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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ОКОНЧАНИЕМ ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ! 

НОВЫХ УСПЕХОВ ВО ВТОРОЙ!

…Лето быстро пролетело. 
Прозвени скорей звонок – 

Позови нас на урок!

Такими веселыми стихами было обозначено 
в первый сентябрьский день начало нового 2014-
2015 учебного года.

Сегодня за окнами классов – то ранний снег и 
мороз, то оттепель. Впрочем, у природы нет пло-
хой погоды. А ведь, кажется, только вчера стояли 
на дворе жаркие деньки, затем шуршала золотыми 
листьями яркая осень со своим главным праздни-
ком для детей и взрослых – 1 сентября. 

День знаний в нашей школе по традиции встре-
тили общими линейками – с торжественным выно-
сом школьного знамени и знамени кадетских клас-
сов под исполнение Гимна России. 

Первых встреч одноклассников в сентябре, по-
сле самых длинных в году каникул, состоялось две. 
На той и другой с приветствиями к ученикам обра-
тилась директор школы Ирина Николаевна Жури-
на. Главный смысл ее теплых слов в том, что шко-
ла несет ребятам добро, дарит интересные встре-

чи с огромным миром знаний. Его каждый день от-
крывают мудрые, добрые и одновременно строгие 
учителя. 

Хорошим дополнением к напутствию Ирины Ни-
колаевны стала песня «Учи, учись!», а также музы-
кальный номер «Школа, здравствуй!» в исполнении 
Ольги Хабаровой и Марии Петровой. Ведущие на-
помнили, что школьные годы – словно волшебная 
лестница, по которой мы переходим из класса в 
класс, овладеваем новыми знаниями, приобретаем 
необходимые для жизни умения и навыки. 

Первый звонок, зовущий преодолеть очеред-
ную ступеньку на пути к знаниям, дали ученица 1 
«А» класса Яна Веселкина и 11-классник Михаил 
Науменко. 

Прозвенел звонок веселый.
Здравствуй, школьная пора!
И шагает дружно в школу
В это утро детвора!
Звонкие стихотворные строки словно парили 

в День знаний в ясном небе над территорией За-
волжского района. 

Окончание на 5 стр.

• раКурС

СДЕЛАЕМ МИР ДОБРЫМ! 

Ребята из 5 «А» на открытии Дней добрых дел в ДК им. Добрынина.

МОЛОДЦЫ!

ОЦЕНКА: ОТЛИЧНО!
День учителя принес добрую весть. Наши 
педагоги получили награды за свой труд.

На торжественном мероприятии, по-
священном этому празднику, которое со-
стоялось 2 октября во Дворце культуры 
им. Добрынина, преподаватель химии из 
школы №48 Татьяна Александровна Ха-
паева удостоена городской премии для 
лучших педагогических работников му-
ниципальных учреждений образования 
Ярославля. 

Такую награду постановлением мэрии 
№2336 от 24 сентября 2014 года ей  при-
судили за творческий поиск в деле обуче-
ния и воспитания детей и большой лич-
ный вклад в развитие муниципальной си-
стемы образования. 

Поздравляем, Татьяна Александров-
на, с отличной оценкой Вашего труда! От 
души желаем новых творческих удач!

Награды в честь профессионального 
праздника получили: Наталья Иванов-
на Витковская (Почетная грамота депар-
тамента образования Ярославской обла-
сти за большую плодотворную работу, 
успехи в обучении и воспитании детей); 
Елена Александровна Калина (Почет-
ная грамота департамента образования 
г. Ярославля за высокий профессиональ-
ный уровень организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего 
общего образования в пунктах проведе-
ния госэкзаменов в 2014 г.).

ВОТ ЭТО ЗНАНИЯ!
Наш выпускник 2013 г. Алексей Костюк за-
нял III место в олимпиаде по английскому 
языку среди институтов Военной Академии 
тыла и транспорта.

Он опередил тридцать два соперника 
из тридцати пяти участников состязаний 
и вошел в состав сборной команды ака-
демии. Строгое жюри особо отметило его 
произношение! 

По электронной почте Алексей побла-
годарил свою учительницу английского 
Марину Павловну Бердичевскую. Вот его 
слова:

– Огромное спасибо за такой «сундук 
знаний», который Вы мне вручили, и кото-
рым я пользуюсь по сей день!

Подготовил Антон БЕЛОВ.

• ретроСПеКтива

ПРИНЯЛИСЬ МЫ ВСЕ ЗА ДЕЛО!..



Перемены2

Директор И. Н. Журина рассказа-
ла юным корреспондентам о том, что 
полезного и интересного появилось у 
нас в новом учебном году благодаря 
общим усилиям коллектива, родителей 
и друзей школы.  

Прежде всего, Ирина Николаевна 
отметила приведение в порядок ре-
креации, душевых и туалетов в спор-
тзалах. Продолжается реставрация 
школьного краеведческого музея. На 
300 тысяч рублей закуплены новые 
учебники. 

Благодаря спонсорам появились 
качественные окна в коридорах. В пя-

ти кабинетах провели новое освеще-
ние. Кроме того, специалисты ООО 
«Мериамстрой» бесплатно восста-
новили школьный забор и утеплили 
все наружные швы стен здания. Эта 
же фирма помогла оборудовать но-
вую спортивную площадку с зеленым 
полем. Надо добавить и то, что для 
учительской в этом году изготовле-
ны свежие информационные стенды. 

Главное теперь – бережно отно-
ситься ко всему этому и многому дру-
гому школьному имуществу, которое 
помогает продуктивно учить и учить-
ся, а также отдыхать с пользой для 
ума и здоровья. 

147 девочек и мальчиков влились 
в школьную семью.

Это, пожалуй, своеобразный ре-
корд. Он свидетельствует не только 
о демографии Заволжского района, 
но и о популярности школы № 48, ко-
торую выбрали родители ребят. 

Кроме новых педагогов, их име-
на перечислены рядом, в заметке 
«Полку педагогов прибыло», с ма-
лышами начали работать учителя – 
Ольга Игоревна Зорина и Светлана 
Евгеньевна Овчаренко. 

Всем первоклашкам – успехов в 
учении!

В этом учебном году к работе в на-
шей школе приступили новые учителя 
и специалисты. 

Это Ксения Николаевна Цветко-
ва и Светлана Андреевна Кононо-
ва – классные руководители 5 «Б» 
и 5 «Г» классов. Первоклассников 
из 1 «В», 1 «Г» и 1 «Д», соответст-
венно, взяли под свое крыло Светла-
на Сергеевна Скакун, Марина Иго-
ревна Крюкова и Елена Геннадьев-

на Семичасова. А дипломированный 
психолог Мария Сергеевна Тумано-
ва помогает справиться с решением 
непростых жизненных проблем ре-
бятам разных возрастов – с 5-го по 
11-й классы.

Надеемся, что всем педагогам 
будут по душе как место работы, 
так и классы, которые они наверня-
ка сделают еще более дружными, а 
главное –  хорошо успевающими по 
всем школьным предметам. 

Учителя в нашей школе завели дневники.

Точно такие же по своему внеш-
нему виду как у их учеников дневни-
ки педагоги получили в подарок на 
концерте, посвященном празднова-
нию Дня учителя. 

После того как прошло некоторое 
время, дневники в едином стиле при-
годились. Новые их обладатели сде-
лали для себя вывод: это очень удоб-
но! Особенно тем, кто работает в на-
чальной школе. Теперь в дневнике 

можно прочесть мини-историю каж-
дого класса – от расписания уроков, 
до проблем, которые волнуют ребят 
и их наставников. 

Кто знает, может, будущие исто-
рики напишут когда-нибудь имен-
но по этим документам и публи-
кациям газеты «Горизонты шко-
лы №48»  историю нашей любимой 
alma mater?

Подготовили  
участники студии  

«Юный журналист».

В октябре вновь состоялись выбо-
ры президента и министров Школь-
ной страны. 

В предвыборной гонке участво-
вали: от 9 «А» класса –  Екатерина 
Ивахненко, от 10-х классов – Владле-
на Бровкина, от 11-х классов – Ната-
лья Демчук (на снимке). Избиратель-
ная комиссия, в которую вошли Ве-
роника Зорина, Кристина Виногра-
дова, Алена Хабирьялова и Анаста-
сия Смирнова, 8 октября тщательно 
подсчитала голоса. Победу одержала 
Наталья Демчук. 

Наталья увлекается фотогра-
фией, фитнесом и кулинарией. Четы-
ре года она состоит в активе старше-
классников и три года является капи-
таном команды КВН «Прасковьи». В 
ее планы входят как организация но-
вых развлекательных мероприятий 
(флеш-мобы, игра «Мафия» и т.д.), 
так и активное участие в традицион-
ных праздниках школы. Жизненное 
кредо Натальи: «Все зависит от ва-
шего желания!». 

Надеемся, что Наталья достигнет 
больших успехов на посту президен-
та Школьной страны в новом учебном 
году! Желаем ей удачи и терпения! 

А 24 октября на собрании акти-
ва старшеклассников прошли выбо-
ры глав министерств. Премьер-мини-
стром школьного правительства ста-

ла ученица 11 класса Вероника Зо-
рина; министерство внутренних дел 
возглавил 10-класссник Игорь Виног-
радов; министерство спорта – учени-
ца 9 «А» Екатерина Ивахненко; мини-
стерство культуры – Владлена Бров-
кина; министерство информации и 
печати – ученица 9 «А» Алина Тихо-
нова; министерство образования – ее 
одноклассница Вероника Акулкина. 

Под руководством министров 
ученики 5 – 11 классов примут 
участие в организации интересных 
школьных мероприятий, а также при-
обретут опыт работы в активе стар-
шеклассников Школьной страны. 

Наталья ВЬЮШИНА,  
педагог-организатор.

http://vk.com/48info

• Модернизация

ШКОЛА ПОСВЕЖЕЛА

• ПоПолнение

ПЕРВОКЛАССНИКОВ У НАС 
ОЧЕНЬ МНОГО. ЭТО – КЛАСС!

• дебют

ПОЛКУ ПЕДАГОГОВ ПРИБЫЛО

• единение

ДНЕВНИК – ЧАСТИЦА СТИЛЯ

• СаМоуПравление

НАТАША – НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 
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День учителя – событие, кото-
рое значимо для всех. 

Приятным началом дня ста-
ло чествование педагогов, 
организованное 11-клас-

сниками. Ребята украсили холл 
школы плакатами и осенними 
листьями и встречали всех учи-
телей пожеланиями, вручая ро-
зы. Ребята с готовностью от-
вечали и работали на уроках. 
Но самым главным сюрпризом 
стал концерт. Первыми высту-
пили девочки, подготовившие 
песню «С днем учителя», ко-
торая своей проникновенностью очаровала весь 
зал. Вдохновенно прочитала стихотворение «Что 
такое школа?» первоклассница Алена Маслени-
кова. Свой номер представили выступившие сле-
дом ученики из 1-го «Г» класса. По традиции в кон-
церте прозвучало поздравление от директора шко-
ла Ирины Николаевны Журиной. А потом на сцену 
вышли десятиклассники с кленовыми листьями и 
исполнили романтический «Осенний блюз».

Как в калейдоскопе, номера сменяли друг дру-
га, привнося в праздник светлые чувства и сло-
ва. Ребята показывали все свои таланты. Учени-
ки 3 «А», 3-го «Б», 4 «В» и 4 «Г» классов выступи-
ли с веселыми стихотворениями и сценками. Иг-
рой на музыкальных инструментах отличились Ва-
лерия Благова и учащиеся 6 «Г» класса. Валерия 
сыграла на фортепьяно, а шестиклассники ориги-
нально представили номер с кофейными стакан-

чиками, сопроводив его песней. Виталия Нагиби-
на произвела неизгладимое впечатление, показав 
гимнастический танец с мячом. Зрителей порадо-
вали танцевальные номера от 3-х и 4-х классов 
«Лягушачья ламбада» и «Обида». Интересную но-
ту в общую картину праздника внесло поздравле-
ние от 8-го кадетского класса и Ольги Юрьевны 
Рябининой. Мария Петрова и Ольга Хабарова из 
6-х классов представили актуальные песни «Учи, 
учись» и «Мой учитель». От частушек в исполне-
нии 2 «Д» пришел в восторг весь зал.  

Ученики 11-х, 10-х и 1-го «Г» классов заранее 
приготовили видеоролики с поздравлениями и по-
желаниями.

Мария СЛЕПОВА, педагог-организатор.
На снимках: коллективное поздравление от де-

сятиклассников; наша выпускница, а теперь студен-
тка ЯрГУ им. Демидова Анна Трубкина из рук ди-
ректора школы И.Н. Журиной получила на концер-
те, посвященном Дню учителя, Золотую медаль; 
учителя с заслуженными наградами; участницы 
конкурса тортов ко Дню учителя Полина Лазарева, 
Анастасия Шамина и Анна Малахова из 7 «А». 

• ЭХо ПраздниКа

СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ

В начале октября состоялся конкурс школьных 
стенгазет.

Темой состязания юных мастеров пера, ка-
рандаша, фломастеров и красок стал профессио-
нальный праздник педагогов – День учителя.

Каких только материалов ни было в представ-
ленных на суд жюри выпусках изданий из раз-
ных классов! Их авторы с любовью, уважением и 
добрым юмором отразили на страницах стенной 
печати результаты труда наставников, тепло по-
здравили учителей с профессиональным празд-
ником.

Победителями в конкурсе креативных стенга-
зетчиков стали на этот раз: 1-й «Д» (первое место, 
классный руководитель Е.Г. Семичасова) и 2-й «Д» 
(второе место, классный руководитель Т.И. Нови-
кова). Третье место поделили 1-й «Г» и 4-й «В» 
(классные руководители М.И. Крюкова и М.Н. Му-
рашова).

Наш корр.
На снимках: образцы лучших стенных газет-

участниц творческого соревнования.

• КонКурС

ГАЗЕТЫ – НА СТЕНУ!УЧЕНИЕ БЕЗ МУЧЕНИЯ?
СОВЕТЫ ШКОЛЬНИКАМ

1. Научись настраиваться на хорошее. 
То есть, лучше представлять, как ты занима-
ешься несложным (и потому любимым) тру-
дом, пишешь записочки своей обоже, си-
дящей через парту, чем как страдаешь на 
контрольной по алгебре и мучительно ковы-
ряешься в своих мозгах. Позитив в мыслях – 
вообще лучшая штука от хандры и неуверен-
ности в себе. 

2. Распланируй свой день. О, нет! Пла-
нировка – вовсе не обязательно толстенный 
ежедневник с исписанными страничками или 
листок у изголовья кровати, где все обозна-
чено поминутно. Просто прикинь, сколько 
примерно часов тебе надо на ненавистную 
домашнюю работу, сколько останется на от-
дых, включающий в себя зависание в чатах 
и форумах, прогулки, просмотр горячо люби-
мых ТВ-программ. 
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Этот веселый день собрал в зале гостей – 
родителей, учащихся и, конечно, главных 
участников торжества. С 1 сентября ребята 

обучаются в школе, за это время они уже доста-
точно освоились, школа стала для них вторым до-
мом – радушным и уютным. 

Открыл праздничное действо Буратино, кото-
рый нашел заветную дверцу в Страну знаний. Вот 
как этот веселый персонаж обратился к зрителям 
со сцены:

– О, эта волшебная страна! Там живут буквы, 
которые складываются в слоги. Слоги соединяют-
ся и образуют слова, а слова составляют волшеб-
ные предложения. В этой замечательной стране 
Добро всегда одерживает верх над Злом…

Под аплодисменты зрителей Буратино с помо-
щью Мальвины отыскал золотой ключик и открыл 
дверь в добрую и волшебную страну.

– Поднимите руки те, кто пойдет с нами! – вос-
кликнули сказочные герои. – Но для этого надо 
выдержать несколько испытаний.

Ребята из первых классов с удовольствием от-
гадали несколько загадок, ответили на вопросы 
ведущих, правильно назвав имена известных ли-
тературных персонажей.  Несколько виновников 
торжества с выражением прочли стихи о том, как 
здорово ходить в первый класс:

Я тороплюсь, я в школу мчусь.
Ура! Я – школьник, я учусь!
В классе заняты все делом
От звонка и до звонка.
Только жаль, что перемена
В школе очень коротка. 
Сколько в школе мы узнаем!
Сколько книжек прочитаем!
Нам по этому пути десять лет еще идти.

– Школа – это и есть Страна знаний! – откры-
ла зрителям тайну добрая Мальвина. – А главные 
волшебники в ней, конечно, учителя.

Дружные первоклассники помогли ведущим 
праздник Буратино и Мальвине справиться с ко-
варной Бабой Ягой. Главная помощь состояла в 
том, что ребята умело разобрали буквы, быстро 
сложив название главной для них книжки – БУК-
ВАРЬ.

Затем на сцену пригласили всех первоклас-
сников, которых в этом году целых пять  классов – 
от «А» до «Д». Каждый новый ученик школы ста-
рательно пообещал, получив звание первоклас-
сника, хорошо учиться, много читать, помогать то-
варищам, быть честным, справедливым и добрым 
человеком.

Поздравить малышей пришли второклассни-
ки, подготовившие со своими педагогами концер-
тные номера. Зрители тепло принимали каждое 
выступление концертной программы, и аплодис-
ментами благодарили юных исполнителей, выхо-
дивших на сцену. А педагоги пожелали всем уча-

щимся школы успехов, настойчивости в поко-
рении высот знаний.

– Какой же веселый праздник получился! – ис-
кренне порадовались Буратино и Мальвина. И по-
желали всем героям дня доброго пути в Страну 
знаний.

Антон БЕЛОВ.
На снимках:  Буратино и Мальвина поздравля-

ют первоклассников; моменты праздника в честь 
новых учеников школы № 48.

• Полезно знать!

ПРОВЕРКА ПРОТИВ СТРЕССА
Российских школьников с 2016 года ждет но-
вовведение – ежегодные Всероссийские прове-
рочные работы. 

Писать их будут ученики, начиная с на-
чальной школы. Список предметов, по ко-
торым пройдут такие работы, прежде всего 
математика и русский язык. Впоследствии, 
уточнили в Минобрнауки, перечень предме-
тов будет расширен.

По мнению чиновников от образования, 
проведение регулярных контрольных работ 
позволит детям привыкнуть к экзаменам, а 
в дальнейшем снизить стрессы на госэкза-
менах.

Результаты Всероссийских проверочных 
наук не повлияют на получение аттестата 
или сдачу ЕГЭ. Они нужны только для вну-
треннего оценивания, регулирования про-
грамм и расстановки образовательных ак-
центов во время подачи школьных предме-
тов учителями.

ТАСС.

• ПоСвяЩение

СТАЛИ МЫ УЧЕНИКАМИ
Традиционный праздник первоклассников состоялся 27 октября. 

В Стране знаний

щимся школы успехов, настойчивости в поко-

УЧЕНИЕ БЕЗ МУЧЕНИЯ?
СОВЕТЫ ШКОЛЬНИКАМ

3. Научись… ложиться спать. Чаще все-
го школьники жалуются на школу из-за ко-
лоссального «недосыпа», но никто не гово-
рит, что же помешало им выспаться. Идея 
проста, как табурет – хочешь больше спать, 
ложись раньше. Понятное дело, когда эта ог-
ромная гора уроков не отпускает тебя в объ-
ятия Морфея (хотя тут тоже можно поспорить 
– не стоит оставлять уроки на позднюю ночь, 
см. п. 2). Но ведь чаще всего находятся дру-
гие причины? Ах, клевый мульт пропускать 
не хочу… или интересный собеседник в ICQ 
– давай еще поболтаем… или подруге надо 
позвонить, или, или… Большинство «важ-
ных» дел можно перенести на другой день 
или вообще отменить. А вставать будет зна-
чительно легче.  

4. Не воспринимай учителей как вра-
гов. Они тоже люди, да-да! И многие из них 
–  очень даже неплохие. А вот если ты за-
ранее предвзято относишься к преподава-
телям, ждешь от них подвоха и при каждом 
замечании смотришь на них прищуренными 
недоверчивыми глазами, они начинают реа-
гировать соответственно. Я уж и не говорю о 
прекрасной перспективе проводить день за 
днем «в тылу врага», который ты выдумыва-
ешь себе сам.

5. Не откладывай ничего на «когда-ни-
будь, но только не сейчас». Если постоян-
но себе говорить: «А сочинение я напишу за-
втра. Нет, послезавтра. А, у меня все рав-
но крайний срок – суббота. В пятницу напи-
шу…», то рано или поздно накопится такое 
количество работы, что выполнить за один 
день ее будет действительно нереально. И 
ты ее не выполнишь. И получишь заслужен-
ного «лебедя» напротив своей фамилии в 
журнале. А это точно не обрадует тебя, к то-
му же появится «хвост», который надо будет 
подтягивать. Если ты и это будешь отклады-
вать на завтра, то к концу четверти рискуешь 
провести несколько дней в постоянной пого-
не за учителями с криками «Ну, примите!», 
«Я принес доклад!», «А что мне еще прине-
сти?» и т.д. 
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Ученики выпускного класса искренне пожела-
ли тем, кто впервые переступил в сентябре школь-
ный порог, успехов и дали младшеклассникам не-
сколько шуточных, но с глубоким смыслом, риф-
мованных советов на будущее. 

Вот лишь несколько из веселых напутствий 
опытных школяров «зеленым» первоклашкам:

Приучи себя к порядку –
Не играй с вещами в прятки.
Каждой книжкой дорожи,
В чистоте портфель держи!
Не дразнись, не зазнавайся.

В школе всем помочь старайся!
Школу нашу берегите
И учителей любите!

В память о первом школьном дне выпускни-
ки вручили малышам подарки – сувенирные ко-
локольчики и пожелали своим последователям 
счастливого путешествия в Страну знаний в са-
мом первом для них учебном году. 

А один из почетных гостей линейки, сотруд-
ник ГИБДД Максим Николаевич Нечаев напомнил 
всем собравшимся о необходимости знать и всег-
да соблюдать на пути в школу и домой после заня-
тий Правила дорожного движения.

Редакция.

• ретроСПеКтива

ПРИНЯЛИСЬ МЫ ВСЕ ЗА ДЕЛО!..

Ими стали два новых микрофона, 
экран и микшерный пульт для школь-
ного актового зала.

– Старое оборудование выра-
ботало свой ресурс и пришло в не-
годность, – пояснила заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте Ольга Игоревна Зорина. – По-
этому на сборе актива ученическо-
го самоуправления 17 сентября 
принято коллективное решение – 
направить собранные на традици-
онной ярмарке средства на обнов-
ление аудиотехники, необходимой для проведения кон-
цертов и торжественных мероприятий к знаменатель-
ным датам.

Выручка составила, кстати, рекордную сумму – почти 
48 тысяч рублей. Не удивительно, ведь в ярмарке при-
няла участие практически вся школа – тридцать девять 
классов из сорока одного коллектива учеников. Особая 
благодарность за это всем классным руководителям, су-
мевшим зажечь ребят интересными идеями, которые по-
лучили свое воплощение на площадке очередной школь-
ной «Золотой осени-2014»! Прежде всего, тем, кто со 
своими изобретательными и предприимчивыми питом-
цами оказался впереди: 

Победили по итогам ярмарки как малыши, так и стар-

шеклассники. Первое место поделили между собой 1 
«А», 6 «Г» и 10 классы. Вторую ступень пьедестала поче-
та заняли ученики 1 «Д», 6 «Б» и 9 «А». На третьем ме-
сте по праву разместились 1 «Г», 3 «Б», 5 «А», 7 «А» и 
11 классы.

Спасибо надо сказать и всем родителям, принявшим 
активное участие в подготовке и организации веселого 
и полезного осеннего праздника. Его по традиции всег-
да ждут не только в стенах школы, но и жители Заволж-
ского района, становящиеся благодарными покупателя-
ми каждой «Золотой осени».

Антон БЕЛОВ.
На снимках: яркие моменты веселой ярмарки; товар 

лицом; педагог Е.Г. Семичасова с осенним букетом.

• аКция

ПОМОГЛИ БРАТЬЯМ 
МЕНЬШИМ

В октябре в школе состоялась благотворительная акция «Помо-
жем животным вместе».

В рамках этого традиционного начинания ребята собрали 
в специально установленную коробку пожертвования для без-
домных животных. Всего удалось собрать значительную сумму 
в 2 200 рублей. Деньги пошли на приобретение кормов для чет-
вероногих обитателей приюта «Ковчег». Группа учеников 5,7 и 
9-х классов побывала в приюте. Ребята проявили интерес и со-
страдание к животным, угостили их лакомствами и долго гуля-
ли с обитателями «Ковчега».

Елена СЕМИЧАСОВА, педагог-организатор.
На снимке: делегация школы №48 в приюте «Ковчег» 

с вкусными подарками его четвероногим обитателям.
Фото автора.

• ярМарКа

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ПРИНЕСЛА ПЛОДЫ

УЧЕНИЕ БЕЗ МУЧЕНИЯ?
СОВЕТЫ ШКОЛЬНИКАМ

6. Отдыхай! Не надо воспринимать уче-
бу как бесконечный страшный марафон, ко-
торый прерывается лишь на время каникул. 
Если будешь круглосуточно думать только 
об «этой чертовой контрольной» и тому по-
добным ужасам, учиться не захочется! В сво-
бодное время занимайся любимыми делами, 
расслабляйся и помни – школа придумана, 
чтобы легче было усваивать знания, а не что-
бы отравить жизнь всем подросткам мира. 

Удачи в учебе, и не только!

shkolazhizni.ru



Ребята из 7 «А» соревновались в «Решме».  
В рамках движения школ «За здоровый образ жиз-
ни» с 9 по 29 сентября 2014 года на территории 
Ивановской области состоялся  IV межрегиональ-
ный фестиваль школьных команд из десяти регио-
нов России «Мы – за здоровый образ жизни!». Ор-
ганизаторами фестиваля стали правительство и 
департамент образования Ивановской области,  
санаторий «Решма» Федерального медико-биологи-
ческого агентства России.

В 2014 году фестиваль был направлен на под-
держку внедрения в школьную программу 
физкультурного комплекта «Готов к труду и 

обороне» и прошел под девизом «От значка ГТО – 
к олимпийской медали!».

Чего только ни было за несколько дней, прове-
денных в «Решме». Это и конкурсная программа 
«Я, ты, он, она: вместе – дружная семья!», фитнес 
и нормы ГТО,  мастер-класс «Учитесь быть здоро-
выми», игра на местности и троеборье, не говоря 
уж о турнирах по пионерболу, волейболу, футбо-
лу, настольному теннису, традиционной «зарнице» 
и игре «Лазер-таг». В программе фестиваля бы-
ли вечер встреч и знакомств, прогулка на тепло-
ходе, танцевальный флеш-моб и дискотеки, прос-
мотр фильма «Тропа здоровья», экскурсии и да-
же конкурс педагогов под названием «Учитель на 
5 с плюсом». Их питомцы тоже получили возмож-
ность блеснуть интеллектом – на конкурсе посло-
виц и поговорок «О, спорт, ты – мир!» и художест-
венными талантами – при изготовлении плакатов 
на тему «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!».  

Ребятам из нашего 7 «А» класса впервые при-
шлось соперничать с довольно сильными свер-
стниками из Костромской, Владимирской, Яро-
славской, Вологодской, Кировской, Тульской, Ни-
жегородской областей и Москвы. Выступить по-
старались достойно, поскольку именно команде 
нашей школы под руководством Инны Геннадьев-
на Остроуховой выпала в этом году честь пред-
ставлять Ярославскую область. Готовили ребят к 
соревнованиям  преподаватели Ирина Вадимовна 
Сопетина, Андрей Николаевич Беляев, Наталья 
Сергеевна Вьюшина и сама Инна Геннадьевна. 

Все команды посадили деревья на Аллее Сла-
вы и приняли участие в конкурсе рисунков на ас-
фальте «Решма» – территория здоровья». Запом-
нился, кроме того, костер, которым завершился 
этот интересный фестиваль, давший много поль-
зы и новых впечатлений юным ярославцам из 
школы №48.

Учредитель: Администрация МОУ СОШ № 48.
Адрес: г. Ярославль, ул. Папанина, 10а.
Редактор – А. А. Малахов.
Над выпуском работали участники школьной Студии юных журналистов.
Тираж – 80 экз.
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Борьба была непростой, среди судей присутство-
вали призеры Олимпийских игр 2014 года. Наши ре-
бята показали большие успехи в спорте и творче-
стве. 

Среди 90 участников Матвей Зубов стал пер-
вым в метании мяча. Дарья Мелесова – второй по 
прыжкам в длину, и в метании мяча. Анастасия 
Крупнова  заняла 3 место в метании мяча и беге 
на короткую дистанцию. 

Хочу отметить Илью Макухина за артистич-
ность. Он смелый и харизматичный человек, для 
которого сцена – второй дом. Дмитрий Шелом-
ков заряжал всех драйвом и позитивом. Анаста-

сия Крыль  показала отличную физическую под-
готовку, ощутила себя в роли капитана. Карина 
Блохина – добрая, отзывчивая, готова познавать 
новое. Анастасия Веричева – лидер в душе, сме-
лая и бойкая. Регина Иванаускайте открыта миру, 
обладает позитивным мышлением. 

Каждый из ребят выкладывался на всю ка-
тушку. Мы нашли новых друзей, развили чувство 
коллективизма и ощутили дух команды, получили 
большой опыт. Каждый открыл в себе что-то новое.

С нетерпением ждем следующих состязаний. 
Инна Геннадьевна ОСТРОУХОВА, 

руководитель команды.
Фото автора.

• ФеСтиваль

МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

ПРОЯВИЛИ ВОЛЮ И ХАРАКТЕР• ПряМая речь

• Молодцы!

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Команды нашей школы заняли почетные вторые места в первенстве 
Ярославля по легкой атлетике и областном первенстве по этому виду 
спорта в рамках Президентских спортивных игр.

Великолепного результата добились юные спортсмены Илья 
Круглов, Богдан Кобзарь, Егор Иванов, Егор Шепелев, Игорь Кня-
зев, Глеб Хмарский, Даниил Баландин, Валерия Сапрыкина, Мария 
Мелесова, Полина Березина, Регина Иванаускайте, Анастасия Круп-
нова, Алина Нагибина, Юлиана Вавринюк, Виталий Шитов, Владис-
лав Шитов, Ярослав Мумрин, Юлия Гусева, Наталья Жук, Анастасия 
Корсакова, Даниил Лебедев, Даниил Зубов, Валентин Кознев, Юлия 
Даниловская, Евгения Астафьева, Екатерина Иванова, Екатерина 
Быкова, Александра Гутарева, Никита Осипов.

На областном первенстве отличились, став серебряными призе-
рами, юные спортсмены Виталий Шитов, Валентин Шитов, Ярослав 
Мумрин и Даниил Лебедев.

• ПолуМараФон

МАРАФОНСКОЕ СЕРЕБРО – У НАС!
Второе место в Ярославском полумарафоне – весьма серьезное достижение, ко-
торым стоит гордиться.

Вот имена победителей, которые не просто участвовали в знаменитом 
пробеге, а оставили далеко позади многих серьезных соперников:  Воронина 
Анастасия, Шепелев Егор, Нагуляк Олег, Хмарский Глеб (8А); Круглов Илья, 
Иванов Егор, Голов Владислав (8Б); Букин Виктор, Ровнов Дмитрий, Акулкина 
Вероника, Осипов Григорий, Ивахненко Екатерина, Пахарукова Мария, Бре-
хов Владимир, Виноградов Андрей, Бурханов Муслим, Тарбаев Иван, Бегу-
нов Игорь, Тихонов Тимур (9А); Голубев Денис, Кузьмин Никита, Подшивалов 
Алексей (10А); Лопотов Владислав, Баунова Ульяна, Науменко Михаил, Закат-
нов Илья, Протазанова Дарья, Родионова Юлия, Орлова Любовь,(11А).

 Молодцы! И сами марафонцы, и их спортивные наставники – Владимир 
Владимирович Сочнев и Андрей Николаевич Беляев.

Cчастливые моменты фестиваля в «Решме» не забудутся.


