
«ГОРИЗОНТЫ» – ВТОРЫЕ В ОБЛАСТИ 
В государственном образовательном автономном учреждении дополнительного образования де‑
тей Ярославской области «Центр детей и юношества» наградили победителей и призеров III 
областного конкурса юных журналистов и редакций школьных газет.

Конкурс проводился с целью создания условий для развития и поддержки журналистско-
го движения, содействия развитию издательского дела в образовательных учреждениях, вы-
явления и поддержки талантливых и перспективных молодых журналистов, поддержки дея-
тельности педагогов по привлечению обучающихся к издательскому делу.

В мероприятии участвовали коллективы детских пресс-центров, детских редакций 27 об-
разовательных учреждений из 7 муниципальных образований Ярославской области: Гаври-
лов-Ямского, Некрасовского, Первомайского, Рыбинского, Тутаевского, Угличского, Ярос-
лавского муниципальных районов, городов Рыбинска и Ярославля.

Газета «Горизонты школы № 48» заняла в этом серьезном и представительном состяза-
нии почетное второе место. Редакция получила диплом и ценный приз – интернет-камеру.

* * *
Благодарим всех участников конкурсов за активное участие и стремление к самовыра-

жению!
Подготовили Антон БЕЛОВ и педагог-организатор  

Анастасия НЕСТЕРИХИНА.

Выходит с 25 мая 1999 года  http://school48.edu.yar.ru № 8 (45), январь-февраль 2013 г.

• КонКурсы

• Поздравляем!

СТИПЕНДИИ  –  ДОСТОЙНЫМ 

• в уПравляющем совете шКолы

БЕЗ  УЧЕБНИКОВ  НЕ  ОСТАНЕМСЯ
Участники заседания Управляющего совета школы, которое состоялось 

12 февраля, обсудили весьма важный для учебного процесса вопрос – как 
обеспечить учебниками на 2013-2014 учебный год возможно большее чис-
ло учеников.

Обращаемся ко всем, кто готов помочь в пополнении школьного фонда 
учебной литературы – сделайте это в помощь тем, кому трудно самостоя-
тельно приобрести все необходимые книги. Неплохо, если ваши старые учеб-
ники будут выглядеть почти как новые. Тогда ими в следующем учебном го-
ду с  удовольствием смогут воспользоваться ребята из младших классов.  

• анонс

Пятиклассница Алина Наги-
бина уверенно заняла первое ме-
сто в VIII межрегиональном тур-
нире по художественной гимна-
стике, который прошел в г. Ту-
таев. В этих престижных сорев-
нованиях под названием «Волж-
ские узоры» принимали участие 
юные спортсменки из Костромы, 
Иванова, Рязани, Орехова-Зуева.

О том, как Алина совмещает 
занятия любимым видом спорта 
и учебу в школе, читайте на 3 стр.

В  конце января в школе № 2 состоя‑
лась церемония награждения стипен‑
диями старшеклассников школ За‑
волжского района. 

Из наших учеников в этом году 
счастливчиками стали:

• в 11 классе: Кирилл Воронин – 
за общественную деятельность, Сю-
занна Абушова – за успехи в учебе и 
Сергей Акимов – за спортивные до-
стижения;

• в 10 классе: Станислав Буров – 
за общественную деятельность, Ан-
на Трубкина – за успехи в учебе и 
Алена Скрибакова – за достижения 
в спорте.

Вместе с виновниками торжества 
их успехам на встрече в школе № 
2 искренне радовалась группа под-
держки под руководством замести-
теля директора нашей школы Ольги 
Игоревны Зориной. 

МОЛОДЕЦ, ГЕОРГИЙ!
Георгий Тедорадзе, 9 «К» класс, пока‑
зал замечательные результаты в кон‑
курсной программе «Краеведческая 
находка».

Было это на XX областном кон-
курса исследовательских краеведче-

ских работ обучающихся – участни-
ков Всероссийского туристско-крае-
ведческого движения «Отечество».

Научный руководитель Георгия 
– профессор ЯГПУ Герман Юрьевич 
Филипповский.

КсТАТИ. Осенью и зимой в этом учебном году представители нашей шко-
лы заняли первые места в различных состязаниях, в т. ч. – в личном зачете. 
Это русская лапта, спортивное ориентирование, соревнования по спортивной 
стрельбе, четвертый городской фестиваль певческого мастерства «Поющая 
осень», районная правовая игра «Выбираем будущее». 

Поздравляем всех наших успешных ребят и желаем им дальнейших высо-
ких достижений! Так держать!

ГЕРБ  ВЫБРАН!
Всем известен герб нашей школы. А вот что касается герба ак‑
тива старшеклассников «Школьной страны» (на снимке), то 
до начала декабря такового никто не видел. Именно тогда был 
объявлен конкурс на его лучший эскиз. 

Каждый ученик мог 
попробовать свои си-
лы в этом нелегком де-
ле. Две недели в каби-
нет педагогов-организа-
торов стекались вариан-
ты из всех классов. Все-
го в конкурсе приняли 
участие более 25 работ, 
которые отличались раз-
нообразием идей и ма-
нерой исполнения. Наи-
более популярным ока-
залось изображение со-
вы, как символа мудро-
сти, глобуса, российского триколора и медведя, как символа 
Ярославля.

С 12 по 17 декабря были организованы выборы лучшего 
герба. Любой желающий мог один раз проголосовать за по-
нравившийся образец. Каждая работа пронумерована, авто-
ры не были указаны.

По итогам голосования первое место с весомым отрывом 
заняла работа Ксении Прожигаловой из 1 «Г» класса (на ри-
сунке). Далее места распределились так: на вторую позицию 
вышла работа учеников 8 «Б» Елены Ивановой, Александры 
Демчук, Анны Степановой, Виктора Мядзеля, а  третий приз 
достался ученице  2 «Г» класса Полине Патнюшиной. 

СТЕНГАЗЕТЫ  
ВЫШЛИ КЛАССНО

Разнообразие новогодних стенгазет в этом году приятно удивило.

По  итогам конкурса их креативно мыслящих, инициатив-
ных и талантливых авторов призовые места распределились 
следующим образом. 

Пальма первенства досталась редакции стенной газеты из 
6 «А» класса. Второе место присуждено юным газетчикам из 
3 «В». Третьими, благодаря вкладу в общее дело Самвела Ма-
нукяна, стали по результатам этого состязания пятиклассники.



ШКОЛА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ2
Каждое лето питомцы старой 48‑й 
школы по традиции собираются 
и вспоминают свою юность. Мы при‑
гласили в гости трех выпускниц преж‑
них лет – Ольгу Васильевну Емельяно‑
ву, Евгению Александровну Смирно‑
ву и Наталью Евгеньевну Шарай. Вот 
что они рассказали.

Картины юности

Школа №48 была основана в 
1955-1956 годах и находи-
лась на улице Старое Дол-

матово в Заволжском районе. Это 
двухэтажное здание из силикатно-
го кирпича существует и сейчас, 
примерно в полукилометре от ново-
го моста через Волгу. Принадлежит 
оно частному коммерческому пред-
приятию.

Дети ходили сюда с разных улиц 
и из сел. Чтобы попасть на уроки, 
многим надо было преодолеть не-
сколько километров по дороге че-
рез поля, в любую погоду, невзирая 
на дождь и метель. Учителя кутали 
детей в шали и нередко провожа-
ли до дома. При 25 градусах моро-
за школьники не учились. Зимы бы-
ли тогда суровее. Часто дули силь-
ные ветры с метелями.

– Летом из школьных окон откры-
вался прекрасный вид на волжские 
просторы. Вокруг, прямо под окна-
ми был роскошный сад, где ученики 
ведрами собирали вишню, – отмети-
ли гостьи. – Тогда практиковалась 
так называемая «летняя отработка». 
Каждый ученик работал в школе на 
практике. И ребята с удовольстви-
ем трудились все вместе. Родители 
не запрещали, а, наоборот, радова-
лись, что дети заняты в каникулы де-
лом. Облагораживать пришкольный 
участок казалось так же естествен-
но, как ходить на занятия. Тем более 
что сад имел такие растения, кото-
рых не было в домашних садах. Де-
ти сами с удовольствием вскапыва-
ли грядки, сажали различные куль-

туры. При школе имелся шикарный 
цветник.

Любовь к работе в саду, – про-
должили наши собеседницы, – при-
вила своим ученикам преподаватель 

биологии Софья Дмитриевна Патри-
кеева. Под ее руководством они ча-
сто участвовали тогда в областных 
выставках. 

Учителя на все времена

Прекрасным педагогом, душев-
ным человеком, которого вы-
пускники помнят до сих пор, 

был первый директор школы Васи-
лий Алексеевич Вязников.  

Рассказывает Ольга Васильев-
на Емельянова:

– Став взрослыми, выпускники 
старой школы № 48 поняли, что бы-
ли очень богаты тем, что росли сре-
ди природы, каждый день видели 
вишневый сад. Из распахнутого ок-
на наблюдали, как пароходы шли по 
Волге.

Вспоминает Евгения Алексан-
дровна Смирнова: 

– Школа была единственной, где 
имелась своя географическая пло-
щадка с прекрасным оборудовани-
ем. Ученики сами измеряли темпе-
ратуру и влажность воздуха, опре-
деляли направление ветра. Все это 
организовала учитель географии 
Галина Иосифовна Лумпова. Кста-
ти, ее фотография есть в музее со-
временной школы № 48, а сама она 
долгое время с успехом работала в 
старой школе заместителем  дирек-
тора.

Русский язык вела Маргарита 
Александровна Малышева. Здоро-
во объясняла материал учитель ма-
тематики Ангелина Сергеевна Тру-
бина. 

– Такая маленькая, с глазами 
цвета неба, и такая умная! – с тепло-
той в голосах вспоминают наши со-
беседницы. – Она, бывало, говорила 
по справедливости: «На «пятерку» 
никто не знает. Ставлю «четыре»...

Преподаватели в школе все по-
добрались очень сильные. Уровень 
преподавания – отличный. Многие 
выпускники сейчас живут в разных 
городах, в частности, в Москве. Но 
когда встречаются, то говорят, что 
уровень школы был не хуже столич-
ного, а порой и выше.

Физкультурный зал располагался 
на 1 этаже, между колоннами лежа-
ли маты, стояли спортивные снаря-
ды. Ученики, по предложению дирек-
тора Николая Николаевича Ястина, 
сами участвовали в оборудовании 
своего школьного спортзала.  Нико-
лай Николаевич что-то где-то доста-
вал, откуда-то все привозил. И в бла-
годарность за это многие ездили на 
экскурсию на Кавказ, путешествова-
ли по побережью Черного моря.

В свободное время все занима-
лись в кружках: танцевальном, му-
зыкальном, художественной студии, 
участвовали в выставках и конкур-
сах. В школе были прекрасные ма-
стерские, хорошее оборудование. 
Софья Дмитриевна Патрикеева пре-
подавала у девочек домоводство. 

второй дом

Начальная школа располагалась 
раньше в другом здании, на 1 
этаже. В этом доме сейчас на-

ходится магазин.
Жизнь тогда была очень трудная. 

Родители ходили на работу через 
железнодорожный мост и водили 
детей по нему за руку. Было очень 
страшно. В детском садике некото-
рые из ребят находились целую не-
делю, потому что родители много ра-
ботали.

Поэтому школа оставалась для 
учеников практически вторым до-
мом. Все мероприятия проходили 
здесь. И праздники, и встречи с де-
путатами, и концерты, и спектакли. 
Например, поставили спектакль по 
повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». Проводили Дни 
республик, когда все наряжались в 
национальные костюмы.

Широко распространено в то вре-
мя было вожатское движение. Стар-
шие школьники приходили к малы-
шам, играли с ними, занимались. И 
вели  дневники, в которых писали о 
том, что полезного  сделали за день. 
Даже если просто подметали двор.

Ребята помогали престарелым 
людям. Вскапывали огороды, приби-
рали квартиры. Дети многих из под-
шефных стариков погибли во время 
Великой Отечественной войны, и те 
радовались любой помощи. Школь-
ники пили с ними чай с пряниками 
и конфетами, разговаривали. Всем 
было очень интересно.

Подготовили Анна МАЛАХОВА  
и Виктория НАКИБУЛЛА,  

5 «А» класс.

• внимание: КонКурс!

БУДЬТЕ ЛУЧШИМИ
Продолжается конкурс на лучший город (класс) «Школьной страны», что‑
бы определить наиболее сплоченные и творческие ученические коллективы. 
Итоги будут подведены с 16 по 20 мая. По результатам победители получат 
диплом и ценный приз, а фото класса появится на Доску Почета.

Напомним, рейтинг активности в течение года измеряется в денеж-
ных единицах под названием «школярики». Получить их можно исходя 
из уровня воспитанности (например, драка – минус 5, курение – минус 
5, порча школьного имущества – минус 4, нецензурные выражения – ми-
нус 2). И наоборот: за первое место в общешкольном мероприятии оцен-
ки положительные – 5, за второе – 4, за третье – 3, за участие – 1 балл. 

Принимается во внимание уровень и прочность знаний, информиро-
ванность и вовлеченность в общественную жизнь школы.

Министерства культуры, а также печати и информации «Школьной 
страны» отслеживают результаты мониторинга, отображая их на стенде 
и школьном сайте. Под контролем министерства спорта находится соблю-
дение санитарного режима и чистота в классных комнатах. 

Для учителей предусмотрена номинация «Классный руководитель го-
да». Есть и дополнительные номинации. Вот их наименования:  «Самый 
активный (уютный, спортивный, трудолюбивый, воспитанный, творче-
ский, артистичный, интеллектуальный) классы».

За подробностями обращайтесь к педагогу-организатору Анаста-
сии Сергеевне Тулягановой.

• из истории 48-й

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Встреча удалась на славу. Ольга Игоревна Зорина и ее юные помощни-
цы принимают гостей.



ТВОРЧЕСТВО 3

Думая, о чем написать в этот раз, я очень долго со‑
мневался, так как тема о дружбе весьма широкая. 
Были моменты, когда я хотел отказаться от этой 
затеи вовсе, но посмотрел фильм «Мальчик в поло‑
сатой пижаме».

Честно признаться, смотрел я этот фильм из-
за начинающего актера Асы Баттерфилда 
(Asa Butterfield), однако запомнилась мне эта 

кинокартина как раз сюжетом.
Самый разгар Второй мировой войны. Герма-

ния. Маленький мальчик Бруно, сын комендан-
та фашистского концлагеря, страдает от одиноче-
ства, так как они всей семьей переезжают на новое 
место жительства, близ работы отца. Естественно, 
этот трудовой лагерь стоит ни где-нибудь, а в поле, 
подальше от людей. Бедный Бруно! В 8 лет ему не 
с кем дружить! Бегая по окрестностям, он натыка-
ется на забор концлагеря, за которым сидит маль-
чик того же возраста. Они общаются. Бруно вновь и 
вновь приходит к своему новому другу Шмулю. В та-
ких условиях они становятся настоящими друзьями. 
Об этих связях узнают родители Бруно, конечно, 
они категорически против, но мальчика не переубе-
дить, тем более он не видит в этом ничего плохого: 
его друг – просто сын фермеров, которые почему-то 
всегда ходят в полосатых пижамах. Родители не мо-

гут объяснить ребенку, почему ему нельзя общать-
ся с «фермерами», поэтому он тайком продолжает 
ходить к Шмулю. На фоне этого у родителей назре-
вает конфликт, плюс мама Бруно не знала, что лю-
дей там сжигают, его отец скрывал это. Мальчики 
дружат по-прежнему, но уже осознают, что это что-
то запретное. Шмуль предположил: может это из-за 
того, что он еврей? Однако ребята так и не поня-
ли суть проблемы. Ссора родителей накаляется до 
предела: мать решает уехать в город, в деревню, да 
куда угодно, только не рядом с местом, где жгут лю-
дей. Бруно воспринимает эту новость в штыки: он 
только нашел настоящего друга! 

За день до отъезда Шмуль рассказывает Бруно, 
что его отец где-то пропал. Бруно решается на отча-
янный шаг: пробраться на «ферму», сделав подкоп, 
найти отца Шмуля, а потом отправиться в город. 
Шмуль оказывается невероятно сообразительным 
мальчиком: для конспирации друга он находит ста-
рую «пижаму» и дает ее Бруно. Все идет как надо: 
«пижама», подкоп… Дождь. Сильный дождь. Это не 
входило в их планы. Мальчики, стараясь не промок-
нуть, заходят в одно из зданий, где находятся еще 
десяток «фермеров». Вдруг заходит надзиратель и 
говорит всем снять одежду, объясняя это обычным 
принятием душа. Ребята покорно выполняют требо-
вания. Их заталкивают в какую-то комнату и запи-

рают на замок. Выключается свет. Паника. Бруно и 
Шмуль держатся за руки, чтобы не было так страш-
но. Но им уже ничто не поможет, увы…

В качестве заключения этой драматической 
истории могу описать еще пару картин: мать, со-
бираясь уезжать, понимает, что сын пропал. После 
непродолжительных поисков по дому она сообщает 
мужу. Они пошли по горячим следам, которые при-
вели их к забору. Мама отстала. Папа уже прове-
рил все помещения концлагеря, кроме одного, од-
ного, которое проверить сейчас нет возможности… 
На его глазах появляются слезы, он понимает, что 
произошло, в память сына он кричит «Бруно!», не в 
силах что-либо добавить. В этот момент мама дохо-
дит до забора, находит кофту Бруно и слышит воз-
глас мужа. Она начинает рыдать, падая на колени, 
в грязь. Дождь символически бьет по земле. И да-
же у зрителя появляются слезы на глазах.

Я пересказал сюжет замечательного фильма о 
бескорыстной дружбе двух маленьких мальчиков. 
И я не хочу что-либо добавлять, опасаясь испор-
тить этот великий сюжет. Хотелось бы верить, что 
это всего лишь сказка, но в каждой сказке есть 
доля правды.

Подводя итог, хочу сказать: настоящая дружба 
должна быть бескорыстной.

Виктор МЯДЗЕЛЬ, 8 «Б» класс. 

• Жизнь в сочинениях

МАЛЬЧИК  В  ПОЛОСАТОЙ  ПИЖАМЕ

• наши интервью

ПРЕКРАСНАЯ «ХУДОЖНИЦА»
Художественная гимнастика один из 
наиболее популярных видов спорта в 
нашем городе. Ярославская спортив‑
ная школа много лет в первых рядах. 
Здесь выросло не одно поколение та‑
лантливых гимнасток.  
О том, сколько терпения, выносли‑
вости и желания побеждать требует 
этот красивый вид спорта, расска‑
зывает ученица 5 «А» класса Алина 
НАГИБИНА. 

– Алина, как ты пришла в худо-
жественную гимнастику?

– Впервые родители отвели ме-
ня на тренировку в специализиро-
ванную детско-юношескую спор-
тивную школу олимпийского резер-
ва № 5 когда мне было 5 лет.  Че-
рез полгода мне вручали первый комплект наград, 
а дальше…  Дальше начались годы  усиленных тре-
нировок.

– Трудно ли совмещать учебу и твое увлече-
ние?

– По окончанию уроков в школе бегу на трени-
ровки. Заниматься спортом приходится по 4-5 ча-
сов шесть раз в неделю. Особенно, если готовить-
ся к очередным соревнованиям, где предстоит вы-
полнять упражнения  с обручем, булавами и лентой. 
А вернувшись домой, надо садиться за уроки, а еще 
– поиграть с младшей сестрой и выйти во двор, по-
общаться со сверстниками. Время всегда на вес зо-
лота.

– Что главное для тебя на турнирах и сорев-
нованиях? 

– Выступить достойно, оправдать надежды тре-
нера и не подвести подруг по команде под назва-
нием «Звездочки». Мы с ними прошли очень мно-
гое: были  слезы и счастливые воспоминанья, вме-
сте тренируемся, отмечаем праздники, недавно нам 
присвоили по первому взрослому разряду. 

– Вы объехали много городов и участвовали 

во многих соревнованиях, какие 
больше всего запомнились тебе? 

– Каждые соревнования отли-
чаются друг от друга: новый город, 
разные спортсмены, другие эмоции.

Но больше всего мне понра-
вилась организация международ-
ного турнира на призы Президен-
та интерконтинентальной Ассоциа-
ции по художественной гимнастике 
ISCA в г. Москва, где я принимала 
участие в личном зачете. Был еще 
хороший Межрегиональный турнир 
городов России в  красивом городе 
Арзамас. 

О спорте можно рассказывать 
много и каждый раз узнавать что-то 
новое, как на уроках в нашей школе.  

– спасибо, Алина! Новых тебе 
побед в спорте и успехов в учебе!

Наш корр.

Команда, в состав которой входит Али-
на, участвовала во многих соревнованиях. 
«Звездочки» стали победительницами: 

– турнира городов России «Весна и грация» 
(г. Иваново);

– чемпионата РСФО «Локомотив» (г. Санкт-
Петербург);

– межрегионального турнира в групповых упраж-
нениях «Ярославна»;

– кубка РФСО «Локомотив» (г. Нижний Новгород);
– межрегионального турнира городов России «Зо-

лотое кольцо» (г. Ярославль);
– открытого Чемпионата ОО РФСО «Локомотив» 

(г. Волгоград);
– открытого Кубка Ярославской области;
– квалификационных соревнований ОО РФСО 

«Локомотив» (г. Иваново);
– открытого Первенства СДЮСШОР № 5, посвя-

щенном 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне;

– открытого первенства СДЮСШОР № 5 «Твой 
дебют» ( г. Ярославль). 

Эта команда – серебряные призеры:
– III Межрегионального турнира «Ярославна»; 
– чемпионата ОО РФСО «Локомотив» (г. Ивано-

во);
– III Межрегионального турнира на Кубок главы 

Тутаевского муниципального района (г. Тутаев);
– V Межрегионального турнира на Кубок главы 

ТМР (г. Тутаев);
– турнира городов России «Золотое кольцо», по-

священного 1000-летию г. Ярославля;
– спартакиады на Волге – 2010 (г. Тутаев);
– открытого Кубка Ярославской области (г. Ярос-

лавль);
– открытого Чемпионата ОО РФСО «Локомотив» 

по групповым упражнениям и Кубка в личном первен-
стве (г. Иваново);

– первенства Ярославля;
– межрегионального турнира «Золотое кольцо» 

(г. Ярославль);
– открытого первенства СДЮСШОР №5 «От де-

бюта к мастерству» (г. Ярославль);
– VIII Межрегионального турнира «Волжские узо-

ры» на кубок главы ТМР (г. Тутаев).
Бронзу «Звездочки» брали:
– в IV Межрегиональном турнире на Кубок главы 

ТМР (г. Тутаев);
– в первенстве Ярославской области; 
– в межрегиональном турнире «Золотое кольцо» 

(г. Ярославль).
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ДЕЛА И СОБЫТИЯ4

• милосердие

ПОМОГЛИ 
ВСЕЙ ШКОЛОЙ

Жизнь – сложная штука. Никог‑
да не знаешь, что может произой‑
ти завтра…

У одной ученицы нашей шко-
лы случилась трагедия. В ново-
годние праздники она вместе с 
родителями отправилась на ма-
шине в другой город. В дороге 
случилось несчастье – автомо-
бильная авария. Девочка и па-
па выжили, а вот маму спасти не 
удалось…

Учителя школы и объедине-
ние «Волонтеры-48» решили ор-
ганизовать акцию по  сбору де-
нежных средств в помощь этой 
семье и конкретно нашей уче-
нице.

Вся сумма уже передана по-
страдавшим. 

• Фестиваль Песни

НА  РАЗНЫХ  ЯЗЫКАХ

• Квн

ПРЕЗИДЕНТ СДЕРЖАЛ СЛОВО

В декабре в нашей школе впервые 
прошел фестиваль песни на ино‑
странном языке.

Участниками концертно-конкурс-
ной программы стали старшекласс-
ники из 9 «А», 9 «В», 9 «К», 10 «А» 
и 11 «А» классов. Со сцены актового 
зала звучали не только мировые хи-
ты на английском, но и французские 
(Дарья Протазанова – «La Siene»), 
португальские (Яна Мурзина, Ксения 
Юдина – «Sera de dios»), итальян-
ские (Кирилл Воронин – «Confessa») 
песни. 

Нежно и трогательно группа из 9 
«А» исполнила песню Oh, my love…, 
по военному эмоционально спели 
«I`m in the army» Георгий Тедорадзе 
и Михаил Степанов из 9 «К». Перво-
начальную английскую версию зна-
менитой песни «Группа крови» пред-
ставили исполнители 9 «В» класса 
под аккомпанемент электрогитар. А  

вот «Pacadena» в исполнении 10 «А» 
класса задорно, шумно и весело пе-
ренесла зрителей из холодного зим-
него вечера на солнечные пляжи Ка-
лифорнии.

Приятным сюрпризом и новогод-
ним подарком стало участие выпуск-
ницы 2012 года Вики Володарской, 
которая заняла III место в городском 
конкурсе песни на иностранном язы-
ке «Мы  вместе – 2012». Вика ис-
полнила конкурсную песню к муль-
тфильму «Анастасия», а также ли-
рические композиции «I will wait for 
you» и «Moon River».

В попурри прозвучали извест-
ные английские и американские 
песни в исполнении представите-
лей всех классов и юных солистов 
из 5 «А» класса. А наиболее ярким 
стало участие в программе ребят из 
11 «А».

Группа «Foggy Frogs» подготови-
ла более десятка зарубежных хитов 

в своей оригинальной манере испол-
нения. А песни в исполнении соли-
сток Ксении Юдиной и Анастасии Гу-
севой зал слушал, затаив дыхание.

Знаменитый гимн «We are the 
world» в исполнении всех участников 
завершил фестиваль. 

Проигравших в конкурсе не бы-
ло. 

Спасибо его организаторам кон-
цертмейстеру Людмиле Васильевне 
Павловой, педагогам дополнитель-
ного образования Анастасии Ми-
хайловне Нестерихиной, Анастасии 
Сергеевне Тулягановой и моим кол-
легам, преподавателям иностран-
ного языка Любови Евгеньевне Ка-
чалкиной, Ольге Леонидовне Коле-
совой, Марии Дмитриевне Башкато-
вой. Отдельная благодарность веду-
щим Анне Трубкиной, Андрею Орло-
ву и Павлу Егорову.

Марина Павловна 
БЕРДИЧЕВСКАЯ.

• эхо ПраздниКа

НОВОГОДНИЙ ТУР 
Педагоги‑организаторы решили нын‑
че отойти от привычного сценария 
празднования нового года. 

Конечно, от Деда Мороза, Сне-
гурочки и подарков никто не отка-
зался. В школе существует объе-
динение «Школа вожатого», участ-
ники которого и реализовывали но-
вогоднюю программу-приключение 
для третьих и четвертых классов.
Свою лепту в организацию праздни-
ка внесли ребята из актива школы и 
все желающие.

Вот что думает о мероприятии  
ученица 11 «А» класса и по совме-
стительству аниматор этого празд-
ника Екатерина КОЛТУНОВА: 

– Мы вместе с педагогом-органи-
затором Анастасией Михайловной 
Нестерихиной отправились на вооб-
ражаемом самолете в новогодний 
тур по странам. Каждого посла но-
вой страны приветствовали нацио-
нальным танцем, а затем выполняли 

задания направленные на смекалку 
и ловкость. Ребята узнали о новогод-
них традициях таких стран как Испа-
ния, Италия, Южная  Корея, побыва-
ли в самом жарком месте на земле – 
Африке и в самом холодном – на Се-
верном Полюсе. Затем мы вернулись 
в родные края, где уже ждал Дед Мо-
роз и Снегурочка, а также ученица 
3 «Д» класса Маша Петрова, которая 
зажигательно исполнила русскую на-
родную песню «Валенки». 

В конце праздника участников 
ожидали призы и новогодний сюр-
приз – дискотека!

А директор школы Ирина Никола-
евна Журина, ее заместители Ирина 
Вадимовна Сопетина и Елена Алек-
сандровна Калина, а также Марина 
Георгиевна Левина вместе со свои-
ми учениками побывали на Новый 
год в селе Берендеево Переславско-
го района. 

В предвыборной программе будуще‑
го президента «Школьной страны» 
Стаса Бурова звучала такая идея – 
«Если стану президентом – сделаю  
в школе КВН!»

И первое и второе желания сбы-
лись! Первая игра КВН (она же осен-
няя) состоялась 23 ноября 2012 года. 
Тогда в ней приняли участие 3 ко-
манды – 11а, 10а и 9а. Игра состояла 
из трех конкурсов – визитка коман-
ды, разминка и домашнее задание. 
Тему игры «Любовь – это…» выбра-
ли сами ученики. 

Вот как отозвался ней сам Стас:
– Став президентом, совместны-

ми усилиями с педагогами-организа-
торами Анастасией Сергеевной Ту-
лягановой и Анастасией Михайлов-
ной Нестерихиной, мы это сделали! 
После первой игры у меня осталось 
море положительных эмоций. Да, 
были недоработки, но мы ведь толь-
ко учимся. Я уверен, что с каждой 
игрой наш КВН будет становиться 
все лучше и лучше. За других участ-
ников я не могу говорить, но могу 

сказать точно, что всем ребятам из 
10 «А» класса понравилась эта игра. 
Хоть мы и не победили тогда, зато со 
смехом, с радостью и весельем пили 
чай с тортом, который заслужили за 
2-е место. Надеюсь, следующая игра 
будет, как минимум, в 2 раза круче. 

Итог первой игры: I место – 9 «А», 
II место поделили команды 11 и 10 
классов.

Вторая зимняя встреча в КВН 
среди учащихся 9-11 классов под 
названием «В мире кино» прошла 
7 февраля в актовом зале школы 
№ 48. Учитывая ошибки прошлой 
игры, актив школы разработал по-
ложение о КВН, в котором прописа-
ны критерии оценивания и все пра-
вила. К трем имеющимся конкурсам 
добавлен видеоконкурс, регламен-
тированы уже известные конкурсы 
– визитка, разминка и домашнее за-
дание.

В ней приняли участие команды 
«Хурма» (10 «А»), «Горячие сердца» 
(9 «А»). Победу одержал коллектив 
под названием «3+2 и Сережа тоже» 
из 11 «А» класса.


