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УЧИТЕЛЯМИ 
СЛАВИТСЯ РОССИЯ!

– Здравствуйте, ребята! Тема нашего уро-
ка…

Разве не дрогнут в этот момент сердца пе-
дагогов и их питомцев? От радости встречи, 
от ясного предчувствия интересного обще-
ния, благодаря которому происходят не толь-
ко передача конкретных знаний от старших к 
младшим, расширение кругозора, но и обмен 
жизненным опытом поколений. 

В каждом ученике остается частичка ду-
ши его учителя, который, как свидетельству-
ет бессмертный школьный вальс:

…нас проводит до угла,
И вновь – назад, и вновь ему с утра –
Встречай, учи и снова расставайся…

Сегодня, в честь объявленного в Рос-
сии Года учителя, мы решили организовать 
на страницах школьного печатного изда-
ния встречу с несколькими представителями 
многочисленного, дружного и талантливого 
коллектива педагогов МОУ СОШ № 48. 

Жаль, что скромной газетной площади не 
хватило на всех. Но редакция газеты «Гори-
зонты школы № 48» намерена и в следующих 
номерах рассказывать о том, каких успехов 
добиваются в учёбе, творчестве, работе и 
жизни как ученики и выпускники школы, так 
и их наставники, которые стараются шагать в 
ногу со временем, постоянно предлагают но-
вые подходы и варианты организации учеб-
ного процесса. 

Всего в нашем учебном заведении трудят-
ся восемьдесят педагогических работников. 
Среди них учителя, педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного образования, со-
циальные педагоги, педагоги-психологи. Их 
средний возраст 40-45 лет. Многие коллеги 
добились весьма серьёзных успехов в своей 
профессиональной деятельности и передают 
свой богатый опыт вчерашним выпускникам 
педагогических вузов. 

Звание «Почётный работник общего об-
разования Российской Федерации» присвое-

но трём учителям школы № 48. Один педагог 
имеет знак «Почётный работник Республики 
Беларусь». Пятеро награждены за свой труд 
Почётными грамотами Министерства обра-
зования и науки России. Звание мастеров 
спорта присвоено четырем педагогам. 

Мы перечислили далеко не все регалии, 
которые заслужили наши талантливые на-
ставники. Свыше 60 процентов из них име-
ют первую и высшую квалификационные ка-
тегории, отмечены различными правитель-
ственными и отраслевыми наградами. 

Даются такие результаты большим тру-
дом. Но он неизменно приносит радость. Не 
столько от признания и заслуженных наград, 
сколько от того, что созидательные усилия 
педагогов всегда востребованы учениками. 
В этом, наверное, состоит главный смысл и 
счастье сложной профессии учителя.

Итак, знакомьтесь: на 2-3 страницах но-
мера – учителя МОУ СОШ № 48 и резуль-
таты их добрых дел!

Редакция.

• ПЕДСОВЕТ

ЗА РАССТАВАНЬЕМ 
СНОВА – ВСТРЕЧА

• ФАКТ!

ИЗ ИСТОРИИ 
УСПЕХА

К 2009 году нашу школу окончили 
720 выпускников, из них 43 – медали-
сты (11 золотых и 32 серебряные меда-
ли).

Важно, что процент учащихся успеш-
но сдающих ЕГЭ, увеличивается. В 
2008-2009 учебном году учащиеся, вы-
бравшие ЕГЭ по истории России, хи-
мии, биологии, имели 100-процентное 
качество знаний. 

За период с 2006 по 2009 годы 15 вы-
пускникам вручена районная стипен-
дия, имена 9 учеников школы за это вре-
мя занесены в справочник «Лучшие вы-
пускники Ярославской области».

Пусть будет меньше праздников, чем будней, 
Но тот, кто стал учителем, поймёт: 
Какое счастье быть полезным людям, 
Учить Его Величество Народ! 
Нести Ему дар мудрости и знанья, 
И доброты своей сердечный свет. 
Нет на земле ответственней призванья, 
Почётнее и радостнее нет. 
Бессмертными идеями очерчен 
Пусть будет труд Ваш честен до конца! 
И Вам тогда откроются навстречу 
Сограждан юных чистые сердца! 
И пронесут они как эстафету, 
Как память об учителе своём 
Стремленье краше сделать Землю эту, 
Планету, на которой мы живём! 

Кажется, только вчера отшумела выпуск-
ным балом весна! Вот уже и жаркое лето – 
на исходе. Считанные дни остались до того 
момента, когда, после торжественной ли-
нейки, вновь распахнутся двери школьных 
кабинетов и прозвучат знакомые слова:

В новый учебный год – 
с хорошим настроением!



Благополучием и успехами 
наша школа № 48 во многом 
обязана своему руководителю 
– преподавателю русского язы-
ка и литературы Валентине Ле-
онидовне Качан.

Это – одна их опытнейших 
педагогов и организаторов не 
только в Ярославле и Ярослав-
ской области, но и на уровне 
России. Ей по праву присвое-
ны почётные звания «Заслужен-
ный учитель Российской Феде-
рации» и «Академик творческой 
педагогики».

Под началом Валентины Ле-
онидовны коллектив школы тра-
диционно занимает одно из ве-
дущих мест в системе образо-
вания района, города и обла-
сти. Он не раз выходил  побе-
дителем во Всероссийском кон-
курсе «Школа года». В 2004 го-
ду МОУ СОШ № 48 присвоены 
звания «Академическая школа» 
и «Школа высшей категории».

За плечами Валентины Лео-
нидовны многолетний трудовой 
опыт, большая часть которого 
получена в родной школе. Мож-
но сказать, что школа родилась 
и окрепла благодаря ее усили-
ям. Задолго до открытия нового 
уютного здания в Заволжье для 
учеников, еще в марте 1993 го-
да, В.Л. Качан вступила в хло-
потную должность директора. 
Да так и прикипела сердцем к 
любимой 48-й, где, выражаясь 
языком официальной характе-
ристики, «зарекомендовала се-
бя как квалифицированный спе-
циалист, умелый организатор, 
владеющий современными ме-
тодиками управленческой дея-
тельности» с высоким уровнем 

компетентности». Много сил она 
положила на развитие и укре-
пление того, что сухо именуют 
материально-технической ба-
зой: от Центра дополнительно-
го образования или историко-
литературного Центра «Истоки» 
до спортивно-оздоровительного 
комплекса «Олимп». И тот и 
другой, и третий успешно дей-
ствуют при школе, не считая ка-
бинетов, оборудование которых 
отвечает всем современным 
требованиям.

Валентина Леонидовна по-
стоянно повышает уровень сво-
ей квалификации, требуя того 
же от коллег по работе. Многие 
их них, благодаря её активно-
сти, принимают участие в твор-
ческих и профессиональных 
конкурсах регионального и все-
российского уровней.

Сколько у директора забот, 
точно знает только сам руково-
дитель. Столько, что иной, сла-
бый по характеру, человек про-
сто не справился бы с таким ко-
личеством проблем. У Качан ха-
рактер – что надо, сильный. Лю-
бые проблемы она умеет ре-

шать мягко, но настойчиво и ре-
зультативно. Причём, не только 
те, что непосредственно каса-
ются педагогов и учеников руко-
водимого ею учебного заведе-
ния, а сложные вопросы район-
ного, городского и даже респу-
бликанского уровней. Валенти-
на Леонидовна имеет опыт ра-
боты в Совете директоров За-
волжского района, в областной 
комиссии по аттестации и ак-
кредитации образовательных 
учреждений. Она – член Совета 
директоров России. Как пред-
ставитель Ярославля В.Л. Ка-
чан принимала участие в засе-
даниях Государственной Думы 
РФ, касающихся вопросов обра-
зования.

А ещё, и с этим утверждени-
ем вряд ли будут спорить кол-
леги и ученики, наш директор 
– прирождённый педагог: умеет 
увлечь, заинтересовать, побу-
дить, поощрить, вселить надеж-
ду и веру в успех. 

Словом, это – настоящий ли-
дер, трудолюбивый, чуткий и от-
зывчивый человек с активной 
жизненной позицией.

Взор химика пытлив,  
 ему порядок мил,
Среди своих реторт,  
 мензурок и приборов, 
Таких загадочных  
 для любопытных взоров,
Стремится он постичь  
 капризы тайных сил.

Это четверостишие – слов-
но о ней, нашей учительнице 
химии Татьяне Александров-
не Хапаевой. 

В 1999 году она с отличи-
ем окончила Ярославский го-
сударственный педагогический 
университет им. Ушинского по 
специальности «Химия».

Татьяна Александровна в 
совершенстве владеет про-
граммой любимого предмета. 
В 2008 году ей присвоена выс-
шая квалификационная катего-
рия.

Главная цель работы педа-
гога, по её мнению,  –  пробу-
дить в учениках стремление к 
новым знаниям, к самообразо-
ванию и самосовершенствова-
нию.

Питомцы Т.А. Хапаевой 
успешно поступают на сель-
скохозяйственные, техноло-
гические и медицинские фа-
культеты вузов. А всё пото-
му, что их педагог важную 
роль отводит информационно-
коммуникационным техноло-
гиям и развитию критического 
мышления.

Татьяна Александровна за-
нимается самообразованием, 
повышает уровень профессио-
нализма через конкурсы и фе-
стивали педагогических идей 
«Открой себя», путем актив-
ного участия в конференциях, 
«круглых столах», педагоги-
ческих советах, управляющем 
Совете школы. Под её руковод-
ством проходят школьные кон-
курсы, издаются стен газеты 
для предметной недели есте-
ственнонаучного цикла. Она 
руководит творческой группой 
учащихся 9 и 11классов в теле-
коммуникационной викторине 
по химии. 

Управление образования 
мэрии Ярославля выразило ей 
благодарность за плодотвор-
ную работу по подготовке и ак-
тивное участие в ежегодной 
акции «Педагогический мара-
фон». 

Т.А. Хапаева – вкладчик 
Банка научно-педагогической 
информации муниципальной 
системы образования Ярослав-
ля и победительница Всерос-
сийского конкурса «Учитель го-
да».

Таков неофициальный, но 
точный статус преподавателя 
истории и обществознания, за-
местителя директора по воспи-
тательной работе Натальи Фе-
ликсовны Труфановой.

Её методическая тема – 
«Нравственное воспитание 
учащихся в современной шко-
ле». Исследование основыва-
ется на принципах гуманизации 
школы, свободном развитии 
личности, индивидуальных спо-
собностей учеников, выработке 
у ребят нравственных жизнен-
ных ориентиров в нашем  слож-
ном и контрастном мире.

Велика заслуга Натальи Фе-
ликсовны в становлении и раз-
витии школьного историко-
литературного музейного Цен-
тра. Ей обязаны своим рожде-
нием ключевые темы работы 
школьного музея. Взяв на се-
бя организационные и коор-
динационные функции, Ната-
лья Феликсовна способству-
ет экскурсионной, собиратель-
ской и исследовательской де-

ятельности музейного Центра, 
принимает участие в совмест-
ных проектах с представителя-
ми вузов и учреждений культу-
ры, историко-архитектурного 
музея-заповедника.

Но и это ещё не всё. Ната-
лья Феликсовна успешно руко-
водит театральным коллекти-
вом старшеклассников, сумев-
ших с помощью сценического 
искусства создать творческую 
программу как своеобразную 
форму краеведческой работы 
школы.

Она всегда щедро делит-
ся своим опытом с коллегами. 
Особое внимание Наталья Фе-
ликсовна уделяет работе с ак-
тивом старшеклассников, мо-
лодыми классными руководи-
телями. Благодаря её энер-
гии в школьной жизни появи-
лись интересные коллектив-
ные творческие дела, отража-
ющие связи различных методи-
ческих объединений и учениче-
ских коллективов.

Опытный педагог является 
организатором и популяриза-
тором ежегодного школьного 
фестиваля «Кириллица», вос-
питательной программы «Ис-
токи» и других творческих про-
грамм. 

А газета «Горизонты школы 
№48» благодарна Наталье Фе-
ликсовне за инициативу созда-
ния редакции.

ДИРЕКТОР, ЗНАЧИТ – ЛИДЕР

ХИМИЯ ЛЮБВИ БЕРЕГИНЯ 
ШКОЛЬНОГО 
МИКРОКЛИМАТА
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Марина Георгиевна Леви-
на – талантливый учитель. Её 
уроки – не только источник зна-
ний. Они воспитывают нрав-
ственно и эстетически благода-
ря новым педагогическим тех-
нологиям: уровневой диффе-
ренциации, модульному обуче-
нию. С 2005 года педагог уча-
ствует в программе внедрения 
метода «Школа 2000».

Она просто «заражает» всех 
своей любовью к отечествен-
ной словесности. В результа-

те в каждом выпускном клас-
се большая группа ребят выби-
рает русский язык и литературу 
для итоговой аттестации, полу-
чая хорошие и отличные оцен-
ки. Среди питомцев Марины Ге-
оргиевны немало медалистов, 
участников олимпиад, конкур-
сов, конференций, проводимых 
в школе, городе, области и Рос-
сийской Федерации. Многие 
являются победителями и ди-
пломантами этих мероприятий.

Марина Георгиевна разра-
ботала и внедряет интерес-
ный курс «Стилистика рус-
ского языка и культура речи». 
Она всегда делится творчески-
ми находками, считая каждый 
свой урок открытым, и  руково-
дит школьным методическим 
объединением учителей рус-
ского языка и литературы.

В этом году М.Г. Левина по-
лучила городскую премию по 
результатам своей работы и 
творчества.

И помогает своим коллегам 
совершенствоваться как пе-
дагогам. Это опытнейший учи-
тель Ирина Леонидовна  Труз-
гина – отзывчивый человек и 
великолепный  классный руко-
водитель.

Работу с детьми она строит 
в соответствии с воспитатель-
ной системой школы: форми-
рование устойчивой нравствен-
ной позиции выпускников на 
основе гражданского самосо-
знания и личностного развития.

Её ученики постоянно уча-
ствуют и побеждают в  олимпи-

адах, конкурсах, конференци-
ях, проводимых в школе, рай-
оне, городе, области и России. 
Они любят литературу, само-
стоятельно ведут поисковую 
работу, что повышает качество 
знаний.

И. Л. Трузгина руководит 
проблемными семинарами, 
школьной творческой лабора-
торией учителей русского язы-
ка и литературы, активно уча-
ствует в работе педсоветов и 
школьного методического объ-
единения. Она занята в район-
ной медальной комиссии учите-
лей русского языка и литерату-
ры, является экспертом муни-
ципальной аттестационной ко-
миссии.

Ирина Леонидовна награж-
дена знаком “Почетный работ-
ник Республики Беларусь”, По-
четными грамотами управле-
ния образования мэрии г. Ярос-
лавля, Грамотой департамента 
образования и  Почетной гра-
мотой мэра г. Ярославля.

ЧЕЛОВЕК-
ТАЛАНТ

ВСЁ УСПЕВАЕТ, 
ВСЕХ УВЛЕКАЕТ

Многие ребята хотели бы 
стать такими же сильными, 
подтянутыми и уверенными в 
себе как наш преподаватель 
физкультуры Андрей Никола-
евич Беляев.

В служебных характеристи-
ках о нём пишут: высокопро-
фессиональный специалист, 
хорошо владеет современны-
ми методиками преподавания 
физической культуры, облада-
ет глубокими педагогическими 
и психологическими знаниями. 

Это действительно так. А 
вот «изюминка» в том, что этот 
замечательный учитель ис-
пользует собственную мето-
дику преподавания физиче-
ского воспитания «в режиме 
личностно-ориентированного 
обучения на уроках, систе-
му развития двигательных ка-
честв учащихся посредством 
русских национальных игр». 
Ежегодные мониторинги под-
тверждают, что ученикам 
очень нравится подобный под-
ход к занятиям.

Результаты себя ждать не 
заставляют. Команда под руко-

водством Андрея Николаевича 
заняла 1 место в городских со-
ревнованиях «Шиповка юных»; 
1 место в чемпионате по легкой 
атлетике северно-западной зо-
ны России в г. Петрозаводске. 

 За активную работу по фи-
зическому воспитанию детей и 
подростков, успешное высту-
пление спортивной команды 
школы Андрей Николаевич Бе-
ляев награжден Грамотой де-
партамента образования адми-
нистрации Ярославской обла-
сти, Грамотой управления об-
разования мэрии г. Ярославля, 
Почетной грамотой главы тер-
риториальной администрации 
Заволжского района и Почет-
ной грамотой Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации.

Спасибо ему от имени всех 
учеников за то, что он дарит ре-
бятам на своих уроках здоро-
вье и оптимизм!

… Это – просто счастье! Та-
кого продолжения требует фра-
за, вынесенная в заголовок. 
Они содержательны и эмоци-
ональны, отличаются высокой 
плотностью проведения и эф-
фективной организацией об-
ратной связи.

С 2001 года ученики Ма-
рины Павловны Бердичев-
ской принимают участие в на-
циональной образовательной 
программе «Интеллект буду-
щего» (номинация «Знатоки 
английского языка»), стано-

вятся лауреатами и дипломан-
тами.

Марина Павловна – иници-
атор создания школьной досу-
говой программы «Россия и за-
рубежье», основанной на инте-
грации учебной и внеучебной 
деятельности. 

Ежегодно, в рамках школь-
ного фестиваля «Кирилли-
ца», увлечённый своим делом 
педагог проводит исследова-
тельские конференции на раз-
личные темы: «Ярославль и 
города-побратимы», «О, спорт, 
ты – мир!», «Экологические 
проблемы современности», 
«Традиции народов мира». 

Деятельность Марины Пав-
ловны при разработке новых пе-
дагогических форм работы со 
школьниками отличается демо-
кратичным подходом к воспита-
нию и образованию. Любая её 
творческая инициатива, всегда 
глубока по содержанию и инте-
ресна ребятам. 

В 2004 году Марина Павлов-
на Бердичевская стала победи-
телем первого тура российско-
американского конкурса пре-
подавателей английского язы-
ка и страноведения. 

Марина Павловна – победи-
тель первого этапа городского 
конкурса «Человек труда – си-
ла, надежда и доблесть Ярос-
лавля» (2008 г.). На уровне Ми-
нистерства образования и нау-
ки Российской Федерации она 
признана одним из лучших учи-
телей в своём регионе.

ОН ДАРИТ 
НАМ ЗДОРОВЬЕ

УРОКИ МАРИНЫ 
ПАВЛОВНЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Учительница из нашей школы Ольга 

Юрьевна Рябинина одержала заслужен-
ную победу в городском конкурсе ярос-
лавских классных руководителей под на-
званием «Самый классный классный».

Она действительно – очень классная. 
Это известно всем её питомцам, их роди-
телям и коллегам по школе.

С победой, дорогая Ольга Юрьевна!
Мы вас любим!
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• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Весь наш дружный школьный 
коллектив от всей души по-
здравляет ученицу 7б класса 
Марию Фогелеву (на снимке) с 
заслуженным успехом!

В июне этого года талантли-
вая вокалистка Маша стала об-
ладательницей премии губерна-
тора Ярославской области «При-
знание».

Теперь она усиленно  и се-
рьёзно готовится к покорению 
следующего творческого этапа 
– участию в международном кон-
курсе «Филантроп», который со-
стоится летом следующего года.

Надеемся, что и на этот раз 
награда достанется представи-
тельнице школы № 48!

Ни пуха, ни пера, Мария! Спасибо за талант!

ШКОЛА № 48 
носит имена великих просветителей, 

святых Кирилла и Мефодия. 

Воспитательная программа, по которой работает школа, на-
зывается «Истоки». Ключевое значение в ней отводится па-
триотическому и гражданскому воспитанию подрастающе-
го поколения, любви к ближнему, осознанию своего места в 

жизни, в современном, меняющемся мире.

• РЕЗЮМЕ

НАШЕ КРЕДО
«С 1995 года мы начали 

своё движение к новой моде-
ли образовательного учрежде-
ния, желая построить школу, ко-
торая, взяв на себя социально-
педагогические функции, созда-
вала бы условия для всесторон-
него развития детей.

Наше кредо выражено в си-
стеме символов, ключевых и тра-
диционных дел, которые рожда-
лись из взаимодействия учени-
ков, учителей, родителей.

Таким образом, сложился 
единый общешкольный коллек-
тив, в формировании которого 
особая роль отведена управля-
ющему Совету, Совету старше-
классников. 

Традиционным главным празд-
ником школы, системо об-
ра зу ю щим звеном учебно-
воспитательного процесса стал 
детский фестиваль «Кирилли-
ца». Детское фестивальное дви-
жение позволяет нам стать бо-
лее открытыми к сотрудничеству 
с нашими социальными партнё-
рами. 

Мы в своей школе стремим-
ся создавать пространство бла-
гополучия, успеха и творческо-
го развития для всех участников 
школьного сообщества».

Валентина 
Леонидовна КАЧАН, 

директор МОУ СОШ № 48.

С таким прекрасным настроением легко покорять любые вершины. 
Дружный коллектив педагогов школы № 48 на экскурсии в Вятском.

*  *  *
Пришла учительница в класс, 
Сама чуть-чуть постарше нас, 

И провела такой урок, 
Что мы забыли про звонок. 
Нам хотелось больше знать, 
И взрослыми быстрее стать, 

И выбрать в жизни верный путь, 
И в будущее заглянуть. 

Быть может, кто-нибудь из нас 
Войдёт вот так же в школьный класс 

И проведет такой урок, 
Что все забудут про звонок. 
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