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Е Г Э8

ВЫПУСКНИКУ  НА  ЗАМЕТКУ
ЕГЭ по всем предметам начинается в 10.00

Продолжительность ЕГЭ:
 ● по математике – 4 часа;
 ● по литературе – 4 часа;
 ● по информатике и ИКТ – 4 часа;
 ● по физике – 3,5 часа;
 ● по истории – 3,5 часа;
 ● по обществознанию – 3,5 часа;
 ● по русскому языку – 3 часа;
 ● по биологии – 3 часа;
 ● по географии – 3 часа;
 ● по химии – 3 часа;
 ● по иностранному языку – 180 минут;

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующим до-
полнительными устройствами и материалами:

• физика – линейка, непрограммируемый калькуля-
тор, обеспечивающий выполнение всех арифметиче-
ских действий, вычисление квадратного корня и триго-
нометрических функций (sin, cos, tg);

• химия – непрограммируемый калькулятор;
• география – линейка и транспортир.

Участникам ЕГЭ запрещаются:
 ● разговоры, вставания с мест;
 ● пересаживания;
 ● обмен любыми материалами и предметами;
 ● пользование мобильными телефонами или сред-
ствами связи и техническими устройствами;

 ● пользование справочными материалами, кроме 
разрешенных;

 ● хождение по ППЭ во время экзамена без сопро-
вождения.

•	срочно в ноМер!

УДАЛСЯ  КОНЦЕРТ  НА  СЛАВУ
В пятницу, 18 мая, с большим 

успехом, при аншлаге в зрительном 
зале на третьем этаже школы, про-
шел отчетный концерт, где воспи-
танники и педагоги художественно-
эстетического отделения МОУ СОШ 
№ 48 показали все свои возможно-
сти. Да так великолепно, что дирек-
тор школы Ирина Николаевна Жури-
на назвала это событие настоящим 
гала-концертом. 

Пусть в следующем учебном году 
сюда придут еще больше юных талан-
тов! Они не пожалеют о своем выборе. 
Это готовы подтвердить восьмикласс-
ники Алена Перевозчикова, Дарья 
Протазанова и Иван Лавринов. В за-
вершение концерта все трое (на сним-
ке) получили свидетельства об окон-
чании обучения на художественно-
эстетическом отделении. 

Фото Антона БЕЛОВА.

КАК  ПОДГОТОВИТЬСЯ  К  СДАЧЕ  эКЗАМЕНОВ
Подготовь место для заня-

тий. Убери со стола лишние вещи, 
удобно расположи нужные учебни-
ки, пособия, тетради, бумагу, ка-
рандаши и т.п. Можно ввести в ин-
терьер комнаты желтый и фиоле-
товый цвета, поскольку они повы-
шают интеллектуальную актив-
ность. Для этого бывает достаточ-
но какой-либо картинки в этих то-
нах или эстампа.

Составь план занятий. Для 
начала определи: кто ты – «сова» 
или «жаворонок», и в зависимости 
от этого максимально используй 
утренние или вечерние часы. Со-
ставляя план на каждый день под-
готовки, необходимо четко опреде-
лить, что именно сегодня будет изу-
чаться. Не вообще: «немного поза-
нимаюсь», а какие именно разде-
лы и темы. Начни с самого трудно-
го, с того раздела, который знаешь 

хуже всего. Но если тебе трудно 
«раскачаться», можно начать с то-
го материала, который тебе боль-
ше всего интересен и приятен. Воз-
можно, постепенно войдешь в ра-
бочий ритм, и дело пойдет.

Чередуй занятия и отдых. 
Скажем, 40 минут занятий, затем 
10 минут – перерыв. Можно в это 
время помыть посуду, полить цве-
ты, сделать зарядку, принять душ. 
Не надо стремиться к тому, чтобы 
прочитать и запомнить наизусть 
весь учебник. Полезно структури-
ровать материал за счет состав-
ления планов, схем, причем жела-
тельно на бумаге. Планы полезны 
и потому, что их легко использо-
вать при кратком повторении ма-
териала.

Выполняй как можно больше 
различных опубликованных те-
стов по этому предмету. Эти тре-

нировки ознакомят тебя с конструк-
циями тестовых заданий. Трени-
руйся с секундомером в руках, за-
секай время выполнения тестов (на 
заданиях в части А в среднем ухо-
дит по 2 минуты на задание).

Готовясь к экзаменам, никог-
да не думай о том, что не спра-
вишься с заданием, а напротив, 
мысленно рисуй себе картину три-
умфа. Оставь один день перед эк-
заменом на то, чтобы вновь повто-
рить все планы ответов, еще раз 
остановиться на самых трудных во-
просах.

НАКАНУНЕ эКЗАМЕНА
Многие считают: для того, что-

бы полностью подготовиться к эк-
замену, не хватает всего одной, по-
следней перед ним ночи. Это не-
правильно. Ты уже устал, и не надо 

себя переутомлять. Напротив, с ве-
чера перестань готовиться, прими 
душ, соверши прогулку. Выспись 
как можно лучше, чтобы встать от-
дохнувшим, с ощущением свое-
го здоровья, силы, «боевого» на-
строя. Ведь экзамен – это своео-
бразная борьба, в которой нужно 
проявить себя, показать свои воз-
можности и способности.

В пункт сдачи экзамена ты дол-
жен явиться, не опаздывая, луч-
ше за полчаса до начала тестиро-
вания. При себе нужно иметь про-
пуск, паспорт (не свидетельство о 
рождении) и несколько (про запас) 
гелиевых или капиллярных ручек с 
черными чернилами. Если в школе 
холодно, не забудь тепло одеться, 
ведь ты будешь сидеть на экзаме-
не несколько часов.
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Для Валентины Афанасьевны МА-
ЛИНИНОЙ, учительницы математи-
ки и классного руководителя одиннад-
цатиклассников, нынешний выпуск – 
первый. Но запомнится он не только 
поэтому. А еще вот почему... 

Классная мама рассказала юным 
корреспондентам «Горизонтов 
школы №48» о ее любимых подо-
печных, совсем скоро покидающих 
школьные стены.

– Почти всех моих ребят знаю 
еще учениками начальной школы, – 
с теплотой и нотками грусти в голо-
се, вызванными предстоящим рас-
ставанием, отзывается она о своих 
питомцах. – «Породнились» же мы с 

ними в десятом классе, когда в кол-
лектив влились несколько человек 
из других школ. 

Чего греха таить, непросто да-
лась притирка характеров. Понача-
лу мне казалось, несмотря на нема-
лый педагогический опыт, что учени-
ки не воспринимают меня в качестве 
классного руководителя, отчего-то 
сопротивляются, показывая слож-
ность характеров. Со временем все 
встало на свои места. 

Класс этот непростой, но очень 
интересный. Честно скажу, учеба у 
них была не на первом месте. А вот 
общественная работа, спорт, стрем-
ление откликнуться и помочь ребя-
та всегда ставили во главу угла. Во 
все годы нашей совместной работы 
они проявляли свою отзывчивость, 
ценя общественное выше личного. В 
сочетании со скромностью, которой 
у каждого хоть отбавляй. Про свои 
достижения они чаще предпочита-
ют молчать, разве чуть краснеют от 
смущения, если возникает необходи-
мость об этом напомнить. 

Между тем, все они, безуслов-
но, талантливы. Трудно представить 
школьные мероприятия без тради-
ционного ведущего из нашего 11а – 
Саши Цветкова. Незаменима как по-
мощница классного руководителя 
Яна Николаева. Активны и креативны 
Натия Амброладзе и Вика Воронина. 
Артистичны Вася Левшин и Ваня Куз-
нецов. Правда, обоим порой не хвата-
ет терпения добиться цели. Усердие – 
главная черта Насти Киселевой. За-

мечательный мальчик Сережа Орлов 
– всегда имеет свою точку зрения, ко-
торую он умеет защищать. Очень от-
ветственны Ваня и Паша Сафоновы. 
Генератор хорошего настроения для 
одноклассников Кира Левина. Отлич-
но ужилась в коллективе Катя Каты-
шева с ее богатым внутренним ми-
ром. Света Патахонова делает успе-
хи в большом теннисе…

Каждого из моих любимых один-
надцатиклассников есть за что ува-
жать. Это думающие, добрые ребя-
та. У них душа, как говорится, нарас-
пашку. Все имена и фамилии в ко-
ротком интервью, к сожалению, не 
перечислить.

Профессии они выбрали себе се-
рьезные: врачей, инженеров, стро-
ителей, архитекторов, переводчи-
ков... Дай Бог, чтобы все получилось 
так, как мечтается! Хотя некоторые 
явно почувствуют на вузовской ска-
мье, что в школе надо было работать 
упорней, учиться соизмерять свои 

потребности с реальными возможно-
стями. Как сказал поэт:

Перед тобой открыты все пути:
Восток и запад, север, юг, столица…
Но если хочешь далеко пойти,
То вовремя сумей остановиться…

Знаю, мои ребята правильно пой-
мут эти мудрые слова.

Искренне жаль расставаться с 
нынешним выпускным классом. От 
всей души желаю им успехов во 
взрослой жизни, счастья, процве-
тания и исполнения всех желаний. 
Пусть не забывают родителей и учи-
телей, которые вложили в каждого 
частичку собственной души.

Удачи, ребята! 

Записал Антон БЕЛОВ.

На снимках: Валентина Афа-
насьевна Малинина и ее питомцы 
из 11а.

•	автопортрет

ЗА  РАССТАВАНИЕМ  БУДУТ  ВСТРЕЧИ…

Он – начало начал, ваш последний звонок...
Он сегодня пронзительно так закричал,
Что сдержать свои чувства никто бы не смог.
Он – начало начал, ваш последний звонок!
Он открыл вам пути, пo которым идти –
Не в хвосте отставать, а шагать впереди.
Он вам двери открыл в ту прекрасную новь,
Где вас Труд ожидает, Семья и Любовь!



ОТКРОВЕННО. С ЛЮБОВЬЮ!2

Некоторое время назад выпускникам 
2012 года предложили продолжить 
три фразы:

1. Моя школа для меня – это…
2. Мой класс запомнится мне та-

ким…
3. Родной школе я желаю…

Ответы, конечно, оказались разными 
и варьировались в широком диапазо-
не мнений. Мы на страницах «Гори-
зонтов школы № 48» решили приве-
сти «винегрет» из самых типичных 
высказываний одиннадцатиклассни-
ков. Вот предложенные ребятами ва-
рианты:

1.  Учеб-
ное заведение. 
Храм знаний. 
Место, где я 
получаю зна-
ния, мой вто-
рой дом, где я 
провожу очень 
много време-
ни. Место об-
щения со сво-
ими сверстни-
ками. Дорога 
в жизнь. Путь 
познания ми-
ра. Получение 
знаний, обще-
ние с друзья-
ми. Место, где 
я получаю не-
обходимые 
знания для бу-
дущей про-
фессии и жиз-
ни, где я обща-
юсь и реали-
зую себя. Ме-
сто для полу-
чения знаний, 
развития лич-
ности и своей 
разносторон-
ности. Место, 
где я нашла 
друзей, прове-
ла детство и 
многому нау-
чилась. Место, 
где я получаю много знаний. Кре-
пость знаний, место для моего раз-
вития – духовного и физического.

2.  Какой он есть. Веселым и 
дружным. Веселым, но не очень 
дружным. Добрым, жизнерадост-
ным, веселым. Дружелюбным. В 
некоторой степени несправедли-
вым. Веселым, дружным, понима-
ющим. Дружный, веселый, всегда 
поддержит и поймет. Дружный, но 
с разногласиями. Дружным, весе-
лым и спортивным. Веселым и яр-
ким, спортивным и умным. Весе-
лым, активным, доброжелатель-
ным. Каким и должен быть именно 
мой класс. Дружелюбный, но в то 
же время неорганизованный. Весе-

лым и чуточку бесшабашным. Ка-
ким я его помню с 1 класса. Друж-
ным, веселым, сплоченным. Хоро-
шим. Приветливым. Во-первых, мо-
ими друзьями-одноклассниками, 
во вторых – учителями. Дружным: 
все общительные и уважают друг 
друга. Противоречивым, но до-
брым.

3.  Чтобы учителя оставались 
такими же искренними и доброже-
лательными. Процветания. Много 
добросовестных учеников, терпе-
ния и всего наилучшего. Счастья. 
Оставаться такой же хорошей. 
Успехов во всем. Всего хорошего. 
Дальнейшего развития и хороших 

учеников. Развиваться, стремить-
ся к новым целям, достигать новых 
успехов. Не стоять на месте. Быть 
современной, но при этом сохра-
нять традиции. Чтоб нашей шко-
лой гордились. Не сдавать свои по-
зиции. Продолжать давать знания 
подрастающему поколению. Вы-
пускать таких же хороших детей, 
как мы. Побольше умных учеников. 
Гармонии.

Не правда ли, интересная общая 
картина получилась? Всем одиннад-
цатиклассникам, участвовавшим в 
опросе, большое спасибо за чест-
ность и откровенность высказанных 
ими собственных мнений! 

ГЕНЕРАТОРЫ УЛЫБКИ
Михаил Александрович КУЗ-

НЕЦОВ, учитель биологии:
– У меня осталось хорошее впе-

чатление об 11а классе. Тяга к зна-
ниям у них, конечно, невысока. Сла-
бовата, на мой взгляд, подготовка у 
некоторых и по моему предмету. Но 
уж очень дружные и контактные эти 
ребята! И спортивные. Всегда откли-
каются на полезные для школы ини-
циативы. Проблем у нас с выпускни-
ками никогда не было. Несмотря ни 
на что, на урок к ним я всегда шел с 
радостью. Так что за тягу к знаниям 
я им ставлю почти «четверку», а за 

умение дружить – оценку «отлично».
Хочу пожелать одиннадцати-

классникам всего самого хорошего! 
Этот выпуск я буду вспоминать дол-
го: и не с грустью, а с улыбкой.

УМЕЮТ ЧУВСТВОВАТЬ 
И ПОНИМАТЬ

Тамара Павловна СМИРНОВА, 
преподаватель мировой художе-
ственной культуры:

– Класс очень хороший. Я их 
знала маленьких. Самое потрясаю-
щее то, что они умеют чувствовать 
и понимать. У них есть мотивация 
– узнать как можно больше увлека-
тельного.

Пожелать выпускникам хочу пути 
тернистого, но интересного; побед – 
и маленьких, и больших; веселых си-
туаций и непременно – простого че-
ловеческого счастья.

Помните, ребята, что знание – 
это сила, а главное искусство в жиз-
ни – всегда оставаться человеком.

МИЛЫЕ «МОНСТРИКИ»
Наталья Феликсовна ТРУФА-

НОВА, учитель истории и обще-
ствознания:

– Нынешний выпуск напоминает 
добрый театр абсурда. Выпускники – 
эффектные ребята и девочки с кра-

сивыми, откры-
тыми лицами. 
Но в то же вре-
мя не оставляет 
ощущение неко-
ей «закрытости» 
этих учеников. 
Скорее, это ре-
зультат их при-
родной скром-
ности. Они уме-
ют хранить боль-
шие секреты в 
маленькой своей 
компании.

Выпуск очень 
яркий и проти-
воречивый по 
складу характе-
ров. Этакие сим-
патичные, ми-
лые «монстри-
ки», к их чести 
всегда умеющие 
преодолевать 
невзначай нане-
сенные друг дру-
гу обиды.

Я желаю им 
позитива, жиз-
нерадостности и 
оптимизма. Бу-
ду помнить при-
ятные впечатле-
ния от класса, 
когда мы делали 
с теперешними 
выпускниками 
уроки-проекты: 

раскрывали тайны Древнего мира. 
Артистизма, желания творить и эн-
тузиазма у одиннадцатиклассников 
хоть отбавляй. Пусть эти качества 
сопровождают каждого в жизни!

БУДЬТЕ БЛАГОПОЛУЧНЫМИ!
Владимир Владимирович СОЧ-

НЕВ, учитель физкультуры:
– Поздравляю выпускников с 

окончанием учебного года! Желаю 
всех благ: окончить хорошо школу, 
успешно сдать ЕГЭ и поступить в 
институты. Хочется, чтобы в вашей 
жизни, ребята, все сложилось хоро-
шо и благополучно. Счастья вам и 
здоровья!

•	напутствиЯ

СЧАСТЬЯ  ВАМ, 
ВЫПУСКНИКИ!

•	анкета

НАШИ МЫСЛИ 
О  ШКОЛЕ…

ОБЩИЙ ДОМ 7

С 16 по 20апреля в начальной школе 
прошла предметная неделя по окружа-
ющему миру. 

Открылась она линейкой «Дру-
зьям и защитникам природы», а 
также конкурсом плакатов и ри-
сунков. Вот его победители по но-
минациям: «Красота спасет мир» 
(1а класс – I место, 1в класс – II ме-
сто, 1г класс – III место); «Берегите 
лес» (2г класс – I место, 2а класс – 
II место, 2б класс – III место); «Бере-
ги свое здоровье» (3а – I место, 3в – 
II место, 3г – III место); «Земля – наш 
общий дом» (4б – I место, 4в – II ме-
сто, 4г – III место).

Всю неделю работала фотовы-
ставка «Друзья наши меньшие». В 
классах проходили викторины: 1-2 
кл. – «Знай, люби и охраняй приро-
ду»; 3 кл. – «День птиц»; 4 кл. – «Пу-

тешествие по лесным тропинкам».
Ученики 3а и 3в классов езди-

ли в литературно-мемориальный 
музей-заповедник Н.А. Некрасо-
ва «Карабиха» на образователь-
ную программу «Светлый празд-
ник Пасха». 

Дети участвовали в интеллек-
туальных играх: 1 кл. – «Счастли-
вое лукошко»; 2 кл. – «О, счастлив-
чик!»; 3 кл. – «Зеленая аптека»; 4 кл. 
– «Своя игра». 

Состоялась защита проектов 
«Я – исследователь» по номина-
ции «Природа». Победители:

Среди 3-х классов:
Шафарж Валентин, 3а – I место; 

Нечаева Марина, 3а – I место; Ребе-
зов Никита, 3а – II место; Степанова 
Алина – II место; Гусева Юлия, 3б – III 
место; Дубова Ксения, 3б – III место; 
Ахунова Мария, 3в – III место. Среди 4 -х классов: 

Дубова Анастасия, 4б – I место; 
Мишнева Александра, 4в – I место; 
Кочнева Даша, 4б – II место; Голова-
нова Ангелина, 4г – II место; Степа-
ненко Кирилл, 4а – III место; Монахо-
ва Тамара, 4б – III место.

Дети 2-4 классов участвовали в 
олимпиаде по окружающему миру, а 
первоклассники в интеллектуальной 
игре «Самый умный». Места распре-
делились так:

Среди 1-х классов вышли в ли-
деры: 

Гурева Карина, 1в; Махначева 
Алена, 1б; Андреева Алеся, 1в.

Среди 2-х классов: 
Постников Арсений, 2д – I место; 

Березкина Женя, 2д – II место; Саха-
ров Кирилл, 2д – III место.

Среди 3-х классов: 
Куликов Семен, 3г – I место; Жук 

Наталья, 3г – II место; Бычкова Ксе-

ния, 3б – III место; Благова Валерия, 
3в – III место; Нечаева Марина, 3а – 
III место.

Среди 4-х классов: 
Степаненко Кирилл, 4а – I место; 

Блохина Карина, 4в – II место; Орлов 
Олег, 4г – III место; Комова Оля, 4г 
– III место.

«Под занавес» состоялся кон-
курс поделок и костюмов «Вторая 
жизнь». А завершилась предметная 
неделя линейкой, на которой побе-
дители и активные участники недели 
были награждены грамотами.

Светлана Михайловна РОВНОВА, 
учитель 4б класса,  

методист по начальным классам.

На снимках: тематические стен-
ные газеты и плакаты радовали глаз; 
участники Недели открыты окружа-
ющему миру.

•	ЭкологиЯ

К  ПРИРОДЕ – С  ЛЮБОВЬЮ

4 500 рублей составил благотвори-
тельный взнос учащихся школы № 48 
в пользу семьи Спиридоновых.

– Моему сыну Косте два года. У 
него тяжелый диагноз, – говорит ма-
ма ребенка. – Несмотря на это мы не 
опускаем руки, очень много занима-
емся с Костей: массаж, ЛФК, логопед, 
дефектолог, ипотерапия, музыкатера-
пия, остеопатия, гомеопатия, лечение 
аминокислотами и органопрепарата-
ми, курсы аквареабилитации. Маль-
чик прошел диагностику в столичных 
клиниках. Он слышит, видит, улыбает-
ся, реагирует на речь, «гулит», узнает 
близких, очень любит музыку...

Около года назад родители Кости 
начали изучать методику гениально-
го американского нейрофизиолога 
Гленна Домана. Прочитали книги, по-
сетили семинар в Москве. Это шанс 
в разы улучшить состояние Кости. 

Но на все это семье требуются 
значительные средства. Теперь и 
наш школьный коллектив поучаство-
вал в сборе денег, так необходимых 
для реабилитации ребенка. Дай Бог 
Косте Спиридонову здоровья и сил 
преодолеть все недуги!

На снимках: добрые пожелания 
семье, стенгазета об итогах школь-
ной акции «Подари жизнь!»

•	подари жизнь!

ДЕРЖИСЬ,  КОСТЯ!
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Мой прадедушка Журавлев Ми-
хаил Павлович, бывший военный, 
был участником Великой Отече-
ственной войны. Он начал воевать 
в горах у г. Тбилиси, в кавалерий-
ском полку Доватора. Затем его на-
правили в Иран, в спецотряд. Праде-
душка в Тегеране в 1945 году уча-
ствовал на переговорах И.В. Стали-
на, Черчилля, Рузвельта. За свои за-
слуги перед Родиной он имел ордена 
и медали. После окончания Великой 
Отечественной войны он продолжал 
быть военным.

Настя СОЛОВЬЕВА.
* * *

День Победы – это великий 
праздник! Война была в 1941-1945 
годах. На войне у меня были два пра-
деда. Их обоих звали дедушки Лени. 
Один был полковником и командо-
вал дивизией, а другой был обычным 
солдатом и служил в Конной армии. 

Я горжусь своими прадедами! 
Они оба вернулись с войны.

Денис РУНОВ.
* * *

День Победы – великий праздник 
России!

В этот день мы поздравляем на-
ших ветеранов, которые выжили в 
дни войны. Война началась в 1941 
году, а закончилась в 1945 г. Это бы-
ло время страшной разрухи, голода 
и смерти безвинных людей. Это бы-
ла настоящая война. В этой войне 
победила наша страна. Наши деды – 
настоящие герои и патриоты страны.

Маша ВОЛКОВА.
* * *

День Победы – это не просто сло-
ва, это великий праздник Победы на-
шего народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

Мы благодарны нашим дедам, 

прадедам, бабушкам, прабабушкам 
за эту Победу, за мирное небо. Они 
прошли через очень тяжелую войну, 
в которой погибли миллионы людей. 

Вечная память погибшим. Мы 
помним, мы гордимся!

Владик НИКОЛАЕВ.
* * *

9 Мая 1945 года русские солдаты 
одержали победу над фашистскими 
захватчиками. И каждый год мы от-
мечаем этот день со слезами на гла-
зах.

Мои прадеды Сергей и Анатолий 
участвовали в этой войне. Анатолий 
был шофером и подвозил боеприпа-
сы к месту боя. Сергей был простым 
солдатом и получил два тяжелых ра-
нения в боях.

Я горжусь и помню своих пред-
ков!

Саша ЗАПРУДСКИЙ.
* * *

Я хочу рассказать о своем праде-
душке. Его звали Григоричев Виктор 
Яковлевич. К сожалению, он умер за 
двадцать лет до моего рождения, и 
о нем мне рассказывала мама. Ког-
да началась война, ему было девят-
надцать лет. Он прошел всю войну и 
закончил ее в Берлине. Трижды был 
ранен, награжден множеством меда-
лей. У него были медали «За Отва-
гу!», «За оборону Ленинграда».

Я очень горжусь своим праде-
душкой и считаю, что День Победы 
– самый великий праздник. 

Настя СМИРНОВА.
* * *

Немецкий правитель Адольф Гит-
лер хотел править всем миром. Поэ-
тому напал на Советский Союз. Так 
раньше называлась наша страна. 
Эта война длилась 4 года и в ней по-
гибло более двадцати семи миллио-

нов человек. От исхода этой войны 
зависела жизнь целого народа. По-
этому на фронт выходили даже под-
ростки, чтобы хоть чем-то помочь 
стране. 

За нашу Родину воевал и мой 
прадедушка. На войне он получил 
много ранений, но все равно прошел 

всю войну. За время войны мой пра-
дедушка был награжден медалями и 
орденами. 

Великая Отечественная война 
закончилась девятого мая. С тех пор 
эту дату называют Днем Победы, ко-
торый празднует вся Россия.

Никита ОШАРИН.

В апреле хор нашей школы с песней «Корочка хлеба» 
стал лауреатом I городского фестиваля патриоти-
ческой песни «Отчизну славим свою!». А 8в класс, 
который готовила классный руководитель Наталья 
Владимировна Тимофеева, прекрасно спел «Бухен-
вальдский набат». В руках ребят горели свечи, де-
вочки повязали белые платочки, чтобы воссоздать 
атмосферу военного прошлого. 

Выступление сопровождалось фотография-
ми тех трагических лет. Фоторяд подготовила но-
вый педагог-организатор Анастасия Михайлов-
на Нестерихина. Под руководством Ольги Юрьев-
ны Рябининой отличился и 5к класс – в номинации 
«Песня с ветераном». Достойно выступить помог 
им Владимир Алексеевич Жилкин. 

Все наши участники награждены Почетными 
дипломами Департамента образования, а школа 
№ 48 отмечена как одна из лучших. Огромная 
благодарность за это достижение Наталье Вла-
димировне Тимофеевой, Ольге Юрьевне Ряби-
ниной, Татьяне Владимировне Осиповой, Свет-
лане Валентиновне Артемьевой, педагогам-
организаторам Анастасии Сергеевне Тулягано-

вой и Анастасии Михайловне Нестерихиной.
Кстати, две сборные команды кадетов из 6, 7 и 

8 классов, под руководством заместителя дирек-
тора Александра Николаевича Беляева, участво-
вали в городском смотре строя и песни «Салют, 
Победа!» И старшая и младшая команды заняли 
третьи места при очень высокой конкуренции. 

В стенах школы тоже даром времени не теря-
ли. Здорово подготовили артистов их классные 
руководители и педагоги-организаторы. 

Впервые выступил 2а класс. Участие в его 
подготовке приняла учитель музыки Светлана 
Валентиновна Артемьева. Ребята с удовольстви-
ем спели «Песню о маленьком трубаче». Отлично 
выступил 3б класс – питомцы Марины Николаев-
ны Флягиной. Здорово подготовились 4а, 4б, 4в, 
4г классы. Им под стать оказались 5б и 5к. Инте-
ресно было смотреть и слушать 6а, 6к, 6б,7к, 7а 
(очень хорошо спели «Идет солдат по городу»). 
Искреннее спасибо за подготовку ребят классно-
му руководителю Ольге Николаевне Калачевой. 
Проникновенно, красиво и трогательно прозвуча-
ла композиция из стихов и песен с фронта. Ве-
ликолепно исполнили ребята под аккомпанемент 

Любови Орловой на гитаре песню из кинофильма 
«Офицеры». Как всегда отличился 8в, на этот раз 
– с «Бухенвальдским набатом». Виктория Воло-
дарская и Виктория Серова из 9а класса тронули 
сердца зрителей «Югославией». Поющий ничуть 
не хуже знаменитой киноэскадрильи 10а пред-
ставил «Смуглянку». Заводилой и солистом стал 
Алексей Костюк. Учителям же особенно понрави-
лась «Темная ночь» в его исполнении. Кульмина-
цией Дня Победы было выступление первокласс-
ников с песней «Прадедушка». 

Ребята награждены грамотами в разных номи-
нациях – за дружное исполнение военной песни и 
за мастерство. По праву отмечен школьный хор, 
который показал зрителям песни «Корочка хле-
ба» и «Взрослые, гляньте!» Огромная благодар-
ность руководителю хора Светлане Валентинов-
не Артемьевой, концертмейстеру Людмиле Васи-
льевне Павловой и руководителю эстетического 
отделения Елене Евгеньевне Волнянко! 

Ольга Игоревна ЗОРИНА,  
заместитель директора  

по воспитательной работе.

•	МолодЦы!

ПЕЛИ  ОТ  ДУШИ

•	из школьных сочинений

БЫЛА  ВОЙНА…
 «Когда уйдем со школьного двора 
Под звуки нестареющего вальса, 
Учитель нас проводит до угла, 
И вновь – назад, и вновь ему с утра ...»

Вопросы и ответы на них директора школы Ирины 
Николаевны ЖУРИНОЙ, в чем-то созвучны краси-
вой песне в честь выпускников и их наставников.

– Ирина Николаевна, что Вы хотите поже-
лать одиннадцатиклассникам?

– Прежде всего, отличной сдачи ЕГЭ. Затем 
– успешного поступления в те вузы, которые они 
выбрали. Не бойтесь трудностей, дорогу осилит 
идущий.

Пусть все мечты и заветные желания выпуск-
ников обязательно исполнятся, каждому сопут-

ствует удача. Хочется, чтобы в жизни их окружали 
добрые люди. Становясь взрослыми, берегите ро-
дителей и свои семьи!

– Ребята шагнут в большую самостоя-
тельную жизнь, а в первый класс придут ма-
лыши. Что нового ждет их, начиная со Дня 
знаний?

– В следующем учебном году в нашей шко-
ле, впервые в ее истории, будет сформировано 
шесть первых классов. Все они сразу же начнут 
заниматься по новым образовательным стандар-
там. На выбор детей и родителей предложен ши-
рокий выбор вариантов для внеурочной деятель-
ности. Возможности для этого постоянно расши-
ряются. В нынешнем учебном году многие дети с 
удовольствием занимались в изостудии, ходили 
на занятия по ритмике и хореографии, иностран-

ным языкам. Желающие знакомились с фолькло-
ром и учились вышивать. 

Надеюсь, что в новом учебном году в школе 
приступит к работе тренер по спортивным едино-
борствам. Так что, ребята смогут получить и та-
кие навыки, чтобы добиться результатов не толь-
ко в рамках школы, но и на соревнованиях более 
высокого уровня.

– Наверняка, появятся современные техни-
ческие средства для получения прочных зна-
ний по предметам?

– Многое мы уже получили, смонтировали и 
опробовали. Государство поставило нынче пять 
интерактивных досок – в дополнение к трем, что 
уже были в нашей школе. С большими компьюте-
рами с удовольствием общаются даже семилет-
ки, получая в процессе игры необходимые знания, 
умения и навыки. 

Все это можно увидеть на открытых уроках. 
Особенно замечательно они прошли нынче для 
первоклассников. И детям, и родителям пришлись 

по душе возможности, которые дают ученикам но-
вые стандарты.

– Впереди лето. Ваши напутствия ребятам 
на длинные каникулы? 

– Пусть все как следует «заправятся» за три ме-
сяца здоровьем на грядущий учебный год. Отды-
хайте с удовольствием, но будьте осмотрительны. 

Не забывайте учебные задания на лето. 
И до встречи 1 сентября – с любимыми учите-

лями, которым тоже искренне желаю удачного и 
счастливого лета, несмотря на экзаменационные и 
многие другие профессиональные хлопоты!

Записал Алексей МАЛАХОВ.

АВТОРИТЕТНО 3

Идти отвечать к интерактивной электронной доске совсем не 
страшно. Наоборот – весело и очень интересно. 

Здорово, когда даже у ребят из младших классов в нашей 
школе есть возможность продемонстрировать свои знания, 
пользуясь самыми современными технологиями и методами об-
учения! 

•	слово директора

ЖЕЛАЮ  УДАЧИ!
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ТРАДИЦИИ  «КИРИЛЛИЦЫ»
Во время ежегодного для нашей школы фестиваля «Кириллица», как всегда, про-
шел целый цикл увлекательных мероприятий. 

Первым стал фестиваль «Романтическая лирика в музыке» под руковод-
ством Марины Георгиевны Левиной. Ребята с чувством исполнили романсы 
на стихи русских поэтов. Более семидесяти участников получили за это за-
служенные награды. 

В рамках «Кириллицы», 12 марта состоялась V краеведческая конферен-
ция. Ученики с третьего по одиннадцатый классы увлеченно поработали в 
двух секциях: «Семейная реликвия» и «Ярославль в годы великих испыта-
ний. 1612, 1812 гг.», творчески рассказав о значительной роли наших земля-
ков в драматических событиях той поры. 

16 марта открылась конференция, которую по традиции проводит учи-
тельница английского Марина Павловна Бердичевская. На русском, а так-
же трех иностранных языках – английском, французском и немецком – ребя-
та представили интересные доклады, исполнили песни, показав себя настоя-
щими полиглотами. А Ирина Петровна Коршунова подготовила к этому собы-
тию прекрасную выставку книг в школьной библиотеке.

Заключительный концерт «Кириллицы» ознаменовался награждением по 
итогам всех фестивальных мероприятий. В том числе и тех участников, кто 
наиболее полно ответил на задания анкеты «Фестивальный свиток». Это ме-
роприятие – результат работы учительницы истории Тамары Павловны Смир-
новой и ее питомцев. Ребята с 7 по 11 классы отвечали на вопросы вместе с 
родителями, получив заслуженные награды – «флешки». Это Анастасия Ки-
селева, Виктория Москалева – обе из 11а класса, Анастасия Добровольская 
и Александр Котрини, а также Полина Сопетина (9а) и Дария Малахова (7б). 

Отличную концертную программу подготовили к фестивалю воспитанни-
ки художественно-эстетического отделения.

Одним из кульминационных моментов «Кириллицы» стало выступле-
ние актива школы под актуальным девизом «Кто, если не мы?!» Министры 
школьного правительства под управлением президента «Школьной страны» 
Екатерины Колтуновой из 10а и премьер-министра Марии Маслениковой из 
8в класса рассказали о каждом из школьных «министерств» в стихах. А за-
тем активисты исполнили песню Марка Тишмана, которая так и называется 
– «Кто, если не мы?!», и «Вперед, Россия!» Всем зрителям такая активность 
пришлась по нраву.

«БЕЗОПАСНОЕ  КОЛЕСО»
Свое искусство вождения двухколесных машин и знание правил дорож-

ного движения продемонстрировали на районном этапе городских состяза-
ний под этим названием Даниил Баландин, Даша Кочнева из 4б, а также Яна 
Кременецкая и Максим Маслов из 4г.

Готовили наших асов заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Владимир Владимирович Сочнев и партнер нашей школы В.В. Пе-
трин. 

В итоге участники заняли первое место в командном зачете, а Даша Коч-
нева – третье место в личном первенстве среди девочек. Наших участников 
поздравили даже сотрудники областной ГИБДД. Впереди у ребят областные 
состязания в сентябре.

ПРИВЕЛИ  В  ПОРЯДОК 
СВОЮ  «ПЛАНЕТУ»

Педагогический коллектив и ученики школы приняли участие в субботни-
ке, чтобы помочь нашим дворникам навести весенний лоск на прилегающей 
к школьному зданию территории.

ПОМОГАЕМ  БРАТЬЯМ 
МЕНЬШИМ

Акция «Поможем животным» снова вызвала живой отклик в душах мно-
гих учеников нашей школы. 

Особенно посодействовали хорошему и полезному делу шестиклассницы 
Алина Тихонова и Настя Спиридонова. Они прошли по всем классам, чтобы 
рассказать ребятам о том, что можно сделать для братьев наших меньших – 
принести старые пальто, одеяла, газеты, миски, корм для тех четвероногих 
друзей, которые остались без попечения хозяев.

Акция продолжается.

«ГОРИЗОНТЫ» – 
НА  ВТОРОЙ  СТУПЕНИ

После недавнего подведения итогов городского конкурса школьных га-
зет, организованного департаментом образования мэрии Ярославля и Ярос-
лавского городского Центра внешкольной работы, издание «Горизонты шко-
лы №48» получило диплом за почетное второе место. 

Участникам Студии юных журналистов есть чем гордиться, но и резервы, 
как говорится, налицо. А призом за победу стал сертификат на сумму 800 ру-
блей, благодаря которому фирма «Два слона» выпустила повышенный ти-
раж этого номера.

Новые номера школьной газеты выйдут с началом следующего учебно-
го года.

Большое спасибо педагогам и ученикам – участникам всех перечисленных 
приятных событий школьной жизни в течение последней четверти!

•	калейдоскоп
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В весенние каникулы прошли усердные трениров-
ки и репетиции по подготовке к Президентским 
играм. В состав команды школы № 48 вошли уче-
ники 9а класса, которые показали отличный ре-
зультат.

В первый день, 2 апреля проведены два вида 
соревнований. Сначала – тестовая часть: прове-
рялось знание истории Олимпийских игр и дру-
гих сведений, связанных с мировым спортивным 
прошлым. Во втором команды сдавали нормати-
вы. Наш коллектив заранее подготовился к тому и 
другому, поэтому не боялся ничего.

Во второй день, 3 апреля были допущены зри-
тели, которые, наконец, смогли воочию все уви-

деть. Сначала команды показали свои «визитки». 
Требовалось за 10 минут раскрыть тему: история 
Олимпийских игр, различные виды спорта и др. 
Наша команда отличилась от соперников, не толь-
ко талантами и разнообразием представлений, но 
и сплоченностью. 

Затем состоялись «Веселые старты». В них мы 
пытались, что вполне удалось, продемонстриро-
вать зрителям и судьям креативность и сообрази-
тельность. Но, как показалось спортсменам, арби-
тры судили не вполне справедливо. Несмотря на 
это, мы упорно рвались вперед!

Во время награждения все выглядели взволно-
ванными, ведь итог состязаний для нас оказался 
просто потрясающим: первое место за тесты, нор-

мативы и «визитку», второе – 
за «Веселые старты». В итоге 
команда 9а стала лидером. 

Мы очень рады победному 
финишу! Так держать!

Татьяна АНДРЕЕВА,  
9а класс.

Имена победителей в Пре-
зидентских играх: Алена Скри-
бакова, Мария Шарапова, Анна 
Трубкина, Екатерина Михайло-
ва, Виктория Володарская, Ан-
на Пахарукова, Виктория Серо-
ва, Анастасия Добровольская, 
Полина Сопетина, Станислав 
Буров, Арсений Литонин, Алек-
сандр Карев, Андрей Смирнов, 
Олег Лавничук, Андрей Орлов, 
Илья Соловьев, Владислав Мо-
скалев, Максим Ляпин.

ПОКА ВЕРСТАЛСя НОМЕР
Этот же коллектив занял I место в городской 

акции «Любимому городу – здоровое поколение!» 
Школе в итоге подарили футбольный мяч и ту-
ристскую палатку, а победителям – билеты в кино. 

ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАДЫ
Муниципальный этап Всероссийской олимпиа-

ды школьников принес дипломы победителей по 
литературе – Марине Щукиной и Андрею Орлову, 
9 класс. Андрей стал также призером по русскому 
языку. Точно такой же диплом получила девяти-
классница Анна Трубкина. За отличные знания по 
химии подобной награды удостоены Любовь Ор-
лова и Анастасия Кузнецова, 8 класс. Великолеп-
ные математические способности, также получив 
диплом Олимпиады, продемонстрировал семи-
классник Виктор Мядзель.

Наш корр. 

•	лидеры

РОЖДЕНЫ  ДЛЯ  ПОБЕДЫ!

НА  СЦЕНЕ  С  БАШМЕТОМ
12 мая в Ярославле проходил IV Международный музыкальный фести-

валь Юрия Башмета. Никто и не подозревал, что на одном из концертов бу-
дет играть наш одноклассник и друг Илья Соловьев. 

Конечно, все знали, что он отлично освоил пианино. Мы часто заслуши-
ваемся его игрой на уроках музыки. Но с фестивалем получилась у нас поч-
ти такая же ситуации, как в стихотворении Бориса Заходера «Скрипач». Со-
ветую его прочитать, оно не очень большое, но смешное. 

Всем очень понравилось то, что делал на сцене Илья. Ему аплодировали, 
подарили много цветов. Сам Илья рассказал, что в гримерке те, кто высту-
пали на фестивале, были очень довольны публикой. Так что, можно сказать, 
мы тоже отличились. 

Александра ФРОЛОВА, 9 а.
Фото Анастасии ДОБРОВОЛЬСКОЙ, 9а.

На снимке: Илья Соловьев на большой сцене.

КЛАССНЫЙ  ТАНЦОР
Эту медаль и кубок в трудной борьбе заработал Антон Ларионов из 5а 

класса. Заслуженные награды вручили ему за победу в соревнования по 
спортивным танцам на первенство Ярославской области.

На снимке: счастливый победитель.

•	таланты
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