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ВМЕСТЕ - ВЕСЕЛО!4
•	СПОРТ

В  ЛАПТЕ  НАМ  РАВНЫХ  НЕТ
•	ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

ДОРОГА 
БЕЗ  ОПАСНОСТИ

Привет,	я	участвовала	в	проекте	«Дорога	без	
опасности».	В	нашей	команде	«Светофор»	было	
четыре	 человека:	 Яна	 Кременецкая	 (5в),	 Данил	
Кудрявцев	(5в),	Данил	Баландин	(5б)	и	я.	Мы	жили	
в	зеленом	батальоне,	а	еще	были	красный	и	жел-
тый,	как	светофор.	В	лагере	было	весело,	каждый	
вечер	в	клубе	устраивали	конкурсы:	«Мисс	и	ми-
стер	 безопасное	 колесо»,	 танцевальный	 конкурс	
и	другие.	В	лагере	было	много	белочек,	грибов	и	
даже	кротов.	Участники	побывали	на	интересной	
экскурсии	в	ГИБДД.	В	лагерь	приезжало	телеви-
дение.	

На	основных	соревнованиях	нужно	было	прой-
ти	 5	 станций:	 фигурное	 вождение	 велосипеда,	
станция	первой	медицинской	помощи,	сборка	ве-
лосипеда,	теория	и	автогородок.	Все	было	очень	
интересно!	 Только	 на	 фигурном	 вождении,	 когда	
мы	 проходили	 препятствия,	 у	 нашего	 участника	
сломалась	 сиденье,	 и	 нам	 не	 дали	 поменять	 ве-
лосипед,	из-за	этого	мы	получили	много	штраф-
ных	баллов.	

Я	не	расстраиваюсь	из-за	того,	что	мы	не	по-
бедили,	а	наоборот	горжусь	тем,	что	школа	№	48	
смогла	принять	участие	в	этом	проекте!	Ведь,	уча-
ствуя	в	нем,	я	приобрела	новых	подруг	(до	сих	пор	
скучаю	по	ним,	а	также	по	вожатым	Даше	и	Ване),	
приобрела	новые	знания.	Лагерь	«Березка»	хоро-
ший	лагерь,	а	еще	–	первый	лагерь,	который	я	по-
сетила!	

Дарья КОЧНЕВА, 5б класс.
На снимке (слева направо):  

Яна Кременецкая, Даша Кочнева, О. И. Зорина, 
Даниил Баландин, Даниил Зайцев.

•	АКЦИЯ

ЧЕЛОВЕК  СОБАКЕ – ДРУГ
ВОЛОНТЕРЫ ПРОВЕЛИ АКЦИЮ В ФОНД ПОМОЩИ ПРИЮТУ «КОВЧЕГ»

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
С 3 октября по средам в 18.00 в шко-

ле № 48 работает Школа будущего перво-
классника (для детей, относящихся к ми-
кроучастку школы № 48 и желающих на-
чать в ней обучение). 

Справки по телефону: 75-34-42.

Уважаемые родители выпускников 9-х, 
11-х классов! 

Обратите внимание: до 1 декабря 2012 
г. в Ярославле проходит традиционное об-
ластное профориентационное мероприя-
тие «Дни начального и среднего профес-
сионального образования» («ДНиСПО»).

В	областных	соревнованиях	по	русской	лапте	
наши	ребята	заняли	I	место.	Вот	имена	победите-
лей,	команде	которых	нет	равных	в	ярославском	
регионе:	Андрей	Варнавин,	Александр	Шенчугов,	
Антон	Ермаков,	Татьяна	Чикушина,	Ксения	Собо-
лева,	 Данил	 Иванов,	 Денис	 Бакаев,	 Александра	
Демчук,	 Мария	 Пахарукова,	 Павел	 Крыль,	 Илья	
Круглов,	Мария	Сергеева,	Вера	Рейнберг,	Анаста-
сия	Клименко,	Станислав	Буров,	Владислав	Лопо-
тов,	Александр	Вэй,	Софья	Рыжкова,	Любовь	Ор-
лова,	Максим	Пометнев,	Евгений	Закрасин,	Ари-
на	Догуева,	Даниил	Зубов,	Владислав	Голов,	Ев-
гения	 Ананьева,	 Анастасия	 Крупнова,	 Алина	 Ти-
хонова,	Никита	Рудаков,	Илья	Виноградов,	Павел	
Шамин,	Мария	Масленикова,	Андрей	Виноградов,	
Сергей	Петров,	Вадим	Пугаченко,	Антон	Ротанен-
ко,	 Мария	 Корсакова,	 Матвей	 Зубов,	 Владислав	

Калистов,	Анастасия	Косарева,	Яна	Кременецкая,	
Анастасия	Шамина,	Мария	Мелесова	и	Дарья	Ме-
лесова.

А	еще	команда	нашей	школы	уверенно	взяла	I	
место	в	первом	отборочном	этапе	муниципально-
го	этапа	Всероссийских	спортивных	игр	школьни-
ков	«Президентские	спортивные	игры»	в	Заволж-
ском	 районе.	 Команда	 девушек	 заняла	 II	 место,	
а	юношей	–	III	место	в	этих	же	соревнованиях	по	
дисциплине	«Легкая	атлетика».	В	муниципальном	
этапе	Всероссийских	спортивных	игр	школьников	
«Президентские	спортивные	игры»	среди	общеоб-
разовательных	учреждений	г.	Ярославля	наши	ре-
бята	–	на	почетной	III	позиции.

По	результатам	соревнований	их	участники	по-
лучили	грамоты	департамента	образования	мэрии	
города.	

Далее	 места	 распределились	 следующим	 об-
разом.	 На	 региональном	 этапе	 III	 заняли	 наши	
юноши-легкоатлеты,	а	также	их	сверстницы	1996-
97	 годов	рождения	и	в	целом	легкоатлетическая	
команда	школы	№	48.	За	что	все	они	и	были	на-
граждены	дипломами	департамента	образования	
Ярославской	области.

Подготовили	 спортсменов	 преподаватели	
Александр	 Николаевич	 Беляев,	 Владимир	 Вла-
димирович	Сочнев,	Андрей	Николаевич	Беляев	и	
Максим	Дмитриевич	Буров.	

Кроме	 того,	 команда	школы	№	48	 выступила	
на	соревнованиях	межрегионального	уровня	в	Ли-
пецке	по	Школе	безопасности,	где	заняла	двенад-
цатое	место.	

Целую	неделю	ученики	нашей	школы	приноси-
ли	теплые	вещи,	корма,	газеты,	поводки,	миски	и	
игрушки	для	собак.	На	вахте	стояла	коробка,	куда	
каждый	желающий	мог	положить	деньги.

Вечером,	 12	 октября	 волонтеры	 подсчитали	
результат	и	удивились	–	общая	сумма	составила	
2	529	рублей,	что	для	недельной	акции	довольно	
много.	Выходит,	мир	не	без	добрых	людей.

На	 все	 собранные	 деньги	 закуплено	 10	 паке-
тов	 собачьего	 корма,	 16	 упаковок	 с	 лакомством	
для	щенков	и	взрослых	собак,	а	также	три	игруш-
ки	для	наших	четвероногих	друзей	из	«Ковчега».	
Все	 это	 передано	 в	 приют,	 а	 16	 октября	 тринад-
цать	волонтеров	из	нашей	школы	два	часа	гуляли	
с	его	пушистыми	жителями.	Все	остались	доволь-
ны:	и	ребята,	и	собаки,	и	работники	приюта.

Огромное	 спасибо	 всем	 тем,	 кто	 не	 остался	
равнодушным	к	акции	–	принес	вещи	и	наполнил	
коробку	денежками.

 Анна МАЛАХОВА,  
Виктория НАКИБУЛЛА, 5а класс. 

КСТАТИ:

Не только собаки привлекли внимание ребят из нашей школы. Они вместе с педагогом Анастасией 
Михайловной Нестерихиной приняли участие и в акции «Накормим птиц!» Акция прошла в Заволжском 
районе. Выставка лучших кормушек из любого материала и любой формы состоялась в начале ноября 
в парке отдыха рядом с Домом культуры «Энергетик».

Выходит с 25 мая 1999 года  http://school48.edu.yar.ru № 7 (44), сентябрь-ноябрь 2012 г.

ВОТ И ЗАВЕРШИЛИСЬ ПЕРВЫЕ В НЫНЕШНЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ КАНИКУЛЫ – ОСЕННИЕ.  
ВПЕРЕДИ ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ, ВЕНЧАЮТ КОТОРУЮ ЛЮБИМЫЕ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ. 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПОСМОТРИМ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ. И НЕ ЗАБУДЕМ ТЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА, ЧТО НАМ С ВАМИ 
УДАЛОСЬ СОВЕРШИТЬ В ШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ ЗА ДВА С ПОЛОВИНОЙ ОСЕННИХ МЕСЯЦА.

 ОБО ВСЕМ ЭТОМ – В НОВОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ «ГОРИЗОНТЫ ШКОЛЫ № 48».

•	ВЫБОРЫ 2012

ТЫ,  Я,  ОН,  ОНА: ВМЕСТЕ –  
«ШКОЛЬНАЯ  СТРАНА»

ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАРТОВАЛИ
–	По	закону	об	образовании	мы	не	вмешивались	

в	 деятельность	 избирательных	 комиссий,	 которые	
работали	в	школьном	помещении.	Но	мне	дали	при-
каз	 –	 организовать	 чистоту	 и	 порядок,	 что	 и	 было	
сделано,	–	так	директор	нашей	школы	Ирина	Нико-
лаевна	Журина	ответила	на	вопрос	о	том,	как	уда-
лось	справиться	14	октября	с	выборами	–	депутатов	
муниципалитета	 Ярославля.	 Претенденты	 на	 крес-
ла	в	 городской	представительной	власти,	побывав	
здесь	накануне	 голосования,	решили,	что	все	обе-
спечено	на	хорошем	уровне.	

Точно	так	же,	ответственно,	в	школе	подошли	и	
к	другим	выборам	–	1	октября,	когда	состоялось	голосование	за	кандида-
туру	президента	«Школьной	страны».	А	28	сентября	все	желающие	из	чис-
ла	имеющих	право	голоса	учеников	с	5	по	8	классы	впервые	могли	принять	
участие	в	предвыборных	дебатах,	которые	разгорелись	в	актовом	зале.	Из-
биркому	пришлось	поработать	в	поте	лица.	Все	было	по-взрослому:	закон	
о	выборах,	агитация,	охрана	порядка	во	время	голосования	и	торжествен-
ное	оглашение	результатов	5	октября,	на	праздничном	концерте	в	честь	Дня	
учителя.

Самым	сложным	делом	оказалось	подведение	итогов.	Требования	к	кан-
дидатам	в	президенты	и	управляющий	совет	школы	строги	–	не	иметь	нару-
шений	дисциплины,	успевать	по	всем	предметам.	Попробуй-ка	выбери	луч-
шего	из	шести	претендентов,	если	это	 такие	авторитетные	ребята	как	Ки-
рилл	Воронин	из	11	кл.,	десятиклассник	Станислав	Буров,	а	также	Владислав	
Лопотов	из	9а	или	Михаил	Степанов	от	9к!	Мужскую	компанию	кандидатов	
разбавили	Ксения	Белова	из	9б	и	Елена	Титова	из	9в.	Каждый	достойно	от-
вечал	на	вопросы	участников	дебатов,	озвучил	немало	интересных	предло-
жений:	от	организации	КВН	до	открытия	школьного	радиоузла.	

В	результате	честного	голосования	большинством	избирателей	«Школь-
ной	страны»	ее	новым	президентом	избран	Станислав Буров,	 принявший	
эстафету	 от	 своей	 предшественницы	 Екатерины	 Колтуновой.	 Ему	 вручено	
удостоверение	и	переходящий	президентский	орден.

Бывшие	соперники	Стаса	на	выборах	наверняка	теперь	помогут	ему	до-
стойно	организовать	жизнь	в	«Школьной	стране».	

Антон БЕЛОВ.

•	ПУТЕВОДИТЕЛЬ

НАША  КОНСТИТУЦИЯ
Главой «Школьной страны» является пре-

зидент. Выборы	 президента	 проходят	 ежегодно	
в	 соответствии	 с	 законом	 о	 выборах	 президента	
«Школьной	страны».

Высшим органом управления является Со-
вет «Школьной страны».

В	его	состав	входят	по	4	представителя	от	каж-
дого	 класса.	 Заседания	 совета	 «Школьной	 стра-
ны»	проходят	раз	в	месяц.

Органом исполнительной власти «Школь-
ной страны» является правительство:	премьер-
министр	и	руководители	(главные	министры)	сле-
дующих	министерств:	

–	министерство	образования;
–	министерство	культуры;
–	министерство	здоровья	и	спорта;
–	министерство	внутренних	дел;
–	министерство	информации	и	печати;
–	министерство	финансов.
Каждое	министерство	имеет	свою	символику	и	систему	работы.	
Функции правительства «Школьной страны:
–	руководство	работой	министерств;
–	 организация	 работы	 по	 подготовке	 и	 проведению	 общешкольных	 ме-

роприятий,	требующих	координации	деятельности	нескольких	министерств;
–	выдвижение	предложений	о	поощрении	жителей	«Школьной	страны».
Законодательный орган «Школьной страны» – Законодательный ко-

митет.
Его	состав	определяется	на	Совете	«	Школьной	страны»	один	раз	в	учеб-

ный	год.	
Президент	предлагает	кандидатуру	премьер-министра	для	утверждения	

на	 заседании	 Совета	 «Школьной	 страны».	 Премьер-министр,	 по	 согласо-
ванию	 с	 президентом,	 формирует	 состав	 правительства.	 Министры	 прави-
тельства	«Школьной	страны»	утверждаются	на	заседании	Совета	«Школь-
ной	страны».



ВСЕ ВОЗРАСТЫ...2
•	ВСТРЕЧА

РОДИТЕЛИ  ПРИШЛИ  НА  СБОР ! 
ПЕРЕД КАНИКУЛАМИ СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕШКОЛЬНОЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Например, такими:

Нам, учитель дорогой,
Ваш характер нравится!
Кроме Вас, никто другой
С нами не управится!
Вы добры и справедливы.
Вы – во всем пример для нас.
Самых лучших чувств порывы
Выражает Вам наш класс!

Или такими:
Душою красивы 
и очень добры,
талантом сильны вы
и сердцем щедры!
Уроки затем
Не будут напрасны – 
Вы к детям дорогу
сумели найти.
Пусть ждут вас успехи
На этом пути!

Те, кто участвовал в нем от всех классов, узна-
ли много интересного. Например, то, что в прошлом 
учебном году у нас в 37 классах учились 927 ребят, 
а знания им давали 80 педагогов. Два наших учите-
ля имеют звание Почетный работник общего обра-
зования, шесть награждены Почетными грамотами 
министерства образования и науки, четверо явля-
ются мастерами спорта. Молодых специалистов в 
школе 14 человек. 

Это	далеко	не	все,	о	чем	рассказали	родите-
лям	 организаторы	 собрания.	 В	 целом	 выпускни-
ки	48-й	показали	высокое	качество	знаний,	на	100	
процентов	справившись	с	заданиями	ЕГЭ	по	ма-
тематике,	русскому	языку,	истории,	химии,	биоло-
гии,	информатике	и	ИКТ.	Обществознание,	физи-
ка,	химия	дали,	соответственно,	95,	84	и	67	про-
центов.	

После	 государственной	 итоговой	 аттестации	
(ГИА)	44	девятиклассника	получили	аттестаты	об	
основном	среднем	образовании.	Анне	Трубкиной	
за	ее	успехи	вручен	аттестат	особого	образца.	

Из	31	выпускника	в	вузы	нынче	поступили	24,	
а	в	техникумы	7	человек.

Коллектив	 школы	 внедряет	 государственные	
образовательные	 стандарты	 и	 электронные	 ус-
луги.	 Например,	 электронные	 дневники	 –	 http://
my.dnevnik76.ru.	 Вновь	 активны	 Центр	 дополни-
тельного	образования	и	кружки	по	интересам.	

Заместитель	директора	по	воспитательной	ра-
боте	Ольга	Игоревна	Зорина	рассказала	родите-
лям	о	том,	что	ребятам	особенно	удалось	в	первой	
четверти	нового	учебного	года.	Это	и	празднова-
ние	Дня	учителя,	и	День	школьного	самоуправле-
ния,	когда	старшеклассники	самостоятельно	вели	
уроки	в	младших	классах.	

Ольга	Игоревна	пригласила	всех	на	День	ма-

тери,	который	состоится	в	актовом	зале	24	ноября	
в	12	часов.	Кроме	того,	впереди	День	Героев	Рос-
сии,	фестиваль	песни	на	иностранном	языке,	фе-
стиваль	 «Кириллица»,	 городская	 научно-практи-
ческая	конференция	«Отечество»,	фотоконкурсы	
и	многие	другие	интересные	мероприятия.	Вновь	
откроется	и	летний	лагерь.	Первый	сбор	объеди-
нения	 старшеклассников	 «Школа	 вожатого»	 со-
стоялся	в	актовом	зале	27	сентября.

Директор	 школы	 Ирина	 Николаевна	 Журина	
напомнила	 родителям	 о	 том,	 чтобы	 дети,	 идя	 на	
уроки,	 придерживались	 делового	 стиля	 в	 одеж-
де,	а	также	предложила	общими	усилиями	начать	
создавать	«банк»	учебников	в	библиотеке,	чтобы	
помочь	обеспечить	ими	для	начала	хотя	бы	много-
детные	и	малоимущие	семьи.	Если	дело	пойдет,	
глядишь,	в	перспективе	получится	сэкономить	на	
покупке	книг	и	всем	ребятам.	

Алексей МАЛАХОВ.

•	ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

ИСКУССТВО 
БЫТЬ  СОБОЙ

Екатерина Александровна ШУНИКОВА, школьный 
психолог:

–	Мы	с	коллегой	Екатериной	Михайловной	По-
варенковой	проводим	с	начала	учебного	года	диа-
гностику	первоклашек.	Важно	понять,	сформиро-
ваны	 ли	 у	 них	 универсальные	 учебные	 действия	
на	момент	поступления	в	школу,	насколько	готовы	
ребята	 к	 обучению?	 Пока	 собираем	 данные,	 ре-
зультаты	будут	позже.	Вплотную	адаптацией	уче-
ников	из	1-5	классов	займемся	ближе	ко	второму	
полугодию,	когда	ребята	освоятся.

Продолжают	 свою	 работу	 психологические	
кружки.	Причем,	не	только	для	малышей,	но	и	для	
ребят	из	старших	классов.	Там	мы	изучаем	осно-
вы	психологии,	пытаемся	лучше	узнать	себя	и	дру-
гих,	учимся	общаться	с	людьми.	Старшеклассни-
кам	интересно,	кроме	того,	профессиональное	са-
моопределение.	Это	тоже	важная	тема	кружковых	
занятий.

•	ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ – СТИХИ  И  ПЕСНИ

Отличная	форма	поздравления.	
Праздничный	концерт,	как	водится,	удался	на	славу.	Здорово	и	интересно	выступили	все	его	участ-

ники.	А	первоклассники	(на снимке)	особо	поздравили	всех	молодых	педагогов,	которые	впервые	при-
ступили	в	нынешнем	учебном	году	к	работе	в	нашей	школе.	

Большое	спасибо	организаторам	профессионального	праздника	–	педагогам	Анастасии	Сергеевне	
Тулягановой	и	Анастасии	Михайловне	Нестерихиной!

Незадолго до праздничного концерта, который по традиции состоялся в День учителя, 5 октября, на всех 
дверях учебных кабинетов появились листовки с приятными педагогам искренними стихотворными тек-
стами от благодарных учеников. 

КАЛЕЙДОСКОП 3

МЫСЛИ  О  ДРУЖБЕ 
ДРУЖБА – ТАКОЕ ПРОСТОЕ И ТАКОЕ 

ЗНАКОМОЕ С НАМ ДЕТСТВА СЛОВО...
Можно	ли	его	увидеть?	Можно	ли	попробовать	

на	вкус?	Узнать	какой	у	него	цвет?	Можно	ли	его	
познать?	О	дружбе,	как	и	о	любви,	было	много	че-
го	сказано,	но	были	ли	все	эти	слова	доказаны?	И	
нуждается	ли	дружба	в	доказательстве?	Если	все-
рьез	задуматься	над	этим	вопросом,	то	можно	по-
лучить	такой	ответ:	«Дружба	не	теорема,	и	не	нуж-
дается	в	доказательстве!»

Мы	 не	 столько	 нуждаемся	 в	 помощи	 друзей,	
сколько	в	уверенности,	что	мы	ее	получим.	Ведь	
как	часто	в	нашей	жизни	мы	хотим	услышать	сло-
ва:	«Да,	все	плохо,	но	я	с	тобой!»,	а	не	привычное:	
«Все	будет	хорошо!».

Настоящую	 дружбу	 невозможно	 ни	 измерить,	
ни	оценить.	Истинная	дружба	–	воздух,	без	кото-
рого	нельзя	жить.	Если	человек	верен	дружбе,	у	
него	никогда	не	возникнет	даже	мысли	о	том,	что	
можно	что-то	совершить	в	ущерб	другу.

С	 детства	 мы	 слышим,	 что	 друзья	 познаются	
в	беде.	Это	верно,	но	не	на	сто	процентов.	Про-
сто	в	тяжелые	минуты	дружеские	чувства,	помощь	
друга	ощутимее.	Но	и	в	счастье	нужны	человеку	
друзья.	Радостью,	счастьем	так	хочется	поделить-
ся!	Настоящий	друг	не	позавидует	тебе,	он	будет	
счастлив	твоим	счастьем.

А что вы, наши читатели, думаете по этому 
поводу? Напишите нам об этом.

•	ФОТОРЕПОРТАЖ

ЭТОЙ  ЯРМАРКИ  КРАСКИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем	 команду	 школы	 №	 48,	 за-
нявшую	1	место	в	открытой	районной	право-
вой	игре	«ВЫБИРАЕМ	БУДУЩЕЕ»!

Руководитель	 команды:	 Ольга	 Юрьевна	
Рябинина.	

БЛАГОДАРИМ!
Выражаем	 благодарность	 за	 подготовку	

участников	 четвертого	 городского	 фестива-
ля-конкурса	 певческого	 мастерства	 «ПОЮ-
ЩАЯ	ОСЕНЬ»	педагогам	Елене	Николаевне	
Киселевой,	 Людмиле	 Васильевне	 Павловой	
и	Светлане	Валентиновне	Артемьевой!

Участники	 фестиваля:	 А.	 Ганюшкина,	
Н.	 Золотарева,	 А.	 Кабанова,	 А.	 Мокачева,	
М.	Нечаева,	А.	Ивашкив	 (4а);	Т.	Кузнецова,	
А.	 Филиппова	 (4б);	 В.	 Благова	 (4в);	 А.	 Ва-
сильева	 (4г);	 М.	 Афанасьева,	 Н.	 Солнцева,	
Т.	 Штукина	 (5а);	 К.	 Воронина,	 И.	 Пряжина,	
П.	Чернявская	(5б);	А.	Пряжина	(6а);	С.	Коз-
лова	(6б);	А.	Акулкина,	А.	Тихонова,	С.	Ябло-
кова	(7а);	Д.	Маврина,	В.	Розова	(8а);	А.	Пе-
ревозчикова,	Д.	Протазанова	(9а).

ЗА  ДОБРЫЕ  ДЕЛА
По	итогам	шестого	городского	фестиваля	

добрых	дел	наша	школа	за	опыт	доброволь-
ческой	деятельности	по	 теме	«Доброе	дело	
ради	 других	 людей»	 награждена	 специаль-
ным	сертификатом	департамента	образова-
ния	мэрии	г.	Ярославля.	

•	СБОР ПРЕССЫ

ТАЛАНТЫ  
ОТТОЧИЛИ  ПЕРЬЯ

Как написать первоклассный текст 
за 8 шагов? Как выбрать пер-
вый абзац, который, образно гово-
ря, должен «схватить читателя за 
глотку», и второй, что обязан «дер-
жать его до последней строки»? 
Какова роль фотографии на 
страницах школьной газеты?

Всему	 этому	 учились	 во	 время	
осенних	каникул	участники	городского	образова-
тельного	сбора	«Неделя	школьной	прессы».	Он	с	
1	по	3	ноября	состоялся	в	городском	Центре	внеш-
кольной	работы.	

На	мастер-классе	юных	ярославских	журнали-
стов	присутствовали	и	представители	нашей	шко-
лы.	 Это	 Вероника	 Зорина,	 Дарья	 Протазанова	 и	
Наталья	 Демчук.	 Благодаря	 полученным	 ими	 в	
ГЦВР	знаниям	и	навыкам,	теперь	должны	продук-
тивней	работать	как	министерство	информации	и	
печати	«Школьной	страны»,	так	и	Студия	журна-
листики	школы	№	48.	

Ждем	новых	материалов	от	всех,	кому	небез-
различна	жизнь	в	нашем	общем	школьном	доме!

Наш корр. 

Посмотрите на снимки. Сколько радости и хоро-
шего настроения на лицах учеников и педагогов, ко-
торые приняли участие в традиционной школьной 
ярмарке «Золотая осень», состоявшейся 22 сен-
тября. 

Школьный	двор,	словно	магнитом,	притягивал	
всех,	в	том	числе	жителей	микрорайона,	где	рас-
положена	наша	школа.	Покупатели	с	удовольстви-
ем	приобретали	все,	что	было	приготовлено	рука-
ми	ребят	и	их	талантливых	родителей	–	блюда	из	
фруктов	и	грибов,	вкусные	соленья,	сладкие	варе-
нья	и	великолепную	выпечку.	Здесь	же	можно	бы-
ло	купить	книжки,	домашние	цветы	и	многое	дру-
гое	–	на	радость	тем,	кто	на	совесть	потрудился	
над	каждым	неповторимым	изделием.

Результаты,	а	это,	прежде	всего,	выручка,	что	
целиком	 пойдет	 на	 нужды	 школы,	 в	 этом	 году	
впечатлили	не	по-детски.	Всего	на	ярмарке	бы-

ло	заработано	12	322	рубля.	Самыми	удачливы-
ми	продавцами	стали	в	младшей	школе	ребята	
из	3а,	3д	и	3в	классов.	Они,	соответственно,	за-
няли	первое,	второе	и	третье	места.	Среди	уче-
ников	средней	и	 старшей	школы	места	распре-
делились	так	–	первое	взял	5а,	второе	–	6а,	тре-
тье	–	6б.

Жаль,	 что	 пока	 не	 приняли	 участие	 в	 ярмар-
ке	3г,	4в,	4г,	7к,	8в,	8к,	9к	и	10а	классы.	Впрочем,	
еще	не	вечер.	Впереди	много	интересных	дел,	вы-
полнив	которые	можно	почувствовать	радость	от	
качества	своей	работы,	подобную	той,	что	испы-
тали	в	конце	сентября	все	организаторы	и	участ-
ники	школьной	ярмарки	«Золотая	осень».	Ее	кра-
ски	и	отличное	настроение	в	этот	день	запомнят-
ся	надолго.	

На снимках:  
лучшие мгновения школьной ярмарки. 

Фото Ольги Игоревны ЗОРИНОЙ. 
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