
Представители нашей школы успеш-
но участвовали в ярославском го-
родском конкурсе агитбригад отря-
дов ЮИД и соревнованиях «Безопа-
сное колесо». 

Мероприятие было посвящено соро-
калетию со дня создания в России служ-
бы юных инспекторов движения. Высту-
пление оказалось настолько успешным, 
что команда школы № 48 награждена 
ценным призом – большим игровым на-
бором для тренировок по Правилам до-
рожного движения и Почетной грамо-

той за соответствие своего выступления 
главной теме конкурса.

Команда «Безопасное колесо» в со-
ставе учеников 3а класса Кати Брехо-
вой, Маши Волковой, Матвея Вячеславо-
ва и их командира Никиты Ошарина про-
демонстрировала настолько высокую вы-
учку и сноровку, что стала победитель-
ницей районного этапа этих престижных 
всероссийских соревнований. Теперь ре-
бятам предстоит поездка на областные 
состязания «Безопасное колесо». Прой-
дут они в сентябре, на базе лагеря «Бе-
резка». В случае успеха недалеко и до 

того, что именно наши мальчишки и дев-
чонки будут защищать честь Ярослав-
ской области на федеральном уровне.

Благо есть с кого брать положитель-
ный пример. Десятиклассница Анна Труб-
кина уверенно стала весной обладатель-
ницей диплома всероссийской олимпиа-
ды по русскому языку. Наряду с этим ве-
ликолепным результатом педагоги нашей 
школы получили нынче много благодар-
ственных писем за хорошую подготов-
ку своих учеников – призеров предмет-
ных олимпиад различных уровней. А пре-
подаватель иностранного языка Марина 
Павловна Бердичевская, как истинный 
профессионал своего дела, победила во 
2-м этапе городского конкурса «Человек 
труда – сила, надежда и доблесть Ярос-
лавля!».

Наш корр.
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• До свиДания, школа!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  КЛАСС  –  ВЫПУСКНОЙ!
• напутствие

Ирина Леонидовна ТРУЗГИНА:

МЕРЯЙТЕ СИЛЫ ПО МЕЧТЕ
Дорогие мои ребята! 
Помните, я всегда говорила вам: 

меряйте силы по мечте! И сегодня, 
перед вашим вступлением в боль-
шую, взрослую жизнь, повторю эти 
слова. Сил потребуется много, если 
цель высокая. Вы мечтаете поступить 
в высшие учебные заведения. Хочет-
ся верить, что Настя Гусева станет 
фармацевтом-химиком, Саша Зорин 
– историком. Надеюсь, что экономи-
стами будут Сузанна Абушова и Нас-
тя Гогулина, Люба Платонова – архи-
тектором, Леша Костюк и Влад Бара-
нов – офицерами, Глеб Зуев – пило-
том гражданской авиации, Илья Ката-
лов и Ксения Юдина – психологами. 
Мечтает прийти на завод с дипломом 
инженера Кирилл Воронин… 

Пусть все мечты ваши исполнят-
ся, и вы станете программистами, ме-
неджерами, организаторами празд-
ников, актерами театра и кино!..

Что нужно, чтобы достичь желае-
мого? Талант и умение преодолевать 
себя. Талант дан от рождения, а пре-
одоление трудностей, постижение на-
ук зависит от самого человека.

Воплотить мечту свою старайся
И в большую жизнь смелей иди!
В дружбу верь, в себе не сомневайся.
Ждут успех и счастье впереди.

Меряйте силы по мечте, мои до-
рогие! Смело смотрите в будущее!

• наши Достижения

ПРИЗЫ  ПОБЕДИТЕЛЯМ

Встречай, учи и снова расставайся… 

Классная мама одиннадцатиклассников 
Ирина Леонидовна Трузгина

О каждом из тех, кто учился в нынеш-
нем 11-м классе, можно сказать толь-
ко хорошее.

Таково общее мнение педагогов. 
Многие из них конкретизируют свои сло-
ва так: эти ученики – творческие люди, у 
каждого из них есть вкус и чувство меры. 
Никто никогда на протяжении всех один-
надцати лет, которые связывали судьбы 
ребят с родной школой, пожалуй, не слы-
шал от них ни одной грубости или пош-
лости. Не удивительно: наших одиннад-
цатиклассников воспитывают в хороших 
семьях.

Особенно много прекрасных слов о 
своих питомцах искренне готова произно-
сить их классная мама Ирина Леонидов-
на Трузгина. Вместе с ней они подгото-

вили очень хороший сценарий выступле-
ния в день последнего звонка. Все было 
построено на заново «изобретенной» ре-
бятами машине времени из комедии Ле-
онида Гайдая «Иван  Васильевич меняет 
профессию». Именно на ней выпускники 
устремились по необычному маршруту 
под названием «Назад в будущее!». 

Участники представления словно за-
ново прожили на сцене каждый год, на-
чиная с далекого 2002-го, когда они впер-
вые пришли в свою любимую школу – ма-
ленькими первоклассниками. Побывали 
ребята и в более отдаленном прошлом, в 
50-х и 60-х годах XX века, показав зрите-
лям, как танцевали в то время их дедуш-
ки и бабушки. Вершиной всему стал за-
мечательный, очень пластичный, а глав-
ное – массовый вальс в исполнении вы-

пускников. Они решили в этом году пока-
зать своими костюмами, как теперь при-
нято говорить, дресс-код или стиль со-
ветского времени. Вышло все очень тро-
гательно и непривычно, а главное – жаль 
было расставаться. Веселую нотку буке-
тами и стихами внесли нынешние перво-
классники, поздравив выпускников. А ди-
ректор школы Ирина Николаевна Жури-
на тепло напутствовала каждого один-
надцатиклассника в последний школь-
ный «бой» – на штурм единого государ-
ственного экзамена. 

Результаты первого серьезного жиз-
ненного испытания, кстати, говорят о 
том, что выпускники 48-й школы – народ 
вполне серьезный и к получению знаний 
относятся с пиететом (см. 4-ю стр.).

Алексей МАЛАХОВ.
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РекоРд пеРвый:  
малышей у нас больше всего

К середине июня зарегистрировано уже 174 за-
втрашних первоклассника.

В середине марта наплывом желающих учить-
ся именно в 48-й школе интересовались даже об-
ластные тележурналисты. Тогда здесь выстро-
илась очередь родителей, желающих записать 
своих детей в первые классы. Все поначалу пе-
реживали и волновались, потому что ребят тако-
го возраста в нашем районе очень много. А папы 
и мамы как всегда хотели выбрать для своих лю-
бимых чад достойных учителей. 

Директор Ирина Николаевна Журина еще в 
тот момент прогнозировала вполне нормальное 
развитие событий:

– Ажиотаж, я думаю, создают сами родите-
ли, потому что порядок приема одинаков во всей 
Ярославской области и стране. Школа оставляет 
за собой право распределять учащихся по клас-
сам, по учителям. Все к одному не могут попасть. 
Но педагоги у нас вполне достойные: и опытные, 
и молодые.

Так, в конце концов, и вышло. Тем более 
что директор департамента образования мэрии 
Ярославля Сергей Владимирович Терех заверил, 
что мест в образовательных учреждениях Ярос-
лавля хватит всем. Лицензионная квота, по его 
словам, даже больше чем то количество будущих 
первоклассников, которое есть в городе.  

– Сейчас все кадровые вопросы в нашей на-
чальной школе решены,  –  говорит заместитель 
директора по воспитательной работе Ольга Иго-
ревна Зорина. – Осенью первоклашки придут в 
пять или даже шесть классов. Всех их бесплатно 
обеспечим учебниками. Для этого перед завер-
шением учебного года мы провели акцию «По-
дари учебник школе!» и сбор макулатуры, ку-
да пошли книжки по старым, невостребованным 
программам, таким, например, как «Школа Рос-
сии». Мы пополнили библиотечный фонд и сэко-
номили деньги для приобретения новых, полез-
ных и современных книг.  

РекоРд втоРой:  
наш лагерь – самый крупный

В городском летнем оздоровительном лагере отды-
хают нынче 120 ребят. Это самая большая цифра, 
по крайней мере, в Заволжском районе областно-
го центра. 

Всего здесь три отряда – ортопедический и 
два общеоздоровительных. Организаторы летне-
го лагеря по традиции тесно сотрудничают с за-
волжской детской поликлиникой № 5. Те, кто за-
писался в лагерь, посещают бассейн, принима-
ют процедуры ЛФК, пьют кислородные коктей-
ли. Опытные психологи при помощи интересных 
и полезных программ оздоровления, со знанием 
дела и особенностей детского организма поправ-
ляют здоровье учеников начальной школы, нем-
ного уставших за год от учебной нагрузки.

А среди вожатых в этом году наиболее кре-
ативные старшеклассники, в том числе – чле-
ны актива школы и президент Школьной страны 
Станислав Буров. Каждый из них отлично справ-
ляется с ролями педагогов. Стас, например, стал 
настоящим физруком и с явным удовольствием 
проводит спортивные мероприятия и утреннюю 
зарядку с малышами. Так он готовит их к малым 
Олимпийским играм, которые предусмотрены во 
время летней оздоровительной смены в лагере.

РекоРд тРетий: вот это выпуск!
 
94 выпускника составили этой весной четыре на-
ших девятых класса.

– Такого не было очень давно, – отмечает Оль-
га Игоревна Зорина. – Отчасти по этой причине 
сложно было готовить торжественные выступле-
ния для последнего звонка девятиклассникам. Но 
в результате все справились на оценку «отлично».

Каждый класс продемонстрировал сплочен-
ность и выдумку, показал свое лицо на сцене. Ре-
бята из 9а запомнились исполнением «Макарены» 
и «Стиляг». Их сверстникам из 9б не было равных 
в исполнении стихов. Ученики 9в продемонстри-
ровали то, как великолепно они могут петь. А де-
вятиклассники-кадеты под командованием Ирины 
Вадимовны Сопетиной в стилизованной военной 
форме покорили зрителей оригинальной песней о 
своем дружном коллективе на мелодию знамени-
того русского марша «Прощание славянки». 

Кадеты и их педагог получили, кроме того, бла-
годарственные письма из рук начальника Поста 
№1, представителя городского департамента об-
разования Виктора Владимировича Ходаковского. 
Эти награды вручены за отличные успехи в рабо-
те по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения жителей Ярославля. Эстафету и напут-
ствия старших кадетов приняли шестиклассники.

Спасибо всем классным руководителям, под-
готовившим прекрасный праздник: Ирине Вади-
мовне, а также Светлане Валентиновне Василье-
вой, Ольге Николаевне Калачевой и Наталье Вла-
димировне Тимофеевой! 

Завершилось все незабываемым вальсом на 
сцене, в котором, наряду со своими питомцами, 
кружились и их педагоги. Став на год взрослей, 
тепло попрощались с начальной школой и наши 
четвероклассники, выпустив в весеннее небо мно-
жество разноцветных воздушных шаров – симво-
лов надежды на успешное продолжение учебы в 
любимой школе № 48. 

• Цифры и факты

ИДЕМ  НА  РЕКОРДЫ!

• труДовое лето

И ВРЕМЯ, И ДЕНЬГИ
Седьмой год подряд в стенах нашей школы 
действует трудовая бригада.

В этом году в ее составе работают сем-
надцать учеников. Их руками решено офор-
мить школьные клумбы, организовать от-
правку макулатуры, возможно, отремонтиро-
вать часть школьной мебели – портить они ее 
не будут, да и другим не позволят. Да и денег 
так можно заработать – до 5 тысяч рублей, 
при полном соблюдении всех требований 
трудового законодательства для подростков. 

Следят за всем этим как отдел по делам 
молодежи, так и наш замечательный соци-
альный педагог, всегда неравнодушная к 
судьбам подопечных ребят Вилена Анатоль-
евна Жихарева. 

Наш корр.
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Обновлен-
ная экспозиция 
музея вызвала 
большой инте-
рес у комиссии, 
которая и вы-
дала документ. 
Его необходимо 
получать раз в 
пять лет. Дело в 

том, что она пополнилась за последнее время ше-
стью десятками новых экспонатов. Это заметный 
успех. Большую помощь тем, кто принимал учас-
тие в кропотливой работе, оказала директор шко-
лы Ирина Николаевна Журина. Она смогла найти 
средства на то, чтобы изготовить красивые стен-
ды. Помог в этой работе профессионал – худож-
ник-оформитель из Ярославского музея-заповед-
ника Андрей Рябинин.

Главное, что выяснили авторы экспозиции, 
то, что наша школа – первое в ярославском За-
волжье образовательное учреждение. В ходе ис-
следований абсолютно достоверно установлено, 
что мы ведем свою историю от церковно-приход-
ской школы при Смоленском монастыре. Откры-
та она была в далеком 1890-м году, а еще через 
два года официально зарегистрирована согла-
сно тогдашнему отечественному законодатель-
ству. Вот что пишет исследователь Т.А. Рутман 
в работе «Храмы и святыни Ярославля»: «При 
Смоленском храме (монастыре) в 1890 году бы-
ла открыта церковно-приходская школа, для ко-
торой через 2 года выстроили специальное зда-
ние, в 1910 году второе. В них занималось око-

ло 100 учащихся. Попечителями школы являлись 
купцы – братья Михаил Арсеньевич и Сергей Ар-
сеньевич Смоляковы. В приходе имелась также 
бесплатная читальня».

Затем история нашей школы продолжилась в 
Долматове, сначала – в двухэтажном здании, а по-
том – в более новом помещении образца пятиде-
сятых годов прошлого века. В 1987 году с закры-
тием средней школы № 48 в Долматове старая 
школа в Смоленском приняла школу № 48. Потом 
выпускники долматовской школы осиротели. Там 
расположено режимное предприятие, на террито-
рию которого просто так не пройти. Поскольку вы-
яснилось, что при строительстве панельной шко-
лы по нынешнему адресу ее директору Валенти-
не Леонидовне Качан предложили на выбор два 
порядковых номера, а она мудро остановилась на 
48-м, те, кто когда-то учился в Долматово, по пра-
ву считают нашу школу своей. 

В предыдущем номере газета «Горизонты 
школы № 48» рассказывала о том, какой интере-
сной оказалась самая первая встреча с выпуск-
никами прошлых лет. А через некоторое время, 
20 мая, к нам в гости приехали дочери первого 
директора школы Юрия Алексеевича Вязникова 
– с цветами и старыми фотографиями. Их отец 
прошел всю Великую Отечественную войну, был 
разведчиком, в совершенстве владел немец-
ким языком. В его педагогической биографии 
должность учителя иностранного языка, препо-
давателя труда, а в более пожилом возрасте – 
истопника в родной школе. Бывший замести-
тель директора школы Галина Иосифовна Лум-
пова и  сотрудник администрации Заволжского 

района, выпуск-
ник школы преж-
них лет, в прош-
лом боевой офи-
цер Сергей Сер-
геевич Грибанов 
подарили музею 
несколько своих 
личных вещей. 

Юные истори-
ки точно определили, что если считать с самого 
основания учебного заведения, то Валентина Лео-
нидовна Качан, принявшая здание, где мы сейчас 
находимся, еще на стадии строительства, оказа-
лась восьмым по счету директором. Ее памяти те-
перь посвящен специальный мемориал в рамках 
школьного музея.

В музее отныне будут идти уроки истории и 
краеведения, а также школьные конференции на 
эти и другие темы. Там есть все необходимое обо-
рудование: овальный стол, компьютер, экран, те-
левизор. Первый такой урок был здесь для вы-
пускников нынешнего года. Экскурсию в его рам-
ках провела член совета музея Диана Накибул-
ла, сообщив одиннадцатиклассникам много но-
вых для них сведений из истории родной школы. 
Наверняка они будут теперь заглядывать музей 
и после получения аттестатов, если решат прий-
ти в гости и поделиться информацией о том, ка-
ких успехов добились во взрослой самостоятель-
ной жизни.

Ольга Игоревна ЗОРИНА,  
заместитель директора  

по воспитательной работе.

Думаю, всем известно, что раньше в Ярославле была другая школа, которая но-
сила номер 48. Школа эта находилась в Старом Долматово. Естественно, там 
также учились дети: кто-то лучше, кто-то хуже… А что, если найти этих учени-
ков, спросить их о том, что они помнят о своей 48-й школе? 

Удивительно, но мы их нашли!  6 февраля три женщины-выпускницы той 
школы пришли к нам. Это было уже второе их появление в нашей школе, но 
не менее продуктивное, чем первое.

В первый раз они рассказывали о своих воспоминаниях. Кто был первым 
директором в школе, кто последним и даже кто был их первым учителем… 
Но мне запомнилась фраза о вишневом саде на школьном дворе. Только 
подумайте, как это здорово! Неплохо было бы провести параллель между 
«новой» и «старой» школой, посадив вишню и у нас во дворе.

Во второй же раз рассказывать все заново не было смысла, перед нами 
стояла задача хотя бы начать «погружение» в атмосферу той сорок восьмой. 

Понять их культуру, традиции, принципы, возможно, какие-нибудь образова-
тельные аспекты. Конечно, три человека не смогут открыть нам целый мир, 
но они станут нашими проводниками. Я уверен, они сделают все возможное, 
чтобы мы добились поставленной цели.

Для начала мы съездим на место той школы, потом попробуем что-ни-
будь узнать у людей, что живут неподалеку. Не успеешь глазом моргнуть, у 
нас в кармане окажется море полезной информации. Быть может, мы най-
дем вещи из той сорок восьмой. А еще найдем тех учеников и, если они за-
хотят, сможем организовывать «встречи учеников 48-х», где младшие будут 
набираться опыта и мудрости от старших, а старшие узнавать в них себя. 
Весь шарм данных встреч будет заключаться в том, что и те, и другие – уче-
ники 48-й школы.

Вообще, перспективы этого проекта можно обсуждать часами. А я скажу 
лишь одно: «Все великое начинается с малого!»

Виктор МЯДЗЕЛЬ, 8б класс.

• параллели истории

МУЗЕЙ  ПОЛУЧИЛ  ПАСПОРТ
Наш школьный музей прошел паспортизацию и подтвердил свой статус

• строки из сочинения

МЫ  СТОИМ  НА  ПОРОГЕ  ВЕЛИКОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ!

Ольга Игоревна Зорина 
организовала исторический 
поиск для школьного музея.

Здание школы №48 в Смоленском, 1892 г. Здание начальной школы в Долматове.

Директор школы (с 1955 по 
1961 гг.) Василий Алексеевич 
Вязников (с 1955 по 1961 гг.).

Так выглядели школьные классы в прошлом.
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Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36
Писало: 489 (из них: 10 чел. – досрочно)
Относительный средний балл: 1,029

г. Ярославль Ярославская обл. МОУ СОШ № 48

Средний балл 62,28 60,52 47,5

Максимальное количество баллов  
(100 баллов): 3 чел. 3 чел. —

Не преодолели минимального 
порога (балл ниже 36) 3,29% 3,48% —

ИнФорматИка
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 40
Писало: 314 

г. Ярославль Ярославская обл. МОУ СОШ № 48

Средний балл 72,88 68,82 61,5

Максимальное количество баллов  
(100 баллов): 8 чел. 13 чел. —

Не преодолели минимального 
порога (балл ниже 36) 0,96% 3,16% —

ИсторИЯ
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 32
Писало: 516 (из них: 5 чел. – досрочно)
Относительный средний балл: 1,052

г. Ярославль Ярославская обл. МОУ СОШ № 48

Средний балл 62,6 59,48 43,5

Максимальное количество баллов  
(100 баллов): 6 чел. 8 чел. —

Не преодолели минимального 
порога (балл ниже 36) 3,58% 4,82% —

русскИй ЯЗык
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36
Писало: 2776 (из них: 41 чел. – досрочно)

г. Ярославль Ярославская обл. МОУ СОШ № 48

Средний балл 67,43 65,3 62,92

Максимальное количество баллов  
(100 баллов): 15 чел. 22 чел. —

Не преодолели минимального 
порога (балл ниже 36) 0,58% 1,20% —

• спорт

НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ СТАРТАХ 
НЕ ПОДКАЧАЛИ

Команда МОУ СОШ № 48 заняла в мае III место 
в областных соревнованиях по школьному многобо-
рью «Президентские старты».

Вот имена победителей:   

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

Телефон ответственных  
за прием в 1 класс:  

(4852) 75-34-42.

По вопросам приема в первый класс об-
ращаться к заместителю директора по УВР 
Марине Владимировне Малакаевой, тел. 
(4852) 74-37-67.

Часы приема: понедельник-пятница с 
9.00 до 17.00 часов (секретарь).

Прием детей осуществляется согласно 
микроучастку школы. 

Для записи ребенка  
в школу необходимы  

следующие документы:

1. Заявление.
2. Оригинал свидетельства о рождении 

ребенка.
3. Оригинал свидетельства о регистра-

ции ребенка по месту жительства на закре-
пленной территории.

Заявление о зачислении ребенка в шко-
лу можно написать при сдаче документов 
или уже заполненную форму заявления о 
поступлении в 1 класс скачать с сайта шко-
лы http://school48.edu.yar.ru (на 3-х листах). 
Новая форма заявления от 21.02.2013 г.

Что понадобИтсЯ 
первокласснИку?

1. Ранец или портфель.
2. Пенал.
3. Ручка шариковая – 2 шт.,
4. Карандаш простой – 2 шт.
5. Линейка 30 см. (деревянная).
6. Резинка.
7. Циркуль.
8. Цветные карандаши.
9. Фломастеры.
10. Ножницы с тупыми концами (сделать 

чехол).
11. Пластилин, доска, стеки.
12. Клей ПВА, кисть для клея.
13. Цветная бумага (3 набора).
14. Альбом для рисования (толстый).
15. Альбом для черчения (для уроков 

труда).
16. Картон белый.
17. Краски акварельные.
18. Кисти №3,5,8.
19. Папка для тетрадей.
20. Тетради в клетку (стандартные).
21. Тетради (узкая линейка для 1 класса).
22. Лыжи.
23. Мяч (маленький) и скакалка.
24. Спортивная обувь на резиновой 

основе.
25. Спортивная форма для уроков 

физической культуры.
26. Форма для школы:
• мальчики – костюм, рубашка белая 

и однотонная;
• девочки – юбка, блузка белая, пиджак.

поЗдравлЯем!
С замечательным юбилейным  

Днем рождения:
заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе 

Ирину Вадимовну СОПЕТИНУ!

Много знаний детям вы даете,
Вы своей работой живете!
Любим ваш характер золотой,
Учитель наш прекрасный, дорогой!
Желаем вам здоровья в День рожденья!
Будет пусть хорошим настроение!
Всей школой от души вас поздравляем,
Радости и счастья Вам желаем!

Арсений Труфанов, 9а; 
Павел Шамин, 9а;  
Андрей Орлов, 10а;  
Олег Лавничук, 10а;  
Алексей Аминев, 10а;  
Станислав Буров, 10а;
Антон Ермаков, 10а; 
Мария Шарапова, 10а;  

Алена Скрибакова, 10а;  
Любовь Орлова, 10а; 
Ульяна Баунова, 9в;  
Анна Пахарукова, 10а;  
Евгения Моцкевич, 10а;
Наталья Соколова, 9в;
София Рыжкова, 9б.


