
ЦИТАТА: 

Ребенок – не кувшин, который надо 

наполнить, а лампада, которую надо 

зажечь 
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Газета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 им Р.М. Каменева» 
Газета выходит один раз в четверть. Для учащихся, учителей и родителей 

25 марта 2019 года во Дворце пионеров и школьников стартовал 
смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества 
работников образовательных учреждений города Курска, 
посвященный Году театра в Российской Федерации. 

Смотр-конкурс проводится с целью создания условий для 
реализации творческих способностей и самореализации личности 
каждого его участника и нацелен на активное приобщение педагогов 
города к лучшим традициям мировой и отечественной культуры; 
содействие росту сплоченности коллективов образовательных 
учреждений, формирование активной жизненной позиции, 
коммуникативных компетенций и художественного вкуса; развитие 
художественного самодеятельного творчества; совершенствование 
организации досуга; выявление талантливых педагогов в области 
художественного творчества и реализации их творческого 
потенциала. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учредителями смотра-конкурса являются комитет образования 
города Курска, городской комитет профсоюза работников народного 
образования и науки. 

Номинации смотра-конкурса очень разнообразны: 
- пение (сольное, ансамблевое, хоровое) академическое, народное, 
эстрадное, авторская песня; 
- хореография (классический, народный, бальный, эстрадный танец); 
- фольклор (песни, обрядовые сцены, устный фольклор); 
- художественное чтение; 
- театральное творчество (кукольный, драматический, музыкальный 
театр, театр чтеца, театр миниатюр, театр пантомимы, театр моды, 
кукольный театр); 
- инструментальная музыка. 

В течение трех дней с раннего утра до позднего вечера  
сотрудники почти 110 образовательных учреждений города Курска 
(рекордное количество участников) сменили привычные классы и 
кабинеты 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
1. Педагоги соревнуются в творчестве…….……………...1 

2. Момент триумфа……………………………………………….….2 

3. Агентство школьных новостей…………..…………….......3 

в родных школах, садах, учреждениях дополнительного образования на 
сцену солнечного зала Дворца пионеров и школьников; мелок в руке – 
на микрофоны, строгие повседневные костюмы – на яркие сценические 
наряды, а вместо объяснения новой темы пели, танцевали, играли на 
музыкальных инструментах, читали стихи, импровизировали… на 
смотре самодеятельного художественного творчества работников 
образовательных учреждений города Курска, объединенном единой 
темой «Год театра в РФ». 

Нашу школу в конкурсной программе представляли ансамбли 
«Соловушка» и «Экспромт» (1 место), художественное чтение 
прозвучало из уст учителя русского языка и литературы Сивковой О.И. 
(1 место), а также была представлена театральная постановка повести 
Н.В.Гоголя «Ночь перед Рождеством». Творчеству наших педагогов нет 
предела! Членам жюри предстоит непростая задача – определить 
победителей. Поздравляем победителей! 

 

ПЕДАГОГИ СОРЕВНУЮТСЯ В ТВОРЧЕСТВЕ 

4. Юбиляры……………………………..…………………………….…4 

5. Островок безопасности………………………….…………….5 

6. В объективе…..……………………………………………………...6 

«НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ»  читайте на стр. 2 
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«Если  звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно, 
значит - это необходимо, чтобы каждый вечер 

над крышами загоралась, хоть  одна звезда!» 
Ежегодно в конце января мы собираемся на самом 

долгожданном и одном из самых красивых праздников в нашей 
школе - Церемонии награждения по итогам 1-го полугодия 
учебного года. Героями этого праздника являются наши 
ученики, которые своим трудом доказали, что они лучшие. Они 
такие разные, у всех свои мечты и надежды. Но все они - 
учащиеся нашей школы.   Подняться на свой небосвод, на свою 
вершину  смогли те, кто приносит славу  школе,  кто защищает  
её честь в  конкурсах и соревнованиях, на олимпиадах и 
фестивалях. 

 

Церемония проходила  25 января 2019 года. В актовом зале 
собрались дети, представляющие  честь и гордость  нашей 
школы.  Такие встречи стали у нас традиционными, ученики 
школы ждут их с нетерпением. Самые увлечённые, самые 
талантливые, самые энергичные получили в этот день оценку 
своего труда и заслуженные награды. 

Под громкие фанфары и бурные аплодисменты 
школьникам, которые достигли больших высот в учёбе,   
вручили  премии от Н.В. Полторацкого. В этот раз их особенно 
много! 

 

Особую гордость нашей школы составляют призеры 
регионального этапа предметных олимпиад:  

 Чевычелова Ульяна – призер олимпиад по русскому языку и 
краеведению; 

Миктаева Алина – призер олимпиады по праву; 
Бабанина Елизавета – призер олимпиады по физической 

культуре; 
Соломко Илья –  призер олимпиады по физической культуре; 
Жиляева Дарья - призер олимпиады по физической культуре. 

 

В нашей школе большое количество активных и инициативных 
участников разнообразных конкурсов и творческих проектов, и это 
здорово! И на прошедшей церемонии некоторые из них порадовали 
присутствующих своими талантливыми выступлениями. 

Получили заслуженные награды и победители школьного 
фестиваля «Звездопад талантов». Мы надеемся, что и в дальнейшем 
число желающих обрести свою «минуту славы» будет только 
увеличиваться. 

Спорт тоже занимает немаловажное место в жизни наших ребят.  
Футболисты, баскетболисты, волейболисты и многие другие 
получили справедливо заслуженные награды.   

Поздравляем  вас, ребята, желаем дальнейших успехов! 

ПОЛЯНСКАЯ Т.И. 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

по итогам 1 полугодия 2018-2019 учебного года 
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 Самый долгожданный день в жизни каждого школьника – 
это День самоуправления, когда учителя отдают свои бразды 
правления учащимся 10-11 классов. Так и произошло в нашей 
школе 7 марта 2019, что случилось впервые за последние 18 
лет. Как это было? Какие впечатления получили участники? В 
этой статье мы вспомним этот день. 

Утро. Ученики 10 и 11 классов уже берут классные журналы 
в учительской и расходятся по своим кабинетам, в то время как 
педагоги, которые на один день вернулись на несколько лет 
назад и стали детьми, идут на свой первый урок. Волнение. Что 
ожидать? Как все пройдет? Но все были  уверены, что это будет 
незабываемо. 

 

ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 
Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на 

одаренность, кроме тех, которые проявляются в результате 
активного участия хотя бы в самом маленькой поисковой 

исследовательской деятельности.» 
                        А.Н.Колмогоров 

1 марта в нашей школе состоялась VI Научно-практическая 
конференция «Планета знаний». Юные исследователи со своими 
наставниками представили свои научные работы. 
Пять лучших проектов были предложены вниманию жюри и зала. Их 
подготовили: 
•    Сопин Вадим 5а 
•    Голованова Дарья 7б 
•    Монахова Валерия 8в 
•    Матарыкин Константин 8в 
•    Рагулина Мария 8в 
•    Лопанова Кристина 8а 
А независимыми экспертами стали: 
1.    Быковская Светлана Михайловна, руководитель методического 
объединения учителей естественного цикла. 
2.    Слепухова Надежда Викторовна, учитель начальных классов. 
3.    Гуторова Валентина Николаевна, руководитель методического 
объединения учителей русского языка литературы. 
4.    Лопатина Юлия Викторовна, учитель математики. 
Свои работы представили учащиеся, которые стремятся к глубокому 
познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, 
к развитию творческого мышления и интеллектуальной инициативе. 
Они продемонстрировали вязаную куклу, коллекцию драгоценных и 
полудрагоценных камней, рассказали о происхождении денежных 
единиц измерения в России, о судьбе и жизни одного из известных 
наших земляков, о физике танца.  

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

На легкой ноте прошел первый урок, а вслед за ним и второй. 
Новые «учителя» справляются со своей работой на все 100%, ведь 
заранее был проработан план на день, подобраны материалы и 
задания для «учеников». В течение уроков на этаже тишина, 
идеальная дисциплина. Ученики школы №48 с особым внимание и 
трепетом воспринимали информацию, отвечали на различные 
вопросы и были заинтересованы процессом обучения.  
Виновники торжества, «новые ученики», с восторгом шли на 
нестандартные уроки. Как же прекрасно иногда побыть ребенком! 
Яркие образы, смелый макияж и весеннее настроение помогли 
прочувствовать им этот день в полную силу. Завершился 
прекрасный образовательный день теоретическо-практической 
лекцией «Чаепитие».  

Позже наших любимых учителей и учеников ждал 
великолепный концерт!  

День прошел очень насыщенно, легко и незабываемо. Ученики 
школы №48 по достоинству оценили «новых учителей», а «новые 
ученики» полностью окунулись в атмосферу своей драгоценной 
юности. Все задачи были выполнены, а цели достигнуты! У 
каждого участника Дня самоуправления остались теплые 
воспоминания и опыт, который пригодится в дальнейшем. 

 

 

 

 

 

Полина КУЛЕШОВА 

Свои работы презентовали учащиеся, которые стремятся к глубокому 
познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, к 
развитию творческого мышления и интеллектуальной инициативе. Они 
продемонстрировали вязаную куклу, коллекцию драгоценных и 
полудрагоценных камней, рассказали о происхождении денежных единиц 
измерения в России, о судьбе и жизни одного из известных наших 
земляков, о физике танца.  

Никто из выступающих не остался без наград!  
Первое место поделили дуэт из 8в класс, Матарыкин Константин и 
Манахова Валерия и ученица 7б класса, Голованова Дарья. 
Второе место – Рагулина Мария, ученица 8в класса, и ученик 5а 
класса Сопин Вадим, получивший также приз зрительских симпатий. 
Третье место завоевала учащаяся 8а класса Лопанова Кристина.  
Научно-практическая конференция позади. Она стала Гимном наукам и 
знаниям! 

Особые слова благодарности выражаем педагогам-наставникам. Эти 
люди направляют по верному пути, являются первыми помощниками. 

Желаем всем удачи в дальнейшей исследовательской и поисковой 
деятельности! Помните, что упорство, труд, терпение должны быть 
вашими самыми главными помощниками в достижении целей. 

 

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
 
 

 



ЮБИЛЯРАМ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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История школы определяется не только ее учениками, но 
её учителями и сотрудниками. В прошедшей четверти в нашей 
школе праздновали свои юбилеи Зубков Анатолий 
Григорьевич, Орехова Жанна Викторовна и Семыкина Елена 
Александровна. Редакция школьной газеты спешит поздравить 
наших именинников. В Ваш день рождения, дорогие наши 
учителя и коллеги, от всей души желаем Вам доброго здоровья 
на долгие годы, счастья и благополучия, успехов в Вашей 
деятельности и новых свершений!!! 

 

Ваш труд не опишешь словами, 
Ваш вклад в наши души бесценный. 

И мы восхищаемся Вами. 
Учитель, Ваш подвиг нетленный! 

 

Звонки, перемены, тетради, 
Сменяются дней вереницы, 

Урок продолжается в классе. 
И разные, разные лица... 

 

Одно поколение, другое — 
Меняется мода и время. 

И только учитель, как прежде, 
Заходит в открытые двери. 

 

Так пусть же за Ваше терпение 
Судьба будет к Вам благосклонна. 

Учитель родной, с юбилеем! 
Удачи, любви и здоровья! 

 
 

 учебном процессе, в олимпиадах и конкурсах. Один из них 
является победителем II этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, призером регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

 Орехова Жанна Викторовна, учитель математики. 
Руководитель методического объединения. Ученики Жанны 
Викторовны ежегодно показывают высокие результаты в 
учебном 

 Зубков Анатолий Григорьевич, учитель физической 
культуры, отличник физической культуры и спорта, ветеран труда.    
Анатолий    Григорьевич является профессиональным 
спортсменом, зачислен в команду мастеров футбольного клуба 
«Авангард».  Среди его воспитанников есть неоднократные 
победители окружных и городских  соревнований и спартакиад. 

 Семыкина Елена Александровна, заместитель директора по 
воспитательной работе. Под ее чутким руководством в школе 
проходят все конкурсы, смотры и праздничные концерты. Вся 
воспитательная работа школы отражается в многочисленных 
победах наших учеников - в этом, конечно же, тоже огромная 
заслуга Елены Александровны. 

 

Хочется выразить искренние слова уважения и благодарности 
нашим педагогам за их  труд,  искреннюю и настоящую любовь к 

детям и к своей работе, которая стала их призванием! 
Екатерина УШАКОВА, Валерия МАНАХОВА 
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поохотиться за убегающей дичью. 
-Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время еды или сна. 
-Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. 
Некоторые из них выучены бросаться на людей, приближающихся на 
определённое расстояние. 
-Не делайте резких движений с собакой или хозяином собаки. Она 
может подумать, что вы ему угрожаете. 
-Не трогайте щенков, если рядом их мать и не отбирайте то, с чем 
собака играет. 
Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу 
на поводке, лучше остановиться и пропустить её хозяина. 

  
 

 

на поводке, лучше остановиться и пропустить её хозяина. 
Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, 
чума, тиф и др. 
-Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и 
взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, 
боеприпасами. 
-Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача, 
наркотики, спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические вещества. 
Остерегайся гололёда, во избежание падений и получения травм. 
-Не играй вблизи зданий, с крыш которых свисает снег и лёд. 

                          Собкор БУРЯЧЕНКО Ирина 

    

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУ 
Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 
сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. 
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в 
местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в 
районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, 
кустов и камыша. 
Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, 
то прочность льда снижается на 25%. 
Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета – 
прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый 
или с желтоватым оттенком лед ненадежен.  
Если вы провалились, что делать? 
Главное - не терять самообладание! Каждая секунда пребывания в воде 
работает против вас - пребывания в ледяной воде 10-15 минут опасно 
для жизни. Однако нужно помнить, что даже плохо плавающий человек 
способен некоторое время удержаться на поверхности за счет 
воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. 
-Провалившись под лед, раскиньте руки и постарайтесь избавиться от 
лишних тяжестей. 
-Если есть кто-то рядом, позовите на помощь. 
-Старайтесь не погружаться под воду с головой. 
Если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не 
унесет вас под лед. 
Не делайте резких движений и не обламывайте кромку. 
Если достаете ногами до противоположного края провала, примите 
горизонтальное положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед 
сначала одну ногу, затем вторую;. 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ВО 
ВРЕМЯ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ 

Соблюдай правила безопасности поведения на 
дорогах и на улице. 
Соблюдай правила пожарной безопасности и 
электробезопасности. 
Соблюдай правила поведения в общественных  
местах. 
Соблюдай правила личной безопасности на улице: 
-Если на улице кто-то подозрительный идёт и бежит за 
тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее людное место: 
к магазину, автобусной остановке. 
-Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, 
сопротивляйся, кричи, зови на помощь: "Помогите! Меня 
уводит незнакомый человек!" 
-Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых 
взрослых. 
-Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с 
ними в машину. 
-Никогда не хвастайся тем, что у твоих взрослых много 
денег. 
-Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет 
никого из взрослых. 
-Не играй с наступлением темноты. 
Соблюдай правила поведения около водоёмов во 
время таяния льдв, правила безопасности на льду. 
Соблюдай правила поведения, когда ты один дома: 
-Открывать дверь можно только хорошо знакомому 
человеку. 
-Не оставляй ключ от квартиры в "надежном месте". 
-Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 
-Если ты потерял ключ - немедленно сообщи об этом 
родителям 
-Соблюдай правила безопасности при обращении с 
животными: 
-Не надо считать любое помахивание хвостом 
проявлением дружелюбия. Иногда это может говорить о 
совершенно недружелюбном настрое. 
-Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и 
улыбаться. В переводе с "собачьего" это значит 
"показывать зубы", или говорить, что вы сильнее. 
-Нельзя показывать свой страх и волнение. Собака может 
почувствовать это и повести себя агрессивно. 
-Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку 
поохотиться за убегающей дичью. 
Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время 
еды или сна. 
Избегайте приближаться к большим собакам охранных 
пород. Некоторые из них выучены бросаться на людей, 
приближающихся на определённое расстояние. 
Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или 
хозяином собаки. Она может подумать, что вы ему 
угрожаете. 
Не трогайте щенков, если рядом их мать и не отбирайте 
то, с чем собака играет. 
Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт 
вам навстречу на поводке, лучше остановиться и 
пропустить её хозяина. 
Животные могут распространять такие болезни, как 
бешенство, лишай, чума, тиф и др. 
Не играй с острыми, колющими и режущими, 
легковоспламеняющимися и взрывоопасными 
предметами, огнестрельным и холодным оружием, 
боеприпасами. 
Не употребляй лекарственные препараты без 
назначения врача, наркотики, спиртные напитки, не 
кури и не нюхай токсические вещества. 
Остерегайся гололёда, во избежание падений и 
получения травм. 
Не играй вблизи зданий, с крыш которых свисает снег и 
лёд. 

 

-Старайтесь не погружаться под воду с головой. 
-Не делайте резких движений и не обламывайте кромку. 
-Если достаете ногами до противоположного края провала, примите 
горизонтальное положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед 
сначала одну ногу, затем вторую;. 
-Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие 
подоконники, т.е. спиной к выбранному месту; 
-Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и 
отползайте подальше от места провала. 
-Выбирайтесь, по возможности, в ту сторону, откуда пришли; 
-Если трещина во льду большая, пробуйте выплыть спиной. 
-Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, обратную 
направлению движения. 
После необходимо обратиться к врачу. 
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ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? 
Чего хотят женщины? 

8 Марта – праздник весны и красоты. Как принято, мужчины 
поздравляют женщин. Обычно дарят цветы, конфеты, 
косметику, некоторые решаются на более нестандартные 
подарки. Мы решили выяснить, чего же хотят женщины в этот 
праздник. 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Третье место заняли различные сувениры и украшения. На 
втором – сладости и конфеты. Кстати, в этом году все женщины 
хотят жить в шоколаде. По результатам опроса, победили цветы. 
Это прекрасный подарок, и пусть цветы и искренние поздравления 
заставят милых дам улыбнуться!  

АЛИНА ГРИБОВСКАЯ 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ 
 

 
 
 
 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 
Полянская Татьяна  Сивкова О.И. 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ  КОРРЕКТОРЫ 
Манахова Валерия  Полянская Т.И. 
Буряченко Ирина   Беляева Т.Н. 
Ушакова Екатерина  ДИЗАЙН и ВЁРСТКА 
Грибовская Алина  Прийменко А.В. 
    

Информационная поддержка – www.vshkole48.ru 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Школьная газета – не просто источник информации, она – для нас и о нас. Если 

Вы держите в руках этот номер, то  Вы человек неравнодушный, Вам интересно, 

чем живет школа, какие вершины покоряют еѐ ученики, что ждет впереди нашу 

школьную семью. 

Нам очень важно не только что-то рассказать, но и узнать Ваше мнение. 

Мы надеемся, что наши публикации не оставят Вас равнодушными. Редакция 

ждет откликов от Вас, а также Вашего участия в создании газеты. Если у Вас 

появятся интересные материалы, смело несите их к нам, мы с удовольствием 

опубликуем это на страницах школьной прессы.  

Уважаемые читатели, мы приглашаем Вас к сотрудничеству! 

 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

Т. Полянская 

 


