
ЦИТАТА: 
Победа не всегда означает стать первым. 

Победа – это когда ты стал лучше, чем был 
Омар Хайям  
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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 

Ольга Ивановна Сивкова – 
молодой педагог, её учительский 
стаж – два года, но за это 
короткое время она завоевала  
любовь и признание и учеников, и 
коллег. Актриса театра-студии 
«Гастион» при КГУ, призёр 
конкурсов художественной 
самодеятельности в номинации 
«Выразительное чтение», 
преподаватель подготовитель-
ного факультета ЮЗГУ по работе 
с иностранными студентами, 
организатор площадки Тотально-
го диктанта в школе 48 и, 
наконец, призер Муниципального  
конкурса «Педагогический дебют». С творческим, интересным 
человеком, грамотным учителем побеседовал  корреспондент 
нашей газеты. 
- Здравствуйте, назовите 10 эпитетов, характеризующих Вас? 
- Непредсказуемая,  энергичная, эмоциональная, любопытная, беспокойная, 
жизнелюбивая. 
- Вы не только учитель, но и актриса. Что для Вас значит театр?  
- Театр - это очень важная часть  моей жизни. Это не только возможность выйти 
на сцену,  самое главное - это коллектив единомышленников, которые, как и я, 
больны театром и не собираются от этого излечиваться. Вообще, театр - это 
удивительный мир, в котором ты можешь прожить несколько жизней и быть тем, 
кем в жизни ты, возможно, не будешь.  Может быть, в таких обстоятельствах, в 
которых в жизни тоже не будешь никогда. 
Это не только игра, но еще и жизненный опыт.  
- Помимо того, что вы выступаете в театре, вы еще каждый день 
выходите на сцену перед учениками. Как вы пришли в профессию 
 « учитель»? Почему выбрали именно эту стезю?  
- Мои тёти были учителями. Тётя по отцовской линии была учителем начальных 
классов, тётя по материнской линии - учителем по математике, но моя мама не 
учитель. Мне же была интересна эта профессия. В детстве, естественно, все играли 
в учителей, а тётя меня часто брала с собой в школу на уроки математики, и вот 
однажды я на уроке начертила что-то вроде параболы на доске. Все дети в классе 
были очень удивлены, ведь у кого-то что-то не получалось, а я это сделала. И тут 
тётя поняла, что из меня выйдет учитель. И, конечно, у меня был выбор: 
поступать в театральный или быть учителем, но я решила разграничить это 
таким образом, что преподавание - это моя основная профессия, а театр - хобби. 
- А почему именно учитель русского языка и литературы? 

- Моя первая специальность - учитель начальных классов. Желание стать 
филологом возникло позже, когда необходимо было выбирать факультет в вузе. 
Не скрою, на мой выбор оказал влияние талантливый, яркий и неординарный 
учитель русского языка в колледже - очень начитанный, чуткий филолог. Мне 
захотелось также попробовать себя в этом удивительном и (оказывается!) 
нескучном мире русской филологии. 
- Расскажите об опыте участия в конкурсе « Педагогический дебют»?  

- Результатов этого конкурса я не знаю до сих пор. Единственное, что 
известно: я вошла в шестерку финалистов.  

 Конечно, для меня это на самом деле был дебют, потому что я не участвовала 
в конкурсах педагогического мастерства. В различных театральных, творческих 

конкурсах - очень много раз, а в конкурсах педагогических - впервые. 
Первым этапом было: подать заявку, составить портфолио, 

подготовить представление. 
 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 
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творческих конкурсах - очень много раз, а в конкурсах педагогических - впервые. 
Первым этапом было: подать заявку, составить портфолио, подготовить 

представление. 
Второй этап был очным. Это выступление с эссе на заданную тему и 

презентация своего опыта работы под названием «У меня это лучше всего 
получается». В связи с тем, что сейчас год театра и в связи с моим хобби, все 
совпало, и я рассказывала о методах театральной педагогики в преподавании 
русского языка и литературы.  

 Следующий этап тоже очный - это урок на заданную тему. Её я узнала за 
несколько дней, соответственно, её нужно было разработать и преподать 
незнакомому классу. Я думаю, это успешно получилось.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ 

4. Из жизни школьной редакции…………………………….…4 

5. Мы этой памяти верны.………………………………………….5 

6. В объективе/спорт………………………………………………...6 

Благодарности учителям  читайте на стр. 2 

 

 Последний этап для 
финалистов - шоу 
педагогических дебатов 
на тему «Учитель для 
России» и «Земский 
учитель». Мы 
дискутировали на эту 
тему. 

 - Ваши планы в 
профессии? 

 
 

- Во-первых, максимально честно выполнять свою 
работу - это прежде всего, что может быть. Не 
фальшивить как на сцене, так и в преподавании. Во-
вторых, конечно, пробовать себя в других различных 
конкурсах, в мероприятиях по повышению 
квалификации. Конкурсы дают возможность не только 
себя показать, но и научиться чему-то новому, 
попробовать себя в нестандартных ситуациях, например, 
с незнакомыми детьми. Впереди у меня классное 
руководство. И, конечно, хотелось бы поступить в 
аспирантуру, чтобы получить ученую степень. Но это в 
планах в дальнейшем. 

- Спасибо вам Вам большое за интервью! 

P.S. Ольга Ивановна стала Дипломантом II степени. 
Примите наши искренние поздравления!!! 

БЕЛЯЕВА Т.Н., МАНАХОВА В. 



СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ 
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Дорогая Елена Анатольевна, 
спасибо за Ваше терпение, 
самоотверженный труд и душевную 

теплоту! Мы многое вместе 
пережили за годы учебы, мы 
учились у Вас не только истории и 
обществознанию, но и жизни. Мы 
научились думать, общаться, 
уверенно себя чувствовать в этом 
мире благодаря Вашему опыту, 
неиссякаемой энергии, а иногда и 

чувству юмора.  Добра Вам, 
здоровья и хороших учеников! 
 

 
Учителям физкультуры посвящается! 

Уроки физкультуры 
Дарят нам здоровье, 
Учителю «Спасибо»- 

Мы говорим с любовью. 
Вы делаете нас 

Крепкими, здоровыми, 
Чтобы не болели, 

Не пропускали школу мы, 
Дружили чтоб со спортом, 

Сдавали нормативы. 
Чтоб парни были сильными, 

А девочки красивыми. 
Спасибо за заботу 

И за наш вид цветущий, 
Учитель физкультуры, 

Для нас Вы самый лучший! 

 

Дорогие   учителя, спасибо Вам за все. Спасибо за то, что Вы 

понимали нас, помогали раскрашивать серые будни яркими красками. 

Спасибо за то, что Вы дали нам так много знаний, которые 

пригодились нам не только в школьной, но и в обыденной жизни. Мы 

постараемся сохранить все эти знания и применить их в жизни. Когда 

мы совершали ошибки, Вы помогали нам исправлять их, часто шли к 

нам навстречу. Очень грустно расставаться с Вами. 

Спасибо Вам, Татьяна Николаевна, 
Что научили нас не только правилам, 
И знаем мы не только орфографию. 
Вы научили нас красиво говорить, 

Чтобы невеждами в народе не прослыть. 
За Ваш труд настоящий, исполинский 

Благодарим всем классом мы сейчас, 
И в этот день торжественный и 

великолепный 
Спешим поздравить Вас сегодня и сейчас. 

Хочу поблагодарить наших учителей за их кропотливую и 

тяжелую работу, за их доброе отношение к детям, за 

индивидуальный подход к каждому ученику, за наши душевные 

разговоры на уроках. Особую благодарность выражаем 

Горбуновой О.В.. Ольга Валерьевна научила нас важным 

моментам, благодаря ей мы сможем выжить в любых 

чрезвычайных ситуациях). Ольга Валерьевна подарила нам 

частичку себя. Благодаря Вам мы верим в себя и стремимся к 

мечтам. Спасибо Вам  за Ваши талант, ум, доброту, за все 

проведенные вместе моменты. 

 Дорогая Людмила Алексеевна, примите слова благодарности за Ваш 

высокий профессионализм, компетентность, педагогический талант и 
преданность своему делу в течение многих лет. Выражаем искреннюю 
признательность за Ваши ответственность, доброжелательность, 
энтузиазм и индивидуальный подход к каждому ученику. 

Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и удачи! 
 

Дорогая Жанна Викторовна! 

Поздравляем Вас с завершением 

учебного года. От нашего 

выпускного класса желаем Вам 

оставаться всегда такой, какой мы 

Вас любим: строгой, но невероятно 

доброй, красивой, светлой! Желаем 

Вам новых учеников и новых 

свершений, успехов, удачи и всего 

самого наилучшего!  
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 Окончание школы - особый праздник, ведь это событие бывает 
только раз в жизни каждого человека. 

Школа с честью выполнила свою высокую миссию - привлекла 
Вас к источникам культуры и духовности, обогатила сокровищами 

родного языка и гуманистическими ценностями, указала на 
высокие горизонты национального сознания и гражданской 
совести. 

 

 
 

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Отправляясь в далекую и неизведанную дорогу, возьмите с собой 
благословение родителей и учителей - вечные, как родная земля, 
напутственные слова, которые придадут вам веры в завтрашний день, 
надежды на собственные силы, целеустремленности и смелости в 
достижении высоких идеалов и желанных целей вашего счастливого 
будущего. От этого выбора зависит не только ваше будущее, но и 
счастье, благополучие ваших семей, перспективы России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакция газеты  

«Отражение» 

 

 

 

 

 

 Уважаемая Галина Сергеевна!  

От нашего 11А класса хочется 
высказать Вам невероятную 
благодарность за то, что вы сделали 
для нас. Вы не только 
замечательный педагог, но и 
человек, который всегда готов 
помочь. Желаем Вам новых 
учеников, успехов и удачи!  

 

 

Дорогая  Наталья Евгеньевна!  
Наш выпускной класс поздравляет Вас с 
окончанием учебного года. Каждый день Вы 
были рядом с нами, и мы всегда чувствовали 
Вашу поддержку. У вас очень непростая работа, и 
хочется сказать спасибо за все, что Вы сделали 
для нас и продолжаете делать для других детей.  
Вы относитесь к каждому ребѐнку по-

особенному, и, безусловно, Ваш вклад в будущее 
каждого из нас бесценен. Спасибо Вам за все!  

 

 

 

 

 

Полина КУЛЕШОВА 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ПАМЯТИ  
К.Д. ВОРОБЬЕВА 

25 апреля 2019 г. в Литературном музее состоялось 
награждение победителей Областного конкурса творческих 
работ, посвященного 100-летию со дня рождения российского 
писателя, уроженца Курской области К. Д. Воробьева.  

Были утверждены три номинации, в которых приняли 
участие 230 человек из школ, колледжей и вузов города. 
Особенно приятно, что в номинации «Художественное 
чтение» обучающаяся 5 класса Кузнецова Елизавета была 
отмечена Дипломом лауреата II степени. 

«Я читала отрывок из произведения 

К.Д. Воробьева «Во гробе сущий». Это 

очень сложное произведение о 

предназначении писателя, о том, что он 

всегда должен, по мнению автора, писать 

правду, «вкладывать каплю крови 

собственного сердца». 

Поздравляем победителя! 
СИВКОВА О.И. 

 
 
 
 

 

Мы  желаем вам, чтобы выбранная будущая профессия 

действительно стала любимым делом, вдохновляла и приносила 
настоящее удовольствие. 

Желаю, чтобы вы для себя определили наивысшую жизненную 
и профессиональную высоту, и чтобы каждый из вас сказал: «Я 
достиг наивысших планов». 

 

 
 

 



МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
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День Победы! Как много в этих словах. В них горечь слез и 
потерь, в них радость встреч и достижений. Ведь события тех 
страшных лет коснулись каждой семьи, каждого человека. И 
пусть от той Великой Победы нас отделяет много лет, каждый 
год в начале мая все россияне с уважением и трепетом 
вспоминают подвиг своих отцов и дедов и прадедов. Вряд ли в 
нашей стране  есть семья, которой бы  не коснулась война. У 
кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Мы  храним 
память об их подвиге, из поколения в поколение  передаем  
дедовские медали, документы, реликвии. Это наша история, 
история семьи, история нашей страны. 9 мая миллионы людей 
приходят  к Вечному огню  почтить память героев, 
поклониться их подвигу. Как бы ни менялись за последние 
годы факты нашей истории, 9 мая — День Победы — остается 
неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и 
скорбным, но в то же время и светлым праздником. 

В нашей школе День Победы – любимый праздник. Все 
начинают готовиться к нему заранее. Все классы делают к 
этому празднику открытки, которые вручают жителям нашего 
микрорайона. Ребята участвуют в  акции «Подарок ветерану». 
Торжественно проходит концерт, посвященный этому 
событию.  На концерт приглашаются ветераны войны, 
труженики тыла, участники боевых действий и военных 
конфликтов. Ребята начальной школы возлагают цветы  к 
памятникам и обелискам героев войны. В этом году 9 мая  
учащиеся нашей школы  участвуют в Вахте Памяти. 
Старшеклассники приняли участие во Всероссийском диктанте 
Победы и организовали акцию «Песни Победы». 

 Спасибо ветеранам, народу за Победу. Счастья и мира всем. 
С Праздником! 
 

 День Победы 
Девятое число, начало мая, 

Природа пышет новизной и красотой, 
И эхо той войны, я это, правда, знаю, 

Разбудит память и нарушит наш покой. 
 

Представить и понять я иногда не в силах, 
Как выстоять смогли и победить, 

И россыпью лежат гвоздики на могилах, 
Смогли бы мы такое пережить? 

 
Смерть матери, отца, сестры иль брата, 

Пожары, взрывы, унижения и боль. 
Да здравствуют отвага, мужество солдата, 

И тылу благодарность за снаряды, хлеб и соль! 
 

И этот страх в глазах огромных детских, 
И крики матери: «Не трогайте дитя!» 

Представишь  - и в груди сожмется сердце… 
Их души светлые все в облаках летят. 

 
Горит огонь печальный, вечный, 

И караул навытяжку стоит. 
Пусть мы с тобой совсем не безупречны, 

Но память той войны в сердцах у нас болит. 
 

Девятое число, начало мая, 
Природа пышет новизной и красотой, 

Что будет дальше? Я пока не знаю, 
Но точно – нам не по пути с войной!!! 

 

МАНАХОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,  
мама ученицы 8 класса «В» МАНАХОВОЙ ВАЛЕРИИ 
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«СИНЯЯ ПТИЦА» ПАРИТ В НЕБЕСАХ 

КУРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ 
ТЕАТРОВ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ ТЕАТРА В РОССИИ 

Театр – искусство прекрасное. 
Оно облагораживает, воспитывает 

человека. Тот, кто любит театр 
по настоящему, всегда уносит 

из него запас мудрости и доброты. 
К.С.Станиславский 

20 апреля 2019 года впервые в Курске прошел 
региональный фестиваль школьных театров, который стал 
частью педагогического проекта «Алый парус». Фестиваль 
посвящен Году театра в России, его инициатором выступил 
депутат Государственной Думы Виктор Николаевич 
Карамышев. Из 70 театральных коллективов школ Курской 
области во второй тур были отобраны 20 школьных театров из 
г.Курска (школы № 5, 30, 46, 48, 57, 61), г. Льгова, г.Дмитриева, 
Касторенского, Кореневского, Конышевского, Октябрьского, 
Поныровского, Рыльского, Беловского, Суджанского, 
Фатежского районов которые поборолись за звание лучших. В 
число конкурсантов вошел театральный коллектив нашей 
школы «Синяя птица». 

Для музыкально-драматического театра «Синяя птица» в 
новом составе это было первое выступление на большой сцене. 

В исполнении артистов на суд профессионального, 
компетентного жюри под председательством Эдуарда Баранова, 
заслуженного артиста России, артиста Курского драмтеатра 
имени А.С. Пушкина, был представлен мюзикл Лидии 
Раздобариной «Лесная сказка». 
 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

«ЯГОДНЫЙ ДЕСЕРТ» - ИЗЫСКАННОЕ 
НАСЛАЖДЕНИЕ ДЛЯ СТРОГОГО ЖЮРИ 
В Курском Дворце пионеров и школьников 

подвели итоги городского конкурса молодых 
дизайнеров и модельеров «Подиум-перспектива».  
Данный конкурс стал традиционным, он не только 
восхищает зрителей самого разного возраста и 
дарит творческие идеи, он стимулирует интерес к 
появлению новых театров моды в нашем городе. 
Участие в празднике моды приобщает детей к 
удивительному искусству создания моделей, 
содействует развитию общей культуры, 
творческому поиску и эстетическому вкусу. 

В мероприятии приняли участие школьники от 
7 до 18 лет, представляющие коллективы из школ 
города Курска, а также коллективы учреждений 
дополнительного образования. 
Жюри и зрителям конкурса были представлены 25 
коллекции и 4 авторские модели. 

«Подиум-перспектива» - отличная площадка 
для того, чтобы начинающие модельеры могли 
проявить себя, познакомиться с творчеством 
других начинающих модельеров города. 

В этом году было очень много интересных, 
креативных, молодежных коллекций. Участники 
порадовали яркими нарядами и оригинальным 
подходом к созданию одежды.  

Особенно приятно отметить, что Гран-при 
конкурса был удостоен  коллектив нашей школы с 
коллекцией «Ягодный десерт» (рук. Бордюгова 
Татьяна Ильинична, модельный кружок 
«Домино»). 
Мода никого не оставляет равнодушным. Споры 
вокруг нее были, есть и, конечно же, будут. 
Городской конкурс «Подиум-перспектива» 
доставил много радости всем: участникам, 
зрителям, жюри. 
Хочется поблагодарить юных модельеров и их 
руководителя и пожелать им вдохновения, новых 
интересных идей, дальнейших творческих успехов 
и побед.   ГРИБОВСКАЯ Алина 
 

компетентного жюри под председательством Эдуарда Баранова, 
заслуженного артиста России, артиста Курского драмтеатра имени 
А.С. Пушкина, был представлен мюзикл Лидии Раздобариной 
«Лесная сказка». 

Юные актеры, ученики 2-4 классов, очень волновались и очень 
старались выступить достойно. И их старание было отмечено 
жюри заслуженными наградами. Коллектив музыкально-
драматического театра «Синяя птица» стал призёром в таком 
грандиозном и масштабном мероприятии, награжден дипломом II 
степени и кубком. 

Мы поздравляем весь творческий коллектив – артистов и 
педагогов музыкально-драматического театра «Синяя 

птица» с победой! 
БУРЯЧЕНКО Ирина 

 



 

 

 

 

 

О,  СПОРТ!!! 
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СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА 
Соревнования по спортивному ориентированию в зачёт окружной 

спартакиады: команда - 2 место, Снеговая Виктория 7А - 3 место. 
Областные соревнования по спортивному ориентированию Снеговая 
Виктория в составе команды Сеймского округа - 2 место. По итогам 
окружного этапа Летнего фестиваля ГТО Бабанина Лиза 6В класс вошла 
в сборную команду Сеймского округа. 

Летний фестиваль ГТО среди обучающихся общеобразовательных 
школ города Курска команда Сеймского округа - 1 место. В общем зачёте 
по итогам всех спортивных видов в Спартакиаде обучающихся 
общеобразовательных школ Сеймского округа города Курска: команда 
школы - 3 место. 

С февраля по март проходил школьный этап Президентских 
состязаний и Президентских спортивных игр. 

Школьный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» проводились среди 
обучающихся 1-11 классов и включали следующие виды программы: 
спортивное многоборье (прыжок в длину с места, тест на гибкость, 
подтягивания, отжимания, поднимание туловища из положения лежа на 
спине) и творческий конкурс. В соревнованиях приняли участие класс-
команды из 16 обучающихся (8 юношей и 8 девушек). 

По результатам школьного этапа были  сформированы команды для 
участия в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр 
«Президентские спортивные игры».  

 

«ОТРАЖЕНИЕ» на сайте: http://vshkole48.ru/SMI/Otrazhenie12.pdf 

Честь нашей школы защищали класс-команды 4 «В» (кл.рук. Семыкина 
Е.А.), 5 «В» (кл.рук. Коноводченко О.А.),  6 «В» (кл.рук. Полянская Т.И.) и 7 
«Б» (кл.рук.Плетнева Е.Г.). 
Благодарим  учителей физической культуры, всех юных спортсменов и 

руководителей команд за участие!  
УШАКОВА ЕКАТЕРИНА 

 

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

 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ 


