
ЦИТАТА: 
— Не грусти, — сказала Алисa. — Рано или поздно все 
станет понятно, все станет на свои места и 
выстроится в единую красивую схему, как кружева. 
Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все 
будет правильно.   Льюис Кэрролл 
   

  

 

Интервью с победителем регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  читайте на стр. 2 
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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 

Три дня – 29-30 марта и 01 апреля 2018 года с утра до вечера 
коридоры, фойе, кабинеты и залы Дворца пионеров и школьников 
были заполнены репетирующими, гримирующимися, 
переодевающимися в сценические костюмы… учителями, 
воспитателями, педагогами учреждений образования города Курска, 
готовившимся посоревноваться в творчестве на смотре 
самодеятельного художественного творчества работников 
образовательных учреждений города Курска «Время мечтать», 
который проводится с 1998 года, и в этом году состоялся юбилейный, 
20 смотр. 

Учредителями этого замечательного творческого мероприятия 
являются комитет образования города Курска и городской комитет 
профсоюза работников народного образования и науки, а одним из 
организаторов смотра на протяжении всех 20 лет его проведения 
является Дворец пионеров и школьников г. Курска, который ежегодно 
в марте на 3-4 дня становится площадкой для демонстрации талантов 
работников системы образования города Курска.        

Математики, филологи, историки, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования и педагоги-организаторы, методисты и 
директора, учителя музыки, информатики и трудов, рабочие по 
обслуживанию здания и делопроизводители, медсестры и логопеды… Они - 
живое воплощение крылатой фразы «Талантливый человек талантлив во 
всем». 

Нашу школу в конкурсной программе представляли ансамбли 
«Соловушка» и «Экспромт», художественное чтение прозвучало из уст 
учителей русского языка и литературы Сивковой О.И. и Полянской Т.И. 
Гордостью нашей школы и заслугой коллектива стал Диплом Лауреата I  
степени хореографического ансамбля  «Соловушка». 

Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих 

успехов!!!     ПОЛЯНСКАЯ Т.И. 
 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
 Интервью с олимпийцами.……..………….2 
 Агентство школьных новостей………….3 
 Островок безопасности…………………..4 

 

«Время мечтать» 

 Интерес к смотру не утихает, и с каждым годом растет число его 
участников. В этом году таланты продемонстрировали 92 педагогических 
коллектива: сотрудники детских садов (54), средних общеобразовательных 
школ (32), учреждений дополнительного образования (6). Смотр показал, 
насколько педагогические работники нашего города творческие, 
эмоциональные, смелые люди, настоящие артисты, способные иногда 
серьезно, иногда с юмором воспринимать и себя в творчестве, и своё 
творчество.   

Смотр самодеятельности педагогических работников 
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НАШИ ОЛИМПИЙЦЫ 

         В феврале уходящего учебного года в конференц-
зале Курского государственного университета 
состоялась церемония награждения победителей и 
призеров Многопрофильной олимпиады школьников 
КГУ и Инженерной олимпиады школьников Центра 
России 2018 года! 
         Это событие запомнилось талантливым 
школьникам нашего региона: 
 - награждением дипломами победителей и призеров от 
ректора КГУ Худина А.Н; 
-консультациями от деканов и ведущих специалистов 
факультетов; 
-фотографиями на память и праздничным 
настроением. 
        Стоит отметить, что по 18 предметам в 
Многопрофильной олимпиаде КГУ в этом году приняли 
участие 750 школьников нашего региона, а в 
инженерной олимпиаде школьников Центра России по 
3 предметам боролись за победу 43 участника. 
    

 

Особую гордость нашей школы составляет победа 

Канищевой Марии в данной олимпиаде. 

Пару слов от победителя: «Моя победа в олимпиадах по 
биологии не случайна. Еще в детстве я очень любила читать 
книги о растениях и животных. Позже, перейдя в шестой 
класс, я серьезно увлеклась биологией, и в этом мне помогла 
моя учительница Чумичева  Галина Сергеевна, которая 
вселяла в меня надежду и верила в мои успехи. Я не 
собираюсь останавливаться на достигнутом и надеюсь, что 
впереди у меня еще будет много побед. И в будущем 
хотелось бы связать свою профессию с биологией». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поздравляем Канищеву Марию и 

выражаем благодарность Галине Сергеевне, которая 

помогла сделать Марии шаг навстречу своему 

будущему! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собкор БУРЯЧЕНКО Ирина 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 
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КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ «ПЛАНЕТА ДРУЗЕЙ» 
Ни для кого не секрет, что детство – самая необратимая и светлая 

пора жизни. Каждый миг в ней – бесценен. Сейчас перед вами 
раскрываются огромные возможности – в изучении нового, 
знакомствах, путешествиях и многом другом! Именно поэтому не стоит 
упускать ни единого мгновения и шагать каждый день навстречу 
новым открытиям. Эти открытия вам поможет совершить наш КИД 
«Планета друзей».  

Что же такое КИД? Все программы работы клубов 
интернациональной дружбы предполагают расширение и углубление 
знаний учащихся по нескольким предметам: иностранный язык, 
география, история, информатика, краеведение, мировая 
художественная культура. Основной целью работы нашего КИДа 
«Планета друзей» является содействие формированию общественно – 
политической активности учащихся, приобщению их к 
патриотическим и интернациональным традициям Российской 
Федерации и всего мирового сообщества. Общаясь с людьми своей 
страны и других стран, дети учатся быть толерантными, терпимыми к 
людям других культур, других традиций и других религий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достаточно руку порой протянуть 
И все изменить, и начать новый путь, 

Где нет ни преград, ни враждебных нам сил, 
Ведь каждый из нас путь себе преградил. 

Наш клуб представляет собой состав учащихся  из 6-7 классов. 
Руководителем является Куцарева Римма Евгеньевна. Свое 
существование клуб начал еще осенью 2016 года. И с тех пор участвует 
в разного рода  мероприятиях, организуемых различными 
делегациями, представителями других народов, стран. Первое наше 
мероприятие состоялось 18 ноября 2016 года  - «Россия для всех, кто в 
ней живет», посвященное Международному Дню толерантности. На 
сегодняшний день клуб  тоже ведет активную работу.  

На данный момент мы имеем собственный стенд на 3 этаже школы, 
свой герб и, конечно же, новые познания в сфере иностранных языков.   

Мы очень слаженные, мы – команда, у которой  есть своя история и 
традиции. Приходи к нам и стань частью нашей «Планеты друзей»!  

 

IX городской МЕДИАбатл детских и юношеских СМИ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

13 апреля в Курске состоялся IX МЕДИАбатл «Девять жизней 
фотокорреспондента». Темой мероприятия стала фотография. В 
качестве экспертов выступили профессиональные фотографы, 
представители курских СМИ, выпускники медиашколы «ДЮйМ». В 
составе  жюри были: 
Константин Строев – член союза журналистов России, председатель 
Союза журналистов Курской области; 
Валерия Чередникова – заместитель главного редактора газеты 
«Городские известия»; 

Александр Демченко – журналист, спикер молодежного 
медиафорума «Постфикс», корреспондент газеты «Друг для 

«Городские известия»; 
Александр Демченко – журналист, спикер молодежного медиафорума «Постфикс», 
корреспондент газеты «Друг для друга»; 
Николай Телегин – фотохудожник; 
Николай Сидоренко – фотограф газеты «Курск», лауреат премии В.Овечкина 
Дмитрий Венедиктов – главный редактор информационного агентства «Курск 
сегодня» 
Александр Медведев – директор ЦДТ, кандидат исторических наук; 
Георгий Гонголевич – фотокорреспондент, фоторепортер, фотохудожник. 

Участников МЕДИАбатла ждала практическая работа по созданию фотографий 
для своих СМИ. 

Теоретическая часть прошла в формате мастер-классов. Все практические этапы 
проводились в игровой форме. 

Редакция школьной газеты «Отражение» тоже приняла участие в IX медиабатле в 
Центре детского творчества г. Курска. 

По итогам соревнования школьных пресс-служб корреспонденты газеты 
«Отражение» завоевали следующие награды: 

- Диплом I степени в номинации «Стрит-фото» (редакция школьной газеты 
«Отражение»); 

-Диплом I степени в номинации «Мы не одни в этом мире» (Гнездилова Анна); 
- Диплом II степени в номинации «Человек в объективе» (Горбачева Анна); 
- Диплом III степени в номинации «Время снимать» (Соломко Илья); 

 
Поздравляем всех ребят  с победами и благодарим организаторов за 

столь интересное и увлекательное мероприятие! 

 ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ - 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №48 им. Р.М. 
Каменева" стала закрытой площадкой ТД-2018. Закрытые 
площадки — это места для написания диктанта, которые не могут 
вместить большое количество людей, поэтому перед походом на 
такие площадки нужно обязательно зарегистрироваться. 
Зарегистрироваться мог любой желающий! 

В нашей школе писали диктант 16 человек. Для закрытой площадки, только 
начавшей свою работу, это хороший результат. 

Организатором данного мероприятия в нашей школе стала Ольга 
Ивановна Сивкова, молодой специалист-филолог. Идею 
проведения ТД поддержала директор школы Рожкова Наталья 
Евгеньевна. А коллеги-филологи: Полянская Татьяна Игоревна, 
Беляева Татьяна Николаевна, Канищева Светлана Викторовна – 
помогли в организации этой акции. Техническую поддержку 
оказал учитель информатики  Прийменко Андрей Викторович. 

Ольга Ивановна – актриса театра-студии «Гастион» Курского государственного 
университета. В начале апреля на сцене областного Дворца Молодёжи состоялся 
спектакль «ДовлатOFF/ ON» с её участием. За такими активными молодыми людьми 
будущее! 

В акции «Тотальный диктант»  Ольга Ивановна участвует  уже третий год как в 
качестве «диктатора», так и организатора. «Тотальный диктант, – говорит она, - 
 замечательная возможность проверить себя, поддержать моду на грамотность. Для 
каждого филолога – это способ проявить себя, совершенствовать свои 
профессиональные навыки». 

Приятно, что диктант решили написать и некоторые учителя нашей школы - 
учитель русского языка и литературы Беляева Татьяна Николаевна и учитель 
информатики Прийменко Андрей Викторович. 

Примечательно, что Андрей Викторович  в основном 
набирает тексты на компьютере, привык работать с 
клавиатурой, а тут пришлось взять в руки ручку. И, как 
оказалось, очень успешно. Результаты диктанта Татьяны 
Николаевны в очередной раз подтвердили высокий 
профессионализм учителя русского языка. Андрей 
Викторович, показав высокий результат, явился 
примером того, что каждый учитель должен быть 
грамотным! А на вопрос «Почему вы решили участвовать  

в диктанте?» он ответил, что хотел достойно представить свою школу. И это ему 
удалось. 

Также нашу школу достойно представила Полянская Татьяна Игоревна, учитель 
русского языка и литературы. Она чётко, в доступной форме объяснила тему 
«Обособленные обстоятельства» участникам диктанта.  

Надеемся, что и организаторы, и 
участники этого мероприятия получили 
заряд положительных эмоций, вспомнили 
орфограммы и пунктограммы, пообщались с 
интересными людьми. 

       Собкор МАСЛОВА Ирина 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМАХ В 
ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ  

На высоком берегу,  
Дети, не играйте!  

Из-под ног уйти земля  
Может, так и знайте!  
И с обрыва прямо вниз  

В воду полетите…  
И останется кричать:  

«Люди, помогите!!!» 
  
Совсем скоро конец учебного года и каникулы, а это значит, что с 

наступлением жаркой погоды и сезона летних отпусков каждый 

горожанин стремится на природу, чтобы искупаться раз-другой в 

подходящем водоёме. Но в эти моменты не стоит забывать о правилах 

безопасности поведения на воде, ведь от этого зависит Ваша жизнь! 

Ребята, не забывайте: 

 Купаться следует в специально оборудованных местах: на пляжах, 
в бассейнах, в купальнях. 

 В воде следует находиться не более 10-15 минут. При 
переохлаждении тела могут возникнуть судороги. 

 При судорогах помогает укалывание любым острым предметом 
(булавкой, щепкой, острым камнем и др.). 

 Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего 
теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт. 

 Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно 
удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные 
позвонки, потерять сознание и погибнуть. 

 Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под 
купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

1.     Нельзя трогать спички и играть с ними. 
2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду на 
электронагревательных приборах. 
3.     Недопустимо без разрешения взрослых включать 
электронагревательные приборы и газовую плиту. 
4.     Нельзя разводить костры и играть возле них. 
5.     Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом 
родителям или другим взрослым и позвонить по номеру 112. 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

1. Следите, чтобы со спичками и зажигалками не играли 
маленькие дети, убирайте их в недоступные для малышей 
места. 

 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
Летний лагерь — одна из эффективных форм отдыха детей школьного 

возраста. 
Лето! Как оно прекрасно! Летом можно найти себе море увлечений. 

Лето становится особенно интересным, если вы отправляетесь в лагерь. 
Ежегодно администрация школы №48 проводит работу по 

организации летнего школьного лагеря «Лорд» и оздоровлению учащихся 
школы, сложилась определённая традиционная система в организации 
каникулярного отдыха в летний период. 

Вы, возможно, хотите задать вопрос: «А почему такое название - 
«ЛОРД» ?!». 
«ЛОРД»: «Л» - лагерь, «О» - отдыха, «Р» - радости и «Д» - добра. 

Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что 
она создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально 
привлекательного досуга школьников, восстановления их здоровья, 
удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 
самореализации, общении в разнообразных формах, включающих труд, 
познание, искусство, культуру, игру и другие сферы возможного 
самоопределения. 

Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность 
для творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта 
ребёнка. Все направления работы летнего школьного лагеря - 
физкультурно-оздоровительное, туристско-краеведческое и трудовое – 
имеют познавательный характер. 

        

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Организация досуга, игровая деятельность должны побуждать к 
приобретению новых знаний, к серьёзным размышлениям. Разумное 
сочетание отдыха и труда, спорта и творчества дисциплинирует ребёнка, 
балансирует его мышление и эмоции. 

Система работы по организации оздоровительного лагеря при школе, 
сочетающая развитие и воспитание детей с оздоровительным отдыхом 
даёт позитивные результаты. 

Если вы захотите посетить летний школьный лагерь, то мы надеемся, 
что дни, проведенные в лагере «Лорд» надолго запомнятся и останутся 
наполненными незабываемыми впечатлениями, полезными делами и 
приятными воспоминаниями. 

 
 
 
 
 
 

Собкор БУРЯЧЕНКО Ирина 
 

 Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных 
игрушках. Ветром или течением их может отнести далеко от 
берега, а волной - захлестнуть, из них может выйти воздух, что 
может привести к потере плавучести. 

 Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные 
велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах 
купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в 
границах этой зоны. 

 Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и 
гидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий 
недисциплинированного или невнимательного владельца 
скоростного моторного плавсредства. 

Собкор МАНАХОВА Валерия 

 



 

 

 

 

 

МЫ  ПОЖЕЛАТЬ  ХОТИМ 

5 

Как быстро время пролетело 
С тех пор, как первым был урок. 

Сегодня все вы повзрослели, 
Последний уж звучит звонок. 

 
Вам не забыть уроков школьных, 

Ваш класс, друзей, учителей. 
Сейчас взгрустнется вам невольно, 

Закрыта будет класса дверь. 
 

Вы стали взрослыми, ребята. 
Сегодня вы — выпускники! 
А были малыши когда-то, 

Не отпуская маминой руки. 
 

Успехов вам во взрослой жизни, 
Не забывайте школьный путь. 

И дружбой вашей дорожите, 
Ведь прошлых лет уж не вернуть. 

 
Поступков вам правдивых, честных, 

Вы берегите радость встреч. 
Взрослейте, дружбой дорожите, 

Сумейте школьный вальс сберечь! 

Желаю вам удачи, здоровья, любви. 
Помните, пожалуйста, что в средней 
школе № 48 вас все-таки чему-то, но, 
наверное, научили». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должникова Анна Игоревна: «Что я могу 

пожелать 11 классу? Удачи во всем, чтобы они 

верили в свои силы, чтобы не ленились и 

проявляли уважение к окружающим людям - без 

этого они далеко никуда не уйдут». 

Чумичева Галина Сергеевна: «Успеха, удачи, 

достичь определенных высот, добиться, 

поставленной перед собой цели, счастья и 

любви». 

 
 
 
 
 
 

Должников Максим Алексеевич: 

«Что пожелать? Конечно же, успехов, 

Пусть ожидают вас они кругом! 

Живите в ритме, но при том без спеха, 

Чтоб наслаждаться каждым новым днем! 

Желаю сдать экзамены отменно, 

Чтобы в ВУЗ престижный поступить! 

Вас ждет большое счастье, несомненно, 

Вы сможете мечты осуществить! 

Быковская Светлана Михайловна: 

«Уважаемые выпускники, мне хотелось бы 

вам пожелать верных друзей. В любое 

время, где бы вы ни были, чем бы вы ни 

занимались – дружба очень важна. Не зря 

же говорят: «Не имей сто рублей, а имей сто 

друзей». Дружба – это половина вашего 

успеха. Хороших друзей». 

 
 
 

 
Прийменко Андрей Викторович: 

«Дорогие выпускники, вот и настал момент 
прощания. Очень грустно расставаться с вами.  
Но я все же желаю вам удачи, будьте 
упорными, будьте счастливыми, действуйте, 
будьте энергичными, тогда у вас все 
обязательно получится, все будет хорошо и 
все в жизни сложится замечательно». 

 
 
 
 
 
 
 
Учащимся  следует приложить немало усилий, чтобы 

выдержать и успешно сдать все итоговые экзамены по окончании 
основной школы. Желаем Вам удачи в подготовке к экзаменам! 

 
                        Собкор МАСЛОВА Ирина 
    

Рожкова Наталья Евгеньевна: 
«Дорогие выпускники, у вас 
приближается достаточно серьезная пора 
– пора экзаменов – это первое испытание 
в вашей жизни. Уверена, что вы с ним 
справитесь, достойно защитите все годы, 
проведенные в школе, покажите 
наилучший результат, вспомните даже то, 
чего никогда, возможно, и не знали. Ну а 
впереди у вас выпускной и самое 
прекрасное время – юность. Я желаю, 
чтобы все ваши мечты сбылись». 

 
      Гуторова Валентина Николаевна: 
«Дорогие выпускники, вот и подходит к 
завершению ваш школьный путь. 
Много всего вмещает в себя жизнь 
школьника, а теперь вы на пороге 
выбора своего дальнейшего пути, и я 
желаю вам самого удачного выбора. 
Пусть сбываются ваши мечты, 
счастливо складывается ваша дорога. В 
жизни будет много трудностей, так вот 
вам желаю никогда не отступать, смело 
преодолевать все препятствия, ну и не 
забывайте, конечно, читать, пусть 
книга останется вашим другом в 
течение всей вашей жизни». 

Дронова Валентина Григорьевна: «Дорогие выпускники, 
поздравляю вас с окончанием средней школы. Желаю вам выбрать 
правильный путь, выбрать профессию, которая была бы вам по душе 
и которая в дальнейшем вам приносила бы и удовольствие, и 
материальное благо. 
 
 
 

Собкор МАНАХОВА Валерия, УШАКОВА Екатерина  

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

ПОЖЕЛАНИЯ ВЫПУСКНИКАМ 



 

 весенний фестиваль среди школьных спортивных клубов в рамках 
спартакиады школьных спортивных клубов общеобразовательных 
организаций Курской области (ШСК «Атлант», 1 место –  лично 
Калашникова Ангелина) 

 соревнования по спортивному ориентированию в зачет окружной 
спартакиады (Ушакова Екатерина 2 место) 

 муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» (участвовали класс-команды 5 
«А», 6 «Б», 7 «А», 8 «Б», 9 «Б»). Спортивные тесты и творческий конкурс; 

 окружная спартакиада «К стартам готов!!»  - 1 место по сумме всех 
видов (команда МБОУ «СОШ №48 им. Р.М.Каменева»); 

 легкоатлетический кросс в зачет окружной спартакиады (команда 2 
место, лично Калашникова Ангелина – 1 место). 

 
Поздравляем победителей и желаем покорения новых 

спортивных вершин! 

 
Спортивные обозреватели Косилова Софья,  

Елисеева Екатерина 
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
В течение 4 четверти обучающиеся нашей школы приняли 

участие в различных спортивных соревнованиях и 
продемонстрировали достойные результаты: 

 пробег ко дню космонавтики (Милютин Кирилл – 3 
место, Жмакин Артем – 3 место, Калашникова 
Ангелина – 2 место); 

 легкоатлетическое многоборье в зачет окружной 
спартакиады – 1 место (команда МБОУ «СОШ №48 им. 
Р.М.Каменева»); 

 весенний фестиваль среди школьных спортивных 
клубов в рамках спартакиады школьных спортивных 
клубов общеобразовательных организаций Курской 
области (ШСК «Атлант» -  3 место в 
легкоатлетическом многоборье) 

 

ПАМЯТКА 
по противодействию домашнему насилию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ни один человек на нашей планете не заслуживает 
жизни в страхе и унижении, какого бы он ни был пола, возраста, 
веры или достатка. 

 Мы верим в это и хотим, чтобы поверили и вы. Вы 
имеете право на безопасность в собственном доме и в обществе. 

Насилие сильно только тем, что пользуется 
безнаказанностью и скрывается за нашим молчанием. Не бойся! 
Не молчи! Кричи, если тебя унижают, избивают, лишают 
свободы! 

Насилие в семье – это система поведения одного члена 
семьи для сохранения власти и контроля над другим. 
  

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Различаются следующие виды насилия: физическое, 
психологическое, экономическое и сексуальное. 

Насилие в семье – это нарушение прав человека. 
Куда обратиться, когда ты уверен, что тебя нигде не поймут? 

Как прожить хотя бы один день спокойно, если ты уже забыл, что 
такое спокойствие? С чего начать путь к лучшей, безопасной 
жизни? 

Начни жить без страха, без боли, без слез, без насилия! Скажи 
все, что думаешь! Вырази свою боль и гнев! Мы верим тебе! Мы 
поможем тебе! 

Телефон доверия:  8-800-2000-122 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ 
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР СПОРТИВНЫЙ 
Полянская Т.И.  ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Елисеева Екатерина 
Беляева Т.Н.  Косилова София 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ  КОРРЕКТОРЫ 
Маслова Ирина  Полянская Т.И. 
Буряченко Ирина   Беляева Т.Н. 
Манахова Валерия  ДИЗАЙН и ВЁРСТКА 
Ушакова Екатерина  Прийменко А.В. 
  

Информационная поддержка – www.vshkole48.ru 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Вся наша жизнь состоит из условных этапов, которые постепенно сменяют друг 

друга, привнося опыт и знания.  
Прошел еще один учебный год, который подарил много новых знаний, ярких эмоций, 

незабываемых впечатлений, и мы постарались отразить все это на страницах школьной 
газеты. Отразить и прожить еще раз вместе с Вами!  

Каждый учебный год можно назвать одним из самых значимых и важных моментов. 
Посудите сами, практически всю сознательную жизнь дети проводят в рамках школы, а с 
ее стенами ассоциируются первые и самые трогательные моменты взросления и 
становления как личности. Первый звонок, первая пятерка, первая дружба, первая любовь... 
А потом в череде этих «первых» и самых ярких детских воспоминаний появляется момент, 
их обрывающий, — последний звонок. Это одновременно радостный и грустный праздник: 
для кого-то наступают долгожданные летние каникулы, а для кого-то открывается 
дверь во взрослую жизнь. 
Выпускники, Вы переходите на новый этап в своей жизни. Пусть с улыбкой и теплом 
будут вспоминаться школьные годы. Пусть будущая жизнь радует достижениями, 
свершениями, личностным развитием, новыми познаниями. Желаем вам счастливой 
жизни. Стремитесь, достигайте, покоряйте новые горизонты. Уверенности Вам, удачи и 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

Т. Полянская 

 


