
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 заместителем директора по УВР Макаренко 
Ларисой Николаевной 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 

Но всё это лишь необходимые меры, 
которые нужно соблюдать, для того, чтобы 
оградить себя и окружающих от коронавируса. 
Несмотря на особые условия реализации 

 

Давайте не забывать, что школа – это 
маленькая страна, никак не обозначенная на 
карте. Школа – это удивительный мир, где 
каждый день не похож на предыдущий; где 
каждый миг – это поиск чего-то нового и 
интересного, где нет времени скучать, ссориться и 
тратить время на пустое, где каждый ученик – это 
строитель будущего. Здесь смешалось всё: детство 
и зрелость, наука и искусство, мечты и реальная 
жизнь. Не забывайте радоваться каждому 
мгновению, видеть прекрасное в мелочах и  быть 
благодарными окружающим! 

Полянская Т.И. 
 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
 Интервью с Макаренко Л.Н.…..………….2 
 Агентство школьных новостей………….3 
 Волонтёрство…………..…………………..4 

 

Настоящее время 
 Несмотря на особые условия реализации 

учебного процесса в этом учебном году, школа 
остается вторым домом для учащихся, 
наполненным фейерверком эмоций, светом 
детских глаз и лучезарными улыбками. 

Вопреки коронавирусу  
Из-за пандемии коронавируса школы и вузы 

весной перешли на дистанционное обучение. 
Многие опасались, что и новый учебный год 
начнется тоже дистанционно, но, к счастью, 1 
сентября школа открыла свои двери для 
учеников и учителей, учебный процесс был 
запущен, но со своими особенностями: 

-термометрия при входе в школу; 
- занятия в одном учебном кабинете; 
-усиление мер санитарной безопасности; 
-запрет проведения массовых 

мероприятий. 
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МАКАРЕНКО ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА 

Давайте знакомиться 
В нашей школе должность заместителя 

директора по воспитательной работе с этого 
учебного года занимает Макаренко Лариса 
Николаевна. Она согласилась побеседовать с 
корреспондентами школьной газеты, и вот, 
что нам удалось узнать. 

- Лариса Николаевна, расскажите, 
как складывался Ваш путь, который 
привел Вас в профессию и в нашу школу? 

-Я  училась в 24 школе, была 
активисткой. После школы поступила в 
Курский Государственный Педагогический 
Институт на кафедру химии. Затем учёба 
проходила на географическом факультете по 
специальности «биология». После этого дали 
свободное распределение, и я отправилась на 
поиски работы. Работа нашлась в 48 школе, в 
которой  проработала полтора года 
лаборантом. Затем работала в детском саду 6 
лет. 

Снова получилось устроиться в 48 
школу  на 6 лет работы на должность старшей 
вожатой. Позже произошло так, что 14 лет 
назад меня избрали заместителем 
председателя городской детской организации 
«Аргон», которой я руководила достаточное 
количество времени. А с этого года я вновь 
вернулась в нашу школу.  
 

 

- В чем, с Вашей точки зрения, 
заключается основная задача заместителя 
директора по воспитательной работе? 

- Основная задача заместителя директора по 
воспитательной работе  -  это создать условия для 
того, чтобы ребёнок, находясь в школе, получал 
возможность развиваться в разных отраслях, 
проявлял себя не только в учебном процессе, но и 
в творчестве достигал заветных вершин. 

-Какова роль школы, с Вашей точки 
зрения, в  развитии ребенка? 

-Школа всегда стремилась и будет 
стремиться к тому, чтобы дети вырастали 
воспитанными. Ведь школа  - это единый 
механизм, заинтересованный в развитии 
личности ребёнка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Лариса Николаевна, что Вы вкладываете в 
понятие «воспитательная работа»? 

- Воспитательная работа в школе сложна и 
многообразна: это воспитание в процессе 
обучения, воспитания в обществе, семье и школе, 
это многообразная работа в процессе труда, игры, 
общения, творчества, самодеятельности и 
самоуправления. 

-Спасибо Вам за Ваши ответы! Мы рады, что 
Вы стали частью нашей школьной команды, 
желаем Вам успехов в работе! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
МАСЛОВА Ирина 

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 
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Посвящение в первоклассники 
23 октября прошло посвящение в первоклассники 

учеников младшей школы. 
Для ребят было подготовлено мероприятие с 

конкурсами, играми и сказочными персонажами. 
Белоснежка и Вишенка проверили умения учеников 
считать, читать, решать загадки. 

После чего всем участникам были торжественно 
вручены дипломы, а конь Юлий ждал всех в фотозоне, 
подготовленной одиннадцатиклассниками в подарок 
младшим. 

Праздничная атмосфера превратила обычный 
осенний день в яркое, запоминающееся событие. 

Мы хотим пожелать вам, дорогие наши 
первоклассники, плодотворной учебы, верных друзей, 
яркой школьной жизни и большой удачи! 
 

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» С 22 по 26 

октября 2020 г в нашей школе прошла акция по сбору 

макулатуры "Сдай макулатуру – спаси дерево!». 

Основной целью акции является стремление к 

сохранению окружающей среды и ресурсосбережению, 

бережное отношение к природе. В силах каждого 

человека сделать вклад в общее дело сохранения лесов, 

экологии и естественной красоты нашей планеты. 

Например, каждый может сдать макулатуру - это пусть 

небольшой, но важный вклад в сохранение живой 

природы. А, как известно, 1 тонна макулатуры 

сохраняет жизнь примерно 10 деревьям! В акции 

приняли участие 27 классов. На помощь обучающимся 

пришли их родители и педагоги. Общими усилиями 

было собрано 2 121 кг макулатуры! 

было собрано 2 121 кг макулатуры!  
Победителями в конкурсе стали учащиеся 9 А класса, 

которые собрали 320 кг макулатуры. На втором месте – 3А 
класс (178 кг), 4А класс (163 кг), 9В класс (149 кг); на 
третьем месте – 1Б класс (124 кг), 3Б класс (118 кг), 5В 
класс (110 кг).  

А также, выражаем благодарность за помощь в 
организации приема и погрузки макулатуры обучающимся: 
11 А класса – Лызенкову Антону; 9 А класса – Лазареву 
Александру, Мельникову Александру, Семыкину 
Александру, Ежову Кириллу, Стижко Даниилу, Шабанову 
Евгению; 7 Б класса – Коростылеву Владиславу, Найденову 
Ивану, Арбузову Родиону. 
‼Спасибо всем участникам акции – учителям, ребятам и 

их родителям за старание!‼ 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

«Курск книжный» 
Онлайн-фестиваль 

Со 2 по 3 октября 2020 года Российская государственная 
детская библиотека и Комитет по культуре Курской области в 
рамках Всероссийского проекта «Детское и юношеское чтение в 
России» провели онлайн-фестиваль «Курск книжный», в котором 
приняли участие обучающиеся 5 «А» класса нашей школы.  

Ребята встретились с детским писателем-современником 
Михаилом Есеновским. Рассказы и стихи Михаила Есеновского 
печатали в журналах и газетах «Трамвай», «Куча-мала», «Веселые 
картинки», «Ералаш», «Вовочка», «Простоквашино», «Пионерская 
правда», «Семья» (приложение «Маленькая тележка»), «Жили-
были» и многих других. 

К этой встрече мальчишки и девчонки готовились с 
особым трепетом, ведь им впервые предстояло встретиться 
с настоящим писателем. Всю неделю обучающиеся после 
уроков читали произведения М. Есеновского, делились друг 
с другом впечатлениями и составляли вопросы для будущей 
встречи. Ребятам было очень приятно задать свои вопросы 
лично писателю и получить на них честные ответы. Этот 
диалог был наполнен неподдельными эмоциями, озарен 
светом горящих детских глаз и непФестиваль «Курск 
книжный» – это важное культурно-просветительское 
событие, которое позволило объединить всех, кто 
занимается детской книгой и интересуется вопросами 
детского чтения. Мероприятия, включенные в программу, 
позволили нам познакомиться с современной детской 
литературой, книжной иллюстрацией, принять участие в 
беседах с известным писателем. 

Выражаем искреннюю благодарность организаторам 
фестиваля за интересную и плодотворную встречу!!! 

        
 

Собкор ГРАНКИНА Екатерина 
 



 

 

 

\\ 
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ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЛЕТ МОЛОДЕЖИ 

С 12 по 18 октября на базе загородного лагеря им. 

В. Терешковой проводился слѐт «Волонтеров Победы». В 

нем приняли участие ребята из нашего волонтерского отряда 

«ТриД»: Абашидзе Луиза, Афанасенко Екатерина, Бородкина 

Алина, Дмитрова Алина, Участкина Ирина. Ужиковская 

Ангелина. 

Ребята готовили вечерние мероприятия, участвовали в 

маршрутных играх, узнали, как быть лидером и работать в 

команде, как правильно снимать «ТикТок» и вести свой блог, 

принимали участие в игре «РИСК» и викторине «Моя 

история», воссоздали собственный парад Победы и 

прослушали множество интересных и полезных лекций. 

Запоминающимся был диалог на равных, в котором 

участники узнали обо всех направлениях движения 

«Волонтеры Победы» и предлагали идеи для развития уже 

существующих направлений.  
 

всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 
В этом году диктант проходил в 69 странах мира. 
Мы писали диктант по тексту, который специально для 

акции подготовил писатель и педагог Андрей Геласимов. 
Все части диктанта были посвящены истории жизни 

основоположника теоретической космонавтики 
Константина Эдуардовича Циолковского. В Курске писали 
третью часть, которая называлась "Per aspera". 

В связи с пандемией принять участие в офлайн-диктанте 
на нашей площадке смогли только обучающиеся и 
сотрудники школы -20 человек 
Организовывать работу на площадке помогали волонтеры 
школьного объединения "ТриД". 

Организаторами в аудитории были наши педагоги: 
Сивкова Ольга Ивановна - ведущая мероприятия,  Гуторова 
Валентина Николаевна - "диктатор".         

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

31 октября все участники узнали результаты диктанта. 
Надеемся, что в следующем году диктант по традиции 

будет проведен в апреле и наша площадка примет всех 
желающих проверить свою грамотность! 

 

7Б КЛАСС 
 

И самое главное, все участники отлично провели время. 

Хотим выразить огромную благодарность организаторам, 

спикерам, вожатым. Без вас этот слѐт был бы не таким ярким 

и запоминающимся! Надеемся увидеться со всеми на слѐте 

ВП в следующем году! 

УЖИКОВСКАЯ Ангелина 

 

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 
Тотальный диктант — ежегодная просветительская 

акция в форме добровольного диктанта для всех 
желающих. 

Цель акции — показать, что быть грамотным — важно 
для каждого человека; убедить, что заниматься русским 
языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить 
всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. 
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Собкор МАНАХОВА Валерия 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 



 
Юнусов Зарифидин, 10 А 
Бабанина Елизавета в личном первенстве на дистанции 1000 м 
завоевала 2 место! 
Жмакин Артем в личном первенстве на дистанции 1000 м завоевал 
1 место! 
3. Обучающиеся школы также приняли участие в городской 
легкоатлетической эстафете, Всероссийском дне бега «Кросс 
нации», соревнованиях по футболу в зачет окружной спартакиады 
обучающихся общеобразовательных школ Сеймского округа г. 
Курска, окружном легкоатлетическом кроссе в рамках спартакиады 
«К стартам готов!» 

Поздравляем победителей и желаем покорения новых спортивных 
вершин! 

Спортивный обозреватель  
УШАКОВА Екатерина 
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В течение 1 четверти обучающиеся нашей школы 
приняли участие в различных спортивных соревнованиях и 
продемонстрировали достойные результаты. 

1. Окружные соревнования по легкой атлетике в рамках 
спартакиады "К стартам готов!" 
Команда - 1 место 
Состав команды: 
Лазутченко Артем, 8 В 
Бабанина Елизавета, 8 В 
Фурсов Андрей, 8 Б 
Бондарева Анастасия, 9 Б 
Бондарева Анастасия в личном первенстве в прыжках в 
длину завоевала 3 место! 

2. Легкоатлетический кросс в зачет окружной 
спартакиады обучающихся общеобразовательных школ 
Сеймского округа г. Курска 
Команда – 2 место 
Состав команды: 
Косилова Софья, 10 А 
Ушакова Екатерина, 10 А 
Морозова Дарья, 9 Б 
Бабанина Елизавета, 8 В 
Лукин Иван, 10 А 
Жмакин Артем, 10 А 
Фурсов Андрей, 8 Б 
Лосев Артем, 9 В 
Юнусов Зарифидин, 10 А 

«Билет в будущее» — проект ранней профессиональной 

ориентации школьников 6−11 классов  

В современном мире профессии очень быстро меняются, 

появляются новые. Для выбора профессии в меняющемся мире 

мало знать, какие профессии существуют. Важно уметь 

выбирать свой путь. Для того, чтобы выбрать свою 

траекторию развития, важно понимать себя, свои сильные и 

слабые стороны, осознанно принимать решения. Обучающиеся 

нашей школы получили возможность посетить мастер- классы 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

нашей школы получили возможность посетить мастер- классы в 

учреждениях среднего профессионального образования и 

познакомиться с азами нескольких профессий:  

ОБПОУ "Курский государственный политехнический колледж",  

очная профессиональная проба продвинутого уровня по 

компетенции "Пожарная безопасность", "Предпринимательство";  

ОБПОУ "Курский техникум связи",  

очная проба начинающего уровня по компетенциям «Реклама, 

Сетевое и системное администрирование. Информационные 

кабельные сети»;  

ОБПОУ "Курский электромеханический техникум",  

очная проба начинающего уровня по компетенциям 

"Электромонтаж", "Инженерный дизайн CAD", "Фрезерные работы 

на станках с ЧПУ"    БАБАНИНА Елизавета 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ 
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР СПОРТИВНЫЙ 
Полянская Т.И.  ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Ушакова Екатерина 
Беляева Т.Н.  Косилова София 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ  КОРРЕКТОРЫ 
Маслова Ирина  Полянская Т.И. 
Гранкина Екатерина   Беляева Т.Н. 
Манахова Валерия  ДИЗАЙН и ВЁРСТКА 
Бабанина Елизавета  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 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

Т. Полянская 


