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ДОЛГОЖДАННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

Газета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» г. Курска 
Газета выходит один раз в четверть. Для учащихся, учителей и родителей 

Главной задачей воспитания подрастающего поколения в 
современном, быстро меняющемся мире является 
формирование позитивной, созидательной, творческой 
личности, ориентированной на успех. От педагогов и 
родителей зависит развитие потенциальных возможностей и 
талантов, заложенных в каждом маленьком человеке. 
Желание «Хочу творить!» есть в ребенке с рождения, но 
вселить уверенность  «Могу сделать!» и помочь довести 
работу до конца: «Я сделал!»  - могут только взрослые. 

Стимулирование и поощрение одаренных детей, 
награждение дипломами, грамотами, благодарственными 
письмами за высокие достижения в творческой, 

письмами за высокие достижения в творческой, 
исследовательской, проектной, спортивной деятельности 
помогает формировать у ребенка уверенность в своих силах, 
повышает его самооценку, развивает стремление добиваться 
лучших результатов своей деятельности, формировать 
положительную мотивацию к учению. 
       В системе поощрительных мер, повышающих мотивацию 
обучающихся, стало хорошей традицией в нашей школе 
проведение церемонии награждения одаренных детей. Целью 
этого мероприятия является поддержка детей, проявивших 
особые успехи в изучении общеобразовательных дисциплин, 
победителей городских, областных и международных конкурсов, 
научно – практических конференций, выставок, фестивалей, 
спортивных соревнований. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
       «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 
школы № 48. 
  Подняться на свой небосвод, на свою вершину, покорить свой 
Олимп сегодня смогут те, кто приносит славу нашей школе,  кто 
защищает  её честь в  конкурсах и соревнованиях, на олимпиадах 
и фестивалях.  

   Церемония проходила в два этапа, 19 и 20 января. В актовом 
зале собрались  ЧЕСТЬ и ГОРДОСТЬ, «золотой фонд»  нашей 
школы. 

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
 Актуальный репортаж…………………….2 
 Учителя о своих  талантливых 

учениках…………………………………….3-4 
 Вклад в будущее России…………………..4 

 

 еловек как звезда рождается 
Средь неясной, туманной млечности. 

В бесконечности начинается 
И кончается в бесконечности. 

Поколениями созидателей 
Век за веком земля нетленная, 
Человек, как звезда рождается, 
Чтоб светлее стала вселенная! 

 

Читайте далее: актуальный репортаж 
«ШКОЛА СЛАВИТСЯ УЧЕНИКАМИ» (стр.2) 

 

В рамках Национальной образовательной стратегии 
«Наша новая школа» и     модернизации образования одним из 
приоритетных направлений развития образования является 
создание условий для раскрытия способностей учащихся, 
подготовка к жизни в современных условиях. В школе 
целенаправленно поддерживается творческая среда, 
обеспечивается возможность самореализации детей, участие 
в мероприятиях различного уровня – соревнованиях, 
конкурсах, олимпиадах,  направленных на выявление и 
поддержку одарённых детей.  
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ШКОЛА СЛАВИТСЯ УЧЕНИКАМИ 

Кто воздвигает тебя к небесам? 
Только сам. 

Кто низвергает тебя с высоты? 
Только ты. 

Где куются ключи к твоей счастливой судьбе? 
Лишь в тебе. 

Чем расплатишься ты за победный бой? 
Лишь собой. 

 

Каждое полугодие школа 48 подводит итоги своей работы. 
Происходит это на линейке-награждении. Такие встречи стали 
у нас традиционными, ученики школы ждут их с нетерпением. 
Самые увлечённые, самые восторженные, самые талантливые, 
самые радостные и дружелюбные, самые энергичные – те, кто 
принимает активное участие в жизни школы, получат в этот 
день оценку своего труда и заслуженные награды. 

Звучат фанфары! Линейка объявляется открытой. Актовый 
зал полон. Зажигательным латиноамериканским танцем 
встречают ребят артисты ансамбля «Эдельвейс». И вот уже 
директор школы Наталья Евгеньевна Рожкова приветствует 
школьников, которые достигли больших высот в учёбе  и 
вручает им премии от Н.В.Полторацкого. Под торжественную 
музыку и аплодисменты целый отряд отличников выходит на 
сцену! В этот раз их особенно много. 

Настаёт черёд призёров городского этапа олимпиад. «Очень 
приятно, - говорит заместитель директора Каплина Светлана 
Юрьевна,- что среди ребят представители разных параллелей, 
возрастов».  Вот их имена: Борисов А. и Рыльская А. (11 класс), 
Пыхтин А. (10 класс), Нуцалов А. (8А класс), Козуева О. (8Б 
класс), Канищева М. (7А класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познай себя – это интересно! 
Сотвори себя – это необходимо! 

Утверждай себя – это возможно! 
Прояви себя – это реально! 

А тем временем на сцену приглашаются активные и 
инициативные участники разнообразных конкурсов и 
творческих проектов и принимают поздравления и грамоты от 
заместителя директора Чумичёвой Галины Сергеевны. Таких 
ребят в школе много, и это здорово! И на сегодняшней 
церемонии некоторые из них радуют присутствующих своими 
талантливыми выступлениями: это Басов Д. и В. Тен с песнями 
«Прекрасное далёко», «Белая река», В. Лукина с удивительной 
танцевальной композицией. 

Получают заслуженные награды сегодня и победители 
школьного фестиваля «Звездопад». Заместитель директора 
Семыкина Елена Александровна пожелала им дальнейших 
творческих успехов и выразила надежду, что и в дальнейшем 
число желающих получить свою «минуту славы» будет только 

увеличиваться. 
Особо отмечена команда 10-11 классов 
школы, занявшая 1 место в серии 
интеллектуальных игр в ЮЗГУ. Лучшие 
в городе! Так держать! 
 

            в городе! Так держать! 

Спортивный старт – со 
школы, иногда 

На простеньком уроке 
физкультуры, 

Потом – года упорного труда, 
Путь в мастера — работа без 

халтуры! 
       И вот уже выходят 
спортсмены. Физкультпривет 
и поздравления от 
заместителя директора 
Пыхтиной Виктории 
Вячеславовны получили 
сборные школы по футболу и 
мини-футболу, хоккейная  
команда и легкоатлеты, 

Жиляевой Д. был вручён серебряный знак ГТО. 
 

Наш праздник близится к концу, 
И мы желаем в заключенье 

Улыбку каждому лицу 
И праздничное настроенье. 

Желаем вам всех благ земных: 
Любви, здоровья, мира, счастья, 

Успехов малых и больших, 
Взаимопомощи, участья, - 

такими замечательными словами, а также пожеланиями успеха в 

следующей четверти завершилась первая в этом учебном году 

торжественная встреча-награждение по итогам полугодия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К ВЕРШИНЕ ОЛИМПА 

Участие в предметных олимпиадах является одной из 

важнейших составляющих  работы педагогов с одарёнными детьми. 

Подготовка к ним заключается не только в расширении кругозора 

школьника по одному или нескольким предметам, но и в 

формировании особых компетенций, позволяющих разрешить 

нестандартную проблему оригинальным способом. Работа учителя 

по подготовке школьника к участию в предметной олимпиаде – это 

кропотливый многомесячный труд, целенаправленная совместная 

деятельность педагога, учащегося и его родителей, результатом 

которой становится призовое место на определённом этапе 

предметной олимпиады. В нашей школе хорошо развита система 

подготовки школьников к участию во Всероссийской предметной 

олимпиаде по общеобразовательным предметам. В 2016-2017 

учебном году призерами муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады стали  шесть обучающихся нашей школы. 

Знания даются нелегко, это тяжелый и упорный труд, который 

Продолжение  читайте на  странице 3 
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       Также ребята  добавляют, что существует 
расхожее мнение о том, что олимпиада — это 
такая тренировка мозгов, направленная на 
подготовку к экзамену, например, к ЕГЭ.  

       

Поздравляем  вас, ребята, желаем вам  дальнейших 
успехов! 

                        

УЧИТЕЛЯ О СВОИХ ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКАХ 

ЧЕЛОВЕК СОТВОРЕН, ЧТОБ ТВОРИТЬ! 
      В этой статье речь пойдёт о талантливом, творческом 
человеке – Виктории Лукиной, ученице 9А класса МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 48». Свой 
творческий путь Виктория начала в 2008 году с занятий в 
музыкально-драматическом театре «Синяя птица» 
(руководитель Кравцова Л.В.) и хореографическом 
коллективе «Эдельвейс» (руководитель Полянская А.И.). 
      Нелегок был путь к успеху. 
На протяжении девяти лет не 
всегда все получалось, были 
многочасовые репетиции и 
слезы, поражения и 
заслуженные победы – «талант 
без труда никогда не 
расцветает…». Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что 
девочка обладает прекрасными 
вокальными и актерскими 
данными, талантом, который 
проявляется в умении 
воплощать в пении и 
хореографических номерах 
задуманный автором материал, 
создавать оригинальные сценические образы музыкальных и 
хореографических произведений. Вокальный репертуар 
Виктории разнообразен: песни эстрадные и стилизованные, 
патриотического, гражданского, экологического и лирического 
содержания; главным является его высокая художественность, 
глубокое содержание и наполненность общечеловеческими 
идеями добра, справедливости и гуманизма. Упорство и труд 
человека всегда вознаграждаются по заслугам – любовью 
зрителей, уважением одноклассников, учащихся и учителей 
школы, высокими оценками жюри и наградами, а их у Вики не 
мало. 

школы, высокими оценками жюри и наградами, а их у Вики 
немало. 

За период с 2013 по 2016 годы Лукина Виктория стала 
лауреатом международных конкурсов детского и юношеского 
творчества: «Я дарю вам крылья», «Созвездие Соловьиного края», 
«Мелодия любви», «Ветер перемен», «Выбирай успех!», 
«Наследие»; Всероссийского фестиваля детского творчества, 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, «Наследники Победы», Всероссийского конкурса 
«Открытое сердце», городских фестивалей: «Солнечный круг», «Я 
люблю тебя, Россия!» и «Наши таланты – родному краю». 
Виктория проявляет творческую инициативу при подготовке 
концертных и конкурсных номеров, помогает младшим 
воспитанникам коллектива «Синяя птица» и солистам. 
      Виктория Лукина является активным 

участником проектно-исследовательской 

деятельности. Созданные ею 

исследовательские проекты отмечены 

грамотами: за 2 место в конкурсе 

исследовательских и творческих работ 

«Время Георгия Свиридова» (2015 г.), за 

лучшую творческую работу по итогам 

Многопрофильной олимпиады КГУ по 

музыкальному искусству (2016 г.), за 1 

место в муниципальном конкурсе 

мультимедийных презентаций по музыке 

«Музыкальное искусство Курского края» 

(2016 г.), за 1 место в муниципальном 

конкурсе «Посвящение С.С. Прокофьеву» 

(2017 г.). И это только результаты в области 

музыкального искусства, а сколько ещѐ 

призовых мест, кубков и медалей в области 

хореографического искусства! 

  продолжение читайте на странице 4 
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не ограничивается школьными уроками – большей частью это 
самостоятельная работа по расширению и углублению своих 
знаний. Несмотря на большую учебную нагрузку, ребята 
занимаются дополнительно, изучают предметы сверх школьной 
программы и находят время для участия в олимпиадах. 
Корреспонденты газеты «Отражение» побеседовали с ребятами, 
и они, в свою очередь, поделились советом, как настроиться на 
победу. 

«Участие в олимпиадах 
имеет большое значение, — 
говорят ребята. - Во-первых, это 
нам очень нравится. Во-вторых, 
всегда интересно проверить 
уровень своих знаний. Кроме того, 
олимпиадные задания бывают 
очень интересными, сам поиск 
верного решения захватывает и 
увлекает». 

 

Действительно, для того чтобы побеждать, 
нужно много тренироваться. На олимпиаде же  
важным качеством считается не столько умение 
решать задачи по заданным образцам-
алгоритмам, сколько гибкость мышления и 
сообразительность. 

Какими же советами поделились призеры? 

 Никогда не бояться, участие  в 
олимпиаде - это проба своих сил. 

 Верьте в себя, в свои возможности, 
участвуйте и побеждайте. 

 Олимпиада — это интеллектуальный 
спорт. А, как и в любом виде спорта, 
чтобы достичь результатов, победить, 
нужно тренироваться. 

 Планируйте свое участие заранее, 
попросите помощи в подготовке у 
учителя, читайте больше 
дополнительной информации по 
предмету, просматривайте  задания 
олимпиады прошлого года и не 
волнуйтесь.  
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МЕЦЕНАТ  НАШИХ  ДНЕЙ 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР СПОРТИВНЫЙ 
Канищева С.В.  ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Прийменко А.В. 
Тертова А.Ю.  КОРРЕКТОРЫ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ  Канищева С.В. 
Соломко Илья  Тертова А.Ю. 
Маслова Ирина  Беляева Т.Н. 
Миктаева Алина  ДИЗАЙН и ВЁРСТКА 
Манахова Валерия  Прийменко А.В. 
Буряченко Ирина 

  Информационная поддержка – www.vshkole48.ru 

Её имя внесено в энциклопедию одаренных детей города 
Курска «БУДУЩЕЕ СОЛОВЬИНОГО КРАЯ».  

Я горжусь тем, уважаемые читатели, что эта 
целеустремлённая девочка – моя ученица. Петр Капица отметил, 
что главный признак таланта – это когда человек знает, чего он 
хочет. Так давайте мы все вместе пожелаем Виктории Лукиной 
удачи в учёбе, во всех её жизненных планах и творческих 
проектах.  

А всем наставникам и родителям 
адресую слова Б.П. Никитина: «Вы 
хотите, чтобы ваши дети были 
способными и талантливыми? Тогда 
помогите им сделать первые шаги по 
ступенькам творчества, но... не 
опаздывайте и, помогая, думайте сами».  
. 

ВКЛАД В БУДУЩЕЕ РОССИИ 
      Наша страна всегда славилась своими меценатами, людьми, 
которые вносят вклад в будущее России. 
      Кто не знает прославленных россиян Савву Морозова, Павла 
Третьякова, которые передали  немало средств на развитие 
искусства, на помощь нуждающимся.  
      Сегодня в России тоже есть люди, способные отдавать часть 
своих доходов на развитие образования, медицины, культуры. 
      Николай Викторович Полторацкий, Генеральный директор 
компании «Промресурс»,  Депутат Областной Думы Курской 
области, является большим другом нашей школы. Ежегодно он 
выделяет средства на стипендии учащимся, отличившимся в 
учёбе и в общественной жизни. 

  Вот и в очередной раз учащиеся 
получили премию от Николая 
Викторовича. Что значит для ребят 
тот факт, что за свой труд они 
получают денежное вознаграждение? 
Корреспонденты школьной газеты 
побеседовали с премированными  
учащимися. Они узнали, что 
материальная поддержка  является 
стимулом в учёбе, что дети стараются 
добросовестно выполнять задания 
учителей, активно участвовать в 
соревнованиях, олимпиадах, 
конкурсах.  

 

      Оказывается: деньги, заработанные своим трудом, 
представляют большую ценность, чем те, которые дают 
родители. На что же можно потратить эти деньги?  Одни копят 
на новый  мобильный телефон, другие хотят купить очередной 
томик книги из любимой серии  (печатная продукция стоит 
нынче недёшево), старшеклассники сказали, что оплачивают 
сами репетиторов (главная задача выпускников  - хорошо сдать 
экзамены). 
      На вопрос «Как относятся родители к такой традиции в 
школе» дети ответили,  что родители гордятся ими. 
 Ребята, вы молодцы! Школа тоже гордится вами! 

     Мы в очередной раз благодарим нашего депутата 

Полторацкого Николая Викторовича за финансовую помощь. 

Поддержка талантливых детей – это вклад в будущее России! 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ – WWW.VSHKOLE48.RU/SMI/otrazhenie-sp1.pdf 

Виктория принимает активное участие в концертных 
выступлениях, благотворительных акциях, конкурсах и 
фестивалях разных уровней. При всей своей занятости 
творческими проектами Вика на протяжении девяти лет учится 
на «отлично».  

Достижения в учебе и творчестве 
Лукиной Виктории неоднократно 
отмечены грамотами администрации 
школы и стипендиями Николая 
Викторовича Полторацкого. В 2016 
году благодаря особым успехам в 
творческой деятельности Виктория 
Лукина стала стипендиатом Главы 
Администрации города Курска.  

ТРИУМФ АЛЕКСЕЯ ПЫХТИНА 
Пыхтин Алексей - победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике 2015-
2016 года, призер муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по математике, физике и информатике 
2016-2017 года. Можно ли назвать Алексея везунчиком? Я думаю, 
что можно... Однако, если разобраться, становится ясно, что за 
кажущимся везением стоит огромная и целенаправленная 
работа над собой. У Алексея замечательные математические 
способности, хорошо развито логическое мышление. Он способен 
мыслить нестандартно. 

Всё это помогло Алексею успешно 
освоить язык программирования 
Лого и среду «Логомиры», справиться 
с задачами для исполнителей 
«Робот» и «Чертёжник» в системе 
программирования «КуМир», 
показывать блестящий результат в 
ежегодной акции «Час Кода» и 
занимать призовые места в Турнире 
по компьютерным технологиям во 
Дворце пионеров и школьников. 

Информатика неразрывно связана с математикой. Первыми 
программистами были математики. Математические знания и 
умения пригодились и Алексею. От меня, его учителя и 
наставника, требовалось лишь обучить его языку 
программирования, стандартным программным конструкциям. 
Большую часть работы при подготовке к олимпиаде Алексей 
проделал самостоятельно. Его целеустремленность, упорство, 
воля и разум помогли добиться высоких результатов на 
городском уровне и заслуженной награды - стипендии главы 
Администрации города Курска. 

В феврале Алексей одержал очередную 
победу, став призером областного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.  

Впереди у Алексея участие в финале 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Подготовка к нему уже началась. 
Необходимо осваивать новые языки 
программирования. 

 
Давайте пожелаем ему удачи! 

 


