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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Газета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» г. Курска 
Газета выходит один раз в четверть. 

Для учащихся, учителей и родителей 

е за горами и лесами 

Живут волшебники сейчас, 

Они приходят в школу с вами. 

Вернее, чуть пораньше вас. 

Вы с ними заново открыли 

И звездный мир, и даль земли. 

Они мечтой вас окрылили, 

Сердца надеждою зажгли. 

Метет ли снег, шуршит ли осень, 

Срывая желтую листву, 

Они всегда с собой приносят 

И щедро дарят вам весну… 

 

В осенний день, когда еще несмело подкрадываются 

первые морозцы, школа отмечает День учителя. 

Учитель – дорогое слово для каждого из нас. Это и наше 

детство, и юность, и первые шаги к знаниям, и первое 

прочитанное слово, и  радость первых побед. День 

Учителя – самый светлый и замечательный праздник, 

потому что для каждого из нас учитель, как путеводная 

звезда, ведет нас  по сложной, но интересной стране 

знаний. 

Любое в мире открытие начинается с учителя. Трудно 
представить, что бы было на земле, не будь  такой 
профессии,  как учитель. 
В каком месяце отмечается день учителя в России? 

Согласно Указу Президента РФ от 03.10.1994 N 1961 «О 
праздновании Дня учителя», в России  этот праздник 
отмечается 5 октября. Теперь этот праздник приобрёл  
международный статус. 

В этот день ученики школ всей страны преподносят 
своим педагогам цветы и  устраивают торжественные 
вечера и концерты художественной самодеятельности. 

День Учителя в нашей школе - это  сияющие глаза, 
улыбки, радостный смех, чарующий аромат цветов…  

В этот день все педагоги нашей школы собрались в 
уютном и светлом актовом зале. Учащиеся подарили 
учителям замечательный праздничный концерт.  Со сцены 
звучали поздравления, трогательные и приятные слова, а 
шутки на тему школьных будней никого не оставили 
равнодушными. Прекрасные танцевальные номера 
исполнили воспитанницы хореографической студии 
«Эдельвейс».  Звучали со сцены и песни в исполнении 
школьного вокального ансамбля. Неожиданным дуэтом 
удивили гостей праздника сестры Виктория Лукина и 
Полина Холодова. Эмоционально-выразительным было 
выступление Ксении Зудовой, которая исполнила 
известную песню «Волшебник-недоучка». В завершении 
праздника директор школы Рожкова Наталья Евгеньевна 
поздравила коллег и сообщила приятную новость  о том, 
что учитель музыки Кравцова Лариса Викторовна за 
высокие достижения в профессиональной деятельности 
удостоена ежегодной муниципальной премии «Признание» 
в области образования. 

              ТЕРТОВА А.Ю., учитель английского языка 

 

Интервью с учителем музыки Кравцовой Ларисой 
Викторовной читайте на стр. 2 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: ЦИТАТА: 
Если ты способен видеть прекрасное, то только 

потому, что носишь прекрасное внутри себя. Ибо мир 

подобен зеркалу, в котором каждый видит 

собственное отражение. 
Пауло Коэльо 
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БЫТЬ СОВЕРШЕННЫМ УЧИТЕЛЕМ 

В канун праздника  - Международного Дня учителя - в 

Курской государственной филармонии состоялось  
мероприятие, на котором лучшим педагогическим 
работникам города Курска были вручены награды – 
Почетные грамоты, благодарственные письма, статуэтки 
«Золотая Ника» и главная награда – муниципальная  премия 
«Признание» в области образования.            

 Лауреатами премии в семи различных номинациях: 
«Педагогическое мастерство учителя», «Мастерство 
воспитателя», «Разработка оригинального комплекта 
(комплекса) дидактических, методических материалов по 
предмету, образовательной программе и (или) 
воспитательной работе», «Честь и достоинство», «Дебют», « 
Новые педагогические дарования», «Руководитель» и 
«Сотрудничество» - стали 22 педагога города Курска.  

Данное мероприятие в  Курске было утверждено 
Постановлением  от 28 августа 1995 г. № 733 «О введении 
ежегодной городской педагогической премии «Признание»,  
и с  той поры стало  регулярным.  

Нам очень приятно, что лауреатом  3 степени стал педагог 
нашей школы Лариса Викторовна  Кравцова, учитель музыки.  
Лариса Викторовна  на протяжении многих лет работы  с 
детьми   показывает высокие результаты своей 
деятельности. Она не только ведёт уроки музыки, но и 
является руководителем  вокального ансамбля,  
музыкального театра «Синяя птица».       

Неоднократно участники  этих детских коллективов, 
были награждены кубками, грамотами и дипломами от 
окружного до международного уровня.   Её ученицы: Лыкова 
Татьяна (2011-й год),  Лукина Виктория (2016-й год) - стали 
стипендиатами главы города Курска. Сама Лариса 
Викторовна получила  Грамоту Областной Думы.  

Нашему  собкору  Илье Соломко  удалось взять интервью 
у педагога. Вот что мы узнали.  
И.С.:  - Лариса Викторовна, скажите, что побудило вас 
участвовать в конкурсе такого уровня?                  
Л.В. - Желание представить общественности свои 
методические материалы и разработки побудило меня 
участвовать в ежегодной  муниципальной премии 
«Признание» в области образования в номинации  
«Разработка оригинального  комплекта (комплекса) 
дидактических, методических материалов по предмету, 
образовательной программе и (или) воспитательной работе». 
И.С.:    -  Лариса Викторовна, какое чувство вы испытали, 
когда узнали о своей победе? 
Л.В.:   -   Узнав о своей победе в конкурсе, испытала чувство 
радости за  проделанную работу и полученный результат, 
ведь подготовка к нему заняла много времени и сил. 
И.С.:   - Лариса Викторовна, почему вы стали учителем? 
Что повлияло на выбор професcии?  
Л.В.:  - В детстве девчонки играли в «продавца», 
«парикмахера», «начальника», «модельера». Мы с подружкой 
играли в «школу» и «учителя», так обе и стали учителями. 
И.С.: - Лариса Викторовна, а что привлекает вас в 
профессии учителя? 
Л.В.: - В профессии учителя привлекает стремление жить 
активно, в вечном движении; общение и любовь к детям; тяга 
к творчеству, поиску, постоянное профессиональное и 
творческое обновление, умение испытывать счастье от той 
пользы, которую мы приносим детям, людям, желание 
продолжить себя в детях, которых учитель воспитывает. 
И.С.: -  Лариса Викторовна, о чем вы думаете, идя в школу? 
А из школы? 
Л.В.:  -  Идя в школу,  думаю о том, что мы, учителя, имеем 
дело с самым сложным, бесценным, дорогим в жизни - 

 – с человеком. От нас, от нашего умения, мастерства, искусства, 
мудрости  зависит его жизнь, здоровье, судьба, разум, характер, 
воля, гражданское и интеллектуальное лицо, его место и роль  в 
жизни, его счастье. Учитель, как дирижер симфонического 
оркестра, должен объединять и направлять все влияния на 
ученика. Идя из школы, думаю о своем ребенке, семье, близких мне 
людях. 
И.С.: - Лариса Викторовна, есть ли у вас секрет 
профессионального мастерства? 
Л.В.:  -  Говоря о секрете профессионального мастерства, хочу 
привести близкие мне слова Л.Н.Толстого: «Если учитель имеет 
любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет 
любовь только к  ученику, как отец, мать , он будет лучше того 
учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, 
ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к 
ученикам, он – совершенный учитель». Хочется быть совершенным 
учителем. 
И.С.:  - Лариса Викторовна, вы ведете уроки, руководите 
вокальным ансамблем, музыкальным театром  «Синяя птица», 
участвуете в подготовке общешкольных мероприятий. Как вам 
удается все успевать? Есть ли у вас свободное время? 
Л.В.:      - Быстрый темп сегодняшней жизни заставляет человека все 
успевать. Как у   С.Михалкова: «Хоть коня я не имею, без коня везде 
успею!» Чтобы достигать высоких результатов, надо не  сидеть на 
месте, а двигаться вперед и все успевать. Много времени уходит  на 
работу, но я всегда нахожу и оставляю время на семью, близких и 
друзей. 
И.С.:   - Лариса Викторовна, какую музыку вы слушаете для 
души? 
Л.В.:   - Для души всегда разная музыка – веселая и грустная, 
современная и классическая, серьезная и юмористическая, зависит 
она от состояния души. 
И.С.:    - Лариса Викторовна, мы с вами говорили о том, каким 
должен быть учитель. А теперь интересно было бы узнать, 
каков облик современного ученика в вашем представлении? 
Л.В.:   - В моем понимании современный  ученик – это духовная 
личность, интеллектуально развитая, креативно одаренная, 
которая знает историю и традиции своей Родины, уважает старших 
и своих ровесников, толерантная, мотивированная, с активной 
жизненной позицией, полная стремлений,  желания жить и 
творить, найти свой путь в жизни и быть счастливой. 
    И.С.:     - Спасибо Вам за то, что нашли для нас время. Желаем  Вам 
творческих  успехов.  
    Л.В.:   -  И  вам спасибо. Желаю удачи. 
                                                                                Собкор СОЛОМКО Илья 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 
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 3 сентября 5 «Б» класс нашей школы принял участие во 
Всероссийском фестивале энергосбережения «Вместе ярче». 
Действие происходило на площади им. Рокоссовского возле 
областного Дворца молодежи. 

 4 сентября на Боевой даче прошел очередной легкоатлетический 
забег памяти экипажа АПРК «Курск», затонувшего в августе 
2000-го  года. Наша школа приняла участие в данном 
мероприятии.  

 17 сентября, 5 «Б» класс отправился на свою первую в этом году 
экскурсию  в Курский областной краеведческий музей.  

 18 сентября на Театральной площади Курска состоялась 
масштабная акция, посвященная соблюдению правил дорожного 
движения. От нашей школы в акции приняли участие ребята, 
первый год посещающие занятия отряда ЮИД.  

 22 сентября учащиеся 4 классов на два часа попали в сказку! Так 
они назвали праздник «ДеТвоРа», который состоялся в Курском 
государственном цирке для обучающихся школ города. Ребята 
смогли посмотреть выступление детских коллективов и 
цирковое «Шоу морских гигантов». 

 22 сентября 6 Б класс отправился в детскую библиотеку на улице 
Гагарина и принял участие в информ-дайджесте об 
изобретателях курской земли.  

 25 сентября отмечался день города. В этом году Курску 
исполнилось 984 года. Ребята из нашей школы приняли участие 
в акции «Белый цветок».  А также успели поучаствовать в 
марафоне «Кросс Нации». 

 В течение сентября учащиеся нашей школы посетили выставку в 
краеведческом музее, посвященную известному голландскому 
художнику Винсенту Ван Гогу. 

 

 

 

 

 
Картина «Подсолнухи» является визитной карточкой творчества 

Винсента Ван Гога - выдающегося голландского живописца эпохи 
постимпрессионизма. Художник боготворил этот цветок, считал его 
символом признательности и благодарности. Сам жёлтый цвет 
ассоциировался у него с дружбой и надеждой. 

 Работа «Девушка в белом».  Возможно, в этом холсте живописец решил 
воплотить образ своей души в облике крестьянской девушки, выразив все 
свои печали и переживания. Это одна из самых проникновенных и 
красивых по колориту картин художника.  И хотя вокруг героини 
распростерлась нежная зелень лета, она стоит среди колосьев пшеницы, 
будто покинутая всеми.  
 «Я буквально погрузился в работы Ван Гога, как будто был их частью…» , 
«Отличный музей. Великолепная  выставка! Мы в восторге!» - такие 
отзывы оставила экспозиция. 

ТЕРТОВА А.Ю. классный руководитель 6Б класса 

ТАЛАНТЛИВЫЙ БЕЗУМЕЦ - ВИНСЕНТ ВАН ГОГ 
Осенью 2016 года появилась возможность  увидеть репродукции 

картин великого художника  в Курске. 
Винсент Ван Гог – нидерландский художник-постимпрессионист и, 

бесспорно, один из самых известных художников в мире. 
Экспрессивная манера письма отражает его жаждущую натуру, его 
сильную и смелую внутреннюю энергию. За свою недолгую и сложную 
творческую жизнь Ван Гог создал более 2000 произведений искусства, 
включая 930 картин, 1100 рисунков и эскизов. Большую часть своей 
жизни художник прожил в бедности. Однако сейчас работы Ван Гога 
являются одними из первых в списке самых дорогих картин.  

Учащиеся 6А, 6Б, 8А  посетили  курский областной краеведческий 
музей, чтобы побывать на выставке репродукций в технике жикле «Ван 
Гог. Симфония цвета». Они получили возможность детально и 
подробно изучить более 70 репродукций, узнать историю жизни 
художника, познакомились с фактами  его детства, юношества, его 
душевными проблемами, с историей создания разных работ этого 
потрясающего художника.   

Например, картину «Череп с горящей сигаретой» Ван Гог написал в 
1886 году в Анверпене. Этот период можно назвать периодом обучения 
и становления молодого художника. Изобразив череп на темном фоне, 
художник умело и грамотно смоделировал объемы широкими 
уверенными мазками. 

Знаменитая работа «Вороны на пшеничном поле (Пшеничное поле 
с воронами)» была написана в июле 1890 года за девятнадцать дней до 
смерти. По одной из версий, изложенных, в частности, в фильме 
«Жажда жизни», художник  покончил с собой сразу после написания 
картины. Депрессивность и мрачность картины в полной мере 
иллюстрирует ту душевную пропасть, которая привела Ван Гога к 
гибели. 

Ван Гог всегда стремился совершенствоваться в мастерстве 
рисования. Для этого он часто писал портреты друзей и знакомых, а 
когда модели не находилось, изображал самого себя. На автопортрете, 
написанном в 1887-1888 годах, Ван Гог предстает в образе 
респектабельного человека в джентльменском синем костюме с 
серьезным и твердым взглядом. 

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

 1 октября – День пожилого человека. Учащиеся 9А класса поздравили 

пожилых людей, вручив им открытки, сделанные детьми из 1-х  6-х 

классов.  

 4 октября во всем мире отмечают Всемирный день защиты животных, 

или День животных. Учащиеся 7 «Б» приняли участие в мероприятии, 

которое проводил  краеведческий  музей, и узнали подробности из 

истории праздника. 

 6 октября в 3Б классе прошел осенний праздник «Здравствуй, осень 

золотая!».  Дети читали стихи, отгадывали загадки об осени, работали 

с пословицами. 

 С 10 по 14 октября 2016 года в нашей школе была организована 

выставка поделок из природного материала  «Осенний букет».  

 

БОГАТСТВА ОСЕННЕЙ ПРИРОДЫ 
 «Осенний букет» - это выставка детских работ из природного 

материала. В этом мероприятии приняли участие учащиеся 1-ых  -  6-ых 
классов. Главная  цель выставки – объединить детей и их родителей для 
совместной деятельности. 

Результат их стараний превзошёл все ожидания. Предела детской 
фантазии нет! Чего только там не было! Это и великолепные корзины с 
шишками, забавные ёжики из каштанов, оригинальные букеты из листьев, 
монисто из рябины, панно из засушенных цветов, икебаны, объёмные 
поделки. 

 Не забыли ребята о природном материале, привезённом летом из юга 
во время пребывания на море: интересная задумка получилась из морских 
ракушек и гальки. 

  А уж тыква – царица полей – заняла достойное место на выставке: её 
обустроил под своё жилище «каштановый» паучок. 

 На славу потрудились дети. К слову, по подсчётам наших юнкоров, 
Буряченко Ирины и Масловой Ирины, на изготовление всех поделок было 
затрачено 886 кленовых листьев, 128 шишек, 198 каштанов, 58 цветов, 13 
кистей рябины!   

 Браво, ребята, вы молодцы! Развивайте свои таланты и радуйте нас 
новыми работами. 

     Собкор МАНАХОВА Валерия 

С 1 по 15 октября в школе прошёл первый этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Всего выполнено 672 олимпиадные работы по 18 
предметам. Количество участников увеличилось в этом году до 203. 
Самыми активными оказались учащиеся 5-х классов. Все итоги 
олимпиадных работ можно найти на официальном сайте нашей школы. 
Скоро станут известны имена участников муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. Надеемся на успешное 
выступление наших талантливых учеников. 
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ДЕНЬ МЧС В ШКОЛЕ 
Гражданская оборона  - это система мер,      

направленных  на подготовку к защите и защиту населения, 
материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих во время 
военных действий. 

Создана она была 4 октября 1932 года и называлась 
общесоюзная система противопожарной обороны, а в 1961 
году была переименована в гражданскую оборону. В 
настоящее время это отлаженная и эффективно работающая 
система, оказывающая экстренную помощь при форс-
мажорных ситуациях не только в нашей стране, но и за 
рубежом. В ее состав входят противопожарная служба, 
войска гражданской обороны, авиация, поисково-
спасательные подразделения, работающие в 
круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные 
происшествия.  

4 октября 2016 года в МБОУ «СОШ №48» был проведен  
открытый  урок по «Основам безопасности 
жизнедеятельности», посвященный Дню гражданской 
обороны. 

В мероприятии приняли участие учащиеся 5-11 классов в 
количестве 261 человека. 

 

-  Внимание, эвакуация! Всем покинуть помещение! - такие 
тревожные сообщения звучали в этот день в школе в связи  с 
проведением запланированной учебной тренировочной 
эвакуации, направленной на формирование своевременных, 
слаженных действий в реальных ЧС у учащихся, учителей и 
техперсонала учебного заведения.  
    Эвакуация прошла успешно: по истечении 1мин.53 сек. все, 

находящиеся в здании, были выведены из помещения школы и 

размещены на безопасном расстоянии, осмотрены кабинеты.  

    Сотрудниками пожарно-спасательного части №6  Курской 

области для учащихся школы были проведены лекции и беседы по 

противопожарной безопасности, по правилам поведения при 

угрозе и возникновении ЧС. Сотрудники части познакомили ребят 

с деятельностью МЧС России, раскрыли необходимость и важность 

МЧС в современной жизни. И, конечно же, рассказали о мужестве и 

самоотверженности людей этой профессии. 

   Для обучающихся было организовано посещение подразделения 
МЧС России с  демонстрацией техники и средств индивидуальной 
защиты.   

                 ГОРБУНОВА О.В., учитель ОБЖ 

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО 

Из всех острых респираторных заболеваний грипп – 
самое серьезное. Особенность современного течения гриппа 
в том, что в последние годы отмечается увеличение числа 
тяжелых  форм болезни. Главная опасность гриппа в том, 
что он может приводить к серьезным осложнениям, к 
которым относятся пневмония, отиты, гаймориты, артриты, 
кардиозаболевания. 

Самый надежный способ профилактики гриппа - 
вакцинация! Введение в организм вакцины не может 
вызвать заболевание, но путем выработки защитных 
антител стимулирует иммунную систему для борьбы с 
инфекцией. Противогриппозные вакцины безопасны и 
обладают высокой эффективностью с точки зрения 
профилактики гриппа и развития осложнений. Вакцинация 
снижает частоту заболеваемости гриппом в среднем в 2 
раза, у привитых в случае их заболевания оно протекает 
легче.  

В период с 20 по 25 сентября вакцинация проходила в 
нашей школе. Надеемся, что в этом году эпидемия гриппа 
обойдет нас стороной. 
 
РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ ОТ  
Крошки Енота: «От улыбки станет всем теплей…» 
Винни Пух: «Лучший подарок, по-моему, мед!  Это и ослик 
сразу поймет! Даже немножечко, чайная ложечка! Ну, а тем 
более, целый горшок!» 
Старухи Шапокляк:  

«Укрепляет наши нервы 

Воздух средней полосы, 

И картошка, и консервы, 
И два круга колбасы!» 
Бременских музыкантов 
«Тем, кто дружен, 
Не страшны тревоги!» 
Кота Леопольда 
«Если добрый ты, 
то всегда легко, 
А когда наоборот – трудно!» 
Карлсона  «От пирогов не толстеют!», 
Мальвины «Не забывайте мыть руки перед едой!»   

 

5 ПРАВИЛ ПИТАНИЯ ПРИ ПРОСТУДЕ 
Правило 1. Энергия для организма 

При простуде увеличивается потребность в энергии, которая в 
первую очередь обеспечивается легкоусвояемыми углеводами. В 
рацион необходимо вводить овсяную, рисовую и манную каши, 
напитки с медом, сладкие фрукты и соки из них. 
Правило 2. Углеводы должны быть «правильными» 

Простые углеводы нужно увеличить в рационе. Пейте соки, 
овощные отвары, кисели, компоты, чай с медом, лимоном, 
вареньем.  
Правило 3. Витамины 

При инфекциях значительно возрастает потребность организма 
в витаминах. Особенно ценны витамины, которые влияют на 
состояние иммунитета.  
Правило 4 

При гриппе не следует употреблять: 

 сладкие газированные напитки; 

 пакетированные соки; 
Оптимальная температура напитков, которые вы пьете при 

гриппе, должна быть примерно равна той отметке, которую 
показывает градусник. Иными словами, температура напитков 
должна составлять 36—40 градусов Цельсия.  
Правило 5. Следует принимать еду маленькими порциями. Так 
вашему организму будет проще ее переваривать без излишних 
энергозатрат. 

Будьте здоровы!!!! 
 

             Собкор МИКТАЕВА Алина 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 
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О ЧЁМ ПИШУТ НА ПАРТАХ 
Вы, наверное, не раз задавались вопросом, о чем и чем  

пишут на партах?  Орудием вредительства могут быть и 
ручки, и карандаши, и маркеры, и даже корректоры. 

  

А пишут обо всем: от расписания занятий до конкретных 
инструкций, как правильно себя вести на уроках. Пишут формулы 
по алгебре или спряжение глаголов в имперфекте. Девчонки в 
определенном возрасте рисуют сердечки, пронзенные роковой 
стрелой любви. 

Этот вид самодеятельного искусства самовыражения живет и 
процветает. Немало надписей посвящены, как ни 
странно,  прохладному отношению к учебе, но больше всего пишут 
о любви. Известный психолог, Рамиль Гарифуллин, утверждает, 
что  люди, пишущие или рисующие что-либо от скуки на столах, 
делают это подсознательно, а значит, очень искренне.  

Стало быть, эта информация отражает их истинный характер и 
наклонности.  

 В нашей школе тоже найдутся парты с надписями. Хорошо это 
или плохо? Ответ однозначный: очень плохо. Почему же 
некоторые школьники  оставляют свои «наскальные» рисунки на 
парте? Возможно, это зов предков? Именно в древности люди 
писали на дощечках, потому что не было больше на чём писать. Но, 
дорогие ребята, вспомните о том, что в наше время множество 
приспособлений для письма. Мы же не дикари, чтобы «царапать» 
на столах.  

Друзья, давайте сохраним парты в нашей школе чистыми! 
                                 
                               Собкор МАСЛОВА Ирина 

ВНИМАНИЕ! ЯБЕДА 

Что такое хорошо, а что и не очень… 
«Ябеда-корябеда, соленый огурец, на полу валяешься, 

никто тебя не ест», - помните дразнилку нашего детства?  
   Но что означает странное слово «ябеда» и откуда оно 

взялось? Впервые «ябедник» встречается в Новгородской 
летописи от 1218 года и означает — чиновник, судья. 

     В словаре В. Даля встречается «ябедничать и ябедить» 
в смысле «клеветать, чернить, возводить напраслину — 
промышлять ябедой по судам». Чудесные поговорки 
приводит В. Даль: «Ябедника на том свете за язык вешают», 
«Бог любит праведника, а черт — ябедника», «Лучше нищий 
праведный, чем богач ябедный». 

«Ябеда — это клевета», — читаем в словаре Ушакова. 
«Ябеда — вчинание заведомо неправильных исков», — 

говорит словарь Брокгауза и Ефрона. 
 Было ли вам хоть раз обидно до слез, когда вы боролись 

за справедливость, а получали упрёки ровесников, в лучшем 
случае, непонимание со стороны взрослых?  

Почему же не любят ябед? Ведь они гаранты 
справедливости. Да всё потому, что во всём надо знать меру. 
Приведём несколько примеров из жизни. 

    По дороге домой Влад заметил, что за углом школы его 
одноклассники обижают мальчика из начальной школы. 
Влад подбежал к ним и повёл мальчика к охраннику, они 
объяснили ситуацию, и обидчики были наказаны. Правильно 
ли поступил Влад? Да. Ведь если бы он не заступился за 
мальчика, то эти насмешки продолжались бы и дальше. 

   А вот иная ситуация. 
   У Оли есть младшая сестричка Лиза. Мама ушла на 

работу, а ранее она попросила вести себя хорошо и оставила 
за главную Олю. Сестра пошла на кухню. Оля приготовила 
чай, но когда она начала переливать чай в мамину кружку, то 
она её уронила. Чашка разбилась. Оля договорилась с Лизой, 
чтобы та ничего не сообщала маме. Но когда она захотела 
покушать сладкого, старшая сестра достала конфеты и сама 
их съела. Лиза обиделась. Когда пришла мама, то Лиза ей всё 
рассказала. Мама отругала Олю. Правильно ли поступила 
младшая сестра? Не совсем. Она наябедничала на сестру, а с 
другой стороны мама всё равно бы об этом узнала. 

   Итак, никому не нравится, когда не него ябедничают. И 
поэтому надо сначала думать, а потом говорить. Ведь слово 
не воробей, вылетит – не поймаешь. 

Специалисты утверждают, что ребенка, который 
пожаловался на своих обидчиков, нельзя заведомо осуждать. 

Итак, никому не нравится, когда не него ябедничают. И поэтому 
надо сначала думать, а потом говорить. Ведь слово не воробей, 
вылетит – не поймаешь. 

Специалисты утверждают, что ребенка, который пожаловался 
на своих обидчиков, нельзя заведомо осуждать. 

Есть несколько вполне серьезных причин, толкающих 
школьника  наябедничать из добрых побуждений. 

 Непонимание: ребенок стремится к объективности и из-за 
своей честности попадает в неловкое положение. Он не жалуется, 
не ябедничает, никаких корыстных целей не преследует, просто 
делится правдивой информацией. Ведь дома ему твердили, что 
«надо всегда говорить только правду!». 

Беспомощность: ребенок сталкивается с каким-то непонятным, 
неприятным фактом и спешит к взрослому за помощью. Учитель 
для него – последняя инстанция, к которой он обращается, когда не 
может справиться сам. 

Предупреждение: ребенок не знает, как реагировать на то или 
иное происшествие, ставит взрослого в известность и ждет 
разъяснений, как быть. Или знает, что происходит что-то 
запретное, опасное, и просит взрослого срочно вмешаться. 

Упрекнув в подобных случаях ребенка в ябедничестве, можно 
раз и навсегда потерять его доверие. Вы больше не услышите 
детских жалоб, но это только усугубит проблему: теперь ему не с 
кем посоветоваться. Чем обернется такая «политика 
невмешательства»?  

Месть: Если с ребенком не дружат в школе, не принимают в 
игры, обижают, он стремится взять реванш с помощью взрослого. 
Он как бы «дружит» с учителем, держа его в курсе событий, 
происходящих в классе. 

Шантаж. «Не будете со мной играть, расскажу, что вы…» 
Угрожая разоблачением, ребенок-изгой заставляет одноклассников 
принять свои условия. 

Обида и зависть. Большинство жалоб рождается стихийно: из-
за плохого настроения, обиды, зависти, одиночества, неумения 
промолчать. 

Самоутверждение. Ребенку хочется почувствовать свою 
значимость. Ему кажется, что если он вконец запугает 
одноклассников, то вынудит их уважать себя и считаться с собой. 

         
           Собкор БУРЯЧЕНКО Ирина 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 
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Манахова Валерия  Прийменко А.В. 
Буряченко Ирина 
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     Школьная жизнь насыщена и разнообразна. Как в калейдоскопе, сменяются 
одно событие за другим. Мы все такие разные и одновременно похожие друг на 
друга. Всех нас объединяет одно желание: сделать наш общий дом лучше. И этот 
дом - наша школа. 
     Самое благородное дело - это совместно выполненная работа. Как приятно, 
что среди наших учеников есть те, которые вместе с наставниками, создали 
первый номер школьной газеты.     Печатное издание учит честно выполнять 
добровольно взятые на себя обязанности, учит работать по плану, опираясь на 
объединенные усилия самых разных людей, учит смело высказывать свои 
убеждения, спорить, отстаивать свою точку зрения. 
     Это возможность раскрыть свои таланты, лучше узнать друг друга, научиться 
работать в коллективе. 
     Дорогие ребята! Мы убеждены, что на страницах нашей газеты будут 

отражены интересы школьников и учителей, проблемы,  которые всех нас 

волнуют. Это еще одна возможность быть неравнодушными к происходящему 

вокруг нас. 

Знаешь ли ты, что 
- человеческий глаз не чувствует температуры; 
- в мире используется больше хлопка, любой другой ткани; 
- чем выше у человека интеллект, тем больше у него в 
волосах меди и цинка; 
- в Западном  Китае в чай вместо сахара кладут соль; 

 

- первым продуктом, имевшим штрих-код, стала жевательная 
резинка «Wrigley»; 
-  шесть месяцев жизни человек проводит, стоя перед красным  
светофором; 
 - термитов в мире в 10 раз больше, чем людей; 
- на каждом континенте есть город с названием Рим; 
- глаз у страуса больше, чем его мозг. 

 

В первой четверти учебного года спортсмены школы №48 
принимали участие в разных соревнованиях 

4 сентября на Боевой даче прошел очередной легкоатлетический 
забег памяти экипажа АПРК «Курск», затонувшего в августе 2000 
года. Соревнования проводятся с целью пропаганды здорового 
образа жизни, популяризации оздоровительного бега, военно-
патриотического воспитания молодежи на примере подвига 
моряков-подводников. Наша школа не оставила это мероприятие без 
внимания. Воскресным утром учащиеся 8Б класса - Жиляева Дарья и 
Беляева Дарья, совместно с учителем физической культуры 
Плетневой Еленой Геннадьевной приняли участие в 
легкоатлетическом пробеге. 

На беговую дорожку также вышла семья Мещеряковых. 
Учащийся 3Б класса Мещеряков Никита вместе с папой Виктором 

Викторовичем преодолел дистанцию 8 километров и был награжден 
специальным призом «Самый юный участник забега». 

Второе место сборная команда школы завоевала в 
легкоатлетической городской  эстафете. В окружных соревнованиях по 
футболу команда школы  также удостоилась серебряной награды.  В 
результате от нашей школы были отобраны 5 игроков (Щетинин 
Кирилл-8А, Невежин Владислав, Цуканов  Артём-10, Машошин Дмитрий, 
Изотов Даниил-11 класс), которые участвовали в областных 
соревнованиях в составе сборной, занявшей на окружном уровне 
почетное первое место.  

В свою очередь, команда школы по лёгкой атлетике участвовала в 
соревновании «Кубок Надежда» и заняла второе место в командном 
зачете. В этих соревнованиях первое место заняли мальчики 4-5-х 
классов: Фирсов Евгений, Самойлов Владислав, Кузьмиченко Роман (4В), 
Полянский Вячеслав (4В); Щетинин Михаил, Лосев Артём, Радченко 
Денис (5В), Денисенко Алексей (5Б), Пронский Никита (5А) и девочки 
третьих классов:  Русанова Таисия, Беленихина Дарья, Сысоева Ксения, 
Грибовская Алина, Афанасенко Екатерина (3В класс). 

В спартакиаде по лёгкой атлетике «К стартам готов» ребята заняли 
второе командное место. В легкоатлетическом кроссе команда заняла 
первое место; на дистанции 300 метров Елисеева Екатерина показала 
второй результат, а Беляева Дарья была третьей. 

           
        Спортивные обозреватели ОРЕХОВ Александр 
                                                      и ЛУКЬЯНЧИКОВ Даниил 

Я свободно разговариваю на русском, английском, французском… да 

и на других уроках тоже.  

Страшная сказка для выпускников: «Баба ЕГЭ».  

- Что означает словосочетание «Сизифов труд»? 

- Это значит бесполезная работа. Например, выучил урок, а тебя не 

спросили!  

Запись в дневнике: 

Родители! Подстригите ребёнка, хочется взглянуть ему в глаза.  

-Как избавиться от знаменателя этой дроби? 
-Нужно стереть его тряпкой! 
 
Учительница:  
-Вовочка, скажи-ка мне быстро, сколько будет 
5+8. 
-23 
-Как тебе не стыдно быть таким бестолковым! 
Это будет 13, а не 23. 
-Так вы же сами просили меня ответить 
быстро,  а не точно. 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ – WWW.VSHKOLE48.RU/SMI/otrazhenie1.pdf 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

С. Канищева 

 


