
ЦИТАТА: 

Как важен, велик и священен труд учителя: в 

его руках участь целой жизни человека.  

Виссарион Григорьевич Белинский 
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Труд учителя не сопоставим ни с чем иным. Эти люди 
отдают себя профессии, делятся частицами своего сердца, 
сеют добро и знания в умы подрастающего поколения. 
Учитель – тот человек, на которого возлагаются большие 
надежды и ответственность в воспитании и образовании 
детей. «Каждый выходил в мир через собственную дверь. 
Кто мог знать, что ждет снаружи нас?» - такова участь 
каждого школьника. И если воспитанники выпускаются, с 
уверенностью смотря в светлое будущее, учитель может 
считать свое предназначение выполненным.  

5 октября  отмечается Всемирный день учителя. В 
нашей школе сохраняется традиция в начале октября 
встречать и провожать День учителя концертами и 
сюрпризами для уважаемого педагогического состава. Но в 
связи с тем что в этом году 5 октября выпало на субботу, 
торжество пришлось сдвинуть на день. Эта пятница 
запомнилась всем надолго. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4 октября  в нашей школе был День самоуправления. 
Ученики с 8 по 11 классы несколько недель готовились 
замещать любимых преподавателей. Я тоже принимала 
участие в этой акции: выполняла  роль учителя 
английского языка. И теперь с уверенностью могу сказать, 
что учителем быть очень и очень тяжело. Я бы не смогла 
постоянно выполнять эту работу, потому что нужно быть 
примером для других, иметь огромнейшее терпение и силу 
воли,  креативность и, самое главное, – готовность 
«отломить» от своего большого сердца частичку  детям, 
чтобы не стыдно было за будущее поколение. 
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Вот еще мнение одного участника дня самоуправления 

Высоцкой Валерии Юрьевны: «Я была учителем технологии на 
дне самоуправления. Мне понравилось быть учителем, 
рассказывать детям что-то, объяснять им правила, 
разговаривать с ними, видеть их заинтересованный взгляд. 
Больше всего меня поразил  5А класс, они были  шумные, но при 
этом очень милые. Задавали мне вопросы, рассказывали способы 
приготовления блюд, которые они знали, многие сказали о том, 
что любят готовить дома. Мне понравился этот день, ведь я 
теперь знаю, какова роль учителя». 

Но вернемся к настоящим педагогам, ведь они, как и всегда, в 
этот день были очаровательны и неподражаемы. Учитель 
географии Быковская  Светлана Михайловна, учитель биологии 
и химии Басова  Инна Николаевна и учитель технологии 
Бордюгова Татьяна Ильинична вспомнили свои чудесные 
школьные годы: они пришли в школу в формах с пионерскими 
галстуками и бантами, подарив всем окружающим бурю 
положительных эмоций и прекрасное настроение. 

В течение учебного дня учителя участвовали в 
интеллектуальных играх, квестах, соревновались в 
находчивости и эрудированности. Их лица освещали улыбки 
радости и гордости за своих воспитанников. А завершился День 
учителя грандиозным праздничным концертом!  

Спасибо Вам, дорогие учителя, за Ваш нелегкий труд! 

БУРЯЧЕНКО Ирина 

Интервью с Надеждой Слепуховой  читайте на стр. 2 

 

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ В ГОДУ 



УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ ПОЗВОЛЬ СМИРЕННО ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ… 

 

 

 

 

  

НАША  НАДЕЖДА 

2 МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

- Самый сложный этап по вашему мнению? 
- Самый сложный этап был второй, это грамотно, 

последовательно, эстетично оформить папку, чтобы нигде 
ничего не упустить, потому что папку переделывала 
трижды. У меня было лето на это. Сделала один раз папку, 
перечитала, подумала, что не так, второй раз переделала, 
снова перечитала…  И вот этот этап оказался самым 
трудным, потому что, наверно,  я все лето жила этим 
конкурсом и казалось, что, наверно, нужно вот так сделать. 
С каждым днем я находила все лучшие подходы и 
приходилось несколько раз переделывать, но оно того 
стоило. 

- Опишите свое настроение, когда Вы узнали об 
итогах конкурса. 

- Когда я узнала об итогах конкурса не могла встать 
с места. Меня пришла поддержать наш директор школы 
Рожкова Наталья Евгеньевна, она сидела сзади меня, 
похлопала по плечу, сказала: «Надежда, молодец! Гордимся 
тобой!».  Правда, было очень волнительно, неожиданно, 
потому что я шла и думала, что у меня будет 3 место, но 
когда объявили, что у меня 2 место, я приросла к стулу, не 
могла встать! Через некоторое время, конечно, встала и 
пошла за своим призом! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Скажите, что вы можете посоветовать будущим 

участникам? 
- Во-первых, не бояться! Страшного ничего нет, но 

нужно идти, делиться своим накопленным опытом работы. 
У нас все коллеги  достойны высшей похвалы, все работают. 
Нужно просто уметь себя показать. Думаю, что бояться не 
нужно, а нужно идти к своей цели! 

Поздравляем Вас и желаем дальнейшего 
покорения профессиональных вершин! 

Манахова В., Косилова С. 

 

По результатам окружного конкурса «Самый 
классный классный»  Слепухова Надежда 
Викторовна заняла второе место среди 4-х 
участников. 

Редакция школьной газеты, конечно же, поздравляет 
Надежду Викторовну с победой  и делится с нашими 
читателями интервью с призером конкурса 
профессионального мастерства. 

- Как вы приняли решение об участии в 
конкурсе профессионального мастерства? 

- Это был слишком долгий путь, трудный выбор 
стоял, но решила попробовать себя, показать свои 
способности, свои возможности.  

- Расскажите об этапах конкурса. 
- Конкурс состоял из трех этапов. Первый этап 

конкурса, наверное, самый простой. Это отборочный тур 
в школе. На педагогическом совете большинство 
проголосовали за то, чтобы я поучаствовала в этом 
конкурсе. Второй этап конкурса - это оформление папки 
опыта работы. Здесь немножко нужно было, конечно, 
потрудиться, постараться, творчество проявить, потому 
что папка - это один из важных этапов,  который 
оценивался. Очень много нужно было собрать 
документов, написать о конкурсах, о мероприятиях, 
которые проводились, как ведется классная работа, как 
слажена работа с родительским коллективом. Вот так 
проходил второй заочный этап. На третьем этапе, 
конечно, нужно было показать свое мастерство 
публично. На публике, прилюдно нужно было сделать 
самопрезентацию опыта работы. Я подошла творчески к 
этому заданию. Вместе со своими детьми я записала 
видеоролик о том, как я работаю в роли классного 
руководителя. В принципе получилось. Конечно, я очень 
счастлива, что у меня второе место. 
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Экскурсия в Железногорск 

7 сентября обучающиеся 6 «А», 7 «В», 7 «А» и 8 «А» классов 
познакомились с достопримечательностями Железногорска: 
музеем партизанской славы «Большой дуб», Михайловским 
ГОКом и дендрарием. 

Музей партизанской славы «Большой Дуб» находится в 
живописном месте. До начала Второй мировой войны на 
территории Михайловского (ныне Железногорского) района, 
утопая в зелени садов, стоял мирный курский посёлок Большой 
Дуб, названный так в честь самого древнего в округе 600-
летнего дуба. 

Михайловский ГОК входит в состав крупнейшей 
железорудной компании в России и СНГ «Металлоинвест» и 
является одним из лидеров отечественной горно-
металлургической отрасли. ГОК с первых же секунд поразил 
ребят своей масштабностью, грандиозностью и величием. 

Дендрарий работает с 1996 года. Из редких растений на 
территории дендрария произрастают кипарисы, тсуга, тисы 
ягодные, гинкго двулопастной, рододендроны, диморфант. 
Железногорский дендрарий относится к особо охраняемым 
природным территориям. 

Эта экскурсия не только познакомила ребят с 
достопримечательностями Курской области, но и  подарила 
огромное количество положительных эмоций! 

Московские выходные 10А 
Ещё не все в нашем классе видели своими глазами Москву - 

столицу нашей Родины. Вот  мы и решили провести один день 
в этом городе. Всё увидеть, конечно, невозможно… Но мы 
попытались побывать в самых значимых для столицы местах. 
Первым делом надо было увидеть Красную площадь. Попали на 
неё через Никольскую улицу, которая уже утром поразила нас, 
а вечером восхитила своими огнями. 

Много слышали о парке «Зарядье». Прошлись и там, 
конечно, сфотографировались на навесном мосту на фоне и 
Кремля, и на фоне знаменитой высотки на Котельнической 
набережной. А потом прогулка на катере по Москва-реке. 
Вышли на Воробьёвых горах. В Москве уже настоящая золотая 
осень! 
       В этом году ВДНХ отметила своё 80-летие. Мы 
полюбовались и павильонами выставки, и посидели у 
огромнейшего фонтана «Дружбы народов». 

Все слышали о знаменитом цирке на Цветном бульваре. В 
цирк мы не пошли, но  у фонтана, посвящённого клоунам, и на 
площади с интересными цирковыми композициями 
отдохнули. Увидели сияющую огнями Москву вечернюю, 
пройдя по Новому Арбату и заглянув на Старый Арбат. 

Завершили свой круг путешествий опять на Красной 
площади, потому  что вечером интересно было посмотреть на 
Спасскую башню Кремля и храм Василия Блаженного в огнях и 
удивительной подсветке. На сверкающей огнями Никольской 
послушали живую классическую музыку. Впечатления 
остались незабываемые! 
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Литературный облик города Курска 
20 сентября в рамках освоения учебного предмета «Родная 

литература», основанного на краеведческом материале, 
обучающиеся 9 «В» познакомились с литературном обликом 
Соловьиного края. 

Сначала ребята отправились пешей экскурсией по городу, 
посетив памятники К.Д. Воробьеву, Е.И. Носову и Н.Н. Асееву, а 
позже посетили Литературный музей, показывающий историю 
развития литературы нашего края с 1032 г. до сегодняшних дней. 
Изучение литературы родного края – один из факторов 
самоидентификации личности. Литература – это неотъемлемая 
часть культурного наследия Соловьиного края. Она передает из 
поколения в поколение народные традиции, бережно хранит 
страницы военной жизни, воспевает курские «взгорья да 
ложбины», порою неприметные для гостей нашего края, но столь 
родные для нас – детей лесостепи. Она позволяет нам 
познакомиться с нашими земляками, чья жизнь угадывается на 
страницах их произведений, открывающих недосказанное при 
жизни.Произведения писателей-земляков – это целый мир, 
позволяющий восхищаться и гордиться тем, что мы – КУРЯНЕ… 

Вот она, значит, какая Медной горы Хозяйка! 
26 сентября  команда обучающихся 6-7 классов приняла 

участие в игре-шкатулке «Хозяйка Медной горы», посвящённой 
140-летию П.П. Бажова. 

Ребятам предстояло ответить на вопросы викторины, пройти 
тест по сказкам, составить синквейн. Самым сложным  было 
устное задание -  описание иллюстрации.  Более 20 команд юных 
читателей из школ и среднеспециальных учебных заведений  
соревновались между собой в трёх турах. По итогам конкурса 
команда нашей школы  заняла 2-е место. 

Музей Н.В. Плевицкой 
5 октября 2019 г. обучающиеся 5х классов отправились на 

экскурсию в музей Н.В. Плевицкой. 
Ученики  благодарят за замечательную экскурсию, 

мыловарение. Ребятам понравился интерьер музея, много 
информации. Многочисленные материалы повествуют о большой 
концертной деятельности Н.В. Плевицкой перед аудиторией 
России, Европы, Америки, иллюстрируют ее работу в кино. 

Особое внимание уделено истокам творчества певицы и 
отношению к курской земле, которую она любила, к которой 
стремилась, будучи в эмиграции. 
Детям очень понравился небольшой, уютный музей. 

Школьный театр «Синяя птица» 
праздничный концерт в школе-интернате №5 

23 октября 2019 года учащиеся МБОУ СОШ №48 им. 
Р.М.Каменева посетили школу-интернат №5 с праздничным 
концертом, накануне декады инвалидов. Воспитанники школы-
интерната №5, педагоги-воспитатели тепло и радушно встретили 
нас. От нашей школы выступили артисты школьного театра 
«Синяя птица». 

По окончании концерта артистам устроили настоящие овации. 

Наши учащиеся принесли подарки, которые собирали все ученики 

школы. Там было много интересных книг, альбомов, красок и 

многое - многое другое. Ребята школы-интерната и их педагоги 

от души благодарили наших учащихся. Нам было сказано много 

теплых слов.   ШЕСТАВИНА Вероника 



ЕЛЕНА МАНАХОВА - ИЗБРАННОЕ 

 

 

 

 

  

ЛИРИКА 

4 МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Наша страна богата лесами и полями, реками и озерами, 
полезными ископаемыми, но самое главное богатство, которое 
у нее есть – это люди. Из них складывается будущее России. 
Наша школа – это большая и дружная семья. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И сегодня мы бы хотели познакомить Вас с творчеством одного 
очень талантливого человека – прекрасной поэтессы и любящей 
мамы нашей ученицы Манаховой Валерии - Манаховой Еленой 
Сергеевной.В преддверии Международного дня матери Елена 
Сергеевна написала прекрасное стихотворение «Мама». 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

МАМА 

Тебя хочу так сильно я обнять, 

Расцеловать и в ноги поклониться. 

Моей любви к тебе не передать, 

А мной ты можешь, как всегда, гордиться! 

 

Стараюсь я тебя не огорчать 

И чуточку быть на тебя похожей. 

Люблю с работы я тебя встречать, 

Пальто повешу я твое в прихожей. 

 

Тебе могу доверить тайны все, 

Мечты и сокровенные желанья. 

Бежим с тобой по утренней росе – 

Постигнем мы природы мирозданье. 

 

Твои советы так мне дорогИ, 

Поддержка и посильное участье. 

Бывает, встану я с утра не с той ноги, 

Ты улыбнешься – впустишь в душу счастье! 

 

Мне нравится, когда ты говоришь: 

«Давай обнимемся»,- и в щечки поцелуешь. 

Люблю, когда по-детски ты шалишь, 

Дурачишься, смеешься и танцуешь! 

 

Мне так легко с тобой, душевно и тепло, 

А по-другому жить я не согласна! 

Прозрачны наши мысли, как стекло, 

Подписан договор у нас негласный: 

 

Жить в мире, чистоте и доброте! 

За это так тебе я благодарна. 

Как ярко светят звезды в темноте! 

А на столе пирог стоит шикарный! 

 

За чаепитием мы можем поболтать 

О школе, о погоде за морями. 

Никто не сможет у меня отнять 
Желание быть благодарной маме. 

 
 
 
 
 
 
 

ДОЧЕНЬКЕ 

Как быстро годы пролетели,  
Ты стала взрослая уже.  

А мы с отцом ничуть не постарели,  
Хоть выглядим не очень в неглиже.  

 
Я помню утро твоего рожденья,  

И маленький комочек на руках моих.  
Тот понедельник стал днём нашего 

везенья,  
Началом новой жизни, счастьем на троих!  

 
Не на троих, конечно же, а больше,  

Все были рады, вся твоя родня!  
Ты радуй, солнце, нас, как можно дольше,  

Ведь не прожить нам без тебя и дня!  
 

Глаза твои, как небо - голубые,  
Как ласковое море - только у тебя,  

Бездонные, лукавые, родные-  
В их отраженье папа видит маленьким 

себя!  
 

А, может, помнишь, как цветы лепила 
Из пластилина, вместе с Олечкой, сестрой?  

«Тюльпан хочу, тюльпан!»- без устали 
твердила,  

Бриллианты-слёзки чуть ли не текли 
рекой!  

 
О боже, как любила наряжаться,  

А губки красить, глазки рисовать!  
Устала я в один момент с тобой сражаться:  

«Ну что, помаду старую тебе отдать?»  
 

А маникюр, причёски - это что-то,  
Цветочки на ногтях и ленточки в косе.  

Играла постоянно ты кого-то 
И были «выучены» роли все.  

 
Талантливый ребёнок, ты моя отрада!  

И петь и танцевать умеешь ты!  
А как концерт ведёшь! Конферансье не 

надо!  
Готова бросить я к твоим ногам цветы!  

 

Отличница, красавица, спортсменка,  
Надёжный друг, хороший человек!  

Следишь ты за порядком в переменку,  
Быть может, в классе будешь старостой 

навек?  
 

Хочу я, чтобы ты была здорова,  
Чтоб никогда не знала горестей потерь.  

Я это повторять без умолку готова  
Вчера, сегодня, завтра и теперь! 

 
Пусть улыбается тебе всегда удача,  

И птица счастья пусть поселится в твой 
дом!  

Но а, по-моему, не может быть иначе:  
Тебя укроет от невзгод своим крылом.  

 
Лерунчик, Лера, Лерочка, Валерка!  
Моя ты доченька, кровиночка моя!  

Какою я могу измерить меркой  
Любовь свою к тебе, душа моя!  

 
Но а когда тебе вдруг станет трудно,  

Ты позови, приду я в тот же час!  
И я раскрашу ярко твои будни,  

И наша встреча станет праздником для нас! 

МАНАХОВА Валерия 
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

Основными причинами травмирования граждан 
железнодорожным подвижным составом и поражения током 
контактной сети являются незнание и нарушение правил 
безопасности при нахождении в зоне железнодорожных путей, 
неоправданная спешка и беспечность, нежелание пользоваться 
переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой 
озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, 
так и на прилегающей к ним территории. 

 

       Известны детские шалости с залезанием на вагон, 
чтобы прокатиться. Представьте себе, чем они 
заканчиваются. Ведь напряжение в проводах 

контактной сети чрезвычайно высокое: до 27500 
вольт!!!! 

 
ЗАДУМАЙТЕСЬ ОБ ЭТОМ!!! 

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Железная дорога –  удобный и 
востребованный вид транспорта, которым 
пользуются миллионы людей каждый день. 
Повышение скоростей на транспорте решило 
множество проблем, сократив время 
пребывания пассажиров в пути и доставки 
грузов, и в то же время породило массу 
опасностей для человека. 

Запомните: 
 - переходить через пути нужно только по 
мосту или специальным настилам; 
 - не подлезайте под вагоны! Не перелезайте 
через  автосцепки! 
 - не заскакивайте в вагон отходящего поезда; 
 - не выходите из вагона до полной остановки 
поезда; 
 - не играйте на платформах и путях; 
 - не высовывайтесь из окон на ходу; 
 - выходите из вагона только со стороны 
посадочной платформы. 
 - не ходите на путях; 
 - на вокзале дети могут находиться только 
под наблюдением взрослых, маленьких детей 
нужно держать за руку; 
 - не переходите пути перед близко идущим 
поездом, если расстояние до него менее 400 
метров. Поезд не может остановиться сразу! 
 - не подходите к рельсам ближе, чем на 5 
метров; 
 - не переходите пути, не убедившись в 
отсутствии поезда противоположного 
направления. 

 



«К стартам готов!». 
 1 место – состав команды: 
 Полянский Вячеслав, 7 «А» 
 Аксентьев Алексей, 7 «А» 
 Калугина Анастасия, 7 «А» 

 Фурсов Андрей, 7 «Б» 
 Бабанина Елизавета, 7 «В» 
 Розкопа Екатерина, 7 «В» 
 Таюрский Максим, 7 «В» 
 Сысоева Ксения, 6 «В». 

 Также ребята нашей школы на протяжении первой 
четверти приняли участие в «Кроссе нации», городской 
легкоатлетической эстафете ко Дню города, легкоатлетическом 
кроссе в зачет спартакиады «К стартам готов!». 

 Поздравляем победителей и желаем покорения 
новых спортивных вершин! 

 
 
Спортивный обозреватель 
УШАКОВА Екатерина 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 Легкоатлетический кросс в зачет 
спартакиады общеобразовательных учреждений 
Сеймского округа г.Курска: 

1 место на дистанции 500 метров – Беляева Дарья, 11 «А»; 
1 место на дистанции 1000 метров – Калашникова Ангелина,  
-  Соревнования по легкой атлетике в рамках спартакиады 

 
 

 

http://vshkole48.ru/SMI/Otrazhenie13.pdf -веб-версия выпуска 
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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 

 


