
ЦИТАТА: 
«Научные теории полны ошибок, но их полезно 
совершать, потому что в конце концов они ведут 
к истине» 

Жюль Верн 
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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 

ГОД КРЫСЫ соответствует следующим годам рождения: 
1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 

В год Крысы родились: Пётр1, Лев Толстой, Пётр Чайковский, 
Михаил Глинка, Николай Чернышевский, Булат Окуджава, Станислав 
Говорухин, Олег Меньшиков. Уильям Шекспир, Вольфганг Амадей 
Моцарт, Эмиль Золя, Кларк Гэйбл, Луи Армстронг, Жюль Верн, Уинстон 
Черчилль, Мата Хари, Антонио Бандерас, королева Елизавета.  

Крыса - это символ реализма, хитрости, высокой адаптации к 
внешним условиям. Она одарена разными талантами. Рожденные в год 
Крысы отличаются яркой внешностью, художественным талантом, 
хитростью и настойчивостью. Крыса сообразительна, образованна, 
стремится к успеху в социуме и материальному благополучию.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Положительные качества Крысы 

Проницательность, интуиция и умение приспосабливаться к 
любым условиям позволяют Крысе добиваться успеха там, где другие 
отступают. Рожденные под этим знаком обладают ярко выраженной 
харизмой, даром красноречия и художественно одарены, настойчивы, 
честолюбивы. Любят общаться, умны и обаятельны.  

Родословная новогодней ёлки 
История новогодней и рождественской елки уходит корнями в 

глубокую древность, когда о Рождестве и Новом годе речи даже не шло. 
В самый короткий день года, приходившийся на одно из чисел декабря, 
египтяне украшали дома зелеными пальмовыми ветками, 
символизирующими победу жизни над смертью. В Древнем Риме в 
честь бога земледелия было принято украшать жилища зелеными 
листьями. А друиды северных племен Европы в день зимнего 
солнцестояния вешали на дубовые ветви золотые яблоки. Позднее, в 
Средние века, во многих странах бытовал обычай отмечать 24 декабря 
день Адама и Евы – в этот день ель или сосну украшали лентами.  

Наряженная елка является символом именно Нового года лишь в 
некоторых странах, в том числе и в России. А в большинстве государств 
она в первую очередь символизирует Рождество. Впрочем, учитывая,  

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 
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что по датам эти праздники стоят близко друг к другу, можно считать 
нарядную колючую красавицу равнозначным символом и того, и другого. 
Об украшении рождественской елки впервые было упомянуто в XVI веке. 
Как свидетельствуют письменные источники, в немецком городке 
Страсбург в конце декабря украшали елку фруктами, сладостями, лентами 
и цветной бумагой. Со временем этот обычай распространился по другим 
городам Европы. А когда немецкие поселенцы перебрались через океан и 
принялись осваивать бескрайние просторы североамериканского 
материка, они «перевезли» с собой и эту традицию. Она настолько 
понравилась местным колонистам, что ее приняли практически 
повсеместно. Уже через несколько лет празднование Рождества и Нового 
года было немыслимым без наряженной елки.  
 

 
 
 

Символ 2020 года - КРЫСА 
Кто это и что она несёт людям? 

4. Островок безопасности………...………………………..….…4 

5. В объективе………………..………………………………...……….5 

6. Мама, папа, я – спортивная семья………………………...6 

Интервью с Горбуновой О.В.  читайте на стр. 2 

 

Редакция школьной газеты «Отражение» поздравляет Вас с 

самыми долгожданными праздниками — Новым годом и 

Рождеством! Желаем веселых зимних праздников и удачи на 

протяжении всего наступающего года. Пусть этот год будет 

лучше, чем предыдущий, осуществит мечты и увенчает 

успехом будущие усилия. Пусть не только в эти праздники, 

но и на протяжении всего грядущего года близкие и родные 

люди будут рядом. Желаем здоровья,  душевного 

спокойствия, уверенности и счастья! 

МАНАХОВА Валерия 



ГОРБУНОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 

 

 

 

 

  

ПЕРСОНА  НОМЕРА 

2 МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

-Ольга Валерьевна, как Вы 
пришли в профессию учитель? 

 «Многие учителя, 
рассказывая о том, как  пришли в 
профессию, признаются, что 
мечтали об этом с детства. Рано 
научившись читать и писать сама, 
я «учила» этому своих кукол, с 
удовольствием играла «в школу» 
с младшей сестрёнкой и 
подружками, но никогда и не 
думала, что выберу в дальнейшем 
профессию учителя. Как это ни 
странно звучит сейчас, я хотела 
стать художником или 
фармацевтом. Но всё 

 решилось само собой. 
Училась я хорошо и  очень 
любила школу. Проводила там 
много времени. Была 
активисткой. Бесконечные сборы, 
линейки, смотры художественной 
самодеятельности, тимуровская 
работа, сбор макулатуры и 
металлолома, кружки.  

Даже дома я без конца что-то рисовала, оформляла, лепила. И вот на 
Последнем звонке в десятом классе я поняла, что теперь в моей жизни не будет 
школы, моих одноклассников, учителей, уроков, каникул… От души наревевшись, 
я объявила маме, что буду поступать в педуниверситет. Закончив педуниверситет 
по специальности «Учитель вспомогательной школы, логопед», я начинала свою 
педагогическую деятельность в детском саду, а позже перешла работать в школу. 
Сейчас мой педагогический стаж составляет двадцать два года, из них пятнадцать 
лет я проработала социальным педагогом и пять лет преподавателем - 
организатором ОБЖ. Сегодня  я смело могу сказать, что это «моё». Я не 
представляю себя нигде, кроме школы. Я очень люблю мою профессию и моих 
учеников и думаю, что стала хорошим учителем. На жизненном пути мне 
встретилось много замечательных учителей, которые внесли свою лепту в моё 
становление как человека и как учителя. Но среди них я особенно выделила бы 
двоих. Сейчас я чётко осознаю, что именно этим людям я обязана и выбором 
профессии, и становлением в ней. Каплина Галина Ивановна не была моей первой 
учительницей, она, когда я училась, была заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. И все общешкольные сборы, линейки, концерты 
проходили под её чутким умелым руководством. Сейчас часто задают вопрос: 
каким должен быть учитель? Для меня ответ на него всегда ясен: таким, как 
Галина Ивановна. Она была для нас не просто завучем и учителем русского языка. 
Она была учителем жизни. Помимо того что она давала нам, её ученикам, прочные 
знания, она учила нас, как надо правильно ходить, держать осанку, говорить, 
соблюдать правила личной гигиены, помогать родителям. Да всего и не 
перечислишь! И сама она во всём для нас была образцом. Поэтому мы впитывали 
всё, как губки. И осталось то, чему она нас учила, во многих из нас на всю жизнь. И 
сейчас, видя в себе человеческие и учительские черты Галины Ивановны, я 
безмерно ей за это благодарна. Вот это и есть то самое «разумное, доброе и 
вечное», что должен сеять в своих учениках каждый учитель.  

Венделева Зоя Ивановна вела у нас химию и была нашим классным 
руководителем. Свой предмет она любила до самозабвения.   Лично для меня Зоя 
Ивановна стала образцом преданности своему делу. Её увлечённости, энергии, 
постоянному стремлению вперёд мог позавидовать любой. А классным 
руководителем она была самым лучшим в мире. Будучи сама классным 
руководителем, я все свои решения и поступки всегда сверяю с тем, как бы в этом 
случае поступила Зоя Ивановна. Самые главные качества, которые её отличали 
как классного руководителя, - это естественность, честность, справедливость, 
разумная строгость. В общении с нами она всегда была самой собой, никогда не 
лукавила, не заискивала, была порой даже излишне прямолинейна. Она могла 
отругать так, что мурашки бежали по коже, и похвалить так, что казалось, у тебя 
вырастали крылья. И всё это было за дело. Она была неутомимой выдумщицей, 
заводилой во всех делах. Не считаясь со своим личным временем, она готовила с 
нами концерты, собирала металлолом и макулатуру, ходила в походы, ездила на 
экскурсии. Она учила нас дружить,  чувствовать боль другого, ценить 
человеческие отношения. Классные часы, диспуты, беседы, которые она 
проводила, я запомнила на всю жизнь. 

Галина Ивановна и Зоя Ивановна сейчас на заслуженном отдыхе, но я 
счастлива, что на моём жизненном пути встретились эти замечательные люди, 
настоящие учителя, которых невозможно забыть. Я считаю, настоящий учитель 
должен быть добрым и требовательным, справедливым и мудрым. Настоящий 
учитель всегда должен оставаться неуспокоенным, находиться в творческом 
поиске, вдохновлять учеников на достижение всё новых и новых высот. Ведь 
именно учителю доверено самое дорогое – дети, будущее страны, будущее всей 
планеты. 

-Что для Вас составляет основу учебного процесса? 
Основу учебного процесса я бы выразила формулой: «Обучая, воспитывать, 

воспитывая, обучать». 
-Какими нравственными качествами должен обладать выпускник 

школы? 
Выпускник школы, по моему мнению, должен обладать, прежде всего, такими 

качествами, как любовь (любовь к своей семье,  своему краю и своей Родине). Он 
должен  уважать свой народ, его культуру и духовные традиции. Это должен быть 

 

креативный и критически мыслящий человек, активно и целенаправленно 
познающий мир, человек мотивированный на образование и самообразование в 
течение всей своей жизни. Он должен стремиться быть социально активным, уважать 
закон и правопорядок, выполнять свои обязанности перед семьей, обществом, 
государством, человечеством. Это человек, который уважает мнение других людей, 
умеет вести конструктивный диалог, достигает взаимопонимания и успешно 
взаимодействует с окружающими. 

-Вы воспитываете наших учеников не только на уроках, но  и во внеурочное 
время - экскурсии в школьный музей, руководителем которого Вы являетесь. 
Расскажите о музее. 

20-ый век богат  трагическими событиями. Это и первая мировая война, и 
Великая Отечественная, и война в Афганистане, и две войны на территории нашей 
страны – в Чечне. И всегда русская Армия была верной защитницей Родины. 
Преданные и самоотверженные воины с оружием в руках отстаивали честь и 
независимость своего государства. О войне нужно помнить. С целью увековечивания 
памяти погибших земляков – жителей г. Курска – в Афганистане, на Таджикско-
Афганской границе, в боевых действиях на Северном Кавказе, в Республике Крым и 
создана наша экспозиция. 

Её открытие состоялось 7 декабря 2011 года. Ученики нашей школы собирали 
памятные вещи погибших воинов, устраивали вечера памяти, выставки. Ими было 
собрано большое количество документов, фотографий, личных вещей и других 
экспонатов, которые позже вошли в нашу экспозицию. Первая  часть экспозиции 
«Афганистан» посвящена стране, где в течение 10 лет шла война, на которой погибло 
14 тыс. советских солдат и офицеров. Вторая часть экспозиции «Северный Кавказ» 
освещает события первой Чеченской войны через её героев - погибших жителей г. 
Курска, события второй Чеченской войны. Третья часть экспозиции посвящена 
событиям в Республике Крым и её участнику, отдавшему свою жизнь, нашему 
выпускнику Р.М. Каменеву. Это зал памяти и скорби. На пилонах мы можем видеть 
фотопортреты, личные вещи, выдержки из писем и документов, вырезки из газет, 
рассказывающие о наших земляках, погибших, умерших от ран и болезней на войне. 
Изучая экспонаты, ещё раз осознаёшь, что на полях сражений, в боевых операциях 
гибнут, как правило, самые лучшие. Им было доверено выполнение самых 
ответственных и рискованных заданий. На фотографиях - прекрасные молодые лица, 
некоторым из них не было и двадцати лет. Письма, которые эти молодые, а порой 
совсем ещё юные мужчины посылали родителям, любимым, друзьям, излучают добро, 
заботу, теплоту, надежду.  Смотрят с фотографий на нас ребята. Кто-то с улыбкой, кто-
то с укоризной…Их судьбы, как сказал поэт, в единую слиты…… О каждом не 
расскажешь, но помнить мы их обязаны. 

 

-Веяние времени –  это всероссийское военно-патриотического движение 
«Юнармия». Расскажите о развитии этого движения в  нашей школе.  

«Родина начинается с наших детей. Мы твёрдо уверены в том, что именно от 
детей зависит будущее нашей страны. С целью поддержки и пропаганды 
регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» на базе нашей школы создан   
отряд юнармейцев. «ЮНАРМИЯ» – это Всероссийское военно-патриотическое 
общественное движение, цель которого – сохранение и приумножение 
патриотических традиций.  В драматическом театре им. А.С. Пушкина 9 декабря в 
День Героев Отечества состоялась торжественная церемония посвящения учащихся 
образовательных учреждений в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на котором присутствовал 
Губернатор Курской области Р. В. Старовойт. 40 обучающихся нашей школы получили 
право называться юнармейцами. Ими стали ребята из 6,8,9 классов. Каждому 
юнармейцу в этот день выпала честь принести торжественную клятву: всегда быть 
верным своему Отечеству, соблюдать устав «ЮНАРМИИ», следовать традициям 
доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к 
победам в учебе и спорте, чтить память героев. Юнармейскому отряду нашей школы 
было присвоено имя подполковника ФСБ Р.М. Каменева, погибшего при исполнении 
воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни  в Республике Крым. 
Вступить в «ЮНАРМИЮ» может любой школьник. В свободное от учебы время 
юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты 
памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие 
в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить как 
дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи. 

Уважаемая Ольга Валерьевна, поздравляем Вас с 
наступающим юбилеем! 

Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов и 
семейного благополучия!!! 

ПОЛЯНСКАЯ Т.И. 



 

 

 

 

  

В  ГОСТЯХ  У  КИДА 
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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В ЮЗГУ 
Занятия в нашем клубе проходят два раза в неделю, одно из них мы 

посвящаем дополнительному изучению английского языка, а второе чаще всего 
проводим, как мы говорим, на выезде. Не менее 1-2 раз в месяц мы стараемся 
принять участие в мероприятиях, посвященных дружбе народов или применению 
полученных знаний по английскому языку для общения с людьми разных 
национальностей. 

С 27 по 29 сентября 2019 года проходил IX Всероссийский Фестиваль науки 
на базе Юго-Западного государственного университета. 
Фестиваль науки – это живая, динамичная презентация чудес науки и 
фундаментальных знаний. Это уникальное сочетание неформальных научных шоу, 
квестов, мастер-классов, викторин, лекций ведущих ученых, экскурсий, сеанс связи 
с МКС. А так же региональные соревнования по робототехнике, соревнования по 
мостостроению, языковые шоу-программы и видеоконференции среди 
обучающихся общеобразовательных организаций. 

Члены нашего КИДа «Планета друзей» 27 сентября 2019 года стали 
участниками этого грандиозного мероприятия. Факультет лингвистики и 
межкультурной коммуникации проводил ПРЕЗЕНТАЦИЮ ЯЗЫКОВ МИРА 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛИНГВОЛАНДИЮ». Преподаватели и студенты предложили 
совершить небольшое путешествие в увлекательную и загадочную страну 
Лингволандию, ощутить красоту итальянского языка и самобытность языков 
искусственных...  

Они предложили представить ситуацию: «Сын маминой подруги знает 7 
языков и читает Данте в оригинале, а ты стремишься к решению мировых 
проблем и больше не хочешь тратить время на изучение артиклей? Тогда 
приходи к нам - и ты узнаешь, как буквально за полгода стать универсальным 
переводчиком, без труда общаться с людьми из любых уголков земли и больше 
не тратить годы на изучение грамматики!»  

Пришло твое время менять этот мир! 
Перед презентацией у нас было 1,5 часа на то, чтобы пройтись по 

многочисленным стендам фестиваля, посмотреть на умельцев робототехники, 
нарисовать 3D ручкой сувенирные брелки, посмотреть видео ролики в 3D очках, 
примерить на себя амуницию сотрудников полиции и многое другое.  

И вот  пришло время принять участие в «Brain Battle in New York» («Брейн 
–ринг в Нью Йорке») между учащимися общеобразовательных школ и 
студентами. Наша команда очень старалась победить, но заняла только IV место. 
Надо сказать, что этот факт не испортил настроения никому. Ребята получили 
сертификаты участников, нашему клубу выдали грамоту за участие. А в 
завершении мы познакомились с преподавателями и магистрантами из Италии, с 
которыми приятно пообщались. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАНИКУЛЫ В КГУ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
Курский государственный университет ежегодно приглашает школьников 

всех возрастов, их родителей и классных руководителей на "Каникулы в КГУ", где 
их ожидают увлекательные мастер-классы, удивительные экскурсии и очень 
интересные демонстрации приборов самых различных областей применения. 
31 октября 2019 года наш школьный КИД «Планета друзей» в расширенном 
составе принимал участие в празднике «Halloween» на факультете иностранных 
языков в КГУ между 6-7 классами. 

 Мероприятие проходило в виде интерактивного квиза на английском языке 
с презентацией, прохождением нескольких этапов и завершающим 
коллективным конкурсом постеров. Разглядывая фотографии, вы можете 
увидеть и почувствовать, какая веселая и дружеская атмосфера царила в 
аудитории!  

Дети с удовольствием включились в соревнование, практически не 
испытывая больших трудностей в понимании звучащего на английском языке 
текста. Нам, руководителям, оставалось только фиксировать на телефоны все 
происходящее. 

 
 
 

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

В результате все команды получили благодарственные письма в адрес 
руководителей детских коллективов.  

ПОБЕДИЛА КАК ВСЕГДА ДРУЖБА И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЭТНИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 В соответствии с планом работы нашего клуба 9 ноября 2019 года мы стали 
участниками грандиозного мероприятия на тему «Культура народов. Этнические 
сообщества Курской области», которое в Курской областной научной библиотеке 
имени Н. Н. Асеева проводил страноведческий клуб «Глобус».  

В библиотеке была создана электронная энциклопедия, в которую вошли 
сведения по истории и культуре этнических сообществ, проживающих на территории 
Курской области. В прошлом году электронная энциклопедия была дополнена, 
сведения в ней актуализированы, добавлена информация по культуре еще двух 
народностей: молдаван и узбеков. Работа по созданию электронного ресурса велась в 
сотрудничестве с представителями общин, лидерам которых вручили электронную 
энциклопедию.  

Электронной энциклопедией охвачены восемь народностей: азербайджанцы, 
армяне, вьетнамцы, евреи, молдаване, поляки, узбеки и украинцы. По каждому народу 
имеется информация общего характера, но основу диска составляет информация о 
культуре народов. 
     Для гостей вечера была представлена концертная программа с творческими 
номерами, раскрывающими многообразие культур нашего региона.  
     Алла Коваленко и вокально-инструментальное трио «Чаривницы» под 
руководством Галины Бойко, руководителя городской общественной организации 
«Товарищество Украина- Сейм», порадовали зрителей украинскими народными 
песнями.  
    «Полонез до-диез минор» польского композитора Фридерика Шопена исполнила на 
фортепиано Евгения Параскевопулос, преподаватель Детской школы искусств № 7  
г. Курска. 
     Андрей Томаров, обучающийся Курского педагогического колледжа, подарил 
гостям вечера всем известную песню азербайджанского певца Муслима Магомаева 
«Ноктюрн» (слова Роберта Рождественского, музыка Арно Бабаджаняна), которая 
вызвала бурю восторженных эмоций. 
     Никого не оставило равнодушным стихотворение о дружбе народов Анны и Алены 
Адибекян, а трогательная песня Анаит Есаян «Моя Армения» покорила сердца 
зрителей своей мелодичностью и искренностью.  
     Гости вечера были очарованы ярким и виртуозным выступлением Светланы 
Захарьянц, преподавателя педагогического колледжа г. Курска, и Валерия 
Нищеретного, концертмейстера хора «Ветераны Курска», которые на скрипке и 
аккордеоне сыграли попурри на темы армянских и еврейских мелодий.  
Зрители приветствовали громкими аплодисментами Владимира Минского, 
музыкального редактора Свиридовского центра искусств, с еврейской песней «Осе 
шалом».  
     Украшением вечера стали танцевальные и вокальные номера участников 
творческих коллективов Дворца пионеров и школьников г. Курска.  
     Специалисты отдела литературы на иностранных языках подготовили книжную 
выставку «Многоликая душа России», посвященную многообразию этнического 
состава, национальным особенностям быта, искусства и культуры народов, 
проживающих на территории Российской Федерации.  
      
 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО 
21 декабря 2019 года в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. 

Асеева состоялся вечер-знакомство с рождественскими книгами и традициями 
«Путешествие в Рождество» 

Студенты факультета иностранных языков Курского государственного 
университета под руководством преподавателя Вероники Савченко рассказали об 
особенностях празднования Рождества в Германии, спели рождественские песни, а 
Рождественский Дед (Weihnachtsmann), подарил всем волшебную атмосферу 
приближающего праздника. Зрители отвечали на вопросы викторины и с 
удовольствием рассказывали стихотворения на немецком языке.  
     Гости вечера также познакомились с рождественскими традициями других стран 
Европы, Америки и Азии. Все были очарованы ярким выступлением коллектива «La 
Rosa del Corazon» (руководитель Татьяна Жукова-Сушко) с танцем фламенко-фьюжн. 
Восторженные эмоции вызвало выступление членов городской общественной 
организации «Товарищество Украина-Сейм» и ее руководителя Галины Бойко, 
которое состояло из колядок и обрядовых рождественских песнопений.  

Руководитель КЛУБА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ДРУЖБЫ (КИД) «ПЛАНЕТА 

ДРУЗЕЙ» («THE PLANET OF FRIENDS») Куцарева Римма Евгеньевна 
 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

 

 

 

 

  

  

ОСТРОВОК  БЕЗОПАСНОСТИ 

4 МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Классификация интернет-угроз 
Во Всемирной паутине существует следующие виды опасности для 

юных пользователей: 
•    суицид-сайты; 
•    сайты-форумы потенцинальных самоубийц; 
•    наркосайты (интернет пестрит новостями о «пользе» 

употребления марихуаны, рецептами и советами изготовления 
«зелья»); 

•    сайты, разжигающие национальную рознь и расовое неприятие 
(экстремизм, национализм, фашизм); 

•    сайты порнографической направленности;  
•    сайты знакомств (виртуальное общение разрушает способность 

к реальному общению, у подростков теряются коммуникативные 
навыки); 

•    сайты, пропагандирующих экстремизм, насилие и девиантные 
формы поведения, прямые угрозы жизни и здоровью школьников от 
незнакомцев, предлагающих личные встречи, а также различные виды 
мошенничества; 
•    секты (виртуальный собеседник может повлиять на мировоззрение 
подростка). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Правила работы в сети Интернет 
1.    Не входите на незнакомые сайты. 
2.    Если к вам по почте пришел файл Word или Excel, даже от знакомого 

лица, прежде чем открыть, обязательно проверьте его на вирусы.  
3.    Если пришло незнакомое вложение, ни в коем случае не запускайте 

его, а лучше сразу удалите и очистите корзину.  
4.    Никогда не посылайте никому свой пароль.  
5.    Старайтесь использовать для паролей трудно запоминаемый набор 

цифр и букв. 
6.    При общении в Интернет не указывайте свои личные данные, а 

используйте псевдоним (ник) 
7.    Без контроля взрослых ни в коем случае не встречайтесь с людьми, с 

которыми познакомились в сети Интернет. 
8.    Если в сети необходимо пройти регистрацию, то должны сделать ее 

так, чтобы в ней не было указано никакой личной информации.  
9.    Не всей  информации, которая размещена в Интернете, можно 

верить. 
10.    Не оставляйте без присмотра компьютер с важными сведениям на 

экране 
11.    Не сохраняйте важные сведения на общедоступном компьютере.  

БУРЯЧЕНКО Ирина 

ПАМЯТКА по безопасности в сети ИНТЕРНЕТ 

Уважаемые родители, постоянно контролируйте использование Интернета Вашим ребенком! Это не нарушение его 

личного пространства, а мера предосторожности и проявление Вашей родительской ответственности и заботы 

СНЮС. Табак бездымный, но не безвредный 
ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ТАБАКА  
«Безвредность снюса» - опаснейшее заблуждение! Употребление 

бездымного табака – доказанная причина развития рака полости рта, 
рака поджелудочной железы, рака пищевода и рака лёгких.  

Длительное использование бездымного табака приводит к 
пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо 
рта, тахикардии, гипертонии. 

Пользователи бездымного табака получают намного больше 
никотина по сравнению с курильщиками сигарет. Дело в том, что 
употребление снюса предполагает, что табак остаётся во рту не менее 
30 минут, за это время в организм   попадает в десятки раз больше 
никотина, нежели при выкуривании одной, даже самой крепкой 
сигареты. Если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг 
никотина, то при употреблении снюса можно получить до 22 мг 
никотина. Даже если табак находится в полости рта 
непродолжительное время, порядка 5-10 минут, в кровь все равно 
поступает большое количество этого никотина.  

К сожалению, очень распространено использование снюса в 
подростковой и молодёжной среде, где он считается не только 
безопасным, но и модным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последствия употребления снюса в подростковом возрасте крайне 
опасны: 

 остановка роста; 

 повышенная агрессивность и возбудимость;  

 ухудшение когнитивных процессов; 

 нарушение памяти и концентрации внимания; 

 высокий риск развития онкологических заболеваний, прежде 
всего желудка, печени, полости рта; 

 ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.  

МАСЛОВА Ирина 
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Открытые уроки в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 имени Р.М. Каменева» 17 декабря 2019 года 
 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

МИКТАЕВА АЛИНА 
Призер городского этапа 

олимпиады 
по обществознанию и 

праву (Шахова Е.А.) 

ЧЕВЫЧЕЛОВА УЛЬЯНА 
Призер городского этапа 

олимпиады 
по литературе  
(Гуторова В.Н.) 

БУРЯЧЕНКО ИРИНА 
Призер городского этапа 

олимпиады 
по русскому языку 

(Полянская Т.И.) 

ГОЛОВАНОВА ДАРЬЯ 
Призер городского этапа 

олимпиады 
по биологии 

(Чумичева Г.С.) 



 

 

 

 

 

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
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СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ УЧЕНИКОВ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

14 декабря в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 
им. Р.М.Каменева» прошли традиционные спортивные соревнования 
для учеников начальных классов и их родителей «Мама, папа, я – 
спортивная семья», направленные  на формирование у детей и их 
родителей интереса  к здоровому образу жизни, воспитание  чувства 
гордости за свою семью. Эти весёлые старты научили детей умению 
перевоплощаться, расслабляться, снимать усталость и стать 
увереннее в себе и своих силах, а родителей активно вовлекать в 
совместную детско-взрослую деятельность. 

Самому мероприятию предшествовал подготовительный этап: 
выбор названия команды, девиза, изготовление плакатов для группы 
поддержки. Ну, а командный дух и желание побеждать – само собой 
есть! На старт выходили по три команды первых и вторых  классов. В 
каждой команде по 8 человек: две мамы,  два папы, две девочки и два 
мальчика. Мероприятие началось с представления команд и 
напутственного слова организаторов. 

 

 
 

         

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

И независимо от того, как распределились места, все участники и 
зрители соревнований получили массу драйва, положительный заряд и 
приятные впечатления. В результате одержали победу все конкурсанты! 
Первое место разделили команды «Комета» из 1В класса, «7-Я» из 2А и 
«Крепыши» из 2Б. Второе место достойно заняли «Первоклашки» 1А, 
«Еноты» 1Б и «Кеды» 2В. И это, конечно же, справедливо. В этой игре 
особенно ярко проявился известнейший олимпийский принцип: «Главное - 
не победа, главное - участие». 

ХАЛИНА О.А. 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ 

 

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

Информационная поддержка – www.vshkole48.ru 

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 

 

МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ 

И вот «локомотив» эмоций, соперничества и желания победить было 
уже не остановить. Все, кто присутствовал в зале: и взрослые, и дети, не 
остались равнодушными. Пожалуй, взрослых участников спортивный 
азарт захватил сильнее, и с каждым новым заданием он только 
усиливался. Состязания, на первый взгляд, достаточно лёгкие, на деле 
оказывались куда сложнее и требовали не только быстроты действий, но 
и сосредоточенности, аккуратности. Мамам и папам приходилось 
контролировать ситуацию и поддерживать боевой и семейный дух, не 
дать расслабиться никому. Спортивный задор и желание добиться победы 
захватили команды и болельщиков настолько, что в зале стало «жарко». 
По накалу эмоций группы поддержки не отставали от своих команд, 
подбадривая участников и поднимая их боевой настрой.  
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