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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 

 Заслуженные награды получили призеры 
конкурса рисунков, посвященного Всемирному Дню 
домашних животных, победители ежегодного 
фестиваля-конкурса «Звездопад талантов». 

Было отмечено много участников в номинациях 
«Хореография», «Вокальное искусство», «Театральное 
искусство». 

В нашей школе традиционно проводился сбор 
макулатуры. За всю историю существования школы 
столько килограммов, сколько собрал 2-Б класс, не 
удавалось собрать никому. 

Мы еще раз поздравляем всех, кто одержал победы 
и принял  активное участие в жизни школы. 
Надеемся,  что вы не остановитесь на достигнутом, и 
в дальнейшем будете повышать свои результаты, 
всегда будете такими же активными, творческими и 
талантливыми. 

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
 Интервью с Гуторовой В.Н.…..…………..2 
 Лирика Валерии Манаховой……………….3 
 Островок безопасности…………………..4 

 Медиасфера…………………………………5 

 

«Время мечтать» 

31 января мы собрались, чтобы подвести итоги 
первого полугодия и наградить учащихся, которые 
защищали честь школы на различных конкурсах, 
соревнованиях, принимали активное участие в 
жизни нашей школы. И таких школьников у нас 
немало. Это те ребята, которыми мы гордимся, и 
которых хотелось, чтобы в нашей школе было 
больше. Конечно же, это наши отличники – ребята, 
которые достигли больших успехов в учебе, 
победители олимпиад, конкурсов сочинений и 
конкурсов чтецов. 

 

Материал с сайта www.vshkole48.ru 

 Интервью с Гуторовой В.Н.  читайте на стр. 2 
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ГУТОРОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 

Как Вы пришли в профессию? 
Учителем я мечтала быть с детства. Еще когда училась в 

начальной школе, то в играх всегда старалась быть 
учительницей. Обожала свою первую учительницу Климкину 
Александру Никитичну и во всем хотела походить на нее. Эта 
мечта закрепилась и в последующие учебные годы. 
Благодарна судьбе, что в мои школьные годы у меня были 
прекрасные учителя, которые и помогли моей мечте 
состояться. А именно русский язык и литературу выбрала 
тоже благодаря свей учительнице - Смирновой Галине 
Анатольевне, которая вела у нас этот предмет, когда я 
училась в школе №41. Для всего нашего выпуска она была не 
только преподавателем, но и удивительно интересным 
человеком, с которым, к счастью, мы продолжаем общаться 
до сегодняшнего дня. 

Назовите основные вехи Вашего профессионального 
пути? 

Основные вехи моего профессионального пути таковы: 
после окончания школы, безусловно, никаких колебаний не 
было - подала документы в Курский пединститут, но, к 
сожалению, с первого раза поступить не удалось. Пришлось 2 
года работать на заводе РТИ. А потом поступила заочно в 
Орловский пединститут, стала работать вожатой. И пять лет 
вожатской работы, год работы организатором дали мне 
огромный опыт общения с детьми. На четвертом курсе стала 
вести уроки русского языка и литературы, совмещая с 
вожатской работой. Всегда думала о том, что буду не только 
учителем, но и классным руководителем.  
 

 

 
Так и побежали далее мои школьные годы. И вот  уже 31 год я 

работаю в этой школе (общий стаж - 42 года). Так что в моей 
профессиональной деятельности два места работы: школа №24 
(она до 1989 года  была общеобразовательной средней школой) и 
школа №48. С этим коллективом связана вся моя жизнь. И за все 
годы работы я ни разу не пожалела, что стала именно учителем 
русского языка и литературы. 

Какие достижения Вы считаете значительными? Почему? 
Трудно ответить на этот вопрос. Но, мне кажется, достижением 

можно считать и то, что среди моих выпускников есть учителя  
русского языка и литературы. Я горжусь, конечно, теми своими 
учениками, которые становились призерами городских олимпиад 
по русскому языку и литературе: Яковлевой Ириной (2008г), 
Рыльской Анастасией (2014, 2016), Кобиловой Эллиной, Ткачевой 
Дарьей (2018), Чевычеловой Ульяной (2018, 2019, 2020). Чувствую 
удовлетворение, когда моим ученикам бывает интересно на 
уроках, когда многие все-таки стараются как можно больше 
читать. Очень приятно слышать от своих выпускников добрые 
слова благодарности, что они в своей работе ощущают 
уверенность, что хорошо владеют русским языком, грамотно 
пишут и говорят, любят читать. Все годы, когда экзамены стали 
проходить в форме ОГЭ  и ЕГЭ, мои выпускные классы не 
подводили ни меня  как учителя, ни школу: средний балл по 
русскому языку у нас в школе всегда выше и среднего балла по 
городу, и даже по России. Была среди моих выпускников и 
стобалльница - Ткачева Дарья (2018). 

Недавно Вы получили награду. Что она значить для Вас? 
Я никогда специально не стремилась работать ради наград. Но, 

конечно, как любой человек, добросовестно делающий свою 
работу,  испытываю удовлетворение, когда твои достижения 
замечены. И то, что в течение своей профессиональной 
деятельности получала различные награды, просто подтверждает: 
многое в моей жизни получилось. Грамота комитета образования, 
Почетная грамота Министерства образования, Грамота областной 
думы - и вот нагрудный знак «Почетный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации». Все это, безусловно, 
воспринимается как очень высокая оценка моей работы. И, думаю, 
надо еще немного поработать, чтобы оправдать такую оценку 
своего труда.  

Что Вы можете пожелать молодым педагогам, являясь 
опытным наставником? 

А молодым педагогам (они у нас замечательные) хочется 
пожелать работать всегда с радостью, увлечением, не уставать 
учиться, любить свой предмет, любить детей, несмотря ни на что, 
увлекать их своей энергией, креативностью, молодым задором.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и 
просвещения Российской Федерации» – эту достойную 
награду получила Гуторова Валентина Николаевна, учитель 
русского языка и литературы школы № 48. Сегодня она гость 
нашей газеты. 
 

 

БЕЛЯЕВА Татьяна  
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ЧТО ТАКОЕ ВЕСНА? 
 

Что такое весна? Это счастья дыхание, 
Это ласковый ветер и солнца лучи. 

Это танцы, любовь, поцелуи, свидания, 
Ароматы цветов и, конечно, грачи! 

 
Это иней с утра на деревьях, как кружево, 

Звон прозрачной капели и пение птиц. 
«Хванчкара», фрукты, сыр, 

Настроенье за ужином. 
И слеза, как хрусталь, из-под пышных ресниц. 

 
Это тонкий, прозрачный ледок на речушке, 

Это почки набухшие, травки ростки. 
Тает снег, как помадка, в лесу на опушке. 

Облака проплывают, как пряжи мотки. 
 

Это яркие шапки пахучей мимозы, 
Разноцветье тюльпанов и нежный нарцисс. 
После долгой зимы в нас избыток глюкозы, 
И вопрос: «Что же делать?» сам собою повис. 

 
Но девчонка-весна это вмиг всё исправит: 

Ты идёшь так стройна, весела, молода! 
Она точки над i и над ё все расставит, 

И не будут подвластны над нами года! 
 

Что весной происходит? Всего пробуждение 
От хандры и от сна до желания жить! 
Я надену цветастое платье весеннее, 

Буду песни вам петь и в вальсе кружить! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цветов нарву на солнечной поляне 
И, соревнуясь с ветром в озорстве, 
Я растворяюсь медленно в тумане, 

Оставив вам малину на траве. 

ВАЛЕРИЯ МАНАХОВА: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

"Весна – мое самое любимое время года. Весной я 

ощущаю себя счастливой. Мне нравится созерцать 

пробуждение жизни, слушать пение птиц, любоваться 

красотой первых цветов, наблюдать за цветением садов. 

Спасибо весне, дарящей всем тепло, радостное 

настроение и вдохновение. " 

 
          
 

 

ФАНТАЗИЯ 
 

Хочу попробовать вино из одуванчиков, 
Зефир из облаков в глазури из росы, 

Сидеть на мягких розовых диванчиках 
И наслаждаться шелестом лозы. 

 
Ручей, журча душевными напевами, 

Перебирает ноты: «До, ре, ми!» 
Кувшинка белая с хорошими манерами 
Танцует вальс, считая: «Раз, два, три!» 

 
Стрекозы - синие, зелёные и жёлтые – 

На камышах, покачиваясь, спят. 
Они блестят, как зеркала натёртые, 

Как искры, что от пламени летят. 
 

Кафтан потёртый векового дуба 
Представлен будет на показе мод. 

Вуаль из паутинки для ночного клуба 
Припрячу я до времени в комод. 

 
Поплачу вместе я с плакучей ивой, 

Взъерошит волосы мне тёплый ветерок. 
Я стану вдруг весёлой и игривой, 

Малины наберу я кузовок! 

 
Цветов нарву на солнечной поляне 
И, соревнуясь с ветром в озорстве, 
Я растворяюсь медленно в тумане, 

Оставив вам малину на траве. 

ЧТО ТАКОЕ ВЕСНА? 
 

Ты подарил тюльпаны, просто так, 
Без повода, без просьбы, без причины! 

Быть может, это маленький пустяк, 
Но зря так думают отдельные мужчины. 

 
Прижмусь лицом к сиреневым бутонам, 

Вдохну в себя весенний аромат, 
Я чувствую, что ты в меня влюблённый 

Всё так же, как и много лет назад. 
 

Так радостно, забилось чаще сердце, 
Ликуя, я тебя благодарю. 

Моей души я приоткрою дверцу, 
Впущу тебя и лаской одарю. 

 
Букет цветов стоит на видном месте, 

Бутоны все раскрылись от тепла. 
Любуемся тюльпанами мы вместе, 

Ну, наконец-то, к нам весна пришла! 
 

Нарциссы, хризантемы, розы, 
А, может, Из лесу подснежников букет, 

Ромашки, колокольчики, мимозы- 
На этом и закончу я куплет. 

 
Ты подарил тюльпаны, просто так, 

Без повода, без просьбы, без причины! 
Быть может, это маленький пустяк, 

Но так уже не думают мужчины 
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Против болезни пока отсутствуют какие-либо 
специфические противовирусные средства лечения или 
профилактики. В большинстве случаев (примерно в 
80 %) какое-либо специфическое лечение не требуется, 
а выздоровление происходит само по себе. Тяжёлые 
формы болезни с большей вероятностью могут развиться 
у пожилых людей и у людей с определёнными 
заболеваниями, включающими астму, диабет и 
сердечные заболевания. В тяжёлых случаях применяются 
средства для поддержания функций жизненно важных 
органов. 

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Коронавирусная инфекция COVID-19 (аббревиатура 
от англ. COrona VIrus Disease 2019), ранее коронавирусная 
инфекция 2019-nCoV — потенциально тяжёлая острая 
респираторная инфекция , 
вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2. Представляет 
собой опасное заболевание, которое может протекать как 
в форме острой респираторной вирусной 
инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой форме, 
специфические осложнения которой могут 
включать вирусную пневмонию, влекущую за 
собой острый респираторный дистресс-
синдром или дыхательную недостаточность с риском 
смерти. 
 

Основные симптомы 

 Лихорадка 
 Кашель 
 Усталость 
 Отдышка 

Осложнения 

Диссеминирова-
нное 

внутрисосудис-
тое 

свёртывание 

 

Заболевание вызывается новым вирусом, у людей к нему 
нет приобретённого иммунитета, поэтому к инфекции 
восприимчивы люди всех возрастных категорий. 
Распространяется вирус воздушно-капельным путём через 
вдыхание распылённых в воздухе в процессе кашля или 
чихания капель с вирусом, а также через попадание вируса 
на поверхности с последующим занесением в глаза, нос или 
рот. К числу эффективных мер профилактики относится 
частое мытьё рук и соблюдение правил респираторной 
гигиены. 

Примерно в 15 % случаев заболевание протекает в 
тяжёлой форме с необходимостью применения кислородной 
терапии, ещё в 5 % состояние больных критическое. 
Глобально летальность заболевания оценивается в 4 %. 
Согласно анализу данных по 1099 пациентам по состоянию 
на 28 февраля 2020 года у 91,1 % пациентов с COVID-19 
диагностировалась пневмония. Показатели с течением 
времени могут измениться. 

Вирус передаётся воздушно-капельным путём через 
вдыхание мелких капель, распылённых в воздухе в процессе 
кашля или чихания. Капли с вирусом могут попадать на 
поверхности и предметы, а затем инфицировать 
прикоснувшегося к ним человека через последующие 
прикосновения к глазам, носу или рту. Вирус может 
оставаться жизнеспособным в течение нескольких часов, 
будучи распылённым в воздухе или попадая на поверхности 
предметов. На стальных поверхностях и на пластике он 
может сохраняться до 2—3 дней. По данным Китайского 
центра по контролю и профилактике заболеваний активный 
вирус был обнаружен в фекалиях больных COVID-19, что 
означает возможность фекально-оральной передачи 
инфекции, например, через контаминированные руки, пищу 
и воду, однако данный механизм передачи не является 
основным в случае COVID-19. Есть также сообщения о том, 
что вирус обнаруживался в крови и слюне. 

В одном из исследований сообщается о случае 
заболевания внутри семьи, где у двух членов семьи 
отсутствовали какие-либо симптомы и аномалии на 
рентгеновских снимках, но пробы слизи из верхних 
дыхательных путей показали наличие вируса. Таким 
образом, возможны бессимптомные случаи инфекции. Хотя 
известный случай передачи инфекции при её 
бессимптомном течении подвергся критике, становится всё 
больше свидетельств возможной передачи инфекции от 
бессимптомных носителей. 

 Материал с сайта www.wikipedia.org  
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По истечении трех недель нам вручили сертификат участника 

и море незабываемых эмоций!  
Вот как отзываются о посещении «Успеха» наши ученики: 
«Успех – это путь к совершенствованию, знакомство с новыми 

людьми, разбор своих старых ошибок и нахождение пути для их 
решения. Время, проведенное на смене «Арт-пространство», я 
тратил на познание нового, на общение с новыми друзьями. Я 
рад, что посетил «Успех», ведь научился многому, чего раньше не 
знал». 

 

Николаев Даниил, 9Б 

«Я считаю, что умение осознавать свои цели и 

находить пути к их достижению и является успехом. 

Смена «Арт-пространство» позволила мне 

определиться со своими ценностями и стать на путь 

к успеху. Я очень рад, что оказался именно на этой 

смене и на этом направлении». 
 
Иванова Дарья, 9Б 

«Успех» – это уникальная возможность 
попасть в круг единомышленников и провести 
время с пользой. Дерзайте, и, может быть, вы 
окажетесь тем самым счастливчиком, 
добившимся желаемого.  

    

Собкор БУРЯЧЕНКО Ирина  

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

УСПЕХ 

Тех, кто волнуется за свое будущее, тех, кто желает 
преуспеть в жизни, хочу познакомить с региональным центром 
выявления и поддержки одаренных детей «Успех». 

В начале нового 2020 года учащимся 48-й школы 
представилась замечательнейшая возможность погрузиться в 
мир искусства вместе с центром «Успех». IV зимняя смена по 
направлению «Арт-пространство» встретила нас, юных 
искусствоведов, с распростертыми объятиями. В первый же 
день нам вручили фирменные футболки, блокноты с ручкой, а 
также драгоценный пропуск журналиста, благодаря ему и 
баллам, выставленным за выполнение заданий, мы можем 
попасть в сочинский «Сириус». После регистрации нас 
пригласили на торжественное открытие смены, на котором нас 
познакомили с преподавателями, кураторами, а также с 
известным блогером Курска – Еленой Булаховой. Она провела 
небольшой мастер-класс о ведении блога.  

Второй и последующий дни мы обучались по трем 
направлениям: литература, журналистика и фотоискусство. 
Занятия проходили на базе школы-интерната №1, на базе 
литературного музея на Садовой, но больше всего всем 
запомнилась экскурсия в телерадиокомпанию «Сейм». Нам не 
только рассказали, но и показали, как работает коллектив 
изнутри: познакомили с ведущими новостных передач Курска 
по телевидению и радио, с журналистами, операторами и 
монтажерами, дали попробовать себя в роли ведущего, а также 
нам посчастливилось пообщаться с настоящей Совой 
журналистского мира – Анастасией Бабир, уехавшей на 
Донбасс в качестве военного корреспондента в 2014 году. Она 
подробно рассказала свой путь от победы в конкурсе «Мисс 
Курск» до работы журналиста в «Сейме».  
 

 
 

    



 
Зимний фестиваль ГТО среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Курской области в составе команды Сеймского 
округа (Морозова и Калугина) - не в призах (место не знаю). 
Соревнования по хоккею «Жаркий лед Победы» среди школьных 
команд Сеймского округа - команда 1 место. Школьный этап 
Всероссийских спортивных соревнований школьников 
"Президентские состязания". Победители в своих параллелях - 4В, 
5Б, 6В, 7Б, 8А. Они будут выступать на муниципальном этапе. 
Соревнования по силовой гимнастике в зачёт окружной 
спартакиады "К стартам готов!"- 7 место (команда). 
 

Поздравляем победителей и желаем покорения новых 
спортивных вершин! 

 
Спортивные обозреватель УШАКОВА Екатерина 
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
Зимний фестиваль ГТО (окружной этап), по результатам в 

команду Сеймского округа для участия в Зимнем фестивале 
ГТО среди учащихся общеобразовательных учреждений 
города Курска вошли следующие обучающиеся: Перепелица 
Евгений 4В, Холодова Полина 4В, Калугина Анастасия 7А, 
Морозова Дарья 8Б, Ильин Егор 8В. Команда - 1 место. В 
личном зачёте - Морозова 3 место. 

В канун празднования 23 февраля, в 
нашей школе состоялся методический 
день по теме «Воспитание 
гражданственности через содержание 
учебного материала» 

Веб-версия на сайте школы: www.vshkole48.ru/smi/otrazhenie15.pdf 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ 
 

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

Информационная поддержка – www.vshkole48.ru 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Вся наша жизнь состоит из условных этапов, которые постепенно сменяют друг 

друга, привнося опыт и знания.  
Прошел еще один учебный год, который подарил много новых знаний, ярких эмоций, 

незабываемых впечатлений, и мы постарались отразить все это на страницах школьной 
газеты. Отразить и прожить еще раз вместе с Вами!  

Каждый учебный год можно назвать одним из самых значимых и важных моментов. 
Посудите сами, практически всю сознательную жизнь дети проводят в рамках школы, а с 
ее стенами ассоциируются первые и самые трогательные моменты взросления и 
становления как личности. Первый звонок, первая пятерка, первая дружба, первая любовь... 
А потом в череде этих «первых» и самых ярких детских воспоминаний появляется момент, 
их обрывающий, — последний звонок. Это одновременно радостный и грустный праздник: 
для кого-то наступают долгожданные летние каникулы, а для кого-то открывается 
дверь во взрослую жизнь. 
Выпускники, Вы переходите на новый этап в своей жизни. Пусть с улыбкой и теплом 
будут вспоминаться школьные годы. Пусть будущая жизнь радует достижениями, 
свершениями, личностным развитием, новыми познаниями. Желаем вам счастливой 
жизни. Стремитесь, достигайте, покоряйте новые горизонты. Уверенности Вам, удачи и 
только лучшего! 
А с теми из Вас, для кого школьные годы еще остаются прекрасной реальностью, надеемся 
встретиться в следующем учебном году на страницах нашей газеты. До новых встреч, 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

Т. Полянская 

 

Фото ПРИЙМЕНКО А.В.  


