
ЦИТАТА: 
Большая часть волшебства в мире кажется несуществующим, 
потому что мы слишком слепы или слишком заняты, чтобы его 
увидеть. Слепота и неверие — вот два врага волшебства. Видеть 
и верить — перед теми, кто на это способен, открывается много 
ворот, если они захотят.  

Андрэ Нортон   
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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 

Что год грядущий нам готовит?  
Наступил год белого металлического быка! А что нас 
ждет в этом году? 

Нас ждет необычный, яркий и стремительный год 
под знаком Белого металлического быка. Напомним, в 
восточной культуре белый цвет олицетворяет чистоту и 
справедливость.  

А что еще важно знать о главном символе 2021 года?  
В 2021-м году на смену Белой крысе придет Белый бык. 
Это будет год больших поступков и событий. Каждый из 
нас сможет сделать то, о чем давно мечтал. Бык – 
животное степенное, благородное. Но если надо, он 
умеет действовать быстро и напролом. Впрочем, до этого 
быка лучше не доводить. Год пройдет под знаком Белого 
металлического быка. Металл говорит о крепости, 
стойкости, надежности. В цене у хозяина года будут 
такие качества, как: порядочность, умение держать 
слово, терпение. 

Бык любит и умеет трудиться, и ко всем, у кого есть 
такая же особенность, относится с уважением. В этом 
году хорошо заниматься своей учебой, карьерой, Бык-
трудяга будет «помогать» всем, кто намерен серьезно 
потрудиться.  

 

 

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
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2. Персона номера…………………………….………………….…...2 

3. Агентство школьных новостей………………………….....3 

Грядущий 2021-й год должен быть спокойным, 
размеренным. После високосного и непредсказуемого 
2020-го, у всех у нас появится возможность выдохнуть. Но 
это не значит, что год будет беззаботным. Бык, как мы 
помним, трудяга. И от нас он потребует этого же. Поэтому 
приступаем к учебе в 3 четверти с новыми силами, с 
настоящим и неподдельным желанием узнать новое и 
интересное, и тогда символ года обязательно вознаградит 
вас за ваши труды!!!  

Собкор МАСЛОВА Ирина 
 
 

Символ 2021 года - БЫК 
Кто это и что он несёт людям? 

4. Доброта спасет мир…….………...………………………..….…4 

5. В объективе………………..………………………………...………6 

6. Спортивное обозрение……………….………………………...6 

Интервью с Сысоевой Ксенией  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! 



СЫСОЕВА  КСЕНИЯ 

 

 

 

 

  

ПЕРСОНА  НОМЕРА 

2 МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ! 
Здравствуйте, уважаемые читатели! Знакомьтесь, 

персона номера – Сысоева Ксения, ученица 7 класса «В». 
Она добрый и светлый человек, примерная ученица и 
очень многосторонняя личность. А накануне Нового года 
она стала призером федерального этапа конкурса 
«Физкультура и спорт - альтернатива пагубным 
привычкам!» (рук. Коноводченко Оксана Владимировна). 

Ну а теперь обо всем поподробнее… 
- Ксюша, расскажи о своих увлечениях? 
-Я занималась акробатическим рок-н-роллом, мне 

это очень нравилось, но, когда открывалась 
конноспортивная школа, мама настояла, чтобы я пошла 
заниматься еще и конным спортом. Я не очень этого 
хотела,  но она сказала, что. когда только начали строить 
конную школу, она уже решила, что я буду там 
заниматься.  

-Ты помнишь свой первый визит в 
конноспортивную школу? 

-Мы пошли на открытие конноспортивной школы. 
Там проходили соревнования, нам разрешили пройти в 
конюшню, и когда я так близко увидела этих 
потрясающих животных с такими умными глазами, то  
моё решение было очевидным: я начинаю заниматься 
конным спортом! 

- Что сегодня для тебя значит конный спорт? 
-Сейчас конный спорт –  это неотъемлемая часть 

моей жизни. Общение с лошадьми заряжает позитивом, 
придает энергии и, конечно, учит доброте. 

-Расскажи о своих достижениях в этом виде спорта? 
-На сегодняшний день у меня есть победы в 

нескольких соревнованиях. На последних соревнованиях я 
сдала норматив первого юношеского разряда. 
В ближайшее время я планирую улучшить свой результат. В 

дальнейшем хотелось бы поучаствовать в более серьёзных 

соревнованиях, побороться с сильными всадниками. Но 

самая большая моя мечта -  попасть в сборную России и 

поучаствовать в олимпиаде. 

-Ксюша, наше интервью проходит в канун Нового 
года, а это –  пора чудес и волшебства. Поэтому не 
переставай мечтать, верить и, конечно же, трудиться, и 
тогда твоя мечта обязательно сбудется!  

Редакция школьной газеты благодарит тебя за 
интервью и желает дальнейших успехов во всех твоих 
начинаниях! 
https://vk.com/club191845665?z=video191845665_45623937
8%2F1a99236cc248489b38%2Fpl_wall_-191845665 – с 
материалами конкурсной работы Сысоевой Ксении можно 
познакомиться по данной ссылке. 

ПОЛЯНСКАЯ Т.И. 

https://vk.com/club191845665?z=video191845665_456239378%2F1a99236cc248489b38%2Fpl_wall_-191845665
https://vk.com/club191845665?z=video191845665_456239378%2F1a99236cc248489b38%2Fpl_wall_-191845665
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АГЕНТСТВО ШКОЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ 
Из первых уст: мнения школьников о дистанционном 

обучении 
Заточение на дистанционном обучении 

Уже пошёл сорок шестой день нашего заточения: мы 
сидим на дистанционном обучении. 

Дистанционное обучение, безусловно,  - это шаг 
вперед, но… 

Если честно, то, на мой взгляд, на сегодняшний день 
дистанционным обучением уже никого не удивить. Большая 
часть школ и вузов в России и в зарубежных странах закрыта,  и 
многие обучаются в онлайн режиме. 

С одной стороны, у дистанционного обучения есть и 
свои плюсы, а с другой стороны – и минусов очень много. 

Ну что ж давайте перейдём к плюсам: 
1) у детей появляется много свободного времени; 
2) нет такой необходимости идти в школу или 

университет, как раньше; 
3) огромный плюс во всём этом - дети могут получать 

знания, даже если они больны и не могут ходить в школу. 
А теперь переходим к минусам: 
1) у детей нет возможности лучше понять материал 

урока, и не всегда есть возможность задать вопрос лично 
учителю; 

2) нет возможности общаться со сверстниками; 
3) нет возможности развиваться творчески, потому 

что кружки тоже работают с ограничениями. 
Плюсов и минусов достаточно много, каждый из нас 

может выбрать самостоятельно тот вид обучения, который ему 
на сегодняшний день кажется более удобным и безопасным, но 
мой выбор – это обучение в стенах школы! 

ФЕДОРИНИНА Виктория, 8 В 

 

В связи с коронавирусом школы города Курска 
перешли на дистанционное обучение. И вот  всю вторую 
четверть мы так обучаемся. 

Лично мне такое обучение не нравится. Мне  не 
хватает объяснения учителя, общения с ним, общения с 
одноклассниками. Такое впечатление, что я оторван от мира 
людей. Мне не хватает эмоций, я не вижу  своих учителей и 
одноклассников, скучаю по ним. 

Скорее бы это все закончилось!!! И мы могли по-
прежнему каждый день ходить в свою родную школу, свободно 
общаться, гулять, посещать  те места, в которых ты любишь 
бывать. Никогда не думал, что буду об этом мечтать!!!  

Надеюсь, что скоро всё будет, как прежде!!!)) 
ЧЕВЫЧЕЛОВ Иван, 5 В 

 
 

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Что для меня дистанционка? 
Для меня дистанционное обучение – это возможность 

получать новые знания не в школе, а у себя дома. Это возможность 
широкого использования различных ресурсов, это просмотры 
видеоуроков других учителей, которые также помогают нам 
понять школьные темы.  

Безусловно, каждый человек чем-то доволен, а чем-то нет 
в таком способе получения знаний. Я считаю, что такой способ 
образования не очень комфортный, но это лично мое мнение. Во 
время дистанционного обучения я не получаю столько знаний, 
сколько я получила бы в школе, мне не хватает живого общения с 
одноклассниками и учителями, веселых и шумных перемен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      
 

 

В таком виде образования есть как плюсы, так и минусы. 
Из преимуществ я могу выделить то, что дистанционка – это, во-
первых, неограниченный доступ к различным интернет- ресурсам. 
Во- вторых, это позволяет детям стать более самостоятельными и 
научиться организовывать свой день так, как они хотят. Ну и, 
конечно же, это обучение дома, где ты можешь сосредоточиться 
только над уроками. 

 А вот из недостатков я могу сказать, что дистанционное 
обучение ухудшает наше здоровье: это плохо сказывается на 
нашем зрении и осанке, потому что мы проводим много времени за 
компьютером. Во- вторых, нехватка очного общения с учителями и 
друзьями и той атмосферы, которая царит в школе. 

 Несмотря на все плюсы и минусы, я могу сказать, что для 
некоторых это чудесно сидеть дома и делать уроки, но для меня 
нет. Я очень хочу вернуться в школу и продолжить обычное 
обучение с объяснениями учителей, потому что мне этого очень не 
хватает. 

КОСИЛОВА Софья, 10 А 



ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ШКОЛЕ
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Наступает самая сказочная пора, время, наполненное 
чудесами и невероятной атмосферой. В эти дни каждый 
может почувствовать себя волшебником и сделать мир 
добрее, а людей – счастливее.  

В преддверии главного праздника 
зимы  обучающиеся школы № 48 им. Р.М. Каменева и 
участники волонтерского отряда "Три Д" провели акцию 
"С Новым годом, друг!" в рамках городской 
воспитательной программы «Мы вместе». Ребята 
собрали канцелярские принадлежности для детей из 
школы-интерната № 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ ТАМ, ГДЕ В НИХ ВЕРЯТ 

Также в канун Нового года волонтёры отряда "Три Д"  
подготовили подарки для семей с детьми, нуждающимися в 
паллиативной помощи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Труд обучающихся-волонтеров невероятно ценен. Эти 
ребята достойны уважения и служат примером для 
остальных! 

https://vk.com/club186541232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/club191845665
https://vk.com/club186541232
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/club186541232
https://vk.com/club186541232
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели 
людей. Как правило, среди погибших чаще всего 
оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий 
можно, если соблюдать правила безопасности. 

Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать 
меры безопасности! 

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 
10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой. В устьях рек 
и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в 
районах произрастания водной растительности, вблизи 
деревьев и камыша. 

Правила поведения на льду 
3. Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание на 

лыжах, коньках) без сопровождения взрослых. 
4. Нельзя выходить на лед в темное время суток и при 

плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 
5. При переходе через реку следует пользоваться 

организованными ледовыми переправами. 
6. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего 

придерживаться проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как 
спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и 
наметить предстоящий маршрут. 

7. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если 
после первого сильного удара покажется хоть немного 
воды, — это означает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по 
своему же следу к берегу, скользящими шагами, не 
отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. 
Точно так же поступают при предостерегающем 
потрескивании льда и образовании в нем трещин. 

8. Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует 
осторожно повернуть обратно и скользящими шагами 
возвращаться по пройденному пути к берегу. 

 

1. При переходе водоема группой необходимо соблюдать 
расстояние друг от друга (5-6 м). 

2. Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых 
толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода 
родников, вблизи выступающих над поверхностью 
кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы 
ручьев, сброса вод промышленных предприятий. 
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Подведены итоги массового мероприятия «Осенний 
фестиваль школьных спортивных клубов, посвященный Году 
здоровья и Дню героев Отечества», проведенного в 
дистанционном режиме.  

В фестивале приняли участие представители 18 команд 
(386 участников), которые соревновались в спортивном 
многоборье и спортивно-краеведческой викторине.  

Команда нашей школы представляла Сеймский округ в 

«Осеннем фестивале школьных спортивных клубов, 

посвященном Году здоровья и Дню героев Отечества», 

проведённом в дистанционном режиме. 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ 
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР СПОРТИВНЫЙ 
Полянская Т.И.  ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
   Ушакова Екатерина 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ   
Маслова Ирина  КОРРЕКТОРЫ 
Косилова Софья  Полянская Т.И. 
Федоринина Виктория Беляева Т.Н. 
ДИЗАЙН и ВЁРСТКА   
Прийменко А.В.   
    

Информационная поддержка – www.vshkole48.ru 
http://vshkole48.ru/smi/otrazhenie18.pdf 

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 

 

ОСЕННИЙ МАРАФОН 

В состав команды вошли: 
Жмакин Артем 10 класс,  
Лукин Иван 10 класс,  
Юнусов Зарифиддин 10 класс,  
Карачевцев Федор 10 класс,  
Косилова Софья 10 класс,  
Калугина Анастасия 8 А класс,  
Бабанина Елизавета 8 В класс,  
Ушакова Дарья 8 В класс  
Ребята показали отличные результаты, заняв:  
2-е место в спортивном многоборье;  
2-е место в спортивно-краеведческой викторине;  
2-е место в общем зачёте.  
 

Поздравляем наших победителей!  
УШАКОВА Екатерина, 10А 

В ОБЪЕКТИВЕ 

http://www.vshkole48.ru/

