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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 

На три дня – 24, 25, 26 марта 2021 года Солнечный зал 
Дворца пионеров и школьников стал площадкой для 
очередного соревнования, на этот раз творческого, учителей, 
педагогов, воспитателей и других сотрудников 
муниципальных образовательных учреждений. 

Смотр самодеятельного художественного творчества 
работников системы образования города Курска в 2021 году 
«В фундаменте открытий чудных лежит здоровья добрый 
дух», для участия в котором в этом году заявилось более 130 
образовательных организаций, проходил в очном формате и 
был посвящён Году науки и технологий, объявленному 
Президентом Российской Федерации Путиным В.В., и 
тематическому году «Спорт. Здоровье. Долголетие», 
объявленному Общероссийским Профсоюзом образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Учредителями Смотра являются комитет образования 
города Курска и Курская городская организация профсоюза 
работников народного образования и науки РФ. 

Номинации смотра-конкурса очень разнообразны: 
- пение (сольное, ансамблевое, хоровое) академическое, 
народное, эстрадное, авторская песня; 
- хореография (классический, народный, бальный, эстрадный 
танец); 

- фольклор (песни, обрядовые сцены, устный фольклор); 
- художественное чтение; 
- театральное творчество (кукольный, драматический, 
музыкальный театр, театр чтеца, театр миниатюр, театр 
пантомимы, театр моды, кукольный театр); 

 МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 
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пантомимы, театр моды, кукольный театр); 
- инструментальная музыка. 

В течение трех дней с раннего утра до позднего вечера  
сотрудники почти 130 образовательных учреждений города 
Курска сменили привычные классы и кабинеты в родных 
школах, садах, учреждениях дополнительного образования на 
сцену солнечного зала Дворца пионеров и школьников; мелок в 
руке – на микрофоны, строгие повседневные костюмы – на 
яркие сценические костюмы, а вместо объяснения новой темы 
пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, читали 
стихи, импровизировали… 

Наша школа в конкурсной программе представила 3 
творческих номера: сольное пение в исполнении вожатой 
Анастасии Геннадьевны, художественное чтение прозвучало из 
уст учителя русского языка и литературы Сивковой Ольга 
Ивановны,  а венчал наше выступление музыкально-
танцевальный номер под руководством Кравцовой Ларисы 
Викторовны. Творчеству наших педагогов нет предела! Членам 
жюри предстоит непростая задача – определить победителей. 
Будем ждать результатов! 

ПЕДАГОГИ СОРЕВНУЮТСЯ В ТВОРЧЕСТВЕ 

4. Экзамены. Выбор будущего…..…………………………….…4 

5. Островок безопасности………………………………………….5 

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

«Лучшие школы России-2021»  читайте на стр. 2 
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ПЕРСОНА  НОМЕРА 

2 МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Особое внимание наша школа уделяет  реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребенка». На 
сегодняшний день около 40 % от общего числа обучающихся 
школы  охвачены дополнительным образованием.  

Наша образовательная организация принимает участие в 
реализации плана регионального проекта "Успех каждого 
ребенка": это обучение в региональном  технопарке 
«Кванториум» (на сегодняшний день обучение прошли 27 
детей), региональном центре выявления и  поддержки 
одаренных детей «Успех» (32 человека).  

Кроме того, более 70 обучающихся принимают участие в 
открытых онлайн-уроках  "Проектория", направленных на 
раннюю профориентацию, знакомятся с азами будущих 
профессий в рамках реализации регионального проекта "Билет 
в будущее" (2020 год -109 обучающихся). 

Помимо участия в  региональных проектах, мы ведем 
планомерную и целенаправленную работу по развитию 
индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Рабочей 
группой учителей разработана программа «Одаренные дети», 
которая позволяет   выявлять, поддерживать и развивать  
интеллектуальные способности  и творческие задатки  
обучающихся. И каждый ребенок, пришедший к нам в школу, 
сможет найти возможность проявить себя. 

 

Дополнительное образование, реализуемое в нашей школе, 
включает в себя 17 кружков, равномерно распределенных по 5 
направлениям воспитательной работы.  

Естественно-научное и техническое направления 
 Цель реализации данного направления -  помочь осознать 

учащимся значимость развитого интеллекта для будущего 
личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с 
окружающим миром. 

 В рамках данного направления в школе действует научное 
общество «Мир без границ»: план работы общества 
предусматривает проведение исследований, предметных 
недель, научно-практической конференции, подготовку к 
олимпиадам и интеллектуальным конкурсам. Успехи наших 
воспитанников отмечены не только на школьном уровне 
стипендией Н.В.Полторацкого, но и на муниципальном, 
региональном и даже международном уровнях.   

 

региональном и даже международном уровнях.   
Туристско-краеведческое направление способствует 

формированию гражданско-патриотических качеств, расширению 

кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей, овладению учебно-практическими навыками 

поисковой, исследовательской деятельности. С целью реализации 

данного направления на базе школы функционирую 2 музея, 2 

клуба обучающихся «Патриоты России» и «Звезда». Обучающиеся 

нашей школы принимают активное участие в РДШ и проектах 

Юнармии. 

Социально-гуманитарная деятельность школы представлена в 
работе волонтерского отряда «ТриД», ставшего обладателем 
Всероссийского грантового конкурса "Добро не уходит на 
каникулы". За последнее время волонтеры стали организаторами 
таких социально значимых акций, как: "Мамин день", "Окно в 
природу", новогодняя акция для детей с ОВЗ "Мы вместе". У наших 
волонтеров еще очень много планов, добро действительно не 
уходит на каникулы.  

Художественное направление, реализуемое в школе посредством 
работы музыкальной театральной студии «Синяя птица», 
танцевального ансамбля «Эдельвейс» и студии моды "Домино", 
способствует воспитанию основ эстетической культуры, развитию 
художественных способностей и чувства любви к прекрасному.   

Наши театралы - это особый дружный коллектив, удостоенный 
множества наград. 

Физкультурно – спортивное направление создает условия для 
сохранения и укрепления здоровья детей, для их стремления  к 
лидерству в спорте и ведению здорового образа жизни. Наши 
школьники успешно занимаются легкой атлетикой, волейболом, 
футболом. А в зимнее время на территории школы функционирует 
известный на весь микрорайон каток,  являющийся базой для 
проведения городских мероприятий и центром притяжения детей и 
их родителей в Сеймском округе. 

Идя рука об руку со своими учениками по дороге испытаний и 
побед, мы получаем радость и источник вдохновения для покорения 
наших профессиональных вершин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Суть своей работы мы видим в том, чтобы воспитывать умы, 

рассеивать идеи, указывать цели, подсказывать средства и 
открывать потенциал каждого своего ученика.  И мы уверенны, что 
плоды не заставят себя ждать! 

ПОЛЯНСКАЯ Т.И. 

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 48 им. Р.М. КАМЕНЕВА» 
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 В МБОУ СОШ N48 прошла Всероссийская акция «Случайный 
вальс», приуроченная к 78-летию победы в Сталинградской 
битве. 

Участниками стали школьники 10 "А" класса, которые 
станцевали вальс под прекрасную композицию Марка 
Фрадкина "Случайный вальс". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ученики МБОУ "СОШ № 48 им. Р.М.Каменева" приняли 
участие в акции #стопМАТ, приуроченной к Всемирному дню 
борьбы с ненормативной лексикой. 

7 февраля 2021 года прошел дворовой турнир по хоккею с 
мячом (бол-хоккею),в котором команда нашей школы  заняла 1 
место ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фестиваль-конкурс  детского творчества «И помнит мир 
спасенный…» 

08.02.21 в Парке Солянка прошла окружная военно-
спортивная эстафета " Снежный десант" , посвященная 78-й 
годовщине освобождения Курска от немецко-фашистских 
захватчиков. Команда нашей школы заняла 1-е место! 

 

 

 

 

 

 

11 и 12 февраля в нашей школе состоялся первый турнир по 
шахматам, посвященный 78-й годовщине освобождения г. 
Курска от фашистских захватчиков, в котором приняли участие 
обучающиеся 5-10 классов. Первое место среди учащихся 5-6 
классов одержал Сапрыкин Илья, второе место у Зарубина 
Николая и третье место у Копань Алексея. Среди учащихся 7-10 
классов уверенную победу одержал Александр Шанин, вторым 
стал Шанин Дмитрий, а Жмакин Артем и Крутых Владислав в 
итоге разделили III место. 

 
 

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

В МБОУ "СОШ № 48 им. Р.М. Каменева" г.Курска прошла серия 
игр , посвященная Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина. 
Игры прошли среди учеников 6-8-х и 9-11-х классов, по 
результатам которых победителями и призёрами стали: 
(Среди 6-8-х классов) 
1-е место - команда 7 "В" класса 
2-е место - команда 8 "Б" класса 
3-е место - команда 6 "В" класса 
(Среди 9-11-х классов) 
1-е место - команда 10 "А" класса 
2-е место разделили команды 9"Б" , 9"В" и 11 "А", набрав 
одинаковое количество очков. 

 

 

 

 

 

 

Полина КУЛЕШОВА В школе прошли празднования Масленичной недели. 
11 марта 2021 года в рамках реализации психологического 

клуба «Коммуникация» был дан старт новому проекту «Час с юным 
экспертом».  Первая встреча состоялась с юным экспертом 
Головановой Дарьей участницей многих образовательных 
программ Центра «УСПЕХ», участница Всероссийского конкурса 
«Большие вызовы», призер отборочного этапа олимпиады 
«Высшая проба» по биологии, призер отборочного этапа ВсОШ по 
биологии и химии, проводимым ОЦ «Сириус» в 2020 году. 

18 марта, в день седьмой годовщины воссоединения Крыма с 
Россией, в Курске состоялся конкурс команд клубов будущих 
избирателей школ Сеймского округа «Всё в твоих руках!».  Команда 
«МОЙ ВЫБОР» МБОУ «СОШ № 48 им. Р.М. Каменева» заняла 2-е 
место! 

Детский фольклорный ансамбль "Рождество" (руководитель - 
Рыжих Елена Юрьевна) стал победителем Всероссийского 
дистанционного конкурса традиционной песни "Разродимая 
сторонка". 

 

 

 

 

 

 

МАНАХОВА ВАЛЕРИЯ 



ВЫБОР БУДУЩЕГО

 

 

 

 

  

  

ЭКЗАМЕНЫ 

4 МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

«Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 
году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне 
эпидемиологической ситуации мы внесли изменения в 
правила сдачи экзаменов. Проведение итогового сочинения 
или изложения в этом учебном году запланировано на вторую 
декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам среднего общего образования в 
формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, 
дополнительный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля», – сказал 
Сергей Кравцов. 
 

Для выпускников 11-х 
классов и других участников 
ЕГЭ досрочный период 
проведения экзаменов в связи с 
текущей эпидемиологической 
обстановкой в 2021 году 
отменяется. 

Для получения аттестата о среднем общем образовании 
выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо 
ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен 
(ГВЭ) по двум предметам – русскому языку и математике. 

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и 
будут сдавать для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, 
достаточно сдать на удовлетворительный результат ЕГЭ по 
русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 
году проводиться не будет. 

ГВЭ для выпускников 11 классов пройдёт в конце мая, а 
основной период ЕГЭ следом – ориентировочно с 31 мая по 2 
июля 2021 года для всех участников экзаменов, в том числе 
для выпускников прошлых лет. 

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в 
основные сроки по болезни или иной уважительной причине, 
будет предусмотрен дополнительный период проведения ЕГЭ 
в середине июля 2021 года. Эти сроки будут увязаны с 
графиком приемной кампании в вузы – все, кто будет сдавать 
ЕГЭ в дополнительный период, так же, как и участники 
основного периода, успеют получить свои результаты и подать 
документы в выбранные учебные заведения. 

Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 
11-классников допуском к государственной итоговой 
аттестации, пройдут в середине апреля. 

Для 9-классников досрочный период проведения 
государственной итоговой аттестации также отменён. 

. Аттестаты за 9-й класс об основном общем образовании 
будут выданы на основании результатов государственной 
итоговой аттестации только по двум обязательным 
предметам – русскому языку и математике. 
 

 В 2021 году выпускники 9-х классов не будут сдавать на ОГЭ 
учебные предметы по выбору. 

Для девятиклассников также будут проведены контрольные 
работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты 
этих контрольных не будут влиять на получение аттестата и 
допуск к итоговой аттестации. Контрольные работы пройдут с 17 
по 25 мая 2021 года. Конкретные даты определят региональные 
органы управления образованием либо школы. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому 
языку и математике будет проведена в период с 24 по 28 мая 2021 
года, резервные сроки проведения основного периода ГИА-9 
придутся на начало июня 2021 года. Для девятиклассников, не 
сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 по русскому языку и 
математике пройдёт повторно в дополнительный сентябрьский 
период. 

 

 «Данные решения приняты в интересах здоровья и 
безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы 
снизить эпидемиологические риски и сделать проведение 
итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально 
безопасным.  

При проведении экзаменов также будут 
применены все рекомендованные 
Роспотребнадзором меры 
эпидемиологической безопасности, 
которые успешно зарекомендовали себя на 
ЕГЭ в 2020 году и позволили предупредить 
новый всплеск заболеваемости после 
экзаменов», – прокомментировал 
изменения руководитель Рособрнадзора 
Анзор Музаев  

ПРИЙМЕНКО А.В. 
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 Для многих экзамен является стрессовым событием. 
Постарайтесь представить мысленно место, где Вы чувствуете 
себя комфортно, спокойно, и безопасно. Это могут быть 
совершенно разные места – уютный теплый дом, берег моря, 
компания хороших друзей. Воспоминание об этом месте поможет 
Вам справиться с волнением в ситуации экзамена. 

 В большинстве случаев экзамен воспринимается как 
«что-то чуждое, придуманное взрослыми, как принудительная 
процедура». И иногда это может вызывать чувства бессилия, 
беспомощности или злости. Но с другой стороны, попробуйте 
отнестись к этому событию как к крутому апгрейду ваших 
способностей и возможностей, переходу на новый уровень. 

 

И мы точно знаем,  
что у Вас все получится! 

                           
 
 

Собкор БУРЯЧЕНКО Ирина 

    

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ?  

 Будьте с ребенком в «эмоциональном контакте». 
Говорите о чувствах! 

 Если подросток хочет поделиться с вами своими 
переживаниями по поводу экзаменационного периода, 
будьте открыты и поддержите его. 

 Помогите ребенку понять, что открытое обсуждение 
чувств (в том числе и негативных) помогает научиться с 
ними справляться (например, со страхом).  

 Поддерживайте во всем. Детям хочется слышать от 
родителей: «Я в тебя верю», «Я рядом, если тебе 
понадобится поддержка», «Мы любим тебя при любом 
результате экзамена». 

 Отделяйте личность ребенка от результатов экзамена. 
Личность включает в себя гораздо больше, чем «Я 
успешно сдал экзамен на 90 баллов». 

 Дайте понять ребенку, что вы его любите и принимаете 
независимо от того, как он сдаст экзамен. Будьте 
примером. 

 Поделитесь с ребенком собственным опытом успешного 
прохождения какого-либо экзамена, как вы готовились, 
как себя чувствовали во время и после экзамена, что 
помогло вам успешно справиться с ним. 

 Организуйте комфортную учебную среду. 
 Позаботьтесь о режиме сна, питания, о своевременном и 

правильном отдыхе. 

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

За 2 месяца до экзаменов 
Советы психолога для выпускников 

 Первое, что важно помнить – любой экзамен это, 
прежде всего, одна из многих жизненных задач, у которой 
точно есть решение. 

 Когда Вы думаете, что недостаточно хорошо 
подготовились и выглядите хуже других, знайте, что 80% 
сдающих экзамен вместе с Вами думают также. Волноваться 
перед экзаменом — это нормально. 

 Иногда полезно узнать, как проходит экзамен у тех, 
кто его уже сдал. При этом старайтесь сосредоточиться на 
объективных фактах – процедуре, содержании заданий и др. 
Помните, что экзамен может вызывать у каждого человека 
разные эмоции, чувства и переживания. Опирайтесь только 
на свой опыт. 

 Не меняйте свой режим жизни кардинально перед 
экзаменом. Привычные действия и обстановка помогут Вам 
сосредоточить силы на достижении конкретного результата 
– успешной сдаче экзамена. 

 

 Предложите ребенку посетить учебное заведение, которое он 
выбрал для поступления. Поддержите ребенка в ситуации, 
когда экзамен уже сдан, но результаты еще не получены. 
Подросток в этот момент может сомневаться, что сдал 
экзамен успешно; переживать, что уже ничего нельзя 
изменить; проигрывать многократно в голове вопросы 
экзамена и свои ответы на них.  

Верьте в своих детей!  
Любите искренне, поддерживайте, и все будет хорошо! 
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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 
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