
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск №2, декабрь 2016 
О ГЛАВНОМ 

1 

Новый год 

Газета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48» г. Курска 
Газета выходит один раз в четверть. Для учащихся, учителей и родителей 

Время новогодних праздников — это время красивой, 
доброй сказки, которая приходит в каждый дом в конце 
каждого года с наступлением зимних холодов.  

Встреча Нового года несёт в себе самые яркие чувства и 
связана с надеждой, любовью и поддержкой. Этот праздник, 
как и большинство других, уходит корнями в глубокую 
древность.  Кто же первый придумал праздновать Новый год? 
Никто не знает точно! Ведь этот день отмечают все народы с 
древних времён. Правда, к каждому народу Новый год 
приходит в своё время. Кроме того, существует множество 
разных традиций и обычаев. 

Долгое время древние славяне праздновали Новый год 1 
марта. Они подарили нам традицию зажигать огоньки на 
новогодних ёлках. Зажигание огня обещало хороший урожай. 

Лет триста назад люди верили, что, украшая новогоднюю 
ёлку, они делают злые силы добрее. О злых силах давно 
забыли, но ёлка – по-прежнему символ новогоднего 
праздника. 

А теперь немного о традициях этого замечательного 
зимнего праздника. Встречая Новый год, люди играли в игры, 

 

 пели песни и водили хороводы. Волхвы предсказывали будущее, а 
девушки гадали на суженого. Но главное - все ходили друг к другу 
в гости. Так, зайдя в дом во время праздника, на столе у наших 
предков можно было увидеть пироги в масле, вареники, кашу с 
медом, фаршированного груздями гуся и кисель. А после трапезы 
гостей обязательно угощали сладким напитком. 

А вот  правила, которых придерживались древние славяне: 

 надеть что-нибудь новое, чтобы весь год проходить в обновках;  

 выбросить старые вещи, чтобы очистить дом и душу от всякого 
хлама;  

 первый день нового года провести весело, чтобы весь год был 
радостным;  

 приготовить к праздничному столу как можно больше 
угощений и лакомств, чтобы весь год жить в изобилии.  
Что же делали наши предки, чтобы украсить свой дом во 

время новогодних праздников? Украшения, придуманные ими, 
несли в себе функцию природных оберегов. Для этого они 
использовали вышитые рушники, мужскую и женскую одежду, 
головные уборы и платки, скатерти, занавески и постельное белье. 
Расписывали фасады и ворота домов, двери, печи, глиняную посуду 
и мебель. Собирали венички, деревянные ложки, подковы, 
веночки, косицы из сухих цветов, сухофруктов, початков кукурузы, 
чеснока и калины. Издавна было известно, что самую большую 
оберегающую силу имели те из них, которые были сделаны 
родственниками друг для друга. Традиционно, праздник Нового 
Года считается семейным. С принятием христианства Новый год 
стали отмечать 1 сентября. 

Только с 1700 года русский царь Пётр І издал Указ 
праздновать Новый год по европейскому обычаю – 1 января. Пётр 
предложил всем москвичам украсить свои дома сосновыми, 
еловыми ветками. Все должны были поздравить родных и 
знакомых с праздником. В 12 часов ночи Пётр І вышел на Красную 
площадь с факелом в руках и запустил в небо первую ракету. 
Начался салют в честь новогоднего праздника… 

…И вот уже почти прожит 2016 год… Неотвратимо и волнующе 
наступает новый, 2017. И вновь нас ждут волшебные мечты и 
непередаваемые ощущения ожидания необыкновенных чудес и 
сказочных событий. 

Собкор БУРЯЧЕНКО Ирина 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: ЦИТАТА: 
Все люди — братья. Раз в году все мы становимся 

удивительно похожими друг на друга, и где бы мы ни были: 

в Хабаровске, в Питере или в Астане, 31 декабря мы все, 

как один, наряжаем ѐлки, готовим самые вкусные блюда и 

как маленькие ждѐм Новогоднего чуда…  К/ф «Ёлки-2»  

 

 Интервью с директором школы………….2 
 Агентство школьных новостей………….3 
 Ни дня без Дворца………………………..4-5 

 

т звезд и огней блестит небосвод. 
Взрослые рады и дети. 

Снова на Землю сошел Новый год. 
И побежал по планете. 

Промчался по селам и городам, 
Зиму встречая и лето. 

Через минутку заглянет и к нам, 
Мы его с радостью встретим. 

И он нам подарит новый рассвет, 
Сделав виток по планете. 

Более щедрого праздника нет – 
Он самый прекрасный на Свете! 

Интервью с директором школы Рожковой 
Натальей Евгеньевной читайте на стр. 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСОНА НОМЕРА 

2 

ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНО ВСЁ 

В канун Нового года принято подводить итоги и строить планы на 
будущее. Кто, как ни директор школы,  лучше всего расскажет об этом. 
Наталья Евгеньевна Рожкова -  выпускница нашей школы, а сегодня 
руководитель большого коллектива учителей, знающий педагог, 
мудрый наставник.  

Она  возглавляет школу с 2013 года. За это время  многое 
изменилось: отремонтирован спортивный зал, переоборудован 
гардероб, преобразился холл школы, актовый зал, появился новый 
кабинет психолога, комната релаксации, новые учебные кабинеты. 
Наталья Евгеньевна всегда живет заботами о школе. Даже летом, 
когда все на каникулах, директор  находится на рабочем месте, 
решает организационные вопросы, следит за проведением 
ремонта. 

За всё она болеет душой, старается всё делать на «отлично», как 
привыкла ещё со школьной скамьи. Того же требует и от 
подчинённых. 
Наталья Евгеньевна строга, но строга в меру и тогда, когда это нужно. 

На самом деле это добрый, отзывчивый, открытый человек  с большим 

чувством юмора. К ней в любую минуту можно обратиться за помощью, 

прийти за советом. А еще она замечательный педагог, которого любят 

дети, уважают учителя и родители. Нам захотелось узнать, почему она 

выбрала профессию педагога и что сегодня значит для неё школа.   

Наши корреспонденты Соломко Илья и Миктаева Алина 

встретились с Натальей Евгеньевной и попросили ответить на 

некоторые вопросы. 

1 декабря Президент страны  Владимир Владимирович Путин 

выступил  перед  Федеральным Собранием с  основными 

направлениями развития страны. Что бы вы как  Президент нашей 

школы определили  приоритетным  в следующем полугодии? 

Если говорить о приоритетах в полугодии, то это, прежде всего, 

работа педагогического коллектива, направленная  на то, чтобы 

выпускники 9-х и 11-х классов уверенно пришли на пункты проведения 

экзаменов и показали все свои знания в полном объеме. 

Если же говорить о приоритетных направлениях развития школы 

на перспективу, то это  создание такой атмосферы в образовательном 

учреждении, когда все участники учебного процесса: дети, родители, 

педагоги – с радостью идут в школу. 

И еще мне бы очень хотелось, что бы рейтинг нашей школы 

значительно вырос. 

Наталья Евгеньевна, ваша деятельность в школе ответственна 

и многогранна: вы администратор, хозяйственник, педагог, 

воспитатель. Какая из этих сфер вам ближе всего? 

Мне трудно выделить что-то одно из всех видов деятельности, 

которые  приходится осуществлять. Для меня  всё  важно. Жизнь сама 

подсказывает, когда я больше должна быть педагогом, когда 

воспитателем, а когда хозяйственником. 

Стать директором школы, это ваша мечта? 

Нет! Я никогда не мечтала стать директором. Все как-то само так 

сложилось неожиданно для меня самой. 

Как вы чувствуете себя в роли директора? 

Работать трудно. Груз ответственности давит. Иногда хочется все 

бросить, но я понимаю:  «хорошо там, где нас нет». 

Какой  вы видите школу через 100 лет? 

Какой я вижу школу через 100 лет? Светлой, теплой, современной 

(на тот далекий 2116 год), но сохранившей лучшие традиции всех 

времён. 

На ваш взгляд,  современные системы проверки знаний: ОГЭ и 

ЕГЭ - раскрывают полноту знаний ученика, ведь мы же не машины, 

чтобы выдавать четкие порционные  знания по многим  

предметам? 

Мне трудно быть объективной при ответе на этот вопрос: сама ЕГЭ 
я не сдавала. Но мне  кажется, что экзамены по русскому языку и 
математике в форме ЕГЭ показывают реальные знания выпускников. 
Что касается других предметов, то могу сказать лишь одно: выпускные 
экзамены в  форме ЕГЭ существуют не первый год. Порядок проведения  

выпускники знают. Значит надо направлять 
все свои усилия на то, чтобы показать 
максимальный результат на экзамене по 
выбранным предметам. 

  Чем отличается школьная 

жизнь вашего времени  от 

нашего? Когда было 

интереснее? 

  Моя школьная жизнь была 

очень интересной. Да если честно, 

в школу я ходила не только за 

знаниями, но и за возможностью 

общения. Пионерская комната в 

нашей школе  всегда была полна 

народу! И все хотели что-то 

делать, творить! Поэтому нам не 

было скучно. Современные 

школьники разучились общаться 

«вживую»: все  смс-ками да через 

Интернет.  А что может быть 

лучше и ярче, чем настоящая  

школьная дружба? 

Почему вы выбрали профессию учителя? Кем мечтали стать в 

детстве? 

В детстве я мечтала быть и военным лётчиком, и археологом, и врачом. 

Но чаще всего рассаживала кукол за столы и пыталась  их чему-то  научить. 

Мне нравилось вести классный журнал, выставлять в дневники отметки, 

вызывать в «школу» родителей. И вот теперь я делаю всё это реально. 

А вы были примерной ученицей? 

Ученицей я была почти «примерной». Училась  в основном  на «5», 

слушала учителей; дисциплину, как правило, не нарушала. Но, если весь 

класс уходил с уроков, я тоже уходила. Скажу честно, было это не так часто. 

Говорят, что нынешнее поколение детей «трудное». Согласны ли вы 

с этим? 

На мой взгляд, «трудные дети» были во все времена. Просто сейчас  в 

силу ряда причин появились их «трудные родители» на фоне «трудного 

времени». 

Какие качества в человеке вы считаете самыми важными? 

Честность, доброжелательность. 

Что бы вы посоветовали молодым учителям, которые только 

начинают постигать «азы»  своей профессии? 

Не отчаиваться! И тогда все будет хорошо! 

Где вы черпаете вдохновение и силы? 

Самыми главными «двигателями» в работе являются достижения детей 

в учебной и внеурочной деятельности. Это и удачно написанная 

контрольная работа, и высокие результаты учащихся на городских 

олимпиадах, и победные  выступления на конкурсах или в спортивных 

соревнованиях. 

Какие ваши увлечения в свободное от работы время?  Есть ли у вас 

хобби? 

В свободное время я люблю работать на земле. Это возможность 

отвлечься от повседневной суеты. Земля даёт силы  и способность 

сосредоточиться на главном. Мне нравится  время  сбора урожая, ведь 

урожай – это  тоже результат моей работы. 

Болею за женскую команду «Динамо – Курск». С удовольствием посещаю 

все игры с участием «динамок», болею за них  по полной! Кстати, приятно 

отметить, что многие обучающиеся нашей школы также являются 

поклонниками баскетбола. Мы часто встречаемся на играх в СКК. Это же 

здорово, что у нас общие, такие «здоровьесберегающие» интересы! 

Ваши новогодние пожелание ученикам и педагогическому 

коллективу школы. 

Мне бы хотелось пожелать и ученикам, и педагогическому коллективу 

школы исполнения желаний и веры в себя и, конечно же, немного в чудеса! 

Ведь какой Новый год без чудес! 

Наталья Евгеньевна, мы желаем Вам удачи  в вашей нелегкой 

работе! 

Спасибо. И Вам, ребята, творческих успехов! 
                                                                                 

Собкоры СОЛОМКО Илья и МИКТАЕВА Алина 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 
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 - 28 октября ученики 2Б класса посетили детский мюзикл «Невероятное 

путешествие Карабаса Барабаса» Этот спектакль дети смотрели с 

интересом.  

 - 1 ноября прошли «Весѐлые старты» среди учащихся начальных классов. 

И  хотя участников было немного, задора, спортивного духа, азарта – хоть 
отбавляй!   

 - Теме борьбы с наркотиками и здоровому образу жизни были посвящены 

мероприятия, которые прошли в нашей школе в период с 07.11.2016 г. по 
12.11.2016 г., наиболее значимыми из них были:  

 - классный час для обучающихся 6-7 классов «Оружием знания против 

наркомании», где  в увлекательной игровой форме были рассмотрены  
вопросы о вреде наркосодержащих веществ, профилактики наркомании в 

молодежной среде. Перед обучающимися выступили педагог-психолог 

Кильпякова О. Ю. и социальный педагог Коноводченко О.В.; 
-   круглый стол «Мы выбираем здоровый образ жизни!», в ходе которого 

обучающиеся получили новые знания, направленные на формирование 

ЗОЖ; 
  - видеолекторий «Вся  правда о пагубном влиянии на здоровье  подростка 

ПАВ». 

В первом этапе областного антинаркотического месячника приняли 
участие 186 учеников.  

- 2 ноября учащиеся 9А класса побывали на факультете физики, 

математики и информатики КГУ. Мастер-класс «Аддитивные и 3D 
технологии» познакомил  с современными методами 3D печати. 

- 3 ноября  ребята из кружка «Юный корреспондент» побывали в КГУ на 

факультете журналистики. Для них был  организован  мастер-класс  
«Выпуск школьной газеты».  Примечательно то, что данное занятие  

проводил студент третьего курса Козлов Денис, ещѐ недавно сам учащийся 

школы. Он в занимательной  форме поделился  с  ребятами  своим опытом 
работы в школьной газете, раскрыл  некоторые секреты  журналистской 

профессии. 

- 14 ноября в школе в рамках месячника "Курский край без наркотиков",  
состоялась встреча учащихся 8-9 классов с сотрудником УКОН УМВД 

России по Курской области Пахомовым Алексеем Викторовичем. Он 

рассказал, почему наркомания - чума  нашего времени и предостерег ребят 
от опасности быть вовлеченными в сбыт наркотиков через сеть Интернет. 

- 17 ноября команда учащихся 6Б класса приняла участие в очном этапе 

городской воспитательной программы "Азбука нравственности", который 
проходил в МБОУ ДО "Дворец детского творчества". Команда приняла 

участие в конкурсе социальных мини-проектов «Творим добро!».  
Шестиклассники успешно справились с конкурсными заданиями и 

заняли 3 место. 

Отряд ЮИД «Резерв» нашей школы принял участие в городской акции 
ко Дню памяти жертв ДТП и выступил на мероприятии для школьников 

города во Дворце пионеров и школьников города Курска 18 ноября. А в 

субботу, 19 ноября, ребята организовали тематическое мероприятие для 
учеников нашей школы. 

- 20 ноября - Всемирный день ребенка. В преддверии этого праздника 18 

ноября 2016 года в  МБОУ «СОШ № 48» прошел день правовой защиты 
детей. В школе были проведены мероприятия, направленные на 

формирование осознанного правового поведения обучающихся. 

- Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День 
матери занимает особое место. Обучающиеся 1Б класса нашей школы, а 

приготовили сюрпризы для своих любимых мамочек  с  помощью  

руководителя кружка «Глиняная игрушка» МБОКУ ЦНТ «Монолит»  
Скрибовской  Елены Павловны.  

- В 1А классе  поздравили своих любимых мам проведением конкурса 

талантов, где виновницы торжества имели возможность порадоваться за 
успехи и творческие достижения своих детей.  

- В конце ноября в МБУ «Гелиос» стартовал 17-й  сезон серии 

интеллектуально-развлекательных игр с элементами квеста «Форт Боярд» 
среди школ и молодежных клубов. Наша школа не осталась в стороне и 

отправила на чемпионат свою команду «Спарта!». Результат - достойное 

пятое место и масса положительных эмоций! 
-30 ноября прошло очень интересное мероприятие, посвященное юбилею 

известного собирателя русских слов и автора «Толкового словаря живого 

великорусского языка» В.И. Даля. 

 

 

 

Премьера спектакля «В поисках сокровищ» 

благотворительная акция "Добровольцы - детям" 
В основе любого благотворительного мероприятия лежит принцип - 

хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому. 
        Волонтерское движение в школе имеет огромное нравственно-
воспитательное значение. Это гарантия того, что наши дети вырастут 
открытыми, честными, в любую минуту готовыми на бескорыстную 
помощь ближнему. 

Всероссийская благотворительная акция "Добровольцы - детям" 
проходит во многих учреждениях страны. Наша школа не исключение. 

10 ноября 2016 года артисты музыкально-драматического театра 
«Синяя птица», руководителем которого является учитель музыки 
Кравцова Лариса Викторовна,   преподнесли подарок  воспитанникам 
школы-интерната №5. Эти ребята стали первыми зрителями, которые 
увидели новую постановку коллектива -  музыкальный спектакль «В 
поисках сокровищ».  

Трое друзей нашли волшебную  карту и решили отправиться искать 
сокровища. Но между двумя из них возник спор, в какую сторону идти, и 
они случайно порвали карту на две части, каждый пошел своей дорогой. 
Тогда хрупкой девочке Варе выпала роль помирить мальчишек и  спасти 
их от беды.   Во время своего путешествия дети встретили скупого султана, 
жадного капитана пиратов и его команду, алчных лепреконов. Эти 
персонажи были одержимы  мечтой о несметных богатствах и совсем 
забыли о честности и доброте: султан, имея огромные богатства, хотел 
заполучить золотую антилопу, пираты грабили людей, отбирая у них 
последнее, а их капитан был настолько жаден и скуп, что не оставлял свой 
сундук без присмотра, лепреконы же  из-за своей алчности попали в 
ловушку пещеры и оказались заперты там. 

Чем же закончилась эта увлекательная история? Нашли ли дети 
сокровища? Да! Это ДРУЖБА!  Именно она помогла ребятам преодолеть все 
препятствия.  

Дружба всегда поможет. 
Дружба всегда права. 

Пусть есть любовь, и все же 
Дружба – всему голова, - 

такими замечательными словами финальной песни закончился спектакль. 
Он подарил всем зрителям в зале  хорошее настроение и яркие, 

незабываемые впечатления от выступления артистов. Завершилась 
встреча вручением воспитанникам интерната подарков от учащихся  
школы № 48. 

     Собкор МИКТАЕВА Алина 

                              Итоги муниципального (городского) этапа  
                            Всероссийской олимпиады школьников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 
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РУКОВОДИТЕЛЬ РЕБЯТ, «ГОРЯЩИХ ОГНЁМ НЕУСТАННО» 

Маленькая, хрупкая, на 
вид беззащитная женщина с 
огромным добрым сердцем, 
которого хватает на всех. Это 
Макаренко Лариса 
Николаевна, руководитель 
детской организации «Аргон», 
которая насчитывает в своих 
рядах тысячи курских 
школьников. Лариса 
Николаевна – замечательный 
человек, любящий детей, 
творческий и увлечённый. 
Ещё обучаясь в школе, она 
была активной пионеркой и 
комсомолкой и  точно знала, 
что будет работать с детьми.  

Любовь к педагогическому труду привили учителя, которые и 
стали примером для подражания. Особенно привлекали её 
уроки словесности. Навсегда запомнились литературные 
вечера, чтение  стихотворений любимых поэтов. И мечта была 
одна: поступить на литфак пединститута. Но с первой попытки 
поступить не удалось, и началась трудовая деятельность в 
качестве лаборанта на кафедре химии  в том же институте. 
Тогда и пришло решение сменить направление в науке, и в 
следующем учебном году она стала студенткой факультета 
химии и биологии. 
      Трудовая жизнь Ларисы Николаевны тесно связана с нашей 
школой № 48. 
      Сразу же после окончания пединститута она работала 
учителем химии, затем старшей пионервожатой и, наконец, 
педагогом – организатором. 
      Но чем бы ни занималась Лариса Николаевна, она всегда 
подходила к любому делу творчески, с любовью. Коллеги из 48-
й школы с теплотой о ней отзываются. Светлана Михайловна 
Быковская, учитель географии рассказывает: «Она не может  
формально относиться к работе, это не в её характере. Если 
делать что-то, то лучше всех. Лариса Николаевна не умеет жить 
скучно, серый цвет не для неё. Она то как разноцветная радуга, 
тёплая, светлая, яркая, то как грандиозный фейерверк».  

Именно она стала инициатором создания детского 
объединения «Славяне», которое существует в нашей школе и 
по сей день. Она смогла объединить ребят, зажечь их сердца 
своим идеями, и они поверили ей, пошли за нею. Дети не 
только видели  её искреннюю заинтересованность их делами и 
проблемами, но и чувствовали это сердцем. 

Её детская мечта стать модельером воплотилась в другом 
качестве. Она шьёт прекрасные костюмы для детских 
выступлений. 

В детской общественной организации «АРГОН» существует 

несколько программ, среди которых  из года в год реализуется 

программа «Мой выбор».  

Учащиеся нашей школы с удовольствием принимают участие и 

в традиционных мероприятиях, которые проводят руководители 

«Аргона». Это и День рождения детских организаций, который 

проходит 19 мая, и праздник  День памяти юного героев-

антифашистов - 8 февраля, акция,  посвящённая  Дню Победы. 

Нельзя не упомянуть и о таких важных проектах, как «Город моего 

детства», Спартианские игры», «Остров пионерских сокровищ». 

Особое место в деятельности организации  занимает 
профильная смена, начало которой было положено в 1991 году. 
Своими впечатлениями поделилась с нами Лариса Николаевна: «С 
2006 я являюсь не только организатором, но и сочинителем. Для 
меня лагерь это - большая часть моей жизни, и я совсем  не знаю, 
как я могла бы обойтись без неё». 

Встретившись в очередной раз,  мы спросили у Ларисы 
Николаевны о планах на будущее и услышали следующий ответ: 
продолжить свою работу, расширить взаимодействие с другими 
организациями. 

Из общения с нею мы знаем точно, что больше всего привлекает 
её в работе с детьми  способность  наблюдать, как мы растём, как  
приобщаемся к каким- то новым знаниям, приобретаем новые 
навыки, как мы меняемся  в лучшую сторону.         

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Связь с родной школой не прерывается  и сегодня. Вот уже 
на протяжении 10-ти лет, работая во Дворце пионеров и 
школьников, Лариса  Николаевна возглавляет  Детскую 
Юношескую Общественную Организацию г. Курска «АРГОН». 
(Актив Ребят Горящих Огнём Неустанно). Это объединение 
называлось раньше «Вертикаль» и появилось оно в 1991 году, 
сразу после распада пионерской организации. 

«Аргон» объединяет детские общественные организации, 
давая  возможность ребятам проявить свои лидерские 
возможности, организаторские способности и творческий 
потенциал. Учит детей дружить, искать новые возможности 
для реализации своих талантов. 

На базе нашей школы действуют кружок «ЮИД» и  детское 
объединение  «Я лидер», вливающиеся в  организацию  

«АРГОН», поэтому мы являемся 
постоянными участниками 
различных мероприятий, которые 
проводятся во Дворце пионеров и 
школьников. 

 

Лариса Николаевна радуется успехам своих детей, радуется, 
когда раскрываются новые способности, новые таланты, даже те, о 
которых сам ребёнок не знал. 

Она сама источник позитива, идей. Многие её активисты 
продолжают общение с нею и сейчас в качестве коллег и друзей. С 
таким человеком хочется находиться рядом, перенимать у неё 
знания и опыт. 

Поздравляя Ларису Николаевну  с юбилеем Дворца,  хочется 
пожелать ей дальнейших творческих успехов и побед её 
воспитанников. 

Борисова Дарья, учащаяся 8А класса 
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Несмотря на то что наша школа расположена далеко от 
Дворца, но так сложилось, что у  нас тесная  связь с этим 
учреждением. 
       Учащиеся школы № 48 являются активными членами 
детской организации «Аргон». Мы стараемся не пропускать 
ни одного значимого мероприятия. 
      Жанна Александровна  Жмыхова, старшая вожатая школы, 
является руководителем кружка  «ЮИД» и детского 
объединения  «Я-лидер»,  деятельность которых связана с 
организацией  «Аргон».   

   Вот уже на протяжении нескольких лет учащиеся нашей 

школы с удовольствием отправляются в загородный лагерь 

им. Зои Космодемьянской. Это профильная смена, которую 

организуют руководители «Аргона». 

Своими впечатлениями поделились  ученицы 9–х  классов , 
которые неоднократно побывали в этом лагере. 

Лукина Виктория: 
«Пребывание в лагере -  смех и радость, 

миллион волнений перед выходом на сцену, 
тысячи идей к вечернему делу, самые теплые 
отношения между людьми в отрядах, 
взаимная поддержка, смешные сценки. Лично 
мне лагерь подарил новые знакомства, научил 
креативно мыслить, выходить из любых 
ситуаций, помогать всем друзьям. Также 
научил работать в команде, ценить мнение 
каждого и уметь  объединять. Для меня Аргон  

- это маленький мир, в котором всегда комфортно и весело, в 
нем нет места обидам и печалям, всегда царит дружба и любовь. 
Это место, где тебе всегда рады, где ты  хочешь остаться 
навсегда. Это частичка тебя». 

Юлия  Веденьева:  
«Я побывала в «Аргоне» дважды. И многое 

приобрела. Во-первых, у меня появилось много 
друзей. Во-вторых, я смогла отдохнуть и проявить 
себя (это самое главное). И,  в-третьих, узнала 
много нового. Там были классные дискотеки.  
        Конечно, мы сталкивались с проблемами, но все 
они  отходили  на второй план, по сравнению с тем, 
что мы получили. Я многому научилась и, как мне 
кажется, изменилась.  

«Аргон» - это то место, где нужно хоть раз побывать, окунуться в 
атмосферу дружбы и активности». 
       Многие дети из нашей школы занимаются в кружках и детских 
объединениях  Дворца индивидуально. Это способствует их 
духовному росту, развивает творческие способности, даёт 
возможность найти новых друзей. 

 
                        Собкор МАНАХОВА Валерия 

ЗАМЕТКА ОБ ОДНОКЛАССНИКЕ 

ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ АРТЁМА  ЖМЫХОВА 
      С Артёмом мы учимся в одном классе. Но видимся не 
каждый день. Вы спросите, почему? Да потому, что Артём - 
очень занятой человек. Каков же круг его увлечений?  
Я попыталась это выяснить. 
Оказывается, он очень 
серьёзно занимается музыкой, 
вокалом. 
     Творчество в его жизнь 

пришло 10 лет назад. Артем 

был принят в детский 

образцовый коллектив 

«Лель». Это студия эстрадного 

пения при  Дворце пионеров и 

школьников. Руководит 

коллективом заслуженный 

деятель культуры – Бондарева 

Ольга Евгеньевна. Этот 

коллектив в январе 2017 года 

будет праздновать свое 25-

летие.  

       Также во Дворце Артем занимается в студии «Макоша». 

Здесь он изучает традиционные русские обряды, поет 

народные и казачьи песни. 

       Одним из самых знаменитых фестивалей, в котором 

участвовал Артем, был «Золотой дракон» в Китае. 

Ему посчастливилось выступать на  музыкальных площадках 
некоторых китайских городов: Пекина, Тян-Цзиня и Чендэ. Он 
вошел в тройку призеров конкурса.  

 Творческая жизнь Артёма очень насыщенна. Ни один концерт в 
школе  не проходит без его выступления. Он постоянный участник 
всех городских мероприятий. Как-то раз он пошутил: «Очень 
хочется настоящих зимних каникул». Всё дело в том, что Артём 
один из тех ребят, которые участвуют в новогодних 
представлениях для школьников. Так что даже на каникулах он не 
отдыхает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Во Дворце пионеров и школьников  он занимается игрой на 

музыкальных инструментах. Со своей рок-группой участвует в 
различных конкурсах. Мы гордимся своим одноклассником. 
Пройдет немного времени, и, мы надеемся,  Артем станет звездой 
мирового уровня.  
 
 ЧУЙКОВА Полина, ученица 8А класса 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

НИ ДНЯ БЕЗ ДВОРЦА 
МБУ ДО Дворец пионеров и школьников – одно их  

старейших учреждений дополнительного образования  
города Курска. В ноябре этого года исполнилось 80 лет со дня 
образования этого замечательного центра детского 
творчества.  
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БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД 
Новый год – самый долгожданный и любимый праздник не только 

для детей, но и для взрослых. Поэтому очень важно правильно 
спланировать – как праздновать Новый год. Игры, забавы вокруг 
зеленой красавицы надолго остаются в памяти детей. Мы искренне 
надеемся, что они будут радостными. Но не стоит забывать, что именно 
в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас могут 
поджидать самые неожиданные опасные ситуации. Чтобы избежать их 
или максимально сократить риск воспользуйтесь следующими 
правилами: 
I. Правила поведения в общественных местах во время проведения 
Новогодних Ёлок и в других местах массового скопления людей. 
1. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в 
коем случае не отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении 
людей легко затеряться. 
2.Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих 
и привести к созданию экстремальной ситуации. 
3. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по 
окончании мероприятий. 
4.При получении информации об эвакуации действовать согласно 
указаниям администрации и сотрудников правоохранительных органов, 
ответственных за обеспечение правопорядка. 
II. Правила пожарной безопасности во время новогодних 
праздников. 
Помимо обычных правил пожарной безопасности следует соблюдать 
ещё несколько простых норм, которые позволят вам получить от 
выходных дней только положительные эмоции: 

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. 
2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой.. 
3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного 
производства. 
4.Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ею 
пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на 
непонятном вам языке. 
III. Правила поведения на общественном катке. 

Коньки нужно подбирать точно по ноге: только в этом случае 
голеностопные суставы получат хорошую поддержку, а вывихи и 
растяжения суставов будут практически исключены. Лучше всего надевать 
коньки на шерстяные носки. Шнуровать коньки нужно тщательно. Коньки 
должны сидеть плотно, но перетягивать шнуровку нельзя, иначе ноги 
онемеют. А потом смело вставай на коньки и катайся в свое удовольствие. 

Во время нахождения на катке запрещается: 
1. Бегать, прыгать, толкаться, баловаться, кататься на высокой 

скорости, совершать любые действия, мешающие остальным посетителям; 
2. Бросать на лёд мусор или любые другие предметы. Пожалуйста, 

пользуйтесь мусорными баками; 
3. Портить инвентарь и ледовое покрытие; 
4. Выходить на лед с животными. 
5. Применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества (в том 

числе пиротехнические изделия). 
6. Во время катания на льду могут появляться трещины и выбоины. Во 

избежание неожиданных падений и травм просим Вас быть внимательными 
и аккуратными. В случае получения травмы незамедлительно сообщите об 
этом персоналу катка. Вам окажут помощь. 

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО 

ДАВАЙТЕ БЕРЕЧЬ ЗРЕНИЕ! 

С момента, когда ребенок становится школьником, его зрение 

начинает подвергаться усиленным нагрузкам, которые дополняются 
просмотром мультфильмов и затяжными компьютерными играми. В этот 

период жизни ребенка развитие еще не полностью сформированных 
органов зрения очень легко нарушить чрезмерной нагрузкой, 

усугубляющейся отсутствием режима труда и отдыха. Как правило, так и 

происходит: по статистике ВОЗ, каждый четвертый ребенок школьного 
возраста имеет те или иные заболевания глаз, среди которых наиболее 

распространена близорукость. 

 
 

ВИТАМИН В2 
–щлифованный рис и пшеничные зерна, молоко. Улучшает 

светочувствительность сетчатки глаз. Дневная потребность – 1 стакан молока. 
ВИТАМИН В6 

- капуста, пшеничные зерна, яичные желтки, рыба всех сортов. 
ВИТАМИН В12 

- виноград и чистый виноградный сок, яичный желток, чернослив, 
абрикосы. Улучшает светочувствительность сетчатки. 

Для профилактики нарушения зрения у школьника необходимо регулярно 
выполнять гимнастику для глаз (2-3 раза в день по 3-5 минут). 
 
 

         

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

ВИТАМИНЫ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ ЗРЕНИЕ 
ВИТАМИН С 

- киви, апельсины, лимоны, свекла, лук, зеленый горошек, 
белокочанная капуста, печень, картофель, помидоры, яблоки, 
грейпфрут. Улучшают кровообращение глаз. Овощи желательно 
употреблять в сыром виде. 
ВИТАМИН А 

– печень, морковь, зеленая листовая капуста, брокколи, дыня, 
помидоры, авокадо, абрикос, спаржа, зеленый горошек, фасоль, 
персик. Данные продукты в рационе предупреждают куриную 
слепоту и улучшают сумеречное зрение.  

ВИТАМИН Е 
– подсолнечное и соевое масло, миндаль, 

грецкие орехи, арахис, сливочное масло, 
яйца, молоко. Улучшает 
кровообращение в области глаз. 

ВИТАМИН В1 
– орехи, шлифованный рис, мед. 

 
 

 
 

Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 
медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и 
вправо, вверх и вниз. Повторить 4 -5 раз. 
Смотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом 
перевести взгляд вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4 - 5 раз. 
Исходное положение - сидя, руки вперед. Посмотреть на кончики пальцев, 
поднять руки вверх, следить глазами за руками, не поднимая головы, затем 
руки опустить. Повторить 4 - 5 раз. 

Комплекс упражнений для учащихся 5-11 классов 
Сидя, откинувшись на спинку стула. Глубокий вдох. Наклонившись вперед, к 
крышке стола, - выдох. Повторить 5 - 6 раз. 
Сидя, откинувшись на спинку стула, прикрыть веки, крепко зажмурить глаза, 
затем открыть. Повторить 5 - 6 раз. 
Сидя, руки на поясе, повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой 
руки. Вернуться в исходное положение. Затем проделать то же самое влево.  
Сидя делать круговые движения глазами сначала вправо, затем - влево.. 
Сидя, руки вытянуть  вперед. Посмотреть на кончики пальцев, поднять руки 
вверх. Вдох. Следить за руками, не поднимая головы. Руки опустить. Выдох.  
Сидя. Смотреть прямо перед собой на классную доску 2 - 3 секунды, затем 
перевести взгляд на кончик носа на 3 - 5 секунд. Повторить 6 - 8 раз. 
Сидя закрыть глаза. В течение 30 секунд массировать веки кончиками 
указательных пальцев. 
   Народная мудрость, проверенная веками, гласит: «Береги платье снову, а 
здоровье - смолоду». Так и профилактика любых отклонений здоровья 
наиболее эффективна на начальном этапе заболевания или до его выявления.  
    Не пренебрегайте простыми житейскими советами, берегите зрение! 

 

Комплекс упражнений для младших 
школьников 

Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть 
спокойно, медленно считая до пяти. 
Повторить 4 - 5 раз. Крепко зажмурить глаза, 
считая до трех, открыть их и посмотреть 
вдаль, считая до пяти. Повторить 4 - 5 раз. 
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СПОРТ 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ 

 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР СПОРТИВНЫЙ 
Канищева С.В.  ОБОЗРЕВАТЕЛЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР Прийменко А.В. 
Тертова А.Ю.  КОРРЕКТОРЫ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ  Канищева С.В. 
Соломко Илья  Тертова А.Ю. 
Маслова Ирина  Беляева Т.Н. 
Миктаева Алина  ДИЗАЙН и ВЁРСТКА 
Манахова Валерия  Прийменко А.В. 
Буряченко Ирина 

 

  Информационная поддержка – www.vshkole48.ru 

Приближается время чудес, волшебства. Мы с нетерпением ждём 
наступления  Нового года. И каждый из нас загадывает желание и верит, что 
оно обязательно сбудется. И сколько бы вам ни было лет - шесть или 
шестнадцать, вы обязательно верьте, что всё будет хорошо! Что зимние 
каникулы, конечно же, наступят вовремя, что дом наполнится запахом хвои, что 
в новогоднюю ночь под ёлкой будет именно тот подарок, о котором вы так 
мечтали, что выпадет много снега  и вы помчитесь кататься на горку, что это 
прекрасное время вы проведёте в кругу друзей и самых близких людей!  

С наступающим Новым 2017 годом! Годом, когда сбываются мечты! 

КАК СОЗДАТЬ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

-Чаще гуляйте на улице. 
-Посмотрите новогодние фильмы. 
-Обустройте свою комнату по-
новогоднему. 
-Запаситесь мандаринами. 
-Помогите маме  с приготовлениями  
для праздничного стола. 

РЕЦЕПТ НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ 

 Для новогоднего настроения нам понадобится: 
200 гр мандаринов 
2 кг подарков для родных 
1,5 кг елочных игрушек 
350 гр веселья, беззаботности 
Минимум 5 родных 
И приправить все это столовой ложкой музыки. 

ЗАНИМАТЬСЯ, ЗАНИМАТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ ЗАНИМАТЬСЯ… 
На протяжении 16-ти лет в нашей школе успешно работает секция лёгкой 

атлетики. Её ведёт тренер высшей категории ДЮСШ «Виктория», мастер спорта 
Мещерякова Л.М. Воспитанницы Ларисы Михайловны Бернацкая Юлия и Самсонова 
Анна согласились дать интервью нашей газете. С ними побеседовал Андрей 
Викторович Прийменко. 
А.В.: - Как вы пришли в спорт? 
Юля: - 4 года назад в лагере им. Феодосия Печерского я участвовала в детской 
спартакиаде. Там меня увидела Лариса Михайловна и пригласила заниматься лёгкой 
атлетикой. 
Аня: - На уроке физкультуры в 4 классе бежали 60 метров. Лариса Михайловна 
проходила мимо, заметила меня и позвала тренироваться. 
А.В.: - С какого возраста занимаетесь? 
Юля: - с 14 лет. 
Аня: - с 10 лет. 
А.В.: - Самые запоминающиеся соревнования. 
Юля: - Всемирные игры IWAS по лёгкой атлетике в Чехии. 
Аня: - Это было давно. Соревнования в Орле. Бежала дистанцию. Неправильно 
обогнала соперницу, и результат не засчитали. Было обидно… 
А.В.: - Где получили первую награду (первое место)? 
Аня: - Через месяц после того, как я стала заниматься легкой атлетикой, меня, 
начинающую, Лариса Михайловна  поставила на дистанцию,  и я выиграла. А у Юли 
недавно было первенство России, и она там завоевала 2 золотые медали.  
А.В.: - Какие курьезы возникали за время спортивной карьеры? 
Юля: -  (смеётся) Я хотела заниматься бегом с барьерами, но упала, и желание 
исчезло. 
Аня: - (смеётся) А я тоже хотела заниматься бегом с барьерами, упала, у меня был 
вывих плеча. Я очень хочу продолжить тренировки! 
А.В.: - Что самое тяжелое в лёгкой атлетике? 
Юля: - Бегать. Когда у тебя болит нога, а бежать всё равно нужно. 
Аня: - Тренировки. 
А.В.: - Чего бы вы хотели достичь в этом виде спорта? 
Аня: - Чего-то высокого. Попасть в сборную России, например. 
А.В.: - Есть ли у вас спортивные разряды? 
Аня: - Да. Первый взрослый. 
Юля: - Кандидат в мастера спорта по лёгкой атлетике. 
А.В.: - Знаете ли вы своих соперников в лицо, и кто они? 
Юля: - Вы имена будете записывать? Тогда нет, мы не знаем. Их много, на самом деле. 
Каждый раз кто-то новый приходит на соревнования. 
Аня: - (продолжает) Кого-то мы уже обогнали. Они очень часто меняются. Одни 
приходят, другие уходят. 
А.В.: - Хотите ли в будущем стать тренерами, и почему? 
Юля: - Да. Потому что это работа с детьми. Давать им что-то новое, возможность 
развивать их. Передать им то, что мне дал мой тренер. 
Аня: - Да. Хочу учить ребят достигать  высоких результатов.  
А.В.: - Как часто посещаете тренировки? 
Аня и Юля (вместе): - 5-6 дней в неделю. 2-3 часа в день. 
А.В.: - Как часто участвуете в соревнованиях? 
Аня: - Нет определенной периодичности. Они могут через месяц проходить, а могут и 
через 3 месяца. Можем 3 месяца вообще на соревнованиях не выступать, 
тренироваться, а можем и каждый день участвовать. 
А.В.: - С какими трудностями вам пришлось столкнуться на  соревнованиях? 
Аня: - Мандраж, волнение. 
Юля: - Языковой барьер на соревнованиях в Чехии. Неловко так было… (смеётся) 

А.В.: - Чем вы увлекались в детстве? 
Юля: - Плаванием. 6 лет занималась в театральной студии. 
Аня: - Танцами, 7 лет. 
А.В.: - Что бы вы посоветовали тем же мальчишкам и девчонкам при выборе вида 
спорта? 
Юля: - Лёгкую атлетику, а в качестве тренера – Ларису Михайловну (улыбается) 
Аня: - Любой вид спорта. Главное – чтобы нравился. 
А.В.: - Кто для вас кумир в спорте? 
Юля: - Лариса Михайловна Мещерякова. 
А.В.: - Где и как вы тренируетесь? 
Аня: - Обычно в нашей школе или на стадионе «Трудовые резервы» 
А.В.: - Что нужно для победы в соревнованиях? 
Юля: - Упорство, регулярные тренировки. 
А.В.: - Расскажите о своих спортивных планах на ближайшее будущее. 
Юля: - Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике на призы экс-чемпионки Т. 
Зеленцовой в Губкине. 
Аня: - Да, мы сейчас активно к ним готовимся. 
А.В.: - Как вы восстанавливаетесь после тренировок? 
Аня и Юля: - Уроки делаем. (смеются) 
А.В.: - Придерживаетесь ли вы определенных диет? 
Юля: - После шести часов вечера нельзя есть. Мучное тоже под запретом. На завтрак 
овсяная каша. 
А.В.: - Есть ли у вас еще стремления или мечты, которые вы хотите осуществить? 
Аня: - Сдать ЕГЭ. Учим уроки. Занимаемся с репетиторами. 
А.В.: - В чём секрет вашего успеха? 
Юля: - Заниматься, заниматься и ещё раз заниматься. Не жалеть себя. 
Аня: - Тренировки. Присоединяюсь к словам Юли. Мы с ней – одно целое. 
А.В.: - А как вы познакомились? 
Аня: - Я уже занималась, а Юля пришла со своей лучшей подругой. Сначала мы даже 
не общались… 
Юля: - (перебивает) Я просто Аню увидела и поняла, что та, бывшая лучшая подруга – 
это не моё. Вот моё (указывает на Аню, смеется) 
А.В.: - Хватает ли у вас времени на обычные человеческие радости – сходить в кино, 
например. 
Аня: - Да, я люблю фильмы ужасов. 
Юля: - А я – мелодрамы. Но хожу с Аней на ужасы. Громче всех кричу там. Ане потом 
стыдно за меня (смеется). 
А.В.: - А какая музыка вам нравится? 
Юля: - Рэпчик Ане. А вообще всё подряд слушаем. 
Аня: - А Юля любит Слот, Флёр. Но слушает рэп, потому что его слушаю я. Много 
разного слушаем – от рэпа до Rammstein. Всё! 
А.В.: - Музыка помогает в спорте? 
Аня: - Бегая в своё удовольствие, можно слушать. На марафоне запрещено 
категорически. Да и тренер против. 
А.В.: - Хватает ли у вас времени на общение с друзьями? 
Аня: - Да. У нас просто друзья такие же спортсмены, как и мы. 
А.В.: - Юля, а почему ты перевелась в школу №48? 
Юля: - В связи с соревнованиями я часто пропускаю занятия. А здесь учится много 
друзей по спортивной школе – Аня, Дима Машошин, Стасик Баринов. Чтобы 
пропускать не в одиночку, а с ними (улыбается), а потом вместе нагонять 
пропущенные занятия. Мне очень нравится эта школа. Здесь хорошие учителя. 
А.В.: - Что вы можете пожелать нашим читателям? 
Аня: - Занимайтесь спортом. Правильно питайтесь. Следите за здоровьем. 
А.В.: - Спасибо вам, что нашли для нас время. Желаем вам успехов в спорте и учёбе.  

           
        Спортивные обозреватели ОРЕХОВ Александр 
                                                      и ЛУКЬЯНЧИКОВ Даниил 

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ – WWW.VSHKOLE48.RU/SMI/otrazhenie2.pdf 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

С. Канищева 

 

-Радуйтесь мелочам. 
-На своем гаджете установите новогодние обои. 
-Прокручивайте весь прошедший год у себя в 
голове, отмечайте в личном дневнике, что вы 
сделали, что нет. Так у вас будут цели и задачи 
на будущий год. 
-Фантазируйте, поверьте снова в волшебство. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пж лйннжй исдзисижй лжзжмде 

Сизйиися сезекзяный свеи! 

Пйсиь гжл пзинесеи ижльдж залжсиь 

И счасиье на енжмесивж леи! 

Дазиие пжлазди лзйг лзйгй 

И иеплые эии слжва: 

«Счасиливжгж Нжвжгж гжла, 

Счасиливжгж вае Ржмлесива!» 

Коллектив газеты «ОТРАЖЕНИЕ» 

 

Поздравляем! 


