
ЦИТАТА: 
Смена сезонов не должна стать для вас поводом к унынию. 

Берите на себя ответственность за свое настроение и 

вперед, за дело! Помните, что только вам решать, чем 

станет для вас эта осень — унылой порой или очей 

очарованьем!    Кристина Кашкан 

  

 

Интервью с учителем физкультуры Плетневой 
Еленой Геннадьевной читайте на стр. 2 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

Газета МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №48 им Р.М. Каменева» 
Газета выходит один раз в четверть. Для учащихся, учителей и родителей 

Учитель – это гораздо больше, чем просто профессия! 

Учитель – это состояние души и желание передавать свой 

опыт другим людям!  

5 октября 1966 года в Париже состоялась Специальная 

межправительственная конференция о статусе учителей. В 

результате представителями ЮНЕСКО и Международной 

организации труда был подписан документ «Рекомендации, 

касающиеся статуса учителей», а с 1994 года Россия отмечает 

День учителя по всемирному календарю — 5 октября.  

С самого утра в школе царила атмосфера праздника. 
Улыбались учителя, улыбались ребята, родители, пришедшие 
поздравить наставников своих детей. Уроки в честь 
праздника  были,  конечно  же, сокращены,  что  прибавило  
        

праздничного настроения для всех обучающихся. А после учебы 
состоялся праздничный концерт. В нем участвовало более 
шестидесяти учеников школы. Ребята заранее подготовили 
сценические номера, песни, танцы и юмористические пожелания.  
Со сцены звучали поздравления, трогательные и приятные слова, 

а шутки на тему школьных будней никого не оставили 

равнодушными. Прекрасные танцевальные номера исполнили 

воспитанницы хореографической студии «Эдельвейс». В актовом 

зале звучали и замечательные песни в исполнении  обучающихся 

5Б класса, а также представителей начальной ступени нашей 

школы.  Педагоги получили почетные грамоты и благодарности. 

ТЕРТОВА А.Ю. 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
 Интервью с учителем…………..………….2 
 Агентство школьных новостей………….3 
 Как хорошо учиться в школе?……………5 

 

Учитель — это не только 
человек, обучающий наукам, но еще 
и носитель духовности и 
нравственного начала. Учителя 
выполняют особую гражданскую 
миссию — воспитание молодого 
поколения. Их знания и опыт, 
преемственность традиций и 
новаторство лежат в основе каждой 
школы.   

 Мы всегда очень требовательны к своим учителям. Хотим, чтобы 
они обладали всей полнотой знаний, были тактичны и мудры, 
приветливы и снисходительны. И, конечно же, желаем, чтобы наш 
учитель всегда был в хорошем настроении. О том же, что учителю 
нужна наша личная поддержка, зачастую забываем…  Мы с 
удовольствием желаем всем учителям доброго здоровья, мира, 
благополучия, а также неустанного поиска истины и знания, 
взаимопонимания в коллективе и благодарных, любознательных 
учеников!   

С уважением  редакция газеты  
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ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА ПЛЕТНЁВА 

Вы с самого детства мечтали 
стать учителем физкультуры? 
Почему Вы выбрали именно эту 
профессию?  

Я думаю, все в детстве играли в 
учителей, и я не исключение. Но 
именно учителем физкультуры я 
стала благодаря увлечению легкой 
атлетикой. Хотелось привить 
интерес к двигательной активности 
подрастающему поколению. 

Тяжело ли быть учителем  
физкультуры? 

Учитель – непростая профессия. Сколько труда и терпения 
нужно, чтобы из маленьких, непослушных озорников выросли 
вдумчивые, стремящиеся к своей цели молодые люди. Я 
каждый день спешу туда, где трудно, но и интересно и 
радостно. Туда, где ребенок действительно для меня «не 
пустой сосуд, который нужно наполнить, а факел, который 
нужно зажечь». И я горю вместе с ними. 

Помните ли вы свой первый урок? Каков он был? 
Конечно же, помню. Волнение зашкаливало. После 

института я пришла работать в профессиональное училище, 
где мои ученики были немногим моложе меня. Боялась, что не 
воспримут меня всерьез. Но, к моему удивлению, все прошло 
хорошо. Видимо, ребята тоже переживали, не хотели подвести 
своего прежнего преподавателя. 

В нашей школе вы работаете относительно недавно. 
Какими были первые впечатления? Какие 
взаимоотношения у вас сложились с учениками?  

Воспоминания о первых днях в школе самые приятные, 
коллеги встретили меня очень радушно, поддерживали и 
помогали во всем. При первом общении с детьми важно 
завоевать их доверие, стать для них другом. Мне удалось 
расположить ребят к себе благодаря доброжелательной 
атмосфере на уроках и подбору упражнений, посильных для 
детей с разным уровнем физической подготовленности. 

Какой, на ваш взгляд, интерес к спорту у современного 
поколения?  

В современной жизни обилие развлекательного контента, 
доступного для детей, к сожалению, не повышает интерес к 
занятиям спортом. Ребята засели за компьютеры и не 
стремятся развивать свои физические способности, хотя у 
многих из них есть природные данные к определенным видам 
спорта. Но все же приятно наблюдать за успехами тех детей, 
которые прислушались к рекомендациям и записались в 
спортивную секцию. 
 

 

радует, что дети с удовольствием бегут на мой урок и уходят с 
желанием вернуться. Я тоже любила урок физкультуры, выступала 
за сборную команду школы в различных соревнованиях. 

Как вы считаете, а Ваши ровесники спортивны?  
Приятно отметить, что все больше моих ровесников, а так же 

людей пожилого возраста, предпочитают активный отдых, выбирая 
наиболее подходящий для себя вид физической активности, будь то 
бег, скандинавская ходьба, езда на велосипеде или роликах. Целыми 
семьями они активно отдыхают на Боевой даче, где по 
воскресеньям я провожу оздоровительные занятия с членами Клуба 
любителей бега «Меркурий», в котором сама состою. 

 
 

Собкор Миктаева Алина 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Кто сейчас более спортивные – 
мальчики или девочки? Почему 
именно так?  

Честно, никогда не задумывалась 
об этом. Мне кажется, что пол ребенка 
в меньшей степени влияет на уровень 
физического развития. Есть очень 
развитые физически как мальчики, так 
 и девочки. Скорее, разница в 
предпочитаемых видах двигательной 

 активности. Если мальчиков больше привлекают игровые 
виды спорта, то девочкам ближе гимнастика и легкая 
атлетика. 

Почти все ученики просто обожают урок физкультуры. 
Как вы думаете, за что? И почему? Какой был Ваш 
любимый урок?  
Урок физической культуры – это фрагмент естественной 
жизни детей, так как в движении дети растут, познают мир. Я 
уверена: физическая культура обладает великой силой! Меня  
 

 

  Что для вас значит спорт? Как давно вы в спорте?  
С 6 лет я занимаюсь легкой атлетикой. В секцию меня привела 

мама, которая в молодости тоже была легкоатлеткой. И вместе со 
мной она вновь возобновила тренировки, но уже готовилась к 
преодолению марафона. Сейчас я выступаю в любительских 
пробегах различного уровня и стремлюсь не к высоким 
результатам, а преодолеваю себя. У меня за плечами уже не один 
полумарафон, не за горами и марафонская дистанция. 

Какой у Вас самый любимый вид спорта?  
Бег. Я стараюсь ежедневно совершать пробежки, зимой иногда 

заменяю их катанием на лыжах. Также с удовольствием в выходные 
дни я совершаю велопрогулки, катаюсь на роликах. В этом году я 
впервые сплавлялась на катамаранах по реке. В общем, я за 
активный отдых. 

Ваши достижения?  
Совсем недавно я стала призером Всероссийского дня бега 

«Кросс нации», в котором принимали участие и мои ученики, что 
особенно приятно. Ежегодно я принимаю участие в международном 
марафоне «Белые ночи», Сочинском и Московском марафонах, 
которые насчитывают тысячи участников из городов России и 
зарубежных стран. 

Елена Геннадьевна, в этом году Вы участвовали в конкурсе 
«Лучший учитель Сеймского округа» и заняли призовое место. 
Поздравляем Вас! А чего бы Вам ещё хотелось достичь?  

Это первый конкурс профессионального мастерства в моей 
практике, и я счастлива, что меня отметили. Планирую продолжать 
делиться опытом своей работы на конкурсах различного уровня, 
повышая имидж школы. 

На этом наше интервью заканчивается. Мы желаем вам 
успехов и удачи в дальнейшей работе учителя физкультуры. 
Есть ли у Вас пожелания или советы ученикам?  

Совсем недавно я прочла книгу Геннадия Швеца «Я бегу 
марафон». И хотела бы процитировать его слова и адресовать их 
своим ученикам как призыв к действию: «Движение – это развитие, 
без движения суживается наш мир. Это так просто. Вырваться из 
тесноты своего бездействия и побежать, распахнуть настежь все 
горизонты. Попробуйте, сейчас самое время». 

 
 

 

 
 

          ПРИЙМЕНКО А.В. 
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 - 1 сентября муниципальное образовательное учреждение «Средняя 
образовательная школа №48 им. Р.М.Каменева»  очередной раз 
распахнула двери для своих учеников. 

 - 3 сентября 5 «Б» класс принял участие во Всероссийском фестивале 
энергосбережения «Вместе ярче». Действие происходило на площади 
им. Рокоссовского возле Областного Дворца Молодежи. Идея 
проведения фестиваля появилась благодаря молодежной инициативе 
в рамках Международного форума ENES-2015 осенью прошлого года. 

 - 8 сентября 7 «Б» класс был приглашен в библиотеку на интересную 
лекцию, подготовленную сотрудниками библиотеки. 8 сентября в 
России отмечается День воинской славы России — День Бородинского 
сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812 год). Он учрежден Федеральным законом 
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных 
датах России». 

 - 12 сентября по уже сложившейся традиции наша страна отмечает 
День отца. Ребята изготовили к празднику поздравительные буклеты 
для пап и 12 сентября вышли на улицы микрорайона для вручения 
поздравлений папам. 
- 12 сентября 2017 года учащиеся 5  «В» класса  посетили 
Литературный музей г. Курска – филиал Курского областного 
краеведческого музея. Экскурсия по литературному Курску подарила 
ребятам возможность познакомиться с новой гранью истории 
Соловьиного края, стать ближе к своей малой Родине! 
- 14 сентября в Курском краеведческом музее ребята 5 «В» класса 
МБОУ "СОШ № 48 им. Р.М.Каменева"  посетили выставку «Мамонты.  
15 сентября на территории школьного стадиона прошел яркий и 
оригинальный соревновательный праздник – День Здоровья.  В 
празднике приняли участие обучающиеся со 2 по 4 классы, актив 
школы, педагоги, а также родители учащихся, выступившие в качестве 
болельщиков. 
- 26 сентября 5 «Б», 6 «Б» и 6 «В» совершили путешествие в 
замечательный город Белгород.  Ребята посетили фабрику 
мороженого «Бодрая Корова» и погуляли в прекрасном зоопарке.  
- Международный день пожилых людей - это 
особый день для старших граждан, который 
празднуется  по всему миру. В разных странах 
этот праздник носит различные названия. В США, 
например, это National Grandparents Day, что в 
переводе значит «День бабушек и дедушек». В 
Китае - «Праздник двойной девятки», а в Японии - 
«День уважения к престарелым». Но название 
праздника не меняет его сути: во всех странах 
отдают дань почтения пожилым людям. Накануне  
праздника, 30 сентября, учащиеся 7А класса вместе с классным 
руководителем Быковской Светланой Михайловной поздравляли 
пожилых людей в парке им. Рокоссовского. Приятно было видеть, как 
загораются глаза и озаряются улыбками лица бабушек и дедушек. 
Ребят обнимали, благодарили, а значит, наше внимание необходимо 
старшему поколению. 
- Самым древним из ремёсел считается плетение. Каждое поколение 
людей могло легко приспособить его к потребностям своей жизни. 
Разнообразие плетёных изделий  удивительно во все 
времена. Инструменты  и приспособления, необходимые  для 
плетения просты, легки, занимают мало места.  
Обучающиеся 2 «Б» класса нашей школы решили испытать себя в деле 
и выяснить, кто же умеет плести  косички. Второго октября мы 
приняли участие в мастер-классе по лозоплетению  под чутким 
руководством Михаила Ивановича, умельца по плетению из лозы, 
работника  МБУК ЦНТ «Русь». 
 

 

 

 

- 27 сентября 7 «А»  познакомился с  Курским археологическим музеем. 
Ребятам была интересна и  история самого старого здания Курска, и 
экспозиции, представленные в музее. 
- Детский писатель и сатирик Леонид Федорович Медведев, автор книг 
«Страна ирония», «Станция последняя», «Такие пироги» 4 октября пришел 
в гости к учащимся 5 класса «В». К встрече с писателем ребята подготовили 
литературный уголок, посвященный творчеству курских авторов.  

- Учащиеся 10 «А» и 8 «В» класса совершили пешеходную экскурсию в 
Сергиево-Казанский собор. Ребята познакомились с историей этого 
чудесного храма, любовались архитектурой, работой мастеров, 
 расписавших храм, иконы и вырезавших красивейший иконостас  храма. 
Сергиево-Казанский собор – подлинная жемчужина Курска. 
- 12 октября 2017 года состоялась встреча главы Администрации города 
Курска Николая Ивановича Овчарова с лучшими учащимися средних 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования по итогам 2016-2017 учебного года и торжественная 
церемония вручения им свидетельств стипендиатов главы 
Администрации города Курска. Благодаря своему таланту, упорству, 
трудолюбию, большой работоспособности и высоким результатам в 
конкурсных мероприятиях в 2016-2017 учебном году стипендиатом главы 
Администрации города Курска стала Лукина Виктория, учащаяся 10 «А» 
класса, неоднократная победительница международных музыкальных 
конкурсов и олимпиад по музыкальному искусству (руководитель 
Кравцова Лариса Викторовна). 
- Недавно в нашей школе прошло юбилейное мероприятие, посвященное 
жизни и творчеству поэта Серебряного века Марины Цветаевой, на 
котором присутствовали учащиеся  7 «Б», 9 «А» , 9 «Б»  классов.  К этому 
событию была подготовлена  музыкально-поэтическая  композиция 
«Моим стихам настанет свой черед», в ходе которой учащиеся 
познакомились с биографией Марины Цветаевой, ее трагической судьбой. 
Через прозвучавшие стихи и песни на слова Марины Ивановны ведущие 
мероприятия попытались донести переживания и размышления поэтессы, 
особенности ее духовного мира, красоту русского языка и поэтического 
слова.  

     Собкор МИКТАЕВА Алина 

                              ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

В октябре в нашей школе проходила выставка поделок из бросового 
материала. Экспозиция работ была представлена на первом и втором 
этажах. Главная цель выставки – объединить детей и их родителей для 
совместной деятельности. Результат их стараний превзошёл все 
ожидания. Предела детской фантазии нет! Чего только там не было! Это и 
великолепные корзины, забавные ёжики и фисташковые картины, панно, 
шары. 

Бросовый материал предоставляет ученикам большие возможности  
для полета фантазии, а самое главное, не нужно бежать в магазин и 
тратить средства на покупку этого материала! Не надо также искать в лесу 
или парке шишки, веточки, листики для создания поделок из природного 
материала (хотя это весьма увлекательно). У вас дома всегда найдутся 
пластиковые бутылки, картонные ячейки из-под яиц, пакеты из-под 
молока, сока или кефира, в ход могут пойти упаковки из-под киндер-
сюрпризов, старые пуговицы, спичечные коробочки и многое другое. 

 Браво, ребята, вы молодцы! Развивайте 
свои таланты и радуйте нас новыми 
работами. 

     Собкор МАСЛОВА Ирина 
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ОСТОРОЖНО, ПОЖАР!!! 

В жизни человека 
огонь играет огромную 
роль: с его помощью 
человек обеспечил себя 
теплом и светом. Огонь 
помог человеку преодолеть 
неблагоприятные 
климатические условия и 
расселиться по Земле. Без 
огня сегодня невозможна 
жизнь человека на нашей 
планете: огонь плавит руду, 
приводит в движение 
автомашины,    пароходы, 

 самолеты, ракеты, помогает вырабатывать электроэнергию. 
Огонь приносит пользу, если человек обращается с 

ним осторожно, соблюдая необходимые меры безопасности. 
Но может обратиться в бедствие для человека из-за 
небрежного обращения с ним, из-за нарушений правил 
пожарной безопасности.  И тогда возникает пожар. 

Пожар - что это? 
Пожар - это неконтролируемый процесс горения, 

уничтожающий материальные ценности и создающий 
опасность для жизни людей. 

Наиболее часто пожары возникают в жилых домах, 
дачных и садовых домиках. Опасность возникновения 
пожара в жилище человека постоянно возрастает. В каждом 
доме увеличивается количество электроприборов - 
холодильников, телевизоров, радиоаппаратуры, стиральных 
машин, электронагревательных приборов, т.е. всего, что 
стало необходимым и привычным в повседневной жизни. 
Нарушение правил пользования любым из перечисленных 
приборов может привести к пожару. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

1.     Нельзя трогать спички и играть с ними. 
2. Опасно играть с игрушками и сушить одежду на 
электронагревательных приборах. 
3.     Недопустимо без разрешения взрослых включать 
электронагревательные приборы и газовую плиту. 
4.     Нельзя разводить костры и играть возле них. 
5.     Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом 
родителям или другим взрослым и позвонить по номеру 112. 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

1. Следите, чтобы со спичками и зажигалками не играли 
маленькие дети, убирайте их в недоступные для малышей 
места. 

 

2. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под 
порошков и красок, особенно аэрозольные упаковки. 
3. Не оставляйте электронагревательные приборы без 
присмотра. Уходя из дома, отключайте электроприборы от сети. 
4. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая 
бочка из-под него или другой легковоспламеняющейся жидкости; 
зажженная спичка может привести к тяжелым ожогам и травмам. 
5. Не разжигайте печь или костер с помощью 
легковоспламеняющейся жидкости (бензин, солярка).   Не 
оставляйте незатушенных костров. 

При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите 

пожарных по номеру 112. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ. 
ВНИМАНИЕ! 

1. В общественных местах будь вежливым и внимательным к детям 
и взрослым, соблюдай нормы морали и этики. 
2. Будь внимательным и осторожным на проезжей части дороги, 
соблюдай правила дорожного движения. 
3. При использовании велосипедов соблюдай правила дорожного 
движения. Кататься на велосипеде можно только во дворе, на 
спортивной площадке - только там ты будешь в безопасности. 
4. При использовании роликовых коньков, скейтов помни, что 
проезжая часть не предназначена для их использования, катайся в 
специально отведённых местах. 
5. Не разговаривай с посторонними (незнакомыми) людьми. Не 
открывай дверь незнакомым людям, когда остаешься дома один. 

        

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

6. Не играй в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях 
и в заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и 
автомагистралью. 
7. Всегда сообщай родителям, куда идёшь гулять. 
8. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходи к 
водоёмам и в лес. 
9. Не дразни и не гладь уличных собак и других животных. 
10. Находясь дома, будь внимательным при обращении с острыми, 
режущими, колющими предметами и электронагревательными 
приборами; не играй со спичками, зажигалками. 
11. Не разрешается пребывание на улице после 22.00 часов без 
сопровождения взрослых. 
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Ко второй категории можно отнести детей, которые 
добиваются хороших результатов при систематическом 
заучивании материала. Эти дети понимают, что без труда они 
вряд ли чего-то достигнут в жизни. Им приходится 
прикладывать максимум усилий, чтобы хорошо учиться. Как 
правило, дети из этой категории очень болезненно 
переживают каждое поражение. Большая часть школьников, 
входящих в данную категорию, учится на «пятерки», изредка 
в их дневнике могут появиться «четверки». 

К третьей категории школьников относятся учащиеся, 
которые не прикладывают особых усилий и не имеют тяги к 
знаниям. Несмотря на это, ребятам тоже хочется учиться на 
хорошие отметки. Но обычно эти дети либо «троечники», 
либо «двоечники».  

К какой бы категории ни относился ребенок, ему  
важно знать, что о нем думают окружающие. Единицы могут 
смириться с мыслью, что они учатся хуже всех. В основной 
массе своей дети стремятся быть лучше. Что же можно 
предпринять, чтобы хорошо учиться в школе? Интересен 
факт — чем больше дел запланировано на день, тем больше 
человек успевает сделать.  
На что обратить внимание, чтобы хорошо учиться? Ирина 
Буряченко, ученица 7 «Б» класса предложила несколько 
несложных правил для тех, кто хочет хорошо учиться в 
школе: 
1. Чтобы хорошо учиться, надо распрощаться с ленью и 
ограничить свои зависимости (соц. сети, просмотр сериалов 
и т.д.) 

 

 

2. Научись распределять своё время. Существует такое понятие 
- тайм менеджмент (от англ. time-management, то есть технология 
организации времени и повышения эффективности). Распредели 
свое время так, чтобы после уроков можно было отвлечься от 
занятий на час-другой.  
3. Всегда выполняй домашнее задание. 
Даже если ты запомнил то, что 
рассказывал учитель во время уроков, 
перечитай тему дома. Никогда не 
забывай про устные задания. Ведь от 
того, насколько ты поймешь тему, 
зависит то, как ты сможешь применить 
знания на практике. Особенно это 
касается точных наук. Всегда учи 
правила наизусть. Ведь выучить одно 
правило несложно. Куда сложнее 
впоследствии учиться, имея пробелы в 
знаниях.  
4. Разберись в непонятных для тебя предметах. Постоянно 
изучай новое и совершенствуй свои знания не только на уроках. 
Выучи термины, прорешай с помощью задачников несколько 
примеров или попроси помощи учителя. 
5. Включай фантазию. Поверь, любая задачка и любой текст на 
английском станут более понятными, если подключить своё 
воображение. Пусть, к примеру, прямоугольник с вершинами  
DFGT вдруг станет футбольным полем, а его диагональ – умелым 
пасом любимого игрока своему партнеру по команде. А для 
дополнительного изучения английского языка вместо просмотра 
озвученного фильма на русском языке посмотри его на языке 
оригинала, пользуясь русскими субтитрами. 
6. Выполняй задания от «сложного» к «простому». Начни с того 
урока, который является для тебя самым сложным. Ведь на 
свежую голову легче справляться с трудностями. К тому моменту, 
как ты устанешь, тебе останется выполнить самые легкие 
задания, с которыми ты справишься без особого труда. 
 7. Физическая нагрузка — идеальный помощник хорошей 
успеваемости в школе. Выполнение нескольких упражнений в 
перерывах между занятиями позволит быстрее овладеть 
материалом.  
8. Никогда не порти отношения с учителем. Для того чтобы 
учиться хорошо, достаточно интересоваться предметом, и 
учитель это обязательно оценит.  

И напоследок, пусть уверенность в себе станет твоим лучшим 
другом! Не беспокойся, всё обязательно получится, главное - не 
переставай стараться и улучшать свои знания! 

 
                        Собкор БУРЯЧЕНКО Ирина 
   ТЕРТОВА А.Ю. 

О ШКОЛЕ 

 
Вы говорите, это известно каждому школьнику? Если бы 

я знал все, что известно каждому школьнику, я бы мог учить 
академиков.  
Максим Звонарев 

Человека делает образованным лишь его собственная 
внутренняя работа, иначе говоря, собственное, самостоятельное 
обдумывание, переживание, перечувствование того, что узнает от 
других людей или из книг.  
Н.А. Рубакин 
  

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

КАК ХОРОШО УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ? 
Дети бывают разные. Одним учеба дается легко, другие 

ежедневно сталкиваются с проблемами. Условно можно 
поделить школьников на три категории. К первой категории 
можно отнести ребят, которым повезло, учеба им дается без 
труда. Как правило, школьники, входящие в данную 
категорию, учатся на «хорошо» и «отлично». 



 
15 октября в урочище «Соловьиная Роща» г. Курска в рамках 

спартакиады и спортивно-массовых мероприятий союза «Федерация 
организаций профсоюзов Курской области» обучающиеся МБОУ 
«СОШ№48 им.Р.М. Каменева» участвовали в забеге на дистанцию 500 и  
1000 метров. Наши ребята заняли призовые  места: Лукин Иван (7А) – 1 
место, Милютин Кирилл (6В) – 2 место. 

16 октября в урочище «Соловьиная Роща» прошли соревнования по 
легкоатлетическому кроссу, организованные отделом по делам 
молодежи, культуре и спорту администрации Сеймского округа города 
Курска. В стартах приняли участие команды школ округа. Мальчики 
успешно  преодолели дистанцию в 500 метров, девочки - 300 метров. 

Победители получили почетные грамоты от администрации 
Сеймского округа. В общекомандном зачете наша школа заняла 1 место.  

В личном зачете призерами среди девушек стали  Елисеева Екатерина 
(7В) – 2 место, Косилова Софья (7В) – 3 место.  Лучшие  результаты среди 
юношей показали Суржиков Владислав (7Б) – 2 место, Лукин Иван (7А) - 3 
место.   

Поздравляем вас, ребята! 
Спортивные обозреватели Косилова Софья,  

Елисеева Екатерина 
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Легкая атлетика – «королева спорта», объединяющая пять 
дисциплин: бег, спортивную ходьбу, прыжки, метание, 
легкоатлетические многоборья. Это один из основных и наиболее 
массовых видов спорта. Соревнования по легкой атлетике берут свое 
начало в Англии, где она начала развиваться в XVII-XVIII веке, 
главным образом, в форме бега и спортивной ходьбы. С тех пор она 
прошла длинный путь, став одним из популярных видов спорта. 

В первой четверти учебного года спортсмены нашей школы 
принимали участие в разных соревнованиях.  

10 октября на стадионе МБОУ «СОШ №50 им. Ю.А.Гагарина» 
обучающиеся нашей школы приняли участие в легкоатлетическом 
соревновании.  Спортсмены  МБОУ «СОШ №48 им. Р.М. Каменева» 
заняли 1 место в общекомандном зачете. Их имена: Елисеева 
Екатерина (7В), Канунникова Валерия (7Б), Косилова Софья (7В), 
Кожевникова Софья (7Б), Лукин Иван (7А), Кавтазеев Даниил (7А), 
Суржиков Владислав (7Б), Юнусов Зарифидин (7А).  
 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКА 

Правильное, здоровое питание – одна из главных составляющих 
хорошего самочувствия ребенка, его успешной учебы в 
школе. Ежедневно ребенок нуждается в питательных веществах, 
витаминах, минералах. Школьные нагрузки требуют полной отдачи сил, 
колоссальных затрат энергии, которые нужно правильно восполнять. 

Конечно, детям разного возраста нужно разное количество пищи и 
энергии. Правильное питание школьника младшего возраста (до 10 лет) 
предполагает получение около 2400 ккал в сутки, старшеклассника (14-
17 лет) - около 2600-3000 ккал, в зависимости от пола. Юным 
спортсменам можно повысить калорийность рациона на 200-300 ккал. 

 Здоровое питание предполагает сбалансированность по 
соотношению белков, жиров и углеводов.  
       Белки содержатся в мясе, рыбе, молоке, сыре, твороге, яйцах, 
бобовых. Организму ребенка нужно примерно 75-90 г белка в день. 
       Много полезных жиров в маслах, сметане, рыбе, молоке. Необходимо 
употреблять 80-90 г жиров в сутки. 

Углеводы – главный источник энергии, поэтому употреблять их 
нужно больше, чем белков и жиров – 300-400 г. Они содержатся в 
мучных изделиях, крупах, картофеле, сухофруктах и фруктах, меде.  
      Для роста и развития ребенку необходимы витамины и 
микроэлементы. Витаминами богаты овощи и фрукты, поэтому их 
можно употреблять практически без ограничений.  

РЕЖИМ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКА 
Оптимально, если у ребенка будет три основных приема пищи дома и 

перекус в школе. Основные приемы пищи обязательно должны 
включать горячие блюда. Каждый день нужно есть каши, мясо, овощи,  

 
 

         

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

фрукты, молочные продукты, несколько раз в неделю – рыбу, орехи. Не 
стоит забывать и о воде – следует выпивать хотя бы литр-полтора в день. 

А теперь поговорим о вредных продуктах, которые мы все очень любим: 
чипсах, сухариках, жевательной резинке. 
Чтобы доказать вредность этих продуктов, мы провели несколько опытов.  

Опыт с чипсами. 
Между бумажными салфетками прижимается один картофельный чипс. 

На салфетке появилось пятно, что свидетельствует о наличии жира в 
продукте. При термической обработке жиры превращаются в канцерогены, 
поражающие печень, нервную систему и почки. 

Опыт с жевательной резинкой. 
Определим, за какой период произойдет растворение «жвачки» в 

желудке человека, если ее проглотить. Для переваривания пищи в желудке 
любого человека присутствует соляная кислота. Для проведения опыта 
использовали уксусную кислоту. Налили в емкость разбавленного уксуса, 

поместили туда пережеванную резинку. Наблюдали за ней на протяжении 
3-х дней. В первый день никаких изменений с жевательной резинкой не 
произошло. 

На второй день «жвачка» стала жесткая, твердая. На третий день 
увеличилась в 2 раза, но не растворилась полностью. Вывод: проглоченная 
человеком «жвачка» не переваривается и может нанести вред организму.  
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Прийменко А.В.  Прийменко А.В. 
    

Информационная поддержка – www.vshkole48.ru 

Здравствуйте, дорогие читатели! Вы держите в руках первый в этом 
учебном году выпуск газеты. Надеюсь, что наша школьная газета будет 
настоящим подарком для всех, кому неравнодушна судьба нашей замечательной 
школы, кого волнует и заботит всё, что с ней связано. В основе нашего издания 
будет положен принцип открытости. Любой желающий сможет попробовать 
свои силы в журналистике. Если у Вас появится интересный материал, смело 
несите его к нам, мы с удовольствием опубликуем его на наших страницах. Мы 
также приглашаем к сотрудничеству родителей наших учеников. У многих из них 
наверняка найдутся свои мысли о том, как сделать жизнь школы ещё более 
интересной и разнообразной. Спешу сообщить вам о том, что мы будем 
радовать вас новыми выпусками каждую четверть! 

 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

А. Тертова 
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