
“Сорок восьмая школа - ты стала домом нам родным,
   Тебя прославим мы делами, мы твоей честью дорожим”.

   ЩИТ И РОЗЫ

Поздравляем наших дорогих
мужчин, юношей, мальчиков с  их
праздником и благодарим за то,
что они всегда нас защищают и

берегут!

Стоим мы на посту,
Повзводно и поротно.

Бессмертны, как огонь.
Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны.
Мы — армия народа.

Великий подвиг наш
История хранит.

(Р. Рождественский)
День защитника Отечества —

праздник, отмечаемый 23 февраля в
России, Белоруссии, на Украине, в
Киргизии и Приднестровье.

Сегодня 23 февраля в России
является неформальным народным
праздником мужчин, который празднуется
как коллегами в своих коллективах, так и
в семьях, и носит массовый характер. В
этот день поздравляют также и женщин
— ветеранов Великой Отечественной
войны, женщин-военнослужащих.

23 февраля.
 День защитника

Отечества.

8 марта.
Международный

женский день

    8 марта – Международный женский день,
праздник весны и света, день уважения роли
женщины как  жены, матери, подруги. Этот
всеми любимый праздник восходит к
традициям Древнего Рима I века до н. э. В
России этот день впервые праздновали в
1913 году в Петербурге.

Мы поздравляем с праздником весны
наших любимых мам и бабушек,

сестер и жен, девушек и девочек. И,
конечно, наших дорогих учителей,

которые как мамы заботятся о
каждом ребенке и помогают

овладевать знаниями.
Желаем  здоровья, счастья, радости

и успехов!

Мы благодарны за всё, что вами сказано,
За доброту, за ласку и руки золотые.

Мы благодарны за всё, что вами сделано,
Земной поклон вам, наши дорогие!

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ
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“СОКОЛЫ РОССИИ”
11 февраля 2019 года на базе нашей,

48 школы, прошли соревнования «Соколы
России», которые были
довольно активными и
поднимали дух каждого
участника. Это не просто
спортивные соревнования, а
нечто большее. «Соколы
России» позволяют показать
свои умения разборки и
сборки автомата и магазина
патронов, свои спортивные и

Первое место заняли
ученики 9 «Б»  класса. Это
уже не первая победа в
областном проекте «Будь
Здоров». Поздравляем
учеников нашей школы с
очередной победой! Так
держать!

15 февраля у памятника воинам-
интернационалистам в нашем городе прошел
митинг, посвященный 30-летию вывода
Советских войск из Афганистана.

Эта дата
символична, в ней
отразились верность
присяге, служебному долгу,
фронтовое братство солдат
и офицеров, которые
отдали, защищая интересы
своей страны, самое
дорогое на земле — жизнь.

Я считаю, что такие
мероприятия поднимают
уровень патриотизма и
любовь к своей Родине у
подрастающего поколения.

История, отечество, память...

День кадет!
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       22 февраля в МАОУ «СОШ № 48»
состоялся праздник,
посвященный Дню
защитника Отечества и
Российскому Дню кадет, под
названием «Виват, Кадет!».
Все началось с исполнения
песни «Служить России»,
строевым шагом под музыку
на сцену поднимались 5
команд, 50 человек, это
выглядело очень эффектно,
зал стоя аплодировал
ребятам. Каждая команда приготовила
творческую визитку-презентацию своего
класса, очень интересно было посмотреть на
ребят, они пели, танцевали, шутили на сцене.
Также прошли другие конкурсы по военной
подготовке кадет, на которых они
продемонстрировали свои навыки, свое
мастерство. Все мероприятие оказалось
очень зрелищным, временами зал
напряженно замирал и ждал, чем закончится

очередной конкурс, кто выполнит задание
быстрее и правильнее.
Вообще в зале была очень
дружественная обстановка,
родители и ребята
поддерживали друг друга.
Весь конкурс оценивало
жюри, по результатам
которого каждый кадетский
класс победил в своей
номинации: 5 класс –
«Самый творческий», 6 –
« С а м ы й

интеллектуальный», 7 – «Самый дружный», 8
– «Самый дисциплинированный», 9 – «Лучший
кадетский класс», также в каждом классе
отметили по одному кадету, которые получили
грамоты за особые достижения. Праздник
получился интересным, увлекательным и
веселым. Все ребята показали свои умения в
кадетском движении, еще раз доказали, что
кадеты школы № 48 – это гордость
Новоуральска и будущее страны.

Страницу подготовил Томшин Владислав, 9 “Б” класс

физические навыки, а также проявить
интеллект, ответив на вопросы исторической

викторины.

От нашей школы приняли участие
кадеты 5 «Г» и юнармейцы 9 «Б» классов.
Во время митинга все присутствующие
почтили память погибших в той страшной и

ужасной войне минутой
молчания и возложили
цветы.
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Начальная школа

Поздравляем ребят с успешным
результатом и желаем еще больше

побед и свершений!

ЛЫЖНЯ РОССИИ

День проектных задач
14 февраля для учеников 2-4

классов был организован день проектных
задач.Учителя 1х классов подготовили
задания, в которых нужно было
размышлять, проявлять воображение, но
не забывать про рациональный и
реалистичный подход к делу.

Например, ученикам 4х классов
было предложено создать проект по
благоустройству города, а именно -
создать свою уникальную детскую
площадку.

Ребята с удовольствием выполняли
эти задания, появляя навыки и умения,
полученные за время учебы, а также
включая в проект  свою индивидуальность.

Акваэкскурсия

Поздравляем ученицу 3 «б» класса –
Родькину Карину с победой. Карина

заняла  2е место среди всех
участников города 2008-2009 годов

рождения.
Желаем дальнейших успехов и

развития!

8 февраля 2019 года, накануне 37
Всероссийской массовой лыжной гонки
"Лыжня России - 2019",  на базе нашей
школы для учеников 2-4 классов был
организован школьный этап спортивного
события.

Все участники успешно преодолели
нужную дистанцию, получили
свидетельства, и, главное, стали частью
самого массового события зимы.

Для второклассников это был
первый опыт участия в подобном
мероприятии, а ученики 3х и 4х классов
чувствовали себя уверенно.

    19 февраля сборная команда 3-4
классов “Источник вдохновения” приняла
участие и стала призёром городской
интеллектуально-творческой игры
"АКВАЭКСКУРСИЯ". Эта игра – одно из
мероприятий Муниципальной программы
«Родники».
В состав команды входили:
Коротаева Ксения 3”а”
Колмакова Лиза 3”а”
Сергеев Егор 3 “а”
Понтелеева Ксюша 4 “б”
Вахонина Ирина.4 “б”
Ребята заняли 2 МЕСТО среди 11 команд
школ города.
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Старшая и средняя школа

В Центральной Публичной
Библиотеке прошел творческий конкурс
"Английская поэзия современности", в
котором приняли участие Михалев Матвей
10”а”, Жиряков Александр 10”б” и Гунина
Дарья 6”а”. Ребята достойно представили
стихи поэтов-современников Англии и
Америки.

Поздравляем Дарью Гунину с
победой - 1 место среди учащихся 6-7
классов школ города. Школа и учителя
гордятся своими учениками!

Поздравляем победителей!

9 февраля в Свердловской области
прошел самый массовый лыжный забег
зимы – Лыжня России. Это большой зимний
праздник, цель которого - привлечение
взрослых и молодежи к регулярным
занятиям лыжными гонками, пропаганда
физической культуры и спорта среди
населения.

По традиции, в «Лыжне России»
принимают участие и спортсмены-
профессионалы, и ветераны спорта, и
любители. Возрастных ограничений  нет.

Так, наши ученики 3х-10х классов с
достоинством представили школу на
муниципальном и областном этапах (г.
Нижний Тагил). Все участники получили
заряд позитива и памятный сувенир,
повысили свои физические способности и
укрепили здоровье.

Благодарим всех, кто принял
участие в этом значимом для всей

страны спортивном событии!

Всероссийская массовая лыжная гонка!

Английская поэзия

Ура, Урал!

Творческие победы
15 февраля в ЦВР прошел городской
конкурс экологической песни "Вода, вода,
кругом вода". Вокальный ансамбль
"ДоМиНика", под руководством учителя
музыки, Алёны Викторовны Пятковой,
отлично исполнили песню и завоевали
заслуженое 3 место. Поздравляем
девчонок, и, конечно, руководителя!

18 февраля учащиеся 8 “а” класса
под руководством учителя истории
Галамагиной Любовь Николаевны приняли
участие в III туре городской игры «Ура!
Урал!” на тему “История Новоуральска».
Наши ребята заняли 1 место среди 7
команд школ города с большим отрывом!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!


