
Ш К ОЛЬНЫЕ
 ВЕСТИ

Праздник к нам приходит

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

Топ-10 блюд для
новогоднего стола

(по статистике
опроса педагогов и

учащихся
МАОУ “СОШ №48”)

1.Оливье (зимний
салат)
2.Мандарины
3.Селедка под шубой
4.Торты
5.Курица (иногда с
картошкой)
6.Красная/черная
икра
7.Винегрет
8.Холодец
9.Конфеты
10.Пельмени

Что мы знаем про елочные игрушки?
7 фактов

1. Впервые елочные шарики появились в середине
XIX века в Германии. Для изготовления первых елочных
шаров использовалось тяжелое стекло.

2. В дореволюционные времена в России елочные
украшения стоили больших денег и были по карману только
очень обеспеченным господам.

3. С 1927 — 1935 гг. в СССР елки к новогодним
праздникам не ставили, видя в этом идеологическую угрозу.

4. В 1937 году к Новому году появились в продаже
елочные шарики, украшенные портретами Ленина, Сталина
и других членов Политбюро. Впоследствии таких елочных
игрушек больше не выпускали.

5. При Хрущеве стали появляться елочные
украшения, изображавшие различные овощи и фрукты.
Особое место принадлежало царице полей — кукурузе.

6. В 60-е годы модной темой игрушечной
промышленности стал космос. Елки украшали игрушечными
космонавтами, спутниками и ракетами.

7. Самые оригинальные и красивые украшения на
елку выпускались до 60-х годов ХХ века. В основном это
были украшения кустарного и полукустарного
производства, которое впоследствии заменили машинным.
Прилавки магазинов заполонили однотипные шары, шишки
и снежинки.

Красиво украшенная елка — добрая новогодняя
традиция, благодаря которой в наш дом на

протяжении многих лет приходит праздничное
настроение!

Счастливого Нового года и Рождества!

Новый год – это самый любимый праздник
большинства взрослых и детей, ведь в ночь с 31 декабря
на 1 января случаются самые настоящие чудеса!

С нетерпением,
волнением и радостью люди ждут
наступления торжественной ночи.
Подготовка к празднику
начинается заранее, и к концу
декабря уже вовсю сверкают
огнями улицы городов, а в
каждом доме стоит наряженная
елка...

Приятная новогодняя
суета охватывает всех без
исключения. Люди ходят по
магазинам в поисках подарков
для своих друзей и
родных,выбирают самые
красивые наряды и продумывают
меню праздничного стола.



Наша школа – это удивительная страна, где каждый день не похож на предыдущий,
где каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где нет времени скучать,
ссориться. Это мир, наполненный яркими событиями, открытиями, незабываемыми
впечатлениями. Это технически оснащенные уютные классы, просторные коридоры,
два спортивных зала, бассейн, зимний сад, библиотека для учителей и учеников.

Приятно отметить, что ученики так отзываются о школе. А помогает им в этом
коллектив замечательных учителей – добрых, понимающих, терпеливых, ведь
результаты учеников – это результаты работы их учителей. Современная жизнь требует
создания новой школы, нового ученика, нового учителя. Школа №48 соответствует этим
требованиям благодаря поиску новых форм и методов обучения, творческому подходу
к работе и учительскому мастерству. Наши педагоги не только участвуют в развитии
детей, но и всесторонне развиваются сами.

За 27 лет существования любимой школы произошло множество событий, что-
то изменялось, что-то оставалось неизменным. Впрочем, каждый выпуск хранит свои
воспоминания о школе, в которой учился, рос, дружил, влюблялся, обретал знания, опыт,
уверенность в собственных силах. С 1992 по 2013 года школой руководил Вячеслав
Васильевич Зарин. Школа росла, крепла, обретала собственные традиции, которые
помогли сделать школу такой, какой она является сегодня. Растущей, перспективной,
творческой, с уютными технически оснащёнными классами, замечательными
педагогами и подающими надежды учениками.
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Интересно о школе

Интересно о школе

Ухова Дарья, 4 «в»: «Однажды я
пришла в 48 школу. Мне в ней очень
нравится, ведь у нас есть целых два
спортивных зала: большой и малый, а
главное - настоящий бассейн. Помимо
этого, в нашей школе очень добрые
классные руководители и интересные
уроки».

Голдобина Вероника, 4 «в»: “Как
только я пришла учиться в школу 48,
мне она сразу понравилась, особенно
бассейн, потому что можно поплавать
и отдохнуть; математика, на которой
можно увлекательно и быстро
научиться считать; уроки технологии
и изобразительного искусства, потому
что мне нравится мастерить что-то
своими руками, рисовать и делать
разные поделки.”

Паутова Лиза, 3 «в»: «Я учусь в
школе 48. У нас есть большой бассейн,
в котором мы регулярно плаваем на
специальных уроках и очень хорошие
учителя: они всегда помогают,
поддерживают, разговаривают с нами
и каждый день дают новые знания».

Вольхин Вячеслав, 10 «б»: «Я
люблю школу, потому что именно здесь
нам помогают преодолеть
препятствия, которые иногда
возникают на пути, здесь нас научили
дружить, добиваться поставленной
цели и высоких результатов в любых
делах».
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Интересно о школе

Праздник к нам приходит...
Новый год – праздник, который ждут

и взрослые ,и дети. Ученики
начальной школы порассуждали, что

же для них Новый год...

“Новый год - это красивый и
незабываемый праздник, когда все люди едят
мандарины, собираются вместе и выходят на
улицы.”

Вахлина Соня, 4”в” класс
“Падает снег, готовится много еды и

собирается много гостей. В Москве на Красной
площади шум и гам.”

Пропалова Алена, 4 “в” класс
“Новый год - это белые, маленькие

снежинки, которые падают в белое, мягкое одеяло,
покрывшее землю и приносят с собой радость и
творчество всем детям.”

Логашов Максим, 4 “в” класс
“В этот праздник люди всегда выходят

на улицу, дарят подарки, готовят оливье.”
Ухова Дарья, 4 “в” клас

“В каждый дом приходит Дед Мороз со
своей внучкой Снегурочкой, люди наряжают елку
и ставят её в гостиной. На улице падает
пушистый снег... Так наступает Новый год.”

Родионова Соня, 4 “в” класс

ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД?
Ухова Дарья, 4 «в»: Этот праздник

отмечается с 31 декабря на 1 января. Праздник
носит такое название, потому что наступает
новый год. В преддверии этого торжества мы
пишем письмо Дедушке Морозу, веселимся и
радуемся все вместе.

Пропалова Алена, 4 «в»: Это праздник
для людей. Его празднуют зимой, в ночь с 31
декабря на 1 января. Все его очень любят, потому
что встречаются семьей, украшают квартиру и
готовят очень много вкусной и необычной еды.
А дети еще и пишут письмо Деду Морозу, чтобы
он принес им подарки и положил под елочку.

Школа по-прежнему чтит традиции и дорожит диалогом поколений, в основе
которого – единство учеников, педагогов, родителей и выпускников. Педагогический
коллектив, возглавляемый с 2014 года Михаилом Васильевичем Загоскиным, шагает
в ногу со временем, стараясь дать детям такое образование, которое приведёт их к
успеху.

Регулярно проходят различные мероприятия художественной, спортивной и
социальной направленности. Работа кружков и внеурочной деятельности направлена
на воспитание нравственно и физически здоровой, гармонично развитой и активной
личности.

Катеринчак Никита, 3 «г» класс: «Я учусь в школе 48. Она такая огромная
и красивая! Больше всего в школе мне нравится наличие множества кружков
различной направленности:

1. Баскетбол, на котором мы становимся более сильными, меткими,
спортивными. В перспективе - соревнования с другими командами.

2.Плавание – возможность улучшить свои физические способности и
отдохнуть от учебы

3.На шахматах могут научить различным фигурам, тактикам и схемам, а
также развивать логическое и стратегическое мышление.

4.Школьное СМИ, где мы собираем данные, проводим опросы и пишем
различные статьи, развиваем письменную и устную речь, память, нашу фантазию
и коммуникативные способности.

5.Хореография – данные занятия проводятся для учеников кадетских
классов, где они развивают чувство ритма, артистические способности и умение
владеть своим телом”.

Талантливые ученики и профессиональные педагоги,
техническое оснащение и систематическое улучшение качества

образования – это главные показатели деятельности МАОУ
«СОШ № 48», выпускающей в жизнь будущее нашей великой

страны.
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Кадетские классы

30 ноября 2019 года состоялась поездка в г. Екатеринбург в Музей воздушно-
десантных войск совместно с Комитетом солдатских матерей Новоуральского
городского округа. От нашей школы музей ВДВ «Крылатая гвардия» посетили Роман
Климов, Алексей Русаков, Владислав Томшин и куратор кадетских классов Евгений
Алексеевич Карманов.

Данный музей уникален и доступен для каждого. Нам рассказали об истории,
специфике и современном состоянии воздушно-десантных войск через судьбы
воинов-десантников с 2 августа 1930 года и до наших дней.

В музее «Крылатая гвардия» большое
разнообразие выставочных

экспонатов. От посещения музея
осталось очень хорошее впечатление.

Мы узнали много новой, полезной и
интересной информации, которая

пригодится в нашей деятельности.

Выставка «ЛЕГЕНДА»
к 100-летию М.Т. Калашникова.

Выставка «Легенда» призвана
показать жизнь и инженерное творчество М.
Т. Калашникова. В экспозиции можно
проследить эволюцию главного изобретения
мастера, узнать о создании оружия и его
возможностях. Интерактивная зона
позволит разобраться детально – собрать и
разобрать АК можно самостоятельно!

Учиться - всегда! Узнавать - все!

Автор статей:
Томшин Владислав 10”б”

26 ноября в детской библиотеке прошла встреча Героя России, генерал-майора
Шадрина Романа Александровича с представителями Общественной палаты,
общественных организаций и общеобразовательных учреждений, на которой он
рассказал много интересных исторических фактов о людях, которые ковали историю
нашей страны и о себе. Помимо этого ответил на вопросы гостей и представил проект
по патриотическому воспитанию “Урал добром богатый”, который набирает обороты
в Уральском федеральном округе.

В  этом мероприятии приняли
участие и наши кадеты, показав
несколько танцевальных номеров
под руководством Савельевой Ю.В.
В целом, мероприятие было
интересным: мы смогли узнать много
новой    информации об
исторических событиях и людях-
героях.

Кто сказал, что кадеты не танцуют...?
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Старшая и средняя школа

“Честь, отвага и смелость”
- всё это про спортивно-
патриотическое соревнование
«Троеборье» среди кадетских
классов и военно-патриотических
клубов, которые прошли 9 декабря
2019 года в Центре
патриотического воспитания.

Честь, отвага и смелость

Две команды наших кадет (старшая и средняя) впервые приняли участие.
Состязались участники в нескольких направлениях: стрельба из пневматической
винтовки, разборка и сборка автомата, сборка магазина, умение пользоваться
противогазом, смотр строя и песни. Обе команды нашей школы показали неплохие
результаты: участники средней групы заняли второе 2 место среди 6 команд; старшие
получили грамоту за участие.

Несмотря ни на что, наши ребята большие молодцы, ведь главное не победа, а
участие.

Волонтеры будущего

Например, в сентябре наши добровольцы
приняли участие в акции «Добро и милосердие
из рук молодых», приуроченной ко Дню пожилого
человека; в ноябре раздавали праздничные
календарики, поздравляя женщин с Днем матери;
а в декабре в рамках акции «Чудеса под Новый
год!» собирали подарки для детей, находящихся
в сложной жизненной ситуации.

Помимо городских акций, волонтеры
активно ведут работы с учениками школы,
реализуя проект «Наше общее дело»: проводят
беседы, рассказывают о профилактике, а 5
декабря для учащихся 5-7 классов был организован
просмотр фильма «Волонтеры будущего» (проект
«День добой воли»).

Закончить хочется словами Махатма Ганди о человеке: «Маленькое тело,
обусловленное духом и воодушевленное неугасимой верой в

свою миссию, может изменять ход истории». Мне кажется, что это
выражение прекрасно описывает значимость каждого волонтера и его влияния на

окружающий мир.

Волонтерское движение является одним из важнейших социальных направлений
и в мире, и в нашей стране, ведь это мощный инструмент для экономического и
культурного роста, социальных перемен в лучшую сторону.

Вот и наша школа не отстает от совершения добрых дел и важных значимых
поступков. Регулярно волонтеры нашей школы участвуют в различных акциях,
событиях и проводят различные мероприятия.

Автор статьи:
Томшин Владислав 10”б”

Автор статьи:
Лисина Ксения
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Теплая зима, резкие перепады температур или с
ночными заморозками почти всегда сопровождаются
гололедицей или гололедом. Разница между этими
явлениями заключается лишь в плотности образовавшегося
льда.

О том, как следует себя вести при гололеде,  а также
как правильно падать, чтобы не получить травму
рассмотрим в данной статье.

Это важно!
Во время перемещения по скользкой улице не

спешите, избегайте резких движений,
постоянно смотрите себе под ноги; если

нужно осмотреться, не стоит этого делать
на ходу – лучше остановиться. Ноги должны

быть слегка расслаблены и согнуты в коленях,
корпус при этом чуть наклонен вперед.

Держать по привычке руки в карманах в
гололед опасно: при падении едва ли будет

время их вынуть и ухватиться за что-нибудь

Автор статьи:
Лисина Ксения

Что такое гололед?
Так называется ледяной слой,

появляющийся при отрицательной
температуре на почве, асфальте, ветвях
растений и прочих поверхностях, когда
вымерзает выпадающая атмосферная
влага.

Чем опасен гололед
    1. Скользкая корка на
пешеходных дорогах и проезжей
части является причиной
учащения чрезвычайных
происшествий: автомобили
попадают в аварии, пешеходы
поскальзываются, получают
травмы.
       2.  Последствия стихии:
обрыв линий электропередач,
падение информационных
щитов, обрушение конструкций
и построек.
       3. Корка, покрывшая ветви
растений (ледяной дождем. Она
выглядит красиво, но может
привести к обламыванию
крупных веток, к падению
ветхих деревьев, а озимые
культуры, попавшие в ледяной
капкан, могут погибнуть.

   Рекомендации пешеходам!
 1. Обратите внимание на свою обувь: подберите
нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе,
наклейте на подошву изоляционную ленту (лейкопластырь)
крест-накрест или лесенкой.
        2. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить
опасные места, но не по проезжей части. А если ледяную
«лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как
лыжник, небольшими скользящими шажками.
        3. Рассчитайте время движения, выйдите заранее,
чтобы не торопиться. Вы должны смотреть не только под
ноги, но и вверх, так как падающие с карнизов домов и
водосточных труб огромные сосульки и куски льда каждую
зиму уносят несколько человеческих жизней.
     4. Будьте предельно внимательным на проезжей части
дороге: не торопитесь, и тем более не бегите. Старайтесь
обходить все места с наклонной поверхностью. В такие
дни старайтесь не носить тяжелые сумки, ведь под их
тяжестью можно упасть и получить травму.
      5. Передвигайтесь осторожно, ступая на всю подошву.
При ходьбе ноги должны быть слегка расслаблены в коленях,
руки свободны.


