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ПЕРСОНА

Недетские мысли из
детской книжки

Совсем недавно в нашей школе
прошли очередные выборы Прези-
дента гимназии. С большим отры-
вом (38%) победила в них ученица
1 0б класса –

Валентина Кирьянова, от-
личница, спортсменка, туристка,
танцовщица, журналистка, фото-
граф и замечательный человек. Ко-
нечно, корреспонденты нашей
газеты не могли пройти мимо тако-
го события. Наверняка вы хотите
узнать, какая же Валя на самом де-
ле, вне всех выборов.

Итак, знакомьтесь(

В этой девушке сочетаются все луч-
шие качества, которыми Бог наделил
человека. Она добрая, отзывчивая, ко
всему подходит с интересом, с весе-
льем. Она просто человек-батарейка,
заражающий всех энергией и позити-
вом. Валя никогда не подведет, всем

поможет, рядом с ней чувствуешь
себя «в своей тарелке». С Валей
можно легко найти общий язык,
ведь у нее много интересов, она
легко идет на контакт. «Позитив –
наше все» - под таким девизом она
живет.

Мы решили задать Валентине
еще несколько вопросов.

- Есть ли у тебя любимая
цитата?

- Да, из детской книги Сергея
Козлова с совсем недетскими вы-
сказываниями.

«— Я обязательно, ты слы-
шишь? Я обязательно, — сказал
Медвежонок. Ёжик кивнул.

— Я обязательно приду к тебе,
что бы ни случилось. Я буду возле
тебя всегда.

Ёжик глядел на Медвежонка ти-
хими глазами и молчал.

— Ну что ты молчишь?
— Я верю, — сказал Ёжик».

- Чем ты занимаешься в сво-
бодное время? Есть ли у тебя
хобби?

- С этого учебного года я начала за-
ниматься гитарой и вокалом. И много
читаю, но я не очень люблю русскую
классику.

- Кем ты мечтала стать в
детстве?

- Всю начальную школу я хотела
стать ветеринаром, бегала за голубя-
ми и кошками и пыталась накормить
их витаминками.

- Какое твоё самое нелюби-
мое время года?

- Я не могу выделить какой-то кон-
кретный сезон, мне не нравится нача-

ло весны и дождливая часть осени.

- Какой социальной сетью
ты чаще всего пользуешься?

- Инстаграмом и ВКонтакте.

- Какие качества ты ценишь
в людях?

- Искренность и честность.

- Кто твой любимый писа-
тель?
- Эрих Мария Ремарк. Этим летом я

прочитала " Время жить и время уми-
рать", эта книга произвела на меня
сильное впечатление.

- Что собираешься делать
после окончания школы?

- Я не могу решить, остаться в Че-
лябинске или переехать в Екатерин-
бург. Мысли насчёт профессии у меня
пока разные, но скорее всего это сфе-
ра журналистики, связей с обществен-
ностью.

- Чем будешь удивлять гимна-
зистов будучи Президентом?

- Планирую осенью провести День
радуги и Парад пародий, зимой - Ка-
као-фест и День хот-дога, весной –
День дружбы и Буккроссинг. У меня
много идей и отличная команда по-
мощников для их воплощения.

Удачи тебе, Валя! Мы уверены,
что все утебя получится.

Ульяна Пшеничникова, Ирина
Слободян,1 0б класс

Фестиваль красок, июнь 201 6

Турслет на озере Чебаркуль, август 201 6
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КОЛЕСО ИСТОРИИ

Календарь
памятных дат
МБОУ«Гимназия

№48 имени
Н.Островского
г.Челябинска»

2 сентября 1 930 года – откры-
тие начальной школы в бараке №1 2
на улице Гурьевской (ныне улица
Марченко).

Лето 1 931 года школа переведена
в дом №4 по улице Тракторной (ныне
улица Ловина).

1 сентября 1 930 года. Торжественная линейка

Лето 1 932 года – школа пере-
именована в фабрично-заводскую де-
сятилетку №11 и переведена в здание
по улице 40 лет Октября.

Июнь 1 936 года – первый выпуск
учащихся школы (1 9 человек). Все
выпускники закончили вузы и стали
крупными специалистами во многих
областях науки и техники.

Лето 1 934 года – переименова-

ние ФЗД №11 в
среднюю школу
№48.

Июнь 1 940
года – школа
переведена в но-
вое здание на
Комсомольской
площади.

Июнь 1 941
года – начало
Великой Отече-
ственной войны.
58 учащихся и 1 0
учителей добро-

вольцами ушли на фронт. Школа
переведена в здание средней школы
№1 8. В здании школы №48 размеще-
ны госпиталь и семьи эвакуированных
из Ленинграда и Харькова.

Январь-февраль 1 942 года –
формирование в здании школы 97-ой
бронетанковой бригады тяжелых
танков.

1 943 год – введение раздельного
обучения. Перевод учащихся из шко-
лы №1 8 в здание школы №48. Школа
стала называться «Средняя мужская
школа №48».

1 954 год - введение совместного
обучения мальчиков и девочек.

Сентябрь 1 955 года – школе
присвоено имя советского писателя
Николая Островского, автора книги
«Как закалялась сталь». Традиционно
29 сентября , в день рождения писате-
ля, школа отмечает День Чести шко-
лы.

2 февраля 1 958 года – открытие
школьного историко-краеведческого
музея.

Клуб интернациональной дружбы,1 980 год

Максим Максимович Клайн

1 970 год -школа получила статус
специализированной школы с углуб-
ленным изучением французского
языка.

Октябрь 1 996 – участие делега-
ции школы в международной встрече
по правам ребенка в Сент-Илер
(Франция).

Декабрь 2001 – учреждение и
вручение литературной премии имени
М.М.Клайна – директора специализи-
рованной школы №48, педагога-нова-
тора, отличника просвещения,
публициста, общественного деятеля.

Николай Александрович Островский

2003 год - школа становится лингво - гуманитарной
гимназией с углубленным изучением французского и ан-
глийского языков.

2008 год - с посольством Франции подписана Хар-
тия о создании билингвального отделения на базе гимна-
зии №48.

201 6 год - гимназия стала муниципальной экспери-
ментальной площадкой по реализации образовательной
инициативы «ТЕМП», а также вошла сразу в два самых
престижных рейтинга образовательных организаций: Топ –
500 лучших школ России и Топ – 200 лучших школ России
за обеспечение высоких возможностей развития учащихся.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

Студия «Урал» -
больше, чем
увлечение�

Я – участница детской хореографи-
ческой студии государственного ан-
самбля танца «Урал».

В нашем коллективе занимается
больше ста человек. Я хожу в студию
уже пять лет) и горжусь, что танцую в
«Урале»!
В студии нам приходится много рабо-
тать. Каждый день в «Урале» мы зани-
маемся народным танцем,
классическим, эстрадным. Нам препо-
дают и модерн, и акробатику. Для де-
вочек есть специальный предмет –
«женский технический класс», а для
мальчиков – «мужской». На этих пред-
метах мы разучиваем сложные техни-
ческие элементы, трюки, вращения.
Пять дней в неделю мы тренируемся,
а в выходные приходим на репетиции.
Студия постоянно готовится к конкур-
сам или концертам. В «Урале» работа-
ют замечательные педагоги. У них
всегда очень много идей, поэтому все
наши танцы очень интересные и зре-
лищные! Иногда мне приходится учить
очень сложные движения, но я стара-
юсь, чтобы у меня все получалось.

Наш коллектив часто участвует в
танцевальных конкурсах, чемпиона-
тах. Мы бываем в разных городах. Я
ездила на конкурсы в Екатеринбург,

Магнитогорск, Санкт-Петербург и
Москву. Когда мы выигрываем, это
очень приятно и радостно! А когда
проигрываем, то все ребята и педаго-
ги огорчаются. Но хореографы гово-
рят, что нам есть над чем работать и в
следующий раз мы должны танцевать
лучше. Наши поездки всегда проходят
очень весело! Я очень люблю путеше-
ствовать поездом! Мы играем в
разные игры с ребятами! Нас едет це-
лый вагон, а иногда и два! Еще каж-
дый год студия «Урал» участвует в
спектакле «Дюймовочка», который
проходит в Филармонии! Для каждого
из нас в спектакле своя роль! Это
очень яркое, музыкальное и танце-
вальное представление. Я играю в

«Дюймовочке» говорящего эльфа.
Каждый мой одноклассник чем-то

увлечен! Кто-то рисует, кто-то собира-
ет лего или играет на гитаре. Я рада,
что когда-то мама привела меня в
«Урал». Мне очень нравится танце-
вать! Все мое свободное от школы
время уходит на занятия в студии. Но
я не жалею об этом! Сейчас не пред-
ставляю свою жизнь без «Урала». Ино-
гда я думаю, что когда вырасту, то
буду преподавать народный танец!
Сейчас это только мечта) Я знаю,
чтобы преподавать хореографию, нуж-
но быть профессионалом своего дела!
Но я очень хочу им стать!

Ксения Генина, 5б класс

Отчетный концерт детской хореографической студии государственного
ансамбля танца «Урал», 201 5

Weekend up marke:
фея, батут и бетон

"Настя, видела ли ты браслеты из
бетона?" – однажды спросила меня
мама. "Значит, сегодня мы идем на яр-
марку", - загадочно улыбнулась она в
ответ на мой недоуменный взгляд.

Собирались мы недолго, идти ока-
залось тоже недалеко – в Конгрессно-
выставочный Холл. Именно здесь про-
ходил Weekend up market – фестиваль
молодых дизайнеров Уральского
региона. Поднявшись на второй этаж,

я немножко растерялась – вокруг бы-
ло столько народа! Неожиданно ко
мне «подлетела» фея и вручила ми-
лую собачку из розового воздушного
шарика. Я улыбнулась и осмотре-
лась: в самом центре зала возвыша-
лась настоящая береза, под которой
почему-то пряталась лондонская
телефонная будка, вокруг теснились
небольшие прилавки, уставленные
различными вкусностями: тортами,
леденцами, смузи, гранолой и аро-

матным кофе.
Где же обещанные украшения? Мы

проходим во второй зал и я вижу)
огромный батут, на котором, к моему
восторгу, разрешают попрыгать. После
мы отправляемся бродить по торго-
вым рядам. . чего здесь только нет:

изящная керамика, поражающая
своим многоцветьем, органическая
косметика и мыло, нарядные инте-
рьерные куколки, которые словно све-
тятся изнутри, деревянные
украшения, дизайнерская одежда и,
наконец, футуристические браслеты,
кольца, броши из обычного бетона.
Купить их нам, к сожалению, не уда-
лось, зато мы приобрели несколько
украшений ручной работы, которые
еще долго будут радовать меня и да-
рить приятные воспоминания о вы-
ставке.

Анастасия Фрумкина, 5б класс

mychel.ru/afisha
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Школьная форма
ума

не прибавит?...

Дорогие друзья! Сегодня мы выяс-
ним, как должен выглядеть современ-
ный школьник.

Устав нашей гимназии предписыва-
ет носить школьную форму классиче-
ского стиля.

Но всем ли нравятся серый цвет
юбок и брюк? Каждый ли гимназист с
радостью надевает утром строгий пи-
джак и рубашку пастельных тонов?
Нами был проведен соцопрос среди
учащихся 6-8 классов. 70% гимнази-
стов считают, что школьная форма не-
красивая и неудобная. Ребята
задаются вопросом: «Зачем нужна
школьная форма? Ведь ума-разума
она точно не прибавит».

Предлагаю все же поговорить о
плюсах форменной одежды. Во-пер-
вых, строгий стиль одежды создает в
школе деловую атмосферу, которая
необходима для занятий, во-вторых,
форма дисциплинирует, в-третьих,
ученик в школьной форме больше ду-
мает об учебе, а не о модных трендах

Форма в драке не
порвется

У школьника обязательно должна
быть школьная форма. Обычно цвет и
фасон формы выбирают на школьном
совете ученики, учителя и родители.
Педагоги следят за внешним видом
гимназистов и требуют не выходить
за рамки, ограниченные Уставом гим-
назии. Напомню вам бязательные

Форма учеников гимназии, 201 2 год

в одежде. Наконец, неактуальной ста-
новится извечная проблема: в чем
пойти в школу. Зато появляется еще
немного времени на выполнение до-
машнего задания.

Подведем итоги: школьную форму
носить обязательно нужно. А по по-

воду внешнего вида не комплексуйте,
настройтесь на волну позитива. Ведь
даже в школьной форме можно выгля-
деть очень стильно! Проверено.

Оля Дони, 7а класс

Форма учеников средней школы №48, 1 978 год

требования к школьной форме,
изложенные в Уставе гимназии №48.

Стиль одежды - деловой,
классический. Повседневная форма
подразумевает:
- для юношей – строгий пиджак, серый
жилет, темные классические брюки,
рубашка делового стиля, (однотонная,
допустима неброская клетка или
полоска), туфли.
- для девушек - блуза (однотонная,
пастельных тонов), строгие темные
брюки, деловой пиджак, серый жилет,
серый сарафан. темно-серая юбка,
туфли.

Наличие сменной обуви обязательно.
Но так ли хороша и необходима

школьная форма? Попробуем
разобраться.

С этим вопросом я обратился к па-
пе, который учился в школе в 80-е го-
ды и ходил на уроки в синем пиджаке
и брюках. Мой отец считает, что
школьник должен ходить в джинсовой
куртке и джинсах. Эта форма хороша
и удобна для активного образа жизни
школьника: не порвется во время дра-
ки, не помнется во время сидения на
стуле, легко отстирается. «Но обяза-
тельно форма должна быть чистая и
аккуратная», - добавил папа.

Мама же считает, что у школьников
должна быть строгая школьная фор-
ма: у девочек – юбки, блузки, сарафа-
ны, у мальчиков – жилеты и брюки.
Такая одежда, по ее мнению, дисци-
плинирует школьников, не отвлекает
учителя.

Лично я считаю, что форма в школе
должна быть. Причем для торжествен-
ных случаев должен быть парадный
вариант, а для повседневных – сво-
бодный костюм без рубашек и галсту-
ков. Это мое мнение, и свой дресс-код
я буду стараться соблюдать всегда.

Всеволод Михайлов, 7а
класс
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Предлагаем вашему вниманию
творения участников

Всероссийского конкурса
сочинений.

Мечта о звездах

Вечерело. Солнце, уставшее осве-
щать стены и крыши домов, неспешно
покидало небосвод, уступая место лу-
не и звёздам. Ночь вошла в город.
Она укутала дома и улицы своим чер-
ным покрывалом и принесла людям
покой и отдых. Но лишь в одном окош-
ке продолжал гореть свет.

На деревянном столе стояла чер-
нильница, были разбросаны тетради и
книги. Маленький гимназист стара-
тельно решал задачи и делал записи.
Учеба давалась ему трудно, но причи-
ной тому была вовсе не лень - маль-
чик очень плохо слышал. Только книги
из отцовской библиотеки были его
учителями и помощниками в овладе-
нии знаниями.

Наконец, поставив точку и вытерев
пот со лба, ученик откинулся на спинку
стула и потянулся. Взгляд его сколь-
зил по полкам, где стояли простенькие
механические игрушки, которые он со-
бирал сам. В комнате было душно,
мальчик открыл дверцу и вышел на
балкон. Ночное звёздное небо нави-
сало над миром подобно куполу. Небо,
которое всегда было таким знакомым
и привычным, неожиданно удивило
мальчика - он вдруг увидел какое оно
красивое, необъятное, манящее. По-
всюду мерцали звёзды - какие-то бы-
ли одинокими, а какие-то собирались
всозвездия.

Костя Циолковский, Рязань, 1 863 или 1 864 год

"А как было бы здорово, - промель-
кнуло в его голове, - если бы люди
могли подняться так высоко, чтобы
звезд можно было коснуться руками!"
- мальчик облокотился на балконные
перильца и углубился в свои мысли.

Он представил себе день, когда
люди построят машину, которая смо-
жет поднять их выше гор, выше обла-
ков, выше самого неба. Они совершат
путешествие такое далёкое, какого не
совершали раньше. Сколько потряса-
ющих открытий смогут они сделать!
Кто знает, быть может, за этой не-
проглядной мглой скрыто множество
дивных миров и однажды жителям
земли они станут доступны? Какие
богатства и тайны хранят звезды, эти
маленькие алмазы, рассыпанные на
темно-синей мантии небосвода?

В ту минуту никто бы не поверил,
что именно этот юный мечтатель по-
может людям выйти за пределы своей
планеты. Движимый желанием при-
коснуться к неизвестности, всю свою
жизнь положит он на создание теорий
и чертежей, дни и ночи проведет над
экспериментами и сделает множество
открытий, но, к сожалению, осуще-
ствления своей мечты так и не успеет
увидеть. Для этого мальчика звезды
останутся такими же далекими. Одна-
ко именно он сделал первый шаг и по-
казал путь другим. Без него,
возможно, мы бы долго еще не смогли
приблизиться к звездам.

Сегодня человек летает в космос.
Земляне исследуют Луну, облетают
родную планету по нескольку раз в
сутки, запускают роботов к орбитам
других планет. Придёт день, и полеты
в космос станут доступны каждому.
Мы сможем провести каникулы на Ве-
нере, навестить друзей с Марса, осно-

вать колонии в соседних галактиках. . .
Быть может, там мы найдём интерес-
ные виды растений и животных,
необычные материалы, познакомимся
с более совершенными технологиями,
а, возможно, встретим и других разум-
ных существ. . .

За всё это нужно поблагодарить то-
го, о ком мы говорили в начале. Тем
вечером он, наверное, уже лег спать,
ведь ему нужно было выспаться перед
тяжелым днём в гимназии. Но пройдут
годы, мальчик-мечтатель вырастет и
станет великим учёным, который зна-
ком всему миру и который помог нам
достичь звёзд. Мы знаем его как
Константина Эдуардовича Циол-
ковского.

Анастасия Афанасьева, 5б
класс

Дорога в космос –
мечта

человечества

Ты смотришь ему в лицо. Между
вами каких-то сто километров. С хво-
стиком.

Ты запоминаешь блики, прыщи,
складки. Ты ищешь закономерности
выпадения ресниц. Считаешь расстоя-
ние от одной морщинки до другой. И
ты перестаёшь себя понимать. Потому
что ты не видишь его. Клетки его кожи
под микроскопами телескопов – это не
он.

И ты веками ждёшь его взгляда. Те-
бе кажется, что ты проморгал. Про-
спал. Ты ждёшь до жжения в веках. До
взрыва глазных сосудов. А он тем вре-
менем смотрит на тебя непрерывно.

Ты сходишь с ума. Мир, привычный

и улыбчивый, тускнеет. Становится
старой чёрно-белой фотографией. Он
же – плотный, бестелесный, яркий, ту-
манный, чужой – твоя страсть. Ты
одержим.

Ты мечтаешь о будущем. О сим-

биозе с ним. Ты приду-
мываешь безумные сю-
жеты, где он – главный
персонаж. И ты чув-
ствуешь его присут-
ствие. Его дыхание.
Ближе, чем когда-либо.
Тебе кажется, что он
шепчет ответ.

Ты К. , а он – Замок.
Ты ищешь его, а он не
пытается спрятаться.

Может, в этой гонке
за ним ты гонишься сам
за собой?

Ты никак не можешь

wikipedia.org

http: //rebzi.ru/
понять - он так же прост, как ты. Он

живой. Но он другой.

Он – космос.

Маргарита Халитова, 8б

класс
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ПЕРЕМЕНКА

Черный кот и
белый Бим

Совсем недавно в гимназии про-
шла неделя Лицейских дней, посвя-
щенная Всероссийскому дню
лицеиста. Праздник, отмечаемый в

нашей стране ежегодно 1 9 октября,
обязан своим появлением учебному
заведению, которое известно каждому
образованному человеку. Именно 1 9
октября (по старому стилю) 1 811 года
открылся Императорский Царскосель-
ский лицей, в котором воспитывались
Александр Пушкин и многие другие
люди, прославившие Россию.

Все мероприятия, запланированные
кафедрой гуманитарных дисциплин,

были осуществлены: и Путешествие
по Лукоморью, в которое отправились
наши 5 - е классы, и Уроки чтения,
подготовленные 11 а и 11 б классами
для всей школы, и конкурс инсталля-
ций, и театральные встречи, и фести-
валь "Черный кот на белой крыше",
собравший истинных ценителей поэ-
зии. От всей души поздравляем всех
лауреатов наших конкурсов и делимся
с вами яркими моментами празднич-
ных дней.

Проверь себя!

Узнаете ли вы свой класс по
характеристике классного

руководителя
(только для

1 А,2Б,5Б,7А,7Б,9А,9Б,1 0Б!)

1 . Порядочность, ответственность,
уважение - девиз класса.

2. Очень надежные, ответственные
ребята. Готовы прийти на помощь
любому, кто в этом нуждается (даже

если их об этом не просят).
Президент школы - наш человек.

3. Творческие, отзывчивые, душевные.

4. Ребята нашего класса очень
дружны. Нас многое объединяет.
Почти все наши девочки посещают

школу искусств, а мальчики
увлечены хоккеем. Дружны и наши

родители. Мы любим вместе
организовывать выступления для

классных и школьных
мероприятий.

5. Наш класс как яйцо с сюрпризом. . .
Каждый раздети раскрываются по-
новому. В общем, чудные ребята, не

соскучишься!

6.Класс - подарок. Полон ярких,
умных, творческих ребят. Идеальный
подарок - с прекрасным внутренним
содержанием и красивой упаковкой.

7. Наш девиз "Один за всех и все за
одного" Дружный, мобильный,

веселый.

8.Чудный, ироничный, критичный.

Ответы ищите в следующем номере!




