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 НАШ МАЛЕНЬКИ
Й МИР 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
  
Октябрь начался в Центре образования с праздничного дня!  
 В этот день мы объединили представление классных коллективов, 

проведение Дня самоуправления, съемку видеоролика Lip Dub и 
праздничный концерт «День мучителя!». 

 Выражаем огромную благодарность обучающимся, классным 
руководителям, учителям и родителям за яркие эмоции, 
нескончаемую энергию и бурные аплодисменты. 

 Благодаря всем Вам этот день останется в истории Центра 
образования как подарок будущим поколениям! 

Редакция «Нашего маленького мира» присоединяется ко всем 
теплым словам в адрес наших любимых учителей! 
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В НОВОМ ФОРМАТЕ  

LIP DUB! 
 
 Привет читатель! Накануне общешкольного конкурса самопрезентаций классных 

коллективов я узнала, что этот конкурс в 2015 учебном году пройдет по-новому. 
Оказалось, что он пройдет в формате Lip Dub, и мне стало интересно, что это такое? 
Помог мне в этом интернет.  А знаешь ли ты что такое Lip Dub? 

Итак, что же такое Lip Dub? Перевести можно следующим образом: дубляж 
губами. Вообще  Lip Dub – это общий праздник, как для детей, так и для взрослых, плюс  
веселый флэш-моб, который снимается одним кадром без монтажа. Рецепт липдаба 
прост. Камера!.. Моторррр!… Начали! Берется хитовая мелодия, по возможности, не 
монотонная и позволяющая раскрыться каждому актеру липдаба. Далее, как можно 
больше этих самых участников, поющих (шевелящих губами) слова песни: произнёс 
фразу или слово и отбегай от камеры быстрее, потому что на смену тебе в кадре 
появляется уже следующий липдабер. И так до конца песни. Высшим пилотажем 
считается липдаб без монтажной склейки, меняющий несколько декораций и большое 
количество участников.  

Кто из нас не мечтал стать рок-звездой или повторить успех ABBA? Кого-то 
родители, возвращаясь домой, заставали, пытающимися перекричать магнитофон. 
Многие до сих пор поют в ванной или в машине. Так почему бы это не показать всем 
вместе, например, на конкурсе самопрезентаций и сделать самый лучший Lip Dub? 

Но на этом я не остановилась, я захотела узнать, много ли учеников в ГБОУ ЦО № 
1483 знают, что такое Lip Dub и вместе с моей подругой Низовой Настей  провела опрос. 
Среди опрошенных были как ученики, так и учителя. Всего в нашем опросе участвовало 
25 человек. Опрошенные разделились на две группы. Первая группа состояла из 7 
человек— это люди, которые знали, что такое Lip Dub. А вторая— из 18 опрошенных, 
которые не сталкивались с этим 
понятием. Поэтому мы решили 
рассказать всем ученикам, что это 
такое. Для этого мы целых два дня 
ходили по школе и рассказывали 
каждому, кто встречался нам на 
пути, что такое Lib Dub.  

Но на этом тема про Lip Dub 
ещё не закончена… 

 
 

Кибанова Варвара, 
обучающваяся 5 «а» класса 
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 НА «ГОЛУБОЙ ВОЛНЕ»... 
В самом разгаре лета мне выпала 

удача! Дачный отдых прервал звонок романа 
Вагифовича. Он предложил путевку в 
детский лагерь, расположенный на 
полуострове Крым. За отличную учёбу и 
активную деятельность  в ученическом 
самоуправлении нашего Центра образования 
меня поощрили  путёвкой в пансионат 
«Голубая волна» в городе  Алушта. Я, 
конечно, сразу согласилась и целый вечер 
прыгала от радости. 

Лагерь был организован детским 
движением города Москвы. Мы летели  на 
двухэтажном Боинге. Ребята из нашего лагеря летели на 1-ом этаже. Мы слушали 
музыку, играли в  телефоны и планшеты. Летели весело. Когда нам объявили о посадке 
самолёта, у нас не было сил даже улыбнуться, так как все очень устали. В Москве наш 
рейс задержали на 5 часов. Впрочем, полёт был хорошим.  Я попала в 4 смену и была во 
2 –ом городе. В нашем городе были дети от 11 до 17 лет из военных училищ, из училищ 
изобразительных  искусств, а также обычных школ.  

Мы плавали в тёплом море, играли в разнообразные игры, были на концертах и 
даже выступали на сцене центральной площади Алушты. Я приняла участие в Эко-
показе, танцевала  на балу и помогала проводить агитационные мероприятия в 
презентации мера города.  

У нас было двое вожатых. Катя и Кирилл. Они добрые, весёлые, энергичные, но 
когда нужно - строгие. Самое интересное, что у них есть близнецы. У Кати сестру зовут 
Настя, а у Кирилла - брат Антон. Настя была вожатым другого города, а Антон работал 
оператором нашей замечательной смены. 

 Правда я попала только на 
половину смены по семейным 
обстоятельствам.  Но даже эта 
половина смены стала для меня 
самая весёлая, самая  энергичная 
и самая незабываемая! 
 

Низова Анастасия,  
обучающаяся 5 «А» класса 
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Класс Количество 
собранной 

макулатуры 

Место 

1 «А» 258,5 кг 5 

1 «Б» 346,5 кг 3 

2 «А» 227 кг 6 

2 «Б» 91 кг 8 

3 «А» 211 кг 7 

3 «Б» 262 кг 4 

4 «А» 987 кг 1 

4 «Б» 539 кг 2 

Класс Количество 
собранной 

макулатуры 

Место 

5 «А» 203 кг 4 

5 «Б» 400,5 кг 2 

6 «А» 132,5 кг 5 

7 «А» 216 кг 3 

8 «А» 98 кг 7 

9 «А» 535 кг 1 

10 «А» 48 кг 8 

11 «А» 125 кг 6 

  ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ  
«СЕМЕЙНОЕ ДЕРЕВО» 

 С 21 по 25 сентября 2015 года в Центре образования в рамках экологического 
проекта «Миллион деревьев Москве» прошли большие мероприятия. Посадка 
саженцев кустарников и деревьев и осенний этап школьного сбора макулатуры. 

 Огромную благодарность выражаем нашим родителям, которые приняли 
активное участие во всех мероприятиях. С их помощью были подготовлены 178 ям для 
посадки саженцев кустарников, замешан грунт, обеспечен полив, а также собрано 
почти 5 тонн вторичного бумажного сырья. 

 В мероприятии «Семейное дерево» приняло участие более 70  человек.  Вся эта 
бригада, вооружённая вёдрами и лопатами, отправилась высаживать деревья. В этот 
день можно было разглядеть мелькающие лица с садовым инвентарём. Я с моим  
фотокорреспондентом Чекмаревой Варей провела опрос и узнала, что ровно половина 
из участвующих в акции никогда не сажала деревья, поэтому эта работа была очень 
кропотливой. Каждая семья очень переживает за свой саженец и мечтает увидеть своё 
большое и зелёное дерево. Но это ещё не всё! 

Теперь будем ждать весны, когда территория Центра образования вспыхнет 
зеленью! Ведь у каждого участника акции теперь есть семейное дерево! А результаты 
сбора макулатуры распределились следующим образом! 
Михалева Аглая,  
обучающаяся 5 «Б» класса 

Обучающиеся 4 “А “ класса провели среди одноклассников кон-курс экологического рисунка «Береги при-роду». Победителями кон-курса стали: Бочарова Янина Морозова Светлана Яшина Александра 
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МОРСКОЕ МЧС 
 Многие из вас знают, что 
дельфины спасают людей, но как 
это происходит? 
 Я  вам расскажу  одну 
трогательную историю про 
мальчика. 
 Этот  мальчик  летом 
отдыхал  на море. Купался и 
любовался подводным миром, 
ныряя с маской . Однажды утром 

он как обычно отправился на берег моря. Ничего не предвещало беды.  
 Издалека он увидел у края волны что-то крупное. Это оказался  

умирающий  дельфин. Мальчик  очень любил дельфинов, поэтому не 
задумываясь спас его. Он отпустил его в море с помощью надувного матраса.  
Через несколько секунд  дельфин скрылся из виду. Мальчик был очень 
счастлив, что спас умирающего дельфина! Настоящий Герой... 

Мальчик провел счастливый день и вернулся домой! 
Лето незаметно пролетело.  Как обычно первого сентября Герой пошёл 

в школу. На вопрос учителя:  «Как ты провел лето ?», рассказывал  историю 
о чудесной встрече с дельфином. 

 Прошло 10 лет. Он приехал на то же море. Как обычно утром 
отправился купаться. И случайным образом далеко заплыл. Очень далеко от 
берега. Ему не хватило бы сил доплыть до берега. Дельфин, которого он 
спас 10 лет назад пришёл к нему на помощь  и вынес его на берег. Юношу 
сразу заметили и отвели в больницу. Врачи говорили, что ему повезло, а он 
рассказывал, как его спас уже пожилой дельфин! 

Есть версия, что человек произошёл от дельфина. Есть еще тысячи 
историй о том, как дельфины спасали 
людей и других животных.  

Дельфины — очень умные и 
красивые животные, приносящие 
человеку  радость ,  и  являются 
спасателями человека.   

Истреблять их нельзя! 
 
 

Чекмарева  Варвара,  
обучающаяся 5 «Б» класса 
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МНОГОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ  МОСКВА 
Россия – огромная страна, и на её территории проживают люди самых 

разных национальностей. Эти люди формировали свою культуру и учились 
уживаться друг с другом на протяжении долгого времени.  

Сейчас в нашей стране проживает более 160 народов, исповедующих 
самые разнообразные религии: начиная от трёх мировых (христианство, 
буддизм и ислам), и заканчивая национальными и традиционными 
верованиями. Самый яркий пример многоконфессиональности нашей 
страны – город Москва. В этот город на протяжении многих лет приезжают 
люди не только со всех концов страны, но и люди из других государств.  

В итоге мы получили город контрастов, в котором христианская 
церковь соседствует с мусульманской мечетью, а синагога — с костелом. В 
районе Отрадное даже строится буддийский храм.  23 сентября 2015 года 
после долгой реконструкции рядом со спортивным комплексом 
«Олимпийский» открылась одна из крупнейших и высочайших мечетей в 
России и в Европе — Соборная мечеть. 

Такое многообразие порой порождает конфликты между агрессивно и 
фанатично настроенными представителями разных конфессий. Более всего 
это чувствуется на празднованиях различных религиозных событий. Но 
говорить о неспособности относиться лояльно к людям на нас не похожим— 
не приходится. Ведь, как  уже говорилось в самом начале, на территории 
России всегда существовала многонациональность, которая за долгие годы 
выработала в нас нейтральность к соотечественникам. Ведь, на самом деле, 
не важно,  как ты веришь и веришь ли ты вообще , главное - как ты при этом 
живешь и как относишься к людям, тебя окружающим.  

Киреева Маргарита,  
обучающаяся 10 «А» класса 
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ДЕТСКОЕ 
ЕВРОВИДЕНИЕ –2015 

 
 25 сентября 2015 года в ГКЦЗ «Россия» 
состоялся национальный конкурс исполнителей 
детской песни «Евровидение-2015», на котором 
выступили 18 финалистов отборочных туров.  
 Такое событие я не могла пропустить! Сама 
занимаюсь в вокальной студии Центра 
образования «Звездопад» и с удовольствием 
приняла предложение нашего руководителя 

Татьяны Владимировны Решетило посетить главный детский вокальный 
конкурс страны. 

Это был самый настоящий праздник песни! Конечно же,  все 
участники очень волновались перед выступлением, потому что победителю 
предоставится честь представлять Россию на международном конкурсе 
«Евровидение-2015» в Софии, 
столице Болгарии уже в ноябре. 
Юные зрители с восторгом 
болели за своих кумиров, 
поддерживая  их  бурными 
аплодисментами .  Каждое 
выступление сопровождалось 
танцами и спецэффектами, 
сцена была украшена яркими 
декорациями .  Конкурсанты 
дарили зрителям заряд радости 
и веселья.  

Мне одинаково понравились все песни! Только такое жюри – Игорь 
Крутой, Филипп Киркоров, Юлия Савичева, Нюша, Юлия Началова и 
другие артисты отечественной эстрады—смогло определить победителя. 
Однако перед объявлением результатов, звездное жюри увеличивая накал 
страстей, порадовало зрителей своими выступлениями.  И, наконец, самый 
волнительный момент – подведение итогов! Победителем в результате 
голосования жюри и телезрителей стал 12-летний Михаил Смирнов, 
исполнивший песню «Мечта». 

Это просто фантастика! Хочется поблагодарить всех, кто подарил нам 
это чудесный праздник!!!  
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УЖЕ ТРАДИЦИОННЫЙ, А ДЛЯ НАС ВПЕРВЫЕ… 
 
День воинской славы России — День проведения 

военного парада на Красной площади в 1941 году, 
отмечаемый в нашей стране ежегодно 7 ноября. В 
ноябре 1941 года Москва находилась на осадном 
положении. Именно 7 ноября 1941 года, в день 24-й 
годовщины Октябрьской революции, Гитлер надеялся 
захватить Москву и провести немецкие войска по 
Красной площади. Тогда для поднятия боевого духа 
советских войск руководство страны приняло решение провести торжественный 
парад, несмотря на то, что линия фронта находилась всего в нескольких километрах от 
центра.  

7 ноября  2015 года в 10:00 часов на Красной площади пройдет торжественный 
марш, посвященный легендарному параду 1941 года. В нем примут участие более 
шести тысяч человек. Всего сформировано 59 парадных расчетов. 28 ветеранов-
участников парада 1941 года, ныне живущих в Москве, 
займут почетные места на гостевой трибуне Красной 
площади.  

Впервые за время проведения шествия с 
участием военнослужащих будут реконструированы 
наиболее яркие события Великой Отечественной 
войны - от обороны Москвы до взятия Рейхстага. 
Торжественный марш завершится демонстрацией 
оружия победы - выездом 63 единиц боевой техники образца 1939-1945 годов.  

Зрители также впервые смогут увидеть в качестве экспонатов легендарные 
самолеты И-153 и МиГ-3 и 500 документальных портретных фотографий участников 
парада 1941 года, не доживших до сегодняшних дней.  

Военная техника останется на Красной площади до 21:00 часов как своего рода 
музей под открытым небом. По окончании мероприятия Красная площадь будет 

открыта для всех желающих увидеть оружие победы.  
 Кирилл Семенов, участник одного из парадов: 
— Когда идешь по площади, понимаешь, что на тебя 
смотрят ветераны и вспоминают свое прошлое, то, что 
было в ноябре 1941-го. Понимаешь, что приобщаешься 
к истории страны. Такое не забывается… Патриотизм, 
умение внимательно относиться к ветеранам, 
перенимать их опыт, активность, позитивность, 
сплоченность и командный дух - все это дарит 

подросткам Детское Движение Москвы.  
Кроме того, по Красной площади в этом году пройдут и ребята нашего детского 

общественного объединения « ДРЦО-1483». Это обучающиеся 7,8 и 10 классов, которые 
присоединятся к стройной колонне ДДМ ВАО. 

Павлова Елизавета,  
обучающаяся 10 «А» класса 
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Поздравляем победителей! 
08 октября 2015 года в спортивном зале Центра образования № 1483 прошли  

военно-спортивные соревнования «Школа безопасности - 2015» между командами 
образовательных организаций района Измайлово города Москвы. 

«Школа безопасности» - это всероссийское детско-юношеское общественное 
движение. 

В этом году ребята выступали в командах двух возрастных категорий: 13-14 лет и 
15-16 лет. Достойно показали свои умения в спортивном военно-патриотическом 
мероприятии в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, практической 
отработки навыков и умений, полученных в процессе изучения предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Команда 7-8 классов «Огнеупорные» заняли I место в младшей возрастной группе. 
Команда 9- 10 классов «Огнетушитель» заняли III место в старшей возрастной 

группе. 
Выражаем огромную благодарность всем ребятам и руководителям команд - 

Тотаевой Н.А. и Бабаеву Р.В. 
А вот как это было))) 



С Т Р А Н И Ц А  1 0  Н АШ  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  

МЕТРО—КАК АРТ-ПРОСТРАНСТВО 
7 октября 2015 года 7"А" и 10 "А" классы посетили пешую экскурсию по 

московскому метрополитену.  
Каждый день 7 миллионов человек спускается в столичную подземку, спешат по 

делам, часто не задумываясь, что наш метрополитен самый красивый в мире - своего 
рода подземный дворец, декорированный мрамором, мозаикой, фреской, 
скульптурными и орнаментальными композициями.  

Свое путешествие мы начали со станции 
"Площадь Революции", узнали историю строительства 
метрополитена по приказу И.В. Сталина под 
руководством Л.М. Кагановича, именем последнего и 
назывался наш метрополитен до 1955 года, после чего 
его переименовали в честь В.И. Ленина. Множество 
бронзовых статуй, в которых читается история 
ру с с к о г о  народ а ,  на сыщают  с т анцию 
"Площадь революции", есть скульптура собаки, 
которая приносит удачу ученикам и студентам, 
которые в сессию съезжаются туда с начала открытия 
станции — 1938 года. Мы тоже потерли ей нос, посмотрим, как нам это поможет в 

учебе...  
Вход на станцию "Театральная", оказывается, 
декорирован мраморным занавесом, и мы попали на 
сцену театра, где, в оформлении интерьера, можно 
увидеть фарфоровые воплощения представителей 
различных наций, одетых в стилизованные костюмы и 
играющих на музыкальных инструментах.  
Конечно, поражают своей монументальностью: 
мозаика на станции "Киевская", одним из 
исполнителей которой, был мой университетский 
преподаватель Унковский А.А., мозаичное панно по 
эскизам П.Д. Корина на станции "Комсомольская", 

орнаменты на станции "Белорусская", которые повторяют узоры с белорусских 
костюмов даже на гранитном полу. Необычайной 
красоты станция "Маяковская", проект которой в 1939 
году получил гран-при на Нью-Йоркской всемирной 
выставке. На сводах станции мозаичные панно на 
тему авиации, выполненные по эскизам 
замечательного художника А.А. Дейнеки.  

Множеством тайн и легенд, которые мы 
узнали, окутана история московского метро. 44 из 197 
действующих станций московского метрополитена 
признаны объектами культурного наследия.  

Давайте чаще замечать красоту вокруг нас!!! 
Никольская Е.Е.,  

учитель ИЗО  
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ВАШ ГОЛОС  
ОЧЕНЬ ВАЖЕН!!! 

 А к т и в  у ч е н и ч е с к о г о 
самоуправления приступил к 
активной деятельности, и уже  
состоялось первое установочное 
Заседание актива УС ДРЦО-1483 и 
рабочее совещание, на котором 
были определены цели на  учебный 
г о д ,  п о с т а в л е н ы  з а д а ч и 
реализации школьных творческих, 
спортивных, образовательных 
проектов. Обсужден план 

подготовки и проведения ключевых дел, назначены секторы 
общественной активности. Определили график работы актива 
ученического самоуправления. 

Дорогие ребята!  Мы приглашаем вас вступить в наши 
ряды! Самым приятным в нашей работе является возможность 
ощущать себя значимым, полезным и успешным человеком. 

И нам предстоит самое важное дело! Выборы президента 
ДОО «ДРЦО-1483». Уже началась предвыборная кампания. 
Классные коллективы 
выбирают и выдвигают 
кандидатов. Мы же ждем 29 
октября, когда начнутся 
предвыборные агитационные 
мероприятия, которые 
помогут нам определиться, 
за какого кандидата мы 
сможем отдать свой голос.  

Н е  п р о я в л я й т е 
безразличия, не будьте 
а м о р ф н ы м и ,  н е 
отсиживайтесь! А пойдите 
и  в ы р а з и т е  с в о ю 
гражданскую позицию. 

Ваш голос очень 
важен! 

Бабаев Р.В.,  
старший вожатый 

 
Согласно второму пункту статьи 

32-ой основного закона РФ, имеющего 

высшую юридическую силу: "Граждане 

Российской Федерации имеют право 

избирать и быть избранными в органы 

государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в 

референдуме".  

 
Это одно из Ваших прав, которое 

Вы можете использовать. Многие называют 

выборы "гражданским долгом" человека. 

Но тут дело даже не в долге. Вдумайтесь, 

ведь Ваш голос может быть решающим! 

 
И успешность нашей детской 

организации, Президента и мэров которой 

выбираете Вы сами, напрямую зависит от  

Вашего голоса 

 
Выборы должны быть легитимные 

и честные.  
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Я покинул родимый дом, 
Голубую оставил Русь. 

В три звезды березняк над прудом 
Теплит матери старой грусть. 

Золотою лягушкой луна 
Распласталась на тихой воде. 
Словно яблонный цвет, седина 

У отца пролилась в бороде. 
Я не скоро, не скоро вернусь! 
Долго петь и звенеть пурге. 

Стережет голубую Русь 
Старый клен на одной ноге. 

И я знаю, есть радость в нем 
Тем, кто листьев целует дождь, 
Оттого, что тот старый клен 

Головой на меня похож.  

 
Все знают, что в этом году Сергею Есенину исполнилось бы 120 

лет. 
8 октября, во время школьных каникул, ребята среднего и 

старшего звена школы  ездили на экскурсию в Рязанскую область в село 
Константиново, где родился, жил и творил великий русский поэт.  

Пока мы ехали в Константиново, экскурсовод  нам рассказывал 
про жизнь Сергея Александровича  Есенина: детство, учёбу, путешествие, 
были ли у него дети? 

Первым делом мы отправились в музей литературного 
творчества Сергея Есенина, где познакомились с собраниями   
рукописных вариантов  его произведений и увидели  вещи, привезённые 
им из разных городов, а также множество фотографий с его 
товарищами и  семьёй. Позже экскурсовод пригласила нас на улицу. 
Тут мы смогли оценить по достоинству красоту  природы в 
Константиново. Не менее нас удивил трехметровый портрет Сергея 
Есенина. 

Через несколько минут мы дошли до дома очень хорошей знакомой  
Сергея Александровича. Просмотрев каждый этаж и каждую  комнату, 
мы вышли в вишнёвый сад и любовались им. В завершение экскурсии 
посетили  дом,  в котором жил сам Есенин. Окна дома выходят на 
церковь, в которой  крестили всю семью Есенина. На участке расположен 
не только дом, но и амбар, колодец, маленькая избушка, в которой 
семья жила после пожара целых 2 года, и курятник. Все радовалась 
живой корове! 

Если у вас появится возможность посетить музей Есенина, 
сделайте это! 

 
Чекмарева Варвара и Михалева Аглая,  

обучающиеся 5 «Б» класса 
  

КОНСТАНТИНОВО! КАК ТАМ НЕ НАПИСАТЬ СТИХИ... 
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