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От редакции: 
Мы решили назвать нашу школьную газету 

«Наш маленький мир». Мы считаем, что это 

передаёт всё хорошее и не очень , что 

происходит в нашей школе. Все мы знаем, 

что если  бы не было школ, мы бы 

лишились самого главного-это нашего 

превосходного окружения, т.е. школьных 

друзей, которые заботливые, и наставляют 

нас на путь истинный. Все, что происходит в 

нашем школьном коллективе, касается, 

несомненно, каждого из нас. 

Наша школа это и есть тот самый маленький 

мир, в котором есть свои законы, свои 

проблемы, свои руководители, свои 

интересы, все, что есть у нас можно 

перечислять очень долго. И эта газета будет 

посвящена этим законам, проблемам, 

интересам, руководителям. 

Долгое время мы были в тени, и вот 

настало время школы 437. Настало время 

показать себя. Присылайте Ваши 

предложения и замечания: www.s437.ru 

 
(Рытиков В.П. – заместитель директора ГОУ СОШ № 437 по учебной работе) 

Интервью с Валентином Павловичем. 

Татьяна: - Заканчивается «Международный 

год ребенка». Скажите, пожалуйста, чем он 

был знаменателен для нашей школы? (И 

лично для Вас?) 

В.П.:- Во-первых мы отметили 70-летие 

нашей школы. Во-вторых, школа перешла на 

новый учебный план, который даст 

возможность учащимся определиться  в 

выборе дальнейшего пути, обеспечить 

качественное устойчивое развитие личности 

каждого ученика. 

Лично для В.П.: - Получил второе высшее 

образование в области управления и 

продолжил свою научную деятельность в 

аспирантуре.                                                                         

Татьяна:- Как вы оцениваете итоги 

самоуправления? 

В.П.: - На сегодняшний день я считаю, что 

мы находимся в стадии становления. 

Научное общество учащихся уже 

продемонстрировало себя. Надеюсь на то, 

что инициатива пойдет от учащихся, чтобы 

они начали работать так, как хотелось бы.                                  

Татьяна:- Я ученица 9 класса, меня волнует 

экзаменационная тема! 

Что нас ждет на экзаменационной сессии?              

В.П.:- Пока однозначно на этот вопрос 

ответить не могу, какие предметы будут 

обязательные и будут ли они в форме ЕГЭ, 

информация об этом будет только в конце 

января - начале февраля. 
В конце декабря 2007 года учительница нашей школы Полякова Светлана Георгиевна получила 

звание Заслуженного учитель РФ. Таким образом, наша страна оценила многолетний, 

плодотворный труд нашего педагога. Поздравляем Светлану Георгиевну с этим почетным 

званием и желаем ей здоровья, сил и успехов в ее работе. 

 



 
Ремонт 

Как известно, у нас в школе проходит 

ремонт: во всех кабинетах пыльно, но 

учителя и учащиеся стараются мыть классы, 

чтобы не было много пыли. Но, несмотря на 

некоторые неудобства, все ребята и учителя 

продолжают учиться и работать полным 

ходом. Нам поставили окна на всех этажах 

и сделали капитальный ремонт на пятом 

этаже, правда на этом он не заканчивается, 

нам обещают поставить в каждый кабинет 

компьютеры и провести телевидение. Мы 

очень надеемся, что наша школа станет 

гораздо лучше и современней. 

P.S. 24 января 2008 года 

К сожалению,  наши надежды на скорое 

окончание ремонта не оправдались. 

Присланная бригада работала из рук вон плохо: 

медленно, некачественно, оставляя за собой 

большое количество недоделок. После того как 

директор школы А.В.Кузнецов высказал 

претензии по этому поводу вышестоящей 

организации, была прислана новая бригада, 

которая должна закончить ремонт в скором 

времени. Однако не все так плохо, каждый 

кабинет школы планируется телефонизировать. В 

некоторых кабинетах четвертого и третьего 

этажей поставлены телефонные розетки,  это 

делается с целью обеспечения безопасности, 

улучшения организации работы администрации 

школы и педагогического коллектива. 

                               Татьяна Кулешова 9 «А» 

 
Анти Хеллоуин-пати!!! 

28 октября проходила дискотека по случаю 

Хеллоуина (Дня всех Святых). 

Официальное начало в 18:00, длилась она 

до 21:00,проходила в спортивном зале.  

Хотя организаторы мероприятия немного 

запоздали с днем её проведения и часами 

начала, прошла она, более чем удачно. 

Хорошо была подобрана музыка, атмосфера 

праздника витала в воздухе, проводились 

конкурсы, силами учащихся 11 класса, в 

общем, было  

 

весело…  

Новогодняя дискотека!!! (ПИЖАМА ПАТИ) 

27 декабря в школе прошло еще одно 

мероприятие: дискотека, посвященная встрече 

Нового Года. На нее были приглашены учащиеся 

8-11 классов, среди которых были замечены и 

ученики 7класса. Организацией музыкальной 

части дискотеки занимались выпускники нашей 

школы Казанцев Александр и Бриллиантов 

Сергей. Во время дискотеки проводились 

конкурсы, которые вызвали оживление среди 

публики и внесли разнообразие в программу 

вечера. 

 

              
 

 

 



 
Впечатления о смотре портфолио 

учащихся 6 и 7 классов 

26 октября 2007 г. 

Голос из публики 
             «Мне не очень   понравилось 

выступление 6 - 7 классов, потому что они 

рассказывали то в потолок, то смотрели на 

свои ноги, говорили себе под нос и притом 

ещё говорили тихо, так что не было слышно 

даже на первых партах. Особое 

впечатление произвела Чугреева Юля. Она 

рассказывала громко, чётко, подробно о своём 

портфолио и не смотрела по сторонам, а 

рассказывала тем, кто ее слушал». 

Ученица 5 класса «А», советник по 
научной работе 

Новикова Наталья 
 
Голос из жюри 
 «Проделанная учениками 6 и 7 классов 

работа, с одной стороны, показала 

способности учащихся, а с другой, 

подготовила их к предстоящей проектной 

деятельности. Одни работы содержали 

богатую информацию,  другие были 

наполнены отличными фотографиями и 

рисунками. Попадались  и не столь хорошие 

портфолио. Во всяком случае, это их первая 

самостоятельная работа. 

В ней собрана история всей жизни учащегося. 

Некоторые ученики открыли для себя что-то новое. 

Так, Юлия Чугреева (7 «А») узнала, в каком роддоме 

родилась, что происходило с ней в детстве, о новых 

и дальних родственниках. Мои впечатления о 

деятельности в этом направлении только 

положительные. Я бы и сам написал такую работу с 

превеликим удовольствием.  

            Положительная сторона работы и в том, что 

в результате сохранится папка. В будущем, когда 

уже взрослый семиклассник (или шестиклассник) 

придет в эту школу, он возьмет эту папку и увидит 

все свое прошлое, фотографии, записки, рассказы о 

нем и отзывы, которые написали его 

одноклассники, учителя и родители. 

Ученик 9 класса «А», 
председатель Совета по научной работе 

Петров Федор 
 

                    
 

Экологическая конференция  

18 и 19 октября 2007 г. 

глазами публики 

Вопрос: Каковы Ваши впечатления о 

конференции в целом? 

А. Есаян (10 «А»):  «В целом конференция 

прошла удачно, и с каждым годом проекты 

становятся все сильнее и интереснее». 

К. Нам (10 «А»): «Были представлены в 

основном информационные проекты, хотя и 

предусматривались исследовательские». 

А Иванов (9 «А»): «В целом было 

познавательно, и темы мне понравились. Но 

большинство из тех, кого я слышал,  не 

проявляли особого интереса к своим 

темам». 

П. Белых (9 «Б»): «По-моему, они 

написали свои проекты только для того, 

чтобы от них отвязались». 
 

И. Гуляев: «На мой взгляд, самым лучшим 

оказался проект Алексея Сигунина «Методы 

снижения токсичности выхлопных газов 

автомобилей». Автор правильно поставил задачу, 

основательно знает проблему, так что ему не 

пришлось смотреть в записи. Автор также 

представил небольшую презентацию, но в ходе 

выступления про нее забыл». 

К. Нам:  «Проект Меликяна Артема  «Закон об 

охране окружающей среды и его соблюдение», 

пожалуй, единственный, который мне 

понравился. Автор продемонстрировал знание 

материала, старался больше рассказывать, чем 

читать – похвально. К проекту прилагалась 

соответствующая ему презентация – еще один 

плюс. У Лаврентьевой Татьяны презентации не 

было, но она показала 



Вопрос: Какие недочеты в выступлениях 

Вы обнаружили? 

К. Нам: «Иногда выступали скучно и 

однообразно или  строили выступление как 

лекцию вместо того, чтобы рассказать 

краткое содержание проекта». 

А. Иванов:  «Некоторые излишне 

волновались, поэтому путались в словах, 

говорили без интонации».  

И. Гуляев (10 «А»):  «Допускали 

некорректные формулировки. Например, 

один автор назвал идею, с которой он не 

согласен, бредовой. Не все отвечали на 

вопросы, непосредственно касающиеся 

темы». 

Вопрос: Какие работы понравились Вам 

больше всего? 

Д. Ландшафт (9 «Б»): «Мне понравилось 

выступление человека из 11 класса, 

который рассказывал о табакокурении и 

сигаретах. Я, конечно, не присутствовал, но 

со слов моего друга, Николаева Влада, мне 

понравилось». 

 

хорошее владение материалом, почти не 

смотрела в текст, а в прениях с Игорем 

Владимировичем, можно сказать, вышла 

победителем». 

А. Есаян: «Несмотря на то, что Фролов Евгений 

выбрал тему «Озоновый экран», как я поняла, 

наобум,  презентации  прошла очень хорошо. 

Именно она произвела на меня наибольшее 

впечатление. Толмачёв Тимофей хорошо вошел 

в образ и неплохо представил проект, получив в 

итоге бурные аплодисменты, что немаловажно». 

А. Иванов: «Лучше всех, по моему мнению, 

защитил свой проект Толмачев Тимофей 

(«Организации, занимающиеся проблемами 

окружающей среды»). Он был наиболее уверен в 

себе, был находчив при ответах на вопросы. 

Защита была очень удачной, хотя  выбрал он 

проект не по своему предпочтению, и это было 

видно». 

 

 
С 23 по 25 января проходил зимний сбор 

макулатуры. Ответственными за данное 

мероприятие были 8 а и 9 а классы 

(классные руководители: Мартенс Э.К. и 

Вержбицкая Т.Б.). В общей сложности мы 

собрали 2,499 килограмм. 

По результатам определены победители среди 

классов: 

I место-4а класс-453кг. 

IIместо-5акласс-448,5кг. 

IIIместо-1а класс-275,5кг 

В личное первенство: 

Iместо-Пыменков-1а класс 162,5кг. 

IIместо-Есаян-4а класс- 98,кг 

IIIместо-Карпов-6а-83,5кг. 

                              Курицына Катя 8 «а» 
С 4 по 9 февраля 2008 года в школе состоится неделя иностранного                     

языка. В рамках недели предполагается проведение различных викторин, 
конкурсов, посвященных Великобритании и Германии, а также много 

других интересных мероприятий. 

Дорогие друзья! 

Не забывайте, что до каникул осталось всего две недели, а это 

значит, что необходимо напрячь все свои силы и закончить 

триместр так, чтобы не было стыдно ни перед родителями, ни 

перед друзьями. 

Успехов Вам и удачи!!! 
Редакторы газеты: Криволапов А.В., Кулешова Т.М., члены редакции. 

 


