
 Наступил новый 2009 год. Начало года ознаменовалось тем, 
что «Наш маленький мир» отметил первую годовщину со дня своего 
выпуска. За год вышло 6 номеров. На страницах газеты имели воз-
можность выступить и высказать свое мнение по различным про-
блемам и учащиеся, и представители администрации школы, и учи-
теля. Директор школы А.В. Кузнецов и заместитель директора по 
учебной работе В.П. Рытиков дали свои интервью, в которых рас-
сказали о перспективах развития школы. Дети и учителя писали обо 

всем, что  происходило в школе. 

 Редакция  газеты надеется, что в будущем  газета станет  
более популярной и читаемой и  приглашает учащихся и учителей 
к более активному участию в создании газеты. В планах редакции   
включить в газету новые рубрики, в том числе  литературную и 
юмористическую странички. В  феврале наша газета примет уча-

стие в окружном конкурсе школьной прессы. 

 

                                                                               Редакция газеты 

Печатный орган ГОУ СОШ №437 

Читайте в номере:Читайте в номере:Читайте в номере:Читайте в номере:    

• Годовщина… 

• Месячник откры-
тых уроков в шко-
ле. 

• Поездка в Вели-
кий Устюг. 

• Визитная карточ-
ка класса. 

• Вредные советы. 

• И многое другое... 

Газета издается с января 2008 годаГазета издается с января 2008 годаГазета издается с января 2008 годаГазета издается с января 2008 года    

 



С ТРАНИ ЦА 2 НАШ МАЛЕНЬКИ Й  МИ Р №7-200 9  

Месячник открытых уроков глазами учащихсяМесячник открытых уроков глазами учащихсяМесячник открытых уроков глазами учащихсяМесячник открытых уроков глазами учащихся    
Как вы думаете, почему в школе дают открытые уроки?Как вы думаете, почему в школе дают открытые уроки?Как вы думаете, почему в школе дают открытые уроки?Как вы думаете, почему в школе дают открытые уроки?    

Проверяют учителей, как они себя ведут. 

Чтобы проверить знания учеников и работу учителя. 

Чтобы показать знания учеников. 

Чтобы показать, как работают учитель и ученики. 

Чтобы показать, насколько ученики разбираются в предмете. 

Чтобы проверить свои силы. 

Чтобы показать качество работы  учителя. 

Для общего развития и расширения кругозора. 

Чтобы показать другим работу учителя с учениками 

Чтобы класс научился работать в группе. 

Учителя хотят выяснить, меняется ли работоспособность в классе  в зависимости от урока. 

Учителя демонстрируют, как они обучили детей той или иной 
теме, показывая свой профессионализм, а иногда умение 

обращаться с новой техникой. 

Чтобы классный руководитель и другие учителя видели, что 

мы не ерундой занимаемся, а что-то изучаем. 

Чтобы ученики умели работать и при посторонних людях. 

Учителю одного предмета интересно, как учатся его ученики по 

другим предметам. 

Учителя дают открытые уроки, чтобы знать, на каком уровне 

давать знания. 

Учителя дают открытые уроки, чтобы у них что-то взяли. 

Чем, по вашему мнению, открытый урок отличается от Чем, по вашему мнению, открытый урок отличается от Чем, по вашему мнению, открытый урок отличается от Чем, по вашему мнению, открытый урок отличается от 

обыкновенного?обыкновенного?обыкновенного?обыкновенного?    

Открытый урок более красочный, необычный. Учителя на 

открытом уроке не ставят «двоек». 

На них разбирают наиболее важные или интересные темы. 

На открытом уроке происходит что-то новое и интересное, он 

пролетает быстро и незаметно. 

На открытом уроке задействованы новые технологии: проектор и ноутбук. 

На обычном уроке мы получаем знания, а на открытом обобщаем. 

Урок проходит в более напряженной форме; часто учителя  волнуются на открытых уроках больше, чем сами ученики. 

Учителя добрее становятся. 

На открытом уроке учителя стараются показать себя с лучшей стороны. 

На обычном уроке чувствуешь себя свободно, а на открытом скованно. 

На открытых уроках сильное напряжение. 

Открытый урок отличается дисциплиной школьни-

ков, а порой и учителей… 

Никто не выкрикивает с места, не дурачится. Все 

работают и никто не отвлекается. 

Они более интересны. Обычно хотят показать 
самое лучшее. Поэтому используют новые техно-
логии. Чаще спрашивают  и почти никогда не 
кричат, да и дети спо-
койнее. Чаще вызыва-
ют отличников и хоро-

шистов. 
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Учитель спрашивает всех. 

Учитель старается задавать вопросы полегче, чтобы большинство учеников могло ответить. 

На открытом уроке волнуешься, а на обычном  нет. 

Ученики, зная, что будут выступать перед публикой, готовятся к открытому уроку лучше, чем к обычному. 

На открытом уроке  работают даже те, кто редко отвечает на обычных уроках. К открытому уроку все готовятся. 

Ученики знают, что будет в течение урока. 

Ученики работают гораздо сосредоточеннее. 

Учителя ведут урок, как надо, ничего не пропуская. 

Тем, что на открытых уроках мы сидим спокойно, а на обычных – беспокойно. 

На открытом уроке немного волнуешься, но все-таки обычный урок проходит, по-моему, 

интереснее. 

На открытом уроке волнуешься, думаешь, как бы не опозориться. 

Да ничем не отличается. Все равно то же самое изучаем. 

 

Какой из открытых уроков вам больше всего понравился и почему?Какой из открытых уроков вам больше всего понравился и почему?Какой из открытых уроков вам больше всего понравился и почему?Какой из открытых уроков вам больше всего понравился и почему? 

Они все одинаковые,  их главный смысл – раскрыть тему. 

Урок русского языка, потому что на нем мы разбирали задания ЕГЭ. 

Мне понравился урок русского языка, потому что можно было посовещаться, поговорить 

и свои мнения привести. 

На уроке русского языка было интересно и увлекательно. 

Урок русского языка. Пришло много учителей, и все хорошо занимались. 

Урок русского языка. Потому что мы работали с видеопроектором. 

Открытый урок русского языка прошел точно так же, как и «закрытый», то есть замечательно. 

Урок истории. Работа проводилась в группах, в обычной обстановке, задание было интересным, работалось приятно и 

непринужденно. 

Урок истории. Особенно интересна работа в группах. 

Урок английского языка. Потому что я лучше, чем обычно подготовилась. 

Урок английского языка. Потому что учитель очень интересно вел урок. 

Урок английского языка. Потому что учитель использовал видеопроектор. 

Урок математики. Потому что было много примеров и задач. 

Урок математики. Мы много изучили, боль-

ше, чем обычно, решили и не спали 

 

Урок геометрии. Потому что мы работали с 

ноутбуками. 

Урок геометрии. Было интересно готовить-
ся и приятно получить «пятерку» по предме-
ту,  по которому твои знания, мягко говоря, 

не  очень… 

Не люблю открытые уроки в принципе. 
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Материалы анкетирования подготовлены учителем истории 

Е.Л. Стаферовой 
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(Подражание Г. Остеру)(Подражание Г. Остеру)(Подражание Г. Остеру)(Подражание Г. Остеру)    

    

 

Если вдруг ты над проектом 

Поработать захотел, 

Мыслить даже не пытайся 

И мозги  не напрягай. 

 

Хитроумно выбрав тему, 

Постарайся сделать так, 

Чтобы твой руководитель 

Отыскать  тебя не смог. 

 

Все свои материалы 

В одну кучу ты вали: 

Ты читать проект не будешь – 

Пусть  страдает рецензент! 

 

Если кто-то текст попросит 

Ненадолго почитать, 

Показать его не вздумай. 

Насмерть стой и говори, 
 

 

 

 

Что сломался старый принтер, 

Бобик распечатку съел, 

И, не выдержав мучений, 

Полетел твой жесткий диск. 

 

На защите постарайся 

Всех надежно усыпить. 

Речь свою читать ты должен 

Непременно по слогам. 

 

Регулярно запинайся 

И в затылке ты чеши. 

На вопросы рецензента 

Отвечай: «Чего-чего?» 

 

После этого ты сможешь 

С облегчением вздохнуть: 

Стопроцентно обеспечен 

Оглушительный провал. 

                                                Е.Л. Стафёрова 

Ломоносов был очень вы-

соким и окончил всю ака-

демию за два года.    

После смерти Ленского 

Татьяна недолго горевала 

и вышла замуж за узбека. В городе были 
мельницы, 
натыканные 
одна подле 

другой. 

Наступление 
осени 

ничуть не страшит 

Лермонтова. Ему нра-

вится ночевать в чис-

том поле в обозе. 
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я 
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на бело
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шади, 
на 

нём 
надеты

 
руб

аха
, 

коль
чуга

, 

широкие 

шта
ны, рези

новые са-

поги
 и

 боль
шая серая 
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  А отец был одет просто: прожжённый в не-

скольких местах, он был небрежно и грубо 

заштопан, и штаны у него не пришиты как 

следует. 
 

Они плыли под взгля-

дом не смотревшего 

на них Наполеона....    

  Рабов наказывали палоч-

кой с длинной ниточ-

кой. 
В беге Пушкин измочил свои панталоны, но он не прекращал бега.  

Отрывки из коллекции Е.Л. Стафёровой . 
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««««Мы разные, но всеМы разные, но всеМы разные, но всеМы разные, но все----таки мы вместетаки мы вместетаки мы вместетаки мы вместе».».».».  

Наш шумный и веселый 10 «А»! Как много пережили мы вместе в стенах 
437-ой школы –  радости и печали, победы и поражения, смех и слезы. 
 Наш класс - яркий пример того, как абсолютно разные личности и характе-
ры могут сплотиться в единое целое.  
 Все мы – яркие индивидуальности и, естественно, нередко в коллективе 
возникают разногласия. Но вместе с нашей Татьяной Борисовной мы всегда мо-
жем прийти к общему мнению. 
 Мы активно участвуем в общественной жизни молодежи, посещаем раз-
личного рода мероприятия. 
 Так, например, совсем недавно мы приняли участие во II Молодежном 
съезде молодых парламентариев. Кроме того, некоторые из нас активно интересу-
ются связями с общественностью: благодаря стараниям Татьяны Кулешовой и ог-
ромному вкладу Андрея Валентиновича Криволапова (учитель английского язы-
ка) начала издаваться школьная газеты. 
Говоря о мероприятиях, из всех , уже полюбившихся, хочется отметить несколько 
особенно важных: 

                                         



    

Наша поездка в телецентр «Останкино». Здесь мы участвовали в съемках довольно попу-
лярных программ, таких как «Пусть говорят» с Андреем Малаховым и «Минута славы». 
Нужно сказать, что это было весело и интересно: стать частью сплоченной команды – це-
лой съемочной группы, воочию понаблюдать за процессом съемок, бок - о  - бок  столк-
нуться с популярными певцами, актерами, испытать на себе все тяготы этого дела. 
Фестиваль искусств народов мира. Вот уже не первый год наш классный коллектив явля-
ется лидером этого конкурса, За годы учебы 
мы успели познако- миться с культурой, обы-
чаями, народным ис- кусством таких стран и 
республик, как: Гру- зия, Италия, Якутия. 
Безусловно, огром- нейшие усилия и вклад  
в заслуженно заня- тые первые места в 
этом конкурсе вне- сла наша классная ма-
ма – Татьяна Бори- совна и ее супруг – 
Владимир Львович. Они проявили свои 
режиссерские спо- собности, создали 
поистине гениаль- ные и потрясающие 
сценарии. Влади- мир Львович помо-
гал нам монтиро- вать декорации. А 
дальше  все ребята по-настоящему 
вживались в отве- денные им роли. 
Все действующие лица и герои еще 
надолго остава- лись с ребятами. Например, по-
сле нашей Ита- лии, еще около года с нами в классе учился Федерико 
Фелинни в лице Вадима Тютюкина, а после Якутии в нашем классе появился свой собст-
венный шаман, в прошлом  Джульетта Мазина – Настя Семичастная. Этот список можно 
продолжать бесконечно, потому что каждый из нас испытал на себе искусство перевопло-
щения и прикоснулся к актерскому мастерству. 
 Как и во многих других классах, у нас есть свои шалуны и приколисты. Но в любых 
провинностях мы  стремимся не терять дух единства, поэтому любые наказания стараемся 
разделить с виноватым. К счастью, как правило, наказание – двойной субботник или до-
полнительное дежурство – проходит весело. Мы ведь команда! 
 Вне школы у многих из нас свои увлечения: чиэрлидинг, фотография, вокал, танцы, 
спорт, язык, компьютерные технологии… 

 В школе мы стараемся поддержать одноклассника  и в учебе, и во многом другом. 
 Кстати, мы даже имя класса выбирали соответственное – Team One («Тим Уан»). Оно 
говорит о том, что мы всегда едины, мы всегда стремимся быть первыми. Именно поэтому 
у нас в классе много лидеров. Каждый из них – лидер в своей области. 
 Сейчас, мы начинаем взрослеть, и всерьез задумываемся об учебе, о будущем. Вот уже 
через полтора года стены школы покинут будущие дипломаты, экономисты, юристы, ме-
дики, управленцы, спортсмены и  просто красавцы и красавицы. Мы разные, но все-таки, 
мы вместе!!!     
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               Злата Дзускаева , Татьяна Кулешова, 10  «А» 
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2 января 2009 года. Утро. Мы всей семьёй несёмся по перрону с сумками и радостными 

лицами... «В чём дело?» - спросите вы. А дело в том, что я, Рома Есаян, в первый раз отправ-

ляюсь в путешествие без родителей! 

Разложив багаж с помощью папы по местам, и  по- слушав по-

следние наставления мамы о том, где что лежит, я, до- вольный, усел-

ся у окна. Поезд тронулся. Не прошло и часа - нам всем захотелось есть. 

Все достали пакеты с едой, ароматы которой разнес- лись по всему ваго-

ну. Наше купе дружно оприходовало еду и улеглось отдыхать... Затем 

мы немного поиграли, почитали, походили друг к другу в гости... И 

под приятное чтение «Снежной королевы» в испол- нении Елены Алек-

сандровны, мы благополучно заснули. 

Утро. Суета. Прибытие. Какая радость - вот и Великий Устюг. Мы 

расселились по номерам и сходили позавтракать, и прогулки с гуляниями начались. 

Обзорная экскурсия по древнему городу с богатой и интересной историей, который является 

ровесником столицы России. Знакомство с исторической частью города: старинные улочки, 

купеческие особняки, живописная набережная реки Сухоны, выставка новогодней игрушки. 

Во второй день мы побывали в Доме народного творчества у коллектива «Красавушка». Там  

нас познакомили с народными костюмами, с народными святочными обрядами, с народными 

играми, мы попробовали ткать бисером, занимались резьбой по дереву и росписью по дереву. 

Я участвовал в обрядовых танцах. Было очень захватывающе. Затем мы катались на санях, за-

пряжённых лошадьми, а также на ледяных горках. Ели, спали, и второй день прошёл. 
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В третий день мы посетили загородную 

вотчину Деда Мороза, нам провели экскур-

сию. Каждая комната имеет здесь своё на-

значение: кабинет, спальня с резной крова-

тью и пуховыми перинами, знаменитый 

тронный зал. Именно здесь Дед Мороз тво-

рит чудеса. Мы прошлись по тропе сказок, 

посетили аттракционы, была интересная 

игровая программа. Мы прокатились на 

снегокатах... Поужинав и собрав вещи, мы 

отправились на вокзал. Переполненные 

впечатлениями, мы проговорили весь вечер 

и, как убитые, легко заснули. Следующий 

день прошёл быстро и незаметно, в бегот-

не, суете и показе подарков, купленных для 

родных. В шесть часов вечера - вот он род-

ной московский перрон. Родные меня 

встретили так, как будто меня не было не 

пять дней, а целый месяц. Переполненный 

эмоциями, я взахлёб рассказывал о поездке. 

Поездка мне очень понравилась. Мы реши-

ли, что летом поедем на экскурсию за кла-

дом! 

                                                                                 Роман Есаян, 5 «А» 
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