
От редакции 

Как всегда неожиданно наступил новый учебный год. Хорошо 

знакомый нам чудесный дом 

№ 1А по 7-й Парковой улице 

вновь госте- приимно раскрыва-

ет свои две- ри  для  учащихся, 

учителей, родителей и всех 

участников образовательного 

процесса. Нынешнее Первое 

сентября не такое, как всегда. На 73-м году своей богатой события-

ми жизни наша школа сменила статус: теперь это Центр Образова-

ния № 1483. 

Редакция газеты «Наш маленький мир» сердечно поздравляет 

всех читателей с началом нового учебного года в новом качестве и 

желает здоровья, удач и плодотворного труда! Мы уверены,  что  

Центр образования  № 1483  не только успешно продолжит тради-

ции легендарной 437-й школы, но и преумножит ее славные дела.   

Желаем учащимся школы ознаменовать год 65-летия Великой Побе-

ды новыми победами в   марафонах, олимпиадах, конкурсах, сорев-

нованиях, достигнуть новых интеллектуальных, спортивных и 

творческих высот! Убеждены, что сотрудничество учителей, 

учащихся и родителей в нашем общем деле останется по-

прежнему тесным и плодотворным. Кроме того, Редакция 

надеется, что в новом учебном году увеличится количество 

авторов газеты и улучшится ее материальная база. 
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Заканчивая 8 класс, мы становимся взрослее. Именно сейчас у нас, подростков, 
формируется личность. Как раз этот возраст – грань между детством и самостоятель-
ностью. Тот сложный возраст, когда настраиваются струны души, тот возраст, когда 
человек ставит осознанные цели, принимает самостоятельные решения. Чаще и ча-
ще замечаю, что как раз сейчас мы определяем, кто для нас настоящие друзья, те, 

которых мы никогда не забудем. 

 Еще, конечно, это период, когда мы должны готовиться к экзаменам. Готовить-
ся серьезно к будущему, выбирать путь. Мне кажется, что как раз в этом возрасте на-
ши увлечения и хобби перерастают во что-то большее, чем просто занятия в свобод-
ное время, когда делать нечего. Возможно, что чьи-то увлечения перерастут в про-

фессию. Как раз сейчас выявляются таланты. У каждого свой. 

 Скоро у нас начнутся каникулы. Кто-то уедет, кто-то останется в Москве. В 9 
класс мы придем совсем другие: взрослые, иные, как будто не мы. Тогда нас будут 

ожидать новый путь, новые события, новые впечатления. Мы повзрослеем. 

Наталия СвичинскаяНаталия СвичинскаяНаталия СвичинскаяНаталия Свичинская    

 

Заканчивая 8 класс, мне становится грустно оттого, что совсем скоро я окончу 
школу и расстанусь со своими одноклассниками. Может быть, мы с ним увидимся, но 
все равно у каждого появятся своя жизнь, свои заботы. Я буду очень скучать по учи-
телям. Ведь они столько вложили в наше воспитание, растили в нас силу воли. Хотя 
не всегда было все гладко, но ведь без этого жизнь была бы неинтересна. Когда я 
просыпаюсь,  я радуюсь, что сегодняшний день наступил, и что я могу идти туда, где 
мне рады, где мы проводим лучшие моменты своей жизни, где тебя всегда поймут. 

Школа – это второй дом. 

Летом я поеду домой, к родным. Интересно, как они там? Я их не видела уже 
восемь месяцев. Это самое долгое расставание в моей жизни. В стране, в которой я 
раньше жила, очень красиво и тепло. Эта страна называется Узбекистан, а жила я в 
Ташкенте. Это старинный город с очень красивой природой. Люди там живут госте-
приимные. Всегда, когда я туда приезжаю, мы едем в очень красивое место – море 
Чарвак. Чарвак находится в горах. Мы там целый день купаемся и загораем. Я очень 

люблю там находиться. Я люблю свою страну. Я поеду туда отдыхать для того, что-

бы набраться  сил для учебы в 9 классе. 

       Альбина ФаткуллинаАльбина ФаткуллинаАльбина ФаткуллинаАльбина Фаткуллина    
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Для меня один год – это не такое долгое вре-
мя, но в плане познания мира это большая 
ступень. За один  короткий учебный год я, как 
и все остальные, узнал много нового. Я более 
четко стал видеть себя в будущем, строить 
планы и продолжать дальше познание мира. 
Как говорится, век живи – век учись. Лучши-
ми моментами в этом году стали день рожде-
ния, Новый год, поездка в лагерь в рамках 
программы «Гражданская смена» и, конечно 

же, получение оценок за мои знания. 

Максим ТолстиковМаксим ТолстиковМаксим ТолстиковМаксим Толстиков    

Заканчивая 8 класс,  я почувствовала себя более взрослой. Я поняла, что мне ста-
ло легче общаться со взрослыми. С ними становится интереснее разговаривать, 
делиться и получать знания, учиться, прислушиваться к их советам. Но легче всего, 
как я поняла недавно, мне учиться на своих ошибках, которые я боюсь совершать 
повторно. Раньше я злилась, когда родители или родственники упрекали меня в 
чем-то. Теперь я поняла, что не зря они это делали. Я попыталась посмотреть на 
себя со стороны. Думаю, что у меня это получилось. Я увидела в себе некоторые 
достоинства, но и недостатки, плохие манеры тоже. Сейчас все исправить не полу-
чается, это слишком трудно. Но со временем, я чувствую и уверена, что, взрослея, 
буду бороться с собой, пока не получу желаемого –   избавиться от плохих качеств 

(которые есть у всех), чтобы это не раздражало меня и людей. 

 А еще я начал заниматься только тем, что мне необходимо пожизненно. Я 
не стала отдавать всю себя учебе. Все школьные предметы я знаю неплохо, но не-
которые из них изучаю более глубоко, например, русский и английский языки. 
Кроме этого, у меня появился большой интерес к приготовлению блюд. В свобод-

ное время я стараюсь научиться готовить разнообразные блюда. 

Асель АбдырасуловаАсель АбдырасуловаАсель АбдырасуловаАсель Абдырасулова    

 

 Заканчивая 8 класс, я поняла для себя много важных вещей. За этот учеб-
ный год я повзрослела, поменялось многое: отношения в классе, взаимопонима-
ния стало больше. Да, конечно, закончила год я неудачно. Но обвинять в этом учи-
телей никак не смею. В этом виновата я сама. В 8-м классе, если можно так ска-
зать, мы еще где-то отдыхаем, но под конец ты понимаешь, что впереди 9 класс, а 
там ты расслабиться не сможешь, и всерьез надо браться за учебу. Но в чем-то ты 
уже опоздал. Учителя дают много возможностей все исправить. Но мы забиваем 
на это точку и не пользуемся этим временем, которое на нас они тратят. Потом 
времени уже не будет, бегать будет бессмысленно. ЕГЭ – это не шутка. От этого за-
висит мое будущее и моя дальнейшая жизнь. В данном возрасте на первом месте 

Учеба. 

Екатерина МежевоваЕкатерина МежевоваЕкатерина МежевоваЕкатерина Межевова    
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Редакция газеты: главный редактор Кулешова Т.М.. Редакционная коллегия: консультант учитель английского 

языка Криволапов А.В., при активном участии учеников 9а класса, учителя русского языка и литературы Раку-

шиной Л.В. и учителя истории Стаферовой Е.Л  


