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Андрей Валентинович Криволапов, главный редактор: 

«31 января исполняется два года  с момента первого выпуска «Нашего ма-

ленького мира». За это ничтожное по историческим масштабам время про-

изошло множество изменений. Во-первых, газета стала гораздо объемнее и 

богаче по содержанию. Во-вторых, частично обновился состав Редакции га-

зеты. С этого учебного года в нее влились новые свежие силы – представи-

тельницы и представители славного 8  «А» класса, которые принесли с со-

бой огромный творческий потенциал. В-третьих, изменился облик газеты – 

появились   новые рубрики, новые авторы, а также новые идеи, о которых 

читатель еще не знает, но скоро узнает. Как человеку, стоявшему у истоков 

газеты, мне хотелось бы в будущем видеть ее более популярной среди уча-

щихся, учителей, администрации и родителей». 

 

Дарья Яровая, ответственный редактор, автор, дизайнер: 

«Наша творческая группа пока имеет достаточно маленькие размеры, зато 

все они – народ надежный, на них можно положиться!» 

 

Анастасия Симонова, автор, дизайнер, корректор: 

«Считаю, что школьная газета – это прекрасный шанс для того, чтобы реа-

лизовать свои возможности. Когда ты видишь свой опус в новом выпуске, то 

чувствуешь себя важной персоной, тебе хочется развиваться и совершенст-

воваться!» 

 

Елена Львовна Стафёрова, консультант: 

«Замечательно, что газета обрела своих авторов и созидателей. Теперь дело 

за тем, чтобы она обрела своего читателя». 

 

Евгений Фролов, выпускник 2008 г., в прошлом один из корреспондентов: 

«Надо же – газета все еще существует! В моё время ТАК не писали!» 
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 В конце ноября – в начале декабря  прошел традиционный районный смотр детского и юноше-
ского творчества «Измайловские звёзды». В этом учебном году он был посвящен 65-летию По-
беды и  проходил под девизом «Мы этой памяти верны». На базе  ЦО  № 1483 прошли три кон-
курса из четырех. Наши учащиеся  показали следующие результаты. 
 
Конкурс чтецов «Вставай страна огромная» 
Корнейчук Анна – I место 
Чугреева Юлия – приз зрительских симпатий 
 
Конкурс вокалистов «А нам нужна одна Победа!» 
В средней возрастной группе I место занял дуэт «1 + 1», а II место – ансамбль «Звездопад». 
В младшей возрастной группе III место занял ансамбль «Звездочка». 
 
Конкурс музыкально-театрализованного представления песни военного времени 
В средней возрастной  группе I место заняла литературно-музыкальная композиция учащихся 6 
– 10 классов  «Мы – наследники Победы». 
 
Хореографический конкурс «Души прекрасные порывы» 
В старшей возрастной группе I место заняла группа  “Art Alliance”. 

 

 

Когда выходишь на сцену, первое ощу-
щение – волнение, а потом – счастье, 
что выступаешь пред судьями. Созда-
ется впечатление, что все на тебя 
смотрят и думают, будто ты не поешь, 
а кричишь … просто мурашки по коже. 
И все ждешь, не дождешься, когда, на-
конец, кончится песня, чтобы уже уйти 
и не беспокоиться. И когда все заканчи-
вается, состояние такое, будто груз 
сбросила с плеч и гордость за себя, что 
ты все-таки это сделала.  Буду наде-

яться, что в нашей школе еще будут проводиться подобные конкурсы.   

Аксинья Цветкова. 6 «А» 
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« “Новая волна” - это международный конкурс молодых исполните-
лей…» - именно такая характеристика опубликована на многих  страницах электронной сети. Но 
что же на самом деле представляет из себя этот нашумевший конкурс?   

И вот, как по взмаху волшебной палочки, нашу 
школу приглашают на финальное  выступление участ-
ников «Новой Волны», которое должно пройти в кон-
цертном зале «Космос». Как только на классном собра-
нии нам сообщили эту приятную новость, кабинет на-
полнился радостными возгласами. Этот величайший 
выход в люди должен был произойти в среду,  и  у  нас 
было немного времени для подготовки. Вот наступил 
этот долгожданный день,  все участники мероприятия 
встретились у школы в назначенное время, сумки ре-
бят  были наполнены не учебниками, пеналами и тет-
радями, а фотоаппаратами, маленькими блокнотами, 
пакетиками с бутербродами  и бутылками с водой. На-
конец-то, дождавшись всех опаздывающих, мы  двинулись к метро. Ничего нового, несколько 

пересадок,  ежеминутное пересчитывание людей. На-
конец-то, прибыв и  выбравшись из метро, мы столкну-
лись с всегда преследующей нас проблемой. Где же 
находится этот концертный зал? По своему обыкнове-
нию, простояв пять минут в недоумении  у входа в  мет-
рополитен, наш класс направился в совершенно проти-
воположном направлении. Благо, шли не долго и осоз-
нание ошибки пришло почти сразу. Наконец мы с вос-
торгом увидели заветное здание, но оказалось, что это 
ещё не всё. «А входить-то куда?» – возник вопрос в го-
ловах у присутствующих. Проще говоря, обойдя здание 
вокруг и воспользовавшись отголосками интуиции, мы 
всё-таки попали внутрь заветного здания.  Вошли, ос-
мотрелись: вокруг полно народу кто-то сдаёт вещи в 

гардероб, кто-то озирается по сторонам и разговаривает с соседом, при этом уплетая рожок с 
мороженым.  

Через некоторое время  к дверям в зал начали подтягиваться лю-
ди, и мы не решились отставать от большинства. Признаюсь чест-
но, простоять в дверях пришлось довольно долго, но в итоге  наша 
делегация всё-таки попала в зал. Место хватило не всем, то и дело 
приходилось пересаживаться, но, несмотря на минусы такого рода, 
каждый с нетерпением ждал начала. Режиссер ужасно злился, от-
чаянно объявляя в микрофон, что уже на целый час откладываем 
запись выступления, тем временем обучая аудиторию искусству 
громких аплодисментов.  И вот, наконец свет погас, а  на  сцену вы-
шли ведущие  концерта. Конкурсант из Китая, Ангелина Шалимова 
участница из Украины, группа «Смайлики» и дуэт «1+1» от Рос-
сии…  Каждое выступление было по-своему интересно и необычно, 
в каждом существовала своя изюминка.  
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В перерывах между песнями   многие делились мнением об услышанном, кто-то был 
в восторге, кто-то скорее хотел услышать следую-
щую песню, с радостным предвкушением осматривая 
опустевшую сцену. Но как только начинали звучать 
первые ноты следующей композиции, шепчущийся 
зал замолкал, и каждый начинал с интересом наблю-
дать за происходящим на сцене. Лично мне больше 
всего запомнился претендент из Китая, завоевавший 
приз зрительских симпатий. Несмотря на свой ма-
ленький возраст, он без страха один вышел на сцену 
перед огромной аудиторией  и  исполнил очень ори-
гинальную, задорную песню, сопровождая её актив-
ным действием. Режиссер изначально требовал  от 
слушателей после каждой песни  оглушительных ап-
лодисментов, но вы же понимаете, что после четвёр-

того исполнителя ладони начинают ныть и болеть, словно ими полдня барабанили по столу, 
но многие отчаянно старались наградить выступающих и ,натирая себе мозоли,  яростно ап-
лодировали, ну а я со своими хиленькими шлепками успокаивала себя тем, что кто-то ещё 
может хлопать за двоих. Спустя около двух часов сыграла заклю-
чительная песня, сверху посыпался ворох цветных шариков, и на 
этой весёлой ноте концерт закончился. Под шум лопающихся 
шаров некоторые поднялись на сцену, дабы заполучить авто-
граф понравившегося исполнителя. Позже, все вышли в холл, в 
гардеробе образовалось очередь. В помещении присутствовала 
аура чудесного настроения, конечно, усталость брала своё, но не 
мешала радоваться увиденному. Новоявленные «звёзды»  также 
спустились в холл, и многие зрители даже смогли с ними сфото-
графироваться.  Вскоре мы покинули концертный зал,  все актив-
но делились впечатлениями, хвастались фотографиями, да и 
просто пребывали в хорошем настроении.  

Лично меня в то мгновение действительно переполняла 
гордость, ведь в этом конкурсе участвовали вместе со своим  му-
зыкальным коллективом и люди, учащиеся или еще недавно 
учившиеся в нашей школе. Мне кажется, это довольно приятно осознавать, что кто-то из 
твоих знакомых смог показать себя на таком уровне. «Эх, всё-таки хороший сегодня полу-
чился денёк» – пронеслось в моём усталом сознании  по пути домой.  

Диана Мацепуро, 8 «А» 
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Считаю, что во всём нужно искать плюсы… да, да, пытаюсь косить под оптимиста, прав-
да, пока плохо получается.… Ну согласитесь, что трудно найти эти самые плюсы, когда ты уже 
час ходишь вокруг  «ВДНХ» в поисках «Космоса». Такое впечатление, что хочешь попасть в на-
стоящий! Но ладно ещё ходить по всему району, так потом ещё и круги вокруг гостиницы нама-
тывать, отыскивая вход! Чувствуешь себя полным пингвином (причём не только из-за походки). 
У ребят возникало ещё много ассоциаций… я уж не буду их здесь приводить.… Но это только на 
первых порах. Когда уже стало ясно, что ни «Космоса», ни звёзд в нём мы не увидим, многие 
стали шутить и подтрунивать над теми, кто всё ещё плетётся с кислой миной. Под конец (слава 
Богу, не наш, хотя он был уже близко) ржали уже всё, говоря друг 
другу, что теперь знают район «ВДНХ» как свои пять пальцев! Ещё 
бы! Мы вокруг этого «Космоса»  облетели все орбиты (короче нашли 
все, что находится от него в радиусе одного километра). А именно: 
киноконцертный зал «Космос», гостиницу «Глобус», узнали всю био-
графию Шарля де Голля  (ведь с нами была Елена Львовна, так что 
теперь генерал де Голль, чей памятник стоит перед гостиницей, нам 
как родной), также исследовали все чёрные выходы и входы 
«Космоса», так как найти этот маленький домик (всего 25 этажей) бы-
ло полбеды. Отыскать вход мы смогли только обойдя гостиницу кру-
гом, заглядывая во все щели. Дружно решили, что там не чёрные хо-
ды, а чёрные дыры. Когда уже было собрались брать гостиницу 
штурмом, вход всё-таки нашёлся. Правда, и тут не обошлось без ма-
ленького ЧП. Ну как можно делать такие маленькие двери!? А из хол-
ла как назло веет теплом и мороженым…Попав в холл, все сильно 
удивились, что ещё ничего не началось: мы-то думали, что придём к 
финальной песне (если придём вообще!). 

… Ну, рассказывать о часе, проведённом в фойе неинтересно, на фоне других классов 
наш стал опять казаться белым и пушистым… но вот битва за вход в зал заслуживает внимания. 
Начиналось всё очень даже мирно: с мыслью что „лучше перебдеть, чем недобдеть” (а также 
„всё равно, где стоять”) мы встали у закрытых дверей. Через пятнадцать минут подтянулись 
уже все, и всё это столпотворение стало похоже на час пик в метро, когда задержались три по-
езда, (причём подряд!). В общем все стояли в тесных (правда, не всегда дружеских) объятьях 
соседа, независимо,  хотел ты того или нет.  Двадцать минут такого  «близкого» общения дали о 

себе знать: когда билетерша начала кричать, что-
бы все отошли на несколько шагов, вся толпа, не 
сговариваясь, повалила вперёд с намереньем вы-
ломать  дверь… но всё оказалось не так просто. 
Попав в зал, к нашему разочарованию, мы были 
замечены (а всего-то, толпа беснующихся школь-
ников, пытающихся занять лучшие места!). Коро-
че говоря, первая попытка не удалась и, оказав-
шись в уже знакомой «дружелюбной» компании 
перед закрытыми дверьми, одни начали придумы-
вать новый план действий, другие (те которых не 
посетила эта мысль раньше) думали, какого чёрта 
они сюда пришли. Через некоторое время к этим 
двум группам присоединилась ещё одна: счаст-
ливчики, которые сумели где-то раздобыть флаж-
ки и теперь занимавшиеся тем, что делали из 
этих флажков такое, что могло прийти в голову 
только маринованному два часа школьнику. 
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Несколько (≈45) минут маринада и замечаний вроде: „…какого…ты распустила волосы? 
Они все у меня во рту!...” или „…зачем ты надела эту кофту со стразами? Она мне весь жи-
вот обколола!...”, нас всё-таки запустили в зал. С грацией слона и вежливостью разъярённого 
школьника все постепенно расселись. Вроде бы всё самое страшное позади, но не тут-то было! 
Мы-то, наивные дети, пришли посмотреть и послушать в своё удовольствие, бурно аплодировать 
тем, кто нам нравится и… не совсем аплодировать тем, кто нам не нравится (мы, между прочим, 
как воспитанные, даже помидоры с собой не взяли!). Но все наши детские мечты рушились на 
глазах.  
 
Перед началом концерта нам ска-
зали, что если мы не будем мило 
улыбаться, громко хлопать и ве-
село махать флажками, то нас 
отсюда не выпустят. Видите ли, 
им нужны весёлые, а не умираю-
щие от скуки, дети в кадре! После 
такого заявления многие пожале-
ли о не взятых помидорах. Но по-
степенно (ещё минут двадцать) 
роптание в зале стало утихать, и 
все, натянув улыбки, стали ожи-
дать начала. С грехом пополам концерт начался! 

Понравился он или нет, это уже дело каждого, как говорится, на вкус, на цвет товарищей 
нет. Лично меня поразил не сам концерт, а то как он снимался (возможно, это из-за того, что си-
дели мы в сам… на дальних рядах, и ближе была спина оператора, чем сцена). А оператор – сра-
зу видно профессионал в своём деле. С какой точностью и знанием дела он двигал этот тяжёлый 
кран с камерой наверху!...да звучит конечно супер: „двигал кран со знанием дела…”, но это дей-
ствительно так! Пока я с восхищением наблюдала за работой оператора, концерт незаметно по-
дошёл к концу. К счастью, угрозы не оправдались и нас отпустили. Опыт перед дверью нам всем 
очень пригодился, ведь ещё только предстояло выдержать давку в гардеробе, а потом ещё и 
метро! Завидев очередь ещё из зала, многие отмели идею встать сейчас на эту «тропу войны» за 
одежду и отправились на поиски чего-нибудь более интересного. И что самое удивительное, 
КОЕ-КТО НАШЕЛ ТО, ЧТО ИСКАЛ! 

ИХ встреча состоялась в переполненном народом фойе, но это не помешало ИМ. Корот-
кий диалог, которому я свидетель, был многообещающим. Возьму на себя смелость и приведу 
несколько реплик, дабы вы тоже в этом убедились… 

 
ОН протягивает блокнот участнице из США. 
ОНА: – I  have not pen! 
ОН(обращаясь к другу): – Чё она сказала? 
ДРУГ: – Идиот, у неё ручки нет. 
ОН: – Так дай ручку! … Смотри, какой почерк…  

А она классная! 
ДРУГ: – Спроси сколько ей лет. 
ОН: – Сколько тебе лет? 
ДРУГ:– Идиот! Скажи: «How old are you»! 
ОН: – А!... Hoy  olt ar  you? 
 

          
…К сожалению этот милый разговор был недолгим. ОНА была вынуждена уйти, сказав на 

прощание: «кра - са - вец муж - чина», чем повергла новоявленного поклонника в полный восторг. 
Всю дорогу домой весь вагон (а, может, и весь поезд, час пик всё-таки, а ОН стоял рядом с кноп-
кой громкой связи…) слушал его восхищённые замечания. Уж ОН-то, точно остался доволен! 

 
Анастасия Симонова 8 «А» 
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 Персы потерпели поражение от греков и 

больше не сувались на ихнюю территорию 

У них голоса на одно лицо. 

 Я согласна с позицией автора, что солдаты хоть теряли руки или но-
гу, они все равно продолжали бой. Эта проблема актуальна и по сего-
дняшний день. 

 А.С. Пушкин «Сказка о старике и золотой рыбе» 

 Белкин – это вымученный персонаж. 

Он прожил 30 лет, и у него была очень 

проэктная жизнь. 

 

Персей победил Медузу Горгунью. 

Иван III завоевал и утопил великого Личарда Львиное 

Сердце. Он в лесу один на один победил ордынского хана 

и женился на крестьянке. 

.Как остановить артериальное кро-
вотечение? 
- Высосать! 

Царем выбрали Михаила Романова, потому 

что его отец был Филаретом. 

 Иван Васильевич Гоголь «Мертвые дочери»  

 Пушкин относится к своей героине эронично. 
 Платон – это атлет с родословной. 
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Наступил Новый Год, а Новый Год – это, как из-
вестно, время подарков и исполнения желаний.  
Нашим самым дорогим подарком является то, что 
у нас есть вы. И в благодарность мы хотим сде-
лать в газете новую рубрику. В нее будут поме-
щаться вопросы, которые вы бы хотели задать ка-
кому-то человеку, но стесняетесь или просто не 
было подходящего случая. Вопросы могут быть 
анонимными, но корректными. В ожидании их на 
первом этаже будет висеть «Чудо-ящик». Опустив 
в него свои послания, вы можете быть уверены в 
том, что в следующем номере газеты увидите на 
него ответ. Надеемся, что вы откликнитесь на на-
ше предложение. 
 

 
 

В ожидании писем,  
ваша Редакция. 

 

Поздравляем одного из старейших 

учителе нашего ЦО с знаменательной 

датой. Светлана Георгиевна для всех 

является образцом добросовестного и 

самоотверженного труда и пользуется 

заслуженной любовью коллег и учени-

ков. Мы желаем Светлане Георгиевне 

крепкого здоровья, удачи во всех на-

чинаниях, исполнения всех желаний и 

всего самого-самого! 

 


