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Вот и начался новый учебный год, удивительный и не-
обычный. В этом году нас ожидают традиционный Фестиваль 
народов мира и  первые в нашей школе демократические вы-
боры Президента ДРЦО, 300-летие Ломоносова и 75-летие 
нашего Центра образования, долгожданные контрольные и 
увлекательная итоговая аттестация в новой форме. Скучать 

будет некогда, и это прекрасно! 

В этом году газета «Наш маленький мир» будет выпус-
кать спецвыпуски в новом формате. Помимо традиционных 

тематических спецвыпусков,  начинается регулярное издание 
информационного «Бюллетеня ученического самоуправле-

ния». Это издание курирует один из самых активных деятелей 
самоуправления Максим Толстиков. 

 

Редакция рада поздравить всех учителей 
ЦО с грядущим профессиональным праздни-

ком и пожелать   успехов в их многотрудной де-
ятельности. В этом номере мы открываем но-
вую рубрику, посвященную нашим учителям, 

которая называется «Без галстука». Редакция 
надеется, что для учителей эта рубрика станет 

подарком, а для учеников – сюрпризом. 



 
…по мнению 8 «А» 

1. ум 

2. находчивость 
3. красноречие 
4. общительность 
5. чувство юмора 
… 
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Вот и начался новый учебный год. Школа вновь ожила и стала помогать нам 
набираться ума и знаний. Снова начались уроки, снова мы встречаемся со своими од-
ноклассниками, делаем домашние задания и получаем оценки. Снова закипела рабо-
та. 

А давайте внесем небольшое разнообразие? Почему бы ни сделать что-нибудь 
эдакое? 

На собрании школьного ученического самоуправления было решено создать мо-
дель государства на базе нашей школы. Модель Демократической Республики. И имя 
нам: Демократическая Республика Целеустремленных Оптимистов (ДРЦО). Мы хотели 
бы видеть ваше активное участие и поддержку в развитии этой идеи. Школьное само-
управление уже сделало первые шаги и создало фундамент, на котором будет стоять 
наше государство. Были создана эмблема и конституция. В скором времени будет со-
здан и записан гимн. 

Так!  У нас есть почти вся необходимая символика. Что еще нужно? Правильно, 
органы власти. Нам нужен президент! 

5 октября мы все идем на выборы президента школы. Выборы будут проводить-
ся путем тайного голосования за кандидатов, представленных от 8-11 классов. Более 
подробную информацию можно узнать, заглянув в «Конституцию» и «Положение о вы-
борах», которые висят на стенде ученического самоуправления на первом этаже. 

 

Егор Тотаев, 10 «А» 

Vox populi (Глас народа) 

…по мнению 7 «А» 

1. справедливость 

2. ум 

3. внимательность 

4. доброта 

5. ответственность 

по мнению 9 «А» 1. ответственность 2. ум 
3. справедливость 4. доброта 

5.целеустремленность 
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По мнению отдельных участников анкетирования, Президентом  ДРЦО  должен 
быть человек 

благоразумный 

с хорошей дикцией 

умеющий выкручиваться 

имеющий связи вне школы 

умеющий находить компромиссы 

умеющий слушать и слышать 

умеющий убеждать 

готовый расстаться со своим свободным временем 

пунктуальный 

деликатный 

элегантный 

красивый 

привлекательный 

обаятельный 

обворожительный 

неотразимый 

 

Результаты проведенной анкеты Редакция попросила прокомментировать известного де-
ятеля ученического  самоуправления Максима Толстикова, который выдвинут  11-м клас-
сом «А» в качестве кандидата в Президенты ДРЦО. 

Максим сказал: 

   – Критерии того, каким должен быть Президент   в представлении  учащихся и в пред-
ставлении нынешнего коллектива ученического самоуправления  (с последним читатель 
уже познакомился в «Бюллетене…» № 1. – Прим. Ред.) различны. Это свидетельствует о 
том, что нынешнее  ученическое самоуправление не способно полноценно представлять 
интересы учащихся и того, насколько нужны значительные перемены. 

…по мнению 10 «А» 1. ответственность 2. ум 
3. харизма 
4. честность 5. наличие свобод-ного времени 

…по мнению 11 «А» 

1. рассудительность 

2. ум 

3. креативность 

4. ответственность 

5. организованность 
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Все знают, что 2011 год – « Год спорта», вот и наш ЦО ведёт здоровый образ жиз-
ни. 

15 сентября в Измайловском парке прошёл «Осенний кросс», в котором принима-
ли участие учащиеся с 6 – 11 классов Центра. Соревнования проводились в 2-х груп-
пах: младшей (с 6 по 8 классы) и старшей (с 9 по 11 классы). 

Сначала 600 метров бежали девочки из младшей группы. Места в этом забеге 
распределились следующим образом: 

     1 место - Семченко Мария. 

     2 место - Полетаева Есения. 

     3 место - Фёдорова Александра. 

Затем стартовали девочки старшей группы, они также бежали дистанцию 600 мет-
ров.  Тут лидером стала Ястребова Валерия, второй финишировала Колоскова Екате-
рина, третьей – Кретова Юлия. 

Мальчикам пришлось тяжелее - их дистанция была на 200 метров длиннее, но они 
прекрасно  справились!   Распределение мест в младшей группе выглядит так: 

  1 место - Фоменков Андрей 

  2 место - Стрежнев Александр 

  3 место - Сергеев Константин 

В старшей группе победителем стал Горячев Максим, 2 –ого места удостоился То-
таев Егор, третьим финишировал Торопилкин Виталий. 

Мы хотим поздравить победителей и призёров. Вы действительно молодцы! 

Наталья Самойлова, 9 «А» 

 

 

 

 

 

 

Спортивные новости   
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Струна не знает    

Сколько в ней звука... 

Защищать проект – не так страшно как кажется. Это увлекательный и интерес-
ный процесс. Но самой главной частью является подготовка и написание проекта. Те-
му   нужно выбирать интересную, в первую очередь, для тебя самого. Если тебе бу-
дет неинтересно то, о чем ты пишешь, то   будет сложнее занять какие-нибудь места 
на окружных конкурсах. Там строгое, но справедливое жюри, которое будет задавать 
вопросы не только о твоей работе, но и по всей области выбранной темы. Вопросы 
стоит ожидать и от участников конкурса или конференции. Но этого не нужно бояться. 
В процессе написания проекта вы изучите много информации, которая в дальнейшем 
поможет на защите. 

Хочу пожелать вам удачи в написании и защите проекта. Не расстраивайтесь, если в 
этом году вам не удастся выиграть, в следующем году у вас будет второй шанс, ведь 
главное не победа, а участие. Успехов!  

 

Дарья Розанова, 11 «А» 

Мне запомнилась карти-

на, где маленький ребе-

нок везет лошадь с 

бревнами и она груст-

ная, как он, маленький 

невзрослый ребенок и 

он работает. 

Он был барином, потому 
что на нем была золотая 
цепочка, на шляпе часы, 
собака, ружье, он был по-
хож на охотника. 

Они одеты порва-ны, а барин надет очень хорошо. 

Нет, автор не принадле-
жит к крестьянскому со-
словию, потому что в 
1832 году в 11 лет он 
поступил в Ярославскую 
гимназию. 

Родители выкладыва-

ют перед детьми вся-

кие вещи, которыми ру-

бить, пилить, строгать, 

и дети подходили и 

просили их научить. 
Мне запомнилась карти-
на, когда мальчик Власом 
вёс  лошадь и дрова. По-
тому что он был настоя-
щим мужчиной.  

У барина нет бороды, а  у 

автора есть, барин не 

спал бы в сарае и не но-

сил оружия. 

Когда он проснулся в са-
рае и увидел в щели гла-
зёньки глядят и когда 
они играли и были хит-
рые про колечко, кото-
рое на самом деле змея. 

Это была эпоха, когда вид 
человека не собрался. 

На уроке физики я научи-
лась разбивать гречку на 
молекулы. 

Из коллекции  

Е.Л. Стафёровой 
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Этим летом мне опять повезло: я снова посетила одну из прекраснейших и необычных стран Юго-

Восточной Азии – Вьетнам. Моё путешествие продлилось два месяца. Теперь я хочу поделиться 

впечатлениями о своём пребывании там. 

Начну с архитектуры столицы СРВ - Ханоя. Когда-то давно существовал налог на ширину фасада 

зданий, и вьетнамцы стали строить узкие дома в три-четыре этажа, а ино-

гда и выше. Средняя ширина такого дома около трех-четырех метров. 

Сегодня такого налога уже нет, но за долгие годы сформировалось пред-

ставление о том, как должен выглядеть дом.  Так и строят, по сей день. 

Зато фасады этих зданий красиво украшены и разнообразны.  Внутри до-

ма обязательно есть массивная деревянная лестница с очень крутыми 

ступеньками. А также главное ме-

сто в доме - алтарь почитания 

предков. На нем можно увидеть 

статуи Будды, дарственные фрук-

ты, напитки и цветы, фотографии 

умерших родственников и множество ароматических пало-

чек. 

 Во Вьетнаме существует тяга к рационализации всего 

жизненного пространства. Поэтому   каждая улица старого 

города наделена своими особыми функциями: на одной  

продается обувь, на другой часы и золото, на третьей одежда и так далее. Поражает огромное ко-

личество самых разнообразных кафе и ресторанчиков, пользующихся у вьетнамцев большой лю-

бовью и популярностью. Удивительно, что за 2 месяца своего пребывания в столице Вьетнама я 

встречала множество иностранцев: американцы, англичане, французы, но ни одной встречи с со-

отечественниками и ни одной фразы на русском языке. Может, просто не повезло... Ошеломляю-

щее впечатление производит дорожное движение Ханоя. Кругом снуют велосипеды, мотоциклы, 

скутеры, легковые автомобили и автобусы. Правила дорожного движения практически отсутству-

ют, все ездят так, как хотят. Движение не прекращается ни на секунду. Ездят все от мала до вели-

ка. Занятно наблюдать, как на дорогом мотоцикле едет молодая 

элегантная вьетнамка в красивом национальном костюме и на 

высоченных каблуках, а сзади, ухватившись за спину матери, 

пристроился двухлетний малыш. Тут же на ветхом дешевеньком 

велосипеде едет старая бабушка, а на коромысле у неё висят 

корзины с экзотическими фруктами.   

А теперь несколько слов о достопримечательностях Ханоя. 

Начну с расположенного в самом историческом центре города 

озера Хо Хоан Кием, которое переводится как "Озеро Возвра-

щенного Меча". Для любого вьетнамца это место священно. А 

причина этого уходит своими корнями далеко в прошлое - в XV веке Вьетнам вел тяжелую борьбу 

с агрессией со стороны Китая. Вьетнамской армии никак не удавалось одолеть захватчиков.  

 

 

 

 

Путешествия 
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Перед очередным походом правитель Вьетнама плавал на 

лодке по озеру и напряженно размышлял о том, как же спа-

сти страну. И вдруг из этого озера всплыла огромная чере-

паха, державшая во рту меч. Она протянула его правителю, 

сказав, что меч дарует ему непобедимость. Так и произо-

шло: враг был разбит. Но затем черепаха потребовала свой 

меч обратно, сказав, что угрозы для Вьетнама больше не 

будет, и меч больше не нужен. Черепаха ошиблась – войн 

на долю Вьетнама выпало еще немало, но завоевать его так никто и не смог. А озеро в центре 

Ханоя получило название Хо Хоан Кием, или Озеро Возвращенного Меча. 

Совсем неожиданно легенда о черепахе снова напомнила о себе уже в 1960-м году ХХ века. То-

гда из вод озера Хо Хоан Кием тоже всплыла огромная черепаха диаметром больше метра! По-

сле чего в Ханое еще долго говорили, что древняя легенда о черепахе с мечом – не вымысел. Те-

ло животного забальзамировали, и сейчас оно хранится в монастыре на острове посреди озера. 

Для меня это место дорого также и тем, что рядом с озером живут мои бабушка с дедушкой, по-

этому у меня была прекрасная возможность ежедневно любоваться чудесными видами этого 

озера, покрытого нежными лотосами. 

Храм литературы – ещё одна достопримечательность Ханоя. 

Она является уменьшенной копией китайского храма Конфу-

ция. В этом храме проходили обучение мандарины – чиновни-

ки. На территории храма установлены каменные черепахи, на 

панцирях которых стоят каменные плиты с именами выпуск-

ников. У вьетнамцев существует поверье, по которому перед 

каким-либо важным экзаменом нужно помолиться перед эти-

ми статуями и тогда экзамены будут сданы успешно.   

Ещё одно место, посещение которого навсегда останется в 

моей памяти - знаменитый ханойский театр кукол на воде. 

Артисты театра управляют своими куклами-марионетками, 

стоя по пояс в воде. В представлении участвует оркестр, ис-

полняющий национальные вьетнамские мелодии и песни. 

Сюжет спектаклей - легенды, связанные с борьбой Вьетнама 

за независимость. На спектаклях всегда аншлаг. 

А теперь несколько 

слов о великом сыне Вьетнама, Хо Ши Мине. Вьетнамцы с 

любовью называют его дядюшка Хо. Это великий человек, 

возглавивший освободительное движение Вьетнама и спо-

собствовавший объединению севера и юга страны. Во вре-

мя войны против амери-

канцев, он сумел догово-

риться о помощи со сто-

роны СССР. Благодаря 

этому Вьетнам - единое государство, избежавшее печальной 

участи Северной и Южной Кореи. Мавзолей Хо Ши Мина 

расположен в центре Ханоя. Попасть туда достаточно сложно 

(посетителя ждет многочасовая очередь), т.к. это место посе-

щают и иностранцы, и сами вьетнамцы.  
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Каждый день в этом месте происходит  торжественная церемония смены флага. Рядом с мавзо-

леем расположен желтый президентский дворец – бывшее зда-

ние губернатора, построенное французами. В парке по близости 

находится деревянный дом, в котором жил Хо Ши Мин. В пруду 

парка полным-полно рыбы.  

Рядом - знаменитая пагода на одном столбе. Эта уникальная па-

года является символом бога-

тейшей вьетнамской истории 

и культуры. Она была постро-

ена во время правления коро-

ля Ли Тхай Тонга (1028-

1054). Согласно легенде, император встретил богиню мило-

сердия, которая показала ему святой лотос в середине озера. 

Император повелел поставить в том месте пагоду, похожую 

на лотос. С тех пор эта пагода - одно из самых красивых 

мест Ханоя. 

В одной заметке невозможно отразить все мои впечатления от посещения этой удивительной 

страны, надеюсь, последует продолжение... 

Анна Май, 10 класс 

Наверно, многие из вас слышали о таком приложении 

социальной сети, как  «музыкальный хомяк».  Редакция 

времени зря не теряла и предлагает вашему вниманию 

нашего редакционного крыса. В первый раз вы увидите 

мнение  коллектива школьной газеты, а уже на страни-

цах следующих номеров могут появиться ваши предпо-

чтения. Мы вас ждем! 

1.Шарлотта Бронте «Джейн 

Эйр» 

2.Джейн Остен «Гордость и 

предубеждение» 

3.Коллин Маккалоу «Поющие в 

терновнике» 

4. Маргарет Митчелл 

«Унесенные ветром» 

5. Сергей Алексеев «Сокровища 

Валькирии» 

1. «Мистер Никто» 

2. «Я кукла» 

3. Любой фильм о  

            Джеймсе Бонде 

4. «Белое солнце  

            пустыни» 

1. Within Tampation— You are 

tho One 

2. Anberlin—Enjoy Silence 

3. Louis Armstrong—Go Down 

Moses 

4. Полонез Огиньского 
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«Равновесие во всем» - именно так описывает себя человек, который отдал любимому 

делу практически всю свою жизнь…    

Итак, речь у нас пойдет об одной из любимейших наших учительниц, о женщине, кото-

рая вкладывает всю свою душу в нас, балбесов, о человеке, который с каждым годом становит-

ся примером для подражания многих из нас. Мартенс  Эльвира Константиновна. Что же может 

поведать нам о себе учитель химии? Лично мне всегда было интересно, как ей удается оста-

ваться такой счастливой на столь неблагодарной работе. И не возражайте мне: труд  действи-

тельно титанический, а по заслугам воздается не всегда. Давайте же погрузимся вместе с Эль-

вирой Константиновной в тот мир, который кроется за кулисами обыденной школьной жиз-

ни… 

В жизни каждого человека есть свои взлеты и падения, яркие и тусклые моменты, фее-

ричные воспоминания … И у каждого есть свое отношение к жизни. У кого-то оно темнее, у 

кого-то светлее, кому-то все просто фиолетово, а в гамме Эльвиры Константиновны преобла-

дают теплые тона. Сама она называет ее желто-оранжево-красной. Судите сами, делайте выво-

ды, но мне что-то подсказывает, что теплота цветов явно говорит о теплоте души и/или о доб-

роте человека. «Плохих людей меньше, чем хороших, поверь.. Просто надо оглядываться по-

чаще». 

 

Без галстука 



Н А Ш  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  №  2 2С Т Р А Н И Ц А  1 0  

Корреспонденты: Е Тотаев, Д. Розанова, А. Май, Н. Самойлова, Д. Колева 

 Редакция: Д. Яровая,  А. Симонова,  Е. Л. Стафёрова  

Главный редактор А. В. Криволапов   

Вы скоро снова сможете  читать  газету на сайте любимого ЦО: s437.ru 

Всем известно, как порой бывает сложно найти общий язык с подростками. Про то, как 

с нами можно работать я стараюсь не думать, но от Эльвиры Константиновны я услышала от-

вет, который может заставить пересмотреть свою точку зрения не только меня.  

- В чем вы находите стимул для работы с подростками? 

- В вас самих. Понимаешь, если работать с пенсионерами, то что они могут тебе дать? 

Только воспоминания, только прошлое…  А вы - это будущее, работая с вами, мы сами можем 

его ощутить.  В этом и есть стимул. 

В свободное же от работы время каждый находит для себя что-то лично свое, для учите-

лей в целом, а для Эльвиры Константиновны в частности, этим увлечением стали книги. Не ду-

маю, что кто-то сильно удивился подобному повороту сюжета, но дальше – больше! Помимо 

книг, нашу преподавательницу  интересует и активный образ жизни, а именно катание на конь-

ках  

Конечно, жаль, что Эльвира Константиновна не так часто гоняет в футбол с Татьяной 

Владимировной, как могла бы, но все же есть такие промежутки времени, которые она уделяет 

своим коллегам  помимо работы. Совместные походы на экскурсии или в театр…  Ну да не бу-

дем трогать жизнь, более-менее относящуюся к школе, нас ведь интересует не совсем это сей-

час. 

А если серьезно, то Эльвира Константиновна человек, как оказалось, гиперобщитель-

ный. Она успевает пообщаться со всеми: и с братьями, и с сестрами, с детьми, внуками, друзья-

ми, выпускниками и далее, далее, далее… И с каждой встречей она получает очередной заряд 

позитива и энергии. Например, встречи с ребятами, которые добились чего-то в своей жизни, 

добавляют в ее жизнь очередную капельку счастья. Наравне с учениками нынешними и люби-

мыми кошками, преданно ждущими дома, Эльвиру Константиновну очень радуют выпускники 

прошлых лет, которые «никак не дают забыть себя». 

По словам нашей учительницы хи-

мии, работа, семья, дом и прочие ра-

дости должны дополнять друг друга. 

Равновесие должно быть во всем, на 

нем основано качество того, что ты 

делаешь. 

Вся жизнь Эльвиры Константиновны 

наполнена яркими моментами, о ко-

торых можно вспоминать еще очень 

долго (оказалось, что она ходила в 

зоопарк с зеркальцем, чтобы удосто-

вериться, что хамелеон на фоне са-

мого себя будет зеленого цвета), но 

давайте оставим в ней некоторую за-

гадку, а мне дадим возможность до-

делать уроки. 

 

Диана Колева,  10 «А» 


