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Дорогие коллеги, ученики и их родители!
Вот и наступил декабрь, который уводит в прошлое 2015 год. Но не стоит грустить,
ведь с нами остаётся приобретенный в 2015 году жизненный опыт, с нами остаются наши
достижения и победы, которые мы завоевали.
Год уходящий был для всех разным, но он завершается, а вот судьба года нового в руках
каждого из нас.
Уверена, что результаты нашей с вами каждодневной работы станут надежным
фундаментом для дальнейшего развития Центра образования.
Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым 2016 годом! Знаете, почему
мы встречаем Новый год зимой? Правильно…Ведь белый снег, словно белый лист, на
котором люди записывают планы и мечты, надежды и ожидания.
Желаю всем, чтобы проблемы и печали остались в черновике старого года, а в
грядущем году нам удалось написать новую интересную главу своей жизни.
Пусть наступающий Новый 2016 год подарит нам радость и здоровье, бодрость и
оптимизм, исполнение желаний и самой заветной мечты, пусть принесёт счастье, подарит
энергию, оптимизм и хорошее настроение!
С уважением, директор ГБОУ ЦО № 1483
Усова Ольга Ивановна
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ОБЕЗЬЯНА Чи-Чи-Чи—ПРОДАВАЛА КИРПИЧИ...
Все знают, что каждый год является годом какого-либо животного.
7 февраля 2016 года ровно в 00:00 доброжелательная Деревянная Зеленая
Коза передает эстафету Огненной Красной Обезьяне, которая будет
охранять нас весь 2016 год!
Китайская Обезьяна, а точнее Король Обезьян, не веселая забавная
мартышка,

веселящая

эксцентричная

нашу

личность,

с

детвору

в

зоопарке,

непредсказуемыми

а

сильная

поступками.

и
И

весьма
трудно

догадаться, какое настроение у человека, который родился в год такого
животного, так как его намерения могут меняться каждую минуту! Он
может быть добрым и веселым, а уже через несколько минут стать совсем
другим

человеком.

Поэтому

предугадать

хоть

приблизительно,

какой

характер будет у людей, очень сложно. Точная дата наступления года
огненной обезьяны – 8 февраля 2016 года, стихия, соответствующая этому
году – огонь, а цвет животного –

красный.

Кстати, я сама родилась в год обезьяны, но только не
огненной, а деревянной. Я родилась в 2004 году, а в 2016 году
мне исполнится 12 лет.
А еще не стоит забывать, что
следующий год обезьяны будет ровно в
2028 году, значит

мы понимаем,

что год того или иного животного
наступает каждые 12 лет. В общем,
я тоже обезьянка, и 2016 год - год
моего

знака

по

Китайскому

календарю. Надеюсь, что Вы также
ждете этот год, как и я!
Кибанова Варвара,
обучающаяся 5 «А» класса
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Корреспонденты «Нашего маленького мира»
в канун Нового года задали несколько вопросов
нашему дорогому заместителю директора по
УВР и в первую очередь любимому учителю!
- Людмила Валерьевна, приносит ли Вам
радость украшать елку к Новому году? Какими
игрушками Вы любите больше украшать?
-Честно скажу, что да! Я очень люблю
заниматься оформительской деятельностью. В нашей
семье было принято ставить только живую ёлку, и
вместе с мамой и папой я её украшала, так как до
макушки сама не дотягивалась. На елке висели
большие шары, гирлянды, хлопушки и, конечно,
мандарины. А потом все ходили вокруг елки и думали,
как же взять тот самый вкусный мандарин, который спрятался высоко-высоко.
Теперь я со своими сыновьями украшаю елку. И в этом году мы уже её
поставили, но еще не нарядили. Мы собираемся украсить её традиционными
семейными игрушками, которые сохранились из моего детства, и новыми
красивыми шарами. С каждой новогодней игрушкой из детства связано свое
событие. Новые игрушки, благодаря современным технологиям совершенны,
ярки, красивы. Всем места на елке хватит. Думаю, мы встретим Новый год
замечательно.
- Верите ли Вы в то, что в эту новогоднюю ночь произойдет чудо?
-Каждый год я верю, что в новогоднюю ночь произойдет что-то такое,
что приведет к обновлению. В новый год с новыми чувствами, новыми
желаниями, новыми мыслями. Скажу честно, что сегодня—17 декабря, я не верю
в чудо, верю в себя. А вот 31 декабря, вновь, как в детстве, буду ждать чудес.
- Ваши пожелания нашим ученикам и сотрудникам Центра
образования?
-Хочу пожелать нашим детям, чтобы они росли и становились такими,
какими хотят их видеть родители. Чтобы родители были горды за них.
Чтобы ребята понимали, что они являются, в первую очередь, отражением той
любви, которую вкладывают в них близкие люди. Чтобы ребята старались,
трудились, работали, учились, творили, созидали, прежде всего, себя. Чтобы,
оглянувшись назад, можно было сказать, что год прошел не зря. Педагогам—
терпения и сил. Вернуться к работе после праздников обновленными. Любви.
Удовольствия от труда. Родителям— здоровья, радости от работы, больше
времени для общения с детьми, для созидательного труда. Чтобы, глядя на
своих детей, родители становились немного детьми и наслаждались их
детством. С новым 2016 годом!
Низова Анастасия, Кибанова Варвара
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У кого что, а у нас Леонио!
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У каждого народа свои обычаи и традиции встречи Нового года. В
течение одного года в мире в рамках разных религий и разными народами Новый
год встречают в разные дни.
В Африке соблюдают и общепризнанные традиции, такие как украшение
новогоднего дерева, которое здесь является символом жизни. Вот, правда, елку в
Африке вы явно не встретите, потому что она там попросту не растёт. На Новый год в
Африке наряжают пальму или древовидный можжевельник, как, например, в Уганде. Украшения,
висящие на дереве, представляют собой плоды, которые человек стремится собрать в следующем
году. Новый год там отмечают не через 12 месяцев, как мы, а через 13. Последний месяц состоит
всего из 5 дней, причем в високосный год к нему прибавляются еще одни сутки. Их любимое
новогоднее блюдо - жареный петух.
В Японии есть новогодний обычай - дарить детям деньги. Называется—отосидама.
Деньги кладут в маленькие украшенные конверты, называемые потибукуро. Количество денег,
которое кладут в конверт, зависит от возраста ребёнка, но если в семье несколько детей, то
суммы, как правило, одинаковы, чтобы никто не чувствовал себя обделённым.
Трудно
представить новогодний японский стол без моти (круглых хлебов), караваев или лепёшек,
приготовленных из клейких сортов риса. Моти на Новый год – это пожелание процветания,
богатства и доброго урожая в следующем году. С древности круглые моти ассоциировались с
круглыми зеркалами – обязательными атрибутами богини Аматэрасу.
В Узбекистане новый год называется Навруз, что в переводе с фарси означает Новый день
и отмечают этот праздник 21 марта. В Навруз проводятся повсеместные гуляния. На
стадионах проводятся спортивные скачки на лошадях. По народной традиции устраивается
козлодрание. В Навруз готовится много вкусных блюд национальной кухни. Главной особенностью
праздничного стола является истинно весеннее кушанье Сумаляк. Готовить это блюдо надо
заранее. За 7 дней до праздника в неглубокой посуде замачивают зерна пшеницы, для прорастания.
По росткам можно предсказать, какой урожай будет в этом году. Если ростки длинные—урожай
на полях будет богатый. Затем проросшие ростки толкут в металлической ступке. Заливают
все водой и добавляют муку. Варить получившуюся массу необходимо в течение 10-12 часов,
постоянно помешивая. Чтобы Сумаляк не пригорел, в казан добавляют маленькие камушки или
грецкие орехи. Постепенно варево становится густым, коричневого цвета и сладким на вкус.
Хотя сахар в процессе приготовления не добавляют. Варят традиционное блюдо Навруза
исключительно женщины. Считается, что чем больше раздашь Сумаляка, тем больше счастья
придет в дом. По инициативе ЮНЕСКО и Генеральной ассамблеи ООН, Навруз был включен в
Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
В России Новый год празднуют 1 января, но до Симеона Гордого славянский народ тоже
праздновал Новый год 21 марта. И только в XIV веке этот праздник перенесли на 1 сентября, ну а
Петр I учредил празднование 1 января.
Сейчас мы празднуем Новый год обычно с большим разнообразием блюд в окружении семьи.
Главное блюдо, традиционно - оливье. А я хочу Вам рассказать, какое блюдо в нашей семье обычно
готовится к праздничному столу. Рецепт этого чудесного салата очень прост. Салат придумал
папа, называется он – Леонио.
РЕЦЕПТ: Отварить рис. Отварить яйца (в крутую). Почистить лук и замариновать в
уксусе, кальмары очистить от кожи, почистить и залить кипящей солёной водой, варить 10
минут, слить воду, остудить, нарезать соломкой, порезать мелко яйца, лук отжать, всё
смешать, добавить перец, майонез и, если нужно, посолить по вкусу. Советую! Очень вкусно!
Хорошего нового года!
Почкай Антонина, обучающаяся 5 «Б» класса
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НОВОГОДНИЙ ШАР ВСЕГДА В МОДЕ
Все мы знаем приближения Нового года! На прилавках
магазинов появляются новогодние игрушки – разноцветные
шары, пушистые гирлянды и елочная мишура. В отражении
прозрачного, блестящего, сверкающего, нежного и хрупкого
новогоднего шарика каждый взрослый становится ребенком. В
душе просыпаются детские воспоминания стремления вновь прикоснуться к волшебству.
Первые елочные украшения были съедобными, а первые елочные шары были выполнены в
1848 году в Тюрингии (Германия) из цветного и прозрачного стекла. Изнутри они покрывались
свинцом, а снаружи разукрашивались блестками. Большие тонкостенные шары были созданы в
1867 году. Свинцовое покрытие, которое признали вредным для здоровья, заменили нитратом
серебра. Так и появилась елочная игрушка, которая сегодня известна как взрослым, так и детям.
Особой популярностью в те времена пользовались игрушки из Дрездена. Они
раскрашивались вручную и сразу же привлекали внимание. Такие игрушки выполнялись в виде
музыкальных инструментов, зверушек, пароходиков и дирижаблей.
Фантазия стеклодувов не знала предела. Они создавали птичек, виноградные гроздья,
хрупкие дудочки, амфоры, кувшинчики. Дети и женщины занимались раскрашиванием таких
игрушек. Они покрывали различные формы серебряной и золотой пылью.
Сегодня мы можем купить любые изделия. Они выполняются в виде сказочных
персонажей, различных фруктов и овощей, всевозможных фигурок. Российские производители
стремятся поразить воображение покупателей, но до европейских компаний им еще далеко.
Крупные мировые фабрики сегодня используют при создании игрушек не только стекло и
пластик, но и перья, кожу, пух, а также яркие ткани, изумительные полудрагоценные и даже
драгоценные камни.
А вы знали, что можно новогодние украшения сотворить своими руками? Нет! Тогда я
вам сейчас расскажу, как сделать блестящий шар из ниток своими руками!
Итак, вам понадобится: несколько надувных шариков, клей ПВА, белая нить, лак для
волос с блёстками, вода, небольшая миска.
1. Налейте в миску клей ПВА и разбавьте его небольшим количеством воды.
2. Надуйте шарики. Размер шаров напрямую влияет на размер ваших будущих
новогодних украшений.
3. Окуните шарик в миску с клеем ПВА и водой, и начните его поворачивать, чтобы клей
был со всех сторон.
4. Приготовьте белую нить, привяжите один конец к хвостику шарика и начните
обматывать нитью весь шарик, пока клей не засох. Покройте поверхность шарика как можно
больше.
5. До того, как высохнет клей, обрызгайте лаком с блёстками.
6. Чтобы шар мог высохнуть, можете его повесить на натянутую нить с помощью
скрепки или поставить на баночку (без крышки).
7. Спустя 24 часа снимите ваше новогоднее украшение и с помощью ножниц или другого
предмета лопните шарик внутри. Аккуратно
вытащите шарик, он будет слегка приклеен к нити.
Надеюсь, что вам понравилась моя идея, и вы
сделаете много таких шаров.
Низова Анастасия,
обучающаяся 5 «А» класса
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Мы в эколого
эколого--биологическом центре
Всё, что нас окружает - это Природа, Вселенная и Земля во всем ее великолепии и разнообразии: и
невероятно яркая, слепящая синь осеннего неба, и прозрачный луч солнечного осеннего дня, и венец
творения природы - человек, его внутренний духовный мир, и мир, созданный его талантом и
вдохновением - тоже природа.
Всё это та реальность, с которой приходится сталкиваться каждый день. 18 ноября мы с
одноклассниками и классным руководителем Криволаповым Андреем Валентиновичем побывали в эколого
-биологическом центре. Перед экскурсией нас немного познакомили с центром, рассказали о том, как
применять полученную информацию на уроках биологии, географии и на других предметах.
Московский детский эколого-биологический центр работает с 1982 года в области экологобиологического образования, способствующего пропаганде охраны окружающей среды и здорового образа
жизни населения и развитию экологической культуры.
Мы познакомились с тремя основными разделами экспозиции: «Минизоопарк», «Зимний сад», «Палеонтология».
В «мини-зоопарке» мы увидели разных животных: кроликов, морских свинок,
разные виды мышей. Зимний сад вызвал восхищение у всех участников экскурсии,
работник центра рассказала нам о произрастающих
уникальных растениях, среди которых есть ядовитые и
опасные виды растений для здоровья человека.
В следующем зале, больше всего нас
заинтересовали предметы, найденные в результате
раскопок.
Мы узнали, что в Московской области
расположено
очень
много
интересных
с
палеонтологической точки зрения мест. Это и естественные выходы пород,
содержащих окаменелости, по берегам рек, ручьев и оврагов и искусственные
геологические разрезы - карьеры.
Самые древние породы, доступные для изучения "с поверхности", без
специальных буровых установок относятся к нижнему карбону. Впрочем,
выходов нижнего карбона в Московской области мало, гораздо более
распространены известняки среднего и верхнего карбона.
В каменноугольных известняках Московской области встречаются многочисленные раковины
брахиопод, одиночные и колониальные кораллы, мшанки, губки, раковины двустворчатых и брюхоногих
моллюсков. Реже встречаются раковины головоногих моллюсков, панцири трилобитов. Часто встречаются
фрагменты иглокожих - морских лилий и морских ежей, но целые лилии и ежи попадаются палеонтологам
довольно редко.
Кроме карбона и юры в Подмосковье, особенно на севере области,
представлены отложения мелового периода. В юрских породах чаще всего
встречаются головоногие моллюски - аммониты и белемниты, брюхоногие
моллюски,
двустворки,
губки,
попадаются кости и зубы морских
рептилий. В меловых отложениях очень
часто встречаются зубы акул.
В кайнозойских отложениях,
относящихся к меловой эпохе, часто
находят кости и зубы мамонтов, кости и
рога бизонов и фрагменты других представителей мамонтовой фауны.
Переступив порог биологического центра, я внимательно
всматривалась во всё, что меня окружало. Я поняла, что наше настоящее
очень тесно связано с прошлым. Поэтому, чтобы лучше узнать
современный мир, познать его законы, нужно начинать со знакомства с
прошлым.
Мы приехали в школу в отличном настроении! Поездка в
Эколого-Биологический центр мне понравилась.
Бобьякова Карина, обучающаяся 6 «А» класса,
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На Аллее боевой славы
славы—
— спустя 74 года…
03 декабря—День памяти неизвестного солдата.

Обучающиеся
6
«А»
класса
в
сопровождении социального педагога Елены
Александровны
приняли
участие
в
торжественном митинге, посвященном 74-ой
годовщине начала контрнаступления советских
войск в Битве под Москвой. Митинг состоялся в
ПКиО «Измайловский» на Аллее боевой славы.
Мы почтили память погибших и поклонились
Вечному огню. Посмотрели на легендарную
установку «Катюша», которая помогла победить
русскому народу германские войска, нас
поразили взметнувшиеся на семиметровую
высоту три направляющие с моделями
реактивных снарядов. В мемориальном
комплексе "Площадь мужества", созданном в
1968 году в память о событиях Великой
Отечественной войны, - произвели впечатление гордость советской Армии—боевые танки,
«Катюша БМ -13», «Танк Т-34» и зенитная
пушка.
Завершился митинг минутой молчания у
мемориальных плит, где перечислены имена
всех погибших и пропавших без вести.
В такие минуты восторгаешься подвигом русского народа.
Клюева Кристина,
обучающаяся 6 «А» класса

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ—22 ГОДА
От имени ученического самоуправления
поздравляем всех обучающихся, педагогов и
администрацию Центра образования № 1483 с
праздником Дня Конституции Российской Федерации.
12 декабря 1993 года всенародным голосованием
был принят Основной закон РФ – закон, который
заложил основы демократического строя в современной России. Поздравляем вас с этой
памятной датой!
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шампанское оливье
мандарины
подарки
РОЖДЕСТВО
дед мороз
декабрь
снег
ель салют
курица
салат
серпантин хвоя волшебство веселье полночь
праздник

зима

январь
МИШУРА

гирлянда

ёлочные игрушки

снегурочка

гусь каникулы

снежинка

простоквашино
календарь олень месяц

мороз

карнавал
звезда снеговик

петарда

фейерверк

апельсин

хоровод

ёлки

абба
гирлянды

хлопушка

сладости

ПРЕЗИДЕНТ

открытка

лампочки хороводы
радость карнавальная ночь
каток
горка желание

канун

шишки

чудеса

огни
сочельник
палочки

костюм

мешок

танцы

блёстки

сюрприз

шпроты

снежная баба

часы
брызги

картошка
снежинки

крабовые

кока-кола

карнавальный

свечки

спасская башня

бенгальский огонь оливки холод
игрушки

речь президента
лёд обезьяна сельдь под шубой коньки
колокольчик

А какие ассоциации вызывает Новый год у тебя?
________________________________________________________________________
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САЛАМ, КАЗАНЬ!
Осенние каникулы подарили нам увлекательную
поездку в древний русский город Казань.
В первый день пребывания в Казани побывали на
обзорной экскурсии "Казань 1000-летняя". Мы увидели
многие достопримечательности этого города: были на
территории казанского Кремля и зашли в самую большую мечеть
России и прочувствовали дух мусульманского города.
Основное
населения города—татары. Они хранят свою культуру и язык—это
проявляется во всем. Даже все указатели сначала на татарском языке, а
потом на русском.
За 3 дня пребывания в Казани мы успели увидеть много
интересных мест: Раифский Богородицкий мужской монастырь,
Остров-Град Свияжск, центральную пешеходную улицу Баумана и
многое другое.
Хочется отметить, что эта поездка помогла классам сплотить
всех. Каждый класс в отдельности и весь коллектив в целом. Поездка
оставила много положительных эмоций и красочных воспоминаний.
Спасибо нашим руководителям Камышанскому Павлу
Леонидовичу, Поляковой Елене Александровне.
Мы с нетерпением ждем следующих поездок! Присоединяйтесь!
Путешественники 9 «А» класса
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Как Новый год встретишь, так его и проведешь
Для не уехавших в жаркие страны и не лежащих на горячем песке под раскидистой пальмой, а мужественно
решивших организовать свой отдых на Новый 2016 год здесь, в Москве и Подмосковье, наша сегодняшняя статья.
Все-таки здорово, что в России уже сложилась добрая традиция длинных зимних каникул. Верим, что у вас
хватит времени, сил и желания побывать во всех запланированных местах.
Со 2 по 7 января Фили ждут на театрализованные представления с участием главных персонажей «зимних»
русских сказок. С полудня и до обеда каждого дня Дед Мороз и Снегурочка примут в них самое активное участие.
А 7 января там пройдет праздничная программа «Путеводная звезда». Мероприятие совершенно бесплатное, а увидеть
можно интересное и смешное.
Фестиваль Рождественский свет 2016
Даты проведения фестиваля: с 18 декабря 2015 по 10 января 2016 года.
"Рождественский свет" явит москвичам световые инсталляции, запоминающиеся шоу в вечерние часы. Все
декоративные элементы созданы под руководством известных российских и европейских дизайнеров.
В Парке Горького
Нельзя обойти своим вниманием «самый главный» и любимый многими московский парк, ЦПКиО имени
Горького, и его легендарный каток. Залитых настоящим льдом площадок и «искусственных» катков в Москве много, но
такой, как в Парке культуры – один, ведь это не просто место, где можно неспешно скользить по кругу. Это покрытые
льдом аллеи и дорожки парка, чудесные иллюминации, возможность увидеть панораму катка с пешеходного моста и
заранее выбрать место празднования Нового года.
В этом году тема катка - Imagine ("Представь себе"). Любители активного отдыха найдут для себя много
интересного: волнообразные причудливые инсталляции, тысячи светодиодов, встроенных в лед, 3D-снегопады и
имитации фейерверков, предложение погреться у живого огня! Так что, если вы все еще размышляете, чем заняться в
новогодние праздники, – включите в рейтинг мест, которые стоит посетить, Парк культуры, вас ждем море
удовольствия.
Напоминаем, что каток в ЦПКиО имени Горького открыт ежедневно (выходной – понедельник) с 10:00 до 23:00
с техническим перерывом с 15:00 до 17:00.
А главным акцентом празднования новогодних каникул в Парке Горького станет 18-метровая парашютная
вышка прямо напротив входа. Ее установят 20 декабря 2015.
В Парке Сокольники
ПкиО «Сокольники» не отстает от других парков и предлагает свои варианты времяпрепровождения в
новогодние каникулы. Начнем с того, что 15 декабря в 18:00 Дед Мороз и Снегурочка традиционно зажгут в
нем праздничную иллюминацию. Вплоть до 10 января каждый день «Сокольники» ждут гостей на шумную ярмарку,
красочные шоу и спектакли, детские творческие лаборатории и, конечно же, на каток.
В Усадьбе Деда Мороза
Какими бы ни выдались ваши новогодние праздники, но наведаться в одну из усадеб Деда Мороза – дело
важное и любопытное. Например, в Кузьминки, где у сказочного старика – целая резиденция. Там до 10 января будут
ставиться яркие спектакли на новогодней тематики, и всех гостей от мала до велика одарят сюрпризами.
У Храма Христа Спасителя
7 января, в светлый праздник Рождества, в 11:00 у Храма Христа Спасителя состоится шумное гулянье со
спектаклями на вечные темы любви и добра, выступления скоморохов, песенных ансамблей.
Оленья ферма
Ну а если вы пожелаете устроить себе самые необычные новогодние каникулы – прямая дорога на
настоящую оленью ферму. Правда, расположена она в Подмосковье, на 51-ом километре Егорьевского шоссе, но
дорога, пролегающая через старинную Гжель, исключительно приятная, располагающая к остановкам и осмотру
русских красот – небольших церквушек, резных домов.
Когда вы окажетесь на одном из
фестивалей, участвуйте в конкурсах,
викторинах, мастер-классах и прочих
мероприятиях. За свои победы и участие вы
получите специальные монеты. Потом их
можно будет обменять на подарки.
Правительство Москвы заявило, что
несмотря на то, что в 2016 из бюджета будет
потрачено меньше средств на празднования,
Новый год пройдет в Москве со всем
размахом: будет работать множество
открытых катков, ярмарок, выставок, музеев и
прочих мест для проведения незабываемого
досуга. Ведь как Новый год встретишь, так его
и проведешь.
Бабаев Р.В,,
старший вожатый
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ПЛАН МЕСТНОСТИ,
ИЛИ СДЕЛАЙ САМ
03 декабря 2015 года я - Клюева Кристина и мои
одноклассницы Метёлкина Анна и Карнова Алина
вместе с учителем географии решили сделать план
местности школьной территории Центра образования
№ 1483. Начали мы со школьного крыльца. Сначала
измерили длину здания школы. По нашим расчётам она
составляет 49 метров. Потом измерили правую сторону
здания со стороны 6-ой Парковой улицы. Её длина составляет 42 метра, а ширина
пристроенного здания 10 метров. Потом измерили ширину между бордюрами у входа
на школьную территорию со стороны 7-ой парковой улицы. Проход в ширину 3,5 метра.
Далее посчитали количество деревьев около спортивной площадки, их оказалось
20. А около входа на школьную территорию, всего 5 деревьев. На плане местности
показали столбы электропередач в количестве 3 штук. Отметки наносили на наш план
местности, в масштабе 1 см : 10 метров. Получился очень даже наглядный план местности.
Большое спасибо учителю географии за то, что Светлана Владимировна нам
предложила попробовать себя в роли геодезистов. Нас очень увлекло измерение
территории с нанесением его на лист бумаги. Считать метры, переводить в масштаб и
рисовать план оказалось очень занимательно. Неоднократно план пришлось
перерисовать, что говорить о трудоемкости
данного процесса. По компасу научились
определять север.
Было очень познавательно, а главное весело и
интересно!
Клюева Кристина,
обучающаяся 6 «А» класса

Давно хотел я написать Вам письмо и поздравить с наступающим Новым годом! Вот и настала та
счастливая минута! Часто думаю об обучающихся Центра образования №1483: горжусь успехами, радуюсь
удачам! И особенно радостно мне, что у меня есть возможность написать в «Наш маленький мир», как я вас
люблю!
Хочу, чтобы Вы росли здоровыми и счастливыми. Очень хочется мне, чтобы ваши сердца всегда были
согреты любовью и лаской. И чтоб всегда—не только в праздник сказочный, новогодний—были и в сердце
отрада, и в душе лад! Помни такой наказ мой! Всем
становится светло да радостно не только от лучей
солнышка красного, но и от наших чувств хороших,
дел добрых, улыбок теплых.
Пусть глаза всегда счастьем светятся, лица
улыбки радостные озаряют, в руках хорошие дела
спорятся, а в сердце сказка добрая живет!
И есть на то воля моя. Чтобы все ваши
желания исполнились, мечты сокровенные сбылись, а
уж какие они у вас может кто и не знает, а я ведаю!
Большого счастья в наступающем 2016 году!
Ваш добрый Дедушка Мороз
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!

17 декабря
Головатюк О.М.

31 декабря
Антонова А.А.

18 декабря
Комиссарова В.В.

Кто нас в школе успокоит?
Кто подскажет, как нам быть?
Ну, конечно же, психолог!
Как его нам не любить?!
Удивительное дело,
Как к нему бы ни пришел,
Выйдешь ты из кабинета,
А вокруг – все хорошо!
Пусть же в Вашей жизни тоже
Будет тихо и спокойно,
Пусть наполнит сердце счастье,
И польется песня вольно!

Оставьте тетради, оставьте заботы,
На следующий год еще хватит работы!
Мы в Новом Году хотим пожелать
Терпенья и сил, чтобы не уставать
От сложных диктантов, решений,
задач,
От ученических неудач,
От совещаний, оценок, журналов,
Заданий на дом и огромных примеров.
Здоровья и радости с легкой руки,
Ваши любимые ученики!

Как цыплят, ребят считает,
«Первачки»,
Первачки», онаона-то знает,
Что начальных классов труд
И оценят и поймут.
Поздравляет Вас сейчас
С Новым годом первый класс:
Эти мальчики, девчонки
Тянут к знаниям ручонки

Прекрасный праздник Новый Год,
Много дарит он приятных нам хлопот,
С надеждой загадываем желания мы,
Пусть непременно сбудутся они.
Директор школы, примите поздравленья,
Пусть праздник принесёт Вам
настроенье,
Пусть избавит Вас от забот,
Пусть Вам любовь и счастье принесёт.

17 декабря
Усова О.И.

О, сколько поздравлений чудных
Готовит Новогодний час!
Наш добрый друг в учебных буднях,
Учитель мудрый, пусть для Вас
Грядущий год улыбкой, светом
И радостью запомнится,
Во всём сопутствует успех
И все мечты исполнятся!

21 декабря
Жарикова О.В.

21 декабря
Бусев А.И.

С Новым годом, любимый учитель.
Вы достойны любви, уваженья.
И сейчас во время каникул
Набирайтесь побольше терпенья.
Мы желаем, чтоб год наступающий
Был для вас он самый счастливый.
Мы желаем детей понимающих,
С Новым годом, учитель любимый!

