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Начался 2016 год!  

Новые Дни Рождения, праздники, много хороших событий –  

чудесная ежегодная карусель.  

Все станут на год старше.  

Будут лучше оценки, поведение и настроение.  

Мы все узнаем много нового, сделаем потрясающие открытия.  

Может быть, именно этот год станет для нас незабываемым,  

у кого-то родится сестра или брат,  

кому-то купят щенка или котенка, 

и сбудется многолетняя мечта.  

С новым летом! С новым смехом и успехом!  

Пусть Новый год Вас озарит,  

Подарит Вам успех,  

И в Вашем доме пусть звучит  

Веселый, звонкий смех.  

Пусть рядом будет верный друг,  

И в праздник, и в ненастье.  

И пусть в Ваш дом, как снежный ком,  

Всегда приходит счастье! 

Редакция «Нашего маленького мира» 



С Т Р А Н И Ц А  2  Н А Ш  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  

До самого 
последнего дня 
блокады Ленинград 
подвергался 
регулярным 
артобстрелам. Снаряды, 
сравнявшие с землёй 
многие сооружения в 
городе, облетали 
стороной Исаакиевский 
собор. Неизвестно, 
почему фашисты не 
трогали здание. 
Существует версия, что 
они использовали его 
высокий купол в 
качестве ориентира для 
обстрела города. 
Подвал собора служил 
ленинградцам 
хранилищем для 
ценных музейных 
экспонатов, благодаря 
чему достояние города 
удалось сберечь в 
целости до самого 
окончания войны.  

Для оповещения 
жителей Ленинграда о 

вражеских авианалетах 
на улицах города было 
установлено 1500 
громкоговорителей. 
Кроме того, сообщения 
транслировались через 
городскую радиосеть. 
Сигналом тревоги стал 
звук метронома: его 
быстрый ритм означал 
начало воздушной 
атаки, медленный – 
отбой. Кроме того, на 
улицах города 
появились 
предупреждающие 
надписи: «Граждане! 
При артобстреле эта 
сторона улицы 
наиболее опасна». Звук 
метронома и 
сохраненная на одном 
из домов 
предупреждающая об 
артобстреле надпись 
стали символами 
блокады и стойкости 

жителей непокоренного 
нацистами Ленинграда. 

Пиком голода в 
блокадном Ленинграде 
стал период с 20 ноября 
по 25 декабря 1941 года, 
когда нормы выдачи 
хлеба для бойцов на 
передовой линии 
обороны были снижены 
до 500 граммов в день, 
для рабочих горячих 
цехов – до 375 граммов, 
для рабочих остальных 
производств и 
инженеров – до 250 
граммов, для служащих, 
иждивенцев и детей - до 
125 граммов. На 50 
процентов данный хлеб 
состоял из несъедобных 
примесей, заменявших 
муку. Выдача других 
продуктов в этот 
период фактически 
прекратилась. 

 КАК ХВОСТАТЫЕ ГЕРОИ БЛОКАДНЫЙ 

ЛЕНИНГРАД ОТ ГРЫЗУНОВ СПАСЛИ... 
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В современном 
Петербурге существует 
памятник еще одним героям 
блокадного Ленинграда – 
кошкам. В первую 
блокадную зиму горожане 
съели практически всех 
домашних животных, в том 
числе кошек. Это вызвало 
небывалый рост популяции 
крыс, которым оказался не 
страшен голод. Они 
уничтожали те мизерные 
запасы продовольствия, 
которые оставались в городе. 
Грызуны представляли 
серьезную угрозу и без того 
скудным запасам 
продовольствия в городе и 

переносили опасные 
инфекционные заболевания. 
После прорыва блокады в 
январе 1943 года власти 
провели спецоперацию: в 
Ярославской области было 
собрано четыре вагона 
дымчатых кошек, которых 
перебросили в осажденный 
город. Вновь прибывшие 
кошки начали беспощадную 
войну с крысами, отогнав их 
от продовольственных 
складов. В 1945 году 
проблему крысиного 
разгула в Ленинграде 
окончательно решила 
«сибирская дивизия» - около 
5000 котов и кошек, 
прибывших из Омска, 
Тюмени, Иркутска и других 
городов. 

Героизму 
ленинградцев нет предела. 
Когда в ходе франко-
прусской войны немцы в 
1870 году осадили Париж на 
пять месяцев, в городе 

быстро возникла нехватка 
продовольствия. По мере 
того как обычные продукты 
стали заканчиваться, 
парижане стали есть конину, 
а затем кошек, собак и крыс. 
Когда и это мясо подошло к 
концу, повара начали 
закупать животных в 
зоопарках, предлагая 
богатым клиентам 
экзотические блюда из них. 
После антилоп, верблюдов и 
зебр очередь дошла и до 
двух парижских слонов — 
Кастора и Поллукса, чьё 
мясо, по общему мнению, 
было невкусным.  

Для сравнения, за 
время более чем двухлетней 
блокады Ленинграда его 
жители не тронули ни 
одного животного из 
зоосада. 

Павлова Елизовета, 
обучающаяся 10 «А» 

класса 

 
 
 
8 сентября 1941 года началась 

полная блокада Ленинграда, которая была 
окончательно снята лишь 27 января 1944 
года. Почти 900 дней жители города на Неве 
мужественно держали оборону. В этом году 
мы отмечаем 72 годовщину полного снятия 
блокады Ленинграда.  

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!  Много было событий, которые потрепали 

Родину, многие из них забыты и стерты временем, 

но эта битва до сих пор вселяет ужас в сердцах 

людей, заставляя вспомнить о павших героях, что 

ради Родины не побоялись пожертвовать своей 

жизнью. Если посмотреть на статистику битвы, то 

можно не поверить своим глазам: тогда как 

численность группы «Север» Гитлера составляла 

около 500 тысяч человек, бравых русских солдат 

было значительно меньше. 



С Т Р А Н И Ц А  4  Н А Ш  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  

Советы учеников  
 
1. Каждый уважающий себя 
ученик имеет в своем 
арсенале пару-тройку 
интересных вопросов для 
учителей. Задавай на уроках 
побольше вопросов. На языке 
учителей это называется 
«работал на уроке».  
2. Принеси дополнительный 
доклад или контурную карту 
(совет прекрасно работает на 
уроках биологии и 
географии).  
3. Тяни руку, а лучше две. 
Чем больше рук ты тянешь, 
тем меньше вероятность, что 
тебя спросят (совет проверен 

на Холодовой Алле 
Викторовне).  
4. Отвечай на вопросы 
учителей (пятерка от 
Жариковой Ольги 
Викторовны при таком 
поведении на уроке тебе 
гарантирована).  
5. Если твой сосед стесняется 
отвечать, помоги ему: 
подними его руку за него. И 
сосед будет доволен, и ты сам 
спасешься от нежелательной 
двойки. (апробировано на 
уроке литературы у 
Наконечной Людмилы 
Валерьевны).  
6. Если ты выучил урок, 
хочешь ответить, а учитель 

ни в какую не желает тебя 
вызывать к доске, сделай 
испуганный вид, спрячься за 
учебник. А еще лучше—
вздремни на парте. Помогает 
на 100 процентов. 
7. Чтобы учитель стал лучше 
к тебе относиться, покажи 
свои способности вне уроков. 
Запишись в вокально-
эстрадную студию 
«Звездопад» или спортивную 
секцию. Это позволит 
учителю увидеть в тебе не 
только ученика, но и 
личность.  
Разве ваша личность не 
заслуживает оценку «5»?  

Как получить «5»?  
шпаргалка  

Каникулы закончились, и конец 
триместра требует от тебя новых 
оценок. Если ты забыл или не знаешь, как 
получить пятерку, мы предлагаем тебе 
воспользоваться нашими чудо-советами.  

Советы учителей:  
 

Кроволапов Андрей 

Валентинович: 

- Внимательно прочитай 

заданный параграф 

учебника.  

- Прочитай вопросы в конце 

учебника.  

- Возьми карандаш и в тексте 

параграфа подчеркни ответы 

на вопросы.  

- Если задано учить даты, то 

сделай карточки с важными 

датами. С одной стороны 

напиши год, с другой - 

событие. Сделал? Гуляй 

смело!  

Решетило Татьяна 

Владимировна: 

- Внимательно запиши 

основные определения и 

термины по музыке.  

- Внимательно слушай 

музыкальные произведения и 

отвечай на поставленные 

вопросы.  

- Дай точную характеристику 

музыкального произведения 

по плану.  

- Подходи к заданиям 

творчески и с душой.  

Исмайлова Рамиля 

Наилевна: 

- Открой учебник и повтори 

слова.  

- Учи грамматику.  

- Не играй, а занимайся 

языком.  

- Что ты выучил, то и 

останется у тебя в памяти на 

долгое время”.  
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7 легенд МГУ 
7 легенд МГУ   

1. Легенда о гигантских 
холодильных установках под 
фундаментом главного здания 
МГУ 
Это одна из самых известных 
легенд о строительстве МГУ: 
грунт в районе Воробьевых гор 
очень слабый и не сможет 
выдержать крупное здание. 
Поэтому здесь был вырыт 
огромный фундамент и залит 
жидким азотом, а на том месте, 
которое называется 3-м подвалом, 
поставили холодильные 
установки. Говорят, что этой зоне 
присвоен суперсекретный статус, 
так как в случае вывода из строя 
морозильников, главное здание 
МГУ окажется в Москве-реке. 
2. Статуя Сталина на здании 
главного корпуса 
Вместо шпиля, который венчает 
главное здание МГУ, планировали 
установить золотую статую 
Сталина . Фигура вождя должна 
была «смотреть» в ту же сторону, 
что и памятник Ломоносову. К 
1953 году заканчивалось 
строительство нового кампуса 
МГУ. Статую отлили, и она 
хранилась в подвале главного 
здания. Фигуру вождя собирались 
устанавливать, но в марте умер 
Сталин. Специально было созвано 
совещание, на котором решили не 
воздвигать статую. Проект 
переделали в спешном порядке и 
установили над главным зданием 
МГУ шпиль. Говорят, что статуя 
до сих пор хранится в одном из 
университетских подвалов. 
3. Главное здание МГУ построено 
на века, и разрушить его 
практически невозможно 
Согласно легенде, сам Иосиф 
Виссарионович Сталин 
контролировал процесс 
возведения главного здания МГУ. 
При строительстве использовали 
специальный камень очень 

высокого качества 
и секретную 
рецептуру 
цемента. 
Считается, что храм науки будет 
стоять веками. Поговаривают, что 
главное здание невозможно 
взорвать: физики проводили 
расчеты и выяснили, что нанести 
серьезный урон практически 
невозможно. 
4. Из центрального здания 
университета можно попасть в 
Метро-2 
Есть еще один миф, который 
касается центрального здания 
МГУ: один из подземных уровней 
главного корпуса имеет выход-
соединяется с таинственным 
Метро-2. Согласно московской 
городской легенде, в сталинскую 
эпоху был построен не только 
Московский Метрополитен имени 
Ленина, но и альтернативная 
секретная подземка под 
названием «Метро-2», которая 
соединяет большое количество 
стратегически важных мест 
столицы. Это метро также имеет 
секретные станции в Подмосковье 
на случай эвакуации 
правительства, по нему в целях 
конспирации в советские времена 
нередко передвигались высшие 
лица государства. 
5. Главное здание МГУ уходит 
вниз на столько же этажей, на 
сколько и вверх 
Главный корпус университета на 
200 с лишним метров возвышается 
над землей (37 этажей) и 
примерно настолько же уходит 
под землю. По легенде, там 
располагаются огромные 
секретные лаборатории и 
бомбоубежища, причем они 
соединяются с убежищами других 
факультетов. По подземным 
путям можно дойти до 
Мичуринского Проспекта и до 

Индиры Ганди.  
6. Легенда о полете над МГУ 
Центральное здание МГУ строили 
заключенные, некоторые 
пытались сбежать, что и породило 
миф о необычном полете. 
Согласно легенде, в 1952-1953 
годах на стройке трудился ученый
-авиаконструктор. Охрана в 
лагере была одной из лучших в 
стране – основная сложность при 
побеге. Инженер разработал план: 
построить летательный аппарат 
из подручных материалов и 
улететь прямо со строящегося 
главного корпуса. В итоге план 
был реализован и конструктор 
улетел со стройки. Когда 
заключенный пролетал над 
Лужниками, порыв ветра прибил 
дельтаплан к земле, а беглец в 
момент приземления сломал ногу. 
Передвигаться быстро он не мог, и 
его поймали сотрудники НКВД.  
7. Чудесное спасение 
В 1980-х в общежитии Дома 
аспирантов и стажеров МГУ на 9 
этаже компания студентов сидела 
в комнате и веселилась. Дело было 
зимой. Один из ребят сидел на 
подоконнике, увлекшись чем-то за 
окном, он посмотрел вниз и упал. 
Ребята выглядывали из окна, но 
студента под окном не было. 
Через 10 минут студент забежал в 
комнату, извинился за свое 
отсутствие. Утром пострадавший 
ничего не помнил. У него было 
несколько ссадин и небольшой 
вывих ноги. По всей видимости, 
студент упал в большой сугроб – 

это его и спасло . 
 

Низова Анастасия, 
обучающаяся 5  “А” класса 
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ГОРЯЧИЙ ЛЁДГОРЯЧИЙ ЛЁД  

Все мы знаем, что 
пришел сезон прогулок на 
лыжах и катания на коньках, 
ледяных горок и хоккея. Но 
я хочу рассказать именно о 
коньках.  

Люди знали 
о коньках с давних времён.  
Рождение фигурного 
катания, как вида спорта, 
связывают с моментом, 
когда коньки начали 
изготавливать из железа, а 
не из кости. По данным 
исследоватилей, впервые это 
произошло в Голландии, 
вXII—XIV веке. 
Первоначально фигурное 
катание представляло собой 
состязание по мастерству 
вычерчивать на льду 
разнообразные фигуры, 
сохраняя при этом красивую 
позу. Однако, фигурное 

катание как таковое 
появилось, когда изобрели 
железные коньки с двумя 
рёбрами — только такие 
коньки позволяли свободно 
маневрировать по льду. 

В 1882 
году в Вене состоялись 
первые в Европе 
официальные соревнования 
по фигурному катанию. 
Первоначально  в них 
принимало участие всего 
несколько спортсменов. В 
Санкт-Петербурге  в 1890 
году на соревнованиях, 
посвященных 25-летию 
катка в Юсуповском саду, 
были приглашены лучшие 
фигуристы со всего мира - 
Швеции, Австрии, 
Финляндии, Англии, 
Голландии, Норвегии. 
После чего соревнования 
приобрели статус 
«неофициального 
чемпионата мира». 

Для меня лучшим 
фигуристом современного 
спорта является Евгений 
Плющенко - российский  
фигурист, выступающий в 
мужском одиночном 
катании. Заслуженный 
мастер спорта России. 
Двукратный олимпийский 
чемпион (2006 года в 
одиночном катании, 2014 
года в командных 
соревнованиях), двукратный 
серебряный призёр 

Олимпийских игр, 
трёхкратный чемпион мира, 
семикратный чемпион 
Европы , четырёхкратный 
победитель финалов 
мировой серии Гран-при по 
фигурному катанию, 
чемпион мира среди 
юниоров и 
десятикратный чемпион 
России. А среди российских 
спортсменок моя любимая 
фигуристка—
Аделина Сотникова, 
которая на зимней 
Олимпиаде в Сочи в 
женском катании 
завоевала заветное 
олимпийское золото . 

Я тоже занимаюсь 
фигурным катанием уже 8 
лет, катаюсь на льду в театре 
«Амас». Мне очень нравится 
моё увлечение. На 
тренировках холодно не 
бывает. Лёд становится 
горячим от эмоций во время 
выступления! Спорт – это 
жизнь! 

Я приглашаю всех 
обучающихся начальных 
классов нашего ЦО 
присоединиться к нам!!! Вы 
будете участвовать в наших 
постановках и получать 
огромное удовольствие от 
вашего занятия! 

БУДУ РАДА 
УВИДЕТЬ ВАС НА 

КОНЬКАХ! 
Низова Анстасия, 

обучающаяся  5 «А» класса 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/XII
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
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Итак, каникулы 
закончились, и всем 
нужно приводить себя в 
форму! Если вы 
желаете быть 
успешным в учебе, то 
тебе крайне важна 
самомотивация. Она 
позволяет справиться, 
с нежеланием учиться,  
заставляет вас 
активизироваться и 
начать что-то делать. 
Мотивация дает вам 
силы, которые 
необходимы для 
преодоления любых 
трудностей и для 
достижения 
поставленных целей. 
Однако проблема в 
том, что не каждый 
человек может себя 
мотивировать. 
Мотивация нужна в 
любом деле. Без нее не 
будет желания к чему-
то стремиться, и, 
соответственно - не 
будет успехов. В учебе 
мотивация имеет 
тоже главное значение. 
Если нет желания, 
даже самый 
увлекательный урок 
здесь не поможет. 
Поэтому, крайне 
важно, вовремя 
заняться мотивацией, 
пока это не привело к 
проблемам в учебе.  

Я решила помочь 
тебе настроиться на 
учебу и овладеть азами 
самомотивации, 
поэтому предлагаю 
тебе использовать мои 
советы. 

Совет первый: 
Всегда ставь перед собой 
цель, которой хочешь 
добиться! 

Совет второй: 
Никогда не сдавайся, 
даже если у тебя ничего 

не выходит! 
Совет третий: 

Если слишком устал, 
немного отдохни и 
продолжи работать! 

А еще очень важно 
всегда оставаться 
спокойным и 
позитивным человеком.  
Для этого я предлагаю 
тебе сделать 
мотиваторы своего 
внутреннего мира, 
который ты должен 
регулярно настраивать 
на хорошие мысли. А 
теперь посмотри на 
мой способ создания 
мотиваторов: 

Шаг 1.  Хорошо 
продумай, что сможет 
тебя мотивировать на 
положительные мысли, 
а что успокоит тебя? 

Шаг 2. Напиши на 
черновике наброски 
мотиваторов.  

Шаг 3. Проверь 
ошибки и исправь их 
(прямо в черновике). 

Шаг 4. Перепиши 
мотиваторы на яркие 
листы формата А4 и 
повесь на видное место. 
Ты можешь выделить 
любимые  мотиваторы 
яркими цветами. 

Шаг 5. Можешь 
начинать использовать 
мотиваторы! 

Кстати, я также 
пользуюсь такими 
мотиваторами и хочу 
сказать, они мне очень 
помогают 
сосредоточиться на 
том деле, которым я 
занята. Думаю, вам 
они очень пригодятся! 

  
Кибанова Варвара, 

обучающаяся 5 «А» 
класса 
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В прошлом году 
Московский Метрополитен 
отметил своё 80-летие. А этот год 
для Московского Метрополитена 
также является особенным: 
откроется 200-ая станция! В связи 
с этим, я хочу рассказать об 
истории развития поездов 
московского метро.  

Все началось с вагонов 
типа «А». Их разработали в 1934 
году, за год до открытия 
Московского Метрополитена. 
Следующими вагонами были 
вагоны типа «Б» и «В», которые 
почти ничем не отличались от 
вагонов типа «А». 

После вагонов «Б» и «В» в 
1939 году был построен поезд из 
вагонов типа «Г», который имел 
ставшую впоследствии 
традиционной для подвижного 
состава Московского 
метрополитена сине-голубую 
окраску. Максимальная скорость в 
этих вагонах была улучшена с 60 
км/ч до 75 км/ч. В  этих вагонах 
была усовершенствована система 
торможения, был уменьшен вес 
вагона. 

Дальнейшим  развитием 
московского метровагоностроения 
стало создание поезда с вагонами 
типа «Д» (1955 год). Основными 
отличиями от вагонов типа «Г» 
было существенное уменьшение 
массы вагона и улучшение 
электрического оборудования. 

Следующий поезд  был из 
вагонов типа «Е», разработанный 
в 1959 году. Вагоны серии «Е» 
отличаются от вагонов 
предыдущей серии «Д» наличием 

полос гофрирования.  Была  
повышена скорость таких вагонов 
до 90 км/ч. Поздние 
модификации вагонов типа «Е» 
ходят по Таганско-
Краснопресненской линии до 
настоящего времени. 

После вагонов типа «Е» в 
1976 году был разработан новый 
поезд, который прозвали 
«Номерной». Он получил это 
прозвище потому, что это была 
первая модель  поезда без 
буквенного обозначения. От 
предыдущих моделей он 
отличается не только измененной 
маской, но и более мощным 
двигателем, отсутствием кабин 
машиниста в промежуточных 
вагонах, а также более широким 
применением электроники в 
приборах управления. Такие 
вагоны ходят по большинству 
линий Московского 
Метрополитена. 

После «Номерного» в 1973-
1985 годах инженеры 
Мытищинского 
машиностроительного завода 
пытались создать «идеальный 
вагон», однако из-за 
несоответствия нормам пожарной 
безопасности пришлось 
отказаться от алюминиевых 
кузовов.  

Зато в 1998 году на 
Люблинской линии стартовал 
первый поезд из вагонов типа 
«Яуза». Его максимальная 
скорость была увеличена с  90 до 
100 км/ч. Эти вагоны имеют 
повышенную эксплуатационную 
надёжность, и 

пожаробезопасность. Улучшена 
система вентиляции, появились 
интерактивные схемы линии 
метро и «бегущая строка»  над  
дверьми. А на случай срочной 
эвакуации пассажиров 
предусмотрена дверь-трап. В 
настоящее время один поезд этой 
модели ездит по той же 
Люблинской линии. 

В 2003 году был изобретен 
новый тип вагонов под названием 
«Русич». По сравнению с 
вагонами предыдущих типов, 
«Русич» имеет отличную систему 
обогрева, яркое равномерное 
освещение, плавный ход, 
повышенную 
пассажировместимость и низкий 
уровень шума. На 2016 год вагоны 
типа «Русич» составляет  33% от 
общего числа составов 
метрополитена Москвы. 

И, наконец, в 2012 году на 
Калининской линии Московского 
Метрополитена началась 
эксплуатация вагонов нового 
поколения типа «Ока». Поезда 
этой модели оборудованы 
светодиодными фонарями, 
улучшена вентиляция и 
понижена шумоизоляция, а в 
поздних модификациях 
появилась возможность сквозного 
прохода. 

В 2017 году для 
Московского Метрополитена 
будет спроектирована новая 
модель вагонов. Ждём!     

Малахов Алексей, 
обучающийся 10 «А» класса 

Вагончик сменится, метро останется... 
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Полное солнечное 
затмение девятого марта 
2016 года – это 52-е затмение 
сто тридцатого Сароса. 
Лучшее место для 
просмотра затмения -  
экваториальные и 
тропические широты 
северного полушария 
(Сочи). 

Максимума затмение 
достигает в точке с 
координатами 10.1° 
северной широты, 148.8° 
восточной долготы, длится в 
максимуме 4 минуты 9 
секунд, а ширина лунной 

тени на земной поверхности 
составляет 155 километров. 
В момент и в точке 
наибольшего затмения 
направление на солнце 
(азимут) составляет 162°, а 
высота солнца над 
горизонтом составляет 75°. 

Динамическое 
мировое время в момент 
наибольшего затмения: 
01:58:19, поправка 
динамического времени: 70 
секунд. 

Ось тени проходит 
между центром Земли и 
северным полюсом, 

минимальное расстояние от 
центра Земли до оси конуса 
лунной тени составляет 1664 
километра. Таким образом, 
Гамма затмения равна 
0.2609, а максимальная фаза 
достигает 1.045. 

Номер лунного 
месяца: 200 (прошло 200 
синодических месяцев с 
принятой за нулевую точку 
даты 6 января 2000года). 
Следующее затмение 
данного сароса произойдёт  
20 марта 2034 года.  

Почкай Антонина,  
Вайнерман София,  

обучающиеся 5 «Б» класса 

5252--Е ПОЛНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ Е ПОЛНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ   

Пусть маленькой радугой капля росы 
Сияет, искрится на солнце! 

Пусть станут волшебными дни и часы 
От ярких, приятных эмоций! 

Пусть радует сердце земли красота, 
Надежда рассеет ненастье, 

Пусть станет звездой путеводной мечты! 

Душа слышит музыку счастья!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИЦПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИЦ--ЕКАТЕРИН!ЕКАТЕРИН!  

Дьячкова Дьячкова   

Екатерина Екатерина 

ГеннадьевнаГеннадьевна  

05 января05 января  

Никольская  Никольская    

Екатерина Екатерина 

ЕвгеньевнаЕвгеньевна  

06 января06 января  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_2034_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Выставка, 
посвященная 150-летию со 
Дня рождения Валентина 
Александровича Серова, 
открылась в Москве на 
Крымском Валу 7 октября 
2015 года и продлится до 24 
января 2016. Кстати, дети до 
18 лет могут посетить её 
совершенно бесплатно.  

На трёх этажах 
представлено творческое 
наследие мастера во всем его 
жанровом и стилевом 
разнообразии, многие 
экспонируемые 
произведения привезены из 
личных коллекций, музеев 
России, а также из других 
стран. Художник писал 
пейзажи, исторические 
композиции, иллюстрировал 
книги, оформлял спектакли. 
И всё это можно увидеть в 
музее на Крымском Валу!  

Однако главным в его 
творчестве оставался и 
остается портрет. Серов 
создал обширную галерею 
образов современников, тем 
самым запечатлев сложную и 
интересную эпоху конца XIX 
- начала XX века. Показаны и 
известные портреты 
"Девушка, освещенная 
солнцем" и "Девочка с 
персиками", и менее 
узнаваемые работы. 

Например, "Портрет 
модистки А.Г. Гиндус", 
который мне очень 
запомнился.  

Ещё, как мне кажется, 
некоторые не знают, что 
Серов написал большое 
количество портретов 
императорской семьи. 
Особая часть выставки - 
пейзажи Серова, 
написанные в Домотканове. 
В этих картинах отражена  
жизнь простого народа 
(пример таких работ - "Баба 
с лошадью"), порой с 
оптимистической точки 
зрения, а иногда с  точки 
зрения суровой реалии. 
Один из плюсов выставки - 
чёткое тематическое 
разделение, а также 
разделение на живописную 
и графическую части.  

Его графические 
портреты, надо сказать, не 
уступают выразительностью 
живописным . 

 
 
 
 

Я советую успеть 
посетить эту выставку, 
потому что многие из работ 
Серова в репродукциях и 
копиях выглядят 
совершенно иначе, чем в 
оригинале. Это касается не 
только качества 
изображения, но и 
освещения, которое в 
работах импрессионистов 
играет огромную роль. А 
также приобретите 
аудиогид, который раскроет 
многие тайны работ и 
историю их создания. 

 
Павлова Елизавета, 

обучающаяся 10 «А» класса 

Портрет А.Г. Гиндус 

Девочка с персиками  

Т. П. Карсавина  

Автопортрет 

Монографическая выставка В.А. Серова,  
великого русского художника   
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Вот пришел 
замечательный праздник – 
Татьянин день. Установлен в 
память о мученице Татианы 
Римской. 25 января дамам 
принято дарить 
символические подарки 
и цветы. Примечательно, 
что никакие другие 
именины не отмечаются так 
пышно и массово, как 
Татьянин день.  

Имя Татьяна в 
переводе с древнегреческого 
языка означает 
«устроительница», 
«учредительница», 
образовано от греческого 
«татто», означающее 
«ставлю, учреждаю, 
утверждаю». 
Уменьшительно-
ласкательная форма имени 

Татьяна - Таня, очень 
популярно на Западе, 
особенно в США, и 
воспринимается как 
самостоятельное имя. 

Татьяна – русская 
душою,  
На родине одарена красою,  
А царь, чье имя носит с 
детства,  
Ей царственность отдал в 
наследство.  
Чего б ни стоило, она  
Тверда в решеньях и 
нередко  
Права. Характером сильна,  
Да и острить умеет метко.  

Все ищут общества Татьяны:  
Она на выдумку быстра,  
Как в тамаде, в ней нет 
изъяна,  
Как солнце, на тепло щедра.  
И символично – в январе,  
Когда мороз, длиннее день,  
От солнца ярче на дворе,  
Приходит к нам Татьянин 
день.  
Всех с именинами 
поздравим,  
Кого Татьяной величать,  
И праздник шумный Таням 
справим,  
Дадим возможность 
поблистать. 

История одного  
талисмана 

 После выхода первых 
серий мультфильмов 
Чебурашка стал очень 
популярен в СССР. С тех пор 
Чебурашка — герой  многих 
российских анекдотов. В 2001 
году Чебурашка приобрёл 
большую популярность 
в Японии. 

На летних 
Олимпийских Играх 
2004 года в Афинах 
Чебурашка был выбран 
талисманом Олимпийской 
сборной России. На зимних 
Олимпийских Играх 
2006 года — символ 

Российской Сборной — 
переоделся в белый зимний 
мех. На летних 
Олимпийских играх 
2008 года в Пекине символ 
«одели» в красный мех. 

На зимних 
Олимпийских Играх 
2010 Чебурашка-талисман 
стал обладателем синего 
меха. В 2003 году на 
Токийской международной 
ярмарке анимации японская 
фирма SP International 
 приобрела у 
«Союзмультфильма» права 
на распространение 
в Японии мультфильмов о 
Чебурашке до 2023 года. 

На японском 

телеканале TV Tokyo прошёл 
показ 26 серий аниме о 
Чебурашке под 
названием Cheburashka 
Arere . 

В мае 2010 года в 
Японии был заново снят 
мультфильм «Крокодил 
Гена», а также сделаны два 
новых кукольных 
мультфильма «Чебурашка и 
цирк» и «Советы  
Шапокляк». 

 
Овчинников Егор, 

обучающийся 7 «А» класса 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SP_International&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2023_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/TV_Tokyo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cheburashka_Arere%3F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cheburashka_Arere%3F
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СТРЕЛА КУПИДОНА…. 
 День Святого Валентина — очень романтичный праздник.  
А происхождение этого праздника трагично. 
История его исходит из времен, когда древний Рим еще поклонялся 
языческим богам. Жил в то время христианский проповедник 
Валентин. Его посадили в тюрьму за то, что он на глазах у всех 
вернул зрение слепой от рождения дочери тюремщика. Его 

приговорили к смертной казни. И за день до вынесения приговора, Валентин послал 
нежное прощальное письмо. Именно с тех пор 14 февраля люди стали посылать друг 
другу открытки с пожеланиями в виде сердечек, как в память о проповеднике.  

Думаю, интересно было бы узнать факты о  дне влюблённых. 
Согласно исследованиям около девяти миллионов жителей США 
на день всех влюбленных дарят подарки…своим домашним 
питомцам! Наверное, такие презенты с уверенностью можно 
назвать необычными подарками в этот праздник. 
Опросы показали, что ежегодно в Америке порядка 
пятнадцати процентов женщин заказывают цветочные 
букеты и подарки сами для себя. Неутешительная 
статистика, ведь получать необычные подарки на 14 
февраля так приятно!  

А вот в России с каждым годом  всё больше и больше мужчин 
уделяет внимание в этот день своей прекрасной половине! 

Михалева Аглая, обучающаяся 5 «Б» класса 

Самая интересная валентинка: 

Самая всеохватывающая 

валентинка была нарисована на 

пешеходном переходе в Чэнду 

(Китай) и адресована властями 

всем жителям города. А это 14 

миллионов человек, не считая 

туристов! 

 С октября по декабрь 2015 года 83 обучающихся ГБОУ ЦО № 1483 приняли участие в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В ходе трудных, но интересных 
испытаний, были выявлены лучшие, и среди них наши обучающиеся! Мы с радостью поздравляем 
призёров II этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 
 Согласно Порядку проведения ВОШ на Региональный этап приглашаются 
ВСЕ победители и призеры 9-11 классов по всем предметам, кроме английского 
языка. Поэтому единственным представителем на III этапе ВОШ стала 
обучающаяся 10 «А» класса Павлова Елизавета! Желаем ей успехов!!! 
 Участвуйте в олимпиадах и конкурсах – это интересно, престижно и познавательно!!! 

Головатюк О.М., педагог-психолог 

Фамилия Имя 
Уровень 
(класс)  

обучения 
Предмет 

Тип  
диплома 

Результат 
(балл) 

Павлова Елизавета 10 Литература призёр 58 

Мельник Олег 7 Обществознание призёр 51 

Сунгурова Алина 7 Обществознание призёр 47 

Монахов Дмитрий 11 Английский язык призёр 38 

Подлипалина Валерия 7 Биология призёр 24,6 

Крыщенко Николай 7 Физика призёр 20 Павлова  
Елизавета 

https://reg.olimpiada.ru/district-olymp/public/winners/public.html?year=2015

