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      НАШ   МАЛЕНЬКИ
Й    

 Редакция «Нашего маленького мира» 
поздравляет всех обучающихся и их родителей, 
педагогов и администрацию с началом нового 
учебного года. Желает педагогам – новых 
творческих взлетов, искренней радости, 
которую испытываешь от занятий любимым 
делом.  Обучающимся – новых побед и 
свершений, результативного соперничества и 
отличных отметок. Будущим выпускникам – 
легкого преодоления всех испытаний. Всем нам 
вместе – человеческого счастья, крепкого 
здоровья, исполнения желаний, мира и добра! 
 Неделю назад закончились летние дни, 
прогулки, лагерные смены и 
путешествия, и в 78-ой раз 

первое сентября в нашем Центре образования для 
самых юных граждан стало началом светлого пути в 
огромном мире знаний! Для них прозвенел первый 
звонок, который возвестил о начале учебного года! 
Почетное право подать первый звонок было 
предоставлено ученику 11 «А» класса Сергееву 
Константину и ученице 1 «А» класса Екатерине 
Плотниковой. 
      Директор Центра образования Андрей 
Валентинович Кузнецов поздравил школьников, их 
родителей и учителей с началом нового учебного 
года: «День знаний – праздник тех, кто учит, и тех, 
кто учится. Значит, поистине общий! Учащимся 
желаю упорства в овладении знаниями и, конечно, 
удачи в учебе». 

Читайте в номере: 

 Привет от 
выпускников; 

 Мейн-кун - это самая 
крупная домашняя 
кошка ; 

 А мы теперь в 
«Команде»!; 

 Первые летние 
каникулы…; 

 Осенняя сказка; 

 Наш новый друг 
Кузя; 

 Где наш физик летом 
загорал?; 

 Именинники. 
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ПРИВЕТ ОТ  ВЫПУСКНИКОВ 2014 ГОДА! 
Здравствуйте, ученики и учителя ставшего за столько лет мне родным Центра 

образования! Хочу поздравить всех с началом нового Учебного года и пожелать 
высоких результатов в учебной и творческой деятельности. Отдельное слово хочется 
сказать будущим выпускникам 2015 года: « Ребята, держитесь!»  

У меня были смешанные чувства, когда я училась в 11 классе. С одной стороны, я 
радовалась, что стала уже почти взрослой,  с другой стороны - мысль о ЕГЭ мне не 
давала покоя весь год. Я понимала, что такого ответственного момента у меня в жизни 
ещё не было, что необходимо сконцентрировать все свои силы именно на подготовке к 
экзаменам и просто пережить этот год.  И тут я бы хотела дать небольшой совет скорее 
десятиклассникам, начинайте потихоньку готовиться уже сейчас, когда у вас всё же 
больше свободного времени, чтобы потом не было вопросов: «Почему я не начал 
заниматься в 10 классе? Как теперь мне всё успеть?» Итак, весь 11 класс  ты готовишься, 
готовишься, думаешь как всё будет проходить, и вот наступает день Х. Нервы на 
пределе, есть утром не можешь, а надо бы, приходишь в школу, там пытаетесь как-то 
шутить с одноклассниками, чтобы немного разрядить накалённую обстановку, далее 
дорога в ППЭ, идя по которой все вместе вспоминаете ударения в словах, формулы и 
всё, что приходит в голову. И вот лишь, когда ты сидишь за своей партой, и тебе 
приносят таинственные конверт, которого ты ждал весь год,  и ты его открываешь, 
внутри всё немного успокаивается, и ты просто начинаешь выполнять задания, так как  
больше ничего не остаётся. Следующие экзамены идут как по накатанной дорожке, 
правда,  нервишки дают о себе знать, кстати, тем самым они очень мешают. Но самое  
ужасное -  узнавать свои результаты, особенно когда Интернет не хочет быстро их 
загружать. И какое это счастье -  увидеть свой 
балл и понять, что ты смог это сделать! Лишь 
сейчас, вспоминая ЕГЭ, я думаю, зачем так было 
нервничать, ведь сдавать экзамен было не так 
уж и страшно, просто приходишь и пишешь всё, 
что знаешь, а если вы будете готовиться, то 
знать вы будете действительно много.  

Ну, а теперь немного о том месяце 
«абитуриент, ещё не студент», когда ты сдал 
документы и ежедневно просматриваешь 
списки подавших документы и ищешь там себя. 
Конечно, эта неопределённость немного пугает, 
но тут нужно немного потерпеть и не разводить 
панику раньше времени, ведь нужно учитывать, 
что документы подаются в 5 ВУЗов на 3 
направления, а выбрать-то можно только 1, так 
что даже если ты на 100 месте не стоит  
расстраиваться заранее. День, когда выходят 
списки рекомендованных к зачислению, был 
для меня самым счастливым, наверное, за все 
мои 18 лет,  а когда выходит приказ, то 
приходит осознание того, что теперь ты - 
СТУДЕНТ, всё получилось, можно собой гордиться.   
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Так что, будущие абитуриенты, дерзайте, выкладывайтесь по полной 
программе, чтобы потом и вашему счастью не было предела.  

Сейчас хотелось бы немного поговорить о более приятном моменте, о 
Выпускном вечере. Когда только заходишь в школу в этот знаменательный вечер, уже 
не хочешь, чтобы он заканчивался. Концерт учителей невозможно забыть,  ведь 
каждому из нас было уделено внимание, в каждом подмечена какая-то изюминка. Мы 
получили огромное удовольствие, спасибо! Дружная поездка по Москве, салют, танцы- 
всё это прекрасно, но не бесконечно. Когда наступает утро и заканчивается последняя 
песня, внутри что-то сжимается, и понимаешь, что всё, закончилась школьная жизнь, 
что некоторых людей, с  которыми провел столько лет, больше не увидишь, что за 
партой на уроке больше не посидишь, именно в это момент становится очень-очень 
грустно,  хочется даже немного всплакнуть. 

Спустя 2 месяца после выпускного я вспоминаю школьную жизнь с улыбкой, с 
пониманием  того, что я достигла своей цели, которая появилась у меня ещё в 1 классе, 
- получить золоту медаль, и я рада, что не сдавалась, когда было трудно. Именно 
школа научила меня быть стойкой, верить в свои силы и добиваться поставленных 
целей. Спасибо Школе за знания, за приятные воспоминания, за замечательных 
учителей,  за друзей, которых я обрела в её стенах!  

Самойлова Наталья, выпускница 2014 года 
 

 

 

 Дорогие друзья! Сегодня я уже без пяти 
минут студент, хочу пожелать выпускникам 2015 
года удачи при поступлении. Чтобы поступить в 
ВУЗ, который вы хотите, начинайте готовиться уже 
сейчас, сходите на день открытых дверей, сходите 
ещё на один день открытых дверей в другой ВУЗ, и 
еще на один… Не жалейте на это времени! «А как 
же выбрать этот ВУЗ?» — спросите вы. А помните, 
вас раньше спрашивали, кем вы хотите стать? 
Вспомните эти ответы, можете посмеяться над 
ними, но подумайте, а вдруг среди них есть что-
нибудь перспективное? Просмотрите список ваших 
хобби, наверняка найдётся что-нибудь 
подходящее.  
 Итак, надеюсь, вы уже выбрали профессию и 
можете приступить к выбору ВУЗа. 
Обязательно посещайте университетские субботы 
— это довольно интересные мероприятия, которые 

позволят вам также лучше узнать вашу будущую Alma Mater. 
Однако поступление — это дело будущего, вначале вам предстоит сдать ЕГЭ. 

Подготовьтесь к этому ключевому событию в вашей жизни, но не переусердствуйте. 
Успехов вам, будущие выпускники! 

Гурьев Николай, выпускник 2014 года 
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МЕЙН-КУН -  
САМАЯ  

БОЛЬШАЯ 
ДОМАШНЯЯ 
КОШКА!  

Как-то раз я со своей семьей 
побывала на выставке кошек. Нам очень 
понравились кошки пароды Британская 
вислоухая и Мейн-кун. Так в нашем 
доме появился рыжий кот по имени Артур. Через год мы решили 
приобрести ему подругу той же породы.  Её мы назвали Марика.   

Мейн-кун - это самая крупная домашняя кошка. В весе они могут 
достигать 15 килограммов. Максимальная зарегистрированная длина 
тела— 1 метр 23 сантиметра. Уши у них очень большие, широкие в 
основании, остро заканчивающиеся, поставлены  почти вертикально, а 
кисточки на ушах делают Мейн-кунов похожими на рысь. Мой кот весит 9 
килограммов, и несмотря на его мощь, силу и тяжесть тела, он очень 
ласковый и нежный. 

 Кушают мои питомцы говядину и птицу, каши и овощи, сухие и 
влажные корма. Раньше у них был свой дом, но со временем кошки 

выросли, и домик не выдержал их 
массы и  сломался. Теперь они спят 
там, где найдут уютное местечко.  
Иногда это оказывается моя кровать. 
Тогда  мне приходится устраиваться 
на половинке моего домика. Когда 
мои любимые животные решают 
порезвиться, то лучше на пути у них 
не стоять. Площадка для игр это вся 
квартира! 
 Не смотря на свои внушительные 
размеры, они самые обычные кошки! 
Я их очень люблю. 
 

Майорова Анна,  
обучающаяся 7 «А» класса 



С Т Р А Н И Ц А  5  Н АШ  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р  

А МЫ ТЕПЕРЬ В 
«КОМАНДЕ»! 

 Мы много слышали о 
«Команде». Нам рассказывали 
знакомые, что-то мы читали о 
«Команде» в интернете. И под 
впечатлением рассказов об активной 
жизни в лагере, мы очень хотели 

попасть туда и испытать все на себе, но, к сожалению, нам это никак не 
удавалось. И вдруг этой весной наш старший вожатый Роман Вагифович 
предложил путевки, которые были предназначены для самых активных 
школьного ученического самоуправления. А в том учебном году одними из 
лучших были мы. Мы  с  удовольствием собирали чемоданы и считали 
оставшиеся дни до поездки в лагерь. И вот мы в «Команде»! 

Каждый из нас нашел в «Команде» что-то свое: уникальные 
спортивные сооружения и развитую инфраструктуру, интересные 
экскурсии, вкусное питание и разнообразную образовательно-
развлекательную программу. Впрочем, мы  были единодушны в одном: 
«Команда» - это широкие возможности для самореализации, открытия 
новых талантов и способностей, занятия самыми разными видами спорта и 
творчества, общения с такими же инициативными, интересными и 
активными ребятами. 

Первые дни был наполнены движением, весельем, новыми 
знакомствами. Очень понравились вожатые, готовые всегда подать руку 
помощи. Мы с радостью познавали всё новое, участвовали в различных 
тренингах, деловых играх и спортивных мероприятиях. 

 Мы наслаждались каждым 
солнечным днем, подаренным 
нам первой юниорской сменой 
«Команда - 2014». А теперь ждем 
новой встречи с новыми друзьями 
в «Команде» следующим летом! 

Ларина Александра, 
Девдариани Диана, 

Назарова Ирина,  
обучающиеся 8 «А» класса 
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 «Как наш  физик не скучал?  
Где наш физик летом загорал?» 

 А все очень просто! 
 В Дубне, в Институте ядерных исследований 
создают  новый коллайдер. Назвали проект просто и 
красиво – НИКА— именем Богини Победы. Это 
аббревиатура от  Nuclotron-based Ion Collider facility. 
На  установке НИКА ученые пытаются моделировать 
процесс первых мгновений возникновения Вселенной. 
Другими словами, рождение нашего мира, который 
возник несколько миллиардов лет назад. 
 «Младший брат» Большого адронного 
коллайдера появится в подмосковной Дубне. В 
Объединённом Институте ядерных исследований 

началось строительство отечественного ускорителя ядерных частиц. 
 Объединенный институт ядерных 
исследований основан в 1956 году. Находится 
в  городе Дубна. Здесь, впервые в мире создан 
синхрофазотрон, протонный ускоритель,  
вырабатывающий рекордную энергию. 
За  большой вклад Института в современную 
физику 105-му элементу периодической 
системы  Менделеева  присвоено название 
«Дубний», а 114-му – «Флеровий» (в честь 
академика Георгия Флёрова). Сегодня в составе 
Института 7 лабораторий. Основные 

направления исследований:  ядерная физика, физика элементарных частиц и 
конденсированного состояния вещества. 

С помощью НИКИ учёные надеются раскрыть структуру Вселенной и  тайны её 
фундаментальных сил: тёмной материи, тёмной энергии, чёрных дыр, «кротовых нор» 
и экстра-измерений. Главное, что  коллайдер  станет работать у нас в стране, а не за 
рубежом, и молодые российские учёные  получат хорошую и интересную работу у себя 
дома. 

 Может быть, в нашей школе 
найдутся ребята, желающие посетить 
следующим летом «Младшего брата» 
Большого адронного коллайдера. 
Наш физик Холодова Алла 
Викторовна может взять с собой ребят 
в эту увлекательную научную 
поездку! 

Холодова А.В.,  
учитель физики 
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Наш новый друг Кузя! 
 На свете много разных людей, и всем им нужны разные собаки. 
Члены моей семьи тоже разные. Но в одном мы  солидарны – нам нужна 
собака. Непородистая. Дворняжка. И перед  нами встал 
вопрос: где её взять? 
 На улице мы не встречали малышей-дворняжек. И 
где, как не в приюте, мы могли найти верного друга? 
Ведь, выращенные в приюте собаки не только не 
отличаются от всех остальных, они, пожалуй, даже 
благодарнее прочих. Многие из них попали в приют с 
улицы. Они знают, что такое голод и холод.  
 Наш малыш тоже родился в приюте. Волонтеры 
назвали его Мишка. Вот он.  

 Но  ко гда  мы 
увидели его и познакомились с ним 
поближе, то решили, что Мишку будут 
звать Кузьмичом. Я же зову его ласково—
Кузя. 
 Сейчас Кузе 5 месяцев. 
     Мы очень рады, что в нашей семье 
появился такой друг, который, несмотря 
на все невзгоды, готов протянуть лапу и 
начать жизнь заново.  

     Наш малыш готов радоваться вместе с нами каждому новому дню .  
 Но наш Кузьмич в этом 
приюте не единственный. 
Многие собаки ждут своих 
хозяев, кто с нетерпением, а 
кто и с достоинством ждут 
Вас . Всем им нужен Дом, где 
их  будут  любить  и 
заботиться о них. 
 

Антонова Н.Н.,  
учитель начальных классов 
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КЛЕНОВЫЙЛИСТИК 
  
 В одном маленьком школьном дворе 
рос клен. Совершенно обычный клен. 
Большой и красивый. На клёне весной из 
набухшей почки вырос маленький Листик. 
Вырос так, что ему было удобно смотреть в 
окна класса, где учились ребята. Листик 
пытался вслушиваться в то, что 

происходило в классе, присматриваться к тому, что было написано на 
доске и в тетрадях, но ничего не понимал. Правда, это ему совсем не 
мешало полюбить всей душой ребят и учительницу .  

Однажды Листик увидел, что в классе все ребята очень нарядные и 
что у них большой праздник. Потом, неизвестно по какой причине, детей 
долго не было в классе! Да что там, в классе – во всей школе никого не 
было! Это очень взволновало Листика. Он все лето ждал и думал: ребята 
придут или не придут? Он подружился с птичками, с солнышком, с 
другими листиками, но все равно ждал… ребят.  

В один прохладный хмурый день наступила осень. Листик очень 
обрадовался, когда увидел, что дети идут в школу. Но он уже был 
желтым и на ветке держался не так крепко, как раньше. Еще пару недель 
Листик наблюдал за уроками и учился вместе с детьми. Со временем 
Листик стал красно-желтым.  

Однажды налетел сильный ветер и сорвал Листик с ветки.  Листик 
подлетел в окно и в последний раз оглядел класс, своих друзей и 
обстановку, которая была ему хорошо знакома. Листик упал на землю. 
Ему было очень грустно.  

Неожиданно Листик увидел своих друзей не в окно, а совсем рядом. 
Дети собирали листья для урока «Окружающий мир». Листика и  его 
братьев подняли с земли и унесли в тот самый класс, чтобы сделать 
гербарий. Теперь Листик оказался на уроке потому, что стал учебным 
пособием. 

 
Ефремова Ксения, обучающаяся 3 «Б» класса 
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Первые летние каникулы… 
 Лето я провела на даче. Наша деревня называется Сверчково. По 
вечерам в траве громко стрекочут сверчки. Но их никто никогда не 
видел. Местные жители говорят, что это вовсе не сверчки, а цикады.  
 Мне в нашей деревне очень 
нравится отдыхать не только летом, но 
и зимой. Приезжая на дачу, я с 
нетерпением жду встречи с моими 
друзьями. Мы купаемся  с ними в 
речке, играем и ходим друг к другу в 
гости. Конечно, на даче здорово! Но я 
хочу еще  рассказать о времени, 
проведенном в Москве. 
 Мы с мамой ездили в парк имени Горького. Там катались на 
катамаране и кормили уток. Ходили в театр в парке Эрмитаж и 
смотрели балет «Лебединое озеро». Посетили экскурсию  «По 
Московским бульварам». Особенно мне понравился Тверской бульвар. 
 Оказывается, не обязательно уезжать далеко, чтобы увидеть 
много нового и интересного. Наш город такой большой и разный. 
Каждый из нас может интересно провести время. Мои каникулы 
удались на славу! 

Васильева Полина, обучающаяся 2 «А» класса 

МЕСТО КЛАСС МАССА МА-
КУЛАТУРЫ 

КОЛИЧЕСТВО СПА-
СЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

1 Место 4 «Б»  667,9 кг 11 деревьев 

2 Место 3 «А»  422,5 кг 7 деревьев 

3 Место 
  

3 «Б»  335 кг 6 деревьев 

11 «А»  335 кг 6 деревьев 

4 Место 4 «А»  244,5 кг 4 дерева 

5 Место 6 «А»  189 кг 3 дерева 

6 Место 7 «А»  179,5 кг 3  дерева 

7 Место 2 «А»  158,5 кг 3 дерева 

8 Место 5 «А»  122,5 кг 2 дерева 

9 Место 10 «А»  105,5 кг 2 дерева 

10 Место 2 «Б»  74 кг 1 дерево 

11 место 1 «А»  42 кг 1 дерево 

8 «А»  41 кг 

12 место 9 «А»  35,5 кг 1 дерево 

1 «Б»  34 кг 

05 сентября в нашем Центре 
образования прошел осенний этап 
сбора макулатуры под девизом 
«Спаси дерево».  

Каждый день мы с Вами 
выбрасываем огромное количество 
бумаги. При правильных усилиях со 
стороны каждого из нас эта бумага 
может использоваться многократно, 
спасая тысячи деревьев. 
Переработка одной тонны 
макулатуры спасает до 20 деревьев. 

Участие каждого крайне 
ценно, так как проблема отходов и 
нерационального потребления 
ресурсов Планеты касается каждого 
из нас и влияет на наше ближайшее 
будущее. 

В осеннем этапе сбора 
макулатуры нами спасено 50 
деревьев! Так держать!  

А вот и результаты: 
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