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Граждане  
«Демократической Республики Целеустремленных Оптимистов-1483»  

сделали свой выбор! 

Президент — титул для народа, 
У народа свой суровый глас! 
Мы голосовали за свободу, 
Голосуешь ты теперь за нас! 
Если не разделишь нас на «тех» и «этих», 
Если перед сильным спину не прогнешь, 
Будешь видеть взрослых в нас,  
в таких же детях, 
И с прямой дороги не свернешь. 

Будь благородным, слабых защищая, 
И законы наши честно ты храни, 
Зла не вспоминая, промахи прощая, 
Каждого по совести из ребят цени. 
Помни! 
«Президент» — титул не для славы. 
Мы тебя избрали — нам с тобою жить! 
Мы тебя избрали, значит, были правы, 
Значит, этой честью надо дорожить! 

ВЫПУСК № 44 
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СПАСИБО ЗА ВАШИ ГОЛОСА 
 

Одно из важных прав каждого гражданина Российской 
Федерации, записанное в основном законе государства – 
Конституции – это право избирать и быть избранным. И, несмотря 
на то, что возраст, с которого человек может это право реализовать, 
наступает при достижении 18 лет, готовиться к этому нужно 
гораздо раньше. Поэтому уже традиционно Детская общественная 
организация «Демократическая Республика Целеустремленных 
Оптимистов-1483» проводит свою предвыборную кампанию, после 
которой в единый день голосования ученики избирают президента. 

30 октября 2015 года состоялись выборы Президента Детской 
общественной организации «ДРЦО-1483». 

В Центре образования  было зарегистрировано 3 кандидата 
на пост Президента, у каждого из которых есть свое видение, как  и 
чем необходимо заниматься если победишь. Это Синицына Мария, 
обучающаяся 8 «А» класса, Иванов Егор, обучающийся 9 «А» класса 
и Киреева Маргарита, обучающаяся 10 «А» класса. В ходе 
избирательной кампании кандидаты рассказывали о том, чем они 
планируют заниматься на посту президента школы, развешивали и 
раздавали агитационные материалы. Партии кандидатов выбирали 
самые разные формы агитации.  

Дети и взрослые очень серьезно отнеслись ко всему 
избирательному процессу. Проведение подобных выборов 
максимально приближенных к реальности, позволит ребятам в 
будущем стать активными гражданами государства и принимать 
участие в выборах, осознавая и понимая свою роль как избирателя, 
так и  кандидата. 

До дня голосования в школе проходило бурное обсуждение 
кандидатур на пост Президента, были оформлены 
информационные стенды о кандидатах и их предвыборных 
программах. В голосовании приняли участие учителя и все 
обучающиеся 5 - 11 классов. Ребята ответственно отнеслись к 
поставленным задачам по организации и проведению выборов, 
получили полезный практический опыт, в том числе опыт участия 
в работе избирательной комиссии. 

В день выборов в ЦО были установлены опечатанные урны 
для голосования. На выборах присутствовали наблюдатели, 
работала школьная избирательная комиссия, которая выдавала 
бюллетени и подводила итоги голосования.  

 Поздравляем! У нас есть Президент! С отрывом в 20 голосов в 
этой гонке победил Иванов Егор. Не менее достойно провели 
предвыборную кампанию и наши девушки. Мария и Маргарита 
поздравили Егора и пообещали стать ему крепкой подмогой в 
школьном самоуправлении.  
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СКАЗ ПРО ВЫБОРНУЮ 
КАМПАНИЮ 

Все больше молодых людей приходит во власть 
и на государственном, и на муниципальном уровне. 
Президент страны Владимир Владимирович Путин 
не раз подчеркивал значимость развития 
демократии в России и призывал молодежь быть 
первой в образование демократического государства. 

 То, что наши старшеклассники сегодня будут 
активно развивать внутришкольную демократию, 
обсуждать школьные проблемы, вести диалог на 
темы создания общества, в том числе через 
школьные выборы – положительный пример. 

Наш ЦО гудел два дня, 
Словно улей у плетня: 

Долго ждали сей момент, 
Чтобы знать, кто президент? 
Три их было, кандидата, - 

Очень смелые ребята! 
Каждый молод и горяч, 
На проблемы школы зряч, 

За спиной – партийный тыл, 
Обещаний светлых пыл! 

Агитация прошла 
Ярко, просто на «Ура!» 

Кто заманивал конфетой, 
Кто ходил переодетый, 

Кто скандировал речёвки, 
Размещал агитки ловко! 

В общем, каждый кандидат 
Завлекал электорат! 
Но час выбора настал! 
Собрался народу зал! 

Каждый с трепетной душой: 
Президент нам нужен свой! 
Началось всё по старинке: 

Действо начали с разминки, 
Чтобы кандидатам всем 
Говорилось без проблем. 

Публика вмиг оживилась, 
Зашепталась, завозилась. 
И тут начались дебаты! 

Вам вопрос витиеватый: 
Как ты можешь, кандидат, 
Объяснить известный факт? 

Ты согласен или нет? 
За минуту дай ответ! 
И с доверенным лицом 

Продержались молодцом 
Трое наших кандидатов, 

Классом выбранных когда-то! 
Ну а дальше завертелось! 

Всем голосовать хотелось! 
Ролики по темам близким 
Не могли подвергнуть риску, 

Что уж чьи-то голоса 
Перескачут не туда. 

Вот получен бюллетень, 
Галочка поставлена, 

В урне щёлочка-мишень 
От напора сдавлена. 

Все расселись по местам, 
Трудится комиссия, 
Бюллетени по стопам 
Мечут руки быстрые. 
Знаки все подсчитаны, 
Протокол заполненный, 
Президента выбрали! 

Верим, что достойный! 

Головатюк О.М., педагог-психолог 
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ДАЙ МНЕ ЛАПУ, ДРУГ! 
  Недавно я наткнулась на сайт помощи 
животным из Кожуховского приюта. Я была очень 
поражена  разными историями многих животных, 
это вызвало у меня жалостное чувство, мне сразу 
захотелось забрать их всех домой!  Но больше всех 
меня затронула история собачки Ежевички! Вот её 
обращение:  - «Здравствуйте! Я ищу своего 
хозяина! Меня зовут Ежевика, можно просто Ёжа. 
Я супер собака, красивая, обаятельная, послушная, 

с устойчивой психикой и врожденным женским кокетством! Я метис терьера, мой 
рост в холке  примерно 50 см, мне 5 лет, из них последние 2 года я просидела в 
холодном вольере приюта. За эти 2 года я не просто не утратила оптимизма, но, 
напротив, я научилась радоваться даже малому и прониклась к людям. Я веселая 
и общительная, легко поддаюсь дрессировке, люблю бегать и играть, дружу с 
другими собаками, люблю детей, я стерилизована. Общение со мной подарит вам 
гарантированные положительные эмоции, а забота обо мне наполнит вашу жизнь 
позитивом и радостью. 

Я очень люблю  покушать—это мое всё. От постоянного сидения в клетке и 
плохого приютского корма я наела такую шикарную фигуру. Сейчас меня 
волонтеры забрали из приюта во временный дом, там меня кормят диетическим 
кормом и долго гуляют. Но это временно, а я так хочу иметь своего, любимого 
хозяина, которому я буду радоваться и для которого вилять хвостом, бегать с ним 
в парке, смотреть  вместе телевизор. 

Возьмите меня к себе домой! Давайте займемся вместе фитнесом! Я 
идеальна для дома, всегда прошусь в туалет на 
улицу, если хозяин занят, буду терпеливо лежать 
на своём  лежаке. Позвоните моим кураторам и 
приезжайте со мной знакомиться! 

Ежевика ждёт своих хозяев на временной 
квартирной передержке в районе метро 
Сходненская».  

Внимание! Началась социально-
благотворительная акция «Дай лапу друг!». 
Призываю и Вас принять участие. Каждый Человек 
может спасти животного или помочь ему! 
Гарантируем вся Ваша помощь будет доставлена 
адресатам.  

Я тоже обязательно приму участие в этой 
акции, и помогу какому-нибудь животному!  

 
Чекмарева Варвара,  

обучающаяся 5 «Б» класса 
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ГИГАНТСКИЙ 
МАКЕТ 

Обычно, если хочешь посмотреть 
на город сверху, то тебе нужно либо 
забраться на очень высокое здание, 
либо полетать над городом. Но есть и 
третий вариант - посмотреть на 
уменьшенную копию города. 
Последнее, весьма популярно в крупных городах, Москва же обзавелась 
своим макетом совсем недавно, но зато теперь каждый желающий может 
увидеть город как на ладони. 

На ВДНХ открылась уникальная постоянная экспозиция «Москва 
в миниатюре». В павильоне № 75 представлен новый архитектурный макет 
Москвы, который займет почетное место в Книге рекордов Гиннеса. 

В павильоне демонстрируется миниатюрная модель российской 
столицы. Макет площадью 70 кв. м был 
презентован в марте этого года 
на международной выставке MIPIM во 
Франции, в городе Канны. В 2015 году 
размеры макета увеличены почти вдвое, 
добавлены многие объекты. Завершить 
создание модели планируется к 2017 году. 
На этом макете будет представлена 
центральная часть города, охватывающая 
Третье транспортное кольцо (ТТК), все 
железнодорожные вокзалы, а также 
территория Воробьевых гор (включая 
знаменитую высотку МГУ) и активно 
развивающаяся территория промзоны ЗИЛ. 
 Теперь 6500 зданий, сооруженных 
в масштабе 1:400, совершенно бесплатно 
доступны гостям главной Выставки страны. 
Посещение экспозиции - бесплатно. Время 
работы - с 11 до 19 часов ежедневно, кроме 
понедельника. Советую найти время в 
выходные и рассмотреть этот гигантский 
макет. 

Михалева Аглая,  
обучающаяся 5 «Б» класса 
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ЧЕМ ЕДИНЫ? 
  
 4 ноября (22 октября по старому 
стилю) в России отмечается один из самых 
молодых государственных праздников –
 День народного единства. День народного 
единства—официальный праздник РФ, и 
теперь этот праздник отмечается в нашей 
стране ежегодно. 
 Впервые в России этот новый 
всенародный праздник отмечался 4 ноября 

2005 года. День народного единства был учрежден в память о событиях 
1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских 
интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного 
времени в России в XVII веке. Смутное время - период от смерти в 1584 году 
царя Ивана Грозного и до 1613 года, когда на русский престол воцарился 
первый из династии Романовых, - было эпохой глубокого кризиса 
Московского государства, вызванного пресечением царской династии 
Рюриковичей. 

Много лет подряд, в бывшем тогда еще Советском Союзе, широко 
отмечался день 7 ноября, приуроченный к годовщине Октябрьской 
революции, а после его отмены появился праздник, идея установления 
которого принадлежала Межрелигиозному совету всей России. 

В 2009 году в канун Дня народного единства в 46 регионах России 
социологи провели опрос: «Что за праздник отмечается в России 4 ноября?» 
Три года назад более 30 % опрошенных затруднились с ответом. 45 % 
ответили, что будут отмечать День народного единства, а 6 % сказали, что 4 
ноября — это день Казанской иконы Божией Матери. Чуть более 10 % 
населения считают, что в ноябре страна отмечает годовщину Октябрьской 
революции. Спустя три года ситуация изменилась, но не значительно.  

Лично я знала об этом празднике и каждый год праздновала его 
вместе со своей семьей, даже попала в этот день на праздничный митинг. 

Ну, теперь и ты знаешь почти все об этом празднике! Надеюсь, что у 
меня получилось открыть для тебя что-то новое. 

 
Кибанова Варвара,  

обучающаяся 5 «А» класса 
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПАРАД СОРОК ПЕРВОГО... 
В минувшую субботу в России вспомнили легендарный парад 7 ноября 1941 

года. 
Тогда, в 1941-ом, он продемонстрировал решимость советских войск сражаться 

до конца. В Москве, на главной площади страны 7 ноября состоялся торжественный 
марш у стен Кремля, в котором впервые приняли участие активисты ДОО «ДРЦО-
1483». 

45 парадных расчетов. Это и военнослужащие частей Минобороны. И 
кавалерийская группа Президентского полка ФСО. И почетный караул отдельного 
комендантского Преображенского полка. И сводный военный оркестр Московского 
гарнизона. Все вместе - более 5,5 тысяч человек - прошли по Красной площади в 
военной форме образца 1941 года. 

Открывая торжественный марш, Мэр Москвы выразил благодарность 
участникам Великой Отечественной войны, битвы за Москву и труженикам тыла. 

На Красной площади воссоздали решающие битвы Великой Отечественной 
войны, включая оборону Москвы. Кульминация — взятие Рейхстага в мае 1945 года. 
Студенты Московского суворовского и Московского военного музыкального училищ, 
кадетские отряды и более двух тысяч воспитанников патриотических клубов 
образовали на Красной площади слово "Победа". Наши ребята подкрепили это 
слово, выстроив флаг РФ из 600 таких же активистов детских общественных 
объединений. 

Главные гости на почётных трибунах сегодня, безусловно, ветераны. Они 
вспоминают о том, насколько важным было значение Парада 1941 года для подъема 
боевого духа страны. Враг был на ближайших подступах к Москве. Прямо 
с Красной площади бойцы уходили на передовую. 

Снова на ходу - знаменитые танки Т-34 и броневики 
из частных музеев и собраний Московской области. 
Машины, которые участвовали в боях за Ленинград, 
Москву и Смоленск. 
Все они превратились на один день в 
импровизированный музей прямо под открытым 
небом. После торжественного марша вся военная 
техника осталась на Красной площади. Все желающие 
смогли рассмотреть её, изучить, потрогать и 
сфотографировать её. 

Бабаев Р.В.,  
ст арший вожат ый 
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От урока к будущему 
У каждого в школе есть свой любимый предмет, но 
каждый предмет  важен по-своему. Мне нравится урок 
технологии, я уверена, он поможет мне в будущем с 
выбором профессии и я стану замечательной хозяйкой. 
Мне по душе шить и готовить. Я 

жду с нетерпением,  когда мы начнём работать на кухне!  Потому 
что я почти освоила все техники шитья в совершенстве. Мне 
нравится моделировать и изготавливать одежду для себя. В 
будущем я планирую стать швеёй.  Чтобы быть 
квалифицированным специалистом и  стать успешной в  работе, 
надо изучать предмет углубленно. Я, например, шью и готовлю в 
домашних условиях. Мне усердно помогает мой братишка Петя. 

 И всем ребятам в нашей школе советую: выбирайте уже  
сейчас предметы важные для  будущего уже сейчас! 

Почкай Антонина,  
обучающаяся 5 «Б» класса 

МАМЫ РАЗНЫЕ НУЖНЫ! 
 Поздравить любимую маму в этот день — 
обязанность каждого из нас. Цветы и слова 
благодарности за счастливое детство — это само собой. 
Музей имени Тимирязева предлагает отметить 
праздник, приняв участие в увлекательном квесте, 
который будет интересен каждому члену семьи. 
29 ноября в Биологическом музее имени Тимирязева 
состоится празднование Дня матери. Две 
тематические экспозиции и приключенческий квест 

«Семейный лабиринт» ждут москвичей.  
На познавательной выставке под названием «Мамы разные нужны...» сотрудники 

музея расскажут посетителям о мамах животного мира. Гости узнают, как заботятся о 
своих детишках медведицы и волчицы, гигантские слоны и крошечные рыбки. А в 
оборудованной палатке, которой дали название «Девять месяцев», любой желающий 
сможет познакомиться с удивительным таинством — превращением крохотного 
эмбриона в новорождённого младенца. С помощью света и иллюстраций экскурсовод 
расскажет о процессе внутриутробного развития человека. 

Но важнейшим событием дня станет приключенческий семейный квест. В начале 
игры консультанты выдадут капитанам маршрутные листы. На каждой площадке 
команды ответят на самые разные вопросы — от каверзных до весьма серьёзных. Так что 
помощь взрослых будет просто необходима. После успешного прохождения квеста 
участников ждут приятные призы. 

29 ноября все пришедшие мамы посетят учреждение абсолютно бесплатно. Перед 
входом необходимо предъявить паспорт, в котором сделаны соответствующие записи. 

По материалам портала KudaGo  
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Без ПДД на дороге ДТП 
Более 5000 ребят со всей России приняли участие в конкурсе 

«Безопасность на дороге - мой стиль жизни». И наши ребята с 
удовольствием стали участниками  этого конкурса. Это Османова Алина, 
Мищук Софья, Аракелян Аксанна, Ломакин Егор, Карнова Алина, Клюева 
Кристина. 

Главная цель конкурса «Безопасность на дороге – мой стиль жизни», 
который проводится в рамках реализации Федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 — 2020 
годах» - повышение уровня социальной ответственности молодого 
поколения и их родителей в сфере безопасности дорожного движения. 

Такого количества работ в номинации «безопасное» селфи члены 
жюри Всероссийского творческого конкурса не видели никогда.  В 
отборочном туре жюри рассмотрело более 1500 фотографий школьников и 
студентов колледжей в возрасте от 12 до 17 лет для участия. В других 
номинациях – «Вместе с друзьями – за безопасность» (видео флешмобов) – 
более 700 работ, «На радиоволнах, на радио в дороге» (радиоролики) – 
более 750 работ, «Одет стильно и на дороге меня видно» – более 1500 работ, 
«Россия – безопасная держава» (научно-исследовательские презентации) – 
более 700 работ. 

 Сейчас уделяется большое внимание пропаганде безопасного 
дорожного движения и профилактике детского травматизма, в связи с 
растущим количеством ДТП с участием детей.  Именно поэтому мы 
регулярно проводим мероприятия, направленные на вовлечение детей и 
их родителей в эту проблему. 

Работа комиссии по подсчёту баллов и по определению победителей 
завершена. Все ребята получат свидетельство участника и стильную 
световозвращающую подвеску. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бабаев Р. В., 

старший вожатый 
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В ДЕТСТВО НА ЛУБЯНКУ... 
 В этом году в Москве открылся Центральный Детский 
Магазин. Детский мир – это… Стоп! Стоп!  Стоп! Это как-то 
банально! Начну по-другому! 

«Центральный Детский Магазин» на Лубянке – это памятник архитектуры, 
часть богатого культурного наследия российского народа 
и достопримечательность Москвы, наряду с такими зданиями как Большой 
Театр, ГУМ или Политехнический музей. Архитекторы поставили перед собой 
задачу: в стенах исторического здания воссоздать не просто детский магазин, 
а «храм детства». ЦДМ на Лубянке стал комплексом 
детской фантазии. 

По первоначальному проекту архитектора А.Н. 
Душкина были воссозданы ценные архитектурные 
элементы: трехпролетная лоджия, расположенная 
со стороны Лубянского фасада, которая была 
утеряна в 80-е годы; оригинальная керамическая 
плитка, гранитный цоколь на фасаде и оконные 
проемы. Были отреставрированы исторические 
элементы интерьера: 100 мраморных балясин 
в ограждении атриума, дубовые двери входных 
групп и 8 уникальных бронзовых торшеров, установленных в атриуме. 

В этот мир детских фантазий я попала совершенство случайно. В столице 
прошёл очередной фестиваль «Круг Света». В один из четвергов я посетила это 
шоу. Получив массу положительных эмоций, почувствовала, что проголодалась. 
Перекусить мы с родителями зашли в ЦДМ, вот там я словно потеряла голову. Я 
увидела всё, о чём  мечтала… Всякие игрушки, места для фотографирования, 
лазейки а также витрины с игрушками.   

В этом магазине есть «Музей детства». «Музей Детства»— это 
пространство, где собраны и отреставрированы памятные предметы и игрушки, 
приобретенные в легендарном детском магазине, на сегодняшний день в 
коллекции более 1000 экспонатов. 

В музее всех ждет интерактивное шоу, где игрушечный мишка, набитый 
опилками, каким его выпускали в год открытия магазина в 1957 году, проводит 
для детей экскурсию по магазину. В шоу появляются архивные кадры 
строительства магазина. 

Лучше поспешите! Алиса уже провалилась в кроличью нору, уменьшилась в 
размере и торопится на Чаепитие к Сумасшедшему Шляпнику. У неё совсем нет 
времени и красок, а в гости в Стране Чудес принято ходить ярко! Открывай 
понравившуюся тебе историю из путешествия Алисы, нажми на бесцветную деталь 
и выбери из палитры нужную краску. А как только все части картинки будут 
закрашены, сказка оживет… 

Здесь Вы найдёте даже огромные фигурки из Lego… 
 Гигантская ракета из кубиков LEGO высотой 18,5 метров и весом более 4 

тонн состоит из рекордного количества деталей – 1,9 миллиона штук. Для того 
чтобы собрать эту фигуру, потребовалось 154 человека и 8 650 часов. 
Пульсирующие огни ракеты освещают путь к новым мирам, а на облаках, через 

которые космический корабль прорывается к 
звездам, разместились герои различных 
исторических эпох. 
Обязательно посетите Центральный Детский 
Магазин!!! Здесь сбудутся все ваши сны и мечты… 
И не забывайте, что даже взрослый может 
почувствовать себя как в детстве! 

Низова Анастасия,  
обучающаяся 5 «а» класса 
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Монстер Хай 
 Сегодня невозможно представить 
какую-нибудь девочку без куклы. Она ее 
любит, ухаживает за ней, представляя себя в 
роли мамы, но изначально кукол 
использовали для религиозных языческих 
обрядов. У нас в России куклы существовали  

уже в 9 веке. Им приписывались целебные свойства. Со временем кукла 
становится символом домашнего очага и благополучия.  Сейчас кукла играет 
роль верной подруги каждой маленькой девочки. Времена меняются, меняется 
мода, меняются интересы… Интерес к куклам среди девочек в современное время 
кардинально изменился.  

Девочек нашего класса заинтересовали куклы Монстер Хай. Чем же так 
хороши куклы из Монстер Хай кроме своей необычности? Ну во-первых, это 
большое разнообразие внешностей и расцветок кожи. У каждой куколки свой 
оригинальный молд, и цвета кожи могут отличаться от розоватого до 
фиолетового, что встречается в fashion-куклах вообще впервые. Во-вторых, 

подвижность кукол Monster High поражает 
воображение - 11 точек артикуляции: у 
девушек шея, локти, плечи, кисти, колени 
бедра, а у юношей вместо кистей 
артикулированы стопы.  Очень удобно, 
что кисти рук и локти съемные, что позволяет 
легко переодевать кукол. Что особенно важно 
- каждая кукла почти реальный персонаж, у 
них свой характер, история, родословная, 
особенности внешности, оригинальный 
аутфит. Тела у кукол из Школы Монстров 
отличаются от всех, виденных нами ранее 
кукольных торсов - узкие плечики, усиленный 
прогиб в спине придают им особое изящество, 
а количество живых поз, в которые можно 
поставить своих любимцев, не знает никаких 
ограничений! 
 Высота кукол девушек около 25.5см, 
юношей около 28см. У каждого ученика-
монстра свой сказочно-ужасный питомец и 
дневничок, в котором мы сможем почитать его 
историю и познакомиться с характером 
владельца дневника. 

Хохулина Н.А.,  
классный руководитель 2 «А» класса 
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Звери осенью 
Ёжик лёг к себе в кроватку, 
Задремал он сладко-сладко. 

Мишка тоже спит в кроватке, 
Дремлет мишка сладко-сладко. 

Милый котик на окошке, 
Осень ждёт, ещё немножко. 
Зайчик спать уже ложится, 
Спать готовится лисица. 
Лось всё ходит неспокойно, 
Спит в норе енот довольно. 

Все уснули уж давно, 
Мне не спится всё равно. 

Ужасная осень 
Осень, хмуро всё вокруг. 
Очень сильно злится друг, 
Ходишь ты весь обозлённый 
Очень сильно разъярённый 

 
За окном давно-давно 
Очень холодно, темно. 

Очень страшно воет ветер 
Страшно людям всем на свете. 

Автор текстов: Березина София, обучающаяся 4 «Б» класса 
Рисунки выполнила: Березина София, обучающаяся 4 «Б» класса 
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