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Печатный орган ГБОУ ЦО №1483  

Дорогие мои ребята и уважаемые взрослые! 
 Мы с вами счастливые люди! В одном учебном году отмечаем 
сразу два Новых года: Новый учебный и Новый календарный год! 
 Этот праздник мы считаем рубежом для подведения итогов 
уходящего года, точкой отсчета новых дел и начинаний! В 2013 году 
порадовали меня высокий уровень знаний выпускников нашего 
Центра образования по результатам ЕГЭ и ГИА, большое 
количество участников и хорошие результаты ребят во 
Всероссийской олимпиаде школьников, приток новых талантливых 
педагогов и ощущение большой дружной семьи. 

 Пусть наступающий год будет для вас годом 
уверенного развития, стабильности и согласия. 
Пусть он будет щедрым на добрые дела, принесет в 
каждый дом, в каждую семью радость, удачу и 
благополучие. 
 В новогоднюю ночь мы всегда стараемся быть 
рядом с близкими и дорогими нам людьми, мы 
особенно внимательны к родителям, охотно делим 
радость с друзьями, желаем счастья детям. И, 
конечно, думаем о будущем. 
 Желаю вам успехов, крепкого здоровья и 
всего наилучшего. Счастья вам, мира, добра и 
любви! 

 С Новым годом! С Новым, 2014 годом!  
 

Директор  ГБОУ ЦО № 1483 
Кузнецов Андрей Валентинович 
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Дорогие мои друзья!  

 Любимые ученики и самые замечательные 

педагоги в мире! От всей души поздравляю вас с 

наступающим 2014 годом! Пусть в новом году для 

вас не будет непреодолимых препятствий, пусть 

исполнится та мечта, которую вы успеете 

загадать под бой курантов, мира, любви и 

благополучия вашим семьям! 

Заместитель директора по  УВР 

Наконечная Людмила Валерьевна 

 Дорогие ребята!  

 Чтобы быть успешным в будущей жизни, 

нужно много трудиться и учиться сегодня! Не 

забывайте, что самое прекрасное будущее — 

это радостное сегодня. 

 Я желаю вам в Новом году интересных 

открытий и увлечений, много читать и узнавать, 

радости и удачи! Дерзайте и будете успешны! 

Заместитель директора по УВР               
               

Рытиков Валентин Павлович 
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ВСТРЕЧАЕМ ГОД  СИНЕЙ ЛОШАДИ 
 
Началом нового года по восточному 

календарю является первое новолуние в знаке 
Водолея. Соответственно, начало нового года 
по восточному календарю в разные годы 
варьируется от 20 января до 20 февраля. 
Любой год представлен в виде тотемного 
животного, стихии и цвета. 

2014 год - Год Лошади вступает в 
свои права с 31 января 2014 года и продлится 
по 18 февраля 2015 года. Году Лошади 
соответствуют такие цвета, как синий 
(голубой) и зелёный. Стихия - дерево, 
которому присущи такие характеристики, 
как практичность, неумеренность, 
вспыльчивость. 

Таким образом, талисман 2014 года 
- Синяя деревянная Лошадь. Синий цвет - 
отражает физиологическую и психическую 
потребность, а именно покой. Он создает предпосылку для глубокого размышления над жизнью, 
зовет к нахождению смысла, истины. 

Это означает, что 2014 год потребует, в первую очередь, наметить цель, но для 
достижения своих интересов направить все силы и энергию, используя при этом невероятно 
продуктивное воображение, присущее Лошади. 

Как только Лошади в голову приходит новая идея, она забывает обо всем и 
переключается только на нее, не задумываясь о том, насколько эта идея реальна. Очень 
независимая от природы, Лошадь не слушает советов, поступает так, как считает нужным, и 
очень тяжело переживает неудачи. 

2014 год прогнозирует череду мудрых решений и умных поступков, успех всем знакам 
Зодиака, работающим в такой сфере, трудовым ресурсом которой является интеллект, ведь 
Лошадь (по китайскому гороскопу) является символом мудрости и чистого разума. 

Лошадь – благородное животное, почитаемое в различных культурах за свою 
выносливость, доброту и трудолюбие. Древние китайские астрологи определяли лошадь, как 
символ сильной природной энергии, полезного, закалённого и используемого орудия, приносящего 
большую пользу. 

Год 2014, год синей Лошади, будет динамичным, как и сам его талисман. Кстати, 
деревянные лошадки отличаются от своих «сородичей» добротой, великодушием, мягкостью 
характера, у них развито воображение. Им присущ неординарный склад ума, что помогает во 
многих ситуациях принимать нестандартные, но действенные решения. 

Гороскоп на 2014 год говорит, что это время станет переломным для многих творческих 
личностей. Именно в это время вас все чаще и чаще начнет посещать муза. Если год Змеи вас 
немного удручал из-за отсутствия правильных идей, то 2014 год принесет такое количество 
свежих мыслей, что в пору даже растеряться. Ваш мозг будет работать так, что вы в первое 
время даже не будете за ним поспевать.  

Совет от астрологов – не теряйте свои умные мысли. У вас будет столько различный 
проектов, которые на самом деле могли бы получить развитие, что не стоит их терять. 
Поэтому, купите блокнот или записную книжку, делайте предварительные зарисовки того, что 
приходит в вашу голову. 
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Гороскоп Павла Глобы на 2014 год  
 Овен. Люди, родившиеся под знаком Овна, имеют все шансы прожить насыщенный событиями и 
перспективный год, если их не подведет здоровье. Представители этого знака Зодиака редко обращаются 
за врачебной помощью и чаще это происходит в момент, когда человеку уже требуется операция. В 
основном же Овны будут успешны в любой из сфер, которая требует управления людьми и принятия 
важных решений. А вот от индивидуальной деятельности лучше отказаться, так как в этой сфере 
развития Овен не достигнет. Волнительным год обещает быть и в плане любовных отношений. Овны 
могут ревновать и предъявлять немало претензий своим любимым, что будет отдалять людей друг от 
друга. Стоит быть более сдержанным к партнеру, что поможет наладить непростые взаимоотношения. 
 
Телец. Тяжело в 2014 год будут входить представители знака Телец. Они будут несколько уставшими и 
очень медленно станут адаптироваться к изменениям такого стремительного года. Из-за своей 
медлительности Тельцы могут упустить отличные шансы занять важную должность или найти работу, 
которая обеспечивала бы этого человека и приносила моральное удовлетворение. Вместо этого Тельцам 
предстоит работать на износ, растрачивать себя морально, так как на этих людей будет оказано 
серьезное давление. К тому же не найдет вдохновения Телец и дома, так как близкие люди будут 
постоянно что-то требовать от этого человека. Не найдя способ отвлекаться и отдыхать морально и 
физически, представители этого знака Зодиака рискуют почувствовать серьезное недомогание, которое 
обернется болезнью. Полноценный отдых и новое хобби - именно то, что необходимо этим людям в год 
Лошади. 
 
Близнецы. Проворные Близнецы встретят наступающий 2014 год с большим оптимизмом. Они 
настроены найти свою любовь или всеми силами укреплять пошатнувшиеся отношения. У этих 
личностей будет огромный запас нерастраченной энергии и в любом деле они будут проявлять интерес 
и максимальную организованность, становясь настоящими негласными лидерами в своих коллективах. 
Такое поступательное движение обязательно будет оценено и возможно уже летом Близнецу предложат 
подменить руководителя, отправившегося на отдых. От результатов этой работы и будет зависеть 
развитие карьеры. человека этого знака Зодиака. Что касается здоровья, то эти люди не будут иметь 
серьезных проблем, однако во второй половине года дадут знать о себе хронические недуги, которые 
Близнецам необходимо периодически лечить. 
 
Рак. Для того, чтобы представители знака Рак могли полноценно заниматься саморазвитием и 
обеспечивать семью, им необходимо иметь чувственную связь с любимым человеком, от которого они 
могли бы подпитываться энергией. У Рака этой связи с начала года не будет или же она станет попросту 
исчезать, что сделает этого человека беспокойным и рассеянным. Тяга к поиску душевной теплоты часто 
будет притормаживать развитие этих людей, а поэтому в 2014 году Ракам стоит сосредоточиться на своих 
чувствах и всю свою энергию направить в русло любви. Вполне возможно, что к концу года этот человек 
узнает о важном событии, которое вскоре состоится у него, что кардинально поменяет его отношение к 
жизни. 
 
Лев. Изменчивый и противоречивый год ожидает представителей знака Лев. Эти люди с самого начала 
года будут подвергаться давлению со стороны руководства или коллег. Обстоятельства явно будут 
складываться не в пользу этих людей, из-за чего Львы станут раздражительны и часто будут срываться на 
окружающих, не исключая и своих родных. Год будет изобиловать мелкими проблемами и 
неурядицами, которые Льву предстоит оперативно решать. Очень важно контролировать свои порывы в 
этом году и не портить отношения с любимыми людьми, которых в будущем будет очень сложно 
вернуть. Львам нужно не терять веру в успех, благодаря чему черная полоса в жизни вскоре обязательно 
сменится белой. 
 
Дева. Решительности и невероятная мотивированность заставят людей, рожденных под знаком Девы с 
начала года искать пути обеспечения себя и своей семьи материальными благами. Гармонию этот 
человек сможет обрести лишь тогда, когда дом его будет полной чашей, а потому совсем не удивительно, 
что Девы с утра и до ночи будут пропадать в на своем рабочем месте или в командировках. В летний 
период представители этого знака Зодиака ощутят невероятный сексуальный прилив энергии, который 
заставит их искать удовлетворения на стороне, причем Девы могут разбить даже существующую пару, 
хотя сами не будут испытывать к партнеру ответных чувств. 
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Весы. Со стремления к гармонии начнут год синей Лошади представители знака Весы. Этих людей будет 
тянуть подальше от дома, в их отношении к любимым людям и представителям противоположного пола 
будут преобладать романтичные нотки, что поможет вскружить голову многим людям. Однако близкого 
по духу человека Весам будет найти не так то просто. Здоровье может часто менять планы Весов, а 
поэтому с первых месяцев 2014 года необходимо обследовать внутренние органы и выявить причины 
болезненных ощущений, которые то и дело докучают Весам. Вполне возможно, что осенью 2014 года 
людям этого знака Зодиака потребуется операция. 
 
Скорпион. Удачным будет 2014 год для людей, рожденных под знаком Скорпион. Эти люди вступят в год 
Лошади полными сил и неиссякаемой энергии, которая позволит им успевать везде и заниматься сразу 
тремя, а то и более, делами. Скорпионы не будут сидеть на месте и ждать с моря погоды, они станут 
участвовать во всех значимых проектах, причем довольно успешно. Но самым ценным приобретением 
этого года станут связи этого человека, которые помогут ему обеспечить себя и своих близких в 
ближайшем будущем. К тому же, хорошие знакомства уберегут Скорпиона от многих бед и происков 
конкурентов. А вот в плане здоровья окончание года будет не слишком удачными кроме сниженного 
иммунитета отметится также повышенным риском травматизма, а значит, стоит внимательнее относится 
к себе. 
 
 
Стрелец. Непростым и весьма растратным будет для Стрельцов год Лошади. Эти люди станут 
сверхэмоциональны, часто будут требовать от своего любимого человека ответных эмоций и признания в 
любви. Не дождавшись этого, Стрельцы могут становиться подозрительными и обидчивыми, начнут 
ревновать и относиться с недоверием к партнеру. Этим личностям в середине года может грозить 
болезненное расставание и депрессия на длительное время. Чтобы избежать этого, звезды советуют 
Стрельцам найти увлечение, заняться домашними хлопотами, ремонтом или собственным здоровьем, что 
будет помогать отвлекаться от насущных проблем. Кстати, в год Лошади у многих Стрельцов проявятся 
творческие или же спортивные таланты. 
 
 
Козерог. У представителей знака Козерог в 2014 году не появится желания что-либо менять в своей 
жизни. Этих людей устраивает то стабильное состояние, к которому они шли долгие годы. Однако судьба 
часто будет вносить коррективы, заставляя Козерога сомневаться в своих решениях и ставить его перед 
выбором. Козерог рискует влюбиться уже в начале года, что заставит его отказываться от своих 
принципов, или даже расстаться со своей семьей. На работе этого человека также будут ценить и более 
того, станут переманивать в конкурирующие фирмы, а значит также предстоит нелегкий выбор. 
Большим сюрпризом для человека этого знака Зодиака может стать весть о том, что у него будет ребенок. 
 
 
Водолей. Основательный и достаточно успешный год проведут представители знака Водолей. Эти 
личности будут нацелены совершить серьезную покупку уже весной, а поэтому соберут воедино все свои 
средства и даже возьмут большой кредит. Звезды советуют этим личностям не быть слишком 
самонадеянными и консультироваться у людей знающих особенно в вопросах, касающихся обращения с 
деньгами. Год синей Лошади очень хорош для Водолея в плане изменения своих мировоззрений, 
расставания с вредными привычками, подходит для работы над собой и для выхода на новый духовный 
уровень развития. Правда для этого человеку, рожденному под знаком Водолея необходимо чувствовать 
поддержку и помощь со стороны любимого человека. 
 
 
Рыбы. Удачный и даже счастливый год предстоит прожить представителям знака Рыбы. Люди этого 
знака смогут осуществить все свои планы, к которым так стремились в прошлом году. К тому же Рыбы 
будут как никогда креативны и богаты на свежие и перспективные идеи, которые по достоинству оценит 
коллектив, и благодаря которым бизнес Рыб может выйти на новый уровень. Этим людям необходимо 
полноценно отдыхать и не растрачивать себя попусту, ведь возросшая к середине года сексуальность этих 
людей заставит их бросать работу и думать лишь о любви. Партнерам Рыб стоит проявить максимум 
креатива и увлекать этого человека, поддерживая его интерес к своей персоне, иначе он станет искать 
подпитку своим эмоциям на стороне. 
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«ШАГ НАВСТЕЧУ»  

В  
ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ 

ДМИТРИЯ И 
МАТВЕЯ ШПАРО  

 
 
 
 
 

Енин Данила, Казимагомедов Исламудин, Киселев Владимир,  Ларина Александра, 
Шипилова Юлия, Полетаева Есения - ученики нашего Центра образования, которые прошли 
испытания по программе "Шаг навстречу" в городе Руза с 6 по 8 ноября 2013 года. 

На самом деле достаточно трудно придумать что-то новое в сфере детского отдыха в 
Подмосковье. Для того чтобы совершить прорыв, пришлось обратиться к опыту зарубежных 
коллег. Много лет на Западе используются веревочные курсы как метод воспитания, 
раскрепощения, командообразования и повышения уверенности в себе и собственных силах. 
На территории учебно-реабилитационного молодежного центра «Алмаз» в г. Руза были 
установлены уникальные гигантские тренажеры. Это как раз те самые веревочные курсы, 
перенесенные на родную почву и адаптированные под потребности российских подростков. 

Проходя обучение по уникальной профилактической программе «Шаг навстречу», 
наши ребята попали в ситуацию эмоционального и физического напряжения, в которой они 
должны были активно действовать и помогать друг другу. Такой синтез позволил решить ряд 
важных задач социализации подростков: 

- появление адекватной самооценки, чувства ответственности, нравственного 
самосознания; 

- возникновение системы ценностных ориентаций, волевых качеств, потребности в 
здоровом образе жизни; 

-  раскрытие и реализация творческого потенциала личности подростков; 
-  формирование навыков конструктивного взаимодействия в группе. 
Это было откровением для каждого: для взрослого, умудренного опытом, и для 

подростка. Программа интересна и полезна как для школьных лидеров, так и детей, 
находящихся «в группе риска», и доступна для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Руслан Викторович Шахматов, заместитель директора по обеспечению безопасности, 
очень доволен результатами. Дети, которые были с ним все три дня, не только научились 
вовремя подать руку другу, но и смогли принять на себя ответственность за следующий шаг, 
победить страх высоты и преодолеть «Рубикон» – приключенческую полосу на высоте от 4 до 
11 метров над землей. Восемь последовательных упражнений составляли уникальную полосу 
препятствий, протяженностью 160 метров. Упражнения располагались на различной высоте 
над землей и варьировались по уровню сложности. 

Участвуя в программе, ребята сказали себе: «Не бойся!». Но ведь бесстрашие - это то, 
что воспитывается. Многие педагоги, участвовавшие в программе со своими детьми, отметили 
позитивные изменения: дети стали лучше вести себя на уроках, стали более открытыми и 
доброжелательными; коллектив класса поразительным образом сплотился. 

 
Шахматов Р.В., заместитель директора по ОБ 
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 Мы, в первый раз надев шинели,  

сурово бились под Москвой! 
 05 декабря 2013 года в Центре образования состоялось 

военно-патриотическое мероприятие «Вахта Памяти», 

посвященное 72-й годовщине разгрома немецко-фашистских 

войск под Москвой. Почтить Память павших собрались ветераны 

Великой Отечественной войны  Бурулева Раиса Дмитриевна и 

Пелишенко Вера 

Михайловна, представитель 

совета ветеранов района 

Измайлово, ветеран труда 

Пелишенко Вениамин 

Николаевич, и, конечно, мы 

с вами, ученики и педагоги 

Центра образования. 

 После  торжественной 

части состоялась  встреча 

ребят  с ветеранами. Не 

один час продолжалась 

беседа двух поколений в 

музее Центра образования.  

Ребята получили 

настоящий урок 

патриотизма, мужества и 

любви!  

 Ветераны рассказали о 
важности этой победы. 
Многие узнали, что 
5 декабря очень значимый день в истории нашей страны, так как 
именно этот день стал переломным этапом в Великой 
Отечественной войне. Войска Красной армии нанесли крупное 
поражение фашистско-немецкой армии, считавшей себя 
непобедимой. Всех погибших почтили минутой молчания. 
Прозвучал Гимн Москвы, и ребята стоя приветствовали ветеранов 
Великой Отечественной войны! Памяти павших будем достойны! 

 
Павлова Елизавета, ученица 8 «А» класса 

http://centr1483.ru/novosti/262-my-v-pervyj-raz-nadev-shineli-surovo-bilis-pod-moskvoj.html
http://centr1483.ru/novosti/262-my-v-pervyj-raz-nadev-shineli-surovo-bilis-pod-moskvoj.html
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Венгерская рапсодия  
или  

наши нескучные каникулы 
 
 
 

 
 
 
Продолжение. День третий. Утро, завтрак, сбор в дорогу. До свидания, Словакия, и 

здравствуй, Венгрия!!! Первое мероприятие  – обмен денег: евро на форинты. С удивлением 
рассматриваем ту кучу бумажек, которую мы получили, некоторым достались и монетки. Ну, 
теперь можно и за сувенирами! Первый город на территории Венгрии, который мы посещаем – 
это Мишкольц-Тапольца — знаменитый курорт с единственной в Европе термальной 
купальней в естественной, созданной природой пещере.  
 Источники местных термальных вод выходят на поверхность прямо в пещерах среди 
скал, в купальнях кристально чистый воздух, световые эффекты, подземная речка. Температура 
воды, заполняющей озера больших и маленьких пещер, связанных между собой подземными 
коридорами, круглый год 29°-31°, а глубина воды 130-140 см. Вот в это чудесное местечко мы и 
направляемся. Быть в Венгрии и не посетить купальни это всё равно, что быть в Италии и не 
поесть пиццу или в Лондоне не увидеть Биг – Бен, поэтому в купальни идем все, не смотря на 
вялые протесты отдельных туристов, не особо расположенных к водным процедурам. Внутри 
здания купален 3 бассейна с разными температурами и различной минерализацией. Возле 
каждого бассейна находится табличка с объяснением, какая вода в бассейне. Вид залов 
чрезвычайно необычный! Через крышу поступает солнечный свет, освещая огромную белую 
соляную стену с текущими струями воды разного напора. От центрального бассейна внутрь 
уходят пещеры и речка, которая втекает в грот и скрывается за поворотом… Стены грота 
подсвечены светильниками, вода заманчиво мерцает… Течение подхватывает нас и уносит 
навстречу неизведанному…  Плыть в подсвеченном гроте по прозрачнейшей воде, всё дальше 
уплывть от шума большого зала – непередаваемое ощущение… Мы были в восторге и всем 
читателям желаем испытать подобное чувство и посетить купальни Мишкольц Тапольца!      
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 Такой тишины за обедом я не слышала никогда – только стук ложек по тарелкам… 

Наплавались все! После купален и обеда подремать в автобусе под легкое шуршание дождя за 

окном (осень всё таки!) было очень кстати. Вечером мы достигаем главной цели нашего 

путешествия – столицы Венгрии города Будапешт. У нас есть два дня впереди, чтобы составить 

представление о прекрасном городе на Дунае, центральная часть которого занесена ЮНЕСКО 

в сокровищницу мирового наследия. Как известно, Будапешт состоит из двух частей, 

разделенных Дунаем. На самом деле, есть еще третья - Обуда, которая практически слилась с 

Будой и о которой почти не упоминают. Первое кельтское поселение Ак-Инк, что означает 

"много воды", образовалось здесь в первом веке до нашей эры. Называлось оно так, потому что 

в горах на правом берегу Дуная много минеральных источников. Спустя двести лет сюда 

пришли римляне и основали военное поселение Аквинк. Современное название этой части 

города - Буда - тоже означает воду, но слово это не римское и не венгерское, а словацкое. На 

левом берегу Дуная был построен римский караульный пост - Контра-Аквинк. Позднее он 

стал Пештом. Это слово переводится как "пещера". Дело в том, что напротив Пешта (то есть в 

Буде) в горе, которая сейчас называется горой Геллерта, была найдена большая пещера. В 

настоящее время Пешт намного больше Буды, однако Буда в средние века и позже была 

королевским городом, поэтому это слово стоит в имени города первым. Узнав обо всё этом и о 

многом другом от нашего гида Нины про город Будапешт, мы добрались до нашего отеля. 

Чистые, уютные номера нас уже ждали, но нетерпение встретиться с городом пересилило 

усталость и, не смотря на то, что уже было темно, старшеклассники (10-11 класс) отправились 

вместе с руководителем и гидом на небольшую прогулку по городу. В центр города мы 

поехали на трамвайчике. В Будапеште самые длинные трамваи в мире (54 метра!). Освоив 

процедуру компостирования талончиков-проездных,  с огромным интересом смотрим в окна! 

Красив ночной город! Отель наш находился в Буде, а гулять мы поехали в Пешт. Проехав до 

Центрального рынка, который снаружи на рынок ну никак не похож, мы отправились пешком 

по главной пешеходной улице – по улице Ваци. На этой улице мы попробовали 

традиционную венгерскую выпечку – кюртёшкалач. Дошли мы до площади Вёрёшмарти, 

прогулялись по набережной Дуная, сфотографировались (на 

сколько позволяло ночное освещение) с необычными 

памятниками Будапешта: «Девочкой с собакой» и 

«Маленькой принцессой» Ласло Мартона, венгерского 

скульптора. Кстати, на набережной находится копия статуи 

принцессы, оригинал находится в венгерской национальной 

галерее. Немного уставшие, но очень довольные вернулись 

мы в отель… (Продолжение следует) 

Полякова Е.А., учитель немецкого языка 
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Выставка художников Н.И. Андрияки 
и С.Н. Андрияки «Связь поколений»  

  
 В выставочном зале «Галерея «Измайлово» открылась 
выставка Заслуженного художника РСФСР Николая Ивановича 
Андрияки и Народного художника РФ Сергея Николаевича 
Андрияки «Связь поколений», которая продлится до 15 декабря 2013 
года. На экспозиции зрители познакомятся с произведениями двух 
поколений мастеров, которым присуще общее – необыкновенная 
любовь к русской природе, людям, культуре. Николай Иванович 
Андрияка в начале карьерного пути преподавал в художественной 
школе при Московском художественном институте имени В. И. 
Сурикова. В 1941 году он ушел добровольцем на фронт и спустя 
несколько лет стал работать фронтовым художником в армейских 

газетах. Военная обстановка требовала от автора мгновенного отклика на события дня. Его 
карикатуры на Гитлера и Муссолини не уступали своей остротой работам Кукрыниксов, а 
графические зарисовки поверженных вражеских танков вселяли читателям чувство гордости. 
После войны ратный путь художника был отмечен высокими правительственными наградами. 

Военное лихолетье научило Николая Ивановича 
многому – глубже развились чувства живописца, он стал 
видеть красоту жизни в ее простых проявлениях. Со временем 
художник полностью отдал себя преподавательской 
деятельности, посвящая значительную часть времени 
пленэрной практике. Последние 8 лет жизни он возглавлял 
МСХШ.  Свой большой творческий опыт Николай Иванович 
передал многим известным мастерам отечественной 
художественной культуры, и прежде всего своему сыну, 
Народному художнику Российской Федерации, Сергею 
Николаевичу Андрияке. Еще в раннем детстве Сергей Андрияка часто бывал на занятиях отца 
и видел, как учащиеся рисовали, отображая на бумаге красоту природы. Вдохновленный этим, 
юный художник под руководством отца стал тренировать зрительную память и постепенно 
овладевать техникой акварели. Сергей Андрияка успешно окончил институт им. В.И. Сурикова 
и после смерти Николая Ивановича продолжил самостоятельный творческий путь художника, 
который перенял у отца драгоценное умение видеть прекрасное в обыденном мире. 

Среди 80 работ, представлены любимые многими картины Сергея Николаевича – 
«Подсолнухи», «Розовые пионы», «Весенняя свежесть», «Хризантемы и фрукты», «Старинный 
ларец», «Все к чаю», «Осенние ягоды», «Зимние ели», «Пароходики по Москва-реке», 
«Тишковский мостик», новые работы – «Букет разноцветных ирисов», «Закат над тихим 
прудом», «Жаркий день над Галичем» и работы Николая Ивановича – «Вечерние огни», «Небо 
над полем», «Осень на реке Яхроме. Деревня Свистуха», «Старый пруд. Звенигород», «Москва-
река. Первые огни», «Ранняя весна. Черная речка», «Рассвет. На Истре», которые проникнуты 
особой любовью к родному Отечеству. На выставке можно узнать интересные истории 
возникновения сюжетов и названий картин. 

 С 1 июня 2012 года со станции 
"Партизанская" Арбатско-Покровской линии 
московского метрополитена запущен поезд 
"Картинная галерея "Акварель". В вагонах состава мы 
можем увидеть репродукции картин Сергея 
Андрияки и учеников его Школы акварели. 
 

Бабаев Р.В., старший вожатый 

http://gallery-izmailovo.ru/docs/485
http://gallery-izmailovo.ru/docs/485
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Итоги благотворительной 

акции «Дай лапу, Друг!» 
 Итак, подошла к концу социально-
благотворительная акция по сбору 
гуманитарной помощи бездомным животным. 
В акции приняли участие 23 школы района и 

округа и три организации! Выражаем огромную благодарность всем ребятам и 
педагогам, не равнодушным к проблеме бездомных животных в мегаполисе и 
принявшим участие в акции! 

6 декабря 2013 года в ГБОУ СОШ №707 на итоговой конференции, в 
которой приняли участие ребята 6 «А» класса – Федотов Дмитрий, Ходулина 

Анастасия и Лескина Александра, были подведены 
итоги окружной социально-благотворительной акции 
"Дай лапу, Друг!" Участников  было много, 
представители 18 учреждений!  
 В конференции приняли участие ребята   
Детского совета района "Измайлово". Председатель 
совета - Шакерова Валерия - выступила с рассказом об 
истории акции, ее результатах в этом году и планах на 
следующий год. На конференцию приехали и наши друзья - партнеры акции - главный 
координатор Московской Овчар-команды Юлия Валерьевна Подколзина, представитель 
команды волонтеров частного приюта "Ласковый зверь". Они выступили с рассказом о своих 
подопечных и выразили искреннюю благодарность всем участникам и организаторам 
акции. Новое направление акции - Фестиваль "С любовью к братьям нашим меньшим" - 
было представлено выступлением ученицы 5 класса из школы №690, которая представила 
исследовательскую работу на тему "Собаки-герои". Давний друг акции, пудель Тиша, 

пришел вместе со своим тренером - Зубачевой Татьяной Николаевной, старейшим инструктором КССС Сокольники. 
Выступление Тиши пользовалось традиционным успехом! Со словами поддержки выступили руководитель РООДиМ 
"Цивилизация юных" Чернобровская Ольга Викторовна и куратор Детского совета района Измайлово Герасимова 
Елена Владимировна. 

Количество собранной помощи в этом году  превысило 3 тонны. Это  корма 
для собак и кошек,  медикаменты,  ветеринарные препараты,  поводки и ошейники, 
игрушки  и многое-многое другое, чему так радовались наши подопечные! 

На уроках технологии старшеклассники под руководством учителя 
Шахматова Р.В. изготовили домики для птиц.  Многие ребята, соблюдая все правила 
изготовления скворечника, сделали их своими руками, а помогали им в этом деле 
папы. Кто-то собрал скворечник-конструктор из готовых деталей. Но самыми 
активными в этой акции стали ребята из начальной школы. Дети работали под 
девизом: «Каждой птичке – новый домик», поэтому самое большое количество 
птичьих домиков изготовили учащиеся 1-4 классов. 

Всего было изготовлено 23 скворечника. Все они получились красивые и 
теплые, пернатые друзья будут довольны. А удалось нам разместить скворечники по 
всем правилам в очень красивом и уютном месте, благодаря сотрудничеству с 
первым заместителем директора Парка культуры и отдыха «Измайловский» Усс 
Михаилом Ивановичем. Завершением нашего проекта стало развешивание 
скворечников на красивой поляне под присмотром и с помощью озеленителей 

парка. Так появился 
целый «Птичий квартал» Центра образования № 1483. 
 Думаем,  у всех этот день останется в памяти 
с хорошими  воспоминаниями и желанием 
продолжать творить добро. Желаем всем не забывать, 
что мы –  часть природы. Хочется ещё раз 
поблагодарить всех, кто помог осуществить этот 
проект. 
 Мероприятие прошло в дружеской 
обстановке! Напоминем, что сейчас активно идет 
голосование за детские рисунки и плакаты! Призываю 
и вас принять активное участие и поддержать работы 
авторов нашего Центра образования. Все работы 
размещены здесь vk.com/album-43397862_183208472. 
 

Бабаев Р.В., старший вожатый 
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 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН 

«ТАНЦУЕМ ДО УПАДУ» 

 
 Главное танцевальное событие этого 
года в Центре образования пройдет в 
канун новогодних праздников под 
лозунгом «Танцуем до упаду!». 
Танцевальный марафон посвящен 
единению коллектива. Стань частью 
нашего маленького мира, в котором 
размываются все границы; ощути себя 
частью одного целого, которым станут 
учащиеся с 5 по 11 классы, одетые в белое.  
 Официальный дресс-код марафона 
- total white. Даже если в гардеробе вы не 
найдете ни одной белой вещи, то можно 
использовать мамину простыню)) 
Проявите фантазию! Белый цвет  – 
многофункциональный символ, 
обозначающий чистоту, целомудрие, свет 
и мудрость.  
 Поскольку он "не скрывает другого 
цвета", то подразумевает невинность и 
правду. Белая магия, использующая силу 
света и добра, противопоставляется 
черной. В белых одеждах изображались 

ангелы. По международному консенсусу белый флаг истолковывается как 
призыв к примирению. Не случайно олимпийский флаг – это белое 
полотнище. В средневековой Руси это цвет свободы: белыми слободами 
назывались города, освободившиеся от налогов и обязанностей перед 
государством. 

Правила танцевального марафона:  
1. не останавливаться, даже если музыки нет;  
2. не пить никакой жидкости;  
3. на танцполе вся команда, никто не уходит;  
4. танец – это любое движение;  
5. умение поддержать соперника оценивается особо. 
Первый тур танцевального марафона заключается в произвольной 

танцевальной программе, подготовленной заранее классным коллективом! Во 
втором туре участники тянут жребий. И под музыку исполняют танцевальные 
импровизации по заданию. 

Ждем всех 27 декабря 2013 года в актовом зале в 16. 00 часов! 
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ЖЕЛАЕМ ВАМ! 
Привет Феня! Поздравляю тебя с праздником! Желаю тебе больше 

молока, сыра и твоего любимого “ВИСКАСА” в следующем году! Расти 
и будь счастлива! Твоя Аксанна!    

Аксанна Аракелян  
Поздравляю Федотова Юрика с наступающим Новым годом и желаю 

ему лошадиных сил!!! 
Никита Шмелев 

Поздравляю администрацию, педагогический коллектив и учащихся 
Центра образования № 1483 с Новым 2014 годом! Желаю в следующем 
году больше терпения, лошадиного здоровья, весеннего настроения на 

весь год!!!  
Екатерина Матвеева  

Поздравляем учителей Центра образования с Новым 2014 годом!  
Отныне будут пусть в порядке  

Учеников Ваших тетрадки,  
Пусть много будут дети знать  
И сплошь пятерки получать!           

5 «А» класс 
 Поздравляю Жанну Леонидовну с Новым годом! Желаю счастья, 

здоровья, вечной молодости, успехов и удачи, конечно.    Очилов 
Джовид 

Поздравляю всю свою семью, друзей, учителей с Новым годом! Пусть 
он приносит только хорошее настроение и все светлое и веселое! 

Сбитнева Александра 
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Новогодняя сказка 
 В морозный зимний вечер, когда Даша сидела и слушала рассказ своего 
старого дедушки, в дверь постучали. Это была подруга катя, которая жила в 
соседней квартире. 
 Девочки играли и болтали, пока не настал вечер и не пришло время 
спать. За Катей пришла мама, девочки попрощались до утра. 
 Наутро они снова решили поиграть. Утром Даша увидела, что за ночь 
случилось волшебство! Ёлка появилась в комнате и засияла! Какие красивые 
были на ней ёлочные шары! А какая красивая звезда была на её верхушке! Это 
было настоящее волшебство! Ведь Дашины родители уже давно были в 
командировке и не могли приехать на Новый год, а у дедушки не было сил и 
здоровья для того, чтобы идти на базар за ёлкой, устанавливать её и доставать 
игрушки с антресоли. 
 Даша подумала, что Дед Мороз получил её письмо и решил устроить 
для неё настоящее чудо заранее, ещё до наступления нового года. Она уже 
месяц назад спрятала в морозилку письмо, в котором говорилось: «Уважаемые 
Дед Мороз и Снегурочка! Желаю Вам здоровья и счастья! Я хочу у вас 
попросить на Новый год настоящее  ЧУДО: пусть у нас дома будет настоящий 
праздник—нарядная ёлка, подарки, и самое главное, пусть на праздник 
приедут мои родители! Вот мой адрес (она написала адрес). Заранее спасибо!». 

 Даша пробежала по всем 
комнатам. Она думала, что приехали её 
родители., и это они сделали волшебство 
с ёлкой. Но родителей нигде не было. 
Проснулся дедушка и рассказал, что 
родители заказали нарядную ёлку через 
интернет. Даша радовалась, конечно, но 
не так сильно, как  когда только увидела 
волшебную ёлку. Ей даже было немного 
грустно.  
 Вдруг позвонили в дверь. Даша 
решила открыть, она думала, что это 
Катя снова пришла поиграть. Она 
открыла дверь и не поверила своим 
глазам—там были её мама и папа, а в 
руках они держали подарки! Даша, 
конечно, обрадовалась, что исполнилось  
её заветное желание, о котором она 
писала Деду Морозу и Снегурочке. 
Теперь она точно знала, что волшебство 
и чудеса бывают! 
Ксения Ефремова, ученица 2 «Б» класса  
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