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Печатный орган ГБОУ ЦО №1483  

Н А Ш  М А Л Е Н Ь К И Й  М И Р 

КАК ПРОЯВИТЬ ЛЮБОВЬ 

К ШКОЛЕ? 

 А что такое вообще «любовь»?  Любовь—это 
состояние души. Мы её испытываем с самого рождения и 
проявляем её всю жизнь. Но все мы взрослеем и наступает 
момент, когда нужно идти в школу. 
 Школа—это необыкновенный мир, своя 
Вселенная. Её можно сравнить с мегаполисом, в котором 

все друг друга знают и мирно взаимодействуют.  Школа нам дарует не только новые знания, но 
и новых друзей. 
 Благодаря школьному коллективу создается особая атмосфера, которая благотворно 
влияет на учебную деятельность ребят и их взаимодействие друг с другом, несмотря на их 
различия. Школа—это дом, который принимает всех: больших и маленьких, веселых и не 
очень, гениев и просто умных ребят. 
  И к этому миру мы тоже проявляем свою любовь и заботу, бережно храним традиции и 
гордо несем звание обучающихся Центра образования № 1483. Мы творим, побеждая в 
конкурсах; учимся, достигая высоких результатов в школьных Олимпиадах; соблюдаем 
здоровый образ жизни,  участвуя во многих спортивных соревнованиях. А также следим за 
порядком в здании нашего Центра образования и благоустройством школьной территории. 
 У каждого есть возможность проявить свою любовь к школе! 

Сбитнева Александра, обучающаяся 10 «А» класса 

А ТАК  ЗАБОТИМСЯ О СВОЕЙ ШКОЛЕ МЫ... 

 С приходом весны в природе и в мире людей обновляется 
всё! И мы вновь спешим на весенний субботник в нашем Центре 
образования. Очаровательная Евгения Владимировна, заведующая 
хозяйством, с улыбкой на лице раздает всем грабли, лопаты, 
мешки для сбора мусора и, конечно, же перчатки. 
 Повсюду суетятся классные руководители, для них важно 
четко определить участок для уборки, расставить всех по местам, 
распределить между ребятами задания. А на улице бушует весна! И не всегда хочется 

мести, копать, убирать. 
 Взяв волю в кулак, начинаем действовать. И вот уже  первые 
кучи прошлогоднего мусора заполнили контейнер. Появляется 
азарт, дух соревнований. Вырывается вперед классный коллектив 
10 «А», потому что мы умеем друг другу помогать,  весело 
работать и созидать. Лукавый взгляд нашей Елены 
Александровны обещает нам вкусное 

чаепитие. Делу время—потехе час! 
 Пройдет немного времени, земля наполнится теплом 
весеннего солнца, на наших подоконниках подрастет и 
окрепнет рассада, которую мы дружно высадили месяц назад. И 
вновь мы встретимся на школьном участке, чтобы  заполнить 
школьные клумбы саженцами, которые  украсят наш школьный 

мир своим цветем! 
 Забота о школьной территории преобразует не только мир 
вокруг нас, но и  каждого из нас. Мы становимся взрослее, 
ответственнее и добрее!!! 
 Как здорово, что все мы 12 апреля пришли на школьный 
двор и провели субботний день с пользой для дела!  

 
Антонян Вардик, обучающаяся 10 «А» класса 

    Моя школа.  

Взгляд со стороны. 
 «Став взрослее меня начали 
волновать не только вопросы учебного 
характера, но и общешкольные проблемы. 
Для нас секрет, что мы подрастающее 
поколение можем содействовать развитию 
нашего образовательного учреждения Мне 
интересно мнение моих одноклассников». 
Елизавета: За что вы любите школу? 
Роман Вагифович: Я очень люблю наш 
Центр образования! Каждый ученик это 
неотъемлемая частичка большого школьного 
организма! Люблю школу за то, что в любая 
ситуация решается сообща обучающимися и 
учителями! Люблю её за энергичность, за 
слаженность в работе педагогов и учебе 
ребят, а самое главное за живость в любом 
начинании. Можно сказать, что все эти 
качества присущи любой школе, но здесь я 
могу твердо заявить - "Мы разные. но мы 
всегда вместе!". Вот за что я люблю наш 
Центр образования! 
Елизавета: Что, по вашему мнению, стоит 
изменить в школе, чтобы сделать её лучше? 
Ежова Татьяна: Я привыкла к своей школе и 
думаю, в ней ничего не надо менять. Она  
отличная! 
Елизавета: Какой можно ввести в школе 
новый предмет? 
Золотовская Валерия: Астрономию. Это 
очень интересная и полезная наука. Тем 
более, что в наше время огромное внимание 
уделяют космосу. Мне было бы очень 
интересно изучать происхождение и 
развитие небесных тел! 
Елизавета: С радостью ли вы приходите в 
школу?  
Павлова Елизавета: Я прихожу в школу в 
предвкушении чего -то нового и 
интересного. Мне нравится моя школа, у 
меня есть друзья - что же ещё нужно для 
радости? 
Елизавета: Какой он, идеальный учитель? 
Киреева Маргарита: Тот учитель, который с 
пониманием относится к ученикам, к их 
мнению, к их увлечениям. Может грамотно 
разрешать конфликты между учениками и 
креативно строит учебный процесс.  
Елизавета: Нужна ли, по-вашему, школьная 
форма? Если да то почему?  
Шамина Анна: Форма, конечно, нужна, она 
дисциплинирует, но она должна быть 
удобной и красивой. 

Павлова Елизавета,  
обучающаяся 8«А» класса 
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