
1 сентября – День Знаний! 
День знаний – это праздник книг, цветов, друзей, 

улыбок, света! Учись прилежно, ученик – Главней всего 
сегодня это!!!  

Всемирный День знаний – так история обозначила 
первое сентября. Всемирный, потому что именно школа как 
один из главных социальных институтов, объединяющий 
детей в прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот 
день практически всё население планеты. Традиционно 1 
сентября в нашем центре образования проводится 
торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний. Все 
ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на 
спортивной площадке. Они радовались встрече с 
одноклассниками, классными руководителями и 
любимыми учителями. Зазвучал гимн Российской 
Федерации. Внесли флаги Российской Федерации, города 
Москвы и Центра образования № 1483.  Заместитель 
директора по УВР Наконечная Л.В. поздравила ребят с 
началом нового учебного года и пожелала успехов в учёбе.  

Закружили в вальсе учителя с будущими 
выпускниками, обучающиеся четвертых классов подхватили и приняли эстафету вальса наши 
первоклассники! 

Вот и он звенит. Самый важный, самый первый, самый долгожданный первый звонок! 
Почетное право подать первый звонок предоставили обучающемуся 11 «А» класса Чекмареву 
Вадиму и обучающейся 1 «Б» класса Машковой Веронике! 

Праздник продолжила обучающаяся 4 «А» класса Москович Валерия с песней «Школа, 
школа!!!», под которую взмыли ввысь воздушные шары с новыми 
желаниями обучающихся Центра образования № 1483. 

И по традиции после линейки состоялся первый в учебном году 
урок Мира! 

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным 
и в тоже время волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, 
чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все дни, 
проведённые в школе. Редакция газеты поздравляет всех с Новым 
Школьным Годом!!!  
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НАШИ ПЕРВОКЛАШКИ! 
Сентябрь – это особый месяц для многих. Взрослые после 

летних отпусков приступают к своим трудовым обязанностям. 
Студенты оживились у парадных подъездов и в аудиториях 
колледжей и институтов. На школьных площадках города 
раздаются звонкие и веселые голоса наших детей. Среди них 
детишки, которые совершили свой первый в жизни поход в школу. 
Это наши первоклассники. А каково им в этой суете? 

Почкай Петр: «Мне больше всего понравилось тут, чем в 
садике, потому что моя сестра учится на третьем этаже, а я на 
втором и каждую перемену мы встречаемся. Но в садике еда 
нравилась больше. Больше люблю перемены, там можно поиграть 
в Лего. А вообще я еще хожу плавать и  занимаюсь ушу». 

Клепица Филипп: «Около школы есть большое футбольное 
поле. Я на этой неделе сделаю ЭКГ и начну тренироваться в секции 
футбола. Нравятся уроки, на них узнаешь много нового, а за 
ответы клеят наклейку. Еще со мной в классе много моих друзей из 
садика!». 

Локоть Майя: «А мне нравятся уроки в школе. Школа мне 
нравится больше, чем детский сад! На переменках я с подружками 
играю в куклы. Иногда после школы хожу играть на фортепиано и 
гитаре». 

Сорокин Дмитрий: «Меня зовут Дмитрий Николаевич 
Сорокин. Вечером мы все собираем мне портфель, хоть и мы все 
живем в разных квартирах. В школе больше нравится ходить и 
играть. Тут у меня давно друг Кирилл, ему как и мне 6 лет. И мне 
не понравилось 1 сентября, слишком громкая музыка была. Хоть я 
и не ненавижу учиться, но очень хочу!». 

Глускина Арина: «Я сегодня особенно хотела в школу! Я буду 
отличницей. Меня мама утром будит, потом я завтракаю, чищу 
зубы, ну как всегда.  Зарядку не делаю, потому что мама хочет, чтоб 
я пораньше пришла в школу. И я учусь в 1 «А» классе.  Я не знаю 
кем я буду. Мама мне подсказала, что я стану ветеринаром». 

Зюзин Никита: «А я в садик не ходил. С утра мама меня 
будит без десяти семь. Теперь я зарядку не успеваю  делать, а так 
делал! Школа мне понравилась. Номер школы, в которую я хожу, 
кажется, номер 10. Я буду летчиком после школы». 

Бабаев Р.В., старший вожатый 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

 28 августа 2015 года в Центре образования № 1483 состоялся 
педагогический совет на тему:  «Доверие социума к Центру 
образования № 1483». 
 Прозвучал Гимн Российской Федерации. Заместитель 
директора по УВР  Наконечная Л.В. поздравила с началом учебного 
года и представила новых  педагогов, котором предстоит войти и 
занять достойное место в нашем 

педагогическом сообществе.  
Людмила Валерьевна представила результаты качества 

образовательной деятельности ЦО № 1483 в 2014-2015 учебном 
году и поставила актуальные задачи развития образовательной 
среды ЦО на 2015-2016 учебный год. Осветила основные 
функции образовательной организации в современном 
образовательном пространстве города Москвы. 

Анализом основных направлений воспитательной работы ЦО № 1483 в 2014-2015 
учебном году и постановкой актуальных задач при формировании воспитательной 
деятельности на 2015-2016 учебный год дополнила работу педагогического совета 
заместитель директора по воспитательной и социальной работе Решетило Т.В. 

О перспективах развития проектной деятельности обучающихся в новом учебном 
году было изложено в выступлении докладчика, преподавателя высшей 
квалификационной категории, к.и.н., учителя истории и обществознания - Стафёровой 
Е.Л. 

Жарикова Ольга Викторовна представила вниманию 
педагогического совета модернизацию структуры 
ШЛКО с целью совершенствования ее деятельности. 
 Педагог-психолог Головатюк Ольга 
Михайловна обозначила основные учебные 
мероприятия в 2015-2016 учебном году, связанные с 
участием обучающихся в ВОШ, Московской 
олимпиаде школьников, городских и всероссийских 
метапредметных олимпиадах. 
 После кофе-паузы работа педагогического совета перешла к 
практической части. В группах коллеги обсудили два важных вопроса: 

1. Какие изменения можно внести в рейтинг московских школ, с целью обеспечения 
малокомплектных школ возможностью бороться на равных с образовательными 
комплексами за место в рейтинге? 

2. Что нужно модернизировать в школе, чтобы достичь качественного повышения 
образовательного уровня школы? 
Педагоги к началу учебного года готовы: созданы рабочие программы, написаны 

календарно-тематические планы, составлен входной мониторинг, комплекты учебников 
сформированы. Слово за родителями! Им предстоит определить: дополнительные 
занятия, кружки и секции, продумать режим дня своим детям и посетить родительские 
собрания.  

Наконечная  Л.В., заместитель директора по УВР 
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Дополнительное образование детей в школе – совершенно иное явление, нежели 

традиционная внеклассная и внешкольная деятельность. Ранее в системе общего 
образования существовал набор разных  воспитательных мероприятий, кружков, 
секции, факультативов, работа которых никак не связывалась друг с другом. Теперь в 
Центре образования № 1483 выстроено целостное образовательное пространство, 
предоставляющее все условия направленные на удовлетворение интересов личности. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 
совершенствования общего образования, расширения и применения школьных знании, 
дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 
познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Центр образования № 1483 объединил в одном здании общеобразовательную 
школу и дополнительное образование. Эта модель позволяет работать по единому 
плану педагогическому коллективу, где кроме школьных учителей есть педагоги 
дополнительного образования. 

03 сентября 2015 года в Центре образования № 1483  прошла Панорама 
дополнительного образования 2015-2016. На которой родителям был представлен весь 
спектр дополнительного образования. 
Структура художественно-эстетического направления представлена следующими кружками и секциями: 
1. Студия современной хореографии «АртАльянс» (6-18 лет).  Преподаватели: Рычин Юрий и Бугаева 

Екатерина. 
2. Эстрадно-цирковой коллектив «Водолеи» (7-11 лет). Руководитель: Куприна В.В.  
3. Кукольный театр «Чудо в перьях» (7-10 лет). Педагог: Ивантер Ю. Е.  
4. Студия обучения игре на фортепиано. Преподаватель: Грицак Л. Г.  
5. Лепка «Страна пластилиновых мастеров» (7-10 лет). Педагог: Данилова Е. Г. 
6. Изостудия «Мастерская цвета» (7-10 лет) и «Цветовой круг» (11-14 лет). Преподаватель: Никольская Е. Е.  
7. Студия школьной прессы «Наш маленький мир» (11-18 лет). Руководитель: Бабаев Р. В.  
8. Вокально-эстрадная студия «Звездопад» (7 -18 лет). Педагог: Решетило Т. В.  
9. Студия «Искусство фотографии». Преподаватель: Полякова Е. А. 
Структура физкультурно-воспитательного направления представлена следующими секциями: 
1. Баскетбол (11-14 лет). Волейбол (15-18 лет). Тренажерный зал (15-18 лет). Преподаватель: Тотаева Н. А.  
2. Секция «Основы УШУ» (с 5 лет). Тренер: Макушин А. А. 
Структура интеллектуально-познавательного направления представлена следующими секциями: 
1. Группа развивающего обучения для дошкольников «Родничок» (5-6 лет). Руководитель: Головатюк О. М. 
2. Логопедические занятия «Развитие речи». Преподаватель: Дьячкова Е. Г. 
3. Школьная лаборатория «Химия в жизни человека» (15-18 лет). Преподаватель: Мартенс Э. К. 
4. Клуб «Юный лингвист» (11-14 лет). Преподаватель: Наконечная Л. В.  
5. Клуб «Юный лингвист» (15-18 лет).  Преподаватель: Жарикова О. В. 
6. Актуальные вопросы обществознания (11-14 лет). Обществознание: на пути к ЕГЭ (15-18 лет)

Преподаватель: Стаферова Е. Л. 
7. Курсы «Cambridge English». Преподаватели: Криволапов А. В., Исмайлова Р.Н. 
8. Английский клуб «По улицам Лондона» (11-14 лет). Преподаватели: Исмайлова Р.Н., Камышанский П.Л.  
9. Английский с удовольствием (7-10 лет). Преподаватели: Исмайлова Р.Н., Камышанский П.Л. 
10. Клуб интернациональной дружбы с изучением второго иностранного языка «Диалог» (11-14 лет). 

Преподаватель: Полякова Е.А. 
Структура школьного научного общества   представлена следующими секциями: 
1. Занимательная грамматика (11-14 лет). Преподаватель: Бусев А.И. 
2. Математик (11-14 лет). Преподаватель: Петрищевская Ю.М.  
3. Юный математик (11-14 лет). Преподаватель: Холодова А.В. 
4. География. Домашняя экономика. (11-18 лет). Преподаватель: Шашина Н.В. 

Ждем Вас! 
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Это 
интересно!!! 
Вот и снова закончилось лето, а с ним  

всеми любимые каникулы. Позади беззаботный 
летний отдых, увлекательные путешествия, 
новые впечатления… В сентябре начались 
наши трудовые будни: занятия идут по 
расписанию,  словно и не заканчивались  
монотонные школьные будни… Но не надо печалиться, в 
любом событии  можно найти что-то приятное. Итак… 

Это интересно!!! 
 Знаете ли вы, что слово «школа» происходит от греческого scole – досуг, 

праздность, отдых. Что же за удивительная метаморфоза произошла с этим словом, что 
оно стало означать учебное заведение, которое является буквально главной работой 
школьников?  

Знаете ли вы, что в переводе с латинского «школа» - лестница, а именно скалистая 
лестница, ступеньки которой ведут вверх. Школа для ребѐнка есть скалистые, трудные, 
требующие силы, воли и усердия ступеньки восхождения и возвышения. А помощником 
в этом восхождении является учитель.  Если принять это во внимание, то тогда нашу 
учѐбу можно рассматривать как совместное путешествие по  лесенке познания, итогом 
восхождения по которой  будет  достижение высот и блистание всеми гранями ума и 
благородства. А помогают нам в этом три силы:  хочу, могу, надо; и три главных 
добродетели: вера, надежда, любовь. 

Преодолевая нравственные и познавательные барьеры, ребѐнок вместе с 
наставником идѐт по пути утверждения и  успеха. Школа – это дорога к мудрости, ведь 
каждый человек за годы обучения взрослеет и становится мудрее. Хочется напомнить 
известную притчу: 

Мастер считал, что человек должен приобретать и знания, и мудрость. 
Когда его спросили, в чем разница, он ответил: 
- Знание достигается чтением книг и посещением лекций. 
- А мудрость? 
- Чтением той книги, которой являешься ты сам. Совсем непростая задача – в 

каждую следующую минуту жизнь преподносит новое издание этой книги. 
Теперь вам известен секрет школы. Начиная школьный год, вы продолжаете  

читать книгу мудрости, ведь 1 сентября для кого-то — возвращение памяти в прошлое, 
для кого-то — шаг в будущее. 

Поэтому  1 сентября  — праздник начала нового учебного года, замечательный 
день, в который  самое время  вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в 
жизни  и детей, и взрослых всегда будет место знанию и  мудрости, которые помогают 
справляться с житейскими неурядицами.  

«Все начинается со школьного звонка» - поѐтся в известной песне. «Век живи, век 
учись» - говорит нам народная мудрость.  «Знание  — сила»   так  переводится 
оригинальное выражение Френсиса Бекона  «Knowledge itself is power», (которое 
дословно означает «знание само по себе сила»). 
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Я ЗНАЮ СЕКРЕТ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЕГЭ 
 Уважаемые друзья, еще совсем недавно я был 
учеником центра образования №1483, теперь же я студент 
МГУИТРЭ (МИРЭА/МГУПИ), и я хочу поделиться своими 
впечатлениями, дать советы, которые могут понадобиться 
тем, кто будет сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗ.  
 Итак, Рим не сразу строился, и я студентом стал не 
сразу. Этому предшествовало самое важное испытание в 
моей жизни на данный момент – ЕГЭ. Именно единый 
государственный экзамен решит вашу дальнейшую судьбу, 
так что отнеситесь к нему ответственно. Учитесь, пока это 
возможно, потому что в одиннадцатом классе вы будете 
заняты лишь повторением и практикой.  Повторение и 
практика – вот секрет успешной подготовки к ЕГЭ. Лично я 
не советую нанимать репетиторов: учителя могут 
подготовить вас не хуже репетиторов и бесплатно. Лично я 

их советами пользовался, и все получилось. Но вы не сможете ничего добиться, даже с самыми 
лучшими репетиторами мира, если в вас самих нет стремления к учебе, познанию. Вам могут 
дать лишь направление, но путь должны пройти вы сами.  

Скажу честно, на самом экзамене я особо не волновался, и вам не советую, ибо смысла в 
этом никакого нет. На экзамене нужно быть сосредоточенным только на выполнении заданий – 
ни на чем более, тогда и волнения не будет. Ожидания результатов сдачи экзаменов более 
волнительны, чем сама сдача экзаменов. Ждать результаты каждого экзамена примерно неделю, 
так что каждую неделю я был как на иголках.  

Как только пришли последние результаты, я вздохнул с облегчением, хоть и с небольшой 
горечью, ведь всегда рассчитываешь на большее, и на следующий день поехал подавать 
документы. Документы можно подавать в пять ВУЗов, что я и сделал. Береженого бог бережет. Но 
предпочтение я отдал тому ВУЗу, в который я и собирался поступать - МГУИТРЭ 
(МИРЭА/МГУПИ).  

Если вы никогда не ждали приказов о зачислении, значит вы ничего не знаете о том, что 
такое настоящее волнение. За всю свою относительно недолгую жизнь я не припомню ни одного 
события, которое волновало бы меня так сильно, как это. Но радость, нет, даже не радость, а 
СЧАСТЬЕ поступления – вот что того стоит (особенно когда поступил на бюджет).  

Но к выбору ВУЗа вы должны отнестись крайне ответственно (особенно парни, вы ведь не 
хотите отдать долг Родине раньше времени), и сделать этот выбор заранее, потому что дальше 
будет не до этого. Поступить в ВУЗ вполне возможно (особенно на договорной основе), так что 
помните об этом и всегда стремитесь к лучшему. Мой личный совет по поводу подачи 
документов: специальность ВУЗов особо большой роли не играет. То есть в технических 
университетах есть гуманитарные направления, а в гуманитарных университетах – технические. 
Лично я поступил в технический университет на гуманитарную специальность. 
Принципиальной разницы между одними и теми же направлениями в разных университетах я 
не вижу, главное, чтоб ВУЗ был хорошим. 

В конце я хотел бы пожелать всем ученикам терпения, трудолюбия и стремления к  
саморазвитию – это нужно не только для поступления, это должно быть принципом жизни. 

«Кадры решают все», - сказал И.В. Сталин, нашей стране нужны квалифицированные 
рабочие разных мастей. Не удивлюсь, если многие понесут документы на направления: 
«экономика», «управление», «юриспруденция», «менеджмент» и другие, не менее популярные 
направления, на которых жесткий конкурс. Но не отчаивайтесь, пробуйте, все в ваших силах, 
главное, чтобы вам самим нравилось. 

Артемьев Артем, выпускник 2015 года 
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 НЕ ТАК ВСЕ ПРОСТО,  
ИЛИ ХОЧУ СНОВА В ШКОЛУ... 

 Всем  привет !  Я  Алиса , 
выпускница 2015 года! Совсем недавно 
я закончила 11 класс и сама с трудом в 
это верю. Весь год в классе слышалось: 
«Мы действительно в одиннадцатом 
классе!? Не верю!» 
 Быстро пролетели первые месяцы 

осени. Многие еще не знали, куда пойдут  учиться после школы и какую 
профессию выберут. А я еще в 10 классе твердо решила – буду учителем. 
 Учебный год пролетел незаметно, и в классе явственно нарастала 
паника. Сами экзамены прошли  стремительно быстро. После них в голове 
полная пустота и не единой мысли. 
 Количество необходимых баллов меня удовлетворило. Зачисление 
прошло сумбурно и совсем не запомнилось.  
 Сложный этап моей жизни закончился и началась не менее сложная 
студенческая жизнь. 
 Еще до 1 сентября в ВУЗе состоялось собрание, для меня это была 
хорошая возможность завести знакомства. 
 Все ребята еще растерянные. Не знают куда идти, что делать.  Поэтому 
начинается совместный поиск и знакомства заводятся легко. 
 Уже на второй день я поняла, что это не школа с любимым учителем и  
одноклассниками. Это институт, в котором придется бороться. Но это только 
начало. Думаю, что все самое хорошее еще впереди! 

Будрик Алиса, выпускница 2015 года 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НОВЫЕ УЧИТЕЛЯ! 

Малеваная Елена Анатольевна, 
учитель информатики 

Камышанский Павел Леонидович, 
учитель английского языка 
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АКТИВИСТЫ  ДОО «ДРЦО-1483»  
В  КРЫМУ АВГУСТ 2015 ГОДА 
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НОВОЕ В ГИА-2016 
 Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) - 
обязательные выпускные экзамены в 9-х классах 
общеобразовательных школ. Особенность этой 
формы аттестации состоит в использовании 
стандартизированных тестов для выявления уровня 
подготовленности учащихся. Как считают создатели 
ГИА, эта форма оценивания успешности обучения 
является более объективной, благодаря:  более 
широкой системе оценок;  исключению человеческого 

фактора;  отсутствию предвзятости и других субъективных факторов. Итоговую аттестацию 
считают ключевым вопросом в системе школьного образования. Адекватность и объективность 
проведения аттестации определяет многое:  возможность продолжения обучения на старшей 
ступени среднего образования;  уровень компетентности педагогов;  качество образовательных 
услуг. Правила сдачи ГИА претерпевают некоторые изменения практически ежегодно.  

ГИА 2016 года тоже связана с большими переменами. Количество обязательных экзаменов 
увеличилось до 4-х (русский, математика и два предмета по выбору учащихся). В 2016 году они 
еще не будут влиять на итоговые оценки аттестата за 9-й класс. Но с 2017 года оценки за те же 
четыре обязательных экзамена пойдут в аттестат. В 2018 году к ним добавится еще один 
обязательный экзамен по выбору, а в 2019-м — четвертый, доведя общее количество 
обязательных  до шести. Кроме того, выпускникам будет предоставлена возможность 
неоднократного прохождения ГИА.  

Выбранные учащимся учебные предметы указываются в заявлении, которое он подает в 
образовательную организацию до 1 марта текущего года. 

 



Корреспонденты: Наконечная Л.В., Павлова Елизавета, Артемьев Артем, Будрик Алиса 
Редактор: Тимофеева С.П. 

Главный редактор: Бабаев Р.В. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ!  

Наконечная Людмила Валерьевна 
12 сентября 

Тотаева Наталья Александровна 
20 сентября 

Ваши глаза добром всегда сияют, 
А все слова по делу лишь звучат. 
Вас с днем рожденья снова 
поздравляют 
Сердца хороших преданных ребят. 
Будьте всегда вы молоды душою, 
Пусть ваш посыл вернется вам сполна; 
Пусть беды вас обходят стороною, 
И будет в вас удача влюблена. 

Погожим днем иль утром хмурым – 
Для нас препон погодных нет! 
Чтоб поспешить на физкультуру – 
Ваш замечательный предмет! 
Своим талантом окрыляя, 
Вы в мир прибавили добра. 
Мы от души Вас поздравляем 
И Вам кричим: «Физкульт-ура!» 
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