День учителя!
Уже с начала недели мы готовимся к международному празднику
«День учителя», который состоится
5 октября. Все старшие классы стараются подготовить свое уникальное
поздравление учителям, а также
осеннюю композицию из листьев.
Те, что я увидела, поразили мое воображение. И все это в честь поздравления наших дорогих учителей.
Каждый преподаватель играет в
нашей жизни отдельную главную
роль. Некоторые развивают в нас
ответственность и самостоятельность, другие стараются развить в
нас творческие таланты, а третьи так
вообще занимаются нашей логикой.
Нет и не будет второстепенных
«ролей». Воспитатели, учителя – за
11 лет становятся для нас очень близкими. Мы сами этого не осознаем,
но есть такой преподаватель, без
которого мы не представляем себе
дальнейшее обучение. Конечно, в
начальной школе для нас таковой
была первая учительница. Я люблю
вспоминать свои младшие классы.
Они были наполнены детской радостью, о которой невольно вспоминаешь с некоторой тоской. Уверена, что
многие из вас такие же чувства испытывают. И это прекрасно. Детство
в жизни человека должно быть
наполнено любовью и счастьем, и
учителя сами переживают вместе с
нами эти счастливые моменты.
Наверное, именно поэтому они всегда такие молодые и жизнерадостные.

А что уж говорить о средней школе. В этот период нашей жизни мы
развиваемся как личность, выбираем
будущее направление и авторитеты.
Это замечательно, когда учитель
буквально «заражает» своим предметом. Меня таким образом «заразила»
моя учительница по литературе Марья Ивановна. Помню ее захватывающую речь, от которой по спине
пробегали мурашки, когда она читала стихотворение или какой-нибудь
текст. Прекрасное сочетание звуков
и рифм – вот что меня поразило на
первом занятии.
А вот мою близкую подругу впе-

чатлила физика. Если я никак не
могла понять, чего такого захватывающего в движении каких-то магнитиков, то она до сих пор грезит о
научных открытиях и нанотехнологиях. Одним словом – самый главный выбор происходит как раз в
этом периоде. Лучше всего получается то, что нам на самом деле интересно. Эта истина стара, как сам мир.
И нам следует поразиться своим
преподавателям, которые из года в
год учат детей одному и тому же,
сидят допоздна над тетрадями, а такж е т е рп ят наши вы ход к и и
«забывания» домашних работ и учебников. Это же как нужно любить
свою работу! Честное слово, это под
силу только самым жизнелюбивым
людям. Посвятить всю жизнь работе
с детьми могут только преданные и
ответственные люди.
Да, эта профессия трудна и требует огромной самоотдачи, сил, вре-
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мени, души и
заботы, но это
окупается
сполна хорошим настроением. Например, я знаю, что некоторые учителя
ведут свои дневники, в которые они
записывают самые смешные ситуации на уроках. Думаю, если собрать
вместе все эти «сборники», то получится один большой бестселлер,
который побьет по рейтингам даже
самую смешную комедию. Я уж не
говорю об отговорках. Наверное,
широта нашей русской души не
знает границ в полете фантазии.
Поэтому нашим преподавателям
можно тоже позавидовать. Я считаю, что это достойная профессия, которой не страшны даже маленькие зарплаты. Она всегда будет востребована. Другой вопрос,
что не всякий будет отдаваться
своему делу, но о таких людях не
принято упоминать в это праздник. Но ведь все познается в сравнении и мы с каждым разом, периодически смотря новости, убеждаемся, что в нашей школе самые
лучшие, самые мудрые учителя.

Автор: Терентьева Алѐна, 11 “А”

Дорогие преподаватели школы № 547! Поздравляем вас с вашим
профессиональным
праздником и желаем
дальнейших
успехов!
Мы вас очень сильно
любим и благодарим.

мер, многому научилась
у Елены Александровны
учитель литературы и
русского языка Тарасова
Тамара Васильевна, которая работала в
нашей школе с 1949 по 1985 год; у Тамары Васильевны профессиональный
опыт перенимала Машковцева Наталия
Викторовна (работает в нашей школе с
1980 года), а у Наталии Викторовны
сегодня учатся все еѐ коллеги.
Из воспоминаний учениц:
Вспоминает Гречко Наталья Петровна (выпуск 1947):
«Моей любимой учительницей в
школе была Елена Александровна Иванова. Я и половина нашего класса
«молились» на неѐ».

ИСТОРИЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ:
учитель Елена Александровна Иванова.
Закончив университет, она с 1924
по 1933 годы работала редактором и
журналисткой в научных учреждениях.
А с 1939 по 1956 год работала в нашей
школе учителем литературы и русского языка
За свою работу Елена Александровна была награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «В память 800-летия
Москвы».
Преемственность: Свой богатый
педагогический опыт Елена Александровна щедро передавала более молодым учителям нашей школы. Напри-

Ау! Дертюли!
Пароход «Михаил Фрунзе». Курс по
рекам: Москва, Ока, Волга, Кама, Белая, Уфа. Лето 1953 года. Без меня
ушѐл бы этот пароход, и не в первый
раз, если бы не Елена Александровна.
Наша классная, преподаватель литературы. Очень тонкой и глубокой души
человек, она сильно чувствовала и также сильно могла увлечь своими рассказами. Накануне летом она освоила
этот маршрут и потом так ярко рассказывала нам о поэзии родной земли: еѐ
природа, восходы и закаты на воде,
малые и большие города, неожиданные встречи… И я загорелась: сама поеду, увижу! Поддержал отец.
В начале 50-х годов ещѐ не было
многочисленных судов, не было и винтовых, и плавучих домов отдыха. По
Волге и еѐ притокам ходили небольшие двухъярусные колѐсные пароходы, как в фильме «Волга- Волга», с
большими гребными колѐсами по бортам. Они не развивали большой скорости, остановки были у каждой пристани. Зато можно было неторопливо любоваться окрестностями, бегом осматривать проезжаемые города, а на малых пристанях, сбежав на берег, покупать у жителей местные деликатесы:
лесные ягоды, топлѐное молоко, солѐные грибы, а повезѐт – то и копчѐную
рыбку.
Москвичи давно оценили этот от-

Выпускница 1954 года
Сланская Марина Дмитриевна
окончила нашу школу с серебряной
медалью в 1954 году. В 1959 году закончила факультет журналистики. В
1972 году окончила аспирантуру, там

дых, и, чтобы получить билеты до
Уфы, Ростова, Астрахани в кассе предварительной продажи, надо было записываться с ранней весны. Поэтому,

если на нижнем этаже, похожем на
трюм, ехали пассажиры местные, на
короткие расстояния, то на верхней
палубе с двухместными каютами пассажиры не сменялись от Москвы до
Москвы.
… Но когда я поднялась на пароход,
в памяти так живо возникла совсем
другая картина. Летом 1941 года, когда
немцы стремительно шли на Москву и
каждый день и ночь бомбили город,
семьи москвичей – жѐны, старики, дети
стали покидать столицу. Вот совсем
такой же пароход увозил и нашу семью
на Урал. Мы поместились в тѐмном,
битком набитом людьми нижнем этаже, а кому не хватило места – прямо на
же защитила диссертацию по истории
советской печати. Она кандидат исторических наук.
Еѐ труды печатались в журналах
«Вопросы истории КПСС», «Юность»,
детском журнале «А почему», в ряде
газет.

Вспоминает
Сланская Марина
Дмитриевна (выпуск 1954):
«Я ведь только сейчас, вспоминая те
годы, начинаю понимать, как талантливо жил в своѐм непростом труде этот
человек – педагог, что называется, милостью Божией – Елена Александровна
Иванова». (Из рассказа «Ау, Дертюли!»)
палубе. Где-то там ярко светило солнце,
а под ним – мы это слышали – гудели
заходившие на наш пароход фашистские
самолѐты, падали бомбы, трещали пулемѐты. А труженик – пароход всѐ также
мерно шлѐпал плицами колѐс… Как это
было давно!
… Провожая в путь, Елена Александровна взяла с меня слово, что я в каждом большом городе буду отправлять ей
отчѐт о пройденном пути. Обещанное я
свято выполняла. А кроме того, готовила
фоторепортаж (мне подарили трофейный аппарат, я увлеклась им), а главное
– целый альбом путевых зарисовок: панорама города, на холме забитая досками церквушка, интересные типы на пристани…
Особенно ждала описанную нам с
восторгом и придыханием реку Белую.
Мечтала: встать на рассвете, пока все
спят, выйти на палубу, увидеть, как светится на заре восходящий от ветра туман,
услышать соловьиное буйство в зарослях
близкого берега… Завораживало и название : Дертюли – пристань, … Ну, не случилось этого. Почему?

Вы сказали: «Белая прекрасна,
И еѐ лишь в песнях воспевать».
Я пою о ней, но вижу ясно:
Вы не то хотели услыхать.

Так начался мой последний отчѐт.

Продолжение следует…
Автор: Сланская
Марина Дмитриевна

Живописные работы Марины Дмитриевны неоднократно
выставлялись в Домах Культуры и клубах Москвы.

Кольский полуостров
12 июня 2012 года я с друзьями отправилась в увлекательное путешествие.
Дорога была долгой—долгой, но мы
добрались. Ух.
Мы обосновались на базе студентов
МГУ и решили пойти в долину Тульока.
Путь
был
через
горы,
перевал
Ворт-Кеуай, через «каменную реку». Там
были белые ночи, и мы шли без остановок. Дошли до плато, где был очень
сильный ветер и меня чуть не сдувало,
так что я ходила с булыжником в руках.
Помогало не только психологически ))).

Дальше на нашем пути был снежник.
Снежник - неподвижное скопление снега

Я был в Финляндии
Наверное, кто-то этим летом отдыхал в
Турции, кто-то в Греции, кто-то у бабушки
на даче, но я думаю,
что никто не бывал в
Финляндии.
Обязательно там побывайте! Начнем с самих
финских городов…
Мы жили на вилле между городами
Коувола и Лаппенрантой. Рядом с нашим домом была
река. У нас было две лодки, на которых
мы катались и рыбачили. Самой вилле
больше ста лет, но еѐ недавно отреставри-

в местах, защищѐнных от ветра и солнца.
Мы шли очень аккуратно, так как снежник
был очень крутой, внизу были камни и
речка, текущая из снежника, и один неверный шаг мог быть последнем.

Но вот мы и дошли. Первым делом
мы поставили лагерь и улеглись спать.
Первую ночь я не могла заснуть, так как
солнце все время было высоко—
“полярный день”. После отдыха мы отправились в путь, находя полудрагоценные камни. И опять я нашла новый минерал, но еще пока думаю, как назвать.
На все у нас было два дня и надо уезжать в Карелию, мы решили напоследок
ровали, и она выглядит как новенькая!
В Коуволе есть музей железнодорожных макетов. Там есть большой макет,
изображающий железную дорогу и вокзал в мельчайших подробностях : люди, телефонные
будки, машины, и т.д. Из труб
паровозов
поднимается
настоящий дым, а громкоговоритель объявляет названия
и места следования поездов.
Помимо этого, в Финляндии
еще есть парк аттракционов
«Туккимяки». Там есть аттракционы для
малышей и взрослых.
Например,
«Энтерпрайс». Представьте себе колесо,
которое крутится вверх ногами со скоро-

Экскурсия в пожарную часть часть!
В сентябре наш дружный 4
«г» 2 корпуса отправился
на прогулку, которая всем
очень понравилась и запомнилась яркими впечатлениями, которыми я и
решила поделиться в своей статье.
19 сентября, после всех уроков нас ждала
занимательная экскурсия: в пожарную

Раньше мы
там никогда не
были, несмотря на то что она
располагается в нашем микрорайоне. Когда мы туда пришли, то увидели большую
пожарную машину, в гараже
стояли еще две такие же спасательные громадины. Добрая тетенька-диспетчер включила нам настоящую
сирену, под рев которой собралась целая бригада пожарных, готовых спасти от огня
любителей побаловаться спичками. Также нам показали их форму
одежды и комнаты отдыха, а еще
разрешили сфотографироваться в
спасательной машине. Самое
смешное нас ждало в конце экскурсии, когда включили шланг.
Струя воды была такой сильной,

побывать на самой высокой вершине
Хибин. Там очень красиво… но это надо
видеть...
Потом мы поехали на поезде в Карелию. Мы высадились на станции «Чупа».
Привалов было мало, мы дошли до
Хит-острова и переправились к нему на
плоту. Там мы разбили лагерь. Остров
был большой, на нем находятся месторождения – драгоценных камней. По преданию на острове жила колдунья, которая
наводила порчу на людей, которые в нее
не верили, ее звали Лоухи. Я была из
таких людей которые в нее не поверили.
И вскоре я об этом пожалела: потерялась
на острове на несколько дней, спасибо
ребятам что меня нашли. Напоследок мы
решили дойти до Белого моря, так как
оно
было
близко
к
Хит-острову. И опять не
хватало времени, чтобы
все осмотреть. Опять пора
на поезд в обратный путь.

Автор:
Абдуллаева Вика 6 «Б»

стью не меньше 50 км/ч! Или «Луп Файтер» - гигантский молоток, вращающийся с
огромной скоростью! Но есть и аттракционы, которые, несмотря на отсутствие
«мертвых петлей» или высокой скорости,
также увлекают почти всех – от 6-7-летих
малышей до их родителей. Например,
«Загадочный дом». По сути, это обычный
домик, только… вверх ногами! Да-да, именно вверх ногами! И еще немного слов о
безопасности – за все время
работы парка там не было ни
одного несчастного случая.
Вот так.
Приезжайте в Финляндию!

Автор:
Матвей Журавлев 4 «В»
что сносила
дяденькупожарного в
сторону, отчего
наше
в е с е л ь е
разыгралось
до предела.
На
общей
фотогр афии
все
улыбались, а мимо пробегала служебная собака, которую зовут не то Фантик, не то Черныш, называйте так, как вам нравится,
потому что она все равно никак не откликается. А в общем, это был очень счастливый день, потому что всем
очень запомнился фонтан
брызг, или экскурсия в пожарную часть…

Автор:
Алехина Анастасия, 4 «Г»

Дорога в школу.

Не принято сегодня хвалить
ЖКХ на страницах прессы, но данный случай исключение, который,
надеюсь, станет правилом. Если
люди добросовестно выполняют
свою работу и обязанности, то об
этом надо говорить.
Заботясь о здоровье детей и
взрослых, я, учитель-логопед Егерева Людмила Анатольевна, постоянно обращала
внимание на
трудности перемещения по разбитой дороге возле нашей школы, и
без особой надежды написала
письмо в Управу Даниловского
района. 31 мая я подала заявление
с просьбой провести асфальтные

работы. Дорога, мягко говоря, была просто непригодна для ходьбы,
особенно между школой и торговым центром. Ямы, рытвины, куски
отломанного асфальта, торчащие
люки, а это дорога сообщающая
школу с общественным транспортом, можно сказать, главная. Пройти по ней не споткнувшись, и не
вляпавшись в лужу была нелѐгкая
задача не только для меня. По
плану города данным участком
дороги планировали заняться в
конце 2013 года, но как ходить
сейчас? А зимой и после дождя полоса препятствий, а не дорога!
Но мое письмо не осталось без
внимания, по этой причине хочу

выразить благодарность Мартынову
Антону Владимировичу заведующему сектором ЖКХ, и всем, кто приложил силы для скорейшего ремонта этого участка дороги. Спасибо!

Автор:
Людмила Анатольевна Егерева

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!
Победителем исторической викторины
стала: Колотушкина Варвара, 4 «в»
класс. Поздравляем! Она первая прислала
правильные ответы на адрес нашей газеты!
Ура! Ура! Ура!
ответы: http://files.mail.ru/3YD9VP

Кто живет в избушке?
Придумайте самую оригинальную
сказку и получите приз!
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Жили-были дед да баба,
И была у них усадьба.
А еще была корова.
Прочитайте сказку снова.
Якунин Марк 3"Б ".
Адрес: 115191, г.Москва,
ул. Малая Тульская, д. 15
Телефон: (495)958-40-88
Эл. почта:otr547@mail.ru

