День Знаний в школе № 547!

Выпуск № 1
Сентябрь 2013

Несмотря на разгул осеннего дождика накануне праздника, торжественная часть «Первого звонка» была проведена на улице, а не в актовом зале,
как могло бы быть. Дождик пытался
смыть разметку для классов на асфальте, превратить в болото все подходы на площадку, но все обошлось.
Погода, честно говоря, порадовала. Солнце..., легкий ветерок и никаких
хмурых тучек. Только улыбки детей, родителей, учителей в море цветов.
Все прошло как нельзя лучше!
Главные участники праздника
Дня знаний – наши первоклассники. Их в этом году много – четыре
первых класса. Нарядные, с цветами, с тетрадями и книжками, впервые переступят они школьный порог, войдут в класс, где их первые
четыре года будет окружать вниманием и заботой первый учитель.
Им так многому предстоит научиться!
Пожелаем им успехов! Первый шаг – самый трудный!

Автор: Машковцева Н.В.

В День Знаний наши младшие
школьники 1а, 1б, 1в, 1г, 3в, 3г побывали на необычном ярком Шоу
Сумасшедшего Профессора . Этот
незабываемый праздник показал
ребятам, что наука—это интересно,
а что может
быть
лучше, чем
демонстрация интер е с н ы х
научных
опытов?

Интервью в День Знаний!
Я не журналист, но редколлегия школьной
газеты уполномочила меня взять интервью
у учителей, учащихся и гостей нашей школы. Поэтому я задала несколько вопросов:
1.Какой вас встретила школа 2 сентября.
2.Что бы вы хотели ей пожелать.

Романова М.Д.

Медсестра Екатерина Анатольевна: Желаю всем учащимся и учителям: не хворать, не чихать и здоровье укреплять .
Александр Ижик (бывший ученик школы, отец будущего первоклассника): Школа стала красивее, хорошее оснащение.

Радует, что учителя, которые учили нас, продолжают работать. Собираюсь на следующий год привести своего сына
Константина. Желаю дальнейшего развития и благодарных учеников!

Диана Захитова (первоклассница): Настроение праздничное, веселое. Собираюсь стать певицей, танцовщицей и наезд-

ницей. Надеюсь, что школа мне в этом поможет.

Рогунова Анастасия Вячеславовна (новый учитель русского языка и литературы): С новой работой связана перспектива

профессионального роста. Буду совершенствоваться как педагог и психолог. Надеюсь, что с учащимися найду общий
язык и наше сотрудничество будет творческим и эффективным.

11 класс (Канаев Кирилл, Меликсетян Нана, Акимов Тимофей): Школа встретила нас светлыми, краси-

выми, уютными кабинетами… Желаем нашей школе процветания, саморазвития, а учителям здоровья,
творческих сил и терпения.

В результате было установлено, что настроение у нас бодрое,
оптимистичное, доброжелательное.
К началу учебного года готовы!

С новым учебным годом!
Пролетело беззаботное лето, и
школа № 547, под руководством директора Белоусовой Ольги Андреевны,
открывает для ребят - от мала до велика
- свои двери в мир знаний. Впереди радость встреч, успехи и достижения в
мире наук и искусств, в спорте, в творчестве, школьной жизни!
Несмотря на свой зрелый возраст,
школа, как всегда к сентябрю, хорошеет
и молодеет. В корпусе № 1 проведен
частичный ремонт, а вот корпус № 2
пережил ремонт капитальный, получил свое второе рождение. Оба корпуса оснащены современным оборудованием: интерактивные доски, мультимедийные проекторы, лекционные
залы, локальная сеть, объединяющая
компьютеры во всех кабинетах, стационарные и мобильные компьютерные классы, учебные комплекты
LEGO в кабинетах – лабораториях
химии, физики, биологии, Интернет и
WI-Fi, электронный киоски «Гид учащегося», электронные учебники, электронный каталог библиотеки, с богатым
фондом и компьютерами для индивидуальной самостоятельной работы учащихся. Кабинеты начальной школы получили интереснейшее оборудование, в
полном соответствии с новыми образовательными стандартами.
Нашим старшеклассникам, конечно,
особое внимание, они стоят на пороге
новых свершений. Каждый из них уже
выбрал свой образовательный профиль,
и в 10-х классах учебные занятия для
них организованы по индивидуальному
учебному плану, с делением на группы –
гуманитарного, социально-экономического, физико-математического, биолого
-химического направления. Выпускникам, 9 и 11-классникам, успешно подготовиться к ГИА и ЕГЭ помогут занятия
на курсах по выбору.
На праздник Дня Знаний обязательно приходят и выпускники 2013 года.
Они молодцы, хорошо сдали ЕГЭ, поступили в вузы. Два серебряных медалиста – Коврижкин Сергей и Свиридова
Ирина – подтвердили свои заслуженные
награды высокими результатами ЕГЭ.
Но не только одной учебой, как говорится, жив ученик. Для ребят открыты
технические, культурологические, художественные, музыкальные, хореографические кружки, студии, ансамбли, спортивные секции. О широком спектре объ-

единений дополнительного образования подробную информацию можно
получить на сайте школы.
Через сайт www.547.ru каждый имеет возможность ознакомиться с нормативными документами, программами
обучения и воспитания, узнать новости,
задать вопрос руководителю учебного
подразделения, директору и получить
на него подробный ответ.

О событиях школьной жизни рассказывают корреспонденты школьной газеты «Отражение»
В нашей школе дети чувствуют себя
безопасно, они защищены от негативных влияний внешней среды. Очень
важна и психологическая безопасность
детей и сотрудников, которую призван
обеспечивать школьный Психолого –
педагогический центр.
Учитель - ключевая фигура образовательного учреждения. В нашей
школе сложился творческий коллектив
единомышленников, высокопрофессиональных учителей, владеющих современными педагогическими и информационными технологиями. Много приходит в школу и молодых специалистов, им помогают опытные учителя –
наставники. Семь учителей и сотрудников школы - наши бывшие выпускники.
И школа для нас стала, без преувеличения, вторым домом. Вот так мы все
вместе – дети и взрослые, ученики, родители и учителя, руководители образовательного комплекса – строим новую Школу – Школу 21 века.
Прошлый и нынешний год – это
период реорганизации семи образовательных учреждений: с первого сентяб-

ря 2012 года к нам присоединена
школа № 649, детский сад № 651 –
и мы стали единым образовательным комплексом (многоуровневым,
многопрофильным) – школой №
547. В 2013 году школа принимает
четыре детских сада №№ 307,
510, 1305, 1662. Наша школа—
один из самых крупных образовательных комплексов в округе по
числу структурных отделений,
количеству детей (более
2 тысяч – от годика до
18 лет) и сотрудников (более трехсот), по охвату территории. Но для
нас
важны
не
столько
количественные, сколько
качественные показатели. Мы хотим видеть наше
объединенное учреждение не только одним из самых крупных,
но и самым лучшим, перспективным,
привлекательным для детей и родителей. А это зависит от каждого из нас, от слаженности наших
общих усилий, взаимопонимания,
поддержки, взаимопомощи, готовности к конструктивному диалогу.
На стене школы установлена мемориальная доска нашим выпускникам и учителю, ушедшим на фронт и
отдавшим за Родину свои жизни, –
им светлая память, земной поклон и
благодарность! А в школьном дворе
подрастают деревца и кустарники,
посаженные по славной традиции
выпускниками 21 века, - и это символ непрестанного обновления и
связи поколений.
Наша школа – школа больших
возможностей! Впереди у нас много
интересных планов. И мы убеждены:
сотрудничество всех участников образовательного процесса, ответственность, компетентность педагогов, сотрудников - это
залог успешного развития образовательного
комплекса № 547, его
становления как социально – культурного
центра микрорайона.

Автор: Машковцева Н.В.

Монтессори

С ноября 2012 г.
на базе нашего
учебного комплекса №547 успешно работает
группа кратковременного пребывания
для
детей от 8мес. до 3-х лет под названием
«Мама и малыш». Т.к. наш учебный комплекс
объединяет в себе дошкольное и школьное
образование, поэтому мы решили помочь родителям начать развитие малышей по методике Марии Монтессори. Во всём мире её знают
как
выдающегося
педагогагуманиста, философа, детского
врача, доктора наук. У нас в России
этот метод появился
благодаря
дочери Льва Николаевича Толстого - Татьяне Сухоцкой-Толстой,
которая в 1910 году, будучи в Италии, посетила одну из Мон-

Каратэ!

тессори-школ и увидела воплощение
идей своего отца. А в 1914году российское министерство народного просвещения командировало в Италию группу
общественных деятелей дошкольного
воспитания, среди которых была Юлия
Фаусек. Она посвятила 30 лет своей жизни распространению метода Монтессори
в России.

Метод Марии Монтессори
заключается в предоставлении
ребёнку
свободной активности, гуманном отношении к природе
ребёнка, отсутствии
какого-либо автори-

РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА"YUUDAI"
ОЛЕЙНИК СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ЧЕРНЫЙ ПОЯС,
4 ДАН КАРАТЭ-ДО
ТЕЛ.:
8-926-266-96-58
САЙТ:
www.yuudai.ru

Каратэ-до или «путь пустой руки» —
древнейший вид боевых искусств Японии.
Занятия каратэ-до открывают новую страницу в
жизни каждого, вставшего на путь освоения
боевых искусств.
Образ жизни каратиста заключается в
ритмизации и гармонизации всех сторон жизни, Помните, что карате является боевым
дисциплине
тела
и
духа,
поддержании искусством и развивает в человеке
спо со бно ст ь
нано сит ь
психофизического
и
духовного
сокрушительные удары.
равновесия, устремлении к высотам
У ч е н и к и
с д а ю т
философии и практики боевых искусств
квалификационные
Востока.
экзамены на пояса (кюЗанимайтесь упорно и терпеливо, и
ученическая
степень
удовлетворение от тренировок придет к
маст ерства) ,
про ходят
вам. Не забывайте об осторожности.

торизма со стороны взрослого, помощи в развитии
индивидуальных способностей при использовании
интересной, познавательной
окружающей среды. Главная идея - научить ребёнка самостоятельности, не препятствовать свободе
выбора. Стимулировать самовоспитание,
саморазвитие. «Помоги мне это сделать
самому» - девиз Монтессори-педагогов.
Хотите поближе познакомиться с методом Марии Монтессори? Обращайтесь к
нам в дошкольное отделение, мы вам
обязательно поможем.
С уважением, Аксенова Елена Львовна.
учебно-тренировочные сборы в спортивных
лагерях, принимают участия в семинарах у
ведущих мастеров по каратэ, участвуют в
соревнованиях по ката и кумитэ.

Поздравляем Косатонова Никиту с
успешной сдачей экзамена на оранжевый
пояс !!! МОЛОДЕЦ !!!

занимаются ребята от 7 до 18 лет.
В процессе занятий студийцы
осваивают сценическую речь, сценическое
движение, пластику, актёрскую игру. Ведётся рабоЗаписаться в студию
та над разможно в кабинете № 42.
в и т и е м
Художественный руковотворческого
дитель и режиссёр студии –
мышления,
Калугина Ольга Михайловна.
воображения, развиваются вокально-певческие
навыки, происходит раскрепощение. Занятия проходят в непринуждённой обстановке
сотрудничества.

Музыкально-театральная студия «Тридесятое царство»
М у з ы к а л ь н о театральная
студия
«Тридесятое царство» работает в школе с 2010 года.
Наша студия имеет музыкальное направление, которое обуславливает специфику работы режиссёра
со студийцами и репертуар. Итогом работы коллектива является показ музыкальных спектаклей – мюзиклов, на просмотр которых мы приглашаем всех не равнодушных к музыкальнотеатральному искусству. За три года работы
студии были поставлены мюзиклы: «Три мушкетёра», «Зорро», «Город «Да» и город «Нет»,

«Шарль Перро –
человек,
который
умел разговаривать
с Феями» и др.
творческий коллектив активно участвует в школьных мероприятиях, праздниках, окружных и
городских конкурсах. В ноябре 2012 года мы приняли
участие в очень важном для нас конкурсе-лаборато рии
«Театральная
осень», получив за свою работу положительный отзыв жюри.
В нашем творческом коллективе

Эстрадно-вокальная студия "MusicBox"
Руководитель студии:
Нанагюлян Ася Самвеловна
Контактная информация:
http://vk.com/clabmusicbox
e-mail:
zviozdochka88@mail.ru

Приглашаем школьников
с 1 по 11 класс присоединиться к нашему дружному
коллективу.

Если ты мечтаешь
научиться петь,
выступать на концертах
и участвовать в конкурсах,
то наша студия для тебя!
Эстрадно-вокальная студия
"MusicBox" приглашает
всех от 6 до 18 лет.

Подарок детскому саду 510
В День Знаний 2 сентября администрация нашей школы подарила малышам
детского садика № 510 театрализованный
праздник в форме интерактивного спек-

такля «Мадагаскар», великолепно
исполненный Театром детского
праздника «Маскарад».
Это чудесное представление восхитило и жителей микрорайона, гулявших на территории школы (корпус
№ 2), где и проходил праздник.
Герои спектакля: заводила Лев
Алекс, очаровательная Бегемотиха
Глория, ипохонд рик
Жираф
Мельман, жизнерадостная Зебра Марти и группа пингвинов
играли, проводили конкурсы, веселились
вместе с ребятами.

Летние впечатления
4 класса «В»
В нашем классе есть замечательная
традиция: летом мы переписываемся
с нашей учительницей, Мариной Аркадьевной. А самое интересное получить ответ от учителя в конверте, на почтовый адрес! Вот некоторые
отрывки из нашей переписки:

«Я помогаю дедушке и бабушке по хозяйству: кошу газон-газонокосилкой, собираю ягоды (чаще в
рот), поливаю цветы…. Иногда мне снятся мои
одноклассники…» (Боголюбов Иван)
«Я в бассейне плавала на глубине… а когда
мы в последний раз пошли купаться на море,
то увидели дельфинов близко от нашего папы!
Потом они уплыли в город,,,» (Зуева Катя)

Встреча со школой
Сегодня я пришла
в гости в 547 школу. С самого начала, с первых шагов по школе мое
сердце
начало
стучать чуть быстрее. С этой школой у меня связаны очень приятные моменты моей жизни, не смотря
на то, что я в ней проучилась всего
год! Очень приятно увидеть учителей,
которые были и строгими, и добрыми,
и понимающими и которые стали такими родными!
Школа немного изменилась за
лето, но сохранила свое приятное душевное тепло. Наш 40-й кабинет такой

«За время каникул я успел побывать в цирке,
Питере и в лагере. А однажды у нас в лагерной комнате заклинило дверь и мы все вылезали через окно, хорошо, что жили мы на
первом этаже. А ещё мне понравилось собирать грибы». (Лапинский Максим)
«Севастополь. Мы с папой прибыли в день
«Военно-морского флота», поэтому вечером смотрели салют! Я
обязательно привезу Вам красивые камешки.!… а сегодня у меня неудачный
день: сильный шторм, купаться невозможно. В катере я свалилась с лестницы,,, Ну, конечно, в Крыму много городов…» (Сидорова Кристина)

Как интересно летом получать весточки
от своих любимых учеников!

же светлый и уютный, хотя его немного изменили. Зелёный цвет!
Очень приятный, нежный, теплый
и светлый. Меня очень обрадовало
то, что мой учитель алгебры встретил меня с улыбкой.
Я благодарна всем учителям
этой школы за то, что отнеслись ко
мне с пониманием, когда я перешла сюда из другой школы. Особенно классному руководителю
Хараевой Наталье Валерьевне и
учителю алгебры Романовой Марине Донатовне. В моменты, когда
мне было трудно, именно они меня
поддерживали и подталкивали
вперед. Именно они говорили, что
я МОГУ! Они говорили это строго,
так что в моей голове как будто что
-то просыпалось, но в то же время
с любовью и заботой.

Замтфорт М.А., кл.рук.4 класса «В»

И я понимала, что я действительно многое смогу, надо только собраться! Спасибо Вам большое!
Хочу пожелать 547-й школе
всего хорошего! Послушных и
работящих детей, хороших спонсоров и такого же дружного педагогического коллектива!
До новых встреч!
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