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Мы глубоко убеждены, что новый 2014-2015 учебный год – это
новая страница в биографии каждого из нас и в жизни нашего
коллектива в целом. Мы продолжаем работать в составе образовательного комплекса, перспективы развития которого открывают
большие возможности как для детей, так и для всех сотрудников.
Мы видим и ценим профессиональный вклад каждого члена
нашего большого коллектива. И отрадно, что многим педагогам,
сотрудникам нашего образовательного комплекса на августовском
педагогическом совете торжественно вручены награды.
Благодарностью Президента Российской Федерации В.В. Путина
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную
работу» награждена учитель начальных классов Дуданова Галина
Юрьевна.
Дипломом Международной академии развития образования
награждена учитель математики Каменская Галина Николаевна –
лауреат «Пятого Международного слета учителей – Сочи 2014»,
которая представляла школу на этом мероприятии международного уровня.
Грамотой Южного окружного управления образования за добросовестный труд и успешную работу по реализации образовательной программы школы награждены по итогам 2013-2014 гг.:
1. Харитонова Елена Сергеевна, руководитель структурного подразделения

2. Романова Елена Михайловна, председатель МО кл. руководителей
3. Андреева Ксения Михайловна, учитель английского языка
4. Шохина Элина Борисовна, руководитель психолого-педагогического
центра
5. Волкова Лариса Николаевна, педагог дополнительного образования
6. Константинова Ирина Николаевна, воспитатель по физической культуре
7. Гончарова Галина Николаевна, воспитатель
8. Соболевская Анастасия Ивановна, воспитатель по физической культуре
9. Гусева Галина Аркадьевна, воспитатель
10. Данчина Инна Николаевна, руководитель отдела кадров
11. Жидких Юлия Викторовна, музыкальный руководитель
12. Ивасенко Елена Вячеславовна, документовед
13. Клепикова Виктория Валентиновна, руководитель структурного
подразделения
14. Гафарова Эльвира Шевкетовна, воспитатель
15. Кузнецов Дмитрий Юрьевич, социальный педагог
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16. Молодченко Ирина Сергеевна, старший воспитатель
17. Нанагюлян Ася Самвеловна, учитель музыки
18. Нарина Марина Петровна, методист
19. Паничева Нина Николаевна, ст.методист
20. Алексеева Марина Сергеевна, учитель английского языка
21. Савина Антонина Матвеевна, воспитатель
22. Гришкина Елена Львовна, воспитатель
23. Страхов Никита Юрьевич, инженер
24. Устинова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР
25. Адамян Милана Феликсовна, педагог-организатор
26. Башкирцева Лариса Владимировна, воспитатель
27. Юшкова Екатерина Борисовна, учитель физики

Грамотой Средней общеобразовательной школы
№ 547 за добросовестный труд и успешную работу по
реализации образовательной программы школы награждены по итогам 2013-2014 гг.:
1. Атюнин Андрей Васильевич, воспитатель по физической культуре

2. Бовт Наталья Владимировна, педагог-психолог
3. Воронцова Елизавета Витальевна, педагог - психолог
4. Гребенникова Екатерина Игоревна, учитель английского языка
5. Донскова Ирина Александровна, зав. хозяйством
6. Дунаева Нина Николаевна, воспитатель
7. Ерохина Лидия Ивановна, воспитатель
8. Золотухина Оксана Александровна, воспитатель
9. Зюбина Наталья Николаевна, бухгалтер
10. Каменская Галина Николаевна, учитель математики
11. Комаров Станислав Юрьевич, техник ИТ
12. Коробенин Александр Сергеевич, педагог - психолог
13. Крупник Наталья Леонидовна, воспитатель
14. Кузнецов Сергей Алексеевич, учитель технологии
15. Кузякина Ольга Сергеевна, воспитатель
16. Лазутина Лидия Валентиновна, воспитатель
17. Лисицына Татьяна Ивановна, учетчик
18. Лучшева Светлана Ярославовна, воспитатель
19. Мананникова Мария Александровна, воспитатель
20. Маркина Виолетта Валерьевна, воспитатель
21. Милованова Альбина Олеговна, учитель-дефектолог
22. Мойдинова Сония Довлатовна, воспитатель
23. Москалева Ксения Александровна, воспитатель
24. Назарикова Любовь Дмитриевна, воспитатель
25. Олейник Сергей Викторович, педагог дополнительного
образования
26. Ольгина Марина Леонидовна, помощник воспитателя
27. Попова Елена Евгеньевна, воспитатель
28. Попович Татьяна Владимировна, администратор
29. Савочкина Ольга Сергеевна, зав. хозяйством
30. Твердохлеб Юлия Алексеевна, учитель информатики и ИКТ
31. Хатунцева Ирина Николаевна, педагог-психолог
32. Хачатрян Аида Сергеевна, помощник воспитателя
33. Царева Елена Владимировна воспитатель
34. Ярцева Татьяна Николаевна кастелянша

День знаний – день особый, яркий.
Ведь впереди – учебный год.
емым, радостным и в то же время волнующим днем. Хочу пожелать Возможно, выдастся он жарким,
ученикам и дорогим учителям, чтобы не только 1 сентября было
Но лишь упорных слава ждет!
радостным, но и все дни, проведённые в школе.
Желаю мужества, терпенья,
Праздник 1 сентября - «День знаний» - всегда остается незабыва-

Я, как выпускница этой школы, очень рада вернуться вновь в род- Открытий чудных и побед.
ные стены уже в качестве учителя. Это очень необычно и волнующе И пусть прекрасные мгновенья

для меня. Здесь многое изменилось, школа стала другой: современной, красивой и удобной, но всё той же родной, как и раньше.

На много лет оставят след!

Щербина Юлия Владимировна,
учитель английского языка.

Уважаемые родители
дошкольников!
Приглашаем Вас на родительские
собрания, в ходе которых Вы сможете ознакомиться с режимом дня
и особенностями организации образовательной и воспитывающей деятельности в каждой возрастной
группе, записать ребенка в студии, секции блока дополнительного
образования, получить ответы на интересующие Вас вопросы.
В дни собраний в каждом дошкольном отделении
ведет личный прием руководитель структурного
подразделения.
Также Вы можете записаться на личную встречу с
директором образовательного комплекса Белоусовой О.А. по тел. 8-495-958-40-88 или по электронной почте: olga.belousova@inbox.ru.
Собрания состоятся по следующему графику:
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Уважаемые родители воспитанников
наших дошкольных отделений!
С 15 сентября начинают работать объединения
дополнительного образования наших дошкольных
отделений.
Наши детские сады предлагают каждому ребенку
от 1,5 до 7 лет широкий выбор кружков, секций,
студий различных направленностей (от художественно-эстетических до спортивных).
Многие наши объединения работают по самым
современным инновационным программам
(«Умный песок» - лепка из живого песка;
«Рисунки на песке» - рисование на специализированных световых столах и многое др.).
Занятия в объединениях «Каратэ», «Дзюдошка»,
«Айкидо» ведут профессиональные тренеры,
имеющие награды и звания.
Записать ребенка в объединения дополнительного образования можно следующим образом:





У руководителя Вашего дошкольного отделения
У Вашего воспитателя группы

на родительском собрании
направив заявку на адрес электронной почты
dy-547@mail.ru



позвонив по тел.
8-495-952-26-83
Расписание занятий блока
дополнительного образования
опубликовано на сайте
www.547.ru.

Юбилей детского сада «Одуванчик».
В «ОДУВАНЧИКЕ» ЮБИЛЕЙ! 50 ЛЕТ – СОЛИДНАЯ
ДАТА! Есть такие названия, которые
сразу настраивают на радостный лад,
вызывая теплые и светлые чувства.
Такое же название у детского сада
«Одуванчик», который был открыт в
1964 году. И в этом году мы отмечаем
юбилей нашего сада.
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В настоящий момент детский сад «Одуванчик» является одним из дошкольных отделений комплекса ГБОУ
Школа №547. Его посещают 65 детей, функционируют
3 группы. Необходимо сказать о совершенно особом
духе, который царит в «Одуванчике». Это дух взаимопонимания, взаимовыручки и поддержки.
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Приглашаем всех на юбилей 25 сентября 2014 г.!
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Дополнительное образование в детских садах
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Конкурс рисунка на асфальте «С Днем рождения, Москва!»
В нашей школе прошел конкурс
рисунка на асфальте между
классами. Мероприятие вызвало
большой интерес среди учащихся. Поздравляем победителей !!!
Победители:
3«В», 3«Г»,
6«Б»,
9«А» и 9«Б»
Призеры:
1«В», 2«Б», 4«В»
5«Б», 5«В»,
10«Б»

Победители в номинации
«За креативность и дружбу»
11 «А» и 11 «Б»

Юбилей 2 корпуса
В любимой школе юбилей!
Кругом цветы, огней сиянье,
Повсюду слышен звонкий смех
И праздничных речей вещанье.

Приглашаем всех на юбилей школы
28 ноября 2014 г.!
Вечер встреч выпускников

- 17.00.

Школа — начало пути ребят во взрослую, серьезную
жизнь. Здесь дают знания, учат ответственности и
дружбе. В этом году у нас большой праздник, юбилей! Наш корпус раньше был Школой № 649, которой в 2014 году исполняется 75 лет !!!
Школа... сколько в этом слове всего собрано! Здесь
память об успехах и неудачах, воспоминания о первой любви и первой дружбе. Пройденный каждым
из учеников путь становления им из малыша, не знающего ни кто он, ни что представляет, в достойного
юношу или девушку. Пусть же наша школа простоит
еще многие и многие годы!
Родители наших учащихся, бывшие выпускники, представители
местного сообщества, социальные
партнеры активно участвуют в
жизни школы. Их участие выражается в работе управляющего совета, оказании помощи в подготовке
и проведении внеклассных мероприятий, праздников, экскурсий.

Вот уже на пороге и 1 сентября…. Знакомые ароматы осени: кружит подсохшая
листва, отдают горчинкой хризантемы и астры. Всё, как всегда, и всё, как впервые: озабоченно-радостные родители, знакомые лица коллег, изумленные новички и бесшабашно-веселые физиономии «бывалых» учеников.
Первые собрания, краткие или развернутые «отчеты» о промелькнувшем лете, обмены мнениями, новые
ученики и учителя…Как обычно, но трогательно и волнующе, словно и не было прошедших лет.
Общение с новыми классами, с родителями и учителями, теми, кто уже имеет солидный опыт работы и
недавно пришедшими, с привычными и «новенькими» одноклассниками. Как хочется, чтобы с самого начала эти контакты были и конструктивными, и приятными! А 1 сентября дает нам всем возможность проверить
себя и «со стороны» оценить свое умение общаться. Может быть стоит немного
«приглушить» привычные звуки “ego” и по-новому взглянуть на мир вокруг вас?
Полюбите окружающий мир, хотя он не всегда расцвечен всеми красками радуги! Влюбитесь в школу, в учителей, в знания, и в ответ вы наверняка получите
добрые улыбки хороших друзей.

Автор: Глобина Людмила Эдуардовна, учитель французского языка.

«Кубок огня» II сезон: В погоне за лидером...
шоколадок и прочее,- то по итогам дня с
дежурного класса снимаются баллы с
формулировкой «беспорядок в школе».
Поэтому всем дежурным: проходя мимо
фантика или пустого пакета, не поленитесь, подберите его и выкиньте в ведро
для мусора.

Ubi Concordia, ibi victoria «Где согласие,
там победа» (лат.)
Друзья мои, поздравляю вас всех с началом
учебного года, желаю вам успехов в учебе,
побольше позитивных эмоций и радостных
дней. Ну, и как вы догадались, с началом
нового учебного года стартует так всем полюбившийся конкурс на лучший дежурный
класс «Кубок огня». Второй сезон этого соревнования был назван «В погоне за лидером», и связано это с тем, что по итогам
конкурса в прошлом учебном году Кубок
огня очень уверенно и с большим отрывом
выиграл тогда еще 6 «б», а ныне 7 «б», и при
вручении самого кубка и приза этот класс
подтвердил свое намерение выиграть и следующий розыгрыш «Кубка огня». Учитывая
настрой всего класса, имеющийся опыт
удачного участия в Кубке огня, на старте конкурса именно 7 «б» является явным фаворитом и лидером. И кто же решится составить
конкуренцию такому сопернику? Не будем
забывать, что в этом учебном году 6-е классы
готовы вступить в борьбу за победу в конкурсе, и, как показывает опыт, именно у средней
школы шансы на победу велики. Но не будем
забегать вперед, время все покажет. Продлится II сезон «Кубок огня» до 23 января

Мы живем в век высоких информационных технологий, но все эти технологии не
должны мешать исполнять обязанности
дежурным, поэтому за игры в телефон,
2015 года, и, как всегда, администрация планшет и другие гаджеты на посту дежурподготовила интересный приз для по- ного со всего класса будут сниматься балбедителя, который получит его вместе лы.
с Кубком огня.
Не забывайте и о помощи нашим админиПравила «Кубка огня» остались те
же: класс, заступающий на дежурство, уже имеет в копилке 10 баллов,
и задача дежурных не растерять эти
баллы, а приумножить, выполняя
добросовестно обязанности дежурного
класса, вместе, дружно. Например,
порядок в столовой на переменах, это
главная копилка баллов, именно здесь
можно за день заработать 2 балла.
Были случаи, когда сотрудники столовой отдельно начисляли баллы
классам и даже отдельным дежурным
за добросовестное исполнение обязанностей дежурных в столовой. Особое
внимание уделяется внешнему виду
дежурного класса, помимо белых
рубашек у каждого должен быть бэйдж
с информацией. Если ребята всего
класса соответствуют прилежному
внешнему виду дежурного, то будьте
уверены: баллы вам добавят. Если в
течение всего дня мы наблюдаем беспорядок в школе: фантики от конфет,

Новый житель нашей школы

страторам, они могут с легкостью вам
начислить заработанные баллы за исполнение отдельных поручений.

Так же учителя, которые дежурят на переменах могут добавлять баллы в копилку
класса.
Итоги каждого дня (сколько баллов было
начислено, сколько баллов было снято, за
что) будут озвучиваться на линейке дежурного класса на следующий день.
Ну что же, дорогие друзья, в этом году
борьба за победу будет не менее интересной и интригующей, чем в прошлом учебном году. Поэтому шансы победить в этом
соревновании есть у всех, - стать обладателем Кубка огня, завоевать звание «Лучший
дежурный класс» в нашей школе. Теперь
всё зависит только от вас, от того насколько ответственно и дружно подойдет весь
класс к этому соревнованию. Попробуйте
стать лучшими в школе!
Заместитель директора по безопасности Владислав Валерьевич Яньков

В нашей школе появился новый
житель-кролик Веня. Мокрого, еле живого, испуганного малыша нашёл в своем огороде на даче
сотрудник нашей школы. Спасенный им Веня оказался представителем калифорнийской породы.
Окрас у этой породы обычно белый с темными ушками, хвостиком, лапками и носиком. Розовые глаза и вертикальные
уши. Кролики не грызуны, они относятся к семейству зайцеобразных.
Теперь немного о содержании животного: у кролика должна
быть просторная клетка и всегда полная кормушка, достаточно сена и поилка со свежей водой. Кролику можно есть овощи и фрукты (капуста, морковь и яблоки), комбикорм
(специальный для кроликов) сухарики, орехи, сушки и изюм.
Кролику нельзя давать мокрую траву, ядовитые растения
(лютики и чистотел). Кролики живут от 7 до 11 лет. Самый
старый кролик прожил 19 лет. У кроликов 28 зубов. Глаза кроликов устроены таким образом, что они могут
Адрес: 115191, г.Москва,
видеть происходящее сзади, не поворачивая при этом
ул. Малая Тульская, д. 15
головы. Дичают они стремительно. Чтобы кролик знал и
любил хозяина, с ним нужно проводить как можно больТелефон: (495)958-40-88
ше времени. Гладить, разговаривать, держать на руках,
Эл. почта:otr547@mail.ru
кормить из рук. Кролики ласковые, добрые и умные.
Кролик Веня будет очень благодарен, если вы принесете
Сайт: http://www.547.ru/
опилки, корм или сено. Автор: Розанова Дарья, 9Б класс

