С наступающим Новым годом

!

Выпуск № 4
декабрь 2014

Приближается долгожданный новогодний праздник! Самым маленьким нашим
воспитанникам он обязательно подарит волшебную сказку, хоровод веселых
развлечений, подарки от Деда Мороза. Ребятам постарше, нашим школьникам,
мы желаем новых побед и успехов! Пусть ваши заветные мечты обязательно
сбудутся, а новый год подарит вам фейерверк сюрпризов и ярких впечатлений!
Пусть удача в наступающем пятнадцатом году сопутствует нашим выпускникам!
Самые искренние пожелания дружному коллективу Школы № 547! Пусть жизнь
наполнится радостью и светом, а все дороги ведут нас только к счастью! Пусть
исполнится всё, что мы загадаем!

С уважением, директор ГБОУ Школа № 547 Ольга Андреевна Белоусова

Юбилей 2 корпуса

Приятно осознавать, как бежит
время. Ты только недавно
переступил порог школы, а
она встречает тебя, миллионного ученика, со всей своей
любовью и теплом! И каждый
для нее родной и свой! А для
нас? С одной стороны, это
всем знакомое раздражение от
нежелания учиться, и в то же
время - невероятное притяжение, от общения с другими и от
познания нового! Вроде всё, как обычно, но нет...

Когда

я пришла на Юбилей нашей школы, я
думала, будет что-то обычное, предсказуемое.
Но с первой минуты от моего предубеждения
не осталось и следа. У меня было море эмоций!
Слёзы и смех, радость и печаль! Всё, что я видела на сцене, всё находило отклик в моей
душе! Каждое слово я прокручивала в своей
голове. Я смотрела на все это, как маленький
ребёнок в большом магазине игрушек, не зная,
какая игрушка лучше, только тут были не игрушки, а жизни, эпохи, ребята!
Выступающие смогли передать все эмоции! Уходя с концерта, я
хотела, чтобы таких ярких выступлений было как можно больше! Я новенькая в этой школе и очень хочу принимать участие в
её творческой жизни!
Спасибо вам, спасибо всем за этот замечательный вечер! Ваши
слова тронули наши сердца, всех сидящих в этом зале.
Ваши песни тронули наши души, всех присутствующих в этой
школе. Ваши эмоции,
чувства останутся в
наших воспоминаниях!
Теперь, зная весь путь,
мы будем прокладывать дорогу в светлое
будущее. Дальше дело
за нами! С 75-летием,
родная наша Школа!

Автор: Локшина О., 9В

Два
вопроса!
Цыбров Р., 6 лет
Воспитательнице Дед
Мороз пусть положит под
елку шоколадку.
Учительнице я желаю,
чтобы она была хорошая,
всех любила и сделала так, чтобы все
дети хорошо учились.

Ермакова А., 6 лет
Пусть Дед Мороз подарит
воспитательнице конфеты.
Учительнице я желаю быть
хорошей и доброй.

75 лет нашей школе! Конечно, не так много, но от этого любовь к ней не становится меньше. Даже как-то приятно, что
за столь короткий срок она обладает такой богатой историей
и такими верными учениками. В юбилейном концерте мы
попытались передать время и чувства, которыми жила и живет наша школа. Мне, как человеку, принимавшему участие в
празднике, было приятно рассказать, показать и прожить всё с
самого начала. Казалось, будет трудно передать, как мы ценим и любим наш второй дом. Я надеюсь, что нам это хоть
немножечко удалось. Мы очень старались. Спасибо всем, кто
был на юбилее, кто с нами вновь окунулся в эту кипучую
жизнь живого организма под названием "Школа". Большое
спасибо всем тем, кто выходил в этот вечер на сцену. Ребята,
какие же вы талантливые! Вы молодцы!!! Большое спасибо
танцевальному ансамблю
«Шанс», коллективу Music Box, Асе Самвеловне.
Ваши творческие подарки
были незабываемыми!

В преддверии Нового года и Рождества мы задали воспитанникам нашего
детского сада «Ландыш» два вопроса:
Какой подарок от Деда Мороза ты
пожелаешь своей воспитательнице?
Твои пожелания учительнице, которая будет учить тебя в 1 классе.
Мерзликин А., 6 лет
Воспитательнице пожелаю новый телефон, а то этот старый.
Хочу, чтобы в 1 классе учительница не ругала меня за ошибки и
мою прыгучую веселость.

Автор: Тен Л., 9В
Дячишина О., 6 лет
Я хочу, чтобы Дед
Мороз подарил воспитательнице настоящую живую елку, а
не искусственную.
Учительнице я пожелаю, чтобы она относилась ко мне как
к лучшей ученице в классе.

Хачатрян К., 6 лет

Воспитательнице надо подарить красивое платье с блестками и панаму с розой.
Учительнице желаю не болеть,
не уставать, готовить еду. Хочу,
чтобы она была ко мне ласковой, а всем детям ставила 5 +.

Наш бутылкорез
Уважаемые читатели! Предлагаем Вашему вниманию бутылкорез.
А что это такое? Бутылкорез - это
устройство, предназначенное для
нарезания пластиковой ленты шириной 1 – 10 мм из пластиковой бутылки. Наш прибор позволяет изготовить бесконечное количество прочной пластиковой верёвки. Она пригодится в качестве лески и может
использоваться для надежного разъёмного соединения различных деталей и обмотки рукояток инструментов, мебели из веток и т.д. Уже сей-

час такая самодельная верёвочка используется в нашей школе для связки
макулатуры и закрепления декораций
к праздникам в актовом зале. Нарезая
ленту из пластиковой бутылки, мы
уменьшаем количество отходов из
пластика, который более 100 лет разрушается в природе. Над созданием
данной модели бутылкореза трудились в нашей школе изобретатели
Клуба «Очумелые ручки» Братья Кузнецовы – Дмитрий Юрьевич и Сергей
Алексеевич. Эту модель бутылкореза
можно собрать самостоятельно из
обычного металлического конструктора для детского творчества. Для этого
Вам понадобятся следующие детали:

Название
Панель

2 шт.

Винт

8 шт.

Гайка

10 шт.

Скоба

2 шт.

Зубочистка

1шт.

Инвалида береги!
Инвалида ты люби!
Снизь же скорость
побыстрее,
Жизни будут веселее!

В декабре в 4А классе прошел необычный классный час о Правилах
безопасности для пешеходов. Ребята рассказали, какие дорожные знаки
им встречаются по дороге в школу, а потом вместе с классным руководителем придумали и нарисовали свои дорожные знаки.

Чусов И., 4А

Нельзя бросать шарики на
проезжую часть! Зотова Е.,4а

В этой зоне нельзя
находиться на
самокате.

Крылова М., 4А

Колво
1 шт.

Уголок
большой

Мы придумываем дорожные знаки!

Надземный
летающий переход.

Вид детали

Темирова Л., 4А

«Осторожно!
Крутые холмы».
Там
можно
упасть.

Каплин Е.,4А

Интернет становится главной

ареной общения, обменом информации, выяснением взаимоотношений для детей и
подростков. Взрослые, как правило, не вмешиваются в
«личную» жизнь ребенка, радуясь тому, что их сын или дочь
заняты. Часто родители и сами
с удовольствием погружаются в «прекрасный» мир иллюзии. Довольно часто слышишь от ребенка, что мама или
папа весь вечер сидят в Интернете: играют, общаются и т.д.
Безусловно, требования времени невозможно игнорировать:
Интернет открывает перед человеком большие возможности.
Наши современные дети получили в руки новое
технологическое оружие, которое может
нанести куда более весомый урон,
чем выяснение отношений в драке.
Кибербуллинг (cyberbullying) –
угроза, преследование с использованием цифровых технологий
На сегодняшний день никто, к
сожалению, не застрахован от этого
явления. Кибербуллинг может появляться
везде: в режиме online посредством социальных сетей,
видео, фото, файлообменников, блогов, электронной почты
и систем мгновенных сообщений - через СМС и ММС общение.
В чем может проявляться кибербуллинг? В клевете. В
распространении оскорбительной и неправдивой информации в виде фото, сообщений, песен. Очень часто это
может быть не отдельная жертва, а целая группа подростков, которые попадают под критику и шутки
одноклассников.
В самозванстве. Когда преследователь представляется жертвой, создаёт фейк (фальшивый аккаунт) и
от имени жертвы распространяет в блогах, социальных сетях и системах мгновенных сообщений негативную информацию, провоцируя окружающих на
конфликт с жертвой.
В распространении закрытой информации. Получив
конфиденциальную информацию о жертве, преследователь
передает ее тому, кому она не предназначалась, вызывая
конфликт.
В видео-, фотосъемках и выкладывании в сеть видео и
фото одноклассников, учителей.
В изоляции жертвы. Любому человеку присуще желание
быть частью общества (класса, группы подростков во
дворе, в сообществе в социальной сети). Формы изоляции в киберпространстве могут быть разными, начиная
от создания закрытого сообщества до игнорирования
сообщений жертвы.
В киберпреследовании, т.е. скрытом выслеживании
жертвы с целью организации нападения, избиения,
изнасилования и т.д.
В хеппислепинг (от англ. «Happy Slapping» «счастливое похлопывание»), которое заключается в избиении жертвы с записью на видео, с последующим выкладыванием ролика в сети.
Кибербуллинг может стать причиной эмоционального
расстройства, депрессии, насилия в школе и нежелания
ходить в школу.
Как родители могут защитить своего ребенка в Интернете?
Расскажите детям о возможности запугивания через Интернет и научите их не отвечать на угрожающие письма и
звонки.
Убедитесь, что компьютер, которым пользуется ваш ребенок, находится в общей зоне (кухне, гостиной и др.), и вы
можете в любой момент иметь к нему доступ для исключения угрожающих сообщений. Объясните ребенку, что вы
должны иметь возможность отслеживать его переписку
для исключения возможности кибербуллинга.
Внимание! Часто дети не сообщают о кибербуллинге,
так как боятся, что родители отберут
телефон или компьютер. Убедите своего ребенка, что все устройства останутся у него, но кибербуллинг_ - это
проблема, и взрослые должны знать о
ней, чтобы защитить своего сына или
дочь.

Советы, которые стоит дать
ребенку,
если вдруг он столкнулся с
проблемой
кибербуллинга:
Не
спеши
«выбрасывать»
свой негатив в киберпространство.
Посоветуйся
с
взрослыми, прежде чем отвечать на агрессивные сообщения. Успокойся,
прежде чем писать и отправлять сообщения.
Создавая собственную онлайн-репутацию, помни об
иллюзии анонимности. Даже если киберпространство и
предоставляет дополнительные возможности почувствовать свободу и раскованность благодаря анонимности, ты
должен знать, что существуют способы узнать,
кто стоит за определенным никнеймом. И,
если некорректные действия в виртуальном
пространстве приводят к реального вреду,
все тайное становится явным. Интернет
фиксирует историю, которая состоит из
публичных действий участников и определяет онлайн-репутацию каждого —
накопленный образ личности в глазах
других участников. Запятнать репутацию легко, исправить — трудно.
Храни подтверждения фактов нападений. Если тебя
очень расстроило сообщение, картинка, видео и т.д., следует немедленно обратиться к родителям за советом, сохранить или распечатать страницу самостоятельно, чтобы посоветоваться с взрослыми в удобное время.
Игнорируй единичный негатив. Одноразовые оскорбительные сообщения лучше игнорировать: кибербуллинг
вследствие такого поведения обычно останавливается
на начальной стадии. Опытные участники Интернетдискуссий придерживаются правила: «Лучший способ
борьбы с неадекватами — игнор».
Если ты стал очевидцем кибербуллинга
выступи против агрессора, дай ему понять, что его
действия оцениваются негативно;
поддержи жертву — лично или в публичном виртуальном пространстве предоставь ей эмоциональную поддержку;
сообщи взрослым о факте некорректного поведения в
киберпространстве.
Блокируй агрессоров. В программах обмена мгновенными сообщениями есть возможность блокировки сообщений
с определенных адресов. Пауза в общении часто отбивает у
агрессора желание продолжать травлю.
В Интернет - пространстве есть свой этикет, и его
необходимо соблюдать.
При общении онлайн, относись к другим людям так,
как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Не сквернословь и не говори вещей, которые заставят кого-то
плохо себя чувствовать.
Научись ''сетевому этикету'', когда общаешься в режиме онлайн. Например, если ты печатаешь сообщение ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, твой собеседник может подумать, что ты кричишь на него.
Если кто-то пишет что-то грубое или неприятное - не
отвечай. Незамедлительно уйди из чата или форума.
Любую проблему можно решить!
В случае кибер-угрозы можно обратиться на линию помощи «Дети онлайн» по телефону: 88002500015 (по России звонок бесплатный) или по e-mail:
helpline@detionline.org.
Специалисты посоветуют, как поступить.
Полностью искоренить кибербуллинг, как и другие проявления жестокости в виртуальном пространстве и реальной жизни, трудно. Но это не значит, что взрослые могут
игнорировать это явление, отстраняться от защиты своих
детей и регулирования подростковых конфликтов. Дети,
родители которых активно участвуют в их жизни и имеют
позитивное влияние, подвергаются меньшему
риску при использовании компьютерных технологий, а также более подготовлены дать
отпор обидчику.
Дорогие родители! Впереди долгожданные
новогодние каникулы, когда можно отдохнуть
от повседневных забот и вместе с ребенком
посетить театры, музеи, выставки, Новогодние представления и найти время для занятий
спортом.
Мы желаем Вам счастливого Нового года!
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Новости от первоклашек

Наши малыши повзрослели с 1 сентября, и мы решили сделать их официальными учениками нашей школы! На
протяжении нашего праздника мы
увидели веселых, умных, подвижных
и жизнерадостных детишек! То, как
мы увлекательно провели праздник,
было видно в заинтересованных глазах ребят!
11 декабря состоялось торжественное
«Посвящение в первоклассники».
Нарядные первоклассники собрались
в рекреации 2-го этажа. Праздник
Посвящения – это знакомство со школой, где каждый кабинет таит в себе

огромное количество загадок, которые
необходимо было разгадать. На каждой
станции ребят ждал сюрприз-подарок. А
в конце была зажигательная дискотека, в
которой с удовольствием принимали участие и родители.
Мы очень старались сделать для первоклассников начало их долгого школьного
пути ярким, сказочным и зажигательным.
Как организаторы, мы надеемся, что детям всё понравилось. Пусть их школьная
сказка будет волшебной!
Тен Л., ученица 9В
Данилова А.А., кл.руков. 1Г

Конкурс новогодней песни
В преддверии Нового года во 2 корпусе
прошел конкурс новогодней песни, который меня и расстроил, и порадовал одновременно. С одной стороны, мы с ребятами
выступили не так, как хотелось бы, и я
смогла занять только 3 место. С другой
стороны, маленькие детки меня приятно
поразили! Глафира из 2 класса «Г» пела
просто чудесно, да и выглядела она соответствующе предстоящему празднику. Она
выступала в компании своих одноклассников, которым удалось сделать настоящий

номер. Начальная школа поражала не только обилием номеров, но
и режиссерскими, постановочными элементами. Все номера отличались друг от друга, в каждом использовались элементы новогоднего
праздника.
В общем, хоть я и заняла третье
место, это меня не расстроило! Удовольствие от самого конкурса и
увиденных номеров нельзя ни с чем
сравнить! Спасибо большое всем
конкурсантам!
Автор: Мартиросян М., 10 Б

Поздравляем победителей заочного этапа окружного конкурса
«Ученик года Южного округа города Москвы – 2015» ученика 4
класса «Б» Захарова М. и ученика 10 класса «А» Будина Н.! Наши
конкурсанты представляли на заочном туре тематическое видеоэссе, электронное портфолио, портфолио достижений. Только 24
участника из всех школ Южного округа прошли в следующий тур.

Психологический клуб для родителей
Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки!

В этом году начал свою работу
«Психологический клуб для родителей».
Мы планируем проведение встреч с взрослыми, которые хотят
помочь своим детям стать успешными, гармоничными людьми. На
наших встречах мы знакомимся с новыми современными методами
развития, обучения и воспитания в области психологии. Каждый
родитель мечтает, чтобы его ребенок был умным, общительным,
самостоятельным. Но родители и педагоги понимают, что процесс
обучения и воспитания зависит не только от нашего желания: необходима мотивация самого ребенка. «Волшебного» рецепта воспитания умных, самостоятельных, воспитанных детей нет и быть не может: каждый человек индивидуален по своей природе и требует к
себе индивидуального подхода.
Процесс воспитания невозможно организовать без учета характера, темперамента, индивидуальных особенностей психики ребенка.
Поэтому родители должны обладать психологическими знаниями,

Желаем нашим
участникам успеха
в очном туре!

для того чтобы создавать благоприятные условия для развития своих детей.
Наши встречи мы посвятим таким важным темам, как «Не
хочу учиться, или учебная мотивация», «Как научиться писать диктант на 5», «ЕГЭ. Новые тенденции. Сочинение»,
«Проблемы досуга детей» и многое другое. Вы можете приходить на встречи вместе с детьми и совместно с ребенком
решать непростые задачи воспитания и обучения.
Родительский клуб — это особое пространство общения,
обмена опытом дружбы и взаимопонимания для мам, пап и
детей.
Ведет клуб Назимова Ева
Альбертовна,
педагогпсихолог, учитель русского
языка и литературы.
Ждем Вас и
Ваших детей на
наших встречах.

Адрес: 115191, г.Москва,
ул. Малая Тульская, д. 15
Эл. почта: otr547@mail.ru
Сайт: http://www.547.ru/

