С 19 по 23 января в нашей школе
проходила «Неделя психологии»

Выпуск № 5
2015

По традиции начало недели открыла акция«Радуга настроения». Все учащиеся и
педагоги школы могли оценить «температуру» своего настроения с помощью цветовой палитры. Сравнивая результаты в начале и в конце недели, мы выяснили: в понедельник идут в школу с легкостью и радостью 45% учащихся.
Готовы к активной работе–16%. Испытывают безрассудство и
негатив, желание изолироваться -16%. В пятницу легкость и радость испытывают-17% учащихся. Приходя в понедельник на
работу, испытывают спокойствие и умиротворение 95% учителей. Готовность к активной работе-49%. Испытывают безрассудство и негатив, желание изолироваться–5%. Вот такая «радуга».
В течение всего времени ребята
могли принять участие в психологической акции «Забор психологической разгрузки», которая
предоставила возможность всем
желающим высказать своё мнение
о школе, написать признания в любви, свои предложения и многое другое. Предложенные для размышления темы были очень разнообразные, и мы выбрали
самые интересные ответы и пожелания. Так, заканчивая фразу «Я хочу, чтобы в нашей школе…», учащиеся
выразили свои пожелания: чтобы был Wi-Fi , день
свободной моды, поменьше задавали уроков, чаще
проводили психологические игры, побольше каникул,
весь 11 класс хочет сдать экзамены на «отлично»!

Ребята поделились своими секретами здорового образа жизни:
надо есть полезное, делать зарядку, проводить время на свежем воздухе, принимать контрастный душ, ложиться спать в
22.00 и будешь
высыпаться!
На вопрос, ”что бы ты сделал, если бы был

Самая любимая акция Недели психологии «Следопыт»
проходила, как всегда, весело, шумно и очень эмоционально.
В акции принимали участие 1-4 классы. До начала занятий
ребята получили от психолога бланк со списком вопросов, с
регламентом времени, предоставленным на выполнение
задания, с указанием условий.
Огромное спасибо ученикам 5-х классов, которые помогали в организации и проведении акции «Следопыт»!

И старшеклассники с честью прошли это
испытание. Возможно, кто-нибудь возьмет
их советы на вооружение.
”…Я считаю, что нужно постоянно совершенствоваться…В нашей жизни много трудностей, а чтобы уметь их преодолевать,
нужно научиться радоваться...” (8 класс).
”….Слишком «усиленная» вера в себя может
стать разрушительной, необходимо трезво оценивать свои способности и не пускать дело на самотек…” (11 класс).
”….Одна вера в себя не сможет помочь достичь успеха, нужно
старание и сила воли…” (11 класс).
”…Вера в успех является важнейшим фактором в любом проекте…Но помимо успеха человек должен иметь определенные
навыки, а навыки в сочетании с уверенностью непременно приведут к успеху…” (11 класс).
”…..Я не считаю, что вера - самый важный фактор, так как
если ты сам ничего не хочешь делать, то вера ну никак не сможет тебе помочь. Нужно, во-первых, иметь цель, определенные знания, навыки. Ну, и, конечно, не лениться, так как лень
очень сильно затормозит тебя….” (10 класс).
Мы благодарим всех за активное участие!!! СПАСИБО!!!
Ваш психолого-педагогический центр.

Победителями стали ученики 1г, 2в и 2б.
Самыми креативными - ученики 2г, 2в и 3а.
Самыми дружными - ученики 1б, 3г, 3а, 3в.
Самыми сообразительными – ученики 1в, 4в.
Самыми быстрыми стали ученики 4г и 1а.

МОЛОДЦЫ!
Учащимся старшей школы досталось
более сложное задание - написать
эссе. Темы были серьезные:
«Жить - значит развиваться. Радостьэто, вероятно, лучшее средство преодолеть трудность». А. Адлер.
«В любом проекте важнейшим фактором является вера в успех» У. Джеймс.

директором школы”, ученики ответили так:
уменьшил бы длительность звонков, проводил бы дискотеку после каждого урока,
открыл бы буфет и сделал так, чтобы все
были отличниками и хорошими людьми.

Поздравляем детский ансамбль современного танца «Шанс» и его руководителя Волкову Л. Н. !!!
В окружном фестивале Синегория-2015 в номинации Современная хореография с танцем
«Сколько лет уж не было войны» ансамбль стал победителем (Гран-При фестиваля)
и с танцем «Страсти по Гаврюше» - Дипломантом конкурса.
Участники ансамбля: Алексеева А. - 9Б. Алексеева А. - 6В. Алёшина Е. - 9А. Школьникова О. - 8Б.
Новицкая Я. - 6Б. Петросян Л. - 10А. Иванова К. — 9А. Деревянкина В. - 7Б. Лихачева О. - 7А.
Кислякова Д. - 7А. Антипова А. - 6Б. Рябикина П., 6В. Петросян Д., 6А. Попсуевич М. - 6В.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!!!

Память о прошлом. История школы
«Если мы войну забудем – вновь придет война». Р. Рождественский
Приближается 70-летие Победы, и мы хотим вспомнить учеников и выпускников нашей школы в годы Великой Отечественной войны, услышать
далёкие голоса наших ровесников, мальчишек и девчонок, защищавших нашу Родину, наше
будущее. Сохранились воспоминания того времени. И не думайте, что героями были только те, кто воевал. Да, им пришлось труднее всего, но нелегко жилось в годы войны и тем,
кто был в тылу. И взрослые, и дети хлебнули военного лиха сполна: тяжелая физическая
работа, скудные продовольственные пайки; в прифронтовых районах - бомбежки и обстрелы; на
оккупированной территории – постоянная тень смерти рядом.
Этими очерками открывается цикл публикаций, рассказывающих о судьбе нашей школы, наших учеников и учителей. Здесь же мы разместим воспоминания наших преподавателей прошлых лет, чье детство и юность пришлись на суровые годы
войны. Весь материал, который мы будем публиковать, предоставлен собирателем и хранителем виртуального музея школы - Натальей Всеволодовной Дорофеевой, много лет проработавшей в нашей школе учителем начальных классов. Собранные ею богатейшие
материалы по истории нашей школы можно посмотреть в библиотеке корпуса № 1 по адресу: ул. Малая Тульская, д. 15.
В нашей стране нет ни одной семьи, кого бы миновало военное лихолетье. И в ваших семьях, мы надеемся, хранится память о
тех, кто воевал и работал для фронта. Война коснулась ваших прабабушек и прадедушек, даже если они были детьми. Расспросите их
о том, что они видели, а если их уже нет рядом – возможно, эти рассказы, воспоминания слышали их дети, теперь они уже ваши
бабушки и дедушки. Не должна исчезнуть память об одной из самых страшных бед ХХ века – память о Великой Отечественной войне.

Они погибли, чтобы жили мы!

Владислав Бернт окончил среднюю школу №
547. Учился хорошо. Был хорошим другом, помоВ 1941 году им было 18-19 лет.
гал товарищам. Посещал шахматный кружок,
увлекался фотографией и моделированием.
На их плечи легли трудности военного времени
Учась в школе, Владислав посещал аэроклуб.
Арцишевский Сергей, выпуск 1940, учился в 10 Б.
После окончания школы Владислав поступил в
Сергей Абрамов - погиб 2 марта 1942 года в боях за
Чугуевское военное авиационное училище. Он
Износковский район, деревня Красное,
быстро освоил учебную программу и окончил
(тогда Смоленской, а сейчас - Калужской области).
училище младшим лейтенантом.
Владислав Бернт - закончил летное училище, погиб в
В 1941 году был призван в действующую армию,
воздушном бою под Курском 13 июня 1943 года.
в лётный полк. Воевал на Западном фронте. В
Погибли на фронтах в годы Великой Отечественной вой1942 году был направлен в Ташкент осваивать
ны: Исполатов Юрий Николаевич, выпуск 1940 года,
самолёт «Спитфайр». Затем отправлен на фронт,
10 Б., Мокренко Михаил Иванович, выпуск 1940 года,
под Курск.
10 Б., Юрий Николаев, Иван Симаков, Изя Шевлин.
Бернт Владислав
Если Вам и Вашим близким известны факты о судьбе
Петрович. Выпуск В последний свой полёт Владислав летал за ли1940г. Учился в 10 А. нию фронта на «поиск», а вернувшись, заметил
этих людей, участников Великой Отечественной войны,
над своим аэродромом фашистских бомбардировпросьба сообщить редакции.
щиков
в
сопровождении
«Мессершмиттов». Владислав и его
бортстрелок смело вступили в неравный бой. В полку командир и лётчики уважали Владислава за смелость и очень
жалели о нём, когда он погиб.
Вот письмо командира полка, извещение о гибели:
«Сообщаю, что Ваш сын Бернт Владислав Петрович, 13 июня 1943
года в неравном бою с фашистскими стервятниками пал смертью
храбрых. Смерть Владислава была для нас тяжёлой потерей. Ваш
сын похоронен в тот же день в братской могиле в Старобельске.
Мы жестоко отомстим за смерть Вашего сына. Его личные фотокарточки и вещи отосланы Вам».
Комсомольцы школы 1940 года

Письмо фронтовой подруги Тамары к матери Владислава.

Март 1939 года. Бернт В. справа

«Здравствуйте, дорогая Ольга П., Юрик! Примите фронтовой привет и наилучшие пожелания в
Вашей жизни. Получила Ваше письмо, оно возбудило больше мести к проклятому врагу. Дорогая Ольга П., прочитав письмо пилота
своей эскадрильи, сообщаю: они поклялись отомстить за Славу вдвойне. В тот день было сбито 5 самолётов противника. Ольга П., я
пишу от имени всех товарищей, что Вы не будете забыты нами, и мы так же, как и Слава, любим Вас, ведь Вы - мама нашего любимого
друга и, вообще, наш советский человек. Мы мстим, выполняя Вашу материнскую просьбу, а Вам надо беречь себя. Вам нужно ещё
воспитать Юрика таким, каким был Слава. Слава отдал всё своей Родине, что от него требовалось, он сдержал свою клятву и погиб, защищая
Родину. Он погиб у меня на глазах, упал в метрах 20 от нас. Самолёт его сгорел. Вместе с
ним погиб его напарник Семёнов Юра. Он 23его года рождения. Погибли они в городе Старобельске. Вот то, о чём Вы просили Вам написать. Сама я из города Чкалова, училась в мед.
институте, 24-ого года рождения. Со Славой
были вместе в резерве и в полк попали вместе.
Ну, вот и всё. Извините, что пишу так… Пишу
ночью при маленькой коптилке. Привет Вам от
всех наших товарищей.»
Выпуск 1940 г. 10 класс «А»
Выпуск 1940 г. 10 класс «Б»
Пишите письма. Полевая почта 53896 Тамара.

Из воспоминаний Розы Фёдоровны Красовой
Родилась 24 мая 1924 года. Училась в
нашей школе с 1935 по 1941 год.
«С нашей 547 школой у меня связаны лучшие мои воспоминания детства и юности. Ещё
в 1934 году я работала на субботнике на строительстве школы. Мне было 10 лет. Мы подносили
кирпичи. Я ещё не знала, что буду учиться в этой школе. И вот в 1935 году нас почти весь класс перевели в эту
школу-новостройку.
А когда 14 июня 1941 года я сдала последний экзамен по химии, я ещё не знала, что это последние дни мира. Выпускной
вечер, получили аттестаты, сколько надежд, дум о будущем!
Оставалось 5 мирных дней. 22 июня был тёплый солнечный
день, воскресенье, и вдруг — война!
На второй день мы уже в райкоме комсомола, просимся на
фронт, но нас отправили домой. Но уже 3 июля я и мои школьные подруги Люся Бесфамильная и Лиза Лукина уезжали со
студентами института имени Плеханова на строительство противотанковой линии обороны. В середине августа после прорыва танковых войск Гудериана мы маленькими группами выбира-

лись из окружения. Вернувшись в Москву, города не узнали. Готовый к отражению воздушных нападений фашистов город уже
бомбили. Мы дежурили на крышах и помогали наводить порядок
во время воздушных тревог. Учиться в МАИ, куда я поступила,
удалось только до октября (институт был эвакуирован). До 1943
года работала лесорубом на заготовке дров. А в 1943 году добровольцем ушла в армию. Мне было 18 лет. Сначала запасной полк,
потом меня направили на фронт в зенитно – артиллерийский полк
в артснабжение, а затем перевели в 21 Армию Резерва Главнокомандования.
Прошла в этой Армии в полевых госпиталях до конца войны.
Участвовала в освобождении Ельни и Смоленска на Западном
фронте, в прорыве линии Маннергейма и освобождении города
Выборга на Ленинградском фронте, в освобождении Польши в
составе 1 Украинского фронта; участвовала в Висло-Одерской
операции и освобождении города Катовице в Чехословакии. Войну закончила младшим сержантом 10 мая 1945 года при разгроме
группировки фашистов в городе Бреслау (Вроцлав).
В августе 1945 года была демобилизована для продолжения
учёбы. Помню, как потрясла нас встреча на Белорусском вокзале,
куда пришёл наш эшелон. Это была незабываемая встреча!

Из воспоминаний Бориса Эрнста: «9 октябАбрамов Сергей родился в Москве 6
ря 1940 года вместе с Абрамовым Сергеем
июля 1922 года. Начал учиться в начальной
были призваны в Армию и направлены эшешколе, которая находилась за Даниловским
лоном-товарняком в г. Ленинград. Лежали с
рынком. Школа была одноэтажная, деревянним на верхних нарах, Сергей всё смотрел в
ная.
люк на проплывающую мимо природу (и,
В 1935 году, когда открылась 547 школа,
наверное, поэтому застудил ухо, так как люк в
стал в ней учиться с 6 класса и до окончания
товарняках без стекла). В Ленинграде с Мосв 1940 году. Сергей учился хорошо, увлековского вокзала нас пешком повели в казаркался математикой, физикой. Оформлял
мы «Балтийского экипажа». Опять проходили
стенгазеты, занимался в авиамодельном
комиссию. Меня направили в г. Ораниенбаум
кружке. Лёгкие авиамодели с резиновыми
(ныне г. Ломоносов), что в 40 км от Ленинграмоторчиками летали во дворе дома через
Абрамов Сергей и Борис Эрнст да, а Сергея из-за болезни уха – в госпиталь, а
пятиэтажные здания, вызывая восторг детей
потом – домой. Так нам и не довелось вместе послужить. В Ораи взрослых. Став комсомольцем, был пионервожатым в школе и
пионерлагере, членом комитета комсомола по военно- ниенбауме была объединённая школа младших авиационных специалистов (ОШМАС), а по - местному просто «объединёнка». Вот
спортивной работе. В пионерских отрядах вёл по поручению
там и началась моя армейская служба, где готовили младших
комсомольской организации кружки ПВХО (противовоздушная и
авиационных специалистов (мотористов, прибористов, стрелковпротивохимическая оборона). Успешно сдал нормы на значки
радистов) для авиации Балтийского военно-морского флота. Там
ПВХО, ГТО (готов к труду и обороне) и ЮВС (юный Ворошимы и встретили начало войны – 22 июня 1941 г. Ускоренными
ловский стрелок). Очень любил физкультуру, занимался в районтемпами стали заканчивать обучение (днём), а по ночам по боеной спортивной школе вместе с Сергеем Арцишевским
вой тревоге прочёсывали окрестные места для обезвреживания
(однокашник).
После окончания 10-летки, по закону о всеобщей воинской немецких парашютистов. 9 июля обучение было закончено, и нас
обязанности 1938 года был призван в армию. Призывники при- распределили по боевым частям. Я был направлен в 1-ый миннобыли в Ленинград для службы и подготовки младших авиацион- торпедный авиаполк, 5 эскадрилью – авиамотористом. (Командир
ных специалистов для авиации Балтийского военно-морского нашего полка – полковник Е. Преображенский в августе 1941 г.
осуществил впервые бомбёжку Берлина). Эскадрилья, где я слуфлота. Но долго служить не удалось, по состоянию здоровья был
временно освобождён от службы и направлен на лечение. В жил, состояла из дальних бомбардировщиков АБ-3. Мы, аэродромный персонал, снаряжали самолёты бомбами, вооружением,
Москве поступил на завод лаборантом и готовился в институт.
и они летели под Новгород, Псков, Лугу бомбить фашистские
Весной 1941 года поступил в Московский авиационный институт
войска (о тех днях хорошо рассказано в книге А. Чаковского
имени Серго Орджоникидзе на заочное отделение факультета
«Блокада» и в фильме того же названия). Немец наступал под
самолётостроения. Сдал экзамены за первый семестр 1 курса.
Последний экзамен сдал на «4» по немецкому языку 12 июня Ленинградом быстро, и уже к концу августа мы вынуждены были
1941 года. Казалось бы, мечта осуществляется – он уже учится отойти почти к Ленинграду, и где-то 29-30 августа эшелоном
строить самолёты. Но 22 июня 1941 успели проскочить через г. Волхов, Лугу (Октябрьская дорога
была уже перерезана фашистами) в район Пестово, где и распологода началась Великая Отечественжился наш новый аэродром – это где-то восточнее Бологого. Заная война. По призыву комсомола
тем в октябре меня направили в г. Саранск для изучения новой
пошёл защищать Родину. Дал клятву честно выполнить свой воин- боевой техники (старая была почти вся уничтожена). Ехали в
ский долг. Воевать ему долго не Москву, встретился с Сергеем, сфотографировались на папришлось. 2 марта 1942 года он мять. <...> В 1942-1945 г.г.— строил железные дороги
Ульяновск – Сызрань, а затем Сосьво – Алапаевск. Вот и
погиб в бою под деревней Красное,
Износковского района, Смоленской всё! Привет Полине и всем одноклассникам.
области. Он был пулемётчиком.
До свидания. Борис Эрнст.
За нашу свободу и независимость
Примечание от Н. В. Дорофеевой: это письмо,
нашей Родины он заплатил самой
скорее всего, адресовано
дорогой ценой – жизнью, ради жизАбрамов Сергей
Михайлович. учился в 10 Б.

ни на земле
будущего поколения.

Абрамовой Александре Михайловне –
сестре Абрамова Сергея.

Итоги окружных соревнований по мини-футболу среди девочек
Оказывается в нашей школе в футбол умеют играть не только ребята, но
и девочки. 23 января 2015г. на базе школы №902 проходили окружные
соревнования по мини-футболу среди девочек 2001-2002 г.р. Девочки
нашей школы завоевали в труднейшей борьбе бронзовые медали.
Поздравляем! Призеры турнира: Иванова К., Лихачева О.,
Рванова Е., Фомина А., Деревянкина В., Алехина А., Нуждина А.

Проба пера

Мы неоднократно просили и просим вас присылать свои стихи, сказки и рассказы.
Ученица нашей школы Федорова О. (2 корпус) откликнулась на наши просьбы и выносит
на ваш суд свой рассказ. Под впечатлением одного мультсериала она решила написать
рассказ под названием «Роса на сгоревшей траве». Если вам понравилось, пишите нам
на почту, и мы напечатаем продолжение.
Редакция.

РОСА НА СГОРЕВШЕЙ ТРАВЕ
Джулиан проснулся посреди огромной
снежной пустыни… Ему было холодно. У
него в голове смешалось всё: обида,
ярость и страх. И беспомощность. Не
помня себя, он вскочил на ноги.
Но из-за боли в голове он опустился на
лед, свернувшись клубочком, и задрожал,
всхлипывая. Он вспомнил Лину и Санду
с Женей, веселые дни, которые проводил с ними, первый поцелуй и преда-

ГАДЖЕТЫ

тельство Ренди.
- Эй, мальчик!
Джулиан услышал незнакомый голос и вздрогнул.
- Вставай! Замерзнешь!
Джулиан оглянулся и увидел маленького старичка с
обвисшими седыми усами.
- Что же ты здесь лежишь? Простудишься, а я тебя лечить буду? – голос у старичка
был одновременно строгим и ласковым.

Ребята!!!
Уже
давно
пролетели зимние каникулы, и мы снова пришли в нашу любимую школу.
Вы еще помните как провели зимние каникулы? Впрочем, вы можете не отвечать.
Можно я попробую догадаться... Большинство из нас буквально прилипают к экранам своих гаджетов при первой удобной возможности. Сейчас даже
на дачах у многих есть Интернет.
Но некоторые ребята успевают всего за 2 недели
насладиться зимой в полной мере: слепить кучу снеговиков разного роста, построить снежный дом или
крепость, поиграть в снежки, покататься с горок, похо-

Зачем?

Джулиан встал и со страхом и удивлением посмотрел на старичка.
- Ой, а одет –то как плохо, а худой- то
какой… Зовут – то как, доходяга?
- Джу… Джу… Джулиан.
- Да хватит зубами стучать! На, держи,старичок протянул Джулиану куртку, которую тот сразу и натянул на себя. Как только мальчик это сделал, понял, что очень
сильно замерз.
- Спа… Спа… Спасибо. С- спасли вы меня.
А вы к-к-кто?.....

дить на лыжах и побывать на катке. Когда такие ребята приходят в школу, то наверняка на
них обрушивается град вопросов. Почему одни
ребята приходят с
зимних каникул отдохнувшими и полными сил, а на других, как говорится, без слёз не
взглянешь? Секрет прост: надо
чаще расставаться со своими
гаджетами и побольше гулять с
друзьями или в одиночестве!
Зимой на улице найдется
много интересных занятий!
Автор: Колотушкина В.

Проходит время…а в новостях все чаще слышится: «Погибли люди от употребления ...».
«Попробуй, ничего не будет», - говорят заинтересованные в сбыте различной
«отравы». Странно, но верят многие, не задумываясь о том, что с ними будет потом. И
вот последний шаг, и всё… ты - в ловушке! Полные страданий и ужаса глаза матери,
слезы отца. «Ну, почему?» Все для них — для детей: и личный пример, и комфортная
жизнь. За что? Пора задуматься! Зачем губить жизнь, будущее? Зачем мучить своих
родных и близких? Зачем этот черный омут с натянутым капюшоном на голову? Давайте думать о будущем.
Это страшно! Страшно, когда родители прислушиваются, как пришел их ребенок домой, в каком состоянии. Страшно, когда не знаешь, что будет завтра.
Вот что происходит у меня внутри, когда я вижу объявление на асфальте или в интернете о продаже какой-либо отравы. Задумайся, за номером телефона стоит твоя
жизнь. Разве в тебе это не вызывает ужас?

Давайте думать о будущем! В жизни много
интересного! В жизни каждого человека
должна быть жизнь, должна быть занятость.
Хочешь быть счастливым — просто будь им.
Всё у тебя в голове, в твоих руках, а не в упаковке с ядом. Живите долго и счастливо!
Автор: Иванкова К.

Адрес: 115191, г.Москва,
ул. Малая Тульская, д. 15
Эл. почта: otr547@mail.ru
http://sch547u.mskobr.ru/
http://www.547.ru/

