Дорогие ребята! Редакция газеты «Отражение» поздравляет всех с
наступающими каникулами!!! Успех, как известно, является лишь заслуженной наградой за старание, прибавленное к искреннему желанию добиться самых высоких целей! Не забывайте своих учителей и всегда
стремитесь к большему! Успехов и удачи!
Редакция газеты

Выпуск № 8
май 2015

Дорогие выпускники!
Звенит Последний звонок, и школа провожает вас во взрослую жизнь. Дорога не
будет лёгкой, но мы уверены, что вы справитесь и обязательно станете успешными.
Но что значит быть успешным? Деньги и карьера — это далеко не всё!
Успешный человек занимается любимым делом. Мы желаем вам выбрать для себя такую профессию, которая будет приносить вам радость.
Успешен тот, у кого есть проверенные временем друзья. Цените и
храните друзей, приобретённых в школьные годы!
Те, кого сопровождает успех, не боятся принимать сложных решений. Будьте решительными — ведь "смелость города берет"!
Успешный человек умеет сказать «Нет!», если его просят о том, что расходится с
его жизненными принципами. Научитесь этому!
Люди, добившиеся успеха, всегда благодарны тем, кто помогал им на пути к цели. Не забывайте своих педагогов! Сохраните в себе то хорошее, чему они вас научили.
Пусть вера, надежда и любовь будут вашими неизменными спутниками!
Вера в себя — залог успеха. Уверенность в светлом будущем — кредо оптимиста. Вера поможет вам добиваться своих целей и не отступать от задуманного, а оптимизм не позволит раскисать, если что-то не получилось.
Не отпускайте от себя надежду. Она окрыляет и придает сил. Идя рука об руку с надеждой, вы сможете преодолеть любые трудности.
Берегите любовь. Она есть в каждом из вас. Не давайте её свету погаснуть. Сохраните любовь к учителям, к знаниям, к своей школе. Смотрите на жизнь с любовью, и она ответит вам взаимностью!
Верьте! Надейтесь! Любите! И у вас всё получится!
Оганесян Юлия Амояковна, кл.рук. 11а
Дорогие ребята! Поздравляю Вас с большим и радостным событием в вашей жизни – окончанием 9 класса.
Позади незабываемые школьные годы. Наша первая встреча произошла 1 сентября 2010 года, когда вы перешли в 5 класс. Я
очень хорошо помню этот день: линейка, классный час и урок. Кажется, только вчера все это было! Особенно мне
запомнились ваши взгляды, в которых можно было прочитать множество немых вопросов: «Какая вы, Марина
Сергеевна? Похожи ли Вы на Марину Аркадьевну?». Я ничего при этом не ответила, потому что понимала, что
заслужить ваше доверие можно делами и поступками.
Я хорошо помню, как все хотели быть первыми, заслужить похвалу, как огорчались, если что-то у вас не
получалось. Быстро пролетели эти школьные годы. Я рада, что ко мне пришли именно вы. Добрые, отзывчивые,
трудолюбивые, интересные, творческие - одним словом, разные! И вот вы прощаетесь со школой. Вы вновь вступаете в первый класс иной школы, и эта школа называется Жизнь. Возьмите с собой все лучшее:
веру в себя, в свою мечту, умение находить ответ к любой задаче, и будьте достойными людьми. Смотрите вдаль
с оптимизмом! Счастливых дорог и больших открытий!
Алексеева Марина Сергеевна, кл.рук. 9б
1 сентября 2010 год… Именно в этом году начал самостоятельную жизнь мой 11 класс «А». 26
девчонок и мальчишек, с которыми я была вместе 7 лет, переступили порог школы. И вот новая
школа, новый коллектив, новый класс… И какой вы думаете? Вновь 5 класс «А»! Да, мне опять
надо шагать по школьным ступенькам, а рядом со мной будут идти 29 мальчишек и девчонок.
Какие они? Чем они живут? Что их интересует? Смогу ли я стать для них не только хорошим
учителем, но и другом
И вот наш первый классный час. Мы вместе строим наш общий «Дом доброты», в котором нам
предстоит прожить несколько школьных лет. За эти долгие годы, которые
мы провели вместе, у нас было всё: радость и грусть, победы и неудачи.
Однако мы вместе учились преодолевать трудности и радоваться успехам. Мы вместе шагали по школьным ступеням знаний, и я всегда чувствовала, что в любую минуту я смогу на них положиться. Для меня они самые лучшие. Они самые умные, самые интересные, самые стильные и неординарные личности. Взрослея,
они никогда не переставали меня удивлять своей смекалкой, фантазией, умением найти выход из любой
ситуации. И я понимала, что мне опять повезло, повезло с моим 9А.
Сейчас у них очень ответственный период. Впереди экзамены. Да, они волнуются и переживают. Но я
знаю, что у них обязательно все получится. Они справятся с любой трудностью, потому что они –
9А!!! В добрый путь, мой класс!!!
Романова Елена Михайловна, кл.рук. 9а

«Сенсационный матч»

14 мая 2015 года на
школьном футбольном
поле состоялся очень интересный матч – на поле встретились
команда родителей учеников нашей школы и команда административно-педагогического состава.
Футбольного матча такого формата в школе раньше не
проводилось. Но родители, узнав от детей, учеников нашей школы, о славных успехах футбольной команды административнопедагогического коллектива, начали интересоваться, спрашивать
и предлагать провести матч с участием родителей. С этой инициативой команда школы обратилась к директору нашего образовательного комплекса, и Ольга Андреевна полностью поддержала идею проведения такого матча. Было решено: пока за окном
отличная погода и не настала экзаменационная суета, провести
футбольный матч 14 мая 2015 года.
В назначенный день на футбольном поле собрались две
команды. Предстояла интересная игра, так как обе команды
опытные и техничные.
После приветствия команд мяч в центре поля разыграли
родители, и игра началась. В первые минуты
команда учителей действовала более слаженно,
так как это был уже не первый их матч: быстрые
контратаки, рассекающие пасы, удары. Казалось:
вот-вот—и команда учителей забьет гол. Но родители сумело дать отпор, четко играли в защите. После стартового натиска со стороны учителей команда родителей освоилась и начала
больше владеть мячом, чаще переходить в атаку,
что и привело к первому забитому мячу, автором
которого стал М. Жданов. Но команда учителей
собралась, и в течение нескольких минут забила

Помним! Гордимся! Не забудем!

Сложно говорить о великих событиях, о том, что так волнует
каждого и о чём уже так много сказано. Нам просто очень хотелось рассказать о самом главном для нас, о том, что является
частью истории, частью нашей жизни.
Говорят, что когда Бог хочет наказать человека, он отнимает
у него память. Это страшно. Страшно, когда человек не может
вспомнить своё прошлое. Но во сто крат страшнее, когда о своём прошлом забывает целый народ. В нашей истории было всё –
горькие поражения и великие победы, предательства и подвиги.
Судьба страны, как и судьба человека, многолика и многогранна.
И пусть для кого-то сегодня звучит, словно из глубины веков, Великая Отечественная война – 1941 – 1945 годы, середина
прошлого века. Стоит ли об этом вспоминать? Стоит ли писать
об этом? Разве мало нам войн в нашем 21 веке? Да, стоит! И
грандиозное празднование 70-летия Победы в народной, священной войне объединило в едином порыве всех многомиллионных участников торжеств, участников парада и шествия
«Бессмертный полк».
В этой страшной войне страна потеряла 27 млн. человек.
Стоит вдуматься в эти цифры! Это не просто цифры… Это жизни
людей, мальчишек и девчонок, которые уходили на фронт, еще
не окончив школы. Это женщины, которые теряли своих любимых, мужей, отцов, сыновей. Это миллионы людей, пропавших
без вести.
Наше горячее желание вспомнить всех, поименно вспомнить!!! А
ведь мы так мало знаем…
Девушки нашего района
первыми откликнулись
на призыв партии – грудью стать на защиту
столицы.
Медсанбат

два гола. И
счет стал уже
2-1 в пользу
команды учителей. Страсти на поле
все больше и
больше разгорались, борьба шла на
каждом участке и за каждый мяч, и
команды обменялись еще несколькими забитыми голами.
Ближе к финалу команда учителей смогла увеличить
своё преимущество до двух голов, поведя в счете 5-3, но за 1
минуту до конца матча все-таки пропустила еще один гол, тем
самым установив окончательный счет 5-4.
Вот такой получился у нас интересный матч, с обилием
голов и острых моментов. Мы поздравляем команду административнопедагогического коллектива с очередной победой и благодарим команду родителей за яркую, напряженную
игру. И по сложившейся в нашей школе футбольной традиции команда
родителей может смело рассчитывать
на матч-реванш.
До новых встреч на футбольных полях!
Владислав Валерьевич Яньков.
формировался в июле
1941 года из девушекдобровольцев. Все они
были москвичками в
возрасте 18-20 лет. В
батальоне их было
около 300 человек,
большинство из них комсомолки, остальных принимали в комсомол на фронте. Формировался батальон в стенах школы №
649, еще в старом здании, которое располагалось на 2-ом Павелецком проезде. Классы были оборудованы нарами, на которых спали будущие бойцы. 2 августа 1941 года медсанбат
был отправлен на автомашинах на фронт. Перед зданием школы состоялось построение, и с напутственными речами выступили комиссар батальона Борисов Виктор Константинович и
военком Кировского района г. Москвы Сущев Петр Степанович.
Тогда он сказал: «Девушки! Через несколько минут вы отправитесь на фронт. Вас ожидают большие трудности и испытания.
Вы все добровольно изъявили желание защищать столицу. Если кто из вас не уверен в своих силах, выйдите из строя, пока
ещё не поздно». Но никто из девушек не дрогнул. Все остались
в строю. Так с этого дня началась их фронтовая жизнь. Им особенно запомнились тяжёлые бои в районе Ельни. Бои не прекращались ни днём, ни ночью. Раненых было очень много. Весь
медперсонал работал по несколько суток без отдыха. Операции
производились непосредственно у линии фронта, под артиллерийским и миномётным огнём. Операционная находилась в
недостроенном срубе, без пола и окон. Операционный стол
размещался на 4-х досках. Окна завешивали одеялами, и операционный стол освещался фарой от автомашины.
Разве об этом можно забывать?! Мы гордимся стойкостью,
мужеством и отвагой этих юных девушек, добровольно ушедших на фронт. Они насмерть стояли, защищая нашу столицу Москву. Их подвиг бессмертен!
В канун праздника, 8 мая 2015 г., на торжественной линейке,

посвященной 70-летию Великой Победы, была открыта мемориальная доска, в память о 9-ой Кировской Народной Дивизии. На
линейке присутствовали все ученики 2 корпуса школы № 547
(бывшая школа № 649), ребята из детского сада, родители и жители микрорайона. Приходили с красными гвоздиками, чтобы почтить память тех, благодаря кому мы сегодня живем в свободной
стране. Многие на торжественной линейке стояли с фотографиями
своих родственников, которые погибли в этой страшной войне.
Сердца всех участников торжества тронули исполненные учениками школы танец, песни, стихи, сцена из спектакля «А зори здесь
тихие…». Перед собравшимися выступили директор школы № 547
Белоусова О.А., представитель районного совета ветеранов Резанов
Г.И., которые поздравили учеников и гостей с Днём Победы. Память о героях войны почтили Минутой молчания. И в память о
каждом бойце, о каждой медсестре люди возложили цветы к мемориальной доске.
Как хорошо, что у нашей школы, нашего района есть место, куда
каждый может прийти и поклониться павшим и победившим! Наша
благодарность им – это наша память!
Милана Феликсовна Адамян
Великая Отечественная Война остается в нашей памяти. Мы,
новое поколение, не хотим войны. Мы понимаем, как это ужасно.
И, чтобы никто не забыл, 9 мая наша страна празднует День Победы
в Великой Отечественной войне.
История нашей школы началась давно. И на одной из
её памятных страниц – формирование 9 Кировской
Дивизии народного ополчения. Они уходили прямо
от стен школы, в которой уже был медсанбат. Это
великая честь, что наша школа связывает нас с такими героями. Мы знаем, мы помним! И в этом году,
открывая мемориальную доску, у нас есть возможность рассказать об этом. Пусть гордятся героями

Мой прадедушка

Мой прадедушка – Приказчиков
Алексей Лукич. Он родился 28
февраля 1917 года в деревне Чёрная Грязь, в семье служащего. По
окончании семи классов школы
уехал в Москву, где поступил в
школу фабрично-заводского ученичества.
Получив специальность токаря, работал
на Московском авиационном заводе №1. В
1935 году по путёвке Московского комитета комсомола поступил в Одесскую
военную авиационную школу.
Воевать мой прадедушка начал на истребителе «И-16». Боевое крещение принял в Смоленском сражении. 26 июля
1941 года Алексей Лукич одержал свою
первую победу, сбив в групповом воздушном бою немецкий истребитель. С марте

Великой Отечественной войны, а мы постараемся сделать
так, чтобы поводов для гордости было больше.
Тен Лина, 9 «В»
Это великая радость, великое счастье, что мы чтим и не
забываем героев. Верность, доблесть, отвага и честь, проявленные русскими солдатами при обороне нашей страны, веками будет храниться в памятниках и наших сердцах.
Так и мы, учащиеся Школы №547 (корпус 2), собрались
на празднование 70-летия Победы, став свидетелями исторического события – открытия мемориальной доски. Один за
другим подходили участники торжества с цветами к памятной доске.
О войне говорить тяжело, но мы не имеем права забывать
о ней и о тех, кто не вернулся, кто защитил наше будущее
ценой своей жизни.
Гейнце Эльвира, 9 «В»

41-го А.Л. Приказчиков летал на самолёте «ЯК-1», совершил 211 боевых вылетов, провёл 50 воздушных боёв, в которых сбил 5 самолётов противника лично
и ещё 10 в составе группы.
В начала 1942 года на участке фронта,
где сражалась эскадрилья Приказчикова,
появилась новинка – немецкий самолет МЕ109ф. Среди летчиков ходило много слухов
о превосходстве этой машины над советскими ЯК-1, на которых летал Приказчиков.
Но в один из дней калужанин, патрулируя
окрестности, заприметил противника. Навязав МЕ-109ф бой, Приказчиков на своем ЯКе
поджег вражеский самолет, и фашист разбился.
Он стал первым в полку, кто вступил в
схватку с модернизированной машиной про-

В канун 9 мая учащиеся
школы возлагали цветы
к мемориальной доске
корпуса № 1.

тивника.
1 мая 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий, за мужество и
героизм гвардии капитану Приказчикову Алексею Лукичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда»
23 сентября 1943 года мой прадедушка вылетел на разведку в район Темрюка, его атаковали немецко-фашистские
истребители. Мой дедушка погиб. Его
тело было обнаружено и захоронено в
братской могиле в городе Темрюке. Я
очень горжусь и чту память своего героя, прадедушки Приказчикова Алексея Лукича!
Ученица 3 кл. «В» Приказчикова С.

Я желаю ветеранам,
Чтобы не было войны!

Чтобы не было фашизма,
Чтобы не было стрельбы.
Пусть все внуки уважают
Дедов, бабушек, семью!
Пусть всем нам пообещают,
Что забудут про войну!
С Днем Победы
поздравляю
И желаю вам добра!
В нашей памяти вы
живы!
Подвиг жив и
имена!
Шарикова В. 2в

Мастер и подмастерье
23 апреля состоялось награждение победителей и участников окружного конкурса
«Мастер и подмастерье».
Конкурс проходил в 2 этапа. На 1 этапе
(заочном) наши ребята отправили заявки на
конкурс - фотографии своих поделок, которые участники конкурса должны будут выполнять уже на 2 этапе.
2 этап конкурса (очный) проходил в
ГБОУ Лицея № 504. На очном туре ребята
не только успешно справились с заданием,
но и получили огромное удовольствие от
участия в конкурсе. Хорошо подкрепившись

в буфете лицея, а посетили наши участники его не один раз, ребята приступили к выполнению задания в аудитории.
За время изготовления изделий, конкурсанты познакомились с новыми способами изготовления изделий, увидели
другие виды декоративно-прикладного
и народного искусства,
пообщались с ребятами
из других школ, посетили музей лицея, который
им очень понравился.
Вот фамилии наших
творцов: Ардабьев А.

Май трудовой, май победный!!!
1 Мая – один из всемирных праздников. Долгое время 1 Мая отмечали как День международной солидарности трудящихся всех стран. А
в 1997 году в нашей стране этот день переименовали в Праздник весны и труда.
В настоящее время этот праздник в России
начал возрождаться. В городах Российской Федерации на центральных площадях начали проходить демонстрации, в которых принимают участие все желающие: трудящиеся, студенты, представители профсоюзов.
Главная демонстрация проходила, конечно же, в Москве, на
Красной площади. 1 мая в 10-00 на Красной площади собрались
140 тысяч горожан, для того чтобы поддержать в этот день всех
трудящихся страны. Шествие трудящихся в этот день возглавил

Конкурс песни

23 апреля во 2 корпусе нашей школе проходил конкурс песни, посвященный Дню
Победы. Когда мы его готовили, то и подумать не могли, что ежегодный конкурс
превратится в большой и праздничный
концерт. Необыкновенная атмосфера царила в этот день. Было много приглашенных,
среди которых наши победители - ветераны Великой Отечественной войны!!!
Огромное спасибо, что они нашли время и
силы и пришли к нам. Конкурс получился

мэр Москвы С. Собянин и другие представители муниципальной власти города. С транспарантами, под дружные речёвки и лозунги трудящиеся Москвы прошли
через Красную площадь. Основной костяк шествия составили представители всевозможных профсоюзных организаций. Нашу школы в первомайской демонстрации представляли 15 человек, и, несмотря на кратковременный
дождик и хмурое небо, настроение у людей было по-настоящему солнечное и
весеннее. И мы с радостью, как и прежде,
произносим: «Мир! Труд! Май!»
Владислав Валерьевич Яньков.

очень душевный,
никакого соревновательного
духа не было, а
вот желание донести свои чувства, переживания, уважение к тем памятным дням было у каждого участника!
К нам в гости пришли ребятишки из д/с
"Василек", которые нас поразили своим
выступлением. Какие стихи, песни они
подготовили в этот день. МОЛОДЦЫ!!!

«В честь нашей Отчизны, в честь наших солдат...»

24 апреля в актовом зале 1 корпуса
школы состоялся конкурс чтецов, посвященный 70-летию победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
В нем приняли участие ребята с 1 по 9
класс, обучающиеся в 1 корпусе. Все
участвовавшие в конкурсе удостоились
похвал жюри за выбор интересных стихотворений, среди которых было много
малоизвестных широкой публике произведений; за мастерство и эмоциональность исполнения. Очень приятно удивило выступление сестер Вари и Полины
Тубальцевых (1а), которые не просто
проникновенно прочли
стихотворение
Юлии Друниной, но и продумали свои
сценические образы. Мастерски справился со сложной задачей – выразительно,
по-своему, прочитать «песенное» стихотворение М. Матусовского «На безымянной высоте» Иван Оранский (8а). Весьма
интересно было послушать и сравнить в

(победитель); Визгина А. (призёр); Булкин
Е. (участник); Назиров Н. (участник); Гафаров М. (участник); Прохоров В. (участник).
Всегда Ваши «Очумелые Ручки»

начальной школе три
разных, не похожих друг
на друга исполнения одного и того же стихотворения «Памятник» (автор
Г. Рублев). Подсчитав
сумму набранных каждым
участником баллов жюри
распределило места следующим образом:

1-е место разделили 5 "Г" и 9 "В" классы, а 2-е место - 7 "В" и Мартиросян М.,
ученица 10 "Б" класса.
Автор: Милана Феликсовна Адамян

Места среди 1-4 классов.
1 место:
Тубальцевы П. и В. (1А), Шемякина Я.
(3А), Жданов А. (2Б) Конкович А. (3В), 1
Захаров М. (4Б)
2 место: Восканян Л. (2Б), Пепеляева
С.(3В), Темирова Л. (4А)
3 место: Гвртишвили А. (1В), Волков Г.
(3Б), Прохоров В. (2А), Чугин И.(2Б)
Места среди 5-9 классов
1 место: Колотушкина В. (6В), Белова М.
(8Б), Баранов А. (7Б)
2 место: Шейх С. (5А), Абдуллаева В.
(8Б), Антипова А. (6Б), Вербицкая М. (9А)
3 место: Якименко А. (7Б), Деревянкин С.
(8А), Оранский И. (8А)
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