Лето промчалось одним мгновением, сегодня 1 сентября, а впереди – всего 170
учебных дней… Желаем вам, чтобы весь предстоящий учебный год стал не скучным перечнем страниц из дневника, а раскрылся навстречу каждому тысячей ярких
мгновений: звонков, уроков, открытий, школьных мероприятий, интересного общения… Успехов в учебе, терпения и трудолюбия! С праздником вас! С Днем знаний!

Выпуск № 1
Сентябрь 2015

Обращение к родителям и учащимся
Завершился 2014-2015 учебный год. Время
подводить итоги. Прошедший год стал годом
становления и развития образовательного комплекса, объединившим два школьных и пять дошкольных отделений. За этот год многое удалось
сделать. В образовательном комплексе созданы
все необходимые условия для творческого развития учащихся, их обучения и воспитания, создано
вариативное образовательное пространство.
Образовательный комплекс № 547 в этом
году удостоен высокой награды –Диплом Лауреата Гранта Мера Москвы в сфере образования за
создание развивающей среды для обучающихся,
обеспечивающей возможности их социализации
и творческого развития.
На официальном сайте нашей школы появились два
отличительных знака. Первый флажок означает, что сайт
школы имеет высокое качество информационного наполнения и входит в зеленую зону общероссийского рейтинга
образовательных учреждений. Из 3000 участников мы поднялись на 41 место в Общероссийском рейтинге сайтов, на 17-ое в Москве и стали третьими в Южном округе.
Второй флажок говорит, что наша школа стала
победителем второго этапа проекта «Школа новых
технологий». Модернизация информационной образовательной среды всех подразделений школы
обеспечивает повышение качества образования через активное использование информационных технологий воспитателями и учителями, воспитанниками и учащимися (сайты, публичные доклады,
электронные журналы и дневники).
Этот год был наполнен интересными для наших
малышей проектами: «Дети в музее», профориентационный квест «Путешествие в Мастерград», конкурсы чтецов, театрализованная деятельность, спортивные соревнования. Члены студии «Сказки на песке» приняли участие в Международном конкурсе
«Живой мир». В дошкольных отделениях были
открыты 55 объединений дополнительного образования, в которых занимались 370 наших воспитанников и 120 детей, не посещающих детские учреждения. В этом году 70% наших дошкольников пришли к нам в школу, и мы открыли уже не четыре, а пять первых классов. В начальной школе созданы все
условия и для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, для детей с ослабленным зрением.
Учащиеся начальных классов получают хорошую образовательную подготовку. Выше городских показателей результаты
рубежной диагностики по русскому языку и метапредметным
умениям в 4-х классах. Младшие школьники успешно участвуют
в олимпиадах и конкурсах: в городской дистанционной олимпиаде
«Московский
второклассник
(третьеклассник, четвероклассник) XXI
века» - 11 победителей и 46 призеров;
ученица 3 класса Сафиуллина А. победила в Московском городском конкурсе
детского творчества «Путешествие в
Древнюю Русь», ученик 4 класса Захаров М. – участник окружного конкурса
«История и культура народов России»,
победитель заочного тура и финалист
окружного конкурса
«Ученик года».

Второклассник Жданов А. представил свои творческие работы
на окружном фестивале «Русь
православная». Двенадцать учащихся 4 классов приняли участие в VII Всероссийской олимпиаде по основам православной культуры.
В основной школе учащиеся продолжают проектную
и исследовательскую деятельность, представляя
лучшие работы на ежегодной ученической конференции «На пути к успеху». В Российском университете
дружбы народов в рамках реализации «Программы
стратегического развития РУДН в 2015-м году» нашу
школу на конкурсе школьных проектов «Наука в
школьном мире» представлял ученик 11 класса Степин В. и занял 1
место (учитель Клюева Н.Н.).
Показывают отличные успехи наши школьники и в изучении
иностранных языков (английского, немецкого, французского). В
городском конкурсе ораторского мастерства на иностранных языках Слончинская А., ученица 11 класса, заняла 3 место (учитель
Алексеева М.С.). На городском конкурсе песни на иностранных
языках «Бусиново-2015» 9-классница Гараева Ж. исполнила песню на французском языке и заняла 1 место (учителя
Глобина Л.Э., Нанагюлян А.С.).
В школе 53 ученика окончили год с отличием. Свои
успехи они подтверждают на окружном и городском
уровне. Будин Н.- призер городского тура олимпиады
по обществознанию (уч. Оганесян Ю.А.), победитель
в заочном туре окружного конкурса «Ученик года2015». Нечаева А. - медалист 2015 года, призер 1 тура
олимпиады по физике МГУ и участник 2 заключительного тура.
Старшеклассники имеют возможность на третьей
ступени выбрать для расширенного изучения профильные предметы, обучаться по индивидуальному
учебному плану, выбирать такие формы, как заочное,
дистанционное обучение.
Помощь в профориентационном определении учащимся оказывают сотрудники нашего психолого-педагогического
центра, регулярно организуя экскурсии, посещение выставок профессий, производственную практику.
99% обучающихся 1-11 классов получают дополнительное
образование в творческих, спортивных, интеллектуальных
объединениях.
Детский
образцовый
ансамбль
современного
танца
«Шанс» (худ.рук. Волкова Л.Н.) на окружном этапе Фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета искусств – 2014» получил самую высокую награду - «Гран-при» за танец «Сколько лет
уже нет войны» и диплом финалиста 1 степени за танец «Страсти
по Гаврюше». На городском этапе Фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета искусств –
2014» ансамбль награжден дипломом
Лауреата 1 степени.
Наша школа не только танцующая, но и
поющая. На Молодежном военнопатриотическом фестивале "Так Точно!"
солистки старшей группы MusicBox
(худ.рук. Нанагюлян А.С.) поднялись на
высшую ступень пьедестала – заняли 1
место в номинации «Вокальный ансамбль». В Международном фестивале-

конкурсе эстрадной песни "ТВОЙ ГОЛОС" солистка Гараева Ж. стала
Дипломантом 2 степени
в номинации "Эстрадный
вокал, соло", старшая
группа "MusicBox" стала
Лауреатом 2 степени в
номинации "Эстрадный
ансамбль".
На городском открытом
Фестивале детского и
юношеского творчества в
рамках
инклюзивного
образования ЮАО г. Москвы «Счастье детскими руками» Белова
М. стала Лауреатом.
Славится школа и своими спортивными достижениями. На фестивале «Победные старты», посвященном 70-летию победы в Великой Отечественной войне, среди команд дошкольных организаций Даниловского района команда «Юный
шашист» дошкольного отделения «Колокольчик»
заняла II место, а команда «Ириса» - III место. В
«Школе мяча» команда дошкольного отделения
«Василек» вышла в финальные соревнования среди команд дошкольников ЮАО.
Среди многих спортивных побед школьников
назовем самые значительные. Наши юные спортсмены успешно выступили в районе на Президентских соревнованиях и в конкурсе «Юный спортсмен», а на окружных соревнованиях стали победителями и призерами по плаванию, мини-футболу. На городских
соревнованиях допризывной молодежи 11-классник Беляев Б. занял 2 место. Команда по бадминтону (тренер Данилова И.В.) уверенно занимает 1 места в окружных соревнованиях. 1 место в округе завоевали с нашими юными спортсменами учителя физкультуры Плешаков А.Н. и Левштанов Д.Н. в соревнованиях «Московский
двор - спортивный двор» (плавание), в соревнованиях по пейнтболу и мини-футболу. На базе школы традиционно проводится открытый чемпионат по дзюдо.
Педагогический коллектив школы стабильный, творческий.
Благодарностью Президента РФ отмечен педагогический труд
учителя начальных классов Дудановой Г.Ю., а в 2015 г. она заняла
1 место в городском конкурсе педагогических идей «Как вести за
собой» в номинации «Методическая разработка занятий с ученическим активом».
Победителями школьного тура конкурса «Воспитатель года –
2015» Маркина В.В. (ДО №1) и Кузякина О.С. (ДО №4) участвова-

ли в профессиональном конкурсе педагогического мастерства
«Педагог года Москвы – 2015»: Кузякина О.С. стала Дипломантом I этапа конкурса, Маркина В.В. - Дипломантом II этапа. Учитель физики Юшкова Е.Б. дольше всех продержалась в напряженном педагогическом марафоне конкурса «Учитель года-2015».
Учителя, сотрудники школы успешно транслируют свой опыт
педагогическому сообществу: библиотекарь Богомолова Г.М.
стала победителем Федерального конкурса «Лучшая статья рубрики — 2014 (2-е место), учитель русского языка и литературы
Шлычкова В.В. провела семинар в Городском Методическом
Центре для молодых педагогов «Подготовка обучающихся к
итоговой аттестации по литературе».
За доклады «Инклюзивное образование в образовательной
среде» на межрегиональной научно-практической конференции
педагоги-психологи школы Шохина Э.Б. и Карманова Н.А.
награждены Дипломами 1 степени.
Институт проблем инклюзивного образования издал сборник «Методические рекомендации по
включению слабовидящих детей в образовательный процесс школы». В сборнике представлен
опыт организации инклюзивного образовательного
процесса ГБОУ Школы № 547 г. Москвы. В авторский коллектив сборника вошли руководитель и
сотрудники нашей школы: Белоусова О.А. – директор, Шохина Э.Б. – методист-координатор инклюзивного образования, Милованова А.О. – учительдефектолог, Хатунцева И.Н. – педагог-психолог,
Замтфорт М.А. – учитель начальных классов.
На базе школы проведен Международный семинарпрактикум «Организация инклюзивного образования». Педагоги-психологи из Германии Биргит
Данике, Файге Экхард поделились опытом своей работы, выступив с сообщением «Инклюзивные школы в Германии».
В школе был проведен Всероссийский семинар «Химия в
школе-2014».
Как для всей страны, так и для нашей Школы самым волнующим событием стало 70-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Этой великой дате мы посвятили конкурсы «Письмо
фронтовику», «История семьи в Великой Отечественной войне»,
постоянную рубрику школьной газеты «Отражение» - «Память о
прошлом. История школы». В канун праздника на здании 2 корпуса школы была торжественно открыта Мемориальная доска в
память участников войны. 9 Мая учителя и учащиеся школы приняли участие в марше «Бессмертный полк - Москва».
В новом 2015-2016 учебном году школа № 547 отметит свой
юбилей – 80-летие! Пожелаем нашей Школе новых достижений, успехов!

Директор образовательного комплекса Школы № 547
О.А. Белоусова

Выпускной 11 класса

Выпускной вечер – огромное событие в жизни школы, её учеников и их родителей. Это
итог долгих и трудных одиннадцати лет, пройденных вместе, рука об руку. Радость открытий и горечь ошибок, взлёты и падения – всё пережито нашими выпускниками, вместе с их родителями, чуткими и отзывчивыми ко всему, что касается собственного ребенка. Все эти годы в школе рядом с выпускниками были их
учителя, те, кто своим трудом, знаниями помогал формированию личностей своих учеников. Эти хлопоты и заботы были не напрасны — они принесли достойные
плоды: взрослыми, умными, сильными и красивыми стали наши выпускники! Теперь выпускной вечер позади. А впереди интересная, замечательная жизнь. Пусть
нашим вчерашним ученикам в жизни сопутствует успех, пусть каждый найдёт своё
призвание, свою любовь, своё место в этом «прекрасном и яростном мире».

Классный руководитель Шлычкова В.В.

Выпускной 9 классов

Как же быстро бежит время! Вы посмотрите, только недавно мы стояли с большими
букетами цветов, за которыми даже не видно было наших улыбок, все такие аккуратненькие и маленькие. В глазах вопрос: а что нас ждет дальше?
Когда учителя говорили нам, что времени осталось очень мало, что вот-вот сейчас,
уже совсем скоро мы будем получать аттестаты, сдавать экзамены, мы, не веря, отмахивались, шутили, смеялись.
И вот! Не мы ли сегодня держим свои первые аттестаты? Да, это мы... Совсем уже
взрослые. Тем, кто уходит, можно сказать: «Желаем вам удачи! Успехов в жизни и в
учебе. Вы всегда можете прийти, вам всегда будут рады ваши любимые учителя и
одноклассники!»
Тем, кто остался... Нас ждут короткие два года. Как же я не хочу, чтобы школа заканчивалась, ну как же я не хочу этого… Удачи всем в 10 и 11 классах! У спехов в колледжах!
Локшина О., выпускница 9в

Выпускной – радость или грусть?
Пролетели четыре замечательных года,
проведенных в дошкольном отделении
«Ирис». Остались позади первое знакомство с
новыми детьми, новыми для себя взрослыми,
и слезы при расставании с мамой, и восторг
от новых открытий, и удивление красоте окружающего мира, и первые совместные игры с
первыми друзьями. Познать, увидеть, прочувствовать это помогли педагоги, которые стали «любимыми». В этот день педагогам было
немного грустно от расставания со своими
воспитанниками, и в то же время радостно от

того, что из стен родного детского сада выходят не обычные дети, а личности с самыми лучшими человеческими качествами. В них
сочетаются интеллект и интеллигентность, добро и взаимопонимание, ценностная культура и эстетические предпочтения, благородство, великое трудолюбие… Чтобы каждый ребенок стал
личностью, педагоги детского сада всю
свою деятельность строят под девизом:
«Всё лучшее, чем славится Россия, с
любовью вложим в детские сердца». И
росточек посеянной общей культуры

До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!
Выпускной праздник в детском
саду «Ландыш»! Мы шли к нему
пять лет, таких долгих и таких
быстро пролетевших. С фотографий разных лет на нас смотрят наши дети: неповторимо
разные и одинаково любимые и родные. Вот перед
нами малыши: крохотные и
слегка растерянные. А здесь они уже постарше: уверенные в
себе и очень жизнерадостные. Фотохроника, с любовью собран-

В добрый путь, «Одуванчик»!
Выпускной праздник в детском саду символизирует окончание важного этапа в жизни
ребенка. Здесь малыш встретил своих первых друзей, научился общаться и строить
отношения в коллективе, приобрел знания,
необходимые для поступления в школу.
Четыре года в дошкольном отделении
«Одуванчик» пролетели для сегодняшних
выпускников, их родителей и воспитателей
Урюпиной Е.М. и Девятаевой Л.И. незаметно.

взошел… Вот таких ребят с чутким
сердцем и благородной душой 1
сентября примет в свои объятия
начальная школа нашего образовательного комплекса №547.
Ст. воспитатель Молодченко И.С.

ная воспитателями Гафаровой Э.Ш. и Стайко А.А., отобразила всю
жизнь группы «Родничок». Здесь соревнования и праздники, занятия и прогулки, игры и забавы. Мы учили детей быть
добрыми и честными, благородными и справедливыми.
Вложили в каждого частичку своего сердца.
Дорогие наши дети! Мы, ваши педагоги, всегда будем
рады видеть вас, слышать о ваших достижениях и от всего
сердца радоваться вашим успехом!
Отрадно отметить, что большинство выпускников ДО № 1
поступили в 1 класс «А» нашей школы, который будет
обучаться в здании дошкольного отделения. Так что мы не
расстаемся! До новых встреч!
Методист Хопина В.А.

Любимый детский сад останется в памяти выпускников еще и потому, что семеро наших выпускников поступают в 1
класс нашего комплекса – в Школу № 547,
где их встретят уже знакомые им педагоги
начальной школы. Безусловно, в жизни
наших выпускников будет еще много знаменательных событий, но как важно сохранить радостные воспоминания о первом
этапе своей жизни! В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

До свидания, «Колокольчик»!

«Наступает расставанье, скоро в школу мы
пойдем, И сегодня, на прощанье, эту песенку
споем: До свиданья, детский сад…»
Каждый год в стенах уютных музыкальных

Ст. воспитатель Клепикова В.В.

залов дошкольных отделений звучат эти слова, каждый год будущие первоклассники говорят: «До
свиданья, детский сад!».
Своих подросших воспитанников
провожали в школу педагоги ДО
«Колокольчик» Бастрыкина С.А.,
Бауман О.В., Савина А.М., Харланова А.П., Назарикова Л.Д., Гусева
Г.А., Моисеева А.Н., Царева Е.В.,
тифлопедагоги Ледовская Н.А.,
Крикунова Т.Н., Милованова А.О.
Четыре года, день за днем, шаг за

Мы провожали в первый класс «Василек»!
В мае в ДО № 4 «Василек» провожали в первый класс
выпускников – детей подготовительных групп. Выпускные
вечера получились торжественными, веселыми и красивыми,
но все-таки немного грустными. За несколько лет, проведенных вместе, воспитанники достигли больших успехов в разнообразных видах деятельности: проектной, спортивной, театрализованной. Очень жаль, что приходится расставаться с любимыми, уже ставшими родными, самыми замечательными детьми. На торжественном вечере прозвучали слова благодарности
педагогам и всем тем, кто принимал участие в воспитании и
развитии детей. Нам, педагогам ДО № 4 «Василек», будет

шагом, они отдавали детям свои тепло и
ласку, учили их быть добрыми, отзывчивыми, самостоятельными, давали им
необходимые знания. Пройдена первая
и, наверное, самая беззаботная ступенька
образования. Наши дети подросли, и мы
уверенно передаем их в добрые и надежные руки школьных учителей. Счастливого пути в Большую Страну Знаний,
наши маленькие выпускники, и пусть
ваша школьная жизнь будет такой
же радостной и светлой!
Ст. воспитатель Тер-Семенова Л.А.

очень приятно, видеть у себя в гостях наших любимых выпускников!

Педагоги Семина М.Н., Сафиуллина Е.В., Савкова Т.А.

В летний период активно велись ремонтные работы в ДО № 2 (отремонтировано 4
группы), ДО № 5 (устанавливаются новые
оконные блоки), школьном корпусе № 1
(отремонтировано 6 учебных классов, планируется ремонт спортзала в осенние каникулы). Все эти работы выполнены за счет
средств Образовательного комплекса
(целевая субсидия).
В ДО № 1 «Ландыш» Департаментом образования совместно с Префектурой ЮАО
проведено комплексное благоустройство

Обновление в нашем комплексе

прогулочной зоны: обновилась спортивная
площадка, теперь на ней можно не только играть, но и изучать ПДД. Появились новые горки, скамейки, песочницы. Произведено озеленение. В ДО № 2 силами образовательного
комплекса установлены новые игровые МАФы,
в корпусе № 1 оборудована игровая площадка
для прогулок ГПД.

Выражаем благодарность
Префектуре ЮАО и
Департаменту образования
г. Москвы, а также всем
работникам Школы № 547,
которые трудились летом
на благо наших воспитанников! Особенно хочется
отметить бригаду
профессиональных рабочих
нашего комплекса и
заместителя директора по
управлению ресурсами!

Осенью продолжится работа по оформлению
документации на капитальный ремонт зданий
ДО № 3 и ДО № 4.

Хочется сказать большое спасибо директору школы Ольге Андреевне, сумевшей благодаря прекрасным организаторским способностям, инициативности создать одну из лучших
школ города. Примите слова искренней благодарности за успехи в области школьного образования, за высокий профессионализм и компетентность, целеустремлённость и кропотливый труд! Надеюсь, что Ваш многолетний опыт и неугасимый огонь искренней преданности
своему делу послужат дальнейшему развитию духовного и интеллектуального уровня подрастающего поколения.
Хочу сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО нашему учителю Рожковой Наталье Александровне за
терпение и уважение, оказываемое нашим детям. Благодаря ее профессиональному подходу
к обучению, дети идут в школу с удовольствием, с нетерпением ждут наступление каждого
урока. Индивидуальный подход к каждому ученику помог открыть в них скрытые таланты и
возможности.
Отдельно хочется отметить работу воспитателя ГПД Кузнецова Дмитрия Юрьевича! Благодаря его педагогическим способностям ученики растут полноценными и целеустремленными личностями, нацеленными на получение новых знаний!
Желаю всему педагогическому составу и администрации школы терпения и оптимизма,
успехов в вашем нелегком, но таком важном труде!!! Пусть никогда не иссякнет доброта и
мудрость в учительском сердце! Будьте здоровы и счастливы!
Нефедова И.К.
Хочу выразить огромную благодарность всему препода.
вательскому составу школы и её директору Белоусовой
Ольге Андреевне. Именно благодаря ее чуткому руководству наша школа представляет собой динамично развивающееся образовательное учреждение, где каждый педагог –
профессионал высочайшего класса, умеющий найти подход к любому ребенку. Команда наших учителей сильна и
стабильна. Это очень отзывчивые, мудрые и добрые люди.
Я и сама являюсь выпускницей школы № 547, её окончила и моя старшая дочь. Сейчас путь к знаниям начался
для моей младшей доченьки, и я не имела ни малейших
сомнений, отдавая ее в 547-ую. Здесь есть всё для обучения и гармоничного развития личности – комфортные, чистые, прекрасно оборудованные классы, в которых имеется
все, что необходимо для применения современных технологий в процессе учебы, богатая библиотека, возможность
изучать многие иностранные языки, веселые праздники и
мероприятия, разноплановые секции и кружки. В этом,
несомненно, заслуга нашего директора. Под ее руководством школа преобразилась и вышла на новый уровень.
Спасибо Вам, Ольга Андреевна, и всему коллективу школы!
К моей благодарности присоединяются и другие родители
нашего класса: Широкова Е., Чекан А., Мусаева З.
С уважением, Шелест Н.В. и родители 2 "В" класса

Коллектив родителей и
детей 4 класса "Г" благодарит
дорогих наших учителей, администрацию школы и всех,
кто помогал учить наших детей
в начальной школе.
Мы говорим Вам большое
спасибо за Ваш труд, за Ваши
старания, высокий профессионализм, терпеливое и искреннее отношение к нашим детям,
за взаимопонимание, сотрудничество и уважительное отношение к родителям. Благодарим
директора школы за подбор
кадров, благоприятную обстановку в школе и предоставленную возможность получать
дополнительное образование.
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО !!!
Малеева И.В.

Родители 5 класса «Г» выражают свою искреннюю благодарность директору школы Белоусовой Ольге Андреевне, руководителю корпуса №2 Харитоновой Елене Сергеевне и педагогическому коллективу: Колдуновой Ирине Анатольевне, Фёдоровой Елене Алексеевне, Кузнецовой Анастасии Сергеевне, Твиленёвой Елене Алексеевне, Корольковой Надежде Игоревне,
Вяловой Дарье Денисовне, Одокиенко Екатерине Сергеевне и классному руководителю Пономарёвой Людмиле Николаевне – за Ваше искреннее отношение к нашим детям, за терпение и
отзывчивость. Спасибо за то, что помогаете нашим детям найти себя в этой жизни, развиваете
их потенциал. Ваше душевное отношение к каждому ребенку позволяет им чувствовать себя
увереннее в постижении новых знаний. Спасибо за неравнодушное отношение к образовательному процессу, за Ваш профессионализм. Желаем Вам не терять оптимизма, будьте здоровы и
успешны! Удачи и творческих успехов!
С уважением, родительский комитет 5 класса «Г» (Алексеенко Е., Кукушкина А.)
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