Дорогая школа, с юбилеем!

Выпуск № 3

2015г.

80 лет – это славные страницы истории нашей школы, героические и трудовые,
радостные и звонкие. Поздравляю с юбилеем весь наш коллектив учеников,
педагогов, сотрудников, ветеранов, выпускников! Мы гордимся Вашими достижениями и желаем родной Школе постоянного обновления, движения вперёд,
к новым свершениям и победам!
Директор Школы № 547 О.А. Белоусова
Хочется выразить благодарность педагогам школы №547, где мой сын учился на протяжении 10 и 11 класса. Спасибо огромное за Ваш труд. Очень переживали по поводу подготовки и
сдачи ЕГЭ, но преподаватели справились на отлично: весь материал был подробно изучен, дети были настроены психологически. Отдельно хочется отметить преподавателя по русскому
языку и литературе, классного руководителя, Шлычкову Веру Владимировну. Именно благодаря
ее тонкому чутью и профессионализму многие дети полюбили
литературу, начали читать вне школы. А мой сын выбрал литературу в качестве выпускного экзамена. И результаты были отличные, спасибо Вам, Вера Владимировна!!! Любая школа начинается с директора и эта не исключение. Белоусова Ольга Андреевна - молодая и энергичная, очень отзывчивый и приятный в общении человек. С легкостью помогала решать все возникающие вопросы. Желаем школе дальнейшего процветания!

Колесник И.Е., мама бывшего ученика Колесника Евгения,
ныне студента Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.
Обращение №93697 от 20.10.2015 с сайта ДОгМ

На юбилей школы № 547.

Школа справляет юбилей,
И поздравления льются рекой.
Сладкозвучный течет елей.
Все довольны. Праздник –то какой!!
Путь большой. Тысячи людей
Воспитала школа в этот срок.
Все выпускники со множеством идей
Получили первый жизненный урок.
Слава школе и ее учителям!
Славим всё, что вместе удалось.
Мы не верим в равнодушное «ля-ля».
Мы не строим планы на «авось».
Мы хотим любить и быть любимы.
И мечту прекрасную свершить.
Будем мы тверды, неутомимы.

И держать заветной школы нить.

Н.А. Сысоев, педагог БДО

Добрый день! В ноябре нашей замечательной Школе
***
№547 исполняется 80 лет! Уверен, что это знаменаНаша школа лучше всех!
тельное событие в жизни Школы, так как я сам был
Наша школа учит всех,
свидетелем 70 - летнего юбилея родной Школы и
Кто приходит в первый класс,
помню эмоции и ученическую гордость, которую я
Кто за партой в первый раз.
испытывал в те дни. Хотелось бы поблагодарить и
В классах детский смех звенит
поздравить всех учителей, кто трудился и трудится в
И о многом говорит коллективе школы. Особенно хотел бы поздравить
Школа вечно молода,
своего любимого классного руководителя и учителя
Хоть бегут ее года…
Дата - 80 лет!
химии - Гурову Антонину Васильевну. Антонина ВаЭто много или нет?
сильевна на протяжении всех лет оказывала огромЧья-то бабушка сюда
ную поддержку и участие в жизни класса, проявляла
Дверь девчонкой открывала,
высочайший профессионализм в разрешении проИ теперь учусь здесь я,
блем и трудностей, с которыми сталкивались учени4 «В» мои друзья!
ки, и являла собой образцовый пример Человека,
Мы желаем нашей школе
Наставника и Учителя. Спасибо Вам, Антонина ВасиБыть, как прежде, молодой!
льевна, что вырастили нас и выпустили в большую Поздравляем! Поздравляем!
Поздравляем всей душой!
жизнь. Уверен, что, пока в Школе №547 работают
такие профессионалы, школу ждет светлое будущее.
Гогохия М., 4 в
С Юбилеем, дорогая 547 Школа! Выпускник.

Ра

Школа открылась в 1935 году под № 56. Свой № 547 школа получила
в 1936 году. Здание школы, построенное по проекту архитектора В.Д.
Глазова, - один из первых проектов типового здания учебного заведения.

История школы: 1935—2015г.г.

Первый директор нашей школы Бардин
А.М. погиб в годы Великой Отечественной войны. Он был учителем русского
языка и литературы. В годы войны учащиеся и учителя были эвакуированы в
Рязанскую, а затем в Молотовскую область (Пермский край) на 2 года и 3 месяца. В это время наши выпускники и
учителя геройски сражались на фронтах
войны, а в школе работали курсы по подготовке мед. сестер.
Восстановление школьных классов,
установка мебели и оборудования происходило в 1943-1944 годах. Учащиеся
обеспечивались учебниками, но часто
одним учебником пользовались 3-5 человек.
Хочется заметить, что с 1943 по 1953
год наше учебное заведение обучало
только девочек. Школа была женской!
Сейчас у нас тоже есть гендерные классы – это когда в классе одни девочки,
или одни мальчики. В далеком 1948 году
количество учениц было более 1755.
Если сравнить школу в те годы и сейчас,
то можем заметить, как меняется количество учеников. Например, сейчас в нашем
здании учатся всего 665 человек.
С 1953 г. были введены смешанные
классы. Первый выпуск с юношами был
в 1956 году.
С 1958 по 1964 год в стране было введено полное 11-летнее и неполное 8-

Дорогие ученики и выпускники
547 школы!
В этом году нашей школе исполняется 80 лет! А ведь, казалось бы,
совсем недавно мы отмечали 75летие нашей любимой школы! Время летит быстро. И для всех школа
навсегда останется самым сильным
и одним из самых ярких воспоминаний в жизни. Школа - это не только друзья и учителя, не только
навык читать, писать и считать.
Школа – это первое познание себя,
осознание себя как личности и человека в обществе. И каждый год в

летнее обучение. В нашей школе 11
класс появился в 1963 году.
С 1982 по 1984 годы проведена
реконструкция и ремонт школы.
Появилась пристройка. В 1984
году, впервые в Москве, в школе
был открыт класс для обучения
детей-шестилеток. И сейчас дети
из детских садов приходят к нам в школу
на подготовку.
В 1985 году в нашей школе был создан
первый в Москве компьютерный класс. Во
многих вузах не было компьютеров, а в
нашей школе были.
С созданием компьютерного класса
необходимо было менять и план обучения.
Наша школа одна из первых установила
тесную связь с МИФИ, уроки стали проводиться преподавателями этого вуза. И
школу стали называть школой-вузом.
В школе проходили семинары директоров школ всей страны. Люди приезжали из

Сибири, из самых дальних концов нашей
страны. Их интересовало, как реализуются
все эти новые веяния.
В 1991 году были сформированы педагогические классы по договору с МГПИ
имени
В.И.
Ленина
и
физикоматематические классы при МИФИ.
В 1992 году был создан детский хореографический ансамбль «Шанс». Ансамбль
быстро завоевал известность. Теперь ансамбль трижды удостоен звания Образцового.
С 1997 года школа сотрудничала с международной школой английского языка
«English first».
В 1999 году началось сотрудничество с
Московским педагогическим гуманитарным институтом.
С 2006 года в нашей школе открыты
профильные классы по трем направлени-

ям: социально-экономический, гуманитарный и естественнонаучный.
В
2009г.
появляется
последняя
«пристройка» - “Зеленый холл”. До этого
там было открытое крыльцо.
С 2012 года началась реорганизация школы, создан образовательный комплекс №
547, в который вошли 5 детских садов и 2
школы.
В 2012 г. к школе № 547 присоединены
школа № 649 и детски сад № 651. В 20132014 учебном году ещё 4 детских сада: №№
307, 510, 1305, 1662.
В 2012 году возродился и пополняется
музей истории школы.
В школе всегда работали различные кружки и секции, проводились праздники для
учеников и жителей района. Только представьте себе, все 80 лет дети учились, пели, занимались спортом в этом здании!
Сколько выпускников нашей школы стали
известными людьми! Среди них есть дикторы на ТВ, политики, учителя, врачи... Да
всех и не перечислить.
Мы - ученики школы № 547! Нам с вами
есть чем гордиться! С праздником тебя, родная Школа!
Юшкова В., 8 а

***

школу приходят первоклассники. И каждый год школу покидают выпускники. И нет среди нас
такого человека, который бы не
сказал школе спасибо. Кто из
вас забыл свой первый класс?
Первого учителя? Своих одноклассников? От всей души желаю школе творческих успехов,
умных и добрых учеников, креативных учителей! Я очень люблю свою школу и хочу, чтобы
она всегда оставалась такой же
открытой, как сегодня.

Автор: Евтюхина Н.,7б

Разве это возраст в жизни человека!
Ну, а в жизни школы – это просто миг!
Встреча первоклашек, годы обученья,
Всё мелькает в кадре, движется, летит!
Школа дорогая, милые мгновенья.
Мы тебя запомним, как свою семью.
Каждый педагог, выпускник
и школьник
От души промолвит:
«За всё благодарю!»

Рычкова С.Г. ветеран
педагогического труда.

Какой школа будет через 20 лет?
В прошлом учебном году ребята нынешнего
6
класса
«Б»
написали сочинениерассуждение на тему: «Какой школа будет через 20 лет»? А сегодня мы открыли папку с
сочинениями и решили, что эти мысли будут
интересны многим и сегодня. «Мы даже не
задумываемся, что же будет через 20 лет с
нашей школой… Может, школа постареет, может, её совсем не будет? Давайте соберёмся
через 20 лет и сделаем всё, чтобы сохранить
нашу школу!» (Кубылина Д.)
«Я думаю, что через 20 лет в моей школе многое изменится. Ведь мы знаем, что время не стоит на месте. А мы
живем во время научно-технического прогресса. Конечно,
уроки будут идти без учителя, его заменит робот. В парты
будут встроены планшеты, поэтому учебники ученику не
нужно будет носить с собой, склоняясь под непосильной
ношей. В столовой продукты и разнообразные блюда будут
дешевле. Чтобы ребята не мусорили крошками и обертками
от шоколадок и конфет, вся еда будет в тюбиках, как у космонавтов. Удобно, практично! Недоел – можно закрыть
крышкой и в сумочку положить. На переменках детям будет предоставляться большая свобода: они даже смогут
выходить на улицу погулять. Ведь школьный двор будет
целым городом для детей! А самое главное – все будут
счастливы!» (Бугаева В.)
«Школа станет более современной. У каждого ученика в
школе будет персональный компьютер. На улицах в небо
устремятся летающие машины. Изменится вид домов: они
будут красивые, необычных форм. На улицах - ни соринки.
Воздух чистейший! Города украсят зелёные насаждения и
необычные цветы. По улицам вместе с людьми будут двигаться и роботы. А учиться можно будет везде. Оплатил
учебу, и рядом с тобой ходит робот, все тебе рассказывает,
а контрольную можно и в парке написать, там все будет
для этого обустроено» (Волков В.)
«В школах будущего в классах установят электронные
двери, школьные доски будут сенсорными. Стены – стеклянные. На улице – летающие фонари, не сдуваемые порывами ветра. На домах – солнечные батареи, с помощью
которых будут отапливаться дома изнутри» (Протасов Н.)
«Через 20 лет машины будут ездить без бензина, а
школьники – летать в космос на экскурсии. Никто не будет
писать ручкой по бумаге, потому что все обучение будет
компьютеризировано. И учителя смогут наконец-то отдохнуть от наших тетрадей!» (Джамилов А.)
«По-моему, через 20 лет будут учиться все только по
электронным учебникам. Двери будут автоматически открывающимися, вместо школьных лестниц – просторные
лифты. Отменят форму, но обязательно все должны будут
иметь эмблему. Может, этого и не случится… Но мне бы
хотелось, чтобы школа оставалась такой же, как сейчас!» (Недорез А.)
«Я думаю, через 20 лет не будет учителей, а будет
учебник, который сам тебе всё расскажет и покажет.
За учениками будет заезжать автобус и отвозить их в
Поздравляю родную школу со славным
юбилеем от всех Шлычковых:
выпускницы 1977г., выпускника 2006г.
и от себя лично.
Школе быть всегда
молодой и идти в ногу
со временем!

В.В. Шлычкова,
учитель русского языка и
литературы

школу и обратно.
На физкультуре дети будут делать
всё, что каждый хочет (по индивидуальному плану физического развития). Для учеников будет создан специальный тренажёрный зал. И уже с
7 лет желающие будут тренироваться, чтобы стать космонавтами на специальных тренажёрах» (Сычёв А.)
«Я никогда не задумывался о том,
что же будет со школой через 20 лет.
Несомненно, процесс обучения будет
автоматизирован: не будет учебников
и тетрадей, карандашей и ручек, поскольку всё будет в
электронном виде. С одной стороны, электронные учебники облегчают жизнь учеников, но, с другой стороны,
нельзя ими заменить личность учителя и то, что создавалось годами, столетиями. На первый план выходит готовность ученика к самообучению. А учитель только
направляет, вдохновляет, помогает. В школьную форму,
возможно, будет встроен микрочип для определения точного местонахождения ученика. Навигатор, расположенный на рукаве формы, будет подсказывать ребенку правильный безопасный маршрут до школы.
Лично мне нравится школа такая, в которой я учусь, с
учебниками, тетрадями, музыкальными звонками, уютными кабинетами и ,конечно же, с нашими замечательными
учителями!» (Жидков Я.)
«В будущем в кабинете истории обязательно будет машина времени, через специальное окно-экран мы сможем
наблюдать всё, о чём нам рассказывают» (Мусаева А.)
«Я даже не представляю, какой будет моя школа не
только через 20, но и через 10 лет… Хотя какие-то мыслинабросочки появились… Первый человек, кого я представил в будущем, – это Дмитрий Юрьевич. Немного постаревший, с хрипловатым голосом, с бородой, но такой же
энергичный, по-прежнему выпускающий нашу школьную
газету. Только газета станет электронной.
Всех детей поработят компьютеры. Вместо коридоров
дети и учителя будут проводить перемены в большой
комнате и записывать видеоуроки.
Наконец я расскажу, как будут проводиться уроки. «Пампара-пам, уважаемые ученики, всем пройти в кабинеты,
пам-пара-пам!» – таким будет звонок. Всех учеников в
кабинете будет встречать робот и считывать код на эмблемах школьной формы. Далее включается видеоурок, и
мы учимся!» (Губарев Е.)
«Я очень люблю мечтать… Мечтаю о том, какой будет
наша страна через 20 лет, наш город, наша улица. А какой
будет наша школа?
В лучах утреннего солнца горят стеклянные стены
школы. Везде вместо лестниц – эскалаторы. А на месте
администратора Татьяны Владимировны будет сидеть
робот. В классах сенсорные доски, специальные комплекты для школьников новейшего оборудования
(электронные панели и др.). Только чтобы наши любимые учителя оставались те же! Они мне очень нравятся, и
на роботов я их менять не хочу!» (Дында Д.)

Недавно прошёл турФутбол
нир
по
минифутболу, в котором участвовала команда 5-ых классов школы № 547. Игроки
нашей команды играли хорошо, но куда
же без ошибок, к счастью, их было мало, чего нельзя сказать об игре соперников.
Первый матч (групповой этап) против
школы N 1451 закончился со счётом
3:1 в пользу нашей команды. Все
сыграли хорошо, но из-за ошибки
вратаря и защитника нам всё-таки
забили гол.
Второй матч против школы N 630
(групповой этап) закончился со счётом 4:0 в пользу нашей команды, все
играли очень отлично!
Третий матч против школы N 1257

(полуфинал) закончился со счётом
2:1 опять в пользу нашей команды.
Мы могли бы сыграть с ещё большим разрывом в счёте, но у нашей
команды из-за волнений не получилось забить больше голов, но и такой счет нас устраивал.
Четвёртый матч (финал) против
спортивной школы «Адмирал» за-

кончился для нас очень удачно.
Мы показали, что такое красивый
футбол. Счёт 4:0!!! Мы даже такого не
ожидали!
Как вы уже поняли, мы выиграли
финал в турнире по мини-футболу
среди школ районов округа!
Большое спасибо игрокам стартового состава и замены: Пенкину В., Косатонову Н., Пиксайкину Е.,
Бобомародову А., Ромерлаеру
Т., Кобышеву В., Олейнику М.,
Курбанову А., Васильеву Я. и
нашему тренеру Левштанову
Д.Н. Наша школа заняла 1
место.
Поздравляю всех болельщиков
нашей школы, кто верил в нас и
нашу победу! Автор: Пенкин В., 5б

Мы приняли участие в акции, объявленной Мэром Москвы и проводимой управой Даниловского района
24 октября, в субботу, ребята нашей
школы (6б, 7в, 7а, 9а) вместе с кл. руководителями Кисловой Д.А. и Клоковой
И.С., с педагогом - психологом Кармановой Н.А. собрались у школы и, несмотря на пасмурную погоду, весело и
радостно зашагали к памятнику Даниилу Московскому, чтобы сделать наш
любимый город ещё краше - посадить
деревья. По дороге кто-то из шестиклассников уверенно внушал другим,
что посадить хотя бы одно дерево должен каждый живущий на земле человек,
чтобы "не было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы".
Ребята засыпали землей ямы, выры-

тые накануне, освобождали корни деревьев от металлической сетки и мешков, которыми они были защищены. Потом взрослые рабочие помещали деревья в
присыпанные землёй ямы, потому что деревья были
большими и тяжелыми. А ребята нашей школы досыпали землю, выравнивали и поливали деревья. Все
помогали друг другу, работали сообща. Вот где проявилось настоящее товарищество!
Настроение у всех было радостное, звучала музыка.
После работы полевая кухня нас угостила ароматной
кашей, сладким горячим чаем и вкусной выпечкой. Все
ребята молодцы! Они сделали свой выбор в пользу
доброго дела! Отложили свои дела и посадили не одно, а целые аллеи деревьев. Пусть весной посаженные
деревья порадуют своей красотой жителей Москвы и
гостей нашего города!
Автор: Клокова И.С.

Проверим вашу наблюдательность? Сколько лет школе? Нужно найти все цифры от
1 до 80, на время. Если Вы справились за 5-10 мин., то у вас исключительная наблюдательность, за 10-15 мин. - хорошая, за 15-20 мин. - средняя, за 20 и более - тренируемся.

День открытых дверей!

31 октября в нашем комплексе прошёл
день открытых дверей. В этот раз он проводился для всех: для семей воспитанников наших дошкольных отделений и для
родителей ребят, которые не посещают
детские сады Образовательного комплекса № 547.
Мы прошли по учебным классам и
вспомогательным помещениям, рассказали о наших программах обучения. Родители и дошколята познакомились с учителями, набирающими 1 классы в 2016
году, а также логопедами и психологами. Нам рассказали всё о песочной терапии. Гости посетили открытые уроки и
развивающие занятия. Показали, на что
способны наши студии дополнительного
образования. Но главное, это живое общение!
Приходите к нам учиться!

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

http://sch547u.mskobr.ru/

