Учиться выгодно!
«О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух…»

Со школьной скамьи мы знаем эти замечательные строки А. Пушкина - поэта, мыслителя, который на первое место в воспитании человека ставил просвещение. Знание чудесным
образом открывает человеку мир и самого себя, учит быть Человеком - образованным, благородным, порядочным.
Нам отрадно, что ученики нашей школы стремятся к знаниям, понимая, как выгодно получить образование. Оно позволит им в будущем определиться с выбором профессии,
жизненного пути. Выгодно, конечно, не только в материальном отношении. Человек, с детства приучивший себя к
учению, получает от познания истинное удовольствие. Став
специалистом в какой-либо сфере человеческой деятельности, он будет получать подлинное удовлетворение от

Мнение учителей.
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результатов своего труда, от
умения быть нужным людям,
обществу.
Добиться в школе отличных
результатов по всем предметам очень нелегко. Мы, учителя, отлично понимаем, что
за этими успехами стоит каждодневный напряженный интеллектуальный труд, упорство и высокая требовательность по отношению к себе. Безусловно, такой труд должен быть вознаграждён. В школе принято решение поддержать наших «отличников» не только морально, но и
материально.

В 2016 году обучающиеся 5-11 классов, окончившие триместр по всем предметам на «5», получают ежемесячную стипендию. Педагоги школы
надеются, что число успевающих на «отлично»
будет расти. Успехов Вам, дорогие ребята!

Учиться - это выгодно?

Я бы сказала, что учиться — это
правильно. Так как век живи — век учись!
Когда ты учишься, ты растешь, совершенствуешься, шагаешь в ногу со временем. Учиться
— это выгодно! Федорова Е.В.
Учиться - получать знания. Это самое
большое богатство, с помощью которого
можно приобрести деньги, здоровье, успех
и все остальное. Но деньги – это бумага,
сегодня они есть, а завтра – нет. А знания
останутся всегда. Кузнецов Д.Ю.
Любое знание расширяет горизонты человеческой личности. Оганесян Ю.А.
Да, потому что нужно идти в ногу со временем. Рожкова Н.А.
Это вложение в будущее. Ивасенко Е.В.
Да. Иначе не поступишь в престижный вуз. Деньги не спасут,
могут отчислить. Да и профессия должна потом кормить, а для
этого нужны знания. Харитонова Е.С.
Образованному человеку многое под силу, и он более востребован в будущем как специалист. Твердохлеб Ю.А.
Да, кто владеет знаниями - владеет миром! А это всегда
выгодно :) Юшкова Е.А.
Учиться полезно, потому что человек приобретает новые
знания и умения, необходимые для жизни, определенный
статус в обществе. Однако ученье может принести пользу
только в том случае, когда человек сам заинтересован в получении знаний. Кабардина С.В.
Да, учиться выгодно, потому что это самое правильное
вложение времени и денег, вечный капитал — инвестиция в
себя, в свое развитие. Любые знания, пусть даже не по профильным предметам (как говорят дети, мне это не пригодится), всегда только обогащают, делая нас интересными собеседниками, давая нам возможность свободно выражать свои
мысли, произвести правильное впечатление. Знания позволяют завести нужные знакомства и зарекомендовать себя с лучшей стороны! Макеева Е.В.
Получаешь удовольствие от новых знаний. Кузнецова Н.Ю.

Мнение учеников.
Надо учиться для того,
чтобы в будущем людям было легко справляться с
трудностями. Для того, чтобы в магазине люди
знали, как правильно заплатить за покупки и т.д.
Колесова В.
Чтобы получать новые знания и выбрать подходящую работу. Ардабьев А.
Чтобы быть умным и на работе все делать быстро. Пронин Д.
Учиться надо на благо себя и общества. Если не
брать глобальные цели, которых у меня уйма,
нужно взять во внимание, что с умным и эрудированным человеком куда интереснее и приятнее
общаться и взаимодействовать. Маша (15 лет)
Я учусь, чтобы поступить в хороший институт, а
потом на хорошую работу. Калинин М.
Учиться нужно, чтобы было потом на что покушать и купить бумагу для очередных стишочков.
Вика, 7 лет (будущий журналист и поэт).
Я учусь, чтобы получать много знаний, заводить друзей и получать пятерки. Устинова К.
Конечно. Мне родители платят за пятерки. К
концу года нормально получается. Гена
Да. Нам за пятерки по контрольной по
алгебре дали билеты на хоккей. 10а

Выступление на конференции проектно-исследовательских работ
Раньше для нас выступление на публике казалось невозможным, но, подумав, что рано или поздно нас это коснётся, мы
решили поучаствовать в конференции по русскому языку,
подготовив проект на тему «Из истории частей речи. Деепричастие». Вместе с нашей учительницей мы подобрали материал для нашей работы. Хотим выразить благодарность Вере
Владимировне, так как без её помощи мы бы не нашли столько интересного материала. Наконец наша работа была готова…
Выступление. Волнение было очень сильным. Мы пережива-

Что такое оригами?
Недавно в нашей школе проходил I этап конкурса проектноисследовательских работ.
В своём выступлении я рассказал о моем увлечении делать
разные фигурки из бумаги
(оригами) и доказал, что это полезное занятие для людей любого возраста.
Искусство оригами зародилось в Японии, в стране восходящего солнца, очень давно, в те
времена, когда только появилась
бумага. Именно с японского языка
"оригами" переводится как "сложенная
бумага". Долгое время этот вид искусства был доступен только представителям высших сословий, где признаком

Компьютерные игры
Компьютерные игры прочно вошли в нашу жизнь, заняв
первое место среди множества
способов организации детского
отдыха. Виртуальная реальность
манит своими безграничными
возможностями, а индустрия
компьютерных развлечений каждый
год преподносит все новые и новые
игры, от которых просто невозможно
отказаться. Однако о вреде компьютерных игр разговоры ведутся все
чаще и чаще. Особенно волнует вопрос игровой зависимости родителей, чьи дети проводят все свободное время за этими играми. Мы с
классным руководителем провели
опрос среди школьников. Компьютерные игры очень популярны среди
учеников нашей школы. Лишь 2 человека из 50-ти не играют в игры на
компьютере. Наиболее популярными
играми
среди
опрошенных являются
игры
«Майнкрафт»,
«ГТА» и «КС ГО».
При этом девочки
отдают предпочтение
играм «Майнкрафт» и
«КС ГО», а вот мальчики – игре «ГТА».
Почитайте на досуге,
что говорят об этих играх психологи…
А ведь игра - это очень важный
способ обучения. Даже сложную для
восприятия информацию можно передавать в игровой форме, причём
это актуально как для детей, так и
для взрослых (различные симуляторы).
Компьютерные игры могут и
должны учить классифицировать и

ли, ожидая своей очереди, потом мы немного растерялись, но собрались и вышли защищать исследовательскую работу. После выступления у нас на душе было радостно и
легко. Мы считаем, что, рассказав о деепричастии, мы расширили как свои знания, так и знания слушателей. Даше и мне очень
понравилось выступать, несмотря на пережитое волнение. В
будущем мы планируем принимать участие в похожих конкурсах, так как это просто здорово.
Горлова Е., Козлова Д., 7в

хорошего тона было владение техникой складывания из
бумаги.
Самураи,
например, обменивались подарками,
украшенными носи,
своего рода символами удачи, сложенными из бумажных лент.
Больше всего мне
нравится
модульное оригами. С первого класса я стал
пробовать делать поделки сам, и
сегодня у меня уже неплохо получается. Модульное оригами - это
увлекательная техника создания
объемных фигур из множества одиобобщать, аналитически
мыслить в нестандартной
ситуации, совершенствовать интеллектуальные
навыки. Но разработчиков,
к сожалению, в первую
очередь интересует прибыль.
В наши дни, когда компьютерные игры есть практически везде: в компьютере, планшете и телефоне - всех волнует, какое влияние
они оказывают на ребенка. Безопасна
ли компьютерная игра для растущего
организма?
Уважаемы родители!!!
Прежде чем устанавливать ребенку
игру, ознакомьтесь с рекомендацией к
ней. Как правило, там все честно
написано. Вред компьютера состоит в
том же, в чем и достоинство — в его
безграничной увлекательности. Вред
компьютерной игры для детей может
быть обусловлен несоблюдением
правил, которые помогают сохранить
здоровье. Дети не замечают утомления и усталости глаз, не соблюдают режим.
А если ребенок играет в
компьютер, а не занимается какой-то обучающей
программой? «Игрушки»
могут настолько увлечь
ребенка, что зависимость от ПК может быть
сравнима с серьезной болезнью. Растущий организм нуждается в движении, свежем
воздухе, нормальном питании. Из-за длительного неподвижного состояния ухудшается самочувствие ребенка,
происходят сбои в организме,
это очень плохо. Компьютерные игры - это эмоциональ-

наковых элементов –
модулей.
Каждый
отдельный модуль складывается по всем правилам
классического
оригами. Соединяются готовые модули
путем
вкладывания
их друг в друга.
Специально для проекта я сделал
модульное оригами «Губка Боб».
Оригами не только красивое, но и
полезное искусство, потому что оно
тренирует терпение и память, развивает глазомер, сообразительность, воображение, усидчивость и мелкую моторику. А также развивает художественно
-эстетический вкус и логическое мышление.
Ширяев К., 2а

ное напряжение, которое тоже не проходит бесследно. Ребенок приходит в
возбужденное и раздраженное состояние, становится агрессивен и неуправляем, плюс ко всему плохой сон.
До сих пор нет однозначного ответа
на вопрос, что приносят компьютерные игры: пользу или вред? Очевидно
одно – все хорошо в меру и достаточно
индивидуально.
При разумном подходе от компьютерных игр может быть явная польза:
ведь игра – это лучший способ расслабиться, она развивает скорость реакции
и логическое мышление, позволяет
выплеснуть накопившуюся энергию.
Где может ребенок попробовать управлять настоящим поездом или самолетом? С другой стороны, если сидеть за
компьютером
целыми
днями, можно испортить
осанку, зрение и нервную
систему.
Компьютерная
игра
должна находиться на одном уровне с прочтением
книги, прогулкой, любимым спортом. Самое главное, чтобы виртуальный
мир не заменил реальный!

Ардабьев А., 3а

У меня растут года, будет и семнадцать.
Где работать мне тогда, чем заниматься? ...
Какую профессию ты выберешь после школы? - спросили мы ребят корпуса №1. Трудности с ответом испытывают
больше половины учеников. Если говорить о том, кто определился с выбором профессии, то половина опрошенных в
своем выборе пока еще сомневается.
Каждому человеку нужно определиться в этом вопросе!
Профессий очень много, но какая профессия твоя?
Для ответа на этот вопрос осталось не так много
времени. Конечно, можно выучиться на токаря, а
потом переучиться на бухгалтера, но на это уйдут и
время и деньги. Поэтому лучше сейчас
«примерить» на себя как можно больше профессий
и выбрать свою. Когда мы приходим в магазин, там
много хороших вещей, но мало вещей, которые подходят
именно нам: то размер, то фасон не тот… С профессией то
же самое! От выбора профессии зависит, где человек будет учиться - в
институте, в колледже, а может, и в
университете. Будет учиться в школе
до 9-го или до 11 класса?
Так знаете, какие профессии выбирают наши одноклассники? Среди
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нас учатся как минимум: 3 ветеринара, 8 космонавтов, 15
учителей, 2 президента РФ, 1 патологоанатом, 5 водителей-механиков, 16 переводчиков, 3 летчика, 8 журналистов, 3 диктора TV, 2 поэта, 6 поваров, 6 программистов,
4 пожарных, 3 стилиста, 1 почтальон, 3 полицейских, 1
юрист, 1 тренер, 1 маркетолог, 2 психолога, 5 строителей, 1 прокурор, 1 художник, 3 стоматолога, 1 логопед, 4
ученых в области физики и химии, 2 танкиста, 3 режиссера, 1 актер, 1 банкир, 3 хирурга, 1 архитектор, 8 предпринимателей, 1 ювелир и 3 музыканта. В опросе участвовало более 200 человек.
Все работы хороши, выбирай на вкус! Евтюхина А., 7б

Как сделать фигурку
человека из бумаги?
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Дежурство. Кубок огня

Каждую неделю в нашей школе дежурит один класс.
Начиная с 6 класса, каждый дежурит от 2 до 4 недель в
один учебный год. И проводится конкурс "Кубок огня" на
лучший дежурный класс. Он заключается в
том, что за каждую неделю дежурства мы
получаем баллы, а эти баллы записывают
на листок, и у какого класса будет больше
баллов, тот победил и получает торт от
школы и "Кубок огня". Конечно, некоторые
задумываются, зачем нужны эти дежурства и
т.д. Все мы должны готовиться к взрослой
жизни и организовывать себя. Это дежурство
помогает нам развить в себе внимательность, что очень важно. Дежурства также
нужны для того, чтобы был порядок в школе. И как объяснить детям, что мусорить не
хорошо, и носиться по лестницам и этажам
- небезопасно? Все всё знают, но проблему,
как подсказывает опыт, может решить только контроль. При входе в школу у вас прове-

ряют наличие формы и сменной обуви, и проверяют
именно дежурные ребята. В столовой дежурные следят за
порядком и самообслуживанием. Да, есть у нас такие ребята, которые забывают отнести за собой тарелку. На этажах работа дежурных тоже видна. Если относиться к дежурству серьезно и
ответственно, то жизнь в школе становится лучше, а главное — безопаснее.
Что может быть важнее, чем это? Ответственность - вот то качество, которое прививает этот конкурс. Кроме
дежурного класса, есть дежурные учителя, которые тоже следят за порядком и всегда на чеку. Хочу выразить
благодарность всем дежурным учителям, без вас мы бы не справились. Вы
только на минуту представьте, что
будет со школой, если дежурные исчезнут? Всем счастливого дежурства,
хороших оценок и не опаздывать на
уроки во время дежурства! Лука А. 7б

— Ну что тут добавить... Важные темы затронуты. От себя скажу следующее. В первом полугодии в кон-

курсе "Кубок огня" 8 б — двукратный обладатель кубка — вернул себе лидерство и вновь занял первое
место, доказав всем, что этот класс по праву считается самым сильным и самым дружным классом в
нашей школе. Хотелось бы напомнить, что со второго полугодия в борьбу за Кубок огня вступают 6-ые
классы, и, как показала практика прошлого года, именно эти классы составляют конкуренцию всем
остальным участникам. Желаем всем удачи и пусть победит сильнейший! Яньков В.В.

Мы участвуем в IV Открытом фестивале юных журналистов!
От нашей редакции, в которую входят все ученики
нашего комплекса, нужна команда до 10 человек (6-11
кл). C 01.03.16 по 30.03.16 – приём работ с домашним заданием участников; резюме команды; отбор. А 23-24.04.16 мы
едем в ГБОУДО ЦДЮТ «Бибирево» в 14.30, освободимся до
18.00. Подведение итогов и церемония награждения победителей фестиваля в ГБОУДО ЦДЮТ «Бибирево» будет,
предположительно, 22.05.2016. Итогом фестиваля станет
сборник творческих работ участников.
Тему для д/з предлагают выбрать нам самим – журналистам! Выполнить д/з можно в любом из жанров (эссе, статья,
опрос, интервью и т.п.). Главное, чтобы материал был интересен и полезен читателям.
Номинации фестиваля:
Гран-при в номинации «Лучшая редакция» присуждается
по сумме занятых призовых мест в номинациях. По этим же
критериям определяются редакции, занявшие I, II и III места
на фестивале.
«Лучший журналист» – журналист, чья работа, по мнению жюри, будет признана лучшей.
«Лучший стенд» 120*90 – оценивается оригинальный
подход к оформлению стенда редакции, который отражает деятельность команды.
«Лучшее домашнее задание» – приз получает редакция, предоставившая лучшие работы на тему домашнего задания.
Специальные призы - «За лучшее название фестиваля», «За лучшую эмблему фестиваля» - приз
получает команда, предложившая лучшее название фестиваля, дополнительно – лучшую эмблему. Все идеи
по этому проекту присылайте на почту газеты! С целью корректного представления материалов д/з рекомендуем соблюдать единые требования к работам.

Тексты
(в электронном и
печатном виде):
- документ должен быть выполнен в формате
MS Word; шрифт
Times New Roman, кегль 14;
- работы должны содержать следующую выходную
информацию:
1) Название (на новой строке, выравнивание по центру,
жирный);
2) Фамилия, имя, отчество автора (на следующей строке, симметрично);
3) Полное название учебного заведения и команды;
4) Адрес электронной почты, контактный телефон (на
следующей строке, по центру);
5) ФИО руководителя и телефон (на следующей строке, по центру).
Художественное оформление работы с учетом общих
требований не запрещено.

А знаете ли вы, что фраза «Кто владеет информацией, тот владеет миром»
стала знаменитой благодаря стремлению Ротшильдов первыми узнавать новости.
Это их стремление, а также единственное (кроме денег) хобби – разведение
почтовых голубей – однажды помогли им сделать целое состояние.

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

http://sch547u.mskobr.ru/

