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 ОФИЦИОЗ 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
День Учителя – особен-

ный праздник, праздник 
торжества любви, знаний, 
понимания,  мудрости и 
терпения. 5 октября всѐ 
Российское образование 
празднует своѐ профессио-
нальный добрый и всем 
близкий праздник. Учителя 
-  самоотверженный народ. 
Создаѐтся впечатление, что 
они постоянно находятся в 
школе: приходишь утром в 

школу – они уже там, ухо-
дишь из школы – они ещѐ 
там. Какое огромное сердце 

надо иметь, чтобы из года в 
год дарить его тепло нам, 
ученикам. Вы, наши люби-
мые учителя школы № 95 – 
лучшие, Вы - загадка и оча-
рование! Спасибо Вам, мы 
Вас любим, хотя иногда и 
огорчаем. Желаем  Вам здо-
ровья, исполнения заветной 
мечты, чтобы ученики вы-
зывали у Вас только улыб-
ку и приносили радость. 

Есть ли праздник на свете душевнее? 
День Учителя только один, 
Ремесло благородное, древнее- 
Отдавать свои знания другим... 
 
Пусть получит сегодня учитель 
В адрес свой миллион поздравлений, 
Достижений по жизни числитель 
К знаменателю  даст прибавлений, 
 
 

Пусть учебою радуют дети, 
Наполняя вас добрыми мыслями, 
И Удача с Успехом к вам в сети 
Попадается темпами быстрыми… 
 
Будьте с счастьем в полном достатке, 
Пусть цветет жизнь, как цветник, 
Чтоб дела ваши были в порядке 

И был радостен каждый ваш миг! 

                           СОВЕТ СОУПРАВЛЕНИЯ 

В коллективе нашей на-
чальной школы трудится 
замечательный человек  - 
Татьяна Геннадьевна 
ЛОМОНОСОВА . 

 Когда – то в 1978 году, 
закончив педагогическое 
училище, она пришла рабо-
тать в школу № 96, потом 
работала в школе № 91 и 
вот уже 26 лет она работает 
в нашей школе. 

26 лет Татьяна Геннадь-
евна переступает порог этой 
школы. Поэтому все, что 
происходит в школе, ее не 
оставляет равнодушной. 
Она помнит поименно де-
сятки выпускников нашей 
школы, с которыми и сей-
час поддерживает связь. 
Сейчас ходят в класс дети 
уже бывших ее учеников, и 
у нее нет проблем при набо-
ре первоклассников. 

  В чем же секрет ее успе-
ха? 

  Однажды Василий Сухо-
млинский сказал, что учи-
тель должен быть малень-
ким солнцем для своих уче-
ников, чтобы рядом с ним 
становилось тепло и светло. 
Татьяне Геннадьевне свой-
ственна именно такая жи-
вотворная энергия. Это чув-

ствуют дети и родители, и 
мы, коллеги учителя. 

 Добрая, скромная и в то 
же время твердая и силь-
ная, озорная и азартная, 
настоящий патриот своей 
школы, которой до всего 
есть дело – вот такой мы 
знаем Татьяну Геннадьев-
ну. Поэтому мы можем уве-
ренно сказать, что ее сердце 
отдано детям.  

В день юбилея хочется по-
желать Татьяне Геннадьев-
не крепкого здоровья, неис-
сякаемого вдохновения, та-
лантливых учеников и но-
вых успехов в работе, а чле-
нам еѐ семьи – терпения и 
здоровья. 

КОЛЛЕКТИВ  
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

«СОЛНЦЕ, РЯДОМ С КОТОРЫМ ТЕПЛО!» 
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 ОФИЦИОЗ 

Более 25 лет в нашей 
школе работает учителем 
технологии Наталья Пет-
ровна НАТАРОВА . 
Сколько сил, терпения и 
внимания она отдаѐт сво-
ему предмету: участие в 
проектах, выставках, кон-
курсах, конференциях, -  
на всѐ у неѐ хватает вре-
мени. Еѐ девочки неодно-

кратно становились победителями в го-
родских научно-практических конферен-
циях, городских и краевых конкурсах. Яр-
кое свидетельство талантов Натальи Пет-
ровны и еѐ учениц – школьная выставка 
изделий, которая обновляется два раза в 
год. А на предпрофильную подготовку по 

к у р с у 
«Смак» с 
удовольстви-
ем ходят и 
мальчики 9-
х классов. 
Все меро-
приятия и 
дела школы 
Н а т а л ь я 
Петровна считает и своими, это неравно-
душный человек, патриот своей школы. 
Наталья Петровна любит своѐ дело и пре-
данно служит ему. 

 Мы поздравляем Наталью Петровну 
с юбилеем и желаем  крепкого здоровья, 
новых достижений и успехов! 

  КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ 

«МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА» 

Двадцать пять лет учителем началь-
ных классов работает Татьяна Эдуар-
довна ФИЛЮШИНА. Ее любят дети ,  
ценят коллеги и уважают родители 
учеников. .Нам воказались интересны-
ми отзывы родителей 3А об учитель-
нице своих детей. 

 «Скажу, что нам повезло! Желание 
ходить в школу, получать новые зна-
ния, увидеть учителя и пообщаться с 
одноклассниками есть в учениках на-
шего класса. И всѐ это благодаря опы-
ту, мудрости и неиссякаемой энергии 
нашей учительницы Филюшиной Т.Э. Создаѐтся 
прочный, творческий тандем между учителем, 
учениками и родителями. Учитель даѐт детям 
много дополнительной информации, расширяя 
их кругозор. Дети выполнили множество проек-
тов по школьной программе. Наш класс 
н е пропускает ни одного меро-

приятия, проводимого в рам-
ках школы и города. Наши 

дети являются постоянны-
ми участниками  Всерос-

сийских конкурсов»  

(М.В. ДОБЫШЕВА)  

«Татьяна Эдуардовна с первых 
дней нашла общий язык с роди-
телями своих учеников. На на-
ших родительских собраниях 
всегда царит взаимопонима-
ние. Учитель вместе с родите-
лями создаѐт комфортную 
среду для детей, старается по-
нять каждого ученика.  У на-
ших ребят очень насыщенная 
кол л ект ивная  кл ассная 
жизнь. Татьяна Эдуардовна 

постоянно находится в творческом по-
иске, придумывает что-то новое и ин-
тересное, поэтому внеклассная работа в 
нашем классе очень разнообразная.  
 Татьяна Эдуардовна учит наших 
детей не только писать, считать, 
но и вооружила наших де-
тей способностью само-
стоятельно добывать 
знания, находить пути 
решения и не бояться 
проблем». 

(А.А. ТЕРЕНТЬЕВА) 

«НАМ ПОВЕЗЛО!» 

МАСТЕР 
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Многие наши ученики 
занимают активную жиз-
ненную позицию: активно и 
с хорошими результатами 
участвуют в конкурсах, 
олимпиадах, конференци-
ях, выставках, соревновани-
ях и др. Сегодня личное 
портфолио достижений от-
крывает дорогу в большой 
мир знаний. Победители 
проекта «Школы Росатома» 
и те, кто набрал большое 
число баллов по своему 
п о р т ф о л и о  в  б а з е 
«Одарѐнные дети Красно-
ярья» были премированы 
путѐвками в лагеря одарѐн-
ных детей. Этим летом не-
скольким ученикам нашей 
школы посчастливилось 
там побывать и общаться 
среди талантливых детей 
нашего края и России. 
Своими впечатлениями они 
готовы поделиться с нами. 

АМИНА ГАЙБУЛЛАЕ-
ВА,6А:«Этим летом 16 
школьников города Желез-
ногорска побывали во Все-
российском детском центре 
«Орлѐнок» на отраслевой 
смене для одаренных детей 
– победителей мероприятий 
в рамках проекта «Школа 
Росатома». Из 16 железно-
горцев, четверо - учащиеся 
школы 95. 

Центр находится на Чер-

номорском побережье, неда-
леко от города Туапсе и 
включает в себя 8 детских 
лагерей. Наш отдых прохо-
дил в лагере «Звездный». 
Первым впечатлением бы-
ло, что все тут звѐзды. Ведь 
дети со всей страны съезжа-
ются, чтобы решить непро-
стые проблемы своей жизни 
и жизни общества. Но пер-
вое впечатление обманчи-
во. На самом деле лагерь 
был открыт в начале отсчѐ-
та космической эры: здесь 
побывал сам Юрий Гага-
рин !  Да  и  м н ог ие 
«уроженцы» Звѐздного в бу-
дущем стали прославлен-
ными космонавтами. 

Так сразу и не пове-
ришь, что этот лагерь по-
строили полвека назад, 
ведь он выглядит совершен-
но новым. На территории 
лагеря расположена астро-
номическая обсерватория 
ВДЦ "Орленок", к которой 
ведет Космическая лестни-
ца. На Звѐздной площади 
перед корпусом лагеря в 
праздники собираются ре-
бята всех восьми лагерей, 
входящих в состав ВДЦ 
"Орленок". Также в лагере 
имеются футбольная, бас-
кетбольная и волейбольная 
площадки, площадка для 
игры в городки, отрядные 
места, летняя эстра-

да, костровая площад-
ка,  настольный тен-
нис, зимний сад с мини-
с ц е н о й  и  г о с т и -
ной, музыкальная комната 
с  р а з л и ч н ы -
ми инструментами, танцева
льный класс и т.д. 

Особенно запоминающи-
мися для нас стали лекции 
от команды «НООген». Ка-
ждый день ребята не толь-
ко учили физику, а также 
создавали новые миры, под-
чиняющиеся придуманным 
законам. Мы узнали много 
нового о социальных отно-
шениях в обществе, о прин-
ципе работы АЭС, о свойст-
вах лазерного луча и мно-
гом другом. 

Вечером все отряды соби-
рались в орлятские круги. 
Там обсуждались отрядные 
дела, дети делились своими 
чувствами со сверстниками. 
В конце каждого собрания, 
взявшись за руки, мы пели 
песню «День отшумел…». В 
ней каждый ждал следую-
щего дня смены и желал 
всему лагерю доброго сна. 
Так заканчивался наш 
день. 

В свободное время, а его, 
к сожалению, было не так и 
много, мы всем отрядом хо-
дили купаться на море. В 
первый день каждый из нас 
написал на берегу своѐ имя. 
Когда его смывало волной, 
мы понимали, что черно-
морские воды познакоми-
лись с нами. В последние 
дни бушевал сильный 
шторм. Ребята считали, что 
море грустит и не хочет от-
пускать нас. 
 

«ЛЕТО, ЛЕТО, ТЫ ПРЕКРАСНО...» 

ШКОЛА—ТЕРРИТОРИЯ ЗВЕЗД 
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Были встречи и знаком-
ства с интересными людь-
ми: министром образования 
РФ Д.В.Ливановым, певцов
-финалистом «Фабрики 
звезд» Михаилом Гребен-
щиковым, делегацией 
«Олимпийского патруля», 
Жаном Пьером Морелем и 
другими. 

Последний орлятский 
круг был проведѐн на пля-
же. Вожатые попросили нас 
хорошо учиться и обяза-
тельно приехать в следую-
щем году. Также были объ-
явлены ребята-орлята. В 
знак дружеского отношения 
к другим и помощи, они по-
лучили почѐтное звание ор-
лят. 

И вот все собрались на 
последний орлятский круг. 
Весь лагерь встал, взяв-
шись за руки вокруг костра, 
и слушал пожелание дирек-
тора Звѐздного. Были объ-
явлены отряды получив-
шие звание «звѐздных». На-
ша команда оказалась од-
ной из таких. Затем мы за-
пели нашу любимую орлят-
скую песню «День отшу-
мел…». А на следующий 
день начался разъезд. 

Это лето, проведѐнное в 
самом лучшем месте на све-
те, я запомнила надолго и 
хочу вернуться туда вновь.» 

ИРИНА ЛАХОНИНА, 
10А: «ВДЦ «Орленок» - это 

лагерь, в который съезжа-
ются дети из разных стран 
и уголков мира. Восьмая 
смена в «Орленке» была са-
мой насыщенной из всех 
с м е н .  Э т о  с м е н а 
«Одаренных детей РосАто-
ма». В лагерь приезжала 
специальная школа Но-
оГен, нам рассказывали и 
показывали, как нужно де-
лать проекты. Также прово-
дились интересные лекции 
физиков-философов, одним 
из которых был француз-
ский физик Жан Пьер Мо-
рель, мастер – классы и 
тренинги «Осознанная 
жизнь». В свободное время 
от занятий ребята занима-
лись в творческих кружках 
по декорированию откры-
ток, стрельбе, кораблестрое-
нию, росписи, оригами. Ве-
чером обычно проводились 
развлекательные програм-
мы, а позже «Огонек», на 
котором ребята рассказыва-
ли про свои эмоции и про 
прошедший день. Сам ла-
герь находится на берегу 
Черного моря, где дети на-
слаждались летом, теплым 
морем и красивым закатом. 

Кто не был в «Орленке», 
тому не понять, что такое: 
лестница любви, сколько 
там ступенек, и почему 
нельзя наступать на третью 
ступеньку сверху, на кото-
рой написано: «Я вас люб-
лю!»; ходить одним строем; 
найти друга за 21 день, с 
которым через 21 год будет, 
о чем поговорить; когда по-
следний раз видишь лагерь 
и идешь в автобус, нельзя 
оборачиваться; когда ты 
кричишь уходящему: «Мы 
тебя любим. – Я вас тоже. – 
Потому что мы похожи»; ко-

гда каждый день, проходя 
мимо тебя, ребята, улыба-
ются и говорят:«Доброе 
утро/день/вечер», не думая 
о возрасте; зарядка на набе-
режной Черного моря; тра-
диции «Орленка» и Орлят-
ская дружба. 

Если вам выпал шанс по-
пасть в «Орленок», не те-
ряйте его, съездите туда и 
почувствуйте эту удиви-
тельную и сказочную атмо-
сферу этого лагеря.» 

ЕВГЕНИЯ БОГДАНОВА, 
11А:«В ВДЦ «Орленок» в д/л 
«Звездный» на смену Роса-
тома я ездила второй раз.  

У нас была очень друж-
ная команда. Все помогали 
друг другу, особенно ярко 
это выразилось в походе , 
где необходимо было взби-
раться на крутую гору по 
скользким камням, а затем 
спускаться по скользкой 
тропе. 

В лагере мы развивались 
как умственно, так и физи-
чески. Я играла в межко-
мандных соревнованиях по 
футболу и волейболу, а так-
же в межлагерных соревно-
ваниях по водному поло, 
где мы заняли 2 место. 

Для нас проводились 
различные лекции, напри-
мер о лазерах. Некоторые 
из них вели иностранные 
гости, например, гости из 
Франции и из Италии. Все 
было очень интересно.» 

ШКОЛА—ТЕРРИТОРИЯ ЗВЕЗД 
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 ШКОЛА—ТЕРРИТОРИЯ ЗВЕЗД 

«ЗЕЛЁНЫЕ ГОРКИ» 

КРИСТИНА БАЕВА,8А: 
«Этим летом я отдыхала в 
лагере «Зеленые горки». 
Когда мы только приехали, 
стали с чемоданами заби-
раться в гору. Вот поэтому 
лагерь так называется. Нас 
приветствовали все с радо-
стью и теплом. У нас была 
большая, просторная ком-
ната, в которой мы вечера-
ми собирались с друзьями. 
В лагере было много ступе-
нек и горок, но это было ме-
лочью по сравнению с кра-
сотой самого лагеря. Я по-
знакомилась с замечатель-
ными ребятами, вожатыми 
и воспитателями. Мы сразу 
все сдружились как единая 
семья. Были очень занима-
тельные уроки. Мы не спа-
ли ночами, чтобы подгото-
виться к следующему дню. 
Готовились к дебатам, сиде-
ли в избирательной комис-
сии. А танцы, которые мы 
танцевали перед занятия-
ми, вспоминаем каждый 
раз. Придумывали различ-
ные лозунги, чтобы наша 
партия выиграла. Были ве-
селые преподаватели. Ко-
гда закончились летние 
стратегические игры, к нам 
приехал преподаватель 
юриспруденции . Ее заня-
тия были очень интересны-
ми. Мы искали преступни-

ка по следам и уликам, учи-
лись снимать следы паль-
цев рук, снимать запахи и 
составлять фоторобот. У нас 
была компания, с которой 
мы каждый вечер смотрели 
фильмы. Мы не хотели уез-
жать, а последний костер, 
на котором все плакали и 
обнимались, надолго оста-
нетсяы в нашей памяти. 
Вот и пролетели 21 день. 
Столько воспоминаний ос-
талось! Жалко, что все мы 
живем в разных городах и 
видится будем очень редко. 
Я не жалею, что поехала в 
этот лагерь и попала в 
«Золотой» отряд. Надеюсь, 
что мы приедем туда снова 
в следующем году и тем же 
составом.» 

АНАСТАСИЯ ЖУРАВЛЕ-
ВИЧ, 8А:  

«Лето, лето, ты прекрасно: 
Все цветет, и небо ясно, 

С неба солнышко смеется, 
Людям весело живется. 

Этим летом я побывала в оздо-
ровительном лагере «Зелѐные 
горки» для одарѐнных детей 
Красноярья. Мне там очень по-
нравилось. Я в лагере нашла 
много друзей, по которым 
сильно скучаю и хочу увидеть 
вновь. Все они живут в разных 
городах Красноярского края.  
Мы были заняты целый день. 

Трѐхчасовые лекции, концер-
ты, фильмы, дискотеки, спор-
тивные эстафеты и многое дру-
гое, ни одной свободной ми-
нутки. Лекции были интерес-
ные, т. к. я входила в сферу ес-
тественных наук, мы делали 
разные гербарии, измеряли 
рост и возраст деревьев, изуча-
ли грибы и насекомых. А вот 
«работать» с насекомыми было 
жутко и страшно:. их было 
очень много и они были боль-
ших размеров 

Кормили нас очень вкусно, я 
чувствовала себя как дома. В 
корпусах был сделан хороший 
ремонт. Там было очень много 
лестниц, каждый раз после зав-
трака, обеда и ужина приходи-
лось по ним подниматься, это 
было тяжело, но и довольно 
смешно. Нас даже баловали 
шоколадками, фруктами и 
красной игрой. 
Вот так я провела последний 

месяц лета!» 



7 

 

Утром 8 сентября  взвол-
нованные жители микро-
района не сразу поняли, 
что же происходит в школе 
№ 95. Со всех сторон в шко-
лу несли яркие, красивые, 
большие и маленькие  осен-
ние букеты.  

Столько красивых буке-
тов, Что это? Какой сегодня праздник? -
спрашивали они друг друга.  

А в нашей школе  проходит конкурс 
осенних букетов «Очей очарованье». 
 Всего на выставке было представлено 137 
замечательных творческих работ учеников 
и сотрудников школы и в течении двух 
учебных дней ребята не только могли по-
знакомиться с творениями своих одно-
классников, но  и выбрать лучшую работу 
в номинации «Приз зрительских симпа-
тий». Самым активным классом, приняв-
шим участие  в конкурсе признан 3А 
   В урну для голосования  поступило 237 
голосов. 
 Приза зрительских симпатий удостоена 

работа ШАШКОВОЙ Анастасии,  11А. 
Все учащиеся, представившие свои работы 
на конкурс получили сертификат участни-
ка выставки, а призовых мест удостоены 
следующие работы: 
    В возрастной 
группе с 5 по 11 
класс  
3 место присужде-
но работам Григо-
рия МАЛАХОВ-
СКОГО 5 А класс и 
Ксении ЖДАНО-
ВОЙ 9 А класс, 

2 место у совместной рабо-
ты учениц 8А класса Кри-
стины БАЕВОЙ, Анастасии 
АРТЕМОВОЙ и Анастасии 
ЖУРАВЛЕВИЧ. 
Также 2 место заслуженно 
досталась работе ЗАЙЦЕ-
ВОЙ Дарьи 10А и Анаста-
сии ГОРБУНОВОЙ 11 А. 

1 места удостоена работа Анастасии 
ТРЕТЬЯКОВОЙ 6Б и Ольги ХОЛОПО-
ВОЙ  5Б. 
В возрастной группе с 1 по 4 класс: 
 3 место присуждено работам:  Дмитрия  
ДОБЫШЕВА 3А, Дмитрия МИХАЙЛОВА 
4Б, Анны СПИРИДОНОВОЙ – 2Б, Вяче-
слава ЛУКАШЕВА – 3Б и Дарьи КОРО-
ЛЕВОЙ 4А. 
2 –го места удостоены творения Алины 
ФИЛИМЕНДИНОВОЙ 2Б, Анастасии 
ЧАПАРОВОЙ 1А, Светланы ВОЛКОВОЙ 
3 В и Егора ВИЛИОНИСА из 2 В. 
1 место у Ангелины СУТУРИНОЙ 1А, 
Анастасии СОЛОНИНОЙ -3А, Полины 
КАЗАКОВОЙ 1Б и работа Данила ТУНЯ-
НА 2А. 
   Благодарим всех, кто принял участие в 
красивом осеннем конкурсе и надеемся в 
следующем году увидеть еще больше пре-

красных, необык-
новенных, волшеб-
ных работ. 
   М.А. ЖДАНОВА, 

заместитель  
директора по ВР 

 

«ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ» 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 11.06.2014 года на-
шей школе был присвоен 
статус Эксперементаль-
ной площадки федераль-
ного государственного ав-
тономного учреждения 
«Федеральный институт 
развития образования» по 
теме: «Программа непре-
рывного образования, реа-
лизуемая на сетевой основе «От детского 
сада к рабочим элитам» в рамках 
«Профессионально –ориентированного об-
разовательного кластера». 
 В сентябре площадка начала свою 
работу. Ребята десятых классов нашей  
школы, школ № 97 и 93, студены Красно-
ярского промышленного колледжа – фи-
лиала федерального бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профес-
с и о н а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  
«Национальный исследовательский ядер-
н ы й  у н и в е р с и т е т  М И Ф И » 
г.Железногорска, отправились на форум 
старшеклассников и студентов, который 
был организован в форме четырехдневной 

интенсивной школы на базе 
ДОООЦ «Взлет», с целью про-
фессиональной ориентации 
учащихся 10 - х классов обще-
образовательных организа-
ций, формирования бизнес – 
команд и учебных групп для 
получения рабочих специаль-
ностей. 
 Результатом погружения 

«предпрофессиональной пробы» стали 
сформированные  учебные группы для по-
лучения рабочих профессий и бизнес ко-
манды, которые будут развивать бизнес 
идеи, участвуя в модуле «Бизнес проекти-
рование» по проектным направлениям: 
учебная группа – «Каменщик»,учебная 
группа «Отделочник»,учебная группа 
« Л а б о р а н т  х и м и и » ,  п р о е к т 
«Сувенир»,проект «Мультикоптер»,проект 
«Видео»,проект «Праздник».Самым востре-
бованным направлением среди ребят ока-
залось направление «Видео», организован-
ное нашей школой! 

Маргарита ДЖУРАЕВА, 10А 

АКАДЕМИЯ СТАРТАПОВ. «ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ». 
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У каждого человека, живущего на зем-
ле, есть свои увлечения и хобби. Без них 
наша жизнь была бы скучной и неинте-
ресной. Увлечения и хобби разнообраз-
ны. Например, кто-то может увлекаться 
спортом, а кто-то чтением книг или кол-
лекционированием. 

 Творческая жизнь учителя много-
гранна, что позволяет нестандартно 

подходить не только к своей работе, но и 
воспринимать мир через его бесконечно 
переливающийся спектр красок и оттен-
ков. 

И у нас в школе есть такие интерес-
ные люди, которые в кажущейся просто-
те жизни видят удивительное прекрас-
ное. 

 


