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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

«ШиШ»№2, 2016             ОФИЦИОЗ 

Кто приносит нам подарки, 

Кто на радостях несёт 

Нам весёлый праздник яркий? 

Ну, конечно, Новый год! 

В это время снег идёт, 

Все шутят и смеются, 

И у всех душа поёт, 

Сердца сильнее бьются. 

Мы все веселью предались, 

Друг другу счастья все жела-

ем. 

Мы бой курантов дождались, 

И все желанья загадали. 

Мирра АЛЕКСАНДРОВА, 5А  

Уважаемые коллеги – мастера 

педагогики! Дорогие наши 

подрастающие таланты - ребя-

та! Мне особенно приятно по-

здравить Вас с наступающим 

Новым годом! 

Говоря о годе грядущем, мы 

вспоминаем и о тех моментах, 

которые прожили в уходящем 

году. Конечно, было разное, но 

в целом уходящий год был для 

нас очень успешным. Многие 

из Вас стали активными участ-

никами конкурсов, конферен-

ций, олимпиад, социальных 

проектов и акций. Общими 

усилиями нам удалось побе-

дить во многих конкурсах, за-

работать гранты, провести 

очень значимое мероприятие 

для нашего любимого города и 

в целом для системы закрытых 

городов, входящих во Всерос-

сийский проект «Школа Роса-

тома», - «Школа проектов». 

Мы на достойном уровне при-

няли гостей из 27 закрытых 

территорий. Благодаря нашему 

общему труду и нашим общим 

стараниям, в школе появился 

поисковый отряд «Витязь. Же-

лезногорск», который усилил 

работу школьного музея «Я 

помню! Я горжусь!», «оживил» 

историю великой Победы арте-

фактами, привезёнными ребя-

тами – поисковиками с полей 

Сталинградской битвы. В 2016 

году, благодаря поисковому 

отряду, семьи двух бойцов из 

разных уголков страны, нако-

нец, нашли своих героев, ушед-

ших в вечность. А ещё наша 

социально – психологическая 

служба примирения 

«Согласие» в уходящем году 

была признана лучшей в Крас-

ноярском крае, а опыт работы 

педагогов – кураторов службы 

и ребят медиаторов был пред-

ставлен в Правительстве края. 

Мы с честью и достоинством 

прошли процедуру сразу трёх 

государственных проверок, по 

итогам которых в адрес школы 

не было высказано ни одного 

замечания! Проверяющие 

очень позитивно и с теплотой 

отмечали особый дух нашей 

школы, профессионализм педа-

гогов, тактичность и сдержан-

ность наших учеников. 

Нам есть чем гордиться в ухо-

дящем году, и мы с надежной 

смотрим в год грядущий! 

Пусть в новом 2017 году звез-

ды светят Вам ярче, а солнце 

освещает путь, который будет 

полон радужных надежд, ра-

достных событий, мира и путе-

шествий! 

Пусть весь год самые лучшие и 

приятные воспоминания согре-

вают душу добрым теплом. С 

Новым годом! 

С уважением,  

директор школы № 95  

Д.В. ПРОТОПОПОВ 

 

New Year is my favourite time of the year! 

It brings so many lovely things to share! 

The Christmas spirit fills my heart with joy! 

Hope every child gets some sweets and toys! 

 

 

We get together round Christmas tree, 

Sit at the table for dinner with me! 

Unwrap the presents and read Christmas cards, 

With smiles all around in all the world parts! 

Н.А.СЕРПУНИНА,  

учитель английского языка  

Нам есть чем гордиться 

в уходящем году, и мы 

с надежной смотрим в 

год грядущий! 

Пусть  звезды светят 

ярче, а солнце освеща-

ет путь, который будет 

полон радужных надежд, 

радостных событий,  

мира и путешествий! 
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЫЕ УЧИТЕЛЯ 

С Новым годом, дорогие учителя! 

Оставьте тетради, оставьте заботы, 

На следующий год еще хватит работы! 

Мы в новом году вам хотим пожелать 

Терпенья и сил, чтобы не уставать 

От сложных диктантов, решений, задач, 

От учеников, их удач, неудач, 

От совещаний, оценок, журналов, 

От всех теорем, аксиом, интегралов. 

Здоровья и радости с легкой руки, 

Ваши любимые ученики! 
УЧЕНИКИ 6А 

 
Ученицей школы №95 я стала недавно. И для 

освоения новой школы решила поближе узнать 
своих новых учителей. Мои сверстники, да и 
вообще школьники, в зависимости от отноше-
ния к учителям делятся на два «лагеря».  Пер-
вые считают, что учителя - это люди, у которых 
ничего общего с учениками быть не может. 
Вторые думают, что учителя - это злые, устав-
шие от работы люди. Третьего, обычно, не да-
но. Первым делом я решила изменить эти мне-
ния о наших учителях. Своим маленьким проек-
том я хотела показать, что учитель - это наш 
друг, что он так же, как и мы, когда-то учился в 
школе и получал тройки в дневник.   
Первый учитель, с которым мне удалось побе-
седовать, это Долганова Оксана Николаевна. 
Замечательный учитель математики и мой клас-
сный руководитель. Со времени нашего знаком-
ства, то есть с 1-го сентября, у нас сложились 
довольно теплые отношения. Не могу выразить 
словами, насколько я была рада пообщаться с 
таким душевным человеком. Я решила узнать 
немного о её воспоминаниях, связанных со 
школой. 
 -Здравствуйте, Оксана Николаевна, расскажи-
те о ваших школьных годах, в какой школе и 
каком городе они прошли?  
-Я училась в этом городе, в этой школе все де-
сять лет, и именно в этой школе я решила стать 
учителем, - с улыбкой отвечает Оксана Никола-
евна.  
-Вы еще в детстве решили связать свою жизнь 
с преподаванием?  
-В детстве у меня было две мечты: стать ветери-
наром или учителем. Выбрать мне помог мой 
учитель математики и мой классный руководи-

тель. Благодаря ему я 
просто влюбилась в эту 
профессию. Желание 
стать учителем взяло 
вверх над лечением жи-
вотных, - смеется Оксана 
Николаевна.    
-Вспомните свой класс, 
что можете о нём рас-
сказать?  
-У нас был прекрасный 
класс. Он, конечно, учё-
бой не блистал, но был довольно дружный. Мы 
до сих пор общаемся, и теперь я преподаю у де-
тей своих бывших одноклассников.  
-Как на счет Вашей внеурочной деятельности, 
чем занимались помимо учебы?  
-Я занималась и балетом, и игрой на аккор-
деоне. В школе готовили вечера, но чаще всего 
пропадали на улице.  
-Насколько важны школьные годы для ребёнка?  
-Это большой промежуток жизни, и он неверо-
ятно важен. Студенческая жизнь тоже не забу-
дется, но многое зависит от того, как ты чув-
ствуешь себя в школе. Если ты понимаешь, что 
ты школе нужен, где-то учувствуешь, то и вос-
поминания будут только положительные, пото-
му что ты - часть своей школы! А если ты нигде 
себя не проявляешь, то и вспоминать будет не-
чего.  
-Как Вы считаете, кем должен быть учитель 
для ученика?  
-Здесь не скажешь однозначно, это зависит от 
учителя. У каждого свой характер, у каждого 
свои цели в отношении учеников. А также это 
зависит и от воспитания самого ребенка, 
насколько в семье привито уважение к стар-
шим. Хотелось бы быть для детей даже не дру-
гом, так как слишком разный возраста, а скорее 
товарищем. Я люблю Вам говорить так: «Я - 
ваша вторая мама». А мама и поругает, и пожа-
леет, всё поймет и разделит, так что учитель мо-
жет быть и просто родным человеком.  
-Какой Вы были в школе?  
-У меня была довольно строгая мама, меня мог-
ли и поругать, а наш класс был неспокойный, у 
меня было очень много друзей и подруг, нико-
гда не было врагов. Я старалась вести себя хо-
рошо, училась только на 4 и 5, если получала 
тройку - была строго наказана. Все учителя 
вспоминают меня как хорошую ученицу.  
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-Помните любимого учителя?  
-Татьяна Викторовна в начальных классах была 
моим самым любимым учителем, она тоже учи-
тель математики, а потом Людмила Васильевна, 
мой классный руководитель, тот самый учи-
тель, который мне помог определиться с про-
фессией.  
-Я так понимаю любимый урок у Вас был, ко-
нечно же, урок математики?  
-Да, хотя по математике у меня всегда была чет-
верка, пятерка за четверть была по геометрии. 
-Как думаете, за чем в первую очередь ребенок 
должен ходить в школу?  
-Школа должна быть второй жизнью, ребенок 
должен хотеть утром идти в школу. Во-первых, 
потому что там есть друзья и комфорт, во-
вторых, конечно, потому что там знания. А по-
сле школы ребенок должен спешить поскорее 
увидеть своих родителей, но это в идеале, - сме-
ется Оксана Николаевна. 
 -Чувствуется разница поколений?  
-Да, несомненно, чувствуется во многом. Раз-
ные поколения воспитывают своих детей, люди 
становятся все более современными и понима-
ют, как важно иметь обеспеченную семью. 
Раньше всё было стабильно, люди работали «от 
звонка до звонка», некоторые на заводах. По 
выходным вся семья была дома, сейчас такого 
нет, работа требует больше времени, где-то за 
ребенком просто нет времени проследить. Так 
же чувствуется отсутствие воспитания в некото-
рых детях. Всегда были дети и хорошие, и пло-
хие, но лично я сейчас чувствую это более 
обостренно. 
-Что значат для Вас дети, которые к Вам при-
ходят?  
-Со временем они становятся родными, я всё 
чаще ловлю себя на том, что не могу долго на 
них злиться, как и на своих. Моя школа дей-
ствительно мой второй дом! 
-Вы задумывались о том, как Вы выглядите в 
глазах детей?  
-Мне страшно подумать, как я выгляжу, когда 
ругаюсь, - с улыбкой отвечает Оксана Никола-
евна. - Честно, даже не знаю, за 25 лет работы у 
меня был только один конфликт, который мы 
уже решили. Я считаю, что дети ко мне отно-
сятся довольно хорошо. У меня у самой мама 
педагог и я помню, когда мы шли с ней по ули-
це, к ней подбегали дети и обнимали её. Я ду-
маю, я пошла по её стопам и в глазах детей та-
кая же, как моя мама. 
 

-С какими мыслями Вы идете на работу?  
-Если честно, то, конечно, чувствуется уста-
лость. Но даже несмотря на то, что мне предла-
гали уйти на очень хорошее место, я предана 
своей работе и никогда её не променяю. Школа 
очень дисциплинирует, и я к этому привыкла.  
-Поделитесь случаем, связанным со школой, 
который остается Вам дорог.  
- Этот случай остался в моей памяти на всю 
жизнь. В старших классах у меня училась де-
вочка, и мне сразу показалось, что она меня не 
восприняла. А однажды я поняла, что за моей 
спиной ходят какие-то неприятные разговоры, 
мне было очень неудобно, и я решила погово-
рить с ней тет-а-тет. Мы объяснились, отноше-
ния у нас наладились. Когда ребята заканчивали 
11- ый класс, один мой ученик и эта девочка не 
успели бросить свои письма в традиционную 
коробку «Пожелания себе на будущую жизнь» 
и передали письма мне. Мне было очень инте-
ресно узнать, что написала моя ученица. А 
написала она, что желает встречать в своей жиз-
ни таких же людей, как Оксана Николаевна. 
Помню, что даже расплакалась, потому что по-
няла, насколько ошибалась. Очень дорог этот 
случай, а забавных было очень много! 
-Что в преддверии Нового года Вы бы хотели 
пожелать коллегам и школьникам?  
- Коллегам обязательно здоровья, для нас это 
важно, терпения и семейного счастья, чтобы 
вторая половина нас понимала, так как наша 
работа отнимает много времени! А детям же-
лаю хорошего отдыха, чтобы пришли с новыми 
силами и с радостью ходили в школу.  
-Какое наставление можете дать детям, ко-
торые прочтут наше интервью?  
-Любите свою школу, школа учит дружить, хо-
чу, чтобы дети больше общались и как можно 
лучше учились, потому что сейчас без образова-
ния никуда. Учитесь хотя бы в меру своих спо-
собностей, знания везде важны.  
-Золотые слова, спасибо большое за Ваши от-
кровения! До свидания.  
-Тебе спасибо, - с теплой улыбкой отвечает Ок-
сана Николаевна, - до свидания! 
Я спешу вам напомнить, что Оксана Николаев-
на – это только первый учитель, с которым мне 
удалось побеседовать, впереди ещё много тёп-
лых, откровенных разговоров с нашими дороги-
ми учителями! Мне остается только пожелать 
вам отличного отдыха, с наступающим Новым 
Годом! 

Екатерина МАСКАТОВА, 10А 



5 

 
«ШиШ»№2, 2016               ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Ну что ж, впереди одни празд-

ники и, конечно же, Новый год, 

а Совет Соуправления учащих-

ся уже готов подвести итоги 

своей работы за 2016-ый год!  

Председатель Совета поделил-

ся своими воспоминаниями. 

Давайте вместе вспомним, как 

прошел этот год, и сделаем вы-

вод о том, насколько он был 

плодотворным.  

За всё это время прошло нема-

ло акций и мероприятий. Ак-

ция «Найди свою вторую поло-

винку» проходит не первый год 

и очень нравится учащимся 

нашей школы. Не забыли мы и 

о праздновании 23 февраля, а 

мужская половина Совета са-

мостоятельно спланировала и 

организовала празднование 

восьмого марта в стенах нашей 

школы, за что женская полови-

на очень им благодарна! 

Вспомним конкурс «Две звез-

ды», куда Совет Соуправления 

вложил немало сил, в апреле 

прошел «Фитнес-фестиваль», 

где наш коллектив активно 

принимал участие и помогал в 

организации.  Концерт в честь 

Дня Победы тоже был частью 

работы нашего Совета. Боль-

шинство ребят из Совета при-

няли участие в спектакле 

«Прощайте ангелы, прощай-

те...», который рассказывал о 

проблеме терроризма.  

Основной своей заслугой Со-

вет считает организацию всех 

мероприятий 2016-го года, 

начиная с оформления и закан-

чивая поздравлениями, всё 

проходило в едином стиле. На 

каждый праздник Совет не за-

бывал украшать фотозоны. У 

Совет Соуправления есть идеи 

об усовершенствовании такого 

мероприятия, как 

«Супершкольница». И, воз-

можно, появится конкурс 

«Супершкольник»! Самым яр-

ким мероприятием школы стал 

именно конкурс 

«Супершкольница», а для 

нашего Совета «8 марта» и 

«День учителя», на подготовку 

которых у нас ушло много вре-

мени. Надеемся, учителя оце-

нили нашу плодотворную ра-

боту!  

Весьма значимым событием 

для Совета стали выборы пред-

седателя и руководителей 

направлений. Мы искренне ве-

рим в то, что новый коллектив 

принесет Совету много новых 

идей и поможет в их воплоще-

нии. Наш председатель оценил 

работу Совета на «хорошо». 

Это значит, что нам есть к чему 

стремиться! Мы очень ценим 

активных и инициативных лю-

дей. В новом году нам стоит 

сплотиться для новой работы.  

Председатель Совета от всего 

сердца желает всей нашей шко-

ле вдохновения, новых идей и, 

конечно же, счастья и крепкого 

здоровья, чтобы на наши со-

брания члены Совета Соуправ-

ления приходили как на празд-

ник!   

Новый год уж на пороге, 

И не долго чуда ждать. 

Предлагаем побыстрее 

Всем желанья загадать. 

Пожелаем мы здоровья, 

Много смеха и любви. 

Ну а самое плохое 

Мы оставим позади. 

Пусть побольше новый год 

Принесёт вам счастья, 

Бой курантов унесет 

Все прежние ненастья. 

С наступающим, наша люби-

мая 95-ая школа! 

СОВЕТ СОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОДВОДЯ ИТОГИ…  
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В данный момент театральная 
студия «Отражение» нашей 
школы готовит постановку под 
названием «Скамейка М+К». 
Вот, что мы узнали от режиссе-
ра Ольги Степановны Полян-
ской. Эта пьеса заинтересует и 
будет понятна более старшим 
учащимся, потому что действу-
ющие лица пьесы ребята стар-
ших классов. А детям младших 
классов будет сложно воспри-
нять смысл данной постановки.  
«Спектакль, который мы ста-
вим сейчас в нашем театраль-
ном коллективе, взят не слу-
чайно. Взят он потому, что ав-
тор этой пьесы - наша земляч-
ка, Людмила Алексеевна Духа-

нина, художественный руково-
дитель Красноярского люби-
тельского театра «Орфей». Я  
давно знакома с этим коллекти-
вом и режиссёром. И когда 
прочитала эту пьесу, то реши-
ла, что для школы она  актуаль-
на.», - рассказала Полянская 
О.С.   
Тема, которая поднимается в 

этой пьесе злободневна, она о 
взаимоотношениях с одноклас-
сниками, с родителями, братья-
ми, сестрами, учителями в со-
временном мире. 
Помимо того, что эта пьеса 
нашего Красноярского драма-
турга, в этом спектакле будет 
еще одна «изюминка». В нём 
участвуют не только ученики, 
но и учителя нашей школы. А 
вот какие именно, пока дер-
жится в секрете. Ольга Степа-
новна твердо надеется и верит, 
что спектакль будет готов к 

концу февраля. 

Алина ГРИЦЕНКО, 10А 

ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ 

В конце ноября в Гимназии 
№96 для учеников и учителей 
школ города прошло погруже-
ние в английский язык.  
Сначала учителя английского 
языка города Железногорска 
встретились с представителями 
Астор колледжа искусств из 
города Дувра, Великобритания. 
Они приняли участие в семина-
ре, одной из задач которого 
стала выработка технологии 
преподавания английского язы-
ка в российских школах. Педа-
гоги поделились с англичанами 
своим опытом, рассказали о 
проблемах, которые их волну-
ют и получили ответы на все 
интересующие вопросы.  

Что касается школьников, то 
они беседовали с англичанами 
на тему «Великобритания – 
лучшая страна для путеше-
ствий».  
От нашей школы в погружении 
приняли участие ученицы 11 А 
класса - Назарова Екатерина и 
Шестакова Наталья. Ребята бы-
ли распределены п группам, 
каждую из которой возглавлял 
один из представителей ан-
глийской делегации. Перед 
участниками и руководителями 
была поставлена определённая 
задача: выбрать интересную 
тематику, с помощью которой 
можно было бы раскрыть всю 

необычность и уникальность 
Великобритании, составить 
презентацию, а затем высту-
пить с ней. Одним из плюсов 
погружения является то, что в 
ходе работы и общения с носи-
телями языка ребята повышают 
свой уровень владения англий-
ским языком. По словам Ната-
льи и Екатерины, после погру-
жения у них остались приятные 
впечатления, потому что это 
прекрасный способ провести 
время с интересными людьми и 
усовершенствовать свои навы-
ки общения. Вот что значит – 
совмещать приятное с полез-
ным!   

Екатерина НАЗАРОВА, 11А 

ПОГРУЖЕНИЕ В ЯЗЫК ШЕКСПИРА 



7 

 
«ШиШ»№2, 2016                      ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Первое полугодие оказалось достаточно плодо-
творным для нашей школьной службы медиа-
ции «Согласие».  
Так, в октябре на базе нашей школы прошёл 
семинар для руководителей образовательных 
организаций города по теме «Интеграция меди-
ации в образовательное пространство школы. 
Развитие сети школьных служб медиации». В 
работе приняли участие более 30 человек, среди 
них: руководитель МКУ «Управление образова-
ние» Валерий Геннадьевич Головкин, заведую-
щая Центром воспитания и гражданского обра-
зования КК ИПКРО Елена Григорьевна Приго-
дич, исполнительный директор КМОО «Центр 
Сотрудничество» Елена Юрьевна Фомина, ру-
ководитель проектов и программ КРМОО цен-
тра Надежда Александровна Максименко, спе-
циалист КДН и ЗП Ирина Александровна Писа-
ренко. 
А в ноябре состоялся подобный семинар только 
уже для заместителей директоров образователь-
ных организаций города по воспитательной ра-
боте.  

Кроме того, куратору ШСМ «Согласие» Виль-
товской Л.А. и психологу Павловой К.В. в этом 
году посчастливилось встретиться с Антоном 
Юрьевичем Коноваловым. Он является разра-
ботчиком концепции школьных служб прими-
рения.  
Куратор ШСМ «Согласие» Вильтовская Л.А: 
«Три дня семинара пролетели как один день, 
мы дискутировали на тему «Как педагоги, роди-
тели и одноклассники реагируют на конфликты 
и плохое поведение школьников», 
«Подростковые стрелки», изучали восстанови-
тельные принципы и этапы программы прими-
рения. Во второй и третий день в группах про-

шел тренинг по коммуникативным навыкам, 
примирительная встреча, работа в «аквариуме». 
Мы еще раз убедились в том, что наша служба 
«Согласие» на правильном пути, узнали много 
нового, интересного и полезного для нашей ра-
боты, получили ответы на многие неразрешен-
ные вопросы и ситуации».  
Стоит отметить, что совсем недавно, 13-14 де-
кабря, в нашей школе прошло обучение осно-
вам восстановительной медиации для учащихся 

школ города. Обучающий семинар провели спе-
циалисты КРМОО Центр «Сотрудничество» 
Фомина Елена Юрьевна и Максименко Надеж-
да Александровна. Основная тема, которой был 
посвящен семинар, - «Интеграция медиации в 
образовательное пространство школы».  
В семинарах приняли участие ребята и педагоги 
из школ №96, №91, №98, №100, №93, №103 
«Гармония», №106 п. Подгорный, а также из 
санаторной школы-интернат №1. 8 взрослых 
(кураторов) и 8 учащихся (медиаторов) прошли 
обучение.  
По итогам семинара все участники получили 
сертификаты I ступени, дающие начинающим 
кураторам и медиаторам право заниматься раз-
решением конфликтов в школьных службах ме-
диации. 
Уже есть планы на следующий год. 17 января 
2017 г. будет проведён семинар-супервизия для 
оценки опыта применения медиации на практи-
ке.  
В дальнейшем, мы планируем создание ассоци-
ации ШСМ в нашем городе, которая объединит 
действующие службы школьной медиации, для 
обмена новыми идеями и опытом.  

К.В.ПАВЛОВА, психолог  

БУДУЩЕЕ ЗА МЕДИАЦЕЙ 
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