
  

 

№4(88) Март, 2017 МБОУ Школа №95 

В номере: 
С праздником! стр. 2  

Совет соуправления стр. 2 

Знакомые незнакомые учителя стр. 3 - 4 

                Школьная жизнь стр. 5       



2 

 

С ПРАЗДНИКОМ! 

«ШиШ»№4, 2017                             ОФИЦИОЗ 

вои объятия, как солнца луч, 

Ты даришь радость, смех и вдохновение. 

И если попаду в лесную глушь, 

Ты - человек, что обеспечит мне спасенье. 

С тобой и радуга, и первые морозы, 

Мы переждём зимы суровые угрозы. 

Ты  - лучшая, ты -  смысл моей жизни! 

Ты так прекрасна и мила, 

И если ты уйдёшь куда, 

Скучать я буду без тебя. 

Ты знаешь, мамочка моя, 

Я ведь так люблю тебя! 

Я знаю, что звучит банально, 

Но сколько нежности, любви 

В одном всего лишь слове мама 

Звучит так много доброты. 

Альбина КЕУШ, 4Б 

Мамочка, спасибо за твою любовь!  

Спасибо за старание и все твои заботы.  

Ты согреешь моё сердце, дашь немножеч-

ко советов.  

Благодарен тебе я за то, что ты есть 

моя добрая, любимая мама! 

Никита ДВИРНЫЙ, 4Б 

МАМЕ 

аконец-то к нам пришла 

весна! Совсем скоро 

Международный жен-

ский день. Дорогие наши учи-

теля, Совет Соуправления спе-

шит поздравить Вас с этим за-

мечательным праздником. Мы 

хотим сказать Вам огромное 

спасибо за Ваш труд, терпение 

и заботу.  

Мы желаем Вам всего самого 

хорошего, доброго, чтобы уче-

ники всегда были послушными 

и, конечно же, крепкого здоро-

вья и счастья! Также Совет Со-

управления поздравляет всех 

прекрасных учениц нашей 

школы. 

Дорогие девочки, оставайтесь 

такими же яркими и веселыми, 

продолжайте озарять наши 

школьные будни своей красо-

той. Мы желаем вам здоровья и 

успехов в учебе.  

С праздником!  

ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ СОУПРАВЛЕНИЯ 

    илые дамы, девушки и 

     девочки школы №95. 

Первая капель, весна, 8 Мар-

та... Эти слова всегда ассоции-

руются с пробуждением приро-

ды, свежестью, весенними цве-

тами и конечно с женщинами! 

Вот уже много лет мы храним 

традицию, заложенную Кларой 

Цеткин, и каждый год чествуем 

наших милых дам в восьмой 

день весны. В этот день в цен-

тре всех событий стоит женщи-

на, а мужчины стараются сде-

лать все, чтобы создать особое 

настроение своим любимым 

девушкам, сестрам, мамам, ба-

бушкам, коллегам, а они, в 

свою очередь, стараются свои-

ми положительными эмоциями 

поддержать мужчин, проявив 

бурный восторг или скромную 

улыбку в ответ на знаки внима-

ния. В этот замечательный 

праздник от имени всех муж-

чин я хотел бы пожелать Вам, 

чтобы это день 8 Марта стал 

для Вас чудесным днём, в кото-

ром воедино слились любовь, 

верность, теплота, улыбки, 

комплименты, цветы, весенняя 

свежесть и особое настроение. 

Желаю, чтобы Вас окружали 

верные и надежные люди, ко-

торые своим присутствием в 

Вашей жизни вселяют Вам уве-

ренность в завтрашнем дне. 

Будьте счастливы! С праздни-

ком! С 8 марта!  

Дмитрий Владимирович 

 ПРОТОПОПОВ,  

директор школы 
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«ШиШ»№4, 2017            ПЕРСОНА 

«ЗНАКОМЫ НЕЗНАКОМЫЕ УЧИТЕЛЯ» 

ы продолжаем серию ин-

тервью ученицы 10А 

класса Екатерины МАС-

КАТОВОЙ с учителями нашей 

школы. На этот раз героиней 

нашего опроса стала учитель 

обществознания и истории 

Наталья Викторовна           

ИВАНОВСКАЯ.  

Она славится своим крутым 

нравом. Однако, побеседовав с 

ней, я сделала для себя вывод, 

что Наталья Викторовна, во-

первых, красивый не только 

снаружи, но внутри человек, а 

во-вторых, что она прекрасный 

учитель, на уроки которой не 

стоит опаздывать! С Натальей 

Викторовной мы встретились в 

её кабинете. Я чувствовала, что 

она расположена поделиться со 

мной своими воспоминаниями, 

поэтому со вступлением тянуть 

не стала и сразу перешла к де-

лу. 

-Здравствуйте! Для начала 

скажу пару слов о концепции 

интервью в целом: я хочу, что-

бы ученики посмотрели други-

ми глазами на учителей, хочу 

открыть для учеников Вас, как 

человека, поэтому надеюсь, 

что наш разговор будет по 

максимуму откровенным. А 

так как интервью у нас в ос-

новном о школе, то первым 

делом хотела бы спросить, ко-

гда Вы слышите словосочета-

ние «Школьные годы», что 

первым делом приходит на ум? 

-Ну, конечно, же школьные го-

ды, - с долей иронии отвечает 

Наталья Викторовна, - а вооб-

ще, я вспоминаю, прежде все-

го, старшие классы. 

-Почему именно старшие? 

-Даже не знаю, скорее всего, 

потому что в старших классах 

я больше хотела ходить в шко-

лу, чем в младших. Мне было 

действительно интересно, ведь 

основная цель это не сами уро-

ки, а общение. Поскольку наш 

класс стал довольно дружным 

именно в старших классах, я 

вспоминаю именно 9-ый,10-ый 

классы. 

-А где Вы учились? 

-Я училась в обыкновенной 

школе, в маленьком городе Се-

ребрянске Восточно – Казах-

станской области. У нас в горо-

де на тот момент было всего 

три школы, в одной из них я и 

училась. Сама по себе школа 

была большая, учеников было 

много, около 1500. Для малень-

кого городка это очень боль-

шое количество, правда, она 

была совсем новая. 

-Помните своего классного ру-

ководителя или любимого учи-

теля? 

-Конечно! Я помню и классно-

го руководителя, и любимого 

учителя. Учитель, который мне 

очень нравился, это учитель 

литературы и русского языка - 

Августа Яковлевна. 

-Всем бы такую феноменаль-

ную память! А как Вы учились 

в школе, были отличницей? 

-Да, на протяжении всего обу-

чения в школе я была круглой 

отличницей.  

-Пару вопросов о профессии. 

Кем Вы хотели стать в школь-

ные годы? 

- Учителем, кстати, моя мама 

тоже учитель. Правда, задумы-

валась и о профессии парикма-

хера. 

-То есть это было просто про-

должение родового дела, - за-

мечаю для себя. А как Вы мо-

жете описать Ваш класс, ка-

кие отношения царили в нём? 

-Изначально, конечно, мы бы-

ли довольно дружны, все жили 

рядом, до этого ходили в один 

детский сад. И всей группой 

потом пошли в первый класс. 

Класс был довольно большой, 

38 человек, в те времена были 

такие классы. А в старших 

классах часть ребят ушли в 

ПТУ, произошло переформи-

рование. Класс просто стал 

другим. Там мы уже не дружи-

ли, не получилось, внутри 

класса просто были группы. 

-На какой ноте взаимоотно-

шений в классе Вы заканчивали 

учебу? Просто как соседи по 

кабинету? 

-Да, просто как соседи, было 

абсолютно всё равно, как сло-

жится в дальнейшем. 

-Звучит грустно. А какие у Вас 

были любимые уроки, кроме 

литературы и русского языка? 

-Я любила геометрию, не ал-

гебру, а именно геометрию. И 

конечно же историю! 

-Вам «посчастливилось» хоть 

раз побыть на «красной» до-

рожке у директора?  

-Нет, ни разу не была у дирек-

тора, - с улыбкой отвечает 

Наталья Викторовна. 
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«ШиШ»№3, 2017                              ПЕРСОНА 

А как Вы думаете, дружный 
класс - важный фактор в 
школьной среде. Или все-таки 
учеба на первом плане? 
-Мне кажется это очень важно. 
Я вспоминаю свою учебу в 
старших классах, вспоминаю 
наш класс, и очень жалею, что 
у нас не сложилась крепкая 
дружба. Мы, конечно, продол-
жали дружить с ребятами, с 
которыми начинали учебу, но я 
действительно жалею, что с 
некоторыми людьми я не обща-
лась. Дружный класс - это важ-
но! - делает вывод Наталья 
Викторовна. 
-Чем особенно хороши школь-
ные годы для детей? 
-Беззаботность, - без раздумий 
отвечает Наталья Викторовна. - 
Беззаботное детство, юность, 
первая влюбленность, ведь всё 
это в школьные годы. 
-Чем Вы занимались во вне-
урочное время? 
-Я закончила музыкальную 
школу! Ещё я занималась спор-
том, у меня была очень актив-
ная внеклассная жизнь. Мы ор-
ганизовывали какие-то празд-
ники, вечера. Занятий было 
множество. 
-Когда Вы приняли для себя ре-
шение стать учителем, имен-
но учителем, а не кем-то дру-
гим? 
-Когда закончила школу. Я не 
понимала, что делать дальше и 
куда поступать. Как я уже ска-
зала, в школе я хотела стать 
парикмахером, но то ли я по-
стеснялась этого, то ли еще что
-то. В общем, закончив школу 
довольно хорошо, я поняла, что 
надо поступать в институт, а 
ближайший институт был педа-
гогический, поэтому я туда и 
пошла. 
-Помните Ваш самый первый 
урок, который был под Вашим 
руководством? 
-Самый первый не помню. Но 
из первых больше всего запом-
нился урок истории в 10-м 

классе в 182-ой школе. Пре-
красно помню, как я к ним при-
шла, а что там происходило, к 
сожалению, нет. 
-Как Вы считаете, учитель 
должен быть другом для уче-
ника или оставаться все-таки 
учителем? 
-Конечно, должен быть другом. 
Прежде всего другом, а потом 
уже учителем. 
-Как думаете, почему наши 
ученики считают Вас одним из 
самых строгих учителей нашей 
школы, на Ваши уроки боятся 
опаздывать, с чем это связа-
но? 
-Потому что я так себя позици-
онировала, я считаю, что опаз-
дывать - неприлично! - с тепло-
той в голосе отвечает Наталья 
Викторовна. 
-Справедливо. А насколько тя-
жело прощаться со своими 
учениками? 
-Всё зависит от того, какие уче-
ники. С некоторыми очень тя-
жело, а с некоторыми довольно 
легко.  
-Давайте возьмем в пример 
Ваш последний выпуск. 
-Скажем так, момент прощания 
был тяжёлым, а вот расстава-
ние с ними я пережила доста-
точно легко. С первыми детьми 
расставалась гораздо тяжелее, 
очень долго не могла привык-
нуть к тому, что они закончили 
школу. 
-Насколько именно в школе чув-
ствуется разница поколений, 
допустим Ваше и наше. Что у 
Вас было не так? Или что у 
нас совсем по-другому? 
-Не могу сказать насколько 
сильные произошли перемены, 
я могу сказать, что Вы - просто 
другие люди, более свободные, 
открытые, более независимые. 
И я не могу сказать, что это 
плохо, вы просто другие. 
-Поделитесь будущими плана-
ми в нашей школе? Как долго 
Вы еще планируете прорабо-
тать здесь? 

-У меня сейчас шестой класс. 
Пока они не закончат учиться, 
я точно никуда не уйду. В об-
щем, пока не выгонят! - шутит 
Наталья Викторовна. 
-Какой совет или напутствие 
Вы можете дать нам, нынеш-
ним школьникам, чтобы это 
помогло нам понять, насколько 
прекрасны школьные годы? 
-Надо просто получать удо-
вольствие от того, что ты дела-
ешь. Школьные годы - это дей-
ствительно лучшие годы. Надо 
воспринимать школу как опре-
деленный этап в своей жизни, а 
не как наказание. Потом 
начнется взрослая жизнь, за 
многое придется нести ответ-
ственность, а здесь можно пока 
позволить себе расслабиться. 
Главное, понимать, что ты в 
школу идешь не столько за 
оценками, сколько проживаешь 
какой-то этап своей жизни, ко-
торый будешь потом вспоми-
нать с огромным удовольстви-
ем. Но, чтобы так его вспоми-
нать, надо радоваться тому, что 
происходит в школе, радовать-
ся элементарной встрече с од-
ноклассниками, радоваться то-
му, что вы имеете возможность 
общаться с умными, образован-
ными людьми. У кого-то этого 
в жизни, возможно, больше не 
будет. 
- В преддверии 8 марта хоте-
лось бы узнать, как Вас по-
здравляют ученики? 
- Это всегда происходит по-
разному, но всегда очень при-
ятно. Я не могу сказать, какое 
поздравление было лучшим, 
поскольку мои ученики всегда 
очень креативные.  
 - Лучший подарок на 8 марта?   
Это внимание и, конечно же, 
цветы! Поздравляю всех дам с 
наступающим праздником, же-
лаю всем здоровья, благополу-
чия, мира и любви!  

Екатерина МАСКАТОВА, 10А 
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«ШиШ»№4, 2017                         ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

С ПРАЗДНИКОМ! 

Милые дамы! Желаем Вам отличного настроения, 

процветания и любви. Пусть работа будет в радость, 

а дома царит гармония.  

Желаем Вам день ото дня в день расцветать и дарить 

всем солнечные улыбки. И пусть в душе всегда бу-

дет весна!             Мальчики 11А 

Наши прекрасные, незамени-мые и самые лучшие учителя! Спасибо Вам огромное, что дали нам столько необходи-мых знаний и привили чувство к прекрасному. Так позвольте же, в день 8 марта поздравить Вас от всей души и пожелать крепкого здоровья, счастья, терпения, удачи и долгих лет жизни.                Мальчики  10А 

Милые и очаровательные женщины, дорогие учите-

ля, позвольте от всей души поздравить Вас с этим 

замечательным праздником и пожелать, чтобы уче-

ники всегда Вас всегда любили и уважали, а руко-

водство ценило Ваш нелегкий, но такой благородный 

и важный труд! Берегите здоровье и почаще улыбай-

тесь! Пусть в Вашей жизни будет море радости, а 

грусти – лишь короткие мгновения! 

                     Мальчики 9Б 

Дорогие наши учителя и ученицы! По-

здравляем вас от всего сердца с этим 

замечательным праздником - 8 Марта! 

В этот прекрасный весенний день хо-

тим пожелать вам счастья, здоровья и 

успехов! Оставайтесь такими же луче-

зарными и грациозными.  
Мальчики8А 
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Дорогие девочки, поздравляем 

вас с этим великолепным празд-

ником- 8 марта! Желаем, чтобы 

вы всегда оставались такими же 

красивыми, умными, амбициоз-

ными и оригинальными.     

Мальчики 9А 

Всемирный женский день - это празд-

ник для каждой женщины! Желаем Вам 

счастья, терпения, любви, здоровья и 

всего самого наилучшего. Спасибо, что 

идете вместе с нами по жизни и помога-

ете во всем!             Мальчики 8Б 

Мы с радостью поздравляем вас, милые дамы,          

с 8 Марта! Желаем невероятной удачи, потрясаю-

щего успеха, искренних улыбок, волшебного 

настроения и незабываемых впечатлений! А еще 

хороших новостей и замечательных событий! 

Оставайтесь всегда такими же неотразимыми и 

сногсшибательными!    

         Мальчики 6Б 

Поздравляем вас с праздником! От чи-
стого сердца желаем в этот день теплоты 
первых солнечных лучиков, много ра-
достных сюрпризов и неповторимых 
комплиментов от сильного пола, которые 
раскрасят вашу жизнь яркими красками. 
А также спешим пожелать отличного 
настроения и энергии, которой бы хвати-
ло на целый год без подзарядки до следу-
ющего 8 Марта!  

Мальчики 7А 


