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 февраля. Это один 

 из немногих дней         

 календаря, когда 

сильная половина че-

ловечества получает 

законное право прини-

мать от женщин по-

здравления, благодар-

ность, и, конечно, по-

дарки. 

 Принято было 

считать, что 23 февраля 1918 года, отряды 

Красной гвардии одержали свои первые 

победы под Псковом и Нарвой над регу-

лярными войсками кайзеровской Герма-

нии. Вот эти первые победы и стали Днем 

Рождения Красной Армии.  

 В 1922 году эта дата была официаль-

но объявлена Днем Красной Армии. Позд-

нее 23 февраля ежегодно отмечался в 

СССР, как всенародный 

праздник – День Совет-

ской Армии и Военно-

Морского Флота. После 

распада Союза дату пе-

реименовали в День За-

щитника Отечества.  

 Для некоторых лю-

дей праздник 23 февра-

ля остался днем муж-

чин, которые служат в 

армии или каких-либо силовых структу-

рах. Тем не менее, большинство граждан 

России и стран бывшего СССР склоны рас-

сматривать День Защитника Отечества не 

столько, как годовщину великой победы 

или День Рождение Красной Армии, 

сколько, как День настоящих Защитни-

ков, в широком смысле этого слова.  

Поздравляем вас, наши дорогие мужчины, парни, мальчики, с самым брутальным 
праздником года — с 23 Февраля! Хотим пожелать настоящим мужчинам побольше 
сил, терпения, удачи и добра! Пусть в ваших домах всегда будут мир и покой. Пусть 
ваши родные всегда будут под вашей непробиваемой защитой! Желаем, чтобы в ва-
ших семьях подрастало побольше достойных защитников Родины, чтобы они всегда 
смогли брать с вас пример храбрости, отваги и справедливости!  

С ПРАЗДНИКОМ! 

Завтра не будет,   
Так как прежде,  
Наступит новый день. 

Лучик света и надежды 

В душе отпугивает тень 

Завтра Россия отмечает 

Двадцать третье февраля. 

Всех мужчин мы поздравляем, 

Желаем им добра! 
Те, кто служил, он точно знает, 
Что армия непроста. 
А молодым солдатам пожелаем 
Нести достойно службу до конца! 
Мужчины, вы – гордость и опора наша! 
Хотелось бы вам пожелать 
Трудности, невзгоды      преодоле-

вать  бесстрашно, 

А здоровью с каждым 

днём крепчать!  

Желаем успехов, 

Желаем удачи,  

Легко отдыхать и  

    Трудиться с отдачей.  

    Чтоб радость в судь-

бе 

    Вашей чаще встречалась 

    Чтоб все выходило и  

    Все получалось 

 
 Екатерина НАЗАРОВА, 10А 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ СОВЕТА СОУПРАВЛЕНИЯ 



3 

 
«ШиШ» №4                                                        ОФИЦИОЗ 

нашей школе работают 
не так много мужчин. 
Все они очень скром-

ные люди, неохотно дают 
интервью. Однако нам уда-
лось разговорить двоих из 
них – директора и учителя 
ОБЖ. Корреспонденты га-
зеты «ШиШ» задали им не-
сколько вопросов.   
Корреспондент - Есть ли в 
Вашей семье традиции 
празднования 23 февраля? 
Если да, то какие? 

Д.В. ПРОТОПОПОВ - Я ду-
маю, как и у всех в нашей 
стране, это, особый празд-
ник, конечно не такой как 
Новый год или 8 марта. Это 
время, когда мужчинам 
нашей семьи уделяется осо-
бое внимание, и вся жен-
ская часть считает своим 
долгом сделать какой-
нибудь маленький презент. 
Пригласить, нас, мужчин, 
например, в кино или орга-
низовать интересную про-
гулку или выехать куда-то. 
Мы всегда отмечаем 23 
февраля тесным семейным 
к р у г о м . 
Корр. - Почему 23 февраля 
празднуют только мужчи-
ны? 

Д.В. ПРОТОПОПОВ - Мне 
кажется, его празднуют не 
только мужчины, но и жен-
щины, так и 8 марта празд-
нуют и мужчины, и женщи-
ны. Только в одном случае 
в центре мужчины, а в дру-
гом милые дамы. Ну и ко-
нечно надо помнить, что 
есть женщины, которые сто-
ят на страже закона, воен-
нообязанные, поэтому они 
тоже отмечают этот празд-
ник. Это день для всех - 
лишний повод сказать друг 
другу добрые и тёплые сло-
ва.  

Дима ПРОСВИРКИН, 5А 
 
Корр. - Расскажите инте-
ресную историю из вашей 
а р м е й с к о й  ж и з н и .   
А.И. НЕХАЕВ- Самая моя 
интересная история из ар-
мейской жизни - это то, что 
меня забрали служить в 
день моего рождения 28 ок-

тября. Мне на тот момент 
б ы л о  2 4  г о д а .   
Корр. - Как Вы отмечаете 
2 3  ф е в р а л я ?   
А.И. НЕХАЕВ - По сути я 
уже не отмечаю этот празд-

ник. Если только, он выпа-
дет на выходной день, то 
жена приготовит торт. 
Знаю, как мужчина, что 
праздник есть, стараюсь 
своим ученикам прививать 
уважение к нему. Когда 
еще отмечал 23 февраля, то 
в с ё  б ы л о  в  м е р у . 
Корр. - Основная Ваша про-
фессия - учитель ино-
странных языков. Как Вы 
совмещаете её с преподава-
н и е м  О Б Ж ?   

А.И. НЕХАЕВ - Очень хоро-
ший был опыт, я поступал в 
военное училище, но не 
хватило пол балла на ту 
специальность, куда плани-
ровал. Но я не ушел, посту-
пил на иностранные языки. 
Вышел старшим лейтенан-
том. Совмещать приходит-
ся, но ничего сложного в 
этом нет. Немецкий язык 
не востребован, у меня еди-
ницы учеников, кто еще его 
изучает. Поэтому основная 
моя работа в школе - это 
преподавание ОБЖ. 

Мария ПЕРМИТИНА, 10А 
 

(фото из личного архива 
А.И. НЕХАЕВА) 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
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января в школьном 
музее воинской славы 
«Я помню! Я горжусь!» 

прошло мероприятие, по-
свящённое снятию блокады 
Ленинграда. 
Экскурсоводы музея Анже-
лика ШМАРАЕВА и Алина 
ЛАХОНИНА рассказывали 
учащимися 6Б класса о 
страшных и трагических 
900 днях голода, холода, 
нечеловеческих условиях 
жизни для оставшихся в 
кольце блокады 2,5 милли-
онов жителей города.  
Присутствовшая на меро-
приятии Алла Алексан-
дровна ЮРКОВСКАЯ, в 
детстве пережившая все 

ужасы блокады, поделилась 
своими воспоминаниями о 
тех страшных годах и о со-
всем других ценностях: ко-
гда кусочек блокадного хле-
ба в 125 граммов был са-
мым большим лакомством. 
Рассказы Аллы Алексан-
дровны были столь увлека-
тельны, что захватывало 
дух от представлений того, 

как это всё было на самом 
деле: как учились в то вре-
мя дети, в каких условиях 
они жили и росли. Это было 
очень важно услышать со-
временным школьникам, 
чтобы научиться ценить 
простые вещи такие, как 
радость общения с родными 
и близкими и просто жизнь. 
Все, кто был на мероприя-
тии, попробовали кусочек 
блокадного хлеба, символи-
зирующий жизнь в страш-
ные годы блокады. 
Память погибших в блокад-
ном Ленинграде все собрав-
шиеся почтили минутой 
молчания. 

Агнесса ВОЛКОВА, 8Б  

МЫ ПОМНИМ... 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ДОЛГ 

 февраля к нам в шко-
лу приходили люди, 
воевавшие в Афгани-

стане и Чеченской респуб-
лике –  Анатолий Михайло-
вич ВОРОНОВ , ветеран 
войны в Афганистане и Та-
джикистане, полковник за-
паса, зам председателя ор-
ганизации «Боевое брат-
ство» Евгений КРАСЮКОВ, 
участник Чеченской кампа-
нии. 
Они рассказали ученикам 
6А и 6Б классов о том, како-

во было в Афганистане, рас-
сказали о свих подвигах и 
р а н е н и я х .  Е в г е н и й        
КРАСЮКОВ исполнил во-
енные песни, что, безуслов-

но, очень понравилось ребя-
там.  
Школьники спрашивали 
афганцев, как они получи-
ли свои первые медали, и 
тяжело ли им было.  

Всем ребятам мероприятие, 

конечно, запомнилось, мно-

гие захотели еще раз встре-

титься с воевавшими в Аф-

ганистане нашими земля-

ками.     

Роман ПРОНЬКИН, 6А 
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20 по 22 января 2016     
 года в городе За-
речном Пензенской об-

ласти в рамках проекта 
«Школа РосАтома» прохо-
дил очный этап фестиваля-
конкурса «АТОМ-ТВ». 
Город Железногорск пред-
ставляли две команды: ко-
манда школы № 95 (студия 
«Life 95»), которая одержа-
ла победу в номина-
ции «Социальная журна-
листика» и команда Двор-
ца творчества, которая ста-
ла победителем в номина-
ции «Лучшая конкурсная 
работа». Молодцы, железно-
горцы! 

Мастер-классы Дмитрия 
Л Ь В О В А ,  В я ч е с л а в а 
НАВАЛОВА, Павла БЕР-
СЕНЁВА, постоянная учёба 
и встреча с интереснейши-
ми людьми из городов си-
стемы Росатом, создание и 
съемка ток-шоу "Ситуация", 
пресс-конференция с глава-
ми закрытых городов и мэ-

ром города Заречный - 
напряженная работа в тече-
нии всех трех дней, которая 
продолжалась и ночью. 
Именно так была построена 
программа фестиваля. Ре-
бята учились и снимали 
утром-днем-вечером, а но-
чью монтировали. Не каж-
дый способен взять себя в 
руки и поработать в таком 
темпе. А наши смогли! 
Поздравляем Ирину ЛАХО-
НИНУ, Виталия КОРЯКИ-
НА, 11А и руководителя ко-
манды Елену Владистовну 
ГАЙБУЛЛАЕВУ с победой 
в номинации! 

Источник – сайт школы №95 

В ШКОЛЕ 95 ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ 

февраля в нашей шко-
ле мы отметили заме-
чательный праздник 

любви «День Святого Ва-
лентина»! Ребята в костю-
мах сердец встречали всех 
на входе в школу.  Каждый 
ученик в этот день мог при-

нять участие в конкурсе 
«Найди свою половинку». 
Кроме того, работала 
«Почта Купидона» и фото-
будка, где школьники мог-
ли сфотографироваться в 
атмосфере праздника. Вот 
такие фото мы получили  
под нашим тэгом #school_95 
Совет Соуправления уча-
щихся еще раз поздравляет 
всех с праздником - Днем 
всех влюбленных! Любовь 

— это основа мироздания, 
движущая сила, исцеление, 
залог успеха в начинаниях 
любых! 
Еще больше любви и фото-
графий в Instagram с 
тэгом #school_95 

Совет СОУПРАВЛЕНИЯ 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23school_95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23school_95
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СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА 

 этом номере газеты 
«ШиШ» мы открываем 
новую рубрику – 

«Страничка психолога».  
Первой нашей темой станет 
«Общение». Как научиться 
гармоничному общению с 
другими людьми? Как избе-
жать конфликтов и недопо-
нимания с друзьями, роди-
телями, одноклассниками? Свои советы и 
рекомендации Вам даёт психолог школы 
№ 95 Ксения Владимировна ПАВЛОВА.  
Общение с товарищами 
Узнай лучше самого себя. Найди в себе 
интересные качества — это поможет при-
влечь к себе сверстников и сохранить объ-
ективное суждение о других людях. 
Развивай в себе чувствительность и вни-
мание к внутреннему миру другого чело-
века. Старайся при разговоре задавать во-
просы, которые интересовали бы твоего 
собеседника. 
Помни, каждый достоин уважения, так 
как он — человек. Относись к другим так, 
как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. 
Проявляй чаще интерес к другому челове-
ку. Научись находить в нем хорошее. 
Не замечай мелкие недостатки товарища. 
Ты же тоже их не лишен. 
Развивай умение понимать юмор. Старай-
ся отшучиваться, если кто-то иронизирует 
по поводу твоей внешности или успеваемо-
сти. 
Если ты теряешь друга, подумай, может 
быть, вы оба изменились, выросли, поэто-
му и расстаетесь. Всегда можно найти но-
вых друзей. Только настоящие друзья 
останутся с тобой на всю жизнь. 
Отношения с родителями 
Проявляй участие к своим родителям. 
Они устают на работе, дома. Порадуй их 
чем-нибудь. Это помогает наладить кон-

такт. 
Постарайся объясняться с ро-
дителями человеческим язы-
ком— это даст лучший резуль-
тат, нежели крики и хлопанье 
дверьми. 
Попроси родителей рассказать 
о своей юности, о конфликтах с 
родителями. Это приведет к 
более глубокому пониманию 

между вами. 
Помни, что иногда у родителей бывает 
просто плохое настроение.  
Если родители ведут себя с тобой, как с 
маленьким ребенком, напомни вежливо 
им, что ты уже повзрослел и хотел бы вме-
сте с ними решать проблемы, связанные с 
твоей жизнью. 
Помни, что родители тоже могут совер-
шать ошибки. Будь снисходителен. 
Родительский запрет чаще всего оказыва-
ется правильным решением. Задумайся, 
что бы произошло, если бы тебе было поз-
волено все! 
Возвращение домой к определенному вре-
мени — это способ оградить тебя от непри-
ятностей, то есть мера безопасности. Если 
задерживаешься, обязательно позвони, 
они же волнуются! Побереги их для себя. 
О наказаниях 
Родители могут прекратить поощрения, 
отлучить тебя от друзей. И все это может 
произойти, как ты считаешь, из-за пустя-
ка. Родителей же этот «пустяк» может вы-
вести из себя. Подумай, может быть, роди-
тели видят опасность, которую ты либо не 
осознаешь, либо приуменьшаешь. 
Если ты зол на кого-либо из друзей, учите-
лей, раздражен на грязь, слякоть, а также 
на «двойку», поставленную «ни за что», не 
срывай зло на родителях. Это не благора-
зумно и приводит к печальным послед-
ствиям. 
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