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ОФИЦИОЗ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

Накануне праздника кор-
респонденты газеты «ШиШ», 
Роман ПРОНЬКИН, Никита 
ШТАБНОЙ побеседовали с 
директором нашей школы 
Дмитрием Владимировичем 
ПРОТОПОПОВЫМ. 
Никита: «Мы хотели уз-
нать: что ждет всех девочек, 
девушек и женщин накану-
не праздника 8 Марта?» 
Дмитрий Владимирович: «Будет такой 
формат празднования: 5 марта пройдет 
концерт «Две звезды», который посвящен 
8 Марта. Среди пар участников есть в том 
числе и женщины, которые будут пора-
жать нас своей красотой, умом, и находчи-
востью. Будет организована лотерея: все 
девочки, девушки и женщины получат 
возможность выиграть какой-то приз! В 
честь праздника в субботу  уроки будут по 
30 минут.» 
Роман: «Будет ли какой-то сюрприз для 
девочек, девушек и женщин?» 
Дмитрий Владимирович: «Будут раз-
ные сюрпризы в классах, которые, я ду-
маю, приготовят для девочек их одно-
классники. 6 марта после окончания рабо-
чего дня мужчины будут поздравлять учи-
тельниц и сотрудниц школы.»  
Никита: «А как будет поздравлять шко-
ла? Например, соберемся в большом зале 
и дружно крикнем: «С 8 МАРТА!?» 
Дмитрий Владимирович: «Хорошая 
идея. Вы можете выйти на Совет соуправ-
ления и предложить эту идею.» 
Никита: «А Вы сами лично будете по-
здравлять кого-то?» 
Дмитрий Владимирович: «Ну, конеч-
но, ведь в администрации школы я един-
ственный мужчина, а там главный бух-
галтер, заместители директора, а они все 
женщины. Поэтому я готовлю для них 
сюрприз!» 
Никита: «А какой сюрприз?» 
Дмитрий Владимирович: «Это сюр-
приз, поэтому не скажу!» 
Никита: «Но мы же мужчины, нам то 
можно?» 

Дмитрий Владимиро-
вич: «Хорошо, поделюсь: у 
нас будет праздничная пла-
нерка. С вручением неболь-
ших подарков.» 
Роман: «Что бы Вы пожела-
ли всем девочкам, девуш-
кам, женщинам нашей шко-
лы?» 
 

Дмитрий Владимирович: «Всех дево-
чек, девушек и женщин я поздравляю с 8 
Марта! Потому что март—это начало вес-
ны, начало расцветания всей природы, в 
том числе и женщин. Пусть они будут кра-
сивыми, яркими и цветущими как каждая 
новая весна!» 
Никита: «А вы сами будете по радио по-
здравлять всех женщин?» 
Дмитрий Владимирович: «Нет, но это 
очень хорошая идея и на следующий год 
можно будет попробовать это сделать.» 
Роман: «Спасибо Вам, Дмитрий Влади-
мирович, за этот разговор!» 
А от себя хотим добавить: 
Будьте красивыми, добрыми, милыми, 
Нежными, яркими, самыми лучшими.  
Гладя на вас, чтобы яркие лучики  
Нам показались за хмурыми тучами,  
В праздник весны пожелаем мы главное,  
В праздник весны пожелаем немногое:  
Самое главное – будьте счастливыми,  
Чтоб разогнали улыбкой тревогу вы!  
С праздником, дорогие учителя ! 
    Никита ШТАБНОЙ, 

 Роман ПРОНЬКИН, 5А  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

ОФИЦИОЗ 

8 Марта – это Международ-
ный Женский день: считалось, 
что женщина освобождается от 
кабалы… кухни и семьи. Сего-
дня это не так. Женщина, чем 
бы она ни занималась, остаѐтся 
Матерью и Любовью. Это и яв-
ляется основой для праздника. 
В России впервые этот день от-
мечался в 1913 году в Петер-
бурге. В 1917 году женщины 
России вышли на улицы в по-
следнее воскресенье февраля с лозунгами 
«Хлеба и мира!». Через 4 дня император 
Николай II отрѐкся от престола, Времен-
ное правительство гарантировало женщи-
нам избирательное право. Международ-
ный женский день 8 марта с первых .лет 
Советской власти стал государственным 

праздником, а с 1965 года – нера-
бочим днѐм. После распада Со-
ветского Союза день 8 Марта ос-
тался в перечне государственных 
праздников Российской Федера-
ции. 
Восьмое марта у нас считается не 
просто женским днѐм, его часто 
называют Маминым праздником. 
Принято, чтобы дети, в том числе 
и девочки, поздравляли маму и 
бабушку. А в школе принято по-

здравлять всех женщин – учителей и ра-
ботниц школы. 
С праздником, милые женщины! Радо-

сти, Улыбок, Любви, Очарования и Вдох-
новения! Будьте счастливы! 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 

СОВЕТ СОУПРАВЛЕНИЯ ПОЗДРАЛЯЕТ УЧИТЕЛЕЙ  

И СОТРУДНИЦ ШКОЛЫ 

В день, когда всех женщин поздравляют, 

Мы хотим поздравить только Вас, 

Мы прекрасней женщин не видали, 

Может подтвердить слова прям каждый класс. 

Вы добры, но все же справедливы, 

Мягче шелка и сильней, чем сталь. 

Кроме этого, подтянуты, красивы, 

Образцом смогли девчонкам стать. СОВЕТ СОУПРАЛЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ДЕВОЧЕК ШКОЛЫ 

Пусть всегда женский день не кончается, 

Пусть поют в Вашу честь ручейки, 

Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мальчишки Вам дарят цветы. 

С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 

Вас поздравляем, сердечно желаем 

Радости, счастья, здоровья, любви! 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Второй год подряд образова-

тельное событие «Школа про-

ектов», созданное школой 

№95, становится победителем 

конкурса мероприятий для та-

лантливых детей в рамках Все-

российского проекта «Школа 

Росатома». 
В этом году, в дистанцион-

ном этапе, который завершился 

19 января приняли участие 309 

ребят и 192 педагога, которые 

являются их научными руково-

дителями, из 17 закрытых горо-

дов нашей страны. Самое боль-

шое количество участников 

представлено нашим городом – 

95 человек, далее в числе лиде-

ров города Нововоронеж – 32 

человека, Лесной – 24 участни-

ка и Новоуральск – 24 челове-

ка. Впервые в «Школе проек-

тов» приняли участие ребята из 

посѐлка Иванино, расположен-

ного около ЗАТО Курчатов. Из 

нашего города проявили актив-

ность ребята и педагоги Шко-

лы №95, Школы космонавтики, 

Лицея №103 «Гармония», Гим-

назии №91 им. М.В. Ломоносо-

ва, Гимназии №96 им. В.П. Ас-

тафьева, Школы №90, ДЭБЦ, 

ДТДиМ. 
Как всегда в нашей «Школе 

проектов» большинство участ-

ников – девочки (173 челове-

ка), однако не сильно отстали 

от девчонок и парни (136 чело-

века). Самому младшему уча-

стнику «Школы проектов – II 

сезон»–8 лет, он из города Же-

лезногорск, а самым старшим 

участником стал почти 18 - 

летний юноша из города Ново-

уральск. 
Наиболее успешные проекты и 

их авторы по итогам дистанци-

онного конкурса вместе с науч-

ными руководителями были 

приглашены на финальный 

этап «Школы проектов – II се-

зон», который состоялся с 20 

по 22 февраля 2015 года в горо-

де Железногорск на базе шко-

лы №95 и лагеря «Горный», 

нашего партнѐра в этом меро-

приятии. Среди участников фи-

нального этапа 50 иногородних 

гостей из 8 городов системы 

ЗАТО и 36 железногорцев. 

Наибольшее количество гос-

тей, прибывших в наш город на 

очный тур «Школы проектов», 

из городов: Озѐрск (12 чело-

век), Северск (10 человек), Ме-

гет (9 человек) и Новоуральск 

(7 человек). В финале этого го-

да принял участие обладатель 

Гран – При прошлого сезона 

Хасанов Роман (г. Ново-

уральск) и самый младший 

участник первой проектной 

школы, призер Школы проек-

тов 2014 года Макрицкий Анд-

рей (п. Мегет). Помимо этого, 

трое участников финала этого 

года, по итогам прошлого сезо-

на, посетили лагерь «Орлѐнок», 

получив в качестве приза пу-

тѐвку в оздоровительный 

центр: Гайбуллаева Амина 

(школа №95), Лахонина Ирина 

(школа №95) и Хасанов Роман 

(г. Новоуральск) 

Не без труда, но все-таки жю-

ри удалось определить лучших 

из лучших. Обладателями Гран 

– При «Школы проектов – II 

сезон» стали: Гайбуллаева 

Амина (школа №95), Змеев Ни-

кита (г.Трѐхгорный), Матвеев 

Илья (г.Озѐрск), Шатова Екате-

рина (гимназия №96). Победу в 

своей номинации (1место) 

одержали: Гайбуллаев Илья 

(школа №95), Жуковская Диа-

на (г.Снежинск), Макрицкий 

Андрей (п.Мегет, ), Савченко 

Алина и Савченко Маргарита 

(школа №95), Хасанов Роман и 

Томилов Денис 

(г.Новоуральск). И еще 17 ре-

бят стали призѐрами и лауреа-

тами второго сезона «Школы 

проектов». 
Так «Школа Росатома» дейст-

вительно стала единым образо-

вательным пространством для 

всех нас, жителей атомных го-

родов и посѐлков. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ «ШКОЛА ПРОЕКТОВ – II СЕЗОН» 
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В нашей школе проводит-
ся много разных  акций, на-
правленных на добрые де-
ла, помощь и заботу о ближ-
них. Каждый раз, проводя 
очередную акцию, я убежда-
юсь, что добрых людей и де-
тей в нашей школе  очень 
много, они живут в заботе о 
других, помогают людям, 
несут позитивное настрое-

ние в мир. Это самые про-
стые, искренние и добрые 
люди. У каждого из них 
свои проблемы, своя работа, 
семья и дети. Но есть в них 
что-то особенное. Эти люди 
делают добрые дела, не 
оглядываясь и не ожидая 
награды. . Они искренне 
верят в то, что счастье и мир 
заложены в самом человеке. 
Наши замечательные педа-
гоги  передают  свою душев-
ную теплоту мальчишкам и 
девчонкам, которые только 
вступают во взрослую 
жизнь. Эту формулу Доб-
роты ребята унесут с со-

бой в будущее. Зачастую 
суета жизни проносит нас 
мимо тех, кто нуждается 
именно в нашем внимании. 
И неважно, что именно и 
как сделает это человек - 
делом, добрым словом или 
мыслью. Всѐ зависит от же-
лания помочь другому. В 
каждом из нас есть источ-
ник Доброты и Любви, дос-
таточно открыть его для 

других - тогда и мир вокруг 
изменится. Добрые дела де-
лают мир лучше! Каждая 
добрая мысль, каждое доб-
рое слово, каждый хороший 
поступок добавляет челове-
ку духовной ценности, кото-
рую нельзя купить и ук-
расть в этом мире. Когда че-
ловек думает о добре, он во-
одушевляется на добрые де-

ла. В жизни хочется успеть 
много всего. Но что может 
сравниться с ощущением  
счастья, когда видишь 
улыбку человека, которому 
ты подал руку помощи и на-
полнил его мир добротой?! 

Поздравляем всех жен-
щин и девочек с насту-
пающим праздником, 
желаем оставаться та-
кими же душевными. 
Спасибо Вам, ребята и 
уважаемые педагоги, за 
ваши добрые сердца!                                              

Л.А. ВИЛЬТОВСКАЯ, 
 социальный педагог 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

ПОДЕЛИСЬ СВОЕЙ ДОБРОТОЙ 
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

АНОНС 

Скоро в марте в школе со-
стоится открытие историко-
литературного музея воин-
ской славы «Я помню! Я 
горжусь!» Девиз всех пред-
ставленных экспозиций – 
«Подвиг есть служение». 
Музей создавался и посвя-
щается 70-летнегу юбилею 

Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.  

История войны представ-
лена в плакатах, экспози-
циях, письмах, книгах, вос-
поминаниях и т.п.  Отдель-
но представлены предметы 
быта и одежды военных 
лет, боевые награды и зна-
ки отличия, коллекция мо-
нет, посвящѐнных войне, 
макеты военной техники, 
вооружения и многое дру-
гое. Достойное место зани-
мает экспозиция, посвящѐн-
ная нашим землякам. 
Человек жив до тех пор, по-
ка жива память. Во имя 
жизни и мира на земле мы 

будем помнить  о тех годах 
испытания, которые выпа-
ли на долю нашей много-
страдальной Родины, о тех, 
кто не пожалел своей жиз-
ни ради жизни своих детей 
и своей Родины. Мы гор-
димся подвигом советского 
солдата!      ТВОРЧЕСКАЯ 

 ГРУППА МУЗЕЯ 

КЛУБ «ЛЮБОЗНАЙКИ» 

4 марта наш 5А класс про-
вел очередное заседание клу-
ба «Любознайки». Мы ездили 
на экскурсию в ДЭБЦ. Там 
нас разделились на четыре 
группы. Каждая группа по-
лучила свое задание и  мы 
разошлись по различным 
точкам здания ДЭБЦ. А за-
нимались мы шумовым измерением, изме-
ряли радиацию, проверяли плодородность 
земли, измеряли количество углекислого 

газа в воздухе и каждые 5-
10 минут мы собирались и 
обсуждали результаты опы-
тов и измерений. Периоди-
чески мы менялись зада-
ниями и приборами. В за-
ключении экскурсии мы по-
сетили зверинец  где было 
очень много милых и пуши-

стых зверюшек. Всем понравилась эта по-
ездка и все захотели в свой дом по одному 
зверьку.               Роман ПРОНЬКИН, 5А 

Выпуск газеты «Школа и школьники» подготовлен редакционной группой. 
Ответственный редактор выпуска -  А.В. Петрушина 
Художественный редактор и вѐрстка газеты - А.В.Петрушина 
Главный редактор Т.И. Куликовская 

 


