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ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО УЧИТЕЛЯ…. 

СПЕЦВЫПУСК «ШиШ»          ОФИЦИОЗ 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира, ни Коперника 

И поныне бы, наверное. 

Если б не было учителя,  

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 

   День учителя — один из са-

мых любимых профессиональ-

ных праздников. В этот день 

учителя принимают поздравле-

ния от своих воспитанников. 

Школьники поздравляют свих 

наставников стихами, некото-

рые даже поют песни или 

разыгрывают сценки. Во мно-

гих школах, в том числе и в 

нашей, проводится День само-

управления. Лучшие ученики 

самостоятельно проводят уро-

ки, а педагоги в этот день вы-

ступают в качестве школьни-

ков, постигающих азы образо-

вания.  

  Учитель — это не только че-

ловек, обучающий наукам, но 

еще и носитель духовности и 

нравственного начала. Учителя 

выполняют особую граждан-

скую миссию — воспитание 

молодого поколения. Их зна-

ния и опыт, преемственность 

традиций и новаторство лежат 

в основе каждой школы. Дети 

всегда очень требовательны к 

своим учителям. Хотят, чтобы 

они обладали всей полнотой 

знания, были тактичны и муд-

ры, приветливы и снисходи-

тельны. И, конечно же, жела-

ют, чтобы учитель всегда был в 

хорошем настроении. О том 

же, что учителю нужна их лич-

ная поддержка, зачастую забы-

вают…  

  Но сегодня хочется пожелать 

всем учителям доброго здоро-

вья, мира, благополучия. А так-

же неустанного поиска истины 

и знания, взаимопонимания в 

коллективе и благодарных, лю-

бознательных учеников!  

Пусть будет так, 

Чтоб в жизни Вашей светлой, 

чистой 

Всегда Вас окружали дети, как 

цветы, 

Чтоб школа всем была надёж-

ной пристанью – 

Счастливой, светлой, полной 

доброты! 

Д.В. ПРОТОПОПОВ,  

директор школы 

Всемирный День учите-

лей отмечают свыше 100 

государств. 

Всемирный День учителей 

входит в систему всемир-

ных и международных  

дней ООН. 

Всемирный День учителей 

призван привлечь внима-

ние к положению учите-

лей в обществе, их роли в 

образовании и развитии. 

В нашем городе около пят-

надцати школ, и в каждой 

из них преподают разные 

учителя. Порой мы считаем 

учителей слишком строги-

ми, иногда справедливыми, 

а иногда очень весёлыми. 

Мы представляем Вам 

наше мнение о лучшем 

учителе. Каким же он дол-

жен быть? По характеру он должен быть добро-

душным, справедливым. Нам кажется, что учи-

тель не должен быть слишком суровым и стро-

гим по отношению к ученикам, но и сильно рас-

пускать их тоже не должен. 

Внешне лучший учитель – это опрятный чело-

век в хорошо отглаженном 

костюме, который соответ-

ствовал бы деловому сти-

лю. Ведь учитель – это при-

мер для нас, учеников. Хо-

тим добавить, что у препо-

давателя должна быть пря-

мая осанка и хорошо по-

ставленная речь. И самое 

главное – у учителя непре-

менно должно быть желание учить детей.  

Вот так, на наш взгляд, выглядит лучший учи-

тель.     

    Подготовили   Мирра АЛЕКСАНДРОВА,   

Ковшова КРИСТИНА, 5А 

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ! КТО ОН? 
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Дорогие учителя!!! 
Вы всю жизнь посвящаете детям, 

причем не только своим родным, а 

еще и нам, чужим детям. Вы умеете 

радоваться нашим успехам и дости-

жениям и огорчаетесь вместе с 

нами, если у нас что-то не получа-

ется.  

Каждый проведенный вами урок - 

это маленькая жизнь, всегда интересная и по-

знавательная, которая проходит на 

одном дыхании. Ваша цель – вос-

питание достойного, прогрессив-

ного поколения. И результатами 

труда уже стоит гордиться.  

Поздравляем с одним из самых 

прекрасных дней, с ДНЕМ УЧИ-

ТЕЛЯ! Хотим пожелать Вам тер-

пения, удачи и заинтересованных 

учеников! Спасибо вам за все! 

СПЕЦВЫПУСК «ШиШ»             ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ СОУПРАВЛЕНИЯ  

День самоуправления — не-
обычный и долгожданный 
праздник в нашей школе, по-
этому ученики школы №95 го-
товятся к этому дню очень се-
рьезно:  договариваются о том, 
кто и что ведет, придумывают 
интересный и познавательный 
план проведения урока, кон-
сультируются с учителями. В 
общем, накануне Дня учителя 
в школе покоя нет!  
В школе придумываются раз-
личные подарки для учителей, 
чтобы выразить благодарность 

им за те знания, которые они 
нам дали. Ученики дарят цве-
ты, подарки, говорят теплые 
слова признательности и ува-
жения. И ни для кого не сек-
рет, что этот праздник отмеча-
ют более чем в 100 странах ми-
ра. Причем, во всем мире все-

гда профессия учителя счита-
лось почетной. 
Конечно же и учителя тоже 
принимают участие в учёбе! 
Да! Они учатся! И им проводят 
уроки ученики 7-х, 8-х, 9-х и 
11-гоклассов.  
Задача каждого «учителя» - 
провести урок интересно, по-
знавательно, так, чтобы детям 
понравился предмет и у них 
появилось желание его изу-
чать.  
                                 Екатерина 

 ОГОРОДНИКОВА, 9Б 

Учителям  русского языка и литературы  

Вы нам литературу и родной язык преподаете, 

Ваш опыт и талант неоценим. 

Мы любим Вас, и знайте: русский обязательно сдадим! 

 

Примите наши поздравленья, 

И в этот день хотим Вам обещать, 

Что ваши знания и мудрость 

Мы будем вечно применять! 

СЛОВО ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКАМ... 

Ученики 11А класса решили поздравить учителей нашей школы достаточно креативно. Чтобы 
выразить им свою благодарность и признательность, они сочинили стихи.  
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СПЕЦВЫПУСК «ШиШ»             ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Учителям математики  
      Вы в нас вложили все сполна, 

Доказывая год от года, 

Что математика нужна 

Не только, чтоб считать доходы. 

 

Мы в праздник пожелать хотим порядка, 

Чтоб в жизни всё решалось, как в тетрадке. 

Все удавалось, выходило в сроки, 

Хотим сказать: «Спасибо за уроки!» 

Учителям  истории  
Сколько же интересных событий 

Было очень и очень давно, 

Сколько сделано было открытий, 

Сколько было проблем решено. 

 

За багаж этих знаний богатый 

Спасибо мы говорим. Любви и тепла 

Мы желаем, чтоб каждая дата 

Вашей жизни счастливой была. 

Учителю биологии  
Нам на уроках биологии открыла 

Все тайны свои матушка-природа. 

Вы стали нашим гидом и наставником, 

Кумиром всего школьного народа. 

Примите наши поздравления, 

Сегодня все цветы для Вас. 

За Вашу мудрость, знанья и терпение 

Земной поклон примите от всех нас. 

Учителю физики   
Электроны, нейтроны, протоны 

Вызывают протяжные стоны, 

Как в ответе нам не ошибиться, 

Где летают какие частицы? 

 

А вольтметр? Диффузия? Боже, 

Как запомнить нам всё это тоже? 

Вам, учитель, мы б очень желали, 

Чтобы все вокруг физику знали! 

Учителю  географии  
Путешествуем по свету, 

Приходя на Ваш урок.  

С помощью одной лишь карты 

Изучаем мы планеты и погодные 

приметы.  

Всех Вы учите. За это 

Мы хотим сказать: «Спасибо!» 

Учителям информатики  
Быть с компьютером на «ты» 

Вы нас учили терпеливо. 

Примите поздравления и цветы 

И извините нас, ленивых. 

 

Но Ваша мудрость и упорство 

Преодолели все преграды, 

Вы столько сил вложили в нас,  

Мы рады, что учите Вы нас.  

Учителям иностранного языка  
Английский язык поэтичен. 

Не правда ли, милый наш teacher? 

Любимые Present и Future 

Мы знаем всё лучше и лучше! 

 

Склоненье глаголов нам близко. 

Мы думаем так по-английски. 

Respect вы сегодня примите! 

Вы – точно the best, наш учитель! 

Мы с праздником хотим поздравить Вас! 
 

Учителям физкультуры  
В здоровом теле – здоровый дух, 

Для этого, усилий не жалея, 

Вы учите нас плавать и бежать.  

Чтоб крепче стали мы и здоровее. 

Мы с праздником хотим поздравить Вас! 
 

Учителю  химии  
Из нас, увы, не каждый химик 

Пока - Вы только дайте срок: 

Мы быть старались неплохими 

Учениками в Ваш урок. 

 

И вот - имеем представленье 

О том, что значит Ваш предмет! 

Примите наши поздравленья! 

Здоровья! Счастья! Долгих лет! 

УЧЕНИКИ 11А КАССА 
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СПЕЦВЫПУСК «ШиШ»           СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

Наступил новый учебный год, 
и не всегда ученики ведут себя 
послушно: бывают и ссоры, и 
конфликты. Мы решили пого-
ворить с психологом нашей 
школы Ксенией Владимиров-
ной ПАВЛОВОЙ .  
- Что такое служба медиа-
ции?  
Конфликты случаются повсю-
ду и существуют всегда. Для 
того чтобы решать их правиль-
но, уметь спорить и приходить 
к конструктивному решению, в 
школе № 95 существует служба 
медиации «Согласие».  В осно-
ве службы лежит технология 
мирного урегулирования спо-
ров с участием третьей, не за-
интересованной в данном кон-
фликте стороны — медиатора.   
- Кто такой медиатор? 
Медиатор — посредник между 
конфликтующими сторонами, 
он занимает нейтральную пози-
цию, т. е. он не ругает, не обви-
няет и не принуждает. Цель 
медиатора — наладить диалог 
между конфликтующими сто-
ронами и организовать прими-
рительную встречу. Он помога-
ет участникам снизить эмоцио-
нальный накал, помогает услы-
шать и понять друг друга, а 
также самим найти выход из 
конфликтной ситуации. В ходе 
переговоров участники подпи-

сывают Медиативное соглаше-
ние.  
- Каковы задачи медиатора?   

1. Создание безопасной среды 
для ведения переговоров. 

2. Обеспечение благоприят-
ной атмосферы для выраже-
ния эмоций. 

3. Создание условий для взаи-
мопонимания сторон. 

- В нашей школе тоже есть 
служба медиации? 
Да, в школе № 95 служба меди-
ации «Согласие» была создана 
27 ноября 2014 года. В состав 
входят руководитель службы 
медиации, куратор и 8 медиа-
торов (учащиеся 9-10 классов). 
На базе школы №95 проведены 
обучающие семинары и тре-
нинги, в результате которых 
были сформированы службы 
медиации в школах №95, 96, 
101, 104, с которыми мы обме-
ниваемся опытом, делимся впе-
чатлениями. Наша служба так-
же сотрудничает с такими орга-
низациями, как Красноярский 
институт повышения квалифи-
кации, КРМОО 
«Сотрудничество», Краснояр-
ская гимназия №7 и др. 
В нашей школе проходит мно-
жество событий, и ребята-
медиаторы принимают актив-
ное участие в различных меро-

приятиях, связанных с медиа-
цией. Они проводят пятими-
нутки в классах, рассказывая о 
нашей службе, организуют ак-
ции, направленные на форми-
рование благоприятной друж-
ной среды в школе (например, 
в конце прошлого учебного го-
да в рамках «Недели вежливо-
сти» была проведена акция 
«Веселый смайлик - символ 
дружбы!»), участвуют в фести-
валях, завоёвывают призовые 
места в конкурсе «Лучший ме-
диатор». 
- К кому можно обратиться, 
если возник конфликт? 
О случившемся разногласии вы 
можете сообщить руководите-
лю службы медиации Лилии 
Александровне Вильтовской, 
куратору Ксении Владими-
ровне Павловой, своему класс-
ному руководителю, а также 
непосредственно медиаторам.  
Обращайтесь в школьную 
службу медиации, если:  

 Вас мучают проблемы. 

 Вам некомфортно с одно-
классниками. 

 Вы не воспринимаетесь од-
ноклассниками как личность. 

 Вам кажется, что весь мир 
несправедлив. 
Здесь Вас всегда выслушают 

и помогут!  
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