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 СПОРТ 

 7 февраля в Сочи открылись 
ХХII Всемирные  Олимпийские иг-
ры зимних видов спорта. Россия 
принимает несколько тысяч гостей 
из разных стран мира. Для прове-
дения игр в Сочи построены уни-
кальные спортивные залы, крытые 
стадионы, хоккейные корты, лыж-
ные трассы, лучшие отели для 
спортсменов и гостей, канатно-

кресельные подъѐмники, концерт-
ные залы, рестораны. Таких  огром-
ных, красивых и качественных со-
оружений для Олимпиады, постро-
енных строителями России, нет ни-
где в мире. Эти объекты - гордость 
российского спорта. Лучшие спорт-
смены России дарят нам славу и 
Олимпийские медали! 

«ОЛИМПИЙЦЫ СРЕДИ НАС!» 

 О спорте в нашей шко-
лы мы пишем постоянно и 
всегда радуемся победам 
ребят. Без сомнения надо 
сказать, что Олимпийцами 
становятся в школе. В на-
шей школе есть замеча-
тельные спортивные залы 
и отличные педагоги физи-
ческого воспитания юных. 
В течение учебного года проводятся стар-

ты, олимпиады, турниры. 
В канун Олимпиады 
«Сочи-2014» наши спорт-
смены стали участниками 
городских и краевых со-
ревнований «Серебряные 
коньки» и  «Школьная 
спортивная лига». Коман-
да нашей школы заняла  
1 МЕСТО среди всех школ 
города, а на краевых со-

ревнованиях в рамках «Школьной спор-
тивной лиги» с 7 по 9 февраля в г. Дивно-
горске наша команда заняла 3 МЕСТО. 
Редакция газеты поздравляет команду 
Победителей этих двух соревнований: Ар-
тѐма МАКАТЬЕВА, ко-
торый в личном первен-
стве занял 1 место в г. 
Дивногорске на дистан-
ции  500 м и 2 место на 
дистанции  1000 м,  
Марка ТОЛМАЧЁВА из 
7А, он на дистанции 
300 м занял 3 место, 
Кирилла ЕВДОКИМО-

ВА, Валерия ДЕНИСЕН-
КО, Алину ЛАХОНИНУ 
из 5Б, Ксению МЯСНИ-
КОВУ из 6А, Алѐну ЩЕД-
РИНУ и ФАДИНА Илью 
из 5А, РАДАЕВУ Диану 
из 4Б и их учителя физ-
культуры Сергея Алекснд-
ровича ДОРОШКЕВИЧА!   
Поздравляем Ивана ИСА-

КОВА ученика 6Б обла-
дателя кубка «Лучший 
игрок» с победой на 
Первенстве города по 
волейболу!  
 В январе-феврале 
проходят соревнования 
по лыжным гонкам. 30 
января состоялось Пер-
венство города по по-
жарно -прикладному 
спорту. Команде нашей 
школы вручили переходящий кубок Побе-
дителей, наша команда заняла во всех 
возрастных группах ПЕРВОЕ место. 
 В личном первенстве лидировали Ви-
талий КАРЯКИН-1 место, Артѐм ЗАРУ-

БИЦКИЙ-2 место. По-
здравляем наших 
спортсменов с лучшими 
результатами, с победа-
ми среди школьников 
города! Всем нашим 
спортсменам успехов и 
здоровья! 

Руслан САДЫКОВ, 
10А 

ВНИМАНИЕ! «СОЧИ-2014» 
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Мужчины – это сила и надѐжность, 
За их спиной спокойно и не страшно, 
И с ними невозможное  возможно, 
Они сильны, решительны, отважны! 
Дорогие ребята, 23 февраля один из не-
многих праздников, которые называют 
мужским днѐм. В такой день мужчинами 
и юношами принято принимать поздрав-
ления и подарки от женщин и девушек. В 
семьях в этот день поздравляют дедушку, 
папу и сына – он ведь тоже будущий за-
щитник. Всеобщая воинская обязанность 
сделала всех россиян причастными к это-

му празднику. Природа наделила мужчин 
большой физической силой, поэтому они 
защитники тех, кто слабее, - женщин и де-
тей. 
Воспитание мужества у мальчишек в на-
шей школе проходит на уроках ОБЖ, на 
которых парни знакомятся с Основами во-
енной службы, участвуют в  военно-
спортивных эстафетах и сборах, соревно-
ваниях по пожарно-прикладному спорту. 
Команды наших мальчишек в этом учеб-
ном году всюду впереди! 

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ, НО И МАЛЬЧИКИ ШКОЛЫ № 95!  
Сегодня, в преддверии важного праздника, Дня Защитника Отечества, примите по-
здравления от обожающей  вас женской половины школы! 
Милые мальчики 11А! Как быстро летит время. Посмотришь на вас и радуешься му-
жеству и силе вашей. Недалѐк тот день, когда вы станете солдатами, защитниками 
нашей России. Сегодня этот праздник и для вас. 
Поздравляем всех юношей – выпускников школы, педагогов Александра Ивановича 
НЕХАЕВА, Александра Васильевича ДОРОШКЕВИЧА, Геннадия Михайловича НЕ-
ФЁДОВА, Сергея Александровича ДОРОШКЕВИЧА, директора школы Дмитрия 
Владимировича ПРОТОПОПОВА с праздником! Здоровья и успехов, мира и добра! 

Наталья ШИТКОВСКАЯ и девочки 11А 

23 февраля — праздник истинных муж-
чин, смелых и отважных, которые из лю-
бых ситуаций выходят победителями. 
Воины-сотрудники нашей школы, пусть 

все желания, загаданные вами, исполня-
ются с легкостью, а жизненный сюжет 
будет счастливым и радостным! 

ВАШИ КОЛЛЕГИ 
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 СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

Проблема сохранения и ук-
репления здоровья учащих-
ся в настоящее время оста-
ѐтся актуальной и требует 
поиска новых подходов к 
решению. Данные много-
численных научных иссле-
дований и официальной 
статистики свидетельствует 

о неблагоприятной динами-
ке основных показателей 
здоровья детей в период 
школьного обучения. На-
блюдение за состоянием 
здоровья учащихся, подкре-
плѐнные ежегодными пока-
заниями медицинских ос-
мотров, свидетельствует о 
том, что количество абсо-
лютно здоровых детей и 
подростков идѐт на спад. 
Самое ценное, что есть у че-
ловека — это жизнь, а са-
мое ценное в его жизни — 

здоровье, за которое бороть-
ся всеми силами становится 
просто необходимо. Усло-
вия, когда болеть было вы-
годнее, чем работать, ушли 
в прошлое. Невежество в 
вопросах здорового образа 

жизни будет дорого обхо-
диться тем, кто своевремен-
но не позаботится о своем 
здоровье, здоровье своих де-
тей и близких. 
C 2013 года в нашей  школе 
работает программа «Расту 
здоровым!». Эта программа 
по формирова-нию здорово-
го образа жизни объедини-

ла  и согласовала работу 
педагогического  коллекти-
ва, учащихся и их родите-
лей. Программа охватывает 
не только физическо-е вос-

питании, но и  многие во-
просы спе-циальной подго-
товки, санитарии, гигиены, 
закаливания, борьбы с 
вредными привычками, 
досу-га. Значительную роль 
в реализации оздоровитель-
ной программы игра-ет се-

мья ребенка, его родители, 
находящиеся в тесном кон-
такте со школой. 
В рамках программы 
«Расту здоровым!» в школе 
прошло много мероприя-
тий, направленных на про-
филактику и сохранение 
здоровья  учащихся школы. 
 Информацию подгото-
вила социальный педагог  

Лилия Александровна 
ВИЛЬТОВСКАЯ 

РАСТИ ЗДОРОВЫМ! 



5 

 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

900 ГЕРОИЧЕСКИХ ДНЕЙ... 

Вся наша страна 27 января отметила 70-
летие со дня снятия блокады Ленинграда. 
В этот памятный день в актовом зале уча-
стники клуба «Муза» провели историче-
скую встречу с Ветераном Великой отече-
ственной войны, пережившей блокаду Ле-
нинграда, Аллой Александровной ЮР-
КОВСКОЙ. Она рассказала о страшных 
днях блокады, как  девчонкой видела 
взрывы, гибель людей, испытала голод и 
бесконечный холод, как погиб отец, и как 
с мамой, спустя два года блокады их эва-
куировали в Красноярский край, куда до-
бирались два месяца на грузовиках. Рас-
сказ Аллы Александровны – живая исто-
рия воспоминаний о жизни и смерти детей 
войны. Ученики нашей школы с огром-
ным вниманием слушали выступления и 
принимали активное участие. Ученики 6А 
Саша ЗОЛОТУЕВ, Елисей СМАХТИН, 
Егор АСМОЛОВ прочитали стихотвроре-
ние Е.Рывиной «Ночь»: «Дети, плача, хле-
ба просили. Нет страшнее пытки такой». 

Алѐна ЦЕМКИНА из 6Б выступила со 
стихотворением «А было под Волховом си-
ним». Дмитрий БОГУСЛАВСКИЙ расска-
зал историческую хронику о подвиге Ле-
н ин г ра дцев -блок адников .  Ст их и 
О.Бергольц прочитала Наташа ШИТКОВ-
СКАЯ: 

Я говорю с тобой под свист снарядов, 
Угрюмым заревом озарена. 
Я говорю с тобой из Ленинграда, 
Страна моя, печальная страна. 

В клубе прозвучали музыкальные произ-
ведения: «Легендарная 7-я симфония» 
Дмитрия Шостаковича, «На братских мо-
гилах»  В.Высоцкого. Ведущие клуба По-
лина ЛИМБАХ и Артѐм МАКАТЬЕВ вру-
чили Алле Александровне памятный по-
дарок о встрече и поблагодарили всех за 
активное участие. А на экране виды горо-
да Ленинграда, ныне Санкт-Петербурга, 
которым мы гордимся и будем гордиться 
вечно!       Максим ЛОНШАКОВ, 7А 



6 

 

Корреспондент Максим ЛОН-
ШАКОВ побеседовал с Евге-
нией БОГДАНОВОЙ, учени-
цей 10А класса. Корр.: Мини-
стерство образования и науки 
Красноярского края в конце 
января проводило 3-й регио-
нальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
ОБЖ. В Олимпиаде участвовало 85 чело-
век разных школ всего региона. Нашу 
школу представляла Евгения Богданова, 
она стала Призѐром Олимпиады. Женя, 
ты победитель всех испытаний и участие 
проходило в моделях экстремальных усло-
вий спасения жизни человека. Как это 
проходило? 
Евгения: Всероссийская Олимпиада 
школьников включала теоретический и 
практический туры. Это три модели: 
«Безопасность на дорогах», «Основы воен-
ной службы», «В зоне химического зараже-
ния». Все испытания проходили в быстром 

темпе. Каждое задание 
включало и требования ока-
зания медицинской помощи 
человеку при  дорожно-
транспортных происшестви-
ях,  в условия химического 
заражения, при возникнове-
нии пожара и спасении на 
воде. 

Корр.: Трудно было выдержать все испы-
тания? 
Евгения: Было страшновато. Всѐ дела-
лось впервые, никто не знал, что тебя 
ждѐт впереди. Полный экстремализм и 
состояние волнения и неизвестности. 
Только спокойствие и решительность по-
могали мне верить, что всѐ получится. По-
лучилось и я стала Победителем. Мне вру-
чили Диплом, красивую медаль и пода-
рок. Олимпиада  дала мне новые силы и 
надолго останется в памяти! 
Корр.: Благодарю за беседу и ещѐ раз по-
здравляю с победой! 

В декабре прошѐл 2-й го-
родской молодѐжный форум 
«Лидеры Большой Девят-
ки» под девизом «Наши 
юные голоса». Корреспон-
денты  школьной газеты 
«ШиШ» Анатолий ПРИ-
СТАЛОВ, Евгения РАКИ-
НА, Руслан САДЫКОВ, 
Ирина ЛАХОНИНА побывали на мастер-
классе продюссора КАНАЛА-12 Юлии 
ТРЕТЬЯКОВОЙ, на лекциях краснояр-
ских журналистов ТВК шѐл проблемный 
разговор о качестве публицистических ра-
бот. По их мнению школьные СМИ пере-
гружены пиаром и не публикуют темы о 
правах детей, недостаточно материалов от 
классов, на страницах школьных газет не 
у д е л я е т с я  в н и м а н и е  з а щ и т е 
«незамечаемого ученика», мало такие 
«одиночки» вовлекаются бурный поток 
школьных дел. Нам советовали открыто 
говорить о проблеме курения среди девчо-
нок: это мода или  обида от непонимания, 
отсутствия внимания сверстников, взрос-

лых. Конечно, на мастер-
классах не решить всех про-
блем, но знать о них редак-
ционная группа СМИ 
должна. 
Наши ребята отлично спра-
вились с заданием журна-
листов своего информаци-
онного выпуска на ТВК «5 

минут - пять новостей!». Жюри и редакто-
ры ТВК дали высокую оценку ребятам  95-
й школы и включили идеи группы в ре-
дакторский план года. Кто знает, вдруг 
наш выпуск «5 минут-пять новостей» полу-
чит эфирную жизнь. На конкурс СМИ бы-
ли представлены школьные газеты и ви-
деорепортаж «Город, которого нет на кар-
те». Участники форума «Лидеры Большой 
Девятки» награждены Дипломами моло-
дѐжного центра и подарками. 
Пишите нам, ребята! Кто знает, однажды 
попробовали сочинить, и публикация в 
газете. Как приятно осознавать, что в 
СМИ это и твой труд!           Корреспондент  

Анатолий ПРИСТАЛОВ,10 А 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

ЛИДЕРЫ БОЛЬШОЙ ДЕВЯТКИ 

ПРИЗЕР КРАЕВОЙ ОЛИМПИАДЫ 
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 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

В 5А - отличные ребята! 
Девчонки очень уважают вас, 
За смелость, доброту спешим 
Поздравить с праздником мы вас! 

Девочки 5А 

Мы мальчишек наших любим, Уважаем от души! 
Защищать всегда нас будут, Хоть пока коротыши! 

Девочки, 5Б 

Наших мальчиков спешим, 

Мы поздравить от души! 

Не болейте, будьте смелы, 

Все вы очень хороши! 

Девочки, 6Б 

Какой хороший хоровод! От девчонок важных Поздравляем мальчиков Дорогих, отважных! 
Девочки, 6А 

Самые добрые и забавные наши мальчишки! С 

ними весело. Они уважают девочек. Поэтому наш 

класс очень дружный. В этот праздник -  День 

Защитника Отечества от души поздравляем 

мальчиков! Девочки, 7А 

Надо, надо, надо  вам, ребята, 

Жизнь красивую прожить! 

Надо, надо, надо вам, ребята, 

Нашу Землю защитить! С праздником 

одноклассники-мальчишки 10 А! Ура! 

Девочки 10А. 

Праздник – День Защитника 
Отечества - самый серьѐзный в 
году. Поэтому, мы от души по-
здравляем наших мальчиков! 
Пусть будут удача, радость и лю-
бовь!         Девочки 9Б 

Парни, парни! 
Это в ваших силах, 

Землю от пожара уберечь!  
Спасибо, что вы есть, будущие наши защитники! 
Пусть жизнь будет мирной и вечной!  
С праздником, мальчишки!                Девочки 9А 

Поздравляем с праздником самых смелых, 

крепких, добрых мальчишек нашего 8А с 

Днѐм Защитника Отечества! Мы надеем-

ся, что в будущем вы станете самыми му-

жественными, будет защищать нашу Роди-

ну и нас, девчонок! 
Девочки 8А 
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