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ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА - КТО ОН? 

«ШиШ»№3, 2017               ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 февраля - День Защит-

ника Отечества! Но ка-

кой он, наш защитник? Как же 

выглядит идеальный мужчина? 

Эти вопросы наша команда 

журналистов поспешила задать 

женской половине учителей и 

учениц нашей школы. Большая 

часть опрошенных нами уче-

ниц ответила, что главное каче-

ство «идеального» мужчины - 

это доброта и чувство юмора! 

Совсем маленькие ученицы 

школы утверждают, что стать 

идеалом не так уж и трудно, 

если быть умным, сильным, 

чтобы носить тяжелые пакеты. 

Необходимо уметь водить ма-

шину и забивать гвозди, вот и 

весь секрет «идеального» муж-

чины. А учителя отметили дру-

гие качества!  Все в один голос 

заявили, что главные критерии 

настоящего мужчины - это тру-

долюбие и честность! Исходя 

из мнения опрошенных, мы ви-

дим, что черты идеального 

мужчины максимально просты: 

быть добрым, сильным, иметь 

хорошее чувство юмора, быть 

трудолюбивым и честным.  

С праздником, наши идеальные 

мужчины!  

Полина ЛИМБАХ,  

Екатерина МАСКАТОВА, 10А  

аждый год, 23 февраля, 

традиционно по всей Рос-

сии проходит праздник, 

посвящённый сильному полу 

человечества. На мужских пле-

вать лежит большой груз ответ-

ственности во многих сферах 

жизни: военной службе, тяже-

лых ручных работах, в отцов-

стве. Отец принимает активное 

участие в воспитание ребенка 

наравне с матерью.  

Опросив учеников нашей шко-

лы, мы узнали о роли папы в их 

семьях: «Главный защитник, 

главная опора, моя широченная 

спина, за которой я всегда в 

безопасности», «Отец неверо-

ятно нужен в семье! Когда папа 

дома, ты ничего не боишься, 

даже маму». Одна из учениц 

нашей школы утверждает сле-

дующее: «Обычно у девочек 

представление об идеальном 

мужчине и будущем муже по-

является благодаря влиянию 

отца».  

Делая вывод, мы можем ска-

зать: ученики нашей школы 

живут в дружных  семьях, лю-

бят своих родителей. И празд-

ник 23 февраля - отличный 

способ показать свою нежность 

и любовь к отцам!   

Алина КОНДРАТОВИЧ,  

Арина МАМОШИНА, 10А 

ПАПА МОЖЕТ ВСЕ 

ак здорово, что у нас есть 

такой замечательный 

праздник - 23 февраля! 

День, когда мы можем в пол-

ную силу окутать своей безгра-

ничной любовью мужскую по-

ловину нашей школы! Дорогие 

мальчики и наши любимые 

учителя, наши незаменимые в 

любом деле помощники и 

наставники, женская половина 

школы поздравляет Вас с Днём 

защитника Отечества! Мы бла-

годарим всех мальчиков за их 

помощь и поддержку, за то, что 

вы делаете наши дни ярче. Так 

же благодарим наших дорогих 

учителей за знания, который 

получаем на уроках, за терпе-

ние к нам, девочкам. Спешим 

пожелать мальчикам и учите-

лям школы успехов в учёбе и 

работе, крепкого здоровья и, 

конечно же, счастья! От себя 

председатель Совета соуправ-

ления желает Вам больших по-

бед в любых Ваших начинани-

ях. С праздником! 

ПОЗДРАВЛЯЕТ СОВЕТ СОУПРАВЛЕНИЯ 
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ЧТО ПОДАРИТЬ НА 23 ФЕВРАЛЯ 

Скоро наступает 

Праздник всех мужчин. 

Мы об этом знаем, 

Поздравим без причин! 

 

Однако мы иного  

Хотели пожелать: 

Подарков столько много, 

Чтоб всех не сосчитать. 

 

Вот этот бесполезен, 

Вот тот-дороговат. 

Так что же, что же выбрать 

Для будущих солдат?  

Александрова МИРРА, 5А  

23 февраля - праздничный 
день, в который принято по-
здравлять всех представителей 
мужского пола независимо от 
их возраста и службы в армии. 
А так как всякий праздник под-
разумевает процедуру вруче-
ния и получения подарков, мы 
решили провести опрос среди 
мальчиков школы №95. Что 
именно они хотели бы видеть в 
качестве подарка в этот замеча-
тельный красный день календа-
ря.  
Большинство мальчиков сарка-

стически вспоминали о шутках 
про носки, пену для бритья и 
прочие вещи домашнего обихо-
да. Однако это, скорее всего, 
устойчивое стереотипное мне-
ние, на которое могли повлиять 
различные средства массовой 

информации.  

Многие из парней согласились, 
что не столь важно, какой бу-
дет подарок, главное, чтобы он 
был от души и желательно сде-
лан своими руками. Такое мне-
ние поддержала большая поло-
вина представителей сильного 

пола.  

Нашлись и желающие полу-
чить в подарок деньги. В этом 
случае дарящему не нужно осо-
бо напрягаться, так как деньга-

ми одаряемый может распоря-
жаться как ему заблагорассу-
дится и приобретать исключи-
тельно интересующие его ве-

щи.  

Малый процент в нашем опро-
се занял парфюм. По-моему, 
это довольно-таки замечатель-
ный презента, очень долговеч-
ный, если расходовать его в 
разумном количестве.  
Не стоит опираться на какое-то 
определенное мнение и четко 
пытаться следовать ему. Каж-
дый человек особенный. К каж-
дому необходим разный под-
ход. Подарки нужно подбирать 
индивидуально, полагаясь на 
свои вкусы и интересы ваших 
товарищей, дедушек, отцов.  
Конечно, готовую формулу 
идеального подарка на 23 фев-
раля предложить невозможно. 
В данной ситуации все гораздо 
сложнее, чем в алгебре. Одна-
ко, можно сделать что-то иде-
ально-превосходное, если чу-
ток постараться и проявить 

фантазию.  

 Алина ГРИЦЕНКО, 10А 

Сегодня мы хотим поздравить наших 

защитников с праздником 23 февраля! 

Мы хотим пожелать им счастья, здоро-

вья, удачи. А также сил, терпения и во-

ли к победе! Всего вам хорошего и 

будьте лучшими!                 Девочки 5 Б  

Желаем в жизни лучшего, И мира, и тепла. Для каждого учителя, Пусть будет жизнь светла! Пусть с 23 февраля Поздравит детвора! Вам пожелает, не тая, Весны, любви, добра! 
Девочки 8 Б  

Дорогие мужчины,  юноши и мальчики! 

Приближается Ваш праздник День защитника Отече-

ства. Поэтому мы хотим поздравить Вас от всего 

нашего 8 А класса с этим замечательным праздни-

ком. Будьте нашей надеждой и опорой, не болейте. 

Желаем Вам побольше сил, чтобы преодолеть все 

жизненные трудности. И всегда оставайтесь нашими 

любимыми защитниками!                        Девочки 8 А  

Примите самые искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества! Желаем 

Вам здоровья, благополучия, счастья Ва-

шим родным и близким, уверенности в 

завтрашнем дне, светлых надежд на бу-

дущее, бодрости духа, творческого вдох-

новения и неиссякаемой энергии!   

   Девочки 6 А  
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«ШКОЛА ПРОЕКТОВ». СЕЗОН ОТКРЫТ 

вое учащихся нашей шко-

лы, Илья ГАЙБУЛЛА-

ЕВ, 6А и Юлия ГРЕЦЕ-

ВА, 11А вернулись из города 

Лесной Свердловской области, 

где 25-27 января состоялся оч-

ный этап конкурса фестиваля 

журналистов «АтомСфера» для 

талантливых детей городов-

участников проекта «Школа 

Росатом».  

Чтобы пройти в очный тур, ре-

бят ждало 5 испытаний заочно-

го этапа. На первом испытании 

«фотокроссе» нужно было сде-

лать каждому по три фотогра-

фии, которые потом оценивали 

профессиональные фотографы 

Свердловской области. Вторым 

испытанием стало написание 

трех новостей, произошедших 

именно 23 ноября. Во время 

работы над этим заданием ре-

бята узнали, что такое «лид» и 

правильность его написания. 

Третьим испытанием стал со-

циологический опрос. Каждый 

участник конкурса должен был 

придумать свой социологиче-

ский опрос и в течении 24 ча-

сов привлечь как можно боль-

ше желающих принять участие 

в нём. Написать эссе по теме 

«Мне не даёт покоя...» было 

четвёртым заданием, с кото-

рым наши ученики тоже спра-

вились! И, наконец, заключи-

тельное, пятое задание заочно-

го этапа: снять видеоролик с 

тем, кто будет интересен мно-

гим. По итогам набранных бал-

лов наши ребята были пригла-

шены уже на очный этап в 

г.Лесной и стали журналиста-

ми Большой редакции, которая 

будет в дальнейшем работать 

над выпуском газеты 

«Rosatom's cool» 

На очном этапе в Лесном ребят 

ждали очередные порции жур-

налистских заданий. Это и 

написание дайджестов, и ма-

стер-классы с известными жур-

налистами, и участие в пресс-

конференции с олимпийской 

чемпионкой. Что такое интер-

вью и заметка, как вести пресс-

конференцию, как сделать 

школьную газету интересной, 

читаемой и востребованной? 

Теперь об этом знают Илья и 

Юля. 

Отдыхать было некогда! Это 

ведь мероприятие «Школы Ро-

сатома», а там отдыха нет, 

только работа, работа, работа. 

Будут ли ребята в будущем 

журналистами сказать пока 

сложно, но можно уже сказать 

точно, что участие в таком ме-

роприятии не пройдёт зря ни 

для одного из них. Колоссаль-

ный опыт, полученный на 

«АтомСфере» и сама атмосфе-

ра «АтомСферы» запомнятся 

им надолго. 

По результатам очного этапа 

Илья стал призёром конкурс-

фестиваля, получил диплом в 

номинации Откры-

тие «АтомСферы» и возмож-

ность участия в конкурсном 

отборе детей для награждения 

поездкой на отраслевую смену 

для одарённых детей. Юля по-

лучила диплом фестиваля «За 

активное участие». Поздравля-

ем!             Е.В. ГАЙБУЛЛАЕВА 

етвёртый год подряд под 

мирным небом Всерос-

сийской атомной школы 

происходит Образовательное 

событие - «Школа проектов». 

Все желающие из числа уча-

щихся 3-11 классов образова-

тельных организаций городов-

участников проекта «Школа 

Росатома» прислали свои заяв-

ки. В этом году рекордное ко-

личество желающих научиться 

делать свои проекты - 1032 

участников! Города - лидеры 

по числу заявок: Зеленогорск - 

254 участника, Железногорск - 

138 участников, Лесной - 115 

участников. Большое количе-

ство заявок поступило из сле-

дующих атомных городов: 

Удомля, Нововоронеж, Ново-

уральск, Димитровград, Трех-

горный. Сколько участников 

полностью завершит обучение? 

Будем следить. Последние но-

вости о «Школе проектов» Вы 

также можете узнать из нашей 

группы Вконтакте: https://

vk.com/club137125732 

Н.А. СЕРПУНИНА 

НАШИ ПОКОРИЛИ «АТОМСФЕРУ» 

https://vk.com/club137125732
https://vk.com/club137125732
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НА ПУТИ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ 

 декабре члены информа-

ционного направления 

Совета соуправления уча-

щихся #school_95 побывали на 

Медиашколе, которую прово-

дили ребята из холдинга СМИ 

КГПУ им В.П. Астафьева. Уче-

ники получили огромный опыт 

в журналистике, съемке и мон-

таже видеороликов. Каждый 

был заинтересован, для каждо-

го нашлось что-то по душе.  

способах записи видеороликов, 

Разделившись на три команды: 

развлекательные видео, ново-

сти и промо ролики, ребята 

узнали о различных редактиро-

вания отснятого материала, а 

также об опубликовании и про-

движении их в учебной среде. 

Всем этим наши ребята уже 

начали активно пользоваться и 

сделали свой первый выпуск 

«Привет, Привет» и промо ро-

лик новогоднего вечера стар-

шеклассников. Lifemedia пред-

ложил свою помощь и под-

держку во всех будущих начи-

наниях Совета соуправления. 

Арина МАМОШИНА, 10А  

ФЕСТИВАЛЬ «ДВЕ ЗВЕЗДЫ» 
 февраля, в День всех 

влюбленных, в нашей 

школе прошел фестиваль 

«Две звезды», в котором при-

няли участие  все желающие, 

не только ученики, но и их ро-

дители и учителя. После 6 уро-

ка актовый зал был перепол-

нен. Ребята пришли не только 

увидеть, но и поддержать 

участников фестиваля. Меро-

приятие прошло в тёплой, 

непринуждённой и весёлой об-

становке. 

Для выступления были подго-

товлены различные номера: 

ребята пели песни, танцевали, 

рассказывали стихи и разыгры-

вали сценки. Участники фести-

валя очень ответственно и 

творчески подошли к данному 

мероприятию, номера получи-

лись яркие и зажигательные. 

Овации в зале не умолкали! 

Особенностью фестиваля в 

этом году стало участие в 

звездных парах родителей, осо-

бенно папа! Большое спасибо 

всем участникам фестиваля за 

отличное настроение, которое 

они подарили! 

До новых встреч в следую-

щем году.                    

Светлана  

ЛОНШАКОВА, 9А 

 

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

