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НОВЫЙ ГОД НАСТАЕТ! 

«ШиШ» №3                                                                ОФИЦИОЗ 

от и подходит к кон-
цу 2015-ый год, 
наступает пора под-

водить итоги, вспоми-
нать всё, что произошло 
с нами... Приходит вре-
мя загадывать желания 
и строить планы на бу-
дущее. 
  Наступает именно та 
волшебная пора, когда 
всё плохое можно объ-
явить прошлогодним и 
смело распрощаться с ним. 
И в ожидании самого прекрасного празд-
ника – Нового года - выходит очередной 
номер нашей газеты, в котором Вы найдё-
те много интересного.  

Дорогое и любимое сообщество школы 
№95, от всего сердца поздравляю Вас с 
наступающим Новым годом!   
Уходящий 2015 год был для нас с Вами 

очень успешным, нам удалось сделать 
много полезного для общества и для себя: 
мы открыли наш уникальный музей воин-
ской славы «Я помню! Я горжусь!», кото-
рый стал центром притяжения интереса 
всего нашего Атомного города; нам уда-
лось создать реально работающую службу 
примирения «Согласие»; наш Совет Со-
управления впервые провёл очень содер-
жательную выездную школу в лагере 
«Горный»; мы очень успешно провели 
наше образовательное событие «Школа 
проектов. II сезон», в котором приняли 
участие рекордное количество ребят и пе-
дагогов из 19 закрытых городов системы 
«Росатома». «Школа проектов» стала са-
мым масштабным мероприятием для та-
лантливых детей в рамках Всероссийского 
проекта «Школа  Росатома». А ещё: ребята 
из школьной театральной студии 
«Отражение» блистали на городских и 
краевых театральных подмостках со спек-
таклем «Апрель 45 года», наших театра-
лов высоко оценили и на Международном 
интернет – конкурсе «Поклонимся вели-
ким тем годам!».  
Больших успехов достигли наши спортс-

мены. Более 2000 грамот и 
дипломов за победные и 
призовые результаты полу-

чили Вы, наши дорогие 
ученики.  
   Не отставали от ребят в 
2015 году и педагоги, пора-
зившие всё наше сообще-
ство созданным хором учи-
телей и занимательным и 
искрящимся энергией ви-
деороликом, который пере-
даёт всю творческую сущ-

ность наших учителей. И не случайно, что 
у энергичных педагогов в 2015 году были 
яркие победы.  
Мы победили сразу в трёх серьёзных кон-

курсах: нам удалось стать лучшими во 
Всероссийском конкурсе воспитательных 
систем, во Всероссийском конкурсе 
«Здоровое поколение» и в региональном 
конкурсе «Лучших инновационных школ 
Красноярского края», по итогам которого 
нам был присвоен статус региональной 
инновационной площадки Красноярского 
края в области школьной медиации.   
В уходящем 2015 году нам всем удалось 

выиграть более 600000 рублей в гранто-
вых конкурсах и привлечь около миллио-
на рублей спонсорских средств, которые 
были потрачены на развитие школы. 

В 2016 год мы все вместе смотрим с уве-
ренной надеждой.  
В наступающем году мне хотелось бы по-

желать всем нам счастья, здоровья, мира, 
радости и успехов. Пусть каждый из Вас, 
дорогие ребята, педагоги, сотрудники 
школы просыпается каждое утро в 2016 
году с улыбкой и желанием свершать доб-
рые и полезные дела. Пусть в 2016 году 
сбудутся все Ваши самые заветные жела-
ния и появятся новые. Пусть с Вами все-
гда будут Ваши родные и близкие и пусть 
они Вас никогда не подводят.  

Яркого, красивого, доброго Нового года 
Вам! С Новым годом! С Новым счастьем!  

Директор школы 
Дмитрий Владимирович  

ПРОТОПОПОВ    
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Для каждого человека Но-
вый год – это долгожданное 
событие. Все мы ждем от не-
го чего-то волшебного, ра-
достного и светлого. Под бой 
курантов все закрывают гла-
за, задерживают дыхание и 
целую минуту загадывают 
самое — самое заветное же-
лание...  
Наши корреспонденты - уче-
ницы 5А класса Юля Влади-
мирова и Марина Сидорова задали учите-
лям новогодние вопросы: Сбылось ли Ва-
ше заветное желание? И каким Вам за-
помнился 2015-ый год?  
Ответы получились достаточно интерес-
ными.  
Заместитель директора по воспита-
тельной работе Лилия Александровна 
ВИЛЬТОВСКАЯ: - Мечта - одно из завет-
ных желаний, исполнение, которого сулит 
счастье.  
Мечта может быть у любого человека. 
Мечтать можно о многом, ведь мечта -  это 
крылья души. Без мечты не может суще-
ствовать человек, но обязательно нужно 
помнить, что самые заветные мечты и же-
лания могут исполниться с одним услови-
ем - если намеренья чистые.  
Приближается мой любимый с детства 
праздник - Новый Год! Запах мандаринов, 
мишура в торговых центрах, ящички для 
записок, адресованных доброму волшеб-

нику Дедушке Морозу, в такие 
моменты чувствуешь необыкно-
венную радость и приближение 
волшебства.  
Новый Год - семейный празд-
ник. В этот день мы стремимся 
к домашнему очагу и от души 
желаем всем счастья, радости и 
благополучия, а сами с боль-
шим удовольствием принимаем 
знаки внимания друзей. В эту 
сказочную ночь из года в год ис-

полняется моё самое заветное желание - 
быть в кругу самых близких и родных мне 
людей. В такие моменты мы вспоминаем 
тех, кого нет среди нас, вспоминаем те 
счастливые моменты нашей жизни, кото-
рые нас объединяют и делают семьёй. Это 
волшебная ночь, когда встречаются про-
шлое, настоящее и будущее. Именно в этот 
момент под бой курантов мы благодарим 
Дедушку Мороза за исполнение загадан-
ных в прошлом желаний и стараемся зага-
дать свои желания на следующий год, ис-
кренне веря, что все исполнится! 

Уважаемые коллеги, ребята и все работ-

ники нашей любимой школы, я от всей ду-

ши поздравляю вас с наступающим празд-

ником! Пусть этот год принесёт в ваши се-

мьи только самое хорошее, доброе, свет-

лое! Я желаю всем здоровья, счастья, уда-

чи, добра и всего самого лучшего! С насту-

пающим Новым годом! 

Заместитель директора по воспи-
тательной работе  Марина Алек-
сандровна ЖДАНОВА: 
- Что касается заветного жела-
ния, то на каждом этапе жизни 
оно у меня своё. Так, в детстве я 
мечтала стать учителем. И моё 
желание сбылось. Когда я вышла 
замуж, я мечтала о дочке. Это то-
же исполнилось. Как любая мама, 
я считаю, что у меня самая луч-
шая дочка в мире.  
Сейчас у меня тоже есть заветное жела-
ние, но какое, я, кончено, не скажу, а то 
оно не сбудется.  

Про 2015-ый год могу сказать, 
что он запомнился мне несколь-
кими событиями. Во-первых, я 
выпустила свой любимый 9А. 
Во-вторых, впервые в жизни я 
смогла съездить в санаторий, 
где не только отдыхала, но и 
полечилась.  
И, конечно, не могу не сказать о 
том, что в этом году наш Совет 
Соуправления очень активен. 

Этот факт, несомненно, радует меня.  
В наступающем 2016-м году хотелось бы 
пожелать всем здоровья и успехов!  
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Учитель информатики и 
ИКТ Елена Владистовна  
Гайбуллаева: 

Для меня уходящий год 
стал очень интересным с 
точки зрения самообразова-
ния и отдыха. Я впервые 
приняла участие в меропри-
ятии «Школа проектов» не 
только как руководитель 
детских работ, но и в каче-
стве эксперта. Напряжен-
ная работа с большим коли-
чеством присланных проектов из разных 
городов дала мне еще больший опыт в 
проектировании. 

Мои собственные дети: Илья и Амина 
приняли участие и одержали победы в 
двух мероприятиях «Школы Росатома», за 
что были награждены путевкой в ВДЦ 
«Орлёнок». 
В апреле месяце, благодаря «Школе Роса-
тома», я побывала в г. Трехгорном Челя-
бинской области на стажировке очень 
творческого и талантливого педагога Ин-
ны Свистун. 

Ну, и самое главное, наверное, событие 
уходящего года – это моя поездка с груп-
пой талантливых школьников Железно-
горска во Всероссийский детский центр 
«Орлёнок», что под Туапсе. Среди 24 уче-
ников было и три ученика нашей школы. 
Сам шанс побывать в «Орлёнке» - уже 
многого стоит. Будучи еще ребенком, в 13 
лет, я сама отдыхала в пионерском лагере 
имени Олега Кошевого под Евпаторией. 
Эта поездка запомнилась мне тогда на 
всю жизнь. Я просто уверена, что и для 
моих детей это лето останется в памяти 
надолго. Когда попадаешь в «Орлёнок», 
где своя особая атмосфера, культура, за-
мечательный коллектив со множеством 
идей и большой любовью к детям, новые 
знакомства, начинаешь и сам становиться 
частью этого центра. Как приятно, когда 
идешь по территории лагеря, и вовсе не-
знакомые тебе ребята и работники центра 
говорят: «Доброе утро!», «Добрый день!». И 
не потому, что этого требуют вожатые, а 
потому что там так заведено уже многие 
десятилетия. А какие в «Орлёнке» огоньки 
и орлятские круги! Сколько тайн и сокро-

венных желаний было расска-
зано на них. А сколько легенд 
узнали дети от  вожатых! 
Практически каждое место в 
«Орлёнке» имеет свою легенду. 
Во время смены я узнала мно-
го интересных людей: руково-
дителя хореографического от-
деления детского театра 
«Домисолька» Наталью Султа-
нову, актера театра и кино 
Александра Олешко, замеча-
тельного автора и исполнителя 

песен под гитару Наталью Кучер и космо-
навта-испытателя Олега Артемьева. По-
бывала на лекциях «Театр: история и со-
временность» преподавателя театрального 
института имени Б.Щукина Владимира 
Гончарова. Руководитель же отраслевой 
смены для одаренных детей городов Роса-
тома - Кочеткова Ольга Аркадьевна, ока-
залась таким замечательным собеседни-
ком!  Было очень приятно слышать от нее 
и  руководителей центра, какие железно-
горские дети идейные, трудолюбивые, ум-
ные и необычные. Да, это мы и сами с ва-
ми знаем! 
  21 день смены пролетел очень быстро. 
Были слезы ребят, причем слезы, которых 
никто не стеснялся. Были тяжелые рас-
ставания с вожатыми и новыми друзьями. 
И были обещания обязательно вернуться. 
«Я вернусь к тебе, Орлёнок!» - именно так, 
покидая главные ворота лагеря, обещали 
мы. В группе лагерь «Звездный» сети 
«Контакт», я так и написала: «Спасибо 
«Школе Росатома» от школьников Желез-
ногорска за лето, проведенное в 
«Орлёнке»!». Думаю, под этими моими 
словами подписались бы все 24 железно-
горца. 
   Моя новогодняя мечта. Каждый год, как 
только в новогоднюю ночь начинают бить 
куранты, мы всей семьей загадываем свои 
желания. Последний год я загадываю 
только одно: чтобы все мои родные и близ-
кие мне люди были здоровы и оставались 
со мной. Считаю, что нет ничего важнее 
этого.               Подготовили ученицы 5А 

 Юля ВЛАДИМИРОВА,  
 Марина СИДОРОВА  
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ПРО НОВЫЙ ГОД 

«ШиШ» №3                                        ЭТО ИНТЕРЕСНО 

РОССИЯ 
   А вы знали, что русскому 
Новому году уже триста 
лет? Этот факт можно вы-
явить из указа русского 
царя Петра I о том, что с 
1700 года годы считать от 
Рождества Христова, а Но-
вый год отмечать 1 янва-
ря. В этом же указе гово-
рилось: "По знатным и 
проезжим улицам у ворот и 
домов учинить некоторые 
украшения из древ и ветвей 
сосновых, еловых и можже-
веловых ..." А это означает, 
что и русской новогодней 
ёлке тоже триста лет! 
   Конечно, все мы знаем са-
мую новогоднюю песенку - 
"В лесу родилась ёлочка". А 
вы знаете, кто её автор? Её 
звали Раиса Адамовна Ку-
дашёва. Учительница, биб-
лиотекарь и поэт, она напи-
сала множество стихов-
песенок, сочиняла и сказки. 
Но только написанная в 
1903 году и положенная на 
музыку композитором-
любителем Л. Бекманом 
(который решил сочинить 
песенку для своей дочки) "В 
лесу родилась ёлочка" ста-
ла неотъемлемой частью 
русского детства, праздни-
ка, ожидания чуда! 
 
 

ИТАЛИЯ 
   Если вы под Новый год 
окажетесь в Италии, не 
подходите близко к стенам 
домов. Так уж повелось, что 
итальянцы в новогоднюю 
ночь выбрасывают из окон 
старые вещи - летят на мо-
стовую горшки, стулья, са-
поги... Случается, и громад-
ный шкаф с диким грохо-

том обрушивается наземь. 
Чем больше выбросишь ве-
щей, считают итальянцы, 
тем больше богатства при-
несёт Новый год! 

АВСТРАЛИЯ  
  В Австралии по причине 
отсутствия снега, ёлок, оле-
ней и прочих атрибутов 
праздника Санта Клаус по-
является в плавательном 
костюме! Причём в его 
одежде присутствует белая 
борода и красная шапочка с 
помпоном.  
 
 

ФРАНЦИЯ 
   Во Франции Дед Мороз - 
Пэр Ноэль - приходит в но-
вогоднюю ночь и оставляет 
подарки в детских башма-
ках. Тот, кому достается 
боб, запечённый в новогод-
ний пирог, получает титул 
«бобового короля», и в 
праздничную ночь все под-
чиняются его приказам.  
 
КУБА 
   На Кубе перед наступле-
нием Нового года наполня-
ют все кувшины, вёдра, та-
зы и миски водой и в пол-
ночь воду выливают из 
окон. Так уходящему году 
желают светлого, как вода, 
пути. Также по кубинской 
традиции, пока часы бьют 
12 раз, необходимо съесть 
12 виноградинок, и тогда 
добро, согласие, процвета-
ние и мир будут сопровож-
дать человека весь год. 

По материалам Интернет 
сайтов 
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ВИЗИТ ГОСТЕЙ ИЗ КРАСНОЯРСКА 

«ШиШ» №3               ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

      начале декабря наш                                  
 м у з е й  в о и н с к о й 
 славы «Я помню! Я 
горжусь!», созданный в 
нашей школе, посетила де-
легация учеников и педаго-
гов школы №137 (г. Красно-
ярск), в которой действует 
поисковый отряд «Витязь». 
Наша школа около года 
назад установила друже-
ские связи с ребятами из 
поискового отряда, руково-
дитель музея школы №137 
и  о т р я д а  « В и т я з ь »           
МАЗИНЦЕВ Алексей Алек-
сандрович активно содей-
ствовал созданию музея в 
нашей школе. Одни из са-
мых ценных экспонатов 
нашего музея – подарок по-
искового отряда «Витязь». 
Встреча прошла в очень 
доброй, дружеской и заин-
тересованной атмосфере. 

Поисковики посетили сразу 
две экскурсии в музее «Я 
помню! Я горжусь!», кото-
рые для них провели уче-
ницы 6Б КАСМЫНИНА 
Диана и ТИШИНА Кристи-
на и ученик 5А ГАЙБУЛ-
ЛАЕВ Илья. 
После небольшого переры-
ва на кислородные коктей-
ли, ребята окунулись в во-
енную атмосферу 1945 года, 
посмотрев на этот год глаза-
ми детей войны. Младший 
состав молодёжной теат-
р а л ь н о й  с т у д и и 

«Отражение» показал спек-
такль «Апрель 45». В завер-
шении спектакля педагоги 
и ребята за чашкой чая об-
менялись мнениями о 
встрече и наметили пути 
дальнейшего сотрудниче-
ства. 
Завершился визит гостей из 
школы № 137 экскурсией 
по городу, подготовленной 
заведующей библиотекой 
школы №95 Татьяной Ива-
новной СЕМЕРИКОВОЙ и 
руководителем творческой 
группы школьного музея 
Татьяной Георгиевной   
АГЕЕВОЙ и посещением 
Музея ГХК, где для ребят 
была подготовлена увлека-
тельная интерактивная экс-
курсия.  

Татьяна Георгиевна  

АГЕЕВА 

СПОРТИВНАЯ ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 

 и один год не обхо
 дится без громких по  
 бед ученицы 8А класса 
нашей школы Алёны       
АРКУШИ.  
На Всероссийских соревно-
ваниях по спортивной гим-
настике «Надежды России», 
которые проходили в Пензе 
с 1 по 5 декабря, Алёна за-
няла 1-ое место в опорном 
прыжке и 2-ое в вольных 
упражнениях!  
От Красноярского края на 

первенство отправилась 
только Алёна. Она выступа-
ла по программе мастеров 
спорта и выглядела очень 

достойно. Акробатика Алё-
ны Аркуши была признана 
как наиболее сложная на 
турнире.  
Отдыхать восьмикласснице 
некогда. Алёна уже начала 
подготовку к следующему 
выступлению. В конце мар-
та – начале апреля 2016 го-
да её ждёт чемпионат и 
первенство РФ.  

Юля ВЛАДИМИРОВА, 5А 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

 декабря в России отме-
чают День Памяти Не-
известного Солдата. К 

этой дате было подготовле-
но и проведено в школьном 
музее воинской славы «Я 
помню! Я горжусь!» меро-
приятие. 
Ученики 8Б с интересом 
прослушали подготовлен-
ный материал об истории 
возникновения данного со-
бытия, посмотрели презен-
тацию, видеоролик о почет-
ной смене караула на моги-
ле Неизвестного Солдата в 
г. Москве, почтили память 
погибших минутой молча-
ния. 
Ребята заинтересовались 
этим памятным днем, они 
задавали разные вопросы, 
на которые незамедлитель-
но получали ответы.  
После мероприятия мы по-
общались с одним из учени-
ков 8Б Сашей Борщёвым.  

Корреспондент: Что тебе 
больше всего понравилось в 
сегодняшнем мероприятии? 
Саша: Мне понравилось 
все, но больше всего мне 
было интересно слушать 
про то, как был основан па-
мятник Неизвестному Сол-
дату, почему он находится 
именно у Кремля.  
Корреспондент: А ты что-
нибудь знал об этом рань-
ше? 
Саша: Да, я был в Москве и 
ходил на Красную пло-
щадь. Знал о том, что там 
происходит смена караула 

каждые 2 часа. Мне очень 
нравится, как у них все там 
построено: ходить по лине-
ечке и если вдруг ты ошиб-
ся, то тебя ждёт большое 
наказание. А ещё у меня в 
Москве живут родственни-
ки, и они мне рассказывали 
про Вечный огонь у этого 
памятника: как его поддер-
живают, чтобы он не поту-
хал ни днем ни ночью.  
Корреспондент: Что бы ты 
хотел пожелать организато-
рам мероприятия в даль-
нейшем?  
Саша: В принципе, всё 
настолько замечательно, 
ярко, интересно. познава-
тельно, что даже не хочется 
ничего добавлять. Всё сде-
лано в отличной форме, на 
высшем уровне. Спасибо, за 
такой прекрасный урок! 

  Оля АБРАМОВА, 7А   
Фото – Настя ГРЯЗЕВА,5А  

Подведены итоги конкурса 

рисунков на тему «Спорт- 

альтернатива пагубным 

привычкам». Всего на кон-

курс поступило 98 работ. 

Конкурсной комиссией 

единогласно принято реше-

ние отметить рисунок Семё-

на Кугаппи  из 1А за созда-

ние эмблемы акции «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам», а также рабо-

ты ученика 7А Константи-

на АТАЕВА и Егора ВАСИ-

ЛЬЕВА из 7Б за яркость и 

соответствие заявленной 

тематике конкурса.  

   Приз зрительских симпа-

тий достался Веронике ТИ-

ХОЙ из 3Б.  

   В возрастной группе   

1-4 классов:  

3 место - работа Сергея ВЕ-

СЕЛКОВА, 4В 

   Второго места удостоены 

сразу два участника кон-

курса: Алина ВОРОБЬЕВА 

из 4Б и Артур АСТРАША-

БОВ из 4Б.  

   Первое место у Анастасии 

СОРОКОВИКОВОЙ , 1Б.  

В возрастной группе 5-8 

классов призовой подиум 

распределился так: 

3 место – Ольга ХОЛОПО-

ВА, 6Б 

2 место – Алина ЛАХОНИ-

НА 7Б и Антон АЛЕКСЕ-

ЕВ, 5Б 

1 место – Амина ГАЙБУЛ-

ЛАЕВА, 7А 

В старшей возрастной груп-

пе третье место не присуж-

далось.  

   Второе место у Ирины Ла-

хониной,11Б 

   Победителем стала работа 

Алины КОНДРАТОВИЧ и 

Марии ГУДКОВОЙ, 9А. 

Все победители и призеры 

были отмечены грамотами 

и подарками. Молодцы ре-

бята, так держать!  
ИЗ РАДИОПРОГРАММЫ 

СПОРТ В РИСУНКАХ 
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орогая наша, люби-

мая школа 95, ми-

лые и добрые наши 

учителя, учащиеся, с 

наступающим вас Новым 

годом!   

   2015 год был годом 

насыщенным, удивитель-

ным и чудесным. И у 

каждого из Вас были за-

мечательные моменты, которые, наверня-

ка, надолго останутся в Вашей памяти.   

   В нашей школе в этом году произошло 

множество событий, которые прославили 

её и сделали самой лучшей! А всё благода-

ря тому, что мы одна большая и дружная 

команда! Спасибо, нашим великолепным 

учителям за их терпение и жизнерадост-

ный настрой, который они передают нам 

каждый день, а также ученикам, которые 

с удовольствием помогают сделать школь-

ную жизнь веселой и разнообразной! 

Совет Соуправления учащихся желает 

каждому учителю улы-

бок, такого же прекрас-

ного настроения, как и в 

этом году, терпения, сча-

стья и много позитива, а 

нашей школе - дальней-

шего процветания и не-

обычных событий! Уче-

никам нашей замеча-

тельной #school_95 мы 

хотим сказать: «Не сдавайте позиций, учи-

тесь, активней участвуйте в школьной 

жизни!»    

   И не забывайте в новом году радовать 

нас своими новостями, которые мы ждём 

от вас Vkontakte и Instagram под тэгом  

#school_95.  

   Всем самого счастливого Нового года, ве-

сёлых каникул, массу эмоций и приятных 

сюрпризов. 
С ЛЮБОВЬЮ,  

СОВЕТ СОУПРАВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ. 

Отличная новость! Теперь газету «ШиШ» можно читать в группе  

Вконтакте: https://vk.com/sh__95 

Выпуск газеты «Школа и школьники» подготовлен редакционной груп-
пой. 
Ответственный редактор выпуска - Н.А. Серпунина 
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