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Вновь к тебе иду, мечту храня.  

Девяносто пятая, родная,  

Как же школа, я люблю тебя! 

Мы, выпускники и первоклашки,  

Жизнями обязаны тебе. 

Школа, школа, ты—мама наша,  

Вечно помогаешь нам в беде.  

Нас, детей, угрюмых и упрямых,  

Ты упорно к знаниям вела.  

Что-то получала, что-то ты теряла: 

Но не закрывала двери никогда. 

И в морозный серый день осенний 

Красками наполним этот мир. 

С Днем Рожденья, школа дорогая! 

Ты для нас как друг, как мама, 

 как кумир!  

Амина ГАЙБУЛЛАЕВА, 7А 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА! 

«ШиШ» №2                                     ОФИЦИОЗ 

етом 2003 года в        
Администрации ЗАТО 
г. Железногорска было 

принято решение о слия-
нии двух старейших школ 
города – 178-ой и 182-ой. 
Постановление было дати-
ровано 16 июля 2003 года. 
Так, на карте города поя-
вилась новая школа – 95-
ая! В ней было 49 классов 
и 1250 учеников. В тече-
нии первой четверти шел 
процесс адаптации и заро-
ждения новой школы, с тех 
пор свой день рождения 
мы празднуем в послед-
нюю неделю первой чет-
верти. Первым директором 
новой школы №95 стала 
Куликовская Тамара Ива-
новна, до этого возглавляв-
ш а я  ш к о л у  № 1 8 2 . 

«Родители» новой школы 
были с устоявшимися тра-
дициями, теперь им пред-
стояло всѐ лучшее, накоп-
ленное ранее, не только 
сохранить, но преумножить 
и развивать дальше.  
 Новое образователь-
ное учреждение сразу на-
чало выделяться благодаря 
своим спортивным дости-
жениям, красочным и со-
держательным праздни-
кам. Здесь было тепло, 

уютно и комфортно всем.  
Школа гордилась своей  
театральной студией 
«Росток», клубом «Муза», 
вокально-хоровой студией 
«Радость», археологиче-
ской группой «Археос», ко-
мандой КВН «Белые ор-
лы», спортивной командой 
«Старт». 

  Сегодня Школа 95 -
  это динамично развиваю-
щееся учреждение. Педа-
гогический коллектив 
школы активно внедряет в 
образовательный процесс 
новую педагогическую тех-
нологию, авторами кото-
рой являются учителя 
школы - «Проектно – иссле-
довательская деятельность 
как средство развития 
личности в образователь-
ном пространстве школы». 
В основе технологии – дея-
тельностный подход и со-
бытийно - ситуационная 
форма работы.  Главная 
задача – создать ситуацию 
успеха для ребѐнка, как 
импульсную точку для его 
развития и личностного 
роста.  

  На базе школы создано 
несколько творческих пло-
щадок: совместно с ЭП 
ФГАУ «Федеральным ин-
ститутом развития образо-
вания» (г. Москва), с От-
крытым молодѐжным уни-

верситетом города Томска, 
«Расту здоровым!» - совме-
стная площадка с Клини-
ческой больницей №51, 
«Безопасная дорога» с 
ОГИБДД г. Железногор-
ска.  

 Для повышения каче-
ства образовательного про-
цесса и совершенствования 
материально – технической 
базы школа №95 принима-
ет активное участие в гран-
товых конкурсах: «Школа 
Росатома», «Православная 
инициатива», «ТОП – 20 
ГХК», «Конкурс социальных 
проектов».  

 В 2014 году наша шко-
ла стала лауреатом конкур-
са «100 лучших школ Рос-
сии» и вошла в ТОП 100 
лучших школ страны, полу-
чив золотую медаль кон-
курса.     

Первый директор школы 
№95 Тамара Ивановна  

КУЛИКОВСКАЯ  
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА! 

«ШиШ» №2                                     ОФИЦИОЗ 

онечно, главный чело-
век в школе – это дирек-
тор, Дмитрий Влади-

мирович ПРОТОПОПОВ.  
Корреспонденты школьной 
газеты Юля Владимирова и 
Марина Сидорова задали 
ему несколько интересных 
вопросов в преддверии Дня 
рождения школы  
Юля: Сколько лет Вы рабо-
таете директором в школе? 
Трудно ли Вам в этой долж-
ности?  
Д.В.: Я работаю в этой шко-
ле третий год, до этого рабо-
тал заместителем директо-
ра в другой школе. На са-
мом деле трудно в любой 
должности. Не важно - ра-
бочий ли ты или руководи-
тель, если ты стараешься 
работать качественно — это 
большой труд. Что касается 
меня, то я стараюсь рабо-
тать качественно, так чтобы 
и учителям, и ученикам бы-
ло хорошо, удобно, ком-
фортно и интересно прихо-
дить в нашу школу.  
Юля: Многих ребят интере-
сует история появления ме-
лодий для звонка. И поче-
му на урок звучат два звон-
ка, а не один или 3, напри-
мер, как в театре? 
Д.В.: Я думаю, что звонок у 

нас очень хороший. Мне он 
очень нравится. И я очень 
рад, что он у нас есть. Вооб-
ще логика здесь простая. 
Один звонок с урока, чтобы 
ребятишки услышали его, 
обрадовались, что началась 
перемена. А вот звонков на 
урок два: когда ребенок 
слышит первый, понимает, 
что через две минуты нач-
нется урок, смог дойти до 
класса, приготовиться к 
уроку. А второй звонок оз-
начает, что урок начался.  
 Что касается истории 
звонка, то я хочу сказать, 
что он был еще до моего 
прихода в эту школу. Одна-
ко, посоветовавшись с Сове-
том соуправления, мы ре-
шили добавить тематиче-
ские мелодии, к примеру 
гимн России в начале неде-
ли перед первым уроком. 
Помимо этого, мы включа-
ем различные мелодии 
звонка на праздники, на-
пример, на Новый год или 
8 Марта.  
Марина: Если бы нашей 
школе выделили один мил-
лион долларов, на что бы 

Вы их потратили? 
Д.В.: Первое, на что бы я 
потратил деньги, это на соз-
дание хороших условий, в 
частности – на установку 
пластиковых окон. Ведь 
школа – это наш дом, здесь 
должно быть удобно и ком-
фортно всем. И второе на-
правление – наполнение 
содержания образователь-
ного процесса. Например, 
чтобы качественно работа-
ла наша видеостудия, нуж-
ны новые программы, обо-
рудование. То же касается 
и нашей школьной газеты. 
Хотелось бы, чтобы у нас 
появилась возможность пе-
чати в цветном виде и в 
большом тираже. Кроме то-
го, на эти деньги мы бы за-
купили электронные учеб-
ники и планшеты к ним. 
Марина: В преддверии 
праздника что Вы пожелае-
те школе, учителям и уча-
щимся? 
Д.В.: Я всем нам хочу поже-
лать, чтобы наша школа 95 
развивалась. Ученикам, ко-
нечно, получать хорошие 
оценки, а учителям терпе-
ния и еще раз терпения!   

С директором беседовали  
Марина СИДОРОВА,  

Юля ВЛАДИМИРОВА 5А  
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«ШиШ»№2             ПЕРСОНА 

ая школа, пожалуй, одна 
из немногих, про которую 
можно сказать: «Это одна 

большая семья», «Мы здесь 
учимся, возвращаемся в роли 
учителя, поэтому школа ста-
новится нашим домом». Есть 
даже те, кто, будучи учени-
ком, мечтает работать потом 
здесь учителем. Так случи-
лось и с учителем математики 
Оксаной Николаевной     
ДОЛГАНОВОЙ.  
 С 1976 по 1986 годы она 
училась здесь, тогда еще в   
178-ой школе. Как признается 
сама Оксана Николаевна, очень любила 
уроки математики, особенно своего учите-
ля, классного руководителя – МАЛЕЕВУ 
Людмилу Васильевну. Во многом это пре-
допределило будущую профессию Оксаны 
Николаевны.  
 В 1991 году сразу после окончания 

Красноярского педагогическо-
го института, Оксана Долга-
нова пришла работать в род-
ную школу: 
 «Мне было приятно вер-
нуться сюда, где продолжали 
работать мои любимые учи-
теля, которые мне помогали 
советами в первые годы рабо-
ты. Честно говоря, я прора-
ботала здесь уже больше 20 
лет и о смене работы даже 
никогда не задумывалась.  
 Кроме этого, сюда же 
решила отдать учиться и 
своих сыновей, так как счи-

таю, что эта самая лучшая школа, в ко-
торой работают самые лучшие учителя! 
А в преддверии Дня рождения школы, хо-
чу пожелать ей процветания и дальней-
шего развития!»  

Ольга АБРАМОВА, 7А 

ШКОЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ 

е каждая школа может по-
хвастаться тем, что в ней 
работали и продолжают 

работать поколения учителей.  
А вот в 95-ой такие примеры 
есть.  Вот один из них. 
Учитель информатики Алѐна 
Васильевна ПЕТРУШИНА :  
«Я училась в школе № 178 
(сейчас 95-ая) с 1988 по 1990 
годы. Являюсь учителем в 
третьем поколении: мой дедуш-
ка Николай Леонтьевич АН-
ТОНЕЦ был учителем русского 
языка и литературы, а четыре 
его дочери стали учителями. В 
нашей большой семье есть учителя мате-
матики, химии, биологии, обслуживающе-
го труда. С детства я была погружена в 
атмосферу школы, поэтому вопрос о выбо-
ре профессии передо мной никогда не сто-
ял.  

Мне очень нравились заня-
тия в учебном производст-
венном комбинате, где мы, 
одни из первых учащихся в 
городе, осваивали азы ин-
форматики. В будущую 95-
ую школу пришла работать в 
1997 году. Сейчас здесь учит-
ся мой сын.  
 Мой муж - Александр 
Анатольевич ПЕТРУШИН 
тоже учился здесь. Моя мама 
- Любовь Васильевна НЕ-
ЛЮБИНА , преподавала в 
этой школе труд 25 лет, с 
1985 по 2010 годы. Она по-

желала 95-ой школе процветания, умных 
и целеустремленных учеников. Я очень 
горжусь тем, что у нас сложилась такая 
семейная школьная династия!».  

Ольга АБРАМОВА, 7А 

ОНА ВЕРНУЛАСЬ В РОДНУЮ ШКОЛУ 
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а базе лагеря 
«Республика Солнеч-
ная» прошли занятия 

Краевой интенсивной шко-
лы гуманитарного направ-
ления «Школа юного пред-
принимателя». Организа-
тором этого мероприятия 
стало Министерство обра-
зования Красноярского 
края. Учащиеся 9 класса Кристина БАЕ-
ВА, Артем ЗАРУБИЦКИЙ, Анастасия 
ЖУРАВЛЕВИЧ, Марк ТОЛМАЧЕВ, Ана-
стасия АРТЕМОВА представляли наш го-
род.  
 Всего было 50 учащихся с 9 по 11 
классы со всего Красноярского края. На 
занятиях было совсем нескучно, а очень 
интересно, потому, что формы работы по-
стоянно менялись: семинарские занятия, 
тренинги, творческие мастерские, деловые 
игры, дистанционное обучение. Занятия 
проводили преподаватели кафедры психо-
логии СИБУПа г. Красноярска. 

 Ребята послушали 
занимательные лекции по 
праву, бизнес - планирова-
нию, основам экономики, 
решали экономические за-
дачи. Они не только учи-
лись, но и интересно пово-
дили свой досуг: выезжали 
в драматический театр им. 
А.С. Пушкина на спек-

такль «Примадонны», участвовали в кве-
сте «Железный предприниматель» и мас-
тер – классе «Малый бизнес – малыми за-
тратами», посетили Сибирский институт 
бизнеса, управления и психологии. В этом 
институте ребятам рассказали о кримина-
листике, о способе мыловарения, между-
народных отношениях и туризме.   
 Ребята активно участвовали в подго-
товке итогового отчетного концерта. Пес-
ню, которую спели Кристина и Настя, ста-
ла гимном этого мероприятия.  

Кристина БАЕВА, 
 Анастасия АРТЕМОВА, 9 А 

 сентябре Красноярске 
прошел обучающий 
семинар «Введение в 

оценку программ и     про-
ектов». Он был организо-
в а н  ф о н д о м 
«Соработничество» при 
участии правительства 
Красноярского края, Крас-
ноярской Митрополии, об-
щественной организации 
«Деловая Россия».  
 Цель мероприятия - наладить диалог 
между государственными органами, пред-
принимателями, общественностью в сфере 
развития гражданских инициатив посред-
ством создания постоянно действующего 
консультационного центра в Центральной 
и Восточной Сибири. 
 В семинаре принимали участие учи-
теля 95-ой школы: Серпунина Наталья 
Андреевна, Семерикова Татьяна Иванов-
на, Агеева Татьяна Георгиевна. 

Программа была насы-
щенной. После цикла 
лекций, бесед и работы в 
группах нужно было 
представить итоговую ра-
боту. Всем участникам 
дали и домашнее задание 
– оценить свой проект.  
 Продолжение рабо-
ты над проектами состоя-
лось в октябре. Также в 

Красноярске прошел еще один семинар, 
который был организован центром по мо-
лодежной политике Красноярской епар-
хии. Это мероприятие благословил митро-
полит Красноярска и Ачинска Пантелеи-
мон. К ведению семинара были приглаше-
ны специалисты из Братска, Искитима, 
Канска, Абакана и других городов Красно-
ярского края. На этом семинаре был пред-
ставлен проект школы №95 «Открытый 
музей закрытого города». 

Татьяна Георгиевна АГЕЕВА 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ 
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кольная библиотека – од-
но из важных структур-
ных подразделений шко-

лы.  В библиотеке школьники 
получают бесплатные учебни-
ки, художественную и учеб-
ную литературу, необходимую 
для занятий, выполнения до-
машних заданий, подготовке 
к предметным олимпиадам.     
 Формирование библио-
течного фонда, а особенно 
фонда учебников – это очень 
трудоѐмкий процесс, и поэто-
му хочется обратиться к ребя-
там с большой просьбой: берегите учебни-
ки, полученные в библиотеке, сразу при-
обретайте обложки, так как, после вас, 
учебниками будут пользоваться другие 
дети. Ведь приятно пользоваться учебни-
ками, которые находятся в хорошем со-
стоянии: не порванными, не изрисованны-
ми.  Школьный биб-
лиотекарь, как и учи-
тель, заинтересован в 
успеваемости и успеш-
ности школьников, по-
этому всегда можно 
рассчитывать на ин-
формационную помощь и поддержку биб-
лиотекаря, получить консультацию по ин-
тересующим вопросам. Вы можете полу-
чить рекомендации о художественной ли-
тературе. Ведь прививать вкус к хорошей 
качественной литературе, помочь разо-
браться в безбрежном океане книг – это 

тоже задача, которая стоит пе-
ред школьным библиотека-
рем. Не секрет, что есть кни-
ги, которые лучше не читать, 
поэтому в вопросе выбора вы 
всегда можете получить гра-
мотный совет.  Развивается 
школа, наполняются техниче-
скими средствами кабинеты, и 
библиотека не может отста-
вать в этом вопросе, насущная 
необходимость - двигаться в 
ногу со временем, поэтому в 
ближайших планах админист-
рации школы – создать в биб-

лиотеке зону для работы учащихся, осна-
стив ее необходимым оборудованием, ме-
белью, Интернетом. Школьники получат 
возможность выполнять домашние зада-
ния, готовиться к урокам, просто почитать 
интересную книгу, послушать музыку в on
-line режиме.   

Хочется, чтобы чтение 
стало для всех вас на-
сущной необходимостью, 
окном в мир, ведь читая 
произведения писате-
лей, вы становитесь луч-
ше, мудрее, добрее, кни-

га   наш друг, она учит нас делать пра-
вильный выбор.   

Двери школьной библиотеки всегда 
открыты для вас! 

Библиотекарь школы  
Татьяна Ивановна СЕМЕРИКОВА  

 

«Библиотеки - кровеносная сис-
тема образования, науки и 
культуры…» 

 Сергей МИРОНОВ, 
 политический деятель 
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ВЫХОДНЫЕ В «ГОРНОМ» 

«ШиШ» №2               ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

ыходные дни 17-18 ок-
тября группа ребят из 
школы № 95 провела  в 

детском оздоровительном 
лагере «ГОРНЫЙ», где про-
ходила  выездная школа 
Совета Соуправления уча-
щихся. 
 В программу занятий 
школы  вошли тренинги по    
командообразованию, в ко-
торых ребята в игровой 
форме познакомились с на-
выками работы в группе, 
умениями грамотно распре-
делять обязанности и деле-
гировать полномочия. 
 Ребята обсудили тему 
инноваций в работе Совета 
и школы и предложили не-
сколько инновационных на-
правлений для дальнейшей 
разработки и внедрения в 
жизнь школьного сообщест-

ва. Кроме того, прошли 
«мозговые штурмы» по 
улучшению работы Совета 
соуправления учащихся 
в информационном и куль-
турно массовых направле-
ниях, а также направления 
по контролю за соблюдени-
ем норм жизни школьного 
сообщества. 
 Организаторы выезд-
ной школы смогли вклю-
чить в  плотный и насы-

щенный график занятий 
школы и культурную про-
грамму, в которую входили: 
приготовление шашлыков, 
дискотека на свежем возду-
хе и, просмотр фильма 
и  политический диспут 
«После полуночи» о  месте 
России в современном мире. 
Спасибо куратору Совета 
Соуправления учащих-
ся М.А.Молчановой, замес-
тителю директора по воспи-
т а т е л ь н о й  р а б о т е 
М.А.Ждановой, педагогу-
о р г а н и з а т о р у 
О.С.Полянской, лично     
директору школы Д.В. Про-
топопову за предоставлен-
ную возможность обучения 
в выездной школе. 
 
СОВЕТ СОУПРАВЛЕНИЯ 
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29 октября в 13.30 

актовый зал 
Церемония «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» 

до 31октября ФОТОКОНКУРС «Школа моими глазами» 

30 октября в 13.30  

актовый зал 
Посвящение в 5-классники: 

- «Пифагоровка» 

- «Ньютоновка» 

- «Выживаевка» 

- «Ботаническая» 

30 октября в 13.30  

большой спортивный зал 
«Веселые старты», посвященные Дню рождению 

школы (6А, 6Б, 7А, 7Б) 

30октября в 11.30 

актовый зал 
Посвящение в 1-классники 

30 октября в 18.00 

актовый зал 
Посвящение в 10-классники 

«ШиШ»№2                           ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

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

 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

 РЕБЯТА! Редакция газеты решила в каждом номере давать будет материал под 

рубрикой «ПОЧЕМУЧКА». Приглашаем вас принять участие в работе новой рубрики. 

Будем рады рассмотреть все ваши предложения и готовы разместить ваши задания. 

Предлагаем вам ответить на вопросы викторины.   

ВИКТОРИНА НА ЗНАНИЕ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 

1. В каком году было построено здание школы и когда оно было сдано в эксплуа-
тацию? 

2. Какой номер был присвоен этой школе изначально? 
3. В каком году школа получила номер 95? И кто стал ее первым директором? 
4. Сколько человек сменилось на посту директора школы №95? 
5. Сколько заслуженных учителей РФ и Красноярского края работают в школе в 

настоящее время? 
6. Сколько сейчас учителей работают в школе?  
7. Сколько на сегодняшний день учащихся в 95-ой школе? 

Предложения и ответы присылать на электронный адрес  

gazeta_sch95@mail.ru  

Первые трое ответивших правильно получат призы! 


