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25- летие нашей школы 

Я точно знаю – лучше нашей школы нет! 
Что нет директора -  достойней и умней 

И не нужны ему  указы  и советы 
 Он в курсе сам, что в сей момент нужней. 

Мы благодарны коллективу школы, 
Что окружает нас в течение школьных лет, 

От тех, кто делал нам прививки и уколы, 
До тех, кто мыл полы, готовил нам обеды… 

СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЁ! 
 

Аэлита Савицкая 9 класс   
 

3 четверть 

2013 
№68  
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Директора нашей школы 

 

Багдонене Вера Федоровна 1987 – 1998 гг 

 

Языкова Людмила Александровна 1998- 

1999 гг 

 
 

Крайнова Елена Анатольевна 1999- 2004 гг 

 

Чернышкова Татьяна 

Александровна 2004- 2011 гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чесноков Игорь Анатольевич с 2011 года 

Наш директор Игорь Анатольевич 

Нашего директора зовут Игорь Анатольевич 

Чесноков. Он около двух лет  работает в нашей 

школе. За это время почти во всех кабинетах 

появились интерактивные доски. У учителей 

есть на столах ноутбуки и мульмедийные 

установки, Интернет и локальная сеть. Даже 

точильные машинки для карандашей есть. 

Приятно смотреть на родную,  любимую школу! 

Директор хорошо к своей работе относится, 

очень трудолюбиво. Желаю ему скорейшего 

выздоровления и хороших мечтаний! Я очень 

хочу, чтобы Игорь Анатольевич продолжал 

также заботиться о нашей школе! Желаю удачи! 
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Даниил Береснев 7 класс 

"Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались!"Такие слова из 

песни были в душе на протяжении 

всего концерта, посвящённого встрече 

выпускников. Был полон зал народа..и 

свистели, и смеялись...На какое-то 

время показалось, что мы снова те 

девочки и мальчики, сейчас выйдем из 

зала и побежим домой, где нас ждут 

мамы и папы, невыученные уроки...и 

завтра снова в школу!.. 

Из нашего выпуска 9-ых "А" и "Б" 

1994 года пришло всего 10 человек. 

Кого-то мы не видели после окончания 

школы все эти годы, с кем-то до сих 

пор поддерживаем дружеские 

отношения... 

Непривычно тихи школьные коридоры, и грустно от того, что из прежних учителей почти никого 

не осталось. И как-то не особо уютно было в школьной столовой.. Но это такие мелочи по 

сравнению с тем позитивом, который мы получили от общения с друг другом, настолько здорово 

было увидеть тех, кого не видели  очень давно!!! 

Девочки и мальчики, давайте же чаще встречаться! У каждого из нас своя жизнь и заботы, но такие 

вот встречи и сделаны для того, чтобы хотя бы раз в год всем снова собраться, пошутить, 

вспомнить те далёкие школьные годы, вернуться на мгновение в прошлое! 

                                                                                                                                 Анна Лавринюк (Чурик) 

 

Правильный ответ на 

конкурсное задание 

(см. предыдущий 

номер газеты, с.1) 

прислала первой 

Чернышкова Т.А., 

директор нашей 

школы  2004 – 2011 

года: 

1ряд слева-направо: 

Грачёва Н.В., 

Кириченко Е.И., 

Крайнова Е.А., 

Натарова Л.Е., 

Богданене В.Ф., 

Маринина Е.Н., Трегуб 

В.Н.,ЧернейкинаН.И.,Чарная Н.О. 

2ряд: ГорбуноваО.А., Зорина О.Л., Ковбасюк Н.И., Бородкина Г.А., Качалова Марина, 

ШвецоваР.Н., СуриковаН.В., Лысых Л.В, ПавленкоН.Н., КакоткинаП.И., Шигарев Н.И. 

3ряд: МихайловЮ.С., КостинаП.Д., СветловаН.В., БеляеваЕ.Н., РугольТ.Г., ШишлянниковаС.В., 

ЗязинаИ.Н., Евсеева Н.Н.,  Ермошина А.А.,  РодионоваЛ.А., Певцова Е.Н. 

 

Педагогический коллектив в октябре 1994  



 

 

«ЖИЗНЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ» 2013 N 68 

4 

 

 

Ей 25 лет. Эта цифра как-то не вяжется с моими воспоминаниями и моим возрастом . Кажется, 

все было вчера. 

Я приехала в Коашву, когда мне было 4 года, а в поселке был 1 дом ))). Мне повезло, я ходила в 

новый садик и пошла в новую школу. Какое ответственное дело – быть первоклашкой вместе со 

школой ;).  

Если писать обо всем – получится слишком много – поэтому я решила написать первое, что 

приходит на ум – такие вот «визуальные вспышки в памяти» при слове ШКОЛА… 

 

… белые банты, косички затянуты, огромный спортивный зал, много людей, нас ставят в линейку. 

Звучит песня «учат в школе».. родители далеко.. страшно. И вот голос на пластинке, который 

звучит на весь зал – «Учиться! Учиться! И еще раз учиться!»… Ленин В.И.. его мы знали по 

рассказам еще с садика . Потом нас ведут в наш класс. Он такой новый, такой чистый, парты еще 

не исчириканы )) Наша учительница – Светлана Анатольевна ведет Урок Мира.  

 

… первая двойка! Какой кошмар! 1 класс, третья четверть, нам только выдали дневники. Она мне 

кажется незаслуженной, потому что я просто забыла. Забыла отмерить отрезок длиной 10 см. Это 

было домашнее задание. Пока учительница проходит по рядам с линейкой и проверяет длину 

отрезков, я судорожно выдергиваю из учебника закладку (она белая, тоненькая и очень похожа на 

отрезок, хоть и пластиковая ), но это меня не спасает. ДВОЙКА! 

 

… 5 класс – уже взрослые )). Вся школа наша! Бегаем из кабинета в кабинет на переменках. 

География. Обращаю внимание, что на каждой парте привинчен стаканчик с цветными 

карандашами (это для атласов, как потом выяснилось). С первой минуты учительница завладела 

нашим вниманием. Ее голос льется и увлекает, как в передаче «Сказка за сказкой»  Она 

рассказывала нам про моря и океаны, вулканы, магму и показывала разные камни.. это было 

волшебно… Потом волшебство рассеялось – и началась муштра ))) 150 стран со столицами спиной 

к карте – тебе говорят столицу, ты страну, тебе страну, ты – столицу. Зато до сих пор «на 

автомате» что-то помню ))) Например, что столица Гондураса – Тегусигальпа )))) 

 

.. на уроках истории очень нравились тесты в начале урока. Они не имели отношения к предмету, и 

нам нравился такой вот неформальный подход к уроку. Нужно было догадаться о значении редко 

используемых слов, а для этого нужно было читать, читать – привычка до сих пор осталась ))) 

 

.. особое место – теплица. В любой мороз и холод, когда домой идти еще не хочется, а гулять уже 

невмоготу – можно зайти в это царство растений и животных и погреться )) Иногда нам разрешали 

сделать корм для кур – в корыте огромным ножом нужно было рубить очистки и подкормку. А 

когда у кроликов рождались крольчата – какая радость! Маленькие комочки, у которых ушки еще 

прижаты к головке. И можно только смотреть. А трогать нельзя. А еще мы любили ходить по 

квартирам и продавать зеленый лук. Это сейчас овощи и фрукты круглый год на прилавках, а во 

времена моего детства (Боже, я говорю, как моя покойная бабушка )  зелень зимой была 

редкостью. Так вот, все пучки лука нужно было взвесить на весах с гирьками, завернуть в газетку и 

взять денег для сдачи (ну, чем не игра в магазин? ;)). Развлечение прекрасное! 

 

… старшие классы. Литературное кафе. Зима. Мы ходим на репетиции «Маскарада». Мне 

досталась роль Нины (после двух лет в образе Бабы Яги ). Мама дала мне свое девичье платье до 

пят, красивую кружевную шаль.. Нам так нравилось быть взрослыми. В зрительном зале не было 

стульев. Там были столики, как в кафе – со скатертями и самоварами. Зрители пили чай с 

выпечкой, которую приготовили девочки на уроках труда.  
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… к нам едут учителя из Кировска. Мы готовим сценку из Ромео и Джульетты на 

староанглийском. Сначала я даже прочитать этот текст не могла  Каждое слово переводили. 

Сколько раз были проговорены фразы этого малюсенького диалога! Столько, что помню их до сих 

пор. А еще помню удивленные лица учителей, которые приехали к нам в посёлок: они не ждали, 

что наша школа МОЖЕТ ТАКОЕ! ;) И еще не раз наша школа удивляла всех, не правда ли?! 

 

… Да! Как же я могла забыть уроки физкультуры!! На лыжах зимой в любую погоду мы встречали 

рассвет (к концу второго урока) в лесу. Тогда мне стоило невероятной выдержки заставить себя 

выйти на улицу, в темноту с этими огромными лыжами, в ботиночках из кожзама, в которых уже 

через 15 минут пальцы на ногах сворачиваются в клубочки ))))) А сейчас вспоминаю – 

романтика… )))) 

 

… что еще. Да много чего. И прогулы, и срывы уроков, и олимпиады, кстати тоже ))) Но это уже 

совсем другая история… 

Кстати, мой сын в этом году пошел в 1 класс. Спасибо моей маме, она сохранила все мои 

дневники. И вот, в порыве, я решила показать своему ребенку, на кого ровняться, так сказать, с 

кого брать пример. Полезла на антресоли, достала дневники… пролистала (я и не помню, что я 

«дралась на уроках», «нагло сбегала» с них..) и убрала обратно.  

 

Память избирательна. Что мы запоминаем? То, что больше всего поразило, удивило нас.. И с семи 

до семнадцати таких мгновений очень много.  

К сожалению, взрослея часто мы теряем способность удивляться … и хочется вновь широко 

раскрытыми глазами смотреть на человека, который знает всё – и о вулканах, и о первобытном 

человеке, и о безударных гласных в корне, и О ЖИЗНИ… но увы и ах. В этом и есть прелесть 

школы – все еще впереди, и мы еще способны удивляться. Удивляйтесь, живите, будьте собой, 

цените друзей…  

 

Школа – это первые шаги в жизни. Здесь у нас появляются друзья на всю жизнь. И часто потом 

снится школа, и первые учителя, и контрольная по математике – а ты смотришь на доску и не 

понимаешь ничего )))  

Анастасия Потапьева (Гуличенко) Санкт- Петербург 

Доброе дело 
Наступила зима. Холодно и голодно стало птицам. Ребята 1 класса решили 

смастерить для них кормушки. А потом весь зимний период помогать птичкам. 

Учитель 1 класса – Лысых Лариса Владимировна 
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Я люблю свой поселок 

Я живу в поселке Коашва, в  переводе с саамского  означает "дом на болоте". Но это 
не значит, что мы живем на болоте! Поселок наш небольшой - всего несколько 
домов. Вокруг нас лес, свежий воздух, великолепная  природа. Особенно красота  
раскрывается осенью. Тогда лес покрывается разными красками, на рябинах висят 
ярко-красные гроздья, которые переливаются с зелеными и желтыми листьями. Это 
настолько завораживает, что и представить себе нельзя!  
В поселке Коашва есть замечательная школа, в которой я учусь. Там  очень добрые, 
чуткие и в тоже время - справедливые учителя. В нашей школе проводят интересные 
мероприятия, соревнования, конкурсы. 
Так же есть творческая школа искусств, в ней ребят обучают играть на разных 
музыкальных инструментах. Здесь есть детские площадки, Дом Культуры,  в котором 

дети участвуют в спектаклях, выступают на сцене с разными композициями.  Я 
люблю свой поселок - это дом, в котором я живу!!! 

                    Гаврилова Елена 7 класс 

 
Моей любимой школе посвящается 

Ну вот, пришло время расставаться, 
Я тебя никогда не забуду, 

Родная школа, я буду скучать! 
Поздравляю тебя с юбилеем! 

Я всё думал, что буду делать без тебя? 
С праздником тебя, родимая школа! 

Я много узнал с тобой, долго был учеником 
Хотел быть учителем на день учителя- 

И получил это звание «Физрук»! 
Я, когда пришел в школу, 

Повстречал множество друзей, 
Ну вот, нашей школе 25 лет! 

Поздравляю ее с юбилеем! 
Евгений Колесов 9 класс 
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