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Первый раз в первый класс 

 

Мы пжсийпаее в пезвый доасс, 

Жлёи с неиезпеньее шджоа нас. 

Мы жкещаее не оенииься, 

Пзиоемнж кйлее еы йчииься, 

Дзйньяе еы кйлее пжежгаиь, 

А внзжсоых  - сойшаиь, йвамаиь! 
 

  

1 четверть 

2014 
№74  
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Наша школьная семья увеличилась! 

В гости к первоклассникам  и их 

учительнице -  Ледневой Татьяне 

Валерьевне отправились Диана 

Савельева и Анастасия Оплачкина, 

ученицы 7 класса. « Нравится ли 

Вам работать с 

первоклассниками?» - Да, конечно. 

«Сколько детей учится у Вас в 

классе?» - 14 детей. «Нравится ли 

первоклассникам учиться?»  - 

Думаю, что да. « Расскажите о 

своѐм классе»  

 - Класс веселый, дружный, не 

всегда послушный. «Какое у Вас 

общее дело?»  - Чтобы дети выросли дружными, любознательными, интересными 

людьми 

 
Наш новый завуч по УВР – Сергеева Анна Юрьевна 

 

1.Почему Вы выбрали такую 

профессию? 

Я с детства мечтала быть учителем 

русского языка и литературы и о 

других профессиях даже не думала. 

На мой выбор повлияли любовь к 

чтению и  пример моих учителей.  

2. Какое у Вас хобби? 

Свободное время я люблю 

проводить со своей семьей, детьми. 

Занимаюсь спортом, танцами. 

Читаю. 

3. Какую Вы сейчас  книгу читаете? 

Иногда я читаю сразу две или три 

книги. Сейчас это книга Глеба 

Архангельского «Тайм-драйв», о 

том, как управлять своим временем 

и все успевать, и «Гарри Поттер и 

тайная комната» Джоан Роулинг. 

4. Что Вы хотели бы пожелать учителям и ученикам? 

Я хотела бы пожелать учителям и ученикам взаимопонимания и уважения друг к другу. Чтобы дети с 

интересом учились, а учителя – с удовольствием работали.  

Интервью взяла ученица 6 класса Лукоянова Дарья 
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Давайте познакомимся 

Ольга Владимировна Олейник будет преподавать географию 

 

Ольга Владимировна сказала, что ее 

бабушка была учителем,  и поэтому она 

избрала эту профессию. А именно 

географию она выбрала, потому что 

мечтала о путешествиях. В детстве она 

собирала марки и значки. Сейчас хобби – 

фиалки и фитнес. Наша школа понравилась 

Ольге Владимировне.  Дети и учителя 

приняли ее доброжелательно.  «Чувствую 

себя комфортно!»- сказала она 

Баженов К., ученик 9 класса 
 

У нас новый учитель по математике – Тимченко Майя Владимировна 
 

Образование у Майи Владимировны высшее 

профессиональное. Окончила Кольский филиал 
Петрозаводского государственного университета. 

Специальность- инженер электропривода и 
автоматики. Почему вы решили преподавать? Потому 

что хочу поделиться своими знаниями с учениками 

школы №10 и максимально повысить уровень их 
образования. Какие Ваши впечатления? Очень 

дружный коллектив, как учителей, так и учеников. 
Понравилась ли Вам в нашей школе? Очень приятные 

впечатления оставляет школа, иногда даже не хочется 
идти домой. Что бы Вы пожелали нашим ученикам? 

Пожелала бы учиться на «пять», и с лѐгкостью делать 

домашнее задание, и сдать экзамен по математике. 
Иванова Мария, ученица 7 класса 

 

Шестеро детей приехали к нам из Юго-Восточной Украины 

 Родился я в Макеевке Донецкой области, где провѐл первую половину своего мирного 

детства. 

 С продолжающейся властью олигархов в моей стране с каждым годом всѐ хуже становилось. 

Из-за своей жадности правители моей Родины не заметили, что на деньгах как на дрожжах взросло 

зло, называемое фашизм или как сейчас модно выражаться на Украине - национализм. 

Осенью 2013 года Виктор Янукович полностью потерял контроль над страной, что  привело к 

кровавому перевороту в феврале 2014 года и замещением одних олигархов на других, более 

кровожадных и алчных.  

16 марта моего отца поздравили с освобождением Севастополя от украинского гнѐта. Я думал, 

что и у нас в Донбассе тоже будет этот праздник, но вместо этого началась война.  

С каждым днѐм всѐ ближе и ближе были слышны взрывы и выстрелы. На дорогах обычный 

транспорт реже был виден,  чем различная броне и мототехника, проезжающая  по шоссе мимо моего 

дома. Смерть на улице мирных жителей для многих стала обыденностью. 

Дальше всѐ происходило как в тумане. Благодаря нашим родственникам мы смогли переехать 

в Россию. Но как бы в гостях не было хорошо, а по дому я скучаю всѐ равно. 

Михайлов Дмитрий 6 класс 
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Юбилеи- юбиляры 

 

В сентябре отметили свои юбилеи 

Гурская Л.А. – заслуженный учитель 

России и директор школы – Чесноков 

И.А. Пожелаем им здоровья и 

творчества! 

 

 
 

Жанна Васильевна Мальцева о 
своих пятиклассниках 
За все время моей работы в школе 
классное руководство я взяла впервые. 
Это немного тяжелее, чем кажется.  
В начале учебного года мы ходили в 
поход. Там я лучше узнала свой 5 класс. 
Субботник показал тоже много плюсов о 
ребятах. Они старались, убирались, 
помогали наводить чистоту. 
Замечательные дети!  
Хочу пожелать им быть более 
дисциплинированными, слушать 
старших, ну, и всего самого хорошего. 

Гаврилова Елена 9 клас 

Добро пожаловать на сайт нашей школы 

Уважаемые родители, в нашем учебном учреждении существует и 

функционирует школьный сайт 

http://kirovskschool10.ucoz.ru 

Здесь  Вы можете найти нормативные документы, отчеты, приказы, лицензии, 

Устав, графики работы, в общем, всѐ, что поможет вам участвовать в учебном 

процессе и в школьной жизни вашего ребенка. 

Сайт периодически обновляется, дополняется. Новости, работы учащихся, фото, 

школьная газета размещаются на портале регулярно.  

Советуем Вам посещать его, регистрироваться и оставлять Ваши комментарии и 

предложения 

Ответственный за обновление сайта Снегирев С.А., а новостей - Певцова Е.Н. 

     

http://kirovskschool10.ucoz.ru/
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День самоуправления 
3 октября состоялся традиционный день 

самоуправления. Уроки проводили 

учителя – стажеры: Баженов К.Ю., 

Сереброва М.О.,  Гаврилова Е.С. (9 класс)  

Савельева Д.А., Иванова М.А., Семенова 

А.Е., Береснева А.В.  (7 класс), Лукоянова 

Д.М., Кобзева М. (6 класс). А все началось 

с торжественной линейки, на которой был 

представлен новый педколлектив и 

директор школы - Баженов К.Ю. Были 

вручены сертификаты Д. Бересневу (9 

класс)   и М. Ивановой (7 класс) за участие 

в областном конкурсе творческих работ, 

посвященных 700-летию Преподобного 

Сергия Радонежского. Свои сертификаты 

получили ребята, принявшие участие в  

международных конкурсах – «Русский 

медвежонок» и «Золотое руно».  На итоговом педсовете в конце учебного дня учителя – стажеры 

отметили, что учителем работать трудно, но интересно! 

КТО КУДА ПОСТУПИЛ -  ВЫПУСКНИКИ 2014г 

 

 

Классный руководитель 9 класса 2014 г. выпуска                                  Певцова Е.Н. 

1.  Бадак Филипп 

Григорьевич 

Политехнический 

колледж г. Апатиты 

ДСМ 

2.  Догаткина Ксения 

Ивановна 

Кольский медицинский 

колледж г. Апатиты 

Сестринское дело 

3.  Ешина Алена 

Дмитриевна 

Политехнический 

колледж г. Апатиты 

Парикмахерское 

искусство 

4.  Кухарчик Анастасия 

Олеговна 

Школа № 5 г. Кировска 10 класс 

5.  Кикас  Ксения 

Евгеньевна  

Карельский колледж 

культуры искусств г. 

Петрозаводск 

Социально- 

культурный 

менеджер 

6.  Политыкина Ксения 

Романовна 

Школа №5 г. 

Мончегорск 

10 класс 

7.  Солтыс Дмитрий 

Валентинович 

Хибинский 

технический колледж 

Программирование 

компьютерных 

систем 

8.  Топоров Максим 

Игоревич  

Хибинский 

технический колледж 

ГЭМ 

9.  Чехута Евгений 

Юрьевич 

Политехнический 

колледж г. Апатиты 

автомеханик 
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Ходили мы походами 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Большие игры Хибин» 
4 октября в городском парке г. Кировска прошел городской военно-туристический 

конкурс «Большие игры Хибин», в котором принимали участие ребята 7- 9 классов. 

Всего было 8 команд (школы города, ЦДТ). Команда нашей школы - «Импульс» 

заняла почетное первое место. В ходе соревнования командам приходилось нелегко. 

Станции этапов конкурса были разбросаны по всей площади парка. Наши ребята с 

молниеносной скоростью бегали с одной станции к другой, преодолевали переправы, 

препятствия в противогазах, стреляли из винтовки, спасали пострадавшего, отвечали 

на вопросы, пели Гимн России и многое другое. Несмотря на все сложности, мы 

выиграли главный приз - Кубок Победителя! Снегирев С.А., учитель ОБЖ и Мальцева 

Ж.В., учитель физкультуры,  прекрасно подготовили ребят  для соревнований! Всех 

поздравляем с победой! 
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