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Газета издается с декабря 1995 г. 

 
 

Всех  
поздравляем  

с наступающим Новым Годом! 
 

 

Бегут часы, проходят дни, 

таков закон природы! 

И мы поздравить вас хотим 

Сегодня с Новым Годом! 

Желаем вам от всей души 

В году грядущем этом 

Здоровья, счастья, новых сил, 

Веселья и успехов! 

С Новым 2016 годом! 

  

2 четверть  

2015 
№79  
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В декабре месяце этого года нашей газете 

«ЖНШ» исполняется 20 лет! У ее истоков стояли 

-  Е.В.  Бурков, учитель информатики – ну, очень 

интересный  человек  («Бауманку» окончил) и 

учитель русского языка и литературы О.Л. 

Зорина. Я пересматриваю первые номера газеты 

– сначала 4 страничные - насколько труднее 

было им ее создавать. Тогда компьютер в семье 

учащихся был редкостью, издателям  

приходилось набирать  текст, а если вставить 

фотографию – надо было в фотоаппарат зарядить 

плёнку, сделать 36 кадров, самим проявить и 

напечатать, или сдать в фотоателье, потом 

отсканировать, а потом уже 

использовать в газете. 

Повсеместная компьютеризация 

и цифровые фотоаппараты 

помогают в создании газеты 

сегодня. Потом 2 года была редактором газеты 

учитель русского языка и литературы Бояринова 

А.В., вместе с Пучковым, учителем 

информатики,  они  выпускали газету. Уже 

восьмой год занимаюсь газетой я, сначала с 

Пучковым А.Н., потом с  Р.Г.Кушляевым, нашим 

выпускником. И вот уже  5  лет мы созидаем с 

С.А. Снегиревым. Было всякое! Опубликовали 

заметку «День открытых дверей» - как учителя 

проводили открытые уроки, что дети 

выполняли… И где-то через полгода кто-то из 

читателей – школьников принесли этот номер. 

Мы хохотали до упаду! В середине текста было 

написано «День ОТРЫТЫХ дверей» (шрифт 

наш). Каждый номер – это совместное 

творчество учащихся, учителей, редакции. 

Большое спасибо директору школы И.А. 

Чеснокову за сотрудничество. Нравится 

читателям материал учителя- логопеда 

Снегиревой Т.А. Когда я бросила клич в 

контакте, что грядет юбилей, и мы ждем 

поздравлений – через пару минут пришло 

сообщение от Д. Береснева! Читайте…                                                                                            

Гл. редактор  Е.Н. Певцова 

Компьютерный дизайнер:С.А. Снегирев 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

У меня поздравления школьной 

газете: желаю долгие годы 

выпускать и красоты побольше, чтоб 

в газете были только самые яркие 

новости. Мои воспоминания о 

газете: мне она очень нравится, так 

как я там был опубликован не один 

раз!  Как в ней школа расцветала, я 

соскучился по школе, учителям, ну, 

естественно, по нашей газете с 

яркими новостями!                                                                                                           
Даниил Береснев, выпускник 2015 года 

 

 

 
 
 
 

*** 
Была еще стенной газетой, 

Когда писала я об этом 
"Родная наша, школьная, 
Стенная произвольная..." 

Теперь ее печатают, 
И всюду нарасхват она 

Вырастают наши дети, 
А мамочки хранят газеты. 

Эти милые листочки 
Каждой строчкой, каждой точкой- 

Будут нам напоминать, 
как стали детки вырастать. 

Нашу школу я люблю 
и за все благодарю. 

Я храню эти листочки. 
Помню прозу и стишочки 

 
Вера Николаевна Рысич 

http://vk.com/id150540279
http://vk.com/id262059327
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В нашей школе я проучился 11 незабываемых 

лет! И когда из начальной школы я перешел в 5 

класс, записался во все кружки, даже боксом 

занимался, пока не узнала Кожанова Г.К., моя 

учительница в музыкальной школе. Мне очень 

понравилось на заседаниях «Пресс- центра», 

который вела наша учительница русского языка и 

литературы Ольга Львовна Зорина. И я получил 

ответственное задание: взять интервью у Т. Ю. 

Старостиной. Представился, как учили, стал 

задавать вопросы и записывать ответы. Глядя на 

мои мучения, Татьяна Юрьевна взяла листок с 

вопросами, а назавтра принесла ответы. Вот 

такой мой первый журналистский опыт в газете 

«ЖНШ»! С ЮБИЛЕЕМ!  

Александр Певцов,выпускник 2006 года  
*** 

Выпуск 2007 года коллективно поздравляет нашу 

любимую газету с юбилеем. Школа - свой 

особый, важный в жизни каждого человека мир, и 

наша уникальная газета помогает осветить самые 

яркие события, происходящие в нем. Она хранит 

в себе и нашу историю, воспоминания, и 

рассказывает, чем живут дети, родители и 

педагоги сейчас. Желаем творческих успехов 

редакции. Мы рады, что Вы всегда с нами. 

 
                     С уважением, выпускники  

2007 года. Дарья Лаврова (Волобуева)  

 

*  *  * 

Я работаю в школе с мая 2009 года и не пропускаю ни 
одного номера школьной газеты! Читаю каждый выпуск с 

большим удовольствием. В ней рассказывается о школьной 
жизни, заметки учеников, учителей, выпускников. Хорошие 
поздравления с праздником. Желаю газете процветания и 

творческих успехов! 
                                                  Гардеробщик Петрова Людмила Леонидовна 

Вот такие замечательные  

цветы выращивает Людмила  

Леонидовна. Декабрист не подвел! 

*  *  * 

Здравствуйте. Меня зовут Полина Ивановна. Я 

работала в школе учителем английского языка более 

20-ти лет назад. В те времена газета ещё не 

выпускалась. Я посмотрела некоторые публикации на 

сайте школы и поняла, что до сей поры я с теплом 

вспоминаю годы работы в этой школе. От души 

поздравляю газету с юбилеем. Не сомневаюсь, что она (газета) информативна, 

позитивна и поэтому интересна читателям. Я желаю не только газете, но и её 

издателям и корреспондентам, процветания и вечного поиска - двигателя любого 

творческого состояния . 
П.И. Какоткина, Нью-Йорк, ООН, учитель английского языка при дип. корпусе РФ, командировка 

окончилась, -сейчас преподаю в Питере на курсах английского языка SkillSet 

Полина Ивановна справа  от Виталия Ивановича Чуркина. Приём в Постоянном представительстве РФ при 

ООН в Нью-Йорке

 
Пусть будет жизнь, как радуга, 

Красивой, светлой, яркой, 
Пусть каждый миг в ней радует, 

 

*  *  * 

Преподнося подарки! 
Тепло друзей и счастье, удачу и везение, 

События прекрасные, желаний исполнение! 
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Примите искренние поздравления с юбилеем 

Вашей газеты и пожелания всем членам 

коллектива доброго здоровья, творческих успехов 

и счастья 

От всей души желаю процветания и долголетия. 

Пусть ваша газета интересует не только 

учеников, родителей и работников школы, но и 

жителей посёлка, шефов, производственников. 

Успехов вам ещё долгие-долгие годы! Предлагаю 

участие в конкурсах школьных газет области. 

Можете даже стать инициаторами такого 

конкурса. 
Т.А. Чернышкова, директор школы 

 с 2004 по 2011 гг. 

* * *

ППооззддррааввлляяюю  ннаашшуу  шшккооллььннууюю  

ггааззееттуу  сс  ююббииллеееемм!!  
Прошло уже несколько лет с того времени, 
как я окончила школу, и у меня дома 
сохранились все выпуски нашей газеты. Это 
то, что мы создавали, придумывали и 
творили. Не все получалось легко, но мы 
работали над этим. Учились, как брать 
интервью, правильно составлять диалоги. Эти 
навыки, приобретенные в увлекательном для 
школьника процессе, до сих пор помогают 
мне. Первую газету, в которой я принимала 
участие, мы выпустили с моей классной 
руководительницей Аллой Валерьевной  
Бояриновой. В старших классах продолжила 
заниматься с Еленой Николаевной Певцовой. 
Работы, создаваемые нами, зарождались в 
плодотворной для творчества обстановке. 
Именно Елена Николаевна научила меня 

писать заметки, вести работу 
корреспондента. Какие-то выпуски были 
цветные, другие черно-белые. Одна из самых 
запоминающихся статьей, над которой я 
работала - это интервью с первым 
директором  школы - Поминовой Л. В., когда 
она приезжала из Питера навещать дочь в 
Апатитах. Каждый, кто учился в школе, смог 
включить частичку своего творчества, помог 
запечатлеть школьную историю. Хочу 
пожелать нашей газете дальнейшего 
процветания, успехов всем, кто над ней 
работает, и пусть каждая статья обретет 
своего читателя.  

Е. Пермякова, Санкт-Петербургская 

юридическая академия, 4 курс 

 

 

* * * 

 

Примите искренние поздравления с юбилеем Вашей газеты и пожелания всем 

членам коллектива доброго здоровья, творческих успехов и счастья 

 Кушляев Р.Г. 

 

* * * 

Для меня публично выражать свои мысли - дело привычное, профессия 

обязывает! Но, увидев однажды свою статейку в нашей 

школьной газете, я, честно, ликовала! "Жизнь нашей 

школы" - это единственное средство информации поселка Коашва, а по сему 

радостно, что маленькая редакция отмечает аж 20й день рождения! На 

перспективу думаю, что газетка запросто может охватить не только 

школьные новости, но и, к примеру, освещать поселковые события в области 

культуры и досуга, таким образом, аудитория небольшого издания выйдет за 

рамки школы! желаю процветания газетке, а тем, кто неустанно 

занимается ее выпусками - творческих успехов! берегите то живое, что создали!  

          Алена Батурина, тележурналист  

«Народного телевидения», выпускница нашей школы (2004 г.) 
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Школьная газета, на мой взгляд, является своеобразным 

островком творчества в монотонных буднях любого учебного 

заведения. А в «Жизни Нашей Школы» это был не островок, а 

целая планета! Там было многое: рисунки учеников, абзацы 

увлекательных историй, всевозможные пожелания, как 

ученикам, так и учителям. Всего не перечесть. А главное – у нас 

была неограниченная возможность внести свою лепту в создание 

этого бумажного мира. Помню кроссворды и исторические 

загадки Максима Топорова. Решать порой их было не сложно, но 

очень увлекательно. А работа редколлегии? Самые необходимые 

кадры делала для нас Елена Николаевна. Тогда мы, конечно, не 

понимали их ценности – мол, фото и фото. Зато сейчас, когда мы 

почти «разбрелись» по свету, просматривая их, многое вспоминается, и становится  тепло на 

душе. 

 Попробовать взять интервью, написать хорошую статью или же просто поделиться тем, как 

ты провел лето – что может быть интересней? Хочу признаться, что постоянно что-то 

спрашивать, да узнавать от людей – если не научился, то попробовал я именно там, в 

«Жизни Нашей Школы». Поэтому и пошел потом в «Школу Журналистики» от НТВХ. Там мы 

выпускали и свою газету (при обсуждении того, какой она будет,  я рассказал и о нашей 

школьной), и телепередачу. Поэтому советую всем нынешним ученикам не лениться, а 

писать, творить, создавать, пока есть такая замечательная возможность. Возможно, это 

определит ваш выбор профессии. Возможно, вы тоже когда-нибудь пойдете в «Школу 

Журналистики». Ну, или память о том, что вы печатались и собственными руками создавали 

историю школы, останется! Поверьте, лень – мимолетна, память же вечна!  

Мне бы хотелось передать газете, и всем тем, кто старается над каждым выпуском, кто 

собирает все тексты, фотографии, кто верстает её: не останавливайтесь! Тишина – это 

смерть! Выпускайте, печатайте, поддерживайте жизнь нашей планеты! Спасибо Вам за это. 

Газета необходима ученикам, необходима учителям, необходима школе. Растите и 

развивайтесь – выходите на уровень поселковой газеты! Мы в вас верим.  

             Дамир Бускунбаев, школа № 5 г. Кировск 

* * * 

Когда мы приехали в Коашву в 1982 году, там было 2 дома 

и детский сад,  магазин в жилом доме, медпункт. Мы -  

почти первооткрыватели!  Не было даже радио. Потом 

папа Златы Виноградовой делал радио и первый канал 

телевидения. На наших глазах стали строить 14 и 15 дома.  

Я пошла в школу  в 1984году.  Учительница у меня первая была Лидия Владимировна Поминова. Она 

была очень отзывчивая, учила писать и читать. Мы учились в левой стороне детского сада № 25. 

Потом построили большую школу. У нас был самый большой класс – 42 человека. В большой школе 

нас разделили на «а» класс английский и на «б» класс немецкий. Классным руководителем у нас была 

Сурикова Наталья Васильевна. Директором в новой школе стала Багдонене Вера Федоровна, а 

завучем – учитель русского языка и литературы- Языкова Людмила Александровна. Горохова Наташа 

у нас была отличница и Ольга Малыхина тоже. Я окончила 8 классов в Коашве. 

С одноклассниками почти со всеми общаюсь, а со Светой Мясоедовой - уже больше 25лет. Работала я 

швеёй и училась на неё. Семья  есть -  муж и трое деток. В Коашве мне очень нравилось. Мы с мамой 

часто вспоминаем, как было хорошо. Уже 5 лет проживаю с семьей в Мурманске. Очень надеюсь, что 

в этом году состоится вечер встречи выпускников в нашей Коашвинской школе, и мы встретимся со 

своими одноклассниками!         Люция Силина (Субаева) 
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С  16 по 21 ноября проходила предметная неделя 

учителей гуманитарного профиля. Л.И. 

Ярушинская увлекла ребят 5 и 6 класса игрой 

«Следствие ведут…» А. Бевза пишет: «Мне 
понравились загадки, кроссворды, и как мы 

играли против 5 класса. Я узнал много новых 

героев, слов». М. Фёдорова: «Это очень 

занимательная игра о сказках и литературе. 

Развивает логику и память. Надеюсь, что такие 

игры будут еще».  Запомнился ученикам 6 класса 
Всероссийский словарный урок «Славься, 

русский язык!», Людмила Иосифовна … а, 

впрочем, пусть скажут участники! Д. Титов: «Я 

участвовал в сценке про В.И. Даля и его 

историю», В. Добрынина узнала много новых 
слов. М. Фёдорова: «Славься, русский язык – это 

игра о В.И. Дале и его словаре. Мы отгадывали и 

находили слова и их значения. И мне 

понравилась сценка о первом слове в словаре 

Даля. Спасибо нашим ученикам за эту сценку. И 

спасибо всем учителям, подготовившим эти 
игры!»  

 Л.В. Зайцева провела открытый урок в 5 классе 

«Диалог и речевой этикет», терминологические 

диктанты в 5 и 7 классах по русскому языку. Со 

своим 7 классом  Людмила Вениаминовна 
выпустили стенгазету. Н. Аникина, 5 класс: «На 

открытом уроке русского языка была тема  

«Прямая речь и речевой этикет». Я много узнала 

благодаря уроку и лучшей учительнице! А ещё у 

нас был совместный урок с седьмым классом  

«Толерантность». На этом уроке я узнала, что 
такое толерантность. И сама научилась быть 

толерантной. Мне очень понравились эти уроки. 

Спасибо большое, любимые учителя!» 

 Е.Н. Певцова познакомила 6 и 8 класс с 

«Конвенцией о правах ребенка», а в 7 классе 
прошел тренинг «Толерантность» совместно с 5 

классом!  Д. Мельников, 6 класс: «Мне 

понравился урок о правах ребенка. Там я узнал о 

своих обязанностях и обязанностях родителей». 

М. Фёдорова, 6 класс: «Мне больше всего 

понравился урок про Конвенцию. Очень 
полезный урок. Мы сможем использовать эти 

знания во благо. Надеюсь, что нам не придется 

зачитывать это родителям, чтобы они нас, детей, 

уважали!» А. Тройничкова, 6 класс: «Я много 

узнала интересного о правах ребенка. И теперь я, 

и моя мама соблюдаем Конвенцию. Мне очень 
понравились все уроки!»  Тренинг по 

толерантности в 5 и 7 классе проводился в 

интерактивной форме. А. Кукушкин: «После 

этого урока я стал относиться к людям с 

уважением и стал всем помогать», Н. Воробьева 
считает, что она тоже стала лучше относиться к 

людям. А. Поляк: «Мне очень понравился день 

толерантности. Здесь я многому научился. Я 

понял, как хорошо работать в команде. Это был 

самый лучший день в моей жизни. На этой 

неделе было много терминологических 
диктантов. Я очень сомневался в словах и думал, 

как их написать. Оказалось, что я написал 

хорошо и был очень рад этому». Кобзева М.: 

«Мне понравился урок толерантности. Было 

очень интересно рисовать, играть с другим 
классом. Мы стали дружней благодаря этому 

уроку. Мне кажется, что надо проводить такие 

уроки чаще» 

Певцова Е.Н.,  руководитель МО  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРИЗЕРА!  
Еще не по всем предметам прошли олимпиады в Кировске, но у 
нас уже есть результаты. Мария Кобзева, ученица 7 класса, 
стала призером во Всероссийской олимпиаде муниципального 

уровня по обществознанию, у нее 2 место. Молодец! Школа 
крепка успехами своих  учеников! 
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