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ГАЗЕТА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

№10 Г. КИРОВСКА 

 

Зовет за парты ласковый звонок, 

Веселый смех на время умолкает.  

Учитель начинает свой урок, 

И все вокруг как будто замирает 
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Проследим цепочку событий.  

Весна. Выпускной утренник в детском саду. 

Новые платья, костюмы, туфли. Малыши 

провожают самых старших в школу. 

Подарки еле унесли.  

Лето. День посёлка. Будущие 

первоклассники в центре празднования.  

Познакомились с директором школы. 

Разошлись не на шутку! Знаменитым певцам 

из Карелии подпевали.  

И наконец, 1 сентября. Школа. 

Главное событие в жизни первоклассника. 

Красота! Из-за пышных букетов 

выглядывают удивлённые, радостные глаза. 

Но! Вдруг ребята стали самыми маленькими 

среди школьников. Тёплые взгляды 

окружающих, улыбки, подарки подбодрили 

робких первачков.  Им запомнится то, что объединяет слово «впервые»: первая учительница, первый класс, 

первая тетрадь и многое другое. 

Конечно, хорошо быть первоклассником! 

 

Вот что они рассказали о школе и о себе 

Интервью, записанное на диктофон 

 Булгак Миша 
- Расскажи про себя, учительницу и про то, что тебе нравится в 

школе. 

- Я, Булгак Миша. Учительницу зовут Лариса Владимировна. 

Фамилию не знаю. 

Мне нравится на компьютере заниматься  в вашем кабинете. Я чё-

то болею уже. (Кашляет). 

- Что тебе нравится в классе? 

- Дракончик, который подарили зимой. Он поёт. Моя Вероника его 

любит. Она играет с ним и на улицу берет. Мне ещё нравится в 

физкультурном зале. На перемене хожу в столовую. Только не 

каша манная! Я кашу манную не люблю. Люблю булку с сыром, компот, чай и сок. 

- Кто  тебя встречает после школы? 

- Никто. У меня ключ в рюкзаке лежит. Можно про танцы скажу? Я не люблю шпагат. А Ксюша ... Как она 

делает!? У меня чуть получается. Показать? 

Волобуев Витя 
- Я- Волобуев Витя. В школе знаю только Ларису Владимировну. Других 

учителей не знаю, как зовут. Мне нравится перемена. Пытаюсь 

быстренько всё сделать, потому что я не успеваю. Если я поиграю, забуду 

всё разложить, не успею. Миша сказал: "Давай в телефон поиграем". 

Поиграли, и я не успел приготовить, что надо. 

- Какой предмет-урок тебе нравится? 

- Ну, как сказать? Ну, я люблю всё, кроме письма. Ещё дома делать. Ну, 

уже полюбил. Дома помогает мама. 

- Она тебя хвалит? 

- Был такой день, она даже ... . Не даёт мультики смотреть, а то я буду 

отвлекаться. Я люблю "Тачки-2", "Тачки" просто. 
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Галанова Валя 
 

- Расскажи, пожалуйста, о себе и о своем классе. 

- Меня зовут Галанова Валя. У меня в школе есть Юля. 

Это моя подружка. Я приехала в Коашву из Апатит. Там 

ходила в детский сад. Хотела бы передать привет Насте. 

Она со мной ходила в детский сад. Живёт рядом с 

бабушкой в Апатитах. 

В школе мне нравится математика, рисование. Мы 

рисовали капусту и всё огородное. Труд очень сильно 

обожаю. Из пластилина делали поляну, где много 

ромашек. Потом всё фоткаем на телефон. Иногда я звоню 

маме, папе, бабушке, дедушке, крёстной. 

 

 

 

Бускунбаев Тимур 
- Тимур, расскажи, пожалуйста, о себе и о школе. 

- Моя учительница Лариса Владимировна. Она очень 

хорошая. Учит меня писать буквы. В классе дружу с 

Юлей и с Мишей. Мне нравится физкультура. Она 

очень полезная для здоровья. Мы делаем зарядку, 

упражнения, играем в футбол. На перемене я угощаю 

Ларису Владимировну конфетками. Мама мне даёт. На 

перемене надо ходить в столовую кушать и пить. Мне 

нравится суп-борщ. Он лучший. Я бы хотел передать 

привет в детский сад Полине.  Спросить бы её, как 

дела? Сколько тебе лет исполнилось уже? Нравится в 

детском саду? Ч. В. не хочу передавать привет. Он 

плохой. 

 

 

Редькина Ксения 

- Ксюша, хочешь вернуться в детский сад? 

- Нет. Потому что не хочу спать там. В школе нравится 

писать, рисовать, лепить, решать задачи. В столовую 

хожу. Тётя Настя и ещё тетенька там работают. Люблю 

чай, макароны с сосисками, компот.  Утром бабушка 

мне помогает собирать рюкзак. На работу она ходит по 

ночам. А папа днём приходит с работы в 5 или 6 часов. 

Хочу передать привет в детский сад Полине и 

Максиму Цепковскому. 
 

Учитель-логопед Снегирева Т. А. 
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Страничка 

пятиклассников 
 

Мою маму зовут Вакараш Анастасия 

Николаевна. Она работает в школьной 

столовой поваром. Мама родилась в городе 

Ясном, а в 12 лет переехала с родителями на 

Север, в 

Коашву, 

и училась в нашей школе.  Здесь  же учился мой 

папа- Береснев Владимир Николаевич. Теперь  

он работает сантехником на руднике.  

Мой брат Даниил учится в 7 классе. Он 

увлекается спортом. 

Я хожу в музыкальную школу и учусь играть на 

аккордеоне. Мне нравится работать в теплице. 

 Анжела Береснева 

 

Моя семья 
Нас в семье 6 человек: я, два брата, бабушка и мама с 

папой. Папа и Саша работают на Восточном руднике,  

оба водители. А Паша – в СЗФК. Мама работает в нашей 

школе. Я хожу в художественную школу и на 

вологодские кружева. Мы всей семьей любим ходить на 

природу, ездим в отпуск, играем в настольные игры. Я 

учусь в 5 классе. Мне нравятся уроки математики, 

истории и физкультуры. 

 

Оплачкина Анастасия 

Радость 

Это символ того, что мы всегда улыбаемся, даже когда на 

улице пасмурно или какие-то проблемы!!! 

Мою маму зовут Евгения Васильевна, она работает 

крановщицей. А папу зовут Александр Вячеславович. У 

меня есть сестры Даша и Алина. 

8 октября мне исполнилось 11 лет. Я хожу в музыкальную 

школу, на танцы, бисерку.  Я люблю свою семью!  

 

Рисунки авторов.         Иванова Мария 
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Мой дядя один из самых богатых и влиятельных людей в 

нашем городе. Он владелец кораблей и домов, его все 

уважают и ценят.  Моего дядю зовут Жак Валуа, он очень 

серьёзный человек, который всегда говорит серьёзно и 

только правду. Расскажу о нашем городе, он достаточно 

большой по своим размерам, но, к сожалению, улицы 

очень узкие и поэтому очень проблематично 

передвигаться по городу. В нашем городе очень красивая 

площадь , по- середине которой стоит большой и очень 

красивый фонтан . Многие останавливаются посмотреть на 

него , а некоторые останавливаются не только 

полюбоваться его красотой, но и напоить своих массивных 

лошадей после долгого пути или тяжёлого дня. На 

рыночной площади горожане соорудили здание городского 

совета - Ратушу. Ратушу венчает башня с часами и 

колоколом. Тревожный звон колокола предупреждает о бедствиях , таких как пожар , эпидемия , нападение 

врагов . В ратуше находится казна , тюрьма и арсенал . Всё это мне рассказывает мой дядя , Жак Валуа.  Я 

внимательно слушаю дядю и запоминаю, а после я делюсь новыми знаниями со своими друзьями. Им очень 

нравятся мои рассказы, потому что они очень интересные, занимательные и познавательные. 

Шитякова Дарья 6 класс 

Один день в средневековом городе! 

  Город резко отличается от деревни, замка, монастыря 

устройством управления, архитектурой и, конечно же, 

жителями: их числом, работой, образом жизни. 

  Я, Бас, приехал в город Любек. Прошёл по улицам, но они 

такие узкие, что если мне на пути попадался человек, то 

или мне или ему приходилось идти назад. В окна выливали 

помои и высыпали мусор.  

  Когда я обходил улицы города, то увидел, что в нём много 

ремесленников, они разных профессий. Там были 

сапожники, оконщики, портные, пекари и другие. Ещё мне 

встретились мэр (бургомистр), советники и  другие. Я 

заходил в таверны, трактиры,  бани.  

Ещё были гостиницы, строительные артели и тому подобное. 

  Когда я, Бас, вышел на рыночную площадь, то там было продавцов и  покупателей. Я здесь ходил, 

разглядывал товары. То, что нужно было, купил. Ушёл я к городским 

воротам, где стояла моя карета. Сел в неё и уехал к себе в государство!      

  Этот день в городе Любек мне понравился! 
                                              Заболотний Владислав Сергеевич 6 класс 

                              Из жизни средневекового крестьянина                          
Я обычный крестьянин, и каждый день  работаю на земле феодала. За это я 

должен приносить ему оброк. В мои обязанности входит: обрабатывать 

господскую пашню, строить и чинить дом феодала, амбары и мосты. Ещё 

чистить пруды и ловить рыбу. А иногда я плачу деньги. Если я не вовремя 

сдам оброк или за плохую работу на барщине, меня вызовут на суд феодала. 

Мне могут за это назначить штраф или другое наказание (судебная 

зависимость).  Без разрешения господина я не могу покинуть деревню, 

продать или передать другим людям свой надел, уйти в монастырь. Феодал 

может потребовать от меня дополнительную работу. Всё это делать сложно.  

Скоро моя дочь будет выходить замуж за человека из другого владения, и 

мне придётся платить выкуп феодалу. Жить так очень сложно, но мне 

приходится, потому что  по-другому я сделать не могу. Тяжела крестьянская жизнь!   

 Рисунки авторов       Карпекина Алёна 6 класс  
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6 сентября – общешкольное родительское 

собрание 

8 сентября – день здоровья на стадионе. 

Победила команда 8 класса, капитан – Чехута 

Е. 

3 октября – «Безопасное колесо» в начальной 

школе. Победила команда 4 класса 

5 октября – день самоуправления. Учителя – 

стажеры проводили уроки 

Весь октябрь проходили предметные 

олимпиады 

9 октября – Всероссийский урок чтения. 

Товарищеская встреча по истории войны 

1812года  8 и 9 класса. Выиграл 9 класс, 

капитан Лелютин Д. 

18 октября – «Безопасное колесо» в средней 

школе. Победила команда 8 класса 

20 октября – «Молодые исследователи 

Хибин» - 14-я научно – практическая 

конференция. Дипломы участников получили  

Шитякова Д. 6 класс и Бускунбаев Д. 8 класс, и 

поощрительный приз у Гавриловой Е.  

Победителями стали Паюсова В. И Лукоянова 

Д. – ученицы 4 класса 

23 октября – в поселковой библиотеке прошло 

мероприятие, подготовленное библиотекарем 

Демидовой Т.В. и ведущим работником СДК 

Политыкиной Н.А., посвященное освобождению 

Заполярья от немецко – фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной 

войны 

25 октября – прошел конкурс «Зеленый наряд 

школы». Победителями стали кабинет учеников 

4 класса и 1 этаж. Его украшает красивыми 

растениями Петрова Л.Л. 

26 октября – конкурс чтецов, посвященный 

дню рождения города Кировска. В начальной 

школе лучшими чтецами признаны: 1 место- 

Протопопова А., 2 кл; 2 – Федорова М., 3 кл; 3 

место – Мельников Д. В средней школе 1 место получила Кухарчик А., 8 кл; 2 – Бускунбаев Д; 3 – 

Заболотний В., 6 кл. 

29 октября – 3 ноября – осенняя оздоровительная площадка для 40 учащихся. Вкусные блюда в 

столовой, поиски клада, выявление артистических данных – все это и многое другое ожидает ребят 

в эти дни! 
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