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Средь суматохи будней бесконечных,  

Средь важных дел и мелочных хлопот  

В мир возвратиться юности беспечной  

Дарует шанс наш школьный вечер встречи.  

Придите в школу — школа ждет! 

  

3 четверть 

2014 
№72  
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Юбилейные выпуски 2014 г. 

1989 год -25 лет 

 

1. Гевелько (Юрикова) Наталья Яковлевна 

2. Еговцев Андрей Анатольевич 

3. Павлова  (Миронова) Любовь Филипповна 

4. Процкина (Газиева) Алла Михайловна 

5. Рыболовлева (Хрустовская) Елена 

Николаевна 

6. Шнитова Оксана Викторовна 

1994 год- 20 лет 

 

1. Антипин Дмитрий Александрович 

2. Багдонайте Алена Валерьевна 

3. Герасимова Любовь Владимировна 

4. Горохова Наталья Владимировна 

5. Жихарева Ирина Сергеевна 

6. Иванов Александр Олегович 

7. Козлов Евгений Викторович 

8. Кушляева Янина Геннадьевна 

9. Ланетина Лариса Витальевна 

10. Лешкин Артем Васильевич 

11. Лескив Василий Васильевич 

12. Липилин Владимир Николаевич 

13. Малыхина Ольга Васильевна 

14. Савельева Ирина Викторовна  

15. Соловьев Валерий Александрович 

16. Сурикова Наталья Юрьевна 

17. Шанина Мария Александровна 

18. Шиганова Ирина Александровна 

19. Шиленок Виталий Владимирович 

1999 год – 15 лет 

 

1. Алехина Татьяна Сергеевна 

2. Аникин Федор Федорович 

3. Бадак Альбина Григорьевна 

4. Василевич Елена Вячеславовна 

5. Герасименко Оксана Витальевна 

6. Ельцов Артем Александрович 

7. Зарочинцева Елена Юрьевна 

8. Кожин Александр Алексеевич 

9. Кольцова Маргарита Геннадьевна 

10. Коноплева Яна Владимировна 

11. Скрябин Александр Валерьевич 

2004 год – 10 лет 

1. Батурина Ольга Владимировна 

2. Бережная Ирина Викторовна 

3. Брагинова Ольга Владимировна 

4. Гавриш Ольга Николаевна 

5. Дамашкан Максим Викторович 

6. Елистратова Наталья Сергеевна 

7. Зорова Татьяна Сергеевна 

8. Катаргина Людмила Владимировна 

9. Кузнецова Юлия Михайловна 

10. Мазаева Мария Сергеевна 

11. Матвейчук Людмила Анатольевна 

12. Михайлов Юрий Юрьевич 

13. Отпущенников Виктор Николаевич 

14. Паюсов Александр Андреевич 

15. Пегова Кристина Андреевна 

16. Рыженкова Анна Владимировна 

17. Санников Михаил Александрович 

18. Сауковская Евгения Александровна 

19. Силантьев Артем Викторович 

20. Смекалин Антон Сергеевич 

21. Снегирев Сергей Анатольевич 

22. Соколова Юлия Николаевна 

23. Толмачева Полина Викторовна 

24. Филиппова Ирина Юрьевна 

25. Шаров Сергей Сергеевич 

2009 год – 5 лет 

1. Зиновьев Владимир 

2. Анна Береснева 

3. Анна Киркова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                15 лет                  10 лет                            5 лет 
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Спасибо школе за судьбу! 

 

Знаете, я когда училась, совсем не 

понимала - для чего мне все эти знания 

нужны, но когда поступила в колледж 

культуры в г. Петрозаводске и потом в 

университет в г. Мурманске, поняла, что 

все эти годы были нам даны не зря! К 

сожалению, я слишком поздно это поняла, 

когда уже ничего изменить было нельзя! Я 

спустя несколько лет по окончанию 

школы поняла, что там было не сложно, и 

я так бы хотела вернуться обратно и 

спокойно учиться в школе.... Но время 

прошло... Знаете, я бы сейчас с ОГРОМНЫМ 

удовольствием поучилось в школе, а 

потом в колледже и Университете! Но, к 

сожалению, ничего вернуть нельзя!!! Это 

ЗОЛОТЫЕ годы учёбы, которые мы 

никогда не забудем! Я думаю, что многие 

будут со мной согласны! Я хочу сказать 

одно... Живите сегодняшним днём, 

учитесь, получайте знания, развивайтесь 

и стройте свою жизнь собственными 

руками!!!!! Со школы помню и никогда не 

забуду: Певцову Елену Николаевну за её 

уроки права и факультатив "Про это" ( не 

уверена в названии, но кажется так), 

Бородкину Галину Аркадьевну за физику 

и её справедливость), Старостину Татьяну 

Юрьевну за биологию и постоянные тесты 

по карточкам), Трегуб Валентину 

Николаевну ( педагог по русскому языку и 

литературе) с 9 по 10 класс, потом она 

уехала, а память о ней как о самом лучшем 

классном руководителе осталась навсегда! 

К сожалению, не могу вспомнить педагога 

по физической культуре (ФИО), но помню 

только то, что она называла меня Машей, 

я всё время говорила, что я Марина) 

(бабушка Кожиной Светы- 

одноклассницы). Простите, но не могу 

вспомнить! ( Шитякова Валентина 

Игнатьевна - прим. редакции). Помню, что 

все отходы и очистки носила в теплицу, 

ругалась на родителей, если они 

выкидывали!) Вот вроде бы и всё! Школа- 

это БАЗА, которая помогла мне стать тем, 

кем я сейчас являюсь) Я работаю в Центре 

Детского Творчества " Хибины"- 

руководитель танцевального коллектива " 

Эйфория", педагог 1 квалификационной 

категории, победитель областных 

конкурсов и дипломант международных 

конкурсов по современной хореографии! 

Хочу выразить ОГРОМНУЮ благодарность 

учителям, которые помогли мне стать тем 

человеком, кем я являюсь!!!))))  

     Шемякина 

Марина (Воропаева) 
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Вот и письмо моей 

Школе: Здравствуйте, 

дорогие Учителя и 

Ученики. Пишу Вам из 

Санкт-Петербурга. Вот 

прошло уже 10 лет, как 

школа окончена. И я всё 

больше утверждаюсь в 

понимании, что главное 

в учебе и в Большой 

жизни – это Любовь. 

Любовь к знаниям, 

любовь к учителям, к родителям, к 

одноклассникам. Да, иногда учителя могут и 

вспылить, да, ученики могут и не слушаться 

и "выводить" из себя....Но в 

действительности, это полная мелочь перед 

теми задачами, которые 

поставит Жизнь перед Вами, ученики, и 

перед Вами, учителя,  ведь мы все находимся 

в школе длинною в жизнь. Для меня школа 

была (а для Вас, ребята, есть сейчас) 

полигоном подготовки к дальнейшим 

урокам, нужно прилагать усилия для 

познания мира. Кто-то может и возразить, 

мол, зачем учиться, ведь большая часть 

знаний в жизни не пригодится. Ну, с позиции 

лодыря это верно. Нужно еще научиться эти 

знания использовать, даже там, где на 

первый взгляд, невозможно. 

Я окончил в 2011 году Военно-Медицинскую 

Академию и ни капли не жалею, что "грыз" 

гранит науки. Отслужил 1 год в морской 

пехоте и в данный момент живу и работаю 

врачом в Санкт-Петербурге. Если буду 

вспоминать учителей, список будет 

длинным, хочу поклониться всем учителям 

за Великое терпение и взятую на себя 

ответственность за подготовку будущих 

поколений. Выпускники, вы есть будущее 

поколение нашей Великой Страны. Если вам 

кажется что в вашей стране все плохо, а за 

границей хорошо - не верьте этой ложной 

информации. В нашей стране еще остался 

островок Света будущего, и я уверен, что 

наша страна возродится из пепла, как 

феникс. 

И вы, выпускники, будете стоять на 

передовой возрождения. Выбирая профессию 

не гонитесь за материальном 

вознаграждением, ведь мир быстро меняется, 

не меняется Любовь к профессии и 

призвание. Слушайте своё сердце. 

Поступайте по совести. Даже если не 

совпадает с мнением окружающих. Просто 

принимайте волевое решение и ничего не 

бойтесь, верьте в свои силы и у вас все 

получится, благодарите своих родителей за 

всё, благодарите учителей, просто 

благодарите и вам вернется стократно. 

Желаю всем Любви, Гармонии и здоровья!!! 

 

Маским Дамашкан, выпуск 2004 

 
 

Для меня школа - это дорога, с которой началась моя сознательная жизнь. В школе происходит 

взросление ребенка. Именно здесь я получил свой первый жизненный опыт, встретил верных друзей, 

на которых я всегда могу положиться. Школа научила меня не бояться 

высказывать своё мнение, научила самостоятельности и работе в 

коллективе. Возможно, учителям я запомнился как бездельник и оболтус, 

но ведь это неважно в сравнении с тем, сколько было нами всеми 

испытано и пережито. Очень рад, что учился именно в нашей школе, где 

работают такие замечательные учителя, которые смогли научить меня 

всему тому, что знаю и на что я опираюсь каждый день. После школы 

переехал в Апатиты, учусь в ПетрГУ на горном факультете. Часто вспоминаю 

школьные дни, как там было интересно, жалею, что уже отучился и в школу 

никогда уже не вернусь.    Никита Савенко, выпуск 2011 
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В ноябре 2013 года под эгидой Международной 

академии качества и маркетинга в Санкт-Петербурге 

проходил конкурс «100 лучших школ России». Наша школа 

приняла заочное участие в этом престижном конкурсе 

Российских школ. Хочу выразить свою благодарность 

коллегам, предоставившим мне материалы по подготовке 

пакета документов для участия в конкурсе: Старостиной 

Татьяне Юрьевне, Гурской Лидии Алексеевне, Певцовой 

Елене Николаевне, Лукояновой Анастасии Николаевне. По 

решению независимого общественного совета конкурса «100 

лучших школ России» под председательством заместителя 

председателя Комитета Госдумы РФ по образованию 

Виктора Евграфовича Шугерова наша школа награждена 

медалью и дипломом лауреата конкурса «100 лучших школ 

России». Директору школы вручен Почетный знак 

«Директор года – 2013» как лауреату конкурса «100 лучших 

школ России» в номинации «Директор года – 2013». 

Признание работы школы на Всероссийском уровне 

накладывает определенные обязательства не только на 

коллектив школы, но и на всех участников образовательного 

процесса, включая как учеников, так и родителей. Хочется 

выразить уверенность в прочности и продуктивности нашего 

содружества, поскольку главными «достижениями» нашей 

небольшой школы Мурманского Заполярья       (76 

обучающихся) являются оптимальное проживание детства и 

юности обучающимися и успешная социализация 

выпускников. 
 

С уверенность в завтрашнем дне и с уважением к читателям, директор школы – И.А. 

Чесноков. 
 

 
24 января в Хибинской гимназии состоялся 22 –ой традиционный 
конкурс «Учитель года-2014». Этот год в России объявлен годом  
культуры, поэтому коллективы помогали представить выступающего 
из своей школы. Каждая школа и ЦДТ «Хибины» выставили своего 
представителя - всего 8 профессионалов. Но самая молодая и красивая 
была наша учительница физики – Лукоянова Анастасия Николаевна! 
Группа поддержки бодро исполнила веселую песню, слова к которой 
сочинила сама конкурсантка. Свою философскую концепцию 
«Педагогический поиск» Анастасия Николаевна изложила очень 
достойно. Но самые главные этапы конкурса – впереди!  Желаем ей 
удачи! 
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В период с 02.01.14 г. по 08.01.14 г. при МБОУ 

«СОШ №10» г. Кировска для учащихся в возрасте от 6 

до 18 лет работала зимняя оздоровительная площадка. 

ЗОП посещало 40 детей. 

С детьми работали 4 воспитателя: Старостина Т.Ю., 

Зайцева Л.В., Романова Н.А., Снегирев С.А. под 

руководством начальника ЗОП Лукояновой А. Н. 

Оздоровительная площадка работала в режиме с 

08.30 до 14.30. 

Детям было предоставлено двухразовое питание, 

спортивный, актовый залы, игровые комнаты 

(каб. №8, 9). 

Уборщик служебных помещений – 

Антонова В.Н. добросовестно выполняла свои 

обязанности: вовремя убирала помещения, 

следила за порядком в раздевалке. 

Педагоги Старостина Т.Ю., Зайцева Л.В., 

Романова Н.А., Снегирев С.А., Лукоянова А. Н. 

составили план мероприятий, включив в него 

физкультурную, развлекательную, 

интеллектуальную деятельность, направленную 

на отдых и оздоровление учащихся. Работа с 

детьми 

проводилась планово, детям были 

предложены мероприятия, направленные 

на укрепление здоровья, развитие 

творческих и интеллектуальных 

способностей.  

 

  Директор школы                                                                                  

И.А.Чесноков 
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