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9 мая мы все отметили  
великий праздник – День Победы 

Прошлый учебный год для школы был непростой, но мы справились.  И как у страны 9 

мая 1945 года это только этап многовековой истории, так и у нашей школы с приходом 

осени начинается новый период школьной жизни. 

Прозвенел первый звонок, пришли в школу первоклассники – серьезные и смешные 

одновременно. Хочется пожелать, чтобы мечты первоклассников и ожидания их 

родителей оправдались. 

У выпускников свои мечты. В этом году учеников 9 класса пятеро. Пусть эта цифра 

станет талисманом выпускников. Поработайте на «пять», и все у вас будет на «пять». 

Свои мечты есть и у всех  школьников, и у всех без исключения родителей и, конечно, 

у работников школы. Чтобы все мечты сбывались, школе надо помогать.  У нас не 

очень много помощников, но те, кто нам помогает, делает это от чистого сердца. 

Александра Алексеевича Соловьева хорошо знают все жители поселка. Конечно, он же 

депутат городского совета и живет в Коашве. А отзывчивость, доброта, стремление 

помогать – это оттого, что депутат или потому, что живет в Коашве? Скорее всего, 

потому, что не может иначе.  Побольше бы таких людей, которые приходят, вникают в 

суть проблем и помогают (или хотя бы не мешают) их решать!  

Уважаемые друзья, я искренне верю, что все наши мечты крылаты, цели 

высоки, а души чисты. Только такому человеку  можно  прикасаться к 

самому прекрасному на свете – к ребенку. Мечты должны сбываться! 
                         

                        Директор школы Игорь Анатольевич Чесноков 

 

1 четверть 

2015 
№78  
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Кем хочу быть? Куда буду поступать? 

Все знают, что наша школа находится в 40 км от 

районного города. Поэтому проблематично 

попадать на выставки образовательных услуг 

городов Кировска и Апатитов. Наши школьники 

имеют представление о профессиях из 

проводимых в школе мероприятий по 

профориентации, Интернета и конкурсов, 

проводимых организацией «Молодые кадры 

Апатита» градообразующего предприятия АО 

«Апатит». 

В конце 2014-2015 учебного года было про 

ведено анкетирование выпускников 9 класса на 

тему «Кем хочу быть? Куда буду поступать?». 

Выпускников в школе было всего пять, но 

каждый из них очень индивидуален. 

Гаврилова Лена. Хорошистка. В учебе упорная, 

старательная, целеустремленная. Решила еще в 

начальной школе, что пойдет в 10-й класс. Сдала 

2 экзамена по выбору и успешно продолжает 

обучение в 10 классе Зеленоборской школы в 

социально-экономическом классе. 

Береснев Даниил. Импульсивный, с часто 

изменяющимися интересами. Всегда видел себя 

«работягой». Поступил в АПК (Апатитский 

политехнический колледж) на специальность 

«Ремонтник горного оборудования». 

Селютин Дима. Его профессиональный выбор 

пал на кадетский класс в городе Уварово 

Тамбовской области. Успешно сдал экзамен по 

выбору (физику) и поступил в 10-й класс. 

Сереброва Милана. Актриса, веселая, легкая. 

Ходила на элективные курсы по биологии и 

химии. Хотела поступить в медицинский 

колледж в г. Петрозаводске. Задатки и актерский 

талант передался по наследству. Дедушка – 

режиссер (преподает в колледже искусств в 

Петрозаводске). Но поступила в Хибинский 

Технический Колледж у нас в Кировске. 

Родители не отпустили поступать далеко от 

дома. Специальность «Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования». 

Баженов Костя. Всегда видел себя рабочим. 

Собирался поступать в политехнический  

колледж, но представилась возможность 

поступить в Хибинский Технический Колледж 

(филиал национального минерально-сырьевого 

университета «Горный»), он сразу же подал 

документы и поступил. 

Коллектив школы от всей души поздравляет 

ребят, желает им успехов в учебе и всем успешно 

закончить свои учебные заведения  

 

Лукоянова Анастасия Николаевна, зам. директора по ВР 
 

Познакомимся с Ольгой Сергеевной Мартьяновой 
 

Ольга Сергеевна мне рассказала, что она закончила Мурманский 
педагогический государственный университет. 
Профессию учителя выбрала потому, что мечтала с детства стать учителем. 
- Какие ожидания от школы?   
«Набраться опыта, повысить квалификацию».  
Ольга Сергеевна пожелала школе процветать, набирать все больше учеников 
Нас познакомила с учителем 2 класса Савельева Диана, 8 класс 

      Учитель математики  

Ульянов Алексей  

Викторович 

Поздравляем 

Сорокину Екатерину Павловну  

                С ЮБИЛЕЕМ! Желаем здоровья  
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Один день из жизни первоклассников 
- Что сегодня понравилось в школе?  

Кирилл Логинов - Мне понравилось, как на перемене играли с 

Ильюхой (Илья Иванов) в Человека-паука. Из уроков мне нравится 

письмо. В столовой я только рыбу не люблю, а люблю макароны. 

Люблю пить квас. 

Саша Потапчук- Мне нравится на перемене бегать в столовку. И еще 

нравится играть в игровой комнате. Там играем в «Паровозики» и в 

«Лего». На уроках я вел себя чуть-чуть плохо. Но я исправил свою 

ошибку. Буду хорошо себя вести каждый день, никогда не подводить 

Светлану Валентиновну. 

Паша Клименко – Мне понравилось делать уроки, в «Азбуке» работать. Мы проходили букву «К». 

Я уже умею читать. На перемене понравилось пить сок и кушать котлету и капусту, и суп. Мы 

рисовали рисунки, делали красивые ленты для красоты. Когда прихожу домой, я раздеваюсь, кушаю, 

прохожу в зал, включаю телевизор, набираю номер мультиков. А потом прошу у мамы пылесос и 

убираюсь в зале. Потом хожу гулять на площадку. Играю с Ваней Суховым, Артемом и Олесей. Она 

в 6 классе. Играем в догонялки-разбегайки. Когда вырасту, буду папой. Буду работать в ДК ди-

джеем. Ди-джей помогает следить за колонками и еще что-то делает. 

 

Антон Казаков про свои летние каникулы 
Летом я ездил к бабушке в деревню в 

Архангельскую область. Я купался там в речке. 

Меня раки кусали за пальцы ног. Раки большие. 

Я с папой ездил на лодке. До второго этажа яхта! 

Мы видели там больших черепах. Их выпускали 

в речку. С моря привозили. Когда мы пришли 

домой, начали кататься на скутере по деревне. 

Потом пришли в будку с курицами, взяли у них 

одно яйцо. Они нас чуть не заклевали. Вышел 

петух и начал за мной гоняться. Не догнал. Я на 

крышу дома залез. Еще видел козу. Как ее 

гоняли по полю, пытались поймать. У нее было 

четыре козленка. На лошади катался. Она какая-

то костлявая. Не, нестарая. Я с папой сел на 

лошадь, как дернул, и мы быстро поехали. Я чуть 

не свалился в озеро. Еще поймали ящерицу и 

потом отпустили. В огороде росли клубника, 

малина. Мы выращивали все с папой. Мама была 

в поселке. С нами был еще Леша. Мы картошку 

сажали, морковку. Бабушка нам готовила. Еще 

был дядя Сережа. Типа, папин брат. Он меня 

называл «шустрик». Мы ехали на поезде два с 

половиной дня. Мы только фоткали, как сидим 

на крыше. Там крыша 

десятиэтажная. На 

канате прыгали с нее. 

С большого моста 

прыгали, где раки. 

Там поезд проезжал.  

Чем занимался Леха? 

Гулял. Там магазин 

был «Петрович». Он 

такой маленький, и 

там вместо этих … 

карточек … сразу так вот сканер идет … и 

сколько стоит  … тоже этот сканер. Папа сказал, 

что мы туда еще поедем зимой. Когда я приехал 

в поселок, купался на дамбе. Видел, какой-то 

пакет плавает. Папа туда подъехал. А там … 

мужик в пакете вот так вот лежит, спит. Это как 

пакет, а потом он вот так раздувается. Он под 

воду вот так чуть-чуть тонет. Я еще на Колпачке 

был. Лягушек ловил. Это как на дамбу идешь по 

дороге, там дождь в яму накапал. В школе я 

люблю физкультуру.  

Юля Гостева про сельскую жизнь 

Хочу рассказать про сельскую жизнь. Летом я жила в деревне, и там 
были соседи. В деревнях, поселках можно водить коров на поле. Я видела, 
как соседи каждый день приводят корову с помощью яблок. Хозяйка просит 
помогать своих детей. У нее два ребенка. Это рядом с Таганрогом и 
Ростовом-на-Дону. У нас коровы не было. Только две собаки и кошка. Одна 
собака охраняла дом, а вторая все время бегала к быку. Это у соседей был 
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бык. Бык берет ее и лижет. Они дружили. Мы давали этому быку солому, яблочки тоже давали. 
Больше всего он любил груши. На огороде мы выращивали редиску, огурцы, помидоры, лук, укроп, 
петрушку. Как вырастить редиску? Надо вытащить все корни травы, прополоть. Сделать дырочки, 
положить семена, закопать и полить немножко водой. Там рядом был колодец. Я уронила туда ведро. 
Рядом был ключ, родник. Просто из земли течет вода. У нас там были старые трубы. И что-то в виде 
краника мы туда засунули и вот так горлышко от бутылки прицепили, чтобы вода чистая шла. В 
роднике вода вкуснее. 

Беседовала с учащимися учитель-логопед Снегирева Татьяна Александровна 

 

25 лет в нашей школе 
 

Она тактична и миролюбива, избегает критических 

ситуаций на работе и дома, заботлива и внимательна, 

старается не пускать дело на самотек. Ветеран труда. И 

просто уважаемый учитель биологии и химии – 

Старостина Татьяна Юрьевна. 

День за днем, совершая один и тот же привычный ритуал, 

давно ставший вторым Я, уже в течение 25 лет Татьяна 

Юрьевна спешит на урок, дабы научить ребят десятой 

школы такой естественной, но не простой, биологии и 

химии.  

Старостина Татьяна Юрьевна-  выпускница Костромского 

педагогического института  имени Н.А. Некрасова. Судьба 

привела ее в Коашву.     

Трудно сосчитать, сколько всего учеников прошло через ее руки и сердце! Теперь у ее 

воспитанников,  здесь, в поселке, подросли свои дети, которые тоже осваивают  в основной школе  

науки о природе. Многие ее  одаренные, способные, увлеченные  ребята  разлетелись по стране, 

связав свою профессию с медициной, экологией, химическим производством. А скольким   

неуверенным в себе, неуспешным в учении, Татьяна Юрьевна помогла поверить в свои силы, 

определиться с выбором профессии, жизненного пути! 

Татьяна Юрьевна-  учитель высшей категории.  

И  сегодня Татьяна Юрьевна считает, что  выбор своего жизненного пути в профессию сделан 

правильно! Школа стала для нее вторым домом – домом «знаний», где каждый день – день новых 

открытий, новых встреч!   

С любовью и радостью относится она  в этой « обители» к коллегам, администрации, а к детям 

особенно. (Т.Ю.- Люблю всех пламенно и нежно). 

Татьяна Юрьевна умеет ежедневно планировать  свою работу, поэтому у этого Человека, Учителя 

сбывались и сбываются мечты, и она уверена, что у каждого будет так, если он этому научен – 

ценить Время! 

 
XVII научно- практическая конференция  

«Молодые исследователи Хибин» 
10 октября представители нашей школы отправились на конференцию. Сколько интересного и 

познавательного узнали они  во время работы секций: 2 секции Социально- гуманитарных наук и 2 – 

Естественные науки и современный мир – около 50 выступлений было выслушано на них.  Валерия 

Добрынина 6 класс, Мария Кобзева 7 класс,  Диана Савельева 8 класс получили дипломы участников, 

а Лера еще и поощрительный приз от холдинга Фосагро. Победителем в своей секции стал Артем 

Акопджанов, ученик 6 класса! Мы поздравляем Артема, его маму и Ольгу Владимировну Олейник, 

учителя географии, научного руководителя с ПОБЕДОЙ!  
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Лето – это маленькая жизнь… 
 

Этим летом я был в Болгарии. Очень прекрасное место. Каждый день я ходил на море. Но был день, 

когда шел град. Я очень радовался дню, когда я был  в аквапарке - вот это было классно! Я играл с 

ребятами в футбол, и все у меня отлично. Вот так я провел свое любимое лето. 

Артём Поляк 7 класс 

 

Благодарность 

Так получилось, что я перенесла операцию по 

замене сустава, и теперь передвигаюсь, опираясь 

на костыль. Я отправилась на почту. Впереди 

меня шла небольшая девочка, наверное, она 

учится в начальной школе. Она оглянулась, 

увидела меня и, вдруг, повернулась ко мне и 

пошла  навстречу. Она протянула мне ладошку, а 

в ней лежала конфета, и девочка угостила меня. 

Я была так тронута сердечностью, добротой 

этого ребенка! Но как имя этой девочки- я не 

знаю… И совсем недавно, как-то не так 

поставила ногу, а шла недалеко от ДК, и упала. 

Ко мне подбежала другая девочка, стала 

помогать мне подниматься, отряхивала мою 

одежду и приговаривала: «Берегите себя!» Какое 

сострадание заложено в детях, уважение к 

людям! Но тут я не растерялась и спросила имя 

моей спасительницы – Анастасия Протопопова, 

ученица 5 класса. Хочу передать благодарность 

родителям и учителям, так  правильно 

воспитывающих детей! 

                                                                         Федорчук Надежда Алексеевна,  

житель поселка Коашва 

 
«Русская лапта» объединила всех! 

10 октября 2015 года состоялась командная 

встреча по «Русской лапте». Играли ученики 

школы против сборной команды родителей, 

представителей шефов – сотрудников АО 

«Апатит», учителей и сотрудников школы. 

Мероприятие включило в себя несколько важных 

моментов: прослушивание Гимна РФ, приветствие команд, разминка-зарядка под 

музыку, 2 тайма игры по 20 минут. Игра завершилась со счетом 31:35 в пользу 

команды «Олимп», которую представляли обучающиеся школы. А закончилось все 

награждением, вручением грамот, кубка Победителя, подарков от отделения 

профсоюзной организации рудника «Восточный» и совместным чаепитием с 

вкуснейшими пирогами, которые привезли с собой Шефы, и, 

конечно же, общей фотографией на память. 

И взрослые, и дети остались довольны от встречи и решили 

продолжать встречаться на играх по «Русской лапте». А 

ребята предложили взрослым еще играть и в волейбол.  

 

Зам. директора по ВР Лукоянова Анастасия Николаевна 
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Сочинение на тему 

 «Один день из жизни рыцаря» 
 

Я из знатного и богатого семейства, имеющего 

древние корни. Мой девиз: «Побеждать всегда во 

всём». На моем золотом щите выделяется белая 

лилия, означающая расцвет и успех. 

 У меня темные волосы, открытый, смелый, 

честный взгляд, высокий рост, крепкое 

телосложение. Я ношу длинную кольчугу, 

сплетённую из стальных колец с разрезами 

спереди и сзади. Под кольчугой – стеганая  

рубаха, на ногах – кольчужные чулки. На голову 

накинут капюшон, поверх него одет шлем. 

Я живу в огромном каменном замке, 

расположенном на холме и окруженным рвом с 

водой. Через ров перекинут подъёмный мост, 

поднимающийся на цепях ночью и при 

нападении врагов. Войти в мой замок можно 

только через кованые железные ворота, над 

которыми возвышается башня. Из башни 

наблюдает за окрестностями стража. Заметив 

врага, она трубит сигнал опасности. Самая 

высокая башня  моего замка – донжон. Мой 

замок представляет собой надёжную защиту от 

нападения врагов. 

Сегодня я вернулся с охоты на кабана. Я очень 

люблю охоту и не боюсь опасности борьбы с 

дикими животными. С самого утра в моем замке 

шло приготовление к пиру по случаю удачной 

охоты. Зажаривали звериные туши, накрывались 

столы овощами, фруктами, сыром, пирожными, 

вином в большом количестве. Вечером будут 

представления шутов и карликов. За столом я 

обсуждаю предстоящий турнир рыцарей, 

который собирал король. Участие в турнире 

считается долгом чести. Я должен был 

участвовать в нем. Вот так и проходит моя жизнь 

рыцаря–   охота, войны, турниры. 

Артем Акопджанов 6 класс 

Рисунок Алексея Бахарева  

 
13 октября ребята нашей школы впервые 

побывали в конном клубе «Ласточка» (район 

Ботанического сада). В клубе ребята кормили и 

гладили кроликов и морскую свинку, 

познакомились с лошадьми. Сотрудники клуба 

рассказали об особенностях содержания лошадей, 

научили ребят 

правильно давать 

лошадям угощение 

– морковку и 

кусочки яблок. Каждый смог покататься верхом на лошади в открытом 

манеже. Девочки – участницы клуба, продемонстрировали навыки 

верховой езды. В заключение экскурсии ребятам показали интересную 

презентацию о необычных породах лошадей.  

Романова Наталья Анатольевна, учитель 3 класса 
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