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МБОУ «СОШ №10»  

 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ 

 

С УСПЕШНЫМ ОКОНЧАНИЕМ УЧЕБНОГО ГОДА! 

ЖЕЛАЕТ ДОСТОЙНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ! 

ВСЯ ШКОЛА БОЛЕЕТ ЗА СВОИХ ВЫПУСКНИКОВ! 

УВЕРЕНЫ, ЧТО ВЫ НЕ ПОДВЕДЕТЕ ШКОЛУ, СЕБЯ, УЧИТЕЛЕЙ, 

РОДИТЕЛЕЙ! 

 

УДАЧИ ВАМ! 

 

ВЕРИМ В ВАС! 
 

4 четверть 

2013 
№69  
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ШКОЛА РОДНАЯ,  ПРОЩАЙ НАВСЕГДА, МЫ ОБЕЩАЕМ ПОМНИТЬ ТЕБЯ! 

 

Дорогие мои, девятиклассники! 

Вот и пролетел последний учебный 

год. Наступил долгожданный 

праздник «Последний звонок». 

Закончился очень серьезный этап 

вашей  жизни. Вам предстоят 

экзамены. Соотнесите свои 

возможности, желания с 

требованиями времени. Пускай у Вас 

сложится все как задумано. 

Постарайтесь получить желаемые 

отметки, поступить туда, куда очень 

хочется. Будьте хорошими людьми. 

Удачи ВАМ!  Счастья и везения! 

Ваш классный руководитель -

 Т.Ю.Старостина 

 

 

 

Благодарность нашему учителю Старостиной Татьяне Юрьевне 
 

Хочу вам рассказать про моего учителя, Профессионала с большой буквы, потому что этот 

человек, который попросту перевернул моё впечатление о жизни, о мире… Татьяна Юрьевна, Вы 

открываете неповторимый мир своим ученикам, умело ведете их по тропинкам знаний и доброты, 

зажигая в их трепетных сердцах огонек любознательности, веры в себя! Особенно хочется Вас 

поблагодарить за индивидуальный подход к каждому ребенку, компетентность, ответственность и 

доброжелательность. Вы умный, талантливый, неповторимый и преданный учитель. Желаю Вам: 

крепкого здоровья, и счастья, и благополучия.  

P.S. Люблю. 

Аэлита Савицкая 

 

Евгений Колесов посвящает стихотворение первой учительнице Лысых Л. В. 

 

Всю жизнь мы будем понимать, 

Как, не тая улыбки, 

Вы возвращали нам тетрадь 

Где не было ошибки. 

Как Вы были огорчены, 

Когда, хотя и редко, 

Поставить были Вы должны 

плохую нам отметку. 

Детьми мы были и подчас, 

Шаля, не замечали 

Во взгляде ваших добрых глаз 

Заботы и печали 
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Директору Чеснокову Игорю Анатольевичу посвящается 

 

Душой болеть за всё на свете, 

Во все вникать, всю жизнь отдать – 

Чтоб получили знанья дети 

И жизни цель могли понять 

Спасибо, наш директор милый 

Мы благодарны Вам до слез! 

Не знаем, где берёте силы 

Тянуть такой тяжелый воз! 

Ничем, наверно, не измерить 

Ваш каждый день – и театр и бой! 

И силы есть в победу верить! 

Вы самый замечательный директор 

Так много школе отдали своей 

Все очень уважают Вас за это 

От первоклашек до учителей! 

Желаем, чтоб ребята год за годом 

Спешили к Вам с приходом сентября 

Чтоб называли ЛУЧШЕЙ нашу школу, 

Директора за всё благодаря! 

Аэлита Савицкая 
 

  

Выпускникам 9 класса 
 

Сияющие, яркие, красивые, 
Сегодня вы уже выпускники. 

Желаю от души собраться с силами, 
Ведь лишь по мановению руки 

 
Не могут сбыться цели и желания: 
Недостижимо счастье без труда. 
Помогут вам полученные знания, 
Чему учились – помните всегда. 

 
И выбор ваш пусть будет верный самый: 

Кто хочет в колледж, кто – в десятый класс. 
Вперед смотрите и держитесь прямо, 

Тогда удача не покинет вас! 
с поздравлением Лариса  Леонидовна  

Казанцева 

 
В Коашвинской  школе я учусь в первого 

класса. С первого по четвёртый класс у нас 

была классная руководительница 

Шишлянникова Светлана Валентиновна. Она 

научила нас многому. Особенно мне 

нравилось, как она к нам относилась. Она ко 

всем относилась одинаково, всех любила. 

Светлана Валентиновна отлично преподавала 

все уроки в начальных классах. У нас часто 

проходили чаепития, разные мероприятия, 

походы и экскурсии. Я никогда не забуду 

нашу первую учительницу! С пятого класса у 

нас стала руководить Альшинская Нина 

Борисовна, учитель математики. Она очень 

добрая, справедливая и честная учительница! 

она у нас руководит уже второй год! Мне 

очень нравится её предмет, и то, как она его 

ведёт. Ещё мне очень нравится история, 

география и обществознание, а все эти 

предметы преподаёт Певцова Елена 

Николаевна. Мне очень нравятся эти 

предметы, потому что Елена Николаевна их 

отлично ведёт, она всё подробно рассказывает 

и так понятно, что запоминается всё за  урок. 

А больше всего нравится, когда Елена 

Николаевна задаёт творческие задания: 

составить вопросы, тесты, кроссворды! Это я 

выполняю с удовольствием. А вообще мне 

нравятся все предметы в школьной 

программе. Потому что наши учителя - самые 

лучшие! Школа у нас ещё такая молодая, 

зато, сколько учеников уже выпустились, кто-

то окончил с золотой медалью, кто-то с 

серебряной, а кто-то - просто с грамотой, но 

все выпускники - гордость нашей школы! 

 

Карпекина Алёна 6 класс 



 

 

«ЖИЗНЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ» 2013 N 69 

4 
Выпускники сами о себе 

 

Дмитрий Лавринюк 

Добрый 

Симпатичный 

Отзывчивый друг 

 

 

 

 

Степан Холин 

Прикольный  

Защитник 

Классный друг 

Евгений Першин 

Позитивный человек 

Самостоятельный 

Ответственный 

Нормальный друг 

 
Демченко Евгений 

Простой парень 

Отзывчивый 

Добрый 

Смешной человек 

 

Даниил Лелютин 

Добрый  

Необычный человек 

Умный 

Отзывчивый 

 

АЭЛИТА САВИЦКАЯ 

Самая добрая 

 Красивая 

 Умная  девочка в классе 

Наша единственная 

 

Дмитрий Семенов 

Приколист по жизни 

Спортивный 

Интересный 

Оптимист!! 

 

Евгений Колесов 

Добродушный 

Отзывчивый  

Нормальный друг 

Ласковый  

Выпускники начальной школы  
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- Я поздравляю свой 4 класс с окончанием первой 

ступени обучения. Позади 4 года упорного труда. 

Все ребята в нашем классе успевали не только 

успешно осваивать учебную программу, но и 

занимались дополнительным образованием: 

Кобзева Маша учится в музыкальной школе и 

занимается в хореографической студии в городе 

Кировске, Паюсова Виктория успешно окончила 

художественную школу и сейчас занимается в 

хореографической студии, Лукоянова Даша, 

Попович Катя успевают учиться в музыкальной 

школе и заниматься хореографией, Ковалев 

Алексей и Архипов Андрей, Калинин Денис  

учатся в музыкальной школе по классу баян 

(Денис неоднократно занимал призовые места на музыкальных конкурсах в городе Апатиты), 

Кукушкин Алексей посещает кружки, Воробьева Наталья выступает на сцене в танцевальной 

группе и занимается в кружках. Кроме того многие ребята нашего класса успешно занимаются 

исследовательской и проектной деятельностью со своими руководителями и занимают призовые 

места на научно-практических конференциях школьного, муниципального и областного уровня. 

Это Паюсова Виктория, Попович Екатерина, Лукоянова Дарья, Кобзева Мария. Не раз учащиеся 

нашего класса пробовали свои силы в городских предметных олимпиадах по русскому языку, 

математике, английскому языку. И всегда активно участвуют во всероссийских и международных 

дистанционных олимпиадах. 

Я желаю ребятам всегда быть уверенными в себе, в своих силах, в успехе, быть такими же 

трудолюбивыми и упорными, всегда добиваться поставленных перед собой целей. Но самое 

главное – постараться сохранить дружеские отношения на долгие годы. 

 

Ещё недавно, прячась за букеты, 

Входили вы с волненьем в первый класс. 

И вот уже напутственным советом 

Родная школа провожает вас. 

Осталось детство в школьных коридорах, 

Звонки умолкли, стихли шум и гам, 

И лишь воспоминанья в разговорах 

Звучат повсюду тихо, тут и там. 

И есть, что вспомнить: взлёты и паденья, 

И, смех и слёзы, дружбу и любовь; 

Как голова `трещала` от ученья, 

И `стёрлась о гранит` эмаль зубов. 

Вы подросли, окрепли, возмужали, 

Готовы горы на пути свернуть! 

Ваш день настал! Его вы все так ждали. 

Сомненья прочь! Смелее, в добрый путь! 

Пусть вам во всём сопутствует удача, 

И сбудется заветная мечта, 

И даже к нерешаемой задаче 

Находится решение всегда! 

 

 Классный руководитель 4 класса   Романова Наталья Анатольевна 
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Вот и весенние каникулы! Как 

долго мы их ждали!!! И не потому, 

что устали учиться, а потому, что 

запланировали поездку в 

«Снежную деревню». 

И вот мы в пути! Желтенький 

школьный автобус быстро домчал 

до  места. Какие огромные 

скульптуры из снега!!! Такие 

необычные, как будто поработали  

волшебники!  

Ух! Сколько впечатлений!! 

Встретила нас экскурсовод 

Татьяна. Она нас и повела в 

царство снежного дворца! На 

стенах изображены различные 

фигуры спортсменов и животных. 

Мы сразу догадались, что всё это посвящено Олимпиаде в Сочи! А вот комната с проектором. На 

снежном экране нам поведали секреты строительства чудо - дома. Такое творение занесено в книгу 

рекордов Гиннеса!!! Здорово!!! Хотелось поработать с мастерами снежного дела!! 

В конце экскурсии нас ждал приятный сюрприз: Татьяна щедро угощала нас горячим чаем с 

печеньем - вкусно!!! 

Согревшись чайком, мы все помчались на горку кататься на «ватрушках»!! Уррраааа!!! Дух 

захватывает!!!! Светлана Валентиновна не удержалась от соблазна и тоже стала с нами кататься. 

Да, этот денёк мы запомним надолго! Кто не побывал ещё в «Снежной деревне»- торопитесь до 1 

мая успеть, иначе опоздаете! 

Возвращаясь домой, мы решили и на следующий год посетить это чудненькое местечко! До 

встречи, «Снежка»! 

Организовали эту поездку со своими учениками Лысых Л.В.- 1 класс и Шишлянникова С.В.- 2 

класс 

                                                                       Шишлянникова С.В. 
 

 

17 мая состоялась 10-ая! 

 Юбилейная научно – практическая конференция «В знании - сила,  в уменье – успех»!  

6 работ,6 авторов,2 из которых участвуют впервые. ЖЮРИ: председатель - Кутергина Светлана 

Васильевна-инженер-гидролог Восточного рудника, Малетина Нина Вячеславовна-начальник 

отдела подготовки персонала СЗФК, Старостина Т.Ю. - завуч школы, Швецова Р.Н. -учитель 

технологии, Романова Н.А. -учитель начальных классов. Среди начальных классов:1 место - 

Паюсова Виктория(3 класс)-  "Влияние мульчи на температурный режим в теплице"; научный 

руководитель Гурская Л.А., 2 место -Лукоянова Дарья(4 класс), она освоила величину "скорость" 

совсем на не скоростном животном Ахатине. Руководитель Лукоянова А.Н.  3 место-Попович 

Катя(4 класс) "Непосильная ноша знаний"; руководитель Норик И.А.. 

Среди старших классов:1 место -Заболотний Влад (6 класс), он доказал, что человек, который 

бросил курить и сэкономленные деньги положил в банк- станет миллионером! Руководитель 

Альшинская Н.Б.  2 место-Бускунбаев Дамир (8 класс), «Изменённая реальность»; руководитель 

Снегирёв С.А. 3 место-Першин Евгений (9 класс). « Лабунцов Александр Николаевич,имя 

которого носит одна из улиц Кировска"; руководитель Певцова Е.Н.  

Приз зрительских симпатий получила Паюсова Виктория(3 класс) 
Анастасия Кухарчик 8 класс, ведущая конференции (соведущий Колесов Евгений, 9класс) 

Набор текстов: Кухарчик А.,Шишлянникова С.В.,Романова Н.А.,Певцова 
Е.Н.,Снегирев С.А.,Старостина Т.Ю.,Карпекина  А. 
Ред. коллегия: Певцова Е.Н., Снегирев С.А. 
Компьютерный дизайнер: Снегирев С.А.  

Вёрстка и печать: кабинет информатики МБОУ «СОШ №10» 
г.Кировска 

Фотографии – Е. Н. Певцова 


