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 Педагогический коллектив в октябре 1994 г. 

Конкурс: пришлите поименный список учителей koashwa2@list.ru Фамилия победителя будет 

опубликована в ближайшем номере. 

ГАЗЕТА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

№10 Г. КИРОВСКА 

Ах, объявление, чёрным по белому, 

Мимо него не пройти: 

"Средняя школа поселка Коашва, 

В субботу, просим прийти..." 

Дальше три слова без всякой премудрости, 

Ты их прочти поскорей. 

Нас приглашает встретиться с юностью 

Вечер школьных друзей. 

 

Окна знакомые ласково светятся, 

Взрослых встречая детей. 

Как хорошо, что нам выпало встретиться 

В веке сплошных скоростей! 

Мы, испытавшие радости-горести, 

Стали добрей и мудрей. 

Ты, как страничка жизненной повести, 

Вечер школьных друзей.

 

 

3 четверть 
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№67  
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1997 год – первый выпуск учащихся 11 – го класса, которые обучались в нашей 

школе с 1 –го класса! У них- 15 – летний юбилей! 

25 лет! Первый осознанный юбилей в жизни молодого и уже познающего настоящую жизнь 

человека. 25 лет! В жизни школы - это 25 выпусков, 25 лет успешной работы, 25 лет встреч с 

первоклашками и расставаний с выпускниками. А выпускники у нашей любимой школы 

особенные. Как ни крути, а я бы назвала нашу школу "Завод по подготовке будущих 

студентов всей страны". Забавно звучит. Однако если вдуматься, сколько выпускников 

покинуло свои родные пенаты, сколько выпускников разъехалось по всей стране. Меня зовут 

Мамаева Марина. Но это я сейчас Мамаева. В средней школе № 10 я была Додровой 

Мариной. А мой первый физрук, Александр Борисович Козлов, всегда мою фамилию 

произносил с ударением на первый слог - ДОдрова, и все хихикали. Иногда обижалась, 

потом уже привыкла, а сейчас, спустя много лет, я с улыбкой вспоминаю эти моменты. Моя 

школьная жизнь началась в 1987 году в 1 "Б" классе. До сих пор помню, как 31 августа 1987 

года мой папа пришел со школьного собрания и сказал мне: "Марина, запомни, ты будешь 

учиться в 1 "Б". Я так рада была, и все ходила вокруг формы, которую мама уже 

подготовила. У меня, к сожалению, не осталось ни фото, ни тем более видео, с моего самого 

первого сентября, но остались самые теплые воспоминания о школьной жизни, о педагогах. 

Моя первая учительница - Лариса Владимировна Лысых. Сколько было чудесных моментов 

в начальной школе, сколько было расстройств - двойки ведь никто не отменял).  Очень 

благодарна Ларисе Владимировне за то, что из пугливых первоклашек она нас вырастила до 

дружного, сплоченного коллектива 5 "Б" класса. Наш класс всегда был дружным, мы все 
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всегда замечательно общались, и только теперь, когда уже моя старшая дочь в начальной 

школе, я  понимаю, кто заложил в нас, в наш тогда еще 1 "Б", эти замечательные качества. 

А затем началась средняя школа... В памяти всплывает момент, когда мы первого сентября 

сидим в новом кабинете, мы пятиклассники - вот как! Еще три месяца назад мы были 

третьеклассниками, прыыыжок - 5 "Б")) Наш класс знакомят с нашим новым педагогом, 

нашим классным руководителем. Учительница, несколько смущаясь, не говоря ни слова, 

берет мел и пишет что-то на доске. Хафиза Харисовна - она написала свое имя, попросила 

нас всех его переписать и выучить) Вот так я и запомнила свою вторую первую учительницу, 

только уже средней школы. Можно до бесконечности вспоминать такие милые сердцу 

школьные моменты. Каждый новый день приносил новый опыт, каждый новый урок 

приносил понимание. Понимание не только пройденной темы, понимание того, что мы все 

учимся каждый день,.. всю жизнь. Правда, понимание этого пришло лишь совсем недавно) 

Школа - это фундамент всей следующей жизни, это основа. Наша школа № 10 - это основа 

моей жизни. Это незабываемые уроки истории с Певцовой Еленой Николаевной. Нет слов, 

чтобы описать мое чувство восхищения этим педагогом и благодарность за интереснейшую 

жизнь на каждом уроке. Это познавательные уроки биологии с Татьяной Юрьевной 

Старостиной. Безусловно, скелет человека - это был хит на уроках биологии :)) Всем было 

интересно его потрогать, намного интереснее, чем выучить, сколько костей в этом самом 

скелете :) За возможность помогать своей дочери с уроками английского языка благодарю 

Анфису Анатольевну Мусаллямову. Пока в жизни язык пригодился лишь на программу 

второго класса :)), но ведь у меня все впереди. Анфиса Анатольевна дала мне лично 

прекрасную основу, настолько замечательную, что со своей второклашки я требую 

правильного произношения звуков)) как и от нас этого в свое время требовали наши 

педагоги. Хочется много теплых слов сказать о нашем классном руководителе - Любови 

Александровне Черноштан. Прекраснейшей души человек, всю себя отдавала нам на каждом 

уроке географии. В свою очередь мы отдавали себя в изучении стран и столиц, рек и морей. 

В мае 2013 года исполнится уже 16 лет, как я окончила среднюю школу № 10. Выпуск 1997 

года разлетелся и разъехался по всей России: Москва, Санкт-Петербург, Балаково, 

Красноярск. Я живу в Екатеринбурге, получила высшее образование в УГТУ-УПИ. Моя 

специальность "Менеджмент в социальной сфере". Основное направление моей трудовой 

деятельности  - управление коммерческой недвижимостью. 

И в последнюю очередь я бы хотела обратиться к сегодняшним ученикам школы: мальчики, 

девочки, милые, цените и запоминайте каждый миг, проведенный вами в стенах нашей 

любимой школы. Ведь только стоит представить, что те друзья и одноклассники, с которыми 

вы каждый день проводите вместе десять лет, - они ваши друзья на всю жизнь. Учителя, 

педагоги - они ваши на всю жизнь. Безусловно, будет институт, будет первый опыт работы. 

Но школа - это то, что остается навсегда. Я даже завидую вам:)) 

Наши милые учителя, наши любимые педагоги - Вам много терпения, желаю Вам творческих 

успехов и открытий! Вы каждый год открываете новые двери - это Ваши первоклашки. 

Желаю Вам того, чтобы эти дети Вас восхищали и давали импульс для дальнейшего 

развития! 

Школа, моя милая школа, желаю тебе того, чтобы ты смогла еще много сотен детишек 

приютить в своих стенах, воспитать, научить! Ты, самое главное знай всегда, что каждый 

твой выпускник о тебе помнит каждый день. Только представь, ты в мыслях звучишь в 

разных уголках страны, каждый день!  

С уважением, Мамаева (Додрова) Марина, выпуск 1997 года. 

Марина на фотографии в среднем ряду 4-я слева. 
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ПИСЬМО ИЗ НЬЮ- ЙОРКА 

В 90-е годы завучем нашей школы по 

воспитательной работе и учителем английского 

языка работала Полина Ивановна Какоткина. Она 

сумела привить школьникам любовь к своему 

предмету! Они  замечательно учились!  Настя 

Потапьева, ученица нашей школы, пройдя все уровни 

олимпиад по английскому языку, получила право год 

жить и учиться в США. В газете, посвященной 20-

летию школы, есть заметка об этом. Полина 

Ивановна вместе с Чарной Н.О. руководили 

Литературным кафе. Какие спектакли они ставили! 

Полина Ивановна сейчас живет в Нью- Йорке. Благодаря Интернету мы получили это сообщение.   

 

«Вот уже 12 лет я работаю в штате Отдела заграншкол Министерства Иностранных Дел России. Эта 

работа мало, чем отличается от работы в российских школах. При каждом Посольстве или 

Представительстве России за границей имеется школа для детей дипломатов, и там тоже нужны 

учителя. Я работала завучем по учебной работе в школе при Постоянном представительстве РФ при 

ООН в Женеве. 

3 года отработала завучем в школе при Посольстве России в Монголии. Сейчас работаю завучем по 

учебной работе и учителем английского языка в школе при Постоянном представительстве России 

при ООН в Нью-Йорке. Работа позволяет много путешествовать и встречаться с интересными 

людьми, так как довольно часто приходится выполнять функции переводчика. Информацию о нашей 

школе можно найти на сайте www.rusun.us 

Я желаю всем ученикам и педагогическому коллективу школы уcпехов, бодрости духа, позитивного 

отношения к жизни и радости преодолений!» 

Какоткина Полина Ивановна.  
Зам. директора по учебной работе, 

учитель английского языка. 

 

Наши в Москве! 
Ух ты!! Елена Николаевна, спасибо, что вспомнили меня, написали ))) Я 

вдруг задумалась... А ведь действительно прошло уже 10 лет, в 2002 году я 

окончила 9 класс. Потом мы переехали в Кировск, и я поступила в колледж 

на программиста. Окончила в 2006 и уехала в Москву. Как-то все было как 

по написанному сценарию, все ровно и гладко, как-будто меня за руку кто 

вёл. Я мечтала стать актрисой класса с 9го, и спустя 4 года я попала на съемочную площадку 

у Николая Досталя, который приехал в Кировск снимать картину 

"Завещание Ленина". Там же я познакомилась со своим будущим мужем. На 

этой картине, глядя на душераздирающую игру профессиональных актрис, я 

поняла,- это не моё, актрисой я не буду. Но так как киносъемочный процесс 

был невероятно интересен (каким и остается для меня до сих пор), я решила поступить на 

продюсерский факультет ВГИКа. И вот прошло уже 6 лет, этим летом я защитила диплом по 

теме "Управление персоналом на кинопредприятии". В данный момент я работаю в 

киноконцерне Мосфильм, на киностудии Дениса Евгеньевича Евстигнеева "Студия Русский 

Проект", занимаюсь озвучанием фильмов и сериалов для Первого канала. Время летит так 

быстро, но я до сих пор все свои записи пишу Вашими символами. Крепко обнимаю свою 

любимую учительницу!         Илона Михайловская 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusun.us
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Патриот Севера 
Помню, как в школьную теплицу ходил к Лидии Алексеевне, там ухаживал за 

кроликами, выращивали разные редкие сорта овощных культур в условиях Крайнего 

Севера. Помню, как Лидия Алексеевна помогала мне делать икебану для школьного 

конкурса, где я занял второе место. Наше выступления в школьном КВН «Курение 

или жизнь – выбирайте сами!», где мы заняли последнее место, но, по мнению 

зрителей, мы победили, так как наша импровизация превзошла всех! Ваши уроки по истории со 

схематическими объяснениями.  В хоккей играли на стадионе - чтобы 20 минут поиграть, 

приходилось полдня чистить каток. 

Мандраж помню на выпускных экзаменах. Школу я окончил в 1997 году. 

А сейчас я работаю на Расвумчоррском руднике в службе автоматизации и телемеханики горным 

электромехаником. Закончил ПУ-11 на слесаря КИПиА, затем 2 года армии на Северном флоте - 

командиром отделения, старшиной 1 статьи (сержант). После армии устроился на Аноф-2 по 

специальности, параллельно пошел учиться заочно в Петрозаводский университет. Во время учебы 

перевелся на Расвумчоррский рудник. После окончания учебы занял должность электромеханика. 

Женат, у меня  двое детей -  Дарья и Тимофей (двойняшки). Им по 2 года 7 января исполнилось.  

 С радостью узнал, что состоится вечер встречи выпускников! Приеду обязательно и своих братьев 

привезу!                                                                               Борис Молодцов, выпуск 1997 г 

 

На связи Кирово Чепецк

Школа. У  каждого свои воспоминания о школьных годах, об учителях, о классе, в 

котором учился. В первый класс я пришла в 1990 году. Это было другое время – не 

такое как сейчас. Был  период, когда школа работала в две смены, была единая 

школьная форма, были октябрята и пионеры, правда, нам посчастливилось побывать 

только октябрятами))) 

Самым близким человеком в школе была наша классная руководительница с 5 по 11 

класс Ольга Львовна  Зорина. 

Из школьной жизни очень ярким событием стала экономическая игра «Новая 

цивилизация». Мы выбирали Президента нашего маленького государства  (школы). Всё проходило, 

как в жизни – агитационные мероприятия среди кандидатов в Президенты, собственно, сами выборы 

и подсчёт голосов. Тогда за пост Президента боролись Леонид Рябов и Максим Быков, победу 

одержал Лёня.  В нашем государстве назначались министры, и существовала своя валюта. Игра 

проводилась среди всех Кировских школ. Куратором игры в нашей школе была классная 

руководительница – Ольга Львовна. Она (Ольга Львовна) как-то очень доверяла нам, не сомневаясь в 

наших способностях, поддерживала и болела за нас. Помнится, популярная молодёжная передача 

«До 16 и старше» снимала сюжет об игре «Новая цивилизация». Мы тоже попали на 1 канал. Было 

круто!  

Вспоминаются школьные вечера, чаепития, походы, поздравления мальчиков с 23 февраля… Но 

самая интересная часть всех этих мероприятий – дискотека в актовом зале. 

В 2000 году прозвенел последний звонок. Многие разъехались за пределы Мурманской области, в 

том числе и я. В 2005 году окончила университет по направлению «Прикладная информатика в 

экономике» и сейчас работаю инженером-программистом в химической компании «УРАЛХИМ» в г. 

Кирово- Чепецке Кировской области.  

Благодаря социальным сетям сейчас удаётся общаться почти со всеми одноклассниками и даже с 

некоторыми учителями. И это тоже Круто! 

Учиться надо всю свою жизнь. Нужно читать много, тем более сейчас, в эпоху информационных 

технологий, это стало доступнее. И вот теперь я снова учусь, просто так,  для себя, для своих детей.  

Прошло уже 13  лет с окончания школы, но мои воспоминания о школе до сих пор яркие и уже 

никогда не сотрутся. 

     Чебыкина (Быкова) Татьяна 
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Привет всем сегодня я брал интервью у наших бывших

выпускников работающих в нашей школе. 

Вопросы, которые я задавал:  

1) В каком году вы пошли в первый класс? 

2) В каком году вы окончили школу? 

3) В каком году вы пришли работать в школу? 

4) Какой был ваш любимый предмет, в годы обучения?  

Если вспомните, то какой учитель его вел? 

5) Какие, на Ваш взгляд,  изменения произошли в учебной 

программе, в школе, в детях, в     учителях, если 

сравнивать время, в котором вы учились и сегодняшнее? 

6) Ваши пожелания ученикам, выпускникам и учителям 

нашей школы. 

 

Первым моим респондентом был Снегирев Сергей 

Анатольевич, учитель информатики и по 

совместительству- физ. культуры. Его ответы 

следующие: 

1. В школу я пошел 1 сентября 1994 года. 

2. Закончил учебу в школе в 2004 году. 

3.Пришел работать в 2010 году. 

4..Любимым моим предметом был (задумался), было  

черчение, которое вела Павленко Надежда 

Николаевна, и астрономия, которую вела Бородкина 

Галина Аркадьевна. 

5.В то время в школе было около 300-350 человек. 

Естественно, были классы  А и Б, до 9 класса я 

учился в Б, но потом нас соединили. Дети были 

дисциплинированнее, скромнее. 

6.Учителям – творческих успехов, денег, послушных 

учеников. Ученикам – хороших оценок  и достойного 

поведения. Выпускникам  - найти свой путь в жизни, 

и работу, приносящую удовольствие. 

Следующим была Макаренкова Олеся Игоревна, 

лаборант. 

1.В школу я пошла в 1995 году. 

2.А в 2005 году, закончила её. 

3.Вернулась в школу для работы – в 2011 году. 

4.Моими любимыми предметами был Русский язык и 

Литература. Вела их Зорина Ольга Львовна. 

5.Дети  - не уважают старших, используют 

ненормативную лексику и много курят. Учебная 

программа ухудшилась. Учителя стали злее. 

Человек, которого я опрашивал следующим – 

Попович Татьяна Александровна, начальник по 

хоз.части 

1.1994 год – год, когда я переступила школьный 

порог,1 сентября. 

2.Так как учебу я оканчивала не здесь, то последним 

годом, стал 1999 год. 

3.Вернулась в родную школу я в 2011,в качестве 

начальника по хоз.части. 

4.Математика, вела её Мухина Ирина Анатольевна. 

 

 

5.Конечно, дисциплина, лучше учились. Намного 

лучше учебная программа, лучше учебники. Да и 

учеников было больше. 

6.Всего самого наилучшего и учителям, и ученикам, 

и выпускникам. 

Лукоянова Анастасия Николаевна – учитель 

физики и ОБЖ, охотно согласилась ответить на мои 

вопросы. 

1.В 1988 году я пошла в первый класс. 

2.В 1998 я закончила учебу в школе. 

3.А в 2008 году я вернулась в школу в качестве 

учителя. 

4.Любимым предметом была математика, которую 

вела на мой взгляд, лучшая учительница – Беляева 

Елена Николаевна. 

5.Ученики стали добрее и послушнее, учебная 

программа более разностороннее . 

6.Учителям – творческих успехов, здоровья, 

понимания. Ученикам – не прогуливать уроки, 

выпускникам – добиться своей цели, поступить в 

учреждение, которое они выберут. 

Последней  выпускницей, у которой я брал 

интервью, стала Вакараш  Анастасия Николаевна. 

Вот её ответы: 

1.Пошла я в школу в 1989 году. 

2.Окончила её в 1998. 

3.Устроилась на работу в школу в 2012 году. 

4.Физкультура, учителем была Шитякова Валентина 

Игнатьевна. 

5.Дети были скромнее, чем сейчас, не позволяли себе 

так много. 

6.Педагогам желаю больше терпения, ученикам 

учиться, уважать педагогов. Ну а выпускникам - 

найти свой путь. 

Ну вот, и подошли к концу мои интервью. Всем, кто 

читал эту  статью, желаю чистого неба над головой, 

свежего воздуха в груди и яркого блеска в глазах. 

Надеюсь, картина за нашими окнами превратится в 

ту, которую мы сами желаем и можем создать. Всех 

благ! Здоровья Вам, Вашим родным и близким. 
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