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ГАЗЕТА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №10 Г. КИРОВСКА 

Февраль 

8 февраля- День российской науки. В этот день в 1724 году была основана рос-

сийская Академия наук. 

14 февраля- День Святого Валентина (День всех влюбленных). В III веке н.э. 

римский император Клавдий II решил запретить своим легионерам жениться- 

чтобы лучше воевали, очевидно. Но нашлась добрая душа: священник Валентин 

из города Тернии тайно венчал возлюбленных. За что и был казнен; перед 

смертью он написал письмо любимой (по иронии судьбы- дочери тюремщика) и 

подписался- твой Валентин. Красивая легенда ныне воплощается в миллионах 

«валентинок»… 

18 февраля- День транспортной милиции. 

23 февраля- День защитника Отечества. 

29 февраля- учетверенные поздравления тому, кто родился сегодня! И пусть 

«лишний» день високосного года всем принесет удачу! 

 

                                                 Март 

3 марта- Всемирный день писателя. ПЕН- клуб, международное объединение писателей, 

предложившие отмечать этот день, выступает в защиту принципов свободы печати, про-

тив искажения фактов, фальсификации и т.д. Дело полезное и для писателей, и для читате-

лей. 

8 марта- Международный женский день. Россия в числе очень немногих стран, где этот 

день официально объявлен нерабочим, то есть сделан настоящим праздником. Правда, ныне 

8 марта выпадает на субботу, так что обычный выходной в самом деле приобретет меж-

дународный статус. Милые дамы, поздравляем: своим обаянием вы сумели идеологический 

праздник превратить в самый весенний и самый галантный! 

9 марта- День работников геодезии и картографии. 

14 марта- Международный день числа П. Один из самых забавных праздников отмечают, 

разумеется, в третий месяц 14 числа, причем точное время для поздравлений- 1 час 59 ми-

нут. Ведь П=3,14159… 

15 марта- Всемирный день прав потребителей. 47 лет назад, выступая в конгрессе, прези-

дент США  Д. Кеннеди сформулировал четыре основных права потребителя: на безопас-

ность, на информацию, на выбор и право быть услышанным. 

 

Материалы предоставил Шепелев А., 11 класс 

 

Март 2008 
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Встреча выпускников 

 

По традиции в феврале день встречи выпускников. Это замечательный повод навес-

тить школу,  в которой учился 11 лет. Здорово, что увидишься с одноклассниками и учителя-

ми. 1 февраля 2008 года в актовом зале собралось немного школьников. Ещё меньше бывших 

выпускников и совсем чуть-чуть учителей. 

Торжественная часть. Директор Татьяна Александровна познакомила присутствую-

щих с достижениями школы. С гордостью назвала медалистов – выпускников. Похвалилась 

новинками в теплице. Заинтересовала, захотелось туда заглянуть. В школе появились новые 

учителя – бывшие выпускники.  

Развлекательную часть вечера вела Шишлянникова Светлана Валентиновна. Между 

концертными номерами делились новостями студенты. Кто, где учится. Интересно или не 

очень. Зазывали в свой ВУЗ. Да, сейчас как раз время определится с поступлением. До конца 

учебного года 5 месяцев. 

Когда-то я после 9 класса поступал в ХТК (Хибинский технический колледж). Посту-

пил на платное отделение. Летом отдохнул и… пошёл в 10 класс. После 11-го, удачно сдав 

ЕГЭ, умудрённый предыдущим опытом, поступил в Кировский филиал Костромского Госу-

дарственного Университета на факультет «информатика». Учусь на 4-ом курсе. Практику на 

2-ом курсе проходил в своей школе под руководством бывшей классной руководительницы. 

С теплотой вспоминаю её, Трегуб Валентину Николаевну. Сейчас она работает в 7-й школе г. 

Кировска. 

В моём фотоальбоме «наш класс»  есть надпись: «Если мама успела тебя в детстве 

воспитать, то ты знаешь, что взрослых надо  уважать. Короче, ни слова в адрес тех людей, 

которые мучаются с тебе подобными  все эти годы». 

Назову тех учителей, которые пришли встретиться с нами. Лысых Лариса Владими-

ровна – моя первая учительница, на встрече была не одна, с сыном, тоже выпускником шко-

лы. Паздникова Надежда Михайловна – англичанка, в своей новой роли, будущей мамы, вы-

глядела ещё прекраснее. Бородкина Галина Аркадьевна, Старостина Татьяна Юрьевна- без 

вас школу уже не представить. Вы по-прежнему активны, энергичны, заряжаете оптимизмом 

других. 

Кто-то из мудрых сказал: «Часто человека подстерегает неудача не в случае ошибоч-

ного выбора, а при отказе от возможности его сделать». Школу не выбирают. Она в посёлке у 

нас одна. «Старт» даётся всем одинаковый. Дальнейший путь каждого учащегося определит-

ся волей, способностями и удачей. 

До встречи в следующем году. 

 

 

Снегирёв Сергей, выпускник 2004 

 

С днем Святого Валентина! 

 

Эля, поздравляю тебя с Днём Валентина. 

Желаю тебе счастья, 

Желаю тебе через много, много радости 

И много, много слёз 

От Воробьёвой Тани 

 

Поздравляю всех учителей с Днём Святого Ва-

лентина. Поздравляю все классы с Днём Святого 

Валентина. 

Поздравляю 7-й класс с праздником Ис-

магилова 
 

С Днём Святого Валентина поздравляю 

всех учителей ученица 7 класса 

 

Старцева Алёна. Ты мне нравишься . 

ученица 7-го класса 
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С днем Святого Валентина! 
Поздравляю с Днём Святого Валентина Ирину 

Александровну Норик .Сатина Ольга, 5 класс 

 

Елена Николаевна Певцова, поздравляю вас с 

Днём Святого Валентина !Филлипова Вита 

Татьяну Михайловну и технический персонал по-

здравляем с праздниками и желаем успехов в Ве-

ликом ремонте школы! Редакция газеты 

 

 

Дорогая Татьяна Александровна! Поздравляем Вас 

со всеми праздниками на Вашем трудном посту!  

10 класс 

 

Поздравляю Галину Аркадьевну с Днём Святого 

Валентина!  

Мама, поздравляю тебя с Днём святого Валентина! 

твоя дочь 
Алла Валерьевна, поздравляю вас с Днём Святого 

Валентина! ученица 7 класса 

 

Дорогая Нина Ивановна! Поздравляем с празд-

ничком! 

Отдохнули все мы славно, 

Получив подарочки! 

Профсоюз нашей школы 

 

Татьяну Юрьевну поздравляем с праздником! 6 

класс 

Любовь Александровна, нам нравятся 

Ваши уроки! С  праздником! 10 класс 

Поздравляю с 14 февраля Марину Ко-

вальчук! подруга из 7 класса 

Альшинская Нина Борисовна! Мы Вас  

поздравляем! Ваши ученики 

Поздравляем Марину Вячеславовну с 

праздником! 11 класс 

Евгениев Сергеевичей, Романа 

Геннадьевича, Андрея Владимировича, 

Юрия Александровича, Игоря 

поздравляет с днем Защитника Отечества 

женский коллектив нашей школы!  

Дорогая Лидия Алексеевна! Желаем Вам 

дальнейших успехов в творческой 

работе! Ваши ученики! 

Коллектив учителей начальной школы 

поздравляем с началом Весны! Желаем 

здоровья! Ваши ученики 

Людмила Вениаминовна! Желаем Вам 

здоровья! Поправляйтесь скорее! Ваши 

ученики 
Наташа Першина и Даша Мертвищева, 

хватит вам ругаться. Миритесь уже быст-

рее!  

Наталью Анатольевну поздравляет с 

праздником 6 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

18 февраля состоялась встреча с Дружченко 

Геннадием Александровичем. 31 год своей жизни 

он посвятил Вооружённым силам нашего госу-

дарства. Он был свидетелем Карибского кризи-

са! Ребята с интересом выслушали его рассказ и 

пригласили выступить 9 мая 
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2008 год объявлен годом СЕМЬИ 

 

Семья или работа 

 
В современном обществе, особенно среди 

молодежи, семья и работа (карьера) практи-

чески противопоставляются друг другу. 

Многим студентам родители запрещают 

встречаться с представителями противопо-

ложного пола, боясь, что это может негатив-

но повлиять на учебу и дальнейшую карьеру. 

Часто слышится мнение, что семью и ребен-

ка можно заводить только тогда, когда будет 

все устроено с жильем, карьерой, финанса-

ми. Так думают практически все «звезды», 

многие выпускники хороших вузов, дети 

обеспеченных родителей. У любого человека 

найдутся знакомые, которые выбрали этот 

путь. Это приводит к тому, что люди женят-

ся или выходят замуж все позже и позже. 

Распространение этого варианта жиз-

ненного пути наносит большой урон демо-

графии больших городов. Все- таки, приро-

дой усмотрено, что лучший период для рож-

дения детей – молодость. А когда женщина 

рожает первого ребенка в тридцать пять лет, 

вероятность отклонений и заболеваний у но-

ворожденного намного выше. Да, возможно,  

финансы и жилье она себе обеспечила. Но 

здоровье уже не купишь. И, как правило, 

этот первый ребенок и становится послед-

ним, так как большая часть детородного пе-

риода прошла впустую. Мужчин это тоже 

касается. С возрастом накапливаются забо-

левания, вызванные вредными привычками, 

плохой экологией и т.д., что не влияет в 

лучшую сторону на его будущих детей. 

Также у «карьеристов» есть еще один 

парадокс: при резко отрицательном отноше-

нии к браку, практически все, к какому-то 

возрасту, живут с сожителями! Законная се-

мья почему-то мешает их карьере и финан-

совым успехам, а вот «гражданский брак» - 

нет. И люди могут прожить много лет, 

усердно и правильно исполняя роль мужа 

или жены, но боясь официальной ответст-

венности. 

Еще одна трудность, с которой сталки-

ваются «карьеристы», когда образовывают 

семью в 30 – 35 лет, - это отсутствие гибко-

сти. Каждый человек к этому возрасту об-

растает грузом привычек и убеждений, кото-

рые он не собирается менять даже ради сво-

ей второй половины, поэтому таким парам 

сложнее притереться друг к другу.  

Такой вариант, где он, состоявшийся и 

обеспеченный, приводит ее, молодую, но 

бедную на все готовое, тоже не ведет к укре-

плению семьи. Рано или поздно это приведет 

к упрекам с его стороны, так как вклады 

обоих в семью очень различаются. Мужчина 

будет сомневаться в искренности ее чувств и 

думать, что его жена любит только за деньги. 

Часто имеет место и обратная ситуация, где 

она – старше, богаче и умнее, чем он. Такие 

пары, на мой взгляд, крепче предыдущих. 

Да, конечно, есть такие люди, которых 

семья, заведи они ее, действительно будет 

отрывать от очень важных для общества дел, 

и будущие светила науки, бизнеса и искусст-

ва завянут, отводя свое драгоценное время на 

обеспечивание семьи или уходу за ребенком. 

Но это единицы. Основная масса просто бо-

ится ответственности «сегодня», думая что 

«завтра» все коренным образом изменится.  

Итак, главная доктрина «карьериста» 

следующая: «успешная карьера и семья не-

совместимы». У меня возникает вопрос: для 

чего же тогда стремиться зарабатывать и 

строить свое состояние, если передать его 

будет некому?        

У бедных слоев населения, особенно за 

пределами Москвы, действуют те же самые 

мотивы, только несколько по иному. Выпу-

скник ПТУ, например, сварщик, часто рад 

бы завести семью, но из-за безработицы или 

низкого заработка просто не может ее про-

кормить. И ему приходиться работать и ко-

пить деньги для того, чтобы семья могла 

хоть как-то существовать. То есть, в этом 

случае действует формула: «работа ради бу-

дущей семьи». 

И, наконец, я хочу рассмотреть третий 

случай, который, хотя и является классиче-

ским, но большинством молодых людей не-

заслуженно отвергается: «работа ради се-
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мьи». Как я уже говорил, далеко не в каждом 

из нас сидит гений, которого дети и семья 

будет отвлекать от Великой Миссии, мало 

того, далеко не каждый человек обладает той 

силой воли, работоспособностью, чтобы без 

всяких стимулов будет хоть к чему-то стре-

миться. А семья как раз и является тем сти-

мулом. Как говорит старая русская послови-

ца: «Хочешь, не хочешь, а будешь хорош», 

придется и зарабатывать, и стремиться за-

нять положение в обществе, нарабатывать 

личные связи и делать карьеру. Я лично знал 

людей, которые, чтобы давать пример своим 

детям, бросали вредные привычки и начина-

ли заниматься спортом. 

Наши предки выходили замуж или жени-

лись очень рано, в 14 – 16 лет. Причина этого, 

на мой взгляд, заключалась в том, что крестья-

не к своим зрелым годам хотели иметь по-

мощников по хозяйству в виде выросших де-

тей. Актуальность такого подхода не пропала 

и сейчас. Ведь расходы на ребенка постепенно 

возрастают и достигают пика в годы учебы, то 

есть через16-22 лет после его рождения. Если 

человек завел семью и ребенка в 35, то, сколь-

ко ему будет лет, когда детям понадобиться 

максимальная помощь? За пятьдесят. Будет 

уместно вспомнить, что в России мужчины 

живут в среднем 56 лет. А тот, кто завел ре-

бенка в 20 лет, будет через 15-20 лет на пике 

своей карьеры и сможет в полной мере помо-

гать своему чаду. 

 Плохо то, что в обществе (преимуще-

ственно у русских), сложился стереотип, что 

после 18-ти лет дети должны «слезть с шеи 

родителей», «начать свою собственную 

жизнь» и т.д., что вызвано банальной ленью 

родителей или отсутствием заботы о потом-

стве. А вот один мой знакомый с Северного 

Кавказа рассказывал, что там совсем другие 

традиции: родители должны не только «про-

кормить, вырастить и выучить», а еще и 

свадьбу ребенку сыграть на тысячу человек, 

построить ему дом, купить машину и устро-

ить на хорошую работу. В то время, когда 

русская молодежь начинает с нуля, кавказцы 

уже имеют все необходимое, могут спокойно 

развиваться, чтобы проталкивать своих бу-

дущих детей еще выше по общественной ле-

стнице. Самая настоящая «работа ради се-

мьи». 

Заводить семью и детей в молодом воз-

расте еще хорошо потому, что из-за возрас-

тной мягкости и гибкости проще притереться 

друг к другу. Также у молодых меньше 

«прошлого» (бывших жен/мужей, любовни-

ков/любовниц, оставшихся от прошлых свя-

зей детей), из-за которого может появиться 

трещина в семье.  

Семья всегда будет крепче, когда суп-

руги, уже, будучи обеспеченными и состо-

явшимися людьми, будут помнить, как по-

любили друг друга совсем «босыми», как 

они вместе всего добивались, переживали 

взлеты и падения, как заботились друг о дру-

ге и поддерживали друг друга в трудную ми-

нуту. Разве сможет тридцатипятилетний 

«карьерист», кое-чего добившийся в жизни, 

чувствовать такое к своей супруге, которая 

не разделяла с ним горечь поражений, не 

вдохновляла его на свершения, а пришла на 

все готовенькое? Нет. 

Хочу отметить еще одно преимущество 

формулы «работа ради семьи» над доктри-

ной «успешная карьера и семья несовмести-

мы» в плане уже не демографическом, а по 

Коэффициенту Полезного Провождения 

Времени. Молодость есть молодость, и, как 

бы человек не был озабочен карьерой, он 

тратит большое количество времени на по-

иск половых партнеров, на ухаживание, на 

устройство своей интимной жизни.  У чело-

века семейного голова по этому поводу не 

болит, и он может все силы отдать на улуч-

шение материального и общественного по-

ложения себя семьи. 

Если на то будет согласна супруга, то 

семья может жить по библейскому принци-

пу: «жена служит мужу, а муж служит Богу». 

В моем истолковании, эта фраза включает в 

себя и такой вариант: жена обеспечивает 

мужу бытовой, эмоциональный и половой 

комфорт для того, чтобы он мог посвятить 

всего себя служению «внешнему» миру, т.е. 

карьере, науке, искусству. В таком случае 

семейный человек даст фору любому «карь-

еристу»! 

 

Эту статью написал выпускник нашей школы 2003 года Василенко Евгений. Сегодня он учится на 4 курсе МГУ им. Ломоносо-

ва на географическом факультете, кафедра океанологии. Он женат, сыну Олегу – 5 месяцев. По окончании университета он по-

ставил цель поступить в аспирантуру, а на практику съездить в США. 
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Ты очень красива и очень умна. 

Ты нравишься мне и только одна. 

Твои слова, как пение птиц. 

Твои глаза, как небо красивы. 

Одна Ты такая, Одна на земле. 

Весь мир рассветает, когда улыбаешься Ты. 

Весь мир умолкает, когда Ты грустна. 

Солнце встает, посмотреть на Тебя, 

День меняется, чтоб увидеть Тебя! 

       

О Тебе 

 

Ты очень красива, как роза, 

И прекрасна словно заря. 

В мире стихают все грозы, 

Чтобы не тревожить Тебя! 

  

Встреча 

 

Как приятно увидеться снова, 

Как приятно увидеть Тебя. 

Как приятно сказать все-то, 

Что не успел сказать я тогда. 

Есть много праздников в календаре, 

Есть много счастья в каждом дне. 

 

* * * 

 

Каждый день Тебя я вижу  

И не решаюсь все сказать. 

Как хороша Ты и красива, 

Поскорей б тебя обнять. 

Мне так охота с Тобой часами 

О чем-то говорить. 

И любить Тебя глазами 

По душам поговорить. 

 

К 8 марта 
 

Вы умные и красивые, 

Нежные и сердитые. 

Пусть померятся кто в ссоре. 

Будут счастливы и довольны. 

 

Стихи: Шепелев А.11 кл 

 

 

СТРЕЛКА 

C 8 марта: 

- Поздравляю самых замечательных девчонок 11 

 класса с 8 марта. Мы самые лучшие. Наташа 

 

- Светлана Валентиновна, поздравляю вас с 8 марта. 

Желаю очень много счастья, добра. 

Шевчук Ваня 

 

- С 8 марта! 8 марта наступило И всех девчонок пре-

образило.        11 кл. 

 

- Елена Николаевна! Вы замечательный учитель исто-

рии! А ещё Вы прекрасный редактор газеты! С 8 мар-

та!                            Ученица 5 класса 

 

- Дорогие учителя (женского пола), поздравляем вас с 

международным женским днём, счастья вам! 

- Поздравляю всех учителей (женщин) с 8 марта!!!                                               

Маринина Лера 

 

- Поздравляю маму с 8 марта. 

5 кл. Евдокимова Маша 

 

- Аня Б., с 8 марта тебя, счастья, удачи.      10 кл. 

 

- Галина Аркадьевна, поздравляем вас с 8 марта. 

7 кл. 

 

- Юлечка Старцева, с праздником 8 марта. Удачи тебе 

и счастья во всём. 

Вита Филиппова 

 

- Филиппова Юля, с 8 марта. Будь счастлива. 

Сестра 

 

- Лиза Пермякова, поздравляю тебя с 8 марта. 

Одноклассница 

 

- Поздравляю всех женщин с 8 марта. 

- Поздравляем всех женщин, девушек и девочек с 8 

марта.                                                           7 кл. 

 

- Юлька С., Марина Е., с 8 марта.            Подруга 

 

- Поздравляю всех женщин, учителей с 8 марта. 

5 кл. Евдокимова Маша 

 

- Галина Аркадьевна, поздравляю с 8 марта. Мама, 

поздравляю тебя с 8 марта. Счастья, любви, удачи. 

Вита Филиппова 
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