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ГАЗЕТА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №10 Г. КИРОВСКА 

 

 
 

Поздравляем педагогический коллек-
тив МОУ «СОШ №10» г.Кировска с профессио-
нальным праздником – Днем учителя! 

Огромное спасибо вам за преданность 
своему делу, за терпение, мудрость, 
творчество и неравнодушие. От всей ду-
ши желаем новых успехов в вашей тяже-
лой работе, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия на долгие годы и прият-
ного дальнейшего сотрудничества. 

 

Учителя чудесное призвание –  
В нем мудрость, и талант, и доброта! 
За этот труд – почет Вам и признание 

 

Октябрь 2007  

№ 4 
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И в этот славный праздник, и всегда! 

 

А д м и н и с т р а ц и я ,  п р о ф к о м  

М О У  « С О Ш  № 1 0 »  г . К и р о в с к а
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Новости 

И снова в школу… 

20-е первое сентября в нашей школе. К этому событию и дети, 

и взрослые готовили свои подарки: 

 – 2 медалиста в выпускном 11 классе: золотой (первый в исто-

рии школы) Дарья Волобуева и серебряный Котович Анна (пятый 

за историю школы). 

 – Все11 выпускников приняты на бюджетную учебу 5 – в вузы, 

4 – в колледжи, 2 – в профучилище. 

 – Значительно лучше, чем в предыдущие годы, сдали ЕГЭ. Ни 

одной двойки по русскому языку и только 2 по математике. 

 – Ни одного второгодника по итогам 2006-2007 учебного года! 

 – I приз на областной выставке «Будущее Севера. Юниор» по-

лучила Пермякова Лиза ( руководитель Гурская Л.А.). 

 – I место в X международной научной конференции при фи-

лиале ПетрГУ Котович Анны (руководитель Певцова Е.Н.). 

Эти достижения самые большие, а на мелочи нужны целые пе-

чатные страницы. Нашей школе - 20. Её историю вершат люди. 

40 лет учительствует Гурская Лидия Алексеевна. 

35 – Старостина Татьяна Юрьевна. 

20 – Лысых Лариса Владимировна. 

( и все 20 в нашей школе) 

20 лет – Шишлянникова Светлана Валентиновна. А всем нам – 

новых творческих побед. И, конечно, крепкого здоровья и хороше-

го настроения. 

Директор школы Чернышкова Т.А. 

 

Школа Лидера работа-

ет! 
Каждому человеку нужно об-

разование. Без него нельзя 

обойтись, если Вы собираетесь 

жить честной жизнью. 

Занятие «Школа Лидера» 

происходит в 12 кабинете на 

втором этаже. Проходит оно 2 

раза в месяц в четверг в 15.00. 

Проводится занятие для всех 

приходящих туда людей. Оно 

помогает: 

1) Убить время; 

2) Посмотреть на себя со 

стороны; 

3) Посмеяться; 

4) Решить свои вопросы; 

5) Понять свои недостатки. 

Придя на занятие, вы увидите 

Надежду Михайловну и Ирину 

Алексеевну, которые шутят! 

После задают вопросы и, Вы, 

должны ответить и объяснить, 

почему именно таков Ваш от-

вет. Проводят занятие Надежда 

Михайловна и Ирина Алексеев-

на. 

Мне понравилось ходить в 

«Школу Лидера» и, возможно,   

я буду относится к делам более 

ответственно. 

Аноним 

Праздник будет! 
5 октября традиционно пройдет День школьного само-

управления. Учащиеся 9-11 классов смогут попробовать се-

бя в роли учителей, завучей, директора. Представляем вам 

«новый» педагогический коллектив 10-й школы: 

Директор школы Лойко Д., 11класс 

Завуч  Смекалина А., 11класс 

Русс. яз., литература Береснева А., Киркова А. 

Русс. яз., литература Волобуева Л. 

Информатика Лойко Д. 

Английский язык Сизова А., Андрюшина Е. 

География Зиновьев В. 

Музыка Собанина Е., Отт М. 

Физ. культура Петрова В., Зусев М. 

Химия Першина Н. 

3 класс Старцева Ю., Евсеева М. 

4 класс Филиппова В., Исмагилова Э. 

Программа праздника: 

- 8:40 – Собрание учителей-стажеров в учительской 

- 8:55 – Линейка, посвященная Дню учителя в коридоре 2 этажа 

- Педсовет педагогов и учителей-стажеров после 6-го урока в 

каб.9 

- Праздничная программа «Урок детства»  

 

Знакомьтесь: 
 

Норик  

Ирина  

Алексеевна 

Родилась 13 ян-

варя 19.. года в 

Казахстане  в г. Темиртау Кара-

гандинской области. 

После окончания школы по-

ступила в Современную Гума-

нитарную Академию г. Москвы 

по направлению психология, 

закончила в 2005году. 

В феврале 2007 года приехала 

в г. Кировск на постоянное ме-

сто жительства. 

Цель моего пребывания в 

МОУ СОШ №10 начало - дол-

гой трудовой деятельности.  
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Как я провел лето  

Этим летом я отдыхал в республике Карелия. Там я познакомился с новыми 

ребятами, и они стали моими друзьями. В этом году было много туристов – бай-

дарочников из Москвы. Я видел, как туристы строили катамаран и потом на нём 

отправлялись в плавание по заливу Белого моря. Видел, как они ездили на рези-

новых лодках с мотором по Пулонскому заливу. Рыбалка в этом году была не 

очень хорошая. Ягод тоже было мало, но зато только в этом году стали прини-

мать воронику по 30 рублей. Мы в Пулонге сделали футбольные ворота и играли 

в футбол с пулонгскими, но потом приехали москвичи, мы и с ними играли в 

футбол, только иногда проигрывали. Ещё мы напротив футбольного поля начали 

делать волейбольное поле. Я с друзьями косил траву, другие выкапывали ямы, 

чтобы вставить столбы, другие сгребали граблями сено – работали мы дружно! 

На следующий день мы поставили сетку, накачали волейбольный мяч и играли с 

москвичами в волейбол. Вот так я провел лето в дружной компании!   

Усовик Арсений 6 кл 

Лето я провела  неплохо, не выезжала из Ко-

ашвы. 

Этим летом я много читала, гуляла и малень-

ко позанималась физикой. 

Я читала разные книжки - это и книжки из 

школьного списка, иронические детективы 

Дарьи Донцовой, 10 штук детективов. Больше 

всего понравилось книжка Дарьи Донцовой 

«Мираж в обручальном кольце». Познакоми-

лась с испанской и итальянской литературой. 

Особенно мне понравилась одна история, в 

которой  рассказывалось об одном человеке, 

который постоянно врал. Из этой истории я 

подчеркнула одну мысль – «кто постоянно врёт, 

тому и правде не поверят». Ещё я занималась 

йогой и за счёт этого похудела на 9 – 11 разме-

ров. Этот спорт мне очень понравился! Гуляла с 

Димой, помогала маме. 

   Вот так я провела лето! 

Львица.  

Мне понравились мои летние каникулы. 

В конце июня я была в Санкт-Петербурге и сходила на 

«Алые паруса». Этот концерт на дворцовой площади перед 

Зимним дворцом для выпускников и студентов всей России. 

Шоу начиналось в 23:00. Мне там очень понравилось. По-

том меня мама отправила к бабушке в Вологду. Там меня 

развлекал мой брат. Через месяц я приехала домой, но не 

успела разобрать чемоданы, как снова пришлось их соби-

рать. И я поехала в лагерь «Славянка». Который находится в 

Анапе, и отдыхала месяц. Там мне  не понравилось, потому 

что не хватало свободного времени. 

Вот так я провела свои летние каникулы – как всегда, в 

поездках. 

Андрюшина Екатерина 8 кл. 

 

Со 2 по 12 августа 2007 года в республике Карелия под 

Петрозаводском на территории бывшего пионерского лагеря 

состоялся  международный слет скаутов «Джамбари». 

  

Проводились различные мероприятия – активитеты: ори-

ентирование, поход «Дружба», воздушный активитет- поле-

ты под куполом. Исторический активитет был особенно ин-

тересен. Ребята строили древние города и обороняли их от 

нападений неприятеля. Наша команда построила древний 

Киев. Если во время битвы тебе сделали мечом меловую 

метку, то ты шел на «кладбище», т.к. был убит. Там давали 

книгу по истории 11 класса – если сумеешь пересказать и 

ответить на вопросы, то снова встаешь в строй.  

Был скалодром – со страховкой подняться на вершину. 

Мне это хорошо удалось, потому что мы тренировались до-

ма на Лысой горе. Нужно было преодолеть полосу препят-

ствий: перебирая  руками за веревку перебраться через реч-

ку; пройти по бревнам, держась за веревку; пройти между 

висящими мешками; ползти по грязи. 

А по вечерам сидели у скаутских костров и пели скаут-

ские песни. Две песни мы сочинили сами. 

Скаутинг – это здорово! 

Скаутинг – это круто. 

Скаутинг – это движение. 

Скаутинг – это дружба! 

Литвинов Л. 6 класс 

 

На летних каникулах я отдыхала в Красно-

дарском крае. Сначала была в детском оздоро-

вительном лагере «Аврора». Он находится в п. 

Лазаревский, не очень далеко от города Сочи. В 

лагере мы каждый день утром и после полдника 

ходили купаться на море. Вечером проводили 

время на дискотеке или на других мероприяти-

ях. Были на экскурсии в море. Нам рассказыва-

ли о побережье Чёрного моря, о его глубине и 

почему его так называют. Катались на надувном 

банане. Ездили в аквапарк «Наутилус». Мне 

очень понравилось в этом лагере. Я нашла но-

вых друзей. 

После «Авроры» я поехала к бабушке. Там 

играла с маленькой двоюродной сестрёнкой 

Эллиной. Помогала бабушке по хозяйству. Вме-

сте с братом Ваней помогли выкопать ей кар-

тошку. Моё лето было нескучным! 

 Ковальчук М. 6 класс 

 



 

 
«ЖИЗНЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ» 2007 N4 

5 
Мне 12 лет. Многие люди любят каникулы. В том числе и я. 

На каникулах многие мои друзья уехали отдыхать, а другие 

приехали погостить. Я бы тоже уехал, но остался здесь, в 

посёлке Коашва. Коашва – посёлок, в котором я живу. Здесь 

было и плохо и хорошо. Плохо из-за холодной погоды в 

этом году, война с комарами мешала спать. Хорошо было, 

что не было уроков. Ложились спать во сколько хочешь. 

Гуляли хоть до сколько. 
Мне очень понравились каникулы. 

Баженов Александр 7 класс 

 

Чтобы лето не прошло без толку, я решила первым делом устроиться на работу подсобным 

рабочим на рудник «Восточный». Начались рабочие дни. Нас с Настей Сизовой поставили 

мыть полы на первом этаже. В первые дни мы уставали, делали все долго, так как не совсем 

еще приспособились к швабрам (дома-то без них обходимся). Однажды, даже чуть на автобус 

не опоздали. Потом привыкли и стали быстро справляться с работой. Даже время лишнее 

оставалось. Нашли там себе новых знакомых, так как в июне на руднике много практикантов. 

А так вообще дни были однообразными: 7:30- подъем, 8:25- бегом на остановку. Дорога, на-

верное, Была самым лучшим способом проснуться, так как в автобус набивалось очень много 

людей, и почти всегда приходилось ехать стоя, а ведь еще не всегда было за что держаться, 

так что нам уже не до сна - лишь бы устоять на ногах. В 12 часов возвращаешься с работы, отдохнешь, сделаешь 

что-нибудь по дому и идешь гулять. И так каждый день. Но скучно не было, так как и во время работы, и во время 

прогулки мы с Настей придумывали что-нибудь интересное. В жаркие дни выходили 

купаться и загорать на озеро. Так прошел первый месяц лета. 

В июле Даша уехала в Петербург, Настя - в отпуск, а я устроилась работать еще на 

один месяц. Пол месяца я отработала как обычно, только коллектив рабочий поменялся, 

в свободное от работы время даже поболтать было не с кем. А так день проходил так же, 

как и обычно, только гулять я уже ходила не с Настей, а с мамой и с братом. Но во- вто-

рой половине июля все как- то поменялось: вставать по утрам становилось труднее, на-

доели одни и те же лица, постоянная грязь на руднике. Теперь я уже с нетерпением жда-

ла конца месяца. И, наконец, наступил август. Теперь я решила отдыхать в полную силу. 

Как раз и Даша вернулась. Мы с ней сходили в лес за черникой. А там уже и Настя вер-

нулась. В общем наотдыхалась я за это лето на целый год вперед. Уже 31 августа я под-

вожу итоги лета, и радуюсь, что оно принесло мне пользу. 

Волобуева Л. 11 класс 

 

В этом году я уезжал отдыхать в Республику Беларусь. Впрочем, я езжу туда на каждые 

летние каникулы. Я ездил к своей бабушке с дедом, которые живут на самом юге большой 

страны, в Брестской области. 

В самом начале лета я сумел побывать в столице этого государства – городе Минске. Во-

обще эта республика для меня лучше любой страны мира и даже России. Даже приехав сюда 

на север, я долгое время считал себя белорусом. 

На следующий день после своего приезда я уже купался на озере и загорал, потому что уже 

в конце мая стояла невыносимая жара. А примерно через два дня я помогал бабушке с дедом 

заготавливать сено и пас коров. Вообще это лето было из самых незабываемых. Чего только я 

не делал этим летом: пропадал на озере, катался на тракторах и зерноуборочных комбайнах, был в Витебске и Бре-

сте, но к сожалению, в Брестской крепости я побывать не смог. Часто ездил к своему брату в военную часть. Почти 

через день я ездил на своем велосипеде на рыбалку. 

Вообще, после севера, после долгой зимы в глаза больше всего бросались зеленые деревья и зеленая трава. По 

утрам, когда я просыпался и выходил на улицу, слушал, как замечательно поют птицы. Уже ближе к августу нача-

ли жать зерно. Наблюдать за этим очень интересного. 

Неподалеку от нашей деревни находится красивый город Барановичи. Это был крупный железнодорожный узел 

Белоруссии один из самых развитых железнодорожных сетей. Даже сейчас, когда едешь по дороге, встречаются 

множество железных дорог. На окраине Баранович находится авиационная база. Там и служит мой брат. Над на-

шей деревней каждый день летают с утра до ночи военные истребители, а пассажирских самолетов не пересчитать. 

В этом году я успел попробовать все фрукты и ягоды. Сначала после моего приезда я ел клубнику, после крас-

ную и черную и смородину, после малину, яблоки, сливы и груши. Груши мы таскали мешками из разных садов. 

В середине лета погода резко испортилась, и шли такие грозы, что когда сверкала молния, светилось все небо. 

Ближе к концу августа мне нужно было уезжать. На обратном пути я побывал в столице Российской Федерации 

огромное впечатление. 

Лойко Д. 11 класс 

Автор рисунков Баженов Александр 7 класс 
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Наша гордость! 
. 

Прощаясь со школой, прощаешься с детством и выходишь 

во взрослую, порой трудную, но интересную жизнь. Школа- 

это не только знания, это и дружба, и первая любовь, первые 

ошибки и первые успехи, воспоминания о которых я пронесу 

через всю свою жизнь. Школа была мне вторым домом и, ко-

нечно же, приняла участие в формировании моей личности. 

Хочется обратиться к нынешним одиннадцатиклассникам и 

пожелать им быть внимательными и усердными в учебе, ни-

когда не унывать и не расслабляться! 

Сегодня у многих расписана буквально каждая минута; темп жизни высок, и нужно успеть сде-

лать массу дел. Вот что сказала однажды американская писательница Лидия Сегорни (1791-1865): 

«Вчера, где-то между восходом и закатом, пропали два золотых часа, каждый из которых искусно 

украшен шестьюдесятью минутами- бриллиантами. Нашедшему никакого вознаграждения не 

обещается, ибо они потеряны навсегда!» 

Так что, цените время и не растрачивайте его впустую, ведь его не остановить и не отмотать до 

нужной минуты, оно быстротечно. Помните, что учебный год пролетит незаметно, а там и экза-

мены. Поэтому главное сейчас- направить свои силы на получение знаний, благодаря которым вы 

сможете благополучно сдать экзамены и поступить туда, куда вы хотите. И тогда у вас все полу-

чится! 

Котович Анна. 

 

Кажется, совсем недавно прозвенел последний звонок для 19 

выпускников 2007 года. Совсем недавно мы поздравили их с ус-

пешно сданной итоговой государственной аттестацией и проводили 

со школьного порога во взрослую жизнь, где каждому предстояло 

доказать, что он готов к любым испытаниям. И они смогли!  

Нашим ребятам покорились вершины престижных Санкт-

Петербургских ВУЗов и профессиональных учебных заведений. В 

Политехническом университете  Волобуева  Дарья  будет  постигать 

 азы юриспруденции, в Горном университете Селин Анатолий обучается по специальности «элек-

трооборудование», а Евдокимов Василий поступил в Военно-медицинскую академию. Высшая 

школа экономики даст возможность Кутергиной Анне получить актуальную в наши дни профес-

сию экономиста. 

Без особого труда серебряная медалистка школы №10, Котович Анна, поступила в Кольский 

филиал Петрозаводского Государственного университета. Исполнилась мечта Битинского Михаи-

ла – он стал студентом Мурманского Государственного университета. 

Мы не менее гордимся выбором Иванника Сергея (сельскохозяйственный колледж в Ростове-

на-Дону), Сауковского Никиты (Медицинский колледж г. Апатиты), Фадейкиной Юоганны (Хи-

бинский технический колледж). Гостеприимно распахнуло двери для остальных наших ребят 

ПУ№11 г. Апатиты. Сейчас там обучаются: Казанцев Илья, Шевчук Евгения, Ермаков Сергей, 

Миронов Александр, Оплачкин Александр и Трухин Семен. Продолжают обучаться в школе Бе-

реснева Анна, Киркова Анна, Зусев  Максим, недавно вернулся в родные стены Зиновьев Влади-

мир. 

Самая лучшая награда для человека любой профессии – видеть плоды своего труда. Радует, 

что абсолютно все выпускники сделали первый самостоятельный успешный шаг к получению бу-

дущей профессии, значит, совместные усилия учителей, родителей и самих ребят не пропали да-

ром. Остается лишь пожелать выпускникам 2007 года быть твердыми в своем выборе и каждый 

экзамен, который преподнесет им жизнь, сдавать с той же легкостью, как школьный. 

Кл. рук. бывшего 11 кл., зам. директора по ВР                                        

Паздникова Н.М. 
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Посмеемся 
Говорят учителя… 

 Почему я должна на вас, как ми-

лиционер, лаять? У меня ещё хвост 

не вырос!!! 

 Я не могу, когда на меня смотрят 

25 глаз! 

 Не дёргай Катю за волосяной по-

кров! 

 Если не выучишься, будешь всю 

жизнь, как собака, на метро ездить. 

 Всё в ваших интересах: чем бы-

стрее уберёте класс, тем быстрее 

пойдёте мыть коридор. 

 Прекратите разговаривать! Ти-хо! 

О господи! Пулемёт бы мне на 

стол! 

 Три дня в школу не ходил, а уже 

в туалет захотел. 

 В туалет выпускаю только с 

большим желанием на лице. 

 Итак, мои юные партизаны, на-

чинаю допрос по прошлой теме. 

 Иди и скажи своей маме, что ты 

выпил у учителя литр крови! 

 Ты весь урок смотришь на меня 

затылком. 

 Вы видите: эти схемы родствен-

ники... может даже братья. 

 Поставлю в угол - будешь охра-

нять цветы. 

 Я кому говорю стенке или бата-

рее? 

 Можете написать все четыре во-

проса устно. 

 Заткнитесь, пожалуйста! 

 Компьютеры заменили все инст-

рументы... ну а молоток так это 

точно. 

 Несмотря на новый кусок мела, я 

все-таки повторю. 

 Ну представьте, рядом сидит 

компьютер. 

 Сейчас как выгоню тебя из клас-

са, и будешь там учиться, пока тебя 

не найдут! 

 Что ты краснеешь, как Царевна-

лягушка? 

 Без физики вы даже в туалет схо-

дить не сможете. 

 Вместо того чтобы весь день ку-

рить у крыльца, вы могли бы за-

няться полезным, интеллектуаль-

ным трудом - скажем, помыть пол в 

вашем туалете. 

 Вы не ответили на мой вопрос, но 

я полностью удовлетворен вашим 

ответом. 

 Включите, пожалуйста, минуту 

молчания! 

 Вы должны как можно чаще ню-

хать свежий воздух. 

 Корпус тела разместить на обе 

ноги. 

 Выровнять стулья в затылок друг 

другу! 

 Вы что, вчера первый раз роди-

лись по этому предмету, что ли ? 

 Самый лучший учебник - 1947 

года, он написан после войны спе-

циально для тех, кто только что 

вылез из окопов, поэтому я вам его 

настоятельно рекомендую. 

 Вам нужно было поступать не в 

университет, а в кавалерийское 

училище: у вас бы пули ото лба 

хорошо отскакивали! 

 Что, не помните? Вот если вам 

защемить пальцы дверью, вы все 

быстро вспомните! Нам ведь читали 

педагогику допроса и пыток! 

Из школьных сочинений 
Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.  

В Италии Гоголь отдыхал от ревизоров.  

В библиотеку вошли двое: мальчик и девочка; они бы-

ли братьями.  

В клетке сидит мой пернатый друг - хомячок.  

В комнату вошел мальчик лет 80.  

В музее природы есть рысь, олень, бобер и другие то-

варищи.  

Герасим поставил на пол блюдечко с молоком и стал 

тыкать в него мордочкой.  

Дворян гораздо чаще вызывали на дуэль, чем к началь-

ству.  

Диоген жил в небольшой однокомнатной бочке.  

И вот на краю опушки показался олень, стройный, как 

жирафа.  

На санках катались веселые лица ребят.  

Чичиков отличается приятной внешностью, но непри-

ятной внутренностью. 

Хлестаков сел в коляску, и кучер завел мотор. 

Папа Карло вырубил Буратино.  

Лягушки скакали парами в сторону болота, где кончали 

самоубийством.  

Стихотворение написано в рифму, что нередко наблю-

дается у поэта.  

Из произведений Некрасова крестьяне узнали, как им 

плохо живется. 

Сзади у поросят находится кудрявый хвостик, по кото-

рому их отличают от других домашних животных.  

Плотность населения Австралии составляет 4 квадрат-

ных человека на один метр.  

Великий русский художник Левитан родился в бедной 

еврейской семье.  

Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.  

Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на 

который он был похож как две капли воды.

По материалам Интернета. 
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