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Старому году оставьте печали, 

Забудьте тревоги, обиды, беду. 

Только здоровья, успехов и счастья 

Мы вам желаем в Новом году

 

Декабрь 2007  

№ 5 



 

 
«ЖИЗНЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ» 2007 N5 

2 

Вести с Дня открытых дверей 
 

 

 

 
9 октября в школе прошёл День открытых 

дверей, посвященный Всероссийскому от-

рытому уроку Чтения. 

 

КВН родителей и учащихся 3 класса по 

сказкам А.С. Пушкина стал гвоздём про-

граммы (Кл. рук. Маринина Е.Н). Участни-

ки команд «Золотая рыбка» и «Петушок – 

золотой гребешок» не только декламирова-

ли наизусть отрывки из сказок, отгадывали 

героев по описанию, но и инсценировали 

сказки, рисовали иллюстрации к сказкам, 

изготавливали аппликации. Обе команды 

продемонстрировали блестящую эрудицию 

по заданной теме. Очевидно, внимательно 

были прочитаны сказки! Команды не усту-

пили друг другу, обе заняли I место при 

равных баллах и получили заслуженные на-

грады. 

Литературная гостиная «Открытые книги 

стихов о родном крае» (с представлением 

картин сочинительницы и художницы Пет-

ровой В.И. и поэта Краснова А.А.) собрала в 

школьной библиотеке 9, 10 и 11 –

классников школы и любителей поэзии. Ме-

стные поэты из городского литобъединения 

вдохновенно читали стихи о Севере, Киров-

ске, о Великой Отечественной войне, о Рос-

сии, о любви. Школьная библиотека попол-

нилась интересными книгами – сборниками 

местных поэтов, подаренных гостями. 

Викторина по русским народным сказкам 

была организована учителем русского языка 

и литературы Бояриновой А.В. среди 5 и 7 

классов. Широкий спектр заданий: кросс-

ворды, вопросы – потешки, пословицы, час-

тушки, образные иллюстрации к сказкам, 

рисунки ребят, примеры народной лексики 

сделали встречу интересной. 

В интеллектуальном казино побывали уче-

ники 4 класса при активном участии Рома-

новой Н.А. Они путешествовали в мир бы-

лин, сказаний, жития, «покупали» вопросы, 

зарабатывали деньги, пополняли свою «каз-

ну». Особенный интерес вызвал конкурс 

«Кот в мешке». Отгадывая литературные 

загадки, ребята могли «выкупить» призы. 

Как результат – вывод, что интеллектуаль-

ные знания могут расширить возможности и 

доходы человека. 

В эти дни вышел очередной номер школь-

ной газеты «Жизнь нашей школы». Коррес-

понденты и редакторы в мгновение ока рас-

пространили выпущенный номер, таким ин-

тересным он оказался. 

Книжные выставки «Приглашаем к чтению» 

и «Словарь – это вселенная в алфавитном 

порядке» привлекла внимание восьмикласс-

ников. Библиотекарь школы Казанцева Л.Л. 

пригласила школьников к сотрудничеству, 

пополнить библиотечный фонд книгами о 

животных, о природе. 

Литературная викторина первоклассников 

под руководством учителя Снегирёвой Т.А. 

завершила великий день Чтения в школе. 

Они ещё учатся читать, но знают много на-

родных сказок. С огромным интересом дети 

читали присланные письма с заданиями 

Знайки и выигрывали призы за правильные 

ответы. А приз – книга, которую они уже 

совсем скоро прочитают сами. 

 

 

Год русского языка в школе продолжается. 

Так реализуется Федеральная программа 

«Русский язык» 

 

 

Директор школы Чернышкова Т. А. Т.А. Чернышкова 
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Научно-практическая конференция  

«Молодые исследователи Хибин» 
Доводы, до которых человек додумался сам, обычно убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову другим.  

Блез Паскаль. 

27 октября состоялась районная конференция «Молодые исследователи Хибин». Конференция проходи-

ла в школе № 5 г. Кировска. Каждый участник должен был зарегистрироваться, получить программу 

проведения конференции. Работы делились на три секции – гуманитарную, филологическую и естест-

венно-научную. Для каждой секции был отведён собственный кабинет, где заслушивались работы. Ре-

бята из нашей школы попали на гуманитарную и естественно-научную секции. Гуманитарная: Петрова 

Виктория – «Декорирование кухонных досок» и Филиппова Виктория «Пляжная сумочка». Естествен-

но-научная: Савенко Никита и Петров Сергей «Работа с билакационной рамкой», Пермякова Елизавета 

и Бородкина Елизавета «Живая и мертвая вода в растениеводстве» и Толстокоров Сергей «Некоторые 

свойства кремневой воды».  

Выступления взрослых ребят и юниоров выслушивались вместе, но призовые места распределялись 

только между юниорами или старшими ребятами по секциям. Из нашей школы призовые места получи-

ли 2 работы: третье место - Толстокоров Сергей 8 класс, 1 место – Пермякова Елизавета 7 класс и Бо-

родкина Елизавета 8 класс. Остальные получили дипломы участников.  

Бородкина Е. 8 класс. 

 

Кировский Биг – Бен 

 

На исполкоме- споры жаркие, 

Проблемам мировым под стать: 

Что делать с бывшею пожаркою, 

Что посносить, что подломать?! 

Вопрос никто не игнорирует, 

Все обсуждают горячо, 

Что зданье перепрофилируют, 

Но что же делать с каланчой? 

Быть может и снести бы лучше? 

Но, чтобы не рубить с плеча, 

Не снесена, на всякий случай, 

Пенсионерка- каланча! 

А, чтоб она в людских глазах, 

Не вызывала холодность, 

Решили в городских верхах  

Ей дать вторую молодость. 

И вот - достигнутая цель- 

Всем кировчанам нравится: 

Высокая, как топ- модель, 

Такая же красавица. 

И величава, как маркиза- 

Стоит, и сердце радует! 

И что нам башня дальней Пизы; 

Ведь наша- то не падает! 

 

                     Алексей Краснов 

                     Лит.О.г.Кировск 

                     «Алаш» 



 

 
«ЖИЗНЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ» 2007 N5 

4 

Страничка пятиклассников 
 

Путешествие по древнему Египту. 

      Я оказалась в древнем Египте, увидела много лю-

дей. Они были одеты в легкую одежду и заняты раз-

ными делами. Одни давили ногами виноград, а сок 

переливали в глиняные горшки. Потом я увидела ша-

дуф. Он состоял из врытого в землю столба и качаю-

щейся жерди. На одном его конце камень, на другом - 

кожаное ведро. Люди наливали в ведро воду. Непода-

леку происходила меновая торговля. Египтянин 

предлагал девушке рыбу вместо глиняных горшков. 

      Я долго путешествовала по Древнему Египту. За-

тем я увидела детей, которые собирали сухую траву и 

заносили в дом. В доме я увидела египтян, они расти-

рали зерно, а из того зерна делали муку, растирая между двумя камнями. 

      Из этой муки пекли лепешки. В Египте деревьев очень мало, и поэтому дети собирают сухую траву 

для очага. Египтянин принес вяленую рыбу и две луковицы. На столе было вино и мясо. Люди готови-

лись к празднику. 

       Мне очень понравилось путешествовать по Древне-

му Египту. 

            Филиппова Ю.  

 

Анкетирование 
 

Так как сегодняшние пятиклассники пришли к 

нам из начальной школы, то мы решили их 

спросить:  

-  Нравится (или нет) им ходить к школу и 

почему?  

Ответы: Мне нравится ходить в школу, потому 

что много интересного узнаем на уроках. Мне 

нравится моя школа! Вопрос: Какие трудности 

испытываете? -Раньше мы занимались в одном 

классе, а теперь бегаем по кабинетам. Я долго не 

могла научиться рисовать крючочек, который 

обозначает параграф. Я испытываю трудности 

(чуть-чуть) в математике. 

- Скучаете ли вы по Светлане Валентиновне. 

Я скучаю и иногда прихожу к ней на перемене. 

Я очень скучаю и бегаю к ней каждую перемену. 

- Хотите ли вы вернуться обратно в началь-

ную школу?  

Все ответили отрицательно. 

- Какие предметы вам нравятся? 

- Математика; история, потому что мы узнаём о 

жизни древних людей; английский; музыка; 

физкультура; ИЗО; литература – потому что ак-

тивно работают; все предметы нравятся. 

- Чтобы вы пожелали ученикам начальной 

школы?  
Ребята ответили:  слушаться учителей, учиться 

на «4» и «5». 
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Страничка русского языка. 

Выдержки из сочинений о русском языке 
 

Речь культурного, образованного человека 

должна быть правильной, точной и красивой.  

Чем правильнее и точнее речь, тем она доступ-

нее для понимания; чем она красивее и вырази-

тельнее, тем сильнее она воздействует на чита-

теля. Чтобы говорить правильно и красиво, 

нужно соблюдать законы логики и нормы лите-

ратурного языка. Нужно избегать повторений, 

заботиться о благозвучии речи. Мне кажется, 

что язык – это целый мир, полный прелести и 

волшебства. 

Я люблю русский язык и хочу, чтобы мой язык 

жил и развивался. 

Язык – это мой друг, потому что он служит мне 

средством общения, средством познания, кото-

рое позволяет мне накапливать знания, хранить 

информацию об окружающем мире. 

 

Петрова Вика, 9 класс 

 

Почему мы, говоря грязные, противные слова, 

создаём негативное отношение к себе? Почему 

не хочется дружить и общаться с людьми, кото-

рые выражают эмоции, чувства ненормативной 

лексики? 

Оглянитесь вокруг! Зачем портить красоту при-

роды – словами паразитами? Разве вам хочется 

слышать грубые слова в свой адрес? Недаром 

великий русский поэт: «Словом можно убить, 

словом можно спасти, словом можно полки за 

собой повести».  

Бакун Полина, 5 класс. 

 

Русский язык – один из самых бо-

гатых языков мира, но к сожале-

нию, не каждый человек умеет 

этим богатством пользоваться.  

Вот говорят, что молодежь сейчас 

пошла необразованная, русского 

языка не знает, разговаривает на 

сплошном сленге. А только ли молодёжь в этом 

виновата?! Ведь малограмотность пошла в Рос-

сии ещё с древних времён, когда учились только 

богатые люди. Теперь, конечно, учиться можно 

и нужно всем, но не все пользуются такой воз-

можностью.  

А сколько сейчас появилось аббревиатур и со-

кращений, причём даже в учебниках и словарях. 

 

Собанина Екатерина, 8 класс 

 

… Иногда у меня бывают та-

кие моменты, что я сижу и 

думаю о том, сколько же мы 

тратим времени на пустосло-

вия и многословия и сколько 

бывает вреда и неприятности. 

Есть даже очень хорошая 

притча, в которой рассказыва-

ется об отце и его сыне. 

Жил-был юноша с плохим характером. Отец дал 

ему мешок гвоздей и сказал: «Забивай один 

гвоздь в ворота сада каждый раз, когда потеря-

ешь терпение или поругаешься с кем-либо». 

В первый день он забил 37 гвоздей в ворота. В 

последующие недели научился контролировать 

количество забитых гвоздей, уменьшая его из-за 

дня в день. Понял, что проще контролировать 

себя, чем забивать гвозди. И наступил день, ко-

гда юноша не забил ни одного гвоздя. Тогда он 

пришёл к отцу и сказал ему эту новость. Отец 

подвёл сына к воротам: «Сын, ты прекрасно се-

бя вёл, но посмотри, сколько дырок осталось на 

воротах! Никогда они уже не будут такими, как 

раньше. Рана, нанесенная словами, причиняет ту 

же боль, что и физическая». 

Ребята, берегите русский язык! И помните о 

том, что даже самым маленьким словом можно 

убить человека. 

Мария Отт, 8 класс. 

 

 

 

Материалы предоставлены учителем русского языка и литературы Зайцевой Л.В.  

Фото школьниц сделаны на интегрированном уроке обществознания и английского языка. 
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Школьная стрелка 

1. Передаю привет своим родителям и собачке. 

(Евдокимова М.) 

2. Поздравляю Собанину Екатерину. (Бакун 

Полина) 

3. Передаю привет Вове Иванову. Хватит 

ходить одному гулять, заходи за мной. 

Передаю привет 10 классу. (Аноним) 

4. Нашу сборную не понять, Но стоило научить 

их играть. Мы показали Англии Как с 

русскими играть. Первые эмоции после 

отборочного матча 1008 года: Англия-Россия 

1:2. Так держать!!! (Шепелев А. 11 класс) 

5. Вова, из 10 класса, поздравляем тебя с 

наступающим днем рождения, и этот день 

измени свое поведение!!! (Одноклассники) 

6. Дорогая Светлана Валентиновна, передаю 

вам огромный привет. (Маринина Лера) 

 

7. Привет Евсеевой М., Филипповой В., 

Старцевой Ю., Исмагиловай Э. (Филиппова 

Ю.) 

8. Киркова Аня, поздравляю тебя с Днем 

Рождения. Желаю всего, чего ты хочешь 

себе пожелать. (Малая) 

9. Передаю привет своим подругам: Маше, 

Лере, Юле, Полине, Наде. (Аноним) 

10. Желаю счастья, здоровья всем учителям! 

(Филиппова Юля) 

11. Желаю благополучия школе №10!!! 

(Аноним) 

12. Передаю привет своим родным, братьям и 

сестрам. (Сатина Оля). 

13.  Поздравляем Воропаеву Кристину с Днем 

Рождения!!! (Даша и Наташа). 

Знакомьтесь, молодые специалисты 

В октябре месяце в нашей школе произошли изменения. И как вы думаете какие?! Правильно! 

Наша школа как всегда помолодела. Как ни странно, но дети это заметили. А именно, к нам 

пришли молодые специалисты. Учитель ОБЖ, черчения – Иванник Андрей Владимирович, 

учитель информационных технологий – Котович Антон Александрович и учитель информатики 

– Кушляев Роман Геннадьевич.  

В этом номере мы расскажем вам об известном уже детям учителе 

Романе Геннадьевиче.  В прошлом году он обучал детей такому 

сложному предмету как химия. Ну и конечно же, не отнимая своей 

руки от такого интересного предмета как природоведение.  В этом 

году он переквалифицировался на информатика. Но не смотря на это, 

он очень любит химию, так как уже 10 лет работает в этой области – 

в Институте химии и технологии редких элементов и минерального 

сырья Кольского научного центра Российской Академии Наук в 

должности ведущего инженера-химика. И также трудится в Апатитском филиале Мурманского 

Государственного Технического Университета в должности ведущего инженера-программиста. 

Плюс к этому, он решил вернуться в свою родную школу, которую закончил ещё в прошлом 

веке, в 1995 году. 18 лет своей жизни Роман посвятил этому поселку, в нем прошло всё его 

детство, юность – и старожилы Коашвы его прекрасно помнят! 

После 9 класса он пошел учиться в ПУ №11 г. Апатиты, т.к. там открылось новое обучение на 

специальность лаборант химического анализа. А в этом году Роман Геннадьевич закончил 

университет МГТУ, биологический факультет, по специальности биолог-эколог. И по сей день 

он трудится, реализуя свои знания и способности во многих областях науки. 

              Е. Н. Певцова  
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