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ГАЗЕТА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №10 Г. КИРОВСКА 

2009 год объявлен в нашей стране Годом молодёжи. Самые молодые в нашей 

стране – школе № 10 – ученики начальной школы.  

Им и посвящается этот номер 

Редакция «ЖНШ» 

 
В этом году у меня необыкновенный класс. В нём 

учатся шесть девочек – это Анастасия О., Анастасия 

С., Мария, Анжелика, Диана, Анна и один мальчик – 

Алексей.  

Дети творческие, любят учить и учиться, много 

рассказывают и танцуют. В школу пришли с 

удовольствием, она стала для них вторым домом. 

Подходит к концу 2  четверть, не всё ещё пока 

получается, но ребята очень стараются. Алексею 

нравится урок письма, т.к. любит писать письменными 

буквами. Мария увлечена музыкой, потому что на 

уроках может поиграть на пианино. Анжелика любит 

художественный труд и рисование- ей нравится лепить 

и рисовать. Диана может много учить читая, потому ей 

нравится урок чтения. Анастасия О. и Анастасия С. 

любят физкультуру. Анна любит урок математики, 

ведь ей нравится писать числа и считать. 

А больше всего в школе  ребятам нравится наш 

кабинет №14, столовая и спортивный зал. В классе они 

любят учиться, в спортивном зале - играть, ну а в 

столовой очень вкусно кормят!  

Недавно у первоклассников прошел праздник «Мы 

школьниками стали». Ребятам вручили памятные 

дипломы, подарки. Родители увидели своих детей как 

хороших школьников, которые уже научились читать, 

считать до 10, читать выразительно стихи и, конечно 

же, дружно играть. 

Ребята уже хотят, чтобы наша школа стала лучше. 

Поэтому мечтают: иметь в школе бассейн, игровой зал 

и компьютер в классе. Огромное спасибо хочется 

сказать  Семёновой В.В. и Оплачкиной Е.П. за 

понимание и помощь в оформлении класса. Отдельное 

спасибо Семёновой В.В. за подготовку и помощь в 

проведении праздника  

«Мы школьниками стали». Я рада такому 

сотрудничеству. ВМЕСТЕ МЫ ГОРЫ СВЕРНЁМ! 

 

Лысых Лариса Владимировна – учитель 1 класса 

2 четверть 2008 
№ 4(60) 
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2 класс. Учитель- Светлана Валентиновна Шишлянникова 

 

 
Детушек воспитать – не курочек пересчитать. 

 

1. Что ты считаешь самым важным в школе? 

Порядок дела не портит. 

- Учиться хорошо. Не бегать по школе. Гулять пешком 

- Звонок, чтобы идти на перемену 

-Надо хорошо себя вести и не бегать по школе 

 

2. Директор школы - это кто? Что он делает?  

Взялся за гуж, не говори, что  не дюж. 

-Человек, который ухаживает за школой. Следит, 

чтобы дети не бегали по школе 

-Самый важный в школе. Он смотрит за школой 

-Он самый главный в школе. Отвечает за школу 

-Он проверяет, как себя ведут дети в школе. Он 

выгоняет из школы и ругает учительницу, за то, что 

она не следит за детьми 

 

3.Кем ты хочешь стать, когда закончишь школу? 

Учись доброму, так худое на ум не пойдёт 

-Водителем на AUDI. Буду возить людей, куда скажут 

-Чуть-чуть хочу стать певицей. Мне нравятся две 

песни. «Дождик капает по лужам». Другую забыла 

-Строителем. Дома буду строить пятиэтажные 

-Парикмахером. Стричь людей. Как в передаче, 

красить девочек буду 

 

4. Что бы ты подарил(а) своей учительнице на 

праздник, если бы у тебя была волшебная палочка? 

Не дорог подарок, дорога любовь 

-Платье красивое. Розовое. Туфли хорошие, белые, на 

каблучке 

-Большой букет роз 

-Большой букет цветов разных и шоколадку большую 

-Целую коробку конфет сердечком, вафельки, что 

показывают в рекламе. Новое платье Красное она 

любит 

 

5. Что нужно школе, чтобы ученики хотели в ней 

учиться? 

Кто говорит, тот сеет; кто слушает-собирает. 

-Красота. Делать красиво в школе надо научиться. 

-Чтобы она была красивая. Не старая - новая. 

-покрасить школу. 

-Чтобы было чисто. Не пачкали. И никаких чёрточек! 

 

  2008 год.                     

Беседу с учащимися 2-ого класса провела логопед  

Снегирёва Татьяна  Александровна
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Мой класс 

Мой класс самый лучший. Я дружу со всеми ребятами, 

особенно с Бересневым Даниилом. Мой класс самый 

дружный. Мою учительницу зовут Ковбасюк Нина 

Ивановна. Я стараюсь её слушать на уроках, но иногда 

у меня это не очень хорошо получается. Я стараюсь не 

обижать девочек и прислушиваться к советам старших, 

если мне сделали замечание. Я свой класс люблю! 

                                                          Баженов Константин. 

 

                                        Зима 

Сколько снега! Сколько снега! 

Деткам выпало вчера. 

Они катались и лепили 

И веселились до утра. 

Они играли в перестрел-

ки 

И лепили снеговика. 

Девочки лепили маму, 

Мальчики лепили папу, 

А потом - наоборот! 

А потом лепили дом! 

Вот какой весёлый класс! 

                                         Вавилова Анна 

 

Наш класс 

Наш класс очень дружный. В нём 4 девочки и 3 маль-

чика. Всего 7 человек: я, Аня, Оксана, Лена, Дима, Да-

ниил, Костя. Мы вместе ходим в библиотеку, гуляем. В 

мае к нам приехала Гаврилова Лена из Зеленоборска. 

Аня и Лена - мои лучшие друзья. Если у меня чего-

нибудь нет, то они мне дадут. Мы с ними вместе учим 

таблицу умножения. 

Я очень люблю свой класс. 

                                                     Мои стихи 

Ах, сюрприз – это класс! 

                          Вы слыхали про нас? 

                           Я работать  не ленюсь, 

                           Если надо, научусь. 

                            Мы танцуем и поём - 

                           Очень весело живём! 

 

                       Сизова Александра. 

 

Наш класс 

 

Я учусь в школе № 10 в 3 классе. Мою учительницу 

зовут Нина Ивановна. Она обучает нас всем предме-

там, какие у нас есть. В нашем классе семь человек. 

Весной, летом и осенью мы всем классом ходим в 

походы. У нас очень дружный класс. Мне нравится 

учиться в нашем классе потому, что у нас есть хоро-

шие взаимоотношения и взаимопонимание. Мы по-

могаем в учёбе друг другу: учим таблицу умножения, 

выручаем ручками, стёрками, карандашами, линей-

ками. Я очень люблю свой класс! 

Сатина Оксана 

 

Мой Друг!!!          

 

Мой друг – это Аня. Мы с ней познакомились в шко-

ле, когда я приехала из Зеленоборска. 

Однажды у моего брата было день рождения, и мы 

танцевали и рассказывали стихи, слушали музыку, ели 

торт. Нам было очень весело. Я очень люблю с ней 

дружить. Мы с Аней в классе делаем мостики на спор-

тивных матах. Я к ней приходила в гости, и мы играли 

на компьютере. А еще мы с Аней ходили на горку и 

катались на ледянках. 

Аня очень хороший друг, и мне очень хорошо с  ней 

дружить, играть и веселиться.  

                                  Гаврилова Е. 

    

Мы всем классом ходим в библиотеку, иногда вместе с 

учителем. За год Вавилова Аня прочитала 131 книгу, 

Сизова Саша-126 книг, Береснев Даниил - 123 книги. 

Мы очень любим книги!!! 

В нашем классе 4 хорошиста: Аня, Саша, Данил, Лена. 

Молодцы! 

 

                             Наш класс 

      У нас в классе 7 человек: Костя, Дима, Данил, Ок-

сана, Саша, Лена, Аня и я. Учитель Нина Ивановна , 

она очень хорошо нас учит, иногда ругает за то что не 

учим уроки.                                                                                                 

      Наш класс очень дружный. Мы всем классом ходим 

осенью в поход. Там  мы собрали больше всех мусора: 

банок, бутылок, тряпок, фантиков, бумажек. Наш класс 

занял первое место, и нас наградили пирогом, который 

мы дружно съели. Какой был вкусный пирог! 

      Все ребята нашего класса имеют поручения. Каж-

дый месяц мы меняемся поручениями. Мы любим 

учиться! Кроме школы мы ходим в музыкальную шко-

лу и художественную, посещаем группу продлённого 

дня. Не забываем и сельский клуб, там мы репетируем 

сказки, а потом выступаем перед зрителями. 

      В 3 классе мы начали наблюдать за погодой, учить-

ся строить графики и анализировать погоду. 

 

 

«Сядем рядком да поговорим ладком» 
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                                        Интервью в 3 классе 

 

      Добрая слава в углу сидит, худая слава по дорожке 

бежит. 

      Это ещё только цветочки, а ягодки будут впереди. 

1. Мне нравится в школе 

 еда, учиться, получать «5», 

 дружить с друзьями, например с Аней, 

 физкультура, информатика, математи-

ка, 

 своя учительница, мой класс. 

 

Про доброе дело говори смело. 

2. Главный предмет в 3 классе 

Чтение, математика, русский, информатика, 

история, природа. 

          С кем поведёшься, от того и наберёшься 

          Люблю того, кто не обидит никого 

      

3. Я хочу сидеть за партой с  

 Саней, старшим братом, потому что 

он помогает мне уроки делать; 

 Аней, потому что она умная, может 

помочь; 

 Аней, потому что она больше не по-

лучает замечаний; 

 Я хочу один сидеть за партой, потому 

что мне нравится; 

 Сашей, потому что она умная 

 

Не сиди, сложа руки, так не будет и 

скуки 

 

4. Дома я люблю 

 играть в компьютер, в ГТА; 

 играть со своим братом Лёшей; 

 смотреть телик, играть с сестрой и па-

пой; я шью себе носки; 

 помогать маме убираться ; 

 смотреть мультики, убираться, делать 

уроки; 

 читать и играть 

 

Счастье без ума - дырявая сума 

              Большому кораблю – большое плаванье 

 

5. Чтобы много знать, надо 

учиться, читать книги, спать, тренироваться, 

слушать учителя, делать уроки, выполнять до-

машнее задание. Я хочу стать художником. 

       Всякому дню подобает забота своя.   

6. На Новый год я хотел бы получить подарок 

 Гоночный велосипед, машинку с 

пультом управления и с дорогой, 

компьютер; 

 Сумку с хрюшкой; 

 Пистолет; 

 Коляску с Бебибоном и вещи от 

него; 

 Скоростной велик,27 скоростей; 

 Мобильник, ноутбук, конфеты. 

  Такие чудеса, что дыбом волоса. 

  

7. Полярная ночь- это 

 Полуночь, потому что она как вечер; 

 Я не знаю, что такое полярная ночь; 

 Когда очень темно; 

 Когда в 16.00 начинается темно, потому 

что я наблюдал; 

 Когда очень темно; 

 Когда в 4 часа начинается ночь. 

 

 

 

Вопросы задавала логопед Снегирева Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

 

Как Вы считаете, изменились ли ученики по сравнению с про-

шлыми годами и в какую сторону? 

«Я считаю, что изменились и в лучшую и в худшую.  Современ-

ные ученики более совершенны, умеют работать с техникой, 

выходят в Интернет, у ребят сохраняется тяга к спорту. Но, к 

сожалению, желание учиться, познавать - падает. Было так, что 

на переменах повторяли домашнее задание, а сейчас считают, 

что перемена только для отдыха, но, в общем - ребята активны. 

- Скоро Новый Год. Кого бы Вы хотели поздравить через нашу 

газету? 

«Я бы хотела поздравить коллег, учащихся и их родителей, ра-

ботников школы. 

                Пожелать свершения всех желаний и, конечно же, здо-

ровья! 

Ковальчук М. 

Старостина Татьяна Юрьевна, учитель 

высшей категории, замдиректора по УВР 

ответила на вопросы, заданные ученицей 

7 класса:  

-Сколько времени Вы работаете в   сис-

теме образования и сколько - в нашей 

школе? 

«Общий стаж у меня 31 год, в нашей 

школе я работаю около 18 лет» 
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Вопросы к ученикам: 

1.Нравится (или нет) вам ходить в школу и почему? 

2.Какие предметы вам нравятся? 

3.На следующий год вы переходите в 5-й класс? Что 

вас ждёт в 5-ом классе? Ваши опасения и пожелания. 

                                                                     Маринина Е.Н. 

                                      

Ответы учеников: 

                                              Ксюша 

1.Да, потому что здесь хорошие учителя. 

2.Природоведение, труд, музыка, чтение. 

3.Опасения: Я не боюсь перейти в 5-й класс. Пожела-

ние: я хочу, чтобы мой класс учился на 4 и 5. Я хо-

чу,чтоб моей учительнице попались хорошие ученики. 

И чтоб в 5-ом классе нас учила Алла Валерьевна 

                                              Алёна  

1.Мне нравится ходить в школу, потому что в ней мно-

го интересного 

2. Мне нравится математика, русский, чтение, физ-

культура, труд, история, внеклассное чтение. 

3.Опасение: я боюсь идти в 5-й класс, потому что буду 

получать двойки 

    Пожелание: я хочу, чтобы в 5-ом классе все учителя 

были добрые 

                                               

1.Мне да, потому что узнаю много нового. 

2.Математика, физическая культура, труды, музыка, 

изо, чтение, природоведение, внеклассное чтение. 

3.Опасения: я не боюсь перейти в 5 класс. 

    Пожелания: чтобы учителя были добрыми и, чтобы 

классный руководитель была Елена Николаевна  

                                                                                                                            

Дима 

 

1.Да мне нравится ходить в школу. Если бы я не ходил 

в школу, то я не знал бы  математики и русского языка. 

2.Математика, история, русский язык, физическая 

культура, изо, музыка. 

3.Опасения: я не боюсь. 

    Пожелание: я хочу, чтобы Бородкина Галина Ар-

кадьевна была нашим классным руководителем.  

 
   

Мне очень нравиться ходить в школу, в школе инте-

ресные конкурсы, викторины, спортивные занятия 

Мой любимый предмет: история, чтение математика, 

вн. чтение, природоведенье 

Я не имею опасений за то, что я перейду в пятый класс 

Пожелания: я хочу, что бы у нас была классная руко-

водительница Галина Аркадьевна 

                                                           Бускумбаев Дамир 

 

1. Да потому-то тут новые темы и много интересного 

2. Физкультура, труды, математика, рисование, музы-

ка, чтение, русский язык 

3. Опасения: я не боюсь  идти в пятый 

Пожелания: я хочу, что бы у меня по математике Ру-

фина Николаевна. 

                                                                      Катя 

  

1. Да,чтобы работать 

2 Математика, русский, физкультура, вн. чтение, чте-

ние, рисование, природа, труды. 

3. Пожелания: Чтобы урок русского Елена Николаевна, 

истории- Руфина Николаевна, математику -  Нина Бо-

рисовна 

                                                                      Филипп 

 

1. Мне нравиться ходить в школу потому что в ней 

много интересного 

2. Мне нравится: математика., русский, чтение, физ-

культура, труд, история, вн. чтение 

3. Опасение: я боюсь идти в 5 класс, потому что буду 

получать двойки 

Пожелание: я хочу, чтобы в 5 классе все учителя были 

добрыми 

                                                                        Алена 

 

1. Нравиться потому, что там много интересного 

2. Русский, физкультура,  труды, рисование, чте-

ние, история 

3. Опасение: Мне кажется, что я буду учиться на 

двойки и на тройки. 

Пожелание: я хочу, чтобы учителем у нас была Га-

лина Аркадьевна. Хоть она и строгая, но в тоже 

время она весёлая. 

                                                                                                                

Настя К.  
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Алла Валерьевна ! 

Поздравляем Вас с 

Днём Рождения ! 

Счастья , любви , 

успехов , здоровья 

. 

Всего наилучшего 

!!! 

      Мы вас любим 

! 

Вы- супер ! 

             Фи-

липпова Витуся 

                  Старцева Юлюся      

 

Ув. Татьяна Александровна! 

Поздравляю Вас с Новым годом! 
Пусть все ваши мечты сбудутся! 

                          Ученики 8 кл. 
 

Поздравляю Бересневу А. с Новым годом!  

Найди себе уже пацана! 
                                               Викуля. 

 

 
Поздравляю Альшинскую Н.Б. с Новым 

годом! 

Пусть Новый год, что на пороге, войдёт в 
Ваш дом, как добрый друг! 

Пусть позабудут к Вам дорогу 

Печаль, невзгоды и недуг! 

                                            Вика П., 10 класс 

  

Поздравляю Николаева А.В, Шипакова 
Е.С, Чижова Е.С, Кушляева Р.Г. с Новым 

2009 годом! С Новым годом! С новым 

счастьем! Веселитесь до утра! 
Прочь печали и ненастья, встретим празд-

ник на ура! 

Всем здоровья и успехов, нежной дружбы 
и тепла, много радости и смеха, счастья, 

блага и добра! 

                                 С ув. Вика П., 10 класс 
 

Эрюсечка! Поздравляю тебя с Новым 

годом! Желаю тебе большой любви с 
Серёжей! Пусть этот год у тебя будет 

самым запоминающимся из всех лет! Ты 

отличная девчонка и это тебе поможет в 
жизни! 

                                                                                         

Викуля ;))) П. 10 класс 

Поздравляю наш любимый тех.персонал с 

Новым годом! Желаю, чтоб счастье всегда 
улыбалось, 

Чтоб жизнь проходила легко, чтоб только 
хорошее в жизни сбывалось, плохое ушло 

далеко, далеко! 

                                           Вика П., 10 класс 
 

Петрова Виктория Александровна! По-

здравляю тебя с Новым 2009 годом! Же-
лаю всего наилучшего!   

Киркова А. 

 
 

Поздравляем всех учителей с Новым го-

дом! Счастья, здоровья, удачи! 

                                                                           

11 класс 

 
Викуля! Поздравляю тебя с Новым годом! 

Желаю тебе счастья, любви, здоровья, 

крепкого парня! 
                                            С любовью, твоя 

подруга Эрика. 

 
Аня К. с 11 кл., с Новым годом тебя!          

Малая. 

 
Береснева! С Новым годом тебя! Желаю 

всего да побольше!                  Киркова А. 

 
 

Поздравляю Киркову с Новым годом! 

Желаю тебе клёвого парня!!! 
                                                                  

Викуля ;))) 

 

Поздравляю 8 кл. с Новым годом! Учени-

ца 8 кл. 
 

Поздравляю Бояринову А.В. и Бородкину 
Г.А. с Новым годом! И простите нас, по-

жалуйста!                                            

  8 класс 
 

Татьяна Александровна! Желаю вам отме-

нить сменную обувь и сократить уроки! С 
Новым годом!                        Береснева А., 

11 класс 

 
Поздравляю Певцову Е.Н. с Новым годом! 

Слова, согретые любовью, сегодня хочет-

ся сказать. Успехов, крепкого здоровья, 

тепла и счастья пожелать. Пусть больше 

радостных сюрпризов подарят светлые 

года! И всё возможно будет в жизни! И 
исполняется всегда! 

                                                                      

Вика.П., 10 класс 
 

Поздравляем Бородкину Г.А. с Новым 

годом! В наступающем году пусть во всём 
удачи ждут, станет жизнь ещё прекрасней- 

с Новым годом! С новым счастьем! 

                                                                                  
10 класс 

 

Поздравляю всех учителей! Желаю много-
много радости! 

                                                                         

Ю.С., 8 

 

 

 

Вита Ф.! Поздравляю тебя с Новым годом! 

Будь всегда такой умной, красивой и хо-

рошей подругой!                          Подружка. 
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