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ГАЗЕТА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №10 Г. КИРОВСКА 

 

 

Приближается светлый и радостный праздник- День 

учителя. Учительство Коашвинской школы №10 

встречает с хорошим настроением. Сделан доброт-

ный выпуск средней и основной школы. На ЕГЭ и 

государственной аттестации не получено ни одной 

неудовлетворительной оценки, хорошее качество 

знаний. Все выпускники 11 класса трудоустроены: 7 

продолжают учёбу на бюджете в учебных заведени-

ях Кольского полуострова и России. Пришли в 

школу 7 новых первоклассников и 7 десятиклассни-

ков (счастливая цифра семь даёт намёк на счастли-

вое будущее). 

Уважаемые коллеги! 

Мы с вами живем в непростое, но интересное, ис-

ключительно ответственное время, когда на первый 

план государственной политики выходит забота о 

сохранении и приумножении человеческого капита-

ла. Обеспечение доступности и качества образова-

ния на всех этапах. 

Именно школа определяет будущее нашего госу-

дарства. Именно от неё зависит, кто завтра придёт к 

станку, и кто будет руководить страной. Какой ха-

рактер и  какие профессиональные, нравственные 

качества будут у этих людей. 

Каждый день вы входите в класс и видите глаза де-

тей, слышите их сердца. Ведь каждый из вас при-

надлежит к особой группе людей, которых объеди-

няет самая благородная профессия на земле – УЧИ-

ТЕЛЬ. Это тяжелейший труд и огромная ответст-

венность. Недаром зачастую слово «Учитель» мы 

пишем с большой буквы, ведь смысл его остается 

неизменным испокон веков: это человек, который 

дарит силу разума, наставляет и поддерживает в 

трудную минуту словом и делом. 

Искренне желаю, чтобы каждый  из вас стал для 

сотен ваших учеников именно таким Учителем, 

чтобы вас любили и уважали и как профессионалов 

своего дела, и как мудрых советчиков и наставни-

ков, и как истинных друзей. 

 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ ВАС! 
Директор шк. – Чернышкова Т. А.

1 четверть 2008 
№ 3(59) 
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В мае прошлого года последний звонок прозвенел для 

учеников 11 класса под руководством Бородкиной Га-

лины Аркадьевны и учеников 9 класса, под руково-

дством Зайцевой Людмилы Вениаминовны. 

Очень приятно было узнать, что все 9 выпускников 11 

класса выбрали в жизни свой путь. 

В высшие учебные заведения поступили 6 выпускни-

ков: 

Волобуева Люба учится в Мурманском педагогическом 

университете, отделение психологии, 

Смекалина Саша и Мертвищева Даша поступили в 

МГТУ, отделение химии, 

Першина Наталья-в филиал Костромского государст-

венного университета, 

Лойко Дмитрий- студент филиала  Петрозаводского 

государственного университета- физика, 

Шепелев Александр - в Кубанском государственном 

университете- отделение математики, 

Полянская Валя посещает курсы продавца и работает в 

магазине <<Океан>> по выбранной специальности 

продавцом. 

Из 13 учеников 9 класса в 2008 году 7- продолжили 

обучение в нашей школе. 

Двое - поступили в Хибинский технический колледж ( 

Лазарев Иван, Иванов Владимир). Комаров Андрей и 

Вислобоков Евгений учатся в ПУ-11 .Сердюк Вячеслав 

продолжает обучение в вечерней школе. 

И, к сожалению, один выпускник 9 класса, Сатин 

Александр, нигде не учится. 

Возможно, в скором времени он тоже определится: 

пойти учиться дальше или 

устроиться на работу. 

  

 

                                               

Зам. директора по воспи-

тательной работе 

                                                          

Романова Н.А. 

 

 

  
Традиционно в день Учителя в нашей школе пройдет день самоуправления. 

Директор – Арановский А. , его заместители – Петрова В. И. (ученики 10 кл.) и Собанина Е. (9 кл.). 

Учителями начальной школы будут Отт М. ( 9 кл.) – 1 кл., Карпекина Т. (10 кл.) – 2 кл., Усовик А. 

(7 кл.) – 3 кл., Ковальчук М. (7кл.) – 4 кл. Математику доверили Сизовой А. (10 кл.), Пермяковой 

Е. (8кл.), историю и химию - Бородкиной Е. (9кл.), русский язык – КирковойА., Бересневой А., а 

физкультуру – Зиновьеву В. – ученикам 11 класса. Филиппова В. и Исмагилова Э. проведут уроки 

музыки. Пожелаем им успеха!  

 

 

 

 

 

В нашей школе работает новая учительница по трудам и группе 

продленного дня- Анастасия Николаевна Лукоянова. Анастасия 

Николаевна окончила нашу школу, ее учителями были Беляева 

Е. Н., Грачева Н. В., Багдонене В. Ф., Козин А. Б.и другие. Ана-

стасия Николаевна в 2007 году закончила Кировский филиал 

Костромского Государственного университета. От работы в 

нашей школе Анастасия Николаевна ожидает, что дети будут 

послушными.   

Интервью взяла Пермякова Елизавета, 8 класс 
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В моей семье 4 человека. У 

меня есть сестра, ее зовут 

Катя. Маму зовут Ирина 

Валерьевна. Папу зовут 

Александр Михайлович. Ну 

и я, Андрюшина Алена. Мы 

любим ходить на шашлыки. 

Мы все любим собак и ко-

шек. На шашлыки мы хо-

дим на природу 
                                                     

Меня зовут Аэлита Савицкая. 

Мне 11 лет, я учусь в 5 классе. 

Я люблю предмет ИЗО и исто-

рию, мне они очень нравятся. 

Мою маму зовут Люда. Она 

любит готовить и работать. 

                                                                                                                 

 

 

Я живу в поселке Коашва. 

Мне поселок очень нра-

вится. Моей маме тоже 

нравится поселок. Она 

очень любит ходить за 

грибами, ягодами. У нас в 

семье есть 2 собаки - Дина 

и Макс. Моя мама работа-

ет на швейной фабрике. А 

мои бабушка и дедушка 

живут в городе Апатиты. 

Мы живем хорошо. 

                                                                                                   

Холин Степан. 5 класс 

 

Меня зовут Першин Евгений, мне 11 лет. Мою маму зовут 

Светлана Першина ей 37 лет. Моего отца зовут Олег, ему 40 

лет. У нас дома живут двое животных- это кот и черепаха.  У 

нас все счастливо. У меня есть своя машина. У меня есть се-

стра Наташа, ей 18 лет 

 

 

Меня зовут Дмитрий Ев-

геньевич. Мне 10 лет. У 

меня 2 сестры - Диана и 

Даша. Диане 7 лет, Даше 

2 года, а еще у меня мама 

ей 28 лет, папе 30 лет. 

  У нас есть любимый по-

пугай. Мы с семьей лю-

бим вместе читать. 

  Семенов Дмитрий 

Любимец семьи - попугай 

 

 

Наш герб семьи - это сердце и рукопожатие. Он означает: 

любовь и взаимопонимание. Мы помогаем друг другу в 

трудную минуту. В горе и в радости наша семья вместе. 

                                                                                                            

Лавринюк  

Дмитрий 
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Четвертого сентября в нашей школе состоялся день 

бегуна. В  нем принимали участие ученики с 5-11 

класс. 

Евгений Сергеевич (учитель физкультуры) был органи-

затором этого дня, смотрел за правильностью движе-

ния по беговой дорожке, а Олег Ефименко, выпускник 

2006 года, был судьей. 

 Первое место заняли: 

5класс Першин Женя 

7класс  Зусева Надя и Усовик Сеня 

8класс   Исмагилова Эльвира 

9класс Петров Сергей 

10класс Арановский Алексей 

11класс Зиновьев Вова 

  Я взяла интервью у учеников 5 и 8 класса Першина 

Жени, Филипповой Виты. 

1. Вам понравился день бегуна? 

В.Ф.-  «Мне очень понравился день бегуна. Спорт -

залог здоровья». 

Ж.П. –«Мне понравился день бегуна, потому что я бе-

гал наперегонки со сверстниками и победил». 

2. С какими препятствиями вы сталкивались при 

беге? 

В.Ф.-«С тем, что соперники были намного сильнее ме-

ня». 

Ж.П.-«У меня не было никаких трудностей». 

3. Олег Ефрименко был справедливый судья? 

В.Ф.-«Да»! 

Ж.П.-«Да»! 

4.Хотители вы принимать участие в городских со-

ревнованиях? 

 В.Ф.-«Нет»! 

Ж.П.-«Да»! 

                                                                                          

Исмагилова Эльвира 8 кл. 
 

                              Я в походе 

В  субботу, 6 сентября, я с классом ходила в поход. Все взяли с со-

бой рюкзаки с продовольствием. В лесу учитель физкультуры Ши-

паков Е. С. проводил соревнования. Мы  бегали, ставили палатки, 

разжигали костер. Потом мы жарили картошку и хлеб. После со-

ревнований мы убирались в лесу. Мне очень понравилось. Я пре-

красно провела время на свежем воздухе. 

                                                                                 Филиппова В. 8 кл. 
 

Учитель физкультуры – Шипаков Е. С. 

Моя семья состоит из четырех человек. Я, Вика Арсенькина, 

Марина, мама Ярослава Сергеевна, папа Павел Викторович. 

Вообще, моя семья очень спортивная. Мы играем в спортивные 

игры: «горячую картошку» и т.д.  

Интервью с классным руководителем 5 класса Альшинской Н. Б. 

- Когда и что  Вы закончили? 

- Таганрогский Государственный Педагогический институт в 1975 го-

ду. 

- Что вы считаете главным в работе учителя? 

- Здоровье. Когда оно есть, мы можем работать, когда его нет - мы ду-

маем только о нем и ни о чем другом. 

- Как чувствуете себя в качестве классного руководителя 5 класса? 

- Очень приятно ощущать себя в роли классного руководителя. 

                                                                                                    Интервью 

провела   Маринина Валерия. 6 кл. 
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Поздравляю!!!!! С Днем учителя!!! Ура!!!! (Савенко Н., 

9класс) 

 

Уважаемая Татьяна Александровна! Поздравляю Вас с 

Днем учителя. Пусть все Ваши мечты и желания сбу-

дутся. Удачи, здоровья. Мы Вас очень любим и уважа-

ем! (Филиппова В. 8класс)  

 

Уважаемая Алла Валерьевна! Поздравляю Вас с Днем 

учителя. Что бы ребята Вас слушались, и много-много 

счастья, поменьше кричать на нас, и мы обещаем, что 

будем делать хорошо домашнее задание. (Старцева 

Юля, 8класс) 

 

Добрые ласковые пожелания незаменимому учителю 

физики Бородкиной Г. А. Здоровья, счастья и любви! 

(Хахулин Д. 8кл.) 

 

Поздравляю всех учителей с праздником! Отдельно 

поздравляю Певцову Е.Н., Бородкину Г. А., Лысых 

Л.В., Трегуб В.Н., как бывших классных руководите-

лей!!! Удачи Вам в личной жизни!!!!! 

 

Поздравляю Наталью Анатольевну, желаю всего само-

го- самого хорошего, побольше отличного настроения, 

удачи в личной жизни! (Усовик  А 7кл.) 

 

Поздравляю всех учителей с праздником!!! (Ковальчук 

Марина 7кл.) 

 

Ув. Учителя!!! С Днем учителя! Желаю добросовест-

ных учеников, хорошей зарплаты, здоровья и т.д. (Ти-

мофеев К. 8класс) 

 

1. Поздравляю моих любимых учителей: Аллу Валерь-

евну, Марину Вячеславовну, Любовь Александровну. 

С Днем учителя! Счастья, здоровья, любви и удачи во 

всем.  

2. Александр Владимирович, поздравляю с Днем учи-

теля. Мы Вас очень любим. Удачи, счастья, любви!       

(Филиппова В. 8кл) 

 

Уважаемые учителя, поздравляю Вас с Днем учителя. 

Удачи в этом учебном году, радости, хорошего на-

строения и счастья! (Пермякова Лиза 8класс) 

 

Уважаемые учителя! С праздником Вас! Желаем Вам 

хороших учеников, легких уроков и счастья в личной 

жизни. Не болейте и ни в коем случае не разочаровы-

вайтесь в Вашей профессии! Спасибо Вам за все, чему 

вы нас научили и научите. С Уважением Катя Собани-

на и Маша Отт. (9кл.) 

 

Все ученики играют на удивительном инструменте-

нервах, поэтому я дарю вам, наши учителя, по кусочку 

железа и стали, чтобы с этого дня вы имели железные 

нервы. (Бородкина Л. 9кл.) 

 

Дорогая Елена Николаевна, поздравляю Вас с Днем 

учителя и хочу вам пожелать самого наилучшего на-

строения и никогда не ставить нам двойки. (Горохов Д. 

7кл.) 

 

 Поздравляю учителей: Аллу Валерьевну, Галину Ар-

кадьевну, Елену Николаевну с Днем учителя. (Воробь-

ева Т. 8кл.) 

 

Поздравляю с Днем учителя Певцову Елену Николаев-

ну! Желаю в этот день счастья, здоровья и побольше 

удачи! (Смекалина Р. 8кл.) 

 

Николаев Александр Владимирович, поздравляем Вас 

с Днем учителя! Желаем счастья, успехов в карьере, и 

добрых умных учеников, как мы! (Исмагиловой Э. 

8кл.) 

 

      

Уважаемые учителя, поздравляю Вас с великим празд-

ником. Желаю Вам, чтобы ученики слушались и ува-

жали Вас. И чтобы у Вас было всегда хорошее  и пози-

тивное настроение. (Толстокоров С. 9кл.) 

 

Поздравляю всех учителей с Днем учителя! Желаю 

здоровья, счастья , успехов во всем, радости и всего- 

всего! (Евсеева М. 8кл.) 

 

Ув. Галина Аркадьевна, поздравляю Вас с Днем учите-

ля! Желаю умных, спокойных, хороших учеников!  

(Ковалева К. 7кл.) 

 

Поздравляю Лысых Л.В. С праздником. Спасибо вам, 

что были Вы нашим кл. руководителем в начальных 

классах. Нам было с Вами очень хорошо и весело. Же-

лаю Вам счастья, добра и большой зарплаты. (Сизов П. 

9 класс) 

 

Поздравляю Бородкину Г. А.  Желаю  Вам счастья, 

добра и побольше денег. Чтобы Вы были всегда так 

красивы  и с хорошим настроением ходили на уроки в 

нашу родную школу. Хочется, чтобы Вы  были нашим 

самым лучшим классным руководителем и не ругались 

на нас за несделанное домашнее задание. Вы самая 

клевая учительница и самая добрая. (Сизов П. 9 класс.) 

 

Поздравляю нашу любимую  учительницу Викторию 

Борисовну! Удачи во всех делах, счастья, любви, бо-

гатства. Мы Вас очень любим и Ваш предмет музыки 

тоже. (Исмагилова Элюся, 8 кл.) 

  

Поздравляю Галину Аркадьевну с праздником Днем 

учителя. Желаю счастья в дальнейшей жизни и хоро-

ших учеников. (Сатин Р. 8кл.) 

 

Ув. учителя! Поздравляю Вас с Вашим праздником! 

Желаю Вам: счастья, любви и большую зарплату, если 

Вы болеете- выздоравливайте. (Баженов Саша 8кл.) 
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Поздравляем  Зайцеву  Л. В.  С 

Днем  учителя  !  желаем  ей  

Всего  самого  наилучшего ! 

А  самое  главное  терпения , 

Успехов , 

здоровья . 

 

Поздравляем  

Бородкину Г. 

А. 

С Днем 

учителя! 

Желаем всего 

хорошего, 

 здоровья 

(Крепкого), 

 взаимопонимания с детьми, 

 благополучия в семейной жизни! 

                                      С уважением, 10 класс.      

 

 

Поздравляем наших 

учителей Чижова 

Е.С., 

 Кушляева Р.Г., 

Шипакова Е.С., 

Николаева А.В., 

Мелетиева А.В. с 

Днем учителя! 

Всего самого 

наилучшего! 

                                           

Девчонки 10 класса. 

         

 

 

 

Стрелка: 
Передаю привет с поцелуем Аньке 

Берестневой! Я  тя лю! 

                                       Угадай кто. 

 

Передаю привет нашим девчонкам и Лёшке 

(нашему единственному мальчишке)!  

Живите дружно! 

                                 Викуля & Настюша. 

 

Передаю огромнейший привет: Юляшке, 

Эрюське, Томуське, Викуське, Лешке!!! 

 

 Настюшка. 

Передаем привет Шипакову Е. С. Respect вам 

и уважуха!  

 Мы вас любим! 

 

 Девчонки 

10 класса. 

 

Аня Береснева, напрягай мозги! Ты ведь уже 

в 11-ом классе! И определись уже. Куда ты 

будешь поступать! 

 

Викуля. 
 

 

 

Мама с дочкой 
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