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ГАЗЕТА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №10 Г. КИРОВСКА 

Спасибо вам, учителя! 
     Учитель!.. Каждый из нас, взрослых, оглядываясь в прошлое – в своё детство, 

найдёт в самых глубинках памяти светлые чувства и мысли, обращённые к школе, к 

учителю, Вспомнит тот час, когда впервые с открытой душой и сердцем слушал 

учителя, внимал всему. 

    Учитель!.. Он встречает нас впервые на пороге школы и провожает в 

самостоятельную, взрослую жизнь. Он перед нашим детским взором с малых лет. 

Мы привыкли к тому, что он всегда рядом, его присутствие становится чем-то 

обычным для нас, само собой разумеющимся. И только когда пройдёт много-много 

лет, мы начинаем понимать, ценить его труд, узнаём его в себе. Только став 

взрослыми, имея уже своих детей, узнаём и понимаем, сколько надо сердца, чтобы 

вырастить их, сколь сложна, трудна и беспокойна профессия учителя. 

     Гимн именно этой профессии поют 5 октября на всей планете Земля. С 

праздником вас, дорогие коллеги! Пусть будет у вас вечным спутником счастье, а 

настроение – солнечным, ясным… Желаю всех благ вам, здоровья, добра, чтоб 

только удачу дарила судьба!  

    Особенный праздник нынче у юбиляров этого года Гурской Лидии Алексеевны. 22 

года «генерал» школьной теплицы. Безупречная преданность делу, творчество, со-
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временное владение компьютером, Интернет – всё для заслуженного учителя РФ по 

плечу. Поздравляем!  

 

Мелетиев Александр Владимирович, выпускник Ленинградского 

педагогического института имени Герцена, вот уже 54 года на посту. Учит детей 

черчению и технологии, мировой художественной культуре, имеет опыт 

преподавания ИЗО и музыки. Учитель начальной школы превратился в учителя 

широкого профиля. Долгие лета Вам, уважаемый юбиляр! 

Черноштан Любовь Александровна имеет два высших образования: 

педагогическое и университетское. Отработав 10 лет в нашей школе, решила 

сменить место жительства.  Но не тут-то было! Судьба вновь привела теперь уже 

заместителя директора, по учебно-воспитательной работе в Коашвинскую 10-ю 

школу. Менялись города, школы, учреждения, в которых проходили трудовая 

биография Любови Александровны, но осталось главное - необыкновенное 

трудолюбие и ответственность. 

 25 лет учительствует самый молодой юбиляр этого года Ковбасюк Нина 

Ивановна. Трудно сосчитать, сколько всего учеников прошло через ее руки и сердце! 

Теперь  уже ее воспитанники водят к ней своих детей. Нину Ивановну вспоминают 

родители 10-летней давности как  организатора походов, экскурсий и праздников. 

Совершенно не случайно она бессменный профсоюзный лидер в школе. 

 

Дорогие юбиляры! 

Всю теплоту сердечных поздравлений 

Мы дарим вам в счастливый этот день, 

Пусть радует вас каждое мгновенье 

Надежды воплотятся в юбилей 

 

Чернышкова Т. А. 
 

 

 

ВСТРЕЧАЕМ ПЕРВЫЙ КЛАСС! 

 

Традиционно проводив выпускников 11 класса в мае месяце, 1 сентября мы 

встретили первоклассников. Это Архипов Андрей, Воробьёва Наталья, Калинин 

Денис, Ковалёв Алексей, Кобзева Мария, Кукушкин Алёша, Лукоянова Дарья, 

Паюсова Виктория, Попович Екатерина, Чурик Андрей и Шульга Валерия. 

Посмотрите, какие нарядные они стоят на этой линейке! 
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Вот что ответили первоклассники на анкету своего 

учителя Поповой С.В. 

 

  Школа – это учёба, чтобы быть умной, что-

бы много всего знать, как мама 

   К 1 сентября я и мама купили георгины, 

красивые, пахли 

Главная в школе  Светлана Васильевна 

Люблю в школе писать, слушать сказки 

Не люблю в школьной столовой суп, а вторые 

блюда люблю все 

 

Школа – это где учатся, узнают много нового, 

где дают учебники 

 1 сентября я 

пришла с ОД-

НИМ БОЛЬ-

ШИМ ЦВЕТ-

КОМ, НО НА-

ЗВАНИЕ ЕГО Я 

забыла. В Апа-

титах я выбрала 

его, а мама ку-

пила. 

 Главный в 

школе - дирек-

тор, потому что 

он и для учите-

лей самый глав-

ный. 

 В школе нра-

вится письмо, 

математика, 

физкультура, потому что в зале, таком боль-

шом 

 В школьной столовой нравится чай! 

 

Школа – это где учатся. 

Не знаю - сколько лет. Где кушают, читают. 

 1 сентября я принесла цветы. Наверное, жёл-

тенькие. Не  помню. Надо на фотографии по-

смотреть 

 Главный в школе – директор. В кабинете у 

себя пишет 

 В школе нравится всё: математика, письмо, 

окружающий мир. В школьной столовой нра-

вится супчик всякий, макароны с котлеткой 

 

Школа – это куда надо ходить, чтобы быть 

умными 

  1 сентября я приносил красивые цветы, но я 

не знаю, как их назвать, ведь я же их не «куп-

лял», а ездила за ними баба Люда 

 Главный в школе Директор. Он главный по 

школе и по всем классам, а повара дело – го-

товить 

 В школе нравится писать, рисовать. В 

школьной столовой нравится всё, только 

шумно и все дерутся 

 

Школа – это в по-

сёлке, где учатся, 

ну там буквы раз-

ные знать, про 

зверей… 

 1 сентября я при-

нёс разные цветы: 

розовые, красные. 

Мама купила, на-

верное, в посёлке. 

 Главная в школе 

– учительница. 

Она рядом зани-

мается с нами. 

 Люблю письмо, 

рисование. В 

школьной столо-

вой нравиться 

суп, картошка, манная каша. Жду, когда за-

кончится урок 

 

Школа – это где учатся на «5».  В д/с дети  

играют, а в школе учатся, в д/с не ставят 

оценки, а в школе ставят 

 1 сентября я приносила букет. Его не моя 

мама покупала. Название цветов не знаю. 

 Главный в школе – директор. Женщина. Она 

всё время пишет. Всякие объявления, листоч-

ки пишет. Передаёт листочки нашей учитель-

нице, а она - мамам 

Больше всего в школе нравится писать, пере-

менки 

 В столовой вкусно кормят. Выдают всякие 

сладости, йогурты, груши
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ЮБИЛЕИ… ЮБИЛЯРЫ… 

 Наши юбиляры из разных уголков бывшего СССР оказались под крышей нашей Коашвин-

ской школы. Ковбасюк Н.И. – из Белоруссии, Черноштан Л.А.- из Украины, из солнечного Казах-

стана приехала к нам Казанцева Л.Л., а Оплачкина Е.П.- из Киргизии, Чернышкова Т.А. из Ростов-

ской области, Гурская Л.А. из г. Ржева Калининской области! Мы стали одной семьей! 

 

Т. М Малыхина рассказала о первой учительнице своего сына  - Нине Ивановне Ковбасюк. 

Нина Ивановна Ковбасюк устраивала вечера, утренники. День рождения каждого был новым и 

красочным праздником. Дети постоянно ходили в походы, веселились, играли, а родители помога-

ли им в этом. Кроме того, Нина Ивановна уделяла большое внимание родителям, учила их  пра-

вильно общаться с детьми. 

                                                                               Евдокимова Мария 7 класс 

 

В этом году у Татьяны Александровны Чернышковой юбилей. В связи с этим  событием я 

решила взять у нее интервью:  

- Ваша детская мечта она сбылась? 

-Моей детской мечтой было стать учителем. Я в детстве любила играть с куклами в школу. И эта 

мечта сбылась 

-Любимый поэт, писатель, художник? 

-Поэт – Асадов, Евтушенко, писатель – Некрасов произведение « Три стороны света». Мне нравят-

ся картины природы  таких художников как Левитан, Шишкин. 

- Что Вы считаете главным в работе директора?  

- Самое главное владеть компетентностью, чтобы целесообразно организовать свое время 

Пермякова  Елизавета 9 класс 

 

Гурской Л.А вопросы задавала Маринина Валерия 

 

1.Сколько лет Вы проработали в школе? 

- В нашей -20 лет, а вообще 42 год 

2. Что Вам нравится в работе учителя? 

- То, что дети становятся умнее и лучше. 

Я считаю, что детям очень много дает ис-

следовательская работа 

3. Что, по Вашему мнению, главное в ра-

боте учителя? 

- Терпение 

 

 

Казанцева Лариса Леонидовна 

1. Что Вам нравится в работе в школе? 

- Все нравится – работа с бумагами и ра-

бота библиотекаря (это моя профессия) 

2.Любимая книга Алексеева « Ивушка неплакучая» 

3. С кем бы Вы хотели застрять в лифте? 

- С интересным собеседником 

4. Родилась в солнечном Казахстане, закончила республиканское культпросвет училище в г. Томак 

республики Киргизия 

Бакун Полина 7 класс 
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В этом году у учителя географии Любовь Александровны Черноштан  юбилей. 

Она пришла к нам в школу в 1987 году, в 1994 году ушла на пенсию. Затем она преподавала в го-

родских школах и в 2004 году пришла к нам в школу. 

  Я решила взять у Любовь Александровны интервью: 

- Любовь Александровна, сколько лет Вы работаете в нашей школе? 

- В нашей школе я работаю уже 20 лет 

- Что запомнилось Вам больше всего? 

-Больше всего мне запомнился нынешний 9 класс 

- Какой ученик вам интересен? 

- Мне нравятся неординарные ученики 

- Любовь Александровна, от всей души, без многословья, желаем благ всех земных! Добра желаем 

и здоровья, счастья, радости БОЛЬШИХ!  

Старцева Юлия 9 класс 

Любовь Александровна: 

Сегодня ради Вас все песнопенья, 

И громких поздравлений ассорти, 

Пусть одни лишь чудные мгновенья 

 Ждут вас на жизненном путь! 

Старцева Юлия 9 класс 

Любовь Александровна! 

 

Я Вас обожаю.  Вы самый отзывчивый и добрый учитель. 

С юбилеем Вас. 

Я желаю Вам здоровья и отличного настроения! 

Вита Филиппова 9 класс 

 

 

                                                                               

В этом году у Оплачкиной Елены 

Павловны юбилей. Я решил задать ей 

вопросы. Она на них любезно ответи-

ла. Первый вопрос был таким: 

«Сколько лет работаете в нашей шко-

ле?», Елена Павловна не задумываясь 

сказала: « 7 лет». Второй вопрос: 

«Ваше хобби?», тётя Лена ответила 

просто: «Вышивка крестом». Своих 

детей Е.П. воспитала достойными 

людьми, и я  задал третий вопрос: 

«Что Вы считаете главным в воспи-

тании детей?», она сказала: «Самое 

главное- это обучить детей честности, 

трудолюбию уважению к старшим». 

«Что бы Вы изменили в нашей шко-

ле?» Елена Павловна сказала: «Ме-

бель новую, новые орудия труда для техперсонала, новые окна и новые, красивые двери». На во-

прос: «Какой Ваш самый любимый композитор?» тётя Лена ответила: «У меня их несколько – 

Игорь Крутой, Игорь Николаев». И на последний вопрос Елена Павловна ответила: « Да, нравится, 

так как дружный коллектив и вообще наша школа самая лучшая», а вопрос звучал так: «Нравится 

ли Вам работать в школе? Почему?».                       

                                                                                                       Баженов Александр Юрьевич 9 класс  
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МОЛОДЫЕ И НОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

Эта страничка стала традиционной в первом номере учебного года 

Мы задали молодым и новым специалистам одинаковые вопросы и получили разные ответы!  

Вопросы: 1. Что и когда Вы закончили 2. Мечтали ли Вы о работе в школе 3. Первое впечатление 

от нашей школы  

4. Что ожидаете от работы в нашей школе 5. Пожелания 

 
Интервью взято у Прокопьевой Татьяны Николаев-

ны, учителя английского языка: 

1. Я окончила школу в 2005 году. Сейчас  студентка 

КФ  ПетрГУ, кафедра  Зарубежная филология. Практи-

кант 

2.  « Нет, никогда» 

3. « В шоке от количества учащихся» 

4. « В случае продолжения сокращения количества 

учащихся, у меня предположения, что 10,11 классы 

сократят, т.е. учащиеся будут ездить учиться в город». 

5. Пожелания: 

         « Самыми возможными способами повысить ин-

терес учащихся к обучению в школе № 10»  

                              Балатова Ольга 11 класс 

 

Интервью взято Собаниной Е. , ученицей 10 класса у Большаковой 

Людмилы Петровны, учителя английского языка: 

1.   « В 1979 году Медицинский институт, в 1994 году Педагогиче-

ский институт» 

2.   « Нет» 

3.   « Хорошее, приятное. Кругом чистота; кабинеты хорошо ос-

нащённые, с цветами; сделан ремонт» 

4. « Накопления опыта общения с детьми разных возрастов, опыта 

преподавания» 

          5. « Ребятам: относиться более серьёзно к учёбе, а также с уваже-

нием  друг к  другу. Учителям: не быть агрессивными по отношению к 

детям, быть добрыми и понимающими их. А также желаю, чтобы Вам 

хватало терпения на общение с детьми»  

 

Интервью взято у Поповой Светланы Васильевны, учителя 1 клас-

са 

1. -Я закончила в 1977 году Покровское педучи-

лище. А в 1982 году – Владимирский пединститут, 

физико-математический факультет 

2. -Конечно 

3. - Снаружи здание кажется большим, но, когда 

заходишь внутрь, она кажется маленькой. Классы 

маленькие, уютные, коллектив доброжелательный. 

4. - Больших ожиданий нет, так как я устроилась 

всего на год  

5. - Пожелания насчёт оснащения. Хотелось бы 

побольше пособий, методичек, мебели, техники. 

Было бы хорошо, если бы в классе был телевизор, 

я не говорю уже о компьютере. В этом случае 

можно было бы детям показать различные позна-

вательные программы  

Сизова Анастасия 11 класс

 

 
 Интервью взято у Григорьевой Екатерины Николаевны, учи-

теля физики и математики 

 

1. – Костромской государственный университет им. Н.А. Некра-

сова – экономист 

2. – В далеком детстве 

3. - Положительные 

4. - Развития и процветания 

5. - Ученикам удачи в учебном году. Выпускникам – успеха в сда-

че выпускных экзаменов! 

 

Сатина Ольга 7 класс 
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