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ГАЗЕТА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №10 Г. КИРОВСКА 

С Новым Годом! 

Радость, счастье 

Пусть он в каждый дом 

несет 

Жизнь пусть будет ин-

тересней, 

Будет добрым Новый 

год! 

 

Пусть праздник станет радостным для 

вас, 

Наполнит счастьем каждый миг и час! 

2 четверть 2010 
№ 4(68) 
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И исполненье всех надежд прекрасных 

Подарит пусть рождественская сказка 
 

Директор школы Чернышкова Татьяна Александровна 
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НОВОГОДНИЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  НАШИХ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Когда я только поступала в университет, я дума-

ла, что учиться будет очень трудно, и придется 

прикладывать много усилий, чтобы удержаться 

там. Но, поступив, я убедилась, что учиться 

здесь не так сложно, как казалось поначалу. 

Преподаватели вовсе не строгие, объем учебного 

материала не такой уж и огромный. Даже выс-

шая математика, которой я жутко боялась, ока-

залась несложной, и я по ней сразу, не пересда-

вая, получила зачет, и это благодаря Альшин-

ской Нине Борисовне. Учиться мне нравится, 

предметы очень интересные, особенно анатомия, 

биология и физика.  

Знания, полученные в нашей школе, конечно, 

помогают. Например, благодаря тому, что на 

информатике нас когда-то гоняли по Excel, я хо-

рошо справлялась с заданиями, и мне разрешили 

не писать контрольную и поставили зачет авто-

матом.  

В физике тоже помогает то, что Галина Аркадь-

евна Бородкина учила нас не просто зазубривать 

этот предмет, а именно понимать, как решаются 

задачи, как происходят различные процессы. 

Потому что здесь, в ПетрГУ, наша преподава-

тельница именно на это упор и делает.  

А по биологии помогло то, что когда-то, когда 

мы изучали животных с Татьяной Юрьевной 

Старостиной, нам пришлось выучить циклы раз-

вития некоторых паразитических червей. Здесь 

эти знания значительно облегчили повторное, но 

уже более расширенное выучивание этих цик-

лов.  

Хотелось бы поздравить всех учителей, у кото-

рых я обучалась, с Новым годом, пожелать им 

счастья, здоровья, долгих лет жизни и, конечно 

же, хороших учеников 

Сизова Анастасия, студентка 1 курса меди-

цинского факультета ПетрГУ 

* * * * * * 

Учусь в Горном институте (СПГГИ(ТУ)).  Уни-

вер у меня оставляет только положительные 

впечатления, всё очень нравится! Уровень обра-

зования здесь один из самых высоких в России, 

а, следовательно, и учиться очень сложно... Но 

можно)! Как говорится: «Ну а если ты упорный, 

то тебе дорога в горный." Школьные знания 

здесь пригодились полностью, особенно по фи-

зике, математике, истории, химии и черчению. 

Спасибо большое моим учителям! С наступаю-

щим Новым годом хочу поздравить всех,  кто 

имеет отношение к нашей и к музыкальной шко-

ле! Надеюсь, многих удастся поздравить лично! 

Учителям желаю здоровья, удачи и, конечно, 

терпения! А ученикам хочу дать совет: ловите 

каждый момент  школьной жизни, потому что 

это самое лучшее время! Запоминайте всё, чему 

вас учат, т.к. это  пригодится вам в будущей сту-

денческой жизни ... 

Арановский Алексей, г. Санкт – Петербург 

* * * * * * 

В 1989г. мы переехали из города Кировска в по-

селок Коашва. С третьего класса я пошла учить-

ся в 10 школу. Школа мне помогла в образова-

нии,  я  поступила в профессиональное училище. 

Конечно, учителей я своих помню, особенно 

нашу любимую классную руководительницу Ро-

дионову Любовь Анатольевну ( учитель немец-

кого языка), Зязину Ирину Николаевну (ал-

геб.,геом.), Черноштан Любовь Александров-

ну(географ.), Старостину Татьяну Юрьевну 

(биология), Грачёву Надежду Васильевну (ли-

тер.,русский язык),  Певцову Елену Николаевну 

(история), Шитякову Валентину Игнатьевну 

(физкульт.), Пчелко Андрея Иосифовича (ИЗО) . 

Поздравляю всех с наступающим 2011 Новым 

Годом! Пусть этот год принесёт нам побольше 

радости, улыбок, веселья, счастья, а самое глав-

ное - здоровья родным и близким!  

Форис Анна 

* * * * * * 

В поселок Коашва мы переехали в 1991 году, и в 

школу №10 я попала в 5 «А» класс. Мне и моим 

одноклассникам просто посчастливилось учить-

ся у лучших учителей, которые дали нам такие 

знания, что каждый смог самостоятельно посту-

пить в те учебные заведения, куда душа лежала. 

О школе у меня остались самые теплые воспо-

минания. Помимо того, что нам давали перво 

классные знания, качество которых я оценила в 

ВУЗе, у нас была насыщенная и интересная вне-

классная часть школьной жизни. Во-первых, это 

Литературное Кафе (или литкафе, как мы его 

называли), где развивали наши театральные та-

ланты. Роль Бабы Яги в спектакле «Сказка про 

Федота - стрельца…» принесла мне всекоашвин-

скую славу))), когда целый месяц за мной бегали 

младшеклассники с призывом «Баба Яга - по-

колдуй!!!» Второй моей страстью был кружок 

декоративно-прикладного искусства. Творить 

красоту люблю до сих пор. Помимо этого были 
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факультативы по алгебре, русскому языку, хи-

мии, информатике… Все это сделало меня раз-

носторонне развитым человеком. Ближе к окон-

чанию школы встал вопрос о поступлении в 

ВУЗ. Я всерьез обдумывала варианты театраль-

ного института, профессии дизайнера, но в по-

следний момент медицина взяла верх. И после 

окончания Коашвинской школы №10 в 1998 го-

ду поступила в Новгородский Государственный 

университет в институт медицинского образова-

ния, который с отличием закончила в 2005 году. 

Потом были еще интернатура, ординатура в 

Санкт-Петербурге. Сегодня я живу и работаю в 

Питере. Работаю в крупном медицинском центре 

врачом-офтальмологом. Всегда с большой теп-

лотой и радостью вспоминаю своих учителей и 

«школьные годы чудесные». С огромным удо-

вольствием поздравляю всех учителей Коашвин-

ской школы, прошлых и настоящих, с насту-

пающим Новым Годом!!! СПАСИБО вам за то, 

что вы сеете в душах маленьких еще «челове-

ков» доброту, разум и нескончаемый интерес к 

жизни!!! Низкий вам поклон! Будьте любимы, 

здоровы и счастливы! 

С уважением, Лиженина Лидия 

* * * * * * 

Привет из столицы!  

Москва, МГУ им. Ломоносова и Гидрометслуж-

ба России в лице меня, Василенко Евгения, по-

здравляет с Новогодним  Праздником школу № 

10 поселка Коашва!  

Немного о себе: я родился и вырос в поселке Ко-

ашва. С 1 по 11 класс учился в Коашвинской 

школе.  После окончания школы № 10 я поехал в 

Москву поступать на географический факультет 

МГУ им. Ломоносова. Хотя первая попытка ока-

залась неудачной (не добрал баллов), свою за-

думку я не оставил. Отучившись год в ПУ № 11 

на сварщика и получив диплом, я снова поехал 

штурмовать Воробьевы горы. Во время интен-

сивной весенней подготовки к грядущим всту-

пительным экзаменам мне помогала мой быв-

ший классный руководитель и учитель матема-

тики Елена Анатольевна Котович.  

 Елена Анатольевна! Огромное спасибо Вам за 

Ваш труд! 

 Первый неудачный опыт поступления позволил 

мне сориентироваться, на какие предметы сде-

лать упор в подготовке. В итоге,  из 

15 баллов, необходимых для поступления на 

географический факультет, я набрал 16!  

 На первом курсе нам преподавали лишь обще-

географические предметы, а специализация оп-

ределяется на втором. Я выбрал направление 

«Гидрометеорология», кафедра «Океанологии», 

где и учился четыре года в бакалавриате и два в 

магистратуре.  

 На третьем курсе я женился на сокурснице-

метеорологе,  сейчас у нас подрастает трое заме-

чательных сыновей. 

Карьера моя пока складывается так: первые че-

тыре курса я работал на самых разных должно-

стях, от грузчика и курьера до менеджера по 

продажам и инженера-конструктора.  

 На пятом курсе я устроился в частную фирму, 

которая занимается инженерно-

гидрометеорологическими изысканиями на 

шельфе для нефтяных и энергетических компа-

ний. Летом 2009 года я побывал на малой роди-

не, мы производили исследования в Баренцевом 

море для Штокманского месторождения.  

 После окончания Университета (лето 2010 года) 

я устроился в Федеральную службу по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей среды 

Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ на должность ведущего инженера.   

 Хочу выразить огромную благодарность всему 

коллективу школы № 10 поселка Коашва. Со 

знаниями, полученными в Коашвинской школе, 

я никогда не чувствовал себя ущербным по 

сравнению с московскими, нижегородскими, 

ижевскими и др.  ребятами!!! Отдельно хочу по-

благодарить Елену Анатольевну Котович, Наде-

жду Васильевну Грачеву – людей, благодаря ко-

торым я смог успешно сдать вступительные эк-

замены! Огромное спасибо Галине Аркадьевне 

Бородкиной – сейчас решение различных физи-

ческих задач является моей основной работой.  

 Благодарю всех учителей, которые преподавали 

в нашем классе! Вы сумели посеять в учениках 

любознательность и трудолюбие. Можно смело 

сказать, что на Ваших плечах и на плечах таких 

же учителей, как Вы, держалась, держится и бу-

дет держаться наша Страна!!! 

Крепкого Вам здоровья, способных учеников и 

замечательного настроения!!! Низкий поклон 

Вам всем! 

Василенко Евгений, Москва 
 

Продолжение смотри на странице №6
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«Гражданином быть обязан!» Государственные символы России 

25 ноября в кабинете истории (учитель Певцова Е.Н.) состоялась деловая игра между командами 5 

класса «Граждане России» -  капитан Сатина Оксана, 6 класса «Патриоты Коашвы» -  капитан То-

поров Максим и  7 класса «Граждане государства» - капитан Лелютин Даниил. Проводили игру и 

подготовили все раздаточные материалы  ученицы 8 класса Мария Евдокимова и Ольга Сатина 
 

Команда 5 класса оказалась малочисленной, но ребята 

в нашей школе дружные: Анатолий Демченко, ученик 6 

класса и Полина Бакун из 8 класса помогли пятиклассникам, 

сев с ними за игровой стол 

Команда 5 класса - они выиграли! 
 
 

 

 

Команда 6 класса  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда 7 класса 
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Болельщики получили задания: решить кроссворд на тему государственной 

символики и нарисовать Герб Коашвы. Дополнительные баллы команде принесли 

болельщики 5 класса: Григорьева Екатерина Николаевна (их кл. руководитель) и 

учитель технологии Мелетиев Александр Владимирович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наше справедливое жюри: Филиппова Юлия 

(8 класс), Зайцева Людмила Вениаминовна (учитель 

русского языка и литературы), Чернышкова Татьяна 

Александровна (директор школы), Романова Ната-

лья Анатольевна (зам. директора по воспитательной 

работе) 
 

 

 

Фотография на память! 
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Новогодние фантазии второклассников 

Какой ты будешь, Новый год?  

Что нам несешь ты? Радость? Горе? 

Идешь, и тьма в суровом взоре,  

Но что за тьмою? Пламень? Лед? 

Катя: Подарки хочу нормальные, но не 

игрушки. Деда Мороза боюсь, пусть не прихо-

дит. Мама разрешит долго не спать. Будем ве-

селиться. 

Наташа: Хочу бебибона, которому я бу-

ду менять подгузники и кормить. Жду Юлю с 

подарками. Будем веселиться. 

Даша: Я хочу одного попугая Кешу, 

чтоб не скучать дома. Мама часто долго за-

держивается на работе. Я бы с ним разговари-

вала, кормила его. Хочу, чтобы к нам пришли гости, крестная мама и еще много гостей.  

Вика: Хочу щенка, но знаю, что его мне не подарят. Подарят коньки, чтобы я укрепляла 

здоровье. Елку хочу большую.  

Маша: Мне мама обещала купить очень красивое платье. Я поеду в Питер в аквапарк, наку-

паюсь там. Хочу много сладостей, с мамой буду долго.  

Андрей: новый каток в поселке, поэтому хочу коньки, но не знаю, купят мне их или нет. 

Леша Кукушкин: Хочу ноутбук, наиграюсь за каникулы, а то мне в компьютер играть не 

разрешают. Еще хочу поехать к бабушке и деду. Они строят новый дом. Я бы деду стал помогать. 

Лера: хочу новую елку, но искусственную, живую жалко рубить. Еще жду ледянки и конь-

ки. Буду много гулять. Жду Деда Мороза.  

Леша Ковалев: хочу кучу конфет, петарды будем запускать. Хочу, чтоб у меня был костюм 

ковбоя. Я пойду в нем в ДК. Буду веселиться. 

Попова Светлана Валентиновна.  

  

Поздравляю всех с Новым го-

дом!  

Будьте  всегда «на коне» как мы!  
Шишлянникова С. В. 

В этом году я перешла в новую школу №7 г. Апа-

титы. С учёбой проблем не возникло, так как 

учителя Коашвинской школы дали мне хорошую 

базу знаний. За это им огромное спасибо. А так 

же хочется поблагодарить за внимательное отно-

шение, душевную теплоту и заботу, которых мне 

порой не хватает в новой школе. Придя в город-

скую школу, я сразу влилась в классный коллек-

тив, мне повезло с одноклассниками. Они оказа-

лись общительными и дружелюбными. И с 

классным руководителем мне тоже повезло. Это добрый и понимающий человек, но в то же время строгая и 

справедливая учительница по истории. На осенних каникулах она организовала поездку в Санкт–Петербург. 

Мы побывали в Эрмитаже, Царском селе, музее СПбГУ. От поездки я получила массу впечатлений. Она 

оказалась познавательной, интересной и сблизила меня с новыми одноклассниками. В городских олимпиа-

дах города Апатиты я заняла 1-е место по истории, 2-е по обществознанию, 3-е по географии. Я хочу поже-

лать учителям крепкого здоровья, успехов в их нелёгком, но благородном труде, а ученикам хорошо учить-

ся и ценить родную школу! 

Маринина Валерия. Апатиты 
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