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« О Гагарине написано немало. 

Для нас, знавших его близко, 

Юрий Гагарин прежде всего не-

утомимый труженик. Он любил 

повеселиться, пошутить. Все пом-

нят знаменитую гагаринскую 

улыбку. Но в работе он был пре-

дельно собран и серьезен. Юрий 

стремился к знаниям. Его тетрад-

ки с лекциями, конспектами, ак-

куратными чертежами служили 

примером. Он настойчиво учился 

в Военно-воздушной академии 

имени Жуковского, в срок сдавал 

зачеты и экзамены, не требовал 

никаких поблажек. Гагарин получил диплом с отличием. Гагарин был простым, но 

отнюдь не простоватым, умным  и душевно щедрым. Его отличал дар мгновенно 

оценить ситуацию, принять правильное решение» 

                                                            А. Леонов, летчик – космонавт, дважды Герой 

Советского Союза, первый вышел в открытый космос,-  друг Ю. Гагарина 
 

 

Космонавты бывают не только в 

космосе, но и в гостях на руднике 

Восточном!  В центре –  летчик- 

космонавт Г.М. Гречко, дважды 

Герой Советского Союза (Фото из 

личного архива А. Гришина, во-

дителя Восточного рудника) 
 

 

 

 

 

  

*   *   * 

Звезды… Астероиды… Ме-

теориты… 

Тайна тайн сокрыта в 

этих трех словах 

Не добрались люди и по-

ныне 

До Галактик, на космоко-

раблях 

А ведь хочется узнать, 

вдруг во Вселенной 

Есть другая жизнь, по-

добно нам? 

Люди там едят такие же 

конфеты, 

Обнимают своих пап и 

мам? 
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С ними мы подружимся, 

конечно, 

 

Будем в гости ездить к 

ним на выходных 

Будут нас встречать там 

очень нежно 

И любить нас так же, как 

родных 

Только где же такая пла-

нета? 

Где условия, как на Зем-

ле? 

Нет ее. Печально это, 

Но надежду не теряем мы 

о ней! 
 

Сизова Александра 5 класс
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«Учитель года - 2011» 

Со 2 по 21 марта в нашем городе 

проходит ежегодный профессио-

нальный конкурс педагогов «Учи-

тель года города Кировска -2011». 

Норик Ирина Алексеевна, педагог -

психолог, представляла нашу 10ю 

Коашвинскую школу в номинации 

«Педагогический дебют». 

С успехом 2 марта она выступила со 

своей визитной карточкой и педаго-

гическим ЭССЕ. 11 марта приятно 

было слышать хороший отзыв об 

открытом мероприятии на базе шко-

лы №5 г. Кировска, психолого-

педагогической игре «Дорога в 5й 

класс». Интересная презентация, ак-

тивное и заинтересованное участие 

4-го класса, познавательные конкур-

сы, а как результат: определение ка-

честв, необходимых в 5м классе и 

создание символа класса. 

21 марта прошло представление инсценировки «В гостях у сказки» и финал городского конкурса.  

Ирина Алексеевна стала дипломантом конкурса. Желаем Норик И.А. успехов и исполнения завет-

ных желаний 
Директор школы Т. А. Чернышкова 

 

Весенний лагерь 

Мне очень понравилось, как вкусно готовили повара. Еще понравилось, что приезжали молодые 

люди по технике безопасности из Кировска, и мы играли в «компот».  

Когда мы гуляли, Евгений Сергеевич проводил эстафету. И еще нам в классе показывали мульти-

ки, но я их почти не смотрела. У нас были хорошие воспитатели: Наталья Анатольевна, Евгений 

Сергеевич. Еще мы ходили в спортзал и играли в пионербол. Было очень интересно! 

                                                Гаврилова Елена 5 класс 

*  *  * 

В лагере мы играли в спортивном зале, гуляли по улице. Иногда раскрашивали раскраски и смот-

рели телевизор. Гулять мы ходили во двор 18 дома и проводили эстафету. Нашими воспитателями 

были Романова Н.А. и Шипаков Е.С.   

Нас вкусно кормили. В лагере мне очень- очень понравилось! Спасибо нашим поварам за то, что 

вкусно кормят нас! 

                                                           Вавилова Анна 5 класс 

*  *  * 

Мне понравилось в весеннем лагере. Мы ходили на детскую площадку с Евгением Сергеевичем. 

Кто-то качался на качелях, кто-то на канате висел. А все мальчишки боролись с Евгением Сергее-

вичем. Мы с ним ходили в спортзал и играли в футбол, волейбол, пионербол и лапту. 

Мне очень понравился лагерь с добрыми учителями! 

Селютин Дмитрий 5 класс 
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Наши выпускники разных лет: 

Учусь я в Мурманском Государственном Техническом Университете, факультет - биологи-

ческий, специализация- биохимия, учиться сложно, но интересно. Преподавательский состав очень 

хороший: если что-то непонятно, всегда помогут, пойдут навстречу. На занятия хожу с удовольст-

вием, только устаю сильно, но усталость приятная. Еще я хожу в студию барабанщиц, мне очень 

нравится, наша группа называется DrumGirl. 12 ноября мы выступали в честь 60-летия МГТУ во 

Дворце имени Кирова. За это выступление мне поставили зачет автоматом по физической культу-

ре. Хочу выразить благодарность тем учителям, которые относились к нам требовательно: Нине 

Борисовне Альшинской, Татьяне Юрьевне Старостиной, Елене Николаевне Певцовой, Галине Ар-

кадьевне Бородкиной, Любовь Александровне Черноштан и др. Хочу поздравить с 8 Марта всех 

учителей, пожелать им здоровья, счастья и успехов в их нелегкой работе. Особенно хочу поздра-

вить нашу классную маму, Людмилу Вениаминовну, и пожелать ей всего самого хорошего, я все-

гда Вас буду помнить.  

                                                                                            Воробьева Юлия, выпуск 2010 года 

 
Елена Владимировна Слободян, выпускница нашей школы, сказала, что 

уже 7 лет она работает по своей профессии, а в нашей школе – 4 года. 

Раньше у нее был больше объем ра-

бот, в школе на меньшее число че-

ловек надо готовить. Работа ей 

нравится, только очень шумно.  У 

нее всегда все хорошо! Но самое 

лучшее, что случилось в 2010 году 

- беременность. Она хочет занять-

ся воспитанием своего ребенка, а 

со временем планирует вернуться в 

школу на работу. Желает ученикам 

быть терпеливее и воспитаннее! 

 А мы поздравляем Елену 

Владимировну с огромным со-

бытием в ее жизни – рождени-

ем дочери Арины! Желаем здо-

ровья и счастья обеим! И обеих ждем в стенах нашей школы! 
Татьяна Ивановна Слободян   

20 лет отработала перед тем, как пришла в нашу школу. У нас она трудит-

ся уже 3 года. Здесь ей нравится, нет никаких сложностей. Планирует 

продолжать работу. Ожидает рождения внучки (это  желание уже исполни-

лось), и летом отдохнуть на море. Школьникам Татьяна Ивановна желает: 

«Кушать побольше!» 

Казакова Ирина Николаевна  

Уже 34 года как работает в сфере общепита! Каждый день надо рано вста-

вать, чтобы вовремя накормить ребят и учителей Коашвинской школы! Ведь 

Ирина Николаевна живет в Кировске. Два года она здесь, и работа ей нра-

вится. В 2010 году ей особенно запомнилась встреча одноклассников через 

33 года! Школа – это братство, которое скрепляет людей на всю жизнь!  

Ждет она повышения зарплаты. А ребятам школы №10 желает вырасти боль-

шими! 

 

Интервью у работников столовой взяла  

ученица 8 класса Евдокимова Мария  
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Школа мне во многом помогла: теперь я сразу готов воспринимать тот объём информации, 
который читают мне; знания многих предметов (физики, истории, химии, географии и других) по-

могают не учить всё сначала, а стартовать с определённым фундаментом знаний в голове. Частенько 
вспоминаю школу (преподавателей, друзей, посёлок).  
             Учусь в КубГУ (Кубанский Государственный Университет), где ещё 2 года точно учиться 
остаётся. Желание приехать бывает часто, не всегда оно сходится с возможностью… в том числе 
благодаря преподавателям местным. Надежда остаётся, что всё же удастся вырваться из учёбы и 
сессии и повидать родной посёлок. Прежде всего хочу поздравить Вас, Елена Николаевна, с празд-

ником 8 Марта, всех преподавателей (особенно Галину Аркадьевну Бородкину и Романа Геннадье-

вича Кушляева – просто с весной!). Слышал, что они больше не работают в посёлке, но я их не за-

буду) 
Александр Шепелев, Краснодарский край 

 

 

Здравствуй, родная школа. Вот уже 

четвертый год пошел, как мы покинули 

твои стены. Много чего нового случилось 
в жизни у каждого из ребят выпуска 

2007 г. И видимся мы уже совсем редко, 

занятые решением новых задач, подки-

нутых жизнью. Однако в наших сердцах 

все равно остается место для тебя, для 

любимых учителей, для ярких воспоми-

наний детства. 

Я часто бывала в школе, в первые 

годы после выпуска. И всегда там меня 

принимали очень радушно. Но все равно 

чувствуется, что многое изменилось. От 

людей и до общей обстановки. Появилось 

новое оборудование в школе, сделали ре-

монт.  Появились новые учителя. Ребята, 

которых я помню маленькими, совсем 

выросли и некоторых совсем не узнать. 

Но очень радует, что остались люди, ко-
торые хранят традиции нашего маленько-

го мира.  

Елена Николаевна Певцова, кото-
рая всегда могла любой урок превратить 

в увлекательное приключение. Ну, разве 

кто-нибудь может забыть эти забавные 

тематические сценки, костюмы, сделан-

ные из подручного инвентаря). Кружочки 

за правильные ответы). Еще вспоминает-

ся как, посылая на олимпиады, Елена 

Николаевна в меня верила и поддержива-

ла. Это очень важно. В университете нет 

такой поддержки. Тут каждый за себя и 

за свою учебную группу.  
Татьяна Юрьевна Старостина нам 

всегда как вторая мама была. И прощала 

нам все шало- 

 

 

сти. Правда, когда мы массово ушли с 

урока химии, нам крепко досталось). 
Алла Валерьевна у нас не вела никаких 

предметов, но всегда была приветлива, 

оказывала помощь, когда это необходимо. 

Очень светлый человек. 

С Ниной Борисовной Альшинской 

мы сотрудничали всего год. И бывали 

конфликты и недопонимания. Но резуль-

таты, которые мы получили на ЕГЭ, гово-

рят сами за себя. Вы знаете свое дело и 

блестяще его выполняете! 

Нашему классу досталось сразу 2 

классных руководителя: Надежда Василь-
евна Грачева и Надежда Михайловна 

Паздникова. Талантливые педагоги, и 

просто прекрасные люди, мы до сих пор 

поддерживаем с ними связь.  
Татьяна Александровна Чернышко-

ва, наш директор, прикладывала и при-

кладывает все усилия, чтобы из стен на-

шей 10й школы вышли достойные люди.  

С нами работали множество отличных 

учителей, и можно сказать - их труды не 

пропали даром. Я и другие ребята приоб-

рели знания (не только в различных нау-

ках, но и просто необходимые для жизни), 

с которыми теперь мы идем  по жизни. За 

что всем большое спасибо. Мы очень ску-

чаем. 

Санкт-Петербургский государст-
венный политехнический университет 

(Политех), юридический факультет, спе-
циалист в области гражданского и меж-

дународного права -  

 

Волобуева Дарья, Санкт- Петербург 



 

 

«ЖИЗНЬ НАШЕЙ ШКОЛЫ» 2011 N1 

7 
Совсем недавно вы пришли в первый класс. Состоялся наш первый урок, первое знакомст-

во. Я рассказывала вам, что нам предстоит выучить за этот год. И вот год заканчивается. Вы мно-

гому научились за это время, многое узнали, подросли и стали старше на один год. Я поздравляю 

вас с окончанием первого класса. А вы помните, какие вы пришли в первый класс- маленькие, роб-

кие, держась за руки своих пап и мам. Помните, как вы входили в класс и выбирали себе парту. Вы 

многому научились за это время, много прочитали книг, крепко подружились.   

 

* * * 

Вот и закончился год наш учебный 

Не зовите вы нас «первоклашки» 

Стали туфли малы нам и кеды, 

И короткие стали рубашки. 

Мы читали, писали, считали, 

Шили, клеили и рисовали, 

Пели песни: про все на свете – 

Ведь мы очень веселые дети! 

Мы прощаемся с первым классом 

Лето, лето, - мы рады тебе! 

Отдохни от нас, милая школа, 

Мы вернемся к тебе в сентябре! 

 

 

Леднева Татьяна Валерьевна 

учитель 1 класса 

Фоторепортаж одного дня 
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