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Метроном отсчитывает последние часы 2010- 2011 учебного года. 

Совсем скоро прозвенит последний звонок для выпускников 11 и 9 

классов. А остальные попрощаются со своими одноклассниками и 

учителями на долгие летние каникулы. 

24 год Коашвинской школы пролетел стремительно! Может так слу-

чится, что этот звонок станет последним для выпускников полной 

средней школы. Слишком малочисленными стали наши выпускные 

классы. Современный уровень образования требует специальных 

профилей в 10х и 11х классах. А это возможно при наличии 2- 3 клас-

сов в параллели. 

Счастливого пути, наши выпускники! 

Нам очень хочется надеяться, что вы проявите в жизни такие качест-

ва, как порядочность, справедливость, стремление быть человеком и 

гражданином своей страны. Тогда мы с радостью подумаем: «Не зря 

прожита жизнь» 

Директор школы Чернышкова Татьяна Александровна 

4 четверть 2011 
№ 2 (70) 
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4 класс – выпускники 

Май! Сколько тревог, волнений и радости 

он несет! Диктанты, контрольные, тесты, 

срезы! Фу!!! Кажется, со всем справились 

и неплохо. Ура! И вот… Последний зво-

нок! Выпускной! И в 5 класс! Грустно! В 

очередной раз расстаюсь со своими уче-

никами. 

В добрый путь, «мои детки»! И не тру-

сить! Смелее вперед! Максим, не подве-

ди! Данил, ты талантлив в математике, 

дерзай! Аленка, ну стань наконец-то от-

личницей! Ксюша, полюби школу всей 

душой! Даша, укрепи здоровье летом и 

не болей! Учитесь и живите так, чтобы не 

приходилось краснеть от стыда. Удачи!  Ваша Светлана Валентиновна           Шишлянникова С.В. 

  

9 класс 
Я хочу поблагодарить своего первого 

учителя Нину Ивановну Ковбасюк за 

то что, я вышел хорошистом с на-

чальной школы и хочу пожелать ей 

долгих лет жизни. Так же хочу по-

благодарить классного руководителя 

Романову Наталью Анатольевну за 

справедливую воспитательную рабо-

ту и надёжную, крепкую дружбу. Хо-

чу выразить свою благодарность и 

администрации школы: Чернышко-

вой Татьяне Александровне и Ста-

ростиной Татьяне Юрьевне за то, что  

они видели наши ошибки и пытались 

где-то нас поправить или даже пору-

гать. У всех разные интересы и с 

моими они не совпадают, например: я 

пойду учиться в ХТК, а кто-то из друзей или одноклассниц пойдут в другие учебные заведения , 

ВУЗЫ и т.д. . Хочу пожелать 9 и 11 классам сдать экзамены на отлично и получить высшее обра-

зование и вследствие вырастить детей . Я буду ПОМНИТЬ школу ВсЕгДа !!!!!! Горохов Дмитрий 
Екатерина Ковалёва  

И вот приближается наше окончание 9класса! Помню, как будто вчера, свою первую учительницу 

Наталью Николаевну, как она нас ругала за плохое поведение и хвалила за то, что хорошо 

подготовились к уроку. И помню своего первого классного руководителя в старших классах-  Анну 

Анатольевну! Отучившись всего 5-ый и чуть-чуть 6-ой класс в школе №7, я переехала в поселок 

Коашва и стала учиться в школе №10. Моим классным руководителем стала Наталья Анатольевна, 

к которой я привязалась. Мы благодарны ей за все, что она для нас сделала, что терпела нас и 

понимала в трудную минуту. Спасибо учителям за наше воспитание, что иногда справлялись с 

нами, находили подход к нам. Спасибо большое Елене Николаевне за разные и интересные 

мероприятия, и всем за очень познавательные конференции! Нас всего 4 человека в классе: Димка, 

Светка, Маринка и я! Хочу сказать учителям только одно: простите нас, пожалуйста, за то, что вас 

не слушали, мы не со зла, просто многое не понимали. Знайте, не смотря ни на что, мы вас очень 

любим и никогда не забудем, и не забывайте и вы нас, пожалуйста! 
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Когда я пошла в 1 класс, я очень сильно волновалась, потому что там совсем другие люди будут 

меня учить. Моей первой учительни-

цей была Маринина Елена Николаев-

на. Я ее до сих пор вспоминаю и ску-

чаю по ней. Потом я уехала в другой 

город, а когда вернулась, моим 

классным руководителем стала Рома-

нова Наталья Анатольевна. Она нас 

ругала, кричала на меня, но мы все ее 

любили. Наш класс самый малочис-

ленный, но зато самый дружный!  

 Мне запомнилось,  как мы ездили в 

кинотеатр на фильм «Мадагаскар». Я 

запомню нашу школу, и буду наве-

щать ее. Буду вспоминать, как мы 

прыгали, бегали, смеялись. Ну я не 

расстраиваюсь, пойду учиться даль-

ше. Желаю всем удачи!   

       Вместе с классным руководителем Романовой Н.А 

Бакирова Светлана 

VIII научно- практическая конференция 

Вот и прошла очередная, уже 8 по счету научно-практическая 

конференция "В знании-сила, в умении-успех!" На ней были 

представлены лучшие работы и исследования 7 участников. 

Первенство лидеров возглавила ученица 5 класса Сизова 

Александра с темой "Ахатина - гигантская улитка". Второе 

почетное место заняла Филиппова Юлия, которая рассказала 

нам об использовании биоразнообразия в теплице, как альтер-

нативы пестицидам. На третьем месте оказалась Анна Вавило-

ва с темой «Нужна ли нам таблица умножения?», Бускунбаев 

Дамир с докладом "Смайл как средство невербального обще-

ния" и Кобзева Мария с работой "Влияние условий содержания  

Александра Сизова 5 класс 
на рост и развитие ампулярий ".      

Также принимали участие: Екатерина Собанина и Отт Мария  (на английском языке!) представили 

нам "Кировск- город Полярной звезды".  В рамках НП конфе-

ренции проходило выступление учащихся 1-4 классов. Места 

распределились так: 

1 место - Кобзева Мария-"Влияние условий содержания на 

рост и развитие ампулярий" 

2 место -  Лукоянова Дарья- "Мой первый аквариум" 

3 место - Попович Екатерина- "Конфетка- моя морская свин-

ка" 

Также участие приняла Береснева Анжела- "Аквариум в по-

дарок» Теперь хочется отдельно сказать о Гурской Лидии 

Алексеевне, заслуженном учителе РФ. Именно она - органи-

затор конференции и руководитель 4 участников последней 

НП конференции. Огромное спасибо за такой серьезный, и в 

то же время очень значимый труд! Полина Бакун 8 класс 

 Мария Кобзева 2 класс 
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11 класс 
Быстро пролетели 11 лет моей совместной жизни 

со школой. Каждый прошлый год помню как вче-

ра. Много положительных эмоций связывает меня 

с нашей школой. 

Огромную благодарность хочется выразить всем 

учителям и всему техническому персоналу. 

Низкий поклон Чернышковой Т.А и Старостиной 

Т.Ю. за вложенный в нас труд. За то, что помогли 

нам преодолеть все трудности. 

Теплые слова хочется выразить всем нашим 

классным руководителям, за то, что вы отдали 

частичку себя, прошли с нами через крутые горы 

и равнины. 

Много хороших и интересных мероприятий про-

водилось в этих стенах. Хочется увидеть такой же 

положительный настрой и через 10 лет.  Фото на память. Вместе с классным руководителем  

Всему школьному составу желаю счастья, здоровья,   Лукояновой А.Н. 

 процветания, и нашей родной школе желаю преодолеть все морозы, ветра и ураганы.   

           Толстокоров Сергей 

Вот и пролетели  11 лет в нашей родной и всеми любимой школе. Сколько было прожито радостей и горе-

стей, многому  нас  научили наши учителя, сколько дали нам знаний и теплоты,11 лет… даже не верится, 

что на будущий учебный год мы не вернемся в эти до боли знаковые стены. 

Хочу выразить слова благодарности  нашей первой учительнице Лысых Ларисе Владимировне. Спасибо 

Вам большое за вашу душевность, за терпение. Мы никогда не забудем вашу улыбку, взгляд ваших добрых 

глаз. Вы дали нам фундамент для дальнейшей учебы, жизни, проводили нас во взрослую, самостоятельную 

жизнь. И мы Вам говорим огромное СПАСИБО за это!  

Спасибо всем  нашим классным руководителям за их труд , понимание, поддержку. Ведь каждый из вас 

вложил в нас частичку своей душу, сердца. Мы очень благодарны  за ВСЕ!  Недаром говорят, что настоя-

щий учитель – это не только профессионал, но и человек, который отдает «своим» детям часть себя. Мы 

всегда будем помнить вашу доброту, о том, что Вы внесли огромный вклад в наше воспитание и наше бу-

дущее! СПАСИБО! 

Также хочется сказать слова благодарности учителям нашей школы. Ваши труды заслуживают большого 

уважения. Ведь именно благодаря Вам мы каждый день узнавали и изучали что-то новое, именно Вы гото-

вите нас для поступления в ВУЗы. Вы радуетесь нашим успехам и, огорчаетесь нашим неудачам вместе с 

нами. СПАСИБО Вам большое за все, что Вы для нас сделали! 

Огромное спасибо директору и администрации нашей школы за их заботу и поддержку, понимание. Именно 

благодаря вашей работе  наша школа самая лучшая и любимая!  

За эти прекрасные и незабываемые 11 лет в школе было много интересного и веселого. Больше всего мне 

запомнился интегрированный урок английского языка и обществознания в 8 классе. Здорово тогда было! 

Столько эмоций! Узнали мы очень много. 

Хочу пожелать нашей школе дальнейшего процветания и благополучия, а также старательных и ответст-

венных учеников!!          Отт  Мария 

В конце мая я выйду из нашей школы и пойду дальше учиться, но всегда буду помнить моменты, которые 

мы проводили вместе с друзьями в школе. Школа дала мне основную базу для жизни в нашем обществе. 

Теперь хочу поблагодарить Лысых Ларису Владимировну – это наш 1 учитель в школе, так же поблагода-

рить классных руководителей: Трегуб Валентину Николаевну, Пучкова Антона Николаевича, Иванника Ан-

дрея Владимировича, Бородкину Галину Аркадьевну, Лукоянову Анастасию Николаевну, также директора 

школы Чернышкову Татьяну Александровну, завуча и по совместительству учителя биологии и химии Ста-

ростину Татьяну Юрьевну и других учителей: Певцову Е.Н., Альшинскую Н.Б., Снегирёва С.А., Мелетиева 

А.В., Николаева А.В., Ярушинскую Л.И., Гурскую Л.А., Шипакова Е.С., Салтусенко М.В., психолога Норик 

И.А., Черноштан Л.А. и учителей, которые ушли в другие школы– Кушляева Р.Г., Бояринову А.В., Григорь-

еву Е.Н., Паздникову Н.М., и всех, всех, всех. Я помню, в школе у нас проходило много разных программ, 

игр, конференций и т.д. А всё очень нравилось и было любопытно участвовать в мероприятиях. В конце хо-

чу выразить благодарность всей школе, всем, кто учился в школе !!!!!   Павел Сизов 
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Вот и прошли долгие одиннадцать лет учёбы в лю-

бимой школе, где всегда мне рады. 

Конечно, жалко осознавать,  что мы последний 11 

класс в этой школе. Надеюсь, со временем всё из-

менится, и школа будет полна учеников. 

От всего сердца мне хотелось бы поблагодарить 

своих любимых учителей за те знания, которые 

они мне дали. 

За то, что всегда были рады мне, за то, что всегда 

протягивали руку помощи в трудную минуту. 

Всех классных руководителей, которых у нас было 

довольно много, они были для нас стойкой опорой 

в школьной жизни, они были рядом и могли про-

тянуть руку 

помощи, когда это требовалось. Школьная жизнь 

останется со мной в воспоминаниях, которые бу-

дут греть мою душу.  Мне очень печально про-

щаться со школой, ведь от неё у меня останутся 

только тёплые и радостные воспоминания. Желаю школе долгой плодотворной работы, хороших учеников 

и успехов во всех её начинаниях.        Савенко Никита 

 

Школа... Как много она значит в жизни каждого че-

ловека! Память о школе навсегда останется в наших 

сердцах. Это замечательное  место, в котором про-

шло наше детство, и началась юность. Здесь мам и 

пап нам заменяли добродушные, порой - строгие 

учителя, способствующие становлению наших лич-

ностей. В школе мы не только получали знания, но и 

приобретали качества, необходимые каждому чело-

веку для жизни в современном обществе. Учителя 

относились к нам, как к родным: они переживали за 

нас, радовались каждому нашему достижению, огор-

чались поражениям. Школа научила нас верить в 

свои силы, никогда не сдаваться, идти только вперед 

и не терять надежду. Школьные уроки- уроки жизни, 

которые мы  никогда не забудем! Благодарность хо-

чется выразить нашей первой учительнице Л.В. Лы-

сых, которая помогала нам на протяжении первых 

четырёх лет обучения постигать основы всех наук. 

Лариса Владимировна была для нас не только на-

ставницей, но и другом. Также самых теплых слов 

достойны все наши классные руководители: В.Н. 

Трегуб, А.Н. Пучков, А.В. Иванник, Г.А. Бородкина 

и А.Н. Лукоянова. Это люди, которые заботились о 

нас, воспитывали, помогали и поддерживали, не-

смотря на все наши проступки. Огромное им за это 

спасибо! Хочется отметить и других учителей: А.В. 

Бояринову, Т.Ю. Старостину, Н.Б. Альшинскую, 

Е.Н. Певцову, Л.А. Черноштан, И.А. Норик, М.В. 

Салтусенко, Л.П. Большакову, Р.Г. Кушляева, Е.С. 

Шипакова, Л.И. Ярушинскую, Н.М. Паздникову, 

С.А.Снегирёва, А.В. Мелетиева, А.В. Николаева. 

Каждый из них блестяще владеет  своим предметом 

и даёт прочные знания. 

Мы благодарны Вам, дорогие учителя, за Ваше теп-

ло, доброту, искренность и старания. Вы вложили в 

нас частичку своей души, свою любовь, усердие, по-

полнили наш багаж знаний, необходимый для даль-

нейшей жизни, учёбы, карьерного роста, развития. 

Мы постараемся больше никогда не огорчать Вас, 

оправдать Ваши надежды. Желаем Вам счастья, здо-

ровья, успехов, побольше хороших учеников и радо-

стных моментов в жизни. Вы навсегда останетесь 

нашими героями! 
Никогда не забуду  моих любимых, самых дорогих и не-

повторимых одноклассников. Хочу сказать им огромное 

спасибо за каждый день, проведённый вместе. Все мы ин-

дивидуальны, иногда невыносимы, но чертовски хороши. 

Я люблю Машу, Пашу, Серёжу и Никиту  такими, какие 

они есть. Мы многому научились друг у друга, что- то 

переняли. Несмотря на все разногласия, ссоры, обиды, я 

считаю, что у нас очень дружный класс. Каждый из ребят 

мне запомнится чем-то «своим» :  Маша - замечательная 

подруга, которая была со мной рядом, помогала, поддер-

живала в самых сложных жизненных ситуациях , она мой 

самый близкий и родной человечек, без которого мне бу-

дет очень тяжело; Никита- наш оратор, без его коммен-

тариев не обходилось ни одно событие в классе, ни одна 

тема на урокахЯ помню  все наши ссоры с ним ( кто-то 

даже нас за врагов принимал, хотя это совсем не так, про-

сто у нас такой стиль  отношений), чай, вылитый мной в 

столовой на Никитины  штаны (случайно), но вспоминаю 

обо всём с улыбкой, ведь гораздо больше хорошего с нами 

случилось за эти одиннадцати лет; Пашу я запомню как 

человека, который  поднимал настроение не только мне, 

но и всем ребятам в классе, заряжал класс  положительной 

энергией, дарил всем нам свою солнечную улыбку; Серё-

жа- друг, с которым прошло практически всё моё детство, 

даже целой газеты не хватит, чтобы рассказать, как мы  

чудили тогдаЯ всегда могла обратиться к нему за помо-

щью, спросить совет. Желаю ребятам исполнения всех 

самых заветных желаний, удачи и успеха в жизни, а также 

реализации всех планов! 

Собанина  Екатерина
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Выпускники- выпускникам 

Запись в дневнике от 21 апреля 2011 г. Давно не 

была в родной школе. Завтра еду туда по работе. 

Очень интересная ситуация! 

Могла бы поехать в роли учителя английского языка, 

на которого честно училась три года в университете. 

(Три, потому что мне и трех хватило. Правильно го-

ворила Е.А.Крайнова – филологический факультет – 

это адский труд). Но приехала я в качестве репорте-

ра. В моей школе сегодня двери открыты – надеюсь 

уехать с полной чашей положительных эмоций. Из 

этого может получиться «interesting thing»)) 

Вернусь к теме выбора профессии. Ведь, если заду-

маться, то я одна из тех немногих, кто пошел учиться 

дальше, исходя из очевидных школьных успехов: 

русский, английский, литература – мои предметы – 

коньки)). А это, как минимум, удача – начать поиск 

себя еще за партой. За это спасибо, в первую оче-

редь, выше упомянутой К.Е.А. – лингвистические 

кружки не прошли даром. Еще: Певцова Елена Ни-

колаевна занесла в мою кровь вирус понимания ла-

тиницы, объясняя на грандиозных уроках происхож-

дение того или иного исторического тЭрмина)).  

Часто вспоминаю про досуг в школе: думаю, теат-

ральные подмостки («Литкафе» Натальи Олеговны 

Чарной, например) сделали из многих уверенных в 

себе людей. 

В школе утрамбовывают знания, несмотря на ваши 

сопротивления. Даже про сопротивление электриче-

ства, так далекое от моего гуманитарного сознания, 

нет-нет да и вспомнишь в определенной ситуации 

(кстати, уроки физики были очень интересны: Бо-

родкина Галина Аркадьевна частенько ударялась в 

захватывающие истории из других областей, а в ито-

ге - в голове навечно заселялась очередная тема по 

физике).  Это - колоссальный плюсище!!  

Что это я во все это ударилась? Да, на днях Елена 

Николаевна (Певцова) попросила написать заметку в 

школьную газету о роли школы в моей жизни.  

Школа в принципе играет важнейшую роль в 

жизни человека. 

А моя школа – это теплица. Где учителя горят на 

работе и бережно поливают цветы жизни - кого ка-

ким удобрением:  кого - кнутом, кого - пряником, 

кого - трехэтажными записями в дневнике, а кого – 

грамоткой. 

Вы меня простите, я пишу про свое поколение. Поч-

ти не осталось в школе того состава, который «му-

чился» с нашим выпуском (2004). Но я думаю, стены 

родной школы (уникальность которой – расположе-

ние в тихом и маленьком поселке) делают свое дело, 

и концепция «РАЗВИВАНИЯ ЛИЧНОСТИ» остается 

там и по сей день… 

Ольга (Алена) Батурина, 2011  

 

Роль школы в моей жизни 
...школа сыграла большую роль в моей жизни. Прежде всего, школа научила меня культуре, поведению в 

общественных местах, общению со сверстниками, старшим поколением и, конечно же, терпению к пред-

стоящим трудностям взрослой жизни. Повзрослев, я поняла, что в нашей школе залог хороших знаний зави-

сит от внимания на уроках, старания, терпения при выполнении самостоятельных, контрольных или каких - 

либо письменных работ...В нашей школе очень грамотные и опытные преподаватели, которых я буду пом-

нить всю жизнь! Очень много воспоминаний из жизни школы! Всё равно я считаю, что наша родная школа 

отличается от других школ! Потому что она особенная! Я горжусь, что училась в школе№10, и всегда буду 

помнить и любить всех своих преподавателей! 
 

Какие вы сегодня симпатичные- 

С улыбкой, настроение отличное! 

И в этот вечер, важный и торжественный, 

Пусть в вашу честь звучат слова приветствия! 

Понятны все эмоции, волнения, 

Вы стали взрослыми, примите поздравления! 

Пусть жизнь, из впечатлений состоящая, 

Подарит будущее вам и настоящее!!! 
Виктория Петрова, выпускница нашей школы 2010 года (см. надпись на школьном дворе!), студентка Ка-

рельского колледжа культуры и искусств  города Петрозаводска 
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