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ГАЗЕТА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №10 Г. КИРОВСКА 

 
Большинство людей, используя различные слова, не задумываются над их смыслом. 

Мы привыкли, что такие слова, как командир, начальник, директор – это почти си-

нонимы. Но, если вдуматься в смысл этих слов, то это далеко не так… Директор (от 

латинского directoris – направление) – человек, направляющий движение, опреде-

ляющий стратегию. Что же наш дружный коллектив ожидает в текущем учебном го-

ду? Безусловно, школа продолжает работать над вопросом становления личности 

обучающихся через компетентностный подход в обучении и воспитании. Это и есть 

главное стратегическое направление, вектор развития. Школа на современном этапе 

развития должна обеспечить не только приобретение знаний, умений и навыков, что 

вполне понятно и объяснимо, но и формировать у обучающихся компетенций, т.е. 

способность и желание оперировать этими знаниями, умениями и навыками. Кто 

учится в школе, ученики? Да, конечно! Позволю себе процитировать всем известно-

го замечательного человека – Валентину Михайловну Диденко: «Если я как учитель 

сегодня ничему не научился  у своих учеников – я прожил день зря». В школе учатся 

все! Задача школы – развитие компетенций всех участников образовательного про-

цесса: от первоклассника до директора. Естественно, что школа сегодня немыслима 

без информационных технологий. В этом учебном году в школе начинается реализа-

ция программы информатизации, рассчитанная на  три года.  

Я хочу пожелать всем нам упорства и терпенья, любви и согласия. Цель постав-

лена, задачи определены, команда готова. В путь! Все у нас получится! 
Чесноков Игорь Анатольевич, директор школы

1 четверть 2011 
№ 3 (71) 
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Лето является фактором исключительного значения как для развития ре-

бенка в целом, так и для развития языка в частности. Живая книга — при-

рода предоставляет широчайшее поле для наблюдений. Ум ребенка приво-

дится в непосредственное соприкосновение с её объектами, в сознании его 

возникают образы, разгораются чувства, которые облекаются в слова. 

Сочинения подготовила к публикации логопед Снегирева Татьяна Александровна  

«Летние каникулы»  

Мельник Максим, 5 класс. 

Моё лучшее лето 

На летних каникулах я ходил на дамбу и видел 

бурого медведя. Я был на мосту, а он кидался на 

бакланов. Птицы насиживали яйца на берегу. 

Они делали в песке небольшие углубления и 

откладывали туда яйца.  

Медведь размахивал лапами, пытаясь их поймать. Не поймал, а яйца все 

раздавил. Я был там с другом. В тот же день мы пошли искать этого мед-

ведя. Метров сто от него стояли, наблюдали и постепенно подходили к 

нему. Он уходил от нас по болоту, проваливаясь в трясину. 

Когда шли домой, увидели зайца, серого длинноухого. Он быстро побежал в лес. В посёлке нам никто не 

верил, кого мы видели на дамбе и в лесу. Это был наш секрет. Мне очень понравился и запомнился этот 

летний день. 

 

Карпекина Алёна, 5 класс 

Как я провела лето 

В июле я, папа и крёстная поехали в Липецкую область, в посёлок Палецкий 

Чамлык. Мы были у родственников моей крёстной. У них много домашних 

животных: лошадь Малинка, две коровы, два быка и телёнок Миша. Ещё у 

них много кур, один петух, цыплята, собака Малыш и улей в конюшне. 

Каждое утро мы ездили на озеро Ворошилово. А потом ходили к Сатиным. 

Мы ели вишню, черешню, яблоки, груши и сливы. В школьном саду мы рвали 

морковку, шли к колонке, мыли её и ели. Она была разных сортов: и сладкая и 

горькая. Там ещё росли большие подсолнухи, кукуруза, арбузы, тыквы и мно-

го разных овощей. 

Накануне отъезда я упала с вишни и расцарапала руку. 

Мне понравилось это лето! Я долго его не забуду! 

 

Архипов Андрей, 3 класс 

В Ейске 

Летом я отдыхал в Ейске. Там я качался 

на качелях. А ещё был а аквапарке. Там 

купался в бассейне. Он такой большой! А потом мы пошли в кафе. Я 

там съел пирожок. В Ейске я катался на банане, ватрушке и лодке. И 

потом пошел загорать.  

Я весело провел каникулы. 

 

 

 

 

Маслинская Ира, 2 класс 

В деревне 

Я летом была у бабушки Любы и дедушки Ми-

ши в деревне. Я видела молнию. Женя боялся и не хо-

тел ехать к бабушке Любе. Я играла в дочки-матери  

Ангелиной, Настей и Женей. Настя была дочкой. Я бы-

ла мамой. А Женя был папа. Ангелина была младшей 

сестрой. Мы играли на улице. У нас была коляска, две 
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куклы там лежали. У бабушки есть корова, черная с белым. Она кушает траву вдалеке. Ещё идёшь, идёшь, 

идёшь и там видела быка с рогами. Видела куриц, петушка, цыплят, собаку Тиму. Мама, Денис большой, 

Женя, я и Настя купались в озере. Рыбки там плавали и выпрыгивали из воды. Я нагнулась в воду с головой, 

открыла глаза под водой и увидела зелёных лягушек и рыбок, больших и маленьких,  и одну золотую рыб-

ку. Женя боялся плавать. Он только сидел в воде у берега рядом. А Настя тоже боялась плавать. Я окуну-

лась один раз, потом второй раз, потом в третий раз. 

Я ещё видела под малиной паутину и большого паука. Большие ножки, маленькая голова и малень-

кое туловище. На дереве очень много паутины. Я боюсь паутину и в руки не хочу брать.  

Потом Настя и Женя научились плавать. Мы попрощались с бабушкой Любой, дедушкой Мишей и уехали 

на машине на вокзал. Подождали поезд.  

Папа нас встретил на улице. Он был хороший и добрый. 
 

Савенко Алёша, 2 класс 

Летом я с мамой ездил в Кагастан. Туда ехать четы-

ре дня на поезде. Там всё по-другому: говорят по-другому, 

деньги не десять рублей, а деньга.  

Когда мы вышли из поезда, нас встретили бабушка и де-

душка. Ещё встретили других гостей. Они прилетели на са-

молете. Две недели были в Кагастане. Я всё время там гу-

лял. Там знаете, какое солнце было? Очень жаркое. Кремом 

надо мазать кожу. Мягкая хорошая кожа будет. Когда езди-

ли в лес, видели маленького лисёнка. Он упал в яму. Мы не 

могли его достать. Лестницы не было. На дереве видели 

змею. Дерево не такое как наше, без листьев. А в Москве у 

дяди было ружьё. Мы поставили пять-шесть бутылок. Стали стрелять. Я прицелился посередине и пять раз 

попал в бутылки. Мне очень понравился отпуск. Когда вернулись домой, у Никиты, моего брата, был день 

рождения. Мы ему подарили ружьё, которое стреляет пульками, как настоящее. 

       * * *  

Восьмиклассники о летних каникулах 

Летом я ездил в город Архангельск. Там отдыхал, купался в Белом море, катался на банане и водных мото-

циклах. А когда приехал в Коашву, тоже купался и отдыхал от школы. Першин Евгений 

 

Это лето я провел в Коашве. Сидел дома и играл в компьютер. Холин Степан 

 

Эти каникулы я провел в Коашве. В июне я отдыхал, гулял, веселился. А в июле пошел работать на Восточ-

ный рудник. Работал я разнорабочим: убирал территорию, подметал в убежище. Там было много противога-

зов и жидкости для обработки радиоактивных заражений. После работы я пошел на рыбалку на озеро рядом 

с горой. Оно было очень далеко, и когда дошел, я уже не мог рыбачить и мне пришлось возвращаться!

 Даниил Лелютин 

 

Лето я провел в Коашве. Было хорошо! Дмитрий 

Семенов 

 

Я провела замечательно лето! Ездила в Егнатовский 

лагерь. Когда вернулась домой - было тепло, и мы 

купались, катались на баллоне в речке. А 7 августа 

был День поселка. Но я еще и работала на Восточ-

ном руднике: мыла полы, подметала, прикалыва-

лась над Данькой.  Аэлита Савицкая 

 

Я купался на озере, катался на велосипеде, ездил в 

зоопарк. Работал в школе. Колесов Евгений 

Всей семьей отправились мы в отпуск в Украину, 

на юг. Мы строили дом и ухаживали за хозяйством. 

Ездили на рыбалку.   Дмитрий Лавринюк
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Вы слыхали все про нас? 

Виолетта, Кира, Даша 

Оля, Настенька, Егор 

И, конечно же, Наташа,- 

Вот семья большая наша! 

Пролетели 2 месяца школьной жиз-

ни! За это время мы повзрослели и стали 

настоящими школьниками! С большим 

удовольствием делимся своими впечатле-

ниями о школе. Нам очень нравятся уроки 

письма, математики и обучения грамоте! А 

еще есть в столовой! 

Учительница наша добрая, красивая и поч-

ти хорошая! Когда выходные дни бывают, 

мы скучаем по школе. 

                                  

 

1 класс и их учительница Светлана Валентиновна Шишлянникова 

 

Об итогах проведения Дня самоуправления в школе 

Несмотря на то, что в этом году в школе 

нет 10 и 11 классов – главных участни-

ков, коллектив учителей решил сохра-

нить школьную традицию и 7 октября в 

нашей школе состоялся очередной День 

самоуправления, посвященный Дню 

учителя. Попробовать себя в роли учи-

теля смогли даже учащиеся 6 класса – 

самые молодые учителя стажеры в исто-

рии школы. Этому дню предшествовала 

серьезная и трудоемкая подготовка. Не 

все ребята ответственно и добросовест-

но отнеслись к своим обязанностям, из 

семи ребят были допущены к проведе-

нию уроков пятеро. Среди них: Евдоки-

мова Мария – 9 класс, Филиппова Юлия 

– 9 класс, Бакун Полина – 9 класс, Гав-

рилова Елена – 6 класс, Селютин Дмит-

рий – 6 класс. При активной помощи и 

поддержки наших опытных учителей 

ребята подготовили интересные уроки. 

Когда закончились учебные занятия, со-

стоялось короткое подведение итогов, 

на котором ребята поделились своими 

впечатлениями: им было интересно ис-

пытать себя в роли учителя, понрави-

лось общение с ребятами на уроке, но 

выбрать в будущем профессию учителя 

никто не решился – слишком тяжелым и 

ответственным показался труд учителя. 

В свою очередь у учащихся, которым в 

тот день довелось учиться у молодых 

учителей-стажеров, было огромное ко-

личество восторженных впечатлений. 

Особенно у ребят из 3 и 2 классов, где 

вели уроки Евдокимова Мария (3 класс), 

Филиппова Юлия (уроки музыки), Гав-

рилова Елена и Селютин Дмитрий (физ-

культура). Хочу поздравить ребят с ус-

пешным участием в школьном Дне са-

моуправления и надеюсь, что эта тради-

ция будет продолжаться. 

Заместитель директора по ВР                 

Романова Н.А. 
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Чесноков Игорь Анатольевич – директор 

Когда и что Вы закончили? 

-Псковский Государственный педагогический 

институт имени Сергея Мироновича Кирова в 

1986 году.  

Когда и где началась Ваша педагогическая дея-

тельность?  

-В школе № 6 города Кировска в том - же 1986 

году. 

Где Вы работали до нашей школы? Кем Вы ра-

ботали? 

-Заместитель директора Хибинской Гимназии. 

Нравится ли Вам наша школа? 

-Нравится, не нравилась, не работал бы. 

Какие планы на будущее? 

-Постараться сделать так, чтобы школа № 10 стала не только образовательным центром посёлка 

Коашва, 

но и социокультурным центром. 

Ваши пожелания учителям и ученикам? 

-Учителям - творческих успехов и развития, ученикам - стремления сотрудничать с учителями и 

радовать своих родителей успехами.      Лелютин Даниил 8 класс 

 

 

Попович Татьяна Александровна, 

начальник хозотдела 

В 2001 г. я окончила гимназию № 1 г. Апатиты, а 9 

классов отучилась в нашей Коашвинской школе. В 

2008 поступила в Хибинский технический колледж. 

После его окончания в 2011 году пришла работать в 

родную школу. Воспитываю двух дочерей. У нас 

дружная семья. Творческие планы: навести глобаль-

ную уборку!!! 

 

 

 

 

 

Здравствуйте! Меня зовут Светлана Александров-

на Зиомко. Я новый учитель по английскому язы-

ку. Окончила Мурманский Государственный Пе-

дагогический Университет. Работала переводчи-

ком, с текстами с технической тематикой, репети-

тором. Есть большие планы по улучшению каче-

ства знаний в вашей школе. Приходите, не стес-

няйтесь задавать любые вопросы по предмету!  
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15 октября 2011 года на базе МОУ «СОШ №5» состоялась научно-практическая конференция школьников 

4-11 классов «Молодые исследователи Хибин», а также «Молодые исследователи Хибин. Юниор», посвя-

щенная празднованию юбилея города Кировска. В рамках проведения конференции организована работа 

следующих секций- филология; общественные науки и современный мир; естественные науки и современ-

ный мир; декоративно-прикладное творчество. Представлено более 40 научных докладов. Наша школа 

представила 4 научные работы: «Оптимизация использования энтомофагов при защите растений в школь-

ной теплице», Филиппова Юлия 9 класс, научный рук-ль Гурская Лидия Алексеевна; «Смайлики как сред-

ство невербального общения», Бускунбаев Дамир, научный рук-ль Ярушинская Л.И.; «Изучение условий 

содержания улитки хатины»,Сизова Александра, научный рук-ль Гурская Л.А.; «Нужна ли нам таблица ум-

ножения?», Вавилова Анна, научный рук-ль Альшинская Н.Б. Из четырех работ три были отмечены жюри. 

Работа Сизовой Александры стала победителем. Работы Филипповой Юлии и Вавиловой Анны стали при-

зерами и будут участвовать в Мурманской конференции «Шаг в будущее» вне конкурсного отбора. Научно-

исследовательская работа учащихся ведет к активному познанию мира и овладению профессиональными 

навыками. Участие в этой деятельности дает возможность глубже разобраться в своих способностях и уме-

ниях. Вот почему важно приобщаться к научно-исследовательской деятельности уже в школьные годы! 

Филиппова Юлия 9 класс 

Конкурс чтецов 

23 октября в школе состоялся конкурс чтецов под 

руководством учителя русского языка и литературы 

Зайцевой Л. В., посвященный 80-ти-летию г. Киров-

ска. К нам в гости приехали 2 поэтессы: Людмила 

Константиновна Стрельникова и Татьяна Степановна 

Кондрашова. 

Они прочли много великолепных стихотворений про 

удивительно красивую природу нашего края, про ве-

личавые горы, труднейшие профессии и др. В кон-

курсе участвовало немного ребят. Участники хорошо 

подготовились, отлично подобрали стихи к заданной 

теме и чудесно их рассказали, но, как и в любом кон-

курсе, нужно было выбрать победителей. Первое ме-

сто заняла ученица 9-ого класса Филиппова Юлия. 

Второе место заняла ученица 7-ого класса Кикас 

Ксюша. Третье место разделили между собой Берес-

нев Даниил и Заболотный Влад. 

В общем, конкурс прошел отлично! Ребята остались довольными, а победители так же смогли пополнить 

свое портфолио!        Евдокимова Мария 9класс 

       * * * 

Меня зовут Кикас Ксения Евгеньевна. Я учусь в 7  

классе. Мои любимые предметы- геометрия, литература, труды, история. 

Раньше я жила в Томске, в поселке Тояновский. Училась в школе №20. 

Поскольку в 6 классе не было геометрии, я любила математику. 

Здесь мне школа нравится. 

                         * * * 

80- летию Кировска посвящается… 

28 октября в кабинете математики собралась школа с 5 по 9 класс. Нина Бо-

рисовна Альшинская подготовила замечательную презентацию, посвящен-

ную юбилею нашего любимого города Кировска. Показан весь трагический и 

мужественный путь основателей поселения от палаток и шалманов до краси-

вейшего города Заполярья! А в конце мероприятия ребят ждала викторина. 

Прошла она увлеченно, никого не оставила равнодушным. Оказалось, что 

лучше всех знает историю родного края Алена Ешина, ученица 7 класса. Нина Борисовна! Спасибо Вам! 
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