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ГАЗЕТА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ №10 Г. КИРОВСКА 

Дорогие школьники, учителя, родители! 

Поздравляю вас с окончанием учебного года! 

Выпускникам 9 класса осталось еще сдать 

экзамены, учителям — заполнить журналы, 

табеля и остальную бюрократическую 

мишуру, но это уже на последнем рывке, и в 

целом уже этот учебный год позади! Желаю 

провести это лето незабываемо, отдохнуть 

по-полной, набраться сил, и с осени взяться с 

новыми силами за учебу! 

Директор школы Чесноков И.А. 

 

4 четверть 2012 
№65 (74) 
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Выпускники 9 класса 

Иван да Марья 

Пожелания учеников нашей школы: 

Вы учёбу завершили, поздравляю от души 

Пусть и дальше кровь по жилам с 

неуёмностью бежит 

Пусть и дальше путь – дорога будет ровной и 

прямой 

Никогда пускай тревога не заглянет к вам 

домой 
Аэлита Савицкая 8 класс 

 

Маша, желаю тебе окончить школу на 

золотую медаль, пусть твоя жизнь будет 

длиться вечно 

 

Я желаю тебе в жизни всего самого 

прекрасного! Чтобы в жизни у тебя все 

сбылось по - классному! И чтобы дети 

были, и чтобы муж любил 

 

Я желаю, Маша, чтобы ты хорошо сдала 

экзамены. А когда вырастешь, чтобы 

оставалась модницей и красавицей!  

Ваня, желаю тебе найти хорошую работу, 

но прежде чем ее найти, надо поступить в 

хороший институт. В  общем, желаю тебе 

всего хорошего в жизни! 

 

Я желаю, чтобы у тебя была новая машина 

 

Ванёк, желаю, чтобы твоя жизнь длилась 

вечно (но не кури и не пей!) 

 

 

Дорогие наши Маша и Ваня

Хочу пожелать вам доброго и светлого пути. И в качестве напутствия - несколько 
строк. 

ИВАНУ: «Стать настоящим мужчиной! 

Побороть свою лень и желанье поспать. 

Прямо скажу: «Я не вижу причины, 

Чтобы тебе НАСТОЯЩИМ МУЖЧИНОЙ не стать!» 

МАШЕ: «Добрая, хорошая, красавица и умница! 

Пусть тебе сопутствует удача. 

Солнца свет пусть освещает твоей жизни улицу. 

Только так должно быть, только так, а не иначе!» 

Директор школы Чесноков Игорь Анатольевич 
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   В 2011 году я впервые 

перешагнула порог этой школы. 

Когда меняешь что-то в своей 

жизни, всегда переживаешь, в 

лучшую или худшую сторону эти 

изменения, как встретят тебя на 

новом месте. Меня встретили 

внимательными взглядами и 

улыбками  пять пар глаз 

восьмиклассников. Мы некоторое 

время притирались друг к другу. А 

потом поняли и приняли: меня – в 

учителя 10 школы, а я их – в 

СВОЙ КЛАСС.  

   За эти неполные два года 

произошло множество событий, 

забавных и серьёзных, печальных, 

важных, торжественных и 

обыденных. Менялся состав класса. 

Менялся коллектив школы. Неизменным 

оставалось только то, что связывает учеников и учителей в одно – взаимообучение и 

взаимообогащение человеческих душ.  

  Наверное, 2012 год – единственный, когда выпускаются из школы лишь 2 ученика. Это 

уникальный случай с необыкновенными ребятами. 

   Неповторимые мои, Маша и Ваня, я благодарна вам, оставшимся в своей родной школе. За это 

время вы выросли, стали красивыми молодыми людьми, хочется добавить - умными, и скоро 

будете  держать экзамен за курс основной школы. Это важно, но важно и то, справитесь ли  вы с 

испытаниями, предложенными жизнью:  

 

От школьного порога дорог на свете много, 

Какой шагать - решенье за тобой… 

Продолжить ли учебу, идти ли на работу, 

Ты сам распоряжаешься судьбой. 

Ты попрощался с детством 

Теперь найти бы средство, 

Чтоб главную постигнуть в жизни суть: 

 

В труде – основа жизни, 

Цель – людям пригодиться 

И состояться в собственной судьбе! 

Одно лишь пожеланье: 

Во всем важно старанье, 

Какой бы ты ни выбрал в жизни путь, 

Ты счастья достоин и будь всегда настроен 

Препятствия любые победить! 

 

Ни пуха, ни пера вам на выпускных экзаменах! 

                                                                            Классный руководитель 9 класса, Ярушинская Л. И. 

* * * 
От Филипповой Юли 

   В нашей школе работают самые хорошие учителя. Они отдают свои знания нам, ученикам, 

открывают тайны своего предмета, объясняют важность его. 

   Когда смотришь на общую фотографию одноклассников, где мы все разные: улыбающиеся и 

серьёзные, добрые и строгие, - то понимаешь, что если бы ни школа, то мы могли бы никогда не 

встретиться. 

  И пусть были недопонимания, я всегда буду помнить 10 школу, в которой мы дружно и 

сплочённо жили. Школу, где сбываются мечты. 

   Наша школа даёт качественный фундамент, высокий уровень знаний, за который никогда не 

станет стыдно, с ним будет легко идти по жизни. 
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Вот и первые школьные годы позади… 

Помните 1 сентября 2008 года? Волнение, белые бантики, букеты цветов…  Какие 

трогательные мгновения! 4 года учёбы пролетели незаметно. Первые буквы в 

прописях, таблицы умножения…- вот уже выпускники. 

До свидания, начальная школа. Впереди новая жизнь, можно сказать - совсем 

взрослая, новый этап открытий, достижений! 

Кто сказал, что школа - это значит уроки? Школа – это ведь и радость общения, и 

синяки, и улыбки, и слёзы, и обиды, и розыгрыши. Это планета с такой интересной 

частью своей жизни как перемена.   

Вот и выпорхнули из начальной школы- 

Будет так в любые дни и времена; 

Вам осталось только вжиться в новой роли 

Взрослых пятиклашек – среднего звена! 

Вы в начальной школе зачерпнули счастья: 

Научились многим нужным вам вещам… 

Жалко расставаться! Но пора прощаться… 

Счастья вам, ребятки, и успеха вам! 

   

   Ваша первая учительница Лысых Лариса Владимировна  
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Завуч крепкий, учитель, жена, 

Мать и бабушка двух пареньков 

40 лет своей жизни она 

Отдала просвещенью умов 
- Когда и то Вы окончили? 

В 1978 году Костромской государственный 

педагогический институт им. Н.А. Некрасова. А до этого 

- техникум, где готовили пионервожатых. 

- Где началась Ваша педагогическая деятельность? 

Начало моей педагогической деятельности проходило в 

поселке Сосновка Костромской области. Там я работала 

учителем биологии и немецкого языка. Школа была 8- 

летняя. Потом я переехала в Мурманскую область и 

работала в Верхнетуломской средней школе  учителем 

химии и биологии. А в 90-м году приехала в Коашву. 

- Нравится ли Вам работать в школе? 

Да. Я люблю школу. 

- Какие у Вас пожелания выпускникам? 

1. Ответственно готовиться к экзаменам 2. Четко планировать свой режим дня 3. Бывать на свежем воздухе 

4. Настроить себя на успех! 

Интервью провели: Ешина Алёна и Догаткина Ксения – ученицы 7 класса 

* * * 
Научно-практическая конференция младших школьников 

 

17 марта 2012г. состоялась научно-практическая 

конференция младших школьников г. Кировска, которая 

проходила в школе №5. Наша школа представила три 

проекта, научным руководителем которых была Лидия 

Алексеевна Гурская.  

1. «Влияние условий содержания на рост и развитие 

ампуллярий» - докладчик Кобзева Мария, 3 кл.  

2. «Конфетка- моя морская свинка» - док. Попович 

Екатерина, 3 кл. 3. « Мой первый аквариум» -  док. 

Лукоянова Дарья, 3кл. Все доклады были разделены по 

темам на 3 секции. Поэтому в одной секции встречались 

ученики разных классов. Докладов было 25, на представление выделялось по 5 минут. Жюри было в каждой 

секции по 4 человека. Все мероприятие прошло организованно и приятно: в каждой группе определили 

победителя и сразу прошли награждения участников и их руководителей грамотами и подарками. Диплом 

первой степени - Кобзева Мария . Диплом третьей степени-Попович Екатерина. Диплом участника - 

Лукоянова Дарья. 7апреля в г. Апатиты. состоялась межзональная конференция по той же тематике. 

Участников было больше-111 человек, и деление на группы проходило по возрастным параметрам. В 

каждой группе встречались конкурсанты только одного класса. Нашу школу представляли Кобзева Мария и 

Попович Екатерина. Обсуждение докладов жюри длилось две недели, а награждений участников еще не 

проводилось. 1место заняла Кобзева Мария. Мы благодарим Лидию Алексеевну, Игоря Анатольевича и 

всех, кто участвовал в организации и проведении этих конференций.  

Кобзева Мария, ученица 3 класса 
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С 1992 года ведущим 
учителем, 
занимающимся с 
ребятами научно- 
исследовательской 
работой в нашей школе, 
является Лидия 
Алексеевна Гурская. Ее 
ученики проводят 
опыты на базе школьной 
теплицы. Такой 
теплицы нет ни у одной 
школы Мурманской 
области! 45 научных 
работ были 
представлены на 
муниципальном, региональном, федеральном и международном уровне. Большинство 
из них стали победителями! 20 лет  исследований и экспериментов – можно 
поздравить с юбилеем Лидию Алексеевну, заслуженного учителя РФ! 
 

Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере. Автор Топоров 

Максим 7 класс 
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