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12 февраля 2016 года состоялось открытие муниципального конкурса «Учитель года 

города Кировска». В этом году от нашей школы выступает учитель начальных классов 

Романова Наталья Анатольевна. На открытии конкурса Наталья Анатольевна с 

коллективом школы представили визитную карточку. Кроме того, наша коллега уже 

приняла участие в конкурсных мероприятиях: методический семинар, где показала свою 

систему работы и эссе на тему «Я учитель». Эти материалы по условиям конкурса  

размещены на сайте школы. 

Впереди еще немало конкурсных испытаний: открытый урок, педсовет в форме круглого 

стола «Проблемы педагогики» 

и мастер-класс, тему которого 

объявят только за два дня до 

самого мастер-класса. 

Мы желаем Наталье 

Анатольевне победы, 

творческих успехов и всего 

самого доброго! 

 

Лукоянова А.Н., завуч по ВР 
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Уже 20 лет!.. С декабрьского – первого – 

номера 1995 года на листе тонкой сероватой 

бумаги она, наша газета, уже 20 лет с нами – её 

читателями и издателями, теми, кто её делает и 

даёт ей жизнь. 

 Она и сама жизнь – «Жизнь нашей 10-й 

школы» – отражение важных событий, 

заметных достижений, школьных будней, 

летопись школьной жизни. На её страницах 

имена, даты, цифры, стихи, рассказы, интервью 

– прошлое и настоящее нашей школы, нашего 

посёлка. 

 Двадцать лет назад увлечённому и 

талантливому преподавателю информатики 

Евгению Викторовичу Буркову пришла идея 

создать школьную газету. Техническая база – 

новые для того времени компьютеры – 

позволяла это сделать, оставалось найти 

единомышленников. Ученики старших классов 

идею подхватили и воплотили. В то время, в 

середине 90-х годов, далеко не каждая школа 

Кировска и Апатитов могла похвастаться таким 

компьютерным классом и программным 

обеспечением, как школа Коашвы. Школьная 

газета была только в одной апатитской школе, 

она версталась и печаталась в 

профессиональной типографии. А у нас газету 

ОТ и ДО создавали сами ученики: набор текста, 

верстка и печать газеты – всё это делали в 

компьютерном классе под руководством 

Евгения Викторовича Буркова.  

 В новом кружке «Пресс-центр», 

организованном в 1996 году, собирались 

«журналисты»: искали интересные темы, 

писали репортажи и брали интервью, 

проводили опросы и представляли статистику – 

летописали жизнь нашей школы. С темами и 

материалами помогали учителя, администрация 

школы, родители учеников, жители посёлка. 

Газету читали в школе и в поселке, на руднике 

«Восточный», в Кировске и Апатитах, узнавали 

о наших достижениях и проблемах, жили 

школьной жизнью вместе с нами. В 1998 году 

ученица нашей школы Татьяна Быкова за 

активную работу в газете была награждена 

поездкой во Всероссийский детский лагерь 

«Орлёнок» в юнкоровскую смену (юнкор – 

юный корреспондент). Там газета «Жизнь 

нашей 10-й школы» вошла в десятку лучших 

школьных газет России. 

 За годы моей работы в «Пресс-центре» 

(с 1996 по 2004 гг.) вышло 27 номеров газеты, 

сменилось несколько поколений 

«журналистов» и «издателей». Мы все учились: 

писать и редактировать, форматировать текст и 

верстать номер. Технические возможности 

были не такие, как сейчас: печатали газету на 

струйном принтере – минут 10 на один 

экземпляр (тоска!). Фотографии появились 

только в 2001 году, до этого пользовались 

готовыми объектами из клипартов или 

рисовали в графическом редакторе сами. Да и 

навыки работы на компьютере отрабатывались 

по ходу дела. Помню, как сидела рядом со 

своими учениками в компьютерном классе и 

училась у них работать в текстовом редакторе – 

и они меня научили!  

 Я намеренно не называю имён тех, кто 

создавал газету, – вы найдёте их на страницах 

газеты, их имена в прямом смысле впечатаны в 

историю школьной газеты и нашей школы. 

Спасибо всем, кто приобщился к этому действу, 

стал его частью. 

 Это было нашим общим школьным 

делом: общие темы, общие события, общие 

проблемы. И если это дело – наша газета – 

живёт уже 20 лет, значит, оно нужно, значит, 

газета будет жить – ей всего-то 20 лет! 

 Новых творческих идей и долгих лет 

«Жизни нашей 10-й школы»!  

 Зорина Ольга Львовна,  

 учитель русского языка и литературы 1993-2004 гг. 
 
 
Нашу газету читают повсюду: 

заведующая д/садом № 30   

Пермякова Т.А. в волонтерском центре  
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В декабре я и Д. Огий ездили в Москву по 

путевкам от школы. Почти два дня мы ехали в 

поезде. А приехали очень рано. Жили мы в 

трехзвездочном отеле. Завтракали и ужинали в ресторане отеля, а обедали в кафе. 

Каждый день мы ездили на экскурсии. Больше всего мне запомнились экскурсии в 

Третьяковскую галерею, в музей Космонавтики,  в музей Дарвина, прогулка по Красной 

площади, новому Арбату. Мне очень понравилась эта поездка!     

    Аникина Наталья 

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ БЫТЬ ВЕЖЛИВЫМИ 

– ПОЗДОРОВАЙТЕСЬ! 

Но что может быть увлекательного в 

недельном  дежурстве по школе? Но 

ученики 5 класса со своим классным 

руководителем Сергеевой Анной Юрьевной 

подошли к этому мероприятию творчески! 

Многие были заинтригованы – зачем Егор 

Лавринюк и Даша Данильчик стоят рядом с 

входной дверью, да еще что-то 

записывают? Но все прояснилось на следующий день, когда по следам дежурства на 

стенде был вывешен плакат с точным подсчетом – сколько входящих (взрослых и детей) 

поздоровались, а сколько нет. А ведь некоторые вообще и здороваться не умеют! На 

третий день те же ребята подсчитывали, сколько человек опоздало на зарядку и на 

первый урок.  Из всей школы – 96 обучающихся - на урок опоздал  только один! Все 

поняли, как серьезно и интересно дежурят по школе ребята из 5 класса!  

 

 

 

Я со старшими классами ходил в библиотеку 3 

февраля, там нам рассказывали про Индию. Мне 

была очень интересна история про Тадж-Махал. 

Я никогда не ел индийскую еду, а тут нас угостили 

индийской сладостью – джалеби, она оказалась 

очень вкусная и сладкая. 

Больше всего мне понравилось рисовать хной. 

Турецкими карандашами, наполненными хной, мы 

пробовали срисовывать мехенди на картон. А 

вообще - это роспись по телу, она (в отличие от татуировки)     

является временным украшением. 

Я узнал много нового про Индию, было очень интересно!!!   

Егор Лавринюк 
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27 января в Кировске состоялся 

традиционный городской конкурс чтецов 

«Его стихи явились добрым светом посвящённый 

восьмидесятилетию со дня рождения Н. Рубцова. Творчество поэта известно 

многим по полюбившимся песням: «Букет», «В горнице моей светло Улетели 

листья с тополей...». 

В этом году в конкурсе были задействованы две 

площадки  зеркальный зал ДК, где выступали 

ученики 5и 6 классов, и залы Историко-

краеведческого музея, где читали стихи ученики 

3-4 классов. От выступающих требовался не 

только талант исполнителя, но  и 

художественное  сопровождение выступления. 

В конкурсе приняли участие 5 учеников из нашей школы: Савченко Даша (3 класс), 

Волобуев Витя (4класс), Протопопова Настя (5 класс), Титов Данил и Евсеев Саша 

(6 класс).  Выступление чтецов сопровождалось презентациями, Протопопова 

Настя читала  стихи под музыку Шопена. 

Корреспонденты НТВХ, освещавшие конкурс, взяли небольшое интервью у 

Савченко Даши, в котором она  рассказала о своём отношении к стихам Рубцова. 

Выступление Насти Протопоповой  жюри признало лучшим среди  учеников 5-6 

классов. Поздравляем её и её руководителя, Зайцеву Л. В., с заслуженным 1 

местом.  Волобуев Витя удостоен специального приза. Поздравляем его и его 

учителя, Лысых Л. В. с наградой.       Ярушинская Л.И. 

 

Знакомство с Галиной Михайловной 

Селифоновой, учителем 2 класса 

- Где Вы учились? «Я окончила Марийский 

государственный университет». - Почему 

Вы выбрали профессию учителя? «Потому 

что люблю детей, у самой трое».  - 

Нравится ли Вам в нашей школе? «Да, 

мне очень нравится, я приятно удивлена 

коллективом и детьми».  

Савченко О. 9 класс, Савельева Д. 8 класс 
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Всё начиналось с тестирования в нашей школе "Хотите ли вы, 

чтобы в г. Кировске построили кадетскую школу" (2013). Меня 

сильно заинтересовал этот вопрос. Сейчас я учусь в Тамбовской 

области, городе  Уварово. "Уваровский Имени Святого Георгия 

Победоносца кадетский корпус". Для поступления в этот корпус 

после 9-го класса нужен хороший аттестат, если же поступать 

раньше 9-го класса, то нужно написать контрольные, сдать 

нормативы по физической подготовке. Для вручения погон 

нужно будет выехать на военно-полевые сборы или же сдать на 

погоны во время учебного процесса. Учиться в кадетском 

корпусе не очень трудно, нужно просто захотеть. Обучение тут как до 9 , так и до 11-ти 

классов. После окончания есть больше шансов попасть в гражданские училища, чем у 

обычного человека. Если же поступать в военные, то обучение длятся до 5 лет, а то и 

больше. Первые недели были трудными, хотелось сильно домой, а потом со временем 

привыкаешь и чувствуешь себя, как дома. После окончания кадетского корпуса я 

планирую поступать в артиллерийское училище г. Санкт- Петербурга.      

 

Дмитрий Селютин, выпускник 2015 г. 

 

Однажды я с дедушкой Володей поехал на машине 

"Хантэр" на рыбалку на озеро Кица. С нами был дядя 

Сережа. К озеру мы ехали два часа. По дороге видели 

свежие следы медведя. Дорога была с ямами и с 

лужами. Даже в машину протекала вода. Наконец, мы 

доехали до озера. Разобрали вещи, еду, удочки, сетки, 

палатку. Дядя и я отогнали машину с берега в кусты.  

Потом мы накачали две лодки ножным насосом. 

Положили вещи в лодку без мотора, прицепили ее к лодке с мотором и поплыли на 

остров посреди озера. 

Вытащив из лодки вещи, пошли ставить палатку. Потом разложили в палатке 

вещи. Дедушка и дядя Сережа поплыли на лодке ставить сетки, а я развел костер и 

нарубил много дров. Когда они вернулись, дедушка поставил чайник. Обед был на 

природе. 

Пришла пора проверить сети. Поймалось десять сигов. Дедушка почистил и 

посолил рыбу. Вот бабушка обрадуется!  

Я очень хотел рыбачить сам. Дедушка пообещал: "Женя, в другом месте ты будешь 

ловить рыбу». Жду. Мечтаю о большом улове. 

Борисов Евгений, 7 класс 

Материал подготовила  

педагог  - логопед Снегирева Т.А. 
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Спешите делать добро! 
В начале двадцатого века один шотландский фермер возвращался домой 

и проходил мимо болотистой местности. Вдруг он услышал крики о 

помощи. Фермер бросился на помощь и увидел мальчика, которого 

засасывала в свои жуткие бездны болотная жижа. Мальчик пытался 

выкарабкаться из страшной массы болотной трясины, но каждое его 

движение приговаривало его к скорой гибели. Мальчик кричал от 

отчаяния и страха. Фермер быстро срубил толстый сук, осторожно 

приблизился и протянул спасительную ветку утопающему. Мальчик 

выбрался на безопасное место. Его пробивала дрожь, он долго не мог 

унять слезы, но главное — он был спасен!  

— Пойдем ко мне в дом, — предложил ему фермер. — Тебе надо 

успокоиться, высушиться и согреться.  

— Нет-нет, — мальчик покачал головой, — меня папа ждет. Он очень волнуется, наверное.  

С благодарностью посмотрев в глаза своему спасителю, мальчик убежал...  

Утром, фермер увидел, что к его дому подъехала богатая карета, запряженная роскошными породистыми 

скакунами. Из кареты вышел богато одетый джентльмен и спросил:  

— Это вы вчера спасли жизнь моему сыну?  

— Да, я, — ответил фермер.  

— Сколько я вам должен?  

— Не обижайте меня, господин. Вы мне ничего не должны, потому что я поступил так, как должен был 

поступить нормальный человек.  

— Нет, я не могу оставить это просто так, потому что мой сын мне очень дорог. Назовите любую сумму, 

— настаивал посетитель.  

— Я больше  не хочу говорить на эту тему. До свидания. — Фермер повернулся, чтобы уйти. И тут на 

крыльцо выскочил его сынишка.  

— Это ваш сын? — спросил богатый гость.  

— Да, — с гордостью ответил фермер, поглаживая мальчика по головке.  

— Давайте сделаем так. Я возьму вашего сына с собой в Лондон и оплачу его образование. Если он так же 

благороден, как и его отец, то ни вы, ни я не будем жалеть об этом решении.  

Прошло несколько лет. Сын фермера окончил школу, потом — медицинский университет, и вскоре его 

имя стало всемирно известно, как имя человека, открывшего 

пенициллин. Его звали Александр Флемминг.  

Перед самой войной в одну из богатых Лондонских клиник поступил с 

тяжелейшей формой воспаления легких сын того самого джентльмена. 

Как вы думаете, что спасло его жизнь в этот раз? — Да, пенициллин, 

открытый Александром Флеммингом.  

Имя богатого джентльмена, давшего образование Флеммингу, было 

Рандольф Черчилль. А его сына звали Уинстон Черчилль, который 

впоследствии стал премьер-министром Англии. Уинстон Черчилль как-

то сказал: «Сделанное тобой к тебе же и вернется». 

        Из материалов Интернета 
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