
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свет мой зеркальце, скажи….. 

октябрь, 2008 г.  Твоя школьная газета  

Сегодня нашей школе 10 лет! Мы знаем сами, что пока мы малы, 
Но ведь для школы десять лет - рассвет… А значит мы сегодня юбиляры! 

  

Детские общественные организации 
«ШАГ» и «Солнечный город»  

 первыми спешат поздравить любимую 
школу, учителей и всех  учащихся  

с 10 - летним юбилеем.  

Поздравляем! 

Разрешите от чистого сердца 
В этот день пожелать вам добра, 
Счастья, радости, море улыбок  
И в душе пусть  царит красота! 
Мы желаем Вам долгие лета. 
И пусть это так  будет всегда! 
  

  

Совет старшеклассников школы 
 и все учащиеся старших классов поздравляют 

свою школьную семью с Днем рождения!  
Нашей школе 10 лет.  

Это маленький юбилей, но большой шаг в ста-
новлении и сплочении нашего дружного школь-
ного сообщества. Это огромное количество 
 побед, наград и достижений в различных  
областях образовательной деятельности. 
Дорогие и любимые! Мы поздравляем вас с та-
кой знаменательной датой и желаем дальней-
шего процветания нашей школе, здоровья, бла-
гополучия нашим учителям  
и новых побед ученикам! 
  

В   Этом   выпуске:  

Нашей школе10 лет               2  

О школе словами добра и  

теплоты (Из ученических сочине-

ний)                                       4 

Фестиваль Классных  

коллективов «Поздравляем 

школу с Юбилеем!»                5 

С любовью Десятая               6 

Ребус и загадка – для 

зарядки                                            6 

  



      Нашей школе 10 лет! 

А что думают по этому поводу учителя, учащиеся и выпускники?  

    Нашей школе исполняется 10 лет – это 

 круглая дата. А еще более примечательно то, 

что именно  это число –  номер нашей школы. И, 

с одной стороны, 10 – это совсем, кажется, не 

возраст, все только начинается. Но что начина-

ется? И что это за начало? Чего мы достигли в 

таком юном возрасте? А достигли мы уже мно-

гого! Ведь именно наша школа выиграла в кон-

курсе инновационных общеобразовательных 

учреждений, мы заработали миллион! Каждому 

ли это под силу? А кто трудился для этого? Ко-

нечно, вы – ребята. Конечно, вы – уважаемые 

учителя. И, конечно, – наша администрация: 

Светлана Владимировна, Татьяна Осиповна, Та-

тьяна Андреевна и наш директор – Татьяна Ген-

надьевна. Наши юные корреспонденты по пово-

ду юбилея школы взяли интервью у директора 

школы Кашириной Татьяны Геннадьевны. 

  

- Татьяна Геннадьевна, наша школа является 

школой РОСТа. В чем это выражается? 

- Это выражается в непрерывном росте: в росте 

знаний, в росте добра, в росте понимания мира. 

- Как Вам, как директору «десятой», удается 

поддерживать этот рост? 

- Наверное,   поддерживать этот рост необходи-

мо когда-то улыбкой, когда-то похвалой, когда-

то помощью, когда-то поощрением. И, я думаю, 

что если все будут участвовать в этом росте, то 

он станет неуклонным. 

-  В какие моменты, Татьяна Геннадьевна, Вы 

особенно гордились своим «детищем»? 

-  Каждый раз, когда 

мы выпускаем один-

надцатые и девятые 

классы, я горжусь 

ими. Когда на уроках 

дети отвечают, я тоже 

радуюсь этому.   Я  

горжусь  выпускника-

ми, когда узнаю, что 

наши  питомцы по-

ступили в высшие 

учебные заведения 

страны и ближнего за-

рубежья. 

     А еще мне очень приятно было, когда мне 

вручили диплом победителей конкурса инно-

вационных общеобразовательных учрежде-

ний. 

- А были ли ситуации, когда Вам хотелось 

опустить руки? 

- Наверное, такие моменты, когда хочется 

опустить руки, бывают у всех. Главное, чтобы 

рядом были те, кто тебя поддерживает. И еще 

очень важно понимать необходимость твоего 

дела, а, глядя на вас, ребята, я это понимаю. 

- А теперь вопрос, который всегда интересует 

нас, учащихся. Есть ли у Вас любимчики сре-

ди ребят, выпускников и, может быть, даже 

учителей? 

- Я думаю, что каждый педагог говорит, что 

он одинаково относится к своим детям, окру-

жающим, но, наверное, такого не бывает. А я, 

как администратор, не могу назвать любимчи-

ков. 

- Нашей школе исполняется 10 лет. Что Вы 

можете ей пожелать? 

- Я желаю своей школе, чтобы последующие 

10 лет прошли, как первые, потому что пер-

вый год школы – это веселье и задор. 

А с таким настроением школа всегда будет 

процветать! 
 Наша школа не была бы такой радостной, от-

крытой для творчества, познания нового, если 

бы не вы, ребята. 

  

    Мы взяли интервью у учащегося 11 «а» 

класса Соколова Алексея. Он тоже победил в 

этом году  в конкурсе молодых исследователей 

Республики Коми со своим проектом: «Влия-

ние этнического состава населения на возник-

новение межнациональных конфликтов».  

- Алеша, ты проделал 

большую работу, затем 

очень достойно выступил 

в республиканской 

научно-практической 

конференции  «Молодые 

исследователи –

Республики Коми» со 

своим проектом, был 



приглашен на конференцию в Москву, а по-

том даже в Англию. Как удалось тебе достиг-

нуть такого успеха? 

- Если бы не мой научный  руководитель  

Злобина Людмила Владимировна и учителя 

десятой, я бы не смог достичь такого высоко-

го результата, за что я говорю им всем: 

«Огромное спасибо!» 

 - Трудно ли было? 

- Самая  большая труд-

ность – это защита про-

екта, так как ты знаешь, 

что люди тоже подгото-

вили серьезные работы, 

и не знаешь, какие во-

просы тебе они будут 

задавать. 

- Алеша, что ты хочешь пожелать школе, учи-

телям в этот юбилейный год? 

- Не останавливаться на достигнутом, дви-

гаться только вперед к новым вершинам. 

  

     В этом году к нам в школу пришел рабо-

тать новый молодой учитель – Каробанова 

Елена Михайловна, и, конечно, нам инте-

ресно было узнать, как работается ей в новых 

для нее стенах. И вот что Елена Михайловна 

нам ответила? 

- В этой школе я рабо-

таю недавно, но она 

сразу мне понрави-

лась: красивая, уют-

ная, учащиеся привет-

ливые. Первое меро-

приятие, которое я 

увидела в десятой 

школе, -  общешколь-

ная  

конференция «К  вершине РОСТа» - меня 

приятно удивила и порадовала активность 

ребят, общее эмоциональное настроение. За 

работу, проделанную в течение всего учебно-

го года, ребята в присутствии 

любящих их родителей были вознаграждены 

грамотами, дипломами, Похвальными листами, 

благодарностями.  Очень приятно, когда труд 

бывает достойно оценен. 

- Что Вы пожелаете нашей школе, чтобы жизнь 

в ней стала  интереснее? 

- Чтобы жизнь в школе стала  интереснее имен-

но для учащихся,  необходимо, чтобы каждый 

школьник был задействован в какой-либо 

школьной организации, кружке, студии. 

Тогда каждый будет чувствовать свою ответ-

ственность и научится ценить любое школьное 

событие. 

 

      К нам в гости заглянула 

первая выпускница школы 

Ягелавичуте Вика, нашим 

корреспондентам посчаст-

ливилось взять у нее интер-

вью. 

 - Виктория Викторовна, го-

ворят, именно Вам была 

предоставлена честь  откры-

вать нашу школу? Как это 

было? 

- Это был 1998 год. Организовалось целое 

представление, к нему основательно готови-

лись. Был большой праздник. Я была в роли 

одной из Богинь Знаний, которые благословили 

школу на долгую счастливую  творческую 

жизнь. 

 С чем они, по-моему, прекрасно справились. 

Десятая школа процветает. 

- А кто разрезал ленточку при входе в школу? 

- Конечно, Татьяна Геннадьевна. 

- Ну, а теперь вопрос, который мы задаем всем 

по случаю юбилея. Что Вы можете пожелать 

нашей школе, чтобы жизнь в ней стала еще ин-

тереснее? 

- Здесь было всегда интересно. Здесь проходило 

много праздников: и Дни самоуправления, и 

КВНы, и выпускные. А пожелать только одного 

- хороших выпускников нашей школе! 
  

Корреспонденты: Попчук Вика, Агина Настя, Короле-

ва Вика – ученицы 6 Б класса. 

  
    
 Юные корреспонденты 

школьных  газет «Зер-
кало» и 

«Голос десятой» 

 

  
поздравляют Вас с  
юбилеем школы и  

присоединяются ко всем  

пожеланиям! 



 

  

                     О школе словами добра и теп-
лоты                 Из ученических сочинений  

    Так что первого сентября я облегченно 

вздохнула: день знакомства со школой и клас-

сом прошел легко и быстро. Осталось ощуще-

ние праздника.  И теперь я  с удовольствием 

хожу в школу и даже скучаю по ней в выход-

ные дни. Ведь там у меня друзья и хорошие 

учителя. Я хочу учиться. 

                        Овечкина Ксения, 6 «В» класс. 
                                                                               

Школьная карусель 

    Я ученица 7 класса. В десятой я учусь второй 

год. Здесь мне очень нравится: добрые отзыв-

чивые учителя, любимые одноклассники. 

    Я очень хорошо помню свой первый день в 

школе. Проснулась рано, было страшно, вол-

нительно. Я начала собираться. Одела белую 

блузку и костюм. Уложила волосы. Хотелось 

хорошо и достойно выглядеть в этот первый 

день. 

     Пришла в школу. Нашла своих однокласс-

ников. Тут подошла моя будущая классная ру-

ководительница Надежда Васильевна. Она мне 

сразу понравилась. Меня проводили в класс, 

познакомили с одноклассниками. И, как кару-

сель, закрутилась моя новая жизнь в десятой 

школе: фестиваль: «По-русскому обычаю», 

конкурсы, декады,  школьные вечера, дни име-

нинника. 

     Но больше всего  мне запомнился тот день, 

когда я со своей одноклассницей Корягиной 

Настей выступала на школьной научно-

практической конференции. Мы выступали с 

проектом: «Евангельское решение темы «блуд-

ных детей» в произведениях художественной 

литературы и изобразительного искусства». К 

конференции мы готовились очень тщательно. 

Собирали материал. Проводили опрос среди 

учеников и родителей. В общем, пришлось по-

трудиться. Но наш труд был оценен. Мы заня-

ли почетное второе место. 

    Оглядываясь назад, я понимаю, что мне нра-

вится такая жизнь, мне нравится учиться. И я с 

уверенностью могу сказать, что я очень люблю 

свой класс и свою школу. 

  

                                Убанеева Оля , 7 «А» класс. 

  

                                
                                              

    Моя «Десятая» 

             Все главное в судьбе человека начина-

ется со школы. Каким ты будешь в школьные 

годы, таким ты и станешь в последующей жиз-

ни. Я учусь в замечательной школе №10 города 

Инты.   Я уверена, что именно эта школа может 

воспитать и научить. В моей школе самые 

лучшие учителя. Я думаю, что далеко не каж-

дый человек может впустить к себе в сердце 

ребенка, подарить ему любовь, заботу и добро-

ту. А мои учителя могут. 

    Школе, в которой я учусь, исполняется де-

сять лет. Но мне кажется, что ни одна другая 

школа не может дать столько доброты и тепла, 

сколько излучают стены нашей школы, годами 

хранящие звонки перемен, громкие возгласы и 

смех учеников, строгие, но справедливые 

наставления учителей… 

     Теперь я уже семь лет учусь в десятой шко-

ле и очень полюбила ее и моих учителей. По-

тому что наша школа не только учит, она гото-

вит нас к жизни новой, интересной. Как забот-

ливая и добрая мать, она отдает все самое цен-

ное, что у нее есть, не требуя ничего взамен. 

Именно здесь я открыла свой внутренний мир. 

Школа – мой дом, и каждый раз я прихожу сю-

да с улыбкой и хорошим настроением. Я рада, 

что моя юность проходит здесь! 

                          Фирсова Наталья, 7 «А» класс. 

  

  

        А я – «новенькая» 

       Вот и окончилось лето. Наступила осень. 

Пора в школу. Первое сентября выдалось 

дождливое, хмурое. А я первый раз иду в не-

знакомую для меня десятую школу, раньше я 

училась в другой. Немного не по себе. Но в 

школе появилось ощущение праздника. Она 

чистенькая, красочная, светлая после ремон-

та, нарядные первачки, немного грустные 

выпускники. В общем, праздник – Праздник 

Знаний. 

       Мой класс оказался маленьким: мало 

мальчиков, мало и девочек, среди них я – 

«новенькая». Но ребята приняли меня. Стра-

хи ушли. Когда маленькая школа, маленький  

класс, чувствуешь, что ты в дружной компа-

нии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                  Фестиваль классных коллективов 
«Поздравим школу с юбилеем!» 

грустно оттого, что 

в школе они по-

следний год.  В 

своих театральных 

способностях уча-

щиеся младших и 

средних классов 

ничуть не отстава-

ли от старшекласс-

ников. Веселое 

театрализованное  

мини-представление нам показали учащиеся 

 5 «Б» класса (классный руководитель Каробанова Е.М.), 

своми планами на будущее смело поделились малыши 1 

«Б» класса (классный руководитель Кузнецова Ольга 

Тимофеевна),  задорными частушками рассмешили всех  

учащиеся вторых классов (классные руководители Гал-

лимулина Дина Геннадьевна, Перебатинская Любовь 

Митрофановна, Абдульманова Гульшат Альбертовна).  

    

Можно еще и 

еще продол-

жать пере-

числять твор-

ческие дела 

классных 

коллективов, 

все они по-

настоящему 

уникальны.  

 

 

      

    Спасибо всем учащимся школы, классным руково-

дителям, всем, кто принял участие в фестивале, 

всем, кто в течение всей недели создавал праздник в 

школе! 
  

        Отдельное спасибо хотим сказать директору шко-

лы Кашириной Татьяне Геннадьевне за великолепную 

идею проведения фестиваля классных коллективов  

юбилею школы, где каждый смог выразить  

свою любовь к школе,  учителям,  

одноклассникам. 

       Корягина С.В., заместитель  

директора по  воспитательной  

работе 

                          Ежегодно в нашей школе проходит  

                          осенний фестиваль классных коллективов 

                         «Калейдоскоп творческих дел», и каждый 

                        год темы фестиваля разные. Например, в  

                  2006-2007 учебном году - «Самый дружный 

классный класс!», где мы выявляли самые дружные, 

творческие классные коллективы. В 2007-2008 учебном 

году фестиваль назывался «По русскому обычаю», и 

все классные коллективы школы представляли свои кол-

лективные творческие дела, посвященные обрядам, обы-

чаям и традициям русского народа. Это был яркий и за-

поминающийся праздник в фольклорном стиле.  

     Фестиваль  в этом учебном году прошел не менее яр-

ко, ведь он был посвящен юбилею школы. В фестивале 

приняли участие все классные коллективы школы. Фор-

мы участия были разнообразны: одни рисовали празд-

ничные стенгазеты, другие сочиняли стихи, писали со-

чинения, рисовали, изготавливали декоративные подел-

ки, выступали на школьной сцене с задорными частуш-

ками, поздравительными песнями и танцами, сценками 

из школьной жизни. Творческие работы оценивались 

жюри фестиваля Сложно пришлось жюри, ведь все по-

своему были достойны победы и возможности принять 

участие в юбилейном концерте.  Но как  в любом кон-

курсе и здесь были свои победители!   

    Особенно ярким было выступление классного коллек-

тива 4 «Б» класса (классный руководитель Живых Ма-

рина Борисовна). Их сценка с богами Олимпа покорила 

всех зрителей в зале и, конечно, жюри. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

   

Музыкально-танцевальный номер в стиле мюзикла про-

сто не оставил никого равнодушным.  

    В КВН-овском стиле представили свое выступление 

учащиеся 9 «Б» класса  (классный руководитель 

 Пулина Т.А.). 

  

   Классный коллектив 11 

класса (классный руково-

дитель Катербарг Татьяна 

Осиповна) подготовил 

свое песенное выступле-

ние с использованием 

презентации. И всем в за-

ле немножко стало 

   А какое шоу-

представление 

устроил на 

сцене 10 класс 

(классный ру-

ководитель 

Свистунова 

Людмила Кон-

стантиновна)! 

Поздравление 9-б класса 


