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Это наша газета!!! 

Снова всем привет! Вот и пролетели январские праздники. Вы, наверное, успели ужасно соскучиться 
по школе?! Кажется, что новогодние каникулы были лет сто назад. А ведь январь - самый ко-

роткий учебный месяц. Однако, он был насыщен множеством событий в нашей школьной жиз-
ни. В первую очередь порадовали спортивные достижения. А впереди - не менее бога-
тый и щедрый на «общественные выкрутасы» и празднества холодный и ветреный  
месяц февраль. Третья четверть совсем не лёгкая, поэтому ноги в руки, а точнее ручки в руки, и 
вперёд через тернии к звёздам, то есть к знаниям. И напоследок, чуть-чуть забегая вперёд: 
не забудьте поздравить родных и близких с февральскими праздниками... 
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 В нашей школе каждый учебный ме-
сяц имеет своё название. Январь - первый 
месяц 2009 года - это «Месячник правовых 
знаний»,  включает в себя знания различных 
прав человека, где проходит граница прав, к 
чему стремится закон, кто и как обеспечива-
ет наши права и т.д. Эта важная, нужная и 
интересная тема никого не оставила равно-
душным, каждый класс принял участие в 
подготовленных учителями мероприятиях. 
Классные руководители провели классные 
часы по правам и обязанностям учащихся, 

также была приго-
товлена занима-
тельная викторина 
«Правовое госу-
дарство», в кото-
рой наибольшее 
количество баллов

(10) набрали 5 и 10 классы. Молодцы! Были 
представлены и творческие работы учени-
ков, сочинения на тему «Поэтом можешь ты  
не быть, но гражданином быть обязан!» и 
рисунки «Моё свободное время». В этих 
конкурсах приняли участия многие ребята 
из всех классов. Молодцы все, кто участво-
вал в этих мероприятиях. Но не расслабляй-
тесь, вот-вот наступит новый месяц, а, зна-
чит ,  ещё  более  увлекательный 

«Месячник...». 
Даша 

  
Спешим поделиться радостной новостью! Январь порадовал 

всех спортивными победами. 18 
января проводились соревнования 
по волейболу за кубок Н. Н. Пень-
евского. Участвовали мужские ко-
манды Строевского, Квазеньги, Бе-
резника. Соперники у нашей коман-
ды были очень сильными и опытны-
ми. Но всё же, победа осталась за 
командой Строевского! Хотелось бы 
поздравить всех 

участников команды, а также тренера на-
ших победителей Молчанова А. Л.!  
Состав команды: 
Молчанов А. Л. , Пеньевской А. Н., Волов П. 
В., Мымрин Сергей(11), Молчанов Павел
(11), Корягин Алексей(10), Сергеев Егор
(10), Усачёв Роман(10).  

 *** 
 28 января состоялась дружеская 
игра по баскетболу между Строевской и 
Едемской школами среди девочек 6-7 классов. Наверное, силы 
команд были примерно равными. Но в итоге победу одержали 
наши девчонки!  
Состав команды: 
Волова Юля(7),  Истомина Наташа(7), Волова Алёна(7), Полос-

кова Люда(6), Волова Ира
(6), Пушкина Арина(6), Буто-
рина Оля(6). 
 Спасибо всем спорт-
сменам за то, что они пора-
довали нас своими победами! 
Так держать! 

Люся 

Третья четверть самая длинная. Она продлится 10 недель. 
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    Ещё на Руси до Крещения молодые девушки, женщи-
ны по вечерам, собравшись  в нежилом доме или в бане, 
при свечах начинали гадать на свою судьбу, на своего 
суженого. Считалось, что нечистая сила выходила в это 

время на землю, вот у неё и 
спрашивали. В наши времена 
многое изменилось:  люди сей-
час не такие суеверные и забы-
вают многие праздники и обы-
чаи. Но, к счастью, мы не так 
далеки от наших предков, ведь 
всё-таки присутствует в нас ува-
жение и интерес  к ним. Этим я 
хотела сказать, что некоторые 
из нас всё ещё верят, и поэтому 
гадают… 
      Вечером в день Рождества в 
Дом культуры приглашались мо-

лодые девушки, желающие узнать свою судьбу. Их набра-
лось не так уж и мало, я была в их числе. Сначала для нас 
разыгрывалось небольшое представление, в котором 
нечистая сила в обликах бабок-ёжек предложила присут-
ствующим различные способы гаданий. О некоторых из 
них мне хочется рассказать подробно, потому что они 
очень удивительны и интересны. Суть одного из них со-
стояла в том, что каждая из девушек берёт лист бумаги 
(или лучше газеты) и сминает его, как только можно, а 
потом поджигает на пламени свечи и  сжигает. В это вре-
мя нужно не пропустить момент, пока бумага горит, и 
смотреть на тень, которая должна показать какую-либо 
фигуру, которая и будет считаться судьбой девушки. Было 
очень интересно и весело смотреть на эти тени: некото-
рые были в форме сердечка (удивительно, что ровного), 
некоторые в форме домика, а бывали и в форме машин-
ки будто. Также наиболее известно другое гадание на 
свою судьбу, смысл которого таков: девушка должна так-
же с помощью свечи в блюдце с водой лить воск через 
обручальное кольцо, и потом нужно смотреть, какая фи-
гурка получится. Хочется сказать также, что фигурки эти 
были не совсем обычные: какие-то были в форме сердеч-
ка, а какие-то в форме некоего зверя. Много ещё было 
интересного и не совсем обычного на этом также не-
обычном вечере гаданий. Например, у кого-то всё время 
выпадало одно и тоже,  у кого-то, казалось всё понятно, у 
других наоборот. В общем, чудо какое-то, одно слово! По 
окончанию этого праздника, так сказать, мы решили 
вспомнить самое, наверное, древнее и странное – это 
бросание валенка. Говорят, в какую сторону смотрит но-
сок упавшего валенка, оттуда и суженый будет. Может 
кто-то в это время, выходивший погулять, подумал, что 
мы не совсем умны,  а кто-то, вспомнив это гадание, воз-

можно, просто усмехнулись, увидев нас. 
Пусть это всё, возможно, была и ерунда, но 
ведь остаются ещё те, кто верит в это, по-
этому гадания ещё остаются нужными. 

Аль@ка 

2 25 января - Татьянин день. Хочется поздравить с этим праздником всех Татьян нашей 
 школы, а также выпускников-студентов! 

21 января в 19:00 в нашей школе состоя-
лась интеллектуальная игра «Правовое 
государство». Всего участвовало 5 ко-

манд: «Валенки» - 11 класс, «Правозащитники»-10 
класс, Ванька Ду-
рак» - мальчики 9-го 
класса, «Скромные 
девчонки» - девочки 
9-го класса, «Горе от 
ума» - 6 класс. Игра 
была очень интерес-
ная и напряжённая в 

то же время. Вопросы иногда были сложные, а иногда 
даже смешные. Правила игры состояли в том, что за 
правильный ответ команде начислялось определённое 
количество баллов, а за каждый неправильный баллы 
снимались. Поэтому порой лучше было и вовсе не отве-
чать на вопрос, если не совсем уверены в правильности 
ответа. В итоге места распределились таким образом: 1 
место - команда «Скромные девчонки»(160 баллов), 2 - 
«Горе от ума»(120), 3 - «Валенки»(-10 баллов), 4 - 
«Правозащитники»(-70), 5 - «Ванька Дурак»(-390).             
          Ксюша 
  

В последние недели января прошли традиционные иг-
ры по волейболу на первенство школы среди старше-
классников. Результаты таковы: 
среди юношей: 
I место—11 класс 
II место –10 класс 
III место—9 класс 
среди девушек: 
I место—10 класс 
II место –11 класс 
III место—9 класс 

& В 1950 году сборная Индии отказалась от участия в чем-
пионате мира, потому что международная футбольная ассо-
циация запретила им играть в футбол босиком. 
&  В XYIII веке во всей Европе модницы носили накладные 
брови, сделанные из мышиных шкурок. 
&  Самой дорогой икрой в мире является вовсе не чёрная, а 
золотая икра. Знатоки утверждают , что единственное досто-
инство икры (кроме того, что она редка)- изумительный золо-
тисто-янтарный цвет. Чем старее рыба, тем светлее икра. воз-
раст рыб, из которых её добывают, приближается к ста годам. 
У икры очень нежный ореховый привкус. В Иране её расфа-

совывают в баночки из чистого золота, и стоит она 2,5 тысячи 
долларов за 100 г.(средняя стоимость чёрной икры на запад-

ном рынке - 2000 долларов). За год в Европе появляется всего 
10 кг этой икры.                                                                 Ангела 
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 Новый год и новогодние каникулы 
все школьники ждут с нетерпением. Разумеется, всем хочется  
понырять в снег головой и покататься на санках способом 
"куча мала". Но  новогодние каникулы не для всех людей  
ассоциируется с отличным настроением. На первом месте, 
пожалуй, среди первых из этих людей стоят... студенты. А все 
потому, что  у студентов в новогодние каникулы (+ - неделя) 
начинается сессия. Но после сдачи всех экзаменов ребята 
спешат поскорее купить билет на первый поезд и уехать до-
мой, под теплое родительское крыло. Наша  школа с радо-
стью встречает своих выпускников. Вот и студентки Помор-
ского Государственного Университета (ПГУ) -Домашняя Оля 
Н.. и Волова Наташа - были рады вновь  почувствовать  себя 
в стенах родной школы. А мы в свою очередь расспросили их 
о воспоминаниях школьных лет и новой студенческой жизни. 
 
 -Изменилось ли ваше отношение к школе за это время?  
Оля: 
-Да, конечно. Ведь именно только сейчас начинаешь пони-
мать, как было прекрасно это школьное время, как были не-

значительны проблемы. Школа -это 
место, где тебя рады видеть, где тебе 
улыбнуться просто так, где не вспо-
минают старых обид. 
Наташа: 
-Раньше мне казалось, что в школе 
трудно, но теперь я  понимаю, что 
школа—это не самый трудный этап в 
жизни, сколько же еще предстоит 
пройти. 
-Жалеете ли вы, что закончились 
'школьные годы чудесные'?  
Оля: 

- Безусловно, жаль, что это время никогда не повторится. 
Ведь именно в школе мы не только грызли гранит науки, но и 
жили вполне беззаботной, веселой жизнью. Это был этап 
начала взросления, этап длиною в 11 лет. И что бы там ни 
произошло, всё было прекрасно. И ни учителя, ни одноклас- 
сники, ни уроки, как мне кажется, - ничто не должно забывать-
ся, поскольку это часть нашего прошлого, часть нас самих. 
Наташа: 
-Я очень жалею, что закончились «школьные годы чудес-

ные». Очень хочется вернуть их, но, увы,  не получится. И 
было очень много интересных моментов, которые никогда не 
забудутся.  
-Студенческая жизнь во многом отличается от школь-
ной? Говорят, что она в корне меняет характер чело-
века. Это как-то отразилось на вас? 
Оля: 
-Возможно. Но я не скажу, что мой характер кардинально по-
менялся, хотя всё-таки некие изменения произошли. Школа 
дает нам руку, чтобы вести нас через тернии к звездам. А 
студент, увы, уже сам должен держаться и выбирать свой 
путь, по которому двинется дальше. Уже никто не будет ре-
шать за него его же проблемы.  Но студенческая жизнь-это 
тоже жизнь, которая полна 
различными земными радо-
стями и весельем. Мне ка-
жется, что я стала более 
терпимой. И хотя  прошло 
только лишь полгода сту-
денческой жизни, но многое 
пришлось переосмыслить и 
понять.    
Наташа: 
- Возможно, отразилось! Мне кажется, что студенческая жизнь 
делает человека серьезнее, ответственнее, так как для того,  
чтоб добиться хороших результатов, нужно немножко на-
прячься и побегать за преподавателем, если что-то не успел 
сдать вовремя. 
-Что вы хотите пожелать нам, будущим выпускникам? 
Оля: 
-Конечно, неплохо было бы сказать: «Учиться, учиться и ещё 
раз учиться», но я скажу по-другому. 
Никогда не бойтесь поставленной цели и преград, которые 
встретятся на пути её достижения.   
 Пусть каждая ваша, хотя бы даже маленькая, победа при-
даст вам сил и уверенности. Дерзайте, друзья, и всё у вас 
обязательно получится! 
Наташа: 
-Будущие выпускники, сдавайте все вовремя! Не надо откла-
дывать на завтра то, что можно сделать сегодня!!! Желаю 
всем успехов в дальнейшем обучении. 

Лиля 

Поздравляем сборную школы, занявшую III-е место в районе по стрельбе. 

   Подведены итоги конкурса «Русский медвежонок». Где учащиеся нашей школы добились отлич-
ных результатов. Первое место по району заняли Волова Люда (6 класс), Шанина Юля (10 класс), 
Захарова Татьяна (11 класс). 
   В областной олимпиаде по русскому языку Шанина Юля (10 класс) заняла 4 место!  



 Вы все, конечно, знаете, что в нашей школе есть такой лагерь «Исток». Где учащиеся занимаются вот 
уже четвёртый год. За этот период времени мы встречались и беседовали  со многими известными, интересны-

ми людьми, выпускниками Строевской школы. И, конечно, хотелось бы, чтобы  учащиеся 
нашей школы знали некоторых из них.  
 Так мы встретились с Заслуженным мастером спорта Кокориным Михаилом Василь-
евичем. Он родился и вырос в д. Кузоверская, окончил Кузоверскую восьмилетнюю и 
Строевскую среднюю школу, год работал учителем физкультуры в Кузоверской школе. 
Затем армия, служба в почётном карауле г. Ленинграда, где Михаил Васильевич и остался 
после службы, начал заниматься спортом, борьбой самбо. В самбо он пришел не 
«классическим путем». Самбо на его родине, конечно, не занимались. В большом почете 
всегда были и есть лыжи. Михаил еще юношей обладал хорошей физической силой. Высо-
кий рост и солидный собственный вес  -  100 кг  -  давали ему возможность серьезно за-
няться спортом. Однако тренироваться он начал лишь после службы в армии, когда посту-
пил работать в отдел транспортной милиции. Михаил сопровождал рейсовые самолеты, 
обеспечивал безопасность пассажиров. И здесь безусловным требованием было умение в 
самой сложной обстановке, если потребуется, обезвредить хулигана. Пришел в ленин-
градское спортивное общество «Динамо», где столкнулся с боевой разновидностью этой 

борьбы. Тренер Игорь Андроников, многократный призер чемпионатов Советского Союза, так и сказал Кокори-
ну: «Давай заниматься по-настоящему, у тебя, молодой человек, отличные физические данные, и я сделаю из 
тебя мастера».  
 Михаил удивлял всех старожилов-динамовцев, тренеров и спортсменов, когда крутил «солнце» на пере-
кладине. И при таком весе Кокорин выполнял это сложнейшее упражнение играючи, без особого напряжения. 
Игорь Андроников настоял: Михаил  стал регулярно заниматься самбо. Через год Михаил уже  выполнил норма-
тив  мастера спорта. В Коломне проходил всесоюзный турнир, и его  победителем стал вчерашний новичок Ко-
корин. За два дня молодой ленинградец выиграл одиннадцать схваток, показав 
при этом неплохую технику. А ведь в то время самбо являлось массовым видом 
спорта, поэтому конкуренция была очень сильной. Стало ясно: Михаил сделал 
правильный выбор.  
 Прошло не так много времени, как способного борца пригласили в сбор-
ную СССР. Сначала Михаил находился в главной команде на втором плане - пя-
тым-шестым номером. Но уже в 1976 году вошел в ее основной состав. И на про-
тяжении 10 лет с 1977 по 1987 год Кокорин входит в состав сборной Советского 
Союза. Он семнадцатикратный чемпион г. Ленинграда, двукратный обладатель 
Кубка мира. Один из сильнейших борцов Европы 80-х гг..  Двукратный бронзо-
вый призёр чемпионата мира 1985 и 1986 гг. в полутяжёлом весе до 100 кг., 
двукратный чемпион СССР 1981 и 1986 г., трёхкратный серебряный призёр пер-
венства страны 1979, 1984, 1985 гг., пятикратный бронзовый призёр 1977, 1978, 1980, 1981, 1983 года, третий 
призёр VIII летней спартакиады народов СССР 1983 г... Памятным для Кокорина оказался чемпионат Европы, 
который в 1982 году состоялся в Болгарии. В финале советский самбист  встречался  с сильным соперником  -  
заслуженным мастером спорта Болгарии Герчевым. Трибуны болели за своего земляка, но Михаил превосходил 
соперника и заслуженно победил. Публика аплодисментами проводила с ковра чемпиона Европы из СССР.  
 Выступая в тяжелом весе, Кокорин на ковре был мобилен и быстр, обладал отличной реакцией и отлич-
ной техникой. Это и принесло ему немало заслуженных побед. После завершения спортивной карьеры Михаил 
Васильевич ушел на преподавательскую работу в ведомственный институт МВД.  Третий год возглавляет феде-
рацию самбо Петербурга. Кокорину удалось собрать в федерации хороших ребят, настоящих, преданных делу 
людей. Пришли первые успехи. Уже десятки петербургских самбистов отличаются на российских соревновани-
ях, есть достижения и на международной арене.  
 Михаил Васильевич не только отлично знает этот вид борьбы, но и имеет бесспорный авторитет среди 
самбистов. Его хорошо знают спортсмены и руководители федераций многих стран мира. Он занесён 
в книгу «Знаменитые люди Санкт-Петербурга». 
 В прошлом году он проводил чемпионат мира по самбо 14,15,16 ноября, который открывали 
губернатор Валентина Матвиенко и министр спорта Виталий Мутко. Соревнования, в которых приня-
ли участие спортсмены из 48 стран, прошли па высоком   организационном уровне   
 Кокорин Михаил Васильевич, хороший и добрый человек, интересный собеседник, гостепри-
имно принял нас в своём доме в д. Кузоверская. В Устьянском районе он является единственным 
заслуженным мастером спорта. Наша школа может гордиться своим выпускником. 

 

Над выпуском работали:  
Редактор: Волова Лида (10 кл.). 
Корреспонденты: Волова Алена (10 кл.), Кулакова Ксения (10 кл.), Павлова Лиля (10 кл.), Волова 
Людмила (6 кл.), Волова Лида (10 кл.), Пушкина Арина (6 кл.), Ергина Даша (7 кл.) 
Верстальщик: Павлова Лиля (10 кл.). 
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Адрес сайта нашей школы: stroev.pomorsu.ru 
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