
Это наша газета!!! 

Вот и кончилась осень, пока, правда, только по календарю. Зима спешит к нам со всех ног, уже чувству-
ется  её холодное дыхание. Вот выпал снег - на радость школьной ребятне, каждую перемену проводя-
щей в школьном дворе снеговые бои, никого не жалеют  снежные снаряды. Но осень никак не желает сда-
вать свои позиции, и безжалостно тают все старания старушки зимы, опять же нашему брату на весе-
лее: дороги превращаются в настоящие ледовые катки, до того весело идти в школу! Скоро противо-
стоянию времён года придёт конец, и тогда готовь санки и лыжи, тёплые варежки. В воздухе уже вита-
ет лёгкий аромат новогодней суеты, самое время заказывать подарки Дедушке Морозу... 

��� 
 7 ноября в ССОШ состоялся торжественный вечер, посвященный 90-летию Комсо-
мола. Школьники представили  зрителям свои презентации, посвященные истории и разви-
тию комсомола. А бывшие  активные его члены рассказали нам о счастливых годах, когда 

они все вместе собирались на огоньки  и работали летом. 
��� 

Ноябрь в нашей школе был объявлен месяцем семьи. Поэтому в нем было множество раз-
личных конкурсов, где члены семей могли объединить свои силы . Один из таких конкурсов  
состоялся  20 ноября - игра ЧГК. В ней приняло участие 5 команд. Призовые места: 
Первые- "Взрослые дети"-команда наших любимых учителей; 
Вторые-"Умка"-то бишь ветераны; 
Третьи-"Фаворит"-команда 8-го класса. 

��� 
15 и 22 ноября в п. Октябрьский состоялись игры по баскетболу. Команда девушек заняла  
второе место, а юноши взяли третье место. Молодцы! Так держать!                                                

��� 
 
Ноябрь-месяц семьи. К актовом зале  есть выставка фотографий и сочинений, в которой активнейшее участие приняли уча-

щиеся начальных классов. Работы разнообразные, с выдумкой.  Стоит посмотреть!      

Ноябрь 
2008 
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Адрес сайта нашей школы—stroev.pomorsu.ru. Теперь школьные газеты вы можете смотреть в режиме он-

лайн. 

 Совсем недавно,28 ноября ребята ез-
дили в п. Октябрьский на краеведческую игру. 
 В начале Н.А. Мамонова взяла слово; затем высту-
пил с речью И.А.Абрамов. 

 Команды раз-
ных школ представили 
в виде презентаций про-
веденную ими работу по 
краеведенью. Смотреть 
было очень интересно! 
 А команда Ки-
земской школы предста-
вила презентацию о 
поездке в Архангельск. 
Ребята представляли 
Устьянский район на 

областных краеведческих играх в пошлом году и заняли в 

третье место! 
 После показа презентаций началась краеведческая 
игра.  В течение всей игры лидировали три команды: ОСОШ 
№2, Строевксой средней и команда Устьянской школы. 
А результаты игры таковы: 
1 место – Устьянская школа 
2 место  - Октябрьская школа №2 
3 место – Строевская школа 
 Команда Строевской школы всего на 2 БАЛЛА от-
стала от первого места! А состав команды таков: Волова 
Лида, Шанина Юля, Волова Люда(6кл.), Домашний Вова
(6кл.), Сопилов Лёня(6кл.), Пушкина Арина(6кл.).  
 Большое  спасибо Кашину Михаилу Васильевичу, 
который организовал поездку ребят. 
 Молодцы, ребята! Так держать, и тогда в следую-
щем году вы обязательно займете 1 место!   

Ангела 



                      19 ноября в Строевской школе про-
шла спортивная игра « Папа, мама, я - спортивная 
семья». Состязания проводил Кашин М.В.. Играли 8 
команд.  Конкурсы были самые разнообразные и 
весёлые. Например, такое задание: пробежать от 
одной стенки спортзала до другой, вертикально дер-
жа на расправленной ладони палку. Попробуйте её 

не уронить! Ещё, 
один из самых ин-
тересных конкур-
сов, на мой взгляд, был такой: какая семья сделает больше попаданий теннисным 
мячиком в воздушные шарики, которые были привязаны к верёвке натянутой по-
перёк зала? Причём каждый член команды совершает только один бросок. Всего 
было 6 различных конкурсов и заданий. Я думаю, семьи, которые пришли на эту 
игру, не пожалели, что это сделали. Было очень интересно! Но не только игрокам, 
а ещё и зрителям. После проведённых конкурсов, участники игры направились 

пить чай, а в это время проводился подсчёт голосов.  
Люся 

  

sChOOL - ная 

Ну, всё-таки какой это замечательный праздник! 
А всё потому, что праздник-то наш, ведь мы пока 
ещё ребёнки. в связи с этим событием мы решили 
в нашей школе провести соцопрос среди учащих-
ся 5-11х классов. Вопросы были такие: 
- Считаете ли Вы своё детство счастливым? 
- Хотите ли повзрослеть? 
- Самые счастливые моменты вашей жиз-
ни? 
Ответы были интересные, а иногда даже немного 
смешные. Например, Врачёв Дима из 5-го класса 
на 1 и 3 вопрос ответил: «Я не помню». В шестом 
классе немногие хотят повзрослеть, а на вопрос о 
счастливых моментах жизни задумываются и не 
знают, что ответить, впрочем, та же самая карти-
на и во всех других классах. В седьмом классе все 
мальчики хотят поскорее стать взрослыми, ну, а 
что касается девочек, то они засомневались, отве-
чая на вопрос, хотят ли повзрослеть. Ну, и пра-

вильно ,  чё 
взрослеть-то? А 
вот  восьми-
классники, на-
оборот, желают 
повзрослеть, и 
детство своё 
считают счаст-
ливым. Опти-

мисты, одним словом. В девятом классе дет-
ство у многих счастливое (кстати, так отве-
тили ребята во всех классах). А ещё девятикласс-
ники хотят повзрослеть. Ну, а на вопрос: «Самые 
счастливые моменты Вашей жизни?» Вася Волов 
ответил: «Когда у меня 
родилась сестричка». 
Замечательный ответ! 
Наверное, самый кра-
сивый ответ из всех по-
лученных во время 
проведения вопроса. В 
десятом классе боль-
шинство ребят взрос-
леть не желают, и дет-
ство у всех счастливое. А ещё для многих из нас 
самый счастливый момент, когда мы пошли в 
первый класс. Вот так! В одиннадцатом классе , 
аналогично, большинство опрошенных не хотят 
взрослеть и детство своё считают счастливым. А 
вот вопрос о счастливых моментах жизни многих 
поставил в тупик. 
Итак, сделаем вывод: 
99%считают своё детство счастливым. 
75% не хотят повзрослеть, а 
87% не знают, какие у них были в жизни счаст-
ливые моменты (наверное, оттого, что их было 
немало, ведь детство у всех счастливое). 

Ксюха 

Пора готовиться к Новому году! 2 



 Все  знают , что в десятом классе впервые 
проводится проект профильной подготовки. Чем он отлича-
ется от нормальных классов? А тем, что у нас есть базо-
вый уровень знаний по каким либо предметам, то есть это 
только основы знаний, их, конечно же, не хватит для посту-
пления  в какой-либо ВУЗ; и ещё есть знания на профильном 
уровне, где на предметы, которые выбраны большинством 

учеников, во-первых, выделено больше 
часов и, во-вторых, эти предметы 
изучаются углублённо. Ещё в девятом 
классе нам представили на выбор не-
которые предметы, которые нам 
предстоит в десятом классе изучать 
подробней, чем все остальные, но, 
наверное, некоторые выбрали не то, 
что хотели. Поэтому на круглом сто-
ле, который состоялся 21 ноября, не-

которые, а даже почти все, были не совсем довольны количе-
ством часов в неделю и профильными предметами. На все 
наши вопросы отвечала, представитель из министерства 
образования, которая по всему нашему району общается на 
эту тему с такими же десятиклассниками, как и мы, и выво-
дит свои плюсы и минусы проекта. К тому же на этом меро-
приятии был не только один 10 класс, но и несколько человек 
из девятого, чтобы потом объяснить своим одноклассни-
кам, чтобы они перед тем, как выбрать предметы, которые 
они же и будут изучать на профильном уровне, десять раз 
подумали, а потом уже сделали свой самый серьёзный шаг, 
ведь теперь приходится раздумывать о своей будущей про-
фессии не с десятого класса или даже с одиннадцатого, как 
было раньше, а с начала девятого. Вот как получается: мо-
лодёжь взрослеет не по годам, значит и профессию они 
должны выбирать тоже раньше. Времена меняются… 

Альк@ 

 А не задумывались 
ли вы над вопросом:  трудно ли 
делать выбор? С этим вопросом вы 
обязательно столкнетесь и в шко-
ле.  Кто -то,  когда будет решать,  
куда поступать после окончания 
школы ,  какую профессию вы-
брать,  а другие � девятиклассники  
- какой профиль в обучении им 
выбрать.   Чтобы помочь им пра-
вильно сделать выбор,  мы решили 
опубликовать несколько сочинений 
на тему "Легко ли делать выбор?",  
где четко и ясно обоснованы ос-
новные проблемы,  с которыми 
столкнулись нынешние девяти-
классники.  
 
Легко ли делать выбор? Вопрос 
спорный. В том числе и при выборе 
профессии или  профиля в учении. 
Очень просто сделать выбор в 
пользу того, что   больше всего 
нравится ("ближе к сердцу") или 
что лучше получается. В этом 
случае возможность сделать вы-
бор - вещь замечательная. И если 
знаешь, что тебе пригодится в 
будущем, в выбранной профессии, 
просто здорово изучать  нужный в 
будущем предмет более углублен-
но, на элективных занятиях.  Но 
часто бывает и так, что сделать 
выбор для изучения углубленно ка-
ких - то определенных предметов 
совсем не легко. Во-первых, опре-
делиться с выбором профессии 
порой очень сложно, даже в 10-м 
классе: всё может измениться, пе-
ремениться не один раз. Тогда до-
полнительно полученные знания не 
будут лишними, но от них не бу-
дет проку в профессии. Получать 
новые, более углубленные знания 

в се гда интересно, нужно, 
это просто здорово! Но что де-
лать, если любишь и хочешь изу-
чать   все и "побольше": матема-
тику и русский, физику и историю... 
К сожалению, такого профиля нет. 
Иметь право выбора - это замеча-
тельно, но  сделать этот выбор, 
свой выбор, порой очень сложно. 
Лида В. 
 
Сделать выбор зачастую сложно, 
так как зачастую  связан с выго-
дой. Человек, совершая выбор, в 
первую очередь старается, чтобы 
его решение принесло  для него как 
можно больше пользы. В некото-
рых случаях выбор влечет за собой 
неуверенность в правильности его 
принятия. Когда  мы отдаем пред-
почтение какому-либо предмету, 
мы невольно задумываемся: а мо-
жет, другой предмет лучше, и наш 
выбор ошибочен. Противоречия, 
терзающие человека в таких слу-
чаях, могут не только помочь осоз-
нать свой поступок, но и, наобо-
рот, завести в тупик, заставить 
принять неверное решение. Ко все-
му этому прибавляются мнения и 
советы  окружающих - друзей, род-
ных и т. д. - что еще больше усили-
вает смятение и неуверенность. 
Поэтому выбор - это нелегкое де-
ло, требующее обдуманных дейст-
вий и 
объективного взвешивания всех 
"за" и "против". 
Юля Ш. 
 

К а ж д о м у 
ч е л о в е к у 
рано или 
поздно при-
х о д и т с я 
с т а л к и -
ваться с 
проблемой 
выбора. 
Но порой 
этот вы-
бор дается нелегко. К примеру, в 
нашем классе впервые столкнулись 
с данной проблемой еще в среднем 
звене, когда выбирали элективы, 
то есть те предметы, которые 
бы ученики изучали углубленно. Де-
лая этот выбор, мы знали, что 
это наш первый шаг к выбору про-
фессии. Но делать выбор профес-
сии в 8 или 9 классе - вот в чем со-
стояла главная трудность боль-
шинства учеников при выборе элек-
тивов и профиля. Лично для меня 
этот выбор был наименее слож-
ным, чем для моих одноклассников, 
потому что я к тому времени уже 
примерно определилась с профес-
сией. Главной проблемой было то, 
что мало кто из моего класса вы-
бирал такие же предметы, какие 
нужны были и мне. Следовательно, 
и об углубленном изучении этих 
предметов в классе можно было 
забыть. 
Ученики делали выбор профиля для 
того, чтобы более углубленно изу-
чать определенные предметы, но 
учеников у нас в классе много, сле-

sChOOL - ная жизнь 
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sChOOL - ная жизнь 

 В ноябре в США прошли вы-
боры президента. Я думаю, что об 
этом все знают. На пост главы госу-
дарства претендовали два кандида-
та: Джон Маккейн (республиканец) и 
Барак Обама (демократ). Разверну-
лась нешуточная борьба, ведь в са-
мом начале гонки лидировал Мак-

кейн, но вскоре 
лидерства дос-
тиг его против-
ник. Видимо, 
ам е р и к а н цы 
как следует по-
думали и реши-
ли всё-таки до-
вериться демо-
крату, чтобы не 
допустить к 
власти Буша 
№2, а именно, 

Маккейна. Было очень интересно 
наблюдать за этой интригой по те-
левизору. Ну, и не стану скрывать, я 
была на стороне Барака Обамы. 
Ведь именно он сразу же высказал 
своё мнение против войны в Ираке 
и Афганистане, дал слово амери-
канскому народу, что вытащит их 
родную страну из кризиса, и вселил 
в сердца американцев надежду на 
счастливое будущее. На сомом де-
ле, пусть я и не живу в Америке, но, 
тем не менее, от её судьбы зависят 
судьбы многих стран, в том числе и 
России. Так что можно сказать, что 
теперь в руках Барака Обамы, кото-
рый всё-таки одержал победу на 
этих выборах и скоро станет прези-
дентом США, судьбы многих стран, 
поэтому будем следить за дальней-
шим развитием событий. А пока по-
желаем удачи Америке и её новому 
президенту (кстати, первому черно-
кожему президенту за всю историю 
страны), думаю, это неплохой знак. 
На этом информационная рубрика 
закончена. О дальнейших событиях 
читайте в следующем номере газе-
ты «Пять углов». 

Ксюха 

предметы, какие нужны были и мне. Следовательно, и об углубленном 
изучении этих предметов в классе можно было забыть. 

Ученики делали выбор профиля для того, чтобы более углуб-
ленно изучать определенные предметы, но учеников у нас в классе 
много, следовательно, было много мнений и пожеланий по выбору 
профиля (кому - то был нужен физико - математический профиль, 
другим естественно-научный, а третьим - гуманитарный), но про-
фильным сделали только один класс, то есть ребятам, у которых 
математический склад ума, пришлось изучать гуманитарные науки, 
а гуманитариям - математику. Вот если бы сделали разделение на 
профильные классы, тогда бы всех удовлетворяло количество часов, 
данных им на изучение нужных предметов. Но разделения по профиль-
ным классам у нас не было, так как десятый классов всего один и 
«дробить» его не было смысла. 

Профиль - это отличная идея, но вот в школах, где мало учени-
ков, по - моему, не следовало бы вводить его, так как разделения по 
профильным классам все равно нет. 
Лиля П. 

Лиля 
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За неделю до пятницы 21 ноября, нам сообщили про некий круглый 
стол, где мы сможем высказать всё, что думаем о профиле, который 
выбрали; кроме того попросили написать небольшое сочинение на 
тему «Легко ли делать выбор?». Сначала конечно сказали, чтоб напи-

сало несколько человек, а потом оказалось, что жела-
тельно всем надо это сделать и принести свои тво-
рения на урок русского языка. И вот настал этот урок. 
Мы все как обычно вошли в класс,  все подготовились, 
в общем всё как обычно, казалось бы, но не тут-то 
было.  Наш урок посетила представитель министер-
ства образования нашего района, чтобы посмотреть 

насколько отличаются уроки русского языка на базовом уровне и уро-
ки на профильном уровне. Разница, конечно же, очевидна, ведь мы под-
робно можем разобрать темы, которые нам даются нелегко и закре-
пить всё, что знаем. Урок этот прошёл отлично: мы повторяли фра-
зеологизмы, подбирали им синонимы и антонимы, работали со слова-
рями, писали небольшую проверочную работу. Всё было так увлека-
тельно, видно было, как старается наша любимая  Надежда Николаев-
на и как все ребята хотят показать себя не с худшей 
стороны. С этого урока мы ушли, довольные, что не 
подвели ни себя, ни нашего учителя, и, кстати, даже 
попросили, чтоб почаще устраивать такие увлека-
тельные уроки… 

Альк@ 

В скором времени  выпускникам  11-х классов  можно будет сдавать лишь 2 обязательных экзамена! 

• Человеческая жизнь похожа на коробку спичек. Обра-
щаться с ней серьезно — смешно. Обращаться несерь-
езно — опасно.  

Акутагава Р. 
• На день надо смотреть, как на маленькую жизнь.  
• Жизнь надо мешать чаще, чтобы она не закисала.  
 

Горький М. 
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5 Зима наступит не раньше 10 декабря... 

 С детства мы слышим со всех сторон: вы-
прями спину! не сутулься! сиди прямо! Это роди-
тели и учителя таким образом пытаются при-
учить нас, детей,  держать спину прямо, чтобы 
иметь красивую и правильную осанку, а следова-
тельно и  правильное формирование скелета и 
мышц.  Сегодня мы бы хотели провести с вами 
физкультминутку (примерно столько времени по-
надобиться школьнику для прочтения этой ста-
тьи) для профилактики искривлений позвоночника 
и рассказать о некоторых наиболее распростра-
ненных их видах.  
Опорно - двигательная система развивается в 
детско - юношеском возрасте, а самый интенсив-
ный рост и развитие мышц происходит в 14 - 17 
лет (или с 7 - 10 (11) классы). Основой  скелета 
туловища является позвоночник. У людей с пра-
вильной осанкой позвоночник имеет S-образную 
форму. Правильная осанка не формируется сама 
со себе, ее необходимо формировать с раннего 
детства.  
Если ребенок, сидя, за столом, постоянно суту-

лится или горбится, прини-
мая неправильную позу, дер-
жит одно плечо выше друго-
го, постоянно носит тяже-
сти в одной руке, то у него 
неизбежно возникнет ис-
кривление позвоночника. К 
самым распространенным 
видам искривлений позво-
ночника относятся сколиоз 
(искривление позвоночника в 

боковую сторону ( са- мый распро-

страненный вид искривления среди под-
ростков)), лордоз (искривление позво-
ночника  выпуклостью вперед (обычно в 
поясничном  отделе)) и  кифоз 
(искривление позвоночника  назад). 
Чтобы избежать развития или возник-
новения данных заболеваний мы можем 
дать вам несколько советов: 
совет 1: 
сидя за столом или партой, следует 
держать туловище прямо, а голову 
лишь немного наклонить вперед; 
совет 2: 
не носите сумки постоянно в одной ру-
ке (периодически переносите тяжесть 
на другую руку) и не носите на спинах  
"перегруженные" рюкзаки (лучше не-
сколько учебников переложить в паке-
тик, а между уроками сходить и поме-
нять учебники) 
совет 3 : 
по возможности занимайтесь спортом. т. к. это 
наилучший способ избегания искривлений 
совет 4 : 
старайтесь каждый день совершать нетрудные 
гимнастические упражнения, предотвращающие 
развитие искривлений (самый простой - макси-
мально сильно свети лопатки на спине и нахо-
диться в таком положении несколько минут) 
совет 5: 
постарайтесь соблюдать хотя бы один из этих 
советов! 
Желаем вам здоровья и красивой и царской осанки! 

Лиля 

  
 Я уверена, этот человек никогда не подведёт, поймёт и поможет во всём, не обманет, 

всегда будет рядом в горе и в радости. Корю себя за то, что говорю ей об этом не часто, но всеми свои-
ми поступками стараюсь доказать ей это. Стараюсь во всём помогать ей, а она дарит мне тепло своей 
любви. Это самый добрый, самый ласковый, самый любимый, милый, родной, золотой, самый-самый 

любимый, самый дорогой человек в моей жизни, человек для которого я готов  в огонь и в воду... И 
всё это о самом близком человеке для каждого, о маме, маменьке, мамоньке, мамочке, матушке, маму-

ле, мамусе, мамулечке, маменьке, мамуне, мамушке... Сколько ласковых слов можно ещё сказать, 
чтобы в полной мере выразить свои чувства! Здорово, что есть у нас такой праздник, День матери, 
когда мы можем  и просто обязаны лишний раз выразить свою любовь к нашим мамам. У нас в Рос-
сии 30 ноября - это профессиональный праздник для 50 миллионов женщин. Дорогие наши мамы, 

примите наши поздравления и, пожалуйста, помните, что мы вас очень сильно любим, 
хотя редко говорим вам об этом…                                                                                         Дуся                

(((  Здpaвcтвyйте!!!  ) ) )  
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Дорогая Татьяна Александровна! 
Красной цифрой не 
отмечен 

Этот день в календаре 
И флажками не расцвечен 
Возле дома, на дворе.  

И пускай немало славных, 
Разных дней в календаре, 
Но один из самых главных - 

Всем известный - в ноябре! 
Этот день все знать должны 

(И большой, и маленький), 
Когда в школе юбилей  

Татьяны Александровны! 
Мы пожелать хотим для Вас 
Здоровья, счастья, радости.  
Желаем вместо всех наград 
Побольше юбилейных дат 

Пусть светлых дней не рвётся нить 
Ни грустью, ни бедою. 
Желаем бодрость сохранить 
И сердце вечно молодое. 

Дорогая Татьяна Александровна, Поздравляем Вас с 
юбилейным Днём рождения! 

учащиеся ССОШ 

 
Любимая Ирина Валенти-

новна! 
Пусть будет в жизни больше 
солнечных дней, счастливых со-
бытий, приятных новостей и 
поводов для радостей! 
Желаем Вам счастья. Здоровья 
и послушных и умных учеников! 

С Днем Рожденья! 
Хотим мы  пожелать сердечного 

добра,  
здоровья, счастья, 

И все слова полны сердечного тепла. 
Желаем от души, чтоб все в порядке было, 

Чтоб яркой жизнь была и радость приносила! 
***                        10-й класс 

Алена! Рома! Маша! 
Поздравляем вас с Днем Рожденья!  

Желаем вам испытывать в жизни как можно 
больше чувств радости,  быть счастливыми! 
Пусть вами желания сбудутся!  

 
Ваши одноклассники и классный рук. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ... 

- Доктор, я жить буду? 
- А смысл? 
 
Надпись над ЗЕРКАЛОМ: Не льсти 
себе, ПОДОЙДИ ПОБЛИЖЕ!!!! 
 
Любовь - это торжество воображе-
ния над интеллектом. 
 
Курить вредно, пить противно, а 
умирать здоровым жалко 
 
Из рекламы шампуня: Раньше мои 
волосы были сухими и  безжизнен-
ными, а теперь они сырые и шеве-
лятся. 
 
Если вы взглянули в зеркало, но ни-
кого там не обнаружили- вы неотра-
зимы! 
 
Хочешь завести друзей- заведи их 

подальше. (Иван Сусанин). 

 
Ревизор оказался недоверчивым и 
трижды пересчитал взятку... 
 
Тот, кто смеется последним, воз-
можно не понял шутки. 
 
Реальная история. 
На уроке русского языка учитель 
диктует фразу: 
"В пруду ловили карпов..." 
Кто-то с места добавляет: 
"...и Каспаров" 
Немая сцена. 
 
- Официант! Принесите дверь! Я хо-
чу выйти! 
 
-Я хочу быть пожарником и ездить 
на большой красной машине. На 
Ferrari. 
 

"...И запомни, Золyшка, pовно в пол-
ночь твои пятьдесят тысяч 
пpевpатятся в жалких пятьдесят 
pyблей..." 
 
-Что такое "радионяня"?  
-Это бабушка из Чернобыля. 
 
Больной вел себя плохо, за что и 

был прооперирован во второй 
раз… 

 
В доме было все кpаденое, и даже 

воздух какой-то спеpтый. 
 
Вскpытие показало, что больной 

спал. 
 
-Больной, просыпайтесь! Пора при-

нимать снотворное 
 
Новый герб Украины после Черно-
быля: двуглавый хохол. 
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