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Привет всем! После такой долгой разлуки мы всё-таки снова встретились! На улице уже пригревает сол-
нышко, и мы все потихоньку просыпаемся от зимнего «сна». Сверкают глаза, сияют улыбки, отовсюду 
слышится озорной смех. Ну, так что ж  именно с таким  духовным настроем мы и должны встретить насту-
пающую весну, ведь впереди её столько всего интересного. Весеннего вам настроения и удачи! 

Это наша газета!!! Январь-
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Строевская средняя шко-

Перед праздником девчонки собирались вме-
сте, выбирали подарки (кстати, интересный 
инцидент в нашей школе - почти в каждом 
классе мальчишкам подарили по чашке). Ах, 
эта праздничная суета…вот и нам в свою оче-
редь хотелось бы  поздравить  сильную поло-
вину нашей школы. Мы вас всех очень любим 
и ценим, хотя у нас с вами зачастую случа-
ются разногласия, нам всё равно без Вас 

никуда! Ещё бы хотелось отметить ребят – 
активистов нашей школы: Уварова Рому, До-
машнего Вову, Волова Васю (11 кл.), Годови-
кова Алешу, Порошина Сашу (10 кл.), Врачё-
ва Вову (9 кл.), Моньош Мишу, Домашнего 
Вову (8 кл.),  Врачёва Диму, Кункова Илью (7 
кл.), Волова Пашу, Никитина  Костю(6 кл.), 
Фёдорова Игоря, Уварова Петю (5 кл.), Тро-
пина Андрея (3 кл.) , Пушкина Илью (2 кл.). 
Они принимают активное участие в жизни 
школы и класса, так держать не сдавайте 
темпа!                                                  Н@дин 

Если хочешь быть военным, 
Но пока ты им не стал, 
Тренируйся на девчонках 
И сражай их наповал! 

(Хотя, этот совет очень да-
же полезный;)) 

Если гонится за вами                       
Слишком много человек,                           
Расспросите их подробно                    
Чем они огорчены?                          

Постарайтесь всех утешить.            
Дайте каждому совет,                     

Но снижать при этом ско-
рость                                 

Совершенно ни к чему. 

Если старые дискеты  
Пятый год лежат в коробке -  
Ходят слухи, что способны  

Размагнититься они.  
Чтобы данных не утратить, 
Из коробки вынь дискеты,  
Отыщи магнит побольше  
И опять их намагнить.  

Разгоняя свой процессор,  
Не забудь про охлажденье:  
Регулярно (летом - чаще)  
Поливай его водой.  
Если папа, или мама,  

Иль, того скверней, бабуля  
Заявляют, что компьютер  
Им мешает ночью спать -  
Вынь из блока вентилятор!  
Это он жужжит, противный.  
И, включив компьютер, смо-

жешь  
Наслаждаться тишиной.  

Не обижайтесь на того,                                              
Кто бьет руками вас,                                                

И не ленитесь каждый раз                                            
Его благодарить,                                                   

За то, что не жалея сил,                                             
Он вас руками бьет,                                                

А мог бы в эти руки взять                                            
И палку, и кирпич. 

Поздравляем с Днём Рождения! 
В январе: 
Рева Данила (1 кл.), Вахтомину Машу (6 кл.), Мол-
чанову Таню (8 кл.), Пушкину Алёну (9 кл.), Ипато-
ву Марину (10 кл.),Шанину Галину (11 кл.). 
В феврале: 
Кулакова Вову (2 кл.), Бобина Витю (2 кл.), Волову 
Иру (2 кл.), Жаворонкову Иру (3 кл.), Борисову 
Таню (4 кл.), Кокорину Карину (4 кл.), Кулакову 
Свету (5 кл.), Никитина Костю (6 кл.), Моньош Ми-
хаила (8 кл.), Баскакову Александру (8 кл.), Пушки-
ну Таню (8 кл.), Соколову Надежду (8 кл.), Волову 
Алёну (9 кл.), Волову Юлю (9 кл.), Кононова Ана-
толия (10 кл.), Черняеву Галину (11 кл.). 

Хоть Вы не носите мун-
дира, 
Но знаем мы, что в труд-
ный час 
Вы так же, как и все сол-
даты мира, 
Спасете Родину и нас! 

       С любовью девчонки 



Что же такое СНГ и 
с чем его едят? Ко-
нечно, хороший 
вопрос, но поверьте, ответ будет  
прост  и незатейлив. СНГ- содру-
жество  независимых государств. 
В это содружество входит 5 стран. 
В январе в нашей школе состоялась игра, посвященная 
СНГ. Подготовили это мероприятие  ученики 11 клас-

са: Уваров Роман и Домашний Вла-
димир. Ребята  рассказали  нам о 
составе и обязанностях СНГ и ещё 
много интересного. Эта была не иг-
ра, а можно сказать, предисловие. 
А вот потом началась игра, состоя-
щая из трех туров. В первом туре 

вопросы задавались всему залу, по итогам ответов в 
финал попали  трое мальчишек: Годовиков Алеша (10 
кл.), Шергин Даниил (10 кл.) и 
Жаворонков Алёша (9 кл.). Борьба 
была очень интересной, хотя не 
все отнеслись к игре серьёзно. Все 
трое шли с одинаковыми результа-
тами. Но на последние вопросы 
они не смогли ответить. И в итоге 
получилось, что главный приз по-
лучили  ученики 11 класса Зарубин Алексей и Козлов 
Иван. Ну что можно сказать, молодцы!                                    
Зарубина Ира 

2 февраля между командами 
«Фаворит», «M.I.R» и коман-
дой выпускников «Умка» 
прошла традиционная игра 
«Что? Где? Когда?». Интерес-
ные, смешные и коварные 
вопросы Ольги Андреевны заставляли  игроков 
проявить смекалку, находчивость и, конечно же, 
способности своего интеллекта. Одни вопросы 

давались игрокам очень 
быстро, над другими прихо-
дилось думать все отведен-
ные 60 секунд. В итоге пер-
вое место заняла «Умка», 
что никого не удивило. 
Ведь все прошлые года на 

районных играх они брали только призовые мес-
та. На два вопросика мень-
ше взяла команда «M.I.R», 
ну и «Фаворит» несильно 
отстал от команд. Все были 
довольны проведенной 
встречей, и ушли домой с 
хорошим настроением.  
                 Левшина Алёна  

9 ноября  в нашей школе прошла конференция, где ребята из 
Едемской, Строевской, Бестужевской и Квазеньгской школ предста-
вили свой исследовательские работы. Конференция была разделе-
на на 2 секции: естественнонаучную и гуманитарно-
краеведческую. Работы все были очень интересные и увлекательные, темы для исследовании были 
выбраны самые разные.  Поэтому перед жюри стояла сложная задача - выбрать  лучшие работы, а именно 
те, которые будут представлены в районе. 

Самым юным исследователем стала Сергеева Надя (5 класс) с проектом 
«Надежда – мой компас земной».  В этой работе она раскрыла всю тайну сво-
его имени  и заняла 2 место в среднем звене.  Первое место в старшем звене 
в гуманитарно-краеведческой  секции заняла Черняева Галя (11  класс)  с 
работой «Там, где вырождаются цветы, не может жить человек». Её темой 
исследования стал цветок роза, она рассказа  о том, что  этот цветок являет-
ся символом  как Афродиты, так и Богородицы и ещё поведала много инте-
ресного о нём.  Сама же Галя признается, что очень сожалеет по поводу того, 
что не сможет больше  участвовать в конференциях, ведь учится в школе по-
следний год. 2 место занял проект «Одна из первых» Воловой Риты (11 

класс) о  бывшем учителе физики и математики  нашей школы Коробицыной Анастасии Михеевне, удостоен-
ной звания «заслуженный учитель РФ». В работе имеются воспоминания её учеников, и все они пропитаны 
искренней любовью и благодарностью к  своему наставнику.  3 место у Ергиной Дарьи  с рассказом о своем 
прадеде, участнике ВОВ,  Захарове П. А. «Этот день мы приближали как 
могли...». 
В естественнонаучной секции Годовиков Алеша (10 класс) взял первое ме-
сто с работой «Компьютер школьника: настольный или мобильный». И как 
выяснилось, настольный компьютер наносит меньший вред нашему  здоро-
вью. 
А 12 февраля состоялся 2 этап  конференции «Юность Устьи», и ребята, 
занявшие призовые места, отправились в Устьянскую школу.  И вот какие 
результаты  на районном уровне: Сергеева Надя – 3 место, Волова Рита – 
3 место, Годовиков Алеша- 2 место.  Но  также во 2 этапе участвовали ре-
бята начальных классов, а именно третьеклассники: Кулаков Женя  с про-
ектом «Баю, баю, забываю…», Жаворонкова Ира - «Бабушкины бабушки»,    Тропин Андрей - «И швец, и 
жнец, и в дуду игрец».  И что же вы думаете, они тоже достойно представили Строевскую школу: Тропин 
Андрей  на первом месте, а Жаворонкова Ира на 2 по району. 
Прошедшие недавно конференции стали «звоночком» для других учеников, которые ещё ничего не исследо-
вали. И они уже ищут  интересующую тему для себя  и договариваются с учителями, чтобы они помогли им в 
предстоящей работе. Так что, кто ещё не пробовал сделать такие проекты, дерзайте!          

sChOOL - ные будни 

Я исследую... 

Блеснули умом! CHГ 



TeT-a-TeT 
   Сегодня мы расскажем об одном замечательном человеке... 
 

   Можно рассказать,  где  он родился,  учился,  работал,  всё  как полагается. 

Но гораздо важнее то, что он сделал за свою жизнь. Довольно вас пытать. 

Человек, о котором мы хотим вам рассказать ‐  Кашин Михаил Васильевич, 

который для нашего села, школы действительно сделал немало.  

   Михаил Васильевич после окончания учебы  в Мончегорском  техникуме 

физкультуры и спорта стал преподавать физкультуру в Строевской школе. 

И судя по тому, что спортсмены тех лет добивались хороших результатов 

во многих видах спорта, свою работу он выполнял на отлично. А особенно 

сильны были лыжники, что и не удивительно, ведь любимым видом спор‐

та Михаила Васильевича являются лыжи.  

    Михаил Васильевич,  будучи директором школы,  выстраивал демо‐

кратичные отношения с учениками, ему доверяли, его уважали и при‐

слушивались  к  его  мнению.  Он  часто  присутствовал    на  заседании 

Школьной Думы, где мог предоставить отчёт за расходование средств, 

заработанных учащимися или, наоборот, давал возможность старше‐

классникам  решить,  как  потратить  деньги.  Ещё  один  интересный 

факт:  каждый  день перед  уходом    он просматривал журналы и  дер‐

жал на контроле всех двоечников.   

   Несомненной частью школьной жизни являются спортивные сорев‐

нования, из которых  в организации большинства Михаил Васильевич 

принимает  непосредственное  участие.  Это  ещё  мягко  сказано.  Мало 

кто знает, что благодаря Михаилу Васильевичу и Рыпакову И.Ф. появились лыжные гонки на приз В. Заха‐

рова,  на  которые  съезжаются  спортсмены  из  многих  школ.  Завоевать  кубок  

этого состязания очень почетно.  

Ещё  одно  замечательное  творение  Михаила  Васильевича  ‐  краеведческо‐

туристический лагерь «Исток». Первые «истоковцы» сейчас уже повзрослели и 

уехали из села, чтобы продолжать учёбу. Но родные места не были бы настоль‐

ко родными и знакомыми, если бы не существовало «Истока». Мы попросили 

некоторых из них сказать нам что‐нибудь о Михаиле Васильевиче. 

   Павлова  Лиля  :  «Добрее  чем  он,  не  видела  никого.  Благодаря  ему  я  узнала 

много  интересного,  увидела  самые  красивые  уголки  своей малой  родины. Он 

классный!» 

   Волова  Лидия:  «Огромное  спасибо  Михаилу  Васильевичу  за  краеведческо‐

туристический лагерь «Исток»! Лично для меня это то, без чего я просто не мо‐

гу представить своего детства. Да думаю, ещё очень многие из ребят тоже. Все «истоковцы» без исключе‐

ния мечтают ещё хоть раз побывать  в походе  с «Истоком». Мы и предста‐

вить себе не можем, сколько сил, терпения, труда вложил в это дело Миха‐

ил Васильевич. Он очень многое дал нам, чтобы мы знали историю и люби‐

ли свои истоки, родную природу; рассказывая о своей жизни, таким обра‐

зом, преподавал урок нам; и  своим примером прививал любовь к  спорту. 

Это очень добрый, отзывчивый человек, настоящий Учитель с большой бук‐

вы ». 

   Вот такие воспоминания. Я уверена, что мы, нынешнее, уже второе поко‐

ление «истоковцев» все с нетерпением ждём лета, чтобы вновь отправиться 

за Михаилом Васильевичем по ещё неизведанным местам нашего края. 

   Михаил Васильевич очень неравнодушный человек, ответственный, всегда 

полон новыми идеями,  всегда что‐то делает, никогда не  сидит на месте. И 

сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, отдыхать он вовсе не собирается.  Желаем Михаилу Васильевичу 

здоровья, всегда оставаться таким же неунывающим человеком дела и говорим спасибо. 



   В предыдущих номерах нашей школьной газеты рас-
сказывалось о жизни 11 и 10 классов, но вот подошла 
очередь «странички» 9  класса. Мы особо ничем не вы-
деляемся среди других ребят, не блещем умом, не бьем 
рекорды, но…все же мы не серые мышки.  

   Итак, в 9 классе 16 человек, в этом году у нас 4 
«новеньких»  из Студенецкой школы, и, на  мой взгляд, 
они прекрасно «влились»  в школьную жизнь с первых 
учебных  дней, быстро нашли общий язык не только с 
одноклассниками, но 
и с учителями. Наш 
класс дружный и, как 
и все другие,  по-
своему интересный.  
Сейчас отношение у 
всех к учебе стало 
серьезнее, ведь впе-
реди нас ждут экзаме-
ны. И, наверное, 
только сейчас мы действительно начинаем это осозна-
вать, и усиленно готовимся к  их успешной сдаче. Боль-

шинство  из 
ребят выбрало 
сдавать экза-
мен в старой 
форме, воз-

можно,  это и к лучшему, ведь принято считать, что она 
легче. Но, так или иначе, всем хочется пожелать удачи  
на ГИА и при дальнейшем поступлении в учебные заве-

дения!                                                                                                                                 
Предстоящий путь на-
до пройти каждому, 
поэтому ребята стара-
ются изо всех сил.             

                                  Даша 

Креативим 

Например, по-
варом в о-очень 
солидном рес-

торане 

Спасателем.  
Ведь мы уже 
тренирова-
лись на Мак-
симке 

Учителем. И пер-
вый опыт уже 

был в день само-
управления. 

В об-
щем, 
нигде не 
пропа-
дем! 

sChOOL - ная жизнь 9-го класса 

Вот и прошло 5 лет… В этом году мы  заканчиваем 9 
класс. 
Если говорить о классе в це-
лом, то он у нас особенный.  
Ребята озорные и непредска-
зуемые, добродушные и гор-
дые. Девчонки  обидчивые и 
застенчивые, скромные и в то 
же время активные. Экспери-
ментаторы, талантливые, 
дерзкие, в целом - неплохие! 
Дружные,  юморные, громкоголосые. И каждый по-

своему хорош. 
 Многие после оконча-
ния 9 класса собирают-
ся поступать. 
Хочу  пожелать ребятам 
успехов в сдаче выпу-
скных экзаменов, пусть 
всегда вас сопровожда-
ет удача, и рядом с ва-
ми будут родители и 
верные друзья. И не за-
бывайте своих одно-

классников! Пусть ваши планы воплотятся и сбудутся 
все мечты!                                          Мария Леонидовна 

 В нашем классе произошли кардиналь-
ные изменения: учащиеся изменились 

не только внешне, но и внутренне.  

Грызем гранит науки 

Юные спортсменки 

Перед уроком. Каждый занят 
чем–то без сомнения важным 

А кем мы можем быть в будущем… 



В нашей 
школе 8 
класс отли-
чается осо-
бой ориги-
нальностью, 
как во время 
уроков, так и 
во время пе-
ремен. Вме-
сте с 11 
классом на 
переменах 
они то играют в 
футбол чьим-то 
валенком, то в теннис дневниками, то носятся 
по школе, как первоклашки (вернее, за ними, а 
бывает и от них). На уроках 8 класс тише воды, 
ниже травы (вернее с точностью до наоборот). 
Мальчишки отличаются особым рвением к заиг-
рыванию с противоположным полом, а также 
неиссякаемым запасом всевозможных приколов 
и авантюр. Особенно поражают их физические 
возможности, они могут развивать немыслимую 
скорость передвижения от класса до столовой. 
Девчонки же с каждым годом становятся всё 
взрослее и прекраснее. Ни одно мероприятие 
не обходится без участия этой прекрасной поло-
вины 8 класса. Ум, активность, оригинальность 
и, конечно же, красота - всё это предмет завис-
ти и восхищения всей школы. Так держать! ;))) 
                                                                ke$ha  

8 класс. Мой 8 класс! Теперь я могу сказать с уве-
ренностью, что мы с вами привыкли друг к другу за 
эти месяцы. Пусть нам удаётся не так часто встречать-
ся, как хотелось бы, но эти встречи доставляют мне 
истинное удовольствие. Каждый из вас интересен по-
своему, каждый со своим характером, своими пробле-
мами, но вы умеете дружить и дорожить товарищами. 
Пусть вы не всегда радуете меня отметками по пред-
метам и не отличаетесь хорошим поведением на уро-
ках музыки, но вы умеете выслушивать замечания и 
исправлять ошибки. Вы – самые классные! 
Пользуясь случаем поздравляю наших юношей с 

23 февраля: 
Пусть ты и не служил пока, 

Ты — стойкий, сильный, не капризный, 
Глаз зорок и тверда рука, 

Защитник будущий Отчизны! 
Ведь, если предстоит войне 

Внести в наш дом огонь, разруху, 
Стоять не будешь в стороне — 
Мать защитишь, сестру, подругу! 
А чтоб в боях всех побеждать, 

Ты будь здоровым, умным, бодрым: 
Учись старательно на пять 

И занимайся больше спортом! 

sChOOL - ная жизнь 8-го класса 

Наш первоначальный состав 

Соображали на троих... 

Слабый пол сильнее сильного в 
силу своей слабости... 

Арам зам зам, арам зам зам... 

...и сообразили 

По щучьему велению, по моему 
хотению... Если б я был султан... 



    Дания. Люди посылают друг другу засушенные 
белые цветы и «валентинки» без подписи.  
   Америка. В наше время для американок 14 фев-

раля - действительно судьбоносная дата. Оказавшись со 
своим ненаглядным в этот день где-нибудь в Атланте или Нью-
Йорке, американка немедленно делает ему предложение. По тра-
диции, отказать он просто не сможет. Ну а если он все-таки откло-
нил предложение, в качестве компенсации можно потребовать 
шелковое красное платье (лучше, конечно, от известного Кутю-
рье), в котором можно начать новую жизнь с более решительным 
мужчиной.  
     Германия. Серьезные немцы упорно считают любовь чем-то 
вроде тихого помешательства, так что Святой Валентин для них - 
прежде всего покровитель сумасшедших. Немцы украшают в этот 
день психиатрические лечебницы алыми лентами, а в часовнях 
проводят специальное богослужение. Если 14 февраля в Германии 
Вы наткнетесь на здание, щедро разукрашенное лентами и  

воздушными шарами, можете не сомневаться - перед вами психиатрическая лечебница.  Франция. У страстных и 
любвеобильных французов в День Святого Валентина принято дарить драгоценности. А еще французы первыми 
ввели у себя «валентинки» как любовные послания-четверостишия.  
     Польша. Спокойные поляки предпочитают в этот день посещать Познаньскую метрополию, где по поверью, по-
коятся мощи Святого Валентина, а над главным престолом находится его чудотворная икона. Поляки верят, что па-
ломничество к ней помогает в любви. 
      Италия. Беззаботные итальянцы отмечают День Святого Валентина совсем по-другому. Они считают своим 
долгом дарить возлюбленной подарки, в основном сладости. В Италии этот день так и называется - «сладкий».  
 В Великобритании незамужние девушки особенно серьезно относятся ко Дню Святого Валентина. Они пишут на 
множестве маленьких бумажек мужские имена и кидают бумажки в пруд или реку. Какая бумажка 
всплывет первая – на той и прочитает девушка имя своего суженого. А в прежние времена не отста-
вали и юноши. Они собирались вместе и складывали в шляпу написанные на клочках бумаги имена 
знакомых девушек. Чье имя вытянул, та и будет его Валентиной весь год. А юноше придется петь ей 
серенады и слагать стихи.  
      В Японии День Святого Валентина начали праздновать в 30-е годы ХХ века, не без инициативы 
крупной кондитерской компании, которая продавала таким образом намного больше шоколадок. 
Так и остались шоколадки главным атрибутов «Валентина» в Японии. При этом, японские мужчины 
получают даже больше подарков, чем женщины. А еще строгие японцы, которые бывают очень эмоцио-
нальными по праздникам, в этот день устраивают соревнование на самое громкое признание в любви. Мужчины, 
разумеется.  
      На Ямайке, конечно, все делается не так, как везде. Поэтому, тут не ухаживают и не признаются в любви, а 
устраивают свадьбы с бурными гуляниями.  

Амурная sChOOL - ная жизнь 

Как всегда День влюблённых не обошёл 
стороной и нашу школу, ведь их у нас хоть 
отбавляй. По традиции, в этот день работала 
особая почта. «Валентинки» конечно достав-
лялись не крылатыми Купидончиками, но 
праздник от этого был не менее волшебным... 

Ко Дню всех влюблённых в актовом зале прошла очень интересная, 
а главное совершенно непредсказуемая игра «Любовь с … взгляда». 
Участие принимали как девушки, так и юноши 10 - 11 классов. В 
том числе и я. Цель игры: узнать друг друга лучше. Каждому участ-
нику задавались вопросы, раскрывающие его сущность. И ответить 
он должен был искренне, иначе игра потеряла бы смысл.  Отвечая 
на вопросы, можно было узнать о человеке многое, например, его 
жизненные принципы, реакцию, просчитать его дальнейшие шаги и 
поведение. В конце игры оказалось, что все ребята и девчонки 
очень разные, и каждый имеет свои собственные взгляды на то, ка-
ким должна быть его вторая половинка.  Эта игра помогла больше 
узнать об  участниках игры, и теперь, наверное, им есть о чем заду-
маться. 

Тамара 

1 Одна из четырех девушек теряет аппетит из-
за сердечных переживаний. У влюбленных 
мужчин аппетит не только не пропадает, но 
даже повышается. 

2 У влюблённых многократно увеличивается 
иммунитет, и даже стимулируется рост моз-
говых клеток! 

3 На 40% медленнее заживают раны и ожоги у 
тех, кто часто ссорится с любимыми. 

4 У влюбленных мозг теряет способность к 
критическому анализу окружающего мира. 

5 Чаще всего россияне впервые влюбляются в 
возрасте 13–16 лет. 

6 59% наших сограждан считают, что любовь 
с первого взгляда возможна. 

7 И, представьте себе, мужчины влюбляются 
в 5 раз чаще женщин! 

Над выпуском работали: Зарубина Ира, Левшина Алёна, Кула-
кова Тамара (10 кл.), Ергина Дарья (9 кл.), Соколова Надя, Козло-
ва Наташа (8 кл.). 
Верстальщик: Волова Людмила (8 кл.). 

Адрес сайта нашей школы: stroev.pomorsu.ru  


