
Это наша газета!!! Ноябрь 
2010 

 №2 

Строевская средняя школа 

Какое первое слово произнесли 

вы? Помните? Большинство 

без сомнения ответят – «мама». Произнесите его и сейчас. Что вы чувствуете? Я чувствую  тепло  маминых рук, её 

нежный голос. Мама - сколько ласки, добра, тепла несет в себе  это слово. Согласитесь, для каждой мамы  мы в 

любом возрасте будем маленькими детьми, она всегда для нас будет лучшим другом и советчиком. Для многих 

девчонок мама -  настоящая подруга, с которой можно поболтать о чем угодно. Большинство мальчишек ориен-

тируются именно на мам при выборе своей будущей жены.  Мама - это самое светлое  во всей нашей жизни. Мы 

часто не прислушиваемся к маминым советам, но потом горько сожалеем об этом.  В порывах злости, ссор можем 

сказать ей неприятное и обидное, но это как-то быстро забывается, и мы снова живем в мире и согласии. 

Я надеюсь, что в последнее воскресенье ноября в праздник «День матери» вы не забыли поздравить своих доро-

гих мам и бабушек. В свою очередь хочу пожелать всем мамам долгих лет жизни и неисчерпаемого здоровья. И, 

конечно же, поздравить всех наших «классных мам» и пожелать им успехов во всех начинаниях. Ведь наши 

«классные» непосредственно помогают родным мамам в нашем  воспитании. 

«При солнышке тепло, а при матери добро». «Нет друга лучше, чем родная матушка» . 
«Сердце матери лучше солнца греет». 

                                              Зарубина Ира 

Письмо редактора                                                                                                                                                
Ну, вот  и пролетело полчетверти. Какой же насыщенной она была: олимпиады, соревнования, конкурсы. 
На улице похолодало, выпал снег, желания  учиться все меньше и меньше. А скоро уже Новый  год, снова 

подготовка. И опять некогда  передохнуть. Поэтому давайте соберем  волю в кулак и сделаем усиленный рывок 
для успешного окончания четверти. 

Традиционно в День Матери проводятся праздничные концерты:  

Поздравляем Ирину Валентиновну с победой в районном конкурсе «Воспитать человека»! И желаем 
удачи на областном уровне! 



  Мою жизнь обере- гают ангелы и родители. Об одном из них я 
хочу рассказать, а именно о своем папе - Кулакове Владимире Алексан-
дровиче. Говорят, что отцы больше любят мальчиков, но отношения в 
моей семье тому полное опровержение. У папы четыре дочки, и мы для 
него самое дорогое и сокровенное. 
Меня «нашли в капусте», с тех пор я  и стала папиной любимой дочкой.  
Когда я  болею, он прикладывает много усилий, чтобы вылечить меня, 
вместе со мной радуется моим успехам и  сочувствует во время непри-
ятностей.  Я уважаю его за то, что он беспокоится и заботится о благо-
получии всей нашей семьи.  
   Это очень разнообразный человек. Еще с древних времен заложено 
то, что мужчина – это защитник и добытчик. Его целью является при-
нести мамонта и поделить его со всеми. Так и  мой папа оберегает  на-
шу семью, приносит добычу в дом. Его занятия – это рыбалка, охота и 
пчеловодство. Храбрости ему тоже не занимать, он всегда смотрит опас-
ности в глаза. 
   Как говорил Д.Герберт: «Один отец значит больше, чем сто учителей» 
Я отнесу эту фразу к своему папе потому, что он действительно даёт 
мне определенные  знания, которые могут мне помочь в самостоятель-
ной жизни. Он уже много прожил, многое повидал в трудные 
годы, и он не хочет, чтобы я страдала, как когда-то он. Муд-
рые мысли закладывает он в мою голову. Я люблю своего па-
пу.                                                       Кулакова Тамара  

В преддверии всемирного Дня мужчин нами 
было решено провести соцопрос среди дево-
чек 5-11 классов. «Есть ли в нашей школе на-
стоящие мужчины? И в каждом ли классе? – 

именно с такими вопросами я об-
ратилась к «слабой половине» 
нашей школы. Но перед этим  
найдем в словаре  понятие    
 «Настоящий мужчина». Итак, понятие "настоящий 
мужчина" включает в себя совокупность многих 
черт характера: волевой, смелый, целеустремлён-
ный, умный и т.п. Настоящий мужчина - это некий 

идеальный образ мужчины, сильный и высоко-
нравственный.  
И как оказалось, не перевелись в Строевской 
школе настоящие мужчины. Больше всего го-
лосов набрал Волов Василий (11 кл.). Совсем 
чуть-чуть (то есть на 1 голос) от него располо-

жился Врачев Владимир (9 кл.), ну, и на 3 месте 
Захаров Александр Вячеславович (10 кл). По 
мнению же учителей  Звание «настоящий муж-
чина» достоин носить Уваров Роман (11 кл.).               
Но на мой второй вопрос девушки ответили, что  

sChOOL - ная жизнь 

Всемирный День мужчин у нас отмеча-
ется недавно. А появился он благодаря 
Михаилу Горбачеву. Его инициативу 

поддержали венский ма-
гистрат, отделение ООН 
в Вене и ряд других меж-
дународных организаций. 
Отмечается День мужчин 

в первую субботу ноября. Существует 
еще и Международный мужской день 
(International Men's Day), отмечаемый 
ежегодно 19 ноября в США, Великобрита-
нии, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапу-
ре, Мальте, Южной Африке.  

                                                        Михаил Львов 
 

Чтоб стать мужчиной, мало им родиться.  
Чтоб стать железом, мало быть рудой. 
Ты должен переплавиться, разбиться  
И, как руда, пожертвовать собой.  

 
Какие бури душу захлестнули! 

Но ты – солдат, и все сумей принять:  
От поцелуя женского до пули -  
И научись в бою не отступать. 

                                 *** 

мужчины должны быть в каждом классе, но, к сожалению, это не про нас, (а хотелось бы). По ре-
зультатам опроса можно сделать вывод: настоящих мужчин в школе мало, но они есть, поэтому хо-

телось бы сказать: «Мальчики воспитывайте в себе качества настоящих мужчин!!»        
Ергина Дарья        

Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников проходил по 
15 предметам. Больше всего было участ-
ников на олимпиадах по биологии и рус-
скому языку - по 34 ученика. Также попу-
лярны были такие предметы, как общест-
вознание, литература, физкультура, гео-

графия. Больше всего призовых мест полу-
чили: Ергина Дарья ( 3 первых и 1 второе), 
Пушкина Арина ( 3 первых), Уваров Роман 
(3 первых). По данным рейтинга в муници-
пальном этапе всероссийской олимпиады 
школьников среди 9-11 классов  участвова-
ло 29 человек . В 5-8 классах  будет участ-
вовать 22 человека.  По итогам олимпиад 
муниципального уровня среди 9-11 
классов победителями стали Кулакова Та-

мара (литература) и Ергина Дарья 
(русский язык). Призёрами: Артемьевская 

Светлана (экология) , Уваров Роман 
(история, обществознание) , Черняева Га-
лина (биология) , Волова Маргарита 

(физкультура). А среди учащихся 5-8 клас-
сов муниципальный этап олимпиад только 
начался, поэтому пожелаем им удачи.  

Не чувствовать страданий не свойственно человеку, а не уметь переносить их не подобает мужчине. 



«Осенью были 
проведены выборы в 
Школьную Думу и, 
конечно же,  там не 
обошлось  без нас,  
Волова Алёна, Волов 
Василий, Волова 
Маргарита, Домаш-
ний Владимир, Ува-
ров Роман, Черняева Галина – вот ребята,  вошед-
шие в ее  состав. 

Мы, как самый спортивный класс, начали 
свой учебный год достойно. Участвовали в откры-
тии сезонов: баскетбола (где девушки заняли 3 
место, а юноши – 2) и волейбола (девушки играли 
очень хорошо).  Сейчас мы поддерживаем такие 
результаты, не уступаем призовых мест. 
2 октября 6 человек из нашего класса ездили на 
молодёжный слёт в пос. Октябрьский, где мы за-

няли почётное третье место. 
Было, конечно, нелегко, но 
мы очень старались: в пере-
тягивании каната нам не бы-
ло равных, ну и в спортив-
ном ориентировании тоже. 
Нам бы хотелось побывать 
ещё раз на таком слёте.  
    24 октября в п. Октябрь-
ском состоялся конкурс кра-

соты «Мисс Устьяны – 2010». 
В нём принимала участие Во-
лова Маргарита. Во всех кон-
курсах она была неотразима. 
Ну а поддержку ей оказывали 
участницы танцевального кол-
лектива «Грация». Девчонки 
задали  всем жару!   
    Ну и куда же без 11-
классников на олимпиадах. На 
районном уровне  будут прове-
рять свои силы: Черняева Галина (английский и 
биология), Уваров Роман (математика, история, об-
ществознание), Зарубин Алексей и Козлов Иван 
(ОБЖ), Шанина Галина (экономика), Волова Мар-
гарита (физкультура), Мамонов Михаил 
(география). Мы уверены в их успехе! 

Для их классного руково-
дителя они самые-самые. 
Вот такие добрые и пол-
ные любви  слова сказала 
Ольга Николаевна в  их 
адрес : 

Познакомьтесь, господа,  
Этой мой любимый класс!  
Про него «Что, где, когда?»  
Расскажу я здесь сейчас.  
 
В сентябре 2004 года  
Впервые встретила я их,  
Рассудительных и строгих,  
А порой и озорных!  
 
Завязалась наша дружба  
Тут на долгие года,  
И стал класс мой – самый 
классный  
Мне поверьте, господа!  
 
Любим спортом заниматься,  
Бегать, прыгать, кувыркаться,  
Тренируемся, пыхтим –  
Школы честь мы защитим!  
В моем классе есть артисты:  
И танцоры, и солисты,  
Юмористы и чтецы –  
В общем, все тут молодцы!  
 
А прекрасна половина,  
Все модели, посмотри  
И красивы, и умны  
И походочкой стройны.  

Но в модели не хотят,  
Над  учебником сидят.  
Увлекаются наукой,  

Не страдают модной скукой.  

А мужская половина –  
 «Математики» у нас!  
На уроках не мечтают,  
А считают, вычисляют.  
И конфликты очень редки,  
У всех хорошие отметки!  
 
Кое-где бы подтянуться  
Не мешало б иногда,  
Но стоит лишь нам улыб-
нуться  
Урок окончен господа!  
 
И мой класс не унывает,  
А о будущем мечтает.  
Хорошо нам вместе быть  
И учиться, и дружить!  
 
Вы спросите у меня  
За что люблю я их подчас?  
Я отвечу не тая -  
Это мой любимый класс!  

sChOOL - ная жизнь 11 класса 
Этот год для учеников 11 класса последний этап школьной жизни. Сколько ответственности 

и забот легло на их плечи: сдача  экзаменов, выпускной, поступление  (и скучать-то некогда ). 
Ребята 11 класса – это разносторонние личности, ни одно школьное, районное мероприятие не 
обходится без их участия, им до всего есть дело. А вот что они о себе сами рассказали.  

Ежегодно в России проводится интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». «М.I.R.», 
именно так называется команда, в которой «ломают головы» ребята 11 класса - Ува-
ров Роман, Мамонов Михаил, Коптяева Ольга. На сегодняшний день позади уже четы-
ре тура игры. Команда «М.I.R.» старается всегда брать призовые места, и это у них 
получается. В первом туре ребятам немного не повезло, они были третьими, но зато 
на последующих турах они брали только 1-е места, с чем мы их и поздравляем! 

11 класс везде и во всём принимает активное участие, всегда на позитиве, 
ребята не боятся браться за трудные задания. Это сплоченный и очень дружный кол-
лектив. Положительный пример для всех классов.  



Над выпуском работали: 
Редактор: Ергина Дарья (9 кл) 
Корреспонденты: Зарубина Ирина (10 кл), Кулакова Тамара (10 кл), Пушкина Арина (8 кл), Жаворонкова Виктория (7 кл). 
Верстальщик : Волова Людмила (8 кл). 

 что это? Или точнее кто это? «Made in Russia» или сокращено просто «M.I.R.» 
одна из команд, которая представляет нашу школу на международных интел-
лектуальных  играх  «Что? Где? Когда?». А состоит она из выпускников 
Едемской школы: Уваров Роман (капитан команды), 

Коптяева Ольга, Мамонов Михаил, Левшина Алёна и 
Порошин Александр. У всех различные вкусы, взгляды, 

интересы. Здесь участники различных олимпиад и спортивных со-
ревнований,  яростные болельщики футбола, фанаты альтернатив-

ной или классической музыки, любители посидеть за книжкой, зависнуть 
на долго в Интернете или поиграть в любимую «стрелялку». Но это все 
не мешает, даже наоборот, помогает ребятам занимать призовые места 
на районном уровне. За три года игры (в Едемской школе выступали под 
названием «Ключ») сложилась особая тактика игры. Большая ответственность лежит на капитане 
команды, ведь именно ему приходится принимать решение о правильности предложенных  наши-
ми знатоками ответов. Роман прекрасно справляется со своей задачей и ведет свою команду к ус-
пеху. Пожелаем M.I.Rу удачи на декабрьской игре «ЧГК».                                                             
Витаминка 

Холодно, темно... Казалось, надо жаловаться на скуку и хо-
дить с грустными лицами :( Но если хандрить, то еще и уроков нам, ученикам, просто не выдержать. 
Поэтому у многих на лице всегда таааакая улыбка! Поэтому на переменах мы носимся по школе, де-
лаем разные забавные вещи (вроде выяснения того, кто может достать языком до носа), ищем самое 
теплое место в школе, ну, и списываем домашнее задание. А вот еще вещи, помогающие улыбаться: 

1) Юмор на уроках. Как это здорово - узнавать, что «личинки щетинковых 
червей» - это потому что «они давно не брились» и у них появилась ще-
тина. Или что в крови содержатся тромбоциты, лейкоциты и электроциты 
(а вы не знали?) 
2) Разговоры не по теме. Что будет раньше - конец света или внезапно 
выйдут из строя все электроприборы в мире? Неважно, что пол-урока по-
теряно - зато ВСЕ разговаривают и это очень интересно. 
3) Столовая! Второй (третий урок). До конца урока 3 минуты. 2 минуты. 1 
минута. Счет идет на секунды. И...вот он! Такой долгожданный звонок. 
Тетради, учебники исчезают в портфелях и сумках с невероятной 
 быстротой. А теперь самое интересное – кто быстрее всех бегает. От топо-
та ко...ээ...ног пыль летит по всему коридору. Небольшая давка в дверях - 

и вот мы уже близко к ЕДЕ. Но - очередь. И с надеждой спрашиваешь: «Ты на меня занимал?» Есте-
ственно, занимал! И занимал место также на твою подругу, соседа по парте и проч. :) Ну и что, что 
неразбериха? Весело же! И когда получишь заветную тарелку - еще и вкусно. 
4) Ожидание каникул. Вот еще день прошел. Всего-то месяц остался! И с каждым днем все меньше. 
И вот уже здесь они, никуда не денутся. Только почему-то так быстро заканчиваются... 
5) Внеучебная деятельность. Когда весь класс (ну или те, у кого еще хватает сил) например, рисует 
плакат, то улыбка и смех обеспечены. Замечания типа «Ты его неправильно рисуешь, голова похожа 
на тыкву» или «почему он квадратный?» почему-то очень веселят. И еще чаще всего рисование пе-
реходит в нечто иное, типа скакания по партам или бой кисточками. А когда кто-нибудь неловкий, 
когда работа почти закончена, проливает воду из стакана на плакат... «Бугага», «Гыгыгы» и все та-
кое вперемешку с руганью обеспечены. 
Ну и независимо от времени года настроение поднимается 
от музыки и друзей! А если музыка + друзья, то это, за-
метьте, школа (а что мы слушаем и с кем говорим на пере-
менах?;)) 
Все глупости в мире совершаются с этим выражением ли-
ца... Так что улыбайтесь, господа, улыбайтесь!         Триша                                                                         
 
 

sChOOL - ная жизнь 

Поздравляем наших ноябрьских име-
нинников! 

Жабину Дашу, Волова Даниила , 
Козлова Гришу, Мысник Вику, Сопи-
лова Диму, Волова Диму, Волюжского 
Сергея, Мамонова Михаила. 

                                             Адрес сайта нашей школы: stroev.pomorsu.ru  


