
   Родные учителя, повзрослев-
шие дети, взволнованные перво-
классники.   Море  цветов и бе-
лых бантов. День знаний- это 

весѐлый праздник, с него начи-
нается новый учебный год. 
   В это утро учителя с радостью встречали своих уче-
ников после долгих  летних каникул, за время кото-

рых ребята отдохнули и набрались сил.  В школе ца-
рила праздничная атмосфера: в коридорах звучал 
звонкий смех, то и дело где- то вспыхивала фото-

вспышка фотоаппаратов, казалось, что сама школа 
ожила после долгого сна. 

Но вот в девять часов утра  ученики разошлись в  

   Мы снова с Вами, и рады приветствовать  Вас 

на страницах нашей газеты!  Вы держите в ру-

ках первый выпуск газеты «Пять углов» в этом 

учебном году. Сентябрь - один из самых насы-

щенных  событиями месяц, и мы попытались 

всех их  осветить на страницах нашего  издания. 

Надеемся, что мы Вас не разочаруем. 

   Для того чтобы наша газета была интересней 

и содержательней приглашаем к сотрудничест-

ву талантливых ребят. Ждем Ваших предложе-

ний! 
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свои  кабинеты, где их уже ждали «классные» мамы. Ребятам предстояло познакомиться с вновь прибывши-
ми, узнать о предметах, изучающихся в этом году и ,конечно же, поделиться впечатлениями о лете. Традици-
онно во всех школах России 1 сентября был проведѐн «Урок знаний», наша школа не была исключением.  В 
этот год урок был посвящѐн выдающемуся ученому, нашему земляку Михаилу Васильевичу Ломоносову.  В 

юбилейный год было приятно вновь вспомнить 

заслуги этого великого человека. 
  Но самым главным мероприятием этого дня , 
конечно же, была торжественная линейка. В этом 
году здесь собралось большое количество  гос-
тей, здесь и официальные гости, и родители, и 
выпускники прошлых лет.  Ергина Дарья и Чест-

нейшина Наталья – ученицы 10 класса, стали 
ведущими  праздника.  Под громкие аплодисмен-
ты они пригласили первоклассников и  выпускни-
ков 11 и 9 классов. 

Право поднять флаг,  было предоставлено самым успешным ученицам выпускных классов  Ипатовой Марине 
(11 кл.) и Воловой Людмиле (9 кл.).  Эти девчонки   активно участвуют в школьной жизни, защищают честь 

школы в различных конкурсах и соревнованиях, всегда готовы придти на помощь, как учителям, так и одно-
классникам.  В этот день мы услышали поздравления с  началом учебного года от директора нашей школы 
Елены Жановны Зысь, первого заместителя начальника образования Ирины Николаевны Поповой,  предста-
вителя районного собрания депутатов Надежды Николаевны Сысоевой и заместителя главы Строевской ад-
министрации Валентины Александровны Воловой. 
   Главные виновники нашего торжества- первоклашки дали всем нам обещание хорошо учиться, быть друж-
ными и весѐлыми. А так же выслушали  пожелания 

и напутствия от выпускников 2011 года. 
Традиционно учениками Строевской школы в этот 
торжественный день, в дань уважения погибшим в  
годы ВОВ,  были преподнесены цветы к мемориаль-
ной доске на здании школы  и памятнику  « Сол-

дат» в центральном парке. 
   В руках ученицы 11 класса Левшиной Алѐны и 

ученика 1 класса Сопилова Никиты прозвенел пер-
вый звонок, символизирующий начало увлекатель-
ного и интересного нового учебного года. 
 

Ну, что ж положено начало, 
И по плану от причала 

Уходим  в  плаванье 
на целый год… 

 



1 сентября – День Знаний 

8 сентября -  Международный день грамотности.  С древних 

времѐн  грамотных людей уважали и почитали.   Быть гра-

мотным в наше время становится всѐ сложнее и сложнее.   

Молодое поколение большую часть  времени общается с по-

мощью интернета и SMS сообщений, не думая о том, как пишется то, или иное слово, главное 

быстрее напечатать.  И это не правильно.  В одном ролике «Ералаша» мальчики написали на 

снегу баллончиком « Дарагие инапланетяне, падарите пожалуста нам что - небудь!»  и в ответ 

им послали  орфографический словарь.  Согласитесь неприятно, когда Вам указывают на ваши 

ошибки.   Поэтому, дорогие ребята, пожалуйста, следите за тем, что и как вы пишете и говори-

те.  

9 сентября -  День  Красоты. - Осенины. 

15 сентября – День Библиотек. 

Библиотека-  это настоящая кладовая знаний.    Здесь есть всѐ, что только пожелаешь. Навер-

ное, это самое посещаемое место во всей нашей школе, тут всегда много народу. Наша школь-

ная библиотека  за последние годы очень сильно преобразилась.  Ежемесячно  здесь обновля-

ется школьный фонд и выставки. В этот год заведует царством книг Людмила Алексеевна Тар-

баева. Желаем ей успехов в этом нелѐгком деле! 

20 сентября - День Мира. 

27 сентября – День дошкольного работника. 

Детский сад, сколько теплых воспоминаний связано с этими словами. В состав нашей 

школы входит три д/сада: «Улыбка» с. Строевское, «Кораблик» д. Грунцовская и 

«Ельничек» в п. Студенец, где работают  грамотные, талантливые, увлечѐнные, 

преданные своему делу педагоги. Под их руководством дети играют, веселятся,  

постигают азы учения. В дошкольном возрасте закладывается фундамент личности 

человека, поэтому очень важно в какой среде он воспитывается и кто находится ря-

дом с ним в «стране детства».  

Дорогие воспитатели и работники  д/садов поздравляем Вас с  профессиональным празд-

ником!  Желаем Вам крепкого здоровья, творческих успехов и праздничного настроения! 

30 Сентября - День Святых  мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. День Интер-

нета в России. 

Без интернета. Как это? Нет,  это не про нас. Мы не представляем своей жизни без этого 

«чуда».  Сейчас даже маленькие дети знают и умеют  им пользоваться.  Глобальные сети дают 

нам  огромные возможности, они заменили печатные книги, живое общение,  утомительные по-

ходы по магазинам и многое другое. Конечно, это очень удобно и быстро.  В нашей школе тоже 

есть любители и фанаты интернета, например,  странички «Vkontakte» это Кулакова Анна, Ко-

нонов Толик, Честнейшина Наталья, Вахтомина Маша. 

   14 сентября в нашей школе прошли выборы 

в школьную думу. Почти все ученики 8-11 

классов при- шли и проголосовали за понравившихся кандидатов. 

Чем они руководствовались? Конечно же, они выбирали ответственных  ребят, которым  

могут доверить  организацию   школьной жизни.  От себя могу сказать, что ребята в школь-

ную думу пришли активные, но, к сожалению, не все серьезно относятся к предстоящей ра-

боте, но надеюсь,  что они проявят  себя и будут примером для подражания другим учени-

кам. 

   По итогам голосования  прошли: Домашний Владимир (9 кл.), набравший большее количест-

во голосов - 37, Моньош Михаил (9 кл.), Бороздина Василина (10 кл.), Честнейшина Наталья 

(10 кл.), Зарубина Ирина (11 кл.). Поздравляем ребят с этой маленькой победой.  

   В этот год у многих возник вопрос, почему только 9 человек в составе школьной думе, ведь 

раньше было 11. Ответ прост, число ребят в классах уменьшилось, поэтому  большинством бы-

ло решено, что достаточно и  9.  

   Президентом школьной думы стала Кулакова Тамара (11 кл.), а еѐ помощником Зарубина 

Ирина. Обязанности распределены так: за  «знания» отвечают Ергина Дарья и Артемьевская 

Светлана, за «досуг» - Левшина Алѐна и Бороздина Василина, за «порядок» - Зарубина Ирина 

и Честнейшина Наташа,  за «здоровье» - Моньош Миша и Домашний Вова, СМИ - Кулакова Та-

мара. 

   Вот в таком составе будет работать Школьная дума в этом учебном году. Я надеюсь, что  ре-

бята  отнесутся к своему делу серьезно и оправдают ожидание тех, кто их избрал. Удачи!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Тамара 
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Здесь формулы витают в кабинете, 

 Ферма и Эйлер спорят в тишине, 

Точнее алгебры науки нету, 

 Для математика расчѐт в цене! 

 Даете Вы наук фундамент проч-

ный, 

Учитель, возведите счастье в куб, 

Дадим удаче ускоренье мощно, 

 Вас с праздником, крутых гипер-

бол, друг! 

 

Пусть импульс радостных моментов 

 Придаст уверенности Вам, 

 У физика вся жизнь в  

экспериментах, 

 Хоть в лаборантских, или в  

яблочных садах. 

 Немного лирики Вам для тепла 

добавим, 

Вас любим и прекрасный Ваш 

предмет! 

 Энергии Вам полной массы тела, 

 Создатель пусть хранит от  

всяких бед! 

 

 Сегодня, в современном мире, 

 Знать информатику важнее, 

 Чем помнить - дважды два четыре,  

 Компьютер делаем умнее. 

 И я учителю сегодня, 

 Что информатике нас учит, 

 Желаю от души здоровья, 

 И становиться только лучше! 

 

 Химических соединений  

 И элементов хоровод, 

 Вы научили, без сомнений, 

 Определять реакций ход, 

 Вы много в головы вложили 

 Своих родных учеников, 

 Желаем, чтоб всегда учили 

 Вы так, как нас - без лишних слов. 

 

   Пусть генетика поможет 

 Вам открытье совершить, 

 В ДНК сплетеньях сложных 

 Тайну жизни приоткрыть. 

 Нас самих про организм наш 

 Хорошенько просветить, 

 Будьте счастливы, здоровы, 

 Весело на свете жить! 

 

Кто географии не знает, 

 Того невеждой назовут —  

 Он ничего не понимает, 

 У нас такие — не пройдут, 

 Ведь наш учитель — это мастер. 

 Сумел привить нам интерес, 

 Для нас учиться стало счастьем, 

 Хорош учения процесс! 

Мой русский язык! Необычен, велик, 

 В тебе, таком добром и вечном, 

 Слились простота, и остроты, и шик,  

 Надежда, любовь и беспечность! 

Спасибо, учитель, ведь только  

лишь Вы 

 Его красоту мне раскрыли,  

 Посеяли в сердце Вы зерна любви,  

 Чутье языка мне привили. 

 

В Вас собрана веков культура, 

 Все классики знакомы Вам, 

 Мы влюблены в литературу, 

 И в прозе ту что, и в стихах! 

 Спасибо Вам за мир чудесный, 

 Открытый на страницах книг, 

 Вам жизни долгой, интересной, 

 Уроков страстных и живых! 

 

 Предметом Вашим летопись  

живая, 

 История седых и новых дней, 

 Чтобы по правде жить, еѐ мы  

изучаем, 

 Знать корни, предков Родины  

своей! 

 Урок Ваш пролетает за мгновенье, 

 Готовы бесконечно слушать Вас, 

 Желаем счастья, праздничного 

настроения, 

 Всегда бороться, жить и  

побеждать! 

 

 Уроки музыки нам с детства 

 Хороший прививают вкус, 

 И отрывают королевство 

 Волшебных звуков. Значит, пусть 

 Прекрасной музыки учитель 

 Познает радость и добро, 

 А сердце — для любви обитель   

 Пусть излучает лишь тепло. 

 

Коротко стрижен, торс -  

скульптура, 

 Костюм спортивный и свисток, 

 Вы наш любимый физкультурник, 

 И Ваш кумир навеки - спорт! 

 Желаем счастья Вам, удачи, 

 Во всех сражениях побеждать! 

 Мы постараемся впридачу 

 Все нормативы сдать на «пять»! 

   

 I wish you happiness in life 

 My dear English teacher, 

 To be as sharp as iron knife, 

 With those, who show the features 

 Of being mean and impolite. 

 And thank you for your learning, 

 And let your life be good and 

bright, 

 Like green and sunny morning! 

 Как известно, без труда  

 Счастья не бывает, 

 В этой жизни — никуда 

 Без труда — я знаю.  

 Пусть учителю труда 

 Тоже будет счастье, 

 Путеводная звезда 

 Отведет напасти. 

 

Спасибо вам, учителя, 

 За то, что вы нас учите! 

 Кричим мы вам гип–гип ура! 

 Для вас мы будем лучшими. 

 И поздравляем с праздником, 

 И дарим вам цветы. 

 Желаем мы вам радости, 

 Здоровья, красоты! 

 

Я помню корявые буквы, 

 И первый «в косую» листок, 

 Как часто красивых куклы 

 Девчонки несли на урок… 

 Вы — в жизни главнейший  

учитель, 

 Нас с первого класса вели. 

 С тех пор Вы для нас —  

покровитель, 

 И дали нам все, что могли. 

 

Мы классного руководителя 

 Сегодня искренне хотим 

 Поздравить с этим днем учителя, 

 И от души Вам говорим, 

 Спасибо Вам за такт, терпение, 

 Мы ценим Вашу доброту, 

 Пусть не коснутся Вас сомнения, 

 Пусть жизнь подарит теплоту. 

 

Пусть Вас видим очень редко, 

 Вы хозяйка школы всей, 

 Лучший педагог – директор! 

 Счастья Вам - от всех детей! 

 

Молодому учителю 

 Мы хотим пожелать, 

 В этой знаний обители  

 Свою сущность познать, 

 И раскрыться в профессии, 

 Уважаемым стать,  

 Что такое депрессия –  

 Никогда не узнать. 

С праздником, 

дорогие наши 

учителя! 



Овен. В голове у такого учителя всегда множество идей, требующих немедленного осуществления. Особенно греют ему душу 

всякие соревнования. Он искренне думает, что детям они понравятся, и ждет, что класс в ответ проявит энтузиазм.  Овен 

вспыльчив и в гневе бывает шумен. Но, если это типичный Овен, он не станет держать зла. Таким педагогам лучше всегда гово-

рить правду. Общение с учителем-Овном полезно тем, что оно вырабатывает быстроту реакции. 

Телец. Не стоит играть с ним в тореадора и быка. Он способен выносить шум со стойкостью бетонного забора и не обращать 

внимания на летающие по классу ластики. Но, если его терпение лопнет - забодает, не оставив от ученика и мокрого места. Ни-

что не заставит Тельца отступить от плана урока, кроме обвала, пожара и потопа. Поскольку подобные «удачи» случаются 

крайне редко, лучше на всякий случай всегда быть готовым к уроку. Раздражает Тельца непостоянство. Поэтому, если ребенку 

нравится пересаживаться с места на место, лучше экспериментировать на уроках других учителей. Зато Телец всегда поддержит 

идею устроить вечеринку с музыкой, танцами и застольем, потому что обожает праздники. 

Близнецы. У него есть чувство юмора, а это великая вещь. Оно не раз спасет подопечных от двоек и не даст классу заснуть на 

уроке. Учитель-Близнецы питает слабость к частым проверочным работам, которые может объявлять без предупреждения. От-

вечая у доски, можно воспользоваться одним его совершенно неоценимым (для учеников) свойством: Близнецы любят побол-

тать. Если удастся разговорить преподавателя-Близнеца, то беседа в конце концов уйдет далеко от темы урока. Весьма вероят-

но, что когда-то, в школьные годы, такой учитель неоднократно списывал домашние работы. 

Будучи экспертом по этой части, он мгновенно уличит подопечного, если тот сдует сочинение. Поэтому ученикам не стоит за-

бывать творчески перерабатывать списанное. 

Рак. С ним стоит обращаться осторожно, как с фарфоровой вазочкой. Как только Рак объявит посреди урока: «Я отказываюсь 

продолжать!», ученики должны понять: он обиделся и ушел в себя. Если кто-нибудь из класса хоть что-то уловил из его расска-

за, необходимо немедленно начать задавать преподавателю вопросы. Он любит то, о чем рассказывает, и хочет, чтобы ученики 

любили это тоже. Ничем не обиженный Рак может быть веселым и милым. Не стоит, однако, обольщаться, полагая, что с этим 

учителем легко справиться. Советуем помнить о том, что под знаком Рака родился великий римский полководец Гай Юлий Це-

зарь. Может, он тоже часто обижался, но полмира таки завоевал. 

Лев. Не стоит его дразнить. Льва надо приручать. Втайне ему очень хочется нравиться подопечным. Поэтому, если класс вну-

шит преподавателю, что он - киса, он кисой и будет. А если ученики станут обращаться с наставником как с диким зверем, он 

будет страшно рычать. При этом Лев склонен к избитым педагогическим приемам: изгнанию из класса, изъятию дневника, хло-

панью дверьми. Если ученик нахватал двоек и учитель-Лев оставил подопечного на дополнительные занятия, намереваясь за-

дать взбучку, не следует стоять с кислой миной или качать права. Надлежит сказать, что уроки наставника очень нравятся (это, 

скорее всего, будет правдой), но, видно, не хватает способностей. Лев - человек великодушный и не съест повинившегося. В 

крайнем случае слегка пожует. 

Дева. Ее ужасно раздражает беспорядок. Поэтому в целях личной безопасности подопечным следует держать в чистоте тетради 

по ее предмету. Есть, однако, и подвох: Дева запоминает всякие мелочи. Например, если она дает поручение, то в отличие от 

ученика ни за что об этом не забудет. Дева с пониманием относится к жалобам на здоровье, поскольку втайне неравнодушна к 

медицине. Она даст много полезных советов и даже иногда может отпустить с занятий. Но, будучи человеком ответственным, 

обязательно вечером позвонит подопечному домой, дабы справиться о его самочувствии. 

Весы. Он не переносит шума в классе. Резкие звуки выводят такого педагога из равновесия, и тогда он не может толком отве-

тить ни на один из вопросов учеников. Иногда Весы приходят в школу уже, так сказать, взвинченными. Если ученики просекли 

ситуацию, кому-нибудь стоит похвалить внешний вид преподавателя. В качестве классного руководителя Весы необремени-

тельны. Время от времени они будут водить учеников в театр или на концерт. Они не очень любят вызывать в школу родителей. 

Но если серьезный разговор с учителем-Весами назрел, ученику не рекомендуется надевать оранжевые джинсы с ярко-зеленым 

свитером. Придется выбрать что-нибудь поспокойнее. 

Скорпион. Ему удается превращать неуемных буянов в плюшевых зайчиков одной лишь силой взгляда. Скорпион первым не 

жалит, но одно неверное движение, стук, вскрик - и ученику достанется порция яда. Спорить с таким учителем опасно. Тон-

кость общения со Скорпионом заключается в следующем. Надлежит держаться с достоинством и, как хорошему солдату, пулям 

не кланяться. Подопечному преподавателя-Скорпиона придется ежедневно демонстрировать свои блестящие способности. Уте-

шаться можно мыслью о том, что общение со Скорпионами учит выживать в экстремальных ситуациях. 

Стрелец. Его подопечным стоит приготовить рюкзаки и палатки. Если это стопроцентный Стрелец, он любит походную жизнь 

и непременно разделит ее с классом. Конечно, детям придется мокнуть под дождем, часами топать по пересеченной местности, 

но зато они научатся петь под гитару и разжигать костер одной спичкой. Стрелец - человек прямой. Он не станет таить того, что 

думает об ученике. Когда Стрелец-педагог еще учился в старших классах, он затвердил строки Некрасова: «Сейте разумное, 

доброе, вечное...». Именно с этой целью он и появляется в школе. Если он вдруг расшумелся, значит, посевная идет вяло или 

всходы побило морозом. Придется создать ему подходящие погодные условия.  

Козерог. Он убежден в том, что всегда прав. Так что придется просто кивать и преданно смотреть ему в глаза. И когда он про-

износит: «Надо!», следует немедленно соглашаться. Если ученик проштрафился, советуем начать свою оправдательную речь 

так: «Мне необходим ваш совет!». Козерог обожает дисциплину и всякие полезные мероприятия. Для умиротворения Козерога 

лучше всего подарить ему и повесить в классе пустынный горный пейзаж. И время от времени громко спрашивать: «Правда, 

красивая картина?». 

Водолей. С ним не соскучишься. Водолей не любит жить по правилам и выпадает из общего распорядка. Он может опоздать на 

урок или растянуть его на перемену. В классе от него можно ждать чего угодно, вплоть до песен на китайском языке.  

Иметь с ним дело легко, потому что учитель-Водолей держится с учениками на равных. Он из тех преподавателей, с которыми 

хочется общаться и после уроков. Так что никаких дополнительных рекомендаций по налаживанию отношений с преподавате-

лем-Водолеем не требуется. 

Рыбы. Школа для Рыб - не самая уютная среда обитания. Нравы там суровые, а они - люди чувствительные; в детстве не люби-

ли книжек с плохими концами, не смотрели ужастиков и боялись вампиров. И если уж они работают в школе, значит, действи-

тельно любят свою профессию. Чаще всего Рыбы встречаются среди преподавателей химии. Если ученики на уроке начинают 

буянить, Рыбы выходят из класса и ждут, пока беспорядки сами собой прекратятся. Но, конечно, они могут очень обидеться. Но 

Рыб надо беречь, потому что они, как никто, способны пожалеть.  


