
Тема Великой Отечественной войны   

очень близка мне, мои родственники воева-

ли, работали в тылу, верили в победу... Я 

уже не первый год  собираю истории наших 

ветеранов, пишу исследовательские рабо-

ты. И знаю как это важно, сохранить  бес-

ценные воспоминания. 

15 апреля вся  наша школа присутст-

вовала на «Уроке  Памяти»., первом в рай-

оне в этом году.   Это был настоящий урок, 

только со слезами на глазах.  О детях вой-

ны рассказывали учителя  Валентина Яков-

левна Подшувайлова и Александр  Пачин.  

Они смогли донести до всех присутствую-

щих, как тяжело было детям  в годы войны, 

как рано пришлось им повзрослеть. За не-

большой промежуток времени мы услышали  

о людях из разных уголков нашего района, 

прочувствовали их судьбы.  Рассказ сопро-

вождался  песнями, затронувшими душу, в 

исполнении Лидии Ожигиной,  Александра 

Пачина, прекрасное техническое оформле-

ние создал   Матерухин Евгений.  На урок 

были приглашены и наши ветераны, кото-

рые  были детьми в годы войны. В конце 

мероприятия им подарили  цветы, в знак 

благодарности и уважения. 

 Мы все испытали душевное волнение 

и переживание, гордость за свой народ  и 

страну. Такие уроки воспитывают, препода-

ют уроки жизни. Мы говорим большое спа-

сибо вдохновителю, организатору проекта 

«Уроки Памяти» Подшувайловой Валентине 

Яковлевне и её команде. 

  Даша 

 Всем привет! Наконец-таки насту-

пила весна,  такая долгожданная! И это 

ничего, что она не радует нас теплом и 

солнышком. В душе уже запели птички, и 

улица так и манит нас к себе, гулять.  По-

нимаю, как сложно сейчас сосредоточить-

ся на учебе, но нужно. Поэтому давайте 

сделаем последний рывок и насладимся 

последними мгновениями школы. 



В нашей школе родилась новая 

традиция. Благодаря Воловой 

Оксане Петровне уже второй 

раз состоялся школьный празд-

ник танца. Скажу честно, было 

приятно смотреть на стольких 

талантов в нашей школе. Среди 

начальных классов победил 4 

класс, у них был танец 

«Ковбои». Молодцы! А вот сре-

ди старших лучше всех зажига-

ли девчонки из 7-го класса. Где

-то пошалили, где-то сымпрови-

зировали, в результате полу-

чился очень позитивный танец 

«Утренняя гимнастика». На вто-

ром месте в этом году, как все-

гда элегантные, девчонки из 10

-го, с танцем «Мамбо Италиа-

но». Как сказала Оксана Пет-

ровна: «Каждый год меня раду-

ют десятиклассницы, своим 

упорством и желанием танце-

вать». Ну а нас порадовал ещё 

танцевальный коллектив 

«Грация», не только их новыми 

танцами, но и, что особенно, 

приятно, количеством участниц.  

Девчонки представили 2 тан-

ца—нежный хоро- вод под 

русскую народную музыку и 

зажигательный «Рок-н-ролл». 

Ну а пока жюри подводило ито-

ги, под руководством Оксаны 

Петровны «танцевал» весь зал 

всем уже известную 

«скороговорку для рук» «Соку-

Бачи-Вира». Даже некоторые 

мальчишки пытались не отста-

вать, что особенно добавило 

веселья. Надеемся, что в сле-

дующем году участников станет 

ещё больше!                  Наташа 

В весенние каникулы  традици-

онно  на базе  Устьянского ин-
дустриального техникума и Ок-
тябрьской школы №1 прошёл 

День профориентации  для вы-
пускников. 
 Мы так же поучаствовали в 
этом мероприятии и узнали для 
себя много нового. С нами  по-
беседовали представители Се-

верной медицинской академии, 
Архангельского педтехникума, 
Котласского речного училища, 

сельскохозяйственного и эконо-
мического техникумов г. Вель-
ска, Устьянского центрального 

техникума и, конечно 
же, САФУ.  Выбор на эти 

образовательные учреждения 
выпал после исследования спе-

циалистами Центра  занятости 
популярных учебных заведений 
среди выпускников. 
Представители этих заведений 

в доступной и интересной фор-
ме рассказали о получаемых  
профессиях,  с помощью видео-

роликов познакомили нас  с 
учебной деятельностью и досу-
гом студентов.  Так же абитури-
енты смогли услышать ответы 
на интересующие их вопросы. 
Самой главной новостью для 

абитуриентов являлось то, что 
для поступления во все учеб-
ные заведения кроме высших 

не нужны результаты ЕГЭ, за-
числение по аттестатам. 
Желающие посетили площадки 

Устьянского техникума, где оз-
накомились с практическими 
навыками поваров, материаль-
ной базой  плотницкого дела и 

учебными кабинетами и произ-
водственным   полигоном лесо-
заготовителей. На полигоне 
девчонки из 11 класса Пушкина 

Алёна и Бороздина Василина 
показали свои умения в вожде-
нии машины, выполнили не-

сколько упражнений на учебной 
машине. И не ударили в грязь 
лицом! 
Домой ребята ехали довольные 

и воодушевленные, с полными 

сумками буклетов. И я  наде-

юсь,  что многие в этот день 

определились с выбором буду-

щей профессии. 

Василина 
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 Старшие классы прове-
рили свои знания  о современ-
ном мире в антикоррупционной 
игре «Верю-не верю». Каж-

дому участнику необходимо бы-
ло согласиться, или же не со-

гласиться с представленным 
утверждением. Тот, кто оказал-
ся прав, получает отметку об 
этом—жетончик.  Но здесь по-

беждает как раз не тот, кто ве-
рит всему, или же, ничему не 
верит, а человек с самым реа-
листичным взглядом на вещи. 

Им оказалась.... Но интуиция 

тоже сделала свое дело, потому 

что некоторые факты казались 
удивительными и, что называ-
ется “не укладывались в голо-
ве”. Поэтому игра действитель-
но оказалась очень познава-
тельной. 

 Еще одно мероприятие 
антикоррупционной направлен-
ности—игра для 8-11 классов 
по литературным произведени-
ям «К нам едет ревизор». 
Скажу честно, увидеть корруп-
ционные элементы в произведе-

ниях классиков оказалось осо-
бенно сложным, как ни странно, 

для старших классов. Потому  
что для начала было бы непло-
хо вспомнить их. Это оказалось 

задачей непростой. Так что, 
пока старшеклассники усиленно 
напрягали натруженный за го-
ды обучения мозг, 1-е место 
занял 8-й класс. На втором мес-
те по объёму долговременной 
памяти—10-й класс, на треть-

ем—11-й.  
Земля 

9 апреля в нашей библио-
теке прошла игра антикор-
рупционной направленно-

сти для  начальных клас-
сов «Как колобок счастье 
искал». 
Игра была необычная, иг-

ра – путешествие. Все хо-
рошо знают сказку 
«Колобок», знают какой 
печальный конец у этой 

сказки. 
Почему 

пострадал Колобок? Что он 
не так делал, чего совсем не 

знал? Путешествуя по рус-
ским народным сказкам, вы-
полняя много удивительных 
заданий, ребята  узнали в 
каких сказках герои подвер-

гаются разным опасностям, 
узнали,  что такое вымога-

тельство, коррупция, кража, 
обман, шантаж, узнали, чем 
опасны отрицательные герои, 

рассказали о реальных жизнен-

ных ситуациях. Для доброго, 
весёлого и  доверчивого, не 
знающего правил поведения, 

не умеющего разбираться в 
«зверях» Колобка, ребята 
составили свод правил. И в 
конце игры переписали сказ-

ку «Колобок». Конец полу-
чился у всех команд положи-
тельным. Колобок остался 
живым, невредимым и счаст-
ливым. 
Жюри 

(Сысоева Ира и Аулова На-
дя, ученицы 8 класса) счита-

ют, что ребята с пользой 
провели время. А победила 
команда 1-2 класса, 3 класс- 
на 2 месте, 4 класс- на 3 
месте. 

Надя  

пция (от 
лат. corruptio — подкуп, пор-
ча) — термин, обозначающий 

обычно использование долж-
ностным лицом сво-
их властных полномочий и 
доверенных ему прав, а также 
связанных с этим официаль-
ным статусом авторитета, воз-
можностей, связей в целях 

личной выгоды, противореча-

щее законодательству и мо-
ральным установкам.  

В своей «Божественной комедии» Данте поместил мздоимцев в восьмой (предпоследний) круг 
ада.  
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Зима, весна- погода…. 

И солнце светит нам в глаза 

Так на уроках сидеть нам не охота 

Охота нам на улицу бежать. 

 Всем разом прыгнуть в глубочайшие 

сугробы 

И одноклассников в снежки всех обы-

грать 

Так на уроках сидеть нам не охота, 

Всем хочется побегать, поиграть. 

Но все же мы все на уроке 

На математике опять 

Тут  тангенсы,  и синусы и обороты 

И предел последовательностей ждут. 

Ну как сидеть нам на уроке 

Когда такие темы тут? 

23 марта в 

Строевской 
школе состоял-
ся окружной 

читательский 
форум, посвя-
щенный 75 –
летию Архан-
гельской об-
ласти. Пять 
школ округа 

откликнулись 
на предложе-

ние поучаство-
вать в форуме: 
Бестужевская 
средняя с фи-
лиалом Глубо-

ковская основ-
ная школа, 
Едемская ос-
новная школа 
и Строевская 
средняя с филиалом Плосская 

основная школа.   18 команд-
участниц, а это 90 учащихся 

приняли участие в форуме, бо-
лее 30 детей были зрителями. 
Взрослые участники, а их было 
также более 30, выступили в 
роли руководителей и жюри. 

Всегда активно сотрудничают 
со школой  библиотекари Стро-
евской сельской библиотеки 
Волова Людмила Васильевна и 
Попова Елена Алексеевна. По 
приглашению Строевской шко-
лы на форум приехала Вахто 

Марина Юрьевна, корреспон-
дент районной газеты 

«Устьянский край». Ее 
проникновенные слова на 
закрытии мероприятия о 
важности сохранения 

родного языка и родного слова, 
как основы национальной при-

надлежности, еще раз подтвер-
дили необходимость проведе-

ния такого рода читательских 
встреч.                

 Литературное наследие Севера 
явилось содержанием фору-
ма.  Как и задумывали органи-
заторы мероприятия, литера-
турные произведения север-

ных  писателей стали предме-
том обсуждения и объединили 

детей и взрослых: площадка 
«Сказочная» для 4 – 5 классов 

была посвящена сказкам Степа-
на  Писахова ,  площадка 
«Художественная» для 6 – 7 
классов рассказам Бориса Шер-
гина, площадка «Деревенская» 
для 8 – 9 классов произведени-
ям Федора Абрамова, а площад-

ка «Поэтическая» для 10 -11 
классов поэзии Ольги Фокиной. 
Основной формой рабо-
ты площадок стали литератур-

н ы е  и г р ы .  К о м а н д а м -
участникам предварительно 
было необходимо прочитать 

произведения, подготовить до-
машнее задание: инсценировку 
сказки, художественное чтение 

прозаического или поэтическо-
го произведения, написать и 

представить иллюстрированную 
миниатюру о своей дерев-

не.    Методические разработки 
литературных игр подготовили 
и провели Волова Любовь Вяче-
славовна, Волова Надежда Ни-
колаевна, Тропина Ольга Анд-
реевна, Пеньевская Ирина Ива-
новна.                  

При подведении 
итогов на каждой 

площадке был оп-
ределен один по-
бедитель. Отдель-
но жюри отметило 
инсценировки, 
подготовленные 

самыми младшими 
участниками фо-
рума на площадке 
«Сказочная»; Ры-
пакову Настю из 
Плосской школы 

за художественное 

чтение произведе-
ния, Пушкина 
Дмитрия из Бесту-
жевской школы за 
стихи собственно-
го сочинения, Ша-
нину Любу из 

Строевской школы 

за искреннее прочтение поэмы 
Ольги Фокиной «Сыпь сне-
жок…», Шаляпина Андрея из 
Бестужевской школы, отстаи-

вавшего честь школы на пло-
щадке «Поэтическая».  

Материал собрала Пеньевская 
Ирина Ивановна 
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Ровно неделю волновались и готовились 

победители и призёры школьного тура 

конкурса чтецов "Наша школьная стра-

на" вместе со своими наставниками-

учителями. 12 апреля состоялся рай-

онный конкурс, на котором достой-

но выступили учащиеся нашей 

школы. Бороздина Василина 

заняла второе место, а Шанина 

Люба и Волов Ваня - третье в сво-

их возрастных категориях. По-

10 марта в с. Строевское 

состоялись 36 тради-

ционные лыжные со-

ревнования на приз нашего 

земля- ка Василия Захарова. Всего 

в гонках приняли участие команды из трех 

школ - Едемской, Квазеньгской и Строев-

ской. Поздравляем победителей и призеров 

- учащихся нашей школы: Кашин Дима (9 

класс) - 3 место в своей возрастной катего-

рии, Сопилов Дима (8 класс) - 2 место, Во-

лов Паша (8 класс) - 1 место.  

Пушкина Арина и Домашний Во-

лодя преодолели заочный тур 

конференции "Юность Помо-

рья" и 23 марта представили 

свои исследовательские работы 

в г. Архангельск. Молодцы! 

     По итогам районных интеллектуаль-

ных игр сезона 2012-2013 наши команды 

"Оксюморон" (Врачев Дмитрий 

(капитан), Волова Людмила, Домашний 

Владимир, Пушкина Арина, Соколова На-

дежда, Шанина Елена)  и 

"Deadevils“ (Буторина Виктория 

(капитан), Волкова Виктория, Домашняя 

Екатерина, Ожигина Галина, Сергеева На-

дежда, Уваров Петр) заняли соответствен-

но первое и второе места в своих возрас-

тных категориях. Ура! 
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 На свете есть много 

котят, но этот котенок отли-

чался от всех. К большому 

сожалению, он был болен, а 

болезнь его называлась аль-

бинизм. Над ним издевались 

его братья и сестры, потому 

что он был белый и у него 

были красные глаза. Если кто

-то отличается от других ко-

тят, то над ним издеваются и 

унижают его, потому что он 

не похож на них. Этого ко-

тенка звали Белыш. Он был 

маленький и очень худень-

кий. Его родная мать не кор-

мила его. Это был естествен-

ный отбор природы: слабые 

погибают, чтобы выжили 

сильнейшие. Вскоре мать с 

котятами ушла. Котенок не 

понимал, почему судьба так 

жестоко поступила с ним. Бе-

лыш решил, что раз его от-

вергает родная мать, то он не 

нужен никому. Навстречу ему 

попалась собака. Она хотела 

напасть на этого котенка, но 

увидев, что тот плачет, не-

ожиданно для себя  пожалела 

его, и ей захотелось защи-

тить его.  

 Теперь, когда собака 

Альба  стала о ком-то забо-

титься, она сама стала доб-

рее. Альба всегда говорила 

Белышу, что он просто не 

такой как все, и его глаза не 

ужасны, а похожи на яркий 

огонек добра в его сердце. С 

Альбой Белышу  было ничего 

не страшно. Теперь у него 

была мама, настоящая мама, 

которая его защитит и под-

держит. Вскоре Альбу и Бе-

лыша взяла к себе  домой 

маленькая семья. И у них те-

перь самая сладкая жизнь. 

Наташа 
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Зима, весна-погода… 

И солнце светит нам в гла-

за 

Так на уроках сидеть нам 

не охота 

А хочется на улицу бежать. 

Всем разом прыгнуть в глу-

бочайшие сугробы 

И одноклассников в снежки 

всех обыграть 

Так на уроках сидеть нам 

не охота, 

Всем хочется побегать, по-

играть. 

Но все же мы все на уроке 

На математике опять 

Тут  тангенсы,  и синусы и 

обороты 

И предел последовательно-

стей ждут. 

Ну как сидеть нам на уроке 

Когда такие темы тут? 

Козлова Наташа 

Весна, весна! 

Бегут ручьи, 

Смывая грусть на своём пути, 

Ведёт вперед твой зов души, 

А где твой путь - ты сам реши! 

Летит по небу клин журавлей, 

И с ними стало веселей. 

Пришла пора нам размышлять 

И о будущем мечтать. 

 

Сергеева Надя 

Наступила весна, тает снег, 
преображается Земля. Хо-

чется, чтобы и наши сердца 
оттаяли после долгого зим-

него сна. Надеемся, что ка-
ждый после прочтения этого 
рассказа найдёт в своей 
душе «огонёк добра» 
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