
 

 

                                                                      

Последние дни календарной осени в нашей шко-

ле были ознаменованы «мозговым штурмом».  С 

23 ноября ребята участвовали в муниципальном 

этапе олимпиад.  Задания, на мой взгляд, были 

очень сложными, приходилось долго ломать го-

лову, вспоминать того чего даже не знали, где- 

то просто догадываться. Местным ребятам при-

шлось сложнее, после окончания олимпиады, 

нам необходимо было идти и дальше работать 

головой. Положительным моментом было то, что  

во время работы выделяли время на обед.  Вот 

вроде покушаешь, и голова начинает думать по- 

новому, приходят умные, свежие мысли. 

Ученики Строевской школы на высоком уровне 

представили родную школу. 

Нашими призерами стали: 

Березкин Сергей – 6 кл. (география),  

Сергеева Надежда – 7 кл. (обществознание, физика),  

Волкова Виктория – 7 кл. (физика, экология),  

Москвитин Павел – 7 кл. (экология),  

Сысоева Ирина – 8 кл. (биология),  

Жаворонкова Виктория – 9 кл. (литература),  

Врачев Дмитрий – 9кл. (экология),  

Ланева Дарья – 9 кл. (биология),  

Пушкина Арина – 10 кл. (литература),  

Соколова Надежда – 10 кл. (экология),  

Волова Людмила – 10 кл. (биология),  

Полосков Алексей – 11 кл. (история)  

    

Победителями районных олимпиад  стали:  Сер-

геева Надежда ученица 7 кл. по математике и по 

экологии и Ергина Дарья ученица 11 кл. по рус-

скому языку. 

Хочется отдельно от-
метить   Сергееву 
Надежду. На школь-
ном этапе мы были 

приятно удивлены еѐ 
высоким результатам, 
но  она не растеря-

лась и во втором эта-
пе заняла два 1 места 
и два призовых. Мо-
лодец! Продолжай в 
том же духе! 

 Есть такая замеча-
тельная фраза: 

«главное не победа, 

а участие!». Поэтому хочется поздравить всех 
ребят. Нужно пробовать свои силы, и главное 
помнить, что вы делаете это для себя.  Победи-
телям желаем дальнейших успехов, будем 
«держать за них кулачки». 

  Василина 

Всем привеееет!  Кажется, четверть 

только началась, но сколько всего уже 

произошло! Каким насыщенным был 

этот месяц!  Олимпиады, игры, соревно-

вания,  конференции! Столько ново-

стей! И мы, редакция нашей газеты,  с 

радостью спешим ввести вас в курс де-

ла. Приятного времяпрепровождения! 



 с известным краеведом нашего района, одним 

из авторов "Устьянского народного словаря" и 

многих других книг, Мамоновым Владимиром 

Павловичем состоялась 16 ноября.   

   Это не было лек-

цией, предостав-

ляющей сухие 

исторические 

факты. Владимир 

Павлович пред-

ставил историю 

Устьянской земли 

по-другому, в 

виде самых на-

стоящих, сохра-

нившихся до сих пор легенд о наших предках – 

людях-Чудях. Даже если бы вы были родом с 

Камчатки, вы вряд ли заскучали бы на этой 

встрече. Ведь все мы любим старинные преда-

ния за их загадочность и неизведанность. А если 

представить, что на твоѐм родном берегу дейст-

вительно жили когда-то герои этих легенд, инте-

рес к ним вдвое увеличивается. А уж узнать, на-

пример, что устьяки были вольнолюбивым и сме-

лым народом, было и вовсе приятно.     

   Кроме этого была возможность пообщаться с 

В. П. Мамоновым. Учителя, как водится, порассу-

ждали вместе с Владимиром Павловичем и даже 

выдвинули несколько исторических предположе-

ний. Старшие школьники молча внимали, так 

как все вопросы, какие только можно, уже напе-

ребой задавали младшие. У меня создалось впе-

чатление, что после этого рассказа многие из 

них наверняка самостоятельно отправились бы 

на поиски утерянных следов людей-Чудей. И 

если бы не снег на улице, то в школе непремен-

но появились бы, если не чудские сокровища, то 

хотя бы камень-идол. У ребят появилось жела-

ние посетить исторические места, заняться изу-

чением родного края, и они договорились в ию-

не на площадке ещѐ раз встретиться с Владими-

ром Павловичем. 

Земля 

                                                                             

На прошедших выборах на главу МО 

«Строевское» было выдвинуто 4 кандидату-

ры. Сысоев Николай Федорович,  набрав  

наибольшее  количество  голосов, победил. 

Немного из его биографии: Родился в д. Са-

буровская в 1946 году, в большой семье. В 

1961 закончил  8 классов, затем поступил в 

техникум.   25 лет отходил в море, был в 

Южной Америке, Африке, Канаде. Участвовал 

в боевых действиях «в горячих точках». Ра-

ботал  10 лет  в профессиональном училище, 

мастером производственного обучения. Еже-

годно гостил на малой родине, после выхода 

на пенсию приехал сюда с семьѐй  на посто-

янное место жительства, построил свой дом. 

Глава администрации - очень ответственная 

должность, требует грамотного подхо-

да во всех областях, 

поэтому  он повы-

шает свою квали-

фикацию на раз-

личных курсах, 

занимается само-

образованием, 

осваивает новые 

технологии.  Ре-

альное  положе-

ние  дел   оказа-

лось намного сложнее,  чем он предполагал. 

Было бы на много легче, если бы на террито-

рии администрации было градообразующее 

предприятие, что помогло бы решить многие 

проблемы.  В середине декабря   депутаты 

обсуждали и принимали местный бюджет на 

2013 год. Мы надеемся, что все его планы по 

поднятию сельского хозяйства и малого биз-

неса, решения жилищных проблем, а так же 

проблем культуры,  будут реализованы. 

Даша 
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Утром мама кашу сварит, 

На работу убегает. 

Скушаем мы кашу скоро 

И пойдем учиться в школу. 

Вечером придем домой, 

Мама встретит нас с тобой. 

Обогреет и накормит, 

Уложит и посуду моет. 

Мама, слышишь, не грусти, 

А приляг и отдох-

ни 

Буторина Вика (7 

кл.) 

 

В твоих глазах  никогда  нет печа-

ли. 

В твоих  руках загорается мечта. 

Благодаря тебе мы бед не замечали, 

И иногда мне кажется, ты—яркая 

звезда. 

Ты подарила жизнь мне, и она пре-

красна! 

Я не грущу, хоть за окном ненастно. 

Да, если б мир был  

Самым темным царством, 

Ты осветила бы его 

Своим чудесным лучезарным сча-

стьем. 

Козлова Наташа (10 кл.) 

 

30 ноября состоялась первая встреча в 
родительском клубе «Свеча». Материн-

ство стало темой обсуждения и разгово-
ра. Выбор темы был определѐн такими 
значимыми датами, как 4 ноября – день 

иконы Казанской Божьей матери, а так-
же 25 ноября – День 

Матери, светский 
праздник, легко при-
жившийся в совре-

менном обществе.  

   Библиотекарь 

сельской библиотеки 

Попова Елена Алек-

сеевна рассказала о 

земном пути женщи-

ны, ставшей Богоро- 

 

 

 

дицей, о вечной силе материнства. 
   Составляя коллаж, участники встречи 
показали, сколько разного рода функ-

ций лежит на женщине-матери в совре-
менном обществе: мать в первую оче-

редь ответственна за привитие мораль-
ных норм своим детям, за вхождение 
ребѐнка в общество. Биологическая, 

экономическая, социальная, педагоги-
ческая функции –  всѐ это поле дея-

тельности женщины-матери. 
Пеньевская Ирина Ивановна 

Мама - самое родное в нашей жиз-

ни, 

Самый драгоценнейший алмаз. 

По ночам вставала, подходила, 

Нянчилась, ложилась возле нас. 

Мама, я тебя люблю, родная. 

Без тебя и жизнь моя плоха. 

Ты красавица моя святая, 

Мамочка родимая моя. 

Ты вернись, мамуля. 

Я прижмусь к тебе и поцелую, 

Огорчать не буду никогда. 

Притчин Саша (6 кл.) 
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«О том, что птицы приносят большую поль-

зу, мы хорошо знаем. Они радуют нас своим 

пением, охраняют «здоровье» природы – 

уничтожают вредителей. Но мы не должны 

забывать о том, что не все птицы улетают 

от нас в тѐплые края, что зимой птахам жи-

вѐтся тяжело. Им голодно и холодно. Необ-

ходимо помочь пернатым дожить до весны, 

их нужно подкармливать». 

12 ноября – синичкин праздник. Ученики 3 

класса ежегодно его отмечают. В этот день 

они развешивают кормушки в школьном са-

ду. Третий год ребята каждый день кормят 

птах, ведут дневник наблюдения, фотогра-

фируют своих подопечных. 

Как видите, Кузнецова Маргарита Павлов-

на и еѐ ученики как обычно не сидят на 

месте. Всѐ время мастерят что-то, приду-

мывают, исследуют. Вот и проект «Дочки-

Матери» родился из обычной, казалось 

бы, игры в куклы. Но девочки, которые 

делали этот проект, показали себя в нѐм 

как самые настоящие мамочки. Заботи-

лись о своих «дочках», лечили их, корми-

ли и пели колыбельные собственного со-

чинения.  

Баю, баюшки-баю 

Не спи, Катюша, на краю. 

Спи-ко, солнышко, бай-бай, 

Глазки крепко закрывай. 

А когда проснешься ты, 

Катенька любимая, 

Я тебе венок сплету 

Из цветочков синеньких. 

Ергина Полина 

Кукла любимая моя, 

Милая красавица. 

Щечки красные у нее, 

Голубые глазки. 

Чтоб не заболеть зимой, 

Тепло одевается. 

И идет со мной кататься 

Сев в свои салазки.                              
Кузнецова Ева                                                     

Как у моей дочки белые чулоч-
ки, 

Белые чулочки, желтый башма-
чок. 

Маленькие ножки 

Бегут по дорожке 

Прямо к мамочке своей. 

Врачёва Ксения Дочке кашу  я сварила 

Гречневую, с маслом. 

А потом ее кормила, 

Баловницу нашу. 

Долго кушать не хотела 

Моя капризуля. 

А потом всю кашу съела . 

Видите – пуста кастрюля! 

 Кашина Настя 
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      Восемь учащихся нашего района были при-
глашены на XVIII Всероссийский слет   музе-
ев и патриотических объединений в г. Анапу 
в ДФЦ «Смена» с 20 сентября по 7 октября 2012 
года.                                                                                                                                        
Со всей страны собралось 14 команд. Наша ко-

манда «Устьяны», хоть и самая младшая среди 
участников, достойно отстаивала честь района и 
области. Мы учились музейному делу, участво-
вали в спортивных состязаниях, интеллектуаль-
ных конкурсах,  конкурсах патриотической пес-

ни, танца, подружились с участниками всех де-
легаций!  А главное – создали музей, защиту 

которого комиссия оценила высшим балом. И в 
результате вернулись с большим количеством 
грамот и наград. Все участники получили свиде-
тельство, дающее право работать по специаль-
ности «Организатор общественного музея». 

      От всех проводимых мероприятий осталось 

огромное количество впечатлений, но одно из 
самых запоминающихся – встреча с братом Розы 
Егоровны Шаниной. 

 Рассказывает Шанина Лена: 

    «Собираясь в поездку, я и представить себе 
не могла, что увижу брата Розы Егоровны. 

  Марат Егорович, «последний из Шаниных», как 

он себя называет, живет в Краснодаре. Как мы 
были рады, когда он с готовностью согласился 
приехать на встречу с земляками! Волновались 
все! Пока ждали, минуты казались вечность.  Но 
вот вошел высокий, подтянутый мужчина и вре-
мя  полетело незаметно. 

  Марат Егорович рассказал нам о своей семье, 

взаимоотношениях старших с младшими (а в 
дружной семье Шаниных было семеро своих де-
тей и трое приемных), о своем детстве. Из пер-
вых уст мы узнавали о жизни наших земляков, 
нашем поселке. Марат Егорович пишет стихи, 
прекрасно их декламирует, растрогавшись от 

встречи, даже исполнил песню на свои стихи. 
Удивительная память у этого человека! По на-

шим фамилиям он сразу определил, кто корен-
ной житель, а кто приехал из других мест. 

  В свою очередь Марату Егоровичу было очень 
интересно услышать, что собой представляет 

наш поселок и близлежащие деревни в настоя-

щее время, как его земляки хранят память о 
прошлом, послушать стихи устьяков о Розе, о 
коммуне. Человек неравнодушный, он и сейчас 
не стоит в стороне от происходящего: много чи-
тает, готовит к печати свои размышления о со-
бытиях сегодняшнего дня. 

  На прощание Марат Егорович подарил нам це-
лую подборку материалов, касающихся его се-
мьи. А мы в свою очередь подарили книги по 
истории Устьянского района». 

   

Волова Людмила: «Мы, новички, хоть и знако-
мые с музейным делом, не знали, чего ожидать 
от поездки на Слѐт. Но, приехав в п. Сукко, по-
няли, что нам не страшен никакой «серый 

волк», в виде различных конкурсов и заданий, 

лишь бы это южное солнышко продолжало све-
тить. А что еще северянам для счастья нужно? И 
нашего счастья не могли испортить даже ма-
ленькие неудачи, к тому же, победы были тоже. 
Но, конечно, мы запомним не только лекции по 
проведению поисковых работ, или, например, 

участие в военно-спортивной эстафете. Главное, 
что навсегда останется в памяти – неповторимая 
атмосфера, сложившаяся из деталей, которые 
всегда будет приятно вспоминать: море, новые 
друзья, песни, уютные дворики корпусов, кози-
наки, которые мы делили по-братски, и даже 

краны с ржавой водой возле столовой. Всѐ 

вспомнится с теплотой, потому что имело отно-
шение к тому миру, где светило солнце... Здоро-

во, что у нас была возможность узнать и увидеть 
столько нового». 

Материал подготовила Порошина Наталья Нико-
лаевна 
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 29 ноября буква Ё отметила свой День 

рождения. Она появилась в русском языке 

в 1783 году, когда директор Петербург-

ской АН, княгиня Е.Р. Дашкова предло-

жила заменить сочетания «io» на новую 

букву — «ё».  Если бы общее собрание АН 

не утвердило это предложение,  мы сейчас 

писали бы «iолка» и «iожик». А в на-

стоящее время эта замечательная буква, 

придуманная когда-то для удобства письма, 

является виновницей большой путаницы, 

например, в оформлении документов. Это 

происходит из-за того, что многие игнори-

руют еѐ существование. Предлагаем каждо-

му, кто ленится писать букву Ё попробовать 

использовать вместо неѐ сочетание «io», 

может быть, тогда мы поймѐм, насколько 

она на самом деле полезна. 

Над выпуском работали: 

Редактор—Ергина Дарья (11 кл) 

Вёрстка—Волова Людмила (10 кл.) 

Корреспонденты: Притчин Саша (6 кл.), Буто-

рина Вика (7 кл.), Козлова Наташа (10 кл.), Во-

лова Людмила (10 кл.), Бороздина Василина (11 

кл.), Ергина Дарья (11 кл.), Пеньевская Ирина 

Ивановна, Порошина Наталья Николаевна. 

Фото: Пеньевская Ирина Ивановна, Во-

лова Людмила. 

 

   -В русском языке около 12500 слов с Ё. 

   - В России существует официальный Союз 
ѐфикаторов России, который занимается борь-
бой за права «обесточенных» слов.  

   На самом деле: 

   -Лёв Толстой (именно так его окрестили при 
рождении), Уинстон Чёрчилль, Афанасий Фёт, 

кардинал Ришельё и Жерар Депардьё. 

19 октября в школе проходила Всероссий-

ская акция «Живи, лес!», в которой при-

няли участие ребята с 1 по 11 класс.  Це-

лью этой акции является привлечение 

внимания населения к проблемам сохра-

нения, восстановления и приумножения 

российских лесов. Волова Людмила высту-

пила с презентацией перед учащимися. 

Затем ученики обсудили, что они могут 

сделать для сохранения леса, сделали 

плакаты, призывающие к бережному отно-

шению. Эти плакаты развесили в селе. 
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Природа нашего родного края заво-

раживает. Взять бы кисть да напи-

сать тѐмную даль заснеженного леса, 

холмы и просторы  заросших полей, 

извилистость родной Устьи… И всю 

эту красоту  «разрушает» мусор, ко-

торый мы видим везде и всегда. Фан-

тики, пластиковые коробочки, баноч-

ки, пакеты-эти следы цивилизации не 

научились утилизировать. И, навер-

ное, эта проблема не так скоро ре-

шится. Может просто попробовать не 

сорить. А как вы думаете? 

Проблему увидела Наташа Козлова 

Земля 

Наташа 


