
      Великая Отечественная 

война. Кажется, она была так 

давно, но мы до сих пор помним 

об этом событии - событии, ко-

торое из-

менило 

жизнь 

миллио-

нов. И мы 

обязаны 

это пом-

нить! И 

просто не 

имеем 

права это забыть. В преддверии 

Дня Победы в школах округа 

проходят «Уроки памяти». 16 

апреля такой урок прошѐл и в 

нашей школе. А провѐл его уже 

известный нам коллектив (они 

же рассказывали о пионерах и 

детях-героях). Они рассказыва-

ли о геро-

ях войны, 

наших 

земляках. 

Звучали 

знакомые 

фамилии, 

что было 

безумно 

приятно 

осознавать, что кто-то из нас 

лично знаком с этими замеча-

тельными и удивительными 

людьми. Так же приятно было 

слушать военные песни. Они 

будто бы переносили нас в то 

тяжѐлое и страшное время, ко-

гда победа была ещѐ так дале-

ка. Так вот, друзья, не оставай-

тесь равнодушными и относи-

тесь с уважением к тем людям, 

кто подарил нам сегодняшний 

день, не забывайте о том, что 

они сделали, и давайте поста-

раемся сохранить мир на Земле.                                                                                   

 7 апреля у нас в школе 
проводился день здоровья. Та-
кого бодрого понедельника не 

было никогда в школе. Все уче-
ники бегали, играли, в общем 
отрывались. В актовом зале 
действовала площадка 
"Танцуйте на здоровье" где на 
больших переменах ребята тан-

цевали под музыку, хотя и в 
кабинетах слышался топот ног. 
На территории начальных клас-

сов - в квадрате, где "движение 
всегда без правил" была откры-
та площадка "Играйте на здоро-
вье". Неугомонные ученики 
младших классов под руково-
дством Ольги Алексеевны про-

вели пере-

мены с 
пользой - 

она прово-
дила мини-
спортивные 
соревнова-

ния для ре-
бят.  

              

Сергеева Надя 



        2 апреля состоялся това-
рищеский матч по мини-
футболу среди сборной школы 
села Строевского и деревни Ле-
во – Плосская. Мы активно на-
чали эту встречу, выдали мощ-

ное начало, как итог первого 
тайма – 10:2 в нашу пользу. 
Хочу отметить игру Дмитрия 

Сопилова, который через боль в 
ноге, играл, забивал, не жалея 

себя, и то, как много забивал, 
реализовывал большее количе-
ство моментов, что очень важно 
для нападающего, Павел Волов. 

Ну и Андрей Тропин держался 
молодцом, защищая ворота, иг-
рал жестко на выходах, в то же 
время в пределах правил, и са-
моотверженно, как и подобает-
ся вратарю. Второй тайм мы 
позволили себе немного рассла-

биться, но провели его не 
менее мощно, забив 15 

мячей, но пропустив при этом 5. 
Как говорится, это была 

«победа на классе». Мы были 

явно сильнее физически, инди-
видуально. И как итог, разгром 
- 25:7. 
Второй товарищеский матч, ко-
торый проходил у нас в школе 
8 апреля, был с командой из 
Едьмы. Традиционно уже, мы 

начинали играть очень мощно, 
прессингуя на каждом квадрат-
ном метре. Забивали один за 

другим и уже после первого 
тайма мы побеждали со счетом 

8:1. Но втором тайме нам ока-
зывалось достойное сопротив-
ление, но контролировать 
встречу мы были всѐ же в си-

лах. После второго тайма – 6:4. 
Как итог, очередная победа – 
14:5. Все старались, выклады-
вались по максиму, шли в опас-
ные стыки, выигрывали едино-
борства, били сильно по воро-
там, точно. Желание, сила воли, 

самоотверженность и любовь к 
игре. Вот важные составляю-

щие, которые помогают нам 

побеждать. 
Не могу не отметить под-
держку, которую нам оказы-

вали в течении этих двух 
матчей. Вы нам очень помогали, 
мотивировали! Наша команда 
говорит Вам большое спасибо! 
Это общая победа и не только 
мы к этому причастны.                                         
23 апреля состоялся очеред-

ной товарищеский матч по мини
-футболу среди команды нашей 

школы и команды из Левоплос-
ской. Поначалу наш соперник 
немного удивил, забив 2 гола. 
Это можно объяснить тем, что 
мы дали слабину на старте 

встречи, хотя этого нельзя себе 
позволять. Но потом всѐ-таки 
мы навязали свою игру. Всѐ ос-
тавшееся время было под на-
шим контролем. Мы собрались, 
и, как обычно, включили свой 

максимум физических сил. Ока-
зывали прессинг на каждом по-
луметре. Играли быстро, тех-
нично, жестко, но в рамках пра-
вил. Вот отсюда и сокрушитель-
ный результат в пользу коман-
ды Строевской школы – 19:2.  

 

     На шестом уроке Дмитрий 

Михайлович провѐл соревнова-
ния по армреслингу среди ребят 
старших классов. Первое место 
занял Кузнецов Коля (10 

класс), второе Козлов Гриша (8 
класс) и третье место Врачѐв 
Дмитрий (10 класс). Хотелось 

бы, чтобы эта хорошая тради-
ция, проводить день здоровья в 
школе сохранилась. Огромное 
спасибо Ольге Алексеевне и 

Дмитрию Михайловичу.                                      Наташа 

А сейчас репортаж от нашего 
начинающего, но живопишуще-

го, футбольного корреспонден-
та  - Кункова Ильи: 

2 
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 Ученики младших клас-

сов приняли участие в акции 

«Рисуем добро». 1-3 классы 

яркими рисунками украсили 

«бетонку» у школы, а 4 

класс площадку у админист-

рации. Невольно улыбаешь-

ся, когда смотришь на эти 

рисунки. Так ребята подняли 

себе и окружающим на-

строение.  
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 «Обнимашкин» день состо-

ялся 29 апреля. На акцию 

«Свободные объятия» после 

первого урока во двор школы 

собрались желающие, но их бы-

ло очень много. Грех не обнять-

ся с нашими любимыми учителя-

ми! У всех сразу пробудилось 

хорошее настроение. Не хмурь-

тесь, а чаще улыбайтесь! 

 30 апреля в понедель-

ник, как это не странно, 

прошѐл общешкольный суб-

ботник. У нас были сокра-

щѐнные уроки! Начальные 

классы убирали территорию 

около школы, а средние и 

стершие классы двинулись 

в глубь школьного парка. 

Скучно НЕ было, из окон ак-

тового зала доносилась му-

зыка. Ребята подпевали из-

вестные песни и даже при-

танцовывали. 
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     В последних числах ап-

реля в нашей школе прошел 

вечер памяти Пеньевского 

Василия Васильевича, кото-

рый подготовили и провели 

Волова Надежда Николаев-

на, Тропина Ольга Андреев-

на и учащиеся школы. На 

вечере присутствовали род-

ные Василия Васильевича, 

жители села, школьники, 

учителя. Ведущие, учащие-

ся 10 и 11 классов, позна-

комили присутствовавших с 

биографией и творчеством 

автора. Торжественно, гру-

стно и лирично прозвучали 

стихи в исполнении Жаво-

ронковой Иры, Порошиной 

Кристины, Сергеевой Нади, 

Ауловой Нади, 

Жаворонковой 

Вики, Кашина Ми-

хаила Васильеви-

ча, Поповой Еле-

ны Алексеевны. 

Братья вспомнили 

интересные и ве-

селые случаи из 

жизни, сын Сер-

гей поделился 

воспоминаниями об отце. 

Односельчане рассказали о 

том, каким запомнился Васи-

лий Васильевич. Огромное 

спасибо хочется сказать 

Воловой Людмиле (11 

класс) за исследование 

жизни, творчества и сти-

хов нашего Устьянского 

самородка, с которым она 

выступила на муниципаль-

ной и региональной конфе-

ренциях "Юность Устьи" и 

"Юность Поморья". На вече-

ре Люда выступила в роли 

режиссера и звукооперато-

ра. Особенно трогательно 

она прочитала те стихи Ва-

силия Васильевича, которые 

оказались близки ей по ду-

ху. Красивые скатерти, чай с 

конфетами и пирожными 

располагали к задушевной 

беседе, расходиться не хоте-

лось. Стараниями Кашина 

Михаила Васильевича, Воло-

вой Надежды Николаевны и 

Тропиной Ольги Андреевны 

уже выпущены два сборника 

стихов Пеньевского Василия 

Васильевича.                           

 Ирина  Валентиновна 
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Чем жил, о чём мечтал 



- Вечер проходил очень 

весело. В кабинете, где 

мы сидели, были слыш-
ны: громкие овации, 
смех и очень много 
разных историй. Неко-
торые даже открывали 

свои маленькие секре-
тики. Также девочки 

сделали много 

разных фото, фотогра-

фировались с радостью 

(Цикалова Лена). 
- Ольга Николаевна 
поделилась с нами та-
инствами студенческой 
жизни; у нас получи-

лось много живых фо-
тографий; мы умяли 
целый пирог! и выпили 

много-много чая 
(Соколова На-
дя). 
- Приятно было 

собраться с та-
кими замеча-
тельными людь-
ми и поболтать 
(Пушкина Арина) 
- На переменах нет 
возможности для такого 

открытого разговора, 
который может сло-
житься только за чаш-
кой чая с чем-нибудь 

сладеньким. Благодаря 

нашим «посиделкам» 
мы лучше узнали друг 
друга, и, надеюсь, те-
перь стали не просто 
коллегами, но настоя-

щей командой (Волова 
Люда). 

    С 25 на 26 апреля по всему 
миру проходила «Библионочь». 

И нас не обошло стороной такое 
событие. Правда, это был, ско-
рее, «библиовечер», но зато 

никто не заснул раньше време-

ни. Работники сельской библио-
теки Попова Елена Алексеевна 
и Волова Людмила Васильевна 
провели интеллектуальную игру 
брэйн-ринг «Под знаком вечно-

сти», приуроченную к году 
Культуры в России. Музыка и 

темнота за окном создали уют-
ную атмосферу в зале, а начало 
игры ознаменовала Порошина 
Кристина, исполнив песню 

«Россия». В знаниях о родной 
культуре соревновались: ко-
манда взрослых «Afflatus» (лат. 
– вдохновение), команда 
школьников ЦСК3, «Deadevils» 
и «Оксюморон». Участники 
«библиовечера» играли за дву-

мя соревновательными столами. 
Дуэль между командами про-

должалась до победного конца 

– 6 очков на счѐте. Команда 
взрослых оправдала своѐ на-
звание – вдохновение не поки-

дало их, но чаще всего тогда, 
когда команда находилась на 
местах зрителей. Таким обра-
зом, в заключительном раунде 

один на один остались 
«Оксюморон» и «Deadevils». 
«Оксюморон» в этом году не 

взял первое место на игре ЧГК, 
но, видимо, поднаторел в реше-
нии сложных вопросов, что и 

помогло в этот вечер одержать 
свою последнюю победу. На-
верное, все в результате этой 

игры узнали что-то новое или 

освежили прежние знания. Но 
самое приятное – атмосфера 
весеннего вече-
ра, общение, 
сладкие призы и 
милые совушки 
на память об 

этом мероприя-
тии, который, к 
тому же, завер-

шился чаепити-
ем. Спасибо на-
шим библиотека-
рям за малень-

кий праздник, и 
вкусный, и по-
лезный.                                                                             

Люда 
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Вот уже почти целый учебный год наша газета 
работает в новом составе. По этому поводу, а 
также по причине скорого расставания со мно-
гими журналистками, Ольга Николаевна предло-

жила устроить «посиделки», собраться всем 
вместе одним апрельским вечером. Чашечка 
горячего чая в приятной компании—по-
настоящему согревает. Давайте чаще дарить 
другу другу душевное тепло!  

5 
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      Вот вы, друзья, навер-

ное, считаете, что наша се-

годняшняя жизнь скучна и  

однообразна.  Да вы просто 

не замечаете, как много ин-

тересного и загадочного во-

круг нас! Вот, например, ни 

для кого не 

секрет, что Пе-

тя Уваров лю-

бит поговорить 

на уроке, при-

чѐм тема, со-

держание и 

смысловая на-

грузка сего 

процесса для 

него не играет 

существенной 

роли. Вы, на-

верняка,  уже 

наслышаны про 

аномальную зону в 7 каби-

нете (если нет, то полистай-

те мартовский номер нашей 

газеты). Так вот 18 апреля, 

казалось бы, в самый обыч-

ный день в самом 

«обычном» 7 кабинете на 

уроке географии произошла  

эта загадочная ис-

тория. Сначала Пе-

тя попросил 

Елену 

Альбер-

товну пере-

садить его на 

заднюю парту, пообещав си-

деть тихо –  и это уже стран-

но! Ведь слова «тихо» и 

«Петя Уваров» трудно вя-

жутся друг с другом. Елена 

Альбертовна, конечно, без 

особого доверия, но всѐ же 

выполнила 

его просьбу. 

И в самом 

разгаре уро-

ка аномаль-

ная зона 

вновь дала о 

себе знать. 

Мы, ученики 

8 класса, на-

чали входить 

в курс дела – 

что, где и как 

расположено 

на Западно-

Сибирской равнине, стали 

читать по цепочке, и… дош-

ла очередь до Пети, но в от-

вет гробовая тишина, опять 

же странно, все даже гляну-

лись – где же он? Вы только 

представьте: пустой стул, за 

партой никого. Абсолютно 

никого. Но после окликаний 

показалась сначала голова, 

а затем и весь Петя с сонным 

выражением лица – видать 

до «камчатки» всѐ-таки 

дошло! Ну какая там равни-

на… мы ещѐ пол-урока вспо-

минали эту выходку, даже 

Елена Альбертовна не 

удержалась от улыбки. А 

вы говорите скучно жить. 

Кстати, обращаясь ко 

всем, без исключения, ес-

ли этот рассказ натолкнул 

вас на весѐлые школьные 

воспоминания – пишите. На-

верняка уже кто-то вспом-

нил что-то интересненькое: 

не жадничайте, поделитесь 

позитивными эмоциями. 
                       Сергеева Надя 

В мае: 

Волова Ваню                   
(5 кл.), Волову Аню, Во-

лову Оксану Вл., Волову 
Оксану Иг., Горохову 

Виолетту (7 кл.), Волко-

ву Вику,  
Ожигину Галю (8 кл.), 

Ипатову Настю (9 
кл.), Врачѐва Диму, 
Жаворонкову Вику 

(10 кл.), Полоско-
ву Люду (11 кл.) 
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