
Несмотря на то, что в 11 классе у ребят 

важные экзамены, они сами создают в 

школе новогоднее настроение. Одинна-

дцатиклассники по традиции готовят 

школьный спектакль на новогодней дис-

котеке. Посмотрим, что у них полу-

чится... ;-) 

На этот раз ѐлка в «квадрате» толь-

ко одна, но зато живая! Согласи-

тесь, что запах еловых веток—

обязательный атрибут праздника, как 

мандаринки и реклама «Coca-cola». 

Наш директор объявила кон-

курс на самую оригинально 

наряженную ѐлочку. Глав-

ное—не украшать обычными 

игрушками! Ученики подо-

шли к заданию творчески, и 

каждый класс создал своѐ 

уникальное дерево! 

Украшение ѐлки— весьма ответ-

ственное занятие. Это создаѐт 

атмосферу праздника. В этом 

году живую ѐлку в рекреации 

украшал 11 класс. Ученики млад-

ших классов с энтузиазмом при-

соединились к ним. «Теперь она 

нарядная на праздник к нам при-

шла...» 

Вы слышите тихое цока-

нье копыт? Это приближа-

ется год Зелѐной Дере-

вянной Лошади. Декабрь 

подходит к концу, но 

школьники времени зря 

не теряли, и месяц про-

шел под знаком спорта. 

Ребята, наверное, сами 

заметили, сколько было 

разных соревнований; где

-то мы одержали победу, 

а где-то – и такое бывает 

– проиграли. Успевайте 

закончить все дела, осу-

ществить всѐ задуманное, 

ведь времени осталось 

совсем немного. А потом 

можно с чистой совестью 

составить новый список 

того, что вам нужно 

сделать/увидеть в 2014 

году! 



Как-то раз Школьная 

Дума решила, что скучно мы 

живѐм, и поэтому надо при-

думать что-то оригинальное 

и интересное. 

Результатом 

стал проведѐн-

ный 11 декаб-

ря День-в-

клеточку. Ре-

бят попросили 

прийти в шко-

лу в клетчатой 

одежде, можно 

было надеть 

какие-то ак-

сессуары, 

главное, чтобы 

они были в 

клеточку. Та-

кой день про-

водился впер-

вые в истории школы, и не 

ошибусь, если скажу, что 

всем понравилось. 

  На перемене школь-

ники играли в крестики-

нолики, классики, прыгали 

по нарисованным клеткам, 

отгадывали кроссворды. 

Больше всем понравилось 

ученикам начальных клас-

сов: вместо обычных догоня-

лок можно было целый день 

прыгать. 

  Ребята поломали умы, 

отгадывая стихотворные за-

гадки, и результаты таковы:  

78 баллов - 11 класс 

64 балла - 8 класс 

55 баллов - 6 класс 

  Звание «Мисс клетка» 

получили Мысник Викто-

рия и Пушкина Ксения, 

«Мистер клетка» - Домаш-

ний Владимир, Кунков 

Илья.  

  «Самая классная  

клетка» - 11 класс. Целых 

десять человек из класса 

были «в клеточку»! 

  Эта обычная среда 

стала необычной благодаря 

инициативности и 

креативности ре-

бят из Школьной 

Думы. Давайте и 

дальше будем 

придумывать что-

то интересное, 

участвовать в не-

сложных играх, 

будем творчески 

относиться к шко-

ле в целом, и то-

гда будет весело, 

тогда каждый 

день будет ярким, 

как маленький 

праздник!                   Ариша 
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20 декабря в 
ДЮЦе проходил Район-
ный конкурс журнали-
стского творчества 

"Школьный формат". От 
нашей газеты туда от-
правились Пушкина 
Арина, Волова Люда, 
Козлова Наташа, Соко-
лова Надя, Сергеева 

Надя и Волкова Вика. 

На слѐте присутствова-
ли редакции газет из 
Березника, Малодор, 
ОСОШ №1, ОСОШ №2, 
Киземы и Устьянской 
школы.  

  Первым был 
конкурс приветствий. 
Требовалось предста-
вить видеоролик 
«Газета в лицах», где 

нужно было рассказать 
о каждом, кто работает 

в газете. Надо сказать, 
все ролики оказались 

достойны похвал. У ка-
ждого была своя уни-

кальная задумка.  
  Далее была 

викторина о развитии 
журналистики в Устьян-

ском районе, с ней так-

же все неплохо справи-
лись. А потом был кон-
курс, которого никто 
никак не ожидал: за 30 
минут участникам нуж-
но было успеть опро-

сить как можно больше 
случайных прохожих в 
п. Октябрьский, это 
называется блиц-опрос. 
Вопрос был только 

один: «Чем вам запом-

нился уходящий год?». 
Ответы были самыми 
разными. Кто-то так и 
не смог завершить ре-
монт в квартире, у кого
-то было пополнение в 

семействе, а самым об-
щительным оказался 

пѐс Гоша, который по-
лучил в 2013-ом боль-

шую сосиску.  
  Когда время 

подошло к концу, мы, 

запыхавшиеся и рас-
трѐпанные, завалились 
в ДЮЦ, а там все уже 
были в сборе. Надо 
упомянуть, что в самом 
начале мероприятия 

каждому раздали бей-
джики разного цвета: 
кто-то получил синий, 
кто-то белый, а кто-то 
жѐлтый. Как оказалось, 

это не просто так. По 

этим цветам нас рас-
пределили на мастер-
классы. Я по своему 
синему цвету отправи-
лась в кабинет, где 
проводился мастер-

класс под названием 
«Основы журналистско-

го текста». Там работ-
ница газеты 

«Устьянские вести» 
объясняла нам, как на-
зываются части ста-
тьи, где и в какой еѐ 
части должна нахо-
диться главная инфор-
мация. Конечно, это 

не было похоже на 
серьѐзную лекцию. 

Мы шутили и обща-
лись. Правда, времени 
на мастер-класс было 
отведено мало, всего 

40 минут, поэтому обо 
всѐм поговорить не 
получилось.  
  После всех 
этих конкурсов и вик-
торин началось самое 
главное - подведение 

итогов, а потом и самое 

приятное, то есть на-
граждение.  Мы заслу-
женно получили 1 ме-
сто в номинации 
"Классная газета". По-
радовали индивидуаль-

ные работы: Пушкина 
Арина и Козлова На-
талья - 2 место в номи-
нации "Аналитический 
материал". Волова 

Люда - 1 место в номи-

нации "Очерк жизни". 
Остаѐтся ещѐ раз всех 
похвалить и пожелать 
газете такой же про-
дуктивной работы!                  

Сок 

 Подведены окончатель-

ные итоги соревнований по на-

стольному теннису.  

 Звучат фанфары, и на I 

месте у нас Кузнецов Николай и 

Волов Павел. На II месте Кун-

ков Илья и Сопилов Дмитрий, на 

III месте Уваров Пѐтр. Молод-

цы, ребята! 
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 Уж сколько раз 

твердили миру, что 
спорт—это полезно, 
красиво, здорово. И, 
кажется, в последнее 
время прок от этого всѐ
-таки появился. В на-
стоящее время в нашей 

стране ведѐтся актив-
ная пропаганда здоро-

вого образа жизни. А 
нам приятно сознавать, 
что некоторые и учени-
ки нашей школы участ-
вуют в этом благом де-

ле, подавая пример 
другим школьникам.  

 20 декабря в 

актовом зале проводи-
лись соревнования по 
тяжѐлой атлетике. На-
ши ребята, которые 

занимались этим 
видом спорта 

чуть не с самого начала 
учебного года под ру-
ководством Кошелева 

Дмитрия Михайловича, 

смогли показать, чему 
научились, на что спо-
собны.  
 Соревновались 
в рывке гири (16 кг) и 
жиме лѐжа. Самыми 
юными участниками 

соревнований были 
Тропин Андрей и Кула-
ков Алексей. Ребята 

молодцы, продолжайте 
в том же духе. А вот 
старшеклассники дей-

ствительно показали 

класс. Рекорд школы в 
жиме лѐжа установил 
Врачѐв Дмитрий, под-

няв штангу весом в 90 
кг! За ним следуют Во-
лов Павел и Сопилов 
Дмитрий с ... И ... Под-
нятыми килограммами. 
Участниками в этом со-
стязании также были: 

Домашний Владимир, 
Кунков Илья, Кузнецов 
Николай, Салов Юрий. 
В поднятии гири одер-
жал победу Кузнецов 

Николай, подняв еѐ 100 
раз, и при этом заста-

вив весь зал изрядно 
поволноваться за него. 
Тем более, что в зале 
находились практиче-
ски одни девчонки. Во-
истину, таких оваций 

не знал ещѐ ни один 
концерт в стенах нашей 
школы. Это вам не пес-

ни петь. Но на этом 

пьедестале оказался 
ещѐ один победитель—
Волов Павел—”человек 
с амбициями”, который 
не смог побить рекорд, 
но добился такого же 
результата вполне уве-

ренно. На третьем мес-
те Сопилов Дмитрий—в 
его руках гиря взлета-

ла в воздух 50 раз.  
 Абсолютно все 
ребята достойно пока-

зали себя. Было прият-

но посмотреть на них 
не только потому, что 
они все ну просто кра-

савцы, без сомнения, 
но ещѐ потому, что за-
нимаются правильным 
делом! И вовсе не про-
стым. После соревнова-
ний мы убедились в 
этом на собственном 

опыте, попытавшись 
поднять гирю также, 
как это делали парни. 
Но даже две женских 
руки, как оказалось, 

нельзя приравнивать к 
одной мужской: у нас 

ничегошеньки не полу-
чилось. А штанга под-
далась только весом в 
30 кг. Остаѐтся только 
поражаться, как они 
это делают.  

 И отдельное 
спасибо Дмитрию Ми-
хайловичу за его ини-
циативу и желание ра-
ботать с детьми. Без 
него такие соревнова-
ния бы не состоялись. 

А ведь когда-то наша 
школа была первой в 

районе по тяжѐлой ат-
летике. Хочется верить, 
что наши нынешние 
спортсмены тоже дос-
тойно покажут себя на 

районных соревновани-
ях. Все парни молодцы, 
заставили гордиться 

ими и поверить, что не 
перевелись ещѐ бога-
тыри на земле Русской.          
                          
                          Земля 
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 В этом учебном году 

продолжает работу секция 

волейбола, где занимаются 

12 девчонок. В первой игре 

в п. Октябрьском мы играли 

с многочисленными замена-

ми. Тогда было много ко-

манд, и мы получили только 

сертификат за участие. А 14 

декабря состоялась друже-

ская встреча с командой 

Едемской школы. Только пе-

ред самой игрой Анатолий 

Леонидович известил нас об 

изменениях и все были 

очень удивлены: нас поде-

лили на 2 команды, в первом 

составе были Домашняя Ка-

тя, Мысник Вика, Вахтомина 

Маша, Полоскова Люда, 

Пушкина Арина, Волова Уль-

яна. Второй состав: Баскако-

ва Маша, Волова Оксана, 

Волова Аня, Сергеева Надя, 

Фѐдорова Марина, Жаворон-

кова Настя. 

  Но это не сказалось 

на самой игре. Обе команды 

выиграли со счѐтом 3:0. 

  Уже привычны-

ми составами команд 

20 декабря мы поехали иг-

рать в Плосское. Так как мы 

ехали в первый раз, то ду-

мали, что плоссковский 

спортзал похож на наш, но 

это оказалось далеко не так! 

Он оказался с низким потол-

ком, деревянным, и площад-

ка непривычная. 

   Первая фраза 

нашего тренера: «Девочки, 

постарайтесь вести себя по-

тише, а то местных напугае-

те!» Наивный! Мы с весѐлы-

ми криками «Приехали! На-

конец-то!» - вылетели из 

автобуса, потому что дорога 

была утомительной. В поис-

ках спортзала мы следовали 

за Анатолием Леонидовичем, 

который всячески подшучи-

вал над нами. Потом он на-

звал себя Сусаниным и по-

вѐл нас по тропинке, запав-

шей снегом, кому-то было по 

колено, а мне, например, 

почти по пояс! Брррр. Най-

дя, наконец, спортзал и пе-

реодевшись, мы начали раз-

минку. 

  Первым иг-

рал второй состав. 

Игра была не 

очень напряжѐн-

ная, скорее обычная. 

За- кончилась она со 

сче- том 3: 0 в нашу 

пользу. Я подума-

ла: «Ну всѐ, отстрелялись, 

осталось только болеть за 

наших». Но и болельщикам 

пришлось поволноваться: 

команда Плосского стала 

смешанной, то есть играли 

два мальчика. Под конец по-

следней игры нервы у всех 

были на пределе, наши дев-

чонки-болельщицы  не вы-

держали и изо всех сил на-

чали кричать «Строевское!». 

Болельщики Плосского по-

следовали их примеру, был 

такой шум и гам, что сотря-

сались стены и сами игроки 

затыкали уши! Выиграло всѐ 

же Строевское, счет 3:1. А 

как же, с такими-то болель-

щиками не выиграть. Вот так 

у нас весело! 

Надя Сергеева 
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Над выпуском работали: 
Редактор—Пушкина Арина (11 кл) 
Вѐрстка—Волова Людмила (11 кл.) 
Корреспонденты: Пушкина Арина (11 кл.), Соко-

лова Надежда (11 кл.), Волова Людмила (11 кл.), 
Волкова Виктория (8 кл.), Сергеева Надежда (8 
кл.), Фото: Пеньевская Ирина Ивановна, Сергеева 
Ирина Валентиновна, Волова Людмила. 
Газета «Пять углов» - выходит раз в месяц. Ти-
раж 50 экз. Наш адрес: с.Строевское, 
ул.Центральная, д.5. 

Адрес сайта нашей школы: stroev.ucoz.ru 
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   В декабре: 

Волову Любу (1 
класс), Усачѐва 

Максима (1 
класс), Ожигина 

Ваню (4 класс), 

Пушкина Ваню (4 
класс), Пушкина Илью 

(5 класс), Фѐдорова 
Игоря (8 класс) 

В январе: 

Волкова Гришу (6 
класс), Жигалову Настю 

(8 класс), Вахтомину 
Машу (9 класс), Волова 
Пашу (9 класс), Молча-

нову Таню (11 класс) 

 Символом наступающе-
го года считается Зелѐная Дере-
вянная Лошадь. 2014 год за-

помнится людям своей живо-
стью - много событий, перемены 
и дух соперничества, бушую-
щие     эмоции,  но и скоротеч-
ность. 

   

Позаботьтесь, чтобы в доме 
присутствовали атрибуты  ло-
шади.  

 Если подарок связан с сим-
волом наступающего года, он 
обязательно принесет удачу 
его владельцу.   

Можно подарить даже подко-
ву, которая и сама по себе счи-
тается талисманом.  

Лошадь деревянная, а  зна-
чит, приветствуются 

украшения из  дерева . 
   Удачи и везения вам в 
следующем году! 

 

Надя Сергеева 

Пушкина                 

Ксюша (2кл)- 

микроскоп 

 Кулакова                             

Лина (1кл) -                      

конфеты  

Зарубина                 

Наташа (9кл) -

платье 

Волова            

Маша (9кл) -

наушники 

Порошина                                   

Кристина (6кл) -                         

энциклопедию 

Яськив                             

Маша (8кл) - 

мешок счастья 

Интересовалась 

Волкова Вика 


