
      Великая Отечественная 

Война закончилась великой по-

бедой 1945 года. Прошло уже 

69 лет. Но мы не должны забы-

вать, что наши деды и прадеды 

дали нам жизнь и возможность  

говорить  на родном русском 

языке. И в память о наших 

предках мы, граждане России, 

каждый год 9 мая празднуем 

День Победы. Праздник отмеча-

ется не только в больших горо-

дах, но и в де-

ревнях и сѐлах. 

У нас, в Строев-

ском, в День 

Победы прошѐл 

почѐтный кара-

ул у памятника 

неизвестного 

героя – ученики 6 класса строе-

вым шагом  и в красных пилот-

ках по традиции сменяли друг 

друга. Ещѐ уже второй год уче-

ники и учителя Строевской 

школы участвуют в акции 

«Бессмертный полк»: идя к па-

мятнику,  участники акции не-

сли портреты своих родственни-

ков, которые воевали или помо-

гали в тылу, также в школе вы-

вешены портреты с краткой 

биографией участников войны. 

После митинга, в школе состо-

ялся праздничный концерт, где 

пели победители школьного 

конкурса военной песни: 5 

класс и Волова Людмила - соли-

стка музыкальной композиции 

11 класса «Тучи в голубом»,  и 

выступали танцевальные кол-

лективы «Каприз» и «Грация». 

Ребята очень старались, и наде-

емся, что концерт всем понра-

вился. С праздником всех и не 

забывайте героев нашей стра-

ны.                     

Надя Сергеева 

       16 мая, в пятницу, состоял-
ся восьмой районный праздник 
«Юные дарования Устьи». Мно-

гие ребята нашей школы отли-
чились на районном и регио-
нальном уровнях, поэтому 
школьников набралось целый 
автобус. Праздник прошѐл ин-
тересно: между награждениями 
по номинациям выступали ребя-

та танцевальных и хоровых 
коллективов. Что ж, подведѐм 
итоги: в этом году в «Золотой 
фонд Устьи» попала Волкова 
Виктория(8кл.), а в 
«Серебряный фонд» Волова 

Людмила (11 кл) и Кашина Ана-
стасия (4 кл). Пушкина Арина 

(11 кл) победила в номинации 
«Науки юношей питают». На 

празднике отметили команду 
«Кислород» и команду 6-8 клас-
сов в номинации «Интеллект 

будущего». Также в этой номи-
нации отличились Тропин Анд-

рей и Порошина Кристина (6 
кл), Сергеева Надежда (8 кл). 
Порадовал своими спортивными 
успехами Волов Павел (9 кл), 

его победы не остались незаме-
ченными, поэтому Паша побе-
дил в номинации «Олимпийские 
надежды». “И красотой, и вдох-
новением»  сразили всех Кула-
ков Евгений (6 кл), Молчанова 
Татьяна (11 кл) и команда из 11 

класса в составе Воловой Люд-
милы, Шаниной Елены и Молча-
новой Тани (девочки одержали 
победу в районном конкурсе 
литературно-художественных 
композиций). Всех поздравляю!                 

Надя Соколова 
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      15 мая на футбольном поле 
на территории Едемской школы 
закрывался сезон по мини-
футболу уже традиционными 

соревнованиями по этому виду 
спорта. Этот турнир уже прово-
дится 3 год подряд. В первый 
год наша команда заняла пер-
вое место. В прошлый год, к 
сожалению, мы заняли второе 
место, оставив кубок там. Моти-

вация у нынешнего нашего со-
става была запредельной. Ведь 
кубок нужно было возвращать! 
На этот раз участвовало 5 ко-

манд: Едьма, Строевское, Лево
-Плосское, Бестужево и Ква-

зеньга. Участвовать можно бы-
ло всем школьникам, не стар-
ше 1997 года рождения. Ко-
манды разбили на две группы. 
Наша команда была с Квазень-
гой, а Едьма, соответственно, с 
Лево-Плосским и Бестужево. 

Победители этих групп должны 
были играть в финале за пер-
вое место. Так распределил 

жребий, что мы сыграли всего 
два матча. Первый матч играли 
со сверстниками из Квазеньг-
ской школы. Мы были настрое-

ны только на победу. Эмоциаль-
но и физически были хорошо 
готовы. В нападении использо-
вали большее количество мо-
ментов, отсюда и 4 забитых мя-
ча. Следует отметить игру в 

обороне, благодаря которой 

сопернику так и не удалось соз-
дать у наших ворот голевых 
моментов. Победа сборной 
Строевской школы – 4:0! Мы 
были сильнее. Все были рады 

после этого матча. Старт турни-
ра выдался удачным для нас. А 
дальше мы долго ждали нашего 
соперника. Он должен был за-

нять первое место в своей груп-
пе. Команда Едемской школы 
оказалась в конце концов на-
шим соперником. И кульмина-
цией этого турнира стала игра 
между Едемской школой и на-
шей - Строевской. Мы не одно-

кратно слышали слова соперни-
ков из Едьмы, что мы вас выиг-

раем, вы опять будете «в про-

лѐте» от кубка и т.п. В итоге это 
дополнительно смотивировало 
нашу команду на победу. Нас 
это по-спортивному разозлило. 

Носились по полю в прямом 
смысле этого слова. Боролись 
за каждый мяч. Толкались, сте-
лились в подкаты. Никто себя 
не жалел. Бились до конца! 
Первый мяч в ворота Едьмы был 

забит после перехвата на своей 

половине поля, затем мы быст-
ро провели контратаку и откры-
ли счет в финале. Второй заби-
тый мяч выдался слегка курьез-
ным – автогол. Ну а третьим 

голом мы «похоронили» все 
шансы Едемской школы на по-
беду в этом матче. Итак, финал 
«кубка Строевского школьного 

округа» Едьма – Строевское 
0:3! После матча мы спрашива-
ли у всех тех же едемских ре-
бят, что где ваша победа. Они 
же хотели нас легко выиграть. 
В ответ, они просто промолча-
ли. Доказали, кто лучшие на 

поле. Ещѐ хочу отметить нашего 
вратаря – Тропина Андрея. Он 

не пропустил ни одного 
гола! Спасал ворота в 

ряде эпизодов. Напри-
мер в одном из них: 

ему летел после рико-
шета мяч, прямо за 
спину. А он в прыжке 
только-только успел 
дотянутся руками до 
него и вынес его бук-
вально с «ленточки» 

ворот. В общем все мы 
сыграли здорово, силь-

но, мощно и надѐжно. Среди 

нас не было лучшего. Победила 
команда. Все внесли весомый 
вклад для победы в этом турни-
ре. Отстояли честь школы в 

полной мере.  
Вот как распределились места: 
1. Строевское 
2. Едьма 
3. Квазеньга 
4. Лево – Плосское 

5. Бестужево  

Илья Кунков 

    Наверное, этого дня ученики целый год 

ждали - дипломы, грамоты и призы нахо-

дят своих героев. Этот день наступил - 

Звездопад 2014 состоялся в нашей школе 

22 мая. В этом учебном году многие ребя-

та приняли участие в конкурсах, олимпиа-

дах и играх. Так же есть и победители 

номинаций. Но хотелось бы отметить Зо-

лотой фонд школы: 1 место - Пушкина 

Арина (11 кл.), 2 – Волова Люда (11 кл.),  

3 - Волкова Вика (8 кл.) и Волова Аня  

(7 кл.). Молодцы, так держать! 

Кубок наш!  
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        Вот и прозвенел послед-
ний звонок для учеников 9 и 11 
классов. Как всегда на праздни-

ке присутствовало много гостей, 

всем хотелось полюбоваться на 
нарядных и счастливых выпуск-

ников, порадоваться вместе с 
ними. Казалось, даже само сол-
нышко в тот день светило по-
особому ярко. Родители и учи-
теля тепло поздравили выпуск-
ников и пожелали им удачи на 

экзаменах и доброго пути во 
взрослую жизнь. Первоклассни-

ки же порадовали всех, показав 
весьма интересную сценку. На-
верняка зрители надолго запом-
нят этот бездонный портфель 
первоклассника, который про-

демонстрировали малыши. Ну и 
какой же праздник без песен? 
Грустный, но очень трогатель-

ный рэп в исполнении Бутори-

ной Вики заставил проронить 
слезу не одного человека. Сами 

же выпускники 
тоже не остались в 
стороне. 9 класс 
станцевали вальс, 
продемонстриро-

вав результаты 
своих многоне-
дельных стараний. 
Конечно, никого 

не оставило рав-
нодушным душев-

ное выступле-
ние ребят 11 
класса. Выпу-
скники с 
большим ува-
жением и лю-

бовью обра-
щались в хо-

де своего вы-
ступления к 
каждому учи-
телю, презен-
туя им небольшие подарки и 

цветы. Трога-
тельные песни, 
звонкие голоса 
ребят, забавные 
истории из 
школьной жизни 

и грустные улыб-

ки выпускников 
и учителей соз-
дали по-

настоящему душевную и тѐплую 
обстановку. Безумно жаль вы-
пускникам покидать стены род-

ной школы, а нам безумно не 
хочется расставаться с ребята-

ми. Но, не закончив писать ста-

рую страницу, не начнѐшь пи-
сать новую. И хочется пожелать 
выпускникам, чтобы они писали 
свою новую историю только яр-
кими ручками. И, конечно же, 
успешной сдачи экзаменов!  

 

Света Кулакова 

Последний звонок– и гру-
стный, и весѐлый празд-
ник. Да, выпускники на-
всегда прощаются со сво-

им «вторым домом», но 
это отличный повод всем 

классом сфотографиро-
ваться с директором шко-
лы, станцевать знамени-
тый Школьный вальс, 
вспомнить все 

«прожитые» школьные годы и, конечно же, съесть вкуснющий тортик! 

Торт:  

«Прощай, школа !» 
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        Итак, 19 мая в нашей шко-
ле творились странные вещи. И 
вот как раз о них я вам и рас-

скажу. 

Итак, в понедельник наша шко-
ла увидела необычную картину: 
наш Анатолий Леонидович на 
улице в колясочке катал своего 
малыша. Это выглядело очень 
мило, и все проходящие мимо 
не могли не улыб-

нуться. Ведь для 
школьников - это 
выглядело не-
обычно.                          

А тем временем в 
6 классе Ирина 

Жаворонкова уви-
дела необычного 
паука. А как позже нам расска-
зала - паук был разноцветным. 
Да-да! Самым что не наесть 
разноцветным. Но наши стран-
ности продолжаются.                       

Экстренная ситуация возникла 
в 9 классе. Начинался обычный 

урок географии... Но тут в наш 
кабинет забежала та же Ира и 
начала избивать нашего одно-
классника. Мы ,естественно, 
растерялись, но заступились за 

нашего друга, а Иру, кото-
рая ,кстати, не хотела уходить, 
пришлось выпроводить из каби-
нета. Позже выяснилось, что 
наш одноклассник напугал Иру, 
а та в свою очередь разлила 

бутылку с водой за что и реши-

ла наказать мальчишку. Ну что 
ж пойдем дальше, пока мы вы-

ясняли историю с Ирой, 11 
класс забежали в лаборант-
скую, и как они пояснили :" 

Перемерили всѐ ,что там было". 

По довольным возгласам , я по-
няла ,что это занятие им очень 
понравилось. Ну и наши малы-
ши тоже не отстают, весь день 
они бегали по школе и предла-
гали всем ученикам взять у них 

масянов. Нам, как 

старшему звену ока-
залось очень жаль 
бедных жуков. И мы 
решили, что будем 

отпускать беззащит-
ных животных. На-

чальному звену это 
очень не понрави-

лось, но в конце концов они 
согласились с нами, и тоже ста-
ли отпускать этих жучков на 
свободу. Но на этом необычный 
понедельник не заканчивается: 

на улице рядом со школьной 
столовой , мы обнаружили куч-

ку самолетиков. К сожалению, 
мы так и не узнали , откуда они 
взялись, кто их пускал и зачем? 
Но пусть это останется малень-
кой тайной. Ну, вот и подошел к 

концу наш маленький, но очень 
насыщенный, школьный поне-
дельник. Все разбежались по 
домам, а наши необычные 
странности остались в школе...  

Лена Цикалова 

Стихотворение в газету. 

Да это май!  

Зелѐная трава.  

Зелѐною листвой оделся лес. 

 И во дворах играет детвора, 

 И все ждут лета,  

Лета и чудес! 

 
 Ксюша Пушкина 

В связи с тем, что 

наша газета в кани-

кулы не выпускает-

ся заранее по-

здравляем всех-

всех летних име-

нинников! 

Здесь ЕГЭ меня не найдёт! 


