
 

Учебные  

Каникулы. 
Читайте  

на стр. 4 

 

Газета «Пять углов»  боролась за звание лучшей в 

районе. Подробности на стр. 2 

Средь суматохи будней бесконечных, 
Средь важных дел и мелочных хлопот 
В мир возвратиться юности беспечной 

Дарует шанс наш школьный вечер встречи. 
Придите в школу – школа ждет! 

 

Уважаемые выпускники  

Строевской школы! 
  Приглашаем  вас на вечер встречи 

школьных друзей 

который состоится 

13февраля 2015 года 

начало в 18.00 

 

«Через века, через года помните...» 

Поклонимся великим тем годам  Стр. 3 

О  

«честных кни-
гах» читайте 

на стр. 5 

 Зимние забавы, или как отдыхает ГПД 

Стр.6 

Незабываемый  

Новый год. 
Читайте  

на стр. 7 
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    Мы часто пишем о мероприя-

тиях, прошедших в школе, о 
соревнованиях и конкурсах, в 
которых вы, юные читатели, 
принимаете участие, о темах, 
волнующих вас. И во всей этой 
кутерьме мы, редакция нашей 
школьной газеты, что-то поза-

были написать о своих достиже-
ниях и интересах. Ну, что ж, 

пришѐл и наш черѐд.  
И мы не сидим на месте и не 
скучаем. Так 23 января команда 
редакции газеты «Пять углов», 
к сожалению, неполным соста-

вом, по указанным организато-
рами требованиям, съездила на 
районный конкурс журналист-
ского творчества «Школьный 
формат -2015». Сбор юных жур-
налистов прошѐл в здании 

УДЮЦ п. Октябрьский. Заявку 

на участие подали 11 школ 
Устьянского района, но по опре-
делѐнным причинам не все 
смогли приехать. Всего было 5 
команд: Малодорской, Строев-
ской, Октябрьской второй, Усть-

янской и Киземской школ. Про-
грамма началась с показа ви-
деороликов (домашнего зада-
ния) «Один день из жизни ре-
дакции». Все ролики были по-

своему интересны, в каждом 
своя изюминка. В нашем же сю-

жете за основу была взята жиз-
ненная ситуация, отражающая 
сложность отношений между 
подростками. Но, конечно же, 
не обошлось и без всеми люби-
мой нашей газеты. Она может 

не только осветить какие-либо 

события или разбавить скуч-
ность досуга, но и спасти друж-
бу, а порой даже любовь. В 
этом конкурсе наш видеоролик 
достойно завоевал 1 место.  
Затем была викторина от газеты 
«Устьянские вести». В этом году 

газета отмечает 10-летний юби-
лей. Наш руководитель, Уваро-

ва Светлана Валентиновна, за-
мечательно организовала под-
готовку к викторине. Мы в крат-
чайшие сроки успели проанали-
зировать историю выпуска но-

меров газеты «Устьянские вес-
ти», как она менялась и совер-
шенствовалась. За викторину 
наша команда получила больше 
всех баллов.  
Потом началась самая интри-

гующая часть мероприятия – 

игра «Наногазета». Все участ-
ники поделились на три медиа-
агенства, с учѐтом максималь-
ного перемешивания школ. За-
дача каждого агентства – соз-
дать газету будущего. Нас раз-

местили в разных кабинетах, у 
каждой группы свой руководи-
тель. Честно скажу, несмотря на 
то, что все мои временные кол-
леги были моими сверстниками, 

я ощутила себя во взрослом ра-
бочем коллективе. Перед нами 

была поставлена задача и мы 
должны были ее выполнить. 
Скажу честно - было непросто. 
Представьте - несколько чело-
век встретились впервые, никто 
друг о друге ничего не знает…. 

Но на то мы и 
журналисты, 
хотя и юные, 

чтобы быть 

ко м мун ик а -
бельными и 
общительны-
ми. В нашей 
группе царила 
может не дру-
жеская, но 

мирная и при-
ятельская ат-
мосфера. До-
делав свои 

газеты форма-
та ватмана, мы представили их 

другим командам.  
Вот и подошло мероприятие к 
концу, нам объявили результа-
ты конкурса индивидуальных 
журналистских работ(домашнее 
задание) и конкурса школьных 
газет. Скрывать не буду, мы 

расстроились узнав что наша 
газета заняла 3 место….Но по-

размыслив и проанализировав 
пришли к общему мнению, что 
это неплохой результат, если 
учесть что мы работаем вместе 
где-то полгода, да и опыт не 

такой уж большой. А в индиви-
дуальных номинациях все наши 
работы заняли призовые места: 
1 место – Уваров Павел и Вол-
кова Виктория, 2 место – Ауло-
ва Надежда, Сергеева Надежда 

и Корелина Ирина, каждый в 

своих возрастных группах и 
номинациях. А работы Уварова 
Павла и Волковой Виктории бу-
дут заявлены на областной 
конкурс журналистских ра-
бот. 

 Ребята, читайте нашу газету. 

Кстати, вы заметили что газета 

изменилась?  

Если у вас есть интересные но-

вости или хотите поделиться 

наболевшим - приходите к нам. 

Газету всегда можно приобре-

сти в школьной библиотеке. 

Надя Сергеева 

Вести со слета «Школьный формат»  



  День снятия блока-
ды Ленинграда, 27 
января 1944 года, 

нужно помнить всем 

людям на Земле. Помнить 
страшные дни вой-
ны, страдания де-
тей и всех людей, 
чтобы прошлое не 
повторилось.   
Маленькая девоч-

ка долго жуѐт ма-
ленький кусочек 
хлеба. Ей мама 

сказала, что нуж-
но обязательно 
долго разжѐвы-

вать, чтобы удо-
вольствие было не так скоро-
течно. После этого  мамочка 
даѐт дочери ещѐ такой же кусо-
чек. «А как же ты, мама?» - 
слышится тихий голосок. «А я 
уже поела, милая! Кушай!» - 

бодро отвечает мама и почему-
то быстро отворачивается. Це-

лые семьи гибли от холода и 
голода. Об этом мы узнали на 
мероприятии «Мы помним», ко-

торое прошло  у нас в группе 

продленного дня 30 января. 

Подержав в руках кусочек хле-
бушка весом 125 грамм, я поня-
ла как это мало и как это 
страшно! Мы посмотрели фото-
графии блокадного Ленинграда. 
Как тяжело было доставлять 

продукты в город по «Дороге 
жизни». Сколько погибало сол-

дат ради того, чтобы люди мог-
ли получать хотя бы этот ма-
ленький кусочек хлеба. Со сле-

зами на глазах слушали рассказ 

о Тане Савичевой, читали ее 
записи в дневнике. 
Мы смотрели презента-
цию-рассказ Ильи Кунко-
ва (11класс) о его праде-
душке-танкисте, который 
участвовал в боях под 

Ленинградом. Я бы тоже 
гордилась таким дедуш-
кой! А еще мы выучили 

стихотворения и провели 
конкурс чтецов. Победи-
телями стали Молчанова 

Карина и Волов Никита. 
Второе место заняла Кулакова 
Лина, а третье  поделили Сте-
панова Юля и Молчанов Мат-
вей.  
 

              Ксения Пушкина  
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Поклонимся великим тем годам 

     Г е н о ц и д
(от греч. γένος — Род, 
племя и лат. caedo — 
убиваю) — действия, со-

вершаемые с намерением 
уничтожить, полностью 
или частично группу лю-

дей. Геноцид вошѐл в 
дома многих людей чѐр-
ной тенью, принеся с 
собой множество горя и 

слѐз. В нашей школе 
прошла фотовыставка 
для девятых - одинна-
дцатых классов. Ребята 
отнеслись к этому с пониманием 
и сочувствием. После просмотра 

выставки всех посетивших еѐ 

попросили написать пару слов о 
своих чувствах. Привожу вы-
держки из записей учащихся: 
 
«Я думаю, что это ужасно. Тех, 
кто так делает, точно нельзя 

назвать людьми. После про-

смотра снимков мороз по ко-
же.» 

«То, что делали фашисты, про-

сто ужасно! Узнав многие под-
робности ВОВ, я ужаснулась от 
того, на что способен человек. 
Просто уму непостижимо. Как 
они могли?!» 
«Геноцид – это ужасно! Очень 

жалко людей, которые стали 

жертвами. Меня очень 
затронула эта экспози-
ция.» 
«Меня затронула фото-

экспозиция, посвящѐн-
ная памяти жертв ге-
ноцида. Смотря на фо-

тографии, я испытала 
ужас, страх, скорбь. 
Это действительно са-
мое ужасное явление в 

годы ВОВ.» 
«Это было очень жес-

токое время. Люди 

гибли не только от 

пуль фашистов, но и от холода 

и голода. Ведь если бы люди 

были не так жестоки, всего это-

го могло бы не быть, но, увы, 

это случилось.»  

Вика Волкова 

 

 Они не щадили никого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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         Весной прошлого года я 
узнала про Школу Одарѐнных 
Детей города Архангельска, ко-

торая проходит во время учеб-

ных каникул. В эту школу при-
нимают активных детей, обу-
чающихся с 9 по 11 классы. Ка-
ждый год обучения состоит из 
трѐх, так называемых, сессий, 
проходящих во время осенних, 
зимних и весенних каникул. В 

действительности это больше 
похоже не на школу, а на ин-
ститут - в день по три или четы-
ре ПАРЫ уроков, то есть 6 или 8 

уроков, так как пара - два уро-
ка. Да, возвращаемся мы 

«домой» где-то в полвосьмого 
вечера. Домом я называю обще-
житие, где проживет большин-
ство учащихся школы и вся на-
ша группа 9 класса. 
Группа, где я учусь, называется 
МХОФ 2, так как у нас препода-

ют Математику, Химию и Осно-
вы Филологии. Несмотря на то, 

что каждая сессия длится всего 

пять дней, за такой короткий 
срок мы успеваем узнать очень 
много нового и познавательно-
го. Конечно, получаемые зна-
ния в основном научно-

предметные. Например, на ма-
тематике мы учимся решать за-

дачи и примеры олимпиадного 
уровня, а на химии - задачи, 
которые могут встретиться во 
второй части экзамена по хи-
мии. 

Приехав на первую сессию, я 
была удивлена заботливостью 
учителей и общительностью 

учеников, мы все перезнакоми-

лись буквально за два дня. Луч-
ше всего я сдружилась с дев-
чонками из моей комнаты, мы 
жили вчетвером. Это просто 
самые замечательные и добрые 

люди, которое всегда тебе по-
могут, и ты можешь им дове-
риться. Настоящие подруги. Обе 
сессии, и осенняя и зимняя, бы-
ли похожи расписанием и пред-
метами, но в то же время наши 

преподаватели делают всѐ, что 
бы сессия была не только по-

знавательной, но и увлекатель-

ной. Так осенью нашу группу 
водили в Музей ИЗО, а зимой 
мы побывали в Музее освоения 
Арктики. Особенно мне понра-
вилось непредметное занятие, 

на котором преподаватель рас-
с к а з ы в а л  н а м  о 

«Таинственности чѐрных дыр». 
Конечно же, как же уроки без 
домашнего задания? Нам его 
задают на самой сессии, а так-
же по электронной почте каж-

дому ученику ШОДа учителя 
отправляют контрольные рабо-
ты по всем изучаемым предме-

там. Но в этом нет ничего 

страшного: достаточно сложные 
контрольные работы с выполни-
мыми и решаемыми заданиями. 
P.S. Я хотела бы обратить ваше 

внимание, юные читатели, на 

то, что в жизни 

есть много инте-

ресного и по-

знавательного 

помимо уроков. 

В о з м о ж н о с т и 

есть у каждого , 

не ленитесь, не 

«давите диван» и «не зависайте 

в Вк» в каникулы и свободное 

время, займитесь саморазвити-

ем. Ведь как здорово взглянуть 

на фотографии, где вы на пло-

щадке, идѐте в поход, участвуе-

те в библиоквесте или на до-

полнительных предметных за-

нятиях, сердце ѐкнет и в голове 

промелькнѐт мысль: «Да, и мо-

ей жизни такое было». Не ищи-

те смысла в жизни, а наполняй-

те смыслом свою жизнь, чтобы 

было, что вспомнить. 

 Надя Сергеева  

ШОД — это круто!    
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   Еще немного - и мы с вами 
будем отмечать поистине всена-

родный праздник в истории на-
шего Отечества - День Победы - 

символ патриотизма, величия, 
мужества и силы духа нашего 
народа! Летят годы... Но сколь-
ко бы ни прошло времени со 
дня Победы, события сороковых 

годов двадцатого века по-
прежнему свежи в памяти наро-
да, и большую роль в этом иг-
рают произведения писателей о 
войне. Владимир Владимирович 
Путин в статье для американ-

ского журнала "Вторая мировая 
война" (World War II) пореко-
мендовал читать «честные 
книги», которые без фальши и 
патетики рассказывают о дале-
ких событиях. «Память о Второй 
мировой войне, ее страшные 

образы, трагическое дыхание 
времени - навсегда запечатле-
ны в воспоминаниях очевидцев. 
В их письмах, рассказах, мемуа-

рах. Обращение к ним заставля-
ет о многом задуматься. И, ко-

нечно, особое место в этом ис-
торическом наследии принадле-

жит творчеству писателей-
фронтовиков", - говорится в 
статье президента. "Россия по 
праву гордится целой плеядой 
выдающихся писателей, поэтов, 

которые были на фронте, смот-
рели смерти в лицо. Их чест-
ные, лишенные фальши и пате-
тики книги я и советовал бы 
вам прочитать...Познакомиться 
с героями повестей и романов 

наших военных корреспонден-
тов - Константина Симонова 
("Живые и мертвые") и Михаила 
Шолохова ("Судьба человека", 
"Они сражались за Родину"). 
Узнать о самоотверженности и 
величайшем терпении простого 

советского солдата, которые 
стали лейтмотивом творчества 
боевых офицеров Бориса Ва-
сильева ("А зори здесь тихие", " 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
В 
списках не значился") и Кон-
стантина Воробьева ("Убиты под 
Москвой", "Это мы, Господи!"). 
О тяжелых, полных опасностей 

буднях военной контрразведки 
вам расскажет книга "Момент 
истины", написанная Владими-
ром Богомоловым, который доб-
ровольцем ушел на фронт", - 
перечислил Владимир Владими-
рович книги, которые, по его 

мнению, стоит читать. 
 
       интернет WIKI ВЛАДИМИР  

У одного 
малоизве-
стного ир-
ландского 

п и с а тел я 
Д ж о н а 
Бойна есть 
произведе-

н и е 
«Мальчик 
в полоса-

т о й 
пижаме». По названию 
трудно понять, о чем эта 
книга. Но если начать чи-
тать, то уже с первой гла-
вы ясно, что  речь идет о 

Великой Отечественной 
Войне.  Эта история не-
обычна тем, что в ней по-

казана Германия в эти 
страшные года. 
 Мальчик Бруно живет со своей 
семьей в шикарном пятиэтаж-

ном доме в Берлине. Ему всего 
девять лет, у мальчика счастли-
вое детство и ничто не застав-

ляет его грустить. Но в скором 
времени, ему и его семье  при-
ходится переехать по вынуж-
денным обстоятельствам. Пре-

красный город сменился уны-
лым и скучным пейзажем, а ря-
дом, буквально в пару километ-
рах разгуливают люди в поло-

сатых пижамах.  Бруно, несмот-
ря на наставление родителей не 
подходить к этим людям, все же 

знакомится с одним из них, с 
мальчиком по имени Шмуэль. 

Дети одного возраста, они раз-
говаривают каждый день обо 
всем на свете, Бруно угощает 

Шмуэля разными вкусностями, 
мальчикам нравится дружить 
друг с другом. Им очень хочется 
поиграть в игры, но они не мо-

гут, ведь между ними колючая 
концлагерная проволока, через 
которую всѐ же Бруно решает 
переползти на ту сторону перед 

возвращением домой в Берлин… 
Он не понимает, что  попадает в 
концлагерь для евреев, для не-

го все эти люди необычные и 
странные… Мальчик впервые 
чувствует страх, и вот он уже 
решает идти домой, но… А чем 
з а к о н ч и т с я  э т о 
«путешествие», можно узнать, 

лишь прочитав книгу, ну или 
посмотреть одноименную эк-
ранизацию. Вы испытаете мо-

ре эмоций, узнаете больше о 
фашистской Германии и о ев-

реях. Книгу можно взять в 
школьной библиотеке. Желаю 

удачи! 
                                                                                   

Надя Аулова 

   Дружба через колючую проволоку 

Читайте «честные книги» о войне 



Все ребята из группы про-
дленного дня любят погу-
лять на свежем воздухе. Мы 

часто ходим на экскурсии. А 

в этот день получилось не 
совсем так.  Выйдя на ули-
цу мы обнаружили, что тем-
пература воздуха плюсовая. 
А значит можно смело ле-
пить снеговика. Вот тут и 
началось!!! Мы играли в 

снежки, строили снежные 
крепости, лепили снегови-
ков и различные фигуры . 
Было очень весело! Мы нис-

колечко не замерзли, на-
оборот было жарко! 

А через несколько дней 
Анаит Григорьевна предло-
жила провести конкурс ри-

сунков»Зимушка-зима!» Все 

с большим удовольствием в 
нем поучаствовали. 
1 место - Пеньевская Мари-
анна (4 кл.) и Пачина Мари-
на(1 кл.) 
2 место – Молчанова Кари-
на (3 кл.) и Воронцова Нас-

тя (2 кл.) 
3 место – Усачев Максим (2 
кл.) 
Поздравляем победите-

лей!!! 
Ксения Пушкина 

Зимние забавы 

6 
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Позади каникулы,  ученики с новыми силами принялись за учебу, впереди самая большая и, 
наверное, самая сложная четверть. Прошли зимние праздники, отведены все новогодние елки, да-
же не верится. А сколько было приготовлений и сборов! Ежедневные репетиции, подготовка костю-
мов, украшение школы. Но работа была не напрасной. Мне кажется, ребята 9, 10 и 11 классов ус-

пешно справились со своей задачей, они смогли замечательно подготовить и показать новогодние 
представления и зрители были в восторге. 

 Ира Корелина 

Пошли сходим в кулинарию. 
-Ой, ну я даже не знаю, это 
все так неожиданно! 
-Да пошли, что ты ломаешь-

ся! 

-Беда у меня стряслась, Бабушка. 
- Рассказывай давай, авось помогу! 

Со мной тут недавно такой интересный слу-
чай вышел. Присаживайтесь, все расскажу. 

Вот сейчас Новый год справим и 
заживем с тобой, Биля... 

Дед, да чего мы его слушаем, дай 
ему в глаз и пошли козла искать! 

Третий год за Аленушкой 
бегаю, а ей хоть кол на 
голове чеши! 

Если через 2 часа волшебного козла не 

будет у меня, то я к маме уеду и не ви-
дать тебе соленых огурчиков! 
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Кот 

Чудесный кот на свете 

есть,  

Интересный и ленивый 

И, конечно же, пугливый. 

Любит пошалить. 

Нельзя такого не любить. 

Настя Волова 

Котѐнок 

У меня есть дома друг,  

Маленький пушистик. 

Утром будит он меня,  

Прыгнув на подушку 

И тихонечко лизнув  

Язычком мне ушко. 

Маша Пачина 

   Котѐнок                                                                                                                                                                                                 
У меня есть дома кот. 
Он очень здорово живѐт. 

Кушает и спит в кроватке, 

Вместе мы играем в прятки. 
А ещѐ сестра моя 
Мучает его всегда. 
Укутает в пелѐнку 
И возит, как ребѐнка. 
Ловит котик мышек                                                                           
И птичек иногда. 

Вот какой питомец                                                                  
Есть дома у меня      

Максим Усачев                                                                        

Кошка 

Кошка задумчиво в небо глядит, 

Может быть, там колбаса проле-

тит... 

Мысль, что бывают ещѐ чудеса 

Даже приятнее, чем колбаса. 
Никита Карпенко     

Зайчик 
 
Под кустом сидел зайчишка- 
Маленький трусишка. 

Очень трудно одному                                                      
Жить в огромнейшем лесу. 
 
 

Люба Волова 

Котѐнок 

Если кто-то с места двинется, 

На него котѐнок кинется. 

Если что-нибудь покатится, 

За него котѐнок схватится! 

Прыг-скок! Цап-царап! 

Не уйдѐшь из наших лап! 
 

Арина Карпенко 

Второклассники о своих питомцах 
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   Водитель школьного автобуса 
– это не водитель маршрутки 
или такси. Здесь ответст-
венности намного больше. 

Имея дело с детьми, следу-
ет быть очень аккуратным 
водителем, внимательным 
и наблюдательным челове-
ком.... Водитель школьного 
автобуса всегда на виду, 
он как визитная карточка 

школы. 
В нашей школе есть такой 
ответственный водитель, и 
зовут его Пушкин  Николай 

Александрович. Он всегда 
в одно и то же время при-

езжает утром за детьми, а 
в нужное время забирает 
их у школы и доставляет домой. 
Его автобус чист и опрятен. В 
нем всегда уютно. Родители 
уверены, что, увозя детей в 
школу, Николай Александрович 

обязательно привезет их обрат-

но после уроков, несмотря на 
непогоду. 

Водительский стаж у него 32 
года, из них – 23 года работал 

водителем скорой помощи. Рас-

сказывать о добром человеке 
очень приятно, особенно, на 

фоне нередких в наши дни 
проявлений черствости и 

грубости. Николай Александ-
рович очень приветливый 
человек, всегда скажет 
«Доброе утро», поздравит с 
праздником, пожелает прият-
ных выходных. Хочется отме-
тить его терпение и тактич-

ность, ведь мы порой бываем 
плохими пассажирами. 
Мы искренне поздравляем 
Николая Александровича с 

юбилейным днем рождения! 
 

С Днем рождения мы  
Поздравляем, 

Пожелания наши просты: 
Пусть не будет в пути  

Испытаний, 
Пусть удобными будут пути! 

 

Павел Уваров 

Маргарита Павловна моя первая 

учительница. Когда я ходила в 
детский садик, то пыталась 
представить свою первую учи-
тельницу. Какая же она будет? 

И сейчас, когда я проучилась у 
Маргариты  павловны половину 
учебного года с точностью могу 

сказать, что она-самая лучшая! 
Моя учительница добрая, кра-
сивая , очень умная и совсем 
нестрогая. Она всегда похвалит 

за успехи, а хулиганов может и 
поругать. Нам еще не ставят 
оценок, но Маргарита Павловна 
все равно в дневнике пи-

шет»Умница» или «Молодец». 
Она уже научила нас  читать, 
считать и писать. Мне очень 

нравится когда мы выполняем 
работу в группах и делаем раз-
ные поделки. А еще у нас есть 
кукольный театр. Мы показыва-
ем сказки ребятам из других 
классов. Маргарита Павловна, 

все первоклассники поздравля-
ют Вас с днем рождения! Мы 
желаем Вам счастья и здоровья! 

А еще обещаем учиться хорошо 
и никогда Вас не огорчать! 
 

Женя Тропина 

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ 

 Очень хотелось бы вернуться в 
1 класс, снова в первый раз 
сесть за парту, с нетерпением 
ждать первый урок. А самое 

главное, скорее познакомиться 
со своим учителем, который 
долгое время будет учить тебя 
не только школьным предме-

там, но и жизни. 
Я никогда не забуду день, ко-
гда мы лепили жаворонков из 

теста, делали сладкую колбасу 
из обычных пряников и много 
других вкусностей. Это очень 
приятное чувство, когда со-
бравшись за скромным столом, 
за чашечкой чая поговорить 

обо всем, о чем  мы только за-
хотим. 

Маргарита Павловна, Вы очень 
хороший учитель, добрый чело-
век, отличный друг, который 
поможет не только в учебе, но 
и в любом другом деле. 

 
С уважением Света Кулакова  

Пусть не будет в пути испытаний 

5 февраля Николаю Алек-

сандровичу Пушкину  ис-

полняется 55 лет.  
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Адрес сайта нашей школы: stroev.ucoz.ru 

В России существует множе-
ство разных праздников. Неко-
торые из них появились совсем 

недавно, а другие имеют очень 
древнюю историю. Таким явля-
ется известный всем праздник 
- Татьянин день. Это день по-
читания святой мученицы Та-
тианы, отмечаемый православ-
ной и католической церковью 

25 января.  В этот день приня-

то поздравлять всех девушек и 

женщин, которые носят 
красивое имя Татьяна. 

 В нашей школе тоже 
есть представительницы 

женского пола с таким 
именем. От всей души 
хочу поздравить с заме-
чательным праздником 
и ученицу 8 класса 
Татьяну Борисову, на-
шего прекрасного пова-

ра - Соколову Татьяну 
Алексеевну и, конечно 

же, Ипатову Татьяну 
Васильевну и Осипову Татьяну 
Андреевну и пожелать им уда-
чи, здоровья, семейного благо-

получия! 
Помимо православного дня 

памяти святых Татьян, в этот 
день повсеместно отмечается 
день студента, традиция 
празднования которого имеет 
свою особую историю. 

 

 Ира Корелина 

1-Молчанова Карина (3 кл) 
4-Карпенко Никита (2кл) 
4-Карпенко Арина (2 кл) 

4-Власова Жанна Васильевна 

5-Жаворонкова Ирина (7 кл) 
5–Пушкин Николай Александ-
рович (водитель автобуса) 
6-Волова Ирина В.  
6-Яськив Лидия Владимировна 
7- Борисова Татьяна (8 кл) 
8- Кулаков Владимир С. (6 кл) 

9- Молчанов Матвей (1 кл) 
10-Кокорина Карина (8 кл) 
10-Пачина Антонина Петровна 
(сторож) 

19-Молчанов Анатолий Леони-
дович 

20-Яськив Мария (9 кл) 
20-Бобин Виктор (6 кл) 
21-Пеньевской Евгений (2 кл) 
22-Кулакова Светлана (9 кл) 
22-Кузнецова Маргарита Пав-
ловна  
23-Пушкин Алексей (8 кл) 

26-Молчанов Даниил (5 кл) 

В феврале: 

Над выпуском работали: 
Редактор— Корелина Ирина (10 кл.) 
Вѐрстка—Сергеева Надежда (9кл.),  

Корреспонденты:  Волкова Виктория (9 кл.), Сергеева Надежда (9 

кл.), Кулакова Светлана (9 кл.), Пушкина Ксения (3 кл.), Корелина 
Ирина (10кл.), Аулова Надежда (10 кл.)Уваров Павел (11 кл.) 
Фото: Уварова С.В., Полоскова А.В., Акопян А.Г. 
Газета «Пять углов» - ежемесячное издание. Тираж 50 экз. Наш 
адрес: с.Строевское, ул.Центральная, д.35. 

Напоминаем нашим 

любимым читате-

лям, что в феврале 

есть такой замеча-

тельный   

праздник!!! 

 


