
Дорогие учителя!  
 

Примите наши ис-

кренние поздравле-

ния с вашим праздни-

ком.  

Хочется поблагодарить 

за высокий профессио-

нализм, а также беско-

нечное терпение. Каж-

дый проведенный вами 

урок - это маленькая 

жизнь, всегда интерес-

ная и познавательная, 

которая проходит на од-

ном дыхании. Большое 

спасибо за те знания, 

которые вы нам дарите. 

Успехов вам в вашей 

работе, которая делает 

мир лучше и добрее. Мы 

вас очень любим и це-

ним. 

Дорогие наши педагоги!  

В этот праздник - День учителей -  

Позабудьте все свои тревоги  

И на мир смотрите веселей.  

Вы для нас всегда источник света,  

И ребята все, как сговорясь,  

Вам несут красивые букеты.  

И для них сиянье ваших глаз –  

Лучшая награда за старанье,  

Лучше, чем любая из похвал.  

И у них одно желанье:  

Только бы доставить радость вам.  

Ради вашей искренней улыбки  

И студент, и каждый ученик,  

Вмиг исправит все свои ошибки  

И в дальнейшем их не повторит.  

Вы для всех несете факел знаний,  

Тот, что не погаснет никогда.  

Пусть же ваши сбудутся желанья,  

Пусть ваш дом не навестит беда! 

 



Учитель, которому не приходит-

ся ждать, пока утихнет гул в 

классе, чтобы начать урок, по-

тому что одного звука его ша-

гов достаточно для создания 

рабочей атмосферы. Человек с 

невероятной работоспособно-

стью и талантом мгновенно пе-

реключаться с одного дела на 

другое, а также решать не-

сколько проблем одновремен-

но. И, наконец, просто эффект-

ная женщина с уверенным и 

направленным только вперед 

взглядом, который, однако, 

подмечает любой непорядок в 

школе. 

Надеюсь, вы уже догадались, о 

ком эти слова? Если нет, даем 

подсказку - да, да, это все об 

одном человеке. А совмещать 

сразу столько незаменимых для 

работы школы качеств может 

только один человек - дирек-

тор. И если вы еще не имели 

возможности лично, на уроках 

Елены Жановны, убедиться в еѐ 

феноменальных способностях, 

стоит хотя бы побывать в дру-

гих школах, чтобы понять, на-

сколько нам повезло с директо-

ром. 

Как вы, может быть, знаете: 

Елена Жановна преподает ма-

тематику в старших классах. Но 

не только математике можно 

научиться на еѐ уроках. Вы 

научитесь быстро организовы-

вать себя, включаться в работу 

и концентрироваться на необ-

ходимом, всегда доводить нача-

тое дело до конца, не бояться 

трудностей, а также чудесным 

образом бодрствовать целых 45 

минут, даже если не спали всю 

ночь. В общем, для всех, кто в 

будущем планирует занять 

должность какого-либо дирек-

тора, уроки Елены Жановны 

просто незаменимы. 

Вообще хочется сказать, что за 

корабль под названием 

"Строевская школа" можно 

быть спокойным, пока у штур-

вала находится такой директор 

и его сплоченная команда. 

Людмила Волова (выпуск 2014) 
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Лети, лети через Интернет 

Мой пламенный привет! 

По пути не заблудись, 

В Строевское доберись, 

 Через Устью-речку вплавь, 

 С Днѐм учителя поздравь! 

 

Дорогие мои учителя, от души 

говорю вам спасибо и поздрав-

ляю с Вашим праздником!  

Вы оставляете в нас не только 

свои знания, но и частичку се-

бя.  И эти слова я произношу 

сейчас, находясь вдали от шко-

лы,  максимально осмысленно. 

Те качества, которые, глядя на 

вас, я смогла воспитать и оты-

скать в себе, и, естественно, – 

полученные знания, ежедневно 

выручают меня теперь, когда 

больше нет рядом вас, надеж-

ных подсказчиков  и примера 

для подражания. Все 11 лет вы 

не просто учили, вы «лепили» 

нас. Ведь Учитель - не робот, 

вкладывающий знания порция-

ми в готовые черепно-мозговые 

коробки детей, Учитель – тво-

рец. Подумать только, какая 

огромная, какая незаметная на 

первый взгляд и какая жизнен-

но важная работа была вами 

проделана за годы труда. В вос-

приимчивых детских душах – 

золотые зернышки ваших самых 

лучших качеств, которые когда-

нибудь, возможно, каждый из 

нас сможет взрастить и, как вы, 

довести до совершенства.  

Я искренне рада, что моими 

творцами, моими скульпторами, 

были именно Вы! 

 Людмила Волова (выпуск 2014) 

От благодарных учениковОт благодарных учеников   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие учителя, хотелось 

бы вас поздравить с таким 

замечательным днем, Днем 

Учителя! Желаю вам послуш-

ных и умных учеников, ну и 

чтоб здоровье не шалило. И. 

конечно же, хочу выразить 

вам благодарность за те зна-

ния, которые вы давали мне 

на протяжении обучения в 

школе.  

 
 Наташа Козлова 
(выпуск 2014) 



 

 

 

  
  Антонина Васильевна -  

классный руководитель 
 2 класса.. 

 
- Правда, что Вы выпускни-
ца нашей школы? 
Да, я закончила Строевскую 

школу в 1978 году, училась в 9 
и 10 классах.  
- Что изменилось в нашей 

школе с тех пор? 
- Школа, конечно, очень изме-
нилась. Раньше было несколь-
ко зданий. А теперь новое про-
сторное светлое здание. Есть 
все условия для учебной дея-

тельности. 
- Какой у Вас стаж работы? 

- Я преподаю уже 35 лет. 
- Изменились ли дети за это 
время? 
- По-моему, дети стали более 
активные и  любознательные. 

Современные  учебники учат 
детей самостоятельно 
составлять проекты, ра-
ботать с информацией, и 

это помогает лучше изучить 
материал. 
- Чем Вы любите занимать-
ся в свободное время? 

- Занимаюсь разведением цве-
тов. Люблю   ходить в лес.  А 
хобби, наверное, разработка 
дизайна и украшение своего 
участка. 
-Антонина Васильевна, как 
Вы считаете - сложно рабо-

тать учителем  в начальной 
школе? 
- Как мне кажется, сложно, 
особенно,  когда переходишь 
из 4 класса в первый. Когда ты 
учишь ребят, а в первом клас-

се опять всѐ снова. Ты уже 
привык, что дети более взрос-
лые, лучше тебя понимают.                                         
А в 1 классе ребятишки  
кажутся такими маленькими, 
ещѐ совсем «неумейками», ко-

гда начинаешь с самых азов: 

правописанию букв, цифр, за-
тем сложение и вычитание, 
такое простое для тебя самого, 
но такое новое и неизученное 
для ребят.  И, конечно, раду-
ешься любым успехам учащих-
ся. 

                                                 
-В этом учебном году нет 
сдвоенных классов. Как, по 
Вашему мнению, легче ли 

учить один класс? 
- Да, это здорово – мы много 
успеваем на уроке, разбираем 
материал подробнее, ребятам 
легче учиться. Работая с двумя 
классами, всегда волнуешься,  
насколько хорошо дети поняли 

пройденное. Учить один класс, 
а тем более такой хороший – 
одно удовольствие. Ребята с 
начала года хорошо сдружи-
лись между собой, да и ко мне 
привыкли быстро, говорят, что 

любят.  И мне они очень нра-
вятся. 
- Как Вы ощущаете себя в 
родной школе? 
 - Мне нравится  педагогиче-

ский коллектив школы. Спаси-

бо им за поддержку, помощь, 

за доброе отношение 

Надя Сергеева 

3 

   

 

 

С началом нового учебного 

года к нам в школу пришли 

не только новые ученики, но 

и новые учителя: Коробова 

Мария Васильевна, Игнашева 

Светлана Михайловна   и      

Полоскова Антонина Василь-

евна. Познакомимся с ними 

поближе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-какое неизведанное, но в то же время знакомое каждо-
му человеку, а особенно каждому школьнику, слово! Вот и на-
шим первоклашкам пришло время познать это:)                              
Их первая учительница – Кузнецова Маргарита Павловна, 

которую, по моему мнению, вы все прекрасно знаете, стала са-
мой настоящей «второй мамой»  для пока ещѐ маленьких 

школьников. И недаром! Ведь Маргарита Павловна получила в 
этом году грамоту Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, которая была вручена ей на областном 
совете в Архангельске. Но и это ещѐ не всѐ… В этом году Мар-
гарита Павловна «выпустила» из- под своего крыла наших ны-

нешних пятиклассников. Они очень хорошо относятся к ней и 
даже приходят со словами:”Возьмите нас обратно!” Так что на-
шим юным ученикам очень повезло с их «классной мамой»!    

               Поздравляем Вас, Маргарита Павловна! 
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    Мария Васильевна - класс-
ный руководитель 3 класса, 
учитель английского языка в 
начальной школе. Мария Ва-

сильевна выпускница нашей 
школы 2010 года, еѐ классным 
руководителем была Сергеева 

Ирина Валентиновна. После 
окончания 11 классов Строев-
ской средней школы Мария Ва-
сильевна поступила в Архан-

гельский педагогический кол-
ледж, затем год работала  в 
Архангельской гимназии №25  
учителем начальных классов. С 
прошлого года  она заочно 
учится в САФУ на факультете 

иностранных языков. Узнаем, 

как проходит школьная жизнь 
бывшей выпускницы Строев-
ской школы. 
- Как Вы ощущаете себя в 
роли учителя? 
- Работаю учителем я уже вто-

рой год, это для меня привыч-
ное дело. Поначалу, конечно, 
было страшно, но я уже втяну-
лась. 
- Как встретил Вас коллек-
тив учителей нашей школы? 

- Хорошо. Я думаю, они рады, 

что их ученица вернулась в 
родную школу. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Во время общения с более 
опытными  учителями чувст-
вуете ли Вы себя немножко 
ученицей? 
- Да, это было и в первый год, 
и во второй. Особенно сейчас, 

когда общаюсь со своими учи-
телями. Ведь когда-то я вот так 
же могла подойти к учителям 
по поводу домашнего задания 
или просто  попросить совета, 
они для меня остаются приме-

ром. 

- Почему решили вернуться 
в свою школу? 

- Не люблю город, больше нра-
вится жить в деревне. 
- Как Вы думаете, отличают-
ся ли городские дети от 

сельских? 
- Очень сильно отличаются.  
Наши дети, на мой взгляд, бо-

лее спокойные, более откры-
тые. Городские же ребята ка-
жутся зажатыми, замкнутыми. 
- Вы тоже учились в началь-

ной школе. Как Вы думаете, 
сложнее ли учиться нынеш-
ним 
«начальникам» (ученикам 
начальной школы)? 
- Да, мне кажется,  сложнее. 

Более строгие требования к 

ученикам сейчас. 
-Как встретили Вас Ваши 
третьеклассники? 
- Я считаю, что отлично. Ребята 
быстро привыкли ко мне, и я к 
ним. Пока мало времени про-

шло, но общаться мне с ними 
легко. 
- Планируете ли Вы остаться 
в нашей школе? 
Да, конечно, этот год точно. 

Мне здесь нравится,  и вообще 

дальше хотелось бы работать в 

родной школе. 

    Светлана Ми-
хайловна, 
классный руково-
дитель пятикла-

шек, учитель ма-
тематики у 5,6,7 

и 8 классов. Ей в 
попечение дос-
тался один из 
самых активных 
классов нашей 

школы, но, ка-
жется, несмотря 
на малый проме-
жуток времени, 
Светлана Михай-
ловна нашла об-

щий язык с этими 

энерджайзерами. 
Светлана Михайловна в нашей 
школе человек новый, и хоте-
лось бы разузнать о ней попод-
робнее не только в плане шко-
лы. 

- Откуда Вы приехали? 
- Я приехала из Пинежского 
района Архангельской области. 

- В какой школе работали 
раньше? 
- Я работала в Кеврольской ос-
новной школе №18 имени Ми-

хаила Федотовича Теплова. Эта 
школа тоже сельского типа. 

- Каким образом узнали о 
нашей школе? 
- Я подала на сайт Строевской 
школы объявление о том, что 
ищу работу. Директор школы 

Зысь Елена Жановна связалась 
со мной 
 - Ваши первые впечатления 
о нашей школе? 
 - Школа мне очень нравится, 
здесь хороший педагогический 

коллектив. Дети культурные, 

воспитанные, самостоятельные. 
 - Чем вы любите занимать-
ся в свободное время? 
 - В свободное время я люблю 
вязать и шить. Надеюсь, что 
мои работы вам понравятся, 

потом увидите. 
 - Как Вы думаете, дети 
Строевской и Кеврольской  

школ отличаются? 
 - Мне кажется, что сельские 
дети везде одинаковые, такие 
же организованные и внима-

тельные. 
 - Что бы Вы хотели поже-

лать своим пятиклашкам? 
 - Могу сказать, что  ребята они 

очень весѐлые, озорные. Но 

организовать их можно. Хочу 

пожелать им, конечно, чтобы 

они внимательнее относились к 

тому, что их ждѐт впереди, что 

им надо получить хорошее об-

разование. Есть дети серьѐз-

ные, а есть  те, кто ещѐ об этом 

не задумывается. Но я уверена, 

что они будут стараться про-

явить активное участие в жизни 

и класса, и школы. 

 Надя Сергеева 
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Мы хотим рассказать о нашем 
классной руководителе  
Надежде Николаевне.  

 
Говорят, что УЧИТЕЛЕМ нужно 
родиться.  Надежда Никола-
евна—профессионал своего 

дела, об этом можно судить 
по ее урокам. Сколько она 

тратит времени, сил на то, 
чтобы мы были грамотными и 
начитанными! При всей своей 
занятости, она всегда находит 

время пообщаться с нами, 
выслушать, дать совет. Это 
человек, который искренне 
радуется каждому нашему 
успеху…, даже самому ма-
ленькому. Со словами любви , 
признательности и благодар-

ности мы поздравляем нашу 
«классную мамочку» Надежду 
Николаевну с праздником! 
Простите нас неугомонных за 
все наши шалости… Мы Вас 
очень-очень  любим!  
 

                        Ваш 11 класс 

 

 

 
 
В кружке «Сольное пение»я 
занимаюсь с 5 класса. Учитель 

музыки Анаит Григорьевна 

такой музыкальный и  утончен-
ный человек, что от любой не-
правильно взятой ноты у нее 
просто портится настроение. Но 
так бывает только на репетици-
ях, потому что она очень много 

времени уделяет подготовке 
солистов. Во время выступле-
ния мы всегда смотрим на нее, 
а она нас поддерживает улыб-
кой. Наш преподаватель музыки 

- это талантливый и добрейшей 

души человек. А еще Анаит 
Григорьевна всегда нам дарит 
подарки. Лично мне она помог-
ла во многом. Спасибо Вам, 
Анаит Григорьевна!  
 

 Кристина Порошина  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть люди, которые располагают 
к себе с первой минуты обще-
ния. Создается впечатление, что 
знакомы с ним уже очень давно.   
Придя в Строевскую школу  нам  

посчастливилось  встретить та-

кого человека. Мы говорим о 
нашем классном руководителе 
Елене Альбертовне.   

Талантливый учитель, краси-
вая и милая женщина, заботли-
вая мама, приятный и интерес-

ный  собеседник - каждый ее 
урок как отдельная маленькая 
жизнь. Елена Альбертовна все-
гда внимательно выслушает, 

поддержит в трудную минуту.     
Для нас очень важны  ее мнение 
и советы. Спасибо Вам за то, что 

Вы такая!!!  Вы самая лучшая!!! 
 

Ира Шанина и Ира Корелина 
 
 

 

Нина Никоноровна  

– это наш всеми любимый 

завуч. 
Благодаря ее повседневным 

заботам в нашей школе всегда 

тихо и спокойно. Нина Никоно-

ровна всегда в центре школь-

ных событий. Она является 

инициатором и куратором учеб-

ных и внеклассных мероприя-

тий.  Я не представляю ее без 

улыбки и понимающего взгля-

да. Откуда в ней столько сил и 

терпения? Нина Никоноровна 

очень ответственный и отзыв-

чивый  человек, если нужна 

какая-то помощь, то всегда по-

может и подскажет, будь то ка-

кие-то неразберихи с бумагами 

или вовсе личные проблемы. 

Мы все очень рады, что  в на-

шей школе именно такой хоро-

ший завуч! Успехов и здоровья 

вам, Нина Никоноровна! Мы 

Вас обожаем!!! 

 Надя Аулова 
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Учитель физкультуры, я вам 
скажу, у нас отличный! На его 
уроках время летит незаметно. 
Разминка, волейбол, эстафеты, 
кроссы - устаем, конечно, но 

выходим с урока, как заново 
родившись!. Старается все  по-
казать на личном примере . 
Учитель, я вам честно скажу, 
просто супер! Спасибо,  
Анатолий Леонидович! Знаю, 
Вам непросто бороться с нашей 

ленью, но, думаю, мы испра-
вимся!:-)  

              Петр Уваров 
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ольга Николаевна - 
мой любимый учитель! Она 
добрая и справедливая.  На ее 

уроки я хожу с удовольствием. 

Ольга Николаевна умеет объ-
яснить материал очень понят-
но, достучаться до каждого. 
Она мне нравится не только 
как учитель, но и как человек, 
с которым можно поговорить 
обо всем на свете, посовето-

ваться, рассказать о пробле-
мах. Я знаю, что Ольга Нико-
лаевна занимается спортом, 
выращивает много цветов, лю-

бит попутешествовать и почи-
тать художественные книги.  И 
при всей своей занятости вы-

глядит всегда безупречно. С 
Днем Учителя Вас, Ольга Ни-
колаевна!  
 

                            Настя Жигалова 

 
 
 

 

Ольга Андреевна  

Грациозна, стройна, красива, 
характер как у Жанны де Арк -
упорная, импульсивная, умею-
щая правильно оценивать свои 
возможности. 

Светлана Кулакова 

 
Умная, добрая, очень хороший 

учитель, интересные уроки, 
никогда не ругает, всегда го-
това помочь. А еще стильная, 

женственная, современная Мы 
ее очень-очень любим и  це-
ним. Она самая лучшая!!!  

Ваш неугомонный 7 класс 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ирина Валентиновна -  

моя классная руководительни-
ца. И слово «классная» тут 

очень даже уместно, ведь это 
так и есть на самом деле. На 

уроках она может и посмеяться 

вместе с нами, и пошутить, но 
не забывает вовремя остано-

виться и в такие моменты гово-
рит: «Посмеялись и хватит». 
Это правильно. С нами так и 

надоJ 

Ирина Валентиновна, поздрав-
ляем Вас с праздником и жела-
ем всего-всего самого хорошего 

и доброго! 
Мы Вас любим! 

 
Катя Домашняя 

Мне бы хотелось рас-

сказать о нашем за-

мечательном  учите-

ле истории и физ-

культуры -Дмитрии 

Михайловиче. С 

первого урока стало 

понятно, что он 

очень интересный и 

жизнерадостный че-

ловек.  К своей рабо-

те Дмитрий Михайло-

вич всегда относится 

ответственно  и каж-

дое дело доводит до 

конца. Тему урока он 

объясняет всегда 

доступно и точно. 

Если что-то непонятно,  всегда 

повторит и ответит на все во-

просы, даже если 

придется немного 

отойти от темы уро-

ка. Этот человек вы-

зывает у меня восхи-

щение. Кажется, что 

это учитель умеет 

делать совершенно 

все: занимается с 

ребятами в качалке, 

увлекается бальными 

танцами, хорошо иг-

рает в волейбол и 

большой теннис, пи-

шет стихи. Я думаю, 

что большинство уче-

ников согласятся с 

моим мнением. 

                       Павел Уваров 



 

 
Мария Леонидовна  

была нашим  классным руково-
дителем в 9 классе.  

Это  очень добрый и отзывчи-

вый человек. Именно благода-
ря ее поддержке, ее мотивации 
мы успешно сдали экзамены. 
Мы расстроились, когда узна-

ли, что в 10 классе классным 
руководителем у нас будет не 
она.:-(  Мы видим ее каждый 

день в школе, и она продолжа-
ет одаривать нас своим позити-
вом и лучезарной улыбкой. 
Всегда интересуется нашими 
успехами, проблемами, на-
строением. Мы желаем Марии 

Леонидовне всего самого свет-
лого и доброго!  

10  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель—
это профессия, которая требу-

ет крепких нервов. А еще- 
настоящий учитель всегда 
найдет правильные и нужные 

слова , чтобы донести до де-
тей все важное. Именно таким 
человеком и является Ирина 
Ивановна-психолог нашей 
школы.  
У меня создалось такое впе-

чатление, что она понимает 
нас с полуслова и даже читает 

наши мысли! (Если это так, то 
не завидую некоторым : ) 
учащимся) 
Профессию преподавателя, по 
словам Ирины Ивановны, она 

выбрала, потому что очень 
любит детей, обожает с ними 
общаться. За многие годы ра-
боты в школе   Ирина Иванов-
на не пожалела о своем выбо-
ре. А мы привыкли со своими 
проблемами обращаться в 

уютный кабинет возле столо-
вой, потому что  там находит-
ся милая, добрая, очарова-
тельная учительница, которая 
всегда выслушает, посовету-
ет, поможет разобраться с 

проблемами. Спасибо Вам за 
Ваше неравнодушие и отзыв-
чивость, за доброту и тактич-
ность.  

Вика Волкова 

 

Ольга  
Алексеевна - 

педагог-

организатор! 
Она занимается 
всеми школь-
ными делами: 
проведение 
школьных ме-
роприятий, 

оформлением 
сцен перед 

праздниками. 
Одним словом, 
это человек, на 
плечи которого 

ложится нелегкая работа!  

Ольга Алексеевна очень ответ-

ственная, знает свои обязанно-

сти и всегда отлично выполняет 

их! Кроме организации концер-

тов в школе, она также занима-

ется с командами, которые ез-

дят на игру «ЧГК» и борются за 

честь школы. Мы очень рады, 

что в нашей школе работает 

такой замечательный человек!          

Ирина Сысоева   
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Любовь Вячеславовна  

такой человек, о котором 

можно говорить только самое 

хорошее.  Ее доброта, терпе-

ние, умение разобраться  в 

любой проблеме, справедли-

вость и обаяние  покорили 

наш класс. С ней мы говорим 

обо всем на свете, потому что 

знаем как много она читает 

книг.  

А еще Любовь Вячеславовна 

настоящая «автоледи». Мы 

очень любим Вас, наша 

«классная мама»!  

 
 

Саша Пушкина 



 

День учителя — один из самых 
любимых профессиональных 
праздников. В этот день учите-
ля принимают поздравления от 

своих воспитанников, которые 
дарят им цветы и подарки, уст-

раивают концерты, рисуют кра-
сочные стенгазеты и по тради-

ции во многих школах проводят 
День самоуправления. Так про-
изошло и в нашей школе.  
 

     Ох, нелегка ты , доля педагога…Ох, нелегка ты , доля педагога…   
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Аулова Надежда   
«Все было очень здорово! По-

больше бы таких дней. Оказа-
лось: учителем быть интерес-

но, но не так просто.» 

Сергеева Надежда :  

«Мне очень понравилось, честно 
говоря, я ожидала 
худшего: представ-
ляла себе, как я буду 
кричать на наших 

мальчишек, но они 
меня приятно удиви-
ли! Уроки прошли на 

ура» 

Федоров Игорь: " Сложно, нужно большое тер-
пение. А так хочется дать "пендаля" тем, кто не 
слушается. Но нельзя, ведь я же УЧИТЕЛЬ!"  

 

 

 

Шанина Ирина : «Учитель-это 

замечательная профессия! Я 
очень люблю наших учителей, 
и для меня было честью быть 
сегодня в их роли» 
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Кунков Илья : исполнял обязанности 
директора школы 
«Мне всѐ понравилось. Мне такая роль 
впервые представилась, поэтому я не-

много волновался, но всѐ прошло успеш-
но и было очень интересно» 

 

ВНИМАНИЕ! 

ОБЪЯВЛЯЕМ 

КОНКУРС НА 

ЛУЧШИЙ 

КОММЕНТА-

РИЙ К ФОТО-

ГРАФИИ ДНЯ 

ФОТО ДНЯ

ФОТО ДНЯ   


