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 Здравствуйте, 

дорогие наши 
читатели. Совсем 

бы недавно мы 
праздновали Но-

вый год, а вот уже 

зима в самом разгаре. Несмотря на то, 
что за окном пасмурно, строго вам нака-

зываем держать позитивный настрой и 
сохранять бодрость духа. Редакция газе-
ты «Пять углов» старается разбавить 

формальную школьную атмосферу чем-то 
интересным. Надеемся, что первый но-

мер 2016 года вам понравится. 

 В этом выпуске: 
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*   *   * 
Учительство - не труд, а отрече-

нье, 
Умение всего себя отдать, 

Уйти на долгий подвиг и мученье, 
И в этом видеть свет и благодать. 
Учительство - когда в глазах холодных 

Зажжется понимания заря, 
И ты поймешь: старался не бесплодно 

И знания разбрасывал не зря. 
Осыпанный цветным дождем букетов 

И озаренный блеском сотен глаз, 
Прими, учитель, не слова привета, 
А часть души от благодарных нас! 

 

Волова Нина  

Ивановна  

работала учите-

лем русского язы-

ка и литературы. 

Нина Ивановна 

родилась 29 янва-

ря 1942 года в д. 

Муравьево Кали-

нинской области. 

1965 году окончи-

ла Каргопольское 

педагогическое 

училище по спе-

циальности учи-

тель начальных классов и работала в 

Прилукской начальной школе (д.Прилуки, 

Строевского с/с). 1972 году поступила в 

Архангельский Государственный педаго-

гический институт, который окончила в 

1977 году. 

«Нина Ивановна на уроках была строгая, 

интересно рассказывала, могла увлечь, 

заинтересовать уроком. На уроках всегда 

была рабочая обстановка. Запомнилось, 

что всегда была красива, хорошо одета». 

 «У Нины Ивановны очень грамотная, об-

разцовая речь, уроки всегда интересные, 

очень всѐ было чѐтко, продумано.  

Требовательна к себе и ученикам. Дисци-

плина на уроках была идеальная. Очень 

аккуратна. » 

Бывшие ученики 

Дурнева Лидия Афа-

насьевна была нашим 

классным руководите-

лем и преподавала рус-

ский язык и литературу 

в нашем классе .  

Особенно запомнилась 

первая встреча с ней, 

когда она, увидев нас, 

воскликнула: «Ой, ка-

кие маленькие и как вас 

много!» А класс наш и 

на самом деле был большой и шумный, были 

и хулиганы, и отличники. Я не помню, чтобы 

Лидия Афанасьевна нас когда-либо ругала, 

всегда добрая, ласковая, улыбчивая. Еѐ уро-

ки были любимыми, пролетали незаметно, 

даже самые сложные правила казались не 

сложными. На уроках литературы, слушая 

рассказ о писателях или героях, всѐ живо 

представлялось в воображении. Я очень лю-

била писать сочинения, старалась повторять 

обороты речи учителя, писать так, чтобы Ли-

дии Афанасьевне понравилось. Она никогда 

не скупилась на похвалу и самые лучшие со-

чинения зачитывала вслух всему классу. 

Нам не страшен был экзамен по русскому 

языку, а литературу сдавали устно по выбо-

ру. Восемь выпускниц нашего класса после 

школы поступило на филологический фа-

культет, мечтая стать учителями. 

Я благодарна Лидии Афанасьевне за муд-

рость, за житейский опыт, которым она дели-

лась с нами, за то, что сумела привить нам 

любовь к родному языку, чтению.   

Ольга Андреевна Тропина 
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Мне в школе из всех пред-

метов больше всего нравит-

ся химия. На этом уроке  я 

люблю решать задачи, учить 

химические элементы, фор-

мулы. Иногда мы проводим 

опыты. Мне нравится рабо-

тать в тетрадке. Я всегда с 

радостью делаю домашнюю 

работу по химии, но иногда 

у меня не получается, пото-

му что пропускаю много уро-

ков. И всѐ равно я стараюсь 

делать всѐ, даже если не по-

нимаю.  

Ира Жаворонкова, 8 кл. 

 

В этом году нашей школе 

исполняется 155 лет. Я бы 

хотел поздравить всех учи-

телей, которые когда-либо 

работали в Строевской шко-

ле. Моѐ любимое занятие в 

школе – это не сам учебный 

процесс, а то, что начинает-

ся после уроков. Это спорт-

зал. Я очень люблю туда хо-

дить. Мне нравится общать-

ся с друзьями, слушать сове-

ты Дмитрия Михайловича, но 

больше всего – выполнять 

разные упражнения.  

  Андрей Тропин, 8 кл. 

 

Больше 

всего в 

ш к о л е 

мне нра-

вится хо-

дить в 

т р е н а -

ж ѐ р н ы й 

зал, где 

мы зани-

м а е м с я 

спортом, 

укрепляем здоровье и зака-

ляем дух. Следовательно, 

мой любимый урок – это 

физкультура, без разницы – 

на улице она или в спортза-

ле. Я с нетерпением жду 

этого урока. Мне нравится 

участвовать в разных сорев-

нованиях как в школе, так и 

ездить куда-нибудь. 

Женя Кулаков, 8 кл.  

Что такое школа? На 

первый взгляд, кажется, что 

школа – это просто здание, 

где мы учимся, но на самом 

деле школа – это то место, 

где мы обретаем свой пер-

вый жизненный опыт. Школа 

– это наш второй дом, где 

мы проводим много времени, 

и она нам даѐт знания. Здесь 

мы учимся дружить и узна-

ѐм, что такое настоящая 

дружба, встречаем свою 

первую любовь и, набивая 

шишки, понимаем, что хоро-

шо, а что плохо. В нашей 

школе уютно, все дружны и 

веселы, учителя добрые и 

опытные. Все накопленные 

знания и опыт они передают 

своим ученикам, а ведь это 

самое главное в школе.  

Катя Полоскова  

8 класс 

Мне очень трудно вы-

делить самого любимого 

учителя, потому что все учи-

теля в нашей школе очень 

хорошие. Каждый учитель 

серьѐзно и ответственно от-

носится к своему предмету. 

Все учителя оказывают 

большую поддержку в труд-

ных ситуациях, всегда гото-

вы помочь и относятся с по-

ниманием и уважением к 

ученикам. Мне кажется, что 

у наших учителей самые ин-

тересные уроки. Учителя на-

шей школы могут так заин-

тересовать учеников, что 

урок пролетает незаметно.  

Я бы хотела сказать 

СПАСИБО учителям за то, 

что они готовят нас к взрос-

лой жизни, учат правильно 

мыслить и наставляют на 

правильный путь. Я очень 

сильно уважаю наших учите-

лей и могу их назвать Учите-

лями с большой буквы! 

Кристина Порошина 

 8 класс 

 

   Мне очень нравится хо-

дить в школу. Здесь инте-

ресно: можно поиграть, уз-

нать много нового. Мой са-

мый любимый урок – это 

английский язык. На этом 

уроке мы изучаем новые 

слова и играем. А ещѐ я 

люблю физкультуру. Мне 

нравится играть, кататься на 

лыжах. В этой школе я на-

шѐл новых друзей, познако-

мился с новыми учителями. 

Никита Сопилов 

5 класс 
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  В нашей школе работает много выпускников 

этой же школы. В юбилейный год хотелось бы 
узнать, что запомнилось бывшим выпускникам 
из их школьной жизни, что бы перенесли из сво-

их школьных лет в нынешнюю школу и что бы 
пожелали ученикам нашей школы. 

  Пеньевская Ирина   
Ивановна окончила 
школу в 1979 году. За-
помнилась летняя чет-
верть (5 четверть): ме-

сяц работали  в совхозе 
кто на ферме, кто на се-

нокосе. Это сплачивало 
ребят и делало их одной 
командой. Запомнилась 
и классный руководи-

тель Галина Ивановна—
она коренная ленинград-
ка, вела уроки истории, 
была умная и красивая. 
Запомнилась завуч Гали-
на Алексеевна Бурцева—

она отвечала за внеклассную деятельность. 

Хотелось бы ввести в работу нашей школы тру-
довые дела. 
Хочу пожелать современным ученикам любить 
Родину, не забывать родной край. 
  
  Сергеева Ирина Валентиновна окончила 
школу в 1987 году. Запомнились дополнитель-

ные занятия и уроки математики, которые вѐл 
Сысоев Сергей Платонович. 
Хотелось бы вернуть общественные организации 

(у нас были пионерские, 

комсомольские) они сти-
мулируют, мотивируют в 
обучении и общественной 

жизни. Желаю ребятам 
быть серьѐзными, задумы-
ваться о будущем уже се-
годня, не превращать 
свою жизнь в 
«развлекаловку». 
 

  
 

  
  

Волова Надежда  
Николаевна окончила шко-

лу в 1979 году. Запомнились 
педагоги Котова Александра 
Миновна, учитель русского 
языка и литературы и Котов 
Павел Андриянович, учитель 
математики, рисования и 
пения. Павел Андриянович 

очень понятно объяснял ре-
шение примеров, интерес-
ная система работы. Он хо-
рошо играл на баяне,  всем нравилось петь. Нра-
вилось рисовать. 
Всем ученикам желаю ответственности. 

 

С  выпускниками  
беседовала Вика Волкова 

  Ежегодно 11 января проходит Всемирный 

день «спасибо». И в нашей школе этот день 

не остался без внимания. В этот день в на-

шей школе проводились  конкурсы. Ребята  

1-4 классов  принимали участие в игре 

«Собери спасибо». Ребята с 5 по 11 класс  

создавали коллаж, в котором нужно было 

выразить благодарность всем, кому хотели. 

На переменах ребята активно приходили в 

кабинет к Ирине Ивановне и писали, кому 

хотели сказать спасибо. Спасибо было ска-

зано педагогам, ученикам, не забыли и про 

работников школы, которые вкусно кормят 

и создают уют. Было очень весело, игра 

очень понравилось. Чаще говорите спасибо 

каждый день, а не только раз в год! 
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Перед Новым годом мы ездили в Малиновку 

покататься с горок. Для безопасности ката-

ния с горки необходимо было получить 

шлем, а потом мы пошли  к маленькому де-

ревянному домику за «ватрушками». Снача-

ла ты поднимаешься в гору на «ватрушке», 

которая прикреплена к подъѐмнику. Это 

интересно, кстати, ты ви-

дишь всю Малиновку и мо-

жешь насладиться прекрас-

ным видом.  Когда скатыва-

ешься с горы, то получаешь  

дозу адреналина, тебя пере-

полняют чувство страха и 

радости.  Горка конечно не 

маленькая, но проезжаешь 

ты ее моментально. И потом с восторгом те-

бе приходится  снова подниматься. Это дол-

го, поэтому  ты можешь просто полежать и 

вообще расслабиться, а когда ты уже при-

ближаешься к самому верху, главное не 

спать, иначе можно упасть с ватрушки.  Так 

можно прокатиться 4-6 раз за час, ну кто, 

конечно, как желает. По-

сле  катания мы ходили в 

кафе и пили горячий чай, 

кофе. И после всего, с 

прекрасным чувством  

уехали домой. Приезжай-

те в Малиновку, не пожа-

леете, там классно!!! 

Настя Кашина, 6 класс 

Окунуться на миг в прошлое смогли ребята  в на-
шей школе. Ольга Андреевна сделала выставки 
из фондов музея школьных вещей.  

 

Ученики школы попробовали писать чер-

нильным пером в прописях, сидя за партами 

своих бабушек. Это оказалось очень труд-

но, все перепачкались в чернилах!   

Фотосалон был очень востребован среди 

ребят постарше.  Много удивительных ве-

щей узнали ребята на этих выставках. 
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  В январе проходил конкурс 

сочинений о школе. В кон-

курсе приняли участие уче-

ники 1, 2, 3, 5 и 8 классов, 

но особенно активно поуча-

ствовали ученики 1, 5 и 8 

классов. О школе ребята пи-

сали не только сочинения, 

но и стихотворения.  

Итоги были подведены от-

дельно среди стихотворений 

и среди сочинений. 1 место 

за стихотворение получил 

Волков Григорий (8 класс), 2 

место—Тимофеевская Катя 

(2 класс), 3 место— Ворон-

цова Настя (3 класс). А сре-

ди ребят, написавших сочи-

нения, были определены 

только победители. Ими ста-

ли: Горохов Илья (1 класс), 

Пеньевская Марианна (5 

класс), Порошина Кристина, 

Тропин Андрей (8 класс). Их 

сочинения вы можете прочи-

тать в нашей газете. По-

здравляем победителей и 

желаем им творческого 

вдохновения!   

Редакция газеты 

 

10 февраля - день памяти 

Александра Сергеевича 

Пушкина (1799–1837), рус-

ского поэта. 178 

лет со дня смерти.  

 14 февраля - 80 лет со 

дня рождения Анны Герман 

(1936–1982), польской 

певицы. 

Международный день 

дарения книг. Отмеча-

ется с 2012 года. 

День святого Валенти-

на. День всех влюб-

ленных. 

17 февраля 

День спонтанного про-

явления доброты. 

20 февраля 

Всемирный день соци-

альной справедливости. 

Отмечается с 2004 года по 

инициативе ООН. 

21 февраля 

Международный день 

родного языка. Отмечается 

с 2000 года по инициативе 

ЮНЕСКО. 

23 февраля 

День защитников Отече-

ства. День воинской сла-

вы России.  

Международный день 

безопасного Интернета. 

Отмечается в первый втор-

ник февраля.   

27 февраля 

День снятия блокады Ле-

нинграда (1944). 

В феврале: 

1—Молчанова Карина (4 кл) 

4—Карпенко Арина (3 кл) 

4—Карпенко Никита (3 кл) 

5—Жаворонкова Ирина (8 кл) 

7—Молчанов Матвей (1 кл) 

7—Кулаков Владимир (8 кл) 

7—Борисова  Татьяна (9 кл) 

10—Кокорина Карина (9кл) 

19—Анатолий Леонидович 

20—Бобин Виктор (8 кл) 

21—Пеньевской Женя (3 кл) 

22—Маргарита Павловна 

23—Пушкин Алексей (9 кл) 

26—Молчанов Даниил (6 кл) 


