
В этом выпуске: 
  Взметнулся в небо столб огня,  

И взрыв разбрызгал блока глыбу.  

Застыла в ужасе Земля,  

Бедой поднятая на дыбу. 

   Авария на Чернобыльской АЭС произошла 

26 апреля 1986 года.  Она до сих пор счи-

тается крупнейшей техногенной катастрофой 

20 века.  26 апреля официально является 

Днём памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах в России. Уже про-

шло 30 лет , но город Припять и другие близ-

лежащие населённые пункты по сей день за-

крыты и вместе составляют Зону отчуждения. А  сколько жизней унесли не только сама 

авария, но и последствия облучения! В память об этих погибших ученики 10 класса под-

готовили и провели урок памяти «Чернобыль. 30 лет спустя». На встрече присутствовал 

Полосков Андрей Николаевич, который через год после аварии участвовал в строитель-

стве саркофага над четвёртым блоком АЭС, где и произошёл взрыв реактора.  

Урок памяти «Чернобыль. 
30 лет спустя» 
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  Апрель богат на юбилей-
ные дни рождения. В этом 
месяце празднуют свой юби-
лейный день рождения Анна 
Николаевна Кокорина, 
Валентина Гавриловна 
Пеньевская, Клавдия 
Кузьминична Шабанова. 
И сегодня мы публикуем 
воспоминания их бывших 
выпускников.  
  «Анна Николаевна вела 
уроки английского языка с 4 
по 10 классы. В 10классе мы 
сдавали экзамен по англий-
скому языку все без выбора. 
Я помню, как мы с Анной 

Николаевной готовились к 
конкурсу, репетировали пес-
ню «Подмосковные вечера» 
на английском языке».  
«Мы очень много и часто пе-
реводили тексты. Благодаря 
этому запоминались слова. 
Два раза по выбору сдавала 
экзамен по английскому 
языку в школе. Анна Нико-
лаевна была требовательна 
на уроках, внимательна к 
ученикам». 
«Для нашего класса англий-
ский язык был одним из 
трудных. Для меня Анна Ни-
колаевна была каким-то осо-
бенным учителем, потому 
что знала английский язык, 
а для меня это было как зна-

ние высшей математики».  
   «Валентина Гавриловна 
была моим классным руково-
дителем в 9 и 10 классах. У 
нас, всех моих одноклассни-
ков, осталось такое ощуще-
ние, что Валентина Гаври-
ловна – наш классный руко-
водитель до сих пор. Я пом-
ню, как проходили уроки 

алгебры и геометрии. Как 
готовились к экзаменам, как 
встречались потом после 
школы. Удивляет умение Ва-
лентины Гавриловны об-
щаться с людьми разного 
возраста, поддерживать раз-
говор на разные темы. Дома 
у неё много художественной 
литературы, которая не про-
сто украшает дом».  
   «Валентина Гавриловна 
преподавала математику. 
Мне запомнилось, как про-
ходили её уроки. Она была в 
меру строга, но могла пошу-
тить, рассказать какую-
нибудь жизненную историю. 
Требовала от учеников зна-
ние теорем наизусть. Умела 
держать внимание детей в 
течении всего урока, хотя в 
те времена никаких техниче-
ских средств не было. Она 
очень внимательный, отзыв-
чивый и неравнодушный че-
ловек».  

«В школе была доброй, ве-
сёлой, справедливой, всегда 
готова прийти на помощь. 
При ней появились в школе 
первые большие калькулято-
ры. Она доступно объясняла, 
повторяла по несколько раз, 
каждый в классе рассказы-
вал ей теорему наизусть. А 
ещё она всегда ходила с 
указкой».  
   «Клавдия Кузьминична 
преподавала географию. На 
уроках она рассказывала 
интересные истории о путе-
шествиях, и время проходи-
ло незаметно». 
  Дорогие наши юбиляры! 
Поздравляем вас с днём 
рождения и желаем здоро-
вья и счастья! Пусть эти ве-

сенние дни принесут вам 
тепло и радость.  

 

Надежда Николаевна Волова и 

все ваши бывшие ученики. 
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  12 марта 2016 года в 
нашей школе прошёл 
«Читательский форум».  На 
этом мероприятии встрети-
лись  группы участников 
возраста с 4 по 11 классы 
разных школ нашего округа. 
  В самом начале  участники 
собрались в рекреации. По-
сле слов приветствия Елены 
Жановны ребята из ОСОШ № 
1 показали интересную по-
становку.  Всем участникам 
форума объяснили, где и как 
будут работать площадки.   
Далее 
наступило 
время для 
выполне-
ния зада-
ний. Мы 
соревнова-
лись между 
6-7 класса-
ми, всего в 
нашей воз-
растной 
группе бы-
ло 10 ко-
манд. В ка-
бинет 29 руководители вы-
дали маршрутные листы и 
познакомили с заданиями.  
Нашей команде, под номе-
ром один, выдали маршрут-
ный лист, где были названия 
каждого конкурса.  Все за-
дания были очень интересны 
и познавательны, но многим 
из нашей команды хотелось, 
чтобы задания были полег-

че, так как с некоторыми мы 
не справлялись вообще, что 
говорило о нашей невнима-
тельности при чтении книги. 
К сожалению, мы не заняли 
никакого места, но задума-
лись над тем, что в следую-
щий раз будем читать  вни-
мательней и обращать вни-
мание на мелкие детали, ко-
торые могут помочь при вы-
полнении заданий.  
 В конце игры каждому 
участнику форума предлага-
лось на листке или так назы-

ваемом корешке книги напи-
сать свои эмоции и пожела-
ния. В итоге получилась 
своеобразная полка с книга-
ми.  
 После таких очень интерес-
ных и занимательных зада-
ний мы отправились обратно 
в рекреацию, где проходил 
небольшой концерт в испол-
нении самых маленьких ар-

тистов. Зрители были 
настолько поражены испол-
нением, что даже снимали 
видео на мобильный теле-
фон.  И вот наступает время 
самого радостного и пре-
красного момента - награж-
дение. Наша команда не по-
лучила призового места, но 
Строевская школа в награж-
дении слышалась неодно-
кратно.  
Ну вот и закончилось это ве-
ликолепное мероприятие, 
мы все надеемся, что в сле-

дующий раз будет еще боль-
ше гостей и участников! 

Настя Кашина, 6 класс                                                                                                                               

12 марта в нашей школе в 
очередной раз проходил Чи-
тательский форум. С каж-
дым годом он становится 
всё интереснее. Например, 
в этом году ребята из Ок-
тябьской школы №1 показа-
ли интересную сценку. Но 
когда мы приступили к са-
мой игре, стало ещё инте-
реснее. Вопросы на площад-
ке хотя и были лёгкими, но 
о многом заставили заду-
маться!  

Таня  Борисова, 9 класс 
  Мы читали произведение, 
над которым можно пораз-

мышлять на разные темы. 
«Сахарный ребёнок» - это 
повесть взросления. Она 
будет интересна как детям, 

так и взрослым. 
На нашей пло-
щадке были 
интересные и 
вместе с тем 
сложные зада-
ния, но все они 
помогли нам 
лучше понять 
повесть. 
Надя Сергеева,10 

класс   
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   26 марта состоялся очный 

тур многопрофильной меж-

дународной олимпиады по 

дисциплине «Психология в 

современном мире» в Инсти-

туте педагогики и психоло-

гии САФУ г. Архангельск. В 

ней участвовали 23 челове-

ка.  

Для ребят, кто прошли заоч-

ный тур, в виде олимпиады, 

было предложено домашнее 

задание — творческая либо 

исследовательская работа на 

выбор.  

   Вначале для всех участни-

ков олимпиады была прове-

дена экскурсия по Институту 

педагогики и психологии и 

представлена презентация о 

направлениях обучения в 

институте и о традициях 

обучения студентов- психо-

логов, а также проведены 

презентации лабораторной 

кафедры психологии: учеб-

но- научная лабораторная 

«Психологическое сопро-

вождение адаптации челове-

ка и труда в условиях Край-

него Севера и Арктики» и 

учебная лаборатория 

«Общий психологический 

практикум и психодиагно-

стика».  

Очный тур проходил в два 

этапа:  

1 – теоретическое олимпиад-

ные задания; 2 – номина-

ции:  

   Лучшее публичное выступ-

ление: защита творческих 

работ на тему «Психология в 

современном мире» (2 сек-

ции) и научно- исследова-

тельская работа (1 секция)  

Ученица 10 класса нашей 

школы Белозерова Кристина 

под руководством Пеньев-

ской Ирины Ивановны при-

няли участие в заочном ту-

ре. Для участия в очном туре 

написали научно - исследо-

вательскую работу на тему 

«Самопознание в юношеском 

возрасте через чтение» и 

заняли 2 место в данной но-

минации. 

Белозёрова Кристина  

10 класс 

В апреле: 
1—Пеньевская Марианна(5кл) 
5—Наталья Юрьевна 
6—Соколов Даниил (5 класс) 
6—Ольга Андреевна 
12—Полоскова Катя (8 класс) 
13—Виктория Владимировна 
20—Волова Ирина (6 класс) 
22—Лукинская Катя (6класс) 
26—Правдин Илья (10 класс) 
29—Берёзкин Сергей (9класс) 

В мае: 
3—Волова Оксана (Вл.) (9 кл) 
3—Волова Ульяна (9 класс) 
4—Волов Иван (6 класс) 
5—Шанина Ирина (11 класс) 
9—Волкова Вика (10 класс) 
15—Волова Анна (9 класс) 
24—Горохова Вита (9 класс) 


