
Это наша газета!!! 

  УУУУ-РРРР-АААА!!! Первая четверть кончилась! Радости хоть отбавляй, наконец-то пришёл черёд долгожданных каникул,   
долгожданных , с самого 1 сентября. Да, такова уж наша доля - живём от каникул до каникул, учимся - учимся, думаем - дума-
ем, последнюю неделю четверти добиваем с трудом... чтобы наконец-то целую неделю (точнее, всего лишь неделю) отдох-
нуть. А напоследок не мешало бы узнать школьные новости этого месяца, а их было немало. Начали мы октябрь днём само-
управления, а закончим соревнованиями по баскетболу. Конец четверти - это выставление оценок за четверть, которые кого-
то порадуют, кого-то немножко огорчат, но это не беда, их ещё удастся исправить, ведь еще не конец года... 

    С 9 октября  по 18 октября в нашей школе 
многие ученики не стали посещать некоторые 
уроки.  Конечно,  это звучит настораживаю-
щее,  но ничего страшного в этом нет – у нас 

школьные олимпиады.  
Но,  знаете,  в этот раз 
работы составляли не 
наши учителя,  олимпи-
адные задания были 
присланы из 
п. Октябрьский.  По 
словам некоторых уча-
щихся,  эти варианты 

олимпиад были не так уж и легки,  но ведь 
это нам только на пользу – есть над чем по-
работать.  Вот олимпиады прошли,  и 25 ок-
тября в субботу перед первым уроком состоя-
лась линейка,  где вручали подарки за пер-
вые,  вторые и третьи места.   

Самыми активными и результативными уча-
стниками олимпиад были:   в 5 классе � Ка-

шин Дима,  в 6 классе � Волова Люда (пять 
первых мест! ) ,  Пушкина Арина,  Соколова 
Надя;  в 7 классе � Ергина Дарья;  в 8 - Кула-

кова Тамара;  в 9 классе � Волова Маргари-

та,  в 10 классе � Зысь Виктория,  Шанина 

Юля,  Кулакова Ксения;  в 11 классе � Заха-
рова Татьяна.  Молодцы,  ребята,  которые 
решили проверить свои знания и приняли 
участие в олимпиадах.  

Альк@  

Октябрь 
2008 

 №3 

Строевская средняя школа 

1 Вторая четверть состоит из 7 учебных недель!!! Всего лишь!!! 

Учителя отметили, что в этом учебном году день 
самоуправления в нашей школе прошёл на оценку 

« 5 » , 
п о 
край -
н е й 
мере с 
внеш-
н е й 
сторо-

ны, стороны коридора, где не было хождений и про-
гуливаний во время уроков. Одиннадцатый класс 
хорошо постарались, хотя обычно в этот день 
«главный» класс даёт себе возможность расслабить-
ся…                                                                          Дуся 

 От сессии до сессии  
Живут студенты весело. 

От зимы и до зимы  
Лыжи ждут своей лыжни. 
От субботы до субботы  
Мамы ходят на работу. 

От зари и до зари 
Спит котёнок на печи... 

          Лишь у школьника жизнь нелегка: 
И кружки, и учёба, и дома дела! 

Дуся 
 



 На прошлой этой неделе у нас в школе 
прошли соревнования по баскетболу среди деву-
шек и юношей с 9-го по 11-й классы. Играли 
спортсмены на переменах, так что поддержка бо-
лельщиков  у всех команд была мощная. Заходи-
ли даже учителя посмотреть, как играют коман-
ды. Итак,  
 20 октября состоялась игра между юноша-
ми 9 и 11 классов (в итоге победила команда 11 
класса); 
 21 октября играли девушки 9 и 11 классов 
(победу одержала команда девушек 11 класса); 

 22 октября  играли девушки 10 и 11 клас-
сов (победила команда девушек 10 класса); 
 23 октября - юноши 10 и 11 классов 
(победа за 11 классом); 
 24 октября - девушки 9, 10 классов 
(выиграли девушки 9 класса); 
 30 октября - юноши 10, 9 классов (победу 
одержал 9 класс). 
 А всё-таки это очень здорово, что у нас в 
школе проводятся такие соревнования! 

 
Ксюша 

sChOOL - ная 

  В субботу 25 октября погода была пасмур-
ная и не предвещала ничего хорошего. Вот и ко-
гда ребята сели в школьный автобус, чтобы от-
правиться  на игру ЧГК и волейбол, в автобусе  
царила  необыкновенно напряженная обстанов-
ка. Еще бы! Ведь на нас лежала такая обветст-
венность - защищать честь нашей замечательной 
школы. 
  На игре ЧГК (Что?Где?Когда?) ССОШ  

представляла 
единственная, 
небезызвестная 
всем вам коман-
да 10 класса  
"Умка". Игры 
на этот раз про-
ходили в УДЮ-
Це в с. Шанга-
лы.   Всего со-

бралось 17 команд из различных школ Устьян-
ского района. Зал, где проходили игры, был пере-
полнен, даже яблоку здесь некуда было упасть. 
Сейчас все команды делятся на  три возрастных 
группы (лиги). "Умка" попала в старшую лигу, 

где, разумеется, была самая сильная конкурен-
ция.  Всего в этой лиге было 6 сильнейших ко-
манд района.  
 И вот I тур. "Умка" (на этот  раз в команду 
входили только девушки) взяла в этом туре 7 во-
просов из 12 (должна заметить, что вопросы не 
являются легкими) и вырулила на первую пози-
цию, достаточно сильно обогнав соперников. Но 
во втором туре девчонки чуть-чуть отстали от 
первого места. Я бы даже сказала, совсем, совсем 
чуть-чуть. Скорее всего по той причине, что сели 
не так как в I туре, т. е. не по фэн - шую! Шутка! 
Мы отстали лишь по рейтингу, хотя количество 
взятых вопросов за всю игу было равное с победи-
телями - 10 вопросов(!!!).  
 От души хочется поздравить команду 
"Умка" с замечательнейшим результатом. Умни-
цы!!!! И дальше... есть еще к чему стремиться!!! 
Дерзайте!!! 
 P.S.: А читателям бы хотелось подкинуть 
идейку  о создании еще одной команды, которая 
бы могла достойно защитить честь нашей школы в 
играх ЧГК на районном уровне... и дальше… 

Лиля 

Во второй четверти, победителям и призерам школьных олимпиад предстоит защитить честь нашей школы на уровне 
района. На этот раз  олимпиады районного уровня будут проходить в родной школе, т. к. теперь есть отличное сред-
ство  связи E-mail!!! 
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НОВОСТИ месяца... 
SpOOOrT-ивные... и неспортивные... 

 Как тесен мир! Ну вот кто бы мог подумать, что у нас в школе учится настоящий киноактёр, Вшивков  Андрей из 4 
класса. Он снялся в фильме «Двое из ларца», который идёт по каналу «Россия». Пусть роль Андрея была небольшой, но 
сыграл он её на отлично. Кто знает, может быть Андрея ждёт великое будущее известного актёра, и мы ещё не раз увидим 
его на экране, да притом и в главной роли. Ну, что ж, тогда пожелаем Андрею не останавливаться на достигнутом, и может 
быть, действительно, он станет звездой кино. Было бы здорово!  
 Ну, а пока бегите за автографами! Не каждый день узнаёшь, что  с тобой в школе учится актёр кино.             Ксюша 



 С начала учебного года начала свою работу 
и новая Школьная дума, которую ученики и учи-
теля избрали ещё в сентябре. Новая дума – новые 
законы. По решению этого важного органа в на-
шей системе управления решено было сохранить 
почти все старые законы. Также были избраны ко-
мандир, комиссия ЧС, СМИ  и др. Отдельно хоте-
лось бы отметить положения о дежурстве по шко-
ле. Дежурные учащиеся в день своего дежурства 
должны приходить в школу не позднее 8:40 утра. 
Ответственный Зв дежурную бригаду должен оп-
ределить место поста каждого дежурного. Дежур-
ные носят бейджики, которые выдаёт ответствен-
ный по бригаде. Дежурство должно выполняться 
во время всех перемен (исключая время обеда в 
столовой). Дежурный вправе обратиться за помо-

щью в ЧС комиссию (Школьная дума), если столк-
нётся с непослушанием и не выполнением его тре-
бований соблюдения порядка со стороны других 
учащихся. Стоит отметить, что за любое происше-
ствие в школе несёт ответственность бригада, де-
журившая в этот день, поэтому, товарищи дежур-
ные, выполняйте свои обязанности, не ленитесь, 
иначе может случиться такое, что вы будете отве-
чать за то, чего не доглядели. 
 Также Школьная Дума в скором времени 
планирует ежедневно проводить зарядку для 
младших школьников и вызывать на беседу тех 
учеников, поведение которых «желает лучшего». 

 
Альк@ 

 Вот пишу - рука дрожит... Почему дрожит? потому что  я болела... Чем бо-
лела? Да ничем... просто мы с девчонками в прошлую субботу 25 октября все ладони 
себе отбили и голоса понадрывали в п.Октябрьском, поддерживая 
команду юношей-волейболистов Строев- ской школы. И Ура! Ура! Ура! 
Наши мальчики заняли первое место! Всего сыграли они с тремя команда-

ми: Ростовской, Ульяновской и Молодорской школ. И каждый раз со счётом 2:0 (!). Начав 
потихонечку, ребята потом так разыгрались, что им и равных не было, а наши ладошки и 
не знали отдыха. А ещё там же в спорткомплексе были награждены Молчанов Павел(11) 
и Волова Маргарита(9) как лучшие игроки команды во время игры по баскетболу, прошедшей 18 ок-

тября, где наши девушки заняли второе место. 
Дорогие спортсмены, вы, пожалуйста, не расслабляйтесь, мы ждём от вас новых побед! 
P.S.   Состав команды по волейболу: Волов Денис (9), Волов Виктор (11), Корягин Алексей 
(10), Корягин Илья (10), Молчанов Павел (11), Мымрин Сергей (11), Сергеев Егор (10).              

Дуся 

sChOOL - ная жизнь 
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  15 ноября состоятся районные соревнования по волейболу и III   тур игр ЧГК 

НОВОСТИ месяца... 
SpOOOrT-ивные... и неспортивные... 

*** 
Приходит Вовочка домой и говорит 
папе:  
-Пап, тебя в школу вызывают 
-Что ты натворил? 
- Форточку разбил 
На следующий день...  
-Пап, тебя в школу вызывают. Я хими-
ческую лабораторию сжёг 
 Ещё через какое-то время...  
-Пап, а тебя опять в школу вызывают. 
Отец:  
-Всё, надоело мне в эту твою школу 

ходить! Не пойду никуда! 
- Правильно папа! Нечего по развали-
нам шастать! 

*** 
 Любочка жалуется маме: « Ох, и надо-
ел же мне этот Вовочка».  «Чем же он 
надоел? Вон каждый день портфель 
тебе из школы носит». « Да у меня этих 
портфелей уже штук двести накопи-
лось!»  

*** 
     Любочка и Вовочка пришли в биб-
лиотеку. Вова что-то очень долго искал 

на полках. Наконец спросил у Любы:  
- Ты случайно не знаешь, где находится 
книга « Мальчики правят девочками»?  
-Фантастика в соседнем зале, Вовочка.  

*** 
Учитель жалуется коллеге: «Ну и класс 
мне тупой попался! Я им раз объяснил 
теорему - не понимают. Второй раз 
объяснил - не понимают. Третий раз 
объяснил, сам понял, а они всё равно 
не понимают!» 

Люся 



Над выпуском работали:  
Редактор: Волова Лида (10 кл.). 
Корреспонденты: Волова Алена (10 кл.), Кулакова Ксения (10 кл.), Павлова Лиля (10 кл.), Воло-
ва Люда (6 кл.), Волова Лида (10 кл.). 
Верстальщик: Павлова Лиля (10 кл.). 
Фотокорреспондент: Зысь Виктория (10 кл.) 

sChOOL - ная жизнь 

 Школьная библиотека... 
Как много в этом слове, это ти-
шина и умиротворение во время 
уроков, но на переменах здесь 
пусто не бывает. А когда наша 
библиотека находилась напро-
тив шестого кабинета, каждую 
перемену это был немножко су-
масшедший дом, где всегда было 
полно ребят, жаль, что сейчас 
это царство книг находится от 
нас по-
дальше, 
теперь 
захо-
дишь в 
библио-
теку ча-
ще, как 
в тихий оазис в пустыне учени-
ческих голосов. В библиотеку 
нашей школы можно придти за 
книгой (любая нужная информа-
ция будет найдена, да ещё в не-
скольких вариантах) или просто 
так, в гости. Последнее особенно 
ценно тем, что наш любимый 
библиотекарь, Татьяна Алексан-
дровна, замечательный, умный 
собеседник, интересный человек, 
любящий пошутить; ей всегда 
можно рассказать о своей про-
блеме, она всегда выслушает, 
подбодрит. Недаром, как говорит 
сама Татьяна Александровна, 
она проработала в школе всю 
жизнь и знает нашего брата как 
облупленного. 

    А библиотека у нас классная, 
особенно после того как она обно-
вилась, пополнилась новыми ин-
тересными книгами. 
    Поздравляем с этим  замеча-
тельным праздником Татьяну 
Александровну и Ольгу Андреев-
ну! 

Дуся 

В этот день в далеком 1918 году на I Всероссийском съезде союзов рабочей и 
крестьянской молодежи был образован Российский коммунистический союз мо-
лодежи (РКСМ), состоящий из рабочих, крестьян, интеллигенции, красноармей-

цев, в 1924 году ставший Ленинским, а с 1926 
года - Всесоюзным. Остались в прошлом славный 
пройденный путь, с честью заслуженные боевые 
и трудовые награды. Но жива память людей о 
беспокойной юности, комсомольском братстве.  
Школу комсомола прошли несколько поколений 
россиян, около двухсот миллионов граждан стра-
ны, наши родители. Решение о создании первого 
студенческого отряда было принято 13 октября 
1958. Первые профильные студенческие отряды 
появились в СССР в 1963 году. Такие отряды ста-

вили своей целью не только прямой заработок, но и воспитание студентов в духе 
творческого коллективизма и правильного отношения к труду, формировали 
высокие нравственные качества, чувство патриотизма и являлись серьезным ин-
ститутом социализации. По инициативе комсомола широкое распространение 
получила новая форма привлечения молодежи в развитие социально-бытовых 
объектов – строительство молодежных 
жилых комплексов. Всей своей деятель-
ностью ВЛКСМ стремился помочь со-
ветскому народу построить передовое, 
социально справедливое общество в 
мире – коммунизм, содействовать все-
стороннему развитию личности моло-
дого человека. Первая производствен-
ная бригада в Строевском  была создана 
в 1971 году по инициативе комитета 
комсомола школы.  Самый главным 
объектом бригады было строительство  совхозного гаража, который простоял 30 
лет. Ежегодно школьники 9-х классов работали на строительстве силосных тран-
шей, огораживали пастбища и подменяли на время отпусков доярок. Одна из 
основных работ – заготовка кормов для совхоза.  Большая часть юношей и неко-
торые девушки работали трактористами. А остальные - на ферме. В 1972 г. вы-
пускники школы остались работать в совхозе. Среди них: Федорова Надежда 
Сергеевна, Кашина Галина Михайловна и др. Самый крупный  выпуск  школы, 

когда больше всех выпускников осталось работать в 
совхозе – 1979 год. В их числе были Пеньевская 
Ирина Ивановна, Волова Надежда Николаевна, Ша-
нина Ольга Вениаминовна.  Вместе с учениками на 
работу каждое лето отправлялись учителя. Почти все 
учителя нашей школы трудились в производствен-
ных бригадах. Биография комсомола включает 73 
года. Это целая эпоха в жизни страны, когда рожда-
лись большие ударные комсомольские стройки, ру-
ками молодых возводились города. Теперь это уже 
история. Но, даже утратив свой прежний идеологи-
ческий смысл, День рождения комсомола продолжа-
ет оставаться значимым праздников тех, кто связы-

вал свою юность с ВЛКСМ. Комсомол не канул в Лету: остались его дела, его 
дух.                                                                                                                      Дуся 
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