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Письмо редактора 
Всем привет! Ну, как, хорошо отдохнули, понежились под жаркими лучами летнего солнышка? Ко-

нечно, лето - это самая любимая пора для учащихся, но оно не может длиться вечно. Хорошего понемногу. 
К тому же, точно известно, что, как минимум,  каждый третий за время каникул успел соску-
читься по школе, друзьям, учителям, урокам... В этом году школа встречает нас светлыми и по-
настоящему новыми классами. К новому учебному году она подготовлена на «пять с плюсом», 
поэтому давайте и мы начнём этот год с хорошим настроением и новыми силами, чтобы тру-
диться весь год и набивать свои немного опустошенные за лето головы новыми знаниями! 

     
 
 
 
 
  

 

 Наконец�то  в мае прозвенел последний зво-
нок,  и радостные ребята помчались домой.  У всех 

были грандиозные планы 

на лето!  У кого�то – го-
нять мяч, у кого�то – по-
ехать в лагерь…Можно 
много всего перечислять!
Но скажите, сбылись ли 
они, мечты? Или так и 
остались мечтами?  
    Конечно,  многое 
сбывается,  но не всё !  К 

примеру,  в июне я еще не 
ощутила,  что каникулы начались;  в июле работала,  
как лошадь,  а после двадцатого( ! )  августа поняла,  
что они кончаются через полторы недели! ! !  Я так и 
не успела отдохнуть!  Снова появилось желание ки-
даться тапками,  хотя весна не началась,  а тараканы 

закончились!  
    Но,  скажу честно,  мне летняя пора все же 
запомнилась.  Впечатлили вот какие моменты:  
1. Летняя практика ( весело и шумно! )  

2. Нудная работа дома ( страшно вспоми-
нать! )  
3. Я почти не купалась этим летом! ! !  ( без 
коммента 

 

 

 

риев)     
 4. Предстоит копать картошку и писать стартовые 
контрольные 
( даже не знаю,  
что ужасней)  
  А ещё ,  
конечно,  мой 
День рождения 
и встреча с не-
много повзрос-
левшими под-
ружками!  И это 
все.  
     А вы как 
провели лето? 
Играли в комп 
или чистили 
грядки? Спали до двенадцати часов дня или ложи-
лись в десять вечера? 
      Неважно,  главное то,  что предстоит учиться,  
получать оценки,  и,  вспоминая летние каникулы,  
жалеть,  что следующие будут лишь в ноябре,  а три 
прекрасных месяца так быстро пролетели… Но поя-
вилось время,  чтобы узнавать новое и грызть гра-
нит науки!  Дерзайте!   
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Все, конеч- но,  при-
ходили в школу впер-
вые, краснели, едва 

в ы - глядывая из-за  огромного 
буке- та, со страхом и восторгом ждали, что будет 
дальше... 

   Но наши нынешние первоклассники совсем не боят-
ся. В этом году в первый класс пошли только пять человек:  
Порошина Кристина, Рева Настя, Жаворонкова Ира, Волова 
Ира и единственный мальчик - Тропин Андрей. Во время лет-
них каникул нам удалось встретиться и поговорить с  будущи-
ми первоклассниками. На наш вопрос, хотят ли они в первый 
класс, все дружно ответили «Да!». Мы задали будущим пер-
воклассникам ещё несколько вопросов:  

- Настя, во что ты любишь играть? 

- Я 
люблю 

играть в куклы.  
- Кристина, много ли у тебя друзей, и есть ли 
среди них   мальчики? 
- Много. Но дружу с девочками.  
- Ира, любишь ли ты играть в спортивные игры, бегать,  
прыгать? 
- Я умею и люблю. 
- Андрей, умеешь ли ты писать и считать? 
- Умею считать, а писать печатными буквами. 
Вот такие у нас позитивные и немного скромные  ребята! 

Они все такие разные! Настюша - милая скромняга, Ира В., 
Ира Ж., Кристина - озорные девчонки, а Андрей - тихий и ум-
ный мальчик. Мы желаем, чтобы у этих ребят всегда было 
отличное настроение и желание учиться!  

Люся, Ангела 
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Никто спорить не будет, 
что в Строевской школе рабо-
тают замечательные учителя! 
А доказывает это не только то, 
что их ученики оканчивают 
школу с медалями, участвуют 
в различных олимпиадах на 
разных уровнях и дальше про-
кладывают себе твёрдую, ас-
фальтовую дорогу в жизнь; но 
и то, что и самим учителям 
«достаётся по заслугам» за та-
ких учеников. Ведь Волова Лю-
бовь Вячеславовна получила 
грант! И если ТАКОЙ учитель 
преподаёт в твоей школе, то о 
нём просто обязательно нужно 
написать в школьной газете! 
Мы решили взять интервью у 
Любови Вячеславовны. 
— Скажите, пожалуйста, какие 
Вы испытали эмоции, когда уз-

нали, что получили грант? 
—Никаких эмоций, потому что 
только вчера узнала. 
—Недавно Вы распрощались с 
Вашими ребя-
тами из бывше-
го 11-го класса. 
Что Вы испы-
тываете? Ску-
чаете? 
—Я испыты-
ваю грусть и 
печаль, потому 
что дети были 
хорошие. Ведь 
гранд выигры-
вает учитель благодаря хоро-
шим детям. Домашняя Ольга, 
Павлова Арина, Захарова Надя  
тоже внесли свою лепту в это.  
Хотелось бы, чтобы 1 сентября  
 

 
все 

дети снова сидели за этими 
партами... 
 Заметьте, что Любовь 
Вячеславовна своих выпускни-
ков называет не «ученики», а 
«дети». Это говорит о том, что 
она очень любит их. 

Спешим сообщить вам, 
что гранд получила ещё и пре-
подаватель истории в Едем-
ской школе, Порошина Ната-
лья Николаевна. А теперь она 
будет преподавать историю в 
нашей школе. 

И напоследок хотелось 
бы сказать, хорошие ученики и 
впоследствии хорошие люди 
получаются благодаря родите-
лям и, конечно же, учителям... 

 
Люся 

sChOOL - ная жизнь 

Вот и лето прошло...      Ребята перестали счи-
тать дни до начала учёбы. Почему? Да потому, что вот 
она уже, родная школа, снова с нами. Стоишь на её 
пороге и вспоминаешь летние дни. И одним из ярких 

воспоминаний у неко-
торых ребят, возмож-
но, является и школь-
ная практика. Кто-то 
работал  этим летом на 
школьном огороде 
впервые, а кто-то мо-
жет сказать « Ха! Да 
мне уже не впервой!». 
Между прочим, 

школьная практика не только дело полезное, но и 
очень весёлое. Ведь так весело вместе с остроумной 
компанией пыхтеть над огромной грядой! А те, кто не 
любит полоть, поливать или рыхлить грядки, навер-
ное, мечтает на практике о дожде? Ну, конечно! Никто 
ведь в дождь в огород не погонит. Но не спешите ра-
доваться! Для лентяев работа и в школе найдётся, под 
крышей. Представьте себе, какой был бы хаос в 
школьном огороде, если бы там никто не работал! Ле-

нивцы бы тогда в столовую точно не ходи-
ли! Ведь школьные повара готовят из натуральных 
овощей с самой настоящей грядки. Мне лично на лет-
ней школьной практике было очень ВЕСЕЛО рабо-
тать! Идёшь, например, с  полным  ведром вырванных 
сорняков. Лицо счастьем светится (грядку дочистили) 
и напеваешь: 
« Шла, шла, шла, 
   Сорняки несла, 
   Поскользнулась, упала. 
   Снова с земли 
   Сорняки собирала...» 

А зря эту песенку пела. Она  оказалась проро-
ческой! Вы бы только знали, КАКАЯ радость охваты-
вает, когда таки заканчивается, казалось бы, бесконеч-
ная гряда. 
      Вы уж, дорогие друзья, не сочтите за рекламу, 
но моё слово послушайте. Не зря  всё-таки мудрые 
люди говорят: « Труд облагораживает человека!» 

Так что на следующий год, 
Все айда на школьный огород! 

Ну, пока! Удачного урожая этой осенью! 
Люся 

 Первого сентября школа откроет свои двери 166 учащимся. 24 мая 2008 года Стро-
евскую школу окончило 59 выпускников девятого и одиннадцатого классов. А в этом 
учебном году нас ждёт новое пополнение, порог нашей школы впервые перешагнут 16 но-
вых учеников…                                                                                                                                             



3 

 
 

Боже мой,  как быстро летит время!  Вот уже 
и закончились три летних месяца,  как будто их и не 
было.  Неужели я уже в десятом классе?!  Кажется,  
недавно закончили девятый класс,  сдали экзамены,  

получили аттестаты о неполном среднем образова-
нии,  и вот мы уже в десятом,  не за горами одинна-
дцатый класс,  снова экзамены,  а там пойдё т взрос-
лая жизнь.  Страшновато!  

Хотя,  может быть ещё  не стоит так бояться.  
Вот,  например,  боялись экзаменов в девятом,  а сда-
ли хорошо ( без двоек) .  Вполне неплохо.  Кстати,  
стоит добавить,  хотя все уже знают,  но всё  же не 
оставлю без внимания то,  что Арина Павлова окон-
чила школу в прошлом году с серебряной медалью.  
Молодец!  Это сколько же она приложила усилий и 
заслуженно добилась такого отличного результата.  
Будем надеяться,  что в дальнейшем ей повезё т не  

 

 

меньше,  и она добьё тся ещё  многого.  Пожелаем ей 
успеха!  
 Ну,  что ж,  а теперь вернёмся к нашему де-
сятому классу.  Вроде бы ещё  два года и,  как гово-
рится,  Good buy, школа,  а так не хочется уходить.  
Такое чувство,  что кто�то специально торопит вре-
мя,  уводя нас из детства,  а так не хочется с ним 
расставаться.  Вот век бы сидела в первом классе,  
жаль,  что это невозможно,  очень жаль. . .  
 Ну,  до одиннадцатого время ещё  есть,  так 
что будем пока «отрываться» и жить сегодняшним 
днём.  Если честно,  в школу хочется.  Хочу всех 
увидеть,  конечно,  особенно одноклассников.  Я ду-
маю,  что наш класс можно назвать самым друж-
ным,  мы,  действительно,  стали как одна семья.  
Поэтому так и хочется со всеми скорее увидеться.  
Кто�то,  может быть,  изменился,  а кто�то и нет.  Во 
всяком случае,  мы теперь самые настоящие старше-
классники. . .  

Ну,  здравствуй,  десятый класс!   

Ксюша 
* * *  
  

Спешим поделиться с вами отличны-
ми новостями. Из двадцати трёх вы-
пускников одиннадцатого класса про-
шлого года восемь (!) человек посту-

пили в ВУЗы! Мы очень за них рады! Молодцы  
ребята! И школа наша молодец, потому что даёт 
своим ученикам отличное образование... 

sChOOL - ная жизнь 

  Этим летом, уже не первый год, в нашей шко-
ле вёл свою деятельность лагерь «Исток». Лагерь у 

нас туристско-краеведческий, сле-
довательно, и мы были одновре-
менно и туристами, и краеведами 
в одном лице, а точнее в 13 лицах; 
правда, состав лагеря был посто-
янно непостоянен: то у того дела, 

то у другого. А в следующем году лагерь планирует-
ся провести  не в августе, а в ию-
ле... Так вот, как самые настоящие 
туристы,  мы уделяли внимание 
нашей физической подготовке: в 
свободное время занимались в 
спортзале, провели соревнования 

по ОФП; а ещё мы плавали на байдарках (вообще 
здорово было!), занимались ори-
ентированием (короче, мучили 
компас). А как краеведы-
любители, мы встречались с ин-
тересными, известными людьми, 
в основном выпускниками нашей 

школы, это были и заслуженные учителя России, и 

чемпион мира, 
и доктор техни-
ческих наук, 
академик и да-
же иностранцы!  
Ну а в качестве 
туристов-
краеведов мы 
совершали по-
ходы по деревням нашей администрации, где бесе-
довали с местными жителями, расспрашивая их о 
жизни, истории их малой родины, совершили поезд-
ку в с.Бестужево, где также узнали много интересно-
го. Самым запоминающимся для каждого, наверное, 
был  наш трёхдневный поход в деревню Ямная. В 
этом походе мы также увидели  самую высокую точ-
ку нашей и Вологодской области, в народе её назы-
вают «Пуп», она в виде конуса-сопки возвышается 
над горизонтом (очень интересно и красиво!); мы 
проходили по красивейшим местам... Да всего и не 
перечислишь! В общем, была куча всего интересно-
го красивого, клёвого… 

Дуся 

 «Исток»Снова - эТо    Очень Клёво  
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 Пока ученики отдыхали 
летом от школьных  будней, 
технический персонал, учите-
ля и несколько ребят неустан-
но трудились на благо школы. 
Они очень старались и вот ре-
зультат – школа преобрази-
лась! Зайдя в школу  и пройдя 
по ее кабинетам, можно заме-
тить, что полы во всей школе 
имеют «свежий» вид – покра-
шены. Но  все же первым в 
глаза броситься то, что всю 
мебель (и парты и столы)  в 
школе обновили. Где – то поя-
вились даже новенькие 
школьные доски, а в 28 каби-
нете она имеет светлое покры-
тие, и поэтому на ней нужно 

писать не мелом, а специаль-
ным фломастером. Также в 30 
кабинете и библиотеке появи-
лись жалюзи.  А почти что во 
всех других кабинетах, вклю-
чая и столовую, обновили за-
навески и сейчас на окнах 
этих классов красуется све-
женькая, белоснежная тюль. 
 Прежде чем идти в шко-
лу, ребята по возможности за-
ходили в библиотеку за учеб-
никами. Делая это они не мог-
ли не заметить, что в нашей 
библиотеке, излюбленном 
месте многих учеников,  стоят 
новенькие стеллажи уже заби-

тые книжками. А прямо перед  
входом расположился  специ-
альный, библиотечный стол. 
О! А каким же красивым стал 
актовый зал – место, где 
обычно проходят все меро-
приятия. Мягкие стулья в зри-
тельном зале и маленькие ди-

ванчики – пуфики не могут не  
радовать глаз любого учени-
ка! Но это еще не все! На сце-
не также гордо расположи-
лись две новехонькие микро-
фонные стойки. На окнах ви-
сят свеженькие шторки, пове-
щенные на  красивые карни-
зы. А на отремонтированном 
белоснежном потолке  распо-
ложились новые лампы, кото-

рые теперь будут  освещать 
каждый праздник в нашей 
школе! 
 В 28 кабинете обновили 
все компьютеры, и теперь они 

все с тонкими жидкокристал-
лическими экранами. А также  
в новом учебном году школа 
обзавелась ноутбуком! 
Но перед тем, как зайти в гос-
теприимные двери школы, все 
ученики заметят аккуратно по-
строенную хоккейную площад-
ку! Да! Сбылась детская мечта 
многих мальчишек! 
  А в столовой 1 сентяб-
ря  ребят  будут ожидать горя-
чие пироги, приготовленные 
нашими любимыми мастерами 
– поварами. А еще Раиса Нико-
лаевна поделилась новостью 
– в этом году школьное меню 
ожидает некоторое изменение: 
появятся молочные продукты 
и фрукты. Так что всё, нужно 
спешить за новые обеденные 
столы в столовой, набивать 
свои желудки самой вкусной 
едой! 
 P.S.: А еще Раиса Нико-
лаевна сказала, что всех уче-
ников будут встречать по ста-
ринной русской традиции – 
хлебом – солью. 

ЛилYA! 
 

 
Так что, дорогие 
учащиеся нашей 

школы, в добрый путь на- 
встречу новым знаниям и от-

крытиям! 

sChOOL - ная жизнь 
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