
Зеленые вкусные елки, оранжевые мандарины,  рекла-
ма кока-колы и подарки! И, конечно, в школе будет дискотека. По 

традиции небольшую сценку ставят  8 класс на елке 5-8 классов и 11 на елке 8-11 классов. 
И вот мы (8 кл.) начали усиленно репетировать, заучивать тексты,  примерять костюмы. Большую часть 
подготовили, но остались еще танцы, которые решили оставить на потом. И вдруг – морозы. Все сидят до-
ма. До 29 декабря не было точно известно,  будет ли проводиться диско-
тека. Но 30 декабря принято: будет  общая дискотека!  Мы пришли в 
школу с мыслью «Ничего не готово, хочется спать». Все перемены по-
вторяли, пытались найти нужные движения и выяснить, наконец, кто 
будет  танцевать. Ничего, конечно, не успели... И отпросились с физ-
культуры. Ключ от актового зала благополучно где-то спрятался, поэто-
му мы пошли в библиотеку.  Выяснилось, что многие:  «Я не хочу», «Я 
не буду». Дед Мороз вообще сканировал свою голову, все говорили 
«зззз», и репетиция не состоялась. После 6 урока стали готовить танец, 
без которого, как некоторые считали, все сценка провалится (все вместе 
танцуют). Но почти все и отказались. Поэтому решили сделать так: Дед 

идет со Снегуркой, ему звонят - зовут танцевать, потом они скидывают 
шубы, и они уже в классных ²прикидах ² зажигают, потом вытаскивают 
других ребят на сцену и танцуют с ними. Все уже были на нервах,  Дед 
Мороз улыбался, но танцевать не хотел, Снегурочка громко ругалась, 
кто-то хохотал, кто-то молчал, но, в конце концов,  появился оконча-
тельный состав: Дедушка, Снегурочка и три девчонки. Мороз улыбался 
и сидел на пеньке (то бишь чурке), что, в общем-то, уже прогресс. По-
ловина движений так и осталась для всех загадкой. 
   И вооот... Начали! Все идет гладко, играем отлично. И последнее.  О! 
Импровизация, импровизация и еще раз она! Посмотрев видео, я даже 
удивилась, как организованно это смотрелось. В общем, молодцы! Я ду-
маю, всем эта сказочная история понра-

вилась и здорово подняла настроение. 
   И вот она, долгожданная  дискотека для среднего звена. 
Ну, а где же 11 класс? А их сценка открыла  вечер для старшеклассников. У 
них сюжет был веселее, сценарий  больше, и все без исключения заинтере-
совались игрой на сцене. Почти все ребята 11 класса были задействованы в 
игре, актеры не комплексовали, не боялись показаться смешными – это,  
наверное, и было секретом их успеха.  Ребятами была подготовлена сказка         
«Снегурочка» на современный лад.  Начало сюжета для тех, кто не знает (а 
их очень мало), такой: Бабка с Дедкой обленились, репка не посажена, 
весь дом заставлен новой техникой, кругом беспорядок... И вот, чтобы об-
легчить себе жизнь,  они решили слепить Снегурочку-домработницу. А 
дальше надо смотреть, чтобы понять, потому что словами всего не передать. Но могу сказать, что игра ар-
тистов была отменной. Зрители  смотрели, затаив дыхание, не отводя глаз от происходящего на сцене. 
Понравилось  ужасно, все хлопали как могли. 
Но это ещё не все, после  представления началась дискотека для 8 -11 классов. Ребята повеселились от 
души, и расходиться никому не хотелось, так было весело,  это был настоящий праздник. 
   Итак, делаем выводы. Дискотека удалась, сценки были великолепны, музыка прекрасна, настроение 
новогоднее... Ураа!                                                                                                                       Черепашка 

Письмо         редактора 
Привет! Вот мы и снова встретились после до-о-о-лгой  разлуки.  Надеюсь, вы хорошо встретили Новый 
год, и вам будет что вспомнить и рассказать. Подзарядились позитивом и новыми силами на будущий 
год. Наступившая четверть самая длинная и сложная, но в тоже время интересная и для многих решаю-
щая. Поэтому хочется пожелать вам в Новом году удачи и положительных эмоций!!!  

Это наша газета!!! Декабрь 
2010 
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 С наступлением Нового года в центре всеоб-
щего внимания опять оказались наши пяти-
классники (газета писала уже о них в октяб-
ре). Ведь именно они родились в год того жи-

вотного, символом которого будет 
2011 год. Они - кролики! 
Так и хочется добавить бе-
лые и пушистые. Но озор-
ным, шумным, непоседли-
вым и всегда носящимися 
по школе пятиклассникам 
это определение подходит 

не всегда. А как они характеризуют себя са-
ми? «Мы хорошие, дружные, приходим на по-
мощь друг  другу, спортивные и сплочён-
ные». Остаётся добавить - наш 5 класс любит 
школу (т. Маша после уроков с трудом вы-
проваживает их из школы), они умеют дру-
жить, им всё интересно, везде участвуют и 
побеждают. Все любят пятёрки и морковку! 
Мы поздравляем вас с Новым годом, с насту-
пающим годом КРОЛИКА! Успехов вам и уда-
чи!                                                 Н@дин                              

sChOOL - ная жизнь 
«Зимние морозы поменяли все планы проведения 
новогодних праздников в школе.  Но, несмотря, ни 
на что, 30 декабря было решено провести три ёлки. 
Общими усилиями мы успели подготовить конкурсы 

и  украсить зал.  Хотя, 
предновогодних репе-
тиций было немного, 
все ребята были в вос-
торге от представле-
ний. Ну, а как  иначе, 
это же долгожданный 
Новый год. 
Активными участника-
ми конкурсов были 5-6 

классы. Настя Жигалова и Паша Москвитин сделали 
замечательные поделки, их работы отправлены в 
район. В конкурсе открыток больше всех участни-
ков 2-6 классов. В конкурсе  снеговиков интерес-
ные работы у  Вани Пушкина (1 
кл.) и Насти Жигаловой (5 кл.). В 
конкурсе  «Символ года» хочется 
отметить Пушкину Катю (1 кл.), 
Волова Пашу (6 кл.) и Ергину По-
лину(1 кл). Ребятам спасибо за  
участие в конкурсах, продолжайте 
в том же духе! На елке  младших классов  ребята 
удивили всех своими разнообразными,  оригиналь-
ными, яркими костюмами. Кого только не было на 
этом празднике, как на карнавале. 
8 и 11 классы подготовили веселые сценки для ре-
бят.  Огромное спасибо артистам!  Здесь ярко про-
явился артистический талант у Воловой Люды (8 
кл.) Также 11 класс прекрасно справился со своей 
задачей - украсил зал. Молодцы!  Конечно,  жаль, 
что мы не успели украсить школу так, как я хотела. 
Хотелось, чтобы ребята создавали праздник своими 
руками! Но мы наверстаем это в следующем году!» 
- вот что рассказала нам Ольга Алексеевна.         
Наташа 

Последняя неделя 2  четверти была посвящена «великому и могучему» РУССКОМУ языку.  Нашими уважае-
мыми учителями русского и литературы Ольгой Андреевной  и Надеждой Николаевной были подготовлены 
мероприятия на неделю. В конкурсе на «Самый грамотный класс»  участвовали ребята 2- 11 класса.   Таким 
оказался  10 класс.  Уже традиционно   5-8 классы на 6 уроке участвовали в игре «По станциям». Какой пере-
полох происходил в это время в коридорах школы, вот уж где «от топота копыт пыль по полю летит», попа-
дись ребятам  на пути, снесут и не заметят. Но самыми быстрыми оказался 8, а дальше места расположились 
по—старшинству.  Для старшеклассников  1 6 декабря  была проведена интеллектуальная игра. Вопросы бы-
ли подобраны с  хитринкой, подвохом, но и без теоретических знаний не обошлось.  И вот результат: 
   1 место - 10 класс «Три семерки» эти 2 команды шли «бок  о  бок», не уступая друг другу. 
   2 место - 11 класс «Дуплекссив» 
   3 место - 9 класс «Русичи» 
На протяжении всей недели учителя выбирали «Лучшие тетради по русскому языку», и таковых в каждом 
классе было не по одной. Также  каждый участвовал в конкурсе  сочинений «Грамоте учиться - всегда приго-
дится». Какое множество разнообразных  мнений было высказано  на счет народной мудрости. Но все они 
сходились в одном, грамотным человеком быть необходимо.  
По итогам недели Русского языка можно сказать, что 10 класс был самым активным. Они одержали победу в   
«самом грамотном классе», в интеллектуальной игре и заняли призовые места в других мероприятиях. Но ос-
тальные не отстали  и тоже показали всё, что могут.  Делаем вывод: ученики Строевской школы  знают и лю-
бят родной язык.                                                                                                                                                Даша 

Новый год… Праздничная суета, подарки 
и подготовка сценок и танцев на концерт 
в школу. Каждый свободный шестой урок 
мы, восьмиклассники, собирались в актовом зале 
и пускали в свободный полет свою фантазию, о 
которой приходилось умалчивать все пять уроков. 
Музыка, забытые слова и одетые на левую сторо-
ну костюмы – вот что запомнилось мне от этого 
праздника! 

Поздравляем декабрьских именинников! 
Ожигина Ваню (1 кл.), Пушкина Ваню (1 кл.), Проже-
рину Нину (1 кл.), Пушкина Илью (2 кл.), Фёдорова 
Игоря (5 кл.), Уварова Ивана (9 кл.), Честнейшину 
Наталью (9 кл.), Полоскову Марию (11 кл.). 



Тамара 

 sChOOL - ная жизнь 10-го класса 

Я расскажу о своём любимом 10 классе. Наверное, не смогу быть объективной, так как однокласс-
ников люблю, обожаю, горжусь ими, принимаю всех такими, какие они есть. Люблю… мальчишек, 
которые всегда «на позитиве», у которых есть чувство юмора, ко-
торые взрослеют «на глазах». Девчонок, таких умных-разумных, 
весёлых, красивых, даже грациозных, которые могут позволить 
себе быть капризными и даже резкими. Мы все разные, но вместе 

нам хорошо, мы все «на одной волне», 
мы понимаем и поддерживаем друг дру-
га. Наш класс, как кристаллическая ре-
шётка, представляет собой единое це-
лое. 
Неравнодушный, всегда активный  Алё-
ша Годовиков умеет дать совет и под-
держать. Своеобразно думающий и  
своеобразно говорящий Саша Порошин имеет свою точку зрения на всё 
происходящее. Два друга, два Саши Захаровы,  настоящие джентльмены, 

для которых слово не расходится с делом. Добрый, влюбчивый Кирилл, принимающий окружающий 
мир немножечко в другом цвете,- хороший друг. Анатолий—взросло 
рассуждающий и правильно говорящий юноша. Даниил непредсказуе-
мый, борец за справедливость. Коля  очень добрый и не обидчивый. 
А девчонки наши - просто прелесть, одна лучше другой. Очень ответст-
венная, старательная Анжела. Света  серьезная девушка, делающая  
все на совесть, Ира З. – исполнительная  и обязательная. Ира—это  
«звоночек» нашего класса, правдивая и искренняя.  Даша  – человек, 
думающий не только о себе. Анна – приятная в общении,  про неё мож-
но сказать «защитница», которая не терпит несправедливости. Тамара 
- девушка, которая предъявляет к себе требования.   Марина - интерес-
ная, разносторонняя, за словом в карман не лезет, но не наглая.  Алёна 

-  обладает   поистине женскими качествами, такими как кокетство, но к то-
му, же - умная голова. 
Эмблема нашего класса очень хорошо передаёт «климат» в классе, наши 
увлечения, общий настрой, наше настроение. 
Мы активные и успешные. В интеллектуальных играх по экономике и рус-
скому языку доказали, что мы лучшие. Хорошая успеваемость для нас не 
просто слова, а норма и стремление быть успешными – для всех. 
А также я хочу поздравить Надежду Леонидовну с этим волшебным празд-
ником! Желаю вам всего самого светлого, позитивного, здоровья, счастья и 

красочных эмоций. С Новым годом!   

(девочкам) 
С Новым годом, одноклассницы, 

Самым лучшим, классным праздником! 
Как всегда, вы удивительны 
И румянец восхитителен! 
Пусть зимы преображения 
Повышают настроение! 
Пусть вам все улыбаются, 
Счастье сердцем ощущается! 

 
(мальчикам) 

С Новым годом вас, одноклассники! 
Пусть заводит и радует праздник, 
Дарит много внимания близких, 
От влюбленных девчонок записки, 
Фейерверк новых встреч, приключе-

ний, 
Удовольствие от развлечений, 

Зимний спорт и морозную свежесть, 
Взлет успехов, большие надежды! 

                 Пожелание моему 
                      10-му классу 

Вот уже и 10-ый… 
Пролетают школьные года 
Словно пух с тополей. 
Может кто-то грустит, 
Провожая их взглядом. 
Но года—не беда, 

Лишь бы в памяти были всегда 
И учителя, и друзья - 

Все рядом! 
Вы и сильные, и умелые, 

Энергичные, добрые, смелые! 
Пусть в жизни не будет 

Печали и горя - 
Вам любовь моя опорой. 

                                Кл. рук. Кулакова Н. Л.  



    sChOOL - ная жизнь 

Поскольку белизна покрова 
Роднит и Заиньку, и Овна, 
То год для Овнов будет чист 

От всех невзгод, как белый лист. 
 

В пушистом заячьем году 
К Тельцам придет удача. 
Ну, а к удаче, как всегда, 
Мешок друзей в придачу. 

 
Не ведом Близнецам недуг 
Бессилия своих потуг. 
Год Зайца щедро одарит, 
Тех, кто без дела не сидит. 

 
Год Зайца очень осторожный, 
И Рак все пятится назад: 

Быть может выиграть будет сложно, 
Но не удастся проиграть. 

 
Известно всем, хоть верь - не верь, 
Что Лев в лесу - царь всех зверей. 
И в этот год Зайчишка шустрый 
Львам принесет мешки "капусты" 

 
Год пушистого Зайчонка 
Намекает Девам тонко: 

Надо ждать большой любви - 
Будут в жизни не одни. 

 
Все знают Заячью натуру - 
Побереги немного шкуру. 
Поэтому и для Весов - 

Взвесь все для верности шагов. 
 

Скорпион своим упорством 
Восхищает Зайку просто. 
Зайка хоть и трусовата, 
Но оценит все затраты. 

 
Для Стрельцов веселый год 

Посулили Заяц-Кот. 
Ставя верные задачи, 

Смогут выстрелить в Удачу. 
 

В этот год хотя б немного 
Спрячут норов Козероги. 
И при мирном поведенье 
Козерогов ждет везенье. 

 
С Водолеем Зайцам что-то 
Не везет еще с потопа… 

Только зла не помнят зайки - 
Водолеев ждут подарки. 

 
Год Зайца Рыбок подготовит 

      Плыть так, чтоб не попасться в омут. 
Быть в этом году такой, 

Чтоб стать вдруг Рыбкой золотой. 

Над выпуском работали: 
Редактор: Ергина Дарья (9 кл.) 
Корреспонденты: Кулакова Тамара (10 кл.),  Ергина Дарья (9 кл.),  
Пушкина Арина (8 кл.),  Козлова Наталья (8 кл), Соколова Надежда 
(8 кл.). 
Верстальщик: Волова Людмила (8 кл.). 
             Адрес сайта нашей школы : stroev.pomorsu.ru  

У ОВНА есть все шансы стать лучшим учеником. Он схваты-
вает материал на лету, но не отличается усидчивостью. В спо-
рах он всегда отстаивает своё мнение и не считается с мнением 
других. Постарайся всё же учитывать мнение других людей. 
ТЕЛЬЦЫ не отличаются скоростью реакции, но зато знания 
усваиваются ими раз и навсегда. Тельцам бывает трудно сосре-
доточиться, поэтому их рабочее место должно быть уютным и 
тихим.  
БЛИЗНЕЦАМ занятия даются легко, но, хватая всё на лету, 
они не вникают в суть вещей, и знания быстро улетучиваются. 
У близнецов прекрасные способности к языкам. Старайтесь их 
развивать.  
РАКИ происходящее в школе воспринимают в свете своих 
эмоций и ощущений. Их успеваемость по тому или иному 
предмету зависит от отношений с преподавателем. Вряд ли рак 
станет великим математиком, ведь его привлекает всё, что свя-
зано с историей, культурой и литературой. 
ЛЬВЫ с раннего детства стремятся командовать людьми. Они 
бывают настолько уверены в своих знаниях, что могут пере-
оценить свои возможности. Им надо поучиться разумной само-
критике, научиться смотреть на себя со стороны. 
ДЕВА скорее всего не составляет проблем ни родителям, ни 
учителям. Рождённые под этим знаком дети организованы и 
понимают, что такое дисциплина. Точные и естественные нау-
ки — их конёк, чего не скажешь о гуманитарных предметах. 
ВЕСЫ не любят бороться с трудностями. То, что получается, 
они знаешь на отлично и запускаешь предметы, которые дают-
ся сложнее. 
СКОРПИОНЫ будут учиться, только если им будет интересно. 
Дети «скорпиончики» обладают острым умом и вникают в суть 
вещей. Но иногда им следует сдерживать свои эмоции. 
СТРЕЛЬЦУ скорее всего нравится учиться. Это им не состав-
ляет труда. Стрельцам хорошо даются  гуманитарные науки.  
КОЗЕРОГ не выделяется шумным характером. Он тих и задум-
чив, всего привык добиваться своим трудом, ответственно от-
носится к учёбе, твоя целеустремлённость способна творить 
чудеса.  
ВОДОЛЯМ учёба даётся легко, но проблемы могут возникнуть 
из-за того, что им просто скучно в школе — ведь дети, рождён-
ные под этим знаком, часто превосходят сверстников по интел-
лектуальному развитию. У них хорошие способности по всем 
наукам.  
РЫБКИ очень нежные и мечтательные создания. В учёбе могут 
мешать несобранность и повышенная чувственность. У рыб 
прекрасная интуиция и воображение. Успехов они могут дос-
тичь в гуманитарных науках, но им чуждо всё, что связанно с 
логикой и точными расчётами. 


