
                                                                                     Письмо редактора 
Привет всем, уважаемые  читатели! Этот выпуск газеты для нас - дебют. Состав корреспондентов газеты  
кардинально изменился. И мне очень хочется представить его Вам. Итак , я, Ергина Дарья—редактор (человек твор-
ческий, неравнодушный  - прим. редакции) постараюсь  делать свою работу  хорошо, радовать вас интересными 
выпусками. Верстать нашу газету  «Пять углов» будет  Волова Люда –  человек с многочисленными талантами, но 

всегда скромная, веселая. Фотокорреспондент газеты – Кулакова Тамара. 
Вы все, наверное, знаете, что она активная, уверенная в себе, искромёт-
ная. Наши корреспонденты тоже личности: Левшина Алёна - решитель-
ная, оригинальная, замечательная «выдумщица». Зарубина Ира – очень 
ответственная,  умеет  организовать себя и других. Пушкина Арина – 
озорная, всем интересуется, много читает и поэтому рассудительна не по 
годам. Жаворонкова Вика – девочка добрая, общительная, ответственно 
относится к порученным делам, она будет  у нас отвечать за спортивные 
новости. Соколова Надежда – наш «новичок», мы возлагаем на неё боль-
шие надежды, так  как она активная по жизни, в её руках любая работа 
спорится и ей всегда есть что сказать. А так же в этот год к нам присое-

динились  ребята, которые ещё не имеют опыта в  написании статей, но Людмила Алексеевна  учит  их, подсказыва-
ет, дает  стратегию в написании. Они не участвовали в работе над  этим выпуском, но скоро тоже примутся за рабо-
ту. Это Сергеева Надя, Домашняя Катя, Волова Аня, Ланёва Даша. Эта газета стоила нам больших усилий и огром-
ного терпения. Поэтому  просим не судить  нас строго,  и мы надеемся, что вы будете нам помогать, 
«подбрасывать» идеи, чтобы наша газета была интересной и читаемой всеми. 

Это наша газета!!! Октябрь 
2010 
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Строевская средняя школа 

В этот учебный год к 
нам пришли 2 новых учителя - Алексей Анатольевич и Антон Бо-
гданович. В профессиональный праздник на концерте  прошло 
торжественное посвящение в учителя «новичков». Поднатужив 
свои умные головы они прекрасно справились со всеми приготов-
ленными испытаниями. По словам многих ребят, Алексей Анатоль-
евич и Антон Богданович  очень активные, весёлые,  перспектив-
ные учителя. Так, например, Моньош Миша (8 кл.) на вопрос: 
«Ваше отношение к учителю?», ответил – «Уважаю». 
Вокруг них  на всех переменах вьются ученики, особенно девочки. 
А учителя с радостью со всеми общаются, помогают. Но мне бы хо-
телось узнать из первых уст, от самих учителей, как им в школе.  
И первым, кто поделился своими впечатлениями, стал Алексей 
Анатольевич. «Вообще школа встретила меня теплом, дружелюб-
ный коллектив, которому я очень благодарен в помощи с их сторо-
ны. Но так же это заслуга  и учеников, с которыми мы быстро нашли общий язык. Придя в 
Строевскую школу, и проработав уже неделю, я понял, что эта работа по мне. Сразу мне по-
нравилось в этой школе то , что есть дисциплина, организованность, ученикам скучать неко-

гда, почти каждый школьник задействован в каком-либо мероприя-
тии. Строевская школа принимает участие в мероприятиях различ-
ного вида деятельности не только на уровне района, но и на уровне 
области, что придает мне еще большую гордость работать в ней.  
Вообще в этой школе мне нравится и хочется работать, чтобы при-
носить свой вклад в развитие школы». 
А Антон Богданович Микитин рассказал, что адаптация в нашей 
школе прошла нормально. «И вообще в вашей школе очень нравит-
ся. Всё у вас здесь хорошо, полностью школа компьютеризирована, 
оборудование новое. И с коллективом отношения дружелюбные.  
- А каковы современные ученики? 
- Дисциплины не хватает, а так всё вроде бы нормально». 

   Ну что ж, пожелаем нашим новым учителям получать удовольствие от своей работы, а так 
же более дисциплинированных учеников(!). 

29 октября—День Комсомола! Поздравляем учителей, жизнь которых соприкасалась с этим 
праздником! 

Ергина Дарья  



sChOOL - ная жизнь 

Все вы знаете, что в нашей школе произошло много изменений. Появились не только новые ученики, но и новые учителя. 
Это, конечно, замечательно, все перемены только к лучшему. Но многие учителя, всю жизнь проработавшие в школе, недавно 
ушли на заслуженный отдых. И мы, их ученики о них не забыли. Поэтому в каждой газете мы будем рассказывать о ком-
нибудь из них. А открывает этот почётный список учитель математики Сысоев Сергей Платонович. 

     Все видели в школе высокого серьёзного человека, с забавно взъерошенной причёской. 
Но только его ученики не понаслышке знают, что этот серьёзный человек на самом деле 
обладает  не только острым умом, но и отменным чувством юмора. Это и есть наш Сергей 

Платонович. 
     Мы пришли к нему в гости, чтобы повидаться и поговорить, и конечно, чтобы появилась 
эта статья.  Ещё в начале разговора  Сергей Платонович нас спросил - «У вас настроение к 
учёбе как? За знаниями в школу ходите, или «потусоваться?» (Хороший вопрос ;)) Кто за чем 
в школу ходит а?) И, как обычно, в нашей беседе без небольших споров с ним не обошлось, 
после чего он сказал: «Я хоть и ругался часто с вами, а в душе то думаете ругань у меня?» 
Мы, конечно, знаем, что такого в ней точно нет. Разве что, вредности немного ;))) 
 А все ученики уже успели соскучиться по Сергею Платоновичу, это мы неоднократно слы-

шали, например, от нынешних 11-классников. 
 - Соскучились по Сергею Платоновичу? 
 - Ясен перец! Пусть в школу идёт! - сказал Зарубин Алексей. 
 - Может быть, хотите ему передать что-нибудь? 
 - Чтобы в школу приходил почаще! Любим мы его очень! Нам его очень не хватает! 
- наперебой отвечали Волова Рита, Волова Алёна, Шанина Галя и Черняева Галя. 
      А вот что мы спросили у него: 
 - Сергей Платонович, ученики ваши сейчас 11-классники, им предстоит сдавать  
экзамены, может быть, что вы им пожелаете? 
 - Конечно знаний. И всё. Была бы у меня возможность их как ковшом влить, я бы с 
удовольствием начерпал каждому из вас. А так, пусть занимаются как следует. Толь-
ко вперёд и ни шагу назад! А то опять начнут там шуры-муры... 
            Мы часто вспоминаем нашего Сергея Платоновича, и надеемся, что он тоже 
нас не забудет и будет почаще заглядывать в школу, где его очень ждут.  
                                                                                                                           Волова Люда  

 x + y... 

Впервые за последние много лет в наш учительский коллектив влились новые педагоги. Чему мы безумно рады! Всю четверть 
как мы привыкали к ним, так и они привыкали и знакомились с нами. Несомненно,  все они столкнулись с определенными 
трудностями, но куда же без них. Но четверть закончилась, и я решила узнать: как им поживается  в нашей  школе.  И первой, 
к кому я обратилась, была Кузнецова Маргарита Павловна – учитель 1 класса,  а так же технологии в младшем и среднем зве-

не.  В то же время она учится  в «Современной гуманитарной акаде-
мии» по направлению «Воспитательная работа» 
 Маргарита Павловна, как вы адаптировались в новой школе? 
- На удивление легко. 
С какими проблемами столкнулись в школе? 
-На переменах очень шумно. Бегают, кричат, играют.  Пока ещё не 
привыкла. 
Как влились в коллектив? 
- Быстро. Со многими учителями  общалась и раньше.  Коллектив 
хороший, всегда готовый помочь, поэтому если что обращаюсь к 
коллегам. 
Сложно ли вам преподавать в 1 классе и в среднем звене? 
- Нагрузка конечно не маленькая, но ничего, справляюсь. В Кузовер-
ской школе было сложнее учить 4 класса сразу. Подходы в среднем 
звене совсем другие, малыши слушаются, а вот на старших прихо-
дится иногда и голос повысить.  
У Вас, наверное, есть свой методы работы, преподавания? 
- Прямых знаний не даю, а делаю наводки, пытаюсь подтолкнуть 
их к выводу, чтобы они сами поняли, вникли. Думаю, что так лучше 
усваивается материал. 
 Как изменился ваш 1 класс с 1 сентября по сей день? 

- Первые 2 дня они меня не слышали и не видели, занимались кто чем. Сейчас же стали более организованные, внимательно 
слушают, активно работают на уроке.  
Какие они, первоклашки? 
- ОЧЕНЬ активные, любознательные, веселые, смешные. Лидеров в классе очень много. Одни из них Катя Пушкина, Ваня 
Ожигин, Настя Кашина. 
По новой программе у них много кружков, как вы считаете, хорошо ли это? 
- Конечно, хорошо.  Самые посещаемые «Ритмика» и «Бабушкины уроки»,есть ребята, которым интересно, но 
есть и такие, которым ничего не хочется.  
Какие кружки вы ведете? 
- «Бабушкины уроки», «Я исследователь», «Осенины», «Интеллектуальные», «Цветы», «Экономика».  
В вашем классе одинаковое количество девочек и мальчиков, как Вам это?  
- Нравится. Приятно смотреть, когда за партами сидят девочка и мальчик.   
Маргарита Павловна, я знаю, что вы очень разносторонняя и  талантливая, какое же сейчас у Вас хобби?          
- Вышивание,  оно успокаивает. Хотя времени на это последнее время не хватает. Также увлекаюсь фотографией,  восхища-
юсь красотой нашей природы. 
Не хотели бы Вы устроить выставку своих  работ в нашей школе, дать мастер-класс? 
- Если есть желающие, те кому это интересно, то почему бы  и нет. 
Ну вот, наше интервью и подошло к концу.  От себя я бы хотела пожелать Маргарите Павловне  творческих успехов, послуш-
ных учеников,  удачи во всех начинаниях и конечно же хорошего настроения.                              Беседу записала Ергина Дарья  



sChOOL - ная жизнь 

        СПОРТивные новости: 
 9 октября  в поселке Октябрьский прошёл бас-
кетбольный турнир «Открытие сезона» среди 
школьных команд. В этом году участие приняли 
команды: Строевской, Илезской, Едемской и 2-х 
Октябрьских школ. Игра для нашей команды де-
вушек была нелёгкой. Наши соперники были хо-
рошо подготовлены. Конечно же, их было трудно 
победить. Но всё-таки 3 место в итоге почётно и 
заслуженно. (А победили нас Октябрьские шко-
лы). Не менее трудной была игра у юношей. Но 
они завоевали 2 место. 
За успешное открытие сезона нас наградили. Мы 
получили огромное удовлетворение от игры и 
поездки в целом. 
                              Жаворонкова Виктория 

Ох уж эти, пятиклашки! Маленькие, шум-
ные и весёлые. Их в этом году 17. Непосед-

ливые, но дружные. Как признались ребята, они 
любят учиться и общаться друг с другом на пере-

менах. Ребятам нравится быть пятиклассниками, но 
они столкнулись с некоторыми трудностями. Напри-
мер, в столовой  их не пропускают вперёд (даже  
толкают старшие ребята), иногда не успевают поку-
шать на перемене. Первое время трудно ориентиро-
вались в кабинетах. И учителей не сразу запомнили. 
    Но самая большая проблема заключается в том, 
что домашнего задания  задают  очень много и мало 
свободного времени остаётся («бедные дети»). В 
классе есть приезжие ребята, которые пока сложно 
привыкают к новому режиму. Их главная задача – не 
опоздать на автобус. 
Привыкнуть к новому «образу» пятиклассникам помогает их «классная мама» - Ирина Вален-

тиновна. Ребята уже полюбили её, немного  сочувству-
ют,  и считают, что нужно очень много терпения, чтобы 
учить и воспитывать таких детей, как 5 класс. 
     Хочется пожелать нашим пятиклассникам быстрее 
привыкнуть к новому ритму, радовать своих родителей 
и классного руководителя хорошими успехами в учёбе, 
преодолеть все трудности . И выше нос, ребята, у вас 
всё получится!   
                                                   
        Интересовалась жизнью пятиклассников Зарубина  Ира 
 

Желаю моим родным и милым пяти-
классникам успехов в учёбе, уча-
стия везде и во всём, подружиться 
друг с другом, весело проводить 
время и запомнить этот год как за-
мечательный, успешный и интерес-
ный!   
 
                        Ирина Валентиновна 

Информация к размышлению... 
Как вы думаете,  какие вопросы волнуют на-
ших детей и учителей? Мы упускаем те, о кото-
рых вы подумали в первую очередь.  
А теперь поговорим о второстепенном . Очень 
ли важен для имиджа школы наш внешний 
вид? Теперь стало как-то не модно и не при-
кольно оголять живот, поднадоели джинсы с 
заниженной талией, мини-мини-мини юбки и 
т.д. Поэтому ШД выработала требования к 
внешнему виду учащихся, с учётом пожеланий 
учителей. 
Наша школа—не то место, где законы выполня-
ются беспрекословно, но всё-таки, давайте при-
слушиваться к мнению окружающих. Мы пред-
лагаем обсудить эту тему на классных собрани-
ях и поэтому вопрос остаётся открытым. 

В нашей школе в этом году существенное 
«прибавление» среди ребят. Новые ученики 
к нам пришли не только из Едемской школы, 
но и  13  человек из Студенецкой.  И я решила 

поинтересоваться, как 
они освоились в новой 
школе?  Как  оказалось им у 
нас очень нравится. Так, на-
пример, Пушкина Таня отве-
тила: «Хорошо, в школе 
очень клёво!». С однокласс-
никами ребята быстро на-
шли общие темы для разго-
воров, теперь  они «единое 
целое».  Каждый из них уже  
нашел в школе  себе местеч-

ко «по душе», для кого-то это столовая, квадрат 
(большинство), на скамейке у «музыкалки» и др.  
Питанием в нашей столовой 
ребята очень довольны, 
Ипатов Витя ответил: 
«Конечно, нравится,  даже 
по три раза в день хо-
жу)))». За эту четверть они 
уже познакомились со все-
ми учителями, запомнили 
их имена,  привыкли к ним. 
Например, Правдин Саша 
сказал, что его любимый 
учитель - Ольга Николаевна, а любимый предмет - 
информатика. Но, так как они «приезжие», то им 
очень тяжело рано вставать, автобус  в 8:00. Поэто-
му прозвучало желание жить в интернате. 
Очевидно, что ребята влились в наш коллектив, 
стали нашими учениками.  Но, к сожалению, мы 
оказались не очень гостеприимными и не всем де-
тям комфортно в нашей школе. Этот неприятный 
факт, несомненно, нужно устранить. Но, о плохом 
не будем, а просто пожелаем ребятам удачи!                                 
Кулакова Тамара, Ергина Дарья 



Первое упоминание о зубной пасте встречается 
на египетском папирусе, датируемом IV веком до 
н.э? Древнеегипетская зубная паста (точнее, по-
рошок) состояла из одной драхмы поваренной 
соли, двух драхм мяты, двадцати зерен перца и 
одной драхмы сухих листьев ириса (драхма = 0,3 
грамма). 
Рецепт этот намного опередил свое время и, как 
это было со многими другими изобретениями, был 
прочно забыт на много веков. Вплоть до 1873 го-
да, когда компания «Колгейт» наладила произ-
водство зубной пасты, которой мы привыкли 
пользоваться сегодня, человечество чистило зубы 
смесью из соли и мыла. 
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        Дорогая Мария Леонидовна!  

Поздравляем Вас С Днем рождения! 

Хотим мы пожелать, добра, здоровья, счастья! 
И все слова полны сердечного тепла… 

Пусть будет  каждый день по-своему прекрасным. 
Успешно и легко  пускай идут дела! 

Желаем от души, чтоб все было в порядке, 
Чтоб яркой жизнь была и радость приносила!  

                             ( с уважением ученики 9 класса) 

                                             Адрес сайта нашей школы: stroev.pomorsu.ru  

Над выпуском работали: 
Редактор: Ергина Дарья (9 кл) 
Корреспонденты: Зарубина Ирина (10 кл), Кулакова Тамара (10 кл), Жаворонкова Виктория (7 кл). 
Верстальщик : Волова Людмила (8 кл). 

Ученики поздравляют Анто-
на Богдановича с рождением 
сына. С прибавлением в се-
мействе Вас! 

Внимание! Конкурс! Такая рубрика  поя-
вится в №2 нашей газеты  и будет постоян-
ной. Ваша   задача: внимательно читать на-
ши выпуски, так как отгадки вы всегда най-
дёте на страницах газеты «Пять углов». Ак-
тивных участников и победителей ждёт на-
града и публикация  вашего фото. 

Анонс .Анонс. Анонс. 
Что вы будете читать в следующем выпус-
ке?  Какие «думы» решает Школьная Дума.    
Как поживают наши выпускники 2010. 
Страничка «?»  класса. И другая, интерес-
ная (поверьте) информация. 

Рубрика «Есть, идея!» Можете на-
правлять свои предложения, идеи, умные 
мысли об улучшении    нашей «скучной, за-
нудной» школьной жизни.  

на российском гербе вовсе не один 
двуглавый орел? Если присмотреться, 
можно заметить, что на скипетре, кото-
рый держит орел, расположился еще 
один орел – такой же двуглавый как и 
первый. Значит их два? Нет. Их значи-
тельно больше, а точнее – бесконечное 
количество. Ведь располагающийся на 

скипетре орел тоже держит скипетр, увенчанный 
орлом и так далее. Эта геральдическая идея при-
звана символизировать вечность Российской дер-
жавы.  

Все мы давно привыкли к различным смайли-
кам. В детстве для нас это был колобок, или 
человечек (точка, точка, запятая, вышла ро-
жица кривая). Но на самом деле смайлы поя-
вились гораздо раньше. Ещё в 1969 году В. 
Набоков говорил, что стоит создать специаль-
ный знак пунктуации для графического ото-
бражения эмоций. Скотт Фалман в 1982 году 
первым в мире предложил смайлик в том ви-
де, в котором он популярен сейчас, в пере-
писке - :-) . А Американский художник Харви 
Болл в декабре 1963 года первым нарисовал 

графическое изображение улыбки в ви-
де двух точек и дуги в жёлтом круге. 
Этот логотип, нарисованный художником 
для одной из фирм, имел успех. Таких 
значков наштамповали более 10 тысяч! 
Вот так смайлики появились и крепко 
укоренились в нашей жизни. Теперь ка-
ких только смайлов не встретишь на про-

сторах Инета: от классических - :-D и 
азиатских - (o_O) , до графиче- ских -         
Но как бы не менялись смайлы,  всё равно  
своей милой мор-
дашкой и доброй 
улыбкой они будут 
продолжать застав-
лять нас искренне 
улыбаться. А улыб-
ка, как известно, 
продлевает жизнь. 
Так что, улыбай-
тесь, господа, улы-
байтесь!))) 

Поздравляем октябрьских именинников 
нашей школы! 
       Домашнего Вову, Домашнюю Катю,  
Притчину Юлю, Аулову Надю, Баскакова  Гришу,   
Буторину Олю, Сопилова Лёню,  Козлову Наташу, 
Кузнецова Диму, Правдина Сашу, Зарубину Иру,   
Корягина Кирилла, Порошина Сашу. 


