
Традиционно в этот день,  7 ок-

тября, в нашей школе прошѐл день са-
моуправления. Ученики 9-11 классов  

выступили в роли педагогов. Голосова-
нием  ребята выбрали директора - Ер-
гину Дарью (11 кл.),  завуча - Чест-

нейшину Наталью (11 кл.) и дежур-
ных учителей - Полоскова Алексея и 

Врачѐва Андрея.  Порадовало то, что 
желающих стать учителем в этот раз 
было много, и они серьѐзно подошли к 

этой обязанности. Даже мальчишки 
брали не по одному уроку.   Ребята но-

воявленных учителей встречали с ува-
жением, и работали на уроке активно. 

После уроков  ребята подготови-

ли для учителей концерт «мини-

Оскар»: распределили педагогов  по 

номинациям и выявили в каждой побе-

дителя.  Награды вручали в будущем 

знаменитые люди, достигнувшие своей 

мечты - наши ученики. Например, Вра-

чѐв Андрей - директор ОАО « Газпром». 

Наши юные  звездочки  поздравляли  

танцами, песнями и стихами.  Ребята и 

учителя  остались довольны праздни-

ком.                                              Даша 

Здравствуйте, дорогие наши читатели! 

Спешу Вас обрадовать, что в составе на-

шей школьной редколлегии прибавление! 

Теперь  с нами работают девчонки из 5-6 

классов,  пока они только учатся, но  уже 

заметен результат.  Ждите сюрпризов!  

Впереди много  работы! Вы уже вспомни-

ли,  как это - вставать рано утром, де-

лать допоздна уроки, подружились с но-

венькими, в общем «втянулись» в учеб-

ный процесс. Уловите это хорошее на-

строение, и идите с ним дальше! 



Волкова Вика 
 
 Соответствует своему знаку 
Зодиака (Телец) –

трудолюбивая, терпеливая, 

надѐжная, любит доделы-
вать начатое дело до конца. 
Любит рисовать, рукодель-
ничать. Обожает домаш-
нюю выпечку. Не любит 

«поверхностных» людей, 
«работающих на публику». Еѐ не 

привлекает профессия модели. Мечтает стать ди-
зайнером. 

Дима Лемешко 
 
 родился в год Змеи. Надѐж-
ный  друг, никогда не предаст, 

и никогда не выдаст чужих 
секретов. Любимая еда - до-
машние пельмени, блинчики с 
вареньем, но борщ не любит. 
Умеет хорошо чистить дорож-
ки от снега (до самого мага-

зина). Любит фантазировать. Девочками ещѐ не 
интересуется. Но над собою работает, понимает, 

что надо быть смелее и уметь легко общаться. 

Самые главные новички-

первоклассники: Коптяев  Андрей, 

Пушкина Ксюша ,Ипатов Андрей, Кузин 
Андрей, Молчанова Карина. Забавные 

непоседы , им всѐ интересно, всему хотят 
научиться . И планы на будущее у них о-о
-о-очень большие. 

Гриша Волков  

 
по знаку зодиака—козерог. Любимое заня-
тие- играть на ПК и гулять. Мно-
го хороших качеств 

(как оценивает сам), 
но ,главное , не очень 
злой, в меру обидчи-
вый и умеет дружить, 
совсем не драчун. 
Забывает читать до-

машнее задание. 
Любит девчонок. 
Мечтает стать спа-
сателем. 

 

Алѐша  Корелин  

 будущий автоме-

ханик. По знаку 

зодиака –Дева. Спо-

койный, терпели-

вый, ответственный. 

Любимое занятие-

рыбалка и ремонт 

всякой техники. Когда 

голодный, любит всѐ, 

что съедобно. Особен- но 

обожает гороховый суп с гренками. Не лю-

бит, когда разговаривают на повышенных 

тонах, унижают других. Уважает людей на-

дѐжных и уверенных в себе. Хочет быть сме-

лее в общении. 

Лена Шанина  

 
по знаку зодиака- Дева; доб-
рая, общительная, ответствен-

ная, трудолюбивая, любит 
пиццу, ценит в людях чувство 
юмора; не любит мыть посу-

ду, есть тушѐную капусту, в 
людях «бесит» «тупизм». Хо-
чет иметь экономическое 

образование и работать в 
банке. Мечтает путешество-
вать и посмотреть мир. 

Наташа Шанина  
 
родилась под знаком Льва, но 

совсем не «львица», а добрая 

и улыбчивая. Любит общать-
ся, особенно по телефону. 
Всеядная, не по душе только 
манная каша. Мечтает посту-
пить в культпросветучилище 

и стать хореографом 
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В октябре прошли выборы   в 

«Школьную Думу». По положению в 
составе должно быть 11 человек,  по-
этому выбирали 6 кандидатур из 9-11 

класса. Итак,  голоса подсчитаны,  и 
вот вновь прибывшие:  Пушкина Алѐна 

(11 кл.), Волова Людмила, набравшая 
наибольшее количество голосов, 
Пушкина Арина, Шанина Елена, Соко-

лова Надежда (10 кл.), Кашин Дмитрий
(9 кл.). 

 Обязанности распределены следую-
щим образом:   
Ергина Дарья – президент,  отвечает за 

штаб - «Знание»;  
Честнейшина Наталья - штаб 

«Дежурство»;  
Соколова Надежда, Пушкина Алѐна-  

штаб «СМИ»;  
Волова Людмила,  Пушкина Арина-  
штаб «Досуга и творчества»;  

Бороздина  Василина, Домашний Вла- 

 

димир, Кашин Дмитрий, Шанина Елена 
- штаб « Здоровье».  
   Возлагаем на них свои надежды. 

Сейчас они занимаются подготовкой к 
их  первому  серьезному  и значимому  

мероприятию- « Ученической конфе-
ренции», на которой они вместе с ре-

бятами должны будут обсудить акту-
альные на данный момент  школьные 
проблемы.  

Даша 

Прошло уже 2 тура интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?», и хотелось 

бы поделиться впечатлениями. В этом 

году (как и в прошлом) нашу школу 

предс тавляют  три  команды: 

«Оксюморон», «Daredavils», «ЦС(К)3». 

Как представитель одной из команд, 

могу похвастаться, что успехом «наша 

троица» не обделена. Старт был не-

важным, но позже положение налади-

лось. Людмила Алексеевна более чем 

уверена, что и в этом году интеллек-

туалы не оставят Строевскую школу 

без первого места. А 

мы надеемся, что 

н е  т о л ь к о 

«Оксюморон» по-

кажет всем, кто 

здесь самый ум-

ный, но и новички 

подтянутся. От все-

го сердца желаем 

им удачи! Вперѐд, 

ребята!                      

В сентябре: 
Коптяева Андрея, Кузина 
Андрея(1 кл.) 

Молчанова Серѐжу (3 кл.) 
Кузнецову Марина (5 кл.) 

Лукинскую Машу (6 кл.) 
Баскакову Машу (7 кл.) 
Сысоеву Иру (8 кл.) 

Кункова Илью, Кашина Диму (9 кл.) 
Шанину Лену, Волову Люду, Корели-

на Алѐшу (10 кл.) 
Ергину Дашу (11 кл.) 

Сок 
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      За лето мы все загорели, набрались 

сил на новый учебный год. И, что уж скры-

вать, мальчишки стали взрослее, а девчон-

ки похорошели. Много интересного про-

изошло с нами на каникулах, кто-то ездил 

в город, кто-то очень хорошо дома отдох-

нул. 

      И вот, наконец, наступило первое сен-

тября. Нас встретил новый классный руко-

водитель—Волова Оксана Петровна. К нам 

в класс пришла де-

вочка Лена, точнее 

сказать, она к нам 

вернулась. И всѐ 

внимание мальчиш-

ки стали уделять 

только ей.  

      Теперь нас все-

го 15 человек, и все 

поменялись в луч-

шую сторону. Маль-

чишки стали лучше 

общаться с девоч-

ками, и мы ещѐ 

больше сдружились, 

но есть и такие лю-

ди, которые портят 

всю эту картину… В КВН как-то сказали: 

«Обижать девочек нельзя, но до 8-го клас-

са удержаться просто нереально».   

     Видимо, в этой шутке не доля правды, а  

даже больше. Мне бы хотелось, чтобы мои 

одноклассники стали вежливей, меньше 

ругались с другими и не обижали девочек. 

Всѐ-таки мы уже 

восьмой класс. 

Нас усиленно пу-

гают экзаменами 

в следующем го-

ду, наверное, мо-

рально готовят. А 

мы, как и все 

восьмиклассники 

в своѐ время, не 

торопимся про-

щаться с детством 

и живѐм по прин-

ципу: «пока гром 

не грянет, мужик 

не перекрестит-

ся», но уже стали 

ответственней относиться к учебе.  

 Вот так мы и живѐм. И я считаю, что 

наш класс самый лучший! 

КнОпКа 

Над выпуском работали: 
Редактор—Ергина Дарья (11 кл) 
Вѐрстка—Волова Людмила (10 

кл.) 
Корреспонденты: Черняева Маргарита (8 

кл) , Ергина Дарья (11 кл),                                       
Соколова Надежда (10 кл), Тарбаева Людмила 
Алексеевна 
Фото: Пеньевская Ирина Ивановна, Волова 
Людмила. 

 

В октябре: 
Сопилова Никиту (2 кл.) 
Кузнецова Диму (4 кл.) 

Домашнюю Катю, Притчину 
Юлю (7 кл.) 

Аулову Надю, Баскакова 
Гришу (8 кл.) 
Козлову Наташу (10 кл.) 

Акция 11 

класса— 
«В гости в 

детский 
сад» 


