
 Учитель на-

шей школы Волова 

Надежда Николаев-

на была приглашена 

на финал Всероссийского 

конкурса «Мой лучший 

урок» в г. Москву, на очный 

этап. Это большое меро-

приятие для учителей гума-

нитарного цикла, на которое 

собралось около 200 педаго-

гов. Надежда  Николаевна 

делилась с коллегами опы-

том  работы по организации 

исследовательской деятель-

ности с учащимися и по ито-

гам конкурса стала третьей! 

Поздравляем Надежду Нико-

лаевну и желаем ей крепко-

го здоровья и дальнейших 

успехов!                                     
Пеньевская Ирина Ивановна. 

(Подробней в следующем но-

мере) 

 

 С удивлением 

и радостью сообща-

ем, что наша газета 

заняла I место на 

областном конкурсе 

журналистского творчества 

«Школьный формат» в номи-

нации «Уникум». Для полу-

чения награды представите-

лей нашей редакции пригла-

сили на осенний слет акти-

вистов и журналистов в го-

род Северодвинск. Один из 

наших корреспондентов по-

бывал на этом Слѐте и при-

вѐз диплом I степени и муль-

тимедийную систему 

«Sven» (новенькие колонки 

к компьютеру). Подробней 

об этом на стр. 5.  

 

 

      Поздравляем ко-

манду «Мезоньки»,  

представлявшую на-

шу школу на VIII районном 

слѐте юных краеведов,  

Здравствуйте, друзья! 

Вот и наступила поздняя 

осень, дни становятся ко-

роче, мы начинаем забы-

вать, что за тучами небо 

голубое, и солнце всѐ ещѐ 

светит. Лучше всего смот-

реть комедии, закутавшись 

в плед, пить горячий чай, 

ложиться спать пораньше и 

с нетерпением ждать зиму. 

Но ученики нашей школы 

не жалуются на осеннюю 

хандру, а сами раскраши-

вают серые будни. Улыбай-

тесь чаще, одевайтесь теп-

лее и не забывайте кушать 

витаминки!  

и занявшую II место. И, ко-

нечно же, руководителя—

Тропину Ольгу Андреевну. 
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Поздравляем тех, кто одержал 

самое большее количество по-

бед на олимпиадах школьного 

этапа!                                            

 Девчонки: Горохова 

Виолетта (7 кл.), Сергеева На-

дежда (8 кл.), Волкова Викто-

рия (8 кл.) сумели завоевать 

призовые места сразу по 7 

предметам. Так сказать, на вто-

ром месте у нас Волова Аня (7 

кл.) с 6 победами. А на треть-

ем—Пушкина Арина (11 кл.) и 

Соколова Надежда (11 кл.), они 

оказались лучшими в 5 предме-

тах. А теперь самое интерес-

ное—результаты муниципаль-

ного этапа олимпиад.                          

 Победитель—Пушкина 

Арина (литература, география). 

Призѐры: Волова Людмила 

(биология)                                        

Ланѐва Дарья (биология)                             

Сергеева Надежда 

(информатика, литература)

Волкова Виктория (математика)

Москвитин Павел (экология) 

Аулова Надя 

 

  День народного 

единства — российский го-

сударственный праздник. А 

вы знаете, когда он отмеча-

ется? По статистике, 80 % 

населения не знают, что 

именно это за праздник, но 

поддерживают его и с удо-

вольствием отмечают! Приот-

крою завесу тайны для тех 

самых 80% и сообщу, что от-

мечается этот праздник 4 но-

ября с 2005 года.                            

  В этот же день, толь-

ко в 1612 году, под руково-

дством Минина и Пожарского 

Россия освободилась от поль-

ской интервенции, закончи-

лась «Смута», и в истории 

нашего государства откры-

лась новая страница. Понача-

лу введение праздника трак-

товалось как заведомо не-

удачная попытка заменить 

популярное 7 ноября. Однако 

одновременно с этим празд-

ник характеризовали и как 

«сплотивший народы».  

Как бы то ни было, 

этот праздник с каждым го-

дом всѐ более и более при-

живается. Известно, что в 

этом году мероприятие было 

самым многочисленным. Его 

центром стал город Нижний 

Новгород, где состоялось в 

2005 году открытие памятни-

ка Минину и Пожарскому. 4 

ноября проводятся благотво-

рительные акции для детей с 

ограниченными возможностя-

ми, праздничные гулянья, 

концерты и представления.  

 Соколова Надя 

     Победители школьного 

этапа конкурса чтецов 

«Природе гимн пою».  

«Ни на каких дорогах и до-

рожках, 

Я, сын Руси, забыть еѐ не 

мог! 

Она в меня легла, как гриб в 

лукошко, 

Как дерево в пазы и мягкий 

мох»  (Какой-то хороший дя-

дя) 

Конкурс чтецов проходил 18 

октября. Участников 

было много. Ребята чи-

тали разные стихи, но все 

они были красивые, поэтому 

никто не остался без награ-

ды. Теперь победители 

школьного этапа будут чи-

тать стихи уже на районном 

конкурсе! Я очень рада, что 

в нашей школе проводятся 

такие мероприятия, и думаю, 

что они не будут кончаться. 

Потому что есть много же-

лающих ещѐ поучаствовать. 

Порошина Кристина 

Результаты со-

циологического 

опроса  населе-

ния в 2009 году.  
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  Победители конкурса со-

чинений «Письмо маме»: 

 Мысник Вика (I место) 

 Сергеева Надя (II место) 

 Буторина Вика (III место) 

 Авторы лучших стихов о 

маме: 

 Кузнецова Марина (I место) 

 Притчина Юля (II место) 

 Тропин Андрей (III место) 



Недавно на школьном 

столбе объявлений появи-

лась яркая афиша, которая 

гласила, что по утрам в рек-

реации будет проводиться 

зарядка, после которой ка-

ждый почувствует себя све-

жим и бодрым. Но немногие 

обратили внимание: поду-

маешь, зарядка…                                                                                                                                       

 Когда на следующий 

день мы пришли в школу, то 

услышали веселую музыку и 

пошли посмотреть, что же 

это все-таки такое. В центре 

стояли две девчонки из 11-

го класса и показывали раз-

личные движения, а другие 

ребята повторяли за ними, 

весело пританцовывая. Мы 

тоже стали повторять, это 

было здорово! Также девоч-

ки показали нам несколько 

игр, всѐ это под зажига-

тельную музыку. 

 Мне очень понрави-

лась эта утренняя разминка. 

Ведь вместо того, чтобы хо-

дить как сонные мухи, мы 

здорово повеселились. Ре-

бята решили, что так мы бу-

дем «просыпаться» каждый 

день.                                               

             Вика Волкова 

16 ноября три команды 

Строевской школы вновь 

отправились на районные 

интеллектуальные игры. 

Мы, команда «Оксюморон», 

нервничали, поскольку в 

прошлую игру заняли – о 

ужас! – второе место.  

 Все было не так с са-

мого начала. По приезде 

оказалось, что наш столик 

заняла другая команда. 

Ладно, вздохнули мы и сели 

за другой стол, который, 

видимо, был не для старше-

классников – колени под 

него явно не помещались. 

Перед игрой мы не призва-

ли на помощь нашего по-

кровителя Зяблика, который 

дарует непоколебимую уве-

ренность в правильности 

ответа, веселый смех над 

всякой ерундой и волшеб-

ный пинок в случае умст-

венного ступора. А еще мы 

поняли, что никто из 

нас...Не припас шоколадку! 

Как назло, вопросы каза-

лись трудными, версий не 

было никаких.  В перерыве 

Жанна Васильевна пришла с 

шоколадкой, но это нас уже 

не спасло. Да, мы держа-

лись в тройке, но знали, что 

можем играть лучше, потому 

усиленно готовились неде-

лю перед следующей игрой.  

  И вот приехали. Сра-

зу заняли родимый стол. 

Вспомнили нашего покрови-

теля—всемогущего Зяблика. 

Положили на стол аж две 

шоколадки, и стали думать. 

А потом…Торжественный 

момент. Объявляют резуль-

таты, и мы первые! 

Ариша 
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Думай голова—шапку куплю! 
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Традиционно в 

школе прошел кон-

церт, посвященный 

Дню матери. Ребята 

пели, выступали с 

танцами и читали сти-

хи. Танцевали даже 

маленькие перво-

классницы. Вот так 

мы любим наших мам! 

Также ведущие зачи-

тывали отрывки из 

сочинений школьни-

ков, где ребята писа-

ли о своих мамах. Хо-

чется отметить наших 

певиц, Порошину 

Кристину (6 класс) и 

Пушкину Ксению (2 

класс). Девочки пели 

от всего сердца. Тан-

цевальные коллекти-

вы показали нам за-

мечательные танцы.  

  11 класс вы-

ступил с трогательной 

песней,  Шанина Еле-

на и Корелин Алексей играли на гитарах: 

живая музыка всегда 

была и будет попу-

лярна.  

  Спасибо ог-

ромное ведущим и 

организаторам кон-

церта!  

Наташа 
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Возможно, не все согла-
сятся, но согласно кивают го-
ловами сейчас многие, маши-
нально вспоминая футбольные 

«кричалки». 
Даже девчонки 
в нашей школе 

следят за фут-
больными собы-

тиями. Но красивую игру 
можно увидеть не только 

по телевизору, у нас есть свои 
таланты.  

Подтверждение этому—
победа нашей школьной коман-
ды футболистов в противостоя-
нии с Едемской командой, ко-

торое состоялось 27 ноября.  
Как прошла игра, узнаем из 
первых уст, а именно, у Воло-

ва Павла.  
-Скажи, игра показалась 
тебе сложной? 
- Нет. Мы играли все дружно, 

но, к большому сожалению, 
было мало пасов, все же мы 
выиграли. В 1 тайме счет от-
крыл я. 

- Кто был вашим капита-
ном? 
- Кунков Илья (10 кл.). 

- Вы готовились к этой игре? 
- Конечно же, мы тренирова-

лись. В игре полностью выкла-
дывались. Хотелось бы отме-
тить Тропина Андрея (6 кл.), он 

у нас стоял на воротах. Андрей 
играет первый год и очень ста-
рается, это приятно радует. Во 
время игры мы его поддержи-

вали и подбадривали. Еще хо-
телось бы отметить Сопилова 
Диму (9 кл.). Он вышел играть 
с больной ногой, ему было не-

легко, но кто сказал, что всѐ 
будет легко? Дима играл 
очень хорошо, на все 100, 
нет, на все 200%.  

- И сколько вы играли? 
- Примерно два часа. Играли 
два тайма. 
- Тебе понравилась игра? 
- Конечно. Правда, зал был 

маленький, не разбежишься. А 
так все было «супер». 

- Ты хотел бы снова поехать 
играть? 
- Нет. Лучше пускай они к нам 
едут.  
- Как думаешь, ваша коман-
да сможет выиграть в рай-

онных соревнованиях по 
футболу? 
- Это очень сложно...Но если 

нам постараться, то всех выиг-
раем! 
Что ж, наши ребята молодцы! И 

не только потому, что выигра-

ли, но ещѐ потому, что занима-

ются полезным и нужным де-

лом.                             Наташа 
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 Скажем прямо, известие 

о победе в областном конкурсе 
«Школьный формат» в равной 
степени нас удивило и обрадо-
вало. Мы не рассчитывали на 
такой результат, хоть и стара-

лись в прошлом году обновить и 
улучшить нашу «Пять углов». 
Но, получив такое известие, я в 
очередной раз убедилась, что 
любой труд не пропадает да-
ром. Да, диплом, даже за I ме-

сто, по сути, всего лишь кусок 
бумаги, но как много он значит 
для маленькой такой редакции 
обычной школьной газеты, со-
трудники которой не досыпали 

ночами, пытаясь довести своѐ 

скромное творение до совер-
шенства. Теперь предстояло 
привезти диплом, это подтвер-
ждение маленького чуда, из 
города Северодвинска. Членов 

нашей редакции приглашали 
для получения награды на 
осенний слѐт активистов дет-
ского самоуправления и детско-
юношеской организации 
«Содружество Детей Беломо-

рья». Так как поехать получи-
лось только у меня, хочу поде-
литься с вами впечатлениями, а 
их, поверьте, было очень много.                                                        
Прежде всего, этот Слѐт—
сгусток энергии. Место, где ты 
и сам еѐ вырабатываешь, и 

ежедневно заряжаешься от ок-
ружающих. Через какое-то вре-
мя я уже забыла, для чего, соб-
ственно, приехала. 4 дня слѐта 
оказались путешествием в дру-

гой мир, которое, к сожалению, 
закончилось довольно быстро. 

Что неудивительно, ведь каж-
дый день был расписан по ми-
нутам, но ни одна из них не бы-
ла похожа на другую, каждая 
была нова, даже во время еже-
дневного ритуала—скоростного 

похода на обед.                                                                                                                                    
 Самым большим плюсом 
слѐта было, конечно же, обще-

ние с новыми людьми, такими 

разными, но удивительными. 
Ведь каждый из них не так про-
сто попал сюда. Главное, что 
предполагает этот слѐт, не 
только общение, но и работу 
над собой, обучение, совершен-
ствование себя в деле, которым 

ты занимаешься. В каждом на-
правлении: ТВ, Газета, Радио, 
Лидерство, существует несколь-

ко ступеней обучения. За ус-
пешное усвоение новых знаний, 
а главное, подтверждение их на 

практике, участник получает 
галстук определѐнного цвета, 
что свидетельствует об успеш-
ном прохождении данной ступе-
ни. Даже получение белого гал-
стука—знака того, что участник 
поднялся на первую ступень—

очень почѐтно, ведь сделать это 
удаѐтся не каждому. Итак, каж-

дый день мы проходили обуче-
ние, затем в отрядах готовились 
к каким-нибудь общеслѐтов-
ским мероприятиям, учились 
работать в команде и провора-

чивать большие дела за малые 
сроки. В конце концов, обща-
лись и играли. А к концу слѐта 
каждый отряд должен был 

представить результаты своей 
работы—создать радио– и ТВ-

передачу, организовать творче-
ские мероприятие для ребят 
всех отрядов.                             

(Продолжение на стр. 6)                  
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 Мои папа и ма-
ма: Игорь Евгеньевич и 
Ирина Валентиновна 

Сергеевы, были члена-

ми ВЛКСМ.  После пер-
вого курса Карельского 
педагогического инсти-
тута в составе стройот-
ряда СКИФЫ  полтора 
месяца работали на 
острове Валаам.  После 

отбора в отряд попали 
лучшие из лучших пре-
имущество было у тех, 

кто имел опыт работы 
на строительных объ-
ектах. Остальные, в 

том числе мама и папа, 
закончили специаль-
ные подготовительные 
курсы. После сдачи 
экзамена папа получил 
«корочки» плотника–
бетонщика, а мама – 

штукатура-маляра вто-
рого разряда. Их посе-

лили в бывшие кельи 
монахов Валаамского 
монастыря.  Готовили 
еду плите по очереди, 
дежурными назнача-

лись юноша и девуш-
ка. 

  

Юноши заливали бето-
ном площадку для сто-
янки различной техни-

ки, а девушки штука-

турили потолок и сте-
ны технических зда-
ний. Рабочий день на-
чинался в 8 утра и за-

канчивался около 6 
вечера с перерывом на 

обед. В свободное от 
работы время и выход-
ные побывали во всех 
уголках исторического 
памятника архитекту-

ры, ходили на дискоте-
ки и походы выходного 
дня. В течение трудо-

вой смены студенты 
отметили праздники 
всего года: студенче-

ский новый год, 8 мар-

та и 23 февраля. 
 Однажды груп-
па ребят и девчонок 
решила залезть в мо-

настырский сад  за яб-
локами и крыжовни-

ком. В разгар захваты-
вающего приключения 
они услышали голоса и 
шум в противополож-
ном конце сада, как 

партизаны, крадучись, 
рванулись с места пре-
ступления. На пути 

встал кирпичный забор 
высотой более двух 
метров. Помогая друг 

другу они перелезли 

через забор и побежа-
ли по дороге, теряя 
улов, каково же было 
их удивление когда 
они увидели, что через 
несколько метров за-
бор закончился. Сколь-

ко было хохоту, когда 
на следующий день 
выяснилось, что на 

другом конце сада ору-
довала группа из дру-
гого стройотряда!  Де-

лясь впечатлениями 
после всего пережито-
го яблок уже никому 
не хотелось… И яблоки 
пошли на стрельбу по 
мишеням. 
 Мама с папой 

иногда пересматрива-

ют фотографии, вспо-

минают студенческие 

годы и рассказывают 

об этом нам – своим 

детям. 

Сергеева Надя 

Нашему отряду “БлокНОТ” 
предстояло выпустить газету 
слѐта.                                                                                                                                     
 Согласитесь, события 

увлекательные, но для вас, чи-
тателей, всѐ-таки мало чем ин-

тересные. Ведь ни за что не 
поверишь, что огонь горяч, по-
ка не поднесѐшь к нему руку. 
Поэтому, всю полноту чувств и 
эмоций, полученных в резуль-

тате всех этих мероприятий не-
возможно передать через чѐр-
ные буквы на листе бумаги. 
Жаль, что мы учимся не в Хог-
вартсе, иначе я бы с огромным 
удовольствием сделала так, 

чтобы каждый, кто сейчас чита-

ет этот текст, прочувствовал 
вместе со мной энергетику этих 
четырѐх дней. Крепкие объятия 
после долгой разлуки, искрен-

ние слѐзы при расставании, не-
повторимая атмосфера—как 
целая жизнь, длиной в несколь-
ко дней, для описания которой 

будет мало даже листа формата 
А1. Наверное, устав от учѐбы и 

однообразного сидения за пар-
той, я снова вспомнила, что мир 
на самом деле большой и инте-
ресный, только окунувшись в ту 
атмосферу. Чувствуешь вкус 

жизни только тогда, когда дела-
ешь что-то полезное, когда не 
знаешь, что же за следующим 
поворотом, какого человека ты 
встретишь завтра, какое откры-
тие сделаешь! Нам с вами нуж-

но чаще вспоминать, что и 

жизнь в школе может быть ин-
тересной, если мы сами этого 
захотим. Побывав на областном 
слѐте активистов, я пожалела 

лишь о том, что раньше мы ни-
чего не знали о существовании 
такой организации. Поэтому то, 
чего очень хочется сейчас—

чтобы кто-нибудь из ребят на-
шей школы хорошенько порабо-

тал в этом году и смог привезти 
нам новый опыт и свежие впе-
чатления с очередного област-
ного слѐта.                                                                           
 И ещѐ раз поздравляю 

нашу газету с победой! Мне бы-
ло очень приятно на торжест-
венном награждении в послед-
ний день услышать наконец 
среди названий горо-
дов Архангельской 

области: «Село СтрО-

евское!», пусть даже с 
неправильно постав-
ленным ударением.  

Люда 

6 



Н
о
я
б
р
ь
 2

0
1
3
 №

3
 

«Все учителя в школе 
говорят, что самый непослуш-
ный и озорной класс – восьмой, 
он же самый многочисленный. 

Из-за этого (или по 

другим причинам) 
они часто нарушают 
дисциплину на уроке. 
Некоторые учителя ста-
вят им двойки, другие 
придумывают наказа-

ния, но только все беспо-
лезно. Вот, например, на уроке 
истории провинившегося уче-
ника поставили в угол. Тогда 
из противоположного окна на 
нас с удивлением смотрели 

старшеклассники. 
 Однажды на уроке рус-
ского языка (или литературы) 
ребята стали просто невыноси-
мы, тогда учительница раздала 
всем листочки и попросила на-
писать правила поведения». 

 Рассказала Волкова 
Вика 

Ура! Наконец-то начала работу новая 

рубрика «ВГазете», где каждый может 

сразу со всей школой поделиться какой-

то интересной историей. Заходим на эту 

страничку, ставим «лайки»! 

«На уроке географии 
в 8 классе ребята попросили 
Елену Альбертовну, чтобы 
она их пересадила. Учитель-

ница согласилась, но с усло-

вием, что восьмиклассники 
не будут шуметь и возму-
щаться.  
   Все зашевелились, зашеп-
тались, стали пересаживать-
ся. «Уф, вот и пересели», - 

сказали ребята, но тут Вика 
Буторина сказала, что не хо-
чет сидеть одна. Тогда Елена 
Альбертовна взяла листочек, 
нарисовала человечка, на-
звала его Славиком и поло-

жила листочек рядом с Ви-
кой. Вот так у нас в классе 
появился новый ученик».                                    
 Комментарий Пуш-
киной Е.А.: «Это был экс-
промт. Однако на следующий 
день подошли семиклассницы 

с просьбой нарисовать им 
Славика; мне пришлось 
вспомнить все мужские име-
на, потренироваться рисовать 

«ботанов», качков», рэперов, 
я была несколько удивлена, 
что Славик получил такую 

огласку в школе».   
Рассказала Волкова 

Вика 
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«Кто сказал, что геометрия - 
это скучно? Здесь применимо 
другое слово на «с» - сложно. 
Но всѐ-таки, любое дело может 

стать интересным, если подойти 

к нему творчески. Именно так и 
должны были поступить 11-
классники, по заданию Елены 
Жановны представив на уроке 
геометрические фигуры: ци-
линдр, шар, конус. Потрудив-

шись, мы разыскали в школе 
все возможные предметы в 
форме шара и сферы, а также 
написали сказку «Путешествия 
цилиндрика». Но всѐ оказалось 
не только интересно, но и вкус-

но! Девчонки, представлявшие 

третью фигуру, порадовали нас 
и Елену Жановну самыми вкус-
ными на свете конусами—
морожеными в форме рожка. 
Урока геометрии, слаще этого, я 
не помню. Ведь не каждый день 

вы можете вместо решения 
сложных задач слопать по мо-
роженому 

вместе с учи-
телем. Спаси-
бо всем за 
запоминаю-

щийся 
урок!». 

Рассказала 
Люда 

В спорте может быть ничья, но 
в соревнованиях по настольно-
му теннису победитель всегда 
один. Почти целый месяц каж-

дую перемену мальчишки вы-
ясняют, кто же из них самый 
ловкий. Победитель уже опре-
делился—Волов Павел (9 
кл.), а сейчас ещѐ продолжает-
ся борьба за 2-е и 3– места. 
Следим за ходом событий.  

                                     Люда 
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Дорогая мамочка, 

Я тебя люблю. 

Лучшие цветочки 

Тебе я подарю. 

Во всѐм мире ты одна 

Самая красивая, 

Не забуду я тебя, 

Мама моя милая! 

Ты поможешь мне всегда. 

Только посмотри. 

Солнце светит здесь тогда 

В ласковые дни. 

Улыбаешься ты мне – 

Дождик не идѐт. 

Птичка ласково в гнезде 

Песенки поѐт. 

Ты тихонечко идѐшь, 

Мамочка моя, 

Песню ласково поѐшь, 

Милая моя! 

Мамочка моя, 

Я тебя люблю! 

Просто знай, что без тебя 

Жить я не могу! 

 

Кузнецова Марина 

  

 

 

Мамин день – прекрасный 

праздник! 

Мам  мы будем поздравлять, 

Каждый день добра и сча-

стья, 

И весѐлых дней желать. 

Долгих лет, цветов, подар-

ков, 

Нежных, ярких, тѐплых слов. 

Всѐ для мамы мне не жалко. 

И, конечно же, любовь! 

Мама будет очень рада 

Слышать добрые слова. 

Это лучшая награда. 

Мама очень мне нужна. 

 

Притчина Юля 

 

 

ФенОмен звонИт по сре-
дАм, 

ПринЯв договОр по го-
дАм, 

Он Отдал экспЕртам эс-

кОрта 
ХодАтайство аэропОрта. 

Как у нашей Марфы 
Есть в полоску шАрфы! 
Срубили ель, сорвали 

щавЕль. 
Долго ели тОрты — 

Не налезли шОрты! 
ЗвонИт звонарь, 
ЗвонЯт в звонок, 

Чтоб ты запомнить верно 
смог. 

Ты нам шторы не вози, 

Мы повесим жалюзИ. 

В ноябре:  
 

Дапшаускас Никиту (1 кл.),  

Лемешко Диму (6 кл.),   

Козлова Гришу (8 кл.), 

Мысник Вику (8 кл.),  

Сопилова Диму (9 кл.). 
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