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Районный праздник «Юные 
дарования Устьи» ежегодно 

проводится в Устьянском рай-
оне в середине мая для под-

держки талантливых ребят. 
Участниками праздника стано-
вятся учащиеся – победители и 
призеры районных, региональ-
ных и всероссийских мероприя-
тий. 

Мне уже шестой раз посчаст-

ливилось стать участницей это-
го замечательного праздника. 

Каждый год я не перестаю 
удивляться такому огромному 

количеству одаренных, талант-
ливых ребят, которые учатся в 
нашем районе. Особенно меня 
радуют самые маленькие участ-

ники праздника. Они совсем 

недавно научились читать и 
писать, а уже достойно защи-
щают честь своей школы, сво-
его района. 

В этом году в IX районном 
празднике «Юные дарования 
Устьи - 2015» приняло участие 

много ребят и из нашей школы. 
Победителем в номинации 
«Золотой фонд Устьи - 2015» 
стала ученица 9 класса Волко-

ва Виктория. Домашняя Ека-
терина, Сысоева Ирина, Сер-
геева Надежда, Кашина Ана-

стасия, Корелина Ирина и 
Тропин Андрей победили в 
номинации «Серебряный фонд 
Устьи - 2015». Номинация «Я – 

гражданин России»: Молчанов 
Матвей и Ожигин Иван. Кро-

ме того, победителями номина-
ции «Интеллект будущего» ста-

ли шесть учащихся: Борисова 
Татьяна, Волова Люба, Жа-
воронкова Ирина, Кузнецова 
Марина, Пушкина Ксения,  
Уваров Павел и 5 команд. 

Праздник торжественно на-
чался с исполнения Гимна Рос-

сии. Так как 2015 год – это год 
Великой Победы над фашист-

скими захватчиками, то в пере-
рывах между награждениями на 

протяжении всего праздника 
звучали военные песни, а тан-
цевальные коллективы показа-
ли замечательные танцы. 

Победителей номинаций Зо-

лотого и Серебряного фонда в 
этом году награждал глава 
Устьянского района – Д.П. Гай-
дуков. Дмитрий Петрович по-
здравил ребят с их достижения-
ми и пожелал дальнейших успе-
хов. Также он выразил надеж-

ду, что ребята, получившие об-
разования, будут возвращаться 
работать в Устьянский район, 
так как в районе не хватает 

квалифицированных специали-
стов в разных областях. 

Наверное, каждый выходил 

на сцену с небольшим, но при-
ятным волнением, ведь не каж-
дый день приходиться быть 
участниками такого мероприя-

тия. Торжественная музыка, 
вспышки фотоаппаратов, гром-

кие аплодисменты – невольно 
сердце начинает биться силь-

нее, и дрожат коленки.  
Благодаря спонсорам – это 

В. Ф. Буторин и …. ребята, по-
бедившие в номинации 
«Золотой фонд» получили де-
нежное вознаграждение, в раз-
мере 5800 руб, а победителя 

номинации «Серебряный фонд» 
в размере 3500 руб. также все 

участники получили памятные 
призы.  На мой взгляд, очень 

здорово, что ребят поощряют 
таким образом, ведь они делают 
вклад не только для своей шко-
лы, но и для района. 

Надеюсь, что в следующем 

году учащиеся нашей школы 
продолжат радовать своими ус-
пехами не только на районном, 
но и на региональном, и может 
быть даже всероссийском уров-
не. Знания и умения, получен-
ные в результате работы, обя-

зательно пригодятся в будущем. 
Необходимо ставить перед со-
бой цели и добиваться их, ведь 
для человека нет ничего невоз-

можного, необходимо только 
желание, усердие и терпение. 

 

Корелина Ира 

Юные дарования Устьи 

Номинация «Серебряный фонд Устьи» 



И познавательно, и увлекательно 
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К поездке на олимпиаду в Ар-

хангельск мы готовились зара-

нее, читали книги, писали проб-
ные работы. И наконец, вече-
ром,  12 мая мы отправились в 
путь.  Я собиралась недолго, 
главное книги с собой взять. 
Поехали мы - я, Надежда Нико-

лаевна, Елена Олеговна и Але-
на (Березницкая школа) -  ве-
чером. Алена, как и я, взяла с 
собой книги в поезд естествен-
но, чтобы почитать их. Но как 

обычно повертев книгу в руках 

я отложила ее в сторону. Почти 
до полуночи «лились разгово-
ры» на разные темы. Время 
пролетело совсем незаметно. 

Утром я встала пораньше и 
решила все же почитать книгу 
«Подснежники на минном по-

ле». Эта книга о нашей земляч-
ке снайпере Розе Шаниной, по-
гибшей на войне. 

Архангельск встретил нас тѐп-

лой и солнечной погодой.  Пока 
ехали на автобусе до Дворца 
детского и юношеского творче-

ства, я любовалась городом. 
Порадовало, что   во многих 
частях города установлены па-
мятные плакаты воинам, погиб-

шим на войне. Когда я приеха-
ла в этот город в первый раз, 

меня поразило загрязнение 
улиц, но в этот раз, на моѐ 

удивление, все дорожки и ули-
цы были чистыми. 
Ну вот мы и на месте. И сразу 
в бой. Первым заданием было 
написание атрибуции по му-
зейному экспонату. Чувству-
ешь какое-то трепетное волне-

ние, когда тебе дают для опи-
сания пожелтевшее фото или 

старинный предмет.  Изуча-
ешь, рассматриваешь, и на 
тебя находят необъяснимые 
теплые и странные чувства 

уважения к старине. Я бы не 
сказала, что  задание для меня 
было  сложным, но и простым 
его назвать нельзя. 
Следующим пунктом олимпиа-
ды было написание мини ис-

следовательской работы. Для 

нас провели экскурсию по 

усадьбе Куницыных, рассказали 
о непростой жизни этой семьи и 
их доме. Затем на предложили 
написать на эту тему работу и 
постараться внести какой-то 
свой элемент исследования. Вот 

и закончился первый день . 
Решили исполнить давнюю 

мечту Надежды Николаевны 
посмотреть фильм «А зори 
здесь тихие» в 3D. Перед вхо-

дом в кинозал нам раздали оч-

ки. Войдя в зал, я увидела 
очень большой экран, который 
стоял полукругом. После того, 
как мы уселись поудобнее, на-
чался фильм. Резкие вспышки 
меняющихся кадров и громкие 
звуки поначалу даже пугали. На 

экране шла картина «А зори 
здесь тихие». Я знаю, что есть 
такое произведение, правда, я 
его не читала, а слышала лишь 

пересказ. Так что я могла срав-
нить этот фильм, только с его 
предшественником—фильмом 

«А зори здесь тихие», снятым в 
1972 году. Поначалу я не очень 
осознавала все события, проис-
ходящие на экране. Но при пер-

вом взрыве стало понятно, что 
показывают войну. Хрупкие де-

вушки приезжают в деревню, 
находящуюся неподалеку от 

линии фронта, чтобы защитить 
народ. Особенно среди них вы-
деляются пять девчонок, кото-
рые впоследствии и станут обо-
ронять от фашистов единствен-
ный путь к железной дороге. 

В фильме ярко показана судь-

ба каждой девушки, которые 
когда-то жили мирной жизнью, 

но война разрушила все их пла-
ны. Девушки трагично погибли, 
одна за другой. Смотреть  было 
очень трудно, по щекам кати-

лись слезы. 
Фильм произвел не забывае-

мые впечатления, всем очень 
понравилось. 

Утром постаралась отбросить 
вчерашние впечатления и на-
строится на работу. Задание 

было пожалуй самое сложное – 

викторина.  Точность и пра-
вильность ответов зависит от 
многого, в первую очередь от 
знаний и начитанности. Вот это-
го мне, видимо, не хватило. И 
еще, в таких ситуациях главное 

сосредоточиться  и не отвле-
каться. Внимательность играет 
большую роль. Вот над этим 
мне тоже надо поработать. 
Проверив наши знания, нас  

решили поучить писать эссе. 

Мастер класс проводил…….. 
И вот долгожданное награжде-

ние. У меня 3-е место, а вот у 
Алены – 1-е! Я искренне пора-
довалась за нее, ну и позавидо-
вала, не без этого. 
Нагулявшись по городу, мы от-

правляемся на вокзал. Вот и 
наш поезд «Архангельск – Кот-
лас». Прощальный взгляд в ок-
но. До новых встреч, город. И 

снова беседы, разговоры под 
убаюкивающий  стук колес. 
 

Вика Волкова 
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Заканчивается 
учебный год, впе-

реди прекрасное 
время – летние ка-

никулы. Время по-
ездок, походов, 
встреч с друзьями и 
интересного отды-
ха. И еще: лето – 
время читать! Да-
да, наконец-то 

можно прочитать 
то, для чего не хва-

тало времени во 
время учебного го-
да.  Строевская 
библиотека предла-

гает всем своим 
читателям в летние месяцы при-
нять участие в районном кон-
курсе, приуроченном к Году 
литературы в России,  
«ЛИТЕРАТУРНАЯ ВОЛНА». 
Конкурс проводится в двух но-

минациях: 

• «Я прочитал и вам сове-
тую» (читательский отзыв или 
эссе о прочитанном произведе-
нии)   
• «Читаю я! Читает вся моя 
семья!» (конкурс фотографий 

формата А4: 20/30 см.) 
Для участия в конкурсе в пер-

вой номинации необходимо на-
писать отзыв о своей любимой 
книге в свободной форме – раз-
мышления, эссе. Для участия в 

конкурсе фотографий принима-

ются работы, где вы и члены 
вашей семьи заняты чтением 
книг – дома, в дороге, на при-
роде – море возможностей «для 
популяризация языком фотоис-
кусства идеи важности чтения»! 

Работы на конкурс 
принимаются до 30 

сентября. Итоги кон-
курса будутподводится 

в возрастных группах:  
1)младшая группа (7-
10 лет);  
2)средняя группа  (11-
13 лет); 
3)молодѐжь (14-24 
лет); 

Приносите ваши рабо-
ты в библиотеку всѐ 

лето, мы поможем 
оформить ваши работы 
и передать их органи-
заторам конкурса. Ва-

ши отзывы на книги и 
фотографии на конкурс в элек-
тронном виде можно посылать 
на электронный адрес библио-
теки strove.bibl@yandex.ru. 

Мы желаем вам прекрасных 

летних каникул!  

 

Попова Е.А., библиотекарь 

Строевской библиотеки. 

В библиотеку с песнями и стихами 

5 мая для читателей Строев-

ской библиотеки – ветеранов 

труда – школьники группы про-

дленного 

дня с Анаит 

Григорьев-

ной Акопян 

показали 

литератур-

но-

музыкаль-

ную компо-

зицию, по-

священную 

70-летию 

победы в 

Великой Отечественной войне. 

Выразительно, вдохновенно 

звучали стихи о войне, о Побе-

де. Замечательную песню спела 

Настя Воронцова, да и хором 

ребята спели отлично. В это 

день все были нарядно одеты. 

Бабушки долго аплодировали 

выступавшим, всем очень по-

нравился концерт. А в заверше-

нии ребята получили от ветера-

нов сладкие угощения и прось-

бу – чаще радовать своими вы-

ступлениями. 

Волова Л.В., ведущий библиоте-

карь Строевской библиотеки. 

Литературная волна 

mailto:strove.bibl@yandex.ru


Праздник ДРУЖБЫ 
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Самый спортивный, творческий и успешный класс 

Самый активный класс 

Самый дружный класс 

Выпускной 4 класс 

     Вот и закончился учебный год! Праздник 
дружбы собрал в актовом зале учащихся на-

чальных классов для подведения итогов и 
награждения.  

    За успешную учебу и активное участие в 
жизни школы получили грамоты и подарки 
Волова Любовь (2 класс) и Пушкина Ксения 
(3 класс).  Все ребята знают, что Ксюша 
очень любит читать книги. Именно она полу-
чила грамоту «Лучший читатель школьной 
библиотеки». Лучшим спортсменом года за-

служенно стал  Сопилов Никита (4 класс).            
А как распределилось награждение по номи-

нациям среди классов можно увидеть, по-
смотрев фотографии .  
      Впереди летние каникулы. Мы желаем 
ребятам активного отдыха и много солнеч-

ных дней! 
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Номинация «Интеллектуал года» 

Номинация «Лучший спортсмен года» 

Золотой фонд школы 

20 мая в нашей школе прошел очередной «Звездопад», где многие ученики Строевской школы 

получили заслуженные грамоты, дипломы и сертификаты. Думаю, очень приятно получить  возна-

граждение после трудной  работы, выполненной в этом году.  Знаю, что учителя и сверстники гор-

дятся друг другом и своими достижениями. 

Номинация «Навстречу открытиям» 

Номинация «ВиТа» Номинация «Лидер» 

Звездопад 
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Посадкой картофеля на пришкольном участ-

ке в этом году занимались ученики 7, 8 и 10-го 

классов. Все ребята отлично  поработали и, 

конечно, не обошлось без фотографий! 

Группа учащихся нашей шко-
лы 8-9 классов посетили в день 
открытых дверей «Устьянский 
индустриальный техникум». С 
приветственным словом перед 

ребятами выступил директор 
техникума, Кочмарик Н.М. Так-
же  учащимся был показан ви-
деофильм «Устьянский индуст-
риальный техникум». О ситуа-

ции на рынке труда и о том, как 
решаются проблемы безработи-

цы, ребята поговорили со спе-
циалистом КГУ АО «Центр заня-
тости населения Устьянского 
района» И.В. Литвиновой. Даль-
ше работа продолжилась на 
площадках– профпробы. Де-

вочки посмотрели рабо-
ту поваров. Также учени-
ки посетили общежитие, 
где проживают обучающие-
ся техникума. Они побыва-
ли в тренажерном зале, 

комнате отдыха, посмотре-
ли бытовые условия, и, в об-
щем, остались довольны. Со-
всем недавно в общежитии был 
проведен ремонт, поэтому усло-
вия проживания в нем хорошие. 

 

Мне все понравилось, а особен-
но, когда сидели за стимулятора-
ми. Я встретил много старых дру-
зей. Увидел, как живут ребята, 

чем занимаются, какие можно 

получить профессии. В правиль-
ности своего выбора я еще боль-
ше стал уверен.  

Домашний Александр 

Куда пойти учиться? 



В июне: 
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Над выпуском работали: 
Редактор— Корелина Ирина (10 кл.) 

Вѐрстка—Корелина Ирина (10 кл.), Сергеева Надежда (9кл.),  

Уварова С.В. 
Корреспонденты:  Волкова Вика (9 кл.), Корелина Ира(10 кл.), 
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Адрес сайта нашей школы: stroev.ucoz.ru 

5- Притчин Александр 
3- Домашний Александр 
6- Пачина  Марина Николаевна 
14- Пушкина Елена Альбертовна 

18- Пушкина Ксения  
18- Акопян Анаит Григорьевна 
20- Владимиров Егор 
26- Кулакова Ангелина 

27- Беляевская Нина Никоноровна 

В июле: 

10- Сергеева Надежда 
10- Кашина Анастасия 
10- Кашин Роман 
17- Молчанова Марина 

18- Кононов Евгений 
22- Тропин Андрей 
26-Молчанов Виктор Николаевич 

26-Зысь Эдуард Викторович  

В августе: 

5- Порошина Кристина 
6- Фѐдорова Марина 
10- Молчанова Ольга Николаевна 
13- Врачева Ксения 

19- Зарубина Наталья Александров-
на 
22- Черняева Маргарита 
23- Волов Михаил 

24- Еловский Егор 
24- Черняева Ольга Васильевна 
28- Ланѐва Дарья 

28– Горохова Галина Сергеевна 

Закончился очередной учебный год, по-
зади школьные уроки, домашние задания, контрольные и 
лабораторные работы. Впереди долгожданное лето. Це-
лых три месяца отдыха. Пускай летние дни идут очень 

медленно, чтобы каникулы продлились как можно доль-
ше. Пусть ваш отдых будет 

интересным и насыщенным и 
ничто его не омрачит. Отды-
хайте и набирайтесь сил на 
новый учебный год. Прият-
ных каникул и веселого на-

строения! 
 

Дверь раскрыта на распашку, 
Ранец лихо пролетел 
Не заправлена рубашка, 

Без неѐ - по горло дел. 

Всѐ! Каникулы настали. 

Дух свободы не унять. 

Этот день мы долго ждали. 

Что бы вволю погулять. 

Поздравления друг другу. 

И ладонь в ладонь шлепок. 

Пригласи гулять подругу, 

Ты пройти ученья смог. 

Слышен смех и хохот звонкий 

Крики радости слышны. 

Отдыхай во всю, девчонки! 


