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Москва – это город, который завораживает и покоряет своей 
красотой.   И то, что нам удалось побывать в этом прекрасном 
городе, - это неописуемая радость, множество воспоминаний и 

незабываемых впечатлений! 

Память и фотографии сохранят те прекрасные мгновения, 
которые мы пережили. Погода нас не порадовала, но это не 
помешало нам посетить Красную площадь, Государственный 
Исторический музей, а  также совершить вечернюю экскурсию 
по городу. Ночная Москва – это удивительное зрелище! Ка-
жется, ночью у него совсем другая, особенная жизнь: множе-
ство огней, открывающихся твоему взору. Вся Москва погру-

жена в ярко расцвеченные потоки огней, словно попадаешь в 
какой-то неведомый для тебя мир. Прекрасные впечатления 
оставила сказочная панорама столицы с Воробьѐвых гор! 

Эта поездка надолго останется в моей памяти!  
Домашняя Катя 

 Жизнь учеников нашей школы, можно сказать, не кипит, а 
бурлит. Кто уезжает на лыжные соревнования, кто на теннис-

ные, кто на фестивали творческие, а кто на интеллектуаль-
ные. Так и наши девчонки под руководством дорогой нашей 

Надежды Николаевны съездили в Москву на Всероссийский 
фестиваль творческих открытии и инициатив “Леонардо”. И не 
просто съездили, а достойно выступили со своими работами, 
привезли грамоты финалистов и даже победителей в опреде-
лѐнных номинациях. Мы решили  поинтересоваться, какие же 
впечатления получили юные исследователи?  

Покорители Москвы 

 Мне очень понравилась наша поездка в Москву. Особенно 
экскурсия по самой Москве . Красная площадь, Воробьевы го-
ры и интересные истории экскурсовода. А в университете им. 
Менделеева было очень красиво. После представления иссле-

довательских работ мы поехали в Малый театр, была премьера  спектакля "8 любящих женщин". 
Больше всего понравилась бабушка - очень уж она была веселая. В последний день на награжде-
нии все получили медали. Очень рада за Надю и Катю. Думаю, мы еще там побываем. Только с 
другими работами. Спасибо Надежде Николаевне!!!                                                                               

  Москва. Когда мы слышим это слово, то, вероятнее всего, представляем Кремль и знаменитую 
Красную площадь. Но представить еѐ - это одно, а когда ты видишь всѐ это вживую, то испытыва-
ешь совершенно другие эмоции: чувство радости и в то 
же время гордости. 

Путешествие куда-нибудь за пределы школы - это все-
гда знаменательное событие, а когда едешь пусть даже 
небольшой компанией сверстников и под руководством 
такого замечательного учителя, то это путешествие 
сопровождается кучей эмоций, разных нелепых ситуа-
ций и всяческих шуточек и приколов. Так было и у нас. 

Трѐхдневная культурная программа была очень насы-

щенной и разнообразной: мы погуляли по Москве, а 
также посетили университет имени Д.И.Менделеева и 
Малый театр. Было очень здорово и интересно. На па-
мять об этом путешествии остались незабываемые впе-
чатления и множество фотографий.         

Сергеева Надя 
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По следам читательского форума 

  
 
 
 

 
В форуме приняло участие 9 
школ:       Бестужевская. Мо-
лодрская, ОСШ №1, Березниц-
кая, Синицкая, Едемская, Глу-
боковская, Квазеньгская и 

Строевская. 

Участников было 167 человек, 
которые распределились на 7 
площадок по классам.  
Ребятам нужно было заранее 
подготовиться к форуму. Во-
первых, прочитать заданное 

произведение (каждой площад-
ке разное) и подготовить до-
м а ш н е е  з а д а н и е .  .  
 Теперь хочется рассказать о 
каждой площадке и ее работе. 

  На первой площадке распо-
ложились 4-ые классы. Ребята 

работали над произведениями 
Сергея Алексеева. А вот домаш-
нее задание было необычным: 
во-первых, прочитать все рас-
сказы из предложенного спи-
ска, найти в них напоминания о 
памятниках и подготовить рас-

сказ об одном из них. Все ребя-
та поработали очень хорошо, но 

победителем на этой площадка 
стала команда учеников 4-го 
класса  Молодорской  школы. 
Поздравляем победителей и 

участников! 
 Вторая площадка была заня-
та учениками 5-ых классов.  
Для участия в форуме ребятам 
нужно было прочитать повесть 
Любови Воронковой «Девочка 
из города». Домашнее задание - 

подготовить художественное 

чтение отрывка.  Победителями 
на этой площадке стали учени-
ки 5-го класса из Бестужевской 
школы. Молодцы! Поздравляем 
также и участников!  
   На третьей площадке рабо-

тали ученики шестых классов. 

Шестиклассники должны были 
прочитать произведения В. Ка-
таева «Сын полка» и Н. Надеж-
диной «Партизанка Лара».  

Сравнить жизнь современных 
детей с жизнью ровесников во 
время войны – таким было до-
машнее задание для участников 
этой площадки. Победили  уче-
ники 6-го класса Березницкой 

школы.  Умнички! И участники 

тоже молодцы!  
  Четвертую площадку заняли 
ученики 7-ых классов. Это была 
самая малочисленная площад-
ка, состоявшая из двух команд: 
Березницкая школа и Строев-

ская. К форуму читали два про-
изведения, одно из них—
повесть «Иван» Владимира Бо-
гомолова, другое тоже, как и у 

шестого класса, - «Партизанка 
Лара» Надежды Надеждиной. 

Домашнее задание было очень 
интересным – перечитать жур-
налы военного времени. Побе-
дителями стали ученики 7-го 

класса Строевской школы. Так 
держать! Березницкая школа 
тоже поработала  замечательно. 
Участники пятой площадки  
читали к форуму повесть И. Л. 
Миксона «Жила-была» и по-
весть К. Нѐстлингер «Лети, май-

ский жук!», но также ребята 

познакомились с книгой 
С.Алексеевич «Последние сви-
д е т е л и » .  
 Победителями стали наши 
восьмиклассники. 
   На шестой площадке рабо-

тали ученики девятых классов. 

Они разбирали повесть А. И. 
Приставкина «Ночевала тучка 
золотая». Домашним заданием 
было составить презентацию на 

тему о Великой Отечественной 
войне. Первое место на этой 
площадке заслуженно получила  
команда  «Золотые  туч-
ки» (девятый класс) Строевской 
школы. Поздравляем победите-

лей и участников!  

 На последней, седьмой пло-
щадке, работали самые стар-
шие ученики 10-11 классы, но 
также к этой площадке присое-
динилась команда Строевской 
сельской библиотеки. Да, тут 

нужно было очень постараться, 
чтобы победить. Ребята к чита-
тельскому форуму прочитали 
очень чувственное произведе-
ние—«Мадонна с пайковым хле-

бом»  Марии Глушко. А домаш-
нее задание было, как я счи-

таю, сложное.—придумать бук-
трейллер к этому роману-
газете. Но ребята не отчаялись  
и создали фантастические ви-
деоролики. Победителем на 
этой площадке стала команда 
10-го класса Строевской шко-

лы. Молодцы! Все команды ра-
ботали  отлично!  

    Вот так проходил читатель-
ский форум.  Хотелось бы ска-
зать спасибо всем школам, ко-
торые приехали к нам и поуча-

ствовали в этом мероприятии и 
организаторам площадок.   
  Люди, читайте! Только при 
чтении книг мы настоящие. 
Ведь это так здорово: попасть в 
другой мир, совершенно отли-
чающийся от нашего, мир книж-

ного уюта. 

Аулова Надя 

Фотографии с читательского 
форума можно посмотреть здесь 

http://str-okrug.ucoz.ru/ 

20 марта 2015 года в нашей школе прошел районный читатель-
ский форум, посвященный  Великой Отечественной Войне 
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На защиту Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 поднялся весь на-

род. Кто-то непосредственно 

участвовал в боевых действиях, 
сражаясь на фронте, а кто-то, 
не зная сна и отдыха, трудился 
в тылу, а потому в каждой се-
мье России есть свой герой. В 
моей семье таким 
человеком явля-

ется бабушка, 
прошедшая через 
оборонные рабо-

ты, Корелина Ма-
рия Васильевна, 
о которой я хочу 

рассказать. 
Жила она тогда 

в д. Озера. Когда 
пришла повестка 
явиться на обо-
ронные работы, 
ей было всего 17 

лет. И вот 20 ав-
густа пять чело-

век на лошадях 
привезли в районный центр 
Шангалы, где собралось 40 че-
ловек со всего района. Оттуда 
их повезли на грузовой маши-

не, стоя в кузове, до станции 
Синюга Вельского района. В 
Синюге погрузили  в теплушки 
без печек и довезли до станции 
Кемь в Карелии. Дальше по  
разбомбленной дороге на грузо-

вых машинах— в Беломорск.  
В Беломорске поселили в ба-

раки, в которых раньше жили 
заключенные. «Нас заставили 
ремонтировать шоссейную до-
рогу от Петрозаводска до Бело-
морска. Кто грузил, кто ровнял 

- все были заняты своей рабо-
той, и целый сентябрь ремонти-
ровали эту дорогу», - вспомина-
ла бабушка. Дальше направили 
в сторону фронта копать оборо-

нительные сооружения. Через 
редкий сосняк немцам было 

видно всѐ. «Начнут бомбить, - 
продолжала бабушка, - как сей-
час помню, прижмусь к сосне, 
страшно, и жду, что дальше бу-
дет: погибну или нет». 

Отступали и копали новые 
землянки и окопы. Костров 
жечь не разрешали, так как 

дым был виден издалека. Дава-

ли 3 стакана гречки на день, а 
сварить негде, чуть-чуть погре-
ем в теплой воде, только чтоб 
не сухая крупа была, такую без 
соли и ели.  Хлеба ни разу не 

довозили – всѐ время машину с 
хлебом разбивали вражеские 
самолеты. Спали в землянках 
без печек, чаще всего - сидя. 

«К стене мы не прислонялись, 
так как  были холодные, при-
слонимся друг к другу, так и 
грелись».  

На оборонных работах погиб-
ла бабушкина землячка  - Анна. 

Видела, как ее хоронили: выко-
пали могилу прямо в болоте и 
положили в воду, в чем была.  

В конце октября начались 
холода, и многие простудились. 
Из дома уезжали в августе в 
одних кофточках, теплой одеж-

ды не брали.  
В начале ноября отступили 

до поселка, все жители которо-
го были эвакуированы. В посел-
ковых домах много оставалось 

одежды. Моя бабушка надела 
на себя несколько пиджаков и 

ботинки на деревянной подош-
ве.  

В декабре стали отправлять 
по 10 человек домой. Бабушка 
уехала 16 декабря.  

С весны 1942 года бабушка 
работала в колхозе: боронила, 
сеяла, для скота заготовляла 

сено. Зимой 1942 года ее отпра-

вили на станцию Илеза. Она 
валяла лес, пилила сортовкой 
брѐвна на чурки. Хлеба давали 
600-700г. в сутки, а на ужин 
вместо супа  - бульон и лист 

мороженой капус-
ты. Всю зиму так и 

работали, а весной 
опять отправились 
в колхоз. В 1943 г. 

послали в Коношу, 
где валяла лес, как 
и в Илезе, для топ-

ки военных парово-
зов. Затем бабушку 
отправили строить 
военный аэродром 
в Костылево. Нужно 
было вырубить 3 
гектара леса. Жила 

у старых людей. На 
работу ходили да-

леко, несколько 
километров. 

В военные годы бабушка и ее 
ровесники жили и работали в 
голоде и холоде, но они сумели 

сохранить дух патриотизма, без 
сомненья веря, что победа бу-
дет за нами.  

В 2012 году, в возрасте 88 
лет, бабушки не стало. В по-
следние годы своей жизни она 

удивлялась, что смогла выжить 
в таких условиях и дожить до 
такого возраста. 

К сожалению, с каждым го-
дом становится все меньше тех, 
кто сражался за светлое буду-
щее нашей страны на фронтах 

Великой Отечественной войны 
или работал в тылу. Мы обяза-
ны помнить и уважать людей, 
которые отдавали свои жизни 
ради нашего существования. 

Мы должны знать историю этой 
войны и передать ее будущему 

поколению, чтобы никогда 
больше те страшные события не 
повторились. 

 Корелина Ира 

 (фото из интернета) 

Годы великих испытаний 
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   В этом го-
ду  вся страна 
будет отмечать 

великое собы-

тие  - 70-летие 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не.  Юбилей Победы - это заме-
чательный повод  еще раз 

вспомнить о подвиге наших 
отцов и дедов, выразить дань 

уважения всем, кто воевал на 
полях сражений и самоотвер-
женно трудился в тылу. В тече-
ние четырѐх огненных 
лет они ковали своим 
трудом победу, верили 

в неѐ и «приближали 

как могли». У них это 
получилось! Переоце-
нить вклад этих скром-
ных людей в историю 
нашей страны сложно. 

17 марта в актовом 

зале Строевской сред-
ней школы от имени 
Президента Россий-
ской Федерации про-
шло  торжествен-

ное  вручение  юби-
лейных  медалей  «70 

лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» 
труженикам тыла. Глава муни-
ципального  образования 
«Строевское» Сысоев Николай 

Федорович тепло поздравил 
собравшихся  тружеников тыла 
с 70-й годовщиной Великой 

Победы, вручил им заслужен-

ные награды. В списке на на-
граждение 35 человек, но в 
силу возраста и состояния здо-
ровья на мероприятие пришли 
не все. Всем тем, кто не смог 

прийти на праздник, меда-
ли    были   вручены дома.  

     Приятным праздничным по-
дарком для ветеранов Воловой 
Анны Петровны, Черняевой 

Лидии Степановны, Кокориной 
Евдокии Прокопьевны, Шаба-
новой Евгении Афанасьевны, 
Рыпаковой Нины Григорьевны 
стало выступление учащихся. 

Ребята подготовили концерт, в 
котором прозвучали песни о 
войне, а первоклассни-

ки  вручили каждому почетно-

му гостю подарок – альбом 
«Места памяти о Великой Оте-
чественной войне в с. Строев-
ское» и георгиевские ленточки. 
Мероприятие торжественное, 

но атмосфера почти домашняя, 
тѐплая, и слова: «Спасибо Вам 

за Победу!» - были сказаны 
персонально каждому.  

Совет ветеранов выражает 
благодарность директору 
Строевской школы Зысь 
Е.Ж., коллективу учите-

лей и учащихся за теп-

лый прием и празднич-
ную атмосферу.  
Года идут, меняются по-
коления, но живет па-
мять об этих людях, са-
мой своей жизнью сотво-

ривших подвиг.  И сего-
дня так же, как и много 
лет назад, этот празд-
ник остаѐтся светлым и 
радостным. 

 
 

 
 
 

Председатель  
Совета ветеранов 

Ты хочешь мира? Помни о войне! 
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Войной изломанное детство 

Мы продолжаем обзор книг 
белорусской писательницы 
Светланы Алексиевич   Сего-
дняшний наш анонс – книга 
«Последние свидетели» 
Светланы Алексиевич, в ко-
торой собраны воспомина-
ния людей, чьѐ детство сов-
пало с войной,- «стала дет-
ским садом им война». Книга 
страшная в своей обнажѐн-
ной правде, непривычная в 
силу непредсказуемости дет-
ского восприятия.  

   А нужна ли нам такая 
страшная правда? На этот 
вопрос  отвечает  са -
ма писательница: "Человек 
беспамятный способен поро-

дить только зло и ничего 
другого, кроме зла".  

   А нужна ли нам такая 
страшная правда? На этот во-
прос ответим мы, прочитав 
с т р а н и ц ы  э т о й  к н и г и . 
"Последние свидетели" - 
это подвиг детской памяти.  

     Впервые эта небольшая 
книга была напечатана в 1980-
е годы и произвела очень силь-
ное впечатление. Белорусская 
писательница Светлана Алек-
сиевич собрала воспоминания 
множества людей, жителей сел 
и городов, которым в начале 
войны было от трѐх до двена-
дцати лет. Сто из них вошло в 
книгу.  Главные герои – не вы-
мышленные, это реальные лю-
ди. Каждый из них вспоминает, 
то, что забыть просто невоз-
можно. 

     Книга может показаться 
жестокой, но такова правда 
войны. Здесь вы прочтете вос-
поминания, которые леденят 
душу, в них веришь с тру-
дом….,но все написанное-  
правда. Воспоминания о том, 

как  расстреливали и жгли ма-
лышей, как у  них забирали 
кровь для раненых немецких 
солдат, морили голодом, пытали 
наравне со взрослыми, разлуча-
ли с родителями… 

    В нашей школьной библио-
теке есть такая книга. Некото-
рые не смогли эту книгу прочи-
т а т ь  д о  к о н ц а .  
 

 

3 апреля Пушкина Елена Аль-

бертовна провела в 10 и 11 
классах урок-приключение 
«В диких условиях» - урок с 
элементами профориентации и 
эко-образования, который про-
ходит по всей России в 11 клас-
сах с 1 по 10 апреля 2015 года. 

В ходе урока 
ребята попада-
ют на необитае-
мый остров и 
получают шанс, 

работая в ко-
манде, постро-
ить сильное, 
успешное, про-
цветающее об-

щество в гармонии с природой. 

А затем они узнают, свою ли 
роль они на себя примерили. 

Это бонус к резюме! Все учени-
ки, зарегистрировавшиеся в он-
лайн конкурсе и дошедшие до 
финала, получат сертификаты 

участников или победителей. 
Участники, показавшие наибо-
лее высокие результаты по ито-
гам игры, он-лайн тестирования 
и конкурса эссе, смогут полу-

чить грант на обучение в пре-
стижном московском вузе по 
программе «Капитаны России».  

А сейчас ребятам нужна наша 
поддержка: нужно «лайкнуть» 

три фотографии наших ребят на 

сайте  

https://vk.costankapitanom. 

Болеем за наших!!!  

Сергеева Надя 

 

 

http://letu.ru/
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В 2015 году наша страна отмечает великую дату— 70-летие со дня 

Победы в Великой Отечественной войне. Этот день никого не может 

оставить равнодушным. Каждый человек и каждая семья может вне-

сти свой вклад в сохранение памяти о   тружениках тыла, воинах, 

которые защищали нашу Родину. 

Проектная группа учениц 9 класса Строевской школы под руково-

дством Пеньевской Ирины Ивановны и при поддержке Зысь Елены 

Жановны провела ряд встреч с организациями и населением села 

Строевского. Они рассказывали о том, как можно принять участие в 

Общероссийской  Гражданской  инициативе «Бессмертный полк», 

которая  существует с  9 мая 2012.  

Стать в его ряды  может каждый гражданин при условии, что 9 Мая он пронесет  транспарант 

(фотографию) своего родственника - героя Великой Отечественной войны, который уже н и -

когда сам не сможет пройти на параде. Воспоминания 

о своем ветеране, его боевом пути, семейное фото 

можно опубликовать на сайте www.moypolk.ru.  

Мечта 
 
Яркое солнышко светит. 
Весело птички поют. 

А в парке счастливые дети 
Куличики лепят и песни поют. 
 
Шагает по пыльной дороге, 

Не видя почти никого, 
Худой, босоногий мальчонка. 
Что, что же тревожит его? 

 
Шагает из школы кирпичной, 
Где сегодня (представьте себе!) 
Получил на уроке «отлично». 
Может, это подарок судьбе? 
 

И, в душе посмеявшись немного, 
Он замедлил привычный свой шаг. 
Словно с ним же по пыльной дороге 

Его мысли шагают, спешат. 
 
Он мечтает и верит, конечно, 
Что он вырастет, станет врачом. 

Так мечтает мальчишка беспечно, 
Оставляя всѐ-всѐ на потом. 
 
Вдруг матери криком мечта прервалась: 
«Ваня, беги же! Война началась». 
 
Тот же двор, тот же домик родимый, 

Только Ванечки больше здесь нет: 
Жизнь его в тот день кончилась миной, 
Там фашисты оставили след. 
 
Больше яркое солнце не светит. 
Весело птички уже не поют. 

Во дворе не играют и дети, 
А лишь бомбы ревут и ревут. 

Волкова Вика 

У каждого Полка есть свой координатор В 

Строевском таким координатором и партнером 

полка является директор Строевской средней 

школы Зысь Е. Ж. Также за помощью можно об-

ратиться к Ирине Ивановне или Тропиной Ольге 

Андреевне - руководителю краеведческого му-

зея «Исток» в Строевской школе.  

Чтобы стать участником акции нужно: 

1.Собрать информацию о воине Великой Отече-

ственной войны. Это может быть Семейная па-

мять – документы, письма, похоронки, фотогра-

фии, Интернет-ресурсы: сайты http://obd-

memorial.ru/html/index.html (ОБД Мемори-

ал ),http://www.podvignaroda.ru/(Подвиг 

народа ), Солдат.ru . 

2. Подготовить штендер (транспорант) с фото-

графией солдата. Газета «Устьянские вести» 

предлагает помощь в изготовлении фотогра-

фий . Сведения можно приносить или присылать  

в редакцию. Также можно принести сведения о 

героях в школу, будут организованно заказаны 

фотографии в газете «Устьянские вести».  

3. Изготовление штендера. Об его изготовле-

нии  можно узнать от руководителей проекта. 

Сохранение в каждой семье личной памя-

ти о поколении, прошедшем через войну,- 

важнейший смысл «Бессмертного полка». 

Информация из Устного журнала  

«Запиши деда в полк»  

http://www.moypolk.ru/
http://obd-memorial.ru/html/index.html
http://obd-memorial.ru/html/index.html
http://obd-memorial.ru/html/index.html
http://obd-memorial.ru/html/index.html
http://obd-memorial.ru/html/index.html
http://www.podvignaroda.ru/
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Зима подходит к концу, а вме-
сте с ней завершается лыжный 

сезон. Все соревнования прове-
дены, закончились долгождан-
ные Чемпионат и Первенство 

России по лыжным гонкам в Ма-
линовке.  

В этом году учащиеся 
нашей школы приняли 
участие во многих лыж-
ных соревнованиях, на-
чиная с лыжни на кубок 

Василия Захарова в Стро-

евском и заканчивая рай-
онным первенством. Ре-
бята достойно выступали, 
показывая хорошие ре-
зультаты. Старшая коман-
да нашей школы в Мали-

новке заняла второе ме-
сто. К сожалению в ко-
манде отсутствовали де-
вочки,  возможно, именно это 
помешало победе. А команда 
ребят младшего возраста, заня-

ла лишь четвертое место, но не 
стоит отчаиваться, все победы у 
них еще впереди. 

15 марта в Березнике состоя-
лись ежегодные соревнования 
по лыжным гонкам «Лыжня Бе-
резника-2015». По традиции 

старт начался с приветственно-
го слова главного судьи сорев-
нований и поднятия флага. По-
года была солнечная,  и даже 

небольшой морозец не испортил 
хорошего настроения, а наобо-
рот, только подзадорил участ-

ников.  Трасса, на мой взгляд, 
не была сложной, хотя спорт-
сменов ожидал довольно не 
простой спуск, с которым смог-
ли справиться не все ребята. 

Пробежав дистанцию, участни-
ки могли сходить в кафе возле 

корта, погреться и попить горя-
чего чаю с выпечкой. Очень 
порадовали болельщики, кото-

рые в продолжение соревнова-
ний поддерживали лыжников и 

лыжниц. Результатов гонки не 
пришлось долго ждать, судьи 
сработали очень быстро. Среди 

наших ребят победителями ста-
ли Федоров Игорь и Корелина 
Ира, Кунков Илья занял третье 
место. Также от Строевского 
выступали взрослые. Заостров-
цев Николай Прокопьевич в 
своей возрастной категории за-

нял первое место, а Нежельская 
Елена Федоровна—второе. Кро-
ме того, мне хочется отметить 
других участников, это Волова 

Люба, Кашин Рома, Кузнецов 
Коля и Кашин Михаил Василье-
вич. Они достойно пробежали 

свою дистанцию, хотя им и не 
удалось войти в тройку лиде-
ров, но, как говорится, главное  
- не победа, а участие. Пожела-
ем им успехов в следующем го-

ду. Победителям и призерам 
были вручены грамоты, медали 

и памятные призы.  
Также в этом году нам удалось 

съездить на лыжную эстафету в 

Квазеньгу, посвященную памя-
ти Неклюдова. До этого време-

ни мне ни разу не прихо-
дилось бывать в Квазень-
ге, поэтому  на эстафету 
я ехала с особенным же-
ланием.  Команда была из 

восьми человек разных 

возрастов. В нашу коман-
ду входили Кашин Рома, 
Притчин Саша, Пеньев-
ская Марьяна, Кашина 
Настя, Корелина Ира, Фе-
доров Игорь, Заостровцев 

Николай Прокопьевич и 
Нежельская Елена Федо-
ровна. Каждому участни-

ку необходимо было преодолеть 
дистанцию в 1,5 км. Команд бы-
ло всего три. Вначале участни-

кам из Плосского на  протяже-
нии длительного времени уда-
валось сохранять преимущест-
во. Некоторые стали подумы-
вать, что победитель уже опре-
делился, но потом наша коман-
да сумела обойти противника и 

в итоге заняла первое место.  
На следующий год было пред-

ложено провести две эстафеты: 
отдельно женскую и мужскую. 

Надеюсь, что это так и будет. 
Мы получили заряд бодрости, 

и хорошего настроения, домой 

возвращались немного устав-
шие, но счастливые. 

 
Корелина Ира 

Не зря круги наматывали 
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  С началом весенней капели начинает свою работу дет-
ский музыкальный сценический Фестиваль, который так 
и называется – «Капельки». Наша школа всегда прини-
мает в нем участие. Было здорово! Звучали веселые 

песни, зажигательные танцы никого не оставили равно-
душными. Все участники получили сертификаты и кра-

сивые медальки . Мы выступили хорошо! Вернулись до-
мой усталые, но довольные. 

Пушкина Ксюша 

   Анаит Григорьевна – чело-

век очень творческий и не-

угомонный. Ей всегда хочет-

ся, чтобы нам было интерес-

но в Группе продленного 

дня.  

   Вот и в этот день мы все 

вместе отправились в кафе. 

Такого вкусного мороженого 

мы не пробовали никогда, 

наверное, потому что куша-

ли мы его в красивом и уют-

ном кафе. А потом мы раз-

влекались. Пели и  танцева-

ли от души! Я даже и  

не подозревала, что 

мы  так  умеем 

«зажигать!»  

      Мы играли в раз-

ные игры, но особен-

но нам понравилась 

игра «Ручеек». Мо-

жет,  мы просто уста-

ли от зимы и уже хо-

чется, чтобы ручейки 

поскорее приблизили 

лето. Время пролете-

ло совсем незаметно. 

     Анаит Григорьевна, спа-

сибо Вам за такой замеча-

тельный поход в кафе. Нам 

ооооочень-ооооочень понра-

вилось!!!!! 
 

Пушкина Ксюша 

Зазвенели дружною капелью 

В неформальной обстановке 



Библиотекарь – это же призвание, 
Вы - распорядитель судеб книг, 
Сколько же нужно знать Вам, скажем не в оп-
равданье, 

Чтобы вовремя литературу предъявить. 
Юбилей у Вас сегодня – это замечательно, 
Пусть приносит Вам улыбки – это обязательно, 

Пусть задуманные желанья всегда сбываются, 
А обиды и печали просто забываются.  
 
От редакции газеты мы от всей души поздрав-

ляем нашего руководителя.  Дорогая Светлана Валентиновна,  
мы от всего сердца хотим пожелать вам оставаться такой же ду-
шевной и жизнерадостной. Благодаря вам  наша редакция рабо-
тает так дружно и сплоченно. Хотим сказать вам большое спаси-
бо за вашу доброту и терпение. Мы Вас любим! 
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1- Пеньевская Марианна 
6- Соколов Даниил 
6 - Тропина Ольга Андреев-
на 

13 - Кункова Виктория Вла-
димировна 
15- Кузнецов Николай 
18- Уваров Пѐтр 
20- Волова Ирина Петровна 

22- Лукинская Екатерина 
26- Правдин Илья 

26 - Уварова Светлана Ва-

лентиновна 

Мы поздравляем с Днем рождения, 

И пожелаем счастья в этот час 
И пусть придут к вам радость и веселье 

Ведь, лучше педагога нет у нас 

Пускай глаза от радости искрятся 
Пускай улыбка не покинет губ 

Пусть будет ежегодно расширяться 
Талантливых детишек целый круг. 

Мы вам желаем капельку терпения 
К настойчивым, активным и смешным. 
Мы ценим вас конечно, без сомнения 
И признаем ваш труд мы непростым. Первоклассник пришел домой 

грустный. Мать спросила:  
- Что, опять получил двойку?  
- Ага, - тяжело вздохнул 
школьник, - скорей бы на пен-
сию.  :-) 
************************* 

Учитель пришел к провинив-
шемуся ученику домой:  
- Мама дома?  
Ученик:  
- Еще не пришла.  

- А папа?  

- Тоже спрятался.  

 Уважаемая Виктория Владимировна, от всей души поздравляем 
Вас с днѐм рождения и желаем Вам всего самого наилучшего, и 
чтобы каждый день радовал Вас новыми открытиями: 

Сегодня мы от всей души хотим 

Поздравить с Днем рожденья Вас. 
Пусть сбудутся заветные мечты. 
Еще хотим Вам пожелать 
Побольше счастья, доброты, 
И никогда не унывать! 
Мы хотим сейчас вам пожелать, 

Никогда нигде не унывать. 

Пусть в жизни будет все – мечта, удача 
Пусть светятся от радости глаза 
И, чтоб талантливых учеников в придачу. 
Великодушно вам давали небеса. 


