
 Дорогие ребята и учи-

теля, поздравляем вас с 

днѐм знаний и началом 

нового учебного года!  

Вы уже наверняка за-

метили по пути в шко-

лу, что под ногами 

шуршат опавшие ли-

стья, что школьный 

парк надел жѐлто-

красный наряд. Да, это 

та самая осень, кото-

рую любят многие по-

эты. Не грустите, что 

лето кончилось, что 

нужно готовиться к 

урокам, ведь школьные 

годы –это незабывае-

мое время для каждого 

человека. Так что бу-

дем не  унывать, а ис-

кать позитив во всѐм. 

Каждый год звонок веселый  

Собирает вместе нас.  

Здравствуй, осень!  

Здравствуй, школа!  

Здравствуй, наш любимый класс. 

Пусть нам лета жаль немного - 

Мы грустить не будем зря.  

Здравствуй, к знаниям дорога!  

Здравствуй, праздник сентября! 

 

(В. Степанов) 

         
     Дорогие читатели,  у нас, в 

газете «5 углов», произошли измене-

ния: всем вам знакомый старший кол-

лектив сейчас учится в высших учеб-

ных заведениях. И пожелаем им,  что-

бы у них совершилось всѐ задуманное. 

А редакция газеты легла на наши 

юные и неопытные плечи. Просим вас 

не судить строго. И если у вас есть о 

чѐм можно написать—поделитесь с 

нами. Давайте вместе сделаем нашу 

газету интереснее и познавательнее! 
 

Редактор   
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    1 сентября – самый главный 
школьный праздник, а именно 
поэтому самый волнительный. В 
этот день школа приветствует 

новых учеников, которые пер-
вый раз ступают на школьный 
порог. Первоклашкам предстоит 
трудный путь в страну знаний. 
Поэтому для них провели 
праздник с конкурсами и шара-
дами - «День рождения первого 

класса». Ребята познакомились 
со своей классной руководи-
тельницей - Маргаритой Пав-
ловной. Также к ребятам прихо-

дила клоунесса, которая зага-
дывала им разные загадки и 

проводила конкурсы. На празд-
нике побывали ребята из дет-

ского сада, они подарили ма-
леньким школьникам воздуш-

ные шары. В конце мероприя-
тия Маргарита Павловна вручи-
ла первоклассникам дипломы, 
потом ребята произнесли клят-

ву первоклассника, а родители 
подарили два больших торта. 

По моему мнению,  "День рож-

дения первого класса»  полу-

чился очень хороший, но мне 

захотелось узнать мнение самих 

первоклассников. И вот что они 

сказали: 

  Ваня: «Хотел бы еще такой 
праздник»! 
  Т.Женя: «Мне очень понрави-
лись подарки». 
  П.Марина: «Мне все понрави-
лось». 

  Г.Яна: «Интересно было доста-
вать игрушки». 
  Е.Аня: «Понравились сюрпри-
зы». 

  В.Егор: «Вкусный торт». 

                            Вика Волкова 

 
 Школьные годы, как быстрые    

воды, 

И дважды по ним не пройти. 

И в жизни однажды становится 
важным: 

В десятый класс школьный 
прийти. 

Серьѐзней, взрослее стано-
вишься сразу, 

Поступкам своим отдавая отчѐт. 

Ты должен понять, что однажды 
в десятом 

У жизни особый отличный 
 отчѐт. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

  О значимости времени в жизни 
человека, о ценности каждой 
минуты  пришлось задуматься 

учащимся 10 и 11 классов во 
время интеллектуальной игры. 
Каждый миг, каждая прожитая 
секунда единственна, потому 

что она уже никогда-никогда не 
повторится, ведь время течет 

только в одну сторону от про-
шлого к будущему. После вы-
полнения заданий, позволяю-

щих определить емкость одной 

минуты, участники пришли к 
выводу, что надо быть точными 
как часы. 
Продолжением мероприятия 
стал традиционный обряд 
«Посвящение в десятиклассни-
ки» , во время которого ребята 

торжественно произнесли слова 
клятвы, заверенной печатью 
школы  на ладонь.  
                          

                         Редакция газеты 

                  

  Проходят быстро школьные 

деньки,11 класс - почти вы-

пускники. Последняя школь-

ная  первосентябрьская ли-

нейка…Фотография на па-

мять…и теплые напутствен-

ные слова классного руково-

дителя Надежды Николаев-

ны Воловой. 
 

 

 

«Желаю моим дорогим выпуск-
никам удачи на экзаменах, тер-
пения  и светлых мыслей. Пусть 
этот год школьной жизни оста-

нется в памяти самым теплым 

воспоминанием. Дерзайте в 
науке и спорте, ведите себя и 
за собой! Не живите уныло, не 
жалейте, что было, берегите, 
что есть!» 
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  В этом году кандидатов было 
заявлено 13 человек. В день 
голосования, 9 сентября, в 

школе было очень оживленно. 

Члены избирательной комис-
сии, Волова Анна, Горохова 
Вита, Пушкин Алексей и Прит-
чин Александр, очень ответст-
венно отнеслись к порученным 
обязанностям. Учителя и уча-
щиеся с 8 по 11 класс активно 

голосовали, выбирая 5 канди-
датов из предложенных 13.  
  По отзывам избирателей, бы-
ло очень сложно выбрать, по-

тому что все заявленные уча-
щиеся - лидеры в своих клас-

сах. 
  По итогам голосования в со-
став школьной думы вошли: 
Сысоева Ирина (10 класс)– 
президент; 
Корелина Ирина (10 класс)– 
помощник президента; 

Жаворонкова Виктория  
(11 класс)– культурно -
досуговые мероприятия; 

Кунков Илья (11 класс)- спор-

тивные мероприятия; 
Аулова Надежда (10 класс)- 
учебная деятельность; 
Вшивков Андрей (10 класс)- 
трудовые мероприятия; 
Черняева Маргарита  
(10 класс)- культурно- досуго-

вые мероприятия; 
Домашняя Екатерина  
(9 класс)- спортивные меро-

приятия; 
Сергеева Надежда (9 класс)- 
дежурство по школе; 
  Ни для кого не секрет, что 

управлять школой нелегко.  
Боевым крещением для нового 
состава актива явилась подго-
товка ко Дню учителя и Дню 

самоуправления. Из разговора 
с педагогом-организатором 

Ольгой Алексеевной мы узна-
ли, что все без исключения 
проявили невероятную спло-
ченность и взаимовыручку.  
Успехов вам, активисты! Твор-
ческой искорки и энтузиазма! 

Редакция газеты 

   - Ира, была ли ты уверена, 
что большинство голосов 
отдадут за тебя? 
- Нет, если честно, даже в голо-

ве этого не было.  Думала, что 
выберут Илью, Надю или  Иру 
Корелину. 
 - Знаешь ли ты уже свои 

основные права и обязанно-
сти? 
- Да, по крайней мере, серьѐзно 

отнеслась к этому. 
 - А в чѐм они состоят? 
- Ну, я думаю, что,  во-первых, 
это приложить все силы, чтобы 
в школе был порядок, соблюда-
лись установленные требования 

к школьной форме. В Думе,  
кроме меня, есть ребята, кото-
рые также участвуют в школь-

ных  делах, и у них у каждого 
есть свои обязанности, поэтому, 
во-вторых, следить за работой 
моих «коллег». 

 - В общем,  руководить, да? 

Это очень большая ответст-
венность, поэтому не счи-

таю, что у тебя мало работы, 
но уверена:  ты справишься! 
- Хотя знаешь, не то, чтобы ру-
ководить, а самой стараться что

- то делать  и этим подавать 

пример  остальным, если я, ко-
нечно, имею на это право 
- А уже сейчас трудно совме-
щать школьную думу и уро-

ки? 
- Пока нет, но  уже понемногу 
начинаю понимать, что это не 
так просто будет, 

но у меня очень хорошие по-
мощники, поэтому я справлюсь. 
Что бы ты хотела пожелать 

ученикам в начале  учебного 
года? 
- Хочу пожелать терпения, силы 
воли, упорства и мн.др. Главное 
- поставить цель и стремиться к 
ней. 

   А мы желаем Ирине Сысоевой 
и всем  активистам творчества, 
не бояться трудностей   и ве-

рить в себя и своих друзей! У 
вас все получится! 
 

 

Надя Сергеева  

Кроме выявления членов в Школьную Думу прошли выборы президента ШД.  

Они состоялись 10 сентября в «Штаб- кабинете» , здесь уже голосовал сам состав ШД.  

По итогам избирания больше всех голосов было отдано за Иру Сысоеву.  

По давно сложившейся традиции в сентябре проходят вы-
боры в Школьную Думу. Вот как они прошли в этом году. 



23 сентября   проводился ок-
ружной легкоатлетический 
кросс. В нѐм приняли участие 
Квазенгская ООШ, Плосская 

ООШ, Едемская ООШ, Глубоков-
ская ООШ, Бестужевская СОШ и 
Строевская СОШ.   В массовых 
забегах на различных дистан-
циях приняли участие 104 уча-
щихся. 

Поздравляем победителей и 
призеров из нашей школы: 

2 место - Кунков Илья среди 

юношей 1997-199 г.р. 2000 м 

1 место - Корелина Ирина, 2-
3  место – Волкова Викто-
рия среди девушек   1997-1999г.р 

1000 м. 

2 место - Волков Григорий,  

3 место- Кулаков Евге-
ний среди мальчиков 2000-2003 

г.р. 

1место - Волова Оксана Вла-
димировна, 

2-3место  - Волова Улья-
на среди девочек 2000-2003 г.р. 

3 место- Соколов Дани-
ил среди мальчиков 2004 -2005 

г.р. 

1 место- Степанова Юлия, 2 
место – Пеньевская Мариан-
на среди девочек 2004-2005 г.р. 

1 -2 место – Молчанов Мат-
вей,  

 3 место - Карпенко Ники-

та среди мальчиков 2006 года и 

младше 

1 место - Волова Люба, 

 2 место - Карпенко Ари-
на  среди девочек 2006 г.р. и 

младше 

Желаем ребятам дальнейших 
успехов, их ждут районные со-
ревнования. Удачи! 

Фото и итоги соревнований - 

на сайте Строевского школь-
ного округа.     

                      Илья Кунков.  
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   Есть много областей деятель-
ности, где молодежь может про-
явить свои способности, реали-
зовать свои интересы. Только 

вот лень  может сыграть с нами 
злую шутку. Ведь для того, что-
бы стать успешным в любой об-

ласти, необходимо много рабо-
тать.  

   Некоторые ребята стараясь 
показать свою состоятельность, 

«взрослость», начинают курить, 
распивать в компании спиртные 
напитки, употреблять наркоти-
ки. Они выбирают наиболее 
лѐгкий путь «показать себя», но 
путь трагический 

   Почему «трагический»? Разо-
браться в  этом постарались 
помочь учащимся 9, 10 и 11 
классов Ольга Алексеевна и 
Мария Леонидовна , пригласив 
их на игру-диспут  «Похитители 
здоровья и рассудка». Ребята 

рассуждали о, так называемых, 
«вредных привычках»: табако-
курении, алкоголизме, наркома-
нии. Каждый высказал своѐ 

мнение, а главное, сделал для 

себя правильный вывод! Ребята 
даже попробовали себя в роли 
поэтов и вот что у них получи-

лось. 

Зачем губить себя в такие годы? 

Зачем же алкоголь ты пьешь? 

Отсюда впереди одни невзгоды 

И в будущем ты пропадешь. 

 

Молодые идут годы- 

Вместо алкоголя соки пьешь! 

Мимо все пройдут невзгоды! 

В жизни ты не пропадешь! 

   Вредные привычки, которые 
прилипают, притягивают, при-
стают к молодым людям, стано-
вятся впоследствии причиной 
многих недоразумений, неду-
гов, неприятностей. Полюбите 

себя : свой Мозг, свою Печень, 
свое Сердце – они живые, они 
страдают, болеют, задыхают-
ся!!! Давайте не будем рабами 

вредных привычек! 
Наш совет: ―Никогда не курить! 

Никогда не пить! Никогда не 
употреблять наркотические и 
токсические вещества‖! 

                          Редакция газеты 

http://str-okrug.ucoz.ru/news/osennij_kross_2014/2014-09-24-252
http://str-okrug.ucoz.ru/news/osennij_kross_2014/2014-09-24-252
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Прошедшим  
летом я испол-
нил свою дав-
нюю мечту: по-
бывал в Евро-
пе. Эта поездка 
произвела на 

меня огромное 
впечатление. 

Мне удалось посетить три евро-
пейских страны!  

Первой страной, которую я 
посетил, оказалась Финляндия. 
В эту страну мы отправлялись 

для продления визы. Первое, 
что меня поразило, - это чисто-
та и тишина на улицах города 
Лаопеэнранты. особенно понра-
вились мне  замечательные ви-
ды на море.  

Вернувшись из Финляндии в 

Санкт-Петербург, мы на самоле-
те отправились в столицу Чехии 
– Прагу. Прага - это великолеп-
ный город, имеющий богатую 
историю. Каждое здание по 
внешнему виду напоминает не-

большой архитектурный ше-

девр. Особенную красоту горо-
ду придают улицы, вымощен-
ные булыжником.  

С высоты Прага выглядит не 
менее завораживающе. Боль-
шинство крыш покрыто красной 
черепицей. Потому как высота 
зданий не превышает пяти эта-
жей, дальность 

обзора просто 

фантастическая 
и виден почти 
весь город. Те-
перь  я пони-
маю, почему 
Прагу называют 

стобашенным 
городом! 

В Праге мы пробыли две не-
дели, иногда выезжая на раз-
личные экскурсии. В конце на-

шего путешествия мы взяли 
экскурсию в немецкий город 

Дрезден. Пожалеть об этой экс-
курсии нам не пришлось, так 
как Дрезден замечательный 
город с множеством достопри-
мечательностей. На осмотр го-

рода нам выдели всего шесть 

часов, а для города с таким ко-
личеством музеев и памятников  
это очень мало. Большую часть 
города мы осмотреть не смогли. 

За две недели  мы успели посе-
тить знаменитую дрезденскую 

галерею, в которой собраны 
красивейшие картины выдаю-
щихся художников, также за-
шли в ресторан и попробовали 
вкуснейшие немецкие колба-

ски. Из этого города я привез 
незабываемые впечатления. По 

возврату из Дрездена нам пред-
стоял полет домой, в Санкт-
Петербург. 

Андрей Вшивков   

 

             

Никогда не задумывались, по-
чему люди путешествуют, по-
чему стараются провести от-
пуск не дома, уехать куда-

нибудь? Смена обстановки  
штука полезная — новые впе-
чатления, эмоции и все такое. 

Ведь говорят, чтобы принять 

правильное решение, нужно на 
какое-то время отвлечься от 
поставленной задачи и занять-

ся чем-то другим. А где, как не 

в путешествии, мы можем пол-
ностью переключить внимание 
на что-то совершенно новое и 
для нас непривычное? Но если 
посмотреть глубже –
,путешествия это большой 
урок, потрясающая возмож-

ность не только очень многое 
понять, но и очень многому 
научиться, быстрее и эффек-

тивнее измениться к лучшему!  

     



    Мне интересно, много ли де-
тей в нашей школе  читают? 

Нет, новости «Вконтакте»  к 

чтению никакого дела не име-
ют,  и даже домашние предмет-
ные  параграфы. Я имею виду, 
много ли детей в нашей школе 
читают для себя? Для удоволь-
ствия?  Как мне кажется, таких 

учеников оооочень-очень мало. 
Вспомните, какая Ваша послед-
няя прочитанная книга? Я, ко-
нечно, понимаю, что прочитать  
что-нибудь -  это что-то вроде 

пытки для кого-то, но,  как мне 

кажется, чтение начинается со 
«своей» книги, т.е. ты должен 
найти такую книгу, после кото-
рой тебе откроется прекрасный 
книжный мир, книгу, которая 
тебе покажет, что прочесть про-
изведение, куда лучше и вол-

шебнее, чем посмотреть фильм. 
Могу посоветовать одну книгу, 
может быть она и будет твоей 
«дверцей». 

Книжечка называется 
«Виноваты звезды», Автор-
Джон Грин. Роман написан в 

2012 году, но уже стал знаме-
нитым, и 4  сентября 2014 года 
вышла одноименная экраниза-
ция. 
  Хейзл - 17-
летняя юная 

девушка - вот 
уже несколь-

ко лет страда-
ет одной из 
самых тяже-
лейших форм 
онкологиче-

ских заболеваний. Чудом ей 
удается выжить, но она навсе-

гда лишена способности дышать 

самостоятельно. Она живет в 
мире своих фантазий, страдает 
от депрессии. Но вот в ее жизни 

появляется Ога-
стус, тоже стра-
дающий от рако-

вого заболева-
ния… Но они вме-
сте и не собира-
ются сдаваться. 
Хейзл и Гас по-

прежнему оста-

ются подростка-
ми - ядовитыми, неугомонными, 
взрывными, бунтующими, равно 
готовыми и к ненависти, и к 
любви. Они бросают вызов 
судьбе. Подростки влюблены  

друг в друга, они вместе. Сей-
час вместе…  Но что их ждет 
впереди?   
Ты узнаешь, если прочтешь 

книгу, ну или хотя бы посмот-
ришь фильм.  Я сделала и то, и 

другое. Таких эмоций  и чувств 
я еще не испытывала. 
 Попробуй, может «втянешься».  

                                                                                                                                                                                    

Надя Аулова 

В сентябре:  

2- Молчанов Сергей (5 кл) 
4- Светлана Михайловна 
5- Лукинская Мария (8 кл) 
5- Кузнецова Марина (7 кл) 
5 - Кошелев Николай Алексее-
вич(водитель автобуса) 
6- Волов Даниил (9 кл) 
14- Воронцова Анастасия (2 кл) 
15- Корелина Ирина (10 кл) 
19- Кунков Илья (11 кл) 
24- Коптяев Андрей (3 кл) 
24- Ольга Алексеевна 
25- Баскакова Мария (9 кл) 

28- Сысоева Ирина 

(10 кл) 
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Над выпуском работали: 
Редактор— Корелина Ирина (10 кл.) 
Корректор— Волова Надежда Николаевна 
Вѐрстка—Сергеева Надежда (9 кл.) 

Корреспонденты: Яськив Мария (9 кл.), Вшивков Андрей 

(10 кл.), Сергеева Надежда (9 кл.), Волкова Виктория (9 
кл.), Аулова Надежда(10 кл),Кунков Илья (11 кл) 
Фото: Пеньевская И.И., Сергеева И. В, Уварова С.В, Сысоева 
Ирина, Пушкина М.Л. 
Газета «Пять углов» - ежемесячное издание. Тираж 50 экз. 
Наш адрес: с.Строевское, ул.Центральная, д.35. 

Адрес сайта нашей школы: stroev.ucoz.ru 

2-Волова Анастасия(2 кл) 
3- Вшивков Андрей(10кл) 
 3- Волова Любовь Вячеславовна 
4-Притчина Юлия (9 кл) 
4- Коптяев Виктор(1 кл) 
7- Сопилов Никита(4 кл) 
7-Соколова Татьяна Алексеевна 
9- Домашняя Екатерина(9 кл) 
13- Аулова Надежда(10 кл) 
14- Уваров Павел(11 кл) 
19- Пушкина Мария Леонидовна 
22- Кузнецов Дмитрий (6 кл) 


