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В этом выпуске: 
П Р И В Е Т 

всем! 

Вот и весна 

наступила! 

Дни станут 

д л и н н е е , 

с о л н ы ш к о 

начнѐт светить ярче, ну, а школьники 

станут каждую перемену гурьбой вы-

бегать на улицу. Весѐлое время на-

стаѐт, не ощущаете? А каникулы-то 

всѐ ближе и ближе! Но не стоит рас-

слабляться, нужно быть всегда начеку 

и следить, чтобы в дневниках не по-

являлись «стаи лебедей». В общем, 

ребята, настроились на активную вол-

ну! Месяц остался! Поехали! 

 

Классный руководитель 11 класса, учи-

тель географии, обществознания, исто-
рии, Елена Альбертовна Пушкина 

стала участницей  областного конкурса 
«Учитель года—
2016», который про-

ходил с 29 февраля 
по 3 марта в городе 

Архангельск. Елена 
Альбертовна предста-
вила наш район в но-

минации «Учитель го-
да», преодолела труд-

ные испытания и  по-
казала себя достой-
ным участником этого 

конкурса. Еѐ ученики 
очень переживали и 

решили морально поддержать еѐ тѐплы-

ми словами. Также все ученики и учи-
теля переживали, волновались за сво-

его педагога, коллегу.  
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  В 1983 году произошло очень важное и 

знаменательное событие, которого ждали 

довольно долго. 23 февраля приветливо 

распахнула свои двери новая школа. Со-

временное высокое здание стало украшени-

ем и гордостью 

Строевского.  

 На торже-

ственное откры-

тие школы при-

шли рабочие, 

служащие совхо-

за «Строевской», 

школьники, гос-

ти. На митинге, 

посвящѐнном от-

крытию новой 

школы, выступи-

ли начальник 

районного штаба 

стройки, секре-

тарь райкома 

партии Маргарита 

Александровна Золина, директор совхоза 

Николай Степанович Кокорин, директор 

школы Александр Павлович Волов и др. 

Они поздравили собравшихся с большим и 

радостным праздником—с новосельем. Сим-

волический ключ от школы был передан 

ученице 9 класса Воловой Ольге, а право 

перерезать символиче-

скую ленту вместе с 

Маргаритой Александ-

ровной Золиной было 

предоставлено ученице 

1 класса Воловой Любе.  

 Начиная с весны 

1983 года, учащиеся 

школы благоустраивают 

территорию школы, в 

это время была заложе-

на центральная аллея—

берѐзки, которые и сей-

час украшают вход на 

территорию школы. 

 

(По материалам школь-

ного музея) 

 

Интервью с Ольгой Николаевной  

Молчановой 
   Как выглядела школа, когда Вы уви-

дели (зашли в неё) её первый раз? 

 Всѐ было очень красиво, чисто. Были 

большие светлые кабинеты, что очень отли-

чалось от старых школ, новая мебель. Толь-

к о  п о л о ж и т е л ь н ы е  о щ у щ е н и я 

(впечатления), очень много эмоций. 

 Чем особенно запомнилось Вам 

это событие? 

 Тогда я была в 9 классе, и лично мне 

вручили ключ от школы. Было очень прият-

но, и это самое запоминающееся событие. 

 Произошли ли с тех пор измене-

ния? 

 Изменилось довольно многое. Во-

первых, это оснащение кабинетов, появи-

лось много новой техники, и кабинеты обо-

рудованы уже более современно. А, во-

вторых, к сожалению, стало гораздо мень-

ше детей. 

 

Интервью взяла Вика Буторина  

10 класс 
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Между двумя праздниками—Днѐм защитника Отечества и Международным жен-

ским днѐм мы провели опрос. У девчонок спрашивали: «Какие наши мальчиш-
ки?», а у мальчиков— «Какие наши девчонки?». Словарный запас девочек ока-

зался богаче, чем у мальчиков, но много общего и у мальчиков и у девочек. 
Сравните сами. А мы поздравляем и мальчишек, и девчонок с праздника-
ми и желаем весеннего настроения, успехов, крепкого здоровья!  

 Порой глупенькие, сердитые. Нормальные, почти умные, стеснительные, любящие, 

внимательные к девочкам, поумнели и стали взрослыми к старшей школе. 
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 29 февраля у учеников 10-

11 классов состоялась 

встреча с корреспондентом 

газеты «Устьянский край» –

Мариной Юрьевной Вахто и 

г л а в н ы м  р е д а к т о р о м        

Галиной  Алексеевной      

Булатовой . 

В основном наша беседа 

шла о самой Марине Вахто. 

Началась открытая творче-

ская деятельность Марины 

Юрьевны с 1997 года. В то 

время она жила в городе 

Городец Нижегородской об-

ласти и работала в редак-

ции районной газеты 

« Г о р о д е ц к и й 

вестник». До 

этого момента 

Марина Вахто 

писала стихи и 

прозу, как она 

сама говорит, «в 

стол», то есть, 

никому не пока-

зывая.  

  Но однажды 

молодая работ-

ница редакции 

решила послать 

свои стихотворе-

ния в большой 

литературный журнал 

«Нижний Новгород». Пред-

седатель союза писателей 

Валерий Шапшурин обратил 

внимание на юную поэтессу. 

А самым любимым поэтом 

Марины Вахто была и оста-

ѐтся Марина Ивановна Цве-

таева, именно от неѐ Мари-

на Юрьевна получила посыл 

вдохновения. Поэт – по мне-

нию Марины Вахто – это че-

ловек, который умеет реаги-

ровать на вибрацию возду-

ха. В этом же 1997 Марина 

Вахто была принята в Союз 

писателей, в котором она 

состоит и  на данный мо-

мент. 

  Беседа была очень даже 

познавательна. К примеру, 

наша собеседница рассказа-

ла о многих поэтах-

современниках Архангель-

ской области. Для нас эти 

имена, к сожалению, про-

звучали впервые. Это Нико-

лай Таѐжный (уроженец Ки-

земы), Галина Эрнестовна 

Кошелева (тоже живѐт в Ки-

земе), Елена Николаевна 

Кузьмина, Александр Логи-

нов (житель Каргополя), Ва-

лерий Шабалин (Вельск), 

Галина Князева (Вельск).  

  В Устьянский район (а это 

еѐ малая Родина), Марина 

Юрьевна приехала спустя  

30 лет. Район сильно изме-

нился. «Я предполагала, что 

от смены обстановки впаду 

в творческую депрессию. Но 

этого не случилось, а даже 

наоборот, прочувствовав 

всѐ великолепие красоты 

природы и общения с людь-

ми, захотела написать о чѐм

-то совершенно новом в 

плане творческого стиля» - 

сказала Марина Вахто.  

Особенно запомнился совет 

нашей гостьи: «Ребята, ус-

певайте, учитесь, поглощай-

те всѐ, что вам сейчас даѐт-

ся, потому что горестно 

осознание того, что ты что-

то упустил! В один миг ста-

новится поздно, потом захо-

чется, но уже не хватает ни 

сил, ни времени, ни тех воз-

можностей, которые есть 

сейчас перед вами». Затем 

Марина Юрьевна прочитала 

нам свои стихотворения из 

цикла «Счастье». Честно, 

меня захватила манера чте-

ния. Это было так проник-

новенно, душевно, с харак-

тером. Каза-

лось, я слу-

шала стихи 

на одном 

дыхании (а 

их было 

прочитано 

немало). Ты 

начинаешь 

слушать, и 

для тебя 

п ер е с т а ѐ т 

с ущес т во -

вать окру-

ж а ю щ и й 

мир. Ты уже 

там, в своѐм маленьком ми-

ре, где лишь звучат мело-

дичные строки. Лично для 

меня, да я думаю и для мно-

гих ребят, этот урок проле-

тел незаметно. Мы попро-

щались с нашими гостями, 

но хорошие впечатления 

останутся в нашей памяти 

надолго. 

 

 

 

 

Надежда Сергеева 

 10 класс 
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26 и 27 февраля в Архангельске 

прошли съѐмки второго телеви-

зионного сезона региональной 

гуманитарной олимпиады 

«Наследники Ломоносова». 

 В этом году в отборочном туре 

приняли участие около 100 че-

ловек. В полуфинал вышли 27 

школьников из 13 муниципаль-

ных образований Поморья. 

  Региональная олимпиада – это 

шанс для школьников Поморья 

стать участником телевиктори-

ны «Умницы и умники», которая 

выходит в эфире Первого кана-

ла.  

  Организацией олимпиады 

«Наследники Ломоносова» за-

нимается министерство образо-

вания и науки Архангельской 

области совместно с Архангель-

ским областным институтом от-

крытого образования. 

Весь цикл познавательной 

викторины для школьников 

"Наследники Ломоносова" 

до самой финальной игры 

будет показан на кабельном 

телеканале ПС и в Интерне-

те pravdasevera.ru 

  Гуманитарная олимпиада 

даѐт возможность отобрать 

самых талантливых ребят, 

которые получают шанс по-

ступить в один из лучших 

вузов России – МГИМО. Се-

годня мы еще раз увидели, 

каков потенциал наших 

школьников. Во второй игре 

к жюри сидел губернатор 

Архангельской области 

Игорь Орлов. «Уверен, что 

их знания позволят им в бу-

дущем достойно представить 

и наш край, и нашу страну», 

– подчеркнул Игорь Орлов. 
 

Информация с сайта 
«Правда Севера» 

  Для подготовки к олимпиа-

де была дана тема, которая 

звучала так: Русский Север 

первой половины 20 века  

 Чтобы хорошо подготовить-

ся, нужно было прочитать 

много исторических источни-

ков, а также подготовить от-

веты на вопросы, помогаю-

щие в самой игре (их было 

134). 

  Я узнала очень много об 

истории своей малой Родины 

и пообщалась с интересными 

людьми. Особенно приятно 

было увидеть своих друзей, 

здорово, когда интересы 

сверстников совпадают.  

 Я была участником 4 тройки 

игроков .  В  конкурсе 

«Русского языка» оказалась 

лучшей, победила в конкур-

се «Красноречия». Первая 

выбирала дорожку, выбрала 

жѐлтую (и не жалею). Но, к 

сожалению, мне не хватило 

совсем чуть-чуть, чтобы стать 

победителем. Стою на по-

следнем этапе дорожки. Во-

прос. У меня были сомнения 

насчѐт ответа. Тряслись ко-

ленки. Вот этот момент, когда 

«всѐ или ничего». И я ошиб-

лась. Может, от волнения или 

потому, что плохо знала тему.           

Но я ничуть не жалею о по-

ездке. Я приобрела огромный 

жизненный опыт. Ведь каж-

дый этап игры - это малень-

кая борьба с самим собой и 

со своими страхами. А их я 

поборола. 

Участница игры 

Надя Сергеева 

http://pravdasevera.ru/tvps
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В марте: 

2—Пачина Марина (2 кл.) 

6—Дмитрий Михайлович 

6—Кулаков Женя (8 кл.) 

7—Жаворонкова Настя (9 кл.) 

8—Елена Жановна 

8—Кузнецов Дима (6 кл.) 

12—Пушкина Саша (7 кл.) 

15—Москвитин Павел (10 кл.) 

16—Тимофеевский Никита (5кл.) 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны; Все-

мирный день кошек. 
2 марта - 155 лет со дня отмены крепостного права в 
России императором Александром II (1861). 

7 марта - 75 лет со дня рождения Андрея Александро-
вича Миронова, российского актера. 
8 марта - Международный женский день. 
9 марта - Всемирный день диджея. 
17 марта - 160 лет со дня рождения Михаила Александ-
ровича Врубеля (1856–1910), русского художника. 
19 марта - День моряка-подводника. 

20 марта - Международный день счастья. Отмечается с 

2013 г 
28 марта - 240 лет со дня основания Большого театра 
Международная акция «Час Земли» отмечается в по-
следнюю субботу марта   

 24 февраля после большого переры-

ва прошла военно-спортивной игры 

«Зарница». В 80-годы эта игры была тради-

ционной в нашей школе.  

 В игре приняли участие команды 

классов с 5 по 11. На общем построении 

были выданы вопросы викторины по исто-

рии нашей страны, шифровки, разгадав ко-

торые ребята узнавали название своего 

этапа игры. Всего пришлось преодолеть 

шесть этапов: метание гранаты, меткая 

стрельба из винтовки, разминирование по-

ля, марш-бросок единой командой. В конце 

игры нужно было найти свой флаг. Это за-

дание оказалось самым трудным, но все ко-

манды с ним справились. В результате 

упорной борьбы победили команды 10 и 8 

классов в своих возрастных категориях. 2 

места— у команд 11 класса и сборной ко-

манды 5 и 7 классов, 3 место— у команд 9  

и 6 классов. Хочется, чтобы эта игра стала 

в школе традиционной и много лет спустя 

р е б я т а 

вспоминали 

с улыбкой 

«Зарницу». 

 


