
  История образования на тер-
ритории Строевского поселения 
начиналась с сельских училищ 
и церковно-приходских школ. 

Первый выпуск Никольской се-
милетней школы состоялся в 

1929 году. Школу-семилетку 
организовал еѐ первый дирек-
тор Ерофеев Фѐдор Платонович. 
В 5 класс поступали ученики из 
Бестужево, Шаткурги, Дудино, 

Едьмы, Вежи. Преподаватели 
школы были очень вежливы и 
скромны. Об этом периоде су-
ществования школы сведений 
осталось очень мало. (По мате-
риалам школьного музея) 

  В школе был проведѐн опрос 
среди учащихся 5—11 классов. 
У ребят спрашивали: Какую 
отметку вы поставили бы 
школе и почему? 
В опросе приняло участие 40 
учеников.  

  Отметку «5» поставило 23 
ученика (56%). В большинстве 

случаев эта отметка за то, что в 
школе хорошие, добрые и пони-
мающие учителя. Ученики отме-
чают, что в школе тепло, хоро-

шо, чисто и уютно. В столовой 
вкусная еда, нравится, как кор-

мят. Есть тренажѐрный зал, где 
имеют возможность заниматься 
юноши. Нравится, что можно 
играть в теннис.  
«Я бы поставила нашей школе 

отметку «5», потому что в на-
шей школе хорошие учителя, 
которые ставят заслуженные 
отметки, дают знания, доступно 
объясняют. В нашу школу при-
ятно идти, нас всегда окружает 

хорошая атмосфера. Уютно в 
кабинетах, есть новое оборудо-
вание».  
«Хорошая подготовка к ОГЭ и 
ЕГЭ, школа развивается». 
«Оборудование в нашей школе 
новое, есть возможности для 

проведения лабораторных, ис-
следовательских работ». 

«Тѐплая, дружественная атмо-
сфера. Хорошие взаимоотноше-
ния как с учениками, так и с 
учителями» 

  Отметку «4» поставили 14 
учеников (35%). Снизили на 

один балл отметку потому, что 
мало спортивных секций, не 
нравится система самоуправле-
ния, плохо организовываются 
мероприятия и не все на них 

ходят. 
  Отметку «3» поставил один 
человек (3%) и привѐл отрица-
тельные аргументы: слишком 
много запретов, особенно на 
гаджеты, много домашнего за-

дания и изучаются сложные 
произведения. Положительное: 
много нового оборудования, 
хорошие учителя. 
  Отметку «1» поставили двое. 
Их не устраивают отношения с 
одноклассниками и некоторыми 

учителями. 
   Опрос провела Волкова Вика 

Поздравление 

не терпит отлагательств, поэтому мы нарушим некий порядок 
событий  и освятим приятную новость вне очереди. 

     3 декабря завершился рай-
онный конкурс "Учитель года - 
2015". Достойно представила 
на конкурсе нашу школу Пуш-

кина Елена Альбертовна, учи-
тель географии, истории и об-
ществознания. Пройдя все оп-
ределенные конкурсом профес-
сиональные испытания, она 

заняла 3 место. От лица ваших 
любимых учеников поздравля-
ем Вас, Елена Альбертовна! 
Желаем Вам дальнейших успе-

хов и побед.  Ваши уроки все-
гда интресны  и познаватель-
ны, ведь вы так много знаете!  

Информация со школьного сайта 
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В канун Дня матери ученики 
начальной школы писали сочи-
нения о своих мамах. Все сочи-

нения ребята оформили в виде 

книжек.  
Сочинения учеников началь-
ной школы на тему «Моя ма-
ма» 
Мою маму зовут Ирина Никола-
евна. Мама, ты одна у меня та-
кая хорошая и самая любимая 

на всѐм свете. Ты умеешь де-
лать всѐ: мыть посуду, стирать, 
следить за чистотой в доме. А 

какие у тебя растут красивые 
цветы на клумбах – залюбуешь-
ся! Мне нравится вместе с то-

бой гулять, ходить в лес, рисо-
вать, ухаживать за домашними 
животными. Ты всегда помога-
ешь, если мне трудно что-то 
сделать. Я очень тебя люблю. 
Волов Иван, ученик 2 клас-

са. 
 
Наталья Ивановна так зовут 

мою маму. Она работает на те-

лятнике. Мама любит мыть по-
суду, а я ей помогаю. Мы с ма-
мой вместе ходим в магазин, 
прибираем дома. Мама самая 
красивая, яркая, чудесная, 
нежная, раскошная, умная. Я 
очень еѐ люблю! Ергина Аня, 

ученица 2 класса. 
 
Мою маму зовут Лена. Она 

очень любит розы, папа ей ино-
гда их дарит. Мама любит гото-
вить капустный салат, который 

получается очень вкусный. Мы 
его едим с большим удовольст-
вием. Вместе с мамой мы ходим 
в лес за грибами и  ягодами. 
Вместе купаемся в речке. Я 
люблю свою мамулечку! Она 

красивая и добрая. Коптяев 
Андрей, ученик 4 класса. 
Мамочка моя, я люблю тебя. 

В своѐм сочинении я пишу о 

своей любимой мамочке. Моя 
мама работает в столовой пова-
ром. Моей маме очень нравится 
плов. У мамы хорошо получает-
ся готовить. Мамочка моя кра-
сивая, добрая, отзывчивая, тру-
долюбивая. В общем она самая 

лучшая. Мама любит работать и 
помогать людям, любит отды-
хать на природе со своими 

друзьями. У мамочки есть са-
мые любимые цветы – это ро-
машки.  

Степанова Юлия, ученица 4 
класса. 

 Завершился школьный этап 

олимпиады для 5—6 клас-

сов. Всего прияло участие 

11 ребят по 9 предметам. 

Лидером среди побед стала 

Кашина Анастасия ученица 6 

класса. Она заняла 1 место 

по русскому языку, биоло-

гии, экологии, географии. 

Пушкин Иван (6 класс) по-

бедил по 

английскому 

языку, обще-

ствознанию, 

стал призѐ-

ром по рус-

скому языку, 

б и о л о г и и , 

и с т о р и и . 

Ожигин Иван (6 класс) побе-

дил по истории и стал при-

зѐром по биологии, геогра-

фии, английскому языку. 

Сопилов Никита (5 класс) 

победил по русскому языку 

и истории и стал призѐром 

по обществознанию. Три 

призовых места у Кузнецо-

вой Евы по русскому языку, 

английскому языку и обще-

ствознанию. Два призовых 

места у Соколова Даниила 

по истории и географии. 

Стали призѐрами по одному 

предмету: Пеньевская Мари-

анна по русскому языку, 

Молчанов Сергей по эколо-

гии, Врачева Ксения по об-

ществознанию. Поздравляем 

ребят с ус-

п е ш н ы м 

стартом и 

желаем успе-

хов на муни-

ц и п а л ь н о м 

этапе! 

Подведены итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Призѐ-

рами  стали: Волков Григорий (8 класс) по экологии, Москвитин Павел (10 класс) 

по русскому языку, Волкова Виктория (10 класс) по литературе, Сысоева Ирина 

(11 класс) по обществознанию, Корелина Ирина (11 класс) по русскому языку и 

литературе. Поздравляем ребят! 
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  Ежегодно мы принимаем уча-

стие в районном конкурсе деко-
ративно-прикладного и изобра-
зительного искусства 

"Творческая мозаика". В этом 
году конкурс проходил в рам-
ках Года литературы. Пачина 
Маша представила на конкурс 
лоскутное шитьѐ по "Сказке о 
рыбаке и рыбке". Волова Настя 

нарисовала Царевну - лебедь.  
   14 ноября мы решили съез-
дить на выставку в Детскую 

школу искусств "Радуга" в д. 
Юрятинская. Переступив порог, 
мы оказались в настоящей сказ-
ке. На столах и стенах располо-
жены работы, выполненные в 

разной технике. Глаза разбега-

лись от разнообразия и красо-
ты.  
   Нас 
встре-
тила 
обая-

тельная Наталья Сергеевна 

Иванова. Она продолжила вос-
хищать работами участников 
конкурса. Ещѐ мы узнали по 

каким направлениям работает 
школа искусств, отгадывали 
загадки, побывали в роли жю-
ри.  
    
    Много интересного рассказа-

ла Светлана Михайловна Кула-
кова. Вместе с ней мы путеше-
ствовали по сюжетам детских 

книг. 
    Мастер-класс провела Бори-
сова Елена Николаевна. Она 
познакомила с новой техникой 
рисования. Работать было инте-

ресно, с каждым махом кисточ-

кой рисунок преображался, 
цветы оживали.  Получились 

замечательные подарки для 
мам на День матери. 
    Наш отряд тоже называется 

"Радуга".  В девизе есть такие 
строки: "Мир, как радугу, рас-
красим - путь познания прекра-
сен!" В Детской школе искусств  
мы окунулись в прекрасный 
мир, получили хороший эмо-
циональный настрой. Всѐ было 

очень здорово.  
     Спасибо организаторам за 
тѐплый приѐм и доброжелатель-
ную атмосферу. Желаем работ-
никам и воспитанникам 
"Радуги", а также всем участни-
кам конкурса творческих успе-

хов. 
  
 

Учащиеся 3 класса, 
кл. руководитель 

А.В.Полоскова, 

МБОУ "Строевская СОШ"  
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Лагерь - это место интерес-
ного времяпрепровождения, 
свободное общение с друзьями 

и, конечно же, новые знакомст-

ва. За все мое детство летний 
лагерь я посетила лишь один 
раз, и не потому, что не было 
возможности или не отпускали 
родители, скорее даже наобо-
рот. Просто  общения с друзья-
ми мне вполне хватало дома. 

Знакомства с новыми людьми 
происходили на протяжении 
всего учебного года во время 

различных конференций,  сле-
тов, спортивных соревнований 
и т.п.,  а для интересного пре-

провождения времени достаточ-
но иметь дружную и веселую 
компанию и немного фантазии.  
Кроме того я очень люблю де-
ревенский образ жизни. На мой 
взгляд, только в  деревне чело-
век имеет необыкновенную воз-

можность почувствовать духов-
ную близость с природой.  

 «Лесная школа» привлекла 
меня как раз тем, что она про-
водилась на базе традиционной 
русской деревни.  Она давала 
мне возможность с одной сторо-

ны провести часть каникул в 
новом месте,  с новыми и инте-

ресными  людьми, а с другой, 
как мне тогда казалось, не ме-
няя привычного и любимого 
мной деревенского образа жиз-

ни. Я и поду-
мать не могла, 
насколько это 

чудесное и уди-

вительное ме-
сто. Ты словно 
попадаешь со-
всем в другой 
мир, в мир, где 
царит любовь и 
доброта, забота 

друг о друге и о 
природе,  взаи-
моуважение и 

взаимопонима-
ние.  Это одно 
из тех мест, ку-

да хочется возвращаться снова 
и снова. 

Из «Лесной школы» я при-
везла море незабываемых впе-
чатлений, поэтому вопрос о 
том, поеду ли я еще раз, если 
появится такая воз-

можность, даже не 
возникал.  Меня 

непрерывно тянуло 
в Верхний Берез-
ник.  Хотелось за-
ново ощутить тепло 
нашей дружной се-

мьи, ведь за семь 
дней мы и,  правда, 
стали одной боль-
шой семьей.  Осен-
няя смена еще 
больше усилила это 

чувство. Приятно, что родители 
с большим интересом слушают 
мои рассказы о «Лесной шко-
ле», многим интересуются, мно-
гому удивляются. Это очень 
здорово, для меня важно, когда 
в семье  уважают  мои интересы 

и во всем поддерживают меня. 
О «Лесной школе» можно 

говорить очень много. Здесь 
ребята не только проводят свое 
время увлекательно и с поль-

зой, но и учатся высказывать 
свое мнение, жить в гармонии с 

природой, поддерживать и ува-
жать друг друга.  Лично мне 
опыт, полученный в «Лесной 
школе» помогает преодолеть 

страх от 
скорого 
вступления 

во взрос-

лую жизнь.  
В отноше-
нии многих 
вещей, ук-
репилось 
чувство 
того, что я 

думаю и 
поступаю 
правильно, 

на некото-
рые же 
другие ве-

щи взглянула совершенно с 
другой стороны. Я смогла для 
себя определить жизненные 
ориентиры, поняла, что в этой 
жизни реально полезно и важно 
для меня.  

Верю, что еще не раз удаст-
ся стать участницей «Лесной 
школы». На новогодних канику-
лах планируется зимняя сессия, 
надеюсь, что я ее не пропущу. 
Радуюсь мысли о скорой встре-
че со всеми участниками. Очень 

хочется, чтобы идеи, на кото-
рые вдохновила «Лесная шко-
ла» меня и других ребят, не 
остались невоплощенными, а 
превратились в жизнь. Искрен-

не верю, что так оно и будет. 

 

Ирина Корелина 
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   6 октября мы  ездили на экс-
курсию "Гостевание в Чудском 
краю" в д. Едьма.  По дороге 

Антонина Васильевна Полоско-

ва  и Наталья Анатольевна Кар-
пенко рассказывали о досто-
примечательностях, которые мы 
видели из окон автобуса.   
 Нас встретили Мамонов 
Владимир Павлович и Пушкина 
Зинаида Евлампьевна.  Место, 

куда мы приехали, огорожено 
частоколом.  Перед входом сто-
ят два идола. Мы видели зем-

лянку, где жили люди-чуди. 
Ходили к большому камню, ко-
торый чуди перетаскивали из 

одного городища в другое.  Уз-
нали интересные истории о 
камнях разной формы. Мы иг-
рали, стреляли из лука, пили 
чай, который  приготовили на 
костре. Нам понравилась экс-
курсия. Спасибо экскурсоводам. 

Карпенко Арина и Никита,  
3 класс 

   Мы ездили на экскурсию в д. 
Едьма. Мамонов В.П. нам рас-
сказал про людей-чудей, пока-
зал большущий камень. С Пуш-
киной З.Е. сделали обереги. 

Если верить в их силу, то они 
могут помочь в оздоровлении. 
Мы искали клад, а Леший ста-
рался запутать дорогу. Мы иг-
рали. Мальчики стреляли из 
лука. Потом все вместе пили 

чай со смородиной.  
Волова Настя, 3 класс 

 
   На экскурсию мы ездили на 
автобусе. Проезжали по мосту 
через речку Устья, которая бе-

рѐт начало в Котласском рай-
оне. Протяжѐнность реки около 

500 километров. 
       Нас встретили экскурсово-
ды. Мы прошли через ручей 
Богданов и увидели плакат, на 
котором был изображѐн план 
Чудского городища. Под ѐлками 
поднялись в гору.  Слушали 

интересную историю про не-
обычные деревья, камни.  Узна-

ли страшную историю о гибели 
людей-чудей. Мы заходили в 
землянку. Потом играли, пили 
чай с печеньем. Было интерес-
но. Спасибо Мамонову В.П., 

Пушкиной З.Е., Лешему за экс-
курсию, а Антонине Васильевне 
за организацию поездки. 

 
Кулакова Лина, 3 класс 
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В декабре: 

2—Ирина Валентиновна 

2—Пушкин Иван (6 класс) 

13—Пушкин Илья (7 класс) 

15—Кулакова Даша (1 класс) 

22—Надежда Николаевна 

23—Ожигин Иван (6 класс) 

25—Волова Любовь (2 класс) 

28—Усачѐв Максим (2 класс) 

 Мы, ученики и ученицы 10 класса, хотим поздравить  

дорогою нашу Ирину Валентиновну в днѐм рождения! 

Желаем Вам большого счастья, постоянного везения и 

как можно больше удачи! 

Поздравить с Днем рожденья 

Вас 
Мы от всей души хотим. 

Вы - наш учитель, мы - ваш 
класс, 
Мы Вас благодарим. 

 
Пусть Ваши сбудутся меч-

ты, 
Хотим Вам пожелать 
Любви, здоровья, доброты, 

Совсем не унывать.  

  Все с нетерпение ждут новогодних праздников. А вре-

мени до этого долгожданного  радостного события оста-

лось совсем немного. Вечер для 5—11 классов будет 

25 декабря с 18.00, а для начальной школы 26 де-

кабря с 10.00.  

  Хотите поздравить с новым годом своих любимых учите-

лей, одноклассников, друзей через газету? Приносите 

свои поздравления  

Волковой Виктории (10 класс).  

 


