
    11 класс и 1 класс со своими классны-

ми руководителями: Пушкиной Еленой  

Альбертовной и Молчановой Ириной Нико-

лаевной. 

9 класс с классным  

руководителем — Молчановой 

Ольгой Николаевной. 

Здравствуйте дорогие читатели! Это 

первый выпуск нашей газеты в новом 

учебном году. Мы посвящаем его нашим 

замечательным учителям. Надеемся, он 

вам понравится и вы станете нашими по-

стоянными читателями. 
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   Ирина Николаевна! По-

здравляем Вас с Днѐм Учите-

ля! Желаем Вам добра, здо-

ровья, любви к детям!  

1 класс. 

  Маргарита Павловна! По-

здравляем с Днѐм Учителя! 

Желаем много хорошего, хо-

роших учеников, обещаем 

делать домашнее задание 

каждый день, быть активны-

ми! 

Ученики  2 класса.  

  Антонина Васильевна! 

Поздравляем Вас с Днѐм 

Учителя! Желаем счастья, 

любви, здоровья, празднич-

ного настроения. Мы будем 

хорошими учениками и бу-

дем учиться на «отлично»!  

Ученики 3 класса. 

  Виктория Владимиров-

на! Поздравляем Вас с Днѐм 

Учителя! Счастья, здоровья, 

радости, добра, здоровья, 

всего хорошего.       

4 класс. 

    

 
Дорогая Надежда Николаевна! Поздрав-

ляем Вас с Днѐм Учителя! Вы очень добрая, 

красивая, умная, вежливая, заботливая. 

Самая лучшая учительница! Мы желаем 

Вам здоровья, счастья, много улыбок, ра-

дости.   

Ваш 5 класс. 

Дорогая Светлана Михайловна! Поздрав-

ляем Вас с Днѐм Учителя! Желаем Счастья 

и благополучия! Успехов в делах, много 

радости!  

Ученики 6 класса. 

 

Вы добрым и ласковым словом 

Встречаете нас каждый раз; 

Вперѐд к достижениям новым 

Ведѐте упрямо наш класс; 

И трудно уже нам представить: 

Вы будете нас выпускать… 

Мы очень хотим Вас поздравить – 

Вторую Вас не отыскать! 

Любимая наша Ольга Николаевна, по-

здравляем Вас с Днѐм Учителя!  

 

Любящий Вас 9 класс. 

Дорогая наша Любовь Вя-

чеславовна! Поздравляем 

Вас с Днѐм Учителя! Желаем 

счастья, хороших учеников! 

Спасибо Вам за истины про-

стые, спасибо за терпение и 

труд, спасибо, что для нас 

определили в мир знаний 

восхитительный маршрут! 

 Ваш 7 класс. 
 

Дорогая Ольга Андреевна! 

Поздравляем Вас с прекрас-

ным праздником с Днѐм Учи-

теля! Желаем Вам крепкого 

здоровья, счастья, терпения, 

удачи и долгих лет жизни, а 

мы в свою очередь обещаем 

не огорчать Вас плохими от-

метками. И знайте, мы Вас 

любим. 

 Ваш 8 класс. 

 

 Любимая наша Елена Аль-

бертовна! Поздравляем Вас 

с Днѐм Учителя! Желаем Вам 

хороших учеников, светлых, 

тѐплых дней, искренних 

улыбок! Мы хотим, чтобы Вы 

всегда оставались такой 

доброй и замечательной. Вы 

самая лучшая и мы Вас 

очень любим! Ваш 11 класс. 

  Горячо любимая наша 

Ирина Валентиновна !  

Поздравляем Вас с этим 

светлым праздником— Днѐм 

учителя! Мы желаем Вам 

терпения и счастья. Поболь-

ше весѐлых минут и радост-

ных моментов. Мы хотим: 

чтобы пребывание в школе 

для Вас было подобно игре; 

чтобы Ваши ученики были 

всегда Вам благодарны. Же-

лаем послушных детей и се-

мейного счастья. 

 

 

С уважением, ваши десяти-

классники! 
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По замечательной традиции 5 октября мы со словами признатель-

ности и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную 
профессию педагога. 

У каждого из нас в жизни есть свой учитель - тот, кто мудростью, 
душевной щедростью, глубокими знаниями помог познать свой 

внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.  
 

Тропина О.А. «Запомнились Уваров В.И. и 

Дурнева Л.А., потому, что Виктор Иванович 

был классным руководителем, а Лидия Афа-

насьевна учителем русского языка и литера-

туры и благодаря ей была выбрана профес-

сия. Самым весѐлым был Сысоев С.П. Пели 

песни под баян с Мартюшовым В.Д.» 

 

Сергеева И.В. «Запомнился Сысоев С.П. Бла-

годаря ему стала учителем физики. Он вѐл 

алгебру, геометрию, физику. Восхищали та-

кие качества, как ответственность, любовь к 

физике, чувство юмора, неравнодушие к уче-

никам, умение доводить начатое дело до кон-

ца» 

 

Пушкина Е.А. «Училась у Воловой Н.Н.. Она 

проводит очень интересные уроки.  Справед-

ливая. Поражает всегда красивый почерк» 

Кузнецова М.П. «Запомнился Сыосев С.П. 

Он преподавал алгебру и геометрию. Это 

был любимый учитель, потому что мог ув-

лечь и заинтересовать своим предметом. 

Очень любил свой предмет, обладал тонким 

чувством юмора, очень часто проводил вос-

питательные минутки» 

 

Пачина О.А. «Моим любимым учителем бы-

ла Дурнева Л.А. Она всегда на уроках была 

спокойной, умела слушать ученика, не ос-

корбляла, хотя мы были не ангелы. У неѐ 

всегда приятный голос, Лидия Афанасьевна 

очень доброжелательная. Поэтому, эти каче-

ства у учителей я ценю. Но на первое место 

ставлю профессионализм и культуру педаго-

га» 

Слова особой благодарности хочется 

выразить ветеранам педагогического 
труда, вырастившим не одно поколе-

ние учеников и в самые нелегкие го-
ды сохранившим верность своей про-

фессии. От всей души желаем всем 
вам, дорогие педагоги, крепкого здо-

ровья, жизненного благополучия! 



Акопян  

Анаит   

Григорьевна 

Пушкина  

Галина Ивановна 

Уваров 

Виктор  

Иванович 

Кузнецова  

Екатерина 

 Тимофеевна 

Котова 

Татьяна  

Вениаминовна 

Пеньевская  

Валентина  

Гавриловна 

Котова  

Елизавета  

Кузьминична 

Зарубина Людмила 

Николаевна 
Пачина Татьяна 

Александровна 

Дурнева Лидия 

Афанасьевна 

Заостровцев Николай 

Прокопьевич 

Волова Нэля 

Григорьевна 

Кулакова 

Надежда 

Леонидовна 

Волова Нина 

Ивановна 

Пушкина Ирина 

Ярославовна 

Кашин Михаил 

Васильевич Мартюшов Василий 

Дмитриевич 

Тарбаева 

Людмила 

Алексеевна 

Учителя—учителей 

Кокорина  

Анна  

Николаевна 
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Шабанова Клавдия 

Кузминична Домашняя 

Маргарита  

Владимировна 
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Елена Альбертовна одна из 

самых добрых учителей в 

нашей школе. Каждый еѐ 

урок наполнен интересом, 

любовью и стремлением дать 

ученикам знания. Она может 

легко привести пример из 

современной жизни, объяс-

няя тему по обществозна-

нию, легко может помочь, 

как друг, дать толковый со-

вет. Елена Альбертовна яв-

ляется ещѐ и замечательным 

классным руководителем. 

 

Моя любимая учительница – 

Любовь Вячеславовна. Уроки 

с ней всегда интересные и 

познавательные. Она очень 

добрая и умная. Любовь Вя-

чеславовна справедливый 

учитель, она современная и 

всегда нас понимает. Хоте-

лось бы пожелать ей всегда 

оставаться в хорошем на-

строении, побольше отды-

хать и никогда не грустить, 

а ещѐ побольше послушных 

учеников. 

В нашей школе работает за-

мечательная учительница 

химии и биологии – Молча-

нова Ольга Николаевна. Еѐ 

уроки всегда проходят инте-

ресно и познавательно. Она 

всегда рассказывает так, что 

хочется слушать и слушать. 

После уроков химии и био-

логии в голове всегда оста-

ѐтся информация. Ольга Ни-

колаевна всегда может вы-

слушать и помочь не только 

по предмету, но и в жизнен-

ных проблемах. Со всей лю-

бовью и уважением, мы по-

здравляем Ольгу Николаев-

ну с еѐ профессиональным 

праздником Днѐм учителя, 

желаем терпения и крепкого 

здоровья. Мы рады, что в 

нашей школе химию и био-

логию преподаѐт именно та-

кой учитель! 

 

Я думаю, что одним из са-

мых интересных учителей 

можно назвать Ольгу Андре-

евну, учительницу англий-

ского языка. Мне кажется, 

что она не только велико-

лепно знает свой предмет, 

но и с чуткостью и понима-

нием относится к проблемам 

учеников. Наш 11 класс 

очень любит Ольгу Андреев-

ну и с нетерпением ждѐт ка-

ждого нового урока.  

Есть люди, которые способ-

ны поделиться своим на-

строением и энергией. Имен-

но таким является наш учи-

тель физкультуры – Анато-

лий Леонидович. С ним урок 

проходит на ура! Время про-

летает быстро и незаметно. 

Если что-то не получается, 

то он придѐт на помощь и 

подбодрит. Так же он всегда 

готов поиграть вместе с на-

ми и сам показывает все уп-

ражнения. Анатолий Леони-

дович, спасибо Вам за то, 

что умеете подать свой 

предмет по особенному, бла-

годаря Вам нам хочется за-

ниматься физкультурой. И 

мы с удовольствием посеща-

ем ваши уроки! 

Всех педагогов школы поздравляем с Днѐм Учителя! В этот теплый осен-

ний день вся страна традиционно отмечает праздник людей самой гуманной и 
искренней профессии – учителей. Нет ничего труднее, чем обучать: учить мы все 

способны и даже склонны, а вот научить дано далеко не каждому. Вы в совер-
шенстве владеете этим секретом и щедро делитесь знаниями со своими ученика-
ми. 

Желаем, чтобы все ваши ученики – сегодняшние и бывшие, понимали, сколь 
важна ваша роль в их успехе и карьере. Чтобы они не просто послушно выпол-

няли домашние задания, а выполняли их потому, что им очень хочется знать ваш 
предмет. Чтобы вы чувствовали гордость за своих учеников. А дома – отдыхали 
бы от души, и вам бы снова хотелось в школу. 
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Война – самое страшное сло-
во. Когда идѐт война, погибают 
люди, распадаются семьи, раз-
рушаются дома. Не многим 

ушедшим на войну доброволь-
цам удалось вернуться домой. 
И даже те, кто вернулся, не 
всегда находили свой дом или 
семью. 
На войне всем трудно, но всех 

сложнее детям. Некоторые под-

ростки оставались без родите-
лей, попадали к врагам. Но 
очень многие хотели отомстить 
за своих близких. Они шли в 
разведку, чтобы собрать сведе-

ния о количестве техники и 

людей. Дети запоминали или с 
помощью камушков, листочков, 
веточек и другого материала 
сохраняли данные, чтобы пере-
дать своим солдатам. 

Наш народ выстоял. 
Много людей погибло за то, 

чтобы прогнать врага. Мы за 
это им благодарны. 

 Волков Гриша (8 класс) 

 
Прошло 70 лет со дня Победы 

в Великой Отечественной вой-
не, а она осталась страшным 

воспоминанием у моих родст-
венников, которые жили тогда. 

Я помню, как моя пра-
бабушка рассказывала о войне. 
И сейчас она что-то вспомина-
ет. У мамы моей прабабушки 

было 4 дяди, все они погибли в 
Берлине. Прабабушка говори-

ла, как они ждали отца с фрон-
та. Война закончилась, а они, 
радостные, бегали и думали, 
что скоро должен прийти отец. 
Но через несколько дней при-

шла похоронка. 
Когда я читаю расска-

зы, стихи про войну, то думаю, 
что не зря они написаны, и лю-
ди, которые их пишут, тоже 
передают свои эмоции, пере-

живания. Но самое главное - 
они оставляют память, чтобы 
мы знали историю. 

 Кулаков Женя (8 класс) 
   22 июня 1941 года жителям 

разных деревень, посѐлков, 
городов было объявлено о том, 

что немецкие войска напали на 
нашу Родину. 

Мой прадед, Фѐдоров 
Николай Фѐдорович, воевал в 

Берлине, два раза был в плену 
и получил два ранения. В нача-
ле 1947 года вернулся домой. 

Он достойно воевал, 
как многие участники войны.  

В 2015 году исполни-

лось семьдесят лет со Дня по-
беды в Великой Отечественной 

войне. В нашем селе каждый 
год 9 Мая проходит митинг око-
ло памятника "Солдат". Уже три 
года подряд проводится акция 
"Бессмертный полк". И в этом 

году мы увидели, как много 
людей только из нашего села 

ушло защищать Родину.  
Порошина Кристина  

(8 класс) 
 

Со дня окончания Великой 
Отечественной войны прошло 
70 лет, однако весь мир до сих 
пор с содроганием вспоминает 
те ужасные события, которые 
унесли множество людских 
жизней. То, что происходило во 

время войны, просто ужасно: 
гибли миллионы людей, разру-
шались памятники и скульпту-
ры, горели города, пропадали 
достижения науки и культуры. 

И всѐ это происходило из-за 

возвышения своей нации и ра-
сы над другими народами. Мы 
обязаны чтить подвиг ветера-
нов, подаривших нам жизнь. 

В наше время уважение к 
ветеранам и их подвигу падает. 
Виной всему информационная 

война, оправдания которой не 
было и не будет. Мы не долж-
ны уподобляться им. В военное 

время погибло много людей, 
среди которых были наши род-
ственники. Для всех война ста-
ла уроком. Уроком, который 

невозможно забыть, уроком, 
повторение которого допустить 
нельзя. 

Москвитин Павел 

(10 класс) 

 

 

 

Созданию этой страницы  

способствовала Волова 

Надежда Николаевна,  

оформила Сергеева  

Надя 

11 сентября в нашей школе прошѐл Всероссийский конкурс сочинений. 

2015 - особенный год. В этом году празднуется много юбилеев: юбилей 

со дня рождения Есенина, Бродского, Абрамова и ,конечно же, 70-ти лет-

ний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Участникам было 

предложено несколько тем, в том числе тема «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи». Эту страничку мы решили посвятить  

отрывкам из сочинений на эту тему.  
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1. Любит вязать и конструировать. Не секрет, что она создаѐт замечательные топиарии. Любит сти-
хи Есенина о природе. 
2. У неѐ много увлечений: вязание, вышивка крестиком и бисером, фотография. У неѐ на странич-
ке в Вконтате выложено много очень красивых фотографий природы. Ещѐ она любит рисовать ак-

варелью и тут тоже отдаѐт предпочтение пейзажам. 
3. Любит домашние цветы, особенно розы и астры. Много времени уходит на подготовку к урокам, 
но если есть свободная минутка, то она уходит на чтение стихов Пушкина. 
4. Увлечения: вязание крючком и спицами, вышивка крестиком, пение, аэробика, фотографирова-
ние природы, экибана.  Любит читать стихи о природе и о любви, особенно Есенина.  
5. Вязание в совершенстве: спицами, крючком, тѐплые вещи, игрушки, любит шить. Вяжет с 6 лет. 

Предпочитает стихи Эдуарда Асадова и Сергея Есенина.  

6. Любит заниматься дизайном. Нравится украшать дом и территорию около дома, хорошо вяжет 
спицами. Из поэтов, скорее любимый Есенин, но в современных фильмах о его биографии мнение 
о нѐм меняется. Нравятся его стихи, но как человек – разочаровывает. 
7. Любит читать современную литературу. С ней всегда можно поговорить о той или иной подрост-
ковой книжке, сюжет которой зачастую бывает интересным. На втором месте после книг стоит вя-
зание ковриков. А в течение учебного года вместе с дочкой готовится к читательскому форуму. 

8. Самые любимые увлечения: чтение и цветоводство. Самые любимые цветы - ромашки. Предпо-
читает прозу. Интересуется военной литературой, раньше любила детективы. Но есть и любимые 
поэты– Эдуард Асадов, темы любви и природы, и Ольга Фокина.  
9. Она очень занятой человек, а если находится свободное время, то она ухаживает за цветами, 
читает газеты или какую-нибудь историческую и художественную литературу. Любит и читает наи-

зусть стихи Эдуарда Асадова. Самые любимые цветы – гладиолусы. 
10. Много времени уделяет тренировке ребят в качалке, но в свободную минуту любит почитать 

исторические книги, факты, чтобы отвечать на вопросы учеников.  
11.Очень любит читать книги, им посвящено всѐ свободное время. В последнее время нравится 
Мария Семѐнова. Творчество современное, поэтому иногда приходится искать книги в электронном 
варианте. Периодически отвлекается на лѐгкую фантастику, без страшилок. Привлекает, философ-
ская литература. Стихам большого предпочтения не отдаѐт, но со школьных лет любит творчество 
Есенина.  
12. Любит читать детские книги. Очень любит стихи, любимый поэт – Ольга Фокина. Также любит 

выращивать растения, особенно овощи, в общем,  что-то полезное и нужное. Любит фотографиро-
вать природу и просто прогулки по лесу. Ещѐ очень ценит душевное человеческое общение и все-

гда рада пообщаться с интересными людьми: через разговоры можно понять и увидеть другую сто-
рону мира. 
13.Всерьѐз увлечена сочинениями и афоризмами таких философов как Омар Хайям. 
14. Любит плести из бересты предметы быта, но с началом учебного года на это занятие не хвата-

ет времени. Любимый поэт – Вера Полозкова. Нравятся стихи на философские темы. Сейчас увле-
чена чтением новелл Стефани Майер «Сумерки». В данный момент читает «Новолуние». 
15.Читает исторические книги, особенно, нравится читать об истории России, нравственных еѐ ус-
тоях и решениях глобальных проблем прошлого. Нравится Абрамов, Распутин. Из поэтов любимые 
Сергей Есенин, Марина Цветаева, Лариса Рубальская, Роберт Рождественский, Андрей Вознесен-
ский. Излюбленные темы: отношения между людьми, душевное состояние человека, размышление 
о смысле жизни.  

16.Еѐ работа настолько трудная, что занимает огромное количество времени. Нравятся цветы 

«Львиный зев», Сильвия. Со школьных времен любит творчество Асадова. Иногда всѐ-таки хочется 
что-нибудь почитать, но чаще всего это профессиональная литература, связанная с работой и по-
вышением квалификации. 
17. Всѐ свободное время посвящено воспитанию сына и ведению хозяйства. Любимый поэт – Есе-
нин, стихи о природе. 
18. Любит рыбалку. Скорее всего, порой интересно поговорить на тему природы и активного отды-

ха, хотя  зачастую и ходит такой серьѐзный.   
Так что, ребята, имейте в виду: с нашими учителями частенько можно поговорить по ду-

шам, так они и становятся нашими друзьями. 

  Ко дню учителя наша редакция решила провести необычную викторину «Узнай учителя». Прочи-
тав описание того или иного педагога, вы должны отгадать кому из учителей оно принадлежит. 
Участник, набравший больше всего баллов, получит  приз и получит звание «Самого любознатель-
ного».  

Торопитесь! Свои предложения приносите Нине Никоноровне. 
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В сентябре: 
2 — Молчанов Сергей (6 кл) 

2 — Белозѐрова Кристина (10 кл) 

4 — Светлана Михайловна 

5—Лукинская Мария (9 кл) 

5— Кузнецова Марина (8 кл) 

14— Воронцова Анастасия (3 кл) 

15— Корелина Ирина (11 кл) 

24— Коптяев Андрей (4 кл) 

24— Ольга Алексеевна 

28— Сысоева Ирина (11 кл)  

30— Кулаков Денис (1 кл) 

В октябре: 

2— Волова Анастасия (3 кл) 

3— Вшивков Андрей (11 кл) 

3—Любовь Вячеславовна 

4—Коптяев Виктор (2 кл) 

7— Сопилов Никита (4 кл) 

7— Татьяна Алексеевна 

13— Аулова Надежда (11 кл) 

14— Горохов Илья (1 кл) 

19— Мария Леонидовна 

22— Кузнецов Дмитрий (7 кл) 

  Для каждого человека слово учитель озна-

чает разные вещи. И с возрастом мнение 

человека меняется, и даже самый заядлый 

хулиган осознаѐт, что учитель внѐс в его 

жизнь столько радостных и, даже, весѐлых 

моментов. Мы решили опросить наших пер-

воклассников и ребят из одиннадцатого 

класса и сравнить их мнения. Вот результа-

ты опроса: 

1-й класс: 

три ученика ответили, что учитель - вторая 

мама 

два ученика ответили, что учитель - луч-

ший друг 

также были такие ответы: это ВСЁ, хороший 

друг и советчик, просто учитель. 

11-й класс: 

-учитель - это проводник в мир знаний, ко-

торый помогает нам раскрыть свои таланты. 

-учитель – человек, подготавливающий нас 

к вступлению во взрослую жизнь, дающий 

нам знания. 

- учитель - это наш проводник по дороге 

знаний. 

- учитель - это обычный человек, который 

ведѐт уроки. 

- учитель - это такой человек, который де-

лает нас людьми способными, образованны-

ми, талантливыми. 

- учитель - это ведущий во тьме. 

- учитель - терпеливый человек, который 

терпит выходки детей. 

Какими бы не были разными ответы, на мой 

взгляд, все ученики поняли, что учитель - 

это очень важная профессия. 

Опрос провела Волкова Вика 

Редактор— Волкова Виктория (10 кл) 
Вѐрстка—Сергеева Надежда(10 кл) 
Корреспонденты:  Волкова Виктория (10 кл.), Сергеева Надежда 
(10 кл.), Порошина Кристина (8 класс), Сысоева Ирина, Аулова На-
дежда, Корелина Ирина, Шанина Ирина, Вшивков Андрей (11 кл),  
Фото: Пеньевская И.И., Сергеева И. В., Тропина О.А. 
Газета «Пять углов» - ежемесячное издание. Тираж 50 экз. Наш 
адрес: с.Строевское, ул.Центральная, д.35. 

Адрес сайта нашей школы: stroev.ucoz.ru 

23 сентября состоялся окружной осенний кросс. В крос-

се приняли учащиеся всех шести школ округа. Ученики 

Строевской школы заняли 2 место среди обучающихся 1998

-200 года рождения и 1 место среди обучающихся 2001-

2003 года рождения. В личном первенстве Бобина Яна  (1 

класс) заняла 2 место, Пеньевская Марьяна (4 класс) - 3 

место, Кашина Анастасия (6 класс) - 2 место, Кулаков Евге-

ний (8 класс) - 1 место, Волкова Виктория (10 класс) - 3 

место, Корелина Ирина (11 класс) - 1 место.  

Поздравляем победителей и призѐров!  

Желаем и в дальнейшем спортивных побед! 


