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Смотрим в будущее вместе
Географическое
положение
нашей области
уникально. Она
граничит с Литвой и Польшей.
Наши
народы
долгое
время
живут
рядом,
общаясь и обогащая
культуру
друг друга. Еще
одним шагом на
встречу стал совместный российско – литовский
культурно – образовательный
п р о е к т
«Смотрим в будущее вместе»,
который
был
реализован 23
октября в стенах
нашей школы.
МАУО СОШ. г.
Нестерова посетила литовская
делегация.

Встреча началась с экскурсии по школе и школьному музею.
Далее вниманию гостей были пред-

возможность
встретиться и обменяться педагогическим опытом
Завершением
дня стала поездка в музей знаменитого литовского поэта Крист и о н ас а
До нелайтиса, который находится в
пос. Чистые пруды.

ставлены мастер-классы по различным образовательным направлениям:
русская словесность, биология, технология, математика и внеклассная работа в нашей школе. Педагоги школы
показали свое педагогическое мастерство, а наши ребята, хоть и волновались немного, но постарались показать
все свои умения. По завершению открытых уроков
состоялся круглый
стол, где участники мероприятия обменялись своими впечатлениями о
нашей школе и событиях этого дня.
Наши дорогие гости поблагодарили за

Хочется надеяться,
что
такие
встречи
станут
доброй традицией, и у нас появится
возможность
узнать
больше дуг о друге, ведь дружбе и
со тру дниче ств у
границы не помеха.
И. В. Нагаева

Примите поздравления!
От всей души поздравляем наших
дорогих учителей с
днем рождения!
Крутых Анну Николаевну
Гурьеву Наталью

Карнельевну
Стогниеву Татяну
Витальеву
Межевикину Таисию
Ноньеву
Синцову Оксану
Александровну
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Событие

День учителя
Надо бороться за его экологию,
Сейчас я поведаю вам
технологию.
Чтоб не ржавела каленая сталь,
Слова паразиты, маты
забудь!

Не успел отшуметь первыми звонками День Знаний, как пришел черед
другому замечательному
празднику—Дню Учителя.

Учебник по русскому в руки—и в путь!

редь, это праздник, который
каждый год кто-то ждет с нетерпением и большим волнением, а кто-то просто с любопытством. Казалось бы, обычный
праздник, а есть в нем что-то
необыкновенное. Этот день—
день учителя или профессио-

Читай, учи правила, выполняй упражнения
Без лени и страха, отбрось все сомнения!
Культуру ты речи родной поднимай!
Неграмотных всех по пути исправляй!
Тогда наш язык станет
чище и краше,
И будут культурны потомки все наши.
Зло это дружно искореним—

В этот день звучат прекрасные слова в адрес учителей,
все дарят цветы, рисуют поздравительные стенгазеты и
даже посвящают учителям
торжественные вирши, - уче-

Языку родному пасть не
дадим!
Скажем спасибо учителям!
Мы всех вас любим, здоровья вам!

ник 11 класса, Дмитрий
Кузьмин написал прекрасное стихотворение в современном стиле на уроке русского языка:
Язык, как каленая сталь,
Приносит радость и печаль.

Каждый год у нас в школе
проводится День самоуправления, связанный с Днем
учителя. Ученики старших
классов (10-11) ведут уроки и
занимаются всей рутиной
администрации в течении
всего дня, но, в первую оче-

нальный праздник работников
сферы образования, отмечается
в нашей стране с 1965 года. Таким образом, уже 50 лет
школьники и школьницы по
всей России поздравляют своих
учителей с этим праздником.
За все это время традиция проведения праздника почти не
изменилась. Разве что теперь,
благодаря дню самоуправления — уже неотъемлемой части
этого праздника в нашей школе, ученики старших классов
особенно трепетно ожидают 5ое число 10-го месяца. С самого
утра с цветами и поздравлениями одиннадцатиклассники встречали учителей на вхо-
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День учителя
чах, прочувствовал на
себе, каково это, когда
несколько десятков учеников внимательно смотрят на тебя и слушают.

де. В течении недели до
праздника ребята подходил к учителям брать задания на урок и слушать, какие их дети молодцы. В
этом году пятого октября,
как и подобает, до половины девятого каждый одиннадцатиклассник занял
свое место.
За день до этого они думали, как создать правильную атмосферу в классе и в
школе в целом. Им пришлось вспомнить все то,
что забыто, когда-то было

записано и понято, а вечером уже оставалось только
успокаивать себя в предвкушении завтрашнего
дня. В роли учителя, завуча или директора каждый
из них ощутил груз ответственности на своих пле-

В такие моменты кажется,
что нельзя давать власть
эмоциям и неуверенности,
совершать ошибки. Дети получали пятерки и четвёрки, а старшеклассники входили в роль

«Учителя мечты». Если честно,
то не у всех дублеров получалось вести уроки на высоком
уровне. В некоторые моменты в
коридорах слышался шум, болтовня, которая
доносилась из
классных кабинетов. Кто-то еще
не уверенный в
своих силах вёл
уроки с друзьями, но два и более человек на класс
— это перебор. Общение должно быть
один на один. В основном все подошли
к делу с ответственностью и получили
удовольствие.

Пятым уроком в каждом классе
старшеклассники провели классный час. Темы были объявлены за
ранее: «Добро, что это?» и
«Учитель глазами учеников», а
затем была проведена прессконференция, на которой учителя
и старшеклассники делились своими впечатлениями.
В этот день профессия учителя
открылась одиннадцатиклассникам
с другой стороны: не только из-за массы эмоций, но
из-за огромного количества
новых вопросов, возникших неожиданно в конце
праздника.
Что сложнее: учить маленьких школьников, совсем детей, или старших
учеников, подростков уже с
ярко выраженным темпераментом? День самоуправления помог одиннадцатиклассникам, понять, что работа учителя — совсем
не легкий труд, требующий огромного терпения, повседневного самопожертвования, трудолюбия.
В завершении праздника силами
учеников был подготовлен концерт для педагогов, работающих в
школе и педагогов-ветеранов, которые в этот день были приглашены в родную школу.
С. В. Мигачева, И. В. Нагаева
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Унылая пора, очей очарование...

Каждую осень в нашей
школе проходят мероприятия, посвященные
унылой, но прекрасной
поре – осени.
Традиционной для ребят стала выставка
рисунка «Осенняя сказка», для которой наши
школьники с удовольствием создают великолепные работы с осенними парками и скверами.
14 и 15 октября отгремели конкурсы «Мисс
Осень» среди 5-6 и 7-8
классов, а 20—осенний
праздник «Волшебный
сундучок», прошли осенние экскурсии.

6 октября 2015
года в нашей школе было шумно. В
актовом зале звучала музыка. Все
учащиеся 5-6
классов собрались
на ежегодный
конкурс «Мисс
Осень 2015». Каждый класс представляли великолепные участницы. От нашего класса выступала непредсказуемая и
великолепная
Розалина
Мыльникова.
Выступления
конкурсанток
оценивало жюри, в составе: Колескиной
А.В., Мигачевой С.В., Исаева Б. В.
Конкурс проходил в несколько
этапов. Первый конкурс:
«Визитная карточка», в котором наши конкурсантки
должны были рассказать о
себе и представить презентацию. Кто-то решил прочитать стихотворение собственного сочинения, ктото рассказал
о себе в юмористической
форме, а
нашей участнице Розалине помогала лучшая
подруга - По-

Мисс Осень
лина Серебрякова.
После визитки, девушки
представили свои наряды.
Каждая из участниц выглядела великолепно. Шикарные причёски, оригинальные платья. Но наша Розочка приготовила еще и замечательное выступление,
только волновалась очень,
но все равно ей уда-

лось покорить и зрителей и
жюри своим очарованием и
красотой. Всё это было по
достоинству оценено нашим
жюри.
Следующий этап конкурса:
«Осенний букет». Девушки
приготовили букеты на разный вкус. Здесь были все
дары осени, собранные своими руками: ягоды, разноцветные листья и последние
осенние цветы. Каждая из
девушек немного рассказала
о своём «букете» после чего
предоставила жюри возможность полюбоваться своим
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Унылая пора, очей очарование...
на. От души
поздравляем
победительницу и ее маму,
которая во
всем поддерживала и помогала своей
доченьке!!

ше-

За весь вечер
– зрители получили огромный заряд позитива. Хорошее настроение было обеспечено всем. Побольше бы в
нашей школе таких веселых
и дружных мероприятий!
Т. В. Роденко

девром.
«Творческий номер» - очередной этап конкурса. На
этом этапе каждая из участниц раскрылась по-новому.
У наших милых девушек
оказалось очень много талантов. Наша Розалина исполнила замечательную песню. Но, справедливости ради, отметим, что каждая из
наших участниц была оригинальна. Конкурсантки
оказались
очень разносторонними,
талантливыми, креативными, они
подарили
зрителям
немало приятных минут.
По итогам конкурса 1 место
и звание «Мисс Осень 2015»
заняла ученица нашего 6«а»
класса Мыльникова Розали-

Волшебный
сундучок

20 октября у нас в школе
состоялся праздник осени «Волшебный сундучок».
4а и 4б очень долго и ста-

рательно готовились к
нему.
На концерте ученики пели
веселые, озорные песенки,
рассказывали стихотворения, разгадывали загадки и
показывали сценки. Они
разучивались с любимыми
преподавателями— Шумковой Ольгой Евгеньевной и
Морозовой Мариной Серафимовной.
Украшением праздника
стал танец «Осенние листики», которые поставила
Светлана Викторовна Третьяк. В одной из сценок участвовала я—Подколзина Эвелина. Я играла роль Слякоти, а Илья Воронцов—роль
Холодрыги.
Праздник прошел отлично!
Все были в восторге. Родители ушли в прекрасном
настроении. Красавица
Осень, ее роль исполнила
Корелова Лиза, угостила гостей яблоками и конфетами.
Эвелина Подколзина, 4б
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Дружба с соседями

В сентябре в Нестеровской
средней школе начал свою
работу кружок по изучению
культуры и языка соседнего
с нами литовского народа. У
ребят посещающих кружок
мотивы к изучению разные:
у кого-то родственники являются литовцами, у кого-то
друзья проживают в Литовской Республике, а третьих
привлекает соседняя культура, есть интерес к изучению
традиций и просто желание
узнать новое и посетить Литву с экскурсией.
Главными целями кружка
является сохранение традиций, культурного наследия,
знакомство ребят с общей
историей и культурой народов России и Литвы, формирование навыков устной и
письменной литовской речи.
Кружок является инициатором установления дружеских и партнерских связей
нашей школы со школой Атгимимо» г. Друскининкай. В учебных заведе-

ниях запланированы
совместные
проекты:
встречи учителей и учащихся
в городах Друскининкай
и
Нестеров; организация
краеведческих
экскурсии для учителей и учащихся из МАОУ СОШ г. Нестерова по г. Друскининкай и
другим городам Литвы, а
для учителей и учащихся
школы ,,Атгимимо“ – по г.
Нестеров и другим городам
Калининградской области.
Учащиеся из 5а, 6а, 6б, 7в и
7к классов, посещающие
кружок с нетерпением ждут
этих встреч и с усердием занимаются: учат литовский
алфавит, пишут и проговаривают самые популярные
языковые фразы, заучивают
стихотворения и считалки.
Ребят, на занятиях часто
ожидают сюрпризы. На первом
занятии
они были приятно удивлены
небольшим
сладким сюрпризом — каждый
полакомился
литовской
национальной сладос т ь ю
—
«grybukai». А в
начале октября

новоприбывшим учащимся в
этом учебном году были вручены паспорта первоклассников Литвы. Особенно радует последняя новость из
Генерального Консульства
ЛР.
По словам Генерального
консула Олега Скиндерскиса, все желающие учащиеся,
посещающие кружок по изучению литовского языка и
этнокультуры, имеют возможность оформить бесплатную многократную визу в
Литву.
Теперь соседнее государство
для наших детей станет еще
ближе и доступнее, появятся
новые возможности и проекты, что, несомненно, позволит ребятам раскрыть свои
таланты, участвовать международных мероприятиях,
практиковать свои языковые
навыки, в том числе и литовской среде.
Руководитель
кружка «Культура и язык страны –
соседа» Т.В.Роденко
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«Живое слово»
Подходит к завершению 2015
год, который объявлен в России Годом литературы.
14 сентября учащиеся 9 «А», 9
«К» классов стали участниками
библиотечного урока «Нужно добрым на свете быть», посвященного 80-летию Альберта Анатольевича Лиханова. Сотрудник детской районной библиотеки Жентелене Юлия Викторовна поведала о судьбе и творчестве писателя. Ребята посмотрели увлекательную презентацию, выставку
книг писателя.
9 октября учащиеся 8,9,11-х
классов посетили Дом детского
творчества г. Нестерова, где прошёл литературно-музыкальный
вечер «Несказанное, синее,
нежное…», посвящённый 120летию со дня рождения Сергея
Есенина. Подготовили и провели
вечер ребята из творческого объединения «Алые паруса» под руководством С.А. Полшковой . Гости увидели очень красивую театрализованную инсценировку из

жизни
Сергея
Есенина. Ребята так трогательно
исполняли роли и так проникновенно читали стихи, что атмосфера этого праздника ещё долго не
покидала зрителей.
Хочется от души поблагодарить
Светлану Александровну и ребят, которые подарили всем гостям такое особенное,
«несказанное, синее, нежное…»
настроение.

В этот же день театральная
студия «ЛиК» подарила горожанам настоящий праздник –
в ДК г. Нестерова состоялся
спектакль «Маленький
принц» по одноименному произведению Антуана де Сент Экзюпери.
На спектакль отправились учащиеся 5-х классов , надо признаться,
ребята не ожидали такого удивительного действа. Как завороженные, они не отрывали взгляда от
сцены.
15 октября учащиеся 9 «Б» класса были приглашены в библиотеку им. К. Донелайтиса на выставку картин М. Ю. Лермонтова , посвященную Кавказу. Там
ребят ожидала интереснейшая
экскурсия Ангелины Алексеевны Черемкиной , ребята читали
стихотворения поэта и отвечали
на вопросы занимательной викторины.
19 октября учащиеся 9-11
классов провели литературную акцию «На рубеже Запада и Востока: книги о пересечении путей, идей и
цивилизаций». Ребята 10
класса провели «Час чтения» по творчеству
Н.С.Лескова, И.А.Бунина,
А.Т.Твардовского, М.Г. Родионовой и др.
А ученики 9 и 11 классов
написали сочинение на тему
«Русская литература способна
вместить в одну судьбу - судьбу
всего народа».
22 октября в нашей
школе состоялась
встреча с калининградским писателем
Игорем Васильевичем
Ерофеевым, который
родился и проживает
в городе Черняховске.
Это краевед, поэт, пи-

сатель, журналист, рокмузыкант. Встреча прошла в тёплой, душевной обстановке. Супруга писателя Галина Каштанова-Ерофеева рассказала о творчестве А.Т. Твардовского на калининградской земле. Игорь Васильевич прочитал свои стихи о
войне, о любви. Гости сразу заинтересовали ребят своим творчеством. По завершении встречи
некоторые ученики поделились
своей заветной мечтой о литературном творчестве.
Этой осенью мы отмечаем 100летие русского поэта Константина Симонова. Учителя словесности вместе с учениками подготовили выставки стенгазет и иллюстраций по творчеству писателя
для учащихся основной и
начальной школы.
Надеемся, что смогли понастоящему заинтересовать ребят , и вскоре Россия вернёт себе
звание самой читающей страны в
мире.
Учителясловесники Е. П.
Дзюбина, И. В.
Нагаева
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В дни осенних каникул
мых людей.

Первая четверть пролетела незаметно, уже совсем скоро начнутся
осенние каникулы. Ребята, конечно же, рады,
ведь на каникулах не
надо вставать рано по
утрам и учить уроки.
Но вряд ли кто-то из учеников задумывается о правилах поведения во время каникул, они не отдают себе
отчет в том, что может произойти с ними в это время.
Каникулы в нашей школе
длятся с 31 октября до 9 ноября. За это время может
много чего произойти, дабы
избежать каких-либо неприятных происшествий, советую воспользоваться моими
советами.
Чаще всего несчастные случаи происходят на дорогах,
поэтому, вот несколько советов, как правильно вести себя вне дома:
Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми,
и тем более не садись с ними
в машину.
Ни в коем случае не
соглашайся на какиелибо предложения незнако-

Если вдруг кто-то подозрительный идет
или бежит за тобой, а до
дома далеко, беги в ближайшее людное место, например, к магазину или же к
автобусной остановке.
А также много несчастных
случаев происходит на водоемах, поэтому соблюдайте
правила поведения около
водоемов во время их
предзимнего замерзания, и
правила безопасности на
льду.
На каникулах часто дети,
подростки остаются одни
дома, тогда они сами за себя
в ответе. Всегда будьте готовы к любым развитиям событий! В любой ситуации
есть выход, а значит ,и Вы
справитесь, но для этого
обязательно нужно знать
правила поведения!
Открывай дверь только хорошо знакомому
человеку.
Не оставляй ключ от
квартиры (дома) в
«надежном месте».

Если ты потерял ключ
– немедленно сообщи
об этом родителям.
Будь осторожен при
обращении с острыми,
колющими и режущими,
легковоспламеняющимися и
взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием.
Сабина Алтымышева 8 б

В дни осенних каникул в Городском ДК состоятся мероприятия для детей и юношества:
3 ноября
11.00 для 4-х классов театрализованная игровая программа «Осенняя канитель»
4 ноября
10.00 до 12.00—радиооткрытка «Мы едины» для
жителей города
С 12.00 до 13.00—
торжественное получение
паспортов для молодежи
города
13.00—детский праздник
для 5-7 классов
Ангелина Бокина 9 к

