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В этом выпуске: 

СЕМИНАР В НАШЕЙ ШКОЛЕ  

 

20 марта 2018 года в нашей школе 

прошел районный семинар на тему 

«Мотивация к обучению как сред-

ство успешности школьников в 

новых социокультурных условиях». 

Наши гости посетили открытые 

уроки“ Информатика. Кодирование 

как изменение формы представле-

ния информации” в 5 А классе и   

«Подготовка к ОГЭ по обществоз-

нанию (дополнительное занятие)» 

в 9К клас-

се, затем 

урок не-

мецкого 

языка 

“Времена 

года” 5А 

класс и 

“Водяной 

пар в ат-

мосфере. 

Облака и 

атмо-

сферные 

осадки” в 

6А клас-

се. Свое мастерство показали Т. Г. 

Колесникова, С. А, Смирнова, А. Б. 

Яковлева  и А. Н. Крутых.    

 Свои мастер-классы продемонсти-

ровали  С. А. Смирнова, М. В. Мол-

чанова, И. В. Нагаева и С. В. Ос-

танкова, темы которых имеют 

важное значение для модернизации 

процесса обучения. Гости смогли 

научиться использованию облачных 

технологий в учебном процессе, но-

вой педагогической методике «Кейс-

технологии», познакомились с опы-

том проведения пробного итогового 

собеседования по русского языку, а 

также методике подготовки уча-

щихся к олимпиадам по физике.  

По окончанию мастер-классов со-

стоялся круглый стол по вопросам, 

которые ост-

ро стоят на 

повестке дня в 

педагогике.  

Перед педаго-

гами выступи-

ли директор 

МБУ «Центр 

психолого-

педагогиче-

ской реабили-

тации и кор-

рекции» Л. А. 

Бесшапочни-

кова , зам. ди-

ректора по ВР 

Николаева Наталья Владимировна . 

Семинар прошел в теплой и рабочей 

обстановке.  

Благодарим наших  уважаемых гос-

тей за то, что они нашли время по-

сетить нашу школу, надеемся на 

плодотворное сотрудничество!  
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Патриотический месячник 

Насыщенным был 

месяц февраль, 

посвященный 

патриотическо-

му воспитанию, у 

обучающихся  на-

шей школы. Ребя-

та начальных 

классов приняли 

активное участие 

в акции «Мой па-

па – самый лучший!»  В понедельник 

12 февраля на базе Дома детского 

творчества состоялся рыцарский 

турнир между командами 

«Орлы»(3а класс) и «Рыцари»(3б 

класс).  

Соревновались мальчишки. Надо бы-

ло показать мастерство, выносли-

вость, умение прийти на выручку, 

сообразительность. Ребятам были 

предложены «Верховая езда», 

«Фехтование», «Охота», «Метание 

копья», Плавание», «Шашки»... Со 

счетом 49:36 победила команда 

мальчиков из 3а класса. А 13 февраля 

обучающихся 3а класса пригласил 

Городской дом культуры для награ-

ждения участников конкурса плака-

тов «Нет войне». Надо отметить, 

что все ребята старались. Каждый 

участник из рук Н.В. Жуковской 

 получил Благодарственное письмо 

за участие в конкурсе. Дипломом I 

степени и ценным подарком был 

награжден Коломейцев Александр.  

Дипломами  II и III степени соот-

ветственно были удостоены 

Афонин Иван и Щербаков 

Савелий.   

В пятницу, 16 февраля, в гос-

ти  ребят ждала городская 

детская библиотека, где обу-

чающиеся 3а класса вместе с 

библиотекарем Яценко Т.С. 

совершили увлекательное 

путешествие по рассказам 

Ю. Коваля. Особенно понравился 

рассказ « Пограничный пес Алый». 

Здесь надо отдать должное Тара-

сюку Роману, который помог биб-

лиотекарю в интересом изложе-

нии содержания. 

В этот же день 

ученики 6-9 клас-

сов были пригла-

шены в  Город-

ской Дом культу-

ры на концерт, 

посвященный 

Дню памяти вои-

на-

интернационалиста. Там ребя-

та встретились  с воинами, ко-

торые несли свою службу в Аф-

ганистане, они поделились с 

нашими ребятами своими вос-

поминаниями о тех боевых дей-

ствиях, в которых им довелось 

принимать участие. Звучали 

трогательные и патриотиче-

ские песни, ветеранам –

афганцам были вручены цветы.  

21 февраля на занятиях  модуля 

«Проектная деятельность» 

обучающиеся 3-х классов гото-

вили подарки папам и дедуш-

кам, пели песни, читали стихи, 

играли, совершили виртуальную 

экскурсию в музей «Боевой Сла-

вы» г. Гусева. 

20 февраля в МАОУ СОШ г. Не-

стерова имени В.И. Пацаева 

прошёл традиционный конкурс 

«Смотр строя и песни», посвя-

щенный празднованию  Дня За-

щитника Отечества. В смотре 

приняли участие ученики с 5 по 

11 класс.  

Подготовка шла активно, всю 

неделю то из спортзала, то в 

коридоре, то из классов доноси-

лись топот маршировки, чет-

кие команды командиров и под-

час нестройные, но дружные 

голоса, с воодушевлением распе-

вающие строевые песни. Резуль-

тат не замедлил сказаться — 

все классы выступили достой-
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но, конкуренция 

была нешуточ-

ная. 

Для профессио-

нальной оценки 

участников 

смотра были 

приглашены 

гости: Ионычев Алексей Валерье-

вич — старшина КПП Нестеров 

Железнодорожный, Бартеньев 

Максим Валерьевич – заместитель 

начальника КПП Нестеров Желез-

нодорожный, а также Кулибаба 

Евгений Владимирович- ветеран 

боевых действий. 

Торжественное открытие нача-

лось с приветствия директора 

школы Гурьев Н.С.,  внесения зна-

мен и флагов, значимых для госу-

дарства и школы, а также с Гимна 

РФ. 

Торжественным маршем и пат-

риотической песней начали показа-

тельное выступление учащиеся 6к 

и 8к кадетского класса, которые 

продемонстрировали отличную 

подготовку, чем задали высокую 

планку для всех конкурсантов. 

Строгому жюри, состоящему 

только из профессионалов, кото-

рые не понаслышке знают о строе-

вой подготовке, пришлось нелегко. 

Но они справились со сложной за-

дачей и вынесли свой приговор. Сре-

ди 9-11 классов победителя-

ми стали ученики 9 «К» 

класса; среди 7-8 классов 

одержали победу ребята 7 

«А» класса, а между 5-6 

классами 6 «А». Победите-

ли были награждены грамо-

тами, сладкими призами и 

образовательной поездкой, 

которую победители выбе-

рут сами. 

21 февраля в 

МАОУ СОШ 

имени В. И. 

Пацаева про-

шел конкурс 

патриотиче-

ской песни 

«Битва хоров», 

посвященный 

Дню Защитни-

ка Отечества, 

в котором приняли участие уча-

щиеся с 1 по 4 класс. Конкурс про-

ходил в два этапа: первый этап – 

между 1 и 2 классами. Его победи-

телями стали: 

I место – 2 – А класс (классный ру-

ководитель – Морозова М.С.); 

II место – 2- Б класс (классный ру-

ководитель – Шумкова О.Е.); 

III место – 1 – А класс 

(классный руководитель – Но-

воселова Т.А.). 

1-Б и 2-В получили грамоты 

за участие в конкурсе. 

Второй этап – между 3 и 4 клас-

сами. Его победителями стали: 

I место – 4 – В класс (классный 

руководитель – Петкун Т.Н.); 

II место – 3-А класс (классный 

руководитель – Прокопчук Г.А); 

III место – 4-Б класс (классный 

руководитель – Карловская Е.А.). 

3-Б и 4-А получили грамоты за 

участие в конкурсе. 

Конкурс военной-

патриотической песни «Битва 

хоров» показал, что в исполняе-

мых песнях звучит удивительный 

оптимизм, неиссякаемая вера в 

дружбу, в те идеалы, за которые 

шли в бой, совершали подвиги, 

защищали Отчизну. 

22 февраля ребят из нашей шко-

лы вновь пригласили на встречу с 

тружениками тыла и ветерана-

ми афганской войны. В конце 

этой встречи  прошло возложе-

ние венка к Городскому мемориа-

лу павшим в Великой Отече-

ственной войне.  

Г. А. Прокопчук, Н. В. Нико-

лаева 

Патриотический месячник 



В этом году мы отмечаем 150-

летие Максима Горького, удиви-

тельного писателя, который пода-

рил читателям удивительный мир 

своих произведений. 

Ранние годы 

Родился 16 (28) марта 

1868 года в г. Нижний 

Новгород в небогатой 

семье столяра. Настоя-

щее имя Максима Горь-

кого – Алексей Максимо-

вич Пешков. Родители 

его рано умерли, и ма-

ленький Алексей остал-

ся жить с дедом. На-

ставницей же в литера-

туре стала его бабушка, 

которая и провела внука 

в мир народной поэзии. 

Он написал о ней крат-

ко, но с большой нежно-

стью: «В те годы я был 

наполнен стихами ба-

бушки, как улей мёдом; 

кажется, я и думал в 

формах её стихов». 

Детство Горького про-

шло в жестких, тяже-

лых условиях. С ранних 

лет будущий писатель 

был вынужден зани-

маться подработками, 

зарабатывая на жизнь 

чем только придется. 

Обучение и начало литературной 

деятельности 

В жизни Горького всего два года бы-

ли посвящены учебе в Нижегород-

ском училище. Затем из-за бедно-

сти он пошел работать, но посто-

янно занимался самообучением. 1887 

год был одним из самых трудных в 

биографии Горького. Из-за навалив-

шихся бед он пытался покончить с 

собой, тем не менее, выжил. 

Путешествуя по стране, Горький 

пропагандировал революцию, за что 

был взят под надзор полиции, а за-

тем впервые арестован в 1888 году. 

Первый напечатанный рассказ 

Горького «Макар Чудра» вышел в 

1892 году. Затем, опубликованные 

в 1898 году сочинения в двух то-

мах «Очерки и рассказы», принес-

ли писателю известность. 

В 1900-1901 годах пишет роман 

«Трое», знакомится с Антоном 

Чеховым и Львом Толстым. 

В 1902 году ему было присвоено 

звание члена Императорской ака-

демии наук, однако по приказу 

Николая II вскоре признано не-

действительным. 

К известным произведениям 

Горького относятся: рас-

сказ «Старуха Изергиль» (1895), 

пьесы «Мещане» (1901) и «На 

дне»(1902), повес-

ти «Детство» (1913—1914) и «В 

людях» (1915—1916), роман 
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«Жизнь Клима Самгина»(1925—

1936), который автор так и не 

закончил, а также многие циклы 

рассказов. 

Горький также писал сказки для 

детей. Среди них: «Сказка про 

Иванушку-дурачка», 

«Воробьишко», «Самовар», 

«Сказки об Италии» и дру-

гие. Вспоминая о своем 

трудном детстве, Горький 

уделял особое внимание де-

тям, организовывал празд-

ники для детей из бедных 

семей, выпускал детский 

журнал. 

Эмиграции, возвращение на 

родину 

В 1906 году в биографии 

Максима Горького произо-

шел переезд в США, затем 

в Италию, где он прожил 

до 1913 года. Даже там 

творчество Горького защи-

щало революцию. Вернув-

шись в Россию, он останав-

ливается в Петербурге. 

Тут Горький работает в 

издательствах, занимает-

ся общественной деятель-

ностью. В 1921 году из-за 

обострившейся болезни, по 

настоянию Владимира Ле-

нина, и разногласий с вла-

стью вновь уезжает за гра-

ницу. В СССР писатель 

окончательно возвращается в ок-

тябре 1932 года. 

Последние годы  

На родине он продолжает актив-

но заниматься писательством, 

выпускает газеты и журналы. 

Умер Максим Горький 18 июня 

1936 года в поселке Горки 

(Московская область) при зага-

дочных обстоятельствах. Ходили 

слухи, что причиной его смерти 

стало отравление и многие в 

этом обвиняли Сталина. Однако 

эта версия так и не подтверди-

лась. 
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Интересные факты из жизни 

Горького 

 Отец писателя Максим 

Пешков свою жену Варвару 

Васильевну Каширину вы-

крал из родительского дома, 

молодые тайком обвенча-

лись в церкви. За это отец 

Варвары грозился лишить её 

приданого и долгое время не 

общался с дочерью. 

 Когда Алексею Пешкову бы-

ло 3 года, он заболел холерой. 

Его отец, который горячо 

любил сына, ухаживал за ма-

лышом и в конце концов вы-

ходил его, но поплатился за 

это собственной жизнью: 

заразившись опасной болез-

нью, Максим Савватеевич 

умер. Мать Алексея, подсоз-

нательно винившая мальчи-

ка за смерть мужа, после 

этих трагических событий 

отдалилась от ребёнка. 

 Горький рано осиротел, его 

воспитанием занималась 

бабушка Акулина. 

 Писателя так часто избива-

ли в детстве, что, повзрос-

лев, он почти не испытывал 

физической боли. Но душев-

ная боль за людей, за неспра-

ведливость жизнь в России 

мучила писа-

теля до само-

го последнего 

вздоха. 

 Писатель не 

имел высшего 

образования, 

он учился 

лишь дома и в 

Нижегород-

ском Кунавин-

ском училище. 

Его попытки 

поступить в 

Казанский 

университет не увенча-

лись успехом. 

 Первая жена Горького, 

Екатерина Волжина, была 

дворянкой по происхожде-

нию. Писатель обвенчался 

с ней в 1896 году. 

 Писательская слава при-

шла к Горькому уже после 

выхода его первого двух-

томника «Очерки и рас-

сказы». Такого успеха при 

жизни не было ни у кого из 

русских писателей. 

 Громкая слава Горького – 

это во многом результат 

правильного выбора тем 

произведений. Репутация 

«босяка», выходца из низов 

и революционера сде-

лала писателя инте-

ресным широкому 

кругу читателей. 

 В 1906 году пи-

сатель вместе со сво-

ей гражданской суп-

ругой Андреевой пу-

тешествовал по 

США. Когда стало 

известно, что пара 

официально не жена-

та, все отели страны 

отказались прини-

мать эту странную 

русскую семью. Горь-

кому пришлось поселиться у 

частных лиц, в чём ему помог 

сам Ленин. 

 Именно благодаря деятельно-

сти Максима Горького, США 

отказались давать России 

деньги на подавление револю-

ции. 

 Кратко биография писателя 

описывается во многих учебни-

ках, но множество интерес-

ных подробностей о его жизни 

можно узнать из повестей 

«Детство», «В людях», «Мои 

университеты». 

 В 1933 году в СССР был от-

крыт Литературный инсти-

тут, названный в честь Алек-

сея Максимовича. 

 

 К наиболее интересным фак-

там о Горьком можно отне-

сти его загадочную смерть. 

Официально причиной кончи-

ны писателя был объявлен ту-

беркулёз – болезнь, от которой 

он страдал всю жизнь. Но по-

том стали говорить, что он 

стал жертвой троцкистов. 

Против врачей, лечивших 

Горького, было возбуждено уго-

ловное дело. Ходили слухи, буд-

то его приказал убить Г. Г. 

Ягода, руководитель ГПУ.  
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С 1  по 7 марта в нашей школе про-

ходила неделя гуманитарных дисци-

плин. Очень приятно, что из года в 

год ребята с удовольствием прини-

мают участие во всевозможных 

играх и викторинах, конкурсах и 

состязаниях. Всегда откликаются 

на призыв своих учителей подгото-

вить стенгазеты, кроссворды или 

ребусы. Не стала  исключением  та-

кая активность школьников и в 

этом году. 

В рамках тематической недели 2 

марта в 6 Б и в 8-х классах   был 

проведен  конкурс  кроссвордов по 

русскому языку на тему « Я знаю 

теорию на 5».  Учащиеся с увлече-

нием работали над предложенными 

кроссвордами по определенным те-

мам. 

Кроме этого на каждом уроке  в ка-

честве физминутки  было уделено 

внимание тематическим  

«шуточным» вопросам и загадкам 

по русскому языку и литературе. 

6 марта  было проведено внекласс-

ное мероприятие   « Лингвистиче-

ское ассорти» в 8-х классах .  Клас-

сы были разделены на команды. Ка-

ждая команда получала свои инди-

видуальные задания.  

 На уроке учащиеся проявили ак-

тивность  в   поисках ответов на 

поставленные вопросы, в  умении  

работать с книгой и дополнитель-

ным материалом, закрепили знания  

активное участие в обсуждении  

представленных заданий, разгада-

ли вопросы викторины.   В игро-

вой форме были подобраны вопро-

сы, имеющие место в экзаменаци-

онном тестировании. Учащиеся 

показали прочные знания по изу-

ченной теме  и соревновательный 

дух команд. 

по изученным те-

мам.    

Игры чередовались с 

серьёзными учебны-

ми заданиями. Каж-

дый конкурс  сопро-

вождался хорошей 

наглядностью.  

Детям было интересно, они 

активно и организованно 

работали.      Каждой ко-

манде  были присуждены  

очки  и объявлена команда-

победительница. 

Также в этот день  прошло меро-

приятие  в 6 Б классе 

«Детективное расследование» 

(урок-игра по теме «Имя числи-

тельное») 

На занятии  учащиеся приняли 



5 марта  в 6а и в 6к классах состо-

ялся «Лингвистический турнир» 

Ребята разделились на три коман-

ды, придумали названия и отправи-

лись состязаться в знании русского 

языка.  

Команды, выбирая категорию и це-

ну вопроса,  входили в азарт и  им 

было очень жаль, что урок окончил-

ся и нельзя  и дальше продолжать 

такую увлекательную игру. 

7 марта у 7-х классов состоялся 

урок-исследование  «Новаторство 

творчества В. В. Маяковского». Ре-

 Стр. 7 выпуск № 3 

Март, 2018 

 

Событие   

бята раздели-

лись на группы, 

получили  зада-

ние—найти в 

стихотворе-

нии Маяков-

ского черты 

нового в поэзии 

20 века. Рабо-

та закипела.  

Нужно отме-

тить, что все 

участники 

этой работы 

активно и 

серьезно взялись за дело и 

к концу урока группы гото-

вы были  представить сво-

их работу. На этом уроке 

состоялось чудо—  чудо 

открытия  нового и инте-

ресного для себя. 

В 11 и 10 классах  прошло со-

стязание «Самый грамотный». 

28 марта в России отмечается 

150 лет со дня рождения Мак-

сима Горького.  На втором эта-

же школы был оформлен 

стенд, где ребята раз-

местили свои газеты  с 

биографией и обзором 

творчества великого пи-

сателя. 

Также ученики подгото-

вили стенгазеты о своих 

любимых писателях: 

Льве Николаевиче Тол-

стом и Антоне Павлови-

че Чехове.  

 Дети очень любят раз-

личные игры, поэтому, 

наверно, им так нравят-

ся все наши задания!  

Большое спасибо, ребя-

та, за  ваш энтузиазм! 

 

 ШМО гуманитарных  

дисциплин 

Неделя русского языка и литературы 



С наступлением первых, по на-

стоящему, теплых  весенних дней 

после бесконечной зимы, вызыва-

ет вполне естественное желание 

пообщаться с пробуждающей 

природой, подышать пьянящими 

ароматами весеннего леса.  

Все бы хорошо, но посещение леса 

весной и в начале лета сопряжено 

с высоким риском быть укушен-

ным клещом, а это чревато зара-

жением такой опасной болезнью, 

как клещевой энцефалит... 

Как происходит заражение 

Клещи, находясь на ветках или 

траве, при приближении живот-

ного или человека могут прице-

питься к нему, а потом добрать-

ся до открытых участков кожи, 

чаще всего - шея, волосистая 

часть головы, спина, подмышеч-

ные и паховые области и др.  

Слюна клеща содержит обезболи-
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вающее вещество, поэтому укус его 

безболезнен, и длительное время не 

заметен. Вместе со слюной зара-

женные клещи передают в кровь 

человека или животного не только 

вирус клещевого энцефалита, но в 

некоторых слу-

чаях спирохеты, 

которые вызы-

вают заболева-

ние, клинически 

сходное с клеще-

вым энцефали-

том – клещевой 

боррелиоз. 

Как предотвра-

тить присасы-

вание клещей 

Основная мера 

защиты – не 

допускать при-

сасывания кле-

щей. Для этого используют средст-

ва индивидуальной защиты: рацио-

нальное использование обычной оде-

жды и отпугивающие средст-

ва (репелленты).  

При посещении леса одевай-

тесь так, чтобы исключить 

возможность заползания кле-

щей под одежду и на откры-

тые участки кожи, за 

воротник, на волосы. Через 

каждые 1,5-2 часа пребывания 

в лесу проводить само- и взаи-

моосмотры верхней одежды и 

открытых частей тела. 

Лучшая защита от клещей – 

это соблюдение техники безо-

пасности: 

Осторожно—клещи! 

1. Не рекомендуется без особой 

надобности залезать в непроходи-

мые чащи низкорослого кустарни-

ка. 

2. Перемещаясь по лесу, не сры-

вайте веток, этим действием, вы 

стряхиваете на себя клещей. 

3. Ноги должны быть полностью 

прикрыты. 

4. Спортивные трико, штаны 

должны быть заправлены в носки. 

5. Обязательно наличие головного 

убора. 

6. Длинные волосы желательно 

спрятать под головной убор. 

7. После похода по лесу, необходи-

мо проверить, и стряхнуть как 

верхнюю одежду, так и нижнее 

белье. 

8. Осмотреть все тело. 

9. Обязательно расчесать волосы 

мелкой расческой. 


