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ГАЗ Е ТА Д Л Я
ВС Е Х

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА МАОУ СОШ г.Нестерова

С наступающим Новым годом!
Уважаемые коллеги!
Искренне рад поздравить всех
вас с наступающим Новым 2016 годом!
Прошедший год запомнится
нам различными событиями, печальными и радостными, но он, несомненно, сделал нас мудрее и опытнее.
Наша школа постоянно меняется в
лучшую сторону, а это прямой результат работы нашей дружной команды. Благодаря поддержке со стороны властей, мы видим изменения, которые происходят с нашей школой.
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Каким станет 2016 год, что он нам принесет - во многом зависит
от нас самих. В следующем году нашей школе исполнится 70 лет. Давайте отметим юбилей родной школы заметными успехами наших учеников. Только вместе мы - сила, способная справиться с любой сложной
задачей, поставленной перед нами.
Пусть Новый, 2016 год, принесет вам и вашим семьям добро,
процветание и всё самое светлое!

Примите поздравления!
От всей души поздравляем наших
дорогих учителей с
днем рождения!

Учредитель и издатель: Администрация
МАОУ СОШ г. Нестерова
г. Нестеров, ул. Школьная, д. 10
Редактор выпуска: Нагаева И. В.
Количество 70 экз.

Зенкову Татьяну Петровну!
Смирнову Светлану Александровну!
Харак Ларису Сергеевну!

Луцкую Светлану Валерьевну!
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Событие

Победители районных олимпиад
История
Федичева Ульяна 7В

3место

Кутергин Егор 8А

3 место

Карионов Александр 8В 1 место
Девиченко Ксения 9К
Султанов Артем 9Б

2 место
3 место

Беляков Георгий 10А

1 место

Пода Евгений 11А

1 место

Дьячин Олег 11А
сто

Немецкий язык

2 место

ОБЖ

Журавлева Валерия 8А 3 место

Кивильша Тамара 9Б 3 место

Обществознание
Казаченко Мария 7В

1место

2место

Орлова Наталья 9К

3 место

Федянина Екатерина
сто
Черанева Дарья 11А

10А 3 ме2 место

Бирюкова Александра 11А 1 место

Любишкина Матрена 7В 3 место

Пода

Евгений 11А

3 место

Кузенкова Екатерина 8А 2 место
Кутергин Егор 8А

1место

Беляков Георгий 10А

2 место

Шилина Валерия 11А

3 место

Физическая культура
Матюхин Ярослав 7 К

2 место

Носенко Анна 7К

3 место

Зыков Владислав 8Б

3 место

Иванова Екатерина 8В

1 место

Буданова Екатерина 9А

1 место

Бурбулис Эдуард 11А

1 место

Математика
Ефременко Федор 7К

1 место

Бирюков Тимофей 7К

2 место

Барулько Григорий 7В

2 место

Мараховский Даниил 11А 1 место

Макаров Иван 9К

Геграфия

3 место

Кузенкова Екатерина 8А 2 место
2 место

2 место

Ковтунова Диана 9А

Преснова Анастасия

Девиченко Ксения 9К

Черанева Дарья 11А

2 место

Преснова Анастасия 7В 3 место

2 место

2 место

Голоденко Алена 8А

Константинова Александра 8Б 2
место

Ефременко Федор 7К

Бирюков Матвей 10А

Мараховский Даниил 11А 3 место

Технология

Подгорнов Александр 7В 3 место

Бирюкова Александра 11А 3 место
Сечин Даниил 11А

1 ме-

Информатика и ИКТ
Ефременко Федор 7К

1место

Машкин Артем 11А

2 место

7В

3 место

Английский язык
Казаченко Мария 7В

2 место

Коваль Мария 11А

2 место

Черанева Дарья 11А

1 место

Физика
Ефременко Федор 7К

1 место

Бахтинов Алексей 7К

3 место

Бирюков Тимофей 7К

2 место

Карионов Александр 8В

3 место

Машкин Артем11А

1 место
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Победители районных олимпиад
Будь внимателен на зимних каникулах!
Литература

Памятка

Преснова Анастасия 7В 3 место

на зимние каникулы

Казаченко Мария 7В 1 место
Бирюкова Александра 11А 1
место
Сечин Даниил 11А 1 место
Кузенкова Екатерина 8А 2
место

Русский язык
Купцова Дарья 10А

3 место

Казаченко Мария 7В 1 место
Носенко Анна 7К

3 место

Грабаускас Максим 8А 3 место
Алтымышева Сабина 8Б 2 место
Девиченко Ксения 9К 3 место
Бирюкова Александра 11А 1
место
Сечин Даниил 11А

2 место

Биология
Старкова Екатерина 9К 2 место
Лузикова Софья 7К

2 место

Черанев Святослав 9К 3 место
Федичева Ульяна 7В

3 место

Кузенкова Екатерина 8А
место

3

Карионов Александр
место

2

8В

Кутергин Егор 8А

1 место

Машкин Артем 11А

2 место

Коваль Мария 11А

1 место

Поздравляем!

Соблюдай правила дорожного движения.
Знай, что зимняя дорога опасна.

Больше гуляй на свежем
воздухе: катайся на лыжах, коньках и на санках.
Встречайся с друзьями
Будь осторожен (на) во
время и после сильного
снегопада.

Помогай младшим и
старшим. Без разрешения родителей не уходи далеко от дома, если нужно уйти
– предупреди родителей.

Не засиживайся перед
телевизором и компьютером. Читай книги, посещай
кружки, самостоятельно занимайся дополнительно по
предметам

Осторожно пользуйся
газовой плитой,
электроприборами, не
оставляй их без присмотра.

Не общайся с незнакомыми людьми, не приглашай
их в дом.

Будь осторожен (на) с
фейерверками, пользуйся ими только со
взрослыми, не используй петарды. Это опасно для твоего
здоровья.

Не трогай бесхозные
сумки или коробки.
Помни! Тебя всегда
ждут дома и в школе!
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Репортаж

Актуальный вопрос

Последние дни декабря—
горячая пора, мы все судорожно пытаемся доделать все
накопившиеся дела, украсить
дом к празднику, придумать
подарки для своих близких.
Новый год– праздник особый,
у каждого свои традиции и
устои. Нашу редакцию в эти
предпраздничные дни волновал вопрос: «Как и где вы
встречаете Новый год, и какое
значение имеет для вас этот
праздник? »
Каникулы должны пройти замечательно, так как многие дети
их очень долго ждали. Хочу постараться ни с кем не ссориться,
дарить радость и тепло, не только близким, но и друзьям. Хочу
сделать то, что делала раньше и
что мне понравилось, или то,
что у меня не получалось.
Отмечать Новый год я буду в
кругу семьи, дома.
Дария Топорова 7 «В»
Новогодние каникулы - самая
долгожданная пора. Лишь тогда

грань между
волшебством и
реальностью
становится почти неосязаемой. Открываются возможности для веры
в чудеса, для
детства, из которого мы так
стремительно
вырастаем. Я
люблю это время, ведь атмосфера поднимает настроение,
да и Новый Год
- праздник, который собирает всю семью в
одно целое.
Старкова Екатерина 9 «К»

Мы всей семьей едем в Литву,
там мы собираемся с родственниками. этот праздник очень
атмосферный, семейный. На
каникулах мы собираемся съездить все вместе в кино и на каток, т.к. это бывает не часто.

На новогодние каникулы я собираюсь в Литву к крёстной,
там мы соберёмся всей семьёй,
т.к. этот Новый год я буду
праздновать с родственниками
в Нестерове.
Новый год я люблю из-за того,
что этот праздник всемирный,
его празднуют все люди мира, к
нему готовятся начиная с 1 Декабря, покупают ёлку, украшения и т.д. На Новый год очень
большая суета, все наряжаются, готовят кушать. Больше всего я люблю
Новый год,
потому что
всем дарят
очень много подарков
и сладостей.

Ирина Владимировна Нагаева

Кристина
Белобородова 8 «Б»

Кристина Сильвестровна Алтымышева
Каждому человеку в эти праздничные дни хочется почувствовать то волшебство Нового года,
которое было в детстве. Дела и
заботы не дают погрузиться с
головой в предпраздничные
хлопоты, но это все равно мой
любимый праздник, потому что
он объединяет всю семью за
одним столом, и самое главное,
позволяет на неделю забыть о
делах, дает возможность уделить внимание своим близким.

Как мы видим, какие бы
планы не строили люди на
Новый год, самое главное,
что все связывают его
празднование со своей семьей. Желаем Вам провести
самый незабываемый Новый год и Рождество!
Сабина Алтымышева
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Репортаж

Что год грядущий нам готовит
щем году вам противопоказаны.
ЛЕВ. Как говорят, лев– царь
природы, а значит и царь науки.

КОЗЕРОГ. Ваше упорство в

На любом уроке с вас спрос, как

«грызении» гранита науки не

с царя. Правда, оценивать вас

пропадёт даром: учителя

будут по-царски лишь тогда,

«расколются» на хорошие оцен-

когда вы это заслужите!

ки. А родители наконец-то подарят то, чего вы так долго ждали.

ДЕВА. В новом году вам предПриближается Новый год—

стоит блистать на географии.

ВОДОЛЕЙ. В будущем году с

любимый праздник детей и

Спрашивать будут только вас. И

вас, как с гуся, вода не сойдёт.

взрослых, каким же будет

по трём параграфам сразу!

Учитель по глазам вычислит,
если вы без домашнего задания,

наступающий год для наших
школьников?

ВЕСЫ. В конце каждого учеб-

а тёмные очки вызовут много

ного дня взвешивайте свои

подозрений.

ОВЕН. В предстоящем году

оценки. Пятёрки должны пере-

лучше делать домашнее задание

весить!

РЫБЫ. Не прикидывайтесь рыбой. Молчание—золото, но не у

без решебника. Спрашивать будут часто! Приглядитесь к не-

СКОРПИОН. Вашим жалом

доски. Есть возможность про-

которым личностям из парал-

будет стремление к знаниям.

явить себя на школьной сцене.

лельного класса. Возможно, там

Как бы вы ни жалились, ответ

Дерзайте!

учится ваша судьба!

будет отличным.
Кстати, вероятно,
что вас пересадят на

БЛИЗНЕЦЫ. Хоть вы и счита-

другой ряд. Так что

етесь парным знаком, «пара» -

можете выбирать

не ваша оценка. Увидев на го-

себе соседа!

ризонте её появление, вы должны срочно получить «пять»!

СТРЕЛЕЦ. Стрелы
ваших знаний будут

РАК. При виде учителя не пять-

сражать всех учите-

тесь назад. Шаги к хорошим

лей наповал. Шпар-

знаниям и оценкам должны

галки в предстоя-

быть только вперёд!
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Актуальный репортаж

Минута Славы
ний.

В пятницу 12
декабря состоялся финал школьной
Минуты
Славы!
После
предварительного отбора в финал прошло пять
номеров:
1) Носенко Анна
и Куликов Николай с танцевальным
номером;
2) Девиченко Ксения - чтец
стихотворения
2) Танцевальный коллектив
"Good
boy";
4) 4ёtkИй ( Колотилин
Кирилл) - Рэпер;
5) Чернышкова
Виктория
чтец стихотворения.
В финале членами жюри были:
Гурьева
Наталья Кор-

нельевна, Моторина Оксана
Анатольевна и
Любимов Андрей Владимирович. Номера
ребят
очень
понравились
членам жюри.
После выставления оценок и
небольшого
совещания они
решили,
что
первое место достанется Чернышковой Виктории,
второе – Ксении Девиченко,
третье место танцевальному
дуэту
"Вдохновение".
Все
зрители,
участники,
организаторы мероприятия получили море положительных эмоций и впечатле-

Это первое масштабное мероприятие во второй четверти,
которое не оставило равнодушными ни учителей, ни
учеников, ни их родителей.
Хочется верить, что подобные конкурсы станут доброй
традицией в стенах нашей
школы. Такие мероприятия
помогают ребятам раскрыть
свои способности и таланты,
получить новый соревновательный опыт.
Девиченко Ксения 9 “К”
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Актуальный репортаж

День героев Отечества
ботав в Нестеровской больнице 42,5 года зубным врачом.
Несколько поколений наших
горожан лечили свои зубы у
нашего дорогого ветерана, и
все помнят его доброту, вежливость и удивительную интеллигентность. Он даже написал стихотворение своей мед-

9 декабря в России
чествуют Героев
Советского Союза,
Героев Российской
Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена
Славы.
В рамках этой акции
члены Парламента нашей школы
посетили двух ветеранов нашего
района: Николая Евлампьевича
Хорошавцева и Владимира Иосифовича Зигору .
Николай Евлампьевич рассказал
нам очень много интересного о своей большой семье, о своей малой
родине , о том, как он попал на
фронт и как переехал в Калининградскую область.
После войны Николай Евлампьевич
твёрдо решил продолжить учебу.
Он закончил вечернюю школу в
Нижнем Тагиле, а затем поступил
во врачебную школу в Нижнем
Новгороде на специальность
«Стоматология» .
После окончания учебы Николаю
Евлампьевичу посоветовали переехать в Калининградскую область
для работы. Как он и сделал, прора-

сестре на День Рождения!
Мы совершенно не хотели уходить,
хотелось слушать его целую вечность . Мы получили массу эмоций
и впечатлений .
Встреча с Владимиром Иосифовичем
Зигора была очень
познавательной и
поучительной. Нам
было интересно
узнать о тех тяжелых временах, которые пережила наша
Родина , из уст очевидцев.
Тот жизненный
опыт, которым обладают ветераны ,
необходимо передавать из поколения в

поколение, мы должны знать свою
историю и помнить традиции! Это
просто потрясающе, когда ты можешь поговорить с человеком, который объездил весь Советский
союз, был во многих зарубежных
странах, участвовал в Афганской
войне, да и, ко всему прочему, пишет стихи! Владимир Иосифович
много пережил в своей жизни , но
никогда не падал духом. Его многочисленные стихотворения можно
регулярно видеть на страницах
нашей районной газеты «Сельская
новь».
Непростые судьбы этих людей помогли нам задуматься о том, что
следует в любой ситуации сохранять свое достоинство и стремиться
преодолеть все трудности, которые
преподносит нам судьба.
Мы должны гордиться своими ветеранами, помогать и всегда помнить
о них! Ведь их так мало осталось .
Отдадим же им честь !
Председатель Парламента Черанева Д.
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ИнфоМикс

В дни зимних каникул...
праздник
«Простоканикулово»
8 января в 15.00—
праздник
«Метелица—
красавица от души
старалась»
В дни зимних каникул Городской дом
культуры приглашает учащихся нашей
школы посетить развлекательные мероприятия для организации досуга:
27 декабря в 18.00—
Праздник
«Николастар»
29 декабря в 14.00—
Молодежная вечеринка «Новогодний
серпантин»

3 января в 15.00—
игровая программа
«Зимние приключения»
4 января в 15.00—
театрализованная
игровая программа «В гостях у
сказки»
5 января в 15.00—
мастер-класс
«Рождественская
звезда»
6 января в 15.00—

10 января в 15.00—
карнавал «До свидания, елочка»
Ждем Вас в Городском доме культуры!
Бокина Ангелина

