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ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА МАОУ СОШ г.Нестерова

С Днем защитника Отечества !
Февраль традиционно посвящен празднованию одному из самых любимых
праздников нашей страны - Дню защитника Отечества.
Для наших учеников было организовано множество мероприятий. В стенах
школы прошел конкурс плакатов, посвященный образу русского воиназащитника, в нем приняли участие
учащиеся 5-8 классов, они создали образы русских воинов в разные эпохи
истории России. Выставка работ
находилась на стенде второго этажа,
где все желающие могли познакомиться с творчеством ребят.
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9 февраля в городском Доме Культуры
состоялся вечер «Встреча трёх поколений». В мероприятии принимали
участие ученики нашей школы
(начальные классы: 4 «а», 4 «б» и кадетские классы: 6 «к», 7 «к», 9 «к»). У
каждого своя война: Великая Отечественная, Афганская, Чеченская - и в
этот вечер под одной крышей встретились 3 поколения: Ветераны ВОВ,
участники локальных войн в Афганистане, Чечне, на северном Кавказе и
молодое поколение подрастающих защитников Родины.
Окончание на стр. 2

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

ну!
Нагаеву Ирину Владимировну!

Воронцову Юлию Олеговну!

Колескину Анну Валерьевну!
Прокопчук Галину Анатольевну!

Иванову Жанну Александровну!

Сборнову Светлану Михайловну!

Колесникову Татьяну Геннадьевну!

Сорокину Наталью Михайловну!

Кулеш Татьяну Рахимжанов-

Сапрыкину Аллу Николаевну!
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С Днем защитника Отечества!
Сражения кончаются, а история
вечна. Три войны будут жить в
душах тех, кто в них участвовал.
Первым рассказал ребятам о своей
судьбе и боевых заслугах ветеран
военной службы, участник боевых действий в горячих точках
Юрий Александрович Ивашевский,
ученики внимательно слушали и
переживали прожитое время вместе с выступающим.
Далее выступила Зоя Викторовна
Синицина – ветеран становления
Калининградской области, поведав о тяжёлых годах труда и восстановлении области и г. Нестерова. Вслед за ней выступил ветеран военной службы, участник
боевых событий в Афганистане
Виталий Иванович Роденко и рассказал свою историю.
Истории были разные, но объединяло их одно страшное слово –
ВОЙНА! Слова приглашённых
гостей были искренними, живыми
и затронули даже самых маленьких слушателей.
На встрече также присутствовала глава МО «Нестеровское городское поселение» Тамара Викторовна Пряхина. Прозвучали стихи и
песни военных лет, а завершилась
встреча выступлением патриотического клуба ДДТ г. Нестерова
«Прометей».

11 февраля учащиеся
6Б и 6К класса посетили городской Дом
Культуры и приняли
участие в мероприятии, посвященном
Дню памяти юного
антифашиста, который был утвержден
очередной Ассамблеей
ООН и отмечается 8
февраля с 1964 г.
Объявив тему встречи, ведущая мероприятия предложила вниманию ребят
видеоролик «Дети войны». Наша
страна во время Великой Отечественной войны потеряла 27 миллионов человек, причем 10 млн –
это солдаты, а 17 млн – мирные
жители, женщины, старики,
дети…
Фотографии, представленные в
фильме, настолько потрясли ребят, что они сидели затаив дыхание, внимательно вслушиваясь в
слова песни, которая при этом
звучала. Ведь на кадрах фильмы
были их ровесники, самые обыкновенные мальчишки и девчонки, на
чьи хрупкие плечи легла тяжесть
невзгод, бедствий и горя военных
лет.
Эти мальчишки и девчонки не
согнулись под тяжестью войны,
они стали
сильнее духом,
мужественнее, выносливее. Многие из
них были удостоены звания
Героя Советского Союза
спустя много
лет после
окончания
ВОВ.

Вот имена лишь некоторых: Юта
Бондаровская, Таня Морозова, Володя
Дубинин, Валя Котик, Марат Казей,
Зина Портнова, Леня Голиков, Галя
Комлева, Костя Кравчук, Лара Михеенко, Вася Коробко, Саша Бородулин,
Витя Хоменко, Володя Казначеев,
Надя Богданова, Валя Зенкина, Нина
Куковерова, Аркадий Каманин, Лида
Вашкевич, Федя Самодуров, Ваня
Козлов, Петя Зуб.
И ни на миг не дрогнули их
юные сердца!
О судьбе почти каждого из них было
рассказано на встрече. Дополнением
к рассказу было предложение Светланы Федоровны Фоминых посетить
Детскую библиотеку и, прочитав
книги, узнать что-то новое о своих
сверстниках, о юных героях войны.
Ведь их повзрослевшее детство было
наполнено такими испытаниями,
что, придумай их даже очень талантливый писатель, в это трудно
было бы поверить.
В заключении мероприятия ведущая
предложила ребятам посмотреть
мультфильм «Воспоминание», посвященный детям военных лет, в котором пожилая женщина вспоминает
свое военное детство, разрушенную
школу, солдат-освободителей, и радуется, что ее внучка живет в
счастливое, мирное время.
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16 февраля, в преддверии Дня Защитника Отечества, учащиеся 6Б класса посетили Дом Творчества, чтобы
встретиться с подполковником в отставке, ветераном, участником военных действий в Афганистане – Владимиром Иосифовичем Зигора .

С Днем защитника Отечества!

Владимир Иосифович очень подробно рассказал о своих наградах, медалях и орденах. Некоторые из них он полу16 февраля, в преддверии Дня Защитника Отечества, учащиеся
6Б класса посетили Дом Творчества, чтобы встретиться с подполковником в отставке, ветераном, участником военных действий в Афганистане – Владимиром Иосифовичем Зигора.
Владимир Иосифович прослужил в
армии 26,5 лет и уволился в запас
по возрасту, выслуге и с правом
ношения военных атрибутов
одежды.
Ребята очень внимательно слушали рассказ ветерана, задавали ему
вопросы, связанные с биографией,
службой, его наградами, званиями, формой.
Владимир Иосифович очень подробно рассказал о своих наградах,
медалях и орденах. Некоторые из
них он получил за мирное время
службы в армии, некоторые являются юбилейными. Но об одной из
них он рассказывал с особой гордостью и смущением. Это орден
Красной Звезды. Эта награда является боевой и выдана была ему «За
личное мужество».
А еще Владимир Иосифович поведал ребятам, что пишет стихи.
Большая часть из них – лирические, но есть и те, в которых он
отразил все то, что пережил в
Афганистане. Он прочитал ребятам стихотворения «Ветер» и
«Три аккорда».

В заключении
встречи ребята тоже прочли стихи о
войне, о погибших в
военных действиях.
Поблагодарили Владимира Иосифовича
за беседу, поздравили с наступающим
Днем Защитника
Отечества и пожелали здоровья и долгих лет жизни.
С 18 по 20 февраля в
школе прошел
смотр Строя и песни, приуроченный намечающемуся празднику. В нем приняли участие
учащиеся 5-11 классов нашей
школы. Ребятам нужно было
пройти строем перед взыскательным жюри, показав свои
навыки военной маршировки. В
спортивном зале школы в эти дни
звучали известные патриотические военные песни.
Никто не остался в стороне от
этого мероприятия: готовились
костюмы, шли репетиции, разучивались военные песни. Все ребята
волновались и готовились к смотру, но , конечно, у всех классов разная подготовка, поэтому вполне
ожидаемо первые места заняли
кадетские классы школы.
Главное, школьники поняли, что
военное дело очень непростое и
требует долгих и упорных тренировок.
25 февраля снова ДДТ
гостеприимно распахнул вои двери для учащихся 5х классов
нашей школы. Тамара
Афанасьевна Гусарова

дала ребятам задание подготовить рассказы о своих родственниках-защитниках нашего отечества.
Ребята ответственно подошли к
мероприятию, пятиклассники
услышали рассказы Трановой
Александры, Челпанова Артема,
Кивильши Сергея, Славнова Олега.
Особенно понравилось ребятам
Выступление Тамми Алины, которая рассказала о своей прабабушке, воевавшей на фронте в
ВОВ и восстанавливавшей Калининградскую область. Во время ее
выступления прозвучали замечательные слова с том, что ее прабабушка стала для нее примером
мужества, героизма и патриотизма.
Такие разнообразные мероприятия , безусловно, способствуют
формированию у подрастающего
поколения положительного примера доблести, героизма и чести.
И. В Нагаева,
Т. В. Стогниева, А. Н. Крутых
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«Учитель года—2016»
Специальности
«Английский язык».

Долгих 8 лет учителя нашей школы не одерживали победу в таком престижном
первенстве как
конкурс
«Учитель года». В этом году победителем районного соревнования «Учитель года-2016» стала
преподаватель английского языка
нашей школы, Мария Владимировна Молчанова.
Мария Владимировна, уроженка
нашего города, получила образование в стенах Нестеровской средней школы, именно здесь у будущего учителя пробудилась любовь
английскому языку. Любимым
учителем, который помог юной
Маше овладеть иностранным
языком, стала Валентина Александровна Сухаревская, отдавшая
не одно десятилетие работе в
нашей школе.
Весь школьный путь нашей победительницы был связан с участием в различных конкурсах и олимпиадах по языку. Мария Владимировна признается: «Стать учителем английского—это моя детская мечта!»
После окончания школы наша
героиня поступила в Черняховский педагогический колледж по

“Получив диплом, я 7,5 лет
отработала в Школеинтернате №8, работать
там было очень непросто,
но безумно интересно. Я
получила бесценный опыт
работы с детьми, многому
научилась, работая с ребятами, - признается Мария
Владимировна.— В 2010
году я вышла замуж, воспитываю троих дочерей. Времени на
увлечения немного, но я обожаю
классическую английскую литературу и отдых на природе вдали от городской суеты».
В 2014 году мечта стать учителем наконец сбылась, Мария Владимировна вернулась в родную
школу теперь уже в другом качестве. Но стала не просто учителем, как когда-то мечталось, а
еще и классным наставником кадетского класса.
Через что только не пришлось
пройти ей вместе с ребятами! И
совершать переходы длинной в 15
километров, и спать в палатке в
лесу, и бежать кросс по пересеченной местности в 2,5 километ-

левают вместе.
«Когда мне предложили участвовать в конкурсе, я с радостью согласилась, ведь этот конкурс
очень престижен, и играет большую роль в профессиональном
становлении любого учителя.
Было, конечно, очень волнительно, так как целых 8 лет наша
школа не занимала первого места,
я понимала, какой груз ответственности лежит на моих плечах. К тому же все участники
конкурса в этом году были с большим педагогическим стажем. Но,
- признается победительница, когда я вошла в класс на испытании— все волнение куда-то ушло,
я отбросила все сомнения и начала урок».
Урок Марии Владимировны
«Дом моей мечты» покорил
юные сердца учеников 4а класса,
ведь им пришлось спасать ска-

ра. А приготовление
кулинарных шедевров на костре чего
стоят!
Одним словом, пришлось постигать
вместе с ребятами
азы и тонкости военного дела. Все испытания они преодо-
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«Учитель года—2016»
Когда все испытания

стоит!

были позади, настал

«Я очень рада, что могла побе-

самый волнительный

дить в этом конкурсе, я счастли-

момент конкурса—

ва, что смогла оправдать то до-

оглашение победите-

верие, которое на меня возложи-

ля. И тут у нашей Ма-

ла школа, теперь мне предстоит
защищать честь Нестеровского
района на областном этапе конкурса. Очень хочется выразить
благодарность тем, кто помогал

зочную героиню Рапунциль из
башни и создавать ей новое
жилище. Ребята активно работали и рвались отвечать. Урок
был проведен с помощью всех
современных технических
средств и педагогических методик.

мне при подготовке к испытаниям: А. В. Колескиной, М. С. Морозовой, С. А. Смирновой, Б. В. Иса-

рии Владимиров-

Но это было не последним испытанием. Далее всем конкурсантам было предложено провести
Мастер-класс на членах жюри.
Предполагалось, что члены жюри—дети, никогда раньше не изучавшие английский язык. Мария
Владимировна с блеском прошла и
это испытание, и члены жюри к
концу занятия уже знали и могли
произнести простые фразы о себе
на языке саксов.

ны, которая

Последним испытанием стала
беседа с учениками на тему
«Гражданственность. Нравственность. Патриотизм.»

тельница «съела пуд соли» со

еву, С. В. Мигачевой и всему кол-

своим классом, потому что они с

лективу школы!»

стойко переносила все испытания,
сдали нервы, и она
не смогла сдержать слез. Нужно отметить,
что не зря победи-

первой и до последней минуты

И. В. Нагаева

конкурса были рядом и
поддерживали
своего
классного
руководителя, а
такая
любовь
дорогого

Поздравляем дорогую Марию Владимировну с заслуженной победой в конкурсе «Учитель ода -2016»!
Желаем Вам творческих
успехов, здоровья и счастья!
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Рождественский бал

Начать свой рассказ я хотела бы
с истории Рождества.
Началось все с повеления римского императора Августа, который
решил переписать своих подданных. Иосиф был родом из Вифлеема, а пройти перепись каждый
должен был в своем родном городе.
Путешествие осложнялось не
только отсутствием современных транспортных средств. Придя в Вифлеем поздно вечером,
Иосиф не мог найти места для
ночлега в гостинице – все номера
были заняты.
Для Марии путь в Вифлеем был
настоящим испытанием, а отсутствие места для ночлега и
вовсе трагедией. Ведь Святая понимала, что наступает время
появиться на свет Святому Младенцу.
Единственное место, где путникам оказали радушный прием, был
хлев. Именно в хлеву среди домашних животных появился на
свет Сын Божий Иисус Христос,
Спаситель мира. Кроватью для
него стали ясли, а матрас заменила солома, которой в сарае было достаточно.
Вертепы, которые устанавливают в канун Рождества в храмах,
передают именно это событие:
овцы и коровы, сено и ясли, куда

кладут корм для скота,
Иосиф, Мария и Младенец,
для которого не нашлось
места в домах. Кормушка
для скота стала первой колыбелью Иисуса Христа. И
хотя рождение Христа выглядит романтично на картинах и вертепах, но представить себе хлев, где согласилась бы родить малыша
современная женщина, достаточно трудно.
Первыми о рождении Христа
узнали пастухи, бывшие на ночной страже своего скота. К ним
явился Ангел и сказал: «Не бойтесь меня, я пришел рассказать
вам великую радость – в Вифлееме родился Спаситель мира, имя
его Иисус Христос. Младенца вы
найдете в пещере с матерью его».
И под песнопения ангелов пастухи отправились к Святому Младенцу. А в это время с Востока
шли три волхва – звездочета. Они
видели Вифлеемскую звезду, говорящую о рождении Христа, и
шли поклониться ему. Придя,
волхвы принесли дары Младенцу –
смирну, ладан и золото. Золото

ане празднуют праздник Рождества с 6 на 7 января. Ночью в храме проходит ночная длинная
рождественская служба, в конце
которой дети, посещающие воскресную школу, раздали Вифлеемский огонь, зажженный в Вифлееме, и провели акцию
«Рождественская радость». Прихожанам были розданы по 2 бумажные елочки, сделанные детьми без применения клея – одну
елочку надо оставить себе, а другую подарить родственникам или
знакомым, чтобы передать радость Рождества Христова. 7
января в 3 часа дня в актовом зале
Нестеровской школы состоялся
рождественский бал, в котором
приняли участие все желающие –
и взрослые, и дети. Воскресная
школа долго готовилась к этому
балу. На балу были показаны маленькие сценки, посвященные
Рождеству, пелись рождественские песни и, как положено на
балах – танцевали различного
рода танцы – от величественного
полонеза, до быстрого бранля, от
нежного вальса, до веселого сиртаки. Весь праздник продлился до
5 часов вечера. В конце так же
был роздан Вифлеемский огонь
для тех, кто еще не получил тепло праздника Рождества Христова.
Александра Константинова 8 «Б»

они принесли, как Царю, ладан, как Богу и
смирну, как Человеку.
Это событие Рождества Христова и дало
отсчет новой эре.
Православные христи-
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Гордость нашей школы
От всей души поздравляем
наших ребят , которые показали высокие результаты на
областном и всероссийском
этапах олимпиады школьников!!!
Наши поздравления
Бирюковой Александре, ученице 11 «А» класса, которая заняла 2 место в Российской Федерации на олимпиаде по Основам православной культуры
Ефременко Федору, ученику 7
«К» класса, который занял 1
место в Калининградской области на олимпиаде по физике
Дьячину Олегу. Ученику 11 «А»
класса, ставшему призером
олимпиады по физической
культуре (10 место) в Калининградской области

Огромное спасибо Останковой
Светлане Васильевне и Зенковой Татьяне Петровне, Сапрыкиной Алле Ивановне, а так
же родителям наших победителей за воспитание и знания
ребят!
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Из истории одного праздника
Приближается любимый весенний
праздник миллионов россиян—
Международный женский день. В
современном мире день женщин
отмечается 8 Марта. История
этого праздника началась в XIX
веке, и был он приурочен ко дню
борьбы за права женщин.
Именно 8 марта 1857 года в НьюЙорке прошла манифестация работниц швейных и обувных фабрик. До этого женщины работали
по 16 часов в сутки и получали за
это сущие гроши. После 8 марта
1857 года начали появляться женские профсоюзы, и впервые женщинам было дано избирательное право. Но только в 1910 году на Международной женской конференции
социалисток в Копенгагене Кларой
Цеткин было предложено праздновать Всемирный женский день 8
марта.
Это был своеобразный призыв к
женщинам всего мира вступить в
борьбу за независимость и равноправие; и они откликнулись, включившись в борьбу за право на труд,
уважение своего достоинства, за
мир на земле. Впервые этот праздник отметили в 1911 году, но
только 19 марта, в Австрии, Да-

нии, Германии и Швейцарии. Тогда на улицы
этих стран вышло более миллиона мужчин
и женщин, и манифестация прошла под
лозунгом:
«Избирательные права
работающих — для
объединения сил в
борьбе за социализм».
В России Международный женский день впервые праздновали в
1913 году в Петербурге. Его организаторы призывали добиваться
экономического и политического
равноправия женщин.
Одно из самых мощных выступлений женщин прошло в Петрограде 7 марта 1917 года. А в 1976
году Международный женский
день был официально признан
ООН.
День 8 Марта стал считаться
днем международной солидарности трудящихся женщин в борьбе
за свои права. Сегодня 8 Марта —
это праздник весны и света, дань
уважения к традиционной роли
женщины как жены, матери, подруги.
Наш народ любит этот праздник
и с удовольствием
его отмечает уже
не одно десятилетие. Какие обычаи
сложились вокруг
российского 8 марта?
В этот
день поздравляют
всю прекрасную
половину, без разде-

ления на возраст и статус.
Свою долю подарков получают
и совсем маленькие девочки, и
юные девушки, и дамы постарше, и пожилые женщины.
Традиционный подарок в этот
день – цветы. Они могут быть
и в букетах, и в вазонах. Это
может быть роскошный дизайнерский букет, и трогательная веточка мимозы, но
цветы на 8 марта, практически, обязательный подарок.
В этот день женщин традиционно освобождают от всех
женских хлопот по дому. За
плиту становятся мужчины,
они убирают квартиру, собственноручно пекут торты и
всячески стараются честно
исполнить ту часть домашней
работы, которая, обычно, является женской прерогативой.

Поздравляем всех представительниц прекрасной
половин человечества с
Международным женским днем!

Сабина Алтымышева 8 «Б»

