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С праздником, дорогие учителя!
самодеятельности.
Выступили коллективы с популярными эстрадными песнями,
потрясающими танцами , особенно тронуло выступление Ксении
Девиченко ( 9к) с монологом «Руки
матери» А. Фадеева .
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5 марта в нашей школе прошли праздничные мероприятия, посвященные празднованию международного женского
дня, и так как подавляющее
большинство педагогического
коллектива – женщины, для
них силами учащихся учебного
заведения был подготовлен
праздничный концерт.

Благодаря старанию ребят, учителя ушли с концерта переполненные светлыми чувствами.
Очень приятно было педагогам
смотреть на одухотворенные лица ребят, видеть, каких успехов
они достигли.
Спасибо, ребята!

Теплые слова звучали в этот
день со сцены актового зала
школы.
Ребята подготовили интересный сценарий, красивые и запоминающиеся номера школьной

Примите поздравления!
От всей души поздравляем наших дорогих
учителей с международным женским
днем!
Желаем Вам счастья и
любви!

Поздравляем с
днем рождения Алиеву
Ираду Назимовну!
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Как повысить качество образования?
ми. Ребята активно работали,
успешно справлялись с заданиями.
Так на уроке модуля в 1 классе
«Учимся уму – разуму» по теме
«Сказки о животных.
В.Г. Сутеев. «Дядя Миша»» Г.А.
Прокопчук вместе с ребятами поэтапно, шаг за шагом создала детальную модель сказки.

1 марта в нашей школе состоялся районный семинар по теме
«Практическая реализация информационно-коммуникативных
технологий в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, с
целью повышения качества образования». В семинаре приняли участие 23 педагога из 6 школ Нестеровского района, представители
МАОУДОД ДДТ, начальник
Управления образования Е.В. Тюкавина, зам. начальника Управления В.В. Моисеенко, а также директор МОУ Центра психологопедагогической реабилитации и
коррекции г. Гусева Л.Н.Бесшапочникова.
Цель семинара: трансляция опыта работы по практической реализации ФГОС НОО с использованием ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности.
В рамках семинара учителя провели 16 открытых мероприятий. Программа семинара
предполагала работу двух блоков. В первом блоке были заявлены учителя начальных классов, а
во втором блоке—учителя среднего и старшего звеньев. Использование ИКТ технологий позволило
учителям сделать уроки наглядными, интересными, насыщенны-

Во 2 «В» классе на уроке
«История моего имени» Т.Н.
Петкун погрузила ребят в таинства происхождения имён и фамилий. Уроки русского языка давали С. М. Сборнова во 2 «А» классе
на тему «Глагол как часть речи»
и Т. А. Новосёлова в 3 «А» классе
«Изменение имён прилагательных по родам в единственном
числе», а также М. С. Морозова
«Личные местоимения».
На этих уроках педагоги постарались вовлечь ребят в исследовательскую деятельность и как
результат составить алгоритм
изучения частей речи. Использование разных видов алгоритмов
позволяет сделать процесс изучения материала практически
направленным, а значит — эффективным, способствующим не
столько механическому запоминанию, сколько овладению способом действия.
Использование алгоритмов при
изучении частей речи облегчает
организацию мыслительной деятельности учащихся в процессе применения правил,
учит логике рассуждения, способствует четкой дифференциации конкурирующих написаний
уже на первых этапах усвоения орфо-

графического материала. Ребята 2
«Б» класса на уроке окружающего
мира «Правила вежливости», который провела Е. Л. Карловская, учились использовать вежливые слова в
общении с другими людьми, познакомились с понятием «культура поведения», повторили правила поведения в общественном транспорте. На
внеклассном занятии по математики Р. А. Пчелинцевой обучающиеся 3
«Б» класса участвовали в игре
«Математик-бизнесмен». В ходе игры они познакомились с понятиями
«банк», «бизнесмен», «капитал», выполняли математические вычисления, а девизом занятия стала формула «интеллект+юмор=хорошее
настроение». На уроке литературного чтения «Роль рассуждений и диалогов в рассказе Д.Н. Мамина – Сибиряка «Приёмыш» в 4 «Б» классе О. Е.
Шумковой ребята учились доказывать свою точку зрения, опровергать
мнения других и отстаивать своё
мнение, используя знания, полученные на уроках чтения и окружающего мира.
Уроки иностранного языка в 5-ых
классах дали М. В. Молчанова
(учитель английского языка) «Дом
мечты» и Ю. О. Воронцова (учитель
немецкого языка) «Мой дом, моя
квартира». Обучающиеся в процессе
работы на этих уроках активно использовали в речи лексику по данной
теме, использовали справочный материал, представленный в виде таблиц и схем, моделировали и проектировали, и как итог – реализация мини
-проекта.
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Учителем биологии Л. А. Коршуновой был представлен урок «Три
среды обитания» (5б класс). Здесь
ребята изучали особенности различных сред обитания» (5б класс).
Здесь ребята изучали особенности
различных сред обитания живых
организмов и их приспособления к
обитанию в этих средах: наземновоздушной, водной, почвенной.
Сумму углов треугольника находили ученики 7 «К» класса вместе с
учителем Л. С. Харак на уроке математики. В исследовании заявленной темы ребятам помогли
ранее полученные знания: теорема
о сумме углов треугольника, теорема о внешнем угле треугольника, теорема о соотношениях
между углами и сторонами треугольника.
С. В. Останкова провела урок-игру
по физике «Путешествие в мир
электричества» с учащимися 8-го
класса. В поисках знаний об электрических явлениях весь класс в
течение урока побывал в странах,
где работали выдающиеся учёные,
внесшие большой вклад в развитие
знаний об электричестве. «Ищем
информацию в сети интернет» —
тема урока С. А. Смирновой, учителя информатики.
Параллельно с уроками гостей
семинара И. А. Соколова
(руководитель школьного музея) с
девочками-экскурсоводами приглашали в школьный музей на экскурсию.
Каждый музей отличается от
другого своей тематикой и экспонатами. Отправляясь на экскурсию самостоятельно, порой взрослым людям бывает тяжело определиться в представленных экспонатах. Что уже тогда говорить о
школьниках? Такое ответственное мероприятие требует от организаторов определенных затрат собственных физических и
эмоциональных сил. Сегодня как
никогда остро перед школой
встает задача возрождения

утраченных духовных ценностей.
Патриотическое воспитание
наряду с краеведческим – это
сложная социальнопедагогическая деятельность, связанная с передачей
жизненного опыта от поколения к поколению, сохранению и приумножению лучших
традиций народа, его культурных ценностей.
В ходе «Круглого стола» презентовали свой опыт работы: Бесшапочникова Л.Н.
«Сопровождение учащихся с ОВЗ
в условиях школьной службы сопровождения. Подготовка к областной ПМПК», С. А. Смирнова
«Мультипликационная студия»,
Роденко Т.В. «Реализация международного сотрудничества» и Гурьев Н.С. «Процессы информатизации МАОУ СОШ г. Нестерова».
Была представлена работа школьного пресс-центра— газета
«Школьная жизнь», над создание
которой трудятся ученики школы во главе с руководителем кружка И. В. Нагаевой
В отзывах коллег был отмечен
высокий уровень организации семинара, выражена благодарность
за практическую направленность,
полезную информацию, грамотную и чёткую
организацию работы. Уроки
прошли на достаточно высоком методическом уровне, в
соответствии с
требованиями к
современному
уроку в школе.
Педагоги продемонстрировали
различные методические приёмы
вовлечения детей
в учебную деятельность, созда-

вали на уроках ситуации, способствующие актуализации учащимися личностного опыта и пониманию ограниченности имеющихся у них умений для решения поставленной задачи или учебной
проблемы. Ученики на этих уроках учились анализировать, сравнивать, приводить необходимые
доказательства, делать выводы и
обобщения.
Семинар завершился небольшим
концертом, номера которого являлись результатами внеурочной
деятельности школы. Анализ обратной связи показал, что представленные учителями педагогические методы и приёмы имеют
методическую ценность для
участников семинара и могут
быть использованы в практической педагогической деятельности.
Заместитель директора по ВР С.
В. Мигачёва
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История школы день за днем
2016 год очень важен для истории
нашего края. Мы будем праздновать семидесятилетие образование нашей области. И это событие непосредственно относится
к нашей школе, потому что история Нестеровской школы и
нашего края начались одновременно.
По решению Потсдамской мирной конференции в 1945 году
часть территория Восточной Пруссии
перешла в состав Советского союза, как
Кёнигсбергская
область. Сначала территорией управляли
военные комендатуры до 1946
года.
После переименования области в Калининградскую,
власть перешла управлениям по гражданским
делам до лета 1947 года, и только после этого начали создаваться конституционные органы власти. Как видно, за короткий период времени в области сменилось
несколько органов власти, и это
не могло не отразиться на самом
регионе.
В мае 1946 года был образован
Шталлупенинский отдел народного образования, первый его

начальник Гаврило Петрович
Патрин. Одним из важных вопросов, рассматриваемых исполкомом на своих заседаниях, был вопрос о работе школы и подготовке её к новому учебному году, об
организации обучения детей.
Народное образование переживало те же трудности, что и вся
страна в послевоенное время: не

хватало учебников, письменных
принадлежностей, было полуразрушено здание школы, не хватало
мебели, не было электрического
освещения. Проблемы были и с
керосином, которого не хватало,
а он необходим для керосиновых
ламп освещающих классы в школе.
Руководство города понимало,
что не успеет подготовить школу к учебному году. Поэтому был
проведен месячник с 10
июля – 10 августа 1946 года. К работам для подготовки школы к учебному
году были привлечены учителя и жители города.
За время месячника устранили не все недостатки: не
починили крышу, еще много мусора оставалось не

территории школы, не восстановили левое крыло здания.
Справиться с трудностями,
школе помогало все население
города. Оно, пережившее страшное военное время, познавшее все
лишения и несчастья, готово было оказать любую помощь.
Например, в заготовке топлива
для школы и
для квартир,
где проживали
учителя,
участвовали
жители города. Вопрос о
топливе для
школы серьезно обсуждался
на заседании
родительского
комитета.
18 и 19 августа 1946 года
с 8.00 до 18.00
весь состав
гражданского
управления и
организаций,
расположенных на территории
Шталупененского района, отправлялся на работы по подготовке Нестеровской средней школы для начала учебного года.
Перед ними стояла задача: ремонт крыши и печей; штукатурка и побелка классных комнат;
очистка от мусора территории
школы; заделка окон. В результате проведенной работы большинство недостатков было исправлено. Из-за нехватки времени и материала верхнюю часть окон застеклили, а нижнюю забили досками. Ремонт печей не был проведен из-за отсутствия печников.
Зимой учителям и ученикам приходилось самостоятельно отапливать классы при помощи буржуек.
Одновременно с открытием
школ, формированием органов
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История школы день за днем
конституционным
органам власти и
управления, этот
переход совпал с
подготовкой к началу нового учебного
года.

управления народным образованием учебный процесс ставился под
контроль, налаживались все виды
помощи, обеспечение необходимыми материалами, оборудованием.
При наличии небольших недостатков, 1 сентября 1946 года
школа открыла свои двери. Школа была семилетнего среднего
образования, ее посещали городские дети и дети из ближнего
колхоза «Дружба». В колхозе
школы не было, а в городе еще
было мало советских детей
школьного возраста, потому что
переселенцы только начали прибывать в область. В новом учебном 1946 году школа была готова
принять 120 человек, но обучалось в ней всего 50 человек.
20 февраля 1947 года выпущен
приказ областного Управления по
гражданским делам № 726/69 «Об
осуществлении закона о всеобщем
обязательном обучении детей».
По этому приказу школу должны
были посещать все дети школьного возраста.
Была проведена большая работа
по выявлению и привлечению всех
детей в школы. Велись беседы с
родителями, применялись меры
административного воздействия:
штрафы или предупреждения
прокуратуры о нарушении закона
о всеобуче.
В 1947 года область перешла к

Управление пришло
к выводу, что многих недостатков в
организации и обеспечении учебного
процесса в 19461947 годах можно было избежать
в подготовительный период.
Для подготовки школы к новому
учебному году был объявлен месячник, до 15 августа все ремонтные работы должны быть завершены.
В 1947-1948 учебном году школа
стала восьмилетней, обучался в
ней 231 ученик. С каждым годом
количество учеников в школе увеличивалось и от этого увеличивалось число классов. Охват детей
школьного возраста был неполным. Многие дети жили далеко
от школы, и им трудно было добираться, а иногда они были заняты помощью родителям по хозяйству.
Преподавание в школе было на
низком уровне из-за нехватки учителей.
Преподаватели были молодые ,
им не хватало опыта работы и
поддержки. Многие ученики имели
неудовлетворительные оценки,
вследствие чего в
школе был большой процент второгодников.
В результате плохой воспитательной работы учителей, школьники
старших классов
занимались воров-

ством. Дети, пережившие войну,
считали, что образование не главное, а их жизненный опыт достаточно велик. В городе было много
заброшенных домов и складов без
охраны, чем и пользовались старшеклассники.
В школе к новому 1947 учебному
году так и не отремонтировали
паровое отопление, и классы
отапливались буржуйками. В
зимнее время дров было недостаточно и ученики в классах занимались в верхней одежде.
В 1948 году прошли экзамены и
переводные испытания в 5-9 классах. Они показали, что знания
учащихся, полученные в школе
прочные, несмотря на тяжелые
условия, в которой обучались
школьники. В 1949 году к новому
учебному году был проведен ремонт внутри здания, вставлены
вторые рамы, что помогло сохранять тепло в помещениях.
Из-за плохого финансирования
школы на 1950-1951 годах, кроме
парт, никакой мебели не было
закуплено, да и те были изготовлены из сырого материала, не
окрашены.
Несмотря на Закон о всеобщем
обучении, в 1951-1952 учебном
году в городе не было охвачено
обучением по 30-60 человек.
И. А. Соколова
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История становления Нестеровского района
В том году наша область отмечает юбилей—70 лет со дня основания .
13 марта 2016 года, члены клуба
«Прометей», учащиеся 10 а класса встретились с Царьковой Марией Никифоровной, поэтессой
Нестеровского района, прибывшей в Калининградскую область в
числе первых переселенцев.
На встрече присутствовали ученики 10 класса: Крупнов Егор,
Кондрашкин Владислав, Сороколетов Владимир, Яценко Диана и
ученики 9 классов: Ефремов Илья,
Королева Виктория и наш руководитель Гусарова Тамара Афанасьевна. В ходе беседы с Марией
Никифоровной мы узнали о жизни первых переселенцев.
Все члены клуба задали много
вопросов, ведь так интересно
узнать историю края из первых
уст! Нам была поведана очень
интересная повесть о том нелегком времени.
«В Калининградскую область я
приехала 25 августа 1946 года из
красивой деревни Луни Шабалинского района Нижегородской губернии (сейчас Кировская область).

Правительство
Советского Союза
издало
постановление о
заселении
Калининградской
области.
И, когда
собрались
братья
отца на
семейном
совете,
решили: «Надо ехать, осваивать
новые земли!»
Мне было 16 лет, меня переполняло любопытство, хотелось изведать новое. Мы прибыли на станцию Шталлупенен в 1946 году,
нас и семьи братьев отца направили в поселок Пиллипенен.
По дороге в поселок больше всего
мне запомнилось обилие лягушек,
прыгавших по асфальту, их
настолько было много, что они
заполняли всю дорогу.
Асфальт был, как зеркало, в котором можно увидеть свое отражение.
Также
мне запомнились
плодоносные сады,
нам было
это в диковинку,
потому
что на
севере, не
было
столько
садов.

Нам хотелось попробовать эти
яблоки, но нам запретили, так как
земля была нашпигована минами,
но на хуторе мы добрались до яблонь.
Трудностей было много… Нас поселили в доме, где у немцев находился ресторан. Он был разгромлен. В
помещении были большие комнаты, высокие потолки, окна без стекол, только со ставнями, которые
закрывали на ночь.
На полу в комнатах стояли лужи,
а вокруг дома рос бурьян, выше человеческого роста.
Чужая земля была неухоженной,
мой отец и его братья косили траву и заготавливали сено на зиму,
боясь подорваться на минах.
Мне предложили работать учителем в Невской начальной школе,
ведь до переезда в Калининградскую
область я закончила два курса педагогического училища.
Под школу выделили неприспособленное помещение, не хватало столов, скамеек, тетрадей и учебников. Мы ходили по хуторам и собирали мебель, кто-то нашел в
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Олимпиада по краеведению
церкви рулон обоев, из них сделали
тетради.

На каждый вопрос было предложено три варианта ответов.

Были трудности с обучением, потому что в школе учились дети с 8
до 14 лет, а мне всего 16. Затем вышла замуж и переехала в Озерск,
сменила профессию на бухгалтера.
Закончила Гусевский сельхоз техникум с отличием.
Самые почетные награды для меня
– это медаль «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне» и
медаль «Ветеран труда», а остальные—юбилейные медали.
Я считаю себя патриотом, ведь в
этом году область отмечает 70лет
со дня основания, и я отме- чаю 70
лет прибытия в эту область. 45
лет я трудилась на восстановлении
моей Малой Родины. Целых 26
лет я возглавляю ветеранскую организацию в посёлке Невское.
Писать стихи я начала поздно, уже
выйдя на пенсию. Ушёл из жизни
муж, 4 сына разъехались по всей
стране, и я осталась одна. И вдруг
пришло вдохновение, открылся поэтический дар, который проявлялся
в юности. Стихи посыпались, как
«из рога изобилия».
Я пишу стихи на различные темы.
Это стихи о Родине, о природе, о
ветеранах войны и труда. Я пишу
простым языком, понятным каждому. Многие благодарят меня за
мои стихи, и я довольна, что приношу радость моим читателям!
Екатерина Бабанова, Диана Яценко
10 класс , члены клуба «Прометей»

24 марта по инициативе Т. А.
Гусаровой в нашей школе была проведена Областная олимпиада по краеведению. В ней
приняли участие школьники 8
-10 классов, всего 22 человека.
В олимпиаде было предложено 30 вопросов по краеведению, литературе, истории,
географии. Например, по географии был вопрос: «Какие
реки впадают в Куршский залив?» Или нужно было
назвать «малый Байкал» Калининградской области.
Были вопросы и по истории
родного края : «В каком году
Кёнигсберг стал столицей
Восточной Пруссии?» “Какой
город в XIII веке стал столицей Тевтонского ордена?»
Предлагалось 3 варианта: Кёнигсберг, Венеция ,
Рим.
В разделе
«Литература » было показано 3 памятника, нужно
было определить,
какой из них поставлен Гумилеву?
Кто заканчивал
свое произведение в
Тапиау?

Мы должны были
выбрать один.
Лучшие результаты показали: Кузенкова Катя, Журавлева Лера – 8а80%, 70-75% дали
правильные ответы Карсакова Рита, Крамарева Аня, Силова
Эвелина, Корюгина Алина (8в
класс), Алтымышева Сабина,
Корепанова Лера, Веренич
Егор (8б класс), Ефремов
Илья, Шемис Олеся Мишина
Александра (9а класс), Старкова Катя, Фахруддинова Саша (9к класс), Яценко Диана,
Бирюков Матвей (10 а класс).
Эта олимпиада была интересной и познавательной, мы
получили очень ценный опыт
в решении подобных заданий,
мы просто обязаны знать
свою историю и быть всесторонне образованными людьми.
Ефремов Илья,
Член клуба
«Прометей» 9 «А».
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На заметку
Победители всероссийской олимпиады
Осторожно—клещи!

Победителиклещи
всероссийской
олимпиады
передают в кровь человека

С наступлением первых, по
настоящему, теплых весенних
дней после бесконечной зимы,
вызывает 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 укушенным клещом, а это чревато заражением такой опасной болезнью,
как клещевой энцефалит...

Как происходит заражение
Клещи, находясь на ветках или
траве, при приближении животного или человека могут прицепиться к нему, а потом добраться
до открытых участков кожи, чаще всего - шея, волосистая часть
головы, спина, подмышечные и паховые области и др. Слюна клеща
содержит обезболивающее вещество, поэтому укус его безболезнен,
и длительное время не заметен.
Вместе со слюной зараженные

или животного не только вирус
клещевого энцефалита, но в некоторых случаях спирохеты, которые вызывают заболевание, клинически сходное с клещевым энцефалитом – клещевой боррелиоз.

Как предотвратить присасывание клещей
Основная мера защиты – не допускать присасывания
клещей. Для этого
используют средства индивидуальной защиты: рациональное использование обычной одежды и отпугивающие
средства
(репелленты). При
посещении леса одевайтесь так, чтобы
исключить возможность заползания клещей под
одежду и на открытые участки
кожи, за
воротник, на волосы. Через
каждые 1,5-2 часа пребывания в лесу проводить само- и
взаимоосмотры верхней
одежды и открытых частей
тела.

Лучшая защита от клещей – это соблюдение
техники безопасности:
1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в
непроходимые чащи низкорослого кустарника.

2. Перемещаясь по лесу, не срывайте 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, необходимо проверить, и стряхнуть
как верхнюю одежду, так и
нижнее белье.
8. Осмотреть все тело.
9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой.
Сабина Алтымышева
8Б

