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ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА МАОУ СОШ г.Нестерова

ГАЗ Е ТА Д Л Я
ВС Е Х

С праздником Последнего звонка!
Уважаемые ученики!
Поздравляю вас с окончанием учебного года! Еще один учебный год остался позади,
ещё один шаг каждый из вас сделал к своей
мечте, к самостоятельной «взрослой»
жизни. Желаю вам весело и радостно провести летние каникулы, набраться сил и
здоровья, чтобы следующий учебный год не
принёс никаких огорчений и проблем, чтобы он запомнился только успехами и удачами.
Дорогие выпускники!
Совсем недавно школа встречала вас на
своем пороге – юных мальчиков и девочек.
Быстро пролетело время, вы все ста-
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жизненные горизонты. Счастья вам и
удачи на жизненном пути, здоровья.
Надеюсь, что вы будете достойно
нести звание выпускника МАОУ СОШ
г. Нестерова.

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

Поленова Кирилла
Юрьевича!

Исаева Владимира
Юрьевича!

Пчелинцеву Риту
Альфонсовну!
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Подающий надежды юный кадет
В МАОУ СОШ г. Нестерова учится в 7 классе очень талантливый и
подающий надежды юный кадет Федор Ефременко.
С раннего детства маленький Федя любил развивающие игры и
головоломки, в начальной школе
неоднократно принимал участие
и занимал призовые места во Всероссийских конкурсах. По признанию самого Федора, с самого начала учебы его любимым предметом
стала математика, поэтому не
было ничего удивительного в том,
что он вскоре стал
победителем в конкурсе «Кенгуру» поэтому
предмету.
По сложившейся
традиции школы в
кадетские классы поступают ребята с
высоким уровнем знаний, а Федору, как
круглому отличнику,
это не составило
большого труда. Все
время обучения в стенах школы юный кадет отмечен на доске
почета учебного заведения за успехи в учебе.
В ноябре 2015 года на базе МАОУ
СОШ г. Нестерова состоялся муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников. Федор
показал высокие результаты по
математике, физике и информатике. Далее последовал региональный этап, в который вошли только те обучающиеся, которые заняли первые места в муниципальном
этапе. Среди таких детей и оказался Ефременко Федор, которому
на уровне Министерства образования Калининградской области
было предложено принять участие в олимпиаде по физике имени Дж. К. Максвелла (в рамках
проведения Всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе).
В феврале 2016 года были подве-

дены итоги регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников, где он стал победителем
олимпиады по физике, набрав
максимальное количество баллов.
На уровне Министерства образования Калининградской области
Федор был приглашен в образовательный центр «Сириус», г. Сочи.
Образовательный центр
«Сириус» в городе Сочи создан
Образовательным Фондом
«Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской

Федерации В.В. Путина. Фонд
учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.
Цель работы Образовательного
центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области
искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом
творчестве.
Ежемесячно в «Сириус» приезжают 600 детей в возрасте 10-17
лет из нескольких десятков регионов России. Их сопровождают
более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в Центре
свою квалификацию. Обучение
проводят ведущие педагоги спор-

тивных, физико-математических,
химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российского
искусства в сфере академической
музыки, классического балета и изобразительного искусства. Образовательная программа рассчитана на 24
дня и включает в себя как занятия
по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих
областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в
течение учебного года общеобразовательные занятия.
Данная стратегия разработана для школьников ,демонстрирующих
выдающиеся успехи в
науках – математике, физике, химии, биологии;
спорте – хоккее и фигурном катании; искусстве –
классическом балете, живописи и академической
музыке (фортепиано;
струнные инструменты –
скрипка, альт, виолончель,
контрабас, арфа; духовые
инструменты – гобой,
кларнет, саксофон, фагот,
труба, валторна, тромбон,
туба, флейта; ударные инструменты). Вся программа для одаренных
детей финансируется за счет государства.
Федор добился успехов благодаря личным стараниям и дополнительным
занятиям по математике у Ларисы
Сергеевны Харак и физике у Светланы Васильевны Останковой. По словам Федора, на Всероссийской олимпиаде школьников по физике, были
задачи похожие на те, что проходят
в рамках конкурса «Математическая
регата» на базе МОУ СОШ №5 г. Гусева, где Федор является стабильным участником.
Победа Федора стала для городской
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школы большим праздником и поводом для гордости за своего подопечного. Все очень переживали, ведь
камнем
преткновения стал пресловутый денежный вопрос – до Сочи нужно было добираться самостоятельно. Но в дан-

Подающий надежды юный кадет

ном вопросе никто не остался равнодушным, оказали помощь в покупке авиабилетов для одаренного юноши: Аг-

рохолдинг ДолговГрупп, в лице Александра Александровича Долгова, депутат Областной Думы Владислав ЮрьеЕжемесячно в «Сириус» приезжают 600 детей в возрасте 10-17
лет из нескольких десятков регионов России. Их сопровождают
более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в Центре
свою квалификацию. Обучение
проводят ведущие педагоги спортивных, физикоматематических, химикобиологических школ, а также выдающиеся деятели российского
искусства в сфере академической
музыки, классического балета и
изобразительного искусства. Образовательная программа рассчитана на 24 дня и включает в
себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы,
творческие встречи с признанными в своих областях
профессионалами, комплекс
оздоровительных процедур,
а в течение учебного года
общеобразовательные занятия.
Данная стратегия разработана для школьников
,демонстрирующих выдающиеся успехи в науках – математике, физике, химии, биологии; спорте – хоккее и фигурном
катании; искусстве – классическом балете, живописи и академической музыке (фортепиано;
струнные инструменты – скрипка, альт, виолончель, контрабас,
арфа; духовые инструменты –
гобой, кларнет, саксофон, фагот,
труба, валторна, тромбон, туба,
флейта; ударные инструменты).
Вся программа для одаренных детей финансируется за счет государства.
Федор добился успехов благодаря
личным стараниям и дополнительным занятиям по математике у Ларисы Сергеевны Харак и

физике у Светланы Васильевны
Останковой. По словам Федора,
на Всероссийской олимпиаде
школьников по физике, были задачи похожие на те, что проходят в рамках конкурса
«Математическая регата» на
базе МОУ СОШ №5 г. Гусева, где
Федор является стабильным
участником.
Победа Федора стала для городской школы большим праздником и поводом для гордости за
своего подопечного. Все очень
переживали, ведь камнем пре-

«Для меня эта поездка стала
огромным событием в моей жизни,- делится Федор,- в центре мы
занимались очень интенсивно,
шесть дней в неделю. Поначалу я
испытывал смешанные чувства,
потому что занятия велись на
очень высоком уровне, там преподавались темы, которые изучаются в старших классах школы. Но
вскоре я сдружился с ребятами и
мы выяснили, что испытываем
одинаковые трудности. Это воодушевило нас, и вместе мы стали постигать эту непростую
науку – физику».
Федора поразили преподаватели «Сириуса» тем, что
они очень живо вели занятия, шутили, приводили
примеры из жизни, что позволяло быстро разбирать
сложные темы. Время на
таких занятиях летело незаметно, создавалась понастоящему дружеская атмосфера.

ткновения стал пресловутый
денежный вопрос – до Сочи нужно было добираться самостоятельно. Но в данном вопросе никто не остался равнодушным,
оказали помощь в покупке авиабилетов для одаренного юноши:
Агрохолдинг ДолговГрупп, в лице
Александра Александровича Долгова, депутат Областной Думы
Владислав Юрьевич Дорофеев и
Администрация МО Нестеровский район. Первого апреля самолет умчал Федю на встречу с
олимпийской столицей, а 24 числа наш победитель вернулся домой.

За этот месяц юный любитель физики не только существенно повысил свои
познания в точных науках, но и
приобрел хороших друзей, с которыми тяжело было расставаться.
Появилась возможность пообщаться с большим людей, повидать новые места, попробовать
свои силы в борьбе с самыми сильными физиками России своего возраста в олимпиаде Всероссийского
этапа. Приятно осознавать, что
работа с одаренными детьми, которая многие годы находилась в
забвении и держалась в основном
на энтузиазме школьного учителя, получила сегодня выход на новый уровень и стала шансом для
развития творческих способностей одаренных детей.
И.В. Нагаева
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История школы день за днем
рались во благо
детей. Разные учителя работали в
школе и каждый
внес свой в клад в её
развитие.
Школа сегодня

Павел Константинович Савин
прошел войну и поэтому мог
очень много рассказать об этих
страшных событиях. Своими
воспоминаниями он делился не
только с учениками Нестеровской школы, но и ездил по приглашению в Литву на встречи и печатался в городской газете. Как
вспоминала Нина Степановна, он
был интересным человеком, своеобразным; коллеги его побаивались, так как он был строгим,
иногда даже немного язвительным, колкости мог отпустить в
адрес почти любого из учителей,
но при этом все его уважали.
К 1949 году учительский персонал ещё не был полностью
укомплектован. Поэтому учителя, которые были в школе, брали
на себя больше учебных часов, а в
некоторых случаях и преподавали
предметы не по своей специальности; в связи с этим и знания учеников по некоторым предметам
были неполными.
Но за годы отсутствия образование и это было хорошо, детям
было интересно и не важно, что
географию им рассказывал не учитель географии.
Трудно пришлось первым учителям работать в школе. Не было
оборудования, учебников, да и здание было разрушено. Но они ста-

В 2015 году губернатор калининградской области
Н. Н. Цуканов выделил деньги на
ремонт фасада и 1
сентября школа
предстала в обновленном виде. В 2015 году директором школы стал Гурьев Никита Сергеевич, победитель районного конкурса «Молодой учитель
года – 2015». В этом же году коллектив пополнился 4 молодыми
специалистами: немецкого языка,
географии, физической культуры
и истории.
Сегодня в Нестеровской школе
обучается 572 ученика. В школе
есть кадетские классы . Ежегодно уделяется серьезное внимание
участию кадетов в областных
военно-полевых сборах воспитанников кадетских классов.
В старших классах ведется профильное обучение : 10 класс гуманитарный, 11- гуманитарный и
математический. Учащиеся выступают на
районных и
областных соревнованиях,
защищая честь
школы. В школе функционирует Парламент, в котором задействованы старшеклассники. Они
занимаются
организацией
внеклассных
мероприятий,
что помогает

воспитанию организационных
способностей.
Ежегодно в школе проводятся
конференции и семинары школьного и районного значения по различным направлениям. Организуются семинары по обмену опытом между педагогами района.
Духовно-нравственное развитие и
воспитание учащихся школы в
настоящее время является одним
из важнейших приоритетов
национальной безопасности России и ведется на протяжении
нескольких лет через решение
основных задач: введение отдельных курсов духовно-нравственной
направленности; проведение обучающих и внеклассных мероприятий с учащимися.
Педагогический коллектив школы
состоит из 38 учителей из них: 8
высшей категории, 16 первой категории. Уже стало традицией
участие наших педагогов в конкурсах педагогического мастерства: муниципальном конкурсе
молодых педагогов (номинация
Поддержка творческой и та"
лантливой молодежи"
) – Ю. О.
Воронцова, учитель немецкого
языка;
муниципальном конкурсе
Учитель года"- Т. А. Новосёлова,
"
учитель начальных классов.
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История школы день за днем

В сентябре 2014 года приняли
участие в областном конкурсном
отборе проектов на членство в
молодежной парламентской ассамблее при областной Думе от
муниципалитетов. Проект одобрен, молодой учитель М.В. Молчанова является членом ассамблеи от муниципалитета.
В 2015 году школе выделили
деньги по программе «Доступная
среда». В результате, был установлен подъёмник для инвалидных кресел и правое крыло первого
этажа было переоборудовано для
передвижения людей с ограниченными возможностями.
Школа стала доступной для людей с ограниченными возможностями, ведь самая большая беда
для таких людей – это дефицит
общения. Теперь сюда смогут
приходить ребята и взрослые,
общаться, участвовать в праздниках, учиться.
В школе есть компьютерный
класс, библиотека, интернет. В
каждом классе для удобства преподавания стоит компьютер с
выходом в интернет и проектор.
У школы есть сайт ns-sl.ru и
страничка в социальных сетях,
где каждый желающий может

узнать какие мероприятия проходят в школе. В этом учебном году
школа полностью перешла на
электронный журнал, отказавшись от бумажных.
Работа с одаренными и талантливыми детьми осуществляется
в рамках действия областной
целевой программы "
«Молодежь"
«
на 2012 - 2016 гг. Создание условий
для массового проявления детских талантов в различных видах
деятельности. Главным здесь
является охват как можно большего количества детей.
Сложилась система культурномассовых, спортивных, оздоровительных мероприятий, которые
позволяют принять участие и
проявить свои
возможности
любому ученику.
Школа, как
ребенок, не стоит на месте
она постоянно
развивается.
Задача образование сегодня
воспитать конкурентно спо-

собного гражданина, который в
современном быстро меняющемся мире сможет найти себе место.
1946-2016 это длительный период, это жизнь человека. И за это
время школа пережила многое.
Сменилось 19 директоров, а учителей еще больше. Школу окончило несколько тысяч детей, и
многие стали известны в своей
профессии.
Профессия учитель—одна из самых сложных, здесь работают
люди, которые готовы очень много сделать ради детей.
И. А. Соколова
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Поездка в Мариамполе
13 мая одиннадцать учащихся
двух школ Нестеровского района,
изучающие литовский язык и этнокультуру совершили увлекательное путешествие в город Мариамполе. Поездка стала возможной благодаря приглашению и организации руководителя программ Приграничного Сотрудничества, директора общественной
организации Мариампольского
бюро Еврорегиона Немана – Гинтараса Скамарочюса.
Ребята из
Нестеровской и
Побединской
школ с нетерпением ждали данной поездки, так
как она сулила
новые впечатления, возможность посетить
достопримечательности, объекты культуры и
промышленности активно
развивающегося
литовского города, а так же на практике использовать свои, хотя пока еще
скромные, знания языка.
Пересечение границы не доставило нам хлопот, а дорога в комфортном автобусе была недолгой,
так как Мариамполе находится в
40 км от границы с Калининградской областью.
С первых же минут пребывания в
городе мы убедились, что Мариямполе обладает интересным
архитектурным и историческим
наследием, доставшимся ему от
прошлого, но есть много и современных, благоустроенных для
жителей и гостей города мест.
Началом нашей экскурсии, кото-

рую поводил Гинтарас Скамарочюс (он же был и переводчиком
на всех объектах), стало самое
популярное место отдыха —
Парк Витаутаса Великого, заложенный в 1875 году. Здесь же мы
и сделали первую в Мариамполе
общую фотографию нашей экскурсионной группы.
Очень символично, что в год библиотеки в Литве, главным, и как
потом оказалось, и самым неза-

бываемым объектом в Мариамполе для нас стала именно библиотека. Мы узнали, что одним из
подразделений библиотеки является мультицентр, и именно он
завладел всем вниманием ребят
на два с половиной часа. Такого
рода единственный в Литовской
Республике центр интерактивного обучения и детского досуга поражает своими мини лабораториями и ультрасовременным оборудованием. Более 10 000 детей в
год этот центр привлекает как
магнит. Нашей экскурсионной
группе сотрудниками библиотеки
и мультицентра была представлена работа 8 лабораторий, где
имеются 25 компьютеризирован-

ных рабочих мест. Все это дает
возможность познавать мир детям разного возраста и молодежи.
В лаборатории техники и науки
ребята могут знакомиться с компьютерным программированием,
увидеть модель использования энергии солнца и ветра. В лаборатории
окружающего мира можно выполнять всевозможные эксперименты
в области физики, химии и биологии. Здесь находится метеорологическое оборудование, которое
позволяет фиксировать погодные характеристики, а
также приборы для изучения
работы органов человека.
Следующая лаборатория позволяет запрограммировать
робота нарисовать рисунок,
а самые маленькие посетители познают мир, нажимая
на кнопки на интерактивном столе и собирая головоломки-пазлы. Наших ребят
особенно заинтересовали
лаборатории дизайна, фотографии, музыки и оборудование икс бокса. Здесь дети
сами могли испробовать возможности лабораторий и
проявить себя в качестве музыкантов, композиторов, дизайнеров,
танцоров, спортсменов, фотографов и исполнителей.
В благодарность за радушный приём и возможность посетить мультицентр организаторам поездки и
сотрудникам библиотеки наши
учащиеся приготовили небольшой
сюрприз. В отделе детской литературы на литовском языке Александр Роденко исполнил песенку, а
ученицы Нестеровской и Побединской школ – Анастасия Преснова и
Виктория Белкявичюте прочитали
стихотворения, чем очень порадовали собравшихся. Здесь же представитель администрации Нестеровского района и библиотеки им.
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Поездка в Мариамполе
Донелайтиса вручили памятные
подарки хозяевам встречи.

ном переводе означает «мне
подходит».

А наше знакомство с городом продолжилось посещением ЗАО
«Мантинга». Сегодня это предприятие является одним из крупнейших
и современных в Восточной Европе
по производству замороженных
хлебных и пирожных изделий, ассортимент которого составляет
около 250 изделий,
созданных по лучшим рецептам пекарей со всего мира.
Нам посчастливилось побывать во
многих цехах данного предприятия и
воочию увидеть
технологию изготовления продукции. Только для
этого мы одели
шапочки и облачились в халаты. Об
одном только сожалели, что фотоаппараты и телефоны пришлось оставить на рецепции. Проходя по лабиринтам производственных цехов, нам была представлена вся цепь изготовления
пищевых продуктов, начиная с ингредиентов и замеса теста, заканчивая выпечкой или заморозкой готового изделия. Нас поразило то,
насколько ответственно уделяется
внимание безопасности пищевых
продуктов – от поступления сырья
на предприятие до поступления
продукта к потребителю, а также
высокая культура гигиены и количество проверяющих качествои безопасность пищевых продуктов экспертов. А в конференц-зале нам был
продемонстрирован фильм о продукции предприятия и все смогли
насладиться изделиями ЗАО
„MANTINGA“, что в почти дослов-

Подкрепившись вкусными и
ароматными булочками, мы
отправились на прогулку по
достопримечательностям города. Ребята с восхищением
рассматривали исторические
здания, памятники известным
деятелям Литвы, ухоженные

площади города оказалась встреча
с местным телевидением. Журналисту мы рассказали о том, что
уже успели посетить в городе, а
также, что это не первая наша
поездка в Литву. Ученики наших
школ уже знакомы с некоторыми
городами Литвы и с удовольствием участвуют в международных
культурно-образовательных проектах.
Далее, следуя программе
нашей экскурсии, в уютном
кафе мы вкусно и очень
сытно пообедали и отправились на прогулку по парку с романтичным названием «Парк поэзии». Здесь
оказалось большое число
фонтанов и радующих глаз
местечек для отдыха. Дети и взрослые нашей группы, наслаждаясь прекрасной погодой и благоустроенной территорией парка,
не уставали выбирать ракурсы для фотосъемки.

цветники и клумбы, поразила
своим благоустройством и архитектурным решением площадь Мариамполе. Не обошли
вниманием и прекрасную стелу, посвященную 1000-летнему
юбилею упоминания названия
Литвы в письменных источниках. Наш экскурсовод Гинтарас неустанно снабжал нас все
новыми и новыми историческими фактами, интересными
рассказами о каждом историческом объекте и памятнике и
настолько искренне было его
повествование, что мы охотно
в эту минуту отдавались порыву считать Мариамполе
лучшим из всех городов Литвы.
Неожиданностью для нас на

Последним объектом
нашей экскурсии, стала композиция из валунов, обозначающая место, с которого начитался город,
а так же символизирующая языческое прошлое литовского народа.
Так незаметно пролетело время
нашего пребывания в литовском
городе Мариамполе и настала пора прощаться.
За небольшое время нам удалось
увидеть многие красоты этого
города, прикоснуться к старине и
полюбоваться современностью.
Руководитель кружка «Культура
и язык страны-соседа» Роденко
Т.В.
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На заметку

Будьте внимательны и осторожны!

бывания. Планируется охватить летним отдыхом и
оздоровлением 200 учеников
из малообеспеченных семей и
семей находящихся в трудной жизненной ситуации.

Школьный лагерь приглашает ребят
В июне с 6 по 30 на базе МАОУ
СОШ г. Нестерова начинает собирать ребят детский оздоровительный лагерь «Радуга» дневного пре-

В программе лагеря — экскурсии по родному краю, спортивные соревнования, песенные и танцевальные конкурсы, поездки в ФОК им. Попова в г. Гусев, посещение музеев и кинотеатров, конезавода
Георгенбург, музея г. Нестерова и пос. Ясная поляна, пос.
Чистые пруды, пос. Краснолесье.

Приглашаем всех желающих
учеников МАОУ СОШ г. Нестерова с пользой и интересом
провести первый месяц летних
каникул.
Администрация
МАУО СОШ г. Нестерова

