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ГАЗЕТА ДЛЯ 

ВСЕХ  

Торжественная церемония открытия 

патриотического проекта Пост №1 

состоялась в день 71-й годовщины 

штурма города-крепости Кёнигсберга 

в Калининграде на мемориальном ком-

плексе 1200 воинам-гвардейцам. 

Организаторами выступили департа-

мент моло-

дёжной по-

литики Ми-

нистерства 

образования 

Калининград-

ской области 

и ГБУ 

«Центра мо-

лодёжи». 

 В Калинин-

градской об-

ласти эта 

акция прохо-

дит второй 

год, и количе-

ство участ-

ников значительно возросло – более 

600 человек из почти 30 образова-

тельных учреждений нашего региона 

принимают участие в этом году. На 

эту церемонию были приглашены ре-

бята из нашей школы—6 «К» класс. 

Открывая митинг, заместитель предсе-

дателя правительства области Алек-

сей Силанов подчеркнул важность пат-

риотической акции. «Мы должны всегда 

помнить о тех, кто дал нам сегодня воз-

можность жить и работать под мир-

ным светлым небом, — сказал Алексей 

Силанов. — Совсем скоро, в июле этого 

года, нам пред-

стоит отме-

тить 70-летие 

Калининград-

ской области – 

области, рож-

денной Вели-

кой Победой. 

Мы низко кла-

няемся ветера-

нам Великой 

Отечествен-

ной войны и 

равняемся на 

их подвиг. Го-

ворим слова 

благодарности 

всем тем, кто строил города и поселки, 

возводил фабрики и заводы, открывал 

школы, больницы — кто делал всё для 

того, чтобы наша Калининградская об-

ласть развивалась и процветала».  

М. А. Молчанова  

 ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА МАОУ СОШ г.Нестерова  

 

Примите поздравления! 

От всей души по-

здравляем  наших 

дорогих учителей с 

днем рождения! 

Молчанову Марию 

Владимировну! 

Гурьева Никиту 

Сергеевича! 

 

Коршунову Любовь 

Алексеевну! 
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В нашей стране в апреле прошла 

всероссийская акция «Я пишу со-

чинение...».  Лучшим сочинением в 

нашей школе стала работа учени-

ка 9 «К” класса Ильи Тарасенко 

«Бессмертный полк: память 

сквозь столетия—Великая Оте-

чественная война в истории моей 

семьи”. 

В нашей редакции было принято 

решение опубликовать эту работу 

Ильи, ведь она стала лучшей 

и в нашей районе и пред-

ставляет Нестеровский 

район на областном этапе. 

«В наше время в угоду своим 

политическим целям все 

чаще мы наблюдаем тенден-

цию переписать историю: 

многие пытаются лишить 

нас статуса народа-

победителя в Великой Оте-

чественной войне. 

Недавно появилось обще-

ственное движение 

«Бессмертный полк», спло-

тившее всю нашу страну.  

Я считаю, что 

«Бессмертный полк» - это 

прежде всего память и бла-

годарность тем, кто отдал 

свои жизни за то, чтобы мы 

наслаждались миром, чтобы 

мы создавали семьи, чтобы 

не допустили новой войны и 

созидали только светлое 

будущее. Мы просто обязаны так 

жить! 

Во время Великой Отечественной 

войны в каждой семье был  чело-

век, который ушел воевать. В 

каждой семье был свой герой. Это 

коснулось и моей семьи.  

Для меня самым настоящим геро-

ем стал мой прадед Тарасенко 

Иван Иванович. Он ушел на войну, 

когда ему было двадцать лет. Во-

енная часть, в которой нес служ-

бу мой прадед, сразу попала в 

окружение, потому что находи-

лась у самой границы СССР. 

 Как ни странно, Ивану Иванови-

чу и его соратнику удалось вы-

браться, а в дальнейшем даже 

добраться до другой военной ча-

сти Красной Армии.  

В этой части прадед оставался 

до окончания войны.  

Период Великой Отечественной 

войны для него, как  и для боль-

шинства жителей Советского 

союза, был  не прост. Попав в но-

вую часть, Иван Иванович стал 

водителем, он перевозил боевую 

технику и солдат.  

А в 1942 году он управлял уже бо-

лее мощной машиной, а точнее 

    Событие    
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танком. Т-34. На нем он принимал 

участие в масштабных боевых дей-

ствиях. И был удостоен множества 

наград. 

Мой прадед дошел до самого Берлина, 

участвовал во взятии Кенигсберга, и 

это для меня очень важно. Меня пе-

реполняет гордость, так как я живу 

на этой земле. 

Когда закончилась война, Иван Ива-

нович вернулся домой, в Кирги-

зию, женился на Евдокии Про-

кофьевне, моей прабабушке. У 

них  родились три сына.  

А позже, когда дети выросли, 

Иван Иванович вместе с семь-

ей переехал в Калининградскую 

область. 

Я не успел застать своего пра-

деда живым, но я знаю, что он 

будет мною любим всегда. И 

каждый раз, приходя на его 

могилу, я встаю  на колени и с 

гордостью, а чаще и слезно, 

произношу: «Спасибо, прадед, 

тебе на Победу!» 

Я знаю точно, что не позволю 

никому переписать нашу исто-

рию—ведь это моя история, 

история моей семья, великого 

подвига моих прабабушек и 

прадедушек! Я никогда не пре-

дам их светлую память!» 

Илья  Тарасенко 9 «К» 

От редакции: на сайте 

http://podvignaroda.mil.ru о пра-

деде Ильи есть такая инфор-

мация: «За доставку горючего 

на боевые порядки полка под 

артиллерийско-минометным 

огнем противника награжден 

медалью «За отвагу”» 
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           Сделаем город чище!  

Ежегодно в преддверии Дня Побе-

ды учащиеся школы выезжают в 

п. Первомайское для того, чтобы 

привести в порядок могилы вои-

нов, участников Великой Отече-

ственной войны. Этот год не 

стал исключением. Согласно гра-

фику уборки закреплённых за 

МАОУ СОШ г. Нестерова мест 

захоронений участников боевых 

действий и ветеранов ВОВ регу-

лярно с 5 апреля по 5 мая, учащие-

ся 5 – 11 классов вместе с педаго-

гами Г. А. Межевикиным и  Л. А. 

Коршуновой выезжают  в посёлок. 

В центре поселка в Братской мо-

гиле захоронено более 730 воинов, в 

том числе Герой Советского Сою-

за П.Д. Вернидуб.  

закреплена  определённая терри-

тория. Погода  в этот  день была 

по-настоящему весенней : солнеч-

но и  тепло.  Ребята 

«вооружились»  вениками, пер-

чатками и мусорными  мешками.. 

и работа закипела.  Мальчишки  и  

девчонки  потрудились на славу!  

Буквально  через  несколько  ми-

нут  на нашей  территории  не  

осталось ни соринки… 

Давайте  помнить  о  том,  что  

чисто не там, где убирают,  а 

там,  где не мусорят! 

Классный руководитель  Т. А. Но-

воселова  

Ребята  привели в порядок мо-

гилы воинов: убрали старую 

листву, ветки, пропололи, убра-

ли траву. Для школьников это 

большая честь – отдать дань 

тем, кто защищал нас в ту 

страшную войну. 

Вечная память воинам, спас-

шим мир от фашистской чу-

мы! 

Зам.директора по ВР  

С. В.Мигачёва   

 

 

 

 

 

 

 

15  апреля  учащиеся  3 «А» клас-

са  приняли  участие  в об-

щешкольном  субботнике. За 

каждым классом нашей школы 



деление, и в нем обучалось 347 

учащихся, так как многие хотели 

продолжить незаконченное обра-

зование из-за войны. 

После войны положение было тя-

желым по всей стране, но, не-

смотря на это, школа развива-

лась, пусть и медленными темпа-

ми.  

Если мы говорим о школе, то это 

не просто здание, где учатся де-

ти, даются звонки и идут уроки. 

Школа это прежде всего ее учи-

теля, они делают атмосферу в 

ней. Как стало понятно из выше 

сказанного, первые годы суще-

ствования Нестеровской школы 

были тяжелыми, соответствен-

но тяжело пришлось и первым ее 

педагогам. 

      13 июля 1946 года приказом № 

5 на должность директора, еще 

Шталлупенинской семилетней 

школы, был назначен Александр 

Данилович Рябков .  Ему, конечно, 

пришлось тяжело, подымать 

школу из ничего, имея только по-

луразрушенное здание. Да,  ему 

помогал весь город, и были 

направлены молодые учителя, но 

за полтора месяца до начала учеб-

Юбилей школы  
 
 
 

История школы день за днем  
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К 1955 году положение в школе 

особо не изменилось, хотя количе-

ство учащихся увеличилось до 243 

человек. Состояние школы остав-

ляло желать лучшего. Отопление 

в школе было не исправно. Сам 

учебный процесс шел удовлетво-

рительно, дети занимались при-

лежно. Теперь дела с учебным 

материалом обстояли намного 

лучше.  

Школьная учебная программа 

выполнялась полностью. К зимне-

му сезону школа была снабжена 

топливом. В связи с некоторой 

неисправностью в отопительной 

системе школы в некоторых 

классах было холодно.  

В 1957 году с начала учебного года  

открыли  начальную школу в зда-

нии районного исполкома. Это 

очень важно, теперь в классах 

шло разделение по возрасту; те 

дети, которые не учились во вре-

мя войны, восстановили свой про-

бел в знаниях и получили среднее 

образование. 

 В том же 1957 году школе был 

передан дом №2 по улице Лесной 

под интернат. Он был необходим 

для проживания детей, которые 

жили за городом и им далеко до-

бираться до школы. В 1958 году 

были объединены Нестеровская 

средняя школа и Нестеровская 

начальная школа, для удобства 

управления. 

В 1963 году на основании поста-

новления Совета Министров 

РСФСР от 16 августа 1962 года № 

1081 «О размерах земельных 

участков и видах производствен-

ных объектов, выделяемых в кол-

хозах и совхозах для производ-

ственного обучения учащихся 

сельских средних общеобразова-

тельных трудовых политических 

школ производственным обучени-

ем», базовое предприятие Несте-

ровской средней школы совхоз 

«Нестеровский» (директор Л.Н. 

Востропятов), был обязан выде-

лять 2 раза в год весной и осенью 

для производственного обучения 

учащихся 10 классов - 10 мест 

сменных трактористов и для 

учащихся 9 классов – 10 мест при-

цепщиков и машинистов. Уча-

щимся организовывали производ-

ственную практику для того, 

чтобы  заинтересовать  и при-

влечь их к сельскому хозяйству. 

Был выделен руководитель прак-

тики учащихся, помещение для 

общежития, была введена опла-

та за труд по существующим в 

совхозе нормам. Был выделен ком-

байн, обеспечено техническое 

обслуживание, ремонт, обеспече-

ние запасными частями, горючи-

ми и смазочными материалами. 

Ежегодно Нестеровское объеди-

нение «Сельхозтехника» 

(председатель П.Н. Сивков) 

предоставлял рабочие места для 

учащихся 11 классов для обучения 

специальности 

слесарь-сборщик 

по ремонту трак-

тора и сельскохо-

зяйственных ма-

шин. Школе были 

подобраны из спи-

санных тракторов 

в колхозах двига-

тели ДТ-54 для 

практического 

обучения. 

В 1964 году при 

школе было от-

крыто заочное от-



были дети не только разного воз-

раста, но и разной национально-

сти: русские, белорусы, литовцы, 

так как переселенцы приезжали 

из РСФСР и Белоруссии, а Литва 

была рядом. Из-за отсутствия 

письменных материалов, писали 

на старых немецких книгах, кви-

танционных книгах, на полях га-

зет. Из-за нехватки топлива, де-

ти на уроках ходили собирать 

щепки и палки в соседние развали-

ны, но никто не унывал. Как вспо-

минала сама Нина Степановна: 

«Смотришь на ребятишек и серд-

це сжимается от боли; голодные, 

с посиневшими ручонками они 

аккуратно выводят буковки меж-

ду строк немецких книг, учат 

стихотворения, поют песни».  

 Да и внешний вид детей остав-

лял желать лучшего. Дети были 

неважно одеты, они не имели 

настоящих портфелей и необхо-

димых письменных принадлежно-

стей. Позже  учителя сами изго-

тавливали тетради для детей, 

чтобы научить их хорошо пи-

сать. Главной задачей для роди-

телей было прокормить детей, а 

на одежду уже не хватало 

денег, и в магазинах её редко 

можно было приобрести. 

Учителя должны были хо-

дить по домам, призывая ро-

дителей отдать детей в шко-

лу. Для помощи нуждающим-

ся была организована матери-

альная помощь одиноким и 

многодетным матерям. В 

войне погибло большое коли-

чество людей, многие семьи 

остались без кормильца. То-

гда в семье было, обычно боль-

ше 2 детей, и материальная 

помощь была очень кстати. 

   Ёще один учитель знал 

Нестеровскую школу, когда 

она была на половину разру-

шена. Ольга Дмитриевна Кня-

зева , прибыла в город из Вла-

димирской области 1 сентяб-

ря 1947 года. И разрушенный 

город без света ее пугал, потому 

что война не затронула ее об-

ласть, и там не было такой раз-

рухи, как в Шталлупенене. Ольга 

Дмитриевна вспоминает, что в 

школе работали немцы: уборщи-

цами работали немецкие женщи-

ны, столяр  был немец, к русским 

они относились хорошо. Дети 

занимались в правой половине 

здания, так как оно было разру-

шено наполовину. Из-за нехватки 

жилья Ольга Дмитриевна жила в 

разрушенной части школы, сей-

час там располагается кабинет 

директора.  

Но не только молодые девушки 

приезжали для работы в школе в 

Нестеров. В 1948 г. по путевке 

вместе с женой приехал Павел 

Константинович Савин. В школе 

он проработал до пенсии в долж-

ности учителя русского языка и 

литературы. Он прошел войну и 

поэтому мог очень много расска-

зать об этих страшных событи-

ях.   

И.  А. Соколова  

Юбилей школы 
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ного году привести  в порядок 

школу было трудно.  Финансиро-

вание было слабое, потому что в 

послевоенное время для страны 

было важнее сначала поднять 

промышленность, отсюда и 

столько проблем в первые годы.  

      Один из первых учителей, ко-

торый работал в школе с момен-

та ее создания - Нина Степанов-

на Глушкова, учитель начальных 

классов. Закончив педагогическое 

училище в г. Москве, по путевке 

отправилась в Кёнигсберг. Из Кё-

нигсберга её направили в г. Штал-

лупенен (ныне Нестеров). Первые 

впечатления были не лучшими - 

руины, разрушенные здания, от-

сутствие электричества. Школа 

тоже была полуразрушена. Но 

несмотря на все проблемы, уда-

лось общими силами  устранить 

большее число проблем, и 15 сен-

тября 1946 году за парту сели 180 

учеников. У Нины Степановны 

был первый класс, в котором была 

одна девочка 7 лет, а всем 

остальным детям было по 15 

лет. И так было во многих клас-

сах, ведь из-за войны многие дети 

не пошли в школу или не могли 

продолжить обучение, а с 

наступлением мирной жизни про-

должили образование. В классах 



Глава первая « Начальные сведе-

ния». 

Точки, прямые, отрезки нас вво-

дили в неведение. 

Это только начало, затем был 

луч и угол. 

Знания греют ум, как зимою нас 

греет уголь. 

 

Далее на пути перпендикулярные 

прямые, 

Но чертив их от руки, получались 

лишь кривые. 

Стали использовать линейку и 

транспортир. 

Среди развернутых углов искали 

нужный  ориентир. 

 

Глава вторая: начались « Тре-

угольники». 

И сразу не сказать, что мы их 

явные поклонники. 

Но в этом театре есть главные 

актрисы. 

Показались: медианы, высоты, 

биссектрисы. 

 

Репортаж      
 
Геометрическая поэма 
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Ну, а за ними появились 

призраки. 

Равенства треугольни-

ков  2 и 3 признаки. 

И в конце мы познако-

мились  с разными 

окружностями. 

И голова стала у нас 

новыми забита мудро-

стями. 

Глава третья—про па-

раллельные прямые. 

Они бы сами рассказали, но,  увы,  

немые. 

Две прямые, что на плоскости не 

пересекаются. 

По определению параллельными 

являются. 

 

Напишу про их признаки и про 

секущую. 

 Ту, 8 углов за собой несущую. 

Накрест лежащие, односторон-

ние и соответственные. 

Для всех них есть свои правила 

ответственные. 

 

Потом узнаем мы про Аксиомы. 

Про утвержденья, что нам 

не знакомы. 

Позже прочтем про посту-

латы Евклида. 

В общем, знаний новых 

будет пирамида. 

 

Узнаем, что из аксиом и 

теорем выходят след-

ствия. 

Пришло время рассказать и о чет-

вертой главе. 

 

Оставить  новые знания в своей 

голове. 

Узнаем новые термины,  улучшит-

ся риторика. 

И начнем мы с суммы углов тре-

угольника. 

 

Итак сумма углов треугольника 

равна 180 градусам. 

Наш корабль дальше плывет под 

ветряным парусом. 

Остроугольные, тупоугольные и 

прямоугольные. 

Выплыли айсберги, преградив путь, 

недовольные. 

 

Как вулканические кратеры и жа-

лящие медузы, 

На нас напали катеты и гипотену-

зы. 

У углов есть настоящий подража-

тель. 

Его будем называть уголковый от-

ражатель. 

 

Теперь построение треугольника по 

трем элементам. 

И как мы понимаем нас ждет три 

эксперимента. 

Мы плывем по течению дружной 

колонной. 

Наш корабль поплыл к знаньям, 

вверх по наклонной. 



рии 

Кончается пятая глава гео-

метрии.  

По шестой главе проскачем на 

лошади. 

И верховую езду начнем с поня-

тия площади. 

В квадратных сантиметрах 

пройдем по этой стране. 

Ни одного главного факта не 

оставим мы в стороне. 

 

Подружимся со свойствами 

площадей основными. 

А потом к квадрату отпра-

вимся мы вместе с ними. 

После отправимся в гости  к 

прямоугольнику. 

От него к трехглавому холми-

ку или же треугольнику. 

 

Там нас будут ждать некие 

следствия. 

Будем чертить треугольники 

мы до сумасшествия. 

Геометрия, как кухня, и имеет 

разные специи. 

Одна из которых, площадь 

трапеции. 

 

Нельзя оторваться от этого 

умного взора. 

И мы уж на чаепитии  у де-

душки Пифагора. 

Тут он нам и расскажет про 

свою теорему. 

Так и закончит главу, и исчез-

нут проблемы.  

Седьмая же глава о треуголь-

никах подобных. 

Эту тему нужно будет разби-

рать с вами подробно. 

Будут видны пропорциональ-

ные отрезки. 

Будем знания ловить, и будут 

натянуты все лески. 

 

Если стороны треугольников не 

будут родственными. 

То их точно можно назвать бу-

дет сходственными. 

Пройдем также площадей отно-

шение. 

Улучшим свое положение ,ну, и 

произношение. 

 

Узнав признаки подобия, я с облег-

чением лоб протру.  

Они будут служить нам, как До-

би служил Гарри Поттеру. 

Будем применять полученные зна-

нья в решении задач. 

Средняя линия разделит нас попо-

лам, словно палач. 

 

Прочтем о синусах, косинусах, да 

тангенсах. 

В кратких случаях услышим и о 

котангенсах. 

Будет много задач и вопросов мно-

жество. 

В конце нас ждет Тригонометри-

ческое тождество. 

Илья Тарасенко  9 «К» 
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  Репортаж 
                               

Геометрическая поэма   

У пятой главы « Четырехугольни-

ки» заголовок. 

Будет требоваться много стараний 

и заготовок. 

Рассмотрим многоугольники, что 

величавы, как скипетр. 

С ними смежные отрезки, вершины 

и, конечно, периметр. 

 

Рассмотрим  и их соседние сторо-

ны, 

Что в вершине одной свили гнезда, 

как вороны. 

И не забыть об очень важной дета-

ли. 

Весь конструктор не будет рабо-

тать без диагонали. 

 

Отбросим в сторону дела свои все 

неотложные. 

Познакомимся со сторонами про-

тивоположными. 

Изучим параллелограмм и трапе-

цию. 

Посетим не одну консультацию и 

лекцию. 

 

Прочитаем о прямоугольнике,  ром-

бе и их двоюродном брате -  

Равностороннем прямоугольнике, 

то есть квадрате. 

И на осевой и центральной симмет-
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Современная жизнь полна неожи-

данностей, порой неприятных и 

зачастую опасных. Ещё не редки 

случаи, когда в темном подъезде, 

на дальней остановке транспорта, 

в тамбуре электрички или в тихом 

сквере совершаются различного 

рода преступления: убийства, из-

насилования, нанесение тяжких 

телесных повреждений, грабежи, 

разбои, мошенничества и т.п. 

На прилавках книжных магазинов 

и домашних книжных полках есть 

много разной литера-

туры о том, как не 

стать жертвой пре-

ступления. Существу-

ет целая наука, основ-

ная задача которой 

исследовать, как и 

почему люди стано-

вятся жертвами пре-

ступлений. 

Не все, конечно, зави-

сит от нас, но если 

мы станем придержи-

ваться некоторых 

элементарных правил, 

а попросту - будем 

вести себя более 

осторожно, то веро-

ятность уберечь свою 

жизнь, здоровье, до-

стоинство от преступного посяга-

тельства значительно возраста-

ет. 

Что же надо делать в криминоген-

ных ситуациях? Предлагаемые 

советы, естественно, не являются 

панацеей от всех бед, но в какой-

то степени смогут способство-

вать уменьшению опасности 

стать жертвой преступления. 

Когда незнакомец на улице при-

глашает вас зайти к нему в 

дом, под самым благовидным 

предлогом, вежливо откажи-

тесь и быстро уходите. 

Будьте осмотрительны, не 

бойтесь показаться «белой 

вороной» в подростковой ком-

пании, уклоняйтесь от упо-

требления спиртного - в пья-

ных компаниях чаще всего со-

вершаются грабежи, изнасило-

вания и убийства.  

В случае опасно-

сти под любым 

предлогом 

(выйти попить, 

поправить 

одежду, в туа-

лет) постарай-

тесь незаметно 

уйти из кварти-

ры.  

На улице стре-

митесь быстрее 

затеряться в 

толпе. Позвони-

те родителям, 

чтобы вас 

встретили. При 

подходе к своему 

дому будьте 

внимательны и осторожны. 

Разрядите ситуацию, объяснив 

на следующий день членам ком-

пании свой уход плохим само-

чувствием или другими причи-

нами.  И помните, предупре-

жден—значит вооружен! 

 Сабина Алтымышева 

8Б 

Кому-то они покажутся просты-

ми и наивными, но в их простоте 

- эффективность, а иногда спасе-

ние тех, кто ими воспользуется. 

Вот как можно сократить риск 

стать жертвой преступления: 

Уходя из дома, позаботьтесь о 

том, чтобы родители знали, куда 

вы направляетесь и как с вами 

можно связаться в случае необхо-

димости. 

По возможности находитесь на 

улице в компании друзей. 

Не стесняйтесь попросить у хо-

зяев квартиры, где вы гостите, 

разрешения позвонить по телефо-

ну и сообщить родителям, что вы 

направляетесь домой. 

Отвечайте отказом на предложе-

ние случайного знакомого подвез-

ти вас домой. 

    На заметку                                

 
Будьте внимательны и осторожны! 


