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ГАЗЕТА ДЛЯ 

ВСЕХ  

 И снова в позолоте тополя,  

А школа - как корабль у причала,  

Где ждут учеников учителя,  

Чтоб новой жизни положить начало. 

На свете нет богаче и щедрей,  

Чем эти люди, вечно молодые.  

Мы помним всех своих учителей,  

Хотя и сами уж почти седые. 

Они в судьбе у каждого из нас,  

По ней проходят словно красной нитью.  

Мы гордо произносим каждый раз  

Простых три слова : " Это мой учитель." 

Мы все в его надежнейших руках:  

Ученый, врач, политик и строитель...  

Живи всегда в своих учениках  

И счастлив будь, наш капитан - учитель! 

 ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА МАОУ СОШ г.Нестерова  
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Молодежный Парламент, редакция газеты и 

коллектив  нашей школы сердечно привет-

ствует участников ХIV Форума СМИ Северо-

Запада! Желаем всем удачи  и сил для новых 

творческих свершений! 



Нестеровская средняя школа за 70 

лет  претерпела множество изме-

нений, каждый руководитель 

учебного заведения старался улуч-

шить ее, модернизировать, сде-

лать так, чтобы она не уступала 

школам больших городов. Одним 

из таких руководителей стала 

Надежда Николаевна Ефремова. 

Надежда Николаевна родилась 1 

мая 1932 года  в селе Санино Суз-

дальского района Владимирской 

области. Детство было тяже-

лым, даже суровым, так как в 

1941 году началась Великая Оте-

чественная война. Родители рабо-

тали на заводе им. Дегтярева, 

смена длилась 48 часов – ковали 

Победу — выпускали пулеметы 

для фронта 

«В 1942 году начался голод, — 

вспоминает Надежда Николаевна. 

– Мы, дети, помогали своим семь-

ям, как могли: осенью собирали 

гнилую картошку на полях, лови-

ли не улетевших от бессилия гра-

чей, ездили за 75 километров за 

ягодами в лес. Чтобы хоть как-то 

облегчить свое бедственное поло-

жение, продавали питье и листы 

бумаги для курева  выходящим по-

сле тяжелой смены рабочим». 

Учиться в школе в войну было не-

легко, обуви не было, приходилось 

ездить на коньках-снегурках да 

ходить в огромных не по размеру 

валенках. Только общественная 

работа, стремление сделать что-

то для хорошее для дру-

гих  скрашивали трудные военные 

дни.  Вместе с учителями ученики 

готовили концерты для раненых, 

которые поселились в школе 

на  первом этаже. Помогали,  чем 

могли,  лежачим: чинили одежду, 

писали письма домой, читали им 

газеты. Юная Наденька читала 

стихотворения по радио для всего 

города. Это придавало бодрости 

больным, раненым и голодным го-

рожанам. А потом – Победа: 

«Невозможно описать, что для 

всех нас означало это слово, всех 

переполняла эйфория, сознание 

того, что теперь все будет хоро-

шо, что самое страшное позади». 

В 1946 году на заводе, где работали 

родители,  стали агитировать 

людей   восстанавливать город Ке-

нигсберг. Дома был настоящий 

семейный совет: смотрели, искали 

на карте, горячо спорили —  реши-

ли: «Едем!» 

2 сентября 1947 года военная ма-

шина подвезла молоденькую Надю 

и ее семью в поселок Чистые пру-

ды. Дом разрушен, без окон и две-

рей, трава вокруг выше человече-

ского роста. Рядом разбомбленный 

дом, один дымоход остался. 

«Завыли, закричали, — вспоминает 
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Надежда Николаевна, — не хотим 

вылезать из машины, хотели домой 

возвращаться, но приказ есть при-

каз. Наш  скудный скарб выгрузили, 

машина уехала, и началась новая 

трудная жизнь». 

Во время войны было голодно, 

но  сейчас  стало гораздо труднее с 

продовольствием, родители ходили 

на работу, первое время 

немцы  оставались  на территории 

области, с ними не было никаких 

конфликтов. Первые переселенцы 

закладывали фундамент совхоза 

«Чистые пруды». Школы в поселке 

не было, подростки помогали взрос-

лым обустраивать быт: убирали се-

но на волокушах, перелопачивали 

зерно, работали на огородах.  

Только через год  в поселок приехали 

у учителя, восстановили здание  пар-

ке, начала работать школа. Надя 

поступила в 7 класс. Директор шко-

лы Н. И. Филиппов много рассказы-

вал о жизни, о разных городах, о 

Москве. Учеников было мало, заси-

живались допоздна, слушали дирек-

тора,  который раскрывал перед 



детьми  войны огромный, удивительный мир, а главное, прививал ребятам понимание важности образования 

и  культуры: «Именно этот человек объяснил мне простую истину: чтобы стать человеком с большой буквы, 

нужно учиться и учиться только на «5»!» 

Окончив школу, Надежда поступила в педучилище города Советска. Стипендия маленькая, жили студенты в 
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детьми  войны огромный, удиви-

тельный мир, а главное, прививал 

ребятам понимание важности об-

разования и  культуры: «Именно 

этот человек объяснил мне про-

стую истину: чтобы стать челове-

ком с большой буквы, нужно учить-

ся и учиться только на «5»!» 

Окончив школу, Надежда поступи-

ла в педучилище города Советска. 

Стипендия маленькая, жили сту-

денты в комнатах по 

15-17 человек, но  

учиться было  инте-

ресно, с 3 нужно было 

давать открытые уро-

ки,  а с 4 курса начина-

лась  педагогическая 

практика.  В конце 

учебы довелось юной 

учительнице началь-

ных классов  принять 

участие в исследова-

нии выпускаемых кад-

ров Министерства 

народно-

го просвещения.  

В школе при училище Надежде Ни-

колаевне дали 1 класс. 39 учеников. 

Учителя школы помогали юной учи-

тельнице, а она самозабвенно отда-

валась  работе, добилась полной 

успеваемости в классе, в конце года 

ее работа была отмечена грамота-

ми школы, педучилища и Мини-

стерства просвещения. Педагогиче-

ские способности Надежды Нико-

лаевны на всех произвели такое 

сильное впечатление, что ее зачис-

лили на 1 курс Калининградского 

государственного университета на 

историко-филологический факуль-

тет. Вот где было трудно. Ни одни 

каникулы студенты не были дома, 

их посылали в совхозы и колхозы на 

сельхозработы, а каждый день по-

сле лекций выходили группами на 

расчистку послевоенных развалин. 

Кроме библиотек, студентка посе-

но, пионеры обещали быть достой-

ными гражданами своей страны 

под звуки горна. 

Проводились общешкольные комсо-

мольские собрания, старшекласс-

ники ответственно готовились к 

ним, выступали, решали важные 

школьные проблемы. Устраивали в 

школе и вечера отдыха для стар-

шеклассников, в школе был свой 

оркестр, дети сами готовили номе-

ра для  концерта под чутким руко-

водством классных руково-

дителей. Все переживали, 

удастся ли номер, даже са-

ми учителя готовы были 

пуститься в пляс, лишь бы 

их класс выступил лучше. 

Разве можно забыть смот-

ры художественной самоде-

ятельности, когда участву-

ет вся школа, девочки в бе-

лых фартуках и белых бан-

тах, а мальчики в костюмах, 

вся школа жила этим собы-

тием! 

Проводились общешкольные комсо-

мольские собрания, старшекласс-

ники ответственно готовились к 

ним, выступали, решали важные 

школьные проблемы. Устраивали в 

школе и вечера отдыха для стар-

шеклассников, в школе был свой 

оркестр, дети сами готовили номе-

ра для  концерта под чутким руко-

водством классных руководителей. 

Все переживали, удастся ли номер, 

даже сами учителя готовы были 

пуститься в пляс, лишь бы их 

класс выступил лучше. Разве мож-

но забыть смотры художествен-

ной самодеятельности, когда 

участвует вся школа, девочки в 

белых фартуках и белых бантах, а 

мальчики в костюмах, вся школа 

жила этим событием! 

В 70 -е годы проводились танце-

вальные вечера и в Районном Доме 

культуры, но только до 9 часов ве-

щала кружок театрального искус-

ства  при Драматическом театре, 

иногда выступала в массовых сце-

нах театральных постановок.  

В 1959 году Надежда Николаевна 

окончила университет и поступи-

ла на работу в Междуреченскую 

среднюю школу   учителем исто-

рии. Готовиться к урокам приходи-

лось по ночам, много нужно было 

учить. Деревенские ребята, вежли-

вые, старательные, помогали моло-

дым учителям – кололи дрова, ведь 

жили учителя в деревенском доме  

с печью. 

С 1962 года Надежда Николаевна 

стала учителем русского языка 

Нестеровской средней школы. Ра-

ботала она с упоением, на каждый 

урок шла, как на праздник, очень 

хотелось донести до учеников всю 

красоту русской литературы. А с 

1976 года учитель литературы 

стал еще и педагогом-

организатором школы. В те време-

на, по словам Надежды Николаев-

ны, в школе собралась сильная и 

ответственная команда, каждый 

был профессионалом своего дела: Л. 

И. Алексеева, Н. С. Глушкова, Т. М. 

Буланькова, Е. И. Боброва…Какие 

торжественные линейки по приему 

в пионеры проводились тогда! Дет-

ские голоса звучали так взволнова-



вой хватало на всю зиму! 

Сегодня Надежда Николаевна нахо-

дится на заслуженном отдыхе, уже 

стали взрослыми внуки. Но всем 

своим ученикам она запомнилась 

умной, требовательной, энергичной 

женщиной, учителем, у которого 

было очень интересно на уроках, 

ребята относились к ней с уваже-

нием и трепетом. 

 Жизнь и судьба таких людей, как 

Надежда Николаевна – жизнь и 

судьба целой  эпохи, когда нужно 

было преодолевать себя каждый 

день, отдавать все силы своему де-

лу, поднимать экономику и образо-

вание разрушенной войной страны, 

строить  новое общество, не зря же 

она выбрала себе жизненный девиз: 

«Раз надо — значит надо!» 

Желаем Надежде Николаевне здоро-

вья и долголетия! 

И. В. Нагаева 

СТР. 4  ВЫПУСК №5,  2016  

чера , были организованы родитель-

ские патрули. Надежда Николаевна 

зорко следила за соблюдением поряд-

ка на танцах, вместе с директором 

школы  умывали девчонок, которые 

приходили туда накрашенными. 

Директором школы Надежда Нико-

лаевна стала в 1980 году. В это вре-

мя наладили хорошие отношения  с  

колхозом «Дружба», школьники уби-

рали свеклу, а на вырученные деньги 

школа организовывала для них поезд-

ки во Львов, Беловежскую пущу, в 

Ленинград  и другие города Советско-

го союза. 

В школе каждый год  с размахом 

праздновали вечера космонавтики. 

На одном из них присутствовала 

жена В. И. Пацаева. Она рассказыва-

ла о своем муже, побывала она и в 

школьном музее имени ее мужа, 

летчика-космонавта, выпускника 

нашей школы. За время директор-

ства Надежды Николаевны ученики 

наконец перешли в  новую школу и 

стали заниматься в первую смену. 

С помощью колхоза, родителей, 

учителей физкультуры А. И. Суха-

реского и  Ю. К. Мысютина была 

расчищена территория для спор-

тивной площадки. Теперь школь-

ники могли полноценно занимать-

ся на уроках физкультуры 

Педсоветы директор проводила с 

любовью к учителям, никогда не 

позволяла себе публично указывать 

людям на их недочеты, всегда ста-

ралась сделать замечание тет-а-

тет.  

В 80-х в школе работали умные, 

сильные дисциплинированные учи-

теля: Г. А. Деренчук, Е. П. Колби-

на, Н. М. Сорокина, С. П. Клесова, 

И. А. Жарская, Н. Н. Михайлова, М. 

И. Тимченко… А какой пришколь-

ный участок пестовала Галина 

Ивановна Журавская! Расчистила 

старый сад, посадила новые плодо-

вые деревья, сколько всего выращи-

вали на участке, школьной столо-

Гордость школы 
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От всей души  поздравляем  наших ребят , 

которые  показали   высокие результаты   на 

областном  и всероссийском этапах олимпи-

ады школьников и стали победителями на 

получение именных стипендий Губернатора 

Калининградской области !!!  

Бирюкова  Александра, выпускница школы, 

которая заняла 2 место в Российской Феде-

рации на олимпиаде по  Основам православ-

ной культуры 

Ефременко Федор, ученик 8 «К» класса, ко-

торый занял 1 место  на Калининградской 

области в олимпиаде по физике 



теллектуальную игру 

«Знаешь ли ты школу?» (10-

11 классы), а для 6 – 8 классов 

работал школьный кинозал. 

На юбилейную встречу собра-

лись выпускники разных лет. 

С 13 часов двери школы были 

открыты для всех. Бывшие 

ученики с удовольствием про-

шлись по школьным этажам, 

посидели за партами в своих 

кабинетах, вспоминая дет-

ство и юность, встретились 

с учителями,  классными руководи-

телями и нынешними учениками. 

Двадцать выпускников 60-ых, 70-

ых, 80-ых, 90-ых годов выпусков 

встречались с ребятами на класс-

ных часах. Выпускники рассказали, 

как они учились в своё время в шко-

ле, чем занимались в свободное от 

уроков время, вспоминали неорди-

нарные истории. В свою очередь 

ребята рассказывали о своей школь-

ной жизни. Все получили заряд по-

ложительных эмоций и энергии на 

будущее. В актовом зале для стар-

шеклассников была организована 

встреча с представителями разных 

поколений. Здесь выступала Загор-

ская Мая Матвеевна (1954 года вы-

пуска), которая вспоминала время 

учёбы вместе с Героем  Советского 

Союза, лётчиком-космонавтом 

Виктором Ивановичем Пацаевым, 

Геворкян Наталья Николаевна 

(1979 года выпуска), которая рас-

сказала про курьёзные моменты на 

уроках химии, Кутин Олег 

Викторович (1987 года вы-

пуска), который вспомнил 

уроки физкультуры и тре-

нировки по лёгкой атлети-

ке, проходившие в разных и 

необычных условиях. 

У всех  у них самые теплые 

воспоминания о школе. 

Школьные годы ассоцииру-

ются с детством, друж-

бой, веселыми переменами, 

а вовсе не со скучными уроками и 

утомительными домашними зада-

ниями. Глядя  на современных де-

тей,   кажется, что процесс обуче-

ния изрядно усложнился: ЕГЭ, ГИА. 

Поэтому сегодняшним ученикам все 

желали терпения и упорства в до-

стижении своих целей. Во время 

юбилейных встреч на классных ча-

сах, проведенных учителями нашей 

школы, ребята   узнавали  о наших 

выпускниках  что-то новое и инте-

ресное,  потому что биография вы-

пускников – главное достояние шко-

лы.  Приятно сознавать, что абсо-

лютное большинство наших выпуск-

ников достойны репутации своей 

школы. Замечательные яркие лично-

сти и те, кто являются историей 

школы, и те, кто в ней сегодня учит-

ся и работает, представляют собой 

созидательную объединяющую силу. 

После классного часа состоялась 

торжественная линей-

ка, посвящённая 70-летнему юбилею 

школы. Среди приглашённых гостей 

и выступающих были люди, кото-

рым не безразлична судьба школы, 

которых беспокоят проблемы шко-

лы и её работников, которые всегда 

готовы откликнутся и помочь. С 

поздравительными словами высту-

пили: временно исполняющий обя-

занности  заместителя председате-

ля правительства Калининградской 

области, кандидат в депутаты Гос-

ударственной Думы Алексей Никола-

евич Силанов (выпускник 1978 года 

выпуска), глава администрации му-

Юбилей школы 
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Вот и остались позади юбилейные 

хлопоты, переживания и бессон-

ные ночи, и можно взвесить, обду-

мать, все ли получилось так, как 

задумывалось. Наш праздник со-

стоялся. 16 сентября МАОУ СОШ 

г. Нестерова отмечала свой 70-

летний юбилей. В этот день шко-

ла стала   местом радости и 

встреч,  познания и общения тех, 

кто недавно снял школьную форму, 

и тех, у кого уже есть дети – 

школьники, взрослых людей, обре-

мененных своими проблемами, 

сложностями на работе…  

И все – таки, преодолевая про-

странства, несмотря на трудно-

сти, в школу пришли выпускники, 

учителя — ветераны педагогиче-

ского труда. Нигде так неощутимо 

время, как в школе. Нигде ты не 

близок к самому себе, как в школе. 

Хоть на день снова побыть учени-

ком, услышать от одноклассников  

взволнованное: «А помнишь?»! Да, 

великое это дело – ностальгия по 

школьному детству. 

Программа празднования юбилея 

включила в себя и «Весёлые стар-

ты для малышей» (1-3 классы), и 

игру «Путешествие во времени» (4-

ые классы), и  дружеский матч по 

мини – футболу, посвящённый ве-

терану педагогического труда Ю.К. 

Мысютину(5-ые классы), и матч 

по волейболу, посвящённый вете-

рану педагогического труда А.И. 

Сухаревскому (9-ые классы), и ин-



ниципального образования 

«Нестеровский район» Олег Вик-

торович Кутин, глава админи-

страции МО «Нестеровское город-

ское поселение» Нина Павловна 

Маенкова, директор МАОУ ДОТ 

«Дома детского творчества» Оль-

га Ивановна Ильичёва.  Слово от 

ветеранов было предоставлено 

заслуженному учителю РФ Тама-

ре Савельевне Гребеневой, Свет-

лане Петровне Клёсовой, Галине 

Алексеевне Деренчук, отличнику 

народного просвещения и заслу-

женному учителю РФ Анатолию 

Ивановичу Сухаревскому. Всем 

ветеранам педагогического труда 

от администрации МО 

«Нестеровский район» были 

вручены благодарственные 

письма, а кадеты преподнесли 

цветы. В  связи с 70-летним 

юбилеем школа в этот день 

принимала  .подарки: от Ми-

нистерство образования Ка-

лининградской области –

сертификат на экскурсионно-

образовательную поездку в г. 

Москву для 20 учащихся; от 

администрации МО 

«Нестеровский район» — по-

дарочный сертификат на 25000 

рублей, на приобретение спортин-

вентаря; от администрации МО 

«Нестеровское городское поселе-

ние» — баскетбольные мячи, от 

ветеранов – книги, толковые сло-

вари. 

На церемонии награждения дирек-

тор школы Никита Сергеевич Гу-

рьев наградил победителей конкур-

са проектов «Мои родители учи-

лись в нашей школе», конкурса 

макетов «Моя школа», конкурса за 

оригинальное оформление классно-

го кабинета,  конкурса стихов и 

сочинений о школе, проходивших 

под знаком «Нам – 70!» грамота-

ми, сладкими призами и сертифи-

катами. 
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Затем состоялся празднич-

ный  концерт «С любовью — о шко-

ле», а гостей и ветеранов педагоги-

ческого труда пригласили в читаль-

ный зал на круглый стол «Встреча 

давних друзей», где они могли в не-

формальной обстановке пообщать-

ся и обменятся мнениями о теку-

щих событиях. 

За  всем этим – огромная работа 

всего учительского коллектива. Сде-

лано очень много: сбор материала, 

обработка и написание заметок и 

статей на школьный сайт и 

«Сельскую Новь»; оформление и до-

ставка приглашений, оформление 

стендов, выставок, сцены к дню 

юбилея, проведение различных кон-

курсов. Конечно, у каждого в коллек-

тиве было свое поручение, опреде-

ленный фронт работы. И от того, 

что каждый, кому было поручено 

определенное дело во время торже-

ства (будь то встреча гостей, вру-

чение цветов, звучание музыки, ви-

деофильм, презентация к классному 

часу и т.д.), качественно его выпол-

нил, вот и получился праздник. Фи-

нальным аккордом юбилейного тор-

жества стал праздничный фейер-

верк.   Всем были вручены юбилей-

ные значки и календари. Главное в 

нашей школе — её душа. Тот дух, 

который формируется коллекти-

вом учителей, учениками и их роди-

телями. Школьные стены будут 

неумолимо отсчитывать время: 

30, 50, 60 лет… А школа все равно 

будет оставаться молодой, пото-

му что эти стены наполнятся но-

выми звонкими голосами. У школь-

ного духа нет возраста. Ему всегда 

десять или одиннадцать лет — 

ровно столько, сколько от первого 

до последнего школьного звонка 

проходят свой путь ученики. 

А ведь нужно помнить, что вся 

эта работа проведена учителями 

во время учебного года, когда надо и 

к урокам, к классным часам гото-

виться, и воспитательную работу 

вести, и документацию оформ-

лять, и всю привычную еже-

дневную работу делать, а еще 

и семье хотелось бы уделить 

хоть немного внимания. По-

этому хотелось бы выразить 

огромную благодарность все-

му учительскому коллективу, 

работникам школы за ту ко-

лоссальную работу, которая 

была проделана. 

Самые теплые слова благо-

дарности  нашим спонсо-

рам  ООО «Золотая комета» 

в лице генерального директора Ни-

чикова Игоря Александровича, ООО 

«КВВК» в лице генерального дирек-

тора Кондрашкина Вадима Влади-

мировича, Ятманкину Вадиму Ана-

тольевичу, Фахрутдиновой Ларисе 

Валерьевне. Всем выпускникам, учи-

телям и работникам школы, кото-

рые внесли посильную помощь для 

организации и проведения юбилей-

ных торжеств. Как организаторы 

юбилейного торжества мы хотим 

сказать большое спасибо всем, кто 

откликнулся на наши приглашения 

и разделил с нами наш праздник, 

кто нашел время побывать в род-

ной школе, вспомнить время учебы, 

встретиться с учителями и одно-

классниками. 

С. В. Мигачева  

Юбилей школы 
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  Репортаж 

                               

Победители Конкурса  молодых педагогов  

В прошлом учебном году в 

стены нашей школы при-

шли молодые педагоги, ко-

торые с первых дней полю-

бились всем без исключе-

ния учениками школы. Де-

лать первые шаги на ниве 

учительства непросто, но 

они с честью выдержали 

это испытание, а  летом 

приняли участие  в про-

фессиональном конкурсе 

молодых педагогов обла-

сти. 

Со второго по двадцать 

пятое августа  проходил 

Конкурсный отбор моло-

дых педагогов образова-

тельных организаций на 

предоставление грантов в 

форме субсидий – разовой 

стимулирующей выплаты, 

в котором приняли уча-

стие наши  учителя: учи-

тель географии Анна  Ни-

колаевна Крутых  и учи-

тель физической культуры 

и ОБЖ Кирилл Юрьевич 

Поленов.  

Конкурс проводился с це-

лью стимулирования педа-

гогической активности 

молодых педагогов образо-

вательных организаций 

Калининградской области 

и развития их творческого 

и профессионального по-

тенциала.  

По результатам Конкурса 

определили 30 победите-

лей, в том числе А. Н. Кру-

тых и К. Ю. Поленов. Пе-

дагоги стали получателя-

ми разовой стимулирую-

щей выплаты. 

Поздравляем наших учи-

телей с заслуженной 

наградой, желаем продол-

жать заниматься своим 

делом грамотно и каче-

ственно, по-своему ориги-

нально и творчески! 
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Ни для кого не секрет, что 

наша школа была основана 

в здании бывшей немецкой 

школы. Нам, жителям рай-

она, всегда интересно узна-

вать об истории нашего 

края.  

Многие люди, покинувшие 

наш  уютный городок, ску-

чают по нему и мечтают 

вернуться сюда вновь. В 1991 многие 

жители Германии, которые когда-

то родились в Шталлупенене, полу-

чили возможность приехать в наш 

город.  

На юбилей школы нас посетил 

гость из Германии, господин Герт 

Брандштетер. Наш гость уже не 

первый раз в России, один раз он был 

в Санкт-Петербурге и уже 4 раза в 

нашем прекрасном городе Нестеро-

ве.  

Господин  Брандштетер очень 

любит и много интересуется 

Нестеровом, так как в 1943 

году он здесь родился. Но про-

жил здесь всего лишь год. В 

1944 году переехал со своей 

семьей в другой город Герма-

нии и там проживает до сего-

мя еще и еще. 

Интерес проявили не только 

старшие классы, но и ученики 6 

классов.  

Мы попросили господина Бранд-

штетера остаться еще на не-

сколько уроков немецкого, а так 

же английского языка. 

Герт Брандштетер с удоволь-

ствием согласился, много разгова-

ривал с детьми, а позже пригласил 

их в кафе, где они продолжили 

беседу.  

Это была хорошая языковая прак-

тика для детей. Так же наш 

гость посетил наш праздник, по-

священный 70-летию школы. Осо-

бенно понравился нашему гостю 

праздничный коцерт, подготов-

ленный силами наших ребят.  Не 

оставили его равнодушным ни но-

мер с игрой на ложках, ни задор-

ное исполнение народных песен. 

По окончанию своего пребывания 

Герт Брандштетер устроил про-

щальный вечер. Мы были рады 

встречи с нашим иностранным 

другом. И ждем его в гости на сле-

дующий год. 

Ю. О. Воронцова 

дняшних дней.  

Наш гость посетил 

множество мест в 

Нестеровском районе, 

и, конечно же, не 

оставил без внимания 

школу. Мы с учащи-

мися 10 класса при-

гласили его на урок 

немецкого языка.  

Это был не формальный урок , а чае-

питие и приятная беседа  на немец-

ком языке в уютной атмосфере.  

Ученики подготовили много вопро-

сов о Германии, о ее жителях и о 

жизни нашего гостя. Детям было 

очень интересно поговорить с носи-

телем иностранного языка. На удив-

ление ребята были целиком погло-

щены общением, им хотелось гово-

рить на интересующие те-

    Персона                               

 
Интересный визит 


