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В этом выпуске: 

Поздравляем !!! 

Федичеву  Александру, 

ученицу 5 «В» класса 

с  золотой медалью на 

Международном тур-

нире по дзюдо, кото-

рый  прошел в г. Па-

ланга (Литва) 22 ок-

тября 2016 гола. 

Желаем успехов и но-

вых побед ! 



«Пусть каждое новое поколение, оглядев родную 

землю, поймет, что народилось оно не в чистом 

поле, а там, где пролиты кровь и пот, где отда-

ны талант и жизнь лучших сынов и дочерей 

земли нашей».  

В конце 2004 года президент РФ Вла-

димир Путин подписал Федеральный 

Закон, утверждающий дату, когда 

празднуется День народного единства. 

Согласно этому документу данный 

праздник, посвященный одному из по-

бедных дней России, должен отме-

чаться каждый год 4 ноября. И впер-

вые россияне отмечали этот общена-

родный праздник уже в 2005 году. 

История возникновения праздника 

Дня народного единства своими корня-

ми уходит в 1612 год, когда возглавляе-

мая Мининым и Пожарским народная 

армия освободила город от иностран-

ных захватчиков. Кроме того, именно 

это событие послужило толчком для 

окончания Смутного времени 

в России в XVII веке. 

Причиной начала волнений стал дина-

стический кризис. С момента смерти 

Ивана Грозного (1584г.) и до венчания 

на царство первого Романова (1613 г.) в 

стране господствовала эпоха кризиса, 

которая была вызвана прерыванием 

рода Рюриковичей. Очень быстро кри-

зис стал национально-

государственным: единое 

государство разделилось, 

начались массовые грабе-

жи, разбои, кражи, кор-

рупция и страну охвати-

ли всеобщее пьянство и 

хаос. Начали появляться 

многочисленные само-

званцы, пытающиеся 

захватить русский пре-

стол. 

Вскоре власть была захвачена 

«семибоярщиной», во главе, кото-

рой стоял князь Федор Мстислав-

ский. Именно он и пустил в город 

поляков и пытался венчать на цар-

ство католика - польского короле-

вича Владислава. 

И тогда патриарх Гермоген под-

нял русский народ на борьбу с поль-

скими захватчиками и защиту 

православия.  

Но первое антипольское народное 

восстание под предводительством 

Прокопия Ляпунова распалось из-за 

распрей между дворянами и каза-

ками. Это произошло 19 марта 

1611 года. 

В марте в Москве 

вспыхнуло восстание. К 

городу стало стекаться 

ополчение. Но закончи-

лось все страшной рез-

ней, тысячи москвичей 

были убиты, улицы за-

валены трупами, а город 

превратился в развали-

ны. 

И вот на фоне всех 

этих событий в Нижнем Новгоро-

де земский староста Кузьма Ми-

нин собрал народ на главной городской 

площади и выступил с призывом объеди-

ниться и идти освобождать Москву от 

польско-литовских интервентов. Кузьма 

Минин обладал ораторским даром и 

огромной энергией. Он обратился с пла-

менной речью к соотечественникам, 

призывая к сбору средств на ополчение.  

Сам он первым подал пример, отдав по-

чти все свое имущество. Добровольцы 

тоже стали жертвовать свое имуще-

ство, а женщины отдавать свои драго-

ценности, вынимая даже серьги из ушей. 

В другие города тоже были разосланы 

грамоты с патриотическим призывом, и 

они тоже присоединились к ополчению. 

В основном это были города Поволжья. 

Кузьма Минин распоряжался общей каз-

ной и всей подготовкой ополчения, а воз-

главить ополчение он предложил кня-

зю Дмитрию Пожарскому, который про-

славился как храбрый воевода. 

 Несмотря на то, что он имел довольно 

скромный чин стольника, он отличался 

честностью, что во времена смуты яв-
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лялось ценнейшим качеством. К приме-

ру, в Зарайске, где князь был воеводой, 

он отказался самозванцу со слова-

ми :"Пусть лучше смерть, чем измена!" 

Кузьма Минин сумел объединить для 

защиты Отечества все сословия, неза-

висимо от происхождения, вероиспове-

дания и положения в обществе. Его 

называли "Выборный человек всея земли". 

Ополчение Минина и Пожарского подо-

шло к Москве 24 июня 1612 года. Моск-

вичи встречали их хлебом-солью и ко-

локольным звоном. А в это время отря-

ды поляков спешили на помощь засев-

шим в Кремле. Много жестоких боев 

пришлось выдержать ополчению, 

прежде чем оно подошло к штурму 

Кремля.  

Перед штурмом ополченцы молились 

перед иконой Казанской Божией Мате-

ри, которая являлась духовной покрови-

тельницей русского воинства. Штурм 

увенчался успехом, поляки бежали из 

Кремля. 

Случилось это 22 октября (4 ноября по 

новому стилю). Москва была освобож-

дена! С тех пор в память об этом зна-

манов - потомок великих нижегород-

ских князей.  

Династия Романовых впоследствии 

правила страной до 1917 г  

Памятник Козьме Минину и Дмитрию 

Пожарскому, один из наиболее извест-

ных памятников Москвы. Находится 

на Красной площади, рядом с собором 

Василия Блажен-

ного. Автор па-

мятника Минину 

и Пожарскому 

Мартос Иван 

Петрович. 

Памятник Мини-

ну и Пожарскому 

был первым па-

мятником 

в Москве, постав-

ленным не в честь 

государя, а в честь 

народных героев. 

Средства на этот 

памятник собира-

ла вся Россия.  

Это лучшее творение И. П. Мартоса, 

сумевшего воплотить в нем высокие 

идеалы гражданской доблести 

и патриотизма.  

Скульптор изобразил момент, когда 

Кузьма Минин, указывая рукой 

на Москву, вручает князю Пожарскому 

старинный меч и призывает его 

встать во главе русского войска.  

Опираясь на щит, раненый воевода 

приподнимается со своего ложа, что 

символизирует пробуждение народного 

самосознания в трудный для Отече-

ства час. 

Вот чему посвящен День народного 

единства, который отмечается в 

нашей стране совсем недавно, но на 

самом деле этому празднику уже не 

одна сотня лет. 

 И. В. Нагаева 

 

менательном событии празднует-

ся "“Казанская". 

Во времена смуты Россия жила без 

настоящего правителя, народ смер-

тельно устал от безвластия, неиз-

вестно откуда берущихся самозван-

цев, от голода и насилия.  

России ну-

жен был 

царь, при-

чем народ 

хотел ви-

деть на 

пре-

столе 

именно 

русско-

го царя.  

После изгнания из столицы поль-

ских интервентов Минин и По-

жарский созвали в Москве Земский 

собор для избрания государя. В 

Москву съехалось около 600 человек, 

по 10 представителей от каждого 

города.  

Нижегородская делегация была од-

ной из самых крупных, она включа-

ла в себя 50 человек. 21 февраля 

1613 года при поддержке всего рус-

ского народа на престол был избран 

16-летний Михаил Федорович Ро-
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Мы сняли видеоро-

лик "« Жизнь, в кото-

рой нет места ВИЧ-

инфекции".»  

На данный момент 

его уже просмотре-

ли 170 человек, и мы 

надеемся, что он 

пополнит  знания 

людей об этой неиз-

лечимой болезни.  

В конце четверти 

мы решили устроить «Бал-маскарад» 

для учеников 7-11 классов. 

 Все желающие нарядились в костю-

мы,  сделали яркий грим, а мы, в свою 

очередь,  украсили актовый зал и со-

здали волшебную атмосферу, чтобы 

все почувствовали себя гостями на 

настоящем балу.  

Главной задачей организаторов меро-

приятия - сплочение учеников школы, 

возможность узнать друг друга по-

лучше и просто развлечься под конец 

напряжённой четверти.  

Надо признаться, нам это удалось. 

Все ребята с удовольствием участво-

вали во всех конкурсах, активно тан-

цевали.   

В последнюю неделю 1-й четверти 

для учеников 5-8 классов был проведен 

конкурс « Мисс 

Осени и мистер 

Листопад».  

Ребята сами 

должны были 

представить себя 

судьям, а затем 

пройти через 4 

испытания в виде 

 

Вот уже год работает в нашей школе 

Молодежный парламент. Ребята с 

большим воодушевлением принялись за 

дело.  

На их счету  проведение игр-квестов, 

которые запомнились всем ребятам 

нашей школы, проведение серии ново-

годних утренников для младшего и сред-

него звена, а также проведение танце-

вальных вечеров для старшеклассников. 

Большую помощь эти ребята оказыва-

ют в проведении всех мероприятий 

школы и района.  

Радует, что у наших ребят появилась 

возможность проявить себя, почув-

ствовать себя творцами завтрашнего 

дня, те более эта деятельность смо-

жет повлиять на сумму баллов 

для поступления в вуз. 

С началом нового 2016-2017  

учебного года ребята из Парла-

мента с воодушевлением взялись 

за дело. Редакция газеты попро-

сила наших активистов расска-

зать о проделанной работе и о 

своих планах на будущее. 

 «Первым мероприятием 1-й 

четверти стало «Возвращение 

капитана Блэка».  

В прошлом году  мы делали похо-

жие  мероприятия такие, как 

«Ночь с капитаном Блэком»  и  

«Поиски 

сокровищ 

капитана 

Блэка»,  

которые 

очень по-

нравились 

всем при-

сутствующим ребятам, поэтому и 

в этом году мы решили начать с 

подобного праздника.  

Это была игровая программа, состо-

ящая из танцевальных, логических и 

музыкальных конкурсов. Ребята по-

казали свои знания о фильмах, а 

также насколько они ловкие и 

дружные.  

В октябре мы приняли участие в  

Всероссий-

ском кон-

курсе "« В 

ритме 

жизни",» 

где на рай-

онном эта-

пе заняли 1 

место.  
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жизнь учеников стано-

вится разнообразнее.  

Мы развиваем свои лидерские каче-

ства и творческий потенциал, 

учимся выступать на публике, у нас 

появилась ответственность перед 

школой и другими ребятами. 

Планов  на будущее у нас очень мно-

го.  

Совсем скоро, 27 ноября,  будет от-

мечаться «День гитариста». В 

нашей школе много учеников, умею-

щих играть на этом музыкальном 

инструменте, поэтому мы 

планируем как-то по- особен-

ному отметить этот празд-

ник.  

Еще нам  очень хочется сде-

лать танцевальный  конкурс 

- прототип проекта 

«Танцы» на ТНТ.  

В прошлом году мы делали  

конкурс «Голос», который  

прошёл очень удачно, надеем-

ся, что и в 

этом году 

«Танцы» прой-

дут успешно.  

Конечно, впе-

реди любимей-

ший праздник 

всех детей и 

взрослых—

Новый год!  

Мы постараемся сделать все, чтобы 

новогодние мероприятия запомнились 

всем ребятам без исключения, уже 

ведется работа над сценарием этого 

праздника. 

Для достижения хороших результа-

тов у нас есть все необходимое. Мы 

будем стараться делать все наилуч-

шим образом!  

Ксения  Девиченко, 

Пресс-менеджер    Парламента   шко-

лы 

 

Мы желаем    нашим ре-

бятам удачи и сил для 

новых свершений! 

конкурсов, по итогам которых жю-

ри выбирало победителей.  

Победителями между 5-6 классами 

стали ученики 5-А класса Юлиана 

Фирсова и Джавахов Эдуард, а меж-

ду 7-8 - учащиеся 7-Б класса Виноку-

рова Вероника и Мошко Евгений. 

Всем участникам конкурс понравил-

ся, ребята показали свои умения и 

таланты. Особенностью этого кон-

курса в том, что в этом году впер-

вые в конкурсе приняли участие не 

только девушки, но  и юноши, что 

привнесло новизну в этот, ставший 

уже традиционным, праздник осени. 

Мы считаем, что с помощью нашей 

деятельности роль школьников в 

решении вопросов школьной 

жизни увеличивается.  

Мы представляем интересы  

всех учащихся нашей школы  

и организовываем мероприя-

тия, о которых нас просят 

ребята. 

Благодаря этому внеклассная 
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12 октября в городе 

Гусеве в Гресовском 

лесопарке проводи-

лись соревнования 

«Комбинированная 

полоса препятствий» 

и «Ориент-спринт» в 

рамках областной 

игры «Робинзонада» 

для учащихся 5-11 

классов, по двум воз-

растным группам: 5-

7, 8-11 классы. Нашу школу представля-

ли две команды 7 «К»класс 

(Монастыренко Владислав,  Кондратьев 

Илья , Кондратьев Виталий, Кузнецов-

ская Дарья, Логвинов Артем, Мельничук 

Никита) и 10 класс (Синкевичуте Диа-

на, Суржок София, Фахрутдинова Алек-

сандра, Карловская Ирина, Сурнин Алек-

сей и  Тарасенко Илья.) В старшей воз-

растной группе из 10 команд наши 

мальчишки и девчонки заняли 2 ме-

сто «Комбинированная полоса препят-

ствий» и 1 место «Ориент-спринт». В 

младшей возрастной группе ребята из 8 

 команд заняли 4 и 6 места. Присут-

ствующие с увлечением наблюдали за 

динамикой развернувшихся состязаний. 

 Некоторые ребята впервые столкну-

лись с такими элементами полосы пре-

пятствий как переправа «Ромб», пере-

права «Вертикальный маятник», 

«Паутина» и другие, но справились с 

трудностями переправ и достойно пре-

одолели все препятствия.  

После прохождения полосы препят-

ствий команды переходили на соревно-

вания «Ориент-спринт» и учились нахо-

дить на дистанции соревнований кон-

трольные 

пункты 

ориенти-

ров, от-

мечаться 

на них 

компо-

стером в 

своих кар-

точках и 

 

Робинзонада 
в контрольное время прибегать на 

финиш.  

В этом году наши ребята во второй 

раз принимают участие в этой иг-

ре , воля к победе была огромной.  

Результат –победа! Поздравля-

ем  их и желаем в следующем 

году таких же результатов.  

О. А. Синцова 

 С   30 сентября по 2 октября 

2016г.  в лесном массиве Ладушкин-

ского Городского округа проходил 

областной семинар – слет работ-

ников образовательных учрежде-

ний, в котором приняла участие 

учителя команда Нестеровского 

района, в состав которой входили 

учителя  МАОУ СОШ г. Нестеро-

ва: учитель географии А. Н. Кру-

тых и учитель ОБЖ и физкульту-

ры К. Ю. Поленов. 

Испытанием для команд стал 

«Маршрут выживания», длинной  

дистанции 4600 м. Этап проводил-

ся, как однодневный туристский 

поход, в котором 

команда выполняла 

задания по технике 

пешеходного туриз-

ма, топографии, 

ориентированию на 

местности, оказанию 

первой медицинской по-

мощи, краеведению.  

В программе семинара 

слёта также были кон-

курсы: 

«Полоса препятствий», 

«Конкурс поваров», 

«Краеведение», программа была 

насыщенной и интерес-

ной.Следующее испыта-

ние Ориентирование на 

местности «Ориент 

 

Турслет 

спринт».  

Соревнования по ориентированию про-

водились на территории лагеря.  На 

открытой местности было установ-

лено 20 контрольных пунктов. Участ-

ники проходили контрольные пункты 

в произвольном порядке. Необходимо 

было отметить в карточке участника 

все 20 КП. Победители, среди мужчин 

и женщин отдельно, определялись по 

наименьшему времени, затраченному 

на прохождение дистанции.   

В этом испытании учитель физиче-

ской культуры и ОБЖ К. Ю. Поленов 

занял 1 место, показав наилучший ре-

зультат! 

В результате команда Нестеровского 

района в общем зачёте заняла почёт-

ное 3 место в областном семинаре – 

слете работников образовательных 

учреждений, уступив Озёрскому  и Гу-

рьевскому районам.  

Хочется поздравить призёров турслё-

та и отметить, что туризм — 

наилучший способ знакомства с приро-

дой родного края, историей и его куль-

турой. 

А. Н. Крутых  

На соревнованиях царила атмосфера 

единства и дружбы 

НАША КОМАНДА 



Уже  два месяца первоклассники проучи-

лись в школе.  

Совсем недавно их называли малышами, 

дошколятами, а теперь о них говорят: 

«Это ученики!».   

27  октября  в актовом зале МАОУ СОШ 

г. Нестерова  состоялся  традиционный 

праздник  первоклассников  «Мы  школь-

никами стали».   

 Под музыку в зал  торжественно  вошли 

 ученики 1 «А», «Б»,  «В» классов. Всего  

76  учеников.        

Виновники торжества  показали свои 

первые  навыки и успехи.   

Они  читали стихи, пели песни, 

 рассказывали  о  правилах  поведения  в  

школе. С  огромным  удовольствием про-

вели  музыкальную  физминутку.   

Все   очень  старались , что-

бы   праздник удался, да и не 

могло быть иначе, ведь он 

готовился общими усилия-

ми.    

На экране были показаны ви-

деокадры , на которых ребя-

та узнали себя: линейка 1 

сентября, уро-

ки и перемены, 

дети за пар-

тами, за сто-

лами в школь-

ной столовой, 

в  спортивном  

зале   и  на спор-

тивной  площадке.  

На  праздник  были 

приглашены роди-

тели первоклассни-

ков. Получился 

настоящий празд-

ник! 

  Учителя  1-х  

классов  Морозова 

М.C., Шумкова  

О.Е., Трифонова 

Е.В. 
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НАШ ПЕСТРЫЙ ОКТЯБРЬ  

Калейдоскоп  

первоклассника 

День 
 

Пост №1 

 

НАШИ ПЕРВОКЛАШКИ/ 

КАДЕТЫ  

Мельничук Никита, Монастыренко 

Владислав, Чураев Кирилл, Кондра-

тьев  Виталий, Семенюк Матвей. 

Осенний этап проекта «Пост №1» 

закончился 7 октября. Всего в осен-

нем этапе приняли участие 28 кара-

улов из муниципальных образований 

Калининградской области. По ито-

гам проекта наиболее активные 

участники получат дополнительные 

баллы при подведении итогов кон-

курса на право участия в «Поезде 

Памяти» в 2017 году. 

«Проект «Пост №1» — это дань 

памяти тем, кто защищал нашу 

Родину, кто отдал свои жизни за 

свободу нашей страны.  

Спасибо, ребятам, что понимают 

важность «Поста №1» и всем серд-

цем чувствуют, какая это почетная 

миссия — 

стоять в ка-

рауле у мемо-

риала.  

Хочется по-

желать им, 

чтобы они и 

дальше оста-

вались истин-

ными патри-

отами Рос-

сии, чтобы 

то дело, за которое боролись 

наши отцы и деды, продолжало 

жить в наших сердцах. 

При подготовке и несении по-

четного караула ребята прояви-

ли свои лучшие качества. Этот 

опыт навсегда останется в их ду-

шах!  

Воспитанники кадетских классов 

нашей школы будут участвовать 

в «Вахте памяти» на «Посту №1» 

каждый год, потому что «Мы пом-

ним! Мы гордимся!». 

Заместитель директора по ВР  

С. В. Мигачёва  

 

«Вахта памяти» – это очень почёт-

ное и благородное  дело, в котором 

участвуют самые достойные пред-

ставители молодёжи города и обла-

сти по результатам конкурсного 

отбора. 8 сентября, у мемориала 

1200 воинам-гвардейцам состоялось 

открытие осеннего этапа молодёж-

ного патриотического проекта 

«Пост №1».  

23 сентября наши ребята из 7 «К» 

класса были удостоены чести засту-

пить на вахту  осеннего этапа. По-

чётный караул несли: Дворкина Ари-

на ,  Кузнецовская Дарья , Михее-

ва Алина,  Пасынкова Кира, Сотни-

кова Анастасия, Логвинов Артём, 



1 сентября в Рос-

сии официально 

стартовало  все-

российское военно

-патриотическое движе-

ние "сЮнармия», основная зада-

ча которого - патриотическое вос-

питание школьников. 

Минобороны России анонсировало 

образование этой организации еще в 

январе 2016 года. Инициатором воз-

рождения движения выступил ми-

нистр обороны РФ Сергей Шойгу. 

Это предложение было поддержано 

президентом России Владимиром 

Путиным. 

Руководители организации ставят 

своей целью вырастить поколение, 

способное не только защищать 

Отечество с оружием в руках, но и 

отстаивать интересы России в 

мирных сферах. 

Юнармейцы будут активно изучать 

географию и историю России, ее 

народов, героев, полководцев и выда-

ющихся ученых, заниматься началь-

ной военной подготовкой. 

Министр обороны РФ пообещал 

юнармейцам, что у них будет воз-

можность летать на самолетах, 

прыгать с парашютом и стрелять 

из любого оружия, за исключением 

ракет. 

Подростки в свободное от учебы 

 

Кто может стать юнармей-

цем? 

 Членство в организации являет-

ся добровольным. 

 Стать участником может лю-

бой школьник, военно-

патриотическая организация, 

клуб или поисковый отряд. 

 В глобальном плане движение 

должно объединить более 5 

тыс. военно-патриотических 

организаций страны, на данный 

момент зарегистрировано около 

27 тысяч человек  

Клятва юнармейца: "Клянусь 

стремиться к победам в уче-

бе и спорте, вести здоровый 

образ жизни, готовить себя к 

служению и созиданию на 

благо Отечества, чтить па-

мять героев, сражавшихся за 

свободу и независимость 

нашей Родины, быть патрио-

том и достойным граждани-

ном России". 

Вступить в ряды юнармейцев 

можно на сайте юн-армия. 

рф 

время будут заниматься волон-

терской и общественной дея-

тельностью, принимать участие 

в культурных и спортивных ме-

роприятиях, исторических олим-

пиадах, реконструкциях, Вахтах 

Памяти, поисковых экспедициях, 

а также смогут получить 

дополнительное образова-

ние. 

Для тренировок и проведе-

ния мероприятий будет 

использоваться инфра-

структура Минобороны, 

ЦСКА и ДОСААФ. 

ДОСААФ уже заявило о создании 18 

крупных центров военно-

патриотического воспитания по 

всей стране к 2020 году. Первые 104 

школьника вступили в Юнармию 22 

мая в Ярославской области в рамках 

пилотного проекта по созданию и 

развитию движения. 

По словам министра обороны РФ, по 

всей стране для подготовки юнар-

мейцев будут созданы сотни цен-

тров. Некоторые из этих центров 

станут специализированными, где 

будут заниматься отряды юных 

десантников, юных летчиков, юных 

танкистов. 

К работе с участниками движения 

активно привлекаются военнослу-

жащие частей и подразделений, дис-

лоцированных во всех военных 

округах. 

Юнармейцы уже участвуют в 

мероприятиях Минобороны. Ле-

том они приняли участие 

в Международных армейских 

играх (АрМИ-2016), в сентябре 

их ждет Международный воен-

но-технический форум "Армия" и 

Дни инноваций Минобороны. 
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ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» 

Это актуально!  


