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В НАШЕЙ ШКОЛЕ

СЕМИНАР
28 февраля, в последний день зимы, в
нашей школе состоялся районный семинар по теме «Системнодеятельностный подход в обучении и
внеурочной деятельности».
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Мы распахнули
свои двери для
педагогов Нестеровского района,
пожелавших перенять наш опыт
в сфере обучения.
Программа семинара состояла из
трех блоков, на
каждом из которых были представлены уроки
всех предметных
областей нашей
школы, урочная и внеурочная деятельность педагогов, поэтому каждый из
присутствующих мог найти для себя
урок по вкусу.

Останкова С.В, А. Н Сапрыкина, Г. А.
Прокопчук.
Наши учителя очень старались показать свое профессиональное мастерство, достойно представить школу
на районном уровне.
Когда все блоки были реализованы, состоялся круглый стол, на котором
были озвучены важные вопросы современной школы.
Завуч школы С. В.
Мигачева подготовила доклад на тему «Ученическое
самоуправление как
средство развития
и воспитания
школьников», психолог школы А. Б.
Яковлева поделилась способами решения такой важной проблемы как
«Профессиональное
выгорание педагогов», на тему «Эффективное взаимодействие участников образовательного процесса в педагогической деятельности" доложил заместитель директора МАОУ СОШ № 13 Т. А. Цуркан.

В этом году в семинаре приняли участие: И. А. Соколова, Г. М. Гатаулли- От всей души благодарим гостей и
на, Ю. О. Воронцова, Ж. А. Ивановой, участников семинара за прекрасную
С. В. Луцкая, А. Н. Крутых, Е. П. Дзю- работу!
бина, Т. В. Кроликова, Т. Н. Петкун,
И. В. Нагаева
И. Н. Алиева, Н. М. Сорокина, С. В.
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Нестерова Никита Сергеевич
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ОБЖ Кириллу Юрьевичу Поле-

мероприятие – смотр строя и пес-

нову о готовности участво-

ни – 2017.

вать в

Смотр — это самый массовый,
зрелищный и патриотический
праздник напоминающий парад
Победы, на котором каждый класс
демонстрирует
свои лучшие качества воина и защитника. Смотр
раскрывает ответственность,
дисциплинирован-

смотре
строя и
песни.
Все классы

Для проведения смотра было создано
независимое жюри, в которое вошли:
Кирилл Юрьевич Поленов — главный
судья, учитель ОБЖ и физкультуры,
Никита Сергеевич Гурьев – директор
школы, Наталья Карнельевна Гурье-

П р а зд н и к

Стр. 3 выпуск № 1
Январь-Февраль, 2017

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ

ва – заместитель директора по
УВР, Светлана Витальевна Мигачёва – заместитель директора по
ВР, Владимир Юрьевич Исаев –
учитель физкультуры, Соколова
Ирина Анатольевна – учитель истории.
Всё мероприятие прошло на одном
дыхании. Классы показали хорошую строевую подготовку, особенно сложно было выявить победителя в старшей возрастной группе.
Но конкурс есть конкурс.
Вот так распределились места:
Среди 5-6 классов победителями
стали:
1 место – 5 «Б» класс, классный
руководитель Глушко О.А.;
2 место – 6 «А» класс, классный
руководитель Коршунова Л.А.;
3 место – 6 «Б» класс, классный
руководитель Нагаева И.В.
Среди 7-8 классов:
1 место – 8 «В» класс, классный
руководитель Смирнова С.А.;
2 место – 8 «К» класс, классный
руководитель Крутых А.Н.;
3 место – 8 «А» класс, классный
руководитель Луцкая С.В.
Среди 9-11 классов:
1 место – 9 «Б» класс, классный

руководитель Воронцова Ю.О.;
2 место – 10 «А» класс, классный
руководитель Дзюбина Е.П. и 9 «А»
класс, классный руководитель
Останкова С.В.;
3 место – 9 «В» класс, классный
руководитель Колесникова Т.Г.
Хочется сказать большое спасибо
педагогам и ребятам, которые
участвовали в смотре. Жаль, конечно, что не все
классы были в полном составе, что
отразилось в подведении итогов.
Победителей
наградили переходящими кубками,
общими дипломами на класс и дипломами каждому участнику,
также были вручены сертификаты на бесплатную поездку в г.
Гусев на школьном автобусе.
Призёры были
награжден дипломами.
Кадетские клас-

сы 5 «К» и 7 «К» выступали вне
конкурса. Они показали высокий
уровень мастерства и были
награждены грамотами, сладкими пирогами и поездкой на пограничную заставу.
Заместитель директора по ВР
С.В. Мигачёва
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Ура! День встреч выпускников.
Смех, танцы и веселье,
Воспоминанья школьных лет,
Забытые на время…
Пусть много времени прошло,
Все те же вы, ребята.
Родные лица, голоса,
Спор, шутки – как когда-то…

4 февраля в актовом зале нашей
школы состоялся вечер встречи выпускников. Подобные встречи у нас
проходят раз в году. Это давняя
традиция, нарушить которую не
может ничто в мире. Поэтому
бывшие ученики с нетерпением
ждут следующей встречи в родной
им школе.
Вот и в этот раз зал нашей школы
был полон выпускников разных лет.
Прозвенел торжественный звонок.
В честь открытия нашего вечера,
кадеты 5 и 7 классов станцевали
«Венский вальс».
С приветственным словом для выпускников и всех гостей вечера выступил директор школы – Гурьев
Никита Сергеевич. Заканчивая свою
речь, Никита Сергеевич отметил:
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
Почётными гостями вечера для всех
оказались классные руководители,
которые уже находятся на заслуженном отдыхе: Валентина Алек-

сандровна
Сухаревская и
Елена
Петровна
Колбина .
Ведущие
чествовали учителей на
нашей
сцене, а
выпускники выражали слова благодарности, дарили
памятные подарки, и конечно же,
цветы.
Годы выпуска были разные (19872016 г.) Самым
многочисленным
оказался выпуск
1987 года.
Двадцать выпускников собралось
из разных городов России:
Москва, Калининград, Зеленоградск, Нестеров…
С музыкальным подарком для
выпускников этого выпуска выступили ученицы 1 класс Фугарова Таисия и Тулупова София. Таисия спела песню «Светлячок», а
роль мышки на сцене обыграла
София.
Хочется отметить, что родители маленькой
Таисии являются
выпускниками
нашей школы, и в
этом году их выпуски-юбиляры.
Папа ровно 30 лет
назад окончил
нашу школу, а мама—25 лет назад.
Ещё одним музыкальным подарком

порадовала всех присутствующих в зале выпускница 2012 года
Анна Калашникова, она порадовала всех своим выступлением.
Она исполнила песню группы Мираж –«Ночь».
Ученицы 9 класса Снежана Кондрашкина и Александра Кормановская исполнили песню о любви по стихотворению Эдуарда
Асадова «Я могу тебя очень
ждать». Александра пела песню,
а Снежана аккомпанировала на
гитаре.
Девчонки так трепетно исполнили песню, что их выступление
не осталось равнодушным. Публика проводила участниц концерта бурными аплодисментами.
Все выпуски-юбиляры подготовили специально для вечера короткометражные видеоклипы и презентации.
А мы, в свою очередь, для каждо-
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го из этих выпусков приготовили
специальные необычные задания.
Они для всех оказались неожиданным сюрпризом, но, благодаря им
мы смогли прочувствовать ту самую беззаботную атмосферу
школьной жизни.

шать сложные задачи,
ставить эксперименты
и рассуждать.

Сколько радости и разочарований,
открытий и ошибок приходится
на эти лучшие годы детства.

Это она открыла перед
ними тысячи дорог и
помогла выбрать одну,
по которой
каждый уверенно пошёл
к своей цели.

Эх, начать бы всё снова… Но время не вернуть назад. Остаётся
только вспоминать….

Поэтому для
наших выпускников такие
встречи очень важны.

Все, кто правильно выполнял задания, были поощрены памятными
«пятёрками» и значками с логотипом нашей школы.
Да… Школьная пора…

Звонок последний отзвучал
Вам 30 лет назад.
Но снова вас, выпускников,
Собрал наш школьный зал.

Первый учитель, первый урок, первый звонкий школьный звонок,
первая «пятёрка», первое сочинение, первая школьная любовь…
Только повзрослев, все, наконец,
понимают, что всё то, что есть у
них, дала именно она – наша любимая и родная школа. Научила писать и читать, считать и ре-

И совсем неважно, сколько лет
прошло с тех пор, как наши бывшие ученики окончили школу: 1
год, 5 лет или же 30 лет.
К сожалению, выпускники не
всегда могут встретить своего
учителя на нашем вечере, время
неумолимо: кто-то болен, а кого
уже нет среди нас, а как много
осталось невысказанным и недосказанным. Часто, именно спустя много лет мы вспоминаем
своих учителей, их советы и
предостережения. Признаем их
правоту и прозорливость, понимаем, сколько ошибок допустили, а

наши родные учителя прощали нас и
помогали нам.
Любой выпуск – это важная и неотделимая частица истории нашей
Нестеровской школы.
Из года в год наша школа рада видеть своих выпускников. Двери её
для них всегда открыты!
После нашего торжественного концерта все выпускники получили возможность посетить наш школьный
музей и отправиться в свой родной
класс, где они еще долго вспоминали
свои школьные года и делились новостями своей, теперь уже взрослой и
самостоятельной жизни.
Педагог-организатор
А. Заикина
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ
Вот и закончился очередной этап Всероссийской олимпиады школьников
2016-2017 учебного года. Нашу школу представляли ученики, ставшие победителями в районе . Ребята с честью прошли все испытания.
Для них областной этап стал настоящим открытием, возможностью испытать себя, познакомиться с новыми друзьями. По традиции, выделяется десятка лучших результатов области по всем предметам.
В нашей школе в этом году есть ученики, которые вышли в десятку лучших
по двум предметам.

Поздравляем от всей души со 2 местом в областной олимпиаде по физике и
с 4 местом по математике
ученика 8 «А» класса Федора Ефременко !
Поздравляем от всей души
с 8 местом по информатике и ИКТ и 9 местом по физике ученика 10 класса Святослава Черанева !

Огромное спасибо нашим
уважаемым учителям Харак Ларисе Сергеевне,
Останковой Светлане Васильевне и Смирновой
Светлане Александровне!
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ДОЛГОЖДАННЫЙ

АВТОБУС

Ключи от автобусов руководителям 17-ти муниципальных образований вручил , 10 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Антон Алиханов.
«Сегодня мы вручили ключи от 31

машины. Очень важно, чтобы безопасность наших маленьких пассажиров была
обеспечена в полном объёме.
Автобусы оснащены специальными знаками, ремнями
безопасности, соответствуют всем требованиям по
перевозке детей.
Надеюсь, что детям будет
удобно», - сказал Антон Алиханов,
осмотрев новые транспортные
средства. (https://edu.gov39.ru)
Долго наша школа ждала большой
автобус, надеждой на это жили и
ученики и учителя, ведь сколько
можно всего свершить, имея
транспортное средство!
Раньше перед школой стояла
настоящая дилемма: как отвести

ВСТРЕЧА ТРЕХ

ПОКОЛЕНИЙ
22 ФЕВРАЛЯ учащиеся нашей
школы были приглашены на мероприятие «Встреча трех поколений
” в Городской Дом культуры. С волнением и трепетом многие ученики
ждали этой встречи, ведь на уроках в школе много говорится о Великой Отечественной войне и о людях, которые были первыми переселенцами в нашей области.
Мероприятие открыл Государственный гимн РФ, который, что
очень приятно, подхватил весь зал.
В этот день в ДК были приглаше-

большой класс на экскурсию или в
кино?
Теперь школа имеет возможность предоставлять транспорт для поездок в любую точку
Калининградской области. Планируйте свой досуг с удовольствием!
И. В. Нагаева

ны ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны становления области, участники боевых действий в Афганистане.
Кадеты –семиклассники
приняли активное участие в
этом мероприятии: пели,
танцевали, вручали гостям
цветы. Прекрасные песни исполнил
для собравшихся ученик 10 класса
Святослав Черанев.
Самым трогательным для нас
стали выступления гостей: они
рассказывали о войне, о голодных
годах послевоенного времени,
немецкой оккупации, о трудностях
восстановления нашего района.
Важно, что почти все выступавшие обращались к молодежи со словами надежды на
то, что они, в свою очередь,
станут надежной опорой
нашего Отечества, сильными,
смелыми и честными людьми.
Главное,- говорили все, - чтобы
нам никогда не пришлось испытать, что такое война !

К сожалению, были и неприятные моменты: смех в зале, когда
говорили ветераны и звуки хлопающих сидений стульев, когда
наше юное поколение сбегало домой…
Как же так получается, что воспитываем мы всех одинаково, а
результат оказывается таким
разным: слезы на глазах наших
учеников от соприкосновения с
судьбами этих мужественных
людей и «сидящие» в интернете
дети, которым этот телефон
заменил все. Стоит задуматься…
И. В. Нагаева

Э то а к туа л ь н о !
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Нужен ли нам День Святого Валентина?
Как известно, 14 февраля — это
День всех влюблённых или День
Святого Валентина.
В России и странах СНГ этот
праздник стал отмечаться совсем
недавно, лет двадцать назад, благополучным образом перекочевав из Европы. С
одной стороны — это не
самое плохое, что можно было взять на Западе,
а с другой — зачем нам
нужен чужой праздник?
Многие уже знают, что
история возникновения
этого праздника началась в Древнем Риме, а
назван он в честь простого христианского
священника Валентина,
который тайно венчал
влюбленных, за что и
был казнен.
А дело в том, что современная молодёжь, которая как раз таки и подхватила этот праздник, тяготеет ко всему иностранному, им кажется, что всё с надписью «made
in…» намного лучше, чем своё родное. Ну и плюс раскрутка: романтические иностранные фильмы,
вещание СМИ и яркие разрекламированные символы праздника.
По создавшейся традиции в день
влюбленные пары дарят друг другу
символические подарки и обмениваются признаниями в любви.
Соответственно, 14 февраля —
это не только день влюблённых,
но ещё и день суперприбылей для

продавцов цветов, сладостей
(особенно в форме сердца), открыток (валентинок) и сувениров. Было
подсчитано, например, что в этот
день в США влюблённые покупали
24 тысячи роз в минуту. Впечатляет, не правда ли?

С другой стороны, ну и что, что
этот праздник носит коммерческий характер? Зато это лишний
повод устроить себе романтическое свидание или весёлую вечеринку, повод помириться, если вы в ссоре, или наконец-таки признаться в
своих чувствах. Всё это, конечно,
можно сделать и в обычный день,
не дожидаясь официального разрешения, но в любом случае праздник — это всегда хорошо! Всегда ли? Неужели День влюблённых
может подарить не только положительные эмоции, но и неприятные переживания?

Люди, у которых проблемы с личной жизнью, в этот день еще острее чувствуют своё одиночество.
Кажется, что все вокруг дарят
друг другу подарки, признаются в
любви, а ты никому не нужен. И
от этого становится ещё грустнее. После праздника
обязательно найдётся
кто-нибудь, кто спросит: «А что тебе подарили?», и при этом
похвастается собственным подарком, причем
очень дорогим, подчеркнув при этом, что чем
он дороже, тем больше
любовь.
Кроме того, есть в этом
празднике что-то наигранное. Большинство
мужчин покупает своей
даме цветы, потому
что надо, потому что
так делают все — срабатывает стадный инстинкт. Всё это неплохо, только причем тут любовь?
Как мне кажется, люди, которые
не любят отмечать День святого
Валентина, либо одиноки, либо по
-настоящему любящие пары, потому что первым не с кем этот
праздник разделить, а вторым он
просто не нужен. Ведь любовь сама по себе — праздник. Поэтому
хочется пожелать, чтобы этот
праздник был с вами не только в
день святого Валентина, но и
каждый день вашей жизни!
Марина Черемных
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