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В этом выпуске: 

28 февраля, в последний день зимы, в 

нашей школе состоялся районный се-

минар по теме «Системно-

деятельностный подход в обучении и 

внеурочной деятельности».   

Мы распахнули 

свои двери для 

педагогов Несте-

ровского района, 

пожелавших пе-

ренять наш опыт  

в сфере обучения. 

Программа семи-

нара  состояла из 

трех блоков, на 

каждом из кото-

рых были пред-

ставлены уроки 

всех предметных 

областей нашей 

школы, урочная и внеурочная деятель-

ность педагогов, поэтому каждый из 

присутствующих мог  найти для себя 

урок по вкусу.  

В этом году в семинаре приняли уча-

стие: И. А. Соколова, Г. М. Гатаулли-

на, Ю. О. Воронцова,  Ж. А. Ивановой, 

С. В. Луцкая, А. Н. Крутых,  Е. П. Дзю-

бина, Т. В. Кроликова, Т. Н.  Петкун, 

И. Н. Алиева, Н. М. Сорокина,  С. В. 

Останкова С.В, А. Н  Сапрыкина, Г. А. 

Прокопчук.  

Наши учителя очень старались пока-

зать свое профессиональное мастер-

ство, достойно представить школу 

на районном уровне. 

Когда все блоки были реализованы, со-

стоялся круглый стол, на котором 

были озвучены важные вопросы совре-

менной школы. 

Завуч школы С. В. 

Мигачева подгото-

вила доклад на те-

му «Ученическое 

самоуправление как 

средство развития 

и воспитания 

школьников», пси-

холог школы А. Б. 

Яковлева подели-

лась способами ре-

шения такой важ-

ной проблемы как 

«Профессиональное 

выгорание педаго-

гов», на тему «Эффективное взаимо-

действие участников образовательно-

го процесса в педагогической деятель-

ности"    доложил заместитель  дирек-

тора МАОУ СОШ № 13 Т. А. Цуркан.  

От всей души благодарим гостей и 

участников семинара за прекрасную 

работу! 

И. В. Нагаева  

СЕМИНАР 

В НАШЕЙ ШКОЛЕ  



    23 февраля вся страна отмети-

ла  День защитника Отечества. В 

целях становления гражданской 

зрелости подрастающего поколе-

ния, формирования у обучающихся 

гордости за свою страну, бережно-

го отношения к историческому 

прошлому и традициям предков, 

воспитания патриотизма и любви 

к Родине, в МАОУ СОШ г. Несте-

рова состоялось знаменательное 

мероприятие – смотр строя и пес-

ни – 2017.  

Смотр — это самый массовый, 

зрелищный и патриотический 

праздник напоминающий парад 

Победы, на котором каждый класс 

демонстрирует 

свои лучшие каче-

ства воина и за-

щитника. Смотр 

раскрывает от-

ветственность, 

дисциплинирован-

ность, организо-

ванность обучаю-

щихся, а также 

их стремление и 

волю к Победе. 

По традиции 

смотр строя и 

песни проводился 

в трёх возраст-

ных категориях: 5

-6 классы, 7-8 

классы и 9-11 классы. 16,17 

февраля в 14.15 в спортивном 

зале школы под звучание гим-

на России выстраивались уча-

щиеся 5-11 классов. Перед кон-

курсом ребят приветствовал 

директор МАОУ СОШ г. 

Нестерова Никита Сергеевич 

Гурьев. Он желал ребятам 

удачного выступления, вы-

держки и стойкости в дости-

жении своих целей. Команди-

ры отрядов сдавали рапорта 

преподавателю-организатору 

ОБЖ Кириллу Юрьевичу Поле-

нову о готовности участво-

вать в 

смотре 

строя и 

песни. 

 Все классы 

соревновались в умении выполнять 

команды строевой подготовки, уме-

нии красиво в шеренгу по два пройти 

по залу с песней. Им предстояло по-

казать свою строевую подготовку, 

точность, правильность выполнения 

строевых команд командира, точ-

ность и правильность маршировки в 

колонне, чёткость и правильность 

сдачи рапорта, выразительное ис-

полнение песни. И, конечно же, не 

последним критерием оценивания 

была форма одежды и эмблемы. 

 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-
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Праздник  

ва – заместитель директора по 

УВР, Светлана Витальевна Мига-

чёва – заместитель директора по 

ВР, Владимир Юрьевич Исаев – 

учитель физкультуры, Соколова 

Ирина Анатольевна – учитель ис-

тории.  

Всё мероприятие прошло на одном 

дыхании. Классы показали хоро-

шую строевую подготовку, особен-

но сложно было выявить победи-

теля 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, конеч-

но, что не все 

классы были в пол-

ном составе, что 

отразилось в под-

ведении итогов.  

Победителей 

наградили перехо-

дящими кубками, 

общими диплома-

ми на класс и ди-

пломами каждо-

му участнику, 

также были вру-

чены сертифика-

ты на бесплат-

ную поездку в г. 

Гусев на школь-

ном автобусе.  

Призёры были 

награжден дипло-

мами. 

Кадетские клас-

сы 5 «К» и 7 «К» выступали вне 

конкурса. Они показали высокий 

уровень мастерства и были 

награждены грамотами, сладки-

ми пирогами и поездкой на погра-

ничную заставу. 

Заместитель директора по ВР  

С.В. Мигачёва  

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ 



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 вы-

пускников. 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 вы-

пускников и всех гостей вечера вы-

ступил директор школы – Гурьев 

Никита Сергеевич. Заканчивая свою 

речь, Никита Сергеевич отметил: 

«Как здорово, что все мы здесь сего-

дня собрались!» 

Почётными гостями вечера для всех 

оказались классные руководители, 

которые уже находятся на заслу-

женном отдыхе: Валентина Алек-

сандровна 

Сухарев-

ская и 

Елена 

Петровна 

Колбина . 

 Ведущие 

чествова-

ли учите-

лей на 

нашей 

сцене, а 

выпускни-

ки выра-

жали сло-

ва благо-

дарности, дарили 

памятные подар-

ки, и конечно же, 

цветы.  

Годы выпуска бы-

ли разные (1987-

2016 г.) Самым 

многочисленным 

оказался выпуск 

1987 года.  

Двадцать выпускников собралось 

из разных городов России: 

Москва, Калининград, Зелено-

градск, Нестеров… 

 С музыкальным подарком для 

выпускников этого выпуска вы-

ступили ученицы 1 класс Фугаро-

ва Таисия и Тулупова София. Та-

исия спела песню «Светлячок», а 

роль мышки на сцене обыграла 

София. 

Хочется отме-

тить, что роди-

тели маленькой 

Таисии являются 

выпускниками 

нашей школы, и в 

этом году их вы-

пуски-юбиляры. 

Папа ровно 30 лет 

назад  окончил 

нашу школу, а ма-

ма—25 лет назад. 

Ещё одним музы-

кальным подарком 
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Школьная жизнь  

порадовала всех присутствую-

щих в зале выпускница 2012 года 

Анна Калашникова, она порадо-

вала всех своим выступлением. 

Она исполнила песню группы Ми-

раж –«Ночь». 

Ученицы 9 класса Снежана Кон-

драшкина  и Александра Корма-

новская исполнили песню о люб-

ви по стихотворению Эдуарда 

Асадова «Я могу тебя очень 

ждать». Александра пела песню, 

а Снежана аккомпанировала на 

гитаре.  

Девчонки так трепетно испол-

нили песню, что их выступление 

не осталось равнодушным. Пуб-

лика проводила участниц кон-

церта бурными аплодисмента-

ми. 

Все выпуски-юбиляры подготови-

ли специально для вечера корот-

кометражные видеоклипы и пре-

зентации.  

А мы, в свою очередь, для каждо-
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Школьная жизнь  

го из этих выпусков приготовили 

специальные необычные задания. 

Они для всех оказались неожидан-

ным сюрпризом, но, благодаря им 

мы смогли прочувствовать ту са-

мую беззаботную атмосферу 

школьной жизни.  

Все, кто правильно выполнял зада-

ния, были поощрены памятными 

«пятёрками» и значками с лого-

типом нашей школы. 

Да… Школьная пора…  

Сколько радости и разочарований, 

открытий и ошибок приходится 

на эти лучшие годы детства.  

Эх, начать бы всё снова… Но вре-

мя не вернуть назад. Остаётся 

только вспоминать…. 

Звонок последний отзвучал 

Вам 30 лет назад. 

Но снова вас, выпускников, 

Собрал наш школьный зал. 

  

Первый учитель, первый урок, пер-

вый звонкий школьный звонок, 

первая «пятёрка», первое сочине-

ние, первая школьная любовь…  

Только повзрослев, все, наконец, 

понимают, что всё то, что есть у 

них, дала именно она – наша люби-

мая и родная школа. Научила пи-

сать и читать, считать и ре-

шать слож-

ные задачи, 

ставить экс-

перименты 

и рассуж-

дать.  

Это она от-

крыла перед 

ними тыся-

чи дорог и 

помогла вы-

брать одну, 

по которой 

каждый уве-

ренно пошёл 

к своей цели. 

Поэтому для 

наших выпускников такие 

встречи очень важны.  

И совсем неважно, сколько лет 

прошло с тех пор, как наши быв-

шие 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 недо-

сказанным. Часто, именно спу-

стя много лет мы вспоминаем 

своих учителей, их советы и 

предостережения. Признаем их 

правоту и прозорливость, пони-

маем, сколько ошибок допусти-

ли, а 

наши родные учителя прощали нас и 

помогали нам. 

Любой выпуск – это важная и неот-

делимая частица истории нашей 

Нестеровской школы.  

Из года в год наша школа рада ви-

деть своих выпускников. Двери её 

для них всегда открыты! 

После нашего торжественного кон-

церта все выпускники получили воз-

можность посетить наш школьный 

музей и отправиться в свой родной 

класс, где они еще долго вспоминали 

свои школьные года и  делились ново-

стями своей, теперь уже взрослой и 

самостоятельной жизни. 

Педагог-организатор 

 А. Заикина  
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Поздравляем  

Вот и закончился очередной этап Всероссийской олимпиады школьников 

2016-2017 учебного года. Нашу школу представляли  ученики, ставшие  побе-

дителями в районе . Ребята с честью прошли все испытания.  

Для них  областной этап стал настоящим открытием, возможностью испы-

тать себя, познакомиться с новыми друзьями. По  традиции, выделяется де-

сятка 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 ду-

ши со 2 местом в област-

ной олимпиаде по физике  и 

с 4 местом по математике 

ученика 8 «А» класса Федо-

ра Ефременко !  

Поздравляем от всей души 

с 8 местом по информати-

ке и ИКТ и 9 местом по фи-

зике ученика 10 класса Свя-

тослава Черанева !  

 

   Огромное спасибо нашим 

уважаемым учителям Ха-

рак Ларисе Сергеевне, 

Останковой Светлане Ва-

сильевне и Смирновой 

Светлане Александровне!   



        Ключи от автобусов руководи-

телям 17-ти муниципальных обра-

зований вручил , 10 февраля времен-

но исполняющий обязанности гу-

бернатора Антон Алиханов. 

 

«Сегодня мы вручили ключи от 31 
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Калейдоскоп  

большой класс на экскурсию или в 

кино? 

Теперь школа имеет возмож-

ность предоставлять транс-

порт для поездок в любую точку 

Калининградской области. Пла-

нируйте свой досуг с удоволь-

ствием! 

И. В. Нагаева  

машины. Очень важно, что-

бы безопасность наших ма-

леньких пассажиров была 

обеспечена в полном объёме. 

 Автобусы оснащены специ-

альными знаками, ремнями 

безопасности, соответству-

ют 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 

ЯРКИЙ ФЕВРАЛЬ 

АВТОБУС  

ДОЛГОЖДАННЫЙ  

22 ФЕВРАЛЯ  учащиеся нашей 

школы были приглашены  на меро-

приятие «Встреча трех поколений 

”  в Городской Дом культуры. С вол-

нением и трепетом многие ученики 

ждали этой встречи, ведь  на уро-

ках в школе много говорится о Ве-

ликой Отечественной войне и о лю-

дях, которые были первыми пересе-

ленцами в нашей области.  

Мероприятие  открыл Государ-

ственный гимн РФ, который, что 

очень приятно, подхватил весь зал. 

В этот день  в ДК были приглаше-

ны ветераны ВОВ, труже-

ники тыла, ветераны ста-

новления области, участни-

ки боевых действий в Афга-

нистане.  

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 высту-

павшие обращались к молоде-

жи 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 ис-

пытать, что такое война ! 

К сожалению, были и неприят-

ные моменты: смех в зале, когда 

говорили ветераны  и звуки хло-

пающих сидений стульев, когда 

наше юное поколение сбегало до-

мой… 

Как же так получается, что вос-

питываем 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 задумать-

ся… 

И. В. Нагаева  

ПОКОЛЕНИЙ 

ВСТРЕЧА ТРЕХ  



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, бла-

гополучным образом пе-

рекочевав из Европы. С 

одной стороны — это не 

самое плохое, что мож-

но было взять на Западе, 

а с другой — зачем нам 

нужен чужой праздник? 

Многие уже знают, что 

история возникновения 

этого праздника нача-

лась в Древнем Риме, а 

назван он в честь про-

стого христианского 

священника Валентина, 

который тайно венчал 

влюбленных, за что и 

был казнен. 

А дело в том, что совре-

менная молодёжь, кото-

рая как раз таки и под-

хватила этот праздник, тяготе-

ет ко всему иностранному, им ка-

жется, что всё с надписью «made 

in…» намного лучше, чем своё род-

ное. Ну и плюс раскрутка: роман-

тические иностранные фильмы, 

вещание СМИ и яркие разреклами-

рованные символы праздника.  

По создавшейся традиции в день 

влюбленные пары дарят друг другу 

символические подарки и обмени-

ваются признаниями в любви.  

Соответственно, 14 февраля — 

это не только день влюблённых, 

но ещё и день суперприбылей для 
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Это актуально!  

продавцов цветов, сладостей 

(особенно в форме сердца), откры-

ток (валентинок) и сувениров. Было 

подсчитано, например, что в этот 

день в США влюблённые покупали 

24 тысячи роз в минуту. Впечатля-

ет, не правда ли?  

С другой стороны, ну и что, что 

этот праздник носит коммерче-

ский характер? Зато это лишний 

повод устроить себе романтиче-

ское свидание или весёлую вечерин-

ку, повод помириться, если вы в ссо-

ре, или наконец-таки признаться в 

своих чувствах. Всё это, конечно, 

можно сделать и в обычный день, 

не дожидаясь официального разре-

шения, но в любом случае празд-

ник — это всегда хорошо! Все-

гда ли? Неужели День влюблённых 

может подарить не только поло-

жительные эмоции, но и неприят-

ные переживания? 

Нужен ли нам День Святого Валентина? 

Люди, у которых проблемы с лич-

ной жизнью, в этот день еще ост-

рее чувствуют своё одиночество. 

Кажется, что все вокруг дарят 

друг другу подарки, признаются в 

любви, а ты никому не нужен. И 

от этого становится ещё груст-

нее. После праздника 

обязательно найдётся 

кто-нибудь, кто спро-

сит: «А что тебе пода-

рили?», и при этом 

похвастается собствен-

ным подарком, причем 

очень дорогим, подчерк-

нув при этом, что чем 

он дороже, тем больше 

любовь.  

Кроме того, есть в этом 

празднике что-то наиг-

ранное. Большинство 

мужчин покупает своей 

даме цветы, потому 

что надо, потому что 

так делают все — сра-

батывает стадный ин-

стинкт. Всё это непло-

хо, только причем тут любовь? 

Как мне кажется, люди, которые 

не любят отмечать День святого 

Валентина, либо одиноки, либо по

-настоящему любящие пары, по-

тому что первым не с кем этот 

праздник разделить, а вторым он 

просто не нужен. Ведь любовь са-

ма 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  

Источник: https://shkolazhizni.ru 


