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Выставка «PRO образование» 

24 марта учащиеся 10 «А» класса МБОУ СОШ №4 отправились в «Дворец 

спорта «Янтарный», где прошла III специализированная выставка «PRO 

образование». Организаторами выставки выступили Калининградский 

областной институт развития образования при поддержке Министерства 

образования Калининградской 

области.  

118 образовательных организаций 20-ти муниципальных 

образований приняли участие в выставке «PRO Образование». Общее 

число обучающихся, которые посетили выставку составило более 4000 

человек. Выставка «PRO образование» - крупнейшая в регионе выставка, 

посвящѐнная вопросам профессионального и дополнительного 

профессионального образования. Ведущие 

вузы и учреждения среднего профессионального образования представили более 30 

перспективных направлений подготовки, в том числе адаптивные технологии, 

пищевую индустрию, ландшафтный дизайн, педагогику.  

Кроме того, для участников выставки «PRO-образования» могли стать участниками 

открытых лекций школьников «Звезда39», добившихся высоких результатов в 

научной и творческой деятельности, стать участником Российского движения 

школьников, проверить свою финансовую грамотность и узнать, как с помощью 

киберспорта отучиться от игровой зависимости и повысить свои результаты по 

точным наукам.  

Экспозиция выставки и мероприятия деловой программы призваны продемонстрировать положительный 

опыт интеграции образовательных организаций и работодателей, познакомить школьников с системой 

профессионального образования Калининградской области. 

Это была полезная поездка, ребята получили много полезной и интересной информации. 

Дьячан Дарья, 10 «А» 

Памятная дата 

73 годовщина морского боя в Балтийском море 
26 марта состоялся традиционный пробег из Калининграда в Балтийск, посвященный 

73-ей годовщине подвига советских героев-моряков, вступивших в этот день в 1945 

году в неравный бой с фашистскими катерами под Лиепаей. 26 марта 1945 года под 

Лиепая шести советским катерам противостоя-

ли 14 немецких, снаряженных во много раз 

мощнее. Через несколько часов в строю оста-

лось только два катера. Молодые ребята горели 

заживо, а оставшиеся в живых продолжали сра-

жаться. В том бою принимал участие 19-летний 

матрос Анатолий Птицын, наш земляк. Анато-

лий Птицын – ветеран Великой Отечественной 

войны. Его не стало в 2017 году. 

В 2017 году новый буксир Балтийского флота получил имя ветерана-моряка Анато-

лия Птицына. Впервые марафон финишировал не возле дома фронтовика с улицы Ро-

маново, а у нового катера Балтийского флота, которому было присвоено имя «Анатолий Птицын».  

Возле буксира «Анатолий Птицын» прошло торжественное мероприятие с участием Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Наши юнармейцы присутствовали на этом мероприятии. 

Именно там спортсменов и юнармейцев и гостей митинга встретили глава администрации БМР Сергей Мельников, коман-

дир БВМБ контр-адмирал Александр Щербицкий, председатель Совета ветеранов ВОВ Анатолий Коротков, настоятель Кафед-

рального Свято-Георгиевского морского собора архимандрит Софороний, юнармейцы и жители города. После торжественно-

го митинга все присутствующие почтили память Анатолия Птицына и всех погибших моряков за свободу Родины минутой 

молчания.  

Как сказала Ирина Реутович (олимпийская чемпионка, рекордсменка мира в беге на сверхдлинные дистанции), «мы бе-

жим, чтобы вы помнили», и выразила надежду, что марафонский забег в честь героев-катерников будет продолжаться и в по-

следующие годы - эстафету подхватят представители более молодого поколения.  

После митинга для юнармецев была проведена экскурсия на буксире «Анатолий Птицын». 

Коновалова Галина, 10 «А» 

Четыре раза тонул… 

Анатолий Птицын – ветеран ВОВ 
Анатолий Птицын родился в Ленинграде 24 июня 1924 года. Когда ему исполнилось девять, роди-

телей репрессировали. Мальчишка стал беспризорником: слонялся по улицам, голодал. Спасла ко-

манда яхты «Революция» - парня приютили и начали помогать. Толя учился в школе и подрабаты-

вал грузчиком в порту. 

В годы войны паренек оказался на торпедных катерах Балтики. Вот как Анатолий Птицын вспомина-

ет самые страшные моменты в книге «Балтийские судьбы»: 

«Самые тяжелые моменты жизни – это блокадный Ленинград, это война без оружия. Нам запрещали 

использовать на катерах торпеды, потому что их не хватало. И ходили в так называемые ложные 

атаки. Ждали большие немецкие корабли, а когда они подходили, начинался обстрел с берега, под-

держиваемый сверху самолетами, а мы, не имея оружия, демонстрировали, что идем в атаку. Пугали мы их, они разворачи-

ваются, и мы отходим. Однажды в течение одного дня мы вышли в ложную атаку пять раз. Некоторые сходили с ума. Я сам 

удивляюсь, как остался жив». 

Четыре раза наш герой тонул, но всякий раз выбирался – помогало крепкое физическое здоровье. А вот самый страшный 

бой произошел 26 марта 1945 года, когда два советских катера вступили в Балтийском море недалеко от Либавы (ныне – Ли-

епая) в схватку с 14 немецкими катерами. Уже через 15 минут перестрелки катер, на котором находился Анатолий Птицын, 

получил пробоину, заглохли моторы и начал тонуть. В том ночном сражении погибли два наших военных судна со всем лич-

ным составом. Анатолий выжил.  

В прошлом году Птицына Анатолия Константиновича не стало. Ему было 92 года. После Великой Отечественной войны 

он больше 50 лет отработал на вспомогательном флоте. «Отец практически не сходил с капитанского мостика все эти годы. 

Он стоял у истоков формирования, организации вспомогательного флота в Калининградской области», - рассказывает сын 

ветерана Константин. 

Анатолий Птицын представлялся к званию героя Советского Союза 13 раз, но звезды так и не получил. Имя на буксире 

для него – вот настоящая награда. Это первый случай в истории, когда судно Балтийского флота носило имя живущего чело-

века. 

Изосимина Полина , 10 «А» 



Предметная неделя иностранных языков 
Уже стало доброй традицией ежегодно проводить в нашей школе предметную 

неделю иностранных языков. Вот и в этом учебном году с 26 февраля по 3 марта 

прошло данное мероприятие. Учителя английского языка Швецова Галина 

Ильинична, Коваленко Марина Викторовна, Хартанович Анжела Евгеньевна и 

учителя немецкого языка Рафеева Татьяна Сергеевна, Штефан Нэлли Викторовна 

провели огромную подготовительную работу, составили план недели, 

организовали учащихся, оформили стенд в фойе школы. 

По мнению наших учителей иностранного языка, предметная неделя позволяет в 

интересной и увлекательной форме решить многие образовательные, 

воспитательные и развивающие задачи, которые в полной мере не могут быть 

реализованы при традиционном обучении. Она имеет большое общеобразовательное, воспитательное и развивающее 

значение,  не только углубляет и расширяет знания иностранного языка, но и способствует расширению 

культурологического кругозора школьников, развитию их творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, 

повышает мотивацию к изучению языка и культуры другой страны. 

Проведение недели стало составной частью учебно-воспитательного процесса, 

способствуя более глубокому овладению иностранным 

языком, а также это прекрасная возможность обучающимся 

на практике применить свои знания независимо от их 

уровня, и поэтому поверить в свои силы в изучении 

иностранного языка. 

Мы стремились, чтобы тематика мероприятий была 

интересной и познавательной. При организации и 

проведении предметной недели учителя иностранного 

языка всегда руководствуются интересами учащихся, учитывающих возрастные и 

психологические особенности. Помимо нестандартных уроков, таких как Квест «Путешествие 

вокруг света» (8-9 кл.), игровой конкурс «Я знаю английский» (5-6 кл.), увлекательный урок 

«Любимые времена года» (5 кл.), видеоурок «Мы отправляемся в путешествие по 

Германии» (2 кл.), музыкальный урок «Язык музыки понятен всем» (9 кл.), урок-викторина 

«Его Величество числительное» (6 кл.), урок – путешествие «Символы моей страны» (7 кл.) и т.д., в план были включены 

следующие общие мероприятия:  

Конкурс «Знаешь ли ты пословицы?», Викторина «Знатоки английского и немецкого языков», Олимпиады 

«Грамотей», «Эрудиты Балтики», «IX областная Олимпиада» 

В этом учебном году открытие недели совпало с проведением региональной межпредметной олимпиады школьников 

Калининградской области «Эрудиты Балтики», в которой приняли участие и наши ученики 7 «А», «Б» классов, изучающие 

английский язык, под руководством Коваленко Марины Викторовны. Это было командное состязание. Всего участвовало 

150 школьников (30 команд) региона. Задания включали интегрированные нестандартные задачи практико-

ориентированной направленности по английскому языку. 

А также в рамках недели учащиеся 6,7,9,10 классов (всего 12 человек), изучающих немецкий язык, под руководством  

Штефан Нэлли Викторовной приняли участие в IX областной Олимпиаде по иностранным языкам, проводимой языковой 

школой «Эксперт». Задания для олимпиады разработаны по стандартам международного экзамена ÖSD (Österreichisches 

Sprachdiplom Deutsch). Первый (отборочный) тур проводился дистанционно, участники проверяли свои навыки чтения и 

аудирования. По результатам отборочного тура были определены три победителя. Ими стали: 

Парамонов Вениамин 6А; Кукса Дмитрий 7А; Власова Елизавета 9А 

Эти учащиеся были приглашены для участия во II туре, выполняли задания в формате 

письменной части международного экзамена. По результатам этого этапа Парамонов 

Вениамин стал финалистом и прошѐл в III тур, где участники 

демонстрировали свой навык говорения, проходили 

собеседование на заданную экзаменаторами тему. И по 

результатам последнего тура занял 2 место в области.  

В заключение хочется отметить, что учителя методического 

объединения иностранных языков Коваленко М.В., Рафеева Т.С., 

Хартанович А.Е., Швецова Г.И., Штефан Н.В. провели большую 

подготовительную работу, которая позволила провести 

предметную неделю на высоком уровне. Проведѐнное 

мероприятие помогло учащимся проявить свои общеязыковые, 

интеллектуальные и познавательные способности, расширить эрудицию и 

общеобразовательный кругозор. А ещѐ оно способствует развитию творчества учащихся, 

создаѐт хорошую эмоциональную атмосферу сотрудничества, направлено на взаимодействие 

учителя и ученика.  

Т.С. Рафеева, заместитель директора по ВР  

Н.В. Штефан, руководитель МО учителей иностранного языка 

Лучшей среди волейбольных дружин стала ко-

манда нашей школы 
Министерство образования Калининградской области 5-6 марта прове-

ло финальные соревнования по волейболу среди команд девушек го-

родских школ Калининградской области. Игры состоялись в рамках 

областной Спартакиады школьников «Президентские спортивные иг-

ры» 2017-2018 учебного года. Местом встреч стал Дворец спорта 

«Янтарный» г. Калининграда. 

Участвовало 12 команд: победители зонального этапа (школа №1 г. Гу-

сева, школа г. Багратионовска, школа г. Зеленоградска); 6 лучших команд г. Калининграда: школа №№7,11, 46 с 

УИОП, 56, гимназия №40 и школа-интернат лицей-интернат (ШИЛИ), а также представители муниципальных 

образования - лицей №10 г. Советска, школа №4 г. Черняховска, школа №4 г. Балтийска. 

По итогам проведенных игр, команда нашей МБОУ СОШ №4 г. Балтийска стала абсолютным победителем. 

Это замечательный успех нашей команды девушек по волейболу. Они показали свой профессионализм.  Желаем 

им дальнейшего успеха в играх! Пусть им всегда сопутствует удача! 

Дьячан Дарья, 10 «А» 

Получи свой знак отличия ГТО! 

В марте прошло тестирование ГТО учащихся МБОУ СОШ №4. 

Тестирование проводилось по 7 видам испытаний: поднимание туловища из 

положения лежа на спине, прыжки в длину с места толчком двумя ногами, 

сгибание и разгибании рук в упоре лежа, бег на короткие и длинные дистанции и др. С нормативами испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) можно 

ознакомиться на сайте www.gto.ru , а также 

на стенде в фойе на 2-ом этаже в нашей 

школе.  

Проверить свой знак отличия может 

любой желающий. Для этого необходимо 

зарегистрироваться на официальном сайте 

ГТО. 

Среди учащихся нашей школы есть ребята, 

которые прошли успешно все испытания и 

теперь представлены к награждению 

знаком отличия ГТО. Поздравляем ребят! 

 

Дьячан Дарья, 10 «А» 

  Знак отличия Ступень 
(возрастная группа) 

Андронов Егор серебро III 

Киосев Тимофей серебро II 

Кравченко Виктория серебро III 

Сыркина Анастасия серебро III 

Шмигановская Мария серебро II 

Казак Софья золото II 

Гейнц Николай золото V 

Ефремов Тимофей золото V 

Козлов Ярослав золото V 

Котлованов Тимур золото V 

Крепак Алина золото V 

Пушечкина Ирина золото V 

Пушечкина Анна золото V 

Тарасенко Алексей золото V 

Шавлач Владислав золото V 

http://www.gto.ru

