Промчалось лето красное,
Весёлое и вольное.
Настало время классное,
Дворовое и школьное.

ВЫПУСК №47, сентябрь

Немножечко дождливое,
Холодное и стужное,
Но всё-таки счастливое
И очень-очень дружное.
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1 сентября 2016 года за парты сели более 14 тысяч 600 первоклассников
Тверской области. В этот день 515 школ региона распахнули свои двери для
учащихся после каникул. Белые банты, воздушные шары и море цветов. Традиционно День знаний начался с праздничных линеек, на которых прозвенел первый в учебном году школьный звонок.
В этом году учеников приветствовали педагоги, родители, представитель Администрации Нелидовского района Крючков Александр Иванович. Прозвучали и напутственные слова директора школы Хозяиновой Аллы Борисовны,
поздравившей школьников, учителей и родителей с началом нового учебного
года и пожелавшей всем нам творческих успехов в труде и учебе.
Школа встретила своих питомцев после объемных ремонтных работ:
был произведен капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт спортивного
зала и спортивных раздевалок, проведена работа по частичной замене водопровода, вставлены новые оконные блоки в классных помещениях начальной школы. Вся эта работа проводилась при финансовой поддержке Администрации
Нелидовского района. Школа к новому учебному году готова.
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, УЧЕНИКИ!!!

Обратите внимание:
 Численность обучающихся в Земцовской школе в новом учебном году—80 человек.
 В школе сформирован 1 класс с рекордным за последние годы количеством учеников—16 человек!

В рамках проводимого в Нелидовском районе мероприятия «Внимание—дети!» в школе в период с 1
по 16 сентября проведен ряд мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма: мероприятие «Наша безопасность» для учащихся начальной школы, классные
часы по правилам дорожного движения, выставка рисунков учащихся 1-9 классов школы, «Круглый стол» и
викторина по теме для учеников 5-9 классов, подготовленные учащимися 11 класса.
Тема безопасности школьника на дорогах особенно актуальна в начале учебного года, когда после
летних каникул дети подвергаются ежедневной угрозе возникновения ДТП по дороге в школу. Поэтому в
каждом классе были проведены инструктажи по технике безопасности на дороге, при переходе железнодорожных путей и поведения в общественном транспорте.
Не будьте беспечными, знайте и соблюдайте правила, оставайтесь в безопасности!

Стр. 2

З Е М Ц О В С К ИЕ В Е СТ И

Эта школьная жизнь!
Не только занятия на уроках заполняют жизнь современного школьника! Заканчивается сентябрь, а у нас уже успел накопиться целый арсенал мероприятий, подготовленных и проведенных
в школе! Перечислим лишь основные из них:

Урок Мира (1 сентября)

Классные часы по темам: «Трезвость—образ жизни», «Здоровый образ жизни—это круто!»,
«Профилактика ОРВИ и ЭВИ», “Безопасность в транспорте и на воде»

Обновление материалов «Уголка безопасности», «Уголка потребителя», Кабинета Здоровья

Организация выставки рисунков по безопасности дорожного движения

Проведение Месячника по безопасности дорожного движения в образовательных организациях Нелидовского района

Участие в «Круглом столе» в Центральной библиотеке г.Нелидово, в рамках работы XIII Торопецкой Свято-Тихоновской православной конференции

Проведение выборов Лидера ученического самоуправления, им стала Малинникова Дарья,
учащаяся 11 класса

Профилактическая беседа о немедицинском потреблении наркотических
средств среди несовершеннолетних

Подготовка ко Дню Пожилого человека, ко Дню Учителя

Подготовка к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников

Возрождение школьного проекта «Земцовские вести»

Запуск нового школьного проекта, посвященного году Экологии
В новом учебном году нас ожидают много интересных дел и событий!

8 сентября
В 1812 году русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла
в ген ерал ь н ом с ражен и и с ф ран ц уз ск ой ар ми ей п ри селе Бор од и н о.
11 сентября
В 1790 году русская эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова одержала
победу над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
21 сентября
В 1380 году русские полки во главе с великим князем Дмитрием Донским одержали победу
над ордынскими войсками в Куликовской битве.
24 сентября - памятная дата военной истории России.
В 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии.
26 сентября - памятная дата военной истории России.
В этот день в 1914 году русские войска под командованием Николая Иванова разгромили
австро-венгерские войска в Галицийской битве.
В Ы П У С К № 4 7, С Е НТ Я Б Р Ь 20 1 6
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Десятки долгих, славных лет —
Таланта свет — навеки след.
Погасла рампа, и в тени
Теперь ты дома. Отдохни…
14 июля 2016 года ушла из жизни Барсукова Жанна
Леонтьевна – Человек и Учитель. Обаятельная, умная, яркая, она была талантлива во всём и любима всеми: учениками,
коллегами, друзьями.
Более 30 лет Жанна Леонтьевна отдала нашей школе. Воспитала сотни детей. Профессионализм, терпение, тактичность присущи были ей. Для нее важным было, чтобы каждый день был
прожит не зря! В ней сочетались требовательность и мягкость, умение отсеять главное от второстепенного. Кто знал ее при жизни—не забудет никогда.
Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая память о Жанне Леонтьевне навсегда останется в наших сердцах
и сердцах учеников.
Коллектив работников Земцовской школы

ВЫБОРЫ ЛИДЕРА УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Сообщаем, что по итогам выборов Лидера ученическог о самоуправления в 2016-2017 году большинством голосов избрана МАЛИННИКОВА
ДАРЬЯ, ученица 11 класса.

Дорогие ребята! Задайте тон начавшемуся новому 2016-2017 учебному году—участвуйте в различных
конкурсах и олимпиадах, которые ежегодно предлагаются вашему вниманию. Это позволит вам испытать собственные силы на учебной ниве, почувствовать себя увереннее и свободнее! Напоминаем вам,
что в школе уже стало традицией участвовать во Всероссийских конкурсах «Кенгуру» (математика),
«КИТ» и «Инфознайка» (информатика), «Русский медвежонок» (русский язык и литература),
«ЧиП» (биология) и другие. Обращайтесь к учителям-предметникам для участия в конкурсах. И всем
удачи в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников!
Орган печати Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Земцовской средней общеобразовательной школы
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Выпуск подготовили:
Главный редактор газеты «Земцовские вести» Иванова Вита Николаевна и
заместитель директора по воспитательной работе Клочкова Елена Валерьевна

ВНИМАНИЕ!
Напоминаем, что по решению Совета школы выпуск газеты «Земцовские вести» будет осуществляться по эстафете. Редакцией следующего выпуска будут учащиеся
11 класса. До встречи!

