5 октября– День учителя.
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Учитель-это, можно

сказать, главное составляющее
школы. Учителя делают нередко просто невозможные вещи,
уча детей, преодолевая множество трудностей и проявляя
мужество. Ведь не так просто
заслужить авторитет, а еще и у
ребёнка! Для многих это может
звучать пафосно, но я считаю,
что и в наше время учитель-это воплощение доброты и света.
Сейчас многие дети интересуются компьютерами и интернетом, но есть такие учителя, которые могут привлечь ребёнка к своему
предмету и заинтересовать его. Для этого нужно иметь
призвание. Ведь часто учитель для ребёнка значит
очень много, основы, заложенные учителями в школе,
пригождаются каждому человеку в жизни. И это все
относится к нашему коллективу учителей в Земцовской
школе.
С самого раннего
утра ребята встречали учителей у
входа в школу и
громко, дружно
поздравляли с
Днем Учителя. Вручали им цветы. Весь
день в школе на переменах играла музыка про наших любимых и уважаемых учителей. Очень красиво и точно сказал о профессии учителя итальянский писатель Джованни Руффини: «Учитель-свеча, которая светит другим,
сгорая сама».

1 октября - памятная дата военной истории России.
В этот день в 1609 году началась героическая многолетняя оборона Смоленска от
польско-литовских войск.
2 октября - памятная дата военной истории России.
В этот день в 1811 году русские войска под командованием Михаила Илларионовича Кутузова разбили турецкую армию под Рущуком.
9 октября - памятная дата военной истории России.
В этот день в 1760 году русские войска в ходе Семилетней войны заняли Берлин.
18 октября - памятная дата военной истории России.
В этот день в 1813 году русская армия и её союзники одержали победу над наполеоновскими
войсками в Битве народов под Лейпцигом.
20 октября - памятная дата военной истории России.
В этот день в 1827 году русский флот и его союзники разгромили турецкий флот в

МЕСЯЧНИК ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
20 сентября в Тверской области стартовал месячник безопасности дорожного движения, в котором , традиционно, принимают участие все образовательные организации Нелидовского района, в том числе и наша
Земцовская школа. О важности соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками говорить
необходимо! Знание правил и их соблюдение гарантируют ребенку безопасность в его передвижениях вне
дома. В школе разработан и утвержден план проведения месячника. Обновляются стенды, идет подготовка
к классным часам по данной тематике.

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 железно-дорожных путей и поведения в общественном
транспорте.
Не будьте беспечными, знайте и соблюдайте правила, оставайтесь в безопасности!
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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 октябрь, а у нас уже успел накопиться целый арсенал мероприятий, подготовленных и проведенных
в школе! Перечислим лишь основные из них:

Проведение Дня Учителя

Проведение Всероссийской олимпиады школьников

Проведение и подготовка концерта посвященный «Юбилею, 70 лет».

Осенний бал!

Запуск нового школьного проекта, посвященного году Экологии
В новом учебном году нас ожидают много интересных дел и событий!
Еще одно не мало важное собрание произошло в октябре в нашей школе. Собрание УЧКОМА!
На этом собрание обсуждалось посещение и успеваемость наших учеников. А самые
«отличившиеся» были вызваны на собрание, и с ними была проведена профилактическая беседа.
Как это досадно не звучала их у нас в школе не мало целых 9 человек: Самойлов Д.,
Умаров Д., Мавлонов С., Череповских С., Плетнёв Д., Череповских С., Егоров И.,
Фоменков В., Гусарова К.
Мы очень надеемся на то, что эти ребята исправятся. Ведь ребята у нас не глупые,
а очень способные и энергичные. Желаем вам успехов на пути к исправлению!

3 НОЯБРЯ– ХЕЛОУИН В ШКОЛЕ!
Совсем скоро состоится один из
самых жутких и, одновременно,
веселых праздников. Мы говорим о
Хеллоуине. Одна из его главных
особенностей – демонстрация
празднующими максимально жутких костюмов.
Будет организованна развлекательная программа с конкурсами и

Хеллоуин — один из самых веселых осенних праздников, который стремительно набирает популярность в
нашей стране. Это время
удивительных перевоплощений и самый подходящий
повод для проявления своей
творческой натуры.
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ВНИМАНИЕ!
Напоминаем, что по решению Совета школы выпуск газеты «Земцовские вести» будет осуществляться по эстафете. Редакцией следующего выпуска будут учащиеся 9
класса. До встречи!
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