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Если я гореть не буду,
Если мы гореть не будем,
Если ты гореть не будешь,
Кто тогда рассеет тьму?
Н.Хикмет

2 декабря в нашей школе прошла
торжественная линейка, посвященная открытию почетной доски «Мы
гордимся ими». Администрацией школы и членами учебного сектора было разработано положение о доске почета «Мы гордимся ими», с которым председатель учебного сектора Ксения Петрова познакомила учащихся на торжественной линейке. 24 учащимся директором школы
А.Б.Хозяиновой были вручены удостоверения, подтверждающие информацию о занесении учащегося на почетную доску «Мы гордимся ими».
В знак благодарности учащиеся, получившие удостоверения, прочитали стихотворения и исполнили песню о школе. Хочется верить, что
открытие почетной доски «Мы гордимся ими» побудит наших учащихся
к более ответственному отношению к учебе, а ряды учениковхорошистов и отличников будут пополняться.

18 ноября наша школа отметила шестой день рождения детской неполитической организации «ВМЕСТЕ». На торжественной линейке было проведено посвящение первоклассников в ряды членов детской неполитической организации
«ВМЕСТЕ». На мероприятие звучали стихотворения, а в конце учащиеся исполнили гимн организации «ВМЕСТЕ». По окончании торжественной линейки все отправились на праздничное чаепитие. Администрацией школы для учеников был
организован «сладкий стол» со вкусными пирогами и конфетами. Все учащиеся
остались довольны и сделали памятные фотографии с этого мероприятия

24 ноября 2016 года было проведено мероприятие «Эко урок» для учащихся 8-11 классов, темой которого стал девиз «Мы против мусора». В ходе урока учащиеся познакомились с
проблемой отходов. Выяснили преимущества и недостатки разных способов их утилизации.
Выявили алгоритм решения этой проблемы, поставили задачи. В заключении урока вниманию
учащихся был предложен макет города, где ребята должны были применить свои полученные
знания на практике. Все справились отлично. На основании этого и был составлен план действий для решения проблемы. (Автор: Е.В.Матвеенкова)
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З Е М Ц О В С К ИЕ В Е СТ И

25 ноября 2016 года в нашей школе прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню
матери. Учащиеся 1-11 классов подготовили сценки, стихи, песни о маме. К этому прекрасному празднику ребята каждого класса изготовили своими руками красивые подарки для своих
мам и бабушек. Концерт нашим мамам очень понравился. Все зрители остались довольны!

Разговор о маме
От чистого сердца,
Простыми словами
Давайте, друзья,
Потолкуем о маме.
Мы любим ее,
Как хорошего друга,
За то, что у нас
С нею все сообща,
За то, что, когда
Нам приходится туго,
Мы можем всплакнуть
У родного плеча.

Мама
Было утром тихо в доме,
Я писала на ладони
Имя мамино,
Не в тетради, на листке,
Не на стенке каменной,
Я писала на руке
Имя мамино
Было утром тихо в доме,
Стало шумно среди дня.
- Что ты спрятала в ладони? Стали спрашивать меня.
Я ладонь разжала:
Счастье я держала!

Мы любим ее и за то,
Что порою
Становятся строже
В морщинках глаза.
Но стоит с повинной
Прийти головою Исчезнут морщинки,
Умчится гроза.
За то, что всегда
Без утайки и прямо
Мы можем доверить
Ей сердце свое.
И просто за то,
Что она — наша мама,
Мы крепко и нежно
Любим ее.
Н. Саконская

В Ы П У С К № 4 9 , Н О ЯБ Р Ь

Стр. 3

С 20 ноября начался муниципальный этап ВОШ, в котором приняли участие
обучающиеся и из нашей школы. Юноши и девушки 8-11 классов участвовали в
олимпиадах по биологии, химии, ОБЖ, физической культуре, праву. Огромное спасибо Петровой К., Плетневу Д., Фоменкову В., Фетисовой Е., Богомоловой Д, Малинниковой Д, Федоровой И., Кондратьевой Е., которые защищали честь нашей
школ на олимпиадах. Особую благодарность хочется выразить нашим победителям:
Ксении Петровой за первое место по ОБЖ и Даниле Плетневу за первое место по
физической культуре. Фоменкову Вадиму, которому не хватило всего нескольких
баллов до призового места по ОБЖ, мы хотим пожелать в следующем году чуть
больше удачи и везения.
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ВНИМАНИЕ!
Напоминаем, что по решению Совета школы выпуск газеты «Земцовские вести» будет осуществляться по эстафете. Редакцией следующего выпуска будут учащиеся 8
класса. До встречи!

