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Год Петуха маячит на пороге,
Он красный, он огнем горит.
Несет ли это новые тревоги
Иль только яркость праздника сулит?
Спокойствия нам точно не видать,
Год этот – пламенный фонтан событий.
Кто не любил – познает страсть,
Кто замкнут – приобретет открытость.
И будет много пестрых красок,
Калейдоскоп стабильности и перемен,
Примерка разноцветных масок,
И череда предательств и измен.
Но тот, кто верен выбранному делу,
Кто трудится, по совести живет,
Кто добросовестен, чего бы он ни делал,
Тот в этот год не пропадет!

Что «несёт» грядущий год ?!
Наступающий 2017 год пройдет под знаком Петуха. Петух – гордое, голосистое, яркопестрое жизнерадостное создание. Он – символ начала нового, предрассветного, он первый устремляется навстречу наступающему дню и громко извещает нас об этом. Люди, рожденные в этот год, отличаются элегантностью, красноречием и очарованием. Одеваются с
большой тщательностью и могут потратить большие деньги на свои наряды, в то же время,
достаточно
консервативны в своих привычках. Это прирожденные лидеры, хотя с

большим трудом заводят близкие отношения. Они весьма точны в своих оценках,
так как очень наблюдательны; они просты и прямодушны, но одурачить их не удастся, так как они наделены осторожностью, острым умом и проницательностью.
Любят быть в центре внимания, чтобы им льстили и одаривали
комплиментами. Острый на язык, находчивый и предприимчивый
петух очень любит помечтать, и всю жизнь может провести в поисках своего идеала. Он смелый и восторженный, очень интеллектуальный, никогда не
плачет, не жалуется. Разборчив в знакомствах и в дружбе. А если уж полюбит кого-то
всерьез, может пожертвовать очень многим
для счастья любимого человека. Лучшая его
черта – умение выполнять обещания, надежность и чувство достоинства.
Год Красного Огненного Петуха 2017 вступит
в свои права 28 января 2017 года и распрощается с нами в ночь с 15 на 16 февраля
2018.
Этот год будет очень важным для истории
человеческой цивилизации, он будет насыщен пестрыми, яркими, громкими, глобальными и запоминающимися событиями. Главный цвет года – красный, что олицетворяет красоту, энергию и мощь. Поэтому силам добра будет дарована дополнительная подпитка для победы над злом во всех его проявлениях. Стихия года
Петуха 2017 – огонь, следовательно, перегорят многие наши беды и, как птица
феникс, мы возродимся для новой счастливой жизни. Особенно щедро будут вознаграждены те, кто не ищет легких путей и кривых тропинок, не нарушает нравственных и юридических законов, мало говорит и много трудится, и упорно, по зернышку, создает фундамент для своего успеха и благосостояния.

22 декабря в нашей школе проходил ежегодный турнир по волейболу,
посвященный памяти воина Афганца, погибшего при выполнении боевого
задания Касаткина Вячеслава Ильича. Соревнования проходили на базе
нашей школы. В дружеском турнире приняли участия 4 команды: гимназия
№2, средняя школа №4, Нелидовская и наша команда девочек Земцовской
школы. Игра была сложная и напряженная, матч как то сразу не задался и
мы проиграли первую игру, но несмотря на это собравшись с силами мы
продолжили борьбу и заняли почётное второе место. По итогам соревнований первое место заняла команда гимназии №2, второе Земцовская школа,
третье школа №4. спасибо большое всем за игру было очень интересно.
Поздравляем победителей и участников!
Петрова Ксения (капитан команды и уч-ся 8 класса)
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Овен

Этот год для Овнов
л у ч ш и й
–
Он и добрый, и везучий!
Овны б уд ут в шо ко ладе
И приставлены к награде.
Для одних награда – случай,
Для других – процесс могучий,
Многим Овнам для порядка
Не мешала бы зарядка.
Укрепление здоровья –
Важное в делах условье.
Овнов ждёт прекрасный год Год отчаянных хлопот!
\

Телец

В этот год Тельцу
пора
Брать удачу за рога,
Так как этот год
ему
Вдруг пришёлся ко двору.
Петушок Тельцам споёт
Про весёлый Новый год.
Только должен знать Телец:
Дело – радости венец!
Надо в этот год Тельцам
Быть везде: и тут, и там
Контролировать процесс,
Чтоб вперёд шагал прогресс!

Близнецы

Красный Огненный
Петух
В Близнецах поднимет дух –
Будет всё им по
плечу –
Нет причин идти к врачу.
Ждёт их крепкое здоровье
На просторах Черноморья,
Ждёт их радость и богатство,
В личной жизни постоянство!
Близнецам готовит год
Прочных будней хоровод,
Ярких праздников каскад
И эмоций водопад!

Рак
В год воякипетушка
Ракам повезёт
сполна:
Будут счастье кружкой пить,
Радость на любимых лить.
Пятится назад не будут –
Всё плохое позабудут.
На учёбу как на праздник
Будут прибегать с охотой.
Раков ждёт карьерный взлёт
И огромный пароход,
На который Рак взойдёт
И к удаче поплывёт!

В Ы П У С К № 5 0 , Д Е КА Б Р Ь

Лев
Львов ждут званые обеды,
Долгожданные победы,
Путешествия по странам,
Жизнь без фальши и обмана.
Также Львы узнают счастье
То, что душу рвёт на части.
Повезёт им в личном счастье –
Всё в делах будет отлично!
Будут жить вообще прилично
Улыбайтесь всем подряд

Дева
Дева - это знак земной,
Но, отнюдь, он непростой.
Вы милы и умны,
Воплощение красоты.
Но попроще надо быть,
Чтобы снобом не прослыть.
В общем, звезды говорят –

Весы

Весам сказали звезды
всем,
Что год почти весь без
проблем.
Надежды и мечты
Все сбудутся, но ты
Родился коль под знаком
этим,
То звезды путь тебе осветят.
Старайся лишь не унывать
(ведь звезд с небес не всем хватать).

Скорпион

Петух избавит от забот,
Прогонит прочь любые
беды,
Взамен же даст в любви
победу,
Успех в делах, во всем
достаток,
Чтобы жилось целый год сладко,
Эмоций ярких фейерверк,
Улыбок море, звонкий смех!

Стрелец
Знак стабильности и
такта
Знакам всем небесным Папа
Знает он про всё на свете
Обучает всех подряд
Очень правильно всё это
Он и сам уже не рад
Будет новый год прикольным
И потешным у Стрельца
Станет снова он довольным
И запляшет без конца.

Козерог
Этот год для Козерогов
Будет значить очень
много –
Наш Петух ведь озорной
Обожает знак земной!
Очень яркая дорога
Ожидает Козерогов –
Будь круиз-то иль турне –
Козерогов ждут везде.
Козероги-карьеристы
Хвост удачи схватят быстро,

Водолей
Водолеев ждёт успех,
В будни – дело, в
праздник – смех,
Петушок готовит им
Очень ценный магазин –
Там и радость и добро,
Счастья килограммов сто,
В нём здоровье раздают,
В нём и пляшут, и поют!
Водолеев ждёт почёт,
Ждёт удача в этот год,

Рыбы
Они весь год приятны, хороши,
Весёлый гороскоп
для Рыб сулит:
На завтрак есть по баночке икры.
А чтобы каждый день был ништячком –
Икру Вы запиваете сочком
Прослушав этот гороскоп на Петуха
Надеюсь будет жизнь у вас легка.
Стр. 3

Приближаются новогодние и рождественские праздники, которые традиционно сопровождаются
фейерверками и салютами, но в преддверии праздника не стоит забывать о своей безопасности и
безопасности людей, окружающих вас!!!! Бесконтрольная реализация пиротехнической продукции
и применение ее без соблюдения необходимых мер пожарной безопасности становятся причинами
многих пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом, детей и подростков. Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают особого внимания. Поэтому, приобретая в предновогодний период пиротехнические изделия, следует запомнить и
соблюдать правила, которые помогут избежать трагических последствий.
Меры безопасности при обращении с пиротехническими изделиями:









Все виды пиротехники предназначены для использования
только на улице. Они не должны использоваться в местах
с массовым пребыванием людей.
Перед тем, как воспользоваться такими изделиями, необходимо заранее четко определить, где будет проводиться
фейерверк, какую пиротехнику вы будете при этом использовать, как организуете данное мероприятие.
Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая открытая площадка — двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек.
Внимательно осмотрите выбранное место: по близости (в радиусе 100 метров) не должно
быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей.
При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза.
Использовать приобретенную пиротехнику можно только после ознакомления с инструкцией
по ее применению и мерам безопасности.

Категорически запрещается:








применять пиротехнику при ветре более 5 м/сек;
использовать изделия, не имеющие сертификата соответствия;
взрывать пиротехнические средства, если в опасной зоне (радиус ее указывается на упаковке)
находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, электрические провода;
запускать салюты с рук, за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов;
использовать изделия с истекшим сроком годности и с видимыми повреждениями;
производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и мерам
безопасности, а также разбирать или переделывать готовые изделия;
запускать салюты с балконов и лоджий; детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.
Орган печати Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Земцовской средней общеобразовательной школы
Адрес: 172508, Тверская обл., Нелидовский р-н, п.Земцы,

Выпуск подготовили:
Учитель химии и биологии Матвеенкова Е. В. и учащиеся 8 класса

ВНИМАНИЕ!
Напоминаем, что по решению Совета
школы выпуск газеты «Земцовские вести» будет осуществляться по эстафете.
Редакцией следующего выпуска будут
учащиеся 6 класса. До встречи!

