
 Согласно Указу президента РФ от 

1-го августа 2015 г. под № 392 «О прове-

дении в РФ Года особо охраняемых при-

родных территорий» 2017 год в России 

объявлен годом экологии. Подобную 

задачу было решено воплотить в жизнь в 

связи с мировой тенденцией обращения 

общественного внимания на проблемы 

экологического характера каждой страны 

в отдельности и всего мира в целом.  

Проблемы экологии в 

России 

 Опираясь на мнения экспертов, 

было выявлено, что современная обстановка в области экологии становится с каждым го-

дом всё более удручающей. Ухудшается состояние почв, загрязняются воды, опресняются 

моря, уменьшается количество зелёных насаждений, увеличивается уровень средней тем-

пературы, что приводит к таянию ледников, уменьшается защитный озоновый слой в атмо-

сфере… Это далеко не окончательный перечень проблем современности, которые предсто-

ит решить. Для поддержания состояния почв и очищения водоёмов, а также для устране-

ния иных перечисленных выше проблем было решено провести экспертные действия про-

должительностью в целый год. Благодаря данным мерам Правительство РФ намеревает-

ся в 2017 году, улучшить общую экологическую обстановку в стране, дабы не усугублять 

столь тревожные прогнозы экологов. 

Мероприятия посвященные 2017 году экологии 

 На данный момент в России организовано более 13 тысяч особо охраняемых при-

родных территорий, сокращённо ООПТ. Благодаря экспертной группе, которая будет учре-

ждена в 2017 году, решено увеличить число ООПТ ещё на несколько сотен. В ходе плани-

руемой программы проведутся около 168 предприятий, направленных на распространение 

информации о проблемах экологии. План мероприятий, включает в себя и организацию 

детских и юношеских фестивалей на данную тематику, а также иных просветительных 

действий. Создание всероссийского форума по ООПТ и решение проблем уменьшения 

количества млекопитающих также будет проводиться в течение всего 2017 года. Одним из 

сторон рассматриваемого вопроса станет развитие заповедной системы в России. На дан-

ный момент на территории РФ существует 103 природных заповедника, которые в своей 

деятельности практикуют не только сохранение природного ландшафта и увеличения ко-

личества особей животного мира, но и поддержание популяций исчезающих видов, очище-

ния природных источников воды, улучшение состояния состава воздуха. 

Главные цели экологических мероприятий в РФ 

 Благодаря запланированным меро-

приятиям Правительство РФ намерено улуч-

шить экологическую обстановку в стране, 

что непременно должно отразиться не толь-

ко на общем состоянии здоровья данной 

территории, но и на отношении граждан к 

экологическим проблемам. Главным крите-

рием продуктивного завершения поставлен-

ных целей станет сознательный подход и 

ответственное понимание всей остроты и 

важности поднимаемой проблемы экологии. 
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Стр. 2 ЗЕ М ЦОВ СКИЕ  ВЕ СТ И  

Для каждого человека Новый год - это долгожданное событие. Все мы ждем от 

него чего-то радостного, весёлого и светлого. Новый год-это праздник, которо-

го ждет каждый: и взрослый, и ребенок, и ждет его с нетерпением. В эту ночь 

происходят чудеса, все дарят подарки, гремят салюты и фейерверки, и загады-

вают свои самые-самые заветные желания… 

 В честь этого праздника, каждый год, в нашей школе устраивают Но-

вогодние елки для начальных классов (1кл-5кл), и старшеклассников (6кл-

11кл). Создать праздник стоило огромного труда, как и учителям, так и школь-

никам. Работа закипела еще в начале декабря, артисты начали свои репетиции.  

 Елка для старшеклассников была 29.12.16 в 18:00. Было много разных 

конкурсов и эстафет. Было очень весело, незабываемые эмоции и улыбки. Ещё 

очень долго ученики нашей школы будут вспоминать те минуты, которые по-

дарил им Новый год. Ведь невозможно забыть удивление в детских глазах, 

крики восхищения и радости, наполняющие зал, атмосферу новогоднего чуда, 

чуда, которое мы можем создать сами. 

 А еще хочется сказать большое спасибо учителям и школьникам, без 

помощи этих неравнодушных людей, праздник не был бы таким ярким и инте-

ресным. 

Юнкор Петрова Яна 

29 декабря в на-

шей школе прошел новогодний утренник для ребят началь-

ной школы и учеников пятого класса. Дети пришли на пред-

ставление нарядные и веселые, в предвкушении праздника. 

Ученики одиннадцатого и шестого  классов в новогоднем 

представлении проявили себя хорошими артистами, показав 

всё своё мастерство, задор и артистизм. Им пришлось пере-

воплотиться в разных героев: Снегурочку, Деда Мороза, 

разбойников, сыщика.  

С самого начала представления сказочные герои 

увлекли детей в волшебный мир сказки. С появлением Деда 

Мороза начался настоящий праздник с песнями и танцами, 

играми и хороводом вокруг ёлки.   

На прощание ребята читали стихи, которые подго-

товили для Деда Мороза и Снегурочки, а те в свою очередь 

не скупились на подарки за карнавальные костюмы и прочи-

танные стихи. 

Юнкор Борисова Дарья 

 

 

Рождественская ёлка. 
 7 января наши ребята посетили Рождественскую ёлку в г. Нелидово, 

организованную приходом Церкви Иконы Балыкинской Божией Матери. Она 

проходила в Детской школе искусств. Всех детей и взрослых, собравшихся в 

зале, поздравили с Рождеством Отец Сергий Малышев и  Бомбина Зинаида Пет-

ровна. 

 Мы побывали в сказочном лесу у разбойников и Бабы-Яги и познако-

мились с девочкой Настей, которая направлялась на ёлку к Деду Морозу и Сне-

гурочке. Нелегкая задача стояла перед  девочкой: перевоспитать всю нечистую 

силу в лесу, и она справилась с ней, с помощью нехитрых советов и волшебных 

слов. Обучив хорошим манерам лесных обитателей, Настя с Дедом Морозом и 

Снегурочкой пригласила всех водить хороводы вокруг ёлки, играть в игры, тан-

цевать и петь. 

Возвращаясь домой, нам выдали сладкие подарки. Как же было весело и инте-

ресно, не смотря на сильный мороз на улице!                                                                              

  Юнкор Скачкова Анастасия  

Что такое Новый Год? 
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Поездка в город Нелидово 

 9 января мы с классным руководителем и ребятами ездили в кино-

театр города Нелидово. С нами были ученики одиннадцатого и девятого 

классов. 

  Когда мы приехали, то купили билеты, попкорн и заняли удобные 

места в кинозале. В зале погас свет и на экране появились первые кадры 

киноленты «Викинг». Этот фильм об исторических событиях, рассказываю-

щий о 3 князьях-братьях Олеге, Ярополке, Владимире. Из этого фильма мы 

узнаем как произошло крещение  Руси. Было зрелищно, атмосферно, краси-

вые батальные сцены, отличная работа оператора, интересные актерские 

работы.  

 Всем очень понравилась экранизация, и мы поехали домой в при-

поднятом настроении. 

Юнкор Жигачев Дмитрий 
 

Отчет о проделанной работе в Земцовской школе во время  

проведения месячника «Внимание – дети!» с 20.12.2016 по 20.01 2017г. 
 

 В школе закончился месячник "Внимание - дети!", который  предполагает проведение множества мероприятий, 

ориентированных в различных направлениях: занятость детей и подростков в период зимних каникул, контроль за со-

блюдением прав детей в семье и школе, профилактика детских и подростковых правонарушений, организация досуга 

школьников, поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 Каникулы - самый ответственный период в жизни школы. Необходимо заботиться о том, как проведут свой 

досуг учащиеся во время каникул. Целью организации зимнего отдыха являлось создание условий для формирования 

потребности ребенка к укреплению здоровья и успешному самоопределению в обществе. В школе на период проведе-

ния новогодних мероприятий и зимних каникул организовано дежурство из числа работников учреждения. Продолжа-

ли работу все кружки и спортивные секции. 

 В школе состоялись новогодние елки для всех классов.  Вниманию учеников и гостей школы, были предложе-

ны: развлекательная новогодняя программа, подготовленная ребятами 6, 11 классов, для учащихся начального и сред-

него звена; новогодняя дискотека с конкурсами для учащихся старшего звена. 

  Была осуществлена доставка школьников на благотворительную  Рождественскую елку детей с 1 по 6 классы  

из малообеспеченных семей. Для детей 6-11 классов была организована поездка в кинотеатр «Спутник» г. Нелидово на 

киносеанс «Викинг». 

 Не смотря на сильные морозы, дети охотно приходили на мероприятия , организованные организаторами рабо-

ты с детьми Бабуровой И.А. и Клочковой Е.В. 

 На классных часах был проведен цикл бесед: «Безопасность пешехода - в знании правил уличного движения», 

«Распорядок дня учащегося», «Берегись автомобиля»,  «Техника безопасности на зимних каникулах», 

«Противопожарная безопасность в школе и дома», «Здоровый образ жизни»,  «Как случайно не стать преступником». 

В период  месячника были проведены классные родительские собрания на темы: «Организация семейного досуга в но-

вогодние праздники», «Создание комфортной домашней атмосферы для ребенка». 

 Особое внимание в период каникул уделялось детям и семьям, состоящим на профилактическом учете. 27 и 28 

декабря 2016 года  детей, состоящих на учете и проживающих в неблагополучных семьях, обучающихся в Земцовской 

школе (семи: Фоменковой Е. Л., Фоменковой С.А., Череповских З.И., Кондратьевой С.Н., Ивановой Ю.В., Даниловой 

М.А.). Для организации полезной занятости с детьми и родителями  из данной категории проводилась работа, направ-

ленная на предупреждение  правонарушений. В  указанный период  классными руководителями и Администрацией 

школы посещались семьи на дому. Результаты посещения на дому  данных  семей, состоящих на учете,    отражены в 

актах обследования.   

Заместитель директора по воспитательной работе Клочкова Е.В. 

 

  



Выпуск подготовили:  

Учитель русского языка и литературы Клочкова  Е. В. и учащиеся 6 класса 

Орган печати Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Земцовской средней общеобразовательной школы 

Адрес: 172508, Тверская обл., Нелидовский р-н, п.Земцы, 

ВНИМАНИЕ!  

Напоминаем, что по решению Совета 

школы выпуск газеты «Земцовские вес-

ти» будет осуществляться по эстафете. 

Редакцией следующего выпуска будут 

учащиеся  5 класса. До встречи! 

Что такое синквейн и  

как его составлять? 
 Синквейн – короткое нерифмованное стихотворение из пяти строк. 

У синквейна много разновидностей, но в последнее время особо популярным 

стал так назваемый «дидактический синквейн» – его все чаще и чаще исполь-

зуют в школах. 

 Синквейн был придуман в начале XX века Аделаидой Крэпси – аме-

риканской поэтессой. Вдохновленная японскими хайку и танка, Крэпси при-

думала форму пятистрочного стихотворения, также основанного на подсчете 

слогов в каждой строке. Придуманный ей традиционный синквейн имел сло-

говую структуру 2-4-6-8-2 (два слога в первой строке, четыре – во второй и 

так далее). Таким образом, всего в стихотворении должно было быть 22 сло-

га. 

 Дидактический синквейн впервые начали использовать в американских школах. Его отличие от всех других 

видов синквейна – в том, что он основан не на подсчете слогов, а смысловой заданности каждой строчки. 

Классический (строгий) дидактический синквейн строится так: 
 первая строка – тема синквейна, одно слово, существительное или местоимение; 

 вторая строка – два прилагательных или причастия, которые описывают свойства темы; 

 третья строка – три глагола или деепричастия, рассказывающие о действиях темы; 

 четвертая строка – предложение из четырех слов, выражающая личное отношение автора синквейна к теме; 

 пятая строка – одно слово (любая часть речи), выражающее суть темы; своего рода резюме. 

Зима 

Снежная, морозная 

Кататься, валяться, бегать 

Ребята любят зимние забавы. 

Снег 

 

Каникулы 

Веселые, длинные 

Радоваться, гулять, отдыхать 

Интересно провести время на каникулах. 

Веселье 

 

 

Ёлка 

Новогодняя, красивая 

Приглашать, украшать, танцевать 

В школе нарядили елку. 

Красавица. 

 

Автор синквейнов Скачкова Анастасия, 

 ученица 6 класса 

Литературная страничка 


