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5 октября педагоги всей планеты отмечают свой
профессиональный праздник. Это идеальный предлог, чтобы поблагодарить своих школьных наставников за заботу, внимание и нелегкий труд. Праздник сопровождают обязательные поздравления,
школьные концерты и вручение подарков. Подробнее о Дне учителя и его праздновании мы расскажем в этой статье.
Точная дата Дня учителя вызывает разногласия. Чтобы разрешить их, мы ознакомились с происхождением праздника. Впервые чествовать педагогов начали в далекой Бразилии в 1940-х годах.
Несколько лет спустя супруга президента США Элеонора Рузвельт основала праздник педагогов в своей стране, дабы привлечь внимание к проблемам американских школ.
В 1965 году правительство СССР учредило День учителя в первое воскресенье октября.
Торжество полюбилось сотрудникам и учащимся советских школ, которые проводили веселые мероприятия в честь педагогов. В 1994 году ЮНЕСКО сделало 5 октября Всемирным
днем учителей. Праздник отмечают в 120 государствах земного шара. Правительство РФ
перенесло День учителя на этот день, но многие учебные заведения встречают его по старинке. В бывшем СССР мероприятия длятся всю первую неделю второго осеннего месяца.
С советских времен ученики готовят приятные сюрпризы своим наставникам: завешивают
классы надувными шарами и стенгазетами, разукрашивают доску, готовят песни, танцевальные номера и забавные сценки. В праздничный день уроки начинаются с поздравлений. Некоторые школы проводят день самоуправления. Старшеклассники выступают в роли педагогов для малышей, а настоящие учителя наслаждаются «выходным».
Наша школа не стала исключением. Учащимися 9-10 классов была подготовлена концертная программа для поздравления учителей. Все школьники приняли активное участие в подготовке номеров художественной самодеятельности. Первоклассники подготовили замечательную сценку о важности получения знаний. Прозвучали песни и частушки, стихи и самые
добрые поздравления и пожелания в адрес учителей. В зале царила теплая атмосфера, которая зарядила всех радостным настроением и оптимизмом. Остались довольны и родители,
которые пришли поздравить учителей и посмотреть на своих выступающих детей.
Не забывают поздравить коллеги и учащиеся учителей, которые ушли на заслуженный
отдых. Им были вручены памятные подарки и цветы.
Ещё раз от всего сердца поздравляем всех учителей с профессиональным праздником!
Здоровья, счастья, семейного благополучия и всего самого доброго!
Юнкор Клочков Андрей, ученик 7 класса

Лидировать – это не просто,
Лидировать – значит, вести,
Но лидерство – это серьезно,
И лидером быть – не мечты!
12 октября состоялось вручение удостоверений
Лидерам ученического самоуправления школ г.
Нелидово и Нелидовского района. По итогам голосования в нашей школе была выбрана Борисова
Дарья, ученица 7 класса. Она коммуникабельна, дружелюбна, открыта миру и новым идеям.
Желает поддерживать интересы учеников нашей школы.
Её стремление—сделать школу, удобной и приятной для всех учеников. Всегда больно видеть, когда
к школе относятся равнодушно или того хуже похамски. Она мечтает, чтобы наша школа всегда
была лучшей. Чтобы каждый ученик и учитель с
радостью спешил в школу, стремясь к плодотворному, полезному общению.

4октября к нам в школу приезжали цирковые артисты из города Ржева. Учащиеся разных классов
отправились посмотреть представление, потому что
мы редко имеем возможность увидеть настоящих
мастеров циркового искусства. Перед нами выступали клоуны и акробаты, мастерски выполняющие самые сложные трюки. Они катались на одноколёсном
велосипеде, показывали нам номера с участием дрессированных животных, но больше всего младших
школьников удивили огромные мыльные пузыри—
всё это привело зрителей в большой восторг.
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Месячник гражданской обороны
С 01 октября по 30 октября 2017 года в образовательном учреждении Земцовская школа проводится месячник гражданской обороны. За время проведения месячника классными руководителями проведены классные часы и беседы по темам: «Чрезвычайные ситуации – что я о них знаю», «Зеленый нам дорогу открывает», «Глобальные проблемы человечества»,
«Перекресток», «Бравый пожарный», «Терроризму – нет!». Активное участие учащиеся школы приняли в конкурсе “МЧС
глазами детей”.
19 октября учащиеся 4,5 классов побывали на Дне открытых дверей в пожарной части №42 г. Нелидово.

Антинаркотический месячник
С 15 октября в Земцовской школе стартовал месячник антинаркотической направленности.
За это время учащиеся 9-10 классов приняли участие в акции, прошли онлайн-тестирование по
проблемам распространения ВИЧ-инфекции среди молодежи.
В основе профилактической работы школы по борьбе с курением, алкоголем и употреблением
наркотиков лежит систематическое повышение уровня осведомленности детей и подростков о
пагубном влиянии вредных привычек на растущий организм.
Учащимся предстоит ещё выпустить буклеты, плакаты и рисунки о здоровом образе жизни. На
осенних каникулах поучаствовать в спортивных состязаниях.
Стр. 3

24 октября, в рамках реализации губернаторской программы, учащиеся 9 класса вместе с 8-10 классами 3 школы
г.Нелидово совершили экскурсию в Путевой
дворец города Твери.
Путевой дворец в Твери предназначался для отдыха членов императорской
семьи по пути из Петербурга в Москву. Дворец был построен по проекту П.Р. Никитина
в 1764-1766 годах. В дальнейшем дворец
перестраивался в начале XIX века архитектором К.И. Росси с помощниками, и в конце
XIX века был незаметно дополнен архитектором А.И. Резановым. Учитывая предназначение дворца, здесь часто бывали члены
царской семьи и высшие чиновники. Здесь
гостили историк Н.М. Карамзин, художник
О.А. Кипренский, поэты В.А. Жуковский и
Ф.Н. Глинка. Баснописец А.Е. Измайлов и
писатель И.И. Лажечников, тверские вицегубернаторы не то, чтобы "гостили", а бывали по долгу службы. В XIX веке здесь было военное ведомство,
которое сменила резиденция тверских губернаторов.
В советское время напротив дворца в 1935 году был уничтожен Спасо-Преображенский Собор, являвшийся доминантой всего комплекса. В 1941 году дворец сильно пострадал, восстановительные работы
прошли в 1946-1948 годах. С конца 1990-х годов Путевой дворец находился на реконструкции и в 2012 году
окончательно закрыт на реставрацию.
Тверской императорский путевой дворец является памятником архитектуры XVIII века. Он расположен в
историческом центре Твери на Соборной площади, между Советской (бывшей Миллионной) улицей, Старым Волжским мостом и Городским садом. Дворец предназначался для отдыха членов императорской семьи по пути из Петербурга в Москву. До путевого дворца на этом месте находился архиерейский дом, возведенный в 1671— 1672 гг. под руководством Аверкия Мокеева и перестроенный на прежних фундаментах
в 1738 году И.Ф. Мичуриным. В 1763 году здание пострадало от пожара.
И хотя только пять залов открыты сейчас для экскурсий, профессиональное сопровождение экскурсии
работниками музея произвело неизгладимое впечатление на школьников. И мы уверены, что когда будут
отреставрированы остальные помещения дворца, они туда еще вернуться.

Каникулы – самое любимое время для каждого школьника. Ведь ребятам можно погулять с
друзьями, посидеть с гаджетами и просто подольше поспать утром. Сейчас многие школьники с нетерпением ждут осенних каникул.
Какие же мероприятия ждут ребят на осенних каникулах?
1. Уборка классных помещений, утепление окон.
2. Дополнительные занятия для слабоуспевающих учащихся.
3. Работа школьных спортивных секций, согласно плану.
4. Развлекательные мероприятия в сельской библиотеке.
5. Осенний бал для старшеклассников.
6. Рейды на дискотеки, посещение семей.
НАПОМИНАЕМ РОДИТЕЛЯМ: именно вы отвечаете за своих несовершеннолетних детей
и должны продумать активный и в тоже время безопасный отдых школьников.
Выпуск подготовили: учащиеся 7 класса, классный руководитель Клочкова Е.В

