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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ
Человек разумный появился на Земле
около 200 тысяч лет назад. Долгое время он
жил в согласии и взаимодействии с природой.
Но быстрый рост промышленности, производства, научно-технический прогресс в XX веке
не прошли бесследно. Хозяйственная деятельность человека привела к загрязнению
окружающей среды. Чтобы привлечь внимание людей к глобальным экологическим проблемам, был создан специальный праздник.
День защиты Земли отмечается ежегодно 30 марта.
Вырубка лесов, загрязнение воздуха выбросами производств и автомобилей, водных ресурсов – промышленными отходами и сливами канализационных стоков, уничтожение многих видов животных, рыб, птиц,
радиационные загрязнения – все это убивает нашу планету. Повсеместная добыча полезных ископаемых превращает землю в бесплодную
пустыню. Добыча и транспортировка нефти сильно вредит окружающей
среде. Особенно опасны разливы нефти на поверхности. Глобальное
потепление, лесные пожары, озоновые дыры... Всех угроз, которые
появились, не счесть.
В День защиты Земли проходят экологические выставки, конференции. Они призывают человечество бережнее относиться к природе,
экономнее использовать энергетические ресурсы планеты. В школах
проводят уроки экологии, на которых объясняют пагубное влияние человека на природу и учат, как этого избежать. В этот праздник организуются массовые посадки деревьев, уборки улиц, территорий городов,
лесов.
Земля – наш дом, который необходимо беречь. Мы здесь живем
и обязаны оставить для наших детей прекрасное и чистое будущее.
МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Весенний лёд кажется ещё достаточно крепким, но на самом
деле он крайне непрочен. С наступлением оттепелей лёд становится тоньше и слабее, прежде всего в местах с густой подводной растительностью, в устьях ручьев, рек и около берега.
На протяжении весенних ночных заморозков снег, перемешанный с водой, замерзает, образуя сравнительно крепкий и прочный наст. Но днем, особенно в тёплую погоду и под воздействием лучей солнца, лёд становится пористым и рыхлым, заметно теряет прочность. В этом и состоит опасность весеннего
льда – рано утром по нему можно идти смело, а после полудня
он становится хрупким и ненадёжным.
Признаки опасного льда:
- прочный, безопасный весенний лёд – это прозрачный лёд,
имеющий синеватый или зеленоватый оттенок, толщина его не
менее 10 сантиметров; молочный, белого цвета лёд - вдвое сла-

бее прозрачного; самый опасный – лёд жёлтого или серого цвета и ноздреватый лёд,
образовавшийся из смёрзшегося снега;
- толщина льда не везде одинакова, даже на одном и том же водоёме: лёд толще в глубоких, защищённых от ветра заливах рек, озёр, водохранилищ, в прудах, карьеpax, на
речках с тихим течением; в незащищённых от ветра участках больших стоячих водоёмов и особенно на фарватере рек лёд всегда тоньше;
- над большими глубинами лёд образуется позднее и поэтому он менее прочен, значит
и опаснее, тогда как кругом на средних глубинах он ещё достаточно надёжен;
- под мостами, в узких протоках между широкими плёсами и между островами лёд
часто бывает опасным даже в середине зимы, весной по льду в этих местах ходить
нельзя;
- особенно опасны на льду заснеженные места, покрытые ноздреватой коркой мёрзлого снега, обычно в таких местах бывают выходы донных ключей и лёд здесь очень
слабый или вообще отсутствует;
- в озёрах родниковые ключи иногда встречаются на больших глубинах, лёд над ними
опасен;
- на небольших быстро текущих реках, изобилующих перекатами и глубокими омутами, будьте особенно осторожны: у крутых берегов, где проходит стрежень реки, лёд,
закрытый толстым слоем снега, очень тонкий.
Дополнительную опасность весной представляет собой талая вода, появляющаяся
на поверхности льда. Она способствует скольжению и падению человека. При этом
можно получить травму, промочить одежду и переохладиться. Однако, несмотря на
опасность, которую таят в себе большие и малые водоёмы в весенний период, многие
люди продолжают выходить на лёд. В первую очередь это рыбаки и дети.
Ни в коем случае нельзя выходить на лёд там, где установлены информационные
щиты «Выход на лёд запрещён».

Любимые женщины приходят к нам веснами,
Они неожиданны, как дождь или снег.
Любимые женщины приходят к нам звездами,
Когда открываем мы одну среди всех.
М.Пляцковский
8 марта — Международный женский день —

всемирный день женщин, в который также
отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. Современное
празднование Женского дня уже не имеет
цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности,
душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.
Силами учащихся 9 класса в школе был подготовлен и проведен праздничный
поздравительный концерт для мам, бабушек, учителей и учащихся школы. В концертной программе участвовали все классы, которые представили зрителям номера
художественной самодеятельности.
Много теплых слов было сказано в
адрес прекрасной половины человечества.
Милые наши, родные, любимые женщины, поздравляю вас с
международным женским днем 8
марта! Желаю, чтобы каждый мужчина боготворил свою женщины.
Чтобы вы были самыми красивыми, любимыми, желанными, самыми восхитительными и обаятельными!!!
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З Е М ЦО В С КИ Е В Е С Т И

ЮБИЛЯР НАШЕЙ ШКОЛЫ—
МУКУМОВ БОРИС РАХИМОВИЧ
Что для мужчины — цифра «60»?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы — ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.
В одной — удача, а в другой — успех,
В других — здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.
Но одну ягодку ты в сердце сохрани —
Ту самую, в которой твое счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе — лишь составные части.
20 марта в Земцовской школе прошла торжественная линейка, посвященная юбилею учителя немецкого языка Мукумова Бориса Рахимовича. После вступительной речи директора школы Хозяиновой А.Б.,
вручившей юбиляру грамоту за добросовестный труд,
прозвучали поздравления школьников на русском и немецком языках.
Кто-то считает, что в 60 лет жизнь кончилась, но
мы-то с вами знаем, что это совсем не так! В 60 лет, начинается самое интересное, мы начинам
по-настоящему чувствовать вкус жизни, и понимаем, как ему надо радоваться! Поэтому в Ваш
юбилей, дорогой Борис Рахимович, хочется пожелать вам никогда не терять вкуса к жизни, и
пусть улыбка не сходит с вашего лица!
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Выпуск подготовили:
Главный редактор газеты «Земцовские вести» Иванова Вита Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе Клочкова Елена Валерьевна и
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ВНИМАНИЕ!
Напоминаем, что по решению Совета школы выпуск газеты «Земцовские вести» будет осуществляться по эстафете. Редакцией
следующего выпуска будут учащиеся 11
класса. До встречи!
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