День какой! Как будто лето!
Вот такой сентябрь у нас.
Я люблю его за это,
А особенно сейчас.
Рядом папа, рядом мама!
Я держу букет в руках.
Мы сегодня встали рано,
Раньше самых ранних птах.
Долго утра ждал такого
Не сомкнул почти что глаз.
Я шагаю гордо в школу,
В самый главный первый класс!
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1 сентября 2017 сентября в школу пойдут более 14,6 миллионов учеников. примерно 1 млн 600 тысяч из них - первоклашки. Это на 150 тысяч больше, чем в прошлом году. В этот
день 505 школ региона распахнули свои двери для учащихся
после каникул. Новые, отремонтированные они все лето ждали
нас. Но особенно знаменательный сегодня день был для наших
первоклассников. Их в этом году у нас семь, а начать путь к их
успехам, будет помогать их новая «классная мама» Бабурова
Ирина Александровна. Белые банты, воздушные шары и море
цветов, позитива и конечно же яркое солнце вот чем запомнился нам этот день. Традиционно День знаний начался с праздничной линейки, на которых прозвенел первый в учебном году
школьный звонок, символ начало школьной жизни.
В этом году учеников приветствовали педагоги, родители, начальник отдела образования Администрации Нелидовского района Кротов Эдуард Николаевич и, конечно, наш любимый директор Хозяинова Альвина Борисовна. В этот день
было сказано много тёплых слов, напутствий, пожеланий творческих успехов в новом учебном году.

Обратите внимание:
 Численность обучающихся в Земцовской школе в новом учебном году—70 человек.
 В школе сформирован 1 класс численностью 7 человек.

Урок мира!!!
Первый поход в школу в новом учебном году — волнительное событие не только для ребят и их родителей, но также для учителей. Ведь именно на первом школьном занятии у детей сложится решающее мнение о
всем процессе обучения, педагогическом коллективе, науке и прочих понятиях.
А значит, разработка учителями интересного урока Мира (1 сентября 2017) для учащихся школы — важная и очень ответственная задача.
В Земцовской школе Урок Мира 1 сентября 2017 года — это ежегодный классный час, проводимый учителями начальной, средней и старшей
школы с целью приобщения учеников к национальным, культурным и общечеловеческим ценностям, формирования патриотизма у детей, зарождения любви и уважения к народам мира.
В этом году тематически он был определен как Урок Семьи. Всероссийский урок включал в себя презентации, познавательные задания и викторины, интересные игры и тематические конкурсы.
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Школьная жизнь!
1 сентября в нашу школу пришла работать замечательная учительница , знаток своего дела и просто отличный и весёлый человек Виноградова Нина Николаевна. Свой трудовой путь она начала с 1969 года в такой же сельской и уютной школе Торопецкого района. Потом в 1973 году
переехала в Нелидово, где дальше продолжала свою педагогическую деятельность. У нас она будет помогать нам познавать сложный и в то же время загадочный немецкий язык. Давайте пожелаем ей удачи, творческих успехов в нашей школе.
То, что немецкий язык является одним из наиболее распространенных языков в Европе известно многим. И это не удивительно, так как Германия — это самая густонаселенная страна в Европе, имеет третью по величине экономику в мире и является основной экономической силой Европейского Союза, а также
чемпионом в мире экспорта. Германия после США экспортирует намного больше продукции на основе высоких технологий, чем любая другая страна.Знание немецкого языка дает огромное преимущество и возможность принимать участие в совместных исследовательских программах.
Немецкий язык является языком, открывающим много возможностей для развития бизнеса,
он востребован для немецкоговорящих фирм за рубежом, для иностранных фирм в Германии и для
компаний, которые имеют тесные экономические связи в немецкоговорящих странах.
Ребята! Дерзайте, изучайте, будьте успешными!

8 сентября
В 1812 году русская армия под командованием Михаила Илларионовича Кутузова выстояла
в ген ерал ь н ом с ражен и и с ф ран ц уз ск ой ар ми ей п ри селе Бор од и н о.
11 сентября
В 1790 году русская эскадра под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова одержала
победу над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
21 сентября
В 1380 году русские полки во главе с великим князем Дмитрием Донским одержали победу
над ордынскими войсками в Куликовской битве.
24 сентября - памятная дата военной истории России.
В 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова совершили героический переход через перевал Сен-Готард в Швейцарии.
26 сентября - памятная дата военной истории России.
В этот день в 1914 году русские войска под командованием Николая Иванова разгромили
Выпуск подготовили учащиеся 9 класса (классный руководитель—Матвеенкова Е.В.)
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