Земцовские вести. Выпуск №1 стр.1
няя
ая сред
мцовск
е
З
У
О
М
ола
печати
ная шк
Орган
ватель
о
з
а
р
б
общео

Выпуск №1

Март 2008г.

В этом
выпуске:
Как играли свадьбы?

Школьный проект «История и фольклор родного края»
Фольклор – это душа народа. В фольклоре отразилось все: и
история, и самобытность русского человека, его надежды и чаяния. В
этом году МОУ Земцовская средняя общеобразовательная школа начала серьезную исследовательскую работу по изучению истории и
этнографии нашего Нелидовского района, в частности, Земцовского
Сельского поселения (п.Земцы и близлежащие деревни).
Работая над проектом, каждый класс совершал так называемые экспедиции к источникам фольклора, нашим дорогим старожилам, бабушкам и дедушкам, готовым поделиться с нами своими знаниями в области русского фольклора. Цель была у всех одна: как
можно больше узнать для себя (и поделиться с друзьями) народных
песен, обрядов, частушек, семейных легенд и приданий. Познакомиться с историей деревень, с биографией народных героев. Цель
благородная – не дать угаснуть огню фольклора, не дать оборваться
ниточке, соединяющей прошлое и настоящее, не растерять и в будущем передать другим поколениям то, что испокон веку берегли и
хранили наши далекие предки.
Работа по реализации проекта будет осуществляться в тече-

ние всего этого учебного
года. Символично и то, что
этот год объявлен «Годом
русского языка». Кроме
того, в школах района проходит конкурс на лучшую
организацию патриотического воспитания.
Планируя работу,
мы определили, что Осенние посиделки будут посвящены теме любви, свадебных обрядов, так как на
Руси осенью после Покрова испокон веку играли
свадьбы.
Поэтому
и
фольклорный
материал,
собранный
учащимися
школы, отражал это направление.

Ай, да русская частушка!
В гостях у Тамары
Ивановны и Нины
Филипповны.
Неиссякаемый источник
Народной мудрости.
Народные гуляния: где
и как гуляли в нашем
Земцовском крае.
Спасибо за аплодисменты!
Поздравляем ветерана!

Зимние посиделки в Земцовской средней школе.
Народные гуляния, Святки, Масленица, русская народная ярмарка, состязание в силе и
ловкости– всѐ это можно было увидеть на отчѐтном концерте «ЗИМНИЕ ПОСИДЕЛКИ», который
прошел в школе 5 марта. Каждый класс приготовил оригинальное выступление на основе собранного фольклорного материала: 5 класс рассказал о Пасхе, 6 класс– о Святочных гуляниях, 7 классо Масленице , 8- познакомил ребят с русскими народными забавами .Особый восторг и бурные зрительские аплодисменты заслужили выступления учащихся 9 и 11 классов. Девятиклассники показали деревенские посиделки на освобожденной от фашистов территории Нелидовского района.
Классный руководитель Алексеева А.Н. напомнила всем, что 5 марта 1943 года Нелидовский район
был освобожден от немецких оккупантов. Девушки и парни пели частушки, рассказывали байки и
небылицы, танцевали польку под гармошку. А аккомпанировал им гармонист Федотов Николай
Тимофеевич. Смешно, остроумно, достоверно, артистично– именно таких эпитетов заслуживает
выступление ребят 11 класса и их классного руководителя Матюховой О.В. Зрители увидели, как в
деревенскую избу пришли ребята, чтобы узнать особенности народных гуляний. И вот бабушка Фруза
в исполнении Матюховой Оксаны начинает свой удивительный рассказ о масленичных гуляниях,
с частушками, шутками ,прибаутками, народными песнями.
Очень здорово, что искусство народное не забывается и продолжает жить в сердцах молодых.

МЫ—ВМЕСТЕ!!!
Начиная работу над проектом, мы не представляли своей деятельности без активного
участия в нѐм работников Земцовского Дома культуры. Талантливые, энергичные, молодые,
они всегда готовы оказать помощь. Весь песенный репертуар, включенный в композиции
отчетных спектаклей, был подготовлен Андреевой И.Д. и Большаковой С.Б. Благодарим за
помощь и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Особую благодарность выражаем нашим юным друзьям, воспитанникам МДОУ Земцовский детский сад. Под руководством своих воспитателей они подготовили восхитительный кукольный спектакль «Репка».

Приглашаем посетить наш школьный
краеведческий музей, в котором собран богатейший материал по истории
нашего края. Юные
экскурсоводы расскажут вам о героических страницах
нашего поселка, о
его становлении, о
людях, внесших
свой вклад в годы
войны и в мирное
время. Вашему вниманию будет представлена экспозиция, где собраны
предметы старинной
домашней утвари,
письма и фотографии.
Добро пожаловать !
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Ай, да русская частушка!
Пожалуй, нет ничего ярче и искрометнее в русском фольклоре, чем
частушка. Маленькая песенка с остроумным законченным сюжетом, несущая в себе тонкий юмор, задор, оптимизм. В ходе экспедиций, совершенных учащимися школы в поисках
фольклорного материала, были
«обнаружены» неиссякаемые источники частушек. Щедро поделились
своими «запасами» Алексеева Н.Ф.,
Чистякова Т.И., Барсукова А.И., Матюхова М.Т. и другие. Рассказывают
ребята 6 класса: « Мы заранее договорились с Тамарой Ивановной ,
Ниной Филипповной , что придем

к ним в гости. Хозяйки нас встретили радушно, рассказали о своей молодости, о свадебном обряде. А когда
очередь дошла до частушек и песен,
женщины показали свой талант! Мы
удивлялись их памяти! Это надо же
столько помнить частушек! Нам было
очень приятно видеть их лукаво
улыбающимися, раскрасневшимися
от удовольствия. Много частушек мы
записали под диктовку Анны Ивановны. Записывали и все вместе хохотали от души. Нам очень понравилось
«собирать» фольклор.»Представляем
вашему вниманию «жемчужинки»
народного творчества:

Ты играй, гармонь моя,
Пока вечерняя заря.
По заре далѐко слышно.
Слушай, милая моя.
У мово милѐночка
Плохая лошадѐночка!
Она стояла у

травы –

Еѐ заели комары!
Мы с товарищем вдвоем
Ходили по смородину.
Испугалися волков,
Забились под колодину.
Все пришли, все пришли,
А мово оставили.
В том краю собаки лают
И его заставили.

6 класс.

Отчёт о проделанной работе.
Моя бабушка Громова Евдокия Федоровна рассказала нам, как проводились раньше праздники и гуляния в
деревнях Нелидовского района. Мы
узнали, как отмечали наши предки
Рождество, Пасху, Масленицу и другие праздники. Слушая об этом, мы
будто окунулись в те времена,а на
душе был такой же праздник. Интересны были Рождественские гадания,
забавно и радостно проводили Масленицу, необычно праздновали Пасху. Многие обычаи этих праздников
забыты, но мы постараемся не забыть
то, что передали нам наши бабушки, а
также передадим по наследству своим детям. Тодорив Даша (5 класс)

Моя милая красива,

щенное проводам зимы, с ездой на
тройках, с веселыми играми и сжиганием чучела. Такое гуляние прошло
и у нас в поселке, где принимали
участие и ребята нашей школы.

За рекой она жила.

Фоменкова Яна.(7 класс)

Разрешите поплясать,
Разрешите топнуть.
Неужели в этом доме
Половицы лопнут.

Мы с огромным интересом узнали
от
Беляевой
Е.С. о забавах и играх,
В решете переплыла.
которые были популярны в п.Земцы
Эти и много других замечательных
и в близлежащих деревнях: Соболевчастушек исполнила нам Лебедева
ке, Ущанах, Власевке. Любили наши
Елизавета Ерофеевна. Рассказала нам
предки кататься на драндулетах, на
она также о Масленице, о том, как
коньках, прикрученных прямо к вапраздновали еѐ в старину, как назыленкам, на санях. Во время Святок
вались дни масленичной недели.Со
ходили, нарядившись в вывернутые
временем Масленица утратила миснаизнанку шубы, пели песни, колядотический смысл и превратилась в
вали.
Важенина Наташа (8 класс)
массовое народное гуляние, посвяЗахотела повидаться,

Спасибо за аплодисменты!
В период работы над проектом учащиеся школы посетили с концертом Земцовский дом-интернат для престарелых и
инвалидов. Вниманию зрителей был предложен фольклорный спектакль «Русская свадьба– всем свадьбам свадьба». Артисты со своей задачей справились, свидетельство тому- аплодисменты и слова благодарности.

Поздравляем с днем рождения!
Наш класс под руководством Алексеевой А.Н. с 5 класса занимается изучением роного края, истории, быта, фольклора. За эти годы мы совершили много походов и экскурсий по местам боевых сражений, посетили воинские захоронения,
встретились с участниками Великой Отечественной войны, записали и оформили в
школьном музее их воспоминания о том тяжѐлом времени. Много интересного рассказал нам Кожанов Павел Ильич о том, как в молодости гулял на свадьбах, какие
частушки пел, как воевал, как восстанавливал после войны разрушенное хозяйство.
Его воспоминания были положены в основу нашего выступления на школьном
празднике, посвященном свадьбам.
Уважаемый Павел Ильич! Примите наше поздравление в связи с Вашим 96
летием! Мира, добра, благополучия Вам ! Спасибо за ратный подвиг, за мирное небо, за радушие, с которым всегда принимаете нас, спасибо за воспоминания!
Скороход Дарья (9 класс)
Над выпуском работали: Совет старшеклассников, Барсукова Ж.Л., Евдокимова В.Н.
адрес: 172508, Тверская обл., Нелидовский р-н, п.Земцы, ул.Матросова,34а. Телефоны: 23-5-07, 23-5-08
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Царская свадьба...

Благодарные зрители...

Частушки от бабы Нюры...

Проходите, мои дорогие...

А у нас свадьбы играли так…
В гостях у селянских друзей...

За частушками...

Работа над собранным материалом...
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Литературная страничка.
Почему я часто плачу?

Улыбнулися друг другу.

Не ответишь ли ты мне?

Ну зачем просить прощенья?

Просто, ничего не значу

К сердцу прислонил он руку,

Я уже в твоей судьбе.

И не надо больше мщенья.

Я права? Конечно. Только

Больше ничего не надо….

Мне не скажешь ты: «Постой!»

И зачем? Всего хватает.

Я промолвлю без упрѐка:

И она, и он– все рады:

«Потому, что ты чужой».

Сердца дружба согревает.

Растеряешься, опустишь

Небо звездное, дорога,

На мгновенье взгляд свой вниз,

Фонари мерцают где-то….

Улыбнешься и ответишь:

Снег идет еще немного,

«Это просто твой каприз».

А в душе настало лето!

На минутку замолчала,
Побледнела, покраснела,
Что есть силы закричала:
«Что со мной?! Я не хотела!”

Капелька 9 класс

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Наступает вечер, фонари зажглись.
Что же ты, мальчишка, во дворе сидишь?

Туча грозная идет, молнии бросает,

Тихо мне ответил незнакомец мой:

И дождем своим она землю омывает.

« Очень в сердце пусто, нет ЕЁ со мной».

Сталкер

9 класс

Мои Земцы.
На карте нашей большой России

Люблю я ходить по твоим тихим улицам,

Есть уголок самый лучший и самый красивый-

Дождинки в ладонь ловить и на солнце жмуриться.

Мои Земцы, поселок мой родной,

Еще люблю я сугробы снежные

Люблю тебя я в стужу и в зной.

И руки мамины самые нежные.

Хорош ты, одетый в осеннее золото,

Кончится юность, и в даль позовут дороги,

Весной ты красив и выглядишь молодо.

Я буду помнить, тебе я обязана многим.

И радуга здесь самая яркая,

И знаю точно, где я ни буду,

И солнце самое-самое жаркое.

Тебя, мой поселок, я никогда не забуду.
Скороход Даша 9 класс

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Вот и все, прошла зима.

Ты придешь внезапно.

Солнце светит ярко.

Будем рады мы

Птицы стали громко петь,

Всем твоим снежинкам

Им зимы не жалко!

И игре в снежки.

Небо стало выше,

А теперь весна пришла,

Ветерок теплей,

Нам нужна сейчас она!

Нам не нужен холод зимний,
Уходи скорей!
Встретимся с тобою,
В будущем году,

В следующем выпуске читайте:
Что ждѐт выпускников 9, 11 классов в этом году?
Информация по ЕГЭ из первых рук.
Наши достижения в культуре, учѐбе, спорте.
Летний отдых учащихся. Каким он будет?
Литературные новинки. Творчество юных.

Н.Н. 9 класс

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!
Уважаемые читатели! Вы прочли первый
«пилотный» выпуск газеты «Земцовские вести». Редколлегия газеты приглашает Вас принять участие в подготовке новых номеров. Присылайте нам ваши стихи, фотографии, размышления о жизни, поздравления родным и
близким. Мы готовы рассмотреть ваши предложения о
материалах, размещаемых в газете.
Каждый из читателей может стать корреспондентом нашей газеты.
НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС СТАТЬ ЗНАМЕНИТЫМ!

