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     4 октября прошёл 

Всемирный праздник
-День учителя. В на-

шей  школе его также 

отмечали. В этот день 

ученики старших 

классов 11-го и 9-го 
попробовали себя в 

роли учителей. Оказа-

лось, что этой про-

фессией обладать 

очень непросто. Нуж-

но быть человеком 
образованным, терпе-

ливым, умеющим хо-

рошо , понятно объяс-

нять. Старшеклассни-

кам это вполне уда-
лось. Но конечно же 

никто пока из нас не 

добился тех высот в 

области профессии 

учителя, на которых 

находятся каждый из 
наших учителей. 

     В День Само-

управления дежурные 

по школе тоже были 

освобождены от сво-

их обязанностей. Их 
заменяли ребята 9-го 

класса.  

     В конце этого ра-

бочего, но в то же 

время праздничного 
дня, прошёл концерт, 

где ученики каждого 

класса подготовили и 

показали для учителей 
подарки в виде поздра-

вительных стихов, пе-

сен, сценок. Учителям 

посвящалось много до-

брых, хороших слов о 
их не легком труде. 

Преподавателей по-

здравляли так же ребя-

та от Дома культуры. 

     Но началось всё с 

игры, где участвовали 
команды учителей и  

учеников… Задавались 

вопросы из различных 

областей знаний, а по-

следние задание было 
на быстроту и лов-

кость. Все команды 

показали себя с лучшей 

стороны, но в итоге 

конкурса  уверенную 

победу одержала ко-
манда учителей! 

     Каждый класс так-

же от всего коллектива 

поздравил своих класс-

ных руководителей. 

     Мы поздравляем от 
всей души наших доро-

гих учителей и желаем 

им всего самого наи-

лучшего!!! 

 Учащиеся 7 класса 

                   День учителя 
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Выставка «Оковский лес» 

      22 сентября наш класс посетил вы-

ставочный зал в городе Нелидово, в 

котором проходила выставка картин 

под названием «Оковский лес».  Впер-

вой части выставки были представлены 

картины с изображением природы. Ху-

дожники Тверского края по-своему 

преподнесли нам разные природные 

уголки нашей области. В некоторых 

картинах наблюдались  яркие, насы-

щенные краски, которые подчеркивали 

изысканную, ослепительную красоту 

русской природы. В других работах 

присутствовали пастельные тона, вызы-

вающие чувство нежности, теплоты, 

спокойствия. В нескольких картинах 

одного из художников особое внимание 

было уделено лесу, и во всех его рабо-

тах он был представлен по-разному.  

Глядя на картины, мы чувствовали, 

сколько вложили они любви к природе, 

создавая их. 

     Во втором зале выставки находились 

разные по содержанию картины.  Это 

были и портреты, и натюрморты. Каж-

дая чем-то отличалась от  другой и бы-

ла по-своему великолепна. Пять картин, 

посвященных теме про сны и видения, 

отличались особой оригинальностью. 

      После посещения выставочного зала 

у нас остались приятные, незабываемые  

впечатления. 

Тодорив Дарья, 7класс 

 6 октября  ученики 4,7,8,9, классов выступили в «Доме–интернате». Подобные посещения стали для нашей школы 

традицией. Ребята с огромным удовольствием готовят номера художественной самодеятельности. 

 Бабушки и дедушки во время наших выступлений аплодировали. Сначала выступали девочки четвёртого класса с 

песнями: «Про кота Леопольда», «Родной край», «Наташка первоклашка». Затем выступали ученики восьмого класса. А 

Юля Матюхова исполнила песню «Пёрышко». Ученицы седьмого класса Света и Юля исполнили «Журавлиную песню». 

Яна, Ира и Настя исполнили две песни. И, конечно же, ученики восьмого класса заканчивали программу с песней «Изгиб 

гитары». 

 Бабушкам и дедушкам очень понравилось наше выступление. 

Даувальцер Света, Майкова Юля, 7класс 

Музей «Шахтерской славы» 
 В сентябре мы ездили в Нелидово, на Выставку Шах-

тёрской славы. Там было очень интересно. Даже не представ-

ляю, как люди отважились на это. Если бы не шахтёры, мы бы 

сейчас сидели бы без угля. Мы росли и даже не знали, что это 

именно они добывали всё то, с помощью чего мы обогреваем-

ся, готовим, разогреваем.  

 Шахтеры работали под землей, глубиной в километ-

ры. Представьте, что над вами стоит многоэтажный дом, кото-

рый подпирают деревянные палки. Каждый день шахтёры находились в смер-

тельной опасности. 

 Работали шахтёры тяжёлыми инструментами, такими как отбойный 

молоток, который вибрировал в руках у человека. 

Многие шахтёры остались живы и получили ордена мужества. 

Барсуков Павел, 7 класс 

Нас много миллионов на планете! 

Но в день сегодняшний мы говорим о вас- 

Мы ваши внуки, правнуки и дети,-  

Ваш праздник – праздник и для нас! 

Пусть ваши руки добрые, как прежде, 

Не устают тепло своё дарить! 

Мы к вам приходим с робкою надеждой, 

Что можете вы детство возвратить! 

Здоровы будьте, от души желаем! 

Пореже обращайтесь к докторам! 

Мы вам стихи сегодня посвящаем- 

А сердце мы давно отдали вам! 
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В рамках празднования Дня Учителя 2 октября в школе победоносно прошёл, ставший уже традиционным, 

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ. Впечатлений было много и у школьников, и учителей, внезапно превратив-

шихся в прилежных учеников… НО, лучше один раз увидеть… Судите сами! 

ВСЁ В НАШИХ РУКАХ!!! 

     В октябре с о с т о я л и с ь 

выборы Главы ученического само-

управления школы. Процент голо-

совавших за прошедших в послед-

ний тур кандидатов, составил поч-

ти 100%!. Победителем стала уче-

ница 11 класса ДАУВАЛЬЦЕР 

АЛИНА! Поздравляем! Примеча-

тельно, что  ученики нашей шко-

лы уже имеют опыт участия в по-

добных мероприятиях ( в про-

шлом году был проведен референ-

дум по созданию детской неполи-

тической организации в рамках 

реализации школьного проекта). 

Выборы были проведены по всем 

правилам, без нарушений и жалоб. 

Впереди предстоит нелёгкая рабо-

та  по становлению школьного са-

моуправления в школе. Пожелаем 

же нашему школьному правитель-

ству удачи и терпения, а мы все-

гда готовы придти к ним на по-
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Дорогие  ребята—именинники октября!!! 

 Поздравляем вас с Днем рождения! Желаем 
здоровья, счастья, успехов в учебе, побольше хоро-

ших оценок и всего самого хорошего!  

 Наши именинники : Филипповский Дмитрий   
9 октября , Фоменкова Яна 10 октября, Огневен-
кова Карина 14 октября, Бабуров Никита 11 ок-
тября, Тимофеева Александра 29 октября, Матю-

хов Андрей 5 октября. 

 

Сочинение «Письмо другу» 
Дорогой друг! 

 Хочу написать тебе о своих впечатлениях от картины 

И.И.Бродского « Летний сад осенью». 

 Осень – замечательное время года, и на картине она изображена в 

своей полной красе. Художник не пожалел красок, для того, чтобы пере-

дать нам всю ослепительную разноцветность осенней природы. Небо , не 

такое ярко-голубое, как летом, в нем теперь присутствуют серые краски, 

но они не портят картину, а только лучше помогают изобразить настоя-

щую осень. Аллею сада усыпают листья удивительно нежных осенних кра-

сок. Тени от обнаженных деревьев падают на золотую, от солнца и листь-

ев, дорогу. 

Они стоят в легкой тишине, и это предает картине торжественный вид. 

  Также на картине мы видим беседку, стоящую «под охраной» де-

ревьев, людей, которые наслаждаются своеобразной красотой осеннего сада. 

 Мне очень понравилась, картина , потому что она вызывает чувство радости, спокойствия, тепло-

ты и доброты. Глядя на картину, видно, как чист и свеж воздух в этом саду, и как по нему приятно гулять, 

дышать ароматом осени. 

 Дорогой друг, я думаю, мне удалось передать тебе все великолепие картины «Летний сад осенью» и 

рассказать о своих впечатлениях. До свидания! 
Тодорив Дарья, 7 класс 

            Без названия... 

Хризантемы куст осенний                                                                                                                                         

Мне цветком своим качает.                                                                                                                                                                                                      

По земле от тучи тени,                                                                                                                                        

Ползают, души касаясь. 

 Жёлтые берёз монетки,                                                                                                                                                               

В красных брызгах все осины.                                                                                                                                                                                                                                                                              

Бус рябиновые нитки -                                                                                                                                                        

все на фоне серо-синем. 

Яблочным, духмяно – вкусным,                                                                                                                            

Пахнет  воздух по деревне.                                                                                                                                                  

И немного тихой грусти                                                                                                                                                                        

в темной зелени сирени. 

Неуютно, одиноко                                                                                                                                                                       

на других быть непохожей.                                                                                                                                                        

Но видать, судьба такая                                                                                                                                                              

не похож на всех я тоже. 

Плачет осень непогодой,                                                                                                                                                                                                                       

Шлёпая по водной ряби.                                                                                                                                       

Загрустила вся природа                                                                                                                                                         

Где же лето её бабье?           

 Барсуков Павел,  7 класс 

     Над выпуском работали учащиеся 7 класса Даувальцер Светлана, Тодорив Дарья, Барсуков Павел, Павлюч-

ков Дмитрий, Петров Роман, Майкова Юлия, Климентьева Татьяна,классный руководитель 7 класса Клочкова 

Елена Валерьевна, учитель информатики Евдокимова Вита Николаевна. Тираж—50 экз. 

     Наш адрес: п.Земцы, ул.Матросова, д.34А   тел.23-5-08                                     e-mail: zemcovshkola@mail.ru 

 


