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Возьмемся за руки, друзья!

4 ноября—День народного единства!

«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет»
Александр Невский

В декабре 2004 года президент Росии В. В. Путин подписал Федеральный
Закон "О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы
(победных днях) России", в котором 4 ноября объявлялся Днем народного единства.
Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября
2005 года. Он учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение
под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием
Смутного времени в России в XVII веке. Под Смутным временем историки подразумевают события почти трех десятилетий, со смерти в 1584 году царя Ивана
Грозного и до 1613 года, когда на русском престоле воцарился первый из династии Романовых - государь Михаил Федорович. В это тяжелое для России время
патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту православия и изгнать
польских захватчиков из Москвы. Началось широкое патриотическое движение за
освобождение столицы от поляков. Первое народное (земское) ополчение возглавил рязанский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-за распрей между дворянами и
казаками, которые по ложному обвинению убили воеводу, ополчение распалось.
Преждевременно начавшееся в Москве 19 марта 1611 года антипольское восстание
потерпело поражение.
В сентябре 1611 года мелкий «торговый человек», нижегородский земский
староста Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать народное
ополчение. По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашен
30-летний новгородский князь Дмитрий Пожарский. Пожарский не сразу принял
предложение, согласился быть воеводой при условии, что горожане сами выберут
ему помощника, который начальствовал бы над казной ополчения. И Минин стал
«выборным человеком всею землею». Так во главе второго земского ополчения
стали два человека, избранные народом и облеченные его полным доверием. Под
знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско - более 10 тысяч служилых поместных людей, до трех тысяч казаков, более тысячи
стрельцов и множество «даточных людей» из крестьян. С чудотворной иконой
Казанской Божией Матери, явленной в 1579 году, Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из
Москвы. Великий Земский Собор 1613 года стал окончательной победой над Смутой, торжеством православия и национального единства.
По указу царя Алексея Михайловича, правившего в 1645-1676 годах, в
честь этого великого события был установлен праздник, ставший православногосударственным праздником Московской Руси (отмечался до 1917 года). В церковный календарь этот день вошел как Празднование Казанской иконе Божией
Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.
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ВЫПУСК №11
НОЯБРЬ 2009

Обратите внимание:
 Мы официально зарегистрировались в Реестре Школьной Прессы России! У НАШЕЙ
ГАЗЕТЫ
ТЕПЕРЬ
ЕСТЬ СВОЙ ШТРИХКОД!

«Дежурная» редакция выпуска—
учащиеся 5 класса:

В этом выпуске:
 4 ноября—День единства
 Права детей
 Новый школьный проект
 День рождения детской
неполитической организации ВМЕСТЕ!
 И многое другое...

Что вы знаете о своих правах?

«Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка»
Ф. М. Достоевский

Давным-давно, тысячи лет назад на земле появились люди. Одновременно с ними появились главные вопросы: Что хорошо? Что плохо? Почему так можно делать, а так нельзя? И люди взялись за решение этих главных вопросов в обычных беседах между собой, путем международных переговоров, в бит-вах, в войнах... В
конце концов люди решили, и на свет появилась Всеобщая декларация прав человека, на основе которой строятся все Конституции.
10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея Объединенных Наций приняла и провозгласила Всеобщую
декларацию прав человека «в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и все государства с тем, чтобы каждый человек и каждый член общества, постоянно имея в виду настоящую декларацию,
стремились путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, путем на-циональных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания».
Сорок восемь государств проголосовали за Декларацию, восемь воздержались, причем никто не голосовал против. В заявлении после голосования Председатель Генеральной Ассамблеи указал, что принятие декларации явилось выдающимся достижением, шагом вперед в великом эволюционном процессе. Это первый случай, когда организованное сообщество наций приняло декларацию о правах человека и основных свободах.
Документ опирается на авторитетное мнение ООН в целом, и миллионам людей — мужчинам, женщинам и
детям во всем мире - он будет служить источником помощи, руководства.
У детей есть свои права, которые никто не может нарушать, и они записаны в Декларации прав ребенка,
которая была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1959 года.
Статья 2-я часть 1-я гласит: «Государство уважает и обес-печивает все права за каждым ребенком,
без какой-либо дискрими-нации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, на-ционального или социального происхождения».
Статья 7-я гласит: «Ребенок регистрируется сразу же после рождения и имеет право на имя и приобретение гражданства».
Статья 2-я часть 2-я: «Государство принимает все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от
всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности».
Статья 6-я гласит: «Государство признает, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на
жизнь, личную неприкосновенность, право на защиту своих прав».
Статья 23-я гласит: «Государство признает, что неполноценный в умственном или физическом отношении ре-бенок должен вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые способствуют его
уверенности в себе».
Статья 28-я часть 1-я гласит: «Го-сударство признает право ребенка на образование на основе равных возможностей».
Статья 31 -я гласит: «Государство признает право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и раз-влекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и сво-бодно участвовать в культурной и творческой жизни».
Статья 9-я гласит: «Государство уважает право ребенка, который разлучается с одним или обоими родите-лями, поддерживать на регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими родителями».
Статья 28-я часть 2-я гласит: «Государство принимает все необходимые меры для обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью ме-тодов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка».
Статья 32-я гласит: «Государство признает право ребенка на защиту от эконо-мической эксплуатации и от
выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить пре-пятствием
в получении им образования, либо наносить ущерб его физическому здоровью, умственному, моральному развитию».
Статья 36-я гласит: «Государство принимает все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли или их контрабанды в любых целях и в любой форме».
Статья 40-я гласит: «Государство признает право каждого ребенка, который, как считается, нарушил уголовное законодательство, обвиняется или признается виновным в его нарушении, на такое обращение, которое
способствует разви-тию у ребенка чувства достоинства и значительности, укрепляет в нем уважение к правам
человека».
Если вы хотите узнать больше о правах ребенка, обратите внимание на школьный информационный стенд в рекреации 2 этажа школы. Там размещено много интересных и полезных для вас материалов!
Статья подготовлена учителем информатики Евдокимовой В.Н.
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В 2009-2010
году в школе
стартовал проект
«Листая военные
страницы...» в
рамках
подготовки к 65
-летию
празднования
Победы
Братское захоронение в п.Земцы

ЛИСТАЯ ВОЕННЫЕ СТРАНИЦЫ...

«Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет»
Александр Невский
В 2010 году 9 мая вместе с миллионами людей из разных стран мира мы будем торжественно отмечать 65-летие Победы в Великой Отечественной войне! Наш народ ценой невероятных жертв и усилий одержал Победу в нелегкой борьбе с фашизмом.
В честь этого события в школе стартовал новый проект «Листая военные страницы...» .
19 ноября учащиеся 7 класса (классный руководитель Клочкова Елена Валерьевна) выступили с историческим докладом о крупнейшей битве
Второй Мировой войны - битве за Москву. Нам, подрастающему поколению,
очень важно знать какой ценой добивался русский народ освобождения Москвы от фашистов. Это сражение было важной частицей Великой Отечественной войны, оно сыграло огромную роль в нашей победе. Защитить Москву от врагов было непростой задачей, ведь она является нашей столицей, а
значит, фашисты уделяли ей особое внимание и направляли свои лучшие
силы.
Но несмотря на все трудности и потери, русские войска смогли одержать победу в битве за Москву!
Рассказ о этом сражении был интересным и познавательным, мы извлекли из него полезные уроки для себя.
Ученица 7 класса Тодорив Дарья

Братское захоронение в д.Дятлово

Братское захоронение в д.Дрогачево

Братское захоронение в д.Подберезье
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С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ!

День рождения организации «ВМЕСТЕ»

Дорогие друзья! Поздравляем вас с созданием детской школьной неполитической организации «ВМЕСТЕ»! Много
работы было проделано за прошлый 2008-2009 учебный год, когда стартовал наш школьный проект по созданию детской организации. И вот, долгожданным логическим завершением совместной работы учащихся, классных руководителей, завуча
школы Барсуковой Жанны Леонтьевны и директора Хозяиновой Аллы Борисовны, стало рождение нашей собственной школьной организации «ВМЕСТЕ»!
20 ноября, во всемирный День ребенка (запомните эту дату!) состоялась торжественная линейка, посвященная Дню
рождения нашей школьной организации. Учащиеся дали Торжественное обещание, всем членам организации были повязаны
галстуки, символизирующие принадлежность к организации и к конкретному еѐ «подразделению»: желтые—учащимся начальной школы, зеленые—учащимся среднего звена и алые—старшеклассникам. Были избраны командиры отрядов.
Впереди у всех нас много интересных дел и задач! Сплоченность и сотрудничество помогут нам преодолеть все трудности в учебе и в жизни. В добрый путь! В добрый путь—ВМЕСТЕ!!!

НИ ШАГА НАЗАД, НИ ШАГА НА МЕСТЕ,
А ТОЛЬКО ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВСЕ ВМЕСТЕ!
Земцовские вести. Выпуск №11 стр.4

Учимся правилам дорожного движения!
20 ноября в начальной школе среди учащихся 1-4 классов прошло
занятие по правилам дорожного движения.
В начале занятия учительница
Матюхова Ольга Валентиновна познакомила ребят с правилами дорожного движения: как переходить дорогу; как вести себя при переходе
через дорогу; как вести себя в общественном транспорте; как правильно
переходить дорогу, выходя из автобуса и трамвая.
Ребята узнали какие бывают пешеходные переходы, какие цвета
есть у светофора и что они обозначают, почему красный цвет считается
запрещающим и т.п.
Затем прошла викторина по ПДД
«Вопросы инспектора Мигалочки-

на», на которой учащиеся показали
свои знания по ПДД. Были созданы
четыре команды (по количеству
классов начальной школы). Ребята
активно и с удовольствием участвовали в викторине и показали отличные знания по ПДД. В результате
викторины 1 место заняли команды
1,2,4 классов, 2 место заняли учащиеся 3 класса. Все участники викторины были награждены почетными
грамотами инспектора Мигалочкина.
Викторина ребятам понравилась и
они хотели бы еще встретиться с
полюбившимся инспектором .
Молодцы, ребята! Так держать и
дальше! До новых встреч с инспектором Мигалочкиным!
Учитель начальной школы
Матюхова О.В.

Вспомним БЕСЛАН,,,
Среди школьных дел, проведенных в школе в ноябре, особо нужно выделить мероприятие, посвященное
трагедии в Беслане. Не утихает боль в сердце человеческом… И чтобы впредь не повторилась страшная трагедия, нам нужно не забывать… Нам нужно помнить…
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе подготовила и провела Час памяти жертв террористического акта в Беслане. Всегда трудно говорить о скорбных событиях и вещах, у многих выступали
на глазах слезы…
Учащиеся почтили память детей, погибших в те роковые дни, минутой молчания.
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0сенняя
Осень. Природа засыпает.
Опадают листья, улетают перелѐтные птицы на юг, дни становятся короче, солнце уже не греет…
Грустно! Но если посмотреть вокруг, какая красота!
Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу…
Смело топчу я ногой
Внешнюю леса красу.
С холоду щѐки горят:
Любо в лесу мне бежать,
Слышать, как сучья трещат,
Листья ногой загребать!...
Но также осень славится
обилием урожая овощей и фруктов, плодов и ягод.
Ученики нашей школы
вместе с коллективом Дома культуры подготовили увлекательную
программу «Осенняя катавасия»,
на которой было представлено всѐ
многообразие осенних красок.
Праздник нам хотели испортить Сляготь и Холодрыга, которые думали нас накормить
«Чихаунти»… Но красавица Осень
справилась с этими неприятными
природными аномалиями.
Каждому классу было дано
домашнее задание. Ребята должны
были из природного материала
сделать «Осеннюю причѐску»,
«Осенний костюм», Презентацию
овоща» и «Осеннюю поделку».
Жюри были удивлены их
фантазией, рукоделием и хозяйственностью.
Среди младших классов в 1
-ой номинации победил второй
класс. Причѐску «Панки» представили Яковлев Саша и Егоров Илья.
Лучший костюм продемонстрировала первоклассница Кузьмина
Настя. Также всем очень понравилась пара: Степанова Вика и Синицын Артур и их костюм «Невеста»
Ребята приготовили столько сказачно оформленных и вкусных блюд, что жюри очень долго
не могло определить победителя.
В конце концов выиграли 2 и 3
классы.
А ученики пятого класса

КаТаВаСиЯ

Голосов Лѐша и Зуев Миша, сделали самый оригинальный «Осенний
подарок», который они назвали
«Леший и ѐжики».
Вечером «Осенняя катавасия» продолжилась у старшеклассников.
В номинацию «Осенняя
причѐска» победили девочки 9
класса. Целую парикмахерскую
устроила одиннадцатиклассница
Матюхова Юля, проэкспериментировав над Игнатовым Антоном. Из
него получился отличный «Ёжик».
Настоящее бальное платье
было представлено 11-ым классом.
Они-то и победили во 2-ой номинации.
Передача «Пусть говорят»
и еѐ ведущий Андрей Матюхов
рассказал зрителям о вкусной, полезной и красивой цветной капусте. «Презентация овоща» — победили 8 класс. Они же изготовили
лучший «Осенний подарок». Также
жюри была отмечена рамка для
фотографий, изготовленная 11
классом. Все были награждены
грамотами и приятными подарками. Праздник продолжила зажигательная дискотека.
Благодарим коллектив Дома культуры за подготовку замечательного праздника и всех, кто в
нѐм принимал участие.
Ученица 11 класса Скороход Даша.
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Уже традиционным для нашей школы стало празднование Международного праздника Дня Матери.
Учащиеся школы старательно готовили подарки, поздравления и праздничные газеты для мам.
Учитель литературы и русского языка Клочкова Елена Валерьевна с учащимися 6,7,9 классов подготовила литературно-музыкальную композицию «Женские образы в поэзии, живописи и музыке» в сопровождении компьютерной презентации.
Состоялась премьера спектакля, поставленного работниками Земцовского Дома культуры с участием
школьников.
Были вручены подарки мамам, изготовленные своими руками.
В конце праздничного вечера все мамы были приглашены на традиционное чаепитие, которое любезно
спонсировал глава администрации Земцовского сельского поселения Линдт Виктор Иванович.
Праздник получился веселым и трогательным. Судите сами...
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стихотворение «Мать» Ю. Воронова
У неѐ счастливей не было лица:
Пошел сынишка! Женщина готова
Рассказывать об этом без конца,
И только о самой себе ни слова.
А было так: он что-то лепеча,
Поднялся вдруг, качаясь от волненья,
И две еѐ руки, как два луча
Ему определили направленье
И страх его растаял неспроста,
Когда он зашагал, круша преграды
Ведь две еѐ руки, как два щита
Все это время находились рядом.
И он прошел от стула до стола,
Хоть пол шатало, будто на причале
Ведь две еѐ руки, как два крыла
Парили над сыновними плечами
Наступит время - сын через порог.
За встречами - отъезды и разлуки.
Но у начала всех его дорог,
Опять еѐ протянутые руки.

По–русски – «мама», по-грузински – «нана»,
А по–аварски - ласково ―баба‖.
Из тысяч слов земли и океана
У этого особая судьба.
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный
Последним зовом становилось вдруг.
На это слово не ложатся тени,
И в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени,
Желают исповедаться ему.
Родник, услугу оказав кувшину,
Лепечет это слово оттого,
Что вспоминает горную вершину –
Она прослыла матерью его.
И молния прорежет тучу снова,
И я услышу, за дождем следя,
Как, впитываясь в землю, это слово
Вызванивают капельки дождя.
Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя
И, скрыв слезу при ясном свете дня,
Не беспокойся, мама, говорю я,
Все хорошо, родная, у меня.
Тревожится за сына постоянно
Святой любви великая раба.
По-русски - «мама», по-грузински – «нана»
И по-аварски - ласково «баба».

Без названия….
Кто может быть дороже мамы?!
Кто свет и радость нам несет?!
Когда больны мы и упрямы
Кто пожалеет и спасет?!
Кто пустит по ветру невзгоды,
Развеет страхи, грусть и стыд?!
Кто скрасит серость непогоды,
Стушует тяжкий груз обид?!
Следит за домом и бюджетом,
Уютом, модой, чистотой
Лихой зимой и жарким летом,
Легко справляясь с суетой?!
Ответственна ее работа,
Быть мамой – это сложный труд!
Ежесекундная забота –
Ее все помнят, любят, ждут.
Нам мамы многое прощают,
Не обижаясь, не браня.
Лишь терпеливо объясняют,
Не осуждая, не виня.
Где столько силы и терпенья
Берут все мамы на земле?!
Чтоб скрыть тревоги и волненья
И счастье дать тебе и мне!
Спасибо, мамочка, за нежность,
Твою святую доброту!
Любви вселенскую безбрежность,
Терпенье, такт и теплоту!
Ты дорога мне, ты – бесценна!
Поймешь, поможешь и простишь…
Твоя улыбка – драгоценна,
Ты, улыбнувшись,- исцелишь!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ НОЯБРЯ!
Дорогие ребята! От всей души поздравляем вас с радостным праздником детства—Днем рождения!

Знай, мама, ты – необходима!
Нужна мне каждый миг и час!
Ты – обожаема, любима,
Потом, недавно и сейчас!

Желаем вам УСПЕХОВ В УЧЕБЕ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ИСПОЛНЕНИЯ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ И ВЕСЕЛОГО НАСТРОЕНИЯ!
Учащиеся 5 класса, классный руководитель 5 класса Горленко Т.А., руководитель
издательства Евдокимова В.Н., учащаяся 11 класса Скороход Дарья, учащаяся 7
класса Тодорив Дарья, учитель Клочкова Е.В., учитель Матюхова О.В.
Тираж—50 экз.
Наш адрес: п.Земцы, ул.Матросова, д.34А тел.23-5-08,
e-mail: zemcovshkola@mail.ru Сайт школы: edu.of.ru/zemcovshkola
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