Ни шага назад, ни минуты на месте, а только вперед и только все вместе!

Русский медвежонок - языкознание
для всех
12 ноября во всех школах города прошѐл конкурс для
школьников по русскому языку «Русский медвежонок языкознание для всех». Этот Конкурс - младший брат
популярного международного математического конкурса "Кенгуру - математика для всех". Организаторы конкурса Центр дополнительного образования для детей "Одаренный
школьник", г. Киров (ЦДООШ), ООО "Слово", Территориальный
ресурсный центр МОУ СОШ №4 г. Нелидово Тверской области.
Научное руководство - Институт лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, г. Москва. ??? учащихся нашего класса приняли участие в этом конкурсе. И ВОТ ПОЛУЧЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ! Итак, в 5 классе победителями стали: Беляева Наташа—1 место (16 место в районе), Климентьева Ольга—
2 место (31 место в районе), Голосов Иван—3 место (35 место в
районе). В 7 классе: Барсуков Павел—1 место (7 место в районе),
Павлючков Дмитрий—2 место (12 место в районе), Майкова
Юлия—3 место (34 место в районе). В 8 классе: Клочкова Мария—
1 место (23 место в районе), Агапитова Татьяна—2 место (56 место
в районе), Пастухова Саша—3 место (60 место в районе). В 9 классе: Ахмадулина Ирина—1 место (20 место в районе). В 11 классе:
Даувальцер Алина—1 место (2 место в районе), Матюхова Юлия—
2 место (7 место в районе), Скороход Дарья—3 место (14 место в
районе).
Поздравляем Победителей и желаем дальнейших успехов в
учебе!!!

Символ Года учителя выбран в России
Интернет-сообщество и профессиональное жюри выбрали символ Года учителя, которым станет
в России 2010 год, победитель получит 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.
«На эмблеме изображены раскрытые ладони
учителя, который выпускает
в большую жизнь окрылившихся птенцов — своих учеников. По мнению автора,
«учителя — это люди, которые создают
будущее», — говорится в сообщении ведомства.
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Дежурная редакция выпуска—
8 класс

НОВОСТИ ЯНВАРЯ
65 лет со дня освобождения Нелидовского района от немецко-фашистских
захватчиков.
25 января проходило мероприятие, посвященное 65-летию освобождения Нелидовского района от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие подготовили
ученики 11 класса и их классный руководитель Алексеева Алевтина Николаевна.
Они рассказали о защитниках г. Нелидово. Среди них были такие, как Левина Полина Федоровна, Евтихиевы Мария Кузьминична и Иван Алексеевич, Фриц Шменкель в
честь, которого была названа улица. Фриц Шменкель был антифашистом.
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ЛЮБИТЕЛИ СКАЗОК

25 января для учащихся начальной школы прошла конкурсная программа «Любители сказок», в которой
приняли участие команды 3 и 4 классов (команды «Бабочки» и «Всезнайки», соответственно). Началась конкурсная программа с представления команд, где участники продемонстрировали свои девизы и эмблемы. В программе было несколько туров: «Сказочное тестирование», «Сказочные загадки», «Внимательный читатель»,
«Сказочный следопыт», «Сказочная игра» и т.д. Участники обеих команд показали отличные знания сказок. Конкурсная программа прошла весело и увлекательно. В результате победила команда 4 класса «Всезнайки» с минимальным отрывом в 2 очка. Все участники игры были награждены сладкими призами и грамотами. Участникам и
болельщикам игра понравилась, они получили большое удовольствие! До новых встреч!
Учитель и ведущий конкурсной программы «Любители сказок» Матюхова О.В.

КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА
19 января прошло внеклассное мероприятие, посвященное «правам ребенка». Над проектом работали ученики 5 класса и учитель информатики Евдокимова Вита Николаевна. Ими была подготовлена
презентация и несколько сюжетов из разных сказок. Сюжеты ребята подготовили в виде маленьких сценок из сказок на тему «Права ребенка». Мероприятие получилось очень интересным. В конце второго по-
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Знаменитые люди января
19 января 1809 года родился Эдгар Аллан По
великий американский
поэт, писатель, критик,
создатель жанра новеллы ужаса и один из отцов-основателей детективного жанра, человек
высокого таланта, острого ума и трагической
судьбы.

18 января 1904 года
родился Борис Андреевич Бабочкин (1904—
17.07.1975), замечательный актѐр, народный артист СССР, создатель легендарного
образа Василия Ивановича Чапаева в фильме
братьев Васильевых*
«Чапаев» (1934).

19 января 1865
года, 145 лет назад, родился Валентин Александрович
Серов
( 1 8 6 5 —
05.12.1911), замечательный русский живописец и
график.

22 января 1788
года
родился
Джордж Гордон
Байрон (George
Gordon
Byron,
1 7 8 8 —
19.04.1824), величайший
английский
поэтромантик.
22 января 1898 года
родился Сергей Михайлович Эйзенштейн
(1 8 98 —11 . 02 .1 94 8),
великий кинорежиссѐр, создатель таких
всем известных фильмов, как «Броненосец
« П о т ѐ м к и н » ,
«Александр Невский»
и «Иван Грозный».

23 января 1783 года
родился Анри Мари
Бейль,
известный
миллионам своих читателей как Стендаль
(Stendhal,
1783—
23.03.1842), классик
французской литературы, автор всем известных
книг
«Красное
и
чѐрное» (Le rouge et le
noir,
1831)
и
«Пармская
обитель» (La Chartreuse
de Parme, 1839), критик и историк искусств.

22 января 1908 года
родился Лев Давидович Ландау (1908—
01.04.1968), выдающийся физик-теоретик,
основатель научной
школы, академик АН
СССР (1946), Герой
Социалистического
Труда (1954), лауреат
Нобелевской премии
по физике (1962).
24 января 1848 года родился Василий Иванович
Суриков
(1848—
19.03.1916), великий русский художник, мастер
исторической живописи,
создатель всем известных картин «Утро стрелецкой казни», «Боярыня
Морозова», «Переход
Суворова через Альпы»,
«Покорение Сибири Ермаком», «Взятие снежного городка».
Информацию подготовила Евдокимова В.Н.

Земцовские вести. Выпуск №13 стр.4

Поездка в Москву к брату
На носу Новый год, остаѐтся два дня. Мы начинаем готовиться к празднику. Брат приносит живую, красивую ѐлку и уходит в магазин за продуктами. Тем временем мы: я и сноха - наряжаем ѐлку и
украшаем дом. Во второй день готовим к празднику всякие блюда. Утром приехала сестра и начала нам
помогать с подготовкой к празднику.
Время подходит к шести. Мы начинаем накрывать на стол. Стелим на стол праздничную скатерть, выкладываем на стол фрукты, блюда, сладости и напитки.
К девяти часам пришѐл брат с племянницей. Они ходили смотреть парад. На празднике присутствовали в основном родные. Все были радостные и весѐлые, рады встречи друг с другом.
Немного посидев за столом мы отправились на улицу запускать салюты, приветствовать и поздравлять соседей.
Дети водили хороводы, пели песни и частушки про Новый год. Было шумно, весело и интересно.
Вот через несколько минут наступит новый 2010 год!
Умарова Шабнам, 8 класс

Как я провела зимние каникулы
Эти зимние каникулы я провела дома. На Новый год ко мне приехало много гостей. В основном
это были родственники. Почти каждый день вечером мы ходили гулять на улицу, играли в снежки, катались на санках. Когда мы не ходили на улицу, то мы усаживались дома вокруг стола и играли в разные
настольные игры.
Пастухова Саша, 8 класс

Репортаж со стадиона «Земцы»
Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Барсуков Павел, я буду вести для вас этот репортаж с центрального стадиона посѐлка Земцы. Сегодня прекрасный день для хоккея, но наши игроки играют в футбол.
Итак, под рѐв трибун (-ы) выходят наши футболисты. Сегодня две земцовские команды встретятся в игре за титул чемпиона посѐлка по футболу. Обе команды не имеют названия, так как не ездить нам в другие города. Команды состоят из
трѐх человек.
Представляю первую команду: Смирнов Антон стоит сегодня на воротах, Павлючков Дмитрий и Егоров Никита нападающие. У них сегодня очень хороший настрой, это видно по их довольным лицам.
Во второй команде участвуют: Петров Роман , стоящий на воротах, Бабуров Никита и Агапитов Лѐва – нападающие.
Все игроки заняли свои позиции и игра начинается. Мяч у Бабурова. Егоров пытается отобрать у него мяч, но это
у него не получается. Опасный момент, Бабуров приближается к воротам и бьѐт! Мяч летит в дальний угол, но его берѐт
Смирнов. Отдаѐт мяч Павлючкову, тот ведѐт, ведѐт, удар. Гол!!!!! Нет, не гол!!!!! Мяч блестяще выбивает из ворот Петров. Мяч летит к Егорову, он один. Ведѐт, все накрывают его, но он отдаѐт пас Павлючкову. Теперь он совершенно один
и приближается к воротам, бьѐт! Нет, это было обманное движение, чтобы отвлечь Петрова, и бьѐт по воротам. Гол!!!!!
Трибуна ликует. Напомню, что матч проходит по особым правилам: команды играют до тех пор, пока кто – либо не наберѐт три очка. Счѐт один ноль.
Бабуров начинает с Агапитовым. Пас Петрову, тот бьѐт и попадает в штрафную площадь соперника и смотрите!!!! Он забил ГОЛ!!!!!! Это невероятно, с какой силой он бил по мячу, у меня бы давно нога отвалилась. Антон вне себя
от ярости, и что он делает? Он меняется с Тайсоном (будем называть его так) и встаѐт в нападение. Начало третьего кик
– оффа. Разыгрывают Смирнов и Павлючков, а Тайсон стоит на воротах. Мы сейчас видим его на экране. Но вернѐмся на
поле, как начал игру Смирнов Антон, он сегодня не играет, а импровизирует. Он прорвался к воротам, удар-р-р-р-р!!!!!
Гол!!!!! Но что же? Смирнов не спешит радоваться, а бежит к центру поля. Началась игра, и Антон отдаѐт пас Павлючкову, удар! Мяч попадает в руки Петрову. Он выбивает мяч, но попадает в грудь Смирнову. Тот, высказывая какие – то слова, забивает последний гол! Вот это матч!!!! Футболисты сегодня выложились на полную катушку!

Павел Барсуков, 7 класс

Зима
Зима приходит к нам со снегом, стужей,
Но и плохой назвать ее нельзя.
Зимой бываешь ты простужен,
На лыжах чаще ты бываешь, вниз скользя.
И все же ты мечтаешь:
«Вот бы лето
Скорее наступило вдруг у нас».
Но песенка про лето будет спета,

Но позже, а зима у нас сейчас.
Снеговики, снежки и Новый год,
Погони на санях, на лыжах,
Весна нас позже все равно подстережет,
Ну а сейчас зима, снега на крышах.

Павел Барсуков, 7 класс
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Спорт
Учащиеся нашей школы Зуев Михаил, Голосов Иван, Голосов Алексей с 18-20 декабря 2009
года принимали участие в областном турнире по баскетболу среди мальчиков 1998 года рождения, в
составе команды города Нелидово, которая заняла 3 место.
Мы желаем в 2010 году нашим спортсменам и дальше занимать призовые места.

Критика
В нашей школе многие ребята не задумываются о своих знаниях по школьным предметам. Они
не понимают, что все, что изучается по школьной программе, поможет им при поступлении в выбранное учебное заведение. Возможно, они думают, что знание какого-либо предмета им не пригодится, возможно, это и так, но не надо забывать, что труд и приобретаемые знания сделали из
обезьяны человека. Может некоторые, наконец, задумаются и возьмутся за голову. Ведь без знаний в
современном мире просто не выжить. Если у вас будут хорошие знания в разных науках, то для вас
будут открыты все двери в любое учебное заведение.
Стыд и позор Ивановскому Эдуарду, Ткачуку Алексею, которые до сих пор не осознали, для
чего они ходят в школу!

Загадки

Сколько на рисунке животных?

Какой это мастер
На стѐкла нанѐс
И листья, и травы,
И заросли роз?
Она в серебро с жемчугами одетаВолшебная внучка волшебного деда.
С метѐлкой, в шляпе из ведраДиректор зимнего двора.
Что за звѐздочки сквозные
На пальто и на платке
Все сквозные – вырезные,
А возьмѐшь - вода в руке?
Странная звездочка с неба упала,
Мне на ладошку легла – и пропала.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ВСЕХ ИМЕНИННИКОВ ЯНВАРЯ!!!
Дорогие ребята! От всей души поздравляем вас с радостным
праздником —Днем рождения!
Желаем вам УСПЕХОВ В УЧЕБЕ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ИСПОЛНЕНИЯ ЗАВЕТНЫХ ЖЕЛАНИЙ И ВЕСЕЛОГО НАСТРОЕНИЯ!

Учащиеся 8 класса, классный руководитель Барсукова Ж.Л., руководитель издательства Евдокимова В.Н., 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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