
 В феврале мы с любовью и благодарностью поздравляем нашу 
замечательную и любимую учительницу Алевтину Николаевну с юбилеем!
  

Алексеева Алевтина Николаевна родилась 15 февраля 1940 г. в пос. Земцы, 

Нелидовского р-на Калининской обл. в семье служащего. 

В 1946 г. поступила в 1ый класс Земцовской средней школы. В 1956 г. 

окончила 10 класс этой же школы и поступила в Калининский государственный 

педагогический институт им. М. И. Калинина на естественно-географический 

факультет. В 1961 г. окончила институт по специальности «учитель биологии и географии». 

Направлена на работу в Пустоподлесскую восьмилетнюю школу учителем биологии. В ав-

густе 1966 г. переведена на работу учительницей химии в Земцовскую среднюю школу. 

В 1975 году награждена значком «Отличник народного про-

свещения». А в 1982 году присвоено звание «Учитель-

методист». 

В 1986 году переведена директором Земцовской средней шко-

лы, в должности которого работала до 1997 года. 

В 1994 году присвоена высшая квалификационная категория 

учителя и директора. 

В 1997 году возобновила работу в должности учителя химии 

работает им до настоящего времени. 

В период работы 

неоднократно на-

значалась классным 

руководителем. В 

двух классах класс-

ным руководителем 

была с 5-го по вы-

пускной класс (1 

выпуск – 1972-

1979г.г.; 2 выпуск – 

с 2003-2010 г.г.) 

 

Дорогие друзья! 

 П о з д р а в л я е м 

вас с достойным и  важ-

ным праздником нашего 

государства — Днѐм 

Защитника Отечества! В 

этот день, как правило, 

мы чествуем всех тех, 

кто, тем или иным обра-

зом, причастен к воин-

ской службе, к защите 

нашей Родины, живущим ныне и 

жившим в прежние времена . 

 Наша история богата 

героями-защитниками, начиная 

со времен Древней Руси и закан-

чивая сегодняшним днѐм.  

 Нам есть кем гордиться 

и с кого брать пример! 

 Желаем мирного неба, 

достойной жизни! 
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ДЕНЬ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ 

 Как известно, математика — царица наук и достойна восхваления 
и изучения. С готовностью и интересом встречали учащиеся нашей шко-

лы этот замечательный день—День Математики! 

 Учителя Фоменкова Галина Ивановна и Гор-
ленко Татьяна Алексеевна с группой учащихся, знаю-
щих толк в математике, подготовили и провели мероприятие, в ко-
тором активно участвовали все учащиеся школы, включая началь-
ную школу. 

 Получился самый настоящий праздник! Конкурсы и виктори-
ны, загадки и игры—все выстроилось в строгом математическом 
порядке! 

 Может некоторые лентяи, всѐ-таки будут чаще открывать 
учебник? Кто знает... 

ЧЕЧНЯ В ОГНЕ 

Конкурс «Учитель 2010 года» 

 В наступившем новом году три замечательных учителя нашей школы приняли уча-

стие в конкурсах муниципального уровня «Учитель года» (Матюхова Ольга Валентиновна и 

Бабурова Ирина Александровна) и «Самый классный классный» (Клочкова Елена Валерьев-

на). Все мы «болели» за наших конкурсантов и желали им победы.  

 И хотя призовые места получили педагоги 5 школы г.Нелидово, мы считаем, что 

наши учителя самые лучшие и замечательные! Они достойно прошли конкурсные испытания 

и приобрели бесценный опыт участия в подобного рода конкурсах! Мы желаем им новых дос-

тижений на поприще их нелегкого труда! 

 В рамках реализации школьного проекта «Листая воен-

ные страницы», учитель Егорова Елена Николаевна подготовила 

мероприятие, посвященное нашим землякам, погибшим в Чечне. 

 Молодые, улыбающиеся лица смотрели с экрана прямо 

в душу. Трудно и тяжело было слушать и невозможно было ото-

рваться. Никто не ушел равнодушным. Документальные кадры с 

места событий усиливали ощущение присутствия в событиях, о 

которых говорил рассказчик.  

 Мы должны знать, мы должны помнить, чтобы никогда не повторился подобный ад, чтобы никогда  не гибли 

наши братья и отцы, чтобы дети знали о войне только из книг и кинофильмов, а не из личного опыта. Пока мы чтим 

память погибших ребят, есть шанс, что война  не повториться. 

С Т Р .  2  



Казимир Малевич 

С Т Р .  3  В Ы П У С К  1 4  

 23 февраля 1878 года родился Казимир Малевич. 
 В советское время на протяжении многих лет имя Казимира 
Малевича находилось под негласным запретом. Сам художник в течение 
своей жизни также немало способствовал тому, чтобы максимально 
запутать факты личной и 
творческой биографии, пре-
дельно затруднить любые 
попытки внешнего проникно-
вения в то удивительное яв-
ление, тот сгусток тонкой 
психической энергии, который 
мы называем Казимиром Ма-
левичем.  
 В советское время на 
протяжении многих лет имя 

Казимира Малевича находилось под негласным запретом. Сам художник 
в течение своей жизни также немало способствовал тому, чтобы мак-
симально запутать факты личной и творческой биографии, предельно 

затруднить любые попытки внешнего проникнове-
ния в то удивительное явление, тот сгусток тон-
кой психической энергии, который мы называем 
Казимиром Малевичем.  
 Был ли Малевич всего лишь художником-недоучкой? Достиг бы он высоких творче-
ских вершин, если бы пытался реализовать свой талант в классических направлениях живо-
писи? Эти вопросы никогда не найдут своего ответа.  
 Приход Малевича был обусловлен временем. Предреволюционное, зыбкое время уже 
выводило на сцену новое поколение творцов. Казимир Малевич очень 
тонко и остро чувствовал эти нарастающие подводные течения 
судьбы и умел попадать в самый эпицентр их круговорота, всякий раз 
успешно оказываясь на поверхности.  
 Полуграмотный самоучка, ставший всемирно известным ху-
дожником, директором Ленинградского государственного института 
художественной культуры, автором целого ряда теоретических из-
даний, создателем собственного направления в изобразительном 
искусстве (супрематизма), Казимир Северинович не был случайным 
человеком. 

 Ловко лавируя в событийных потоках, Малевич поражал современников своей уни-
кальной способностью поляризовать, наполнять энергией окружающее его пространство. 
Его произведения всегда вызывали и продолжают вызывать постоянные споры и столкновения самых противопо-
ложных точек зрения. Известный в России, в основном, как автор «Черного квадрата», за границей он стал под-
линным символом революционного искусства. 
 Малевич умер 15 мая 1935 в Ленинграде. Творческое наследие художника до сих пор не получило и вряд ли 
когда-либо получит какую-то однозначную оценку специалистов и поклонников живописи. Однако его гигантский 
масштаб не могут отрицать даже самые ярые противники Казимира Малевича.  

Начало неевклидовой геометрии 
 23 февраля 1826 года Николай Иванович Лобачевский вы-

ступал на заседании физико-математического факультета Казанского 
университета. Он представил вниманию заседавших доклад «Сжатое изло-
жение начал геометрии со строгим доказательством теоремы о парал-
лельных».  
 В своем докладе Николай Иванович Лобачевский изложил основы но-

вой геометрии, в которой нарушаются общепринятые представления.  

 В «воображаемой» геометрии высказанная теория сходимости параллельных прямых не произ-

вела на присутствующих должного впечатления. Открытие Лобачевского осталось не принятым рос-

сийскими учеными.  

 На самом деле в этот день было положено начало неевклидовой геометрии. 

Открытие Николая Ивановича Лобачевского стало известно математикам мира только в 1840 году. 

Лучшие умы мира высоко оценили открытие и исследования Лобачевского.  

Гѐттингенского Научное общество по предложению выдающегося математика Карла Фридриха Гаус-

с а  и з б р а л о  Н и к о л а я  И в а н о в и ч а  Л о б а ч е в с к о г о  ч л е н о м - к о р р е с п о н д е н т о м . 

Широкое признание пришло к 100-летнему юбилею Лобачевского – была учреждена международная пре-

мия, в Казани поставлен памятник.  

К. Малевич. Автопортрет  

"Жнец на красном 

фоне"  

«Атлеты» 

«Чѐрный квадрат» 



Поселковая библиотека сегодня 
  

      

Дорогие  друзья! 
 Приглашаем  вас  посетить  Земцовскую  сельскую  библиотеку! У  нас  просторное, светлое  и  уютное  помещение, большой  

выбор  книг  и  журналов.  Любой  из  вас  найдѐт  себе  книгу  по  своему  вкусу: фантастику  и  детективы, женские  романы  и  беллетри-

стику. Наши  издания  научат  вас  вкусно  и  быстро  готовить, как  отремонтировать  и  даже  построить  дом, введут  вас  в  захватываю-

щий  мир  приключений  и  расскажут  о  жизни  знаменитостей  и  простых  людей. Классики  иностранной  и  русской  литературы  напом-

нят  взрослым  об  их  детстве, а  нашим  маленьким  читателям  расширят  кругозор.   

     В  настоящее  время  Земцовская  сельская  библиотека  находится  в  здании  Земцовской  

средней  школы  на  первом  этаже. Работа  с  читателями  ведѐтся  ежедневно  с  10.00  до  15.00  

часов. У  библиотекаря  можно  получить  необходимую  консультацию  по  интересующим  вас  вопро-

сам, мы  всегда  готовы  прийти  на  помощь  в  случае, если  нужной  вам  книги  нет  в  нашей  библио-

теке,- доставим  еѐ  из  Центральной  библиотеки  г.Нелидова.  

      В  том, что  библиотека  переехала  в  здание  школы, есть  много  плюсов. Ни  для  кого  не  

секрет, что  во  времена  компьютеризации  и  телевидения, всеобщей  занятости,  вы  совсем  не  

находите  времени  для  того, чтобы  сходить  в  библиотеку  и  выбрать  что-нибудь  «для  души». А  ведь  

многие  любят  читать  и  с  удовольствием  окунулись  бы  в  море  прозы  и  поэзии, но… Это  вечное  

«но»!. И  тут  помощь  пришла  откуда  не  ждали: наши  дети, учащиеся  Земцовской  средней  школы, с  

большим  удовольствием  приняли  участие  в  акции  «Книга – на  дом!». И  не  только  старшеклассни-

ки  откликнулись, но  и  наши  малыши  с  ответственностью  и  огромным  интересом  включились  в  

«движение  книгонош». 

       Но  и  на  этом  наши  «книгоноши»  не  успокоились! Ведь, оказывается, есть  у  нас  в  Зем-

цах  бабушки  и  дедушки, которые  тоже  любят  и  хотят  читать, да  вот  беда – старенькие  стали  со-

всем, здоровье  никуда  не  годится,- тяжело  дойти  до  библиотеки  за  любимой  книгой  или  журна-

лом. А  тут -  пожалуйста, наши  отзывчивые  ребята  пришли  на  помощь  пожилым  людям! Библиотека  

раз  в  полгода  награждает  самых  активных  «книгонош»  грамотами  и  книгами  в  подарок. 

     Для  детей  организован  кружок  «На  все  руки  от  скуки». На  переменках  или  после  уро-

ков  ребятишки  занимаются  любимым  делом: кто-то  вырезает  из  бумаги, кто-то  клеит, кто-то  рису-

ет. Ребята  стараются  сделать  что-то  новое  и  интересное, используя  в  работе  специальные  книги  и  

детские  журналы. Дети  с  радостью  и  нетерпением  бегут  в  библиотеку: ведь  у  нас  их  всегда  ожи-

дает  что-нибудь  новенькое  и  занимательное. 

      Не  забывают  библиотеку  и  работники  Земцовского  Дома  Культуры. Мы  с  гордостью  

можем  заявить, что  в  тех  замечательных  концертах  и  выступлениях, организованных  земцовскими  

культработниками, есть  доля  и  нашего  участия, т.к.  материалы  для  сценариев    постановок   помо-

гала  собирать  Центральная  библиотека.  

Библиотекарь Егорова Елена Николаевна 

   

 Двадцать первого  февраля на трассе мотогонок в районе деревни Ульянино 
состоялась традиционная военно-патриотическая игра ”Наследники”, в которой 
учавствовала Земцовская школа. 
 Ребята соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, в разборке и 
сборке автомата, в гиревом спорте, подтягивании и перетягивании каната, лыжных 
гонках и силовом многоборье. 
 Лучшим в стрельбе был учащийся  класса Дорохов Станислав, наибольшее количество 
раз (51) пудовую гирю (16 кг) поднял Богомолов Станислав. 

С Т Р .  4  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГО-

ГОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ, РОДИВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ!!!  

Желаем им здоровья, успехов в учебе и труде, счастья, люб-

ви и благополучия! Пусть хорошее настроение и позитив-

ный настрой не оставляют вас никогда! 

Редколлегия 11 класса 

     Над выпуском работали учащиеся  11 класса Богомолов Станислав, Дауваль-

цер Алина,  Игнатов Антон, Иванов Игорь, Козлова Елена,  Матюхова Юлия, Огне-

венкова Татьяна, Скороход Дарья, классный руководитель—Алексеева Алевтина 

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

     Наш адрес: 172508, Тверская обл., Нелидовский район, п.Земцы, 

ул.Матросова, д.34А   тел.23-5-08                                     

e-mail: zemcovshkola@mail.ru          сайт:  zemshkola.wmsite.ru 


