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За окном весна, и солнышко сияет,
И мы хотим от всей своей души
Вас с праздником весны поздравить
И пожелать вам радости, тепла и вечной
доброты!
Живите долго и детей учите
Тому, чему учили нас когда-то вы,
И сердца им кусочек подарите,
Как нам когда-то, выводя нас в светлый мир!
На дворе весна! Прошел Международный женский день—8 Марта! Ученики нашей школы решили порадовать не только своих одноклассниц, но и женщинучителей своими номерами художественной самодеятельности. Без помощи классных руководителей ребята подготовили интересные сюрпризы для своих учителей,
а также прозвучали юмористические частушки и исполнены сценки для своих одноклассниц. Роль ведущих на этом экспромт-концерте взяли на себя ученики 8 класса. Все получили заряд положительной энергии и хорошего весеннего настроения
на все праздники.

Каждый из Вас согласится с нами, что самый дорогой подарок—это подарок, сделанный своими руками. При его изготовлении Вы вкладываете всю душу, любовь к
человеку, которому он предназначается. Традиционными стали подарки, изготовленные своими руками, для мам у учащихся 6,7 классов. Творческий потенциал их
кажется неисчерпаем. Очень хотелось, чтобы и другие ребята взяли это себе на
заметку. Если каждый класс, также будет изготавливать подарки для своих мам , то
их сердца будут расцветать и радоваться жизни!
Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была
Многие годы промчались ужеСколько морщин у тебя на лице,

Сколько бессонных ночей провела,
На ноги всех ты детей подняла.
Низкий поклон тебе, добрая мама
Долгих лет жизни тебе мы желаем!
Учащиеся 7 класса

Дежурная редакция 7 класса
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«Шагнула девочка в бессмертие»
В рамках реализации школьного проекта
«Листая военные страницы» учащиеся 5 класса
с классным руководителем Горленко Татьяны
Алексеевны Подготовили и провели мероприятие «Шагнула девочка в бессмертие».
Зоя Анатольевна Космодемьянская партизанка. Родилась 13 сентября 1923 в селе ОсиноГай Гавриловского района Тамбовской области
в семье служащего. Русская. В 1930 году семья
Космодемьянских переехала в Москву. Окончила 9 классов школы №201.
В первые дни начала Великой Отечественной войны Зоя обратилась в Октябрьский райком комсомола с просьбой послать ее на фронт.
Вскоре по путевке комсомола она была направлена в партизанский отряд, действовавший по
заданию штаба Западного фронта на Можайском направлении. Дважды направлялась в тыл
противника.
5 КЛАСС

«Его имя носит наша улица»
18 марта 11 класс (классный руководитель—Алексеева
А.Н.) подготовил и показал мероприятие , посвящённое появлению одной из самых больших улиц нашего посёлка—
улице Матросова . Некоторые из нас живут на этой улице, а
некоторым просто приходится прохаживаться по ней , поэтому нам очень интересно знать в честь кого она названа , когда
построена и что было на этом месте до её появления . Обо
всём этом нам рассказали учащиеся 11-го класса , а рассказ их
сопровождался показом различных фотографий , песнями ,
стихотворениями, которые помогли нам лучше представить
картину того, как выглядел раньше наш посёлок в целом.
Оказывается, первой жилой территорией поселка Земцы стала улица Вокзальная. Затем на болотистой , влажной
местности была построена улица Матросова , которая тогда
представляла собой маленькую , грязную улочку впоследствии
она расширилась, стала более большой, дорогу заасфальтировали.
Улица Матросова получила своё название в честь Александра Матросова, который свой
боевой путь начал с посёлка Земцы, а героический подвиг совершил под г.Великие Луки в деревне
Чернушка.
Из представленного мероприятия мы узнали много нового и интересного. Оно надолго
останется в нашей памяти, так как мы считаем для себя долгом знать и помнить об истории улиц
посёлка, в котором мы живём.
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«На дворе карусель»
«…На дворе карусель :
То метель, то капель !
То - мороз, то опять
Надо шубу снимать».
С этих слов известного детского поэта Владимира Степанова и начались 19 марта наши «Весёлые посиделки» для учащихся ЗСШ. Действительно, вот уже и март подходит к концу, а весны всё нет и нет. И
решили мы с ребятами помочь Весне-Красне и своим весельем и играми растопить зимние холода, прогнать морозы и вьюги. И веселье началось! Конкурсы и игры сменяли друг друга, как картинки в калейдоскопе. Ребята веселились от души, а
для «поддержания боевого духа» в
перерывах между конкурсами все
угощались сладостями, выпечкой и
лимонадом. Шум, смех, восторженные крики, музыка и танцы, - так мы с реб я т а м и
« п р о г о н я л и
з и м у » !
На мероприятии присутствовали родители, учителя, а также наш уважаемый
спонсор Жихарева Галина Васильевна, которая, как всегда, принесла детишкам гостинцев. Все зрители были очень довольны и благодарны ребятам за
отлично
проведённое
время, за
массу
положительных
эмоций.
А теперь посмотрите в окно,- а зиму-то мы прогнали!!!
Библиотекарь Земцовской сельской библиотеки Егорова Е.Н.
.

Дорогие читатели! Приглашаю вас посетить Земцовскую сельскую библиотеку !
Довожу до вашего сведения, что в настоящее время оформлена подборка для юного историка « История России», в которой собраны книги, рассказывающие об истории
нашей Родины. Книги красочно оформлены, материал изложен легкодоступным языком,
рассчитанным на читателей вашего возраста. Тем, кто увлекается историей, кто хочет
узнать больше, чем дано в учебниках по истории,- эти издания помогут расширить кругозор и расскажут много интересного и познавательного. Приходите, посмотрите и не пожалеете !
В связи с приближающейся 65-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне в библиотеке оформлены выставки, посвящённые юным героям-антифашистам: «Детство,
опалённое войной», «Твой бессмертный ровесник»… В этих книгах описаны подвиги мальчишек и девчонок, которые плечом к плечу со своими родителями встали на защиту своей Родины от немецко-фашистских захватчиков. Прочитав эти книги, вы узнаете, как юные герои
сражались с врагами и как они погибли в этой борьбе. Судьбы ваших ровесников никого не
оставят равнодушным, рассказы о них написаны увлекательно и переносят читателей в те
страшные годы, вызывая у них чувства сопереживания и гордости за бесстрашных героев.
Библиотекарь Земцовской сельской библиотеки Егорова Е.Н.

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ
Внимание! В школе проводится акция «Письмо ветерану» ,
в ходе которой каждый из желающих может написать письмо или обращение , или поздравление ветерану Великой Отечественной войны. Многие
учащиеся школы уже поспешили отправить свои поздравительные письма в
почтовый ящик, находящийся на втором этаже в рекреации. Продолжается
работа по созданию презентации «Моя родословная» , в которых ребята
каждого класса рассказывают о своих близких родственниках ,воевавших в
годы Великой Отечественной войны ,и тружениках тыла. Нам очень приятно, что ребята активно взялись за эту работу, так как память о людях, ковавших победу, должна жить в наших сердцах.
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8 марта—этот день в истории
1824 Ференц Лист успешно дебютировал в Париже. Ференц Лист
был величайшим пианистом 19 века. Его эпоха была расцветом концертного пианизма, а сам он был в авангарде этого процесса, имея
безграничные технические возможности.
8 марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка прошли маршем по улицам Манхэттена, протестуя против низких заработков и плохих условий труда. «Марш пустых кастрюль» выдвигал
требования текстильщиц о повышении зарплат, улучшении условий
труда и равных прав.

Француженка Элиз де Ларош стала первой женщиной-пилотом.
Французская баронесса Элиз де Ларош 8 марта 1910 года совершила экзаменационный полет, заслужив тем самым славу первой женщины-пилота. К тому же в результате она получила лицензию на
управление аэропланом.
Александр Артурович Роу родился 24 февраля (8 марта) 1906 года в
Сергиевом Посаде. Его отец, по национальности ирландец, был приглашен в Россию для организации мукомольной промышленности. После
начала Первой мировой войны он вернулся на родину, а Александр впоследствии стал великим советским кинорежиссером.
Андрей Александрович Миронов родился 8 марта 1941 года в Москве (хотя на самом деле он появился на свет 7 марта, в документах
указана дата 8 марта), в семье артистов. Его отцом был Александр
Менакер, а матерью – Мария Миронова.
Алексей Николаевич Мишин, знаменитый тренер
Евгения Плющенко, родился в Севастополе 8 марта 1941 года в семье военного. После войны семья Мишиных переезжает сначала в
Тбилиси, а затем – в Ленинград. Любовь к катанию на коньках Алексею Николаевичу еще в детстве привил отец.
В этот день в 1922 году родился замечательный советский актер и режиссер Евгений Семёнович Матвеев в селе Новоукраинка Скадовского
района Херсонской области.
В этот день в 1862 году в США был казнен через повешение последний американский пират—капитан Натаниэль Гордон. Он
был признан виновным в работорговле в соответствии с биллем,
подписанным в 1807 году Томасом Джефферсоном, который запрещал торговлю людьми и ввоз новых рабов на территорию Сое
диненных шататов Америки.
Материал подготовила учитель информатики Евдокимова В.Н.
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Первый Межрайонный фестиваль средств
массовой информации «Слово молодёжи»
23-24 марта в г.Нелидово состоялся 1 Межрайонный фестиваль средств массовой информации "Слово молодёжи", посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В каждой школе Нелидовского района сегодня выпускают газету или информационный листок, а в некоторых успешно действуют и телестудии. В прошлом году в
рамках районного фестиваля детского творчества
«Созвездие» прошел конкурс школьных изданий и телестудий, который вызвал самые положительные отклики и
у участников, и у гостей мероприятия. Напомним, что газета «Земцовские вести» заняла в прошлом году 2 место! И уже в этом году решено было взять сразу высокую планку – организовать в Нелидове межрайонный фестиваль детских и молодежных СМИ.
Поддержка областной администрации и Верхневолжской ассоциации печати укрепила
веру в успехе мероприятия.
Несколько десятков творческих коллективов начинающих журналистов, фотографов и телеоператоров, представляющие детские и молодежные студии и газеты, более
150 участников из 10-ти районов региона и даже из города Перми – это настоящий медиафорум! И, по общему мнению, он прошел на «ура!».
В первый день фестиваля участники смогли на других посмотреть и себя показать – на
торжественном открытии почти каждый представил презентацию своего СМИ. Участников фестиваля приветствовали представитель управления информационной политики
и общественных связей областной администрации Дмитрий Герасимов, руководители
района и города, были зачитаны приветствия, присланные в адрес фестиваля президентом Лиги юных журналистов России Александром Школьником и руководителем
творческого объединения «Юнпресс» Сергеем Цымбаленко.
"Земцовские вести" тоже участвовала в работе фестиваля в номинации "школьная газета".
Издание было отмечено специальным призом газеты "Нелидовские известия". Приятно, что работу классных редколлегий отметили настоящие журналисты районной газеты и подарили школе
флэшку.
Майкова Юля, Даувальцер Света

Конкурс КИТ
Результаты конкурса КИТ, прошедшего в ноябре 2009 года наконец получены! Искренне поздравляем: Степанову Викторию, ученицу 5 класса, занявшую 1 место в школе, 1 место в районе и 3 место в
регионе (57 баллов)! Поздравляем Пастухову Александру, ученицу 8
класса, занявшую 1 место в школе, 4 место в районе и 19 место в регионе (58 баллов)!Поздравляем Агапитову Татьяну, ученицу 8 класса,
занявшую 2 место в школе, 5 в районе и 23 в регионе (57 баллов)!
Поздравляем Умарову Шабнам, ученицу 8 класса, занявшую 3 место в
школе, 6 в районе и 26 в регионе (56 баллов)! Поздравляем Иванова Игоря, ученика 11 класса,
занявшего 1 место в районе и 6 в регионе! Это хорошие результаты и надеемся в следующем
году в конкурсе примет участие болшее количество участников. Все участники конкурса получили призы сертификаты участников КИТ и лазерный диск с играми и программами в подарок.

ЛИЧНОЕ...

ДЕМОН ВО МНЕ
Я хотел, но не смог летать,
Не мог от земли оторваться.
Я пытался облака достать,
Но что-то мешало подняться.
Понять не мог я никак В чём дело, откуда страх,
Что держит меня на дне,
Но вдруг понял—демон во мне.
И сказал я себе: “Решай!
Нельзя расставаться с мечтой,
Иди за ней не страшась!”
Но сказал мне демон: “Нет, стой”.
Я сменил на гнев свой страх
И понял: так жить не по мне.
Потерпел враг мой крах
И отправился в небытие.
Барсуков П.

Нам не петь с тобою песен
До зари…
Я грустна и ты невесел.
Льют дожди….
А протянутые руки—как лучи!
Жить не можем друг без друга,
Но молчим…
Промолчим,
Не скажем слова о любви.
Пусть в ночи
Себе токуют глухари.
Где-то трепетно забьется
Сон-трава
У забытого колодца
Чуть жива.
Я в ночи её услышу
И не сплю.
Я давно тебя не вижу
И…
Секрет

26 марта ученики нашей школы,
члены театра-студии «Чародеи» принимали участие в конкурсе «Созвездие» в
номинации «Драматическое искусство».
Представленный спектакль «Буратинка»
занял 3 место. Поздравляем ребят и художественного руководителя Светлану Большакову с этой победой и желаем творческих успехов!!!

Дорогие именинники марта! Поздравляем вас с днем рождения !Желаем
счастья ,здоровья, успехов в учебе и всего самого наилучшего !!! А именно мы
поздравляем: Цыбульского Романа, Мухамедова Рафаэля, Семенову Марию,
Большакова Андрея, Богомолова Станислава, Козлову Елену.
Учащиеся 7 класса Майкова Юлия, Даувальцер Светлана, Тодорив Дарья,
Климентева Татьяна, Барсуков Павел, Павлючков Дмитрий, Петров Роман,
классный руководитель 7 класса Клочкова Е.В., 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: zemshkola.wmsite.ru
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