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Выпуск №17 

Сентябрь 2010 

Дорогие ребята, уважаемые коллеги! Наступает 2010-2011 учебный год. Что он 

всем нам принесет? Конечно, много радостных  переживаний в момент получе-

ния отличных отметок, положительных эмоций от качественно выполненной 

работы, реализованных проектов. Пусть этот год не пройдет для вас бесцветно, 

неинтересно, ведь школьные годы уходят безвозвратно, а воспоминания о них 

остаются навсегда. И детская школьная неполитическая организация «Вместе», 

и фольклорные праздники, и наша газета «Земцовские вести»,и школьные про-

екты– все это результат интересной совместной работы учеников и учителей. В 

новом учебном году всем нам также предстоит сделать немало и для души, и 

для ума. Всем творческих удач, терпения, реализации заду-

манных идей, хороших и отличных результатов в учебе и бо-

гатырского здоровья!  

Пусть каждый день и каждый час 

Вам новое добудет.  

Пусть добрым будет ум у вас, 

А сердце умным будет.                                Ж.Л.Барсукова 
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КАНИКУЛЫ! КАНИКУЛЫ! КАНИКУЛЫ! 
МОЯ ПОЕЗДКА В УКРАИНУ. 

 

       Летом этого года, в июле, я ездила в Украину погостить у своих родственников. За время 

пребывания там нам удалось посетить несколько интересных мест. 

Сначала мы ходили на речку, но не купались, так как это была горная речка и ее воды были то-

гда еще недостаточно чисты. 

Украина расположена на гористой местности, и поэтому существует множество прекрасных 

мест в горах, куда люди отправляются для того чтобы отдохнуть и посмот-

реть на красоту горной украинской природы. 

В одном из таких мест побывала и я. Оно называется Яремче. Там мне 

очень понравился водопад. Также мы посетили парк, где находились живот-

ные, обитающие в этих горах. Было очень необычно  и интересно идти по 

улицам, вдоль которых тянулись горы – начало Карпат. 

Еще мы на два дня ездили в Солотвино,  на соленое озеро. Оно находится 

уже в Румынии, но от западной Украины, где мы жили,  до Румынии было  

недалеко. Ночевали мы в палатке и в машине, а целый день, если ,конечно, 

была хорошая погода, проводили на озере. По дороге мы остановились на 

границе между Украиной и Румынией и сфотогра-

фировались рядом с обелиском, означающим гео-

графический центр Европы. 

В Украину мы ехали с папой на машине. Проезжая 

через Белоруссию, я также увидела много нового и 

интересного, узнала некоторые особые черты, ха-

рактеризующие эту страну. 

В Украине много растет таких растений и культур, 

которые у нас, в России, не выращиваются. Это, 

например, черешня, виноград, грецкий орех. 

Я очень рада, что побывала там, так как узнала 

обычаи украинского народа, его культуру, посмотрела на природу этой 

местности.                                                  Тодорив Дарья, 8 класс 

Ягодное место. 

   Я никогда не любил собирать ягоды, любые. 

        Разве что поесть сразу в лесу, полной ладошкой положить черничку или ма-

линку в рот, испытывая невероятное наслаждение и ощущая кисло-сладкую пре-

лесть этого дара природы. Но в этот раз мне не повезло. Мама взяла меня в лес с 

явно серьезными намерениями. В этом году лето было прекрасное, стояла удиви-

тельная жара, в лесу было множество супер- дружелюбных насекомых, которые так 

и норовили подружиться с человеком и с нами в том числе. Правда, этому мы не были рады. И вот 

мы на лесной тропинке: я, моя мама и моя двоюродная сестра 

Ксюша, приехавшая из Ржева обеспечивать черникой свою се-

мью. Жарко, комары, слепни, пить хочется! И тут мы находим 

удивительную полянку, где черники видимо-невидимо. Такая 

крупная, с сизым налетом, спелая! Забыта усталость, не обраща-

ем внимание на жужжащую тучу насекомых, только работают 

руки. Все! Корзинки полные, мы ,довольные и гордые, идем до-

мой. Ночью мне снилась полянка, полная черники. 

      Оказывается, ягоды собирать очень здорово!  

                                                                                                          Барсуков Павел, 8 класс   
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 9 сентября у нас в школе  побывали замечательные 

гости! К нам приехал маленький цирк! Маленький, потому 

что поместился в легковой автомобиль, а замечательный, по-

тому что доставил нам радость от общения с удивительными 

животными!  

 Ведущие программы задавали учащимся много инте-

ресных вопросов и с удовольствием сообщаем вам, что ребя-

та показали отличную осведомленность о жизни и нравах 

животного мира (не прошли даром уроки биологии!). Осо-

бенно активны были шестиклассники, молодцы! 

 Дрессировщики рассказали очень интересные  исто-

рии из жизни дрессируемых ими животных и, к всеобщему 

ликованию, разрешили аккуратно потрогать  экзотических 

зверушек и даже сфотографироваться с ними!  

 Трудно сказать, кто именно из необычных гостей по-

нравился нам больше всего: привычный ёжик или загадочная 

черепаха, морская свинка или  настороженный павлин. Ясно 

одно—мы с нетерпением будем ждать повторного визита 

(кстати, его обещали нам весной будущего года). 

 А нашим новым друзьям предстоит теперь поездка в 

Архангельск и Северодвинск. До новых встреч! 

«Здоровье школьников - это один из приоритетов инициативы "Наша новая школа". 
Ведущим направлением деятельности школ является сохранение и укрепление здоровья де-
тей, пропаганда здорового образа жизни». 

Д.А.Медведев 
28 августа 2010 года в нашей школе открылся Каби-

нет здоровья. Кабинет здоровья призван сформировать 

культуру здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся, создать целостную систему образовательной, про-

светительской и методической работы с участниками об-

разовательного процесса по вопросам здорового и безо-

пасного образа жизни, побуждать учащихся к активному 

образу жизни, занятиям физической культурой, туризмом 

и спортом, обеспечить комплексное        сопровождение        

системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

С планом работы кабинета вас познакомит инфор-

мационный стенд. Добро пожаловать! 
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Паркур 

     Паркур—это искусство преодоления препятствий. Все трюки вы-

полняются в удобной одежде, перчатках и правильных кроссовках. 

Трейсер– человек, который занимается паркуром.  Паркур требует хо-

рошей физической подготовки. Бег, легкая атлетика, скалолазание и 

самооборона– это основа. Тело должно быть готово к нагрузкам. Исто-

рия паркура началась с Джорджа Герберта, который служил в морском флоте Франции. Он видел, 

как аборигены в Африке легко взбираются на деревья, ловко охотятся. Техникой «натурального ме-

тода» овладел пожарный Раймонд Белль. Навыки, приобретенные в процессе тренировок, помогали 

ему спасать людей. Как паркур попал в Россию? В 2003 году простой российский студент Олег 

Краснянский, потрясенный фильмами «Ямакаси», решил посетить Париж и встретиться с Беллем. 

Тот с радостью показал студенту видео своей команды и устроил тренировку. Потом были  другие 

фильмы и поездка Белля с командой в Москву.  А в 2007 году прошел первый фестиваль паркура. 

После фильмов Люка Бессонна подростки начали прыгать с высоких стен. Частыми стали случаи со 

смертельным исходом. Тренеры предупреждают: надо действовать в 

пределах своих возможностей, нельзя рисковать. Если трейсер на 100% 

не уверен в безопасности трюка или боится перед его выполнением, он 

не готов. Права на ошибку нет, так как травмы могут быть очень серьез-

ными. Начинать заниматься паркуром  не следует   раньше 16 лет. Зани-

маться могут и юноши, и девушки. Разминка– отжимания, прыжки, бег. 

Когда уже все болит и невозможно пошевелить ни рукой, ни ногой, тре-

нировка только начинается. Тренировка– работа над элементами парку-

ра. Заканчивается занятие так: группа делится пополам, одни ложатся на 

пол и качают пресс, сцепившись за руки, а другие их держат.  

     А вы так тренируетесь, любители паркура?  

Над выпуском работали учащиеся  9 класса Агапитова Татьяна, 

Волкова Елена, Клочкова Мария, Матюхов Андрей, Пастухова 

Александра, Смирнов Антон,  Умарова Шабнам, Холодилов 

Николай, классный руководитель—Барсукова Жанна Леонть-

евна, учитель информатики Евдокимова Вита Николаевна. Ти-

раж—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 

ВНИМАНИЕ! 

24 сентября в школе состоятся выборы 

Лидера ученического самоуправления. 

Просим всех учащихся принять активное 

участие в выборах!  

Сделай свой выбор! 

И ещё… 

22 сентября  пройдет традиционная еже-

годная выставка «Урожай-2010». Прино-

сите свои творческие работы,  выращен-

ные на ваших огородах уникальные эк-

земпляры овощей и фруктов, поделки из 

них! Лучшие работы будут  оценены и их 

авторы награждены! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  

Егорова Никиту, Фёдо-

рову Ирину, Агапитова 

Льва, Умарову Мухаб-

бат, Беляеву Наталью, 

Егорова Илью с Днём 

рождения!!! Желаем им 

крепкого здоровья, успе-

хов в учебе, хорошего 

настроения и исполне-

ния желаний!!! 


