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Земцовские вести

С Днём учителя!!!
День учителя - праздник особенный. Этот день празднует каждый человек, потому что кем бы он ни был - президентом, моряком, водителем,
врачом, музыкантом - прежде всего он чей-то бывший ученик. По многолетней школьной традиции в этот день ребята несут в школу красивые букеты и
поздравляют своих педагогов. Низкий поклон классным руководителям,
слова особой благодарности работникам администрации, признания в любви
учителям-предметникам!
Традиционно в этот день в школе проходит день самоуправления.
Директором школы в этот раз была Клочкова Мария—Лидер ученического
самоуправления в школе., завучем школы была назначена Пастухова Александра.
Из
учителей
школы
был
сформирован
«специальный класс» - мы дали возможность нашим педагогам отдохнуть от привычных забот и почувствовать
себя детьми! Так же были распределены должности между другими учениками. Судя по отзывам наших читателей,
они были довольны «новыми учителями». После уроков
прошёл весёлый и увлекательный концерт, в котором ребята показывали номера художественной самодеятельности.
Дорогие наши! Желаем вам здоровья и счастья! Вы всегда в наших
сердцах!

28 октября в нашей школе проводился традиционный День здоровья.
Ребята 7-8 классов подготовили промежуточный отчет по проекту «Ты и
твое здоровье», на котором проводилось мероприятие для учащихся 1-5
классов. В ходе этого мероприятия ученики младших классов познакомились
с режимом дня младшего школьника, правилами личной гигиены. Но большую радость им принесла игра «Вредно и полезно», в процессе которой ребята учились отличать вредную пищу от полезной.
На больших переменах учащиеся 6-9 классов провели дружеские матчи по пионерболу и волейболу, а учащиеся начальной школы перемены провели в динамических паузах. Учащиеся 5 класса участвовали в турнире по
шашкам.
День закончился подведением итогов и прогулкой на свежем воздухе.

ВЫПУСК №18
октябрь
2010 года

Обратите внимание:
☺ В 2010-2011 учебном году
количество учащихся МОУ
Земцовская средняя общеобразовательная школа
составляет 71 человек.

Здоровый ребёнок – здоровое общество
Воспитание (или воспитательную деятельность) мы понимаем, как целенаправленную и педагогически управляемую деятельность по актуализации и мотивации потребностей ребёнка к саморазвитию.
На сегодняшний день одной из актуальных
целей обучения и воспитания является сохранение
здоровья ребёнка.
В системе социально-педагогических условий, определяющих здоровье детей, решающую роль
играет общение в семье.
Взаимоотношения с близкими людьми, социальная жизнь, нравственная самоорганизация являются центральными в мировоззрении ребенка. В семье он формирует личностное отношение к себе и к
миру - создает основу для саморазвития личности,
затем для самоорганизации семьи.
Еще П.Ф. Лесгафт в свое время писал: "Во
время семейного периода жизни ребенка складывается его тип, усваиваются им обычаи и привычки данной местности и семьи, и поэтому этот период имеет
большое влияние на жизнь человека и оставляет почти неизгладимый след на всем его существовании".
Влияние взрослых на развитие и формирование стратегии здорового образа жизни огромно. Личный пример родителей, уровень осознания ценности
здоровья для себя и своего ребенка, их осведомленность в вопросах организации здорового образа жизни обеспечивают включение всех членов семьи в
процесс саморазвития и самосохранения.
Неправомерно винить только школу в ухудшении здоровья подростков: за 10-11 лет обучения
воздействие на организм и психику школьника оказывают сотни факторов, не связанных со школой и
процессом обучения.
Современная наука утверждает, что 10-15%
уровня здоровья зависит от наследственных факторов, 20% - от внешнесредовых условий, 10% - от деятельности здравоохранения, остальные 55% - от образа жизни человека.
Образ жизни - это система взаимоотношений
человека с самим собой и факторами внешней среды.
Внешним фактором по отношению к учащимся является и жизнь в школе.
В связи с этим главной проблемой остается
сохранение здоровья обучающихся в процессе образования как залог успешной учебы. Работа педагогов,
родителей и самих учащихся должна быть направлена на формирование моды на здоровье, физическую
красоту, отказ от вредных привычек.
Здоровый образ жизни включает в себя
следующие факторы:
- благоприятное социальное окружение;
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- духовно-нравственное благополучие;
- оптимальный двигательный режим
(культура движений);
- закаливание организма;
- рациональное питание;
- личная гигиена;
- отказ от вредных пристрастий (курение,
употребление алкогольных напитков, наркотических веществ),
положительные эмоции.
Для популяризации преимуществ здорового
образа жизни, расширения кругозора школьников в
области физической культуры и спорта, просвещения среди родителей в вопросах сохранения здоровья детей, в школе запускается проект «Ты и твое
здоровье». Работа над проектом предусматривает
индивидуальную и групповую исследовательскую,
поисковую деятельность, вовлечение родителей,
медиков. Для работы в этом направлении в школе
оборудован кабинет здоровья, в котором вся информация распределена по зонам, выработана программа работы кабинета, отлажен выпуск санбюллетеней. Уже традиционными стали дни здоровья, которые проводятся каждый месяц.
Здоровый образ жизни не занимает пока первое
место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим детей с
самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять
своё здоровье, если мы будем личным примером
демонстрировать здоровый образ жизни, то только
в этом случае можно надеяться, что будущее поколение будет более здоровым и развитым не только
интеллектуально, духовно, но и физически.
Зам.директора по воспитательной работе Клочкова Е.В.
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Спортивные новости
28 сентября и 13 октября в г. Нелидово состоялись легкоатлетические соревнования среди учащихся
школ города и района.
28 сентября состязались сборные команды школ на дистанциях 500м (девушки) и 1000м (юноши), а 13
октября проводились состязания по легкоатлетическому спринту на дистанциях 60м и 100м. Наши ребята
состязались со сверстниками из Новоселковской и Селянской школ. Итогом выступления нашей команды в
забегах на дистанциях 500м и 1000м стало второе общекомандное место. Майкова Юлия, учащаяся 8 класса, заняла 3 место в личном зачете на дистанции 500 м.
Вот кто представлял нашу школу в этих стартах: Майкова Юля, Климентьева Таня, Климентьева Оля, Степанова Вика, Беляева Наташа, Голосов Иван, Емельянов Вадим, Холодилов Николай, Смирнов Антон, Матюхов Андрей.
13 октября разыгрывались места только в личном зачете. На дистанции 60м первые места заняли Тодорив
Дарья и Емельянов Вадим, а Голосов Иван занял второе место. Также хочется отметить Тодорив Дарью, которая с результатом 8,8 секунды стала не только первой среди учащихся сельских школ, но заняла второе
место и среди учащихся школ города, уступив только Солдатовой Анастасии, учащейся школы №3 одну десятую секунды.
Впереди у наших ребят в этом году еще много спортивных стартов, пожелаем же им новых побед и крепкого здоровья.

Голосов А.В., учитель физической культуры

День пожилого человека
1 октября вся страна поздравляет с праздником всех пожилых людей. Наша школа не стала исключением. В этот светлый осенний день ребята 3,4 классов навестили своих пожилых друзей в РДИ. Вместе со своим учителем Матюховой О.В. они подготовили концертную программу, в которой прозвучали и стихи, посвященные бабушкам и дедушкам, и
песни. С огромной теплотой встречали и слушали зрители юных артистов. Улыбки и
слезы радости на глазах у этих людей были наградой ребятам за их труд, проявленное
уважение и внимание.

24 сентября 2010 года в школе прошли выборы Лидера ученического самоуправления. Учащимися школы на должность президента школы были выдвинуты две
кандидатуры—Клочкова Мария и Пастухова Александра, ученицы 9 класса. Оба кандидата выдвинули на обсуждение свои программы, которые активно обсуждались
школьниками на протяжении всего сентября. Обе программы были достаточно привлекательны для учащихся, так что выбор был нелегким.
Из 40 избирателей проголосовали 36 человек, что составило 90% проголосовавших; 1 бюллетень оказался не действителен; 18 избирателей проголосовали за
кандидатуру Клочковой Марии, ученицы 9 класса; 17 избирателей отдали свои голоса
за кандидата - Пастухову Александру, ученицу 9класса.
Таким образом, большинством голосов на пост Лидера ученического самоуправления была избрана Клочкова Мария, ученица 9 класса. Поздравляем! Желаем упорства и творческих порывов!
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Мечта

***

Я с детства мечтала снежинкою стать.
Полет ее смелый понять, разгадать.
Как в вальсе кружатся они беззаботно,
В небе порхая легко и свободно.
Мне жаль, что так короток век ее славный,
Мелькнет красотою своей долгожданной
И тут же растает в ладошке моей,
Оставив печальные мысли о ней.
Хочу быть похожей во всем на нее,
Чтоб жизнь моя так же текла горячо.
Успеть сделать в жизни решающий шаг,
Пусть в зависти меркнет злейший мой враг.
Но как разгадать и понять мне ее?
Осталась мечта далеко – далеко...
MUZ@

Я молчал, молчал, молчал
И тихонько заскучал…
Села пчёлка на цветок.
Чешет пчёлка хоботок.
Будет пчёлка мед искать
И детишкам раздавать.
***
Осень наступила, высохли цветы.
Птицы улетели, нет уж теплоты.
Осень наступила, солнышко ушло.
Плачет ива молча у дома моего.

Богомолова Диана, 5 класс

***

***

Осень я благодарю
За лист красивый, яркий,
За орехи и малину,
За бруснику, за калину
И за спелую рябину.
Ей «спасибо» говорю.

Кондратьева Екатерина, 5 класс

Листья облетели
И не шелестят.
Одни лишь только ели
Строго так глядят.
А холодный ветер
Нам несёт дожди.
Тускло солнце светит.
Пасмурные дни.

Пусть в этот день забудутся печали,
и солнце улыбнется пусть с утра,
и пожелает ласково лучами
на годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
желаем бодрости и сил,
чтоб каждый день обычной жизни
одну лишь радость приносил!
Над выпуском работали: учащиеся
8 класса—Барсуков Павел, Даувальцер Светлана, Климентьева Татьяна,
Майкова Юлия, Павлючков Дмитрий, Петров Роман, Тодорив Дарья;
классный руководитель—Клочкова
Елена Валерьевна; учитель информатики—Иванова Вита Николаевна.
Тираж—50 экз.

Егоров Никита, 5 класс

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Назарова Николая, Тимофееву
Александру, Алиеву Эльмиру,
Бабурова Никиту, Матюхова Андрея!
Наш адрес:
172508, Тверская обл.,
Нелидовский р-н, п.Земцы,
ул.Матросова, д.34А
Телефоны:
(8 48 266) 23-5-07, 23-5-08
E-mail: zemcovshkola@mail.ru
Сайт: zemcovshkola.narod.ru

