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Выпуск № 2
Апрель-май
2008 г.

Государственная итоговая аттестация 2007/2008 учебного года.
В соответствии со статьями 15 и 28 Закона Российской Федерации «Об образовании» Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 класса общеобразовательных учреждений будет проводиться в
форме единого государственного экзамена по следующим учебным предметам: русский язык (обязательный),
математика (обязательный), история России, обществознание, география, физика, химия, биология, иностранные языки (по выбору).В традиционной форме (по билетам) можно сдать экзамены по литературе (устно),
геометрию, ОБЖ, технологию, информатику, астрономию, физическую культуру. Впервые за много лет экзамен по русскому языку и литературе в форме сочинения проводиться не будет. Смысл проведения итоговой
аттестации в форме ЕГЭ состоит в совмещении выпускных экзаменов в общеобразовательных учреждениях
со вступительными испытаниями в учебные заведения России. По результатам ЕГЭ выпускники получат
свидетельства, которыми смогут воспользоваться при поступлении в государственные ВУЗы и ССУЗы. Набор в большинство учебных заведений будет осуществляться только по результатам ЕГЭ. Каждый выпускник получит индивидуальный пакет документов, защищенных штрих-кодом, куда входят бланк регистрации,
бланк с заданиями типа«А» с выбором ответа и «Б» для записи ответа в краткой форме, бланк «С» для выполнения заданий с развернутым ответом (творческого характера). Расписание экзаменов доводится до участников аттестации не позднее, чем за месяц до начала аттестации. Выпускники должны явиться на пункт
сдачи ЕГЭ с паспортом, пропуском, иметь при себе черную гелевую ручку.
Приказом Рособрнадзора от 18.03.2008 № 541 утверждено расписание экзаменов в форме ЕГЭ и их
продолжительность:
16.05.08-иностранные языки (170 минут)
19.05.08.-обществознание (180 минут), химия (180 минут)
22.05.08.-история России (210 минут),физика (210 минут0
26.05.08.-география (180 минут), биология (180 минут)
29.05.08.-русский язык (180 минут)
04.06.08.-математика (240 минут)
Для участников ЕГЭ, не сдавших по уважительным причинам экзамены по указанным предметам в
установленные сроки, определены резервные дни:
10.06.08.-русский язык, химия, физика, биология, география
11.06.08– математика, обществознание, история России, иностранные языки.
В 2008 году в целях совершенствования механизмов оценки качества образования в Нелидовском
районе будет проведена апробация новой формы итогового контроля учебных достижений выпускников 9
класса по следующим предметам: русский язык (обязательный),алгебра(обязательный),физика, биология,
геометрия, химия, география.
Работа по русскому языку состоит из трех типов заданий: изложение
прослушанного текста, задания тестового характера с выбором ответа и сочинение-рассуждение на заданную
тему. Работа предполагает проведение проверки качества знаний по всем разделам русского языка. Работа по
алгебре также предполагает проверку качества усвоения учебного материала за курс основной школы. Организаторами экзамена в аудитории будут специалисты-предметники, но не работающие в данном образовательном учреждении. Проверку работ будет выполнять независимая экспертная группа учителей– предметников.
Итоговая аттестация—очень ответственный период в жизни каждого выпускника, и будем надеяться, что она принесет только приятные моменты и радость от хороших результатов.

В этом
выпуске:
Что ждет выпускников 9, 11
классов в этом
году? Информация
по ЕГЭ из первых
рук.
Наши достижения в культуре,
учебе и спорте.
Летний отдых
учащихся. Каким
он будет?
Как мы провели весенние каникулы.
Итоги школьного проекта
«Гимн, герб, флаг
МОУ Земцовская
средняя общеобразовательная школа».

Летний отдых 2008 года

Мы—лучшие!

Наши таланты

Летний отдых учащихся Земцовской средней школы пройдет в соответствии с планом. Будет организовано 2 смены летнего
оздоровительного лагеря в июне и июле на
базе школы. Для проведения эффективного отдыха детям будет предложена программа мероприятий, направленных на
оздоровление, на развитие творческих
способностей, а также имеющих интеллектуально– воспитательное значение. Для
зачисления в лагерь родителям нужно
написать заявление, а также предоставить
справку с места работы одного из родителей. Возраст детей, желающих посещать
лагерь, не ограничен. В июле будет работать спортивный лагерь под руководством
Голосова А.В. Ребят ждут тренировки по
спортивному ориентированию, основам

С 24 по 28 марта в г.Нелидово
проводился турнир по мини баскетболу «Весенние ласточки»
среди учащихся 1998-1999 годов
рождения. В соревнованиях приняли участие 4 команды школ города.
Нашу школу представляла команда
мальчиков : Бабуров Никита, Голосов Алеша. Голосов Ваня, Большаков
Андрей, Зуев Миша. Победив последовательно команду девочек ДЮШС
–28:2, затем команду мальчиков
ДЮШС 2-44:0 и команду мальчиков
ДЮШС1-46:0, наши ребята уверенно
заняли первое место . Победители и
призеры соревнований были награждены грамотами и сладкими призами.
Голосов

Ежегодно в Нелидовском районе проводится
фестиваль детского творчества «Созвездие». Все
школы представляют результаты своей творческой
деятельности в различных номинациях: хореографии, пении, театральном искусстве, художественном
чтении. Наша школа, некогда блиставшая во всех
номинациях, смогла принять участие лишь в конкурсе чтецов и конкурсе театральных студий. Достойную конкуренцию составили наши ребята : Клочкова
Маша, Смирнов Антон, а Матюхова Оксана заняла
третье место среди старшеклассников. Она замечательно прочитала отрывок из сказки П.П.Ершова
«Конек—Горбунок». Хорошее впечатление оставили
о себе наши шестиклассники, второй год подряд они
выступали со спектаклем, в этом году это была сказка “Кот и Лиса”. Представляем имена артистов:
Клочкова Маша, Матюхов Андрей, Смирнов Антон,
Умарова Шабнам, Агапитова Таня, Волкова Лена.
Будем надеяться, что на следующий год мы
займем больше призовых мест.
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Замечательные экскурсии
28 марта во время весенних каникул группа учащихся 6,7,8 классов нашей школы по руководством Фоменковой Г.И. побывала в городе Ржеве.
Там мы свое путешествие (пешком) начали с привокзальной площади, где побывали у
паровоза—памятника железнодорожникам—участникам войны. Следующий объект—танк,
установленный в честь танкистов, учавствовавших в освобождении города Ржева от фашистов. Прошли по главной улице, перешли Волгу по старому мосту. И на берегу Волги побывали на площадке, где установлена стела в честь всех погибших за освобождение города. С
этой площадки хорошо виден макет самолета, установленный в память о летчиках.
С высокого берега Волги видны купола церквей, действующих в настоящее время (шесть
из двадцати довоенных).
Затем мы посетили краеведческий музей. В одном здании мы увидели старинные, довоенные предметы быта, картины, где изображен Ржев, каким он был раньше. Одна из комнат
обставлена в старинном купеческом стиле.
Основное время экскурсии было уделено Ржевской битве 1942-1943 г.г. Мы услышали от
экскурсовода о том, как начиналась битва за Ржев, какие армии принимали участие, какие
потери были в этой битве, как помогало гражданское население нашим воинам. Мальчишки
с интересом рассматривали военную технику, находящуюся в зале.
Мы читали письма детей, находившихся в оккупации, видели тетради или просто газеты,
на которых писали школьники.
Самый неизгладимый след остался у нашей группы от увиденной диарамы битвы за Ржев.
Мы будто бы сами стали участниками этого страшного боя: кругом огонь, лежат убитые,
раненые, но бой продолжается и наши солдаты выходят из него победителями.
Город Ржев (единственный из городов Тверской области) награжден орденом Великой
Отечественной войны, ему присвоен статус Города Воинской Славы.
Мы рады, что побывали в этом замечательном городе!
Фоменкова Яна, 7 класс

19 апреля в субботу группа ребят ездила с Алевтиной Николаевной в город Нелидово на выставку в музей нашего
земляка Валерия Полякова. Он недавно отметил свое 60-летие. В данный момент, к несчастью, он инвалид и уже 30 лет
прикован к инвалидной коляске. Но не падает духом и продолжает писать свои замечательные портреты и пейзажи. У Валерия есть такая картина, которая так и называется «Земцовский дворик». В ней отражен вид из окна его кухни. Обычный
дом, белье, развешанное на веревке, сломанный забор… Эта картина написана дважды (весной и осенью). Очень красиво
и интересно. Нам понравилось. Больше всего ему нравится писать портреты. Нас поразили его работы: «Портрет матери»,
“Портрет Игоря Талькова», автопортрет.
Сергушенкова Юлия, 8 класс
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ИТОГИ ПРОЕКТА « ГИМН, ГЕРБ, ФЛАГ ЗЕМЦОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ».
В начале учебного года по инициативе Совета старшеклассников был запущен школьный проект «Гимн, герб и флаг
Земцовской средней школы».Все классы принялись за его реализацию. В рамках работы над проектом забыли запланированы и проведены классные часы по изучению истории школы, посещение школьного краеведческого музея, где собран богатейший материал об учителях, работавших в школе с момента ее основания, о директорах, в разные годы возглавлявших ее, об учениках, прославляющих ее своими славными достижениями в различных областях: в науке и технике, в мирном и ратном труде, на производстве и в сельском хозяйстве. В конкурсе эскизов принимали участие и отдельные ученики, и классные коллективы. Финал конкурса и презентация готовых работ прошли на общешкольном мероприятии, где каждый класс аргументировано доказал свою авторскую позицию. Надо отметить, что и презентации
были подготовлены очень интересные, ребята читали стихи собственного и коллективного сочинения, пели песни, показывали сценки. Голосова Галина Степановна рассказала ребятам, что когда– то в нашей школе была замечательная традиция: у каждого класса был свой гимн , и ученики шли с ним по школьной жизни с 1 по 10 класс. Победителей и призеров проекта определяло компетентное жюри под руководством директора школы Хозяиновой Аллы Борисовны. На
школьной линейке были оглашены результаты. Победителем конкурса стала творческая группа учащихся 9 класса. По
мнению членов жюри, им наиболее точно удалось раскрыть идейный замысел герба и флага: Земцовская школа находится в России, в Тверской области, на территории Нелидовского района. Основа школьной жизни– учеба мальчиков и
девочек и их нерушимая дружба под лучами ясного солнышка. Интересной показалась членам жюри идея учеников 7
класса, которые на своем флаге изобразили 3 цветные полосы: желтую, зеленую и алую, которые символизируют
«желторотых» малышей начальной школы, «молодо– зелено» учащихся среднего звена, а алый цвет- паруса надежды
старшеклассников. Председатель жюри всех поблагодарила за активное участие в проекте и творческий подход к этому
важному делу.
Предлагаем вашему вниманию работы ребят. Возможно, они вызовут в вашей душе отклик и вы сможете его выразить на страницах нашей газеты.
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОДАРОК!
Накануне дня 8 марта ученики 9 класса сделали замечательный подарок своему классному руководителю
Алексеевой А. Н. Они подарили ей чудо– цветок под названием ГУСМАНИЯ. Зная ее любовь к диковинным растениям, ребята сделали выбор в пользу этого цветка. Прошло уже два месяца, а гусмания по– прежнему радует
Алевтину Николаевну своим замечательным цветением.
Оказывается, цветок у гусмании– невзрачный, невыразительный, а ярко– красные широкие лепестки– всего лишь
листья, изменившие свой цвет для привлечения насекомых.
Надо отметить, что гусмания– очень требовательное растение и радовать глаз будет только у заботливого цветовода.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Дорогие земчане и гости нашего поселка! Поздравляем вас с Днем
Победы! Желаем всем вам мира, добра, благополучия.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны: Васильев
Михаил Стефанович, Коженов Павел Ильич, Корнаушенков Михаил
Филиппович, Ларичкин Василий Лаврентьевич, Мордвинов Леонид
Иванович, Савельева Ольга Ивановна, Титов Василий Данилович,
Трифонова Евдокия Тимофеевна, Ярошенко Иван Захарович, Степанова Любовь Ивановна, Борисова Антонина Ивановна, а также труженики тыла! Огромное спасибо вам за ваш великий подвиг, за мужество и отвагу, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, за беспредельную любовь к Родине и самоотверженность!
Мы, молодые, в вечном долгу перед теми, кто сражался на поле боя, перед теми, кто трудился
в тылу в колхозах, на заводах, внося свой вклад в великое дело, перед теми, кто не дожил до светлого праздника Победы. Мы благодарны за чистое небо над головой, за счастливую возможность
жить и трудиться в мирное время.

О сколько было подвигов на свете!
Они уже в предания ушли,
Из уст в уста их повторяют дети
На всех материках родной земли.
И будут повторять из уст в уста,
И в каждом этом подвиге незрима
Своя и высота, и долгота,
И широта своя неповторима.
Но из всего того, о чем мы слышим,
И из того , что мы вершим пока,
Солдатский подвиг я считаю высшим
И самым бескорыстным на века!
А.Смирнов.

Мы знаем, что нынче лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Нестрашно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
НАВЕКИ.
Анна Ахматова.

Над выпуском работали: Совет старшеклассников, Барсукова Ж.Л.
адрес: 172508, Тверская обл., Нелидовский р-н, п.Земцы, ул.Матросова,34а.
Телефоны: 23-5-07, 23-5-08.
Электронная почта: zemcovshkola @ mail.ru
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