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1 сентября — это праздничный день для всех школьников, студентов и их родителей. Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем вам вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и ваших детей
всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают справляться с житейскими неурядицами.
В этом учебном году в нашу школу пришли тринадцать первоклассников, которые значительно увеличили количество учеников в школе. Нельзя забывать еще
и о том, что в этом году у нас есть десятиклассники, на которых возложены
большие надежды.
На торжественной линейке, посвященной первому сентября присутствовал
Э.Н.Кротов, который поздравил учеников с первым сентября, а учителей с надбавкой к зарплате на 30%.
После линейки ученики разошлись по классам, где провели классные часы и
получили учебники.
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С 15 по 17 июня состоялся турслет. В турслете принимали участие 6 команд:
“Позитив “, ”Земчане “, Искра “ ,“Динамит “, Гимназия№2, но школа №3 не принимала участие так как помогали судьям.

В этом году опять состоялся лагерь труда и отдыха в июне. Его посещали нынешние первоклассники и учащиеся школы, всего более 60 человек. Трудовой лагерь, включающий 8-9классы , приводили школу в порядок к началу учебного года: красили классы, занимались сельскохозяйственным трудом на пришкольном участке, стирали, гладили и вешали занавески. Также для учеников были подготовлены развлекательные и познавательные мероприятия.
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8сентября. День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.).
На Бородинском поле в 1812 году Наполеон стремился окончательно разбить
русских. Но русская армия под командованием Кутузова упорно сражалась
при Бородине и нанесла тяжелый удар французским войском.
Бородинское сражения – яркий пример высокого полководческого искусства
М.И.Кутузова. Удачный выбор позиции, умелое размещение войск, а также наличие сильных резервов обеспечивали прочность обороны русской армии. Действия М.И. Кутузова основывались и
на твердой уверенности в стойкости и мужестве русских солдат и офицеров.
Бородинское сражение было переломным этапом в Отечественной войне 1812 г. Ослабленный под
Бородино Наполеон в дальнейшем понес общее поражение сначала в России, а затем и в Европе.
11 сентября. День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1787 г.).
Летом 1787 г. Турция объявила войну России и начала военные действия
на Черном море. Одним из важнейших событий этой войны стала победа
русской эскадры над турками у мыса Тендра.
В сентябре русские корабли под командованием контрадмирала Ф.Ф
Ушакова обнаружили корабли противника, стоявшие на якоре. С ходу, не
перестраиваясь в боевой порядок, русская эскадра атаковала турецкий флот. Турецкие суда от неожиданности стали спешно уходить к ДУНАЮ. Ушаков стал преследовать противника. Потери турок превысили 2000 человек, потери русских – 21 человек погиб и 25 было ранено.
Морской бой у Тендры является одним из величайших морских сражений в истории русского флота.
21 сентября. День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.).
Куликовская битва – сражение русского войска с монголо-татарскими
войсками, произошедшее 8 сентября 1380 г. на Куликовом поле. Во
главе Золотой Орды стоял Мамай, русское же войско возглавил князь
Дмитрий Иванович.
Сражение началось с поединка двух воинов-богатырей. Из вражеских
рядов выехал на могучем коне телохранитель Мамая – Челубей. Его
вызов принял богатырь Пересвет. С копьями наперевес мчались всадники друг на друга сшиблись на всем скаку. Кони их едва устояли, присев на задние ноги, а оба
воина насмерть поразили друг друга.
И тут же русские и ордынские полки сошлись в кровавой схватке. Монголы яростно теснили русских. Русские воины несли большие потери, но не отступили. В решающий момент сражение по
флангу и тылу монголо-татарской конницы нанёс удар засадный полк. Внезапная и стремительная
атака этого полка решила исход битвы в пользу русских . Мамай обратился в бегство.
Куликовская битва имела огромное историческое значение в борьбе русского народа за освобождение от монголо-татарского ига.
Земцовские вести. Выпуск № 26 стр.3

23 сентября прошли выборы на пост лидера ученического самоуправления. Кандидатами были: Тодорив Дарья, Матюхов Андрей.С перевесом всего лишь в один голос
победила Тодорив Дарья. Поздравляем
победителя!!!
Вот некоторые выдержки из предвыборной
кампании :
-единый сплоченный коллектив учеников и
учителей;
-комфортная среда для обучения;
-организация походов в театры, выставочные залы, музеи ;
-пропаганда здорового образа жизни.
Надеемся, что все это воплотится в жизнь

В этом году прошла традиционная выставка поделок из
овощей, фруктов и природного материала.
На этой выставке были представлены работы 1 – 10 классов. Ребята проивили всю свою
фантазию и умению. Особенно проявили себя самые маленькие из нас. Работы 1 класса
отличились оригинальными идеями и своей безграничной фантазией.
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