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Победы русского народа над врагами Отечества издревле отмечались в России. Это
были особые дни, когда общество, чествуя армию и флот, воздавало дань воинскому
подвигу, славе и доблести своих защитников.
Возрождая эту традицию, 10 февраля 1995 года Государственной думой был
принят Федеральный закон Российской Федерации «О днях воинской славы
(победных днях) России», установивший памятные даты воинской славы. Дни воинской славы России—это дни славных побед, которые сыграли решающую роль в истории России и в которых российские войска снискали себе почёт и уважение современников и благодарную память потомков.
В дни воинской славы России в стране проводятся торжественные мероприятия. Для увековечивания памяти российских воинов организуются выставки, экспозиции в музеях. У мемориальных сооружений в эти дни стоит почётный караул. По телевидению и радио рассказывают о событиях тех дней.
2011 год был объявлен правительством Тверской области Годом воинской славы в тверской области. В рамках определенной тематики по всем районам проходят особые дни памяти, в которые мы
можем почтить память наших героев. По
инициативе областных общественных
организаций ветеранов боевых действий
Российского Союза ветеранов Афганистана и Боевого братства при поддержке
Департамента территориальной и информационной политики Тверской области в
нашей области проходит Акция по увековечиванию памяти тверских воинов, погибших при исполнении воинского долга
в Афганистане и на Северном Кавказе. В
ходе этой акции в учебных заведениях
области устанавливаются мемориальные
доски в память погибших выпускников.
И в нашей школе 30 ноября 2011
года состоялась церемония, посвященная
открытию мемориальной доски выпускнику школы Касаткину Вячеславу Ильичу.
Вячеслав родился в Земцах в 1961
году. В 1968 году поступил в 1 класс Земцовской школы. Вячеслав был хорошим мальчишкой, хорошо учился, занимался спортом, помогал родителям по хозяйству, был замечательным другом.
После окончания Земцовской школы в 1978 году Вячеслав год работал в леспромхозе, а потом поступил в Ленинградское высшее военное артиллерийское училище. После училища был направлен в Мурманскую область в поселок Аллакурти. У
Вячеслава была семья: жена и сын Павлик. Один год они прожили там, а потом его
направили в Афганистан. Семья уехала к матери жены.
6 мая 1986 года Вячеслав погиб в Афганистане. Лейтенант Касаткин Вячеслав
Ильич был посмертно награжден орденом «Красной Звезды» за героизм и мужество.
На церемонии открытия мемориальной доски выступили: глава Нелидовского
района Расов В.В., Рамейков В.В., глава Земцовского сельского поселения и директор
школы в одном лице—Хозяинова А.Б., глава администрации Земцовского сельского
поселения Линдт В.И., председатель совета ветеранов Земцовского сельского поселения Толокова В.Н., родственница Касаткина Вячеслава Хохлова Л.В. и другие...
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В своем слове директор школы внесла предложение, которое поддержали учащиеся: внести навечно имя Касаткина Вячеслава Ильича в списки школьной неполитической организации «ВМЕСТЕ».

Также на церемонию были приглашены жители поселка. Много теплых слов было сказано о нашем земляке. Память о нем с гордостью в сердце все почтили минутой молчания…
На церемонии присутствовал священник Нелидовской церкви Балыкинской Божьей матери отец
Сергий, который совершил молебен и освятил мемориальную доску.
Прошедшая церемония глубоко тронула всех присутствовавших. О погибших говорить всегда
больно и трудно, но без памяти прошлого у нас не может быть будущего. Слава героям...
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1 декабря—День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.)
Во время Крымской войны (1853-1856 г.г.) боевые действия развернулись на Чёрном море и в Крыму. В Синопской бухте стояла турецкая эскадра.
Турки намеревались высадить там крупные десанты, чтобы начать боевые действия против русских войск.
Русское командование разгадало планы неприятеля. Из Севастополя к
Синопской бухте вышла эскадра под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова. Нахимов не стал ждать выхода неприятельского флота из
Синопа, а решил атаковать и уничтожить его в бухте.
Несмотря на ожесточённый огонь с берега, русские корабли продолжали
сближаться с противником и только по команде открыли огонь. Численное превосходство русской эскадры в артиллерии, прекрасная подготовка русских командиров и дисциплина моряков определили результат сражения. Вся турецкая
эскадра была уничтожена. Русские не потеряли ни одного корабля.

5 декабря—Битва под Москвой. Оборона Москвы (1941 г.)
Среди крупнейших событий Второй мировой войны битва под Москвой занимает особое место. В
этом году отмечается её 70-летие.
Когда 30 сентября 1941 года началось наступление противника, мощной группировке врага противостояли значительно меньшие силы нашей армии. Создалась
угроза прорыва противника к Москве. Защитники Москвы, сражаясь за каждую пядь земли, сначала затормозили, а затем остановили противника. Жестокой обороной наши войска изматывали врага.
Немецко-фашистские войска выдохлись. Советское командование 5 декабря 1941 года приняло смелое решение: приступить к осуществлению плана контрнаступления.
Мощные удары советских войск были неожиданностью
для врага: фашистское командование было уверено, что у Советской армии под Москвой нет сил для наступления.
Одержав победу под Москвой, наши войска окончательно похоронили фашистский план молниеносной войны и развеяли миф о непобедимости германской армии.

24 декабря—День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В.Суворова (1790 г.)
Несмотря на блестящие победы русской армии в русско-турецкой
войне, противник не соглашался принять условия России. Для успешного
завершения мирных переговоров с Турцией необходимо было взятие крепости Измаил.
Это было поручено А.В.Суворову. Турки открыли сильный ружейный и пушечный огонь, но он не сдержал порыв атакующих. После
десятичасового штурма и уличных боёв Измаил был взят.
Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону
крепости, - случай чрезвычайно редкий в истории военного искусства.
Штурм Измаила явил собой очередной пример отваги и героизма
русских солдат и офицеров. Полководческий гений А.В.Суворова до сих
пор является непревзойденным. Его успех заключался не только в тщательной разработке плана сражений, но и в неустанной поддержке боевого духа русского войска.
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12 декабря страна отметила День Конституции Российской Федерации. В 1993 году 12 декабря была принята Конституция Российской Федерации в ходе всенародного голосования (с 1994 по 2004 год этот день являлся
государственным праздником). Конституция - политический, юридический и
идеологический документ. Как политический документ она закрепляет определенное соотношение социальных сил, политических партий, групп давления в обществе. Юридическое значение конституции состоит в том, что она
является юридической базой развития законодательства существующего
правопорядка. Поскольку конституция обладает высшей юридической силой,
все остальные акты должны ей соответствовать, что, в частности, обеспечивается системой конституционного (в том числе судебного) контроля.
Главный закон нашего государства имеет огромное значение для каждого из нас в нашей
сегодняшней реальной жизни, поскольку гарантирует нам охрану и защиту наших прав и человеческого достоинства. С днём Конституции вас, друзья!

Подошла к концу Всероссийская олимпиада школьников, организуемая ежегодно с целью выявления одаренных
детей. В этом году наши ребята как всегда активно участвовали и в школьном этапе предметных олимпиад и в муниципальном. На муниципальном уровне особо отличились Тодорив Дарья и Барсуков Павел, учащиеся 9 класса: Дарья заняла
1 место в олимпиаде по ОБЖ, 2 место в олимпиадах по праву и обществознанию, показала 3 результат в олимпиаде по русскому языку и избирательному праву; Павел занял 1 место в олимпиаде по физкультуре. Молодцы ребята!

9 декабря в городе Нелидово
состоялся муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
по физкультуре, который проводился в школе №5. От нашей школы
участниками были Барсуков Павел,
Петров Роман и Павлючков Дмитрий, учащиеся 9 класса. Барсуков
Павел занял 1 место, Петров Роман
занял 4 место и Павлючков Дмитрий
занял 8 место. Уже который год учащиеся нашей школы показывают
хорошие результаты по этому предметй. Так держать!
АНОНС!
26 декабря в городе Нелидово в
школе №4 будут проводиться товарищеские игры: по волейболу, баскетболу и футболу. От нашей школы
поедут ученики с 6 по 9 классы. Пожелаем им удачи!
Петров Роман, Павлючков Дмитрий
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В настоящее время в России действует большое число детских общественных объединений самых разных видов и форм. У каждой есть свои традиции
и особенности.
20 ноября 2011 года исполнилось два года нашей школьной детской
неполитической организации «ВМЕСТЕ». Празднование этого знаменательного
события в школе состоялось 12 декабря 2011 года. Прошла торжественная линейка посвященная дню рождения организации, на которой были подведены
итоги работы организации по участию в многочисленных акциях, проектах,
коллективных делах школы. Первоклассники были торжественно приняты в
отряд «желторотиков» - им были повязаны желтые галстуки, пятиклассники—в
«зеленые» - стали носить зеленые галстуки, а десятиклассники перешли в статус
«старших и сменили свои зеленые галстуки на алые. Прозвучала торжественная
клятва организации. Затем состоялся сольный авторский концерт учащегося 9 класса Барсукова Павла.
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Здравствуйте, дорогие читатели! Как всегда, в
этом месяце я расскажу вам о каком-нибудь открытии в мире цифровой индустрии. На этот раз
я расскажу о новой приставке-Nintendo 3DS
Игровая приставка Nintendo 3DS, анонсированная в начале лета
этого года на геймерском шоу Electronic Entertainment Expo 2010
(E3 2010), уже совсем скоро появится в магазинах и предоставит
мобильным геймерам возможность насладиться по-настоящему
трехмерными игрушками. Как и ее предшественница, консоль
Nintendo DS, она имеет сразу два экрана, которые могут отображать совершенно различный контент. По сравнению с ранее выпущенными моделями, Nintendo 3DS имеет более современную
электронную начинку. Даже если сравнивать ее с другими портативными приставками, она все равно окажется впереди, и дело
тут не только в наличии двух дисплеев. Консоль сама по себе
очень мощная, в чем можно убедиться, дочитав эту новость до
конца.
Неизвестные личности сумели раздобыть у сотрудников Nintendo список основных аппаратных спецификаций консоли
3DS. В нем было сказано о наличии двух процессоров с архитектурой ARM 11 и частотой 266 МГц, оперативной памяти
объемом 64 Мб и встроенной флеш-памяти, вмещающей 1,5 гигабайта различных данных. Производством графического
процессора для Nintendo 3DS займется компания DMP. Специально разработанный для этой приставки GPU называется
PICA 200 и обладает частотой 133 МГц. У него даже имеется своя собственная память, вот только объем у нее небольшой, всего лишь 4 мегабайта. Кому-то перечисленные характеристики Nintendo 3DS покажутся давным-давно устаревшими, но на самом деле их вполне хватит для запуска видеоигр, адаптированных именно под эту платформу. Кстати, сама
компания Nintendo пока никак не отреагировала на появление списка характеристик 3DS во Всемирной Паутине.
Павел Барсуков

С наступающим Новым Годом!
Дорогие ребята, учителя! Поздравляем с наступающим 2012 Новым годом! В этот праздник мы
все надеемся на чудо, верим в улучшение нашей
жизни . И как ни странно эти чудеса случаются и
в действительности . Разве нет волшебства в новогодних подарках, нарядной елке, беленьких
пушистеньких снежинках за окном?! Пусть в Новый год сбудутся все ваши желания ! Желаем счастья, здоровья и успехов во всем!

Поздравляем декабрьских именинников:
Череповских Алесю, 3 класс
Яковлева Александра, 4 класс

Клочкову Елену Валерьевну!
Желаем здоровья, хорошего настроения и хороших результатов
в учебе и труде!
Учителя

Тел. (48 266) 23508, е-mail: zemcovshkola@mail.ru
Редколлегия газеты: учащиеся 9 класса,
руководитель издательства Иванова В.Н.

Сайт: http://zemcovshkola.narod.ru
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