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Дорогие ветераны! Уважаемые труженики тыла, те, чье детство выпало на суровые годы войны и все наши земляки! Искренне
поздравляем Вас с 66 годовщиной
Великой Победы! Желаем Вам
всем здоровья, мирного неба над
головой, уверенности в завтрашнем дне и всего лучшего, чего Вы
достойны!
Нет, не погиб солдат в те
далекие сороковые. Человек умирает не тогда, когда наступает физическая
смерть, а когда умирает память о нем.
Так пусть же память о них, молодых и убеленных сединой, о них, не
вернувшихся с той войны, живет в сердцах наших. Светом любви нашей, скорби нашей пусть озаряются имена. Пусть каждый из нас осязаемо почувствует на
себе строгие глаза павших, чистоту их сердец, ощутит свою ответственность перед памятью этих людей.
9 мая ежегодно собираемся мы на митинг памяти у поселкового
Дома культуры. И в этот раз мы собрались почтить память всех, кто
участвовал в боях, трудился в тылу, вносил свой вклад в великое дело
Победы. На митинге выступали: Глава Земцовского сельского поселения Хозяинова А.Б., глава администрации Земцовского сельского поселения Линдт В.И., директор Дома культуры Брусова Е.В. и многие другие уважаемые наши земляки. Каждый из них в своем выступлении
нашел искренние и проникновенные слова, проникшие в наши сердца.
После торжественного возложения венков к Братскому захоронению
участникам митингу был устроен праздничный концерт, посвященный
Дню Победы, в котором приняли участие творческие коллективы
п.Земцы.
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Ежегодно с 1953 года 8
мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Это - день рождения основателя международного
общества
"Красного Креста", швейцарского гуманиста, общественного
деятеля,
лауреата Нобелевской
премии Анри Дюнана. И
также традиционно ежегодно в регионе проходит
соревнование санитарных постов школ. Наша команда практически всегда
занимает призовые места. Этот год не стал исключением! 27 апреля команда Земцовской школы заняла второе место среди санитарных постов района. Поздравляем призёров и желаем им держать планку столь же высоко как и прежде. Заметим газета, подготовленная к
соревнованию, также заняла второе место в районе.
Юнкор Петров Роман

Символично, что полный разгром фашистской Германии
пришелся на праздник Георгия Победоносца (6 мая) и что ее
капитуляцию 8 мая 1945 г. принял маршал Георгий Жуков, который руководил победными сражениями Великой Отечественной: битвой под Москвой, Сталинградской битвой, сражением
на Курской дуге, штурмом Берлина.
Особое почитание святого на Руси ввел Ярослав Мудрый. В 1030 г. после победы над чудью, он устроил Юрьев храм
под Новгородом, в 1036 г. после победы над печенегами, основал в Киеве монастырь св. Георгия. На освящение храма 26 ноября князь повелел по всей Руси «творите праздник» св. Георгия ежегодно.
Освящение Георгиевского храма – один из первых
древнерусских православных праздников. Со времен Димитрия Донского, после Куликовской битвы св. Георгий
считается покровителем Москвы.
Юнкор Павлючков Дмитрий
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По праву памяти...
5 мая, в преддверии великого праздника Победы, в Земцовской школе для учащихся библиотекарем Земцовской сельской библиотеки Егоровой Е.Н. был проведен Урок Мужества «По праву памяти», посвященный 45-летнему юбилею зажжения Вечного огня на
мемориальном комплексе Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве.
Затаив дыхание, ребята слушали рассказ об истории возникновения знаменитого мемориала в столице нашей Родины. Слайды
электронной презентации сменяли друг друга: декабрь 1966 года –
перезахоронение праха неизвестного воина, погибшего в битве за
Москву; 8 мая 1967 года – Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И.
Брежнев, приняв факел из рук легендарного летчика Алексея Маресьева, зажигает вечный огонь, доставленный по эстафете из Ленинградского мемориала на Марсовом поле; 2009 год – перенос вечного огня
на время реконструкции мемориала на Поклонную гору; 8 мая 2010
года – торжественное открытие президентом РФ Д.А. Медведевым
Общенационального мемориала воинской славы (статус был присвоен согласно Указу президента от 17 ноября
2009 года).
Гордостью за военные подвиги своих земляков осветились лица присутствующих, когда увидели они на памятной стеле мемориала названия наших городов воинской славы «Тверь» и «Ржев»! В торжественной тишине прозвучала щемящая песня «Неизвестный солдат» в сопровождении видеоряда фотографий военных лет.
А прочувствованные слова директора школы А.Б. Хозяиновой завершили Урок Мужества и стали напутственными для юных земцовских краеведов, отправлявшихся отдать дань памяти воинскому захоронению в дер.
Подберезье. Земцовские школьники свято чтут память о воинах, погибших при освобождении их земли от немецкофашистских захватчиков: следят за порядком на братских захоронениях, возлагают цветы и венки. На протяжении
многих лет сохраняется эта традиция. Дорога памяти ждет…
Стоят монументы. Стихами и в прозе.
Взывают к потомкам святые слова.
Но память живёт не в граните и бронзе
А в людях – без нас эта память мертва…
Библиотекарь Земцовской сельской библиотеки Егорова Елена Николаевна

Традиционно в канун празднования Дня Победы
учащиеся нашей школы посещают воинские захоронения на территории Земцовского сельского поселения, чтобы привести в порядок могилы и отдать честь
памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Краеведческая работа в школе ведётся уже многие годы. До 2010 года бессменным руководителем
школьного музея была замечательный учитель, любимица школьников, родителей и педагогов Алевтина Николаевна Алексеева. Ею создана крепкая база
для ведения краеведческой работы, созданы многие
экспозиции
школьного музея, что способствует постоянному интересу к
истории родного края наших земляков. Краеведческая работа для наших учащихся является традиционной и неотъемлимой частью школьной жизни.Вот и в этом году юные краеведы с руководителем краеведческого кружка и школьного
музея Бабуровой Ириной Александровной и библиотекарем
поселковой библиотеки Егоровой Еленой Николаевной посетили захоронение в д.Подберезье. Возложили венки. Учащиеся провели подготовленную литературную композицию, посвященную памяти павших воинов.
Юнкор Тодорив Дарья
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10 мая в Досуговом центре "Спутник" г.Нелидово
прошла VIII межрайонная конференция "Роль Русской Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны".
Учащиеся нашей школы традиционно принимают в ней участие. Павел Барсуков и Наталья Беляева (руководитель Клочкова Е.В.) представили на конференции материал по
священнослужителям-фронтовикам. Работа ребят была отмечена Дипломами участников, подписанными Епископом
Ржевским и Торопецким Адрианом и Главой Нелидовского
района Адаменко М.А.
Юнкор Майкова Юлия

Дорогие выпускники! Представляем вашему вниманию расписание экзаменов Г(И)А в 2012 году. Желаем
вам удачи, терпения, сообразительности и успешной сдачи экзаменов!
дата

предмет

время

комиссия

29.05.12

ППЭ-2703 (Школа №3)
Математика
(новая форма)
(7 чел.)

10.00

Сопровождающий на ППЭ-2703 (Школа №3)
Иванова В.Н.

05.06.12

ППЭ-2703 (Школа №3)
Русский язык
(новая форма)
(7 чел.)

10.00

Сопровождающий на ППЭ-2703 (Школа №3)
Бабурова И.А.
Барсукова Ж.Л.- организатор в аудитории

ППЭ-2702 (гимназия
№2)
Биология
(новая форма)
(6 чел)
ППЭ-2702 (гимназия
№2)
Обществознание
(новая форма)
(6 чел)

10.00

10.00

Сопровождающий на ППЭ-2702 (гимназия
№2) Матюхова О.В.

Физическая культура
(Традиционная форма)
(2 чел)

10.00

Барсукова Ж.Л.- председатель комиссии
Голосов А.В.- экзаменующий учитель
Смирнова В.К.- ассистент

01.06.12

14.06.12

08.06.12

ППЭ-2702
Иванова В.Н.- организатор вне аудитории
ППЭ-2702
Смирнова В.К.- организатор вне аудитории
ППЭ-2702
Сопровождающий на ППЭ-2702 (гимназия
№2) Фоменкова Г.И.
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