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Выпуск №36

сентябрь 2012 

 Дорогие друзья! Поздравляем ро-

дителей, школьников, педагогов, работни-

ков школы, бабушек и дедушек и конечно 

же наших замечательных первоклассников 

с началом учебного года! Земцовская школа 

рада видеть вас всех после летних каникул. 

 1 сентября в России празднуют 

День знаний. Для 1,47 миллиона перво-

классников сегодня первый школьный день. 

Всего за парты садятся 13,35 миллиона рос-

сийских учащихся в 47 тысячах школ. Ос-

новные уроки начнутся 3 сентября. 

 Первоклашек в этом году особенно 

много. В первый класс пришла демографи-

ческая волна, рассказывал премьеру Дмит-

рию Медведеву министр образования 

Дмитрий Ливанов. «У нас свыше 1,470 мил-

лиона первоклассников, и видно, что это 

значительно больше, чем число тех детей, 

которые учатся в 9-х и 11-х классах. Это означает, что демографическая волна сейчас пришла 

в первый класс, у нас будет каждый год увеличиваться контингент школьников», — объяснял 

министр. 

 К празднику введено в эксплуатацию 549 новых образовательных учреждений, из них 

63 — общеобразовательные школы. Всего в России 2,2 миллиона человек работают в школах, 

половина из них — учителя. 

Редколлегия газеты 
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21 сентября – День воинской славы России, День по-

беды русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год). 

 Куликовская битва (Мамаево, или Донское побои-

ще) – битва русских полков во главе с великим князем мос-

ковским и владимирским Дмитрием Ивановичем и ордын-

ским войском под началом хана Мамая 8 сентября 1380 на 

Куликовом поле (на правом берегу Дона, в районе впаде-

ния в него реки Непрядва), поворотный пункт в борьбе рус-

ского народа с игом Золотой Орды. 

Потери обеих сторон в Куликовской битве были огромными. Убитых (и русских, и ордынцев) 

хоронили 8 дней. Князь Дмитрий Иванович, который участвовал в битве на передовой в составе 

Большого полка был ранен в ходе сражения, но выжил и получил в дальнейшем прозвище 

«Донской». 

Куликовская битва вселила уверенность в возможности победы над ордынцами. Поражение на 

Куликовом поле ускорило процесс политического дробления Золотой Орды на улусы. Два года 

после победы на Куликовом поле Русь не платила ордынцам дани, что положило начало освобо-

ждению русского народа от ордынского ига, росту его самосознания и самосознания других на-

родов, находившихся под игом ордынцев, укрепило роль Москвы как центра объединения рус-

ских земель в единое государство. 

 В русской церковной истории победа на 

Куликовом поле стала со временем чествовать-

ся одновременно с праздником Рождества Пре-

святой Богородицы, отмечаемом ежегодно 21 

сентября (8 сентября по старому стилю). 

 

8 сентября - День воинской славы России: День 

Бородинского сражения русской армии под ко-

мандованием М.И. Кутузова. 

Бородинское сражение (во французской тради-

ции — сражение на Москве-реке, фр. Bataille de 

la Moskova) — крупнейшее сражение Отечест-

венной войны 1812 года между русской и французской армиями. Состоялось 7 сентября (26 ав-

густа по старому стилю) 1812 года у села Бородино (в 125 км западнее Москвы). 

Сражение закончилось неопределённым для обеих сторон результатом. Французские войска под 

командованием Наполеона не смогли одержать решающую победу над русскими войсками под 

командованием генерала Кутузова, достаточную для победы во всей кампании. Последовавшее 

отступление русской армии после сражения было продиктовано стратегическими соображения-

ми и в конечном итоге привело к поражению Наполеона. 
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Школа – это маленькое государство, которое будет про-

цветать, если каждый его житель научится нести ответст-

венность за общее дело. Самоуправление является совре-

менной формой работы с ученическим коллективом, по-

зволяющей детям развивать свои способности, решать не-

простые задачи, овладевать навыками делового общения, 

строить страну своей мечты. 

Уже четвертый год подряд школьный парламент (Совет 

старшеклассников) участвует в решении вопросов плани-

рования свободного времени ребят, организацией культур-

но-массовых  мероприятий, занимается обеспечением пра-

вопорядка в школе. 

 Большое значение в работе школьного самоуправления зависит от личности Президента, 

поэтому кампания по выборам Президента ученического самоуправления стала центральным 

событием в сентябре-октябре 2012г.. На пост Президента школы в этом учебном году претендо-

вали Барсуков Павел, ученик 10 класса, и Майкова Юлия, ученица 10 класса. Оба кандидата, яр-

кие и инициативные, пользуются уважением среди ребят. По итогам всеобщего голосования, 

состоявшегося  победителем в предвыборной гонке стала Майкова Юлия, с чем мы ее и по-

здравляем! Пожелаем удачи юному лидеру! 

  

 

 

Здравствуйте, дорогие читатели. 14 сентября в 

нашей школе проводился день здоровья. В рамках этого мероприятия прошли:  

Веселые старты (для учеников начальных классов), поход в лес (для учеников 

старших классов). 

 Веселые старты проводили ученики 10 класса. Для учеников 1-2 классов 

Веселые старты проводили Майкова Юлия, Даувальцер Светлана и Тодорив Да-

рья. С разгромным счетом 7:2 победила команда 2 класса. А для учеников 3-5 

классов проводили Барсуков Павел и Петров Роман. С преимуществом в 2 очка 

(6:4) победила команда 5 класса. Поздравим победителей. 

 После Веселых стартов ребята 7-10 классов отправились в лес на пикник, 

а 11 класс вместе с классным руководителем Ж.Л. Барсуковой поехали в бор по 

грибы. Было очень весело, ребята сидели возле костра, играли, пели песни. Так-

же некоторые из них ходили по грибы. 
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 Здравствуйте, дорогие мои компьютерные гении и те, кому хотя бы небезразлично слово 

«Тетрис». В этом номере мы обсудим игру, пленившую сердца многих игроков во всем мире. 

Речь идет об Assassins Creed. Ориентировочно 20 ноября выйдет третья часть легендарной фран-

шизы: Assassins Creed III. Патрис Дезиле, художественный руководитель проекта, сообщил, что 

по сюжету игры главный герой Дезмонд Майлз будет разыскивать храмы, построенные преды-

дущей цивилизацией, пытаясь предотвратить конец света в 2012 году. Очень актуальная пробле-

ма, замечу, ведь до него осталось совсем мало времени. Для игроков будет дополнительным сти-

мулом, т.к. кто откажется спасти матушку Землю от гибели? Правильно, никто не откажется. 

Assassins Creed III, как финальная часть трилогии, 

должна завершать рассказ о приключениях Дезмонда. 

Действие в исторический период игры переносится в 

Америку времен войны за независимость и охватит 

период с 1753 по 1783 годы, где главным героем ста-

нет индеец-полукровка Коннор Кенуэй, чье родное 

имя Радункагейду. По сюжету родную деревню Кон-

нора уничтожат Красные мундиры. Но Он не будет 

мстителем, как Эцио, а наоборот, станет бороться за 

свободу и справедливость. 

 Чует мое сердце, что игра будет очень насы-

щенной на геймплей и исправит неудачи Assassins 

Creed:Revelations. Игру после ее выхода на официаль-

ный рынок можно будет скачать с сайта http://

torrentino.ru/ 

Вот и все, что я смог уместить в этот номер нашей 

газеты. Источник информации : http://ru.wikipedia.org/

wiki/Assassins_Creed_III 

С вами был я, Павел «Мастер» Барсуков. Всем удач-

ного месяца. 

 

Редколлегия газеты:  учащиеся 9 класса,  

руководитель издательства Иванова  В.Н. 

Тел. (48 266) 23508, е-mail: zemcovshkola@mail.ru 

Сайт: http://zemcovshkola.narod.ru 
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Адрес: 172508 Тверская обл., Нелидовский р-н, п.Земцы, 

ул.Матросова, д.34А 

1 сентября – День знаний 

7 сентября – День гриба 

8 сентября – День бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. Ку-

тузова с французской армией 

21 сентября – День победы русских полков 

Куликовской битвы 

19 сентября – день работника леса 

23 сентября – день осеннего равноденствия 
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