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Вот и пролетел первый месяц занятий нового учебного года! Время это было насыщено разными интересными событиями, обзор которых мы предоставим Вашему вниманию в этом выпуске. Итак, началось всѐ с торжественной линейки...
2 сентября в нашей школе традиционно прошла праздничная линейка, посвященная началу учебного
года. На смену выпускникам 11 класса школа приняла 12 первоклассников. В школе пополнились и ряды учителей .Это Воронов Александр Иванович (учитель технологии) и Матюхова Оксана Сергеевна (учитель истории).
На традиционной праздничной линейке присутствовали гости: Кротов Э.Н., начальник отдела образования Администрации Нелидовского района; Линдт В.И., глава администрации Земцовского сельского поселения; Скороход Ю.Г., заведующая Земцовским детским садом. В первый учебный день ребята получили учебники. Заметим,
что уже 1,2 и 3 классы нашей школы будут заниматься по новым федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).
Ещѐ одна замечательная новинка—все учащиеся школы, начиная с 02 сентября должны носить школьную форму! Нравится это самим школьникам или нет—неясно. Рано об этом говорить. Редакция планирует к
концу учебного года провести блиц-опрос по этой теме. Но что касается эстетического восприятия, то, конечно,
вид аккуратных юношей и девушек, мальчишек и девчонок радует глаз даже самого придирчивого эксперта моды. Об истории школьной формы читайте в этом выпуске газеты.
Окунувшись в ритм школьных занятий, особенно остро скучаешь по лету… Каким оно было—лето в нашей школе? Об этом и о многом другом также Вы можете прочесть в этом выпуске «Земцовских вестей»...
Юнкоры: Тодорив Д., Майкова Ю., Даувальцер С.

В 2013-2014 учебном
году в школе—75 учащихся:
1 класс—12 человек;
2 класс— 8 человек;
3 класс—12 человек;
5 класс—10 человек;
6 класс—8 человек;
7 класс—3 человека;
8 класс—7 человек;
9 класс—10 человек;
11 класс—5 человек.
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История школьной формы в России берѐт своѐ начало в 1834 году,
именно тогда был принят закон, утвердивший общую систему всех гражданских мундиров империи. В эту систему вошли гимназический и студенческий
мундиры.
В 1896 году введено положение о гимназической форме для девочек.
В 1918 году Декрет «О единой школе …» отменил форму учащихся, признав
ее наследием царско-полицейского режима.
В 1896 году введено положение о гимназической форме для девочек.
В 1918 году Декрет «О единой школе …» отменил форму учащихся, признав
ее наследием царско-полицейского режима.
Но у этого отказа от формы была и другая, более понятная, подоплѐка
— бедность. Ученики ходили в школу в том, что могли предоставить им родители, а государство в тот момент активно боролось с разрухой, классовыми врагами и пережитками прошлого.
Однако со временем, когда эпоха экспериментов уступила место
иным реалиям, было решено возвратиться к былому образу — к коричневым строгим платьям, фартукам, ученическим курточкам и отложным воротничкам.
В 1949 году в СССР была введена единая школьная форма. Теперь
уже «свободная форма одежды» стала ассоциироваться с буржуазной разнузданностью, а всех дерзких экспериментаторов 1920-х было решено объявить «вредителями» и «врагами народа».
В начале 1980-х была введена форма для старшеклассников.
(Такую форму начинали носить с восьмого класса). Девочки с первого по
седьмой класс носили коричневое платье, как и в предыдущий период.
Только
оно
стало
ненамного
выше
колен.
У мальчиков брюки и куртка заменялись на брючный костюм. Цвет ткани
был по-прежнему синий. Также синей была эмблема на рукаве.
В 1992 году школьную форму отменили в школах Российской Федерации в знак того, что
в стране полностью победила демократия. Запрет снят, ходить можно в чем угодно, лишь бы одежда была чистой и опрятной. Однако оказалось, что такой подход также имеет свои минусы.
Подростки большую часть своего времени проводят в стенах школы, и им отнюдь не все равно, в
чем предстать перед одноклассниками. У родителей появилась новая головная боль, возросли
требования детей купить новый наряд, причем не любой, а в соответствии с веяниями моды.
Опять же, ходить всю неделю в школу в одном и том же наряде стало неприлично. Так что финансовые затраты на школу скорее возросли, чем уменьшились. Наряжаясь в школу, дети далеко не всегда руководствуются чувством меры, одеваются «кто во что горазд», что иногда, мягко
говоря, выглядит не очень эстетично.
А с 1999 года утвердилась обратная тенденция: школьная форма вводится вновь, только
сегодня под этим понятием подразумевается деловой стиль одежды для учащихся – элегантный,
удобный, практичный. На сегодняшний день, вопрос по ношению школьной формы решается на
уровне образовательных учреждений, руководителей и родителей.
В Земцовской школе пока нет единой формы ,но учащиеся придерживаются делового
стиля.
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Как всегда лето в нашей школе проходило интересно, насыщенно и с пользой для души и
здоровья. Традиционно функционировал летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием
детей, который в этом году посещали 45 учащихся (с 1 по 8 класс). В июле-августе трудилась производственная бригада учеников в составе 5 человек, которая занималась благоустройством школьных кабинетов. Под руководством учителя физической культуры Голосова А.В. команда учащихся
участвовала в туристическом слете и в командном первенстве заняла второе место. Также ребята
осуществили многодневный поход на озеро Бросно. Все руководители и воспитатели лагеря
(Голосов А.В., Смирнова В.К., Клочкова Е.В., Бабурова И.А.) старались сделать отдых детей полезным, интересным, запоминающимся. Школа активно сотрудничала с Земцовским домом культуры
и сельской библиотекой, работники которых, как всегда предоставляли вниманию ребят интересные, яркие мероприятия, о которых вспоминается с удовольствием. Смотрите фотографии и убедитесь сами.

В рамках Всероссийской акции по уборке мусора «Сделаем вместе!»
14 сентября
2013 года на территории Земцовской школы проведен субботник «Экологический десант».
В акции приняли участие учащиеся с 1 по 11 классы. Убрана и сожжена опавшая листва
около учреждения, собран мусор на территории школьного стадиона и учебных мастерских.
Товарищи взрослые, жители поселка, родители и предприниматели, берите с нас пример!
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13 сентября в Земцовской сельской библиотеке прошло мероприятие, посвященное памяти Зои Космодемьянской, ставшей символом мужества, героизма, патриотизма советской и современной молодежи. Повествование о ней библиотекаря Егоровой Елены Николаевны носило название “Зоя Космодемьянская. Вся правда и ложь”.
Космодемьянская Зоя Анатольевна (Таня) (13.9.1923, село
Осиновые Гаи Тамбовской области, — 29.11.1941, деревня Петрищево Верейского района Московской области), советская партизанка,
героиня Великой Отечественной войны 1941—45 г.г. Родилась в семье служащего. Член ВЛКСМ с 1938. Училась в 201-й средней школе
г. Москвы. В октябре 1941, будучи ученицей 10-го класса, добровольцем ушла в партизанский отряд. У деревни Обухове, близ Наро-Фоминска, с группой комсомольцевпартизан перешла через линию фронта на занятую немецкими оккупантами территорию. В конце
ноября 1941 в деревне Петрищево при выполнении боевого задания была схвачена фашистами. Несмотря на чудовищные пытки и издевательства палачей, не выдала товарищей, не открыла своего
настоящего имени, назвавшись Таней. 29 ноября 1941 была казнена. 16 февраля 1942 Космодемьянской посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Преданность социалистической Родине,
верность делу коммунизма сделали имя воспитанницы Ленинского комсомола легендарным. Зое посвящены многие произведения советских поэтов, писателей, драматургов, художников, скульпторов.
Еѐ именем названы улицы многих городов. На Минском шоссе близ деревни Петрищево Зое Космодемьянской поставлен памятник.

Юнкоры Майкова Ю., Даувальцер С., Тодорив Д.

По статистике в России за 7 месяцев (январь-июль) в 2013 году произошло 12000 дорожно-транспортных происшествия с участием детей до 16 лет, из которых в 520 ДТП погибли
дети., а в остальных получили ранения и травмы различной тяжести.
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и привития школьникам
навыков безопасной езды, 17 сентября в Земцовской школе прошло мероприятие (ставшее уже
традиционным!) «Безопасное колесо», проведенное в форме соревнований на велосипедах.
Данный вид транспорта очень популярен у нас в Земцах, поэтому именно такой формат проведения мероприятия актуален для школьников.
Тема безопасности дорожного движения всегда будет находиться под
нашим пристальным вниманием.
Юнкоры Майкова Ю., Даувальцер С., Тодорив Д.
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21.09.2013 г. В нашей школе прошел Праздник УРОЖАЯ. Практически все классы приняли участие в этом
мероприятии. Особенно поразили своими талантами школьники младшего и среднего звена. Призовые места в выставке поделок из природных материалов были распределены посредством голосования. Победитялми стали:
1 класс: 1 место —Андреева Александра; 2 место—Егорова Вероника; 3 место—Белова Вера, Кочнов Роман и
Цыбульская Мария
3 класс: 1 место—Дерепко Елена; 2 место—Самойлов Данила, Клочков Андрей, Богомолов Георгий
5-11 классы: 1 место—Фѐдорова Ирина; 2 место—Харитонов Денис, Швецов Кирилл; 3 место—Андреева Елизавета. Молодцы, ребята! Поздравляем с победой!
Организатор работы с детьми Матюхова О.С.
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19 сентября 2013 года в рамках реализации
проекта, реализуемого Земцовской поселковой
библиотекой, для учащихся 9 класса Земцовской
средней школы был проведен мастер-класс по изготовлению книги своими руками с применением
имеющихся материалов и технологий. Проводил
мастер-класс читатель библиотеки Пятков Алексей
Викторович. Алексей Викторович – увлекающийся, неравнодушный человек, самостоятельно овладевший технологией изготовления книг в твердом
переплете. Он рассказал ребятам о времени, когда
было невозможно купить интересную книгу в магазине, популярные издания передавались читателями из рук в руки. Конечно, каждому хотелось
иметь свое собственное издание, вот Алексей Викторович и нашел выход. Произведения печатались
в многочисленных журналах, выходивших в то
время: «Роман-газета», «Литературная жизнь»,
«Наука и техника» и др. Алексей Викторович аккуратно вырезал необходимые страницы из журналов, а затем сшивал их, склеивал и оформлял в
твердый переплет. Таким образом, получались
книги разных форматов и оформления.
На глазах у ребят Алексей Викторович
сотворил чудо – сделал книжку. Поэтапно, с применением инструментов, имеющихся в каждом
доме, он увлекательно и интересно объяснил технологию переплетного дела. Изумлению школьников не было границ! Они с удовольствием вложили
свою небольшую лепту в процесс создания книги.
Интерес школьников к издательскому делу
обусловлен несколькими факторами—это результат воспитательной работы в школе и плодотворного сотрудничества поселковой библиотеки с педагогическим коллективом и самими учащимися, а
также то, что, в рамках предпрофильного обучения,
учащиеся 9 класса в наступившем учебном году
начали изучение основ журналистики (учитель Иванова В.Н.)
Расскажу более подробно о реализуемом
проекте. Краеведение — одно из приоритетных
направлений работы Земцовской сельской библиотеки. Сохранение краеведческих материалов для
будущих поколений, их рациональное использование в библиотечной деятельности — основные задачи библиотеки на сегодняшний день. К исследовательской краеведческой работе и издательской деятельности привлечены дети, учащаяся молодѐжь, благодаря чему повышается их интерес к
историческому и культурному наследию малой родины. Так, в 2012 году
библиотекой с целью сохранения творческого наследия, оставленного
нашим земляком, писателем В.И. Кожановым, была разработана и реализована программа ―Рукописи не горят".
Василий Ильич Кожанов – уроженец дер. Шанино Бельского
уезда (ныне - Земцовского сельского поселения Нелидовского района),
писатель, краевед, участник Великой Отечественной войны. Авторские
рукописи долгое время хранились в сельской библиотеке, но были практически недоступны для широкой читательской аудитории. Поэтому возникло решение - выпустить сборник неизданных ранних рассказов.
Издание было осуществлено при финансовой поддержке главы
администрации Земцовского сельского поселения Линдта В.И. и ИП Степанова Е.А. Творческая группа на базе библиотеки впервые издала 4 экземпляра сборника рассказов «Неполная верста» и 2 экземпляра сборника
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«Война везде найдет» (переиздание).
Презентации изданий состоялись на праздновании Дня Земцовского поселения и Дня Нелидовского района и
города Нелидово. Книги собственного издания привлекли внимание общественности, вызвали многочисленные положительные отклики в районных СМИ и среди населения, показали востребованность «местной» краеведческой литературы.
Но самое главное - изготовлением книг, которое происходило непосредственно в библиотеке, живо заинтересовались подростки. Наблюдая за тем, как Пятков Алексей Викторович на их глазах совершает «чудо» - «делает книжку», - ребята тоже захотели принять участие в процессе. Поэтому в этом году к издательской деятельности привлечены
подростки, которые овладеют техникой изготовления книги «на дому» с применением имеющегося оборудования.
Проанализировав сложившуюся ситуацию, было решено развивать деятельность библиотеки в этом направлении. В 2013 году библиотекой разработан проект, в основу которого легло издание рукописи В.И. Кожанова «Пригон.
Семейная хроника». В ней автор на примере своей семьи, начиная с конца 18 века, излагает достоверные факты всех
этапов возникновения и исторического развития деревень Земцовского сельского поселения. Произведение написано
самобытным, своеобразным языком. Особенно она будет интересна людям, неравнодушным к истории своего родного
края, малой родины.
При совместной деятельности библиотеки, органов местного самоуправления, Земцовская средняя школа активизировала деятельность по изучению историко-культурного, духовного наследия края.
Используя накопленный опыт, мы преступили к реализации проекта. К издательской, рекламной и поисковоисследовательской деятельности привлечены читатели разных возрастов: подростки от 12 до 16 лет, учителя Земцовской школы во главе с директором, читатели пожилого возраста.
В школе и библиотеке проведены часы информации для юных читателей, на которых они познакомились с жизнью и творчеством В.И. Кожанова, а также с планами мероприятий по реализации проекта «Издание книги на основе
неопубликованной рукописи В.И. Кожанова«Пригон. Семейная хроника». Краеведческая информация, содержащаяся в рукописи, берется на заметку, систематизируется и найдѐт применение в дальнейшей работе не только библиотеки,
но и школы: уроки краеведения, краеведческие научно-практические конференции, исследования и т.д..
Подросткам предоставлена возможность заняться полезной, развивающей деятельностью. Освоенную технологию изготовления книги своими руками они смогут использовать в дальнейшем.
Егорова Е.Н., библиотекарь Земцовской поселковой библиотеки
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27 сентября в спортивном комплексе «Старт» (г.Нелидово) состоялись
спортивные соревнования на первенство сборных команд школ Нелидовского
района по легкоатлетическому кроссу на дистанции 400 метров (девочки) и 800
метров (мальчики). Принимали участие школьники 5-11 классов.
Погода в тот день не баловала. То пасмурно, то дождик накрапывал, то
солнышко проглянет. И не смотря на ободряющее выступление судьи перед стартом, мы все
очень волновались.
В первом забеге среди девушек участвовали Дерепко Ульяна, Тимофеева Александра; во втором забеге—Кондратьева Екатерина и Степанова Виктория; в третьем забеге—
Майкова Юлия и Беляева Наталья, занявшая 3 место; в четвертом забеге—Андреева Елизавета.
Мальчишки порадовали нас больше: Голосов Иван занял 1 место в первом забеге,
Ивановский Николай—3 место.
Пожелаем ребятам дальнейших побед на спортивном поприще! Будем надеяться, что
их примеру последуют младшие школьники и будут так же активно заниматься спортом и
вести активный образ жизни!
Юнкор Степанова Виктория

Поздравляем ребят, у которых был день рождения в прошедшем сентябре! Это:
Кондратьева Варвара (18.09), Кочнов Роман (02.09), Алексеева Алина (19.09), Богомолов Георгий (22.09), Федорова Ирина (01.09) и Беляева Наталья (22.09)! Желаем
вам, мальчишки и девчонки, отличного настроения, здоровья, успехов в учебе, исполнения заветных ваших желаний! Всего хорошего!
Коллектив школы

Уважаемые ребята! Не забудьте, что ваши любимые конкурсы скоро начнутся! Для
участия в них вам необходимо обратиться к учителю, ведущему интересующий вас предмет.
Рекомендуем сделать это как можно быстрее! Удачи!
Естественно-научный конкурс-исследование «Леонардо» (65 руб.) - осенние каникулы
«Русский медвежонок» (50 руб.)- 14 ноября 2013 г.
Зимние интеллектуальные игры (70 руб.) - 11 декабря 2013 г.
Кенгуру—тестирование выпускникам (50 рублей) - 20 декабря 2013 г.
«Инфознайка» - конкурс по информатике (50 рублей) - 24 января 2014 г.
«Кенгуру» (50 рублей) - 20 марта 2014 г.
«Человек и природа» (50 руб.) - 17 апреля 2014 г.

РЕДКОЛЛЕГИЯ ВЫПУСКА: Майкова Юлия, Даувальцер Светлана, Тодорив Дарья.
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