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Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,

Исаак Левитан. Золотая осень

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.
(А. Пушкин)

Вот и наступила самая настоящая осень. Осталась в воспоминаниях пора летних каникул и отпусков.
Мы все втянулись в четкий ритм школьных занятий… И хотя уже нет солнечного летнего задора, давайте не
забывать, что осень прекрасна! Не даром еѐ красоту воспевали художники и поэты. Да и жизнь наша остается
насыщенной и богатой событиями…. Что же интересного было в октябре в нашей школе?
Если соблюдать хронику событий, то нужно начинать с 1 октября—Дня Пожилого человека. Этот день традиционно отмечается нашим вниманием и участием. В
нашем Земцовском поселении много пожилых людей. Среди них и наши близкие—
бабушки и дедушки. Пожилой возраст—не самый простой период жизни человека и
тем приятнее было видеть улыбки на лицах тех, кого учащиеся нашей школы непременно поздравили в этот день! В этот день школьники разнесли поздравительные

открытки пожилым односельчанам. Мы не забываем наших пожилых людей,
оказывая им постоянную посильную помощь: доставка книг из поселковой библиотеки, уборка территорий вокруг домов, приглашения на концерты и мероприятия, проводимые в школе, библиотеке, ДК с участием учеников.
04 октября учащиеся поздравляла учителей с профессиональным
праздником. В школе прошел праздничный концерт, подготовленный силами учащихся. На концерт были приглашены не только работающие учителя, но и уже ушедшие на пенсию, а также родители и ученики. В этот день с
утра школьники вручили памятные подарки учителям-пенсионерам с пожеланиями здоровья и благополучия. Номера концерта отличались оригинальностью и веселостью. Каждый класс
подготовил номер художественной самодеятельности: были песни, стихи, танцы! Даже первоклассники, которые отучились в школе всего месяц, подготовили замечательный праздничный номер. Приятным сюрпризом стало выступление учащихся 2 класса, которые подготовили сказку "Рукавичка" для кукольного театра под руководством Бабуровой Ирины Александровны.
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Как вы знаете— 27 сентября по итогам голосования учащихся Земцовской школы Лидером ученического самоуправления стала Майкова Юлия,
ученица 11 класса. А вот, 08 октября в здании Администрации Нелидовского района состоялось вручение удостоверений лидерам ученического самоуправления школ города и района. По традиции, собрание началось с выступления председателя территориально-избирательной комиссии, которая огласила результаты выборов. Затем слово было предоставлено доверенным лицам лидеров школьных коллективов. В этом году выборная кампания лидеров
ученического самоуправления отметила своѐ пятилетие. В связи с этим, глава Нелидовского района
Расов В.В. поздравил и наградил Почетными грамотами организаторов проведения выборов в школах и
вручил удостоверения лидерам ученических самоуправлений. Юлия занимает этот пост уже второй
год подряд и еѐ активная жизненная позиция может
служить примером для многих ребят. Не пора ли
задуматься уже сейчас о том, кто сменит еѐ в следующем учебном году? Может это будешь ты?

В октябре учащиеся 9 и 11 классов под руководством заместителя директора
по воспитательной работе Клочковой Е.В. и классного руководителя 9 класса Бабуровой И.А. была организована и проведена экскурсия по профориентации учащихся
выпускных классов в Пожарную часть № 42 Федерального государственного казенного учреждения «4 отряд федеральной противопожарной службы по Тверской области». Перед ребятами выступили работники части, среди которых есть наши земляки - Зуев Д. В. и Иванова О.А. Ребята получили подробную информацию о работе
пожарной службы, о еѐ достоинствах и сложностях., побывали в парке пожарных
машин, на тренировочной полосе препятствий, прослушали лекцию о чрезвычайных ситуациях и о людях, которые их ликвидируют. Поездка оказалась интересной
и продуктивной - многие из ребят задумались о выборе этой профессии.
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В самом начале учебного года в 5-6 классах был запущен проект «История родного края» (руководитель—
Барсукова Ж.Л.), продуктом которого станет фотоотчет.
Мы планируем посетить места братских захоронений,
находящихся на территории Земцовского поселения. Кроме этого мы хотим изучить историю деревень, в которых еще живут люди, и тех населенных
пунктов, которые только значатся на карте, а жителей в
них практически не осталось.
Начали мы с похода в д.Большие Ущаны и Малые Ущаны.12 октября в 11 часов наша дружная команда,
состоящая из учеников 5 и 6 классов, на велосипедах
стартовала. Соблюдая правила дорожного движения,
мы благополучно доехали до места назначения. Мы
побывали на месте, где когда-то жили люди. От большинства домов в Малых Ущанах остались лишь руины
(жилой только один дом), а на месте Больших Ущан чистое поле. Затем мы проследовали в бор. Сначала
дружно насобирали дров, разожгли костер, на полянке
разложили скатерть-самобранку с походной едой. Мы
жарили на костре сало и хлеб, пекли в углях картошку,
играли в самодельный мяч, прыгали через костер. День стоял прекрасный, светило солнце, сосны
слегка шумели своими колючими кронами. Нам было
очень весело.
Довольные и счастливые мы вернулись домой. Следующий поход будет в деревню Заборинка на
воинское захоронение.

ЗД по УВР Барсукова Ж.Л.

29 октября в Тверской области проводилась акция, посвященная Всемирному Дню борьбы с инсультом. Учащиеся
-волонтеры
Земцовской
школы
(Майкова Юлия, Даувальцер Светлана,
Тодорив Дарья, Петров Роман, Барсуков Павел, Клочкова Е.В.) приняли участие в создании открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления людям, перенесшим инсульт, и их родным и близким. Также был изготовлен санбюллетень "29 октября - День
борьбы с инсультом", в котором даны
краткие сведения о заболевании и рекомендации по восстановлению после
инсульта, и предотвращению этого недуга. Подготовленные материалы ребята отнесли в Офис врача общей практики Земцовского поселения.

ЗД по ВР Клочкова Е.В.
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Мы продолжаем линейку исторических очерков о памятных датах нашего государства. Сегодня расскажем вам об острове Сахалин…
160 лет назад в октябре 1853 года, адмирал
Геннадий Иванович Невельской поднял на Сахалине
российский флаг, тем самым заявив всему миру, что
этот
остров
является
русским
владением.
Это историческое событие произошло в ходе Амурской
экспедиции 1850-55 гг., которой руководил капитан
первого ранга Г.И.Невельской, исследовавший низовья
Амура, остров Сахалин и Татарский пролив. Летом
1850 года Невельской поднял русский флаг в основанном им посту Николаевском (ныне Николаевск-наАмуре), а в 1853 г. – в заливе императора Николая
Карта экспедиции
(ныне Советская Гавань) и в южной части Сахалина. И
Г.И.Невельский хотя действия русского капитана, по мнению сановных
бюрократов, отдавали самоуправством, Император Николай I полностью поддержал отважного
мореплавателя, произнеся слова, ставшие крылатыми: «Где раз поднят русский флаг, там он

спускаться не должен».

Ранее, в 1849 году именно Г.И.Невельской окончательно подтвердил факт того, что Сахалин является островом, а не полуостровом, как было принято считать ранее, пройдя на военно-транспортном корабле «Байкал» между Сахалином и материком. «Сахалин – остров, вход в лиман и реку Амур возможен для мореходных судов с севера и юга. Вековое заблуждение положительно развеяно, истина обнаружилась!» – такими историческими словами отчитался Невельской о результатах своих исследований генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н.Муравьеву. Оценивая открытие Невельского, Муравьев в частном письме отмечал: «Сделанные Невельским открытия неоценимы для России; множество предшествовавших экспедиций в эти страны могли дос-

тигнуть европейской славы, но ни одна из них не достигала отечественной пользы, по крайней мере, как исполнил это Невельской». В честь этого открытия пролив между материком и островом назван в честь русского адмирала (пролив Невельского). А в

следующем, 1850 году, Невельской на свой страх и риск начал исследование этих территорий, которые были объявлены им собственностью Российской империи.
Источник: http://www.rusbeseda.ru

4 октября, во всем мире отмечается День защиты животных. Именно в этот день
в 1226 году умер святой Франциск Ассизский, основатель монашеского ордена, заступник
и покровитель «братьев наших меньших» - зверей и птиц. Трепетное отношение к любому проявлению жизни, ко всем живущим существам, способность сострадать и чувствовать их боль острее своей собственной сделали его святым, почитаемым во всем мире.
Премия имени святого Франциска присуждается за выдающиеся заслуги в области защиты природы.
Решение о праздновании Всемирного Дня защиты животных было принято в
1931 году во Флоренции на Международном конгрессе сторонников движения в защиту
природы. В тот день общества защиты животных многих стран мира заявили о своей готовности ежегодно отмечать эту дату и организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на
планете. Позже в Европе идеи о защите прав животных получили юридическое оформление. Так, в 1986 году Совет Европы принял Конвенцию по защите экспериментальных животных, а в 1987 - по защите домашних животных. Не секрет, что во многих странах домашние животные давно считаются полноправными членами семьи – у них есть свои собственные праздники, свое медицинское обслуживание, свое «меню» на каждый день и т. д.
В нашей стране широко этот день отмечается с 2000 года. Однако известно, что Россия стала одной из первых европейских стран, в которой обратили внимание на проблему защиты животных. Уже в 1865 году в нашей стране появилось «Российское
общество покровительства животным», которое курировали супруги российских императоров.
Источник: http://redday.ru
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