Орган печати Муниципального общеобразовательного учреждения
Земцовская средняя общеобразовательная школа

Выпуск №5

Дорогие друзья! Чуть менее двух месяцев прошло с выхода последнего выпуска нашей газеты.
И мы спешим рассказать вам сколько интересных и важных событий произошло за это время в нашей
школе!
На прошедших осенних каникулах в школе состоялся Осенний бал с участием учащихся
7,8,910,11 классов (подготовила праздник организатор работы с детьми Смирнова Валентина
Константиновна). В рамках конкурсной программы бала были проведены всевозможные конкурсы и викторины. Наиболее яркими и запоминающимися стали литературный конкурс и конкурспоказ осенней одежды. Трудно было выбрать лучшее дефиле и самых талантливых литераторов,
но в результате долгой и веселой борьбы победителем Осеннего бала стал 8 класс. Приветствуем победителей! Необходимо отметить уверенное и талантливое участие ребят 7 класса, которые впервые участвовали в празднике Осеннего бала. Оригинальное оформление, эксклюзивные костюмы, талантливое исполнение музыкальных номеров произвели неизгладимое впечатление не только на зрителей, но и на
искушенных членов жюри!

Также на осенних каникулах учащиеся 8 и 10 классов (классные руководители—Фоменкова Галина Ивановна и Алексеева Алевтина Николаевна) совершили увлекательную поездку в древнейший русский город г.Великие Луки, где они посетили много памятных и знаменательных мест, расширили свой кругозор
и узнали много нового и интересного! Ребята посетили Великолукский краеведческий музей (расположен

в здании бывшего музея боевой комсомольской славы им.
А.Матросова, коллекции которого включены в состав фондов
современного музея).
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К Дню Матери, который отмечается в нашей стране в последнее воскресенье ноября, учащиеся 10 класса подготовили
праздничную программу (ответственный—организатор работы с детьми Евдокимова В.Н.). Учащиеся школы провели
большую подготовительную работу - отрепетированы концертные номера, изготовлены поздравительные открытки и подарки мамам. Гостями праздника стали 34 мамы и бабушки, для которых школа радушно распахнула свои двери. Гостям и
зрителям был показан спектакль с участием ребят под руководством работников Земцовского дома культуры. Администрация Земцовского сельского поселения выделила средства на организацию чаепития для мам, которое и состоялось после завершения официальной части праздника. Надеемся продолжить эту замечательную традицию и в следующем учебном году!

В школе прошла Всероссийская акция «Спорт против наркотиков» В рамках этой акции в школе прошла выставка плакатов «Нет наркотикам!», игра «Веселые старты», соревнования по мини-футболу, баскетболу, бильярду и настольному
теннису.
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В школьном музее открылась экспозиция вышивки! Если вы еще не успели посмотреть великолепные работы
наших рукодельниц—приглашаем в гости! Представлены исключительно искусно выполненные работы! Организатор выставки—Алексеева Алевтина Николаевна—сама мастер вышивания , еѐ работы также представлены на
обозрение.

Приятные новости! Нашей школе есть чем гордиться! Победителями олимпиад на районном
уровне стали несколько учащихся Земцовской школы:
Матюхова Юлия, ученица 10 класса—победитель районной олимпиады по физической
культуре.
Игнатов Антон , ученик 10 класса - победитель районной олимпиады по географии.
Даувальцер Алина—2 место на олимпиаде по русскому языку и 3 место на олимпиаде по
географии
1 место в легкоатлетическом кроссе среди школ района (девочки)
2 место в легкоатлетическом кроссе среди школ района (мальчики)
1 место заняла в личном зачете Клочкова Мария, ученица 7 класса, в легкоатлетическом кроссе среди школ района
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО…
Наш директор школы Хозяинова Алла Борисовна
избрана Главой Земцовского сельского поселения.
Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Барсукова Жанна Леонтьевна избрана депутатом Земцовского сельского поселения
Продолжается работа над долгосрочным школьным
проектом «Фольклор родного края» и 11 декабря
2008 года в школе пройдет концерт русской песни!
В школе проводится месячник по гражданской
обороне.
Наступающий 2009 год будет годом Желтого быка
по восточному гороскопу… и годом Учителя

Новогодние елки
1-6 класс –26.12.2008
7-11 класс—29.12.2008
Веселые старты (в рамках Дня здоровья)
—23.12.2008
Новогодние елки в ДК для младшего
школьного возраста - 30.12.2008
Фестиваль юных дарований—08.01.2009
(СШ№5 г.Нелидово)
Рождественский турнир по баскетболу—07.01.2009
Турнир по бильярду—01.01.2009
«В гостях у сказки» - развлекательная,
познавательная программа—06.01.2009
«Снежные баталии» (постройка снежного городка, игры, соревнования) - в период зимник каникул!!!

Каждый из вас может принять участие в любом из конкурсов, проводимых в школе и посѐлке!
Конкурс новогодних газет
Конкурс на лучшее новогоднее оформление дома и прилегающей территории
Конкурс на лучшее новогоднее оформление учреждения
Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, изготовленную своими руками, для поселковой
ѐлки.
Всероссийский конкурс цифровых образовательных ресурсов. Подробную информацию можно получить у организатора работы с детьми Евдокимовой Виты Николаевны.

М О У З Е МЦ О В С К А Я С Р Е ДН Я Я
О Б Щ Е ОБ Р А З ОВ А Т Е Л Ь Н А Я Ш К ОЛ А

172508 Тверская обл.,
Нелидовский р-н, п.Земцы,
ул.Матросова, д.34 А
Телефон: 23-5-07,
23-5-08
Эл. почта: zemcovshkola@mail.ru
Редколлегия: Совет старшеклассников, организатор работы с детьми
Евдокимова В.Н.

Поздравляем декабрьских именинников:
Козлова Юрия, 8 класс
Гаспарян Джульетту, 11 класс
Матюхову Юлию, 10 класс
Яковлева Александра, 1 класс

Желаем здоровья, хорошего
настроения и хороших результатов в учебе!
Совет школы
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