овская
У Земц
О
а
М
и
т
я школ
печа
тельна
а
Орган
в
о
з
а
обр
я обще
средня

ВЫПУСК №7, ФЕВРАЛЬ 2009

Великая Отечественная война для нашего поколения- событие не отвлеченное, не книжное, сухо
представленное учебником истории: мы связаны с ней через наших родителей, которые либо воевали, либо росли в военное время. Мы родились после войны, но она постоянно дышала нам в затылок
с киноэкранов, она смотрела на нас холодными немигающими глазами из рассказов ее участников,
которые часто приходили в школу; звенела металлом в их орденах и медалях. Великая Отечественная война против гитлеровской Германии была священной, освободительной, всенародной. Победу
приближали не только мужчины. Нежные, хрупкие девушки и женщины тоже взвалили на себя тяжесть войны. Говорят, что «у войны не женское лицо», но женщины уходили на фронт, и наряды,
бомбы, патроны, -это почти целиком дело их чутких, милых рук.

Васильева Михаила Стефановича, Корнаушенкова Михаила Филипповича, Ларичкина Василия Лаврентьевича, Мордвинова Леонида Ивановича, Титова Василия
Даниловича, Ярошенко Ивана Захаровича, Савельеву Ольгу Ивановну, Борисову
Антонину Ивановну, Степанову Любовь Ивановну с Днем Защитника Отечества!
Желаем мира, добра, благополучия!
От всей души мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла:

А ТАКЖЕ МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ АЛЕКСЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА ГОЛОСОВА, МИХАИЛА ВАЛЕНТИНОВИЧА ЗУЕВА, АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА РЯБОВА. ФОМЕНКОВА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬВИЧА, ВСЕХ
МАЛЬЧИКОВ ШКОЛЫ, А ТАКЖЕ ВЫПУСКНИКОВ НАШЕЙ ШКОЛЫ, ПРОШЕДШИХ СЛУЖБУ В РЯДАХ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТЕХ, КТО СТОИТ НА СТРАЖЕ ЕЁ БЕЗОПАСНОСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ!!!
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ТРАДИЦИОННЫЙ ВЫПУСК БОЕВЫХ ЛИСТКОВ!!!
Традиционно в нашей школе проводятся выпуски Боевых листков к праздникам Защитника Отечества и
дню Победы. Этот год не стал исключением. Замечательно, что учащиеся школы охотно принимают участие в
этом мероприятии. Тема защиты Отечества неисчерпаема, актуальна и вызывает искренний интерес у участников
акции.
В этом году учащиеся не только организовали выставку боевых листков в рекреациях школы. Но и поместили свои работы на странице школьного сайта.
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ПРАВОВОЙ ДЕНЬ В ШКОЛЕ
16 февраля в школе под руководством Совета школы и ЗД
по УВР Барсуковой Жанны Леонтьевны прошел Правовой день.
Проведение правовых дней в нашей школе уже стало традицией. Но этот был особенным… дело в том, что учащиеся школы работают над
реализацией школьного проекта «Создание школьной неполитической организации».
Это интересное и увлекательное дело. Предстоит большая и кропотливая работа по
созданию символики организации, еѐ девиза, сочинению речевок и гимна организации.
Итогом работы учащихся в правовой день стал «Проект школьной неполитической организации МОУ Земцовская средняя общеобразовательная школа», в котором оглашены
цели и задачи будущей организации, вынесен на обсуждение Устав организации, определены основные принципы еѐ работы. А также перечислены права и обязанности членов организации. Предполагается, что руководящим органом организации будет Общий
Сбор членов организации. 1 марта в школе пройдет референдум по принятию Проекта
Устава, девиза, символики будущей организации. В референдуме примут участие и ученики, и родители, и учителя школы.
Более подробную информацию вы можете получить на сайте Земцовской школы: edu.of.ru/zemcovshkola на страничке ПРОЕКТЫ. Мы готовы принять во внимание
все ваши замечания и пожелания!
12 февраля многие дети и взрослые, в том числе и наш класс,
посетили представление, проходившее в Земцовском Доме Культуры,
артистов Тверского цирка.
Незабываемое впечатление произвело на нас представление!
Было смешно, а иногда даже немного страшно, восхищались мы красотой, изысканностью номеров, и конечно же задумывались о том, как
долго и упорно надо трудиться для того, чтобы суметь рассмешить народ, удивить его.
Все номера были запоминающимся. Отличился своей опасностью, рискованностью для здоровья номер с огнем. Некоторые моменты
мы наблюдали затаив дыхание, а потом делились своими ощущениями
с друзьями и товарищами. Также внимательно, с волнующим чувством,
следили мы за тем, как легко и не боясь, человек ходит, лежит на кусочках стекла.
Дрессированные голуби создали в наших сердцах атмосферу
нежности, красоты и других не менее трогательных чувств.
Запомнился сложностью номер Дмитрия Сугробова, где артист
показывает умение держать шест, на конце которого находятся несколько предметов, на плече, лбу и при этом еще умудряться двигаться:
ложиться на пол, переворачиваться и т. д.
На протяжении всего представления нас не покидали два чудных клоуна, которые смешили нас, можно сказать «до слез». Из любой
мелочи могли они сделать нечто юмористическое, интересное, развлекающее зрителей. Показывали удивительные фокусы.
В конце представления нас познакомили с экзотическими животными из разных стран. В первые, было немного страшновато находиться рядом с ними, дотрагиваться до этих диковинных существ, но в
то же время очень интересно.
После выступления всех цирковых артистов, мы всем классом сфотографировались с прекрасными голубями.
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ТРАДИЦИОННЫЙ ДЛЯ ВЫПУСКОВ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ФОТОРЕПОРТАЖ ПОСВЯЩЕН СЕГОДНЯ УРОКУ ТРУДА В 4
КЛАССЕ (УЧИТЕЛЬ—БАБУРОВА И.А.) РЕБЯТА РАБОТАЮТ НАД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИГРУШЕК ДЛЯ КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА,
НАД СОЗДАНИЕМ КОТОРОГО КЛАСС ТРУДИТСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАССНОГО ПРОЕКТА «КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР»

ДОРОГИЕ НАШИ ИМЕНИННИКИ,

Важенина Наташа, Меднис Алексей, Умарова Мафтуна, Гаджиева Карина, Карпенко Карина, Ахмадулина Ира, Высотина Настя,Кутузов Владислав, Яковлев
Олег, Ивановский Николай, Туктарева Кристина, Белоусова Кристина, Зуев Миша, Майкова Юля и Тодорив Даша! Поздравляем вас с Днем рождения и желаем
вам крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов в учебе и исполнения ваших желаний!!!
Редколлегия газеты: Клочкова Елена Валерьевна, Евдокимова
Вита Николаевна, учащиеся 6.9 классов, Совет школы
Тел. 23-5-08, е-mail: zemcovshkola@mail.ru, официальный сайт
школы: www.edu.of.ru/zemcovshkola
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Завершается большая работа, проведенная учащимися и
учителями в рамках месячника по военно-патриотическому
воспитанию, проходившего в нашей школе с 23 января по 23
февраля 2009 года. За этот период мы с вами организовали
много нужных и важных дел. Уже в первый день месячника учащиеся 10 класса (классный руководитель Алексеева Алевтина
Николаевна) провели торжественное мероприятие, посвященное Дню освобождения г.Нелидово.
Под руководством ЗД по ВР Барсуковой Жанны Леонтьевны было подготовлено и проведено внеклассное мероприятие, посвященное военным страницам истории нашей Родины:
«Великая Отечественная война. Афганистан. Чечня». В подготовке литературно-музыкальной композиции приняли участие
ученики 8,9 классов.

В 7 классе под руководством классного руководителя Барсуковой Жанны Леонтьевны был проведен классный час, посвященный 20-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. При проведении мероприятия были использованы
фото– и видеоматериалы.
Ученики 8-10 классов приняли участие в спортивной игре «Наследники» 27 января.
19 февраля ребята из 7 и 6 классов заняли 8 место в военно-патриотической игре «Зарница».
Участников обеих игр подготовил учитель физкультуры Голосов Алексей Валерьевич. А также на базе школы он провел соревнования по полиатлону среди учащихся 4-11 классов. Кроме того, соревнования по стрельбе проходили в течение всего
месячника. Желающие принимали активное участие.
В течение месячника были проведены классные часы на военнопатриотическую тему. Ребята осуществили акцию «Никто не забыт, ничто не забыто».
Продолжалась работа по оказанию шефской помощи пожилым людям.
Завершением работы месячника военно-патриотического воспитания стала литературно-музыкальная композиция «Листаем военный журнал», которая состоялась
20 февраля и в которую были включены выступления победителей конкурсов патриотической песни и лучших чтецов стихотворений на тему Защиты Родины.
В этот же день учащиеся школы возложили венки к Братскому захоронению
воинов, погибших в Великую Отечественную войну на территории Земцовского сельского поселения.
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