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НАДПИСЬ НА КАМНЕ
У могилы святой
встань на колени.
Здесь лежит человек
твоего поколенья.
Ни крестов, ни цветов,
не полощутся флаги.
Серебрится кусок
алюминьевой фляги,
и подсумок пустой,
и осколок гранаты неразлучны они
даже с мертвым солдатом.
Ты подумай о нем,
молодом и веселом.
В сорок первом
окончил он
среднюю школу.
У него на груди
под рубахой хранится
фотокарточка той,
что жила за Царицей.
...У могилы святой
встань на колени.
Здесь лежит человек
твоего поколенья.
Он живым завещал
город выстроить снова
здесь, где он защищал
наше дело и слово.
Пусть гранит сохранит
прямоту человека,
а стекло - чистоту
сына
трудного века.
Семен Гудзенко
23 июля 1943, Сталинград

От героев былых времен
Не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой.
Только гордая доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот Вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в сердцах храним...

Нет, не погиб солдат в те далекие сороковые. Человек умирает
не тогда, когда наступает физическая смерть, а когда умирает память о нем.
Так пусть же память о них, молодых и убеленных сединой, о
них, не вернувшихся с той войны, живет в сердцах наших. Светом
любви нашей, скорби нашей пусть озаряются имена. Пусть каждый из
нас осязаемо почувствует на себе строгие глаза павших, чистоту их
сердец, ощутит свою ответственность перед памятью этих людей.
И мы понимаем, что надо отдавать дань прошлому, и потому
веселимся и скорбим, и помним подвиг, ведь пройдут времена и имена
сотрутся, и останется только подвиг народа. Подвиг, который будет
жить вечно. Война - это трагедия. И потому Победа - это радость, это
праздник для тех, кто рисковал жизнью ради Победы, для кого она была целью. Для тех, кто умер за эту цель. Для тех, кто трудился в тылу и
жадно ловил новости с фронта. Для тех, кто выносил немыслимые тяготы оккупации. Для тех, чьѐ детство выпало на это тяжкое время. Конец войны - это победа над смертью, победа за жизнь.
Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему
помним, какой ценой досталась нашим отцам и дедам тот день и каждый год отмечаем этот прекрасный и трагичный праздник вместе с ветеранами.
Дорогие ветераны! Уважаемые труженики тыла и те, чье детство выпало на суровые годы войны и все наши земляки! Искренне поздравляем Вас с 64 годовщиной Великой Победы! Желаем Вам всем
здоровья, мирного неба над головой, уверенности в завтрашнем дне и
всего лучшего, чего Вы достойны!
С уважением, коллектив учащихся и педагогов
МОУ Земцовская средняя общеобразовательная школа
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В апреле 2009 года в Тверской области стартовала акция «Спешите делать добро!» Для учащихся нашей
школы это не было чем-то непривычным и новым, ведь уже на протяжении многих лет школьники осуществляют посильную помощь ветеранам войны, пожилым и больным людям. У каждого класса есть «свои подшефные»
из числа земчан, которые в силу своего преклонного возраста или состояния здоровья нуждаются в помощи.
Так 5,6,9 классы (классный руководитель Клочкова Елена Валерьевна) оказывают помощь Смирновой
Евгении Тимофеевне по расколке дров. А у Дроздова Евгения Константиновича ребята регулярно в зимний
период расчищали снег. 7 класс (классный руководитель Барсукова Жанна Леонтьевна) оказал помощь по укладке дров Бодровой Евгении Ивановне. Ребята 8 класса (классный руководитель Фоменкова Галина Ивановна) раскололи и уложили дрова у Титова Василия Даниловича и Виноградовой Нины Спиридоновны. У Малиновой Анны Архиповны учащиеся 10 класса (классный руководитель Алексеева Алевтина Николаевна) складывали дрова и в течение зимы чистили снег.
Впереди грядут огородно-посадочные работы и наши ребята не оставят без внимания своих подопечных
по мере возможности, так как и у школьников начинается горячая пора контрольных и экзаменов.
Не только физическую помощь оказывают учащиеся школы. Многие пожилые люди нуждаются во внимании и общении и мы стараемся не забывать их. Так наши десятиклассники регулярно посещают Мордвинова
Леонида Ивановича и Кудрявцеву Валентину Тимофеевну. Поздравляют их с праздниками, записывают воспоминания, чтобы не прерывалась связь поколений.
В апреле школьники посетили Степанову Любовь Ивановну и Анисимова Михаила Матвеевича, вручили им сувениры. Любовь Ивановна - узник фашистского концлагеря, попала туда вместе с матерью, когда ей
было 3 года. А Михаил Матвеевич - подростком попал в систему ФЗО и трудился в тылу на благо Родины. Ребята послушали и записали воспоминания, посмотрели награды наших земляков. Материал, полученный в ходе
встречи, был помещен в школьный музей.
Не забывают наши школьники и Беляеву Евгению Спиридоновну, жительницу посѐлка, которая являлась труженицей тыла в годы Великой Отечественной войны. Евгения Спиридоновна всегда радушно встречает
учащихся нашей школы и рассказывает о своем детстве и юности.

Жители посѐлка знают, что деятельность земцовских школьников не ограничивается посещением и помощью выдающимся нашим землякам. Большое внимание уделяется состоянию захоронений на территории
Земцовского сельского поселения: несколько раз в год ребята ухаживают за могилами воинов, павших в годы
Великой Отечественной войны. Работа эта ведется традиционно под руководством Алексеевой Алевтины Николаевны—руководителя школьного музея.
Пока в сердцах наших и в сердцах наших детей будет жить любовь к Родине, уважение к людям, рядом
живущим, гордость за своих близких и земляков, желание сделать мир добрее и краше—мы с вами будем оставаться сообществом, несущим гордое имя— народ. Спешите делать добро! Не оставайтесь равнодушными! Может быть, именно сейчас нуждается именно в вашей помощи!
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ПОДАДИМ ПРИМЕР В ХОРОШЕМ НАЧИНАНИИ!
Наступила долгожданная весна! Природа застенчиво ожила и готова вот-вот зазеленеть… А нам впору покраснеть от стыда: сошедший под весенним солнцем снег обнажил безобразные свалки мусора. Можно долго выяснять кто прав, кто—виноват. Можно устраивать
слежку кто и когда, и куда, выбрасывает скопившийся мусор. Можно винить соседа, правительство и мировой финансовый кризис. А можно… взять и убрать этот мусор! Что и сделали
учащиеся нашей школы!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЧАНЕ! Присоединяйтесь к нашей акции! Сделаем наш посѐлок чистым и уютным!
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ДЕЛА НАСУЩНЫЕ...
23 апреля 2009 года в помещении Земцовского Дома культуры состоялась встреча заместителя главы района по социальным
вопросам Раисы Аркадьевны
Яковлевый, начальника территориального отдела социальной защиты населения района Галины
Васильевны Ляпиной, члена президиума городского Совета ветеранов с жителями Земцовского
поселения. Это был своего рода
отчет о деятельности администрации района за полгода. На встрече
также присутствовали: глава Зем-

цовского сельского поселения
А.Б.Хозяинова, глава администрации поселения Линдт В.И.
На встречу собралось много народу. У жителей были вопросы к представителям власти: состояние дорог, обеспечение дровами льготников, мероприятия по
противопожарной безопасности,
транспортное сообщение и другие. Практически ни один из них н
остался без ответа. А на те, которые требуют детального рассмотрения жители получат ответы в
ближайшее время через Главу

КОНКУРС «СОЗВЕЗДИЕ»
В апреле прошѐл ежегодный традиционный конкурс детского и юношеского творчества
«Созвездие». Рады сообщить вам, что учащиеся
нашей школы Даувальцер Алина и Богомолов
Станислав (10 класс) стали призерами конкурса в
номинации «Художественное чтение» (старшая
возрастная группа). Под руководством учителя
русского языка и литературы Барсуковой Жанны
Леонтьевны они подготовили лирическую композицию, не оставившую равнодушным строгое жюри, присвоившее им 1 место. Поздравляем!!!
П ри я тн о
со о б щ и ть ,
ч то
га з е та
«Земцовские вести» также была отмечена на конкурсе и заняла 2 место в номинации СМИ.
В конкурсе участвовали многие наши ребята. Они приобрели бесценный опыт публичных
выступлений, что должно оказать им немалую
поддержку в следующем учебном году. Ждѐм очередных побед!

администрации сельского поселения.
Встреча закончилась большой концертной программой, с
которой приезжали школьники
СШ №5 г.Нелидово.
В планах администрации
Земцовского сельского поселения
проводить подобные встречи регулярно не только на таком высоком уровне, но и на уровне поселения для решения необходимых
вопросов.
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А однажды поутру прискакала Кенгуру...
Весной текущего года учащиеся нашей школы под руководством учителей математики Горленко Татьяны Алексеевны и
Фоменковой Галины Ивановны приняли участие в международном математическом конкурсе-игре «КЕГНУРУ».
Организаторами конкурса в России выступили Институт
продуктивного обучения и Центр технологии тестирования
«Кенгуру плюс». Целью конкурса было развитие у школьников
интереса к математике, выявление одаренных детей и активизация внеклассной и внешкольной работы.
В «Кенгуру» участвовали 20 учащихся школы (!!!), что
само по себе замечательно. Поздравляем призеров конкурса!
Ими стали: Барсуков Павел , учащийся 6 класса (1 место по школе, 2—по району), Клочкова Мария, учащаяся 7 класса (1 место
по школе, 58—по району), Дорохов Станислав, учащийся 8 класса (1 место по школе, 22 место в районе), Важенина Наталья, учащаяся 9 класса (1 место по школе, 19 место в районе).
Молодцы ребята! Так держать!

Поздравляем победителей конкурса санпостов!!!
Команда школы заняла 1 место в традиционном ежегодном районном конкурсе санпостов!
Теперь ребята будут участвовать в следующем туре конкурса, который будет проводится в г.Твери.
Пожелаем им удачи!!! МОЛОДЦЫ!!!
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Православная церковь во времена Великой Отечественной войны
Исторические трагедии повторяются, когда общество начинает
забывать о них. Поэтому ни зверства фашистов, ни ужас Освенцима не
должны быть преданы забвению, сколько бы лет ни прошло с момента
разгрома нацистов.
7 мая 2009 года в г.Нелидово
состоится конференция
«Православная церковь в годы Великой Отечественной войны», организованная Церковью Балыкинской Божьей Матери. Ожидается приезд
Владыки Тверского и Кашинского Виктора. В мероприятии будут участвовать представители всех школ района.
Конференция посвящена роли православной церкви в годы войны, еѐ поддержке оккупированному населению, отношению церкви к холокосту.
От нашей школы будут представлены материалы и презентация,
подготовленные учащимися 10 класса (классный руководитель Алексеева Алевтина Николаевна)
по теме «Отношение Русской Православной и Украинской Греко-Католической Церквей к холокосту».

21 апреля—День памяти жертв Холокоста
ст (из др.-греч. ὁλοκαύστος — «всесожжение») — систематическое преследование и истребление немецкими нацистами и коллаборационистами из других
стран миллионов жертв нацизма — почти трети еврейского народа и многочисленных
представителей других меньшинств, которые подвергались дискриминации, зверствам
и жестоким убийствам.
Преднамеренная попытка полного истребления целых наций, включая мужчин,
женщин и детей, приведшая к уничтожению 60 % евреев Европы и около трети еврейского населения мира. Кроме того были уничтожены также от четверти до трети цыганского народа, потери белорусского народа не поддаются процентной оценке, потери поляков (не включая военные потери и потери от истребления литовскими и украинскими коллаборационистами) составили 10 %, подвергались тотальному истреблению также чернокожие граждане Германии, душевнобольные и нетрудоспособные (при потере трудоспособности на срок более 5 лет), погибли около 3 миллионов советских военнопленных, около 9 тысяч гомосексуалистов
и т.д.
Система, предназначенная для массового уничтожения людей: были найдены многочисленные списки потенциальных жертв и свидетельства об убийствах. Во время Второй мировой войны на оккупированных Германией территориях были построены лагеря смерти, предназначенные для убийства миллионов людей; при этом технология уничтожения совершенствовалась.
Грандиозные, межнациональные масштабы истребления: на всей оккупированной Германией территории Европы жертвы преследовались и отсылались в концентрационные лагеря и лагеря уничтожения. Более того, из найденных
документов следует, что нацисты планировали истребить еврейство США, Великобритании и Палестины после завоевания этих регионов, а также гомосексуалистов и другие вредные и расово неполноценные и ущербные, по их мнению,
группы. Истребление продолжалось вплоть до перехода военных действий на территорию Германии и еѐ последующей
капитуляции в мае 1945 года.

День па
ста
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
Сочинение

Это было во время войны

В годы Великой Отечественной
войны пострадал каждый человек.
Немецкие войска побывали везде,
даже в самых маленьких деревнях
и оставили там свой неизгладимый
след. Русские жители пытались как
-то спасаться, прятались, убегали.
И вот об одном таком случае рассказала мне моя бабушка.
Однажды в Новую деревню, где
жила моя бабушка, ворвались два
отряда немецких захватчиков.
Жителям оставалось только спасаться бегством. Все, в том числе и
моя бабушка, убежали в лес, находящийся в двух километрах от деревни. Там сделали себе окопы и
жили в них долго. Никто ничего с
собой из дому не взял, так как каждая минута была дорога. Поэтому в
лесу выживали как могли. Чтобы
не умереть с голоду, жители тайком пробирались в свои разграбленные дома и пекли хлеб. Как
страшно было им смотреть на некоторые родные дома, превратившиеся в груды безмолвных развалин!
Но очень долгое время в таких
условиях существовать, конечно
же, было невозможно, а возвращаться в свои покинутые дома тем
более. Тогда люди перебрались в
другую деревню, которая находилась неподалеку. К несчастью, и
там не давали никому покоя немецкие фашисты. Они поджигали жилые дома и склады с зерном. Питаться было нечем, бабушка и остальные деревенские люди собирали горелое зерно. Хоть оно и не
совсем было пригодное для пищи,
но другого не доводилось находить.
Все ценные вещи немцы забрали
себе. Деревни исчезали на глазах у
бабушки. Новая деревня также была разрушена, а после войны восстановлена.
Все это пережила моя бабушка и
помнит до сих пор, потому что
трудную жизнь тех страшных лет
забыть невозможно.
Дарья Тодорив, 6 класс

Мой дедушка, Валеев Леонтий
Васильевич, был маленьким мальчиком 5 лет и жил со старшим
братом (на один год старше) и матерью в Крыму. Отец дедушки
воевал на фронте, а мать работала
в колхозе. Когда пришли немцы,
женщину с детишками из дома
выгнали в сарай, а в доме разместили штаб.
Однажды произошло событие,
едва не оборвавшее жизнь и детей, и их матери.
Когда женщина была на работе,
ребятишки тайком пробрались в
дом и, взяв ножницы, порезали
немецкие документы, карты, всѐ,
что попалось под руку сорванцам.
Дети были так увлечены игрой,
что не заметили, когда в помещение вошли фашисты. Увидев малышей, уничтожающих документы, они крикнули: «Партизанен!»
Суд был недолгим. Женщину с
ребятишками решено было повесить на акации. Но случилось то,
что называется чудом. «Хорошо»
немец пожалел приговорѐнных к
смерти, понятно было, что никакие они не партизаны. Однако детям отвесил по такому пенделю,
что те перелетели через двухметровый забор.
Этот случай дедушка рассказал
моей маме, а мама мне. Странно,
но получается, что дедушка тоже
приблизил Победу. А прадедушка,
Валеев Василий Алексеевич, погиб 9 мая 1945 года в Чехословакии.
Павел Барсуков, 6 класс

амяти жертв Холоко-

Как дедушка Федор
немцев обманул
Когда началась Великая Отечественная война, русские люди всеми способами защищали Родину,
себя и своих близких.
Иногда это делали не только силой, но и умом, хитростью. Так
поступил однажды мой прадедушка.
Родной край деда Федора, место,
где он жил всю жизнь - это Новая
деревня. И вот как-то раз туда ворвались немецкие отряды. Они
захватили всех детей и женщин
деревни. Молодых и сильных
мужчин не было, так как они ушли на фронт. Тогда мой дедушка,
которому в то время было уже
около пятидесяти четырех лет,
сказал немцам: «Отпустите детей
и женщин, а мы вам весь скот
пригоним, все ценности отдадим».
Немцы поверили этому, согласились и отпустили заложников. А
дед Федор и все остальные, делая
видимость, что пошли выполнять
свое обещание, убежали. Причем
убежали в лес, где немецкие солдаты не стали бы их искать, так
как боялись русских партизан,
которые могли таиться там.
Прошло много лет, но это и до
сих пор не забывается в наших
сердцах. А тем более, в сердцах
тех, кто всю войну прошел и знает
по себе, как было трудно. Быть
может даже эта давнишняя и не
замеченная многими маленькая
история сыграла свою определенную роль в Великой Победе.
Дарья Тодорив, 6 класс
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21 апреля 2009 года прошло общешкольное мероприятие ,посвященное 175-летию с о дня рождения Д.И.Менделеева,
выдающегося русского ученого, подготовленное учащимися 10 и
11 классов (классный руководитель – Алексеева Алевтина Николаевна).
Школьники познакомились с биографией знаменитого создателя Периодической таблицы химических элементов. Узнали
много нового о его семье и о нѐм самом. Д.И.Менделеев—
гордость российской науки. Его имя стоит в одном ряду с именами выдающихся ученых всего мира.

Поздравляем Вас с Днём рождения! Желаем здоровья,
счастья, успехов в труде и учебе! Родившихся весной в нашей
школе очень много, а именно—человека!!!
Примите наши поздравления Большаков Андрей, Голосов
Алексей, Синицын Артур, Степанова Вика, Сергушенкова Юля,
Даувальцер Света, Богомолов Стас, Козлова Лена, Огневенкова
Таня, Клочкова Маша, Холодилов Коля, Ткачук Алеша, Бочаров
Антон, Богомолова Диана, Кондратьев Вова, Дорохов Стас, Иванов Женя, Алексеева
Лера, Семенова Маша, Харитонов Денис, Горленко Татьяна Алексеевна, Матюхова
Ольга Валентиновна, Бабурова Ирина Александровна, Евдокимова Вита Николаевна,
Толокова Валентина Васильевна, Рябов Александр Анатольевич!!!
Редколлегия газеты: Евдокимова Вита Николаевна, Клочкова Елена Валерьевна,
учащиеся 6,10 классов, Совет школы.
Тел. 23-5-08, е-mail: zemcovshkola@mail.ru, сайт школы: www.edu.of.ru/zemcovshkola

