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С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
В Заречном 1 сентября в рамках празднования Дня знаний
в сквере Демакова открылся
«Детский квартал».

1 сентября в школе № 221 прошла традиционная праздничная линейка, посвященная Дню знаний.
1 сентября – Праздник первого звонка. Это самый долгожданный
день для тех, кто впервые переступил школьный порог. Это - праздник
для первоклашек и выпускников. И те , и другие готовы вступить в
совершенно новую жизнь. Поэтому этот день для них самый волнующий и запоминающийся. Это праздник и для тех, кто не впервые сядет
за парту, а сделает очередной шаг по длинной, но такой интересной,
полной открытий школьной дороге…
Главные события этого года : 75 лет Победы в Великой Отечественной Войне , 80 лет - Пензенской области . По распоряжению губернатора Пензенской области Ивана Александровича Белозерцева,
все учащиеся 2-5-ых классов получили уникальный документ
«Дневник школьника Пензенской области»
Все ждали главного события этого праздничного дня - первого
звонка. Почетное право дать первый школьный звонок в этом учебном
году было предоставлено выпускнику Бирюкову Никите и первокласснице Рогулевой Злате. День знаний продолжился первым уроком –
«РОСАТОМ-СТРАНА ДЕТСТВА». Праздник 1 сентября всегда остаѐтся незабываемым, радостным и в то же время волнующим. Мы поздравляем всех с этим замечательным днѐм! Желаем нашим ученикам,
их родителям и педагогам успешного учебного года!
1 сентября - что для Вас означает этот первый осенний день календаря?

По всей территории сквера
протянулись демонстрационные
площадки образовательных учреждений города.
Ребята переходили от одной
тематической площадки к другой,
выполняя задания на эрудицию,
логику, широту познаний, а также
на творческие и спортивные умения.
Школьники ознакомились с различными направлениями деятельности городских учреждений образования. Это впоследствии поможет выбрать занятие по душе:
записаться в какой-либо кружок,
секцию или объединение, а также
определиться с интересной для
себя сферой профессиональной,
творческой или общественной деятельности. Робототехника, интеллектуальные головоломки, физические опыты, спортивные состязания и творческие испытания.
Найти здесь занятие по душе смог
каждый ребѐнок независимо от
возраста и увлечений.
Для учеников 5-9 классов
«Детский квартал» стал территорией увлекательного квеста. Сборные от каждой из восьми зареченских школ путешествовали по
станциям, получая за это баллы.
Их каждая команда обменивала на
таблички с названиями городов
присутствия ГК «Росатом».

Кондрашова Лариса Владимировна, учитель истории . Я люблю свою
работу, мы учителя ждем с нетерпеньем первое сентября, чтобы видеть ВАС повзрослевшими, красивыми, улыбчивыми, веселыми. Ну и, конечно начало знаний, начало нового учебного года это какой-то новый
этап в жизни.
Максов Андрей , выпускник школы . Для меня 1 сентября, в первую очередь - это осенний светлый праздник и первый день осени. Это первый
школьный день. Это нарядные дети и их родители. Это цветы, это
улыбки... Это дорога в будущее. Хоть школу я уже закончил , но с радостью окунаюсь в воспоминания, в этот осенний день. Этот день наполнен чистотой, добротой, искренностью.
Мишанов Вадим ,выпускник школы .Для меня 1 сентября знаменательный день. Я не могу назвать его праздничным. Но он особенный. Ведь
через месяц уже иду в армию. А это значит, что осталось совсем чутьчуть. И печально, и грустно. Понимаю, что осталось совсем чуть-чуть
детства.
Краснова Карина ,11 кл
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Стр. 3

26 СЕНТЯБРЯ В ШКОЛЕ СОСТОЯЛСЯ
ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ ФОРУМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ-2019.
На форуме учащиеся представили отчеты о реализации прошлогодних проектов «Марафон добрых дел-2019» и выступили с минипроектами конкретных дел этого года, посвященного 75 летию Победы в
Великой Отечественной войне.
В торжественной обстановке на общешкольной линейке ребятам вручили знаки отличия сдачи нормативов ВФСК ГТО. Затем прошли выборы в Совет лидеров школы. В этом году на пост Председателя Совета
претендовали четыре кандидата из 9 и 11 классов, которые представили
на суд ученикам содержание программ, касающихся наиболее важных
аспектов школьной жизни: организации досуга и творчества, волонтерского движения, помощи ученикам и благоустройства школы.
Все кандидаты проявили себя как талантливые и ответственные ученики, которые готовы представлять школу на всех мероприятиях, отстаивать интересы учащихся и вести активную общественную жизнь.
По
итогам голосования Председателем Совета лидеров стала ученица 9а
класса Будникова Софья . После проведения официальной части мероприятия она обратилась к присутствующим со словами благодарности,
отметив, что выборы школьного самоуправления являются стимулом
для формирования гражданской сознательности и подготовки к взрослой
ответственной жизни.
В этом году на пост выдвинуты были 5 кандидатов:
1.Тенькаев Захар ,11а кл;
2. Ванюкова Софья ,11б кл;
3.Никулова Полина ,10а класс;
4.Будникова София ,9а класс;
5.Ясанкин Александр ,9б класс.

Председатель Совета лидеров Будникова Софья
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ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ, ЧИТАЕМ ДРУЖНО
КНИГА ЮБИЛЯР

90–летний юбилей замечательной и любимой
детской книге «Айболит» Корнея Чуковского
отметили учащиеся 3 классов в библиотеке. Во
время литературной викторины ребята вспомнили сказочные истории и персонажей из разных
произведений Чуковского. А затем прочитали
«Айболита» по ролям. На улице, под деревом, на
лужайке,
ребят
ждал
доктор
«Айболит» (библиотекарь), ребятня такому преображению была несказанно рада. Айболит провѐл шуточную зарядку, задавал вопросы о здоровом питании и загадывал загадки по сказке. К
тому же Айболит познакомил с интересной познавательной книгой «Почему сердце стучит» из
маршрутов летнего чтения. Ребята слушали стук
сердца с помощью стетофонендоскопа, узнали,
где найти пульс, почему кровь красная, что влияет на работу сердца.

В этом году исполняется 90
лет самой интересной и
поучительной, известной
сказке
в
стихах
К.И.Чуковского
«Айболит». Кто не слышал
про доктора Айболита –
того самого, который отправился в Африку, чтобы
лечить заболевших зверей
шоколадом и гоголеммоголем?
Оказывается, у него был прототип – известный врач
и общественный деятель Цемах Шабад, проживавший в
городе Вильнюсе. Создатель персонажа Корней Чуковский познакомился с Цемахом в 1912 году и дважды
останавливался в его доме во время приездов в столицу
Литвы. В своих воспоминаниях писатель оставил такие На вопрос, чему учит сказка Чуковского, дети
строки: "Был это самый добрый человек, которого я знал ответили, что учит она быть добрыми, вежливыв жизни. Придет, бывало, к нему худенькая девочка, он ми, заботливыми. Закончилась встреча для детей
говорит ей: "Ты хочешь, чтобы я выписал тебе рецепт? обзором литературы из книжного чемоданчика
Нет, тебе поможет молоко. Приходи ко мне каждое утро «Сказки дедушки Корнея».
и получишь два стакана молока". И по утрам, я замечал,
выстраивалась к нему целая очередь. Дети не только
сами приходили к нему, но и приносили больных животных… Как–то утром пришли к доктору трое плачущих
детей. Они принесли ему кошку, у которой язык был
проткнут рыболовным крючком. Тимофей Осипович
вооружился щипцами, вставил кошке в рот какую–то
распорку и очень ловким движением вытащил крючок.
Вот я и подумал, как было бы чудно написать сказку про
такого доброго доктора. После этого у меня и написалось: "Приходи к нему лечиться и корова, и волчица…"Так и появился Айболит, о котором в 1929 году
была написана целая книга. И вот уже 90 лет она не теряет своей популярности у юных читателей и их родителей.

Книжная выставка: "205 лет со дня рождения
М. Ю. Лермонтова"
В библиотеке школы организована книжная выставка:
«205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова».
На выставке представлены книги автора, книги других авторов и документы о жизни и творчестве писателя. Он был не
только гениальный поэт, но и глубокий философ, талантливый живописец, он писал музыку, играл на фортепиано,
скрипке, флейте, обладал редким даром шахматиста. Кроме
того, это был героический офицер, сражавшийся на Кавказе.
«Идут годы, десятилетия… а мы ощущаем Лермонтова
как поэта живого и глубоко современного», - писал Ираклий Андронников.
И еще: «Лермонтовым нельзя начитаться. Глубина мысли сочетается у него с великим совершенством
выражения. Даже когда вспоминаешь стихи молча, они звучат в твоей памяти, словно прекрасная музыка».
Лермонтов погиб совсем молодым, в самом начале расцвета своего таланта. Он «был отнят смертью у
русской литературы, далеко не достигнув полного развития своих сил» и «в будущем обещал несравненно
более того, что успел сделать» (Н. Г. Чернышевский).
Душков Макмим , 5 а класс
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ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
Первые учителя русских классиков
В XIX веке в знатные семьи приглашали домашнего учителя, который преподавал детям основы
грамоты и счета, историю и иностранные языки.
Такие педагоги готовили к поступлению в гимназии, иногда совмещая обязанности гувернеров
и воспитателей. Рассказываем о первых учителях
классиков
русской
литературы.
Целый класс для удовольствия Лермонтова
Михаил Лермонтов провел детство в фамильном
имении Тарханы Пензенской губернии. Его воспитывала бабушка Елизавета Арсеньева. К образованию внука она отнеслась серьезно:
оборудовала в усадьбе классную комнату для занятий, наняла лучших учителей, среди
которых были как российские, так и европейские педагоги. Первым гувернеромучителем стал француз Жако, он был и «дядькою», то есть воспитателем будущего поэта. Позже Арсеньева пригласила Жана Капэ — французского учителя из Петербурга.
Помимо них, в усадьбе жили ученый Леви, гувернер Винсо и немка Христина Ремер,
религиозная женщина строгих правил, которая занималась с мальчиком немецким языком.
Лермонтов любил учиться. В одном из своих писем тетушке он сообщал: «Я думаю, что вам приятно будет узнать, что я в русской грамматике учу синтаксис и что
мне дают сочинять; я к вам пишу это не для похвальбы, но, собственно, оттого, что вам
это будет приятно; географию я учу математическую; по небесному глобусу градусы,
планеты, ход их и прочее; прежнее учение истории мне очень помогло».
Современники вспоминали, что «в доме Елизаветы Алексеевны все было рассчитано для пользы и удовольствия ее внука». Чтобы Лермонтову не было скучно, бабушка
стала приглашать в дом и учеников среди соседей-ровесников Лермонтова. В итоге
получился почти целый класс — вместе с внуком уроки посещали примерно 10 мальчиков. Вместе они занимались грамматикой, историей, математикой, географией, иностранными языками. Также Лермонтов рисовал, играл на скрипке и фортепиано. Всех
учителей оплачивала Арсеньева.
Продолжил учиться Лермонтов в Московском пансионе. К поступлению его готовили основательно: почти год с 12-летним мальчиком занимались университетские педагоги. Один из них, Алексей Зиновьев, преподавал ему русский и латинский языки,
историю и географию. Своему наставнику молодой поэт показал первые стихи.
Домашние уроки Лермонтову давал и Алексей Мерзляков — профессор и декан
отделения словесных наук Московского университета, литературный критик, поэт и
переводчик. Мерзляков всю жизнь посвятил изучению и преподаванию словесности. В
начале XIX века он открыл публичные бесплатные курсы, на которых любой желающий мог послушать лекции об истории и теории поэзии. Эти лекции были очень популярны в Москве: их посещали не только студенты, но и светская общественность.

Стр. 5
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Усадьба «Тарханы» (ныне
Лермонтово) – это место
упокоения души и тела великого поэта. Первоначально
его прах был похоронен в Пятигорске, но через год после
захоронения его перевезли в
Лермонтово. Там, рядом с
могилой матери, в часовне,
сын нашел свое вечное пристанище. Над могилой гения
воздвигнут памятник, выполненный из мрамора черного
цвета. На нем золотыми буквами
сделана
надпись
«Михайло Юрьевич Лермонтов. 1814-1841».
Село Тарханы Пензенской
области вдохновили Михаила
Юрьевича на создание таких
непревзойденных
шедевров,
как «Черкесы» и «Тамбовская
казначейша». В этом же месте свет увидели стихотворение «Умирающий гладиатор» и драма «Два брата».
«Бородино», небезызвестное стихотворение, было сочинено на основе воспоминаний о Тарханах.
В начале июля каждого года
музей «Тарханы» Пензенской
области собирает любителей
творчества поэта со всего
государства на Всероссийском Лермонтовском празднике. В рамках этого мероприятия
организаторы
награждают участников литературной премией Лермонтова и проводят музыкальный концерт, на котором
исполняются романсы. В день
памяти поэта, 27 июля, возлагаются цветы на его могилу.
 Музей-заповедник
«Тарханы» бережно хранит
мемориальные памятники и
заповедные ландшафты. Разнообразные по тематике экспозиции и мероприятия, осуществляемые в рамках программы «Живой музей», помогают посетителям приобщиться к творческому наследию гениального поэта и проникнуться духом эпохи.
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БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛА
ОСТАНОВИ ОГОНЬ!
В рамках проведения месячника пожарной безопасности «Останови огонь!» для школьников проводятся
различные профилактические мероприятия. По статистике, одной из главных причин пожаров, в которых
виновными остаются дети, является незнание ими элементарных правил пожарной безопасности. Научить
ребят ориентироваться в опасности — основная задача
родителей и педагогов.
Для реализации этой первостепенной задачи в школе
№221 состоялся «День пожарной безопасности». Его
участниками стали первоклассники. Ребята прошли
экспресс-тест на знание правил пожарной безопасности.
Этот импровизированный экзамен провели для них сотрудники МЧС. Гости рассказали детям о правилах обращения с огнѐм в быту, напомнили условия, которые
нужно соблюдать при разведении костра на природе.
«Здорово, что к нам пришли такие гости. Обычно мы
сами посещаем пожарную часть, на экскурсию отправляемся, а сегодня они пришли к нам. Это очень удобно
для первоклассников», — отметила заместитель директора школы №221 Наталья Геннадьевна Бочкова.
Первоклассников познакомили с первичными средствами пожаротушения, с приспособлениями, которые
используют огнеборцы. Пожарные продемонстрировали детям работу ствола высокого давления. В этот раз
пришлось обойтись без традиционного обливания, ведь уже не лето и первоклашкам ещѐ нужно было идти
на уроки.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ –
РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ!
В Центре образования и профессиональной ориентации Заречного прошла игра для учащихся 3-4 классов
школ города «Азбука профессий». Один из этапов
игры был посвящен безопасности дорожного движения. Сотрудники Центра провели для ребят акцию
«Зебра». Участники акции не только сами повторили
правила перехода проезжей части, но и научили прохожих. Юные дорожные инспекторы раздали более
двухсот информационных листовок. Ребята напомнили пешеходам о необходимости быть аккуратными
при переходе проезжих частей, чтобы избежать
несчастного случая.
Для учеников 6-8 классов прошел интерактивный
урок «Безопасность на дорогах». Ученикам напомнили о наиболее важных вопросах Правил дорожного
движения ,таких, как переход проезжей части дороги,
движение велосипедистов, использование световозвращающих элементов, использование ремней безопасности.
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ЗДОРОВАЯ ШКОЛА

Стр. 7

День здоровья в школе –
это весѐлый праздник хорошего настроения, спорта и здоровья. Школьники очень ждут этот день,
чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях,
порезвиться и подышать свежим воздухом. Он
проводится для того, чтобы ученики, учителя, родители могли понять, как много значит здоровье в
их жизни. В этот день школа будто оживает, ведь
были задействованы все: учащиеся, педагоги, родители. День начался с линейки, торжественного
объявления «Дня Здоровья». Затем ученики совместно с классными руководителями прошли на
этапы спортивных эстафет. Здесь было много
увлекательных соревнований, где школьники с
энтузиазмом состязались в скорости, ловкости и
сплочѐнности. В результате победила дружба, а
все участники получили заряд бодрости и здоровья
на новый учебный год.

А как вы это понимаете!? И что для вас здоровый образ жизни?
Все всегда пытаются придерживаться правила: "Я за здоровый образ жизни".
Для меня здоровый образ жизни-это в
первую очередь отказ от алкоголя и курения. Занятие спортом, хороший сон. Правильное питание. Так же ограничение организма от сильных стрессов, как негативных так и положительных. Алена ,16 лет
Благодаря моей сестре я убедилась,
насколько важно вести здоровый
образ жизни. У нее нет вредных
привычек, она ест только полезную
еду и занимается в тренажерном
зале и бассейне. Усилия моей старшей сестры не напрасны, она выглядит намного лучше своих
сверстниц, у нее подтянутая фигура и свежее лицо. А также в рационе питания у Иры только здоровая пища. Она говорит, что благодаря этому она чувствует легкость и спокойствие. Когда я стану такого возраста, как моя сестра, обязательно тоже буду активно заниматься спортом и кушать
только полезную еду. А сейчас я
стараюсь делать зарядку по утрам
и иногда хожу вместе с ней в бассейн .

Но

Здоровый образ жизни в современном мире возможен только
там, где нет цивилизации. Например, в Сахаре... Или на Северном и Южном полюсах...Ну, это так, шутки-шутками. Тем ни
менее, здоровый образ жизни - это исключение всего вредного.
Вредных привычек - курения, выпивки, наркотиков, сидения за
компом, у телевизора, засиживания допоздна, сна до обеда и пр.
Вредной пищи - жирного, фаст-фудов, сухомятки, несвоевременных перекусов, красителей химических, эмульгаторов и прочей химии в еде. Вредного воздуха - автомобилей вблизи дома,
котельных, заводов, фабрик и всего прочего с вредными выбросами. Михаил ,17 лет

Я считаю, что чем человек здоровее, тем ему лучше и легче живется.
У меня есть много знакомых и близких людей, которые ведут правильный образ жизни. Одним из таких является мой папа. О нем я и
хочу сегодня рассказать. День моего папы начинается очень рано.
Несмотря на то что он работает на дому, он встает в шесть утра
каждый день. Его утро начинается с зарядки дома, потом он отправляется на стадион, который есть неподалеку, и бегает там, а
после занимается на тренажерах. Когда папа возвращается, он принимает холодный душ, говорит, что это тоже очень полезно для здоровья. Когда приходит время садиться за компьютер и работать,
мой отец уже бодр и полон сил, полностью готов трудиться. Я горжусь своим папой, у него очень красивая фигура, и он всегда в хорошем настроении. У мамы пока не хватает времени на занятия, потому что по утрам она собирает меня в школу, а мою младшую
сестричку - в садик. Но несмотря на это, мама тоже очень хорошо
выглядит, наверное, из-за того, что у папы всегда хорошее настроение и он им заряжает нашу мамочку. Когда я вырасту и окончу школу, я тоже обязательно буду начинать свой день так, как и мой папа.
А теперь я стараюсь каждое утро делать зарядку .
Александр , 9 лет

Здоровый образ жизни - это спорт, правильное питание, медитации. Люди, которые отдают предпочтение
правильному образу жизни, всегда в хорошем настроении, у них не бывает депрессий или других подобных проблем. Здоровый образ жизни необходим, ведь именно тогда человек всегда позитивно настроен, с легкостью
решает все проблемы . Ольга ,14 лет
Душкова Алена , 9б класс
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РЕПОРТАЖ ИЗ СТРАНЫ ТРЕХ ТОЛСТЯКОВ
Добрый вечер, уважаемые зрители! С вами в прямом эфире
специальный корреспондент Максим Зайцев! Я веду репортаж
из скандально знаменитой страны, в которой много лет назад
правили Три Толстяка. Сегодня здесь отмечают девяносто лет
окончания правления трех тиранов и начало новой эры мира,
добра и справедливости. По всей стране организованы празднества и карнавальные шествия. Пройдемся и мы по тем местам, которые описаны в книге Юрия Олеши «Три Толстяка».
Вот знаменитая площадь Звезды, над которой храбрый канатоходец Тибул по натянутому между крышами канату отважно убежал от гвардейцев. Здесь ежегодно, у памятника герою, проводится фестиваль цирковых искусств. В этом году в
мастерстве соревнуются самые известные в мире артисты цирка. Благодаря Тибулу и Суок цирковое искусство уже девяносто лет является самым любимым и почитаемым в народе занятием. Тем временем мы приближаемся к скверу, где проводится традиционный конкурс
танцев имени Раздватриса. Сюда съехались танцоры разных направлений и стилей. В прошлом году конкурс
выиграл танцор брейк-данса. Посмотрим, кто победит на этот раз.
Мне поступила информация, что в бывшем дворце Трех Толстяков скоро начнутся главные торжества. По пути заглянем на аллею оружейника Просперо. Здесь проходит конкурс кулинарного мастерства.
Он проводится в честь самой знаменитой кастрюли в стране, скрывающей в себе подземный ход, через который оружейнику Просперо удалось убежать от Толстяков. А какие ароматы витают в воздухе! Повара соревнуются в приготовлении самых затейливых блюд, а кондитеры выпекают необыкновенной красоты торты.
Победителей конкурса ждут суперпризы, а всех зрителей – дегустация конкурсных блюд. Желаю участникам победы, а зрителям – приятного аппетита!
И вот мы на Дворцовой площади. Настал волнительный момент: на
центральный балкон выходит президент страны – внук наследника Тутти.
Он произносит трогательную речь о том, что благодаря отважным героям –
Просперо, Тибулу и Суок – добро одержало победу над злом. Вот уже девяносто лет в стране царит мир, гармония и справедливость. Каждый может заниматься любимым делом, получать от этого удовольствие и дарить
радость другим.
Наступает кульминация праздника – фестиваль фейерверков. Все
поздравляют друг друга и славят героев! На этом я заканчиваю свой репортаж. Желаю всем мира и добра! С вами был Максим Зайцев. До новых
встреч!
Максим Зайцев, 5 а класс
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