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ПРАВОВАЯ ШКОЛА
РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЕКТА «ОБЩЕЕ ДЕЛО»
Поучаствовать в жизни города,
познакомиться с полномочиями органов местного самоуправления, попробовать себя в роли их руководителей смогли зареченские 10классники.
Педагоги школы №221 при поддержке руководителей муниципальных органов власти и администрации города провели для старшеклассников третий этап гражданского проекта «Общее дело».
«Событие нацелено на то, чтобы школьники понимали, как работают органы местного самоуправления, знали, какие полномочия у них есть, и сами могли принимать участие в жизни общества и государства», – поясняет директор школы № 221 Александр Сидоркин.
О принципах работы департаментов образования, соцразвития, культуры и молодежной политики,
Комитета по физической культуре и спорту, отдела ЗАГС администрации Заречного школьникам рассказали их руководители.
«Десятиклассники обсудили с ними возможные проблемы в этих сферах и разработали проекты мероприятий, которые помогут их решить», – рассказывает куратор проекта Лариса Кондрашова.
В проектах школьники объединили пропаганду ЗОЖ, укрепления семьи, добровольческих мероприятий, профориентации школьников с культурными событиями. Ведь третий этап гражданского проекта
«Общее дело» организаторы приурочили к Международному дню культуры, который отмечается 15
апреля. На общественном обсуждении проектов, в котором приняли участие руководители органов
местного самоуправления и замглавы администрации Ирина Сизова, школьникам предложили провести весной городской День дублера в иных органах местного самоуправления

УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТКРЫТОМ ФОРУМЕ «ЗАЩИЩАЯ ДЕТСТВО»
27 ноября в Пензенской областной библиотеке
имени М. Ю. Лермонтова открылся Региональный открытый форум «Защищая детство», посвященный вопросам защиты прав несовершеннолетних. В работе форума приняли участие Губернатор региона Иван Белозерцев, Председатель Законодательного Собрания области Виктор Лидин, прокурор Пензенской области Наталья Канцерова, Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова. В
рамках форума, правозащитники(учащиеся 9б
класса)презентовали опыт правопросветительской работы школы «Формирование правовой
культуры старшеклассников в процессе реализации проекта "Общее дело"

НЕДЕЛЯ
ПРАВА
Неделя правовых
знаний
проводилась с целью познакомить детей с
их правами, закрепленными
в
Конвенции о правах ребенка, Конституции РФ,
соотнести права и обязанности детей, способствовать осознанию ответственности за свои права. Согласно плану работы во всех классах прошли мероприятия. В ходе проводимых занятий
учащиеся получили представление о Конвенции
как о документе, защищающем их права. Активны были все дети во время проведения бесед, с
восторгом и интересом смотрели презентации. Для 7,8,9 классов была проведена викторина «Знаешь ли ты Закон», в старшей школе 10 и
11 классах были проведены правовые игры: «Гражданин – отечества надежный сын» и
«Наши права».Таким образом, в ходе недели обучающиеся узнали и закрепили представления о
правах и обязанностях детей, учились применять
полученные правовые знания при ситуациях, где
были обозначены противоправные действия.
Краснова Карина ,11 кл
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МУЗЕЙНЫЙ УРОК

КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДЫ

21 ноября специалисты Музейновыставочного центра г. Заречного провели занятие для десятиклассников
МОУ «МОШ №221» (учитель истории
– И.В. Мурылев). Поводом для его
проведения стала 77-я годовщина
контрнаступления советских войск под
Сталинградом.
Заместитель директора музея В.Ю.
Кладов напомнил собравшимся об основных военных операциях, развернувшихся на Восточном фронте в 19411942 гг. Был рассмотрен ход первого
(оборонительного)
и
второго
(наступательного) этапов Сталинградской битвы. Акцент в последующем
выступлении был сделан на участии
Пензы и пензенцев в рассматриваемых
событиях Великой Отечественной войны. В частности, речь шла о земляках –
героях Сталинграда: таких, как дважды
Герой Советского Союза, начальник
штаба 62-й армии Н.И. Крылов; Герой
Советского Союза, командир 133-й
бригады тяжелых танков Н.М. Бубнов;
командир эскадрильи 688-го штурмового авиационного полка А.Л. Кадомцев; командир взвода, участник героической обороны высоты 180,9 у ст. Сиротская В.Д. Кочетков.
Помимо этого, были рассмотрены вопросы формирования (и переформирования) на пензенской земле воинских
частей, принявших непосредственное
участие в Сталинградской битве. Внимание школьников было обращено и
на деятельность Селиксенских военных лагерей (1941-1945 гг.), располагавшихся на территории современного
г. Заречного. Сотрудничество музея и
школы будет продолжено и в дальнейшем. Радует, что это в полной мере
отвечает запросам самих ребят, ожидающих новой встречи.

Живых ветеранов ВОВ осталось
очень мало. Даже спустя прошедшие десятилетия родственники
не могут найти родных, без вести
исчезнувших в то нелегкое время.
Сейчас с развитием технологий
сделать это намного проще, только нужно знать, где искать информацию. Живых ветеранов
ВОВ осталось очень мало. Даже
спустя прошедшие десятилетия
родственники не могут найти
родных, без вести исчезнувших в
то нелегкое время. Сейчас с развитием технологий сделать это
намного проще, только нужно знать, где искать информацию.
В школе появился памятный символ празднования Великой
Победы – календарь обратного отсчета. Этот календарь
будет в обратном порядке отмерять время, оставшееся до Дня
Великой Победы – 9 Мая. Базы данных
www.podvignaroda.ru – общедоступный электронный банк документов о награжденных и награждениях периода Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.;
www.obd-memorial.ru – обобщенный банк данных о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период;
www.pamyat-naroda.ru – общедоступный банк данных о судьбах участников Великой Отечественной войны. Поиск мест
первичных захоронений и документов о награждениях, о прохождении службы, о победах и лишениях на полях сражений.
15 НОЯБРЯ В БИБЛИОТЕКЕ СОСТОЯЛСЯ ШКОЛЬНЫЙ
ЭТАП КОНКУРСА ЧТЕЦОВ "ЧУВСТВО СЛОВА"
В этом году ученики 3-4 и 5-11 классов читали стихи, посвященные Великой Отечественной войне. Выбор темы конкурса
неслучаен. В следующем году мы отмечаем 75-летие Великой
Победы.Для жюри было очень непросто выбрать победителей ребята читали стихи эмоционально, с душой, так, что порой
слушателям было трудно сдержать слѐзы.
Победителями школьного этапа стали:
-Огаркова Полина 3 А,
-Цибилева Варя 3 Б,
-Овчинников Трофим 4 Б,
-Рыжонкова Олеся 4 Б,
-Душков Максим 5 А,
-Мрищук Алена 5 А,
-Петрова Валентина 6 Б,
-Сазанов Кирилл 7 А,
-Алятина Екатерина 11 А,
-Федяшев Ярослав 11 А.
Душкова Алена, 9б кл
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ПРОЕКТОРИЯ -2019

ЗАРЕЧЕНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАГЛЯНУЛИ
В БУДУЩЕЕ
С 23 по 26 ноября в Ярославле 500 талантливых школьников, 120 педагогов и родителей, 50 компаний и вузов
встретились, чтобы ответить на главные вызовы современности на Всероссийском форуме профориентационной
навигации " .
Команда МОУ "СОШ 221" г.Заречный принимала участие в
форуме благодаря победе педагога Кондрашовой Ларисы Владимировны в конкурсе лучших профориентационных практик.
Во второй и третий день работы форума школьники в лабораторных зонах решали практические задачи, поставленные
крупнейшими российскими компаниями и вузами по шести
направлениям: «Экология», «Среда обитания», «Здоровье»,
«Безопасность»,
«Производственная
революция»,
«Культурный код». В каждом из направлений ребята решают
и защищают не менее десяти кейсов, приобретая навыки работы в команде. В зоне «Безопасность» Салюков Артем и Душкова Алена решали задачу по созданию и внедрению беспилотных технологий, которые приведут к совершенствованию
транспортной
инфраструктуры
страны.В
лаборатории
«Здоровье», Ясанкин Александр и его группа придумывали
новые максимально комфортные формы введения пациенту
препарата от сахарного диабета и создали молекулу smartинсулина.
Не менее насыщенная программа и у педагогов – тренинги,
лекции, проектные сессии по тематическим направлениям и
мастер-классы от победителей всероссийского конкурса лучших профориентационных практик. 26 ноября 2019 года на
форуме «ПроеКТОриЯ» прошел Большой открытый урок
«Школа завтрашнего дня» с участием Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина. Какой будет
школа завтра? Кто еѐ меняет? Учителя, дети, работодатели?
Владимир Владимирович верно отметил: школу меняет сама
жизнь. А мы должны вовремя сориентироваться в тех вызовах, которые жизнь перед нами ставит. Это дело всего общества. Президент пожелал успехов всем участникам Форума и
предложил вместе настроиться на созидательную позитивную
работу!

ЯСАНКИН АЛЕКСАНДР :

Прежде чем приступить к работе,
наша команда созвонилась с реальным больным и побеседовали с ним о
сложностях его жизни. Инсулинозависимые пациенты вынуждены делать по четыре-шесть инъекций
ежедневно, что не только болезненно, но и чревато социальными проблемами. Например, укол в ресторане
может создать впечатление, что
человек якобы наркоман. Кроме того,
пациенты должны обладать чуть ли
не знаниями высшей математики:
прежде чем съесть какое-то блюдо,
человек должен сделать инъекцию.
Для этого он должен выяснить текущий уровень глюкозы в организме, вычислить, сколько в блюде белков, жиров и углеводов, а затем перевести
полученные данные в хлебные единицы, умножить на свой личный метаболический коэффициент (который
меняется даже в зависимости от
времени года) и только потом сделать себе инъекцию. Однако и это не
все: человек должен подождать еще
минут 15–20, пока подействует препарат.

Душкова Алена ,9б а кл
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ИНТЕЛЛЕКТ. ИНИЦИАТИВА. ИННОВАЦИИ.

Стр. 5

В НЕФТЕГОРСКЕ 29-30 ОКТЯБРЯ ОТКРЫЛСЯ X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ ИДЕЙ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ.
В юбилейном форуме приняли участие 263 учителя из Самарской и Московской областей, семи
регионов ПФО, Белоруссии, Армении и Казахстана. Это рекордное число конкурсантов за все годы
существования фестиваля. В числе участников - больше 30 мужчин.Девизом фестиваля стала триединая формула «Интеллект. Инициатива. Инновации». Город Заречный на фестивале представляла
учитель английского языка МОУ СОШ № 221 – Олеся Олеговна Теплова.
На торжественной церемонии открытия в ДК «Нефтяник» министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян зачитал приветственный адрес губернатора Дмитрия Азарова участникам фестиваля. По словам главы региона, за десять лет конкурс стал традиционным, привлек
большое количество участников, приобрел статус международного. «Уверен, что в ходе конкурса
будет представлено немало интересных и неординарных идей, поскольку именно молодежь во многом является движущей силой развития общества, создает и внедряет инновации, стремится к реализации самых передовых технологий и стандартов, - сказано в обращении.
В современной школе молодым педагогам представлены возможности для раскрытия индивидуальности, роста профессионального мастерства, инновационной деятельности. Убежден, что перспективные методики и разработки конкурсантов будут востребованы, найдут практическое применение и
внесут достойный вклад в дело развития отечественной системы образования».
Молодые педагоги представляли свои новаторские
идеи в школе №1 Нефтегорска. На форуме работало
20 предметных площадок для учителей школ и преподавателей профессиональных образовательных учреждений - они впервые приняли участие в конкурсных
испытаниях. Вне конкурса работала площадка для
студентов педагогических вузов, где они также представляли свои методики.Во второй день фестиваля
молодым педагогам были представлены авторские
мастер-классы лидеров российского и самарского образования - победителей конкурсов «Учитель года
России», «Педагогический дебют», «Учитель года Самарской области».
Олеся Олеговна Теплова отмечена дипломом оргкомитета конкурса за лучшее представление методической идеи.
Алятина Екатерина, 11а кл
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БЕЗОПАСНАЯ ШКОЛА
ИНТЕРНЕТЗАВИСИМОСТЬ

СОВЕТЫ
ЩИМСЯ

Социальные сети, зависимость
от интернета – очень обсуждаемая тема. Большинство подростков хотя бы один раз слышали упреки в свою сторону за
то, что они слишком много времени проводят в телефоне. Конечно, ругались и на меня. Я никогда не воспринимала подобные высказывания всерьез, убеждая саму себя, что всегда провожу там время с пользой, что узнаю там что-то новое и интересное. Когда мне делали замечание, что я слишком зависима от телефона, у меня в голове проносилась
фраза: «Постарайся стать интереснее, чем мои гаджеты,
тогда и поговорим» .

Многие школьники сталкиваются с
проблемой недосыпа, ведущей к ухудшению здоровья и успеваемости. Одной из причин этого является смартфон. Все мы любим посидеть в соцсетях, послушать музыку, и делаем это
регулярно, даже перед сном. Именно
перед тем, как лечь спать, подобное
времяпрепровождение наносит самый
большой вред нашему организму. Дело в том, что излучение, свет от
любого гаджета - главный враг мелатонина, гормона, регулирующего сон.
Из-за этого наш организм перестраивается с готовности ко сну на другую
деятельность. Это я поняла на собственном опыте. Кроме того, если по
какой-либо причине вам нужно встать
пораньше, то лучше лечь именно в то
время, в которое привыкли это обычно делать. Если это сделать раньше, то
не факт, что вы сразу заснете. Скорее
всего, вы просто пролежите продолжительное время, истязая свой организм попытками уснуть. Говорят, что
такие ученые, как Леонардо да Винчи,
Никола Тесла, Сальвадор Дали придерживались полифазного сна и спали
от 1-4 часов в сутки. Полифазный сон
– это когда мы сокращаем время сна
ночью и добавляем 30-40 минутных
перерывов на сон днем. В сумме получается несколько дополнительных часов сна. Ниже представлены формы
полифазного сна разных ученых. Конечно, не всем ученикам предоставляется возможность поспать днем, но
если в серьез заинтересоваться этой
темой, можно подобрать себе именно
тот полифазный сон, который подходит именно вам .

Недавно на просторах YouTube я наткнулась на видео, в
котором девушка упоминает приложение, которое показывает время пользования различными приложениями. Установив его, я ужаснулась. В одном только Инстаграмме я
провожу 2 часа в день, 730 часов в год, а это 30 суток !!! То
есть целый месяц своей жизни просто уходит в никуда. Ничего удивительного, полезного, по-настоящему нужного я
не узнаю.
В своих руках я держу доступ к знаниям о всех вещах на
свете, но при этом просто бесцельно листаю ленту. И я
знаю, что такая проблема не только у меня. А когда заканчивается мобильный интернет, начинается самая настоящая
«ломка». Я каждую минуту смотрю на экран и проверяю,
не появился ли бесплатный доступ к wi-fi. Но самое страшное, что даже внезапно осознав это, не могу заставить себя
отложить телефон, выключить компьютер и сделать что-то
полезное для себя и окружающих. Пришлось начать
«тренировки». Стараюсь брать реже телефон. И это оказывается сложнее, чем я думала.На сегодняшний день написано много статей, посвященных борьбе с интернетзависимостью. Я всегда считала их бесполезными, ведь это
просто слова, которые хоть и заставляют осознать всю глупость ситуации, но уж точно не меняли наше поведение.
Но нельзя не согласиться , что представленные цифры все
же пугают. Стоит не
просто поразмышлять
об этом на досуге, а
срочно начинать действовать. Установите
приложение, дозируйте время, проведенное
с гаджетами, цените
обычные
моменты
жизни и помните, что
мы живем только
один раз.

НЕВЫСЫПАЮ-
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ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР

Стр. 7

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ
1.Флаг Аляски создал 13-летний мальчик.
2.Воинская честь ни в одной стране не отдается левой рукой.
Капитан Кук был первым человеком, чья нога ступила на
все континенты Земли, кроме Антарктиды.
3.Австралии пятидесятицентовая монета поначалу содержала серебра на сумму два доллара.
4.Чаще всего в английских библиотеках воруют Книгу рекордов Гиннесса.
5.Национальный оркестр Монако больше, чем его армия.
6.В пустыне Сахара однажды — 18 февраля 1979 г. — шел
снег.
7.Канада по площади больше, чем Китай, а Китай больше
США.
8.Единственная страна, где за 1983 год не зарегистрировано
ни одного рождения – Ватикан.
9.Нил замерзал дважды — в IX и XI веках.
10.Щекотка была запрещена законом в некоторых древних
странах Востока, так как считалась греховным возбуждающим занятием.
11.Как показал рентген, под известной нам «Моной Лизой»
есть еще три ее первоначальных варианта.
12.Самая часто исполняемая песня в мире — «Happy birthday to you» — находится под защитой авторских прав.
13.Животное с самым большим мозгом по отношению к
телу — муравей.
14.Около 70 процентов живых существ Земли — бактерии.
15.У улитки около 25 000 зубов.
16.Когда Уолт Дисней был ребенком, он замучил сову. С
тех пор он решил оживить животных в мультиках.
17. Бетховен был однажды арестован за бродяжничество.
18.У Базза Олдрина — одного из астроновтов, побывавших
на Луне, девичья фамилия матери Моон (Луна).

Душкова Алена , 9б класс
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ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Стр. 8

В нашей подборке —
яркие цитаты из произведений Ивана Тургенева
1. У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит
прошедшего, не думает о
будущем; у него есть
настоящее – и то не день, а
мгновение. («Ася»)
9 НОЯБРЯ 1818 ГОДА
РОДИЛСЯ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
ТУРГЕНЕВ —
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ПОЭТ, ПУБЛИЦИСТ, ДРАМАТУРГ И ПЕРЕВОДЧИК

Его вклад в развитие русской
литературы невозможно переоценить. Созданная Тургеневым художественная система оказала влияние на поэтику не только русского
романа, но и западноевропейского.
Он первым стал изучать личность
"нового человека" — шестидесятника. Благодаря Тургеневу в русском языке стал широко использоваться термин "нигилист" — именно таким был Базаров из романа
"Отцы и дети". Никто из русских
писателей не идеализировал женщин так, как Тургенев, — его
сильные и самоотверженные героини сформировали литературный
феномен "тургеневской девушки".
Это Ася в одноименной повести,
это Лиза в "Дневнике лишнего человека", это Елизавета Калитина в
"Дворянском гнезде". Иван Тургенев сыграл важную роль в популяризации русской литературы на
Западе — переводил произведения
отечественных писателей и поэтов
на европейские языки. В 1879 году
он был удостоен степени доктора
Оксфордского университета, при
том что до него университет не
оказывал такой чести ни одному
беллетристу.

2. Воспоминаний много, а
вспомнить нечего. («Отцы и дети»)
3. Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под
ним разверзнуться может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь. («Отцы и дети»)
4. Случается, что человек, просыпаясь, с невольным испугом
спрашивает себя: неужели мне уже тридцать… сорок… пятьдесят лет? Как это жизнь так скоро прошла? Как это смерть так
близко надвинулась? Смерть как рыбак, который поймал рыбу
в свою сеть и оставляет ее на время в воде: рыба еще плавает,
но сеть на ней, и рыбак выхватит ее – когда захочет.
(«Накануне»)
5. Время (дело известное) летит иногда птицей, иногда ползет
червяком; но человеку бывает особенно хорошо тогда, когда он
даже не замечает – скоро ли, тихо ли оно проходит. («Отцы и
дети»)
6. Нравственные болезни происходят от дурного воспитания,
от всяких пустяков, которыми сызмала набивают людские головы, от безобразного состояния общества, одним словом. Исправьте общество, и болезней не будет. («Отцы и дети»)
7. Видишь, что я делаю: в чемодане оказалось пустое место, и
я кладу туда сено; так и в жизненном нашем чемодане; чем бы
его не набили, лишь бы пустоты не было. («Отцы и дети»)
8. Как подумаешь: нет ничего на свете сильнее… и бессильнее
слова! («Вешние воды»)
9. Человеку иногда полезно взять себя за хохол да выдернуть
себя вон, как редьку из гряды. («Отцы и дети»)
10. Любовь на всякий
(«Дворянское гнездо»)

возраст

имеет

свои

страданья.

11. Русский человек боится и привязывается легко; но уважение
его заслужить трудно: дается оно не скоро и не всякому.
(«Дворянское гнездо»)
12. Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений. («Рудин»)
13. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник.
(«Отцы и дети»)
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