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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Стр. 2

Дан старт памятным мероприятиям,
посвященным празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне

УРОК ПАМЯТИ «ВОЙНА
В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ»
В школе состоялась встреча
учащихся 5а класса с председателем городского совета
ветеранов Радюк С.В.
Светлана Васильевна рассказала ребятам о том, какую
роль сыграла война в ее семье, о том, как ее родственники воевали с фашистами в
Крыму, как ее мама, будучи
14-летней девочкой, попала в
партизанский отряд. Ребята,
затаив дыхание, слушали рассказ и с интересом рассматривали фотографии военных
лет, письма с войны и другие
документы – семейные реликвии Радюк С.В.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ
27 января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 долгих
дней и ночей. Учитель истории
Мурылев И.В. рассказал ребятам о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного закрытого города .

ИСТОРИЧЕСКИЙ
КВЕСТ
В Детско-юношеском центре «Юность" исследователи миров провели для юнзаров города исторический
квест, посвященный Сталинградской битве. Команде 5а класса предстояло отправиться в путь по заданному маршруту. Ребята расшифровали листовки, определили оружие немецких и
советских войск, используя
интересные
фактыподсказки, нашли на карте
знаменитый объект, который находился в Сталинграде (дом Павлова), восстановили секретный документ.
ВОЙНА ГЛАЗАМИ ПОИСКОВИКОВ
8 января в Музейновыставочном центре состоялось открытие выставки
«Война глазами поисковиков». Она включает в себя
десятки фотографий, сделанных учителем истории
МОУ «СОШ №221» И.В.
Мурылевым в ходе поисковых экспедиций. Помимо
фотографий с мест раскопок на выставке представлены артефакты с полей
сражений: солдатские медальоны, оружие, предметы
повседневного
военного
быта.

LEGO
«ПАРАД
ПОБЕДЫ»
В Заречном
прошли состязания
юных
конструкторов, приуроченные к 75
-летию Победы в Великой Отечественной войне. Младшеклассники приняли участие в
конкурсе «Рободром». Затем
состоялся небольшой «Парад
победы», на котором вся собранная ребятами техника гордо проехала по столу: боевая
машина пехоты, бронетранспортер, машина для командного состава, корабль-амфибия,
катер, самолеты и вертолеты
военной авиации и даже космические войска .
100 ШАГОВ ДО ПОБЕДЫ
29 января, за 100 дней до годовщины Великой победы, в
школе был дан старт месячнику военно-патриотической
работы
"100
шагов
до Победы", посвященный 75
-летию Победы .Учащиеся 511 классов посмотрели фильм
"100 шагов" по мотивам одноименного рассказа Александра Андрющенко. Учащиеся 1- 4 классов узнали о
вкладе Пензенской области в
победу в Великой Отечественной войне. Лидеры классов получили боевое задание.
Впереди ребят ждут интересные встречи, конкурсы, благотворительные акции, концерты, беседы и другие мероприятия , запланированные в
рамках месячника военнопатриотической работы.
Душкова Алена , 9б класс

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «БОК О БОК» № 5 (ЯНВАРЬ) , 2019-2020

ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Великая Отечественная война оставила свой след в истории каждой семьи в нашей стране. Не обошла она
стороной и мою семью. Дедушки моих
родителей храбро сражались с фашистами, защищая нашу Родину. Они
имели много наград за боевые заслуги,
в том числе и орден «Красной звезды».
Но сегодня я хочу рассказать вам историю, которая кажется необыкновенной, но произошла она на самом деле.
В моей семье бережно хранят ее в своей памяти и передают из поколения в
поколение.
Зайцев Елисей Никифорович, мой прадедушка по линии папы, родился в 1900 году в Брянской области. После окончания школы и службы в армии он поступил в Высшую школу политруков. В 1927 году Елисей с отличием окончил ее и был направлен на службу в город Мосальск Калужской области. Там он и встретил свою любовь, учительницу русского языка и литературы
Елизавету. Молодые поженились, у них родилось трое детей – две девочки и мальчик, ждали четвертого ребенка. Семья была счастлива. Казалось, так будет всегда. Но 22 июня 1941 года фашисты напали на нашу Родину, началась война. Елисей ушел на фронт, оставив дома беременную
жену и трех маленьких детей. Пока прадедушка сражался с фашистами, 31 августа 1941 года родился его младший сын, мой дедушка Алексей. А 6 октября 1941 года Мосальск оккупировали
немцы.
Жизнь в оккупации была тяжела. Есть было нечего, единственную кормилицу – корову –
угнали немцы. Семья выживала как могла. Фашисты свирепствовали. Они установили свои порядки, в городе был введен комендантский час. Взрослые боялись отпускать детей одних на улицу. Немецким командованием был издан приказ: расстреливать семьи политруков. Партизаны
начали вывозить семьи офицеров Советской Армии в лес, спасая их от смерти, но успели спрятать
не всех. В городе начались расстрелы. Однажды утром фашисты ворвались в дом, где жила семья
моего прадедушки. Они хотели повести всех на казнь. Дети испугались и спрятались за мать. Вперед вышел немец с ножом в руке. Он замахнулся на Елизавету, схватил ее и потащил к двери. Дети начали плакать. В это время вошел немецкий обер-лейтенант и увидел на руках у матери белокурого, голубоглазого младенца. Это был мой дедушка Алексей. Офицер взял его на руки, три раза подкинул и произнес: «Киндер, киндер!» Может быть, младенец напомнил ему своих детей,
оставленных дома. Он отдал ребенка матери и приказал: «Не расстреливать!» Немцы покинули
дом. А в январе 1942 года наши войска освободили Мосальск.
Прадедушка Елисей прошел всю войну и вернулся к своей семье. Вместе с Елизаветой они
воспитали четверых детей. К младшему сыну всегда было особенное отношение, ведь благодаря
ему семья была спасена. Дедушка Алексей сейчас живет в Казахстане. Каждый его приезд к нам –
это праздник для всех. Он очень добрый и веселый. Я похож на него не только внешне, но и по
характеру. Историю про чудесное спасение я услышал в
Мосальске, куда мы ездили с папой и дедушкой во время летних каникул.
9 Мая 2020 года будет 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но память о ней до сих пор
живет в сердцах тех, кто пережил ее. А мы, внуки и правнуки, ценим подвиг наших предков и радуемся, что
живем в мирное время.
Зайцев Максим ,5а класс
победитель областного конкурса юных журналистов
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ
ИВАН БЕЛОЗЕРЦЕВ: «ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ НЕОБХОДИМО»

Иван Белозерцев поручил создать рабочую группу по реализации комплексной программы
формирования у школьников здорового образа жизни «Здоровый образ жизни – путь к успеху»
16 декабря 2019 г губернатор Пензенской области встретился с председателем правления АНО
«Центр поддержки общественных проектов «Сделаем Вместе» Романом Романовым. Главе региона была представлена программа по формированию здорового образа жизни у школьников. Основным ее элементом является всероссийская акция «Здоровый образ жизни - путь к успеху». Программа состоит из нескольких модулей. На одном из них старшеклассники проводят интерактивные уроки на тему здорового питания и образа жизни с учениками среднего звена. Роман
Романов подчеркнул важность проекта для Пензенской области. «Мы считаем, что Пензенская
область могла бы стать образцово-показательным регионом этой программы. Для ребят, которые
особенно ярко проявят лидерские качества в реализации этой акции, предусмотрены путевки на
10 смену 2020 года в «Артек», - уточнил он. Губернатор Пензенской области отметил, что необходимо создать рабочую группу по проведению акции «Здоровый образ жизни – путь к успеху»,
определил срок ее реализации и площадки.










Интеллектуальная нагрузка, которую испытывают современные ученики, тоже очень велика. А раз так, нужно обратить особенное внимание на то, чтобы меню вашего отличника было
сбалансированным, богатым витаминами и микроэлементами и
соответствовало возрасту ребѐнка.
Всего лишь соблюдайте несколько правил:
 приемы пищи должны быть примерно в одно время;
включите в рацион рыбу, яйца, бобовые, помидоры (они «помогают мозгу» и в принципе увеличивают выносливость организма);
следите за тем, чтобы ребенок выпивал достаточное количество чистой воды в течение дня , заведите небольшую красивую бутылочку для школьного портфеля;
в качестве школьного перекуса кладите ребенку орехи (особенно полезны грецкие) и виноград,
можно добавить банан или любой фрукт, который можно съесть, не испачкавшись;
готовьте максимально простую домашнюю еду, избегая слишком жирных продуктов;
меньше жарьте, больше запекайте в духовке, тушите в мультиварке — это сбережет ваше время
и превратит еду в «правильную»;
возьмите за правило каждый день на ужин готовить салат (не с майонезом, а именно овощной с
оливковым маслом или сметаной) или ставьте на стол овощное ассорти. Здесь все просто: огурцы,
редис, листовая зелень, болгарский перец ;
используйте самые обычные сезонные овощи;
пейте чай отдельно от приема пищи. Подождите хотя бы 30 минут после окончания основной
трапезы — тогда ни вам, ни ребенку не захочется спать после еды, а энергии прибавится.
Краснова Карина ,11 кл
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РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКА
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Стр. 5

ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ 221

Стр. 6

С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!
13 января в России отмечается профессиональный
праздник работников периодической печати, СМИ,
журналистов — День российской печати. Именно в
этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты
«Ведомости».
В Центре технологического обучения Пензы в этот
день были подведены итоги областного конкурса
юных журналистов «Проба пера». Жюри рассмотрело более 300 работ в 12 номинациях. Авторы самых
лучших были награждены дипломами и призами.
Среди зареченцев победителями стали начинающие
журналисты из школы № 221 -Сапожникова Екатерина и Зайцев Максим .
Поздравляем победителей и желаем новых творческих успехов!
САПОЖНИКОВА ЕКАТЕРИНА , 9 класс

победительница областного конкурса юных журналистов «Проба пера».
Сказка

Искусство природы
Танец капель всю ночь на воде
И узоры на мѐрзлом стекле,
Краски радуги в небе дугою
И мосты над бегущей рекою,
Гладь озѐр и цветение луга,
Порыв ветра и снежная вьюга.
Звук природы и пение птиц Нет для творчества в мире границ!
Ведь природа даѐт нам шаблоны,
Краски, кисть и искусства законы.
Лишь осталось умелой рукою
Провести по мольберту, и вскоре
Всѐ в природе на миг оживѐт,
И по-новому мир расцветѐт!

Храните в сердце доброту
Храните в сердце доброту
И ветер в волосах,
В душе храните теплоту
И счастья блеск в глазах.
Храните детство в глубине,
Где грустно, но светло,
Храните бабочек на дне
С секретом заодно.
Храните молодость в крови
И искорку в очах,
Воспоминанья о любви
И питерских ночах.
Рассветы, чувства и мечты
Прошу хранить я вас.
Закаты, смех, улыбки, сны
Прошу ещѐ сто раз!
Храните свет в душе своей,
Чтоб яркий луч его
Проник на миг в сердца людей
И пробудил добро!

Года идут, и мы взрослеем,
И жизнь не та, и мы не те.
Но в сердце юность мы лелеем,
И бродим в ложной темноте.
А сердце наше просит сказки,
Такой наивной и простой!
Где много нежности и ласки,
И мир окутан добротой.
Где в тридесятом королевстве
Царевна принца долго ждет,
Где чудеса на ровном месте,
И даже папоротник цветет!
Где гуси лебеди летают,
Где леший бродит по лесам,
Царевна-лебедь проплывает,
И всей душой я тоже там!
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ПРАВОВАЯ ШКОЛА
ВСТРЕЧА С ПРОКУРОРОМ ГОРОДА
20 старшеклассников зареченских школ познакомились с работой прокуратуры и задали вопросы
прокурору города Андрею Савельеву.
Мероприятие прошло в рамках второго сезона
гражданско-правового проекта «Общее дело», который разработали педагоги школы № 221. 11классники узнали, как появилась и развивалась
прокуратура в России и как она работает сейчас,
какие вопросы помогает решить и что может требовать от граждан.
Проверить правовые знания школьники смогли в интеллектуальном турнире. Самым ожидаемым
событием проекта стала встреча старшеклассников с прокурором города Андреем Савельевым. Школьники интересовались, с какими вопросами чаще всего обращаются в прокуратуру зареченцы.
«Это проблемы выплаты зарплаты, оплаты услуг ЖКХ, неполучения ответов муниципальных органов на жалобы горожан», – пояснил Андрей Савельев.
Он также отметил, что зареченцы острее пензенцев реагируют на нарушение закона и чаще обращаются в прокуратуру. Во время пресс-конференции ребята узнали и о том, за какие нарушения чаще привлекают несовершеннолетних зареченцев. Оказалось, что из уголовных статей – это хищение
имущества, а из административных –распитие спиртных напитков.
ЧАС
ИНФОРМАЦИИ
«ВСЕ
ВПРАВЕ ЗНАТЬ О ПРАВЕ»
В январе для учащихся 5 классов
прошел час правовой информации
«Все вправе знать о праве» в целях
повышения правовой культуры и
для закрепления информации. Иногда в жизни человек сталкивается с
трудностями, которые он сам не
способен разрешить. Часто это случается по незнанию или по невнимательности. А наша правовая неграмотность не освобождает нас от
ответственности. Чтобы этого не
случилось, мы должны знать наши
права и обязанности.
Во время мероприятия учитель
обществознания Кондрашова Л.В.
и ребята разобрали главные вопросы прав и обязанностей
граждан в нашем государстве. Затем в игровой форме учащиеся показали свои знания. Игра состояла из 3 туров. В первом
туре учащиеся должны были собрать два цветка: «Право» и
«Обязанность». Второй тур проходил по книжной выставке
«Ну-ка, книжка, повернись. Ну-ка, сказка, покажись!». И
наконец, в третьем туре детям предлагалось придумать свои
новые права, и выбрать одно, самое актуальное, которое может быть станет, когда-нибудь обязательным для исполнения.
В завершении мероприятия детям были выданы небольшие
памятки, в которых записаны основные права детей.
Павлова Вероника ,11 кл
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ПОКОРМИТЕ ПТИЦ
15 ЯНВАРЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ
В нашей школе учащиеся 1-4 классов активно включились
в эту акцию. Исследователи миров распечатали буклеты
«Покормите птиц зимой» и раздали ученикам и родителям,
развесили кормушки на деревьях, где приготовили для
птиц вкусные угощения.
Акция «Покормите птиц!» впервые была проведена зимой в 2002
- 2003 году в Иркутской области. Еѐ инициировали публицист Анатолий Сосунов и крупнейшие областные газеты в память о писателе
Евгении Носове. Тогда же Союз охраны птиц России предложил 15
января - день рождения Евгения Носова - объявить Днем зимующих
птиц и внести в Российский экологический календарь.
Евгений Носов - писатель, фронтовик призыва 1943 года.
Умер летом 2003 года. Среди его последних произведений есть рассказ "Покормите птиц". Прочитав стихотворение Александра Яшина
"Покормите птиц зимой...", Евгений Носов в память о поэте каждую
осень стал вывешивать кормушки. Он пытался привлечь к этому делу
и жителей Курска - расклеивал на видных местах листовки со стихотворением Яшина. На надгробье Евгения Носова помещена надпись
"Покормите птиц!".
Начало акции - 12 ноября. Эта дата тоже не случайна. В народном календаре это Синичкин день. Наши далѐкие предки верили, что
синица на небе или за морем зажигает утреннюю и вечернюю зори,
она же выкликивает осень, а весной летает за море за ключами от
подземного мира, где «…неволится Весна красная, Солнце яркое, Заря ясная». Когда-то синицу на Руси считали синей птицей счастья.
«Синичка недаром пищит, а зиму вещит, холод кличет». С этого дня
наши предки развешивали кормушки и подкармливали птиц.

Александр Яшин
Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна —
И не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их — не
счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

Птиц зимой обязательно нужно подкармливать. Об этом мы
знаем с детства, но даже не представляем себе, как много пернатых
погибает зимой от голода. В снежную и морозную зиму они обречены. Сытая птица сохраняет тепло до утра. Она ночует, нахохлившись,
а на рассвете отправляется на поиски пропитания. На активную
жизнь тратится много энергии, а восполнить ее может только еда,
которую нужно успеть найти под снегом и льдом за короткий зимний
день. Именно поэтому перелетные птицы отправляются на юг. Они
очень рискуют, совершая дальние перелеты. Подкармливая птиц, мы
решаем несколько экологических проблем.
Чтобы убедиться в этом, немного посчитаем:
Одна кормушка может спасти от смерти до 50 синиц за зиму.
Одна синица спасает от вредителей до 10 деревьев за сезон.
Одно небольшое дерево обеспечивает кислородом трѐх человек.
А каково количество вредителей, уничтожаемых птицами!?
Обычно синичка производит на свет от 6 до 12 птенцов, причем,
делает это дважды за лето. Выкармливает потомство 18 дней, успевая
слетать за кормом не менее 10 000 раз. И это только одна птичка! А
ведь их целые стаи живут рядом с нами, защищая наши сады-огороды
не только летом, но и зимой. Список врагов, с которыми ведут борьбу
птицы, просто огромен: всевозможные плодожорки, пяденицы, листовертки, моль, майские жуки, клопы.
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