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КАК ЭТО БЫЛО

ДЕНЬ ДУБЛЁРА
2 октября мы отмечаем День Учителя, и в
школе традиционно пройдет День дублера.
В 8.10 в актовом зале состоялось
организационное
собрание
Дублеров.
В фойе школы была размещена Стена
желаний (общая стенгазета - поздравление
всем учителям). Столько тёплых слов и
поздравлений вместила в себе эта яркая
школьная газета! Сразу видно, что в нашей
школе среди учащихся и педагогов царят
тёплые взаимоотношения!
Этот день стал праздником для всех! Его с
нетерпением ждали наши ученики, ведь так
ответственно побывать в роли учителей,
провести урок, да ещё так, чтобы завоевать
внимание своих подопечных, заслужить их
любовь и уважение. По словам наших юных
«учителей», все в День Дублёра у них
получилось, несмотря на волнение и большую
подготовку. В следующем году все участники
выразили желание снова поучаствовать в
этом проекте. Что же, пожелаем им успехов в
нелёгком педагогическом процессе!
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЮНЗАРЫ!

В актовом зале ДТДМ 6 октября 2015 года
прошел праздничный концерт "С днем
рождения, ЮнЗары!". Мероприятие началось с
видеоролика, на котором ребята могли
увидеть себя, своих друзей и жизнь юнзаров.
В этот вечер состоялось посвящение
школьников в юнзары. Ребята из Лиги
Молодых повязали новоиспеченным юнзарам
галстуки на шею и сказали напутственные
слова.
Мероприятие завершилось песней и
массовым танцем! Главным событием для
наших пятиклассников стало посвящение из в
ЮнЗары. Теперь, став участниками этого
движения, с повязанными галстуками, и они
приобщатся к традициям юнзаровцев
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подведены итоги экономической игры
«Перспективы успеха».
Среди 1-4 классов 1 место занял 4А класс,
а среди 5-11 классов – 7А.
Также на этом мероприятии говорилось о
событиях
школьной
жизни
прошлого
учебного года, о реализации проекта
«Школьный дом». Каждый класс выдвинул
предложения о благоустройстве школы к ее
юбилею. Одним из значительных событий
форума стали выборы председателя Совета
Лидеров. За эту почётную и ответственную
должность боролись двое учеников нашей
школы: Ярмаркин Роман и Гнатюк валентина.
Валентина стала победителем, и теперь она
возглавляет Совет Лидеров.

"ТВОЯ ЖИЗНЬ-ТВОЙ ВЫБОР".
15 октября ученики 8 а класса нашей школы
приняли участие в городской акции "Твоя
жизнь-твой выбор. Ребята сравнивали
мнимые и истинные ценности человека и
создали своё "дерево жизненных ценностей" .

ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ТВХ РАБ

ТРАДИЦИОННЫЙ ФОРУМ.
8 октября в актовом зале состоялся
общешкольный
форум
коллективного
планирования. он был посвящён 30-летнему
юбилею нашей школы. на форуме были
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XI ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ И
МОЛОДЕЖНЫХ СМИ ГОРОДА
"В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
02 ноября 2015 года. Мероприятие прошло в
Центре образования и профессиональной
ориентации. В церемонии открытия и
профориентационной игре "Пресс-экспресс"
приняли участие 9 команд. Школу № 221
представляли ученики 6 "А" класса.

«ЛЮДИ, ВЫ В ОТВЕТЕ ЗА
ПРОИСШЕСТВИЯ ЭТИ!»"
Конкурс проводился в рамках социального
проекта «Безопасный код - велопереход»
муниципальной
программы
воспитания
«Слагаемые
успеха».
Свои работы
в
номинациях
«художественноизобразительное
творчество»
и
«декоративно-прикладное
искусство»
представили и ученики нашей школы.
Выставка детских работ и награждение
победителей конкурса состоялись в ЦДТТ .
Вручая дипломы и подарки за работы,
выполненные
на
тему
«пожарная
безопасность»,
инспектор
Центра
противопожарной
пропаганды
и
общественных связей ФГКУ СУ ФПС №22 МЧС
России Сергей Рвянин поблагодарил ребят за
то, что в год 25-летия МЧС они особенно
постарались и представили на конкурс очень
серьёзные
работы.
Поощрительными
дипломами были награждены Бородина
Валерия и Юрасова Мария.

УЧИЛИСЬ НА КАНИКУЛАХ
В Заречном на базе лицея №230 проходили
сборы высокомотивированных детей. В этом
году в них участвуют 92 ученика городских
школ. Учащиеся 4-5 классов знакомились с
тонкостями русского языка, математики.
Осваивали
основы предметов старшей
школы — биологии, физики, химии,
пробовали
силы в робототехнике и
информатике.
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С ЮБИЛЕЕМ , ШКОЛА!

Цифра 30 в этом году стала для нашей
школы значимой. 30 октября мы отметили
тридцатый юбилей нашей школы.
Этот знаменательный день начался с
выступления на «Родном радио» завуча по
воспитательной работе Натальи Геннадьевны
Бочковой. «Всё начинается с любви…», именно с этих слов начала своё интервью
Наталья Геннадьевна. Она рассказала о том,
что за 20 лет работы школа стала родным
домом, куда она идёт всегда с хорошим
настроением. Любовь к работе –вот залог
успеха
каждого,
считает
Наталья
Геннадьевна. В передаче зашёл вопрос о
современных детях. Какие они? Лучше или
хуже детей предыдущего поколения? Н.Г.:
Современные дети ничем не лучше и не хуже,
они более информированы и адаптированы.
И, конечно, в Заречном созданы все условия
для развития детских талантов.
30 октября школа получила всеобщее
признание от учителей и учеников.
За 30 лет аттестаты получили более 3000
учеников школы. В нашей школе до сих пор
работают учителя, которые помнят, как все
начиналось, учителя, преданные школе.
Многие отмечают свой первый день
работы в школе – линейку первого сентября,
которая напугала и поставила молодых
начинающих учителей перед выбором:
работать в школе или уходить.
Наталья
Евгеньевна
Гусятникова
вспомнила, как молодой коллектив педагогов
начинал работать в спартанских условиях,
когда только открыла школа свои двери. Как
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тяжело
приходилось
справляться
с
пришедшими из разных школ детьми. Но все
трудности коллектив выдержал, так как
вместе с молодыми работали опытные
талантливейшие
наставники:
Лидия
Ивановна Павлова, Любовь Борисовна
Кладова, Евгения Михайловна Михайлова.
Они не только поддерживали молодых в
методическом плане, но и вдохновляли,
подбадривали, хвалили, и, как отмечают
многие, хотелось работать и творить. Сколько
тёплых слов каждодневно звучит в их адрес!
Талантливые
педагоги
растят
талантливых учеников…
Владимир
Геннадьевич
Ананьев,
проработавший в школе 221 много лет,
отмечает, что есть среди выпускников нашей
школы выдающиеся спортсмены: Ирина
Раевская, участница Олимпийских игр в
Сиднее, Малютина Виктория, чемпионка мира
среди юниоров.
Мы помним и наших ребят, подававших
большие надежды в физике и математике:
Сафиуллин Александр, Петракова Мария,
Забалуев Павел, Бовыкин Дмитрий, Рыбченко
НикитаЗапорожец
Дмитрий,
Голтышов
Михаил.
В этот день собрались многие, кто раньше
работал в коллективе. Ветераны посетили
знакомые кабинеты, вспомнили «школьные
годы чудесные». Проходит время, меняются
дети, приходят новые учителя. Но дух
сплоченности, веры в лучшее с годами не
исчезает,…да и не должен исчезнуть!
«Наша школа – дитя перестройки, –
улыбается директор Александр Сидоркин.
– Открывшаяся в 1985 году, она пережила
немало бурь. И несмотря ни на что
осталась на плаву».
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СЕЛФИ С УГРОЗОЙ ДЛЯ ЖИЗНИ…
В Пензе двое молодых людей оказались в
реанимации после попытки запечатлеть себя
на
железнодорожном
мосту.
Инцидент
произошел
на
одной
из
железнодорожных станций. Молодые люди
забрались на железнодорожный мост, чтобы
сделать селфи. Там они получили удар током,
после чего рухнули на землю.
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КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ВАША
ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ МИЛЛИОНОВ
ЛАЙКОВ В СОЦСЕТЯХ!"
10 ноября в школе №221 состоялось
кулинарное шоу «Полезный завтрак».
Между собой соревновались 3 команды в
5 конкурсах: «Домашнее задание»,
«Кашка-вкусняшка», «Любимое школьное
блюдо», «Осенняя фантазия» и «Лакомка».
Главная задача шоу – научить ребят готовить
вкусную
и
полезную
еду.
В среду кулинарное шоу пройдет в школе
№222 и в школе №220, в четверг - в школе
№226, в пятницу в школе № 225, в субботу в
гимназии
№216
«Дидакт».
Удачи юным поварам!
МВД России обеспокоено участившимися
случаями травматизма и даже летального
исхода при попытке сделать уникальное
селфи. Каждый из таких случаев можно было
предотвратить.
Для
этого
в
МВД
России создана памятка "Безопасное селфи",
призванная обратить внимание в первую
очередь молодежи на данную проблему. Мы
попытались наглядно, в виде пиктограмм,
изобразить наиболее травмоопасные случаи
создания селфи, тем самым предостеречь
граждан от неоправданного риска ради
запоминающегося кадра.
Когда человек пытается сфотографировать
сам себя - у него рассеяно внимание, теряется
равновесие, он не смотрит по сторонам и не
чувствует
опасности. Делайте
селфи,
убедившись, что Вы находитесь в безопасном
месте и вашей жизни ничего не угрожает!
Надеемся, что наше начинание поддержат во
всех
регионах,
поддержит
молодежь,
взрослые и дети.
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УРОКИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Предприниматели
встретились
со
школьниками
Перед учениками 9 классов выступили
предприниматели города Заречный, которые
поделились своим опытом, рассказали о своих
первых шагах в этом бизнесе. Ответили на
вопросы ребят, как открыть собственное
дело.
Первым гостем был Михаил Сергеевич
Хромов. Долгое время работал в различных
учреждениях
культуры.
Параллельно
занимался развитием собственного дела –
компанией «Holiday Project».Сейчас успешно
занимается организацией и проведением
мероприятий различного масштаба. Секретом
успеха в любом бизнесе он назвал честность и
глубокое знание дела, ведь от стабильной
работы предприятия зависит благополучие
его коллектива. Поделилась с подростками
собственным опытом и директор детского
центра «Филиппок» и частного садика
«Детвора»
Елена
Корчагина.
– Учитесь работать с душой, – посоветовала
она
старшеклассникам
,
–
видеть
положительный результат своей работы –
настоящее счастье.
Встреча отложила в сознании школьников
то, что впереди у них «огромный океан»
профессий, а желательно выбрать то
направление
деятельности,
где
есть
возможность реализовать свои амбиции и
быть полезным обществу.
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«ДЕНЬ ПЕНЗГТУ»

18 ноября в школе 221 учащиеся 9 и 11
классов встретились с представителями
Пензенского
государственного
технологического университета. Специалист
по связям с общественностью ПГТУ А.
Сугробова показала презентацию о ВУЗе,
подробно и интересно рассказала о
факультетах
и
специальностях,
о
востребованности
выпускников
Технологического
Университета
в
Пензенской области и других субъектах
Российской Федерации.
Программа «Дня ПензГТУ» позволила
школьникам не только познакомиться с
деятельностью университета, но и побывать
на мастер-классах, цель которых - помочь в
выборе своего профессионального пути и
эффективно подготовиться к поступлению в
вуз.
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6 ноября 2015 года в школе прошел конкурс на самый уютный класс, который проводится
в целях: создания в школе уютной обстановки, способствующей сохранению здоровья и
улучшению самочувствия учеников и учителей; формирования школьной воспитывающей
среды, для того чтобы в классе было приятно находиться и удобно учиться. В рамках смотра
конкурсной комиссией были посещены 33 кабинета. Кабинеты №3, 4 не посещались по
причине продолжения реконструкции каб.№4.
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