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ВЫПУСК № 1 (СЕНТЯБРЬ) 

 

 

БОК О БОК 
 

Сегодня в номере: 

 ПЕРВЫЕ АТОМНЫЕ 

СОСТЯЗАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

В НАШЕМ ГОРОДЕ 

 ШКОЛА 221 СТАЛА 

ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АТОМНЫХ СОСТЯЗАНИЙ СРЕДИ 

ШКОЛ ГОРОДА 

 ДНЕВНИК АТОМНЫХ 

СОСТЯЗАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ  

 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ  
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АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ 28 СЕНТЯБРЯ 

ОТМЕЧАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК - ДЕНЬ РАБОТНИКА 

АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

70 лет назад Государственный комитет 

обороны принял постановление «Об организации 

работ по урану». Это был первый 

правительственный документ, с которого начался 

Атомный проект СССР. Основанием для такого 

постановления стали разведданные о работах по 

созданию урановой бомбы в Англии и США. Наши 

ученые уже слишком хорошо представляли себе, 

что это такое, и когда разведка направила запрос 

в Академию Наук СССР, делу дали ход. Проект 

готовил академик Иоффе. 

 

ИГРЫ ВОЛИ И РАЗУМА 

Впервые в нашем городе проходят 

атомные состязания. Мероприятие приурочено к 

важной дате – 70-летнему юбилею атомной 

промышленности. Участниками проекта стали 

школьники 14-16 лет. 10 команд вступило в 

борьбу. На протяжении 10 дней они будут 

проходить различные испытания, во время 

которых смогут проявить свои интеллектуальные 

способности и физические возможности, показать 

себя тактиками, стратегами и лидерами. Каждое 

испытание носит имя выдающегося деятеля 

атомной отрасли России. Уникальность проекта 

заключается в том, что каждое состязание 

сопровождается новейшими достижениями в 

науке. 
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В целях военно-патриотического 

воспитания молодежи 21-26 сентября 2015 

года на базе  МОУ «СОШ № 221» г.Заречный 

Пензенской области состоялись Атомные 

состязания, посвященные 70-летию 

Атомной отрасли России.  

Мероприятие было реализовано в 

рамках проекта «Атомные состязания» 

местной молодежной общественной 

организации «Волонтеры города Заречного 

Пензенской области», поддержанного 

грантом «Конкурса социальных проектов 

2015 года» Общественного Совета 

государственной корпорации по атомной 

энергии «Росатом». Организация 

празднования 70-летия Атомной отрасли 

России началась с заочного творческого 

состязания, когда каждая команда 

представила яркий видеоролик с  

поздравлением работников Атомной отрасли 

России с юбилеем. На протяжении шести дней 

80 участников из всех школ нашего города 

знакомились с деятельностью академиков 

Курчатова, Тамма, Харитона, Александрова и 

генерала-лейтенанта Духова, испытывали  

себя  в знаниях, творчестве, ловкости, 

смекалке, выносливости.              В рамках 

проекта участники доблестно преодолели 

физкультурный марафон и профлеш «70 

приседаний Иоффе», показали свою 

сплоченность и эрудицию в QR-

ориентировании «Код ЗАТО»,  

продемонстрировали таланты и умение 

владеть современными технологиями в 

кибербое «Рассвет Наций: троны и 

патриоты», кибертанце «Энергия танца», 

киберквесте «Атомная экология». Создание и 

защита проекта «Атомного экологического 

города будущего» потребовало от участников 

высокой конкурентоспособности, личной и 

командной, позволило  быть на шаг  впереди, 

создавая макет своего Города будущего – 

экологически чистого, энергетически 

независимого, высокотехнологичного.  

Ребята на деле ощутили себя единой 

командой, сражаясь на шахматном поле, в 

интеллектуальной игре «Сила разума» и 

особенно в военно-спортивной игре «Тактика 

и стратегия». «Тактика и стратегия» – это 

высокотехнологичная тактическая игра, 

происходившая в реальном игровом 

ространстве, когда  использовались макеты 

оружия, производящего выстрелы ИК-лучом.        
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

КОМАНДЫ, 

ВПЕРЁД! 

Две команды ребят нашей школы, 

состоящие из  самых активных, самых 

весёлых и самых смелых, вступили в 

состязания с отличным стартом – они уже в 

самом начале набрали 70 баллов! 

Куратор проекта Шелковой Евгений пожелал 

всем участникам победы и ярких 

впечатлений от состязаний. Он помогал 

участникам сориентироваться, подбадривал 

каждого игрока и наблюдал за ходом 

соревнований. Но впереди столько 

испытаний, и главный путь к успеху – 

слаженная работа в команде! Нам есть к чему 

стремиться! «Первый бой, он трудный 

самый!» - для нашей команды ( ребята 

разделились на 2 группы) этот «бой» стал не 

только трудным, но и радостным: он принес 

нашей школе победу и призовое 2 место. Этот 

марафон стал испытанием на выносливость, 

сплочённость, смекалку. Об этом говорят и 

названия станций: «Привал туриста», «Там, на 

неведомых дорожках», «Разбери завал», 

«Обгони кенгуру», «Распятие», «Лети, лети, 

лепесток», «Снайпер», «Ух, захватывает дух!», 

«Спортивный ребус», «Закати мяч в ворота».  

Первый день состязаний понравился всем 

участникам. Ребята получили заряд бодрости 

и хорошего настроения. Всем без исключения 

захотелось узнать, что же ожидает их 

впереди. 
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ДЕНЬ ВТОРОЙ 

 

 

 

 

Второй день проекта "Атомные 

состязания", посвященного 70-летию атомной 

отрасли России, прошел 22 сентября 2015 г. в 

городе Заречном. На территории зоны отдыха 

"Солнечная" состоялись атомные состязания 

"Академик Курчатов": QR-ориентирование 

"Код ЗАТО" 

 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ  

  3 день проекта "Атомные состязания" 

прошел 23 сентября 2015 г. на территории 

школы № 221 под названием "Академик 

Харитон".Школьники состязались в трёх 

направлениях: кибербой, кибертанец и 

киберквест.Кибербой представлял собой 

компьютерную игру-стратегию, где 

участники, взаимодействуя друг с другом, 

вели свою цивилизацию к процветанию. При 

правильной расстановке приоритетов и сил у 

них была возможность развиться от древней 

цивилизации до новейшей. 

Кибертанец проходил с использованием 

технологии кинект-компьютерного захвата 

движений человека. В киберквесте 

школьники в течение часа готовили проекты 

на тему рационального использования 

ядерной энергии, выявляли плюсы и минусы 

атомных технологий. Результаты 

исследований участники представили в виде 

презентаций. 

 

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ 

 24 сентября атомное состязание «Академик 

Александров»:  шахматный турнир «Атомный 

гамбит» и интеллектуальная игра «Сила разума». 
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ДЕНЬ ПЯТЫЙ 

Пятый день проекта 25 

сентября 2015 г. На стадионе 

школы № 221 состоялись атомные состязания 

"Г/л-т Духов": военно-тактическая игра 

"Тактика и стратегия".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

                             

АТОМНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ: 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Торжественным молодежным собранием 

завершились "Атомные состязания", 

посвященного 70-летию атомной отрасли 

России. Событие состоялось 26 сентября 2015 

г. на базе школы № 221 в городе Заречном. 

Участники соревнований были награждены 

дипломами, призам и уникальными 

кубками.Победителем Атомных состязаний 

стала команда МОУ «СОШ № 222», команды 

МОУ «СОШ № 221» заняли 2 и 3 места, в 

каждом виде состязаний были отмечены 

личные призеры. Главным итогом «Атомных 

состязаний» стало обращение участников к 

госкорпорации «Росатом», в котором ребята 

поздравили Атомную отрасль с 70-летним 

юбилеем и написали: «Наши состязания 

проходили шесть дней, за это время мы 

поняли, что самое главное в современном 

мире – это всемирная единая добрая 

грандиозная безопасность. Российская 

реальность удачно формирует современные 

таланты. Зарплата интеллектуалов хорошо 

обеспечивает жизни. Атомная отрасль - 

локомотив развития России!» 
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ЭКСКУРСИЯ НА ЗАВОД 

28 сентября 2015 года учащиеся 7 А кл 

побывали в музее Производственного 

объединения «Старт» в г. Заречный. Выставка 

была приурочена к 70-летию отечественной 

атомной отрасли. ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. 

М.В. Проценко" - крупный производственный 

центр, обладающий уникальными 

технологиями в области высокоточной 

механообработки, электромеханики, 

микроэлектроники, мощной испытательной 

базой, потенциалом инженерных кадров. 

Замечательный экскурсовод Юрий Борисович 

рассказал ребятам об истории создания этого 

уникального предприятия, о людях, которые 

создали его. В музее достаточно полно 

представлена продукция ПО «Старт». Юрий 

Борисович рассказал о том, специалисты 

каких профессий работают на предприятии, 

какие у них есть преимущества в плане 

обучения и дальнейшей карьеры. Самым 

интересным было посещение зала ядерного 

оружия. Ребята впервые увидели уникальные 

образцы боевого щита России. Эта мощь 

вызвала чувство особой гордости за наш 

город.  

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 

"АРТ-ПРОФИ ФОРУМА" 

28 сентября, в день 70-

летия атомной 

отрасли России, в 

Заречном подвели 

итоги "Арт-профи 

форума". Церемония 

награждения 

участников, 

победителей и призеров прошла в актовом 

зале Департамента образования. Участникам 

события были представлены плакаты, 

презентации и эссе, рассказывающие о 

профессиях атомной промышленности. 

Поздравляем победителей и призеров 

конкурса и желаем успехов в 

профессиональном самоопределении! 

1 МЕСТО-Кондрашова Елизавета , 9 «А» класс - 

в номинации «АРТ-ПРОФИ ЭССЕ» 

1 МЕСТО-Бородина Валерия ,8 « А» класс - в 

номинации «АРТ-ПРОФИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ» 

2 МЕСТО –Ясанкин Александр, 5 «Б» класс - в 

номинации «АРТ-ПРОФИ ПЛАКАТ» 



 

 

БОК О БОК № 9  (сентябрь)                              СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК                                                                                      

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ №221                                                                                       
2015-2016 

уч.год 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-развлекательная газета «БОК О БОК» 
основана в сентябре 1997 года в МОУ СОШ  №221. 
Адрес редакции: Заречный Пензенской области, школа №221, кабинет 53 
Редакторы: Кондрашова Л.В, Котельникова Л.А. 


