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ФИИ МАРКА ТВЕНА


День матери – это самый нежный праздник,
созданный, чтобы вспомнить о самом важном человеке, о маме, которая заслуживает
внимания каждый день в году.
День матери — праздник светлый.
Всех мам мы поздравить спешим.
И этот стих приветный
Им передать хотим.
Мама! Главней нет в мире.
Мама! Нет выше вершин.
Где бы мы ни бродили,
К маме вернуться хотим!
Будьте же, мамы, здоровы,
Долгих вам, светлых дней!
Спасибо вам снова и снова
От благодарных детей!

8 РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЮНОСТИ

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА «БОК О БОК» № 3 (НОЯБРЬ) , 2017-2018

ВПЕРЕД, РДШ!
30 октября 2017 г. на базе школы № 221
открылся осенний лагерь «Вперед, РДШ!»
для учащихся 1-11 классов городских
школ.
В рамках тематической смены, в основу
легенды которой положена «Сказка о потерянном времени» Евгения Шварца, сформированные из участников лагеря команды
должны найти путь к «потерянному времени», пройдя различные этапы, знакомящие
ребят с направлениями деятельности Российского движения школьников.
Так, первый день - «Время новых знакомств»— был посвящен информационномедийному направлению. Его центральным событием стала квест-игра, в ходе которой юные зареченцы собирали информацию о РДШ и его деятельности, узнавали,
как можно зарегистрироваться на официальном сайте этой организации, а также
проявляли творческие способности, придумывая речевку и рисуя эмблему Российского движения школьников, и выполняли
другие задания.
Второй день - «Время интересных открытий» - проходил под знаком личностного развития. Ребят ждали разнообразные
конкурсные игровые программы, посвященные литературе и экологии, виртуальные экскурсии, занятия, направленные на
приобщение к здоровому образу жизни.
Для ребят проводились занятия в кабинете
"БОС - здоровье", где они освоили оздоровительную технику правильного дыхания.
Глубоко вдыхая, ребята следили за показателями на мониторе. Достигает ли их частота дыхания нужного уровня или нет,
дети сами видели на экране и могли корректировать оздоровительный процесс.
Программа третьего дня - «Время добрых дел» - познакомил школьников с таким направлением деятельности РДШ,
как гражданская активность.

В лагере прошли уроки безопасности. Специалисты
Управления гражданской защиты провели с ребятами беседы. В игровой форме школьники отвечали на вопросы
викторины, а также знакомились с оборудованием и
спецтехникой спасателей. А также подвели итоги конкурса рисунков "ОБЖ ЗНАЮ Я И РИСУЮ ПРАВИЛА"!
Профориентация учащихся - одно из важных направлений РДШ. Методисты ЦО и ПО провели для лагеря профориентационную деловую игру «Шаг в профессию». В
ходе игры ребята выявили наиболее интересные для себя
направления будущей трудовой деятельности, а также
осознали необходимость развития коммуникативных
навыков вне зависимости от выбранной профессиональной сферы.
Последние же дни лагерной смены - «Время яркого
творчества» и «Время активных действий» - были посвящены творческому развитию и военно-патриотическому
направлению. Ребята показали свои умения, проявили таланты, раскрыли свои возможности. Увлекательные сценки, пародии, песни и танцы были продемонстрированы
детьми. Никто не остался равнодушным, всем было весело
и интересно.
Парышова Полина, 9А кл
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С МЕСТА СОБЫТИЙ
СОВЕТ ЛИДЕРОВ
17 ноября в школе 225 состоялся совет лидеров школ города, где ребята участвовали в
планировании городской программы "Слагаемые успеха" и
Российского движения школьников. Ребята наравне со взрослыми планировали, обсуждали
мероприятия
по
четырем
направлениям движения.
_______________________

«ВАГОН ЗНАНИЙ»
18 ноября ученики 9 "А" и 9
"Б" МОУ "СОШ № 221" приняли участие в проекте "Вагон
знаний" и отправились на экскурсию "Самара - запасная столица". Ученики посетили бункер Сталина, смогли посчитать
сколько там ступенек, посидеть
в кресле товарища Сталина, посмотрели документальные свидетельства парада 7 ноября
1941 г., который прошел в г.
Куйбышеве, также посетили
площадь Куйбышева, площадь
Славы, монумент Славы и Вечный огонь, набережную Волги и
полюбоватлись красотой города
Самары... Вовремя путешествия
в поезде в игровой форме смогли укрепить свои знания по математике, географии, истории,
литературе.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ
«НАУКА В РЕГИОНЫ»
В рамках проекта «Наука в
регионы» Лакеева Софья и Никитина Анастасия , ученицы 8
класса , отправились в МФТИ
(Московский
физикотехнический институт ) на двухнедельное обучение. Ведущие
преподаватели МФТИ провели
для них занятия по физике и
математике, которые были
направлены на развитие навыков решения олимпиад различного уровня сложности. Также
для ребят была разработана специальная программа посещения
лабораторий и музеев, лекционный курс, интеллектуальные
игры и состязания.

Самыми интересными событиями были: посещение музея
космонавтики, экспериментальная работа по теме "Условия
равновесия тел", уроки химии,
на которых выращивали кристаллы. Ученые смогли рассказать детям о сложных вещах
доступно и интересно, дали возможность
самим совершать
маленькие открытия в науке.

УРОК ТОЛЕРАНТНОСТИ
13 ноября в школьной библиотеке для учащихся 5 а класса
прошел классный час на тему
толерантности «Возьмемся за
руки друзья». На уроке библиотекарь Казакова Л.В. рассказала
ребятам о людях из разных
уголков планеты. Ученики познакомились со словом толерантность, узнали, что значит
понятие «толерантность» на
разных языках и выбрали какое
из определений им импонирует
больше, дали свое объяснение
этому понятию (понимание,
дружелюбие, иметь совесть,
уважать других, уметь сопереживать и понимать друг друга,
терпимость, милосердие и т.д.).
После просмотра социальных
роликов на тему " Все разные,
но все нужны", ребята попытались ответить на вопросы «Что
такое добро, отзывчивость,
дружба?», составили правила
толерантного общения.
Особый интерес вызвала игра
«Комплименты» - в которой
любой желающий ребѐнок присаживался
на
«волшебный
стул», а его одноклассники
называли все его положительные качества. В конце мероприятия ребята встали в круг и сказали друг другу слова известного детского героя Кота Леопольда «Ребята, давайте жить
дружно!».

Максов Андрей, 10 кл
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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

ИТОГИ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ «ЧУВСТВО СЛОВА»
24 ноября в Центральной городской библиотеке
состоялось подведение итогов и награждение победителей и призеров конкурса чтецов «Чувство слова», посвящѐнного 60-летию Заречного. В течение
трех дней в исполнении учащихся всех школ города в стенах библиотеки звучали стихи о любимом
и родном Заречном. Участниками конкурса было
прочитано около 80 произведений. Конкурс проводился в нескольких номинациях и возрастных
группах. В номинации «Экология Заречного» состязались младшие школьники. Победителями стали Георгий Коршунов и Михаил Колокольцев (шк.
226), Марта Дудкина (шк. 220), Карина Евстифеева (шк. 221, 4В кл).
В номинации «Люди — главное богатство Заречного» состязались ученики 5-8 классов. Победителями также признаны четверо учащихся: Яна
Малашина (шк. 220), Илья Киреев (гимназия 216
«Дидакт»), Илья Козмарев (шк. 221, 7Б кл), Амина Ягудина (лицей 230).
Старшеклассники зареченских школ состязались в номинации «Город, в котором хочется
жить». Победу одержала Екатерина Алятина
(шк. 221, 9А кл).
Всего в различных номинациях конкурса отмечены 37 человек. Помимо наград победителям и
призерам конкурса были вручены поощрительные
призы (Хорев Максим, 9А кл и Огаркова Анна,
7 А кл.) наиболее отличившимся чтецам за раскрытие темы, за семейное творчество, за творческую
инициативу.

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
В рамках Всероссийского Дня правовой помощи
детям в школе была организована книжная выставка "Права и обязанности ребѐнка", где была размещена подборка книг, брошюр, содержащая информацию о правах ребѐнка, а также прошѐл конкурс
рисунков.

ПРОКУРАТУРА: ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ СО
ШКОЛЬНИКАМИ
Правовое просвещение, в том числе несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений действий органов прокуратуры. В рамках
всероссийского Дня правовой помощи детям, который ежегодно проводится 20 ноября, в МОУ
"СОШ № 221" была организована встреча учащихся с прокурором г.Заречный Савельевым А.Н.
Полковник юстиции рассказал собравшимся об
административных и уголовных правонарушениях.
Он отметил, что совершение правонарушений в
подростковом возрасте создает угрозу полноценному развитию ребенка, успешной реализации его
планов на будущую жизнь, получению качественного образования. Отдельная тема была посвящена
вопросам профилактики правонарушений. Кроме
того, школьникам напомнили о необходимости
соблюдения действующего законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в
ночное время в общественных местах без сопровождения родителей.
Никитина Виктория ,9б кл
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МЫ СПАСИБО ГОВОРИМ!

В ШКОЛЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ МАТЕРИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА
25 ноября 2017 года в школе №221 прошла благотворительная ярмарка . Все классы вместе с родительской общественностью приняли активное участие в этом событии. Торговые ряды были полны
лакомств: пироги, торты, пицца, пирожные, конфеты, лимонад, вкусная домашняя выпечка – всего и
не перечислить! Заботливые хозяюшки торговали
выращенными на грядках овощами и своими заготовками на зиму: варенье, консервированные огурцы и помидоры, грибы.

Всего выручено 35907 рублей
(из них 1113 рублей
за благотворительный концерт).
Средства от акции добра – на помощь Анне
Гофман – 5000 рублей, Михаилу Быстрову –
5000 рублей, Егору Павлову – 5000 рублей, Яне
Панковой – 5000 рублей, Анне Малюковой –
5000 рублей, Анастасии Дятловой – 5000 рублей,
В.В.Тимошиной – 3407 рублей, С. Кикот - 2500
рублей .

Особое место среди многочисленных праздников,
отмечаемых в нашей стране, занимает День матери. Это праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным, это праздник вечности: из
поколения в поколение для каждого человека Мама
– самый главный человек в жизни. В этот день хочется сказать слова благодарности всем Мамам,
которые дарят детям любовь, добро, нежность и
ласку.
25 ноября в школе № 221 прошел праздник, посвященный международному Дню Матери. Школьный зал был полон гостей, среди них - мамы, бабушки учеников, учителя. Участники концерта читали стихи, пели песни, танцевали, разыгрывали
сценки, и все это посвящалось любимым мамам.
Кто-то делал первые шаги на сцене, кто-то в очередной раз доказывал, что в школе есть звезды.
Матери с восхищением наблюдали за выступлениями своих чад и от души радовались.
Ребята подарили мамам замечательный концерт!
Концерт получился особым, действительно ярким
и добрым.
Арепьев Никита ,10 кл
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14 ноября в школе 221 состоялся совет лидеров
1-11 классов, где был дан старт информационному
проекту
«Событие,
которое
перевернуло
мир».Проект посвященн 100-летию русской революции 1917 года. Цель конкурса–через графическое искусство сформировать представление о революции 1917 г, еѐ влиянии на Российское общество и мировую историю.
Первые российские политические плакаты являются неоценимым историческим и художественным источником. Плакаты показывают наиболее
важные проблемы, с которыми столкнулась страна,
шагнувшая в неизведанную жизнь. Данный вид
массового графического искусства приобрел достаточно широкое распространение в Советской России, взяв на себя просветительскую и организаторскую роли.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В
ПЕНЗЕ: КАК ЭТО БЫЛО
В начале 1917 года мало кто мог предположить,
какие события произойдут всего через несколько
недель. Армия воевала на фронтах Первой мировой
войны, император Николай II стоял во главе государства. Однако первые же волнения в Петрограде
повлекли за собой цепь событий, главным из которых была ликвидация монархии. В конце февраля
по городам и селам Российской империи полетели
телеграммы с известием о перевороте и смене власти. Первого марта пензенский губернатор Евреинов собрал экстренное совещание.
Пока шли революционные выступления, сопровождавшиеся погромами, убийствами и прочими
беспорядками, в Пензе до прихода вестей о свержении монархии и переходе власти к Временному
правительству, было все тихо и спокойно. И лишь 3
марта 1917 года пришла весть об отречении царя.
Это известие всколыхнуло людей. В городе на следующий день прошла манифестация, в которой
приняли участие около 60 тысяч человек. Пензенцы
с плакатами и транспарантами направились в центр
города – на улицу Московскую и Соборную площадь.
Первой и, как говорят историки, последней жертвой Февральской революции в Пензе стал генерал
Бем. Будучи начальником Пензенского гарнизона, в
марте 1917 года он пытался остановить беспорядки
в подчиненных ему войсках, но был убит солдатами на Соборной площади – несколько человек повалили его на землю и начали избивать ногами.
Убийство Бема встревожило пензенские власти,
многие поспешили уехать из сурской столицы.
Например, уже бывший губернатор Евреинов в
Москву уезжал тайно.
Спустя несколько дней после принесения единственной пензенской жертвы на алтарь революции
жизнь в городе нормализовалась. Был сформирован
временный Пензенский губисполком. Губернским
комиссаром Временного правительства был назначен председатель земского собрания князь Кугушев. Жизнь в Пензе шла тихо и спокойно до октября 1917-го. Но это уже совсем другая история.
Мальгина Алена , 10 кл

«Ты записался добровольцем?" - популярный плакат

Дмитрия Моора, властно призывавший встать на защиту завоеваний Республики. Создан в конце июня 1920
г., за одну ночь. В это время контрреволюция сжимала
Советскую Россию с двух сторон: Врангель, занявший
почти всю Северную Таврию, шел на Донбасс, а с запада
наступали войска панской Польши. В течение всего периода Гражданской войны неоднократно объявлялись
военные мобилизации с целью укрепления действующих
фронтов. Агитационно-призывные плакаты советских
художников были не дополнением к мобилизационновербовочной кампании, а ее действенным звеном.

В русском языке появились «коммунистические
имена», представляющие собой сокращения от
первых букв или слогов:
Ким – коммунистический интернационал молодежи;
Дамир – даѐшь мировую революцию!
Виленор – В.И.Ленин – отец революции.
Дазвсемир – Да здравствует всемирная Революция!
Даздранагон – Да здравствует народ Гондураса!
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Арепьев Никита,10 кл
30 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАРКА ТВЕНА
9 НЕОБЫЧНЫХ ФАКТОВ ИЗ БИОГРАФИИ МАРКА ТВЕНА:
Марк Твен 29 раз пересек Атлантический океан, побывал в Палестине и Одессе, написал 30
книг и более 50 тыс. писем. В свою черно-белую эпоху он носил только белые костюмы — в его гардеробе их было более двух десятков. Плюс обязательная белая шляпа и красные носки.
За год до смерти он произнес: «Я пришел в этот мир вместе с кометой Галлея и уйду вместе с ней». Сэмюэль Клеменс, которого мы знаем под именем Марка Твена, родился в год прихода кометы, в 1835-м, и скончался в 1910-м,
когда комета ушла…
В молодости писатель служил рулевым на судне «Пенсильвания», курсирующем по Миссисипи. Кстати, его псевдоним Mark Twain означает дословно «метка две сажени» — отметка, которая показывает, что достигнута минимальная глубина, пригодная для прохождения речных судов.
Твен увлекался наукой и научными проблемами. Он был очень дружен с Николой Теслой, в лаборатории которого провѐл немало времени.
Ещѐ одна страсть писателя — бильярд и карточные игры. В его доме был неписаный закон: все гости должны играть. Если кто-то открыто выражал презрение к такому приятному и благочестивому времяпровождению, шансов на второе посещение
твеновского дома у него не оставалось.
Жена Марка Твена Оливия была первой женщиной в его жизни. Ещѐ в юности
Оливия стала инвалидом, неудачно упав на лѐд. Что, к счастью, не помешало супружеской любви и рождению троих дочерей. До своей смерти в 1910 году Твен пережил потерю трѐх из четырѐх детей, умерла и жена Оливия. В свои поздние годы Твен
находился в глубокой депрессии, но всѐ ещѐ мог шутить. В ответ на ошибочный
некролог в New York Journal он произнѐс свою знаменитую фразу: «Слухи о моей
смерти несколько преувеличены».

Ежегодно, 18 ноября, вся Россия и мир отмечают день рождения Деда Мороза – день рождения зимы и
любимого всеми праздника! Интересные факты о дедушке Морозе
1. Морозы служат этому сказочному волшебнику
2.У Деда Мороза имеется не только Снегурочка-внучка, но и Зимушка-жена
3. Дед Мороз не замораживает сердца людям, а согревает их любовью.
И этим он силу свою только приумножает
4. Резиденция Деда Мороза находится и в Лапландии, и в Великом Устюге
5. Любимцем этого волшебника считается белый олень с кличкой Лешка
6. Официальный день рождения этого старика — 18 ноября
7. .В Финляндии в роли Деда Мороза — «лесной человек» с именем Йоулупукки
8. Дед Мороз никогда и никого не подпустит к собственному мешку
9.

В Голландии Дед Мороз плавает на корабле
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ХОЧУ РАССКАЗАТЬ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЮНОСТИ
Представьте, что жизнь, этот долгий путь perasperaadastra
(«через тернии к звѐздам»), длится ровно сутки: от полуночи,
с рождения таинственной луны, и до захода пылающего алого солнца. Младенчество окутано невинной тьмой неведения,
а детство – это последние мгновения перед рассветом, когда
лучше всего видны сверкающие проблески далѐких, но таких
притягательных звѐзд... Миг детства так краток и волшебен,
но, как сказал французский писатель Алоизиюс Бертран, бабочке детства «не терпится обжечь свои белые крылышки в
пламени юности». Звѐзды меркнут, как меркнут наивные детские мечты, стремительно наступает рассвет: проблески лучей в облаках вдруг открывают взору так ярко блистающее
солнце, что поначалу слепит глаза. Такова юность – ей чрезвычайно сложно познать себя, принять мир во всѐм изобилии
его красок, поэтому юности присуще отрицание истинного
порядка вещей. Маленькому человеку непросто жить в свете
фактов и знаний. А взрослые, эти дневные пташки, движимые своими непонятными целями, порой корыстными, порой
благостными, давно привыкли к этому «светлому» миру.
О, пташки – пташки... Они кружат взад и вперѐд, хаотично прокладывая виражи, мелькая где-то высоко, далеко от своих птенцов, а крылья тех ещѐ не успели достаточно окрепнуть, чтобы начать свой полет.
Бедные птенцы – с рождения непонятые, оставленные, они одни в своѐм мире, и это не мир «невинной
тьмы» и не «мир света». Это нечто среднее. Как старательно они вьют, кроят и возводят этот мир, прячутся в нѐм, как в домике, чтобы только избежать суровой, жестокой реальности, но как хрупок этот тесный
мирок... Однажды им приходится покинуть его и познать новые высоты. На открытом просторе им страшно остаться в одиночестве, и крохотные, беззащитные, но уже полные решимости, стайками они взмывают
ввысь и впервые обжигаются страстным пламенем величественного солнца. Первая любовь подрезает нам крылья, но:
Нас бьют, мы – летаем, от боли все выше...
Крыло расправляя над собственной крышей.
Нас бьют, мы - летаем, смеемся и плачем.
Внизу оставляя свои неудачи...
(из песни Аллы Пугачѐвой «Нас бьют – мы летаем»)
Не каждый способен постоянно проявлять подобную стойкость – сломленные жизненными бурями, обманутые в своих
надеждах и ожиданиях, отрешѐнные и отчаявшиеся ищут способа забыться, забиться в укромный тѐмный
уголок. Только никакие «эликсиры» и «волшебные палочки» не спасут от кнута Судьбы, не спрячут от реальных проблем, и снова мы вступаем в борьбу за Счастье.
Юность приносит много боли и печалей, разочарований и горестей, неудач и потерь, но вспомним легенду о птице, «что поет лишь один раз за всю свою жизнь, но зато прекраснее всех на свете. Однажды она
покидает свое гнездо и летит искать куст терновника и не успокоится, пока не найдет. Среди колючих ветвей запевает она песню и бросается грудью на самый длинный, самый острый шип. И, возвышаясь над несказанной мукой, так поет, умирая, что это ликующей песне позавидовали бы и жаворонок, и соловей.
Единственная, несравненная песнь, и достается она ценою жизни. Но весь мир замирает, прислушиваясь, и
сам Бог улыбается на небесах. Ибо все лучшее покупается лишь ценою великого страдания...» (Колин
Маккалоу, «Поющие в терновнике»). Так и в юности... Взрослеем, наступая на обломки своего сломанного
маленького мирка; сначала – больно, но потом крепнем. Важно лишь не давать себе слабину – не срываться в пропасть, даже когда силы истощены. Только... посмотрите на порхающих в вышине птиц. Одни из
них резвятся в безоблачной лазури, другие же, вяло перебирая крыльями, медленно плывут навстречу уже
разливающемуся закатному зареву.
Бородина Валерия ,10 кл
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