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БОК О БОК
Закончился год, и закончилась четверть.
Мы Вас поздравляем!
Давайте все вместе год Новый мы встретим
И краткий конспект нашей жизни наметим.
И все помечтаем!
Пусть год принесет лишь здоровье и силу,
Терпения чтобы на всех нас хватило.
Чтоб был полон смелых идей он и планов,
И чтоб все они не узнали провалов.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ :
ПРАВОВАЯ НЕДЕЛЯ В ШКОЛЕ
ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
«МИСС ШКОЛЬНИЦА-2015»
«ТАНЦУЮЩАЯ ШКОЛА»
"ПЕРВЫЕ ШАГИВ НАУКЕ"
«СНЕГУРОЧКА – 2015»
ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ
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«ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ»

больше»

3 декабря во всём мире отмечается как
Международный день инвалидов. В этот день в
школе
№221
состоялось
общешкольное
мероприятие «Вместе мы сможем больше». Его
целью стало привлечения внимания общественности
к
проблемам
людей
с
ограниченными
возможностями. Ребята узнали о правах граждан,
имеющих серьезные проблемы со здоровьем,
сделали вывод, что они имеют равные права со
всеми гражданами страны.
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10 декабря 1948
«Я ИМЕЮ ПРАВО»
года Генеральная
Ассамблея
ООН
приняла Всеобщую декларацию прав человека,
включающую широкий перечень политических,
гражданских,
социальных,
культурных
и
экономических
прав.
С целью формирования правовой культуры и
проверки знаний несовершеннолетних своих прав и
обязанностей, в школе № 221 провели правовую
викторину среди учащихся 7-8 классов «Я имею
право». В ходе викторины учащимся предстояло
ответить на вопросы, касающиеся прав и
обязанностей граждан, выполнить логические
задания, а также показать инсценировку на правовую
тематику. Команды достойно справились с
конкурсными заданиями, продемонстрировав свои
знания в области права.

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
11 декабря в МОУ СОШ №221 прошел круглый стол для старшеклассников, посвященный Дню Конституции. В
работе приняли участие и специалисты МУК «МВЦ» г. Заречного.
Собравшиеся обсудили различные определения понятия «свобода», содержащиеся в толковых словарях,
юридической и художественной литературе. Глубже понять рассматриваемый вопрос помогла творческая
работа, направленная на составление синквейнов — коротких стихотворений, состоящих из пяти
нерифмованных строк. Главный вывод, который сделали школьники, был таким: свобода для человека — это,
прежде всего, возможность выбора, который ограничен личной ответственностью. По итогам круглого стола
его участниками был намечен ряд направлений для дальнейшей научно-исследовательской и творческой
работы.
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«МИСС ШКОЛЬНИЦА-2015»

«СНЕГУРОЧКА – 2015»

В Заречном 30 ноября в Центре здоровья и досуга
впервые выбрали «Мисс школьницу». На почётный
титул претендовали семь старшеклассниц и одна
студентка Зареченского технологического института.
Участницы шоу-проекта продемонстрировали судьям
и зрителям не только красивую внешность, но и свои
таланты. Школу № 221 представляла Настина
Кристина, ученица 11 а класса, победившая в
номинации "Мисс улыбка"

18 декабря в Центральном парке г.Заречного
состоялся
долгожданный
городской
конкурс
«Снегурочка – 2015» ,на котором успешно выступили
ученицы 11 класса Гнатюк Валентина и Настина
Кристина.Звание
«Снегурочки-очарования»
получила- Настина Кристина.

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА –
«СНЕГУРОЧКА 2015» –СТАЛА
ГНАТЮК ВАЛЕНТИНА!
Отрадно сознавать, что в школе № 221 учатся такие
красавицы
и
умницы
девочки-Снегурочки.
МОЛОДЦЫ!!!!

Я-ЛИДЕР
10 декабря во Дворце творчества детей и молодёжи состоялся 2 этап
традиционного конкурса капитанов школьных лидер-команд «Ялидер». Цель конкурса - выявление лидеров, творчески работающих в
своих командах, воспитание активной гражданской позиции у членов
детского движения «Юнзары». Школу № 221 представляет лидер 7 а
класса - Парышова Полина. Полина достойно проходит все конкурсные
испытания.Третий и финальный этап конкурса состоится весной. Он и
определит имя победителя среди капитанов школьных лидер-команд.
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ОБЩЕШКОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ГЕРОИ РОССИИ – ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
Всем нам хочется жить в мире, свободном от войн и насилия. Человечество об этом мечтало всегда. Но, к
сожалению, и сейчас, в 21 веке повсюду на Земле возникают военные конфликты, потому наряду с
мирными тружениками нашей стране нужны воины, способные защитить родное Отечество. Современная
Россия в своей ратной летописи насчитывает около 600 человек, удостоенных звания Героя Российской
Федерации. Среди этих людей есть и те, кто до сегодняшнего дня продолжают служить в рядах
Вооруженных Сил России. Учащиеся школы узнали об управлении "А" ЦСН ФСБ, или группа "Альфа".
Это спецподразделение Федеральной Службы Безопасности
России,
предназначенное,
главным
образом,
для
освобождения
заложников
и
антитеррористических
операций. А также учащиеся всей школы почтили память
Героя России Олега Пешкова, погибшего при выполнении
воинского долга в Сирии. В какие бы времена мы ни жили,
рядом с нами всегда есть люди, которые служат
нравственными ориентирами для окружающих. И это
особенно важно для молодого поколения, за которым
будущее нашей страны.
В 10 часов возле обелиска Победы состоялось
торжественное собрание, посвященное Дню Героев
Отечества. В нем приняли участие представители
органов местного самоуправления, войсковой части
3473, различных учреждений и общественных
объединений, а также учащиеся 8 классов школы №
221 . Россия по праву может гордиться тем, что на
всех этапах ее истории в ней жили герои, способные
на настоящий подвиг. Жители нашего города помнят
и чтут подвиги своих земляков: Валерия Бурмы,
Сергея Кляузова, Виктора Мордвинкина, Евгения
Родионова, Романа Жаркова, погибших в горячих
точках; Героя Советского Союза, фронтовика Фёдора
Шабашова, а также полного кавалера ордена Славы,
ветерана Великой Отечественной Фёдора Паньшина.
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ФИНАЛ КВЕСТ ИГРЫ
"ГЕРОИЧЕСКИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ"
7 декабря в Доме культуры "Дружба" прошла
финальная игра среди учащихся школ города.
Ученики пятых классов соревновались в знаниях
истории Великой отечественной войны, прошли
испытания на ловкость и смекалку. Познакомились с
оружием тех лет и изучили боевые награды.
Чемпионами стала команда школы 221 "Патриоты".

ПОЗДРАВЛЯЕМ 5А КЛАСС С ПОБЕДОЙ!

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОЙ АКЦИИ «ГОРДИТЬСЯ
ГЕРОЯМИ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА –
ПРАВИЛЬНО!»
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ШТАБ ПОБЕДЫ

Ученики 8 а класса школы № 221 приняли участие в
заседании «Штаба Победы» «Далекому мужеству
верность храня», которое состоялось 9 декабря в

МДЦ «Ровесник». Свою работу завершил Штаб
Победы, созданный в канун 70-летней годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. За год существования Штаба в нем побывал
каждый второй зареченец. Активисты и волонтеры
провели десятки памятных мероприятий, помогали
горожанам в поисках родственников, воевавших на
фронтах Великой Отечественной, оказывали помощь
ветеранам войны и трудового фронта. Работа
городского Штаба Победы и его активистов внесла
весомый вклад в празднование Заречным 70-го
юбилея Великой Победы. В День героев Отечества
Штаб завершил свою работу, но ее продолжит
местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
8 декабря в ДЮЦ
«ЗАРНИЧКА»
«Юность» состоялась
военно-патриотическая игра «Зарничка»,
посвящённая Дню Героев Отечества. Игра
проводилась совместно с общественной
организацией «Воинское братство». Девять команд
поочерёдно проходили все этапы игры. Ребята
отвечали на вопросы о выдающихся жителях города
Заречного, исследовали исторические объекты
Пензы и Пензенской области, участвовали в конкурсе
на знание видов российского стрелкового оружия и в
викторине, посвящённой Героям России,
разгадывали кроссворды и собирали пословицы о
героях. По сумме заработанных очков победителем
военно-патриотической игры «Зарничка» стала
команда школы №222. Второе место заняли
команды школ №226 и №220. Третье место
поделили школы №229 и №221.
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«ТАНЦУЮЩАЯ ШКОЛА»
17 декабря в Актовом зале Дворца творчества детей и молодёжи собрались настоящие поклонники и
мастера танцевального искусства, ведь сегодня проходил финал муниципального этапа регионального
проекта Танцующая школа". Проект «Танцующая школа» в Пензенской области стартовал в 2009 году, и за
эти годы приобрёл большую популярность. Проект «Танцующая школа» в Пензенской области стартовал в
2009 году, и за эти годы приобрёл большую популярность. С каждым годом школьники и их педагоги
удивляют нас всё новыми и новыми танцевальными шедеврами.
Во втором этапе каждая школа представляла по 3 танцевальных коллектива: старшего, среднего и
младшего школьного возраста, которым предстояло исполнить по одному танцу по выбору в соответствии с
возрастом. Танцевальное мастерство каждой из школ было на высоком уровне. Жюри не оставили
незамеченным ни один номер. После долгого обсуждения были названы победители в каждой возрастной
категории.
ПОЗДРАВЛЯЕМ 11 А КЛАСС , ЗАНЯВШИЙ 3 МЕСТО В
ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ "ТАНЦУЮЩАЯ ШКОЛА" В
СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ.
РУКОВОДИТЕЛЬ-ЩЕГЛОВА Т.Е.
А ТАКЖЕ БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ И
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КОНКУРСЕ 2Б И 5
КЛАССЫ. РУКОВОДИТЕЛЬ -МАЙОРОВА Ю.А.

"ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ"
В период с 16 по 18 декабря 2015 года в ФГБУ ДДО
«Непецино» УД Президента РФ ( Московская область)
проходила
Всероссийская
конференция
XVII
Всероссийского
конкурса
детских
научноисследовательских и творческих работ «Первые шаги в
науке». Пензенскую область успешно представили
обучающиеся 5 «Б» класса нашей школы:
Копылова Полина – Диплом I степени,
Салюков Артём – Диплом I степени,
Аникин Богдан -Диплом II степени.
Научный руководитель: Федотова Елена
Геннадьевна, учитель начальных классов.
ПОЗДРАВЛЯЕМ !
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«ЕДИНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ШКОЛЬНЫХ
РЕДАКЦИЙ РОССИИ»
22 декабря ученики школы № 221 приняли активное
участие в заседании школьных редакций России.На
общее обсуждение выносилась тема «Как сберечь
коллективность».
Организаторы акции — новостное агентство
«НАШпресс» и портал школьной прессы России при
поддержке Министерства образования и науки
Российской федерации, в том числе редакция детскоюношеской газеты «Четвертое измерение» города
Заречного Пензенской области.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УРОК «СВЕТ В НАШЕЙ ЖИЗНИ»

15 декабря 2015 года проводился Всероссийский
тематический урок «Свет в нашей жизни» в рамках
объявленного Генассамблеей ООН Международного года
света и световых технологий. Целью Урока является
привлечение внимания школьников к важности света и
световых технологий для качества жизни людей и
устойчивого
развития
человечества
в
целом,
ознакомление с возможностями и преимуществами
энергосберегающих технологий, влиянием деятельности
человека на экологию и формирование у школьников
энергосберегающей модели поведения ориентированной
на бережное и ответственное отношение к энергии и
природным ресурсам.
В этот день в школе № 221 в 8-9 классах прошел урок «Свет в нашей жизни». Учитель физики Ермолаева М.Н.
рассказала ребятам об энергосберегающих лампах, показала презентацию «Свет – это электромагнитная
волна».Затем все вместе они попытались найти самые простые решения, которые помогут сберечь энергию, а
значит, и сэкономить деньги семейного бюджета. Ребята сделали вывод: если каждый человек научится
бережливому использованию энергии в своей квартире, а также в школе и на работе, то общими усилиями
мы сможем сохранить ресурсы для будущего поколения. В завершении урока составили синквейн со словом
«свет».Кондрашова Л.В., учитель истории и обществознания, рассказала учащимся о проблемах в Крыму, о
поставке электроэнергии в Крым.

"МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА"
По традиции, в преддверии Нового года в школе
№ 221 прошла тематическая неделя искусств
"Мастерская Деда Мороза" (предметная неделя
по изобразительному искусству, технологии,
музыке).
Ребята очень активно отнеслись изготовлению
новогодних сувениров. Были проведены мастер
классы по изготовлению новогодних гирлянд,
игрушек, сувениров, росписи по стеклу.Во время
встречи в мастерской ученики с удовольствием
пели новогодние песни, читали стихи .
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ПОСВЯЩЁННЫЙ КАТОЛИЧЕСКОМУ РОЖДЕСТВУ
В ночь с 24 на 25 декабря христиане (католики): британцы,
американцы, австралийцы, канадцы, новозеландцы – отмечают
один из самых главных праздников в году - Рождество.
25 декабря 2015 в актовом зале нашей школы состоялся концерт
на английском языке, посвященный этому чудесному
празднику. Зрители концерта узнали много интересного о том,
как отмечают этот праздник в Англии, познакомились с
. культурой народов англо-говорящих стран. Ребята пели веселые
рождественские песни и читали стихи на английском языке.
Зрители овациями встречали и провожали участников концерта.
Огромное спасибо всем участникам праздника за море
позитивных эмоций и хорошее настроение!
Благодарим всех учителей английского языка за концерт и
надеемся, что проведение Рождественских концертов станет
доброй традицией нашей школы!

КОНКУРС НОВОГОДНИХ КЛИПОВ
Новый год —самый волшебный праздник для нашей школы. Это
уже традиция, что каждый новогодний концерт оказывается
полон сюрпризов, завораживающих танцевальных номеров,
милых песен и поводов для улыбок. Так случилось и в этом году.
28 декабря в актовом зале школы прошло очень яркое и
зажигательное мероприятие — конкурс новогодних клипов
среди 5 — 11 классов. Задание конкурса — инсценировать
песню о Новом годе или о зиме. Все участники творчески
отнеслись к этому заданию. В результате и артисты, и зрители, и
жюри получили заряд хорошего предновогоднего настроения.
Но конкурс есть конкурс, а значит, есть и победители.
ГРАН-ПРИ -8 б класс;
1 место-7б и 10а классы;
2 место-6а, 7а, 8а, 9б классы;
3 место-5а ,5 б, 6б , 9а классы.
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