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23 ФЕВРАЛЯ 1918 Г.
ДЕНЬ КРАСНОЙ АРМИИ И
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
22 февраля 1918 года, во время Первой
мировой войны, когда немецкие войска уже
близко подошли к тогдашней российской
столице Петрограду, советское правительство
опубликовало воззвание «Социалистическое
отечество в опасности!». А спустя сутки, 23
февраля, в Петрограде, Москве и других
российских городах началось массовое принятие
в Красную Армию добровольцев.
Начиная с 1919 года, 23 февраля отмечали как
всенародный праздник — День Красной Армии и
Военно-Морского
флота
(в
1946
году
переименованный в День Советской Армии и
Военно-Морского флота, а в 1995 году — в День
защитника Отечества).
Гражданская война и советско-польская, бои с
японцами на озере Хасан и реке Халхин-Голе,
советско-финская
и,
наконец,
Великая
Отечественная война — таков победоносный
путь Красной Армии. Советский солдат был
воспитан на идеях равенства и братства всего
человечества, и только поэтому советские люди
смогли победить.

ИСТОРИЯ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В 1995 году Государственная дума приняла
Закон о днях воинской славы в России. Этим
указом
23
февраля
обрело
новое
наименование — День победы Красной
Армии
над
кайзеровскими
войсками
Германии в 1918 году — День защитника
Отечества. Однако это длинное название,
мало
соответствующее
действительным
фактам, продержалось всего лишь несколько
лет.
В 2002 году Государственная дума приняла
постановление о переименовании 23 февраля
в День защитника Отечества и объявила его
нерабочим днем. Этим указом из описания
праздника была стерта связь с победами
Красной Армии над кайзеровскими войсками,
как
факт,
не
соответствующий
действительности.
Современный День защитника Отечества
не лишен военной окраски, но теперь его
сфера охвата не ограничивается только
военными. Сегодня этот праздник считают
своим все, кто имеет любое отношение к
защите страны или своей семьи. Это праздник
доблести, мужества, чести и любви в Родине.
В этот день принято поздравлять мужчин всех
профессий и возрастов, в том числе самых
юных, которым только предстоит когда-то
встать на защитные рубежи.
Нельзя забывать и о том, что среди
прекрасной половины тоже есть немало
женщин, которые, рискуя своей жизнью,
защищают соотечественников от различных
опасностей и катаклизмов. 23 Февраля
чествуют не только мужчин, но и женщин.

БОК О БОК № 6 (февраль)
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ №221

Стр.3

2015-2016
уч.год

1 ФЕВРАЛЯ В ШКОЛЕ № 221 СТАРТОВАЛ МЕСЯЧНИК
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ РОССИЙСКОГО КИНО.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ВЫСТАВКА ОРУЖИЯ
ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
18 февраля на базе МОУ «СОШ №221»
открылась интерактивная выставка оружия
времен Великой Отечественной войны.На ней
были представлены пистолет-пулемёт Шпагина,
винтовка Мосина, пулемёт Дегтярева, пистолет
ТТ и другие виды оружия. Посетителями
временной экспозиции стали более 500
учащихся вторых— одиннадцатых классов.
Сотрудники МУК «МВЦ» и представители в/ч
3473 рассказали об истории советского
стрелкового оружия, после чего подробно
ответили
на
вопросы
заинтересованных
школьников. Однако самой интересной для
детей оказалась финальная часть встречи, во
время которой любой мог сфотографироваться с
понравившимся ему образцом вооружения. По
словам
учащихся
школы,
прошедшее
мероприятие стало незабываемым событием,
мотивирующим к дальнейшему пополнению
багажа исторических знаний.

Винтовка Мосина
Прозвище: трехлинейка
7,62-миллиметровая магазинная винтовка,
принятая
на
вооружение
Российской
Императорской армии в 1891 году. Активно
использовалась до конца Второй мировой
войны. Все модификации винтовки имели
преимущественно
хорошую
баллистику,
обладали высокой "живучестью" ствола и
затвора, зарекомендовали себя как надежное и
безотказное в любых условиях оружие. В
Великой Отечественной войне, несмотря на
бурное развитие в эти годы автоматических
систем, оставалась одним из основных видов
советского стрелкового оружия.

ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина)
Прозвище: "папаша".
Оружие было принято на вооружение
Красной армии 21 декабря 1940 года.
Представляло собой автоматическое ручное
огнестрельное оружие. Ведет огонь очередями
и
одиночными
выстрелами.
Солдаты,
вооруженные этим пистолет-пулеметом,
насмерть стояли на Курской дуге, под
Ленинградом, в Севастополе, прошли по
дорогам величайшей в истории войны и
закончили ее победоносным штурмом Берлина.
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СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ-2016
17 февраля в спортивном зале собралась вся
школа. «Экипаж! Равняйсь! Смирно! По порядку
номеров рассчитайсь!..» С таких слов командира
экипажа начиналось каждое выступление 2-7
классов в традиционном школьном конкурсе
«Смотр строя и песни». К этому дню необходимо
было подготовить название команды, форму и
эмблемы, отработать строевые команды. И вот в
торжественном марше по залу вышагивают
экипажи, стараясь не подвести свой класс,
выполнить все задания и команды. Чувство
товарищества, боевого солдатского братства
объединило всех учеников. Это, конечно, игра.
Но когда-то их прадеды так же, дав клятву
верности Родине, встали на её защиту,
защитили, победили. Дух этой борьбы передался
и юным будущим защитникам.
Победу одержали (среди 2-4 классов) экипаж
3а класса ,2 место- 4 б класс,3 место- 2 а класс.
Среди учащихся 5-7 классов - 6а класс стал
лучшим экипажем,2 место-5а класс,3 место-7 б
класс.
Строгим жюри были определены и лучшие
командиры экипажей. Самыми боевыми
командирами признаны ученик 4б класса
Шерстнев Даниил и ученик 7б класса Кузнецов
Данила.
ГОРОДСКОЙ КОНКУРС "ПАРАД ЭКИПАЖЕЙ"
19 февраля в паркетном зале Дворца
творчества детей и молодёжи состоялся
межгалактический
Парад
экипажей
Исследователей миров человеческих ценностей,
посвящённый Дню защитника Отечества.
В параде приняли участие лучшие экипажи
исследователей,
ставшие
победителями
школьных смотров строя и песни.
В нелёгкой борьбе победу одержал экипаж
МОУ «СОШ №221, второе место разделили
экипажи МБОУ «СОШ №220» и МОУ «СОШ
№222», экипажи МАОУ «Гимназия №216
«Дидакт» и МБОУ «СОШ №225» заняли третье
место.
Поздравляем 3А класс с победой!!!!
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ИТОГИ КОНКУРСА БОЕВЫХ ЛИСТКОВ
«В ЭПИЗОДАХ – ЦИФРЫ, ФАКТЫ…»

ФИЛЬМУ "ОФИЦЕРЫ" – 45 ЛЕТ
Если произнести слова "Есть такая профессия..." и
сделать паузу, то большая часть взрослого населения
России ее безошибочно завершит: "Родину защищать!"
Эта фраза из одного замечательного советского фильма
"Офицеры", которому в этом году исполняется 45 лет с
момента выхода на экран.
Фильм о воинской доблести, самопожертвовании и
любви был снят в 1971 году по сценарию писателя Бориса
Васильева. Об истории преданной дружбы и настоящей
любви трёх поколений защитников Отечества знает
буквально каждый, диалоги уже давно разошлись на
цитаты, герои по сей день не оставляют равнодушными
сердца миллионов зрителей. Картина охватывает
Гражданскую войну, Великую Отечественную - и три
поколения тех, кто связал свою жизнь с защитой Родины.
Эта лента в постановке режиссера Владимира
Рогового, по всеобщему признанию зрителей и
специалистов, с честью выдержала испытание временем и
завоевала право считаться символом воинской чести,
мужества, дружбы и преданности своей профессии, а
также патриотизма.
Два года назад в Москве открыли памятник
"Офицерам". Фигуры в бронзе: герои Ланового, Юматова,
Покровской и Громова (суворовец Ваня).

БОК О БОК № 6 (февраль)
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ №221
IX ГОРОДСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА «ЕСТЬ
ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»
1 марта в ДК «Современник» состоялся
финальный этап IX городского смотра-конкурса «Есть
такая профессия - Родину защищать».
ПОЗДРАВЛЯЕМ команду школы 221, занявшую II
место в городском конкурсе «Есть такая профессияРодину защищать!».
В интеллектуальном конкурсе «Страницы истории
Отечества» максимальное количество очков набрали
команды СУ ФПС 22 МЧС России и школы № 221.
По итогам творческого конкурса «Герои фильмов Герои страны» 1 место было присуждено сразу двум
командам: школы №221 и школы №222.
По итогам этапа «Безопасность на улицах и
дорогах» победителем признана команда СУ ФПС 22
МЧС России.
По результатам смотра строя и песни первое
место разделили школа №226 и противопожарная

служба.
Впервые в конкурсе участвовали учащиеся 4б
класса , завоевав призовое 3 место в номинации
«Мы - будущее России». МОЛОДЦЫ!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ 7-Б КЛАССА, КОТОРЫЕ СТАЛИ
АБСОЛЮТНЫМИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ГОРОДСКОЙ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ИГРЫ «В МИРЕ ПРОФЕССИЙ»!
26 февраля в «Центре образования и профессиональной
ориентации» состоялась городская профориентационная игра «В
мире профессий-2016», посвящённая военным профессиям и
профессиям тружеников тыла, ковавших Победу над фашизмом
в годы Великой Отечественной войны.
Самыми дружными и эрудированными показали себя
учащиеся 7б класса школы №221. Их команда набрала
максимальное количество очков и стала победителем городской
профориентационной игры «В мире профессий».
Игра была построена по принципу путешествия по станциям, на
каждой из которых ребята узнавали об одной из профессий.
Кроме того, и предлагалось выполнить сложные, но очень
интересные
задания.
Так,
например,
на
станции
«Шифровальщик» ребята пытались передать секретную
информацию при помощи флажковой азбуки, а на станции
«Военная арифметика» вычисляли длину «дороги жизни»,
которая связывала блокадный Ленинград с остальным миром, и
определяли вес суточного пайка хлеба в самые тяжелые дни
блокады.
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«ВЫКЛЮЧАЙ СЕГОДНЯ, ЧТОБЫ БЫЛО, ЧТО ВКЛЮЧИТЬ ЗАВТРА!»
22 января 2016 года в г. Железногорск Красноярского края стартовало Образовательное событие для
талантливых детей «Школа проектов», реализуемое в рамках проекта «Школа Росатома».
В социально-практическом направлении данного конкурса свою работу «Выключай сегодня, чтобы было,
что включить завтра!» представила Лакеева Софья, ученица 6 «А» класса, совместно с научным
руководителем Ходаковой Н.А., заместителем директора по УВР МОУ «СОШ № 221».
Идея, заложенная в проекте «Выключай сегодня, чтобы было, что включить завтра!» весьма актуальна.
Нашу жизнь невозможно представить без воды. Она просто необходима людям для жизни и работы.
Потребности в воде огромны и ежегодно возрастают. Но запасы пресной воды на земном шаре
небезграничны. Нехватка пресной воды уже сейчас становится мировой проблемой. По предупреждениям
ученых, вода уже в ближайшие десятки лет может пополнить число
бесценных ресурсов.
.
Открывая кран, мы даже не замечаем, сколько
воды понапрасну выливается из него. А что мы
чувствуем, когда по какой-либо причине в
квартире вдруг исчезает привычная всем вода?
Естественно, это лишает нас привычного комфорта
и создает существенные неудобства, даже когда
такая ситуация длится не более нескольких часов.
А ведь и представить невозможно, что же случится
с современным человечеством, если пресная вода
станет настоящим дефицитом.
Поэтому проблема экономного её использования
становится все более актуальной и беспокоит каждого
человека, занимающегося обыденными делами – такими, как
купание, мытье рук, стирка, приготовление пищи. Ведь
бережное отношение к ней позволит сократить объем
потребления этих водных ресурсов, а значит сохранить
водные богатства нашей страны. Тем самым каждый из нас
может внести свой посильный вклад в общее дело
сохранения природы, применив в быту простые способы
снижения потребления воды. Кроме того, если человеку
будет
предоставлена
возможность
рационально
использовать свой семейный бюджет за счет бережного
расходования воды, то он ею воспользуется.
В ходе реализации данного проекта в школе было
проведено анкетирование «Умеем ли мы беречь воду?», а 24
февраля для учащихся 5 - 11 классов был организован
брифинг «Выключай сегодня, чтобы было, что включить
завтра!». На брифинге ребята обсудили проблемы
водосбережения и рационального использования воды, а
также выполнили творческое задание «Бережное отношение
к воде – норма жизни!» – представили свое видение этой
проблемы,
используя
иллюстрации
и
справочную
информацию.
По итогам брифинга был объявлен школьный конкурс
плакатов «Капля каплю бережет!», целью которого является
привлечение учащихся школы к проблеме рационального
использования
воды.
Результатом
проведенного
мероприятия станет школьная выставка плакатов, а лучшие
работы будут размещены на сайте школы.
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«ЮНЗАРОМ БЫТЬ МОДНО!»
В последний зимний день, во Дворце
творчества детей и молодежи состоялся конкурс
агитбригад
«ЮНЗАРОМ БЫТЬ МОДНО».
Цель конкурса не только вовлечение учащихся
в творческую деятельность, но и пропаганда
детского движения «ЮнЗары» и мотивирование
подростков к участию в его деятельности.
Победителями стали лицей №230 и школа
№221. Второе место разделили школы №225 и
№220, третье место заняла школа №222.
Поздравляем лидер команду 6А класса
(классный руководитель Котельникова Л.А.),
занявшую 1 место в городском конкурсе.
Молодцы!!!

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ АГТБРИГАДЫ
«ЮНЗАРОМ БЫТЬ МОДНО»:
Юнзар, ты помни о добре и сердце открывай
Для тех, кто вдруг попал в беду, о них не забывай.
Юнзар, примером будь всегда и младших защищай.
И в сердце место для сирот бездомных оставляй.
Планету нужно нам сберечь для будущих людей
И для нее в своих сердцах оставьте место ей.
Клянёмся город прославлять и жить для всех людей.
И сердце Родине отдать. Быть верным только ей.
Юнзаром точно быть хочу! Ведь в моде у ребят
Активно людям помогать, свои таланты развивать.
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КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ «Я
ОСТАЮСЬ В ЗАРЕЧНОМ!».
26
февраля
на
базе
МАУ
«МДЦ«РОВЕСНИК» состоялось торжественное
награждение победителей и участников
конкурса на лучший видеоролик «Я остаюсь в
Заречном» и конкурс на лучший логотип
Стратегии
социально-экономического
развития ЗАТО г. Заречный.
Победителями конкурса видеороликов
стали учащиеся 6«А» класса школы №221.,
которые получили главный приз от спонсора
- видеокамеру GOpro HERO4.
«ЧЕТВЁРТОМУ ИЗМЕРЕНИЮ» — 13 ЛЕТ!
Журналисты нашей школьной газеты "БОК
О БОК" были приглашены на День
рождения!
Детско-юношеской
газете
«Четвёртое измерение" исполнилось 13 лет!
Школа № 221 поздравляет газету «Четвертое
измерение» с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В этот праздничный момент желаем
издаваться лишь огромным тиражом!
Вдохновеньем наполняться.
С каждым часом, с каждым днём!

