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"ОТ РОДИТЕЛЕЙ"
Для наших детей Вы — третий родитель,
Порой больше нашего знаете Вы,
Как нам повезло, самый лучший учитель
У нашей совсем не простой ребятни!

В ПРЕДДВЕРИИ 8 МАРТА
УЧЕНИКИ ПОДГОТОВИЛИ
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
7 марта в школе состоялся праздничный
концерт, посвященный Международному дню 8
марта. Ученики с 1 по 11 класс своими
художественными номерами поздравили всех
женщин, работающих в школе: исполняли песни,
танцевали, разыгрывали сценки, а ведущие
концерта – юноши в этот день были галантными,
внимательными,
самыми
настоящими
джентльменами!
С праздником, милые женщины!
В этот радостный праздник весенний
Мы спешим с поздравленьями в класс –
Пожелать Вам успехов, везенья,
Очень любим и ценим мы Вас!
Пусть весна будет доброй, счастливой,
Принесёт много новых побед!
За поддержку, за чуткость – спасибо!
Ярких, светлых и творческих лет!

Поздравить хотим
от души с Восьмым марта,
Желаем здоровья, удачи, любви,
Почаще пусть жизнь преподносит
подарки,
От нас же примите вот эти цветы!
Мы Вам благодарны, мы Вас уважаем,
Желаем погожих побольше деньков,
И Вас от души с Женским днем
поздравляем,
Желаем талантливых учеников!
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ПЕДСОВЕТ ПО ДУХОВНОНРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ
14 марта в МОУ «СОШ № 221» прошел
педсовет
учителей
по
теме
«Духовно
нравственное воспитание в современной
школе».
О
реализации
программы
духовнонравственного развития и воспитания школы
рассказала заместитель директора школы по
воспитательной работе Н.Г.Бочкова, подробно
остановившись на национальных ценностях —
патриотизме, гражданственности, социальной
солидарности и ценности семьи. Выступление
было
подкреплено
презентацией
с
использованием фотографий с проводимых в
школе мероприятий.
Педагоги проанализировали внеурочные
занятия духовно-нравственной тематики.
Решено в следующем году провести
тематическую неделю «Душа по капле собирает
свет»
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СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Немаловажной будет роль родителей в
процесс духовно-нравственного воспитания
учеников. Все-таки в школе ребенок проводит
определенную часть своего времени, остальные
часы он находится с друзьями и с семьей. Порой
ценности, вложенные в ребенка на уроках, в
корне противоречат привычному укладу жизни
его родителей. Следовательно, подобные
противоречия нужно постараться сгладить.
В таком случае можно дать несколько
советов для родителей:
— в семье должны присутствовать нормы
толерантности к различным народам и
национальностям вне зависимости от их
религиозной и этнической принадлежности;
— родители должны относиться к ребенку
как к полноправной личности и члену семьи,
уважать его мнение и прислушиваться к нему;
— нельзя прибегать к физическому
наказанию. Это делает детей жестокими, а
порой заставляет замыкаться в себе;
— не стоит забывать, что детям нужно
уделять время и проявлять о них заботу.
Ребенок должен чувствовать, что его любят и
что у него есть человек, к которому можно
обратиться в случае возникновения проблем;
— можно отдать ребенка на различные
кружки и секции. Это поможет развить его
таланты и способности и значительно расширит
его кругозор;
— родители должны являться на
родительские собрания, чтобы ознакомиться,
какие именно ценности преподаватель
пытается вложить в их ребенка;
— в выходные дни можно устраивать
вместе с ребенком совместные походы в
театры и музеи.
Данные мероприятия не только благотворно
скажутся на уровне его развития, но и позволят
поговорить по душам. Наиболее приоритетной
формой общения является диалог. Диалог
представляет собой доброжелательное общение
двух людей, цель которого — получение
определенного результата. Чтобы диалог
протекал в конструктивном русле, собеседники
должны чувствовать себя на равных и стараться

понять и услышать друг друга. Очень важно
уважать мнение оппонента, не прибегать к
критике. Чтобы правильно простроить
диалог между родителем и ребенком,
взрослому, как наиболее мудрому человеку,
необходимо соблюсти следующие условия:
— быть внимательным к ребенку;
— не критиковать его и не перебивать.
— позволить ребенку раскрыться;
— дельно и доходчиво отвечать на все
вопросы ребенка, подкрепляя ответы
историями из своего опыта и примерами из
жизни окружающих;
— быть вежливым, не употреблять
нецензурную
лексику
и
«сильные
выражения»;
— постараться помочь ребенку решить
его проблему. Если ваше мнение не
совпадает с мнением ребенка, его нужно
аргументировать. На ребенка нельзя
оказывать давление. Лучше действовать
методом пряника, а не кнута. Также с
ребенком можно обсуждать различные
книги, литературные сюжеты и жизненные
ситуации. Благодаря этому ему доходчиво
удастся объяснить, что такое хорошо и что
такое плохо, и посмотреть, какие ценности
приобрел ребенок в школе и узнать чуть
больше о его окружении. Иными словами
родители
являются
своеобразными
проводниками
знаний
и
культурных
ценностей.
Без их участия сложно будет найти
подход к тому или иному ребенку, так как
большинство проблем идут из семьи,
воспитания,
взаимоотношений
с
родителями...
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ ШКОЛЫ
№221 С ПОБЕДОЙ В ГОРОДСКОМ
КОНКУРСЕ
«СТАРТИНЕЙДЖЕР-2016»
СРЕДИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
7 марта в Заречном состоялся танцевальный
фестиваль
для
первоклассников
«Стартинейджер - 2016».
Ребята выступили в четырёх конкурсах:
«Визитка», «Танцы народов мира + массовые
танцы», «Домашнее задание», «Самый-самый».
Жюри оценивало внешний вид команды,
культуру выступления, качество выполнения
танцевальных заданий, артистичность, яркость
выбранного
образа,
оригинальность,
сплочённость команды.
Все конкурсные мероприятия в исполнении
первоклашек
получились
яркими
и
позитивными. Старались все команды, поэтому
никто не остался без наград. В номинации
«Самая позитивная команда» победила школа
№225. «Самой танцевальной» стала команда
школы №226. Команда школы № 218 признана
«самой
оригинальной».
Танцевальный
коллектив школы № 220 получил звание «самой
дружной команды». А в номинации «Самая
стильная команда» победу одержала школа
№216.
Максимальное количество баллов за все
этапы соревнований набрала команда школы
№221, она и стала абсолютным победителем
конкурса «Стартинейджер-2016».
Фестиваль подготовили и провели вожатые
объединения «Городская детская дума» в
рамках программы воспитания младших
школьников
«Исследователи
миров
человеческих
ценностей»
и
проекта
«Путешествие по созвездию «Безопасность».
ДЛЯ СПРАВКИ.
В переводе с английского star - звезда, teen-ager - подросток. Следовательно,
смысл мероприятия, отвечающий его названию, можно обозначить как звездное мгновение для
подростков. Особенность Стартинейджера заключается:
 во-первых, в суперактивном взаимодействии участников с музыкой;
 во-вторых, в наличии необычных конкурсов, суть которых - сделать простое, зачастую обычное
действо так, чтобы доставить удовольствие большинству присутствующих.
 в-третьих, в необычном подборе музыки, чья палитра очень разнообразна - от модных хитов до
фольклора всех времен и народов.
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"ЗНАТОКИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ"

15 марта состоялся конкурс
для исследователей третьих
классов
"Знатоки
правил
дорожного движения" - это третий этап
подготовки
к
городскому
соревнованию
«Безопасное колесо».Конкурс направлен на
закрепление у детей навыков безопасности
дорожного движения и предупреждения ДТП с
их участием.
Он проводился совместно с Департаментом
образования,
Центром
образования
и
профессиональной ориентации и при участии
инспектора по пропаганде безопасности
дорожного движения ГИБДД г.Заречного
Акимовой Елены Анатольевны. Всех участников
делили на две группы. Первая группа оставалась
на теоретическом этапе, где ребятам напомнили
историю возникновения правил дорожного
движения, первых семафоров и светофоров.
Елена Анатольевна познакомила участников
конкурса
с
основными
сигналами
регулировщика на перекрёстках без светофора,
провела беседу по правилам поведения
пешеходов и велосипедистов на проезжей части.
Вместе с вожатыми Городской детской Думы
исследователи
выучили
интересное
стихотворение о правилах дорожного движения.
Вторая группа отправлялась в компьютерные
классы, где в тестовом режиме ребята отвечали
на вопросы по правилам дорожного движения
для пешеходов и велосипедистов. Потом
команды менялись. Было интересно!!!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ КОСТРОМИТИНУ
АНАСТАСИЮ С ПОБЕДОЙ В
ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ!!!
22 марта в Заречном состоялся городской этап V
Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая
классика". Его участники - призёры и победители
школьных этапов.
Ребята читали вслух отрывки из произведений
российских и зарубежных авторов, которые не входят
в школьную программу по литературе. При этом
компетентное
жюри
оценивало
глубину
проникновения в образную и смысловую структуру
текста, грамотность речи, артистизм исполнения,
выбор текста.
Победителем городского этапа стала учащаяся
школы № 225 Анастасия Ларцина с отрывком из
романа Льва Толстого «Анна Каренина». Второе
место жюри присудило Анастасии Костромитиной
(школа № 221), прочитавшей отрывок из романа
Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать
стульев». Третье место заняла ученица школы №220
Ирина Корнева с отрывком из повести Виталия
Закруткина «Матерь человеческая».
Все трое представят Заречный на региональном
этапе, который состоится в Пензе.
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МЕТАПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА В
РАМКАХ ПРОЕКТА «ШКОЛА
РОСАТОМА»
В Заречном 3 марта в третий раз прошла
метапредметная олимпиада в рамках проекта
«Школа Росатома». Участие в интеллектуальных
состязаниях приняли 11 команд школьников. В
каждой — по 4 человека, среди них ученики 5-8
классов. Помимо Заречного интеллектуальные
испытания состоялись еще в 21 городе
присутствия
Госкорпорации
«Росатом».
Олимпиада
проходила
в
два
тура:
индивидуально-групповой и групповой. Ребята
определяли
систему
исчисления
по
математическому выражению и геологический
период, в который Земля облетала вокруг
Солнца быстрее всего, а в который - медленнее
всего, выстраивали календарь, актуальный для
геологического периода Карбон и рисовали
схему этого календаря, описывали, каким был
климат Земли 18 миллиардов лет назад.
Благодарим учащихся школы № 221 за участие в
олимпиаде и желаем дальнейших успехов!
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18 МАРТА 1965 Г.
...ЧЕЛОВЕК ВПЕРВЫЕ ВЫШЕЛ В
ОТКРЫТЫЙ КОСМОС
Из воспоминаний Алексея Леонова:
После первых полётов в космос стало ясно, что
людям необходимо научиться выходить за пределы
своих космических аппаратов — для их ремонта,
установки
научного
оборудования,
стыковок
кораблей.
Первым человеком в открытом космосе стал
Алексей Леонов. Прикрепившись пятиметровым
тросом к кораблю, советский космонавт вышел через
его шлюз в межпланетное пространство. Покидая
свой корабль, Леонов не знал наверняка, с чем ему
придётся столкнуться. За четыре года, прошедшие с
полёта Юрия Гагарина, космос был ещё слабо изучен.
Командир корабля Павел Беляев, оставаясь на
борту, передавал на Землю кадры первых «шагов»
человека в открытом космосе.
Пять раз Леонов отлетал от корабля, и пять раз
возвращался обратно. Наружная поверхность
скафандра космонавта охлаждалась в это время в
тени до −100°, а на солнце нагревалась до +60°С.
Основные трудности начались при возвращении
на корабль. Скафандр в вакууме раздуло сильнее,
чем во время испытаний на Земле.
Леонов не мог протиснуться в нём в отверстие
корабельного шлюза. Запас воздуха кончался... Тогда
космонавт, рискуя погибнуть от резкой смены
давления, выпустил из скафандра часть воздуха.
«Похудев», он сумел протиснуться внутрь шлюза —
однако вперёд головой, а не ногами, как полагалось
по инструкции. В узком, нагретом солнцем
пространстве надувного шлюза, едва не погибнув от
теплового удара, Леонов сумел быстро развернуться,
пролезть вперёд ногами в корабль и задраить за
собой крышку люка.

«Назвался космонавтом — вылезай в
космос», — подумал я.
Легко оттолкнулся ногами, взялся за поручни
шлюза и подтянул ноги...
Корабль, залитый яркими лучами солнца, с
распущенными антеннами-иглами выглядел
как
фантастическое
существо;
два
телевизионных глаза следили за мной и,
казалось, были живыми...
Звёзды были везде: вверху, внизу, слева и
справа...
Вдруг я услышал в наушниках знакомый с
детства голос Юрия Борисовича Левитана:
— Внимание, внимание! Человек вышел в
открытое космическое пространство и
находится в свободном плавании!
«Кто это там ещё плавает? — подумалось
мне. — Да ведь это же обо мне говорят». Ну,
раз говорят — значит, надо работать.
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