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Сердце ваше переполнено любовью,
Переполнено заботой, теплотой.
Дарите вы сердце своѐ детям,
А они бегут к вам все гурьбой.
И всегда цветут улыбки в классе,
Распускается, как лучик, доброта,
Каждый день на вас с восторгом
смотрят
Преданные детские глаза.
Я сердечно всех вас поздравляю,
И желаю творческих побед.
Если на лице у вас улыбка,
Значит, для печали места нет.
Значит, жизнь, как радуга,
раскрасит
Каждый день ваш в яркие цвета.
Пусть не будет места для печали
В жизни вашей яркой никогда!

Котельникова Л.
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НОВОСТИ
Акция «Внимание, дети!»
В конце августа - начале сентября в нашем городе снова началась акция «Внимание, дети!». Ставшая
традиционной, она не утратила своей значимости, ведь по
статистике, в России на дорогах ежедневно погибают три-четыре
ребенка и почти 70-80 получают травмы различной степени тяжести.
Причем в 70 процентах случаев аварии происходят по вине
водителей автомобилей.
10 сентября 2014 года сотрудники Госавтоинспекции и «Юнзары»
провели акцию "Внимание, дети».
В акции приняли участие ученики 7 «А» класса нашей школы.
Акция проводилась в целях обеспечения безопасности детей и подростков на дорогах города,
привлечения внимания к необходимости применения ремней безопасности
и специальных удерживающих устройств при перевозке детей. Также в
ходе акции пешеходам раздавали листовки с изображением правильного
перехода проезжей части, а водителям транспортных средств - письмаобращения "На дороге нет чужих детей".

Будьте осторожны и внимательны на дорогах, ребята!
____________________________________________________________

ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ
12 сентября в нашей школе состоялся конкурс «ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ",

а 13 сентября в зоне отдыха «Солнечная» - первый фестиваль «Заречный в цвету».
БЫЛИ проведены конкурсы на необычное огородное чучело, на лучший осенний букет,
на поделки из природного материала и на самый оригинальный овощ. Победителем стал
ученик
4 «Б» класса нашей школы КОЗМАРЕВ ИЛЬЯ. 1 место
завоевала его композиция
«НЕ ЖАЛЕЯ СЕРЫХ НОЖЕК , ПРИБЕЖАЛ ИЗ
ЛЕСА ЕЖИК». МОЛОДЕЦ, ИЛЬЯ!

НАШ ЛЮБИМЫЙ

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Татьяна Александровна Рябчихина

стала нашим классным руководителем полгода назад, но
за это время мы полюбили еѐ и очень рады, что нам
достался такой замечательный педагог! Это очень добрый
и отзывчивый человек. Она весѐлая, красивая, умная.
Татьяна Александровна болеет за нас душой, организует
поездки, интересные мероприятия. Вместе с нами
участвует в играх и конкурсах.
Татьяна Александровна ведѐт у нас историю. Мы с
удовольствием ходим на этот урок, так как не боимся
получить плохую оценку – еѐ всегда можно исправить.
Наша любимая учительница интересно объясняет
материал, даѐт карточки с индивидуальным заданием. Она
не жалеет себя, проверяет в день, наверное, по сто тетрадок, заботится о нас и никогда не
показывает, что устала!
Татьяна Александровна работает учителем всего 4 года, но уже многого достигла. Мы
гордимся нашим классным руководителем и надеемся, что до 11 класса будем вместе.
Уважаемая Татьяна Александровна! Поздравляем Вас с днѐм учителя!!! Желаем Вам
здоровья, творческого вдохновения, хороших учеников и успехов в Вашей нелѐгкой
профессии УЧИТЕЛЬ!!!
Любящий Вас 6 «А» класс.

Движение «ЮнЗары»
Во времена наших мам и пап, бабушек и дедушек,
существовали пионерские организации. В наше время в
городе создана организация «ЮнЗары». У ребят
имеется свой гимн, галстук, эмблема. В основе
движения лежит идея служения городу, Отечеству, а
юные зареченцы – продолжатели и хранители лучших
традиций

Заречного

и

России.

12 сентября в Доме Детского Творчества прошел
первый в этом году слет лидер-команд школ города.
«ЮнЗары» совместно с кураторами и шефами из «Лиги
молодых Заречного» запланировали работу на будущий
учебный год по различным направлениям.
Записаться в организацию можно с 5-ого класса. Приводите друзей, знакомых, общайтесь, развивайтесь.
Скучно не будет – это точно! Ведь ребята не просто сидят в кабинете, а участвуют в различных
проектах, подготавливают концерты, многие участвуют в них. Самые активные получат путевки в
лагерь «Звездочка» во вторую «ЮнЗарскую» смену. По всем вопросам вы можете обратиться в каб. 59 к
Кондрашовой Ларисе Владимировне.

ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ
10 сентября ученики 7 б класса посетили СПЕЦИАЛЬНУЮ
ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ .
Ребятам было интересно буквально все. Они увидели самое
современное оснащение и оборудование, познакомились с
новыми

для

себя

профессиями,

пообщались

с

представителями этой трудной, но столь необходимой
профессии пожарного. Ученики

осмотрели снаряжение

людей и оборудование пожарной машины, узнали о
трудностях в работе пожарного, о правилах поведения в
чрезвычайных ситуациях и правилах противопожарной
безопасности, а также
Экскурсия,
необходимой.

безусловно,

побывали в комнате отдыха.
была

познавательной

и

5 октября – День Учителя

Дорогие коллеги!
Даѐте Вы не только знания,
Но и тепло души своей,
Ведь педагогом быть- призвание,
Не всем дано учить детей!
Ваш труд достоин уважения,
Похвал, наград и добрых слов…
Пусть ждут большие достижения,
Успех, любовь учеников!
С праздником!

Администрация
школы № 221

ВОПРОС ДИРЕКТОРУ
Александр Георгиевич, будет ли введена единая школьная форма
для учащихся г. Заречного? Является ли школьная форма
обязательной?
- В связи с вступлением в силу с 1
сентября 2013 года Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации» установление
требований

к

одежде обучающихся»

требования к одежде школьников и
обязательность

еѐ

ношения

устанавливаются

локальным

нормативным

актом

образовательной

организации.

Общий

вид

одежды

обучающихся,

еѐ

цвет,

фасон

определяется органом государственнообщественного

управления

образовательной организации (советом
школы,

родительским

комитетом,

классным, общешкольным родительским собранием, попечительским собранием и др.).
Участники образовательного процесса обязаны исполнять правила Устава и внутреннего
распорядка школы, а ношение школьной формы относится к таковым.
- Эта информация о форме касается только нашей школы. А что Вы думаете о единой
форме для всех школ города?
- Лично я против такого нововведения, у каждой школы должна быть индивидуальность,
«своѐ лицо».

Удивительные Тарханы
22 сентября наш класс ездил
на экскурсию в Тарханы. Всем нам поездка
понравилась.

Было

очень

интересно

и

познавательно. Мы побывали в доме, где жил
поэт, видели картины, которые он рисовал сам.
Самым интересным, на мой взгляд, было
занятие «Как учились в старину». Оказывается,
очень тяжело было писать перьями. Нам эта
наука показалась сложной. Мы учились писать буквы из Кириллицы. Также мы узнали,
что раньше одноклассников называли однокашниками, так как после уроков все ученики
ели кашу. Нас тоже накормили гречневой кашей, и ели мы еѐ деревянными ложками.
История Тархан оказалась очень интересной. Мы советуем всем ребятам побывать в
этом замечательном месте!

Алятина Екатерина 6 А

ПРИЕХАЛИ. ВЫСТУПИЛИ. ПОБЕДИЛИ
23 сентября состоялась VII Российская открытая конференция «Юность. Наука.
Культура- ЗАТО». Ученики нашей школы достойно представили свои работы и стали
победителями и призѐрами конференции такого высокого уровня.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Макаров Никита 11 А класс – 1 место
Лакеева Софья 5 А класс – 1 место
Кондрашова Елизавета 8 А класс – 2 место.
Педагогов
Егоршину Елену Анатольевну
Лунёву Светлану Анатольевну
Писареву Марину Геннадьевну

ПРОБА ПЕРА
Жил весѐлый паренѐк,
Ничего он сам не мог.
Он ленился, не учился
И до двоек докатился.
Маму в школу
вызывали,
Она злилась на него.
Сколько парень ни
старался,
Не выходит ничего!

Никогда не забуду я летнего
утра,
Как о камушки бьѐтся волна.
От поездки прекрасной и долгой
Впечатлениями память полна.
Самолѐты, верблюды и «Родинамать»
В моей жизни навеки останутся.
И когда-нибудь детям своим
расскажу,
Что с прекрасным никто не
расстанется!
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Хорев Максим
6 «А» класс

Мой город любимый,
Мой город родной!
Какой ты красивый,
Всегда я с тобой!
В любые морозы,
В дожди и жару
Тебя обожаю и очень
люблю!
Покрыт ты зелѐными
елями, соснами,
Цветами раскрашены
твои волосы.
Пусть ты небольшой,
Но светлый и чистый.
Тут лоси живут с рогами
ветвистыми.
Здесь я родился,
Здесь я расту,
Здесь я довольно долго
живу.
Для меня ты великий,
яркий и вечный,
Люблю я тебя,
Мой город Заречный!
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