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НОВОСТИ
СТАТЬ ГОРОДСКИМ
СТИПЕНДИАТОМ –
ЭТО

ПОЧЁТНО!

Сегодня стипендию может
получать не только студент
университета или колледжа, но и
школьник, имеющий особые
заслуги в учѐбе или спорте. В
нашем городе чествование таких
ребят стало традицией, и в этом
году двое учеников нашей школы
стали стипендиатами. Писарев
Даниил – в области образования,
Серебряков Влад, воспитанник
детско-юношеского центра
«Юность», - в области
спорта.Молодцы, ребята!

________________________________________________________________
В ряды ЮнЗаров!
Каждый год в начале осени пятиклассников принимают в
ЮнЗары. Во времена наших мам и пап, бабушек и
дедушек существовали пионерские организации. В наше
время в городе действует детское движение «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. 9 октября пятиклассникам по традиции повязали галстуки, они
произнесли клятву.
«Такое событие надолго останется в нашей памяти. Быть ЮнЗаром – значит
помогать тем, кто нуждается в помощи, кто попал в беду, совершать добрые дела,
жить не для себя, а для других. А это очень ответственно!» - говорят пятиклассникиЮнЗары.

Школьная жизнь
ДЕНЬ ДУБЛЁРА
3 октября в нашей школе прошѐл день
дублѐра, приуроченный ко Дню Учителя.
С утра в фойе легкая
музыка, цветы, поздравления, родители и
дети, спешащие поздравить
своих
учителей
с
праздником.
Звонок
на
первый
урок,
слегка
волнующиеся
учителя
–
дублеры
расходятся по классам. У них сегодня
важная миссия – обучать и воспитывать
детей.
«Я не первый раз участвую в этом
интересном мероприятии. Я вела уроки
русского языка, литературы, математики.
Конечно, очень волновалась, готовилась к урокам, переживала, получится ли у меня. В
этом году я выступала в роли завуча старших классов. Это очень ответственно и
интересно! Желаю всем пройти эту «школу». Побывав в роли учителя, понимаешь, как
трудна эта профессия. Возможно, участие в дне самоуправления повлияет на ваш
выбор будущей профессии.»
Нефедьева Дарья 11 А класс

ВОЗРОЖДЕНИЕ ШКОЛЬНОГО САДА
16 октября в Заречном стартовала программа «Школьный сад». Сотрудники
управления природными ресурсами совместно с учениками школы № 221 посадили на
пришкольном
участке
саженцы
краснолистного
дуба.
По инициативе Главы администрации
Заречного Вячеслава Гладкова в городе
возобновили традицию, когда на каждом
пришкольном участке был свой сад.
«Цель этого мероприятия — ещѐ раз
напомнить подрастающему поколению, что
будущее Заречного в их руках. Нам очень
хотелось бы, чтобы все деревья, которые
были
посажены в рамках этого
мероприятия, прижились», — рассказала
корреспондентам ТРК «Заречный» директор
управления природными ресурсами города
Заречного Татьяна Пчелинцева.

Школьная жизнь
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОКТЯБРЬ
В октябре в нашей школе прошла серия игр и викторин
по русскому языку и литературе. Эти мероприятия
показали, что интерес к играм интеллектуальным у нас,
школьников, высок.
18 октября– ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАСТОЛЬНЫХ ИГР СРЕДИ
УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ.

Настольные игры , созданные собственными руками,
позволяют взглянуть на игровой процесс с другой
стороны. Вы принимаете на себя совершенно другую
роль – роль создателя уникального и неповторимого
мира со своими собственными правилами и законами. И вот результат:
"Филологическая дева" (11 а класс)-1 место
"Мозговые умняшки" (9 а класс)-2 место
"Радуга"(10 а класс)-3 место
22 октября – ВИКТОРИНА ПО ПОВЕСТЯМ БЕЛКИНА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 6А и 6Б
КЛАССОВ.

Знаете ли вы повести Белкина? Команды шестиклассников
соревновались на лучшее знание повестей нашего великого
классика А.С. Пушкина. Игра-викторина включала не только
вопросы на знание содержания повестей, эпиграфов к каждой
из них, но и инсценировки отрывков. Выиграла команда 6Б
класса «Барышни-крестьянки». Второе место досталось
команде 6А класса «Дети Белкина». Они проиграли с
небольшим отрывом всего в 3 балла. Проигравшая команда
сделала вывод: читать произведения нужно очень
внимательно!
29 октября – КОНКУРС ЧТЕЦОВ «Наследники победы»

В далѐкое прошлое уходят суровые годы Великой Отечественной войны, наполненные
горем и страданием миллионов людей. В наши дни можно часто услышать вопрос:
"Зачем снова говорить о войне, после которой прошло более полувека?" Но вправе ли
мы забывать о тех, кто погиб, защищая Родину?! Ведь мы - наследники Победы.
29 октября в школе прошѐл конкурс чтецов, на котором учащиеся 5-9 классов
вспомнили о тех, кто сражался во имя Великой Победы.
Итоги конкурса:
Гран-при-Алятина Екатерина, 6 а класс
1 место-Кузнецов Даниил, 6 б класс
2 место-Бородина Валерия ,7 а класс
3 место-Хорев Максим ,6 а класс

ВАЖНЫЕ ДАТЫ
ПАМЯТИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
(к 200-летию со дня рождения великого поэта)
29 октября в нашей школе ученики 7Б и 5А классов
подготовили
и
провели
литературно-музыкальную
композицию «Наш Лермонтов». С творчеством поэта
можно знакомиться по-разному, но такое знакомство, какое
произошло у этих ребят, показало, что жизнь и творчество
великого поэта не останутся для них закрытой книгой.
Ребята приготовили рассказ о жизни и творчестве М.
Лермонтова, читали стихи, даже создали музей восковых
фигур с историями из жизни людей, близких поэту. Ребята
читали выдержки из писем, которые они написали М.
Лермонтову:
«Здравствуйте, уважаемый Михаил Юрьевич Лермонтов. Пишет Вам ученица 7 Б
класса Лунѐва Яна. Вы прожили на земле совсем недолго, но ярко и интересно. И
сегодня мы знакомимся с Вашим творчеством, знакомимся с местом, в котором Вы
провели своѐ детство. Я тоже была в Тарханах на экскурсии. Там всѐ сохранено в
первозданном виде: и барский дом, и пруды, и крестьянский быт. Все интересно, но
больше всего мне запомнился бал из Вашей эпохи. Мы танцевали в старинных
платьях, слушали музыку величайших композиторов 19 века. Я настолько прониклась
атмосферой этого бала, что мне на минуточку показалось, что и Вы присутствуете
на балу и наблюдаете за нами…» (Лунѐва Яна)
«Привет, Миша, пишет тебе обычная девочка, обычная ученица обычной средней
школы. Знаешь, я читала твою биографию и знаю, что в моѐм возрасте ты тоже
был самым обычным ребенком с кучей комплексов. Я знаю, что ты был „‟бабушкиным
внучком„‟ , толстым , неуклюжим мальчиком , играющим на фортепиано , которого
летом заставляли носить панамку, а зимой-варежки на резинке. Над тобой смеялись,
а ты смотрел в зеркало и с ужасом понимал :так будет всегда. А жить в таком
мире ты не согласен. Ты лѐг на кровать и смертельно заболел.
О, сколько раз мне тоже казалось, что всѐ, жизнь закончилась , что не могу больше
терпеть предательство друзей ….. Но я читала твою биографию дальше. Ты вдруг
узнаешь, что все девушки любят Пушкина , этот Пушкин пишет “стихи” . Ты
читаешь его стихи и вдруг решаешь писать сам. Неожиданно выясняется ,что это
совсем не сложно, просто берешь ,что у тебя на душе, и записываешь это рифмами.
Это круто меняет твою жизнь. Был просто мальчик, а стал хрустальный принц
поэзии.
До меня вдруг всѐ яснее доходит, что человеку в жизни надо найти дело, к
которому лежит душа, от которого она поет и дух захватывает . Вся твоя жизнь пример , пример борьбы , силы и крепости духа . Только теперь я поняла , как
ничтожны эти обиды, огорчения . Что надо бороться , быть справедливой , доброй,
учиться всему и всех прощать. Спасибо тебе за пример» (Басулина Карина).

ВЕСТНИК ПОБЕДЫ
ВЕСТНИК «Календарь Победы» создан с целью сохранить
память о ключевом событии истории России и мировой истории
— Великой Отечественной войне. Этот проект важен для всех последующих
поколений, потомков людей, героически сражавшихся за освобождение нашей
Родины, как летопись судеб целого народа и знаменательных событий, изменивших
ход истории.
3 октября 1941 г. Орел был захвачен 4-й танковой дивизией 2-й танковой группы
генерала Г. Гудериана, входившей в немецкую группу армий «Центр».
В городе был организован лагерь для военнопленных и гражданского населения, в
котором уничтожено около 5 тыс. человек. Из Орла было выслано в Германию свыше
20 тыс. женщин.
10 октября – 4 декабря
оборонительная операция.

1941 года – калининская

19 октября 1941 г - В Москве объявлено осадное положение
19 декабря 1939 года в нашей армии был принят на вооружение
легендарный Т-34

Откроем Талант Каждого!
15 и 17 октября
2014 года в
нашей школе
прошел конкурс
«Откроем талант
каждого», в
котором приняли
участие
школьники 5-7 и
8-11классов.
Ребята представили свое творчество по разным номинациям и жанрам: здесь были и
вокальные номера, и танцевальные композиции, и инструментальные этюды, и сценки,
и даже цирковой номер.
Гран- при получил 5 а класс
8-11 классы
1 место - 6 б класс
1 место- 9 Б класс
2 место-5 б, 6 а классы
2 место-8 Б
3 место-7 а, 7 б классы.
3 место- 9 А , 8 А классы.

СУРСКИЙ КРАЙ -

БЕЗ НАРКОТИКОВ

В рамках антинаркотического
месячника «Сурский край - без
наркотиков»
13 октября в
МОУ "СОШ № 221" состоялся конкурс рисунков и плакатов.
Конкурс был организован в целях пропаганды здорового
образа жизни, профилактики наркомании в подростковой
среде, отрицательного отношения к потреблению наркотиков
через создание рисунков и плакатов антинаркотической
направленности.
В работе учитывалось не только качество
рисунка, но также оригинальность идеи и необычность
сюжета. С большим интересом дети изобразили в своих
рисунках негативные последствия употребления наркотиков:
путь к одиночеству, разбитой жизни и даже смерти.
14 октября состоялось заседание Круглого стола, на котором был затронут вопрос о профилактике
и предотвращении наркомании. Цель этого мероприятия – выработать общую концепцию действий
против этой страшной беды.
На мероприятии присутствовали директор школы Сидоркин А.Г., зам. директора по ВР
БочковаН.Г., начальник отдела Морозова А.В., соцпедагог Звонарева В.А, представитель ДО
Семенова Е А, представители администрации детских дошкольных учреждений и родители школы
МОУ « СОШ № 221»
17 октября в рамках месячника «Сурский край – без наркотиков!» состоялась большая деловая
психологическая игра для старшеклассников «Поколение.ru выбирает…»
Старшеклассники прошли полосу препятствий; продемонстрировали свой уровень интеллекта,
творческие способности, чувство юмора; посадили дерево, построили дом, вырастили «сына»; с
помощью трудолюбия добыли деньги; научились говорить «Нет!» вредным привычкам; доказали
свою сплоченность и взаимовыручку.
Каждое испытание вызывало массу положительных эмоций со стороны участников, ни один из
игроков не смог остаться в стороне от происходящего. Пройдя 8 испытаний, молодые люди
доказали, что основными ценностями современных молодых людей были и остаются: интеллект,
творчество, любовь, семья, дети, отказ от вредных привычек, дружба, взаимовыручка, сплоченность,
материальные блага, интересная работа, труд, умение преодолевать стрессовые ситуации, оптимизм,
чувство юмора, здоровый образ жизни..
Участники игры рассказали нам, как она проходила, и поделились своими впечатлениями. Анна
Пшеничнова: "Сначала учащиеся всех школ собрались в
актовом зале. Нам дали маршрутные листы с этапами. После
того, как нам рассказали о правилах игры, каждая школа
отправилась
по
своему
маршруту.
После прохождения всех этапов игры мы снова собрались в
актовом
зале
для
подведения
итогов.
Жюри наградило участников и призеров, а победителем стала
226 школа, чему мы были очень рады. Мы не надеялись на
победу, но были очень довольны, что со всеми этапам игры
справились
лучше
других
школ".
Александр Страхов: "После мероприятия осталось приятное послевкусие. Отлично и ярко провел
время. Я остался в легком детском восторге, в общем, мероприятие прошло на ура!"

В ЦАРСТВЕ ЛОГОПЕДОВ…

Лет 15 назад мы не знали, кто такой
логопед и чем он занимается. Однако с
появлением логопедического пункта в
нашей школе жизнь ребят, имеющих
проблемы с речью, изменилась.
Логопеды помогают им установить
правильное произношение отдельных
звуков, устранить ошибки при письме.
Как в сказке, преображаются сами
ребята. Они обретают веру в себя и не
боятся отвечать у доски на уроках.
Занятия с логопедами становятся для
них увлекательными и интересными благодаря современным программам и
технологиям. Да и процесс «выздоровления» идѐт гораздо быстрее.
По словам Аллы Александровны Какориной, логопедические занятия
обязательно включают в себя:
 развитие когнитивных функций
 обогащение словаря
 совершенствование связной речи
 восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи
 профилактика и коррекция дисграфии и дислексии.
Результат от занятий , безусловно, волшебный, и его видят и учащиеся, и родители, и
педагоги! Здорово, что в нашей школе работает логопункт, который помогает ребятам
верить в свои силы и достигать успехов!
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