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29 ноября – ДЕНЬ МАТЕРИ
Сердце матери - неисчерпаемый
источник чудес…
материнская ласка конца не знает…

Знай, мама, ты -необходима!
Нужна мне каждый миг и час!
Ты - обожаема, любима!
Потом, недавно и сейчас!

В номере:





Пусть всегда будет мама!
Вопрос директору
Наши победители
Математический марафон






Всегда иди дорогою добра!
Вестник Победы
Проба пера
Итоги смотра кабинетов и
классных уголков

Школьная жизнь
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!
Годы сменятся годами,
Летом сменится зима,
Но останется меж нами
Светлая любовь моя...
Согреваешь, когда холод
Застывает в сердце том,
Что ты ценишь,крепко любишь
В сердце дочери-моем.
Утешаешь, плачем вместе,
Так не хочешь отпускать...
И в прощальном, грустном жесте
Взгляды встретятся опять.
Душа ноет от обиды,
Ты опять ко мне придешь
И прочтешь свои молитвы,
И обнимешь, и поймешь.
А когда смеюсь я звонко,
Ты от счастия поешь,
Если где-то далеко я,
С нетерпеньем меня ждешь.
Я ценю и уважаю
Мам таких, как ты, поверь,
Я уверена, я знаю,
В рай тебе открыта дверь

Мама… такое ласковое, мягкое, нежное, вкусное,
доброе слово! Мама – это самый любимый человек
на земле. И самый любящий. Мама, как птица,
берѐт своих детей-птенцов под крыло и оберегает
их всю жизнь. К маме мы бежим в детстве
пожаловаться на свою разодранную коленку, к
маме мы идѐм, повзрослев, спросить совета, маме
мы кладѐм голову на колени, когда нам плохо. Твои
руки, мама, твои глаза, твои слова излечивают от
любых болезней, спасают от всех невзгод. Спасибо,
что ты есть… Будь всегда рядом!

Бородина Валерия 7а

25 ноября в Доме ветеранов состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню матери.
Ребята читали стихи, пели песни, танцевали. Особенно
внимательно зрители слушали песню «Птица» в
исполнении Секуторовой Дарьи, ученицы 5а класса. С
восторгом публика приняла Абрамову Яну и Абрамову
Данату, виртуозно станцевавших балет и сорвавших
бурные аплодисменты и крики «браво». Бабушкам и
дедушкам выступление очень понравилось. Они громко
аплодировали артистам, подпевали знакомые мелодии,
некоторые даже прослезилась.
После концерта ветераны благодарили ребят,
угощали сладостями и очень остались довольны
концертом.
"Чувствовалось, что ребята очень старались. Номера получились трогательными, добрыми,
яркими. Нам устроили настоящий праздник", - делилась впечатлениями ветераны.
Этот праздник одинаково дорог и ветеранам, и подрастающему поколению. Музыка связала все
возрасты в едином порыве добра и благодарной памяти. В этом и есть связь поколений.

Школьная жизнь
ВОПРОС ДИРЕКТОРУ

И в школу – с пропуском?..
Совсем недавно фойе нашей школы украсило странное сооружение. Перед этим начался опрос
родителей: кто согласен, чтобы им приходили смс-сообщения о том, во сколько ребѐнок пришѐл и
ушѐл из школы. Неужели теперь, заходя в школу, мы будем предъявлять пропуска? А что делать тем,
кто пропуск потеряет? И как теперь будут приходить в школу родители? На все эти вопросы мы
решили поискать ответа у Александра Георгиевича.
Он рассказал нам о том, что устанавливаемая система проводится в рамках федеральной программы
«Антитеррор». Устанавливают еѐ пока в школах 220, 221, 222 и 230.
Пропуска для входа в школу изготавливаются в Москве. Если ученик теряет его, то первый раз он
получает дубликат бесплатно, но в следующий раз придѐтся уже заплатить.
Родители смогут прийти в школу, предъявив документ и расписавшись в журнале посещений. Что
касается смс-сообщений, то большинство родителей проголосовало против.
- Будем надеяться, что данная система позволит всем, кто находится в школе, чувствовать себя
комфортно и защищѐнно в наше неспокойное время!
Тишкова Дарья, Карпова Дарья.

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

В Заречном 25 ноября стартовал традиционный конкурс чтецов
«Чувство слова». В этом году он посвящен 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. В течение трѐх дней в зале Музейновыставочного центра выступят зареченские школьники с 1 по 11
класс.
В конкурсе приняли участие около девяноста школьников. В этом
году он проходил уже в восьмой раз. Организаторами конкурса стали Департамент образования
г.Заречного и Музейно-выставочный центр.
Победителем в этом конкурсе стал Хорев Максим(6а), поощрительный приз достался Козмарѐву
Илье (4б), а приз зрительских симпатий - Алятиной Екатерине(6а).

28 ноября в Музейно-выставочном центре состоялся ещѐ один творческий конкурс юных
поэтов и прозаиков им. Б. Милавина. Он также посвящѐн 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Ребятам были предложены задания на военную тематику. В номинации
«Поэзия» выступили Кузнецов Александр(5А) и Симонова София (5А), в номинации «Проза» Немакина Карина (5А).
В номинации «Проза» победила Немакина Карина.
В номинации «Поэзия» 2 место занял Кузнецов Александр
3 место заняла Симонова София
____________________________________________________________________________________
В здании Законодательного собрания Пензенской области 19 ноября наградили девять зареченских
школьников. Ребята успешно выступили на научно-практической конференции учащихся участников туристско-краеведческого движения «Земля родная».
Лучшим участникам конкурса вручили дипломы и подарки в виде книг, а их работы включили в
очередной сборник областной научно-практической конференции учащихся «Земля родная».
1 место – Писарев Даниил
2 место – Кондрашова Елизавета

МОЛОДЦЫ!!!

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАРАФОН

Зареченские школьники решили 24 тысячи задач!
В Департаменте образования Заречного
24 ноября наградили победителей
городского марафона по решению
математических задач.
Первое общекомандное место в
состязании заняли умы школы №220,
второе место разделили ребята из лицея
№230 и школы №222, на третьем месте
оказались ученики школы №221.
Как рассказали специалисты
информационно-методического центра
системы образования Заречного,
школьникам предложили задачи
прикладного характера: они считали
стоимость поездки с учетом скидки, выбирали более дешевый тариф сотовой связи, определяли
количество товара, который можно купить за определенную сумму денег.
Всего в марафоне приняли участие более двух тысяч зареченских школьников 5 -11 классов. Всего
они решили 24 111 задач, сообщают организаторы марафона.
______________________________________________________________________________

ВСЕГДА ИДИ ДОРОГОЮ ДОБРА!
Где живѐт доброта? Конечно же, в нас самих. Она
согревает наши сердца и прогоняет равнодушие. С ней
беда не беда, с ней и боль отступает, от нее и
одиночество бежит. «Спешите делать добрые дела!» призывал поэт Александр Яшин. Наша школа не
остаѐтся в стороне от добрых дел.
По доброй традиции, сложившейся в нашей школе, мы
провели благотворительную акцию «Подарок
маленькому другу!»: оказали помощь детям в
Пензенский дом ребенка г. Кузнецк. В этом году
акция проходила под девизом: «Поможем детям
вместе». В акции приняли участие 3 а, 5б, 7а, 8б, 10б
классы. Наиболее активную позицию проявили
ученики 4 б. Благодарим всех, кто не останется
равнодушным!

«МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ ВСЕЛЕННАЯ»
15 ноября в нашей
школе прошѐл
благотворительный
праздник. Как всегда, с
воодушевлением к нему
отнеслись все ученики
нашей школы и их
родители. На ярмарке, как
всегда , богатый
ассортимент: соления,
варенье, игрушки, книги,
диски, цветы, овощи, фрукты и многое другое. В кафе не было свободных мест. Сколько кулинарных
шедевров было здесь! Часто можно было услышать реплики: «Ух, как я объелся» или «Всѐ, больше
не могу, всѐ так вкусно!»
Открыл двери для всех желающих и пункт добра.
Многие испытали судьбу в
беспроигрышной лотерее.
Некоторые классы
выпустили стенгазеты о
дружных семьях. Завершил
торжество концерт,
посвящѐнный Дню матери.

Самое главное - этот праздник объединил нас всех, ведь
нет ничего важнее, чем быть всем вместе!

ВЕСТНИК ПОБЕДЫ

Когда внезапно началась война,
Меня на свете не было на этом.
Но не должны мы забывать года,
Страшнее и больней которых нету.
Мой дед родился в сорок первом,
В начале горестной войны.
В детдоме рос послевоенном,
Не зная ласки, теплоты.
Дорогу верную нашѐл он в жизни
И детям передал это в наследство.
Но память вряд ли даст забыть
Войной украденное детство.
Кузнецов Александр 5 А

ДЛЯ ВЫПУСКНИКА

МИНУТКА ДЛЯ ШУТКИ
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ — война и мир.
УЧЕБНЫЙ ГОД — хождение по мукам.
КОНТРОЛЬНАЯ — не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
СТОЛОВАЯ — много хочешь - мало получишь.
УЧЕНИЦЫ НА УРОКЕ — спящие красавицы.
ПРИХОД УЧИТЕЛЯ — встать, суд идѐт.
КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА — убойный отдел.
СПИСЫВАНИЕ — дай бог скорости.

ДНЕВНИК — книга жалоб и предложений.
ОТВЕТ У ДОСКИ — прямой репортаж с петлѐй на шее
В РАЗДЕВАЛКЕ — бородинская битва.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА — тайна двух океанов.
ОБЩИЙ ПОБЕГ С УРОКА — никто не хотел умирать.
ТОЧКА В ЖУРНАЛЕ — что несѐт день грядущий...
ЗВОНОК С УРОКА — любимая мелодия.
КАНИКУЛЫ — долгожданная свобода.
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