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ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
В рамках проекта «Рукописи не горят!» в школе
стартовал буккроссинг.
Мы открываем собственные безопасные книжные
полки в нашей школе – в кабинетах литературы и
русского языка, библиотеке и холле 1 этажа.

В рамках проекта «Рукописи не горят!» объявляется
школьный конкурс на оригинальную фотографию "Я и
моя любимая книга".
Условия конкурса:
Фотографии нужно присвоить название и указать

Вы готовы попробовать? Тогда возьмите книгу с
домашней полки и присоединяйтесь! Превратим
всю школу библиотеку! Вместе!!!

ФИО ,класс.
Прием фотографий до 1 марта.
Победителями становятся 5 участников.
Присылаем свои фото в ЛС http://vk.com/id163216684
Желаем удачи!

НОВОСТИ
4 декабря 2014 г. в рамках недели специальности
«Компьютерные системы и комплексы» в
Зареченском технологическом институте прошел
День инноваций для учащихся МОУ "СОШ
№221" Девятиклассники приняли активное
участие в викторине по информатике и смогли
проверить свои знания по истории развития
компьютерных технологий. Преподаватели
института рассказали ребятам о применении
современных технологий в повседневной жизни
людей, беседа сопровождалась яркими
видеосюжетами. В завершение мероприятия ребятам было предложено продемонстрировать свои
навыки в сборке персонального компьютера, а именно составных частей системного блока.

ПОДАРОК МАЛЕНЬКОМУ ДРУГУ

«Подарок маленькому другу»
12 декабря 2014 г. в ДТДМ прошла благотворительная
ярмарка в рамках ежегодной акции «Подарок
маленькому другу», собранные средства от которой
пойдут в Пензенские детские дома. Данная акция
стала уже традиционной.
Благотворительные ярмарки – это давняя народная
традиция, имеющая вековую историю. Здесь каждый человек получает возможность проявить свои
способности, применить в жизни свои самые добрые свойства души и сердца, оказать конкретную и
осязаемую помощь нуждающимся людям. Когда же речь идет о помощи детям, то здесь ваше
участие особенно желанно и драгоценно.
Инициативу по организации благотворительной ярмарки с воодушевлением поддержали и юнзары
школы № 221. Они провели беспроигрышную лотерею. Среди призов от школы были детские мягкие
игрушки, а также новогодние елочные игрушки. Спасибо всем, кто не остался равнодушным и внес
свой вклад в общее благое дело – помощь маленьким детям – сиротам!

ДЕНЬ ГЕРОЯ ОТЕЧЕСТВА
В России 9 декабря отмечается День героев Отечества. В Заречном в честь праздника прошли
торжественные мероприятия. Учеников школы №221 познакомили с историей праздника, рассказали
о высших государственных наградах для военнослужащих, защищающих наше Отечество.
Особое внимание в этом году уделили десятой годовщине
трагедии, произошедшей 1 сентября 2004 года в городе
Беслане, унесшей жизнии более трёхсот взрослых и детей.
Десять бойцов отряда специального назначения погибли при
исполнении служебного долга, освобождая захваченную
школу. Они были награждены посмертно. Присутствующие
на линейке почтили их память минутой молчания.
Также в рамках мероприятия состоялась торжественная
линейка «И подвиг их пусть будет будущему в память…» в
Музейно-выставочном центре.
В музейном кафе ученики 6 б класса посмотрели фильм «О
блокаде Ленинграда». Ребята узнали о карточной системе, о том, из чего изготавливали хлеб во
время блокады, сколько грамм составлял суточный паек. А сотрудники музейно-выставочного
центра приготовили настоящий блокадный хлеб и организовали его дегустацию.
Блокадный хлеб – это пищевая целлюлоза 10 %, жмых – 10 %, обойная пыль – 2 %, выбойки из
мешков – 2 %, хвоя – 1 %, ржаная обойная мука – 75 %.
Мероприятие вызвало неподдельный интерес и искренний эмоциональный отклик. Ребята
погрузились в атмосферу жизни блокадного города, искренне сопереживали жителям, прониклись
духом мужества и героизма ленинградцев.
9 декабря, в День Героев Отечества, в детских садах, школах, учреждениях культуры и спорта
Заречного был дан старт новому проекту, посвященному 70-летию Победы.
В этот же день был объявлен первый конкурс в рамках данной инициативы: придумать логотип
проекта «Наследники Победы». Участвуя в разных мероприятиях проекта, юные и взрослые
зареченцы и все желающие будут получать бонусные баллы - «звездочки». Набрав не менее десяти
«звездочек», участники проекта получат право называться «наследниками Победы» и право
участвовать в городском параде Победы 9 мая, пройдя в одном строю с ветеранами войны.

ДЕНЬ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
12.12.2014 г в нашей школе прошла викторина среди учеников 9 классов, посвященная Дню
Конституции.
Целью викторины явилось правовое просвещение, изучение и
распространение знаний об основном Законе страны среди учеников школы. Это викторина является
очень актуальной, так как способствует осмысленному усвоению конституционных принципов,
отражающих основы конституционного строя нашей страны; пониманию прав человека,
формированию уважения к правам других людей.
Теперь всем ребятам известно, что 12 декабря 1993 года
всенародным голосованием была принята Конституция
России. А знаете ли вы, что слово «конституция»
происходит от латинского слова «constitution», что
означает установление, устройство. Конституция – это
самый главный политический и правовой документ
государства. Она закрепляет политическую форму
существования российского общества, систему
государственных органов, устанавливает порядок их
формирования и способ функционирования, закрепляет
права и свободы каждого гражданина.
Итоги викторины :
9б класс-1 место (47 б), 9а класс-2 место (33 б)
16 декабря в 6 б классе прошёл интегрированный урок «Мои права и обязанности». Учитель
Кондрашова Л.В. познакомила ребят с Декларацией о правах ребёнка, Семейным кодексом, Уставом
школы, напомнила основные права и обязанности школьников. Ребята подготовили
информационные памятки «Я имею право на …».

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЗАРЕЧНЫЙ!
10 декабря в рамках работы детского движения
«ЮнЗары» прошла акция «С днем рождения,
Заречный!».
Ученики школ города №220, №221, №225, а также
Лицея №230 вышли на улицы, чтобы поздравить
прохожих с праздником и подарить карманные
календари. Горожане были рады получить сувениры и
узнать полезную информацию об истории родного
города. Ведь именно 10 декабря 1958 года указом
Президиума Верховного Совета РСФСР Заречный
район города Пензы был выделен и преобразован в город областного подчинения с присвоением ему
наименования – Заречный. Все участники акции остались в хорошем настроении и с удовольствием
написали добрые пожелания своему любимому городу!

РОЖДЕСТВО ПО-АНГЛИЙСКИ
«Christmas party»
Католическое Рождество Христово празднуется 25 декабря
каждого года. Этот праздник символизирует рождение
младенца Иисуса Христа в городе Вифлееме. О рождении
Христа возвестило появление Вифлеемской звезды, а также
волхвы, которые с дарами отправились в этот город для
преподнесения даров новорожденному.
Католики, протестанты, лютеране и православные многих
стран отмечают его 25 декабря. Сербская, болгарская и
русская православные церкви не перешли на грегорианский
календарь и продолжают пользоваться юлианским, в
котором 25 декабря соответствует 7 января по грегорианскому календарю. С этим и связано
непонятное многим временное расхождение.
Католическое Рождество в нашей школе отметили 20 декабря великолепным концертом. Ребята
познакомились традициями Католического Рождества в Британии. Учителя очень постарались в
организации праздника. Дети пели песни, рассказывали стихи, инсценировали сказки и всё на
английском языке. Выступали все ученики начальной школы, их пришли посмотреть родители,
бабушки, тёти и дяди.
Мы уверены, что такие мероприятия объединяют и помогают разнообразить нашу школьную жизнь,
сделать ее красочней, наполнить новыми и яркими впечатлениями.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
6 декабря для всех учеников нашей школы состоялся День здоровья. Ребята с удовольствием провели
время: катались на коньках, играли в бильярд, настольный теннис, боулинг. С удовольствием
провели время все вместе! Это мероприятие подтолкнуло ребят к совместному посещению Ледового
дворца. Спорт и дружба! Что может быть лучше?

ВЕСТНИК ПОБЕДЫ
18.12.1940
Германский Генеральный штаб утвердил
план «Барбаросса» молниеносный разгром
нашей страны в течение 6 – 8 недель.
Немецкая армия была сведена в мощные
наступательные группы:

Группа армий «Север» - наступала из Восточной Пруссии на Даугаву, Ленинград, Псков с целью
уничтожения советских войск в Прибалтике, захвата портов на Балтийском море;
Группа армий «Центр», самая мощная, - наносила удар в районе Белостока, далее Минск, Смоленск
и наступление на Москву;
Группа армий «Юг» - должна была уничтожить войска Красной Армии на Западной Украине,
захватить Киев, далее развивать наступление на Харьков, Донбасс, Крым.
По плану «Барбаросса» армия вторжения должна была до наступления зимы достичь линии
Архангельск – Волга – Астрахань, полностью уничтожить Красную Армию и промышленный
комплекс до Урала.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Победителей городского конкурса инсценировок «Военные былины»
Васильев Денис 3А класс
Ушаков Матвей
Глотова Анна
Скалдин Вадим
Гришина Алёна
Коденцева Евгения
Пчелинцев Никита
Абрамова Варвара
Болтушко Данила

Катаева Ольга Борисовна
Серебрякова Ольга Викторовна
Глебова Наталья Николаевна
Педагог-организатор
Захарова Наталья Валентиновна

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ…
В Заречном Дед Мороз зажег новогодние елки. По очереди на санях, запряженных тройкой лошадей,
он объехал все елки города, чтобы разноцветными огнями засверкали все зимние красавицы.
Первой на пути его следования оказалась елка на площади у универмага. Затем Дед Мороз
повеселился с горожанами у елочек,
установленных в 18 микрорайоне, около ФОКа
«Лесной», на площади у ДК «Современник», у
ТЮЗа.
Завершающим этапом на пути следования Деда
Мороза стало зажжение новогодней елки в
Центральном парке культуры и отдыха
«Заречье». На большом экране, установленном в
парке, демонстрировались отрывки из детских
сказок и мультипликационных фильмов.
Ученики 6 б и 7 а классов МОУ "СОШ № 221"
встретили Снегурочку и Деда Мороза на
площади маг. "Лесная поляна". Ребята помогли зажечь новогодние огни и каждый смог получить
сладкий подарок!

НОВОГОДНИЙ КЛАСС-КЛИП
26 и 29 декабря в школе прошёл конкурс новогодних клипов среди учащихся 5-11-х классов.
ГРАН-ПРИ- 5 а класс, клип"Делу Время".
11 а класс, «Песня Про Школу»
1 место-6 а класс , клип "Девчата"
7 а класс, клип "Валенки"
9 а класс ,танец «Салат «Оливье»
2 место- 5 б класс , клип "Джингл Белс"
6 б класс, танец "Новогодние игрушки"
8 а класс, клип «Белые розы»
10 а класс, клип «Hit a Row Jack»
3 место- 7 б класс, танец "Новый год"
9 б класс, «Песня Про Новый Год»
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