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№1(8) 2010 1 четверть  ДЕЛОВАЯ ИГРА 
“ВЫБОРЫ” ....... 1 

 Школа моло-
дого лидера ....2 

 И ЕЩЁ МНОГО   
 ИНТЕРЕСНОГО ДАЛЕЕ... 

ОФ ИЦ ИАЛЬ НОЕ  ПЕ Ч А ТНОЕ  ИЗ ДА НИЕ  
МОУ СОШ № 1 

Итак, перед Вами очередной выпуск газеты «ПЕРВАЯ молодеж-
ная»! Вы уже наверняка заметили, что каждый номер дизайн 
газеты меняется. Но лучший вариант найден—этот номер 

стал эталоном дизайна будущих номеров.  
НУ ЧТО Ж… НАЧИНАЕМ! 

78 учебный год 
 Очередной 78 раз школа 
приняла в свои ряды целых 5 
классов первоклашек и уже зна-
комых с миссией ученика ребят 2
-11 классов. Детки с цветами ра-
довались началу ещё одной сту-
пени их учёбы. Как и всегда, 
праздничную программу подго-
товили также новоиспеченные 
одиннадцатиклассники.  
 Первоклассники тоже 
отличились, прочитав поздрави-
тельные стишки. После торже-
ственной части прозвенел пер-
вый звонок, который и открыл 
начало учебного 2009-2010 года. 
Далее ученики проследовали в 

свои классы на тематические 
классные часы. 
 Таким образом, в нашей 
школе обучается 1053 учащихся, 
преподает 63 педагога. 

 
 
 

С этого момента и началась С этого момента и началась   
бурная школьная жизньбурная школьная жизнь……  

  
  
  
  

  
МЕКЕНЯ МаксимМЕКЕНЯ Максим  

ФОТООТЧЕТ  
 Отныне, начиная с этого номера, на последней странице Вы 
сможете увидеть самые яркие моменты из истории школы, что называ-
ется, “в картинках”. Также Вы сможете посмотреть фоторяд для каждой 
темы выпуска. Там могут оказаться и Ваши фотографии! Поэтому сове-
туем приносить фото из школьной жизни, сделанные “своими руками”, 
в школьный парламент. 

Теперь сайт МОУ СОШ №1 
доступен по двум адресам: 

 h p://www.bir-school1.tk 

И 

h p://www.bir-school1.ucoz.ru 

МЫ В ВЭБЕ! 
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Эх, ярмарка, 
ярмарка!!! 
Свежий воздух и развлечения — 
это самые восхитительные средства, 
которые знает медицина.  

Уильям Теккерей 

 Традиционная 
сентябрьская ярмарка 
состоялась в нашей шко-
ле, она была посвящена 
юбилею Еврейской Авто-
номной Области.  
Заместитель директора 
по воспитательной рабо-
те Копейкина Т.М. явля-
ющаяся одним из орга-
низаторов ярмарки отме-
тила, что это была самая 
большая и оживленная 

ярмарка за всю историю 
школы. Здесь было 
представлено огромное 
разнообразие товаров: 
дисков, поделок, выпеч-
ки, отрадно созвать что 
и наши "новички", а 
именно первоклассники, 
тоже приняли активное 
участие в праздновании. 
Утро этого дня было за-
полненно вкусными аро-
матами, русскими народ-
ными песнями, хорова-
дами, частушками и ве-
сельем! Для всех гостей 
и участников ярмарки 
была представлена вы-

ставка работ учащихся 
школы из природных 
материалов, а также пе-
ред всеми предстала вы-
ставка рисунков по тема-
тике юбилея области. В 
конкурсе принимало 
участие более 500 работ 
почти от всех паралле-
лей. Более 20 работ бы-
ли отмечены дипломами. 

«ПИОНЕРЫ»  
ШКОЛЫ: 
Юбилеи  
работы 

Авшарян С.М.—5 лет 
 

Глебов В.А., Ваулина О.М., 
Дьячкова Л.М.—10 лет 

 
Сабадаш Т.Л., Угрина Е.Н., 

Воронина Е..А. —15 лет 
 

Ряполова Т.А.—20 лет 
 

Лавриненко Н.Г.,  
Лозовая В.В.—35 лет 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Деловая игра 
«Выборы» 
Голосование не определяет хода событий. Голосование 
решает, кто будет определять ход событий.  

Уилл Джордж 

 В школе состоялась 
деловая игра «Выборы», 
в результате которой был 
сформирован школьный пар-
ламент. Пользуясь случаем, 
говорим огромное спасибо 
всем кандидатам, принявшим 
участие. 
В голосовании приняло уча-
стие 252 человек. 
 
 
По итогам выборов прези-
дентом ШДО стал БАРДЫШ 
Дмитрий.  
 
 
 

Министрами были избраны: 
ЧЕ Павел («Малышок»),  
ФЕДИНА Екатерина и  
ДОРОДНЫХ Евгения  
(Образование),  
МЕКЕНЯ Максим (Печать), 
СЕЙКО Дарья и ГАГАРИНОВА 
Кристина (Культура),  
ЧЕБОТАРЕВ Игорь (Спорт) и 
АСС Мария (Труд).  
 
Успешной работы новому со-
ставу школьного парламента, 
творчества и инициативы! 
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Пограничная  
застава и 7А класс 

Ты должен посвятить отечеству свой век,  
Коль хочешь навсегда быть честный человек. 
                                                           Д. А. Фонвизин 

 Утром все собра-
лись возле школы сели в 
автобус и поехали. До-
рога на заставу была 
продолжительной. В ме-
сте с нами поехала Реги-
нина мама. В автобусы 
мы играли, слушали му-
зыку, разговаривали. 
Скоро добрались до за-
ставы. Там стояли воен-
ные корабли. В них бы-
ли маленькие комнаты и 
коридоры. После осмот-
ра все сели обедать. 
Настя Павленко подари-
ла морякам от всего 
класса подарки, которые 

мы приготовили зара-
нее. В память об этой 
поездке все сфотогра-
фировались. Потом 
класс отправился к па-
мятнику. Там был изоб-
ражен Когыкин И.И.. Он 
принимал участие в тан-
ковом сражении у де-
ревни Прохоровки. Жил 
и родился в Ленинске. 
Вскоре мы отправились 
домой. Все остались до-
вольны экскурсией и 
получили много впечат-
лений!  
 

Чернышова Екатерина  

Война это не покер!  
Её нельзя объявлять 

 когда вздумается!  
К/Ф «ТОТ САМЫЙ МЮНГХАУЗЕН» 

«Золотое сердце 2009» 
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учи-

тель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, 
- он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не име-

ет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель 

Л. Н. Толстой.  

 3 октября выпускники 
школы пригласили педагогов 
на праздничную программу 
"Золотое сердце - 2009", по-
священную дню учителя. 
Творческую программу под-
готовили ребята 11 а, б, и в 
классов. В адрес учителей 
было сказано много теплых 
слов, а также интересных но-
меров от учеников. Особые 
слова благодарности звучали 
в адрес педагогов, для кого 
этот 78 учебный год в исто-
рии школы стал юбилейным! 
10 лет в нашей школе рабо-
тают: Глебов В. А., Ваулина 

О.М., Дъячкова Л.М;  
15 лет: Сабадаш Т.Л., Угрина 
Е.А., Воронина Е.В.;  
20 лет: Ряполова Т.А.  
Свой 35-летний педагогиче-
ский стаж в нашей школе от-
метили: Лозовая В.В., Лаври-
ненко Н.Г., Степанян В.В.  
 
                                 
                  

С праздником,  
дорогие  

учителя!   
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Посвящение в 
первоклассники 

Ваш мальчик не овладеет как следует дурными привычками, 
если вы не пошлете его в хорошую школу.  

Гектор Хью Монро 
 

 10 ноября в актовом 
зале нашей любимой школы 
собрались уважаемые гости, 
родители, чтобы своими 
тёплыми аплодисментами 
поздравить юные дарования 
нашей школы, ведь по тра-
диции в первые дни ноября 
проходит "Посвящение в 
первоклассники". Каждый 
класс серьезно готовился к 
творческим испытаниям, 
стараясь показать все свои 
умения и таланты, то, чему 
они научились за 2 месяца 
плодотворной учебной рабо-
ты. Ребята 1 а класса разу-
чили веселую песенку. Ре-

бята 1 б класса подгото-
вили танцевальную ком-
позицию. 1 в и 1 г клас-
сы порадовали всех сти-
хотворным приветстви-
ем, а 1 д показал мини 
театр. С поздравлением 
в адрес учеников высту-
пили родители, наш 
библиотекарь, завуч 
начальной школы Маты-
цына В.В.  Заслуженный 
учитель России, очень 
мудрого и уважаемого 
человека в школе. 
Сложное учебное зада-
ние по русскому языку и 
математике ребята ре-

шали в рамках театраль-
н о й  п о с т а н о в к и 
"Путешествие в Просто-
квашино", которое ра-
душно подготовили 
старшеклассники под 
руководством Колчано-
вой С.В.  
Праздник удался!  

 
НАШИ 

ПОБЕДЫ 

Поздравляем с 
победой семей-

ную команду 
Кузьминых 4а 

класса, участни-
ков городской 

спортивной  
эстафеты  

«Папа, мама, я – 
спортивная  

семья!»  
 

Спасибо!  
 

Надеемся на 
дальнейшее  

сотрудничество!
  

Примерно 50 смельчаков 
прибыло в МОУ СОШ №1, 
чтобы испытать силы, 
пройти все испытания и 
стать лучшим среди 
всех… Нет, это не 
предыстория проекта 
«Последний герой». Это 

начало нового проекта под 
названием «Школа молодого 
лидера». Организатором этого 
«беспощадного действия» 
 явились Областная обществен-
ная студенческая организация и 
Городской клуб старшеклассни-
ков «Единство» во главе с  

Школа молодого лидера 
Будущее принадлежит тем, кто видит возможности прежде, чем они станут очевидными.  

Джон Скалли, бывший генеральный директор фирмы Рерsi и компьютерной фирмы Аррlе  

Копейкиной Татьяной Михайловной.  
Ребят, принявших участие в этой программе, 
ожидали 5 дней безостановочной работы и иг-
ры. «Лагерь» был разделен на 5 отрядов, каж-
дый из них имел свою направленность 
(президент, волонтер и спорт, образование, 
печать и вожатый).  
Отдельный отряд выстроился из педагогическо-
го отряда смены.  
Целью данной смены стали: повышение квали-
фикации ребят, содействующее их дальнейше-
му продвижению в рамках своих школьных дет-
ских организаций, и,  конечно же, сплочение 
«огромных масс активной молодежи», что 
неимоверно важно для создания дружеских 
связей между ШДО. 
В подготовке к городской школе мы активно 
сотрудничали с отделом образования мэрии 
города, с городской организацией «Юниор» 
Отлично поработали и многому научились! 
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Лучший классный уголок: 8Г класс («Территория СЛЭНД») 
За креатив также отмечены: 4Б, 8А, 8Б классы 

Очень слабые уголки у 7г и 7б! Есть к чему стремиться! 
————————————————————————————————————— 

Хорошие летописи у 4А, 8А и 5А классов! 
————————————————————————————————————— 
На конкурс печатных изданий были предоставлены газеты 6а, 
5а, 5в, 7в, 10а и 6в классов. По итогам голосования 1 место за-
служенно присуждено газете 6в класса, 2 и 3 место завоевали 

печатные издания 10а и 7в соответственно. 
 

МОЛОДЦЫ!  
 

Итоги I четверти 

Гордиться славою своих предков не только 
можно, но и должно; не уважать оной есть 
постыдное малодушие.  

Александр Пушкин 

Впервые в этом учебном году была проведена 
всероссийская акция «Три поля русской славы», 
посвященная трем историческим событиям—
Куликовской, Сталинградской битвам и Боро-
динскому сражению.  
Мы также решили поддержать это доброе начи-
нание и во всех классах прошли различные те-
матические беседы и классные часы.  
Учащиеся совместно с педагогами подготовили 
интересные презентации, помянули добрым сло-
вом участников тех исторических событий. 

Три поля  
русской славы 

Школьный парламент от души поздравляет 
главного редактора нашей газеты с Днем 

Варенья! Желаем счастья в личной жизни и 
новых творческих побед! 

Поздравляем!  
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Фотоотчет 
Фотография – это умение заключать уви-
денное в рамку, а умение заключать в рамку 
– способность выбирать одно 
и отказываться от другого.  

Артуро Перес-Реверте 
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(С) Мекеня Максим, 2010 г. 
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>Отпечатано в школьном  
парламенте МОУ СОШ №1 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ!  
Данное периодическое издание 
защищено Законом о защите 

авторских и смежных прав РФ,  
а также Законом  

о защите авторских прав  
цифровую эпоху!  

Любое несанкционированное 
использование данного 

материала ПРЕСЛЕДУЕТСЯ 
ПО ЗАКОНУ! 

  


