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 И ЕЩЁ МНОГО        

 ИНТЕРЕСНОГО ДАЛЕЕ... 

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

Все, что нужно для издания ежедневной  
газеты, - это честолюбие, честность и  

10 миллионов долларов. 
Генри Морган 

Детства чудесный край 
 С 23 по 28 ноября  в нашей 
школе проходила  неделя детства, в 
рамках которой прошли мероприя-
тия на всех параллелях с 1 по 11 
класс, всего было проведено 25 
мероприятий, 7 из которых - для 
родителей нашей школы. Учащиеся 
1-4 классов совершили увлекатель-
ное путешествие в игровых про-
граммах - путешествиях по станци-
ям "Кораблик детства", игра 
"Детство - это смех и радость". Уча-
щиеся 5х классов принимали уча-
стие в игре по уставу школы, 6е 
классы принимали участие в интел-
лектуальной игре, которую подгото-
вили представители министерства 
образования. Учащиеся 5-8 классов 
приняли участие в спортивных иг-
рах, для 9-11 классов был проведен 
чемпионат по волейболу.  

Интересным окончанием недели 
детства стало проведение спортив-
ных соревнований "Папа, мама, я - 
спортивная семья" для 1-4 классов 
и заседание семейного клуба 
"Исток", посвященное празднова-
нию дня матери. Участниками этого 
заседания стали 32 семьи, а дети 
приготовили своим любимым мамам 
творческое поздравления и руко-
творные открытки. 
 

С праздником, любимые  
наши мамы! 

 
 Более подробную информа-
цию Вы можете получить, посмот-
рев фотоотчет на последних стра-
ницах нашей газеты.   

ФОТООТЧЕТ  
 Как говорил Ара Гюлер, «если человек сделал за свою жизнь 
сто фотографий, это действительно великий фотограф, поэтому для 
фотографа оставить после себя сто фотографий - выдающееся дости-
жение.» Мы пытаемся приблизиться к идеалу, поэтому смотрите на 
последней странице очередной фото-коллаж из жизни Первой школы! 

 
Теперь сайт МОУ СОШ №1 
доступен по двум адресам: 

 http://www.bir-school1.tk 
И 

http://www.bir-school1.ucoz.ru 

МЫ В ВЭБЕ!МЫ В ВЭБЕ!  
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День отказа  
от курения 

Сначала Бог создал мужчину. Потом 
создал женщину. Потом Богу стало 
жалко мужчину, и он дал ему табак. 

Марк Твен 

 В рамках город-
ской акции «Мы выби-
раем ЗОЖ!» волонтеры 
школы №1 не стали сто-
ять в стороне, а активно 
поработали, проведя в 
школе День отказа от 
курения.  
 Каково же было 
удивление на лицах ку-
рильщиков, которые по 
недоброй привычке ре-
шили окрасить своё 

утро клубами табачного ды-
ма, спрятавшись на углом 
школы, где их «радушно» 
встречали волонтеры, вру-
чая шарики и «поздравляя» 
с потерей здоровья. Они 
отлично потрудились, про-
ведя тематические беседы в 
разных классах. День за-
кончился символическим 
сожжением сигареты на 
школьном дворе. 
 А 5 декабря, во Все-
мирный день волонтера, 
были подведены итоги об-
ластного конкурса 
«Волонтер—2009». Отлич-
но поработали наши волон-
теры, подготовив к конкур 

 
 
 
 
су настоящего  
активиста и пропагандиста 
ЗОЖ, учащуюся 10А класса 
Сущих Юлию, которую по-
здравляем с отличным вы-
ступлением и заслуженным  
3 местом! 

Согреем детское 
сердечко 

Ребенок нуждается в вашей любви больше всего 
именно тогда, когда он 

меньше всего ее заслужи- Традиционно в 
преддверии новогодних 
праздников ГКС 
«Единство» проводил но-
вогоднюю благотворитель-
ную акцию «Согреем дет-
ское сердечко”, с целью 
сбора новогодних подар-
ков и сюрпризов для детей 
детских домов города и 
области. С душой отклик-
нулись на доброе дело ре-
бята и родители нашей 
школы. Было собрано 
более 1000 различных 

наименований подарков. Доб-
ры йсюрприз к Новом у году 
получили ребята детских до-
мов №1 2 5, коррекционного 
интерната пос. Бира Облучен-
ского района, детской больни-
цы.  Спасибо всем за активное 
участие, неравнодушие к про-
блемам детей! 
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Новости одной строкой  20 ноября в ЦДТ прошло посвящение в Юные 
инспектора движения. В этом мероприятии принимали 
участие ребята 3В класса во главе с классным руководи-
телем Владимировой О. А.  
Выбор пал на этих ребят не случайно, так как они в те-
чение этого учебного года обучаются в Школе знатоков 
правил дорожного движения. 

 Традиционно в рамках городской акции “Мы 
выбираем—здоровье!”проходил конкурс социальной 
рекламы и конкурс творческих работ по профилактике 
вредных привычек молодежи. 
Было представлено 37 работ на городском этапе.  
Детская организация была удостоена диплома за актив-
ное участие в конкурсных программах.  
При подведении итогов были отмечены: 
 Долгошеева Вероника 8Г в номинации «Видеоролик», а 
также: Пискунова Даша 5а, Тришкина Юля  3г и Крото-
ва Тоня 7а  

Молодцы! 

 24 ноября в ЦДЮК были подведены итоги област-
ного конкурса «Золотое перышко», посвященного 75-
летнему юбилею ЕАО. Отрадно отметить, что в книгу во-
шли работы и наших учащихся: 
Клинского 6Б, Бабкиной 4В, Ефименко 4А, Фирцева и Си-
льяновой 3Г, Саплина 5а и Виленской 5б. 
Новых вам творческих побед! 

День матери 
Будущее нации - в руках матерей. 

О. Бальзак 
 27 ноября творче-
ская команда нашей школы 
поздравляла с замечатель-
ным праздником—Днем 
Матери—всех мам город , 
собравшихся на празднич-
ный концерт в ЦДТ.  
Подарок мамам подготови-
ли 8А класс под руковод-
ством Шахийсламовой Е. С. 
И Дьячковой Л.М. 

Школьный парламент 
спешит поздравить всех 

любимых мам и бабушек с 
праздником! 

 
 
 

Поздравить мам своих спешим 
Сегодня их мы удивим 
С большой любовью, добротой 
Обнимем всех мы с теплотой 
Ведь краше мамы в мире нет  
У каждой мамы свой секрет 
Как всю семью объединить, 
Как очень вкусно накормить, 
Всегда самой красивой быть 
И ласковое слово детям подарить 
За каждого она душой переживает 
Советом, наставленьем помогает, 
Хотим мы быть твоей опорой, 
От всех невзгод оберегать, 
Во всех делах любимой маме 
Мы обещаем помогать! 

 28 декабря состоялось торжественное вручение 
премии Губернатора ЕАО талантливой молодежи города и 
области. Высокой награды за достойные результаты в 
творчестве и спорте были удостоены учащиеся нашей 
школы Балова Елизавета и Коноплев Владислав, 10Б 
класс. Поздравляем!  

 Отлично поработала команда школы в откры-
том первенстве ДЮСШ по настольному теннису, заняв 
1 место в зачет городской спартакиады школьников. Го-
ворим спасибо Бардыш Диме, Гурину Алексею, Гурину 
Анатолию, Кормильчик Олегу, Чимирис Маргарите и 
Лихановой Альбине за победу и призовые места в инди-
видуальном первенстве. 

 Ярким событием декабря уходящего года стало 
праздничное мероприятие, посвященное победе в город-
ской спартакиаде школьников. Заместитель главы муни-
ципального образования «Город Биробиджан» Копенкина 
Л.В. вручила кубок победителя капитану спортивной 
сборной школы Глазуновой Дарье, 10А класс. Памятных 
медалей и дипломов были удостоены директор школы 
Лавриненко Н.Г. и учителя физкультуры Меньшов И.Ф., 
Невеличко В.А. и Ландман В.И. Школа для организации 
спортивной работы получила ценный приз.  



Страница 4                                                                                                                                                        №2(9) 

  

НОВЫЙ ГОД 2010 

Я снова на год моложе, чем буду  
в следующем январе! 

Янина Ипохорская  

   

   

   

 Самым долгожданным событием 
уходящего года традиционно является 
блок новогодних праздников. И как бы 
быстро не росли наши дети и не станови-
лись взрослыми, все они с нетерпением 
ждут встречи у красавицы – елочки с Де-
душкой Морозом  и Снегурочкой. Интри-
га праздника сохранялась до его начала – 
кто же будет удостоен почетной миссии 
главных героев торжества. По проше-
ствии времени спешим сообщить, что 
роль Деда Мороза умело сыграл учащий-
ся 11В класса Мишанин Дмитрий и его 
дублер, учащийся 10Б класса Беус Мак-
сим и украшением праздника стали две 
очаровательные блондинки Попова Ири-
на, 10Б класс, и Калачева Виктория, 8В 
класс.  
 
 
 
 

 Хотелось бы отметить творческую 
работу новогодней команды в составе 
11А, 11Б, 11В, 10А, 8В, 9А, 10Б классов. 
Всем большое спасибо! 
 В рамках подготовки к празднова-
нию Нового года в школе традиционно 
прошел конкурс на лучшее новогоднее 
оформление. От имени жюри конкурса 
мы благодарим классных руководителей, 
родителей и ребят начальной школы за 
интересное оформление оконных витра-
жей. Среди учащихся 5-11 классов абсо-
лютным победителем стал 5А класс, 
классный руководитель которого – Гасни-
кова И.В. В номинациях были отмечены 
11Б, 11В, 10Б, 9А классы. Отлично пора-
ботали, благодаря вашим усилиям школа 
одела красивый новогодний наряд. 



Страница 5                                                                                                                                                        №2(9) 

  



Страница 6                                                                                                                                                        №2(9) 

  

«Скрестите шпаги, эрудиты!»,-  

Шевченко Лена 11а: 2 м—обществознание, 
2 м—история, 2 м—литература, 3 м—право; 

Зиновьева Маша 11а:  
1 м—биология, 2 м—химия; 

Мартынюк Настя 11а: 1 м—англ. язык; 
Амиров Эльдар 11а: 3 м—информатика; 

Егошева Катя 11б: 3 м—биология; 
Кириченко Катя 10а: 1 м—биология,  

1 м—литература, 2 м—история,  
2 м—химия; 

Левковская Настя 10а:  
1 м—общество, 2 м—право; 

Орел Олеся 10а: 3 м—химия, 3 м—физика, 
3 м—математика; 

Бехтеев Никита 10а:  
1 м—математика, 1 м—англ. язык; 

Бардыш Дима 10а:  
1 м—право, 2 м—англ. язык; 

Колмогоров Никита 10а: 3 м—англ. язык; 
Бередух Арина 10а: 3 м—химия; 

Глазунова Дарья 10а: 3 м—право; 
Смолякова Вика 9а:  

1 м—литература,2 м—история; 

Асс Мария 9а: 2 м—общество; 
Ковалев Борис 9а: 2 м—общество; 
Сырцова Лера 9а: 3 м—англ. язык; 

Каргин Миша 9а: 1 м—химия; 
Шепелев Андрей 9а: 2 м—химия; 

Комисаренко Вова 9а: 3 м—химия; 
Сладков Саша 9а: 2 м—право; 

Турчанов Артем 9а: 1 м—биология; 
Пономаренко Кристина 9а: 

 2 м—литература; 
Солдатенко Максим 9б:  3 м—право. 

Высоких результатов учащимся помогли до-
биться талантливые педагоги  
Поцелуйко П.Б., Тимрук А.А.,  

Мартынюк Е.В.,Ваулина О.М., Лескова Т. Е., 
Степанян В.В., Вижунова Е.М.,  

Матыцина В. В., Колчанова С.В.,  
Мерзлова Л.Б., Котова Н.С. и Артемов А.С. 

Под таким девизом был дан старт городской предметной 
олимпиады школьников. В интеллектуальный марафон от 
нашей школы активно включилось 54 умника и умницы. 
Мы искренне болели и перешивали за успехи наших ре-

бят. Результаты таковы: 11 первых мест, 14 – вторых  
и 12 – третьих, всего 37 мест.  

В личном зачете победителями и призерами стали: 

 Яркую страницу в историю городской 
олимпиады вписала Шевченко Елена, принеся в 

копилку команды школы 4 призовых места. 
МОЛОДЕЦ! 

 
 

УСПЕХОВ В ОБЛАСТНОМ ЭТАПЕ! 
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Лучший класс II четверти 
Победителями стали: 
1в класс классный руковод. Авшарян С.М. 
2а класс классный руковод. Абрамова Л.Н. 
3г и 4а классы классный руководитель Михайлова О.В. 
5а класс Кл. руководитель Гасникова И.В. мэр Саханова Анна 
6а класс Кл. руководитель Смешная Е.В. мэр Матушевская Алина 
7г класс классный руководитель Мерзлова Л.Б. мэр Кириллова Кристина  
8а класс Кл. руководитель  Убушеева О.В. мэр Чистик Александра 
9а класс Кл. руководитель Лескова Т.Е. мэр Беззубова Настя  
10а класс Кл. руководитель Степанян В.В. мэр Сивкова Анна 
11а класс Кл. руководитель Бабанакова И.С. 

 
Молодцы! Отлично поработали! 

Итоги II четверти 

 28 декабря, под занавес Года Молоде-
жи в России, в нашем городе состоялся I 
Форум детских и молодежных обществен-
ных объединений муниципального образо-
вания «Город Биробиджан», который со-
брал лидеров школьных и молодежных об-
щественных объединений. Помощь в орга-
низации и проведении этого нового дела 
оказывали Областная общественная студен-
ческая организация и Городской клуб стар-
шеклассников «Единство». Школьную дет-
скую республику представлял школьный 
парламент, министры которого интенсивно 
работали на тематических круглых столах, а 
активисты школы сумели организовать рабо-
ту пресс – центра. Итогом их работы явилась 
интересная фотопрезентация и выпуск экс-
клюзивного номера молодежной газеты «Мы 
– вместе!». Форум ещё раз показал, что 
школьная детская организация идет правиль-
ным курсом и умело варирует в современном 
информационном пространстве. 
 

 День 28 декабря был очень долгим и 
эмоционально насыщенным, его ярким окон-
чанием явился новогодний праздник мэра го-
рода Винникова А.А., который пригласил к 
новогодней красавице – елке самых ярких, 
творческих ребят нашего города. Каждый 
участник праздника получил новогодний по-
дарок, слова благодарности и наилучшие по-
желания от главы муниципалитета.  

 
С НОВЫМ ГОДОМ! 

I Форум 
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Фотоотчет 
Фотография оставляет открытыми мгно-
вения, которые сразу же перекрываются 
напором времени.  

Морис Мерло-Понти  
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ВНИМАНИЕ!  
Данное периодическое издание 
защищено Законом о защите 

авторских и смежных прав РФ,  
а также Законом о защите  

авторских прав в цифровую эпоху!  
Любое несанкционированное 

воспроизведение данного материала 
ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ! 

  


