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ОФ ИЦИАЛЬ НОЕ  ПЕЧ АТ НОЕ ИЗДА НИЕ  МОУ  СОШ  № 1 

 Ура, свершилось!  
 28 августа 2010 года навечно вписано в ле-
гендарную биографию нашей школы—в этот день 
была перерезана символическая красная лента, ко-
торая возвестила об открытии новой современной 
школы города. Это радостное событие не только 
для всех учеников, родителей, педагогов, но и для 
огромной команды строителей, сантехников, элек-
триков, всех технических служб, которые ударно 
трудились на новостройке. Слова благодарности 
мы хотим сказать руководству города и области, 
генеральному директору строительной организа-
ции «Стройсервис» Миронову А.А., а также всем 
людям, кто помог в строительстве, оснащении и 
сдаче в эксплуатацию нового здания. Это особый 
праздник для самых юных жителей нашей школь-
ной страны—первоклассников, которые в этом го-
ду побили своеобразный школьный рекорд: в но-
вую школу прошли 6 первых классов.  

 А 1 сентября, в Год 
Учителя в России, замеча-
тельный подарок получили 
педагоги нашей школы, 
которые долго готовились 
к встрече с любимыми ре-
бятами, делали всё для то-
го, чтобы школа встретила 
Вас уютными классами, 
светлыми окнами и ра-
достными красками!  
 
 
 

 

Живи ярко,  
наш школьный дом! 

 Еще одно важное событие сентября—деловая игра 
«Выборы», результатом которой стало формирование школь-
ного парламента детской республики. Президентом школы из-
брана Асс Мария, ученица 10А класса. Интересная информа-
ция: она стала одиннадцатым президентом детской организа-
ции. Успехов в реализации творческих проектов желаем ново-
му  составу школьного парламента! 

 
Рады приветствовать Вас  

на обновленном сайте  
нашей школы! 

 
 www.bir-school1.ucoz.ru 

 

МЫ В ВЭБЕ! 

Школа первая, школа верная... 
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Слово директору 

 -Какие у Вас впечатления о новой 
школе? Эмоции? 
 -Коллектив Первой школы и учащиеся 
очень долго ждали, когда мы переедем в но-
вую школу. Конечно, мы очень рады, что 
нам досталось это красивое, ухоженное зда-
ние. Здесь очень удобно работать, здесь 
много преимуществ перед зданием старой 
школы, поэтому у меня, конечно, самые 
наилучшие впечатления 
 -С какими трудностями Вам при-
шлось столкнуться? 
 -Первая и самая большая трудность - 
научить детей так, чтобы они сохраняли это 
здание таким же чистым, красивым, каким 
мы его получили. Пока что мы с этим не 
очень справляемся. Вторая трудность состо-
ит в том, что группа учащихся нашей школы 
позволяют себе нарушать закон президента 
России Медведева Д.А., в котором говорит-
ся, что на территории школы и в её помеще-

нии запрещено курить. Работа ведется, но 
нарушения всё равно имеют место. 
 -Перейдем к позитивному. В чем, на 
Ваш взгляд, особенности новой школы? 
 -В том, что она позволяет сегодня и 
ученикам, и учителям более широко пользо-
ваться компьютерными технологиями, поль-
зоваться интернетом - это то, чего у нас не 
было в старой школе. Кроме того, здесь го-
раздо лучше условия для занятий спортом, 
потому что у нас появился бассейн, два 
спортивных зала, тир, теннисные залы, по-
лоса препятствий. Так что я думаю, что у 
нас есть условия для развития ребят гораздо 
большие, чем в старой школе. 
 -Какие пожелания у Вас к ученикам? 
 -Я хочу, чтобы дети ходили в школу с 
радостью, старательными в своей учёбе, 
участием в конкурсах, олимпиадах и сорев-
нованиях приумножали наши достижения. 
Успехов вам в интересном занятии - учении! 

 Прошло уже 3 месяца с открытия новой школы. Эйфория спала, 
поэтому мы решили побеседовать с директором школы Лавриненко 
Натальей Георгиевной, дабы получить больше информации  
"из первых уст". 
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 С раннего утра 2 октября звучали слова 
поздравления в адрес педагогов школы №1. 
Этот День учителя был особый – в стенах 
нового актового зала и школы, но ещё и по-
тому, что Тимрук А.А., Меньшов И.Ф. празд-
новали свой 70-летний юбилей. Наших юби-
ляров всегда отличало мастерство, высокий 
профессионализм, а самое главное—
верность любимой школе! Здоровья Вам и 
долгих лет жизни, дорогие наши ветераны! 

 2010 год объявлен Годом Учителя в 
России. В рамках празднования этого важно-
го события, в Книгу Почета нашей школы 
были внесены лучшие из лучших: Меньшов 
И.Ф., Перязева Л.Н. и бывший директор 
нашей школы Пискунова Н.Г., за добросо-
вестный труд и преданность делу. 
 Наши поздравления большой команде 
педагогов, удостоенных высоких наград: 
 Премия губернатора—Трапезникова В.Ю 

и Мерзлова Л.Б. 

 Премия мэра—Перязева Л.Н., Шахийсла-
мова Е.С и Редина О.Г. 

 Премия Законодательного собрания—
Тимрук А.А., Меньшов И.Ф., Ряполова 
Т.А., Копейкина Т.М., Авшарян С.М. 

 Премия «Единой России»—Угрина Е.Н., 
Любина Н.В., Колчанова С.М. 

Примите наши поздравления! 
 
 И, конечно, очень приятно было при-
ветствовать 7 новых членов нашего педаго-
гического коллектива, которые порадовали 
нас искрометным юмором, высоким вокаль-
ным мастерством и зажигательным танцем. 
Произнеся слова клятвы, эта молодежная ко-
манда взяла на себя обязательства по реали-
зации глобальных целей, стоящих перед 
нашей новой школой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семь футов под килем! 
 

Ода учителю! 
 1 октября на базе нашей 
школы было проведено городское 
собрание, посвященное Дню учи-
теля. Радушно открыла свои двери 
для коллег всех школ города Биро-
биджана, ветеранов педагогиче-
ского труда «Школа радости и 
добра». Все гости стали участни-
ками 10 мастер-классов, которые 

подготовили педагоги нашей шко-
лы. Приятным сюрпризом для 
коллег стало вручение своеобраз-
ного педагогического «Оскара» в 
различных номинациях. Получил-
ся отличный праздник в подарок 
всем учителям. 
 

С праздником, коллеги! 
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Военно-спортивная игра «Зарница» 

  20 Октября на 13 километ-
ре, на полигона Ракетных войск 
состоялась городская военно-
спортивная игра «Зарница». В 
этом году было разрешено при-
нимать участие десятиклассни-
кам, и они не упустили свой 
шанс. Командиром отряда был 
Чеботарев Игорь (ученик 10 Б 
класса). В ряды команды при-
шли новоиспеченные ученики 
7-8-ых классов. В программе 
соревнований появились но-
вые дисциплины. Ребятам нуж-
но было нарисовать газету, 
придумать слоган, посвящен-
ный Великой Отечественной 

войне и пройти новую полосу 
препятствий. Ребята с большим 
интересом принимали участие. 
В ходе упорных тренировок, 
каждому была отведена отдель-
ная цель, и  ребята нашей шко-
лы достойно показали себя и 
пополнили копилку достиже-
ний,- вернулись с первым ме-
стом! 
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 7 октября в нашей школе 
проходила встреча молодежных 
парламентов Дальнего Востока. 
Молодые парламентарии и 
участники дебатского движе-
ния «скрестили шпаги», приняв 
участие в интеллектуальной иг-
ре «Дебаты», обменявшись 

мнениями по проблемам моло-
дежного движения. Совершив 
увлекательное путешествие по 
шумным школьным этажам, 
гости побывали в новой столо-
вой, спортивном зале, посмот-
рели концерт творческих кол-
лективов города. 

 
 

 
 

 
 

Встреча молодых парламентариев  
Дальнего Востока 
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Осенняя ярмарка 

 15 год подряд в нашей школе 
проходила традиционная ярмарка, 
посвященная Дню пожилого чело-
века для учащихся 1-7 классов. В 
рамках ярмарки были организова-
ны выставки поделок из природно-
го материала и рисунков на осен-
нюю тематику. Было представлено 
более 200 работ, победители и 
участники отмечены памятными 
дипломами. Было заработано бо-

лее 73 тысяч рублей, которые пой-
дут на организацию воспитатель-
ной работы в классах. Большое 
спасибо 10Б, 9А, 8Г, 8А классам, 
которые поддержали идею ярмар-
ки, подготовили творческие вы-
ступления и создавали прекрасное 
осеннее настроение у всех гостей. 
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Научное общество школы представляет... 

  

 В нашей школе проводились 
олимпиады для разных классов.  
 На параллели 7 классов про-
шла олимпиада по литературе. В 
ней приняло участие четыре чело-
века. Первое место заняла Козлова 
Анастасия (7Б класс), Карабанов 
Влад (7Б класс) занял второе ме-
сто, а третье место разделили меж-
ду собой Мариловцева Дарья (7Б 
класс) и Булгакова Алина (7А 
класс).  
 Олимпиада по географии про-
ходила на параллели 7-11-ых, но 
больше всего отличились 11-ые 
классы.  Пьедестал почета заняли 
учащиеся 11А класса Кириченко 
Екатерина- первое место, Бехтеев 
Никита- второе место, Фирцева 
Анастасия- третье место.  
  

 

 В олимпиаде по истории хоро-
шо себя показали 9-ые классы. 
Первое место заняла Шевченко Ев-
гения (9а класс), второе- Войтен-
ков Никита (9Г класс), третье ме-
сто заняла Лопатина Люда (9Г 
класс).  
 В олимпиаде по химии приня-
ли участие 10-е классы. Первое ме-
сто занял Каргин Михаил (10А 
класс), второе место- Комисаренко 
Вова (10А класс), а Шепелев Ан-
дрей занял третье место (10А 
класс). 
 В олимпиаде по русскому язы-
ку  на параллели 8-х классов пер-
вое место заняла Безуглая Алла (8Г 
класс), второе место заняла Черны-
шова Екатерина (8А класс), третье 
место заняла Погодаева Кристина 
(8Б класс).  
 
 Хочется поздравить от всего 
сердца тех ребят, которые заняли 
призовые места в олимпиадах!  

 
ЖДЕМ НОВЫХ ПОБЕД!!! 
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ШМЛ собирает друзей! 

 С 1-3 ноября во второй раз была 
организована Школа молодого Лидера, 
участие в которой приняли ребята всех 
школ в количестве 187 человек, из них 
68 человек это представители детского 
самоуправления нашей школы. Не при-
няли участие в ШМЛ 5в, 7г, 7б, 9б, 11б 
классы. 
 Программу ШМЛ реализовывали 
члены городского клуба старшекласс-
ников «Единство» и областной обще-
ственной студенческой организации 
(ООСО). 
 Учеба актива была построена по 
пяти блокам: президенты и организато-
ры досуга, вожатые, труд и порядок, 
образование и печать. 

 Школьный парламент представля-
ли 8 человек, во главе с президентом 
Асс Марией.  
 Цели и задачи, поставленные пе-
ред организаторами выполнены, по 
итогам ШМЛ выпущен тематический 
сборник, в помощь организаторам и ко-
ординаторам самоуправления в школах, 
а так же газета компьютерной верстки. 
В работе учебного блока по различным 
направлениям приняли участие педаго-
ги – организаторы школ №23, 8, 10, 
представители Общественной моло-
дежной палаты при Законодательном 
собрании ЕАО Голубь А.Б. и Снегирева 
В.В. 
 А самое главное—мы отлично 
провели время и нашли новых друзей! 

 
 

Прошли боевое крещение! 
Новых творческих побед школьному 

парламенту детской республики! 
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Спортивные новости 

 2 ноября на базе бассейна «Китенок» 
состоялись водные баталии—спортивную 
программу подготовила Скуматова Л.А., 
команду подготовил 8г класс (классный ру-
ководитель Бабанакова И.С.) и 3 человека 
были представлены от 8в класса, 8а и 8б 
команды не представил, оставляет желать 
лучшего и явка зрителей. Результат: I место 
– 8г класс.  

 На осенних каникулах в нашей школе 
состоялись Малые олимпийские игры на 
параллели 5-х классов. Все команды отлич-
но подготовились, серьезно боролись, но в 
спорте главное—результат, и он таков: 
 I место—5А класс 
 II место—5Д класс 
 III место—5Б класс 
 

Молодцы! 

 На параллели 7 классов состоялись спортивные соревнования, отлично 
подготовилась команда 7а класса (классный руководитель Смешная Е.В.), 3 че-
ловека было из команды 7г класса.  1 место – 7г класс. Не участвовали в игре 
учащиеся 7б и 7в классов. 

  
 На каникулах прошли городские соревно-
вания «Кожаный мяч», его участниками стала 
команда школы, которая заняла 1 место 
(руководитель Невеличко В.А.) в составе: 
Тимрук Егор 9А, Мотря Юра 10Б, Забияка Ми-
ша 9Г, Мочульский Ян 9Г.  

 
Желаем дальнейших успехов! 
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Итоги конкурсных программ 
 Третий год подряд в нашей школе 
проходит конкурс на лучшее печатное 
издание класса, итоги подводятся каж-
дую четверть. Первая четверть не стала 
исключением, всего было представлено 
17 газет, спешим объявить победителей 
и участников: 
 I место заняли 10А класс («28 кад-
ров», редакторы: Смолякова Вика и 
Сырцова Лера), 11А класс 
(«Позитивная жизнь», редактор Фирце-
ва Настя), 9Г класс («Территория 

СЛЭНД», редакторы Долгошеева Веро-
ника, Лопатина Люда, Дыркович Катя). 
 II место заняли 8Г класс 
(«СССР—это мы!») и 8А класс. 
  III место заняли 9В класс 
(«Welcome!», редакторы: Приставская 
Ксения, Дин Наталья), 6А класс 
(«Звездная»), 5А класс («Улица Школь-
ная 1, дом №5А») 
 Дипломы участников получили 
8Б, 7А, 6В, 5Г, 7Г, 8В, 7В, 5Б, 10Б. 

Конкурс классных уголков: 
 I место—5А, 6А, 6В 
 II место—8А, 9Г, 10А. 
 III место—7А, 8Г, 9А. 
Подумать над интересным оформлением 
своих уголков школьный парламент реко-
мендует 7Б, 9Б, 11Б, 5В классам! 

Конкурс портфолио: 
 Лучшими стали 1Г, 1Д, 1Е, 4Б 
классы. Они отмечены памятными ди-
пломами. Особые слова благодарности 
мы хотим выразить родительским ко-
митетам, которые умело помогают ре-
бятам. 
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 Закон-
чился 1 этап 

конкура на звание «Лучший класс года». По его итогам в число претендентов на 
приз Управляющего совета школы вошли: 
5А класс (мэр Чимирис Маргарита, классный руководитель  Ефименко М.В.),  
5Д класс (мэр Репин Валера, классный руководитель Яковлева И.М.), 
6А класс (мэр Саханова Анна, классный руководитель Гасникова И.В.), 
7А класс (мэр Матушевская Алина,  классный руководитель Смешная Е.В.), 
7Б класс (мэр Левковский Максим, классный руководитель Любина Н.В.), 
8А класс (мэр Титова Катя, классный руководитель Вижунова Е.М.), 
9Г класс (мэр Лопатина Люда, классный руководитель Сабадаш Т.Л.). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 А в начальной школе победителями 1 этапа стали: 
1А класс (классный руководитель Михайлова Ольга Васильевна), 
2А класс (классный руководитель Редина Ольга Григорьевна), 
3А класс (классный руководитель Абрамова Ольга Григорьевна), 

Лидеры конкурса на звание 
«Лучший класс года» 

Молодцы! 
Так держать! 

Отлично 
потрудились! 
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Фотоотчет 
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(С) Мекеня Максим, 2010 г. 
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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! 

  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com

