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№3(13)  2011 3 четверть  

 Школа молодого 

Лидера………….18 

Мини-футбол в 
школу…………...21 

 Ну, что ж.  

 Могу с уверенностью сказать, что самая 

тяжелая и длинная четверть осталась в про-

шлом! Но нельзя, что бы эта значительная 

часть нашей школьной жизни ушла в небытие! 

Для этого и существует наша школьная газета 

«Первая молодежная».  Как правило, в эти два 

с половиной месяца проходят самые грандиоз-

ные и значительные события: региональные 

этапы олимпиад, игры Дебаты, КВН, различ-

ные праздники—все то, что позволяет проявить 

свои способности как интеллектуальные, так и 

творческие. Подведены итоги, высказаны впе-

чатления, корреспонденты, не успевая за мыс-

лью, пишут статьи для освещения жизни ребят 

из нашей школы №1! 

Смолякова Виктория, 10А класс 

 В нашей школе проводится конкурс экслибриса для биб-

лиотеки. 101 работа была представлена на конкурс. Больше всего 

работ было представлено 5А классом—19 работ, а рекордсмен-

кой в личном зачете стала Нуштаева Настя, которая представила 

9 работ! Высокоуважаемому жюри очень приглянулась работа 

ученика 6 А класса Фиголь Дмитрия. Возможно, он и станет по-

бедителем. Всем ученикам выражается благодарность за участие.  

 Что такое «экслибрис», спросите Вы? Эксли́брис (от ла-

тинского ex libris «из книг») — книжный знак, наклеиваемый 

владельцами библиотек на книгу, преимущественно на внутрен-

нюю сторону переплета. 

 

 

Рады приветствовать Вас  

на обновленном сайте  

нашей школы! 

 
 www.bir-school1.ucoz.ru 

 

 

МЫ В ВЭБЕ! 

Слово редактору 

Школьная 

Лига КВН………..5 

Экслибрису школьной библиотеки – быть! 

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

 С 13 января по 5 февраля 2011 года состоял-

ся региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников среди учеников 9-11 классов по мате-

матике, географии, обществознанию, физике, исто-

рии, праву, химии, технологии, физической культу-

ре, ОБЖ. 

 В олимпиаде приняла участие команда 

МОУ СОШ № 1 в составе 23 учащихся: 

9-ые классы – 9 участников 

10-ые классы –  4 участника 

11-ые классы – 10 участников 

Наша школа заняла 12 призовых мест в различных 

олимпиадах! 

 

 Учащиеся, которые заняли два или более 

призовых мест: 

Каргин Миша 10А – 2 места (1 место по физике, 2 

по химии) 

Сырцова Лера 10А – 2 места (2 по английскому 

языку и по истории) 

 Благодарственным письмом комитета обра-

зования награждена ученица 10 А класса Сырцова 

Валерия, за отражение личной позиции в сопоста-

вительном анализе поэтических текстов. 

 Благодарим учителей, которые подготовили 

наших победителей и призеров олимпиад, таких 

как Мартынюк Е.В., Ряполова Т.А., Глебов В.А., 

Колчанова С.В., Ландман В.И, Меньшов И.Ф., Поз-

деева Н.Я., Потылицына О.В., Поцелуйко П.Б. и 

Степанян В.В. 

Благодарим всех, кто принимал участие в област-

ных олимпиадах. Так держать! 

 

 В этом году наша школа принимала у себя 

дебатеров и тьюторов школ города для проведения 

городского турнира игр Дебаты. Участие приняли 

школы № 1, № 7, № 6, № 8. А так же в конкурсе 

импровизационной речи приняла участие ученица 

школы № 23 Яковлева Нина. От нашей школы бы-

ли представлены команды Лиги «Надежда»: Чисти 

к Александра, Брагина Дарья, Ковалевский Ан-

дрей. Основная Лига: Турчанов Артем, Асс Мария, 

Чугунков Петр. В конкурсе импровизационной ре-

чи приняли участие Кириченко Екатерина и Смо-

лякова Виктория. Темами для прений были 

«Освоение космоса оправдано» для Основной Лиги 

и «Спорт делает человека лучше» для Лиги 

«Надежда». По итогам жарких споров победителя-

ми в Лиге «Надежды» стала команда школы № 7, 

ну а в Основной Лиге заслуженно 1 место заняла 

команда школы № 1 Да и в конкурсе импровизаци-

онной речи, темой которого стала очень актуальная 

и интересная проблема «Права ребенка», наши ре-

бята достойно заявили о себе. 1 место Зыкова Да-

рья, школа № 7; 2 место Смолякова Виктория,  

школа № 1;3 место Кириченко Екатерина, школа № 

1. Двухдневный турнир завершился награждением 

победителей и призеров, фотографированием и 

прочими радостями жизни. 

 Третья четверть—время упорной работы во всех сферах школьной жизни, но в глав-

ную очередь, это время проведения предметных олимпиад областного уровня и игр 

«Дебаты». Наши представители показали отличные результаты. 
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 Успешно пройдя городской турнир игр 

«Дебаты», наша команда основной лиги 

приняла участие в областном чемпионате.  

В нем участвовали сильнейшие команды об-

ласти из Теплоозерска, Валдгейма, Смидо-

вичей, Биджана и Птичника. Как видите, вся 

область заинтересована этой игрой. 

 

 

 

 

 

 Команда нашей школы претерпела не-

которые изменения. Теперь она выступала в 

таком составе: 1 спикер – Кириченко Екате-

рина, 2 спикер – Асс Мария, 3 спикер – Чу-

гунков Петр. Ребята совершила практически 

невозможное, поменяв буквально за один 

день критерий отрицания, переписав практи-

чески полностью две речи и адаптировав но-

вого участника в команде. Первая игра, в ко-

торой оппонентами были игроки из села Ка-

мышовка, стала победной для наших дебате-

ров, так же, как и следующая. В итоге 3 побе-

ды и 2 проигрыша. Третье почетное место у 

команды города Биробиджана, ребят МОУ 

СОШ №1 на четырнадцатом областном тур-

нире игр «Дебаты»! И хотя переходящий 

приз Законодательного Собрания ЕАОпоки-

нул стены нашей школы, но мы верим, что 

наши дебатеры приложат максимум усилий 

для того, чтобы он вернулся в родные пинаты 

и занял свое привычное почетное место в ка-

бинете директора. 

Областной чемпионат игр “Дебаты” 
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Масленица-2011 

Очень давно не проводился в 

нашей школе такой праздник, как 

Масленица. И вот, 4 марта прошли 

проводы зимы. В этом празднике 

приняли участие ребята 4-5 клас-

сов, а всю подготовку и руковод-

ство взял на себя дружный коллек-

тив 5А (классный руководитель 

Ефименко М.В.). Заслышав при-

зывные звуки русских песен, к ним 

присоединились ученики 1А, 1Б, 

3В, 3Г классов. Замечательный блинный торт - настоящее произве-

дение искусства, выдался у детей 

4Б класса. Получился хороший, ве-

селый, задорный праздник. Все 

кормили друг друга блинами, пели, 

танцевали и пили согревающий ко-

фе. На лицах наших школьников 

надолго осталась радостная улыб-

ка.  

Ма́сленица, сы́рная неде́ля (также часто масляница) — народный празднич-
ный цикл, сохранившийся на Руси с языческих (дохристианских) времѐн. Обряд 

связан с проводами зимы и встречей весны. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
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 18 февраля в нашем городе про-
шел участие все школы города и дет-

ские дома. В состав нашей команды 

входили учащиеся 5, 7 и 9 классов. Она 
заняла 3 место в гала-концерте школь-

ной лиги КВН, 2 место заняла 7 школа, 

а победителями вышла 11 школа. Наша 
команда называлась «Первая», ее гото-

вил участник команды «Автономия» 

Писарев Илья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная лига КВН 

 На игру пришли болеть учени-

ки, учителя всех школ города. Также 

в зале сидели представители мэрии 
города Биробижана: Андрей Генна-

дьевич Пархоменко и Авачева Мари-

на Николаевна. Для участия в гала-
концерте команды прошли две ре-

дакторских правки у редактора Биро-

биджанской Лиги КВН Сергея Кози-
на. Участники и зрители получили 

море положительных эмоций  

 По общему мнению зрителей и 
участников команд, игра получилась 

интересной и захватывающей. Много 

шуток соперников было посвящено 
нашей школе, и это неудивительно. 

Как гласит одна из шуток команды 

«Первая», «Вы видели нашу школу?! 
Завидуют!». Плюс нашей команды в 

том, что в ней участвует много юных 

дарований, подающих большие 
надежды. Следующая игра школьной 

лиги КВН пройдет в сентябре 2011 

года. С нетерпением ждем триумфа 
нашей команды. Успехов! 

Открытие сезона— 

Игорь Янцен 5Г класс, команда «Первая» 
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Ко дню защитника Отечества 

 В первой школе проводилась во-
енно-спортивная эстафета, посвящѐн-

ная Дню защитника Отечества. В эста-

фете участвовали 5-11 классы. Участ-
ники соревновались в силе, скорости и 

выносливости. Победителями в своих 

параллелях стали: 5Д, 6В, 7Г, 8А, 9Г и 
11Б классы.  

 Дополнительно к эстафете, как 

финальный конкурс, проходило сило-

вое троеборье с 6 по 11 класс. У ше-

стых классов  лучший результат пока-

зал Мочульский Павел 6В—128 баллов, 

у седьмых Алин Никита 7Г, Морозов 

Иван 7В, Михайлов Александр 7Б и 

Киримов Салим 7А, в восьмых классах  

единственный лучший результат пока-

зал Волков Андрей 8А, в девятых клас-

сах—Густяк Андрей 9Б. Среди 10-11 

классов лучшими в силового троеборье 

стали: Белоусов Денис 10А—120 бал-

лов и Казуров Александр 11Б—119 

баллов. В штанге (45кг) лучшими ста-

ли Казуров Александр 11Б, Корсунский 

Дмитрий и Титкин Михаил 11А.  

 По итогам всей эстафеты звание 

богатырей получили Онищенко Антон 

и Шаталов Александр 9 «г».  

 Не перевелись ещѐ на земле бога-

тыри русские! 
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Будущее нашей армии 

  

 22 февраля в школе прошел тра-

диционный парад войск «Если ты сто-

ишь в строю, помни Родину свою!».   

В борьбу за победу включились 13 от-

рядов 2-4 классов. Отлично подготови-

лись ребята 2Б и 3А классов. Второй 

раз порадовали своим выступлением 

гусары 3В класса. Победителем стали 

десантники 4Б класса (классный руко-

водитель Глазунова Н.Н.)  

 28 февраля в нашей в школе прошѐл город-
ской смотр строя и песни. В нѐм приняли участие 

юноармейские отряды всех школ города Бироби-

джана. По выступлениям всех команд была видна 
серьезная подготовка. Мы были рады видеть гостя-

ми праздника ветерана Великой Отечественной 

войны Немировского М.Л. Десантники 4Б класса 
не подкачали, показали, что являются продолжате-

лями добрых традиций школы в военно-

спортивной подготовке. Поздравляем 4Б с заслу-
женным 3 местом!  

 Все участники получили отличное настрое-

ние и море позитива. 
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Твоя «Минута славы» 
 25 марта в нашей школе прошѐл 
конкурс «Минута славы», в котором 

приняли участие ребята со всех парал-

лелей. Шахийсламова Елизавета Серге-
евна (учитель ритмики), Дьячкова Лю-

бовь Максимовна (учитель музыки) и 

Копейкина Татьяна Михайловна 
(ведущая программы) подарили нашим 

учащимся возможность проявить свои 

таланты и показать себя во всей красе. 
Ерошенко Егор Вячеславович 

(звукорежиссер) помогал 
им в этом, а Хозяйский 

Алексей (фотограф) запе-

чатлел самые лучшие мо-
менты выступлений. Каж-

дый участник шоу пред-

ставлял зрителям свои уни-
кальные способности. Ребя-

та пели, танцевали, показы-

вали фокусы, показывали 
гимнастические упражне-

ния, рассказывали стихи и многое дру-
гое. Особенно отличились ребята пер-

вого класса, которые исполнили баль-

ный танец. Особым гостем на нашем 
шоу был Хозяйский Алексей (МОУ 

СОШ №23), который исполнил песню 

«Я люблю буги-вуги». На своих талант-
ливых детишек пришли посмотреть их 

замечательные родители. Всем участ-

никам были выданы почѐтные дипломы 
за участие в конкурсной программе 

«Минута славы». Ребята, родители, ор-

ганизаторы праздника получили огром-
ное удовольствие и массу хорошего 

настроения.   
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Весна идет! Весне дорогу! 

 8 марта - праздничный день в шко-
ле и не только. Слова поздравлений и 

добрые пожелания звучали со сцены в 

адрес очаровательных и милых дам – 
педагогов школы №1. Добрый праздник 

для любимых педагогов любезно приго-

товили учащиеся 10А и 10Б классов, 
творческими сюрпризами радовали 1А, 

4А, 4Г и 10А классы. Не забыли поздра-

вить с праздников ветеранов педагогиче-
ского труда: молодые педагоги вручили 

им букеты цветов.  

Группа педагогов за высокие показатели 
в работе и творческий подход к делу от-

мечены грамотами и премиями. 

 1 марта, в первый день весны, в школе состоялся смотр 
художественной самодеятельности. Заме-

чательный весенний праздник подарили 

участники системы дополнительного об-
разования под руководством Дьячковой 

Л.М. и Шайхисламовой Е.С. Отдельные 

слова благодарности классным руководи-
телям Михайловой О.В., Ефименко 

М.Ю., а также Ерошенко Егору за поста-

новку танца «Стиляги» совместно с 10А. 
На городской гала-концерт пригласили 

ребят 3 номеров. Праздник удался! 
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Батальон славы 
 Отгремели праздничные фанфары 

65-летия Великой Победы, было сказано и 

написано много слов  о той войне, но бе-
лых пятен еще остается очень много… 

Об одной из таких неизвестных 

страниц в истории войны 21 января,  рас-

сказали учащимся 9-х классов участники 

Великой Отечественной войны Немиров-

ский М.Л. и Чида Ф.И. 

От истинного знатока истории 

нашей страны Немировского М.Л. мы 
узнали, что в ходе Висло-Одерской стра-

тегической наступательной операции (с 

12 января по 3 февраля 1945 года) 1-го Бе-

лорусского и 1-го Украинского фронтов 

Красная Армия одержала очередную бле-

стящую победу: вышла на последний ру-

беж гитлеровской Германии (от берегов 

реки Одер до столицы третьего рейха - 
Берлина - на этом направлении остава-

лось всего семьдесят пять километров). 

Беспримерное успешное наступление со-

ветских войск в самом начале было обес-

печено героическими действиями тех под-

разделений, которые первыми пробивали 

бреши во вражеской обороне на реке Вис-
ла. За всю историю Великой Отечествен-

ной войны это единственный случай, ко-

гда весь личный состав крупного подраз-

деления - живые и мѐртвые! - был награж-

дѐн орденом Славы, а батальону присвое-

но почѐтное наименование «Батальон 

Славы». 

 С большим интересом ребята выслу-
шали ветеранов, задавали вопросы. Встре-

ча получилось неформальной, ведь среди 

гостей было много людей, чьи дети и вну-

ки учатся в нашей школе. Подкупал юмор 

и оптимизм наших почетных гостей, хотя 

самому молодому уже за восемьдесят! Ну 

и по традиции,  фотография на память у 

мраморной стелы, где выбиты фамилии и 
имена выпускников школы и педагогов, 

не вернувшихся с войны. 

Здоровья Вам и долгих лет, дорогие 

ветераны! 
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Мы являемся часты-

ми гостями воинской части 

и с удовольствием еѐ посе-
щаем. Первый раз мы при-

ехали, когда были ученика-

ми 5 «А» класса, чтобы  
поздравить солдат с 23 

февраля. Всем классом со-

бирали подарки: носки, 
сладости, книги и дембель-

ский альбом, готовили сти-

хотворения. Когда мы при-
ехали в часть, нам показа-

ли военную технику, как 

она работает, учебные кор-
пуса, где солдаты обучаются военной науке, солдаты показали различные виды 

оружий. В воинской части нам показали библиотеку и клуб, где солдаты показы-

вают концерты, но и мы сразу приметили своим зорким глазом какая сцена, ап-
паратура и в этот момент созрела мысль, что надо и нам побывать на этой сцене. 

В клубе мы поздравили солдат с Днем защитника Отечества, подарили подарки, 

рассказали стихотворения и, конечно сделали фото на память. Заключительным 
этапом экскурсии по воинской части было столовая, где нас накормили настоя-

щей военной едой: большие порции каши, салат, чай с хворостом и все эти вкус-

ности приготовили сами солдаты. В этом году наша идея со сценой осуществи-
лась, мы  представили свою концертную программу в честь принятия присяги. 

Солдатам очень понравились наши выступления, это было понятно по их гром-
ким аплодисментам. И 23 февраля 2011 года мы всем классом отправились к 

нашим лучшим друзьям военным , чтобы поздравить их уже  с их Днем защит-

ника Отечества, так как они уже настоящие защитники. В дальнейшем , мы бу-
дем сотрудничать.  И от всего 6 «А» классом выражаем благодарность Курочке 

Петру Михайловичу  за помощь в организации экскурсии и встреч с военными. 

 

Саханова Анна, 6А 

Акция «Поздравь солдата» 
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Научная деятельность 
 15 февраля в нашей школе проходил областной семинар администраторов 
школ области в рамках сотрудничества с областным ИУУ. В программе семина-

ра показали открытые уроки и поделились опытом Бабанакова И.С. учитель ма-

тематике в 5б классе и Леско-
ва Т.Е. учитель русского языка 

и литературы в 8г классе. Яр-

ким событием стало меропри-
ятие «Афганистан – боль и па-

мять моя» для учащихся 9а и 

9б классов, которое подгото-
вила учитель истории Поздее-

ва Н.Я.. Все уроки и меропри-

ятия получили высокую оцен-
ку коллег! 

 18 марта в нашей школе прошла научно-практическая конференция 
«История Земли Русской» в рамках деятельности научного общества учащихся. 

Открыла конференцию директор школы Лавриненко Н.Г. Эстафетная палочка 

приветствия перешла в руки выпускника школы, кандидата географических 
наук, доцента, заслуженного учителя России Голубя Б.М., который рассказал о 

важнейшей роли освоения территории Дальнего Востока для развития нашей 

страны. 16 человек из 9г, 8а, 6б,5г,11а,9а,9б,5в,5а,7г классов подготовили докла-
ды по разнообразным темам, «О чем молчал архив», «Евреем можешь ты не 

быть», «Образ родной земли в творчестве Найма Айзмана», «ЕАО – история мо-

ей Родины», «Влияние соседей на 
культуру Дальнего Востока», 

«Амурское казачество» и так далее. 

Самым юным участником сталь Пе-
карь Даниэль  из 3а класса. Очень за-

помнилось выступление Гайдаш Ма-

рии из 7г класса «Политико-
географическая ретроспектива  собы-

тий 17 века в Приамурье. 
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Богатство английского языка 
 В школе прошла декада английского языка, в рамках которой в 4-х классах состоялась 

олимпиада по английкому языку, в 6-х классах – познавательная викторина (1 место занял 

6В, 2 место – 6А, 3 место – 6Б класс). 2-е классы стали участниками игры по станциям 

«Колобок» (1 место – 2г и 2д, 2 место – 2а, 3 место – 2б и 2в класс). В игровой программе 

по станциям в 5-х классах 1 место занял 5а класс, 2 место – 5д, 3 место – 5г класс. В позна-

вательной викторине для 7-х классов 1-7б, 2-7а, 3-7г. Ребята 4-х классов стали участниками 

игры по станциям «Веселый поезд», кото-

рую подготовила Потылицына О.В.. Места 

распределились следующим образом: 1 ме-

сто – 4в, 2-4а,4б 

10 марта 3-е классы совершили увлекатель-

ное путеществие по станциям игры «Я люб-

лю английский». 1-3аб, 2-3в, 3-3г. Яркую па-

литру знатоков англ. языка раскрасило шоу 

талантов для учащихся 9-11 классов. Приня-

ли участие 9 ―а‖  ―в―, 10 ―а‖  ―б‖  ,  11 ―а‖  

―б‖ классы. 8-е классы творчески защищали 

презентацию на тему «Космос», жюри отме-

тило выступление 8а 

«Язык творчества не нуждается в переводе» 
 

С этими словами согласны все участники 

городского фестиваля творчества учащихся 

на иностранных языках, который проводил-

ся в школе №1 25 февраля. Разнообразные 

творческие выступления показали учащие-

ся школ № 1,14,23,11,10,5,6,7,9,16 и ЦДТ. 

Ярким выступлением стала постановка 

сказки «Белоснежка и семь гномов» Шарля 

Перро в исполнении юных артистов школы 

№1. Помогли подготовить ребят молодые 

педагоги Рачук А.А., Самигулина Н.Б. и Ра-

итина А.А. Приятно удивила творческая па-

литра подготовленных выступлений. Уче-

ники 23 школы показали балладу Гѐте 

«Рыбак» на немецком языке, прекрасное владение музыкальными инструментами показали 

учащиеся первой школы Быстрова Ольга, Кротова Антонина и Пресс Анна, которые испол-

нили песню «Жизнь – это чудо». Добрыми аплодисментами зрители встречали и провожали 

всех участников  



 

14  

День открытых дверей 

Книга— лучший подарок 

19 февраля состоялся день открытых 

дверей для родителей 8-11 классов по 

теме: «Инновационная форма обуче-

ния в старших классах».  Всего для 12 

классов было проведено 24 урока по 

математике, литературе, биологии, ан-

глийскому языку, информатике, исто-

рии, химии, географии, физике, 

ОБЖ.. Уроки мужества прошли в 8в, 

8г, 9г, 10б. Классный час «Моя семья -

мое богатство» прошел в 9а. Пробле-

мы отцов и детей решали в 10а клас-

се. В целом встреча с родителями уда-

лас! Отличным окончанием Дня от-

крытых дверей явилось очередное за-

седание семейного клуба «Исток» по 

теме: «Папы разные важны, папы мудрые нужны!», который проводился в преддверии заме-

чательного праздника Дня защитника Отечества. 

Приняли участие в веселых и интересных конкурсах 15 семей, где рядом с главами активно 

работали юные дарования и мамы. Все отлично провели время! 

 26 марта 1943 года состоялся пер-
вый праздник детской книги. Писатель 

Л. А. Кассиль и редактор детского жур-

нала Дубровина Л. В., желая порадо-
вать детей во время голода и бедствий, 

устроили концерт с призами в виде 

книг и сладостей. На празднике при-
сутствовали известные детские писате-

ли: Агния Барто, Корней Чуковский, 

Михаил Пришвин и Сергей Михалков.  
В нашей школе этот праздник состоял-

ся впервые. Совместно с учителями 1 

классов проведено открытие недели 
детской книги. Главной темой стало 

творчество Агнии Барто. 150 учеников 

подготовили рисунки, книжки – ма-
лышки по стихотворениям известной 

детской поэтессы. Для 2 классов про-
шел конкурс чтецов стихотворений С. 

В. Михалкова. Названы лучшие чтецы: 

Малинский Артем 2Б, Федорова Ксе-
ния 2Г и Мерзлова Катя 3А. Проведены 

беседы по творчеству таких детских 

писателей, как Г. Х. Андерсен и Н. Н. 
Носов. Итогом этой познавательной не-

дели стал объемный стенд рисунков и 

других работ учеников, оформленный 
Колчановой Л. В. Возможно, что прове-

дение такого праздника станет тради-

ционным. 
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 25 февраля в нашей шко-
ле проходило заседание парла-

ментского клуба при Обще-

ственной молодежной палате 
Законодательного собрания 

ЕАО. Его участниками стали 

представители детских и мо-
лодежных общественных ор-

ганизаций города. Обсужда-

лись насущные проблемы ор-
ганизаций и молодежи. Рабо-

той клуба руководил студент 

АМГУ Аринин Евгений. 

Парламентский клуб 

Точно в цель! 
 22 марта в школьном тире состоялись первые соревнования по стрельбе. 42 
участника 5-10 классов, в том числе и 7 девушек, состязались в меткости. Пер-

вое место – Гришенко Эрнест, 10б (38 очков), Люсов Саша 10б (30 очков), Еме-

льянов Арсений 7б (27 очков), Безуглая Алла 8г (23 очка). Итоги подведены по 
всем параллелям. Победителям будут вручены дипломы на стартовых линейках. 

 24 марта в школьном тире состоялись городские соревнования по стрельбе, 
в которых приняли участие 46 самых метких стрелков из 1,23,5,6,7,8,9,10,11,16 

школ города, в том числе 7 девушек. Первое место занял Емельянов Арсений 

(МОУ СОШ №1, 33 очка), второе место – Болдырев Валерий (МОУ ООШ №9, 
30 очков), третье – Оглы Саша (МОУ ООШ №9, 27 очков). Среди девушек луч-

ший результат показали Долгошеева Вероника (МОУ СОШ №1) и Безуглая Ал-

ла (МОУ СОШ №1), каждая из них выбила 31 очко, оставив за собой большую 
часть мужской половины. В командном первенстве 1 м – 1, 2 – 9, 3 – 11 школа. 
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Наши в «Океане» 

 26 февраля делегация ЕАО отправилась в ВДЦ «Океан». Среди 

них был ученик МОУ СОШ №1 Вадим Пузик 6 «А».С 27 февраля по 

19 марта в ВДЦ «Океан» проходила смена «Школа добра» и «Сбор ли-

деров школьного самоуправления». Пузик Вадим находился на смене 

«Школа добра» 

  - Как ты смог получить путевку?  

   - Меня туда отправили за заслуги в студии  декоративно-

прикладного творчества. 

  - В какой отряд ты попал и как он назывался?  

  - В 3 отряд под названием «Драйв»! 

  -Что понравилось больше всего?  

  - Вообще, впечатлений море. Мне понравились спецкурсы и за-

ключительное космическое шоу, в котором я участвовал. Еще мне по-

нравились  кружки школы добра.   

  - Что было самым запоминающимся?  

  - В связи со случившиеся трагедией в Японии, ВДЦ «Океан» свя-

зался с Японским посольством, и, следуя легенде о Тысячи журавли-

ках, океанцы сделали из оригами журавликов и отправили их япон-

ским детям с пожеланиями. 
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Подведение итогов 3 четверти 

По итогам конкурса  уголков в 

начальной школе: 
Первое место занимает 3а класс.  

Второе место между собой разделили 
1а,4б, и 4г классы.  

И третье место занимает 1в класс.  

По итогам рейда по проверке школьной формы.  
 Можно сказать, что в каждом классе в среднем от 2 до 5 человек без фор-

мы. А ситуация с отсутствием эмблемы еще печальнее, потому что в классе эм-

блему носит 8-11 человек. Если учесть, что в классе от 28 до 30 человек - это 
очень мало! Мы надеемся, что в четвертой четверти нас будет больше! 

В среднем и старшем звене: 

Первое место разделили между собой 

10а и 9г классы. 

 Второе почетное место занимает 9а 
класс. 

Третье  место между собой разделили 

6а ,7а ,8г,и 10б классы.  

Конкурс на лучшее печатное издание 

 Всего на конкурс было представлено 15 газет. 

 Абсолютным чемпионом в третий раз подряд стала газета 10А класса «28 

кадров», ее редактор, Смолякова Виктория, теперь является редактором третьего 
номера школьной газеты «ПЕРВАЯ молодежная». 

1 место заняла газета 6А класса «Звездная» (редактор Репин Илья) 

2 место заняли издания 9Г класса «На территории СЛЕНД» и 8А класса 
«Классная газета». 

Дипломами были отмечены: в номинации «Разнообразность» 8г класс.  

В  номинации «Фотоконкурс» 5 а класс. 
В номинации «Глянцевый журнал» 5г класс.  



ШМЛ собирает друзей 
21 марта 2011 года свершилось главное! Под сводами 

школы №1 состоялось официальное открытие третьей 

городской школы молодого лидера. Эта ШМЛ особен-

ная, ведь она третья по счету, а бог любит троицу и уда-

ча нам не изменяет. 

Приятной неожиданностью стало приветственное сло-

во Марины Николаевны Авачевой, начальника отдела 

образования мэрии города Биробиджана,  но для нее эта 

ШМЛ тоже по-своему юбилейная, ведь она вместе с 

нами прошла этот трудный путь становления. Самыми 

теплыми аплодисментами встречали участники наших гостей, а их было немало. Поздрави-

ли ШМЛ  представители Общественной молодежной палаты при Законодательном собра-

нии Аринин Евгений и Снегирева Виктория. Познакомили участников ШМЛ и с недавно 

созданной Общественной молодежной палатой при Городской Думе и ее председателем 

Шкуновой Мариной, студенткой медицинского колледжа. 

Ярким штрихом явились визитки от-

рядов и выступление педагогического 

отряда ШМЛ – 2011, который пред-

ставляли члены Областной обще-

ственной студенческой организации, 

городского клуба старшеклассников 

«Единство» и парламента детской рес-

публики школы №1. Раскрасили твор-

ческую палитру открытия представи-

тели творческой молодежи города, 

объединение «НЕстандарт» и Плотни-

ков Кирилл. 

Праздник удался! 

В программу 3 дня ШМЛ жизнь внесла неожиданные изменения, отбросив свои дела и за-

боты, на встречу с лидерами школьных детских организаций пришел мэр города 

А.Г.Пархоменко. В доброжелательной и неформальной обстановке участники встречи име-

ли возможность задать главе города свои вопросы. А их было немало, палитра была разно-

образной, от вопроса о строительстве спортзала для 10 школы, до проблем с оборудованием 

для художественной школы. Лидеров интересовало,  когда откроется дом молодежи в горо-

де,  и они искренне обрадовались, тому  что  это вопрос ближайшего времени. Мэр пообе-

щал активно поддерживать развитие молодежного движения в городе, пожелал успехов в 

развитии общественных организаций и молодежных инициатив. В заключении встречи 

пресс-центр преподнес мэру первый номер газеты 3 городской школы молодого лидера. 
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Лидером быть обязан! 
 Организаторы всегда серьезно подходят к образовательной программе ШМЛ, 

ведь основная наша цель -  это обучение представителей  актива школ города, 

которые  в дальнейшем должны применять свои знания на практике и обучать 

участников деятельности школьных детских организаций. Не стало исключени-
ем программа ШМЛ – 2011, впервые с нами сотрудничал студент АМГУ Ари-

нин Евгений, который отработал с отрядом лидеров детских организаций в про-

ектном режиме и познакомил участников с ораторским искусством. С отрядом 
школьной прессы пообщался журналист газеты «Биробиджанская звезда» Анто-

нов Виктор Иванович, который рассказал об особенностях макетирования номе-

ра газеты и о важной роли прессы в жизни общества.  Всегда откликается на 
призыв о помощи педагог-организатор МОУ СОШ №10 Елена Владимировна 

Гаврилюк, которая обучала азам своей профессии,  организаторов досуга школ 

города.  Несказанно  повезло отряду вожатых, которых окружила заботой и вни-
манием педагог дополнительно образования ЦДТ Татьяна Михайловна Чечель-

ницкая, которая не по- наслышке знает, как интересно организовать вожатскую 

работу. 2 мастер класса было проведено вожатым Областной общественной сту-
денческой организацией и международно-

го лагеря «Солнечный мир» г. Бейдайхэ, 

КНР—Ерошенко Егором. Ведь вожатым 
ШМЛ через несколько месяцев,  активно 

включаться в работу лагерей дневного 

пребывания при школах города. Общение 
с интересными людьми всегда окрыляет и 

дает новый импульс к саморазвитию! 

 



 

20  

Психология—наш друг 
 В рамках городского семинара 
психологов школ города у ребят 8Б 

класса прошел урок психологии, кото-

рый подготовила и провела психолог 
нашей школы Старикова Л.А. 

 Ребятам и гостям понравилась 

творческая работа в группах, где была 
прекрасная возможность составить 

коллаж с рекомендациями по психоло-

гии и здоровому образу жизни 

 6 апреля на базе нашей школы бы-
ла проведена городская олимпиада по 

избирательному праву, в которой прини-

мали участие знатоки со всех школ горо-
да. От первой школы выступала команда 

из 7 человек: Беззубова Настя 10А, До-

родных Женя 11Б, Борисенко Аня 10Б, 
Глазунова Дарья 11А, Кириченко Катя 

11А и Филиппова Катя 9В. 

 После интеллектуальных баталий 
всех участников пригласили на кофе-

паузу и предложили отведать выпечку и аромат-

ный чай. Пока ребята отдыхали, усердно работа-
ла команда профессионального жюри под руко-

водством председателя городской избирательной 

комиссии А.С. Шашкиной, которая и определила 
результаты. 

 Наши слова благодарности всей команде , и 

особенно Филипповой Екатерине из 9В класса, 
которая заняла первое место! А методическую 

помощь в подготовке оказывала учитель обще-

ствознания Поздеева Н.Я. 

Олимпиада по избирательному праву 
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Спортивная страничка 
 25-26 февраля в зале легкой атле-
тики ДЮСШ состоялись областные со-

ревнования по легкой атлетике, в кото-

рых приняла участие большая команда  
6-9 классов нашей школы. 

 Лучший результат, 4 первых ме-

ста, показала Семенова Саша, 6А 
класс. Два первых и одно второе место 

заняла Бискинская Юля, 8В класс. Два 

вторых места занял Шамрай Максим, 8В класс. Второе место у Торопова Егора, 
8В класс. Поздравляем с победой и отличным выступлением! 

 20 марта  состоялось открытое первенство ЕАО 
по вольной борьбе «Кубок союза—Биробиджанский 

реслинг» на призы партия «Единая Россия» в кото-

ром приняли участие и спортсмены из нашей школы. 
И пусть результаты пока не высоки, но мы верим, 

что упорные тренировки и труд, обязательно приве-

дут борцов к победе! 

  

 На каникулах состоялась товарищеская 

игра по волейболу нашей команды с юноше-

ской командой 11 школы. Игра закончилась со 

счетом 3:2 в пользу нашей школы. По словам 

ребят, игра была не такой уж и сложной, очень 

весѐлой и интересной. Нам, как зрителям, по-

нравилось, мальчики очень старались, мы за 

них болели и они победили. Особенно отличи-

лись Николаенко Илья 10А, Абраменко Антон 

10Б, Гурин Лѐша 10Б, Казуров Саша 11Б и Беус Максим 11Б. Огромное спасибо тренеру 

Маслову Евгению Алексеевичу за отличную подготовку. Игроки были довольны и набра-

лись игрового опыта перед городскими соревнованиями, которые начнутся 9 апреля. А нам 

остаѐтся только пожелать им удачи и болеть за них! 

Маркина Юля 8Б класс 
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В городе Нерюнгри завершились игры  

III этапа общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». 
 Среди команд юношей 1994-1995 

годов рождения в прекрасном финальном 
матче (который, действительно, оказался 

непредсказуемым) футболисты из Биро-

биджана переиграли явных фаворитов 
турнира, команду СОШ №80 из города 

Владивостока (Приморского края).  

 Причем, приморцев в этом матче 

устаивала и ничья (что, возможно и 
наложило отпечаток на их стиль игры 

«от обороны»), но… очень красивый 

мачт завершился двумя классическими атаками в исполнении футболистов Би-
робиджана, и счѐт 2 - 0! Биробиджанцы впервые становятся Чемпионами Даль-

него Востока!   

 Команду представляли учащиеся школы №1 в составе: Мотре Юрий 10Б, 
Сахневич Евгений 10Б, Хромов Дмитрий 10А, Тимрук Егор 9А, Мочульский Ян 

9Г, Эпов Александр 10Б и Забияка Михаил 9Г класс. 

  

Биробиджанцы впервые становятся 
Чемпионами Дальнего Востока! 
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Здесь всѐ прекрасно, всѐ хорошо 

В городе Щелково завершились финальные игры  

общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». 
 Команда Еврейской автономной области 

впервые участвует в таких престижных сорев-
нованиях всероссийского уровня. 

  Из всех игр нашей команды в своей груп-

пе особенно запомнилась игра со школой №218 
г. Санкт-Петербурга, которая закончилась со 

счетом 8:0. 

 Тренер нашей команды, заме-

ститель председателя федерации 

футбола Еврейской Автономной об-
ласти Зайцев Аркадий Иванович – о 

финале проекта «Мини-футбол – в 

школу».  
- В городском этапе проекта, в Биро-

биджане, у нас участвовало 15 школ. 

Это мальчики трѐх возрастов, деви-
чьих команд у нас не было. На областной этап проекта «Мини-футбол – в шко-

лу» приехало 6 команд с тремя возрастами. Далее в Нерюнгри у нас проводи-

лись зональные соревнования. Соответственно, победители приехали в Подмос-
ковье побороться за медали в финальной стадии проекта «Мини-футбол – в 

школу».  

 - Удовлетворены игрой своей команды?  
- Я считаю так, что нам надо смотреть правде в глаза. Здесь, на финале проекта 

«Мини-футбол - в школу» среди мальчиков 

1994/1995 годов рождения есть более инте-
ресные команды, нежели наша. Сами мы 

приехали в ограниченном составе, потому 

что перелѐт недешевый. А практически од-
ной четвѐркой «вытащить» команду в полу-

финал практически невозможно. Мы уже 

уступили в двух играх, но если возьмѐм очки 
в последних двух матчах, но сможем побо-

роться за места в первой половине таблице. 
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Фотоотчет 
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(С) Мекеня Максим, 2010 г. 
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