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 Очень быстро незаметно, в делах и за-
ботах, пролетела самая маленькая четверть 
этого учебного года. Но она принесла новые 
краски в яркую палитру школьной жизни. 
 Прежде всего, самым важным дости-
жением второй четверти стало 55 призовых 
мест на городской предметной олимпиаде, 
отлично поработала наша олимпиадная ко-
манда 8-11 классов в количестве 157 чело-
век.    Мы от души поздравляем Шевченко 
Елену,  выпускницу 2010 года с вручением 
Президентской премии, которая была вруче-
на ей губернатором ЕАО А.А. Винниковым в 
рамках творческой встречи Дня студента. 
 Следующим интересным событием 
второй четверти стала череда игровых про-
грамм в рамках Недели детства для учащих-
ся 1-11 классов.  
 Ну и, конечно, самым долгожданным 
стало празднование Нового года в стенах но-
вой школы. Наши ребята отлично подготови-
лись, создавая новогоднее настроение всем 
участникам шоу-программ. Добрыми вол-
шебницами  по праву можно назвать Дьячко-

ву Л.М., Шайхисламову Е.С., Колчанову С.В., 
всех организаторов новогодних праздников.  
 Не забыли мы и о добрых делах. Ис-
креннее спасибо всем участникам новогод-
ней благотворительной акции «Согреем дет-
ское сердечко», областной акции 
«Накормите птиц» и создателям ледовых иг-
рушек для ребят детского дома №5. Отдель-
ное спасибо родителям и ребятам 1А и 4Г 
класса, классному руководителю Михайло-
вой О.В. за инициативу по созданию снежно-
го городка в детском доме №5. 
 Хороших вам новогодних каникул и 
помните—нас ждут великие дела! 

http://www.bir-school1.ucoz.ru
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На повестке дня 

  

 

 30 ноября на базе нашей школы состоялось Областное родительское собрание, тема     
которого сейчас актуальна - «Взаимодействие педагогов и родителей по профилактике асо-
циального поведение и вредных привычек несовершеннолетних».  

 

 Все чаще мы слышим о трудных под-
ростках, о преступлениях совершенными 
несовершеннолетними. Многие родители 
считают, что школа должна воспитывать ре-
бенка.  
 Так ли это?  
 Вопрос особой значимости. Школа да-
ет ребенку много возможностей, но открыть 
его способности должны близкие ему люди, 
папа и мама. Ведь учебное учреждение и се-
мья только благодаря совместной работе 
смогут добиться здорового образа жизни и 
нравственного поведения у детей, благодаря 
различным профилактическим беседам, те-
матическим лекториям, акциям, спортивным 
и игровым мероприятиям. Все это доказыва-
ет подростку его социальную значимость. А 
следовательно открывает ему общество с по-
ложительной стороны, но без семьи вряд ли 
эта положительная сторона будет иметь по-

зитивный характер. Таким образом, школа и 
семья- это два социальных института, без 
взаимодействия, которых ребенок не мог бы 
решить свои личные и социальные пробле-
мы. 
 И доказательство этому статистика. По 
сравнению с 2008 годам уровень преступле-
ний, совершенных несовершеннолетними 
сильно снизился.  
         БОРИСЕНКО Анна, 10Б 

 Родительскую общественность на этой встрече 

представлял председатель Управляющего совета нашей 

школы Казаков В. Е. 

Это—своеобразный девиз традиционной Недели детства в 
нашей школе, в рамках которой прошло 14 игровых программ 
для учащихся 1-11 классов. Особо хотелось бы отметить слажен-
ную работу министерства «Малышок» по организации игровых 
программ для начальной школы, а их было немало: для 1-х клас-
сов игра по станциям «Дорога добра», для 2-х классов «Я пода-
рю тебе мир», для 3-х классов «Я—прав!»,  для 4-х классов 

«Спасательный круг». Отлично поработали наши министры— 
Медведева Кристина, Иваницкая Лиза, Чистик Саша, и вожатые 5-
х классов.  
Вожатый—профессия птица,  
И лучше ее не сыскать,  
С какою еще работой сравнится  
Ребячьи сердца зажигать. 

Вместе весело шагать 
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Неделя детства 

  
 В конце ноября в школах города прошла 
«Неделя детства». И в нашей школе проводи-
лись тематические мероприятие в рамках этой 
недели. Учувствовать в этом мероприятии 
смог каждый класс. Для младших учащихся (1-
4 классов) министерством «Малышок» были 
разработаны и проведены игры по станциям. 
Со слов ребят им понравились станции 
«Оранжевое настроение», где ребята обрисо-
вывали  свои ладошки, украшали их веселыми 
«мордашками» и «солнышками». А станция 
«Вместе весело шагать» была танцевальная. 

Для ребят это было увлекательное путешествие, в которое они брали с собой. улыбку, 
дружбу и хорошее настроение.  

 В «Неделе детства» принял участие и 
Городской клуб старшеклассников 
«Единство». Они работали со средним зве-
ном, а именно с ребятами из 5-ых классов. 
Тематикой игровой программы был Здоро-
вый образ жизни. Участники и гости остались 
довольны. 

 <—Знакомьтесь, это 3А класс! 
       Активные участники игровой программы 
«Я—прав!», знатоки Конвенции по правам ре 
 бенка.  

 
Игровую станцию «Мы—вместе» 

ведет Чистик Саша,  
а весело играют ребята 2В класса. 

Они отлично провели время—> 
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Папа, мама, я- спортивная семья  

    Без внимания и не остались родители. 
В последний день тематической неделе 
для родителей учеников начальной школы 
прошли спортивные соревнования «Папа, 
мама, я- спортивная семья», в которых 
приняли участие 18 семей.   
 Любимые родители помогли прийти 
все «испытания»своим детишкам и сами 
попробовали свои силы.  
 Благодарим за участие семьи…. 
и поздравляем победителей—1В класс 
(семья Булавиных-Ракитиных), 1Д класс 
(семья Архиповых), 2Д класс (семья Григо-
рьевых), 3В класс (семья Шевченко) и 4Б 
класс (семья Левшенковых-Галкиных). Это 

праздник стал незабываемым благодаря дружной поддержке наших 
болельщиков!  

 

 

Мы за семейный спорт! 
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«Интеллектуальное казино» 

 23 ноября в актовом зале про-
шла игра «Интеллектуальное кази-
но», в нем приняли участие 6-ые 
классы. Ставки принимались смай-
ликами – именно они и определя-
ли победителя. Команды делали 
ставки, крупье задавал вопросы, 
тема которых была «Всеобщая де-
кларация прав человека». Пра-
вильный ответ приносил команде 
удвоенную ставку. Некоторые во-
просы были на внимательность, с 
ними, как и с любыми другими, ко-
манды справлялись отлично, а ка-
зино в лице Брагиной Дарьи и Чи-
стик Александры подсчитывало 
убытки. Последний вопрос решал, 
кто же станет победителем, поэто-

му все команды пошли ва-банк, 
поставив на кон все смайлики. 
Хоть вопрос прозвучал отнюдь не 
из легких, все команды ответили 
на него. Пока казино подсчитывало 
количество смайликов у каждой 
команды, начался танцевальный 
марафон. После активного отдыха 
настал торжественный момент – 
обьявление победителей. I место 
заняла команда 6В класса с 46 
смайликами, с небольшим отстава-
нием II место заняла 6А класс, III 
места удостоен 6Б класс.  

Поздравляем 

победителей! 
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Молодое поколение выбирает 

 7 декабря состоялось награж-
дение участников и победителей 
конкурса «Молодое поколение вы-
бирает» От нашей школы приняла 
участие Долгошеева Вероника Она 
стала автором социального ролика 
«Мы выбираем ЗОЖ». Сюжет, ос-
новой которого стало занятие 
спортом, понравился судьям, и Ве-
роника заняла достойное 2 место в 
номинации «Лучший видеоролик». 

Вторым участником конкурса от 
нашей школы был Мекеня Кон-
стантин, который написал песню 
«Выбираем здоровый образ жиз-
ни». Такой номинации в конкурсе 
не было, но труд был оценен высо-
ко. Костя получил диплом и цен-
ный подарок. 
                               

Молодцы! Так держать! 
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 9 декабря наша школа распахнула двери для Областного форума 
лучших учителей ЕАО. Было дано 22 открытых занятий, 5 из которых 
давали учителя нашей школы. Своим опытом поделились Трапезнико-
ва В.Ю., Ряполова Т.А., Мерзлова Л.Б., Дьячкова Л.М. и Мартынюк Е.В.  
Отлично поработали учащиеся 11А, 10Б, 10А, 9Г, 8Г, 8А, 7Б, 6В, 6Б, 6А, 
5Д и 5А классы.  

Форум лучших учителей ЕАО 

 Сенсацией форума стал откры-
тый урок по физической культуре в 
нашем спортивном 5Д классе, кото-
рый посетило более 70 гостей фору-

Красивым завершением творческой встречи педагогов стала театраль-
ная постановка школы им. Пришкольника из села Валдгейм Бироби-
джанского района, которые показали нам свою творческую работу по 
произведениям Гоголя. Спектакль неоднократно прерывался аплодис-
ментами и смехом благодаря интересной работе юных артистов. 
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День матери 

 Еще в конце первой четверти мы призаду-

мывались о дне матери. Что можно сделать, 

чтобы по-настоящему заинтересовать родите-

лей, и тут родилась великолепная идея- сделать 

концерт. Организация прошла очень сложно, 

многие не могли оставаться из-за кружков и 

секций, но всѐ же мы приготовили замечатель-

ные праздник для мамочек. На концерте при-

сутствовало 38 родителей, наш концерт посети-

ли не только мамы, но и папы, бабушки, тети и наши любимые сестра и 

братья. Концерт наш состоял из большого количества номеров: песни, 

танцы, сценка, конкурсы с родителями. 

САХАНОВА Анна  

 

Накорми птицу! 

 Заповедник «Бастак» объявил акцию, 

цель которой—помочь питцам, зимующим 

на территории ЕАО. Ребята и родители 

нашей школы живо откликнулись на при-

зыв экологов. Всего в рамках акции было 

изготовлено более 250 кормушек и скво-

речников и собрано более 200 килограммов 

корма. Кормушки нашли свое место на тер-

ритории детского сада №15, детского дома 

№5, городского парка и мэрии города. Осо-

бые слова благодарности начальной школе, 

а также 5А, 5Б, 5Г, 5Д, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8Г, 

9А и 10Б классам. Спасибо за работу! 
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 На зимних каникулах команда 7Г класса принимала участие в иг-

ровой программе «По следам Деда Мороза» в ЦДТ и заняла 3 место. 

Коротко о главном! 

 20 ноября  в школе прошел День открытых дверей по теме 

«Компьютерная поддержка учебно-воспитательного процесса» для 

учащихся 5-7 классов. Педагогами школы было дано 24 урока и 11 

внеклассных мероприятий, тематика которых разнообразна: в 5Д, 6В, 

7А они были посвящены Дню матери, о ценности человеческого об-

щения говорили ученики и родители в 5Г,6А,7Г классах. Всего у нас 

в гостях побывал 81 родитель, которые в своих отзывах сказали мно-

го хороших, добрых слов. 

 В рамках работы с одаренными детьми и поддержанию высокой 

мотивации к учебе, научной и творческой деятельности, в школе орга-

низована доска почета, на которой, по решению Управляющего совета 

школы, размещены портреты 36 человек с 3 по 11 класс. Всем награж-

денным вручены именные свидетельства для размещения в личных 

портфолио. 

 17 ноября на базе ЦДТ прошел конкурс сказок «Безопасность до-

рожного движения», который проходил под патронажем ГИБДД УВД 

ЕАО. Честь школы №1 защищала команда 6А класса (классный руково-

дитель Ефименко М.В.), занявшая III место. 

 На стартовой линейке в начальной школе самым активным участ-

никам деятельность школьной детской республики и отличникам уче-

бы было вручено 132 диплома.  

 За участие в олимпиадном движении школы дипломами были от-

мечены самые юные участники: Ванаков Андрей 4Б, Петренко Дарья 

4Б, Приходько Алина 4Г, Волос Маша 4Г и Сильянова Настя 4Г класс. 
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Семейный клуб 

 Состоялось очередное заседа-

ние семейного клуба «Исток». 

Всем участникам нашей встречи, а 

их было немало—35 человек, орга-

низаторы предложили совершить 

увлекательное путешествие в мир 

детства. Для начала каждый нари-

совал ассоциацию на себя. Затем 

команды объединили символы в 

одну большую картину. Глядя на 

свое высокохудожественное произ-

ведение, семейные команды приду-

мали сценарии со сказочными сю-

жетами, которые и нашли свое во-

площение в театральных постанов-

ках. Так как совместная деятель-

ность объединяет, то в заключении 

нашей игровой программы мы 

имели 4 слаженные команды, гото-

вые творить чудеса. Не забыли мы 

и поздравить наших замечатель-

ных мам с днем Матери. На сюр-

призной мастерской каждый ребе-

нок сделал своими руками для лю-

бимой мамы птицу счастья в тех-

нике «оригами». Ждем новых и 

старых друзей в семейном клубе 

«Исток»! 



11  

  

 Наша школьная библиотека своеобразно отметила приход Нового 

года, проведя в школе конкурс «Новогодний калейдоскоп», участника-

ми которого стали представители 6А, 6Б, 5В, 5Д, 7А, 7Б, 6В, 5Г клас-

сов. Всего было представлено 28 работ. Лучшие работы были отправле-

ны на конкурс сайта «Бирмама». Призерам конкурса стала Пану Юля 

(6Б класс), ее работа отмечена дипломом. 

  

Творчество юных 

Согреем детское сердечко 

 Более 10 лет в нашем городе 

проходит новогодняя благотвори-

тельная акция «Согреем детское 

сердечко», организаторами которой 

является Городской клуб старше-

классников «Единство» и обще-

ственное движение «Молодая гвар-

дия». На призыв организаторов ак-

тивно откликнулись педагоги, уча-

щиеся и родители нашей школы. 

За 4 дня было собрано более 1000 

наименований различных новогод-

них подарков. В преддверии Ново-

го года все они были вручены вос-

питанникам детских домов №2, 

№5, школы-интернат с. Валдгейм и 

пос. Бира.  

     12 декабря для нашей страны особенный день. Именно в этот день 

1993 года была принята Конституция России. И уже, какой год принято 

вручать ребят паспорта в такой день на сцене Городского Дворца Куль-

туры. И такая возможность выпала ученицам нашей школы, Хохловой 

Юли и Маркиной Юли. Девочки очень волновались- они получали пас-

порт первый раз, да ещѐ и в такой торжественной обстановке. И не 

спроста—они получили свой первый государственный документ. 

Вручение паспортов 
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Новый год настает! 

 Пора новогодних праздников—самое любимое время для 

нашей школьной детворы. И это понятно, ведь это время подар-

ков, новогодних сюрпризов, веселых поздравлений. А самое 

главное впереди—веселые зимние каникулы! Этот Новый год 

особенный, ведь он первый в стенах новой школы. Поэтому к 

нему готовились по-особенному: сшиты новые костюмы, сдела-

но особое новогоднее оформление.  

 Был проведен конкурс среди 5-7 классов на самый интерес-

ный символ года. Отлично поработали 5Д, 6А, 8А, 8Г, 11А, 11Б 

классы.  

 Самые интересные выступления были у учащихся 5-6 клас-

сов, 11Б, 9Б, ну, и конечно, ярким новогодним штрихом было 

выступление стиляг из самого танцующего 10А класса.   

У нас все получится 

в новом году! 



13  

  

Конкурс на лучшее печатное издание 2 четверть 

Итак, школьным парламентом 

были подведены итоги на 

«лучшее печатное издание»  

Всего на конкурс было пред-

ставлено 13 газет. А победите-

лями среди них стали: 
1 место 

10а класс «28 кадров»  

(редакторы: Смолякова Вика 

                     Сырцова Лера)    

6а класс «Звездная»               

2 место 

8а класс 

10б класс «Эдем» 

      3 место 

9г класс «Территория СЛЭНД»  

(редакторы: Долгошеева Вероника,                 

Лопатина Люда, Дыркович Катя) 

7а класс  

 

В конкурсе участвовали: 

8г, 5д, 7г, 7в, 5б, 7б. 5г был отмечен 

за дизайн. 

 

 2 четверти подряд 1 место за-

нимает газета «28 кадров» 10А 

класса. Они станут участниками 

конкурса в ВДЦ «Океан». Желаем 

успехов! 

Лидеры конкурса на «лучший класс года» 

                Молодцы! Отлично поработали! 

- 5а  мэр Чимирис Маргарита       

            кл. руководитель Ефименко М.В. 

- 6а  мэр Саханова Анна  

             кл. руководитель Гасникова И.С. 

- 7б  мэр Левковский Максим  

             кл. руководитель Любина Н.В. 

- 8г мэр Пархоменко Виктория 

             кл. руководитель Бабанакова И.С. 

- 9а  мэр Чистик Саша                            

             кл.руководитель  Убушеева О.В. 

- 10а  мэр Пономаренко Кристина 

             кл.руководитель  Лескова Т.Е. 

- 11а  мэр Сивкова Анна  

            кл.руководитель Степанян В.В. 
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Фотоотчет 
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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! 

  


