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№3(10) 2010 3 четверть 

 День святого  
Валентина ......... 2 

 День защитника 
 Отечества ......... 4 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ......8 

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

 УРА, РЕБЯТА! 
 Началась самая большая 
учебная четверть. Впереди у 
нас 10 незабываемых недель, 
наполненных творчеством, по-
стоянным дерзанием и движе-
нием вперед. Началась самая 
ответственная четверть, от ко-
торой, в принципе, зависят го-
довые оценки. Началась самая 
трудная четверть, которая мо-
жет свести на нет все хлопоты 
и старания, но… 
 Мы же учимся в Первой 
школе, а это многое объясняет! 
Ведь наши ребята ни перед чем 
не остановятся, верно?! 
 

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА!) 
 
 

 

(ВНИМАНИЕ! Следующий абзац читать  
только после прочтения всей газеты,  

чтоб не испортить впечатление) 
 Вот и подошла к концу 
самая сложная 3 четверть! Кто-
то считает, что эта четверть 
самая длинная и изматываю-
щая, но на деле всё иначе! 3 
четверть длиннее остальных 
всего на 1 неделю! 
 Мы поздравляем всех, 
кто принял активное участие в 
главных мероприятиях этой 
четверти и надеюсь, что вы не 
удивитесь, увидев свою фото-
графию на страницах нашей 
газеты! 

 
С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЕМ  

ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ  
ЧЕТЫРЕЛОГИИ! 

ФОТООТЧЕТ  
 Сегодня наш фотоотчет посвящен этим самым трем замечатель-
ным датам! Вы увидите всех любящих, мужественных и женственных 
людей нашей школы (конечно, каждой группы по отдельности)! 

Смотри, не зевай!  
Смотри очередной фотоотчет  

из жизни МОУ СОШ №1, давай! 
P.S. Как всегда, на последней странице =) 

Теперь судьба сайта  
зависит от Вас! 

 

Подробности на 
 www.bir-school1.tk 

или 
www.bir-school1.ucoz.ru 

МЫ В ВЭБЕ! 

Идем на финишную прямую... 
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Чжан Николь 1в 
Сахно Лиза 1в 

Кузнецова Влада 1в 
Волкова Бирута 1в 

Питецкая Полина 1в 
Меланина Вика 1в 
Чащина Настя 1в 

Огородник Вика 2а 
Боланов Влад 2г 

 Нуштаева Настя 3б 
Сейко Катя 3б 

Шодиева Карина  3б вкусно 
Орлов Андрей 3г 

Алтухова Диана 3г 
Сильянова Настя 3г 2 работы 

Александрович Дима 4а 
 
 

Маркова Лиза 4в 
Кривоборская Таня 4б 
Мартынов Сергей 4б 
Твердохлеб Ольга 5б 

Пану Юля 5б 
Амелин Влад 5б 

Щеголева Ксения 6а 
Селина Рита 6б 

Илюшина Ксения 6в 
Ефременко Никита 6в (семья)  

за эстетичность 
Севостьянов Денис 7а 

9а класс за патриотичность и любовь к сво-
ему классу 

Всего было представлено 230 валентинок, 
это своеобразный рекорд школы! 

Огромное спасибо всем участникам  
и победителям! 

День святого Валентина 

 В преддверии замечательного и доброго празд-
ника «Дня святого Валентина» в нашей школе по тра-
диции состоялась выставка валентинок, радушно изго-
товленных умелыми руками наших ребят. Всего было 
представлено 230 творческих работ, это своеобразный 
рекорд школы. Особо отличились ребята и родители 1в 
класс – 31, 3г-27, 7а – 24 работы, 3б – 21! Молодцы! 
Подарили праздник всем учащимся и педагогам! 

Победители 
школьного конкурса валентинок 

«День счастливых сердец» 
Февраль 2010: 
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Валентин и Валентина 
 В палитре праздника всех влюбленных про-
шла игровая программа  «Валентин и Валенти-
на» на параллели 5-х  классов. У нас в гостях по-
бывали артисты из сериала «Папины дочки» в 
исполнении ребят 5б класс, Принцесса и Ангел 
5в класса, добры молодцы 5а класса. Продемон-
стрировав массу обаяния и выдумки, все классы 
совершили увлекательный любовный марафон по 
станциям,  на которых их радушно встречали ор-
ганизаторы 8в класса. Праздник удался на славу! 

Ещё раз Валентин  
и Валентина 
 День влюбленных сердец в 6 классах ознаме-
новался творческой встречей Ромео и Джульетта 6а 
и 6г классов, Мальчика-с-пальчика и Дюймовочки 
6б класса с Русланом и Людмилой 6в. Встреча про-
шла на высоко эмоциональном уровне и продемон-
стрировала положительное отношение современ-
ных подростков к вечному понятию «Любовь». 
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День защитника Отечества 

 По доброй традиции в преддве-
рии дня защитника Отечества, 12 
февраля в нашей школе состоялся па-
рад войск, который проходил уже 13 
год подряд. Тщательно готовились к 
нему юноармейцы и родители 2-4 
классов. Впервые в истории смотра 
строя и песни отлично выступили гу-
сары 2в класс, классный руководи-
тель Дубовицкая Анна Сергеевна, ко-
торые напомнили всем собравшимся 
о ратных подвигах российской армии 
в историческом контексте. Хотелось 
бы отметить, что все классы подгото-
вили форму со знаками отличия раз-

личных родов войск, гости с удо-
вольствием приветствовали моряков, 
пограничников, пехотинцев. Особен-
но запомнилось творческое выступ-
ление 3б класса и 1б класса, которые 
порадовали всех,  и подарили не-
сколько приятных минут нашим по-
четным гостям – ветеранам Великой 
Отечественной войны. Но в честной 
борьбе победил спецназ 4а класса 
классный руководитель Михайлова 
Ольга Васильевна! 

 А 16 февраля на городском эта-
пе конкурса строя и песни честь 
нашей школы защищали юноармей-
цы 4 а класса под командованием Пе-
ревышиной Ники и руководством 
Михайловой Ольги Васильевны. 
Наши ребята отлично выступили, по-
казав боевую выправку, собранность, 
умение концентрироваться в нужную 
минуту. И поэтому 2 место достой-
ный результат! Поздравляем учени-
ческий и родительский коллектив с 
победой! 
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 На параллели 8 классов между со-
бой состязались команды: «Ракеты» 8б 
капитан команды Ушаков Женя, 
«Зеленые береты» 8в капитан Куприн 
Глеб и команда «ЦСК» 8г класс во гла-
ве с капитаном Мочульским Яном. Ко-
манды показали высокий уровень спло-
ченности и спортивной сноровки в вы-
полнении сложных заданий военно-
спортивной эстафеты «Служу Рос-
сии!». В очень серьезной борьбе с пе-
ревесом в 1 балл, победила команда 8г 
класса (18,5), на 2 месте 8в класс (19,5) 
на 3 месте 8б класс, набравший 21 
балл. Жаль, что в очередной раз была 

снята с соревнований команда 8а клас-
са за недобор участников, а реальный 
шанс победить у них был! 
Не отстали от них в спортивном азарте 
и девятиклассники, на игровую пло-
щадку вышли самые активные в соста-
ве команд: «Апполон 13» 9а, «Зенит» 
9б, «Спецназ» 9в классов. 
В нелегкой борьбе победу одержали 9б 
класс, 2 место – 9в, 3 место – 9а класс. 
Поздравляем победителей и всех муж-
чин с праздником! 

Звания отличников военной службы получили: 
- подтягивание на перекладине: 
Миллер Саша 8г—17 
Сахневич Женя 9в—20 раз 
Гурин Алексей 9а—20 раз 
- отжимание от пола 
Мочульский Ян 8г—40 
Карасев Слава 9б—41 
- конкурс богатырей  
Шаталов Саша 8г—20 раз 
Чеботарев Игорь 9в—30 раз 

Военно-спортивные эстафеты «Служу России»  
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День защитника Отечества 

 День защитника Отечества отлич-
но отметили учащиеся 10-11 классов, 
выставив самых сильных представите-
лей мужского сообщества для участия в 
военно-спортивных состязаниях. Под 
бурные аплодисменты  зрителей в силе 
и ловкости соревновались команды 10а, 
10б, 11а и 11в классов. В спорте глав-
ное результат и он такой: 1 место 11а 
класс, 2 место разделили между собой 
10б и 11в классы, 3 место досталось 

10а классу. Звание самых сильных до-
сталось Титкину Михаилу 10а класс, 
который поднял гирю 32 раза, отлично 
провели упражнение по поднятию тя-
жестей Коноплев Вячеслав 10б и Анси-
мов Константин 11а, лучший результат 
по поднятию штанги показал Бутин 
Дмитрий 11в класс. Теперь страна зна-
ет своих героев! 

 Своеобразным поздравлением 
всем мужчинам 6-7 классов стало про-
ведение военно-спортивной эстафеты, 
в рамках которой состязались команды: 
«Спецназ» 6а капитан Гагин Вася, 
«Щит» 6б капитан Михайлов Саша 6б, 
«Герои» 6в капитан Ефременко Никита  
и «ВДВ» 6г класса под командованием 
Блинкова Андрея. По отзывам самих 
участников всем очень понравился кон-

курс «Газовая атака», где необходимо 
было преодолеть полосу препятствий в 
надетом противогазе, все ребята отлич-
но с ним справились. В судействе по-
могали Приставская Ксения 8в,  Долго-
шеева Вероника 8г, Гаврин Алексей 9в 
и министр спорта Чеботарев Игорь 9в 
класс. 



7  

  

 Состязались в солдатской сноров-
ке и выносливости спортивные коман-
ды седьмых классов. Бурными апло-
дисментами зрители на трибунах при-
ветствовали команды: «Пограничная 
служба» 7а капитан Трембач Миша, 
«Пограничники» 7б капитан Ключиков 
Дима, «Тайфун» 7в капитан Торопов 
Егор и «Сильные духом» 7г класса под 
руководством Кондакова Андрея. Бо-
лельщики 7а и 7г классов серьезно 
настраивались на игру, приготовив 

дружную поддержку плакатами и кри-
чалками. 
В личном первенстве лучшими стали: 
Клунко Антон 7а, Родионов Дима 7в, 
Волков Андрей 7а класс, самый высо-
кий результат в поднятии тяжестей по-
казал Кондаков Андрей 7г класс, под-
няв гантели 50 раз! Не перевились еще 
богатыри на Руси! 

 20 февраля в школе прошел день 
открытых дверей для родителей и ре-
бят 2-4 классов по теме «Начальная 
школа – дружная семья!». При входе 
всех гостей встречали творческие ви-
зитки всех классов, которые давали 
полную картину достижений учащихся 
начальной школы, родители еще раз 
убедились, что самые яркие и интерес-

ные ребята учатся в нашей школе! Все-
го силами педагогов было подготовле-
но 9 разнообразных уроков и 5 темати-
ческих мероприятий, посвященных 
Дню защитника Отечества и их назва-
ния говорят сами за себя: «», «», 
«»,«Служу Отчизне» 
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День защитника Отечества 

 В рамках празднования Дня  
защитника Отечества была проведена 
конкурсная программа «Богатыри зем-
ли русской» для учащихся 4-5 классов.  
 У нас в гостях побывали: 
Пограничник – Костенко Егор 3Б 
Рыцарь – Осипов Миша 3В 
Алеша Попович – Мальцев Леша 4А 
Илья Муромец – Потехин Илья 4А 
Моряк – Быстрицкий Влад 4Б 
Моряк – Мартынов Сергей 4Б 
Юноармеец – Кирнос Степа 4В 
Спецназ – Журавлев Влад 4В. 
 Победили богатыри 4В класса 
(классный руководитель  
Четкускас Наталья Владимировна) 

 Для учащихся 5-х классов была 
проведена игра «Богатыри земли рус-
ской», в рамках которой участники со-
стязались в ловкости, спортивной сно-
ровке, продемонстрировали знания во-
инских званий, умение составлять 
шифровки, исполнять песни военной 
тематики. 
 

 

Нашей армии российской 
День рожденья в феврале! 

Слава ей, непобедимой, 
Слава миру на земле! 



9  

  

Интеллектуальная страничка 

 В городском чемпионате игр «Дебаты» принимали 
участие 12 команд. В серьезной интеллектуальной борь-
бе первое место заняла команда нашей школы в составе: 
Бардыш Дима 10А, Левковская Настя 10А, Сущих Юля 
10А. Хорошо поработала команда «Лиги Надежды» в 
составе: Сладков Саша 9А, Каргин Миша 9А, Асс Мария 
9А, занявшая II место. В конкурсе импровизационной 
речи II место заняла Кириченко Екатерина 10А.  Желаем 
дебатерам отличного выступления на областном чемпио-
нате игр «Дебаты» 25-26 марта!  

 Администрация МОУ СОШ №1 и школьный пар-
ламент поздравляет с прекрасным выступлением на об-
ластной предметной олимпиаде педагогов и учащихся 
нашей школы! Особые слова благодарности звучат в ад-
рес Шевченко Елены, учащейся 11А класса, которая при-
несла в копилку школьных достижений 4 победных ме-
ста: 1 место по литературе, истории,  праву и 2 место по 
обществознанию. В список отличившихся также вошли: 
Сладков Александр 9А класс за 1 место по праву,  
Амиров Эльдар 11А за 2 место по информатике, Киричен-
ко Екатерина 10А за 2 место по литературе. Подготовили 
наших олимпиадников замечательная плеяда педагогов: 
Мерзлова Л.Б., Лескова Т.Е., Степанян В.В., Тимрук А.А., 
Артемов А.С. Ими гордится школа! 

 В нашей школе интересно и очень содержа-
тельно прошла неделя естественных наук. Открытие 
состоялось в начале рабочего дня. Ребятам при входе 
из рук, вернее, лап символа года Тигра были вручены 
памятные жетоны с пчёлкой в ознаменование начала 
этой недели. Далее прошли мероприятия по физике, 
биологии и химии, также прошла выставка рисунков и 
поделок.  

 13 марта в школе состоялась научно – практи-
ческая конференция, на которой было представлено 
19 научных докладов. Особо отметили руководители 
трех секций Шевченко 11А,  Деревцова 10А и Непом-
нящую 11Б классы. В номинации было отмечено изоб-
ретение учащегося 7Г класса Тумакова Максима.  
Как отмечали руководители и ребята, Сабадаш Т. Л.,  
конференция прошла на высоком интеллектуальном 
уровне.  
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Международный женский день 
 Самые очаровательные девчонки 
и их поклонники  6-7 классов собра-
лись 4 марта в актовом зале, чтобы 
поддержать участниц конкурсной про-
граммы «Весенняя капель». На нашу 
импровизированную сцену поднима-
лись замечательные девчонки в знаме-
нитых женских образах: Тина Кандела-
ки (Матушевская Алина 6а), Белоснеж-
ка (Мартыненко Анастасия 6б), кото-
рая покорила всех собравшихся вирту-
озной игрой на гитаре, Людмила 
(Лопатина Анастасия 6в), проездом с 

востока – восточная красавица 
(Анохина Александра 6г), которая по-
дарила всем любителям зажигательных 
восточных танцев, танец живота. 
Активно включились в творческое со-
перничество учащиеся седьмых клас-
сов в образе: Верки Сердючки 7а, Пеп-
пи Длинный чулок (Маркина Юлия 
7б), школьная тектоническая полоска 
(Щербакова Сабина 7в), Ксении Соб-
чак (Пешковой Алины 7г) 

 А вечером 5 марта школа содрог-
нулась от шквала аплодисментов, кото-
рыми все собравшиеся приветствовали 
очаровательную когорту участниц фее-
рического шоу «Весна. Девушка. Лю-
бовь.». Этот праздник женской красо-
ты и грации собрал лучших представи-
тельниц слабой половины человече-
ства. На сцену поднимались: 
«Современная девушка» Брагина Да-
рья 8а, «Женщина - кошка» Наполь-
ская Нина 8г, «Девушка-песня» Архи-
пова Мария 8в, «Яркая особа» Шмако-

ва Екатерина 8б, «Само совершенство» 
Борисенко Анна 9б, «Ассоль» Кондра-
тьева Алина 9а, «Девушка с обложки» 
Погасян Кристина 10а, парад самых 
поющих представили Овчарик Наталья 
10б, Данилова Ксения 11а, Циркунова 
Галина 11б класс. Все участницы были 
блистательны во всех конкурсах про-
граммы и еще раз доказали, девуш-
ки—рулят! С праздникам наши милые 
и любимые девчонки! 
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 6 марта учащиеся 10-х классов подготовили замечательную праздничную 
программу «Женское счастье». В памяти педагогов надолго останется творче-
ское выступление джентльменов 10А класса. Порадовали всех собравшихся ис-
крометным юмором и мужчины 10Б класса. Не остались в стороне и педагоги, 
подготовив хореографическую зарисовку «Антошка».  

 
 
 
С праздником, милые дамы!  

Вот оно какое «Женское счастье» 
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 Традиционно, в конце учебного 
года, блок эстетического развития шко-
лы представляет свой творческий от-
чет, который в этом году проходил в 
рамках городского смотра художе-
ственной самодеятельности. Концерт-
ная программа «Ради жизни на земле» 
была посвящена 65-летию Великой по-
беды. Гости и жюри высоко оценили 
мастерство юных участников, лучшие 
номера отобраны на гала – концерт. 
 

«Ради жизни на Земле» 
Большая заслуга по подготов-

ке номеров принадлежит 
Дъячковой Л. М.  

и Шахийсламовой Е. С.  
В мероприятии принимало 

участие 150 ребят  
из 1А, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5В, 
6А, 6Б, 7Г, 8А, 8В, 8Г и 11А 

классов. Особые слова благо-
дарности звучат классным ру-

ководителям Глазуновой Н. 
Н., Михайловой О. В., Убуше-

евой О. В., Сабадаш Т. Л.  
и Гасниковой И. В. 

 

СПАСИБО!  
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Заголовок сайта скриншот 

 Привет, мой юный (или не совсем) друг! 
Сегодня я поведаю тебе о том, как сайты стано-
вятся порталами, чего нельзя не сказать о сайте 
МОУ СОШ №1!  
 Где-то в просторах Рунета лежит сайт Пер-
вой школы www.bir-school1.ucoz.ru. И живет он 
там себе, поживает. И вдруг заинтересовалось 
им сообщество российское, так сказать, рунет-
чики. И, чтобы не «ударить в грязь лицом», ре-
шили добрые администраторы развивать сайт, 
и… изменили его до неузнаваемости! 
 Первое, что пришло на ум нашим адми-
нам—это предоставить пользователю выражать 
свои идеи по поводу развития сайта! Это можно 
сделать, нажав кнопку «Оставить свой от-
зыв!» справа от меню! А можно просто зайти в 
НАШ ФОРУМ, где есть любые интересующие 
Вас темы! 
 Далее, админы пришли к выводу, что нуж-
но как-то сообщать жителям Рунета о изменени-
ях на сайте, поэтому открылся Блог разработ-
чиков! Здесь они изливают душу рассказывают 
о нововведениях! 
 И, наконец, любой солидный сайт должен 
иметь солидный адрес (т.н. домен второго уров-
ня), чтобы было легче  запомнить и передать. И 
такой появился: www.bir-school1.tk! Согласи-
тесь, ни с чем не спутаешь! 
 И так долгими зимними вечерами админы 
трудились над сайтом. Бессонные ночи подвиг-
ли их на создание… чего-то нового! То ли соци-
альную сеть школы, то ли… Впрочем, это со-
всем другая история! 
 Вот и сказочке конец! Хотя никакая это не 
сказка! Это всё—явь! 
 

В роли бабушки—рассказчицы админ сайта Мекеня Максим 

 
 
 
 

Скриншот сайта 
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И снова хорошие новости... 
 В нашей школе состоялся област-
ной семинар по истории, в рамках ко-
торого было дано 2 открытых урока на 
базе 6Б и 11А классах. Высокую оцен-
ку педагогов города и области получи-
ло мероприятие «Я или Родина?» в 9Б 
классе под руководством Колчановой 
С. В. Много хороших добрых слов бы-
ло сказано в адрес Дружининой А. С.  
и Мерзловой Л. Б. Спасибо, коллеги!  

 

 В нашем городе состоялись сорев-
нования по стрельбе. Удачно в очеред-
ной раз выступил Грищенко Эрнест 9В, 
заняв I место. Надо отметить, что весь 
пьедестал блистал нашими ребятами – 
второе место заняла Ростова Наста 
11А, а третье – Горобейко Катя 11А 
класс. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 Доброй традицией нашей школы 
стало устраивать директорский прием, 
на который приглашаются учащиеся, 
добившиеся особых успехов в учебе и 
социально значимой деятельности. Ди-
ректор школы Лавриненко Н. Г. от ду-
ши поблагодарила ребят за активное 
участие в жизни школы и города, поже-
лала новых творческих успехов. 
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 В канун замечательного женского 
праздника старшеклассники школы вспомни-
ли о традиции проведения дней самоуправ-
ления. И результат не заставил себя ждать:  
6 марта творческая команда из 29 дублеров 
провела 36 уроков в 5-11 классах. Не забыли 
они и об уроках для педагогов, в рамках ко-
торых учителя писали ЕГЭ (часть С), делали 
интересные сообщения об особенностях 
женской половины человечества. Почетная 
и сложная миссия легла на плечи завуча – 

дублера Екатерины Романовны Петрусенко 
(надо заметить, она с ней прекрасно справи-
лась!). По оценке дублеров, день прошел 
насыщенно, а директор школы Павел Олего-
вич Че и завуч Максим Михайлович Мекеня 
отметили, что педколлектив выполнил по-
ставленную перед ним задачи и стены школы 
«выдержали» натиск учащихся. 

 С 25 февраля по 3 марта в 
нашей школе проходили Дни Высшего 
образования, в рамках которых препо-
давателям ДВГСГА проводились лек-
ции по общеобразовательным предме-
там. В ходе опроса, проведенного по-
сле лекций, подавляющее число стар-
шеклассников отметили, что заинтере-
совались дисциплинами и готовы про-
должить углубленное изучение. Также 
они высказали идеи по поводу тем сле-
дующих лекций: генетика, точные 
науки и общественные дисциплины.  

День самоуправления 

Дни Высшего образования 
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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! 

  


