
В предверии праздника Дня учителя мы 
получили радостное известие о высоких 
достижениях всего школьного коллектива. 

Наша школа вошла в рейтинг 
ТОП-500 Лучших школ России по 
образовательным результатам и ТОП-
100 по социально-гуманитарному 
профилю в 2016-2017 учебном году. 
Данный перечень был подготовлен 
Московским центром непрерывного 
математического образования 
при информационной поддержке 
«Социального навигатора» МИА 
«Россия сегодня» и «Учительской 
газеты» при содействии Министерства 
образования и науки России.

На награждении в Москве 
присутствовала руководитель нашей 
школы Инна Геннадьевна Крылова. 
Рейтинги лучших школ России 
представили Вице-премьер Ольга 
Голодец и Министр образования и 
науки Российской Федерации Ольга 
Васильева.

замдиректора по ВР, С. Ю. Степанова 

Наша школа - лучшая!
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ГАЗЕТА БИЛИБИНСКОЙ ШКОЛЫ

НАШЕ ВРЕМЯ
В номере Лучшие школы России - 2017

6 октября - день 
с а м о у п р а в л е н и я , 
который все ожидали 
с нетерпением. День 
самоуправления в 
школе представляет 
собой учебный день, в 
течение которого уроки 
и внеклассную работу 
проводят учащиеся 9-11 
классов.  
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ДЕНЬ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Мы НАчИНАЕМ 
КВН

Молодость, юность, и 
только, набирающая 
обороты, жизнь 
– заставляют нас – 
молодых и активных, 
проявлять себя во 
всех направлениях. 
Выделять все свои 
личностные качества, 
ведь человеком 
рождаются, а лич-
ностью становятся в 
процессе самосовер-
шенствования  - в про-
цессе жизни.
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Министр ообразования и науки РФ Ольга Васильева и директор школы Инна Геннадьевна Крылова.

Для билибинских 
школьников Осенний 
бал, пожалуй, один 
из самых любимых 
праздников. Проходит 
он всегда шумно, 
весело.  В наши дни 
не так уж часто можно 
услышать о постановке 
спектакля в стенах 
школы. И вот такое, 
очень редкое событие 
произошло в нашей 
школе.
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Сильная экономика - процветающая Россия 
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1 ноября 2017 год

Всероссийский экономический диктант

НАШЕ ВРЕМЯ

Вольное экономическое общество 
выступило с инициативой 
проведения обще-российской 
образовательной акции «Все-
российский экономический 
диктант» на тему «Сильная 
экономика – процветающая 
Россия». МАОУ «СОШ г. Билибино 
ЧАО» стала региональной 
площадкой для проведения этой 
акции.

Участниками экономического 
диктанта стали самые старшие – 
ученики десятых и одиннадцатых 
классов. 66 учащихся ответили 
на предложенные 25 вопросов 

и теперь ждут 
результатов. Те, 
кто набрал 80 
и более баллов 
из 100, будут 
п р и гл а ш е н ы 
в Москву на 
финал все-
р о с с и й с ко г о 
п о е к т а 
« Ф е с т и в а л ь 
экономической 
науки». 

учитель истории , Е. И. Габова

Учащиеся школы определяются с выбором профессии                                      125-летие М. Цветаевой

Всероссийская 
профдиагностика 2017      

С 1 – 14 октября 2017 г. в МАОУ «СОШ 
г. Билибино ЧАО» среди учащихся 
9-х классов прошла «Все-российская 
профдиагностика»  (проф-
ориентационное тестирование) 
в рамках реализации проекта 
по развитию системы ранней 
профориентации «Zасобой».

Мероприятие проводилось 
Все-российским проектом 
по развитию системы ранней 
профориентации «Zасобой» сов-
местно с Центром тестирования 
и развития «Гуманитарные тех-
нологии» МГУ при поддержке 
Министерства образования и 
науки РФ, Министерства труда и 

соци-ального 
р а з в и т и я 
РФ, Фонда 
п о д д е р ж к и 
молодежных 
и н и ц и а т и в 
«Успех» в целях 
с о д е й с т в и я 
учащимся 9 
и 11 классов 
в выборе 
профессии.

О с н о в н о й 
этап проекта «Всероссийская 
Профдиагностика - 2017» - 
успешно завершен. Учащимся 
был предложен он-лайн тест по 
профориентации. Все результаты 
тестов сохранены в личном 
кабинете школы, а так же 
предствлены персонально каждому 
ученику.

В ближайшее время в 
рамках проекта пройдут уро-ки-
консультации по итогам тести-
рования участников. 

https://profdiagnostika.ru/ 

Психолог школы, О. В. Калвелис

В октябре 2017 года для 
учащихся старших классов 
школы города Билибино 
была представлена выставка 
наиболее читаемых 
произведений Марины 
Ивановны Цветаевой. Ровно 
125 лет назад родилась 
Марина Ивановна Цветаева 
и этой дате была посвящена 
школьная выставка на тему: 
«Одна – из всех – за всех – 
против всех!..». Без лучших 
стихов и поэм Марины 
Цветаевой невозможно 
представить полную историю 
русской литературы. К 
стихам этого поэта хочется 
возвращаться  чаще, чем  
старше мы становимся,  
потому что не всем удаётся 
предвидеть и предугадать 
будущее! Этому нас учат 
произведения  поэтессы. На 
выставке дети смогли не только 
познакомиться с творчеством 
поэтессы, но и узнали много 
нового и загадочного из жизни 
Марины Ивановны Цветаевой.

Библиотечные 
выставки



День самоуправления       

По традиции в нашей 
школе ежегодно  в День 
учителя проходит день 
самоуправления. 

6 октября - день 
самоуправления, кпредставляет 
собой учебный день, который 
все ждали с нетерпением. Уроки 
и внеклассную работу проводят 
учащиеся 9-11 классов. Все дети 
школы занимаются по расписанию 
уроков, утвержденному приказом 
директора школы. Праздничная 
атмосфера, цветы и улыбки радуют 
всех! Ученики 10-11-х классов 
на один день меняются местами 
со своими преподавателями 
и видят школьную жизнь с 
другой стороны. Используя 
компьютерные технологии и 

игровые формы проведения 
урока, старшеклассники готовят 
и проводят запомнившиеся всем 
занятия. Литература, математика, 

химия, биология и другие 
предметы станут в этот день 
особенно интересными, ведь, 
как известно, дети видят наш 
мир совсем другими глазами! 
«Новая» администрация школы 
тоже работает, «не покладая рук». 
Директор школы и его помощники 
в лице завучей стараются решать 
возникшие проблемы быстро 
и эффективно. Именно они 
сохраняют порядок в родной 
школе, на уроках и на переменах. 
День Самоуправления запомнится 
учителям и ученикам школы, как 
один из самых ярких и красивых 
дней нашей школьной жизни, а 
данная традиция сохранится и на 
следующий год, когда уже другие 
выпускники примут участие в этой 
традиции!  

ученица  9 класса, Анна Анохина 

В период осенних каникул для учащихся первых 
классов прошли встречи с Фиксиками, которые 
организовали для них праздник «Посвящение в 
первоклассники».

На этом празднике ребята отгадывали загадки, 
пели песни, соревновались друг с другом. Свой 

вклад в организацию проведения праздника внесла и 
районная библиотека. 

К концу мероприятия ученики получили дипломы 
«Первоклассника». Праздник закончился чаепитием,    
все участники разошлись с хорошим настроением!

замдиректора по УР, Н. И. Белюшова.
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И снова праздник в нашей школе -День учителя!

На осенних каникулах в здании районной библиотеки прошло посвящение в “Первоклассники”

Посвящение в первоклассники      



4 СОБЫТИЯ

Для билибинских школьников 
Осенний бал, пожалуй, один из 
самых любимых праздников. 
Проходит он всегда шумно, весело.  

В наши дни не так уж часто 
можно услышать о постановке 
спектакля в стенах школы. И 
вот такое, очень редкое событие 

произошло в нашей школе.
Главные роли в спектакле 

сыграли учащиеся 9-х классов. 
Каждый  в отдельности смог 
проявить свой талант и свои 
способности.

Тематика спектакля была 
тесно связана с экологией. 
Представление было, как всегда, 

очень волнительным и для 
режиссёра, и для участников 
коллектива. В назначенный день 
зрителей встретили красочные 
театральные декорации и яркие 
персонажи постановки.

Затаив дыхание, малыши 
следили за чудесными 
перевоплощениями на сцене, за 
тем, как силы добра вновь и вновь 
побеждают злые чары. Действие 
сопровождалось музыкальными 
вставками, хореографическими 
зарисовками, что помогало 
зрителю ещё больше погрузиться 
в атмосферу происходящего на 
сцене.

Получился фееричный 
спектакль. Дети, преподаватели, 
родители приняли его на «ура»! 
Спектакль надолго запомнится 
детворе нашей школы.!

Арина Кузнецова, 11 класс

Осенний бал

Соревнование интеллектуалов школы

В каникулярное время ученики старшей школы порадовали малышей сказочным представлением

В предверии осенних каникул в 
школе прошла познавательная 
игра  Брейн-ринг  «Хочу всё знать». 

В игре участвовали команды 
5-8 классов. Игра состояла из 
четырёх геймов «Чтение - вот 
лучшее учение» «Его величество 
русский язык», «Царица всех 
наук», и «Конкурс капитанов». 
Задания и вопросы были самые 
разнообразные, шуточные и 
интересные. Участникам игры 
пришлось проявить смекалку, 
эрудицию, иногда и нестандартное 
мышление. В основном команды 
давали правильные ответы.

педагог-организатор, 
А. В. Комиссарова  

Брейн-ринг
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5 СОБЫТИЯ

Молодость, юность, и только 
набирающая обороты жизнь 
– заставляют нас – молодых и 
активных, проявлять себя во 
всех направлениях. Выделять 
все свои личностные качества, 
ведь человеком рождаются, а 
личностью становятся в процессе 
самосовершенствования – в 
процессе жизни.

Ученики нашей школы, 
желающие раскрыть себя всем, в 
предверии каникул выбрали путь 
Юмора и азарта! Всем известная 
телепередача КВН получила 
широкое распространение по 
необъятным просторам нашей 
страны, и, конечно, её отголоски 
добрались и до нас!

В число участников КВНа 
вошли учащиеся 9-11 классов 
нашей школы. Названия также 
выбрали себе команды интересные 
- «Семь сланцев», «Моряки», 
«Пингвины»,  «Билибинские псы».

ОХ нелегкая выдалась борьба! 
Обстрелы шутками, борющихся за 
победу, за  главный приз – КУБОК 
Клуба Весёлых и Находчивых, 
сыпались на жюри со всех 
сторон. Ребята шутили на грани 
возможного и, нужно заметить, 
шутили довольно удачно!

В результате жюри подвело 
итоги и первое место досталось 
команде 9-х классов «Пингвины». 
Всем участвовавшим командам 
были вручены почетные 
грамоты в номинациях: «Самое 
оригинальное приветствие», 
«Самый яркий музыкальный 
номер», «Самое веселое домашнее 
задание», а команде –победителю - 
главный приз – Школьный кубок 
КВН! 

Елизавета Аксенова,  9 класс

Мы начинаем КВН 
27 октября в нашей школе прошел праздник “Юмора и смеха”

№2
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Команда 
11-х классов 

“Семь 
сланцев”.

Команда 10 б класса 
“Билибинские псы”.

Команда 9-х классов 
“Пингвины”.

Команда 10 а 
класса “Моряки”.



6 СПОРТ

В соответствии с планом 
мероприятий по поэтапному 
внедрению ВФСК ГТО в МАОУ 
«СОШ г. Билибино ЧАО» ученики 
первых и вторых классов  провели 
«Зарядку с чемпионами».

В роли «чемпионов» высту-
пили учащиеся старших классов, 
которые неоднократно занимали 
призовые места в соревнованиях 
разных уровней.  Малыши 
старались все делать так, как 
показывали старшеклассники. 
Пожелаем им всем дальнейших 
спортивных успехов! 

учитель физкультуры, 
М. А. Моргунова 

Зарядка с чемпионом

Городской спортивно-оздоровительный комплекс встречает юных пловцов

Всероссийскую акцию “Зарядка с чемпионом” поддержали ученики Билибинской школы

В спортивно-оздоровительном 
комплексе города Билибино 
прошли открытые городские 
соревнования по плаванию.

Соревнования по плаванию 
были посвящены празднованию 
“Дня сотрудника органов 
внутренних дел” и приему 
нормативов сдачи ГТО в рамках 
всероссийского физкультурно-

спортивного фестиваля “ГТО - 
одна страна - одна команда!”

В этом мероприятии приняли 
участие два учителя, завоевав 
“золотой знак ГТО” и 16 уча-
щихся нашей школы.

Анастасия Орленко, 11 класс

Соревнования по плаванию
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7 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

3 октября в  предверии Дня Гражданской 
обороны  была организована экскурсия в 
пожарно – спасательную часть № 7 г. Билибино 
с целью профилактики и предупреждения 
пожаров от гибели в них детей. В гости к 
пожарным пожаловали ученики шестых 
классов.

В пожарно - спасательной части ребятам 
провели экскурсию по зданию. Показали 
караульные помещения, дежурно - 
диспетчерскую службу, помещение для отдыха. 
Дети задавали много вопросов. Зрелищное 
действие произошло в гараже боевых машин. 
Пожарный показал ребятам предметы боевой 
одежды, пожарно-спасательное оборудование. Всем 
желающим ребятам дали примерить шлем-каску 
пожарного.  Специально для юных гостей сотрудники 
учреждения  разрешили ребятам подняться в машины, 
ощутить себя  пожарными.  Пожарная техника и 
одежда  произвела  на ребят  сильное впечатление, 
что они  не удержались,  и попросили  надеть на них  
аппарат для защиты органов дыхания в задымленной 
среде,  он им показался очень тяжелым.  Ведь весит 

такое снаряжение16 килограммов! Экскурсия прошла 
в дружеской атмосфере и смогла разнообразить будни 
работников пожарно - спасательной час-ти, ведь 
их повседневная деятельность не связана с частым 
общением школьников. Мы остались довольны 
экскурсией. Много фотографировались, выразили  
слова благодарности пожарным, которые смогли так 
интересно и доступно донести до ребят информацию 
о важности своей профессии.  

Елизавета Аксенова,  9 класс

Профессия - пожарный
Школьники города Билибино на экскурсии в пожарной части
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В рамках межведомственного 
взаимодействия  МАОУ «СОШ г. 
Билибино ЧАО» с учащимися 11-х 
классов был организован классный 
час на тему «Честь и долг» с 
привлечением сотрудников ВЧ № 
3537. 

Целями и задачами данного 
мероприятия были: дать представ-
ление о наиболее значимых 
страницах истории страны, о тради-
циях и культурном достоянии малой 
Родины; о примерах исполнения 
гражданского и патриотического 
долга; воспитание ценностного 
отношение к семье, к своей малой 
родине, России, государственной 
символике, родному языку, 
народным традициям; к Консти-

туции и законам Российской 
Федерации; старшему поко-
лению; способствовать воспита-
нию чувства любви, долга, 
ответственности, национальной 
гордости, готовности к защите 
Отечества; формировать у детей 

осознание принадлежности к 
школьному коллективу, стрем-
ление к сочетанию личных и 
общественных интересов, к созда-
нию атмосферы подлинного това-
рищества и дружбы в коллективе.  

замдиретора по ВР,
С. Ю. Степанова  

Честь и долг
Необычный классный час прошел в 11 классе


