
До Нового года осталось чуть больше двух 
недель, и активисты РДШ со всей России 
слетелись в Москву, чтобы подвести 
итоги уходящего года на Ежегодном 
Зимнем фестивале Российского движения 
школьников! На этом фестивале 
посчастливилось побывать заместителю 
директора по ВР С.Ю. Степановой и 
лидерам направлений РДШ «МАОУ СОШ 
г. Билибино ЧАО» Дмитрию и Владимиру  
Шершнёвым, Александру Солодовникову 
и Анастасии Орленко.

Открыло самое яркое событие 
декабря «Классная встреча» с 
российской фигуристкой, серебряным 
призёром Олимпийских игр 2002 года, 

бронзовым призёром Олимпийских игр 
2006 года, двукратной чемпионкой мира 
и семикратной чемпионкой Европы 
Ириной Слуцкой!

Ребята вместе с известной 
фигуристкой отправились на каток 
на Красной площади. Оказавшись в 
родной стихии, именитая гостья провела 
увлекательное занятие для школьников 
и рассказала о первых победах, неудачах 
и свершениях в большом спорте. 
Участники Зимнего фестиваля слушали 
внимательно чемпионку мира, ведь у 
спортсменки есть, чему поучиться!
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ГАЗЕТА БИЛИБИНСКОЙ ШКОЛЫ

НАШЕ ВРЕМЯ
В номере Команда нашей школы приняла участие в зимнем фестивале РДШ

27 декабря в МАОУ 
«СОШ г.Билибино 
ЧАО» прошли заплани-
рованные праздничные 
мероприятия для уча-
щихся 1-11 классов. 
Новый год – время 
исполнения заветных 
желаний,   и для ребят 
ожидание новогоднего 
праздника связано с 
предвкушением  вол-
шебства от встречи  с 
Дедом Морозом и 
Снегурочкой.
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деНь прав 
человека

8 декабря в преддверии 
М е ж д у н а р о д н о г о 
Дня Прав Человека 
в четвёртых классах 
школы города Били-
бино прошли вне-
классные мероприятия 
под девизом «В стране 
правовых знаний». 
К этому дню ребята 
тщательно подгото-
вились.

стр. 5

открытие зимнего фестиваля российского движения школьников в дк МгТУ имени Н.Э. Баумана

С 16 ноября по 14 
декабря  2017 года 
проходил муници-
пальный конкурс педа-
гогического мастерства. 
Конкурсантами бы-ли 
представлены визит-
ные карточки, даны 
открытые уроки и 
мероприятия, показаны  
мастер-классы.
Каждый из конкурсантов 
проводя мастер-класс,  
показал незаурядные 
организаторские и твор-
ческие способности.
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Продолжение                                                Начало стр. 1

Ирина Слуцкая раскрыла активистам секреты 
достижения поставленной задачи,  рассказала о 
том, что для неё было самым радостным моментом 
в спортивной карьере, показала ребятам несколько  
простых приёмов фигурного катания!   Наши 
участники не могут «порхать» по льду, как семикратная 
чемпионка Европы. Школьники старались  изо всех 
сил, но для этого нужны многие часы ежедневных 
тренировок и годы практики.

«Классная встреча» на льду пришлась по душе 
всем участникам Зимнего фестиваля РДШ и подарила 
им массу положительных эмоций. На прощание 
гостья пожелала школьникам всегда стремиться к 
своей цели,  никогда не сдаваться!

Однако на этом программа дня не закончилась,   
дальше ребят ждала встреча с российской гимнасткой, 
двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях 
на брусьях, Заслуженным мастером спорта России,  
Светланой Хоркиной. 

Такие события случаются в жизни далеко не 
каждый день! Ребята подготовились к приходу гостьи 
очень серьёзно и придумали множество вопросов для 
олимпийской чемпионки. Школьников интересовало 
буквально всё: они хотели знать о первых победах 
гимнастки, о начале её спортивной карьеры и 
тренировках. Светлана Хоркина ответила на  вопросы 
ребят и пожелала им добиваться своих целей.

Участники Зимнего фестиваля узнали массу 
интересных фактов из спортивной жизни гимнастки 
и общественной деятельности. Многие впервые 
услышали о том, что Светлана является автором семи 
сложнейших гимнастических элементов.

В завершение «Классной встречи» состоялась 
автограф-сессия с олимпийской чемпионкой. Каждый 
участник унёс с собой незабываемые эмоции и заряд 
бодрости на весь 2018 год!

15 декабря состоялось торжественное открытие 
Ежегодного Зимнего фестиваля РДШ. Он объединил 
более 1000 активистов Российского движения 
школьников со всей страны!

Церемония открытия самого яркого события этой 
зимы проходила во Дворце культуры МГТУ имени 
Н.Э. Баумана. С приветственным словом к участникам 
обратилась заместитель министра образования и 
науки Российской Федерации, Татьяна Синюгина. 
Перед активистами выступила заместитель 
руководителя Росмолодёжи, Екатерина Драгунова. 
В своей речи она пожелала активистам найти новых 
друзей и получить массу положительных эмоций.

Самым ярким событием этой зимы стала встреча 
друзей РДШ всей страны,  активисты, прибывшие в 

столицу, успели побывать на сменах во Всероссийских 
детских центрах, слётах, поучаствовать в других 
проектах Российского движения школьников. 
Это в своей речи подчеркнула директор ФГБУ 
«Росдетцентр», ответственный секретарь 
Координационного совета РДШ Алиса Крюкова.

16 декабря нас ждала насыщенная программа 
фестиваля, которая включала - образовательные 
и дискуссионные площадки, мастер-классы от 
экспертов, встречи с гостями фестиваля, награждение 
победителей конкурса сочинений «Россия, 
устремлённая в будущее», финалы Всероссийских 
конкурсов «Лучшая команда РДШ» и «Лига 
ораторов», подведение итогов года Российского 
движения школьников.

17 декабря, в Москве состоялась церемония 
закрытия Ежегодного Зимнего фестиваля РДШ! 
Закрытие самого яркого события этой зимы проходило 
во Дворце культуры МГТУ имени Н.Э. Баумана. За 
время, проведённое на фестивале, ребята успели 
встретиться со старыми друзьями, завести новых, 
посетить массу увлекательных мастер-классов, 
побывать в Кремле, Государственной Третьяковской 
галерее и офисе компании Rambler & Co, а также 
многое другое!

18 января активисты Российского движения 
школьников разлетелись по всей стране. Опыт, новые 
знакомства и знания, полученные на Ежегодном 
Зимнем фестивале РДШ, останутся с нами на очень 
долгое время!

учеица 11 класса, Анастасия Орленко

команда рдШ Билибинской  средней общеобразовательной 
школы с  директором ФгБУ “росдетцентр” алисой крюк 



Новогодняя сказка       

26 и 27 декабря в МАОУ «СОШ г.Билибино ЧАО» прошли 
запланированные праздничные мероприятия для 
учащихся 1-11 классов. 

Новый год – время исполнения заветных желаний,   
и для ребят ожидание новогоднего праздника 
связано с предвкушением  волшебства от встречи  с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. Первыми к нарядно 
украшенной ёлке пришли самые маленькие - 
первоклассники. Атмосфера праздника  царила всю 
предновогоднюю неделю,  проведённые утренники 
окунули всех в  сказку. Сказочные герои очаровали 
не только детей, но и родителей.  Кульминацией 
утренников была встреча  с главными  героями  
праздника – Дедом  Морозом  и Снегурочкой, с  
которыми дети  с удовольствием пели и  танцевали.

Старшеклассники, участвовавшие в новогоднем 
представлении, показали себя хорошими артистами, 
проявили все свое творческое мастерство, артистизм, 
задор и организаторские способности. С самого 
начала представления, сказочные герои увлекли детей 
в волшебный мир сказки. С появлением Деда Мороза 
начался настоящий праздник с песнями и танцами, 
хороводами вокруг елки.

       У старшеклассников новогодний праздник тоже 
прошел весело и задорно. Дети  и их родители приняли 
активное участие в новогодних представлениях. 

Вместе водили хороводы вокруг  елки, активно 
участвовали в играх. 

Праздники удались на славу! Прошли весело 
и задорно. Родители благодарили организаторов 
и участников новогодних представлений за 
доставленную радость и хорошее настроение!

ученица  9 класса, Анна Анохина 
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Сказочная неделя порадовала учеников школы в канун Нового года



4 КОНКУРСЫ

С 16 ноября по 14 декабря  2017 
года проходил муниципальный 
конкурс педагогического 
мастерства. Конкурсантами 
были представлены визитные 
карточки, даны открытые уроки и 
мероприятия, показаны  мастер-
классы.

Каждый из конкурсантов 
проводя мастер-класс,  показал 
незаурядные организаторские 
и творческие способности.  
Учителя нашей школы в своих 
выступлениях объединили  
знания теоретических основ по 
методике преподавания предмета 
и их практическое применение.

А.В. Жиркова – выступила 
в номинации лучший учитель  
начальных классов,  провела 
урок с применением технологий 
совместного обучения.

А.Н. Шакирова - учитель 
иностранного языка, выступила 
в номинации лучший классный 
руководитель,  провела 
родительское собрание, на 
котором  подсказала родителям, 
как можно помочь  своим детям в 
изучении иностранного языка.

Э.В. Федорова - учитель 
иностранного языка, выступила 

в номинации лучший 
учитель предметник, ярко 
продемонстрировала, как можно 
совершить путешествие в чужой 
стране, даже с небольшим запасом 
иностранных слов.

14 декабря 2017 года в 
помещении ЦДТ прошло закрытие 
конкурса педагогического 
мастерства 2017 г. и состоялось 
награждение участников, 
лауреатов  и победителей 
конкурса.

На торжественном мероприя-

тии присутствовали  Я.С. Луценко 
заместитель начальника УСП – 
начальник отдела образования;  
Е.В. Хорькова  заведующий 
отделом методического сопро-
вождения ОУ Билибинского МР, 
Е.А. Маркова – консультант отдела 
образования УСП, О.А. Скорикова 
методист отдела методического 
сопровождения ОУ Билибинского 
МР, О.Б. Кузнецова – Жиленко 
зам.директора по воспитательной 
работе МАОУ ДО «Билибинская 
школа искусств».

Первое место в номинации 
«Учитель начальных классов» 
заняла Анна Витальевна 
Жиркова. Первой  в номинации 
«Учитель предметник»  стала 
Эльвира Васильевна Федорова, 
учитель английского языка. 
Алсу Назифовна Шакирова 
стала участником конкурса в 
номинации «Лучший классный 
руководитель».

Арина Кузнецова, 11 класс

Конкурс педагогического 
мастерства

Учителя школы прошли все творческие испытания,  продемонстрировав свое мастерство.
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победители и участники муниципального конкурса педагогического мастерства с 
директором школы и. г. крыловой на церемонии награждения.



5 СОБЫТИЯ

День прав человека 
В рамках проведения уроков по правам человека ученики узнали о своих правах и обязанностях.
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затем ребята на практике 
смогли закрепить свои правовые 
знания. в этом малышам, как 
всегда, помогли сказочные 
герои. ребята вспоминали 
различных литературных и 
мультипликационных персонажей 
и выяснили, какие права были 
нарушены у этих героев.

8 декабря в преддверии Международного 
дня прав человека в четвёртых классах 
школы города Билибино прошло внеклассное 
мероприятие «в стране правовых 
знаний».  Целью данного мероприятия 
было ознакомление  учащихся с основным 
документом, «всеобщей декларацией прав 
человека», отражающим права ребёнка в 
обществе, воспитание правовой культуры 
школьников, выработка ценностных установок 
о необходимости уважения и соблюдения 
прав человека.

к этому дню ребята тщательно подготовились. Были разучены 
стихи о правах детей, нарисованы плакаты на тему «Берегите 
детство», подготовлены сообщения о некоторых статьях из 
“конвенции о правах ребенка”.
сначала собравшиеся ученики  познакомились с главными 
документами, защищающими права человека. Узнали, что 
дети, как и взрослые, тоже имеют свои права. в игровой 
форме познакомились с некоторыми статьями из “конвенции 
о правах ребенка”.

в конце 
мероприятия 
ведущий напомнил 
ученикам, что 
кроме прав у 
человека есть еще 
и обязанности, и 
о них тоже нельзя 
забывать. 



6 ОБЗОР

5 декабря в преддверии праздника 
«День Героев Отечества».
для учащихся 4-7 классов прошёл 
концерт.

 Мероприятие было посвящено 

непобедимому 
воину Георгию 
Победоносцу и 
главному символу 
нашей страны - 
гербу Российской 
Ф е д е р а ц и и . 
Ученики 5А 
класса поз-
накомили при-
с у т с т в у ю щ и х 
гостей с истори-
ческими собы-
тиями нашего 
г о с у д а р с т в а ,  

за которыми отслеживалась 
преемственность событий, начи-
ная с легенды, как  Георгий 
Победоносец стал покровителем 
непобедимой Русской Армии. И 
почему именно в святой праздник 

Победы над фашистскими 
захватчиками проходит акция  
распространения волонтёрами 
среди населения небольших 
отрезков лент, по форме и цвету  
напоминающая  Георгиевскую 
ленту. Беседа сопровождалась 
презентацией. Ученица 7 класса  
для присутствующих в зале 
исполнила песню из кинофильма 
«Офицеры» в память о павших 
героях.

Этот урок помог ребятам 
лучше узнать историю нашей 
страны.  Такие уроки необходимы 
для воспитания чувства  
патриотизма, гражданственности, 
чувства гордости и уважения 
к историческому прошлому 
Родины.

М. А. Моргунова 

Долг, честь, Родина!

В школьную  акции “Красная лента” приняли участие ученики Билибинской школы

“День Героев Отечества” в школе отмечается с благодарностью и гордостью за свою страну.

Всемирный день борьбы со 
СПИДом отмечается ежегодно 
1 декабря. В рамках этого дня 
в школе  состоялась выставка 
рисунков, плакатов и стенгазет     
“Я выбираю жизнь!”

Представители Российского 
движения школьников раздали 
всем учащимся школы символ 
данной акции – красную ленту. 
Цель данного мероприятия – 
развить у учащихся осознанное 
неприятие наркотических 
средств, воспитание уважения 
к себе, чувство собственного 
достоинства, уверенности, 
что здоровый образ жизни 
делает человека свободным и 
независимым.

Ребята активно приняли 

участие и с пониманием 
отнеслись к данному 
мероприятию.

Каждый человек должен 

задуматься о том, какой образ 
жизни вести!!!

Анастасия Орленко, 11 класс

Всемирный день борьбы со СПИДом
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