
Школа…Праздник «День знаний»….Все 
застыли на торжественной линейке под 
звуки гимна России. 

Выступающие ребята, волнующиеся 
и счастливые, ведь они сегодня 
ведущие праздника, на них смотрит вся 
школа, первоклассники, пришедшие 
на первый в своей жизни урок. Всё 
наполнено торжеством и гордостью, 
что ты частичка этого действа, этого 
великого праздника 
«День знаний». Ведь 
знание каждого из нас 
- это будущее каждого 
из нас, это будущее 
страны. Очень теплые 
слова поздравления 
и пожелания успехов 
сказала исполняющая 
обязанности директора 
школы Наталья 
Валерьевна Костырко.  
Все было торжественно 
и празднично. Для 

учеников и учителей  прозвенел первый 
звонок, по традиции старшеклассники 
несли на плечах первоклассниц, 
звонивших в колокольчик.От души 
желаем всем тем, кто 1 сентября 
переступил порог школы, терпения, 
любознательности, качественных 
знаний и отличного настроения! 
Крепкой дружбы, первой любви и 
просто счастья!

Орленко Анастасия, 11 класс

День знаний
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ГАЗЕТА БИЛИБИНСКОЙ ШКОЛЫ

НАШЕ ВРЕМЯ
В номере 1 сентября Билибинская школа снова распахнула двери своим ученикам

9 сентября 2017 года 
учащиеся школы  
приняли участие во 
Всероссийском дне бега 
«Кросс нации – 2017». 
Во время эстафеты дети 
родемонстрировали 
силу духа, волю к победе 
и желание доказать, 
что они смогут достичь 
финиша несмотря ни 
на что. А самая главная 
победа - это победа над 
собой. ос-мическое 
пространство. 
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Кросс нации 
2017

Деловая игра 
“выборы 
презиДента”

на 27 сентября 2017 
года в МаоУ «соШ 
г. билибино Чао» 
запланировано про-
ведение деловой игры 
«выборы президента 
школы» 

26 сентября прошли 
предвыборные дебаты, 
на которых претенденты 
на роль президента 
представили свои 
программы, озвучили 
интересные моменты, 
касающиеся школьной 
жизни, а некоторые 
предложили и нов-
шества.
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Учащиеся школы 
охотно откликнулись  
и принесли забытые 
ими учебники и 
художественные книги в 
школьную библиотеку, 
пополнив тем самым 
библиотечный фонд.
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аКция “Эта 
Книга не 
потеряна”



Всероссийский открытый урок 
«Основы безопасности жизнедеятельности»      
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Испектора МЧС информируют

НАШЕ ВРЕМЯ

8 сентября в Билибинской школе 
прошли открытые уроки, посвя-
щенные основам безопасности 
жизнедеятельности. В 
проведен-ных мероприятиях 
принял участие  главный 
государственный инспектор 
района по пожарному надзору 
Степанов Н. Н.

Целью данных мероприятий 
было сформировать у учащихся 
понятия о необходимости 
изучения требований безопасного 
поведения, овладения знаниями, 
умениями и навыками поведения 
в опасных и чрезвычайных 
ситуациях как важнейшего 
средства сохранения  своей жизни 
и здоровья.

К открытию месячника  
учащиеся вместе с педагогами 
подготовили выставку рисунков  
и  красочные буклеты  о правилах 

безопасного поведения  дома,  на 
улице,  в условиях  чрезвычайных 
ситуаций. В библиотеке школы  
была оформлена тематическая  
выставка книг и материалов в 
помощь педагогам и учащимся 
школы.

Уроки   были нацелены на 
обогащение учащихся новыми  
знаниями  безопасного  поведения 

в окружающей среде. В первых 
классах прошли классные часы 
по теме «Условия безопасного 
поведения учащихся», для 
учащихся 5-9 классов учителя 
подготовили увлекателные 
викторины на тему «Безопасность 
и защита человека в ЧС».

Кузнецова Арина, 
ученица 11 класса

В масштабном спортивном мероприятии нашей страны приняли участие ученики Билибинской школы

Кросс  нации - 2017      

9 сентября 2017 года учащиеся 
школы  приняли участие во 
Всероссийском дне бега «Кросс 
нации – 2017». 

Во время эстафеты дети 

продемонстрировали силу духа, 
волю к победе и желание доказать, 
что они смогут достичь финиша 
несмотря ни на что. А самая главная 
победа - это победа над собой. 

Ребята молодцы! В этом году не 
остался в стороне и педагогический 
коллектив, которые  школы  вместе 
с учащимися пробежали эстафету. 
Мы еще раз  поздравляем всех 
ребят, принявших участия в забеге 
и желаем им дальше развивать в 
себе стремление идти вперед и 
конечно же новых свершений. 

Важно отметить, что 
«Кросс нации» – это не просто 
спортивное мероприятие, но и 
социально значимое событие 
общероссийского масштаба. 
Поскольку его основная цель – 
это пропаганда здорового образа 
жизни и привлечение к занятиям 
физической культурой россиян.

Анохина Анна , ученица 9 ласса



Деловая игра 
«Выбры президента школы»       
Ежегодно в нашей школе в конце сентября 
проводится деловая игра «Выборы президента 
школы». 

ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ
На 27 сентября 2017 года в МАОУ «СОШ г. 

Билибино ЧАО» запланировано проведение деловой 
игры «Выборы президента школы» 

26 сентября прошли предвыборные дебаты, 
на которых претенденты на роль президента 
представили свои программы, озвучили интересные 
моменты, касающиеся школьной жизни, а некоторые 
предложили и новшества.

ВЫБОРЫ
27.09.2017 года в МАОУ «СОШ  г. Билибино» 

учащимся школы нужно было принять непростое 
решение – определить, кто станет президентом 
школы. Этому ответственному мероприятию 
предшество-вала большая подготовительная работа, 
в результате которой учащихся знакомили с порядком 
проведения процедуры выборов. На пост Президента 
школы было выдвинуто 4 кандидата. Это учащиеся 
9-10 классов.

На выборы пришли 314 учащихся из 5-11 классов, 
что составило 69%. По итогам выборов победу 
одержал ученик 10 Б класса, набрав 192 голоса.  
Теперь дети знают, как вести себя на избирательном 
участке, а по итогам голосования убедились, что их 
голос имеет значение. 28 октября в 14.00 прошла 
торжественная церемония инаугурации президента. 

Аксенова Елизавета, ученица 9 класса

выступление кандидата в президенты  школы 
солодовникова александра ученика 10 класса.
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Маленький шаг во взрослый мир

анохина анна ученица 9 класса знакомит избирателей со 
свойе программой.

Ученица 10 класса иванова Дарья - кандидат в президенты 
школы.

Учащиеся школы проявили свою гражданскую позицию, 
приняв активное участие в выборах президента школы .



4 БИБЛИОТЕКА

Стало традицией в  начале 
учебного года объявлять среди 
учащихся школы города Билибино 
акцию «Эта книга не потеряна».
 

Дети охотно откликнулись и 
принесли забытые ими учебники 
и художественные книги в 
школьную библиотеку, пополнив 
тем самым библиотечный фонд. 
Эта акция актуальна, потому 
что организует ребят, учит 
внимательности, формирует 
ответственность. А возвращённые 
книги заняли свои места на полке, 
обретя нового читателя, выполняя 
свою главную задачу – быть 
источником знаний!

Зав. библиотекой Скопа Е. М.

Акция «Эта книга не потеряна»      

Новости начальной школы

А ты вернул книгу в школьную библиотеку?

Учащиеся первых классов посетили городскую 
библиотеку, где для них работники библиотеки 
провели библиотечные уроки. Рассказали 
об устройстве библиотеки, читального зала. 
Показали расположение книжных фондов, 
уточнили часы работы. Ребята рассказали, какие 
книжки они прочитали, ответили на вопросы 
викторины «Герои любимых сказок».

Замдиректора по УР Белюшова Н. И.

Знакомство с городской библиотекой

Учащиеся начальной школы в гостях в 
городской библиотеке.
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