
С 31 марта по 6 апреля 2018 года в 
Казани прошёл заключительный этап 
Всероссийской олимпиады школьников 
по литературе. 237 учащихся 9-11 классов 
из разных городов России приняла 
Поволжская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма в 
Деревне Универсиады.

Традиционно заключительный 
этап олимпиады проходил в 3 тура: 
комплексный анализ прозаического или 
стихотворного (по выбору участника) 
произведения одного из русских 
писателей, решение творческих заданий 
и публичное выступление участников, 
включающее диалог с членами жюри.

Участники олимпиады не только 
сразились в интеллектуальных 
соревнованиях и конкурсе чтецов, но 
и познакомились с Казанью, посетили 
Казанский Кремль, Казанский 
академический русский Большой 
драматический театр им.В.И.Качалова, 
литературные музеи города и 
музеи Казанского (Приволжского) 
федерального университета.

Участницей заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по литературе стала и победитель 
регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе, 
обучающаяся 10-Б класса МАОУ «СОШ 
г. Билибино ЧАО» Ермухамбетова 
Салтанат. По итогам 3 туров ученица 
набрала 97 баллов из 150 возможных, 
всего 4 балла отделили её от призёров 
олимпиады.

На церемонии награждения побе-
дителей и призёров организатор 
олимпиады С. Волков подчеркнул, что 
преодоление пятидесятипроцентного 
порога свидетельствует о высоком уровне 

подготовки участников и добиться этого 
результата непросто.

Безусловно, это так, ведь, чтобы войти 
в число участников Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе 
2017-2018 учебного года, Салтанат с 5 
класса принимает участие в различных 
творческих конкурсах и олимпиадах, 
читает произведения, не входящие в 
школьную программу, уделяет большое 
внимание изучению гуманитарных 
предметов и развитию речи. Много 
времени, терпения и сил потребовалось 
Ермухамбетовой Салтанат, чтобы 
достойно справиться с заданиями 
заключительного этапа и услышать 
похвалу от членов жюри, которые не 
только отметили её знание произведений 
Ю. Рытхэу, но и высоко оценили ответы 
на устном туре, поставив максимально 
возможный балл.

Несмотря на то, что победу с 
олимпиады  нашей ученице привезти 
в Билибино не удалось, она решила 
продолжить углублённое изучение 
школьного предмета «Литература» и 
надеется, что в следующем году сможет 
войти в число лучших.

О. Ю. Подольцева , 
учитель русского языка и литературы

Четыре балла до 
победы!
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В номере Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе

Международный день 
Земли отмечается  
ежегодно 22 апреля   с 
1990 г. по решению 
ЮНЕСКО с целью 
объединения людей 
в деле защиты 
окружающей среды.   На 
научно-практической 
конференции были  
представлены 
результаты 
исследовательской 
деятельности учащихся.
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Первые шаги в 
науку

Ярмарка 
возможностей в 
“орлёнке”

Представители нашей 
школы в составе 5 
учеников находятся на 
Всероссийском Форуме 
«РДШ - территория 
самоуправления», 
который проходит с 
1 по 21  марта этого 
года во Всероссийском 
детском центре 
«Орленок»! Они 
рассказывают нам в 
своей статье о том, что 
сейчас происходит на 
форуме.
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Итоги окружной 
военно-спортивной 
игры «Зарница-2018» 
среди команд 
общеобразовательных 
организаций 
Чукотского 
автономного округа 
и команды ГАОУ ЧАО 
«Чукотский окружной 
профильный лицей».
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игра 
“зарница-2018”



Первые шаги в науку 
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Своими первыми исследованиями поделились ученики школы

НАШЕ ВРЕМЯ

20 апреля 2018 года  в  нашей школе состоялась 
научно-практическая конференция  « Я познаю 
мир», посвященная  Международному дню Земли.

Международный день Земли отмечается  ежегодно 
22 апреля   с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью 
объединения людей в деле защиты окружающей 
среды.   На научно-практической конференции 
были  представлены результаты исследовательской 
деятельности учащихся, осуществляемой под 
руководством научных руководителей - наших 
учителей. В течение всей процедуры защиты 
проектов  работала строгая и компетентная экспертная 
комиссия. В состав комиссии  вошли:

Жайворонок Людмила Александровна –
заместитель директора по УР

Мулюгина  Виктория Александровна – заместитель 
директора по ИТ

Григоренко Светлана Олеговна – учитель музыки
Работы учащихся  оценивались в следующих 

номинациях:
1.  Актуальность и новизна научного 

исследования
2.  Неординарность творческого мышления
3. Глубина научного подхода
4. Лучшее представление работы
5. Практическая ценность работы
6. Освещение значимой для региона проблемы
7.  Первые шаги в науку
8. Интересное представление материала
Ребята хорошо подготовились к защите работ, 

выступали эмоционально.  Школьная научно-
практическая конференция  - это  первый, пусть 
и небольшой шаг в науку. Ученики нашей школы 
выдержали его достойно.  Мы желаем всем  учащимся 
и их руководителям дальнейших успехов в научной 
деятельности.

М.В. Бардабаева, учитель химии

губанова екатерина ученица 7 класса с защитой проекта “в 
стране фразеологизмов”

евсикова ангелина ученица 7 класса с защитой проекта 
“исследование английских надписей на футболках”

Проскурина ольга  ученица 8 класса с защитой проекта 
“Яблоки и здоровье людей”

Федоров Данииэль ученик 5 класса с защитой проекта 
“нанотехнологии”



Мы написали Тест по истории Великой 
Отечественной войны первыми!       
Сегодняшнее  поколение россиян не помнит ужасы 
Великой Отечественной войны, но помнит её 
участников…

Ученики и преподаватели МАОУ «СОШ г. 
Билибино ЧАО» приняли самое активное участие 
в международной акции «Тест по истории Великой 
Отечественной войны». С каждым годом участников 
этой акции становится все больше – в этом году 142 
человека проверили свои знания о событиях самой 
страшной войны XX столетия. 

Задания Теста были разработаны учеными 
Московского Государственного университета им. 
М.В. Ломоносова и включали в себя все периоды 
войны, основные военные операции и неизвестные 
ранее факты. Выполнение заданий Теста  - не просто 
проверка имеющихся знаний по истории войны, а 
скорее – мотивация к получению новых. С каждым 
годом в Тесте все больше затрагивается таких 
вопросов, которые по – настоящему интересны всем: 
пенсионерам, которые помнят о пионерах – героях из 
своей школьной юности несомненно знакомы строки 
из стихотворения «Я убит подо Ржевом», а также имя 
поэтессы – блокадницы Ольги Берггольц; современная 
молодежь, не знавшая пионерского детства, узнали, 
что Сталин был дважды номинирован на Нобелевскую 
премию за заслуги, предпринятые для завершения 
Второй мировой войны; а в Параде Победы в Москве 
24 июня 1945 года  принимали участие не только наши 
воины - победители, но и «четвероногие солдаты». Пес 

Джульбарс, вместе с сапёрами в последний год войны 
разминировавший 7468 мин и более 150 снарядов, 
получил ранение и не мог пройти в составе школы 
военных собак. Тогда И.В. Сталин приказал нести 
собаку по Красной площади на своей шинели.

Эти и многие другие факты, приведённые в 
заданиях Теста, позволяют нам еще раз прикоснуться 
сердцем к событиям той Войны, по - иному посмотреть 
на историю нашей страны, прочувствовать боль и 
горечь утрат. Эта акция вскоре будет продолжена – 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» … 
Чем дальше от нас Великая Отечественная война, тем 
глубже она в нашем сердце!

ученица  11 класса, Арина Кузнецова
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Мы помним, гордимся и чтим

Библиотечная выставка, посвященная 145-летию со дня рождения Михаила Пришвина

«Михаил Пришвин - певец русской природы!»
В марте для учащихся 5-7 

классов  школы города Билибино 
была подготовлена и предложена 
выставка-беседа, посвящённая 
145-летию со дня рождения 
Михаила Михайловича Пришвина 
– писателя, чьи произведения, 
призывающие людей к любви и 
дружбе между собой и дружбе 
с природой -   известны всем с 
детства.

Ребята не только позна-
комились с биографией писа-
теля, но и смогли почитать на 

переменках между уроками его 
краткие занимательные истории 
о растениях и животных – о 
природе. О природе, в  которой мы 
- люди являемся  неотъемлемой 
частью.

Поэтому и обращается 
Михаил Пришвин к детям: «Мои 
молодые друзья! Мы  - хозяева 
нашей природы, и она для нас 
-  кладовая солнца с великими 
сокровищами жизни…»

Е. М. Скопа, 
зав. библиотекой



4 КОНКУРСЫ

Вот и подведены итоги 
Муниципального конкурса 
рисунков «Мой город - Билибино», 
в котором учащиеся начальной 
школы приняли самое активное 
участие. Больше тридцати работ 
были представлены в жюри 
конкурса. И все работы о родном 
городе, о Билибино. Организаторы 

отметили каждую работу. 
Все участники получили 
грамоты, а победители еще и 
призы. Поздравляем всех кто 
представил свою работу на 
конкурс.

Н. И. Белюшова,  
зам директора по УР

«Мой город Билибино»
Еще один конкурс, посвященный 60-летию г. Билибино
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Фойе школы украсила выставка творческих 
работ участников муниципального конкурса 
“мой город Билибино”

Уроки, посвященные Дню космонавтики

День космонавтики
Неожиданно и интересно прошли уроки 
посвященные Дню космонавтики в начальной 
школе. Это были классные часы, викторины, 
занимательные уроки, уроки математики, уроки 
труда.

- Чтобы космос изучать, надо хорошо считать, 
- так начала свой урок математики учитель  Копко 
М.А. в 4 классе.

На этом уроке, с элементами астрономии 
и истории космонавтики дети узнали: сколько 
спутников у Юпитера, вычислили массу Солнца, 
диаметр Земли. Вспомнили первого космонавта 
Ю.А. Гагарина, первую дату полета человека в 
космос, нашли ответы на многие вопросы, связанные 
с изучением космоса.

А во втором классе, на уроках труда, дети сами 
изготовили ракеты и бумаги.

Каждый класс организовал небольшую выставку 
посвященную дню космонавтики.

ученица 10 класса, Салтанат Ермухамбетова



5 СПОРТ

Военно-
патриотическая  
игра «Зарница-2018» 

В г. Анадыре прошла региональная игра “Зарница”
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С 28.03 по 04.04.2018 в городе 
Анадырь проходил Окружной 
финал военно-спортивной 
игры «Зарница-2018» среди 
команд общеобразовательных 
организаций Чукотского 
автономного округа и команды 
Государственного автономного 
общеобразовательного 
учреждения Чукотского 
автономного округа «Чукотский 
окружной профильный лицей».

Команду МАОУ «СОШ г. 
Билибино ЧАО» под названием 
«Эрмэчен» представляли 
учащиеся школы Парахина 
Елизавета, Четверикова 
Анастасия, Крупка Григорий, 
Чернов Андрей, Махнанов 
Артем, Расулов Руслан, Бойчук 
Данил.

Ребята показывали свое 
мастерство в рукопашном бою, 
стрельбе, строевой подготовке, 
разборке и сборке автомата, 
пейнтболе, одевании ОЗК, а 

также показали свои умения в 
оказании первой медицинской 
помощи пострадавшему.

В своей возрастной группе у 
нашей команды было 7 команд 
соперников. По результатам 
игры команда «Эрмэчен» 
заняла 3 общекомандное место. 
В личном первенстве среди 
девушек лучшим стрелком 
признана Четверикова 
Анастасия. Парахина Елизавета 
показала лучшие результаты в 
разборке-сборке автомата.

Поздравляем наших ребят 
с хорошими результатами и 
пожелаем будущим участникам 
игры держать марку!

С хорошим настроением 
«зарничники» вернулись домой, 
впереди у многих из них поездка 
на военно-патриотическую 
смену в лагерь «Орленок».

ученица 11 класса, 
Анастасия Орленко

22-23 марта в рамках месячника 
гражданской обороны в МАОУ 
«СОШ г. Билибино ЧАО» проведена 
учебная эвакуация детей по сигналу, 
оповещающему о пожарной 
опасности. 

Цель эвакуации: отработка действий 
педагогического и ученического 
состава в чрезвычайной ситуации, 
связанной с возникновением пожара в 
помещении школы. 

В 10 час. 20 мин. дан длинный 
сигнал «Тревога» школьным 
звонком. Все учителя организованно 
выводили учащихся через пожарные 
выходы согласно плану эвакуации, 
расположенному на каждом 
этаже. Учителя проверили наличие 
эвакуированных учащихся по спискам 
в классных журналах. Журналы были 
вынесены из здания школы согласно 
правилам эвакуации. К запасным 
выходам из помещения было 
выведено 34 класса в сопровождении 
педагогов, что составило 746 человек. 
В старшем звене эвакуация прошла за 
1 мин. 40 сек. В начальном звене – за 
1 мин. 30 сек.

Руководил эвакуацией Главный 
государственный инспектор 
Билибинского муниципального 
района по пожарному надзору 
- Начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по Билибинскому 
муниципальному району управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
управления МЧС России по 
Чукотскому автономному округу  
Степанов Н.Н.

ученица 9 класса, Анна Анохина

Учебная 
эвакуация

команду “Эрмэчен” представляли учащиеся 8-9 классов



6 СОБЫТИЯ

Представители нашей школы в 
составе 5 учеников находятся на 
Всероссийском Форуме «РДШ - 
территория самоуправления», 
который проходит с 1 по 21  марта 
этого года во Всероссийском 
детском центре «Орленок»! Они 
рассказывают нам в своей статье 
о том, что сейчас происходит на 
форуме.

В ВДЦ #Орлёнок в рамках 
смены «РДШ — территория 
самоуправления» проходят 
тематические дни, посвящённые 
таким направлениям, как 
гражданская активность, личностное 
развитие, информационно-медийное 
и военно-патриотическое. 

«Ярмарка возможностей» — 
одно из мероприятий в рамках дня 
личностного развития. Ребятам были 
предложены различные тематики 
для создания своих площадок. 

На станции, посвящённой теме 
«кино», участникам в лицах показали 
работу на съемочной площадке, 
кратко рассказав о задаче каждого из 
состава группы. Также предложили 
попробовать себя в роли актёров! 

На станциях, посвящённых 
здоровому образу жизни можно было 
увидеть всё: от йоги для пальцев до 
музыкальной инсталляции на тему 
вреда курения. 

Многие вызвались рассеять мифы 
о правильном питании, рассказав, 
например, о том, что обезжиренный 

кефир вовсе не способствует 
избавлению от лишнего веса. 

Здесь можно увидеть и 
литературные площадки, на которых 
нужно было рассчитаться не на 
«первый-второй», а на «Есенин-
Пушкин» и ответить на самые 
различные вопросы. 

А вы знаете, под каким 
псевдонимом творил Иван Крылов в 
начале своего пути? А сколько строк 
в Онегинской строфе?

Напоминаем, что стартовал 
конкурсный отбор на Всероссийский 
форум РДШ «Шаг в будущее 
страны», который пройдет в ВДЦ 
Орленок 10-31 августа 2018 года!

ученица  9 класса, 
Елизавета Аксенова

Ярамрка возможностей в 
«Орлёнке»

Что происходит на Всероссийском Форуме «РДШ - территория самоуправления» рассказывают ученики
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