
24 февраля в МАОУ «СОШ г. Билибино» 
состоялся день открытых дверей 
для будущих первоклассников и их 
родителей. 

На встречу со школой прибыли 
52 будущих школьника. В игровой, 
увлекательной форме сказочные 
персонажи  Буратино, Мальвина, Лиса 
Алиса провели ребят по царствам 
«Математика», «Русский язык», 
«Читай-город», «Заморское». Учителя 
начальных классов Левыкина Е.А., 
Димитрова Е.В., Солодовникова М.Б. 

и учитель английского языка Козырева 
И.Г. подготовили интересные уроки-
знакомства, где ребятам были предложены 
задания, игры, конкурсы. Учитель 
физической культуры Моргунова М.В. 
организовала с ребятами веселую 
эстафету. Помощниками при проведении 
мероприятия стали учащиеся старших 
классов. В завершении дня, уставшим 
от впечатлений ребятишкам, был накрыт 
сладкий стол.  Дети с удовольствием 
уплетали свежие булочки, конфеты и чай. 

О. А. Шмальц , учитель информатики

День открытых дверей
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ГАЗЕТА БИЛИБИНСКОЙ ШКОЛЫ

НАШЕ ВРЕМЯ
В номере Будущие первоклассники познакомились с учителями, школой.

Одним из самых ярких 
событий 22 февраля 
2018 года стала военно-
патриотическая игра 
«Один день в армии».  
Участниками ее были 
сборные команды 
9- 11-х классов. 
Гостями праздника 
также были учащиеся 
среднего звена, 
которые поздравили 
всех присутствующих 
торжественной песней 
«Защитники Отечества».
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ОДИН ДЕНЬ В 
АРМИИ

ФЕСТИВАЛЬ 
ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
ПЕСНИ
23 февраля мы 
традиционно 
празднуем День 
защитника Отечества, 
один из важнейших 
праздников в 
календаре россиян. 
Это не просто день 
почитания солдат, 
служивших и 
защищавших страну во 
время войны и невзгод 
— знаменательная 
дата уже превратилась 
в своеобразный 
неофициальный «день 
всех мужчин». 
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Марина Борисовна 
Солодовникова встречает 
будущих первоклассников в 
царстве “Математика”

Нашу школу 
представляли две 
команды учащихся 
7-11 классов «Патриот» 
и «Гиппократ». В 
соревнованиях приняли 
участие школьники 
из села Кепервеем, 
Анюйск, Островное.
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СПАРТАКИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ

Елена Владимировна Димитрова в 
игровой форме провела экскурсию в 
царстве “Русский язык”.

Ирина Геннадьевна 
Козырева встретила будущих 
первоклассников в царстве 
“Заморское”.



Декада английского языка 
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Яркая, насыщенная предметная неделя английского языка прошла в школе.

НАШЕ ВРЕМЯ

С 7 по 14 февраля в нашей  школе проходила неделя 
английского языка. Ребята заранее готовились к этому 
событию: писали стенгазеты, рисовали кроссворды, 
учили песни, диалоги  и репетировали сценки. 

В течение недели проходили разные мероприятия 
по классам: «Заочная экскурсия по Лондону», «Что 
ты знаешь о Великобритании?», «День Святого 
Валентина», «1666»,  «Знаменитые Британцы»  и 
другие.

Учащиеся 9-11 классов писали эссе «Сохраним 
нашу Землю». (1 место: Ткаченко В., Горбенко А., 2 
место: Герасимов Д., Онопченко А) .

Ребятам понравилось разгадывать кроссворды, 
ребусы, читать интересные и полезные стенгазеты.

Учащиеся начальной школы с удовольствием 
смотрели театрализованное представление  
«Теремок» и играли вместе с артистами.

Библиотечная выставка, посвященная 105-летию со дня рождения Сергея Михалкова

Любимых книг заветные страницы
В феврале 2018 года в нашей 
школе среди учащихся младших 
классов была проведена выставка-
конкурс, посвящённая 105 - 
летию со дня рождения Сергея 
Владимировича  Михалкова.  Детям 
было предложено прочитать или 
вспомнить одно из полюбившихся 
произведений юбиляра и 
нарисовать к нему рисунок. 
  

С большим пониманием 
и радостью  многие ребята 
выполнили свои работы, 
представленные на конкурс. На 
выставке, которая разместилась 
в фойе школы, ученики и их 

родители увидели лучшие 
рисунки  и узнали всеми любимые 
и цитируемые с детства  стихи 
Сергея Михалкова  «Дядя Стёпа», 
«А что у вас», «Про мимозу» 

и другие. После подведения 
итогов лучшие  работы  детей 
были награждены памятными 
грамотами.

Е. М. Скопа, зав. библиотекой



Один день в армии       
В рамках месячника военно-патриотического 
воспитания в нашей школе прошло много значимых 
мероприятий,  которые способствовали  формированию 
общенационального, общественно-патриотического 
сознания на основе общегосударственных ценностей,  
воспитанию гражданственности молодого поколения.

Одним из самых ярких событий 22 февраля 2018 
года стала военно-патриотическая игра «Один день 
в армии».  Участниками ее были сборные команды 
9- 11-х классов. Гостями праздника также были 
учащиеся среднего звена, которые поздравили всех 
присутствующих торжественной песней «Защитники 
Отечества». У старшеклассников новогодний праз-
дник тоже прошел весело и задорно. Дети  и их 
родители приняли активное участие в новогодних 
представлениях. 

В ходе игры командам  предстояло пройти 
нелегкие спортивные испытания: сборка и разборка 
автомата, спортивная эстафета, силовые упражнения, 
перетягивание каната.   

Все конкурсы отличались разнообразием и 
фантазией.  В этом заслуга организаторов спортивных 
состязаний – учителей физкультуры. Группы 
поддержки с удовольствием пришли поболеть за свои 
команды.

Судейские функции выполнял «генштаб», 
состоявший из заместителей директора, военного 
комиссара Билибинского района Дмитрия 
Колесникова. В конце игры была определена команда 
победитель. Ей оказались учащиеся 10 класса. Все 
команды были награждены дипломами и сладкими 

призами. Игра показала, к каким спортивным рубежам 
должны стремиться наши старшеклассники, чтобы 
стать достойными защитниками своего государства.

ученица  9 класса, Анна Анохина 
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Ученики 9-11-х классов приняли участие и военно-патриотической игре “Один день в армии”

Дмитрий Колесников, военный комиссар Билибинского 
района на награждении победителей игры.



4 КОНКУРСЫ

Прокуратурой округа проведен 
конкурс фотографий и рисунков 
«Вместе против коррупции», 
приуроченный к празднованию 
Международного дня борьбы с 
коррупцией.

Представленные работы 
показали, что участники, 
из которых значительную 
часть составляли учащиеся 
образовательных учреждений 
округа, поняли смысл понятия 
«коррупция» и смогли отразить 
свое видение этого негативного 
явления.

У конкурсной комиссии, 
возглавляемой прокурором округа 
Константином Прохоровым, 
была непростая задача выбрать 
призеров среди более чем 50 
участников.

Победителем конкурса в 
категории «Рисунки» стала 
ученица второго-четвертого 
класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1 
города Анадыря».

Второе и третье места 
заняли ученицы 7«А» и 6«Б» 
классов МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
города Билибино Чукотского 
автономного округа».

Благодарственные письма и 
подарки прокуратура Билибин-
ского района также вручили 

учащимся и преподавателям 
МАОУ «СОШ г. Билибино ЧАО». 
Работы участников конкурса будут 
использованы прокуратурой для 
пропаганды борьбы с коррупцией.

Практика проведения подоб-
ных конкурсов прокуратурой 
округа будет продолжена в 
следующем году.

Н. И. Белюшова,  заместитель 
директора по УР

Конкурс «Вместе против 
коррупции»

И снова Билибинские школьники стали лучшими.
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Награждение призеров регионального конкурса “Вместе против коррупции”

Проведен школьный этап региональной игры “Умники и умницы Чукотки”

«Умники и умницы Чукотки»
1 февраля 2018 года в МАОУ 
«СОШ г. Билибино ЧАО» прошел 
школьный этап региональной 
телевизионной гуманитарной 
олимпиады школьников «Умницы 
и  умники Чукотки».

Олимпиада проводится с 
целью выявления и поддержки 
одаренных детей, обучающихся 
школы, ориентированных 
на предметы гуманитарного 
цикла, развития творческих 
способностей и интереса к 
научной деятельности. Для 

участия в олимпиаде были 
приглашены учащиеся 10-х 
классов.

Перед собой школа ставила 
следующие задачи:

- пропаганда научных знаний 
в области гуманитарных наук;

- профессиональная ориента-
ция будущих выпускников 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций;

- организация школьного 
отбора обучающихся общеобразо-
вательных   организаций райо-
на для дальнейшего участия 

в муниципальном этапе теле-
визионной гуманитарной олим-
пиады  школьников «Умницы и 
умники».

По итогам игры были 
определены 6 ребят, которые 
набрали наибольшее количество 
медалей и орденов. Они будут 
представлять нашу школу 
на муниципальном этапе 
Олимпиады.

Пожелаем им успехов и 
удачи! 

ученица 10 класса, 
Салтанат Ермухамбетова
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Спартакиада 
школьников 

Наша команда приняла участие в муниципальной  спартакиаде
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С 12 по 19 марта 2018 года 
учащиеся МАОУ «СОШ г. 
Билибино ЧАО» приняли участие 
во Всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников 
«Президентские состязания» и 
Всероссийских спортивных играх 
школьников «Президентские 
спортивные игры» и 
Спартакиаде школьников 
Билибинского муниципального 
района. 

Нашу школу представляли 
две команды учащихся 
7-11 классов «Патриот» и 
«Гиппократ». В соревнованиях 
приняли участие школьники 
из села Кепервеем, Анюйск, 
Островное.

В программе соревнований 
были игровые виды: 
волейбол, баскетбол, футбол и 
президентские тесты по легкой 
атлетике.

В результате команда 
«Патриот» МАОУ «СОШ 
г. Билибино» заняла второе 
общекомандное место. Юноши 
и девушки заняли первое место 
в соревнованиях по волейболу, 
юноши второе место по  

баскетболу. Юноши команды 
«Гиппократ» заняли третье 
место по баскетболу.

Лучшими игроками в 
волейболе были признаны 
Герасимов Дмитрий и Хабарова 
Анастасия; в волейболе  - 
Рычажкова Олеся.

Поздравляем наших ребят 
с хорошими результатами и 
желаем им удачи на спартакиаде 
в г. Анадырь, где Билибинский 
район будут представлять 29 
учащихся нашей школы. 

ученица 11 класса, 
Арина Кузнецова

В период с 1 по 20 февраля 2018 
года учащиеся школы  принимают 
участие в патриотической акции 
«Поздравление солдата». В воинские 
часть были отправлены письма с 
поздравления военнослужащих, 
проживающих в нашем городе.
Цель акции - поздравить с Днём 
Защитника Отечества солдат, 
проходящих срочную военную службу 
в армии.
В акции приняли участие 
обучающиеся, родители, 
педагогический коллектив отделения.  
Ведь весточка из дома от родных 
и любимых, а иногда и вовсе 
незнакомых людей — согревает 
сердца солдат в трудные дни 
службы. Ученики  готовили рисунки, 
праздничные коллажи для солдат, 
вместе с родителями и педагогами 
написали слова поздравлений, 
пожеланий. Душевные письма, 
написанные ребятами, состоят 
из положительных пожеланий и 
наставлений. В них обучающиеся 
рассказали о себе, о своем классе, о 
планах на будущее. В строчках писем 
прозвучали слова благодарности и 
гордости за свою страну, искренние 
пожелания солдатам, несущим 
службу в армии.

А. В. Жиркова, 
учитель начальных классов 

Акция 
«Поздравление 
солдата» 
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23 февраля мы традиционно 
празднуем День защитника 
Отечества, один из важнейших 
праздников в календаре россиян. 

Это не просто день почитания 
солдат, служивших и защищавших 
страну во время войны и невзгод 
— знаменательная дата уже 
превратилась в своеобразный 
неофициальный «день всех мужчин». 

21 февраля в нашей школе прошел 
фестиваль военно-патриотической 
песни, в котором приняли участие 
учащиеся 2-7 классов.

Основные цели и задачи 
фестиваля: сохранение и развитие 
лучших традиций патриотического 
воспитания в школе; формирование 
нравственных ценностей на примерах 
героической истории нашего 
края, лучших образцов поэзии, 
музыки, песенного творчества; 
способствовать повышению 
исполнительской и зрительской 
культуры участников; развивать у 

подрастающего поколения чувство 
патриотизма и любви к своей Родине; 
создать условия для творческой 
самореализации и культурного роста 
подростков.

Зал был переполнен зрителями 
и выступающими. С большим 

чувством ответственности подош-
ли участники к подготовке 
мероприятия. На концерт были 
приглашены военнослужащие и 
служащие различных ведомств, 
которые, так или иначе, по своей 
профессии являются защитниками 
Родины. Участники исполняли 
песни с чувством, выразительно, 
задушевно. Они звучали то гордо и 
торжественно, то грустно, то весело 
и задорно…

Слушатели, полностью поглощен-
ные выступлением участников, 
поддерживали их аплодисментами.

От лица всего педагогического 
коллектива школы нам бы хотелось 
сказать следующие слова:

В день защитника Отечества
Разрешите пожелать
Всем мужчинам человечества
Жить, творить, любить, мечтать.

ученица  9 класса, 
Елизавета Аксенова

Фестиваль военно-
патриотической песни!

Праздник 23 февраля в школе отмечался проведением фестиваля военно-патриотической песни
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