ГАЗЕТА БИЛИБИНСКОЙ ШКОЛЫ

НАШЕ ВРЕМЯ
В номере
Неделя
естественных
наук
Жажда познания окружающей природы –
одна из мощнейших
движущих сил, заложенных в человеке.
Это она заставляет
человека,
несмотря
на невероятные трудности, стремиться к
полюсам
планеты,
подниматься,
рискуя
жизнью, на высочайшие горные вершины,
опускаться в океанские
бездны и кратеры вулканов, штурмовать космическое пространство.
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Школьное самоуправление

Выборы президента
школы

Смеяться
разрешается!
Ученики нашей школы,
желающие раскрыть
себя всем, в предверии
каникул выбрали путь
Юмора и даже немного
азарта! Всем известная
телепередача
КВН
получила
широкое
распространение по
необъятным просторам нашей страны, и
конечно её отголоски
добрались и до нас!
стр. 4

день матери
В школе города Билибино
по
доброй
традиции прошел этот
замечательный праздник, который отмечает
страна детства. Где как
не здесь тёплые слова
чествования матерей
звучат особенно тепло и
трогательно.
стр. 5

26.10.2016 года в МАОУ “СОШ г.
Билибино” прошла деловая игра
выборы “Президента школы” в рамках
школьного самоуправления. Учащимся
школы нужно было принять непростое
решение - определить, кто станет
президентом школы.

Накануне, претенденты на роль
президента представили свои программы,
в которых озвучили интересные
моменты, касающиеся школьной жизни,
а некоторые предложили и новшества.
Этому ответственному мероприятию предшествовала большая подготовительная работа, в результате которой
учащихся знакомили с порядком проведения процедуры выборов. На пост
Президента школы было выдвинуто
8 кандидатов. Это учащиеся 9-10 классов.

Подсчет голосов показал следующие результаты:
Солодовников Александр - 66
Ермухамбетова Салтанат - 13
Герасимов Дмитрий - 47
Солгалов Роман - 15
Макаров Алексей - 46
Юркевич Юрий - 27
Орленко Анастасия - 81
По итогам выборов победу одержала
ученица 10 Б класса. Теперь дети знают,
как вести себя на избирательном участке,
а по итогам голосования убедились, что
их голос имеет значение. 28 октября
в прошла торжественная церемония
инаугурации президента.
Срок избрания президента 1 год.
Выборы 2017 года состоятся 28 октября.
Анастасия Орленко
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Славится наш край не только золотом, но и талантливыми земляками

«Учись расшифровать свой мир»
В рамках месячника школьных
библиотек 2016 года: «Учись
расшифровывать свой мир»,
учащиеся 8 – х классов
приняли участие в подготовке
и исследовании проектов,
связанных с творчеством
авторов - земляков.
Ученица 8А класса Анохина
Анна
представила работу о
самом, знаменитом и читаемом
нашем земляке не только в России,
но даже за рубежом, Юрии
Сергеевиче Рытхеу – «Самородке
Севера».
Она познакомила школьников
с основными моментами жизни и
творчества писателя. Дети узнали
о том, что Юрий Рытхеу родился
в семье охотника – зверобоя, в
старинном поселке Уэлен и при
рождении мальчику дали имя
Рытхеу, что в переводе означает
«неизвестный».
Юрий Сергеевич прошел
нелегкий путь прежде, чем занялся
писательской деятельностью. Его
знаменитые романы такие как:
«Самые красивые корабли», «Сон
в начале тумана», «След росомахи»
и другие его произведения автор
посвящал в основном жизни
коренных народов Севера.
Второй проект разработала и
подготовила ученица 8В класса
- Хренова Арина. Тема проекта:
«Мечтатель и романтик своего
времени»
посвящена
Олегу
Михайловичу Куваеву.
Школьники узнали, о том
что, писатель родился и вырос
в Костромской области, но
жители Чукотки считают его
нашим земляком, побывав на
Чукотской земле, он влюбился в

справа: Юрий Сергеевич Рытхэу (1930—2008) - советский, российский и чукотский
писатель. Фото из источников интернета: http:/ kolymastory.

эти края и после учебы вернулся
на берег Чаунской губы. Дети
познакомились с произведениями
Куваева, изданными при жизни
автора и после его смерти, о том,
что вершиной его творчества стал
роман «Территория», удостоенный первой премии Союза писателей СССР. Ребята узнали, что
по роману дважды был отснят

одноименный фильм. Свои
произведения Олег Михайлович
посвящал жизни простых людей
и рабочему классу, их нелегкому
труду в условиях Крайнего
Севера.
Ученикам были предложены
выставки произведений Юрия
Рытхеу и Олега Куваева.
Зав. библиотекой Скопа Е.М.
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Предметные недели

Неделя естественных наук
Ежегодно в нашей школе проводятся предметные недели по основным образовательным
дисциплинам.
И по традиции открывает цикл предметных
недель – Неделя естественных наук. С 14 по 21
ноября учащиеся были активно вовлечены в
изучение окружающего мира. Игра-викторина
«Мир в котором я живу»; викторины «Интересное
в химии», «Биология среди профессий», «Картина
загадок или живая буква»; конференция «По
странам Восточной Европы». Выставка «В

мире много интересного» удивляет обилием и
разнообразием творческих работ, а благодаря
красочной экспозиции «Подземное королевство»,
можно совершить воображаемое путешествие в
загадочный мир пещер. Большой интерес у ребят
вызвали заседания в «Клубе любознательных».
Рассматриваемые темы вызывали неподдельный
восторг и удивление – «Самые большие животные
мира», «Возможности человеческого организма»,
«Самые необычные домашние животные»,
«Самые опасные акулы мира», «Загадки
Вселенной».
Организаторы недели, учителя естественнонаучного цикла, справились с поставленной целью.
Проведенная неделя помогла обогатить знания
детей и способствовала развитию индивидуальных
качеств и талантов учащихся нашей школы.
Достоинством проведения предметных недель
является создание благоприятной творческой

Ученица 11 “А” класса Хлемонченко Кристина рассказывает
об удивительном происхождении небесных тел

Ученица 8 “А” класса Агзамова Анита познакомила
слушателей с удивительными домашними животными

атмосферы и привлечение внимания детского
коллектива школы к учебному предмету.
Мы взяли интервью у одной из участниц
«Клуба любознательных», которая представляла
свой проект.
-Анита, какая тема твоей работы?
-Самый удивительные домашние животные.
-Почему ты выбрала именно эту тему?
-Я захотела заинтересовать зрителей и донести
до них что нужно быть в ответе за тех, кого
приручили, я сама очень люблю животных и не
могу смотреть как сними жестоко поступают.
-Кто поддержал твой проект и помог тебе в
его реализации?
-Моя одноклассница надвинула меня на эту
тему, спасибо ей большое!
руководитель школьного МО ЕНЦ
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КВН

«Смеяться разрешается»
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 даже немного 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 - «Культивизаторы»,

Команда “Культивизаторы” представляет домашнее задание.

«Прищепки»,
«Ботаны»,
«Амазонки Бильбао-сити».
ОХ
нелегкая
выдалась
борьба! Обстрелы шутками
сыпались на жюри со всех сторон
борющихся за победу и главный
приз – КУБОН Клуба Весёлых
и Находчивых. Ребята шутили
на грани возможного и, нужно
заметить,
шутили
довольно
удачно!
В результате жюри подвело

Новости начальной школы

Кафе «Брусничка»

Во время осенних каникул Морошка, Голубика и
Брусника пригласили учеников 2-4 классов к себе
в «Кафе брусничка». Ребята с радостью приняли
участие: в выставке поделок из природного
материала, посвященных Осени и осеннему
урожаю, подготовили выступление-рекламу про
один из овощей, праздничное поздравление для
гостей. Родители в свою очередь приготовили
для детей сладкий стол, на котором первое место
заняли пироги с ягодами, торты и фрукты.
Вечер удался на славу, и родители и гости и дети
– все остались довольны.
Зам по УР Белюшова Н. И.

Учащиеся начальной школы изготовили оригинальные
поделки из природного материала, испекли вкусные пироги,
пирожки из брусники.

итоги и присудило первое
место команде 11-х классов
«Культивизаторы». Всем участвовавшим командам были вручены
почетные гра-моты номинациях:
«Самое оригинальное приветствие», «Самый яркий музыкальный номер», «Самое веселое
домашнее задание», а команде
–победителю- главный приз –
Школьный кубок КВН!
АринаКузнецова
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Школа отмечает самый теплый, трогательный праздник на свете

Мама, я тебя люблю!
Указом Президента Российской Федерации
от 30 января 1998 года было решено: «В
целях повышения социальной значимости
материнства установить праздник День матери и
отмечать его в последнее воскресенье ноября».
В России уже несколько лет проходит
Всероссийская Социальная Акция ко Дню Матери,
«Мама, я тебя люблю!». В предпраздничную
неделю в рамках акции проходит ряд мероприятий,
в частности раздача промо-открыток, которые
можно отправить почтой или просто подарить
маме. Символом Социальной Акции является
незабудка — легендарный цветок, который, по
поверьям, обладает чудесной силой возвращать
память людям, забывшим своих родных и близких.
В школе города Билибино по доброй традиции
этот замечательный праздник отмечает страна
детства. Где как не здесь тёплые слова чествования
матерей звучат особенно тепло и трогательно.
Что может быть на свете священнее имени
матери?
Человек, еще не сделавший ни шагу по земле,
только-только начинает лопотать, неуверенно и
старательно складывает по слогам «МА-МА». И,
почувствовав свою удачу, смеётся, счастливый…
Весёлые
песни,
стихи,
зажигательные
танцы, исполненные детворой от первого до
одиннадцатого классов, были посвящены мамам

и бабушкам. Мамы и бабушки, приглашённые
на праздник, с особым вниманием смотрели
на действо, происходящее на сцене. В их глазах
святилось счастье за себя и за своего ребёнка,
гордость, а у некоторых
грусть об ушедших
матерях.
Этот замечательный, тёплый праздник
состоялся благодаря педагогам, подготовившим
программу выступления школьников: музыкальному руководителю, заместителю директора по воспитательной работе и педагогуорганизатору школы.
Побывав на концерте, ещё раз хочется сказать –
помните, не забывайте, берегите матерей.
Ученица 8 а класса Анна Анохина

Музыкальный руководитель Григоренко С. О. с детским Учащиеся начальной школы с теплыми поздравлениями для
музыкальным коллективом “Северная мозаика”
любимых мам
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Городской турнир

Командный дух
28 ноября по 7 декабря в
спортзале «Горняк», проходит
городской турнир ко дню
образования Билибинского
района Чукотского АО, по виду
спорта - волейбол.
Было представлено 7 мужских команд, одна из них
представляет школу города
Билибино. Ее участниками
стали учащиеся с 8 по 10 класс,
и два учителя физической
культуры. Капитаном команды

является ученик 10 класса
Герасимов Дмитрий. Каждый
день
в
спортзале
стоит
напряженная обстановка, ведь
все участники не смотря на
разницу возрастов, переживают
и борются за 1 место.
Болельщики,
прихо-дящие
поддержать свою коман-ду
не менее испытывают напряжение. Команда школы очень
достойно
защищает
свою
честь, больше побед нежели
поражений у нашей команды.

А так же с 8 по 14 декабря
проходят соревнования по мини
– футболу. И здесь не обошлось
без школьной команды.
- Сплоченность,
дружность, и конечно поддержка в
труд-ной ситуации, помогает
нам добиваться целей - сказал
Дмитрий Шернев, участник
школьной команды.
Мы верим в нашу школьную
команду и желаем им успехов.
Анастасия Орленко

ЗОЖ

Береги здоровье смолоду

ни и полноценно выполняет
свои социальные функции.
ЗОЖ приобретает актуальность особенно в последнее
время, поскольку в период
прогресса и развития всевозможных технологий на человеческий
С помощью здорового образа организм действуют разного
нагрузки,
связанные
жизни человек увеличивает рода
усложнением
структуры
продолжительность своей жиз- с
Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
— это работа определённого
индивидуума над улучшением
своего здоровья и в целях
профилактики заболеваний и
повышения качества жизни.

общества, повышением техногенных, экологических, психологических, политических и военных воздействий, которые
провоцируют неблагоприятные
сдвиги здоровье людей.
Здоровый образ жизни представляет собой рациональную
организацию труда, семьи,
быта, досуга и общественной
деятельности.
Существуют несколько базовых составляющих здорового
образа жизни, которые являются
физиологическими механизмами
адаптации индивидуума к воздействиям окружающей среды и
изменению душевного состояния
организма.
Основными компонентами здорового образа жизни являются:
-рациональное питание;
-регулярные физические нагрузки;
-личная гигиена;
-закаливание организма;
-отказ от вредных привычек.
Арина Кузнецова
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Единый урок по предпринимательству прошел в Билибинской школе

А ты готов стать
предпринимателем?
В рамках Единого урока по вовлечению
школьников в предпринимательство в МАОУ
«СОШ г. Билибино ЧАО» для учащихся 10 – х
классов прошел урок «Ты - предприниматель».
Ребята познакомились с Государственной
программой поддержки малого и среднего
бизнеса, а также с аналогичной региональной
программой.

Правительство Чукотского АО проводит
ежегодное
финансирование
победителей
конкурсов грантов для малого и среднего бизнеса
на территории ЧАО.
Все десятиклассники с большим интересом бизнес, рассчитывая на сумму гранта центра
протестировали
свои
предпринимательские самозанятости, равную 176 400 рублей.
способности, выявив наиболее предприимчивых.
А в субботу, 19 ноября 2016 года, прошел
Из них были сформированы две команды, целью
которых было – активизировать сферу услуг в
городе Билибино. Участники выбрали для своего
старт-апа кафе быстрого питания и рекламное
агентство. Подготовив и защитив свои проекты,
они смогли доказать необходимость своего
предприятия в родном городе.

В заключении был подведен итог – в любом
месте, будь то собственный бизнес или работа
по найму, важно уметь работать в команде.
Важность этого умения подтвердил тренинг
«Обруч». А домашнее задание к следующему
уроку было практическое – основать собственный

Единый урок финансовой грамотности в 11 –
х классах МАОУ «СОШ г. Билибино»в форме
квеста. 16 учащихся социально – экономического
профиля зарегистрировались на сайте квеста и
прошли первые два модуля – узнали о развитии
предпринимательства в России и об истории
российского рубля. Очень интересным было для
каждого участника пройти психологический тест
на наличие предпринимательских способностей.
К сожалению, скорость интернета не позволила
пройти сразу все три модуля.
Арина Кузнецова
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РАЗНОЕ

НАШЕ ВРЕМЯ

Закон и порядок

День правовой помощи детям
20 ноября 2016 года День
правовой
помощи
детям,
приуроченный к Всемирному
дню ребенка. В период с 1720 ноября 2016 года в МАОУ
«СОШ г. Билибино ЧАО» были
проведены беседы, классные
часы, лекции с целью оказания
правовой помощи учащимся
школы.
В ходе проведения мероприятий, связанных с Днем
правовой помощи детям, решены
следующие задачи:
-воспитание законопослушного гражданина, обладающего
знаниями основных правовых
норм и умениями использовать
возможности правовой системы
государства;
- повышение уровня правовой
культуры школьников;
- развитие правовой грамотности и правосознания учащихся;

-профилактика
правового
нигилизма;
-формирование у обучающихся умения защищать свои
права при помощи закона.
На протяжении нескольких
дней учащиеся могли познакомиться с основными правами
детей. Данная информация размещалась в фойе школы.
На книжной выставке «Тебе
о праве – права о тебе» была
размещена подборка статей,
книг,
брошюр,
содержащая
информацию о Конвенции о
правах ребенка.
17-19 ноября были организованы консультации для учащихся
социальным педагогом, педагогом
– психологом.
На общешкольное мероприятие показ презентации «Конвенция о правах ребёнка» пригласили
учеников 5-11 классов, где ребята
познакомились с основными

статьями Конвенции.
18 ноября инспектор ПДН
провела беседу на тему «Подросток
и закон» Дети задавали вопросы
и высказывали свое мнение.
Затрагивались темы правового
консультирования детей по
вопросам их собственных прав,
прав их родителей или законных
представителей, а также по
юридическим аспектам детскородительских отношений. По
завершении беседы учащиеся посетили районный отдел полиции,
где им была проведена экскурсия.
Вся работа в школе в рамках
Дня правовой помощи детям
строилась
в
соответствии
с
Конвенцией
о
правах
ребенка, Федеральными законами об основах системы
профилактики безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
Зам по ВР Степанова С. Ю.

Образование

Акция

Всероссийский
географический диктант

Брось мышку –
возьми книжку!

«МАОУ
СОШ
города
Билибино Чукотского АО»
приглашает всех желающих
принять участие в написании
Диктанта на базе данной
Региональной
площадки.
Участниками Диктанта могут

стать все жители нашего города,
района, владеющие русским
языком, независимо от возраста,
образования, социальной принадлежности и гражданства.
Региональная площадка расположена по адресу: город Билибино,
улица Ленина, д.2. Диктант будет
проводиться в аудиториях №16,
№17
Диктант будет проводиться
20 ноября в 12 часов местного
времени.

В течение ноября 2016 года
в библиотеке школы города
Билибино проводилась акция:
«Брось мышку – возьми книжку!»
Основная задача акции оторвать детей от своих
гаджетов и компьютеров,
чтобы ученики вспомнили,
что лучшее свободное время
препровождение – это чтение
печатных книг, газет и журналов.
В конце акции были подведены
итоги, определены самые
читающие классы. Ими стали 4А
класс и 11А класс.
Ребятам были вручены дипломы,
небольшие призы и подарки.

