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В феврале 1998 года в  школе под руководством Н.Д. Исмаиловой 

основана детская подростковая организация «БИНОМ».  

 С 18.02.1998 года входит в состав  районной детской и 

подростковой организации  «Союз Содружеств». 

Организация  создана для разнообразия внеурочной деятельности 

учащихся, чтобы  сделать жизнь учащихся более интересной и 

увлекательной. 

Цель организации:  помочь детям в развитии способностей, 

раскрывать себя  среди людей и для людей, познавать и улучшать 

окружающий мир, стать достойным гражданином своего общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В период  с 2012 по 2013 год, я 

была лидером школьной 

организации «Бином. 

«Бином» научил меня работать 

в команде, находить  решение 

трудных вопросов, 

организовывать ребят для 

проведения совместных 

мероприятий и работ. 

Желаю удачи школьной 

организации «Бином»! 

 

 

«Бином» — это гордое слово,  

Это труд, учеба, старанье, 

 Это дом, где снова и снова  

Школьникам  дарят новые знанья!  

«Бином» — это море успехов,  

Это лучшие в жизни мгновенья,  

Это мир улыбок и смеха, 

 Это высоты и достиженья! 

 

 



 

                                                     

 

В 2014-2015  учебном году  я была 

лидером детской организации  

«Бином». Мне очень нравилась 

наша дружная команда  и 

учителя, которые нам всегда 

помогали. Спасибо вам! 

Я очень многому научилась: 

взаимовыручке, работе с 

коллективом,  организовывать 

мероприятия, издавать школьные 

газеты. 

Я познакомилась с ребятами из других организации, стала 

больше  общаться с людьми. И всѐ благодаря детской 

организации «Бином». Я желаю будущим лидерам «Бинома», 

удачи и успехов. И знайте с вами всегда  Марина Павловна, 

которая всегда поймѐт и поможет в трудную минуту. 

Поздравляю с 18 - летием! 

Желаю активными быть и творить чудеса. 

Пускай лишь счастье будет на пути, 

Пускай работа ладится всегда, 

 «Бином», живи, расти, цвети! 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лидер  детской организации «Бином» 2007 – 2008 учебный год 

Дорогие Биномовцы! 

Сегодня наша организация торжественно отмечает своѐ  

18-летие! А Вам выпал шанс быть свидетелями и 

участниками этого события. 

Пусть наш "Бином" растет и процветает! Желаю Вам 

неиссякаемой творческой энергии, вдохновения, новых 

идей и замыслов!  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!))) 

 

 



 

 

 

 

Лидер организации «Бином»  2010 

– 2012 годы. 

Организация «Бином» дала мне 

многое: я узнала, что такое 

ответственность за себя и коллектив, 

который идет за тобой, терпение, 

солидарность, отзывчивость. 

 Конечно, большинство этих качеств есть в каждом из вас, но я 

желаю Вам, дорогие биномовцы, развивать и совершенствовать 

их по максимуму. Они вам пригодятся в жизни. 

Организацию поздравлю с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 

 

Успехов пожелаю ребятам в делах! 

И солнце пусть теплом своим согреет, 

Чтоб неуверенности не коснулся страх! 

Организации желаю вечной жизни, 

Пусть процветает с каждым днем она! 

Желаю верной, гениальной мысли, 

Успехов  и побед сполна! 



 

 

Что нам давал « Бином»? 

Вспоминая школьные годы, с уверенностью 

могу сказать, что детство было счастливым. 

Много ярких воспоминаний связано с 

«Биномом». Школьная жизнь была очень 

интересной и насыщенной. После уроков мы 

с ребятами наперегонки бежали в наш 

«Бином», чтобы поскорее начать то или иное 

дело. Наталья Дмитриевна Исмаилова и 

Марина Павловна Павельева предлагали нам 

тему планируемого мероприятия и давали 

полную свободу воображения, слушали наши предложения по его 

проведению.  Их умелое руководство заключалось в том, что у 

каждого из нас была возможность высказывать свои самые смелые 

идеи, всегда было право выбора, никто ни на кого никогда не давил. 

После того, как общая картина мероприятия была ясна, мы 

распределяли обязанности. Одни готовили декорации и реквизиты, 

другие рисовали плакаты, шили костюмы, готовили текст ведущим и 

придумывали конкурсы. 

В мероприятиях принимали участие все классы без исключения. 

Всем хотелось занять призовые места и неделю с гордостью быть на 

доске Почета в « Биноме». 

Каждый мог найти место по душе, не обязательно нужно было быть 

артистом и выступать на школьной сцене. Спортивные мероприятия 

составляли тоже одно из направлений работы «Бинома». Навыки, 

которые прививала нам Бандурина Галина Иогановна с начальной 

школы, не раз приносили нам успехи не только в школе, но и в 

районе и крае. 

Ну, а для тех ребят, которые по каким-то причинам не могли 

участвовать в вечерах или спортивных мероприятиях, всѐ равно 

находилась работа. Помню, биномовцами была организована группа 

из ребят разных классов, которая еженедельно подводила итоги 

конкурса «Самый чистый класс»: учитывалась чистота и порядок 



классов на каждой перемене. Этот конкурс мотивировал дежурных к 

соблюдению порядка не только в своем классе, но и в школе в 

целом, а также дисциплинировал всех школьников. Но особенно 

прививал ответственность тем, кто подводил итоги. 

Как пригодились приобретенные навыки в жизни 

Безусловно, навыки пригодились. Я думаю, со мной согласятся все 

биномовцы, что сначала мы их  «оттачивали», находясь летом на 

отдыхе в лагере «Озеро Белое». Там мы продолжали быть и 

артистами, и спортсменами, и даже президентами лагеря. Ну а 

потом, после выпускного,  каждый уже применял в жизни то, что 

дала ему школа. 

В университете я была старостой группы, играла в студенческой 

команде КВНАлтГУ, неоднократно участвовала в международном 

молодежном форуме «Алтай. Точки Роста». Организаторские 

способности, которые нам прививали в школе, очень пригодились  в 

проведении социальных ярмарок в городе Барнауле. Всегда была 

очень жѐсткая конкуренция, но мы не раз занимали призовые места. 

Пожелания биномовцам 

Ребята! Благодаря активной жизни внутри «Бинома», приобретаются 

навыки делового общения и уверенность в себе; развиваются 

таланты, которые есть в каждом человеке; преодолеваются детские 

страхи в общении со сверстниками; вырабатываются 

коммуникативные и деловые качества; формируется умение 

правильно держать себя не только  на сцене, но и  в любой 

аудитории. Желаю быть активными членами «Бинома», успешно 

реализовывать поставленные задачи, это поможет вам научиться в 

жизни смело идти к поставленным целям. 

 

Выпускница 2004 года 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дорогие Биномовцы, 

поздравляю Вас с 

днем рождения 

нашей детской 

организации! 

 

 

Самоуправление в нашей школе всегда позволяло 

раскрывать свои организаторские способности, 

придумывать и проводить мероприятия, участвовать в 

различных проектах, общешкольных, районных и 

краевых мероприятиях. Для меня школьная жизнь 

всегда была интересна и насыщенна, было много 

мероприятий, которые вспоминаю до сих пор. 

Если хотите, чтобы ваша школьная жизнь проходила 

весело и интересно, будьте активны, занимайтесь 

спортом, участвуйте в жизни организации, все зависит 

от вас самих, а полученные навыки и умения 

пригодятся вам в дальнейшей жизни 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2013 – 2014 учебном  году я была лидером «БИНОМ» 

 Этот год мне дал многое: 

 я научилась принимать серьезные решения в 

интересах коллектива. 

 работать слаженно в команде. 

 много новых друзей, знакомых. 

Я поняла, что школа мой второй дом, а ученики едины 

как семья. 

Организации, в День рождения, желаю процветания и 

дальнейших успехов.  

Лидеру «Бином» хочу пожелать упорства и уверенности в 

своих действиях!   


