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Весенние поздравления
Весело и по-весеннему тепло прошли
конкурсные программы-поздравления для девочек к празднику 8 марта.
Праздник открыли Олеся Колосницына и Алиса Савельева с весенней песней о дружбе. Девочки
своим дуэтом открывают уже второй праздник.
Между конкурсами ребята каждого класса поздравляли девочек и учителей. Они подготовили
весѐлые и забавные поздравительные номера.
Особенно запомнились номера-сценки 6 «Б» класса и 7 «А» класса.

Кот, в исполнении
Егора Фомина, и Руслан
Краев были очень артистичны. Данила Реутова
в роли мамы Руслана мы
на сразу узнали.
И
ребятасемиклассники показали остроумную и
поучительную сценку. Денис Сорокоумов в роли женыдомработницы, Родион Усманов в роли
занятого и делового
мужа
смотрелись
феерично.
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Игорь Сазонов, 5 «А» класс

После конкурсной программы праздник продолжился по классам. Где все пили чай с тортиками
и конфетами, поздравляли девочек и играли. И, конечно, дискотека—весѐлая и музыкальная. Расходиться не хотелось совсем, вечер всем понравился.

8 марта—день цветов,
Открыток, тортов и духов,
Улыбок день и день веселья,
Приподнятого настроенья.
Пусть дарят вам гвоздики, розы,
Тюльпаны, крокусы, мимозы,
Пусть солнце светит вам с небес,
И дарит мир букет чудес!
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Диана Бондарева, 7 «Б» класс

«Берингия—2018»
в Мильково
БЕРИНГИЯ - обширная равнина между Чукоткой и Аляской. Когда-то на еѐ просторах паслись стада оленей и диких лошадей, мамонтов и
бизонов. По плоскому перешейку пришѐл в Америку первый человек. 10000
лет назад Берингии не стало, тундра ушла под воду, сухопутная связь двух
континентов прервалась. Термин "БЕРИНГИЯ" был введѐн в науку русским
палеозоологом П. Сушкиным в 1925 году. В 1990 о Берингии вспомнили в
другой связи - так называли первую российскую гонку на собачьих упряжках.
Гонки на собачьих упряжках это спорт для настоящих экстремалов и авантюристов. Самая знаменитая
российская
гонка
"Берингия" - ежегодно проходит в
марте на севере Камчатки. И длится не один день. Так, в 2012 году
еѐ протяжѐнность составила 1100
км. Участники гонки преодолевают
чѐтко оговорѐнные дистанции,
останавливаясь на ночѐвки в отдалѐнных посѐлках края и просто в
заснеженной тундре.
Чтобы заниматься этим видом спорта, нужно быть увлечѐнным человеком – воспитывать и тренировать
собак, уметь за ними ухаживать, знать трассы, географические и климатические особенности Севера. Несмотря на это, в гонках всѐ чаще участвуют жители других регионов России и иностранцы, которые доставляют на полуостров собак и снаряжение на самолѐтах.
"Берингия" привлекает туристов, которые приезжают на Камчатку,
чтобы увидеть много колоритных
мест, познакомиться с национальными традициями и обрядами, поучаствовать в праздничных мероприятиях, сопровождающих
это
экстремальноспортивно-этнографическое мероприятие.
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11 марта на лыжной базе «Весѐлая горка» состоялся старт самой протяжѐнной в мире гонке на собачьих упряжках «Берингия2018». Участие приняли каюры из разных
уголков Камчатки и даже из Москвы.
Перед стартом устроили
день празднования такого замечательного события. 10 марта
был проведѐн прекрасный концерт, организованы интересные
развлечения для детей и взрослых, фотосессии с собаками.
На празднике было много
интересных мест, где можно
было весело провести время.
На этих станциях находились
волонтеры-подростки, которые
решили поучаствовать в этом замечательном мероприятии. Многие волонтѐры – ученики нашей школы, которые помогали организовывать досуг и
отвечали за разные этапы, присутствующие на празднике. Например,
«Футбол в валенках», «Дерево желаний», «Angry Dogs» и многие другие
интересные забавы.
Праздник
получился очень
насыщенным и
радостным,
а
контакт с животными разнообразил
эмоции
многих людей,
пришедших посмотреть на отважных каюров
и их верных четвероногих друзей.
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Олеся Дяченко, 10 «А» класс

Первенство по волейболу
В январе-марте в нашей школе проходили соревнования
по
волейболу
среди
седьмыходиннадцатых классов.
Классные команда соревновались с большим спортивным
азартом. В итоге победителем
школьного первенства по волейболу стала команда 9 «Б» класса.

Второе место в упорной борьбе заняла
команда 7 «А» класса.
И третье место заняла команда 9 «А»
класса.

На новогодних каникулах
проходили краевые соревнования по волейболу в городе
Петропавловске-Камчатском
среди школьных команд. Мильковский район представляли
команды первой и
второй школы. В этих
соревнованиях наш
район взял два призовых места. Наша команда заняла третье
место, уступив учащимся двадцатой городской школы. Команда Мильковской
второй школы заняла
первое место.
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Школьная команда по волейболу заняла
II место в районных
и III место в краевых соревнованиях.
Состав команды: Данил Розум, Константин Таскаев,
Владислав Казаков, Никита Ковшиков, Виталий
Субботовский, Денис Токарев, Илья Бузов, Роман
Ерохин, Иван Плотников.

10 февраля в спортзале ДСУ прошли соревнования по волейболу среди команд общеобразовательных организаций Мильковского района. В состязаниях приняли участия команды: МСШ № 1, МСШ № 2, открытой сменной школы, ПТУ и Атласова. Игры проходили из пяти партий. Наша команда вышла в финал со второй школой, но со счѐтом 3 : 1 уступила учащимся второй школы. Тем самым заняла второе место.

Денис Токарев, 8 «Б» класс
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