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«Творчество-это деятельность, в которой  
раскрывается духовный мир личности» 

В.А.Сухомлинский 
 6 апреля школа открыла свои двери для родителей учащихся и 
гостей. В школе прошѐл День открытых дверей.  
 Педагоги подготовили и провели  
открытые уроки, мастер-классы по учеб-
ным предметам, тематика которых была 
интересна и разнообразна.  

 В средних и 
старших классах были 
проведены уроки на 
темы: «Мильково в 
д о л и н е  с и н и х 
гор» (история, библиотечный урок, учитель Наталья Игна-
тьевна Волкова); «Химия—страна чудес» (смотр знаний 
пропедевтического курса химии, учитель Наталья Иванов-
на Азарова); «Занятие по туризму» (мастер-класс , педагог 
дополнительного образования Михаил Иванович Слобод-
чиков); «Декупаж» (мастер-класс, педагог дополнительно-
го образования Татьяна Ивановна Сумарокова); 

«Путешествие по миру» (урок английско-
го языка с использованием мобильного 
класса, учитель Александр Дмитриевич 
Боровской); «Сумма углов в треугольни-
ке» (урок с использованием технологии 
оригами, мобильного класса, учитель 
Наталья Геннадьевна Юракова); 
«Спорт—это здорово!» (урок английского 
языка, учитель Валентина Николаевна 
Ядовина); «Знаки препинания как ноты 

при чтении» (урок-практикум по русскому языку, учитель Наталья Владими-
ровна Жерноклетова); «В песне душа народа» (урок искусства, учитель Ли-
дия  Гавриловна  Орехова) ; 
«Правовая культура» (урок-
практикум по обществознанию, 
учитель Ольга Григорьевна Сон); 
«Рукодельница»! (мастер-класс, пе-
дагог дополнительного образова-
ния Любовь Борисовна Ходырева). 
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 С учащимися начальных классов были 
проведены занятия по внеурочной деятельно-
сти. Цель таких занятий создание условий для 
проявления и развития ребѐнком своих инте-
ресов, творческих способностей, культурных 
традиций и физического совершенства.  

 В первом «В» классе прошла игра-
путешествие «Октябрята по стране Октяб-
ря» (учитель Галина Анатольевна Кондра-
тьева); урок-игра «Полюби англий-
ский» (учитель Татьяна Михайловна Гера-
сименко); мастер «Занятие по волейбо-
лу» (педагог дополнительного образова-

ния Вла-
димир Ни-
колаевич Светлов); мастер -класс 
«Робототехника» (учитель информатики 
Олег Юрьевич Анжауров и ребята 6 «В» 
класса); урок литературного чтения 
« Ж и з н ь 
дана на 
д о б р ы е 

дела» (учитель Татьяна Александровна 
Рязанцева); урок английского языка 
«Погода в разных странах»  (учитель 

Наталия 
Иванов-
на Манс-
урова); урок введения в пропедевтиче-
ский курс по физике «На перекрѐстке 
естественных наук» (учитель Анна Вале-
риевна Ощепкова). 
 

Олеся Дяченко, 10 «А» класс 



Движенье - это жизнь, а жизнь - движенье. 
Теченье вод, планет и звѐзд круженье. 
И шум ветров, и отблески костров,  
И тетивы упругой натяженье. 
Движенье - это жизнь, а жизнь - движенье. 
Извечное земли преображенье. 
Цветов и трав весѐлый буйный нрав, 
Древесных соков вешнее броженье. 
Движенье - это жизнь, а жизнь - движенье. 
Скольженье мысли, воли напряженье. 
Огонь любви, бушующий в крови, 
И истине бесстрастное служенье. 
Движенье - это жизнь, а жизнь - движенье. 
Неистовое вечное сраженье. 
Борьба с судьбой, борьба с самим собой! 
Триумф победы, горечь пораженья. 
Движенье - это жизнь, а жизнь - движенье. 
И как награда - сути постиженье. 
Иду. Бегу. Лечу. Стремлюсь. Борюсь! 
Порой ползу, порой на крыльях мчусь. 
И ни победа, и ни пораженье 
Не остановят моего движенья. 
 
 Второй год мы проводим научно-
практическую конференцию.  В ходе еѐ 
работы юные исследователи представ-
ляют итоги своей увлекательной и до-
вольно длительной работы. 
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 1 февраля 2018 года был дан старт общешкольного  проекта 
«Движение». Темы исследования  можно было выбирать самостоя-
тельно и вместе с педагогом. В школьной Академии наук начали 
работу  пять лабораторий: биологическая, руководители: Наталья 

Ивановна Азарова и Полина Юрьевна Фирстова; физико-математическая, 
руководители: Анна Валериевна Ощепкова, Наталья Геннадьевна Юракова 
и Вере Александровна Сороковикова; историко-географическая, руководи-
тели: Ольга Григорьевна Сон, Наталья Игнатьевна Волкова и Екатерина 
Михайловна Уразова; техническая, руководители: Олег Юрьевич Анжауров 
и Любовь Борисовна Ходырева; гуманитарная, руководители: Лидия Гав-
риловна Орехова, Валентина Николаевна  Ядовина, Татьяна Михайловна 
Герасименко, Наталья Владимировна Жерноклетова, Любовь Владимиров-
на Пѐтова и Наталья Петровна Беляева. 
 Ребятами нашей школы по теме 
«Движение» создано 29  личных и группо-
вых проектов, в которых участвовало бо-
лее 65 учащихся 5-11 классов, и 10 класс-
ных проектов в начальной школе, участ-
ников около 200 человек. Малыши защи-
тили свои проекты на общешкольном 
празднике, и были награждены за свои 
научные и творческие поиски 23 марта. 
  

Игорь Сазонов, 5 «А» класс № 6-5 



 В школе прошѐл Фестиваль детского творчества. 
Отборочные туры смотра были проведены в начальных 

классах и старшей школе отдельно.  
 18 апреля состоялся Фестиваль, 
на котором присутствовали пригла-
шѐнное жюри, которое отобрало 
шесть номеров для участия в район-
ном гала-концерте. На заключитель-

ном этапе Фестиваля 
школу представляли: 
Арина Кельина 
(ученица 7 «А» класса)  
со стихотворением собственного сочинения 
«Моѐ село», руководитель Наталья Владими-
ровна Жерноклетова; Алиса Савельева 
(ученица 5 «А» класса) с песней «Я петь хо-
чу» и Владимир Крылов (ученик 4 Б» класса) 
с песней «Моя армия», руководитель Лидия 
Гавриловна Орехова; коллектив учащихся 1 
«Б» класса, они представили сценку по сказке В.Сутеева 
«Под грибом», руководитель Галина Анатольевна Шевченко;  
Юрий Обсоков (ученик 10 «А» класса) читал рассказ 
А.П.Чехова «Шуточка», руководитель Ирина Павловна Обсо-
кова; коллектив 
учащихся 5 «Б» 
класса представил 
сценку «На пере-
мене», руководи-
тель Екатерина Ми-
хайловна Уразова;  
Алѐна 
Ощепкова 
и танце-
вальная 

группа 10 «Б» класса с 
песней «Ах, эти тучи в 
голубом», руководитель 
Галина Ивановна Матю-
шина.  

Олеся Колосницына, 5 «А» класс 

Фестиваль детского творчества
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19 человек победителей и призѐров в лыжных соревно-
вания "Быстрая лыжня". Общешкольное первое место! 
 

Победители: Денис Соро-
коумов, Леонид Балуков, Поли-
на Строкова, Кристина Шахова, 
Мирослава Энгельман, Анаста-
сия Сергеева, Артѐм Артюхов. 

 Призѐры: Фѐдор Булах, Ни-
кита Наперсников, Даниил Каза-
чек, Алексей Чибирев, Полина 
Панфилова, Екатерина Мельник, 
Токарев Кирилл, Плотников Бог-
дан, Елизавета Канина, Алексей 
Кузнецов, Анастасия Скрыльни-
кова, Анна Тимофеева.  

 
 Коман-
да "Бастион" 
заняла пер-

вое место в краевых со-
ревнованиях юных тури-
стов Камчатки в возраст-
ной группе "В", проходив-
шей 27-30 марта в городе 
П е т р о п а в л о в с к е -
Камчатском. Руководи-
тель команды Михаил 
Иванович Слободчиков. 
Состав команды: Ольга Соколова, Софья Алексеенко, Марьяна Кузнецова, 
Екатерина Ким, Полина Колесникова.  
 Поздравляем ребят и желаем дальнейших побед. 

№ 6-7 

Спорт—это жизнь! 



№ 6-8 

 Школьная команда по волейболу 
«Мильковолей» заняла  

первое место в краевых соревнованиях, которые 
проходили  23-28 марта в городе Петропавловске-

Камчатском. 
 

 
 Состав коман-
ды: Денис Токарев - 
капитан команды, 
Данил Розум - самый 
результативный иг-
рок, Константин Тас-
каев, Никита Ковши-
ков, Денис Бирюков, 
Данил Васильев, Сте-
пан Курган, Виталий 
Субботовский.  
 
 

 
 
 В городе Петропавловске-Камчатском 20-
23 апреля прошли соревнования юных туристов 
Камчатки в  закрытых помещениях.  
 Команда "Бастион" заняла 2 место в возрастной 
группе "А" (10-11 лет) и первое место в возрастной 
группе "В" (14-18 лет). 
 Состав команды "Бастион": Софья Алексеенко (7 "А" класс), Екатери-
на Ким (8 "А" класс), Полина Колесникова, Ольга Соколова, Лев Рудописов, 
Викентий Терсков (8 "Б" класс), Анастасия Скрыльникова (4 "А" класс), 

Владимир Крылов (4 "Б" класс), Кирилл Токарев ( 4 
«А» класс), Надежда Трифонова (3 «А» класс). 
Поздравляем ребят и руководителя команды 
Михаила Ивановича Слободчикова. 
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