


Девиз: 
В нашей маленькой стране 

Мы живём все дружно. 

Добрым быть всегда, везде –  

Это очень нужно! 
 



Гимн детской 

организации «РДиМ»: 
Школа ты моя, стоишь в сторонке 

От центральных трасс, от новостройки. 

И совсем ничем ведь даже не приметна ты.  

Но как только «РДиМ» тут появился, 

Школьный коллектив преобразился - 

Интересных мыслей наша голова полна. 
 



Припев: 

Скажем прямо мы, правды не тая, 

В крае, школа, лучше нет тебя. 

Если бы ты знал, здорово как тут 

Все учатся, живут. 

Школа, ты наш дом и у нас друзья, 

Ребятишки – дружная семья. 

Школа, очень-очень любим,  

любим мы тебя!                                          



Повестка:  
1. Отчёт школьного правительства о 

работе детской организации за 
прошлый учебный год. 

2. Приём в детскую организацию. 

3. Утверждение состава нового 
школьного правительства. 

4. Планы на будущий учебный год. 
 



Министерство образования 
 на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 7 человек победили и 49 стали призёрами! 

 Буткан Дарья - победитель районного конкурса 
«Ученик года - 2017»! 

 



Министерство образования 

 Васильева Даша, Жерноклетова Таня, 
Ростовцева Аля, Буткан Дарья -награждены 
Премией Главы Администрации Мильковского 
района. 

 Панфилова Полина, Дяченко Олеся, 
Безносенко Арина – награждены Почётной 
грамотой, их имена внесены в «Книгу Почёта» 
Местного детского общественного Движения 
Мильковского района «ДОМИР».  

 Ростовцева Аля - закончила школу с Золотой 
медалью! 

 





Малые  

Олимпийские  

игры 



Министерство физкультуры и спорта 

Команда 8 «Б» класса в составе 8 человек стала победителем 
районных и заняла 2-е место на краевых Президентских 

состязаниях среди сельских школ!   



Министерство физкультуры и спорта 

Замотайло Катя, Плотникова Вика – 
выпускники школы и Тучин Алексей 
награждены Почётной грамотой и их имена 
внесены в «Спортивную летопись» 
Местного детского общественного 
Движения Мильковского района «ДОМИР». 
 



Спортивно-туристическая  

игра «Робинзонада» 

I место – 7 «Б» класс,   
классный руководитель  
Герасименко Татьяна Михайловна 
II место – 5 «Б» класс, 
классный руководитель  
Фирстова Полина Юрьевна 
III место – 6 «А» класс, 
классный руководитель  
Жерноклетова Наталья Владимировна 



Спортивно-туристическая  

игра  

«Робинзонада» 

I место – 11 класс,  
классный руководитель  
Беляева Наталья Петровна 
II место – 9 «А» класс,  
классный руководитель  
Слободчиков Михаил Иванович 
III место – 10 класс,  
классный руководитель  
Юракова Наталья Геннадьевна 



Министерство культуры 

Юра Обсоков – победитель районного и участник 
краевого литературного конкурса «Живая классика» 





Школьный фестиваль-конкурс  
военно-патриотической песни  
«О подвигах, о доблести, о славе» 

Победители конкурса:   
5 «В» класс, 6 «А» класс и  
7 «А» класс 



«Класс года» 
 Победитель – 7 «А» класс, 

 командир Бирюков Денис 

 2-е место – 8 «Б» класс, 

 командир Соколова Ольга 

 3-е место – 6 «Б» класс,  

командир Краев Руслан 

 

 В номинации «Самый спортивный класс» 
победил 10 «А» класс, физорг Терсков Артём 

 



Награждается туристическая 
команда «Бастион», капитан – 
Рябинин Елисей, руководитель 
Слободчиков М.И. 

Награждается спортивная 
команда 8 «Б» класса, капитан 
Балуков Лёня, руководитель 
Слободчиков М.И. 
 




