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  В этом выпуске: 

 Отчѐтно-выборная конференция 

 8 принципов подготовки к ВсОШ 

 Спорт—это здорово! 

 День самоуправления 

 
С Днѐм учителя России! 
Будьте счастливы всегда. 
В нашей памяти, родные, 
Оставайтесь навсегда. 
Как и прежде, вдохновляйте, 
И учите быть мудрей. 
Вам желаем оставаться 
В этой жизни всех важней! 



12 октября прошла отчѐтно-выборная конференция 
школьной детской организации «Республика детей и молодѐжи».  

Отчѐтно-выборная  
конференция 

   Работа конференции прошла по 
традиционной повестке дня. Отчѐт 
детской организации за прошлый 
учебный год.  
—«Золотой медалью» за отличные 
успехи в учѐбе награждена Светлана 
Афанасьева, Анастасия Акимова и Ки-
рилл Фомин—награждены Премией 
Главы Администрации Мильковского 
района. —Кристина Остапенко, Ники-
та Юраков и Ольга Соколова –  внесе-
ны в «Книгу Почѐта» Местного дет-
ского общественного Движения Миль-
к о в с к о г о  р а й о н а 
«ДОМИР».—Вячеслав Новиков, Лео-
нид Балуков и  Елизавета Канина – 
награждены Почѐтной грамотой, их 
имена внесены в «Спортивную лето-
пись» Местного детского обществен-
ного Движения Мильковского района 
«ДОМИР». 

   В школьном конкурсе «Класс года» 
победил классный коллектив 5 «Б» 
класса, командир класса – Ярослав 
Волков и классный руководитель Еле-
на Александровна Афонасова.  
    Второе место в конкурсе занял  7 
«Б» класс, командир Арина Косырева 
и классный руководитель Наталья 
Геннадьевна Юракова. Третье место 
поделили сразу два класса: 6 «А» 
класс, командир Диана Шакирова, 
классный руководитель Любовь Ана-
тольевна Головизнина и 11 «Б» класс,  
командир Никита Юраков, классный 
руководитель Галина Ивановна Матю-
шина. 
   В номинации «Самый спортивный 
класс» победил коллектив 10 класса. 
Физорг—Андрей Немов и учитель фи-
зической культуры—Татьяна Иванов-
на Ковалѐва. Они это звание держат 
второй год подряд. Молодцы!  
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№ 2-3 Игорь Сазонов, 7 «А» класс 

  Награждены грамотами за отличную 
работу Тамара Бондарева – главный 
редактор газеты «В.И.П.»; Владислав 
Жуков – министр экологии и Совета 
порядка; Андрей Немов – министр 
физкультуры и спорта; Екатерина 
Мельник – министр образования; 
Ольга Соколова - президент д/о 
«РДиМ» и Иван Девяткин – командир 
отряда «Зарница». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   В этом году в детскую организацию 
вступили наши четвероклассники.  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      После торжественного приѐма ре-
бят в ряды рдимовцев, состоялось 
утверждение нового состава школь-
ного правительства. Денис Бирюков 
– президент, Яна Кузнецова возгла-
вит работу министерства образова-
ния. Константин Таскаев и Степан 
Курган —министерство физкультуры 
и спорта. Юлия Полстьянова будет 
руководить министерством экологии 
и порядка, а Диана Бондарева и Де-
нис Тарасов возьмут на себя руко-
водство министерством культуры и 
советом досуга.  Влад Жуков остаѐт-
ся во главе совета порядка школы, а 
Иван Девяткин и Екатерина Ким воз-
главят наш отряд «Юнармии». Вик-
тория Морозова и Тамара Бондарева 
станут освещать все школьные меро-
приятия как министр информации и 
главный редактор школьной газеты 
«В.И.П.». 
    

 

 

 



  

Размышления о жизни 

Литературная  
страничка 

Тамара Бондарева, 11 класс № 2-4 

Любовь 
Будней ужасным приговором  
Я вдалеке вновь от тебя. 
И целый день томлюсь укором, 
Что прячу чувства всѐ же зря… 
 
А день предательски всѐ длится. 
А я не в силах устоять. 
Хотела б рекою я разлиться, 
И впасть в твоей любви моря. 
 
Преодолеть то расстоянье, 
Что разлучает долго нас, 
И утонуть в младом сознанье, 
Бескрайней бездне милых глаз! 
 
На миг забыть проблемы жизни 
И улететь с тобой туда 
Где соберутся в строки мысли, 
А ты прочтѐшь их без труда. 
 
Разбить все те воспоминанья, 
Что ликовать мешали нам.  
И наконец обратить в пламя 
Всю суету, мешавший хлам. 

Тамара Бондарева, 11 класс 
*** 

Я пришѐл уставший домой. 
Эх, как же я рад, 
Что вернулся обратно в покой. 
Этот вечный шум, крики ребят. 
Так громко на переменах  
                              они говорят, 
Что уши от этого очень болят. 
Я рад, что остался один. 
Хоть иногда,  
 но полезно быть ненадолго одним. 

Евангелина Борисова , 6 «б» класс 

   Вечность 
Мы думаем: всѐ в мире вечно, 
А если нет – стараемся продлить, 
И стрелка вдруг, концом остроконечным, 
Начнѐт своим движением дразнить. 
Стало темно? Включи электросвет. 
Искусственно во тьме пролей лучи… 
Пройдѐт немало, сотни лет,  
                                     но ты поймѐшь. 
Споют тебе грачи, осенним утром,  
                                               на заре, 
Но ты поймѐшь: умрут они когда-то. 
И рак не свистнет на горе, 
Как не заменят их десятки киловатт. 

Тамара Бондарева, 11 класс 

Пожалуйста, запомните меня таким,  

Ведь молодость дана нам не напрасно, 

 А чтобы мы могли себя найти  

И знали, за что нам следует держаться.  

Сто раз споткнуться на пути  

Почувствовать любовь и злобу,  

Понять себя и наконец, 

Увидеть свет, дарящий нам свободу.  

Пожалуйста, запомните меня таким,  

Я только в творчестве хочу свой  

                                      след оставить,  

Те мысли, что в себе хранил, 

Я отдаю виде стихов, на память.  

Я отдаю всѐ, что теплилось в душе  

                             моей и день и  ночь,  

Тем мыслям, что во мне скопились,  

                   пора уже найти свой уголок. 

Юрий Обсоков, выпускник школы. 
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8 принципов подготовки 
к ВсОШ 

    Всероссийская олимпиада 
школьников — главный интеллек-
туальный конкурс страны. Победи-
тель заключительного этапа получа-
ет не только денежный приз и не-
сколько минут славы, но и выбирает 
любой вуз по профилю олимпиады.  
    Согласитесь, приятно, когда МГУ, 
НИУ ВШЭ и МГИМО приглашают 
учиться у них, а вы говорите: «Ну, не 
знаю, я ещѐ думаю». Что же нужно 
сделать, чтобы выиграть олимпиаду 
и сказать эту заветную фразу? Много 
и упорно работать. Схема простая: 
берѐте и учите. Забываете про сон, 
про отдых и работаете не покладая 
рук. Совет верный, но уж очень раз-
мытый. Так и хочется спросить, ну а 
что именно делать-то? Может, какой 
секрет есть? Есть, и не один. 

1. Влюбитесь в предмет 
   Чтобы хорошо подготовиться к 
ВсОШ, выберите предмет, которым 
горите. Допустим, вас хлебом не кор-
ми — дай теорию Ньютона проверить 
или сто новых слов по французскому 
выучить. Часто ребята идут на олим-
пиады по тем предметам, в которых 
больше достигли. И зря. Не всегда 
успехи говорят об истинных пристра-
стиях. Поэтому выбирайте самый лю-
бимый предмет, даже если к началу 
олимпиадного пути вы знаете чуть 
меньше, чем ничего. Подготовка к 
олимпиаде это не 2-3 часа в день, а 
образ жизни. Олимпиадники вместо 
кино в выходной день слушают лек-
ции по истории России или читают 
новую книжку Юрия Вяземского.  

Не потому что думают только о победе, 
просто такое времяпрепровождение для 
них и есть отдых. 

 2. Определитесь 
    Победа в олимпиаде стоит немалых 
усилий. Не распыляйтесь, чтобы не про-
лететь. Может, вы и возьмѐте призовые 
места на региональном этапе, но когда 
до участия в заключительном не хватит 
нескольких баллов, будет очень обидно. 
Конечно, есть ребята, которые в один 
год умудряются выиграть сразу по трѐм 
предметам, но это, скорее, исключение, 
чем правило. Если уж очень хочется 
одержать победу в нескольких дисци-
плинах, распределите силы. В девятом 
классе участвуйте во ВсОШ по англий-
скому, а в десятом — по истории. 

3. Анализируйте 
Изучите требования разработчиков 
олимпиады. Вместе с заданиями про-
шлых лет обычно вывешивают и ключи. 
Научитесь видеть логику олимпиадных 
заданий. Не удивляйтесь, она там есть. 
Разделите задания на типы, выберите 
из них самые весомые по баллам и са-
мые часто встречающиеся. Формулиров-
ка заданий вряд ли будет повторяться, 
а вот структура вполне может попасться 
вновь. Внимательно посмотрите крите-
рии оценки и выполняйте олимпиадные 
задания в соответствии с ними. При та-
ком аналитическом подходе вы поймѐ-
те, какой объѐм знаний требуется для 
каждого уровня ВсОШ. Обязательно 
найдите ответы победителей и призѐ-
ров олимпиады. Полезно увидеть, как 
выглядят работы реальных людей, а не 
просто критерии, заранее прописанные 
разработчиками заданий. 
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8 принципов подготовки 
к ВсОШ 

     4. Мыслите критически 
   Олимпиада сильно отличается от 
ЕГЭ. Здесь недостаточно понять фор-
мат и выполнить задания по шабло-
ну. Нужно уметь думать нестандарт-
но. Чтобы развить гибкость мышле-
ния, выходите из зоны комфорта. 
Критическое мышление развивается, 
когда вы придумываете вопросы. Вот 
вы послушали лекцию преподавате-
ля, и в конце он спрашивает: «Есть 
ли вопросы?». Если у вас их нет — 
это плохо, но не безнадѐжно. Чтобы 
исправить положение, сначала при-
дѐтся выдавливать из себя вопросы. 
Но со временем они станут возникать 
естественным образом. Это будет 
означать, что вы немного освоили 
метод критического мышления. Когда 
у вас легко появляются вопросы к 
предложенной информации — вопро-
сы по содержанию, а не «можно ещѐ 
раз повторить? Я чихнул и не услы-
шал» — это означает, что мозг рабо-
тает добросовестно, пытается свя-
зать услышанное с прежними знания-
ми или усомниться в отдельных фак-
тах. Умение логически мыслить тоже 
появляется благодаря тренировкам.  

5. Пишите разборчиво 
   Учитесь писать аккуратно. Поставь-
те себя на место преподавателя, ко-
торый оценивает невнятно написан-
ную работу. Если вы дали верный от-
вет к заданию, но зашифровали его 
каракулями, вместо заслуженного 
балла получите минус. Чтобы избе-
жать досадного недоразумения, пи-
шите понятно. 

6. Составьте график 

  В подготовке к олимпиаде главное 

— начать. Для новичков это пробле-

ма, потому что информации нужно за-

помнить много. Школьный этап через 

неделю, а на завтра ещѐ нужно стихо-

творение Гумилѐва выучить. Ученик в 

такой ситуации паникует. 

  С приѐмами тайм-менеджмента вы 

возьмѐте себя в руки, справитесь и с 

эмоциями, и с предстоящими задача-

ми. Распределите работу равномерно: 

сегодня изучите Древнюю Грецию, 

завтра закрепите материал и перехо-

дите к Римской империи. Если учить 

каждый день хотя бы немного, ваши 

знания и уверенность в себе возрас-

тут. Чтобы лучше запомнить прочи-

танное, пересказывайте информацию 

друзьям или родственникам, на край-

ний случай — коту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Окружите себя  

победителями 

  Общайтесь с победителями. Ребята, 

которые успешно прошли все круги 

Всероссийской олимпиады, помогут 

советами и личными историями.  
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8 принципов подготовки 
к ВсОШ 

    Каждый предмет имеет свою спе-
цифику, поэтому нужно обращаться 
именно к призѐрам и победителям 
олимпиад в вашем предмете. Побе-
дители и абсолютные победители — 
самые подходящие собеседники, так 
как они готовились к олимпиаде це-
ленаправленно и заработали побе-
ду своим трудом. 

 8. Познайте дзен 
   На олимпиаде часто бывают ситу-
ации, которые выводят из равнове-
сия неподготовленных участников. 
Вы пытаетесь сосредоточиться, но 
сосед шелестит обѐрткой от шоко-
ладки. А ещѐ кто-нибудь обязатель-
но сдаст задания раньше всех. Они 
уже закончили, а вы только присту-
паете ко второму листку. Здесь 
главное не паниковать. Кто знает, 
может, они не написали и половину 
и просто решили уйти?  

  

   Или в спешке наделали ошибок. В 
любом случае, ничто и никто не дол-
жен отвлекать вас от выполнения 
заданий. Отключитесь от окружаю-
щего мира на время олимпиады: 
есть только задания и вы. 
   Тренируйте концентрацию. Чаще 
участвуйте в олимпиадах, чтобы 
набраться опыта. Каждая олимпиада 
— это выход из зоны комфорта и 
стресс для организма. Если мини-
стресс случается часто, вы будете 
меньше волноваться и обрастѐте за-
щитным панцирем. Чем больше тре-
нировок — тем лучше результат. 

Тамара Бондарева,  
11 класс 



 4 октября в нашей школе прошѐл замечатель-
ный праздник – День Учителя.  

День учителя— 
день самоуправления 
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Учитель, педагог, наставник, 
Ваш труд теплом души согрет. 
И в День учителя мы славим 

Всех, кто нам дарит знаний свет. 
Мы благодарны Вам без меры 
За всѐ тепло, терпение, труд. 
Желаем Вам добра и веры, 
И пусть невзгоды все уйдут! 

   В этот день по традиции был 
устроен День Самоуправления, в ко-
тором ребята-одиннадцатиклассники 
примерили на себя сложную роль 
учителя. Они проводили уроки, сле-
дили за порядком в школе, организо-
вав работу внутри школы, подготови-
ли концерт.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  На уроках дети внимательно слуша-
ли дублѐров и с интересом выполня-
ли задания, приготовленные для них. 

       
 
 
 
 
 
 
 
      Концерт прошѐл замечательно. В 
зале царила атмосфера тепла и радо-
сти. Учителя остались довольны рабо-
той ребят, за что одарили их аплодис-
ментами и похвалой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  День самоуправления запомнился 
нам свои позитивом и праздничным 
настроение. 
  Учитель - это очень важная и неимо-
верно сложная работа, мы убедились в 
этом на сто процентов. Спасибо Вам, 
теперь мы чуточку больше понимаем, 
что значит быть учителем! 

Тамара Бондарева, 11 класс 



 В самом конце сентября команда спортсменов  нашей 
школы приняла участие в районных соревнованиях по кроссу 

«Золотая осень». Сборная команда школы заняла первое место!  

Школьная газета издаѐтся с ноября 2010 года.                                                                                            
Отпечатано на школьном принтере. 
Учредитель газеты:  Ирина Викторовна Тяпкина. 
Координатор министерства информации:  
Любовь Анатольевна Головизнина. 
Главный редактор: Тамара Бондарева. 
Министр информации: Виктория Морозова. 
Корреспонденты:  Игорь Сазонов,  
Полина Заочная, Тамара Бондарева. 

Полина Заочная,  
8 «Б» класс 
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Спорт— 
это здорово! 

   4-5 октября на краевых сорев-
нованиях по спортивному туриз-
му ребята выступили очень хорошо! 
Софья Алексеенко заняла второе ме-
сто в связке и второе место                 
в группе. Полина Колесникова заняла 
третье место в связке и второе                        
в группе. Дмитрий Федюк занял тре-
тье место в группе. Виолетта Панфи-
лова  второе место в связке и второе                      
в группе. Молодцы!   
21 сентября 15 учащихся школы 
со 2 по 11 классы приняли уча-
стие в краевом «Кроссе наций» . 
Наши победители и призѐры: Сергей 
Галвин (4 «Б»  класс) занял первое  
место, Родион Шашко (3 «В» класс) 
занял второе место, Фѐдор Булах (11 
класс), Никита Наперсников (10 
класс) и Кристина Пинчук (8 «Б» 
класс) заняли четвѐртое место, Ели-
завета Канина (10 класс) заняла пя-
тое место. 

        Многие учителя были награж-
дены грамотами, дипломами, 
благодарственными письмами.  
 
     

    14-15 сентября проходили крае-
вые соревнования по ездовому 
спорту, в которых приняла уча-
стие Елизавета Канина.  
Она стала победительницей и будет 
участвовать во Всероссийских сорев-
нованиях.  
   20-30 сентября на Всероссий-
ские соревнования по ездовому 
спорту Лиза стала призѐром, за-
няв третье место, где приняли 
участие ребята из 23 регионов.  


