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СТАТЬЯ ГЛАВНОГО СТАТЬЯ ГЛАВНОГО СТАТЬЯ ГЛАВНОГО    

РЕДАКТОРАРЕДАКТОРАРЕДАКТОРА   
Здравствуй, дорогой читатель! 

Мы рады вам представить наш первый сентябрьский 

номер в этом учебном году! 

Этот выпуск будет посвящѐн событиям, которые про-

шли не только у нас в школе, но и в крае, а так же событию 

межрегионального уровня, а именно II Всероссийскому дет-

скому Форуму «Дети. Будущее. Россия». Камчатский край 

представляла на прошедшем мероприятии ученица нашей 

школы, Екатерина Шипиловская.  

Мы надеемся, что за лето вы набрались сил, впечатлений, 

наши дорогие 11-классники определились с выбором профес-

сии, и все готовы приложить максимум усилий в этом новом 

учебном году. Ведь каждый учебный год как чистый лист, но-

вая жизнь, так давайте заполним его твѐрдыми знаниями, 

фантастическими идеями, продуктивными мыслями. 

Хочется пожелать нашим дорогим пятиклассникам адаптиро-

ваться в средней школе.  

Мы желаем всем, а так же новым  жертвам экзамена, терпе-

ния и выносливости, реализовать все планы, построенные на 

новый учебный год. Ведь с каждым годом учиться все слож-

нее и сложнее, поэтому всѐ в ваших руках, а точнее в голо-

вах. Прилагайте усилия и всѐ получится! 

Наш долгожданный номер выпускается к значимому праздни-

ку—День Учителя! Наша газета от имени всех учеников по-

здравляет дорогих учителей с праздником! Мы желаем вам 

терпенья, здоровья, счастья и всего самого лучшего! 

ЕКАТЕРИНА ШИПИЛОВСКАЕКАТЕРИНА ШИПИЛОВСКА ЯЯ   



    1 сентября - день знаний и праздник первого звонка. Это са-
мый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школь-
ный порог. Это - праздник для первоклашек и первокурсников. И 
те и другие вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот 
день для них самый волнующий и запоминающийся.              

     Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а сде-
лает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной от-
крытий школьной дороге... Дорогие первоклассники, как сказал 
однажды один очень умный человек, если хочешь взять власть 
над всеми, отдай власть над собой разуму! Многим ты будешь по-
велевать, если разум будет повелевать тобою!                                           

    Не забывайте этих слов и вспоминайте их особенно тогда, ко-
гда вам будет наиболее сложно в учѐбе. Знание это, конечно, 
очень хорошо, особенно, если это практическое знание. И если 
вам благодаря учению удалось узнать многое, учитесь ещѐ боль-
шему, не пренебрегайте тем, чтобы научиться жить. 

       Так что желаем Вам в первую очередь безграничного знания 
жизни! И в этот день я от всей души хотим пожелать вам, чтобы 
вы не метались по свету в поисках каких-то там непонятных зна-
ний, а усердно и прилежно обращались к самому непознанному и 
самому интересному - к самим себе!  

 
 

1 сентября1 сентября1 сентября   

ОЛЬГА НИКОЛАЕНКООЛЬГА НИКОЛАЕНКО   



 

сентябрясентябрясентября



 

   Всероссийский Всероссийский Всероссийский    

детский Форумдетский Форумдетский Форум   
Дети! Россия! Будущее! – звучит гордо и звучно, такое название 

имел II Всероссийский детский Форум, которое прошѐл с 6 по 10 

сентября 2016 года. 

Данное мероприятие было подготовлено Уполномоченным по 

правам ребѐнка при Президенте Российской Федерации при поддержке губернатора 

Калужской области. 

Первый день был посвящѐн заезду участников Форума. Нас встретили в дружеской об-

становке вожатые, которые проводили всех по своим корпусам. Представители Камчат-

ского края попали в 7 корпус и даже представить не могли, что за 5 дней ребята  

нашего отряда  станут настолько близкими людьми. Мы были разными в своих предпо-

чтениях, но нас объединяло главное: неравно-

душие к будущему НАШЕЙ страны! После заез-

да мы тут же окунулись в подготовку выступле-

ния нашего отряда. Море позитива и идей окру-

жили нас со всех сторон, было ясно, что вновь 

прибывшие ребята, здесь находятся не просто 

так. Это заслуженная награда  за различные 

достижения и упорную работу. На выступление 

мы сказали: «Семья –это семь я!» И мы дей-

ствительно ею стали, этому способствовала 

наша всеми любимая вожатая – Виктория Мазе-

пина, которая не только нашла подход к каждо-

му, но и стала настоящим другом.  

Во второй день проходили спортивные соревнования детских команд от Федерального 

округа Российской Федерации, целью которых была популяция массового спорта, про-

паганда здорового образа жизни, формирование позитивного отношения к регулярным 

занятием физической культурой. Сначала прошѐл общий сбор и регистрации участни-

ков,  где нас приветствовали спортивные коллективы Калужской области со своей  

программой,  а после  ребята могли поучаствовать в различных состязаниях: дартс, 

боулинг, настольный теннис и «Весѐлые старты».  

Команда Дальнего Востока и Урала отличилась тем, что громче всех болела не только 

за свою команду, но и за команду соперников, потому что было просто невозможно не 

болеть за ребят, которые близки тебе по духу! Эти серьѐзные соревнования носили 

скорее дружеский характер, чем сопернический. 

 Так же прошла пропагандистская акция по продвижению  Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса ГТО! На спортивной площадке, можно было попробовать 

сдать нормативы и проверить, готов ли ты к труду и обороне.  

Сюрпризом стало то, что состязания не прошли и мимо  Уполномоченных по правам 

ребѐнка в субъектах Российской Федерации. Взрослые тоже приняли участие и сорев-

новались по такой же программе, что и ребята. Все получили много позитивных впе-

чатлений и сразу после ужина начали подготовку к пленарному заседанию Форума. 



ЕКАТЕРИНА ШИПИЛОВСКАЕКАТЕРИНА ШИПИЛОВСКА ЯЯ   

Восьмого сентября состоялось торжественное открытие Форума.  Пленарное за-

седание было открыто выступлением творческого коллектива Калужской области 

и демонстрацией фильма о положении детей в регионе, после чего перед нами 

выступил Павел Алексеевич Астахов с воодушевляющей речью, в которой был 

затронут вопрос о значимости молодѐжи для будущего России. Наступила одна 

из торжественных частей заседания: презентации Федеральных округов, дающие 

представление о самобытности территории округа с еѐ культурным, историче-

ским, духовным наследием и современными ценностями в разделе реализации 

национальной стратегии действий в интересах детей. 

Затем наступила важная часть программы Всероссийского детского Форума, ко-

гда ребята представляли свои выступления от разных регионов по тематике своей дискуссионной 

площадки, всего таких площадок было десять – «Дети 

России против войны, терроризма и экстремизма». 

«История Отечества – истоки национальной культуры и 

гражданственности», «Моя семья и наши семейные ценно-

сти», «Поколение 2020: духовно-нравственные ценности 

жизненные планы и перспективы», «мир без границ: дети 

с ограниченными возможностями здоровья вместе с 

нами», «Наши  таланты и способности – залог развития 

России», «Детское самоуправление: опыт, задачи и пер-

спективы», «Безопасная информационная среда для детей 

и подростков», «Выше. Дальше. Сильнее: здоровый образ 

жизни и спорт в нашей жизни», «Мы – активные участни-

ки волонтерского движения».  

Я выбрала тему «Наши  таланты и способности – залог развития России», так как считаю, что дан-

ная площадка отражает все тематики, предложенные на Форуме.  Работа  площадок проходила в 

разных местах, моя - в гимназии города Обнинска, мы не только  погрузились в сферу обсужде-

ний, но и в жизнь школы. Небольшая экскурсия дала нам понять, что данное образовательное 

учреждение выбрано не напрасно. Обсуждение было активным, ребята не оставались равнодуш-

ными к каждому выступлению. Данную площадку курировал  уполномоченный по правам ребѐнка 

в Кировской области Владимир Валерьевич Шабардин. Мы настолько увлеклись, что не уложились 

в регламент. 

Официальная часть осталось  позади, и на следующий день для нас организовали экскурсии в 

парки Калужской области. Но расслабляться было ещѐ рано, впереди нас ждало подведение ито-

гов работы II Всероссийского детского Форума. На закрытии мы подвели итоги и прослушали вы-

ступления модераторов и детей, представлявших свои площадки. Каждый отчитался о проделан-

ной работе и предоставил свои рекомендации и предложения.  От нашей дискуссионной площад-

ки выступали Роман Ринатович Гараев, член детского совета при Уполномоченном по правам ре-

бенка в Кировской области, и Екатерина Алексеевна Шипиловская, председатель совета при  

Уполномоченном по правам ребѐнка в Камчатском крае.  

Закрытие завершилось  флешмобом. 

Прошедший Форум собрал детей со всех уголков России и показал единство всей страны, 

как бы далеко мы не жили, МЫ – Россияне, и мы - вместе! 

 

  

 

 

 

 



ОЛЕСЯ ДЯЧЕНКООЛЕСЯ ДЯЧЕНКО   

В Петропавловске – Камчатском на Никольской сопке про-

шли краевые соревнования по 

спортивному туризму на пеше-

ходных дистанциях. 11 команд сража-

лись на спортивных дистанциях в кон-

курсной программе. В том числе и наш 

«Бастион». На данных соревнованиях 

команду представили 13 человек: Миха-

ил Иванович Слободчиков – руководи-

тель, Лев Рудописов, Марьяна Кузнецова, Софья Алексеенко, Ви-

кентий Терсков, Юрий Обсоков, Елисей Рябинин, Артѐм Толмачев, 

Алексей Тучин, Артѐм Терсков, Виктория Плотникова, Олеся Дя-

ченко и Полина Чибирева. 

Ребята соревновались в  разных возрастных группах.  Дистанции 

были интересные, нашим спортсменам пришлось потрудиться, 

чтобы достойно пройти все этапы. К сожалению, мы не заняли 

призового места, но отличилась Соня Алексеенко, занявшая 3-е 

место в личном первенстве.  

Пусть эти соревнования и не принесли нам победы, но мы полу-

чили хороший опыт и усовершенствовали спортивные навыки.  

Слёт юных туристовСлёт юных туристовСлёт юных туристов   



Д АРЬЯ ВАСИЛЬЕВАД АРЬЯ ВАСИЛЬЕВА   

Игра «Робинзонада» вновь собрала нас на 

школьном стадионе. Погода радовала, зо-

лотая осень украшала.  

Чтобы проверить, не потеряли ли боевой 

дух ребята, в нашей любимой школе была вновь организова-

на эта интересная, традиционно проводимая ежегодно, игра, 

где ребята показали, насколько они стали быстрыми, сильны-

ми, сплочѐнными и умелыми.  

Стоял солнечный день, и лучи солнца приятно грели лицо. 8-

11 классам было в чѐм посоревноваться -"Бабочка", 

"Параллельная переправа", ―Вертикальный маятник‖ и мно-

гие другие конкурсы.  

11 класс занял 1 место! На втором оказалась команда  9 «А»  
класса, завершала тройку лидеров команда 10 класса. 
Соревнование было посвящено Дню Здоровья, и можно дога-
даться почему: активный отдых тѐплым осеним днѐм, что мо-
жет быть лучше! 

РобинзонадаРобинзонадаРобинзонада   



54 краевой слёт 

юных туристов 

На Камчатке в период с 21 по 26 июня 2016 

года прошѐл 54-й слѐт юных туристов Камчат-

ки. Наша команда в составе 13 человек 

(Рябинин Елисей, Толмачѐв Артѐм, Панфилова 

Полина, Терсков Артѐм, Плотникова Вика, Тучин Леша, Дяченко Олеся, Об-

соков Юра, Кузнецова Марьяна, Терсков Викентий, Рудописов Лев, Алексе-

енко Соня и Гордиенко Лиза) при-

няла участие в этом слете. Юные 

туристы в течение недели жили в 

природной среде в районе реки 

Половинка около горы Морозной 

Елизовского района. В рамках дан-

ного слѐта участники состязались 

в двух видах соревнований спаса-

тельной направленности - «Школе 

безопасности» и «Юном спасате-

ле», а так же приняли участие в 

открытых соревнованиях Петро-

павловск-Камчатского городского округа по спортивному туризму 

«дистанция - пешеходная».  

В соревнованиях приняли участие 11 команд образовательных организаций 

Камчатского края из Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Мильков-

ского, Усть-Большерецкого районов – всего более 120 участников. В рамках 

состязаний участники преодолевали водные преграды вброд и с помощью 

альпинистского снаряжения, искали пострадавших, оказывали им первую 

помощь и транспортировали к обозначенному месту. 

Ребята заранее не знали, с какими испытаниями им предстоит столкнуться в 

ходе состязаний, поэтому, выходя на старт, сами определяли, какой инвен-

тарь им может понадобиться для преодоления препятствий. С собой они 

брали карабины, спасательное оборудование, альпинистское снаряжение. 

По легенде, им предстояло обнаружить пострадавшего и оказать ему по-

мощь. Для начала каждой команде необходимо было найти поляну, на кото-

рой находилась карта с обозначенным маршрутом передвижения условно 

пострадавшего. После этого нужно было за короткий срок определиться на 

местности и найти пострадавшего туриста. 

Во время прохождения препятствий команды получали дополнительные 

вводные от судей – они «теряли» своих участников и возвращались на их 

поиски, оказывали помощь «пострадавшим» из числа своих товарищей. 



54 краевой слёт юных туристов 

 
ИРИНА НЕЖИНЦЕВАИРИНА НЕЖИНЦЕВА   

По итогам прохождения испытаний в 

старшей возрастной группе наша ко-

манда на третьем месте. 

 

Краевые соревнования учащихся 

«Школа безопасности» и «Юный спа-

сатель» прошли на Камчатке уже в 19 

раз. 
 

Главная цель соревнований – обуче-

ние школьников правилам поведения 

в чрезвычайной ситуации, получение 

навыков само- и взаимоспасения. 

 

Одновременно с "Юным спасателем" и "Школой безопасности" проходили 

и соревнования, проверяющие туристические навыки участников.  

 

25 июня в рамках 54 краевого слѐта юных туристов Камчатки в районе 

горы Морозной прошли открытые соревнования Петропавловск-

Камчатского городского округа по спортивному туризму «дистанция - пе-

шеходная», непосредственное проведение которых осуществлялось КРОО 

«Федерация спортивного туризма Камчатки» и работниками КГАУДО 

«Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий». 

Мальчишки и девчонки Камчатского края 

из Елизова, Петропавловска-Камчатского, 

Милькова и Усть-Большерецка в возрасте 

от 9 до 21 года преодолевали естествен-

ные препятствия с использованием техни-

ческих приѐмов и специального туристско-

го снаряжения. 

 

По итогам соревнований были определены 

победители: 

 - «дистанция - пешеходная» 2 класс; «юноши/девушки» 14-15 лет: 

- женский зачёт – Панфилова Полина, спортсменка команды «Бастион».  

 

Желаю участникам удачи и дальнейших побед в следующих со-

ревнованиях.  
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С 22 по 23 сентября в г. Елизово состоялось Первенство Камчатского 

края по легкой атлетике среди школьников. Учащиеся МКОУ МСШ № 

1, воспитанники тренера-преподавателя Клюевой Анны Григорьевны 

достойно представили Мильковский район на соревнованиях краевого 

уровня. В состав команды входили – Васильева Дарья, Григорьева Да-

рья, Новикова Валерия, Буткан Дарья, Гапонова Алина, Вагин Артур, 

Щеглов Ярослав, Чибирев Алексей, Жуков Владислав, Рябинин Ели-

сей. Наши ребята заняли множество призовых мест. В эстафете (4 по 

100) команда девушек, в которой участвовали Гапонова Алина, Нови-

кова Валерия, Буткан Дарья и Григорьева Дарья, заняла 1 место! А 

команда юношей, которую представляли Вагин Артур, Чибирев Алек-

сей, Рябинин Елисей, Щеглов Ярослав, заняла 3 место!  

Победителями на дистанциях 400 и 800 метров стали Буткан Дарья и 

Щеглов Ярослав! 
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