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Статья главного 
        редактора 

Здравствуй,  

дорогой читатель! 
Теперь у нашей газеты  

новый главный редактор.  
Представлюсь. Я – Олеся Дяченко, ученица 9 «А» 

класса. Председатель пресс-центра и по – совместительству новый глав-
ный редактор школьной газеты «В.И.П.».  
 Поздравляю Вас с успешным оконча-
нием первой четверти. Думаю, что вы хо-
рошо отдохнули на каникулах и пришли 
учиться с новыми силами. Скоро Новый 
Год, а значит – скоро новогодние канику-
лы, постарайтесь хорошо учиться и не рас-
слабляйтесь! С хорошими оценками и 
настроением четверть пойдѐт быстрее.  
 Итак, с этого года руководство газетой официально перешло в мои 
руки. И, конечно же, я постараюсь радовать вас интересными статьями, а 
так же различными «новинками» в нашей газете. Надеюсь, что наш но-
вый выпуск вам понравится, и вы с большим удовольствием его прочтѐте. 
 С небольшим опозданием мы выпускаем второй номер газеты 
«В.И.П.». За этот месяц в нашей школе произошло много интересных ве-
щей: отчѐтно-выборная конференция «РДиМ», школьный этап олимпиад, 
«Осенний бал», День учителя и ещѐ много захватывающих событий. В 
каждом номере мы планируем печатать различные творческие работы 

учеников нашей школы. Если вы желаете, 
чтобы ваши работы опубликовали, вы мо-
жете предоставить их мне, и я с радостью 
их опубликую. 
Мы стараемся для вас.  
Вот плоды нашего труда. 
Читайте с удовольствием.  
 
 
 

 
 

Олеся Дяченко, 9 «А» класс 



Выборы вице-
президента Движения 

 

 

 Недавно состоялось важное собы-
тие в жизни Движения «ДОМИР» – про-
ходили выборы кандидата на пост вице-
президента Движения.  

 В штаб-квартире собрались Большой и Малый советы «ДОМИР», 
в которые включаются все детские организации Мильковского района 
и советники координатора Движения. Программа мероприятия была 
такова: знакомство с кандидатами, их программами; дебаты; игры, 
проводимые кандидатами; выборы. 
 От нашей школы на пост вице-президента баллотировался Юрий 
Обсоков, от второй – Арина 
Брагина.  Оба кандидата бы-
ли достойны этой должности, 
но кому всѐ-таки выпадет 
честь стать новым вице-
президентом, только пред-
стояло узнать.    
 Первой представляла 
себя и свою программу Ари-
на. О ней самой мы узнали 
много нового, также у неѐ 
была очень интересная про-
грамма. Следом шѐл Юра, и 
его программа ничем не 
уступала Арининой. Они очень хорошо выступили, несмотря на своѐ 

волнение перед собравшимися.   

  Далее были выбраны 
независимые судьи, в которые вхо-
дили президенты из детских орга-
низаций, президент «ДОМИРа», а 
также советники координатора 
Движения. Было проведено тайное 
голосование. 
 

 

Арина Безносенко, 10 класс 



Выборы вице-президента 
Движения 
«ДОМИР» 

 

 

 Следующим этапом мероприя-
тия были игры с кандидатами, в ко-
торых они  тоже должны были себя 
проявить.  Мы были разделены на 
две группы, первая шла к Арине, 
вторая – к Юре. Большинство ребят 

не были знакомы, но благодаря Юре мы не только познакомились друг 
с другом, но и сплотились, занялись одним общим делом.  Тем време-
нем Арина проверила наши интеллектуальные знания. Нам были пред-
ставлены кадры и музыка из российского кино, по которым мы должны 
были узнать фильм или мультфильм. 

После обеда во время отчѐта о проделанной работе были 

подведены итоги голосования, и со счѐтом 26/31 победила 

Арина, став вице-президентом Движения «ДОМИР». Мы жела-

ем ей дальнейших побед, а Юре ни в коем случае не унывать 

и никогда не сдаваться! 

 

 

 

Арина Безносенко, 10 класс 



 

Екатерина Шипиловская,  

Дарья Васильева, 11 класс 

День учителя—день  
самоуправления 

 Всем старшеклассникам был дан шанс стать, 
пусть даже и на один день, учителями, почувство-
вать себя взрослым, самостоятельным. Шла дол-
гая подготовка к этому дню. Учителями в этот 

день стали учащиеся 11 класса. Очень трудно было составить расписание 
уроков, распределить нагрузку. Но мы справились! Каждый выбрал себе 
предмет по душе. Ученики с пониманием и уважением отнеслись к своим 
дублѐрам - преподавателям. На уроках царила атмосфера взаимопонима-
ния, все активно отвечали и проявляли недюжинный интерес, что, согла-
ситесь, не всегда бывает на уроке. Ещѐ бы, 
такой шанс получить хорошую оценку упус-
кать нельзя! Мы провели уроки в 5-11 классах 
(11 класс- класс учителей), по заранее подго-
товленным планам и конспектам, утверждѐн-
ным учителями школы.  Самые ответственные 
из одиннадцатиклассников выполняли функ-
ции школьной  администрации. Директором-

дублѐром была 
назначена Алевтина Ростовцева, которую кро-
ме как Алевтиной Сергеевной в тот празднич-
ный день и не называли. Завучами стали Ана-
стасия Плотникова, Арина Линник, Татьяна 
Жерноклетова и Ольга Николаенко (она же и 
постановщик наших танцев).  
 Перед началом занятий мы постарались 
не только сказать нашим любимым педагогам 
слова поздравления, благодарности и призна-
тельности, но и порадовать своим выступлени-
ем. Наш флешмоб, сопровождаемый фейервер-
ком, понравился и взрослым, и ребятам.     

 

 
 

 

 

В нашей школе состоялось  
традиционное мероприятие -  

«День Самоуправления», которое было 
посвящено празднованию  Дня учителя.     



 

Екатерина Шипиловская,  

Дарья Васильева, 11 класс 

День учителя—день  
самоуправления 

 
  А ещѐ нами было организовано кафе 
«Прогульщики», которое предназначалось спе-

циально для учителей (в этот день ученики 11 класса), которым хотелось 
пошалить на уроках, переменах, хоть на денѐк возвратившись в детство.  
После строгого разговора с завучем или директором  мы отправляли  
«прогульщиков» в кафе,  где  их ждал горячий чай и сдобный пирог. Вре-
мя промчалось незаметно, прозвенел 
звонок с последнего урока этого само-
го необычного учебного дня. Резуль-
таты были подведены на педсовете, 
где учителя – дублѐры делились впе-
чатлениями о проведенных уроках, 
обсуждали проблемы, с которыми 
столкнулись в процессе работы.  Да, 
мы впервые в полной мере почувство-
вали, как не проста  работа педагога, 
как много терпения и сил, мудрости и 
душевной щедрости отдают эти люди 
нам, своим ученикам.   
 Учителям – дублѐрам было очень приятно, что опытные педагоги от-
метили не только хорошую подготовку ребят к урокам, но и умение кон-
тролировать ситуацию, принимать правильные решения.  Ученикам один-
надцатого класса, которыми были наши учителя,  очень понравился урок 
физики, где учитель-дублѐр Ярослав Щеглов не только интересно расска-
зывал о диффузии, но  и вовлѐк  «учеников» в экспериментальную  рабо-
ту. Нелегко пришлось  ученикам 11 класса и на уроке математики у  учи-
теля Анастасии Плотниковой, пришлось просить дополнительную консуль-
тацию  у строгого педагога, зато на  уроке психологии, который вела дуб-
лѐр – директор Аля Ростовцева, удалось расслабиться, помечтать  и даже 
немножко пошалить.  А вот дублѐр – учитель  ОБЖ – Даниил Курамшин 
покорил неугомонных и шаловливых учеников своим  невозмутимым спо-
койствием, ведь он не только вѐл урок у педагогов, но и был их строгим 
классным руководителем.  День самоуправления удался, в школе царили 
тишина и порядок, каждый из ребят добросовестно  выполнял свои 
«служебные» обязанности.  Все отлично сработали!  

 

 
 



 

Екатерина Шипиловская, Дарья Васильева, 11 класс 

День учителя— 
день  

самоуправления 
  
 За хорошую подготовку к урокам хочется выра-
зить благодарность всем учителям дублѐрам: 
преподавателям русского языка и литературы: Тать-
яне Жерноклетовой, Екатерине  Замотайло, Наталье 
Молозиной, Варваре Ярыга, Арине Комаровой;  
учителям математики:  Арине Линник, Артѐму Исаеву, 

Азамату Дюсенову, Дарье Корниенко, Ярославу Киричок, Даниле Карпеню-
ку, Анастасии Плотниковой;  

учителям физики: Артѐму Тарасову  и Ярославу Щеглову;  
учителю истории: Екатерине Шипиловской; 
учителю биологии: Денису Белорусцеву ; 
преподавателю географии: Дмитрию Латкину; 
учителям английского языка: Татьяне 

Гуменюк, Ольге Николаенко, Алѐне Котовой;  
учителю психологии: Алевтине Ростов-

цевой; 
преподавателю ОБЖ: Даниилу Курам-

шину; 
преподавателю МХК: Артуру Вагину;  
и нашему замечательному фотокорре-

спонденту,  сохранившему этот удивительный 
день в истории школы, Дарье Васильевой.  

День самоуправление - день ответственный,  когда ученики могут по-
казать свою самостоятельность. Это мероприятие запомнится не только 
яркими впечатлениями, но и шуточными выговорами,  которые висят на 
стенде школы и напоминают об этом озорном, весѐлом, незабываемом  
дне.  

Спасибо нашим педагогам за доставленное удовольствие и 
оказанное доверие! 
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