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Здравствуй,  
дорогой читатель! 

Вот и незаметно пролетело время, 
наступил конец четверти, дома запахло 
праздничной атмосферой, потихоньку 
начали наряжать квартиры гирляндами 

и  игрушками,  до нового года оста-
лось всего две недели!  
Начались контрольные, диагностики, 
подготовки школьных праздников и 
мероприятий, пошли загруженные не-
дели в преддверии праздника, хочется 
всем пожелать терпения и сил, выдер-
жать все трудности и провести остав-
шиеся время уходящего года с пользой, закончить все 
дела и начать новый год с белой страницы. 
В этом номере мы вам расскажем про спортивную но-

ябрьскую декаду, которая стала глав-
ным мероприятием прошедшего меся-
ца! И ещѐ много чего интересного и 
полезного вы узнаете в нашем выпус-
ке, про создание самого заветного 
праздника «Нового года» и про день, 
который вошѐл в историю как день со-

здания декларации прав человека.  
С наступающим Новым годом, дорогие читатели! 

Екатерина Шипиловская, 10 класс  



Малые Олимпийские игры (5—7 классы) 

Бондаренко Ира, 7 “А” класс 

25 ноября были Малые Олимпийские игры у пятых, шестых и седьмых 
классов. Как полагается, наш класс оказался самым спортивным и мы 
заняли первое место. 
Мне понравились игры тем, что все приняли участие. Те, кто не смогли 
принять участие—болели. Все усердно боролись за победу в соревно-

ваниях, многие в нашем классе заняли первые места. 
Людмила Даниловна сказала, что мы не оставили ни малейшего шанса выиграть 
другим классам, тем самым мы показали, что умеем работать в одной команде. И, 
что 7"А" - самый дружный  коллектив. 

Малые Олимпийские игры (8—11 классы) 

Сергей Верещагин, 9 “Б” класс 

Олимпиада – это всемирный праздник спорта.   
В  нашей школе этот праздник тоже проводился.  
Малые Олимпийские  игры были представлены в 
виде спортивных соревнований, разделѐнные на 
различные стан-
ции. Команды 
принимали уча-
стие в соревнова-
ниях по возраст-
ным категориям: 

5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы и 10-11 классы. 
Классы принимали участие полным составом.  
Это здорово! Так как желание победит на соревно-
ваниях было столь велико, что пошли практически 
все. Наблюдая за соревнованиями как судьѐй, так и участником я увидел напряжен-

ную атмосферу спортивной борьбы, накала страстей, 
радостных возгласов и крики разочарования. Ребята 
жили этой спортивной борьбой, а так как судейство 
было из числа учащихся, то можно себе представить, 
как порой не просто было принять то или иное реше-
ние. 
На уровне 8-9 классов тоже проходили напряженные 
спортивные баталии. 
Лучшие спортсмены совершали почѐтный круг с  олим-

пийским знаменем. А после  был зажжѐн  олимпийский огонь. И после сдачи рапор-
тов и принесение торжественных клятв, был  поднят  олимпийский флаг, и было 
объявлено о начале школьных олимпийских соревнованиях. Все команды разошлись 
каждый по своим назначенным станциями, где тут же начинается борьба за победу. 

В результате упорных состязаний в своей подгруппе 8-9 класс,  
 победил 9 “Б” класс. 



Туризм 

29 сентября состоялись «Краевые соревнования по спортивному ту-

ризму на пешеходных дистанциях». Результаты: 

 Артѐм Терсков – 2 место 

 Елисей Рябинин  – 2 место 

 Полина Панфилова  – 1 место 

 Виктория Плотникова  – 2 место 

24 октября – «Кубок Петропавловск – Камчатского городского округа по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях». Результаты: 

 Елисей Рябинин – 3 место 

 Полина Панфилова – 1 место 

15 ноября - Открытое первенство Петропавловск-Камчатского городского округа по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Результаты: 

Возрастная группа 12-13 лет: 

 Алексей Тучин - 2 место  

 Ирина Бондаренко - 2 место  

Возрастная группа 14-15 лет: 

 Елисей Рябинин - 1 место  

 Полина Панфилова - 2 место  

 Виктория Плотникова - 3 место  

Возрастная группа 16-18 лет:  

 Елизавета Гордиенко - 3 место  

Поздравляем победителей и призѐров соревнований.  

И пожелаем им дальнейших успехов и побед.  

Ирина Нежинцева, 11 класс  

С самого начала учебного года  
туристическая команда «Бастион»  

принимала активное участие  
в соревнованиях по спортивному туризму.  





Пришкольный лагерь «Чайка» 
В июне вѐл свою работу пришкольный лагерь «Чайка».  

В этом году из—за ремонта школьной столовой ла-
герь был перенесѐн в вечернюю школу.  
Смена началась 4 июня, и с первых же дней начались 
интересные и незабываемые мероприятия. Каждый 

день ребята прихо-
дили на площадку 
вечерней школы, за-
нимались зарядкой, 
играли, веселились, посещали спорт и видео ча-
сы.  

Открытие смены состоялось 9 июня, на котором 
были представлены все отряды. Всего в нашем 

лагере было 6 отрядов. Так как тема смены лаге-
ря была свободной, у детей была возможность 
пофантазировать над названием своего отряда, 
и так у нас получилось: 1 отряд – «Экстрималы», 
2 отряд – «26 далматинцев», 3 отряд – 
«Модники», 4 отряд – «Pepsi”, 5 отряд – 

Открытие было очень красочным, интересным и 
весѐлым. Отряды приготовили очень увлекатель-
ные номера, и все остались довольны концертом.  

Следующим ярким мероприятием нашей смены было «Евровидение».  

Вожатым необходимо было вы-
брать талантливых ребят на этот 
конкурс и придумать интересные 
музыкальные номера.  
В итоге, безоговорочно, приз зри-
тельских симпатий заработал 6 
отряд со своим пародийным но-
мером: Григорий Лепс (Юра Об-

соков), Стас Михайлов (Влад Володин) и Макс Корж (Витя Попов) с трюковым но-
мером (Елисей Рябинин, Артѐм Толмачѐв и  Артѐм Терсков). 

Все остальные участники были распределены по номинациям и тоже получили 
свои грамоты и сладкие призы.  

Также в лагере проводились спортивные ме-
роприятия: наши ребята соревновались в иг-
рах в пионербол, лапту, футбол. И  «Экспо-
2015», где отряды должны были представить 
различные полезные изобретения.  



На протяжении смены дети посещали различ-
ные кружки. Например, шахматный кружок, 
кружок рисования и другие занимательные иг-
ры на свежем воздухе.  

Ну, а 29 июня состоялось закрытие 

смены, которое так же, как и откры-

тие, прошло на ура.  Ребята вновь 

продемонстрировали все свои таланты 

на сцене, а вожатые подготовили мас-

совый танец для всех своих детей.  

Самые активные ребята были награж-

дены грамотами и памятными подар-

ками! И, конечно, все вожатые тоже 

получили памятные подарки и услышали тѐплые слова от своих детей!   

Несмотря на отсутствие школьной площадки, де-

тям было весело, ведь они находили чем себя за-

нять. 

Ирина Нежинцева, 11 класс 





Баскетбол 

Олеся Дяченко, 8 “А” класс 

2 декабря состоялась игра в баскет-
бол между командами мальчиков  

8 “А” и 8 “Б” классов.  

Болельщикам было очень увлекательно и инте-
ресно наблюдать за игрой ребят. Обстановка 
была напряжѐнная. 
В итоге победу одержала команда 8 «А» класса 
со счѐтом 18:4. 

День отказа от курения 

  У НАС БЫЛ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ. 
НА КЛАССНОМ ЧАСЕ МЫ ВСЕ СОБРАЛИСЬ  
В АКТОВОМ ЗАЛЕ  И НАМ РАССКАЗАЛИ И 

ПОКАЗАЛИ КАК ВРЕДНЫ СИГАРЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. НАМ 
ПОКАЗЫВАЛИ КАКОЙ ЧЕЛОВЕК СТАНОВИЛСЯ ПОСЛЕ КУ-

РЕНИЯ, КАКИЕ БОЛЕЗНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ИЗ-ЗА КУРЕНИЯ. 
В ОСНОВНОМ ЭТО РАК ЛЁГКИХ И МНОГИЕ ИЗ-ЗА КУРЕ-

НИЯ НЕ МОГУТ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ.  
ВЫЗЫВАЛИ НА СЦЕНУ И ПРОВОДИЛИ МНОГО КОНКУРСОВ, И ДАЖЕ ПОКАЗЫ-

ВАЛИ ФИЛЬМ КАК ВРЕДНО КУРИТЬ. НЕКОТОРЫЕ ДУМАЛИ, ЧТО ЭТО ЕРУН-

ДА, НО ПОСЛЕ ТОГО КАК УВИДЕЛИ, ЧТО ДЕЛАЕТ КУРЕНИЕ С ЛЮДЬМИ, 
НАВЕРНОЕ, МНОГИЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СИГАРЕТ.   

Арина Кельина, 5 “А” класс 



Декларация прав человека 

Екатерина Шипиловская, 10 класс 

Во время Эпохи Просвещения  стали появляться идеи о естественном 
праве. На основе этих идей были созданы и приняты билль о правах в Ве-
ликобритании, билль о правах  в США  и декларация прав человека и 
гражданина во Франции. 
Вторая мировая война явно продемонстрировала необходимость всеоб-
щего договора о правах человека. В 1941 году Франклин Рузвельт в сво-
ѐм обращении «О положении страны» призвал поддержать  четыре необ-
ходимые свободы: свобода слова, свободу совести, свободу от нужды и 
свободу от страха. Это дало новый толчок развитию человеческих прав, 
как необходимому условию мира и окончания войны. Когда общественно-
сти стало известно о зверствах, которые совершала нацистская Германия, 

стало очевидно, что устав ООН недоста-
точно точно определяет права человека. 
Всеобщий договор , который бы перечис-
лял и описывал права личности, был не-
обходим. 
Составление. Первое заседания комиссии 
ООН по правам человека прошло в город-
ке Лейк-Саксес с 27 января по 10 февраля 
1947 года, где председателем комиссии 
была избрана Элеонора Рузвельт. В ко-
миссии были представители таких госу-
дарств  мира как: Австралия, Бельгия,  
Белорусская Советская Социалистическая 

Республика,  Великобритания, Китай, Куба, Египет, Индия, Иран, Ливия, 
Панама, СССР, США, Уругвай, Филиппины, Франция, Чили, Югославия. 
Они должны были подготовить документ, который сначала планировали 
назвать Международным биллем о правах.   
При составлении декларации прав человека, мнения расходились, так как  
комиссия состояла из 18 людей и у каждого было своѐ мнение о правах. 
Это дело было не из легких, но все же 10 декабря 1948 году была приня-
та всеобщая декларация прав человека. Но декларация это всего лишь 
рекомендация государству, рассказывающая о правах человека. 
И только 12 декабря 1993 года была принята конституция, которая была 
составлена на основе декларации прав человека. Конституция была уже 
не рекомендацией – это уже был закон высшей юридической силы. 
Так как, материал очень большой, я взяла лишь часть истории создания 
декларации прав человека, кому интересно, тот может почитать в Вики-
педии о создании и принятии всеобщей декларации. 
 



День толерантности 

Кирилл Фомин, 6 “Б” класс 

16 ноября был «День толерантности». Я расскажу об этом дне. 
 
Международный день, посвящѐнный терпимости ежегодно отмечается 16 
ноября. Этот Международный день был торжественно провозглашѐн в 
«Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 
1995 году на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО (резолюция № 5.61). 
Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается «уважение, при-
нятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 
наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуаль-
ности». Декларация провозглашает «признание того, что люди по своей приро-
де различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и 
обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность». 
Декларация рассматривает угрозы человечеству, которые несѐт нетерпимость, 
предлагает методы и программы борьбы с нетерпимостью. 
В 1997 году Генеральная Ассамблея 
ООН (резолюция № A/RES/51/95) так-
же предложила государствам-членам 
ООН отмечать этот Международный 
день. Генеральная Ассамблея в этой 
резолюции ссылается на свои реше-
ния о проведении Года Организации 
Объединѐнных наций, посвящѐнного 
терпимости; ссылается на Устав ООН, 
в котором устанавливается, что прин-
цип терпимости должен применяться 
при предотвращении войн; принимает 
во внимание решение ЮНЕСКО об 
утверждении Декларации принципов 
терпимости. 
В своѐм послании в 2005 году по случаю Международного дня, посвящѐнного 
терпимости, Генеральный секретарь ООН говорит, что борьба с нетерпимостью 
— это одно из главных направлений деятельности ООН. В условиях роста насе-
ления и увеличения миграции во всѐм мире идѐт рост ксенофобии и экстремиз-
ма. Терпимость, говорится в послании, означает, что надо знать больше друг о 
друге, выявлять лучшее в традициях и верованиях друг друга. Нужно уважать 
друг друга как личностей, самостоятельно определяющих свою самобытность, 
религиозную и культурную принадлежность, как личностей, понимающих, что 
мы можем ценить свои особенности, не ненавидя особенности других. 
                

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Квест—игра 

Юрий Обсоков, 8 “Б” класс 

28 ноября в районном центре 
Мильково проходила КВЕСТ – 
игра.  
В ней приняли участие команды школьни-

ков из посѐлка Атласово, сѐл Шаромы и Мильково. В команду нашей 
школы входили ребята с восьмых-десятых классов: Дарья  Буткан (9-
Б), Дарья Лукьянчук (9-Б), Леонид Соколов (9-А), Виктория Плотнико-
ва (8-А), Елисей Рябинин (8-А), Артѐм Терсков (8-А), Денис Белорус-
цев (10), Ярослав Щеглов (10) и Екатерина Замотайло (10). Организа-
тором игры стал «ДОМИР», в котором мы, ученики 8-Б класса, являем-
ся координаторами. 
Мы – это Кристина Остапенко, Оля Потапеня, Никита Юраков и Юра 
Обсоков. В этой игре мы не были участниками, но и у нас была не ме-
нее интересная и трудная задача. Мы были кураторами четырѐх ко-
манд и судьями на этапах. 
Итак, в субботу мы собрались в штаб-квартире «ДОМИРа». Ведущей 
была Катя Шипиловская. Это было начало игры – праздника. Знаком-
ства, первые улыбки, желание успокоить приехавших в Мильково гос-
тей, поддержать, чтобы лучше узнать друг друга, все поучаствовали в 
различных играх. Каждая команда нарисовала агитационный плакат, а 
потом началась игра. Все получили путевые листы. 
Было несколько этапов: у Обелиска Победы (решить тесты), стадион 
МСШ № 2 (пройти на рукоходах туда - обратно), роллердром (прыжки 
в длину), стадион МСШ № 1 (забросить шайбу в ворота), стадион 
«Строитель» (бег) и парк у кафе «Таѐжное» (составить предложение, 
где все слова начинались бы с одной и той же буквы). 
После игры все двинулись обратно в штаб-квартиру «ДОМИРа» для 
подведения итогов. 
 

Победила наша команда «Адреналин» (МСШ № 1).  
Это очень приятно.  

Пожелаем всем участникам прекрасного настроения и 
победы в дальнейших играх. 



Занимательная история 

У нас в школе есть кружок «Занимательная история». Там мы 
изучаем историю глубже, чем на уроке. Мы расскажем о ме-

роприятиях, проходивших на кружке. 

 
Рыцарский турнир 

Это мероприятие проходило в доме твор-
чества. Были викторины и конкурсы. В 
итоге было выбрано три победителя: 1 ме-
сто—Ксюша  

Баева, 2 место—Никита Наперсни-
ков и 3 место—Саша Башарин. 

Геральдика 
Геральдика - наука изучающая 
гербы. Нам дали задание приду-
мать свой герб и девиз. Гербы и 
девизы получились очень интересными. И каждый были совер-
шенно разными. Было очень интересно. 

Урок о правах ребѐнка 
На уроке обществознания про-
х о д и л о  м е р о п р и я т и е 
«Конвенция  о правах ребѐн-
ка». На нѐм мы говорили о 
правах ребѐнка и узнали, как и 
когда появились права ребѐн-
ка.  

 

6 “А” и 6 “Б” классы 



Турнир знатоков 

Екатерина Мельник, Ольга Соколова, Ксения Баева, 
 6 “Б” класс 

Впервые, 2 декабря  в районном 
доме детского творчества про-
ходили соревнования между ко-
мандами 6 классов школ № 1 и 
№ 2. Было очень интересно, 
нам предстояло  пройти слож-
ное испытание. Участники ко-
манды  второй школы  были хо-

рошими соперниками,  но 
несмотря на это, упорным 
трудом и дружной командой, 
первое место было  за нами! 
В команде участники - 6 «А» 

и 6 «Б» классов: Александр 

Башарин, Ксения Баева, Ека-

терина Мельник, Полина Ко-

лесникова, Ева Дернова, 

Ольга Соколова, Никита 

Наперсников и  Кирилл Фо-

мин. В команде зрителей  су-

дьями являлись  Викентий 

Терсков, *** Семѐн, группа 

поддержки 1 и 2 школы!!!  А 

так же организатор Лилия 

Алексеевна Воропаева!!! 



В преддверии  
Нового года 

Новый год приходит к нам вместе с кра-
савицей ѐлкой, Дедом  Морозом, Снегу-
рочкой, поздравлениями, подарками, 

карнавалами. Новогоднее время – это сказочное время. 
Ожидание от новогодней ночи чуда, счастливых поворо-
тов судьбы живѐт в каждом из нас с детства. И люди, 
встречая праздник, говорят друг другу: «С Новым го-
дом! С новым счастьем!»  

Обычай отмечать новый год зародился очень давно 
в третьем тысячелетии в Месопотамии.  Это прекрасное 
время символизировалось свободой, прекращением ра-
боты и всяческих наказаний. 

Со временем эта традиция новогоднего празднова-
ния постепенно перешла ко всем народам. Например, в 
Германии предпочитают монеты зажать в кулак и с две-
надцатым ударом часов «впрыгнуть» с ними со стула в 
Новый год. У англичан в новогодний  вечер каждый мо-
жет прийти на праздник к  незнакомым людям. И гостей 
радушно принимают, однако гостю полагается принести 
в дом хозяев лепешку, и кусочек угля, чтобы в будущий 
год в этом доме было сытно и тепло. 

В России в новогоднюю ночь, когда за столом соби-
ралась вся семья, дети лезли под стол и лыковой верев-
кой опутывали ножки у стола, чтобы в будущем году все 
опять собрались за эти столом. Так новогодняя ночь 
становилась  временем единения  с близкими, примире-
ния тех, кто был  в ссоре. 
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Сейчас традиционный Новый год – это семейное за-
столье, салат оливье, речь президента, бой курантов, са-
лют, загадывание желаний. Но во многих семьях есть 
свои собственные новогодние традиции, и в нашей семье  
такая традиция есть. 
Сколько себя помню, Новый год мы встречаем на лесной 

заимке, среди вековых сосен и елей. Наряжаем живую 

ель мишурой, жарим шашлычок, а утром спешим на ры-

балку.  Аромат морозного воздуха, единение с природой 

и начало чего-то нового— это те чувства, которые возни-

кают у меня при словах «НОВЫЙ ГОД»!  

Алина Орлова, 7 “Б” класс 



Весѐлые  
соревнования 

В субботу пятого декабря прошло 
необычное творческое дело – это спор-
тивные соревнования между детьми  и 
родителями нашего класса.  
«Хоть в одном мы будем кеде, всѐ равно 
придѐм к победе!» - это девиз команды ро-
дителей, которая называлась «Кеды». Капи-
таном команды родителей  была Елена 
Александровна Башарина. Капитан команды «Дети России» - Викентий Терсков, а 
девиз команды – «Рваные джинсы, банданы, кроссовки, мы дети России, мы дети 
тусовки!». 

Так с приветствия команд начались 
«Весѐлые соревнования». Обе команды 
стремились к победе и активно участвовали 
во всех  конкурсах. А  эстафеты требовали 
внимания, скорости, ловкости и умения пре-
одолевать препятствия. Ведущим был Миха-
ил Иванович, наш учитель физкультуры.  

      
 
В начале соревнований удача сопутствовала 
команде «Кеды»: папы и мамы очень быстро 
выполняли все поставленные задачи, бегали, 
ловили мяч, всей командой переносили ска-
мейку! Но в упорной борьбе победила команда 
«Дети России»!!!  

В итоговом конкурсе «Перекинь мяч» - 
удача улыбнулась  

команде  детей 6 «А» класса!!!  
После соревнований обе команды благодарили друг друга за активное уча-

стие, и пили вкусный чай с тортиком, который испекла Зоя Петровна Курган!  Мы 
подвели итоги соревнований и наметили планы 
на будущее! Всем очень понравилось: и родите-
лям, и детям!!! 

Аня Духанина, Влада  Бородина,  
Галя  Пермякова, 6 «А» класс 


