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Здравствуй, дорогой     
читатель! 

Главный редактор Екатерина Шипиловская  
Ека 

 Прошѐл ещѐ один месяц, и позади много ярких и  
интересных событий. Безусловно, это праздники, ко-
торые у нас прошли: День всех влюблѐнных, игра 
«Зарница», «Орлѐнок» и сейчас грядѐт светлый ве-
сенний праздник  
8 марта. Редакция нашей газеты от всей души хочет 
поздравить весь мужской коллектив нашей школы, 
как мужчин учителей так и юношей, учеников нашей 
школы. На игре «Зарница», которая была посвящена 
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов,  мы 
все убедились, что в нашей школе только сильные, 
морально-нравственные, вежливые и воспитанные 
юноши, которые могут преодолеть любую трудность. 

 

Мужчина – дар божий для слабого пола: 

Мужчина – защитник, мужчина – опора! 

И есть ещѐ всяких немало причин, 

Чтоб женщины славили нынче мужчин. 

А нам лишь и надо, чтоб пушки молчали, 

Чтоб женщину вы берегли от печали, 

Тепло излучали, волнуя нам кровь ... 

И вместе бы мы защищали любовь! 

 

Кроме того мы от всей души поздравляем 
весь женский коллектив учителей нашей школы и наших юных учениц.  
Мы желаем, чтобы все ваши дни были похожи на 8 марта, чтобы они были 
наполнены светом, добротой и любовью. 

 

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 
С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви!  



Новый год 5-7 классы 

Кирилл Фомин, 6 «Б» класс 

Новый год 8-11 классы 

 Этот год мы  
встречали совершенно 
по-новому. Классы  
рассадили за столики и 
атмосфера стала 

намного уютнее, чем обычно, поэтому  мы с 
ещѐ большим удовольствием смотрели  
прекрасный концерт, подготовленный  
одиннадцатиклассниками. Мы все здорово 
провели время, наблюдая за выступлениями и участвуя в  
конкурсах, которые были подготовлены другими ребятами. Все 
мы получили массу великолепных эмоций и незабываемых  

впечатлений!  
Надеемся, что  в следующем году 
все пройдѐт так же великолепно, 
как и в этот раз.   

Оля Николаенко, 10 класс 

25 декабря 5-7 классы празд-

новали новый год. Выступле-

ния были отличные. После 

них все пошли в свои классы.  

Там пили чай и подводили итоги игры «Тайный 

друг».  

Когда попили чай, пошли на 

дискотеку. Всѐ было отлично. 



Спортивный     
туризм 

16 и 17 января 2016 года в 
спортивном 
зале       

МКУДО Мильковской ДЮСШ прошли открытые 
соревнования Мильковского района по спор-
тивному туризму на горных дистанциях «120 
лет спортивному туризму в России». 

Непосредственное проведение соревнований 
осуществляла 
КРОО 
«Федерация 
спортивного туризма Камчатки». 

На дистанциях первого, второго и третьего клас-
сах спортсмены (более 50 человек) из Петропав-
ловск-Камчатского городского округа и Мильков-
ского района преодолевали искусственные пре-
пятствия, с использованием специального турист-
ского снаряже-

нии я и различных технических приѐмов. 

По итогам соревнования были определены побе-
дители: 
 - «дистанция—
горная—

личная», 3 класс «Юноши/Девушки», 14—18 лет: 
женский зачѐт—Полина Панфилова , спортсменка 
команды «Бастион» 

Всего было заявлено 6 команд: «Бастион» - с. 
Мильково; «Горное безумие» - г. Петропавловск-
Камчатский; «Эдельвейс» - с. Мильково; 
«Баканг» - г. Петропавловск-Камчатский; 

«Горизонт» - г. 
Петропавловск
-Камчатский; 
«Вершина» - г. 
Петропавловск-Камчатский.  

Третьим на «дистанции—горная—личная», 3 
класс «Юноши/Девушки» стал Елисей Рябинин, 
спортсмен команды «Бастион». 



Спортивный туризм 



Спортивный туризм 

Ира Нежинцева  11 класс 



«Ночной экстрим» 

Поход в музей 

Олеся Дяченко, 8 «А» класс   

Полина Панфилова, Вика Плотникова и Слава Конова-
лов были награждены удостоверением участника гон-
ки и получили кучу незабываемых эмоций и захваты-
вающих воспоминаний. 

22 января на базе «Весѐлая горка» 
проходила лыжная гонка «Ночной 
экстрим». Собралось много мильков-
чан, желающих проверить себя и по-

участвовать в ночных соревно-
ваниях.  

Наши ребята тоже не упустили 
такой возможности и с радо-
стью проехали трѐхкилометро-
вую трассу.   

Надеюсь, что 

наш дружный класс и дальше будет вести ак-

тивную внешкольную жизнь. 

5 января мы с классом ходили в музей.  

К сожалению, пришли далеко не все, но мы очень 

интересно провели время.  

Мы узнали новую для нас информацию о Камчат-

ском крае, увидели древние орудия быта камчада-

лов и вспомнили о 

гордости нашего 

района: известном 

поэте Георгии Поротове.  

Было интересно слушать о жизни нашего края. 

Мы получили положительные эмоции и бурные 

впечатления 

от посещения 

музея.  



14 февраля 

Здоровье—это важно! 

Ира Бондаренко, 7 «А» класс 

Здравствуйте. Я расскажу вам, как не заболе-
вать в зимнее время года.  

Но кроме этого надо одеваться соответственно погоде и всегда прислушиваться к 

мнению своей мамы. 

На моей памяти таких случаев гораздо больше 
чем вы думаете. Некоторые ребята говорят: 
"Закрывай лицо шарфом, когда выходишь на 
улицу". Кто так говорит, тот сильно ошибается. 

Когда вы вдыхаете влажный воздух через шарф, вместе с ним вы 
вдыхаете бактерии, которые находятся в нѐм. Тем самым ослабля-

ете свой организм. 

Я веду здоровый образ жизни и поделюсь с вами своим сек-
ретом крепкого здоровья. 

Чтобы реже болеть надо: регулярно по выходным выезжать 
на природу с родными и близкими, если такой возможности 
нет, то желательно чаще находиться на улице, вне зависимо-
сти, какая там погода. Хотя бы раз в неделю ходить на лы-
жах, делать ежедневные пробежки на улице, но не сильно 
долго, чтобы не получилось так, что хотели выздороветь, а 

получилось наоборот. Отказаться от вредной пищи и напитков. 

Только не забывайте о других делах как: школа, дом, родители и другие любимые 
занятия.  

Есть замечательный праздник, который отмечается 
с давних времѐн в католическом мире - День Святого Ва-
лентина. В России этот праздник стали отмечать не так 

давно. В нашей школе тоже отмечали 
этот праздник. Все ходили со счастли-
выми лицами и дарили друг другу кра-
сивые открытки в виде сердечек, в которых были написаны самые 
разнообразные тѐплые поздравления.  

И пускай праздник длился всего один день – запомнился он надол-
го. Но самое главное, не надо ждать праздника чтобы сказать лю-

бимому человеку приятные слова и подарить ему подарок.  
Любите свои половинки каждый день, берегите и цените их. 



23 февраля 
У этого праздника было несколь-
ко названий: 
- День Советской Армии; 
- День рождения Красной армии; 
- День рождения Вооруженных 
Сил и Военно-Морского Флота. 
 

Сейчас этот праздник называется Днѐм защитника Отечества. Исто-
рия этого праздника такова: сразу после победы вооруженного вос-
стания в Петрограде 24-25 октября 1917 года на молодую республику 
Советов обрушились контрреволюционные наступления, и Советской 
власти пришлось вести с ним активную борьбу. На тот момент воору-
женными силами Советской власти являлись отряды Красной гвардии 
революционных солдат и моряков.  Советское правительство с целью 
защиты Советского государства от кайзеровской Германии приступи-
ло к организации регулярных вооруженных сил. 15 января 1918 года 
председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) 
подписал декрет «Об организации Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии» (РККА), а 29.01. – декрет «об организации Рабоче-Крестьянского 
Красного Флота» (РККФ). 18 февраля 1918 года австро-германские и 
турецкие войска, нарушив перемирие, которое было заключено 2 де-
кабря 1917 года, вторглись в Советскую Россию и приступили к окку-
пации Украины, Белоруссии и Прибалтики. 21 февраля германские 
войска захватили Минск. В этот день Советское правительство обра-
тилось к народу с лозунгом «Социалистическое Отечество в опасно-
сти!». 23 февраля 1919 в Петрограде был проведѐн День Красной ар-
мии под лозунгом защиты социалистического Отечества от 
«кайзеровских войск».  
Праздновался 23 февраля, как День 
рождения Красной армии. Вскоре 23 
февраля ежегодно в СССР отмечался 
как  День Советской Армии и Военно-
Морского Флота. После распада СССР 
23 февраля было переименовано в 
День защитника Отечества.  
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AC/DC 
(Жанры: Хард-рок, Блюз-рок, Рок-н-ролл). 

Нынешний состав:                                                                                                     

Вокал—Брайан Джонсон;  

Соло-гитара—Ангус Янг; 

Ритм-гитара—Малколм Янг;  

Бас-гитара—Клифф Уильямс;  

Барабаны—Фил Радд.  
AC/DC - австралийская рок-группа, сформированная в Сиднее в 
ноябре 1973 года братьями Малколмом и Ангусом  Янгами. Поче-

му же они назвали свою группу именно так? «AC/DC»-
аббревиатура от «ток переменный/ток постоянный». Старшая 
сестра Малколма и Ангуса, Маргарет предложила название для 
группы после того, как увидела надпись «AC/DC» на задней сто-
роне швейной машинки. Также Маргарет предложила Ангусу 
выступать на сцене в школьной форме. 
Коллектив прошѐл через несколько изменений составов, преж-
де чем в 1975 году был издан первый альбом группы «High Volt-
age». Благодаря постоянному участию в транслируемом по всей 
Австралии телевизионному шоу популярной музыки «обратный 
отсчет» группа стала одной из наиболее известной и популяр-
ной в стране. Группа подписала международный контракт с At-
lantic Records и стала активно гастролировать по Великобрита-
нии и Европе, добиваясь известности и набирая опыта. В 1979 
альбом «Highway to Hell» вознес на вершины мировых хит-
парадов. Но с 1983 по 1986 год группа переживает не самые 
лучшие времена. После этого группа набирает обороты  и воз-
вращается в строчки хит-парадов. 
В августе 1991 года «AC/DC» приняли  участие в серии из 20 
фестивалей по всему континенту в 18 городах.  Данный тур включал в себя одно бесплат-
ное выступление, которое состоялось в Москве 28 сентября 1991 года на поле аэродрома в 
Тушино. Оно привлекло громадную аудиторию, а концерт был представлен как «праздник 
демократии и свободы» и был своеобразным подарком советской молодѐжи за их сопротив-
ление попытки недавно провалившегося государственного военного переворота. 


