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Здравствуй,
дорогой
читатель!
Вот и началась финишная прямая учебного года—последняя четверть.

Приближение летних каникул поднимает настроение, поэтому стоит
приложить усилия, чтобы хорошо окончить год. Особенно нужно постараться нашим девяти и одиннадцатиклассникам, ведь им необходимо
хорошо подготовиться для сдачи экзаменов. Пожелаем удачи ребятам,
ведь экзамены—это очень серьѐзно.
В данном номере мы собрали мероприятия за март, а точнее научно
-практическая конференция «Вода—волшебница», Дни здоровья на
лыжной базе «Весѐлая горка», краевые соревнования юных туристов,
районный этап конкурса «Ученик года».

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Живая
классика» в номинации «За
искренность исполнения» победил Юрий Обсоков. Поздравляем!

Главный редактор Олеся Дяченко

Научно-практическая

конференция
«Вода—волшебница»

Что такое вода? Минерал, не имеющий цвета,
Не имеющий запаха, формы, но ты оглянись –
Это главное таинство, главное чудо Планеты,
Это главный исток, из которого вылилась Жизнь.
Океаны и реки, озѐра и вечные льдины,
Сок деревьев и трав, кровь живущих зверей и людей –
Это только вода, это Жизни самой сердцевина,
Это плазма Земли, а может Галактики всей.
22 марта во Всемирный День Воды в нашей
школе была проведена научно-практическая конференция «Вода – волшебница», на которой подвели итоги общешкольного проекта «Вода» и показали некоторые из работ.

Старт общешкольного проекта «Вода – волшебница» был дан 1 февраля 2017
года. Ребятами нашей школы было создано 26 личных и групповых проектов, в которых участвовало более 50 учащихся 5-11 классов, и 8 классных проектов в
начальной школе.
Представленные проекты были очень интересны:
«Вода в истории человечества», руководитель Ольга
Григорьевна Сон. Все участники проекта награждены
грамотами—это Денис Токарев, Кирилл Таксами, Александр Аксаментов, Кирилл Фомин, Антон Николаенко (7
«Б» класс), Анастасия Шукшина (8 «Б» класс), Дарья Лукьянчук (10 класс), Юрий Обсоков, Дарья Корниенко (9
«А» класс) и Екатерина Шипиловская (11 класс). За проект «Косметика: от древнего мира до современности»,
руководитель Любовь Борисовна Ходырева, награждена
Анастасия Шушкина (8 «Б» класс). Проект «Оценка уровня загрязнѐнной воды из
разных источников микробиологическим способом», который представил Дмитрий
Латкин, особенно заинтересовал присутствующих. Руководитель этого проекта
Наталья Ивановна Азарова. Проект«Лох-несское чудовище» представляли Полина
Рязанцева, Екатерина Пермякова, Кирена Энгельман, Дарья Буткан (10 класс), Полина Колесникова, Екатерина Мельник (7 «Б» класс),
руководители проекта Валентина Николаевна Ядовина и Татьяна Михайловна Герасименко, был описан
на английском языке и показан в рисунках. Девочки 6
«А» класса представили несколько проектов:
«Уникальный источник пресной воды – озеро Байкал» (Инесса Писарева), «Ледник как универсальный
источник пресной воды» (Ульяна Петрова),
«Необыкновенные гейзеры Камчатки»
(Арина Кельина). Руководитель
проектов Наталья Игнатьевна Волкова.

Научно-практическая

конференция
«Вода—волшебница»

Проект «Автополив комнатных растений на основе микропроцессора ARDUINO UNO" подготовили и представили Арина
Безносенко, Алексей Пригарнев, Вячеслав Алексеенко, Сергей Верещагин. Руководитель проекта
Олег Юрьевич Анжауров. Проект «Живая вода:
миф или реальность?» Участники проекта: Полина
Панфилова (9 «А» класс), Никита Юраков (9 «Б»
класс), Денис Сорокоумов, Даниил Розум, Тимофей
Денисенко (6 «А» класс), Юлия Полстьянова, Яна Кузнецова (6 «Б» класс). Руководитель проекта Анна Валерьевна Ощепкова.
Проект «Сколько можно сэкономить денег, закрывая кран с
водой» подготовили ребята 5 «Б» класса: Егор Фомин, Марина Гандецкая, Юлия Салихова, Юлия Богдан, Кристина
Пинчук, Нина Буданова, Арина Косырева. Руководитель
проекта Наталья Геннадьевна Юракова. За проект
«Выращивание сахарных кристаллов в водном растворе»
награждены Марина Гандецкая, Полина Заочная (5 «Б»
класс) и их руководитель Полина Юрьевна Фирстова. Проект «Экология села Милькова» подготовила Арина Безносенко (10 класс), руководитель проекта Анна Алексеевна
Пономарѐва. Проект «Вода как источник вдохновения» представили ребята 8 «А» и 9 «Б»
классов: Анастасия Андреева, Иван Девяткин, Владислав
Жуков, Андрей Немов, Леонид Клыков, Владислав Володин, Анастасия Волкова, Анастасия Акимова, Кирилл Бочкарѐв. Руководители проекта Лидия Гавриловна Орехова и
Галин
а
Ивановна Матюшина.

Работы были интересными и
познавательными, а в паузах
между защитой показывали
зрелищные
химические опыты.
Было интересно.

Кирилл Фомин, 7 «Б» класс

Соревнования по волейболу
18 февраля 2017 года в нашей школе прошли соревнования по волейболу среди команд
образовательных учреждений Мильковского района.

В них приняли
участие
команда
учащихся
МКОУ
МСШ № 1, две
команды МКОУ МСШ № 2
(«Сокол» - основная команда и
«Мильковолей», выступающая
вне зачѐта), команда школьников МКОУ АСОШ и команда
учащихся сменной школы села
Мильково.
В состав нашей команды входили: Денис Токарев (командир), Никита Ковшиков, Данил Розум, Роман Ерохин, Влад Жуков, Костя Таскаев, Денис Бирюков, Данил Жидков и две замечательные девушки. Было много болельщиков, что помогало нам и поддерживало боевой дух.
В результате упорной борьбы, первое место заняла команда
«Сокол», второе место заняла наша команда, третье место заняла команда поселка Атласово.
Мы получили кубок, медали, грамоты и ценные призы, а ещѐ
нашим лучшим связующим игроком был признан Денис Токарев, он был
награждѐн
грамотой.

И
конечно, мы
получили
много положительных
эмоций.

Денис Токарев, 7 «Б» класс

День здоровья—
все на лыжи!
У нас в школе заведено каждый год проводить Дни
здоровья.

День здоровья в этом году начался как обычный будний
день. После уроков мы быстро переоделись на лыжи и поехали с
хорошим настроением на «Весѐлую горку». Наши учителя физкультуры устроили соревнования по лыжным гонка. Но сначала
перед нами выступил глава Мильковского муниципального района
Владимир Константинович. Сначала свои дистанции пробежали ребята, а затем и учителя. После забега чай показался особенно вкусным. Было очень здорово собраться
вместе и покататься на лыжах.
ИТОГИ «МАЛЫХ ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР»
Победители среди 5 классов. Дистанция 2 км. Мальчики. Девочки.
Фамилия Имя

Результат

Место

Фамилия Имя

Результат

Место

Кузнецов Лѐша (5 «Б»)
Булгаков Егор (5 «В»)
Бабуленко Толя (5 «В»)

7,55
7,56
8,16

I
II
III

Рогова Женя (5 «А»)
Зайцева Юля (5 «А»)
Кириченко Соня (5 «Б»)

10,25
10,26
10,45

I
II
III

Победители среди 6-7 классов. Дистанция 3 км. Мальчики. Девочки.
Фамилия Имя
Балуков Лѐня (7 «Б»)
Наперсников Никита (7 «Б»)

Усманов Родион (6 «А»)
Сорокоумов Денис (6 «А»)

Результат

Место

10,00
10,34
11,02
11,02

I
II
III
III

Фамилия Имя
Энгельман Мира (7 «Б»)

Канина Лиза (7 «Б»)
Мельник Катя (7 «Б»)

Результат

Место

10,40
11,18
13,00

I
II
III

Ирина Бондаренко, 8 «А» класс

День здоровья—
все на лыжи!
Победители среди 8-9 классов. Дистанция 3 км. Юноши. Девушки.
Фамилия Имя

Результат

Место

Булах Федя (8 «А»)

8,38
13,32
14,06

I
II
III

Федотов Максим (9 «Б»)

О Игорь (9 «Б»)

Фамилия Имя
Сергеева Настя (8 «А»)
Панфилова Полина (9 «А»)
Плотникова Вика (9 «А»)

Результат

Место

11,37
14,02
16,52

I
II
III

Победители среди 10-11 классов. Дистанция 3 км. Юноши. Девушки.
Фамилия Имя

Результат

Место

Фамилия Имя

Результат

Место

Чибирев Алексей (10)
Дюсенов Азамат (11)
Белорусцев Денис (11)

21,13
23,16
23,19

I
II
III

Дмитриева Настя (10)
Безносенко Арина (10)
Рязанцева Полина (10)

19,30
20,26
20,47

I
II
III

Подведение итогов и награждение победителей лыжных гонок
состоялось в школьном актовом зале.

Ирина Бондаренко, 8 «А» класс

Ученик года—2016
25 марта 2017 года состоялся районный конкурс
«Ученик года», участие в котором принимали три
школьника: Дарья Буткан (школа № 1), Сергей Комаров (школа № 2) и Полина Рыбенкова (Атласовская
школа).

Сам конкурс проводился в два этапа – заочный и очный. На заочном этапе жюри предоставлялось портфолио конкурсанта, которое оно должно было оценить.
Очный же этап включал в себя:
1. «Самопрезентацию конкурсанта», здесь ребята должны были рассказать о
себе, о своих увлечениях.
2. Мастер-класс «Формула моего успеха», в котором участники должны были
чему-то научить и поделиться своим опытом.
3. Домашнее задание «Герой нашего времени… Кто он?», где конкурсанты рассказывали о том, кто, по их мнению, является героем нашего времени.
На заочном этапе Даша и Сергей заняли первые места, а Полина – второе.
На очном этапе выступление Даши было в очень необычной форме. Участница
представилась стюардессой компании, названной в честь неѐ. Мы узнали, что она
является очень разносторонним человеком, увлекается лѐгкой атлетикой, проводит различные акции вместе с объединением «Геолого-экологическое» РДДТ, а
также она является президентом детской организации «РДиМ» школы № 1. Поскольку она очень долго занимается в геолого-экологическом объединении, то решила показать всем, как можно сделать быстро из подручных материалов кормушки для птиц, и рассказала о том, как важно помогать животным, в том числе и птицам. В еѐ глазах герои нашего времени – медицинские работники, которые спасают людей не смотря ни на что.
Из выступления Сергея мы узнали, что память тоже можно натренировать благодаря нетрудным упражнениям, а герой нашего времени по его мнению – Владимир Владимирович Путин – весьма аргументированный выбор.
Полина же рассказала о себе в стихотворной форме и показала, что она всегда
готова помочь людям в разных ситуациях, что есть очень хорошее и нужное качество человека.
По итогам конкурса члены жюри наградили конкурсантов:
-дипломом в номинации «Яркая индивидуальность» был награжден Сергей Комаров.
-дипломом в номинации «Открытие года» была Полина награждена Рыбенкова.
-дипломом в номинации «Формула моего успеха» была награждена Дарья Буткан.
Ещѐ она стала победителем в номинации «Приз зрительских симпатий».
Победителем районного конкурса «Ученик года» стала Даша Буткан,
которая в дальнейшем будет представлять Мильковский район на
краевом конкурсе «Ученик года Камчатки». Сергей Комаров и Полина
Рыбенкова стали лауреатами конкурса.

Даше желаем дальнейших побед!

Арина Безносенко, 10 класс

«БАСТИОН» = ПОБЕДА!
На минувших каникулах школьная команда
«Бастион» под руководством тренера Михаила
Ивановича Слободчикова
участвовала в краевых соревнованиях юных туристов Камчатки на лыжных
дистанциях, проходивших в городе Петропавловске-Камчатском.

Ребята в составе двух групп заняли
призовые места. Старшая группа: Полина
Панфилова, Елисей Рябинин, Олеся Дяченко и Артѐм Толмачѐв—заняли второе
место! Младшая группа: Лев Рудописов,
Марьяна Кузнецова, Софья Алексеенко и
Екатерина Ким—заняли первое место!!!

Соревнования состояли из четырѐх этапов. Первый этап—это оказание первой
медицинской помощи и транспортировка пострадавшего, где ребята накладывали
шину на сломанное бедро раненному и везли его до нужной точки. Второй этап—
навесная переправа через ручей. Третьим этапом соревнований стало разведение
костра и кипячение воды. На четвѐртом этапе мы переправлялись по бревну через
ручей. Помимо этих этапов туристы определяли точку стояния на карте, ориентировались по ней на протяжении всего пути и справлялись с трудностями, возникавшими в пути. Например, сломанные палки и лыжи, тяжѐлые большие рюкзаки, холод,
мокрая одежда и собственная усталость.

Ребята достойно прошли этапы соревнований и показали
свои силы. Поздравляем их с этой замечательной победой
и желаем дальнейших успехов!

Олеся Дяченко, 9 «А» класс
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