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Здравствуй,  
дорогой читатель! 

Главный редактор Екатерина Шипиловская  
Ека 

 

 Наконец-то наступила весна.  Холода отсту-
пили и смело можно одевать любое пальто.  
 Весна—это время тепла, радости, веселья и      
большого количества всевозможных праздни-
ков.  

 В этом номере мы вам расскажем о женском празднике—8 
марта, о дне веселья—1апреля, о дне психолога –28 марта.  
 В марте проходило в нашем Мильковском районе очень важ-
ное мероприятие—Берингия 2016. Наши ребята от первой школы 
работали волонтѐрами на данном мероприятие, хочется выразить 
им  большую благодарность за проделанную работу, именно бла-
годаря им мероприятие прошло успешно и все остались доволь-
ны.    
 «Школа и семья – союзники, два основных фактора в воспи-
тании учащихся», - так заявили ученики 6 «Б» класса, и они аб-
солютно правы! В своей статье они расскажут о людях, которые 
внесли неотъемлемый вклад в нашу жизнь, о родителях, ведь мы 
иногда в суете будничных дней забываем, как много они для нас 
сделали, и что всѐ что у нас есть – это их заслуга.  
 Ещѐ много чего интересного вы узнаете в пятом номере 
“В.И.П.” 
 Хочется пожелать нашим дорогим читателям хорошего 
настроения, отличных оценок, 9 и 11 классам не волноваться пе-
ред наступающими экзаменами, и сделать всѐ возможное и не-
возможное для подготовки к ним. 
 Осталось со всем чуть-чуть: два месяца и лето, а пока насла-
ждаемся весенним солнцем! 



Сказочные образы любви   
8—11 классы 

Ольга Николаенко, 10 класс 

 

       Мы являлись свидетелями  конкурса 
«Сказочные образы любви», проходив-
ший 19 марта в актовом зале нашей шко-

лы.  
 Перед зрителями и жюри выступала одна пара от каж-
дого класса. Каждая пара должна была продумать свой об-
раз и подготовить номер, олицетворяющий выбранный об-
раз. Все участники отнеслись к делу серьѐзно, поэтому  
выступление каждой пары было особенно интересным. Кто
-то всех смешил, а кто-то удивлял своею оригинально-
стью, но главная задача, которая стояла перед участника-
ми - показать свой артистизм. 
      Жюри серьѐзно подошли к делу, поэтому их строгие, 
но справедливые замечания, отражавшиеся в оценках, ни-
как не обидели конкурсантов, даже наоборот, как-то под-
задоривали. 
       Должное внимание нужно уделить болельщикам. Каж-
дый класс яро болел за свою пару, тем самым поддержи-
вая своих ребят. 
      Раз уж конкурс (именно среди 8-11 классов), был по-
свящѐн празднику 8 марта, стало быть, женская половина 
зала, смогла получить свой подарок от наших мальчиков, 
которые подготовили специальный танец и виртуозно его 
исполнили. Спасибо вам, мальчики! 
       Конкурс прошѐл отлично, стоит организовывать боль-
ше таких мероприятий, чтобы просто ещѐ раз посмотреть 
на наших талантливых мальчиков. 



Сказочные образы любви   
5-7 классы 

12 марта 2016 год.  
В школе № 1 проводился женский праздник 
«Сказочные образы любви» . В нѐм участвова-
ли 5-7 классы. У каждого класса были пары ко-
торые надо было представить.  
Участвовали : 
5 «б» класс—Кристина Волженина  и Данила 

Тарасов—они сыграли роль:  «Мальвина и Буратино». У Мальвины были 
голубые волосы, красивое пышное платье, а у Буратино длинный нос и 
забавный колпак. 
5 «а» класс—Анна Тимофеева и Денис Бирюков. Они обыграли 
“Золушку”. У них были красивые наряды, у Золушки блестящие платье и 
корона, а у Принца красивый пиджак и брюки. 
6 «б» класс—Марьяна Кузнецова и Лев Рудописов. Они сыграли роль 
«Белоснежки и 7 гномов». У гномов были забавные колпаки и очень 
смешные костюмы, а у короля и королевы красивые короны и плащи, у 
многих персонажей были очень даже интересные костюмы. 
6 «а» класс—Александр Башарин  и Екатерина Ким они сыграли роль 
«Алладина и Жасмин». У них были тоже очень красивые костюмы, у Ал-
ладина смешные тапочки и красивая шляпа из полотенца, а Жасмин была 
просто волшебница: красивая шляпа и красивый плащ. 
7 «а» класс—Варвара Шишкина и Иван Девяткин. Они сыграли роль 
«Иван да Варья», тоже забавные персонажи. У Варвары было красивое 
цветочное платье, а Иван намного был моднее настоящего персонажа. У 
каждого был модный костюм, молодцы ребята! Каждые пары принимали 
участие в конкурсах. Надо было составить из слов стихи. Песни пели. 
Танцевали. Все классы хорошо постарались. Жюри оценили как выступи-
ли пары.  Все пары справились на отлично!  

 
Итог: Жюри выбрали лучшую пару 5 «а» класса. Им хлопал весь зал. 

Каждой паре дали грамоту и подарок. Все классы выступили просто 
превосходно. И нам бы хотелось чтоб такие мероприятия проводи-
лись почаще.  

 

Кристина Волженина, Диана Бондарева, 5 «Б» класс 



 Берингия  

          Берингия состоялась 5 марта 2016 
года, много ребят от нашей школы работа-
ли волонтѐрами, где показали себя с луч-
шей стороны, они всячески завлекали, под-
нимали настроение, были вежливыми. 
 Огромная им благодарность за проде-
ланную работу, они внесли неоценимый 

вклад в данное мероприятие.    
 Я была на этом празднике: за пол часа до начала гонки ка-
юры провели для меня маленькую экскурсию и рассказали про 
своих собак. Они  показывали людям своих упряжных собак, рас-
сказывали каких собак можно гладить, а каких нельзя. Наступило 
ровно 12 часов, на сцену вышел наш губернатор он открыл 
праздник.  
 Каюры потихоньку готовили собак к заезду и закрыли вход к 
упряжным собакам, чтобы подготовиться к старту.  
 На Берингии было достаточно развлечений для детей и 
взрослых: столкнуть человека подушкой со скамейки, попасть 
дротиком в воздушный шарик, и другие развлечения.  
 Из второй и первой школы ученики сделали замечательный  
ФЛЕШМОБ! Было весело и интересно, каждый пункт на «Весѐлой 
горке» так и манил принять участие в разных играх!  
 Берингия удалась! Я вдоволь повеселилась! Мои друзья тоже 
получили огромное удовольствие! Хочется, чтобы таких праздни-
ков было как можно больше! 

Ирина Бондаренко, 7 «А» класс 



 Наши родители  
Школа и семья – союзники, два основных 
фактора в воспитании учащихся. Объединить 
их усилия – значит, во многом решить про-
блему нашего воспитания. Для учителей и 
родителей необходимо единство взглядов на 
воспитание детей, единство воздействия на 
их формирование.  
Наши родители вот уже на протяжении ше-

сти лет активно участвуют в нашем учебно-воспитательном про-
цессе. Они заинтересованы в хорошей нашей успеваемости, поведении. Часто мы 
встречаем их на уроках, они беседуют с нами, интересуются всем происходящим в 
нашем классе.  Родители объединяют свои усилия по 
созданию условий для нормального нашего обучения и 
воспитания. За шесть лет у них сформулировано един-
ство взглядов и воздействий на формирование наших 

личностей. 
Ни одно внеклассное ме-
роприятие не проходит 
без участия наших роди-
телей.  Мероприятий за 
шесть лет прошло очень много. У мам и пап невероят-
ное количество различных идей, что поражает нас. А 
главное, что они сами так сплотились, что иногда ка-
жется, что они все из одной семьи. 
Самыми любимыми мероприятиями для всех семей 

нашего класса являются выходы на «Весѐлую горку», 
выезды на горячие источники и на природу, в спор-
тивные залы, где могут соревноваться родители и де-
ти. Наши родители не только активные, но и творче-
ские. Они могут всѐ: печь вкусные пироги и торты, 
шить, делать прекрасные поделки из подручного ма-
териала. Наверное, поэтому у нас такие креативные 
девчонки, которые и поют, и танцуют, и проявляют 
своѐ творчество на уроках технологии, изобразитель-

ного искусства и круж-
ках. 
Наши родители делают всѐ возможное и даже невоз-
можное для нас, чтобы мы не испытывали никаких 
трудностей. А мы стараемся в свою очередь радовать 
их своей учѐбой. Надеемся, что наш союз «родители 
и дети» будет крепнуть с каждым годом. 

 Денис Токарев, 6 «Б» класс  



Поход на Пущинские ключи 
     Обычно на зимних каникулах школьная 
туристическая команда «Бастион» выезжа-
ет в г. Петропавловск—Камчатский на со-
ревнования по технике лыжного туризма, 
но в этом году наши планы немного изме-
нились. 
     Вместо сорев-
нований команда 

(Елисей Рябинин, Артѐм Толмачѐв, Артѐм Терсков, 
Вика Плотникова, Полина Панфилова и Марьяна 
Кузнецова), несколько учеников из 8 ―А‖ класса 
(Олеся Дяченко, Настя Бузикевич, Лиза Ковшикова, 
Юра Обсоков и Данил Бороденко) и родители 
Насти Наталья Валерьевна и Виктор Михайлович, 
которые помогали нам всем, отправились в поход 
на Пущинские ключи, а это 18 км на лыжах от по-
сѐлка до самого лагеря. 
     24 марта, взяв с собой всѐ самое необходимое, мы сели в автобус и поехали до 
посѐлка, а потом пришлось собраться силами, встать на лыжи и идти по лесной 
дороге с тяжѐлыми рюкзаками. 18 километров на лыжах дались не тяжело, но и не 
легко. Было очень интересно, ведь раньше мы таких походов не совершали. Все 
уставали по пути, но продолжали идти и через четыре часа уже оказались на ме-

сте. 
Изнуренные дорогой мы положили вещи и по-
бежали купаться.  
     В целом, наш день прошѐл отлично, мы 
получили кучу незабываемых эмоций и впе-
чатлений.   
     Вечером у нас была конкурсная програм-
ма. Каждой комнате нужно было приготовить 
номера, а взрослые были судьями. Все ребята 
приготовили отличные номера и получили хо-
рошие оценки от жюри. По итогам конкурса, 

победила комната девочек. И проигравшим пришлось катать победителей в бас-
сейне :) После всего мы дружно пели песни 
под гитару, как одна большая семья. 
     В этот день происходило много интерес-
ного и захватывающего. Все эти ощущения 
невозможно передать словами, эмоции захва-
тывали с головой. 
     Ночью мы спали крепко, ведь от такого 
количества впечатлений и эмоций, получен-
ных за день, мы сильно устали. 
      



Поход на Пущинские ключи 
     На следующее утро позавтракав мы первым делом 
отправились купаться. Погоды выдалась хорошая—
солнечная. Мы любовались красотами этого места, 
ведь природа там необыкновенно красивая. Днѐм мы 
протоптали тропу к источникам, было интересно про-
бираться через огромные сугробы, ведь снега там по 
пояс. В общем, мы весело и интересно провели свобод-
ное время.  
     Потихоньку к вечеру начала одолевать грусть: так 
не хотелось уезжать.  
     В конце дня Михаил 
Иванович устроил не-
большие соревнования, 

разделив нас на две команды. Дружно мы решали матема-
тические примеры на время, составляли несколько слов из 
одного большого, тренировали дикцию и т.д., а в самом 
конце, объединившись, играли в ассоциации, существи-
тельное—прилагательное и многое другое В общем весело 
проводили время в тѐплой обстановке. 
    Тоска от того, что скоро возвращаться домой была всѐ сильнее. 

     К сожалению, всему хорошему когда—то прихо-
дит конец.  
     Вот и наступил последний день нашего похода. 
Утром мы собрали вещи, накинули рюкзаки и 
вновь, нацепив лыжи, отправились в путь. Дорога 
домой заняла всего два часа. Наверное потому, что 
это была дорога именно домой :)  
     Погода выдалась вполне хорошая: светило 
солнце и иногда дул лѐгкий ветерок. 
     Устали мы, конечно же, меньше, чем по пути до 
лагеря, пото-

му что практически весь путь состоял из спуска. 
     Большую радость принѐс Виктор Михайлович, ко-
торый приехал на своем снегоходе и забрал у всех 
тяжѐлые рюкзаки. Спасибо ему большое :)  
     Так же отдельное спасибо хотим сказать Наталье 
Викторовне за то, что она не дала нам «умереть с 
голоду» :) 

      
 
 
 
Этот великолепный поход запомнится нам всем и на 
долго. Надеемся, что когда—нибудь он повторится.  
 

 



Поход на Пущинские ключи 

 
  Ирина Нежинцева, 11 «А»,  Олеся Дяченко, 8 «А» 



8    марта  

Сергей Верещагин, 9 «Б» класс 

 Восьмое марта - это весенний прекрасный 
день, в этот день каждая женщина прелестна 
по-своему, в общем, все мужчины дарят по-
дарки, цветы, одеваются опрятно,  уделяют 
всѐ своѐ внимание нашим дорогим женщинам.  
 Как ни странно, все мужчины пытаются 
сделать что-нибудь приятное для своих дам - 
пытаются помочь  им на кухне и по дому и вы-
полняют всю тяжѐлую женскую  работу, не 
удивительно, ведь это  весна. 
 И этот  праздник не прошѐл мимо нашей школы. Все мальчиш-
ки поздравляли своих одноклассниц и учительниц. Помимо подар-
ков, был концерт в честь женской половины школы. На вечере  
был проведѐн конкурс «Сказочные образы любви», каждый класс 
представлял  свою любовную пару.  Все участники конкурса были 
награждены, после концерта была проведена дискотека, и в тоже 
время было чаепитие, посвящѐнные этому празднику. В общем, 
наша школа поздравила своих девушек  весело и увлекательно. 
Мы их очень сильно любим и  ценим своих дам. Они для нас мно-
го значат, и в этот день  мы пытаемся это выразить в своих по-
ступках. 



28 марта –День психолога 

 Алина Орлова, 7 «Б» класс 

 День психолога, отмечаемый в нашей стране ежегодно 
22 ноября, - профессиональный праздник всех специали-
стов, работающих в сфере психологии. И хотя он ещѐ не 
утвержден официально, но работа данных специалистов 
очень важна в нашей современной, полной переживаний и 
стрессов, жизни. 
 Ведь психологическое здоровье не менее важно, чем 
физическое. 
 В 2007 году в рамках Всемирного дня психологического 
здоровья впервые прошѐл День психологии, что говорит о 
важности и заметном влиянии психологии на многие сферы 
жизни и о том, что без психологии невозможно решение 
многих социальных проблем. В последние годы психология 
переживает подъѐм и развивается, как экспериментальная 
естественнонаучная дисциплина. 
 Как уже говорилось, в России пока нет единого, уста-
новленного на государственном уровне Дня психолога. Тем 
не менее, День психологии автономно отмечают некоторые 
организации и университеты. 
 Главная цель мероприятий праздника – в очередной раз 

напомнить людям о важности профессии психолога, а вла-

стям о том, что сфера психологии нуждается в активном 

финансировании, поскольку услуги психологов необходимы 

всем гражданам страны. В День психолога проводятся лек-

ции, совещания и семинары, посвящѐнные психологам и 

психологии в целом. 



                       1 апреля 
1 апреля - День смеха (День дурака). Я расскажу вам об истории появления праздника день 

смеха или день дурака. Расскажу вам о том как веселятся 1 апреля в разных странах.  
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему первого апреля все шутят, веселятся и устраива-

ют друг другу смешные розыгрыши? Ведь этот обычай существует не только у нас, а во многих 
странах. И это притом, что «День смеха», или «День дура-
ка», как называют в народе этот праздник, не внесен ни в 
один календарь знаменательных событий. Так откуда же 
взялась традиция отмечать первое апреля? Вот одно из 
мнений. 

Первый в России массовый первоапрельский розыгрыш состоялся 
в Москве в 1703 году. Глашатаи (распорядитель на торже-
ствах) ходили по улицам и приглашали всех прийти на 
«неслыханное представление». От зрителей отбоя не было. А ко-
гда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на под-
мостках полотнище с надписью: «Первый апрель — никому не 
верь!» На этом «неслыханное представление» закончилось. 

Как веселятся 1 апреля в разных странах 
С XVIII века практически во всех странах мира все с удоволь-
ствием подшучивают 1 апреля над своими друзьями. 
Вы, конечно, тоже любите разыгрывать родителей, друзей и 
даже учителей. Что ж, почему бы и нет? Главное, помните, 
что шутки должны быть добрыми — зачем ставить человека 
в неловкое положение? Есть такое правило: лучшая шутка — 
это шутка, над которой громче всех смеется тот, над кем 

подшутили. 
 Англия 
В Англии принято разыгрывать друг друга только до 12 часов дня. Стандартные первоапрель-

ские шутки — сказать: «У тебя шнурок развязался», перевести часы или ещѐ что-нибудь в этом ро-
де. В Англии принято на 1 апреля посылать друг другу смешные открытки или сувениры. 

Италия 
«Первоапрельская рыбка» — именно так в Италии называют этот международный праздник. 

Итальянские шутки совершенно безобидны. 1 апреля на спине какого-нибудь итальянца можно 
увидеть симпатичную бумажную рыбку, старательно нарисованную и раскрашенную. 

Если 1 апреля идет дождь, то в зонтик вам кто-нибудь может бросить конфетти. Раскроете зон-
тик — будет настоящий фейерверк! А ещѐ кто-нибудь из членов семьи запросто может перевести 
все часы в доме на час назад. Вместо сахара в сахарнице почему-то появляется соль, а в солонке, 
откуда ни возьмись, — сахар! 

Шотландия 
В Шотландии День дурака отмечается не один день, а целых два! Первый день называют Днѐм 

кукушки, а тех, кого удалось обмануть, — «разинями». Второй день празднования называют Днѐм 
хвоста. Шотландцы с удовольствием подкладывают друг другу специальные резиновые мешки, ко-
торые при надавливании издают не совсем приличные звуки. 

Армения 
Армяне, как известно, всегда славились своим искрометным юмором. И с некоторых пор в Арме-

нии 1 апреля отмечают День сатиры и юмора совершенно официально. Говорят, что причиной то-
му стали весенние капризы погоды — армяне стараются задобрить природу шутками и розыгрыша-
ми. 

Дарья Васильева, 10 «А» класс 
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Мои домашние питомцы 

(\ 

    Я хочу рассказать о моих домашних живот-
ных. У меня  четыре  домашних питомца: 
две собаки, кот и черепаха – я их очень 
люблю. Одну собаку зовут Месси, и она по-
роды китайская хохлатая. Вторую собаку зо-
вут Якут, и это – лайка.  Кота мы зовѐм  То-
масом – он сиамский кот. А черепаху зовут 

очень неожиданно – Таня.  
У моих домашних животных разные 

характеры: у кота, например, очень ин-
тересная повадка – он любит выжидать, 
когда мою маленькую собаку Месси 
накормят и выпроводят из кухни, тогда 
он доедает всѐ за ней –  вот какой у ме-
ня хитрый кот. 

Ну, а у собачки Месси много пова-
док. Я хочу рассказать о самой моей лю-

бимой еѐ привычке. Когда я прихожу 
домой: она бегает по всей квартире и 
тявкает, я снимаю портфель, она ме-
ня обнюхает, что же я принесла, по-
том она меня поцелует и будет со 
мной играть. Вот какая у меня собач-
ка. Якут, как все лайки любит бегать 
и прыгать.  

Арина Кельина, 5 «А» класс 


