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 Вот и наступил конец учебного года, 
пришѐл долгожданный май и лето не за 
горами. 
 Май  непростой месяц, он один из са-
мых знаменательных месяцев, не только 
потому что учебный год подходит к концу, 
но и из-за самого значимого праздника 9 

мая, Дня Победы. Этому Великому празднику мы и решили 
посвятить наш 6 номер газеты В.И.П. 
 В этом номере мы поделимся с вами впечатлениями и 
расскажем о мероприятиях прошедших в честь 9 мая, рас-
скажем историю этого праздника, а так же вы сможете уви-
деть небольшой фотоотчет о прошедшем празднике. 
 День Победы—Великий праздник, доказывающий и 
напоминающий мощь и силу русского народа, совершивше-
го невозможный подвиг для всего мира. Мы надеемся, что с 
каждым годом память об этом событии будет только 
крепнуть и передаваться другим поколениям. 
 Праздники все прошли и нам осталось чуть-чуть до 
окончания учебного года, последний рывок, и конечно хо-
чется пожелать удачи нашим дорогим 9 и 11 классикам, пе-
ред которыми стоит непростая задача сдачи экзаменов. 
 

 
Это наш последний номер 
В.И.П. в этом учебном го-
ду, поэтому мы желаем 
всем отличного лета, море 
позитива, и хороших вос-

поминаний.  

Главный редактор   

Здравствуй, дорогой  

читатель 



Туризм 
23 – 24 апреля 
2016 года в спор-
тивном зале МБОУ 
«Основная школа 
№ 32» прошло 
Открытое первен-
ство Петропав-

ловск – Камчатского городского округа по спор-
тивному туризму в закрытых помещениях.  

Непосредственное проведение осуществляла 
КРОО «Федерация спортивного туризма Камчатки» 

На дистанциях 
первого, второго 
и третьего классах 
спортсмены 
(более 100 чело-
век) из четырѐх 
муниципальных 

районов и городских округов (Елизово, Петропав-
ловск-Камчатский, Мильково, Усть-Большерецк) в 
возрасте от 10 лет до 21 года преодолевали искус-
ственные препятствия с использованием различных технических приѐмов и специ-

ального туристского снаряжения. 

Всего было заявлено 10 команд: «Бастион», 
«Эдельвейс», «Горное безумие», «Вершина», 
«Оптимист», «Баканг», «Искатели», «Горизонт», 
«Экстрим» и «Чайка».       

По итогам соревнований были определены победи-
тели и призеры: 

     - «Дистанция – пешеходная» 2 класс, 
«мальчики/девочки» 12 – 13 лет: 

 Терсков Викентий – 3 место (00:03:18) 

- «Дистанция - пешеходная» 2 класс, 
«юноши/
девушки» 14 
– 15 лет: 
 Мужской 
зачѐт – Толмачѐв Артѐм (00:01:38), спортсмен ко-
манды «Бастион» 
 Тучин Лѐша – 2 место (00:02:00) 



Ира Нежинцева, 11 «А» 

 - «Дистанция – пешеходная» 2 класс, 
«юноши/девушки» 14 – 15 лет: 

 Бондаренко Ира – 5 место (00:03:02) 

 - «Дистанция – пешеходная» 3 класс, 
«юниоры/юниорки» 16 – 21 год: 

 Женский зачѐт – Плотникова Вика (0:02:24), 
спортсменка команды 
«Бастион 
 Рябинин Елисей – 5 место (00:01:49) 

Поздравляем победителей и призѐров. Желаем ребя-
там дальнейших побед! 



История праздника  

9 мая 

 Первый в истории День Победы от-
мечали в 1945 году. Ровно в 6 утра 
по всем громкоговорителям страны был 
торжественно зачитан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР о назначении 

9 мая Днѐм Победы и присвоении ему статуса выходного 
дня. 
 В этот вечер в Москве был дан Салют Победы — гранди-
озное по тем временам зрелище — тысячи зенитных ору-
дий выпустили 30 победных залпов. Улицы городов в день 
окончания войны были переполнены ликующими людьми. 
Они веселились, пели песни, заключали друг друга 
в объятия, целовались и плакали от счастья и от боли 
за тех, кто не дожил до этого долгожданного события. 
 Первый День Победы прошѐл без военного парада, 
впервые это торжественное шествие состоялось 
на Красной площади только 24 июня. К нему готовились 
тщательно и долго — на протяжении полутора месяцев. 
На следующий год парад стал неотъемлемым атрибутом 
торжества. 
 Однако пышное празднование Дня Победы продолжа-
лось всего лишь на протяжении трѐх лет. Начиная с 1948 
года в разрушенной фашистскими войсками стране власти 
посчитали нужным поставить на первое место восстанов-
ление городов, заводов, дорог, учебных заведений 
и сельского хозяйства. Выделять из бюджета немалые 
средства для пышного празднования важнейшего истори-
ческого события и предоставлять дополнительный выход-
ной день рабочим отказались. 
 



 

 Свою лепту в возвращение Дня Победы внѐс Л. И. 
Брежнев — в 1965 году, в двадцатилетний юбилей Вели-
кой Победы, в календаре СССР 9 Мая снова окрасился 
в красный цвет. Этот важный памятный день был объяв-
лен выходным. Во всех городах-героях возобновились 
военные парады и салюты. Особым почѐтом 
и уважением в праздник пользовались ветераны — те, 
кто ковал победу на поле боя и в тылу врага. Участников 
войны приглашали в школы, в высшие учебные заведе-
ния, с ними организовывали встречи на производствах 
и душевно поздравляли на улицах словами, цветами 
и радушными объятиями. 
В новой России День Победы остался Великим праздни-
ком. В этот день граждане всех возрастов без принужде-
ния нескончаемым потоком направляются к памятникам 
и мемориалам, возлагают к ним цветы и венки. 
На площадях и концертных площадках проходят выступ-
ления известных и самодеятельных артистов, массовые 
гулянья длятся с утра и до поздней ночи. 

 По традиции в городах-героях проходят 
военные парады. А по вечерам небо заго-
рается от праздничного салюта 
и современных фейерверков. Новым атри-
бутом 9 Мая стала георгиевская ленточ-
ка — символ героизма, мужества и отваги. 
Впервые ленточки раздали в 2005 году. 
С тех пор накануне праздника их бесплатно 
распространяют в общественных местах, 

магазинах, учебных учреждениях. Каждый участник 
с гордостью носит на груди полосатую ленточку, отдавая 
дань памяти погибшим 
за Победу и мир Ольга Николаенко, 10 «А» 





Дарья Васильева, 10 «А» 

Мероприятия, посвящѐнные 

Дню Победы 

6 мая 2016 года состоялась легкоатлетическая эстафета 
посвящѐнная Победе в Великой Отечественной Войне как 
среди школьников, так и среди предприятий. В данных со-
ревнованиях приняли участие Мильковские 
СШ № 1, № 2, Открытая (сменная) школа, 
ПУ № 12.  

Участники эстафеты бежали 10 этапов от площади Ленина до 
администрации. Среди учащихся 5 и 8 классов победу одержали 
ученики средней школы № 1. Среди учащихся 6, 7, 9 и сборной 
10-11 классов победу одержали ребята средней школы № 2. 

На первом месте МСШ № 2, на втором – МСОШ № 1. Давайте 
поблагодарим всех руководителей, всех участников, принявших 
участие в соревнованиях!  
Сразу после эстафеты состоялся велопробег по улицам села Мильково. Правда 
погода в этот день немного подвела, но позитивного настроя это никак не уба-
вило!  
А вечером состоялась акция «Свеча памяти». Участники шествия – молодѐжь 

Мильковского района, делегации предприятий и учреждений, все начали дви-

жение от центральной площади к Обелиску славы. Перед собравшимися у сте-

лы "Защитникам Отечества" села выступили: глава Мильковского района Вой-

цеховский Владимир Константинович, председатель Совета народных депута-

тов Н. Ульянова, участник Великой Отечественной войны Феофан Васильевич 

Чайкин. Такие акции уже несколько лет проходят в городах и посѐлках России 

в память о погибших воинах, тех, кто не жалея себя, сражался и подарил нам 

мирную жизнь. Огонь – символ вечной памяти. Языки его пламени обжигают, 

но слѐзы скорби шипят по огненным змейкам, обвивающим сердце, и останав-

ливают пожар души. Эта акция поможет молодѐжи не просто продемонстриро-

вать гражданскую сознательность, но почтить память погибших за Отечество, 

умерших в мирное время участников Великой Отечественной, проявить уваже-

ние к живущим рядом с ними ветеранам. Возло-

жение цветов к памятникам, установка свечей и 

минута молчания – это традиционные ритуалы 

подобных митингов, которые стали частью жиз-

ни многих поколений россиян, это естественное 

движение души участников. 



Парад 9 мая 
Утром 9 мая по традиции проходили ми-
тинг, на котором чтили память погибших 
в Великой Отечественной войне и празд-
ничная демонстрация предприятий, в ко-
торой ежегодно принимает участие и 
наша школа. Открыли демонстрацию гу-

сарским шествием участницы народного ансамбля танца «Мильковские зо-
ри». Следом за ними на площадь вступил «Бессмертный полк». В нынеш-
нем году участие в праздничной демонстрации приняло более 40 коллек-
тивов. 
Как обычно с восторгом встречали выступление юнармейцев из нашей 
школы, руководит которыми Слободчиков Михаил Иванович. Они постоян-
ные участники всех митингов и парадов. И в этот раз ребята показали вы-
сокий уровень строевой подготовки. 
После парада начались праздничные гуляния с концертом на уличной 
сцене.  

Нежинцева Ира, 11 класс 
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