


Девиз: 
В нашей маленькой стране 

Мы живём все дружно. 

Добрым быть всегда, везде –  

Это очень нужно! 
 



Гимн детской 

организации «РДиМ»: 
Школа ты моя, стоишь в сторонке 

От центральных трасс, от новостройки. 

И совсем ничем ведь даже не приметна ты.  

Но как только «РДиМ» тут появился, 

Школьный коллектив преобразился - 

Интересных мыслей наша голова полна. 
 



Припев: 

Скажем прямо мы, правды не тая, 

В крае, школа, лучше нет тебя. 

Если бы ты знал, здорово как тут 

Все учатся, живут. 

Школа, ты наш дом и у нас друзья, 

Ребятишки – дружная семья. 

Школа, очень-очень любим,  

любим мы тебя!                                          



Повестка:  
1. Отчёт школьного правительства о 

работе детской организации за 
прошлый учебный год. 

2. Приём в детскую организацию. 

3. Утверждение состава нового 
школьного правительства. 

4. Планы на будущий учебный год. 
 



НАМ 15 ЛЕТ 



Министерство образования 

 Школьный стенд украшают 7 отличников и 25 
хорошистов-старшеклассников 

 

 На муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников  

29 человек стали победителями и призёрами! 

 

 



Министерство образования 
 Арина Безносенко, Полина Рязанцева, 

Ирина Шамова, Полина Панфилова-
награждены Премией Главы Администрации 
Мильковского района. 

 Анастасия Акимова, Анастасия Шукшина, 
Андрей Немов – награждены Почётной 
грамотой, их имена внесены в «Книгу Почёта» 
Местного детского общественного Движения 
Мильковского района «ДОМИР».  

 



Министерство физкультуры и спорта 

 22 спортсмена украшают школьный стенд 
«Гордость школы». 

Роман Ерохин, Анастасия Сергеева, Влад 
Жуков – награждены Почётной грамотой, 
их имена внесены в «Спортивную летопись» 
Местного детского общественного 
Движения Мильковского района «ДОМИР». 

«Самый спортивный класс» –  

                                            9 «А» 
 



Министерство физкультуры и спорта 
 Туристическая команда «Бастион – 1» и «Бастион – 2»  

на районных соревнованиях была неоднократным 
победителем и призёром, и защищали честь школы и района 

на 56-х краевых соревнованиях юных туристов Камчатки.  



Министерство  
физкультуры и спорта 

 Настя 
Скрыльникова, 
Кирилл Токарев, 
Надя Трифонова, 
Настя Акимова, 

Лев Рудописов.  

Лучшие туристы – Оля Соколова и 
Катя Ким - эти девочки получили 3-й 
взрослый разряд 



Министерство физкультуры и спорта 
 Волейбольная команда 7-8 классов «Мильковолей» в 

своей возрастной группе заняла 1 место в краевом этапе 

Всероссийских соревнований «Серебряный мяч»  



Министерство физкультуры и спорта 
 Районные соревнования «Быстрая лыжня».  

Сборная команда - 47 человек, 19 наших лыжников стали 

победителями и призёрами – 1 общекомандное место! 



Министерство физкультуры и спорта 
 В районной эстафете, посвящённой дню Победы, кубки 

и грамоты за первое место получили три команды: 7, 8, и 
сборная 10-11 классов! 



Министерство экологии и порядка 

 Акция «Спешите делать добрые дела». Было 
заработано более 60 тысяч рублей. 

 



Министерство экологии и порядка 

 Школьным активом 15 мая был организован трудовой 
десант по уборке территории за пределами школы. 

 



Министерство культуры 
 «Живая классика», в котором Саша Мазурок, 

ученик 5Б класса стал победителем, а Юра 
Обсоков, ученик 11 класса, призёром, и как 

призёр, принимал участие в краевом конкурсе, 
где победил в номинации «Благородство и 
интеллигентность» среди 28 участников.  

 



Министерство культуры 
Гран-при 

5 «Б» класс 

1 «Б» класс 



Министерство культуры 
Гран-при 

Юрий Обсоков 

Алёна Ощепкова  
и танцевальная группа 10 «Б» класса 



Министерство культуры 
 1 место 

Алиса Савельева 

Вова Крылов 

4 «А» класс 

Арина Кельина 

Настя Курлыгина и Юрий Обсоков 

Марьяна Кузнецова 

Марьяна Кузнецова 



Министерство культуры 
 1 место 

Алиса Савельева 

Вова Крылов 

4 «А» класс 

Арина Кельина 

Настя Курлыгина и Юрий Обсоков 

Марьяна Кузнецова 

Виктория Зайцева 



Министерство культуры 
призёры 

4 «Б» класс 
2 «Б» класс 

9 «Б» класс 



Министерство информации 
 7 номеров школьной газеты «В.И.П.» 

 «Робототехника» 
 Илья Хамков, Толя Бабуленко,  
   Игорь Попов -  победители и 
призёры в краевых конкурсах.  

 



Награждения 

 Полина Панфилова - президент д/о «РДиМ» 

 Данил Заочный – министр культуры 

 Мария Соломенникова – председатель Совета досуга 

 

  



«Класс года» 
 Победитель – 7 «Б» класс 

командир Руслан Краев 

классный руководитель Полина Юрьевна Фирстова 

 2-е место – 6 «А» класс 

 командир Диана Шакирова 

классный руководитель  

Любовь Анатольевна Головизнина  

 3-е место – 8 «А» класс 

командир Данил Розум 

классный руководитель  

Наталья Владимировна Жерноклетова 

В номинации «Самый спортивный класс» победил  

9 «А» класс, физорг Андрей Немов, учитель физической 
культуры Татьяна Ивановна Ковалёва 

 

 




