


Россия - священная наша держава,  

Россия - любимая наша страна.  

Могучая воля, великая слава –  

Твоё достоянье на все времена!   

 

Славься, Отечество наше свободное,  

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 



 



Девиз: 
В нашей маленькой стране 

Мы живём все дружно. 

Добрым быть всегда, везде –  

Это очень нужно! 
 



Повестка:  

1. Отчёт школьного правительства 
о проделанной работе . 

2. Приём в детскую организацию. 

3. Выборы нового школьного 
правительства. 

4. Утверждение плана работы на 
этот учебный год. 

 



Нам 16 лет 



Министерство образования 

Школьный стенд украшают 

 12 отличников и  

27 хорошистов-старшеклассников. 

 

На муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников  

33 человека стали  

победителями и призёрами! 
 

 



Министерство образования 

«Золотой медалью»  

за отличные успехи в 
учёбе награждена  

Светлана Афанасьева 

 
 



Министерство образования 
 Светлана Афанасьева,  

Анастасия Акимова и Кирилл Фомин  
-награждены Премией Главы  

Администрации Мильковского района 
 
 



Министерство образования 
 Кристина Остапенко, Никита Юраков и 
Ольга Соколова –  внесены в «Книгу Почёта» 
Местного детского общественного Движения 

Мильковского района «ДОМИР» 
 
 



Министерство физкультуры и спорта 

Фото 26 лучших спортсменов 

украшают  школьный стенд  

«Гордость школы» 



Министерство физкультуры и спорта 
 Вячеслав Новиков, Леонид Балуков и  

Елизавета Канина  
– награждены Почётной грамотой, их имена 
внесены в «Спортивную летопись» Местного 

детского общественного Движения 
Мильковского района «ДОМИР» 



Министерство физкультуры и спорта 
 «Самый спортивный класс» – 10 класс, 

учитель физической культуры  Татьяна Ивановна Ковалёва,   
физорг класса Андрей Немов 



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 57-х краевых соревнованиях юных туристов Камчатки.  



Министерство физкультуры и спорта 



Министерство физкультуры и спорта 



Министерство  
физкультуры и спорта 

Лучшие туристы –Полина Колесникова, Катя Мельник, Софья 
Алексеенко, Ольга Соколова, Катя Ким, Надя Трифонова. 

 Кириченко Софья получила 1 взрослый разряд в районе.  



Министерство физкультуры и спорта 
Волейбольная команда 7-9 классов «Мильковолей» в 

заняла 1 место в Первенстве Камчатского края  



Министерство физкультуры и спорта 
Районные соревнования «Быстрая лыжня».  

Сборная команда - 39 человек, 15 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 команды:  
7, 8, 9 и сборная 10-11 классов! 



Министерство экологии и порядка 
 В сентябре и мае был организован 

трудовой десант по уборке территории 
школы и за её пределами. 

 



Министерство экологии и порядка 
 Акция «Спешите 

делать добрые дела».  

Было заработано около 
57 тысяч рублей,  

собрано 67 кг корма 
для собак. 

 

 

 



Министерство культуры 
 «Живая классика», в котором  

Юрий Обсоков и Марьяна Кузнецова  

заняли 3-е место в районном конкурсе.  

Юра, как призёр, 
принимал участие в 
краевом конкурсе, 

где победил в 
номинации 

«Благородство и 
интеллигентность» 

среди 26 участников. 



Министерство культуры 

На районную выставку декоративно-
прикладного творчества было 

представлено 68 работ. 

  17 учащихся школы стали победителями и 

призёрами в районе. 

Работы Ульяны Петровой были признаны 
лучшими на краевой выставке.  



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

3 место в региональном этапе Всероссийского 
фестиваля школьных средств массовой информации 

«Пою моё Отечество». 

Особая благодарность 

 Кристине Остапенко и Юрию Обсокову. 



 



Награждения 
 Тамара Бондарева – главный редактор газеты «В.И.П.» 

 Владислав Жуков – министр экологии и Совета порядка 

 Андрей Немов – министр физкультуры и спорта 

 Екатерина Мельник – министр образования 

 Ольга Соколова - президент д/о «РДиМ» 

 Иван Девяткин – командир отряда «Зарница» 



Школьный конкурс «Класс года» 

 Победитель – 5 «Б» класс 

командир класса – Ярослав Волков, 

классный руководитель Елена Александровна Афонасова 

 

 



Школьный конкурс «Класс года» 
 2-е место  

 7 «Б» класс, командир Арина Косырева, классный 
руководитель Наталья Геннадьевна Юракова 

 3-е место  
6 «А» класс, командир Диана Шакирова, классный 
руководитель Любовь Анатольевна Головизнина;   
11 «Б» класс,  командир Никита Юраков, классный 

руководитель Галина Ивановна Матюшина 
В номинации «Самый спортивный класс»  

победил 10 класс, физорг Андрей Немов,  
учитель физической культуры  

Татьяна Ивановна Ковалёва, 
 классный руководитель  

Наталья Ивановна Азарова 
 




