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 В далёком 1935 году  в Мильково  по направлению облОНО 
прибыло 8 учителей. Сначала это была Мильковская неполная 
средняя школа – всего несколько десятков учеников.  

 

 

Наша школа - старейшая в районе,  
создана в 1936 году, в этом году нам 80 лет. 



Затем в 1938 году стала Мильковской 
средней школой, а в 1971 году – 

Мильковской средней школой № 1. 



Электричества в школе не было, на уроки русского 
языка и математики давали керосиновую лампу,  

а предметникам  - одну свечку, которая стояла на 
столе.  



 

Приказом от 21 октября 1943 года школа 
проводила на фронт своих первых учеников. 

Никто из них с войны не вернулся. 



 В годы войны ученики нашей школы решили отправить на 

фронт новогодние подарки. Дети не стали завтракать в буфете 

и тысячу булочек засушили на сухари. 

 Приказ от 12.02.1944 г. Отдельные учителя не ведут строгий 

учѐт расходования тетрадей. Учащиеся не пишут на полях, 

отдельные листы в тетрадях не дописываются. Приказываю: 

учителям выдавать тетради только по предъявлению 

исписанных. 

    Выдержка из приказа от 22 декабря 1941 г.: «Карелина и 

Касаткина танцевали танго, что категорически запрещено 

делать. Предупреждаю всех учащихся, что при повторении 

факта буду исключать из школы. Директор школы Абрамов. 

 

 

 

 

В истории школы, как в капле воды, 
отразилась история нашей страны. 



 Здание было 
рассчитано на 
1200 детей.  

 В конце 
восьмидесятых 
в школе 
обучалось 
свыше 1650 
детей. 

 

В1981 году перед учениками приветливо 
распахнуло двери здание новой школы № 1, 

уникальное по  величине и комфортности.  



 41 учебный кабинет, в том числе 2 
компьютерных класса, кабинет 
психологической разгрузки, 
логопедической и социальной 
помощи, игровая комната для 
малышей, тир, 2 спортивных и 1 
тренажерный зал, актовый зал на 250 
посадочных мест, столовая на 
180 мест, летний стадион, теплица, 
участок для выращивания овощных 
культур и лекарственных растений, 
дендрарий, на стадионе школы 
установлена спортивная площадка.  

Школа имеет хорошую  
материально-техническую базу: 



Достопримечательностью школы является теплица 
круглогодичного цикла, в которой выращивается 

более 200 видов растений, в том числе и 
экзотические.  



По итогам краевого конкурса теплиц мы три года 
занимаем первое место, как и в районном конкурсе 

"Лучший фасад предприятия". 



 



Организация временного трудоустройства 
и занятости детей в летний период. 



 

В пришкольном лагерь «Чайка» 
ребята работают вожатыми. 



 В настоящее время в школе трудится 45 учителей, 
из них:  

1 – Заслуженный учитель Российской Федерации 

14 - Отличников народного образования и Почётных работников 
общего образования 

16 - награждены Почётной грамотой Министерства образования 

5 - высшей квалификационной категории 

20 - первой квалификационной категории 

Ирина Викторовна Тяпкина  
директор школы, 

 почётный работник общего 
образования,  

специалист высшей категории 

Образование:  КГПИ - 1988 год, учитель 
русского языка и    литературы;   
Категория:       Высшая 
Стаж работы:   32 года , директор 17 
лет                   
Стаж работы в данной школе: 21 год 
Награды, звания:  Почётный работник 
общего образования 
Увлечения:  Вязание, разведение комнатных 
цветов 
В школе я люблю: общение с учениками, 
возможность поделиться опытом, знаниями 
с детьми. 



ДОСКА ПОЧЁТА 
Отличников народного образования и  

Почётных работников общего образования 

Директор школы Учитель русского языка  
и литературы 

Учитель  
начальных классов 



ДОСКА ПОЧЁТА 
Отличников народного образования и  

Почётных работников общего образования 

Заместитель директора по  
воспитательной работе 

Учитель 
 музыки и МХК 

Учитель физики 



ДОСКА ПОЧЁТА 
Отличников народного образования и  

Почётных работников общего образования 

Учитель математики Учитель истории и 
обществознания 

Учитель  
физической культуры 



ДОСКА ПОЧЁТА 
Отличников народного образования и  

Почётных работников общего образования 

Учитель технологии Учитель  
физической культуры 

Заместитель директора  
по учебно-воспитательной  

работе 



ДОСКА ПОЧЁТА 
Отличников народного образования и  

Почётных работников общего образования 

Учитель математики Учитель  
английского языка 



 



 



 



 



 



 



 



В 2002 году в школе создана детская 
организация «Республика детей и молодёжи» 

Воспитательная 
программа 
школы осуществляетс
я в содружестве с 
обучающимися через 
органы соуправления. 



 День знаний 
 предметные недели и олимпиады 
 посвящение в первоклассники,  пятиклассники, 

десятиклассники 
 дни здоровья 
 День самоуправления 
 дни семьи 
 конкурсы «Ученик года» и «Класс года» 
 новогодние праздники 
 вечер встречи с выпускниками 
 туристический слёт 
 спортивные соревнования 
 военно-патриотические игры «Зарничка», «Зарница» и 

«Орлёнок» 
 Фестиваль детского творчества 
 «Последний звонок» 
 выпускной вечер 

 

Традиционные школьные мероприятия 



Отчётно- выборная 
конференция и  
день рождения 

детской организации  
«РДиМ» 



День учителя – день 
самоуправления 



В рамках программы "Школа и здоровье" с 2004 года в 

школе введён третий недельный час физкультуры.  

Уроки с ранней весны и до поздней осени 
проводятся на свежем воздухе. 



В течение года для всех участников учебного процесса 
проводится 4 дня здоровья – "Робинзонада", выход всей 

школы на лыжную базу "Весёлая горка",  походы. 



Наши учащиеся являются участниками и 
призёрами районных, областных, зональных, 

российских и международных соревнований.    

  



Участие в региональном 
этапе Президентских 

состязаний 



Туристическая команда «Бастион» 

 Первый руководитель туристической команды – 
Галина Васильевна Колайдо.  

Нет уголка на полуострове, где бы не побывала Галина 
Васильевна со своими питомцами. 



Туристическая команда «Бастион» 

Руководитель команды  
«Бастион»  -  

Михаил Иванович  
Слободчиков. 



 

Наша команда «Бастион» -  победитель  районных и краевых 
туристических соревнований. 



Ребята активно принимают участие в жизни  
Местного детского общественного Движения  

Мильковского района «ДОМИР» 

В районной квест-игре 
«Здоровые дети на нашей 

планете» 
наша команда 
«Адреналин»  

побеждает два года. 



Волкова Наталья Игнатьевна 

 «Планеты солнечной системы» 



Орехова Лидия Гавриловна  

«Мир русской песни» 



Юракова Наталья Геннадьевна 

«Формулы» 



Матюшина Галина Ивановна 

«Разносклоняемые существительные» 



Деменчук Марина Сергеевна 

«Свойство степени» 



Ощепкова Анна Валерьевна 

«Механические колебания» 



Ядовина Валентина Николаевна 

«Путешествие в Великобританию» 



Азарова Наталья Ивановна 

«Особенности размножения и развития рыб» 



Боровской Александр Дмитриевич 

«Письмо от деда Мороза» 



Потапеня Екатерина Юрьевна 

«Древний Восток. Обобщение» 
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