
 1 

Школьная газета “В.И.П.”, выпуск № 4(январь 2022 года) 

Вижу.  Исследую.  Пишу. 
Школьная газета “В.И.П.” выпускается  

детской организацией “Республика Детей и Молодёжи” 
КГОБУ “Мильковская средняя школа № 1” с 2010 года. 

В этом выпуске: 
 

 Конкурс «Ученик года»       - 2 - 3 стр. 

 Летопись «Листая школьный альбом»  - 4 - 13 стр. 

 Наши достижения за ЯНВАРЬ 2022 года  - 14 стр. 
 Классные новости        - 14 стр. 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

14 января 2022 года проведён школьный конкурс «Ученик года - 2021». 
В конкурсе приняли участие: Алиса Сарина, учащаяся 8 «А» класса и Ярослав 

Волков, учащийся 8 «Б» класса. 
Участникам предстояло пройти 3 тура конкурса: «Портфолио» (заочный тур), 

«Оставь свой след» (творческая самопрезентация) и «Формула моего 
успеха» (проведение мастер-класса). 

 

Оценивало конкурс жюри: 
Председатель - Ощепкова А.В., и.о. директора КГОБУ МСШ №1; 
Члены жюри - заместители директора Чайкина Т.И. и Оболенская Л.Д. и 

учащийся 11 класса Денис Сорокоумов (победитель районного конкурса «Ученик 
года - 2020» и участник краевого конкурса «Ученик года - 2021»). 

Провели конкурс ведущие - Попов Александр и Наумова Александра. 
Конкурсантам оказывали помощь группы поддержки: Скрыльникова Анастасия, 

Горельская Анна, Ефременков Анатолий, Яцюк Андрей (8 «А»), Козел Алена, 
Тайгачева Анастасия, Крылов Владимир, Попов Александр (8 «Б»). 

Выступления были разными и очень интересными. 
 
По итогам конкурса ПОБЕДИТЕЛЕМ конкурса стал Ярослав Волков, который 28 

января 2022 года представлял школу на районном этапе. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Ученик года» проведён в МБУ 
«Мильковский дом культуры и досуга», где собрались учащиеся Мильковских школ 
№ 1 и № 2, чтобы выбрать лучшего учащегося Мильковского района. 

В конкурсе приняли участие: 
 Ярослав Волков, учащийся 8 «Б» класса КГОБУ МСШ № 1 
 Роман Тожиев, учащийся 10 класса КГОБУ МСШ № 2 
Выступления участников были яркими и очень интересными. 
Конкурс «Ученик года» проходил в 4 тура. 
Первый тур Конкурса - «Портфолио участника».  
Второй тур Конкурса - «Оставь свой след…»  
Третий тур Конкурса - мастер-класс «Формула моего успеха». 
Ребята презентовали опыт своей деятельности путем прямого и 

комментированного показа последовательности действий. Ярослав учил участников 
мероприятия создавать трейлер к русской народной сказке «Репка», Роман 
познакомил с этапами программы, необходимой для робототехники. 

Четвёртый тур Конкурса – «Открытая дискуссия» проводится в форме 
открытого обсуждения актуальных общественно значимых проблем по теме 
«Культурное наследие Камчатки». 

 
Ярославу в этом конкурсе помогала группа поддержки: Денис Сорокоумов 

(11),  Екатерина Семёнова, Александр Попов, Дарья Шолом (8Б). Техническую 
поддержку оказали Полина Мухутова и Владимир Крылов (8Б). 

 

По итогам конкурса Ярослав стал ПОБЕДИТЕЛЕМ!  
И получил диплом в номинацию «Формула успеха». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЯРОСЛАВА! 
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В далеком 1972 году в заботливые руки учителей начальной школы Архиповой 

Светланы Германовны и Михайловой Татьяны Васильевны попали будущие 

выпускники 82 года, которых было 58 человек и это был первый выпуск школы, 

находящимся в этом здании.  

Классными руководителями были Кокорева Раиса Григорьевна и Кобышева 

Софья Егоровна, которую в 10 классе заменил Хан Борис Денсунович, молодой 

специалист, учитель физики, который стал действительно классным классным. Он 

был ненамного старше своих учеников, поэтому у ребят сложились своеобразные 

дружеско-любовные отношения. 

В этом выпуске было много приезжих из сел района, которые жили в интернате.  

Ребята под руководством Колайдо Галины Васильевны много путешествовали 

по Камчатке. Самыми активными туристами были Жидкевич Николай и Каленик 

Наталья. 

Много внимания школьники уделяли урокам начальной военной подготовки, 

которую вел Лазебник Иван Иванович. Может быть поэтому 3 ребят выбрали 

военную профессию (Сергей Нестеров, Игорь Маслов и Александр Ланков). 

Также запомнились поездки на уборку урожая в село Шаромы и на поля 

Мильковского совхоза. Сельскохозяйственными работами руководила самый веселый 

учитель химии Кокорева Раиса Григорьевна. Было много тематических вечеров и 

дискотек, которые организовывала Вера Ивановна Лазебник. 

Сейчас многие стали бабушками и дедушками, но всегда с любовью 

вспоминают школьные годы. Многие приводят в свою родную школу детей и внуков. 

Все эти годы одноклассники помнят друг о друге, ведь школьные годы – чудесные! Не 

повторяется такое никогда! 
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Первыми учителями в выпуске 1987 года были Болотова Александра Андреевна и 

Шестакова Прасковья Ивановна.  

В старшей школе у 10 «А» - классным руководителем стала Колайдо Галина Василь-

евна. Класс сформировался в 9 классе из двух – 9 «А» и 9 «Б», и так как оба этих класса бы-

ли лидерами и в учебе, и в общественной жизни, то при объединении получилась «гремучая 

смесь», ребята очень ярко горели сами и зажигали все вокруг. 

Почти половина класса были хорошистами и отличниками, а также заводилами во 

всех пионерских и комсомольских делах: Сорокина Ира, Катанова Оля, Жарникова Марина, 

Иванова Юля, Гордиенко Люба, Терещенко Галя, Жидков Андрей, Рябых Таня и другие бы-

ли членами актива школы. Это были увлеченные ребята, яркие личности. Большинство по-

лучило высшее и среднеспециальное образование, многие и сейчас активно участвуют в 

жизни родного села. 

Особенностью этого класса стало увлечение туризмом. Здесь немаловажную роль 

сыграла Галина Васильевна Колайдо, заядлая туристка. С 4 класса большая группа ребят хо-

дила в сложные походы, а полученные навыки показывала на областных соревнованиях 

юных туристов, занимая призовые места. 

 

В 10 «Б» классе классным руководителем была Дмитриева Римма Михайловна. Ребя-

та этого класса пришли в нашу школу в 4 класс из разных школ, но быстро влились в 

школьную жизнь и стали ее активными участниками. Класс был дружный, отзывчивый, тру-

долюбый. Инициатором всех дел были девчонки – Ковалева Люда, Катурина Наталья, Лиси-

енко Лина. Парни были помощниками всех трудовых десантов. В любое время можно было 

к ним обратиться с полной уверенностью, что все будет сделано качественно и в срок. 
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Ребята с теплотой вспоминают начальную военную подготовку и Лазебника ИИ, ведь 

благодаря ему они разбирали и собирали автоматы за 17 секунд, знали правила первой ме-

дицинской помощи, практически все парни отслужили в армии, а некоторые продолжили 

службу офицерами. 

Не забыть выпускникам и физкультуру на лыжах – в любой мороз по лыжне до Весе-

лой горки, потом на 5 или 3 км и обратно в школу, тем же маршрутом. Все без исключения 

занимались в кружках и секциях, становились победителями в соревнованиях по лыжам, би-

атлону, пулевой стрельбе, бегу и т.д. 

Ребята, как победители всевозможных соревнований, ездили в Ригу; увлекались авиа-

моделированием - сами собрали настоящий планер и летали на нем. 

Не забудут выпускники танцы под модерн токинг и незабываемые уроки химии, био-

логии и информатики, где им рассказывали о существовании каких-то компьютеров. 

Именно ребята этого выпуска положили начало зеленой аллеи «выпускников» -

первыми посадили саженцы, которые так украсили нашу школу. Причем они все делали са-

ми: ездили в лес, выкапывали саженцы и, конечно, сажали деревья. Не случайно на выпуск-

ной фотографии они стоят с лопатами. 

Во все уголки земного шара разъехались одноклассники – Германия, Бельгия, Новая 

Зеландия, большая диаспора ребят живет в Москве, многие остались на Камчатке. Но, не-

смотря на большие расстояния, продолжают общаться благодаря социальным сетям. И уже 

дети выпускников 87 года закончили родную Мильковскую 1 школу. 
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Первыми учителями выпускников 92 

года были Дмитриева Галина Тимофеевна, 

Максенцова Лидия Ивановна, Луговская 

Вера Федоровна и Булах Татьяна 

Витальевна. Выпускала 11 «А» - классный 

руководитель Оболенская Людмила 

Даниловна. У ребят было сформировано 

общественное мнение, воспитание шло через 

коллектив. Ребята были самыми активными 

в школе, проводили много вечеров. Часто 

ездили в Эссо, Паратунку, на 47 километр. В 

классе были взаимные симпатии, которые 

позже перешли в семейные отношения. 

 

11 «Б» - самый спортивный класс. Классный руководитель – Кравцева Тамара Николаевна, о 

которой остались самые теплые воспоминания, так как она имела к каждому свой подход. Ребята – 

активные участники школьных мероприятий. С раннего возраста их девиз «Один за всех и все за 

одного», поэтому всегда все вместе и на уроках, и после. Они славились своей самостоятельностью 

– даже в походы ходили без классного руководителя. Эта дружба продолжилась и после школы. 

11 «В» - Классный руководитель Цаплина Светлана Григорьевна. Самые сильные в учебе – 

наверно, потому, что состоял в основном из девочек, и даже семеро юношей не могли разрушить 

умиротворенную, сосредоточенную обстановку в классе. В классе был свой кукольный кружок, 

который преобразовался в театральный. Ребята много выступали перед школьниками и малышами 

из детских садов. 

 На выпуске 92 года министерство 

образования страны провело эксперимент, 

введя «12 вариант» получения среднего 

образования, когда ребята могли выбрать 

нужные им предметы, но этот эксперимент 

себя не оправдал и был отменен.  

 Все три класса дружили между собой, 

вместе выезжали и на уборку урожая в с. Лазо, 

и на отдых. На параллели были свои 

медалисты – Попова Лена, Шерстюк Таня. 

 

 

 

 

Продолжается послешкольная 

дружба – из всех уголков земного шара 

приезжают одноклассники. География 

этого выпуска велика – Хабаровск, 

Благовещенск, Новосибирск, Санкт-

Петербург, Москва, Украина, Португалия, 

Бельгия. 
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Здравствуй школа! 
 

По традиции с этими словами в первый выходной февраля мы распахиваем 

двери нашей любимой школы №1, где нас ждут, ставшие родными и близкими 

людьми, наши учителя, одноклассники, друзья.  

Но, к сожалению, реалии времени внесли коррективы в наши устоявшиеся 

традиции. И, несмотря ни на что, мы, выпускники 1992 года, ученики 11 – а класса 

хотим передать привет и сказать СПАСИБО нашей школе, нашим учителям за то, что 

вложили в нас свою душу, свой опыт, свою любовь и огромное желание вырастить из 

нас, прежде всего – хороших людей.  

За воспитание в нас трудолюбия – отдельное спасибо. Знаменитые поля – 

помощь совхозу в уборке овощей, школьные трудовые практики, уборка за собой 

класса – всё это было в одну копилку. Мы вырасли трудолюбивыми людьми и 

специалистами своего дела.  

Спасибо школа и дорогие учителя за то, что научили нас дружить. Быть 

преданными, верными друзьями и протянуть руку помощи в трудную минуту. Наш 11 

– а невероятно дружен до сих пор. Несмотря на большую географическую 

разобщённость наших одноклассников от Камчатки до Чехии, мы каждый день на 

связи. Делимся достижениями личными и своих детей, помогаем друг другу в 

трудную минуту, вообщем просто дружим. 

Благодарим за то, что мы выросли стойкими к трудным жизненным ситуациям и 

умеем противостоять любым невзгодам. Вот и сейчас пандемия решила нарушить 

наши планы, но это не про нас. Наша встреча состоится не смотря ни на что. Ждём в 

гости одноклассников из Хабаровска.  

 Дорогие наши учителя, Дмитриева 

Галина Тимофеевна, Оболенская 

Людмила Даниловна, Божко Людмила 

Васильевна, Кравцева Тамара 

Николаевна, Ядовина Валентина 

Николаевна, Аистова Валентина 

Николаевна, Попов Александр 

Анатольевич, Карлинский Каземир 

Антонович, Соловьёва Алла 

Васильевна, Сон Ольга Григорьевна, 

спасибо за то, что наше детство и 

юность были лучшими. Здоровья Вам и 

низкий поклон за Ваш труд и терпение.  

 

Выпускники 11 «А» класса 1992 года 
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 В 1997 году выпустились 3 класса – 61 человек, 

которыми руководили Бажко Людмила Васильевна, 

Литвинова Людмила Владимировна и Ядовина 

Валентина Николаевна, а первых классов было 

набрано 6 – от А до Е. когда ребята закончили 3 

класс, то, минуя 4-й, сразу перешли в 5-й. 

 И тогда в школе решили поэкспериментировать 

– создали 1 класс с углубленным изучением 

математики и физики. К 10 классу они так устали, 

что попросили их больше не мучить и последние 2 

года учились как нормальные ученики. Зато 

математику и физику, естественно, знали лучше 

других и меньше боялись экзаменов. 

Сартакова Ольга, Матейшина Юля, Ковшикова Наташа и Козел Настя закончили школу с 

серебряной медалью. Практически все ребята закончили высшие и средне-специальные учебные 

заведения и работают в разных уголках нашей страны. Среди них есть врачи, экономисты, 

микробиологи, полицейские, инженеры, военные, учителя, один из которых работает в нашей 

школе, это Боровской Саша. 

Школьная жизнь ребят была насыщена и 

интересна. Замечательно проходили литературные 

вечера, которые проводили учителя литературы 

Петова Любовь Владимировна и Карлинская 

Людмила Владимировна. Традиционным был день 

именинника, где дарили символические подарки, 

пили чай. 

Любили ходить на «Веселую горку» 

кататься… нет, не на лыжах, на аргамаках. Был 

случай, когда к концу дня из семи аргамаков 

целыми остались только три. 

Яркой была и спортивная жизнь. Когда проходили соревнования по баскетболу, зал не 

вмещал всех болельщиков. Хоккеистам не было равных на всей Камчатке, а лыжников забирали 

учиться в школу Олимпийского резерва. 

Запомнились уроки химии Божко Людмилы Васильевны – было очень интересно, что будет, 

если очень большой кусок натрия кинуть в ведро с водой? Школу не взорвали, но под лестницей 

частенько бабахало – это «кулибин» Сергей Сиваков в очередной раз опробовал на практике 

гремучую смесь. 

 Очень любили ходить в походы, частенько без старших, но всегда без происшествий. По 

выходным собирались на дачах. Однажды на даче у Саши Лезина танцевали так, что не заметили, 

как вынесли окно. Любимая песня того времени была «Однажды солнце», которую пели под 

аккомпанемент Олега Балаева так, что было 

слышно всей школе. 

 А на уроках английского языка пели песни 

группы «Нирвана», которые привезла из 

поездки в Америку Наташа Ковшикова. 

Недаром ребята занимали первые места в 

конкурсах художественной самодеятельности. 

 Выпускники 97 благодарны учителям за 

то, что учили, воспитывали, любили, могли 

заинтересовать и увлечь, всегда были 

неравнодушны к судьбам каждого из них. 

Возможно благодаря этому они стали теми, кем 

являются сейчас. 



 10 

Школьная газета “В.И.П.”, выпуск № 4(январь 2022 года) 

Ребята с теплотой вспоминают и 

благодарят своих первых учителей – Клецкую 

Галину Георгиевну, Архипову Светлану 

Германовну, Тестову Татьяну Васильевну, 

Рязанцеву Татьяну Александровну, Пискареву 

Наталью Вячеславовну, Дмитриеву Галину 

Тимофеевну и классных руководителей 9-х 

классов: Ковалеву Татьяну Ивановну, Чайкину 

Татьяну Ивановну, Петову Любовь 

Владимировну, Аненко Ирину Владимировну 

и тех учителей, кто выпускал – Сон Ольгу 

Григорьевну и Петову Любовь Владимировну. 

 Выпуск 2002 года – это сильный, 

целеустремленный мальчишеский выпуск, из 

которого трое получили серебряные медали – 

Крыжановский Константин, Киргинцев Владимир и 

Рогозин Василий. 25 человек закончили высшие 

учебные заведения нашей страны: Петропавловска-

Камчатского, Хабаровска, Волгограда, Санкт-

Петербурга, где подтвердили свои хорошие и 

отличные знания, полученные в нашей школе.  

Выпуск отличался талантами – пели, танцевали, 

ставили школьные спектакли. До сих пор 

вспоминают сказку про «Красную шапочку» на 

китайский лад, импровизацию на поэму Некрасова 

«Крестьянские дети». Девочки на всех школьных 

вечерах радовали зрителей новыми танцами, 

организатором всегда была Королева Ксюша, 

активными участниками были все, особенно Шевченко 

Оля, Диброва Оля, Аринушкина Марина, Собянина 

Марина. Гитаристы, Киргинцев Вова и Угрин Слава, 

талантливо исполняли бардовские песни, без которых 

не обходился ни один школьные вечер. 

Ребята очень любили походы и поездки по 

родному краю. Поход на Банные источники закончился 

благополучно! Особенно запомнилась поездка в Эссо – 

было весело! 

 

 

 Выпускники 2002 года своей 

активностью и инициативностью так 

разбаловали классных руководителей, 

что учителя, которые работали в этих 

классах, до сих пор уверены, что дети 

всегда всё должны делать сами. 
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Веселые, остроумные, 

дружные и трудолюбивые. В 

первый класс этих во всем 

замечательных ребятишек 

приняли Соснина Лилия 

Владимировна, Иванова Нина 

Александровна, Быченко 

Наталья Александровна. А вот 

четвертый класс в этой 

параллели пошел в школу на 

год позже – они шли по 

программе 1-3 и проучились в 

школе на год меньше. Мамой 

этого класса стала Дмитриева 

Галина Тимофеевна. 

 

В 5 класс ребята пришли уже все вместе. Классными руководителями стали Аистова 

Валентина Андреевна, Матюшина Галина Ивановна, Булах Татьяна Витальевна, а позже 

Мокшанова Любовь Михайловна и Головизнина Любовь Анатольевна. Заканчивали школу с 

Швецовой Ларисой Викторовной и Матюшиной Галиной Ивановной. 

Между собой классы были очень дружны. Началась эта дружба с похода в хижину 

первобытного человека, веселых и познавательных соревнований на берегу Антоновки. И все 

дальнейшие дела выполнялись также дружно, с оптимизмом. Много было артистических звездочек, 

которые на районных смотрах художественной самодеятельности получали первые места и были 

награждены дипломами. Это были агитбригады с композицией «Никто не забыт» и чтецы Земцов 

Вася, Бабарина Женя, Сулаева Настя. В 2006 году команда «Орленок» под руководством 

Слободчикова Михаила Ивановича заняла 4 место в областных соревнованиях. 

Впервые в это время стали проводиться конкурсы «Ученик года» и первой участницей и 

победительницей школьного и районного конкурсов стала Гордиенко Светлана. 

 

 

 Ну а учеба? Да, не 

просто она давалась всем. 

Но выстояли, сдали 

выпускные экзамены и 

ушли из стен родной 

школы. Но ребята всегда 

точно знали, что мыслями 

они всегда будут вместе. 
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Давным-давно в 2005 году произошла наша 

первая встреча с будущими выпускниками 2012 

года, но тогда сложно было представить, что через 

некоторое время они станут прекрасно 

воспитанными молодыми людьми.  

Это был мой первый выпуск в Мильковской 

школе, ну и естественно самый запоминающийся. 

В начальной школе они запирали техничек в 

классе, вызывали пиковую даму, производили 

различные эксперименты на уроках и самое 

главное - делали всё это без злого умысла, так, по 

незнанию. Дети пришли самые разнообразные по 

характеру, короче говоря пришла рота 

разношёрстных ребятишек. И всю эту каготу нужно было встретить, проводить в кабинеты, 

накормить и проводить домой, и, естественно, команду «домой» эта ребятня выполняла лучше всех.  

Первый год совместного творчества как в армии, без вины виноваты. Но уже в 6 классе 

появился «призрак» коллектива, где стали проявляться лидеры, серые кардиналы, заводилы и 

забияки. От этих ребят первые два года можно было ожидать всё что угодно. Один Саша Маслов 

чего стоил, он мог развести классного руководителя, завуча и директора одновременно. Он так 

искусно сочинял, что начинал верить в свои рассказы. Девчонки могли поссориться и помириться 

раз по 10 на день, были случаи – они уходили домой лютыми врагами, а на следующий день с утра 

уже самые лучшие подруги.  

Всё это время под неусыпным контролем велась наша, с Верой Ивановной Лазебник, работа 

по сплочению коллективов. Повзрослев в 8-9 классе они стали более степенные, стали размышлять 

о будущих профессиях. После того, как классы объединили в один, каких-либо внутренних 

столкновений не происходило. Мальчишки и девчонки превратились в серьёзных молодых людей, 

которых впереди ждало прекрасное будущее, хотя пацанство проскакивало иногда.  

 

Милые мои выпускники, успехов вам в вашей жизни. Да прибудет с вами сила. 
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Первый раз, со своими будущими детьми, в 

роли классного руководителя,  познакомилась 

Беляева Наталья Петровна в 2013 году, когда ребята 

были в 8 классе. Первое впечатление о детях, по 

словам Беляевой Н. П. было таким: «Дети очень 

серьёзные, и отношения с ними построить будет не 

просто».  

    Первый год показал то, что это очень 

сильный, стремящийся к достижениям класс. Он 

имел очень много творческих и артистичных  людей, 

которые принимали участие в различных конкурсах, 

выставках, занимались танцами и спортом, 

принимали активное участие в школьных делах и были волонтёрами. Они смогли выстроить 

хорошее и отзывчивое отношение друг к другу.  

    Также класс показывал отличные успехи в учёбе, среди них было много отличников, это - 

Жерноклетова Татьяна, Белоусов Денис, Ростовцева Алевтина, Васильева Дарья, Шипиловская 

Екатерина, Котова Алёна. Несмотря на конфликты и недопонимания, которые порой происходили в 

классе, ребята сами их разрешали.  

    По окончанию школы, ребята стали 

учителями, врачами, таможенниками, 

юристами, строителями надводных и 

подводных судов, военными лётчиками, 

экономистами, архитекторами, энергетиками.  

С момента выпуска прошло почти пять лет, но 

большая часть учеников поддерживает 

общение с классным руководителем! 

  

 

 

Самое главное, что из всех получились хорошие и отзывчивые люди! 
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