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Вижу.  Исследую.  Пи-

Школьная газета «В.И.П.» выпускается  
детской организацией «Республика Детей и Молодёжи» 
КГОБУ «Мильковская средняя школа № 1» с 2010 года. 

 

В  этом  выпуске: 
 

 День учителя        - 2 стр. 
 Игра «Лидер»       - 3 стр. 
 Сбор актива д/о «РДиМ»     - 4 стр. 
 Кубок ММР по волейболу    - 5 стр. 
 Классные новости      - 6-7 стр. 
 Наши достижения за октябрь 2021 года  - 8 стр. 

№2 
Октябрь 

2021 года 

Организатор акции: д/о Республика Детей и МолодёжиКГОБУ МСШ № 1 
Цель акции: воспитать чувство гуманности и привлечь внимание к заботливому и ответственному 

отношению к животным у детей и взрослых. 
Планируется проведение: 

тематических классных часов, уроков; 
конкурса рисунка и фотографий Мой другприем работ до 11.11.21);
благотворительной акции направленной на оказание помощи Мильковской районной общественной 
организации по защите бездомных животных ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ;


 


крупы (рис, гречка, макароны и т.п.), мясные изделия и субпродукты;
(матрасы, ковры, паласы,  подстилки и т.п.)
(ошейники, поводки)
(миски)



(сухой и влажный)
(миски)

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  В АКЦИИ 

« М о й    ч е т в е р о н о г и й    д р у г » 
С 8 ПО 19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  

Акция октября 2021 года  
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5 октября 2021 года в 08:15 всех педагогов на крыльце 
школы торжественно встречал 11 класса - ребята подготовили 
для педагог поздравительный флешмоб, в фойе оформили 
фотозону и организовали работу «кафе». 

В этот день каждый педагог получил поздравления от своих учеников: 5 «Б» класс всем своим учителям читали 
стихи, 8 «Б» оформили плакат и сделали видеопоздравление, члены министерства информации д/о «РДиМ» 
подготовили поздравительные открытки. 

После уроков для педагогов сотрудниками МБУ «Мильковский дом культуры и досуга» организован праздничный 
концерт «По страницам истории Мильковской школы № 1», посвященный Дню учителя и 85-летию со дня 
образования школы.  Ведущие Михаил Толман и Ирина Ким ознакомили всех с исторической справкой школы. Олег 

Селиванов , 
Г а л и н а 
Др и г и н а , 
М а р и н а 
Векшина и 
Я р о с л а в а 
Иванова и 
к о л л е к т и в 

«MixBanD» выступили с яркими номерами.  
В рамках концерта, за добросовестный 
многолетний труд грамотами и благодарностями 
главы Мильковского муниципального района и 
Управления образования АММР награждены 
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7 октября 2021 года для 8 - 11 классов 
проведена школьная игра «Лидер», в которой приняли 
участие избранные представители ученического 
самоуправления . 

В рамках игры, Федоровой И.Е. проведён 
тренинг на выявление организаторских , 
коммуникативных, творческих, креативных способностей, развитие навыков работы в команде и проявление 
гражданской позиции. 

Ребятам предстояло выявить и охарактеризовать лучшие качества, которыми они обладают, пройти тест 
«Лидер ли я?» и создать школьный телеканал «РДиМ». 
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19 октября в КГБОУ МСШ прошел сбор актива д/о «РДиМ».  
Советы 14 классов школы собрались, чтобы обсудить план на 2 четверть, 

познакомиться с новым школьным правительством 2021 года и провести торжественный 
приём учащихся в д/о «РДиМ». 

Ряды школьного правительства покинули юноши из 11 класса: Бирюков Денис 
(президент), Курган Степан (министр физкультуры и спорта), Таскаев Константин 
(министр экологии и порядка), Тарасов Данила (министерство культуры) и Сорокоумов 
Денис (министр информации).  

В новых рядах правительства теперь находятся ученики 8, 9 и 10 классов. Новый пост президента д/о 
«РДиМ» занимает Артюхов Артем (9 «А» класс), министром образования уже 2 год остается Косырева 
Арина (10 класс), министрами экологии и порядка назначены Наумова Александра и Лахман Дарья (10 и 9 
«А» классы), министром физкультуры и спорта стал Попов Александр (8 «Б» класс), министр культуры -  
Семенова Екатерина (8 «Б» класс), министром информации в этом году стала Заочная Полина (10 класс), а 
главным редактором назначена Мухутова Полина (8 «Б» класс). Также в этом году школьным правительством 
была принята идея возрождения министерства заботы, в котором министром стала Шолом Дарья (8 «Б» 

класс). А кандидатом на пост президента Движения 
«ДОМИР» была избрана Козел Алена (8 «Б» класс). 
Новыми членами д/о «РДиМ» стали 12 учащихся.  
Желаем удачи новому составу школьного правительства 
и новым членам д/о «РДиМ»! 

Автор: Заочная Полина, министр информации д/о «РДиМ» 
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С 18 по 20 октября 2021 года в ФОК «Сокол» 
проведены соревнования на Кубок Мильковского 
муниципального района по волейболу, в которых 
приняло участие 4 мужских команды и 4 - женских. 

Мильковскую школу #1, под руководством тренера Светлова Владимирова Николаевича, представляли 
команды «МИЛЬКОВОЛЕЙ» (Курган Степан (капитан), Бирюков Денис, Таскаев Константин, Розум Данил, 
Попов Александр, Таран Максим и три игрока из сельскохозяйственного техникума - Басевич Сергей, 
Чигиринцев Константин, Чередниченко Игорь) и «БЕРКУТ» (Попов Александр (капитан), Крылов Владимир, 
Бороденко Егор, Тучин Владислав, Токарев Кирилл, Головков Илья, Прытков Артём, Русскин Владислав и 
Чередниченко Игорь из МСШ #2). 

По итогам всех игр, команда «МИЛЬКОВОЛЕЙ» заняла 2 место среди мужских команд, уступив 
сборной Мильковского района. 

Команда «БЕРКУТ» показала отличную игру и заняла почетное 4 место. 
Лучшими игроками среди мужских команд признаны: 
- «Лучший нападающий» - Курган Степан; 
- «Лучший универсальный игрок» - 
Таскаев Константин; 
- «Лучший связующий игрок» - 
Крылов Владимир. 
 

С 24 по 27 октября 2021 года 
команда «МИЛЬКОВОЛЕЙ» принимала 
участие в Первенстве Камчатского края по 
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8 «Б» класса 
 
СЕНТЯБРЬ  

 
1 сентября в 8 «Б» классе был проведён Урок мира, 

чаепитие и возложение цветов у Обелиска славы, которое 
посвящено окончанию Второй Мировой Войны. 

 
С 10 по 11 сентября, 8 «Б» класс отправился в поездку 

в Малки, в 
сопровождении с классным руководителем Сон. О.Г и 
родителями. Ребята купались в бассейне, кушали шашлыки и 

просто весело проводили время.  
 
15 сентября ученицы 8 «Б» класса ходили на встречу с потомками Беринга и Чирикова. Гостям встречи 

рассказывали о походах этих путешественников, делах, а также о их родословных.  
 
17 сентября в нашей школе прошла увлекательная игра ко Дню здоровья «Безопасное детство». Классы, 

которые участвовали в этой игре, проходили 
множество интересных испытаний и весело проводили 
время. В игре 8 «Б» класс занял 2 место, уступив 
11 классу.  
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8 «Б» класса 
 
ОКТЯБРЬ 

 
7 октября в школе была проведена игра «Лидер», в котором также приняли участие ученики 8 «Б» 

класса. На игре были собраны члены школьного правительства д/о РДИМ. Там ребята объединились в 
команды и выполняли задание, которое включало в себя создать собственный канал с новостями. В ходе игры 

ребята познакомились друг с другом поближе и выполняли 
задание сообща. Также обсуждались дальнейшие дела и 
обязанности каждого министерства. 
 

 13 октября в 8 «Б» классе был проведён 
профилактический урок от работников ПДН. На уроке 
ученикам рассказали о вреде алкоголя, электронных 
сигарет и о том, как эти вещи пагубно влияют на 
организм. 
 

 15 октября в 8 «Б» классе руководитель проектной 
деятельности Федорова Ирина Ефимовна провела игру 
«The Marshmallow Challenge». Ребята поделились на 
две команды и выполнили задание, суть которого 
заключалась в том, чтобы построить устойчивую 
конструкцию из спагетти, зефира, скотча и верёвки. 

После выполнения задания, каждая команда рассказывала о 
своей постройке и по итогам игры мы выстроили алгоритм 
создания проектов. 

 
 С 18 по 20 октября в ФОК «Сокол» были 

проведены соревнования по волейболу, в которых также 
принимали участие ученики 8Б класса, входящие в команду 
«Мильковолей» и представляющие Мильковскую школу №1. 

Автор: Мухутова Полина, журналист 8 «Б» класса 
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Достижения  

Районный конкурс «Эколог года - 2021» 

Номинация «Многообразие вековых традиций» 
1 место - Боровская Мира (1 «Б»), Дементьев Сергей (3 «А»),Ахтемов Тимур, Ярошенко Светлана, Кисилёв Максим, Бурбо Андрей, 
Подласова Алина, Наумова София, Прохорова Полина (4 «А»), Жунку Алексей (4 «В»), Красноярова Варвара, Карзакова Арина (5 
«В») 
2 место -  Ахтемова Эльмира (1 «Б»),  Дауткин Константин, Мороз Илья, Перунова Софья (4 «В»),  Берсенева Марина (3 «Б»), 

Учредитель газеты: Ирина Викторовна Тяпкина 
Координатор министерства информации: Ирина Ефимовна Федорова 
Министр информации: Полина Заочная  
Главный редактор: Полина Мухутова 
 

Над выпуском № 2 работали:  Мальчук Анатолий (5 «А»),  Дроздов Роман (5 «Б»), Наделяева Екатерина (7 «А»), Мухутова Полина (8 «Б»), 
Шахова Кристина (8 «В»), Заочная Полина (10). 

 

Номинация «Рисунок» 
1 место - Жуков Максим (4 «Б»), Галвина Анна (3 «В») 
2 место -  Ахтемов Тимур (4 «А»), Антонов Юрий (3 «В») 
3 место -  Полякова Валентина (3 «А») 

Номинация «Аппликация» 
1 место - Гумовскя Елизавета (3 «А») 
2 место -  Ганевич Артём (4 «Б») 
3 место -  Бабарыкина Елизавета (1 «А») 

Номинация «Сухой букет» 
1 место - Шашко Инна (3 «Б») 
2 место -  Анкудинова Валентина (3 «Б») 
3 место -  Терентьев Савелий (3 «Б») 

 
 
 
 
 
 

Школьная выставка  
«Эколог года - 2021» 

Номинация «Жизнь леса и судьбы людей»  
3 место -  редакция газеты «В.И.П.» (Мухутова Полина (8 «Б»), Мальчук Анатолий (5 
«А»), Дроздов Роман (5 «Б»), Наделяева Екатерина (7 «А»)) 

Номинация «Эко-объектив»  
3 место -  редакция газеты «В.И.П.» (Мухутова Полина (8 «Б»)) 

Номинация «Зеленая планета глазами детей»  


