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 ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА 

“В.И.П.”
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: 
 День героев Отечества — 2-5 стр.; 

 Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников — 6 стр.  

 “РДиМу 18 лет!” - 7 стр.; 

 Новогодние праздники — 8 стр.; 

 Достижения в декабре 2020 года - 9 стр.; 

 Рубрика «Классные новости»- 10 стр. 

№4 
Декабрь 

2020 года 

    Акция декабря 2020 года 
   ”Учёба - наш главный труд” 

     Школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов  

“Живая классика” 
— соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 

отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных 

писателей. В рамках Конкурса участникам предлагается 

прочитать вслух на русском языке отрывок из выбранного ими 

прозаического произведения. 
 

Участники: учащиеся 3-11 классов. 

Дата проведения: 

с 18 по 22 января 2021 года  - первый тур (классный); 

с 25 по 29 января 2021 года  - второй тур (школьный). 
 

 Каждый участник Конкурса (кроме учащихся 3-4 классов) обязательно должен пройти 
регистрацию на официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru до 22.01.2021. 
 

По всем вопросам обращаться к Жерноклетовой  Н.В., учителю русского языка и литературы. 
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С 7 по 9 декабря 2020 года в школе проведены тематические классные 

часы и уроки истории, посвящённые Дню героев Отечества. 

Материалы подготовила заведующая отделом досуга и массовой работы МБУ 

“Мильковская библиотечная система” Абрамчук С.В. 
 

Учащиеся 2-6 классов проведён информационный час “Гражданин - 

Отечества достойный сын”, в рамках которого разобрали понятия “герой”, 

“подвиг”, посмотрели фильм о героях Отечества, познакомились с историями 

о героических поступках жителей Камчатского края. 
Решили кроссворд и познакомились с цитатами о героях и героизме. 

По итогам информационного часа, все единогласно сказали, что памятная 

дата “День героев Отечества” очень важна, также пришли к выводу, что 

героем может стать любой человек, ответственный за тех, кто находится 
рядом. 

В старших классах учащиеся познакомились с историей 

памятной даты, узнали историю ордена Святого Георгия, 

познакомились с биографией героев Отечества, удостоенных 

высший военной награды. 
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Пономарев  
Павел Юрьевич  

Младший сержант. 
Родился в селе Жупаново Елизовского района Камчатской области 09.02.1975.  

Вместе с родителями переехал, жил и учился в п. Мильково Мильковского района 
Камчатской области.  
10.11.1993 был призван в ряды Российской армии. 
20.01.1995 в составе войсковой части 59159 попал в Чечню. 
08.02.1995 при выполнении боевой операции погиб. 

 

Награждён Орденом «Мужества». Посмертно. 

Шевченко  
Евгений Алексеевич  

Младший сержант.  

Выпускник Мильковской средней школы №2. 
 

Родился 13 января 1984 года в селе Шаромы Камчатской области. В 2001 году 
окончил среднюю школу. В 2006 году закончил институт физической культуры и 
спорта города Петропавловск-Камчатский. С детства Е.А. Шевченко серьезно 
увлекался спортом, являлся кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо. 

С 21 декабря 2006 года был призван в ряды вооруженных сил Российской 
Федерации и проходил службу огнеметчиком штурмового отделения 2-го взвода, 2-
ой группы специального назначения в г. Хабаровске. 

Евгений принимал активное участие в спортивной жизни подразделения, 
участвовал во всех соревнованиях по дзюдо и самбо, где всегда занимал призовые 
места. Он имел большой авторитет как среди офицеров, так и среди своих сослуживцев. Неоднократно принимал 
участие в квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета. 

С 23 июня 2008 года выполнял служебно-боевые задачи по разоружению и ликвидации незаконных вооруженных 
формирований и пресечению террористических актов в Дагестане. 

10 октября Евгений Шевченко в составе 2-ой группы специального назначения проводил разведку местности. 
Дозор обнаружил базу боевиков и их посты охранения. Командир группы доложил об этом руководителю операции, и 
дал бойцам команду занять огневые позиции, и начал продвигаться к месту, где предположительно находился 
наблюдательный пост боевиков. Через 50 метров они наткнулись на пост охраны боевиков, которые сразу открыли 
огонь. Завязался бой. Слаженные действия бойцов спецназа, их точный огонь не дали бандитам шанса на победу, в 
рядах боевиков появились потери, и они начали отступать, оставив группу прикрытия. Оставшиеся бандиты стали 
пытаться занять выгодную позицию, удобную для обстрела группы с фланга. Младший сержант Евгений Шевченко 
понял их замысел, предупредил товарищей и открыл огонь по бандитам, обнаружив свое местоположение. 

Боевики ответили на его стрельбу плотной стеной огня. Евгений был ранен, но подоспевшие товарищи 
поддержали его стрельбу, боевики отступили. Благодаря смелым и решительным действиям младшего сержанта 
Шевченко были спасены жизни наших бойцов: боевики не сумели обойти подразделение и открыть огонь с фланга. 

Ранение Евгения было тяжелым и транспортировать его было нельзя. Младшего сержанта разместили в 
районной больнице. 14 октября на 25-ом году жизни Евгений скончался, не приходя в сознание. 
Входя в одну из казарм отряда специального назначения «Тайфун» все офицеры и бойцы приветствуют своего 
сослуживца Евгения Шевченко, погибшего при выполнении воинского долга. Он навсегда останется в списках бойцов 
отряда. Всегда в казарме будет свободна его кровать, никто не тронет личные вещи, друзья будут пересматривать 
фотографии, вспоминая моменты его жизни.... 

Награждён Орденом «Мужества». Посмертно. 

Герои нашего времени 
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Николай Шведюк  
выпускник Тиличикской средней школы  

 

В апреле 2014 года спас пять человек, провалившихся 
под лёд. Люди находились в воде и на кромке льда, 
которая постоянно обламывалась. Школьник ринулся на 
помощь, и вместе с сержантом полиции помог им 
выбраться из ледяного плена. 

Герои нашего времени 

Кристина Бекер, Кристина 
Роговцева, Алиса Хачатурян и 

Виктория Цовбун  
 

с. Усть-Большерецк 
 

4 января 2018 года девочки спасли своего друга. Дети 
катались с горки, которая расположена рядом с рекой. 
Мальчик скатился и, не успев затормозить, провалился в 
полынью. Рискуя тоже провалиться под лёд, девочки 
помогли своему другу выбраться из реки.  
Награждены медалями МЧС «За спасение погибающих на 
водах». 

Антон Слободяник  
г. Елизово 

 

Рискуя собственной жизнью, дважды заходил в горящий дом. 
В феврале 2017 года, проходя мимо дома, в котором начался пожар, 
17-летний парень увидел, что в здании находятся люди. Сначала он 
вывел из горящей квартиры 67-летнюю женщину, после чего 
обнаружил и спас ребенка.  
 

Вручена медаль МЧС России «За отвагу на пожаре».  
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Илья Белоусов и Дима Спешнев  
пгт. Палана 

 

В 2018 году Спасли из пожара четырёхлетнего мальчика, выта-
щив его из окна второго этажа горящего здания. 

 
Награждены медалями «За мужество в спасении». 

Герои нашего времени 

Карина Парышева  
г. Петропавловск – Камчатский 

 

15 октября 2018 года спасла при пожаре пятерых детей – 
трёх соседских и двух своих братьев. Школьница увидела 
дым, не растерялась и полезла в самое пекло. Девочка 
вспомнила все, чему ее учили на уроках ОБЖ. Через 
задымленную лестничную площадку всем удалось 
выбраться на свежий воздух и не пострадать. 

Радион Бураков  
П. Лазо 

 

5 ноября 2018 года ценой собственной жизни спас от медведя своего двоюродного 
брата.  

Вместе с 13-летним двоюродным братом возвращался с местного водозабора домой. В 
нескольких километрах от населенного пункта на подростков напал медведь. Первым 
хищник повалил младшего из ребят. Радион, не испугавшись зверя, 
стал отталкивать медведя от брата и принял удар на себя. Младшему 
подростку удалось спастись и сообщить взрослым о нападении 
медведя, старший погиб от лап хищника, получив травмы 
несовместимые с жизнью.  

 

Медаль «За спасение погибавших» присвоена Радиону Буракову 
посмертно Указом Президента РФ от 28 октября 2019 года «О 
награждении государственными наградами Российской Федерации». 
Посмертно. 
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«
»

Итоги  

муниципального этапа  
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“РДиМ”! 
25 декабря 2020 года детская организация “Республика 

Детей и Молодёжи” отпраздновало своё 18-летие! 

 Школьным правительством подготовлено видеопоздравление, разработана 

интеллектуальная игра для 4-х классов. 

В 4 классах по традиции проведены беседы «Что такое «РДиМ», которые 

провели Оболенская Л.Д., заместитель директора по воспитательной работе  и 

Федорова И.Е., педагог-организатор. 

  
 Ребята познакомились с Уставом д/о «РДиМ», 
символикой, Кодексом чести, обязанностями членов д/
о, узнали с какой целью организована работа д/о 
«РДиМ» и её достижениями.  
 Узнали, кто такой ЛИДЕР и какие навыки и 
умения необходимы, чтобы вести активную 
общественную деятельность. 

24 и 25 декабря 2020 года проведён торжественный приём   
4-классников в ряды д/о «РДиМ». 

Ребята написали заявления о приёме в детскую 
организацию, произнесли клятвенное обещание члена детской 
организации, а педагоги-координаторы детской организации 
повязали им «рдимовские» галстуки. 

Ряды «рдимовцев» пополнились на 45 человек. 
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 В этом году в связи  
с ограничениями из-за 
коронавирусной инфекции 
в с е  п р а з д н и ч н ы е 
мероприятия проходили 
совершенно в другом 
формате чем раньше.  Это 
касается и Нового года.   
 
В этом году многие классы (5-8) не учавствовали в школьном празднике, так как за неделю до 

этого были переведены на дистанционное обучение. Что касается других классов, то для них не проводилось ни 
дискотеки, ни других общеклассных развлечений. Всё что было это празднование в рамках одного класса в своём 
кабинете.  

По традиции 11-классники готовят праздничную программу для всех учащихся.: спектакли, игры и т.д.  В 
этом году ребятами был выбран иной формат поздравления - был снят фильм «Новый год против коронавируса». 
Ребята задолго до праздников начали работу над фильмом: составили сценарий, подобрали костюмы, договорились 
о времени и местах проведения съёмок, чтобы соблюсти все требования по профилактике  COVID-19, привлекли к 
съёмкам работников школы и младших  школьников, которые с удовольствием приняли участие. 

Смотрите "Новый год 2021 против коронавируса!" на YouTube: https://youtu.be/-1jZfHjjuZ0. 
 

С огромной радостью учащихся 1-4 классов поздравил коллектив МКУДО РДДТ, которые подготовили для 
ребят  видеопоздравление от Деда Мороза, Снегурочки и героев мультфильмов. Ребята также получили от Деда 
Мороза и Снегурочки  сладкие подарки. 

В 4-х классах  Оболенская Л.Д., заместитель директора по воспитательной работе и Федорова И.Е., педагог
-организатор провели новогоднюю интеллектуальную игру квиз-плиз, в которой ребятам нужно было отвечать на 
разные вопросы (в основном на логику и эрудицию, а также про музыку и кино). Четвероклассники на отлично 
справились с игрой и изъявили желание почаще принимать участие в таких играх. 

5– 8 классы получили дистанционно поздравление с наступающим Новым Годом. 
В нашем 9 «А» классе сначала нас поздравила классный руководитель, а потом мы играли в игру, где надо 

было отгадывать загадки. Далее было чаепитие, после этого часть учеников слушали музыку, а другие пели 
караоке. Мы играли в игры и хорошо провели время. Несмотря на то, что всё не так как в прошлые годы, мы всё 
равно все остались довольны проведённым временем. Нам было очень весело. 

« »
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Школьный конкурс рисунков «Новогодняя Камчатка» 

« » , « » , « » .  

« » « » « »

« » « » « »  

Достижения  

в Декабре  

2020 года 

Отбор на региональный конкурс «Новогодняя Камчатка» 
 

- « »

- « »

- « »

Районный конкурс  
«День конституции глазами детей» 

- « »

Новогодняя выставка поделок «Новогодняя Камчатка» 
« » , « » , « » , 

« » , « » , « » , 
« »  

« » , « » , « » , 
« » , « » , « »  

« » , « » , « » , 
« » , « » , « » , 

« »

Районный конкурс «Мир глазами молодых» 
- « » 
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Учредитель газеты: Ирина Викторовна Тяпкина 
Координатор министерства информации: Ирина Ефимовна Федорова 
Министр информации: Денис Сорокоумов  
Главный редактор: Полина Заочная 
 

Над выпуском № 4 работали: Михайлова Ольга (5 «А»), Муленкова Валерия (6 «А»), Сорокоумов Денис (10). 

   Ёлка желаний 

« ».  

« »

« »

10 класс всё-таки смог собраться… 
 

31 декабря 2020 года мы собрались всем классом, что бы 
отметить Новый Год - самый главный праздник, который 
отмечают люди во всех странах мира. В этот праздник 
забываются все обиды, а новый год начинается в компании друзей 
и одноклассников. Мы веселись, играли, общались, рассказывали 
друг другу истории и вспоминали прошлое. Отлично отдохнув, 
все разошлись по домам. 

 


