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“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: 
 

 «Zа МИР»           - 2-5 стр.; 

 «За здоровьем наперегонки»      - 6 стр.; 

 «Снежный десант»         - 7 стр.; 

 «Год культурного наследия народов России» - 8-11 стр.; 

 Наши достижения в МАРТЕ 2022 года    - 12 стр. 
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В рамках проведения мероприятий в поддержку спецоперации на 
территории Украины, проводимой Российскими войсками, в КГОБУ МСШ № 1, 
проведён цикл патриотических мероприятий. 

С 1 по 5 марта учителями истории и обществознания проведены Уроки 
мира. 

 
 
 С 14 по 18 марта ФГБУК 
«Всероссийский центр развития 
художественного творчества и 
гуманитарных технологий» инициировано 
проведение флешмоба хоров «Я – 
г р а ж д а н и н  Р о с с и и ! » ,  к о т о р ы й 
предполагал исполнение отечественных 
музыкальных произведений хоровыми 
объединениями образовательных 
организаций. 
 И с целью формирования чувства 
сопричастности к истории своей 
страны, долга и ответственности, 
воспитания уважения к национальным 
ценностям народов России, объединения 
детей из разных регионов России на 
основе единого творчества, бережного 
отношения к родному краю и любви к 
Родине, учащиеся 4А и 4Б класса, под 
руководством учителя музыки Лидии 
Гавриловны Ореховой исполнили песню 
«Детство – это я и ты» (слова М. 
Пляцковского, музыка Ю. Чичкова). 

#zАМИР 
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 18 марта учителями истории и обществознания (Сон 
О.Г. И Волкова Н.И.) проведены уроки «Крымская весна», 
на котором учащиеся узнали об истории Крыма, его 
развитии и жизни в настоящее время. 
 Ребята также приняли участие в акции «Крымская 
лаванда». Под руководством педагога дополнительного 
образования Татьяны Сергеевны Сумароковой учащимися 
были изготовлены веточки лаванды, которая является 
символом воссоединения Крыма с Россией. 

Акция «zАМИР» 
 

Инициативная группа 5 «В» класса (Анастасия Тучина, Адель Самарканова и Анна 
Журавлёва) организовали акцию в поддержку Российской армии. 

Они изготовили более 50 плакатов с российским флагом и символом поддержки 
русской военной операции на Украине, и разместили их на дверях всех кабинетов 
школы. 

«Всё началось с того, что у нашей первой учительницы Галины Анатольевны 
Кондратьевой в ходе спецоперации на Украине погиб сын Алексей Михайлович. Мы с 
мамой говорили о нём, потом решили посмотреть новости, узнать что происходит на 

Украине. У меня возникла идея привести акцию «zАМИР».  
С идеей я поделилась с мамой, и она сказала: «Хорошая идея! Как раз поддержишь 

Галину Анатольевну». 
Об этом я написала Адель и Ане, они согласились помочь. Нас поддержали в школе 

и разрешили провести акцию. 
Адель предложила нарисовать плакаты «Флаг России с буквой Z», и мы согласились. 
Мы приступили к рисованию, работали два дня и изготовили 50 плакатов.  
Плакаты мы развесили на дверях всех кабинетов в школе. 
Акцию мы провели в поддержку российских солдат в спецоперации на Украине.» 
 

Анастасия Тучина, журналист 5 «В» класса 
Адель Самарканова, заместитель командира класса 

Анна Журавлева, ответственная за досуг класса 
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Погибший на Украине омоновец из ХМАО до службы работал детским тренером 
26-летний боец ОМОНа Виктор Николаев из Ханты-Мансийского автономного 

округа, погибший во время спецоперации на Украине, до службы в органах 
работал детским тренером, его очень любили воспитанники. Об этом рассказали 
его бывшие коллеги из физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Сокол» 
поселка Мильково Камчатского края.  

 Виктор, уроженец Камчатского края, пришел на работу в ФОК сразу после 
колледжа. Он был мастером спорта по биатлону, учил детей плавать и кататься 
на лыжах. На тренерской должности он проработал с 2018 по 2019 годы.  

 «Он был спортсменом у нас, участвовал во всех соревнованиях. Очень был 
улыбчивым, добрым, с ним было приятно работать. Виктор вел детские группы по 
плаванию, еще готовил лыжников. Когда узнали о его гибели, полколлектива 
сидели, рыдали, потому что замечательный был человек», — сказала бывшая 
коллега Николаева, инструктор по плаванию Олеся Семашкина.  

 «Витя веселый был, в марафонах, 
эстафетах, везде принимал участие. 
Спортивный парнишка. Он был душа компании, к 
нему и дети, и взрослые тянулись. Солнышко-
человек был», — добавила еще одна сотрудница 
ФОК.  

 В физкультурном комплексе сделали 
уголок памяти бывшему тренеру — поставили 
портрет Виктора Николаева, положили цветы.  

 Мать омоновца Вера Николаева сообщила, 
что приехала в ХМАО на похороны сына, 
которые пройдут 16 марта. Женщина добавила, 
что не в состоянии сейчас рассказывать о 
сыне.  

 Сотрудник подразделения ОМОН Росгвардии 
из Ханты-Мансийска (ХМАО) Виктор Николаев 
погиб во время спецоперации на Украине. 
Посмертно его наградили орденом Мужества. В 
Югре у омоновца остались супруга с дочерью, 
мать и брат постоянно проживают в Камчатском 
крае. 

 
СКОРБИМ и ПОМНИМ 
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С 14 по 17 марта 2022 года 
Администрацией Мильковского сельского 

поселения проведён районный конкурс «Нет 
войне!». 

 

По итогам конкурса: 
1 место — Анна Журавлева (5В) 
2 место - Сергей Козел (5В) 
3 место - Арина Кулешова (5Б) 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ 
Желаем дальнейших успехов! 

«НЕТ ВОЙНЕ!» 
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 3 марта 2022 года в ФОК «Сокол» состоялся 
второй этап ежегодного традиционного районного 
интеллектуально-спортивного мероприятия «За 
здоровьем наперегонки-2022, в рамках ВФСК ГТО», 
организуемое Камчатским центром для 
несовершеннолетних, МБУ «Мильковский центр 
физической культуры и спорта», ММ ЦТ ВСК ГТО при 
поддержке Министерства социального благополучия и 
семейной политики Камчатского края. 
 Проведение конкурса было приурочено к XXIV 
Зимним Олимпийским играм в Пекине, в которых 
Россия побила свой рекорд по общему количеству 
наград, набрав 32 медали! Российская сборная стала 
второй среди всех стран. 

Конкурс проходил в два этапа. 
В рамках первого заочного этапа группа поддержки каждой из 5 команд 

Мильковского муниципального района изготовила видеоролик социального характера на 
тему: «Мы за здоровый образ жизни!». Работы оценивались с 9 по 15 февраля 2022 
путем голосования на странице учреждения в социальной сети Instagram. 

Большее количество голосов набрал видеоролик команды «Технари» Филиал КГПОБУ 
«Камчатский сельскохозяйственный техникум». 

Во втором очном этапе 5 команд района встретились «лицом к лицу», чтобы 
проверить свои: физические качества (спортивная эстафета и выполнение норм 
комплекса ГТО), интеллектуальные возможности, а главное — командный дух и волю к 
победе. 

Команды  «Форсаж» (КГБОУ МСШ №1 - Александр Попов, Александр Олейников, Иван 
Куряков, Владимир Стехов, Кристина Шахова, Валерия Запруднева, група поддержки - 
Серафима Тылканова и Доминика Кабак), «Импульс» (КГБОУ МСШ № 2), «Танки» (КГБОУ 
МОССШ),  «Технари» (Филиал КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум») и 
«Ритм» (МКОУ ШСШ) достойно проходили все этапы соревнования: порадовали яркими 
приветствиями и достойной строевой подготовкой, не сдавали свои позиции в 
спортивной эстафете, проявили знания в интеллектуальной викторине информационного 
материала о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 
обороне» и событий XXIV Зимним Олимпийским играм в Пекине. 

Накал страстей отмечен на этапе «Канат», когда участники приложили 
максимальные усилия, чтобы приблизить свои команды к заветному призовому месту. 

Не остались в стороне болельщики. Результаты выполненных зрителями тестов 
комплекса ГТО, были включены в общий зачет баллов команд. 

Ярким и национально-колоритным украшением праздника стали выступления 
воспитанниц МБУ ДО «Мильковская детская школа искусств», исполнивших для зрителей 
задорные русские народные танцы. 

По итогам конкурса победу одержала команда «Импульс», второе место, с 
небольшим отставанием, заняла команда «Технари», на третьем месте - команда 
«Форсаж». 

 Под аплодисменты 
зрителей председатель 
ж ю р и  д и р е к т о р 
Камчатского центра для 
несовершеннолетних Ирина 
Владимировна Аненко 
в р у ч и л а  к о м а н д а м 
заслуженные кубки и 
медали . 
 
Оф. источник: https://
gtomilkovo.ru/?news=за-
здоровьем-наперегонки-
2022-в-рамках-в 
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СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ 
 

 

17 марта школу посетили ребята из 

студенческого отряда "Утконос 2.0", 

которые в рамках работы Снежного 

десанта РСО - 2022, провели уроки 

профориентации в 8-х и 10-ом классах. 

 

Рассказали о системе обучения в 

КамГТУ (о факультетах, общежитии, 

стипендиях, общественной жизни 

университета и колледжа) и работе 

российских студенческих отрядов. 

 

 

«Снежный десант РСО» – молодежная добровольческая 

(волонтерская) акция, которая включает в себя комплекс 

мероприятий, направленных на развитие добровольчества в молодежной 

среде, профориентацию и содействие трудоустройству молодежи, 

создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-

экономической сфере, патриотическое воспитание, просветительскую 

деятельность населения и формирование ценностей здорового образа 

жизни.  
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Камчатский краевой объединенный 
музей с. Мильково основан в 1976 году с 
целью сохранения наследия коренных 
жителей Камчатки, а также истории 
покорения земли камчатской русскими 
землепроходцами. Музей собирает, 
сохраняет, изучает и публикует 
материальные памятники истории и 
культуры, объекты природы Камчатки; 
способствует сохранению ее 
нематериального культурного наследия; 
пробуждает и поддерживает интерес 
общественности к истории Камчатки.  

Мильковский Детский музей 
МБУДО РДДТ открыт в 1998 году.  

Собраны коллекции: 
археологическая, этнографическая, 
историческая (включающая 
материалы с начала освоения нашего 
полуострова русскими казаками), 
геологическая, природная, коллекция 
денег, материалы о нашем районе и 
селе, коллекции детского  и взрослого 
прикладного творчества и др.  

« »

Заочная Полина, министр информации д/о «РДиМ» 
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Достижения  

в МАРТЕ 

2022 года 

Открытые соревнования по 

волейболу 

среди смешанных команд 

«Кубок рождения спортивного 

клуба «Рехтич" - 2022» 
 

« » 

Первенство Мильковского муниципального района по лыжным гонкам 

«Быстрая лыжня»  
 

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

Над выпуском № 6 работали:  Мальчук Анатолий (5 «А»),  Дроздов Роман (5 «Б»), Тучина Анастасия (5 «В»),  
Мухутова Полина (8 «Б»), Шахова Кристина (8 «В»), Заочная Полина (10). 


