
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. 

Акция ноября 2020 года 
 «Спешите делать добрые дела» 

№ 3 
ноябрь 

2020 года 

В этом выпуске: 
 Итоги районного конкурса «Эколог года - 2020» ………………………………2 стр.; 

 Неделя психологии  ………………………………………………………………………3 стр.; 

 Акция «Мы за здоровое поколение!» ………………………………………………4-5 стр.; 

 Итоги Школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников ………6-7 стр.; 

 Мамам посвящается… ………………………………………………………………………8-13 стр.; 

 Кто людям помогает - не тратит время зря…  ………………………………14-16 стр.; 

 Посвящение в пятиклассники  ………………………………………………………17 стр. 



«Эколог года –2020» 

В двадцать второй раз в районе прошел конкурс «Эколог года». За прошедшее 
время он не уменьшил своей популярности среди учреждений образования района, 
и этот год не стал исключением. Выставка поделок из природного материала, 
рисунков, фотографий, учебно-исследовательских работ, отчѐтов была открыта с 
12 по 18 октября в Доме детского творчества. Еѐ посетили только члены жюри и 
учащиеся МКУДО РДДТ, занимающиеся в это время в своих объединениях.  

Всего на конкурс поступило 388 работ от учащихся из 14 учреждений 
образования Мильковского района. В нем приняли участие и ученики нашей школы. 
Ребята своими работами показали красоту и значимость нашей природы. 
Представлены были разные техники исполнения, такие как рисунок, икебана, 
лесная скульптура и так далее.  

Победители: Дементьев Сергей (2«А»), Игумнова Милана (4«А») и 
коллективная работа 4 «Б» класса.  

Вторые места заняли: Сапрыкина Алена (2«А»), Мальчук Анатолий (4«А»), 
Коврижных Екатерина (4«Б») и Расторгуева Элина (4«В»).  

На третьем месте: Владимирова Анна (1«А»), Богатыренко Екатерина (2«А») и 
Ахтемов Тимур (3«А»).  

Поздравляем победителей и призеров!!! 
 

Автор:  Денис Сорокоумов,  
министр информации д/о «РДиМ» 



 
 

 

Мы часто слышим слово «толерантность», 

к ней призывают, как к явлению милосердия и 

гуманизма. Что же такое толерантность? Как 

понимать это слово и, действительно ли быть 

толерантным — хорошо? 

Толера́нтность (лат. tolerare — терпеть, 

переносить, выносить, привыкать)  

Основоположником принципа толерантно-

сти считается известный древний философ 

Вольтер, который сказал: «Мне ненавистны ва-

ши убеждения, но я готов отдать жизнь за ваше 

право высказывать их». Это высказывание отра-

жает внутреннее содержание понятия толерант-

ности.  

Термин «толерантность» пришел к нам из 

науки под названием «социология». Социология 

изучает общественный строй, закономерности 

событий, обычаев общества, социальные инсти-

туты и то, как складываются отношения между 

людьми в обществе. Толерантность — это тер-

пимость к чужому. Неважно, идет ли речь о чу-

жом мнении, чужой религии и конфессии. Важ-

но, что толерантный человек терпим к другим 

людям или общественным явлениям. Вопреки 

расхожему мнению быть толерантным — не зна-

чит быть равнодушным и безразличным ко все-

му. Толерантность предполагает наличие соб-

ственного мнения и собственной позиции по то-

му или иному вопросу. Важно то, что это мне-

ние не навязывается, не насаждается насильно. 

Мы не должны грубо реагировать, проявлять 

агрессию, говорить злые слова тому, что отлича-

ется от нас. И тогда нас назовут по-настоящему 

толерантными. 

При этом необязательно для себя допус-

кать возможность делать что-то не соответству-

ющие нашим убеждениям или нашему характе-

ру. Толерантность просто гарантирует другим 

людям иметь право делать то, что они считают 

нужным. Или быть такими, какими они стали 

или, какими их создал Бог. Так как нетерпи-

мость может касаться даже цвета глаз или кожи. 
 

В 1995 г. около 200 стран подписали Де-

кларацию Принципов Толерантности, в которой 

обозначено, что толерантность – это терпимость 

по отношению к другим религиям, обычаям, 

культурам, многообразным в своей неповтори-

мости и индивидуальности. Принятие того, что 

гармония заключается во всем этом разнообра-

зии, позволяет людям быть уважительными друг 

к другу, жить в мире. 

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 
С 16 по 20 ноября 2020 года проведена Неделя психологи, 

посвящѐнная Дню толерантности и профилактике вредных 

привычек. 

Психологом школы для учащихся 1-11 классов подготовлен 

материал для проведения классных часов: история праздника, игры 

тренинги на сплочение коллектива. 

16 ноября проведѐн тематический классный класс «Толерантность - путь к миру». 

В течение недели для учащихся 5-11 классов проведѐн День открытых дверей в психологию, 

проведены индивидуальные беседы и консультации с учащимися по вопросам взаимоотношения со 

сверстниками, с семьѐй и личным проблемам. 

Проведена работа с учащимися «группы риска» по профилактике вредных привычек. 

7 «В» и 10 классы приняли участие в школьном конкурсе плакатов по темам: профилактика 

вредных привычек, формирование толерантного отношения к окружающим, формирование 

сплочѐнного классного коллектива. 

Автор: Астахова Мария,  

журналист 9 «А» класса 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Олимпиада проводилась по 9 предметам в 5-
7 класса и 14 предметам в 8-11 классах. 
В каждом классе есть ребята, которые стали 
призерами и победителями, за что они 
получили грамоты и шоколадки.  
 

5-ые классы: Маркин Тимур, Кондратьева 
Софья, Федорова Ольга, Решетникова Настя, 
Попович Илья, Горина Арина, Линник Яна. 

 
6-ые классы: Муленкова 

Валерия, Муленкова Наталья, 
Куряков Никита, Аношин Александр, 
Трифонова Надежда, Пинчук Карина, 
Мохнатко Ангелина, Бойко Дарья, 
Щукин Иван, Иванова Кристина. 

 
 
7-ые классы: Сарина Алиса, Галкин 
Кирилл, Горельская Анна, Скрыльникова 
Анастастасия, Мухутова Полина, Тайгачева 
Анастасия, Борисова Евангелина, Козел 
Алена, Попов Александр, Семенова 
Екатерина, Шолом Дарья, Ворошилова 
Дарья, Волков Ярослав, Тучин Владислав, 
Глушаков Константин, Гаврилов Дмитрий. 

В нашей школе с октября по ноябрь проходил 
школьный этап всероссийских олимпиад, в которых 
поучаствовали ученики 5-11 классов.  



8-ые классы: Лахман Дарья, Артюхов Артем, Афанасьева 
Олеся, Верещагин Максим, Ушаков Виталий, Потапова Елизавета, 
Володина Анастасия, Куряков Иван. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9-ые класса: Зайцева Юлия, Наумова Александра, Терентьева Ульяна, 
Колган Кирилл, Варфоломеев Артем, Булгаков Егор, Санников Никита, 
Зайцева Юлия, Безносенко Никита, Заочная Полина, Метелкина Анна, 
Гандецкая  Марина, Буданова Нина, Кириченко Софья, Косырева Арина, 
Реутов Даниил, Богдан Юлия, Колпаков Никита. 

 
 
 
 
 

10-11 класса: Кузнецова Яна, Логдачев Михаил, Сорокоумов Денис, 
Тарасов Данила, Полстьянова Юлия, Сазонов Егор, Бирюков Денис, Розум 
Данил, Кузнецова Марьяна, Мельник Екатерина, Соколова Ольга, Гордиенко 
Артем, Наперсников Никита, Волошин Николай, Токарев Денис, Доможиров 
Данил, Ким 
Екатерина. 

 

Молодцы!  
 

Желаем 
дальнейших 

успехов! 
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Мамам посвящается 

РАБОТЫ ПРИЗЁРОВ  
районного конкурса 

литературного творчества 
«За жизнь тебя 

благодарю» 



«Плжуем, скйийзнйз нйпж, иаи дела? «, 

Зунпам, иазалйсь фы, йфыденные флазы, 

Нй сийльий слысжмсн зафймы ж люфуж, 

Кймйлыо, мйжем фымь, иймн-мй не дйсмалйсь. 

Мепмаю н уелннмь мефе усё мй, 

Чем мы менн йдалжуала тедлй 

Люфйз ренйз мефе н кймйгн! 

 

Я люфлю мефн усем селдрем, Мама! 

Ты силймна, дйфла, клеиласна, 

Глаза муйж глнфйижз, нлижз йиеан. 

Тлыфиа иласе пем заиам иласныз, 

Дйфлйма засьём мне след йм лан. 

Я люфлю мефн усем селдрем, Мама! 
 
 

 
 Сазйнйу Егйл, 

16 лет, 

10 класс КГБУ МСШ № 1 



Мама… Чмо длш вас зйачет эмо сзово? Чмо пелвцм за-

жлагываемсш к йам в мысии, жогга мц сзышим эмо сзово? Мо-
жет чмо-мо гоблое и иасжовое? Иии в есёиое и б еззабомйое?  

Мама – эмо фезов ек, жомолый бцл и буд ет с йами го жой-
ца, несмомрш йи йа чмо. Мама – эмо ма, жомолаш когд ержет 
в сиодйой семуацеи. В жажом бц возласте мц не бции, длш неё 
всегга османемсш зюбимой гофейьжой иии сыйочжом.  

С самыу ланйеу лет мама смайовемсш длш йас гиавйой 
когд ерджой и околой. Чмобц не сиучазосч с йами, ойа всегга 
коможет. 

Когга мне бцио глусмйо, мама всегга фем-мо когбаглеваиа 
менш, йаклимер, фем-йебугч вжуснейьжим, сиад ейьжим.  Ийогга 
мц клосмо клогузевазесч вместе.  

Когга ш бциа миагхе, мама всегга йахогииа свобогйое вре-
мш и уд елшиа его мне. Мц могии егламч во чмо-мо иии лесо-
вамч вместе. Я гуиаю, чмо со смолойц эмо выгляд еио миио.   

В мо времш, жогга ш хогииа в йачаиьйую шжоиу, мама ко-
могаиа мне учемч смехи, жомолце йам загаваии в шжоле. Без 
неё ш бц не склавииасч. 

Сейчас ойа клехогет гомой козгйо и офейч усмавхей, ко-
эмому ш смалаюсч ей комогамч, фем моиьжо модйо. А жогга 
мама возвлащаемсш с лабомц и вегет, йаклимер, вцмымую 
косугу иии клебланйую жвалмелу, ш вижу в её гиазау биагогал-
йосмч, и эмо согревает мне гушу. 

Мама-эмо фезов ек, жомолый бцл со ийой рягом всю мою 
жизйч. Несмомрш йа мо, чмо мц ейогга ссолимсш, мц всё лав-
йо офейч зюбим глуг глуга. И ш бц хотеиа кобиагогалемч свою 
мамочжу за всё эмо. Вегч жак бц йам не бцл биезок фезов ек, все-
гга самцм логйцм и зюбимцм буд ет именйо мама.  

 
Тайгачёва Анастасия 
13 лет, 7 «Б» киасс КГОБУ МСШ №1 

Мама 



Мама- самый родной и близкий человек для всех людей. Я очень 
горжусь и дорожу своей мамой.  
Мою маму зовут Анастасия. Она красивая. Люблю, когда она 

улыбается, ведь её улыбка замечательна. У неё красивые зелёные глаза, кото-
рые сверкают озорными огоньками. Моя мама добрая, веселая. Она мо-
жет поддержать в трудную минуту и согреть своей теплотой, когда мне быва-
ет грустно, плохо. Мама с самого рождения дарит заботу и любовь. 
Мама старается сделать для меня всё, чтобы мне было хорошо, так же и 
я ей стараюсь помогать во всем. Помогаю с уборкой по дому, хожу в мага-
зин, чтобы купить продукты домой, готовлю ужин. Мама научила меня 
многим полезным знаниям, которые в дальнейшем пригодятся. Я очень 
люблю проводить с ней время. Это самые счастливые моменты в моей жиз-
ни, которые я никогда не забуду. Мы любим вместе ходить в кино, гулять 
по парку или веселится дома. Я хочу, чтобы мама никогда не грустила, все-
гда была счастлива, улыбалась, а ее глаза светились, как два ярких солнышка, 
хочу, чтобы она всегда была здорова. Пусть все её мечты сбудутся. Не 
только нам, но и маме нужны внимание, любовь, забота.  Я очень сильно 
люблю свою маму. Спасибо за то, что она у меня есть. Я буду стараться 
радовать ее каждый день, помогать ей. Мама- это самый лучший человек в 
жизни, самый близкий. Она для нас, как друг, который понимает и уважает 
нас и наши интересы. 

 
Тимофеева Анна, 

15 лет, 

10 класс КГОБУ МСШ № 1  



Дорогой маме 

 

Мамочка, ты лучше всех на свете! 

Спасибо, родная, за то, что растила,  

За поддержку и твою заботу 

Пред тобой в неоплатном долгу. 

Хочу, чтоб жила без тревог и волнений. 

Хочу, чтоб счастливой, здоровой была! 

Добра желаю, мира и здоровья, 

 

Любви, тепла и ласки от детей! 

Чулунова Амина, 13 лет 

8 «Б» класс КГОБУ МСШ № 1 



Рассиаз й маме 
 

Самыз флжзижз пелйуеи длн менн – эмй мама, 

иймйлан кйдалжла мне жжзнь. Мне иажемсн, на 

земле ете не клжднмалж маийгй слйуа, иймйлйе 

уылазжлй фы мйю люфйуь и маме.  

Маме н йфнзана усем у суйез жжзнж. На усем 

суеме нем нжпегй люфжмез ж дйлйже, пем йна. 

Кмй знаем, сийльий фйлж ж люфуж мйжем 

умесмжмь у сефн ее селдре? Кйгда н фйлею, мама 

усегда сйпнусмунем, лепжм, ж даже фйлеем умесме сй 

мнйз. Мйн мама усегда менн кйнжмаем. Она мйз 

лнпсжз длнг. С нез нжийгда не синпнй мне нлаужмсн 

ойджмь с нез у ижнй, у иафе ж гнлнмь. Омнйсенжн с 

мамйз н менн усегда меклые ж нежные. Мы 

кйнжмаем длнг длнга с кйлнслйуа. Я усегда делюсь с 

нез суйжмж кележжуанжнмж, зафймамж, у йфтем, 

пасмжпиамж суйез днсж. Она ймуепаем мне мем же. 

Мйю мамн зйунм Ольга, лафймаем йна у иафе. 

Рафйма н нее мнжелан, уедь иаждыз день йна 

усмлепаем мнйгй аумйфнсйу ж йпень сжльнй нсмаем.  

Мне маи ойпемсн клжжамьсн и маме, йфннмь 

ее, йфелегамь ее йм мнжелыо ндалйу жжзнж. Я 

желаю, пмйфы мйн мама фыла усегда здйлйуа ж 

спасмлжуа! Мама – эмй самйе уажнйе слйуй на 

суеме. Я гйлжнсь мем, пмй егй клйжзнйсн. 
 
 

Пйлсмьннйуа Юлжн,  
16 лет,  

10 класс КГОБУ МСШ № 1  



Учащиеся нашей школы активно занимаются добровольческой (волонтѐрской) 
деятельностью: принимает участие в различных благотворительных акциях, мероприятиях, 
оказывают помощь в проведении школьных, районных, краевых мероприятий. 

Так что, для нас это тоже праздник и мы все тоже относимся к числу волонтѐров. 
 
 В КГОБУ «Мильковская средняя школа № 1» Уже 
стало традицией  проводить в ноябре 
благотворительные акции по оказанию помощь 
нуждающимся гражданам Мильковского района (как 
детям, так и взрослым), также не забываем о братьях 
наших меньших, помогаем приюту для бездомных 
животных, кормим  птиц зимою. В 2018 - 2029 годах 
учащиеся старших классов активно принимали участие 
в реализации проекта «Инвалидность - не приговор» и 
привлекались в качеств волонтѐров при проведении 
Молодѐжных форумов, организованных Молодѐжным 
Советом при Совете народных депутатов Мильковского 
муниципального района.  
 

В 2020 году на заседании детской организации «РДиМ» принято решение провести 
акцию «Согревая сердца», идея которой – поздравить одиноких пожилых людей с Днѐм 
бабушек и дедушек, оказать благотворительную помощь КГАУ «Мильковский дом-
интернат» (п. Атласово) и подопечным КГУ «Мильковский центр социального обслуживания 
населения» (с. Мильково). 

Коо людям помогадо - нд ораоио врдмя зря, 
Прдкрасными ддлами наполниося Здмля! 

5 декабря, на основании Указа 
Президента Российской Федерации 
с 2017 года в России отмечается 
День добровольца (волонтёра). 



Идею акции поддержала вся школа. На протяжении двух недель ребята собирали посылки, 
содержимое которых было разнообразным: открытки, наборы для вязания; рисования, 
продуктовые наборы и сладкие подарки; наборы  средств индивидуального ухода; книги, 
журналы, сканворды, кроссворды настольные игры и многое другое. 

Коллективы КГАУ «Мильковский дом-интернат» (Г.А. Зубкова, директор) и КГУ 
«Мильковский центр социального обслуживания населения» (О.Я. Рогачѐва директор и С.В. 
Шолом, заведующая отделением срочного социального обслуживания населения) оказали 
содействие в проведении акции: распределили содержимое посылок по нуждам адресатов и 
вручили их своим подопечным. 

По словам сотрудников дома-интерната и центра социального обслуживания бабушкам и 
дедушкам было приятно получить посылки от детей, очень растрогали открытки, в которых 
ребята поздравляли их с Днѐм бабушек и дедушек, желали всего самого наилучшего и 
обещали их не забывать и продолжать о них заботиться, ведь они одиноки и им нужно уделять 
внимание. 

*************************************************************************************************** 

КГАУ «Мильковский дом-интернат», КГУ «Мильковский центр социального 
обслуживания населения» и КГОБУ «Мильковская средняя школа № 1» выражают 

благодарность активным участникам акции: 
Всему 2«А» классу и кл. рук. Рязанцевой Т.А. 
 3«А» - Прохоровой П., Ярошенко С., Киселёву М.., Дауткину К., Курбачевой А., 
Наумовой С., Ахтемову Т., Воронову К. и кл. рук. Корниловой Т.Н. 
 3«Б» - Ким П., Борецкому Д., Кузнецовой Е., Ганевич А., Хужамкуловой Ф. и кл. рук. 
Владимировой А.Н. 
 4«Б» - Клыковой А., Никонову В., Коврижных Е., Лопато М. и кл. рук. Каплей Т.Л. 

Всему 4«В» и кл. рук. Кондратьевой Г.А.. 
5«А» - Гончаровой А., Ворошилову В., Поплевину Е. и кл. 
рук. Азаровой Н.И. 
 5«Б» - Линник Я., Гершенович С., Абрамчуку, Борисову Г., 
Серой К., Богданову и кл. рук. Боровскому А.Д. 



  6«А» - Зайцевой В., Бексейтовой А., Зимину И, Хужамкуловой Ф., Трифоновой Н. 
и кл. рук. Сороковиковой В.А. 
 6«Б» - Прыткову А., Панфиловой Д. и кл. рук. Слободчикову М.И. 
 7«А» - Михайлову К., Галкину К. и кл. рук. Хохловой Н.М. 
Всему 7«Б» классу и кл. рук. Сон О.Г. 
 8«А» - Лахман Д., Новикову Д. и кл. рук. Головизниной Л.А. 
 8«Б» - Горбатовской С., Муленковой В., Никоновой К. и кл. рук. Ситниковой О. Н. 
 9«А» - Рогозиной А., Токаревой Л., Гридневой К., Терентьевой У., Колган К., 
Наумовой С., Зайцевой Ю., Трифонову В., Арсеньеву А. и кл. рук. Мансуровой Н.И. 
 9«Б» - Косыревой А., Богдан Ю., Безносенко Н., Заочной П., Басевич С., Реутову Д., 
Метелкиной А. и кл. рук. Юраковой Н.Г. 
Всему 10«А» классу и кл. рук. Жерноклетовой НВ. 
Всему 11«А» классу и кл. рук. Уразовой Е.М. 

********************************************************************************************** 

Учащиеся школы также приняли участие в районной акции  «Материнские сердца», 
проведѐнной КГАУ «Камчатский центр для несовершеннолетних». В рамках акции оказана 
помощь молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Были собраны: тѐплая 
одежда, наборы для досуга и многое другое. 

В акции приняли участие:  

1«А» - Владимирова А., Кискорова Е., Курасова А., Мартьянов М., Пыркина К., 
Стрельченко Е., кл. рук. Казакова О.В. и воспитатель Иванова Н.И. 
1«Б» - Абидов Е., Колесникова М., Ситников М., Тищенко А. и кл. рук. Тайгачёва М.В. 
и воспитатель Головкова А.В. 
2«В» - Галвина А., Иныно А., Крюкова А. и кл. рук. Носырева А.Е. 
3«А» - Арчаков Р., Воронов К., Герман Э., Савилова П. и кл. рук. Корнилова Т.Н. 
3«В» - Немченко А., Перунова С. И кл. рук. Гужавина А.В. 
4«А» -Казначеева А., Казначеева Е., Мальчук А., Плотникова Я., Сайфутдинова Х., 
Рябушенко В. и кл. рук. Козуб М.В. 



ПосвящениеПосвящениеПосвящение   

                  в пятиклассникив пятиклассникив пятиклассники   
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