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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: 
 

 Акция «Я - гражданин Отечества»    - 1-3 стр.; 

 Итоги конкурса «Живая классика»   — 4 стр.; 

 Школьная игра «Партизанский рейд»   - 6 стр.; 

 Достижения в январе-феврале  2020 года  - 7-8 стр.; 

 Рубрика «Классные новости»    - 9-11 стр. 

№5 
январь - 
февраль 

2020 года 

Акция января - «Мы - лидеры» 
Акция февраля - «Я - гражданин Отечества» 

«Я - гражданин Отечества» 
 
С 21 января по 20 февраля 2021 года в школе проведён цикл гражданско-

патриотических мероприятий: 
- Уроки мужества, посвящённые 77-летию со дня полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады, Международному дню памяти жертв Холокоста,  Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;  

- тематические классные часы: «Героизм советских воинов в Сталинградской 
битве» и  «Маленькие герои большой войны»; 

- квест-игра «Партизанский рейд»;  
- акция «Подарок солдату»; 
- классные мероприятия (поздравления, 
чаепития, игры и т.д.)  
 Учащиеся готовятся к научно -

практической конференции по итогам 
общешкольного проекта «Помните! Через года, 
через века, помните!». 

 С февраля 2021 года стартует  
общешкольный проект «Космос» 
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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 
 

 Блокада города Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны проводилась немецкими 
войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 
 8 сентября 1941 года немецкая армия захватила 
Шлиссельбург, замкнув кольцо вокруг Ленинграда. С 
севера блокаду Ленинграда осуществляли финские 
войска.  
 Не все смогли уехать заранее. Когда же немецкая 
артиллерия начала вести постоянные обстрелы, что 
произошло уже в первые дни блокады, покинуть город 
стало практически невозможно. 

 

Немцы разбомбили крупные продовольственные Бадаевские склады, и население 
города было обречено на голодное вымирание. Ввод продовольственных карточек был 
сделан сразу – в течение первых дней. Нормы продуктов были рассчитаны исходя из 
минимума, который не позволил бы человеку просто умереть. 

Самый ужасный и критический момент в снабжении 
города был с ноября по конец декабря 1941 года, когда нормы 
выдачи хлеба были снижены до 250 грамм для рабочих и 125 
грамм для остальных жителей. Солдаты на фронте 
получали около 400 грамм хлеба. Важно отметить, что это 
был не особо качественный хлеб. В него добавлялось 
целлюлоза, горелая мука и даже опилки, поэтому этими 125 
граммами хлеба нельзя было наесться в принципе.  

Поставка продовольствия осуществлялась по «Дороге жизни»- единственной военно
-стратегической транспортной магистрали, проходившей через Ладожское озеро и 
связывавшей с сентября 1941 года по март 1943 года осаждённый немецко-
фашистскими войсками Ленинград со страной. 

 Школы продолжали работать, детей 
приходило все меньше. Основная масса учеников 
была школьниками младших классов — многие 
подростки помогали фронту, делая в цехах 
заводов и фабрик необходимые вещи, оборудование 
и снаряжение. Уроки проходили по сокращённой 
программе и длились по 20-25 минут — 
преподавали только основные предметы по два-
три дня в неделю. Учились при свечах. 
Постоянные бомбежки мешали заниматься.  

Более пяти тысяч школьников получили награду — медаль «За оборону 
Ленинграда». 

18 января 1943 года в результате наступательной 
операции «Искра» была прорвана блокада города 
Ленинграда, но осада Ленинграда продолжалась до января 
1944 года. В январе - феврале 1944 года советские войска 
провели Ленинградско-Новгородскую операцию, в 
результате которой противник был отброшен на 220-280 
километров от южных рубежей города. 27 января 
отмечается День полного освобождения Ленинграда от 
блокады.  

Приказом Верховного Главнокомандующего от 1 мая 
1945 года Ленинград был назван городом-героем за героизм и 
мужество, проявленные жителями города во время блокады.  

Авторы:  

Ольга Михайлова, журналист 5 «А» класса 

Кристина Шахова, журналист 7 «В» класса 
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Акция «Подарок солдату» 
 

 Учащиеся школы традиционно поздравляют 

участников Великой Отечественной войны с Днём 

защитника Отечества. К сожалению, их с каждым 

годом становится меньше, но память о них вечна. 

 В этом году, поздравления от 8-11 классов 

принимали участники Трудового Фронта Дудко Вивдя 

Ильинична и Усачёва Анна Яковлевна, блокадница 

Борисова Вера Николаевна, вдовы ветеранов Великой 

Отечественной войны Мезенцева Галина Михайловна и 

Кныш Тамара Ивановна. 

 Каждый класс навестил своих подшефных и вручил 

им открытки и подарки. 

 

Учащимся 8 «Б» класса посчастливилось 

побеседовать с Евдокией Серафимовной Толман, которая 

рассказала им о своей жизни в военное время, о том 

какой вклад она внесла для Победы. Ребятам очень 

понравилась встреча, и после беседы с ней они ещё долго 

делились своими впечатлениями. 

Все без исключения сказали, что такие встречи 

нужны и важны, ведь внимание со стороны молодого 

поколения, даёт надежду старшему поколению на 

светлое будущее. 

А мы не имеем права забыть ужасы войны, чтобы 

она не повторилась вновь. Мы не имеем права забыть 

тех солдат, которые погибли ради того, чтобы мы 

сейчас жили. Мы обязаны всё помнить… 

 

В день защитника Отечества желаем 

Вам здоровья и гармонии во всем, 

Как защитников своих вас обожаем 

И сердечно поздравляем с вашим днем. 

Пусть удача будет с вами неразлучна, 

Все, о чем мечтали, пусть произойдет, 

И в делах пусть будет все благополучно, 

И в жизни обязательно везет! 
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
С 25 по 29 января 2021 года проведён школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов  

«Живая классика», в котором приняло участие 11 человек: 5 учащихся 3-4 классов и 6 учащихся  5-11 
классов. 

Членами жюри были заместители директора Чайкина Татьяна Ивановна и Оболенская Людмила 
Даниловна. 

По итогам конкурса определены победители и призёры в двух возрастных категориях: 
 Среди 3-4 классов: 
1 место - Расторгуева Элина, 4 «В» класс (рук-ль - Кондратьева Г.А.) 
2 место - Гумовский Алексей, 3 «Б» класс (рук-ль - Владимирова А.Н.) и Тучина Анастасия , 4 «В» 
класс (рук-ль - Кондратьева Г.А.) 
3 место - Онищенко Андрей , 4 «Б» класс (рук-ль - Каплей Т.Л.) 
 Среди  5-11 классов: 
1 место  - Рудописов Лев, 11 класс (рук-ль - Жерноклетова Н.В.) 
2 место - Сергиевская Анна , 5 «Б» класс (рук-ль - Пётова Л.В.) 
3 место - Афанасьеваа Олеся , 8 «А» класс (рук-ль - Пётова Л.В.) 
 

Благодарим Горбачеву Ирину (3 «А»), Крылова Владимира, Мухутову Полину и Тайгачёву 
Анастасию (все 7 «Б») за участие и педагогов - Корнилову Т.Н. и Ситникову О.Н. за их подготовку. 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 26 февраля 2021 года в МКУДО РДДТ проведён 
муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов  
«Живая классика». В котором приняли участие 20 конкурсантов, 
из .них 6 учащихся нашей школы - Гумовский Алексей (3 «Б»), 
Расторгуева Элина (4 «В»), Тучина Анастасия (4 «В»), 
Сергиевская Анна  (5 «Б»), Афанасьева Олеся (8 «А»), Рудописов 
Лев (11). 

Всероссийский конкурс юных чтецов  

«Живая классика» 

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА: 

 

Среди 3-4 классов: 

2 место - Гумовский Алексей 

3 место - Тучина Анастасия 

 

Среди 5-11 классов: 

2 место - Рудописов Лев. 
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С 16 по 18 февраля 2021 года проводилась школьная игра «Партизанский рейд» 
для 3-4, 5-7 и 8-11 классов. 

Игра заключалась в прохождении 7 станций на время: 
«Переправа» - преодоление навесной переправы. 
«Минеры» - поиск «мин» в снегу. 
«Лыжная подготовка» - эстафета. 
«САНИТАРЫ» - переноска «раненого» и оказание ПМП. 
«Елочка» - преодоление препятствия по-пластунски. 
«Горный спецназ»- преодоление «горного массива». 
«СНАЙПЕРЫ» - подвижная игра. 
 

Судьями на станциях были:  
Оболенская Л.Д., Сумарокова Т.С., Чайкин Е.Ф., Косов Д.И., Тальпичан З.В., 

Слободчиков М.И., Васильев С.А., Канин А.П., Федорова И.Е. 
 

ИТОГИ игры «Партизанский рейд»  
среди 3-4 классов: 
1 место - 3 «Б» класс 
2 место - 4 «В» класс 
3 место - 4 «Б» класс 
- лучший результат на станциях «МИНЁРЫ» и «ЁЛОЧКА» - 3 «А» класс 
- высокий результат на станции «МИНЁРЫ» - 3 «В» класс 
- высокий результат на станции «ГОРНЫЙ СПЕЦНАЗ» - 4 «А» класс 
 

среди 5-7 классов: 
1 место - 7 «А» класс 
2 место - 7 «В» класс 
3 место - 5 «Б» класс 
лучший результат на станции «МИНЁРЫ» - 5 «А» класс 
- высокий результат на станции «ПЕРЕПРАВА» - 6 «А» класс 
- высокий результат на станции «ПЕРЕПРАВА» - 7 «Б» класс 
- «за волю к победе» - 6 «Б» класс 
 

среди 8-11 классов 
1 место - 11 класс 
2 место - 10 класс 
3 место - 8 «А» класс 
- лучший результат на станции «Лыжная подготовка» - 9 «А» класс 
- лучший результат на станции «СНАЙПЕРЫ» - 9 «Б» класс 
- «за волю к победе» - 8 «Б» класс 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ! 
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С 15 по 26 февраля 2021 года 14 учащихся Камчатского 
края боролись за звание «Ученик года Камчатки» и 
демонстрировали свои таланты в различных конкурсных 
испытаниях: портфолио участника, творческой презентации 
«Оставь свой след…», домашнем задании «Лэпбук «Музеи 
моего края», краеведческом конкурсе «Широка страна моя 
родная», мастер-классе «Формула моего успеха» и открытой 
дискуссии на тему «Наука – это мы». Конкурс проведён в 
дистанционном формате. 

Нашу школу и Мильковский район представлял на  
конкурсе учащийся 10 класса Денис Сорокоумов. 

В течение 1,5 месяцев шла основательная подготовка к 
конкурсу, к которой было привлечено немало людей: 
 группа поддержки (одноклассники Дениса): Денис Бирюков, 
Константин Таскаев, Степан Курган и Даниил Тарасов; 
 министерство информации д/о «РДиМ»: Полина Заочная, 
Илья Попович, Ольга Михайлова, Валерия Муленкова, Арина 
Русанова, Полина Мухутова; 
 заместитель директора  Людмила Даниловна Оболенская; 
 классный руководитель Наталья Владимировна 
Жерноклетова; 
 педагог-организатор Ирина Ефимовна Федорова; 
 педагоги дополнительного образования МБУДО РДДТ: Татьяна Витальевна Булах, Наталья Прокоповна 
Швецова, Лилия Алексеевна Воропаева, Лариса Петровна Страшинская, Анна Германовна Букач, Евгения 
Валерьевна Полянская (методическая, информационная, организационная работа); 
 педагог дополнительного образования МКУДО МДШИ Владимир Владимирович Калашников (аккомпанемент); 
 подруги: Олеся Дяченко и Ирина Нежинцева (видео операторы и монтажеры); 
 родовая община «НЮЛТЭН» (предоставили территорию стойбища для съёмок); 

 национальный ансамбль «Кыкша -
ай» (предоставили костюмы для съёмки). 
 
Вся команда помогла Денису воплотить его 
идеи в жизнь.  
 

По итогам краевого конкурса «Ученик года 
Камчатки»  

Денису Сорокоумову присвоена номинация  

«ЗДОРОВЬЕ и СПОРТ» 
 

Поздравляем Дениса! 
Желаем дальнейших успехов! 

 
Благодарим за оказанную помощь и 

поддержку всех причастных лиц! 

Краевой конкурс «Ученик года Камчатки» 

Районный конкурс 
«ПЕДАГОГ ГОДА»  

 С 15 по 18 февраля 2021 года в Мильковском 
муниципальном районе прошёл 22 районный 
конкурс профессионального мастерства «Педагог 
года». 
 От нашей школы принимала участие 
Юракова Наталья Геннадьевна, учитель 
математики. 

 

По итогам конкурса Наталья Геннадьевна стала 

ПОБЕДИТЕЛЕМ! 
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СПОРТИВНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 
 
29 января 2021 года в ФОК «СОКОЛ» мерились силой 

работники школы и учащиеся  11 класса. 
В команде 11-классников были: Токарев Денис, Рудописов 

Лев, Таксами Егор, Волошин Николай, Бирюков Александр, 
Канина Елизавета, Колесникова Полина и Мельник Екатерина. 

В состав команды работников школы вошли 
представители всех структурных подразделений: Косов 
Дмитрий Иванович, заместитель директора по 
безопасности, Клюева Анна Григорьевна, педагог 
дополнительного образования, Талпичан Зоя Владимировна, 
медицинская сестра, Петрова Полина Андреевна, психолог, 
Нечунаева Юлия Алексеевна, технический работник и 
классный руководитель 11 класса Уразова Екатерина 
Михайловна. 

Главный судья - Афанасьева Светлана Павловна, 
помощники судьи: Канина Ирина Леонидовна и Соколов Леонид 
Александрович. 

 

 Соревнования состояли из двух этапов: «Веселые 
старты» и игра «Вышибалы». 

 В первом этапе победу одержала команда 11-классников, 
а во втором - команда работников школы. 

 

В итоге ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!!! 
 

Все участники команд показали свою ловкость, силу, 
быстроту. А главное – получили заряд бодрости и массу 
положительных эмоций!  

6 «А» - 6 «Б» 
 

 20 февраля 2021 года в ФОК «Сокол» 
состоялись соревнования между 6 «А» и 6 
«Б». Начались соревнования в 18:00 и 
закончились в 19:30.  Соревновались и 
учащиеся и родители. 
 Эстафеты были очень интересные 
такие как: «змейка», «тоннель», «водоносы», 
« п е р е к а т ы в а н и е  б о л ь ш о г о  м я ч а » , 
«коллективные лыжи», «ракета», «обруч».  
Настроение было прекрасное !   
Всем было очень интересно и полезно. 
 

Автор: Русанова Арина, журналист 6 «Б» класса 

«За здоровьем наперегонки» 
 

Команда «ЗОЖ» приняла участие в районных 
соревнованиях «За здоровьем наперегонки». 

В состав команды вошли: Муленкова Виктория, 
Чулунова Амина, Куряков Иван, Трофимович Даниил, Таран 
Максим (все 8 «Б»), Новиков Данила (8 «А»). 

Ребята выполнили все задания, получили массу 
положительных эмоций и заряд бодрости. 

В один голос сказали: «Главное не победа, а участие!» 



 9 

 

Зимний фестиваль ГТО 
 
С 7 по 8 февраля проводился этап зимнего фестиваля ГТО среди всех категорий населения 

Мильковского района. 
Из нашей школы приняли участие 38 учащихся с 1 по 11 класс. 
Из нашего 6 «А» класса - есть один призёр и один победитель: 2 место заняла - Надя 

Трифонова, а победитель - Валерия Муленкова.  
Это мероприятие понравилось почти всем. 
А некоторые даже расстроились, что не победили, но главное же не победа, а участие. 
 

Автор: Муленкова Валерия, журналист 6 «А» класса 

Поездка в город 

 

 С 26 по 28 февраля 2021 года 6 «Б» класс поехал в город 
Петропавловск-Камчатский, чтобы просто отдохнуть. 
Выехали мы в 17:00 приехали примерно в 20:30 часов.  
 В субботу утром мы позавтракали и поехали в театр, а 
потом в библиотеке нам рассказывали про разные 
«произведения искусства», после мы поели в кафе и поехали 
обратно в хостел. 
 В воскресенье мы посетили кинотеатр, где посмотрели 
фильм «Конёк горбунок». 

Обратно в Мильково мы приехали в отличном настроении! 

Эти выходные были чудесные! 
 

 
Автор: Русанова Арина, журналист 6 «Б» класса 

День защитника отечества  

 

19 февраля 2021 года в 6 «Б» классе состоялось 
чаепитие. Девочки подготовили видеоролик про наших 
мальчиков . Родители  подготовили подарки и купили 
торт. Мальчики были восторге. На чаепитие мы все 
смеялись и веселились. 

 

Автор: Русанова Арина, журналист 6 «Б» класса 
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Весёлый 7 «в» 

« ».
« »

« »

НОВОСТИ 7 «Б» 

« »

« »

« »

НОВОСТИ 9«Б» 

« »

« »
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