
пяти муниципальных образо-

ваний области.  Наш  район 

представляли  глава админи-

страции Михайловского му-

ниципального района Е.В. 

Сидоров и директор МУК 

«Михайловский историче-

ский музей» Н.В. Тарасов.                                                                                  

Открыл  конференцию  ди-

ректор музея А.К. Никонов  

Собравшимся были пред-

ставлены Боевые Знамена 

соединений из фондов музея. 

В заключение мероприятия   

была проведена тематическая 

экскурсия по залу Победы, а 

затем участники конферен-

ции сфотографировались у 

Знамени Победы. 

  А.Ю.Федосеев, учитель    

МОУ «Чапаевская СОШ» 

  24 ноября в Москве, в Цен-

тральном музее Вооруженных 

сил Российской Федерации, 

прошла Межрегиональная 

научно-практическая конфе-

ренция «Битва за Москву – 

пролог Великой Победы», по-

священная 75-летию освобож-

дения от немецко-фашистских 

захватчиков рязанских горо-

дов  Михайлова и Скопина, их 

роли в контрнаступлении 

Красной Армии под Москвой. 

Мероприятие открылось ми-

тингом у памятных знаков во-

инам-десантникам и экипажу 

АПРК «Курск», погибшим 

при исполнении воинского 

долга. 

   В конференции приняли 

участие вице-губернатор Ря-

занской области С.В. Филимо-

нов и главы администраций 

К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ. 
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ВАЖНАЯ   ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА 

7 декабря – особенный день 

для жителей нашего города: в 

ночь с 6-го на 7-е этого месяца 

в 1941 году ненавистный враг 

был разбит и изгнан далеко за 

пределы Михайлова. Рассвет 

подарил нам свободу от фа-

шистской нечисти. Трудно пе-

редать ту радость, которая пе-

реполняла сердца всех собрав-

шихся на митинг в честь этого 

события на площади Ленина.  

О таких днях говорят: «Это 

праздник  со слезами на гла-

зах»: дорогой ценой досталась  

победа. Немало молодых жиз-

ней было положено в ночном 

бою, погиб и командир 1113 

полка А. П. Воеводин, чьё имя 

носит теперь одна из улиц го-

рода. В книге Ю.В.Бучнева 

«Заря нашей победы» приво-

дятся воспоминания  Влади-

мира Владимировича  Михай-

лова, боевого комиссара 1113-

го стрелкового полка  330-й  

стрелковой дивизии о той бит-

ве: « К 9-10 часам вечера 6 

декабря полк, совершив марш-

бросок от Рязани, вышел на 

подступы к городу Михайло-

ву. 

Командный пункт разме-

стился в  помещении кирпич-

ного завода. Батальоны вы-

шли развёрнутыми боевыми 

порядками – первый батальон 

слева от шоссе, второй баталь-

он справа от шоссе. Левее 

нашего полка на высоту Чёр-

ная гора вышел 1111-й стрел-

ковый полк нашей дивизии. 

Бойцы  передовых подразде-

лений стали окапываться  в 

снегу  и готовились к атаке, 

которая намечалась с рассве-

том  7 декабря. Фашисты 

обнаружили нас и открыли 

беспорядочный огонь из пу-

лемётов и автоматов, всю 

местность стали освещать 

ракетами. Появились первые 

потери-раненые и убитые». 

И тогда майор Воеводин ре-

шил атаковать противника 

немедленно, не дожидаясь 

рассвета. Примерно в 23часа 

30 минут начальник штаба 

капитан  Лисицын  доложил 

о готовности к атаке. « Как 

один человек, весь полк  

поднялся в атаку». В мороз с 

метелью, утопая по колено в 

снегу, бегом, с криком  

«Ура! За Родину!», «За Ста-

лина!» ринулись бойцы на 

врага. « Стремительной ноч-
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который расположен в городе  

Рязани. У ворот КПП нас встре-

тил экскурсовод Сергей Михай-

лович. Он рассказал нам, что му-

зей отметил своё 40 - летие. 

Вначале мы пошли на открытую 

стоянку самолетов. Здесь  собра-

ны уникальные образцы боевой 

авиации, в различное время сто-

явшие на вооружении частей и 

соединений Дальней авиации. 

Это такие самолеты, как  Ту-16, 

М-4, Ту-22П, Ту-22М2, Ту-22М3 

7 ноября 2016 года учащиеся 6 

класса МОУ «Михайловская СОШ 

№3»  во главе со своим классным 

руководителем  Орловой Н.Н. по-

бывали в музее Дальней авиации, 

и Ту-95К. Мы осмотрели все 

самолеты, а Сергей Михайло-

вич рассказал нам о каждом из 

них и  отметил, что все они в 

рабочем состоянии.  

В МУЗЕЕ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ.  

зать, что мои осенние каникулы 

прошли не зря. Ведь нас обучали 

ведущие специалисты лагеря, гос-

ти из детского эколого-

биологического центра, кураторы 

пункта добровольчества в Рязан-

ской области. Это люди, занимаю-

щиеся любимым делом и стремя-

щиеся донести свои знания моло-

дому поколению. Во время позна-

вательных лекций мы научились 

создавать школьные волонтёрские 

проекты, планировать и проекти-

ровать. 

По итогам смены «Пламенный. 

Факультатив» ребята каждого 

направления разработали и защи-

тили групповые проекты темати-

ческих мероприятий перед стро-

гим и компетентным жюри, пред-

седателями которого стали кура-

торы РДШ из пилотных школ Ря-

занской области. Учителя посове-

товали нам, что можно изменить в 

нашей деятельности, предложили 

новые идеи. Сейчас проходит ак-

тивная работа по реализации и 

проведению ребятами этих меро-

приятий  в своих пилотных 

школах.  

Помимо обучения, каждый 

смог насладиться атмосферой 

дружбы и веселья, ведь 

«Пламенный» - это детский ла-

герь, где можно зарядиться по-

ложительными эмоциями на 

всю следующую учебную чет-

верть. Все дни были тематиче-

скими, например, «День боль-

шого взрыва»,   « День mp-3 

плеера», «День брендов». Сей-

час мы загорелись идеей  орга-

низовать и провести такие же 

мероприятия в своей школе. 

 «Пламенный» - это место, где 

уже более 40 лет ребята обуча-

ются  общественной деятельно-

сти. Я считаю, что он станет 

хорошей площадкой для разви-

тия Российского движения 

школьников. 

   Корреспондент газеты 

«Единство»  

Власова Валентина,  8 класс 

МОУ « МСОШ №1» 

 

ПОД ФЛАГОМ РДШ. ИЗ ИСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ.  

 С 5 по 11 ноября проходил слёт 

учащихся школ Рязани и Рязан-

ской области в лагере актива 

«Пламенный. Факультатив». Нам, 

Власовой Валентине, Кочетковой 

Софье и Ковалёвой Кристине, 

учащимся 8 класса Михайловской 

СОШ №1, выпала возможность 

побывать в 41 смене лагеря 

«Пламенный» как активистам 

Российского движения школьни-

ков. Всё это время мы провели, 

обучаясь по направлениям РДШ: 

«Гражданская активность», 

«Личностное развитие», 

«Информационно-медийное  

направление» и «Военно-

патриотическое».   

  Я с уверенностью могу ска-

ной атакой подразделения полка, 

выбив фашистов из домов, рас-

положенных на окраине   города, 

перешли к упорным уличным 

боям, мелкими группами, уни-

чтожая фашистских захватчиков 

оружейно-пулемётным огнём, 

гранатами и в рукопашной схват-

ке. 

   В этом бою  большую помощь 

оказали нам жители города, осо-

бенно 14-17-летние мальчишки», 

- вспоминал  В.В.Михайлов. Фа-

шисты пытались отойти органи-

зованно, но  планы их были со-

рваны подоспевшими подразде-

лениями 1111-го и 1109-го стрел-

ковых полков и обходным  манёв-

ром  частей 328-й стрелковой ди-

визии. Эта победа  открыла доро-

гу к 1945 году, когда была повер-

жена фашистская Германия. В 

2015 году Михайлову было при-

своено звание « Город воинской 

доблести».  



Затем мы прошли в здание Цен-

тра боевой подготовки и переучи-

вания Дальней авиации, где распо-

ложены залы музея, в которых  

хранятся и экспонируются подлин-

ные фотографии, личные вещи, 

военная форма и награды летчиков

-героев, письма, карты довоенного 

и военного времени, пробитые пу-

лями неприятеля, а также макеты 

самолетов. Мы узнали, что Даль-

няя авиация берет свое начало от 

эскадры воздушных кораблей 

«Илья Муромец» - первого в мире 

соединения тяжелых четырехмо-

торных бомбардировщиков. Реше-

ние о создании эскадры 10 (23) де-

кабря 1914 г. утвердил император 

Николай II. Начальником эскадры 

стал Шидловский М.В., бывший 

морской офицер, председатель со-

вета акционеров Русско-

Балтийского вагонного завода, на 

котором строились воздушные 

корабли «Илья Муромец». 

Нам был очень интересен рас-

сказ о беспосадочных перелётах 

30-х  годов.  Мы узнали, что в го-

ды войны Дальняя авиация при-

нимала участие во всех крупных 

операциях Красной Армии, вы-

полняя специальные задания. 

Всего за это грозное время  эки-

пажи Дальней авиации соверши-

ли около 220 тысяч боевых выле-

тов, сбросив 2 млн. 276 тысяч 

бомб различного калибра. Около 

25 тысяч солдат и офицеров 

Дальней авиации удостоены госу-

дарственных наград, 269 стали 

Героями Советского Союза, ше-

стеро - дважды Героями. 

Музей оснащён различными 

эффектами, что усиливает впе-

чатление от увиденного. Там 

работают очень душевные лю-

ди, которые искренне  рады по-

сетителям. Видно, что они очень 

увлечены  своим делом, что для 

них оно очень многое значит.  

Познания  экскурсоводов  

настолько велики, что они  мо-

гут ответить на любой вопрос, а 

самое главное -  они сами летали 

на этих самолётах и знают все 

тонкости  авиационной службы.                                                                                                                                                         

Поездка нам очень понравилась, 

Посетите этот музей! Не пожа-

леете!. 

    Мостова Виктория. 6 класс. 

МОУ «МСОШ №3» 

КАК ЧАЦКИЙ С СОФЬЕЙ ПОМИРИЛСЯ…  

               ПОЛЕЗНАЯ ЭКСКУРСИЯ. 

Стр. 3 

Когда учащимся четвертого класса Чапаевской средней школы объявили, что у них будет экскурсия в Ми-

хайловский исторический музей, они обрадовались. Еще бы, недавно в этом музее появился новый экспонат 

– старинный русский шлем эпохи татаро-монгольского нашествия. Экскурсовод показала им его, рассказала 

об истории возникновения Михайлова, о его героическом прошлом. В зале Воинской славы ребята узнали, 

что Михайлов – город воинской доблести. 75-лет тому назад его освободили от немецко-фашистских захват-

чиков. С интересом они слушали рассказ о подвиге майора А.П. Воеводина, именем которого названа одна 

из городских центральных улиц. На площади Красной ребята посетили воинский мемориал, возле знамени-

того танка Т-34 сфотографировались на память. 

В школе я провела опрос и выяснила, что же им запомнилось. Мальчишек заинтересовало оружие времен 

Великой Отечественной войны, фронтовые ордена и медали, а на девочек большое впечатление произвели 

изделия михайловских кружевниц  и вышивка. Дома, в селе Грязном, ребята с восторгом обсуждали поездку, 

делились своими впечатлениями с друзьями и знакомыми. Их учитель  И.Н. Прохорова считает, что экскур-

сия была не только интересной, но и полезной, ведь музей  - прекрасное место для изучения  истории родно-

го края. «Десять михайловцев, -сказала она,- стали героями Советского Союза, среди них Иван Константино-

вич Макаров,  уроженец наших мест. Помнить о них, чтить их светлую память – наш священный долг». 

                                                                                          Галина Гвоздкова. 10 класс. МОУ «Чапаевская СОШ» 

В нашей школе-интернате не-

давно прошла неделя русского 

языка и литературы, были прове-

дены интересные уроки и внеклас-

сные мероприятия. Я учусь в девя-

том классе, у нас был литератур-

ный суд над героями комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума». Мы как 

раз завершали изучение этого 

классического произведения,  фи-

лософские и любовные проблемы 

героев были нам очень хорошо 

знакомы. 

Готовились к мероприятию все 

мои одноклассники: урок в такой 

необычной форме заинтересовал 

нас. Мы распределили роли, вы-

учили слова, взятые из комедии, и 

стали репетировать. Как именно 

вести себя на суде, как нужно же-

стикулировать и как создать  об-

раз, нам объясняла наша учитель-

ница Светлана Готлибовна Силь-

нова. Поначалу мы стеснялись, 

нам было трудно произносить ав-

торский текст на публику. Я тоже 

сбивалась и нервничала, но с каж-

дой репетицией у меня получалось 

все лучше и лучше. 

Наконец настал день литератур-

ного суда – и почтенный судья, 

мой одноклассник Петр Зенкин, 



ударил массивным молотком 

по столу, призывая всех к ти-

шине… Замерли мы, насторо-

жились приглашенные на меро-

приятие педагоги и завучи. Су-

дья озвучил два встречных ис-

ка: Чацкого и Софьи. Оба обви-

няли друг друга в разрыве от-

ношений по разным причинам. 

Затем для дачи показаний были 

вызваны свидетели – герои ко-

медии А.С. Грибоедова. Лов-

кую горничную Лизу изобрази-

ла Юля Ивашкина, а наполнен-

ного важностью Фамусова – 

Челноков Миша. Военную пря-

молинейность полковника Ска-

лозуба хорошо передал Рунов 

Данила, а угодливость хитрого 

Молчалина – Каманов Максим. 

Пламенную речь Чацкого про-

изнес Ромашкин Никита.  

Вопросы к свидетелям и критику 

И.А. Гончарову, роль которого 

исполнил Ващило Никита, зада-

вала дознаватель Макарова 

Настя. Свое мнение высказали 

присяжные заседатели и литера-

турные эксперты: Федорова 

Наташа, Соловьева Настя, Базы-

кина Валя. Мои одноклассницы 

озвучили разные точки зрения на 

то, кто виноват из героев коме-

дии и как их следует наказать. 

Сводилось все к тому, что и ме-

ня, исполнявшую роль Софьи 

Фамусовой, и Чацкого пригово-

рят к чтению классической лите-

ратуры на три месяца!   

  Однако финал был неожидан-

ным. Выслушав экспертов, судья 

принял иное решение. Он объ-

явил, что герои комедии «Горе от 

ума» оба правы и не правы  

одновременно, потому что эту лю-

бовную коллизию затеял сам ав-

тор А.С. Грибоедов. Ему и быть в 

ответе за разрыв отношений своих 

героев. Приговорили нас с Чац-

ким к немедленному исполнению 

вальса, написанного самим Алек-

сандром Сергеевичем Грибоедо-

вым.  

   Конечно, мы заранее отрепети-

ровали свой танец, но для всех 

остальных присутствовавших на 

этом мероприятии он стал сюр-

призом. Вот так и закончился наш 

литературный суд: в вихре вальса 

и под аплодисменты зрителей. 

  Пройдет, наверное, немало лет, 

но я не скоро забуду этот урок, 

как и все мои одноклассники. 

Софья Почивалина, 9 класс.  

Михайловская школа-интернат.  

ДЕНЬ МАТЕРИ. 

     Мама – самый родной и близкий человек. Порой в суете дней мы за-

бываем о ней и вспоминаем лишь только в праздники. А ведь ей так хо-

чется слышать ласковые слова каждый день и знать, что она по-

прежнему нужна и любима. 

     В конце ноября   наша  огромная  страна единодушно отмечает  День 

матери. Не остаются в стороне и учебные заведения. Во всех классах 

школы №3 стало доброй традицией проводить праздники с приглашени-

ем  мам и бабушек, устраивать им  приятные сюрпризы. 

     В понедельник, 28 ноября, во 2 классе состоялось мероприятие, посвя-

щённое  чествованию наших родительниц. На праздник были приглаше-

ны мамы и бабушки, администрация школы, учителя начальных классов. 

    Учащиеся класса активно участвовали в подготовке мероприятия. Совместно с классным руководите-

лем Степановой И.А. и  родителями выпустили газету, подготовили проекты «Моя мама», учили стихи и 

песни, организовали выставку рисунков «Портрет моей мамы». Ребята  

очень волновались: ведь каждому хотелось порадовать маму, передать 

ей всю силу своей любви. 

    Классный час прошёл в тёплой, доброжелательной обстановке. Второ-

классники  с удовольствием   участвовали в конкурсах «Собери посло-

вицу», «Отгадай загадку», «Назови ласковое слово». Все присутствую-

щие  получили заряд бодрости и положительных эмоций. 

    В завершение   праздника ребята подарили своим мамам огромный 

букет, составленный из цветов-отгадок, и сердечки с пожеланиями. 

Степанова И.А., учитель, МОУ «МСОШ №3» 

Издатель                                                                   Главный редактор 

МБУ ДО «Дом детского творчества»                   руководитель объединения «Юный журналист» 

Адрес: г.Михайлов, ул.Победы, д.3а                    заслуженный учитель Российской Федерации, 

Телефон: 2 – 21 – 12                                                Ченкина Нина Борисовна 
 

Все номера школьной районной газеты «ЕДИНСТВО»  

можно найти  на официальном сайте МБУ ДО «ДДТ»  mihddt.ru 


