
ратурный ма-
териал. В 
этом году те-
матические 
направления 
были очень 
сложными. 
Они состояли из таких взаимоис-
ключающих понятий, как «Разум 
и чувство», «Честь и бесчестие», 
«Победа и поражение», «Опыт и 
ошибки» и «Дружба и вражда».    
      Такой подход определил мето-
дику подготовки: сочинения 
должны быть построены на срав-
нениях и сопоставлениях. Воз-
можно, поэтому подавляющему 
большинству понравилась тема, 
которая звучала так: «Когда воз-
никает конфликт между чувства-
ми и разумом?». 

 Александр Федосеев, кандидат 
филологических наук, методист 

ДМЦ УО и МП 

АНАЛИЗИРУЯ ИТОГИ СОЧИНЕНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ…   

ВАЖНЕЙШИЙ   ДЕНЬ  В МОЕЙ  ЖИЗНИ 

Третий год подряд во всех рос-
сийских школах одиннадца-
тиклассники сдавали итоговое 
сочинение по литературе. В этом 
году его писали семьдесят ребят, 
обучающихся в выпускных клас-
сах городских и сельских школах 
Михайловского района. Для них 
оно является главным и неотъем-
лемым условием допуска к ЕГЭ.  

В начале учебного года были 
объявлены пять тематических 
направлений, однако сами же эк-
заменационные темы формулиру-
ются иначе. Ребятам надо было 
выбрать наиболее понравившую-
ся тему и изложить её в объеме не 
менее трехсот пятидесяти слов.  

Чтобы получить «зачет» за ито-
говое сочинение, им необходимо 
было получить «зачет» по крите-
рию № 1 «Соответствие теме» и 
критерию № 2 «Аргументация. 
Привлечение литературного ма-
териала».  

Выставление «незачета» по од-
ному из этих критериев автомати-
чески вело к «незачету» за работу 
в целом. 

 Помимо этого, нужно было  
иметь еще один дополнительный 
«зачет» по одному из других кри-
териев. Следует сказать, что все 
одиннадцатиклассники справи-
лись с предложенными задания-
ми. У всех экзаменуемых 
«зачеты», они допущены к Еди-
ным государственным экзаменам. 
     Итоговая работа по литературе 
имеет заметные отличия. Это со-
чинение-рассуждение, оно должно 
быть написано в виде эссе. Это 
значит, что надо сформулировать 
свою позицию и аргументировать 
её на основе не менее одного про-
изведения отечественной или ми-
ровой литературы. Причем коли-
чество привлеченных произведе-
ний не так важно, как глубина 
раскрытия темы с опорой на лите-

Вручение паспорта – большое и 
волнующее событие в жизни мо-
лодых людей. Этот факт знамену-
ет для юных граждан начало 
взрослости и самостоятельности, 
так как паспорт – это юридиче-
ский документ, удостоверяющий 
личность гражданина. 
 Первый космонавт планеты  
Ю.Гагарин говорил, что 
“гражданин России” – самое вы-

сокое звание, которое он получил еще при рождении и 
которое потом всю жизнь стремился оправдать. Ведь 
гражданином надо стать, а это  значит не только обла-
дать российским паспортом, пользоваться государ-
ственной и общественной защитой, но и беспрекослов-
но выполнять обязанности гражданина 

12 декабря – значительная дата для Российской Фе-
дерации. Это официальный праздник-  День Конститу-
ции РФ.  В честь этого события и в рамках проведения 
Всероссийской гражданско-патриотической акции  
«Мы – граждане России!» в районной администрации 
была проведена торжественная церемония вручения 

паспортов молодым гражданам России.  
Мне и моему однокласснику Мерзлову Вадиму 

выпала честь присутствовать на этом мероприятии 
от нашей школы №3. 

С приветственным словом к нам обратился   Евге-
ний Владимирович Сидоров. Он подчеркнул, что 
быть гражданином России - большое счастье и высо-
кая честь, поздравил  всех ребят с получением пас-
порта и пожелал всегда и везде гордо нести это зва-
ние, честно выполнять свои гражданские обязанно-
сти, хорошо учиться и работать, отдавая все силы и 
способности на благо своего народа, своей вели-
кой державы. 
    Затем Сидоров Евгений Владимирович и Гришина 
Наталья Михайловна торжественно вручили нам 
паспорта и памятные подарки.  
Принимая на себя почетное звание граждан России, 
все участники мероприятия произнесли торжествен-
ную клятву стать достойными этой высокой чести. 
  Этот зимний день навсегда останется в моей памя-
ти  как одно из самых важных событий  жизни! Еще 
бы – сегодня мы получили свой первый документ! 
Минаева Ирина, учащаяся 8-а класса МОУ «МСОШ №3» 

http://festival.1september.ru/articles/411483/


НЕРАВНОДУШНЫХ  ЛЮДЕЙ  МНОГО 

оно составляет 120 мм ртутного  
столба, а при  расслаблении - 70 
мм ртутного  столба. Еще Валенти-
на Викторовна научила нас изме-
рять пульс. Она объяснила, что 
пульс взрослого человека в спо-
койном состоянии равен 70 ударам 
в минуту. Дома я тоже стала изме-
рять артериальное давление у ма-
мы и у бабушки, но они, к сожале-
нию, мне сказали, чтобы я отстала 
от них: они ежедневно принимают 
лекарственные препараты, а от ме-
ня у них и так всегда болит голова  
Но я на них не обижаюсь.  Просто 
всем надо следить за своим давле-
нием и вести здоровый образ жиз-
ни,  тогда давление у всех будет в 
норме. Да, биология – интересный  
предмет! 

Сбытова Елена,8 класс МОУ 
«Чапаевская СОШ» 

У нас в 
школе био-
логию пре-
подает Ва-
лентина 
Викторов-
на Сбыто-

ва. В этом году она закончила 
РГУ имени С.А. Есенина и прие-
хала к нам в село Грязное рабо-
тать учителем. Валентина Викто-
ровна предложила нам, восьми-
классникам, провести исследова-
ние на тему «Как урок влияет на 
здоровье ребёнка».  

Нам показали, как измерять ар-
териальное давление, научили 
заполнять дневники наблюдения 
и раздали медицинские приборы. 
Нам надо было измерять давле-
ние у чапаевских школьников пе-
ред уроками и после. Оказалось, 

что после занятий по основам без-
опасности жизнедеятельности дав-
ление у ребят резко поднималось, 
то же самое происходило и после 
занятий по английскому языку. У 
некоторых ребят давление повы-
шалось после контрольных работ 
по математике и физике. Интерес-
ные наблюдения сделала моя од-
ноклассница Мальвина Тамарян. 
Она отметила, что уроки физкуль-
туры имеют благотворное влия-
ние: после занятий в бассейне  
давление у ребят  снижалось до 
нормального уровня! 
      На уроке Валентина Викторов-
на рассказала о кровеносных сосу-
дах и о циркуляции крови по телу 
человека. Мы узнали, какое арте-
риальное давление должно быть у 
здорового человека. При выталки-
вании крови из желудочка  сердца 

шине,  но  медсестру  убеди-
ли,   и больного  увезли,  снача-
ла  приведя  его  в  чувство. 

Возникает  вопрос,  " Поче-
му  я  об  этом  пишу? " Со 
слов  бабушки  я  по-
нял,  что    люди,  которые  ока-
зывали  помощь  мужчине, обла-
дают добротой и отзывчиво-
стью. Они   не  прошли хладно-
кровно мимо,   .не  побоя-
лись  испачкаться. Все  происхо-
дило  без  паники,  без  лишних 
слов..  Люди  просто  дела-
ли  нужное дело. Неравнодуш-
ных   среди нас очень  мно-
го,  и  это    радует. Напрасно 
утверждают, что люди стали 
черствее сердцем! 

 Сергей Сладков, корреспон-
дент  газеты "ЕДИНСТВО", Коз-

ловский филиал МОУ «МСОШ №1» 

Об этом случае мне   рассказала 
моя  бабушка.                                                                                            
 27 декабря 2016 года  она ждала 
мою маму  возле магазина 
"Пятёрочка, "что находится  на 
Рязанской улице. Вдруг к ее ногам 
упал мужчина, у которого нача-
лись судороги.  Бабушка перевер-
нула его на бок; тут подбежал  мо-
лодой человек,  стал тоже оказы-
вать помощь.  

Бабушка позвонила в « скорую 
помощь». Между тем подошел 
молодой  священник, спросил, 
чем  помочь,и остался рядом. 
Много людей собралось вокруг, и 
каждый пытался хоть как-то об-
легчить положение упавшего. 

   «Скорая помощь» еще не 
подъехала, а судороги у больно-
го  не  прекращались. Люди  бега-
ли  кто за  ложкой (оказывается,  в 

этих случаях надо  больному  су-
нуть ложку  в  рот,  чтобы  не был 
прикушен  язык или не запал в 
горло, от чего может  быть леталь-
ный  исход), кто за водой. 

 Тут  подошла  супруга  мужчи-
ны;  оказывается,  у  него  сахар-
ный  диабет,  понизился  сахар, 
и  уже  начиналась кома. Нужно 
было  немедленно дать что-то 
сладкое.  Кто-то   побежал  в  ма-
газин  за соком,  и  сок  отпусти-
ли ему  без денег. Помощь  в та-
ких случаях  необходимо  ока-
зать  за  минуты  или  даже  за  се-
кунды.  

«Скорая  помощь» еще  не подъ-
ехала,  но  появилась старень-
кая  машина  «скорой»    из  какой 
то больницы.  Сначала  не хоте-
ли  брать больного,  опасаясь, что 
он :вдруг    умрет  в  ма-

НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

                СКОРО   В   МОСКВУ! 

Учащиеся  8-а  класса Михайловской СОШ №1, как мы уже ранее сообщали, участвовали  
во Всероссийском  конкурсе «Флагман». На него ребята под руководством своего класс-
ного руководителя С.А.Власовой вышли с проектом "Героическое прошлое Михайлова". 
Всего в этом масштабном начинании было задействовано: 200 школьных организаций  из 
разных уголков страны.. Михайловцы стали финалистами, вошли в состав 16 команд, ко-
торых приглашают в Москву для участия в финале конкурса. Квест "Артефакт».. Защи-
щать честь нашего района  поедут  4 человека  -Валя Власова, Соня Кочеткова, Лера Ши-

това, Настя Федорец. Им предстоит  с 26 по 28 января принять участие во всех запланированных мероприя-
тиях в рамках  указанного Всероссийского конкурса. Пожелаем удачного выступления нашим ребятам!  



ДАРИМ ПРАЗДНИК  

Во время зимних каникул в 
Чапаевском Доме культуры 
состоялось  новогоднее дет-
ское представление 
«Снежная-снежная сказка», 
подготовленная клубными 
студийцами – учащимися 
Чапаевской средней школы 

Максимом Гилисом, Екатериной Бадиной, Анастасией 
Бескровной и Ильей Прохоровым. 
В сказочном представлении участвовали София Забо-
рьева, Галина Островнева, Алина Филипп, Валерия 
Микаэлян и Ирина Черкасова, солистки детского во-
кального ансамбля «Лейся, песня». Этими же девочка-
ми, а они все учатся в начальных классах, была разыг-

рана мини-сценка «Как 
сорока дразниться пере-
стала», в которой роль 
Лесовичка-грибовичка 
исполнил шестилетний 
Алексей Черкасов. 
Эти ребята постоянно 
занимаются клубной ху-
дожественной самодеятельностью, принимают ак-
тивное участие во всех творческих мероприятиях 
Чапаевского Дома культуры. Мы, сотрудники это-
го учреждения культуры, выражаем им глубокую 
благодарность и признательность. 

Елена Черкасова, 
методист Чапаевского Дома Культуры 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 декабря в муниципальном культурном центре 
прошли сразу два новогодних утренника для воспи-
танников групп гармонического развития Дома дет-
ского творчества и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья Михайловского района.  

В роли организаторов выступил Дом детского твор-
чества, а волонтеры МОУ «Михайловская СОШ №1» 
вместе со своим руководителем Кочетковой 
Е.А.  взяли на себя подготовку и проведение праздни-
ка. В фойе  перед новогодней елкой собрались девчон-
ки и мальчишки, их родители, бабушки и дедушки. 
Дети пришли на представления нарядные, веселые в 
предвкушении праздника. И их надежды оправдались. 

 Учащиеся 11 класса МОУ «Михайловская СОШ 
№1, подготовившие новогоднее представление, про-
явили себя настоящими артистами, показав все свое 

творческое мастерство, артистизм и задор. Им 
пришлось перевоплотиться в разных героев: Ки-
кимор, Леших, Разбойников, Бабу – Ягу и, конеч-
но же, Снегурочку и Деда Мороза. 

 Помощниками волонтеров стали воспитанники 
объединения «Театр малых форм» Дома детского 
творчества под руководством педагога дополни-
тельного образования Калининой В.А.  

С самого начала сказочные герои увлекли ребят 
в волшебный мир. Дети смогли окунуться в 
праздничную атмосферу приключений, поучаст-
вовать в интересных конкурсах. 

 После представления они читали стихи Деду 
Морозу и Снегурочке, фотографировались со ска-
зочными персонажами, получали новогодние по-
дарки. 

 Утренники  прошли в теплой волшебной атмо-
сфере, только положительные эмоции и хоро-
шее  настроение получили ребята от мероприятия. 
Теплые слова благодарности услышали артисты 
от родителей и ребят, которые пришли на этот 
праздник. 

М.М.Тимонина, методист  
МБУ ДО «Дом детского творчества» 

ИСКРЕННЯЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ                  

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

ИСТОРИЯ БУКВЫ Ёё 
29 ноября 2016 букве Ё исполнилось 233 года! 

История буквы Ёё началась в 1783 году.  Двадцать девятого ноября 1783 года состоялось одно из первых 
заседаний только что созданной Академии Российской словесности с участием её директора – княгини 
Екатерины Дашковой, а также известных на тот момент писателей Фонвизина и Державина. Екате-
рина Романовна предложила заменить двухбуквенное обозначение звука «io» в отечественной азбуке одной 
новой буквой "Ё" с двумя точками сверху.  Доводы Дашковой показались академикам убедительными, и 
вскоре её предложение было утверждено общим собранием Академии. 

 Н.М. Карамзин был первым, кто использовал букву ё в печатном издании, вышедшем довольно боль-
шим тиражом, некоторые источники, в частности, Большая Советская Энциклопедия, именно его ошибочно 
указывают как автора буква ё. 

 При советской власти точки над ё в целях упрощения набора пропали в большинстве слов. Хотя фор-
мально её никто не запрещал и не упразднял. 



12. Правило окопа. Когда гото-
вишься к сражению, выкопай для 
себя такой окоп, чтобы в нем по-
местился друг. 

13. Правило земледелия. Все 
взаимоотношения можно и нужно 
культивировать. 

14. Правило терпения. Путеше-
ствовать с другими всегда медлен-
нее, чем путешествовать одному. 
Хочешь идти далеко – идите вме-
сте, хочешь идти быстро – иди 
один. 

15. Правило двух сторон одной 
медали. Подлинная проверка взаи-
моотношений заключается не 
только в том, насколько мы верны 
друзьям, когда они терпят неуда-
чу, но и в том, как сильно мы ра-
дуемся, когда они добиваются 
успеха. 

16. Правило сотрудничества. 
Совместная работа повышает ве-
роятность совместной победы. 

Сегодня мы познакомим вас, 
ребята, с некоторыми правилами, 
которые в народе зовут 
«золотыми», потому что они об-
легчают нашу жизнь. 

 1. Правило взаимности. Преж-
де чем судить ошибки других, 
обратите внимание на себя. У то-
го, кто бросается грязью, руки не 
могут быть чистыми. 

2. Правило боли. Обиженный 
человек сам наносит обиды дру-
гим. 

3. Правило верхней дороги. 
Мы переходим на более высокий 
уровень, когда начинаем 
обращаться с другими лучше, 
чем они обращаются с нами. 

4. Правило бумеранга. Когда 
мы помогаем другим, мы помога-
ем самим себе. 

5. Правило обмена. Вместо то-
го чтобы ставить других на ме-
сто, мы должны поставить на их 

место себя. 
6. Правило обучения. Каждый 

человек, которого мы встречаем, 
потенциально способен нас чему-
нибудь научить. 

7. Правило харизмы: Люди про-
являют интерес к человеку, кото-
рый сам интересуется ими. 

8. Правило 10-ти баллов. Вера в 
лучшие качества людей обычно 
заставляет их проявлять свои луч-
шие качества. 

9. Правило ситуации. Никогда 
не допускайте, чтобы ситуация 
значила для Вас больше, чем взаи-
моотношения. 

10. Правило «Я сам». Когда у 
тебя проблемы со всеми, обычно 
главной проблемой являешься ты 
сам. 

11. Правило доступности. Лег-
кость в отношениях с собой помо-
гает другим чувствовать себя сво-
бодно с нами. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ   

Ситуация резко изменилась в 1942 году. Верховному Главнокомандующему Сталину на стол попали гер-
манские карты, в которых немецкие картографы вписывали названия наших населённых пунктов с точно-
стью до точек. Если деревня называлась "Дёмино", то и на русском и на немецком было написано именно 
Дёмино (а не Демино). Верховный оценил вражескую дотошность. В результате, 24 декабря 1942 года вы-
шел указ, предписывающий обязательное использование буквы Ёё везде, от школьных учебников до газеты 
"Правда". Ну, и разумеется, на картах. Между прочим, этот приказ никто никогда не отменял! 

 Необязательность употребления буквы ё ведёт к ошибочным прочтениям и невозможности восстано-
вить смысл слова без дополнительных пояснений, например: 

заём-заем; совершённый-совершенный; слёз-слез; нёбо-небо; мёл-мел; осёл-осел; вёсел-весел… 
И, конечно, классический пример из «Петра Первого» А.К. Толстого: «При этаком-то госуда-

ре передохнем!» 
 Имелось в виду – «передохнём». Чувствуете разницу?  
 А как вы прочитаете «Все поем»? Все поём? Всё поем? 
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УГОЛОК САТИРЫ И ЮМОРА 

Долго  сидит над решеньем задачи 
Мальчик Серёжа, чуть ли не плача. 
Зато на уроке болтал, как сорока, 
Не жди от такого урока ты прока! 
Вертелся, болтал и соседу мешал – 
А получилось: себя наказал! 

Дёрнуть за косичку, показать язык – 
Так общаться с девочкой ученик привык. 
Но когда контрольная иль диктант идёт, 
Обижать девчонок вмиг перестаёт: 
«Двоек» он боится, норовит списать, 
Робко и несмело просит подсказать!  


