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День 26 октября для нашего 7 
«А» класса был необычным и вол-
нительным. Дело в том, что у нас 
на уроке математики в этот раз 
было много гостей, потому что в 
школе проходил семинар учителей 
математики и наш учитель—
Мытарѐва Ольга Владимировна 
давала открытый урок. Он начался 
в стихотворной форме, что вызва-
ло положительный настрой и улыб-
ки, затем мы отправились в не-
обычную «Х-педицию», где, решая 
уравнения, искали зашифрованные 
слова, смысл которых узнали в 
конце урока. Урок пролетел неза-
метно, мы решали линейные урав-
нения и задачи, отмечали свои 
знания и умения по теме в марш-
рутных листах, сверяли своѐ реше-
ние с решением на экране, делали 
выводы, работали в парах. В конце 
путешествия  у нас  получилось 
высказывание: «Знание – это са-
мое превосходное из владений. 
Само оно не приходит. Все стре-
мятся к нему», которое заставило 
задуматься над тем, что, действи-
тельно, знания нельзя получить 
просто так, нужно приложить нема-
ло стараний и труда, чтобы чего-то 
добиться.   

После  занятий я встретилась с 
Ольгой Владимировной Мытарѐ-
вой и поинтересовалась ходом ме-
роприятия. Вот что она рассказала: 
«В целях повышения качества 
математического образования 
Министерство Рязанской обла-
сти выдвинуло проект «Каждому 
рязанскому школьнику инноваци-
онный урок математики». В рам-
ках этого проекта на базе Ново-
мичуринской школы в 2014-2015 
учебном году перед  преподавате-
лями математики выступали ве-
дущие учителя рязанских школ со 
своими технологиями, наработка-
ми в области совершенствования 
методики преподавания предме-
та. Данный проект продолжается 
и в этом учебном году, но теперь 
учителя математики районных 
центров делятся опытом своей 
работы. В связи с этим 26 октяб-

ря на базе МСОШ №1 проводился 
семинар учителей математики 
Михайловского, Захаровского, 
Скопинского, Милославского, 
Ряжского районов по теме 
«Технология отработки вычисли-
тельных навыков на уроках мате-
матики». В рамках семинара бы-
ли даны открытые уроки мате-
матики в 7 и 10 классах. Урок в 10 
классе, посвящѐнный решению 
текстовых задач из ЕГЭ,  прово-
дила моя коллега из Михайлов-
ской СОШ №3 Юрченко Ирина 
Владимировна. А с теоретиче-
скими вопросами по технологии 
развития вычислительных навы-
ков выступили коллеги Панова 
Ирина Анатольевна из Михайлов-
ской СОШ №2 и Долгушина Свет-
лана Николаевна из Виленской 
СОШ». На наш вопрос, будут ли 
ещѐ проводиться  подобные семи-
нары, Ольга Владимировна отве-
тила, что планируется семинар на 
базе Чапаевской школы, а также 
делегации учителей примут уча-
стие в подобных мероприятиях в 
соседних с нами районах.  

«Учителя делятся опытом, 
видят, как работают коллеги, 
что благоприятно сказывается в 
дальнейшей работе». 

Признаться, мы очень удиви-
лись тому, что наши всезнающие 
учителя тоже учатся! И в этом они 
–пример нам!  

 
Беседу провела  Власова Валентина, 

ученица 7 «а» МСОШ №1 

Колонка редактора 
На стремительных крыльях 

ворвался в  нашу  беззаботную 
летнюю жизнь сентябрь, и вот 
уже  близится к завершению но-
ябрь. Подводим итоги первой 
четверти,  упрекаем себя в соб-
ственных просчѐтах, досадуем  
на  свою леность и легкомыслие. 
Но впереди  - 2-я четверть, ко-
роткая, напряжѐнная,  не проща-
ющая  расхлябанности. Ни мину-
ты нельзя  терять  напрасно: 
ведь каждый  на собственном 
опыте убедился в том, как  быст-
ро  способны пролетать  дни. Не 
успеешь оглянуться -  экзамены, 
к которым  следует серьѐзно  го-
товиться заранее. Поэтому наш 
совет вам, ребята, - не расслаб-
ляться , ни секунды не терять  на 
уроке. «Воля и труд человека   
дивные дива творят»,- писал 
Н.А.Некрасов. Ничто нам  не да-
ѐтся  на земле  даром.  

Свой жизненный путь прокла-
дывай сам, не забывая о мудрых 
словах нашего поэта. Но знай: в 
будущем можешь  не состояться  
как человек, если  уже сейчас 
пренебрегаешь знаниями. По-
лезно вспомнить  изречение ещѐ 
одного великого русского поэта, 
которого именно тяга  к знаниям  
привела  из глухого холмогорско-
го села  на  вершину науки: 

Науки юношей питают,  
Отраду старцам подают, 

В счастливой жизни украшают,  
В несчастный случай берегут...  

 
Прислушайтесь к словам основа-
теля Московского университета 
М.В. Ломоносова.  

И учителя учатся! 

Вести из школ 

ЕДИНСТВО 
Будем едины в стремлении к знаниям, будем 

едины  в хороших делах! 
Выпуск 2 

20 ноября 2015 



Кор. Добрый день, Ирина Нико-
лаевна! Сколько школ приняло 
участие  в конференции? 
И.Н. Всего в конференции участ-
вовало 13  учащихся разных школ. 
Школа номер два предоставила 
две работы. 
Кор. Активность какой школы вы 
хотели бы отметить? 
И.Н. Спасибо всем ребятам за 
участие! Я считаю, что главное в 
сообщении - качество. Хочется 
отметить Слободскую школу. Вы-
ступление Заковыркиной Анаста-
сии «Рукотворная история полоте-
нец» зал слушал с удовольствием. 
Работа набрала самое большое 
количество балов в номинации 
«Этнография» и получила первое 
место. Анастасия продемонстри-
ровала полотенца, рассказала 
много интересного о том, в каких 
случаях и как использовали их.  
Например, раньше во время 
венчания голову невесты по-
крывало полотенце. 
Кор. Какова тематика выступ-
лений? Какие исследования 
заняли призовые места? 
И.Н. В этой же номинации 
(«Этнография»)  были пред-
ставлены  и другие исследова-
ния. Красочной  оказалась де-
монстрация работы Трепольской 
школы. Князева Анна рассказала, 

как работает их объединение вы-
шивки в школе. У девушки почет-
ное 2 место. 3 место занял ученик 
Чуриковской школы – Кондрашкин 
Даниил с материалом о нашем 
национальном символе  - вален-
ках. Он показал образцы разных 
валенок, сообщил об их изготов-
лении. Даниил лично знаком с ва-
ляльщиком. Как всегда, Октябрь-
ская школа №2 выступила с очень 
серьезным докладом  в номина-
ции «Родословие. Наши земляки». 
Ромашкина Анна глубоко изучила 
свою родословную и даже соста-
вила генеалогическое древо своей 
семьи. Ей присудили 2 место. В 
этом году приятно поразил Маков-
ский филиал Октябрьской школы 
№2. Акиншин Владимир занял 1 
место с сообщением 

«Долгожители моего поселка». 
Ученик  исследовал  и объяснил 

факторы, способствующие долго-
жительству. 3 место получила Ба-
ринова Ксения, воспитанница Пе-
черне-Высельской школы. Она 
составила хронику жизни  Героя 
СССР А.Ф.Лавренова, который 
был рожден в селе Печерников-
ские Выселки. В номинации 
«Военная история» 1 место у Джи-
голя Ирины (Чапаевская СОШ). 
Она изучала  тему «Село Грязное 
в годы войны», узнала, как прожи-
вали ее соотечественники в то 
время. Поделилась данными с 
музеем. В номинациях «Летопись 
родного края»  было присуждено  
только 2-е место. А в номинации 
«Культурное наследие» - 3-е. Эти 

работы не дотягивали до требуе-
мого уровня. Самые лучшие  ра-
боты, занявшие  первые места, 
будут отправлены на областной 
конкурс в Рязань.  Также будет 
предложено отправиться в Ря-
зань ученице Октябрьской школы 
№2 Ромашкиной Анне. К сожале-
нию,  первая  школа в этом году 
в конкурсе не принимала уча-
стия. Очень хочется, чтобы наши 

ученики активно себя проявляли и 
прославляли родную землю. 

ных группы: пятые – восьмые и 
девятые – одиннадцатые классы.  

Среди конкурсантов среднего 
звена   первое место заняла Хуако 
Маргарита. Она читала стихотво-
рение Михаила Ножкина 
«Рассеялись по свету россияне». 
Поэт  поведал  о русских людях, 
которые разъехались по свету, но 
помнят о стране, в которой  роди-
лись. Стихотворение проникнуто 
патриотическими чувствами, и 
Маргарите удалось проникновен-
но передать настроения автора. 

Во второй возрастной группе   
первое место заняла Семячкина 
Наталья. Она тоже обратилась к 
творчеству М.Ножкина и   выбрала  
для чтения «Вечерний монолог». 
Вместе с автором стихотворения  
Наташа  посоветовала  молодому 
поколению никогда не стареть ду-
шой.   

В нашей школе 9 октября про-
шѐл конкурс чтецов, посвящѐнный 
стодвадцатилетию  со дня рожде-
ния Сергея Александровича Есе-
нина, нашего земляка. 

 В этот раз темой конкурса по-
служили строки стихотворения « 
Русь советская»: « Я буду воспе-
вать всем существом в поэте ше-
стую часть земли с названьем  
кратким «Русь»» 

Участников  было много. Читали 
стихотворения   С.Есенина, М. 
Ножкина, Б.Окуджавы, Е. Марки-
на, Р.Казаковой, В.Хлыстова, К. 
Симонова, Б.  Паскаля и О. Фоки-
ной. Наиболее запомнились стихи 
Михаила Ножкина. 

В конкурсе были две возраст-

Наши победительницы достой-
но представили  школу на район-
ном этапе конкурса «Слово доб-
рое посеять…». Рита заняла - 3 
место, а Наташа - 2. 

Мы рады за девочек и горды, 
что учимся с ними в одной школе!                       

Минашкина Юлия, Косарева Ан-
на, Хуако Маргарита. 6 класс. Сло-
бодская СОШ. 

О тех, кто ведает историю родной земли. 

Талантливые дети 

Стр. 2 ЕДИНСТВО 

Чувство Родины нужно заботливо 
взращивать, прививать духовную 
оседлость. Если не будет корней 
в родной стороне - будет много 
людей, похожих на иссушенное 

растение перекати-поле. 
Д.С. Лихачев  

В октябре в Михайловском районе прошла очередная   краеведческая конфе-
ренция. Корреспондент «Единства» Павлова Анастасия побеседовала с 
начальником  отдела молодѐжной политики Ириной Николаевной Лаврен-
тьевой. Предлагаем  это интервью вашему вниманию. 



«Наша служба и опасна, и труд-
на»- эти слова из песни о милиции 
можно отнести и к работникам 
МЧС. В этом году, 27 декабря, 
Службе спасения исполняется 25 
лет. Здесь работают сильные и 
смелые люди – такие, как папа и 

дедушка 
нашего това-
рища Димы 
Мерзлова. 
Ученики 
начальных 
классов Ще-
тиновской 
школы пригласили их к себе, чтоб 
больше узнать о такой очень нуж-
ной нам всем  профессии. Вяче-
слав Алексеевич и его сын Алек-
сандр Вячеславович рассказали, 
как спасали на пожарах людей, как 
помогали михайловцам во время 
половодья. Они  напомнили об 

осторожном об-
ращении с огнѐм 
и научили нас, 
как правильно 
вызвать  Службу 
спасения. Ребята 
задавали им 
очень много во-
просов, потому 
что каждому хо-
телось узнать об 
отважных людях 

побольше. Мы поблагодарили  
наших гостей и подарили им цве-
ты. А многие мальчишки после 
этой встречи решили стать спаса-
телями, когда вырастут. 
Буянкин Влад. 4 класс. Щетинин-
ская ООШ. 

большой треугольник для обороны  
Московского государства. Владел 
городом-крепостью Клешнин  Ан-
дрей Петрович, тот самый, кото-
рый упоминается в истории с 
убийством царевича Дмитрия. В  
городе было 3 церкви: храм Нико-
лая Чудотворца,  храм Святого 
Георгия и церковь Успения Бого-
родицы. В годы смуты храм Нико-
лая Чудотворца сгорел, но  через 
150 лет восстановлен. После Ве-
ликой Отечественной войны нача-
лось  возрождение Успенской 
церкви.  

 В старые  времена в Печерни-
ках был развит отхожий промы-
сел, особенно стекольный. Гово-
рят, умелые наши стекольщики 
работали даже  в  Канаде и Тур-
ции. В  1932 году в селе был орга-

«Родина – это первая испытан-
ная ласка, первая сознательная 
мысль, осенившая голову, это  
запах  воздуха, деревьев и полей , 
первые игры, песни и танцы …» - 
так определил понятие  Отечества 
великий русский писатель 
А.И.Куприн. Моѐ родное село – 
Печерники. Я хочу рассказать о 
нѐм со слов моей бабушки  Вален-
тины Александровны Румянцевой, 
которая родилась и выросла 
здесь. Она поведала мне старин-
ное предание о том, что основал 
село знаменитый воин Печура. Но 
существует ещѐ предположение, 
что раньше это место называлось  
Печерниковскими   Дубравами.  В 
давние  времена Печерники  были 
городом. Вместе с Михайловом и 
Гремячьим  они  образовывали  

низован  колхоз имени Молотова, 
потом его переименовали  в  
«Новый  путь». Хозяйство долгое  
время удерживало высокую план-
ку  по всем отраслям  производ-
ства и первым перешло на денеж-
ную оплату.  Вот что  рассказала 
мне моя бабушка, она пробудила 
во мне  интерес  к родному краю, 
его истории. Хочется узнать о ма-
лой Родине ещѐ больше! 
Румянцева Полина,   Октябрь-
ская  СОШ №2. 

У нас в гостях спасатели 

Из истории малой родины 

главное  - очень понятно показы-
вает и объясняет движения, что 
особенно  важно для тех, кто не 
так давно начал  заниматься тан-
цами.   Оксана Александровна  
советуется с нами по поводу  
наших эстрадных костюмов. Для 
меня  ценно то, что мы не только  
танцуем, но еще и поѐм. Коллек-
тив в «Рассвете» очень добрый и 
весѐлый. В нашей группе  занима-
ются  только девочки 12-ти --13-ти 
лет. Когда я пришла, они обрадо-
вались, что  появилась  новая 
ученица. Мы очень быстро подру-
жились!   «Рассвет» - это студия, 
в которой царят  взаимопонима-
ние, дружба, любовь к танцам и 
пению. А какое   многообещаю-
щее  название  носит она!  Здесь  

действительно  созданы все усло-
вия для  расцвета наших талан-
тов! Сейчас мы готовимся к кон-
церту на Новый год! Но это сек-
рет…     
Кристина Ковалёва. 7 класс. Ми-
хайловская СОШ №1 

Два месяца назад я задумала  за-
писаться  в какой-нибудь кружок в 
МКЦ. Многие   советовали  пойти в 
эстрадную студию «Рассвет»,  
рассказывали,  как интересно про-
ходят здесь занятия, какие увле-
чѐнные  ребята   составляют еѐ  
коллектив, и  я решила попробо-
вать.  Теперь с полной ответ-
ственностью могу сказать: «Не зря 
я  выбрала  именно это объедине-
ние!». Во - первых,  у нас  очень 
хороший руководитель - Чукаева 
Оксана Александровна. Мне ка-
жется, что лучше еѐ руководителя 
просто не существует   на свете! 
Она  добрая,  внимательная, а 

Наш «Рассвет» 

Выпуск 2 Стр. 3 
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В этом выпуске: 

В этом году   фестиваль  «Слово 
доброе посеять»  был посвящѐн  
70-летию Победы, 120-летию со 
дня рождения С.Есенина и Году 
литературы. 22 октября состоялся  
районный   конкурс чтецов, в кото-
ром приняли участие 43 человека. 
Победителями в  старшей воз-
растной группе ( 9 -11 классы) ста-
ла Марьина Елизавета  ( МСОШ 
№ 2);  среди учащихся 5-8 классов 

– Зуевская Анна (ОСОШ № 2); в 
младшей группе  чтецов победи-
телем признан Кирилл Ватаву 
( Пушкарская ООШ). Этим  конкур-
сантам   выпала ответственная  
миссия - представлять наш район 
на областном уровне. Поздравля-
ем  лучших из лучших и желаем 
им  достойно выдержать предсто-
ящее испытание!   
 

Слово доброе посеять 

Осень. Дождь. Думаю. Обо всѐм 
думаю! Бабушка Галя решила ме-
ня отвлечь от моих дум. Она по-
ведала мне истории, которые 
ей, маленькой, рассказывала еѐ 
мама, моя прабабушка Маша. 

История первая. 
В декабре 1941 года в деревню 
Рачатники  пришли немцы. Они 
поселились в доме моего прапра-
деда Петра. Спали на полу. Пра-
бабушка (ей было тогда всего 6 
лет) помнит, как фашисты  нала-
живали связь и по телефону гово-
рили: «Николаевка? Это Никола-
евка?». Девочка  не  знала, что 
такое  телефон и не понимала, 
почему немцы постоянно спраши-
вают: «Это Николаевка?».Она 
думала, что с ней играют, и отве-
чала: «Николаевка! Николаевка!». 
   Дед Пѐтр очень боялся за свою 
семью: детей было много - и все 
маленькие. Только одному Васи-
лию исполнилось 14 лет, и его 
прятали от немцев  в подполе у 
соседей. Захватчики стояли не-
долго: пришли наши. Их путь ле-

ЕДИНСТВО 

Рассказы бабушки Гали 

жал через Рачатники.Они 
были очень голодные. 
Прабабушкин папа позвал 
их в дом погреться и, хотя 
семья жила бедно, пред-
ложил  им картошку. Те 
были благодарны хозяе-
вам. А в январе 1942 года 
дед, Махин Пѐтр, добро-
вольцем ушѐл на войну, 
несмотря на то, что имел 
освобождение из-за откры-
той язвы желудка. В августе 1943 
года он погиб. 

История вторая. 
Это история про моего прадеда 
Витю, бабушкиного папу. Его отец, 
Кротов Николай, мой прапрадед, 
ушѐл на войну добровольцем и 
вскоре пропал без вести. А в де-
кабре 1941 года в деревню Пор-
точки пришли немцы. Дом праде-
да был побогаче, поэтому карате-
ли остались жить здесь. Зима  сто-
яла холодная и голодная. Самому 
Виктору было одиннадцать лет. В 
их семье жил ещѐ один Виктор, 
двоюродный брат и ровесник  пра-

деда. Один раз, позд-
но вечером, когда 
немцы уже спали, 
этот самый Виктор 
увидел на столе  пи-
столет и предложил 
брату взять – и пере-
стрелять всех фри-
цев. Хорошо, что 
прапрабабушка, мать  
моего прадеда, услы-
шала это и отняла 
пистолет. А утром 
мальчики увидели, 
что немцы по снегу 

растянули провод. Ребята не зна-
ли, что фашисты связь налажива-
ют, собрали провод, обрезали и 
хотели принести домой: всѐ при-
годится! Их увидел сосед, отнял 
«добычу» и выбросил.  Немцы 
стали искать, кто обрезал провод, 
думали, что это дело рук взрос-
лых, но не нашли. А тут пришли 
наши… 
Я слушал эти истории и думал: 
«Ведь ребята были совсем ма-
ленькими по годам, а кажутся 
взрослыми. А я бы так сумел?».  
 
Сладков Сергей. 6 класс. Козлов-
ская ООШ.    

Всѐ, что в наших школах происходит, 
Отклик  быстрый, правильный находит 
Пусть в районной ученической газете, 
Куда  пишут разных классов дети. 
 
Мы пока не профи репортѐры, 
Может быть, немножко фантазѐры, 
Но  свой взгляд на всѐ, что есть на свете, 
В  собственной хотим открыть газете. 
 
Будем мы служить газете честно, 
Говорить о том, что интересно; 
Если же заметим недостатки, 
Их  осудим смело, без оглядки.. 

Слово требует серьѐзного подхода: 
У него особая природа. 
Если обращаться с ним толково, 
Может стать оружьем грозным слово. 

Песня школьных репортѐров 


