
 С.С. Светлана Александров-

на!  Меня еще  интересует  такой   

вопрос: что нового в итоговой ат-

тестации и  какой  балл надо 

набрать в ЕГЭ ? 

К.С.А. Надо теперь  сдавать 

пять  экзаменов. А  балл по каж-

дому  предмету определяется по-

разному. 

С.С. Большое Вам спасибо, 

Светлана Александровна, что уде-

лили мне  внимание. Здоровья 

Вам! 

К.С.А.  Вам, Сергей, тоже здо-

ровья,  успеха  в учебе и в жизни. 

Вашей  газете процветания! 
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Заканчивается учебный год. Проведены Всероссийские, областные и школьные 

предметные  олимпиады . Каковы их итоги в школах района? Сладков  Сергей, корреспондент газеты « 

Единство»,  встретился  с  заместителем начальника управления образования и молодежной полити-

ки МО —« Михайловский муниципальный район»  Клеилкиной Светланой Александровной. 

 

С.С. Светлана Александров-

на,  здравствуйте , позвольте за-

дать Вам несколько вопросов. В 

течение  года  проходили   олим-

пиады разных уровней. Не смогли 

бы  Вы  назвать  количество  рай-

онных  олимпиад? 

К.С.А. У нас  прошло  два-

дцать  предметных олимпиад. 

С.С. Сколько   всего  ре-

бят  участвовало  в Олимпиадах? 

К.С.А. Участвовало 620 человек,  

это  58% учащихся. 

С.С. Светлана  Александровна, 

довольны ли  Вы их результатами? 

К.С.А. Да, Сережа,  очень до-

вольна. Результаты  с каждым  го-

дом  все  лучше,  мы  видим, что 

растёт  стремление  школьников к 

знаниям. 

С.С. Какая  школа   и  по  ка-

ким предметам лидирует по олим-

пиадам?  

К.С.А. В районе участвовало  12 

школ, лидирует у нас  

 Октябрьская СОШ №2».  В шко-

ле 15 победителей и  30  призе-

ров.  

На втором  месте МОУ 

«Михайловская СОШ № 1», здесь 

у нас также 15 победителей, но   

призёров  меньше -  24.  

На третьем месте - МОУ 

«Михайловская СОШ     № 2.»:  7  

победителей и 24  призера. 

Остальные школы  также  име-

ют неплохие  результаты. 

С.С. С какого  класса  и кто 

из ребят были направлены на  об-

ластные  олимпиады? 

 К.С.А.  На  областные направ-

ляются  учащиеся 11  классов. 

С.С. Кто занял и по каким 

предметам первые и призовые 

места? 

К.С.А. Победитель - ученик 

МОУ «Михайловская  СОШ № 1» 

Бурмистров Егор  по биологии.  

Призер по обществознанию– из 

той же  школы: Мельник Ирина. 

О том, что придётся со школой расстаться, 

Давно уже твёрдо мы знали, 

Но, что это будет так скоро, признаться, 

Не думали и не гадали! 

И вот мы стоим на линейке последней 

И слёз, что бегут, не скрываем. 

Пожалуйста, время, немного помедли: 

Запомнить тебя обещаем! 

Мы сохраним всё то лучшее в нас, 

Что дали нам здесь педагоги. 

Благодарим их в торжественный  час, 

Что были добры к нам и строги!   



Если на пере-

мене вы слу-

чайно попадёте 

в учительскую, 

то непременно 

станете очевид-

цем разговоров 

о "больном" - о 

чьей-то шало-

сти на уроке, об 

"абсолютной 

неподготовленности класса к зачёту"... Да мало ли о 

чём говорят учителя! Ведь и вне кабинета мы продол-

жаем оставаться учителями, поэтому все наши разгово-

ры и раздумья – об учениках. 

 Но вот какая странность: почему-то о хороших уче-

никах мы говорим значительно реже. Согласитесь, что 

это несправедливо! Среди моих учеников умными и 

толковыми, порядочными и доброжелательными бы-

ли  все. И сегодня   именно так и именно их я хочу 

вспомнить.  Мы все учились понемногу,  

                  Чему-нибудь и как-нибудь… 

Эти известные строчки из романа А. С. Пушкина, 

ставшие афоризмом, известны всем и по-прежнему, не-

смотря на прошествие  почти двухсот лет, продолжают 

иронически, но - увы! – весьма объективно  характери-

зовать  неглубокие, а подчас и откровенно поверхност-

ные познания учебных дисциплин многих наших 

школьников. Очевидно, поэтому нас, педагогов, так ра-

дуют и вдохновляют встречи с ребятами, которые лю-

бят учиться и для которых по сей день школьная дея-

тельность представляется не мучением, а «учением с 

увлечением». 

Такими  интересными ученицами были и останутся  

для меня  Волостнова Юлия, Грязева Ангелина, Чикина 

Диана, Родионова Владлена и, конечно же, наша несме-

няемая староста - знаток и любитель истории Котусова 

Алина. Все они   девушки активные,  добросовестные и 

ответственные. 

Отличительными чертами этих девятиклассниц всегда 

были любознательность и желание не останавливаться 

на достигнутом. Их знаний и энергии хватало на мно-

гое: быть активными ученицами на уроках, посещать 

занятия различных элективных курсов, участвовать на 

всех этапах олимпиад, проверять уровень своих  знаний 

в различных интеллектуальных конкурсах…   

Абакумовой Тане  можно было  доверить  любое 

трудное задание: подготовить сообщение на тему, мате-

риала по которой нет в школьном учебнике; выполнить 

дополнительную (по желанию) творческую рабо-

ту,  выступить на конкурсе… И со всеми подобными 

заданиями Таня непременно успешно справлялась, про-

явив при этом и самостоятельность, и оригинальность. 

У Зайцевой  Елизаветы великолепный литературный 

вкус и хороший стиль. Она тонко чувствует язык, сама 

прекрасно владеет как письменной, так и устной речью. 

А как хорошо она умеет рассказывать! Спокойная, не-

торопливая, грамотная речь, богатый лекси-

кон,  взрослые и умные суждения – всё это позво-

ляет выделить Лизу как способного оратора. 

Спокойные и тактичные, скромные и романтич-

ные Капитонова Настя, Гагина Катя, Лука Анна,  

Романова  Лера. Мечтательная и обаятельная Щу-

кина Аня. 

И, конечно же,  мои неспокойные ребята: братья 

Бегяны  Виталий и Давид- спортсмены, активисты, 

на которых можно положиться в проведении любо-

го мероприятия.  Кому можно было доверить орга-

низацию любого дела и не беспокоиться за его ре-

зультат? Конечно же, им.  Казарян Аргам-веселый, 

жизнерадостный, добрый ,на него всегда можно 

положиться в проведении любого спортивного ме-

роприятия. 

Активный борец за справедливость – Лузгин Ко-

стя. Прямой, открытый, веселый и невероятно от-

зывчивый человек! 

Удивительным умением слушать всегда отличал-

ся Колбасин Вася.   Умный, интеллигентный маль-

чик всегда больше слушал, нежели высказывался 

сам. Но если это случалось, то это были зрелые и 

убедительные суждения. 

Блинков Никита отличается тем, что на любой 

вопрос у него всегда есть ответ, в крайнем случае, 

предположение. Прекрасно разбирается в компью-

терах. Независимые и креативные Макарова Настя 

и Чекулаева Кристина всегда отстаивали свою точ-

ку зрения спокойно, но убедительно, прекрасные 

организаторы, волонтеры. Ум, красота, богатство 

внутреннего мира - все эти качества, несомненно, 

помогут им раскрыться в любой области нашей 

жизни. Добряки класса - Першуков Артем и  Коту-

сов Миша. 

А как же можно было мне, классному руководи-

телю, обойтись без моих помощников -Бабаева 

Эшгина, Щеголькова Миши, Божибина Артема, 

Ястребовой Ольги, Стригиной Виктории?   

 Вот такими я вспоминаю моих учеников, вы-

пускников 9 класса 2017 года. 

Взрослая жизнь манит их, молодых, своей свобо-

дой и новизной. Кто-то после сдачи экзаменов бу-

дет поступать в другие учебные заведения, кто-то 

останется учиться в 10 классе. Кажется, там, за 

школьным порогом,  то настоящее, чего так не хва-

тает в привычной атмосфере родительского дома. 

На поверку же  реальность всегда оказывается су-

ровее и тревожнее. 

 Пожелаем же своим выпускникам удачи и везе-

ния! Пожелаем, чтобы в новой жизни им встреча-

лись добрые и порядочные люди; чтобы, становясь 

взрослыми и  самостоятельными, они не забывали 

тех жизненных уроков, которые им вместе со зна-

ниями преподнесла школа! 
Гришкина О.С учитель истории и обществознания 

Михайловской СОШ  №3, классный руководитель 9 

класса. 

                            МОИ ЧУДЕСНЫЕ ДЕВЯТИКЛАССНИКИ Стр. 2 



Стр

    
В этом году школу заканчивают четверо учащихся. 

Девятиклассники – главные помощники на пришкольном участке. 

За все годы обучения в школе они были постоянными участниками районных спортив-

ных соревнований. На их счету победы в легкоатлетическом кроссе,  лыжных гонках, в 

состязаниях по мини-футболу, теннису. 

Все они являются волонтёрами отряда «Пламя». 

Впереди у ребят выпускные экзамены. Пожелаем им удачи! 

      Наталья Щукина. Маковская ОШ 

                   МОИ  ДОРОГИЕ ОДНОКЛАССНИКИ 

представляли Рогачев Данила и 

Бегян Владислав. Они также за-

щищали честь школы на город-

ской легкоатлетической эстафе-

те, посвященной 9 Мая, где ко-

манда МСОШ № 1завоевала 3 

место.  

Гришина Елизавета заняла 2 

место в областном волонтерском 

конкурсе «Марафон добрых дел» 

в номинации «Доброволец года». 

В районном конкурсе патриоти-

ческой песни Кондратенко Дарья 

достойно выступила   в номина-

ции «Солисты»: у неё 2-е место.. 

В этом же конкурсе участники 

школьного хора «Дети России», в 

числе которых были Кондратенко 

Дарья, Фадеева Алена, Гришина 

Елизавета, Шашуркина Ангелина, 

стали победителями, заняв 1 ме-

сто. 

Наши ребята и девчонки участ-

вовали и в играх КВН. В межрай-

онном конкурсе команда 

«Утомленные школой» заняла 2 ме-

сто, а в областном – первое. В со-

став команды из нашего класса во-

шли Павлова Анастасия и Гришина 

Елизавета. 

На счету моих товарищей еще 

много побед и наград. Но я считаю, 

что главное – это то, что мы очень 

дружные. Мне будет грустно расста-

ваться с этими удивительными, та-

лантливыми людьми. Я горжусь сво-

им классом!  

Мельник Ирина. 11 кл.  

МСОШ №1 

Наш 11 класс Михайловской 

СОШ №1 состоит из 24 человек, 

и каждый - яркая, талантливая 

личность. Нет такой области об-

щественной жизни, в которой бы 

мой класс не проявил себя. 

Спорт, учеба, волонтёрство, пес-

ни и танцы – во всем этом мы до-

бились больших успехов.  

Бурмистров Егор стал победи-

телем областной олимпиады по 

биологии, а Мельник Ирина – 

призером областной олимпиады 

по обществознанию. В нашем 

классе на редкость много отлич-

ников учебы, претендентов на 

золотую медаль – это Бурмистров 

Егор, Мельник Ирина, Фролов 

Виктор, Устинова Екатерина, Ро-

гачев Данила, Котова Анна.  

В этом году команда нашей 

школы участвовала в социально-

патриотической областной акции 

«День допризывника» и заняла 3 

место. Одиннадцатый  класс 

ВЫПУСКНИКИ  МАКОВСКОГО ФИЛИАЛА  

МОУ « ОКТЯБРЬСКАЯ СОШ №2»  

 НАША  ДАША 

Совсем скоро для всех выпускников прозвенит последний звонок и возвестит 

нашим сегодняшним одиннадцатиклассникам о том, что они уже на пороге взрослой 

жизни. 

В МОУ «Трепольская СОШ» в этом году одна выпускница. Это Тимошкина Да-

рья. Все эти годы Даша училась на «отлично», активно участвовала в различных вне-

классных мероприятиях на муниципальном и региональном уровнях, принимала 

участие в предметных олимпиадах, где становилась победителем и призёром. 

Даша любит учиться, для неё школьная деятельность представлялась не мучени-

ем, а «учением с увлечением». Её отличительными чертами являются любознатель-

ность, желание не останавливаться на достигнутом. Даша - прямой, целеустремлён-

ный , отзывчивый человек. 

Два последних года были сложными, ведь Дарья, как и все одиннадцатиклассни-

ки, усиленно готовилась к сдаче ЕГЭ. Хочется пожелать Даше, чтобы знания, полу-

ченные в школе, были востребованными. Нужно верить в свои силы, и тогда всё за-

думанное исполнится. А последний звонок в стенах родной школы пусть будет для нашей Даши ноткой радо-

сти в её будущей жизни. 

                 Классный руководитель Свечникова В.В. Трепольская СОШ. 



Наш 11 класс МОУ «Виленская СОШ»  принимает активное участие во 

всех мероприятиях  школы, села, района.  Девчонки  поют, читают  и пишут 

стихи, участвуют в новогодних театрализованных представлениях, в спор-

тивных соревнованиях, посещают с концертной программой  дошкольную 

группу «Светлячок», Дом престарелых. Проводят  открытые классные часы,  

встречи с ветеранами. Занимают призовые места в предметных олимпиадах, 

в конкурсах, имеют спортивные достижения. Хочется верить, что они 

успешно сдадут ЕГЭ и найдут правильную дорогу в жизни. Всего доброго 

вам, выпускницы! 

                                                    С.Н. Долгушина. 

 ВИЛЕНСКИЕ  ВЫПУСКНИКИ 
Стр. 4 

                                       О ВЫПУСКНИКАХ ЧАПАЕВСКОЙ СОШ  

Выпускники 11-ого класса МОУ «Чапаевская 

СОШ» - самые активные и способные ученики шко-

лы. Успеваемость по всем предметам школьного 

цикла в данном классе высокая. Фомичев Роман и 

Антонян Георгий – «золотые» медалисты 2017 года. 

Весь коллектив является активным участником 

многих творческих конкурсов и спортивных состя-

заний. Нормы ГТО сданы всеми ребятами успешно. 

Команда девочек этого класса в соревнованиях по 

волейболу заняла 2-ое место, а ребята стали победи-

телями! 

Антонян Георгий и Гранкова Алина – призёры му-

ниципального конкурса «Лидер XXI века», муници-

пального конкурса чтецов «Слово доброе посеять». 

Георгий  к тому же бессменный капитан команды 

КВН «Микроволновка». 

Гнускина Светлана – победитель Всероссийского 

конкурса сочинений «Наш земляк- участник ВОВ» , 

много лет она была председателем школьной орга-

низации «Бригантина».  Света и  Флягина Ангели-

напомещают свои творческие работы в различных  

СМИ.   

Флягина Ангелина и Стогова Елена,- активные орга-

низаторы  многих внеклассных мероприятий, Елена к 

тому же  победитель спортивных соревнований по 

легкой атлетике. 

 Гранкова Алина и Фомичев Роман удостоены зва-

ния «Мисс и мистер Грамматика» за победы во Все-

российских олимпиадах школьников по русскому 

языку. 

Забиралова Елизавета- председатель волонтерского 

движения. Вместе с Антоняном Георгием представля-

ла Михайловский район на Всероссийском слёте-

форуме «Карта добра» в Сочи в 2016 году. 

Захаров Виктор, Краснобаев Дмитрий – активные 

помощники ветеранов ВОВ. Но не только этим знаме-

ниты ребята: их поделки по художественному выпи-

ливанию, как и работы Фомичева Романа, неодно-

кратно по праву  занимали призовые места в област-

ных конкурсах. Свои творческие изделия ребята пере-

дали в дар детскому саду «Колобок». 

      Директор Чапаевской СОШ В.С.Демидова 

             ЮНАРМЕЙЦЕВ СТАЛО БОЛЬШЕ 

Ряды Всероссийского движения «Юнармия» пополнились ещё од-

ним отрядом. В пятницу, 5 мая, в Михайловской СОШ №2 состоялось 

торжественное принятие клятвы.  

Торжество было приурочено ко Дню Победы, потому как именно 

этот праздник является главным патриотическим торжеством для каж-

дого жителя нашей страны.  

В отряд под названием «Пламя» вошли 25 человек- учащиеся седь-

мого, девятого и десятого классов. Ребята перед лицом своих товари-

щей торжественно поклялись быть верными Отечеству и юнармейско-

му братству, быть защитниками слабых, вести здоровый образ жизни.  

Принимал клятву военком Михайловского и Захаровского районов 

Косичкин Юрий Алексеевич. Значки с георгиевскими лентами юнар-

мейцам вручила Гришина Наталья Михайловна- заместитель главы ад-

министрации по социальным вопросам, а флаг-  начальник  михайлов-

ского УСТЦ « ДОСААФ  России» С.В.Иванов .  

      Новобранцы в конце торжества исполнили песню «Служить 

России», после чего сделали совместное фото с гостями мероприятия. 
Корреспондент газеты «Единство» Артём Каранин МСОШ №2 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ГОД УЧИТЕЛЕЙ-СЛОВЕСНИКОВ В ЦФО 

Весной Рязань приняла учите-

лей русского языка и литерату-

ры из 25 регионов страны, вклю-

чая Крым, Магнитогорск и Яро-

славль, на Всероссийскую мето-

дическую школу учителей-

словесников в ЦФО. В этом по-

истине значительном событии 

приняли участие четыре города 

России, одним из которых стала 

Рязань. В течение нескольких 

дней учителя общались, дели-

лись немалым опытом в сфере 

образования и методики препо-

давания, участвовали в практи-

ческих семинарах. Мне тоже по-

счастливилось попасть на этот 

проект как учителю русского 

языка и литературы Михайлов-

ской школы-интерната. 

Нас поселили в гостинице 

«Учитель» при Рязанском ин-

ституте развития образования. В 

соседних комнатах разместились 

учителя из тамбовских, скопин-

ских, касимовских и старожи-

ловских средних школ. За после-

дующие три дня времени на об-

щение оставалось совсем немно-

го, ведь программа оказалась 

такой насыщенной! С утра до 

самого вечера нас ожидали инте-

реснейшие встречи с лучшими 

педагогами Рязани и преподава-

телями Рязанского государ-

ственного университета им. С.А. 

Есенина. Поддержка министра 

образования Рязанской области 

О.С. Щетинкиной во время от-

крытия методической школы  

оказалась своевременной и важ-

ной. Все мы, учителя-словесники, 

почувствовали себя нужными 

людьми, носителями и распро-

странителями культуры и насле-

дия великой русской литературы 

и его величества Слова.  

Невозможно описать тот душев-

ный подъем, когда рефреном со 

всех сторон раздавались строки 

Есенина. Мы перекликались ими, 

как эхом. Во время одного из ма-

стер-классов в рязанской школе 

моими соседками оказались учи-

теля из Крыма. Они завороженно 

слушали анализ поэтических 

строк русских поэтов, а потом 

неожиданно признались: «Как же 

приятно слушать певучую рязан-

скую речь! Она такая плавная, а 

говорите вы, как поете!». Я снача-

ла не поняла, в чем дело, но они 

объяснили, что на Крымском по-

луострове речь жителей обычно 

отрывистая, близкая к гортанной. 

Еще одним важным событием 

из программы методической шко-

лы стал показ спектакля «Есенин 

– страна» в  постановке театра 

«Переход» РГУ имени С.А. Есе-

нина. Студенты постарались вер-

но передать настроение поэта в 

решающее для России время рево-

люций. Их молодой задор и 

страсть зажгли всех зрителей лю-

бовью к нашему талантливому 

земляку и его творчеству и сочув-

ствием к его судьбе. Многие на 

спектакле плакали, украдкой  

 вытирая невольные слезы, слу-

шая отрывки из «Пугачева» и 

«Анны Снегиной».  

В день закрытия методической 

школы состоялась наиболее важная 

встреча- с одним из авторов учеб-

ника русского языка для 9 класса 

А.Д. Дейкиной. Алевтина  

Дмитриевна завладела внимани-

ем слушателей буквально с первого 

мгновения. Проблемы, о которых 

она говорила, были знакомы всем 

учителям. Алевтина Дмитриевна 

раскрывала суть понятий легко, 

словно играя, виртуозно владея 

русским словом, разом объясняя, 

зачем потребовалось менять обра-

зовательную среду и вводить но-

вые федеральные стандарты. И ко-

гда на проблемы удалось взглянуть 

с другой стороны, благодаря ее по-

яснениям, то многое стало на свои 

места 

 В финале, который прошел в се-

ле Константинове, участников по-

радовали концертом. Пели песни 

на стихи Есенина. Крымчане пла-

кали, не стесняясь слез. Отогрелись 

они на Рязанщине, душой оттаяли, 

как и многие другие. Только доб-

рые пожелания и напутствия звуча-

ли со всех сторон. Хочется наде-

яться, что Год словесника в ЦФО 

станет не только добрым начинани-

ем, но и доброй традицией, собира-

ющей вокруг себя людей, увлечен-

ных русским Словом. 
Светлана Сильнова, учитель рус-

ского языка и литературы  Михай-

ловской школы-интерната 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ 

3 мая на базе МОУ «Чапаевская СОШ» проводилось открытое первенство по сдаче норм ГТО 3,4,5 ступе-

ней. Активное участие в первенстве приняли обучающиеся 9 класса Митина Виктория, Хромогин Андрей, 

Маркочев Даниил. Они выполнили 1 юношеский разряд, Панферов Виктор получил 3 юношеский разряд по 

легкой атлетике. 

НА  БЛАГО РОДНОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Благоустройство – всегда в центре внимания жителей Грязновского сельского поселения. Особенно это ак-

туально в связи с развитием массового туризма. К сожалению, люди загрязняют леса и парки. А они, как из-

вестно, производят большое количество кислорода. А если его не будет, то не будет и нас. Поэтому мы, акти-

висты волонтёрского отряда «Радуга добра», 15 мая 2017 года провели экологическую акцию, которая прохо-

дила в рамках районного молодёжного мероприятия «Чистый лес». Мы самостоятельно определились с объё-

мом работ, распределили обязанности, отправились в сельский лесопарк и начали убирать его от мусора, бы-

товых отходов, старой травы и засохшего кустарника. Нами было собрано 12 мусорных мешков, их мальчиш-

ки погрузили в кузов трактора, выделенного нам  руководителями местного сельхозпредприятия ООО 

«Курсор». 



Активистка волонтерского отряда десятиклассница Мария Микаэлян  по-

делилась своими впечатлениями: «Это очень хорошо, что мы провели такую 

полезную акцию, ведь можно не только навести чистоту в ближайших ле-

сопарках, но и пообщаться с друзьями на природе». 

Благодаря ребятам из волонтёрского отряда «Радуга добра», лесопарк в селе 

Грязном стал намного чище. Активисты не остановятся на этом и будут про-

должать убирать остальные лесопарковые зоны и привлекать к уборке своих 

друзей и одноклассников.  

Галина Гвоздкова. 10 кл. Чапаевская СОШ 

Стр. 6 

ВОЕННЫЙ КВЕСТ 

13 мая на стадионе прошёл военный квест под названием «Знаю! Помню! 

Горжусь!», который организовал РДОО «Союз». Квест был основан на 

сюжете российского фильма «Мы из будущего», также в него были до-

бавлены краеведческие материалы для того, чтобы участники могли 

больше узнать об истории нашего города и о тех ужасах войны, которые 

пришлось пережить людям в те тяжелые времена. Ребятам удалось не 

только узнать о событиях ноября- декабря 1941 года, которые происходи-

ли на нашей михайловской земле, но и проявить смекалку, чтобы пройти 

всю цепочку квеста. Герои игры рассказали ребятам об исторических 

предметах (фляга, медали и прочее), о захвате и освобождении нашего 

родного города. Помимо того что участники узнали исторические данные, они получили массу положитель-

ных эмоций от самого прохождения квеста и с нетерпением ждут новую игру по станциям. 

      Корреспондент «Единства» Артём Каранин. МСОШ №2. 

ИЗ ИСТОРИИ ПИОНЕРИИ 

У многих наших родителей, дедушек и бабушек было пионерское детство, которое осталось в памя-

ти как счастливая и творческая пора. Запомнились торжественные сборы дружины, песни у вечернего 

костра, общие дела по сбору макулатуры и металлолома, уборке картошки в хозяйствах района, сорев-

нования звеньев по подъёму успеваемости. Одно из таких воспоминаний мы предлагаем вашему внима-

нию сегодня. Его автор – бывший директор Жмуровской  8-летней школы Нина Степановна Федосеева. 

Статья была написана в 1985 году. 

Первый вожатый 
 Наша страна, все прогрессивное человечество торжественно отметили 40-летие Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. Нынешние и будущие поколения будут свято чтить беспримерный подвиг 

защитников Родины, навсегда сохранят в памяти имена погибших в схватке с фашизмом.   

         Иван Степанович Филиппов до войны был пионервожатым в нашей Жмуровской восьмилетней школе. 

Жители села, бывшие ученики, запомнили его боевым, общительным вожаком сельской детворы. Он умел 

увлечь за собой каждого. Вместе с детьми пел песни, азартно участвовал в играх, был организатором пио-

нерских походов по родному краю, в горячую страду вместе с ребятами не покладая рук трудился на колхоз-

ных полях. Дети очень любили своего вожака, уважали его коллеги-учителя, все односельчане.  

          В 1940 году Иван Степанович был направлен на учебу в Уссурийское  военное училище. К тому вре-

мени он был женат, в семье рос сын Анатолий. В письмах родным и близким будущий офицер мечтал, что 

«пройдет всего четыре года и пятилетний Толик выбежит навстречу отцу и, наверное, не сразу узнает меня».  

Но мечте не суждено было сбыться. Сын так и не увидел отца...  

          Жестокая и кровопролитная война нарушила мирные планы советских людей. Наш бывший вожатый 

Иван Степанович Филиппов мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной. К июлю 1944 года 

дошел с боями до Западной Украины. Здесь, на Ковельском направлении, сложилось очень трудное положе-

ние. Местность была ровная, нашим войскам не за что закрепиться, а фашисты окопались на единственной 

высотке. Но под мощным натиском советских солдат враг не удержался.  Победа далась нелегко. Было мно-

го раненых, убитых. Был тяжело ранен и старший лейтенант Иван Степанович Филиппов. На следующий 

день он скончался. Похоронили его в братской могиле в селе Миляновичи Турийского района Волынской 

области…      

      А враг отступал! Не мог выстоять он перед мужеством, стойкостью советских воинов, перед их беззавет-

ной преданностью Родине. Фашисты злобствовали, уходя, жгли дома, уничтожали советских людей. Из жи-

телей села Миляновичи остались в живых всего пять человек.  



     В те июльские дни 1944 года И.С. Филиппов незадолго до своей гибели писал домой: «Дорогие 

мои! Не пишу долго, идут бои, все время наступаем…  Как много пережила многострадальная Украина! Фа-

шисты уничтожают здесь людей, сколько угнали в Германию, сколько перевешали, сколько сожгли, сколько 

раз грабили…   Как же все это может пережить человек и может ли забыть?». 

    Недавно в Жмуровской восьмилетней школе побывала жена И.С. Филиппова, ветеран труда Евдокия Ива-

новна. Она поделилась воспоминаниями о своем муже, рассказала о его службе в рядах Советской Армии.  

    Евдокия Ивановна ездила на Волынщину, посетила братскую могилу, где похоронен её муж. Сердечно, с 

большим радушием встретили ее украинцы. Местные жители свято хранят память о погибших воинах.  

   С большим вниманием дети слушали взволнованный рассказ Евдокии Ивановны. Образ первого пионерско-

го вожака школы, бесстрашного воина, стал для них близким и родным. Он погиб, но память о нем жива.  

Стр. 7 

СВЕТЛЫЕ ПИОНЕРСКИЕ ГОДЫ  

       Самые светлые годы моей жизни были связаны 

с пионерией. После окончания средней школы ме-

ня по комсомольской путевке направили в школу  

№53 (сейчас СОШ №2) старшей пионерской вожа-

той. Школа славилась своими традициями и успе-

хами, как в учебе, так и в общественной жизни.  

Поэтому было тревожно:  получится ли у меня  ра-

ботать с детворой?  В это время директором школы 

был заслуженный учитель России Сытов Алексей 

Николаевич, который  научил меня ответственно-

сти  и творческому подходу к работе.  Дел у пионе-

рии было много. Ребята собирали макулатуру и ме-

таллолом, заботились о ветеранах и малышах, пе-

реписывались с ровесниками  многих стран мира, 

работали в КИДе (клубе интернациональной друж-

бы), участвовали в  фестивалях дружбы, организо-

вывали  «Зарницу» и овладевали юнармейскими 

специальностями, проводили пионерские сборы на 

предприятиях,  где работали их родители,  расска-

зывали  о своей работе.  Всего просто не перечис-

лишь! Для ребят это была возможность попробо-

вать свои силы, выбрать дело по душе,  овладеть 

организаторскими способностями, которые приго-

дились им в дальнейшем. Многие  

   направления  пионерии   сохранились   и в совре-

менном  детском движении. Большую помощь в рабо-

те вожатых оказывали семинары, которые проводи-

лись на базе пионерских лагерей. Мы учились прово-

дить  различные  мероприятия, встречались с интерес-

ными людьми, танцевали, пели песни у костра. За хо-

рошую работу  в числе представителей рязанской  де-

легации я участвовала  в работе  Всесоюзных семина-

ров в пионерских  лагерях  «Артек» и «Орленок».    

    Моя работа с пионерией продолжилась в  районном 

Доме пионеров, сначала методистом, а затем директо-

ром. Мы проводили конкурсы для пионерских дру-

жин, районные сборы, туристические слеты, органи-

зовывали летние сводные лагеря,  кружки по интере-

сам.  В выходные  дни  и после уроков Дом пионеров 

наполнялся детьми, которым хотелось научиться но-

вому и интересному.  

     Конечно, время вносит свои коррективы в нашу  

жизнь. Сейчас  существуют  новые детские  организа-

ции, но  основа их работы была заложена именно в 

пионерском движении, которое оставляло  в  ребячьих  

сердцах   незабываемые  впечатления. 

О.А.Пахомова, учитель географии 

МОУ «Михайловская СОШ №2» 

Прозвенит звонок последний. 

Опустеет светлый класс. 

И поздравить с завершением 

Мы хотим сегодня вас. 

 

Загорайте и купайтесь. 

Сил, здоровья набирайтесь. 

Всем желаем подрасти, 

Лето с пользой провести! 

 


