
С.С. Здравствуй-

те, Светлана 

Александровна! 

Сегодня наше 

интервью будет посвящено новому учебному году. 

Все ли в районе  готово к новому учебному году? 

С.А.К. Да, все наши учебные учреждения готовы 

к новому учебному году, и  они с радостью распах-

нут свои двери для  своих любимых учеников. 

С.С. Полностью ли укомплектованы все рабочие 

места в школах? Обеспечены ли учебные учрежде-

ния педагогическими кадрами? 

С.А.К. Предметы будут вестись все. Перенагрузка 

учителей, конечно, есть, но учебный план будет реа-

лизован в полном объеме. 

С.С. Светлана Александровна! Сколько учеников 

сядет в районе за парты  в новом учебном году? 

С.А.К. В новом году по предварительным подсче-

там в школу пойдут 3005 ребят, но точное количест-

во  мы будем знать в конце сентября. 

С.С.  Планируется ли сделать в сельских школах 

учебную неделю пятидневной? Если нет, то почему? 

С.А.К. Пятидневку мы делаем там, где имеются 

заявки от детей и родителей. Приходится учитывать 

и возможности учителей, потому что в некоторых 

школах преподают совместители, которые могут 

работать только по субботам. В связи с этим в неко-

торых школах нет условий для пятидневки. 

С.С. Понятно. Светлана Александровна, что Вы 

хотели бы пожелать учащимся в новом учебном го-

ду? 

С.А.К. Мне хотелось бы пожелать здоровья, хоро-

шей учебы, чтобы оставались после занятий такими 

же озорными, но в то же время , чтобы каждый из 

вас нашел свой путь в жизни. 

С.С. Светлана Александровна, когда планируется 

пустить в эксплуатацию спортивную площадку в 

Козловской школе? 

С.А.К. Двадцать девятого августа установят по-

следнее спортивное оборудование. Эксплуатиро-

ваться площадка будет с первого сентября. 

С.С. Большое Вам спасибо, Светлана Александ-

ровна, что уделили мне внимание и убедительно от-

ветили на все мои вопросы!. Здоровья Вам!  

С.А.К. Вам, Сергей, тоже здоровья, успеха в учебе 

и в жизни, а газете «Единство» - процветания. 
  

Корреспондент газеты «Единство» Сладков Сергей. 

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА! 

ЕдинствоЕдинство  
Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

Будем едины в стремлении к знаниям, будем едины в хороших делах! 
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Окна классов смотрят на дорогу, 

Встречи ждут с любимой детворой; 

Им взгрустнулось в тишине немного: 

Не по сердцу летний им  покой. 

Голоса детей для них всего отрадней, 

Топот ног во время перемен 

Заканчиваются летние каникулы. Школы готовы принять своих ре-

бят. В связи с этим Сладков Сергей, корреспондент газеты « Единст-

во», встретился с заместителем начальника управления образования и 

молодежной политики МО —«Михайловский муниципальный район» 

Клеилкиной Светланой Александровной. Предлагаем его интервью. 

И звонка наказ  порою ранней: 

«Ну-ка, в класс идите поскорей!»   

Здравствуй, школа, милая, родная! 

Нет тебя дороже на земле! 

Ты живёшь для нас, я это знаю: 

Первая ступень в моей судьбе! 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

Яркие, счастливые, незабываемые  дни Всероссийского экологического форума, который проходил с 3 

по 8 июня, завершились  уже несколько месяцев назад, но впечатления,  подаренные им, останутся навсе-

гда в наших сердцах. Нашему экологическому отряду  Михайловской школы №1 «ЭВМ – Экологические 

Вестники Михайлова» стоило так упорно поработать в течение 2016-2017 учебного года, чтобы получить 

заслуженную награду – участие в форуме, собравшем сотни юных экологов со всех уголков нашей страны.  

Каждая минута на форуме для нас была особенной. В первый конкурсный день мы представляли свой 

отряд и арт-объект.   



В народных 

костюмах, от-

деланных ми-

х а й л о в с к и м 

кружевом, мы 

рассказали о 

своей работе. 

Нашим арт-

объектом стал 

«мегафон», сделанный из ножки от цветочного горш-

ка,  украшенный кружевными цветочками.  

На следующий день в рамках форума прошёл кон-

вейер проектов. Ребята смогли поделиться своими 

идеями по поводу решения проблем экологии как ре-

гионального, так и мирового масштаба. Мы рассказа-

ли о своём проекте «Влияние экологических факто-

ров на реку Проню». Работы оценивало строгое, ком-

петентное экспертное жюри. Мы смогли ответить на 

все вопросы и отлично представить проект.  

А вечером всех ожидало эко-дефиле, на котором наш 

отряд представил костюм, сделанный из журналов и 

мусорных пакетов.  

Все участники форума - креативные ребята. Они  

создали великолепные наряды, которые смогут уди-

вить самых модных дизайнеров одежды!   

Финальный день форума с награждением и закрыти-

ем был, пожалуй, для нас самым ярким. У нас состо-

ялся  фестиваль краснокнижных животных, но перед 

этим мы прошли уроки аквагрима, позволившие ис-

полнить мечты юных экологов. Наши лица разрисо-

вали красками, превратив их в мордочки исчезающих 

животных. Мы стали симпатичными оленятами. Этот 

фестиваль призвал задуматься над ценностью каждо-

го вида животных на планете! 

  В этот волнительный день у нас состоялась встре-

ча со спецпредставителем президента по вопросам 

природоохранной деятельности, экологии и транс-

порта Ивановым Сергеем Борисовичем. Также на 

мероприятии присутствовали и другие почётные 

гости:  заместитель министра образования и науки 

РФ Павел Зенькович, руководитель Федерального 

агентства по делам молодёжи Александр Бугаев и 

директор ФГБУ «Росдетцентр» Алиса Крюкова. 

Ребята смогли задать им интересующие нас вопро-

сы, обсудить проблемы, связанные с экологией на-

шей страны. Мы смогли представить почётным 

гостям свои арт-объекты. Наш «мегафон», о кото-

ром мы рассказали ранее, заинтересовал Сергея 

Борисовича. Далее прошло торжественное закры-

тие форума и подведение итогов конкурса «На 

старт эко-отряд РДШ!», которое запомнилось нам 

надолго. Ещё бы, ведь мы заняли 3 место по итогам 

всего конкурса! Мы с гордостью поднялись на сце-

ну, где почётные гости вручили нам кубок и цен-

ные призы. Радости нашей не было границ! 

Хочется поблагодарить организаторов за инте-

ресную образова-

тельную программу 

форума. Своим опы-

том мы теперь обяза-

тельно поделимся с 

ребятами из нашей 

ш к о л ы .   

Спасибо Российско-

м у  Д в и ж е н и ю 

Школьников за то, 

что объединило и 

сплотило юных эко-

логов нашей страны 

на этом масштабном мероприятии и предоставило 

нам возможность реализовать себя. И как всегда, 

хотим сказать всем школьникам Михайловского 

района: «Присоединяйтесь!» 
Актив школьного экологического отряда "ЭВМ" 

МОУ «МСОШ №1» 

Вручала диплом  Даниилу Лю-

бовь Толкалина, с ней он и на фо-

тографии. После награждения 

победители смотрели концерт, 

который подготовили дети из раз-

ных уголков России. 

 В это же время в храме нахо-

дились мощи Николая Чудотвор-

ца, впервые прибывшие из Ита-

лии в Россию. Дух благодати  

ощущался повсюду, но попасть к 

мощам в этот день не удалось. 

После успешной сдачи экзаменов 

Даниил вновь  поехал  в Москву, 

но уже с другой целью. Простояв 

в очереди к храму одиннадцать 

часов, приложился к мощам Ни-

Повезло же нашему Дании-

лу!!! Он стал победителем  Все-

российского детского творческо-

го конкурса «Святые заступники 

Руси». Награждение проходило в 

Москве, в храме Христа Спасите-

ля, в зале церковных соборов. 

колая Угодника и , думаю, был 

самым счастливым человеком на 

свете. Кажется, он даже внешне 

преобразился: его глаза излучали 

радость. Он заражал нас своим 

необычным настроением, и у нас 

даже создалось впечатление , что 

в очереди с ним стояли и мы и 

тоже получили тоже частичку 

Божьей благодати. Даниил про-

должит учебу уже в новом учеб-

ном заведении, а мы желаем ему 

успехов и удачи. Нам будет очень 

его не хватать… 
  Корреспондент газеты 

«Единство» Алдошкина Амина,  8 

класс Пушкарского филиала  

МОУ «МСОШ №1» 
Стр. 2 

В МОСКВУ  ЗА НАГРАДОЙ 



16 августа 2017 года в МУК 

"Михайловский исторический 

музей" состоялось открытие вы-

ставки творческих работ его ос-

нователя , краеведа, художника и 

писателя Юрия Васильевича Буч-

нева «По жизни с искусством» - с 

открытием мемориальной доски 

на фасаде музея в  честь нашего 

т а л а н т л и в о г о  з е м л я к а . 

 Я присутствовал на этом меро-

приятии. Картины Юрия Василь-

евича, будь то портреты, пейзажи 

или сюжетные полотна, никого не 

оставляют равнодушным. Мне 

было интересно еще и потому, 

что в 1981 году мои прадедушка 

Николай Михайлович и дедушка  

Геннадий Николаевич Сборщико-

вы помогали нашему герою в 

о ф о р м л е н и и  м у з е я .   

 Много теплых слов говорили в 

адрес талантливого художника и 

писателя. Мне повезло, я побесе-

довал с дочерью человека, кото-

рый является гордостью нашего 

района, Галиной Юрьевной Буч-

невой, задав несколько вопросов. 

Она призналась, что была до глу-

бины души тронута тем искрен-

ним  вниманием, которое оказы-

вают горожане её отцу, Галина 

Юрьевна гордится своими роди-

телями. С большой теплотой рас-

сказала она о самых первых впе-

чатлениях от работ отца, который 

любил рисовать своих дочерей, 

когда те были совсем маленьки-

ми.  

Я уверен, что  Юрий Василье-

вич всегда будет жить  в сердцах  

земляков, а мы будем учиться на 

его работах любить свою малую 

родину.                       
 

Сладков Сергей, корреспондент 

газеты «Единство» Козловский 

филиал МОУ «МСОШ №1»  

та  им. академика Павлова; Захарьина Светлана вы-

брала  Рязанский филиал Московского политехниче-

ского института, Рогачев Данила - Рязанский госу-

дарственный радиотехнический университет, Ша-

шуркина Ангелина - Рязанский государственный аг-

ротехнологический университет имени П.А. Косты-

чева, Сидоренко Станислав, Пламадяла Дарья, Усти-

нова Екатерина, Мельник Ирина и я,Котова Анна, 

зачислены  на бюджетные места в Рязанском  госу-

дарственном университете им. Есенина. 

Первые решения во взрослой жизни уже приняты, 

и с этим также связано немало переживаний, но мы 

готовы к испытаниям и справимся со всем, что 

встретится на нашем пути. Хочется от всего сердца 

поблагодарить нашу родную школу и родителей за 

то, что мы стали   студентами. 

        Выпускница МОУ «МСОШ №1»  2017 г.ода  

                                 Котова Анна 

Нередко школьные годы называют лучшим вре-

менем, прекрасной порой детства и беззаботности. 

Но в одиннадцатом классе мы столкнулись с первы-

ми трудностями взрослой ,  самостоятельной жиз-

ни. Кажется, еще только вчера мои одноклассники  

готовились к ЕГЭ, смотрели баллы для поступле-

ния, рейтинги вузов и выбирали направления под-

готовки… Теперь последние дни в школе позади - 

мы официально стали студентами и тем самым оп-

ределили свое будущее. 

Невозможно не оглянуться на наше недавнее  

прошлое, стоя  на пороге нового этапа жизни. Каж-

дый из нас приложил максимум усилий для учебы в 

последний год, чтобы успешно сдать ЕГЭ, который 

вызывал  множество опасений, переживаний и тре-

вог. В наших результатах есть большая заслуга учи-

телей, которые являются не только знатоками сво-

его предмета, но и прекрасными  людьми- пони-

мающими и проницательными, но в то же время 

строгими и требовательными. Со школой у нас на-

всегда останутся светлые воспоминания как о вре-

мени, наполненном новыми знаниями и весельем, 

обретением опыта и дружбой, взлетами и падения-

ми. 

Мы достигли больших результатов и доказали 

свои знания, пройдя на бюджетные места в разных 

вузах: Бурмистров Егор поступил в Первый Мос-

ковский государственный медицинский универси-

тет имени И. М. Сеченова, Фролов Виктор- в Мос-

ковский энергетический институт, Павлова Анаста-

сия и Чагина Анастасия  стали студентками  Рязан-

ского государственного медицинского  университе-

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА 

Стр. 3 



О  ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ  ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

    В июне  я и ребята из моей школы ездили на туристический слёт. Туристический слёт - это 

место, где мы смогли почувствовать себя путешественниками. Мы ночевали в палатках, добыва-

ли дрова, чтоб  развести очень большой костёр. Ребята, которые состояли в команде, принимали 

участие в соревнованиях,  включавших  в себя разные задания: кросс, ориентирование по мест-

ности и номер художественной самодеятельности. Я в команде не состояла, но помогала гото-

вить еду и представлять эмблему. Вечером, когда все были свободны от дел, мы просто гуляли, 

сидели в рыбацком домике и пели песни. Уютная обстановка  располагала нас к  взаимопонима-

нию, доброжелательности. Нам было очень  хорошо вместе, я и мои друзья были счастливыми и 

жизнерадостными. 
 Корреспондент газеты «Единство» Наталья Бурлакова,  Первомайский филиал МОУ «МСОШ №2» 

А книга дарит вам простор для собственных  

творческих решений, вы сами в своём воображе-

нии рисуете картины, созданные писателем. Вы 

словно  становитесь его соавтором.. И это тоже 

обогащает нас. 

Наконец, грамотность. Читая, мы невольно за-

поминаем написание слов, всматриваемся в по-

строение фразы, запоминаем яркие выражения, 

обращаем внимание на роль знаков препинания. 

Каков же вывод? Надо как можно больше чи-

тать, вникая в глубину замысла, представляя  себе 

героев, обстановку, в которой они действуют, 

«примеривая» к себе их  поступки и вникая в кра-

соту художественного слова.      

Сегодня мы поговорим  с вами, дорогие ребята, о 

чтении. Вы, конечно же, слышали, что  надо дружить 

с книгой, больше читать. А почему? Вот мы и хотим 

показать в этой небольшой статье, какую выгоду мы 

получаем от  общения с книгой.. 

Во-первых, знания. Каждая книга – это кладезь 

фактов, яркая иллюстрация к событиям, о которых 

мы до этого либо не имели никакого представления, 

либо весьма смутное. Если целенаправленно прочи-

тать книг 20 по какой-то одной теме, то вы будете 

разбираться в этой области гораздо лучше других. 

Во-вторых, общее развитие: ведь любая содержа-

тельная книга заставляет работать наш мозг. 

В-третьих, самосовершенствование. Читая о жиз-

ненном опыте других, их ошибках и просчётах, вы 

невольно будете задумываться о своём  поведении, и 

это поможет вам стать лучше, чище. 

В-четвёртых, вес в обществе. Невежество загоняет 

нас в узкие рамки: с мнением такой ограниченной  

личности   мало считаются окружающие. К словам 

же и советам сведущего человека прислушиваются, 

его уважают за осведомлённость. 

В-пятых, воображение. Когда вы смотрите фильм 

или телепередачу, то ваша фантазия работает не на 

полную мощность: ведь режиссёр и актёры всё ре-

шили  за вас.  

День знаний — чудесный праздник и весёлый. Искренне поздравляем 
и желаем, чтобы этот учебный год подарил множество возможностей 
проявить свои способности и таланты, желаем твёрдых знаний 
и высоких успехов, добрых товарищей и нескончаемого энтузиазма,  
активной деятельности и прочного здоровья. 


