
Об итогах муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников Михайловского района  

в 2015-2016 учебном году.                                       

     Закончился  муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном 

году. Радуют результаты по коли-

честву победителей и призёров. 

Всего их в Михайловском районе  

153 человека. Лучшие показатели 

у Михайловских средних школ  № 

1 и № 2, у Октябрьской СОШ  №2. 

Особенно высоко держит планку школа №2 нашего  горо-

да:  46 учащихся стали  победителями и призёрами! На 2-

м месте – первая городская школа: здесь 38 победителей и 

призёров. Третье место – у Октябрьской школы №2, в ко-

торой 30 участников олимпиад стали лучшими. Мы по-

здравляем коллективы этих учебных заведений и желаем 

дальнейших успехов в борьбе за глубокие и прочные зна-

ния учащихся!  

 

ЕДИНСТВО 

    Сразу после зимних каникул 

начинается самая большая и 

ответственная  3-я  четверть. Её 

по праву можно назвать финиш-

ной прямой, потому что именно 

она открывает путь к итоговой 

аттестации. Немало потребуется 

силы воли, чтоб достойно разре-

шить все задачи, которые ставит 

перед тобой учёба, и чтобы до-

биться желаемых результатов. 

Не надо возлагать больших 

надежд  на апрель и май: слиш-

ком   коротка последняя чет-

верть, а в мае к тому же немало 

праздничных дней - так что ста-

райся не упустить драгоценного 

времени, не откладывай на зав-

тра то, что необходимо сделать 

сегодня. Поставь перед собой 

цель успешно закончить учеб-

ный год и неотступно следуй ей! 

Прислушайся к совету Эрика  

Бертрана  Ларссена — норвеж-

ского  автора  и тренера 

по личностному росту: « Если 

бόльшая часть вашего внима-

ния направлена на желаемый 

результат, он становится самым 

вероятным. 80% всего вашего 

внимания должно быть отведено 

под выполнение работы наилуч-

шим образом и под такие мыс-

ли, которые будут ежечасно уве-

личивать шансы на успех». 

Будем едины в стремлении к знаниям, будем едины в хороших делах! 
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   Особой похвалы достойны ребята, которые участвова-

ли в нескольких олимпиадах и заняли первые и призо-

вые места. Это Кожанова Елена ( МСОШ №1), ставшая 

победительницей в олимпиаде по биологии, литературе 

и обществознанию и призёром по трём олимпиадным 

предметам,  Щеляева Александра (ОСОШ №2) заняв-

шая призовые места по биологии, литературе, экологии, 

МХК, химии и  русскому языку, Власова Валентина

(МСОШ №1), признанная  лучшим знатоком   литерату-

ры, обществознания, английского  языка и  завоевавшая 

призовые места по русскому языку и математике. В пя-

ти предметах стали победителями и призёрами Хайлук 

Артём (МСОШ №1) и Деева Анна (МСОШ №2). По че-

тыре общих призовых места у Крысиной Ксении 

(МСОШ №2), Серебряковой Анны ( МСОШ №3), Кара-

нина Артёма (МСОШ №2), Джеголя Ирина (Чапаевская 

СОШ). Молодцы, ребята! Вы сумели защитить честь сво-

ей школы в этом труднейшем испытании!  



12 декабря было совершено  

освящение Чапаевской  средней 

общеобразовательной школы, в 

которой на данный момент обуча-

ются 155 детей практически со 

всех окрестных сёл и деревень. 

На этот важный акт собрались 

все педагоги и обслуживающий  

персонал учебного заведения. 

Провёл православный обряд  свя-

щенник Грязновского прихода 

отец Вадим ( Митрофанов). 

   Все присутствующие прочитали 

молитву «Отче наш», которая 

призывала на нашу школу Божие 

благословение.  По периметру  

всего здания были нанесены  

изображения креста, которые бы-

ли помазаны освящённым елеем. 

Рядом в гречке стояли горевшие 

до конца церемонии свечи. По 

словам батюшки, эту крупу надо 

потом сварить и съесть всей шко-

лой. Двери  кабинетов были рас-

пахнуты. Священник обошёл 

школу два раза: первый раз – 

читая молитвы и окропляя всё 

святой водой, во второй раз – с 

кадилом. 

  По завершении службы присут-

ствующие прикладывались к кре-

сту и просили благословения у 

батюшки. Он вручил три иконы 

директору школы Демидовой Ве-

ре Сергеевне. Каждый момент 

службы был запечатлён присут-

ствующими  на освящении корре-

спондентами  районного телеви-

дения.  

  Я, как ученица Чапаевской  

школы, очень рада этому собы-

тию. Конечно, освящение не изба-

вит нас от бытовых проблем, оно 

лишь поможет быть рассудитель-

нее в принятии тех или иных ре-

шений. Мне кажется, что это доб-

рое дело поднимет нашу духов-

ность, сделает нас нравственно 

чище. 

                              Даша Баринова. 

            11 класс. Чапаевская СОШ 

Для меня она пролетела очень 

быстро. Вот мы и в Рязани. 

Драмтеатр встретил нас радуши-

ем и гостеприимством, поразив 

красотой и величием. Дед Мороз 

и Снегурочка поздравили с ново-

годними праздниками, поиграли 

с нами и пригласили на пред-

ставление в зрительный зал. 

Смотрели мы сказочную повесть 

Льюиса Кэрролла «Алиса в 

стране чудес».    Интересный сю-

жет заставил задуматься о том, 

как мы похожи на героев сказки, 

которые не боятся испытаний и 

готовы делать что-то новое и не-

возможное. Сказка учит верить в 

себя и свои силы, утверждая, 

что, «если бы каждый человек  

Самое лучшее, что происходит с 

нами, происходит неожиданно.                                                                                    

- Линейка!- кто-то крикнул очень 

звучно и напряженно. Для меня 

это слово звучит всегда немного 

тревожно, поэтому шла я на ли-

нейку с не очень хорошими пред-

чувствиями, но они меня обману-

ли. Нам объявили, что мы едем в 

Рязань, в театр драмы. Это не 

просто поездка, а награда за 

наше активное участие в район-

ных конкурсах. Такого я даже не 

могла себе представить. Радость 

и гордость переполняли меня.                                                  

Дорога – это всегда очень важ-

ная часть в любом путешествии. 

Важное событие. 

новка была торжественная и строгая. Старшеклассники в 

своём монтаже обратились к событиям осени 1941-го года, 

напомнив о героизме советских солдат, изгнавших фаши-

стов. Отсюда, от моего небольшого городка, начался путь к 

великой победе. Не случайно он носит гордое имя Города 

воинской доблести. Нельзя было без волнения слушать ре-

чи выступавших. Они говорили о бедах, которые несёт вой-

на, о мужестве наших людей, об угрозах, исходящих с Запа-

да. Каждый оратор: и мэр города А. М.Фролов, и участник 

Великой Отечественной войны Н.И.Маштаков, и председа-

тель  районного совета ветеранов войны и труда 

В.И.Москвитин, и представитель  общества « Боевое брат-

ство», и протоиерей В. Штанько- говорил о всеобщем самом 

заветном желании  жителей России– о мире. Как нельзя 

кстати прозвучали на митинге стихи К.Симонова, дважды 

побывавшего в нашем городе. Большое впечатление произ-

вёло это мероприятие на всех собравшихся!  С чувством 

большой благодарности 

тем, кто отстоял свободу нашей Родины, мы возложили 

венки и цветы к мемориалу.                      

                 Алина Ломцова. 8 класс.Михайловская СОШ №1.  

    4-го декабря состоялся традиционный  

митинг, посвящённый освобождению горо-

да Михайлова от немецко-фашистских за-

хватчиков. Присутствовали почётные гос-

ти, ветераны Великой Отечественной вой-

ны и многие жители нашего города. Обста-

Стр. 2 ЕДИНСТВО 

На митинге. 

Награда 



 

ных групп. Следующее объеди-

нение – кружевоплетение, оно 

включает в себя разные сферы: 

и знаменитое михайловское 

кружево, и основы кружевопле-

тения в целом. Это объедине-

ние работает на базе Дома дет-

ского творчества и на базе 

МСОШ 2 .  Направление 

"Волшебная нить" имеет две 

ветви: вышивание и вязание. 

Подобно им  работает объедине-

ние бисероплетения. Эти кол-

лективы получили немало при-

зов и наград. На областной вы-

Н.П. Лариса Александровна, ка-

кие кружки и секции есть в Доме 

д е т с к о г о  т в о р ч е с т в а ? 

Л.А.     В Доме детского творче-

ства работают 22 объединения. 

Они имеют разные направления 

и охватывают все сферы деятель-

ности наших школьников.   

   Самое многочисленное направ-

л е н и е  -  х у д о ж е с т в е н н о -

эстетическое. Здесь работают не-

сколько объединений широкой 

направленности. Спортивно-

танцевальная студия "Колибри" 

охватывает детей трех возраст-

ставке "Рождественская сказка" 

они завоевали дипломы 2 и 3 сте-

пени. Кроме этого, в художе-

ственно-эстетическом направле-

нии работает эстрадная студия 

"Рассвет". В этой группе занима-

ются младшие школьники, кото-

рые в будущем станут членами 

"Акцента". Стоит упомянуть  те-

атр малых форм, который учит 

ребят  театральному искусству! 

Завершает эстетическое направ-

ление  кружок художественного 

выпиливания, он действует на 

базе Чапаевской школы. Выпи-

ливанием занимаются не только 

мальчики, но и девочки.  

 

спортом. Регуляр-

но три раза в день по 

семидесяти раз качаю 

пресс живота, отжима-

юсь от пола, бегаю на 

дальние дистанции, 

подтягиваюсь на тур-

нике, поднимаю штан-

гу, играю со своими 

братьями (которых у 

меня трое) в шашки и 

шахматы. Одним сло-

вом, я готовлю себя  к сдаче 

норм по ГТО и планирую прове-

рить свои возможности в следу-

ющем году. 

Главное моё спортивное увлече-

ние – это футбол. Недавно в 

школе проводилась олимпиада 

по физической культуре, в ходе 

которой мне очень понравилось 

в практической части футболь-

ное упражнение, где за время 

нужно обежать пять фишек и 

бить ногой с десяти метров по 

четырём мячам поочередно, по-

падая в створ ворот. Это упраж-

нение пополнило список тех, 

которые  теперь я делаю еже-

дневно. А ещё я ярый болельщик 

московского «Спартака» и испан-

ской «Барселоны». Лионель Мес-

си и Куинси Промес – мои фут-

больные кумиры. Все матчи, в 

которых принимают участие мои 

любимые команды, я стараюсь не 

пропустить и смотреть или по 

телевизору, или через интернет. 

В каникулярное время мы с при-

езжей детворой играем в 

«дворовый» футбол. Я очень раду-

юсь нашим победам и огорчаюсь, 

когда моя команда проигрывает. 

Я счастлив, когда забиваю краси-

вые голы: в падении ударом че-

рез себя… Короче говоря, футбол 

– это неотъемлемая часть моей 

жизни. 

Моё увлечение спортом и здоро-

вым образом жизни приносит мне 

много радостных минут. Я чув-

ствую, как моё тело наливается 

силой, а свободное, ровное и лёг-

кое дыхание придаёт мне уверен-

ности в завтрашнем дне. 

                                 Климкин Егор 

 у ч е н и к  7  к л а с с а  М О У 

«Чуриковская ООШ» 

Меня зовут Егор, учусь 

в седьмом классе и  

веду здоровый образ 

жизни. Я – ярый про-

тивник всего, что мо-

жет навредить моему 

организму: алкоголя, 

табака, наркотиков, 

неподвижного или ма-

лоподвижного образа 

жизни, бессмысленной  

траты времени на ком-

пьютерные игры или просмотр 

развлекательных программ те-

левидения; я придерживаюсь 

правильного, сбалансированно-

го питания, и у меня не самое 

распространенное среди моих 

сверстников увлечение… 

   Моё увлечение – это спорт и 

всё, что с ним связано. В школе 

мой любимый урок – физиче-

ская культура. На уроках физ-

культуры мы сдаём различные 

нормативы, перед сдачей кото-

рых я упорно готовлю себя и не-

однократно выполняю упражне-

ния и в школе, и дома. 

Я самостоятельно занимаюсь 

Стр. 3 Выпуск 4 

занимался своим делом, Земля вертелась быстрее». Автор говорит, 

что плакать над проблемами не стоит. Слезы не помогут разо-

браться в трудностях. Нужно сохранять спокойствие, иначе можно 

потерять драгоценное время и «утонуть в собственных слезах».    

      Вернулись мы довольные и счастливые. Делились впечатлени-

ями, но у каждого они были свои, главное, что все они были не-

обычными, даже у тех, кто читал книгу. Для меня этот новогод-

ний подарок оказался самым лучшим.          

                                                                                 Алдошкина Амина,  

               ученица 6 класса Пушкарского филиала МОУ МСОШ№1  

МОЁ УВЛЕЧЕНИЕ. 

ДОМ  ИНТЕРЕСНЫХ  ДЕЛ.     Более двадцати лет в нашем городе успешно работает Дом  

детского творчества, но далеко не все ребята района имеют полное 

представление о его деятельности. Корреспондент  «Единства»  

Настя Павлова встретилась с директором ДДТ Ружиной Ларисой 

Александровной и задала ей несколько вопросов.  



  В Доме детского творчества 

представлено художественное 

творчество. Работают два объеди-

нения из трёх возрастных групп и 

студия "Карандаш", которая дей-

ствует  на базе Виленской школы. 

 Одно из ключевых и обширных 

мест занимает социальное 

направление. К нему относятся 

объединения "Твой шанс"; "Я во-

лонтер!" (на базе МСОШ )1. Ос-

новным руководителем всех дет-

ских школьных организаций яв-

ляется РДОО "Союз", работаю-

щий при   Доме детского творче-

ства. Помимо этого, функциони-

руют  кружок "Юный журналист» 

и историко-патриотический клуб 

"Архангел Михаил". Немалую 

роль в создании архитектурного  

ансамбля на Соборной горе, по-

свящённого Михаилу Архангелу, 

сыграли  инициативы  руководи-

теля клуба  Владимира Евгенье-

вича Аверочкина и его ребят.  

  На базе Стрелецко-Высельской 

школы работает объединение 

"Основы православной культу-

ры". К социальному направлению 

относится и студия "Фотовзгляд".  

  Большой популярностью пользу-

ется  клуб гармонического разви-

тия "Дошколенок", сюда ходят де-

ти пяти-шести лет, которые гото-

вятся к школе. 

 Стоит упомянуть о спортивном 

направлении. Оно представлено 

двумя  футбольными  секциями: 

"Спарта" и "Вымпел", которые то-

же имеют очень хорошие резуль-

таты. 

Н.П. Какие  кружки в Доме дет-

ского творчества самые популяр-

ные ? 

Л.А. К ним относятся кружок ху-

дожественного творчества, танце-

вальные кружки, эстрадная сту-

д и я  " Р а с с в е т " ,  и с т о р и к о -

патриотический клуб "Архангел 

Михаил", спортивные и социаль-

ные секции. 

Н.П. Сколько ребят охватывают 

все кружки? 

Л.А. Даже в разгар учебного года 

к нам приходят ребята с родителя-

ми, чтобы записаться в разные 

кружки. На сегодняшний день у 

нас занимаются около 530 чело-

век. 

Н.П. Как ребята отчитываются о 

своей работе? 

Л.А. Главный отчет состоит в том, 

что наши ребята сдают промежу-

точную итоговую аттестацию. Они 

сдают творческие работы, органи-

зуют концерты и так далее. 

Н.П.  Каковы перспективы вашей 

работы? 

Л.А. Думаем о том, чтобы в 2016 –

м  году расширить список наших 

объединений и направлений. С 1 

января на базе Дома творчества 

будут работать еще два объедине-

ния. Мы приняли решение о созда-

нии общественной организации 

волонтеров, которой пока не при-

думали название. Второе объеди-

нение, какое мы планируем от-

крыть, - "Лингвист", оно будет по-

могать ребятам в изучении ан-

глийского языка. Оно тоже будет 

состоять из нескольких возрастных 

групп. Задача «Лингвиста» будет 

заключаться не только в том, что-

бы заниматься изучением языка, 

но и изучением каких-то интерес-

ных фактов, культуры  англоязыч-

ных странах. Мы предполагаем, 

что это объединение поможет ребя-

там общаться со сверстниками за 

границей. 

   В планах -  обновление  оформ-

ления наших рекреаций. Плани-

руем заменить стенды. 

Н.П. Спасибо Вам, Лариса Алек-

сандровна, за Ваш рассказ! Желаю 

дальнейших успехов Дому детско-

го творчества!  

 

ловкости, мужества. В бок-

сёрской секции 3 возраст-

ные  группы. В моей, стар-

шей, осваивают это  искус-

ство 14 человек. Мы уже 

принимали участие в не-

скольких  турнирах, в том 

числе – посвящённых  па-

мяти нашего земляка Ва-

сина, которые проводятся в 

городе Михайлове. Лично  

я провёл 12 боёв, из них в 

шести одержал победу, а 

поражения только закаля-

ют меня.  

 Я считаю, что бокс – это 

спорт для настоящих мужчин. 

                                                        Махин Юрий.             

7 класс Михайловская СОШ №1. 

В общей сложности я шесть 

лет занимаюсь в секции 

бокса. Начал осваивать 

правила этого вида спорта 

в шестилетнем возрасте.  

   Не расстался с этим увле-

чением и в Рязани, где 

учился в 3-5-х классах. 

Напротив, с каждым годом 

бокс мне нравится всё  

больше, ведь он воспитыва-

ет выносливость, смелость, 

силу воли. умение выдер-

жать удар. 

 Сейчас мои занятия прохо-

дят в «Метеоре»  под руко-

водством опытного, знающего тренера Степано-

ва Дмитрия Александровича. Он не только от-

рабатывает с нами  боксёрские приёмы, учит 

правилам боя, но и требует от нас собранности, 

Стр. 4 ЕДИНСТВО 

 Любимый вид спорта. 



  Ушедший 2015 год  подарил 

нам, группе из  10 мальчишек  и 

девчонок  Рязанской области, 

счастливую возможность  побы-

вать во  Всероссийском детском 

центре "Орленок". Наш Михай-

ловский  район представлял я, 

Фабер Сергей, ученик 7 "а" клас-

са городской средней школы №1. 

Для меня это явилось  большой 

наградой, тем более что  именно 

2015 год стал юбилейным годом 

для "Орленка": ему исполнилось 

55 лет. 

   Он расположен в одном из луч-

ших мест России -  на берегу Чер-

ного моря, в Краснодарском крае. 

Наша 13-я смена стала последней 

в ушедшем году. С нами отдыха-

ли дети из всех регионов России, 

представители ближнего и даль-

него зарубежья. По приезде в 

центр нас, в зависимости от воз-

раста, распределили по командам 

из  25-30 чело-

век. К каждой 

группе были 

п р и к р е п л е н ы  

два педагога. 

На первом сове-

те нам предло-

жили предста-

вить свою кан-

дидатуру в ка-

питаны коман-

ды. Для этого 

нужно было  разработать и защи-

тить  собственную  программу – 

«Почему меня надо выбрать в ка-

питаны?» и «Что я могу сделать 

для своей команды?». Моя про-

грамма понравилась ребятам 

больше всех, и  я стал капитаном 

5 –й  команды.  

  Наш отдых сопровождался 

занятиями в школе. Время 

в  «Орлёнке» было распреде-

лено буквально по минутам. 

Много интересных художе-

ственных и  спортивных 

конкурсов было проведено 

за смену! Но главное, все 

принимали участие в проек-

те социально- педагогиче-

ской направленности "Мир 

открыт каждому".  Мы с ре-

бятами обсуждали нрав-

ственные ценности, которые 

важны в современном обществе, 

намечали жизненные ориентиры, 

необходимые каждому из нас. С 

большим удовольствием все участ-

вовали в песенно - танцевальном 

конкурсе "Привет из прошлого", в 

театральном - "Мечты о будущем". 

Во всех мероприятиях  наша 5-я 

команда занимала призовые ме-

ста. Все дело в том, что  мы были 

как одно целое. Дружба, взаимопо-

нимание, доброта царили в нашей 

группе.  

 21 день в "Орленке" пробежал 

очень быстро. Расставание было со 

слезами на глазах. Обменявшись 

номерами телефонов, адресами, 

мы пообещали хранить нашу  

дружбу! И обязательно, может, че-

рез несколько лет, увидеться на 

берегу Чёрного моря, там, где рас-

положен "Орленок"!                                                                                  

                                    Фабер Сергей.  

7 класс. МСОШ №1. 

лось упорнее заниматься спортом, чтобы участво-

вать в олимпиадах и побеждать, как это делали 

мои соотечественники. 

   Неизгладимое впечатление произвела на меня 

Красная Поляна. Красота гор там завораживает! 

Мы с родителями прошли среднюю «тропу здоро-

вья». Одолеть маршрут было нелегко, зато можно 

было вполне насладиться красотой природы. 

Здесь мы покатались на канатной дороге, повида-

ли олимпийские деревни. Летом они пустовали, 

но зимой здесь жизнь оживает.  По канатной до-

роге «Карусель» мы поднялись выше облаков. Бы-

ло холодновато, но виды открылись потрясающие! 

Пики гор были наравне с нами, а где

-то далеко внизу лежала земля. 

  Поездка убедила меня в том, что 

наша страна необычайно красива.  

Не любить её нельзя. Хочется  сде-

лать её ещё лучше, счастливее. Я 

горжусь тобой, Родина!  

                         Кузнецова Анастасия.     

                     8 – а класс.  МСОШ № 1 

   Я давно мечтала побывать в тех местах, где про-

ходила зимняя Олимпиада, и этим летом моё же-

лание исполнилось. Мы всей семьёй отдыхали в 

Адлере. Недалеко находился Олимпийский парк. 

Когда-то здесь бушевали нешуточные страсти, 

спортсмены разных стран состязались в ловкости, 

мастерстве и выдержке. Меня поразила красота 

этого места.  Я как  будто попала в другое измере-

ние. Здесь поражало всё: и обилие пальм, и  эвка-

липтовая аллея, и прекрасные фонтаны. и, конеч-

но же, стадионы. Изумил меня своей красотой и 

величием Ледовый Дворец . 

  По вечерам все отдыхающие торопились  в 

Олимпийский парк, где проходило 

завораживающее шоу «Поющие фон-

таны». Под  классическую музыку 

фонтаны «танцевали». Зрелище про-

должается всего лишь один час, но, 

по-моему, стоять и смотреть на это 

чудо можно вечно! После посещения 

Олимпийского парка  мне захоте-

Стр. 5 ЕДИНСТВО 

 Горжусь Родиной! 

 У самого синего моря… 

Красная поляна. Сочи.   
Канатная дорога  



   

 Творчество наших читателей.  

У доски молчал наш Вася, 

Будто самый скромный в классе. 

Лишь звонок с урока- он 

По проказам  чемпион! 

Он летит по коридору, 

Всех сшибает без разбора 

Так орать старается, 

Что школа вся качается! 

- Для постижения  наук 

Мне очень нужен ноутбук!- 

Заявил так маме Вова, 

Рассуждал, вроде, толково. 

Ноутбук лишь получил, 

Про уроки позабыл! 

Потерял теперь и сон: 

Всё в войну играет он. 

- Папа, ты умеешь расписываться  с закрытыми глазами? 

- Да, а что? 

- Тогда распишись в моём дневнике. 

 

Лягушка Попрыгушка. Сказка. 

  Жила на свете лягушка, и звали её Попрыгушкой. Как-то раз она решила 

прогуляться по лесу. прыгает, прыгает, видит: муравьи листья сухие  несут. 

- Зачем вам эти листья?- спрашивает лягушка. 

- Чтобы домик утеплить!- отвечают муравьи. 

- Понятно, - ответила  путешественница и попрыгала дальше. Прыг-скок, 

прыг-скок, видит: ласточки летят, в клюве червячков держат. 

- Зачем вам червячки?- поинтересовалась она. 

- Чтоб деток кормить, - крикнули те и улетели 

Лягушка попрыгала  по тропинке и вдруг видит: паук  сеть плетёт 

- Зачем ты это делаешь? спросила любопытная поскакушка. 

- Чтоб обед заработать!- ответил паук и быстро побежал дальше. 

Стыдно стало лягушке: все вокруг делом заняты, а она понапрасну  теряет время. Поскакала  на 

родное болото, по пути решила прибраться в своей  норе. 

С тех пор она не теряла на безделье ни одной минуты. 

                                                                                                          Бобков Николай. 6 класс.  

                                                                                                         Козловский филиал МОУ»МСОШ №1». 


