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Выпуск 5 

Не  бойтесь армейской службы! 

       Я пошёл в армию с  третьего курса Рязанского агротехнологического 

университета и нисколько не сожалею о принятом 

мной решении! Пройти солдатскую науку – граж-

данский долг каждого молодого человека. Там я по-

знал, что такое настоящая дружба и взаимовыручка, 

познакомился с некоторыми  современными видами 

вооружения и военной техники. Армия  закаляет 

волю, развивает самостоятельность, изгоняет ин-

фантильность, приучает к порядку Она укрепляет 

нас физически и духовно. Не верьте мифам о 

«дедовщине»! Это выдумка слабых духом!  

     Мне посчастливилось  участвовать в параде на Красной площади, по-

свящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка  

к нему  велась очень серьёзная: изнурительные тренировки в любую пого-

ду, десятки километров, пройденных строевым шагом. .Но всё это окупи-

лось позже, когда наши пешие колонны вышли на главную площадь стра-

ны. Трудно передать то чувство гордости, вызванное величием нашего 

государства, которое пережил каждый из нас. Военным, участвовавшим в 

первой  пешей части парада, были вручены медали «За участие в военном 

параде на Красной площади в ознаменование 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Наградное  удостовере-

ние подписано самим министром обороны С.Шойгу.             
                                       Денис. Кочанов,  младший сержант запаса,  

                                            выпускник 2012-го года. МОУ “МСОШ №1” 

С праздником   

                      Защитника Отечества             

Всех, кто служит Родине своей!             

Ваши подвиги – во имя человечества 

Ради мира, ради светлых дней!    

 

Мы гордимся подвигами предков 

И  хотим во всём им подражать,               

Только пусть  

               сраженья происходят редко, 

Лучше бы войны совсем не знать! 

Е Д И Н С Т В О 

 

Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

Будем едины в стремлении к знаниям, будем едины в хороших делах! 

С   ПРАЗДНИКОМ,  МУЖЧИНЫ, ПОСВЯТИВШИЕ  СЕБЯ ШКОЛЕ! 

Слово об учителях  МОУ «МСОШ№1» 

        С большим уважением относимся мы к учителям -мужчинам, работающим в нашей первой 

школе. Чтобы заявлять так, у нас есть немало веских причин. Фролов И.В., как настоящий капитан , 

уверенно ведёт корабль только вперёд, умело обходя встречающиеся препятствия. При нём преоб-

разился внешний вид школы, стало ещё комфортнее, современнее. Алексеев И.С. – душа всех на-

ших ребят. Он прививает любовь к физкультуре и спорту, учит побеждать в 

соревнованиях и эстафетах. Благодаря его труду, ребята первой школы не 

раз были победителями и призёрами разных спортивных состязаний.  Пред-

мет, который преподаёт Носков Э.В. , в настоящее время очень востребован. 

Этот учитель помогает ориентироваться в непредсказуемых обстоятельст-

вах, избегать окружающих опасностей, действовать в непредвиденных ситуациях. Кроме 

того, все наши  педагоги – мужчины – добрые, отзывчивые люди, любящие своё дело. Мы, 

женщины-коллеги и школьницы всех возрастов, гордимся  ими и  желаем  им доброго 

здоровья и большого счастья! 

                   По поручению коллег и  всех девчонок  первой школы Полякова С.В. 

                               
 

Фролов И.В.  

Алексеев И.С. и  Носков Э.В                                             

Наши поздравления  настоящим мужчинам! 

      23 февраля - День Защитника Отече-

ства. Это праздник не только военнослужа-

щих, но и всех мужчин,  это День Защитни-

ка своей Родины, семьи, друзей, День на-

стоящего мужчины. Мужчины окружа-

ют нас, женщин, мы их любим, уважа-

ем, с их помощью решаем производст-

венные и личные проблемы. Женская 

половина коллектива МОУ «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа №2» поздравляет с 

Александра Павловича-директора школы, Фомина 

Алексея Игоревича—зам. директора по безопасности, 

учителя ОБЖ, Селезнёва Алексея Вячеславовича-

учителя истории и обществознания, Барауля Алексан-

дра Ивановича—водителя,  

Косарева Виктора Дмитриевича

– рабочего по зданию. Самые 

искренние, тёплые поздравления 

адресуем им в    этот день: 

                                                                                                                       

Савостьянов А.П. 

Селезнев А.В. и  Фомин А.И.  



Наш школьный наставник. 

ло,чисто. Здесь всё подчинено хоро-

шей организации обучения. Почти в 

каждом классе есть интерактивная 

доска, ноутбуки и другие техниче-

ские средства для успешной работы. 

Это результат ответственного отно-

шения  нашего директора к своему 

делу. Пожелаем Михаилу Александ-

ровичу дальнейших успехов! 
                     Наташа Бурлакова. 6 класс. 

 Первомайский филиал МОУ «МСОШ №2» 

   Работа учителей очень нелегка, 

ведь им приходится иметь дело с 

детьми, а для этого необходимы тер-

пение, внимание, доброта и творче-

ство. Обычно эту профессию выби-

рают женщины, но школа очень ну-

ждается  в педагогах-мужчинах. Сре-

ди нас немало мальчишек, которым 

требуется мужской пример и совет. 

Сегодня мне хочется рассказать о 

Суханове Михаиле Александрови-

че. Он уже 16 лет занимает в нашей 

школе пост директора, а до этого  

был просто учителем физкультуры. 

Мы ценим его за способность к 

юмору, но он может быть и стро-

гим, требовательным. Его автори-

тет признают даже озорники. Мы 

благодарны Михаилу Александро-

вичу за то, что в школе уютно, теп-

Стр. 2 Е Д И Н С Т В О 

В этот праздник поздравляют                                  Не грустите, чаще улыбайтесь! 

Всех мужчин со всей страны,                                    Пусть сбываются Ваши мечты!      

Ведь за то они в ответе,                                            И по пустякам не огорчайтесь, 

Чтобы не было войны!                                               Знайте: лучшие на свете – Вы!  

                                                                                                  Женская половина МСОШ №2 

Учитель – пример для меня. 

      Об учителях пишут много, но 

почему-то все больше о женщинах. Я 

в преддверии нашего праздника ре-

шил написать о мужчинах и хочу 

рассказать об учителях, с которыми 

столкнула меня моя школьная жизнь, 

когда я учился в третьей школе. 

   Моисеев Юрий Васильевич, учи-

тель труда, был раньше директором 

школы. Это мастер на все руки. Я 

м н о г о м у  н а у ч и л с я  у  н е г о !  

Чекваскин Никита Валерьевич,  учи-

тель русского языка, интересно ведёт 

уроки; Серебряников Сергей Влади-  

мирович преподает информатику, 

он даёт основательные знания. 

     Порядков Сергей Алексеевич - 

учитель физкультуры. К детям он 

всегда относится со вниманием, 

может поговорить, посоветовать. 

Но больше всего мне хочется рас-

сказать о Буянкине Александре 

Сергеевиче. Это учитель русского 

языка и литературы, в старших 

классах преподаёт военную подго-

товку, а еще ведет кружок по 

стрельбе. Я посещал этот кружок. 

Александр Сергеевич всегда видел 

настроение ребят, спрашивал, что 

случилось, помогал найти выход из 

трудной ситуации, На его занятия 

по ОБЖ  приходили даже ребята 

младших классов: так интересны 

были уроки этого учителя. 

По воле судьбы мне пришлось пе-

рейти в другую школу, в Козлов-

скую.  

 Здесь мне посчастливилось встре-

титься еще с одним учителем физ-

культуры - Абрамовым Вячеславом 

Николаевичем. Он является ещё и 

директором нашего учебного заведе-

ния. Сначала я побаивался его, по-

том, когда узнал его поближе, понял, 

что ему, как руководителю, нельзя 

не быть строгим. Но я не раз видел, 

что директор сам производил ремонт 

в классах, даже однажды подслушал, 

как он при этом что-то тихо напевал. 

Он очень любит своё дело и отно-

сится к нему с большой ответствен 

н о с т ь ю . 

Я благодарен своей судьбе, которая 

подарила мне возможность общаться 

с этими людьми!  Они для меня при-

мер, и я хочу во всём им подражать. 

Поздравляю их с праздником и же-

лаю здоровья и удачи! 
                                   Сладков Сергей  6 класс.  

Козловский филиал МОУ «МСОШ №1» 

Учителя МСОШ №3  

Буянкин А.С., Серебряников С. В.,  

Чекваскин Н. В. 

                        На уроках интересно! 

            Однажды на уроке географии  Валерий Михайлович объявил нам новую тему «Реки» и 

спросил: 

           -А что такое река? 

Вопрос застал нас врасплох: каждый знает, что это любимое место отдыха: летом купаемся, зи-

мой катаемся здесь на лыжах и коньках. А вот какое ей дать определение - задумались 

- Вода на поверхности земли,- нашёлся Серёжка Сладков. 

-Лужа? – с улыбкой переспросил учитель. 

Класс засмеялся. 

- Нет, много воды!- поправился Серёжа. 

- Большая лужа?- уточнил Валерий Михайлович.   

Все засмеялись, но нам очень захотелось найти правильный  ответ. С помощью вопросов учителя мы всё-таки су-

мели разгадать эту загадку. Такой вот наш Валерий Михайлович - очень многое знает и любит шутку. Нам всегда 

интересно на его уроках. 
                                                                                                                Бобков Николай. 6 класс.  

                                                                                                                                Козловский филиал МОУ «МСОШ №1» 

Баранов В.М.  



Наш молодой учитель. 

Наши учителя. 

Наш  любимый учитель.    

-Где вы работали до нашей шко-

лы? 

-После института я преподавал в 

ПТУ. 

-Что вы делаете в свободное от 

школы время? У вас есть увлече-

ния? 

-Я люблю читать книги. Читаю не 

только классику, а также фантасти-

ку и научную литературу. 

Я поинтересовалась у учащихся  

нашей школы мнением об  уроках  

Никиты Валерьевича и  услышала 

только положительные отзывы. 

Давайте пожелаем ему  успехов на 

педагогическом поприще!  
                                 С. Морозова 

    Молодой учитель в школе – явле-

ние  радостное, но, к сожалению, 

редкое. Но  нашей школе №3 повез-

ло:  второй год здесь работает мо-

лодой учитель русского языка и 

литературы Чекваскин  Никита Ва-

лерьевич. Я задала ему несколько 

 в о п р о с о в :                                                                                                                                                 

-Почему вы захотели стать учите-

л е м ?                                                                                                                        

-Придя в школу в первый раз  в 

первый класс, я, слушая учительни-

цу, восхищался её знаниями, уме-

нием  интересно рассказывать. У 

неё была красная ручка, указка, она 

ставила оценки, и мне тоже захоте-

лось этим заниматься. В начальных 

классах я превращал  дома  тетрадку 

в воображаемый  журнал, проводил 

диктанты, потом их проверял и вы-

с т а в л я л  о ц е н к и .                                                             

-Почему Вы выбрали именно русский 

язык и литературу? Почему не другие 

предметы?                               -По этим 

предметам я получал хорошие оцен-

ки и равнялся на  отличников в клас-

се, а по точным наукам, таким  как 

математика, я получал оценки ниже. 

Гуманитарные науки мне давались 

значительно легче. Я представлял 

себе литературных героев, задумы-

вался над их поступками. 

      Профессия учителя во все времена 

оставалась почетной, но в то же время 

тяжелой. Умение передать свой опыт 

молодым, только вступающим в само-

стоятельную жизнь людям, - это та-

лант. Наверное, каждому педагогу  

хочется, чтобы именно его ученик в 

будущем добился успеха. Но самой 

главной радостью для наших настав-

ников  является благодарность учеников. Мы всегда 

должны помнить учителей, которые не щадя сил и време-

ни, терпеливо и настойчиво учили нас. В этой статье я 

хочу рассказать о преподавателе, который имеет богатую 

и интересную биографию. Это учитель физики Гришин 

Анатолий Иванович, педагогический стаж  его -50 лет. 

Познакомились мы с Анатолием Ивановичем, когда при-

шли в 7 класс. Строгий костюм, зачесанные назад воло-

сы, добрая и широкая улыбка,  умные глаза. Сначала у 

меня к физике было настороженное 

отношение: этот предмет казался 

слишком скучным и сложным. Но 

Анатолий Иванович быстро перевер-

нул мои представления с “ног на голо-

ву”. Постепенно мы всё больше и 

больше привязывались к нему, да и он 

полюбил нас, шумных и непослушных.   

Иногда мы прямо на уроке могли от-

влечься от темы, послушать рассказы о его школьной 

жизни, пошутить и посмеяться, что совершенно не ме-

шало изучать новый материал. Я никогда не понимала, 

почему Анатолий Иванович терпит глупые выходки 

мальчишек, никому не жалуется. Наверное, просто по-

тому, что он любит нас, понимает детскую душу. Мы 

запомним его не только как замечательного учителя, но 

и как добрейшей души человека!  
               Харламова Анастасия. 11 класса  МОУ "Голдинская СОШ" 

- А ещё, - восклик-

нул Саша, - на пере-

менах можно пого-

ворить с Николаем 

Васильевичем о фут-

боле! 

- Мне очень нравят-

ся уроки физкультуры, - тихо начал 

Алеша.- Николай Дмитриевич Ро-

дионов воспитывает в нас мужест-

во и стойкость. Он учит нас пре-

одолевать трудности, идти к наме-

ченной цели только честным путём, 

не падать духом, когда не получа-

ется, а верить в свои силы.                                                

- Ребята, а вы знаете, что наш Ни-

колай Дмитриевич имеет награды: 

«Отличник социально-трудовой 

сферы» и «За заслуги в развитии  

      Роберт Рождествен-

с к и й  с к а з а л ,  ч т о 

"учитель - профессия 

дальнего действия, самая 

главная на Земле". В на-

шей школе работают са-

мые лучшие преподава-

тели. Чтобы убедиться в правоте своих 

мыслей, я решил обратиться к нашим 

у ч а щ и м с я .                                                                                                                                          

- Ребята, мне очень интересно ваше 

мнение о наших учителях-мужчинах. 

Постарайтесь сказать, какие они, чем 

нравятся и, может быть, чем-то огор-

чают, - начал я свой опрос.- Пожалуй-

ста, будьте откровенны в своих выска-

зываниях.  

- Николай Васильевич Еремкин – 

мой любимый учитель, - начала Ал-

дошкина Амина,- потому что его 

уроки интересны, необычны, он за-

ставляет нас самих находить пра-

вильное решение.       

Порой бывает очень трудно, но 

если решение найдено, то долго-

жданная «пятёрка» будет красовать-

ся в дневнике. Правда, у меня это 

б ы в а е т  о ч е н ь  р е д к о .                                                                                                           

- Николай Васильевич добр, весел, 

но очень строг, - перебила Даша                                                                  

- Я люблю уроки Николая Василье-

вича, потому что каждый урок – это 

открытие чего-то нового. То мы от-

крываем Берингов пролив, то путе-

шествуем по морям и океанам, то 

опускаемся в недра земли так глубо-

ко, что бывает страшно, - добавил 

Д и м а .                                                                                                
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Наши учителя- мужчины 

    В моей родной Виленской шко-

ле вот уже много лет преподают 

двое замечательных учителей-

мужчин. Они оба хорошие люди и 

талантливые педагоги. Каждый их 

урок проходит очень увлекатель-

но, потому что они рассказывают 

не только материал из учебника, 

но и заинтересовывают нас, раз-

бавляя скучную тему интересны-

ми заданиями или дополнитель-

ными фактами.                         Со-

колов Михаил Константинович – 

учитель математики и физики. Он 

работает в школе больше 35 лет, 

но  не утратил 

любви к своему 

делу, к предме-

там, которые 

преподает. Это 

отражается на 

ходе урока, ко-

торый, как все-

гда, проходит 

на  все «пять» с 

плюсом. Михаил 

Константинович очень веселый, он 

любит рассказывать смешные ис-

тории, после которых всегда под-

нимается настроение. Честно при-

знаюсь, никогда не любила физи-

ку, но, благодаря  высокому уров-

ню его преподавания, я быстро 

поменяла свое мнение. Ведь одно 

дело просто читать скучный пара-

граф, а другое дело - участвовать в 

интересных экспериментах, лабо-

раторных работах. Мы очень це-

ним в нем  креативность, доброту, 

мудрость и справедливость.                                                                                           

В нашей школе есть еще и учитель 

физкультуры и географии. Это Па-

денок Владимир Валерьевич. Пре-

красный человек, талантливый пе-

дагог. В моей жизни еще никто так 

не вел уроки, как он. Для нас гео-

графия стала одним из любимых 

предметов, ведь Владимир Валерь-

евич пробудил в нас тягу к учёбе, 

убедил, что познавать географию 

не только нужно, но и что это ув-

лекательно. Еще он  любит спорт и 

привил эту любовь 

нам. Его команда по 

футболу и волейбо-

лу всегда занимает 

призовые места, 

ученики и сам Вла-

димир Валерьевич 

обладают множест-

вом наград. Его пре-

подавательские качества  безусловно 

на высшем уровне, но и личные тоже! 

У него превосходное чувство юмора, 

его талант - в умении делать трудные 

вещи легкими, а также в том, что на 

его уроках мы чувствуем себя ком-

фортно, здесь  царит атмосфера взаи-

мопонимания  и  поддержки.                                                              

С Днем защитника Отечества, доро-

гие учителя! Желаю вам сил, здоро-

вья, благополучия, счастья! Пусть в 

ваших семьях всегда царит мир и по-

кой! Пусть вам никогда не придется 

защищать свой  очаг с оружием в ру-

ках. Добра, солнца и радости вам! 
                           Адамова Т.В., 8 класс  

МОУ «Виленская СОШ» 
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физической культуры и спорта»?! Среди его учеников есть победители и призеры чемпионата страны по на-

стольному теннису, победители и призеры Параспартакиады  г. Москвы, участники чемпионата мира и Пара-

о л и м п и й с к и х  и г р  п о  ф у т б о л у ,  -  о ч е н ь  г о р д о  с к а з а л  З а х а р и к о в  К и р и л л .                                                                                                  

- Кто любит уроки физкультуры?- спросил я в заключение.  

-Я!- дружно, в один голос, сказали ребята. Больше и спрашивать было нечего, все и так было понятно. 
                                            Интервью записал ученик 8 класса Пушкарского филиала МОУ МСОШ №1 Лазаренко Даниил. 

Соколов М.К. 

Паденок  В.В.  

         23 февраля – День защитника Отечества. 

В этот праздник от лица всей Чапаевской шко-

лы мне бы хотелось поздравить наших учителей

-мужчин Володина Андрея Геннадьевича, Шу-

бенкина Григория Юрьевича, Федосеева Алек-

сандра Юрьевича и Гранкова Ивана Васильеви-

ча. Мы  желем им  удачи в их труде, здоровья и 

взаимопонимания с учащимися,  и хочется ис-

кренне сказать: « Мы вас очень любим, ценим и 

уважаем!» 
       Баринова Д. 11кл. МОУ «Чапаевская СОШ» 

И В Гранков на репетиции  

Учитель физкультуры 

 Г Ю Шубёнкин  

Учитель физики и матема-

тики  А.Г. Володин 

 

Поздравление для учителей МОУ «Чапаевская СОШ» 

Учитель  истории и обществоз-

нания А.Ю Федосеев. 

 


