
Готовя новый номер нашей школьной районной газеты 
и просматривая  материалы сайтов, я обратила внимание 
на интересную и полезную  всем нам статью «Психология 
отношений» , где даётся анализ того, как некоторые отри-
цательно  заряженные  слова влияют на нашу жизнь. Это 
открытие сделал немецкий психотерапевт Носсрат Пезеш-
киан, он первый обнаружил (а потом научился обезврежи-
вать) слова, программирующие болезни тела и неудачи.. 
Со временем Пезешкиан убедительно доказал, что эти раз-
рушительные слова присутствуют в лексиконе всех лю-
дей. Слова – это одежда наших мыслей, и энергия слов 
имеет еще более плотную структуру, и эта энергия в разы 
быстрее (по сравнению с энергией мысли) формирует ма-
терию. «Применяемый нами набор слов является мощным 
инструментом самопрограммирования!  Есть немало  
вредных слов, которые категорически нельзя употреблять, 
они программируют нас на несчастье!», - утверждает ав-
тор статьи. 

 Как часто, например, можно услышать от школьников 
фразу:  «У меня не получится!». Эти слова отчетливо ука-
зывают на неуверенность в себе, за ними всегда маячит 
убеждение человека в том, что его способности ограни-
ченны.. 

Слова  типа «У меня не получится» в буквальном 
смысле заставляют стоять на месте. За мнимой безобидно-
стью этих слов мы даже не замечаем их коварства и не  
осознаем, что они заставляют нас совершать смертный 
грех: ведь сомневаясь в себе, мы проявляем такое высоко-
мерие, что мыслим себя чем-то отдельным от Того, Кто 
нас создал. И делаем вид, что мы сами по себе, а Бог – сам 
по себе (и никакого отношения к тому, какие мы вообще 
есть, Он не имеет); и что набор уникальных способностей, 
которым мы все наделены от рождения, ни к чему нас не 
обязывает .Посмотрите, вот они, эти слова, за которыми 
очень удобно спрятаться, притаиться и не выполнить свою 
уникальную жизненную миссию: 

не могу, 
не умею, 

не уверен (-а), 
это выше моих возможностей (сил), 
не могу обещать, 
от меня не зависит, 
не возьму на себя такую ответственность. 

:Смысл  этих выражений сводится к одному- « я в себя 
не верю». Автор предлагает составить список подобных 
негативно действующих на нас слов, чтоб постараться из-
бегать их употребления. «Черный список – это умелый 
санитар, и он всегда отлично справляется со своей зада-
чей: удаляет из речи все элементы деструктивных 
(разрушительных) программ». 

Колонка редактора 

О вредных словах 

      

    В преддверии великого 
праздника Дня Победы я хочу 
рассказать о своем прадеде  
Сладкове Александре Алексан-
дровиче, 1921 года рождения.  
   Мой прадедушка был при-
зван в армию Михайловским 
РВК в апреле 1941 года, за не-
сколько месяцев до начала Ве-
ликой Отечественной войны. 
     Воевал Сладков А.А. в зва-
нии лейтенанта, был команди-
ром 1042 стрелкового Красно-
знамённого полка 295 стрелко-

вой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова ди-
визии. 
     В бою за село Котовское 25.08.1944 года Сладков 
А.А. со своим взводом был послан на автомашине в раз-
ведку.  

Ворвавшись на окраину села, завязал бой с против-
ником и продержался со своими  красноармейцами  до 
подхода отряда. В этом бою взвод Сладкова А.А. убил 
44 немца, взял в плен 13 немцев и уничтожил 3 автома-
шины противника, Лично мой дед убил девять немецких 
солдат. 

За этот бой  мой прадедушка  был представлен к 
правительственной награде - ордену Красной Звезды. 
Умер он в 1978 году. 

     …Дед! Я k тебе на майские приеду, 
    Молча сяду на скамейку и шепну:  
    " Здравствуй, дед!....Спасибо  за Победу...,  
    За меня...., за нас,...за тишину!" 
 

Сладков Сергей. 6 класс      Козловский филиал 
МОУ «МСОШ №1» 

Нам не забыть великий подвиг прадедов и дедов- 
Поклон  свой низкий  каждому мы шлём: 
Ведь мы, и сотой доли бед тех не изведав, 
В краю свободном счастливо живём!  

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!                                                                         



  1 апреля 2016 года, в День смеха, я 
удостоилась чести попасть на экскур-
сию в Рязанскую областную Думу  в 
составе  делегации  от Михайловской  
средней школы № 1. В нашей школе 
тоже действует  избранный   из  уча-
щихся  разных классов свой законода-
тельный орган, но масштабы деятель-
ности ученической думы, разумеется, 
несопоставимы с работой областной. 

 Обстановка в здании областной 
Думы  торжественная, но в то же вре-
мя рабочая. Первым делом нас прово-
дили в кабинет депутата Рязанской 
областной Думы от Михайловского 
района Владимира Карповича Сидоро-
ва. Нам рассказали, какой он уважае-
мый человек не только в  Михайлов-
ском районе, но и во всей Рязанской 
области. С 2001 года избирался депу-
татом Рязанской областной Думы III, 
IV, V и VI созывов. В III созыве был 
заместителем председателя, в IV созы-

ве – председателем Рязанской област-
ной Думы.  

В 1991 году Владимир Карпович   
работал в должности  главы админи-
страции Михайловского района, а с 
1996 по 2005 годы занимал долж-
ность главы Михайловского района 
Рязанской области. С апреля 2010 
года – депутат Рязанской областной 
Думы V созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3 от  пар-
тии «Единая Россия».  

Он  стал председателем  комитета 
по аграрным вопросам и социально-
му развитию сельских территорий, 
членом  комитета по имущественным 
и земельным отношениям. На дан-
ный момент является заместителем 
председателя комитета по аграрным 
вопросам и социальному развитию 
сельских территорий.  

Заслуженный работник сельского 
хозяйства России, почетный гражда-
нин Рязанской области и г. Михайло-
ва, наш уважаемый земляк награжден 
орденом Дружбы, орденом Почета, 
золотой медалью Министерства сель-
ского хозяйства РФ «За вклад в раз-
витие агропромышленного комплек-
са России», почетной грамотой Пре-
зидента России, общественным орде-
ном Петра Великого I степени, пра-
вославными орденами Святого Дани-
ила Московского II и III степеней.  

Мы гордимся  таким человеком!                                                                                                
Познакомив   с  историей зарождения 

старой Думы, нас затем провели в зал 
заседаний. Его в точности воссоздали 
по сохранившимся с того далёкого вре-
мени  рисункам и фотографиям.  

Нам представилась возможность 
посидеть  за столом,  за которым  рабо-
тают депутаты. Зал заседаний  покорил 
нас   масштабами, своими шикарными 
колоннами, огромными золотыми 
люстрами, прекрасными коврами, мра-
морными лестницами.   

 Вся обстановка свидетельствовала 
о важности тех задач, которые призва-
на решать Рязанская областная Дума. 
Хотелось бы отметить, что экскурсо-
вод рассказывал  очень  интересно и 
доступно для детского восприятия 

   В заключение хотелось бы  от лица  
всей нашей группы  поблагодарить ор-
ганизаторов  этой замечательной экс-
курсии. Мы  обещаем  когда-нибудь  
вернуться  сюда, но уже в качестве 
полноправных  членов областной Ду-
мы! 

             Анастасия Фролова. 8а класс  
                          МОУ «МСОШ № 1» 

Стр. 2 
 

      Общее построение команд                                         
     8 апреля 2016 года в МКЦ города 
Михайлова состоялся межрайонный 
музыкальный конкурс-фестиваль ко-
манд Юниор – лиги – КВН. Тема  его 
- «Фильм. Фильм. Фильм» 

 В конкурсе приняли участие 4 ко-
манды: «Мечты сбывают-
ся» (Скопинская СОШ №2), 
«Красавчик» (Скопинская СОШ №4), 
«Утомлённые  школой» (МСОШ 
№1), «От души» ( МСОШ №3). 

 Команды приветствовал замести-
тель главы администрации муници-
пального образования – Михайлов-
ский муниципальный район по соци-

альным вопросам и социальной защи-
те населения Р. А Бабаев. 

 В жюри вошли представитель орг-
комитета Высшей областной лиги 
КВН Алексей Гусев, представитель 
Министерства молодёжной политики, 
физической культуры и спорта Рязан-
ской области Маргарита Куренкова и 
чемпион Высшей областной лиги 
КВН  Екатерина Фомичёва 
    Конкурс  включал в себя следую-
щие этапы: показ видеоролика, раз-
минку и музыкальное домашнее зада-
ние. 
   Итоги  встречи  таковы: 1 место у 
команды «Красавчик» из Скопина; 
только на четыре десятых балла от-
стали от неё «Утомлённые шко-
лой» (МСОШ  №1); на 3-м месте- 
«Мечты сбываются» (Скопинская 
СОШ №2). Специальный приз Мини-
стерства молодёжной политики, физи-
ческой культуры и спорта получила 
молодая, но подающая надежды ко-

манда «От души» (МСОШ №3). 
    Самым полезным игроком признан 
Александр Безе (команда 
«Красавчик»). За лучшее исполнение 
мужской роли был награждён Иванов 
Кирилл ( «Мечты сбываются»). Луч-
шей исполнительницей женской роли 
стала Прокофьева Елизавета («От ду-
ши») В конкурсе болельщиков побе-
дили Евгений Малофеев и Андрей 
Никишин из МСОШ №1.  
                    Шустикова Наталья.  
       11 класс МОУ «МСОШ №1».  

КВН – это здорово! 

              Очень полезная  экскурсия. 

Команда «Утомлённые школой»     



Выпуск 8 

        День самоуправления в нашей школе  

Стр. 3 

    24 марта, в последний школьный день перед весенними каникулами, в нашей шко-
ле прошёл день самоуправления. В роли преподавателей на сей раз выступали учени-
ки 8-9 классов. Все уроки были  интересными и чуточку смешными: ведь каждый 
старшеклассник, готовясь к предстоящим занятиям, искал какие-то  нетрадиционные 
формы преподнесения  нового материала. И только в этот день можно было получить 
отметку «понарошку».После третьего урока была проведена игра: созданные 
«учителями» команды под руководством гидов из числа учеников 6-7 классов должны были пройти ряд станций, вы-
полняя определённые задания на каждой из них. Я, например, оценивала «кричалки» , придуманные ребятами 1-го и 2-
го классов. Творчество малышей я оценила высшим баллом. В заключение были подведены итоги: выяснили, какой 
класс набрал больше всех баллов. 
 Ну а потом  нам самим объявили оценки за 3-ю четверть и пожелали с пользой и весело провести весенние каникулы. 
                                                                                                                        Бурлакова Наташа. 6 класс. Первомайская ОШ.     

              Перед расставанием со школой. 

Вот уже на деревьях распускаются пер-
вые листья, молодая зелёная травка проби-
лась из- под земли, звонко поют птицы, 
ярко светит солнце…  

Эх, май-озорник, как быстро ты прибли-
жаешься!   

Кажется, только вчера была линейка, где 
нас торжественно поздравили с тем, что мы 
теперь самые старшие в школе  А через 
несколько недель уже  придётся покинуть 
родные стены и отправиться в плаванье по 
бескрайнему пространству под названием 
"взрослая жизнь". И мне бы хотелось дать 
несколько советов тем, кто останется после 
нас, выпускников. Считайте это дружески-
ми подсказками, которые, возможно, при-
годятся в будущем.                                                                               

Первое, о чём я хочу поговорить, это о 
здоровье. Умейте сочетать учёбу с активным отдыхом.. Ко-
нечно, прекрасно, если у вас хватает упорства сидеть  целы-
ми днями за уроками, но делать это всё-таки надо не с утра 
до ночи.  

Следующий совет пригодится ученикам старших клас-
сов. Настоятельно рекомендую заранее выбрать какой-то 
необходимый для поступления в вуз предмет и начать его  

углубленно изучать. Поверьте, это силь-
но упростит  сдачу ЕГЭ.  

Перед  многими моими однокласс-
никами сейчас встала нелёгкая задача  
выучить за год то, на что выделялось 
нам несколько школьных лет, но многие 
были легкомысленны.. Избавьте себя от 
этого, начав готовиться заранее.                                             

 И снова о здоровье, а точнее - о 
нервных клетках. Сколько переживаний 
было у меня по поводу каждой кон-
трольной, самостоятельной, провероч-
ной и т.д. Не стоит впадать в депрессию, 
если вдруг учитель поставит меньший 
балл, чем вам бы хотелось .Проблем в 
жизни будет ещё очень много, а себя 
надо беречь Лучше относитесь ко всему 
с юмором. 

И ещё. Наслаждайтесь каждым днём, проведённым 
в стенах второго дома, пока у вас ещё есть время. Рас-
ставаться со школой очень грустно. 

 
Почти уже бывшая ученица МОУ   «МСОШ №1» 

Солониченко Елена 

«Муза – войне».  

31-го марта в  Михайловской центральной  районной биб-
лиотеке имени А.С.Пушкина  был проведён конкурс чтецов 
среди людей с ограниченными возможностями. Он был по-
свящён Великой Отечественной  войне.  

В нём приняли участие 12 человек, из которых я был са-
мым юным выступающим. Представляете, каково мне было 
сидеть среди такого состава конкурсантов?! Некоторые из них 
были вчетверо старше меня!  

Я понимал, что у меня есть шанс  прочитать своё собствен-
ное  стихотворение «Нет войне!»  не хуже других, но холод-
ный пот стекал с лица, когда я выступал и когда началось 
награждение.  

А судьи были очень строгие: возглавляла жюри начальник 
сектора дополнительного образования, воспитательной рабо-
ты и молодёжной политики И.Н.Лаврентьева; в состав жюри 
входили представители Рязанского областного совета жен-
щин  А.И. Ишина и К.А.Чулкова.   

И вот Ирина Николаевна назвала имена победителей!  

      Первое место мы поделили 
с 30-летним Виталием Маши-
ным. Мне был выдан сертифи-
кат на получение премии в раз-
мере двух тысяч рублей.  
      Счастье било через край! 
Но теперь предстоит ещё более 
трудное испытание: защищать 
честь района в Рязани.   
     Этот областной конкурс со-
стоится 27 апреля.  
     Я должен написать новое 
стихотворение на ту же тему и 
убедительно донести до слуша-
телей моё неприятие войны.   

                                             Сладков Сергей.6 класс.  

                        Козловский филиал МОУ «МСОШ №1» . 



                       Наше «Вдохновение» 

Мне повезло: я принимаю участие в концертах народного коллектива – студии «Вдохновение», которая  рабо-
тает при  МКЦ. Ею руководит Н.Б.Ченкина. Прежде чем выступить перед зрителями, нужно много репетировать, 
учить текст, вживаться в образ, подбирать соответствующую интонацию, готовить костюмы и реквизит. Каждая 
репетиция – это новый урок для меня! Я учусь правильно расставлять логические ударения, держать паузы, со-
блюдать орфоэпические нормы.  

     Перед началом концерта  все мы очень волнуемся, но публика тепло принимает наши выступления. Зрители 
всегда с нетерпением ждут встречи с полюбившимися самодеятельными артистами. Это отрадно и нам: достав-
лять людям радость – огромное счастье!  

                                                                                      Артём Каранин.8 класс. МОУ «МСОШ №2». 

Сценка из концерта. 

 

1. Сколько можно сомневаться "приДТи" или "приЙТи"? Запомните: 
правильно говорить   - "приЙТи", а «не придти».. 
     2 У глагола "победить" нет формы 1-го лица ед. числа в будущем вре-
мени. "Одержу победу", "сумею победить" вполне  заменяют эту форму. 
    3. Не существует слов "вообщем" и "вобщем"! Есть слова "ВООБЩЕ" 
и "В ОБЩЕМ".  
   4. В документах стоит "ПОДПИСЬ", а вот в Сикстинской капелле на 
алтарной стене - "РОСПИСЬ". Не путайте! 
   5. ВыИграть! Не выЙграть! Искренне не понимаем, что движет людь-
ми, которые ставят туда "Й". Проверочное слово - ИГРА. 
   6. Как правильно: "едь" или "ехай" или " езжай"? Никак! Повелитель-
ная форма от глаголов "поехать" и "ехать" будет только "ПОезжай" или 
"ЗАезжай", "ПРИезжай" и т.п.. Употребление слова "езжай" без пристав-

ки считается допустимым, но нежелательным в разговорной речи. 
   7. Нет слова  "ИХНИЙ", Есть местоимение «их»! 
   8 Сомневаетесь, как верно: "ложИть" или "лОжить"? 
Правильно: ПОложИть (-ложить только с приставками!) и класть (строго без приставки!). Например, "я 
кладу на ваши правила и нормы" или "я положИл на русский язык ещё в школе". 
   9. "Что бы мне ОДЕТЬ?" -  неправильное выражение. Правильно: "Что бы мне НАДЕТЬ?". 
   10. Не подменяйте "извините" на "извиняюсь". "Извините" - я был не прав и прошу меня извинить, 
"извиняюсь" - я уже себя извинил за эту ерунду, а вы как хотите. 
 
 


