
Поздравляю  всех учащихся и преподавателей Михайлов-

ского района с  выходом  первого номера  районной школь-

ной газеты!  Уверен, что  такие периодические издания  при-

несут много пользы  ученикам, педагогам  и родителям уча-

щихся, помогут  решить немало  проблем в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения. Искренне желаю 

успехов  всем, кто занят в создании этого печатного органа! 

 

                Глава   администрации  муниципального образова-

ния – Михайловский  муниципальный район  Е. В. Сидоров.  

Колонка редактора 

У    вас  в руках – первый 
номер нашей школьной  рай-
онной газеты.  Цели еѐ изда-
ния – установить более тесную  
связь между школами  Михай-
ловского  района  для  успеш-
ной реализации  учебно- вос-
питательных задач, продикто-
ванных  сегодняшним  време-
нем . Она поможет  делу фор-
мирования  социально адапти-
рованной личности,  даст  
учащимся  возможность  рас-
крыть  свои  творческие  спо-
собности и даже определиться  
с  выбором  будущей профес-
сии.  Редакция рассчитывает, 
что основными корреспонден-
тами  «Единства»  станут  
ученики, но это вовсе не зна-
чит, что  возбраняется взрос-
лым  выступать на еѐ страни-
цах со своим словом. Газета 
рассчитывает на тесное со-
трудничество  со  всеми, кому 
близки проблемы школы.  Мы 
благодарим  ребят,  прислав-
ших  заметки, статьи, стихи.  
Особенно активно  на наш 
призыв  стать  корреспонден-
тами  откликнулись  ребята из 
Октябрьской  СОШ № 2. Спа-
сибо, что поддержали наше 
начинание! К сожалению, не 
всѐ     присланное  мы можем 
опубликовать  в одном номере. 
Что-то  будет напечатано поз-
же, но есть и такой  материал, 
где  даны   только общие рас-
суждения, нет  рассказа о 
конкретных фактах и  не  со-
держатся какие-то  советы, 
предложения. Постарайтесь, 
ребята, писать  экономно, но  о 
важном, интересном для  всех. 
Помните совет   великого 
А.П.Чехова,  требовавшего, 
чтобы  в  тексте «словам было 
тесно, а мыслям просторно». 

Е Д И Н С Т В О 

Ш к о л ь н а я  р а й о н н а я  г а з е т а  М и х а й л о в с к о г о  р а й о н а  Р я з а н с к о й  о б л а с т и  

Наши интервью 

Кор. Добрый  день, Светла-
на  Александровна! Спаси-
бо, что нашли время для 
встречи с нами. Мой пер-
вый вопрос таков: доволь-
ны ли вы результатами про-
шлого учебного года? 
С.А. Быть довольным - зна-
чит не стремиться  к лучше-
му! Довольной  итогами  
полностью нельзя быть ни-
когда. Результаты началь-
ной школы неплохие,  как и 
у 9, 11 классов. Нужно от-
метить, что все старшеклас-
сники получили аттестаты. 
Никто не испортил себе 
жизнь  неудовлетворитель-
ной отметкой.  Все вышли с 
документом и могут решать 
свою судьбу дальше. Вы-
пускники и 9-го, и 11 клас-
сов русский язык сдали 
намного лучше, чем мате-
матику. Вопросы к изуче-
нию  математики ежегод-
ные; они имеют место быть  
и сегодня, хотя мы делаем 
все возможное, чтобы эту 
ситуацию изменить: добав-
ляем дополнительные часы. 
Педагоги занимаются диф-

ференцированно 
с ребятами: к слабым осо-
бый подход,  но учителя не 
забывают  при этом и про 
одаренных детей.  Пробле-
ма с показателями по мате-
матике будет актуальной  до 
тех пор, пока она не решит-
ся на всех уровнях: начиная 
с родителей, и, безусловно, 
педагогов. 
Кор. Что вы ждете от нового 
учебного года? 
С.А. Во-первых,  успехов от 
детей на различных попри-
щах. Я считаю, что наши 
дети самые умные, самые 
активные, самые смелые, 
самые перспективные. Во-
вторых, жду  много работы 
ото всех, чтобы направить 
самых активных детей к 
хорошим результатам  по 
итоговой аттестации,  на 
конкурсах, проектах, олим-
пиадах и т.д. В-третьих, жду 
интересных открытий. 
 Очень радует, когда откры-
ваются  новые талантливые  
ребята, когда вдруг кто-то 
прорывается вперед, пока-
зывая достижения по тому 

или иному предмету. Меня 
особенно порадовало, когда 
в прошлом учебном году 
мальчик получил 100 баллов 
по химии, хотя по другим 
предметам не был заметен. 
Интересно, когда педагоги 
работают не только с отлич-
никами, но и находят какое-
то  удивительное зерно в 
каждом ребенке, а потом  
его  доводят до совершен-
ства, и он, как звезда, за-
блестит. 
Кор.  Каковы Ваши пожела-
ния ученикам и педагогам? 
С.А. Педагогам желаю рабо-
тать с удовольствием , же-
лаю новых открытий, удо-
влетворенности своей рабо-
той  и успешных  учеников. 
А ребятам -  новых побед, 
терпения, особенно тем, кто 
готовится к экзаменам. И 
ещѐ - целеустремленности. 
Помните, что учеба - это 
огромный труд, но он воз-
дастся. 
Кор. Благодарим Вас за 
беседу! 
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Будем едины в стремлении к знаниям. будем едины в хороших делах! 

Интервью  корреспондента школьной  районной газе-
ты  Павловой Анастасии с заместителем начальника  
Управления образования и молодѐжной политики 
муниципального образования—Михайловский муни-
ципальный район Рязанской области С.А. Клеилкиной.  



      «Экскурсия в небольшой город 
Рязанской области - разве это увле-
кательно?» - так думали все мои 
одноклассники, отправляясь суббот-
ним утром в Михайлов. Оказалось, 
мы очень ошибались. Первое, с чем 
мы познакомились, - мемориаль-
ный комплекс на Чѐрной горе. Кра-
сивое место, в котором царят тиши-
на и покой. Под ногами шуршат 
опавшие листья. У памятника лежат 
живые цветы. А яркое солнце и 
пронзительно синее спокойное 
небо как бы подчѐркивают значе-
ние подвига солдат, чьи имена вы-
сечены на мемориальных плитах. 
   Продолжением темы стала следу-
ющая остановка - памятник воинам 
10-й армии, освободившей Михай-

лов. Строгий и величественный, 
он особенно хорошо смотрится 
на фоне огромных елей. Нам 
здесь очень понравилось! Люди, 
которые его создавали, облада-
ют хорошим вкусом: так проду-
манно посажены деревья, раз-
биты цветники (особенно понра-
вились розы, мы все спешили 
сфотографироваться на их 
фоне), красивое здание админи-
страции, памятник и, конечно 
же, пушка, на которую мальчиш-
ки тут же  залезли, чтобы покру-

тить рычаги, почувствовать себя 
настоящим артиллеристом.  
  Прикоснуться к истории города мы 
смогли и в Михайловском музее. 
Мы с замиранием сердца осматри-
вали извлечѐнные из земли свиде-
тельства тех огненных лет . Наш 
родной Ряжск не был оккупирован 
во время войны, поэтому в нашем 
музее нет таких экспонатов. А здесь 
мы как бы ощутили связь с тем 
страшным временем. Это ощуще-
ние усилилось, когда позже мы по-
дошли к легендарному танку Т-34. 
Удивляешься, как смогли его сохра-
нить! Со смотровой площадки возле 
танка город как на ладони! А возвы-
шающаяся над Михайловом статуя 
Михаила Архангела как бы защища-

ет всех горожан от бед и неприятно-
стей.  
  Удивил и восхитил парк, разбитый 
рядом. Казалось, что мы не в не-
большом районном центре, а в круп-
ном городе, в котором над создани-
ем городских ландшафтов "колдуют" 
именитые дизайнеры! Да и после 
Михайлов не переставал удивлять: 
волшебное михайловское кружево, 
и н т е р е с н е й ш и й  р а с с к а з 
Т.Н.Пресновой о любимом деле. Она  
встретила нас в народном костюме, 
щедро украшенном кружевами и 
вышивкой.  Покорило  величие и 
умиротворение Покровского жен-
ского монастыря... Конечно же, это 
далеко не всѐ, чем может удивить 
Михайлов, но даже за короткую  
пятичасовую экскурсию мы смогли 
полюбить этот город, порадоваться 
за его жителей, вновь и вновь убе-
диться, что и небольшой город мо-
жет по праву гордиться своими до-
стижениями. Нам очень понравился 
Михайлов. Мы обязательно приедем 
ещѐ, тем более  что город развива-
ется, в нѐм не прекращается строи-
тельство, а значит, интересных для 
туристов мест станет ещѐ больше! 
      Саблихина А. Ученица 8-го клас-
са  Ряжской     СОШ № 2.  

кто-то ночью насорил. И это на бе-
регу! Среди красивых деревьев! И 
мне почему-то захотелось запла-
кать. Хорошо, что папа  пообещал 
убрать на обратном пути, если поз-
волит время. 
  Что же это за бездушный человек, 
который, не считаясь ни с кем, так 
безобразно поступил?  Нет! Нельзя 
быть таким эгоистом!    
                   Сладков Сергей,  6 класс  
Михайловской СОШ №3.    

Осень. Я иду в школу. Вернее, 
меня папа  везѐт на машине. Едем 
мы по берегу реки Прони.  

На деревьях листья красные, 
зелѐные, жѐлтоватые. Будто дере-
вья на бал собрались! Цветы ещѐ 
не увяли и радуют разноцветьем. 
Как красиво! Петь хочется. 

Вдруг  вижу: лежит кучка мусора. 
Вчера вечером еѐ не было. Видно, 

БЛАГОЕ ДЕЛО 

ПРОЦВЕТАЙ, МИХАЙЛОВ! 

РАЗОЧАРОВАНИЕ 

тали во благо еѐ. Помощь, конечно, 
нужна им, но ещѐ больше  такая 
деятельность необходима  нам, так 
как мы в неоплатном долгу  перед 
этими людьми, многим  обязаны, 
даже  своей жизнью. Когда мы на 
классных часах выбираем  тимуров-
ский отряд, всегда находится много 
желающих вступить в него. Это ещѐ 
раз показывает неравнодушие ре-
бят к чужим судьбам, а также наше  
понимание значения того, что сде-
лано для страны старшим поколени-
ем.  

К сожалению, ветеранов вой-
ны с каждым годом становится 

меньше. Так хочется своей заботой 
дать им силы оставаться с нами как 
можно дольше! Нам всегда радостно 
встречаться с ними, получать ценные 
советы, слушать их воспоминания о 
былом, учиться у них служить Родине. 
Давайте  активнее включаться в 
шефскую работу, дарить людям тепло 
наших сердец! У нас всѐ получится! 
                Котусов Александр, ученик  
7 класса Октябрьской СОШ №2. 

 Я хочу рассказать, как обстоят 
дела с организацией этой работы в 
нашей Октябрьской школе №2. У 
нас созданы тимуровские отряды, 
которые есть в каждом классе. В 
одном из них состою я. Мы ходим к  
ветеранам, поздравляем  с празд-
никами, предлагаем свою помощь  
в  различных делах, например, по 
хозяйственной части. Тимуровцам 
шефство не в тягость: ведь ветера-
ны многое сделали  для страны, 
нашего района и дорогой нам шко-
лы. Участники Великой Отечествен-
ной войны  и локальных войн защи-
щали Родину, ветераны труда рабо-

Стр. 2 

Замечательное слово «шефство» означает помощь, опеку, присмотр. Сильный 
должен помогать слабому, молодой – пожилому, богатый - бедному, взрослый – 
маленькому. Примеров шефства очень много. Один из них –помощь  учащихся 
школы ветеранам Великой Отечественной войны, локальных войн   и пенсионе-
рам . 



Стр. 3 

Вечером 5-го сентября на турбазе  
отдыха «Бояринцево» было непри-
вычно многолюдно. Сюда подъезжа-
ли одна за другой машины, торопи-
лись пешеходы. Здесь впервые в 
нашем районе состоялся фестиваль 
бардовской пес-
ни, проведѐнный 
по инициативе   
главы муници-
пального поселе-
ния—города Ми-
хайлова  Тямисо-
ва  Сергея Эрдни-
евича – очень 
интересного  и 
д р у ж е л ю б н о г о 
человека. Непо-
средственное уча-
стие в организа-
ции мероприятия приняли молодѐж-
ная администрация  муниципального 
образования - Михайловский муни-
ципальный район и  местное отделе-
ние ВОО «Молодая  гвардия Единой 
России».  Несмотря на неблагоприят-
ные прогнозы, погода стояла не  по-
осеннему тѐплая; правда, ночью  
попытался испортить настроение 
небольшой  дождик, но  никто не об-

ратил на него внимания, и он, словно 
устыдившись, прекратился.  Все собра-
лись  около  импровизированной сце-
ны. Вот раздались первые аккорды ги-
тары – и зазвучали близкие и любимые 
песни. Проявить свой талант мог каж-

дый из присут-
ствовавших. Зри-
тели с удоволь-
ствием подпевали 
исполнителям.  
Немало ребят бы-
ло из нашей   пер-
вой школы. Они 
выступали в раз-
ных номинациях. 
Их песни при-
шлись по душе  
всем собравшим-
ся. Результаты 

превзошли все ожидания начинающих 
бардов: Артѐм Хайлук занял первое 
место как автор  собственной  песни, а 
в номинации “Исполнение песни” побе-
дителем был признан  Сергей Тямисов. 
Второе место досталось бывшему вы-
пускнику  школы  №1   Окорокову   Вла-
диславу.  Зенинский  Вадим и Данила 
Рогачѐв  заняли  третье место. Помимо 
горячих аплодисментов  зрителей, по-

бедителям и призѐрам   достались  
ещѐ и подарки! Но, пожалуй, трудно 
определить, кто был в тот вечер 
счастливее: награждѐнные или все 
те, кто слушал  задушевные, волну-
ющие своей искренностью песни! 
Поневоле хотелось повторить  из-
вестные слова:  “Как здорово, что 
все  мы здесь сегодня собрались!”  
Единогласно было решено назы-
вать наши фестивали бардовской 
песни «Осенние струны”. Бардов-
ский слѐт оставил в душе каждого 
из присутствовавших самые свет-
лые впечатления, и нам хочется 
вновь и вновь возвращаться в гос-
теприимные бояринцевские места,  
снова насладиться  песнями, что 
льются из самой души.  
                

 Шашуркина Ангелина,  10 класс 
Михайловской СОШ №1. 

отряда «Родники» городской школы №2 

и студенты Михайловского техникума. 

По мнению всех участников, меропри-

ятие прошло увлекательно. Были про-

ведены различные тренинги, даны 

полезные советы по организации свое-

го питания, организована встреча со 

звездой спорта. Команду из Михайлов-

ского района признали самой спортив-

ной и перспективной, а девчонки из 

23 сентября 2015 года на базе 

Вослебовской средней общеобра-

зовательной школы Скопинского 

района проходила областная волон-

тѐрская акция «Цени свою жизнь», 

в которой помимо ребят из Михай-

лова принимали участие и школь-

ники из Скопина, Скопинского и 

Милославского районов. Нашу ко-

манду представляли волонтѐры из 

волонтѐрского отряда «Родники» 

покорили всех своим звонким 

пением. Никто в этот день не 

остался без сувенира. Ребята 

нашли новых друзей, приобрели 

полезный опыт и, самое главное, 

ещѐ раз убедились, что быть здо-

ровым – ЗДОРОВО! 

  

Ракова О.И. , учитель МСОШ №2. 

ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ НАЧИНАНИЕ 

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ — ЗДОРОВО! 

расширяем  
свой круго-
зор, к тому 
же каждый 
п р о ц е с с 
чтения - это  
не ве р оят -
ное путеше-
ствие, в 
котором мы 
перемеща-
емся в пространстве времени и конти-
нентов. Книга разрывает временные 
рамки, ограничения, переносит нас в 
разные страны и эпохи.. Разве это не 
поражает? Чтение помогает формули-
ровать мысли более четко и ясно. Каж-
дый может убедиться в этом на соб-
ственном примере. Тот, кто раньше и 
«двух слов связать не мог», заметит, как 

стало проще выражать 
собственное  мнение, 
изъясняться и подбирать 
нужные слова, заметит, 
что из лексикона исчеза-
ют слова-паразиты.  Пе-
реживая чужие судьбы, 
мы получаем возмож-
ность  духовно расти и 
развиваться, получаем  
нравственные ориенти-
ры  и идеалы. Шарль 
М о н т е с к ь е  п и с а л : 
«Любить чтение — это 

обменивать часы скуки, неизбеж-
ные в жизни, на часы большого 
наслаждения». Совет всем моим 
ровесникам таков: читайте и пере-
читывайте полюбившиеся произ-
ведения, и каждый раз вы будете 
делать для себя большие и ма-
ленькие открытия! 
Бершова Юлия, 9 класс. Печерне-

Высельская СОШ. 

У каждого человека, наверное, есть 
любимое занятие, как говорится, 
дело по душе. Я – не исключение 
из правил. «Чтение - это счастливая 
возможность познания философии 
человеческого бытия, где за ровны-
ми строками текста спрятаны лю-
бовь, счастье, судьбы людей и исто-
рия самой прекрасной страны – 
России»,- писал один литературо-
вед.. Любовь к чтению у меня по-
явилась сравнительно недавно, но 
уже сейчас я могу с уверенностью 
сказать, что в это увлечение с лег-
костью можно окунуться с головой. 
Кроме того, это занятие помогает 
формировать личность, воспитыва-
ет человека. Читая книги, мы раз-
виваемся, увеличиваем словарный 
запас, обогащаем внутренний мир, 



Сейчас так много  различных  про-
фессий, что при  выборе можно расте-
ряться. Бурное развитие  некоторых 
отраслей науки и техники  приводит к 
появлению всѐ новых специально-
стей. В нашем классе вовсе  не  мно-
гие  определились, кем станут  в  буду-
щем, а ведь  этот вопрос надо решать 
заранее. Необходимо реально оце-
нить свои возможности, знания и уме-
ния, чтобы разобраться, в какой сфе-
ре  можно было  бы работать. К  вы-
бору будущей профессии надо отне-
стись очень серьѐзно: ведь это дело, 
которому ты посвятишь всю свою 
жизнь! Если он верен, то работа будет 
приносить тебе радость и удовлетво-
рение. Мне очень нравится профес-
сия врача, так как она, на мой взгляд,  
одна из  самых нужных  на земле. Пе-
ред каждым доктором стоят трудные и 
ответственные задачи: распознать   

стязания: прыжки в  мешках,  бег с 
коромыслом.      Ко-
манда первой школы  
довольно основатель-
но подготовилась к 
выступлению на слѐте: 
все  номера были вы-
держаны в духе  патри-
отизма и духовности.  
Н о  с оп е р н и к а м и 
нашими    являлись 20 
команд! Призового 
места нам не доста-
лось, но  никто из нас   

не  расстроился: ведь, во-первых, у 
нас теперь есть новые друзья, мы 
интересно и с пользой провели  вре-
мя, а  во-вторых, обогатился  опыт 
участия  в подобных мероприятиях. 
Без награды мы всѐ же не остались: 
жюри отметило активное участие  
наших ребят в работе слѐта.  

   Помимо конкурсной програм-
мы, была организована  экскурсия о 

19 сентября на Скопинской  земле, 
у подножия Дмитри-
евского монастыря, 
проходил  IV слѐт 
п а т р и о т и ч е с к о й  
молодѐжи, в кото-
ром приняла уча-
стие наша школа, 
причѐм мы участво-
вали в таком меро-
приятии уже второй 
раз.  Конкурсная  
программа в этом 
году была посвяще-
на жизни  Феофана  Затворника, 
двухсотлетие  со дня рождения кото-
рого отмечал православный  мир.  
Команда должна была подготовить 
визитную карточку, выполнить  до-
машнее задание. Нас ожидали  интел-
лектуальный конкурс и спортивные  
соревнования. Правда, последние 
носили  более развлекательный ха-
рактер, чем какие-то серьѐзные  со-

м о н а -
стырю. 
Место , 
на кото-
ром он 
р а с п о -
ложен, историческое: по преданию, 
здесь праздновал  свою победу над 
татарами в Куликовской битве  
Дмитрий  Донской. В честь этого 
события и был  воздвигнут  мона-
стырь, носящий имя князя. А с хол-
ма открывается необыкновенно 
красивый вид. Необъятные дали, 
торжественная тишина, умиротворе-
ние. Нам казалось, что здесь затаи-
лись века, сохраняя память о вели-
кой битве. Всѐ здесь проникнуто 
какой-то добротой, духовностью и 
торжественностью.. 

  А вечером был костѐр. Уезжать 
не хотелось, но мы надеемся при-
нять участие теперь уже в пятом 
слѐте. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

НА IV СЛЁТЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ 

симптомы, определить вид заболе-
вания, найти верные средства его 
излечения, спасти человеческую 
жизнь.  Не менее важно вести про-
филактическую работу,  предупре-
ждать болезни, обеспечивать сохра-
нение  здоровья и трудоспособности 
людей. Ошибаться врачу нельзя, так 
как на карту поставлено самое доро-
гое – наше пребывание на земле.  

  Мне кажется, что врачом может 
стать далеко не каждый. Для этой 
профессии необходимо иметь  осо-
бые черты  характера: вниматель-
ность, терпеливость, самооблада-
ние, а также твѐрдость, умение быст-
ро принимать решения и ещѐ – 
огромное  чувство  ответственности. 
Это непременно должен быть чело-
век, всем   сердцем преданный  
своему делу, осознавший  важность 
и серьѐзность этой профессии, тот,  

кто согласен 
в с ю  с в о ю 
жизнь посвя-
тить людям и, 
работая, посто-
янно учиться и 
совершенство-
ваться.  

Но главное, 
чем должен обладать врач, это 
любовь к людям. Только  вот еже-
дневно прислушиваться к пациен-
там, быть предельно вниматель-
ным к каждому из них  нелегко. 
Для этого надо быть по -
настоящему добрым и чутким  че-
ловеком. Но ведь и радости будет 
во много раз больше, если уви-
дишь, что ты  победил  людские 
страдания!  

    Кормилицына Валерия, Ок-
тябрьская СОШ №2. 

ВЕРНОСТЬ СПОРТУ 

20 сентября  в городе Рыбном  со-
стоялся 35-й, юбилейный, Всерос-
сийский   легкоатлетический пробег, 
посвящѐнный   120 - летию со дня 
рождения С.А.Есенина.  Пятый раз 
принял в  нѐм участие  ученик 
нашей школы Холяпкин Иван. Он 
поделился своими впечатлениями с 
корреспондентами нашей  газеты 
«Единство».  Вот что он рассказал: « 
В этом году  в  забеге на трѐхкило-
метровую   дистанцию  приняли 
участие  60 человек. Среди  спортс-
менов    2002-2003 года  рождения 
я пришѐл к финишу третьим.  

От этих соревнований остались  са-
мые яркие впечатления. Я нашѐл 
себе друга, тоже увлечѐнного спор-
том». Нас интересовало, как надо 
готовиться к подобным  состязани-
ям. Наш собеседник признался, что 
призовое место досталось ему от-
нюдь не просто: « Спорт требует еже-
дневных тренировок. Но зато они 
поддерживают меня в хорошей фи-
зической форме. А завоѐванные 
награды  радуют родителей». В даль-
нейшей беседе мы   выяснили, что 
заниматься  лѐгкой атлетикой  Ваня 
начал с восьми лет. Он пожелал  

н а ч и н а ю -

щим  спортс-

менам  тер-

пения, упор-

ства, а глав-

ное – пони-

мания того, 

что спорт – 

это здоровье. 

        

Минашкина Юлия, Хуако Маргари-

та, Косарева Мария. 8 класс.  
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