
 Мы привычно называем 1 сентяб-
ря Днём знаний. Но знаешь ли ты, 
читатель, что этот государственный 
праздник был впервые введён в 
СССР и РФ Указом  Президиума 
Верховного Совета СССР № 373-11 
от 15 июня 1984 года и объявлен 
всенародным?  

В  СССР до середины 30-х годов 
XX века не было точной даты начала 
учебного года. Согласно постановле-
нию Совета Народных Комиссаров 
СССР от 14 августа 1930 года, кон-
статировалось лишь, что «все дети в 
возрасте 8-10 лет должны были быть 
приняты в школу осенью». 

 Раньше в деревнях к учебе могли 
приступить только поздней осенью, 
после окончания сельскохозяйствен-
ных работ, а городские гимназисты 
садились за парты в середине авгу-
ста.  
    И только 3 сентября 1935 года по-
становлением Совнаркома и ЦК 
ВКП(б) было введено единое начало 
учебных занятий во всех школах 
СССР с 1 сентября. Тогда же была 
установлена продолжительность 
учебного года и введены фиксиро-
ванные каникулы. 
      Дата 1 сентября была выбрана не 
случайно. Во многих школах занятия 
уже начинались в первый осенний 
день, тогда  же на Руси  в прежние 
времена встречали и Новый год. По-

сле того, когда Петр Первый повелел 
перенести новогодние праздники на 
1 января, начало учебы оставили на 
прежней дате, чтобы не прерывать 
уже начавшийся учебный процесс  и 
не переносить продолжительные 
летние каникулы на зиму.  
    В советских школах 1 Сентября 
всегда было торжественным днем. 
Главным атрибутом первого учебно-
го дня была праздничная линейка, во 
время которой чествовали перво-
классников, впервые переступивших 
порог школы. Официально праздни-
ка в календаре не было, но в народе 
его называли Первый звонок или 
просто — 1 Сентября.  
     В 1980 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР был учре-
жден День знаний.  
Так 1 Сентября на законных основа-
ниях появилось в календаре и стало 
официальным праздничным днем. 
Однако на протяжении нескольких 
лет этот день продолжал оставаться 
учебным.  
      В новом формате его впервые 
отметили только в 1984 году.  В 
школах вместо классного часа пер-
вым уроком начали проводить Урок 
мира, целью которого является вос-
питание патриотизма, гордости за 
Родину и гражданственности.  
     Постепенно в учебных заведениях 
отказались от привычных уроков 1 

сентября, День знаний перестал 
быть учебным. По многолетней тра-
диции, утро начинается с торже-
ственной линейки и Первого звон-
ка. После распада Советского Сою-
за День знаний остался официаль-
ным праздником в ряде государств, 
вышедших из СССР. Его по-
прежнему отмечают в Белоруссии,  
Армении, Украине, Молдавии, Ка-
захстане и Туркмении.  
   В США до сих пор нет единой 
даты начала учебного года. В каж-
дом штате существуют свои прави-
ла — кому-то приходится сесть за 
парты в начале июля, кому-то в 
первые дни августа, а кого-то учеба 
ждет в сентябре.  
    Австралийские школьники берут 
в руки учебники в феврале, а немец-
кие ребятишки прощаются с кани-
кулами в середине октября. 
                              Сергей Сладков,  
корреспондент газеты «Единство».  

Из истории 1 сентября. 

      В этот день едина вся страна,                                                                                 И пускай порой нелёгок путь 
      Он сближать способен поколенья.                                                                         По стране с названьем добрым «Школа», 
      Всем, кому страсть к знаниям дана,                                                                       Будь упорным, устремлённым будь: 
      Шлём свои сегодня поздравленья!                                                                         Знай, что знания – всему опора. 

Здесь азы  наук ты получаешь,                                                              
Здесь характер складывается твой, 
Школа-ключ к тому, о чём мечтаешь- 
Эту истину, пожалуйста, усвой! 



  С.С.  Я слышал,  что готовится  сборник о знатных ми-
хайловцах. Какие планы по этому  сборнику? 
 Е.В.С. .Ну, план один:  Нина Борисовна готовит его,  ей 
помогают многие наши люди, которые работают  в музее, 
в библиотеке и  просто   знающие, любящие свой  город. 
Безусловно, когда  подготовим  все материалы,  тогда и 
выпустим   сборник. Вот такой план. Конечно же, это 
наша история, наша культура. Те люди, которые вкладыва-
ли много  сил в развитие  нашего края, Родины, должны 
быть прославлены в веках, и  мы их  увековечим. 
 С.С.  Вы  много усилий приложили   для того, чтобы  
наш  город  стал очень красивым, чистым.  Чего стоит дет-
ская площадка в центре города, стадион, памятники! А не   
надо ли в помощь Вам  создать группы школьников, кото-
рые  стали бы следить  за чистотой города, проводить  рей-
ды чистоты?  Как вы на это смотрите ? 
Е.В.С. Я смотрю  на это положительно. Хорошо было 
бы,  совершенно правильно, если бы школы нашего города 
и района были четко  распределены не только по уходу за 
нашими  памятниками, но и  за клумбами ,за  некоторы-
ми  улицами.  Вы, конечно, видите, что и администрация, 
и районная больница, и все  социальные службы выхо-
дят на воскресники, субботники  и наводят порядок.   Ко-
нечно,  хотелось  бы, чтобы вместе с нами выходили  уче-
ники и учителя нашего города и района.  Я положитель-

но  готов принять участие  во всех этих  мероприятиях. 
С.С..Что можно сделать по улучшению каче-
ства  воды  в городе? 
 Е.В.С. Во-первых , должны быть деньги.  У нас и сей-
час есть   станция обезжелезивания воды, которая 
фильтрует воду, очищает  от металла,  камня. Но дело в 
том, что ее мощности не хватает и поэтому  ее нужно 
улучшать,  модернизировать,  а чтобы это сделать, 
необходимо иметь   новый проект и деньги. 
 Во-вторых, сейчас, летом, идут большие убытки , по-
тому что очищенной водой  многие поливают огороды, 
а это недопустимо, это очень дорого, она должна упо-
требляться в других целях. Но в дальнейшем  мы  зай-
мёмся очисткой воды более  глобально, и у нас   будет 
возможность пить чистую воду. 
 С.С. Спасибо за уделенное  мне внимание! Желаю 
Вам крепкого здоровья и успехов  во всех  Ваших пла-
нах! Хочу  поблагодарить Вас от себя лично и от имени 
всех корреспондентов и читателей  газеты « Единство» 
за  ее поддержку  и помощь. 
 Е.В.С.  Спасибо, Сережа, тебе тоже здоровья и уда-
чи! А нашей районной школьной газете -процветания!.                                                    
 
                                                                 Сладков Сергей,  
                                                         Козловский филиал  
                                    МОУ «Михайловская СОШ №1» 

зарядки, ребята охотно выполняли 
все упражнения; играли в различ-
ные игры: в  «змейку», футбол, 
«золотые ворота» и другие. Дети с 
удовольствием  смотрели мульт-
фильмы, презентации о правилах 
безопасности; проводилась учеб-
ная эвакуация,  Здесь каждый мог 
найти себе занятие по интересам: 
кому-то понравились  игры в шаш-
ки, кто-то торопился  на музыкаль-
ные занятия, викторины, многие с 
увлечением  занимались  рисова-
нием.                                                                                                           
Повара нас кормили вкусными зав-
траками и обедами. В конце смены 
для ребят и их родителей был орга-
низован праздничный концерт, на 
котором дети танцевали, пели пес-
ни и частушки, читали стихотворе-
ния, а вожатые приготовили инте-
ресную сценку. В конце мероприя-
тия никто не остался без подарка. 
Ребята получили дипломы и сладо-
сти, а технический персонал, вос-
питатели и вожатые- благодар-
ственные грамоты , которые вру-

 Этим летом мне посчастливилось 
быть вожатым в детском оздорови-
тельном лагере «Ромашка», работав-
шем на базе Михайловской школы №2. 
Лагерь посещали 56 человек. Руково-
дителем  лагеря была Васильева Елена 
Николаевна, педагог талантливый и 
ответственный. Ей помогали опытные 
воспитатели - Красякова Валентина 
Евгеньевна и Копытина Татьяна Вик-
торовна, вожатыми  работали  Игнато-
ва Анна, Сазонова Дарья, Журина Ма-
рина.                                                                             
Программа смены была очень насы-
щенной, Каждое утро начиналось с 

чил директор школы Савостьянов 
Александр Павлович. Ребятам очень не 
хотелось, чтобы  заканчивалась смена, 
которая всем без исключения дала мас-
су ярких эмоций. На память ребята по-
дарили  вожатым свои рисунки.                                                  
Мне очень понравилось быть вожатым. 
Я люблю детей, с ними интересно, они 
весёлые и позитивные. 
      Корреспондент газеты «Единство»  
                    Каранин Артём, МОУ          
«Михайловская СОШ № 2» 

Стр. 2 

                     Работа в школьном лагере. 

     Интересное интервью. 

        20 августа  2016 года  праздновали день рождения  нашего  города  Михайл-
ва.   День выдался, как на заказ,  теплым, без обещанных накануне осадков. Воистину 
праздник  удался!  В связи с этим знаменательным событием корреспондент газеты 
«Единство» Сергей Сладков встретился с главой администрации МО Михайловского 
района  Сидоровым Евгением Владимировичем, каждый день  которого начинает-
ся  рано утром с  объезда города  и проверки,   все ли в порядке. 
         Евгений Владимирович,  несмотря на свою занятость, не отказал мне в беседе. 



Отзвучали последние аккорды прощального вальса 
на утреннике «До свиданья, детский сад, здравствуй, 
школа».  С одной стороны, это радостный, долгождан-
ный праздник, с другой – немного грустное событие.  Да 
и как не грустить!?  Опытные педагоги  Махина О.С., 
Тарасова Е.Н.,  Котусова  Н.А., Маркова Л.В. вложили 
немало сил, мастерства, душевного тепла, терпения   в 
каждого ребёнка, чтобы  в итоге,   как говорится в хоро-
шо известной сказке, гадкий утёнок превратился в пре-
красного лебедя. И вот в небо взлетели 34 воздушных 
шара. Именно столько детей выпустились в этом году в 
детском саду «Василёк» из групп «Семицветик» и 
«Умка». Именно эти  дошколята  написали первые стра-
ницы истории развития детского сада, совсем не по-
детски заявив о себе на весь район. Их выступления на 
таких мероприятиях, как  День учителя, День админи-
стративного работника,  районный бал выпускников – 
2016,  День города, августовская конференция,   никого 
не оставили равнодушными.  Они по праву стали лю-
бимцами зрителей, удивляя всех своей непосредствен-
ностью и в то же время огромным артистическим талан-
том.                                                                                                             
Гран-при в районном конкурсе инсценированных сказок 
«Тайны  волшебных сказок»,  призовые места в район-
ных  конкурсах  художественного творчества   
«Здоровым быть здорово!»., «Мир моей семьи» - вот 
неполный перечень заслуг этих детей.                                  
Своей театрализованной постановкой «Как избушка ста-
ла дворцом» дошколята покорили сердце кандидата в 
Государственную Думу Митиной Е.А.                                                                                
Диплом областного    конкурса - фестиваля детских те-
атральных коллективов «Театральные хоромины» вру-
чала юным артистам министр образования Щетинкина 
О.С.  Благодаря таланту этих детей,  коллективу детско-
го сада   полномочным представителем Президента РФ  
А.Д.Бегловым и  губернатором Рязанской области 
О.И.Ковалёвым был вручён сертификат на покупку циф-
рового пианино.                                                                       
Но это не самое главное  из того, что дал детский сад 
малышам. Здесь они научились ценить дружбу, пони-
мать, «что такое хорошо и что такое плохо», быть доб-
рыми, искренними, честными, они стали настоящими 
гражданами нашей великой Родины-России.                      

 И вот первого сентября перед этими детьми госте-
приимно распахнутся двери   школ всего района:   Би-
рюкова Маша,  Межов Дима, Шустова Вероника  пой-
дут в городскую школу №1, Гусейнов Амир с волнени-
ем переступит порог Михайловской школы №2, Сиро-
тина Ксюша,  Антоненко Артём,  Мостова Кира встре-
тят новых друзей в школе №3. География школ, кото-
рые примут детей,  широка: Егорова Рита будет учить-
ся в Октябрьской школе №2,  Полухин Андрей  - в 
Первомайской школе, Евдокимова Кристина – в Коз-
ловской школе, Кройтер Илья – в Виленской школе, 
Чикучинова Ксения  - в Пушкарской школе, а Данили-
на Наташа   пополнит ряды рязанских гимназистов. Но 
где бы ни учились наши выпускники, мы очень наде-
емся, что ростки их талантов оценят по достоинству,   
пусть их встретят опытные и добрые  учителя, кото-
рым предстоит вести  ребят  по дорогам знаний долгих 
одиннадцать лет. Мы желаем своим уже бывшим ма-
лышам больших успехов в учёбе, здоровья, хороших и 

надёжных друзей!       

    Да, мы грустим совсем немного, 

    Но  время не вернуть назад, 

    И вот пора, пора вам, дети, в школу, 

    Прощай, «Василёк», любимый детский сад! 

                            

                            Заведующая Попова С.Н. 

                            Зам.зав. по Уи МР Кривых Г.В. 

                    МБДОУ  «Детский сад «Василёк»»   

Встречай, школа, выпускников детского сада! 

Стр. 3 

      Незабываемые впечатления. 

 Этим летом я и мои родители ездили на туристический слет, который проводился в Спасском районе  Рязанской 
области для работников пенсионного фонда по программе  гражданской обороны. Мне была отведена роль болель-
щика, но, к моей великой радости, нередко  привлекали  и меня для участия в конкурсах, а их было немало: напри-
мер, разжечь костёр из подручных  средств, поставить палатку, оказать первую медицинскую помощь, проходили 
соревнования на самого меткого стрелка и другие. Мне, самой младшей  из собравшихся, было интересно наблю-
дать за взрослыми людьми, которые в ходе состязаний словно забывали о своём  возрасте  и, как дети, радовались 
успеху, огорчались из-за неудачи.. Вечером прошёл самый интересный, по-моему, конкурс, который назывался 
«Ромашка» Участники слёта демонстрировали свои таланты: пели песни или ставили сценки. Все  были  в очень 
красивых костюмах.  
    К сожалению, «Михайловский район» не занял призовых  мест, но я много увидела  полезного  для себя: наблю-
дала, как выручают в команде друг друга, убедилась, насколько такая сплочённость помогает успеху, поняла, что 
такое на практике девиз  «Один за всех и все за одного!». Очень хорошо бы такие слёты проводить и для нас, 
школьников, тем более, что комплекс ГТО обязывает нас быть  быстрыми и ловкими.  

                                                                                                 
                                                                                     Корреспондент «Единства» Наташа Бурлакова.  
                                                                                 Первомайский филиал МОУ «Михайловская СОШ №2» 



например: День спорта и здоровья, 
День успешных профессий, день 
«Достояние России», посвящённый 
Дню государственного флага Рос-
сийской Федерации, фестиваль 
творчества «ARTиШОК», кинофе-
стиваль «Открытый показ», посвя-
щённый 2016 году - Году кино.  
       25 августа к нам приехали  
председатель Рязанского отделения 
«Российского движения школьни-
ков» Сергей Николаевич Хлыстов и 
региональный координатор движе-
ния Татьяна Михайловна Косачёва, 
чтобы ответить на наши вопросы, 
которых у нас накопилось много. 
Гости  рассказали активистам дет-
ских и молодежных объединений о 
целях создания движения и основ-
ных направлениях его деятельно-
сти, среди которых - личностное 
развитие, гражданская активность, 
военно-патриотическое и информа-
ционно-медийное.  Михайловская 
СОШ №1 стала одной из пилотных 
площадок РДШ, поэтому эта встре-
ча была очень интересна для меня и 
учеников Михайловского района. 
    С первых дней пребывания  в 
лагере  я поняла, что здесь царит 
особая, «рубиновская», атмосфера. 

   Вот и подошло к концу лето, кото-
рое все мы так долго ждали. Я с уве-
ренностью могу сказать, что эти ка-
никулы прошли с огромной пользой 
для меня. Ведь моё лето заверши-
лось в «Рубине» - самом лучшем ла-
гере актива для старшеклассников, 
где я провела вторую смену - с 18 по 
30 августа.  Всё началось с того, что 
к нам в район прислали путёвки в 
этот лагерь для самых активных уче-
ников. От нашей  1-й школы в Спас-
Клепики, где находится «Рубин», 
поехала я , но отдыхали и учились 
там ещё 7 ребят  из других школ рай-
она.  
      В «Рубине», помимо обычных 
дней, во время которых проходили 
учебные занятия – «графики», обще-
ние по отрядам и различные игры, 
проводились тематические дни, 

По вечерам мы, сидя у костра, пели 
под гитару песни о дружбе и любви, о 
«Рубине». Каждый смог проявить себя 
в любом направлении – в  стихотвор-
честве, в пении и игре на музыкаль-
ных инструментах, в спортивных со-
стязаниях, декоре и актёрском мастер-
стве. 
     Я уверена, что моя поездка  в 
«Рубин» запомнится мне на всю 
жизнь, особенно благодаря моему лю-
бимому пятому отряду и нашим ко-
миссарам. Кстати, для меня было 
большим удивлением то, что моим 
комиссаром стала Екатерина Черняева 
– бывшая ученица Михайловской 
СОШ №1, которая  когда-то и сама, 
так же как и я  сейчас,  ездила в 
«Рубин» от нашей школы. Сейчас я с 
уверенностью могу сказать, что я за-
болела «рубиновской болезнью» и 
обязательно приеду в лагерь -  и, наде-
юсь,  не один раз, а  все знания, кото-
рые мы приобрели во время обучения 
в «Рубине», приггодятся нам в школе. 

 

 Корреспондент газеты «Единство»         
Власова Валентина.  

          МОУ «Михайловская СОШ №1»  

Престольный праздник в селе Пушкари. 

                 «Рубин» зажёг сердца у нас! 

     В каждом  селе  к престольному  празднику готовятся, его ждут с нетерпенинм, потому что  для местного храма 
он считается малой Пасхой. У нас он начинается почти за неделю. По деревне   с образом Божией Матери, с икона-
ми и хоругвями совершают крестный ход. По желанию жителей заходят в их дома.  
В это время наше село особенное: песнопения, колокольный звон, чистота улиц и внутреннее ликование каждого 
жителя.  Долгожданный праздник приближается! 
   Наш престольный праздник назван в честь чудотворной  иконы Божией Матери «Отрада, или Утешение». Его   
почти все именуют  праздником Царицы Небесной, выражая  так свою любовь и сердечное умиление. По рассказам 

бабушки, многие получили исцеление возле  иконы Царицы 
Небесной. О каких только чудесах она мне не рассказывала! 
Когда я была в храме на празднике  и   видела   у всех счастли-
вые лица, то и сама поверила в чудо, ждала его. А людей было 
столько, что многим пришлось  стоять на паперти и оттуда слу-
шать  торжественный молебен. 
     Всеобщее ликование  во время окропления святой водой 
запомнилось мне надолго. И колокольный звон  в этот день 
был таким чудесным, что казалось,  будто сотни певчих птиц 
прилетели к нам из леса, чтобы пропеть свои лучшие мелодии! 
     Приезжайте к нам на праздник Царицы Небесной, который 
празднуется на девятое воскресенье после Пасхи. Вы получите 
много благодати , радости, утешения и помощи  в своих про-
блемах! 
 

Крестный ход вокруг храма Николая Угодника во время праздника Царицы Небесной. 
Алдошкина Амина,  

ученица 7 класса Пушкарского филиала МОУ «Михайловская СОШ №1» 
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