
Проблему женственности 
называют сегодня проблемой 
современности. Девчоночьи 
драки, оскорбления, грубая 
лексика, сигаретка, зажатая в 
девичьих губах, - это далеко 
не проявление женственно-
сти, это просто попытки при-
влечь к себе внимание проти-
воположного пола. В чём же 
выражается женственность?  

Можно ли воспитать ее в себе или же это дар  приро-
ды?  

Как ни странно, ни шикарное платье, ни прекрас-
ная фигура, ни правильный макияж  не сделают де-
вушку женственной, если в ее внутреннем мире ца-
рит грубость и дисгармония. Получается, что жен-
ственность – это, прежде всего, гармония с собой и с 
окружающим миром, то есть спокойствие и уверен-
ность в себе. 

Вторым признаком женственности  являет-
ся скромность. В последние несколько лет интернет-
пространство заполнилось вольными, без тени стес-
нения, фотографиями девушек. Зачем эта саморекла-
ма? Уверенная в себе девушка не нуждается  в одоб-
рении со стороны малознакомых людей. 

Третий признак женственности – уважительное 
отношение к окружающим людям, начиная от няне-
чек в школе и заканчивая близкими. Тут даже и ком-
ментировать ничего не нужно, уважительное отно-
шение к окружающим – залог собственного спокой-
ствия и гармонии с собой. 

Грамотная речь тоже очень важна. Ведь нет ниче-
го прекраснее девушки, которая может красиво, пра-
вильно и ярко выразить свои мысли. Конечно, есть 
еще много признаков настоящей женственности, та-
кие как верность, опрятность, умение подать себя в 
обществе и т.д., но четыре вышеперечисленных ка-
чества являются самыми необходимыми для того, 
чтобы можно было назвать девушку женственной. 

И ещё: последите за своими жестами, позой: кра-
сиво ли вы ходите, стоите? Неприятно, когда девуш-
ка стоит вывернув в сторону ногу или сидит разва-
лившись.  
Женственность при желании  воспитать в себе 
вполне возможно. Стоит только контролировать своё 
поведение не только при людях, но и наедине с со-
бой, сделать усилие, чтоб расстаться с вредными 
привычками и не подражать мальчишкам в своих 
поступках, если они несовместимы с женской приро-
дой.  

                            Моя мама. 

Наша семья много-
детная: нас у мамы 6 
человек, 5 мальчиков и 
одна девочка.. Но у неё 
хватает ласки и заботы 
для каждого. Наша ма-
ма строгая и заботли-
вая. Её зовут Зинаида  
Николаевна . Каждое 
утро у нас – время осо-
бенно колготное: папа 
собирается на работу, дети – в школу. А у мамы уже го-
тов завтрак, она успевает накормить всех, причесать ма-
лышей, сказать нам доброе слово,  а самых маленьких 
нередко провожает до школы. После обеда она помогает 
нам готовить уроки, проверяет наши дневники. Все мои 
братья  учатся  хорошо, и это тоже заслуга нашей мамы. 
Я желаю ей здоровья и терпения: мы скоро подрастём и 
разделим с ней груз забот! 

                    Усар Антон, 7 Б класс МОУ  «МСОШ№1» 
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               Будем едины в стремлении к знаниям, будем едины в хороших делах! 

   Мы поздравляем  женщин в этот день,                             
Желаем им во всех делах успеха!                     
Пусть неприятностей их  не  коснётся тень,                           
Пусть  каждый день покажется  утехой! 
Желаем мамам, бабушкам  своим, 
Чтоб жизнь одни им радости дарила! 
Мы им свои «пятёрки» посвятим, 
Приложим к этому ну все  ребячьи  силы!  
                                                                                       
Учителям нам хочется сказать, 
Что просто обожаем их  за знанья! 
Позвольте от души им пожелать, 
Чтоб оправдались все их ожиданья! 
Девчонок мы не будем обижать 
И за косички дёргать их не станем. 
Мы ключ от счастья им  хотели б дать! 
Как здорово, что  рядом они с нами! 

                 Мальчишки Михайловского района. 



      В канун 8 Марта я хочу рас-
сказать о  моей  любимой бабушке – 
Чабровой  Валентине Андреевне, 
преподававшей когда-то  англий-
ский язык  в  первой школе. Сейчас 
она находится на заслуженном от-
дыхе. Моя бабушка самая добрая, 
самая ласковая, она мой самый 
надёжный друг..  

Я знаю точно, что в любой мо-
мент могу её попросить о чём-то и 
она ни за что не откажет. 

А какой она прекрасный учи-
тель! Как здорово она объясняет, 
казалось бы, трудные, на первый 
взгляд, правила английской грамма-
тики, как задорно поёт английские 
песенки и рассказывает стихи! Я 
очень люблю заниматься с ней ан-

глийским языком.  
Она уже научила меня многому, 

ведь не случайно я в этом учебном 
году стала победителем муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по английскому язы-
ку среди учащихся 7-х  классов. 
      Моя бабушка посвятила всю  
жизнь своим ученикам. Почти 35 лет 
она проработала в школе и за добро-
совестный  труд была награждена 
значком «Отличник народного про-
свещения». Бывшие воспитанники 
навещают её и сейчас, они благодар-
ны ей за подаренную любовь и забо-
ту. 
     Квартира, в которой живут мои 
бабушка и дедушка, кажется, напол-
нена особым светом мудрости. Ба-

бушка учит меня, как правильнее по-
ступать в той или иной ситуации, и я 
всегда прислушиваюсь к её советам. 
Ото всей души желаю ей, моему до-
рогому человеку, здоровья  и счастья 
на долгие годы! Мне кажется, что 
поэт А.Н.Плещеев написал именно о 
нас с бабушкой такие строки: 
Очень бабушку мою – 
Маму мамину – люблю.  
У нее морщинок много, 
А на лбу седая прядь,  
Так и хочется потрогать,  
А потом поцеловать. 

   Власова Валентина, 7А класс.             
МОУ «МСОШ №1» 

Стр. 2 

 На слёте волонтёров.  

         Пример для подражания. 

опыта активистам, вступившим в ря-
ды добровольцев. 
      Учащиеся разных школ были по-
делены на три отряда, кураторами 
которых стали Бехелева Елена, Нефе-
дова Светлана и Фошина Мария. 
Каждый отряд посетил три станции: 
"Игровая", "Танцевальный флешмоб" 
и "Чай-пауза". 
     На первой станции дети научи-
лись работать в группе, стали спло-
ченнее и дружнее. А также наши 
юные друзья обретали опыт общения 
с людьми, что очень важно для во-
лонтера. 
    На второй станции ребят учили 
ориентироваться в группе, рассказали 
о значении слова "флешмоб ". Каж-
дый попробовал составить и органи-
зовать  свой флешмоб. Это было 

очень весело! 
      На третьей станции ребятам было 
организовано чаепитие. Наслаждаясь 
ароматным чаем, мы узнавали друг 
друга, общались и делились мыслями 
о том, каким хотим видеть волонтер-
ское движение в будущем. 
      Завершила это мероприятие кон-
цертная программа. Не только 
«артисты», но и все гости дружно 
пели песни под гитару и очень не хо-
тели расставаться. 
Итоги слета подвела начальник сек-
тора дополнительного образования и 
молодежной политики Лаврентьева 
Ирина Николаевна, поблагодарив 
наш волонтерский отряд за добро-
вольческую помощь в проведении 
обучающего слета. 
 

 Шавырина Валерия, МОУ «ОСОШ № 2» 

         18 февраля в муниципальном 
культурном центре города Михайло-
ва состоялся слет активистов волон-
терского движения. Организатором 
мероприятия стало Управление об-
разования и молодёжной политики, 
исполнителем был МБУ ДО «Дом 
детского творчества». Помощником 
организаторов стал волонтерский 
отряд "Юность" МОУ «Октябрьская 
СОШ № 2». Основная задача наших 
волонтеров заключалась в передаче 

                           Е Д И Н С Т В О 

Артек зажёг сердца у нас. 

     В  последние  дни ушедшего 2015 года мне посчастливи-
лось приехать в Международный детский лагерь Артек, кото-
рый  расположен в Крыму, на берегу Чёрного моря. Путёвку  
мне предложили в Управлении образования и молодёжной 
политики, и я очень горд, что удостоился  чести  представ-
лять наш Михайловский район. Лагерь состоит из 10 отрядов, 
я был  в Янтарном, в профильной  его части – медиа, так как 
мне нравится  делать видеосъёмки. Я быстро сошёлся с ребя-
тами, и теперь у меня есть друзья в Калуге, Ялте, Воркуте, 
Сыктывкаре и Краснодарском крае. 
      Новый год мы встречали на главной артековской площа-
ди, где  была установлена красавица ёлка и где нам была 
предложена развлекательная программа с участием Деда Мо-
роза и Снегурочки. Под бой курантов мы дружно взорвали 
подаренные нам вожатыми хлопушки, а потом приступили  к 
съёмке ролика «Письмо Деду Морозу». Утром 1 января мы 

обнаружили под ёлкой в жилом корпусе множество подарков, 
которые  будем беречь как память об Артеке. 

Здесь я познакомился с известным фотографом, кото-
рый тоже был в Янтарном 30 лет назад. Он провёл  
для нас мастер-класс, научил разным видам монтиро-
вания видеосъёмок и разным другим секретам фото-
графирования. На киностудии Артека мы с удоволь-
ствием озвучивали наш видеоролик. 
 Огромное впечатление произвели на нас экскурсии в 
Севастополь, древний город Херсонес с его собором 
Святого Владимира, построенным 2000 лет тому 
назад. Мы долго стояли у панорамы, воссоздающей 
картину сражения за Севастополь во время Великой 
Отечественной войны.  На южном берегу Крыма   по-
бывали в Воронцовском и Массандровском дворцах, в 
музее Артека Суук-Су. Здесь же располагается самый 
первый музей космонавтики. 
 В конце  нашей смены проходила  «Медиа-битва» 
между отрядами 4-х лагерей.  



      Какая жизненная дорога предпо-
чтительнее? Что делает человека Че-
ловеком?   Почему многие считали и 
считают Владимира Семёновича Вы-
соцкого личностью,имевшей полное 
право сказать:"Но знаю я, что лживо, а 
что свято?".Именно над этими вопро-
сами предлагалось поразмыслить всем 
тем, кто 28 января посетил 
урок,проведённый учителем русского 
языка и литературы МСОШ №1 Дарь-
иной Т.В.Поэтому мне очень хочется 
рассказать о том, что запомни-
лось,понравилось. 
.    ..Вот раздаётся пронзительный зво-
нок, предупреждая, что урок начинает-
ся.Ученики расходятся по классам, 
захожу в кабинет и я. Вот это да! Сра-
зу охватило чувство, будто попала из 
одного мира в другой. Где-то там, за 
дверью, остались привычные школь-
ные коридоры, а здесь собрались ис-
тинные почитатели творчества 
В.С.Высоцкого. Поэтому Татьяна Вик-
торовна, мы, её ученики, наши гости 
настроились на содержательный раз-
говор. 
    Плакаты, фотографии, вырезки из 
газет и журналов, грампластинки фир-
мы "Мелодия" с записью голоса клас-

сика-всё это, как на выставке, укра-
сило классную доску. Зазвучала пес-
ня "Я не люблю" в исполнении са-
мого Высоцкого, в которой заклю-
чено его человеческое и творческое 
кредо. 
     Темы дружбы, любви, памяти 
нашли блестящее воплощение в пес-
нях и стихах этого великого челове-
ка. Поэтому в исполнении моих од-
ноклассников, в том числе и моём, 
произведения В.С.Высоцкого звуча-
ли страстно, эмоционально. Чита-
лось и обсуждалось то, что нам по-
настоящему близко и дорого. Когда 
же Артём Хайлук, аккомпанируя 
себе на гитаре, исполнил нежней-
шую песню Высоцкого"Здесь лапы 
у елей дрожат на ве-
су..",собравшиеся на какое-то мгно-
вение замерли: так прекрасно было 
услышанное! 
      Являясь одной из участниц этого 
увлекательного мероприятия, хочу 
отметить самое, по-моему, важное: 
нам удалось ответить на некоторые 
вопросы, которые перед нами поста-
вила жизнь. .И помог нам Владимир 
Семёнович Высоцкий. Ведь чтобы 
заслужить уважение окружающих, 

нужно жить так, как 
герой его стихотво-
рения-песни "Я не 
люблю…"Искренне 
любить, преданно 
дружить, почти-
тельно относиться к 
истории России, 
бороться со всем 
тем, что мешает 
достойно жить - вот что завещал 
ставший уже классиком отечествен-
ной литературы В.С.Высоцкий. В 
одном из последних стихотворений 
он подчеркнул:"Мой путь один, все-
го один, ребята ,Мне выбора, по сча-
стью, не дано." 
Очень хочется, заканчивая школу и 
вступая в самостоятельную жизнь, 
идти по этому пути, чтобы остаться 
Человеком. 
              Солониченко Е. 11А класс.   
                          МОУ «МСОШ №1» 

внимания, и я всегда знала, что свя-
жу свою жизнь с творческой про-
фессией, но с местом, куда пойду 
учиться после окончания школы, я 
определилась далеко не с первого 
раза. Несомненно, Московский ин-
ститут телевидения и радиовещания  
в Останкино был пределом мечта-
ний, и попасть в него казалось де-
лом не из легких. Подготовку к по-
ступлению я начала с прочтения 
художественных произведений, дан-
ных в кодификаторе, в этом мне 
очень помогли уроки литературы, 
так как большую часть нужного ма-
териала я брала на них. Также я ста-
ла много писать. Начинающим жур-
налистам даже советуют заводить 
личные дневники  и каждый день 
вести в нём записи для того, чтобы 
научиться правильно формулиро-
вать свои мысли. Большим плюсом 
к этому явилась моя работа в печат-
ной школьной газете и небольшой 

«Займись тем, что тебе нравится, и ты 
не будешь работать ни дня в своей 
жизни»,- утверждал китайский фило-
соф  Конфуций. Работа – это неотъем-
лемая часть нашего существования, и 
именно поэтому к ее выбору надо 
подходить серьезно. Многие люди 
предпочитают профессии, принося-
щие им исключительно обогащение, 
но разве такой человек будет счаст-
лив, когда в его жизни будут только 
лишь деньги? Лично я считаю, что 
работа должна быть приятным заня-
тием и        приносить радость. Как я 
решила стать журналистом? Точные 
науки никогда не привлекали моего  

опыт журналистской деятельности в  
"Михайловских вестях". Написанные 
мной статьи я вложила в своё порт-
фолио, что очень понравилось при-
емной комиссии в институте.                                                                                                  
Помимо ЕГЭ по русскому языку и 
литературе, я сдавала два творческих 
экзамена в самом институте, это бы-
ли собеседование и сочинение. Как 
мне показалось, творческие испыта-
ния были значительно  легче, чем 
итоговая аттестация в школе, потому 
что  вопросы  предлагались чисто из 
журналистской среды. Очень боль-
шую роль сыграло то, что я в буду-
щем хочу стать военным корреспон-
дентом: далеко не многие журнали-
сты идут на это. Пообщавшись  с 
международным журналистом Иго-
рем Дерюгиным, я убедилась, что 
выбрала  верную  дорогу.                                                                
Сейчас  я учусь в институте, в кото-
рый так хотела попасть! Моим ма-
стером является тележурналист и 
ведущий программы «Вести» на те-
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         Мы выполняли интереснейшие задания – от SMM-новостей в социальных сетях до 
танцевального флэш-моба. Мой отряд, набрав 12,6 баллов, был признан  абсолютным побе-
дителем.  Расставаться с Артеком и ребятами было очень грустно! Говорят, мечты сбыва-
ются, если очень захотеть, и я надеюсь, что когда-нибудь смогу снова вернуться туда, 
встретиться с друзьями и любимыми вожатыми. 
                                                                              Артём Каранин. 8 класс.  МОУ «МСОШ №2» 

        Урок, подготавливающий к жизни.   

         О профессии журналиста. 



ни телеканала "Россия".                                                                                                      
В нашем  МИТРО жизнь бьёт клю-
чом, у нас очень много различных 
конкурсов, мастер-классов и профес-
сиональных практикумов, которые 
проводятся  выдающимися людьми. 
Мне  хочется поучаствовать во всем, 
поэтому я беру на себя нагрузку по 
максимуму.          Хотелось бы поже-

выбрала  верную  дорогу.                                                                   
Сейчас  я учусь в институте, в кото-
рый так хотела попасть! Моим ма-
стером является тележурналист и 
ведущий программы «Вести» на те-
леканале «Россия» Эрнест Гедреевич 
Мацкявичюс. Благодаря ему, мы 
узнаём мир журналистики «с изнан-
ки», ходим на съемки многих теле-
передач и активно участвуем в жиз-

лать старшеклассникам поскорее 
определиться со своей будущей про-
фессией, непременно сделать пра-
вильный выбор, чтобы учёба и рабо-
та потом были в радость. 
      Комарова Ольга, выпускница 
МСОШ№1, студентка  1 курса фа-
культет журналистики МИТРО, 

Наша детская школа искусств. 

  Михайловская детская школа искусств уважаема жителями нашего города и района. Она име-
ет  давние добрые традиции. Рассказать о них, поделиться планами на будущее наш корреспон-
дент Настя Павлова попросила  директора этого учебного заведения Котова Анатолия Фёдоро-
вича. Он не только охотно поведал о жизни школы, но и провёл экскурсию по учебным кабинетам. 

Н.П. Сколько и каких клас-
сов в вашей школе?  
 А Ф. В нашей школе есть му-
зыкальное отделение, художе-
ственное, хореографическое и 
ранней профессиональной ори-
ентации. К музыкальному отде-
лению относится класс форте-
пиано, клавишные - синтезатор, 
народное отделение - баян, ак-
кордеон, струнные инструмен-
ты - гитара, балалайка.В отделе-

ние ранней статической ориентации принимают до-
школьников. Это дети от 4 до 5 лет. Они занимаются 
уроками музыкальной грамоты, хореографии, изобра-
зительного искусства, ритмики. По новой лицензии в 
нашей  школе могут учиться все: и дети, и взрослые. 
Н.П. Сколько учеников в вашей школе?  
А.Ф. На 1 января 2016 года обучается 351 человек. 
Такое количество трудно удержать, так как учителей 
не хватает. Всего педагогов 12, основных - 9. Есть уро-
ки, на которых требуются два учителя.-для балалайки, 
духовых, скрипки; для хора требуется концертмейстер. 
Н.П. Самые востребованные занятия в школе?  

А.Ф.Самые востребованные занятия - фортепи-
ано, гитара, синтезатор, хореография, изобрази-
тельное искусство. Затухло направление «баян, 
аккордеон, гармошка». 

Н.П. Ученики какой школы особенно активно 
занимаются  здесь? 
А.Ф. Наиболее  активная - МСОШ 1. Ребята мно-
гих других  школ тоже активно посещают музы-
кальную школу, также к нам приезжают ребята из 
сел. 
Н.П. Каковы  планы школы?  
А.Ф. Наша школа организована в 1919 году. В 
2019 году ей исполнится 100 лет! Осталось три 
года, в этот срок можно подводить итоги и думать, 
что делать к столетию. В 2019 году исполнится 
еще один юбилей, 20 лет школа будет носить имя 
Василия Ивановича Агапкина. Планов много, 
например, открыть музей, посвященный жизни и 
деятельности В. И. Агапкина. Мы   3 февраля –в  
день рождения композитора- участвовали в кон-
церте на его родине. Деятельность школы продол-
жается. Хотим заинтересовать больше учащихся. 
Н.П. Благодарю Вас за беседу и экскурсию по 
школе! 
 Желаю осуществле-
ния задуманного! 

Стр. 4 

     УГОЛОК САТИРЫ И ЮМОРА 

Дёрнуть за косичку, показать язык – 
Так общаться с девочкой ученик привык. 
Но когда контрольная иль диктант идёт, 
Обижать девчонок вмиг перестаёт: 
«Двоек» он боится, норовит списать, 
Робко и несмело просит подсказать!  

     С праздником, дорогие наши ДЕВОЧКИ! 


