
ГЛАВНОЕ – СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР! 

  10 сентября 2017 года 

в рамках Единого дня 

голосования состоялись 

выборы губернатора 

Рязанской области.  Я с 

10 лет со  своими роди-

телями тоже хожу на 

выборы: мне интересно, 

как всё это происходит. 

Каждая такая кампания - серьезное событие, от которого зави-

сит судьба нашей страны. 

    18 марта 2018 года состоятся выборы Президента России. 

Это особенно  важное событие для нашей  Родины, для Рос-

сии. От правильного выбора каждого зависит завтрашний 

день нашей страны, моё и твоё будущее. Пусть же оно окажет-

ся в надёжных руках! 

 

 Сладков Сергей, корреспондент газеты "Единство",         

МОУ " Михайловская СОШ 1", 8"б" класс. 

Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

ЕДИНСТВО 
Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины в хороших делах! 

Выпуск  7 (29) 

20 февраля 2018г. 

Пока что за школьною партой мальчишки- 

Решают задачки, листают книжки, 

Но им по душе в войнушках сражаться, 

В технике разной часами копаться 

Иль шайбу в хоккее гонять до упаду – 

Энергии столько, что нет с нею сладу! 

Когда же мужчинами мальчики станут, 

На плечи заботы о Родине лягут. 

Защитников завтрашних в них узнаём, 

Свои поздравления с праздником шлем! 

    Каждому ученику Михайловской СОШ №1 известно, что председателем 

школьного актива РДШ  является ученик 9а класса Серёжа Фабер. И не слу-

чайно именно он занимает эту должность. Ведь Серёжа с малых лет при-

учил себя к труду: занимался в танцевальной секции и не понаслышке знает, 

что значит отдавать всего себя любимому занятию, не жалеть ни сил, ни 

времени. Благодаря его новаторским идеям и стремлению к победам, школь-

ный актив, который состоит в основном из девчонок, всегда готов к покоре-

нию новых вершин. Все ученики нашей школы знают, что на Сергея можно положиться: он никогда не подве-

дёт, протянет руку помощи, подставит своё крепкое плечо. Без всяких сомнений можно сказать, что Серёжа -

это образец настоящего лидера. Именно он вёл к победе школьный актив в региональном этапе конкурса 

«Лучшая команда РДШ», а затем стал главной опорой коллектива на Всероссийском этапе состязаний  во время 

Зимнего фестиваля. И даже здесь он смог найти силы для участия в турнире по флэтболу, став обладателем куб-

ка РДШ вместе с Кожевниковым Иваном. И совсем неудивительно, что 

можно услышать от учеников начальной школы слова: «Когда я вырасту, 

буду похожим на Серёжу»!                                                       .                                                                                                                                                                                                  

       Ещё один пример для подражания - отважный Поляков Дмитрий, 

ученик 8-а класса. Представить сложно, сколько сил нужно Диме, чтобы  

второй год подряд оставаться единственным юношей в нашем школьном 

старостате. Дима - активный ученик, принимает участие в различных ак-

циях, член РДШ и отвечает в своём классе за военно-патриотическое на-

правление. Все девчонки знают, что к нему можно обратиться с любой 

просьбой, и Дмитрий готов всегда прийти на помощь. А ещё Дима – 

очень хозяйственный парень, умеет забить гвоздь и вскопать огород, лю-

ИМИ ГОРДИТСЯ ШКОЛА! 

ПОД ФЛАГОМ  РДШ  



бит технику и разбирается в ней. И все мы искренне надеемся, что у Димы 

хватит сил ещё хотя бы  на один срок остаться в должности старосты в своём 

классе.                             

     Всего второй год в нашей школе учится Кожевников Иван, но за это время 

он смог проявить себя не один раз. Именно Ваня не побоялся возглавить в 

школе военно-патриотическое направление!  Ваня очень любит футбол, он 

давно занимается в спортивной секции по мини-футболу в ДСЮШ «Метеор», 

что помогло ему на Зимнем фестивале РДШ принять участие в  турнире по не-

обыкновенному виду спорта-флэтболу и в составе команды занять 1 место. На-

деемся, что у Вани и дальше все будет получаться! 

    Дорогие наши мальчишки! Мы поздравляем вас с Днем защитника Отечест-

ва! И желаем всего самого хорошего, а главное быть такими же мужественны-

ми, отзывчивыми, веселыми и активными! 

 Девочки школьного актива МОУ «Михайловская СОШ №1”                           

КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА 

    С Иваном Кожевниковым я 

познакомился в 2009 году, ко-

гда   мы учились в Михайлов-

ской СОШ №3. Ваня  на класс 

старше меня. Заниматься спор-

том он стал лет с шести. Я час-

то видел его на стадионе, он 

особенно любил играть в фут-

бол. Потом на какое-то время я 

стал учащимся Козловской школы.  

     Но так уж получилось, что мы снова стали учить-

ся в одной школе, только уже в МОУ « Михайлов-

ской СОШ №1». Здесь я узнал, что Ваня по прежне-

му много времени отдает  футболу, очень часто за-

нимая призовые места. 

    Я сам очень люблю играть в футбол, интересуюсь 

всем, что его касается. И вдруг все вокруг стали с 

радостью говорить , что ученики нашей школы заня-

ли  первое место во Всероссийском турнире по 

флэтболу, организованном на Зимнем фестивале 

РДШ в Москве. Сомнений не было: в команде, ко- 

нечно же, участвовал и Иван Кожевников. От такого из-

вестия возникла  большая гордость за нашу область, за 

наш район, за школу. 

    Я встретился с Ваней и попросил его немного расска-

зать об этом. Что удивительно, парень не зазнался, просто 

сказал: «Флэтбол-это очень крутой вид спорта. Мне по-

везло, и я попал на данные соревнования, которые прохо-

дили в Москве, а раз попал, значит, должен победить. Мы  

победили». 

    Кто знает,  возможно, когда я вырасту , буду сидеть и 

смотреть футбол с детьми у экрана телевизора, на кото-

ром вдруг промелькнет фигура высокого светловолосово-

го  парня - Ивана. А я буду рассказывать своим сыновьям 

о том, что когда-то мы учились в одной школе, здорова-

лись за руку. 

    Здоровья тебе, Иван! Большой удачи! Хочется верить, 

что  твоя команда будет получать только призовые места, 

сражаясь за нашу страну, за Россию  

 

Сергей Сладков, корреспондент газеты «Единство» 

МОУ «Михайловская СОШ !» , 8 «б» класс. 

     Спорт помогает человеку быть в хорошей физической форме, а кроме 

того, воспитывает характер, укрепляет  силу воли и даёт почувствовать 

радость собственных побед. 

      В 11 классе нашей школы учится Малофеев Евгений. С 7 лет он зани-

мается греко-римской борьбой. Женя принимает участие в различных 

соревнованиях уже в течение 10 лет и во многих является победителем 

или призером, о чем свидетельствует огромное количество кубков, меда-

лей и ценных призов. 

      В 14 лет Женя получил звание кандидата в мастера спорта. С особым чувством он вспоминает свои первые 

соревнования, которые состоялись  в 2007 году  и  были настолько напряженными и волнительными, что он да-

же расплакался, решив, будто  бы  проиграл схватку. Но, как оказалось, это была его первая победа: он занял  

тогда второе место. 

   Самым ярким и запоминающимся событием в спортивной жизни  Жени были соревнования в Москве, состо-

явшиеся в марте 2015 года и посвященные памяти заслуженного тренера СССР  В.М.Шеина. 

     Наш одноклассник  стал первым в михайловской команде, и до сегодняшнего дня никто из борцов района  не 

смог повторить это достижение. 

     А в прошлом году Женя стал лучшим в турнире, проходившем в Центральном Федеральном округе. 

ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕЙ ШКОЛЫ 

Стр. 2 



ПРИВЕТСТВИЕ  ОТ КОЛЛЕКТИВА  МИХАЙЛОВСКОЙ СОШ №2   

СВОИМ АКТИВИСТАМ 

    В канун праздника Дня защитника 

Отечества мы хотим рассказать о луч-

ших среди лучших. Знакомьтесь!  

 

     Каранин Артём, учащийся 10 

класса, – председатель школьного от-

деления РДШ. Мы не устаём удив-

ляться таланту и всесторонней разви-

тости этого молодого человека. У Ар-

тёма отличное чувство такта и досто-

инства, на него всегда можно поло-

житься.  

 

На двадцать третье февраля, 

Артём, дай руку мы тебе пожмём! 

Позволь поздравить нам тебя 

С Защитника России Днём!   

Ты правильно ведешь себя 

По отношению ко всему. 

Мы верим: Родину любя, 

Ей посвятишь ты жизнь свою. 

Прокладываешь  верный путь 

По замечательной судьбе. 

Старайся только не свернуть, 

Будь верен самому себе! 

       Евгений является отличным примером активного  образа жизни, силы воли и трудолюбия. Девочки из на-

шего класса поздравляют его с Днём защитника Отечества и желают ему новых побед.  

Ангелина Стеганцева. 11класс,  МОУ «Михайловская СОШ №1” 

Горечкин Иван, учащийся 8Б класса, 

– ассистент военно-патриотического 

направления РДШ, увлечён спортом, 

входит в состав юнармейского отряда 

«Пламя» МОУ «Михайловская СОШ 

№ 2». Ваня любит дисциплину, коман-

дир по натуре.  

         С 23 Февраля, дорогой Иван! 

 Пусть идут по жизни с тобой рядом, 

     Как в пустыне длинный караван, 

     Радость, счастье и всё то, что надо. 

       Распахни же крылья, как Пегас, 

     Вдаль летящий на ветрах свободы. 

   Пусть любовь с тобой пребудет каждый час,  

         Делая прекрасней  твои годы! 

Ананьев Даниил, учащийся 

11 класса, -  командир волон-

тёрского отряда «Родники». 

Ответственный, позитивный, с 

уважением относится к стар-

шим и сверстникам. Увлечён-

ный человек с активной жиз-

ненной позицией.  

     Мы, Даниил, тебе желаем, 

На 23-е февраля 

Чтобы жилось, не унывая, 

      Чтобы надёжные  друзья 

     Всегда с тобою оставались, 

          И никогда не подвели, 

    Чтоб чаще люди улыбались, 

       К твоей мечте тебя вели! 

Барышников Дмитрий, учащийся 11 класса, – командир юнармейского отряда 

«Пламя», бессменный участник игры КВН. Дима обладает прекрасным чувством юмо-

ра, также ему не чуждо  ораторское  искусство. 

Дмитрий, от всей души тебя 

Сегодня мы всей школой поздравляем  

С Днём мужества – с   23-м февраля,  

Всех благ и счастья искренне желаем! 

Будь смел, отважен, как всегда, 

Родным и близким ты уже опора, 

Пусть обойдет твою семью беда! 

Для славных дел твоих желаем мы простора! 

В канун праздника 23 Февраля мы хотим рассказать об учащемся 5-го класса нашей  За-

рёвской  школы Николае Булдышкине. Это очень  способный и  старательный ученик, 

воспитанный, доброжелательный. Он постоянно принимает участие во всех школьных 

мероприятиях, хорошо учится. Особенно его затронула тема выборов президента России. 

В своём рисунке и небольшом сочинении Николай выразил заветные мысли и планы. У 

него  даже разработана  программа дел, которую он претворил бы в жизнь, если бы  стал в 

будущем   самым  главным человеком  нашей  страны.  Мы очень верим в Николая и на-

НАДЕЖДА ЗАРЕВСКОЙ ШКОЛЫ 



За головок статьи на после дней ст ра нице  

деемся, что,  какую бы должность он ни занимал и где бы ни работал, став взрослым, он честно послужит своей 

Родине! Весь коллектив нашей школы поздравляет его с Днём защитника Отечества и желает успехов! 

НАШИ БЕЗОТКАЗНЫЕ ПОМОЩНИКИ 

     Таланты наших детей удивительны и многогранны. А име-

на многих из них громко звучат даже  за пределами школы и 

города. Часто говорят, что если человек талантлив, то он та-

лантлив во всем. К числу именно таких разносторонне разви-

тых людей можно отнести третьеклассника Ивана Булычева,. 

Круг его интересов и увлечений разнообразен: он прилежный 

ученик, активный участник всех школьных и районных меро-

приятий и акций.  

      Но основным приоритетом Ваня выбрал спортивную дея-

тельность. Под руководством учителя физической культуры 

Порядкова Сергея Алексеевича Ваня неоднократно становил-

ся победителем и призером районных и областных соревнова-

ний по легкой атлетике и лыжным гонкам. 

      Ваня трудолюбив, ответственно относится к тренировкам, 

настойчив в достижении результатов, пользуется большим авторитетом среди одноклассников. 

    Гордостью школы являются и четвероклассники, братья-двойняшки Артем и Максим Акимовы. Во- первых  

они  отличники, но не ограничиваются только рамками учебника, что помогало им не раз становиться победи-

телями  и призерами муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников. Трудно перечислить все 

направления их интересов! Они обучаются в Рязанской заочной литературной школе,  и стоит ли удивляться, 

что братья приняли самое активное участие в конкурсах «Язык наш – древо жизни на Земле», «Мир моей се-

мьи», «Дети читают и пишут стихи», «Наш Пушкин». Они даже имеют благодарность от литературной школы. 

С не меньшей заинтересованностью братья участвовали и в конкурсах экологической направленно-

сти:«Животные и растения Красной книги», «Собери макулатуру – спаси дерево!», «Добрые крышечки». И 

вновь Акимовы - победители муниципального этапа и участники регионального этапа конкурса! Как все маль-

чишки этого возраста, Артём и Максим любят спорт, занимаются плаванием, футболом, лыжами.  

     Немало сделано для  поддержания авторитета нашей школы и шестиклассником Михаилом Стениным, кото-

рый постоянно принимает активное участие в общественной жизни. Он непременный участник школьного и 

районного конкурсов «Слово доброе посеять…». Михаилу интересны подготовка и проведение в классном кол-

лективе различных викторин, игр. Своей энергией и оптимизмом он способен заражать окружающих. 

      А Павел Мясников – это уже фигура областного масштаба. Он является двукратным победителем первенст-

ва Рязанской области, победителем турнира памяти Героя Советского Союза И. Ф. Зайцева. Поражает его целе-

устремлённость: он в течение пяти лет тренируется в секции греко-римской борьбы Михайловской ДЮСШ, 

причём занимается с большим желанием. 

      Славных ребят в 3-й школе немало, и пусть не каждый из них пока добился высоких результатов, но все они 

уже проявили себя в той или иной области деятельности. Учащийся 9-а класса Монахов Сергей - член волон-

терского отряда, занимается стрельбой из пневматической винтовки. Мерзлов Никита, доброй души человек, 

откликается на любые просьбы, активист класса и школы, волонтер, занимается греко-римской борьбой. Евин 

Глеб - знаток исторических дат и событий. Он участвует в проведении районных митингов, в конкурсах чтецов. 

Исаев Владислав - призёр муниципального конкурса «Знатоки права» (команда заняла 3 место). Он к тому же и 

волонтер и, кроме того, проводит мероприятия для начальной школы.  

      Есть интересные, активные ребята и в 10-м классе. Казарян Аргам обучается в нашей школе с 1-го класса и 

во все  годы учёбы был активным  участником  разных мероприятий, особенно спортивных. Он занимается гре-

ко-римской борьбой и является победителем  как муниципальных, так и региональных спортивных состязаний. 

В 2017 году был участником школьного и муниципального конкурса «КВН». 

      Бережной Артем стал учеником  нашей школы совсем недавно - с 10 класса, но уже за этот короткий период 

зарекомендовал себя  как отличный организатор и активист. Он тоже является участником всех спортивных ме-

роприятий школы. Был участником муниципального этапа олимпиады по ОБЖ. Увлекается историей и правом.  

Вот такая будущая опора и защита растёт в стенах нашей школы! Мы поздравляем ребят  с праздником и жела-

ем не останавливаться на достигнутом, совершенствовать себя и дальше. 

Заместитель директора по воспитательной работе  

МОУ «Михайловская СОШ №3” Морозова С.В.  



Вот уже совсем скоро наступит 23 февраля - День защитников Отечества. Хочется сказать о каждом из них, 

взрослых или сидящих пока что за школьной партой,  что-то тёплое, сердечное. 

В нашей Слободской школе все ребята - молодцы! Но кто больше всех выделяется среди них? Конечно, Ваня!  

Иван Холяпкин,на первый взгляд ,обыкновенный парнишка, который учится в 8 классе и категорически не 

может усидеть на месте. Он отличный спортсмен - в беге лучше его нет! Показал отличные результаты в Михай-

лове, Скопине, Рязани, Сасово и во всех других соревнованиях. Также он активист: на мероприятиях, что в шко-

ле, что в местном Доме культуры, выступление без Вани просто невозможно! Но главное – он верный товарищ: 

еще не было такого, чтобы Иван бросил друга в трудную минуту. Настоящий мужчина!  

Именно с такими людьми наша страна будет процветать! 

Мужчины и мальчики, с праздником Вас!!! 

Хуако Маргарита и Косарева Анна. Слободская СОШ. 

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА 

ОНИ НАСТОЯЩИЕ ЗАЩИТНИКИ УЖЕ СЕГОДНЯ! 

Скоро  наша страна будет отмечать 23 Февраля – День защитника Отечества. 

В нашей школе учатся мальчики, которых уже сейчас можно назвать настоящими защит-

никами. Каждый из них имеет активную гражданскую позицию, стремится сделать наш мир 

лучше и добрее: юнармейцы с доблестью несут своё звание и представляют школу на все-

возможных мероприятиях, связанных с  военно-патриотической деятельностью; волонтёры 

и активисты организовывают благотворительные акции и помогают населению посёлка. Так, 

юнармеец Роман Рунов считает, что Родина – это место, где человек родился и вырос, и если 

он уважает это место, знает его историю, чтит память погибших земляков, то он патриот. Романа можно с уве-

ренностью назвать этим высоким именем , потому что он  любит свою малую родину, свой посёлок, Россию.  

С 7-ого класса он посещал тренировки старших юнармейцев, где они маршировали, стреляли, разбирали ав-

томат. Рому привлекает  военное дело. Он надеется, что его дальнейшая жизнь будет связана с МВД, поэтому 

навыки военной подготовки, полученные в школьное время, обязательно ему пригодятся.  

    Юнармеец Фарух Фаттахов считает, что Родина – это близкое сердцу место, где прошло дет-

ство человека. А патриотом он мог бы назвать того, кто всецело посвятил свою жизнь служе-

нию государству, чтобы всем в стране жилось хорошо и счастливо. Хотя Фарух пока не совер-

шил героических подвигов и не сделал важных научных открытий, его по праву можно назвать 

патриотом, ведь он честно выполняет свой гражданский долг – хорошо учится, участвует в со-

циальных проектах и акциях. 

    Фаруху нравится быть членом школьного юнармейского отряда, так  как он считает, что на-

выки строевой подготовки, неполной разборки и сборки автомата, стрельбы всегда пригодятся 

мужчине. В составе юнармейского отряда Фарух принимает участие во многих мероприятиях: 

«Зарница», Первый Юнармейский Слёт Рязанской области, Съезд юнармейцев Рязанской области и Юнармей-

ский форум во Владимире (ЦФО). Там ребята выполняли упражнения танковой подготовки, занимались на спе-

циальных тренажерах.  

Волонтёры Жураев Даниил и Никонов Вячеслав занимаются волонтёрской деятельно-

стью, так как считают, что помогать людям – это нужное и важное дело. Быть волонтером 

– значит отдавать часть своего времени участию в социально значимых акциях, которые 

улучшают нашу жизнь. Волонтеры делают мир вокруг нас, пусть и  не на много, но луч-

ше. Они выбрали данное направление, потому что хотят помогать окружающим, принима-

ют участие в экологических акциях и вносят свой вклад в спасение нашей планеты. Ребята 

считают, что дарят добро и поэтому сами становятся лучше.  

     Активист нашей школы Кулаков Данила в РДШ выбрал направление "Личностное развитие". 

Он принимает участие во многих мероприятиях, конкурсах  и конференциях. Данила считает, 

что саморазвитие – это важная часть жизни человека, ведь каждый из нас должен быть всесто-

ронне развитым. Кстати, на новогодних ёлках в этом году Данила играл роль деда Мороза. Все 

малыши были просто в восторге! Сам же Данила сказал, что роль деда Мороза ему очень понра-

вилась, так как играть такого  персонажа очень увлекательно, интересно, хотя это большая от-

ветственность, а Даниле нравятся серьезные задания и роли. Также ему было приятно дарить 

детям радость, подарки и вселять в их сердца ощущение  праздника. 

     Мы с уверенностью можем сказать, что защитником и опорой может стать каждый, независи-

мо от возраста, совершая ежедневно маленькие подвиги, как наши мальчишки.  

Щукина Екатерина, 8-й класс, МОУ “Октябрьская СОШ №2” 
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Артур Ветцель – про таких говорят: «Надежный, как скала». Умеет вопло-

щать мечты в реальность. Серьезен, скромен и многогранен. И просто очень 

хороший парень. В физике и математике - один из лучших. 

  Максим Гилис – веселый, общительный, очень позитивный. Всегда ищет 

новых собеседников и друзей. У него их много. Занимается спортом, лыжами и 

художественной самодеятельностью. Играет в детских спектаклях и утренни-

ках. 

Данила Альт – творческая личность. В свободное время увлекается спортом, 

любит читать. Предпочитает активный отдых. Его девиз: "Каждый человек 

уникален, и я не исключение".  

Сергей Конпинхай – интересный, располагающий к себе. Может увлечь за 

собой ребят, лидер. Будущий разведчик или работник спецслужб. 
Старшая вожатая Чапаевской СОШ  Р.К.Газорян. 

 

Так устроен мир, что изначально и по сей день мужчины – защитники. Защитники Родины, защитники своей 

семьи, защитники нас, женщин и девушек. В нашем классе довольно интересная атмосфера, нас всего 6 чело-

век, из которых только один юноша. И с самого 1 класса он несёт эту тяжелую ношу - защищать пять девчонок 

от  всяких неприятностей. 

Здесь и проявились его первые навыки лидерства. Именно с умения успокоить и организовать  немногочислен-

ный  девчоночий коллектив начался его путь настоящего мужчины – лидера. В нем проснулись амбиции, кото-

рые, к слову, не были пустыми. 

С начальных классов он усердно  занимается спортом. Его брали на различные соревнования, олимпиады. Бег, 

лыжи, прыжки, футбол, волейбол- всего и не перечислить. За короткий срок он сумел привести себя в отлич-

ную спортивную форму и выработать силу воли, что позволило получить достойное признание и огромное ко-

личество разнообразных призов: медалей, грамот, кубков и т.д. 

На этом его деятельность не ограничивается. Он активно участвует в волонтерском движении школьников, вы-

полняя все обязанности, которые ему поручают. Он был ведущим на различных мероприятиях, участвовал в 

разнообразных акциях, в том числе и «Гринпис», помогал в организациях праздников, а также был вожатым в 

детском лагере. 

Он человек очень скромный, и как только я сообщила, что собираюсь писать о нем статью, сказал мне, чтобы я 

сделала все по минимуму или хотя бы не указала его имени. Но я не собираюсь выполнять его просьбу, потому 

что это было бы несправедливо. Я, как и вся девичья половина, горжусь им. Он - наша опора и поддержка в 

трудные минуты. Он наш одноклассник, прошедший весь десятилетний путь с нами бок о бок. В конце концов 

он наш друг, а зовут его Дмитрий Чувалев. 

Адамова Татьяна Владимировна, 10 класс МОУ «Виленская СОШ» 

НАШ КЛАССНЫЙ ЛИДЕР.  

АКТИВИСТЫ ЧАПАЕВСКОЙ ШКОЛЫ 

Знакомьтесь: это Аблизин Илья Геннадиевич. Ему 14 лет. Он учится в Первомайском филиа-

ле МОУ МСОШ№2, в 8 классе. Илья -  активист  РДШ, его отряд носит романтическое назва-

ние  «Мечта». Следует сказать, что Илья – довольно интересная личность: во-первых, он отлич-

ник и нередко защищает честь школы, участвуя в разных олимпиадах, причём показывает не-

плохие результаты. Во-вторых, он увлекается спортом, посещает баскетбольную секцию и сек-

цию борьбы. К тому же он непременный участник  всех школьных конкурсов. А не так давно 

Илья начал писать стихи. Одно из них мы предлагаем вашему вниманию. 

Старшая вожатая Первомайской школы Л.Н.Игнатова. 

Илья Аблизин – ЛИДЕР Первомайской школы  

Недописанное письмо 
 

«Дорогая моя мама, здравствуй, 

Ты прости, что я на фронт сбежал, 

Не сердись, что я отцу, как старший, 

Рядом с вами быть пообещал. 

Не сдержал я слово, не вините, 

Знаю, что отец меня поймёт, 

Не могу иначе, извините: 

По моей земле фашист идёт. 

 

Как вы там? А тут у нас затишье, 

Кормят хорошо...» А сам сглотнул слюну, 

Вспомнилось варение из вишни, 

Хоть бы хлеба крошечку одну. 

Не напишешь маме, как тут страшно, 

Не расскажешь, что висок седой, 

Как друзей он потерял в бою вчерашнем, 

А сейчас вот снова ему в бой.  

 



Третьи сутки враг не отступает, 

И погиб почти весь батальон 

И надежда с каждым часом тает, 

Что останется хоть кто-нибудь живой. 

И под крик «УРА!!» рванул он из траншеи, 

Поправляя каску на бегу, 

И тяжелый автомат на шее - 

Вот теперь несдобровать врагу. 

Он бежал под шквалом пуль смертельных, 

Вспоминая свой родимый дом. 

Где же силы в исхудавшем теле? 

И война казалась страшным сном. 

Вот бы взять сейчас и вдруг проснуться, 

Осознать, что это всё во сне, 

В речку с головою окунуться, 

Босиком пошлёпать по росе. 

Нет, не сон, кругом снаряды рвутся, 

И земля уходит из–под ног. 

Не сумел он с той войны вернуться 

И письмо то дописать не смог. 

Он упал, уже почти не дышит, 

Смотрит в небо синими глазами, 

Только губы шепчут еле слышно: 

«Всё равно победа будет с нами!!!» 

Он о смерть споткнулся на бегу, 

Но за Родину и умереть не страшно 

Повторяют губы, как в бреду: 

«Знаю, что победа будет НАША». 

Поколенью прошлому земной поклон, 

Отстояли, отомстили, сберегли, 

Сколько их, таких же, как и он, 

С той войны вернуться не смогли?!. 

Вы простите нас, что иногда грубы, 

И порою забываем ВАС... 

Нам не поднимать бы головы 

Перед вами, кто тогда нас спас. 

Если грянут времена лихие, 

Я за всех могу пообещать, 

Верьте, наши дорогие, 

Родину мы будем защищать!! 

   НАДЕЖДА  И ГОРДОСТЬ МОУ «Печерне-Высельская ООШ» 

Батурин Александр-9 класс . Филиппов Вадим -7 класс  

Достоин Саша наш, без споров, 

Быть Александром, как Суворов! 

Быть Македонским или Невским, 

Тому есть довод очень веский: 

Упорно к цели он стремится, 

Он будет в МЧС   учиться, 

Ведь трудностей он не боится! 

Вот такой он, Батурин  Саша! 
Надежда, опора и гордость наша! 

 

Учитель русского языка и литературы       Л. В.Логвиненко  

Филиппов наш Вадим – почти что Ломоносов! 

Он и учёный , и поэт… 

И не придумали ещё  таких вопросов, 

Чтобы Вадим  на них не знал ответ… 

 Про всё на свете всегда  знает ! 

А сколько книжек прочитал! 

В «Самом умном» если он сыграет - 

Выйдет сразу же в финал! 

   ОНИ  БОРОЛИСЬ ЗА ЧЕСТЬ  РАЙОНА  

С 12 по 14 декабря 2017 года на базе оздоровительного комплекса «Звёздный» (Спасский район, с. Выпол-

зово) Министерством молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области совместно с 

Рязанской региональной детской общественной организацией «Лист» и региональным отделением общерос-

сийской организации «Российское движение школьников»  проводился конкурс на лучшую туристическую 

команду Рязанской области в рамках комплекса эколого-туристических мероприятий для детей и подростков 

«ПроЛес». Команда Маковского филиала выступала под руководством  Поповой С.В.в следующем составе: 

Искакова Алсу, Никишкин Дмитрий (капитан команды) и Булдышкин Данила. Ребята представляли в данном 

конкурсе весь Михайловский район. В программу  входило немало самых разных мероприятий: «Визитная 

карточка команды», преодоление туристической полосы препятствий, социальное дело эколого-туристической 

направленности. Кроме того,  ребята участвовали  в интеллектуальной игре и в активном тренинге на оценку 

навыков командного взаимодействия. Во всех конкурсных испытаниях команда проявила себя с лучшей сто-

роны, а также достойно представила Михайловский район на областном конкурсе. 

                                                                    Попова С.В., Маковский филиал МОУ «Октябрьская СОШ № 2» 

   ВЕРНЫЕ «ЕДИНСТВУ» 

   Вам, дорогие читатели нашей районной школьной газеты, привычными стали имена тех ребят, кто, имея на 

руках удостоверение корреспондента, активно работает над  созданием «Единства». Это одиннадцатиклассник 

Виленской СОШ Сергей Арсентьев, ученик 10 класса  Михайловской СОШ №2 Артём Каранин и бессменный 

интервьюер Сергей Сладков, представляющий Михайловскую среднюю школу №1. Я от души поздравляю сво-

их надёжных помощников с праздником, желаю им исполнения всех планов и начинаний. Большое счастье – 

общаться с такими молодыми людьми, которые занимают активную жизненную позицию и успевают проявить 

себя в разных областях своей деятельности. Сергей Арсентьев – отличник, участник многих олимпиад,  
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человек с неравнодушным сердцем, патриот своей школы и родного села. Артём Каранин – активист РДШ, не-

пременный участник концертов, а летом он опытный вожатый в школьном лагере. У него завидный артистиче-

ский талант, в чём могли убедиться михайловцы, видевшие спектакль студии «Вдохновение», где Артём ис-

полнял две совершенно непохожие роли, причём ему удалось раскрыть характеры своих героев.  Сергей Слад-

ков тоже уже известен многим нашим горожанам как творческая личность. Он мастер разговорить собеседника 

во время интервью, живо откликается на события в окружающей  действительности , участвует в самодеятель-

ности. Я благодарна этим ребятам за их преданность «Единству», за чуткость к русскому слову   и стремление 

в меру своих сил и возможностей служить обществу. 

                                  Заслуженный учитель РФ, редактор газеты «Единство»Н.Б.Ченкина 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ В МСОШ.№2 

 Как можно скрасить свой вечер в первую субботу февраля? Конечно же, прийти в родную школу, вспом-

нить  самые счастливые годы, проведённые за партой, со своими, уже бывшими, одноклассниками, и поблаго-

дарить учителей. Именно поэтому 3 февраля выпускники Михайловской СОШ №2 собрались в здании школы, 

которое за время обучения стало для каждого без исключения вторым домом. Всех гостей мероприятия, по 

традиции, пригласили в актовый зал, где они и вспоминали с улыбкой прошедшие школьные годы. Выпускни-

ки немного рассказали о своей жизни после расставания с альма-матер. Из уст гостей прозвучали и задорные 

истории, которые происходили с ними в школе.  

В этот вечер настроение задавали ученицы 10 и 11 классов  Пивоварова Алёна и Малина Полина- ведущие 

праздника, а Максаева Елизавета, Моисеева Татьяна и Едунова Ульяна исполнили несколько замечательных 

песен. Наши уважаемые гости поучаствовали в конкурсе и отвечали на вопросы ведущих, причём  ответы  бы-

ли, несомненно, с ноткой юмора. Вечер получился прекрасным- выпускники встретились со своими учителя-

ми, вспомнили годы, проведённые в школе, и получили огромный заряд положительных эмоций. 

             Корреспондент газеты «Единство» Артём Каранин, МОУ " Михайловская СОШ №2" , 10 класс 

СТИХИ НАЧИНАЮЩИХ ПОЭТОВ 

Десятая Армия и снежная вьюга 

В бой идут за Михайлов плечом  друг к другу. 

Для многих солдат это первый их бой,. 

Но фашист не уйдёт отсюда живой! 

Зимней ночью прольётся кровавый дождь, 

Вера в победу – у Десятой вождь! 

Оружия мало, но мужество есть. 

А в сердце у них – русская честь. 

И валят  фашистов одного за другим- 

Хоть враг всем казался непобедим.. 

Да,  многих в ту ночь и своих  потеряли! 

Но все же Победу мы здесь одержали! 

Сергей Сладков, корреспондент газеты « Единство», 

МОУ «Михайловская СОШ 1», 8Б класс 

ОТ РЕДАКЦИИ  

Редакция газеты приносит свои извинения тем мальчикам – активистам, о которых мы не 

смогли упомянуть в этом праздничном номере в связи с тем, что их школы не прислали соот-

ветствующих материалов. Не называя имён этих, без сомнения, достойных ребят, мы шлём им 

свои поздравления и пожелания успехов. 


