
В путь уж вышел Новый год.   

Дед Мороз его ведёт     

По стране всей не спеша,      

Взяв за ручку малыша.                                                                             

Ждут от нас полезных дел: 

Лени положить предел, 

   За учёбу быть в ответе 

И чтоб спорт любили дети,  

Чтоб страной своей гордились,  

Честно  ей служить учились . 

Так приложим все старанья,   

Чтоб сбылись их ожиданья!      

   Этот номер районной детской газеты является 

последним в уходящем году. Наши корреспон-

денты старались широко охватить жизнь учеб-

ных учреждений, делились своими впечатле-

ниями от самых разнообразных событий и свои-

ми планами. Многие из этих ребят  уже окончи-

ли школу и стали студентами. Мы желаем всем, 

кто сотрудничал с нами, и нашим активным чи-

тателям исполнения их заветной мечты, дости-

жения желаемой цели. Пусть ваши дела и за-

думки будут благородны и высоки! Пусть во 

всём вам сопутствует удача! С Новым годом! 

новления на пост главы админист-

рации, рассказала про все сложно-

сти и трудности своей работы; так-

же учащиеся узнали, какие проекты 

собирается реализовывать местная 

власть в ближайшем будущем. 

Один из них особенно пришёлся  по 

душе всем присутствовавшим: в 

Мишино планируется постройка 

площадки для футбола, чтобы ребя-

та занимались спортом, были здоро-

выми и умели работать в команде. 

Разве это не благое дело? Мария 

Валерьевна активно старается 

сделать для населения все, что в 

ее силах. Хочется, чтобы таких 

людей было больше. А мы поста-

раемся помочь трудолюбивой 

хрупкой женщине, ведь мы - бу-

дущее нашей страны, Великой 

России! 

Хуако Маргарита и  

Косарева Анна.11 класс, МОУ 

«Слободская СОШ» 

 

 

    В декабре во всех школах страны 

прошли итоговые сочинения по ли-

тературе. От итога этого экзамена 

зависит допуск к выпускной аттеста-

ции. Редактор газеты «Единство» 

Н.Б.Ченкина поинтересовалась ре-

зультатами экзаменов учащихся 1-й 

школы у Ирины Викторовны Моро-

зовой. Предлагаем это интервью. 

 Редактор. Ирина Викторовна, в 

этом году Ваши учащиеся сдавали 

письменный экзамен по литературе. 

Сколько человек в выпускном клас-

се? 

И.В. Литературу сдавали все -21  че-

ловек. 

Редактор. Каковы же  результаты? 

Все ли получили зачёт? 

И.В. Да, с работой справились все 

одиннадцатиклассники. 

Редактор. Какие темы  оказались 

  12 декабря  вся  страна отмечала 25 

–летие  Конституции Российской 

Федерации.  

  В нашей  школе в среду  прошёл  

классный час для учащихся 8-11 

классов. Его провела Володина Ма-

рия Валерьевна - глава муниципаль-

ного образования деревни Слободка. 

Разговор шел о таком разделе основ-

ного закона страны, как местное са-

моуправление. Мария Валерьевна 

поведала нам  историю своего  ста-

 

самыми популярными? 

И.В. Почти половина ребят выбра-

ла тему « Почему великодушие 

свидетельствует о внутренней силе 

человека?»  

Редактор. Какие ещё темы  заин-

тересовали Ваших выпускников? 

И.В. 5 человек размышляли над 

проблемой« Всякая ли  мечта дос-

тойна человека?». Трое писали на 

тему «Какие жизненные впечатле-

ния помогают верить  в добро?»  

Редактор. Ваше мнение об уровне  

работ? 

И.В.В целом учащиеся четко опре-

делили ведущий тезис в соответст-

вии с темой сочинения и выбран-

ным вариантом её раскрытия, про-

демонстрировали знание литера-

турных произведений, уместно ис-

пользовали литературный матери-

ал для аргументации своей пози-

ции, показали умение логично вы-

страивать рассуждение на предло-

женную тему, выдерживая соотно-

шение между тезисами и доказа-

тельствами. 

Редактор. Какие типичные ошиб-

ки были допущены в сочинениях? 

И.В. Пожалуй, таких ошибок, ко-

торые были бы характерны сразу 

для целого ряда работ, нет : 2 че-

ловека допустили нарушение  ло-

гических связей, низкое качество 

речи, бедность и однообразие син-

таксических конструкций отмече-
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Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины в хороших делах! 

ЕДИНСТВО 
С  НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ ГОДОМ! 

О РОЛИ  ОСНОВНОГО ЗАКОНА СТРАНЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ. 

ОБ ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ СОЧИНЕНИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 



но у  2 –х выпускников. 

Редактор. Это очень хорошие показатели! Поздравляю Вас с замечательным результатом! Желаю успехов и в 

дальнейшем! 

ных лет. Исполнение было на-

столько волнующим, что от этих 

номеров  даже мурашки бегали по 

телу. Особенное впечатление про-

извела на всех   тема сирот, кото-

рых после войны было очень мно-

го.   Дети тех лет очень рано взрос-

лели, многие мои ровесники умели 

держать в руках оружие и управ-

лять военным транспортом. Как же 

Город  Михайлова был освобождён  

в ночь с 6 по 7 декабря. Это событие  

является самым счастливым воспо-

минанием для людей, которые испы-

тали немало  горя в дни немецкой 

оккупации. Из года в год как  дань 

памяти погибшим героям  и  как 

дань уважения тем ветеранам, кото-

рые  живы,  в школах проводятся ли-

нейки, встречи, классные часы и дру-

гие мероприятия.6 декабря празд-

ничный концерт состоялся и в моей 

школе. Звучали песни  и стихи воен-

много пришлось им пережить… 

Именно за людские страдания, 

боль  нужно помнить эти чёрные 

страницы нашей истории, чтоб не 

повторилось подобное. И навсе-

гда надо сохранить память о му-

жестве и стойкости наших людей, 

победивших фашизм.  
Корреспондент газеты 

«Единство» Н.Бурлакова,   

Первомайский филиал  

МОУ «Михайловская №2”              

 

гости. Активисты нашей школы 

возложили венки к  Вечному  огню 

в честь солдат, павших в сражени-

ях за  наш город. В  боях за осво-

бождение Михайлова погибло 

больше 300 воинов. Мы высоко 

чтим их подвиг. Члены РДШ, во-

лонтеры и юнармейцы всегда сле-

дят за чистотой мемориала, ухажи-

вают за братскими могилами. Со-

бравшиеся на митинг вспоминали 

события тех далёких, но незабы-

ваемых  дней, когда  немецко-

фашистские захватчики,  начав 

стремительно подступать к Моск-

ве, оккупировали наш город. Но 

здесь враг столкнулся с великой 

силой советских солдат, их муже-

ством и выносливостью. В 2005 

году  вблизи деревни Поярково, на 

том месте,  откуда началось контр-

наступление советских войск,  бы-

ла поставлена стела. Отсюда начи-

налась Великая Победа над фаши-

стской Германией. Мы гордимся 

подвигом наших дедов, спасших 

мир от коричневой чумы. 

Егор Сошин. 6 класс, МОУ  

“Михайловская СОШ №1”              

    Наша школа №1 принимала уча-

стие в патриотической акции,  

посвящённой77-летию освобожде-

ния Михайлова от немецко-

фашистских захватчиков , которая 

состоялась на Красной  площади  го-

рода.. Было много людей: волонте-

ры, члены РДШ, юнармейцы, жители 

района.  Присутствовали и почётные 

    В Михайловском рай-

оне прошёл слет добро-

вольцев, на котором были 

подведены итоги конкурса«Копилка добрых дел».Волонтеры – это люди, кото-

рые стремятся помогать детям, пожилым и ветеранам, они приносят пользу род-

ной стране, своему городу, своему посёлку, не жалея времени и сил ради общего 

дела. На форуме были подведены итоги Года добровольцев. С приветствием к 

   7 декабря – день освобождения 

Михайлова, города воинской добле-

сти, от немецко-фашистских  за-

хватчиков солдатами  10- армии под 

командованием Ф.И.Голикова. И в 

эту знаменательную дату в школь-

ном краеведческом музее каждый 

год проводят экскурсии, посвя-

щённые памятному событию. В 

этом году побывал в зале музея и 

наш класс. Экскурсоводами были 

моя одноклассница Коротаева 

Татьяна и семиклассница Ларина 

Татьяна. Они рассказывали нам о 

боях за город и о  солдатах, участ-

вовавших в сражениях за его свобо-

ду. После экскурсии все классы фо-

тографировались около новых стен-

дов, посвященных тем событиям. А 

потом все заинтересованно рассмат-

ривали  экспонаты: гильзы, каски 

солдат, сапёрную лопатку. 

  Соколов Михаил, ученик 6 класса 

МОУ «Виленская СОШ» 

КАК  МИХАЙЛОВЦЫ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ  СВОЕГО ГОРОДА. 

Об участии в патриотической 

акции 

Трогательный концерт.  

Экскурсии в школьный краеведческий музей 

СТАНОВИСЬ ВОЛОНТЕРОМ! 



социально активной молодёжи 

обратилась начальник управления 

образования и молодежной поли-

тики Светлана Александровна 

Клеилкина. Она рассказала, что в 

городе воинской доблести интен-

сивно  развивается волонтерское 

движение. Благодаря стараниям 

юных помощников, активистов 

детских общественный объедине-

ний, реализуются многие важные 

для нашего  государства экономи-

ческие и социальные программы. 

При активном участии добро-

вольцев проводятся различные 

акции, такие как «Свет в окне», 

«Ветеран живет рядом» и «Это 

надо живым». Ребята оказывают 

необходимую помощь тружени-

кам тыла и участникам Великой 

Отечественной войны, принимают 

активное участие в благоустройстве 

воинских мемориалов и братских мо-

гил. Одно из важных направлений в 

деятельности добровольческих отря-

дов - забота об инвалидах, пожилых и 

одиноких пенсионерах. 

В Михайлове находятся учреждения 

социальной направленности – эконо-

мический колледж-интернат и Дом 

престарелых, на базе которого созда-

но волонтерское отделение 

«Серебряный возраст». Старшекласс-

ники городских школ сотрудничают с 

добровольцами колледжа и 

«серебряными» активистами, прово-

дят совместные конкурсы и концерты 

художественной самодеятельности, 

занятия и соревнования по гимнасти-

ке, шахматам и кеглям. 

    День матери - это замечательный, трогательный праздник, 

который своим приходом напоминает, что в жизни каждого из 

нас самый главный человек - это мама. Именно мама даёт на-

чало новой жизни. Мама окружает добротой, нежностью и заботой. Мама ведёт малышей по длинной дороге 

взросления, поддерживая, наставляя на верный путь и оберегая от бед. Даже становясь взрослыми, мы ощуща-

ем материнскую любовь, знаем, что мама всегда поймёт, простит и будет любить несмотря ни на что. Поэтому 

День матери - это прекрасный повод сказать "спасибо" нашим матерям, подарить им тёплые,  искренние слова, 

вновь и вновь повторить, как сильно мы их любим. 

     День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2018 году праздник выпал на 25 ноября 

и справлялся на официальном уровне 21-й раз. 

    Символом праздника являются плюшевый медведь и незабудка. Этот цветок был выбран не случайно. По на-

родным поверьям, он обладает волшебной силой возвращать память людям, которые забыли о своих родных и 

близких. Во многих мифологиях он символизирует память и преданность. 

В нашей  Михайловской СОШ № 1 22 ноября тоже  прошёл праздник , посвященный  мамам.  Были приглаше-

ны все мамы, особенно тепло в этот день чествовали многодетных мам.  Для них,  дорогих, ребята  пели песни, 

танцевали, читали стихи, а администрация школы  приготовила  подарки.  

    Концерт удался , у многих мам на глазах были слезы- слезы радости и гордости за своих детей. В продолже-

ние  праздника   23 ноября 2018 года состоялась линейка, посвященная этому событию. По школьному ТВ был 

показан фильм, в котором вниманию зрителей были предложены рисунки  наших ребят о маме. 

    А еще в честь этого торжества мы запустили акцию «Завтрак маме», приготовить который надо было 25 но-

ября,  но я считаю, что это не должно быть акцией, такое надо делать каждое утро,  пока  наши родные  будут с 

нами.  

Корреспондент газеты «Единство» Сладков Сергей, МОУ«Михайловская  СОШ №»1, 9  класс. 

Ряды волонтёрского движения на-

шего района пополнились новыми 

добровольцами. Почти сорок чело-

век пожелали стать частью этой 

организации. Добровольцам, всту-

пившим в ряды волонтёрских от-

рядов, вручили волонтёрские 

книжки. На форуме поприветство-

вали своих старших товарищей 

юные добровольцы – волонтеры 

отряда «Цианус» детского сада 

«Василёк». Дошколята рассказали 

о своих проектах и исполнили яр-

кие концертные номера. 

    Корреспондент газеты  

«Единство» Артём Каранин. 11 

класс,  МОУ «Михайловская 

СОШ №2”. 

     

МАМА—ЭТО ОКНО В БОЛЬШОЙ МИР 

     Пятиклассники – народ увлеченный, веселый, подвижный. 

Они любят фантазировать и играть, моделировать и создавать. 

И, конечно, удивить наших смышленых малышей очень сложно, но можно. Как? 

Соединить спорт, науку и искусство! Нет, конечно, никто не изобретал чудо-

велосипед или говорящую скульптуру, просто пятиклассников научили играть в 

шахматы. И уже первого октября состоялся настоящий турнир! 

     Несколько пар юных гроссмейстеров отчаянно сражались на черно-белом кле-

точном поле. Помогали шахматистам лучшие тренеры школы – семиклассники 

Оби Ученна и Паденок Дмитрий. Ребята искренне переживали за игру своих подопечных и иногда подсказыва-

ли верные ходы. Страсти кипели нешуточные! И все же были определены первые победители: Попкова Алек-

сандра, Семенов Анатолий и Сорокин Андрей. Поздравляем ребят и желаем им новых побед!     

Румянцева Полина, 11 класс МОУ “Октябрьская СОШ №2” 

«ШАХМАТНОЕ КОРОЛЕВСТВО» 



НОВОГОДНИЕ ШУТОЧНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ 

 
В самый первый новогодний день 

Выстави за дверь скорее лень:  
Она в жизни нам плохой попутчик- 

Без неё дела пойдут получше. 

 

 Как Дамоклов меч ЕГЭ над головой? 

         Не трясись заранее, не ной! 

 Ведь и до тебя его  сдавали, 

    Волновались – всё же выживали! 

 Лучше приналяг серьёзней на учёбу, 

    Веру обрести скорее чтобы. 

По экрану всё скользишь ты пальцем 

И из рук не выпускаешь свой смартфон? 

Лучше над здоровьем всё же сжалься 

И не наноси ему урон! 

Чем сидеть глаза в экран уставив,  

Погуляй, побегай,  поиграй. 

Время на пустое поубавив,  

Лучше с пользой книжку почитай! 

Желаю всем ученикам, 

Чтоб новогодний шум и гам 

Наполнил радостью сердца, 

И счастью не было конца! 

 

Весь год грядущий не скучайте, 

Пятерки чаще получайте. 

Влюбляйтесь, пойте, улыбайтесь, 

От жизни больше взять старайтесь. 
 

НАШ ДРАМКРУЖОК 

В нашей школе в этом году стал работать драмкружок. В него записались ребята из 6-б класса и несколько че-

ловек из начального звена. Мы познакомились с творчеством михайловской поэтессы Светланы Петровны Бау-

ловой. Нам очень понравились её добрые, светлые стихи, и мы решили подготовить по ним небольшие инсце-

нировки. Первыми нашими зрителями были второклассники, потом мы показали свои номера ребятам постар-

ше. Всем понравилось выступление драмкружковцев. А артисты постарались войти в роль и превратились кто в 

Зайца, кто в куколку, кто в Кису или собачку. Егор Сошин выступал в роли врача и доброго папы. Всего в кон-

церте приняли участие 11 человек. 

Ребята, пришедшие на наше выступление, с удовольствием отгадывали загадки, подбирая рифму к слову в кон-

це стихотворения. Мы мечтаем выступить перед малышами детских садов.  

Алина Дробышева. 6 класс, МОЛУ “Михайловская СОШ №1”  


