
 Все  девчонки мальчишкам желают 

Никогда не встречаться с войной! 

Пусть по книжкам они только знают, 

Чем  грозит людям нрав её злой! 

Ну а если же враг неуёмный 

На Отечество вдруг нападёт, 

Знаем: станет  защитой надёжной 

Повзрослевший мальчишеский род! 

Героический дух своих дедов 

Унаследовал каждый сполна – 

Значит, будут стремиться к победам, 

Значит, будет свободной страна!         

Афганская война унесла много 

жизней, оставила вечные раны в 

сердцах и душах тех, кто потерял в 

ней братьев, сыновей, друзей. По-

настоящему понять эту боль мо-

жет только тот, кто сам принимал 

участие в боях. Такие события хо-

чется забыть, но нельзя. Потому 

что каждый знает: как только мы 

забудем о войне, она приблизится 

к нам в ещё больших масштабах. 

Именно поэтому  ежегодно люди 

отдают дань памяти погибшим ге-

роям и дань уважения выжившим.  

11 февраля в нашей школе прово-

дилось мероприятие в честь 30-

летия вывода войск из Афганиста-

на. Ребята радушно приветствова-

ли гостя Александра Васильевича 

Брюзгина, который выполнял свой 

интернациональный долг в той да-

лёкой стране. Он рассказывал 

очень душевно о трудных испыта-

ниях, через которые пришлось 

пройти нашим солдатам, вспоми-

нал своих живых и погибших дру-

зей. Бывший воин  посоветовал  

нам  никогда не  забывать об обра-

зовании, обязательно учиться на 

своих собственных ошибках, ведь 

однажды  незнание чуть не стоило 

     15 февраля 1989 года – день вы-

вода советских войск из Афгани-

стана. Сегодня мы отмечаем 30-

летие того исторического события. 

Эта памятная дата никого в России 

не оставит равнодушным. В нашей 

школе во всех классах состоялся 

единый урок мужества 

«Афганистан – наша память!».  

На мероприятия были приглашены 

участники боевых действий. Нико-

лай Николаевич Рогачёв рассказал 

о себе, о боевых действиях в Афга-

нистане, о погибших товарищах и 

об афганском братстве в наши 

дни. По окончании мероприятия 

ребята провели в Зале боевой сла-

вы экскурсии «Афганистан – шко-

ла мужества», «Никто не создан 

для войны», были возложены цве-

ты к мемориальной доске Юрия 

Зарубина. Также  ребята приняли 

участие в общегородском митинге 

Памяти в рамках областной пат-

риотической акции «Красный 

тюльпан». А  для самых маленьких  

была  проведена конкурсная про-

грамма "Смелые, сильные, лов-

кие". Перед ребятами выступили  

папа Даниила Морозова, который 

рассказал о службе в ВДВ, и папа 

жизни их команде. Мы навсегда за-

помним эти слова. Я считаю, что 

нужно чаще слушать очевидцев: 

можно сколько угодно петь патрио-

тические песни, читать художествен-

ные произведения, но живые впечат-

ления участника тех или иных собы-

тий, его восприятие и  понимание 

того, через что пришлось пройти, 

рассказ из  первых уст всегда убеди-

тельнее и правдивее. О том, как по-

действовали на аудиторию слова на-

шего гостя, можно было судить по 

той тишине, которая установилась в 

зале, по напряжённым лицам слуша-

телей. Мы очень благодарны Алек-

сандру Васильевичу за эту  незабы-

ваемую встречу!  

Корреспондент газеты 

«Единство» Н.Бурлакова.9 кл.асс, 

Первомайский филиал               

МОУ «МСОШ №2”              
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ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА  МЫ ПОМНИМ! 



Полины Рогачёвой.  Дети исполнили 

стихи и песни о нашей непобедимой 

армии. Затем мальчики участвовали в 

различных конкурсах на смекалку, бы-

строту, ловкость, силу.  

Память о боях в Афганистане , о  по-

гибших никогда не умрёт, её свято хра-

нят их товарищи по оружию, их семьи 

и близкие, их чтит вся наша страна. И 

память будет жива, пока мы об этом 

помним, пока мы об этом говорим и 

поём.  

Егор Сошин. 6 класс                        

МОУ “Михайловская СОШ №1”     

     Каждый год 23 февраля все мы от-

мечаем замечательный праздник – 

День защитника Отечества. Это воз-

можность лишний раз напомнить маль-

чикам о том, что такое смелость, отва-

га, благородство и мужество. Защитни-

ки есть в каждой семье: дедушки, дяди, 

старшие братья и, конечно же, наши 

любимые папы. Мужчины по праву 

считаются опорой нашей родины, на-

шего Отечества. Недаром даже слова 

«отец и Отечество» начинаются одина-

ково: они близки друг другу по смыс-

лу.  В этот  день мы отдаём дань 

памяти всем тем, кто не щадил себя 

ради своей страны, кто до конца 

оставался верен воинскому долгу. 

Во все времена Россия славила сво-

их героев, отстоявших независи-

мость, честь и достоинство Родины. 

А поскольку испокон веков защит-

никами были мужчины, то  в этот 

день все представители сильного 

пола – от мальчишек до седых вете-

ранов -принимают поздравления. 

Сегодня  нам особенно хотелось бы 

поздравить наших активистов - уча-

щ и х с я  1 1  к л а с с а  М О У 

«Михайловская СОШ №3» Казаря-

на Аргама и Бережного Артема. 

    Казарян Аргам обучается в на-

шей школе с 1-го класса, и все эти 

годы он жил интересами классного 

и школьного коллективов, никогда 

не оставался в стороне от общих 

дел. Аргам занимается греко-

римской борьбой и является  не 

только участником, но и победите-

лем  многих  школьных, муници-

пальных  и региональных спортив-

ных мероприятий. В апреле 2018 

года в Тамбове на первенстве Рос-

сии по борьбе на поясах среди юно-

шей и девушек 16-17 лет он завое-

вал «серебро» в весовой категории 

95 кг. 

    Бережной Артем обучается в на-

шей школе с 10 класса, но уже за 

этот короткий период показал себя  

как отличный организатор и акти-

вист. Артем тоже является участни-

ком всех спортивных мероприятий 

школы, занимается греко-римской 

борьбой. Но не только спорт при-

влекает его : он интересуется 

историей и правом. В этом 

году Артём занял второе место 

в муниципальном этапе олим-

пиады по ОБЖ. А его выступ-

ление на муниципальном кон-

курсе «А ну-ка парни!» в 2018 

году  не оставило равнодуш-

ным никого (170 раз поднял 

гирю!). 

     После окончания школы ре-

бята планируют обязательно 

отслужить в армии, а уже после 

возвращения поступать в выс-

шие учебные заведения. Они 

считают, что сегодня пришел 

их черед выполнять свой долг 

перед Отчизной, продолжая 

дела славных предков. 

     От нашего 11 класса мы по-

здравляем с праздником  всех 

мужчин и мальчишек нашей 

страны! От чистого сердца же-

лаем им богатырского здоро-

вья, профессиональных и лич-

ных успехов, крепости духа, 

заботы и понимания близких 

людей, душевного спокойствия 

и тепла. Желаем оставаться на-

дёжной опорой для женщин и 

девчонок, никогда не останав-

ливаться на достигнутом. 

Пусть во всём им сопутствуют 

удача, неиссякаемый оптимизм 

и улыбается фортуна.  А также 

желаем им достойно нести по 

жизни  почётное звание МУЖ-

ЧИНЫ! 

Классный руководитель 11 

класса МОУ «Михайловская 

СОШ №3» Гришкина О.С 

    Накан ун е 

Дня защитни-

ка Отечества 

все девочки 

нашего класса 

готовят по-

з д р а в л е н и я 

м а л ь ч и к а м - 

одноклассни-

кам. Это стало 

традицией в 

нашем неболь-

шом коллективе. Хочется накануне 

праздника сказать добрые слова о каж-

дом из них. В нашем классе всего три 

мальчика: Смотров Вадим, Потанин 

Александр и Сумин Владимир. Они 

дружат с первого класса, и их мно-

гое объединяет. Вадима в нашем 

классе уважают. Весёлый, немного 

застенчивый, он хорошо учится, 

очень ответственный. Мы его из-

брали в школьный штаб. Всё, что 

принимается на заседаниях штаба, 

Вадим рассказывает в классе. Та-

ким образом, наш класс в курсе 

всех школьных мероприятий. 

   Потанин Александр тоже хорошо 

учится, но он очень серьёзный, 

улыбка на его лице – редкое явле-

ние. Да оно и понятно: Саша – 

спортсмен, он уже много лет  упор-

но и серьёзно занимается в 

спортивной школе - в секции  

греко-римской борьбы. Ино-

гда на лице у Саши мы замеча-

ем синяки, но никогда не сме-

ёмся. Этот синяк не в уличной 

драке получен, а в серьёзной 

борьбе. Саша имеет спортив-

ный разряд и очень много по-

бед в соревнованиях. Но о по-

бедах одноклассника мы узна-

ём из районной газеты: ведь  

Саша – очень скромный па-

рень. 

   И, наконец, наш третий одно-

классник – весёлый, неунываю-

щий Володя Сумин. В этом го-

ду мы вдруг заметили, что из 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ОБЛАДАТЕЛЕЙ 

ИСТИННО МУЖСКОГО 

ХАРАКТЕРА! 

НАШИ СЛАВНЫЕ МАЛЬЧИШКИ! 



    Рязанские юнармей-

цы провели акцию 

«Блокадный хлеб Ле-

нинграда». Она посвя-

щалась памяти ленин-

градцев, умерших от 

голода, холода и немец-

ких обстрелов. В Ми-

хайловском районе прошли торжества, посвященные 75-

ой годовщине снятия блокады Ленинграда. Почти 900 

дней и ночей этот город находился в кольце врага. Ленин-

градцы, несмотря на голод, холод и постоянные обстрелы, 

стойко защищали родной город, работали все оборонные 

предприятия, деятели культуры создавали произведения 

искусства. Юнармейцы поселка Октябрьского минутой 

молчания почтили павших. 

Затем из кадров докумен-

тального фильма школьни-

ки узнали, как началась 

многолетняя блокада и из 

чего делали хлеб в осаж-

денном городе. Каждый 

смог понять, насколько 

был мал кусок хлеба, но 

как много он значил для жителей блокадного Ленинграда.  

 

Юнкоры МОУ «Октябрьская СОШ» и газета  

«Рязанские  ведомости   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школе. Оказалось, два Матвея, Жабин и Голубкин, 

живут на улице Зеленой, а сюда пришли покатать-

ся.  Учитель у них  Морозова С.В. Бабуля была тро-

нута их вниманием, похвалила добровольных по-

мощников, сказав , что они - настоящие советские 

дети, будущие защитники Родины, а это у нее луч-

шая похвала.  И я рад, что ребята проявили заботу и 

отзывчивость. Значит, правильно воспитывают их в 

семье и в школе. Настоящими мужчинами растут 

мальчишки! 

Сергей Сладков,  

корреспондент газеты «Единство» ,  9 класс 

МОУ «Михайловская СОШ №1». 

 

Блокада – далеко как это слово 

От наших с вами мирных светлых дней! 

Произношу его - и вижу снова 

Голодных,  умирающих детей. 

    В летописи Великой 

Отечественной войны 

особое место занимает 

героическая оборона го-

рода Ленинграда, кото-

рый 900 дней находился 

в кольце вражеской бло-

кады. 27 января 1944 го-

да в Ленинграде прогре-

мел торжественный салют. В этом году исполни-

лось 75 лет со дня снятия вражеской блокады. В 

МОУ «Виленская СОШ» мы провели мероприятия, 

посвященные этой дате: прошли классные часы с 

просмотром фильмов о событиях тех лет, была вы-

пущена специальная  стенгазета. В школьном му-

зее оформили стенд и витрину, экскурсоводы про-

вели экскурсию. Сердце сжималось, когда ученица 

2 класса Соколова Валя зачитала записи из дневни-

ка 11-летней девочки Тани Савичевой. Юные крае-

веды школы собрали материал о наших погибших 

воинах – земляках, которые участвовали в битве за 

Ленинград. 4 человека нашего села награждены 

медалями «За оборону Ленинграда».Руководитель 

музея Сазонова Тамара Николаевна очень интерес-

но рассказала о своем дяде, который погиб 5 нояб-

ря 1943 г. в городе Ленинграде и похоронен в брат-

ской могиле. Понравились выступления наших экс-

курсоводов Лариной Татьяны и Коротаевой Татья-

ны. Участники мероприятия почтили минутой мол-

чания погибших при обороне города Ленинграда. 

Бессмертен подвиг Ленинграда!                       

                            Соколов Михаил, ученик 6 класса  

                                           МОУ «Виленская СОШ». 

невысокого коренастого мальчишки он превратился в высокого юношу. Однако привычка мечтать о чём-то на 

уроках у Володи сохранилась. Вот такие замечательные мальчики учатся в нашем классе. Мы от души поздрав-

ляем их с наступающим праздником и желаем успехов  во всём! 

Журавлёва Юлия,  8 класс, МОУ «Виленская СОШ» 

    Моя небольшая за-

метка посвящена на-

стоящим будущим мужчинам.  Расскажу все по порядку. 

К нам в гости пришла бабуля, Галина Викторовна. Слы-

шу, она что-то рассказывает моим младшим братишкам 

Мише и Саше , я прислушался.  А говорила она вот о 

чём.  Под крутым берегом  Прони, по улице Кооператив-

ной, есть спуск  к пешеходному мосту. Наша бабуля осто-

рожно направлялась  к нему, а с горки  рядом катались 

двое  мальчишек. Заметив,  что женщине нелегко с сумка-

ми спускаться по скользкой тропинке, они тут же предло-

жили ей  свою помощь -  донести сумки и перевести через 

мост. Галина Викторовна, женщина любопытная, поинте-

ресовалась, где они живут, в каком классе учатся, в какой 

ВОТ ЭТО ПО-МУЖСКИ!  

ДЕВЯТЬСОТ ГЕРОИЧЕСКИХ ДНЕЙ И НОЧЕЙ  ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДЦЕВ БЕССМЕРТЕН 



   31 января в нашем 6-б классе был проведён  не-

обычный классный час на тему « Здоровый образ 

жизни». Он включил в себя элементы игры. Сна-

чала мы посмотрели презентацию «Привычки хо-

рошие и плохие», а затем наш классный руково-

дитель Лидия Александровна Гусева  предложила 

нам игру под названием «Поле чудес» в гостях у 

Здоровья». Мы должны были выбрать сектор  на 

барабане и отгадать предложенные  загадки. На-

пример, в секторе  «Режим дня» нам предстояло 

дать ответ на одну из них: 

Ночью фильмы я смотрю, 

Никогда не устаю, 

В них грущу или смеюсь, 

На коне в атаку мчусь. 

Фильм  узнали ?  

Это он, добрый друг – 

Волшебный  (сон  ). 

    Названия секторов охватывали почти все стороны здоро-

вого образа жизни и содержали порой очень нелёгкие во-

просы. 

    После игры мы с удовольствием посмотрели очень инте-

ресный, смешной и поучительный мультфильм «Медведь и 

трубка». Все  были под таким большим впечатлением, что 

решили провести  подобный классный час для учащихся 2-

а класса. Второклассникам  очень понравилось наше вы-

ступление.  

Дробышева Алина. 6 класс, МОУ «МСОШ №1». 

чтением? 

 А.М. Примерно со второго клас-

са.  

С.С. Что конкретно тебя сподвиг-

ло на это?  

А.М.Наставления родителей, ба-

бушек, дедушек, друзей.  

С.С.  Значит, твоё окружение бы-

ло близко к искусству слова?  

А.М. Да, в нашей семье любят 

поэзию.  

С.С.  Ты активно принимаешь 

участие в конкурсах чтецов, будь 

добр, скажи, как давно?  

А.М. Выразительному чтению 

посвящены два конкурса: «Слово 

доброе посеять» и "Живая клас-

сика". В первом я участвую со 2-

го класса, а в «Живой классике» - 

с пятого.  

С.С. Каковы твои успехи в кон-

курсе "Слово доброе посеять»  в 

этом году?.  

А.М. Первое место в области. 

С.С. Молодец! Поздравляю! Ска-

жи, часто ли ты получаешь пер-

вые места?  

А.М. На районном уровне  часто, 

а вот в области первый раз.  

С.С. За все эти годы  чтение сти-

хов стало для тебя чем-то боль-

шим, чем просто хобби?  

А.М. Это стало частью меня са-

мого. Я не могу представить свою 

жизнь без этого дела.  

С.С. Давай представим ситуацию, 

что ребёнок хочет заниматься чем

-то подобным, но современный мир 

имеет свои приоритеты, другие ин-

тересы, и это может затормозить 

осуществление его мечты. Что бы 

ты  посоветовал этому человеку при 

встрече.? 

 А.М. Если это ему нравится, пусть 

работает над собой, развивается, 

растёт, участвует в конкурсах и 

научится правильно воспринимать 

критику. Рано или поздно найдётся 

аудитория, которая оценит.  

С.С. Спасибо. Кстати, меня интере-

сует такой момент: а если бы тебе 

предложили самому что-то напи-

сать – стихи или прозу, ты бы со-

гласился?  

А.М.Нет. Я бы отказался, я вижу 

себя как чтец, а писать - это не моё.  

С.С. Но чтобы научиться вырази-

тельному чтению, нужен советчик, 

консультант… 

А.М. Да, так оно и есть. Мне в этом 

помогала мама, также мы ездили в 

Рязань в заочную школу, где  я 

практиковался.  

 С.С. Спасибо, Андрей, что уделил 

мне время! Желаю тебе здоровья  и  

новых успехов!  

Да , дорогие  читатели, чтобы  доне-

сти до сердца слушателей мудрость 

и красоту художественного  слова, 

нужно самому многому научиться!            

Корреспондент газеты 
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9 класс,  

МОУ «Михайловская СОШ №1» 

   Мне очень нравится слушать, как 

читает стихи Андрей Морозов. 
Андрей учится в 8-м классе Михай-

ловской школы №1. Он неоднократ-

но становился победителем район-

ных конкурсов чтецов. А 2018-й год 

стал для него особенно счастливым: 

одержана победа в областном лите-

ратурном конкурсе «Живое слово», 

получена заслуженная награда – пу-

тевка в Артек. Его исполнение затра-

гивает душу. Особенно вдохновенно 

он читает патриотические стихи. Не 

случайно вечер патриотической по-

эзии, в котором Андрей принимал 

участие, состоялся в библиотеке на-

кануне 7-го декабря - памятного для 

всех михайловцев дня освобождения 

нашего города от немецких захват-

чиков. Я встретился с Андреем и по-

просил его ответить на несколько 

моих вопросов. 

С.С.Андрей, ты замечательный чтец, 

ответь мне, пожалуйста, когда ты 

начал заниматься выразительным 

НАШ  ШКОЛЬНЫЙ ТАЛАНТ  

ИНТЕРЕСНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС 


