
  Пристальное внимание Президента России и губернатора Рязанской области 

сегодня обращено на общественные институты. Одним из его инструментов яв-

ляется общественный контроль, осуществляемый Общественным советом.  Ре-

шением от 23 апреля 2015 г. N 24 утверждено положение об Общественном сове-

те Муниципального образования - Михайловский муниципальный район Рязан-

ской области . Одним из членов его является учитель технологии МОУ 

«Михайловская  СОШ №1» Алексей Игоревич Фомин, возглавивший  Молодёж-

ное правительство в районе. В связи с этим я попросил его ответить на несколько 

вопросов.   

С.С. Алексей Игоревич, каковы цели и функции Молодёжного правительства в районе? 

А.И.Ф.  Молодежная администрация - это площадка, где  гражданин от 14 до 29 лет может себя реализовать. 

Потом может занять одну из руководящих должностей.  

С.С. Что уже удалось осуществить из задуманного?  

А.И.Ф. Были выполнены такие проекты, как «Спортивная площадка» (на стадионе установлена спортивная ко-

робка и площадка для воркаута) , площадка в обновлённом сквере города (будущая новая «ракушка»), создан-

ная не только для концертных, но и для развивающих программ и мастер-классов. Также была произведена ре-

конструкция моста, данный проект по особым причинам пока не закончен.  

С.С. Какие предложения чаще всего рассматривают местные власти?  

А.И.Ф. Районная  власть поддержит любую  идею, ведущую  к улучшениям жизни. В наше время нельзя быть 

равнодушным и безучастным. Мы должны сами создавать своё счастье и счастье окружающих.Администрация  

готова принять и рассмотреть любые интересные предложения.  

С.С. Я заметил, что в нашем районе во главе властных структур в основном стоят выпускники нашей первой 

школы. Чем Вы можете это объяснить?  

А.И.Ф. Она основная; для меня, её бывшего выпускника, она лучшая. Здесь большое внимание уделяется вос-

питанию гражданской активности.  

С.С.  С этим я поспорить не могу. Что, по Вашему мнению, надо  ещё предпринимать для улучшения воспита-

ния молодежи?  

А.И.Ф.   Школа воспитывает молодежь как часть общества, а вот каким человек будет  сам по себе?! Это долж-

ны заложить родители с пеленок, помочь ребенку, однако чрезмерно  мягкое воспитание может повлиять на 

формирование не только положительных, но и отрицательных качеств человека. Должна быть разумная стро-

гость, требовательность..   

С.С. Спасибо, Алексей Игоревич , из нашей беседы я многое узнал для себя. Желаю Вам здоровья и удачи. 

А.И.Ф.И тебе, Сережа, здоровья, а газете- процветания.  

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

ИНТЕРВЬЮ С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ  
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Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

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

     Трудно найти более универсальный для формирова-

ния гармоничной личности кружок или студию, чем 

школа танцев.    

    Ученица 7 класса Серебряникова Юлия занимается танцами уже 8 лет. Все началось с дет-

ского увлечения и постепенно  переросло в серьезное занятие, стало важным для девочки. 

Это полезно для здоровья, дисциплинирует, учит жить в коллективе.   По мнению Юли, тан-

цы воспитывают в ней такие качества, как трудолюбие и целеустремленность, терпение и во-

лю к победе. Это самый полезный вид физических нагрузок. Здесь развиваются творческие 

способности и музыкальный слух, а также проявляются индивидуальные таланты. 

ЛЮБИМОЕ ЗАНЯТИЕ 



    На районной краевед-

ческой конференции, 

которая прошла в Михайловском историческом музее, мы 

с  учителем биологии нашей школы Еленой Владимиров-

ной Савостьяновой представляли проект «Возрождение 

деревни Бояринцево». На работу над этой темой нас вдох-

новил наш предыдущий проект- «Развитие коневодства в 

Михайловском районе».  Меня заинтересовала судьба 

Дмитрия  Валерьевич Климова, уроженца города Рязани, 

но сделавшего целью своей жизни возрождение деревни 

Бояринцево, где когда-то жили его прадеды. Для меня  

этот человек стал олицетворением  мужества, настойчи-

вости и целеустремлённости. Подростком он каждое лето 

приезжал из Рязани в колхоз работать штурвальным на 

комбайне,   а став позже дипломированным агрономом, 

вернулся в эти родные края с большой мечтой – поднять 

хозяйство.  В колхозе «Ударник» пришлось пройти все 

сельские профессии: был и скотником, и трактористом, 

все изучая с азов. Стал управляющим хозяйством, а затем 

главным агрономом колхоза. А в 90-х годах, с распадом 

СССР, когда из деревень стала уезжать молодёжь,  Дмит-

рий Валерьевич  решил стать фермером и не дать исчез-

нуть с детства любимому месту. Жизнь тут же выставила 

против него все свои острые углы: ведь на первых порах у 

него не было ни машин, ни трактора, ни зерна для весен-

него сева. Нечем было и убирать выращенный с огром-

ным трудом урожай. Да и земля здесь бедная, не родит, 

одна глина. Но прав наш великий поэт Н.А. Некрасов, ут-

верждавший, что « воля и труд человека дивные дива тво-

рят».  Дмитрий Валерьевич завёл небольшое подсобное 

хозяйство понемногу стал вставать на ноги. Однако 

его ,как и всю страну, ждало новое испытание – 

инфляция. Все сгорело. Семья с маленькими деть-

ми выжила за счет подсобного хозяйства. Но и 

сегодня Дмитрий Валерьевич уверен  , что  землю 

бросать нельзя, и он твёрдо решил идти к своей 

цели – возродить деревню. Он снова  бросается в 

бой. Места здесь красивые,  как раз для базы от-

дыха. А что если здесь выкопать пруды и запус-

тить ценную рыбу? И закипела работа. Вновь  на 

смену  удаче пришла череда   невезений. Но нико-

гда не опускал рук и не падал духом этот удиви-

тельный человек!  Он решает заняться коневодст-

вом. Для турбазы иметь своих лошадей необходи-

мо: ведь это может привлечь ещё больше тури-

стов! И конный клуб вполне оправдал себя. За 5 

лет существования конефермы её гостями были  

даже посетители  из Германии и Америки. Базу 

отдыха облюбовали и казаки Михайловский рай-

она. Уже 2 год здесь  проводятся областные со-

ревнования «Мальцы -удальцы». Притягивает лю-

дей и известный на всю округу родник,  который 

облагородил своими руками  Дмитрий Валерье-

вич. Планирует он соорудить рядом часовенку,  а 

крест уже стоит, освящая  этот дар земли. 

  Вот так, усилиями одного человека была возвра-

щена жизнь деревне. И о многом заставляет заду-

маться нас, вступающих во взрослую жизнь,  яр-

кая судьба Дмитрия Валерьевича Климова.         

Корреспондент газеты «Единство»  

А.Каранин. 11 класс  

МОУ “Михайловская СОШ №2”.        

    В составе художественного коллектива «Фуэте» она участвовала во многих районных мероприятиях и обла-

стных конкурсах. 

   Юля полагает, что у каждого человека должно быть такое занятие, которым он будет заниматься с охотой и 

увлечением. В будущем она хотела бы продолжать заниматься танцами или стать хореографом, как любимые 

учителя. 

Классный руководитель 7 класса МОУ «Михайловская СОШ №3» Буянкина И.В. 

время, способствуют всесторонне-

му развитию. 

  Вот и у нашего 5 класса МОУ 

«Михайловская СОШ №3»  есть 

возможность попробовать себя в 

разных видах деятельности, кото-

рые предлагают кружки и секции 

дополнительного образования г. 

Михайлова. 

   Их у нас   посещают многие уча-

щиеся, причём интересы детей 

очень разнообразны. Пятеро уча-

щихся тренируются в  ДЮСШ 

«Метеор».  Трое из них занимаются 

футболом, двое – боксом,  2 – пла-

ванием. Двое записались в эстрад-

ную студию «Рассвет», организо-

ванную при МКЦ.  Две девочки 

занимаются кружевоплетением.  

   Музыкальную школу по классу 

пианино  посещает одна ученица. 

Некоторые ребята занимаются 

сразу в нескольких кружках: на-

столько широк круг их интересов. 

   Кто знает, может быть, эти до-

полнительные занятия сыграют 

важную роль в их дальнейшей 

жизни.  Спасибо всем учреждени-

ям дополнительного образования 

за их вклад в  разностороннее раз-

витие личности. 

Классный руководитель  

5 класса МОУ «Михайловская 

СОШ №3” Т.А.Купряшова  

   Как здорово, что у детей  нашего  

города есть возможность после 

школьных уроков выбрать занятие 

по душе.  

   Отыскать свой талант, область его 

применения, организовать свободное 

время – всему этому способствуют 

объединения дополнительного обра-

зования. Не обязательно, чтобы каж-

дый ребёнок, посещающий, напри-

мер, спортивную школу, стал масте-

ром спорта или  олимпийским чем-

пионом. Важно то, что занятия спор-

том помогают ему укрепить здоро-

вье, учат его организовывать свое 

 С КОГО ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ 

НАЙТИ СВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ 



чему хотела, и даже больше: освоила ковровую вышив-

ку и вышивку крестиком. Вместе с дружным девичьим 

коллективом мы три раза в год участвовали в выставках 

в музее. Позднее я научилась вязать одежду и большие 

салфетки крючком. Татьяна Викторовна рассказала, что 

до меня одежду крючком в таком большом количестве 

не вязал никто, и я этим очень горжусь. 

Занимаясь любимым делом, я открыла в себе новые ка-

чества: терпение, усидчивость, креативность. Я считаю, 

что любая девочка способна обучиться рукоделию. Ей 

просто нужно найти хорошего учителя. Таким педаго-

гом для меня стала Татьяна Викторовна. 

Серебряникова Анна,10 класс.  

МОУ «Михайловская СОШ №3» 

 

    Я хочу рассказать  об  объединении 

«Рукодельница», которое находилось в нашем Доме 

детского творчества. 

    Попала я туда совершенно случайно: ждала подру-

гу, а она предложила мне посидеть не в фойе, а в ка-

бинете. В тот день я будто окунулась в сказку: все 

стены были увешаны картинами и поделками умелых 

мастериц. Встретила меня руководитель этого объе-

динения Соломатина Т.В. В то время я уже занима-

лась вязанием крючком, и она предложила мне по-

мощь в полном освоении этого дела. 

Спустя неделю я уже сидела за одним столом с на-

стоящими мастерами своего дела. Я научилась всему, 

     Меня зовут Горелова София. 

Я являюсь учащейся ДШИ имени 

В. И. Агапкина по классу фортепиано. Здесь я занимаюсь с 2015 года. Решение  обучаться 

игре на фортепиано пришло ко мне быстро и внезапно.   

   Вот уже четвёртый год меня обучает Пантелеева Л. А., которой я очень благодарна за её 

доброту и профессионализм. Под её руководством я осваиваю классические музыкальные 

произведения, отрабатываю навыки игры на пианино и успешно сдаю зачёты.  

   Также я посещаю занятия по сольфеджио и музыкальной литературе у Калачёвой Л. А.  В ДШИ работают 

квалифицированные, внимательные и трудолюбивые преподаватели, профессиналы по разным направлени-

ям. Здесь дети встречаются с настоящим искусством, учатся понимать и любить классику. Знакомство с серьёз-

ной музыкой делает нас внутренне богаче. 

    За всё то время, что я проучилась в этой школе, я нисколько не пожалела о том, что однажды попала сюда. 

Горелова София, обучающаяся 9 класса, МОУ «Михайловская СОШ №3» 

ЗДЕСЬ УЧАТ ЛЮБИТЬ МУЗЫКУ 

    Историческое прошлое неисчерпаемо. Обра-

щаясь к минувшим событиям, изучая их, мы все 

больше хотим видеть настоящее и будущее пре-

красным,  безоблачным. 

    Отечество для каждого начинается с малой Родины, где мы родились, учимся, работаем. 

Знать прошлое своего города или села, биографию людей, которые трудились или продолжа-

ют трудиться в родных местах, на чей жизненный опыт стоит равняться сегодняшним дев-

чонкам и мальчишкам, просто необходимо. 

    В 2018 году  страна торжественно отмечала столетие ВЛКСМ, а в следующем, 2019-м, грядёт столетний юби-

лей Рязанской комсомольской организации. 

   Ее история, как и история всего Ленинского комсомола,  – это путь борьбы и побед. На всех этапах развития 

Советского государства комсомол вел активную работу по воспитанию молодежи. В нашей школе прошли ин-

тересные мероприятия, посвящённые ВЛКСМ. 

   Вниманию учащихся была представлена литературно-музыкальная композиция «Любовь, Комсомол и Вес-

на», которую подготовили учащиеся 8-ого класса. 

   Комсомол всегда являлся наставником пионерии, воспитывал подрастающую смену.  

Мы, юное поколение 21-ого века, уверены в том, что ,повзрослев, продолжим традиции своих прадедов, дедов 

служения людям и добру. Будем стараться  учиться и работать так, чтобы страна могла гордиться нами.. 

               Нет на свете Родины дороже,  

               Надо все нам делать для неё, 

               Чтобы день, который нами прожит,  

               Каждым часом радовал ее. 

Рыкова София, 8 класс, Дворова Л.В., старшая вожатая. МОУ «Трепольская СОШ» 

РАВНЕНИЕ НА СТАРШИХ 

Легче репку вырвать деду, 

Чем над внучкой одержать победу: 

Просто сил у деда нет 

Отключить её заставить интернет.  

ОБЪЕДИНЕНИЕ «РУКОДЕЛЬНИЦА» 

УГОЛОК ЮМОРА 



Патриотическое воспитание и забота о пожи-

лых – важные направления в деятельности Рос-

сийского движения школьников. Активисты детской общественной организации села Чапа-

евской средней школы Михайловского района очистили от снега воинский мемориал в по-

селке Ильич и братскую могилу в селе Грязное. Затем мальчишки-юнармейцы отправились к 

местным ветеранам Великой Отечественной войны и пожилым сельчанам, чтобы помочь им 

убрать от снега придворовые территории и прилегающие к дому тротуары. Пенсионеры с 

большим радушием встретили юных волонтеров, сами старались им помогать, а после рабо-

ты напоили их ароматным травяным чаем с домашним вареньем и вкусными румяными пи-

рогами. 

Александр Федосеев, корреспондент газеты "Комсомольская правда". 

Неумолимо приближается день 

сдачи первого экзамена в рам-

ках ЕГЭ. Разработанные соответственно  направлениям темы заставляют один-

надцатиклассников серьёзно задуматься над многими  философскими и нравст-

венными проблемами. Мы советуем глубоко вникнуть в каждую из предложен-

ных на экзамене тем, продумать, чего она требует от нас, в каком ракурсе надо 

её раскрыть. Необходимо уяснить лексическое значение слов, вынесенных в 

заголовок сочинения. Если, например, речь идёт о мести, то не следует это понятие путать с наказанием на 

уровне закона, т.к. конечной целью его является не  намеренное причинение зла за проступок, а исправление 

человека, пусть даже путём временной изоляции его  от общества. Очень интересная тема –« Надо ли сохранять 

верность?». Разумеется, преданность и надёжность украшают человека. Однако бывают и такие ситуации, ко-

гда, повзрослев или пройдя через ряд серьёзнейших испытаний, человек понимает, что его прежние идеалы или 

привязанности были ошибкой. Можно ли это считать предательством, вероломством?  Единственное, чего 

нельзя никогда простить, - это измена Родине. Серьёзных размышлений требует и вопрос об отличии истинного 

искусства от ремесла. Правильно ли будет провести разграничение между этими понятиями, ссылаясь на вдох-

новение? Разве  кустарь не может трудиться вдохновенно? Так в чём же разница? 

Настоящее искусство служит творческому преобразованию жизни, воздействует на наши чувства и сердца, оно 

заставляет нас испытать волнения и духовно обогащает человека, помогает увидеть в окружающей нас действи-

тельности что-то новое и важное. Здесь мало иметь только навыки,пусть даже прочные, виртуозные! Проник-

нуть в сущность явлений, увидеть их в ином свете и всколыхнуть наши души – вот назначение истинного ис-

кусства! 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПОЛЕЗНЫЕ ДЕЛА ЧЛЕНОВ РДШ 

В «Лексике» есть интересный раздел «Омонимы и их виды».  

Предлагаем несколько заданий с их  использованием. 

      1. Когда можно  укреплённым домом рыцаря запирать дверь? 

      2.Какой глагол и в какой форме уместно использовать для полёта и для        

        исцеления горла? 

     3.Как превратить прилагательное  целую в глагол? 

     4.Какие ключи не подходят к двери? 

                                        5. Какой лук нельзя есть?  

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГРАММАТИКА 


