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

     Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

     Споры  вокруг  ныне  действую-

щих форм итоговой аттестации в вы-

пускных классах разгораются с каж-

дым годом всё яростнее. Девятиклассники уже столкнулись с дополнитель-

ным испытанием – устным экзаменом по русскому языку. Это осуществлён-

ное на практике новшество, введённое по инициативе главы Министерства 

образования О.Васильевой. Что же можно ожидать в дальнейшем? Постара-

емся проанализировать доводы, которые приводятся оппонентами относи-

тельно ОГЭ и ЕГЭ, для чего рассмотрим разные источники. «Все началось с 

обращения к Президенту России заслуженного учителя, профессора РПГУ 

им. А. И. Герцена Сергея Рукшина с просьбой отменить ЕГЭ и заменить его 

устной и письменной проверкой знаний, как это было в СССР, - читаем мы на одном из сайтов.- Другие уважае-

мые педагоги, авторитетные лица также неоднократно высказывались против проведения ЕГЭ, мотивируя свою 

точку зрения многими аргументами. 

    1.Обучение в школе ориентировано на сдачу ЕГЭ, а не на получение системного образования. Детей 

«натаскивают» на выполнение типичных заданий, при этом отсутствует общее понимание предмета. Выпускни-

ки помнят отдельные факты, но не могут дать им развернутого пояснения. 

   2. Дети отказываются учить темы, не включенные в экзамен. Пропадает тяга к знаниям. Ученики стремятся 

получить минимум, необходимый для успешной сдачи ЕГЭ, при этом системное изучение предмета их не инте-

ресует. Выходя за пределы школы с дискретными знаниями, они не могут стать высококвалифицированными 

специалистами. 

   3.Сложность подготовки к экзамену и сдачи его отбивает у выпускников желание поступать в ву-

зы. Статистика подтверждает: количество абитуриентов заметно уменьшилось. 

   4.Дети поступают на ту специальность, по которой хватит баллов, а не в силу своих устремлений и жела-

ний. Этот тезис особенно справедлив для абитуриентов из глубинки и детей, родители которых не могут опла-

тить работу частных учителей для квалифицированной подготовки к экзамену. 

    5.Тесты не дают возможности объективно оценить знания. Чтобы исправить положение, была проведена по-

пытка ввести для языков устную часть. Остальные предметы пока сдаются только письменно». 

      Родители также выступают против ЕГЭ в России, утверждая, что подготовка к экзамену и сдачи его – это 

сильный стресс для большинства выпускников. Сама обстановка на экзамене, досмотр личных вещей при вхо-

де, наличие охраны и проверяющих заставит поволноваться кого угодно. Но перевод средней и высшей школы 

на другой тип экзаменационной программы – дорогостоящее предприятие Минобразования заявило: отмены 

ЕГЭ ни в 2018, ни в 2019 году не будет, хотя экзамен ожидает существенное реформирование. В чем оно заклю-

чается? Количество обязательных предметов увеличится до 5. Первостепенными останутся математика, рус-

ский язык и иностранный. К ним могут добавиться история, физика или география. Пока Минобразования еще 

не решило, на каких предметах остановиться. 

     Экзамен будет состоять из 2 частей: устной и письменной, причём  постепенно тестовая часть будет умень-

шаться и заменяться письменной. В письменной  части выпускник должен будет дать   развернутые ответы на 

вопросы, а в устной - сможет показать общие знания по предмету, высказать собственные соображения 

      Такая форма позволит оценить общие знания ученика по предмету. Изменится возможность пересдачи:  вы-

пускнику будет предоставлено 2 попытки сдачи ЕГЭ в течение текущего учебного года. «Отойдя от советской 
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от 19 апреля 2018г. 

            Опять  учебный год на финишной прямой:                         К ним подготовку начинай уже сейчас, 

            Ещё немного – и экзамены начнутся.                                  Хотя весна манит к себе лукаво. 

            Чтоб встретить их без боли головной,                                 Но цель– иль перейти, или окончить  класс -                                                                                                                                                                                          

            От легкомыслия придётся отмахнуться.                               Поможет пусть найти на лень управу! 

                                
            Ну, в добрый час! Учебники открой 

               И стань учеником серьёзным и прилежным! 

              Тогда и лето встретишь с чистою душой, 

              Уверенным в себе, спокойным и безгрешным. 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ 

 ОГЭ и ЕГЕ 



системы образования, считавшейся лучшей в мире, мы через 20 лет возвращаемся к 

ней в обновленном виде. Для поступления в вуз придется отдельно сдавать профиль-

ные экзамены, что тоже многим кажется справедливым. Школьные предметы не мо-

гут охватить все специальности, которые предлагает высшая школа, поэтому конкур-

сы, творческие работы и профильные экзамены уже в стенах вуза неизбежны. 

     Является ли такое решение правильным, покажет время. Но положительные изме-

нения в экзаменационной системе уже не за горами», - утверждает автор сайта. 

витию системы  социаль-

ных лифтов, самореали-

зации талантливой молодежи и про-

фессионалов. Перед участниками 

форума выступили министр ино-

странных дел РФ Сергей Лавров, 

министр обороны РФ Сергей Шой-

гу, министр энергетики РФ Алек-

сандр Новак, министр экономиче-

ского развития РФ Максим Ореш-

кин, министр промышленности и 

торговли РФ Денис Мантуров. Кро-

ме того, в качестве экспертов вы-

ступили специалисты из области 

бизнеса, культуры и искусства, со-

циальной сферы. В ходе дискуссий, 

мастер-классов, лекций, творческих 

встреч они поделились опытом, ко-

торый необходим для внедрения и 

продвижения инициатив. Я приняла 

участие в питч-сессии проектов 

«Лучшие практики», поделившись 

своей инициативой с другими ребя-

тами, волонтёрами.                                                         

 На платформе  «Добровольчество», 

где проходили интереснейшие ин-

терактивные площадки и выставки, 

мы пообщались с организатором 

благотворительного фонда 

«Старость в радость» Людмилой 

Фильчуковой, поговорив о дальней-

шем сотрудничестве уже в нашем 

городе. Ведь представители этой 

организации приезжали в Михай-

ловский дом-интернат для преста-

релых людей, призывая нас к помо-

щи.  

      Мы приняли участие и в акции 

«Благодарю», отправив открытки 

тем людям, кто дорог нашему серд-

цу. 

     В программу форума были вклю-

чены и культурные мероприятия. 

Участники посетили более 30 инте-

реснейших мест Москвы. Нам, на-

пример, посчастливилось побывать 

в Государственном музее современ-

ной истории России и принять уча-

стие в беседе с доктором историче-

ских наук Александром Барсенко-

вым, также мы   побывали на пред-

ставлении в цирке Никулина на 

Цветном бульваре, посмотрели 

«нашумевший» фильм «Движение 

вверх», поразивший силой духа 

спортсменов и настроивший нас на 

новые свершения. Посетили кон-

церты известного рэп-исполнителя 

Мота и группы «Сплин», которые 

подняли настроение каждому. 

     Закрытие форума оставило неиз-

гладимые впечатления. Ведущие 

рассказали о проектах, в рамках ко-

торых участники смогли посетить 

такое масштабное мероприятие. 

Также мы повеселились и потанце-

вали под песни звёзд российской 

эстрады. В гости к нам приезжали  

и олимпийские чемпионы, в числе 

которых были фигуристка Евгения 

Медведева и хоккеисты нашей 

сборной, они рассказали о своей 

истории успеха. В конце закрытия 

выступил Президент России Влади-

мир Владимирович Путин, подчерк-

нув, что на мероприятии собрались 

люди разных возрастов и сфер дея-

тельности, однако всех их объеди-

няет талант, интерес к жизни и бу-

дущему делу. Российский лидер по-

желал нам реализовывать свои пла-

ны и начинания, ведь, как отметил 

глава государства, «из успехов каж-

дого будет складываться успех на-

шей Родины».  

    Для меня форум «Россия – страна 

возможностей» - это место, где  от-

крываются новые горизонты. Ме-

сто, где ты можешь принять уча-

стие в самых интересных лекциях, 

встречах, беседах, мастер-классах с 

ведущими специалистами своего 

дела: режиссёрами, блогерами, ак-

тёрами, писателями, медийными 

личностями, политиками. Насколь-

ко же сложно было определиться, 

какое мероприятие посетить, ведь 

их так много, а времени очень-

очень мало! Всё пролетело  как од-

но мгновение! Форум стал и местом 

встречи старых знакомых, с кото-

рыми мы подружились на других 

слётах всероссийского масштаба. 

Алиса Анатольевна Крюкова - ди-

РОССИЯ -СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

    С 13 по 15 марта в Москве на 

ВДНХ проходил Всероссийский 

форум «Россия – страна возможно-

стей», который  собрал более шес-

ти тысяч неравнодушных молодых 

людей со всех уголков нашей не-

объятной страны, победителей и 

финалистов различных проектов. 

Форум, объединивший юных ин-

женеров, врачей, предпринимате-

лей, художников и добровольцев, 

ставший отличной площадкой для 

самореализации талантливой мо-

лодёжи, оставил у меня, волонтёра 

отряда «Надежда»,  неизгладимые 

впечатления и море положитель-

ных эмоций, которыми я с удо-

вольствием поделюсь и с вами.  

   Совсем недавно я стала победи-

телем Всероссийского конкурса 

«Хочу делать добро», на который я 

представила наш волонтёрский 

проект «В лесу родилась ёлочка, 

так пусть там и растёт», целью ко-

торого является приобретение ис-

кусственной ели для моего родно-

го города Михайлова.  Наш проект 

не только стал победителем, но и 

получил грантовую поддержку на 

его реализацию  в размере 100 ты-

сяч рублей. Надеюсь, что нам уда-

стся осуществить задуманное и 

натуральные ели будут спасены. 

   На форум я отправилась вместе с 

руководителем волонтёрского от-

ряда «Надежда» и нашего проекта 

Власовой Светланой Анатольев-

ной. 

    Работа форума была развернута 

на 35 площадках и посвящена раз-



ректор “Росдетцентра”, Анна Баженова - координатор направления «Гражданская активность» РДШ, активисты 

движения из Всероссийского экологического совета, в который я вхожу, - всех и не перечислишь!  

     В заключение хочу отметить, что Россия – действительно страна возможностей! Главное – действовать, про-

бовать, ошибаться и пробовать вновь! Тогда любые задуманные планы реализуются, а мечты воплотятся в 

жизнь! 

                   Власова Валентина. 9 «А» класс МОУ «Михайловской СОШ №1»,  

волонтёр отряда «Надежда», корреспондент газеты «Единство» 

   С 26 марта по 1 ап-

реля на базе ДООЦ 

«Солнечный» про-

шла тематическая 

л а г е р н а я  с м е н а 

«Весна 2018», кото-

рая была проведена Рязанской региональной дет-

ской общественной организацией «Лист». В этом 

году мне посчастливилось побывать в смене вожа-

тым, а точнее - магистром, потому что неделя  была  

не совсем обычной – в эти семь дней проходил « ма-

гический» слёт. Ребята, которым повезло приехать в 

лагерь, стали «магами», «волшебниками», 

«зельеварами» и «повелителями стихий». За неделю 

«волшебники» стали участниками ежегодных Маго-

олимпийских игр, интеллектуальной викторины, 

чемпионата по квиддичу и даже «путешествовали» 

между миром живых и мёртвых. В ходе  своих кани-

кул  ребята обучались новым навыкам и набирались 

опыта – узнали о работе общественных организаци-

ях, о туризме, попробовали себя в роли кондитеров 

и приготовили конфеты без использования сахара. 

Рассказать обо всём интересном, что происходило, 

просто невозможно. Не было ни одной свободной 

минуты. Чтобы прочувствовать всю атмосферу, ца-

рившую ежедневно в воздухе, нужно побывать на 

«Весне». Впечатления непередаваемы! Каждый из 

нас получил массу положительных эмоций, заряд на 

дальнейшую работу, который так необходим в кон-

це учебного года. Если у вас когда-нибудь появится 

возможность отправиться в эту волшебную, во всех 

смыслах, лагерную смену, немедленно соглашайтесь 

и отправляйтесь навстречу новым знакомствам, зна-

ниям и приключениям, которые наверняка останутся 

в вашей памяти на всю жизнь.  

Артём Каранин, 10 класс,  

МОУ «Михайловская СОШ №2” 

    В   Михайлов-

ской  детской рай-

онной библиотеке  состоял-

ся  творческий  вечер «Я  

живу в России» учащегося  

8  класса  Михайловской  

СОШ №1,  корреспондента  

районной  школьной  газеты  

«Единство»  Сергея  Слад-

кова .  Он   сочиняет  стихи,  

прозу,  сказки,  недавно выступал  в  областной  библио-

теке  имени  Горького,  где  читал  свое  стихотворение  

«Нет войне!». Стихи  Сергея печатались  в  районной  

газете  «Михайловские вести».  Юный поэт   пишет  о 

России,  о  своей  малой  Родине – Михайлове,  о  семье.   

Первоклассница  городской  школы  №3  Настя  Лялина 

подготовила  для  Сергея и всех  присутствующих  пода-

рок. Она  прочитала  стихотворение  Э. Асадова  

«Берегите  своих  детей». Р. А. Жинтагулева,  первая  

учительница  Сергея,  вручила  ему  подарок,  пожелала  

всего  доброго  и  прочитала  самые  ранние  стихи  Сер-

гея.  Рассказ-сказку  «Ангел-хранитель»   исполнила   

библиограф  центральной  библиотеки   Л.Б. Зуева  и,  

конечно  же,  поблагодарила  автора  за  творчество.  Во-

лонтер,  юнармеец,  корреспондент    школьной  газеты  

«Единство»  А. Каранин поздравил  Сергея  с  первым в  

его  жизни  творческим  вечером. В  этот  день  виновник 

торжества   вдохновенно  читал  свои  стихи и получал  

аплодисменты от  зрителей.  

     На  вечере  присутствовали  волонтеры  отряда   

«Родники»  Михайловской   школы  №2.  Мы  благода-

рим  учителей  этой  школы  Т.С.  Челнокову,  Е. Э. Со-

рокину  за  активное  участие  в  мероприятии,  за  отзыв-

чивость  и  эстетическое  воспитание  детей.  Спасибо  

огромное  и  всем  гостям   нашей  библиотеки.  Сергею  

Сладкову  мы  желаем   новых  литературных  произве-

дений,  здоровья  и  счастья.  

Работник Михайловской районной библиотеки       

им. А.С.Пушкина      Г.Васина                                  

   В нашей школе  прошли спортивные мероприятия, по-

священные Всемирному дню здоровья.  Старшеклассники 

провели соревнования  «Веселые старты» для учеников начальной школы.  На старте 

– первоклассники, второклассники, третьеклассники и четвероклассники. Вначале 

викторина по русским народным сказкам. Вопросы задавались самые разные: «Каких 

былинных богатырей вы знаете? Как назывался  головной убор богатыря? С кем сра-

жался Илья Муромец?»Вопросы  включали  в себя  задания по олимпийскому движе-

нию и по прошедшим зимним Олимпийским Играм в Республике Корее.  Затем начались состязания: они были 

интересными и увлекательными. По окончании игр всех угощали сладкими призами, которые приготовили во-

лонтеры отряда «Радуга добра». «Все ребята – молодцы!»– подытожила  судья, ученица 8 класса Дарья Кораб-

линова. Девочка пояснила, что стала волонтером потому, что любит заниматься с детьми, играть с ними и обу-

чать их.  Вместе с одноклассниками Александрой Задубровской и Сергеем Конпинхаем она освоила вожатское 

дело и будет работать вожатой в летнем детском лагере.    Елена Сбытова, 9 класс, МОУ «Чапаевская СОШ» 

МОЯ «ВЕСНА» ПЕРВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ 



    21 апреля по всей стране отмечается замечатель-

ный праздник, подчеркивающий демократическое 

устройство  Российского  государства, - День местно-

го самоуправления. В связи с этим событием в нашей 

Виленской школе решили провести открытый урок, 

чтобы дать ученикам  возможность лучше  понять, 

что такое местное самоуправление, каковы его задачи 

и  направления практической деятельности.  

   Ведущей урока была учительница истории и об-

ществознания Тарасова Людмила Александровна, в 

качестве главного гостя мы пригласили главу нашей 

сельской администрации Козеева  Алексея Николае-

вича. На уроке были раскрыты основные аспекты ме-

стного самоуправления, рассказана история его ста-

новления. Также Алексей Николаевич  подчеркнул 

 

 

 

23 марта команда Слободской 

СОШ под названием  " 34-ый ки-

лометр " принимала участие в 

районной игре КВН.   Ребята сообща составили сценарий и очень быстро  его  

выучили. Понимая всю ответственность, которая легла на наши плечи, мы  не 

пропускали ни одной репетиции. 

   Скоро наступил долгожданный день. Преодолев волнение, игроки выступали 

с полной отдачей сил, наслаждаясь каждой секундой, проведенной на сцене. 

Радовало все. Соперники у нас были  весьма серьёзные и настроенные только 

на победу.В упорной борьбе мы завоевали 3-е место, и нас пригласили на игру 1 апреля. Наша маленькая, но 

доставшаяся напряжением всех общих усилий победа была отмечена медалькой, грамотой, микрофоном и не-

большим кубком. 

  Приближался праздник смеха (1 апреля). Нам сообщили, что жюри приедет из Рязани. Но вот незадача: наш 

руководитель заболел. Бразды правления на себя взяла сама команда. На помощь пришли директор и другие 

учителя. В финале мы заняли 2 место! И это высокое достижение в КВН за последние 5 лет, чем команда очень 

гордится!                                                Хуако Маргарита и Косарева Анна, 10 класс, МОУ «Слободская СОШ» 

роль инициативы 

местных жителей 

в решении про-

блем села, поде-

лился с нами  пла-

нами дальнейше-

го развития  на-

шего любимого 

поселения, его благоустройства.  

   Урок прошёл замечательно, мы получили много 

полезной информации. Кстати, она очень пригодится 

нам, ведь скоро наступит пора сдавать ЕГЭ. 

Сергей Арсентьев.11 класс, МОУ «Виленская 

СОШ», корреспондент газеты «Единство»  

КАК  МЫ УЧАСТВОВАЛИ В КВН  

    Школьники села 

Грязное Михайлов-

ского района провели акцию «Новая книга». По инициативе волонтеров отряда 

«Радуга добра», истрепанные, порванные книжки детских писателей, произведе-

ния русских классиков были подклеены, переплетены и возвращены в школьную 

библиотеку. Теперь эти книги используются как на уроках литературы, так и для 

внеклассного чтения. Следующая волонтерская акция – сбор макулатуры. Ребята 

пояснили, что так они защищают природу и экологию родного края. Инициато-

рами мероприятия выступили волонтеры отряда «Радуга добра». Они пригласи-

ли учащихся младших классов и вместе с ними прочитали стихи Корнея Чуковского и Агнии Барто. Встреча 

была приурочена ко Дню птиц, который традиционно проводится в первых числах апреля. «Следующая волон-

терская акция – сбор макулатуры, – пояснила старшая вожатая Роза Газарян. – Ребята собирают старые газеты, 

ненужные картонные коробки, использованную бумагу. Благодаря этому, меньше вырубается деревьев, сохра-

няется экология. Школьники таким способом защищают природу родного края и становятся патриотами».                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                            Александр Федосеев  

ДОБРЫЕ ДЕЛА ГРЯЗНОВСКИХ ВОЛОНТЕРОВ 

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА 
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