
Год учебный  набирает обороты:  

Вот вторая четверть уж идёт!    

Она требует  серьёзнейшей работы –             

А  выпускников экзамен первый ждёт!    

Посвяти учёбе все старанья,  
Трудности стремись все одолеть,  

На уроках будь само вниманье -  

Только так лишь можно преуспеть!  

· стартовал исторический марафон 

"Героические страницы Великой 

Победы"; 

· еженедельно школьники на линей-

ке рассказывают о событиях 75 - 

летней давности; 

· все учащиеся приняли участие в 

мероприятии «Урок знаний - Урок 

Победы!», посвящённом великому 

подвигу советского го народа в 

1941-1945 г.г.; 

· ученики 4 - 11 классов стали уча-

стниками   акции "Письмо в буду-

щее". 

    Также прошли спортивные сорев-

нования, посвященные этой дате: 

«Кросс наций», «Есенинский про-

бег», «Районный кросс». Но это 

лишь  малая часть всего того, что 

 предстоит 

нам сде-

лать даль-

ше!  

  А я при-

зываю сво-

их сверстников никогда не забы-

вать о Великой Победе, о беспри-

мерном подвиге каждого солдата, 

чтить память погибших, уважать 

ветеранов и помогать им, ведь у 

нас их осталось очень мало… Я 

призываю всех жить  достойно, 

ценить каждое мгновение и 

учиться служению Родине на  

подвигах предыдущих поколе-

ний! 

Смирнова Маргарита, 8б класс. 

МОУ "Октябрьская СОШ №2.  

«Российское движение школьни-

ков»-детско-юношеская организа-

ция, которая охватила большинство 

учебных заведений нашей страны. 

Школы нашего района не стали ис-

ключением. Эта организация была 

создана 29 октября 2015 г., и теперь 

каждый год все активисты страны 

празднуют её День рождения: ведь 

для настоящего активиста эта дата 

отмечена красным цветом в календа-

ре. 

Вот и у нас в районе в честь  такого 

события прошло масштабное меро-

приятие «Я могу с РДШ» . Оно охва-

тило больше 100 школьников. Празд-

нование дня рождения РДШ прохо-

  О г р о м н о й 

ценой доста-

лась нашему 

народу победа. Почти 4 года – 1418 

дней и ночей – шла война. Это были 

годы лишений, горя, тяжёлого труда. 

Разорены города и сёла, выжжены 

нивы, оборваны мечты и надежды 

людей. Миллионы погибших, изуве-

ченных, осиротевших…Ценой неве-

роятного мужества, огромного на-

пряжения всех сил  наш народ побе-

дил! Фашизм был разгромлен. В 

этом году мы отмечаем знаменатель-

ную дату – 75-летие Победы народов 

нашей многонациональной Родины в 

Великой Отечественной войне. Наша 

школа тоже присоединилась к празд-

нованию этой знаменательной даты: 

 

дило в несколько блоков в Муни-

ципальном культурном центре. 

Во-первых, школы поделились 

друг с другом своими идеями на 

стендовой выставке, представив 

свои патриотические акции. Вы-

ставка была подготовлена в рамках 

празднования приближающегося 

75-летия Великой Победы. А на 

сцене выступили активисты РДШ 

с рассказами о своих родственни-

ках, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. 

Затем Елена Анатольевна Кочетко-

ва, руководитель местного отделе-

ния РДШ, рассказала о том, какие 

изменения произошли за год, как 

поменялась структура движения и 

уточнила детали вступления в ря-

ды РДШ, а также представила про-

екты Российского движения 

школьников, в которых может 

принять участие каждый желаю-

щий.. 

 С ребятами пообщались взрослые, 

которые достигли больших успе-

хов в различных областях: началь-

ник УОиМП Клеилкина С. А., под-

полковник запаса Марчук В. П., 

студентка филологического фа-

культета РГУ им. Есенина Аскол-

кова Ю. А., директор ДШИ им. 

Агапкина И. В. Гранков. Гости 

представили отрывки из фильмов, 

которые они рекомендовали по-

смотреть всем ребятам, и побесе-

довали на разные темы. 

 Районный детский совет первич-
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 от 19 ноября 2019г. 

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

ЕДИНСТВО 

75 –ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

«РОССИЙСКОМУ ДВИЖЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ» 4  ГОДА! 



ного отделения РДШ подготовил мастер - классы, посвященные ораторскому искусству. Вместе 

с ребятами из других школ они изучили  азы и секреты ораторского искусства. 

  Ни один День рождения не проходит без подарков, поэтому нашему Муниципальному детско-

му совету первичного отделения РДШ были подарены мегафон, который 

пригодится на сборах и масштабных мероприятиях, а также флипчарт, необходимый на мастер-

классах. 4 года существует Российское движение школьников, а ведь совсем недавно мы только 

погружались в это движение, знакомились с его особенностями и направлениями. За это время произошло мно-

жество открытий, побед и поражений, но каждый знает, что РДШ- это огромная возможность найти и раскрыть 

себя, показать всем,  на что ты способен. Присоединяйтесь к Российскому движению школьников, друзья, вы 

не пожалеете! 

Кристина Ковалёва. 11 класс,  МОУ "Михайловская СОШ №1»  

помнилось мероприятие, посвя-

щённое профессии пожарного. 

Нам показывали различные прибо-

ры для наблюдения за состоянием 

воздуха, давали пробовать управ-

лять квадракоптером. Также пока-

зывали дорогую технику под на-

званием «тепловизор». Его вес ра-

вен 9500 кг, а цена - около 1300000 

рублей. 

После ознакомления с таким со-

временным «вооружением»бойцов 

огненного фронта состоялась 

пресс-конференция с работниками 

пожарной службы. Мы убедились, 

что это очень смелые, мужествен-

ные люди. 

В завершение этой встречи нам 

разрешили попробовать себя в ро-

ли пожарных. Самые смелые лезли 

на крышу со шлангами, а другие 

поливали импровизированный по-

   30 октября мы  с Васильевой Со-

фьей и Козеевым Андреем приехали 

в лагерь «Радуга», где проходил ре-

гиональный Форум школьных лесни-

честв - 2019. 

По приезде нас распределили по 

комнатам, в каждой по четыре чело-

века, и все сразу начали знакомиться 

друг с другом. Наши руководители и 

преподаватели объяснили нам распо-

рядок дня, и мы приступили к актив-

ной деятельности. Все дни были  на-

сыщены интересными и полезными 

делами: различные конкурсы, обра-

зовательные блоки, походы в лес, 

посадка саженцев, мастер-классы, 

практика, посещение музеев – такой 

обширной и плотной была програм-

ма. Находясь в лагере, мы ни минуты 

не скучали. Каждый день приносил 

нам новые впечатления и много все-

го интересного. Но особенно мне за-

жар из пожарных рукавов с земли. 

Не обошлось и без обливания друг 

друга водой. Все промокли до нит-

ки, но были очень довольны и ве-

селы. Мы получили массу эмоций, 

зарядились энергией. 

Спасибо всем организаторам этого 

замечательного, очень нужного 

форума! 

Эта поездка оставила у нас множе-

ство воспоминаний, а главное - мы 

познакомились с интересными 

людьми, приобрели новых друзей. 

Расставание с лагерем,  с ребятами 

было, как поётся в песне,«со слеза-

ми на глазах». Но мы дали слово 

общаться друг с другом в соцсетях 

и обязательно снова собраться 

вместе в нашей «Радуге», а полу-

ченные знания и навыки обяза-

тельно применить на практике! 

Татьяна Ларина,  8 класс,      

МОУ "Виленская СОШ». 

досадную ошибку в инициалах по-

гибших защитников Отечества. 

Интересным было  и сообщение о 

подвиге во имя веры канонизиро-

ванной святой  из михайловского 

села Чурики. Мой доклад был про 

нашего односельчанина (жителя 

села Виленки) Короткого Ивана 

Арсеньевича. В 1941г, когда ему 

было всего 16 лет, он стал одним 

из пяти миллионов советских уз-

ников концлагерей. Своей иссле-

довательской работой я хотела по-

казать на истории этого 16-летнего 

подростка весь ужас и бесчеловеч-

ность  концлагерей, ведь из  жиз-

ненных ситуаций отдельных лю-

дей  плетётся кружево истории, 

жестокое в своей реальности... По-

бедителями  

стали Егор 

Сошин из 

первой го-

родской 

школы и ученица Зарёвской школы 

Анастасия Грошева. Теперь они со 

своими  работами  будут защищать 

честь района на областной конфе-

ренции. Слушая доклады всех уча-

стников, я была удивлена,  как 

многогранна история нашего края 

и какая сила у нашего народа! По-

жалуйста, ходите в музеи! Важно 

помнить историю своей Малой Ро-

дины: у каждого села и его жителя 

есть своя судьба, из них, как из 

кирпичиков, складывается история 

всего народа.  

Нина  Рыжова, 10 класс.  

МОУ "Виленская СОШ». 

 

   Знаете 

ли вы,  

как много 

интерес-

ных меро-

приятий 

проходит 

в районном краеведческом музее го-

рода Михайлова?! Например, 24 ок-

тября прошла ежегодная краеведче-

ская конференция с участием семи 

школ нашего района. Мне тоже  вы-

пала честь представить на суд жюри 

свой доклад. Участники конферен-

ции рассказывали про своих родст-

венников- ветеранов, про героев Ве-

ликой Отечественной войны, а ис-

следовательская работа ученицы За-

рёвской школы помогла исправить 

О  РАЙОННОЙ  КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

НА ФОРУМЕ ШКОЛЬНЫХ ЛЕСНИЧЕСТВ. 



   Стремительно приближается де-

кабрь, а с ним и  экзамен по литера-

туре у наших одиннадцатиклассни-

ков. Давно уже опубликованы бло-

ки тем для будущих сочинений, и 

надо сказать, что они требуют от 

выпускников не только хороших 

знаний художественных произведе-

ний, но и вполне взрослого осмыс-

ления жизненно важных проблем. 

Большинство  тем  носит философ-

ски-нравственный характер. Их раз-

работчики  словно предлагают на-

шим выпускникам провести своего  

рода ревизию  сложившихся в их 

сознании представлений о смысле 

человеческого существования, вы-

брать правильные нравственные ори-

ентиры. Литература действительно 

выполняет роль « учебника жизни». 

Она отвечает на все поставленные 

перед одиннадцатиклассниками во-

просы. О пагубности  зла для самого 

его носителя говорит история пуш-

кинских героев Сальери и Германа,  

об очищении раскаянием – повество-

вание об Иудушке Головлёве, об 

опасности отчаяния – судьба  Семёна 

М а р м е л а д о в а  и з  р о м а н а 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание».  Подлости  Мечика, ге-

р о я  р о м а н а  А . А . Ф а д е е в а 

«Разгром», убеждают   в непри-

глядности эгоизма и гордыни. А 

Сонечка Мармеладова, образец 

смирения и жертвенности, помо-

жет вам понять секреты нравствен-

ной красоты.  Конечно, мы дали 

здесь далеко не полный перечень 

произведений и их персонажей! А 

Толковые словари обязательно 

раскроют  понятия «добро и зло», 

«гордость и гордыня», «отчаяние и 

надежда». Главное, чтоб это пара-

лизующее ум и волю отчаяние не 

явилось к вам, дорогие одиннадца-

тиклассники! Всего вам доброго! 

Редактор газеты «Единство» 

Н.Б.Ченкина. 

 

СКОРО ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН! 

   14 ноября у выпускников нашего района прошёл пробный пись-

менный экзамен по литературе. Мы попросили заместителя  на-

чальника Михайловского  управления образования и молодёжной 

политики Е. А. Кочеткову поделиться мнением о степени готовности одиннадцатиклассников к предстоящему 

экзаменационному сочинению. Предлагаем вашему вниманию интервью редактора газеты с Еленой Анатольев-

ной. 

Вопрос. Сколько будущих выпускников писали в районе пробное сочинение? 

Ответ. Всего в этом году 134 одиннадцатиклассников. Работу выполняли 132 человека. 

Вопрос. Все ли сдававшие справились с заданием? Сколько  из них получили  досадный «незачёт»? 

Ответ. Такую оценку получили 11 человек. 

Вопрос. Ваше мнение об этом результате? 

Ответ. Думаю, это вполне нормальное явление: оценивая пробные работы, педагоги очень придирчиво, строго 

рассматривают каждый критерий, чтобы предотвратить возможные недочёты на выпускном экзамене. 

Вопрос. По каким критериям у проверяющих больше всего замечаний? 

Ответ. Оставляют желать лучшего качество письменной речи и грамматика. 

Вопрос. Какие из предложенных тем стали самыми популярными в этом году? 

Ответ. Большинство выбрало тему из направления «Он и она» - «Когда любовь не приносит радости и удовле-

творения?». На втором месте – «Потерять надежду – значит сдаться?». Многие размышляли о добре и зле, вы-

брав  тему  «Может ли за добрым поступком скрываться злой умысел?» 

Вопрос. И в заключение – традиционный вопрос: «Что пожелаете нашим одиннадцатиклассникам, чтобы ЕГЭ 

по литературе прошёл успешно?» 

Ответ. Пусть проанализируют свои ошибки, чтобы не повторить их впредь. Конечно, надо со всей серьёзно-

стью подходить к делу, чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации. Необходимо научиться 

ещё и управлять своими эмоциями, чтобы убрать боязнь и напряжённость. 

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ! 

    Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) дает нам воз-

можность проявить себя в спортивной жизни, воспитать в 

себе такие качества, как выносливость, терпение, стремление достичь поставленных целей.             

      К  сдаче норм ГТО я начала готовить себя с начальной школы с нашим учителем физкультуры Порядковым 

Сергеем Алексеевичем. Он стремится к тому, чтобы мы стали сильными, стойкими, ловкими. 

     Если ты решил сдать нормы ГТО хорошо, то ограничиваться только уроками нельзя. Для этого мы должны 

еще и самостоятельно заниматься спортом.  

    Нормы ГТО для меня являются своеобразной мотивацией к достижению целей. Мне приходится каждый раз 

побеждать саму себя и при выполнении очередного задания бить собственные рекорды.  

    Я с большим удовольствием хожу на урок физической культуры, а в свободное от занятий  время посещаю 

спортивный зал, где отрабатываю технику тех упражнений, которые у меня вызывают трудности. 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 



    В середине июля мы всей семьёй 

отдыхали в Болгарии. История 

наших стран  имеет много  общего: основное население здесь  славяне, поэтому 

похожи языки; кроме того, население этой европейской страны тоже долгое время 

терпело иго рабства, свергнуть которое помогла Россия. С тех самых пор русских 

называли здесь «братушками». И хотя в годы 2-й мировой войны Болгария воевала на 

стороне Германии, отношения между   нашими государствами впоследствии 

установились дружественные. Долгое время Болгария именовалась социалистической республикой. Сейчас 

правительство этой страны тяготеет к США, но простой народ относится к россиянам  по-прежнему  тепло. Мы 

выбрали для отдыха Солнечный берег, по-славянски Слънчев Бряг. Покрытый чистым, мелким песком,  он 

тянется на многие километры. Волны Чёрного моря здесь спокойные, ласковые,  хотя шутить с ними опасно. 

Отель наш назывался Iberostar Sunny Beach. В нём отличный бассейн, шведский стол, удобные номера, 

внимательный персонал. Мы не только купались в море и загорали, но и старались поближе познакомиться со 

страной. Большое впечатление произвёл на нас старинный город Несебр  (Несебър) , который имеет трудную и 

долгую историю:в давние времена он пережил сильнейшее землетрясение, практически разрушившее этот 

греческий город; не раз  становился  жертвой  захватнических войн. Сейчас  Несебр включен в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО и является местом, которое  посещают туристы из разных уголков мира. Какой 

только речи не услышишь на его улицах! Посетили и церковь святого Стефана – памятник зодчества 16 века. 

Огромное впечатление произвели на нас каменные джунгли. Улетали домой из портового города Варны, увозя 

в сердце любовь к гостеприимной стране.                                         

                                              Корреспондент газеты «Единство» Сошин Егор, МОУ «Михайловская СОШ №1»  

НАШ  ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В БОЛГАРИИ. 

К занятиям по физической культуре я отношусь как к полезному и нужному делу.       

Я бы хотела добиться улучшения своих физических качеств, научиться преодолевать трудности, страхи и со-

мнения. 

    18 октября 2019г я и мои одноклассники принимали участие в областных соревнованиях «Фестиваль ГТО», 

посвященных 75-летию Великой Победы. Сдавали нормы ГТО учащиеся IV – V ступени (9-11 кл.). В соревно-

ваниях приняли участие 60 девушек и 59 юношей (119 чел.). Наши  результаты таковы: 

Малина Анастасия – 1 место, Хотенцева Дарья – 3 место, Грачев Дмитрий – 3 место 

    Мы очень довольны своими достижениями, но не будем останавливаться на достигнутом.  

   Ребята, не бойтесь попробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО.  

                                                                                                                                                           Малина Анастасия,  

учащаяся 9 класса, МОУ «Михайловская СОШ №3» 

Свои осенние каникулы мы провели в сто-

лице нашей Родины - Москве. Этот пре-

красный город вмещает в себя много достопримечательностей,  и некоторые из них 

нам удалось посетить.  Первым местом, куда мы отправились, была Третьяковская 

галерея. Перед двухэтажным зданием красно – белого цвета установлен памятник её основателю П.М. Третья-

кову. Чтобы обойти все залы и рассмотреть  представленные здесь полотна, нужен не один день, поэтому мы  

познакомились только с некоторыми произведениями живописи. Больше всего нам запомнились картины 

«Последний день Помпеи»,  написанная в 1833 г. Карлом Брюлловым, и «Богатыри», автором которой является 

В.М. Васнецов. В этом музее мы также узнали много интересного о художниках и скульпторах, побывали на 

различных выставках. 

На следующий день мы отправились на Красную площадь – главную достопримечательность нашей столицы. 

На ней расположены: Кремль, мавзолей В.И. Ленина, собор Василия Блаженного, ГУМ и резиденция Президен-

та РФ В.В Путина. Нам очень понравилась прогулка по этому замечательному месту, ведь это сердце нашей Ро-

дины. 

Мы также посетили интересные музеи, связанные с прошлым Российского государства и всей планеты, прогу-

лялись по ВДНХ, побывали в Москва – Сити. 

Нам очень понравилась эта поездка. Она была очень интересной и насыщенной. Мы получили массу незабывае-

мых впечатлений, сделали немало красивых фотографий, которые еще долго будут напоминать нам об этих ка-

никулах. 

Корреспондент «Единства» А.А Дробышева и Т.М. Богородицкая.7 кл. МОУ «Михайловская СОШ№1» 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 


