
Декабрьские недели промелькнут – 

И Новый год  к нам в гости приведут. 

Пусть будет он добрее прежних лет, 

Поможет к счастью проложить нам след! 

Труды  учеников пусть облегчит, 

Выпускникам  ЕГЭ  сдать подсобит! 

Талантами пускай он расцветёт, 

Спортсменам новые успехи принесёт! 

Научит школьников, как лень навек изгнать, 

Чтобы досадных промахов не знать! 

Пусть станет труд ближайшим из друзей: 

Ведь с ним к победам путь всего верней!  

рить михайловцев немцы не суме-

ли: кто-то скрывал у себя раненого 

советского бойца; врачи, рискуя 

жизнью, оказывали им помощь; 

мальчишки перерезали телефонные 

провода, лишая завоевателей связи, 

по-своему, как могли, наносили  

урон неприятелю. 

С огромной, несказанной радостью 

встречали мои земляки своих осво-

бодителей! Люди торопились поки-

нуть подвалы и землянки, куда за-

ставили их переселиться немцы, 

выбегали навстречу нашим бойцам, 

приглашали к себе, чтобы чем-

нибудь угостить. Долго ещё потом 

со смехом передавали друг другу, 

как в страхе и панике улепётывали 

бывшие завоеватели той вошед-

шей в историю ночью с 6 на 7 де-

кабря. Всё это вспоминалось каж-

дому, кто 3 декабря пришёл на 

торжественное мероприятие. Оно  

стало даже более масштабным: 

люди хотели почтить память всех 

погибших в те страшные дни Ве-

ликой Отечественной войны. Ни 

одну семью горе не обошло сто-

роной, каждый из нас потерял 

родного и близкого человека 

Школьники зажгли свечи у па-

мятника солдатам. Эти  события 

должны сохраниться в памяти у 

каждого. «Никто не забыт, Ничто 

не забыто...»- пусть эти слова ни-

когда не утратят своего  значе-

ния! 

Аня Кочугова. 7 класс, МОУ 

«Михайловская СОШ № 1». 

    Э т и 

с т р о ч к и 

взяты из 

гимна Рос-

с и й с к о г о 

Движения Школьников. Ещё в 2017 

году, когда ученики Виленской шко-

лы вступали в ряды РДШ, у нас воз-

никали вопросы «Что это такое? За-

чем? И для чего?». Сейчас же  РДШ 

уже крепко вошло в жизнь каждого 

активиста. Благодаря акциям и про-

ектам Российского движения школь-

ников, мы реализуем свои идеи, раз-

виваемся в нужных направлениях, 

находим новых друзей 

По сложившейся традиции в конце 

ноября первичное отделение РДШ 

"Алые паруса" отмечает свой день 

рождения . 28 ноября активисты на-

3 декабря со-

стоялась ак-

ция «Свеча 

памяти», по-

свящённая 78

-ой годовщине освобождения  наше-

го города от немецко-фашистских 

захватчиков. Сейчас трудно себе 

представить, что когда-то по улицам 

родного нам Михайлова  ходили фа-

шисты, что страхом были наполнены 

сердца его жителей. Оккупанты вели 

себя по-хозяйски: могли зайти в лю-

бой дом, выгнать прежних жильцов, 

отобрав у них  приглянувшиеся тёп-

лые  вещи. Могли безнаказанно рас-

стрелять любого, показавшегося им 

подозрительным. И всё-таки поко-

 

шей школы подготовили празд-

ничный концерт.  Началось меро-

приятия с выноса знамени РДШ. 

Ведущие расссказали о деятельно-

сти нашей организации за этот 

учебный год. А позже  показали 

ребятам видеоролик о жизни дет-

ской организации, который подго-

товили ребята из школьного медиа

-центра. Директор школы награди-

ла самых активных членов РДШ, а 

также Сазонова Тамару Николаев-

ну за долгую за работу с детьми и 

огромный вклад в развитие 

ДО"Алые паруса". Лидер первич-

ного отделения РДШ  Рыжова Ни-

на рассказала ребятам о 4 направ-

лениях деятельности Российского 

движения школьников. Каждому 

подарили "напоминалку" о направ-

лениях РДШ. В рамках блока, по-

священного 75-летию Победы, 

школьникам показали социальный 

ролик  про связь поколений - уча-

стников  Великой Отечественной 

войны и современных ребят 

Как уже давно принято, принима-

ли новых "жителей нашей Страны 

детства".  Третьеклассники дали 

торжественную  клятву верности 

законам РДШ, а их старшие друзья 

вручили им значки. Совет старше-

классников приготовил увлека-

тельный « атмосферный»квест. 

Наши активисты выполняли раз-

личные задания, получая подсказ-
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Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины в хороших делах! 

ЕДИНСТВО 
С  НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ ГОДОМ! 

СВЕЧА  ПАМЯТИ  

ВЧЕРА ДЕТВОРА, А ЗАВТРА МЫ БОЛЬШИЕ ЛЮДИ! 



ки. Все отряды стали сплоченной командой. Это мероприятие помогло ребятам лучше узнать сотрудников орг-

комитета. Хотим сказать большое спасибо членам школьного штаба за помощь в организации и выразить от-

дельную благодарность старшей вожатой Миролюбовой Элине Николаевне. 

   Да, это стоило нам бессонных ночей и волнительного предвкушения, переживаний, чтобы все прошло на 

должном уровне, но  как это здорово- делать то, что тебе действительно нравится,  и радовать результатом этих 

трдов других!. И когда у тебя остаются только положительные эмоции от проделанной работы, сразу хочется 

браться за новое мероприятие. Друзья, живите активной жизнью! Не знаете, с чего начать? Вступайте в РДШ! 

Рыжова Нина, 10 класс МОУ «Виленская СОШ» 

Лидер ПО РДШ МОУ «Виленская СОШ», член совета местного отделения РДШ в Михайловском районе 

дать волнующие его  вопросы сту-

дентам этого факультета. 

  Вначале была  официальная 

часть. Её можно охарактеризовать 

как познавательную. Выступавшие 

рассказывали не только об обуче-

нии,  но и раскрыли, чем «дышит» 

РГУ в свободное от занятий время. 

Например, в институте есть секция 

танцев, успехи которой  продемон-

стрировали девушки, исполнив-

шие зажигательный танец; имеют-

   24 ноября 

2019 года я 

посетила  

Рязанский го-

сударственный 

университет 

имени С.А.Есенина.. Там проводился 

День открытых дверей. Мне и всем 

присутствующим выпала возмож-

ность подробно ознакомиться с  ин-

тересующими нас профессиями. Ка-

ждому из направлений выделили 

своё место, где любой из посетите-

лей  мог взять листовку с описанием 

выбранной им специальности  и за-

ся спортзал и бассейн, который 

может посетить любой студент. 

Присутствовавшие могли полу-

чить ответы буквально на все ин-

тересующие их вопросы: можно ли 

получить место в общежитии, надо 

ли сдавать  ЕГЭ по определённому 

предмету и т.д.. 

Мне  очень  понравилась эта встре-

ча в РГУ, и я надеюсь, что учёба в 

этом институте будет интересной 

и достойной. 

Корреспондент газеты 

«Единство» Н. Бурлакова.  

10 класс МОУ «МСОШ №2». 

успешно справились 

с этим испытанием 

одиннадцатикласс-

ники Михайловского района, мы 

обратились к начальнику  сектора  

дошкольного, начального и основ-

ного среднего образования Ольге 

Михайловне Демченко. Вот какие 

данные она огласила: « Писали со-

чинение 134 выпускника. Все по-

лучили  заветный «зачёт». Самый 

большой интерес вызвала у экза-

меновавшихся  тема «Что мешает 

взаимопониманию между любящи-

ми?». Второй по востребованности 

стала  тема « Какую книгу вы по-

советовали бы прочитать тому, кто 

устал надеяться ?». Многие выбра-

ли для своих размышлений такую 

проблему: «Считаете ли вы смире-

ние добро-

детелью?». 

Как видим, 

все предло-

женные ре-

бятам темы 

требовали глубокого осмысления, 

серьёзного аргументирования. На-

ши обучающиеся не подвели своих 

наставников! Однако грамотность 

оставляет желать лучшего! По-

прежнему на первый план выходит 

орфограмма №1 – безударная глас-

ная в корне, проверяемая ударени-

ем. «Хромает» и пунктуация. Сего-

дняшним десятиклассникам надо 

учесть эти ошибки и серьёзно по-

работать, чтобы  не допускать по-

добных оплошностей.» 

Редакция газеты «Единство» 

   Строка, вынесенная в заглавие это-

го заметки, взята из популярной сре-

ди спортсменов  песни, но кажется, 

она ассоциируется и с нашими выпу-

скниками: ведь сочинение, которое 

они писали 7 декабря, - первый и 

очень серьёзный шаг к ЕГЭ. Именно 

от его результатов зависит, будет ли 

допущен одиннадцатиклассник к 

сдаче Единого Государственного Эк-

замена. В  ноябрьском номере газеты 

мы уже знакомили наших читателей 

с итогами пробного сочинения по 

литературе. 19 декабря стали извест-

ны показатели итоговой экзаменаци-

онной  работы по этому предмету. С 

просьбой  поведать о том, насколько 

   29 ноября учащиеся 10 класса 

МОУ «Михайловская СОШ №1» с 

удовольствием побывали в селе Ма-

линки, которое относится к Голдин-

скому сельскому поселению. Мы 

оказались на празднике, посвящен-

ном 125-летию поэта Петра Михай-

ловича Шамова. Приехав на родную 

землю творца, сразу понимаешь, что 

здесь жил великий 

человек, что воздух 

до сих пор прони-

зан его мыслями, любовью к 

«малой родине».На входе в сель-

ский Дом культуры гостям подари-

ли буклеты с биографией поэта. 

Также желающие могли приобре-

сти книгу стихов П.Шамова. Фойе 

было очень хорошо оформлено. 

Передвижная выставка представи-

ла обложки центральных журналов 

далёких 

20-лет 

прошлого 

столетия, 

в кото-

рых печа-

тались стихи нашего земляка.. 

На концерте прозвучали велико-

лепные произведения П.М. Шамо-

ва. Среди исполнителей были уче-

ники нашей школы, что нас  осо-

бенно порадовало. Кирилл Минга-

«ПЕРВЫЙ ТАЙМ МЫ УЖЕ ОТЫГРАЛИ...» 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В РГПУ 

НА ПРАЗДНИКЕ ПОЭЗИИ В СЕЛЕ МАЛИНКИ  



  Отдавая 

своих де-

тей в шко-

лу, мы хо-

тим, чтоб 

они полу-

чили все-

стороннее развитие, могли реали-

зовать свои возможности, Моя 

внучка учится в 3-м классе 

МСОШ №1. Здесь немало делает-

ся  для выявления и развития ин-

дивидуальных способностей каж-

дого ребёнка. А в этом году боль-

ше половины третьеклассников 

стали  членами драмкружка. С 

зов прочитал наизусть стихотворения «В ночное» и «Мои 

предки». Егор Сошин выступил с чтением произведения 

«Огород», а его младший брат Даниил участвовал в инс-

ценировке« Так было». Андрей Морозов продекламиро-

вал «Когда бессонье ночи…» Праздник украсили и во-

кальные номера, особенно песни, написанные 

Н.А.Прибыловой на слова местных поэтов. Удачно выступили с чтением стихов своего земляка ученики Гол-

динской школы. На вечере поэзии присутствовал внучатый племянник поэта; он рассказал всё, что помнил о 

дедушке. Атмосфера была пропитана чем-то душевным, располагающим, добрым. Создавалось впечатление, 

что тут собрались хорошо знакомые друг с другом люди. Наслаждаться этим хотелось как можно дольше.  

   В конце данного мероприятия зрители могли попробовать деревенские пирожки и блины с ароматным чаем. 

   Хочется сказать слова искренней  благодарности Комарову Алексею Викторовичу, который занимался иссле-

дованием жизни и творчества Петра Михайловича Шамова и написал замечательное предисловие к книге сти-

хов поэта. 

    Мы, десятиклассники МОУ «Михайловская СОШ №1» , наши учителя русского языка и литературы Дарьина 

Татьяна Викторовна и Немых Вера Михайловна, побывав на таком прекрасном празднике  поэзии, искренне 

благодарим   всех , кто  организовал его. 

Карина Журавлёва. 10 класс МОУ «Михайловская СОШ №1» 

большим желанием они учат свои ро-

ли, с нетерпением ждут репетиций. 

Пока репертуар состоит из инсцени-

рованных стихотворений. Свою про-

грамму «Что мешает быть хорошим?» 

они уже показали почти всем ребятам 

начальных классов. Выступления са-

модеятельных артистов пришлись по 

душе юным зрителям, которые на-

глядно убедились, как это плохо  быть 

жадиной, трусом, лентяем, драчуном 

или плаксой, как стыдно прослыть 

лгуном. Мы, родители, бабушки и де-

Две тысячи двадцатый  наступает,  

Но человечество отнюдь не забывает 

Сороковые грозные года – 

В забвенье не уйти им никогда! 

Фашизм  погибель людям тогда нёс ,  

Но путь ему закрыл могучий, как утёс, 

Народ великой Родины моей. 

И мы, готовясь встретить славный юбилей, 

Склоняем  ныне  голову свою 

Перед не дрогнувшими  в адовом  бою – 

Пред каждым, кто   ценою даже жизни 

Свободу подарил своей Отчизне. 

Сейчас на Украине неспокойно, 

 

душки,  гордимся успехами  детей  

и желаем  своим начинающим ар-

тистам дальнейших удачных кон-

цертов и спектаклей.   

Надежда Божибина, бабушка 

Маши Масаловой 

ЗДЕСЬ РАЗВИВАЮТ ТАЛАНТЫ 

Вновь голову поднял  нацизм,  несущий войны, 

Но верим  мы: великий Днепр широкий 

Любителям вражды преподнесёт уроки, 

Что в памяти хранит с тех давних дней, 

Когда захватчики нашли покой на дне.. 

В одном строю с Днепром всегда  стоят 

Сраженья за Москву и Сталинград, 

За тысячи посёлков, городов,. 

Спасённых мужеством их доблестных сынов. 

Семь с половиною уже десятков лет 

Пройдёт с тех пор, как смыт фашистский след. 

Несдобровать тому, кто хочет зло творить, 

Кто попытается фашизм вновь возродить! 

,  

Шаталин Максим, учащийся 11 класса,  

МОУ «Трепольская СОШ» 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ 


