
Не случайно женский праздник 

Отмечает вся страна 

В пору, когда март-проказник 

Завладел землёй сполна- 

Побороть зимы нападки 

Солнцу вешнему помог, 

Растопив снегов остатки, 

Пробудить всё к жизни смог. 

Вновь  к цветению готова 

Наша матушка-земля, 

Приготовила обновы 

Нарядить леса, поля. 

Красота и нежность женщин 

Тоже ярче в эти дни: 

В такт с природою извечной 

Расцветают и они! 

    8 марта в нашей стране празднуется Между-

народный женский день, а знаем ли мы,  как 

появился этот праздник? Давайте вспомним ис-

торию. 

В начале XX века женщины стали бороться за 

свои права и свободы. В 1910 году прошла Вто-

рая международная конференция работающих 

женщин, на которой Клара Цеткин, лидер соци-

ал-демократической партии Германии, предло-

жила отмечать каждый год во всех странах мира 

     В преддверии Международного женского дня, мы, выпускники Михайловской 

СОШ №3»,  хотим поздравить всех педагогов-женщин. Пусть каждый день радует 

вас вниманием и заботой близких, успехами детей, любимые люди оберегают вас 

от всех невзгод, а жизнь наполняется только положительными эмоциями и приятными 

заботами. 

    В нашей школе много замечательных преподавателей, каждый заслуживает большого 

уважения за знания, мастерство и доброту, но особое внимание мне хотелось бы уделить 

моему учителю русского языка и литературы Копытовой Валентине Петровне, которую 

можно без сомнения назвать Учителем с большой буквы. 

    Быть учителем — это очень ответственно. Нужно знать, чем «дышит» каждый ученик, 

что его волнует и заботит, чему он радуется и отчего плачет. Ведь ученики все разные, и 

семьи у них разные. В одной дети окружены теплом и заботой, а в другой брошены на 

произвол судьбы. Оттого и ребята в школе грустные и радостные, добрые и злые. Все эти 

тяготы ложатся на плечи учителя. Копытова Валентина Петровна достойно справляется с 

праздник, целью которого станет борьба за равенство полов. 

Лишь в 1975 году, по решению ООН, день 8 Марта офици-

ально был назван Международным женским днём.  

В наше время это не праздник равенства между мужчинами и 

женщинами, а день весны, красоты, нежности, мудрости и, 

конечно, внимания к прекрасному полу! 

Поэтому мы хотим поздравить девочек, девушек и женщин с 

этим замечательным праздником и пожелать им здоровья, 

ярких улыбок и всегда оставаться позитивными и жизнерадо-

стными! 

Корреспонденты газеты «Единство» Косарева Анна и 

Хуако Маргарита. 11класс, МОУ «Слободская СОШ». 
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этими проблемами. Есть переживания, 

которыми не каждый ребенок может 

поделиться с родителями  или они не 

всегда понимают своё чадо. И ребята 

идут к Валентине Петровне. Она всегда 

спокойно выслушает, если надо,  не-

много пожурит, но и без совета от себя 

не отпустит. Валентина Петровна уме-

ет и сопереживать горестям,  и искрен-

не радоваться успехам своих учеников. 

    Наша любимая учительница готовит-

ся к урокам так, чтобы они были инте-

ресными и поучительными, чтобы ма-

териал нам запомнился. 

  Много нового и необычного мы узна-

ем на её занятиях. Урок не сводится к 

скучному изучению материала, а все-

гда полон живой и впечатляющей ин-

формации, которую знающий педагог 

черпает из дополнительных источни-

ков. Чего греха таить, не для каждого 

ребенка книга является лучшим дру-

гом. А вот на уроках Валентины 

Петровны происходит некое чудо, 

которое выражается в том, что дети 

с большим интересом берут книги в 

руки и читают, читают и читают их. 

Учитель как будто заражает своих 

учеников любовью к вечному ис-

точнику знаний — книге, к нашему 

русскому языку, такому родному, 

могучему и такому красивому. 

  Педагогический стаж Валентины 

Петровны составляет 50 лет. Меня 

удивляет такая преданность про-

фессии, но учитель объяснила, что 

главное в её работе — любовь к де-

тям. Не терпит она в учениках лень. 

Способности у всех бывают разные, 

но благодаря трудолюбию можно 

добиться высоких результатов. Ра-

бота  учителя не заканчивается с 

последним звонком, ведь дальше - 

проверка тетрадей, продумывание 

планов уроков на следующий 

день, перечитывание произве-

дений, а ещё беспокойство о 

том, как заставить ленивых ра-

ботать, по какой причине неко-

торые отсутствовали. Множест-

во вопросов волнует учителя.   

  За годы своего педагогическо-

го труда Валентина Петровна 

имеет много Почётных грамот, 

звание Отличника народного 

просвещения. 

  Много хорошего можно пи-

сать об этом замечательном че-

ловеке. Каждый из моих одно-

классников согласится с тем, 

что Валентина Петровна для 

каждого из нас вторая мама.  

 Грязева Ангелина,  

выпускница  

МОУ «Михайловская  

СОШ №3»  

   Накануне праздника 8 Марта  мы хо-

тим рассказать о нашем классном руко-

водителе Лидии Александровне Гусе-

вой. Она приняла нас из добрых рук 

учителя начальных классов Ларисы 

Николаевны Жихаревой, которая мно-

гое для нас сделала. Теперь мы нашли 

ещё одного доброго и заботливого на-

ставника. Нам кажется, что Ли-

дия Александровна – самый за-

мечательный классный руково-

дитель. Она любит нас, как собст-

венных детей, всегда поможет в 

трудную минуту делом и советом, 

стремится воспитать нас порядоч-

ными и культурными людьми,  по-

этому готовит всегда очень инте-

ресные и поучительные классные 

    Мама – это самый близкий, родной и дорогой человек для каждого из 

нас. Неважно,  маленькие мы дети или уже взрослые, самостоятельные 

люди,  – дороже нее нет никого на белом свете. Все, что мы имеем,  - это все  дала нам мама, и самый ценный 

из этих даров -жизнь. Слово «Мама» я пишу с большой буквы, это не ошибка: так, мне кажется, можно убеди-

тельнее передать свои чувства  к самому дорогому человеку.   Сколько песен и стихов звучат в честь Мамы! Я 

хочу написать о своей Маме. Она личный мой ангел-хранитель,  моя гордость и моя опора в жизни. Родилась 

она в многодетной семье, имеет музыкальное образование. В детстве сочиняла стихи; я помню , как она мне пе-

ла колыбельную собственного сочинения про березу. Нас в семье трое детей: я, девятилетний Миша и семилет-

ний Саша. А в 2015 году у нас появилась сестра, Лида, ей сейчас 16 лет. Моих родителей она называет мамой и 

папой. У каждого из нас имеется свой характер, но Мама учит нас ценить жизнь, людей, заботиться друг о дру-

ге, всем нам  дарит тепло своего сердца. Наша семья очень дружная, все благодаря Мамочке. У меня иногда 

резко меняется настроение, Мама смотрит на меня любящим, вопросительным взглядом, как бы спрашивая: « 

Что случилось, сын?», ждет, когда я сам ей все расскажу. С Лидой они как подруги, сестра всегда с ней совету-

ется. А когда мы болеем, а болеем мы почему-то все сразу, Мамочка сидит возле нас ночами, гладит по голове, 

переживает. Она всегда стремится повкуснее нас накормить А какие пироги печет - пальчики обли-

жешь! Благодаря Маме, мы учимся отличать добро от зла, уважать старших, не обижать младших. Её любовь к 

нам бескорыстна: она любит нас просто за то, что мы ее дети, что мы есть.  Мне так стыдно порой за свои не-

красивые поступки, за школьные оценки, за свои ошибки! Мама  прощает меня и учит избегать подобных сры-

вов. Она окружила меня заботой и в трудные моменты жизни, всегда готова взять меня под свое нежное мате-

ринское крыло и помочь советом. Она может просто выслушать и поддержать. Только она умеет искренне ра-

доваться моим победам и достижениям,  дать действительно ценный совет. Никакие друзья и подруги не смогут 

заменить такого счастья – просто быть рядом с мамой. Мы должны ценить каждый миг, проведенный с самым 

близким, родным и дорогим человеком.  Никогда нельзя забывать своих Матерей, ведь они никогда не забыва-

ют о нас.                 Корреспондент газеты «Единство», Сладков Сергей, 9 класс, МОУ «МСОШ №1»            

часы. Мы хотим посвятить на-

шим учителям такие строки: 

Мы Вас очень уважаем,  

Ценим и благодарим 

И в весенний женский  

праздник 

Вам «Спасибо!» говорим. 

От имени всего 6 -б класса. 

МОУ «Михайловская  

СОШ №1”  

Алина Дробышева    

  СПАСИБО НАШИМ НАСТАВНИКАМ! 

МОЙ - АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 



В первый весенний день в конференц-зале администра-

ции Михайловского района местные краеведы встрети-

лись с очень интересными людьми: у нас в гостях были 

депутаты Госдумы Елена Анатольевна Митина и Андрей 

Леонидович Красов, а также рязанский писатель Евге-

ний Баранцев. Елена Анатольевна предложила нам под-

держать новый проект – «Парта героя». В каждой школе 

есть выпускники ,прославившие своими трудовыми, рат-

ными  или спортивными подвигами нашу землю. Про-

следить их жизненный путь, рассказать о них – вот цель  

поисковой деятельности школьников в этом направле-

нии. Присутствующие поделились своими находками в 

изучении материалов об освобождении нашего города от 

немецко-фашистских захватчиков, одобрили предложен-

ное начинание.  

Корреспондент газеты «Единство»  

Артём Каранин.11 класс МОУ «МСОШ №2”. 

Ожерельева София. 

     Сёстры Ожерельевы воспитан-

ны, вежливы. Своими замечатель-

ными человеческими качествами 

они словно дополняют друг дру-

га. София  очень настойчивый, 

упорный человек. В отношениях с 

людьми всегда проявляет поря-

дочность, честность, добросовест-

ность; у нее можно учиться этим 

качествам. Она не позволяет себе бестактность по от-

ношению к другим. 

 От природы эта десятиклассница  наделена   творче-

ским потенциалом, поддерживает деловым участием 

все полезные нововведения. Она умеет принимать 

самостоятельные решения, проявляет готовность к 

деловому сотрудничеству, обладает хорошими навы-

ками его реализации. Оптимизм – характерная черта 

школьницы. Что бы ни случилось, какие бы сюрпри-

зы ни преподнесла жизнь, Соня не унывает.  

Девочки проявляют себя не только  в общественной 

жизни школы, они  принимают активное участие в 

мероприятиях города и района. Несмотря на свои ус-

пехи и победы, сёстры  никогда не стремятся выде-

литься среди других учеников. Их любят и уважают. 

Милые девочки, поздравляю вас с праздником весны! 

Пусть энергия и оптимизм бьют ключом! Пускай ва-

ша духовная  красота очаровывает весь мир, а жизнь 

будет похожа на волшебную сказку! 

 Заместитель директора по ВР МОУ 

«Михайловская СОШ №3” Морозова С.В.  

    С 3-го по 9 –е февраля в городе 

Воронеже проходили состязания по  

греко-римской борьбе среди юнио-

ров  до 21 года на первенство Центрального  феде-

рального округа. Участие в них  приняли около 300 

человек. От Михайловской детско-юношеской спор-

тивной школы №1 выступали трое спортсменов: Ви-

талий Биян –в весовой категории  до 63 кг,   Евгений 

Малофеев – до 67 кг и Артём Бережной – до 130 кг. 

Наши ребята не подкачали: в упорной борьбе они 

заняли призовые места. На вторую ступень пьеде-

стала почёта поднялись воспитанник тренера Кирья-

нова В. Биян и подопечный И.А.Игнатова Евгений 

Малофеев. 3-е место  занял второй ученик Игоря 

Алексеевича Артём Бережной. Настоящие борцов-

ские качества проявили представители нашей 

ДЮСШ! Все они получили  путёвку для участия в 

соревнованиях  на первенство России, которые со-

стоятся весной  в Иркутске. Пожелаем нашим бор-

цам  новых  побед в предстоящих единоборствах! 

Аргам Казарян. 11 класс  МОУ «МСОШ №3». 

    «Сделать жизнь интереснее – в наших силах». Имен-

но этого принципа придерживаются сестры Ожерелье-

вы Ксения и София, учащиеся 10 класса нашей школы. 

Ни одно школьное мероприятие не прошло без их уча-

стия.                                                  Ожерельева Ксения. 

   Ксения занимает активную жизнен-

ную позицию. Избрана президентом 

первичного отделения РДШ. Большое 

место отводит она социально-

значимой деятельности: является ав-

тором проектов «Веселый кори-

дор» (роспись стен в детской консуль-

тации), «Ты не один» (помощь детям-

инвалидам) 

Одарённая от природы организатор-

скими способностями, целеустремлённая, воспитанная, 

скромная, доброжелательная, Ксения много времени 

уделяет волонтерской деятельности патриотического 

направления. В школе Ксюшу знают все - как младшие 

школьники, так и её  ровесники. С ней советуются, ей 

доверяют. Обладая развитым чувством собственного 

достоинства, она умеет открыто и прямо высказывать 

свою точку зрения. Её жизненное правило: «Если не я, 

то кто же?». 

Ксения  умеет сплотить вокруг себя одноклассников, 

проявить инициативу, добиться намеченных результа-

тов. Она деятельная, коммуникабельная девушка, 

с широким кругозором и большим стремлением 

к самообразованию. 

 СЁСТРЫ ОЖЕРЕЛЬЕВЫ.  

 СТАРТУЕТ НОВЫЙ ПРОЕКТ «ПАРТА ГЕРОЯ». СПОРТ 



    С 19 по 21 февраля на базе лагеря «Серебряные 

пруды» Рязанской области  проходил XIV областной 

конкурс по школьному краеведению «Рязанская зем-

ля. История. Памятники. Люди», посвященный 240-

летию Рязанской губернии. Честь Михайлова защи-

щали учащиеся МСОШ №1 Власова Валентина,  Го-

речкин Иван из МСОШ №2 и я , ученик 6-го класса 

первой школы Егор Сошин. 

Программа конкурса была очень насыщенная. Снача-

ла мы всей командой приняли участие в краеведче-

ской игре, которая включала задания разных жанров: 

фотовопросы, краеведческое ориентирование, викто-

рину. По результатам игры наша команда была отме-

чена Почетной грамотой. 

Далее участников конкурса поделили на группы по 

номинациям, и мы отправились по музеям г. Рязани, 

где каждый из нас  принял участие в атрибутирова-

нии краеведческого объекта. Надо было осмотреть 

предложенный музейный предмет, правильно назвать 

его и заполнить «Паспорт предмета музейного значе-

ния». Мне достался билет на проезд в поезде. В музе-

ях прошел еще один этап конкурса - историко–

краеведческая викторина. За 30 минут надо было от-

ветить на десять вопросов по истории Рязанского 

края, включавших в себя задания на  сообразитель-

ность. Надо сказать, что вопросы викторины были 

очень нелёгкие и у всех у нас вызвали затруднения. 

На второй день проходила публичная защита иссле-

довательской краеведческой работы. Я выступал на 

секции «Летопись родного края» с работой «Из исто-

рии комсомольской организации Михайловской шко-

лы №1», Власова Валентина участвовала в работе  

секции «Родословие. 

Наши земляки». Она 

собирала материал о 

почетном граждани-

не г. Михайлова ге-

нерале Я. Г. Жилин-

ском. Горечкин 

Иван нашёл  ранее 

неизвестные факты об освобождении нашего города в 

годы ВОВ. Он участвовал в секции «Военная история». 

В день  защиты проекта было очень волнительно и на-

пряженно. Хочется сказать несколько слов о моей рабо-

те. В прошлом году отмечалось 100-летие ВЛКСМ. 

Многие ребята не знают, что это за аббревиатура. 

ВЛКСМ расшифровывается как Всесоюзный Ленин-

ский Коммунистический Союз Молодежи. Это моло-

дежная организация оставила  большой след в  истории  

СССР . Деятельность комсомола была схожа с совре-

менным движением РДШ. К этой знаменательной дате 

я, при помощи своего классного руководителя Гусевой 

Лидии Александровны,  написал свой проект. В моей 

группе «Летопись родного края» выступали 17 человек 

- с 6 по 11 класс. При  этой  острой конкуренции я занял 

3 место. Меня наградили книгой и почетной грамотой, 

которая пополнила мое портфолио. 

В последний день состоялось торжественное закрытие 

конкурса и награждение. Власова Валентина получила 

поощрительный приз за оригинальное выступление при 

публичной защите. Горечкин Иван занял 2 место в сво-

ей номинации. Мне тоже посчастливилось стать призе-

ром. Я радчто смог защитить честь своей школы и рай-

она.Но моя награда – это и заслуга руководителя проек-

та Л.А.Гусевой. Я очень благодарен Лидии Александ-

ровне! 

 Сошин Егор.6 класс, МОУ «МСОШ №1» 

 

  В первой номинации выступали 

пианисты. Трудно передать сло-

вами, как мы с Дашей Власовой 

волновались: боялись, что возь-

мём не ту ноту  или забудем 

текст. Даша исполняла «Танец 

р ы ц а р е й »  и з  б а л е т а 

С.Прокофьева «Ромео и Джульет-

та», а я играла  «Романс» Вебера. 

Музицировать на чужом инстру-

менте  оказалось делом нелёгким, 

но мы очень старались!  Наше 

волнение было настолько велико, 

что мы не нашли в себе сил слу-

шать выступления других кон-

курсантов. Всего в этой номина-

ции приняли участие 25 пиани-

стов из разных районов области. 

Радость наша была безмерна, когда 

объявили результаты: Даша стала  

лауреатом, заняв первое место, а я 

получила второе. Нас все от души 

поздравляли, но мы прекрасно по-

нимали, что смогли завоевать побе-

ду благодаря не только своему тру-

ду –это прежде всего заслуга наше-

го талантливого, опытного педагога 

Л.А.Пантелеевой. Я сердечно по-

здравляю Людмилу Анатольевну с 

приближающимся праздником 8 

Марта и желаю ей крепкого здоро-

вья и успехов! Мы с Дашей очень 

благодарны ей! Не могу не сказать 

добрых слов и своей  бабушке Нине 

Ивановне Беликовой, которая помо-

гает мне разучивать музыкальные 

пьесы: ведь она раньше преподава-

ла в музыкальной школе. 

Дарья Беликова. 6-й класс,   

МОУ “МСОШ №1”. 

   Второго февраля этого года в горо-

де Скопине  состоялось грандиозное 

мероприятие:  здесь прошёл  музы-

кальный фестиваль -  конкурс 

«Зимушка- зима». От Михайловской 

детской школы искусств имени 

В.И.Агапкина в нём приняли участие 

восемь учеников: трое гитаристов,  

две пианистки , два аккордеониста и 

одна девочка – баянист. 

 Мы выехали рано утром, потому 

что, во-первых, дорога была не близ-

кая и, во-вторых, 

надо было успеть зарегистрировать-

ся и хоть немного «разыграться». На-

ша группа прибыла вовремя, и мы 

смогли выполнить всё запланирован-

ное. 

НАШИ  ПОБЕДЫ В МУЗЫКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

НА ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПО 

ШКОЛЬНОМУ КРАЕВЕДЕНИЮ 


