
Знает учащийся и педагог, 

Что  месяц март к школьникам строг: 

Ведь завершается им третья четверть! 

Всем нелегко в это время, поверьте! 

 

Он – кульминация в годе учебном – 

После него и развязка близка. 

Если все дни протекли бесполезно, 

Опасность почуешь наверняка! 

 

До аттестации есть три недели- 

Ты на учёбу нажми поскорей! 

Ты ведь не хуже других в самом деле- 

Вычеркни лень лишь из списка друзей!         

    Традиционно в марте многое 

посвящается  девушкам, поэтому я 

решил написать о самой прекрас-

ной половине нашего 11 класса. 

8 марта- праздник весны и любви! 

Мужчины не забывали, да и нико-

гда не должны забывать, что даже 

самая увлечённая своим делом де-

вушка хочет ощущать себя желан-

ной, красивой и любимой. Поэто-

му  мальчики нашего класса хотят 

поздравить их ото всей души. 

Каждая ученица младших классов, 

несомненно, хочет быть похожа на 

девушек из 11 класса, потому что 

они обладают невероятной красо-

той, потрясающим  очарованием, 

уникальной привлекательностью. 

Нежность, юность, обаянье, соеди-

нать, из чего состоит организм че-

ловека и что же такое фотосинтез? 

Ответы на эти вопросы вам могут 

дать Шитова Лера и Ерастова Са-

ша. Хотите читать стихи  вырази-

тельно,   проникновенно ? В этом 

вам поможет Даша Дарий. Но и, 

конечно, я не могу не сказать про 

Олю Кочанову и Олю Кожину, ка-

ждая из которых обладает неверо-

ятно стойким и сильным характе-

ром. Ну и в завершение я хочу по-

желать, чтобы девушки всего мира 

были похожи на наших замеча-

тельных одноклассниц!  

                     Сергей Фабер  

и мальчики одиннадцатого  

класса МОУ "МСОШ №1». 

нены  в вас, дорогие наши девчонки, 

и мы искренне  обожаем вас!. 

Чтобы рассказать про каждую учени-

цу нашего класса, просто не хватит 

слов, но я все-таки попытаюсь. Если 

вам нужна помощь в понимании анг-

лийского языка, то вы смело можете 

обращаться к Лузгиной Соне и Пон-

тяковой Насте. Хотите стать волон-

тёром и вести активную жизнь?   В 

этом вам помогут Кристина Ковалё-

ва и Валя Власова. Увлекаетесь 

спортом и следите за новыми дости-

жениями в нём? Тогда вы обязатель-

но должны познакомиться с Макаро-

вой Дашей и Сазоновой Юлей. Лю-

бите искусство и занимаетесь рисо-

ванием?  Разделить с вами эту тему 

может Олеся Мясникова. Хотите уз-
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САМЫЕ  ЛУЧШИЕ В МИРЕ ДЕВЧОНКИ. 



    На протяжении нескольких лет в 

Михайловском районе на базе МБУ ДО 

«ДДТ» проводится районная молодеж-

ная акция «Цени свою жизнь!». Эта 

акция направлена на то, чтобы пока-

зать участникам важность правильного 

отношения к своему здоровью, необхо-

димость  ведения активного и правиль-

ного образа жизни. 

12 марта 2020 представители всех об-

щеобразовательных организаций 

встретились на этой акции и раздели-

лись на три команды, в зависимости от 

цвета смайлика, полученного ими при 

регистрации. Вместе со своими курато-

рами, волонтерами Михайловской 

СОШ № 1, они посетили несколько 

станций.  

На станции «Вкус жизни» ребят встре-

тила Шарапова Т.В., медицинский ра-

ботник профилактического кабинета 

Михайловской МРБ. На этой станции 

участники акции составляли рецепты 

здорового и правильного питания.  

На второй станции, которая называлась 

«Первая помощь», Гусева А.Ю., фельд-

шер станции Скорой помощи, повтори-

ла со школьниками правила оказа-

ния первой медицинской помощи.  

Третья станция,  «Безопасное коле-

со», привлекла всех мальчишек. Её 

модератором был старший инспек-

тор ДПС, старший лейтенант поли-

ции Пугачев А.С. 

 «Оцени свою тренированность!»-

станция, на  которой Мацевик Н.В., 

заместитель директора Михайлов-

ской ДЮСШ, проверила всех участ-

ников на наличие спортивных на-

выков и ловкости. 

Особо запомнилась ребятам стан-

ция «Пожарная безопасность», за-

нятия на которой проводили со-

трудник пожарно-спасательной 

службы Каплин А.В. и Моисеева 

Г.Ю. Участники акции смогли по-

чувствовать себя в роли пожар-

ного  при надевании спецодеж-

ды.  

Самые активные ребята полу-

чали жетоны, и у тех, у кого 

оказалось наибольшее их коли-

чество, были награждены не-

большими подарками.  

Никто не забудет про «Встречу 

со звездой», в роли которой  

выступил воспитанник Михай-

ловской ДЮСШ- Ваничкин Ев-

гений, обладатель 1-ого юно-

шеского разряда по греко-

римской борьбе, неоднократ-

ный победитель первенств по 

спортивной борьбе разного 

уровня. 

Участники акции ушли с хоро-

шими впечатлениями от такого 

времяпрепровождения, ведь все 

они узнали для себя что-то но-

вое, проявили свои способно-

сти, показали свои знания в 

различных областях и нашли 

себе новых друзей! ЗДОРО-

ВАЯ МОЛОДЕЖЬ-БУДУЩЕЕ 

РОССИИ! 

             Кристина Ковалёва.  

11 класс, МОУ «МСОШ №1» 

   Наступила долгожданная весна, и за 

окном установилась  прекрасная тёп-

лая погода. Это верный признак того, 

что пришло время всем активистам  Михайловского района отправиться на ежегод-

ный слёт «Созвездие РДШ» в рамках муниципального конкурса «Лидер 21 века». 

14-15 марта Чапаевская средняя школа принимала самых лучших ребят нашего рай-

она. В этот раз сборы были проведены в новом, необычном для всех формате. Каж-

дый отряд имел свою тематику: «Ниндзя», «Пираты», «ВДВшники» и даже 

«Хранители снов». Лидеры же смогли почувствовать себя в роли пионеров и даже 

прошли посвящение благодаря своим вожатым. 

Абсолютно все участники сборов присутствовали на самопрезентации лидеров, которые представляли свои 

первичные отделения РДШ, рассказывали о достижениях и заслугах  организации. Для мальчиков и девочек, 

приехавших поддержать конкурсантов, была подготовлена развлекательная программа. Они смогли проявить 

себя и поделиться с другими знаниями в патриотической игре, в то время как наши главные участники-лидеры 

защищали свои социальные проекты. 

Весь день ребята провели с пользой, «искали» дружбу, смотрели фильм о войне, пели песни, танцевали, а также 

почувствовали себя настоящими сыщиками и смогли раскрыть преступление! Опытные члены оргкомитета 

внимательно наблюдали за нашими участниками и оценивали творческие способности лидеров на протяжении 

слёта. Вечером, когда уже день подходил к концу, каждый ребёнок, член оргкомитета и вожатые смогли со-

браться в одном зале и насладиться прекрасными песнями под гитару, невероятной атмосферой умиротворения 

и спокойствия, после чего все дружно пошли набираться сил и готовиться ко второму дню сборов. 

Утро следующего дня началось с неожиданного подъема. Хотя  не хотелось вставать, но все ребята были в ожи-

дании чего-то нового и классного, что всё-таки заставило их подняться и бежать вперед – к новым  приключе-

ниям. Вкусный завтрак и зарядка взбодрили участников, а дальше им снова пришлось проявить свои знания в 

игре «РИСК» от волонтёров Победы. 

Наконец-то наступил час подведения итогов. Не обошлось и без награждения тех, кто организовал эти прекрас-

ные два дня и смог погрузить детей в атмосферу игр, веселья и настоящего счастья. В муниципальном этапе 

«ЦЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ!» 

 СОЗВЕЗДИЕ РДШ» 



конкурса «Лидер 21 века» в старшей номинации победителем стал Даниил Кулаков (МОУ "Октябрьская СОШ 

№2"). Второе место поделили Кристина Ковалёва (МОУ "Михайловская СОШ №1") и Дарья Кочугова (МОУ 

"Михайловская СОШ №3"). В младшей номинации второе место заняла 

Ангелина Гаврилина (Щетининский филиал), третье – Арина Кондрашкина (Чуриковская ООШ). 

Все искренне радовались победе каждого из участников. И теперь мы верим в дальнейший успех Даниила Ку-

лакова, который смог пройти на региональный этап конкурса. 

Это были шестые сборы участников наших первичных отделений РДШ! Мартовские выходные для михайлов-

ских активистов, для местного совета РДШ, для лидеров и их команд выдались продуктивными и незабываемы-

ми! 

Корреспондент газеты «Единство» Валентина Власова,  

учащаяся 11 класс, МОУ «Михайловская СОШ №1» 

Интервью редактора газеты «Единство»  

с медсестрой  МОУ “МСОШ №1” 

Надеждой Алексеевной Кочетковой   

 

Ред. Доброе утро, Надежда Алексеевна! Непривычно тихо 

сегодня в школе! Все на  неожиданно рано начавшихся ка-

никулах. Неужели так опасен этот новый вирус?    

 Н.А. Да,  на данный момент он является главным врагом 

рых хочется выступать лучше, чем 

ты  уже можешь. Я всегда слушаю 

всех участников. Очень интересно, 

кто мои соперники и какие произве-

дения они выбрали. 

С мнением жюри я полностью со-

гласна и от души поздравляю побе-

дителй!. Ребятам желаю удачи во 

время выступления в Рязани. 

Давайте  все возьмём на вооружение  

замечательные слова  философа  

Ф.Бэкона: «Чтение делает человека 

знающим, беседа – находчивым, а 

привычка записывать – точным». 

  Антонина Киреева. 7 класс,  

 Пушкарский  филиал МСОШ №1 

В конкурсе «Живая классика» я 

участвую уже в третий раз. Мне  

он  нравится , потому что я люб-

лю читать художественную лите-

ратуру и  мне  всегда помнятся  

слова французского писателя  Д. 

Дидро: «Человек перестает мыс-

лить, когда перестает читать». 

Благодаря такому мероприятию 

любовь к чтению становится оче-

видной. Мне хочется, чтобы наша 

страна стала вновь самой читаю-

щей страной мира. 

Конечно, чтобы найти отрывок, 

который бы понравился не только 

мне , но и чле-

нам жюри, и 

зрителям, не 

так уж и просто: приходится много 

трудиться над его выбором . В этом 

году я читала отрывок из произведе-

ния О. Берггольц «Гутен морген, 

фриц». Думаю, что смогла донести 

до слушателей очень важную мысль: 

нужно быть терпимее друг к другу, 

говорить замечательные слова 

«Доброе утро, человек!». Эти слова 

будут распространяться очень быст-

ро, как в игре «передай другому». 

Мне нравится атмосфера конкурса. 

Ирина Николаевна Лаврентьева все-

гда находит такие слова, после кото-

Мы - сестрёнки, нас все 

называют двойняшками. 

У нас много общего и 

много разных увлечений, но особенно нравится нам заниматься танцами  в МКЦ. 

Эту студию ведёт наша любимая Наталья Вячеславовна Блинкова. Она очень добрая 

и талантливая. Студия «Фуэте» существует   уже давно и  славится тем, что её уче-

ники  выступают с  красивыми  танцами. 

         Мы в ней занимаемся уже три года  и многому научились. Впервые пришли к 

Наталье Вячеславовне, когда нам исполнилось только по четыре года.. Сначала у нас 

не всё получалось, не все танцевальные движения мы могли повторить с первого 

раза и   даже сами  себе казались иногда неуклюжими. Но наша учительница всегда  

была терпеливой и  говорила, что мы обязательно научимся танцевать так же хоро-

шо, как и старшая группа. 

. Теперь  мы  разучили много разных танцев и вместе с другими не раз выступали  на 

сцене МКЦ.  Мы  советуем  и девочкам , и мальчикам записаться в  танцевальную студию, чтобы научиться 

красиво двигаться и чувствовать музыку! 

                  Валерия и Виктория Сазоновы. 1 класс МОУ «МСОШ №2” 

 НАША ЛЮБИМАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

 О КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ «ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

Соблюдение простых правил гигиены существенно повысит шансы не заболеть  короновирусом!  



человечества. 

Ред. А что является врагом №1 для самого вируса, чего он сам боится? 

Н.А.Личной гигиены! Сегодня ей надо уделить как можно больше внимания. Не-

обходимо повысить ответственность каждого за общественное здоровье! Нужно 

тщательно мыть руки с мылом или с каким-то дезинфицирующим средством по-

сле посещения людных мест, ведь вирус может преспокойно сохраняться на руч-

ках дверей , на перилах. 

Ред. А как он переносится?  

Н.А Вирус не  распространяется по воздуху. Заразиться можно разными способа-

ми , но только при прямом контакте с носителем. Например, вирус сохранился на перилах лестницы, вы по при-

вычке ухватились за них, а потом, не помыв рук, потёрли глаза или нос. Или, например, при чихании или при 

кашле заболевшего его мокрота попала вам на лицо. Заразившегося может не быть рядом с вами, но вы прикос-

нулись  к его вещам, на которых жив вирус. Опасны рукопожатия, поцелуи. 

Ред. Как долго способен жить вирус?  

Н.А. Он довольно жизнестойкий! Например, тип коронавируса может сохраняться на пластиковых и стальных 

поверхностях до 72 часов. 

Ред. Каковы  симптомы заболевания?  

Н.А. Першение и боль в горле, заложенность носа и насморк, кашель, чихание , мышечные боли, высокая тем-

пература. 

Ред. Какими осложнениями грозит эта инфекция? 

Н.А. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019.  

Ред. Спасибо Вам, Надежда Алексеевна, за полную и убедительную информацию! Будем надеяться на  благора-

зумие окружающих!  

Вирус бродит по планете- 

Избегайте  встречи, дети! 

Он в короне ,как король: 

Вот она – его пароль! 

 

Вирус хочет много власти, 

Нас – веселия лишить. 

Не забудем надеть маски,  

Жертвой чтоб его не быть! 

 

Ходит в маске наша Рита, 

Не снимает целый день! 

А вот руки не помыты: 

Лишний раз помыть ей лень. 

 

Хочет вирус испугать 

Выдумщик наш Саня: 

Стал в скафандре щеголять, 

Словно марсианин. 

 

Подадим на вирус в суд: 

Отдых отравляет! 

Нас всё дома стерегут , 

Гулять не отпускают.  

 ЧАСТУШКИ НА ЗЛОБУ ДНЯ. 


