
Наши школьные мальчишки                                          

Жалуют не очень книжки-                                              

Им бы поиграть в футбол                                               

Да забить в ворота гол,    

 

В Интернете посидеть,                                                   

Игры все пересмотреть;                                                 

Верный друг для них смартфон – 

Связью с миром служит он. 

 

Но признаться всё же надо: 

Золотой народ – ребята: 

Славе дедовской верны,  

Растут опорой для страны. 

 И не лыком они шиты: 

В трудный час для нас защитой  

Станет каждый озорник: 

Чтить честь смолоду привык! 

 

 С праздником их поздравляем, 

Славных им побед желаем! 

Пусть их ждёт лишь мирный труд, 

Войны ж - в прошлое уйдут! 

 

 

 

 

 

не может усто-

ять перед обво-

рожительной 

улыбкой Вовы 

Якунина. Му-

зыка, песни 

под гитару у 

костра, душев-

ные разговоры 

- это всё вас 

ждёт, если вы познакомитесь с Кириллом Рудави-

ным. Увлекаетесь спортом и готовы поддержать 

беседу на любую тему? Тогда вам к Никите Сухих, 

одному из представителей спортсменов нашего 

класса. А если вы серьёзно  занимаетесь изучением 

истории России и хотите связать свою жизнь с во-

енным делом, то знакомство с Андреем Гуторовым 

- отличный вариант. 

Наши мальчики уникальные и очень разносторон-

ние! В каждом из них есть то, чего в других найти 

тяжело. Но они все очень добрые, смышлёные, от-

крытые, позитивные и самые лучшие! Девочки 

одиннадцатого класса поздравляют вас, дорогие 

одноклассники, с  замечательным праздником - 

Днём защитника Отечества! Мы вами очень доро-

жим, любим вас и благодарим за поддержку и по-

нимание! 

Кристина Ковалёва от лица всех девочек 11 

класса МОУ «Михайловская СОШ № 1 

 

Не так часто маль-

чишки слышат при-

ятные слова в свой 

адрес, но есть день, когда все девочки говорят им 

«спасибо» за отвагу, смелость и поддержку. Это 23 февра-

ля - День защитника Отечества! 

Несомненно, любой малыш хочет стать таким же мужест-

венным, как и его папа. А в первой школе ученики на-

чальных классов хотят быть похожими на мальчиков из 

одиннадцатого класса. Да-да, все равняются именно на 

них! И неудивительно: эти парни определённо самые-

самые лучшие! И сегодня мы познакомим вас с каждым 

из нашей «звёздной» десятки. 

Любите участвовать в конкурсах, являетесь лидером в 

своём классе и хотите узнать про жизнь активиста? Ско-

рее бегите к Серёже Фабер, пока он снова не уехал на 

очередной слёт. А если вам нужна помощь в понимании 

компьютерных программ или хочется поговорить о ново-

стях в мире игр, то скорее обращайтесь к нашему Кирю-

ше Лялину. Всем, кому интересны машины и мотоциклы, 

стоит пообщаться с Никитой Политкиным - он поделится 

с вами секретами об этих средствах передвижения. Люби-

те художественную литературу, увлекаетесь просмотром 

фильмов, участвуете в театральных постановках и мечтае-

те стать актёром? Тогда,  определённо,  стоит познако-

миться с Кириллом Мингазовым. Когда нет настроения, а 

жизнь кажется чёрным пятном, просто поговорите с Ни-

китой Тининым и Егором Коротковым - они смогут разве-

селить вас всего за пару минут. Между прочим, не забу-

дем упомянуть и о том, что ни одна девочка нашей школы 
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В преддверии праздника Дня защитни-

ка Отечества хочется поздравить всех 

мальчиков нашей школы. Отдельно 

стоит  отметить своих одноклассников, 

с которыми мы рука об руку 11 лет ша-

гаем по дороге знаний. Наши дорогие 

мальчишки! Вы — надежда нашей 

страны, надежда своих матерей и 

будущих жён. Помните, что на вас 

уже лежит ответственность за на-

ших младших товарищей, которым 

важно подать достойный пример. 

Мы от всей души поздравляем вас с 

праздником Дня защитника Отече-

ства и желаем вам стать теми самы-

ми защитниками, которые смогут 

подарить нам счастливое будущее. 

Дорогие наши одноклассники, мы 

хотим пожелать вам успешной 

сдачи экзаменов, исполнения 

самых заветных желаний, дос-

тижения всех поставленных 

целей. Самое главное, взрослея, 

оставайтесь такими же веселы-

ми, чуткими и надёжными.. 

    Девочки 11 класса МОУ 

«Михайловская СОШ №3» 

 

       

Когда в 2010 году в Виленскую шко- лу пришло 10 первоклашек и 

среди них оказались только три де- вочки, мы даже не могли пред-

положить , что же нас ждет дальше. Конечно, из-за подколов маль-

чиков и некоторых недопониманий, которые иногда  возникают между нами, учиться в мужском коллективе 

трудновато. Но это  вовсе не означает, что учиться  в таком окружении плохо: ведь,  когда надо,   наши одно-

классники  готовы нас защитить;  они  плодотворно работают на субботниках, проявляют себя активными в 

жизни школы. Нам очень повезло с мальчиками. После выпуска из 9 класса  девчонок осталось только две - я и 

моя одноклассница Нина, а мальчиков – пять. Вот такой противовес! Мы с девочками никогда не забываем по-

здравлять нашу мужскую «команду» с Днем защитника Отечества. В  выпускном одиннадцатом  классе всего  

учатся 4 человека: из них только  1 юноша. Я считаю, неважно,  сколько мальчиков в классе, а важно то, каков  

психологический климат в коллективе. У нас установились хорошие и добрые отношения. Мы  стараемся выру-

чать друг друга:  ребята всегда готовы прийти  нам  на помощь, а мы в ответ  стараемся  поддержать их: напри-

мер, дать списать «домашку». Всех наших мальчиков мы сердечно поздравляем с праздником и желаем успехов 

во всём! 

Челюшкина Яна,  10 класс МОУ "Виленская школа»  

  1-го февраля закончился приём заявлений на участие в ЕГЭ. Какие 

предметы выбрали наши выпускники в этом году? Что на пике по-

пулярности сегодня? В заявлении можно было указать любое коли-

чество предметов,  но  русский язык и математика по-прежнему остаются обязательными для получения атте-

стата. Главный ориентир при выборе  итоговых экзаменов  - сайт того учебного заведения, куда мечтаешь по-

ступить. Абитуриент имеет право подать документы в пять вузов. Но есть ли смысл так распыляться? Не лучше 

ли сосредоточиться на 3-4-х   предметах, чтобы набрать по ним высшее число баллов? Как пишет «Российская 

газета» за 22-28 января,  «физика , информатика,  химия и биология  увеличивают шансы выпускника на посту-

пление: на физико-техническое и естественно-научные направления подготовки выделяется больше бюджет-

ных мест», Чему отдали предпочтение одиннадцатиклассники михайловских школ? С таким вопросом мы обра-

тились  к начальнику  сектора  дошкольного, начального и основного среднего образования Ольге Михайловне 

Демченко. Вот какие данные привела Ольга Михайловна: «Всего выпускников – одиннадцатиклассников в 2020 

году 134 человека Самыми востребованными у них оказались профильная математика  ( её выбрали  69 чело-

век ) и обществознание ( его будут сдавать 67 человек ) .  Выбор других предметов таков: по информатике и 

ИКТ будут держать экзамен  4 человека; по географии — 3 человека; по литературе — 7 выпускников; англий-

ский язык выбрали для сдачи ЕГЭ 5 одиннадцатиклассников. Немало школьников выбрало  физику — 27 чело-

век; историю -16 человек; химию — 12 человек; ; биология — 25 человек. Следует напомнить,  что информати-

ку и ИКТ, географию,  литературу и  английский язык выпускники будут сдавать  в г. Скопине». Нам осталось 

пожелать нашим  будущим выпускникам традиционное « Ни пуха ни пера!». 

В 2020 году я решил посвятить свой проект по краеведению описанию жиз-

ни и деятельности Нины Борисовны Ченкиной – почетного гражданина го-

рода Михайлова. Осенью мой проект занял 1 место в районе,  и меня реши-

ли отправить на областной конкурс по краеведению. Конференция проходила в двух местах города Рязани: в 

Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества и на туристической базе «Серебряные 

пруды». В первый день в центре проходила викторина по истории Великой Отечественной войны, а для стар-

ших классов – по истории Великой Отечественной войны Рязанской области. Вторым заданием, теперь уже  

одинаковым для всех участников слёта,  было атрибутирование  (описание) старинных музейных экспонатов. 

Мне досталась потрепанная рамка для фотографий советских времен. После проделанной работы мы с группой 

секции «Родословие» вернулись на турбазу. Следующий день был особенно знаменательным – нам предстояла 

защита проекта. В моей категории было 14 человек из 7-11 класса. Конкуренция была высокой, я занял хоть и 

НАША НАДЕЖДА И ОПОРА! 

НАШИ СЛАВНЫЕ МАЛЬЧИШКИ! 

                  ЕГЭ НЕ ЗА ГОРАМИ! 

ТРУДНО, НО ИНТЕРЕСНО! 



    С большой отрадой наблюдаем мы се-

годня  за наби- рающим темпы волонтёр-

ским движением среди наших школьников. 

Порадовать своим вниманием пожилых или людей с ограниченными возможностями , помочь 

им вскопать огород, принести воды, выполнить их какую-то  разумную просьбу   – святое де-

ло! Но только ли за пределами учебного заведения надо искать область приложения своих сил 

и возможностей? Разве нет рядом с тобой, может быть, даже по соседству за школьной  пар-

той , тех, кто не менее нуждается в твоей помощи? Вспоминаются далёкие школьные годы, когда после уроков 

мы не торопились домой, а  начинали заниматься с отстающими – не с лодырями, нет, а с теми, кто что-то не 

усвоил, не понял. Условия в послевоенной школе были  очень далеки от современного комфорта в учебных ор-

ганизациях. Не было  добротных, как сейчас, завтраков – на большой перемене выдавали лишь по кусочку чёр-

ного хлеба с сахарином – и всё! Школа работала в три смены, и последние уроки шли при скудном освещении 

керосиновыми лампами, В углу каждого класса находилась большая, обитая железом печь, но топлива не хвата-

ляющих успеха команды, о пяти целях на 2020 год 

и об исторической личности, с которой хотелось бы 

встретиться. Была мощная образовательная про-

грамма - и от экспертов, и от самих участников. 

Ведь ещё одно конкурсное задание – это мастер-

класс от участников конкурса. На самом деле, каж-

дый участник очного этапа, на который попасть, к 

слову, было очень и очень сложно, – это победи-

тель заочного этапа, поэтому каждый из нас чувст-

вовал себя достойным конкурентом и уже победи-

телем независимо от того, занял он призовое место 

или нет! Очень порадовала дружелюбная атмосфе-

ра , ощущение счастья от всего происходящего! 

Лидеры помогали друг другу, мотивировали, благо-

дарили, переживали вместе неудачи. Особенно за-

поминающимся было ито-

говое мероприятие - за-

крытие Зимнего фестива-

ля РДШ, на котором мы 

также побывали. Для меня 

оно стало местом встречи 

старых друзей! Так что 

РДШ дает нам море воз-

можностей, главное – не упустить их! Совсем скоро 

в районе стартует муниципальный этап конкурса 

«Лидер 21 века» . Хочу пожелать всем участникам 

не бояться показывать свои лидерские способности, 

открыто говорить о собственных проектных идеях 

и креативно подходить к решению конкурсных за-

даний. Дерзайте, и у вас всё получится! 

Валентина Власова, корреспондент газеты 

«Единство», финалист и победитель заочного 

этапа   Всероссийского конкурса «Лидер России», 

11 класс  МСОШ №1. 

не призовое, но почетное четвертое место с отрывом всего в один балл от третьего. Данная краеведческая конфе-

ренция была второй по счету в моей жизни . Она стала важнейшим уроком для меня. Главный вывод, который я 

сделал для себя , - это  никогда не сдаваться и идти только вперед. В следующий раз я попытаюсь занять почет-

ное призовое место. 

 
   Корреспондент газеты «Единство» Егор Сошин 7 класс,  МОУ «МСОШ №1”. 

             «Двести  единомыш-

ленников из каждого уголка 

нашей необъятной страны.  

Общение с экспертами-

профессионалами своего дела. 

Море опыта, новых идей, 

лайфхаков и интересных прак-

тик в общественной работе!» - 

это всё я говорю о Всероссий-

ском конкурсе «Лидер 21 века», проходившем в Москве с 

12 по 16 декабря. Нас, финалистов, ждали пять конкурс-

ных испытаний, из которых заранее было известно только 

о стендовой выставке-презентации своего общественного 

объединения. Всё остальное - здесь и сейчас, полный экс-

промт и импровизация! Это, конечно, стресс, но и моби-

лизация всех своих ресурсов. Наверное, именно такой 

формат может помочь выявить тех, кто действительно 

обладает лидерскими качествами. Выставка-презентация 

стала важной и для самих участников, и для оцениваю-

щих их экспертов. Увидеть, чем живет и дышит сего-

дняшняя активная молодежь России- от Камчатки до Ка-

лининграда- и перенять опыт других регионов - это по-

трясающая возможность! Что касается других заданий, то 

мы прошли конкурсное задание «Шпаргалка», где приме-

нили всю теорию, которой владеем, по социальному про-

ектированию. Также нас ждали деловая игра «Здравствуй, 

многоликая Россия!», творческое дело «Мы – страна», 

конкурсное задание  «Топ - спикер». Очень понравилась 

деловая игра по решению кейсов «Кейс-турнир»! Лидеры 

выдвинули самые сложные проблемы, с которыми они 

сталкиваются в работе своих объединений, а потом 

«накреативили» такие способы их решения, что мы все 

были поражены возможностями коллективного разума! 

Интересными показались онлайн-задания конкурса 

«Блогосфера» по написанию постов в соцсети о состав-

О Всероссийском конкурсе лидеров и руководителей молодежных и детских общественных объединений 

«Лидер 21 века» ! 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВОЛОНТЁРСТВЕ 



ло, было холодно. Порой занимались не раздеваясь. И всё-таки не об одном себе учили нас думать наши школь-

ные наставники и родители, но  не быть равнодушными к  затруднениям других. А сейчас, пожалуй, нигде не 

встретишь такого явления, когда отличники делятся обретёнными  знаниями и умениями со своими однокласс-

никами. Может быть, стоит вернуться к забытому ныне опыту  дедов и бабушек и протянуть руку помощи  и 

тем, кто рядом? 

          Заслуженный учитель школы РФ Н.Б..Ченкина. 

Роль   зрителей  со-

стояла в том, чтобы 

поддерживать учени-

ков своей школы и давать им 

больший стимул бороться. 

Команда моей школы отличилась 

в таких конкурсах,  как: подъём 

гири,  конкурс капитанов, 

«огневой рубеж» - участники 

этих этапов получили индивиду-

альные награды. 

Во время подъёма гири  поддерж-

ка зала была максимальной, ведь 

участники работали благодаря не 

только силе и выносливости, но и 

энергии  своих болельщиков в 

зале! 

«Огневой рубеж» был самым ти-

хим этапом, потому что парням 

нужны были тишина и концен-

трация, чтобы  попасть точно в 

цель. 

На особенные эмоции зрителей 

вызвал этап под названием 

«Художественная самодеятель-

ность»: всё показанное на сцене 

достигало глубин наших сердец. И 

вот наступил момент объявления 

итогов! 

По  результатам  всех проведённых 

конкурсов  команда Михайловской 

СОШ №2 заняла 1-е место. Все мы 

были очень горды нашими парнями, 

ведь победы им удалось достичь 

благодаря тщательной подготовке и 

слаженной командной работе. 

Наталья Бурлакова, корреспон-

дент газеты «Единство»,  

10 класс, МСОШ №2.  

    28 февраля, в пятницу , мне уда-

лось посетить конкурс «А, ну-ка пар-

ни» , в котором  участвовали и  уче-

ники нашей Михайловской СОШ 

№2. Наблюдать за  происходящим на 

сцене  было очень интересно, ведь 

все команды показали себя с самой 

лучшей стороны. Чтобы одержать 

победу над достойными соперника-

ми, надо было пройти 8 этапов со-

ревнования: смотр строя и песни , 

разборка и сборка автомата, « огне-

вой рубеж», конкурс капитанов, 

подъём гири, армреслинг,  художест-

венная самодеятельность и перетяги-

вания каната. 

ДОСТОЙНАЯ ПОБЕДА 


