
 Январь называют сердцем зимы, 

Царём холодов и ветров… 

Но любим и ждём с нетерпением мы:  

Он отдых нам дарит от школьных звонков. 

 

Искрящийся снег встать на лыжи зовёт 

И в даль голубую умчаться; 

А на реке предлагает нам лёд 

С ветром самим на коньках состязаться. 

И снежную бабу нельзя не скатать: 

Пусть дарит веселие людям! 

Но нужно и книжки успеть почитать- 

Об этом, друзья, не забудем! 

 

На лёгком морозце прибавится сил - 

И станет здоровье покрепче.. 

Ты в школу вернёшья не слаб и не хил- 

И труд твой учебный станет полегче! 

у нас 5 золотых медалей».  «Нам 

было приятно, когда на  междуна-

родной конференции ОЭСР ( Орга-

низация международного сотрудни-

чества и развития) Россию призна-

ли наряду с  Сингапуром и Индоне-

зией  страной, которая лучше всех 

организовала процесс школьного 

обучения в пандемию». Принята 

программа об организации   воспи-

тательной работы. «Со следующего 

года в 10 пилотных регионах в шко-

лах появятся советники  директоров 

по  воспитательной работе…». На 

вопрос корреспондента о том, будут 

ли изменения в ЕГЭ, С. Кривцов 

ответил, что «каких=то серьёзных 

изменений нет». « Напомню, что 

сроки  проведения  ЕГЭ -это  июнь 

и одна неделя июля как резервные 

дни для тех, кто не сможет сдать 

ЕГЭ в июне. ЕГЭ фактически вы-

бирают те, кто идёт в вузы или 

готовится получить аттестат с от-

личием или медаль. Им в 2021 г. 

нужно сдать только один обяза-

тельный  экзамен по русскому 

языку. ЕГЭ  по математике базо-

вого уровня проводиться не бу-

дет». «Выпускники, которые не 

собираются поступать в высшие 

учебные заведения, фактически 

напишут    контрольные работы 

по русскому языку и математике 

у себя в школе. Это необходимо, 

чтобы получить аттестат. Госу-

дарственные выпускные экзаме-

ны в отличие от ЕГЭ пройдут в 

конце мая».  

                   «АИФ»№2 2021 г.  

         В период с 15 ноября по 20 декабря 2020 года в образовательных учреждениях 

Михайловского района состоялся муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 20 учебным предметам. В олимпиаде приняли участие 524 обучаю-

щихся 7-11 классов. 

По итогам рейтинга 39 школьников стали победителями муниципального этапа. Неко-

торые  из них завоевали первенство по нескольким учебным дисциплинам. Абсолют-

ным  лидером олимпиады в районе  стала  ученица 10 класса 

МОУ «Октябрьская СОШ №2» Борматкова Дарья. Она  пока-

зала лучшие знания по 6 предметам:  по  английскому  языку, МХК, географии, рус-

скому языку, обществознанию, литературе. 

Учащаяся 11 класса МОУ «Михайловская СОШ №3» Сергеева София - победитель по 

русскому языку, праву и обществознанию. 

Участники олимпиады муниципального этапа, показавшие самые высокие результаты, 

примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 Пожелаем ребятам успехов! 

 

М и н и ст р  п р о свещен и я  Р . Ф.  

С.Кравцов в начале  наступившего 

года дал обширное интервью  кор-

респонденту газеты «Аргументы и 

факты», в котором поделился дос-

тигнутыми, несмотря на пандемию, 

успехами и рассказал о планах на 

2021 год. Отрывки из этого интер-

вью мы предлагаем нашим читате-

лям. 

    По   словам министра, одним из 

главных успехов года  является то, 

что, по данным  международного ис-

следования качества образования,  

«Россия вошла в шестёрку  лучших 

стран мира, а по естествознанию в 4 

классе заняла 3-е место. На междуна-

родных олимпиадах российские 

школьники  тоже в числе лидеров, в 

частности, по физической олимпиаде 
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   Как утверждают многие 

сайты, впервые выраже-

ние «спасибо» зафиксиро-

вано в словаре-

разговорнике, изданном 

в Париже в 1586 году. При-

мерно в тот же период  

появилось подобное слово и в русском словаре. На 

Руси его попытался ввести протопоп Аввакум, 

вместо привычного «благодарствую» употребив 

«Спаси Богъ» Таким образом, слово произошло    

от сокращённого выражения «Спаси Бог!» и, сле-

довательно, наполнено светлым и добрым смыс-

лом. За благое дело русичи  таким словом призыва-

ли милость Божию на сотворившего полезное  

деяние. Позже  по инициативе ЮНЕСКО (на рус-

ский переводится как Организация Объединённых 

Наций по вопросам образования, науки и культуры)  

был учреждён Всемирный день «спасибо». Этот 

своеобразный праздник учит нас  быть благодар-

ными, отвечать добром на добро. Но верны ли мы 

правилам вежливости, умеем ли правильно произ-

носить это слово? Мы попросили ребят понаблю-

дать за окружающими и поделиться с нами свои-

ми «открытиями».         
     ОЧЕНЬ НУЖНОЕ СЛОВО.   Замечательно, что  

Международный день «спасибо» отмечается в самом 

начале января : так его основатели стремятся утвер-

дить доброту в наших отношениях с  первых шагов 

наступившего  гола и  на все идущие следом месяцы.. 

Его цель – показать миру, как важно быть отзывчивым, 

чутким и вежливым. Этот праздник обретает особое  

значение для каждого именно сейчас, в период панде-

мии, ведь внимание и поддержка со стороны окружаю-

щих  сегодня важна как никогда. Давайте постараемся  

не забывать никогда говорить простое слово «спасибо» 

за помощь и советы. Некоторые считают: слово это уже 

настолько часто стало использоваться, что, к сожале-

нию, теряет смысл, и потому вовсе не обязательно бла-

годарить кого-то за оказанную  услугу. К тому же  я за-

метила, что человек, который постоянно оказывает по-

мощь другим, не испытывает большой  радости, когда 

слышит  ,,спасибо" в ответ на благородный поступок, 

если мы произносим  слово по обязанности, а не по ве-

лению сердца. 

 Хочу поделиться с нашими читателями небольшим со-

ветом. Если же мы будем говорить: «Спасибо тебе за 

то, что ты помог мне», да ещё и с искренней улыбкой, 

то тем  самым покажем человеку  значимость для нас 

сделанного им.  . И еще. Не могу в День «спасибо» не 

произнести этого слова в адрес тех, кто борется с коро-

навирусом. Хочется выразить огромную благодарность 

нашим врачам, медсестрам и медицинским работникам 

за то, что они помогают преодолевать эпидемию, рис-

куя собой. Это и есть подвиг. 

Валерия Кибалова, 10 класс,  

МОУ «Чапаевская  СОШ» 

 

  Для каждого человека важно, чтобы за проделанную 

работу он получал благодарность. Деятельность может 

быть разная: от планирования большого проекта до ба-

нальной помощи в бытовых вещах. «Спасибо» нужно говорить всегда: так человек чувствует, что делал всё не 

зря. Я всегда благодарю людей, которые помогли мне в каком-либо деле: показали дорогу, объяснили домаш-

нее задание или уступили место в автобусе. Без этого нельзя! Я понимаю, что если не выразить слова благодар-

ности помогающему, проигнорировать оказанную тебе услугу и просто молча воспользоваться добротой, то в 

дальнейшем у него вообще пропадёт желание выручать кого-либо. Мне вовсе  не тяжело поблагодарить маму за 

помощь, подругу за совет, потому что  это важно и для них, и для меня: доброе слово приятно каждому, оно ук-

репляет  желание делать полезное людям , а чуткость к другим помогает и нам  самим не очерстветь душой. 

Поэтому я хочу, чтобы в Международный день «спасибо» каждый сказал эти слова своим родителям, братьям и 

сёстрам, друзьям. В такие праздники мы можем особенно глубоко понять всю важность этого слова. Надо  быть 

отзывчивыми, внимательными по отношению к  другим, понимать, что твоё невежество и эгоизм  могут ранить 

окружающих. Так давайте же не будем замыкаться в себе! Люди должны быть человечными, а нет человечнее 

слова, чем «спасибо». И я верю, что каждому под силу сказать его. Спасибо за внимание, дорогие читатели! 

   Корреспондент газеты «Единство» Наталья Бурлакова. 11 класс. МСОШ №2 

 

   Всемирный день «спасибо» - 

замечательный и поучительный 

праздник! Он  напоминает жи-

телям планеты о ценности хороших манер, о вежливо-

сти, умении благодарить окружающих за добрые по-

ступки. А задумываемся  ли  мы о том, как, каким то-

ном и с каким выражением  лица произ-

носим это «волшебное» слово?! Зачастую 

свою благодарность выражаем как бы не-

взначай, не вникая в смысл того, что говорим. А 

«спасибо» прежде всего свидетельствует о нашей  при-

знательности и должно порадовать того, кому адресо-

     ЯНВАРЬ  БОГАТ НА САМЫЕ  РАЗНООБРАЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ. МЫ РЕШИЛИ ПОЗНАКОМИТЬ С 

НЕКОТОРЫМИ ИЗ НИХ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ И РАССКАЗАТЬ, КАК  ЭТИ ДНИ ОТМЕЧАЮТСЯ В 

НАШЕМ РАЙОНЕ. 

СЛОВО «СПАСИБО» ОБОГАЩАЕТ НАС!  

БЛАГОДАРИ С УЛЫБКОЙ!  



вано. Психологи рекомендуют как можно чаще произносить от чистого сердца выражения благодарности – и 

обязательно с улыбкой.  

А внимание к этому слову такой солидной организации, как ЮНЕСКО, подчёркивает роль его для культуры 

каждого народа. Давайте не забывать о важном значении этого привычного нам с малых лет слова «спасибо» 

                                                        Лидер информационно - медийного направление РДШ,  Сафина Лилия.  

8 класс МОУ «Михайловская СОШ №3». 

  Ежегодно 11 янва-

ря в России отмеча-

ется День заповед-

ников и национальных парков. Активисты школьного экоотряда «Аква» МОУ 

«Михайловская СОШ №2» не могли оставить без внимания такое знаменательное 

событие. Воспитанники экоотряда подготовили тематическое мероприятие, в ходе  

которого поведали обучающимся об истории создания праздника, ведь 11 января 

для этого события выбрано не случайно - в этот день в 1917 году в России был об-

разован первый государственный заповедник - Баргузинский. Заповедники и национальные парки - особо охра-

няемые природные территории (ООПТ) - сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы 

небольшую часть дикой природы и животного мира. Не стоит забывать о том, что, сохраняя природу, мы сохра-

няем жизнь. 

   Активисты школьного отделения РДШ МОУ "Михайловская СОШ №2". 

  Михайловские журналисты одержали большую 

победу. На региональном конкурсе «Хрустальный 

журавль» редактор районной газеты 

«Михайловские вести» Ольга Игоревна Грязева награждена хрустальной статуэткой – 

весомым символом профессионального признания и таланта. 

Главный редактор представила работы о наших земляках и одержала победу в номина-

ции «Призвание». Это значит, что читатели и подписчики получают хороший продукт, 

достойный внимания. Сегодня «Хрустальный журавль» – самая значимая профессиональная награда журнали-

ста на региональном уровне. И в этой работе участвуют абсолютно все сотрудники редакции. 

«Наш «журавль»,- рассказывает Ольга Игоревна,- за материалы о работе врачей и фельдшера в Стрелецких Вы-

селках, о труде терапевта в Михайлове и о том, как студентка-медик из нашего города трудится в «красной зо-

не» ОКБ». 

Коллектив юных корреспондентов детской районной газеты «Единство» ото всей души поздравляет Ольгу Иго-

ревну с победой и желает ей и сотрудникам «районки» профессиональных успехов, новых, интересных тем и 

творческих взлетов.  

Александр Федосеев, руководитель кружка «Юных журналистов» МОУ «Чапаевская СОШ» 

   Это  профес-

сиональный 

праздник работ-

ников средств массовой информа-

ции, День людей с горячим сердцем, 

неравнодушных к окружающей жиз-

ни, стремящихся  правдивым словом  

сделать её ярче, богаче, достойнее. 

Они  чествуют тружеников, славят 

патриотов, рассказывают об успехах  

в хозяйственной, научной  и куль-

турной областях, помогают увидеть 

то негативное, что омрачает нашу 

повседневность и мешает идти впе-

рёд. А школьные корреспонденты 

районной детской газеты «Единство» 

- их  подрастающая смена, правда, 

область деятельности их пока не так 

широка.  Но они тоже служат благо-

родному делу, повествуя о жизни 

своих школ, о нововведениях, о та-

лантливых ребятах и предлагая 

свои варианты по улучшению дея-

тельности учебных учреждений. 

Имена многих из них  уже   знако-

мы ученикам  разных школ нашего 

района. Всегда содержательны и 

интересны публикации Сергея 

Сладкова, Егора Сошина, Нины 

Рыжовой, Натальи Бурлаковой, а  

в прошлые годы – Артёма Карани-

на, Валентины Власовой, Маргари-

ты Хуако, Анны Косаревой, Анны 

Котовой, Светланы Гнускиной. 

Некоторые из тех, кто делал свои 

первые журналистские  шаги в 

«Единстве», по окончании школы 

поступили в высшие учебные заве-

дения, чтобы потом посвятить себя 

служению 

любимому  

делу – сред-

ствам массо-

вой инфор-

мации .В прошедшем году это по-

прище выбрала для себя активно 

участвовавшая в создании  

«Единства» Кристина Ковалёва, 

выпускница МСОШ №1. Давайте 

от души пожелаем нашим коррес-

пондентам  успехов в учёбе и в со-

трудничестве с газетой. Пусть их 

печатные строки не теряют акту-

альности, яркости, стремления по-

мочь сделать нашу школьную 

жизнь содержательнее и богаче!  

         Редактор газеты 

«Единство» Н.Б.Ченкина 

 

ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

13 ЯНВАРЯ –ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА 



Далеко не многие знают об этом  празднике, а он 

объединяет всех,  кто познал муки творчества в лю-

бой области искусств и техники. Непосредственное 

отношение к нему имеет Дом детского творчества. 

Мы попросили методиста  М.М.Тимонину познако-

мить читателей «Единства» с особенно интересны-

ми событиями в его деятельности.    

    Самый любимый празд-

ник у многих — это Но-

вый год. Все люди ждут 

его с волнением,  веря, 

что он будет лучше, удач-

нее, счастливее  прошедшего. Ни для кого не секрет, 

что самым долгожданным он бывает для детей. Ведь 

для них Новый год - это не только зимние каникулы, но 

и всевозможные развлечения, конкурсы, сюрпризы. В 

преддверии праздника воспитанники Дома детского 

творчества вместе со своими педагогами приняли уча-

стие в межрегиональном конкурсе «Новогодний фейер-

верк». Все знают, что выполненные своими руками по-

делки ценятся гораздо больше. Пусть это будет снежин-

ка, вырезанная из салфетки, или всем знакомый бумаж-

ный фонарик, или гирлянда из колечек. Главное, чтобы 

ребёнок потом видел свою игрушку и чувствовал лич-

ную причастность к подготовке к празднику. И вполне 

ожидаемо, что предновогодняя суета, предвкушение 

чуда, запах хвои и сверкающие елочные игрушки по-

служили вдохновением для наших воспитанников: ре-

бята приложили много сил, терпения и стараний, чтобы 

их работы получили высокую оценку жюри. И им это 

удалось! По ито-

гам конкурса, 

воспитанники 

объединения «Студия 

художественного творче-

ства» Семенова Яросла-

ва, Серафимович Матвей 

и Зайцева Софья стали 

обладателями дипломов лауреата 1 степени  в номи-

нации «Изобразительное искусство». Воспитанницы 

объединения «Кройки и шитья»  стали победителями 

в номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

Несмотря на то, что конкурс проходил в онлайн-

формате, хореографическая студия «Виринея» и 

спортивно-танцевальная студия «Колибри» покорили 

жюри своими выступлениями. В заключение хоте-

лось бы сказать, что положительные эмоции нужны 

каждому, особенно детям. Этот позитив, обогащаю-

щие сердце творческие волнения дарит нам обраще-

ние к искусству. Способности созидать есть в каждом 

человеке. Древний философ Сократ писал: « В каж-

дом человеке есть солнце. Только дайте ему све-

тить!» И хотя празднику творчества  посвящён толь-

ко один день в году, оно должно постоянно присутст-

вовать в нашей жизни, ведь тогда она станет ярче и 

содержательнее. Мне хочется обратиться к ребятам с 

таким пожеланием:  

Пусть Новый год, который мы встречаем, 

 Счастливым годом в нашу жизнь войдет 

 И все хорошее, о чем мечтаем,  
Свершится, сбудется, произойдет. 

                   Методист Дома детского творчества 

М.Тимонина. 

Признание. 

Я  пишу тебе, Россия, 

Чтоб о чувствах рассказать: 

Что сильнее стала, сердцем 

Стал я чаще ощущать. 

 

Я влюблён в твои туманы, 

В бесконечные леса, 

В реки, горы и поляны 

И природы голоса! 

Ах, любимая, родная, 

В целом мире ты одна! 

ДОроги  и даль без края, 

И морская глубина… 

 

Ты скромна, но так красива! 

Не сравнить тебя ни с кем! 

Будь же ты вовек счастлива, 

Расцветай на радость всем! 

 

 

    Вопросы экологии в современном мире стоят настолько остро, что на 

основе решений Стокгольмской Конференции ООН по проблемам окру-

жающей среды от 1972 года  был утверждён Всемирный день экологиче-

ского образования. Официальной датой его проведения установлено 14  

октября, но  в связи с огромной важностью вопроса охраны природы его отмечают несколько раз 

в году, в том числе  и 26 января. Цель этих мероприятий- формирование экологической культуры, 

расширение знаний по охране окружающей среды и умному природопользованию. 

ПЛОДЫ  ТВОРЧЕСТВА НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ. 

17  ЯНВАРЯ-ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА И ВДОХНОВЕНИЯ.  

Корреспондент газеты «Единство»  

Сергей Сладков.  

11 класс МОУ “МСОШ №1” 

26 ЯНВАРЯ-ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



Что я думаю об экологии родного края. 

Проблемы экологии очень актуальны в наше время. 

Здоровье всех нас зависит от экологической обстанов-

ки не только на месте нашего конкретного прожива-

ния, но и во всем мире. Есть мнение, что защитой ок-

ружающей среды должно заниматься правительство. 

Нельзя не согласиться с этим утверждением, однако и 

мы все должны, по своей воле, прикладывать усилия, 

чтобы облегчить работу нашей власти по охране при-

роды и постепенно улучшать экологию. 
Я хочу рассказать об экологических проблемах 

нашего края. Так, села Голдино, Поздное, Стрелецкие 

Выселки и другие подверглись радиации после Черно-

быльской катастрофы. Люди получили значительную 

долю радиации, после чего у них начали развиваться 

различные заболевания. Такую дорогую цену заплати-

ли  сельчане (да и не только они!) за нарушение режи-

ма работы АЭС, приведшее к экологической беде. 
Есть и другие серьёзные проблемы. Например,  

после жаркого лета в 2010 году в нашем селе Грязное 

стало меньше воды. Высыхают пруды. За последние 

годы выпадает меньше осадков, вода уходит из ко-

лодцев, в зимнее время практически нет снега. 
Возникла проблема качественного водоснабже-

ния.  

Мы нередко и сами вредим себе,  легкомыслен-

но относясь к окружающей среде. В последнее время 

происходит массовое истребление пчел, так как вы-

брасывается много химикатов на поля. 
Я считаю, с этими проблемами надо бороться! 

В моем родном селе Грязное организовали сбор му-

сора, установили мусорные контейнеры, и они уже 

доказали  свою эффективность. Теперь наша малая 

Родина стала намного чище. Мы занимаемся благо-

устройством. Учащиеся нашей школы проводят суб-

ботники, убирают территорию возле школы и сель-

ского парка. Так мы улучшаем  экологию в своём 

селе! А что делаете вы? Но важно ещё и нести зна-

ния по экологии населению, чтобы забота о природе 

стала всеобщей. 
Валерия Кибалова, 10 класс.  

МОУ «Чапаевская СОШ»  

   В связи с современным со-

стоянием окружающей среды  

весь мир остро нуждается в 

решении важнейших экологических проблем, ведь от экологии зависит существование 

жизни на нашей планете. Об этом должен знать каждый! В школах экологическое об-

разование ведётся  на таких предметах,  как «Обществознание» и «Окружающий 

мир» . В 2021 учебном году предмет «Экология» планируется ввести в старших клас-

сах. Но я считаю, что правила природопользования нужно знать как можно раньше. В 

первой школе, в которой я учусь, этой проблеме уделяется немало внимания, и я хочу рассказать о деятельно-

сти нашего  экологического отряда,  членом которого я являюсь. Экоотряд ЭВМ («Экологические вестники Ми-

хайлова») был создан у нас в 2017 году. Цели его работы разнообразны: создание возможностей для формиро-

вания природоохранной компетенции школьников; улучшение экологической ситуации в городе путем осуще-

ствления пропаганды, просветительской и практической деятельности. Программа деятельности включает в се-

бя  четыре основных направления природоохранной работы: общественно-полезное; учебно-познавательное; 

исследовательское;  просветительское.  Члены отряда  активно участвовали в разных проводимых в школе и 

районе акциях: это изготовление скворечников и синичников, развешивание домиков для птиц в лесу,  сбор ма-

кулатуры «Сохрани дерево», «Не выбрасывай батарейку – спаси ёжика»,  «Неделя Рязанского леса». Мы прини-

мали участие в организации экологических субботников по очистке территории школы, очистке берегов реки 

Прони, проводили тематические линейки, праздники, викторины экологического содержания, выставки творче-

ских работ, посвященные особо охраняемым природным территориям, выставки  рисунков,  плакатов и фото-

графий, посвященных охране природы. В прошлом году нашими семиклассниками была создана агитбригада, 

которая успешно выступала перед  младшими школьниками и пятиклассниками. Разрабатывая сценарий, мы 

совместили проблемы экологии и здорового образа жизни. В репертуар входили такие театральные миниатюры, 

как «Чистая вода» (здесь отражалось и состояние нашей речки Прони), «Полезная еда», «Чем мы дышим», инс-

ценировка «Как медведь трубку курил» по пьесе С.Михалкова, а младшие школьники исполняли частушки на 

экологические темы. К сожалению, пандемия не позволила нам выступить перед ребятами других школ, как мы 

планировали.  Члены отряда  вели исследовательскую работу, с проектами выступали на конкурсах «Подрост», 

«Юннат», ЮИОС и других. По моему мнению, чем больше людей будет задумываться об экологическом со-

стоянии нашей планеты, тем чище она станет. 

                                   Корреспондент газеты «Единство» Егор Сошин. 8 класс. МОУ “МСОШ  №1”. 

НАШ ЭКООТРЯД 


