
«Снежень», «сечень» – так именовали 

Этот месяц люди в старину, 

«Лютнем», «ветродуем» ещё звали- 

«Бокогреем»: чуяли весну! 

 

И пусть ветры злятся и лютуют, 

Пусть и снегопады всё сильней! 

Скоро, скоро их пора минует,  

Зазвучит желанная капель! 

 

Третья четверть путь свой продолжает: 

Она длится дольше всех в году! 

Важность её каждый понимает, 

Ценит и призыв её к труду. 

В ней материал - изученный и новый - 

В тесной связке меж собой живут,  

Чтобы каждый школьник был готовым 

К испытаниям, что в мае его ждут. 

 

Наш совет ( вернее, наставленье!)- 

Не давайте своей воле ослабеть! 

Честный труд в содружестве с терпеньем 

Вам поможет все преграды одолеть! 

23 февраля! 

В этот день 

мы поздрав-

ляем всех настоящих и бу-

дущих защитников нашего 

великого Отечества! Загля-

нем в прошле, чтобы узнать историю  возникнове-

ния этого праздника. Целое столетие отделяет нас 

от событий 23 февраля 1918 года, когда  немного-

численные отряды Красной Армии под Нарвой и 

Псковом разгромили войска кайзеровской Герма-

нии. Этот день положил начало многим после-

дующим победам Красной Армии и считается 

днем её рождения. 

  Сейчас наша армии – одна из самых сильных в 

мире. Она оснащена современным вооружением, 

имеет мощные ракетно-космические 

войска. Наши воины борются с между-

народным терроризмом в Сирии, на 

Северном Кавказе, всюду проявляя чудеса храбрости.  

  К службе в рядах нашей доблестной армии мы готовимся 

с детства. В школе   изучаем основы начальной военной 

подготовки, учимся стрельбе и сборке-разборке автомата. 

У нас проводятся военно-патриотические конкурсы и 

спортивные соревнования. Но больше всего нам нравится, 

когда к нам приходят ветераны, участники боевых дейст-

вий. Их истории очень интересные. Бывшие воины наде-

ются, что наше поколение будет так же достойно служить 

Отчизне. 

  

Сергей Афанасов, 6 класс. МОУ «Чапаевская СОШ». 

    «Что такое Цифровая образовательная среда? Чем она отличается от дистанционки?»- с такими вопросами 

обратился корреспондент «Российской газеты» к министру просвещения РФ Сергею Сергеевичу Кравцову. Вот 

как охарактеризовал цели и особенности этого нововведения министр: «Цифровая образовательная среда 

( ЦОС)- это помощь, усиление традиционной системы образования. В неё входит отечественная  система видео-

конференц-связи. Мы назвали  её «Сферум» и уже успешно апробировали в Московской области. В сервисе ис-

пользуются опыт и те решения, которые уже были отработаны на видеонаблюдении на ЕГЭ. Эта система защи-

щена от хакерских атак и взломов. Она нужна для того, чтобы учителя и ученики могли общаться друг с дру-

гом, в том числе из разных регионов, а родители могли бы посещать родительские собрания онлайн, если очно 

не могут присутствовать. Второй важный компонент ЦОС- это социальная сеть. Третий-это электронные вери-

фицированные учебные материалы в помощь учителю, проверенные экспертами, соответствующие школьным 

стандартам. Учитель может их использовать, чтобы сделать очный урок интересней. Мы никогда не планирова-

ли и не планируем заменять традиционные уроки дистанционным обучением.» (Полностью интервью  можно 

прочитать в «Российской газете» от 20 января 2021 года). 

О ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
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17 февраля 2021г. Единство 
Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины  в хороших делах! 

«Единство» поздравляет с Днём защитника Отечества всех наших читателей! 

 

НАША ГОРДОСТЬ И СЛАВА! 



    День защитника Отечества — 

это праздник, который мы отме-

чаем ежегодно 23 февраля. В этот 

день женщины поздравляют муж-

чин, дарят им подарки и называ-

ют защитниками Отечества. Но я 

узнал, что не сразу было решено 

считать 23 февраля праздником 

нашей армии и что   не каждый 

год он прежде отмечался, особен-

но в самые первые годы Советской 

власти.  Ведь шла Гражданская война, 

и в тех тяжелейших условиях решили 

обойтись без еще одного праздника. 

Но к 1922 году про него вспомнили и  

возродили , закрепив за ним  дату 23 

февраля- день победы Красной армии 

под Нарвой..  

   В нашей семье на День защитника 

Отечества мы с мамой покупаем или 

делаем своими руками сувениры для 

дедушки, папы и моего младшего бра-

тика. Этот праздник сближает по-

коления. А к обеду накрываем 

праздничный стол с вкусными и 

очень красивыми блюдами. За сто-

лом обычно собирается вся семья, 

но всё-таки героями дня являются 

мужчины..                                                                                     

Диана Якимович. 5 класс.  

МОУ «Октябрьская СОШ №2”  

   27 января 1944 года – 

день снятия блокады Ле-

нинграда. Каждый год , 

когда приближается этот 

памятный день, у нас традиционно  проводят-

ся  классные часы, посвящённые событиям тех лет.  

О великих испытаниях, выпавших на долю жителей 

города и его защитников, помнят все, и каждый скло-

няет голову перед их мужеством и стойкостью. 27 

января в нашем девятом классе прошёл классный час 

на эту тему. Мы вновь словно бы перенеслись в суро-

вые дни блокады. Даже страшно представить, через 

какие испытания  пришлось пройти людям! Жители 

23 февраля - 

Праздник очень важный! 

Будет помнить вся земля 

Подвиги отважных! 

Дедов, прадедов, отцов 

Будем славить вечно, 

Чтобы мирно облака 

Плыли в небе бесконечном. 

                                             Диана  Якимович,  

5 класс. МОУ «Октябрьская СОШ №2» 

города постоянно подвергались обстрелам, 

бомбежкам,    голодали, мучились от холода. 

Около девятисот дней длилось это страшное 

событие! Ленинградцы мужественно защищали  город 

и тем самым отстояли  своë право на жизнь, а город – 

на существование. За это ужасное и, казалось бы, не-

скончаемое время погибло около миллиона людей. Но 

Ленинград все же смог одержать победу! Наш народ 

проявил невиданную ранее стойкость. Память о под-

виге ленинградцев чтут и сегодня. Уверена, что чело-

вечество не забудет его, сколько бы лет ни прошло: 

ведь это символ победы человеческого духа, желания 

жить. 

Демьянская Дарья. 9 класс, Щетининский ф-л  

МОУ «Михайловская СОШ  №1»  

февра-

ля  отмечалось как 

День Красной ар-

мии, с 1946 года — День Советской 

армии, с 1949 по 1992 годы – День 

Советской армии и Военно-морского 

флота. 

После распада Советского Союза 

праздник отмечается в России как 

День защитника Отечества и является 

Днём воинской славы России. Также 

он отмечается в ряде стран Содруже-

ства Независимых Государств (СНГ). 

Мне этот праздник особенно до-

рог, потому что сейчас в россий-

ской армии служит мой брат Ге-

оргий.  Я хочу поздравить его и 

всех настоящих и будущих защит-

ников с этим замечательным 

праздником. Я восхищаюсь их 

ратным трудом и преклоняюсь 

перед их смелостью, мужеством и 

заслугами перед Родиной!  

                                                                

Диана Антонян,  10 класс  

МОУ «Чапаевская СОШ» 

Я хочу про-

следить  ис-

торию заме-

чательного 

праздника – 

Дня защитника Отечества. Это 

праздник храбрых мужчин и от-

важных женщин, принимавших и 

принимающих участие в защите 

Родины. С 1922 года в СССР 23 

 

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК 

 

ЕЩЕ НЕМНОГО ОБ ИСТОРИ ПРАЗДНИКА 

 

МЫ ПОМНИМ! 



ночей длилась 

битва, поэтому 

она считается 

самой напряжённой и ожесточён-

ной. Именно в этом сражении не-

мецко-фашистские войска потер-

пели сокрушительное поражение, 

и с того момента Красная Армия 

перешла в активное противодейст-

вие германским войскам. Мы зна-

ем об  этом периоде Великой Оте-

чественной войны по кинофиль-

мам, книгам, скупым рассказам  

очевидцев и участников боёв. До 

глубины сердца волнуют описания 

многодневного и многотрудного 

подвига не только воинов Красной 

Армии, но и простых граждан, 

включая самых юных жителей го-

рода. Оставаясь несломленными, 

проявив необыкновенную стой-

кость, они шли на смерть во имя 

жизни, свободы  и мира. Вдумаем-

ся, какой ценой досталась победа: 

  2 февраля отмечается очень важ-

ное событие, связанное с великой 

историей России. Это Сталинград-

ская битва – одна из крупнейших в 

Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. Она началась 17 

июля 1942 года и закончилась 2 

февраля 1943 года.  

Масштабы её так велики и значи-

тельны, что заставляют нас, пра-

внуков  сражавшегося мужествен-

ного поколения, вновь и вновь 

вдумываться в события тех далё-

ких дней и восхищаться подвигом 

красноармейцев. Двести дней и 

общие потери советских военнослу-

жащих составили один миллион 130 

тысяч человек. А сколько погибло 

среди простых жителей этих при-

волжских  земель - невозможно ус-

тановить  даже приблизительно. Всё 

одолели, всё перенесли победители. 

Для нас это немеркнущий образец 

достойного служения Родине, а само 

слово «Сталинград» является  зна-

ком не только военной, но  и нравст-

венной победы над фашизмом. 

 

Кибалова Валерия, 10 класс,  

МОУ «Чапаевская СОШ» 

крупнейшем в истории  сражении, 

об обороне города Сталинграда и о 

разгроме крупной стратегической 

немецкой группировки в междуре-

чье Дона и Волги в ходе Великой 

Отечественной войны. 

 Особый интерес у ребят вызвал 

всемирно известный подвиг бой-

цов Дома Павлова, удерживавших 

его в течение 58 дней. Враг по это-

му дому наносил удары авиацией, 

вел артиллерийский и минометный 

огонь, но защитники дома не от-

ступили ни на шаг. Состав защит-

ников Дома Павлова был многона-

циональным: 11 русских, 6 украин-

цев, грузин, казах, узбек, еврей и та-

тарин. Но бойцов объединяла одна 

великая цель: выстоять любой це-

ной, не дать фашистам ни одного 

шанса на победу! О величайшей вы-

соте человеческого духа и небыва-

лой стойкости защитников города  

свидетельствует этот подвиг. Вось-

миклассники получили впечатляю-

щий урок мужества и преданности 

Родине. 

                     Корреспондент газеты 

«Единство» Алина Дробышева 

МОУ «Михайловская СОШ №1». 

В рамках месячника по патриоти-

ческому воспитанию 2 февраля в 8

-б классе прошел классный час, 

посвященный 78-й годовщине ос-

вобождения города  Сталинграда 

от немецко –фашистских захватчи-

ков. 

Обучающиеся Бекетов Арсений, 

Кузнецов Павел и Гусев Артем по-

казали подготовленную ими пре-

зентацию, рассказали об этом  

   27 января - день полного освобо-

ждения советскими войсками го-

рода Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками 

(1944 год). Этой дате был посвя-

щен классный час в 8-б классе. Ка-

лениченко С., Новикова Л. И Чека-

лина М. рассказали одноклассни-

кам об этих трагических событиях, 

показали подготовленную само-

стоятельно  презента-

цию. Ребят глубоко 

тронула история се-

мьи Савичевых, о трагедии её на-

писала в своём дневнике дочь Та-

ня, которая позже тоже скончалась 

от дистрофии. Никого не оставила 

равнодушным «Дорога жизни», 

связывавшая город на Неве с Боль-

шой страной, с самой жизнью. Вы-

звала искреннее сочувствие фото-

графия  небольшого ( всего 125 

граммов!)кусочка хлеба: такая 

норма выдавалась 

блокадникам. А ле-

нинградцы, несмот-

ря на голод, холод, 

постоянные обстре-

лы, продолжали тру-

диться и бороться. 

Их  нравственный 

подвиг никогда не будет забыт!    

Корреспондент газеты 

«Единство» Алина Дробышева.  

8 класс.  

МОУ «Михайловская СОШ №1»        

 

НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДЦЕВ 

2 февраля. Сталинградская битва. День воинской славы России.  

 

СЕРДЦЕМ ПРИКОСНУЛИСЬ К ПОДВИГУ... 

 

НЕМЕРКНУЩИЙЙ ОБРАЗЕЦ ГЕРОИЗМА 



   Печальными событиями в раз-

ные годы был отмечен день 8 

февраля в разных странах: он 

унёс жизни многих юных борцов 

против фашизма. 

8 февраля 1962 года в Париже 

проходил антифашистский ми-

тинг. В нём участвовал пятна-

дцатилетний француз Даниэль 

Фери, распространитель комму-

нистической газеты 

«Юманите». Собравшиеся вы-

ступали против войны в Алжире. 

Полиция применила оружие про-

тив митингующих. Во время рас-

стрела рабочих Даниэль погиб. 

 Ранее, в годы 

Второй мировой 

войны, 8 февраля 

были расстреляны 

и пять мальчишек-

парижан лицея 

"Бюффон", не пре-

давших своих дру-

зей-подпольщиков. Пройдёт ров-

но один год после гибели Даниэля 

Фери- и в багдадской тюрьме ум-

рёт от пыток боровшийся про-

тив насилия в своей стране дру-

гой юный герой 

– Фадыл Джа-

маль, сын 

иракского ком-

муниста, подпольщика. Схваченный 

реакционными властями, он отказал-

ся выдать адреса товарищей. 

 Совпадение этих февральских собы-

тий ,  дополняя друг друга, привлекло 

внимание  передовой общественности  

к проблеме  исторической ответст-

венности юных героев перед  эпохой, 

перед своей Родиной и перед всем че-

ловечеством в борьбе с фашизмом. 

Очередной Ассамблеей ООН в 1964 

году в честь погибших  борцов  был 

утверждён День памяти юного героя-

антифашиста. Он отмечается еже-

годно 8 февраля. 

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ ЖИВА. 

Сегодня я 

хочу рас-

сказать о 

юном анти-

ф а ш и с т е , 

память о 

подвиге ко-

торого мы должны хранить. Приме-

ром для нас  является один из мужест-

венных борцов с фашизмом -

белорусский мальчик  Володя Щерба-

цевич. 

Володя родился 31 декабря 1926 года 

в Минске, где и жил с мамой  Ольгой 

Фёдоровной. Мама работала врачом, а 

папа погиб в финскую войну. Когда 

пришли фашисты, Володя с мамой 

выхаживали раненых красноар-

мейцев и переправляли их к парти-

занам. Несколько раз при этом   

Володя был ранен. В борьбе с ок-

купантами ему помогали друзья. 

Однажды по поддельным докумен-

там  они вывезли целый грузовик с 

военнопленными к партизанам. В 

сентябре внезапно начались обла-

вы. Володю и его маму выдал фа-

шистам предатель, и  их арестова-

ли. Были допросы, пытки. Но Во-

лодя ничего не рассказал врагам.   

Володя с мамой спасли многих 

красноармейцев, но сами были по-

вешены 26 октября 1941 года. К 

месту казни оккупанты согнали 

минчан, чтобы устрашить их. 

В 1976 году  Володе Щербацевичу 

было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза, посмертно. 

Володя Щербацевич и другие 

юные антифашисты будут приме-

ром для нас, подрастающего поко-

ления. Это очень страшно, когда 

детям приходится наравне со 

взрослыми воевать, защищая свою 

Родину. У меня эти ребята вызыва-

ют гордость и уважение. И  я все-

гда ставлю перед собой вопрос: « 

А  мог бы я так поступить?»  Но  

пока  не могу ответить. 

                                 Иван Чеканов, 

5А класс. МОУ «Октябрьская 

СОШ№2» 

 

  В этот день в 1989 году завершился вывод  

советских войск из Афгани- стана, где они вы-

полняли свой интернацио- нальный долг, под-

держивая  руководство этой страны. Им противостояли вооруженные группировки афганских моджахедов, 

спонсируемых странами НАТО. В 2010 г. 15 февраля в законодательном порядке было признано официальным  

Днём памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за пределами Отечества. В настоящее время  наши 

воины-интернационалисты помогают правительству Сирии отстоять свободу  этой республики, проявляя в 

боевых действиях мужество и стойкость. 

            МОЯ ВСТРЕЧА С УЧАСТНИКОМ  

                     АФГАНСКИХ СОБЫТИЙ. 

    15  февраля  2021 исполняется 32 года со дня вывода советских   войск  из Аф-

ганистана. Среди тех, кто воевал там,  есть много героев -  как  признанных,  так 

и безызвестных..  Геройские поступки  совершали десантники и мотострел-

ки,  связисты и саперы,  танкисты и летчики.  Солдаты и офицеры  проявляли 

мужество,  стойкость,  патриотизм.  Они вызывали огонь на себя ,  чтобы  спасти 

товарищей,  взрывали  противника и погибали сами,  заслоняли собой и спасали 

других солдат и командиров. Война   продлилась  десять  лет: с 25.12.1979 г  по 15.02.1989 г. Среди воинов-

интернационалистов были и наши михайловцы. Нельзя, чтобы   герои  Афганской  войны и их  подвиги  были 

забыты  сегодняшним поколением. 

Я  встретился  с  одним  из  таких  людей,  нашим  земляком,  гордостью  нашего  района, секрета-

рем  Михайловского отделения Российского союза ветеранов Афганистана  Евиным Олегом Алексеевичем.  

     С.С. Олег Алексеевич, здравствуйте!  Вы  участник  Афганской  войны. Я понимаю , что война-это боль 
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и   страдания, что воспоминания о тех событиях печальны  ,  но  позвольте  мне  задать 

Вам  несколько  вопросов. Где Вы родились и учились? 

      О.Е. Я   родился в селе  Пушкари Михайловского района. Закончил  Мурманское мореходное училище им. 

И.И. Месяцева, факультет  электрификации и автоматизации  морских судов. Закончил  школу ДОСААФ. 

С.С. Олег Алексеевич, Вы служили  в Отдельном  разведывательном батальоне  в   Афганистане, в Кундузе. 

А как  Вы т уда попали?  Вас призвали  в  армию   или пошли доброволь-

цем?    В  каком  возрасте  Вы  там  оказались?    Служили с Вами   рязанские  ребята? 

О.Е. После  окончания  мореходного  училища  я   был распределен в ВРПО «Севрыба»  ВРПО 

(Всесоюзное  рыбопромысловое  объединение), Управление  «Севрыбхолодфлот» в должности судово-

го  электромеханика. В июне  1985 года был  призван  в ряды  Советской Армии из города Мурманска. 

Мне  тогда  было 18  лет.  Ни в учебке в городе Чирник (в Узбекистане), ни в Афганистане из Михайлова ребята

-солдаты со мною не служили. Было много из Рязани,  все они выпускники  Рязанского десантного  училища.  

В Кундуз я попал после  учебки,  оттуда был распределен сначала в 4-й  батальон  56  отдельной  десантно-

штурмовой бригады ( это  город Гардез,  провинция Пактия),  в должности механика- водителя  БМД ( бое-

вая  машина  десанта)-2. Потом  перевели  механиком в самоходный  артиллерийский дивизион на 120 

мм,  дивизионно-полковую  авиадесантную  самоходную артиллерийско-минометную установку 2 СУ «Нона – 

С» 

    С.С. Что первым   Вы   увидели   и запомнили   ,  ступив  на афган-

скую    землю?  Как  Вас  встретили  местные  жители?   Как  часто Вы  общались  с мест-

ным  населением,  приходилось  ли Вам  оказывать им помощь?  Как  Вы  понимали  друг дру-

га:  учили  их  язык  или  общались жестами? 

    О.Е. Афганистан мне  напомнил индийские  фильмы  из  детства. Когда  мы  туда  прилетели, там по 

их  календарю  был 1363 год.  С местным населением  мы  никаких  контактов  не имели, так как  мы  стояли от 

города Гардез в 12  километрах отдельным  гарнизоном. Вокруг были  минные  поля. Каждому, кто приезжал в 

Афганистан,  выдавали  брошюру (памятку), где были  описаны обычаи, нравы  афганского  народа.  Там  были 

некоторые  слова для  общения и  пояснение, «как себя вести  в  различных  ситуациях». 

    С.С.Что для Вас  было  самым  страшным  на  войне  ?  Как  часто  Вы  теряли  своих  однополчан, друзей?  

    О.Е. На войне  все  страшно.  Наш командир говорил: «Не делайте своих ошибок, учитесь на чужих, своя 

ошибка может дорого стоить - жизни». Потери были в подразделении, но в основном –подрывы,  так как мы не 

участвовали в прямых боестолкновениях с противником , а обрабатывали  участки  издали. 

    С.С. Сколько  времени Вы  воевали,    в каком звании? 

    О.Е. В Афганистане я прослужил  со 2  февраля 1986 года и один месяц  1987 год,  в ВДВ (Воздушно-

десантные войска), в звании  «гвардии - старший  сержант». 

     С.С. Были у Вас  ранения, контузии?   

     О.Е. 4  марта 1987 года в результате   подрыва  боевой  техники полу-

чил  множественные  осколочные  ранения   правой  ноги, плеча, слепое  непроникающее  ранение  головы. 

     С.С.Как   часто  и о чем  Вы  писали    домой? 

     О.Е. Писали  часто , но  получали письма    только  в  подразделении,  когда  приходили с боевых зада-

ний.  Писали о горах, цветах-обо всем, но о войне  ни  слова! 

     С.С. А как Вы относились к врагам, ведь приходилось убивать, но  они  тоже  живые люди? 

    О.Е.  К  врагу  относились  как к  врагу. Там же  не было  фронта, окопа. Любой идущий  днем с мотыгой дех-

канин, мог ночью взять винтовку и стать врагом.  

     С.С.Как  повлияло  участие  в войне  на Вашу  дальнейшую  жизнь?  

             Говорят,  людям,  которые  воевали,  долго  снится  война,  это  правда? Ка-

кие  чувства  Вы  испытывали   в  боевой  обстановке:  страх  или  что- то  другое? 

     О.Е. Афганистан  мне  дал моих настоящих друзей. В учебке я служил  вместе  с Курочкиным Павлом.  Я 

призывался из Мурманска, а он из города  Фрунзе  Киргизской ССР.  А  встретились в Михайлове. Он прожива-

ет в поселке Октябрьском , работает  там на заводе «Михайловцемент». Войну я помню всегда, а   снилась не-

долго. Страх и боязнь испытывали все. Если  мне  человек скажет,  что он не боялся, я ему  не поверю.  Как го-

ворил наш  старшина, «не боится  только  дурак, но только потому, что дурак». 

    С.С. Как  думаете,  была нужна эта война?  Что бы Вы сейчас сказали советскому правительству, которое да-

ло приказ на ввод нашей армии в Афганистан? 

     О.Е.  Про  войну ничего не скажу, мы  просто  исполняли свой интернациональный долг,  защищали юж-

ные  рубежи нашей Родины. 

    С.С. Поддерживаете ли Вы  связь с  сослуживцами по Афганской  войне? 

    О.Е. Да ,  поддерживаю.  В настоящее  время я являюсь секретарем  Михайловского  отделения Российского 

союза  ветеранов Афганистана. 

    С.С. Олег Алексеевич,   я знаю, что Вы и в настоящее  время  совершаете  подвиги.  Один из них - 

это  спасение    женщины, переходившей мартовским днём реку Проню и  провалившейся  в  холодную воду. 



родных. Мото-

стрелковый  

батальон под 

командовани-

ем Ю. В Зару-

бина 12 раз 

выходил на 

боевые опера-

ции. В тяже-

лом бою в рай-

оне населённого пункта  Ишкашим 

полностью ликвидировал крупную 

группу противника и захватил 

склад с оружием, продовольствием 

и медикаментами 

24 июня 1986 года майор Ю. В. За-

рубин погиб в бою с душманами. 

Он ехал на первом БТР(е), высунув-

шись по пояс из люка и наблюдая за 

   В моем городе Михайлове жил 

человек по имени Зарубин Юрий 

Викторович. Он родился 20 апре-

ля 1953 года, был воином-

интернационалистом. 

В Вооруженных силах СССР 

Ю.В. Зарубин  служил с 

01.08.1971 год , с апреля 1985-го 

выполнял свой интернациональ-

ный долг в Республике Афгани-

стан. Юрий Викторович отличал-

ся мужеством и стойкостью. По 

воспоминаниям знавших его, он 

шел в бой в одной цепи с солдата-

ми,  делил  с ними все радости и 

невзгоды суровой армейской жиз-

ни, берег и любил, как  своих 

окрестностью. Пуля снайпера обор-

вала его жизнь. Гибель любимого 

командира болью отдалась в сердцах 

воинов-интернационалистов. Они 

отчаянно дрались в этом бою: месть 

за «батяню» утроила их силы. 

В нашей школе на четвертом этаже 

есть стенд, посвященный Юрию 

Викторовичу Зарубину. Около стен-

да часто проводятся классные часы, 

мероприятия. Чтит память отважного 

сына и наш город. Около мемориаль-

ного камня недалеко от дома, где 

жил герой, почти постоянно лежат 

цветы. Его имя носит  и эта улица. 

 

Корреспондент газеты 

«Единство» Егор Сошин. 8 класс. 

МОУ «Михайловская СОШ №1». 

Не  раздумывая Вы  кинулись  на  помощь  и  спасли ее,  хотя  на  тот  момент было  немало   собравшихся ря-

дом людей.  О  чем  Вы  думали  в  тот момент ?    У  Вас  семья,  а  Вы  ползли  по  тонкому  льду,    рисковали. 

    О.Е. Это было очень давно, я тогда ни о чём не задумывался. Я просто увидел,  что человек  попал в беду и 

ему  нужна  была  помощь. 

     С.С. Олег Алексеевич,  спасибо, что  уделили  мне  свое  время.  Желаю Вам и   всем  «афганцам»  здоро-

вья ,  удачи  и мирного  неба над  головой. .  

    О.Е. Тебе, Сережа,  здоровья,  успешного  окончания  школы,  а  Вашей  газете -  процветания! 

  

        Сергей Сладков, корреспондент  газеты  «Единство», 11 класс. МОУ «Михайловская СОШ №1”  

 

ЧТИМ ПАМЯТЬ 

В ноябре 1999 года 30-й сессией Генеральной конференции ЮНЕ-

СКО  было принято решение  ежегодно с 2000 года 21 февраля от-

мечать День родного языка. Дата была выбрана не случайно: имен-

но в  такой же февральский  день в 1952 году от пуль полицейских в 

городе Дакке, столице Бангладеш, погибли студенты, вышедшие на 

демонстрацию с требованием признать их родной язык  бенгали одним из государственных языков страны. А 

задумывался ли ты о роли родного языка в твоей жизни? 

Важно ли быть грамотным ? 

 Я хочу порассуждать на тему о грамотности. Эта проблема особенно актуальна в наше время, когда все строит-

ся на информационных технологиях. Компьютер сейчас может подчеркнуть любую ошибку или поставить не-

достающий знак препинания. С одной стороны, это очень удобно, но с другой – падает уровень и грамотности, 

и интеллектуальных способностей, и культуры. Люди перестали читать книги и - самое ужасное – не видят в 

чтении необходимости пополнять свои знания. Все сведения теперь можешь получить через  компьютер одним 

лишь нажатием на клавиши. Это неправильно!  Я считаю, что необходимо читать книги, заглядывать в словари. 

 И чтобы все это было по своему желанию, доброй воле, а не по принуждению. В нашей школе, например, мы 

проводим литературные викторины, художественные конкурсы, ходим в сельскую библиотеку. Грамотность 

помогает правильно донести до читающего смысл слова. Например, как написать глагол: «запевать» или запи-

вать» ? Ошибка в выборе гласной способна привести к неправильному толкованию его. Сравните:  «запЕвать 

песню» и «запИвать лекарство водой». И таких случаев в нашем языке немало! Правильное написание поможет 

внести ясность. 

Дарья Першукова, 7 класс. Щетининский филиал МОУ «Михайловская СОШ №1» 
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подъездов, а потом угостили друзей 

и соседей душистым травяным чаем 

с  домашней выпечкой. Не забыли и 

навестить одиноких пожилых лю-

дей и инвалидов.  Ребята сходили в 

магазины за покупками для них, 

сделали для малышей снежные гор-

ки            

       А еще они провели конкурс 

снеговиков. Школьники села Гряз-

ное и поселка Ильич организовали 

площадки, где теперь красуются 

великолепные раскрашенные снего-

вики и персонажи из детских ска-

зок. Вечером для  поддержки доб-

ровольчества прошла акция волон-

В  нашем 

районе состоя-

лась акция 

«Добрая суббо-

та», в ней уча-

ствовали уча-

щиеся общеоб-

разовательных 

школ. 

  Ребята решили в выходные дни 

совершить  полезные дела.      Ак-

тивисты детских общественных 

организаций провели субботники, 

почистили снег во дворах или у 

теров «Свет добра». 

В темное время су-

ток одновременно в 

окнах квартир и до-

мов за-

жглись  новогодние 

гирлянды или фона-

рики.   

     По желанию 

первоклассников 

акция «Добрая суббота» продолжи-

лась в следующей акции  – «Доброе 

воскресенье».   

               Руководитель кружка 

юных журналистов МОУ 

«Чапаевская СОШ»  А.Ю.Федосеев. 

 

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВСЕХ 

В эти вы-

ходные 

мы с бра-

том Сережей решили присоединиться к акции волонте-

ров «Мы вместе». В субботу участвовали во флешмобе 

«Добрая суббота», чтобы поддержать вакцинацию от 

коронавирусной инфекции. Это очень важно. Ведь по-

сле прививки вырабатываются антитела, защищающие 

от коварного смертоносного вируса. Нам было предло-

жено интересное задание – сочинить небольшие стихи, 

что мы с радостью выполнили. Как настоящие поэты, 

сами зачитывали четверостишия: 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ФЛЕШМОБ Когда днями дома вынуждены сидеть 

для того, чтобы не заболеть, 

приходится, конечно же,  не сладко: 

ведь в мире не все в порядке! 

А девизом акции мы сделали такие строки: 

Подружись с антителами, 

сохраняй здоровье с нами! 

Нам очень понравилось участвовать в флешмобе. А в 

воскресение была другая акция -«Воскресение с 

семьей». Мы проведали бабушку, гуляли и все вместе 

смотрели передачи по телевидению..   

               

Дарья Першукова, 7 класс, 

Щетининский филиал  

МОУ «Михайловская СОШ № 1» 
ДАЛЬШЕ –БОЛЬШЕ 

13 февраля в нашем районе прошли лыжные соревнования 

«Лыжня России». В соревнованиях участвовала и команда из 

нашей школы. Всего участников и их болельщиков  было 

много.  Нас разделили на несколько категорий - по годам ро-

ждения. Девчонки из моего класса заняли два первых места. 

Я была очень рада за них, они  получили кубок, грамоту и 

медаль. На улице было холодно, потому после забега каждый 

из участников получил по пирожку и стакану горячего чая. 

Хоть мы и устали, соревнования нам понравились. Надеемся, что в следующем году будет 

больше победителей. Дальше-больше! 

Дарья Першукова, 7 класс, 

Щетининский филиал МОУ “Михайловская СОШ №1” 


