
 

Опять многолюдно на школьном дворе, 

Как это бывает всегда в сентябре, 

День первый его называют  Днём знаний, 

Полон он  радостных переживаний: 

Кто-то впервые за парту садится, 

Кто-то на встречу с друзьями стремится: 

Каникулы летние долго ведь длятся- 

С ребятами можно теперь   повидаться! 

Вновь окружает нас море цветов, 

Гул стоит в воздухе  от    голосов. 

День первый -это не только День знаний, 

Но и надежд, планов и   ожиданий, 

А чтобы они в конце года сбылись, 

Серьёзно работай, прилежно учись!    

     В преддверии 1-го  сентября 

корреспондент газеты «Единство» 

Егор Сошин встретился с замести-

телем начальника Управления об-

разования и молодёжной политики 

Михайловского района Ольгой 

Анатольевной Максаевой и взял у 

неё интервью. Предлагаем его на-

шим читателям. 

Корр. Добрый день, Ольга Ана-

тольевна! Я прошу Вас ответить на 

несколько  интересующих наших 

читателей вопросов. Прежде всего 

хочется узнать, сколько в нашем 

районе общеобразовательных  уч-

реждений и сколько из них сред-

них школ.  

О.А.Максаева.В системе образова-

ния Михайловского муниципаль-

ного района в 2021-2022 учебном  

году работают 13 средних общеоб-

разовательных школ, так называе-

мых юридических лиц, и 7 филиа-

лов. 

Корр. Сколько ребят сядет за 

школьные парты в предстоящем 

году? 

О.А.Максаева. 1 сентября в шко-

лах района будут учиться 2832 

ученика, среди них – первокласс-

ников - 284 , а учащихся 11 класса 

учебного года. 

Корр. Как обстоят дела с ремонтом 

школьных зданий в районе? Все ли 

учебные учреждения готовы к на-

чалу занятий? 

О.А.Максаева. Все школы готовы 

принять детей 1-го сентября! При-

шлось где-то полностью, где-то 

частично заменять кровлю в ряде 

учебных зданий ( например, в Сло-

бодской, Голдинской и Михайлов-

ской №1, в  Маковском филиале 

Октябрьской школы №2), завер-

шён ремонт столовой в Слобод-

ской школе, а в Михайловской 

школе №3 –входной группы и раз-

девалки; в Михайловской школе 

№2 отремонтированы рекреации 

первого и второго этажей, чердач-

ное помещение, лестничный про-

лёт. Объём ремонтных работ был 

значителен, справиться с этим  по-

могли и средства федерального и 

областного бюджетов. 

Корр. Какие новые возможности 

подарит предстоящий учебный год  

школьникам? 

О.А.Максаева. Все уже слышали 

об открывшейся в прошлом учеб-

ном году на базе Чапаевской шко-

лы  «Точке роста». Многие ребята 

в районе мечтали получить воз-

можность освоить с помощью по-

добных Центров  новые современ-

- 73 человека 

Корр. Какие изменения ожидаются в 

российской системе образования в 

наступающем учебном году? 

О.А.Максаева. Министерство обра-

зования  утвердило новые Федераль-

ные  государственные образователь-

ные стандарты –ФГОС(ы), которые 

будут введены в практику школ  с 1-

го сентября 2022 года . Это один из 

самых главных документов: в нём 

чётко прописано, что должны знать и 

уметь дети после 4-го и после 9-го 

классов.  Михайловская школа №1 

включится в режим  апробации но-

вых ФГОС(ов) уже  с начала этого 

Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины  в хороших делах! 

30 августа 2021г. 
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ШКОЛЫ РАЙОНА К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА ГОТОВЫ! 



ные компетенции. Так вот, в этом учебном году получено оборудование для открытия «Точек роста» в 1-й, 2-й, 

3-й школах города и в Октябрьской школе №2.  

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и в соответствии с националь-

ным проектом «Образование» проводится работа по цифровизации  всех сфер образовательной деятельности: 

закуплено оборудование для михайловских школ №№ 1,2, 3 и Октябрьской школы №2. 

Корр. Да, многое делается для обучения и развития детей в нашей стране. А какова отдача со стороны учени-

ков? Каковы результаты выпускных экзаменов в 9-х и 11-х классах? 

О.А.Максаева. В прошлом году в 9-х классах обучались 266 человек, из них к зкзаменам допущены 265. Но  ат-

тестаты  получили не все:5 подросткам  предстоят в сентябре повторные испытания.  

Корр. А какие школы показали по ЕГЭ лучшие результаты? 

О.А.Максаева. Если смотреть на показатель среднего балла ЕГЭ, то среди лучших-Михайловская школа №2 и 

Октябрьская вторая. 

Корр. Спасибо, Ольга Анатольевна, что уделили внимание районной детской газете! И в заключение - традици-

онный вопрос: что  бы Вы пожелали педколлективам школ в наступающем учебном году? 

О.А.Максаева. Успешного и упорного труда и лучших результатов! 

                  Корреспондент газеты «Единство» Егор Сошин,  9 класс  МОУ «МСОШ №1». 

   27 мая 2021 года победителей конкурса "Ученик 

года" МОУ "Октябрьская СОШ N 2" наградили цен-

ными подарками. 

В 2020-2021 учебном году руководством ООО 

"Серебрянский цементный завод" был учрежден 

конкурс "Ученик года" на приз памяти Генерального 

директора ООО "Серебрянский цементный завод" 

Александра Михайловича Казакова. 

  По условиям конкурса кандидатом на звание 

"Ученик года" мог стать школьник, имеющий хоро-

шие и отличные оценки по всем общеобразователь-

ным предметам и являющийся активным участни-

ком предметных олимпиад, творческих конкурсов, 

спортивных соревнований, принимающий участие в 

общественной жизни школы, не имеющий дисцип-

линарных взысканий. 

В конкурсе приняли участие 39 учеников 2-11 клас-

сов. 

По итогам конкурсного 

отбора главный приз, 

путевку в детский лагерь 

"Артек", получил Чека-

нов Иван Сергеевич, 

ученик 5- а класса, от-

личник учебы, победи-

тель и призер Всерос-

сийских проектов РДШ, спортивных соревнований, 

участник предметных олимпиад. 

В младшей возрастной группе лауреатами конкурса 

"Ученик года" стали Тарасова Евгения, 3- а класс, 

Вяткина Полина, 3- б класса, Устинова Дарья, 3 -в 

класс. 

В средней возрастной группе лауреатами стали Якимо-

вич Диана, 5 -а класс, Королькова Ангелина, 6 -а класс. 

В старшей возрастной группе лауреатами стали Баснер 

Софья, 11 класс, Борматкова Дарья, 10 класс, Лукичева 

Полина, 11 класс, Синицина Полина, 9- б класс. 

Церемония награждения победителя и лауреатов конкур-

са проходила на Серебрянском цементном заводе.  

В зале заседаний присутство-

вали руководители и работ-

ники завода, родители учени-

ков. 

Сорокина Александра Влади-

мировна, директор по управ-

лению персоналом ООО 

"Серебрянский цементный 

завод", отметила, что конкурс был задуман как проект-

ный для развития и поддержки одаренных детей безвре-

менно ушедшим директором завода Казаковым А.М. Ру-

ководство завода решило провести конкурс в его память. 

С приветственным словом к участникам конкурса обра-

тился директор завода Денис Заурбекович Батыжев и 

вручил ценные призы: планшеты, смартфоны, умные ча-

сы. 

От имени всех участников конкурса Чеканов Иван по-

благодарил руководство завода за внимание к талантли-

вым школьникам и пообещал в дальнейшем стремиться 

к успехам и достижениям, быть примером для других 

учеников. 

    Актив РДШ МОУ “Октябрьская  СОШ №2” 

 

   В мае этого года в нашей школе 

проходил конкурс «Ученик года», ор-

ганизованный ООО «Серебрянский 

цементный завод». Для этого конкур-

са я собрал и показал все результаты, 

полученные в прошедшем учебном 

году. Достижений за время учёбы 

было много, а именно: участие и 

победы во Всероссийских проектах 

РДШ, участие в спортивных со-

ревнованиях и участие в пред-

метных олимпиадах. Я, конечно, 

хотел победить, поэтому очень 

серьезно отнесся к подготовке к 

этому конкурсу. Мне нужно бы-

 

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛ.    Содружество школы и завода. 

 

  МЕЧТА ИСПОЛНИЛАСЬ!  



юсь, что она не сбудется. 

Я убедился на собственном 

опыте (и хочу донести это до 

сознания моего поколения), 

что если не работать, то не 

будет ничего получаться, 

ведь, как говорят, «труд сде-

лал из обезьяны человека». 

Лето 2021 года, без сомне-

ния,  могу назвать удавшим-

ся. Я получил много новых 

знаний, приумножил свой 

собственный бюджет и все-

гда был при деле. 

   Корреспондент газеты 

«Единство» Никита  

Прибылов, 10 класс, МОУ 

“МСОШ №1” 

кажется, я с поставленными задачами 

справлялся. 

Хочется отметить тот факт, что в мо-

ём возрасте подобный род деятельно-

сти полезен не только в материальном 

плане, но и в плане обретения опыта. 

У меня получилось перенять уйму 

знаний у «матёрых волков» в этом де-

ле. Множество полезных советов, за-

нимательных историй во время пере-

рывов, остроумные анекдоты- всё это 

ложится тёплым следом на сердце и 

остаётся яркими воспоминаниями на 

всю жизнь. 

Работать я начал ради того, чтобы на-

копить на осуществление своей меч-

ты, и у меня это получилось. Сказать 

на какую, я пока не могу, так как бо-

Моё лето было 

очень позитивным и 

разнообразным. В 

нем было много путешествий и запоминающихся моментов. В начале лета я смогла 

посетить бардовский фестиваль «Куликово поле» в Тульской области. Это меро-

приятие мне очень понравилось, оно собрало много неравнодушных к песням под 

гитару людей. А исторические пейзажи способствовали усилению впечатлений от 

атмосферы праздника. Особенно мне запомнилось вечернее факельное шествие. 

Длинная цепочка из огней среди ночного мрака-это незабываемо! 

После Куликова поля мы вместе с родителями  посетили город-герой Тулу. Старин-

ный город дал нам возможность полюбоваться красотами Тульского кремля, набе-

режной реки Упы, бесценными экспонатами музея тульских самоваров. В каждом уголке этого легендарного 

города веет стариной, силой тульского оружия, ну и, конечно же, ароматами знаменитого тульского пряника. 

Также этим летом я смогла отдохнуть в лагере « Глобус», который находится в Анапе. Там я впервые в жизни 

увидела дельфина, плавающего в море, и нашла много новых знакомых и друзей. К сожалению, летние канику-

лы уже подошли к концу, но  я не унываю  и в следующем году планирую посетить еще много интересных 

мест! 

                             Куликова Ангелина, 6 класс. МОУ «Михайловская СОШ №3» 

ло собрать все свои грамоты, заполнить документы и отдать все это О. А.Устиновой, за-

местителю директора по воспитательной работе. Всего участвовало 39 учеников, из кото-

рых в финал вышли 10 лучших. Это были сильные соперники, но я верил в себя. И я побе-

дил в этом конкурсе! Наградой мне стала путевка в Международный детский центр 

«Артек». Эмоции, которые я испытывал в тот момент, трудно передать:это, конечно, ог-

ромная  радость, счастье, но и …недопонимание, потому что мне не верилось, что я поеду 

в Артек. У меня давно была мечта поехать туда, и вот  наконец она исполнилась! Я благо-

дарен дирекции  цементного завода, но ещё хочу сказать большое спасибо своей любимой 

маме за то, что она всегда была рядом и  поддерживала меня во всем! 

   Также хочу выразить огромную признательность Михеенко Ирине Александровне и Ус-

тиновой Ольге Анатольевне  за их  помощь и поддержку. 

        Корреспондент газеты «Единство»  Чеканов Иван, 5-й класс, МОУ «Октябрьская 

СОШ №2” 

   В этом году у меня получилось про-

вести лето продуктивно. Каждый день, 

начиная с первого июля, я вставал рано 

утром, собирался и отправлялся в дру-

гой город на заработки. 

Мне удалось попробовать себя в одной 

из самых востребованных, но и опас-

ных профессий в России – строитель. 

Несмотря на то, что в некоторых слу-

чаях бывало тяжело, всякий раз по 

окончании рабочего дня я возвращался 

домой с чувством удовлетворения и 

выполненного долга. Физически  рабо-

та на стройке - это, без преувеличений, 

непомерно тяжёлый труд, но, как  мне 

 

МОЁ ТРУДОВОЕ ЛЕТО.  

 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. 

   Лето - это те самые 92 дня, за 

которые можно столько всего 

успеть! Я очень люблю фотогра-

фировать, фотографией я занимаюсь уже 2 года. В нача-

ле лета я победила во Всероссийском конкурсе 

"ФЛОРОмания РДШ. Вестники весны». Еще я обожаю 

читать, за это лето я прочитала  14 книг. Мне очень нра-

вится читать на природе. Ведь именно 

на природе можно совместить два мо-

их увлечения. Когда в процессе чте-

ния увлекательной книги вдруг рядом садится кра-

сивая бабочка…щелк, и получается невероятная фо-

тография! Это незабываемые ощущения! С 1 по 14 

августа я отдыхала в лагере актива "Пламенный 46", 

 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ. 



мне очень понравилось там. Я нашла много новых друзей, у меня были са-

мые классные вожатые. 

2 августа я узнала, что прошла отбор в Рязанский Региональный Пресс 

центр РДШ в раздел «Фото», а 14 августа ездила на первое задание в Рязан-

ский цирк и ЦПКиО. Там мы учились делать красивые кадры. 

Вот так интересно прошло моё лето! Впереди  школа, а значит- много инте-

ресных впечатлений и новых знаний! 

                          Золотова Анна. 10 класс. МОУ «Михайловская СОШ №3» 

     

 В этом году нашему родному городу 

Михайлову исполнилось 470 лет. Рай-

онный Дом культуры предложил 

юным поэтам написать стихи в честь 

дорогого юбиляра. Ребята из разных 

поселений охотно откликнулись на 

это обращение. В  конкурсе приняли 

участие восемь человек. Их поэтиче-

ские строки поражают искренностью 

и чистотой чувства, оригинальностью 

словесных образов. Первое место по-

делили  Волкова Ксения из Щёголева  

и Буланкина  Валерия из Октябрь-

ского посёлка.. Предлагаем вашему 

вниманию их стихи. 

Михайлов наш, родной, красивый, 

Душой и сердцем я люблю – 

Поля, дома, ветра и реки, 

Прекрасный вид и тишину. 

В Москве мне тяжело и серо, 

А тут  как крылья за спиной! 

Лечу я ангелом незримым 

Над этой светлою землёй. 

Сюда хочу я возвращаться 

И вновь летать средь облаков. 

Нет места для меня дороже, 

Чем сторона моих дедов. 

                 Волкова Ксения.. 

 

Михайлов любить  

И легко, и спокойно, 

Он как будто умыт 

Родниковой водой… 

То дождливый, то ясный, 

То вьюжный, то знойный, 

Михайлов рождён  

Под счастливой звездой. 

                  Буланкина Валерия. 

 

 

 

УГОЛОК  ПОЭЗИИ. 

 Сегодня мы открываем новую рубрику в нашей газете, 

чтобы вооружить ценными моральными наставлениями   

сидящих за школьной партой, помочь им найти пра-

вильные нравственные ориентиры. Предлагаем вашему 

вниманию советы, которые  некогда дал своему внуку 

известный писатель Умберто Эко. 

Несколько слов о писателе. 

Умберто Эко - один 

из величайших писателей 

современности, ученый и 

философ. Всемирную из-

вестность ему принес ро-

ман «Имя розы». Эко пре-

подавал в Оксфорде, Гар-

варде, Йельском, Колумбийском университетах, так-

же вел семинары и выступал с лекциями в странах 

Восточной Европы, включая СССР. 

Вот выдержки из письма Эко  своему внуку : «…я хочу 

дать только один совет, который может пригодить-

ся тебе на практике сейчас, когда ты пользуешься сво-

им планшетом. Я не стану давать тебе совет не зани-

маться этим из страха показаться глупым стари-

ком. Я ведь и сам им пользуюсь. Я бы хотел погово-

рить с тобой о болезни, которая поразила твое и пре-

дыдущее поколение, которое уже учится в универси-

тетах. Я говорю о потере памяти. 

Это правда, что если ты захочешь узнать, кто такой 

Карл Великий или где находится Куала-Лумпур, то 

ты сможешь нажать на кнопку и тотчас узнать все из 

интернета. Делай это, когда тебе нужно, но, получив 

справку, старайся запомнить ее содержание, чтобы не 

искать вторично, когда эти знания тебе понадобятся в 

школе, например. Плохо то, что понимание того, что 

компьютер может в любой момент ответить на твой 

вопрос, отбивает у тебя желание запоминать инфор-

мацию. 

Но если ты  перестанешь упражнять память, то она 

станет дряблой, и ты превратишься в идиота.  

Ты спросишь, почему когда-то компьютер называли 

электронным мозгом. Это потому, что он был заду-

ман по модели твоего (нашего) мозга, но у человече-

ского мозга больше связей, чем у компьютера. 

Мозг — это такой компьютер, который всегда с то-

бой, его возможности расширяются в результате 

упражнений, твой же настольный компьютер после 

продолжительного использования теряет скорость 

 

СОВЕТЫ  МУДРЫХ ЛЮДЕЙ. 



и через несколько лет требует замены. А твой мозг может прослужить тебе до 90 лет, и в 90 лет, если ты 

будешь его упражнять, ты будешь помнить больше, чем помнишь сейчас. Он к тому же бесплатный. 

Потом есть еще историческая память, которая не связана с фактами твоей жизни или с тем, что ты прочитал. 

Она хранит те события, которые случились до твоего рождения. 

 Различные опросы показывают, что сегодняшняя молодежь, даже и университетская, рожденная в 1990 году, 

не знает, а, может быть, не хочет знать о том, что происходило в 1980 году, уже не говоря о том, что было 50 

лет тому назад. Но почему так важно знать о событиях далекого прошлого? Потому что часто подобные знания 

помогают понять ход сегодняшних событий и в любом случае … помогают обогатить нашу память. Учти, что 

ты можешь тренировать свою память не только с помощью книг и журналов, но и с помощью интернета. Он 

пригоден не только для того, чтобы болтать с твоими друзьями, но и для изучения мировой истории. Итак, раз-

вивай свою память….» (  Полностью читать на сайте lifedeeper.ru›post…razvivaj-pamyat…umberto-eko…) 

Мы с братом Егором второй год занимаемся в студии 

«Вдохновение» при районном Доме Культуры. Гото-

вясь к юбилею нашего города, её участники решили 

создать ролик, посвящённый этому празднику. Мы с моей сценической «бабушкой» Лидией Сергеевной Сазоно-

вой попытались «повернуть» колесо истории, чтоб увидеть, как 470 лет назад создавалась крепость на Проне-

реке., как царь Иван Грозный пришёл к решению о её возведении. Роль  правителя Руси убедительно сыграл вы-

пускник 1-й городской школы Кирилл Мингазов, ныне студент театрального  института в Ярославле. .Андрей 

Морозов, одиннадцатиклассник из МСОШ №1, выступил в качестве дьяка Стрелецкой избы, а мой старший 

брат Егор стал «писарем». В ролике участвовали и взрослые артисты студии. Наш общий труд был представлен 

на Ю-тубе. Судя по отзывам тех, кто его просмотрел, мы  с поставленной перед нами задачей успешно справи-

лись. Теперь нам предстоит продолжить репетиции к 80-летию со дня освобождения Михайлова от фашистов. 

Сошин Даниил 6 класс, МОУ “МСОШ №1”.   

 

НАШ ПОДАРОК  ГОРОДУ ЮБИЛЯРУ 
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