
Январь листает новый календарь, 

Неслышно открывая дни-страницы, 

А время уж торопится, как встарь, 

Куда-то всё по-прежнему стремится. 

 

Пять месяцев учебного труда 

Вас впереди, ребята, ожидают. 

Пусть лень, как бесполезная руда, 

Стремленью  к знаниям  коварно   не мешает! 

Хоть нелегка задача впереди 

И требует упорства и терпенья, 

Простых поблажек от судьбы не жди: 

Она  скупа на милость и везенье. 

 

Со школьных лет прокладывай трудом 

К успехам будущим всегда себе дорогу! 

Будь постоянен в правиле одном: 

Где меньше лени, там свершений много! 

Корр. Андрей, 

школьный волон-

тёрский отряд, 

лидером которого 

ты являешься, стал победителем во Всероссийском 

конкурсе «Карта Добра» сразу по 2-м номинациям: 

«Школа Добра» и «Прорыв года». В какой из них ра-

бота показалась тебе более сложной и интересной? 

А.М.Да, наша школа стала победителем в номинации 

"Школа Добра" Всероссийского форума «Карта Доб-

ра – 2020», финал которого проходил в марте 2021 

года, и по итогам Всероссийского конкурса «Карта 

Добра – 2021» школа отмечена в номинации 

«Прорыв года». 

Расскажу немного о сути конкурса… 

Делая добрые дела и выкладывая фотоотчет с описа-

нием на сайте «Карта Добра», общеобразовательные 

организации соревнуются друг с другом и продвига-

ются по лестнице, все это можно наглядно  видеть. 

После заочного этапа подводятся итоги и лучшее 

школы при-

глашаются 

для проведе-

ния очного 

этапа. Сто победителей (в зависимости от места в заоч-

ном этапе школа получает определенную квоту для 

участия в очном этапе) приезжают в ВДЦ 

«Смена» ( правда, последний раз Всероссийский форум 

проводился в лагере «Орленок») проходят обучение, 

делятся своими инновациями в области развития добро-

вольчества, соревнуются между организациями. Конеч-

но же, важно отправить лучших активистов волонтер-

ского движения, поэтому мы очень внимательно рас-

сматриваем кандидатуры участников. Весной ездили 

Прибылов Никита, Сударева Анжелика и Монахова Ва-

лерия, а этой осенью -  -Беликова Дарья, Тимонины 

Александра и Татьяна. В этом году конкурс также стар-

товал, и мы уже приступили к работе 

 Корр. Расскажи, пожалуйста, хотя бы вкратце, о дея-

тельности  ваших волонтёров. 

   Всех своих земляков  от души поздравляю с наступившим  

Новым годом и желаю прежде всего здоровья и мирного неба 

над головой! Пусть сбудутся заветные мечты и планы! 

Школьникам желаю  успехов в их учебном труде, выпускни-

кам-хороших результатов на итоговой  аттестации и поступле-

ния в выбранный вуз! Преподавателям – удовлетворения от  

своей педагогической деятельности и новых творческих сил! 

Родителям – радости от успехов их детей! И ещё одно моё ис-

креннее пожелание: пусть войны происходят только на учени-

ях, на полигонах, и в компьютерных играх, но никогда  не ста-

нут явью для нашего государства! 

Генерал-полковник в отставке И.С.Морозов, уроженец села 

Виленки, выпускник Октябрьской школы. 

Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

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

17 января 2022г. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИХАЙЛОВЦАМ  

ОТ  ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА И.С.МОРОЗОВА. 

Учись с юных дней жить для окружающих тебя людей!  

(Интервью с лидером волонтёрского отряда СОШ №1                                 

Андреем Морозовым). 



А.М.Хочется отметить, что наш отряд работает по сле-

дующим направлениям: «Экологическое волонтёрство», 

Событийное»,«Социальное» (помощь  ветеранам Великой 

Отечественной войны и труда, ветеранам педагогического 

труда), «Волонтеры Победы», занимаемся с младшими 

школьниками и детьми из детского садика «Василек». 

Наши волонтёры реализуют проект " Домашнее тепло для 

одиноких бабушек и дедушек". Этот проект направлен на 

организацию досуга пожилых людей из Михайловского 

дома - интерната для престарелых. Сейчас из-за COVID-

19 наш отряд подготовил новогодний концерт для бабу-

шек и дедушек в режиме онлайн. Ведётся работа по про-

екту " Серебряная мастерская», разработанная в област-

ной Проектной школе «Проектный лидер» при губернато-

ре Рязанской области Любимове Н.В., целью которого 

является реализация изделий от бабушек и дедушек для 

получения дополнительного дохода к пенсии. Волонтёры 

продают их изделия, а деньги отдают бабушкам и дедуш-

кам. Но из-за коронавирусной инфекции работа по этому 

проекту немного замедлилась. Осуществляя эти  проекты, 

мы делаем добро не только для нашей школы, но и для  

жителей нашего города. Так, в 2019 году наш отряд полу-

чил грант в размере 100 000 рублей на проект "В лесу ро-

дилась ёлочка, так пусть там и растёт", на эти средства 

была приобретена искусственная ель для установки в цен-

тре города к новогодним праздникам. Тем самым не нано-

сится ущерб природе. 

Корр. Какова судьба гончарного круга и печи для обжига, 

приобретённых вами для гончарной мастерской. Действу-

ет ли  эта мастерская? Много ли детей осваивают гончар-

ное мастерство? 

А.М.Отвечая на этот  вопрос, хочется напомнить, что в 

2020 году наш проект «Ты не один», целью которого яв-

ляется создание клуба по интересам для детей с ОВЗ на 

базе соцзащиты населения, получил грант в размере 120 

000 рублей Только к лету 2021 года на грантовые деньги 

было закуплено оборудование для гончарной мастерской, 

а в ноябре мы отчитались за эти средства. Основная рабо-

та с детьми планируется на 2022 год. Пока волонтёры са-

ми обучаются работе с гончарным кругом, знакомятся с 

инструкцией и оборудованием, изучают дополнительную 

литературу,  и уже была заказана глина для лепки. 

Корр. Для областного конкурса ты лично сам разработал 

проект «Окно в природу» Расскажи о целях и задачах его, 

о  сложностях работы над ним. У тебя было немало раз-

ных  достижений в ушедшем году. Вместе с А.Руновой ты 

стал победителем в номинации «Добровольцы года», а 

возглавляемый тобой отряд  занял первое место в район-

ном конкурсе «Копилка добра-21» Наша газета поздрав-

ляет тебя, и мы просим поделиться своими секретами ус-

пешной деятельности. Что ты считаешь главным в своей 

личной  волонтёрской работе и в деятельности руководи-

теля добровольческого отряда? 

А.М.В прошлом году мною под руководством Власовой 

С.А. был разработан проект "Окно в природу", целью ко-

торого является постройка на территории школы беседки 

для организации работы образовательной площадки 

"Окно в природу", что будет способствовать формирова-

нию экологической культуры школьников. В ней могут 

проводиться занятия с 

детьми из группы про-

дленного дня и началь-

ной школы по окру-

жающему миру и био-

логии. Мы составили 

план проведения вне-

урочных мероприятий с 

целью наблюдения за 

природой. Но пока мы 

не нашли спонсорских 

средств на реализацию проекта. Для нас  приятно, 

что этот проект занял 2 место в региональном этапе 

Всероссийского конкурса "Волонтёры могут всё" в 

номинации "Цветущая планета". Это даёт нам наде-

жду, что  проект мы сможем претворить в жизнь. 

Ещё хочется поделиться радостью, что по итогам 

областного конкурса среди общеобразовательных 

организаций по развитию добровольческого движе-

ния (декабрь 2021 г.) наша школа стала победите-

лем. 

Корр. В чём же секрет успеха? 

А.М. В скоординированной, хорошо спланирован-

ной работе отряда, в совместных действиях, в хоро-

ших знаниях, которые мы получаем, проходя обуче-

ние на Всероссийских и областных форумах. Кроме 

этого,  в нашем районе проводятся обучающие во-

лонтерские слеты и семинары, уделяется большое 

внимание социальному проектированию. Благодаря 

работе в команде, у нас получается всё. А еще…к 

взрослым добровольцам присоединяются и учащие-

ся с 8 лет. В школе существует отряд «Лучики наде-

жды» под руководством опытных наставников Тре-

губкиной О.В., Пархоменко С.В., Грачевой И.А., 

Якубенко Т.П. и Доценко Г.А. 

Младшие школьники также с удовольствием дарят 

добро окружающим. А волонтеры 4 класса работа-

ют над проектом «Не оставим животных в беде», 

подкармливают бездомных кошек, собак и находят 

им приют. Для нас, волонтёров, очень приятно де-

лать добрые дела и получать взамен простое 

"спасибо". Очень здорово, что нас замечают, что, 

благодаря нашей деятельности, волонтеры  отряда 

имеют возможность путешествовать в различные 

уголки России. И, конечно же, хочется выразить 

огромную благодарность  руководителю нашего 

школьного волонтёрского отряда "Надежда" Власо-

вой С.А., которая поддерживает нас и вдохновляет 

на новые  дела и победы. 

 Интервью  взял корреспондент «Единства» Егор 

Сошин. 9 класс МОУ “МСОШ №1” 

 

 

 

 

 

 

 

 



   В январе по-

сле обильных 

снегопадов во 

всех городских 

и сельских му-

ниципальных 

образованиях 

активизирова-

лось доброволь-

ческое движе-

ние. Волонтеры, вооружившись ло-

патами, очищают от снега воинские 

обелиски и мемориалы. Помогают в 

расчистке снега 

они и ветеранам, и 

маломобильным 

гражданам, и своим соседям, и од-

носельчанам. 

Так, в поселке Заря (Горностаевское 

сельское поселение) юные добро-

вольцы пришли в гости к ветерану 

педагогического труда Марии Ил-

ларионовне Лусенковой. Ребята раз-

делились на группы, убрали ско-

пившийся  во дворе снег, расчисти-

ли все дорожки и подъезды к дому. 

А потом было и душевное чаепитие 

с разговорами и рассказами о 

школьных делах. 

    В  акции участвовали  акти-

висты детских общественных 

объединений. И надо отметить, 

эти предновогодние хлопоты 

очень понравились школьни-

кам и воспитанникам детских 

садов. Ребята собирались вме-

сте и придумывали украшения 

для своих новогодних краса-

виц. 

  А еще они украшали окна сво-

«  Н а -

ша  Светла-

на  Викто-

ровна», - 

так  ее  на-

зывают    детки.  Она тактична, 

добра, терпелива, хорошо  пони-

мает детей, справедлива. Светла-

на  Викторовна  дает каждо-

му  ученику  шанс раскрыть 

свои  возможности, для  ребят 

она   помощник, наставник, пси-

холог, пример для подражания, в 

какой-то степени даже мама. 

   Светлана Викторовна!   Мы, ро-

дители и дети 3-го А  класса,  по-

здравляем  Вас с ЮБИЛЕЕМ! 

Вы  прекрасны, Вы  умны, дети  в 

Вас просто влюблены!  Здоровья 

Вам  и Вашим  близким! Заботы  

Ангела- хранителя! 

С  большим уважением, ученики 

и родители  3-го А класса. 

их школ и домов, загадывали же-

лания, которые на Новый год Дед 

Мороз обязательно исполняет. 

Учащиеся и  сами стремились совершить как можно 

больше добрых поступков – приходили к пожилым и 

ветеранам, разносили подарки, а кому-то  и празднич-

ные поздравления. 

По вечерам елочки загорались разноцветными огнями 

праздничных гирлянд. Такую красоту участники ак-

ции фотографировали и  выкладывали  на своих стра-

ницах в социальных сетях. Так, к примеру, сделали 

ребята из сел Щетиновка, Грязное, Голдино и Чурики. 

Александр Федосеев 

                                                                                       

  Слово  «педагог»  обра-

зовано   из  двух  грече-

ских  слов: «  провод-

ник  ребенка».  « Роль педагога со-

стоит в том,  чтобы открывать две-

ри  в жизнь, а не в том, чтобы про-

талкивать в них ученика». 

Учительский труд – это постоянное 

творчество, огромная душевная щед-

рость, любовь к детям и безгранич-

ная преданность своему делу. Сколь-

ко же терпения, такта, а порой и му-

жества требуется человеку в совре-

менном мире для того, чтобы полю-

бить  каждого   ученика и  проявить 

к нему  интерес. 

Учитель начальных классов — это 

человек, который разбирается в азах 

каждого школьного предмета. Он 

знает, как привлечь внимание детей, 

как интересно преподнести тему, как 

увлечь обучением. Учитель младших 

классов сочетает в себе функции 

преподавателя, воспитателя и психо-

лога. Недаром говорят, что учитель 

начальных классов — это не профес-

сия, а образ жизни, поэтому обяза-

тельное качество для этой работы 

— любовь к детям. 

Нашим  детям  в  этом  повезло. 

Именно  такая  Полякова  Светла-

на  Викторовна, преподаватель  3-го 

А класса  СОШ № 1 города Михай-

лова. Сама  она родом  из  учитель-

ской  династии. Это человек, кото-

рому самим Богом дано обучать 

других. Она дарит  нашим детям 

удивительное качество – способ-

ность познавать мир и развиваться. 

 «Такие 

встречи 

очень 

важны. 

Помощь 

ребят 

всегда 

улучша-

ет настроение, вселяет уверен-

ность и придает много душевных 

сил. А эти волонтерские акции 

способствуют воспитанию у мо-

лодежи милосердия и душевной 

чуткости к старшему поколе-

нию», – считает пожилой педагог. 

Александр Федосеев 

 

ДОБРЫВЕ ДЕЛА ШКОЛЬНИКОВ 

 

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА АКЦИЯ «ЕЛОЧКА, ГОРИ!» 

 

С ЮБИЛЕЕМ,  НАША СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА! 



Зимние каникулы для меня самые приятные, так 

как именно зимой происходят чудеса, а самые главные из 

них – это Новый год и Рождество. 

Новый год я отмечала с семьей и друзьями. Снача-

ла мы ездили с папой за новогодними покупками, потом 

вместе готовили всякие вкусные блюда, далее мы все се-

ли за стол и стали провожать Старый год и встречать Но-

вый. Потом мы все вышли на улицу, и папа запустил чу-

десный салют. Это было  необыкновенно красивое зрели-

ще! 

Зимние каникулы я провела в кругу родных. Мы 

смотрели разные фильмы, много общались, ездили в ка-

фе, ходили на каток, а самое главное - еще больше сбли-

зились.  

На Рождество я ходила колядовать вместе с 

друзьями. Мы пели веселые колядки, славили Хри-

ста, поднимали людям настроение, а они угощали 

нас вкусными гостинцами. 

Каждый проводит зимние каникулы по-

своему. Мой выбор – быть в эти дни с самыми 

близкими и любимыми людьми. 

Халикова Мадина,  6 класс.                               

Щетининский филиал                                                   

МОУ «Михайловская СОШ № 1» 

     Каникулы я люблю, особенно зимние. Они  особен-

ные! Мне нравится снег, легкий морозец. Можно погу-

лять, покататься и на коньках, и на лыжах, и с горки на 

санках съехать, почитать любимые книги и подольше по-

спать, ведь утром еще темно на улице и не надо идти в 

школу. А потом – с новыми силами за учебу!.. А самое 

главное в зимних каникулах – это Новый год. Я люблю 

наряжать елку, развешивать по дому гирлянды, мастерить 

подарки. Этот праздник  все любят! Ждут его с нетерпе-

нием и взрослые, и дети. А накануне самой волшебной 

ночи в году я всегда помогаю маме накрывать на стол. И 

мы все вместе встречаем Новый год. Жаль, что   все это 

бывает  один раз в году! 

Дарья Мясникова, 7 класс, Щетининский филиал            

МОУ «Михайловская СОШ № 1» 

   Я люблю зиму, ведь она напоминает сказку и да-

рит возможность заняться любимыми зимними ви-

дами спорта. Я просто обожаю кататься на коньках 

и именно этому занятию в свободные от учёбы дни  

посвящаю больше всего времени.  

   Для меня  зимние каникулы обычно начинаются 

за несколько дней до всеми ожидаемого срока. И 

это подготовка к Новому  году. Светлый, радост-

ный праздник - вот главная причина, почему я люб-

лю зимние каникулы больше всего. Конечно, я уже 

не верю в Деда Мороза, но верю в волшебство и в 

то, что в новогоднюю ночь сбываются все мечты и 

желания, поэтому под бой курантов я всегда запи-

сываю свои мечты и озвучиваю желания. Ну, а пер-

вого числа, как всегда, под ёлкой меня ждут сюр-

призы, которым я радуюсь. 

Корреспондент детской районной газеты 

«Единство» Дарья Першукова, 8 класс. 

 Рачатниковский филиал МОУ 

«Михайловская СОШ №1» 

 

 Так что же это такое – новогодний праздник? 

(Из блокнота  юнкора)  

Новогодние праздники – это время, которое как нельзя подходит и для  общения с 

друзьями, и для того, чтобы провести его с близкими, в кругу семьи. Из-за учёбы и 

работы  у нас часто просто не остаётся времени для этого. Молодые люди предпо-

читают проводить новогодние праздники с друзьями, а не с семьёй. Не будем их 

осуждать, а отнесёмся к ним с пониманием. Я считаю, что в случае, когда нужно 

сделать выбор, с кем провести новогодние праздники, следует держать некий баланс: и встретиться с друзьями, 

и уделить время своей семье. Тогда  никто не останется в обиде. Я же провела свои новогодние каникулы по-

трясающе. Ходила на каток, лепила снежные фигуры лесных зверей. В общем, с пользой и радостью проводила 

время на свежем воздухе. Я надеюсь, что наши читатели тоже хорошо провели новогодние праздники.                                                                 

                                                            Корреспондент детской районной газеты «Единство» Валерия Кибалова,  

11 класс, МОУ «Чапаевская СОШ» 

 

СПАСИБО ВАМ, ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ! 

 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК 

 

         
        ПОЧЕМУ МЫ ЛЮБИМ НОВЫЙ ГОД 

 

ОТЛИЧНЫЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ 



 780 лет назад князь Александр 
Невский на Чудском озере по-
бедил крестоносцев (5 апреля 
1242 г.) 

 

410 лет изгнания 

польских интервентов из 

Москвы ополчением под 

руководством К. Минина и 

Д. Пожарского (26 октября 

1612 г.)  

560 лет со времени начала 

правления Ивана III Василь-

евича, первого государя 

всея Руси, строителя объе-

диненного Российского го-

сударства (27 марта 1462 г.) 

350 лет со дня рождения Пет-

ра I (09.06.1672 – 08.02.1725) – 

последнего царя Всея Руси, 

первого Императора Всерос-

сийского, великого государ-

ственного деятеля и рефор-

матора, основателя Санкт-

Петербурга, строителя объе-

диненного Российского госу-

дарства  

 

210-летие Отечест-

венной войны 1812 

года, Бородинской 

битвы. 

 

80 лет со дня окончания битвы под Мо-
сквой (30.09.1941 – 20.04.1942). 
80 лет со дня начала Сталинградской 
битвы (17 июля 1942). 

    Хочу поделиться свои-

ми впечатлениями от  

новогодних каникул. Я 

провел их в Рязани с ма-

мой, папой и бабушкой. 

Мы давно хотели посе-

тить областной центр. И 

вот перед нами  – ново-

годний необыкновенно красивый город. Мы все дни 

гуляли, восторгаясь ви-

дом празднично наря-

женных улиц. Всюду 

было оживлённо и  ве-

село. На площадях нас  

встречали стройные 

красавицы ёлки, свер-

кающие игрушками. 

Ночью же весь город освещало 

множество разноцветных ог-

ней. Это очень красиво! 

Встретили мы Новый год 

праздничным застольем. Ба-

бушка и мама приготовили 

вкусные блюда. Под бой куран-

тов мы пожелали, чтоб  все бы-

ли здоровы и счастливы, чтоб 

закончилась наконец пандемия. 

Последние дни каникул я про-

вел в своем селе. Отдохнув от городской суеты, я с 

новыми силами и отличным настроением пошел в 

школу. Началось учебное время. 

Сергей Афанасов, корреспондент детской  

районной газеты «Единство».  

МОУ «Чапаевская СОШ»  

Из всех праздников мне больше всего нра-

вится Новый год. Он наполнен запахами ёл-

ки, шоколада, манда- ринов. Везде салюты, 

хороводы, неожиданные подарки, все веселятся и ждут чуда. В этом году нас на каникулы отпустили раньше и 

у нас было больше времени подготовиться к празднику. Мы украсили дом гирляндами, нарядили ёлку, к нам 

приехала моя любимая сестрёнка. 

На столе было  много всего вкусного; все вокруг нарядные, красивые,  всем было весело и хорошо. Каникулы у 

нас длились  2 недели. За это время мы с друзьями смогли вдоволь нагуляться. Из-за учёбы я с ними почти со-

всем не играю. Но за каникулы мы с удовольствием катались с горки на «ватрушке» и  на лыжах. Каникулы 

прошли отлично. Но  наступила пора нам, отдохнувшим, набравшимся новых сил, снова сесть за парту. 

Софья Гулина, 5 класс. Щетининский филиал МОУ «Михайловская СОШ № 1». 

 

ВРЕМЯ ВЕСЕЛЫХ ИГР И ОБЩЕНИЯ С ДРУЗЬЯМИ 

 

 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ НОВОГОДНЕЙ РЯЗАНИ 

(Из блокнота юнкора) 

 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2022 ГОДА 


