
Ему мы всю жизнь говорим лишь спасибо 

И в сердце своём его имя несём. 

Профессию эту самой счастливой 

И  всем очень  нужной мы назовём. 

Признаться же надо: она не из лёгких 

И требует много терпенья и сил, 

Она не годна для ленивых и робких, 

Для тех, кому только покой личный   мил. 

Учителем быть – отдавать сердце детям, 

Правде и Родине верно служить. 

Он в центре вниманья, у всех на примете- 

И должен по чести и совести жить! 

В день  праздничный этот сердечно желаем 

Учителю каждому множество благ! 

Пусть труд его будет вовек уважаем, 

К успеху ведёт пусть его каждый шаг! 

    

      День учителя - всенародный 

праздник, связан- ный с огромной 

признательностью и искренней благодарностью нашим наставникам. Взрослея, мы глубже понимаем особенно-

сти этой профессии. Учитель- это человек, любящий детей, готовый не только  нести нам знания, но и умею-

щий понимать нас и прощать. Я могу смело утверждать, что нам, ученикам 1-й школы, повезло, ведь наши пре-

подаватели  обладают огромным багажом знаний и умеют  донести их  до каждого. Мне могут возразить, 

что  замечательными учителями богаты и другие школы. Верю, ведь  плохих учителей не бывает! Мы благодар-

ны вам, наши дорогие наставники, за великое терпение к нам, за заботу, за ваши добрые и мудрые советы. Учи-

тель - слово, которое надо писать с большой буквы, потому что от труда педагога зависит наше будущее, а зна-

чит, и будущее страны. Не случайно  имена школьных учителей  их воспитанники  носят в своём сердце всю 

жизнь. В этом меня убеждает пример моих родителей, которые с такой теплотой рассказывают нам с братом о 

своих преподавателях! Я где-то прочитал, что учительская работа -это « служение, которое не знает каникул и 

перемен». Да, наши учителя  всегда в заботах о нас, всегда рядом с нами. После занятий в школе готовятся к 

урокам на следующий день, во время летнего отдыха разрабатывают   программы, по которым будут нас учить. 

И нет для Учителя большего счастья, чем успехи его  учеников.  Спасибо вам за ваш труд!. Мы, ваши воспитан-

ники, желаем вам крепкого здоровья и большого счастья, душевных сил и терпения! И ещё – успехов ваших 

учеников . Пусть они всегда радуют и вдохновляют вас. 

С праздником! 

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

    Здравствуйте, дорогие читатели! 

Накануне Дня учителя я хочу по-

здравить всех учителей моей род-

ной второй школы и всего района. Расскажу немного о себе. Я студент 3 курса РязГМУ и 

признаюсь, что всеми своими успехами и достижениями обязан учителям МСОШ №2. Это 

они вооружили меня необходимыми для поступления в вуз знаниями; это они помогли мне 

выработать  активную жизненную позицию. Ещё в школьные годы  я много внимания уделял  

общественной работе, был председателем Детского совета Михайловского местного отделе-

ния РДШ. Поступив в университет, продолжил данную деятельность и сейчас являюсь и.о. 

Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

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

Выпуск № 8(64) 

от 23 октября 2021г. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕДАГОГОВ С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!  

БЛАГОРОДНОЕ ПРИЗВАНИЕ  

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ  РОДНОЙ ШКОЛЕ 



руководителя Рязанского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы».Наше движение занимается пат-

риотическим воспитанием детей и молодежи, сохранением исторической памяти. В новых интерактивных фор-

матах мы рассказываем о достижениях нашей необъятной Родины, проводим исторические квесты, которые по-

зволяют окунуться в события Великой Отечественной войны и прикоснуться к героическим страницам нашей 

истории, коих у нашего Отечества немало. Помимо этого, волонтеры нашего движения активно работают с ве-

теранами: оказывают адресную помощь, поздравляют их с праздниками и приобщают к этому всё больше моло-

дёжи. Мы—последнее поколение, которое может из первых уст услышать о событиях Великой Отечественной 

войны, унесшей миллионы жизней. И мы с вами не вправе забывать те страшные года, наполненные жестокими 

испытаниями и  народным мужеством; мы просто обязаны сохранить это в нашей памяти и памяти наших по-

томков. Конечно, совмещать учёбу с общественной деятельностью нелегко, но помогает опыт, обретённый 

мною ещё в школьные годы, – и я  опять благодарю за это тех, кто стоял рядом в самом начале моей жизненной 

дороги! . 

 Хотелось бы пожелать всем учителям здоровья и удачи на их нелегком поприще, успешной сдачи их ученика-

ми всех контрольных работ  и экзаменов - ведь это подарит радость  нашим школьным наставникам! Пусть бу-

дет больше отличных результатов у выпускников, чтобы они смогли поступить в вуз своей мечты! А всем - и 

сидящим за ученической партой, и уже расставшимся с ней- хочу сказать: не забывайте своих учителей, кото-

рые открывают перед вами двери в будущее! 

         Артём Каранин, бывший корреспондент газеты «Единство», выпускник МОУ “МСОШ №2” 

Школа – это целая жизнь. Каждый 

учитель в этой жизни оставляет свой 

след. Каждый педагог  любим и ува-

жаем по-своему. 

Могу ли я сказать, что есть учитель, 

которого я люблю и помню больше 

всех? Да! Это моя первая учительни-

ца, Марина Борисовна, с которой на-

чались школьные годы. 

Когда я впервые пришла в школу №2 

города Михайлова, то почему-то  от-

стала от ребят и заблудилась. Стояла 

и плакала, пока кто-то из взрослых не 

взял меня за руку, чтобы проводить в 

класс. В классе состоялось мое зна-

комство с первой учительницей. 

    Учитель... Такое знакомое  каждому слово… С 

учителем связан процесс взросления, становления 

человека как личности. Педагог - это тот, кто по пра-

ву может считать себя воспитателем, таким же роди-

телем, как мама и папа. Первого сентября дети при-

ходят в школу, и встречают из здесь наставники - 

учителя. Они поведут своих подопечных по нелёгкой 

дороге знаний. В преддверии профессионального 

праздника от всей души поздравляем всех педагогов 

с Днём учителя. Им посвящаем эти строки: 

Место работы - средняя школа, 

Запись банальная для стажа любого. 

 Но не банальна она для прогресса: 

 Жизнь постигают ребята в процессе,  

Запоминая историю, даты,  

Формулы, правила, учат цитаты...  

Но ведь учителем надо родиться,  

Опытом жизненным щедро делиться. 

 СОШ номер 2 - в этом плане оплот: 

Прочные знания детям даёт. 

Рядом со зданьем снуют поезда 

Символом жизни для нас навсегда, 

 Дают нам совет добираться до сути, 

Не тормозить на перепутье. 

Спасибо Большое, Великие люди,  

Помнить мы будем все Ваши заслуги, 

 Вашу заботу, тревоги, вниманье.  

Низкий поклон за воспитание! 

                      Ксения Пушкина. 10 класс.                            

МОУ «Михайловская СОШ № 2» 

Какой же была она? Красивая, ум-

ная и добрая. Хотелось учиться на 

одни «пятерки», чтобы не огорчать 

любимую учительницу и ни в чем 

ее не подводить. Марина Борисовна 

была в меру строгой и всегда спра-

ведливой, стремилась  каждому из 

нас дать знания не только из учеб-

ника. Например, мы проводили це-

лое исследование – исследовали с 

учителем огурцы, делали над ними 

опыты, изучали литературу, и наш 

класс даже ездил в теплицу, а потом 

мы участвовали со своим проек-

том в конкурсе. Перед презента-

цией у нас была сценка, где я 

играла веселого Огуречика. 

Со своим первым учителем мы 

были в Рязани, Ряжске, Москве, 

посещали зоопарк, кукольный 

театр, музей, гуляли по москов-

скому Зарядью. К сожалению, 

позже  мне пришлось расстаться 

со второй  школой и с Мариной 

Борисовной.. 

Но  память останется навсегда в 

моем сердце рядом с уважением 

и любовью к человеку, с которо-

го началось главное путешест-

ПРИЗНАТЕЛЬНЫ «ОПЛОТУ НАШИХ ЗНАНИЙ!» 

ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ 



Тот, кто стал учителем, поймет,  

Какое счастье-быть полезным людям,  

Учить Его Величество народ, 

Нести ему дар мудрости и знания, 

И доброты сердечный свет. 

Нет на земле ответственней призвания, 

Почетнее и радостнее нет... 

Вера Кузьмичёва  

В канун профессионального праздника -Дня учителя - 

нам хочется рассказать  о замечательных людях – педа-

гогах нашей школы, в которой мы учимся уже десятый 

год. 

Все условия для работы и учебы созданы благодаря хо-

зяйке нашей школы – Сергеевой Ирине Александровне, 

чья целеустремленность, трудолюбие и организатор-

ские способности позволили сформировать дружный 

коллектив педагогов с большим творческим потенциа-

лом. 

Все учителя в нашей школе- профессионалы с большой 

буквы. Более пятнадцати лет для детей открывают до-

рогу в мир математики и физических явлений Серебря-

никовы Елена Александровна и Сергей Владимирович. 

У своих коллег, у родителей и учеников педагоги поль-

зуется заслуженным авторитетом и уважением. Настой-

чивые в стремлении дать ученикам глубокие знания, 

требовательные к себе и своим подопечным,  любящие 

свою работу, они легко находят общий язык с детьми, 

их уроки всегда интересны и насыщенны. 

Чтобы многое сделать, нужно много знать; чтобы ус-

пешно трудиться, нужно всегда быть в поиске, откры-

вать для себя новое, неизведанное — так можно сказать 

об учителях начальных классов  Жинтагулевой Римме 

Анатольевне, Морозовой Светлане Васильевне, Степа-

новой Ирине Анатольевне, Бердышевой Елене Никола-

евне. Они умеют создать уют в классе, заинтересовать 

детей учёбой, организовать их досуг после уроков. 

Наш любимый классный руководитель - Гордиенко 

Ирина Васильевна. Обучая своему предмету, она при-

вивает  нам любовь к русскому языку и литературе. Как 

Учитель 

Учитель мой, пред Вами  преклоняюсь. 

Я Вам, как Богу, молча помолюсь. 

Пред Вашей мудростью, пред Вашей сединою 

Своею молодою головой склонюсь.. 

Вы нас учили жить, дружить, мечтать, 

Свои ошибки смело признавать, 

Не обижаться зря на Вас , 

Когда, любя, ругали нас! 

Вы нам совет давали мудрый, 

Когда нам в жизни было трудно. 

Спасибо Вам за Ваш священный труд - 

Ученики в сердцах Вас сберегут! 

 Халикова Диана,  

мама Халиковой Мадины, ученицы 6 класса 

Щетининского филиала МОУ «МСОШ № 1» 

вие в моей жизни – путешествие в Страну знаний. 

Халикова  Мадина. 6 класс Щетининский филиал МОУ «Михайловская СОШ № 1» 

правило, мы, учащиеся, 

выражаем свое отношение 

к предмету ясно и четко: 

«интересно»- 

«неинтересно», и такой отзыв может служить для 

учителя объективной  оценкой его работы. На уроках 

русского языка и литературы у Ирины Васильевны 

действительно интересно! 

Уже более тридцати лет в нашей школе работает Ор-

лова Надежда Николаевна, учитель географии. У неё 

есть все, что должно быть присуще настоящему педа-

гогу: талант, душевная теплота, внешняя красота, ум, 

чуткость, терпение и неиссякаемая энергия. 

Учитель исто-

рии и общест-

вознания Гриш-

кина Ольга Сер-

геевна воспиты-

вает в нас лю-

бовь к истории, 

Родине, любовь 

ко всему окру-

жающему и  

формирует са-

мые прочные представления о гражданском долге и 

обязанностях. А это ведь нелегко — научить ребёнка 

правилам жизни в социуме, взрастить в нём граждан-

ские качества! 

Сколько душевных сил и энергии отдаёт нам, своим 

ученикам, учитель химии и биологии Букаткина На-

талья Викторовна, обучая своих воспитанников пра-

вильно и просто разбираться не только в законах хи-

мии и биологии, но и в законах жизни! 

Купряшова Татьяна Александровна- учитель ино-

странного языка. Она не только интересная личность,  

человек с богатым духовным миром, но и,  сочетая в 

себе высокие профессиональные и нравственные ка-

чества, относится к той категории учителей, которые 

оставляют яркий след в школе, в сердцах своих уче-

ников на всю жизнь. 

«Слово зовет, а пример ведет!». Именно это выраже-

ние как раз подходит( и наиболее применимо!) к учи-

телю физической культуры Порядкову Сергею Алек-

СПАСИБО ВАМ,  

ДОРОГИЕ  НАШИ  НАСТАВНИКИ! 

https://ok.ru/vera.wwk


великое слово. Справедливо сказа-

но, что писатель живет в своих 

произведениях, художник - в кар-

тинах, скульптор - в созданных им 

изваяниях, а хороший учитель жи-

вет в мыслях и поступках людей! 

Сколько сил, труда, души, терпе-

ния учителя вкладывают в каждого 

из своих учеников, чтобы они вы-

росли счастливыми людьми! Спа-

сибо Вам, наши дорогие учителя! 

 

Какое гордое призванье - 

Давать другим образование,  

сеевичу. Он не 

просто знает свой предмет — а идет 

с ним по жизни и своим примером 

увлекает  учеников. Ведет их за со-

бой уже 30 лет, успешно и целена-

правленно. И здесь можно с уверен-

ностью сказать, что нам с таким 

учителем и человеком повезло! 

Мы часто произносим слово 

"учитель", но не задумываемся, ка-

кую огромную роль играет он в на-

шей жизни. Во многом всех граж-

дан сформировала школа и, в пер-

вую очередь, педагоги. Учитель - 

    В нашей школе хорошие педагоги. Я хочу поздравить с Днем 

учителя своего классного руководителя Оксану Викторовну Фо-

мичеву. Оставайтесь такой же доброй и прекрасной учительни-

цей. Желаю вам умных и прилежных учеников! 

 Гранкова Аня, 6 класс МОУ «Чапаевская СОШ» 

  В День учителя я хочу поздравить своего классного руководите-

ля Ольгу Юрьевну Каземирову и  пожелать ей успехов в работе, 

благодарных учеников.Пусть каждый день будет ярким и приносит радость. 

Корреспондент газеты «Единство» Афанасов Сергей,7 класс. МОУ «Чапаевская СОШ» 

Частицу сердца отдавать, 

Пустые ссоры забывать, 

Ведь с нами объясняться трудно! 

Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 

Тетради ночью проверять. 

Спасибо вам за то, что Вы 

Всегда бывали так правы! 

Хотим мы пожелать на много лет 

Здоровья, счастья,  

творческих побед! 

 

Учащиеся 10 класса  

МОУ «Михайловская СОШ №3» 

У каждого из нас хотя бы в жизни раз 

Бывает первый класс, 

И первый учитель, и первый урок,  

И  звонкий, заливистый первый звонок! 

Вас, уважаемые Надежда Александровна ,  

Валентина Васильевна, 

С праздником мы поздравляем, 

Любознательных первоклассников  

в родную школу не раз принимать Вам  желаем! 

День за днём, за годом год, 

Подрастает в школе народ, 

Пятый класс, потом шестой, 

Скоро будет выпускной! 

Математика, история, физкультура, биология, 

Музыка и труд-все невзгоды перетрут! 

Дорогие наши руководители классные  

Наталья Владимировна, Елена Петровна,  

Татьяна Викторовна, Нина Прокофьевна,  

Нина Александровна! 

С Днём учителя Вас поздравляем, 

Терпения и творческих высот мы Вам желаем! 

Владимир Александрович,  

Иван Михайлович, Алексей Васильевич,  

Вам особое спасибо, ведь мужское слово- это сила! 

Всем здоровья от души, чтобы рядом с Вами крепли 

мы, ученики, 

Неизведанное с Вами узнавали,  

Людьми достойными, как Вы, мы вырастали! 

Учащиеся МОУ «Трепольская СОШ»,  

старшая вожатая Людмила Дворова. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ УЧИТЕЛЯМ ОТ РЕБЯТ ЧАПАЕВСКОЙ ШКОЛЫ  

ПОЖЕЛАНИЯ УЧИТЕЛЯМ ТРЕПОЛЬСКОЙ ШКОЛЫ. 



НАША КЛАССНАЯ—”КЛАССНАЯ” 

Нашего классного руко-

водителя зовут Надежда 

Константиновна Кобзе-

ва. Это очень интерес-

ный, много знающий и 

разносторонний человек, 

к которому можно обра-

титься в любое время с любым вопросом и быть уве-

ренным, что  всегда получишь и исчерпывающий ответ, 

и хороший совет. Она очень умная, строгая и справед-

ливая. Умеет увлечённо преподавать свой предмет, 

многое делает для того, чтобы мы были дружным клас-

сом и комфортно чувствовали себя в школе. Для этого 

она проводит классные часы, где мы решаем разные 

проблемы. Она прислушивается к нашему мнению, и 

каждый может высказать свою точку зрения при реше-

нии классных дел. 

У нас впереди еще два года до окончания школы и рас-

ставания с Надеждой Константиновной, но я уверена, 

что  мы ее никогда  не забудем. Не забудем эти пять 

трудных, но, тем не менее, счастливых лет, ведь так 

много хорошего и интересного происходит в школьные 

годы и с нами Надежда Константиновна– замечатель-

ный классный руководитель и замечательный человек. 

 

Корреспондент детской районной газеты 

«Единство»Дарья Першукова, 7 класс. 

Щетининский филиал МОУ «МСОШ № 1» 

СПАСИБО ЗА ИНТЕРЕСНЫЕ УРОКИ! 

У каждого из нас есть свой 

любимый учитель. У меня это 

преподаватель  английского 

языка Галина Геннадиевна 

Урманова. Она обучает нас  с 

пятого класса. Именно благо-

даря ей и ее упорному труду я 

полюбила английский язык. 

Уроки Галины Геннадиевны 

всегда интересны и необычны. Все вместе  мы словно 

отправляемся в малень-

кое путешествие по Анг-

лии.  

   Ещё один мой люби-

мый учитель – это Татья-

на Владимировна Зикее-

ва. Она нас обучает исто-

рии, это  и наш классный 

руководитель. Мы её 

очень любим и уважаем. 

Ксения Корнеева, 7 класс,                                                             

Щетининский филиал МОУ «МСОШ №1» 

    Если школа – второй дом, то классный руководитель – это вторая мама. Поэтому нам, ученикам пятого клас-

са, хочется поздравить Ольгу Владимировну Лузгину с Днем учителя, пожелать ей крепкого здоровья, терпения 

в ее нелегком школьном труде. Конечно же, мы не будем забывать нашу первую учительницу – Грачеву Ирину 

Александровну. 

    Спасибо Вам, дорогие учителя, за терпение и стремление отдать нам накопленные годами знания! 

С огромным уважением и благодарностью в сердце поздравляем всех учителей с профессиональным праздни-

ком!. Вы наши наставники, проводники в мир будущего, мы желаем Вам долголетия, здоровья и благополучия! 

 Марина Максимкина, Дарья Ларионова. 5 класс. Михайловская СОШ №1 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯМ ОТ УЧАЩИХСЯ ЩЕТИНИНСКОЙ ШКОЛЫ 

УВАЖАЕМ, ЛЮБИМ, БЛАГОДАРИМ! 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ РЕДАКЦИИ 

   У поэта  Андрея Дементьева есть замечательное стихотворение «Не смейте забывать 

учителей», в котором он утверждает:  
 

Учителями славится Россия, 

Ученики приносят славу ей. 
 

   Славится замечательными учителями сегодняшних дней и прошлых лет наш Михай-

ловский район. Мы предлагаем  создать своего рода «Педагогическую копилку», на 

страницах которой пусть оживут давно ушедшие труженики школ и услышат о себе 

доброе слово те, кто  и сегодня переступает порог класса.  Рады познакомить дорогих 

читателей с первыми публикациями в этом разделе. 

Заслуженный учитель Российской Федерации  

Александр Александрович Ласкин. 



В брошюре, изданной  местными краеведами  И.Журкиным, В.Зарубиным и Б.Катагощиным в 1961 году, этому 

учителю отведено всего несколько строк, но  убедительно переданы результаты его педагогической деятельно-

сти: « В школе №1 работает заслуженный учитель республики Александр Александрович Ласкин. Тот, кто у 

него учится, слушает уроки, тот обязательно полюбит  науку химию. Многие его ученики твёрдо решают  по-

святить свою жизнь  работе в химической промышленности, в лабораториях». Следует добавить, что этот педа-

гог стал первым среди школьных работников в нашем районе, кому было присвоено высокое звание 

«Заслуженный учитель РСФСР». Больше 40 лет своей жизни он посвятил  преподавательской деятельности и 

примерно 35 из них был заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Александр Александрович 

внимательно изучал и внедрял в свою практику опыт лучших учителей, искал оптимальные способы не только 

донести до ребят знания, но и увлечь их перспективной наукой, стремился сблизить уроки с жизнью, с произ-

водством. Многие достижения советских химиков  становились известными его подопечным благодаря  увлека-

тельным рассказам наставника. «К началу учебного года А.А.Ласкин  каждый раз приходит с новыми находка-

ми, доводя подачу знаний до совершенства,» - писала о нём районная газета «Знамя коммунизма» в 1964 году.А 

ученики в своих восторженных отзывах  о его педагогическом мастерстве чутко подмечали, что «урок для него 

не обязанность, а вдохновение». 

   Для своих коллег Александр Александрович был непревзойдённым авторитетом. Можно с уверенностью ут-

верждать, что он являлся настоящим учителем учителей. Проработавшая с ним не один год  В.И.Сучкова, педа-

гог начальных классов, отмечала его тактичность при разборе уроков, ценность методических советов и внима-

ние к нуждам  сотрудников. Наверное, не случайно она тоже впоследствии стала заслуженным учителем, ведь 

её наставником был сам Ласкин! 

  Возможно,   вниманию к людям и жизнелюбию, которым отличался строгий на вид завуч, научили его тяжё-

лые военные испытания, через которые ему довелось пройти Призванный на действительную службу в феврале 

1940 года, он участвовал в сражениях за Москву, в обороне Ленинграда, в наступательных операциях и боях за 

границей. За боевые заслуги артиллерист А.А.Ласкин был награждён орденом Отечественной войны 2-й степе-

ни. 

 Да, такой вот Учитель стоял  в начале жизненной дороги многих михайловцев – теперь уже бабушек и дедушек 

современных школьников. Поговорите, ребята, со своими взрослыми родственниками- и вы сами убедитесь, 

какой светлый след оставил в их сердцах этот человек. 

                                      И.Н. Лаврентьева, директор МБУ ДО «ДДТ» 

  Мою прабабушку зовут Сучкова Валентина Ивановна. 

Она заслуженный учитель школы РСФСР. В канун 

праздника я попросила её ответить на несколько инте-

ресующих меня вопросов. Вот запись нашей беседы. 

- Бабушка, как ты решила выбрать профессию учителя, 

ведь твои родители были далеки от такой специально-

сти? 

- Да, я родилась   в простой многодетной семье  в горо-

де Михайлове 29 января 1927 года.. Мама была домохо-

зяйкой, отец — печником. Учителем мечтала стать с 

самого раннего детства. А укрепился выбор профессии 

тогда, когда учителем стала моя старшая сестра - Куле-

шова Клавдия Васильевна. 

- И сколько же лет ты посвятила школе и детям? 

- Мой педагогический стаж составляет 52 года. За дол-

гие годы педагогической работы   я старалась не только 

учить детей писать, читать, считать, но и быть добры-

ми, отзывчивыми  людьми. Стремилась найти подход к 

каждому ребёнку, чтобы помочь раскрыть таланты, ко-

торые пригодятся ему в 

жизни.  

-Удалось ли  это? 

- Я думаю, да. Некоторые 

бывшие ученики до сих пор 

поздравляют меня с празд-

никами ( Н.Селивёрстова, 

Т.Преснова, К.Савельев и 

многие другие). 

-Бабушка, а если бы вдруг 

довелось жизнь прожить с 

самого начала, ты бы опять 

выбрала работу в школе  

или нет? 

-Без сомнения,  повторила бы свой выбор!. 

Я поздравляю мою прабабушку с Днём учителя и же-

лаю ей здоровья и долголетия! Свои поздравления 

шлю всем, кто учит детей, помогает стать не только  

грамотными, но и хорошими людьми, как это делала 

моя любимая Валентина Ивановна.! 

Максимкина Мария, ученица 5-б класса  

МОУ МСОШ № 1. 

 

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ ПРАБАБУШКОЙ! 



   Ушакова Юлия Викто-

ровна - главная по Михай-

ловскому району в работе 

РДШ. Наш корреспондент 

Мелана Чекалина встре-

тилась с ней и взяла ин-

тервью, которое мы пред-

лагаем вашему вниманию. 

М.Ч. Добрый день, Юлия 

Викторовна! Мне бы хотелось познакомить читателей с 

Вашей деятельностью, ведь она очень важна в деле вос-

питания подрастающего поколения!. Каковы задачи и 

цели местного отделения РДШ в этом году? 

Ю.В.Основные цели - принятие участия в различных 

акциях и проектах  РДШ , на которые нас направляют 

кураторы регионального отделения, и добиваться  опре-

делённых высот и достижений. 

М.Ч. Много ли ребят в районе участвуют в проектах и 

конкурсах от РДШ? 

Ю.В. Да, плюс еще: в конце августа у нас проходил 

слет, где мы принимали в члены РДШ новых ребят, их 

11 человек. На данный момент большинство учеников, 

заинтересованных в акциях  этого движения, принима-

ют очень активное участие во всех мероприятиях, в 

школах у них есть даже специальные руководители.  

М.Ч. Что вы можете выделить из главных достижений 

прошлого года? 

Ю.В. Основным достижением того учебного года я счи-

таю победу команды "Фруктовый сад"Михайловской 

СОШ 1, занявшей 1 место во Всероссийском конкурсе 

"Здоровое движение". 

М.Ч. Как у вас поддерживается связь со школами, с 

руководителями первичных отделений? 

Ю.В. Все положения о конкурсах и проектах отсыла-

ются на электронную почту. Из школ получаем отчё-

ты о проделанной работе. 

М.Ч. Что нового планируете внести в деятельность 

местного отделения РДШ в предстоящем учебном 

году? 

Ю.В.В планах - открытие медиа-центра, то есть мы 

будем выпускать информационные листы, где можно 

будет узнать о прошедших мероприятиях. 

М.Ч.  В начале октября отмечается День учителя. 

Планируются ли какие- то мероприятия, с ним свя-

занные? 

Ю.В. Пока  не могу дать ответа, что именно будем 

проводить, но без внимания этот праздник не оста-

вим. 

М.Ч. Последний вопрос: что Вы бы  хотели пожелать 

читателям нашей газеты? 

Ю.В. Хочется пожелать, чтобы ребята принимали бо-

лее активное участие в проектах РДШ, чтобы вступа-

ли в ряды нашего движения. Это важно и для их  са-

мореализации, и для общего развития, а  в будущем 

это пойдет им огромным плюсом  при поступлении в 

другие учебные заведения. Еще хочется пожелать, 

чтобы ребята не стеснялись и не боялись участвовать 

в конкурсах. Словом,  всего  наилучшего! 

 

  Корреспондент газеты «Единство»,  

Мелана Чекалина. 9 класс. МСОШ №1 

 

    3-го октября в Центральном 

доме литераторов в Москве со-

стоится  торжественное меро-

приятие -награждение номинантов национальной литературной премии «Русь моя». Сре-

ди молодых талантов – и корреспондент газеты «Единство» Сергей Сладков. Его стихи 

не раз печатались на её страницах, выступал он со своим творчеством и в районной биб-

лиотеке. И вот теперь -  очень приятная новость! Ему вручён  Диплом номинанта литера-

турной премии имени Сергея Есенина за 2021 год, и,. как 

сообщают присланные ему документы, «Президиум Россий-

ского союза писателей принял решение» о награждении его  

Есенинской медалью в честь 125-летия со дня рождения 

Сергея Александровича Есенина. 

    Этот год был особенно удачным для Сергея. Весной он 

сделал заявку на участие в конкурсе «Поэт года» и отослал 

свои стихи. «Большое жюри, в состав которого входят про-

фессиональные литераторы и деятели культуры» дало высо-

кую оценку  его творчеству, и Сергею был вручён Диплом 

номинанта национальной  литературной премии «Поэт года» за 2021 год. Был из-

дан и альманах, в котором помещены  стихи юного михайловского поэта.  

    Наша газета от души поздравляет Сергея с его достижениями и надеется, что  в 

будущем его произведения не раз появятся на страницах «Единства». Теперь он 

уже студент Михайловского экономического колледжа. 

ДВИЖЕНИЕ  АКТИВНЫХ, ЭНЕРГИЧНЫХ, НЕРАВНОДУШНЫХ.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



В РЯДАХ ЮНАРМИИ ПОПОЛНЕНИЕ 

    В Михайлове, городе воинской доблести, 21 сентября со-

стоялась церемония вступления юных активистов в ряды 

Всер о ссий ско г о  д ет ск о - юно ш еск ого  в о енн о -

патриотического общественного движения «Юнармия». Де-

сять школьников (все они ученики второй городской шко-

лы) дали клятву на верность юнармейскому движению, по-

клялись соблюдать устав Юнармии, быть честными и следо-

вать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовы-

ручки. Торжество проходило в Михайловском историче-

ском музее. С напутственными словами к ребятам обратился начальник отдела военного комиссариата по горо-

ду Михайлову, Михайловскому и Захаровскому районам Юрий Косичкин. Он пожелал им успехов в учебе и 

спорте, быть стойкими, сильными и достойными гражданами и патриотами своей страны. 

А.Ю. Федосеев 

ЭТО ВАЖНО! СОВЕТЫ ДЕТЯМ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

    Уполномоченный по правам ребёнка  Рязанской области Анжелика Евдокимова в газете 

«Аргументы и факты» поделилась советами, как детям избежать риска на улице. Несколь-

ко её рекомендаций мы предлагаем нашим читателям. 1.»Каждый  ребёнок должен пом-

нить, что в случае опасности нужно зайти в ближайший магазин и оттуда позвонить роди-

телям». 2 «На любые просьбы и предложения от незнакомых людей отвечать: «Я Вас не 

знаю, я не буду с Вами разговаривать».  Нужно не стесняться кричать, если грозит опас-

ность». 3. «И ещё один важный момент- каждый школьник должен знать наизусть  теле-

фонные номера мамы и папы, их имена и фамилии» 

 «Кто знает, может, это убережёт ребёнка от опасности» («АИФ» №36 ЗА 2021 год). 


