
В ноябре стартовала вторая четверть- 

Время предметных олимпиад. 

Уровень знаний своих проверьте – 

И к новым вершинам сквозь груды  преград! 

 

Помни: успехов в сегодняшнем мире 

Добьётся лишь тот, кто приучен к труду. 

Чем  знаний объём прочнее и шире, 

Тем легче достать даже с неба звезду! 

 

Трудись терпеливо, «вгрызаясь» в науки, 

Задания все выполняй только сам- 

Тогда даст судьба тебе карты в руки, 

Откроется путь к достижимым мечтам! 

 

   В интервью, 

данном перед на-

чалом этого учеб-

ного года нашему 

корреспонденту 

заместителем на-

чальника  УО и МП Михайловского района 

О.А.Максаевой, были озвучены результаты предмет-

ных олимпиад и творческих конкурсов за 2020-2021 

уч. год. Ольга Анатольевна отметила, что в «рамках 

Всероссийской олимпиады  школьников в Михайлов-

ском районе  были проведены школьный и муници-

пальный этапы по 20 предметам. В муниципальном 

этапе принимали участие  618 человек, 231 из них 

стал или победителем, или призёром. По количеству 

призовых мест среди школ лидируют Михайловские 

№ 1 и №2 и Октябрьская  №2. Некоторые ребята су-

мели добиться  наивысших достижений на регио-

нальном этапе. Лучшие результаты в предметных 

олимпиадах этого уровня у бывшей десятиклассницы 

Октябрьской 

СОШ №2 Бормат-

ковой Дарьи: она 

является призёром 

по обществозна-

нию и географии. 

Теперь она уже 

одиннадцати-

классница, и мы 

желаем ей  ещё 

больших успехов! 

Одиннадцатиклассниками в этом учебном году стали 

Станислав и Никита Горечкины, которые доказали, что 

являются серьёзными конкурентами многим в области 

физики. Так держать, ребята! 

 Мы не назвали здесь некоторых призёров прошлого 

учебного года: они уже закончили  школу, и теперь 

приобретённые ими знания пригодятся в освоении ву-

зовских программ. А вот Степану Бахтееву ( МСОШ 

№1), Сафьянниковой Ольге ( Козловский филиал 

МСОШ  №1), Серебряниковой Юлии ( МСОШ №3), 

ставшим призёрами регионального  этапа, предстоит  

ещё одолеть курс наук за два завершающих школьных 

года. Посоветуем им не снижать результатов, а, по воз-

можности, улучшить их! 

Сейчас, в осенние месяцы, проходят  олимпиады на 

уровне школ и на платформе «Сириус». Победители и 

призёры примут участие в «состязаниях умов» на муни-

ципальном этапе. 

Неплохо выглядел наш район и в  области детского 

творчества. Михайловские школьники  завоевали 5 

призовых мест в  творческих конкурсах международно-

го уровня, 18 мест всероссийского уровня и 95 – регио-

нального. Чем порадуют нас одарённые дети в этом 

учебном году? Мы решили данный номер газеты посвя-

тить освещению вопроса о том, чем сегодня увлекаются  

обучающиеся  и какие условия для  поддержки и разви-

тия их интересов созданы в школах. 

 

 

 

 

Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

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

Выпуск № 9(66) 
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СЛОВО О ПРЕДМЕТНЫХ  ОЛИМПИАДАХ И ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ. 



  Интервью наше-

го корреспондента 

Егора Сошина, 

взятое у заместителя директора Ми-

хайловской школы №1 по воспита-

тельной работе Ольги Викторовны 

Трегубкиной.. 

Корр. Ольга Викторовна, судя по ре-

зультатам  прошлого учебного года, 

наша школа не только активно участ-

вовала в олимпиадах, творческих кон-

курсах и соревнованиях на различных 

уровнях, но и не раз занимала призо-

вые места. Это свидетельствует о том, 

что здесь развитию способностей и 

талантов детей уделяется особое вни-

мание.  

О.В. В нашей воспитательной работе 

мы придерживаемся нескольких при-

оритетных направлений: это  общеин-

теллектуальное, общекультурное, ду-

ховно-нравственное, социальное и 

спортивно-оздоровительное. По каж-

    Нежность, грация, пластика – сло-

ва, близкие к виду спорта 

«эстетическая гимнастика». Итак, как 

мы здесь оказались? В марте 2021 го-

да в СШОР «Метеор» появилось отде-

ление эстетической гимнастики. Тре-

нер – Миронова Екатерина Олеговна, 

мастер спорта России по художест-

венной гимнастики. Эта новость доле-

тела и до нас, учениц 4 класса Козлов-

ского филиала Михайловской 

СОШ№1. Очень захотелось попробо-

вать себя в роли гимнасток. И, недол-

го думая, мы отправились навстречу 

новому. На тренировках у нас разви-

ваются гибкость, выносливость, коор-

динация и сила. Эстетическая гимна-

стика-это командный вид спорта. Ко-

манда состоит из 6-12 человек, кото-

рые выполняют определенные гимна-

стические упражнения под музыкаль-

дому из них  на разных возрастных 

ступенях проводятся, как и в других 

учебных учреждениях, внеурочные 

занятия по предметам, кружки, клу-

бы, секции, творческие объединения. 

В выпускных классах  уделяется не-

мало внимания  подготовке к итого-

вой аттестации. 

Корр.Сколько различных кружков и 

секций, помимо внеурочных заня-

тий,создано  нынче в школе? 

О.В. По плану на всю внеурочную 

деятельность  полагается  105 часов 

в неделю. Чтобы удовлетворить са-

мые разные интересы и запросы  уче-

ников, приходится  выделять на от-

дельные виды внеучебной деятель-

ности по одному часу, что даёт воз-

можность открыть 27 кружков в этом 

учебном году. 

Корр.Сколько же человек  охватыва-

ет эта внеклассная работа? 

О.В.У нас в данную сферу деятель-

ности  вовлечены  522 человека – это 

стопроцентный охват всех обучаю-

щихся.Большую помощь в организа-

ции работы с детьми после  уроков 

оказывает Точка роста, где преобла-

дают техническая и физико-

математическая направления. Нема-

лую роль играют и родители, кото-

рые, занимаясь с детьми дома,  раз-

вивают в них то, начало чему было 

заложено на  

школьных круж-

ках или секциях. 

Корр. Что делается в стенах 

школы для изучения интересов 

и увлечений обучающихся и 

как в школьном коллективе 

пропагандируются успехи по-

бедителей и призёров? 

О.В. Изучаем  интересы и увле-

чения  детей  путём  анкетиро-

вания, бесед с родителями и 

учениками, с помощью реклам-

ных акций, а также на сборах 

актива РДШ, на заседаниях ста-

ростата. Пропагандируем дос-

тижения обучающихся, поме-

щая материалы об этом на  

школьных стендах и рассказы-

вая на линейках и сборах.. 

Корр. Да, я сам не раз  получал 

такую информацию на линей-

ках и всегда гордился успехами 

родной школы. От имени газе-

ты «Единство» желаю всем ре-

бятам нашего района новых 

достижений, ведь талантов сре-

ди детей немало! Благодарю 

Вас, Ольга Викторовна, за ин-

тересную беседу! 

 

      Егор Сошин, корреспон-

дент газеты  «Единство». 

9класс, МОУ «МСОШ №1» 

 

ное сопро-

вождение. 

Это дисци-

плинирует 

и привива-

ет чувство 

ответствен-

ности, т.к. 

понимаешь, 

что резуль-

тат зависит 

от сплоченности и совместной ра-

боты всех девочек в команде. Ко-

нечно, чтобы достичь результатов, 

нужно много трудиться, несмотря 

на то, что тренировки иногда дают-

ся непросто. Преодолев трудности, 

видишь первые успехи, и усталость 

отступает.  

2 октября 2021 года в СШОР 

«Звезда» города Рыбное Рязанской 

области мы впервые участвовали в 

открытом турнире по эстетической 

гимнастике «Грация». В сорев-

нованиях приняли участие 30 

команд из многих областей и 

городов. Наша команда под на-

званием «Надежда» заняла по-

чётное 3 место в своей возрас-

тной категории. Мы были очень 

рады, что наши труды принесли 

хороший результат. Именно по-

бывав на соревнованиях, мы по-

няли, насколько красивый вид 

спорта - эстетическая гимнасти-

ка. Выполнение командой гим-

настических упражнений в тан-

це смотрится со стороны о заво-

раживающе. А яркие, блестящие 

костюмы гимнасток придают 

выступлению атмосферу празд-

ника. Хочется стараться и даль-

ше, стремиться к новым и луч-

шим достижениям. 
Салина Надежда и Чекваскина 

Полина. Козловский филиал         

Михайловской СОШ№1.  

Мир грации и пластики. 

ДЕТСКИМ УВЛЕЧЕНИЯМ – ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ 



   Прежде всего я хотела 

бы поблагодарить всех 

учителей за их труд и 

пожелать им здоровья и 

успехов в творческих 

поисках и свершениях. 

Пусть в их жизни будет 

много прекрасных, заме-

чательных открытий, а 

ученики помогут, поддержат и не подведут! О сложно-

стях и особенностях этой профессии я знаю не пона-

слышке: моя мама, Роза Кареновна  Газорян, -

преподаватель в  нашей школе. А так как сама я  прини-

маю участие во Всероссийской акции «Дети учителей», 

то  и хочу рассказать об этом талантливом  педагоге и 

организаторе. 

Для меня мама – и наставник, и советчик. Она всегда 

вселяет в меня уверенность, вдохновляет на новые 

идеи. Более десяти лет она работает в Чапаевской шко-

ле Михайловского района старшей вожатой. Ее работа 

очень сложна, так как ей приходится продумывать и 

   Школа - это образо-

вательное учрежде-

ние, где учащиеся не 

только получают знания, но и реализуют свои способ-

ности. 

Поэтому в МОУ «Михайловская СОШ №2» созданы 

все условия для развития интересов и увлечений обу-

чающихся: работают кружки разных направлений, но, 

пожалуй, самыми востребованными являются кружок 

«Юный журналист» (руководитель Сорокина Е.Э.) и 

студия детского творчества ( руководитель Крюченкова 

Ю.В.).  

Учащиеся, посещающие занятия у  Сорокиной Елены 

Эдуардовны, знакомятся с основами журналистики, 

правилами написания репортажей, эссе, очерков, заме-

ток. Они 

ежемесячно выпускают школьную газету «Родник». 

Здесь же публикуются творческие работы обучающих-

ся, стихи начинающих поэтов. 

«Студия детского 

творчества» открыта 

не так давно, но уже 

завоевала популярность у школьников. Занятия в ней 

ведутся по нескольким направлениям: флористика, 

работа с соленым тестом, вязание крючком и спица-

ми. 

Занятия студии детского творчества проходят в спе-

циально оборудованном кабинете. Здесь присутству-

ет атмосфера творчества. В конце года студия оформ-

ляет выставку, где все желающие могут посмотреть 

работы ребят. Сложилась добрая традиция -на Новый 

год поздравлять всех работников школы сувенирами, 

сделанными своими руками. 

   Как было сказано выше, в организации внеучебной 

деятельности обучающихся учитываются  их стрем-

ления к самореализации,   интересы и увлечения де-

тей. 

Коробчилкина Полина. 10 класс  

МОУ  «МСОШ №2» 

  У каждого человека есть свои увлечения. 

Кто-то любит играть на гитаре, кто-то -

танцевать, читать книги, но я бы хотела 

рассказать о своём самом  любимом  увлечении. 

С 7 лет я начала заниматься живописью. Сначала у меня не получалось, но я не сдава-

лась, и вот спустя шесть лет я стала неплохо рисовать. Принимала участие в разных 

творческих конкурсах, часто  рисую для мамы разные картины. 

Вы знаете, сколько можно передать эмоций, рисуя красками!? Потом, когда ты уже за-

кончил работу, глядя на изображение, вновь переживаешь всё то, что  чувствовал  за 

время создания картины. 

Я никогда не брошу рисование, потому что живопись – это здорово, интересно. С этим 

творчеством  я хотела бы связать свое будущее. 

София Ярченкова, 8 класс. Щетининский филиал МОУ “Михайловская СОШ № 1”. 

проводить все школьные мероприятия: викторины и 

праздники, участвовать в различных акциях, готовить 

ребят к конкурсам. Мама – еще и руководитель пер-

вичного отделения Российского Движения Школьни-

ков. 

Ее труд признан на высоком уровне: она награждена 

Почётным знаком губернатора Рязанской области за 

успехи в сфере образования. Наиболее значимыми 

являются победы  в региональных , всероссийских 

проектных и грантовых конкурсах. 

Мама реализует экологический проект, для которого 

ею снимается любительский анимационный фильм  с 

пластилиновыми 

героями Этой рабо-

той она увлекла и 

своих воспитанни-

ков. Правда, чтобы 

проект был выпол-

нен в качественном 

формате, нам нужен 

современный циф-

Эмоции, переданные красками 

Все для развития способностей детей! 

Творческие планы учителей и детей Чапаевской школы 



Я очень люб-

лю спорт. 

Люблю иг-

рать в футбол, баскетбол, волейбол. У нас в школе на каж-

дой перемене в спортзале проводятся игры. И я хожу туда, 

чтобы получить физическую нагрузку  и посоревноваться с 

друзьями. В школе есть кружок по стрельбе. Нас учат стре-

лять из пневматического оружия и показывают настоящие 

автоматы. Мы с ребятами учимся разбирать и собирать их 

на время. Еще я, как и все мои друзья, люблю компьютер-

ные игры. Особенно мне нравятся игры на развитие мыш-

ления и смекалки. Увлекаюсь я и музыкой. Учусь играть 

ровой фотоаппарат. А пока мама все снимает на свой смартфон, и мне кажется, что реализация давней ее мечты 

– выпуск собственного мультфильма - всё-такиосуществится. А нам, ребятам, будет, что посмотреть и обсу-

дить, чему поучиться.. 

Корреспондент детской районной газеты «Единство» Антонян Диана. 11 класс. МОУ «Чапаевская СОШ» 

Я очень хочу рассказать  о замеча-

тельном кружке, который работает 

в нашей Виленской школе. 

Год назад я начала ходить на занятия к Ольге 

Викторовне Дуравкиной. Она-то и  является 

руководителем кружка «Умелые ручки» 

С первых дней мне всё здесь очень понрави-

лось. Сколько фантазии пробуждается у 

нас,сколько разных замыслов мы все вместе 

осуществляем на занятиях! Я научилась изготовлять  всевозможные поделки, 

мягкие игрушки и многое другое. 

Все занятия разнообразны, увлекательны и полезны. Спасибо за полученные 

знания и умения! Я поверила в свои силы! Я могу творить прекрасное благо-

даря приобретённым в кружке умениям и навыкам! 

Милешина Мария 4 кл.асс, МОУ «Виленская СОШ» 

на гитаре. Знаю аккор-

ды и пока только один 

бой. Но я не хочу на 

этом останавливаться – 

я буду каждый раз со-

вершенствовать свои 

способности и стано-

виться лучше во всех 

перечисленных мной сферах.  

Сергей Афанасов, корреспондент детской рай-

онной газеты «Единство» 7 класс, 
МОУ «Чапаевская СОШ» 

   С 1 класса я 

хожу на занятия 

шахматного  

кружка. Мой руко-

водитель- Лисицы-

на Марина Алексе-

евна. За время обу-

чения в школе я 

уже сыграл много 

партий в шахматы, 

даже занимал при-

зовые места среди 

своих сверстников. 

Занятия в кружке меня очень заинтересовали. Ведь 

шахматы - это в первую очередь игра, а я очень люблю 

играть. Но эта игра особенная. Я считаю, что  шахматы 

развивают память и логическое мышление. В дальней-

шем я продолжу занятия в этом кружке. Моя мечта - 

сыграть партии со знаменитыми шахматистами. 

Догодыло Виктор 2 класс, МОУ «Виленская СОШ» 

 

  Рисование 

- чудесный 

вид увлече-

ния. Это занятие ук-

репляет и обогащает  

память, сосредото-

ченность, мышление 

и, конечно же, фанта-

зию. Активно разви-

вается мелкая мото-

рика рук. Человек 

становится более 

креативным, быстро 

открывает для себя что-то новое. 

Трудно вспомнить, когда я начала рисовать. Ещё в 

детстве я «творила» вместе с мамой. Она научила ме-

ня рисовать животных и красивые пейзажи. 

Когда я чуть подросла, стала заниматься с репетито-

ром по рисованию. Помню, как я расстраивалась, ко-

гда у меня что-то не получалось. Но подобные ситуа-

ции научили меня усердию, работе над ошибками. 

Мои увлечения  

Юные дарования Виленки 

Кружок «Умелые ручки»  

Кружок «Чудо-шахматы»  Мое увлечение—рисование  



Часто я делала просто наброски, оттачивая своё мастерство. 

В школе я рисовала на черновиках, бывало, - и в самих тетрадях. Призна-

юсь, меня за это часто ругали…И хвалили. В школе меня знали как худож-

ника. 

Со второго класса я начала ходить в настоящую художественную школу. И 

сейчас идет 4 год моего обучения. За это время я участвовала во многих 

конкурсах, стала более профессионально рисовать и пришла к выводу: ху-

дожник в чём - то похож на писателя. Только художник не пишет много-

страничные книги, а рассказывает о своих чувствах с помощью красок и 

созданных ими образов. Часто эти изображения содержат в себе историю, 

загадку. Главное- нарисовать так, чтобы человек тебя понял. 

В будущем я хотела бы стать дизайнером. Обещаю себе прилежно учиться, чтобы добиться цели. 

Болотина Вероника. 5 класс,  МОУ «Виленская СОШ» 

«Я никогда 

не бываю 

так занят, 

как в часы своего досуга,» - признавался Цицерон. 

В этом высказывании действительно есть доля прав-

ды. Эти осенние хмурые дни в какой-то степени полез-

ны для меня тем, что появилось больше времени на 

свои увлечения. 

Мой досуг может 

показаться некото-

рым людям немного 

странным и необыч-

ным. Я делаю раз-

личные механизмы. 

Да, разные механиз-

мы, приспособления 

и даже автомобиль. 

Это лето, как нико-

гда раньше не было, оказалось  таким разнообразным 

в плане моих увлечений! В мае у меня появилась идея 

сделать свой трехколесный автомобиль с двигателем 

от газонокосилки. Я основательно и всесторонне под-

готовился к созданию механизма: накопил немного 

денег, составил чертежи. Дедушка научил меня поль-

зоваться сварочным аппаратом и «болгаркой». Так и 

появился у меня первый опыт в настоящем машино-

строении. До того я строил лишь масштабные модели 

с электромоторчиками. А теперь приступил к нату-

ральным величинам. 

Автомобиль же мой, 

ввиду моих малых зна-

ний по физике, с места 

тронулся, но был неус-

тойчивым, тесным и 

маломощным. В общем, 

первый блин комом, но 

для меня работа над 

этим  изобретением дала огромный опыт и познание 

различных физических явлений. На этом я не остано-

вился, а  решил сделать что-то попроще, например, 

электросамокат. Продал двигатель, а на вырученные 

деньги купил аккумулятор и простой электродвига-

тель. От рамы старой трехколески сделал основание 

самоката. Всё было замечательно, но и тут неудача: 

заряда одного аккумулятора хватало всего на 5 кило-

метров. Ставить второй было бессмысленно, так как 

мощность двух батарей превышала мощность погло-

щаемого тока электродвигателя, и мне пришлось не-

много забросить эту затею, к тому же на носу было 

первое сентября. 

Также я делаю четырехтактный двигатель внутреннего 

сгорания, свой практически готовый веломобиль, но 

не особо тороплюсь из-за подготовок к ОГЭ. Вот та-

кие у меня необычные увлечения 

Соколов Михаил 9 класс МОУ «Виленская СОШ»  

    (Мои осенние впечатления) 

Вот и началась пора листопада. Деревья и кустарники оделись в красно-желтые 

наряды. Очень красивые букеты получаются из осенних листьев и ягод красной 

рябины. Собрав листву в кучу, хочется упасть на нее, как на перину, и любовать-

ся прозрачной синевой  неба. Мы с друзьями подкидываем листья вверх, и они 

на ветру кружатся, как бабочки. Вместе с ними кружимся и мы – это какой-то радостный осенний танец. 

 Однако красота красотой, но эту листву надо убрать к зиме. На уроках труда мы с ребятами убираем террито-

рию возле школы и следим за порядком у памятника погибшим воинам, жителям села Щетиновки. Всегда при-

ходим к обелиску и наводим чистоту. Это наш долг, наша обязанность. Мы испытываем гордость за нашу По-

беду и чтим память героев-победителей. 

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

Мое увлечение—механизмы  

ОСЕННЙ ЭТЮД «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»  


