
 

 

Последним месяцем зимы  

Февраль привычно называют, 

И ждём весну уж с нетерпеньем мы, 

Хотя метели по земле гуляют. 

 

Пора крещенских холодов  прошла, 

Ну а мороз совсем уйти не хочет, 

В ответ на ожидание тепла 

Прохожим щёки озорно щекочет. 

 

 

 

 

 

И всё ж приметы робкие весны 

С душевною отрадой наблюдаем: 

Дневному свету рамки уж тесны – 

Рост долготы его мы  замечаем. 

 

 Спасибо скажем мы зиме вослед 

За праздники её, за игры и забавы, 

И явится к нам март, её сосед, 

Готовый тоже послужить на славу. 

 

 

 

болезней и смер-

ти: их деятель-

ность (особенно 

во время панде-

мии) требует  от 

них полного са-

моотречения и мужества. Наши защитники - и все 

честные труженики, кто  за заводскими станками 

или в полях крепит  могущество нашей Родины, 

способствуя её процветанию, благополучию , а зна-

чит- и улучшению  жизни каждого из нас. Словом, 

это праздник тех, кто видит  свою главную цель в 

служении соотечественникам, кто противостоит 

злу и стремится к благим деяниям. В этот день мы 

приветствуем членов РДШ – будущих защитников 

нашей Родины, волонтёров, всегда готовых прийти 

на помощь и защищающих земляков от жизненных 

неурядиц и  бытовых бед.  

 

Итак, с праздником   мужества, стойкости, 

благородства и любви в Родине! 

 

Газета « Единство»  искренне поздравляет с Днём защитника Отечест-

ва нашего  уважаемого земляка - генерал-полковника в отставке Ивана 

Сергеевича Морозова Весь жизненный путь его прочно и неразрывно 

связан с Советской Армией. Он родился 2-го сентября 1936-го года в  Виленке в семье рабочего Михайловского 

комбината  строительных материалов. Семилетку Иван Сергеевич закончил в родном селе, а среднее образова-

ние получил в Октябрьской школе. С отличием закончил потом  Петрозаводское военное училище.  Он никогда 

не искал в жизни лёгких дорог, а потому  неукоснительно  подчинялся  приказам командования, хотя служба 

бросала его семью то на Север, в город Кандалакшу, то на запад Украины, то в Германию, а позже- в  Дальнево-

сточный военный округ. Нашего земляка никогда не покидало стремление учиться,  он  окончил  Военную ор-

    День защитника Отечества по праву  является  Днём 

воинской славы России. Этот праздник отмечается в на-

шей стране уже  почти 100 лет: в 1922 году вышло поста-

новлением Президиума ВЦИК о праздновании четвертой 

годовщины рождения Красной Армии, а  спустя год 

праздник, по решению Реввоенсовета Республики,  стал 

называться   Днём Красной Армии. С  2002 года   он был 

переименован в День защитника Отечества. 23 Февраля 

мы воздаём  должное ветеранам Великой Отечественной  

войны , всем участникам «горячих точек», героям Черно-

быля  и тем, кто сегодня стоит на охране безопасности 

страны. Это могут быть не только представители сильной 

половины человечества, но  женщины! 

  В Толковом словаре даётся такое определение основно-

му смыслу многозначного слова «защитник»: «тот, кто 

ограждает кого-то или что-то от посягательства, нападе-

ния, неприязненных или враждебных действий». Вероят-

но, поэтому этот праздник считают своим защитники не 

только своей страны, но и своей семьи. Конечно, прежде 

всего    к  нему имеют непосредственное отношение пред-

ставители Вооружённых сил и  силовых структур, но  и, 

например,«люди в белых халатах», защищающие нас от 
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ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ  РОССИИ 



денов Ленина, Октябрьской Ре-

волюции, Краснознамённую, 

ордена Суворова   академию 

имени М.В. Фрунзе,а через 

пять лет  вновь становится слу-

шателем – теперь уже  Военной 

орденов Ленина, Суворова ака-

демии имени К.Е.Ворошилова 

Генерального штаба Вооружён-

ных Сил СССР. А 13 декабря 

1986 года  наш земляк был при-

глашён  к Генеральному секре-

тарю ЦК КПСС М.С.Горбачёву на беседу по поводу на-

значения  на должность командующего войсками Крас-

нознамённого Одесского военного округа. 23-го числа 

того же месяца он вступил в командование ОдВО. Нема-

ло душевных и физических сил было потрачено коман-

дующим на укрепление материально-технической базы и  

на повышение боевой готовности подчинённых, но за 

короткий срок своей деятельности Иван Сергеевич до-

бился немалых   положительных результатов.« Сплотил-

ся единый коллектив, который с полуслова понимал об-

щий замысел и немедленно вкладывал в него свою час-

тичку труда, — не нужно было никого подгонять — все 

происходило точно и в срок»,- писал в своих воспомина-

ниях генерал Олег Борисович  Рогожкин. Особенно 

ярко характер  нашего героя проявился в  трудней-

шие для страны девяностые годы. Одесский округ 

стал собственностью  Украины. Новые власти пред-

лагали Ивану Сергеевичу пост  министра обороны 

Украины, надо было только присягнуть на верность 

«нэзалэжной».Но для нашего земляка непреложным 

законом стали слова Петра I: « Единожды присяг-

нувши у знамени, у онного  должен стоять до смер-

ти». В январе  1992 года Иван Сергеевич  уволился 

из  армии,  вскоре переехал в Московскую область, 

где и сейчас ведёт большую общественную деятель-

ность. Он поддерживает тесную связь со школьни-

ками Домодедовского района, является  непремен-

ным участником  всех мероприятий, связанных с 

нашей армией и с подвигом советского народа в го-

ды Великой Отечественной войны. 

Мы ещё ничего не сказали о наградах, которых удо-

стоен наш герой.  Это три ордена: «Знак Почёта», 

«Орден Октябрьской революции» и «За службу Ро-

дине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени- и 

ещё тридцать медалей! Да, вся жизнь генерал-

полковника И.С.Морозова – образец беззаветного 

служения выбранной профессии.   

 

 Евгений 

Куприянов 

– один из 

того мужественного советского поколения, которое во-

шло в нашу историю  как  воины-интернационалисты.  

Подвигами своими   они доказали  верность  доблестным 

традициям  русского солдата. 

Евгений  родился 1 марта 1963 года в городе Михайлове 

Рязанской области. 

Его родители Куприянов Ана-

толий Петрович и Куприянова 

Валентина Васильевна работа-

ли в колхозе им. Чапаева. Же-

ня рос общительным и актив-

ным мальчиком. Очень любил 

технику, помогал старшему 

брату ремонтировать мотоцикл. 

После окончания 8 классов Михайловской третьей шко-

лы поступил учиться в Михайловское ПТУ №25 им. А 

Мерзлова. В 1981г. работал слесарем на заводе нетканых 

материалов в Михайлове. 

Шел 1979 год… Давно отгремели залпы Великой Отече-

ственной войны… Мир, тишина и покой воцарились на 

Российской земле. А новое поколение молодёжи думало 

о прекрасном будущем, выбирало мирные профессии. 

Но судьба распорядилась по -своему. 

5 мая 1981 г. Евгений был призван в  Вооруженные Си-

лы Михайловским РВК. 

В республику Афганистан попал служить в августе 

1981г. Неоднократно выполнял задания по доставке раз-

личных грузов в боевые части и подразделения. 

Так получилось, что 1 марта 1982 г. автомобильная ко-

лонна с грузом подверглась нападению противника. В 

этом бою от полученных ран Евге-

ний скончался. За мужество и от-

вагу рядовой Куприянов Евгений 

Анатольевич награжден орденом 

Красного Знамени (посмертно). 

Похоронили Евгения Анатольеви-

ча в с. Глинки Михайловского рай-

она Рязанской области. В нашей 

школе свято чтут память выпуск-

ника, воина-интернационалиста 

Куприянова Евгения Анатольеви-

ча. На фасаде школы установлена мемориальная 

доска, имя его  вспоминают  на классных часах и 

школьных мероприятиях. 

Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и 18 

дней. Более 660 тысяч военнослужащих были при-

званы для исполнения служебного долга. Около 14 

тысяч советских солдат и офицеров не вернулись с 

афганской войны, среди них 137 рязанцев. 

Из Михайловского района были призваны в Афга-

нистан 87 человек, из них 8 сложили свои головы на 

полях сражений: Виктор Гавриков, Роман Иванович 

Гончаров, Сергей Викторович Ерошкин, Николай 

Владимирович Жариков, Юрий Владимирович Зару-

бин, Юрий Юрьевич Кочубин, Евгений Анатолье-

вич Куприянов, Леонид Георгиевич Просолов. 

Мальчишки, волею судьбы оказавшиеся вдали от 

Родины, показали всем, что они по-прежнему, как в 

течение всей истории России, достойные и верные 

её сыны, надежные защитники  интересов   Отечест-

ва. Нельзя забывать о солдатах этой войны! 

Серебряникова Юлия, лидер юнармейского отряда 

«Факел» МОУ «Михайловская СОШ №3» 

 

НАШ ВОИН –ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ 



Корр.Андрей Вячеславович! Мы готовим номер газеты 

к 23 февраля, поэтому «мужская тема»  очень важна. 

Пользуясь возможностью,  от имени  газеты 

«Единство» поздравляем Вас с приближающимся 

праздником! Вы не так давно работаете в нашем рай-

оне, но уже заслужили  огромное уважение земляков. 

Как это Вам удалось? Наша газета  стремится дать 

школьникам  образец  для правильного выбора жизнен-

ных ориентиров, поэтому мы обращаемся к Вам с та-

ким вопросом. Расскажите, пожалуйста, о себе. 

А.В.М. Работаю в медицине с 1996 года, после оконча-

ния Рязанского Государственного медицинского уни-

верситета и  интернатуры по терапии. До назначения 

меня на должность главврача Михайловской районной 

больницы (МРБ)   работал в Скопинском районе: снача-

ла врачом- ординатором терапевтического отделения в 

ЦРБ, затем -  главным врачом амбулатории в 

с.Ильинка; позже занимал пост  заместителя главного 

врача Скопинской ЦРБ. С 2020 года назначен на долж-

ность главного врача 14 городской поликлиники города 

Рязани. После реорганизации и укрупнения некоторых 

медицинских учреждений в рамках областной клиниче-

ской больницы(ОКБ) мне было предложено руково-

дство одним из самых крупных её подразделений - Ми-

хайловской РБ. Вот с сентября 2020 года я и возглав-

ляю эту больницу. 

 Я не думаю, что есть какой-то особый рецепт успеха. Я 

руководствуюсь основным принципом: относись к лю-

дям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе! Это 

касается и работы в профессии. Только так будет при-

сутствовать желание и возможность самосовершенство-

ваться и развиваться как профессионалу и как лично-

сти. Только так можно завоевать уважение окружаю-

щих тебя людей. 

Если Вы считаете, что я заслужил уважение среди жи-

телей Михайловского района, то за это я всем им очень 

благодарен! Но это не только оценка моего труда, а 

прежде всего ощего труда  коллектива больницы. Это 

для нас очень важно, особенно в такое непростое для 

здравоохранения время. 

Корр.Да, время очень сложное из-за пандемии. Каких 

качеств оно требует  от врача, помимо высокого  про-

фессионализма? 

А.В.М. Действительно, кроме профессионализма, сей-

час врачу необходимы огромная выдержка, терпение, 

стойкость духа, оптимизм, самопожертвование и огром-

ное желание помочь пациентам, не считаясь с личным 

временем и временем отдыха. Мы сейчас работаем в 

режиме 24/7. 

Корр. Я знаю, какой напряжённый у Вас график рабо-

ты, и всё же хочется спросить,  ведётся ли какая-

то  профориентационная работа среди выпускников 

школ, чтобы больше толковых ребят сагитировать к по-

ступлению в медуниверситет и медучилище?  

А.В. М.На базе  Михайловской районной больницы  

продолжает реализовываться межведомственный про-

ект  Михайловского муници-

пального района«Твой мар-

шрут». Данный проект дает 

возможность выпускникам 

школ района, проявившим ин-

терес к профессиям и специ-

альностям в области медици-

ны, непосредственно познако-

миться с работой среднего ме-

дицинского персонала МРБ. 

Выпускники школ, решившие 

связать свою жизнь с медициной, смогут поступить в 

медицинский колледж по целевому договору. В рам-

ках этого проекта в настоящее время в ОГБПОУ 

«Рязанский медицинский колледж» обучается 19 вы-

пускников школ Михайловского района по специаль-

ностям: лечебное дело (2 чел.), акушерское дело (2 

чел.), сестринское дело.(15 чел.). 

Корр.Какие рекомендации Вы могли бы дать сего-

дняшним мальчишкам, чтобы они состоялись как 

личность? 

А.В.М. Современной  молодежи я хочу пожелать вы-

держки и целеустремленности; не нужно бояться 

трудностей и не выбирать будущую профессию по 

уровню зарплаты. Выбирать нужно сердцем: к чему 

человек более расположен и что больше нравится. 

Только тогда можно стать настоящим профессиона-

лом и приносить пользу обществу. 

Для меня медицина – это мой образ жизни. Тяга к 

профессии появилась с 7 класса. Большую роль в 

формировании  этого желания, наверное, сыграло об-

щение с семьёй врачей, которые были друзьями моих 

родителей. Как часто болевший ребенок, я всегда ис-

пытывал чувство уважения и даже зависти к людям в 

белых халатах, которые  спасают человеческие жиз-

ни. С 8 класса самостоятельно и очень упорно стал 

готовиться к поступлению в мединститут. Репетито-

ров тогда не было. Занимался сам. Изучил всю дос-

тупную тогда литературу по химии и биологии для 

поступающих в вузы. И в августе 1989 года, сразу 

после окончания школы, поступил в Рязанский мед. 

Медицина -это не просто профессия, это гораздо 

больше. За время работы в Михайловской РБ удалось 

реализовать такие проекты, как «Ковид-госпиталь», 

«Новая стоматология», «Новое отделение медицин-

ской профилактики». Совершенствуем и укрепляем 

материально-техническую базу. Впереди еще много 

интересных проектов! 

Корр.Благодарим Вас, Андрей Вячеславович, за Ва-

ше интервью! Желаем Вам самому здоровья и даль-

нейших успехов в работе на благо нашим михайлов-

цам! 

 Егор Сошин, корреспондент газеты «Единство».  

9 класс МОУ  «МСОШ №1». 

 

СЛУЖЕНИЕ МЕДИЦИНЕ—СМЫСЛ ЖИЗНИ,  

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВВРАЧОМ МРБ –МАРТЫНОВЫМ А.В. 



 Мой прадед, дед, отец и брат  

Служили в армии когда-то.  

Кто воевал и ранен был, 

Но с честью Родине служил, 

Друзей на войнах потерял, 

Покой и сон наш охранял.  

Защитников Отечества я  поздравляю 

И от души добра им всем желаю! 

Пусть будет небо голубым! 

Здоровья я желаю им,  

Любви и счастья, долгих лет  

И чтоб они прошли без бед.  

Вы наша гордость, наш оплот!  

И пусть хранит вас всех Господь!  

 

Гулина Софья, 5 класс, Щетининский филиал 

МОУ «Михайловская СОШ №1» 

 

   Моего  любимого дедушку зовут Николай Владими-

рович Мясников. Он мой лучший друг и советчик. Вся 

наша семья поздравляет его  с 23 Февраля! Желаем ему 

крепкого здоровья, счастья и удачи, долгих лет жизни в 

достатке и благополучии. Пусть у него  будет больше  

поводов для улыбки и веселья, чтобы в жизни все скла-

дывалось хорошо, Ему я посвящаю своё небольшое  

стихотворение: 

Никогда не падай духом                   

И по жизни будь бойцом,  

Пусть всегда наполнен  счастьем  

Будет твой уютный дом! 

С Днём защитника Отечества  

Поздравляю я тебя! 

«Лучший ты средь человечества!»- 

Так считает вся родня. 

Мясникова Дарья. 7 класс, Щетининский филиал 

МОУ «Михайловская СОШ № 1» 

   Наступает самый мужской праздник 

– 23 Февраля, День защитника Отече-

ства. Я хочу поздравить всех мужчин и 

мальчиков, особенно - родных и близких мне людей и одноклассников.. Я желаю им 

счастья, здоровья, оптимизма, успехов во всех их делах. В этот день мне хочется 

рассказать о мужчинах нашей большой семьи. Все они добросовестные  труженики, 

добрые, скромные и отзывчивые. У  дедушки Михаила работа действительно муж-

ская, требующая не только физических сил, но и моральной устойчивости и выносливости. Он трудится на  

складе. Спать приходится  очень мало, ведь нужны постоянный контроль и бдительность. Его иногда очень 

долго не бывает дома, но работу свою он выполняет на «отлично». Хочу поздравить с этим праздником праде-

душку Владимира, деда Геннадия Юрьевича и своего папу Владимира Геннадиевича. Папа, как и его отец, – 

дальнобойщики. Эта работа требует очень много сил и терпения. На дороге может случиться всякое, и всегда 

нужно быстро  принять правильное решение. Они работают не один десяток лет и имеют очень много опыта в 

этом деле. О папе хочу несколько слов сказать отдельно. Он  трудится дальнобойщиком почти 10 лет. В коллек-

тиве  его уважают, да и  как можно не уважать человека, который всегда выполняет работу на «отлично» и зна-

ет её во всех тонкостях. Он –   настоящий профессионал в своем деле. Я очень горжусь им. Машина – его 

«стихия». Я не знаю другого человека, который так  же  любил бы  свою работу. Хочу поздравить и дядю моего 

папы– Сергея. Он служил в войсках ВДВ, а сейчас работает в МЧС пожарным. Его работа - что раньше, что 

сейчас - не только очень нелёгкая, но и  опасная и воистину мужская. Коллеги его ценят и  уважают: ведь он 

самый физически подготовленный среди всех в своей пожарной части. Поздравляю с праздником и  своего дя-

дю Евгения! Он очень хорошо разбирается в технике, мастер на все руки и просто хороший отец 2 детей – мое-

го братишки и сестренки. Не забуду поздравить младших братьев - Артема и Диму. Они будущие защитники 

Отечества, и я хочу им пожелать хорошего настроения и ещё, чтобы они росли примерными ребятами. С празд-

ником всех вас, дорогие мужчины! Всего вам  наилучшего! Оставайтесь такими же мужественными, сильными 

и добрыми! А мы будем учиться у вас! 

Корреспондент детской районной газеты «Единство» 

Сергей Афанасов, 7 класс. МОУ «Чапаевская СОШ» 

ПАПА - МОЯ ГОРДОСТЬ! 

Скоро мы будем отмечать День защитника Отечества, и я в  канун  23 Февраля хочу рассказать о своём папе. 

Его зовут Сергей. Он добрый, красивый и самый лучший. Всегда поддержит и подскажет, как говорится, "папа 

всё может". 

Его профессия - хирург. Он спасает жизни людей, что вызывает у меня гордость за него. Папа придёт на по-

мощь всегда, будь  это ночь или раннее утро, и никогда не откажет. Он настоящий защитник людей! 

 

МУЖЧИНЫ НАШЕЙ СЕМЬИ 

 

ПОЖЕЛАНИЯ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА! 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА  

ОТ УЧЕНИКОВ ОКТЯБРЬСКОЙ ШКОЛЫ №2 



деялись на такой 

результат или это 

стало неожидан-

ностью? 

Ю.В.У. Я стала 

руководителем 

местного  отделе-

ния РДШ  с перво-

го октября 2020 года, и мы с ребятами впервые приня-

ли участие в конкурсе. В прошлом году из-за панде-

мии такое мероприятие  не проводилось, а в предыду-

щем, 2019-м году, наше отделение, возглавляемое то-

23 декабря в Рязани были подведены итоги  регио-

нального этапа  Всероссийского конкурса «Лучшая 

команда РДШ» Победителем признана команда Ми-

хайловского района. Наш корреспондент взял ин-

тервью у  руководителя  местного отделения РДШ 

Юлии Викторовны Ушаковой. Предлагаем его вни-

манию наших читателей. 

Корр. Прежде всего хочу от имени нашей газеты по-

здравить Вас с  достигнутыми успехами! Вы сами  на-

Я всегда беру с него пример, советуюсь с ним. Он  объясняет мне, как  лучше поступить в 

той или иной ситуации. Мы любим  вместе гулять или смотреть фильмы. 

Я очень  люблю своего папу! Для меня это тот идеал, к которому надо стремиться. Желаю 

ему здоровья и всего  наилучшего! 

Клочкова Анна, 5 А класс, МОУ «Октябрьская СОШ №2» 

 

ПРЕДАННОСТЬ  ЛЮБИМОЙ ПРОФЕССИИ. 

В канун  самого мужского праздника  – Дня защитника  Отечества»  - я хочу рассказать о 

преподавателе физкультуры Муромцеве Владимире Михайловиче. 

Он  уже на протяжении долгих лет работает в нашей  Октябрьской 

школе №2. Всего себя он посвящает детям, и те  его обожают! Опыт-

ный педагог умеет   к каждому найти подход. Ежегодно Владимир  Михайлович  организу-

ет соревнования в разных направлениях. Несмотря на возраст, он очень спортивный и нас, 

своих учеников, учит дружить со спортом. Наш любимый учитель  очень добрый и весё-

лый. К нему всегда можно обратиться за поддержкой и советом. Много учеников идут по 

его стопам и после школы продолжают активно заниматься спортом. 

Я хочу поздравить своего учителя с наступающим праздником—Днём защитника Отечест-

ва. Желаю успехов в работе и крепкого здоровья! 

Также поздравляю всех мужчин с Днём защитника Отечества! 

Корреспондент газеты «Единство» Иван Чеканов.  

6 класс. МОУ «Октябрьская школа №2» 

 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ  УЧИТЕЛЬ И ДРУГ ДЕТЯМ  

Артём Валерьевич  Батистов работает в школе относительно недавно, но дети его просто обожают и с  радо-

стью идут к нему на уроки. В современном мире привить детям любовь к спорту  крайне  сложно, все заняты 

гаджетами… Но на его уроках  всегда интересно и без них. Он очень добрый, весёлый и активный. Мы часто 

играем в разные спортивные игры, и  Артём Валерьевич умеет так организовать их, что всем хочется в них уча-

ствовать.    Вот, например,   хоть мы не очень любим лыжи, но он делает так, что они начинают нам нравиться. 

Он самый молодой из наших преподавателей, поэтому, как говорится, на одной волне с нами. В школе не най-

дёшь такого ученика, который не любил бы Артёма Валерьевича, а это всё потому, что он знает правильный 

подход к детям. Он никогда не кричит на них, а просто спокойно объясняет, но если нужно кого-то поругать, то 

и это наш учитель умеет сделать  по-доброму.  Сам он  участвует в различных соревнованиях и приобщает к 

этому своих учеников. В  светлый праздник защитника Отечества я желаю  замечательному учителю всего са-

мого лучшего, а главное - пусть он всегда остаётся таким, какой сейчас. 

 

Уважаемый учитель физкультуры, 

Вас с Днём защитника душевно поздравляю, 

Пусть настроение вовек не будет хмурым, 

А позитив все дни переполняет! 

Пусть  будет много новых достижений!  

Ученики вас крепко уважают. 

Пусть  в каждом деле крупное везенье 

Добиться нужных целей помогает! 

 Татьяна Накапкина. 5 класс,  

МОУ «Октябрьская общеобразовательная школа №2» 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 



гда Е.А.Кочетковой, тоже заняло первое место. В Ря-

зани   состоялся слёт детских общественных объеди-

нений. Мы подготовили самопрезентацию, размести-

ли её на сайте  Рязанского отделения РДШ  ВКонтак-

те. Первый этап прошли успешно, и нас допустили к 

выполнению следующего  задания. Участвовали в 

конкурсе, если не ошибаюсь, 12 команд. Это были 

достойные соперники. Некоторых ребят и их руково-

дителей мы уже знали по общению в соцсетях. Пре-

зентацию о работе местного отделения  по реализа-

ции проектов защищали два человека от команды: я, 

как руководитель, и  активистка из  МСОШ №3 Ана-

стасия Мальчикова Мы не ожидали, что станем побе-

дителями. На основании  решения жюри нам вручили 

дипломы за первое место в номинации «Местное от-

деление»  и денежные призы. 

Корр. Что Вы считаете особенно сильной стороной в 

работе Михайловского отделения РДШ? 

Ю.В.У Наша работа в 2021 году была направлена на 

реализацию проектов: ведь  конкурс  требовал отчёта 

о том, что  нам конкретно удалось сделать  в течение 

2020 – 2021 г.г. Хочется отметить, что вся информа-

ция  о деятельности Михайловского отделения РДШ 

регулярно освещалась нашим пресс-центром, кото-

рый был тоже создан в рамках одного из проектов. 

Всего их было разработано три: мы продолжали со-

бирать и освещать материал по  «Летописи 

РДШ» (проект был  создан  ещё при 

Е.А.Кочетковой), затем –  

         (Из блокнота юнкора) 

В детстве, чтобы быть счастли-

вой, мне было достаточно по-

лучить в подарок игрушку. Через некоторое время радость постепенно при-

туплялась и счастье, совсем недавно переполнявшее меня, куда-то исчезало. 

Оказывается, это были  мои наивные детские мечтания. Счастье - это что-то 

более  значительное и глубокое.  

Повзрослев, я начала понимать, что мое душевное состояние зависит 

от отношения окружающих. Это и мои друзья, и учителя, и знакомые. Я хо-

чу иметь настоящих друзей, которые никогда не предадут меня, и я никогда не буду предателем по отношению 

к ним. Но особенно важны взаимоотношения с родителями. Я хочу, чтобы они гордились мной и никогда из-за 

меня не переживали. Вот тогда я смогу быть счастливой. 

И  ещё я мечтаю о том, чтобы всегда рядом со мной были дорогие мне, близкие люди, чтобы мы никогда 

не знали непоправимых потерь. Я понимаю, что это невозможно, что так уж устроена жизнь, но я не хочу рас-

ставаться ни с кем из моих родных, и, если бы такое чудо произошло, я, как, наверное, и любой из окружаю-

щих, могла бы быть по-настоящему счастлива. 

Я понимаю, что сегодня закладываю фундамент моего будущего. Очень хочу получить хорошее образо-

вание, чтобы потом заниматься тем, что мне нравится. Я знаю многих людей, которые работают только для то-

го, чтобы прокормить свою семью, но то, что они делают, им не приносит удовольствия. Мне жаль этих людей, 

потому что они так и не смогли найти себя в избранной ими  профессии. Я хочу заниматься любимым делом и , 

если у меня это получится,  буду счастливым человеком. 

Но самое главное, я хочу, чтобы никогда не было войны, чтобы не гибли невинные люди, чтобы матери 

не теряли своих сыновей, а дети не становились сиротами. В нашем мире нет ничего более ценного, чем челове-

ческая жизнь. В конце концов, наша Земля  прекрасна и щедра, и я действительно могу быть счастлива, если 

останусь ее достойным обитателем и творцом. 

Корреспондент детской районной газеты «Единство»Дарья Першукова, 8 класс, 

 Рачатниковский филиал МОУ «Михайловская СОШ №1» 

«Районный медиацентр РДШ», о котором я уже сказа-

ла, и «Информационный лист».  Ребята раз в месяц вы-

пускают на сайте Михайловского района информацион-

ный лист, но, помимо этого, еженедельно, примерно в 

воскресенье или понедельник, они  освещают жизнь 

своей школьной организации РДШ.   

Корр. Кто Ваши  самые активные помощники среди 

школ и среди ребят? 

Ю. В.У.У нас есть Совет, в него входят 20 человек. В 

основном это ученики городских школ и Октябрьской 

второй, т.к. живущим в отдалённых населённых пунк-

тах добираться из-за пандемии нелегко. Выделить кого-

то среди членов местного отделения РДШ не могу, по-

тому что мы работаем как одна команда. Это тоже за-

лог успеха. 

Корр. На что Вам хотелось  бы обратить осо-

бое внимание в начавшемся году? Определены ли уже 

новые цели и задачи  нашего отделения РДШ? 

Ю.В.У. Кое-какие соображения у нас уже есть, но гово-

рить о них рано. В основном  направления деятельно-

сти,  темы проектов и акций предлагают их разработчи-

ки из Рязани, из областного Центра РДШ.  Конечно, 

хотелось бы, чтобы больше инициатив рождалось в ме-

стных отделениях. 

Корр. Мне осталось только  поблагодарить Вас и поже-

лать дальнейших  успехов! 

Корреспондент газеты «Единство»,  

Мария Масалова 

 

А ЧТО ЭТО ТАКОЕ – СЧАСТЬЕ? 

Редакция приносит извинения за опечатку в январском номере 


