
 

Март- начало весны и больших ожиданий, 

Это юность природы самой - 

И пора  откровенных признаний  

В уважении к дамам  планеты земной! 

 

Пусть морозы ещё мир не раз навещают, 

Их  недолог оставшийся срок. 

Сил  берёза уже  под корой набирает, 

 И вот-вот побежит по стволу её сок. 

 

С пробужденьем, земля! С ясным солнечным светом! 

Будь, как женщины наши, добра и мила! 

И хотя далеко ещё жаркое лето, 

Вся природа живёт в предвкушенье тепла. 

 

Корр. Наталья Михайловна, я, наверное, не оши-

бусь, утверждая, что  направление, которое Вы  воз-

главляете, самое востребованное и нужное  людям: 

ведь  разные социальные проблемы жизнь подкиды-

вает нам  каждый день. Что Вы считаете главным, 

приоритетным в своей работе? 

Н.М.Г. Главное в нашей работе - это помощь жите-

лям района! Вся работа направлена на улучшение 

качества жизни  земляков. Проблем очень много. В 

такой  ситуации человек не должен чувствовать себя 

одиноким, брошенным. Очень важно оказать по-

мощь – и не всегда материальную! Кому- то необхо-

димо дать консультацию, направить в нужный отдел 

и к нужному специалисту, оказать помощь в подго-

товке необходимой документации (и с такими слу-

чаями приходится сталкиваться). 

Корр.Какого рода вопросы Вам приходится ре-

шать  особенно часто? 

Н.М.Г. Сложный вопрос. Так сразу и не скажешь. 

Это и вопросы здравоохране-

ния в данный момент: прежде 

всего — вакцинация, качество 

оказания медицинской помо-

щи, работа медицинских уч-

реждений. 

Конечно же, волнуют наших 

жителей вопросы образова-

ния: дистанционное обуче-

ние, организация питания в 

школах и состояние школь-

ных маршрутов. 

В связи с вхождением нашего 

города в Большое Золотое 

кольцо России жители интересуются, какие туристиче-

ские маршруты будут разработаны, какие новые объекты 

появятся в городе, какие здания будут отремонтированы. 

Обращаются и те жители, которые попадают в беду. На-

пример, во время пожара полностью сгорело жилье  или 

Газета «Единство» поздравляет с  праздником 8 

Марта всех женщин,  работающих в сфере народно-

го образования в нашем районе, и желает им  здоро-

вья и  успехов в их благородном деле!  Пусть  этот  кропотливый и нелёгкий  труд  на ниве просвещения и вос-

питания подрастающего поколения принесёт  в будущем достойные плоды! Пусть  сидящие сегодня за школь-

ной партой  своими  знаниями, открытиями, добросовестным служением Родине навечно прославят имена сво-

их наставников! 

Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины  в хороших делах! 
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА! 

НА БЛАГО РАЙОНУ. 
 

Интервью корреспондента газеты «Единство» Егора Сошина с заместителем главы администрации 

Михайловского района по социальным вопросам Натальей Михайловной Гришиной. 



семье необходима помощь на лечение ребенка. 

Вот один из последних случаев. Обратился житель горо-

да, в силу болезни передвигающийся на инвалидной ко-

ляске. Проживает в многоэтажном доме на втором эта-

же. 10 лет не имеет возможности самостоятельно выхо-

дить на улицу. Требовалась установка специального уст-

ройства для подъема, стоимость которого около 1 млн. К 

данной проблеме подключился глава администрации Ев-

гений Владимирович Сидоров. Неравнодушные жители 

нашего района откликнулись и поддержали нас. И уже 

сегодня необходимая платформа изготовлена, в ближай-

шее время подрядчик займется монтажом. Несмотря на 

сложную форму инвалидности, Алексей ведет активный 

образ жизни. Он является создателем михайловского 

сайта, это очень интересный молодой человек! Мы все 

безумно рады, что мечта Алексея сбудется и он сможет 

гулять на улице и смотреть на небо. Советую и вам с 

ним познакомиться, уверена, что общение будет инте-

ресным. И таких жизненных ситуаций много. 

Корр. Помогает ли Вам  наша михайловская обществен-

ность? 

Н.М.Г. Именно на нашу михайловскую общественность 

мы опираемся в своей работе. 

В районе есть  некоммерческие организации, деятель-

ность которых охватывает различные направления. Это 

и Совет ветеранов, «Боевое братство», Союз 

«Чернобыль», наши михайловские казаки, Общество ин-

валидов и Общество слепых. 

На повестке заседания Общественного Совета обсужда-

ются самые актуальные, насущные вопросы. 

Общественники (всех вы их прекрасно знаете!) - актив-

ные, талантливые, ответственные и достойные жители 

района. Ведь помогать бескорыстно могут только по - 

настоящему неравнодушные люди! Это наши главные 

помощники! 

Для решения той или иной задачи очень важен мудрый 

совет, свежий  взгляд на возникшую проблему. Скажу 

честно, не всегда получаем положительную оценку сво-

ей деятельности со  стороны общественников! Звучит и 

критика, замечания, нам указывают на проблемные во-

просы. И за это огромное спасибо нашим помощникам! 

Часто встречаемся, обсуждаем, совместно ищем пути 

решения. Всегда прислушиваемся к их мнению ! 

Не могу не отметить молодежные общественные органи-

зации - это  волонтеры, юнармейцы, представители мо-

лодежной администрации. 

Молодое поколение принимает активное участие в реше-

нии значимых вопросов. 

Хочу сказать, что инициаторами многих реализован-

ных проектов являются общественники. 

На протяжении многих лет работая с ними отмечаю 

их неравнодушие, желание созидать и сделать наш 

район лучше и прогрессивнее. 

Корр. Вероятно, это очень правильно, что  замести-

телем главы  администрации района является жен-

щина: ведь  эта работа требует доброты, терпения, 

умения выслушать посетителя. Именно женщины 

обладают такими  качествами в большей степени. 

Какие ещё личностные свойства необходимы 

для  этой работы? 

Н.М.Г. Все правильно Вы указали: необходимы  и 

доброта, и терпение,  и сострадание, умение выслу-

шать и понять собеседника. Все эти качества просто 

незаменимы в нашей работе. На мой взгляд, очень 

важно любить родной город, свою малую Родину! 

Но что значит — любить Родину? Самое главное – 

добросовестный труд во имя её процветания,  гор-

дость за свою родную землю., готовность защищать 

ее в случае необходимости. Это также уважение к 

своим землякам, друзьям, соседям, коллегам, к их 

труду. В обычной, мирной, жизни эта любовь долж-

на выражаться и в посвящении родному краю  своих 

достижений в спорте, учебе, в живописи, в творчест-

ве. И в целом - старательном исполнении своих 

должностных обязанностей. Искренне радует, что 

наш Михайлов развивается, яркие проекты реализу-

ются и в будущем предстоит реализовать  много ин-

тересных идей. 

 Корр. Что бы Вы  хотели пожелать  женщинам Ми-

хайловского района в честь 8 Марта? 

Н.М.Г. Прекрасное время года – весна! Время про-

буждения, обновления. Начало весны символизиру-

ет начало чего- то очень желанного и прекрасного ! 

Всех женщин я поздравляю с нежным весенним 

праздником – 8 Марта! Пусть все невозможное для 

вас станет возможным, пусть жизнь будет полна 

приятных сюрпризов и радостных событий ! Пусть 

ваши близкие окружают вас теплом, заботой и без-

граничным вниманием! Будьте счастливы и здоро-

вы! И конечно же, всем мирного неба! 

Корр. Благодарю Вас за  нашу беседу и желаю 

Вам  здоровья и  успешного исполнения всех Ваших 

планов на благо землякам!  

 Корреспондент «Единства» Егор Сошин. 

 9 класс МОУ «Михайловская СОШ №1” 



  Скоро проснётся природа после 

долгой и холодной зимы. И на-

ступит Всемирный день жен-

щин, 8 Марта! 

  Много женщин на нашей пла-

нете!  Но я бы хотел  сегодня 

поведать о двух  из них , кото-

рые повлияли на меня в лучшую 

сторону. Это, прежде всего, За-

дорова Татьяна Викторовна, мой 

первый учитель. В школе  она 

работает  более 40 лет и выпус-

тила уже много учеников, кото-

рые  всегда вспомина-

ют  Татьяну Викторовну добрым словом. Она  очень 

добрая и отзывчивая!  Меня она научила не только 

школьным знаниям, но и привила мне любовь к чте-

нию, научила общению с окружающими людь-

ми!  Татьяна Викторовна иногда  прибегала к  юмору, 

чтобы скорее отучить нас от чего-то плохого: напри-

мер, если кто-то   писал в тетради мелким почерком, 

она ставила тому такую  маленькую оценку, что  и нам 

было трудно её рассмотреть. Мне до сих пор  очень 

жаль, что нам не удалось расстаться с Татьяной Викто-

ровной по — настоящему, так как мы 4 класс заканчи-

вали, находясь  на дистанционном  обучении.  

       А ещё мне бы хотелось  рассказать об  Игнато-

вой  Ирине  Владимировне. В нашей школе она рабо-

тает недавно, но нам с ней очень повезло, потому что 

это замечательный,  добрый человек!.  Ирина Влади-

мировна преподаёт у нас английский и возглавляет 

арт-студию, в которой я занимаюсь  с 5 класса. Также 

у нас в школе есть газета «Скрепка»,  где мы публи-

куем статьи о школьной жизни. А сейчас мы с Ири-

ной Владимировной участвуем в конкурсе тревел-

шоу, где предлагаем зрителям посмотреть на Михай-

ловский район и посёлок Октябрьский  глазами со-

временных школьников. Тревел-шоу — это   путевой 

очерк, представляющий собой описание важных и 

интересных событий, происшествий, встреч с разны-

ми людьми, с которыми автор сталкивается в ходе 

своего творческого путешествия У нас получается 

очень интересная работа! Но это ещё не  всё, чему 

она меня научила. С  её  помощью  я глубже узнал, 

что такое журналистика.  Ирина Владимиров-

на  повлияла на выбор моей будущей профессии. 

Хочу поздравить своих уважаемых наставниц  с этим 

прекрасным праздником – 8 Марта!  Пускай они и 

дальше продолжают дарить добро и знания своим 

ученикам! 

 

Корреспондент газеты «Единство» Иван Чеканов. 

6 класс. МОУ «Октябрьская СОШ №2» 

 

 

   В этом учебном  году я стала  пятиклассницей. Многое 

изменилось в моей жизни, и прежде всего -  сменились  

учителя. Мы с ребятами, конечно, немного волновались:  

сумеем ли привыкнуть к ним. Учитель-это ведь не толь-

ко человек, передающий свой опыт и знания; он нахо-

дится рядом с учениками весь день,  в школе это са-

мые близкие люди. Учитель для нас лидер, автори-

тет, на него нам хочется быть похожими. К счастью, 

все преподаватели нашей школы являются профес-

сионалами своих предметов, они справедливы и до-

бры к своим ученикам, и мне хочется накануне 8 

Марта хоть немного рассказать о них. 
Волкова Юлия Александровна, учитель русского  

   Моя прабабушка Старостина 

Валентина Яковлевна  почти 

всю свою жизнь посвятила  

школе. Её рабочий стаж равен приблизительно 30-35 годам. Она преподавала  математи-

ку, которая   была её любимой наукой и которую она до самой старости просто обожала. 

Любовь  к данному предмету она стремилась привить и своим воспитанникам. По отзы-

вам её учеников и коллег,  это был   настоящий педагогический талант. Дети её очень лю-

били и ходили к ней на дополнительные занятия. Даже когда она уволилась, многие 

прежние ученики  продолжали  навещать её ,потому что очень скучали. Они приносили 

ей разные сладости и просили позаниматься с ними. Некоторых детей она даже готовила 

к экзаменам. А уволилась она, когда родилась я,  ведь теперь прабабушка занялась моим  

воспитанием и обучением. Мало того, что благодаря ей я начала решать некоторые примеры в 5 лет, так она 

научила меня ещё читать по слогам и писать в 3 года, и многим ещё я обязана ей. Большую часть  времени по-

сле школы я проводила с ней, потому что очень любила её."Она была очень добрым человеком, -" говорили про 

неё дети. Сейчас  бабушки, к сожалению, уже нет с нами, но светлая память о ней жива в сердцах тех, кто  у неё 

учился или просто знал  этого незаурядного педагога. Даже сегодня некоторые преподаватели  из двух наших 

школ тепло отзываются о ней. Например, Муромцев Владимир Михайлович и Копылова Юлия Анатольевна. 

Для меня моя прабабушка- образец для подражания во всём, и я благодарна судьбе за то, что она подарила мне 

такого замечательного человека! 

   Татьяна Накапкина, 5 класс,   МОУ «Октябрьская СОШ №2» 

 

УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ 

 

ДОБРОЕ СЛОВО О МОИХ УЧИТЕЛЯХ 



венная и энергичная. На ее уроках нам особенно нра-

вится делать всевозможные лабораторные работы. На-

ша школьная «мама» учит  нас любить природу, бе-

речь её и видеть прекрасное в окружающем мире 

Сомова Наталья Анатольевна-учитель географии. Она  

тоже  очень умная, прекрасно знающая свой предмет. 

На её уроках  всегда царит дисциплина. 

Викторова Надежда Анатольевна, учитель технологии 

и изобразительного искусства,  подготавливает нас к 

самостоятельной трудовой и художественной деятель-

ности. Она умеет понять своих учеников и помочь им. 

Устинова Ольга Анатольевна-учитель музыки. На сво-

их уроках разбирает  любое музыкальное произведе-

ние так, что начинаешь понимать, о чём именно ком-

позитор хотел сказать нам этими чудесными звука-

ми. К тому же она доброжелательная и весёлая. 

Так что, нашему классу очень повезло с преподавате-

лями! 

Я поздравляю с праздником 8 Марта всех своих жен-

щин -учителей и хочу пожелать им здоровья, хороших 

учеников и исполнения всех их желаний!!! 
 

Татьяна Накапкина,   

5 класс, МОУ «Октябрьская СОШ №2» 

языка и литературы,  

умная, добрая и спра-

ведливая. На своих 

уроках она старается 

научить нас грамотной 

речи и правильному 

письму, раскрывает 

богатство и красоту 

нашего родного языка. 

Котусова Юлия Юрьевна-учитель истории и общест-

вознания. Это  отзывчивый и чуткий человек. Знания, 

которые она даёт, глубокие и полезные. 

Игнатова Ирина Владимировна-учитель английского 

языка. У неё просто  удивительно  красивый голос! 

Она очень любит свой предмет и терпеливо разъясняет 

нам все тонкости английского языка. Иногда, чтобы 

разрядить обстановку, может пошутить. 

Фошина Оксана Евгеньевна преподаёт  математику. 

Она одновременно и добрая, и строгая. Нас учит ре-

шать не только трудные задачи, но и  любые сложные 

проблемы, не останавливаясь ни перед какими  прегра-

дами. 

Балашова Светлана Александровна, мой классный ру-

ководитель и учитель биологии, отзывчивая, ответст-

Приближается 8 Марта – Международный женский 

день, и я хочу  рассказать о своей первой учительнице 

– Ларисе Николаевне Жихаревой. Я познакомилась с 

ней ещё на подготовительных занятиях. Когда насту-

пило 1=е сентября, мы все очень волновались, но Ла-

риса Николаевна  окружила нас своей добротой, и  на-

ши  переживания  быстро прошли. Она учила нас не 

только  читать, писать и считать, но и  помогла нам 

создать в классе дружный коллектив, в котором  все 

относятся друг к другу с пониманием и уважением. 

Наша учительница  постоянно организовывала разные 

интересные мероприятия, праздники. Мы вместе отме-

чали наши дни рождения- с гостинцами и подарками. 

Каждый год  она готовила  конкурсы «А ну-ка, девоч-

ки!» и «А  ну-ка, мальчики!», где мы соревновались в 

ловкости и смекалке. Было всегда очень весело, хотя 

мы и волновались за успех команды! 

А как много времени  Лариса Николаевна  проводила с 

нами  вне школы, организовывая  интересные экскур-

сии и поездки, причём всегда  учитывала  желания  

ребят. Она умела 

увидеть способно-

сти каждого из нас и 

старалась  развивать 

их на протяжении 

всех четырёх лет.  

Многие  мои одно-

классники  стали 

участниками теат-

рального кружка, мы инсценировали  русские народ-

ные сказки Оказалось, в нашем 4-А  классе много та-

лантливых исполнителей! 

Теперь мы уже  учимся в 5-м классе, но до сих пор Ла-

риса Николаевна  интересуется нашими  успехами, пе-

реживает за нас. А мы бежим к ней за советом, делим-

ся своими проблемами. Для нас она пример настояще-

го, любящего свою профессию учителя! Если бы боль-

ше было таких преподавателей,  мир бы стал  добрее! 

Я от души поздравляю  Ларису Николаевну с праздни-

ком, желаю ей здоровья и долгих лет на радость её на-

стоящим и будущим ученикам! 

                       Мария Масалова,  5 класс,  

МОУ «МСОШ №1» 

Каждый человек в детстве 

хочет быть   похожим на 

кого-то из взрослых, кому

-то подражать. Для нас с сестрой такой образец -наша 

бабушка Лидия Сергеевна Сазонова. Она уделяет нам 

много своего времени, рассказывает о прожитой жиз-

ни, приобщает к искусству, даёт разные жизненные 

советы. Мы любим слушать  её воспоминания о детст-

ве и о школе. Жизнь у бабушки была не слишком лёг-

кой, ведь детство её пришлось на трудные послевоен-

ные годы.  Мама её была 

зоотехником, и жили они 

тогда в сельской местно-

сти.  Среднее образование  бабушка получала в Ма-

линках, это в 8 километрах от их села; хорошо, что 

при школе было общежитие, но приходилось жившим 

там ребятам   и дрова  рубить для печки, и уголь но-

сить, и помогать готовить обед. По окончании инсти-

тута иностранных языков  имени Мориса Тореза  ба-

бушка  40 лет преподавала немецкий язык. Она до сих 

 

НАША ЛЮБИМАЯ ПЕРВАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА 

 

НАША ЭНЕРГИЧНАЯ БАБУШКА 



пор с большим уважением говорит о своих учителях, которые помогли 

ей  выбрать профессию педагога. Это директор  школы Иван Иванович 

Докучаев, по рекомендации которого  наша бабушка, тогда ещё  17-

летняя девушка, поступила на курсы учителей и начала работать пре-

подавателем немецкого языка. Это и Вениамин Ипполитович Лимонов, 

который, по её словам, был лучшим учителем района. В годы Великой 

Отечественной  он являлся военным  переводчиком, потому что в со-

вершенстве знал немецкий язык. Он  дал нашей бабушке необходимые 

для поступления в институт знания. Это действительно был  необыкно-

венный человек: руководил школьным хором, прекрасно играл на дом-

ре. Благодаря ему  бабушка с одноклассницей исполнили по михайловскому радио дуэт Лизы и Полины из 

«Пиковой дамы» Чайковского. А учитель русского языка и литературы Александра Михайловна Куликова ста-

вила со своими воспитанниками разные сценки, и бабушка с удовольствием участвовала в этом драмкружке. 

Все эти занятия  в дальнейшем  повлияли на  её  увлечения, ведь она и  сегодня  поёт со сцены МКЦ, читает 

стихи, участвует в спектаклях. Бабушка старается приобщить к художественной самодеятельности и нас. Мы 

уже не раз принимали участие в онлайн-концертах студии «Вдохновение».  

 У бабушки  4 внука и 3 внучки, и со всеми она находит общий язык, интересуется нашими  успехами, во всём 

поддерживает нас, и мы  отвечаем ей любовью. От имени всего нашего молодого поколения  Сазоновых по-

здравляем  её с 8 Марта, желаем ей здоровья, ещё больше оптимизма и оставаться такой же активной и моло-

дой! 

            Валерия и Виктория Сазоновы. 3 класс. МОУ «МСОШ №2» 

Учитель… Это профессия или 

призвание? Наверное, нельзя 

стать учителем, не имея в душе 

предрасположенности к педаго-

гическому труду, без любви    к 

детям и своему предмету. В 

этом нас убеждает преподава-

тель  биологии МОУ 

«Михайловская средняя СОШ 

№ 2» Савостьянова Елена Вла-

димировна. 

Родилась она в семье педагогов: 

папа, Евстафеев Владимир Иванович, преподавал 

черчение и труд в школе № 1 города Михайлова, 

мама, Евстафеева Софья Алексеевна, работала вос-

питателем в Михайловской школе-интернате. Де-

вочка с детства была хорошо знакома с работой ро-

дителей, её даже называли «ребёнок класса». 

Любимым учителем Елены Владимировны стала 

учитель начальных классов школы №1  Маркова 

Римма Николаевна, и девочка решила учить малень-

ких детей, как и она.. Окончив школу, поступила в 

Рязанский государственный педагогический инсти-

тут, познакомилась с будущим мужем – Савостьяно-

вым Александром Павловичем. По окончании учеб-

ного заведения приехали в Михайлов. Первым ме-

стом работы стала Михайловская школа-интернат, 

затем -Трепольская школа, где муж был директором. 

Там Елена Владимировна преподавала биологию и 

 

СЧАСТЬЕ - ИМЕТЬ ТАКИХ УЧИТЕЛЕЙ!  
географию. После Трепольской школы начала вести уро-

ки  в МОУ «Михайловская СОШ № 2», где и работает по 

настоящее время. 

 По её стопам пошла и младшая   сестра Ольга, только та  

получила специальность учителя русского языка и лите-

ратуры. Всю жизнь она трудится  завучем по воспита-

тельной работе в школе № 13 города Рязани. 

У Елены Владимировны два сына: один работает заву-

чем по информатизации  учебно-воспитательного про-

цесса в школе № 13 города Рязани, второй – экономист 

на нефтезаводе г. Рязани. 

Елена Владимировна – это настоящий Учитель. Она не 

просто даёт знания по биологии-это  разносторонне раз-

витый педагог, общаться с которым всем интересно. Она 

умеет найти подход к каждому, расположить к себе. 

Многие ребята из нашей школы признаются, что это их 

любимый учитель. Елене Владимировне  есть кем гор-

диться: её ученики многого добились в жизни. Чепцов 

Владимир занял 1-е место во Всероссийской олимпиаде 

по экологии, поступил в МГУ, сейчас кандидат биологи-

ческих наук, космобиолог. Черкасов Олег – преподава-

тель в сельхозакадемии, имеет учёную степень. Много 

среди её бывших выпускников учителей, врачей. 

Труд Елены Владимировны оценён почётными грамота-

ми  Министерства образования: « Учитель – победитель 

конкурса «Лучший учитель России», « За наивысшие 

достижения». Но самая высокая награда- звание  

«Заслуженный учитель Российской Федерации». 

 Мы поздравляем Елену Владимировну с праздником 8  

Марта и желаем ей здоровья  и долгой  преподаватель-

ской деятельности на благо нашей родной  второй шко-

ле! 

Обучающиеся 10 класса МОУ «МСОШ №2” 



На улице ещё лежит снег, а на календаре уже весна! И это 

прекрасное время года от- крывает  8 Марта - праздник, 

который все любят и ждут, чтобы поздравить  дорогих нам 

женщин: своих любимых мам, бабушек и сестёр. В канун весеннего праздника повсюду проходят торжествен-

ные мероприятия в честь прекрасной  половины человечества. Мы, обучающиеся 10 класса МОУ 

«Михайловская СОШ №3»,  ото всей души поздравляем женщин нашего замечательного педагогического кол-

лектива! Желаем вам, наши  уважаемые учителя, крепкого здоровья, счастья,  любви и, как поётся в песне, 

«всего того, что вы желаете себе»! Оставайтесь такими же замечательными -красивыми, добрыми и весёлыми ! 

Пусть  этот  солнечный мартовский день принесёт  лишь только радость и хорошее настроение, а в течение всей 

последующей  долгой жизни пусть вас сопровождают удача, сча-

стье и любовь! 

Мы с Женским днём вас поздравляем 

 И вам желаем от души, 

Чтоб с каждым днем вы расцветали, 

 Всегда чтоб были хороши. 

Пускай здоровье крепким будет, 

И скажем вам без лишних слов: 

«Пусть ваше сердце не забудет 

Таких, как мы, учеников!» 
 

Обучающиеся 10 класса  

МОУ «Михайловская СОШ № 3» 

 

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ К 8 МАРТА 

  По результатам прошлого года наши волонтёры были признаны 

лучшими в регионе, а их руководители  М.М.Тимонина и 

С.А.Власова награждены знаком губернатора «Доброволец Ря-

занской области». Предлагаем читателям интервью с руководителем  районной  волонтёр-

ской общественной организации Марией Михайловной Тимониной. 

Корр. Скажите, на сегодняшний день сколько человек влилось в волонтерское движение? 

М.М.Т. Два года назад наша организация пополнилась совсем юными добровольцами, 

ведь было принято решение на  федеральном уровне, что волонтером может стать любой 

человек с 8 лет, желающий совершать добрые дела. На данный момент в журнале зарегист-

рировано более 1000 добровольцев 

Корр. В интервью районной газете Вы сказали, что Центр в этом году провёл большую 

работу. Не  можете  ли Вы хотя бы кратко рассказать об этом? Каковы  основные направ-

ления  деятельности организации? 

М.М.Т.В этом году активно работали «Волонтеры – переписи населения», движение «Мы вместе» в поддержку 

медицинских работников и помощи одиноким и пожилым людям, находящимся на карантине. Юные добро-

вольцы также вносят свой вклад в улучшение жизненных условий михайловцев. Они оказывают помощь пожи-

лым людям, детям с ОВЗ, воспитанникам детских садов. Так, проект «Ты не один» МОУ «Михайловская СОШ 

№1» получил грант в размере 120 тысяч рублей, на которые в 2021 году был приобретен гончарный круг и печь 

для обжига для детей с ОВЗ. Активно работали добровольцы экологического направления. По итогам регио-

нального этапа Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все» победителями стали 

добровольцы из Октябрьской и Чапаевской школ. Конечно же, большую работу проводят «Волонтеры Победы» 

по увековечиванию памяти героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

Ежегодно волонтеры - школьники принимают участие во Всероссийском проекте «Карта добра», становятся 

победителями заочного этапа и защищают честь региона и района на всероссийском уровне, участвуя во Все-

российском форуме «Карта добра». Так, весной 2021 года МОУ «Михайловская средняя общеобразовательная 

школа №1» стала победителем данного конкурса в номинации «Школа добра», а осенью - победителем в номи-

нации «Прорыв года»; МОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2» - в номинации «Открытие 

года». По итогам 2021 года Михайловская школа №1 и Чапаевская средняя школа стали победителями област-

ного конкурса среди общеобразовательных организаций по развитию добровольческого движения. Активную 

работу проводят и серебряные волонтеры. В Михайловском доме-интернате для престарелых и инвалидов су-

ществует такой отряд. 

Корр. Какова роль  форумов  разных уровней в организации работы волонтёров? 

М.М.Т. Волонтерский форум представляет собой мероприятие, в котором участвуют делегаты, представляю-

щие различные добровольческие движения. Форум обычно включает в себя тематические площадки, на кото-

рых происходит обмен практическим опытом. Например, «Волонтеры Победы», «Волонтеры – медики», 

«Экологическое волонтерство», «Событийное волонтерство» и т.д. Полученные на форумах знания доброволь-

цы спешат претворить в жизнь. Несомненно, это большой опыт и яркие впечатления. 

 

О ТЕХ, КТО ДЕЛОМ СЛУЖИТ ДОБРУ 



Корр. Где проходил  фестиваль «Друг другу»? Много ли  было конкурентов у нашей землячки Халиковой Диа-

ны? Что помогло ей победить? 

М.М.Т. Мне бы хотелось отдельно  рассказать про Халикову Диану. Центр 

поддержки добровольчества сотрудничает с ней не так давно. Но за этот не-

большой период времени Диана зарекомендовала себя творческим и любя-

щим свое дело человеком. Она ведет активную проектную деятельность. Хо-

чется отметить, что в прошедшем году Диана Викторовна со своим проектом 

«Мотивационный блог Халикова Ди/Бложек без ножек» в номинации 

«Говорит волонтер» стала полуфиналистом Всероссийского конкурса 

«Доброволец России 2020». 

На сегодняшний день Диана Викторовна ведет огромную работу в рамках 

своего проекта «Цикл мотивационных встреч с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья "От сердца к сердцу»». 

Цель данного проекта - показать детям и подросткам с ограниченными физическими возможностями  на приме-

ре приходящего волонтера, имеющего тоже инвалидность, пути интеграции в различные сферы современного 

общества. Проведенные встречи вселяют в ребят уверенность и дарят им надежду на будущее. 

С проектом «Уроки доброты "Под знаком Равно»” Диана принимала участие во Всероссийском конкурсе 

«Премия МИРа», которая вручается за наиболее яркие дела в области общественных инициатив, волонтерства, 

благотворительности и другой деятельности на благо общества. Это онлайн-мероприятия и встречи в школах с 

детьми разного возраста.  Откровенный разговор о людях с инвалидностью, на конкретном  примере убеждает, 

что инвалид - это человек, которого не стоит бояться или жалеть, с которым можно дружить. Есть статья в ме-

тодической разработке проекта "Огонек добра". По итогам конкурса  Диана вошла в состав финалистов. Было 

большое количество участников, и это позволило поделиться своим опытом и перенять опыт других, увидеть 

множество невероятных проектов со всей страны. 

Корр.Традиционный вопрос о планах на этот  год. На что, по-Вашему, надо обратить особое внимание, чтобы  

взятая нашими волонтёрами  планка  оказалась такой же высокой? 

М.М.Т. Хочется пожелать нашим добровольцам и руководителям отрядов новых социальных проектов, кото-

рые бы были направлены на улучшение быта михайловцев, на помощь детям различных категорий, пожилым 

людям. Хочется верить, что наши проекты получат высокую оценку на федеральном уровне, участвуя как в 

грантовых конкурсах, так и конкурсах других уровней. Ведь у нас есть талантливая молодежь, способная вести 

за собой вперед. 

Корр.От имени  нашей газеты я поздравляю Вас и в Вашем лице всех участниц волонтёрского движения и с 

достигнутыми победами, и с наступающим днём 8 Марта! Желаю новых успехов в вашем общем благородном 

деле! 

Тимонина Александра, 7 класс МОУ “Михайловская СОШ №1” 


