
Как много войн видала Русь, 

Но не сломить наш русский дух. 

Себя мы сможем защитить 

И для других поддержкой быть. 

Мы не допустим, чтоб опять 

Фашисты смели Русь топтать: 

Ведь сколько горя и беды, 

Нам оккупанты принесли! 

Россия наша, ты всегда 

Страной великою была! 

 

С  понятием «фашизм» зна-

комы, к сожалению, все жи-

тели нашей страны: ведь па-

мять о Великой Отечественной войне, развязанной гитлеровской Германией и унесшей 

миллионы человеческих жизней, не подвластна годам. Нет в России ни одной семьи, ко-

торая не пострадала бы от столкновения с этой бедой, порождённой стремлением арий-

ской нации  утвердить собственное превосходство в мире! Если ты не чистокровный не-

мец, значит, «недочеловек» (унтерменш) и обречён на неуважение и даже истребление. Такова в общих чертах 

суть этого мировоззрения. Неонацизм, против которого сегодня борется наша Родина, - это разновидность фа-

шистской идеологии. В основе её тоже лежит представление об избранности одной  какой-то нации над всеми 

остальными. Убеждённость в собственной исключительности позволяет её представителям ущемлять права тех, 

кто имеет другую  национальную принадлежность, что мы наблюдаем в  современной Украине. Именами  отъ-

явленных  карателей, прислужников гитлеровской Германии, сегодня называют улицы и площади в этой сосед-

ней стране; искореняют всё русское, запрещают общение на русском языке, переписывают историю в угоду 

неонацизму. Особенно от проявления этой идеологии  страдал Донбасс. Покончить с этим антигуманным миро-

воззрением и стремлением использовать его как руководство к действию – благородная и великая миссия Рос-

сии.                                                                                          

                                                                                                                                  Редакция «Единства» 

   Трудное время переживает 

сегодня наше Отечество. Запад 

и США  принимают одну за 

другой устрашающие санкции, усиливают  информационное  давление на Россию. 

Но мы знаем, против чего боремся! Слова «демилитаризация» и «денацификация» 

понятны каждому школьнику: они означают, что мы защищаем себя и Донбасс от 

нарастающих военных угроз. Очень важно в эти дни поддержать нашу страну, нашу 

армию, которая отстаивает  безопасность Родины, поддержать нашего Президента, который принял, может 

быть, самое сложное в своей жизни, выстраданное, но необходимое решение. Для каждого из нас   ярким при-

мером служения Отечеству являются подвиги воинов, сражающихся на Украине. Немало из них и выпускников 

Рязанского десантного училища имени В.Ф.Маргелова, которым по праву гордятся все мои земляки. К сожале-

нию, шесть десантников  уже погибли. Они  выпускники разных лет- от 2017 до 2020 года. Я хочу назвать их 

всех и хоть немного рассказать о каждом. Это переводчик Антон Волков, старший лейтенант Семен Суховской, 

Сергей Мастеров, старший лейтенант Николай Сымов, Лев Овчинников, Алексей Осипов. 

        Гвардии старший лейтенант Антон Волков  по специальности – военный переводчик. Родился в Муром-

ском районе Владимирской области. До учебы в Рязани окончил Муромский педагогический колледж. После 

выпуска служил в подразделениях ГРУ. Принимал участие в операциях в Сирии. Погиб 27 февраля, ему было 

25 лет. 

Поклон земной мужчинам нашим, 

Что защищают нас от зла, 

Порою жизни не щадя. 

Спасибо, матерям России! 

Что воспитали сыновей, 

За то, что им любовь привили  

К Отчизне, Родине своей! 

 

Софья Гулина,  ученица 5 класса 

Щетининского филиала 

«Михайловской СОШ № 1» 

Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины  в хороших делах! 
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ЧЕМ ОПАСЕН НЕОНАЦИЗМ. 

 

СЛАВА ГЕРОЯМ НАШЕГО ВРЕМЕНИ ! 



     Гвардии старший лейтенант Семен Суховской-

выпускник Рязанского училища ВДВ. По оконча-

нии  служил командиром парашютно-десантной роты 

234 десантно-штурмового полка. Во время боев в городе 

отвлек на свою боевую машину противотанковый огонь 

и получил ранения, несовместимые с жизнью. Представ-

лен к награждению орденом Мужества посмертно. 

      Старший лейтенант Николай Сымов родился 

в Батыревском районе Чувашии. После выпуска из учи-

лища служил в Костроме. Участвовал в боевых действи-

ях в Сирии. Ему было 32 года.  

      Лейтенант Лев Овчинников -уроженец поселка 

Кильмезь в Кировской области .Окончил Рязанское де-

сантное училище в 2017 году, служил в Костроме в 331-

м десантном полку. О его смерти сообщили на информа-

ционных ресурсах училища.  

      Лейтенант Александр Осипов- выпускник Рязан-

ского училища ВДВ 2015 года. Родился в Нижне-

камском районе Татарстана. До училища окончил 

Татарстанский кадетский корпус Приволжского фе-

дерального округа.   

    Скупая информация, но каждый из них в моём 

представлении -настоящий герой: ведь эти предста-

вители разных национальностей сражались за наше 

общее Отечество, ради России сложили свои голо-

вы. Вечная им память, а нам, сегодняшним маль-

чишкам, надо учиться у них так же беззаветно лю-

бить свою Родину. 

                               Даниил Сошин,  6 класс   

 МОУ «Михайловская СОШ №1» 

 

 

 

 

   Сегодня на устах всех жителей нашей страны слова 

«Донбасс» и «Украина», потому что именно здесь 

развернулась жестокая борьба с  бесчеловечным  на-

цизмом  за будущее ДНР, ЛНР  и России. Население  некогда процветавшего шахтёрского края в боях отстаива-

ет  свою независимость и самостоятельность, а нацисты обстреливают города непокорившихся республик. Жен-

щины, старики и дети вынуждены покидать свои дома, спасаясь от бомбёжек и угроз. Нам  нельзя быть равно-

душными к чужому горю. Все жители России стремятся выразить своё единство с нашими воинами, сражаю-

щимися на Украине, и патриотами Донбасса, а также помочь беженцам. Учащиеся  МСОШ №1 активно вклю-

чились в решение этих важнейших проблем. Юнармейский отряд "Витязь" и волонтеры присоединились к сбо-

ру гуманитарной помощи для детей из ДНР и ЛНР. Ребята собрали поделки, игрушки, канцтовары и отправили 

почтой в главный штаб Юнармии, в Москву, откуда  впоследствии эти вещи смогут доставить посылками до 

нуждающихся адресатов. Сейчас проходит Всероссийская акция "Книги - Донбассу". Она стартовала по всей 

стране по инициативе Единой России. Её цель - сбор книг для детей Донбасса. Все книги будут переданы в биб-

лиотеки ЛДНР, в том числе и школьные учебники. Сбор книг и учебников на русском языке пройдет на базе 

общественных приемных Единой России. Принять участие и принести книги в любом количестве могут все же-

лающие. Над этим  мы тоже работаем в нашей школе. Также проводятся акции под хештегами "#ZaМир", 

"ZaРоссию", "#Своих не бросаем": волонтеры изготовили открытки в поддержку  специальной операции на Ук-

раине и вручили их жителям г. Михайлова. Немаловажную  роль в  информировании школьников игра-

ют  классные часы об обстановке на Украине  и о политической сфере жизни мира на данный момент.  Нельзя 

не отметить  районный патриотический слет юнармейских отрядов, посвященный годовщине воссоединения 

Крыма и Севастополя с Россией. Он состоялся 18 марта на мемориальном комплексе «Никто не забыт, ничто не 

забыто»  и был посвящён историческому событию, значение которого невозможно переоценить: ведь  18 марта 

2014 года был сделан гигантский шаг на пути к национальному единению - Крым и Россия стали едиными.  В 

поддержку Российской Армии, участвующей в специальной военной операции на Украине, юнармейцы вы-

строились в букву Z. Латинская буква Z для россиян стала символом лозунга "За мир". Да, русские не хотят 

войны, но если над страной нависает военная угроза, если надо отстоять свободу и независимость Отечества, 

наш народ  вновь готов  встать единым фронтом и проявить  героизм и самопожертвование. 

                                                                               Корреспондент газеты «Единство» Мелана Чекалина. 9 класс.  

МОУ “Михайловская СОШ №1” 

   Сегодня наша Армия выполняет боевые зада-

чи по денацификации и демилитаризации Украи-

ны. Воины проявляют мужество и отвагу, как 

их деды в Великую Отечественную войну, как отцы в Афганской и Чеченской войнах. И в это  непростое время 

нам необходимо быть сплочёнными! Мы – единый народ! В поддержку наших солдат и  в преддверии праздно-

вания 8-й годовщины воссоединения Крыма и России в нашей школе прошли различные патриотические меро-

приятия.  

    Обучающиеся нашей школы присоединились к флешмобу «ZаМИР»: ребята наклеили на окна домов букву 

«Z» в поддержку наших солдат, которые сейчас выполняют свой  воинский долг.  

В знак солидарности с участниками спецоперации  юнармейцы присоединились и к флешмобу "Своих не бро-

саем», выстроившись в форме буквы Z. Латинская буква Z для россиян стала символом лозунга "За мир". Исто-

 

НАША ПОМОЩЬ ДОНБАССУ. 

 

НАША СИЛА — В  ЕДИНСТВЕ! 



 С момента начала специ-

альной военной операции 

на Украине прошло более 

месяца. Многие жители там 

вынуждены были покинуть 

свои дома , оставить все 

нажитое и выбрать для мес-

та проживания более спо-

койные страны и города. В 

Рязанскую область приехали более тысячи беженцев. 

Они взяли с собой только самое необходимое - докумен-

ты и немного вещей на первое время. Жители нашего 

региона, в том числе школьники, понимают, что им нуж-

на помощь- как моральная так и материальная.  

Наша  Октябрьская СОШ № 2  не осталась в стороне, мы 

добрыми пожеланиями помогаем российским солдатам и 

детям из ДНР и ЛНР. 

   В стенах нашей школы прошла Всероссийская благо-

творительная акция «Детям из ДНР и ЛНР».Волонтёры 

отряда "Юность" МОУ "Октябрьская СОШ N 2" органи-

зовали благотворительный сбор для детей из Донбасса. 

Ученики начальных классов 

единодушно откликнулись на 

это и передали сверстникам 

книги, тетради, карандаши, 

краски, альбомы. Канцеляр-

ские принадлежности были  

отправлены в главный штаб 

юнармейского движения для 

дальнейшей передачи 

их школьникам из До-

нецка и Луганска. Эту 

инициативу подхвати-

ли другие классы. Во-

лонтёры и юнармейцы 

18 марта  передали всё 

собранное в ходе бла-

готворительной акции 

в районный пункт приема гуманитарной помощи, 

который находится в МКЦ в г.Михайлове. 

   "Единая Россия» по всей стране запустила патрио-

тическую акцию «Zащитникам Отечества». Все же-

лающие могут направить письмо солдатам и офице-

рам, задействованным в спецоперации на Украине. 

Форматы посланий предлагаются разные: это обыч-

ное бумажное письмо, детские рисунки, плакаты, 

любые другие визуальные приветствия.  

  Учащиеся начальных классов МОУ "ОСОШ 2" 

поддерживают наших защитников. Ребята подгото-

вили для солдат и офицеров России свои собствен-

ные добрые послания. Мы написали письма, сдела-

ли открытки   и отправили в воинскую часть. 

 

Анна Клочкова , 5а класс,  

МОУ «Октябрьская СОШ № 2» 

рия России продолжается. Впереди жизнь це-

лых поколений. Именно подрастающему поко-

лению предстоит сделать эту землю процветаю-

щей и мирной. 

С целью развития чувства патриотизма и гордо-

сти за свою страну, формирования российско-

гражданской и цивилизационно-культурной 

идентичности школьников на основе историче-

ских событий во всех  классах прошли классные 

часы на тему «Служу России!" Учащиеся узнали о событиях, предшествовавших присоединению Крыма к Рос-

сии, вспомнили о предыдущем референдуме, когда крымчане уже делали попытку остаться с Россией. Конечно 

же, не забыли и о более давней истории полуострова.  

Активисты нашей школы  приняли участие в акции, организованной Рязанским  региональным отделением Рос-

сийского движения школьников под названием "Открытка иZ дома». Ребята нарисовали открытку в поддержку 

Вооруженных Сил Российской Федерации, которые участвуют в специальной операции на Украине. Лучшие 

работы были переданы в штаб для  использования их в создания открыток, которые затем будут направлены в 

воинские части. 

18 марта на мемориальном комплексе «Никто не забыт, ничто не забыто» юнармейцы отряда "Факел" приняли 

участие в патриотическом слете юнармейских отрядов, посвященном годовщине воссоединения Крыма и Сева-

стополя с Россией. 

 Вместе мы справимся с любыми трудностями! Наша армия – это армия освобождения, на данный момент - ос-

вобождения Украины и мира от фашизма. Мы гордимся российскими воинами! 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

МОУ «Михайловская СОШ №3» 

Гришкина О.С. 

 

МЫ С  ВАМИ, НАШИ  ГЕРОИЧЕСКИЕ  ВОИНЫ!  



лежности для рисования. Молодцы они: очень опера-

тивно сработали! Активно участвуют в акции и орга-

низации района. Экономический отдел районной ад-

министрации и сама администрация привезли очень 

много необходимых предметов, начиная от гладиль-

ных досок. Промторг передал продукты; несколько раз 

привозили продукцию и предметы первой необходи-

мости из Михайловского райпо; техникум имени 

Мерзлова,  МО МВД Михайловского  УМВД  России 

по Рязанской области    собрали для беженцев продук-

ты. Хочется отметить глав администраций Жмуров-

ского, Чапаевского сельских поселений. Сбор помощи  

от жителей Зари, Бычков, Иванькова организовала гла-

ва Горностаевского сельского поселения. Немало раз-

ных поступлений от частных лиц, причём не только от 

предпринимателей, но даже и  от пенсионеров. Хочет-

ся назвать всех, чтоб никого не обидеть, да возможно-

сти газеты не позволяют это сделать. Но не могу не 

сказать о семье Дарьи и Максима Рязанцевых: супруги 

единодушно решили поддержать донбасских бежен-

цев  

М.М.. Куда  потом направляется  эта гуманитарная 

помощь? 

В.П.М. Мы уже  отправляли  собранные продукты в 

пункты приёма в Рязани и Солотче. Готовим новую 

партию: ведь  поступают разные новые вещи и про-

дукты.  

М.М.Какие советы Вы бы хотели  дать тем, кто хочет 

принять участие в этой акции? 

В.П.М. Просто хочу напомнить, что наш пункт приё-

ма помощи находится в здании МКЦ. Мы ждём вас, 

земляки! 

  Ученица школы №1 Мария 

Масалова по просьбе редак-

ции  в конце марта  побесе-

довала по этому вопросу с 

Верой Павловной Мишиной, 

возглавляющей пункт сбора 

помощи беженцам в Михай-

ловском районе. Предлагаем 

вашему вниманию материалы этого интервью. 

М М.Можно ли сказать, что михайловцы  близко к 

сердцу  приняли судьбы беженцев с Украины и в чём 

это проявляется? 

В.П.М. Конечно! Посмотри вот на этот список: здесь 

указаны  фамилии  наших земляков, кто уже отклик-

нулся на  проблемы беженцев. Несут всё самое необхо-

димое: одежду,  постельные принадлежности,  предме-

ты гигиены, детские игрушки, продукты. А два челове-

ка – Геннадий Викторович Щукин  из Некрасова и 

Яковлева Татьяна Николаевна из Треполья- передали 

приехавшим в наш регион большое количество мёда. 

М.М. Да, немало у нас добрых, отзывчивых 

людей1Кто активнее действует в оказании помощи бе-

женцам: организации или простые жители нашего го-

рода? Помогают ли школы нашего района в этом деле? 

В.П.М. Самой первой из учебных учреждений отклик-

нулась на призыв о помощи беженцам Октябрьская 

школа№2 во главе с директором Михеенко Ириной 

Александровной. Они привезли много самых разных 

канцелярских товаров: тетради, авторучки,  принад-

   Интервью нашего коррес-

пондента, взятое у начальни-

ка отдела сельского хозяйст-

ва администрации Михайловского района Светланы Владимировны Лузгиной. 

Корр. Сегодня все наши люди живут под прессом санкций, наложенных Западом и 

США. Что, по  Вашему мнению,  ожидает в будущем  нас, жителей Михайловского 

района, в смысле снабжения сельхозпродукцией?  

С.В.Л.В производстве продуктов питания за последние несколько лет создан зна-

чительный запас прочности. Объёмы производимого продовольствия не просто не 

снизились, они продолжили уверенно расти. Сельхозпредприятия и фермеры Михайловского района сущест-

венно нарастили производство мяса и молока. За последние два года были получены рекордные за всю историю 

Михайловского земледелия урожаи зерна и масло семян. Перерабатывающие предприятия оперативно реагиру-

ют на запросы рынка, при необходимости перестраиваются, увеличивая выпуск видов продукции в связи с воз-

росшим спросом. В целом, объёмы выпуска продуктов питания (молока, масла сливочного, творога, сливок и 

кефира) на ООО «Михайловский молочный завод» выросли за последний год более чем на 12 %. 

Корр.Сколько га будет занято под выращивание зерновых, крупяных и масличных культур? Какой урожай 

предполагается собрать, чтоб обеспечить нужды района? 

С.В.Л. Под урожай 2022 года посеяны озимые культуры на площади свыше 36 000 (тридцати шести тысяч) гек-

таров. Говоря о предстоящих весенних полевых работах, хочется отметить, что всю зиму наши аграрии активно 

трудились, чтобы обеспечить дальнейший рост в производстве своего молока, мяса, зерна, картофеля, овощей и 

так далее. Посевная кампания на михайловских полях начнётся примерно через месяц, но аграрии уже готовы к 

ней. По предварительным данным, общая посевная площадь увеличится на две тысячи гектаров и приблизится 

к 89 тысячам гектаров – это максимум за последние 25 лет. Состояние посевов озимых – зерновых и масличных 

культур, посеянных осенью,- оценивается как хорошее. 

Корр. Какие виды  скота выращиваются  в хозяйствах и фермах района? Растёт ли их поголовье? 

 

НАША ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ. 

 

НЕХВАТКИ ПРОДУКТОВ НЕ ОЖИДАЕТСЯ! 



С.В.Л. Самым распространенным видом является крупный рогатый скот (коровы, быки, телята). Из-за высоко-

го спроса продукции молочного и мясного животноводства  этот вид скота постоянно наращивается. От мелко-

го рогатого скота (овцы, козы) получаем мясо и молоко. Этот вид скота в основном развит в личных подсобных 

хозяйствах (ЛПХ) и крестьянских фермерских хозяйствах (КФХ).Разводят в нашем районе и зайцеобразных 

(кролики). От них получаем диетическое мясо и шкурки. Встречается данный скот в КФХ и ЛПХ. Выращивают 

также свиней для получения мяса, сала и субпродуктов. Данный вид скота преобладает в ЛПХ 

.Корр. В каком , примерно, объёме обеспечивается район собственной сельхозпродукцией? 

С.В.Л. По итогам 2021 года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции по всем хозяйствам рай-

она составила чуть больше полутора миллиарда рублей или 116 (сто шестнадцать процентов) к уровню 2020 

года. Рентабельность производства - 42,0 (сорок два процента).Объем обеспечения собственной продукцией 

таков: молоко- 43%, мясо 32%. 

Корр. Хватает ли кадров для работы на полях и фермах? Какова в среднем зарплата у тружеников села? 

С.В.Л. На данный момент в сельхозорганизациях Михайловского района наблюдается кадровый «голод». Тре-

буются: ветврачи, механизаторы, операторы машинного доения, водители, скотники. Среднемесячная заработ-

ная плата работника за январь 2022 года у тружеников села составила 31 902 рубля. 

Корр. Что бы Вы  хотели сказать выпускникам школ этого года? Какую поддержку  может оказать им район 

для поступления в сельскохозяйственные вузы? 

С.В.Л. Сельхозорганизации нашего района нуждаются в молодых кадрах. Для этого они готовы заключать с 

выпускниками школ договоры на целевое обучение. Преимущества данного обучения: 

-100-процентое трудоустройство после окончания обучения по специальности в организации, с которой заклю-

чен договор о целевом обучении; 

-поступление в ФГБОУ ВО РГАТУ по отдельному конкурсу; 

-обучение за счет бюджетных средств; 

-прохождение практики по месту будущей работы; 

- дополнительные стипендии  и меры социальной поддержки. 

Корр. Благодарю Вас, Светлана Владимировна, за интересную и полезную информацию! 

 

  Корреспондент газеты «Единство» Егор Сошин, 9 класс, МОУ «Михайловская СОШ №1». 

   20  марта 2022   в  Концертном  

зале Правительства  Москвы в рам-

ках празднования Всемирного дня 

поэзии  состоялось вручение  пре-

мий  «Поэт года»  и «Писатель го-

да» . Эти награды были  учреждены 

к 200-летию со дня рождения вели-

к о г о  р у с с к о г о  п и с а т е л я 

Ф.М.Достоевского, которое отмеча-

лось в 2021 году. Сам Всемирный день поэзии по ре-

шению 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕ-

СКО, которая проходила 15 ноября 1999 года, приуро-

чен к 21 марта. В России  он, по инициативе поэта 

Константина Кедрова, в те годы считавшегося номи-

нантом на Нобелевскую премию по литературе, впер-

вые отмечался  в 2000 году. В марте  этого года про-

шло уже   23-е по счёту это  праздничное мероприятие. 

Нам, жителям Михайлова, особенно отрадно, что но-

минантом национальной литературной премии «Поэт 

года» стал наш земляк Сергей Сладков. Решение о на-

граждении его медалью  Достоевского было принято 

Президиумом  Российского союза писателей от 

25.01.2022 года. Мы от души поздравляем Сергея с 

таким высоким признанием его таланта! Детская рай-

онная газета «Единство» гордится  тем, что в годы 

школьной учёбы он был её активным корреспонден-

том,  публиковал здесь свои стихи. Напомним, что в 

год 125-летия со дня рождения Сергея Есенина он был 

награждён Есенинской медалью и стал номинантом 

национальной литературной премии «Русь моя», 3 ок-

тября, в день рождения Сергея Есенина,  обе  награды   

вручил   президент    Российского союза писателей   

Кравчук  Д.В.    Произведения    Сладкова Сергея   из-

давались  в альманахах    и  Каталоге  современной ли-

тературы.   Газета «Единство» и все её читатели ис-

кренне желают Сергею   дальнейших   творческих   

успехов!  

                                                Редакция «Единства» 

 

 

ТВОРЧЕСТВО ЗЕМЛЯКА 

   И вот снова наступает вес- на, просыпается природа. 

В эти солнечные дни начина- ют распускаться первые 

цветы, пробивается зелёная травка. Наша школа тоже 

рада приходу весны и готова вместе с ней сделать окружающий мир  ещё красивее.. У нас  за каждым классом 

закреплены клумбы,  и мы, школьники, стараемся преобразить их. Мы выращиваем цветочную рассаду, ухажи-

ваем за ней, а потом, когда приходит время, высаживаем её. И все лето школьная территория  утопает в цветах. 

У нас  стало традицией проводить конкурс  на лучшее оформление  клумбы, поэтому каждый класс старается 

 

УЧИМСЯ ТВОРИТЬ КРАСОТУ 



сделать свой участок  красивым  и оригинальным. Все лето мы ухаживаем за клумбами и 

поддерживаем красоту. А помогают нам  сажать цветы и ухаживать за ними   наши родители. 

Ведь и они тоже  хотят видеть красивой  школу! В этом году я выращиваю рассаду астр для 

наших клумб. Астры- это цветы, которые цветут до самой осени, и это так красиво! Но это 

ещё не все. 

У нас есть школьный огород. На нем мы выращиваем овощи для столовой. Очень здорово,  

когда ты, обедая в школе, понимаешь, что все это приготовлено из овощей с нашего участка. 

Хорошо и то, что мы с детского возраста  приобщаемся к труду, учимся видеть красивое и 

полезное и  даже  делаем это  своими руками. Приезжайте к нам в школу летом, и вы сами 

увидите всю цветущую вокруг неё красоту.  

 

Корреспондент газеты «Единство» Иван Чеканов. 6 класс. МОУ «Октябрьская школа №2». 

(из блокнота юнкора) 

Я хочу стать воспитателем  и работать в детском саду, 

потому что люблю детей, люблю играть с ними, об-

щаться и дарить подарки. Главное качество, которым должен обладать человек этой профессии, – любовь к де-

тям, умение их понимать и правильно воспитывать. Педагог дошкольного детского учреждения должен быть 

образованным, чутким, деликатным, с щедрой душой и сердцем. 

       Это очень важная профессия. От того, как и насколько быстро воспитатель найдёт подход к каждому ребён-

ку, зависит, будут ли дети спокойными,  общительными или же вырастут беспокойными, настороженными, 

замкнутыми. Педагог обязан много знать и уметь. Он должен познакомить детей с разными видами искусства. 

Я очень хочу, чтобы дети жили в мире красоты, игры, сказки, музыки и творчества. Хочу воплощать в жизнь 

три принципа прекрасного –   простоту, правду и естественность. Я люблю петь и, если я стану воспитателем, 

поведу их в мир прекрасного и возвышенного. Люблю танцевать – буду учить детей «подниматься над землёй». 

Люблю делать поделки – буду развивать их творчество и таланты. Я умею находить контакт с разными людьми 

– буду учить детей дружить и уважать людей. Я люблю природу  -и буду учить их видеть необычное в обыч-

ном. 

    Внешность воспитателя также играет не последнюю роль в деле воспитания детей. Он должен быть обаятель-

ным, опрятно одетым, производить приятное впечатление. Не менее важна и его  речь: ведь это тоже  образец 

для подражания. Воспитатель не должен использовать слова-паразиты и бранные слова. Он должен быть ум-

ным психологом :уметь общаться с родителями детей и дарить радость окружающим. Мне  кажется, что я сде-

лала правильный выбор в своём будущем, и  постараюсь исполнить свою мечту. 

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

Рачатниковский филиал  МОУ «Михайловская СОШ №1» 

 

МОЯ МЕЧТА 

Евгений Евтушенко 

Хотят ли русские войны?.. 

Хотят ли русские войны?  

Спросите вы у тишины 

 над ширью пашен и полей, 

и у берез, и тополей.  

Спросите вы у тех солдат,  

что под березами лежат,  

и пусть вам скажут их сыны,  

хотят ли русские войны. 

 

 Не только за свою страну 

 солдаты гибли в ту войну,  

а чтобы люди всей земли  

спокойно видеть сны могли.  

Под шелест листьев и афиш  

ты спишь, Нью-Йорк,  

ты спишь, Париж.  

Пусть вам ответят ваши сны, 

 хотят ли русские войны. 

 

Да, мы умеем воевать, 

 но не хотим, чтобы опять 

 солдаты падали в бою 

 на землю грустную свою.  

Спросите вы у матерей,  

спросите у жены моей, 

 и вы тогда понять должны,  

хотят ли русские войны. 


