
Праздником знаний в стране именуется 

Первый сентябрьский  радостный   день, 

Кому посвящён он, невольно  волнуется: 

Новая ждёт ведь в учёбе ступень. 

 

Скрасить тот день и природа старается, 

Самые яркие краски берёт: 

Пора не из лёгких для всех начинается: 

Школьный народ на уроки идёт! 

 

Пусть же его по дороге приветствует 

Пёстрых осенних деревьев парад! 

Охра с багрянцем вполне соответствуют, 

Радовать чтобы прохожего взгляд. 

 

Даже упавшие листья  стараются 

Лепту свою  в этот праздник внести: 

Словно ковёр, по земле расстилаются, 

Приятней чтоб было в школу идти. 

 

Пусть же удачно весь год школьный сложится: 

Трудности  будут быстрей отступать, 

Знаний объём с каждой четвертью множится, 

Станет подругой заветная  «пять»! 

 В 2021-22-м учебном году в школах района обучались 2814 

 человек. Из них закончили 11 классов 71 ученик  и 9 классов 

– 316.  Медалью федерального уровня «За особые успехи в 

учении» награждены 10 выпускников, медалью регионально-

го уровня «За особые успехи в обучении»( губернаторской 

медалью) - 7 выпускников. Больше всего медалистов в Ми-

хайловской средней школе №1- 7 человек. По результатам 

ЕГЭ 100 баллов набрала выпускница Октябрьской СОШ№2 

Борматкова Дарья ( русский язык).  В предстоящем учебном 

году  сядут за парты 2796 человек, из них 271 первоклассник. 

В народном образовании Михайловского района трудятся 

253 преподавателя, из них четверо награждены значком 

«Отличник  народного просвещения РФ», имеют звание 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 2 педагога: 

это супруги Елена Владимировна и Александр Павлович Са-

востьяновы, работающие в МСОШ №2. Средний возраст 

учителей в Михайловском районе -61 год.  В этом учебном 

году в школы района прибыло 6 молодых специалистов. По-

желаем им успехов в нелёгкой педагогической деятельности! 

мый низкий средний балл, меньше всех 

стобальников (-0,05%), высокобальников 

(от 81%) всего 5 %. Это очень больной во-

прос для всех учителей биологии.  

На мой взгляд, причин таких низких результатов несколько.  

Биология – сложная наука, содержит много теоретического и 

практического материала, а также межпредметных связей, 

но, к сожалению, на изучение нашего предмета отводится 

очень мало часов. КИМы по биологии содержат материал, 

далеко выходящий за рамки школьной программы.  

ЕГЭ требует максимальной концентрации и внимания, часто 

ребята невнимательно читают задания и допускают нелепые 

ошибки.  

Есть причины, не зависящие от выпускников и учителей. В 

школьных учебниках по биологии от разных авторов содер-

жится противоречивая информация: в одних учебниках напи-

сано, что ядро- это часть клетки, а в других, что ядро – дву-

мембранный органоид. Таких примеров много, а как должны 

отвечать выпускники?  

Некоторые ключи заданий второй части содержат элементы, 

о которых не спрашивалось в вопросе.  

Кроме того, разработчики часто вводят новые типы задач, о 

которых становится известно лишь на экзамене. В этом году 

разгорелись споры по поводу оформления генетических за-

дач: в некоторых регионах снимали баллы за то, что ребята 

ставили два индекса сверху Х хромосомы, а проверяющие 

хотели видеть один вверху, а другой—внизу.  

  Тревожные данные о результатах  ЕГЭ по есте-

ственным наукам опубликовала газета «Аргументы 

и факты» под № 32 за  текущий год. В качестве 

доказательства  приводятся средние баллы по ряду 

предметов.  Самые низкие – по биологии (50,2), хи-

мии ( 54, 3) и географии (54,6), в то время как, на-

пример, по  английскому языку- 73,3.Наш корреспон-

дент Егор Сошин  обратился к преподавателям 

школы №1 с просьбой  разъяснить причины  данной 

ситуации. Предлагаемы их ответы. 
 

Из беседы с учителем биоло-

гии Л.А.Гусевой. 
 

Корр. Биология – жизненно 

важный предмет для каждого 

из нас. Чем же объяснить, что 

знания по нему даже у один-

надцатиклассников недоста-

точно глубоки?  Что необхо-

димо сделать в ближайшем 

будущем для роста интереса обучающихся к 

биологии и для углубления их знаний? 

Л.А.Гусева. 
Результаты ЕГЭ по биологии на протяжении 

многих лет хуже всех остальных предметов: са-
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ЕСТЕСТВЕННЫМ НАУКАМ - ЕСТЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС! 

 

О РАЙОННОМ ОБРАЗОВАНИИ ЯЗЫКОМ ЦИФР 



Обновления контрольных измерительных материалов 

ЕГЭ по биологии в этом году были направлены на уме-

ние планировать, прогнозировать результаты биологиче-

ского эксперимента, умение проводить анализ этих ре-

зультатов. Уже опубликованы КИМы по биологии на 

2023 год. Там ряд изменений: увеличено количество за-

даний, введены задания с математическими вычисления-

ми; задания на выдвижение гипотезы; увеличено количе-

ство блоковых заданий; убрано задание на нахождение 

трех ошибок в тексте, с которыми ребята хорошо справ-

лялись. То есть ждать более высоких результатов не при-

ходится. Поэтому надо усердно готовиться. 

Из беседы с учителем химии Л.П. Буянкиной. 

Корр.Как Вы, Людмила Павловна, объ-

ясняете низкий уровень интереса ребят к 

Вашему предмету и как обстоят дела в 

этом плане в школе №1?  

Л.П.Буянкина. 

Химия -интересный, но в то же время 

один из  самых трудных предме-

тов ,  исходя из шкалы. Достаточно 

сложные задания ЕГЭ, порой непредска-

зуемые. 

Интерес к предмету у ребят есть. Они посещали допол-

нительные занятия Точки роста,  элективные курсы. Хи-

мию сдают не так много учащихся, так как существует 

небольшое количество вузов, где требуется химия. 

Корр. Что бы Вы могли предложить для решения воз-

никшей проблемы? 

Л.П.Буянкина. 

В первую очередь, не усложнять еще больше задания 

ЕГЭ. Сказать, что у учащихся нет знаний, нельзя. Ведь 

сдают химию хорошо подготовленные ребята. 

Из беседы с учителем географии Ю.С.Орешкиной. 

Корр.Как Вы воспринимаете приведённые центральной 

газетой сведения о баллах  по  географии? 

Ю.С.Орешкина. Средний балл по географии несколько 

ниже, чем в предыдущие годы. Учитывая, что предмет 

сдают только те ребята, которые выбрали себе будущую 

специальность, связанную с изучением географических 

дисциплин уже на вузовском уровне, то отрицательная 

динамика может только огорчить. Хотя следует сказать о 

том, что задания становятся сложнее, особенно те, кото-

рые требуют развернутого ответа.  

 Корр. Многие ли выпускники этого года выбрали Ваш 

предмет для ЕГЭ? Довольны ли Вы 

результатами своих учеников?  

 Ю.С.Орешкина. К сожалению, в на-

стоящее время географию как пред-

мет, необходимый для поступления в 

вуз, редко можно встретить в перечне 

необходимых испытаний. Даже для 

зачисления на географические специ-

альности в большинстве вузов засчитывают резуль-

таты ЕГЭ по обществознанию. Поэтому и выбирают 

старшеклассники географию редко. В первой город-

ской школе в 2021-2022 учебном году выпускники 

этот экзамен не сдавали.  

Корр.Что бы предложили Вы для исправления не-

желательной ситуации? 

Ю.С.Орешкина. Географию как школьную дисцип-

лину можно сравнить с птицей: одно «крыло» – это 

физическая география, а другое «крыло» – экономи-

ческая и социальная география. География и инте-

ресна, и одновременно сложна тем, что включает в 

себя и естественно-научные, и общественные дисци-

плины.  

 Чтобы на уроках и в дальнейшем при подготовке к 

экзаменам «полет» был свободным и уверенным, 

нужна определенная база, которая закладывается 

уже в начальной школе на уроках окружающего ми-

ра. Поэтому хочется пожелать всем ребятам не ле-

ниться и на уроках, и при подготовке домашнего 

задания. Выйти из «цифрового рабства» и забыть о 

существовании сотового телефона во время уроков,  

отдыхать от общения с «электронным другом» на 

переменах и дома. Больше читать научно-

популярных и художественных произведений.  

На уроках географии и при подготовке к ним нужно 

обязательно работать с географическими картами и 

статистическими материалами, не отлынивать от 

вдумчивого заполнения контурных карт. Потому 

что карта – второй язык географии.  

А старшеклассникам хочется пожелать успешно 

справиться с выбором будущей профессии, присту-

пить к серьезной подготовке к экзаменам уже в на-

чале 10 класса и успешно сдать ЕГЭ. 
 

 Редакция газеты «Единство» благодарит всех 

учителей первой школы за их интервью.  

Из школьного кружка – в большую жизнь. 

Почти полвека  прошло с тех пор, как мы окончили на-

шу первую школу, которая не только вооружила нас 

знаниями, но и , можно сказать, определила весь мой 

дальнейший жизненный путь. Всё началось с кружка 

кружевоплетения. Инициатива школьной администра-

ции приобщить к этому народному промыслу тогдаш-

них учениц нашла поддержку у директора фабрики 

«Труженица» М.Г.Головановой. В нашей мастерской 

нам сделали козлы, на фабрике сшили подушки- вали-

ки, а на Прудской площади, где в 

то время шла торговля разной 

домашней живностью, мы собра-

ли сена, чтобы их на-

бить .Руководителем кружка ста-

ла опытная кружевница, мастер 

высокого класса и просто заме-

чательная, добрая, мудрая жен-

щина Мария Дмитриевна Моро-

зова. Не передать то чувство гор-

дости и радости, когда из-под 

моих рук  появился первый яр-

кий кружевной орнамент! Этот 

 

ШКОЛА И БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 
 



момент, наверное, можно назвать точкой отсчёта 

моей будущей судьбы. 

Сразу по  окончании восьми классов я пошла рабо-

тать   на нашу «Труженицу», которая в то время на-

зывалась строчевышивальным объединением. А 

дальше – учёба в Московском художественно-

промышленном училище имени М.И.Калинина, по 

окончании которого я вновь вернулась на производ-

ство. Каждый день моей работы- это поиски нового: 

творческое переосмысление традиционных рисун-

ков и создание своих, разработка  интересных изде-

лий. Здесь пришло признание моих стараний по  со-

хранению промысла: мне было присвоено звание  

«Заслуженный художник РФ». Не перечислить всех 

фестивалей, конкурсов, выставок, в которых мне,как 

представителю «Труженицы»,пришлось участво-

вать, с изделиями предприятия  я изъездила чуть ли 

   Вот уже три  года прошло с момента 

окончания моей родной 2-й школы, но по-

прежнему я с благодарностью вспоминаю 

дни, проведённые в её стенах, уроки люби-

мых учителей, своих наставников  по внеучебной деятельности. Общение с некоторыми из педа-

гогов повлияло на мою дальнейшую судьбу, и  здесь я просто не могу  не сказать о Елене Влади-

мировне Савостьяновой, преподававшей  биологию. Сама увлечённая  этой наукой, она сумела и 

перед нами раскрыть её огромное значение для  нашей повседневной жизни, показать 

её  практическую привлекательность , убедить в необходимости изучать  материал глубоко и 

осознанно. Если бы во время моего пребывания в школе вы спросили  ребят, какой . урок для них 

самый интересный, то, убеждён, многие бы назвали биологию. Особенно  содержательным и интересным 

был для меня  курс анатомии. Именно он и определил мой дальнейший путь, ведь перед нами на заняти-

ях открывались  тайны человеческого организма, его строение и возможности, опасности, которые подстерега-

ют при неправильном образе жизни. Хотелось узнавать больше и больше!  Теперь я студент 4-го курса Рязан-

ского медуниверситета имени И.П.Павлова. Этим летом я  участвовал в работе  студенческого отряда при на-

шей районной больнице и ещё раз убедился, как необходима моя профессия людям. Очень хочу применять, как 

и моя школьная наставница,   свои знания  с наибольшей пользой для окружающих, быть  верным своей про-

фессии так же, как  верна педагогике  она.  

                                                                Бывший корреспондент «Единства» Артём Каранин. 

  Первые вопросы о выборе профессии нам задавали 

еще в раннем детстве. Тогда мы мечтали о спорте и 

искусстве: фигурном катании и балете. Затем подоб-

ные вопросы возникали перед нами и в школьную 

пору. Наши предпочтения обратились в другую сто-

рону, социальную (полицейский, психолог, врач, учи-

тель). И, подходя к концу школьного пути, мы твёрдо 

решили стать учителями русского языка и литерату-

ры. 

При выборе профессии большинство отталкивается 

от престижа работы, спроса на нее, заработной пла-

ты. Мы же руководствовались вдохновением и жела-

нием работать с детьми, нести им знания, помогать 

их духовному обогащению. Многие удивлялись на-

шему выбору, ведь профессия учителя – это тяжелый, 

ответственный труд. Но мы оставались верны своему 

решению – ежедневная работа должна откликаться в 

душе, приносить удовольствие.  

Оглядываясь сегодня на свой школьный путь, мы осоз-

наем, что слишком много 

факторов объединилось для 

выбора профессии учителя. 

С раннего детства нас со-

провождали книги, а в шко-

ле было много достойны 

педагогов, любящих свое 

дело. Определенно, главны-

ми нашими вдохновителям и мотиваторами были Вера 

Михайловна Немых и Ирина Викторовна Морозова, 

учителя русского языка и литературы. Мы помним, на-

чиная с 5 класса, их умение сделать  интересной и дос-

тупной для нашего понимания любую тему урока, доб-

рые и глубокие по своей наполненности разговоры о 

литературе. 

Уже сейчас, получив педагогическое образование, мы 

видим, насколько правильным и всесторонним было 

наше обучение в школе. Теперь наша задача – продол-

жить данную традицию в своей работе, которую начи-

наем в коллективе нашей родной первой школы. 

Выпускницы МСОШ №1 Котова А.Е., Мельник И.А. 

не всю нашу страну. Довелось побывать и за границей – 

и всюду наше счётное михайловское кружево вызывало 

неподдельный интерес у зрителей. Особенно памятна 

мне поездка в Китай. Не зная языка, мы с посетителями 

выставки смогли понять друг друга благодаря этим цвет-

ным нитям, которые, как нить Ариадны, указывали путь 

к миру и свету, помогали иностранцам узнать особенно-

сти нашего национального характера, стремление к доб-

ру  и красоте .Я знаю, что сейчас в некоторых школах 

района работают кружки, пропагандирующие плетение 

на коклюшках. Очень надеюсь, что кто-то из девочек в 

дальнейшем тоже выберет для себя служение народному 

промыслу и продолжит дело своих  далёких прапрабабу-

шек. Пусть никогда не исчезнет это народное михайлов-

ское искусство! 

      Главный художник ЗАО «Труженица» 

Т.Н.Преснова. 

 

НАШ ПУТЬ НАМ УКАЗАЛИ УЧИТЕЛЯ 

 

МЕЧТА РОДИЛАСЬ НА УРОКАХ АНАТОМИИ 



Школьная форма с красивым кружевным фартуком, 

две косички с бантами, белые гольфы и улыбка на ли-

це, маленький колокольчик в руках  — так я выгляде-

ла 3 года назад, когда стояла на праздничной линейке, 

посвященной началу учебного года в школе. Теперь я 

студентка 3 курса кафедры журналистики Московско-

го государственного института культуры. Я  не могла 

и подумать, что написанная когда-то статья 

для  школьной газеты определит выбор моей будущей 

профессии. 

Многие за время обучения в школе  несколько раз ме-

няют своё решение о том, кем они хотят работать в 

будущем и с каким родом деятельности будет связана 

их жизнь. Желание школьников покинуть стены того 

места, где они провели 9 или 11 лет, настолько силь-

ное, что им кажется, будто в студенческой жизни всё 

намного проще. Как студентка, прошедшая 

«экватор» (половину обучения в вузе), могу сказать о 

том, что школьные годы самые беззаботные и чудес-

ные. Хочется обратить внимание каждого обучающе-

гося  на то, что именно в этом учебном заведении вы 

сможете понять, к чему лежит ваша душа, что вам нра-

вится больше всего — гуманитарные или же техниче-

ские науки. Всё то, чем вы занимаетесь в период учеб-

ной деятельности и после неё, поможет вам при выбо-

ре будущей профессии. Ваши родные, друзья и учите-

ля могут направить вас в нужное русло, поэтому при-

слушивайтесь к ним, однако помните, что выбор все-

гда только за вами! 

Исходя из своего опыта, могу сказать следующее: не 

бойтесь ошибаться и менять своё решение, пока вы 

ещё школьники. Будучи 5-классницей, я хотела стать 

дизайнером, потом учителем начальных классов. Но 

потом мне предложили попробовать себя в качестве 

корреспондента школьной газеты. Написанная статья 

стала маленьким толчком к большему делу. Сотрудни-

чество со школьной и районной газетами, съёмка и 

подготовка репортажей в лагерях, работа в пресс-

ц е н т р е 

РДШ — это 

всё помогло 

мне осознать, к чему действи-

тельно меня тянет и чем я хо-

чу заниматься в дальнейшем. 

Моё портфолио по этой сфере 

деятельности было огромным, 

но  «Удостоверение коррес-

пондента районной дет-

ской  газеты» дало огромное 

преимущество при зачисле-

нии. 

Поступив на кафедру  журналистики, я поняла, что 

важны знания, полученные в школе. Даже сейчас, бу-

дучи 3-курсницей, я вспоминаю уроки  наших учите-

лей, особенно на парах истории, отечественной и зару-

бежной литературы и других. Я благодарна учителям 

за то, что они заставляли нас быть внимательнее, избе-

гать  ошибок,  за их советы и требования, за то, что 

делились своим личным опытом и старались напра-

вить каждого своего ученика на верную дорогу 

к  удачному будущему. 

Хочется, чтобы ни один выпускник не испытывал 

страха при выборе главного  дела своей жизни. Уже в 

школьные годы  пробуйте себя в различных сферах 

деятельности, просите совета у своих учителей, ведь 

они  хорошо вас знают и понимают, делитесь своими 

размышлениями с родными… Никогда не стесняйтесь 

разговаривать с теми, кто уже прошёл этап обучения в 

вузе, ведь эти люди могут рассказать  не только, как 

схитрить во время сдачи сессии, за сколько дней они 

писали курсовую или дипломную работу и как прошло 

их посвящение в студенты, но и о том, как они при-

шли к решению поступить на то или иное направле-

ние. 

  

Выпускница Михайловской СОШ №1                            

Кристина Ковалёва, студентка 

кафедры журналистики МГИК. 

 

    Я окончил Михайлов-

скую среднюю школу № 

53 в 1998 году. Тогда в на-

роде она именовалась 

«железнодорожной», пото-

му что  относилась к Ми-

нистерству путей сообще-

ния. Да,  собственно, имен-

но по инициативе  работ-

ников железнодорожной станции она и была созда-

на на базе освободившегося   кондукторского депо. 

Почти рядом со стенами её днём и ночью мчались 

поезда, перекликались локомотивы, нередко сопро-

вождая  объяснения учителей, и мы с малых лет  

подпитывались  той энергией, ко-

торая  царила за окнами учебных 

кабинетов. Мы гордились, что 

школа наша переняла трудовой дух железнодорожной 

станции, живёт её жизнью. Мы знали в лицо всех михай-

ловских  машинистов, дежурных по станции и вокзалу. 

Во-первых, потому что родители многих ребят относи-

лись к техническому персоналу, обслуживающему стан-

цию; немало было среди них представителей целых же-

лезнодорожных династий. У меня, например, по отцов-

ской линии дед проработал путейщиком, а по материн-

ской линии корни этой профессии уходят ещё глубже: 

прадед Барабошин Фёдор Алексеевич прошёл все ступе-

ни станционной работы, гонял даже в годы войны соста-

вы на фронт, за что был награждён орденом. Трудового 

Красного Знамени. Дед Барабошин Николай Фёдорович 

был заместителем начальника станции Михайлов. Но 

 

ОТ ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ — К КАФЕДРЕ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ –МОЙ ПУТЬ К ПРОФЕЕССИИ 



Школьные приколы. 

Учитель на уроке русского языка. 

- Вовочка, что за странные шумы в твоём сердце? Тебе немедленно надо обратиться к врачу! 

- Во! Я не слышу, а Вы услыхали!? 

- Но ведь ты же сам признался в сочинении, что «сел за книгу, скрипя сердцем!» 

Учительница на уроке музыки. 

— Вовочка, скажи, какую песню Виктора Цоя ты любишь больше всего? 

— «Перемен, мы ждем перемен!» 

Мария Ивановна: 

— Вовочка, признайся — кто же за тебя вчера решил эту задачу? 

— Бог его знает, я рано вчера лег спать. 

Учитель арифметики спрашивает на уроке: 

— Вовочка, сколько будет восемьдесят плюс девяносто? 

— Рубль семьдесят!  

Для успешного вы-

бора профессии 

необходимо обду-

мать и учесть три 

составляющие, ко-

торые можно на-

звать: 

«Хочу» (интересы, склонности, мечты о профессии, 

мотивация, ценностная ориентация), 

«Могу» (задатки, дарования, общие способности, 

темперамент, характер, состояние здоровья) и  

«Надо» (потребность рынка труда в специалистах, 

осознание общественной необходимости и значения 

профессии, выбор учебного заведения). Все эти три 

составляющие и определили выбор  Марии Барбосо-

вой.. 

 Учителем Маша Барбосова мечтала стать с детства. 

Она во всем стремилась быть похожей на свою ба-

бушку Валентину Алексеевну Барбосову , которая 

преподаёт математику в Октябрьской школе N 2. Ее 

общий педагогический стаж со-

ставляет более сорока лет. За ус-

пехи, достигнутые в обучении 

детей, Валентину Алексеевну не-

однократно награждали грамота-

ми и благодарностями. Она- авто-

ритет и для коллег, и для учащих-

ся школы. Маша, наблюдая за 

работой бабушки, решила, что 

обязательно станет педагогом. 

Когда она объявила об этом, Ва-

лентина Алексеевна обрадова-

лась: ведь любимая внучка пойдет по ее стопам!. С по-

ниманием отнеслись к решению дочери и родители. И 

вот уже позади выпускной бал, а впереди – новая жизнь. 

Мария выбрала для дальнейшей учебы Рязанский госу-

дарственный университет,  специальность – учитель  на-

чальных классов.. Пожелаем Маше успехов в учебе  и  

надеемся , что она вернётся в родную школу в качестве 

учителя!  

  

Татьяна Накапкина, МОУ “Октябрьская СОШ №2” 

 

БУДУ, КАК БАБУШКА, УЧИТЕЛЕМ! 

многое для пропаганды железнодорожных профессий сделала и наша школа.  На классных часах нам часто рас-

сказывали о передовиках производства на нашем отрезке железной дороги, проводились встречи с лучшими 

представителями трудового коллектива станции. Поэтому к моменту окончания десятилетки я уже твёрдо ре-

шил поступать в Московский институт инженерного транспорта. В настоящее время работаю начальником 

службы дирекции железнодорожных вокзалов, обеспечиваю бесперебойную службу железной дороги и вокза-

лов. 

 М.М.Дуванов, выпускник Михайловской СОШ №53 1998 г. 


