
КРОШКА СЫН К ОТЦУ ПРИШЁЛ,  
И СПРОСИЛА КРОХА:  
«ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО  

И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?».   

Хоть  ребёнок ещё мал, 

Но вопрос задал разумный, 

Как вести себя, узнал, 

Как не поступать бездумно. 

 

Чтобы жить среди людей, 

Заслужить их уваженье, 

За воспитанность скорей 

Начинай с собой сраженье. 

    «В Госдуме сейчас подготовлен законопроект о борьбе с травлей детей в школах (согласно документу, трав-

ля – это систематическое психологическое и/или физическое агрессивное поведение в отношении ученика, в 

том числе с использованием  электронных средств коммуникации). «По данным разных исследований, от 30 

до 50 % сталкиваются  с подобным явлением,- поясняет инициатор  законопроекта, первый зампредседателя 

Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.- Пока мы предлагаем рамочный  закон, позволяющий 

создать программу по профилактике  этих явлений». Законопроект предусматривает появление в школах спе-

циальных служб, которые будут заниматься рассмотрением  случаев агрессии. Школам, которые не принима-

ют локальные  акты, направленные на профилактику  травли, грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч руб-

лей. Учеников- нарушителей  депутаты предлагают отчислять или объявлять им выговор. 

(Газета «Аргументы и факты» ( №42 за 2022г) о травле в школе) 

    Сегодня  отовсюду можно слышать сетова-

ния о низком уровне воспитанности современ-

ной молодёжи. Она не умеет себя вести, не со-

блюдает правила приличия. Вот даже перед Пушкинским балом директор МКЦ напомнила, как некрасиво  вы-

глядели некоторые школьники во время выступления в нашем городе Рязанского драмтеатра.. Не обошлось 

без замечаний кое-кому из ребят и на самом этом мероприятии. Да, нельзя не согласиться с этими упрёками. 

Пришедших на спектакль вовсе не интересовало происходящее на сцене, им важнее было показать себя, не 

замечая собственного духовного убожества.  Но это всё-таки мелкие случаи проявления бескультурья. Гораздо 

опаснее тот факт, что участились  случаи оскорблений и унижения среди учеников. Это заставило   СМИ обра-

тить  внимание на проблему буллинга А дикие случаи стрельбы в школах!? Разве нормальный человек сделает 

такое, если он получил в детстве понятия о «плохом» и «хорошем»? 

      Дума разрабатывает законопроект, по которому предлагается за травлю 

ребёнка в школе  наказывать штрафом эту  «общеобразовательную  организа-

цию»,  т.к.она « несёт ответственность за надзор над находящимися там деть-

ми». А откуда взялись те, кто возомнил себя выше других и позволил се-

бе  издеваться над более слабым?  Вспоминается фраза Стародума из комедии 

Фонвизина «Недоросль»: «Невежда без души-зверь». Но ведь несколько лет  

тому назад всякая воспитательная деятельность на уроках осуждалась обще-

ством, даже чуть ли не была запрещена! Учителей убеждали, что они  

 

С самых ранних лет усвой 

Правила приличья. 

Нрав пускай не знает твой 

Самомненья и величья! 

 

Чтобы получить почёт, 

Будь к другим добрее, 

Совесть пусть в душе живёт 

Вечно, не старея! 

 

К сердцу наш прими совет, 

Следуй ему твёрдо, 

Чтоб спустя и сотни лет 

Вспоминали  имя  гордо. 

Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

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

24 ноября  2022г. 

Выпуск  10 (77) ЕдинствоЕдинствоЕдинство   

В ЭТОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ ТОЖЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ                   
В ОБСУЖДЕНИИ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ, ВЕДЬ И СЕГОДНЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ СПОРЫ, ЧТО ВАЖНЕЕ ДЛЯ 

ШКОЛЫ: ДАТЬ  ЗНАНИЯ ИЛИ РАБОТАТЬ НАД ВОСПИТАНИЕМ.  

 

От редакции. 

 Что ж важнее: дать знания или воспитать гражданина? 



«только продают свои знания» и не их дело – формировать личность ребёнка. Не это ли стало одной из причин, 

приведших к    негативным явлениям, происходящим в наших современных школах? Сегодня проблема воспи-

тания, по-моему, стоит особенно остро. Неслучайно министерство в этом учебном году ввело уроки «Главное о 

важном», цель которых -воспитание российского гражданина. Своевременность  такого шага диктуется целым 

рядом негативных  явлений, произошедших в школах. Но, к сожалению, сокращено количество часов на лите-

ратуру ( а именно эти уроки больше всего помогают становлению подрастающего человека)  , исключены из 

программы произведения, рассказывающие  о героях-борцах с фашизмом( например, «Молодая гвардия»), по-

казывающие истинный патриотизм(«Повесть о настоящем человеке», «А зори здесь тихие» и другие). После 

ельцинских реформ  подобные шедевры  заменены  разными фэнтези и Поттерами.  В моём рассуждении объе-

динились  понятия «знания» и «воспитание» Что же из них важнее?  

Убеждена, что это две стороны одной медали и решать их надо одновременно, неразрывно. На каждом уроке 

необходимо  влиять и на ум ученика, и на его сердце. Человек должен совмещать в себе  достойную научную 

подготовку с интеллигентностью. В моём восприятии   слова «воспитанность» и «интеллигентность» -почти  

синонимы. В основе интеллигентности лежит прежде всего уважение к людям. Неслучайно порой почти негра-

мотную деревенскую женщину за её умение  жить в коллективе, уважая других, именовали интеллигентной. И 

разве украсят человека энциклопедические знания при отсутствии культуры поведения, высокомерном отноше-

нии к окружающим? А имея развитую душу, человек сам устыдится своего незнания в той или иной области и 

потянется к книге. 

«Обучая, воспитывайте!»- такой вывод хотелось бы сделать, обращаясь к современной педагогике. В заключе-

ние вновь  напомню мудрейшее высказывание Стародума: ««Имей сердце, имей душу и будешь человек во вся-

кое время». 

                                                                                                                     Заслуженный учитель РФ НБ. Ченкина  

   Вопрос воспита-

ния детей всегда 

был актуальным. Ни 

у кого нет полного представления о том, как воспитать 

ребенка с положительными человеческими качествами и 

сделать его  полноценным членом общества. В этом слу-

чае появляется вопрос: кто именно обязан этим зани-

маться? Должна ли школа работать над воспитанием ре-

бенка или это исключительно задача семьи? Сегодня на 

этот счет существуют разные точки зрения. Одни роди-

тели полагают, что задача школы –  учить, а воспиты-

вать ребенка должны они сами, другие считают, что 

школьная задача – не только учить детей, но и  воспиты-

вать. Странно, но  даже преподаватели не имеют единого 

мнения по поводу этого вопроса. Так что же делать шко-

ле – учить, воспитывать или иное? 

    В 90-е годы от многих советских традиций, включая 

воспитание патриотизма, практически отказались. И не-

которые  ценные идеи выдающихся советских педагогов, 

таких как А. Макаренко и В. Сухомлинский, были забы-

ты. В современной  же школе процессы обучения и вос-

питания стали неразрывно связаны между собой, поэто-

му она принимает участие как в обучении, так и в воспи-

тании детей. Роль учителя в школе перестала  ограничи-

ваться одним лишь обучением. Школа для ребёнка ста-

новится вторым домом, а учителя — наставниками. 

Именно поэтому место школы в жизни ребёнка немало-

важно. Она оказывает огромное влияние 

на формирование личностных качеств детей.  

    Конечно же,  

воспитательный 

процесс прежде 

всего строится на личном примере.  

Современный учитель стал наставником, научился 

понимать ребенка и стремится оказать помощь в 

сложной ситуации. Он умеет договариваться и нахо-

дить  индивидуальный подход к каждому учени-

ку. Сегодняшний педагог должен не просто форми-

ровать у ребенка определенные знания, умения и 

навыки, но в процессе развития таковых заниматься 

формированием личности своего ученика.  При под-

готовке к занятию учитель ставит перед собой не 

только образовательные и развивающие, но и воспи-

тательные цели и задачи. Школа оказывает огром-

ное влияние на личность. Это влияние и есть воспи-

тание. Не разговоры об уважении к человеку, а про-

явления этого уважения необходимы! 

    После поступления в школу воспитание ребенка в 

семье не заканчивается, а продолжается. Начинается 

оно и в школе, совместный труд по воспитанию ре-

бенка со стороны школы и  родителей- это трудная, 

но благодарная работа. Именно сотрудничество се-

мьи и школы положительно сказывается  и на успе-

ваемости, и на формировании личности ребенка.  

 

Заместитель директора по ВР. 

 МОУ «Михайловская СОШ №3» Гришкина О.С. 

 

ПОРАЗМЫШЛЯЕМ: ДОЛЖНА ЛИ ВОСПИТЫВАТЬ 

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА? 



Корр. Отец Александр, Ваши старшие дети уже уче-

ники той самой первой школы, которую когда-то 

закончили Вы. Что Вы считаете сильной стороной в 

деятельности этого общеобразовательного учрежде-

ния? 

Отец Александр. Если брать Михайловский район, 

то я считаю, что первая школа - самая передовая. Во

- вторых, это самая крупная школа, В ней дети нахо-

дятся в большом социуме. Они набираются опыта, и 

потом в обществе им будет проще .Они приобрета-

ют багаж знаний при общении со сверстниками и 

преподавателями. Если школа большая, то ученикам 

будет легче в большом городе и институте. 

Корр. Что, на Ваш взгляд, важнее: дать прочные 

знания, не тратя времени на воспитание, или больше 

работать над формированием нравственных ка-

честв? 

Отец Александр. Это противоречивый вопрос. 

Нельзя просто давать знания и не заниматься воспи-

танием. Казалось бы, школа рассчитана на то, чтобы 

прежде всего давать звания. Это не воспитательное, 

а образовательное учреждение. Но, конечно же, эле-

менты воспитания там должны присутствовать. Лю-

бой школьник - человек с не сформировавшейся ещё 

психикой. Характер у него только становится. Ребе-

нок проводит в школе полдня, и  за это время обяза-

тельно должны быть воспитательные процессы. 

Корр. Были ли в Вашем классе  случаи травли и ос-

корблений  со стороны ровесников или старше-

классников и как  с этим боролись? 

Отец Александр. Эту проблему можно назвать все-

общей. Можно привести в пример не только один 

мой класс, а любую организацию. На каждой рабо-

те, в армии она существует, когда сильный угнетает 

слабого. И это большая проблема испокон веков. В 

наше время общество становится равноправным. 

Человек пытается отстоять свои права. В нашей 

школе бывали ситуации, когда происходили кон-

    9 лет я отучилась в  Михайловской СОШ №2 и в 10-м 

классе перешла в Михайловскую СОШ №1. На моё сча-

стье, ни в одной из этих школ  я не сталкивалась с бул-

лингом. Но проблема воспитания всё-таки очень важна сегодня. Давайте посмотрим в Толковых словарях, как 

расшифровывается это понятие. «Воспитанность-умение вести себя,- читаем мы в одном из них. -Воспитать: 

1.Вырастить , дать образование, привить какие-либо навыки, правила поведения.2. Путём систематического 

воздействия, влияния сформировать чей-либо характер, какие-либо качества» 

«Образование – процесс усвоения знаний, обучение, просвещение, - объясняет другая статья.- Образованный -

отличающийся высокой степенью культуры». В понятие культуры входит и культура поведения. А вот здесь у 

нас далеко не всё в порядке, хотя нельзя сказать,  что проблема воспитания совсем отсутствует у молодёжи. 

Взрослые часто говорят: «Наша молодежь невоспитанная».Отчасти они правы, хотя в том есть и их вина, одна-

ко не стоит подгонять всех под один стандарт. В нашем обществе существует немало культурных и  образован-

ных людей. Молодежь наряду со старшим поколением противостоит современному негативному поведению 

тех, кто  не состоялся как личность. 

Семья, друзья - это окружение, которое влияет на человека в первую очередь. Однако в современном мире 

большую роль играют СМИ и, конечно же, интернет. С помощью них мы получаем  разную информацию, но из

фликтные ситуации. В пере-

ходном возрасте я сделал 

для себя вывод: сильного 

человека стараются обойти. 

Даже если ты миролюбивый, 

скромный, но сильный, то 

тебя не станут трогать. В 7 

классе я занялся спортом,  и 

меня больше никто не тро-

гал. 

Корр. Кто, по Вашему мнению, прежде всего ответствен 

за воспитание ребёнка: семья или школа? 

Отец Александр. Естественно, семья. В школе детей 

больше контролируют. Это обязанность учителей и даже 

техничек. В их функции также входит контроль за деть-

ми. Такого постоянного воспитательного процесса в 

школе, как в семьях, нет. Но контроль за поведением  и 

работа над  теоретическими знаниями должны быть обя-

зательно. 

Корр. Что бы предложили Вы для искоренения буллин-

га (травли)? Ведь даже в Думе озабочены решением этой 

проблемы! 

Отец Александр. Я бы сказал, что это глобальный во-

прос. Сложно ответить категорично, так как необходим 

целый проект, чтобы искоренить травлю. И мы понима-

ем, что полностью искоренить травлю не получится. Мы 

говорим о том, чтобы хотя бы уменьшить ее. Нужно вве-

сти, хотя бы консультативно, уроки о традиционных хри-

стианских ценностях. Буллингом занимаются ученики, у 

которых какие-то проблемы в семье. Ребенок негатив вы-

носит из того общества, в котором живет и воспитывает-

ся. Если в школе основная масса людей будет жить тра-

диционными христианскими ценностями, то зла станет 

меньше. А ведь  первая наша национальная ценность в 

том и заключается, что  это русский человек никогда сла-

бого не обидит, а, наоборот, защитит. Это наша история. 

Корр. Я благодарю Вас, отец Александр, за нашу беседу! 

 

 

ИНТЕРВЬЮ ОТЦА АЛЕКСАНДРА, СВЯЩЕННИКА  ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ЦЕРКВИ, 

КОРРЕСПОНДЕНТУ ГАЗЕТЫ «ЕДИНСТВО» ЕГОРУ СОШИНУ. 

 

            А   ВСЕГДА ЛИ ПРАВЫ ВЗРОСЛЫЕ? 



    Я думаю, что воспитание и образование тесно  взаимо-

связаны. Перед учителем сто- ит задача дать ребёнку зна-

ния, но также он должен за- ботиться о формировании 

личности ученика. Каждый человек должен быть образованным, воспитанным и тактичным в отношении к ок-

ружающим людям. Мы в школе  много узнаём нового, но в то же время учимся и культуре поведения, уваже-

нию к  учителям и старшим, правильному общению с одноклассниками. Нас сами  учебные занятия подталки-

вают к тому, чтобы мы помогали  друг другу .Например, на уроках технологии мы получаем трудовое воспита-

ние и без взаимовыручки  было бы  трудно выполнить какое-то задание. Мне кажется, что в нашей Щетинин-

ской школе вопросам воспитания  уделяется много внимания:  кроме  основных уроков,  работают  кружки, на 

которых мы узнаём о религии, говорим о профессиях, о том, чем бы мы хотели заняться, когда вырастем, и ка-

кие качества нужно для этого воспитывать в себе. На уроках «О  важном» и на кружке «Юный армеец»   нас 

учат любить родину,  с уважением относиться к нашей истории. 

    Я считаю, что в школе обучение и воспитание для ученика важны одинаково. Если не будешь воспитанным, 

не станешь слушать учителя, мешать на уроке, то и знания  не сможешь усвоить. Значит,  навредишь себе сам. 

  

Софья Гулина, корреспондент детской районной газеты «Единство» 

  6 класс. Щетининский филиал “МОУ Михайловская СОШ 1” 

венном транспорте девушкам и пожилым и,  самое глав-

ное, грубят взрослым. Справедливости ради  я бы добави-

ла, что зачастую взрослые  критикуют  молодёжь, а свою 

невоспитанность не замечают. Сколько видела случаев, 

когда взрослые хамят подросткам, которые даже ничего  

плохого не сделали. Это ведь тоже неправильно. Значит, 

проблема культуры в нашем обществе назрела давно. 

Не судите строго- это лишь мое мнение. 

                                

                                   Анна Родионова.10 класс. МСОШ №1 

-за недостатка жизненного опыта не всегда умеем 

отличить  «нужную»  информацию от 

«ненужной». Таким образом, у многих образуется 

в голове «мусор», который влияет на восприятие  

мира. 

В школе нас с 1-го класса учат нормам морали, но 

позже, особенно в подростковом возрасте, у неко-

торых  это отходит на второй план. Мальчишки 

перестают здороваться, уступать место в общест-

О том, что такое травля в школе, я знаю не понаслыш-

ке. Меня родители воспитывали на правилах типа « Не 

лги!», « Никого не обижай!», «Будь старательным уче-

ником!». Но такие благородные призывы абсолютно 

не ценятся теми, кто стремится все вопросы решать 

силой. Видя, что я не даю сдачи, обидчики сплотились 

в стаю, подключили знакомых старшеклассников. И 

начался сущий ад! Мне нельзя было войти в туалет во 

время перемен, потому что  там меня уже поджидали 

мои недруги; после занятий они целой  сворой пере-

крывали мне путь домой. Я не жаловался никому, по-

тому что стыдился своей слабости, но вскоре такое 

положение стало сказываться на моей успеваемости.  

Вместо того, чтобы вникать в объяснения учителей, я 

думал, как надёжней улизнуть от своих врагов, избе-

жать унижений. Росло нежелание идти в школу. Мама 

заметила это и после моего признания перевела меня в 

другую школу. Однако это не остановило моих пре-

следователей: они умудрялись встречать меня по до-

роге после занятий или в городе. Пришлось даже на 

некоторое время перевестись в другой район, но тоска 

по родному дому заставила вернуться. Я решил сме-

нить тактику: отвечать оскорблением на оскорбления, 

ударом на удар. Но гонителей-то была целая команда. 

Конечно, все эти потрясения не могли не сказаться на 

моём здоровье, хотя прошло после окончания школы 

уже  почти 10 лет. Да, буллинг – явление непозволи-

тельное, и необходимо принимать самые серьёзные 

меры к тем, кто позволяет себе издевательства над 

другими. 

                             П.В  

Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали про-

екты  проведения итоговых экзаменов в 9 и 11 классах 

в текущем учебном году. Для девятиклассников нача-

лом основного периода экзамена станет 24 мая, основ-

ной период Единого  госэкзамена запланирован с 26 

мая по 1 июля. 

График основного ЕГЭ: 26 мая – география, литерату-

ра, химия;  

29 мая – русский язык; 

1 июня – базовая и профильная математика; 

5 июня – история, физика; 

8 июня – обществоведение; 

13 июня- биология,  письменная часть по иностран-

ным языкам; 

16 и 17 июня – устная часть по иностранным языкам; 

19 и 20 июня – информатика. 
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НЕОБХОДИМО И ТО, И ДРУГОЕ! 

 

ИЗ СОБСТВЕННОГО ГОРЬКОГО ОПЫТА 

 

Об ОГЭ и ЕГЭ 


