
В первое воскресенье октября в наших школах традиционно 

отмечают День учителя. Официально он приходится на 5-е число 

этого месяца. В преддверии такого события предлагаем вам, ре-

бята, задуматься над вопросом, что это за профессия – педагог, 

каковы её слабые и сильные стороны, чего требует она от того, 

кто посвятил ей всю свою жизнь. 

Вы привычно приходите в класс, слушаете объяснение учителя 

и никогда не озадачиваете себя мыслью о том, сколько труда вло-

жил преподаватель, чтоб учебное занятие прошло на высоком 

уровне. Во-первых, настоящий учитель никогда не ограничивается рамками учебника. Он сам учится всю 

жизнь, прочитывает много самой разнообразной литературы по теме, чтобы его рассказ стал убедитель-

нее, интереснее, чтобы урок словно бы раскрывал перед вами дверь в настоящую жизнь со всеми её слож-

ностями, будил вашу мысль. Во-вторых, настоящий учитель продумывает, как, каким способом донести 

материал до аудитории, т. е. до слушателей, какой методический приём выбрать, чтоб повысить коэффи-

циент полезного действия – добиться более глубокого усвоения вами всего изложенного. 

  Личность учителя тоже оказывает на вас огромное влияние. Можно здесь перефразировать всем извест-

ное изречение: « Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». В педагогике это звучало бы так: «Скажи, кто 

тебя учил, и я скажу, каков ты».  

Имя педагога идёт с нами по жизни. Мы не забываем никого из преподавателей – ни любимых, ни тех, 

кому своих симпатий дарили меньше. Даже покидая этот свет, учитель продолжает своё земное существо-

вание в памяти и сердце бывших воспитанников. Это накладывает определённые  обязательства и на него 

самого. Он не только олицетворение знаний, но и наших понятий о нравственности. Не случайно же мно-

гим  в детские годы так хотелось походить на него! Но учитель – тоже человек, он может и ошибаться, 

оступаться, однако за все свои просчёты  строго спрашивает прежде всего с самого себя.  

  Восславим же труд Учителей, труд тех, кто волей судьбы призван воспитывать лучшее в нас!  

Так получилось, что несколько 

дней назад я говорила с моим  му-

жем ( он грек по национальности) 

о том, что мы чаще всего вспоми-

наем, когда думаем о годах наше-

го детства.  Панайотис ( так зовут 

моего супруга) рассказывал о про-

стой, полной обычных забот жиз-

ни в горной деревне в Аркадии, а 

я с удивлением обнаружила, что 

вспоминается почти все связанное 

со школьной жизнью.  Вдруг пе-

ред мысленным взором прошли 

счастливые дни в нашей уютной 

старой школе Ν1, весёлые празд-

ники, конкурсы самодеятельно-

сти, балы, встречи выпускников.  

Все так живо и отчетливо, как 

будто было вчера! И учителя все 

те же – добрая и опытная Вален-

тина Ивановна Сучкова в на-

чальных классах, полная юной 

энергии и новых замечательных 

идей Нина Борисовна Ченкина, 

влюблённая в свою профессию 

Тамара Александровна  Балашо-

ва, любимые учителя, которых 

уже нет в живых, – Леонид Ана-

тольевич Носов, Любовь Алек-

сеевна Гаврилова, Александр 

Александрович Ласкин и многие 

другие.  Размышляя дальше, не-

ожиданно пришла к мысли: то, 

что дала школа, остается с нами 

на всю жизнь, и не только в ка-

честве приятных воспоминаний. 

Школьный опыт может оста-

ваться навсегда в «золотом фон-

де»  знаний и умений каждого 

человека и приходит на ум в тот 

момент, когда потребуется под-

держка традиции целой страны, 

культурного опыта поколений, 

когда знаешь, что большая или 

малая родина тебя не оставит.   

 Вот и теперь, работая в грече-

ской школе, я ежедневно     

(продолжение на стр.2) 

                                                                  С  чего начинается Родина 

От редактора 

Ко Дню учителя  



использую всё то, что осталось 

в памяти от нашей ученической 

жизни в Михайловской средней 

школе Ν1.  Театральные и музы-

кальные постановки, выпуск 

школьной газеты, конкурсы и 

праздники, воскресные экскурсии 

и походы с родителями и учите-

лями,  выпускные вечера и 

«последний звонок» - все стало те-

перь уже традицией нашей грече-

ской школы, традицией, перекоче-

вавшей на аттическую землю с бе-

регов далёкой Прони. 

Через меня все, что придумали и 

реализовали мои любимые  

михайловские учителя, теперь по-

лучают греческие школьники, чер-

пают из того же источника любви и 

знаний.  Таким образом, их родина 

начинается с моей малой родины. 

За это я и хочу поблагодарить сво-

их дорогих преподавателей, а одно-

временно  поздравить  коллектив 

моей родной школы Ν1 и всех 

михайловских педагогов с днем 

Учителя! Пусть их энергия и 

дальше наполняет сердца и умы 

учеников, чтобы прорасти потом 

где-то совсем далеко, может 

быть, вдали от Отечества, но род-

ными всходами.  Родина начина-

ется со школы, и это не просто 

слова! 
              Ольга Бура ( Малофеева)   

Афины. Греция. 

  На прошлой неделе, с 12 по 19 сентября, в нашей Первомайской школе проводились выборы. Мы выбира-

ли президента нашей школьной организации. Кандидатами  на этот пост  были ученица 8 класса Сазонова 

Юлия и ученица 7 класса Политанская Дарья. Девочки должны были подготовить предвыборную речь, рас-

крыть свою программу  действий, и с этим заданием они обе отлично справились. Выступления их были очень 

интересными  и достойными  внимания. 

В понедельник, 19 сентября, стало   известно имя победительницы. С небольшим отрывом, в 8 голосов, по-

бедила Политанская Дарья. Сазонова Юлия стала ее заместителем. 

Желаем обеим девочкам  плодотворной работы на благо всего нашего школьного коллектива. 
                                                      Корреспондент «Единства»  Бурлакова Наташа,   

                                                      Первомайский филиал МОУ «МСОШ №2»   

                                                   Важное событие в жизни Первомайской школы.  

личные  творческие и интеллекту-

альные задания. В заключение про-

шли  спортивные соревнования: 

прыжки в мешках, перетягивание 

каната, поднятие гири. Ребята из 

нашей МСОШ № 2 заняли третье 

место в общем зачете.  

Болел за нашу команду и благо-

словлял нас  на спортивную борьбу  

отец Вячеслав, настоятель храма 

Архангела Михаила города Михай-

лова. Мы все были очень рады его 

присутствию, благодарны за под-

держку и советы. 

   В перерыве между состязаниями 

для нас была проведена экскурсия 

по Димитриевскому монастырю. 

Он находится всего в 48 километ-

рах  от знаменитого Куликова по-

ля, где в 1380 году состоялась  ис-

торическая  битва, принесшая сво-

боду  нашей Родине от татаро-

монгольского ига. Сердце замира-

ло при мысли о том, какое  гран-

диозное сражение  развернулось 

здесь когда-то! Ярко вспомнился 

подвиг Осляби и Пересвета! В 

честь победы русского воинства и 

был построен сам  Димитриевский 

монастырь, который произвёл на 

нас большое впечатление.  

 Все были восхищены его красо-

той и величием.  
   Корреспондент  газеты 

«Единство» Артём Каранин, МОУ 

«МСОШ № 2». 

      На турслёте в Димитриевском монастыре.  

10  сентября 2016  в посёлке За-

речный Скопинского района со-

стоялся туристический слёт, по-

свящённый двадцатилетию возро-

ждения Димитриевского мона-

стыря и тысячелетию пребывания 

русских монахов на Афоне. Ко-

манда Михайловского района  

состояла из учеников МСОШ №2. 

Мы впервые принимали участие в 

этом слёте. Нашими соперниками 

были команды  не только из Ко-

раблинского, Шиловского, но и 

из других районов области. Кон-

курс  включал в себя несколько 

этапов: на первом была защита 

визиток. Мы  постарались как 

можно ярче представить наш лю-

бимый город Михайлов, расска-

зать о его славной истории. Ка-

жется, нам удалось это сделать: 

ведь  строгое жюри присвоило 

команде за  выступление 2-е ме-

сто! Затем  были предложены раз-

Стр. 2 

 

 Сцены из пьесы А.П.Чехова «Медведь». Роли исполняют ученики 3-го класса  

частной гимназии. Город Афины. Руководитель  драмкружка Ольга Бура.  

 Михайловские  

участники турслёта  



5 сентября в Малом зале МКЦ со-

брались ребята для защиты прак-

тических проектов, над которыми 

трудились в течение  лета. Всего 

было представлено 9 работ по но-

минациям: «Малая Тимирязевка», 

«Цветоводство и лекарственные 

растения», «Личное подсобное и 

фермерское хозяйство». Ребята с 

увлечением рассказывали о том, 

как они выращивали цыплят в до-

машнем инкубаторе, как проводи-

ли наблюдения за пчелами, под-

В сентябре состоялся традици-

онный районный конкурс «Юннат 

2016». Конкурс проходил в 2 этапа. 

считывали экономическую выгоду 

от содержания кроликов в домаш-

них условиях, как пытались повы-

сить удой молока коровы посред-

ством массажа вымени. Другие 

участники конкурса работали ле-

том с растениями: проводили сор-

тоиспытание арбузов, выращивали 

огурцы, собирали лекарственные 

растения.  

Жюри подвело результат, опре-

делило победителей в каждой но-

минации.                                                                                                        

места. У Калугина Раджа и Калугиной Анжелы – 

1место, у Рослякова Павла и Богдановой Лилии – 2 

место, у Федотова Максима- 3 место. Все участники 

с удовольствием выпили душистого чая со сладкой 

плюшкой. Победителям вручили почётные грамоты 

и памятные сувениры. Домой возвращались с отлич-

ным настрое-

нием. 

                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

Федотов Максим, ученик 4-го класса,  

Щетининского филиала МОУ «МСОШ №1»   

   14 сентября в 

районе  Черной 

горы проходил 

легкоатлетиче-

ский кросс для 

школьников на-

чального зве-

на ,посвящённый дню рождения города Михайлова. 

В назначенное время к месту соревнований собра-

лись ученики школ района со своими учителями: 

кто приехал на автобусах, кого привезли родители. 

Из нашей школы приняли участие 30 человек.    

Хотя погода была пасмурной, нас не покидало 

желание быть первыми. Каждый старт сопровождал-

ся оживлёнными возгласами болельщиков. Ребята 

нашей школы в упорной борьбе завоевали призовые 

18 сентяб-

ря 2016 

года со-

с т о я л и сь 

в ы б о р ы 

депутатов 

в Государ-

ственную 

Думу. В 

о б р а щ е -

нии к гра-

ж д а н а м 

России президент РФ призвал всех 

прийти на избирательные участки  

и сделать свой выбор. Владимир 

Владимирович Путин сказал: «Я 

вижу Россию процветающей, а ее 

граждан счастливыми и уверенны-

ми в том, что будет завтра». 
На избирательном участке № 

236, который расположен в зда-

нии Михайловской средней об-

щеобразовательной школы №3, 

впервые голосовала выпускница 

этой школы - Полина Жинтагуле-

ва. Она поделилась своими впе-

чатлениями: 

- Каждый человек должен вос-

пользоваться возможностью вы-

разить свои взгляды. Несмотря на 

то, что у нас в семье не всегда 

совпадают политические пред-

почтения, ходить на выборы вме-

сте – стало нашей доброй тради-

цией. 

Председатель участковой изби-

рательной комиссии Горелова 

Ирина Александровна вручила По-

лине диплом «Голосую в первый 

раз!» и памятную наклейку «Мои 

первые выборы». Ирина Алексан-

дровна сказала: 

- Я рада, что наши выпускники 

активно участвуют в выборах. 

Ведь таким образом молодые лю-

ди выражают свою гражданскую 

позицию. 

Выборы – значимое событие в 

жизни нашей страны, от которого 

люди ждут стабильности, перемен 

к лучшему. Очень важно не быть 

равнодушными.  Только тот, кто 

говорит, может быть услышан.                                                                              
Учитель начальных классов МОУ 

"МСОШ №3" Жинтагулева Р.А 

                                                                Голосую в  первый раз! 

                                                                          Победа михайловских юннатов. 

           Честная борьба. 



(Окончание. Начало на стр.3) 

Власовой  Валентине, ученице Михайловской СОШ №1, выпала 

честь представлять наш район в  областном конкурсе,  и там она тоже 

стала победителем.                                                                                                                                              

Этот второй этап проходил 19 сентября в Рязани, где была представле-

на  выставка сельскохозяйственной продукции, выращенной на школь-

ных огородах. Ребята все красиво оформили; было много корзин с ово-

щами, поражали своими размерами  огромные тыквы, кабачки, капуста, 

свёкла, морковь и др. Учащиеся творчески  подошли к защите своих 

композиций: звучало много стихов, частушек, кричалок, зазывалок.  

Постараемся и в следующем году достойно представить наш район на 

областной юннатской выставке.  

                                                                               Шитова Валерия, 8-а класс, МОУ «МСОШ № 1». 

      Чтобы на дорогах было безопасно.     

 Нередко с наступлением нового учебного года  увеличивается количество  ДТП. А как  обстоят  дела  

на дорогах нашего района? С таким вопросом   корреспондент газеты "Единство"  Сладков Сергей  об-

ратился  к начальнику    МРЭГ ГИБДД № 2 УВД по Рязанской области (г. Михайлов),  

Дубровину Алексею Сергеевичу  Предлагаем вам материалы беседы. 

С.С..  Алексей  Сергеевич! Обычно по стране уве-

личивается количество ДТП, когда начинается 

учебный год. Наблюдаются ли в нашем районе слу-

чаи нарушения правил дорожного движения? С чем 

это связано? 

Д.А.С. Начало года может повлиять на количество 

ДТП из-за большого потока несовершеннолетних 

детей, но в этом году таких случаев в районе не за-

фиксировано.  

С.С. Какие рекомендации  Вы можете  дать для из-

бежания подобных ситуаций?  

Д.А.С. Нужно, чтобы родители своим примером по-

казывали правила дорожного  движения, учили де-

тей переходить дорогу в  разрешенных  для  этого 

местах. А то родители порой сами нарушают прави-

ла, дети повторяют их  ошибку,  считая, что так и 

надо поступать.. 

Естественно, в ночное время,  после 22  часов, хо-

дить без  родителей нельзя. Но если вдруг  такое  

случается, надо носить яркую одежду или светоот-

ражающие  детали , которые  продают в магазинах, 

прикреплять их на обувь, одежду, рюкзаки, чтобы 

их можно было увидеть при свете  фар. 

С.С. Сейчас  большое  внимание  уделяется  пеше-

ходным переходам. Где еще  планируется  устано-

вить переходы и какие они будут: световые, звуко-

вые? 

Д.А.С. Звуковых, возможно, в ближайшее время  не  

будет, это требует больших средств, световые  плани-

руются, но в каких местах, пока не известно. Свето-

форы   устанавливать дорого, В 2015 году два было 

установлено, два в текущем году,  планируется  также 

в 2017 году, но в каком месте,  пока не  определились.  

Все зависит от финансирования. 

С.С. Вечером  в центре города, на площади, некото-

рые  водители автомашин и мотоциклов  устраивают 

гонки  между собой,  что  повышает  опасность для 

пешеходов.  Что в таком  случае, предпринимается  

сотрудниками ГИБДД и будет  ли наведен порядок? 

Д.А.С. Маршруты патрулирования экипажей  ДПС в 

вечернее  время    приближены к центру города, выяв-

ляют  нарушителей, и автомобилистов, и мотоцикли-

стов, которые ведут себя  недолжным образом;  есте-

ственно, эти люди несут ответственность за свои на-

рушения. 

С.С. Алексей  Сергеевич! Сколько за  этот год было 

задержано водителей в состоянии алкогольного опья-

нения?  

 Д.А.С. На текущий момент - 137 человек. Этой про-

блеме надо уделять внимание уже в школе! 

С.С.  Да, количество не маленькое.! Спасибо за уде-

ленное мне внимание. Желаю Вам и Вашим сотрудни-

кам здоровья и удачи на Вашем нелегком, порой опас-

ном, посту. 

Д.А.С. Спасибо, Сережа. Тебе тоже  здоровья и удачи. 


