
стей и печалей, дерзаний и 

поисков, - это вечное испыта-

ние на мудрость и терпение, 

профессиональное мастерст-

во и человеческую незауряд-

ность. Педагог не только про-

фессия - это высокая миссия, 

предназначение которой – 

с о т в о р е н и е  л и ч н о с т и .                                                                                                                                             

В Михайловской школе №1 

сейчас находятся на заслу-

женном отдыхе 19 учителей 

и педагогических работни-

ков. У многих из них возраст 

уже преклонный, и они нуж-

даются в нашей поддержке и 

помощи. Учащиеся 8-10 клас-

5 октября традиционно во 

всех уголках нашей страны 

звучат поздравления в адрес 

педагогов. Каждый человек 

вспоминает свою школу. У 

каждого из нас в жизни есть 

свой Учитель с большой бук-

вы – тот, кто мудростью, ду-

шевной щедростью, глубоки-

ми знаниями помог познать 

свой внутренний мир, сделал 

его богаче, научил строить бу-

д у щ е е .                                                                                

Звучат в эти дни поздравления 

в адрес педагогов-ветеранов. 

Н о в ы й  т о л к о в о -

словообразовательный сло-

варь русского языка дает нам та-

к о е  о п р е д е л е н и е  с л о в у 

«ветеран»: старый, опытный во-

ин. И действительно, жизнь в пе-

дагогической профессии – это 

неустанный труд души и вечная 

борьба с невежеством. Его труд, 

полный тревог и волнений, радо-

   РДШ – ШКОЛА ДОБРА И ОТЗЫВЧИВОСТИ 

4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и продемон-

стрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от происхождения, веро-

исповедания и положения в обществе.  

  День народного единства — это воскрешённый государственный праздник, учреждённый в 1649 

году указом царя Алексея Михайловича. По этому указу церковный праздник Казанской иконы Бо-

жией Матери приобретал статус государственного.  

С приходом советской власти традиция отмечать освобождение Москвы прервалась. Идея сде-

лать праздничным день 4 ноября как День народного единства была высказана Межрелигиозным 

советом России в сентябре 2004 года. 29 сентября 2004 Патриарх Московский и всея Ру-

си Алексий публично поддержал инициативу Думы установить празднование 4 ноября. «Этот день 

напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, 

превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру», — заявил 

Патриарх Алексий.    27 декабря 2004 года на заседании Думы проект был принят в третьем чтении 

и стал законом. 327 депутатов проголосовали «за».  

    С праздником вас, дорогие читатели! 

 

                   ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

24 октября 2016 год 
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К у л и к о в а ,  д и р е к т о р 

«Михайловского МСО» Д.С. Хо-

тенцев, генеральный директор 

ООО «Малинки» В.И. Солома-

тин. Теплые сердечные поздрав-

ления прозвучали от Е.В. Сидо-

рова, главы администрации Ми-

хайловского муниципального 

района. Всем школьным работ-

никам были вручены Благодар-

ственные письма, Почетные гра-

моты и ценные подарки. В по-

здравлениях особо выделяли ве-

теранов школы, среди них была 

Л.М. Илюшкина, завуч, которая 

пришла сюда работать   три-

дцать восемь лет тому назад.                                                                                                              

Торжественная линейка прохо-

дила в спортивном зале. Вместе 

со всеми я пела гимн России, а 

потом с интересом смотрела  

концерт. Вела программу учи-

тель английского языка О. С. 

Гришаева. Она работает недавно, 

с первого сентября. Учителя и 

вальс танцевали, и пели, как на-

стоящие артисты. Не отставали от 

них и школьники. Учащиеся 

восьмых классов исполнили про-

никновенные лирические песни; 

старшеклассники, переодевшись 

в костюмы любимых детских 

персонажей, разыграли веселую 

с к а з о ч н у ю  п о с т а н о в к у 

«Путешествие в мир знаний».                                                                          

Я хочу от себя поздравить род-

ную Голдинскую школу с тридца-

тилетним юбилеем и пожелать, 

чтобы классы были полны учени-

ками, чтобы ребята гордились 

своей школой и признательно от-

вечали, что всему, что они знают, 

их научили в этой школе. С юби-

леем! 

       Гвоздкова Галина, 10 класс, 

МОУ "Чапаевская СОШ" 

24 сентября в моем родном се-

ле Голдино был праздник: нашей 

школе исполнилось тридцать лет. 

Я, как и все мои односельчане, 

пришла на этот юбилей. И хотя я 

сейчас учусь в десятом классе Ча-

паевской средней школы, основ-

ное общее образование я получи-

ла в Голдинской школе, так что 

это был и мой праздник!                                                                         

Поздравить коллектив Голдин-

ской средней школы с тридцати-

летним юбилеем приехали  депу-

тат Рязанской областной Думы 

В.К. Сидоров, глава районной ад-

министрации Е.В. Сидоров, на-

чальник УСХ и П В.С. Шевяков, 

начальник УО и МП А.И. Шусти-

ков, председатель районной 

профсоюзной организации работ-

ников образования М.Г. Петрова, 

глава администрации МО – Гол-

динское сельское поселение Е.В. 

сов в рамках акции «Молоды 

душой», организованной под 

флагом РДШ, посетили педаго-

гов-ветеранов, поздравили с на-

ступающим Днём учителя. По-

могли навести порядок на при-

усадебных участках Савичевой 

А.М., Балашовой Т.А., Малофее-

вой Р.Н. Это всего лишь малая 

часть благодарности, за Ваш    труд, уважаемые учителя.                                                                      

РДШ - Российское движение 

школьников. Мы опорная пло-

щадка движения, нас таких школ 

всего десять в регионе. Поэтому 

всё, что делаем, делаем под зна-

ком РДШ. 

   

Е.А.Кочеткова, заместитель 

директора по воспитательной 

работе МОУ «МСОШ№1» 

   ШКОЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ 
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НАШИ ЮНАРМЕЙЦЫ 

Военное ведомство не так давно выступило с инициативой создания 

Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», кото-

рое станет авангардом «Российского движения школьников». Идею 

поддержал Президент России Владимир Путин. 

В нашей стране накоплен весомый опыт военно-патриотического 

воспитания молодёжи. Сегодня это направление вновь востребовано. И 

наша школа не осталась в стороне. 

23 сентября многие ребята Октябрьской СОШ №2 вступили в ряды 

Юнармии. На церемонии принятия присяги присутствовали почетные 

гости – представители власти и общественных организаций Михайловского района.  

"Клянусь стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служе-

нию и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость 



В заключение  нашей увлека-

тельной поездки мы осмотрели 

новую школу, где  обучаются по-

ка 630 детей, но рассчитана она 

на 800 человек. Это действитель-

но современная школа, впечат-

ляющая своими размерами. Она 

построена по инициативе партии 

Единая Россия. В этой школе 

есть всё необходимое для учёбы: 

просторные классы, мастерские, 

два спортивных зала – большой и 

малый, просторный  актовый зал, 

даже хореографический класс. 

     В этот день в школе  проходил 

фестиваль по брейк-дансу. Ребя-

та, приехавшие из самых разных 

городов страны, поразили своим 

талантом  

    Всем очень понравилась экс-

курсия  в Ряжск: мы многое узна-

ли о его истории и получили мас-

су позитивных впечатлений. С 

большим удовольствием съезди-

ли бы ещё раз! 

                
              Корреспондент газеты 
«Единство» Каранин Артём, 
МОУ "Михайловская СОШ №2" 

В субботу, 8 октября, нам, кор-

респондентам детской районной 

газеты «Единство», посчастливи-

лось побывать в Ряжске. По доро-

ге в этот город Нина Борисовна 

Чёнкина,  редактор нашей газеты 

и руководитель объединения 

"Юный журналист", рассказала  о 

ряжском аэродроме в годы Вели-

кой Отечественной войны.  

  В самом начале экскурсии, кото-

рую провела Марина Николаевна 

Вышегородцева, заместитель гла-

вы администрации Ряжского рай-

она и начальник управления  об-

разования, мы посетили Братское  

кладбище, где похоронены жерт-

вы Великой Отечественной войны 

1941- 1945 г и интернациональ-

ных войн. Рядом с ним находится 

памятник  блокадникам, погиб-

шим во время эвакуации из осаж-

дённого Ленинграда. После побы-

вали на мемориале, тоже посвя-

щённом   ленинградцам, которые 

не выдержали трудностей пути. В 

то время город Ряжск был круп-

ным железнодорожным узлом, 

через него проходили поезда, сле-

довавшие на юг  и восток страны. 

Истощённые, измождённые люди 

не имели сил, чтобы добраться до 

конечной остановки. По прибытии 

поезда из Ленинграда на  ряжский 

вокзал первым делом выносили 

умерших, а их было очень и очень 

много. Хоронили на кладбище в 

Захупте. Именно здесь находится 

теперь мемориал жертвам блока-

ды - убедительное свидетельство 

об античеловеческом характере 

войн.  

   Следующим пунктом назначе-

ния был зоопарк. В нём мы уви-

дели различных животных: тиг-

ров , пум, львов ,медведей, вол-

ков, лис, енотов , белок, ослов, 

верблюдов , оленей, черепашек, 

кенгуру, овцебыков, горных коз-

лов, кроликов, хомяков, и др. 

Также там живут птицы: журав-

ли-красавки, орлы, куры не-

обычной породы, страусы, пав-

лины. Все животные и птицы 

ухоженные, тщательно продума-

но оформление территории, и, 

что удивительно, посещение 

зоопарка для всех бесплатное. 

Нам  очень здесь понравилось! 

После зоопарка мы вернулись  в 

город и прошли по Аллее Геро-

ев, где увековечены имена 39 

ряжцев - Героев Советского 

Союза, 7 из них  - полные кава-

леры ордена Славы.  

Как и многие  территории  быв-

шего СССР, Ряжск пострадал от 

ужасной аварии на Чернобыль-

ской АЭС. В  память об этом   в 

городе поставлен памятник, ко-

торый мы также посетили. Он 

оригинален: этот словно раско-

лотый надвое камень символи-

зирует жизнь до и после траге-

дии. 
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нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России", — с гордостью 

произносили клятву юнармейцы. Каждый из них осознавал всю мощь и дух этих слов. 

И я уверен: каждый из них будет достоин своего почетного и высокого звания.  А с  29-

го по 30-е сентября наш юнармейский отряд "Спартак" участвовал в Первом слёте юнар-

мейских отрядов Рязанской области, где занял 1 место. Также на слёте проводилась игра 

"Боевое братство", в которой наша команда заняла 2-е место. 

   В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориа-

лов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельно-

стью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут по-

лучить как дополнительное образование, так и навыки оказания первой помощи. 

                                                       Калинин Никита, МОУ «Октябрьская СОШ № 2» 

На Братском кладбище  

Аллея Героев Советского Союза  



Сегодня я хочу рассказать вам о движении, которое ставит своей целью дать семью каждому ребёнку. 

Рязанская региональная общественная организация «Ассоциация приемных родителей» создана в де-

кабре 2013 года. Её председатель - Змейков Юрий Борисович,  который  со своей  супругой на сего-

дняшний день   воспитывает четырёх  приемных и троих кровных детей. 

    В период с 28 сентября 2016 года по 2 октября 2016 года  работал лагерь для замещающих семей, его 

девиз - «Поделись теплом». Он был создан Рязанской  региональной общественной организацией 

«Ассоциация приемных родителей» совместно с министерством образования Рязанской области при 

поддержке правительства Рязанской области в рамках областного фестиваля «Чужих детей не быва-

ет».Лагерь проходил в форме пятидневного практикума на базе детского оздоровительного образова-

тельного центра «Солнечный» в посёлке Солотче. Участие принимали 30 семей (120 человек), в 

которых воспитываются приемные дети. Детей было  70 человек, в основном – подростки.  Змейков 

Юрий Борисович и тетя Марина Преображенская общались с детьми на равных. 

      Здесь были представители из г. Рязани и 8 районов Рязанской области (Рязанского,Касимовского, 

Клепиковского, Путятинского, Сапожковского, Михайловского, Сасовского, Сараевского).  

    Цель лагеря – содействие семейному устройству детей с проблемами развития и здоровья, детей под-

росткового возраста, сиблингов (братьев и сестер) и улучшение внутрисемейных взаимоотношений в 

приемных семьях, взявших на воспитание таких детей. Тематика лагеря   посвящалась  празднованию 

Года российского кино. Для подростков был организован киноклуб, в рамках которого ребята смогли 

посмотреть фильмы, обсудить после просмотра увиденное, поделиться своими чувствами и эмоциями. 

Специалисты АНО «Навигатор будущего» провели для ребят среднего и старшего возраста кинопробы 

и творческие занятия «Свет, камера, мотор!», на которых дети  попробовали себя в роли актеров и ре-

жиссеров.  Курсанты  РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова организовали для ребят экскур-

сию «В гостях у воздушно - десантных войск». В заключительный день состоялся кинокарнавал с дефи-

л е  к и н о г е р о е в  и  п о к а з о м  к и н о р о л и к о в ,  с н я т ы х  д е т ь м и . 

     В рамках лагеря состоялись дискуссионные площадки для обмена  замещающих семей опытом. Для 

приемных родителей были проведены обучающие семинары и занятия с кинезиологом. (Кинезиолог - 

это медицинский специалист, который выявляет патологические процессы в работе организма и помога-

ет человеку с ними справиться). И не было никакого разделения детей на родных и приемных, все были 

как одна семья. Что удивительно, ребята  между собой не ссорились. 

 Я уверен, что время, проведенное в этом лагере, надолго запомнится всем его участникам. 

Мы - дети  одного  отца, Господа Бога, нас  нельзя  делить  на родных и приемных,  мы  друг другу не 

чужие. Люди, сделайте хорошее дело: поделитесь теплом! Ведь даже животные и птицы нередко имеют 

приемышей, собаки кормят котят и наоборот. Не будьте равнодушными -  и жизнь на земле намного 

станет светлее.                                                      Сергей   Сладков, корреспондент  газеты  "Единство" 

 

ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ  

 

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО…. 

10 октября 1918 года — День реформы  русской орфографии ? 

В этот день был принят декрет Совета народных комиссаров 

и постановление президиума Высшего совета народного хозяйства 

«Об изъятии из обращения общих букв русского языка» (i десятеричное, 

фита и ять). Таким образом, большевики осуществили в России орфографическую реформу. 

Реформа обсуждалась и готовилась задолго до её практического проведения. Ещё в 1904 была созда-

на   Орфографическая подкомиссия при Императорской Академии наук под председательством А. А. 

Шахматова. Позже Временное правительство в 1918 году  обязало попечителей округов немедленно 

провести реформу русского правописания. Большевики продолжили это начинание.  Декретом 

за подписью советского Народного комиссара по просвещению А. В. Луначарского, опубликованным 

5 января 1918 года, «всем правительственным и государственным изданиям» предписывалось 

с 14 января 1918 года «печататься согласно новому правописанию»,  но только «Декрет о введении но-

вой орфографии» за подписью Бонч-Бруевича от 10 октября 1918 года  возымел прямое фактическое 

действие. Согласно ему, «все правительственные издания, периодические (газеты и журналы) 

и непериодические (научные труды, сборники и т. п.), все документы и бумаги должны были 

с 15 октября 1918 г. печататься согласно «при сем прилагаемому новому правописанию». 
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