
   Многие из вас, уважаемые 
читатели, знают о том, что Михайлов-
ской школе №1 выпала почётная мис-
сия стать одной из опорных площадок  
для РДШ с сентября 2016 года.   За 
несколько месяцев работы у нас было 
много самых разных событий. Но ещё 
в начале нашего пути нам была по-
ставлена задача: пригласить предста-
вителей других региональных площа-
док на любое мероприятие по соб-
ственному выбору  и поделиться сво-
ей работой в одном из четырёх 
направлений Российского движения 
школьников. Долго размышлять мы 
не стали, а решили, что самым инте-
ресным для наших гостей будет  
празднование 75-й годовщины осво-
бождения г. Михайлова от немецко-
фашистских захватчиков. Быстро бы-
ла определена и дата  – 3 декабря, 
День неизвестного солдата: ведь он  
входит в календарь единых действий 
РДШ. 

Нам очень хотелось сделать встречу  
интересной и насыщенной самыми 
разными событиями. Подготовка  
длилась больше месяца, она была 
сложной, не раз приходилось вносить 
изменения и поправки в сценарий, но 
конечный результат нам  и, самое 
главное,  нашим гостям очень понра-
вился. 
 3 декабря в  район прибыли учащиеся 
и педагоги  из рязанских школ №1, 
№44, № 51, №69,  из школы- интерна-
та № 26  и представители Льговской 
школы. Сначала была проведена  экс-
курсия по памятным  местам нашего 
города.  Ребята возложили цветы у 
братской могилы на Чёрной горе, по-
бывали  в Михайловском историче-
ском музее, приняли участие в митин-
ге на мемориальном комплексе Воин-
ской славы. Здесь к гостям присоеди-

нились учащиеся Михайловской 
СОШ № 1. Перед собравшимися 
выступил председатель региональ-
ного отделения РДШ Хлыстов 
Сергей Николаевич и директор 
нашей школы Фролов Игорь Вик-
торович. 

Затем все направились в МКЦ на 
встречу региональных опорных 
площадок РДШ и школьных обще-
ственных организаций района. С 
душевным волнением  слушали 
школьники  приветствие  ветерана 
Великой Отечественной войны  
Маштакова Николая Ивановича. 
На встрече присутствовала внучка 
маршала  Ф.И.Голикова, командар-
ма 10-й армии, освобождавшей 
Михайлов 75 лет назад, Шелястина 
Вера Олеговна, которая  поблаго-
дарила собравшихся  за трепетное 
отношение к событиям 1941 года, 
рассказала о том, что Михайлов 
стал для неё родным городом: 
именно здесь бережно хранят па-
мять о её деде. А все мы поблаго-
дарили Веру Олеговну за то, что 
она смогла побывать на этой 
встрече. 
  Школьники рассказали о своих 
прадедах, участниках Великой 
Отечественной войны, в рамках 
акции «Народная Победа», органи-
зованной тут же.. Очень трогатель-
ной стала минута, когда ребята го-
ворили тёплые слова о ветеранах, 

Под флагом РДШ.  
НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА. Колонка редактора  

 

Совсем скоро придёт на 
нашу землю 2017 год. Не-
мало важнейших событий в 
жизни  страны и всего мира  
в целом связано с уходящи-
ми днями, но не менее яр-
кими  страницами  вписа-
лись они  и в личную судь-
бу каждого из нас. Кто-то 
впервые переступил порог 
школы, кто-то стал одинна-
дцатиклассником  и уже 
сдал свой  самый ответ-
ственный экзамен по лите-
ратуре, открывший ему до-
рогу к ЕГЭ; кто-то стал 
членом РДШ и обрёл для 
себя новый смысл жизни. 
Много вариантов открытий 
и достижений можно здесь 
перечислять, но главное – 
не останавливаться на до-
стигнутом! Жизнь дарит 
вам, ребята, множество раз-
ных возможностей, откры-
вает увлекательные пути 
«Твори, выдумывай, про-
буй!».Не стой только на 
месте, смело реализуй то, 
что заложено в тебе приро-
дой, постоянно работай над 
собой. Всегда помни наказ 
нашего величайшего рус-
ского писателя 
Л.Н.Толстого: «Чтобы жить 
честно, надо рваться, пу-
таться, биться, ошибаться, 
начинать и бросать, и опять 
начинать, и опять бросать, 
и вечно бороться, и ли-
шаться. А спокойствие - 
душевная подлость». 

 С  Новым годом, с новы-
ми  достижениями и поис-
ками! 

Выпуск 16 
26 декабря 2016 год 

Пусть Новый год на счастье щед-
рым будет, 
Пусть радость  принесёт он всем 
на свете людям! 
Пусть в прошлое уйдут все  войны 
и раздоры: 



ушедших от нас совсем 
недавно:  Копытове 
И.Г., Носове А.А., Спас-
ском А.В.  
     Мы поделились сво-
им опытом военно-
патриотической работы, 
рассказали о поисковой 
деятельности, участии 
во Всероссийском   
конкурсе квестов 

«Флагман», патриотическом волонтёрстве, проектах, 
связанных с памятными местами города.  
В конце встречи предложили гостям написать свои 
пожелания городу и Михайловской школе №1 на ма-
леньких звёздочках, прикрепив их на большую крас-
ную звезду, которая станет теперь одним из главных 
экспонатов в школьном музее. 

В завершение мероприятия в МКЦ прозвучала пес-

ня РДШ, объединившая 
ребят в общем танце-
вальном флешмобе. 

После вкусного обеда, 
организованного пова-
рами нашей школьной 
столовой, гости отпра-
вились домой. Но перед 
тем, как уехать, ребята и 
педагоги поделились 
своими восторженными 
впечатлениями о сегодняшней встречи, предложили 
объединиться для участия в различных патриотиче-
ских акциях и провести их в г. Михайлове, заслужив-
шем почётное звание Города Воинской Доблести.  

(Читайте о нас и присоединяйтесь  к группам  ВК 
https://vk.com/rdsh62;  https://vk.com/skm_rus) 

          Координатор информационно-медийного 
направления РДШ МОУ «Михайловская СОШ № 1» 

Кочеткова Софья 

С 26 сентября по 24 ноября 2016 года ГБУ РО «Центр военно-патриотического 
воспитания» совместно с Рязанской областной универсальной научной библиоте-
кой имени Горького при поддержке министерства молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта, был организован  областной конкурс «Исторический ка-
лейдоскоп». Конкурс проводился в целях привлечения внимания молодежи к исто-
рическим событиям и памятным датам общенационального значения, изучения и 
сохранения истории и культуры родного края, развития у молодежи Рязанской об-
ласти патриотического самосознания, формирование уважительного отношения  и 
познавательного интереса к истории России. Конкурс проводился по трем номина-
циям: «Историческая справка», «Электронная презентация», «Военно-патриотическая викторина» 

От нашей школы на конкурс были представлены три работы. Зайцевой Елизаветы (9  класс) «Мой праде-
душка Зайцев И.Ф.», Котусовой А. (9 класс) - «Агапкин В.И.», Зазаевой Ю. (10 класс) «Катагощин Б.И» 

25 ноября 2016 года в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького  прошло 
награждение победителей и призеров конкурса. Зайцева Елизавета, которая заняла первое место в номинации 
«Электронная презентация», была награждена дипломом I степени и памятным призом, Котусова Алина и За-
заева Юлия- дипломами за участие. 

Поздравляем победителя и призеров конкурса и желаем им дальнейших творческих успехов! 
Учитель истории и обществознания МОУ «МСОШ №3» Гришкина О.С. 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ  ПОИСКОВОЙ  РАБОТЫ  

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП  

нашего городка была оценена не в 
полной мере. После  обращения к 
Галине Ярославовне Грин, ведущему 
специалисту  отдела «Книга Памяти» 
музея на Поклонной Горе,  нам были 
высланы архивные документы, по  
которым  мы изучили все детали 
освобождения Михайлова. На осно-
вании присланных материалов  те-
перь точно можно утверждать, что 
владимирские курсанты действитель-
но сражались за освобождение наше-
го родного Михайлова.  

Не могу не сказать ещё об одном 
взволновавшем меня событии, тоже  
связанном с празднованием 75-й го-
довщины со дня начала Московской  
наступательной операции, о 
«Встрече поколений», организован-
ной Домом детского творчества, на 
которой почетным гостем была внуч-
ка маршала Ф.И.Голикова Вера Оле-

говна Шелястина.   
Она с удовольствием поделилась 

воспоминаниями о своём героиче-
ском деде, о чертах характера, ко-
торые унаследовала от Филиппа 
Ивановича, о жизни маршала после 
войны. Беседа с Верой Олеговной 
получилась очень интересной, я 
запомнил это событие  навсегда и 
надеюсь на новую встречу с род-
ственниками талантливого  марша-
ла Советского Союза . 

Каранин Артём, корреспондент 
газеты «Единство»,10 класс, МОУ 

В мае этого года в Михайлове  
прошёл  марафон «Наука побеж-
дать», после которого я заинтере-
совался событиями 1941 года и, в 
частности, битвой за освобождение  
нашего города от немецко-
фашистских захватчиков. Со свои-
ми руководителями  Пахомовой 
Ольгой Александровной и Раковой 
Ольгой Ивановной  я приступил к 
поисковой работе. История откры-
вала перед нами новые страницы. 
В результате  выяснилось, что пер-
вые бои за Михайлов приняли не 
бойцы 10 армии под командовани-
ем Ф И.Голикова, а бойцы других 
боевых частей. Мы рассмотрели   
информацию  об участии курсан-
тов Владимирского пехотного учи-
лища, о которых  маршал Голиков 
упомянул всего несколько раз, по-
этому их роль в освобождении 

https://vk.com/rdsh62
https://vk.com/skm_rus


Вот и прошло итоговое сочине-
ние в 11-х  классах. Ребята готови-
лись к этому дню не один месяц, а 
некоторые даже и не один год. Ци-
таты, примеры, шаблоны, пережива-
ния и напутствия учителей… 

Каждый человек особенный, и все 
ученики подошли к 7 декабря абсо-
лютно по-разному. Я был спокоен и 
уверен в себе – эмоции  только ме-
шают. Чтение книг, посещение фа-
культативов, изучение сочинений за 
2014 и 2015 годы  - таковы были 
направления моей подготовки.. За-
помнить все и сразу просто  нере-
ально. Не самым лучшим «бонусом»  
являлся недостаток времени – ведь 
параллельно нужно было готовиться 
еще и к экзаменам по другим пред-
метам.. Но все мои страдания окупи-
лись – «зачет» и последующий до-

пуск к главному экзамену! 
Хочу сказать нынешним десяти-

классникам, что  главное – это си-
стематическое  чтение книг  по 
программе. Еще стоит обратить 
внимание на материал, который 
предлагает учитель. Нужно быть 
спокойным, но никогда нельзя рас-
слабляться и проявлять легкомыс-
лие. А самое важное – начинать го-
товиться к своему сочинению не 
завтра, а уже сегодня. В 10 классе 
кажется, что времени еще вагон и 
маленькая тележка, но это не так. 
Не успеешь и моргнуть –  как  уже 
сидишь в аудитории, заполняешь 
бланк, выбираешь одну  из предло-
женных тем! 

Я считаю, что итоговое сочине-
ние необходимо: ведь его  можно 
назвать «репетицией» перед насто-

ящим экзаменом. К тому же  
знания  по литературе  помогут 
написать сочинение на ЕГЭ по 
русскому языку. Нужно просто 
быть более ответственным, еже-
дневно уделять подготовке не-
много времени – и всё получит-
ся! Да, ещё последите  за своим 
почерком, чтобы не раздражать 
каракулями проверяющих и не 
заставлять их мучиться в догад-
ках о написанном. 

 Калинин Никита, 11 
класс, МОУ «ОСОШ № 2» 
 

       НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ  ИТОГОВОМ  СОЧИНЕНИИ  

называлась «Распредели мусор». 
Ребята раскладывали мусор по 
контейнерам с надписями: 
«Бумага», «Стекло», «Пластмасса» 
и «Бытовые отходы». В знак по-
ощрения организаторы квеста вру-
чили участникам боковые палочки 
от кормушки. На третьей станции 
«Кто что ест?» ребята сопоставля-
ли карточки редких, исчезающих 
животных с изображениями их 
корма. Таким образом, мы смогли 
проверить знания учащихся нашей 
школы. Ребята теперь получили 
недостающую часть  кормушки  – 
крышу. Я и ещё несколько моих 
одноклассников стали организато-
рами четвёртой станции —
«Шарады». Мы загадывали ребя-
там разные слова, связанные с те-
мой экологии, например, «Дым из 
трубы завода», «Подкормка птиц». 
Участники должны были без слов 
с помощью жестов показать поня-
тие другим ребятам из своей ко-
манды. Здесь ученики получали 
заключительный элемент кормуш-

ки – сам корм для пернатых. За-
ключительной была пятая стан-
ция, где ребята встретили и Гра-
ча, и ЭКОмена. Учащиеся 8 «А» 
класса помогли мальчишкам и 
девчонкам смастерить кормуш-
ки с помощью молотка, гвоздей 
и добытых ими элементов.  

   Играя, ребята сделали доброе 
дело – помогли пернатым друзь-
ям! Квест очень понравился  
участникам, а нам понравилось 
быть его организаторами. Те-
перь птицы, зимующие около 
нашей школы, не останутся го-
лодными: ведь ребята регулярно 
подсыпают корм в кормушки, 
сделанные ими самостоятельно. 
Мы рады, что  учащиеся осозна-
ют, как важно подкармливать 
птиц зимой. 

Корреспондент газеты 
«Единство» Власова Валенти-
на, 8 класс, МОУ «МСОШ №1»  

      Мы знаем, что зима – тяжёлая 
пора для наших пернатых друзей. 
Птицы могут выжить даже в са-
мый сильный мороз при условии, 
что у них будет достаточное ко-
личество корма.  В  МОУ 
«Михайловская СОШ №1» суще-
ствует давняя традиция помогать 
зимующим пернатым – строить 
для них скворечники и подкарм-
ливать их путём развешивания 
кормушек. Волонтёры 8 "А" клас-
са решили призвать и других 
школьников к подкормке птиц. 24 
ноября для учащихся 6-7 классов 
был проведён квест "Артефакт".  

   Мы придумали целую историю! 
«Из города Михайлова улетели 
все птицы,» - сообщает участни-
кам квеста Грач, которого сыграл 
ученик из нашего класса Кожев-
ников Иван. ЭКОмен (Тинин Ни-
кита) решил прийти на помощь, 
но один он справиться уж точно 
не сможет. В этом ему должны 
помочь ребята, задача которых – 
отыскать элементы секретного 
артефакта «ЭКО», которым стала 
кормушка для птиц. Участники 
отправились на поиски. На пер-
вой станции «Ответь на вопрос» 
ребятам были предложены  зада-
ния, связанные с проблемой эко-
логии. Здесь они узнали много 
нового для себя и получили под-
дон от кормушки. Вторая станция 

 ПОМОГИ  ПЕРНАТЫМ! 



С.С. Анна Юрьевна! Сколько лет Вы работаете  детским врачом и почему  выбрали эту  профессию? 
А.Ю.Я работаю с 1997 года, в 2017 году  будет 20лет. А выбрала я ее потому, что моя мама, Лосева Нина 

Федоровна, была  педиатром,  долгое время - заведующей детским отделением. Я часто  бывала  у нее на ра-
боте, видела, как она  помогает  заболевшим,  и  еще в  детстве решила  стать  только  детским врачом. И ни-
когда о своем  выборе не пожалела. 

С.С. Каждую зиму повторяется приход гриппа. Как обстоит дело в школах в этом году?  
А.Ю. Да, дети подвержены этому заболеванию. Если вдруг начался озноб, надо обратить  внимание 

на своё самочувствие. Головная боль, чихание, насморк — симптомы гриппа, сигналы, что в школу идти не 
следует и необходимо вызвать врача на дом. Можно пить тёплые напитки. Хорошо облегчают состояние ви-
таминные  морсы из  брусники, клюквы и других  ягод. От медицинских препаратов до прихода врача нужно 
воздержаться. Грипп относится к вирусным заболеваниям. Антибиотики на него не действуют, только 
ослабляют организм. Вирус гриппа изменяет  свою структуру, и какие препараты от него  действуют в этом 
году, знает только врач. Самолечением заниматься опасно ещё и потому, что за признаками гриппа может 
скрываться другое заболевание Соблюдение всех рекомендаций врача поможет выздороветь быстрее и не 
получить осложнения. Именно осложнениями и страшен грипп. Грипп в школе мы пытаемся  искоренить 
методом профилактических осмотров детей. Лучшим способом поставить ему заслон  станет изоляция боль-
ного с первыми признаками простуды. Чихающий и кашляющий человек заражает массу людей. Поэтому 
изолировать его с первыми признаками- значит  спасти от заболевания окружающих. Утренний осмотр 
школьников для этого и нужен. Лечение должно проходить под наблюдением специалиста. Важно помнить, 
что у детей младшего возраста типичные симптомы гриппа могут отсутствовать или проявляться в незначи-
тельной мере. Признаки интоксикации при этом сильно выражены. Установить точную причину и характер 
болезни можно только после сдачи анализов. 

С.С. Правда, что в настоящее время   в  нашем районе идет распространение  гриппа  или ОРВИ? 
А.Ю. Пока  частых случаев гриппа  не  зарегистрировано. Но есть вспышка  инфекционно-вирусных забо-

леваний. 
С.С. Когда ожидается приход  гриппа?  
А.Ю. По прогнозу эпидемиологов, первая серьезная вспышка гриппа  ожидается уже в ноябре -

декабре 2016 года. Традиционно вакцинация взрослых и детей проводится с сентября по октябрь, чтобы ор-
ганизм был подготовлен к вирусным атакам. Через 2-4 недели после этого вырабатывается иммунитет к 
гриппу типов А и В и длится до года. Чем больше людей будет привито, тем меньше вероятность распро-
странения  эпидемии. 

С.С. Что надо делать, чтоб не заболеть? Что ещё посоветуете для профилактики?  
А.Ю. В  большинстве случаев заражение происходит через кожу рук, слизистые носа и горла Поэто-

му  надо  как можно чаще мыть руки и лицо, применять  солевые растворы для носа. Профилактика болезни 
начинается с системы гигиены. Это  лучшее средство от гриппа.. Действенными мерами личной гигиены яв-
ляется: обычное мытьё рук с мылом после каждого посещения общественного места или туалета; тщатель-
ное мытьё рук с мылом перед приёмом пищи; ношение повязок на улице и в школе; проветривание помеще-
ний в школе и дома; регулярная влажная  уборка с дезинфицирующими растворами; пользование одноразо-
выми носовыми платками и полотенцами в общественном месте. Другим барьером  от простуды и гриппа 
является закалка организма. Она должна проводиться постепенно и задолго до наступления массового забо-
левания. Закаливание является необходимой частью личной гигиены каждого человека. Только культура от-
ветственного отношения к здоровью не вошла в обиход многих семей. В период разгула эпидемии простуд-
ных заболеваний важно уберечься от переохлаждения. Одежда должна соответствовать погоде.. Дома же для 
профилактики неплохо использовать очищенный чеснок для защиты помещения от вирусов. Идеально в са-
лат добавлять зубчик чеснока в период эпидемии. Эти мероприятия помогут уберечься от заболевания во 
время инфекции. Культура гигиены прививается в семье. Поэтому, кроме родителей, в этом вопросе никто 
не поможет. Научить ребёнка мыть руки с мылом и пользоваться одноразовыми платками кроме мамы неко-
му.» 

С.С. А есть ли какие  противопоказания от прививок? 
А.Ю. Вакцинация против гриппа  спасает от заражения более чем в 70% случаев. Единственным требова-

нием перед прививкой является отсутствие каких-то недомоганий у школьника. Тут требуется медицинский 
осмотр перед уколом, так как детям, которые переболели или болеют, нельзя делать прививку.   

С.С.  Большое спасибо, Анна Юрьевна!  Из нашей беседы я многое понял  и  постараюсь передать 
это нашим читателям. Спасибо за время, уделенное мне! Желаю Вам большого здоровья, терпения и удачи.  

Сергей Сладков, корреспондент газеты "Единство" Козловский филиал  МОУ «МСОШ №1» 
  

ГОТОВИМСЯ   К БОРЬБЕ С  ГРИППОМ 

Каждый год с наступлением холодов  в детские учреждения приходит грипп и вскоре рас-
пространяется повсюду. Резкие перепады температуры, большое количество детей в од-
ном помещении и недостаточная профилактика – всё это делает  грипп в школе ежегод-
ным явлением.. В связи с вышеизложенным, корреспондент газеты «Единство» Сергей 
Сладков встретился с педиатром Михайловского района  Кузнецовой Анной Юрьев-
ной. Беседа проходила в кабинете врача после приема больных, в 18 часов. Вид был уста-
лый, однако на все задаваемые  вопросы Анна Юрьевна  отвечала очень  доброжелательно.  


