
участвует в школьных меропри-
ятиях. К тому же он очень ответ-
ственный и добросовестно ис-
полняет все поручения.  

У Стаса хорошее чувство юмо-
ра, бесподобная мимика, пласти-
ка, как у актера. Он может сыг-
рать любую роль, но об этом 
знают далеко не многие. Стас 
великолепно разбирается  в во-
енном оружии, обмундировании,  
воинских званиях. 

Витя – знаток в области физи-
ки и математики, отличник.  На 
него равняются мальчики нашей 
школы, стараясь выглядеть так 
же опрятно, представительно и 
строго.  

Такими  ребятами, выпускни-
ками,  первая школа  может и 
должна гордиться. Я уверена, 
что они никогда не подведут, 
будут добросовестно защищать 
Родину. Спасибо, мальчики, что 
вы растете достойными наших 
предков, растете патриотами. 
Поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества! 

Мельник Ирина. 11 класс.  
МОУ «МСОШ №1» 

А КАКИЕ ОНИ СЕЙЧАС, НАШИ  МАЛЬЧИШКИ?  
ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПОДБОРКУ ЗАМЕТОК, ПОЛУЧЕННЫХ 

ИЗ РАЗНЫХ ШКОЛ РАЙОНА 

В моем классе учатся восемь 
мальчиков: Бегян Влад, Бурмист-
ров Егор,  Зенинский Вадим, Кле-
илкин Миша, Кочергин Боря, Рога-
чев Данила, Сидоренко   Стас  и 
Фролов Витя. У каждого из них 
свои таланты, способности, лич-
ностные особенности, они все раз-
ные, но их объединяют такие каче-
ства, как доброта, отзывчивость, 
порядочность, ответственность. 
Расскажу немного о каждом из 
них. 

Влад – борец, очень спортивный 
человек. На его счету множество 
побед. Но он не зазнаётся:  всегда 
готов подать руку помощи, поддер-
жать одноклассников. 

Егор, пожалуй, самый умный, 
эрудированный человек нашего 
класса. Чего он только не знает! 
Кроме того, он  умеет играть на 
гитаре, пианино, не раз был побе-
дителем различных районных и 
областных  музыкальных конкур-
сов.  

Вадим  тоже очень музыкален, он  

обладает хорошим слухом и  сам  
умеет писать музыку. У него  кра-
сивый голос. Еще у Вадима пре-
красное чувство юмора. 

Миша - добродушный, отзывчи-
вый парень. « Душа компании»,- – 
так бы я охарактеризовала его. 
Как же хорошо, когда есть такой 
человек, рядом с которым  спо-
койно и   хочется улыбаться! 

Боря очень интересуется исто-
рией и знает много интересного. 
Он – лидер нашей школьной пар-
тии «Борис и компания». Может, 
он станет политиком? Это ему 
вполне по силам! 

Данила-  разносторонняя лич-
ность: претендент на золотую ме-
даль, спортсмен, играет на гитаре, 

Мужеству мы учимся у дедов,                         
И отцов-афганцев подвиг свят,                       
Чтим,  в Чечне кто  страха не изведал,                                                                                       
Учит стойкости и служащий мой брат 
Знаем: снова в мире неспокойно,    
И душа болит вновь за Донбасс. 
Мы хотим, чтоб прекратились войны,  

       САМЫЕ   ЛУЧШИЕ! 

                                         ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 

  В канун Дня защитника Отечества мы хотим рассказать о наших парнях, которые совсем недавно учились 
в Зарёвской общеобразовательной школе. 

 Есть такая профессия -  «Родину защищать…», и для выпускников МОУ «Заревская СОШ» это не просто 
слова. В настоящее время двое вчерашних школьников - Амелин Сергей и Базулин Ростислав - проходят сроч-
ную службу в рядах Российской Армии, а Филатов Григорий решил связать свою жизнь с защитой Отечества: 
он обучается в военном училище. Базулин Ростислав и Амелин Сергей учились в одном классе, после оконча-
ния 9-го класса в 2012 году пошли учиться дальше. Ростислав поступил и закончил Рязанский колледж   



НАСТОЯЩАЯ  ШКОЛА ЖИЗНИ  

КТО ТАКОЙ «НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА» 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 В этом году ученикам  2-го клас- 
са выпала такая миссия, и ребята  
это с удовольствием делали. 
(покупали открытки и конверты, 
всем классом писали пожелания и 
напутствия, ходили на почту и от-
правляли поздравительные письма 
выпускникам). 

Калинин Даниил 2 класс 
МОУ « Зарёвская СОШ» 

получил профессию «инженер ин-
формационной безопасности авто-
матизированных систем». Сергей  
закончил Рязанский колледж же-
лезнодорожного транспорта, полу-
чил профессию электрика. 
 Сейчас Ростислав служит рядо-

вым в городе Санкт-Петербурге в 
батальоне авиационного техниче-
ского обслуживания.      Сергей 
проходит срочную службу в Ле-
нинградской области, в посёлке 
Лемболово, он тоже  рядовой. 

 Филатов Григорий закончил 
нашу школу в 2015 году и после 
окончания 11-го класса поступил в 
Московское Высшее Командное 
училище и в данный момент там 
обучается. 
  В МОУ «Заревская СОШ» есть 
хорошая и давняя традиция по-
здравлять своих выпускников, ко-
торые проходят службу в рядах 
Российской Армии с замечатель-
ным праздником -  Днём защитни-
ка Отечества. 

Я хочу рассказать о бывшем выпускнике нашей 
школы Тюрине Александре, который в настоящее 
время несет службу в армии. Он закончил железнодо-
рожный техникум в г. Ожерелье Московской области 

и 3 ноября 2016г был призван в 
армию. Служит Саша в Воронеж-
ской области, в г. Острогожске, в 
автомобильных войсках. 3 февра-
ля принял присягу. Мы передали 
Саше через его родителей по-
здравление с Днем защитника 
Отечества и пожелали ему до-
стойно нести службу.  
  Саша поделился впечатлениями 
о службе. Армия учит ценить 
время в широком смысле - и 
ждать, и терпеть, и из каждой 

свободной минуты «выжимать» пользу. Наша 
жизнь состоит из мелочей, армия учит обращать 
внимание на эти мелочи и ценить их - полученное 
письмо, приезд близких, увольнительная, зелёная 
трава… 

Армия - это не пустая трата времени, а настоящая 
школа жизни, мужества, отваги. Каждый день в ар-
мии - это урок. Надо выполнять обязанности по 
службе - значит, нет безответственности. Надо под-
чиняться - значит, нет ложному самолюбию. 

Сейчас Саша учится вождению автобуса, что мо-
жет пригодиться в дальнейшей жизни. 

Я поздравляю всех ребят, несущих службу. Пусть 
на вашем пути не будет никаких преград. Всегда 
смело идите к своим целям и покоряйте самые вы-
сокие вершины 

Макарова Анастасия, 9 класс, МОУ «МСОШ №3»   

 Корр. Как 
ты думаешь, 
какие каче-
ства помога-
ют добивать-
ся успеха 
настоящим 
мужчинам? 
   А.Т. На 
мой взгляд, 
все зависит, во-первых, от того, как 
человек сам смог себя воспитать за 
все годы, и, во-вторых, от того, что 
стоит на кону, потому что здесь 
работает либо чувство долга, либо 
на тебе лежит большая ответствен-
ность. И ты не можешь сдаться или 
подвести. Характер человека ска-
жет о том, что он собой представ-
ляет и на что готов пойти. О воле-
вом человеке говорят: 
"Спортивный характер".  

Королёва Оля,  
МОУ «Октябрьская СОШ №2» 

Редакция журнала «Скрепка» 
Октябрьской СОШ № 2 от всей 
души поздравляет всех юношей с 
Днем защитника Отечества! Будь-
те всегда сильными духом, мудры-
ми в словах и поступках, успеш-
ными в учебе! 
В предпраздничные дни мы встре-
тились с выпускником 11 класса 
нашей школы Толмачевым Арте-
мом и предложили ему пройти че-
рез настоящее «мужское испыта-
ние»: абсолютно честно ответить 
на простые, но вместе с тем далеко 
не пустячные вопросы...  
  Корр.. Артём, как ты понимаешь 

слово «Отечество»? 
 А.Т. Отечество – это родина, пе-
реданная из рук отцов в руки мо-
лодого поколения.  
   Корр. Какой мужчина служит 
для тебя примером? 

А.Т.Примером для меня слу-
жат мои старшие родственники. А 
из известных людей я бы выделил 
Александра Карелина, выдающе-
гося русского борца, который не 
сдался и продолжал бороться на 
чемпионате мира в 1993 году с 
двумя сломанными ребрами. Дей-
ствительно сильный человек - как 
внутри, так и снаружи.  
  Корр. Артём, ты и сам занима-
ешься спортом. Какую роль он иг-
рает в твоей жизни? 
   А.Т. Да, я посещаю школьную 
секцию по легкой атлетике, лыж-
ную секцию, потому что это луч-
шие способы доказать, кто быст-
рее и сильнее. Занимаясь спортом, 
я выплескиваю излишнюю энер-
гию. 
   В этом учебном году я сдал нор-
мативы ГТО и получил значок! 

Стр. 2 



ВЫПУСКНИКАМ МИХАЙЛОВСКОЙ ШКОЛЫ №2      

         ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ОДНОКЛАССНИКОВ 

   ДОРОГИЕ  НАШИ МАЛЬЧИШКИ 

Повезло нам быть всем вместе 
Доброй классною семьей: 
Здесь всегда мы все на месте,  
Каждый друг и брат здесь твой. 

Пусть же будут все спокойны 
Наши с вами дальше дни  
Доверяем вам, ребята, 
Нашу жизнь и жизнь страны. 

Желаем быть вам благородными, 
Людьми хорошими вам стать 
И ощущать себя свободными,  
И слабых честно защищать. 

Пусть пролетают годы школьные, 
Не оставляя и следа,  
На вас, мужчины наши скромные, 
Не позабудем никогда! 

С 23 февраля 
Поздравляем вас, любя, 
Много счастья и удачи, 
Вам желаем , не иначе. 

Чтобы смелыми вы были, 
Чтобы Родину любили, 

Помнили, чтобы про нас: 

мы в учении, но он стойко пере-
носит все трудности и продолжа-
ет упорно идти к своей цели. У 
Никиты три младших брата и 
сестрёнка. Они с нетерпением 
ждут его возвращения из школы, 
чтобы пообщаться с ним  и даже 
получить новые знания.  
  Я от имени всех девчонок шко-
лы поздравляю наших выпускни-
ков  с Днём защитника Отечества. 
Будьте здоровыми, сильными, 
умными и красивыми. Растите 
настоящими защитниками нашей 
Родины! 

Алдошкина Амина,  7 класс,  
Пушкарского филиала МОУ 

«МСОШ №1» 

Мальчишки, мальчишки, маль-
чишечки…  В нашей школе са-
мые лучшие мальчишки!  Лучшие 
потому, что помогут, потому, что 
подскажут, и просто потому, что 
они  уважают нас, девчонок.  

 На мальчиков-выпускников  мы  
смотрим с гордостью  и уважени-
ем. Лазаренко Даниил в прошлом 
учебном году стал  финалистом 
Международного конкурса  име-

ни И. Шмелева «Лето Господне». Из
-за болезни не смог поехать в Моск-
ву для участия в финале. Награда 
нашла победителя и в Пушкарях. 
Даниил получил посылку, в которой 
были замечательные книги и теле-
фон. В этом году он победитель Все-
российского конкурса « Святые за-
ступники Руси». Для награждения 
его приглашают в Москву 1 июня, 
но у него же выпускные экзамены…  
Неужели опять не сможет поехать?!  

 Наши девчонки смотрят на Дании-
ла с восхищением, конечно, не толь-
ко за победы, а за его доброе сердце,  
весёлый характер и  оптимистиче-
ский настрой в любых ситуациях. 
    У   Косорукова Никиты, выпуск-
ника нашей школы, бывают пробле-

Стр. 3 

Дорогие наши мальчики! Мы с вами вместе долгих одиннадцать лет. За эти годы вы стали нам близкими и 

будто родными людьми. Нам хочется поздравить вас с праздником-Днем защитника Отечества и подарить 

вам эти стихи: 

      Все одиннадцатиклассницы МСОШ №2 

 В  Чапаевской СОШ  в нашем одиннадцатом классе учатся  четверо юношей. Все они – славные ребята! У 
каждый из них свой талант. Георгий Антонян – душа КВН, Дмитрий Краснобаев великолепно пишет сочине-
ния, Роман Фомичёв  отличается способностями к учёбе, Виктор Захаров – хороший друг, любит физику и 
математику. Скоро мы закончим родную школу, и жизненные дороги уведут нас в разные стороны. Но мы 
всегда будем помнить наших братьев по школьной парте и верить, что они – самые порядочные и добрые. С 
праздником  вас, наши дорогие одноклассники!  

                               Пусть счастье каждого найдёт, 
                               Мечта пусть исполняется. 
                               Всегда во всём иди вперёд- 
                               Лишь так всё достигается!                             Девочки 11 класса, МОУ «Чапаевская СОШ» 

                        ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ МАЛЬЧИШЕК!  

Мы мальчишек поздравляем 
С Днем защитников страны! 
От души мы вам желаем: 
Будьте Родине верны. 
           А еще в ваш праздник славный 
           Мы, ребята, просим вас, 
           Чтоб защитой и охраной 
           Были вы всегда для нас. 

Мы же будем вас любить, 
Уважать, боготворить! 
Поздравляем вас, друзья, 
С 23 Февраля! 

  Девочки Стрелецко-Высельского  
филиала МОУ «МСОШ №2» 



средняя общеобразовательная 
школа № 2.  
  За годы  существования этим 
учебным учреждением произведе-
но 49 выпусков общей численно-
стью более 1600 человек, из кото-
рых. 15 бывших воспитанников   
награждены золотыми медалями, 
51  – серебряными. 147 выпускни-
ков занесены в Книгу Почета 
школы. Более 470 юношей и де-
вушек получили высшее образо-
вание. 7 выпускников стали кан-
дидатами наук. 
   Школа гордится, что 19 её вы-
пускников работают в своей аль-
ма-матер педагогами. Более 50 
выпускников  являются препода-
вателями в образовательных 
учреждениях Михайловского рай-
она, более 40 – медработниками. 
   Общее мнение закончивших 
школу можно выразить словами 
выпускника 2000 года Комарько-
ва Ильи: «Всем, что я знаю и 
умею, я обязан школе и учите-
лям»  

 Корреспондент газеты  
«Единство» Артём Каранин, 

МОУ «МСОШ №2» 

         НЕОБЫКНОВЕННЫЙ  УРОК 

В 1965 году была осуществлена 
первая пристройка к основному 
зданию. . Это позволило в 1966 
году реорганизовать школу № 53. 
В 1978 году закончилось строи-
тельство нового учебного корпуса, 
в котором уютно расположились 
просторные и светлые классы-
кабинеты, столовая, медицинская 
комната, спортивный зал, библио-
тека с читальным залом. Эффек-
тивнее стали   решаться  учебно-
воспитательные задачи, использо-
ваться современные методы, фор-
мы и способы работы для повыше-
ния качества знаний и уровня раз-
вития учащихся, многие из кото-
рых были активными участника-
ми, победителями и призерами 
различных конкурсов, соревнова-
ний, смотров, олимпиад. Об этом 
свидетельствуют многочисленные 
дипломы, Почетные грамоты, куб-
ки и призы. Пионерская дружина 
имени Н.К. Крупской неоднократ-
но признавалась правофланговой. 
Школа была занесена на Доску 
Почета Московской железной до-
роги. В 1999 году в связи с тяже-
лым финансово-экономическим 
положением руководство Москов-
ской железной дороги и Отдел 
учебных заведений МЖД приняли 
решение о передаче школы в му-
ниципальную собственность Ми-
хайловского района Рязанской об-
ласти. С января 2000 года школа 
стала именоваться Михайловская 

22 января  был  знаменательным 
днём для Михайловской СОШ №2: 
она отметила  свой юбилей, ей ис-
полнилось 55 лет. Своим основа-
нием она обязана  двум Анатоли-
ям: председателю месткома стан-
ции Зафираки Анатолию Исидоро-
вичу и начальнику  станции Ана-
толию Федоровичу  Полукарову. 

В 1956 году впервые на участке 
Ожерелье – Павелец пошли поез-
да, ведомые электровозами пере-
менного тока. В связи с этим на 
станции были ликвидированы ди-
станции пути, оборотное локомо-
тивное депо и кондукторский ре-
зерв. Двухэтажное здание кондук-
торского резерва решили исполь-
зовать под жилье, но два Анатолия 
предложили отдать его под школу, 
так как многим станционным де-
тям было далеко добираться до 
городских школ: «. Будет у нас 
своя школа на станции, будут у 
нас и свои кадры». 

В первый год в школе обучалось 
215 учащихся. Директор школы 
А.Н.Сытов,  завуч  В.Д.Морозова  
создали, сплотили первый педаго-
гический коллектив, и  в школе 
началась кипучая, насыщенная 
жизнь. Вскоре  в районе и за его 
пределами сложилось о ней  доб-
рое мнение. Много новых учени-
ков пришло в ее классы. Стало 
тесно. Благодаря настойчивости 
директора, удалось получить раз-
решение на расширение школы. 

                            ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМОЙ ШКОЛЫ 
Стр. 4 

В нашей школе прошел оригинальный урок, посвященный 100-летию Февральской буржуазно-
демократической революции. Его разработали и провели учителя истории и обществознания Л.С. Сударико-
ва и А.Ю. Федосеев. 

Урок мне понравился, я узнала много нового и интересного. Вскоре мне предстоит сдавать ЕГЭ по обще-
ствоведению, и такие исторические сведения будут не лишними. После занятия я, как спецкор школьной 
районной газеты «Единство», проинтервьюировала Александра Юрьевича. Он рассказал, что в ходе меро-
приятия был использован исторический и краеведческий материал, видеопрезентации, подготовленные сами-
ми учащимися, и фрагменты художественно-документального фильма «Две революции». 

Завуч школы Светлана Павловна Джум добавила: «В интерактивной форме разговор шел об объективном 
и честном осмыслении итогов революционных событий 1917 года, кардинально изменивших государствен-
ный общественно-политический строй. Были проведены аналогии с событиями современности, когда в со-
предельных странах в результате экспортных «цветных революций» происходило разрушение государствен-
ных институтов, а устоявшиеся традиционные ценности подменялись так называемой либеральной идеоло-
гией, следствием чего были кровавые столкновения, повлекшие за собой гибель и страдание для многих лю-
дей». 

– Чтобы не было насильственной смены власти, – пояснила учитель истории Лидия Семеновна, – государ-
ство должно быть сильным и могучим, твердо отстаивать свои национальные приоритеты и пропагандиро-
вать идеалы патриотизма, гражданственности и толерантности. 

Светлана Гнускина, 11 класс МОУ «Чапаевская СОШ» 



щадок РДШ, который затем со-
стоялся в г. Михайлове в День 
неизвестного солдата, Шелястину 
В.О., внучку Маршала Советского 
Союза Ф.И. Голикова, главноко-
мандующего 10 армии, освобо-
дившей город в декабре 1941 го-
да. По окончании мероприятия 
побеседовали с научными сотруд-
никами музея и попросили оце-
нить представленный нами про-
ект. 
   По итогам проделанной работы 
мы составили видеоотчёт, разме-
стив его в социальных сетях. В 
ролике описали проблему и спо-
собы её решения, рассказали об 
интереснейшем мероприятии . 
Задачи, поставленные в рамках 
пяти конкурсных заданий, мы вы-
полнили к 10 ноября и приступи-
ли к шестому этапу. Следует от-
метить, что параллельно со 
школьниками в конкурсе участво-
вали и студенты. На шестом этапе 
нам предстояло выбрать студен-
ческий квест, представленный в 
рамках конкурса, и провести его у 
себя в школе. Мы остановились 
на квесте «Артефакт» и 24 ноября 
организовали его между учащи-
мися 6-7 классов. Было очень 
увлекательно: ведь мы придумана 
целая история! «Из города Ми-
хайлова улетели все птицы, люди 
забыли им сделать кормушки,» - 
сообщает участникам квеста муд-
рый ворон, а по совместительству 
ученик 8а класса. Спасает надви-
гающуюся на город экологиче-
скую катастрофу ЭКОмен, кото-
рый решил прийти на помощь, но 
один он справиться уж точно не 
сможет. В этом ему помогут ребя-
та, решающие следующую задачу 
- отыскать элементы секретного 
артефакта ЭКО, которым стала 
кормушка для птиц. Участники 
отправились на увлекательные 
поиски. Ребята успешно выполня-
ли задания на станциях и получа-
ли составные части кормушки. 
Время проходило незаметно. За-
ключительным стал этап, где 
участники игры встретили и  

В эти Новогодние празд-
ники мы, учащиеся 8 «А» класса 
МОУ Михайловской СОШ №1 – 
пилотной площадки РДШ, полу-
чили приятное известие о том, 
что стали участниками финала 
Всероссийского конкурса соци-
альных проектов «Флагман», ко-
торый пройдёт в Москве в первой 
декаде февраля. Хочется верить, 
что здесь нас ждут незабываемые 
впечатления и множество инте-
ресных знакомств. Но и работа в 
предыдущих шести этапах кон-
курса, начавшаяся 10 октября, за-
помнится нам надолго. За это вре-
мя мы выполнили множество са-
мых различных дел: устроили 
квесты для учащихся своей шко-
лы, сделали 12 кормушек для 
птиц и сняли  3 видеоролика, ор-
ганизовали мероприятие для жи-
телей нашего города в историче-
ском музее, познакомились с 
внучкой маршала Советского Со-
юза Ф.И.Голикова  и пообщались 
с ней, написали несколько статей 
в районную школьную газету. И 
всякий раз с таким нетерпением 
ждали оценок жюри на каждом 
этапе своей работы !                                                                                           
Но обо всём по порядку. Узнав в 
октябре 2016 года о проведении 
Всероссийского конкурса, мы за-
горелись идеей создать проект и 
поучаствовать в номинации 
«Флагманский квест». Для этого 
успешно зарегистрировались на 
сайте конкурса, отправили в уста-
новленные сроки заявку и присту-
пили к активной работе, которая 
привела нас в финал «Флагмана». 

Самым важным на втором эта-
пе было определение социальной 
проблемы, над  которой нам пред-
стояло  работать. Было решено 
посвятить свою проектную рабо-
ту под названием «Героическое 
прошлое Михайлова» памятной 
дате  – 75-летию со дня освобож-
дения нашего города от немецко-
фашистских захватчиков.. Эта 
тема близка нам и хорошо знако-
ма. Прописав цель, задачи, целе-
вую аудиторию проекта, мы вы-
полнили задание второго этапа 
конкурса. 

А затем нам надо было  пред-
ставить проект в форме презента-
ции. Всем классом мы просматри-
вали результат своей работы мно-

го раз. Обсуждали, вносили раз-
личные изменения, старались сде-
лать презентацию красочной и со-
держательной, а для этого искали 
самые яркие фотографии, докумен-
ты. Нашу работу по достоинству 
оценило жюри конкурса, поставив 
высокие баллы за данный этап. 

Четвёртый шаг в этом конкурсе  
требовал  составления  пресс-
релиза проекта и итогового меро-
приятия, размещения информации 
в местных СМИ, социальных се-
тях. Пресс-релиз был опубликован 
в городской газете «Михайловские 
вести», в районной школьной газе-
те «Единство». Важно было позна-
комить как можно больше людей с 
нашей работой. Эксперты оценива-
ли количество публикаций, поэто-
му мы очень старались поместить 
материал во многих группах ВКон-
такте. 

Следующий этап был самым от-
ветственным и волнительным для 
нас. Его задачей стала организация 
мероприятия по проекту, которое 
мы провели в Михайловском исто-
рическом музее. Участие в нём 
приняли не только ребята  нашей 
школы, но и все неравнодушные 
михайловцы, ахотевшие 
«перелистать» страницы героиче-
ского прошлого родного города. 

На мероприятие мы пригласили 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда, которые подели-
лись со школьниками своими вос-
поминания о тех страшных собы-
тиях 1941 года, когда Михайлов 
находился целых две недели в ру-
ках оккупантов. Все присутствую-
щие с интересом слушали рассказы 
живых свидетелей тех дней. А мы 
поделились с гостями результата-
ми работы над проектом 
«Героическое прошлое Михайло-
ва». Одной из задач нашей поиско-
вой деятельности стало решение 
разыскать родственников освобо-
дителей города, чьи имена значат-
ся на мемориальных досках брат-
ских могил. Мы сообщили гостям, 
что смогли  пригласить на сбор 
представителей региональных пло-

О НАШЕМ УЧАСТИИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
«ФЛАГМАН»  
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От редакции. Статью о своём участии в этом конкурсе  активисты 8А 
класса Михайловской СОШ №1 прислали в газету  в январе, а к выходу 
очередного номера они успели стать его победителями! Мы решили 
опубликовать весь материал, рассказывающий и о выполнении ими всех 
шести этапов  конкурса и о победоносном финале. 



   НАША ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА! 

Участники конкурса и их гости – 
ветеран Великой Отечественной 

войны Маштаков Н.И. и председа-
тель ветеранской организации 

Москвитин В.И. 

мудрого ворона, и находчивого 
ЭКОмена. Играя, ребята осуще-
ствили доброе дело – смастерили 
кормушки, пришли на помощь 
пернатым друзьям! Квест очень 
понравился всем участникам, а 
нам посчастливилось быть его ор-
ганизаторами. 
Мы сняли ещё один интересный 
видеоролик и опубликовали его в 
социальных сетях. Он получился 
очень весёлым! 
Вот такую работу мы  проделали с 
огромнейшим удовольствием! За 
все шесть этапов в сумме нами по-
лучено 91, 75 балла. Уже позже мы 

узнали, что в конкурсе участвовало 
200 команд, а нам удалось сначала 
войти в число 37 лучших, дошед-
ших до финала. Потом получили 
информацию, что наш класс попал 
в число 16 сильнейших команд, 
которые смогут приехать в Москву 
для участия в финале конкурса. 
Значит, мы не зря проделали такую 
большую работу! А теперь каждый 
из нас ждёт итоговое задание от 
организаторов конкурса и готовит-
ся к финалу! 

  Актив учащихся 8а класса МОУ 
«Михайловская СОШ 1» 

Вот мы и дома! Мы вернулись в Михайлов  побе-
дителями! Нам теперь только и остаётся, что, про-
сматривая фотографии,  хранить воспоминания о тех 
трудных и счастливых днях, проведённых в Москве. 
Говорят, раз уж начал – побеждай!  Похожее случи-
лось и с нами, но обо всём по порядку. Мы уже зна-
комили наших читателей с тем, что, успешно прошли  
все этапы конкурса и завоевали право  защищать 
честь не только нашего Михайлова, но и всей Рязан-
ской области! 

  «Что было потом? Вы просто приехали и победи-
ли?», - спросите вы. Конечно же, нет. Далее началась 
усиленная подготовка к финалу. Мы снимали видео-
визитку нашей команды, получившей название 
«Скорпион», репетировали танец. Это был не просто 
танец, а шаманский ритуал на коньках для одного из 
этапов. По ходу мы учили  движения и овладевали 
умением  кататься на коньках. 

  Вот и настал день нашего отправления – 7 февра-
ля. На это число у нас не было запланировано ника-
ких мероприятий, а конкурсным днём стало  8 февра-
ля. Так что мы с удовольствием познакомились с 
другими командами - нашими соперниками. Влади-
кавказ, Дмитров, Смоленск, Тверь, Ковров, Санкт-
Петербург – со всех уголков России  приехали участ-
ники конкурса! 

   А вот с утра следующего дня мы были очень 
взволнованы. Первый этап проходил на катке в парке 
имени Горького, позже узнали, что нам предстояло 
пройти экологический квест. Мы помогали людям 
справиться с торнадо, призывали их не вырубать де-
ревья, и, конечно же, исполняли  шаманский ритуал, 
который был так тщательно нами продуман. Мы по-
лучили массу положительных эмоций! Это было так 
весело! Именно на катке мы поняли, что главный де-
виз флагманцев: «Сначала дружба, потом соревнова-
ния!».   

  Следующие этапы конкурса прошли в Россий-
ской государственной детской библиотеке, поразив-
шей нас своим современным интерьером и оснаще-
нием. Кажется, здесь есть действительно всё для пол-
ноценного развития ребёнка! На данном этапе мы 
разделились на пары, каждая получила своё задание. 
Настя и я играли в увлекательнейшую игру «Chess-
ball» большими шахматами на огромном поле.  Пора-
зили нас юные девочки-гроссмейстеры по шахматам, 

которые помогали нам 
делать ходы в игре. Пока 
мы ждали свою партию, 
выполняли задания вик-
торины, вопросы кото-
рой тоже были связаны с 
этой развивающей 
настольной игрой.  А Лера и Соня отправились на 
другой этап «Собери планету», где девчонки собира-
ли пазлы. Ребята обменивались кусочками друг с 
другом. В итоге у них всё-таки получилось собрать 
просто гигантскую планету! Во время этих заданий 
мы открыли для себя много нового, о чём раньше 
даже и не догадывались!  
     Затем организаторы собрали нас в актовом зале 
библиотеки, выступили с напутственной речью. А 
потом началось томительное для нас ожидание! Вот 
сидим мы, наградили уже и студентов, которые раз-
рабатывали квесты для нас, и конкурсантов номина-
ции «Играй с друзьями», и победителей большой иг-
ры «Хранители природы» на катке. А нас всё не 
называют! Но  мы всё равно верили в нашу победу,-  
вдруг  название нашей команды озвучили  в качестве 
победителя. Нам хотелось просто прыгать от сча-
стья! Мероприятие закончилось воодушевляющей 
песней «Если с другом вышел в путь», которую мы 
спели  вместе со всеми присутствующими.   
      Хотелось бы рассказать и  о том, как нам по-
счастливилось присутствовать на открытии проекта 
«Школы Гражданской активности»  в рамках РДШ в 
историческом парке «Россия – моя история» на 
ВДНХ. Я думаю, что это событие обязательно вой-
дёт в историю, а мы станем его первооткрывателями. 
Также такое мероприятие прошло и в ВДЦ 
«Орлёнок». В прямом эфире мы смогли передать 
«Привет» юным орлятам. Мероприятие было очень 
познавательным! Волонтёры, работающие в различ-
ных областях, поделились с нами своим опытом. Во-
лонтёры-медики научили нас оказывать первую по-
мощь пострадавшему; вместе с волонтёрами Победы 
написали письмо ветерану; волонтёры-поисковики 
рассказали нам о своей архивной и краеведческой 
работе. Мы познакомились с « серебряными» волон-
тёрами, которые являются добровольцами большую 
часть своей жизни. А потом мы должны были приго-
товить визитку своей команды вместе с одним таким  
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«серебряным» волонтёром. Работа с пожилыми людьми тоже требует большой усидчивости и внима-
тельности, поэтому нам это задание дало большой опыт. 
   Я считаю, что Российское Движение Школьников в скором времени охватит все школы нашей страны! И 
песню РДШ тоже вскоре будут знать наизусть все школьники. Мы смогли станцевать под этот гимн  с Мар-
той, девушкой, которая стала составителем официальных движений песни РДШ. Это было так волнительно! 
Мы вышли с ней на одну сцену и станцевали перед другими командами, ведь танец знали только мы! Затем 
мы отправились на интерактивную экскурсию «Россия – моя история», которая тоже нам очень понравилась!  
  Хочется отметить, что для нас эта поездка стала познавательной и очень интересной! Теперь мы с удоволь-
ствием поделимся опытом с учащимися нашей школы на следующем слёте РДШ! 
   Фраза «Если начал – побеждай!» стала нашим девизом. С первых дней нашей работы и до конца мы верили 
в победу, и это принесло свои плоды. Стремитесь к победе, и у вас  тоже  всё получиться! 

Корреспондент газеты «Единство» Власова Валентина. 8 класс, МОУ «МСОШ №1» 

Стр. 7 

                              В  ГОСТЯХ  У  СКАЗКИ 
 Зима, это сказочное время года: всюду искристый 
снег, горят новогодние елки. Но все  праздни-
ки  прошли, а  сказочное и праздничное настрое-
ние  осталось.  Я хочу  поделиться  своими   воспо-
минаниями  об утреннике, который прошёл в  дет-
ском   саду "Василек" в преддверии Нового Го-
да.  На этом запоминающемся мероприятии я при-
сутствовал как старший брат двух малышей – Са-
ши и Миши.  
  В свое  время  мне довелось в течение несколь-
ких  лет  посещать  театральный  кружок  в МКЦ, 
мы   выступали  неплохо, и мне было особенно ин-
тересно наблюдать за происходящим. Следует ска-
зать, что  в декабре каждого года в стране  прохо-
дит  фестиваль инсценированных сказок   сре-
ди  учащихся  школ  и воспитанников детских  са-
дов.  Но на этих утренниках  я  увидел  настоя-
щее  представление!  
 Я смотрел все спектакли  с замиранием  серд-
ца.  27  декабря  выступала группа  "Бабочки", вос-
питаники четырех  лет. Ребята  играли  сказку 
"Новый Год".  Это было  прекрасно,  глав-
ное,  участвовала  вся  группа,  все  было чет-
ко  и  красиво.  Но большее  удовольствие  я  полу-
чил  29  декабря  от  сказки "Морозко",  кото-
рую  представили  две  группы: "Смешарики" и 
"Зайчата». Выступление  детей   пяти,  ше-
сти  лет  произвело  на  меня  огромное   впечатле-
ние,  которым я хочу  поделиться  с вами,  доро-
гие  мои  читатели.   Семенова Ярослава (Бабка), 
Масалова Маша (Даша),  

   Ведущий  сказочник  (Будукин Ар-
тем)  без  запинки рассказывал  сказ-
ку.  Главные роли  исполняли  Андрю-
нина Кристина (Машенька), Теренть-
ев  Даниил (Дед), Даша Ларионова 
(Белочка), Мотрий Кирилл 
(Снеговик).   
   Особенно  мне  понрави-
лось,  как  сыграл  Ивана  Махин Ана-
толий.  Троим   ребятам - Мише Сладкову, Гаджиеву 
Магомеду и  Кириллу Копылову  достались   пусть не-
большие, но  две  роли: коней и поросят. Я  да-
же  не  заметил,  когда  они  успевали менять костю-
мы.  Вообще-то  в  сказке   участвовали  все  ребя-
та,  а  их в  двух  группах  немало. Но все  бы-
ло добросовестно отрепетировано, прошло на одном 
дыхании..  В  конце  утренника  дети   танцевали  так, 
что  дух  захватывало, к тому же великолепно пели.  
     Мне  трудно  выразить  все  словами, это  надо  ви-
деть.  Я узнал,  что  все  это  подготовлено   Кривых Га-
линой Викторовной, а помогала музыкальный  руково-
дитель Гайдукевич Наталья Семеновна. Группы 
"Смешарики" и "Зайчата" принимали  участие в декаб-
ре 2016 года  в фестивале-конкурсе " Однажды в сказ-
ке" и были  награждены грамотами МБУ ДО «ДДТ» и 
подарками  в категории «Дошкольные образовательные 
учреждения». Замечательные педагоги работают в 
«Васильке»!.  Здоровья  и  удачи  вам, ребята, и вашим 
наставникам! Овладевайте новыми сценическими высо-
тами! 

Сергей Сладков, корреспондент газеты «Единство» 

ДОБРО ВОЗВРАТИТСЯ ДОБРОМ! 

Дорогие наши читатели!  
Обращаемся к вам с просьбой помочь тяжело больной девочке – второклас-

снице  Михайловской СОШ №3. Её уже прооперировали, но нужны средства 
для восстановления. Деньги можно передать классному руководителю. Из 
этических  соображений мы не называем имени заболевшей, но о серьёзности 
заболевания говорит тот факт, что операция длилась 12 часов. Газета будет 
публиковать, как школы района откликнулись на это обращение. 


