
С.С. Здравствуйте, Михаил Анатольевич! Учеб-
ный год подходит к концу, ребята находятся перед 
выбором, куда пойти учиться, какую профессию 
выбрать. Разрешите задать Вам несколько вопро-
сов. Я знаю, Вы очень долго работали в сельском 
хозяйстве, занимали руководящие должности. А 
сколько лет Вы работаете в Центре занятости насе-
ления? Получаете ли Вы удовлетворение от рабо-
ты? 
М.А. В Центре я работаю в общей сложности 17 

лет. Работы много, но мне нравится оказывать по-
мощь людям. Если мы   помогли человеку в нахож-
дении работы, я получаю от этого удовлетворение. 
Мы находимся здесь не зря. 
С.С.  Срок немаленький. Михаил Анатольевич, 

а какова средняя зарплата в нашем районе? 
М.А. В  среднем  свыше  24000 рублей . 
С.С.   Михаил Анатольевич, а какие профессии 

востребованы в нашем районе? 
М.А. В настоящее время ощущается дефицит 

медицинских работников, так как количества вра-
чей не хватает для выполнения штатного расписа-
ния. Также у нас востребованы учителя, требуются 
работники на цементный завод, не хватает инжене-
ров,  нужны люди для работы в сельском хозяйстве, 
подсобные рабочие для множества других отраслей. 
С.С.  А какими   профессиями перенасыщен 

район? 
М.А. Во- первых, здесь большое значение имеет уро-

вень квалификации. К примеру, возьмём такую про-
фессию, как бухгалтер. Множество людей имеют эту 
профессию, окончив обучение.  Идёт подбор вакансий, 
после чего проходит собеседование, но не всегда полу-
чает человек рабочее место, так как не имеет квалифи-
кации и опыта работы.  Но ведь всего этого он и не по-
лучит, если его не примут на работу. Вот такой за-
мкнутый круг. Но, к счастью, есть мало профессий, где 
есть такая перенасыщенность. 
С.С.  Михаил Анатольевич, может ли человек без 

образования получить работу? 
М.А. Да, такой есть момент, когда человек получа-

ет обучение и общежитие на бесплатной основе. По 
окончании данного обучения приобретает специаль-
ность, по которой в дальнейшем ему дозволено рабо-
тать. 
С.С.  Из нашего разговора я понял, что выбор про-

фессии в основном зависит от самого человека. Но ес-
ли потребуется помощь, Вы обязательно ее окажете. 
М.А. В какой-то мере так. 
С.С.  Спасибо, Михаил Анатольевич.  Желаю Вам 

и Вашему коллективу здоровья, а подопечным- удачи в 
нахождении вакансии. 
 М.А. И тебе, Сережа, здоровья и удачи, а Вашей 

газете - процветания. 

В МОУ «Виленская СОШ» про-
ходил районный семинар класс-
ных руководителей. В  рамках се-
минара  был проведён классный 
час по профориентации «Мой вы-
бор».  Целью данного мероприя-
тия было  дать учащимся старших 
классов представление о многооб-
разии специальностей, помочь 
разобраться в особенностях неко-
торых  профессий, повысить моти-
вацию к учебе. Осознанный про-
фессиональный выбор означает, 
что ученик к моменту окончания 
школы понимает, что этот шаг по-
влечет за собой значимые для его 

жизни последствия. Поэтому в 
первую очередь необходимо фор-
мировать у школьников социаль-
но значимые мотивы трудовой 
деятельности, обуславливающие 
восприятие ими будущей профес-
сии как жизненно важной  ценно-
сти. С этой задачей организатор 
сего мероприятия  Долгушина 
Светлана Николаевна  справи-
лась несомненно. Для этой цели 
были приглашены представители 
некоторых профессий: ветеринар, 
учитель и воспитатель. Они рас-
сказали подросткам о своих про-
фессиях, о  связанных с ними 

трудностях, но в основном о по-
ложительных сторонах, об их 
значении для самих себя и других 
людей. Эта наглядность произве-
ла большое впечатление на уче-
ников. После выступлений гостей 
они буквально засыпали  пригла-
шённых  вопросами. Их живое 
участие означало, что дети заин-
тересованы на сто процентов.  

  КЛАССНЫЙ  ЧАС  «МОЙ ВЫБОР»       

ЗДЕСЬ ПОМОГУТ  ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ 

Заканчивается учебный год. Перед выпускниками стоит вопрос: -"Куда пойти учиться? Где работать?"  
 В связи с вышеизложенным, я,  Сергей Сладков, встретился с директором ГКУ Центр занятости населе-
ния Михайловского района Яковлевым Михаилом Анатольевичем. Беседа проходила в кабинете руководи-
теля Центра.  Каждые пять минут звонил телефон, и Михаил Анатольевич, отвечая на звонки, очень доб-
рожелательно дал и мне информацию по всем заданным вопросам.  



Не отсутствовал и 
творческий под-
ход. Чтобы расши-
рить понятие о 
профессиональ-
ных интересах, 
способностях, был 
проведен неболь-
шой, но очень не-
обычный тест о 
склонностях каж-
дого человека и о 

том, какая специальность ему всего 
больше соответствует.  
Некоторые ученики даже решили 
сами рассказать о своих планах на 

будущее. Было услышано много 
мнений. Кто-то захотел стать учите-
лем, кто-то - поваром, дизайнером,  
журналистом. Никто никого не 
осуждал. Даже наоборот, все стара-
лись ободрить, похвалить друг дру-
га. Приятно, что удалось достичь 
чувства коллективизма, взаимопод-
держки во время групповой работы.  
Те задачи, которые были поставле-
ны: формирование представления 
учащихся о разнообразии профес-
сий, развитие способности правиль-
ной самооценки и ответственности 
в  вопросах выбора профессии, а 

также,  воспитание уважительно-
го отношения к труду, людям 
труда – были, как я считаю, пол-
ностью выполнены. 
Казалось бы, что заинтересовать 
подростка не так уж и просто, но 
Светлана Николаевна доказала, 
что с любовью и правильным 
подходом к делу возможно все. 
Очень хотелось бы, чтобы таких 
мероприятий было гораздо боль-
ше. 

Адамова Т.В.,  
МОУ «Виленская  СОШ»   

За руку с мамой вместе в школу шли.           
И пусть года , безжалостно и жадно 
Пытаются всё это отобрать,  
Но сохраним всё в памяти, украдкой  
Мы  в трудный час  всё будем вспоминать. 
     Н Бурлакова Первомайский филиал  
МОУ «МСОШ №2» 

Пройдут года, покинут гнёзда птицы  
И разлетятся , каждый к своей цели, 
И ничего уже не повторится ! 
То время скроют белые метели... 
И никогда  не смогут возвратиться  
Те годы  дорогой нам кутерьмы,  
Когда все мы , совсем ещё малышки,                 

Стр. 2 

 ТВОРЧЕСТВО  НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ  

включает четыре 
направления приро-
доохранной работы: 
общественно полез-
ная; учебно-
познавательная; ис-
следовательская; 
просветительская. 
Мы запланировали 
участие в экологиче-
ских акциях, проведение игр, кве-
стов, викторин, тематических празд-
ников. Ребята из отряда проводят 
исследования по экологическим во-
просам. Обо  всех наших делах бу-
дем рассказывать на страницах 
школьной газеты «Голос», районных 
газет «Михайловские вести» и 
«Единство». 

Сейчас мы приступили к выполне-
нию задания №1 «На старт», кото-
рое предусматривает проведение 
экологической эстафеты «Зеленый 
забег», акцию по сбору макулатуры, 
посвященную Дню леса, экоурока 
«Всемирный день воды», исследова-
ние вопроса утилизации батареек в 
нашем городе. Словом, нас ждут ин-
тересные, увлекательные и полезные 

дела. 
Отряд – вестник «ЭВМ». 
Не решит он всех проблем, 
Но изменит жизнь вокруг 
К лучшему, поверь, мой друг! 
Нам помощники нужны. 
Для здоровья всем важны 
Чистый воздух и вода. 
В нас Михайлов навсегда! 
С экологией дружны! 
В жизни каждого важны 
Чистый край и мир вокруг, 
Приходи и ты в наш круг! 
 
Кожина Екатерина,  
учащаяся 7а класса,  
МОУ «МСОШ №1» 

 

2017 год в РФ объявлен годом эко-
логии и особо охраняемых природ-
ных территорий. Мы, учащиеся Ми-
хайловской СОШ №1, никогда не 
были равнодушны к экологическим 
вопросам и  в этот знаменательный 
год хотим продолжить природо-
охранную деятельность.  Мы уже   
создали экологический отряд. В него 
вошли двадцать учащихся 7-8 клас-
сов. Российское движение школьни-
ков объявило Всероссийский кон-
курс эко – отрядов «На старт, экоот-
ряд РДШ!». Мы с удовольствием 
включились в конкурс. Придумали 
эмблему отряда и девиз «Мы помо-
жем сделать наш город лучше!». А 
поскольку наша цель не только улуч-
шение экологической ситуации в го-
роде путем осуществления практиче-
ской, исследовательской деятельно-
сти, но также через просветитель-
скую работу привлекать к нашим де-
лам других школьников, родителей и 
всех жителей города, мы назвали 
наш отряд «ЭВМ» –«Экологические 
вестники Михайлов». 

Программа деятельности школьно-
го экологического отряда «ЭВМ» 

ПОД  ФЛАГОМ  РДШ.  
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  ОТРЯД МСОШ 



Хочу рассказать о выпускниках 
МОУ  «Виленская СОШ». Их не-
много, всего  4 ученицы.  

    За одиннадцать лет в школе 
раскрылись многие  грани их та-
лантов. Девчонки хорошо учатся, 
занимаются спортом,  принимают 
участие во всех концертах.  Они 
волонтёры. Участвуют в разных 
акциях:  

« Экология школьного двора»,  
«Беслан набатом бьет в висок»,  
«Приведи в порядок свою плане-
ту», «Спешите делать добрые де-
ла», «Свет в окне», «Олимпийские 
надежды», «Это надо живым», « Я 
помню, я горжусь», « Твой пода-
рок ветерану», «Моей семьи война 
коснулась» и  многих других. 

    Любят детей. В составе волон-
тёрского отряда «Факел» принима-
ют активное участие в проведении 
игр и различных мероприятий. В 
течение ряда лет организовывали 
увлекательное путешествие по 
школьному лагерю для учащихся 
начальных классов. Также  волон-
терский отряд  «Факел» устраива-
ет праздники для детей  детского 
садика. Проводили акции «Подари 
игрушку детям», «Новогодняя 
сказка». Ребята всегда были очень 
рады их визиту. 

   Подготовили и провели ново-
годний праздник для детей с огра-
ниченными возможностями на ба-
зе ГБУ РО «Михайловский 
КЦСОН». 

    Волонтерский отряд участвует 
не только в школьных и сельских 
мероприятиях, но и в областных 
акциях и районных делах.  

Наша школа сотрудничает с 
международной организацией  
«GREENPEACE».  Две девочки 
добились наибольшего статуса - 
стали - кураторами  
«GREENPEACE». 

 Соловьёва Татьяна – в течение 
ряда лет была председателем дет-
ской школьной организации  
«Алые паруса». Она принимает 
активное участие в жизни класса, 
школы и района, является посто-
янным участником школьных и 
районных культурно-массовых 
мероприятий, различных музы-

кальных 
конкурсов, 
конкурсов 
чтецов, 
спортив-
ных сорев-
нований. 
Татьяна неоднократно занимала 
призовые места в конкурсе-
фестивале литературного твор-
чества «Слово доброе посе-
ять…», в конкурсе «Поклон те-
бе, солдат  России». Награждена 
дипломом Министерства образо-
вания Рязанской области, дипло-
мом за активное участие в рай-
онной молодёжной акции «Мы 
разные, но мы вместе! И в этом 
наша сила», имеет множество 
наград за спортивные достиже-
ния и за победы в Детских сель-
ских играх среди учащихся ОУ 
сельских поселений Михайлов-
ского муниципального района. 

Татьяна участвовала в конкур-
се «Копилка добрых дел» в но-
минации «Доброволец года», 
причём заняла 2 место в районе. 

 В 2013 году в рамках проведе-
ния акции " Мы-граждане Рос-
сии" Тане  был вручен паспорт 
губернатором Рязанской области 
Ковалевым О.И. 

Ещё она  активная участница 
художественной самодеятельно-
сти сельского Дома культуры, 
член районной молодёжной ад-
министрации. 

Аникеева Диана -  школьный 
поэт.  Пишет стихи на разные 
темы: о Родине, о школе, о вре-
менах года, а также лирические 
стихи о любви. Принимает ак-
тивное участие в конкурсе 
«Слово доброе посеять…». Заня-
ла первое место в номинации 
«Юные поэты» в 2015 году на  
муниципальном этапе конкурса, 
награждена  дипломом  финали-
ста 16 областного детско – юно-
шеского конкурса – фестиваля 
литературного творчества 
«Слово доброе посеять…», ди-
пломом участника Всероссий-
ского конкурса для детей и 
взрослых «Я поэт!», посвящён-
ного Году литературы  в России.  

Она любит историю, много чи-
тает, отлично рисует.  Вместе с  
классом оформляет газеты ко 
всем праздникам и знамена-
тельным датам.  

   Диана- интересный собесед-
ник, так как  это самобытный, 
нестандартный, своеобразный 
человек, имеющий свою точку 
зрения по большинству вопро-
сов. 

    Андреева Олеся - фото-
граф. Ни одно начинание не 
обходится без её участия. Осо-
бенно любит фотографировать  
детей. Отличные снимки, кото-
рые мы отправляем с отчётами 
о проведённых нами мероприя-
тиях, -это дело её рук.. К тому 
же она активная участница ху-
дожественной самодеятельно-
сти школы, сельского Дома 
культуры.  Её любимый пред-
мет- математика.  

Вязьмина Светлана хорошо 
учится, является призёром  
олимпиады по праву муници-
пального этапа.  Занимается 
фотографией. Особенно ей уда-
ются снимки живой природы. 
Света очень любит животных: 
дома под её опекой находятся 4 
кошки и 3 собаки.  

Впереди у девчонок серьёзное 
испытание - выпускные экзаме-
ны,  ЕГЭ. Мне хочется поже-
лать выпускницам терпения и 
стойкости, а еще выдержки и 
много сил, потому что не всё 
будет даваться  с легкостью, но 
я верю, что они смогут спра-
виться с любой проблемой, по-
тому что они уже прошли 
первую ступень  великой шко-
лы жизни. 
   Каждая из них стала настоя-
щей личностью, со своими не-
повторимыми качествами. Мне 
хочется, чтобы так было и 
дальше, потому что они дей-
ствительно смогут всего до-
биться. 

 Верю: у них в жизни всё по-
лучится! 

Классный руководитель:  
С. Н. Долгушина , МОУ 

«Вмленская СОШ» 

ОТЗВУКИ   ВОСЬМОГО МАРТА 

Совсем недавно прошёл женский праздник—8 Марта. Предлагаем  вашему вниманию  
подборку материалов, связанных с этим днём. 

  НАШИ  СЛАВНЫЕ ВЫПУСКНИ-



мали, что главные виновники тор-
жества сегодня всё-таки они. За-
долго готовились к их встрече, и 
каждому хотелось блеснуть своим 
талантом. Думаю, что нам это уда-
лось. Аплодисменты, улыбки, 
смех были нашей наградой.Под 
руководством Груздевой Т.В. мы 
приготовили театрализованное 
представление. Мне досталась 
роль ведущей и сольные номера. 
Надеюсь, что справилась. На 
сцене царь (Салин Сергей испол-
нял эту роль) и Несмеяна 
(Алдошкина Амина), которая лила 
слёзы, а все остальные старались 
её рассмешить. Мальчишки 6 

8 Марта – значи-
мый праздник для 
всех женщин, де-
вушек и девочек в 
мире. Вместе с по-
здравлениями и 
подарками   они 
хотят провести 
этот день незабы-
ваемо: с юмором, 
весельем и хорошим настроением. 
Именно так и проходил один из 
самых прекрасных праздников  в 
Пушкарской школе. 
    Конечно, весна преобразила 
наших девчонок: они, ослепитель-
но красивые, с благодарностью 
принимали подарки и одаривали 
мальчишек своей очаровательной 
улыбкой, которую, как ни стара-
лись, а скрыть не могли. Мальчи-
ки вдруг стали взрослыми и серь-
ёзными, видимо, осознавали свою 
значимость в этот день.  
  Уроки пролетели быстро. В шко-
ле становилось тесновато: мамы 
спешили к нам в гости. Мы пони-

класса  Определенкин Алексей 
и Митрохин Кирилл мастерски 
исполнили роль бабушек. Кире-
ева Антонина, Ватаву Кирилл, 
учащиеся 4 класса, перевопло-
тившись в сказочных персона-
жей, достоверно показали ха-
рактеры героев. Смеялись все, 
но только не Несмеяна. Не по-
могали ни песни в исполнении 

Пазюра Дарьи, ни выступления 
второклассников, даже девятиклас-
сники не смогли справиться с бес-
конечным потоком слёз. Только 
мамы, которые исполнили зажига-
тельный танец, смогли  остановить 
слёзы, и мы услышали заразитель-
ный смех царевны Несмеяны. 
  В заключение мы пожелали 
нашим мамам и учителям-

женщинам здоровья, счастья, ра-
дости и процветания! 

  Корреспондент  
газеты «Единство» Дарий Дарья,  

8 класс Пушкарский филиал  
МОУ «МСОШ №1» 

  8 МАРТА  В ПУШКАРСКОЙ ШКОЛЕ 

      В современном обществе возникла такая проблема, как нехватка молодых квалифицирован-
ных специалистов. И особенно  остро эта проблема проявляется в сельских школах. Получив 
педагогическое образование, молодые специалисты стремятся остаться в больших городах и 
устроиться в городе. Так неужели не осталось молодых людей, которые хотели бы работать в 
сельской местности? В сентябре 2016 года в село Грязное пришла молодая, только что закон-
чившая РГУ имени С. А. Есенина, учительница биологии Валентина Викторовна Сбытова. 
   Она вспоминает, как сама совсем недавно сидела за партой. Молодая учительница получала 
знания в одной из школ Скопинского района. Закончив 11 классов, она поступила на биологический факуль-
тет. «Воспоминания от учебы остались только положительные», - рассказывает она с веселой улыбкой на ли-
це. Преодолев испытания, Валентина Викторовна закончила университет с красным дипломом. В поисках ра-
боты дело долго не стояло. Она захотела учить ребят и передать им все свои знания. Выбор пал на новую, со-
временную Чапаевскую среднюю школу. Валентина Викторовна приехала к нам и сразу завоевала симпатии  
всех учащихся. Ей очень нравится работа преподавателя, которая вдохновляет на новые идеи. Например, Ва-
лентина Викторовна хотела бы сделать дендрарий, который дети с удовольствием бы посещали и получали не 
только блестящие знания, но и яркие воспоминания. Мы от души желаем ей успехов во всех её начинаниях! 

Светлана Гнускина, 11 класс, МОУ «Чапаевская СОШ» 

НАШ УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ 

Издатель                                                                   Главный редактор 
МБУ ДО «Дом детского творчества»                 руководитель объединения «Юный журналист» 
Адрес: г.Михайлов, ул.Победы, д.3а                 заслуженный учитель Российской Федерации, 
Телефон: 2 – 21 – 12                                                Ченкина Нина Борисовна 
                                   Все номера школьной районной газеты «ЕДИНСТВО» 
                       можно найти  на официальном сайте МБУ ДО «ДДТ»  mihddt.ru 

Учительская доля не из лёгких:                                            Мы женщин-педагогов поздравляем, 
Здесь качества особые нужны,                                              И признаёмся в уваженье к ним! 
Чтобы увлечь всех озорных и вёртких                                 Терпенья с нами дружно все желаем 
И убедить, что знания важны.                                               И чтоб отраду труд им приносил!  
 

http://fosik.ru/8marta/

