
Я  давно  мечтала посетить есе-

нинские места, и вот  мое жела-

ние осуществилось  Администра-

ция Чапаевской средней школы 

нам, старшеклассникам, выдели-

ла школьный автобус, и мы 15 

октября совершили экскурсию в 

селе Константиново. С нами бы-

ли наши классные руководители 

Н.К. Брагина и М.В. Володина. И 

хотя погода была ненастная, с 

утра моросил  нудный дождик,  

но даже и такая непогода не ос-

тановила нас.  

     Константиновские пейзажи  

очаровывают   и завораживают. 

Простор, раздолье, красота.  Сра-

зу вспомнились незабываемые 

есенинские строки: 

Если крикнет рать святая: 

"Кинь ты Русь, живи в раю!", 

Я скажу: "Не надо рая, 

Дайте родину мою".  

 Кленовые желтоватые листья, 

спадая с веток на землю, кружи-

ли в стылом осеннем воздухе.  

   Ока со склона высокого  берега 

казалась величественной и без-

брежной. В этих местах прошло 

детство Сергея Есенина, здесь он 

написал первые стихи. В этом 

году  нашему национальному по-

эту исполнился бы 121 год. 

  Здесь, в Константинове, нам 

стало понятно, почему он вос-

торгался русской природой. Мы 

посетили литературный музей,  

родительский дом поэта, дом-

усадьбу Лидии Кашиной, послу-

жившей прообразом Анны Сне-

гиной, героини одноименной ли-

роэпической поэмы.   

  Эта экскурсия была интересной, 

я познакомилась с истоками 

творчества Сергея Есенина.  

       Скоро нам предстоит писать 

итоговое сочинение по литерату-

ре, и эта поездка была как нельзя 

кстати  

      Светлана Гнускина, 11 класс.         

Чапаевская  средняя школа. 

На Родине С.Есенина.  Сегодня, ребята, мы хотим по-

знакомить вас с выводами амери-

канского  исследователя Ричарда 

Сент-Джона. Объект его наблю-

дений  весьма необычный – это 

успешные люди, а цель – найти  

способы, которые помогают   

многого добиться в жизни. Созда-

вая свою книгу «Великолепная 

восьмёрка», он взял интервью у 

500 прочно стоящих на ногах че-

ловек в разных странах света. В 

итоге бесед с ними психолог при-

шёл к заключению: есть 8 факто-

ров успеха. Это прежде всего 

страсть: успешные люди  любят 

то, что делают. Во-вторых, трудо-

любие: они очень упорно работа-

ют, лень – их главный враг. В-

третьих, концентрация устремле-

ний: такие люди сосредоточены 

на чём-то одном, а не на всём. Не 

обойтись здесь и без умения пре-

одолевать себя: они  заставляют 

себя действовать. Пятый фактор – 

креативность: такие люди рожда-

ют новые идеи. Шестой: путь к 

успеху всегда тесно связан с са-

мосовершенствованием: нужно 

постоянно улучшать себя и свою 

работу. Следующая необходи-

мость – это умение служить лю-

дям, причём  оказываемые  услу-

ги должны быть только качест-

венными.  Наконец, всем извест-

но, что упорство – тоже ключ к 

успеху: люди, добившиеся всего, 

твёрдо движутся  к цели незави-

симо от затрат времени, неудач и 

превратностей судьбы. Именно  

Ричарду Сент-Джону принадле-

жит утверждение: «Каждый мо-

жет  быть талантлив даже в том, в 

чём в данный момент не разбира-

ется». Вдумайтесь в эти выводы и 

возьмите их на вооружение, на-

мечая свой путь к заветной цели. 

                      Праздник  Осени.                   

       26 октября  в начальном звене  шко-

лы №3 был проведен праздник Осени. 

Это уже стало нашей доброй традицией. 

Ведущие – старшеклассники вместе с 

ребятами пригласили в гости госпожу  

Осень. Программа была интересной и 

насыщенной. Праздник начался с песни 

«Наступила осень » в исполнении уча-

щихся 4 класса.  

Первоклассники подарили  присутствующим   танец с листочками. 

Осень загадывала ребятам загадки, проводила различные конкурсы: 

«Богатый урожай», «Определи на ощупь овощи или фрукты», «Собери 

листочки» и др. Особенно запомнилось выступление третьеклассни-

ков. Они инсценировали песню «Гости ходят в огород». Ребята были 

артистичны, их актёрскую  игру тепло приняли   зрители.                                                                                                                                          

Праздник прошел живо, увлекательно  и очень  понравился детям. 

                               Чекулаева Кристина. 9 класс. МОУ «МСОШ № 3» 
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С.С. Андрей  Анатольевич, 

какие школы наиболее ак-

тивно участвуют   в спор-

тивных мероприятиях рай-

она? 

А.А.  Вопрос  неоднознач-

ный! В основном,  город-

ские  средние школы и 2-ая 

Октябрьская, из сельских  школ хотелось бы  отме-

тить  Щетининскую, Козловскую, Слободскую, Зарев-

скую,Поярковскую. 

С.С  А какие  виды спорт востребованны? 

А.А. В основным это игровые виды спорта: футбол, 

мини-футбол. У нас  проводятся  в районе  порядка че-

тырех мероприятий по футболу,  четыре-пять -  по ми-

ни-футболу, три -по волейболу. Зимой  мы организуем 

примерно  пять раз соревнования по лыжным видам 

спорта. Естественно, проводятся разовые мероприятия - 

один, два раз в год - по легкой атлетике, шашкам, на-

стольному   теннису, Также в течение года  проводится  

несколько спортивных праздников по таким  видам , 

как: подтягивание, метание, силовые элементы. 

 С.С..Андрей Анатольевич, каким видом спорта увле-

каетесь  непосредственно Вы?   

А.А. На данный момент  только волейболом, до этого 

играл в мини-футбол.                                                                                                                                                              

С.С.Какие спортивные планы на будущее?  

А.А. Хотелось бы, чтобы  те мероприятия, которые мы 

традиционно проводим,  так же  были востребованы 

среди населения  нашего района, но желательно, чтобы 

как можно больше спортсменов  принимали в них уча-

стие. На данное время количество участников ограни-

ченно и почти не изменяется.  Конечно, появляются мо-

лодые спортсмены, но их  мало.  Сейчас у нас такой 

тренд, как и по всей России, - это ГТО (« Готов к 

труду и обороне»). В настоящее время  сдача норм 

ГТО в основном проводится  среди учащихся. Вот 

буквально через одну-две недели состоится второй 

Межобластной фестиваль по ГТО. В 2015 году мы 

его проводили первый раз, в этом году будем при-

нимать новых участников и выдавать значки за 

прошлый год. Со следующего,  2017 года, начнём 

привлекать взрослое население. Это довольно 

сложная задача.  Ну  и хочется пожелать, чтобы 

ребята   активнее занимались спортом, естественно, 

и ГТО. Это базовый комплекс по всем видам спор-

та. Будем развивать работу по ГТО и дальше.  

С.С. Планируется ли в ближайшее время  ремонт 

ДЮСШ?  

А.А.Вопрос отменный, отличный!  Я сам там зани-

мался, да и сейчас занимаюсь по возможности. Но 

ответить  конкретнее  может  только директор шко-

лы, я не готов  сказать, имеются ли в бюджете рай-

она деньги на ремонт спортивной школы.  

С.С. Понимаете, очень бы хотелось, чтобы школу 

отремонтировали. Если сравнивать ее с 

"Метеором", разница  чувствуется большая! Когда 

мы занимались на втором этаже ДЮСШ, казалось, 

что упадем на первый этаж.  

А.А. Это, конечно, сравнению не подлежит! Но 

надо отметить то, что  Михайлов в числе не многих  

районов, где еще остались спортивные школы. 

Обычно их закрывают, если построят «Метеор». 

Благо, что у нас   ДЮСШ существует  до сих пор, 

но и хочется надеяться на ее светлое  будущее.  

 С.С.  Андрей Анатольевич! Большое спасибо за 

уделенное  мне  время! Здоровья и удачи Вам!  

 А.А. Удачи и тебе! Всех благ!    

ждать, но  и глубокого знания ху-

дожественных произведений   хотя 

бы в пределах школьной програм-

мы. Что можно здесь посовето-

вать? Во-первых, поработать с тол-

ковыми словарями, узнать пред-

метнее значение таких понятий, 

как  честь, совесть, опыт, дружба. 

Казалось бы, всё в них  ясно, но 

раскрыть их содержание без слова-

ря не каждому удастся. Во-вторых, 

постарайтесь заранее сгруппиро-

вать произведения в соответствии 

с предложенными направлениями. 

Например, тему чести и бесчестья 

    

 

 

 
В декабре наши  одиннадцати-

классники  будут сдавать  пись-

менный экзамен по литературе. 

Уже  опубликованы блоки  и на-

правления тем. Они, эти темы, 

нравственно-этического и даже 

философского  содержания  и  

требуют не только умения рассу-

можно раскрыть на материале по-

эмы «Слово о полку Игоре-

ве»,стихотворенияМ.Ю.Лермонтова  

« С м е р т ь  П о э т а » ,  п о в е с т и 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка», 

рассказа А.П.Чехова «Ионыч», ро-

мана-эпопеи Л.Н.Толстого «Война и 

мир». Вспомним и  призыв 

А.С.Пушкина посвятить Отчизне 

«души прекрасные порывы», «пока 

сердца для чести живы»: честь – это 

прежде всего служение Родине. 

Подспорьем в рассуждениях о 

дружбе послужат не только лицей-

ская лирика А.С.Пушкина, но и  ро-

Как готовиться к экзаменационному сочинению по литературе.   

                    Спортивная жизнь михайловцев. Стр. 2 

  В августе   2016 года в городе  Михайлове состоялся районный спортивный праздник, посвящённый Все-

российскому Дню физкультурника. А какие  планы на будущее в спортивной жизни района? С таким вопро-

сом корреспондент газеты "Единство" Сладков Сергей обратился к председателю МУЧ комитета по 

физкультуре Михайловского района Андрею  Анатольевичу  Хайлуку.  Предлагаем вам материалы беседы. 



Стр. 3 

ман «Обломов» И.А.Гончарова, 

где  расчётливый Штольц ока-

зывается способным   быть пре-

данным другом. Отдадим долж-

ное и Разумихину из  романа 

Ф.М.Достоевского  « Преступ-

ление и наказание» Кстати, 

можно раскрыть эту тему и с 

помощью «Героя нашего време-

ни» как доказательство от про-

тивного. Здесь же поднимается  

вопрос и о том, кто такое при-

ятель. А пушкинский «Евгений 

Онегин»? Помните  лирическое 

отступление о дружбе – «Но 

дружбы нет и между нами…»? 

В чём же причина этого печально-

го явления? Да в том, что мы все, 

по словам великого поэта», « гля-

дим в Наполеоны», т.е. эгоистич-

ны. 

 О том, какие нравственные терза-

ния испытывает человек, когда 

«ум с сердцем не в ладу», свиде-

т е л ь с т в у ю т   к о м е д и я 

А.С.Грибоедова  «Горе от ума», 

у ж е  н а з в а н н ы й  р о м а н 

Ф.М.Достоевского , герой которо-

го, разработав «рациональную» 

теорию, не учёл «натуры», сердца; 

не забудем и о толстовских героях, 

так тяжело переживавших духов-

ный кризис.  

  А  попытка Наташи  Ростовой  

убежать с А.Курагиным  поможет 

вам сделать вывод о роли  ошибок в 

нашей жизни. Не забудем и то, как 

учла совет Евгения  Онегина « учи-

тесь властвовать собой» Татьяна 

Ларина, превратившаяся в конце 

романа в «законодательницу зал».   

На все вопросы можно найти  от-

вет в нашей классике! Надо только 

провести «ревизию» в своих знани-

ях. Успехов вам, ребята! 

                Заслуженный учитель   

РФ Н.Б.Ченкина.  

Сеем добрые слова. 

Е.Евтушенко, М. Ножкина. Эмо-

ции ребят поражали искренно-

стью,  гордостью за своих вели-

к и х  п р е д к о в  и  с т р а н у .                                                                                                                            

После выступления мы взяли ин-

тервью у наших конкурсантов. 

Мы попросили ребят поделиться 

впечатлениями о своем выступле-

нии и оценить исполнение других 

ребят. 

Вот что нам рассказала самая 

юная представительница нашей 

команды Гавричкина Анастасия, 

занявшая III место в своей возрас-

тной группе: «Я впервые участво-

вала в таком конкурсе, но мне 

очень понравилось! Сначала 

ужасно волновалась, все время 

про себя повторяла стихотворе-

ние. Все ребята хорошо читали 

стихи, я даже заслушалась. Когда 

настала моя очередь выходить на 

сцену, я успокоилась и постара-

лась сделать так же хорошо, как 

на конкурсе в школе!» 

В среднем звене I место заняла 

Зуевская Анна, которая не раз вы-

ступала на муниципальном этапе 

фестиваля «Слово доброе посе-

ять» и даже представляла Михай-

ловский район на областном кон-

курсе. Аня рассказала, что гото-

вилась к своему выступлению 

почти месяц: долго подбирала 

репертуар, репетировала жесты и 

мимику, старалась рассказывать  

стихотворение выразительно. Аня 

считает, что в ее возрастной груп-

пе было много достойных чтецов: 

«На самом деле выступать в этом 

году было очень сложно, потому что 

все участники - очень талантливые и 

способные ребята. Все боролись за 

победу, и первое место никто нико-

му не хотел уступать!» 

В старшей группе II место заняла 

Румянцева Полина. Сложное актер-

ское исполнение, непростое стихо-

творение, накал эмоций – вот как 

можно охарактеризовать выступле-

ние Полины. Это был ее дебют на 

конкурсе «Слово доброе посеять», а 

потому Полина, конечно, очень 

сильно волновалась: «Меня эмоции 

захлестнули! Волнение было колос-

сальное! Когда я дожидалась своей 

очереди на выступление, у меня но-

ги онемели. Я только с широко от-

крытыми глазами следила за тем, 

как рассказывали свои стихотворе-

ния ребята. Не могу выделить кого-

то конкретно – все были хороши по-

своему: кто-то прекрасно передавал 

эмоции, кто-то покорил тембром го-

лоса, кто-то по-настоящему прожи-

вал роль! Я же старалась выступить 

достойно и не подвести своего учи-

теля. В следующем году хочется не 

просто занять призовое место, а по-

бедить!» 

На одном дыхании пролетела кон-

курсная программа, но участники не 

спешили расходиться. Пусть не каж-

дый из них завоевал победу на фес-

тивале. Это не главное. Важнее то, 

что они привезли с собой в школу 

вдохновение, желание творить и от-

крывать чудеса звучащего слова! 

МОУ «Октябрьская СОШ №2»,   

Медведева Маргарита  

21 октября в Михайловской цен-

тральной районной библиотеке 

имени А.С. Пушкина прошёл му-

ниципальный этап XVII област-

ного детско-юношеского конкур-

са-фестиваля литературного твор-

чества «Слово доброе посеять…». 

В этом году он посвящён 215-

летию со дня рождения русского 

писателя, собирателя фольклора и 

лексикографа Владимира Даля. 

Эпиграфом  конкурса стали пре-

красные слова этого удивитель-

ного человека : «Язык народа, 

бесспорно, главнейший и неис-

черпаемый родник наш...».                                                                                                                                                                

В конкурсе приняли участие вос-

питанники всех образовательных 

учреждений Михайловского рай-

она.  В очной номинации 

«Художественное слово». От на-

шей школы участвовали четыре 

человека, каждый из которых 

вложил в своё выступление час-

тичку души, прикоснулся к высо-

чайшей тайне, которую несёт в 

себе литературное слово. Зрители 

и участники конкурса услышали 

прочтение замечательных стихо-

творений прекрасных отечествен-

ных авторов:  А.  Галича, 

Р.Рождественского, Э.Асадова, 



  28 и 29 октября в Рязанской области были организованы мероприятия,  

посвящённые Дню рождения РДШ. 

  Ученики Михайловской школы № 1 готовились к этому событию не один день. Написа-

ли письма для учеников из школ страны, ставших тоже опорными площадками по работе 

РДШ. Ученики 8а выпустили специальный номер школьной газеты «Голос». Разучили 

всем коллективом флешмоб под песню РДШ, поместив запись с роликом танца в офици-

альной группе движения школьников в социальной сети ВК. Подготовили торжественное выступление, кото-

рое показали  ребятам  района на праздновании дня рождения РДОО «Союз» в пятницу, 28 октября.                                                                 

Также  в этот день состоялась встреча 80 активистов Рязанского регионального отделения РДШ с вице-

губернатором Рязанской области – первым заместителем Председателя Правительства Рязанской области С.В. 

Филимоновым и заместителем Председателя Правительства Рязанской области Е.И. Буняшиной. Ведущим 

встречи стал председатель регионального отделения РДШ Хлыстов С.Н. В числе тех, кто присутствовал на 

мероприятии, были 8 учеников Михайловской школы №1: Власова В., Кочеткова С., Федорец А., Рогачёв Д., 

Рудавин К., Фабер С., Кожевников И., Кузнецова А. Встреча прошла в очень торжественной и одновременно 

тёплой, дружеской обстановке. Ребята задавали вопросы взрослым о ярких впечатлениях школьной жизни, об 

опыте участия в детском движении. Отвечая на вопросы школьников, Сергей Владимирович и Елена Иванов-

на рассказали о своем детстве, выразили уверенность в том, что РДШ должно в самое ближайшее время  

вовлечь в свою работу все школы региона. 

В конце встречи Филимонов С.В., Буняшина Е.И., Хлыстов С.Н. вручили первые галстуки Российского дви-

жения школьников лучшим 40 активистам, среди которых были Власова В., Кочеткова С., Федорец А., Рога-

чёв Д. Этот торжественный, волнующий исторический момент останется навсегда в памяти всех присутст-

вующих. Затем ребята отправились на мастер-классы и экскурсии по направлениям деятельности. Школьники 

узнали о лучших практиках волонтёрского движения в РГУ имени С.А. Есенина, увидели, как записываются 

программы на телеканале «Рен ТВ», посетили музей истории ВДВ, попрактиковались в звукозаписывающей 

студии продюсерского центра «Медиаформат». 29 октября, в день рождения РДШ, в Михайловской СОШ №1 

состоялся праздник с участием самых активных учеников. Ребята смогли пообщаться с ветеранами детского 

движения, бывшими пионервожатыми школы  Шишовой И.М. и Жариковой В.Е., которые рассказали детям 

про общественную жизнь пионерской организации много лет 

назад и  пожелали ребятам активности и позитива в работе.                                                                                                                                                                           

В конце мероприятия старостам классов, членам  школьной 

думы и самым активным участникам общественной жизни 

школы были вручены значки РДШ.   

С днём рождения, РДШ! И пусть исполняется всё задуманное!

Кочеткова Софья.  8а класса МОУ «Михайловская СОШ № 1»  

В субботу, 29 октября, состоялось торжество, посвященное пятидесятилетию со 

дня открытия Виленской средней школы. В фойе разместили стенды, рассказываю-

щие о жизни  выпускников разных лет,  с фотографиями всех директоров; медали-

стов школы, а также  ныне  действующих учителей. На празднике присутствовали 

высокие гости: заместитель  главы администрации Михайловского района  Гришина Наталья Михайловна, 

начальник управления образования и молодежной политики Шустиков Алексей Иванович, глава Виленского 

сельского поселения Козеев Алексей Николаевич и ветераны педагогического труда. На торжество  приехали 

из разных городов выпускники,  пришли  взволнованные событием учащиеся школы и их родители. 

Первой выступила директор  Карапузкина Людмила Алексеевна, которая рассказала об истории школы, на-

чиная с церковно-приходской. Первым директором уже советского учебного заведения был ветеран Великой 

Отечественной войны Луценко Павел Антонович. Теперь здесь учатся   его правнуки, которые  исполнили 

песню "Прадедушка". Все учителя были отмечены грамотами и подарками за добросовестный труд в деле вос-

питания подрастающего поколения. 

  На веселой ноте закончился  праздник: учителя исполнили песню "О школе". Завершилось торжество  чаепи-

тием, собравшим за столиками и современных учеников, и тех, кто уже давно  окончил  это  учебное заведе-

ние. Всего тебе доброго, наша любимая альма - матер! 

                                                                                             Сергей Арсентьев, 10 класс, МОУ «Виленская СОШ» 

       Пятидесятилетний  юбилей  Виленской школы. 

Под флагом   РДШ.  


