
  Место, где есть множество возмож-
ностей для достижения поставленной 

цели… Место, где можно познакомиться с людьми, 
которые подарят тебе колоссальный опыт… Место, 
где исполняются мечты… Место, где можно насла-
диться чудесным морским воздухом на берегу Чёрно-
го моря… Место, куда хочется возвращаться вновь и 
вновь… Все эти слова характеризуют  Всероссийский 
детский центр «Орлёнок», где я провела незабывае-
мую 3-ю смену со 2 по 23 марта в лагере 
«Стремительный».  
  Эта смена была посвящена Году экологии, поэтому 
здесь собрались ребята, действительно заинтересован-
ные в экологических проблемах не только своего реги-
она, но и России в целом. В течение слёта юные эколо-
ги разрабатывали и реализовывали свои проекты. Я, 
например, приняла участие в создании проекта, свя-
занного с вторичной переработкой твёрдых бытовых 
отходов (ТБО). Очень понравилось работать в коман-
де, решая сложные вопросы загрязнения атмосферы и 
участвуя в мастер-классах, проводимых экспертами – 
ведущими преподавателями МГУ. Также мы занима-
лись по стихиям  «Огонь», «Земля», «Вода» и 
«Воздух». Больше всех меня заинтересовала послед-
няя. На «Воздухе» нам рассказывали об особо охраня-
емых природных территориях, о том, как не потерять-
ся в лесу, а если вдруг этого избежать не удалось, то 
как подать  сигнал о помощи. 
  Особое внимание в этом Всесоюзном лагере уделяет-
ся личностному развитию «орлят». Свои творческие 
способности мы смогли показать во время подготовки 
к эко-дефиле «Эко-бум». Мы создавали костюмы из 
подручных средств, вторично переработанного мусора 
и представляли их на сцене.    
  Также мы смогли дать старт Всероссийской акции 
«Сделано с заботой» по изготовлению скворечников 
для наших пернатых друзей. Здесь «орлята» уже рабо-
тали в составе  своих делегаций. Мы с ребятами из Ря-
зани изготовили скворечник и оформили его в стиле 
нашего региона. Как мы это сделали? Конечно же, 
нарисовали на нём грибы с глазами, которые «глядят, 
когда их едят»! Думаю, наш скворечник был самым 
оригинальным, хотя все ребята - большие молодцы, 
своими руками создали действительно настоящие ше-
девры. Я уверена, что птицы будут довольны и с ком-
фортом  поселятся в таких домиках.       

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  Все эти события и мероприятия проходили под 
эгидой РДШ. Символично, что каждое утро мы 
начинали не только с зарядки, но и с флешмоба под 
песню РДШ. Важным событием для нас стала встре-
ча с Сергеем Рязанским, Алисой Крюковой, Анной 
Баженовой – людьми, стоявшими у истоков Россий-
ского движения школьников. Беседа с ними принес-
ла нам колоссальный опыт, которым мы обязатель-
но поделимся в школе со своими сверстниками.  
  Теперь все идеи, полученные на слёте юных эколо-
гов, я с удовольствием реализую в работе нашего 
школьного экологического отряда 
«ЭВМ» («Экологические вестники Михайлова»).    
  Я рассказала о слёте юных экологов,  нашей рабо-
те, мероприятиях. Но это не главное. Ключевую 
роль здесь всё равно играет сам «Орлёнок» и его 
традиции, особая «орлятская» атмосфера, которую 
создавали   ребята изо всех уголков России и  самые  
лучшие  вожатые. Получить звание «орлёнка» - это 
огромная честь для меня. Думаю, другие ребята- 
«орлята» поймут меня.  
  В «Стремительном» я нашла новых друзей, кото-
рые стали для меня орлятскими братьями и сёст-
рами. С теплотой в душе я буду вспоминать все дни, 
проведенные с моим любимым третьим отрядом и 
нашими старшими наставниками.. Ведь именно эти 
люди на протяжении трёх недель дарили море пози-
тива и приятные впечатления. 
  Хотелось бы сказать спасибо всем, кто принимал 
участие в этой смене! Спасибо ВДЦ «Орлёнок»!  
Спасибо Российскому движению школьников за то, 
что открывает нам столько возможностей для само-
развития! Спасибо моему учителю биологии Лидии 
Александровне Гусевой . и заместителю директора 
по воспитательной работе Елене Анатольевне Ко-
четковой  за то, что предоставили мне возможность 
побывать  в «сказке»!

Власова Валентина,  8 класс, 
        МОУ «Михайловская СОШ №1» 

                   ПОД ФЛАГОМ  РДШ 

СЛЁТ ЮНЫХ ЭКОЛОГОВ В «ОРЛЁНКЕ» 



C 3 по 7 апреля мне посчастливи-
лось принять участие во Всерос-
сийском конкурсе исследователь-
ских краеведческих работ учащих-
ся «Отечество». В Москву съеха-
лись ребята из  различных регио-
нов нашей необъятной Родины: из 
Республики Крым, города Севасто-
поля, Астрахани, Республики Коми 
и других субъектов России. На 
конкурсе было 11 секций: 
«Родословие», «Земляки», 
«Летопись родного края» и прочие. 
Я принимал участие в секции 
«Военная история» с работой 
«Пешим строем к Победе», кото-
рая заняла первое место на област-
ном этапе конкурса. Помимо защи-
ты работы (основного конкурса), 
были и дополнительные: конкурс 
видеороликов, фотографий, худо-

жественной самодеятельности. Я 
участвовал в конкурсе экскурсо-
водов и стал дипломантом. Кроме 
конкурсной программы, которая 
длилась несколько дней, для нас 
также проводились различные 
экскурсии по музеям Москвы. У 
каждой секции были индивиду-
альные направления, и в  соответ-
ствии  с ними  был разработан 
туристический маршрут. Наша 
секция посетила музеи, связанные 
с военной тематикой: Стрелецкие 
палаты, Центральный музей Во-
оруженных сил России, Цен-
тральный музей Великой Отече-
ственной войны на Поклонной 
горе, прошлись по Красной пло-
щади, и для нас провели неболь-
шую пешую экскурсию по уни-
кальным местам столицы нашей 

страны. Мы узнали много новых и 
интересных фактов не только о 
Второй мировой войне, но и, 
например, о стрелецких полках, 
которые считались самыми элит-
ными в нашей стране и являлись 
первой регулярной армией России. 
В этой поездке мне удалось найти 
много новых друзей за пределами 
нашей области, в других регионах 
России, и ,хотя я занял лишь седь-
мое место в этом конкурсе и стал 
дипломантом, я получил массу не 
только  новой информации о воен-
ной истории нашего государства, 
но  и положительных эмоций от 
общения с ребятами. 

Корреспондент газеты  «Единство» 
Каранин Артём,  

 9Б класс,  
МОУ «Михайловская СОШ №2» 

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ КРАЕВЕДОВ 

Стр. 2 

обороны РФ Николай Панков, гу-
бернатор Владимирской области 
Светлана Орлова, начальник Глав-
ного штаба Всероссийского воен-
но-патриотического движения 
«Юнармия», олимпийский чемпи-
он по бобслею Дмитрий Трунен-
ков, олимпийские чемпионы – чле-
ны Центрального российского клу-
ба армии Светлана Хоркина, Свет-
лана Ишмуратова.  

Гости напомнили собравшимся, 
что задача юных — вершить исто-
рию России, проявлять смелость, 
учиться новому, отвечать за свои 
поступки, не бояться трудностей и 
побеждать. Затем состоялся воен-
ный парад с участием роты Преоб-
раженского полка и юнармейцев. 

В течение следующих дней 
жизнь юнармейцев подчинялась 
строгому воинскому распорядку: 
подъем, зарядка, строевая подго-
товка, учебные занятия в классах и 
на полигоне, спортивные соревно-

вания, ознакомление с образцами  
современного вооружения. Ребя-
там удалось поработать на кино-
тренажерных комплексах, где 
юнармейцы приобрели навыки во-
ждения БМП и танка! Но самым 
настоящим и долгожданным испы-
танием и центральным событием 
форума стала «Игра патриотов» - 
аналог «Гонки героев», представ-
лявшая собой кросс по пересечен-
ной местности с преодолением 
препятствий. Только благодаря 
слаженному труду, усердию и 
упорству, мы, рязанские юнармей-
цы, заняли  1 место в этой непро-
стой игре!   

    Школа гордится нашими 
юнармейцами, и мы уверены, что в 
будущем они станут достойными 
гражданами нашей великой стра-
ны! 

              Калинин Никита,  
11 класс.     

    МОУ «Октябрьская СОШ № 2» 

Не стихает слава нашего юнар-
мейского отряда «Спартак». Толь-
ко ребята выиграли одни соревно-
вания, как отправились покорять 
новые вершины! Так, 23-26 марта 
2017 года в городе Коврове Влади-
мирской области стартовал Первый  
юнармейский форум Западного во-
енного  округа, участниками кото-
рого стали юные патриоты из 26 
регионов страны. Нашу команду 
представляли Шемонаев Егор 
(капитан), Зинченко Дмитрий, 
Шаркова Лиза, Евдокимов Артем, 
Касьяненко Евгения, Чеснокова 
Алина, Макаров Алексей, Жуков 
Никита, Фаттахов Фарух. 

24 марта на площади Воинской 
славы состоялось торжественное  
открытие Первого юнармейского 
форума  «Юнармия! Судьба России 
в твоих руках».  

Участие в этом мероприятии 
приняли заместитель Министра 

ЮНАРМИЯ! СУДЬБА РОССИИ В ТВОИХ РУКАХ! 



«КВН» не прошел бы так ве-
село. 

Конкурс завершился под-
ведением итогов: третье ме-
сто с десятью баллами ровно 
заняла команда 
«Перезагрузка», получившая 
в подарок сертификат от 
«Российского Союза Моло-
дежи» на полторы тысячи рублей, второе место и сер-
тификат на две тысячи рублей получила команда «Дети 
Палыча» с количеством баллов десять с половиной. С 
одиннадцатью баллами победительницей стала команда 
«Утомленные школой», получившая в награду серти-
фикат на четыре тысячи рублей. Также прошло награж-
дение отличившихся участников дипломами и призами: 
в номинации «Самый полезный игрок» победила Ма-
рия Ковалёва («Перезагрузка»), в номинации «Лучшее 
исполнение женской роли» - Юлия Вильдейс («Дети 
Палыча»), в номинации «Лучшее исполнение мужской 
роли» - Никита Тинин («Утомленные школой»). 

«КВН» подарил зрителям, участникам и жюри  при-
поднятое  настроение, которое как нельзя лучше подхо-
дит для Международного дня смеха. Наши михайлов-
ские команды очень достойно представили себя в меж-
районном конкурсе и доказали, что действительно яв-
ляются «веселыми и находчивыми», заняв заслуженные 
собственным трудом и талантом лучшие места. 

                Анна Котова, 11 класс,  
МОУ «Михайловская СОШ №1» 

1 апреля в нашем городе в самый веселый меж-
дународный праздник – День смеха, прошел меж-
районный музыкальный конкурс «КВН», посвя-
щенный теме «Весенний калейдоскоп» в честь года 
экологии. Участниками стали  Скопинская СОШ 
№4 (команда «Перезагрузка»), Михайловская СОШ 
№1(«Утомленные школой») и Михайловская 
СОШ№2(«Дети Палыча»). 

Конкурс, как обычно, состоял из трех этапов: ви-
зитная карточка (приветствие), «Фото-разминка» и 
художественная самодеятельность. Во время перво-
го этапа каждая команда достойно представила се-
бя, а шутки   на различные темы  смогли настроить 
как зрителей, так и жюри на ожидание остроумных 
выступлений. По итогам данного этапа лидировала 
команда «Перезагрузка». Следующий этап требо-
вал от участников быстрой реакции, сообразитель-
ности, остроумия и, конечно же,  чувства юмора. 
Ребятам показывали различные оригинальные 
изображения, к которым они должны были приду-
мать смешные комментарии. Большинство ответов 
участников всех команд были меткими и смешны-
ми. По итогам двух этапов лидировали 
«Утомленные школой». 

  Последний этап особенно ярко позволил ребя-
там проявить свое актерское мастерство и творче-
ские способности, которые помогли создать не про-
сто комичные, а уморительные номера, заставив-
шие всех зрителей смеяться. Стоит отметить спра-
ведливость и доброжелательность жюри, задор-
ность и энергичность ведущего, без которых 

ВЕСЕННИЙ  КАЛЕЙДОСКОП 

Нас, учеников девятого и деся-
того классов, пригласили на экс-
курсию в сельхозпредприятие 
ООО «Курсор». Там кроме нас 
были студенты третьего курса 
Михайловского техникума имени 
Анатолия Мерзлова и сотрудники 
районного отделения Службы за-
нятости населения. Первым делом 
мы отправились в мастерские 
смотреть агротехнику. Она, ока-
зывается, почти вся новая, совре-
менная, но есть и подержанная. 
Нам объяснили, что этой зимой её 
хорошо отремонтировали и подго-
товили к посевной. 
О комбайнах я узнала много инте-

ресного. Увидела усовершенство-
ванные почвообрабатывающие 
агрегаты: сеялки, плуги, а также 
многотонные грузовые машины. 
Мы заинтересовались ими и долго 
расспрашивали заместителя гене-
рального директора предприятия 
Г.Н. Опекунова об их агротехни-
ческих возможностях. Он позво-
лил нам полазить по машинам. 
Моя одноклассница Мария Мика-
элян проявила интерес к трактору 
«John Deer». Всем желающим бы-
ла предоставлена возможность 
прокатиться на одном из тракто-
ров в сопровождении механизато-
ра А.В. Щацкова. 
На свежем воздухе было органи-
зовано чаепитие, был накрыт 
стол, и каждому налили горячего 
чая. После экскурсии я спросила у 
мальчишек, каковы их впечатле-
ния. Мой одноклассник Андрей 
Колесов сказал: «Я был удивлен 
возможностями современной тех-
ники. Развитие сельского хозяй-

ства – дело перспективное и при-
быльное. После школы передо 
мной встанет вопрос о выборе про-
фессии. Я твердо решил работать в 
сельском хозяйстве, на своей род-
ной земле». 
Экскурсия нам понравилась. Хоро-
шо, что наши михайловские сель-
хозпредприятия развиваются, сеют 
хлеб, приобретают современную 
агротехнику и приглашают к себе 
молодых людей. Значит, у нас бу-
дет работа, а наши села станут бо-
гатыми и процветающими! 

Галина Гвоздкова, 
  10 класс,  

МОУ «Чапаевской СОШ» 

НАША ПОЕЗДКА В «КУРСОР» 
Стр. 3 



охотно откликнулись на этот призыв 
и трудились  наравне со взрослыми. 
Те спиливали засохшие ветки, а ре-
бята стаскивали всё в кучу. Настрое-
ние у всех было приподнятое, празд-
ничное, работали дружно. 
  Очередным предметом внимания 
трудового ученического десанта 
стал школьный сад. Вновь вышли 
почти всей школой – и работа заки-
пела. Вскоре территория была очи-
щена от прошлогодних листьев и 
сора. Кажется, можно порадоваться 
чистоте и порядку, но вот беда: из-за 
поджога кем-то травы были уничто-
жены берёзки. Горько смотреть на 
обгорелые деревца! Ведь сколько 
раз пожарники предупреждали об 
опасности подобных действий – и 
всё равно такое повторяется то в од-

 Весеннее солнце подсушило землю, 
и ребята Виленской школы восполь-
зовались этим обстоятельством, 
чтоб навести порядок в любимом 
поселении. Прежде всего их заботы 
требовал прилегающий к учебному 
корпусу парк. Долгое время им ни-
кто не занимался. Глава поселения 
предложил жителям выйти на суб-
ботник, опилить сухие сучья, обре-
зать кустарник. Учащиеся школы 

ном, то в другом месте! Теперь 
забота школьников – посадить 
новые саженцы и уберечь их. 
  Третьим объектом стал мемори-
ал. И здесь ребята поработали на 
совесть! Отрадно видеть вокруг 
чистоту и порядок! 

   Арсентьев Сергей,  
 10 класс, 

 МОУ «Виленская СОШ» 

                                                          ВЕСТИ  ИЗ ВИЛЕНСКОЙ ШКОЛЫ. 
   ТРУДОВЫЕ  ДЕЛА 

                                 СЛЁТ АКТИВИСТОВ ШКОЛ  РАЙОНА 

В субботу, 11 марта, во второй школе города Михайлова прошел слёт активистов город-
ских школ, который организовал РДОО «Союз». Целью этого сбора являлись популяриза-
ция волонтерского движения среди учащихся школ, участия в массовых мероприятиях 
города, чтения. В этот день ребята получили массу положительных эмоций от различных 
игр, квестов,  мастер- классов по волонтёрству, ораторскому мастерству и узнали много 

нового о Российском движении школьников. Квесты были направлены на сплочение ребят, привлечение к 
чтению книг, развитие лидерских и коммуникативных качеств у подростков. Вечерний квест был проведён 
по всемирно известной книге Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», который больше всего запомнился ре-
бятам. Помимо всего перечисленного, активисты также проявили свои творческие способности, придумывая 
всевозможные кричалки на обед, полдник и ужин. Многим ребятам этот день запомнился надолго, и они 
ждут с нетерпением новых  сборов. 
                                     Корреспондент газеты «Единства», Артём Каранин, МОУ «Михайловская СОШ №2» 

           АЛЛО! МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!  
2 марта 2017 года в нашей шко-
ле проводился традиционный 
конкурс «Алло, мы ищем талан-
ты». В сравнении с прошлым 

годом  на этот  раз было  гораздо  больше участников. 
Первыми выступали певцы. Особенно много среди 

них было первоклассников, они исполнили  очень ми-
лые песни. Немало ярких солистов представили  и 
другие классы. Мой одноклассник Сборщиков Дани-
ил прекрасно спел песню Виктора Цоя «Звезда, по 
имени Солнце». А моя лучшая подруга вдохновенно 
исполнила вальс «В лесу прифронтовом», по техниче-
ски причинам - без музыки. 

Вторыми были танцоры. Первыми выступали две 
мои одноклассницы и девочка из другого класса. Под 
русскую народную песню они  показали новый зажи-
гательный танец. Ученики 2 и 4 классов исполнили 
прекрасный «Танцевальный микс». 

Затем выступали  чтецы. Участники представляли 

стихи разных авторов. Я и мой од-
ноклассник  Илья Аблызин  прочи-
тали стихи собственного сочинения. 
Его стихотворение называлось 
«Моей маме», а моё - «Пройдут года». В следующей 
номинации трое моих одноклассников исполнили ча-
стушки «Бабок Ёжек» из старого мультфильма 
«Летучий корабль». Было очень смешно. 
    Также нельзя оставить без внимания номер маль-
чиков 5-го класса. Они представили хорошо отыгран-
ную и смешную сценку.  Результаты конкурса тако-
вы. Гран-при в своей номинации получили: Аблизин 
Илья ( авторское стихотворение), Дикарёва Ксения 
(песня), 1 место  в  номинации «Авторское стихотво-
рение» Бурлакова Н., 2 место  (песня) - Сборщиков 
Даниил.  

Корреспондент газеты «Единство»                        
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           Первомайский филиал МОУ «МСОШ №2» 

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 

                                                           


