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Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины  в хороших делах! 

ПОД ФЛАГОМ  РДШ  
ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

     В декабре 2017 года прошло са-

мое долгожданное  для всех активи-

стов Российского движения школь-

ников событие –Зимний фестиваль. 

Его девизом стал слоган «Теплая зи-

ма РДШ», который в полной мере 

себя оправдал. Погода за окном в эти 

дни была совсем не декабрьская, а 

атмосфера просто жаркой. 

     На фестивале от Рязанской облас-

ти побывали 7 ребят из Михайлов-

ской школы №1. Кочеткова Софья, 

Шитова Валерия, Федорец Анаста-

сия, Фабер Сергей и Кожевников 

Иван отправились как самая лучшая  

команда РДШ нашего региона. Вла-

сова Валентина и Ковалева Кристина 

побывали на фестивале в качестве 

участников Всероссийского экологи-

ческого совета РДШ. 

     Всего несколько дней, с 14 по 17 

число последнего месяца, вместили в 

себя большое количество разнооб-

разных событий, о которых еще дол-

го будут вспоминать участники фес-

тиваля, приехавшие со всех уголков 

нашей страны. 

    В день заезда, 14 декабря, ребята 

побывали на Классной встрече с 

Олимпийской чемпионкой Светла-

ной Хоркиной, которая была с ребя-

тами очень дружелюбна, много  шу-

тила, давала важные советы, расска-

зывала    интересные случаи  из  

своей спортивной жизни. На вопрос 

от наших школьников о том, что 

выбрала Светлана, если бы не было 

спортивной гимнастики, она отве-

тила: «Только спортивную гимна-

стику». Встреча продолжалась поч-

ти два часа. Потом участники ко-

манды РДШ начали готовиться к 

следующему дню: ведь они вместе 

со своим  руководителем Кочетко-

вой Е.А. защищали стратегию раз-

вития движения в Рязанской облас-

ти и принимали участие в интеллек-

туальной игре. 

    Финальные испытания для акти-

вистов страны пролетели как одно 

мгновение, и наступило время ярко-

го открытия фестиваля. Здесь вы-

ступали почетные гости и эстрад-

ные звезды. Сати Казанова, Клава 

Кока, Арсениум пели зажигатель-

ные песни, активисты РДШ не мог-

ли усидеть на месте, ребята выбега-

ли на сцену, танцевали. Девочки из 

нашей делегации приняли участие в 

исполнении танца РДШ. Также бы-

ли подведены итоги конкурса «Лига 

ораторов». А завершился день пока-

зом фильма «Салют –7”. Во время 

сеанса в зале в самые эмоциональ-

ные моменты раздавались дружные 

аплодисменты.  

    На следующий день участники 

экологического совета отправились 

в Общественную палату РФ для 

участия в круглом столе, а затем—в 

музей Вооруженных сил. Команда 

РДШ побывала на мастер -классах 

и встрече с Алисой Анатольевной 

Крюковой, которую называют ма-

мой РДШ. 

    А наши мальчишки, Сергей и 

Иван, приняли участие во Всерос-

сийском турнире РДШ по флэтболу 

и стали его победителями!!! 

   День завершился встречей с Бо-

родавченко А.В., участником 

многих военных операций, в том 

числе в Беслане, Чечне, Северной 

Осетии. Эта встреча была серьез-

ной. Началась она с того, что её 

герой сам задал вопрос участни-

кам фестиваля, что значит для 

них понятие «патриотизм». Анд-

рей Владимирович говорил о 

важности изучения истории, о 

военной службе, современных 

героях нашей страны.  На сле-

дующий день состоялось закры-

тие Зимнего фестиваля, которое 

было не менее ярким, чем откры-

тие праздника, но все же участни-

кам было немного грустно отто-

го, что все закончилось.  

    Были озвучены итоги конкур-

сов РДШ и вожатых, вручены 

благодарственные письма партне-

рам движения, вновь звучали пес-

ни. А завершил праздник новый 

танец под песню «Нас не удер-

жать», и наши девочки вновь бы-

ли на сцене. 

     После концерта учащиеся на-

шей школы вместе с председате-

лем регионального отделения 

РДШ Хлыстовым С.Н. отправи-

лись на экскурсию по вечерней 

Москве, которая ярко сверкала 

новогодними огнями. 

    К сожалению, наша команда не 

попала в число призеров конкур-

са. Но не стоит  отчаиваться.  

Очень почетно было представ-

лять Рязанскую область на Все-

российском уровне, и само уча-

стие Михайловской школы №1 в 

фестивале -это уже большой ус-

пех. 

    Зимний фестиваль был напол-

нен яркими красками, веселым  



настроением и общением с замечательными людьми. Каждый участник привез яркие, счастливые воспомина-

ния, много новых идей и проектов. Хочется сказать большое спасибо Российскому движению школьников за  

проведение таких классных мероприятий! Мы надеемся попасть на следующий фестиваль. Обратный отсчет 

уже начался.                                                Корреспондент газеты «Единство» Софья Кочеткова, МОУ «МСОШ №1”  

ОНИ ДЕЛАЮТ ВАЖНОЕ ДЕЛО. 

Я, Сладков Сергей, корреспон-

дент газеты "Единство",  слышал   о 

работе полиции с несовершеннолет-

ними детьми. Хотелось узнать об 

этом подробнее и рассказать нашим 

читателям. 

В преддверии Нового Года я 

встретился с двумя милыми капита-

нами (чему немного удивился, счи-

тая, что это дело ведут мужчины)- 

инспекторами  по делам несовер-

шеннолетних  МО МВД Рос-

сии "Михайловский" - Сухих Ири-

ной Александровной и Зубченко 

Натальей Владимировной, попро-

сив  их  поведать о своей работе. 

Сразу оговорюсь, что всё оказа-

лось не  так  просто:  надо было по-

лучить на это разрешение начальни-

ка полиции. Работники полиции не-

р а в н о д у ш н ы  к  п р о б л е -

мам  подростков, разрешение было-

получено.  

 Несмотря на то, что в день на-

шей  встречи было много  работы у 

наших капитанов, они всё - таки 

уделили мне время.  

Для них все дни  такие  занятые. 

На мои вопросы ответила Сухих 

Ирина Александровна. 

С.С.  Ирина Александровна, как 

начиналась Ваша карьера  в поли-

ц и и ?  С к о л ь к о  л е т 

Вы  занимаете  эту  должность? 

С.И.А. Моя рабочая деятельность 

начиналась в Службе судебных 

приставов. С самого детства служба 

в  п о л и ц и и  б ы -

ла  моей  мечтой. Мечта сбылась, я 

служу в полиции больше десяти 

лет. 

С.С. Сколько детей по Михайлов-

скому  району стоят  на учёте? 

С.И.А. Двадцать два  подростка. 

С.С. В каких школах дела обстоят 

особенно неблагополучно? 

С.И.А. В каждом образователь-

ном учреждении имеются подрост-

ки, с которыми необходимо рабо-

тать с целью профилактики право-

нарушений. 

С.С. Ирина Александровна, за какие 

в основном провинности подростки  

поставлены на учет? 

С.И.А.  В основном за совершение 

общественно  опасных деяний, та-

кие  как кражи, причинение телес-

ных повреждений и так далее. 

    С.С. Каковы причины, что ребя-

та попадают на учет? 

    С.И.А. Основной причиной  это-

го   является отсутствие контроля 

со стороны законных представите-

лей, а также неблагополучие в се-

мье. 

  С.С. Какого возраста ребята 

обычно попадают под Ва-

шу  опеку? 

    С.И.А. В основном подростки с 

12 лет по 17 лет. 

    С.С. Из каких семей больше де-

тей, благополучных или неблаго-

получных? 

  С.И.А. Из неблагополучных боль-

ше,  но имеются случаи,  когда из 

н о р м а л ь -

ных  семей  подростки  также по-

падают к нам. Часто дети из таких 

семей  оказываются под влиянием 

неблагополучных ребят. 

    С.С. Как  родители Ваших подо-

печных реагируют на это? 

 С . И . А .  Р е а к ц и я  з а к о н -

ных  представителей всегда раз-

ная, не всегда верят в очевидное, 

но в итоге у нас с ними об-

щая  цель - исправить подростка. 

   С.С. Как  проводится работа с 

подростками,  состоящими на уче-

те? 

   С.И.А.  Проводятся ежемесячные 

встречи  по месту жительст-

ва,  учебы,  продолжительные бе-

седы как с подростками, так и с 

законными представителями. Разъ-

ясняем  несовершеннолетним  тре-

бования к их ответственности.  

   С.С.  Проводятся ли беседы с ро-

дителями  таких детей? 

   C.И.А. В обязательном порядке. 

   С.С.  Могут ли лишить родитель-

ских прав родителей за то, что их 

ребенок стоит на  учете в дет-

ской  комнате? 

    С.И.А.  Родителей могут ли-

шить  родительских прав  за злост-

ное уклонение от выполнения своих 

родительских  обязанностей. 

   С.С. Я слышал , что за каждым 

Вашим подопечным должен быть 

закреплен  сотрудник поли-

ции.  Закреплены ль сотрудники 

за ребятами и какую профилактиче-

скую работу  они проводят? 

    С . И . А .  З а к р е п л е н и е 

за  несовершеннолетними  не явля-

ется обязательной мерой,  только  в 

особых  случаях. 

    С.С. Имеются ли положительные 

результаты?  Сколько ребят снято с 

учета в этом году? 

    С.И.А. Несомненно, положитель-

ные результаты имеются, дети ис-

правляются, осознают недопусти-

мость противоправного поведения. 

В этом году снято семь человек. 

    С.С.  Получаете ли  Вы удовле-

творение от своей работы? 

    С.И.А. Конечно,  получаем. Ока-

зание  помощи  детям,  будущим 

гражданам России,- это  главное в 

нашей работе. При положитель-

ном  результате мы  радуемся,  что 

подросток  все понял, а значит, 

дальше  будет жить, а не существо-

вать. 

    С.С. Какие  планы на будущее? 

    С.И.А. Продолжать свою службу 

в  п о л и ц и и   в  д а н -

ной  отрасли,  помогать подросткам, 

помогать справляться с трудностя-

ми их родителям, знать, что ребе-

нок справился с проблемой. 

    С.С.  В основном читателями на-

шей  газеты  являются  учащиеся. 

Что конкретно  Вы можете им по-

желать?. 

    С.И.А. Прежде  всего - здоровья 

ребятам, их семьям. Всегда думать 

о последствиях своих дейст-

вий, ведь за свой  необдуманный 

поступок  могут  попасть к  нам де-

ти не только из неблагополучных, 

но и благополучных семей. 

    С.С. Спасибо, Ирина Александ-

ровна, за уделенное мне время при 

Вашей плотной занятости,   Я по-

здравляю Вас, Ваших коллег  и по-

допечных  с наступающим Новым  



 В нашей школе прошли тематические занятия, посвященные Дню памяти 

журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. 

После того, как прозвучал Гимн, была минута молчания. Затем выступил 

учитель литературы, член Союза журналистов РФ А.Ю. Федосеев. «Долг 

журналиста, -сказал он, -честно и оперативно освещать события, знакомить 

людей с различными точками зрения. За правдивую информацию отдали 

жизни лучшие российские корреспонденты». 

Мы беседовали  о нелёгком труде журналистов, смотрели документальные 

фильмы, видеопрезентации, сделанные учениками 8 класса.  

Моя мечта тоже связана с этой профессией. Мне очень нравится русская классика, современная поэзия, осо-

бенно стихи рязанских авторов. Люблю читать газеты, увлекаюсь авторскими телепередачами. Мечтаю полу-

чить хорошее профильное образование, работать на одном  из федеральных телеканалов. Изучаю филологию, 

готовлюсь к государственным экзаменам. 
Петренко Наталья, 11 класс, МОУ  “Чапаевская СОШ” 

Годом. Желаю Вам здоровья, удачи в Вашем нелегком труде  и  поменьше таких "клиентов". 

    Моя встреча  проходила в  отделении Михайловской полиции. Здесь  делают великую работу! Если  кому-то 

из Вас потребуется  помощь, звоните по телефонам  84913021370 и 84913021242. Вам обязательно помогут.    

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТОВ 

О ПОЛЬЗЕ ОЛИМПИАД 

Вот и закончи-

лись зимние ка-

никулы, прошли 

праздники, нача-

лась новая, тре-

тья, учебная чет-

верть. Но одно-

временно с кани-

кулами стартовал региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Я знаю, что  многие считают 

олимпиады ненужными и пренебрегают участием в 

них. 

По моему мнению, олимпиада - это возможность 

ученика проявить себя в таких областях знаний, в ко-

торых он чувствует себя особенно уверенным. Это 

своего рода проверка уровня своей подготовленности. 

Участие в олимпиаде  помогает выявить пробелы в 

знаниях, настраивает на работу по  ликвидации таких 

белых пятен. 

Более того, за то, что  участники занимают призо-

вые места, они получают в качестве поощрения  

грамоты, которыми можно пополнить своё портфо-

лио. А победители переходят на новый этап, где им 

предстоит  состязаться в умственных способностях с 

умнейшими из учеников.  

Что же ждёт победителя Всероссийской олимпиады? 

То, чего  желают все одиннадцатиклассники :100 бал-

лов на  ЕГЭ по предмету, в котором они оказались 

лучшими, и привилегии при поступлении в высшие 

учебные заведения. 

В заключение хочется сказать, что олимпиады дают 

ученикам шанс, который необходимо использовать. 

Но в случае плохого результата не нужно отчаиваться: 

главное не победа, а участие! 

Сам я в этом году заканчиваю 11 классов, но, осно-

вываясь на собственном опыте,  

очень советую  тем, кому ещё предстоит продолжить 

обучение в школе, не отказываться от участия в этом 

нелёгком,  но таком  полезном каждому ученику испы-

тании.  
Корреспондент «Единства» Сергей Арсентьев,  

МОУ «Виленская СОШ» 

ИНТЕРЕСНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

18.01.2018  учащиеся  8 и 9 классов нашей школы ездили в Михайловский 

краеведческий музей. Первое, что мы узнали, - почему так называется  наш 

город. Многие и раньше слышали , что Михайлов получил своё имя из-за най-

денной иконы Михаила - Архангела. Теперь эти предположения подтверди-

лись  рассказом нашего  экскурсовода. Не сразу можно себе представить, что 

очень давно на нашей земле обитали мамонты и шерстистые носороги. Архео-

логам удалось это установить  по найденным костям древних животных на 

территории района. Светлана Владимировна Феофанова очень  интересно рассказала нам про быт крестьян и 

зажиточных людей старых времён. Каждый экспонат вызывал оживлённое обсуждение. 

В зале, посвящённом самому страшному событию 20-го века, Великой Отечественной войне, мы из уст наше-

го гида узнали, что, когда немцы ступили на Михайловскую землю, взрослые прятали детей в оврагах и засыпа-

ли в стогах соломой или сеном, чтобы спасти хотя бы их. Дети сидели там так долго, что порой  теряли счёт 

времени.  



Особый интерес вызвала у нас история мальчика, который, оставшись дома один, прятал от немцев единст-

венную кормилицу семьи – козу. Вернувшись из эвакуации, его мать рыдала от радостного потрясения, потому 

что их семья была спасена от голодной смерти. Мальчика можно считать героем.  

Большое впечатление произвёл на нас и  зал,  посвящённый  временам СССР. Мы поняли, какой напряжённой  

трудовой жизнью  жили наши бабушки и дедушки, как много было сделано ими для страны. Экскурсовод рас-

сказала и  о том, что во времена, когда она училась в школе, один день посвящали урокам трудового  обучения 

(6 часов!). Благодаря этим урокам, Светлана Владимировна может без труда сшить что-нибудь своими руками. 

Всем понравилось время, проведённое в музее. Хочется вновь вернуться в его залы и снова окунуться в давно 

ушедшие эпохи.    
Корреспондент «Единства» Наталья Бурлакова, Первомайский филиал МОУ «Михайловская СОШ №2» 

Маме. 

Люблю тебя, моя родная мама, 

Люблю тебя я всей своей душой! 

Мне в жизни многого не надо, 

Лишь  рядом ты была б со мной. 

Я кофе заварю тебе покрепче, 

Мы посидим за кухонным столом, 

И на душе мне сразу станет легче, 

Когда поговорим с тобою обо всём. 

О том, что нужно сильным быть по жизни, 

Не оставлять своих родных в беде, 

Ведь в мире, несвободном от  корысти,  

Моя семья  опорой будет мне. 

Целую твои руки  неустанно! 

Ты для меня век  будешь молодой, 

Тебе я благодарен несказанно 

За каждый миг, поделенный со мной! 

Ты можешь быть взыскательной и строгой – 

Люблю тебя, родная, и такой, 

С тобою все печали и тревоги 

Уходят  торопливо на покой. 

Ты лучше всех, моя родная мама! 

Я небо за тебя благодарю, 

Но чувствую: моих эмоций мало, 

Чтоб выразить, как сильно я  люблю! 
 Аблизин Илья, Первомайский филиал МОУ»МСОШ №2” 

 В одиночестве всем нам худо: 

Не хватает чего-то в душе. 

Грусть-тоска съедает прилюдно, 

Оставляя в суровой мгле. 

 Без людей людям очень плохо. 

 Даже солнечный свет не мил, 

Беззащитен ты, словно кроха, 

Средь беды и завистливых сил. 

Спасибо, что рядом ты, мама 

Всё тебе расскажу не тая. 

Я знаю, что ты очень рада, 

Когда откровенна я. 

Даже если всё в жизни успешно: 

Есть награды, идёшь ты на взлёт. 

Но не может быть счастья, конечно, 

Если рядом никто не идёт. 

Хоть живём в двадцать первом веке, 

Можем путь к совершенству найти, 

Нужен каждому человеку, 

Кто любовью сумеет спасти. 
  Наталья Бурлакова,  

 Первомайский филиал  

МОУ»МСОШ №2” 

Свою жизнь мы рисуем сами,  

Я, верно, бездарный художник: 

Набросков всё больше с годами- 

Пытаюсь, но все безнадежно. 

Не нашла пока места в жизни, 

Но хочется верить в счастье - 

Большое,  без дешевизны, 

Добытое личным участьем. 

 
Лена Меркулова, 9 класс,                          

МОУ «Михайловская СОШ №1” 


