
И вновь в декабре наши 
одиннадцатиклассники 
будут сдавать письмен-
ный экзамен по литера-
туре! Уже опубликова-
ны блоки, определяю-
щие основное содержа-
ние тем. Они опять не 
просты, эти темы, отсы-
лающие нас к филосо-
фии, психологии и об-

ществознанию. Что можно здесь посоветовать? Я по-
прежнему предлагаю обратиться к Толковому словарю, 
увидеть все значения слов, вынесенных в заголовки 
блоков, потому что многие понятия многозначные и 
надо чётко себе представлять, какое именно из этих 
значений ты берёшь для раскрытия темы. Посмотрите: 
у одного только слова «общество» указано пять значе-
ний! Здесь надо, конечно, пользоваться тем определе-
нием, какое есть в учебнике обществознания. Но, а у 
такого слова, как, например, «смелость», определения в 
этом учебнике вы не найдёте, и очень легко спутать 
обычную браваду с правильным значением. Полезно 
подобрать крылатые выражения, цитаты, чтобы эф-
фектно закончить свою работу.  Этот заключительный 
аккорд очень важен для восприятия вашей работы про-
веряющим, только концовка должна быть, конечно же, 

тщательно продумана.  
 Повторяю ещё один свой совет: заранее опре-

делитесь, в каких произведениях можно найти 
материал для раскрытия поставленных в блоках 
проблем. Например, для размышлений о взаимо-
отношениях человека и общества богатую пищу 
дают «Горе от ума» А.С.Грибоедова, «Гроза» 
А.Н.Островского, «Что делать?» 
Н.Г.Чернышевского, «Война и мир» 
Л.Н.Толстого, антиутопия Евгения Замятина 
«Мы», осуждающая диктат общества, нивелирую-
щий личность.  

Важно только умело использовать литератур-
ный материал в своих рассуждениях, не скаты-
ваться до подробного анализа образа: ведь у экза-
мена задача более серьёзная, чем проверить зна-
ния по литературе, - оценить вашу самостоятель-
ность в видении той иной проблемы. Просматри-
вая телепередачи или газеты, обратите внимание 
на сообщения о подвигах наших современников. 
Разве не о несгибаемом мужестве и преданности 
Родине свидетельствует, например, поступок 
офицера Александра   Прохоренко? 

  Не теряйте зря времени, начинайте подготов-
ку уже сейчас, чтоб подойти к экзамену во все-
оружии. Успехов вам, одиннадцатиклассники!  

    Заслуженный учитель РФ Н.Б.Ченкина 

                                            ВОЗВРАЩЕНИЕ СОЛДАТА 

11 октября 2017 года у братской могилы на Черной 
горе в г. Михайлове состоялся траурный митинг, по-
священный перезахоронению на родине останков вои-
на, погибшего в годы Великой Отечественной войны, 
Стручёва Александра Семеновича.

Многие годы родственники ничего не знали о судь-
бе ушедшего на фронт Александра Стручева. Пожа-
луй, единственное, что было известно, — он пропал 
без вести. Но где, когда и при каких обстоятельствах? 

Родные Александра Семеновича пытались найти от-
веты, однако запросы в архивы так ничего и не дали. И 
только теперь, спустя семьдесят с лишним лет, благо-
даря поисковому отряду «Вымпел» они, наконец, узна-
ли, где солдат принял свой последний бой. 

Поисковики отряда «Вымпел-поиск» г. Москвы, ра-
ботая у деревни Уварово Ельнинского района Смолен-
ской области, обнаружили неизвестное воинское захо-
ронение. Вместе с останками был найден смертный 
медальон, по которому установили имя погибшего. На 
момент  последнего боя ему было всего 20 лет. Не-
смотря на юный возраст, Александр Семенович, за-
кончив краткосрочные курсы при Рязанском пехотном 
училище, был назначен командиром 2-ого пулеметно-

го взвода пуле-
метной роты 1-
ого стрелкового 
батальона 24-
ого стрелкового 
полка 8-ой 
Краснопреснен-
ской дивизии. 
Прах был пере-
везен в г. Михайлов, также была проведена боль-
шая работа по поиску родственников погибшего: 
родных племянниц Александра Семёновича и их 
детей. 

Нашей школе было поручено подготовить и про-
вести митинг по поводу  перезахоронения Алек-
сандра Стручева. Мы тщательно готовились. 

Церемония перезахоронения останков солдата 
прошла в торжественной обстановке под звуки Гос-
ударственного Гимна и залпы оружейного салюта. 

На митинге присутствовали руководители муни-
ципального и регионального уровней, представите-
ли общественных организаций, обучающиеся школ 
района, юнармейские отряды МОУ «Михайловская 



образе жизни и многих других 
интересных фактах. Факульта-
тив все посещали  по выбору, 
например, я ходил на факульта-
тив фото, где на практике узнал 
нюансы репортажной фотосъём-
ки, научился пользоваться отра-
жателем. Вожатые здесь - самые 
прекрасные и доброжелатель-
ные люди, которые способны 
сделать смену незабываемой. 
Больше всего меня заворожила 
энергетика в этом месте- здесь 
каждый может прийти на по-
мощь в любой момент, поддер-
жать и дать несколько советов. 

 «Пламенный» - это место, где 
можно не только весело прове-
сти каникулы, но и набраться  

 
 
 
 
 
                                        
         

полезных навыков и знаний, по-
знакомиться с удивительными 
людьми. Можно долго рассказы-
вать об этом лагере, атмосфере, 
царящей в нём, и, если у вас будет 
возможность поехать в это пре-
красное место, не упускайте  та-
кого шанса и безо всяких сомне-
ний отправляйтесь навстречу при-
ключениям и новым знакомствам. 

 Корреспондент газеты 
«Единство»  А.Каранин, МОУ  

«МСОШ №2»  

С 9 по 29 августа мне посчастли-
вилось побывать в лагере актива 
детских общественных объединений 
«Пламенный-42». На протяжении 
всей смены к нам приезжали очень 
уважаемые люди и делились  полез-
ной  информацией. В нашем лагере 
побывали Леонид Аркадиевич Яку-
бович, аэронавты из Люксембурга, 
курсанты РВВДКУ им. Маргелова, 
команда КВН «Сборная города Его-
рьевска» и многие другие. Помимо 
активного отдыха, мы получали до-
полнительные знания на общих 
(секретах) и профильных 
(факультативах) занятиях. На секре-
тах пламенцы узнали массу интерес-
ного о лидерстве, СМИ, Юнармии, 
организации мероприятий, здоровом 

и МОУ «Чапаевская СОШ». 
К присутствующим обрати-
лись и.о. министра по делам 
территорий и информацион-
ной политики Рязанской 
области Анна Николаевна 
Рослякова, глава админи-
страции муниципального 
образования – Михайлов-

ский район Евгений Владимирович Сидоров, председа-
тель Рязанской областной организации Всероссийской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов Николай Никифорович Ткач, председатель 
Международной общественной организации «Вымпел», 
командир поискового отряда "Вымпел-поиск" Игорь Ни-
колаевич Находкин, члены местных отделений Всерос-
сийских общественных организаций «Боевое братство» 

и «Совет ветеранов». 
От родных и близких Александра Семёновича  

Стручёва слово было предоставлено  двоюрод-
ной правнучке погибшего командира Советской 
Армии Ирине Андреевне Павловой. Она побла-
годарила всех, кто был причастен к этому 

событию. 
В небо были запущены белые шары с журав-

лями как символ памяти и скорби по погибшим 
солдатам, как символ светлой печали и благодар-
ности за их подвиг. 

Участники мероприятия возложили цветы к 
могиле в знак вечной памяти о подвиге, совер-
шенном солдатом почти 76 лет назад. 

Мы, молодое поколение, будем хранить па-
мять о тех, кто отдал жизнь за нас, за нашу Роди-
ну! 

Екатерина Дадонова, 11 класса  
МОУ «Михайловская СОШ №3»  

фирмы «Семко-Юниор». На 
нашем школьном учебно-
опытном участке проходило 
сортоиспытание пяти гибридов 
капусты белокочанной 
(среднеспелой): «F1 Семко-
Юбилейный 217», «F1 Пруктор», 
«F1Глория», «F1 Мишутка» и 
«F1 СБ-3». Семена ребята зака-
зывали через интернет - магазин 
фирмы, высеяли их на рассаду в 
конце апреля. Первые всходы, к 
сожалению, у них погибли, но 
повторно высеянные  семена бла-
гополучно дали рассаду, которую 
юннаты 6-7 классов высадили на 
учебно-опытном участке. Ребята 
каждое утро поливали капусту, 

В рамках программы «Внедрение 
новых отечественных сортов и ги-
бридов овощных культур», осу-
ществляемой по импортозамеще-
нию и повышению эффективности 
семеноводства и овощеводства» 
проводится муниципальный кон-
курс «Малая Тимирязевка», кото-
рый направлен на внедрение новых 
отечественных сортов и гибридов 
овощных культур и  на  развитие 
интереса школьников к сельскохо-
зяйственному производству. Дан-
ный конкурс также является регио-
нальным этапом Всероссийского 
опытнического задания 
«Конкурсное испытание сортов и 
гибридов овощных культур агро-

рыхлили землю, по мере необхо-
димости подкармливали коровя-
ком и опрыскивали от вредите-
лей опытный вариант, а теперь  
ждут  с нетерпением  будущий 
урожай, ведь столько сил им 
пришлось вложить, чтобы полу-
чить то, что они уже имеют. 

Сбытова Елена, 9 класс,  

МОУ «Чапаевская СОШ»  
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Перед началом нового учебного 
года в нашей  школе по традиции 
подводятся итоги пятой –трудовой 
- четверти. Виленским ребятам 
есть чем гордиться!   Летом они  
работали на пришкольном участ-
ке, выращивали овощи для своей  
столовой, ухаживали за цветами у 
мемориала погибшим односельча-
нам. А какие красивые цветы юн-
наты вырастили на территории  
школы! Это бархатцы, циннии, 
петунья.  

На пришкольном огороде учащи-
еся  посеяли морковь, посадили  
огурцы разных сортов, капусту и 
другие культуры. Ребята не только 
пололи грядки, поливали, рыхлили 
землю – они одновременно экспе-
риментировали, выясняли, какие 
сорта наиболее подходят к  мест-
ной почве, и пришли к выводу, что 
лучший результат дали огурцы 
сортов «Вязниковские», 
«Клавдия», «Нежинские». А самой 

удачной   морковью  оказалась 
«Одинцовская». ". А какая заме-
чательная капуста "Слава" вы-
росла на пришкольном огороде! 
Наши восьмиклассники получи-
ли богатый урожай кабачков. Об 
этих овощах даже бытует славная 
поговорка: пузатые кабачки отле-
жали все бочки. Но не долго им 
придётся  отлёживаться: вскоре  
повара-умельцы изготовят из них 
вкусные кушания и угостят ре-
бят. .Для школьной столовой мы 
запаслись  укропом, петрушкой, 
чесноком, засолили огурцы. 

Есть у наших учеников  и ещё 
одно важное дело: мы посадили 
на нашем опытном участке   се-
мена дуба и клена, которые были 
предоставлены организацией 
"GreenPeace". Как это отрадно-
вырастить своё деревце! 

 Однако не только трудились 
наши ребята, но и хорошо отды-

хали. На школьном стадионе про-
водились товарищеские встречи по 
футболу, волейболу, мини- футбо-
лу. В местном сельском ДК были 
организованы  соревнования по 
шашкам, шахматам и армрестлин-
гу. Активное участие ребята при-
няли в подготовке и проведении 
спортивного праздника "Сельские 
игры 2017".  Особо отличились 
следующие ученики: Рыжова Ни-
на, Войцеховский Иван, Потанин 
Александр, Миролюбов Андрей. 

Большой интерес у посетителей 
вызвала  выставка цветов и компо-
зиций. 

 Многие ребята побывали в дет-
ских оздоровительных и спортив-
ных лагерях отдыха. Словом, кани-
кулы прошли с пользой и весело! 
Пусть же и начавшийся учебный 
год будет таким же плодотворным 
и удачным! 
Корреспондент газеты «Единство»  

Арсентьев Сергей , 11 класс, 

      «ПОСЁЛОК МОЙ ОКТЯБРЬСКИЙ  МИХАЙЛОВСКОЙ ЗЕМЛИ…» 

О ЛЕТНИХ КАНИКУЛАХ В ВИЛЕНСКОЙ ШКОЛЕ  

возле мемориала цветы, осенью убираем листву, 
зимой чистим снег.  
  В моем поселке жил когда-то Герой Советского 
Союза Василий Терентьевич Корнеев, погибший 
при форсировании Днепра. Сейчас около бывшего 
завода «Спартак» (где он работал) на алее Славы 
установлен его бюст.  
Сегодня Октябрьский – это современное городское 
поселение с многоэтажными домами, с налаженной 
социальной инфраструктурой, с красивыми парками 
и аллеями. Жители поселка работают на цементных 
заводах – АО «Михайловцемент» и ООО 
«Серебрянский цементный завод».  
    Большой вклад в развитие поселка внес Влади-
мир Захарович Нерастенко, бюст которого установ-
лен возле Дома культуры. Почти вся его трудовая 
биография связана с цементным производством. Он 
работал электромонтажником, главным инженером, 
а затем – директором нашего завода. Ему, кавалеру 
многих правительственных орденов и наград, было 
присвоено почетное звание «Заслуженный строи-
тель Российской Федерации».     
      В поселке имеется свой герб и гимн, слова и му-
зыку к которому написал рязанский поэт и компози-
тор Андрей Крючков: 
… Для нас ты вечно дорог  –  с тобою мы росли. 
     Октябрьский поселок         Михайловской земли. 
  Герб и гимн отражают историю и жизнь поселка. 
Ощущаешь все величие малой родины в большой 
стране - России. Прошлое моего посёлка интересно, 
настоящее – прекрасно, будущее, надеюсь, станет 
еще прекраснее! Ведь здесь живут люди, в которых 
главное – человечность, а значит, они сделают все, 
чтобы любимая земля стала еще краше. 

Анна Зуевская, 9 класс,  
МОУ «Октябрьская СОШ № 2» 

В конце августа у нас 
проводился День посел-
ка, приехало много гос-
тей, был дан празднич-
ный концерт, на котором 
поздравляли ветеранов 
войны и труда, лучших 
работников местных 
предприятий, старожи-

лов.  Было так весело, интересно и так здорово, что я 
захотела рассказать о своем родном поселке, который 
носит красивое название – Октябрьский.  
        Его еще называют Спартак. Так когда-то имено-
вался цемзавод, который находился на территории села 
Ерино, бывшего имения помещиков Бекетовых. Затем 
владельцем стал купец Ганкин, при нем начали осваи-
вать местные известковые карьеры. После Октябрьской 
революции предприятие национализировали. Для за-
водчан-цементников строили двухэтажные дома, а сру-
бы привозили из города Симбирска. Так возникла ули-
ца Симбирская.  
В поселке строили школы, детские сады, клубы, боль-
ницы, магазины. Даже в годы Великой Отечественной 
войны завод не останавливался, продолжая произво-
дить цемент, на нём еще отливали учебные цементные 
бомбы для советских бомбардировщиков. Летчики, 
сбрасывая их, учились точному бомбометанию.   
 Познал ужас фашистской неволи наш Михайловский 
район, но в ночь на 7 декабря был освобождён воинами 
10 армии генерала Ф.И.Голикова. В посёлке помнят их 
подвиг.   
У нас есть мемориальный комплекс, где захоронены 
воины-освободители. В День Победы здесь проходят 
торжественные мероприятия, принимают  в ряды юнар-
мейцев ребят из нашей школы. Мы с классом сажаем 



дям,  были  очень  интересны-
ми,  ребята все оказались на ред-
кость   талантливыми. Я  обра-
тил  свое  внимание на Мишу 
Афанасьева, представлявшего 
один  из районов области. 
Он  учится в девятом  классе и  не 
раз уже принимал участие в кон-
курсах художественного слова, на 
которых всегда  занимал призо-
вые места, 

Миша  мечтает стать режиссе-
ром, поэтому уверенно держал 
себя на сцене и прочитал для ма-
мы два стихотворения. Мне даже 
захотелось в чём-то подражать 
этому самостоятельному парню. 

Далеко не каждый ребенок на  

 Мне  повезло: шестого  сентября 
2017 года  я был  приглашен  вместе 
с Виталием Машиным в библиотеку 
имени Горького города Ряза-
ни,  где  прошел  творческий  вечер-
портрет " Поклонись до земли сво-
ей  матери". 

 На  этом необычном мероприятии 
17 ребят из Рязани и области показа-
ли презентации о маме и преподнес-
ли  ей творческий подарок. 

 Я также представил  свою презен-
тацию , а   свою маму поздравил с 
днем  рождения    произведением 
собственного сочинения" С Днем 
Рождения, Мама!". 

Все  материалы,  посвящен-
ные  нашим самым дорогим лю-

концерте смог выразить слова-
ми благодарность маме и сказать, 
что она для него значит. 

Многие детки от переизбытка 
чувств могли только плакать. Их 
искренние слезы – самое лучшее 
признание в любви. 

В заключение мамам вручи-
ли  памятные  подарки, а нам -
  большие пакеты  сладостей. 

В гости без  подарка не прихо-
дят, я  подарил подписку 
нашей  школьной  районной газе-
ты "Единство", которой  пожела-
ли  процветания. 

Корреспондент газеты 
«Единство»  Сергей Сладков,  

МОУ  «МСОШ №1»  

ОБ УЧАСТИИ В АКЦИИ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОСМОТР ФИЛЬМОВ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ ИСТОРИИ РОССИИ, «24 КАДРА ПОБЕДЫ» 

   22 сентября 2017 года в стенах МОУ «Михайловская СОШ № 2» МО - Михай-
ловский муниципальный район Рязанской области состоялась акция 
«Всероссийский просмотр фильмов, посвящённых истории России «24 кадра 
Победы». Школьным отрядом РДШ и ребятами из школьного волонтёрского 
отряда «Родники» был организован просмотр короткометражной картины 
«Здравствуй, малыш». После просмотра фильма с учащимися была проведена 
беседа, в ходе которой ребята поделились своими впечатлениями. Фильм никого 
не оставил равнодушным, ведь у каждого из присутствующих есть бабушки и 
дедушки, но не все часто навещают их. Учащиеся будто поставили себя на ме-
сто героя этого фильма и задумались; а как бы поступили они в данной ситуа-

ции, смогли бы принять участие в судьбе чужого человека, всеми забытого и покинутого.   
Старшая вожатая МОУ «Михайловская СОШ №2»  Челнокова Татьяна Сергеевна.  

«ПОКЛОНИСЬ ДО ЗЕМЛИ СВОЕЙ МАТЕРИ...» 

27 октября 2017 года в Муниципальном культурном центре города 
Михайлова прошёл праздник, посвящённый дню рождения Россий-
ского движения школьников и 20-летию районной детской обще-
ственной организации «Союз». Более 200 подростков приняли уча-
стие в праздничном мероприятии. Его гостями стали региональный 
координатор РДШ Татьяна Косачёва и председатель рязанского реги-
онального отделения Сергей Хлыстов. 

Ведущие праздника рассказали о деятельности михайловских ребят 
по каждому из направлений РДШ. Зрителям были представлены музыкальные видеоролики о работе район-
ного волонтёрского отряда «МЫ», юнармейцев из Октябрьской СОШ № 2, Чапаевской СОШ, юных журна-
листов. 

Районная детская общественная организация «Союз» в эти дни праздновала юбилей. 20 лет она объеди-
няла подростков Михайловского района. С 2017 года организация действует в новом формате, теперь 
«Союз» – местное отделение РДШ. 

Главным событием праздника стал торжественный приём активистов Михайловского района в ряды 
РДШ. Сергей Хлыстов и Татьяна Косачёва выступили с напутственным словом и вручили 64 ребятам знач-
ки РДШ, а 4 первичным отделениям – флаги движения. Почётным гостям ребята задавали вопросы, касаю-
щиеся деятельности РДШ, авторы самых интересных получили призы.   

О.И.Ракова, председатель штаба местного отделения РДШ 

СОЮЗ РДШ.  НОВЫЙ ФОРМАТ 


