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

Слёт активистов РДШ Рязанской области  

О сочинении по литературе. 

 

Три года назад вернули со-

чинение. Оно далеко от то-

го, что когда-то писали мы с 

вами. Сочинение введено 

как ключ, как допуск к ЕГЭ 

в11-м классе. В  этом году 

мы вводим  в пилотном режиме  в 20 регионах уст-

ную часть по русскому языку как допуск к экзаменам 

в 9-м классе. Ученику даётся либо отрывок, либо за-

конченный небольшой текст.  Девятиклассник читает 

его, затем идёт беседа с преподавателем. Проблема в 

том, что у нас сегодня большая беда с функциональ-

ным  чтением: человек читает страницу и не может 

передать содержание двумя тезисами. Дети часами 

сидят на дополнительных уроках. Почему? Опять же 

по той самой причине – потере функционального 

чтения. Кстати, это проблема не только наша, рос-

сийская, а всего мира. 

Потихонечку устная литература вернётся. Не буду 

говорить  когда, но хочу подчеркнуть, что уже  сего-

дня литература – это письменные развёрнутые отве-

ты. Но я согласна с тем, что мы лишились возможно-

сти говорить. Наши дети косноязычны, мало читают  

и погружены  в информационные сети, в которых 

проводят огромное количество времени. 
( Отрывок из выступления   О. Васильевой  

на пресс-конференции в «Российской газете»  

от 23 ноября 2017 г.). 
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НОВОСТИ РДШ  

С 5 по 11 ноября на базе ДООЦ «Солнечный» в Солотче прошла смена ак-

тивистов РДШ «Пламенный Факультатив». Данный слёт объединил ребят  из 

разных уголков нашей Рязанской области. На протяжении всей смены прохо-

дил очный этап конкурса «Лучшая команда РДШ», победителем которого 

стали ученики Михайловской СОШ №1, с чем мы их и поздравляем! Но не 

только для этого собирались активисты- помимо областного конкурса, ребя-

та активно провели свои каникулы, участвуя в различных квестах, конкурсах 

и общелагерных мероприятиях. Каждый из участников слёта работал в своём направлении: информационно-

медийном, военно-патриотическом, «личностное развитие», «гражданская активность». В любом из этих на-

правлений активисты получили новые знания, посещая мастер-классы гостей смены. Каждый гость поделился 

своим опытом и навыками с ребятами. Участвуя в квестах и всевозможных играх, пламенцы также смогли по-

знать для себя что-то новое и неизведанное- за это время они успели приобщиться к науке, спорту, музыке и 

творчеству. Но не только за знаниями активисты приехали в Пламенный- в этом лагере даже атмосфера, царя-

щая здесь, подкупает ребят и заставляет возвращаться сюда снова и снова, чтобы вновь встретить знакомые 

лица, уже ставшие родными. Если у вас появится возможность отправиться в это волшебное место- не упусти-

те этот шанс, возможно, именно этот лагерь изменит вашу жизнь в лучшую сторону и откроет в вас новые та-

ланты, о которых вы даже и не подозревали. 
Корреспондент газеты «Единство» Артем Каранин, МОУ «МСОШ №2”  

Опять идёт к нам Новый год, 

С собой надежды он несёт, 

Успехов многих ожиданье 

И исполнение желанья. 

 

Но только, милый мой, гляди, 

Ты сам себе не навреди: 

Один у нас ведь  Дед Мороз, 

А просьб ребячьих целый воз! 

Поклажа эта велика – 

Не хватит сил у старика. 

А потому чудес не жди, 

Своим трудом их сам твори! 

 

«Пятёрки» чтобы получить, 

Без лени надо всё учить. 

Пусть их в журнале больше будет – 

А с ними и успех прибудет!  



9 декабря в России отмечается 

памятная дата, которая в офици-

альном календаре носит название 

День героев Отечества. В этот 

день мы низко кланяемся всем тем, 

кто защищал и защищает Родину, 

кто, не заботясь о получении орде-

нов и прочих регалий, честно вы-

полнял и выполняет свой долг. 

В нашей школе прошел вечер-

портрет, посвященный этой дате. 8 

декабря в музейном уголке Ок-

тябрьской СОШ № 2 ребятам 

представилась возможность рас-

сказать о своих родных и близких, 

участниках Великой Отечествен-

ной войны – настоящих героях, 

подаривших нам мирное небо. 

Грачев Александр, ученик 9 

класса, рассказал о своем праде-

де Шустове Алексее Дмитриеви-

че, который в 1941 –м году ушел 

двадцатишестилетним на фронт  

из деревни Зайчино Михайлов-

ского района . Алексей Дмитрие-

вич воевал в Заполярье, в составе 

войск Северного и Карельского 

фронтов. Прадед Саши был свя-

зистом-радистом, обеспечивал 

телефонную связь, доставлял 

почту. Алексей Шустов участво-

вал в наступлении под Мурман-

ском, позже освобождал города 

Будапешт и Бухарест. Четыре 

долгих года он воевал в составе 

легендарного Карельского фрон-

та и был награжден многими ме-

далями, в том числе «За отвагу», 

и орденом Красной Звезды. 

Алексею посчастливилось вер-

нуться с войны. Он прожил дол-

гую жизнь и воспитал 5 детей. 

Пугаева Алина, ученица 9 

класса, поделилась историей своего 

прадедушки Котусова Алексея 

Александровича. Когда началась 

война, ему было семнадцать лет. В  

1942 году прадедушка Алины во-

семнадцатилетним парнем был 

призван на фронт рядовым солда-

том. Затем он стал радистом. Его 

служба была очень важна, как и 

любая другая  на войне. Алексей 

Александрович прошел всю войну. 

Он принял участие  в битве  на 

Курской дуге, в самом большом 

танковом сражении. Победу радист 

Котусов встретил в Чехословакии.  

Наш вечер завершился просмот-

ром видеоролика, посвященного 

участникам Великой Отечествен-

ной войны. Нам есть кем гордиться 

и на кого равняться. Не забывайте 

своих героев, рассказывайте о них 

своим близким. Пусть память  о 

ветеранах  будет вечно жива! 
Анна Зуевская, информационно-

медийное направление «Спартак» 

РДШ  

Упор там был сделан на  общест-

вознание. Перед тем как поехать, 

они прошло углублённую подго-

товку, хотя времени для этого 

было маловато. По словам  со-

провождающего учителя, прибыв 

на место, ребята казались слегка 

растерянными, неуверенными, 

но в процессе игры сосредоточи-

лись. 

Всего было 7 станций (так назы-

ваемых заданий), которые участ-

никам предстояло   пройти. Мне 

удалось узнать лишь о несколь-

ких. Сначала участники должны 

12 декабря, во вторник, ученики 9 

класса моей школы  Гуторов Анд-

рей, Сазонова Юлия, Чёмина Евге-

ния ездили на «Правовую игру». 

были представить команду и девиз. 

Потом защитить плакат, который 

был нарисован в школе, и спеть 

Гимн Российской Федерации. Поз-

же, со слов Гуторова Андрея, по-

следующие задачи решались путём 

ответов на вопросы  по праву, не-

мало было предложено и трудных 

загадок. Андрей, Юля и Женя хо-

рошо справились с заданиями, и 

даже не спетый гимн не помешал 

им занять первое место. 
Корреспондент газеты «Единство» 

Наталья Бурлакова, Первомайский 

филиал МОУ «МСОШ №2” 

Акция «Вспомним всех поименно…», посвященная Дню героев Отечества  

Об участии в «Правовой игре» 

«Исторический калейдоскоп» 

      Ежегодно  ГБУ РО «Центр военно-патриотического воспитания»  совме-

стно с ГБУК РО «Рязанская универсальная научная библиотека им. М. 

Горького» при поддержке министерства молодёжной политики Рязанской 

области проводит конкурс «Исторический калейдоскоп», в котором наша 

школа уже по традиции принимает участие. Этот  год не стал исключением. 

1 декабря ученица 6-го класса  Ворошина Елена  была отмечена специаль-

ным призом от Героя России,  первого заместителя председателя Государст-

венной думы ФС РФ по обороне  А.Л. Красова в номинации «Историческая 

справка» за работу «Мой прапрадед-участник двух войн». 

Стр.2 



Смена – это я! 

Смена – это мы! 

Смена - это лучшие люди страны! 

Начну с того, что Всероссийский 

детский центр «Смена» – это воз-

можность реализовать свои амби-

ции, достичь цели, показать себя. 

Уникальна площадка для самораз-

вития «В парке будущего», направ-

ленная на профориентацию моло-

дого поколения. С 6 по 19 ноября 

мне посчастливилось побывать 

здесь и пройти обучение по образо-

в а т е л ь н о й  п р о г р а м м е 

«Всероссийский фестиваль русско-

го языка и российской культуры». 

Я решила поделиться своими впе-

чатлениями с читателями, чтобы 

вдохновить на новые свершения, 

рассказать о том, как прожили эти 

яркие две недели «лучшие люди 

страны – сменовцы»! 

Всероссийский фестиваль наше-

го родного языка собрал юных фи-

лологов со всех уголков необъят-

ной России. Каждый день в 

«Смене» доставлял массу положи-

тельных эмоций, ведь он был рас-

писан по минутам: встречи с вы-

дающимися личностями, интерес-

ные вечерние мероприятия, допол-

нительные кружки – СОМы и заня-

тия с «послами» русского языка. 

Кстати, последнее было самым по-

знавательным для школьников. 

«Послы» русского языка – это во-

лонтёры, студенты Государствен-

ного института им. Пушкина и про-

сто удивительнейшие личности, 

путешествующие по разным угол-

кам мира с целью ознакомления 

людей других национальностей с 

российской культурой и языком. 

Они раскрыли нам секреты упот-

ребления русского слова, уникаль-

ные знания родного языка и лите-

ратуры, привили особенную лю-

бовь к нашей культуре. А по окон-

чании лекций нам вручили свиде-

тельства, что мы прошли дополни-

тельную общеобразовательную 

программу «Всероссийский фести-

валь русского языка и российской 

культуры» от «послов» русского 

языка. 

В первый день мы только позна-

комились друг с другом, но нас 

уже ждало интересное задание для 

вечернего мероприятия – пред-

ставление визиток. Так и появился 

наш отряд «Маяковский», объеди-

нивший таких непохожих ребят 

под общим девизом: «Свети все-

гда, свети везде, до дней послед-

них донца, свети - и никаких гвоз-

дей! Вот лозунг мой и солнца!». 

Кстати, особое внимание уделя-

лось и нашему литературному об-

разованию, знанию отечественной 

поэзии. «Смену» посетили извест-

ные люди, чтобы поделиться с 

юными филологами своим бесцен-

ным опытом: детский писатель 

Владимир Васильев, поэтесса Ан-

на Игнатова, актёр Александр 

Кольцов. 

В рамках фестиваля прошёл 

День словаря, День добра, День 

русских сказок. Например, одно из 

вечерних мероприятий под назва-

нием «По следам А.С.Пушкина» 

было посвящено творчеству вели-

кого классика. Мы, как настоящие 

сценаристы и актёры, сначала пе-

ределывали сказки и повести писа-

теля на современный лад, стараясь 

сохранить их литературное 

своеобразие, а затем ставили их 

на подмостках «сменовского» те-

атра. Столько эмоций я ещё нико-

гда не испытывала, ведь было так 

весело! 

«Смену» посетила известная 

музыкальная группа «In2nation» и 

провела концерт-презентацию 

своего альбома, в который вошли 

песни, написанные здесь, в лаге-

ре. Во время нашего фестиваля в 

ВДЦ также прошёл уникальный 

Всероссийский масштабный про-

ект «Танцы в «Смене», созданный 

по одноименной программе на 

канале ТНТ. Кстати, команда, 

представлявшая наш фестиваль 

«Славяне», одержала победу в 

конкурсе. Мы были очень рады 

этому! 

Также в один из прекрасных 

солнечных дней перед нами по-

ставили такую задачу: предста-

вить свою делегацию. Из Рязан-

ской области на фестиваль прие-

хали 10 человек со всех районов, 

в том числе и я. В течение дня мы 

собирались делегацией и готови-

ли яркую визитку, а вечером по-

казали номер, в котором нам уда-

лось отразить все чудеса земли 

рязанской: мы рассказали о князе 

Олеге и Евпатии Коловрате, ря-

занских церквях и монастырях, 

ВДВ и даже «грибах с глазами» 

Эта работа ещё больше сплотила 

нас, мы стали настоящей коман-

дой. 

В рамках Всероссийского фести-

валя русского языка и российской 

культуры 16 ноября в «Смене» 

прошёл День народных забав и 

русского спорта, приуроченный к 

Международному дню самбо. 

Лапта, бой подушками, бег в меш-

ках, городки – мы узнали так мно-

го интересных русских игр! С 

культурой нашей страны сменов-

цы познакомились на красочной 

ярмарке.  

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ! 

Мероприятие состоялось в большом конференц-зале Рязанской универсальной научной библиотеки им. М. 

Горького. В торжественной обстановке призеры и победители конкурса были награждены дипломами  и па-

мятными подарками. Организаторы отметили, что в этом году в конкурсе приняли участие более 1500 учени-

ков и студентов из различных образовательных учреждений Рязани и области. Также было отмечено высокое 

качество представленных работ. Всем участникам пожелали больших успехов в дальнейшей творческой дея-

тельности.                                                                                                              
Гришкина О. С., учитель истории и обществознания МОУ «Михайловская СОШ №3» 



низации «Всероссийское добро-

вольное пожарное общество» Хон 

Зоя Ивановна. Почетные гости вы-

ступили со словами напутствия 

юным пожарным и воодушевления 

их, а также отметили, что профес-

сия пожарного призывает людей 

отважных и выносливых и если де-

ти пробуют  себя в этой профессии, 

то это не станет для них пустой 

тратой времени: возможно, в буду-

щем многие из них выберут эту 

благородную и нужную профес-

сию. Каждому представителю отря-

да вручили удостоверение и зна-

чок, а также  памятные подарки: 

блокнот и ручку. Затем ребята от-

ряда попробовали свои силы в игре

-соревновании «Готовность №01”. 

Важно изучать правила пожарной 

28 ноября в нашей школе состоя-

лось торжественное мероприятие по 

поводу создания отряда «Юный по-

жарный», в состав которого вошли 12 

обучающихся 6-7 –х классов. Для 

этого важного дела в школу пришли 

начальник филиала государственного 

казенного учреждения Рязанской об-

ласти «Пожарная спасательная служ-

ба ПЧ №30 по охране г. Михайлова» 

Петров Николай Дмитриевич, предсе-

датель Совета Михайловского меж-

районного отделения Общероссий-

ской общественной организации 

«Всероссийское добровольное по-

жарное общество» Куфельдт Алек-

сандр Давыдович, инструктор по об-

щественно-массовой работе Михай-

ловского межрайонного отделения 

Общероссийской общественной орга-

безопасности в школе, так как 

приобретенные знания, навыки 

пользования первичными средст-

вами пожаротушения, вниматель-

ное отношение к вопросам со-

блюдения противопожарных 

норм и правил дети пронесут че-

рез всю жизнь 
Лидер первичного отделения 

РДШ МОУ «МСОШ №3”  

София Ожерельева 

ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ 

Мы поучаствовали в настоящих русских гуляниях, пели народные песни, водили хороводы, читали стихо-

творения русских поэтов, чтобы получить угощение – блинчики и сушки. Оказывается, наши предки здорово 

проводили время! Таким образом, веселясь и играя, мы познакомились с бытом и культурой русского народа. 

В заключение хочется отметить, что «Смена» мне подарила море положительных эмоций, впечатления от 

прекрасного черноморского побережья и, конечно же, замечательных друзей. Сейчас очень скучаю по своему 

пятому отряду, вожатым и рязанским ребятам, которые всего за две недели стали родными. А что касается 

образовательной программы, то я узнала много нового, также получила большую мотивацию к изучению ис-

тории Отечества, культуры наших предков. Дорогие ребята, давайте любить и уважать наш могучий и сво-

бодный любимый русский язык! 
Корреспондент газеты «Единство» Власова Валентина, МОУ «МСОШ №1” 

Зима—это сказочное время года: искристый снег, новогодние елки и празд-

ничное настроение. В декабре, в преддверии замечательного новогоднего 

праздника, МБУ ДО «Дом детского творчества» был организован и проведен  

районный конкурс-фестиваль инсценированных сказок «Сказка к нам прихо-

дит» среди  учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций и вос-

питанников детских садов. В конкурсе приняли участие 13 творческих кол-

лективов, более 150 участников, а также родители и гости. Дети получили 

прекрасную возможность проявить себя и привнести в этот мир волшебство, улыбку и красоту, которую они 

создали сами! На суд жюри творческие коллективы представили театрализованные  постановки сказок, кото-

рые заслужили высокую оценку. Обладателями ГРАН-ПРИ  стали коллективы МБДОУ «Детский сад 

«Василек» и МОУ «Виленская СОШ». 10 творческих коллективов получили призовые места. Надеемся, что 

традиционный конкурс сказок останется для всех преддверием новогодних чудес.  
М.М. Тимонина, методист МБУ ДО «ДДТ» 

СКАЗКА К НАМ ПРИХОДИТ! 

Новогоднее пожелание  

Я многое хочу вам пожелать: 

Чтоб каждый был кому-то дорог,  

Чтоб горя не пришлось познать 

И  чтоб пореже были ссоры.  

Любовь и счастье пусть приходят в дом! 

Ведь даже в  сильные морозы 

Душевным греемся  теплом- 

Оно спасенье средь житейской  прозы. 
  Лена Меркулова, 9 класс, МОУ «МСОШ №1” 


