
    Итак, незаметно пролетели четыре учебных месяца. Некоторые ребята получили заслу-

женные оценки за 2-ю четверть, старшеклассники – за первое полугодие. Кто-то светится 

от счастья и гордости за свои результаты, а кое у кого пока они не очень радостны. Всё 

ближе финиш – окончание учебного года. Чтобы встретить летние каникулы с гордо под-

нятой головой, надо наверстать упущенное, приналечь на занятия. Предстоящие 10 учеб-

ных недель в третьей четверти дают великолепную возможность добиться желаемого. За 

работу, дорогие наши школьники! Успехов в вашем нелёгком, но необходимом труде!  

Я расту достойной сменой  

Всем известнейшим спортсменам.  

Я вынослив и здоров,  

Мой ответ:» Всегда готов!» 

Я готов поотжиматься,  

Приседать и кувыркаться.  

Подтянуться я могу,  

Обогнать всех на бегу 

И в футбол, в хоккей сыграть, 

И на брусьях полетать.  

Спорт – мой самый лучший друг. 

 Удивляю всех вокруг 

 Я энергией своей.  

Нет вокруг меня бодрей!-     

эти стихи прозвучали со сцены 

МКЦ, где 26 декабря прошёл 

праздник «Спортивная гордость 

родного края». Сегодня на страни-

цах «Единства» мы хотим кратко 

поведать о людях, посвятивших 

себя этому виду деятельности. Вот 

что рассказал нам А.А.Хайлук, на-

чальник комитета по физкультуре 

и спорту: « В церемонии награж-

дения номинантов 2018 года при-

няли участие глава администрации 

муниципального образования – 

Михайловский муниципальный 

район Е. В. Сидоров, глава муни-

нации «Открытие года» чествова-

ли Сергея Алипова – кандидата в 

мастера спорта России по боксу, 

победителя многих Всероссийских 

соревнований. 8. В номинации 

«Спортсмен года»   награды удо-

стоились   Анна Устинова, мастер 

спорта по лёгкой атлетике,  и Анд-

рей Иванов, мастер спорта по 

спортивной борьбе.9. В номина-

ции «Тренер года»  отмечены  за-

слуги Андрея Викторовича Усти-

новв – тренера Устиновой Анны. 

10. В  номинации «Олимпийская 

надежда» награждён Виталий Бе-

гян – кандидат в мастера спорта 

России по спортивной борьбе, не-

однократный победитель и призер 

Всероссийских турниров по греко 

– римской борьбе». Редакция 

«Единства» поздравляет всех побе-

дителей, но особенно хочется ска-

зать слова  одобрения учащемуся 

Михайловской школы №1 Вита-

лию Бегяну, который умеет соче-

тать занятия спортом с учебным 

трудом.                           

ципального образования - Михайлов-

ский муниципальный район, предсе-

датель районной Думы А. Д. Ку-

фельдт, специалист Министерства 

физической культуры и спорта Ря-

занской области И. С. Холопова, 

председатель районного совета вете-

ранов войны, труда и правоохрани-

тельных органов В. И. Москвитин, 

обладатели районной награды про-

шлых лет. Награждение прошло по 

10 номинациям.1.В  номинации 

«Спортивная легенда»  лауреатами 

стали Сергей Алексеевич Порядков и 

Валентин Николаевич Кирьянов. 2. В 

номинации «Вся наша жизнь – 

спорт»  была награждена женская 

волейбольная команда. 3. В номина-

ции «Преодоление»  отметили заслу-

ги  Татьяны  Лисовой – мастера 

спорта России по спорту лиц с пора-

жением опорно-двигательного аппа-

рата, призера Чемпионата России по 

легкой атлетике в метании копья и 

толкании ядра.4.В номинации 

«Спорт – работе не помеха»  воздали 

должное  Николаю Николаевичу 

Кривошеину – призеру Чемпионата 

России по легкой атлетике 2018 года. 

5. В номинации «Команда года»  

лауреатом стал  футбольный клуб 

«Михайлов» - бронзовый призер 

Первенства Рязанской области по 

футболу. 6. В номинации 

«Территория спорта»  награждена 

«Михайловская детско-юношеская 

спортивная школа», отметившая в 

2018 году свое 45-летие. 7. В номи-

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СПОРТ! 
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«Спортивная гордость города Михай-

лова…» Мне кажется, что не менее, 

чем этого звания, заслуживает талант-

ливый учитель физической культуры, 

мой любимый тренер Сергей Алексее-

вич Порядков. Этот человек сделал 

очень многое как для всего Михайлов-

ского района, так и для отдельных его 

представителей, включая меня. 

Спортом Сергей Алексеевич стал 

заниматься еще со школьных лет. 

Именно тогда любовь к лыжам ему 

привили Сизов А. М. и Гулин С. И., его 

первые наставники. Их воспитанник 

достиг прекрасных результатов и даже  

стал членом сборной области по линии 

ДСО «Урожай». Он твёрдо решил, что 

станет учителем физкультуры, и его 

мечта осуществилась. 

Свою трудовую деятельность Сер-

гей Алексеевич начал в СПТУ им. А. 

Мерзлова и продолжил  в нашей род-

ной третьей школе. Почти все  ученики 

с удовольствием ходят на  его уроки, 

так как он легко может найти подход к 

любому. Разумеется, всегда найдутся 

те, кто заинтересован спортом в боль-

шей степени, чем остальные. Для таких 

учеников Сергей Алексеевич создал 

секцию. В 8 классе я тоже решила туда 

записаться и ни капельки не пожалела. 

Поначалу мы, группа учеников от мала 

до велика, занимались баскетболом. 

Зимой начались лыжи, и я вдруг 

поняла, что это моё. Из общей мас-

сы, насчитывавшей сначала  около 

30 человек, нас, приверженцев это-

го вида спорта,  осталось всего чет-

веро. Прежде не знавшие друг дру-

га, мы стали одной семьёй, а Сергей 

Алексеевич  направлял нас на вер-

ный путь. Он научил нас всему, что 

только можно: мы освоили все 

классические ходы и конёк, стали 

победителями и призёрами многих 

районных соревнований, ездили на 

областные соревнования и даже там 

занимали призовые места. Бесспор-

но, в этом есть не столько наша за-

слуга, сколько заслуга нашего тре-

нера. Немало терпения нужно, что-

бы научить неповоротливых детей 

правильно ставить ногу и выбрасы-

вать руку! А сколько времени нуж-

но потратить на  подготовку трассы 

в Колхозном саду, ведь на это ухо-

дит почти  4 часа! А как не учесть 

ту же самую подготовку лыж 

ко всем соревнованиям, прохо-

дящим чуть ли не каждый вы-

ходной! Конечно, мы трениру-

емся не только в зимнее время. 

Даже летом, находясь в отпус-

ке, Сергей Алексеевич собира-

ет нас и не даёт растерять фор-

му, проводит беговые, силовые 

и велотренировки. 

За всё время работы с этим 

замечательным человеком на-

ша лыжная команда признала 

Сергея Алексеевича своим вто-

рым отцом. Он очень  строгий, 

но в то же время справедливый, 

добрый. Наш преподаватель - 

талантливый тренер, который 

всегда рад позаниматься вместе 

с нами. Сергей Алексеевич 

внимательно следит за нашей 

успеваемостью в школе, так 

как считает, что спорт — это 

хобби, а учёба всегда должна 

стоять на первом месте. Мы с 

удовольствием ходим на все 

тренировки, и я очень благо-

дарна Сергею Алексеевичу за 

то, что он привил мне любовь к 

спорту и тем самым сделал 

мою жизнь гораздо счастливее. 

           Анна Серебряникова,  

                      10 класс, МОУ       

     “Михайловская  СОШ №3”                          

     В образовательных учреждениях 

Михайловского района состоялись яр-

кие и веселые новогодние представле-

ния, подготовленные активистами Рос-

сийского движения школьников. Маль-

чишки и девчонки села Грязное при-

шли на праздничный вечер в костюмах 

сказочных героев. После карнавально-

го кастинга был отмечен победитель. 

Им стал ученик 7 класса Илья 

Прохоров, который в образе зна-

менитой популярной певицы Верки 

Сердючки исполнил несколько её 

известных хитов. Затем Дед Мороз 

и Снегурочка объявили о начале 

новогоднего бала. Сказочное пред-

ставление подготовили и волонтеры 

отряда «Родники» Михайловской 

школы № 2. К малышам этой шко-

лы в гости пришли их любимые 

персонажи: Белоснежка и семь гно-

мов, Волк и Лиса, Буратино и Маль-

вина, Пятачок, почтальон Печкин, 

Кикимора и многие-многие другие. 

И, конечно, появление Деда Мороза 

и его внучки Снегурочки было 

встречено восторженными аплодис-

ментами. А потом – желанные слад-

кие подарки и призы. Танцеваль-

ным марафоном завершился ново-

годний праздник  в поселке Ок-

тябрьском. Здесь прошел ут-

ренник по мотивам знаменито-

го мультфильма «Неуловимый 

Фунтик». В роли ведущих вы-

ступили  активисты школы и 

волонтеры отряда «Юность» 

Данила Кулаков, Анна Зуев-

ская, Алена Бокова, Егор Ог-

рызков, Вероника Солнцева, 

Полина Лукичева, Глеб Сазо-

нов. Ребятня веселилась, пела, 

НАШ ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ. 

                НОВЫЙ ГОД В ШКОЛАХ РАЙОНА. 

ВОЛОНТЕРЫ ДАРЯТ  ПРАЗДНИК 



Эти новогодние ка-

никулы были самыми 

лучшими в моей жизни: 

мне представилась воз-

можность поехать от 

нашего района на Крем-

лёвскую ёлку. Все сча-

стливчики, вроде меня, 

собрались на железно-

дорожном вокзале Рязань -1. Нас было 39 человек, а со-

провождающих взрослых 7. Хотя впереди нас ждал празд-

ник,  мы всё-таки немного волновались. В столицу поезд 

прибыл в час дня. Нас уже ждал автобус, на котором  мы 

поехали в гостиницу «Бэта». По пути я рассматривал Мо-

скву. Она была сказочно красивая! В первый день наша 

группа посетила музей космонавтики. Мне особенно по-

даже   интонации  голоса того или иного действую-

щего лица.  Все  наши артисты очень волновались. 

Мы боялись, что забудем слова или перепутаем что

-то. Но, как только мы входили в зал, всё волнение 

сразу пропадало. Несмотря на большое количество 

детей и суматоху, все смогли выступить отлично. 

Сказочные герои пели, танцевали, играли вместе с 

детьми. А после утренника мы продолжали  празд-

ник, приходя в каждый  класс. Малыши читали нам 

стихи, поздравляли нас с Наступающим годом, а за 

это  получали сладкий подарок. Всем нам очень по-

нравился тот  день: ведь мы подарили радость ребя-

там из нашей школы. Нужно всегда, несмотря ни на  

трудности( а их было немало во время подготов-

ки !), делать людям добро! 

Корреспондент газеты « Единство»  

Наталья, Бурлакова. 9 класс , Первомайский 

филиал МОУ “Михайловская СОШ №2” 

нравились огромные , во всю свою величину,  раке-

ты. После небольшого отдыха и обеда  в гостинице 

мы направились на долгожданную ёлку.  Нам было 

показано замечательное представление « Тайна 

планеты Земля». На следующий день была запла-

нирована поездка в Измайловский кремль, где нас 

научили расписывать ёлочные шары. За время пре-

бывания в Москве я получил три  сладких подарка 

– наборы конфет. Эта поездка произвела на меня 

огромное впечатление. Я запомню её на всю 

жизнь! Хочу поблагодарить всех, кто подарил мне 

эту радость. 

 Егор Сошин, 6 класс,  

                       МОУ “Михайловская СОШ №1” 

танцевала, участвовала в конкурсах и викторинах. Ведь у школьников закончилось первое учебное полугодие и 

начались долгожданные зимние каникулы! 

Текст и фото подготовили юные корреспонденты Артем Каранин и Полина Румянцева,  

                                                                         учащиеся образовательных учреждений Михайловского района                               

Новый год - самый желанный праздник для всех де-

тей на планете. Дети верят в чудо, мечтают, а дело взрос-

лых- поддержать эту веру в сердце малышей. Но Новый 

год  приходит к нам,  когда уже наступают каникулы, а 

последние дни учёбы перед ними – самые напряжённые. 

Как же создать предпраздничное настроение? 

Мне кажется,  вызвать его способно   

«преждевременное» празднование. Не зря же в детских 

садах, школах или других учреждениях утренники, встре-

чи со сказками  и их героями  проводятся незадолго до 1 

января. В этом году мне и моим одноклассникам выпал 

шанс подарить  детям нашей школы сказочное представ-

ление, которое мы готовили с большим трепетом. Каж-

дый  стремился точно  воссоздать образ своего  героя, а 

это были персонажи всем известной истории о Фунтике. 

Мы не только заучивали слова, но старались  передать 

году мы поставили 

сказку С.С.Маршака 

«Двенадцать месяцев». Самый 

большой текст был у Королевы. 

Она смешная и капризная. С 

этой ролью отлично справилась 

Сазонова Даша. Я играла Падче-

рицу. Я должна  была передать 

её  доброту и смиренность. Мне 

очень  понравился этот образ, и я 

постаралась  вжиться в него. 

Мне было радостно, что рядом 

со мной на сцене  был мой папа: 

он играл Канцлера и Январь. В 

спектакле принимали участие око-

ло тридцати человек. Это были ре-

бята из разных школ нашего рай-

она и взрослые. 

Сказка объединила многих лю-

дей, причём разных возрастов: кто

-то готовил декорации, кто-то за-

ботился о костюмах, кто-то  про-

думывал и осуществлял музыкаль-

ное сопровождение. 

Нам важно было узнать мне-

ние зрителей, и как же мы были 

рады,  когда присутствовавшие  

Я хочу рассказать о том, как мы в 

воскресной школе готовим  представ-

ления к церковным праздникам. Выби-

рает пьесу для постановки матушка 

Ольга Луканина, она же распределяет 

между нами роли. За три года  нашей 

совместной деятельности руководи-

тельница  драмкружка хорошо изучила 

каждого из нас и поэтому не ошибается 

в выборе артиста, который должен рас-

крыть характер сказочного персонажа. 

Репетиции проходят по воскресеньям 

после  службы. Матушка Ольга  внима-

тельно следит за нашей интонацией, 

мимикой, жестикуляцией и помогает 

лучше понять характер героя. В этом 

НАШЕ НОВОГОДНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ. 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ  ПРАЗДНИК. 

НАШИ  РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СПЕКТАКЛИ  



похвалили и поблагодарили нас! Это помогло нам поверить в собственные силы, и мы готовы принять участие 

в других спектаклях. 

          Дарья Беликова. 6 класс, «МОУ Михайловская СОШ №1» 

    В зимние каникулы, на рождест-

венской неделе,  юные художники, 

их родители, преподаватели и лю-

бители живописи собрались в Ми-

хайловском историческом музее на 

торжественную церемонию награж-

дения по итогам муниципального 

конкурса детского художественного 

творчества «Мы раскрасим этот 

мир». 

   Идея организации конкурса воз-

никла в 2015 году  у педагогов 

предметной области «Искусство»-

учителей районного методического 

объединения. Инициативу поддер-

жало управление образования и мо-

лодежной политики. 

 Девизом конкурса стали стихотвор-

ные строки Валентина Берестова: 

видением мира, фантазией. Ри-

сунки получились самыми раз-

нообразными, яркими и красоч-

ными. 

   Перед конкурсной комиссией 

стояла очень сложная задача - 

определить победителей. Ведь 

каждый детский рисунок по-

своему уникален, творчество 

детей – это волшебный мир, в 

котором нет места соревнова-

нию. 

   Победители и призеры награж-

дены почетными грамотами и 

памятными призами, участники 

получили специальные грамоты 

за творческое воплощение худо-

жественного образа. Все работы 

представлены на выставке в зале 

Михайловского исторического 

музея. 

   Желаем всем участникам и по-

бедителям конкурса творческих 

находок и успехов! 

  

О. А. Устинова, руководитель 

районного методического объе-

динения учителей образова-

тельной области «Искусство» 

 

И в десять лет, и в семь, и в пять 

 Все дети любят рисовать.  

И каждый смело нарисует  

Всё, что его интересует.  

Всё вызывает интерес:  

Далёкий космос, ближний лес,  

Цветы, машины, сказки, пляски... 

 Всё нарисуем! Были б краски… 

     Название конкурса говорит само за 

себя «Мы раскрасим этот мир»! Не-

важно, в каком жанре нарисована кар-

тина, главное, чтобы она воплощала 

красоту и добро, мир и счастье. 

   С предложением о сотрудничестве 

учителя обратились в Народный клуб 

художников при МУК 

«Михайловский исторический музей» 

и сразу приобрели единомышленни-

ков. Директор музея Николай Влади-

мирович Тарасов предложил органи-

зовать выставку работ конкурсантов в 

зале музея. У жителей и гостей наше-

го города и района появилась замеча-

тельная возможность познакомиться с 

работами юных художников. 

   Отрадно, что количество участников 

с каждым годом увеличивается. Более 

100 работ детей в возрасте от 7 до 15 

лет были представлены на суд жюри. 

И каждая из них отличалась особым 

На улице гуляет, играет детвора,  

 И нравится ребятам зимняя пора. 

Метель им подпевает, и звёзд не сосчитать , 

И со снежинкой хочется им тоже  станцевать. 

Мороз румянит щёки, а руки холодны 

У старого Мороза – дедушки Зимы. 

Но холод не пугает: ведь от игры тепло, 

И слышен  смех ребячий сквозь мёрзлое стекло. 

Но сумерки сгустились – домой уже пора! 

И по домам расходится со вздохом детвора. 

 Дарья Беликова. 6 класс МОУ «Михайловская СОШ №1»  

«МЫ РАСКРАСИМ ЭТОТ МИР» 

ПРОБА   ПЕРА  


