
Говорят, в воспитании нет мелочей , 

Ведь цель высока: взращение личности! 

Всем, начиная уже с малышей, 

Надо помочь прийти к гармоничности! 

Каждый ребёнок имеет талант, 

Задача лишь в том, чтобы мог он раскрыться, 

Чтобы природою данный нам грант 

Не потерялся, сумел  бы развиться. 

Для этого созданы были давно 

/С тех пор промелькнуло уже ведь столетье!/ 

В Советском Союзе при каждом РОНО 

Особые учреждения. 

У щколы задача – знания дать , 

А здесь же –по вкусу кружки выбирайте! 

Таланты не смеют втуне дремать! 

Творите, дерзайте,  осуществляйте!   

Пусть творчество детское пышно цветёт, 

Поклон низкий всем, кто тому помогает, 

Кто к новым открытьям кружковцев ведёт, - 

Россия надежды на них возлагает! 

     Это здорово, что есть воз-

можность из тысячи увлекательных дорог выбрать ту, по 

которой интересно идти. Открывать детские таланты по-

могают педагоги дополнительного образования, которому 

в этом году исполняется 100 лет.  

Мы поздравляем педагогов и желаем успехов, добра, 

мира! На страницах газеты «Единство» нам хотелось бы 

рассказать о Школе литературного творчества Рязанской 

области.                                                                                                                      

Она  существует с 2003 года как одно из творческих 

объединений Центра эстетического воспитания детей. 

Много лет Школа объединяет увлечённых литературой 

детей из всех уголков Рязанской области.                                                 

Ребята из Михайловской средней общеобразовательной 

школы №3 уже много лет являются учениками этого уч-

реждения. Кто-то пишет стихи, кто-то – прозу, а кто-то 

пробует себя в журналистике. Ребята неоднократно стано-

вились победителями и призерами муниципальных и ре-

гиональных литературных конкурсов  «Слово доброе по-

сеять…», «Язык наш – древо жизни на Земле», «Мир мо-

ей семьи», Всероссийского конкурса «Алмазные грани». 

 В прошлом году Горелова София, Кочугова Дарья, Ло-

бова Алина получили свидетельства об окончании Обла-

стной заочной школы литературного творчества, а в этом 

году обладателями такого документа стали Акимов Ар-

тем, Акимов Максим и Котельникова Варвара. 

Руководитель детского объединения  «Волшебное пе-

ро» МОУ «Михайловская СОШ №3» Жинтагулева Р.А. 

    В  нашей семье 

было много интерес-

ных занятий для де-

тей, но мы использо-

вали и дополнитель-

ные возможности 

для развития своих 

способностей.  

    Я закончила му-

зыкальную школу  по классу домры. Учащиеся часто  

выезжали  с концертами в Рязань и города области и 

занимали призовые места, но заниматься музыкой всю 

жизнь  я была не готова. В глубине души зрело жела-

ние  рисовать профессионально, но обучаться этому 

было негде. 

Однажды задали мне доклад об одном крупном рус-

ском классике. Для доклада нужен был портрет писате-

ля. Ксерокопии тогда не было, а вырвать портрет из 

книги или перевести через копирку мама не разрешила, 

так как учила беречь и уважать книги. Решила перери-

совать. За этой работой и поняла , что рисовать хотела 

бы больше всего на свете. 

     После окончания школы решила поступать в Рязан-

ское художественное училище , годы обучения в кото-

ром вспоминаются как очень светлые. Потом поступила 

в Московский институт культуры и искусств. 

   После окончания института работала педагогом-

организатором в Захаровской СОШ№1. 

Школьная районная газета Михайловского района  

Рязанской области 

Будем едины в стремлениях к знаниям,  

будем едины в хороших делах! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ СО СТОЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 

ШКОЛА 

ЛИТЕРАТУРНОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА... 



    С 2015 года я преподаю в Михай-

ловской ДШИ им.В.И. Агапкина и 

Доме детского творчества 

г.Михайлова. Здесь мы свободны в 

своем творчестве, поэтому и направ-

ления разные. Детишки увлеченно 

лепят из соленого теста, корпят над 

декупажем, пробуют витражную жи-

вопись, пишут картины ,делают тря-

пичных кукол ,мастерят поделки к 

праздникам и участвуют в различ-

ных конкурсах , фестивалях и мастер

- классах. 

   За  3 года мы с моими учениками 

добились хороших результатов: ста-

новились неоднократно победителя-

ми конкурсов  не только муници-

пального значения, а и областных, 

   В моей семье всегда царила атмо-

сфера труда и творчества. Мама не-

ожиданно принесла из магазина ги-

тару, хотя никто играть не умел. В 

другой раз купила шашки и шахма-

ты, а еще - простенькую детскую 

книжку об этих играх. С этого време-

ни я загорелся желанием  научиться 

игре на гитаре и увлёкся шашками и 

шахматами. Сначала моим соперни-

ком в игре был брат, порой я  сра-

жался сам с собой. А потом стал хо-

дить к ветерану Великой Отечест-

венной войны , который жил по со-

седству. Научился достойно проиг-

рывать и радовался победам. Этот 

дедушка стал моим первым учителем 

и наставником. 

   В нашем доме  почти каждый вечер 

звучали аккорды гитары и семья со-

биралась за игрой в шахматы. 

  После школы,  я, как и мой старший 

таких как фестиваль творчества 

«Новогодний фейерверк», 

«Неопалимая Купина», «Есенинская 

Русь», «Душа моя, Масленица», 

«Красота рукотворная» и др. 

    Мы даже   становились лауреата-

ми Всероссийских  и Международ-

ных фестивалей: «Михайловское 

кружево», «Цветущая весна», «Моя 

Россия», «Я художник», «Талант 

2017 и 2018 гг», «Национальное дос-

тояние» и др. А в сентябре 2018года  

мы стали победителями Всероссий-

ского конкурса – фестиваля «В его 

музыке славянская душа», посвящен-

ного творчеству нашего земляка 

Агапкина В.И. У нас 10 лауреатов , а 

Фролова Елена—обладательница 

кубка  Гран –При. 

  В ближайшее время будут про-

водиться несколько фестивалей-

конкурсов, в том числе 

«Новогодний фейерверк», 

«Новое поколение», проект        

«ROSSия.RU-2018» .В связи с 

этим ведется активная подготов-

ка. Мои воспитанники с огром-

ным удовольствие и творческим 

энтузиазмом взялись за реализа-

цию всех наших творческих за-

думок. 

                      Серафимович Е.Н.,  

педагог дополнительного       

образования МБУ ДО «Дом 

детского творчества»     
 

брат ,поступил в инсти-

тут  на юридическое 

отделение, но  любовь к  

шахматам и игра на гитаре сопрово-

ждали все мои студенческие годы. 

Приезжая  домой,   я  оказывался 

всегда в  окружении моих  малень-

ких племянниц и племянников.  Ко-

гда они стали подрастать, я их начал 

обучать игре в шашки , а потом и в 

шахматы и с годами стал понимать , 

что им со мной интересно . Племян-

ница пошла в школу,  там продолжа-

ла играть в шахматы и добилась мно-

го побед  . 

   С  сентября 2018 г. я занимаю 

должность педагога дополнительно-

го образования по шашкам и шахма-

там в Доме детского творчества го-

рода Михайлова. Надеюсь, что  я 

смогу зажечь в ребятах искорки люб-

ви к этому виду спортивной увлека-

тельной игры  

   Сейчас людям всех возрастов от-

крыто много возможностей для  раз-

вития своих способностей .В 

шашки и шахматы можно поиг-

рать даже с компьютером . Но 

ничто не заменит прямого об-

щения двух или нескольких 

противников. Это важно для 

любого вида спорта. Спорт обя-

зательно должен быть реаль-

ным. Только тогда победа дос-

тавляет радостные эмоции, а 

проигрыш вызывает желание 

встретиться снова и отыграться. 

       Пугачев П.Н., педа-

гог     дополнительного образо-

вания МБУ ДО «Дом детского    

творчества»                               

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ИГРА   

  Кружок  «Кройки и шитья» при Михайловском Доме детского твор-

чества появился сравнительно  недавно:  2 года назад.  Для детей обу-

чение поэтапное: 1 ступень  - 8-10 лет, 2 ступень -11-14 лет, 3 ступень 

- 15-18 лет. Занятия проходят на базе СОШ №1 и СОШ №2. Мы изготавливаем мягкие игрушки, панно, ново-

годние поделки, шьем одежду. Воспитанники неоднократно участвовали в различных конкурсах и выставках. 

На отчетных концертах девочки демонстрируют одежду, изготовленную своими руками. Работа в кружке—

прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса. Детям нравятся за-

нятия, они получают определенные умения и навыки, которые обязательно им пригодятся во взрослой жизни. 

Вот как отзываются они о нашем объединении: «Мне очень нравится на занятиях кружка. Я научилась здесь 

шить. Могу сшить любую красивую игрушку. Здесь мы помогаем начинающим и находим новых дру-

зей» (Сивцова Татьяна).«Я люблю ходить на кружок «Кройки и шитья», потому что меня здесь научили шить. 

Мои поделки берут на выставку»(Кочугова Дарья). « Я два года посещаю кружок. Сначала шила игрушки руч-

ными швами, а потом меня научили шить на  машинке с электроприводом. Я сшила себе рюкзак, пла-

тье» (Кузьмина Дарья)                                                                             

                                                                                              Туманова Н.В., педагог дополнительного  образования  

МБУ ДО «Дом детского творчества»    . 

 КРУЖОК КРОЙКИ ИШИТЬЯ  



Вот уже на протяжении трёх лет мы печатаемся в га-

зете «Единство». И хотелось бы вспомнить, как все на-

чиналось...  В 2015 году Иванова Надежда Ивановна 

предложила нам попробовать себя в роли юных журна-

листов. Мы охотно согласились, ведь новые интерес-

ные задания всегда были для нас вызовом. Для начи-

нающих корреспондентов проводились занятия в Доме 

детского творчества, на которых мы знакомились с  

правилами журналистики, говорилось, как правильно и 

интересно печатать статьи и о многом другом, полез-

ном для тех, кому не безразлично печатное слово. Это 

помогло нам поверить в свои силы. Потом, к сожале-

нию, возможности ездить на данные курсы не оказа-

лось. Но мы не отчаялись. Нашим помощником стал 

интернет. Таким способом мы связывались с Ниной Бо-

рисовной. Она подавала нам свежие идеи для наших 

чающимся всего 3 года, и они 

только начинают познавать осно-

вы хореографии. Дети с большим 

удовольствием ходят на эти заня-

тия. Они испытывают потребность 

в движении, которую с пользой 

реализуют на уроках танцев.  

Занятия помогают ребятам вы-

работать естественную грацию, 

гибкость, пластичность, способ-

ность выражать свои эмоции, нау-

читься правильно воспринимать и 

чувствовать музыку, работать в 

коллективе.  

Малышам нелегко дается работа 

над танцевальными движениями, 

но каждый ребенок индивидуален 

и талантлив по- своему, он изо 

всех сил старается  показать свои 

способности. 

Получая дополнительное обра-

зование в танцевальной студии До-

ма детского творчества, каждый 

ребенок приоткрывает дверь в пре-

красный и удивительный мир тан-

ца.  

Начало работы данного коллек-

тива совпало с очень важным со-

бытием  – «100 лет дополнитель-

ному образованию». Для ребят 

как старшей, так и младшей 

группы это событие очень вол-

нительно.  

В связи с юбилейной датой,  в 

танцевальной студии ведется 

работа не только по созданию 

концертных номеров, но и про-

водятся беседы о значимости 

самого дополнительного образо-

вания. Ребятам старшей группы 

задавался вопрос: «А что бы бы-

ло, если дополнительного обра-

зования детей не было?». « Мы 

бы сейчас здесь не танцевали»,  

– отвечали они с грустным ви-

дом. 

Как здорово, что многие 

образовательные учреждения 

реализуют образовательные про-

граммы дополнительного обра-

зования детей! Как радостно 

смотреть на детей, когда им дос-

тавляет удовольствие  то творче-

ство, которым они занимаются!  

  

Медведева М.С., педагог 

дополнительного образования, 

МБУ ДО «ДДТ» 

Как научить ребенка танцевать, ко-

гда у малыша появляется чувство му-

зыкального такта? Как привить ему 

любовь к прекрасному?  

Дополнительное образование здесь 

играет огромную роль, ставя и выпол-

няя важные задачи: развитие индиви-

дуальных способностей ребенка, рас-

крытие его характера, формирование 

целеустремленности, организованно-

сти, трудолюбия. 

В Михайловском районе уделяется 

большое внимание дополнительному 

образованию детей по разным направ-

лениям, в том числе и хореографии. 

В сентябре 2018 года в Доме детско-

го творчества начала работать танце-

вальная студия. Самым младшим обу-

призерами различных районных и 

областных соревнований: 

- победители в Открытом первен-

стве по мини-футболу среди юно-

шей 2003 г.р. и моложе (р.п. Алек-

сандро-Невский,  2018г.); 

- призёры в Открытом первенстве 

ГАУ ДО «ДЮСШ» «Арена» по 

мини- футболу, посвященном Дню 

статей, подсказы-

вала и направля-

ла, за что ей ог-

ромное спасибо! 

Б л а г о д а р я 

«Единству», одна 

из нас хочет свя-

зать свою жизнь с  

прекрасной профессией журналиста, это  Косарева 

Аня. «Я считаю, что не зря СМИ называют четвёртой 

властью, это нужная и важная профессия, - говорит 

она. - Я буду стараться изо  всех сил, чтобы претво-

рить мечту в реальность!»  Очень хочется, чтобы и 

другие ребята продолжили журналистскую деятель-

ность: такого рода занятия помогут им не только  в 

выборе профессии, но и самоутвердиться, расширить 

свой кругозор, обогатить свою речь.  

Маргарита Хуако, Анна Косарева.  

МОУ «Слободская СОШ». 11 класс   

    В футбольной  секции  «Вымпел» 

занимаются  30 ребят разного воз-

раста – от 8 до 17 лет. За время её 

существования  ребята  неоднократ-

но становились победителями и 

защитника Отечества среди юно-

шей 2007-2008 г.р. и моложе (р.п. 

Шилово,  2018г.); 

- призёры в областных зональных 

соревнованиях по футболу на призы 

клуба «Кожаный мяч» в старшей 

возрастной группе (2018г.); 

- победители в открытом первенст-

ве ГАУ ДО «ДЮСШ» «Метеор» по 

 РАСТИМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 НАША ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

О КРУЖКЕ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ 



мини-футболу(футзалу) 

(г.Михайлов, 2018г.); 

- призёры в районных соревно-

ваниях по футболу «Кожаный 

мяч» среди обучающихся ОУ 

Михайловского района 2005-

2006 г.р. (2018г.); 

- призёры в районных соревно-

ваниях по футболу «Кожаный 

мяч» среди обучающихся ОУ 

Михайловского района 2007 г.р. 

(2018г.). 

   А в прошлом году воспитанни-

ки объединения были участника-

    Группу гармонического развития  посещают и воспи-

танники детского сада, и неорганизованные дети (не 

посещающие детское дошкольное образовательное уч-

реждение).  Как бы ни разнообразны были  в социаль-

ном отношении семьи,  они объединены общей пробле-

мой - проблемой организации полноценного развития и 

содержательного общения детей.   Группа гармониче-

ского развития   нацелена на удовлетворение   индиви-

дуальных потребностей детей в интеллектуальном, ху-

дожественно-эстетическом, нравственном  развитии. 

     Занятия в ГГР строятся на  смене видов деятельно-

сти, что даёт широкие возможности для индивидуаль-

ного участия в них детей. Уроки  включают в себя че-

тыре основных направления:  «Весёлый счёт»,  

«Развитие речи»,  «Мир вокруг нас»,«Творческая мас-

терская». Преподавание основывается  на принципах 

доступности, наглядности, систематичности, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей малышей. 

ми финальных Всероссийских сорев-

нований на приз клуба «Кожаный 

мяч».  

 Я, как тренер, стараюсь, чтобы тре-

нировки проходили интересно и ув-

лекательно. На занятиях большое 

внимание уделяется  патриотическо-

му воспитанию, мы участвуем в 

уборке стадиона и спортивных пло-

щадок. А главное, что между ребята-

ми во время посещения секции воз-

никает дружба и устанавливаются 

хорошиеотношения, которые,    наде-

юсь, останутся у них на всю жизнь. 

В.М. Накапкин, педагог дополни-

тельного образования МБУ ДО 

«ДДТ»,  МБУ ДО «МДЮСШ»    

     Все проводимые занятия основаны на сотрудниче-

стве. Педагог не только информирует ребёнка, но и 

обращается к нему за помощью, советом, иногда спе-

циально играет роль незнающего перед знающим ре-

бёнком. Это помогает малышу поверить в себя, он 

стремится больше узнать. Много внимания отводится 

действию с предметами, используются различные 

виды игровой деятельности. 

    Детям систематически прививаются навыки само-

оценки и взаимооценки деятельности. В каждое заня-

тие включаются пятиминутки, тематически связан-

ные с учебными заданиями. Всё это позволяет сде-

лать процесс обучения детей наиболее эффективным 

и полноценным.  

    Каковы же результаты такой педагогической дея-

тельности? 

    К концу  обучения ребёнок может управлять своим 

поведением и планировать действия, овладевает ос-

новными культурно-гигиеническими навыками, про-

являет живой интерес к окружающему миру, спосо-

бен предложить собственный замысел и воплотить 

его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

 В группе гармонического развития проходят не толь-

ко занятия, но и различные мероприятия и утренни-

ки, причём все они проводятся  очень весело и инте-

ресно, на позитивной ноте. Ребята получают сладости 

и подарки.                                   Крюченкова Ю.В.,  

педагог дополнительного образования  

                         МБУ ДО «Дом детского творчества» 

    Осень для школьников и педагогов – время, когда разрабатываются пла-

ны, ставятся задачи на ближайший учебный год.  

    В последнюю пятницу сентября на базе МОУ «Михайловская СОШ 

№1» состоялось первое в нынешнем учебном году заседание детского со-

вета местного отделения РДШ.  Вопросов для разговора накопилось нема-

ло. Активом был выбран председатель совета. Им стал учащийся 11 клас-

са  МОУ «Михайловская СОШ №2» Каранин Артём. Затем ребята обсуди-

ли  события, в которых им предстоит принимать участие, а в некоторых  - 

выступать в роли организаторов. Наметили план празднования Дня рождения  РДШ, в который  включили  два 

важных юбилея:  100-летие системы дополнительного образования и 100-летие со дня создания ВЛКСМ.  

НА ЗАСЕДАНИИ ДЕТСКОГО СОВЕТА 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РДШ  

ДОШКОЛЯТА  



    Также активом был рассмотрен актуальный вопрос о работе детского пресс-центра местного отделения РДШ.  

    Участники совета получили задания,  проекты решений  нужно будет представить на следующих сборах. 

   Уважаемые читатели, мы ждём и от вас предложений по развитию местного отделения РДШ.  Для этого вы 

можете написать в нашу группу в комментариях к новости о заседании совета (ссылка: https://vk.com/rdshsouz?

w=wall-142409467_470%2Fall). 

Кочеткова Софья, 10 класс, МОУ «Михайловская СОШ №1», корреспондент газеты « Единство».  

   5 октября 2018 года в нашей Первомайской  школе проводился День са-

моуправления, а так как мой класс в этом учебном году выпускной, то 

честь быть учителями  выпала именно нам.  

 Я  была учителем русского языка и литературы в старших класса и  хочу рассказать о том, каково это- быть 

учителем. 

   Начну с того, что я не просто пришла в назначенный день и повела доверенные мне уроки , а начала готовить-

ся к этому самому моменту на несколько недель раньше.  

   Узнав предметы и классы, мы направились к учителям,  преподающим  ту или иную учебную дисциплину. 

Они назвали нам темы уроков, к которым мы подготавливались. После нужно было составить план занятия, ко-

торый должен был быть заверен у учителя- предметника.  И только после всего этого я и ребята были полно-

стью уверены в своей готовности. 

   Несмотря на подготовку, я немного боялась, ибо предполагала, что что-то может пойти не по плану. Но после 

первого же урока мои страхи исчезли, и я уверенно провела все четыре часа. Ребята относились ко мне с уваже-

нием и старательно выполняли мои задания. Мне понравилось чувствовать себя наставником для учеников, че-

ловеком, указывающим на ошибки и исправляющим их. 

   Мне удалось побыть в роли преподавателя лишь один день, но это стоило мне немалых трудов, поэтому я 

считаю, что учителя, люди , дающие нам знания каждый день и  проходящие через ещё большую подготовку, 

достойны нашего  искреннего уважения.                                                                                    Н. Бурлакова. 9 класс,  

Первомайский филиал МОУ «Михайловская СОШ №2”, 

 корреспондент газеты «Единство».  

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ 

Песнею, поэмою, трибуною, 

 Ничего от ближних не тая,  

Повторись опять, моя сумбурная,  

 Юность комсомольская моя.  

    В нашей школе работает много учителей, чьё отрочество, юность и моло-

дость были неразрывно связаны с комсомольским движением. 

В преддверии 100-летия ВЛКСМ (Всесоюзного Ленинского Коммунистиче-

ского Союза молодёжи) мы попросили поделиться своими впечатлениями 

Иванову Надежду Ивановну,  заместителя директора по воспитательной ра-

боте. 

 «Комсомол был важным этапом жизненного пути нескольких поколений 

советского народа. Я отношу себя к поколению 70-тых. Такова была роль 

этой общественной организации, что ни одно важное и ответственное начи-

нание в стране не обходилось без участия комсомольцев. Это действительно была самая активная, самая удар-

ная, самая ответственная молодёжная среда. 

   В школе комсомольская организация помогала неуспевающим, контролировала дисциплину, организовывала 

шефскую работу над младшими школьниками и тимуровскую работу по оказанию помощи пожилым людям. 

Мы выпускали классные и общешкольные газеты; организовывали праздники; писали письма ребятам, служив-

шим в армии, и строителям БАМа (Байкало-Амурской магистрали); работали  добровольно и бесплатно в лет-

них трудовых лагерях, колхозах и совхозах Рязанской области. 

   В студенческие годы размышляли о событиях в Афганистане, даже умудрялись  устраивать диспуты на эту 

тему (что в то время не было принято). 

   Осенью ездили на уборку картошки; летом многие ребята в составе студенческих строительных отрядов тру-

дились на союзных и областных стройках. В общем, жизнь «кипела»!  

   И повсюду звучали песни под гитары, воздух был пропитан азартом молодости, мы по-настоящему дружили, 

любили, уважали и ценили всё то, что принято было уважать и ценить в нормальном человеческом обществе. 

   Я вступила в комсомол 22 сентября 1975г. Была комсоргом в классе, в институте вступила в партию (КПСС), 

три года возглавляла профсоюзный комитет физико-математического факультета в Рязанском государственном  

ВОСПОМИНАНИЯ О  

КОМСОМОЛЬСКОЙ ЮНОСТИ 

https://vk.com/rdshsouz?w=wall-142409467_470%2Fall
https://vk.com/rdshsouz?w=wall-142409467_470%2Fall


педагогическом институте. 

Своей активной жизненной позицией я обязана пионерской и комсомольской организациям, которые оказали     

очень сильное влияние на моё человеческое и гражданское становление. 

Такими же ответственными и неугомонными представители моего поколения остаются и до нынешних дней».  

Мы поинтересовались у Надежды  Ивановны о возможности возрождения такой организации в наше время и 

услышали в ответ следующее: 

« Нет. Один философ когда-то сказал: «Нельзя в одну и ту же реку войти дважды».  Было другое время, другой 

народ, другие ценности. Мы жили с пониманием истинного смысла слов «Раньше думай о Родине, а потом о 

себе». Сегодня многое изменилось. Но, может быть, в будущем произойдёт нечто, что заставит молодёжные 

умы объединиться и вернуться к вечным общечеловеческим ценностям. Только организация эта будет назы-

ваться по-другому».  

Теперь нам стало понятно, откуда истоки энергии, неиссякаемый фантазии, жизнелюбия и творческого 

«водопада» у уважаемой нами Надежды Ивановны! Хочется пожелать ей и всем поколениям комсомольцев: 

«Не расставайтесь с Комсомолом-будьте вечно молодыми!» 

 Хуако Маргарита и Косарева Анна., 11 класс МОУ «Слободская СОШ» 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

  Родина. 

Нет ничего страны любимой краше,  

Такой родимой, милой и одной. 

Без родины не будет жизни нашей, 

Уверена, согласны все со мной. 

 

В краю моём природа так прекрасна, 

Что в душу свет вливает мне закат, 

Среди лесов во время гроз не страшно: 

Красавицы-берёзы защитят. 

 

 

А ширь полей   мою тоску уносит, 

Колосья золотые всё зовут, 

И ветер свежий с ними просит 

На солнце лечь- средь поля отдохнуть. 

 

Рассвет, закат, сменяют дни друг  друга, 

Мой край всё тот же, милый и родной. 

Я знаю точно: даже с сильной вьюгой 

Страну не променяем мы с тобой. 

Н.Бурлакова, Первомайский филиал  

МОУ «Михайловская СОШ №2”.,  

корреспондент газеты « Единство» 

ПРИМЕЧАНИЕ: автором стихотворения об учителе, напечатанного в предыдущем номере,  

является   Анна Косырева, ученица 11 класса МОУ «Слободская СОШ». 


