
  Первое июня – особенно  радостный день для школьников: 

ведь это начало летних каникул для тех, кто пока не является 

выпускником. А ещё с этим днём первого летнего месяца совпа-

дает  международный праздник - День защиты детей.  В этом 

году он будет отмечаться в 68- й раз!  

  В далёком 1949 году в Париже состоялся Всемирный конгресс 

женщин, где впервые после окончания войны был поднят во-

прос о судьбе обездоленных ребят в разных странах планеты. 

Прокатившаяся по земле Вторая мировая  многих осиротила, 

отняв родителей, лишила крова, принесла с собой голод и стра-

дания. Эта проблема оказалась настолько актуальной, что уже 

на следующий год почти всё мировое сообщество отметило 

День защиты детей. Позже был разработан символ этого празд-

ника: Зелёный фон, на котором изображены пять детских фигу-

рок, знаменовал собой нашу планету, а пять её континентов бы-

ли представлены разноцветными человечками.1 июня – день по-

вышенного внимания к тем детям, которые особенно нуждаются 

в нашей помощи  и опеке: больным, инвалидам, беженцам и си-

ротам. Но это и весёлый праздник, дарящий младшему поколе-

нию радость и веселье.   Нам ни на минуту нельзя забывать об 

угрозе новой войны. Вот почему в этот день проходят митинги, 

акции с призывами сохранять мир во всём мире.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ! 

    19 мая 

на базе 

М и х а й -

л о в с к о й 

СОШ №2 

п р о ш л и 

районные 

сборы, которые были проведены 

организацией «Союз РДШ». В на-

чале дня ребята на мастер-классах 

узнали иного интересного о СМИ 

и организации мероприятий и да-

же сами попробовали сделать конфе-

ты! Во второй половине этого увле-

кательного дня ребята получали раз-

личные задания на смекалку и сооб-

разительность. Вожатые помогали 

участникам сборов раскрывать их 

способности и навыки и применять 

их в различных ситуациях. На торже-

ственном вступлении в организацию 

самым инициативным и деятельным  

ребятам лидеры и инструкторы 

«Союза РДШ» повязали галстук Ак-

тивиста. Некоторые члены Союза 

перешли на новую ступень личного 

роста 

    В этот раз сборы соответствова-

ли тематике фильма «Дивергент». 

Всего передать словами  невоз-

можно, поэтому, если у вас поя-

вится возможность приехать на 

наши сборы, не упускайте её и 

обязательно идите навстречу при-

ключениям, которые будут ожи-

дать вас на районных сборах акти-

вистов! 

Артём Каранин, корреспондент 

газеты «Единство», 10 класс, 

МОУ «Михайловская СОШ №2”                                                                                        

Украшенье Земли – это дети, 

Но уютно не всем на планете: 

В мире снова гремят где-то взрывы, 

Вновь война себе ищет поживы: 

У одних она жизнь отнимает, 

А других без родных оставляет… 

Нет, не дело – войне быть царицей! 

Омрачать жизнь детей – не годится! 

В день июньский Защиты детей 

Громче голос звучит матерей: 

«Ненавистна всем людям война, 

Пусть исчезнет на все времена! 

Шар земной станет домом пусть счастья! 

Пусть у мира он будет во власти! 

Пусть сияют улыбки детей  

Ярче летних прекрасных лучей!» 
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Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины в хороших делах! 

НА РАЙОННОМ СБОРЕ  

АКТИВИСТОВ РДШ  

   В Чапаевской средней школе прошел Экологический урок «Лес и природа», 

который провела активист Всемирного фонда дикой природы в России Ольга  

Пашовкина (г. Москва). Школьникам в форме интерактивного занятия рассказали о животных и растениях, за-

несенных в Красную книгу, продемонстрировали видеопрезентацию и документальный фильм, после чего были 

занимательные викторины и ролевые игры. Это не первое экологическое мероприятие, проведенное в сельском 

образовательном учреждении. Ранее активисты детского регионального общественного движения «Лист» по-

знакомили чапаевских школьников с деятельностью своей организации, рассказали о проекте «ПроЛес», на-

правленном на развитие туризма, экологии и защиты природы родного края.                                                                                             

                                                                                        Роза Газарян, старшая вожатая МОУ «Чапаевская СОШ». 

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ 



  В Михай-

л о в с к о м 

районе стар-

товала акция 

«Дети учат». 

Это приори-

тетный про-

ект регио-

нального  министерства образования 

и науки, цель которого – повысить 

цифровую грамотность взрослого 

населения, при этом в роли настав-

ников и модераторов должны высту-

пать сами школьники.  

  Занятия с детьми провели студенты 

РГУ имени С.А. Есенина, активисты 

педагогического отряда «Синяя пти-

ца». Первая их поездка была в село 

Грязное, где три года назад построе-

на современная двухэтажная школа.   

Своими впечатлениями поделилась 

комиссар педагогического отряда 

Анастасия Пивунова: 

– Школа нам понравилась: новая, 

современная, с прекрасным спорт-

залом и бассейном. И, конечно, на-

ши сердца полонили  дети – искрен-

ние, непосредственные и очень об-

щительные. Не секрет, что они мно-

го времени уделяют социальным 

сетям. Компьютер – это не только 

игровые приставки.  С помощью 

цифровых технологий можно совер-

шать различные нужные и полезные 

дела. Однако взрослые не всегда 

умеют пользоваться  информацион-

ными сайтами. Тогда на помощь 

должны прийти дети. Мы учим, как 

вместе с родителями, бабушками и 

дедушками в онлайн-режиме совер-

шать различные электронные опе-

рации.  Помощь нужна также и оди-

ноким пожилым людям.  

Занятия проходили в компьютер-

ном классе. Ребятам показали ал-

горитмы регистрации на государ-

ственном портале, рассказали о 

многофункциональных центрах. 

Вожатые предложили многоуров-

невую игру: придумать смешного 

«мультяшного» персонажа, рас-

красить его и отправиться с ним 

по электронным лабиринтам. Вот 

как отозвалась об инициативе  

рязанских студентов ученица 8 

класса Полина Гранкова:   

   - Спасибо вожатым! Теперь я 

обязательно покажу дедушке, как 

можно, не выходя из дома, запла-

тить за свет и газ и покупать для 

меня, моих сестренок и братишек 

конфеты в интернет-магазине.   

Александр Федосеев 

ДЕТИ УЧАТСЯ УЧИТЬ 

тив Михайловской первой школы 

предложил присоединиться к со-

вместной акции учащимся Захаров-

ской СОШ №1. Ребята откликну-

лись, и 4 мая 2018 года состоялась 

встреча неравнодушных, активных 

школьников, бережно хранящих 

память о подвигах своих прадедов, 

в административном центре Заха-

ровского района. Мероприятие на-

чалось с общего построения и ми-

тинга на братской могиле, а затем 

ученики из двух школ, объединён-

ные общей акцией, прошли по ули-

цам  Захарова. Во время шествия 

была запланированная остановка. 

Актив Михайловской школы №1 

исполнил танец под мотив песни 

"Тучи в 

г о л у -

б о м " , 

к о т о -

р ы й 

никого 

не ос-

тавил равнодушным. Заверши-

лось мероприятие экскурсией в 

Захаровский краеведческий му-

зей.  

Друзья, мы надеемся на продол-

жение нашего знакомства и на 

новые встречи под общим флагом 

РДШ! 

  Корреспондент газеты 

«Единство» Кочеткова Софья,                                                 

МОУ «Михайловская СОШ №1.  

  Уже во второй год учащиеся Ми-

хайловской школы №1 принимают 

участие в акции "Солдатский пла-

ток". Присоединиться к Всероссий-

ской акции было нам предложено 

активом РДШ школы №1 им. В.П. 

Екимецкой г. Рязани в декабре 2016 

г., во время встречи, организованной 

нами в День неизвестного солдата. 

Мы, конечно, поддержали инициати-

ву своих друзей и 4 мая 2017 года 

приняли гостей на михайловской 

земле. Мероприятие получилось тор-

жественным, трогательным, напол-

ненным искренними чувствами гор-

дости и патриотизма. На этот раз ак-

Владимир Алек-

сеевич признал-

ся: «Работа, конечно, была  тяжё-

лая, но зарабатывали нормально: на 

жизнь хватало и даже оставалось, а 

в бараке жили всей кучей друж-

но».  А.А.Бербенёва работала на 

том же заводе мотористкой: с помо-

щью бетономешалки готовила мате-

риал для заливки изделий. По её 

словам, коллектив был очень друж-

ный. Затем пришлось сменить свою 

профессию: была назначена на 

должность кондуктора в гараж. 34 

года отдала она в общей сложности 

ЖБИ. На её глазах рос и благоуст-

раивался родной посёлок. «Вот,    3-

хэтажка на наших глазах строи-

лась. Вот дома, которые стоят, 

мы видели, как блоки заливали.  

На наш вопрос «Скучаете по ра-

боте, коллективу?» она искренне 

призналась: «Очень, очень! Рабо-

та всегда снится».  

  Супруги Янины - Надежда Вла-

димировна и Александр Сергее-

вич – познакомились в Рязани  на 

первом вступительном экзамене в 

институте. Два года спустя  поже-

нились. Так как жить в Рязани 

было негде, они перебрались в 

посёлок, где в то время жил и ра-

ботал отец Надежды Владимиро-

вы. Приехали они сюда в 1976 

  По инициативе библиотеки  Перво-

майского посёлка несколько учащих-

ся местной школы озадачились про-

блемой, почему их малая родина по-

лучила такое название. Чтобы со-

брать необходимые сведения, вось-

миклассницы встретились с бывши-

ми тружениками ЖБИ, молодость 

которых совпала с рассветом завода 

и принадлежавшего ему посёлка. В. 

А. Волостнов работал в своё время 

формовщиком, а позже – водителем.  

« Когда я устроился на ЖБИ, мы жи-

ли ещё в бараках», - вспоминает он. 

На вопрос об условиях  труда и быта 

« СОЛДАТСКИЙ ПЛАТОК»  

О  НАЧАЛЕ  КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  



  Вот с такими светлыми, добрыми людьми познакоми-

лись мы, воссоздавая историю своего посёлка. Работа 

заинтересовала нас, и мы продолжим свою поисковую 

деятельность. 

  Корреспондент газеты «Единство»  

Бурлакова Наталья,  Первомайский филиал  

МОУ «Михайловская СОШ №2”. 

 

году и живут по сей день. Александр Сергеевич не 

один год трудился на комбинате строительных мате-

риалов, постепенно поднимаясь по служебной лест-

нице: сначала обычный рабочий, потом - заместитель 

начальника, а затем и директор КСМ. 

Надежда Владимировна из обычного конструктора  

переучилась на инженера-конструктора. Большую 

часть жизни  супруги связали с этим производством. 

    18 мая в Михайловском 

историческом музее про-

шла Всероссийская акция «Ночь в музее – 2018». Перед началом мероприятия все 

желающие самостоятельно рассматривали музейные экспонаты на первом этаже 

здания, и каждый открывал для себя нечто новое. 

   Затем посетителей  пригласили в зал на втором этаже, и работница музея расска-

зала  немного об истории проводимой акции. Далее Н.В.Тарасов, директор музея, 

провёл награждение участников новой выставки «Победный май», в создании кото-

рой  приняли участие как представители старшего поколения, так и дети, самой младшей из которых только 

7 лет. Николай Владимирович поблагодарил образовательные организации за активное сотрудничество с музе-

ем и наградил некоторых  своих коллег за многолетний плодотворный труд. Особый эмоциональный настрой 

создавали песни в исполнении вокальной группы «Ветераны» и ансамбля «Михайловские напевы». В финале 

торжественной части прозвучали музыкальные композиции, подготовленные учащимися ДШИ им. Агапкина. Я 

думаю, что всем  запомнилось выступление Власовой Дарьи, которая умело иг-

рает как на фортепиано, так и на трубе. 

   После торжественной части зрителям представилась возможность внимательно 

рассмотреть выставку «Победный май», где была и моя работа. Особенно мне 

понравились картины юного  рязанского художника Романа Крысанова, который 

подарил 3 свои работы музею. Далее все желающие приняли участие в мастер-

классе по рисованию натюрморта, основу для которого подготовила Гвоздкова 

Галина. Поскольку детей и взрослых по отдельности собралось мало, они объе-

динились в одну группу  и принялись за работу: каждый взял себе по несколько 

фрагментов и стал закрашивать гуашью. Итог совместной деятельности по созданию натюрморта был впечат-

ляющим! А после работы художников ждал чай… Мне понравилось на этом мероприятии буквально всё: и осо-

бая семейная атмосфера, и содержание выставки, и  даже элемент какой-то таинственности, словно сама госпо-

жа История присутствовала незримо  в  зале.  

Анна Серебрянникова, 9 класс, МОУ « Михайловская СОШ №3” 

НОЧЬ В МУЗЕЕ  

В этом году завершает своё обучение в Виленской СОШ коррес-

пондент районной детской газеты "Единство" Сергей Арсентьев. 

Он не раз печатался на её страницах, оперативно откликаясь на все интересные  события, происходившие в 

школе и селе. Его публикации охватывали  разные стороны жизни школьного коллектива. Он  сам активно уча-

ствовал во всех мероприятиях, проводимых в стенах родного учебного учреждения, не раз успешно защищал 

честь школы на олимпиадах. Сергей - кандидат на золотую медаль.  Редакция газеты сердечно поздравляет его 

с праздником Последнего звонка и желает успехов во всём. Мы верим: какую бы область деятельности  он ни 

выбрал в дальнейшем, всюду будет честно служить на благо своей Родины. Всего доброго тебе, Сергей!   

НАШИ ПОЖЕЛАНИЯ 

25 мая состоялся ежегодный, ставший 

уже традиционным, отчетный празд-

ник Дома детского творчества. Наш Дом детского творчества – организатор многих районных праздников, кон-

курсов, выставок и фестивалей,  это большой и дружный коллектив взрослых и детей, который всегда открыт 

для, инициативы, познания и новых идей. Это дом, в котором живёт творчество и зажигаются звёзды. Дом дет-

ского творчества сегодня – это более 500 любознательных, жизнелюбивых и ярких ребят, с которыми работают 

более 20 педагогов дополнительного образования. Объединения, группы и студии созданы не только на базе 

Дома творчества, но и во многих образовательных учреждениях нашего района. Отчетный концерт Дома дет-

ского творчества это подведение итогов за учебный год, возможность показать себя, а для зрителей, - это воз-

можность оценить достижения воспитанников, и  конечно же получить заряд хорошего настроения. В этот день 

мы вспомнили все достижения и успехи ребят по различным направлениям деятельности за 2017-2018  учебный 

год. И таковых немало. Корякина Дарья—призер Международного конкурса-фестиваля творчества и искусств 

«Время зажигать звезды - 2017» в г. Рязани. Воспитанники спортивно-танцевальной студии «Колибри», лауреа-

ты 2 степени Всероссийского конкурса – фестиваля творчества и искусств «Михайловское кружево» в номина-

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 



ции «Детский танец» и «Русский народный танец». В нашем До-

ме творчества очень ярко представлено изобразительное искус-

ство и декоративно-прикладное творчество. В этом году воспи-

танники объединения «Кружевоплетение» и  «Студия художест-

венного творчества» стали дипломантами областного конкурса 

«Есенинская Русь», призерами областного фестиваля 

«Рождественская сказка», обладатели Гран-при областного фес-

тиваля «Душа моя, Масленица». Незабываемым стало путешест-

вие наших ребят в г. Суздаль.  Кабанова Виктория и Котельникова Варвара—неизменные и самые активные  

участники проведения мастер-классов по кружевоплетению. Федорец Арина, воспитанница студии художест-

венного творчества, - призер областного конкурса «Зеркало природы».  

    Каждый год пополняются ряды авторов публикаций в «Единстве». В этом году три воспитанника объедине-

ния «Юный журналист» получили удостоверения корреспондентов районной детской газеты. Ее страницы ста-

ли хорошей площадкой для творческой реализации и закрепления практических навыков обучающихся.  Наде-

емся, что в самое ближайшее время вы увидите материалы на актуальные темы наших новых корреспондентов.  

    Никого не оставило равнодушным выступление победителей III регионального фестиваля цыганской культу-

ры «Пламя сердца». Самые активные  участники нашего праздничного концерта из студии «Колибри» зажгли  

зрительный зал своим ярким выступлением. Завершили праздничную концертную программу воспитанники 

эстрадной студии «Рассвет».  

Каждый день Дом детского творчества распахивает свои двери для сотни девчонок и мальчишек, кото-

рые выбирают  для себя занятие по душе,  по своим способностям. Здесь дети ощущают себя творцами. Но все 

это возможно только тогда, когда рядом  педагоги, которые дарят им возможность раскрыть свой талант в наи-

большей мере! Огромное спасибо хочется сказать нашим педагогам и пожелать им дальнейших творческих ус-

пехов, удачи  и  новых  свершений и побед! 

Методист МБУ ДО «ДДТ» Тимонина М.М. 

Каждый куёт своё счастье сам. 

Не вздумай жить под чужую диктовку! 

Да, я согласна, могут пройти года, 

Пока найдёшь своей жизни трактовку. 

Но все же у каждого жизнь своя, 

Свои цели, надежды, планы, желанья. 

И отправятся в путь поезда, 

Отвозя в мир свершений твои мечтанья. 

 «Играть» свою жизнь для кого-то не нужно, 

Думаешь, будет ещё такой шанс? 

И повторять нам  не надо послушно 

Чужие ошибки живших до нас.  

Раз всё решил-иди без сомнений, 

Иди и не вздумай назад повернуть, 

Ступай сквозь невзгоды, цунами лишений, 

Пройди не сгинаясь свой собственный путь! 

                           Н.Бурлакова 

Многие читатели  газеты «Единство»  

уже слышали,  что первая городская  

школа принимает активное участие в работе РДШ. Я хочу познакомить вас с  новыми достижениями  наших 

ребят. Администраторы школьной группы  ВКонтакте стали финалистами регионального этапа проекта РДШ  

«Всероссийская средняя медиашкола  РДШ»  и заняли в итоге второе место.  

   Наши активисты  принимают участие во многих направлениях деятельности  РДШ: ученик 8-го класса Ники-

та Берёзин успешно дебютировал  в проектах «Я познаю Россию», «Музей РДШ»;  Логанов Дмитрий победил в 

региональной акции среди активистов школьных музеев в номинации « Семейный музей». Мерзлов Павел стал 

участником интернет-конкурса «Тайны музейного экспоната». Власова Валентина стала лучшей во Всероссий-

ском конкурсе «Хочу делать добро». Ребята из первой школы участвовали в конкурсе «РДШ – территория са-

моуправления». Морозов Андрей подал заявку на участие в акции «Мы – граждане России». 

   На данный момент в нашем первичном отделении РДШ больше 300 человек. Цветными галстуками отмечены 

7 человек, причём шесть из них получили галстуки из рук губернатора Н.В.Любимова. А в день рождения РДШ  

школе была вручена награда от губернатора Рязанской области за развитие детского движения. 

                         Корреспондент «Единства» Ю. Махин. МСОШ №1. 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РДШ  В МИХАЙЛОВСКОЙ ШКОЛЕ  №1  

ТВОРЧЕСТВО  

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ... 


