
ЕДИНСТВО 
 

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

     Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

ЗНАКОМЬТЕСЬ! 

      ЕЛЕНА СБЫТОВА – веселая и 

общительная, ответственная и 

серьезная. Она – опытная вожатая. 

Про нее говорят: «Настоящий ко-

мандир, лидер». Ни одно школь-

ное мероприятие не обходится без 

Елены. И везде – она лучшая. 

        На АЛЕКСАНДРУ ЗАДУБ-

РОВСКУЮ всегда и во всём мож-

но положиться. Она и первый ор-

ганизатор  школьных мероприя-

тий, и командный игрок. Боец 

юнармейского отряда «Патриот», 

член детского экологического дви-

жения «Лист».  

      А еще – классная девчонка! 

ДИАНА АНТОНЯН – милая, 

нежная девочка с твердым харак-

тером и крепкой силой воли, на 

нее всегда можно положиться. 

Она хороший друг. Прекрасная 

спортсменка, артистка, исполни-

тельница песен и стихов.  

        Д А Р Ь Я  А Ф А Н А С О В А  

учится только на «4» и «5», вхо-

дит в ученический комитет шко-

лы. Ее отличают  широкий круго-

зор, эрудиция и самостоятель-

ность. Она воспитанна и добро-

желательна. Ее девиз: «Хочу все 

знать и все уметь». 

     Девиз ЕКАТЕРИНЫ ГОР-

БАТОВОЙ - «Постоянно со-

вершенствоваться!». Она об-

щительна,  активна и позитив-

на, и главное – она никогда не 

подведёт.  

 

 

 

Своих девчонок, умниц и красавиц,  

Чапаевская школа поздравляет! 

Пропеть готовы мы немало здравиц 

В честь тех, кто школу делом прославляет! 

 

От души поздравляем девочек  

с праздником!     Мальчики МОУ «Чапаевская СОШ» 

   Ребята из школьного 

отделения РДШ МОУ 

«Михайловская СОШ       

№ 2» поздравляют своих 

девочек с прекрасным 

праздником – 8 марта!!! 

Желают вам оставаться 

такими же добрыми и за-

ботливыми, красивыми и 

счастливыми. Пусть ваши 

сердца всегда верят в чу-

до и наполняются радо-

стью, пусть ваша красота 

«спасает мир» и вдохновляет 

мальчишек на поступки настоя-

щих героев.  

 

Девчонки наши — просто класс! 

И мы спешим поздравить вас 

С чудесным праздником весны. 

Здоровы будьте, сил полны. 

Улыбок и смешинок чтоб 

Хватило вам на целый год, 

Чтоб получалось всё всегда. 

С 8 вас Марта! И ура!                  

Выпуск № 8 (30) 

от 05 марта 2018г. 

8 Марта – женский  праздник,                  Но праздник ведь не долго длится, 

День бабушек, сестрёнок, мам –              И завтра будет как всегда… 

Сегодня даже и проказник                        Плохое пусть не повторится,   

Нрав укротил во имя дам.                         Пускай исчезнет без следа! 

 

Все дарят женщинам улыбки,                  Давай спасём от огорченья 

Несут букеты им цветов,                           Мы наших женщин дорогих! 

И в пожеланьях самых пылких                Прилежны будем в обученье, 

Так много задушевных слов!                   Поступков не свершим плохих! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА ВСЕХ ЖЕНЩИН В РАЙОНЕ, ПОСВЯТИВШИХ СЕБЯ СЛУЖЕНИЮ 

НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, И НАШИХ ШКОЛЬНЫХ ПОДРУГ!  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ОТ МУЖСКОЙ ПОЛОВИНЫ МСОШ №2 



 

«МЫ НИГДЕ НЕ ПРОПАДЁМ!» 
В нашей 

школе в 

с о с т а в е 

РДШ 5 

д е в о ч е к : 

Рыкова С., 

Манухина 

В., Рак-

чеева А., Белова К., Журжалина 

В. Каждая из них по- своему та-

лантлива.  

   Рыкова София является предсе-

дателем учкома. София вырази-

тельно читает стихотворения, 

ежегодно участвует в конкурсах 

«Слово доброе посеять», «Живая 

классика» (в 2016,2017 г. София 

занимала призовые места в кон-

курсе «Живая классика»).   

  Манухина Варвара увлекается 

спортом, танцами. В 2017- 2018 

учебном году она принимала участие 

в муниципальном этапе Всероссий-

ской олимпиады 

школьников по 

ф и з и ч е с к о й 

культуре.  

  Ракчеева Ана-

стасия хорошо 

рисует, увлека-

ется рукодели-

ем. Неоднократ-

но Анастасия становилась победите-

лем и призёром конкурсов декора-

тивно - прикладного творчества. 

  Белова Кристина хорошо учится. 

Любимые предметы – биология и 

литература. Кристина в 2017- 2018 

учебном году принимала участие в 

муниципальном этапе Всероссий-

ской олимпиады школьников по 

экологии и заняла призовое место. 

   Журжалина Вероника занимается 

художественной самодеятельно-

стью, несколько раз она исполняла 

роль Снегурочки на новогодних ут-

ренниках. 

Мы весёлые девчонки, 

Мы нигде не пропадём, 

С детства любим мы  трудиться, 

 Пример младшим подаём. 

Им поможем мы учиться 

И научим вышивать. 

Если надо, спляшем вместе, 

Будем петь, стихи читать. 

Дворова Л.В., старшая вожатая 

МОУ «Трепольская СОШ» 

выделиться среди других 

учеников. Екатерина не 

только отличница, но и 

настоящая активистка: четыре года 

является волонтером, ни одно  ме-

роприятие не проходит без ее уча-

стия.  

Прокофьева Елизавета не только 

хорошо учится, но и активистка, 

волонтер, победитель областного 

конкурса «Марафон добрых дел», 

финалист Всероссийского конкурса 

«Юный доброволец». Лиза с отли-

чием закончила школу искусств им. 

Агапкина, и стоит ли удивляться, 

что она  является неоднократным 

призером и победителем конкурса 

«Поклон тебе, солдат России!».  

Одиннадцатиклассница считает 

школьную учёбу фундаментом бу-

дущей взрослой жизни – благополу-

чия, успешной карьеры и счастья. 

    Паршина Александра  серьёзная, 

трудолюбивая, ответственная, но в 

то же время очень нежная, эмоцио-

нальная, романтичная. Главным ка-

чеством Саши является ее умение 

сглаживать конфликты, находить 

разумное решение:  она всегда даст 

совет, никогда не откажет в помо-

щи. Кузьмичева Кристина всегда  

поможет в проведении и организа-

ции различных дел, активно участ-

вует как в школьных, так и в город-

ских мероприятиях. Она  призер 

районного конкурса «Юннат-2017», 

непременный участник всех проек-

тов, реализуемых волонтерским от-

рядом. 

Макарова Анастасия и Чекулаева 

Кристина являются активистами  

РДШ,  проявили себя в школьном и 

районном конкурсе КВН. Чекулаева 

Кристина в 2017 году была награж-

дена дипломом участника областно-

го конкурса «Мой выбор-сельское 

хозяйство». Девочки занимаются в 

танцевальном коллективе «Фуэте» 

на протяжении многих лет. Они по-

бедители областной программы 

«Онлайн-проект». 

Ожерельевы Ксения и София, 

сестры-близнецы, –незаменимые 

помощники всех учителей школы. 

Не перечислить всех видов их дея-

тельности: они активные волонтеры 

отряда «Импульс», члены оргкоми-

тета сбора активистов, члены мест-

ного отделения «Союз РДШ», уча-

стники проекта «ПроЛес», вожатые 

РРДОО «Лист». 

Лыскина Варвара – добрая, от-

зывчивая девочка, прилежная уче-

ница. Варя отлично поет, является 

призером и победителем областных 

конкурсов «Новогодний фейер-

верк», «Песни Боевого братства», а 

также победитель Всероссийского 

конкурса «Таланты и поклонники».  

   Серебряникова Анна – отличница, 

спортсменка, активистка. Круг ее 

талантов обширен: Аня – победи-

тель районных олимпиад по ОБЖ, 

экономике, экологии, призер по 

русскому языку, математике, обще-

ствознанию. Она не представляет 

ПОДОБНЫ ПЕРВОЦВЕТАМ ВЕСНЫ… 

Всегда с восхищением смотришь 

на людей, которые разносторонне 

развиты. Они не сидят на одном 

месте и не ждут, когда их заметят, 

а сами становятся заметными: про-

являют свои способности и талан-

ты в разных сферах деятельности, 

непрерывно работают над собой, 

постоянно открывают для себя но-

вые горизонты и, конечно же, де-

лают жизнь окружающих ярче и 

интереснее. 

Примером таких людей являют-

ся наши девочки-выпускницы. 

 Дадонова Екатерина, отлични-

ца, призер муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школь-

ников по биологии, химии, эколо-

гии, ОБЖ, имеет к тому же сереб-

ряный значок ГТО. Она неодно-

кратный призер соревнований по 

лыжным гонкам, обладатель знака 

«Отличный стрелок». В нашей 

школе Катю знают как очень доб-

рую, тактичную, скромную девуш-

ку. Несмотря на свои успехи и по-

беды, она никогда не стремится 



себе жизни без спорта, принимала 

участие в областной Спартакиаде 

школьников в 2018 году. Имеет золо-

той значок ГТО, является победите-

лем районных соревнований по лыж-

ным гонкам. О разносторонности её 

дарований свидетельствует и то, что 

она -неоднократный призер конкурсов 

художественного творчества. Это наш 

совет старшеклассников - сплочённый 

и дружный коллектив. На всех этих 

девочках лежит большая ответствен-

ность, дополнительная нагрузка и 

много забот, но это доставляет им 

только удовольствие, потому что они 

занимаются любимым делом. Их глав-

ные особенности - организованность, 

ответственность, общительность,  ну 

и ,конечно, лидерские качества. Хо-

чется сказать этим нашим помощни-

цам  отдельное спасибо,  поздравить с 

праздником и пожелать дальнейших 

успехов во всем. 

   Хочется также отметить достойное 

продолжение старшеклассников – де-

вочек 8 класса: Горелову Софию, Ко-

чугову Дарью, Малышеву Татьяну, 

Драчеву Валерию, Буянкину Дарью. 

Не так давно они стали членами 

школьного волонтерского отряда 

«Импульс», эко-отряда «Линия жиз-

ни». За небольшой период ими сдела-

но уже немало дел. Девочки проявля-

ют инициативу не только в классе, но 

и в школьной жизни. Дерзайте! С 

праздником вас!  

   Не могу не отметить и девочек 

из младшего звена. Серебряникова 

Юлия, ученица 6 класса, активная 

и целеустремленная, лидер в клас-

се, к ее мнению прислушиваются 

ребята. Она умеет привлечь одно-

классников к любому виду дея-

тельности. Юля готовит виктори-

ны и конкурсы, сообщения на раз-

личные темы для учащихся класса. 

Причислова Алена, добрая и от-

зывчивая девочка, одновременно 

зарекомендовала себя как ответст-

венная и целеустремленная учени-

ца. Увлекается баскетболом. Явля-

ется членом Дружины юных по-

жарных в школе. Пятиклассницы  

Потатуева Ксения, Цимаркина Со-

фия, Морозова Дарья,  Ворони-

на  Анастасия, Полетаева Екатери-

на, Жуковская Мария – активные 

помощницы классного руководи-

теля. Обладают многими таланта-

ми: поют, танцуют, рисуют, игра-

ют на музыкальных инструментах.  

Ученицы 4 класса  Котельникова 

Варвара, Кислова Оксана, Коряки-

на Дарья – активные участники 

заочной литературной школы г. 

Рязани. Оксана и Дарья занимают-

ся ещё и в танцевальной студии 

«Колибри», даже стали  призерами 

Всероссийского танцевального 

конкурса в Москве. Иногда удив-

ляешься, как можно все успеть! И 

не просто успеть, а сделать хоро-

шо, талантливо, с выдумкой и за-

дором. Любое дело этим девчон-

кам по плечу. Для учителя они  

неоценимые помощницы всегда и 

во всем! 

    Еще одной из таких неугомон-

ных активисток является Сарыче-

ва Софья, ученица 3-го класса. 

Целеустремленность, упорство, 

любознательность и ответствен-

ность помогают ей каждый день 

делать шаг к успеху в школьной 

жизни. Софья - отличница в учё-

бе, активист в общественной жиз-

ни школы и доброй души чело-

век. Она не ставит цели стать 

лучшей, но много усилий прила-

гает, чтобы не подвести тех, кто в 

неё верит. На протяжении трёх 

лет принимает участие в различ-

ных творческих и интеллектуаль-

ных конкурсах различного уров-

ня, имеет огромное количество 

грамот и дипломов. Кроме отлич-

ных результатов в учёбе, Софья 

имеет и серьёзные достижения в 

спорте. Это победы и призовые 

места на областных и районных 

соревнованиях по лёгкой атлети-

ке. Она с удовольствием посеща-

ет спортивную секцию, участвует 

в ежегодных сдачах нормативов 

ГТО.         

    Дорогие девочки! Вы  словно 

прекрасные первоцветы весны, 

которые способны вызвать от-

клик в душе у любого человека. 

Желаем Вам оставаться прекрас-

ными, светлыми, чистыми 

и вдохновляющими! Добивайтесь 

своего ,  боль ше  меч тай те 

и стремитесь к лучшему! Пусть 

счастье и радость будут вашими 

постоянными спутниками. 

Заместитель директора по ВР  

МОУ «Михайловская СОШ №3» 

Морозова С.В 

Стр. 3 

ОТЛИЧНИЦА, УМНИЦА, АКТИВИСТКА 

     Травкина Екатерина, учащаяся 8 класса Заревской СОШ, признана лидером не 

только учебного процесса , но и всей школьной жизни. Она принимает активное 

участие во всех  мероприятиях, является ежегодным победителем районного кон-

курса « Поклон, тебе, солдат России». На её счету не одна медаль за призовые мес-

та в соревнованиях по лыжным гонкам. Её позитивное настроение и доброжела-

тельность, умение справляться с поставленной задачей, упорство в преодолении 

препятствий заставляет относиться к ней с уважением не только одноклассников и 

малышей, но и педагогов. Её девиз в жизни  таков: « Побольше узнать, везде ус-

петь и с пользой прожить каждый день».  

                                От души поздравляем  с праздником!      

                                         МОУ «Заревская СОШ» 



званные выше 

девочки, Даша 

является актив-

ным участни-

ком школьных 

и районных ме-

роприятий и 

конкурсов.     

Она увлекается 

декоративно-прикладным искусст-

вом, хорошо рисует. Восьмикласс-

ница находит время для занятий в 

баскетбольной секции, часто с ко-

мандой участвует в соревнованиях - 

и не только по баскетболу, но и в 

лыжных забегах. Отзывчивая и доб-

рая, она  два года работала вожатой 

в школьном лагере. О ней  даже 

был снят репортаж телестуди-

ей«Михайлов ТВ». 

   Политанская Дарья, ученица 8 

класса Первомайского филиала, 

возглавляет  школьную организа-

цию РДШ «Мечта». Около 8 лет 

занимается хореографией и 3 года - 

баскетболом. 

Даша - очень 

общительная и 

веселая,  целе-

устремленная 

и трудолюби-

вая. Она  -  ду-

ша класса , 

умеет спло-

тить ребят  и 

организовать их на полезные дела. 

Есть у неё 

и ещё одна 

особен-

ность: она 

очень лю-

бит петь. 

   Бурлако-

ва Наталья, 

ученица 8 

класса Пер-

   Накануне дня 8 Марта хочется 

сказать добрые слова в адрес наших 

помощниц – активисток. 

   Чулкова Елизавета учится в 9 

классе  Пер-

вомайск ого 

филиала. В 

свободное от 

учебы время 

з а н и м а е т с я 

баскетболом 

в секции под руководством А.И. 

Уткина. Также любит петь, танце-

вать, участвовать во всех  меро-

приятиях, ездит на различные сле-

ты. Она - активист РДШ «Мечта». 

Девочка проявляет  себя только с 

лучшей стороны. 

   Её одноклассница 

Сазонова Юлия, по 

своей натуре твор-

ческий человек: 

очень любит рисо-

вать и занимает 

призовые места в 

районных конкур-

сах рисунков. Не 

раз её работы выставлялись в Ми-

хайловском музее. Юля принимает 

активное участие в различных 

школьных мероприятиях, конкур-

сах, предметных неделях,  состоит в 

активе школьной организации РДШ 

«Мечта. Уже два года  она, как и 

Лиза, занимается в баскетбольной 

секции, часто с командой участвует 

в соревнованиях Сдала ГТО на се-

ребряную медаль. Любит фотогра-

фировать природу и составлять кол-

лажи.  

  Фролова Дарья, ученица 8 класса, 

тоже член актива РДШ «Мечта»  

Она - главный редактор газеты  

«Школьная правда», которая по ее 

инициативе была впервые выпуще-

на в декабре 2017 года. Как и на-

вомайского филиала, - очень та-

лантливая личность, причём   не 

стоит на месте, а постоянно разви-

вается и совершенствуется. Она 

пишет стихи - и лирические, и гра-

жданской тематики. Некоторые из 

них печатались на страницах 

школьной районной газеты 

«Единство», корреспондентом ко-

торой Наташа является уже третий 

год, и в « Михайловских вестях». 

У неё есть своя жизненная пози-

ция: она считает, что себя надо 

реализовывать там, где тебе дело 

по силам и по душе, но не быть 

просто на «скамейке запасных». 

   С о л д а т о в а 

Анастасия- уче-

ница 7 класса 

Первомайского 

филиала. Акти-

в и с т  Р Д Ш 

«Мечта», явля-

ется членом со-

вета газеты 

« Ш к о л ь н а я 

правда», пишет статьи. Очень ак-

тивная: любит танцевать, участво-

вать в конкурсах и соревнованиях. 

Часто выступает в роли ведущей 

на школьных праздниках. Мечтает 

после окончания школы выучиться 

на врача, хотя и понимает, что эта 

нужная людям профессия доста-

точно сложная. Настя надеется, 

что  ее желание сбудется! Вообще 

она считает себя очень счастливым 

человекам, так как у нее прекрас-

ная семья и великолепные друзья. 

Обожает своих немецких овчарок 

и отдает им часть  свободного вре-

мени. Мы желаем девочкам испол-

нения всех намеченных планов и 

дальнейшего самосовершенствова-

ния!           
Старшая вожатая Первомайского  

филиала МСОШ №2  

Л.Н. Игнатова  

КРАСА И ГОРДОСТЬ ПЕРВОМАЙСКОЙ ШКОЛЫ КРАСА И ГОРДОСТЬ ПЕРВОМАЙСКОЙ ШКОЛЫ 

В  нашей школе есть девочки, о которых  хочется рассказать в 

преддверии праздника  8 Марта. Это Хуако Маргарита и Косарева 

Анна, ученицы 10 класса. Они обязательно  помогут в трудной ситуации, все-

гда выручат, поддержат. У них много самых разных увлечений: они активист-

ки, спортсменки, начинающие журналисты, любят брать организацию празд-

ников на себя (таких, как День учителя, Новый год, 8 Марта и многие другие), 

и у них всё получается  на 5+. Про них еще   можно сказать, что они умеют 

дружить и дорожить дружбой.  Слободская СОШ гордится, что имеет таких 

учениц! В принципе, у нас все девочки в школе замечательные, и мы этому 

рады!                                                                                                                                    Минашкина Юлия, 10 класс  

НАШИ ШКОЛЬНЫЕ ПОДРУГИ 



     Дорогой женский коллектив учителей, к вам обращаются  мальчики и мужчины Слободской СОШ! Вы вы-

брали одну из самых благородных профессий на земле, Вы несёте детям свои  добрые, открытые сердца, Вы 

стоите у истоков судеб  Ваших учеников. Неправильно будет говорить, что основная задача учителя- дать уче-

нику определенный объем знаний. Ваша цель выше и благороднее: Вы растите  будущих граждан великой стра-

ны, а поэтому  Вы в ответе за её завтрашний день. Нелёгок Ваш труд, не всегда мы, ученики, откликаемся на  

Ваши стремления сделать нас умнее и добрее, но верьте, что Ваши старания не будут напрасными, заявляем: 

мы Вас не подведём! Огромное спасибо Вам за любовь к детям, за самоотверженный труд, всегдашнюю готов-

ность сделать всё возможное и невозможное, за  благородные стремления и вечное горение души, за  бескоры-

стное сердце! Успехов Вам  и благополучия, удачи, счастья, любви и терпения! 

    Ото всей души поздравляем с праздником и наших школьных подруг, и весь технический женский персонал, 

и, конечно же, наших дорогих и заботливых мам, желаем всего самого наилучшего!  

                                                                                 Мужская часть коллектива Слободской школы.                              

НАШИ ДОРОГИЕ ДЕВЧОНКИ 

  Всего лишь 10 лет назад мы, роб-

кие первоклассники, сели за парты 

и начали 

познавать 

окружаю-

щий мир. 

Тогда 

наш 

класс еще 

не был 

настоящим коллективом, мы только 

присматривались друг к другу, кто-

то - с недоверием, но в большинстве 

случаев -с интересом. 

   Прошло немного времени, и вот у 

нас уже общие увлечения, дела, со-

вместные фотографии. На одном из 

снимков мы запечатлены в празд-

ничной атмосфере: на головах бан-

ты, в руках шары, а в глазах ожида-

ние: какой будет она, школьная 

жизнь? 

   Наш класс совсем небольшой, 

всего-навсего 6 человек.  Причем 

самое интересное то, что девочек  - 

подавляющее большинство: нас пя-

теро. Да, туго пришлось нашему 

единственному мальчику-

однокласснику, ведь с первых ми-

нут стало ясно, что мы все абсолют-

но разные. Есть лидеры, за которы-

ми идет класс, есть круглая отлич-

ница, у которой можно списать, 

есть смешливые девчонки, обеспе-

чивающие самые веселые в мире 

переменки.  

  Из детских увлечений выросло не-

что большее. Теперь каждая девоч-

ка стала яркой индивидуальностью 

с личными достижениями. Напри-

мер, Агафонова Юля, привыкшая с 

детства помогать своим товарищам, 

стала настоящим волонтером. Она 

вступила в  Российское движение 

школьников и теперь ни минуты не 

остается без дела. Праздники, кон-

курсы, мероприятия не обошлись 

бы без  ее участия. И все это не 

только в стенах нашей школы, но и 

в районе, а порой и в Рязанской об-

ласти. Я бы хотела перечислить все 

ее заслуги, но не смогу, потому что 

это займет огромное количество 

времени, а у меня еще не закончил-

ся список одноклассниц. 

   Дергунова Валерия - наша школь-

ная поэтесса. Со своими прекрасны-

ми стихами она посетила огромное 

множество различных творческих 

конкурсов. Мое самое любимое ее  

произведение – это стихотворение 

«Про маму». Вооружившись своим 

талантом, всевозможными литера-

турными средствами  и неподдель-

ными эмоциями, она создала нечто 

прекрасное, трогающее до глубины 

души. Во время поэтического кон-

курса  она заняла первое место на 

школьном уровне, а затем получила 

призовое место еще и в области. 

Ничего не скажешь, настоящий та-

лант! 

  «Комсомолки, спортсменки, ну и, 

наконец, просто красавицы». Это я 

про Ефремову Диану и Захаркину 

Викторию. Эти, казалось бы, хруп-

кие девушки, ей-богу, настоящие 

«крепкие орешки». Даже  если бы я 

очень сильно захотела перечислить 

все их заслуги, то все равно не 

смогла бы этого сделать. Поверьте 

мне на слово: число всех грамот, 

благодарностей и т.д.   просто пора-

жает. Молодцы девчонки, так дер-

жать! 

  Если вы решили, что ввиду своей 

необычайной скромности (на этом 

моменте я сама засомневалась в 

сказанном) я забуду упомянуть 

себя, то вы ошибаетесь. 8 Марта - 

и мой праздник тоже, и мне бы хо-

телось, чтобы читатели знали  про 

мои заслуги. Я попробовала себя 

во всех вышеперечисленных сфе-

рах. Я – волонтер, участвовала в 

конкурсах чтецов и даже пробова-

ла себя в спорте. Но поняла, что 

мое – это учеба. Я уже несколько 

лет подряд участвую в районных 

олимпиадах и, кстати, занимаю 

призовые места, пишу сочинения 

на разные темы, не забываю про 

викторины и другие подобные 

конкурсы. Я очень стараюсь, пото-

му что хочу выглядеть не хуже 

других, а когда в твоем классе та-

кое количество талантливых лю-

дей, добиваться успехов    прихо-

дится далеко не просто!   

   Мы довольно дружный коллек-

тив. Всегда готовы прийти на по-

мощь друг другу, нам интересно 

быть вместе, общаться. Бывает, 

что и после уроков мы не можем 

расстаться; тогда стоим на школь-

ном крылечке и просто разговари-

ваем. Так вот это, несмотря на все 

наши победы и достижения, самое 

главное. Какими бы интересными 

личностями вы бы ни были, не 

стоит забывать про необходимость 

простого общения. Это бывает 

лучше любой награды. С праздни-

ком, мои дорогие девчонки! 

       Адамова Татьяна,  10 класс  

МОУ «Виленская СОШ»  

ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 

Стр. 5 



         В ы , 

навер-

н о е , 

з а м е -

т и л и , 

д о р о -

гие чи-

татели, 

что в последнее время представи-

тельницы слабой половины челове-

чества (в прошлом веке это выраже-

ние было очень популярным) всё 

чаще берут инициативу в свои руки 

при решении самых различных во-

просов. 

   Сегодня совершенно никого из 

нас не удивляет то, что основу акти-

ва в Михайловской школе №1 со-

ставляют именно девочки, которые 

могут вместе решить непосильные 

на первый взгляд задачи. 

   Наших инициативных школьных 

подруг можно сравнить с прекрас-

ным букетом, но в нём нет ни одно-

го одинакового цветка, потому что 

каждый из них красив и неповто-

рим по -своему. А ещё уместно 

сравнение с созвездием, озаряющим 

школьный небосклон светом добра, 

нежности, ума, трудолюбия. Глядя 

на Власову Валентину во время её 

выступления на районном митинге 

или конкурсе проектов, сразу пони-

маешь, что перед тобой отличница: 

умный взгляд, взрослость и сдер-

жанность. Для Валентины Юрьев-

ны, именно так её называют иногда 

наши педагоги, школьная учёба – 

это фундамент жизни, основа буду-

щего успеха, поэтому она уделяет 

занятиям всё своё время. За 9 лет 

школьной жизни Валя смогла стать 

победителем и призёром такого ко-

личества интеллектуальных конкур-

сов и олимпиад, что перечисление 

их названий займёт слишком много 

времени. Трудно представить, но 

Валентина умудряется в своём гра-

фике найти время и для обществен-

ной работы. Она школьный лидер 

направления «Гражданская актив-

ность» и отряда волонтёров 

«Надежда». Поэтому, если вы хоти-

те получить консультацию о созда-

нии успешного социального проек-

та, то можете смело обращаться к 

Валентине. 

    А вот Федорец 

Анастасия, лидер на-

правления «Личностное развитие», 

несколько иная. Открытость, ком-

муникабельность, энергичность, 

доброта, оптимизм, целеустремлён-

ность и смелость– качества Насти. 

Задатки лидерства появились у неё 

ещё с детства. С 4-х лет она занима-

ется танцами, с успехом окончила 

музыкальную школу. Всё это разви-

ло в ней желание победить, стрем-

ление к новому и неизведанному. 

Какое бы задание ей ни дали, в её 

голове всегда есть продуктивные 

идеи. Ни один урок не проходит, 

чтобы Настя оставалась равнодуш-

ной к вопросам педагогов. Она все-

гда находится в хорошей физиче-

ской форме. Пройти лыжную дис-

танцию на один километр, пробе-

жать кросс вокруг стадиона на вре-

мя, сыграть в волейбол и баскетбол-

всё это ей по силам. Ни одно меро-

приятие не проходит без помощи 

Насти. Подготовить танец, испол-

нить песню, за двадцать пять минут 

составить сценарий концерта - по-

жалуйста! Кто бы к Насте ни подо-

шёл за помощью, все знают, что она 

всегда выручит. Её креативный под-

ход к делу часто является залогом 

успешного участия в различных ме-

роприятиях. 

    Кочеткову Софью, школьного 

лидера информационно-медийного 

направления, отличает добрая и от-

крытая улыбка. Она располагает к 

себе людей с первого взгляда. Со-

фья - творческая и ответственная 

личность, является администрато-

ром школьной группы в ВК. А это 

значит, что она должна быть в кур-

се всех школьных событий, опера-

тивно обновлять новостную ленту, 

общаться с учащимися и педагога-

ми, чтобы узнавать информацию о 

событиях в классах. Софья создала 

команду активных ребят для разви-

тия школьного медиацентра. Её ста-

тьи появляются в районных газетах 

«Единство» и «Михайловские вес-

ти», она часто является ведущей 

акций, участвует в волонтёрской 

деятельности. Педагоги доверяют 

ей ответственные поручения, знают, 

что она не подведёт. При большой 

общественной нагрузке Софья 

учится на «отлично», а в прошлом 

году окончила музыкальную шко-

лу. 

  Шитова Валерия, ещё одна из 

участниц школьного актива, обла-

дает весёлым нравом, умеет сохра-

нить хорошее настроение даже в 

самых сложных ситуациях. Пози-

тивный настрой этой улыбчивой 

девушки не раз помогал школьно-

му активу не впадать в панику и 

приступать к решению сложных 

задач. Характер не раз способство-

вал Лере при решении множества 

проблем общественной школьной 

жизни. Она учится на «отлично» и 

успешно участвует в районных 

предметных олимпиадах. Валерия 

прекрасно рисует и занимается 

спортом. 

   Одну из участниц школьного 

экологического отряда, Ковалёву 

Кристину, можно смело назвать 

лидером класса. Она выполняет 

функции старосты. Кристина – 

творческая личность, несколько 

лет занималась танцами, выступа-

ла в составе танцевального коллек-

тива «Рассвет». Она с энтузиазмом 

берется за любое дело, а сейчас 

является членом Всероссийского 

детско-юношеского экологическо-

го совета РДШ. Ей удается про-

явить себя во всех сферах. Она ус-

пешно справляется со школьной 

программой, а также успевает за-

ниматься и спортом, и обществен-

ной деятельностью.  

   Вот такие яркие, талантливые 

наши девочки-лидеры. Они не раз 

становились участниками самых 

интересных  мероприятий в нашем 

регионе и стране. Форумы, фести-

вали, конкурсы, проекты, слёты, 

тематические смены, лагеря акти-

ва… Всего и не перечислить. Про-

сто удивительно, как со всем этим 

они справляются. В первую оче-

редь это происходит потому, что 

они не остаются равнодушными к 

любой проблеме и просьбе окру-

жающих. Им интересен мир и всё, 

что происходит вокруг. Их глаза 

излучают яркий свет оптимизма и 

радости! Милые наши девчонки, 

оставайтесь такими же активными, 

позитивными! С праздником! 

Кожевников Иван, Махин Юрий, По-

ляков Дмитрий. МОУ “МСОШ №1” 

СОЗВЕЗДИЕ НА ШКОЛЬНОМ НЕБОСВОДЕ 



МНЕНИЕ  МАЛЬЧИШЕК О  ДЕВЧОНКАХ  НАШЕГО РАЙОНА.  
 

Мы не знаем, как в других районах,      Нам приходится во всём на них равняться: 

Наши же девчонки – просто класс!        Не к лицу мужчине быть слабей! 

На олимпиадах и на стадионах               И должны открыто мы признаться,  

Становились лучшими не раз!               Что  девчонки –украшенье школьных дней! 

Семиклассники Чапаевской средней 

школы провели конкурс, посвящен-

ный Дню защитника Отечества под 

названием «Рыцарь -2018». 

Мальчишки показывали меткость в 

стрельбе, «скакали» верхом на ло-

шадях, рисовали «даму» своего 

сердца с закрытыми глазами и, стоя 

на колене, говорили ей  комплимен-

ты. Ребята вальсировали в медлен-

ном танце и «сражались не на 

жизнь, а на смерть». 

Не отставал в поддержке «рыцарей» 

и Совет милых дам. Девчонки боле-

ли за своего рыцаря, зарабатывая 

ему дополнительные очки. 

А какой же турнир без клятвы ры-

царей! Наши герои дали клятву, что 

будут вести себя «по-рыцарски»: 

- пропускать девочек вперед и не 

толкать на переменах; 

- не дергать за волосы и не говорить 

грубых слов; 

- бросаться на помощь тем, кто в 

ней нуждается и т.д. 

Мальчишки доказали, что они дос-

тойны носить звания «рыцарь». 

Победителем стал Владимир Анто-

нян, решением Совета милых дам 

его наградили короной, а потом  

все попробовали сладкие угоще-

ния. 

 Классный руководитель 7 класса 

МОУ «Чапаевская СОШ»  

Валентина Дрига. 

«РЫЦАРЬ -2018» 

Мне очень повезло. Второго фев-

раля меня пригласили в библиотеку 

имени А.С. Пушкина  на вечер, по-

священный презентации книги  

В.О. Шелястиной «Маршал Голи-

ков. Мир и война. По страницам 

семейного альбома». Её автор - 

внучка маршала Ф И. Голикова Это 

мероприятие совпало с празднова-

нием 75 – летия  победоносной бит-

вы за Сталинград, в которой тоже 

принимал участие   её прославлен-

ный дед.  

 Тихо звучала музыка; со вступи-

тельным словом выступила работ-

ник библиотеки Васина Галина 

Ивановна. Она очень интересно нам 

рассказала о маршале Голикове, ру-

ководившем в 1941 году Десятой 

армией, полки которой сражались с 

фашистами за наш город.        

   Большое впечатление на меня 

произвело выступление ученика 

Михайловской школы №1 Андрея 

Морозова, который прочитал стихо-

творение, посвященное освобожде-

нию Михайлова в годы войны.      

   С огромным вниманием  слушали 

все присутствовавшие  рассказ  уче-

ника Михайловской СОШ №2 Ар-

тема Каранина. У меня просто не 

хватает слов, чтоб передать своё 

восхищение от того, как много он 

знает об истории изгнания фаши-

стов из нашего города. Артем так 

много интересного нам рассказал!. 

Он давно держит связь с родствен-

никами маршала Ф.И. Голикова, 

особенно с внучкой, которая и по-

дарила ему книгу о своей семье. 

Спасибо, Артем! Я слушал твои 

слова, и они проникали в са-

мое  сердце.  

   Много интересного  поведал нам  

о тех событиях и о героическом 

маршале директор музея Н.В. Та-

расов. Он подарил сувениры биб-

лиотеке и Артему Каранину. Нико-

лай Владимирович пригласил всех 

посетить наш музей, где открыта 

экспозиция, посвященная Ф.И. Го-

ликову. 

    Побольше бы таких встреч. Спа-

сибо Галине Ивановне Васиной!. 

  

Сладков Сергей, .корреспондент 

газеты «Единство»,  

МОУ «МСШ№1”. 

ПОБОЛЬШЕ ТАКИХ ВСТРЕЧ  

   Восьмого февраля учащиеся 8 и 9 классов нашей Первомайской 

школы посетили  Михайловский техникум им. Анатолия Мерзло-

ва. Приехали мы гораздо раньше назначенного времени, но нас 

приняли очень радушно.  

   Сначала нас познакомили с профессией повара. Все кабинеты, отвечающие за эту специальность,  хорошо обо-

рудованы и имеют  всё необходимое для овладения этой замечательной профессией.. Специальность повара от-

крывает достаточно обширные возможности. Добросовестный ученик имеет шанс участвовать в областном кон-

курсе, и в случае удачи  ему предоставляются  хорошие вакансии. 

   Затем нас  познакомили с профессией строителя. Нам показали  современные инструменты, достаточно слож-

ные в своём использовании. Они требуют отличных навыков ,которые юные строители получают в течение сро-

ка обучения. Не менее интересно было познакомиться с профессией  механика, которую тоже осваивают в сте-

нах этого учебного заведения. 

   В местном маленьком музее рассказали об истории техникума. Несмотря на незначительные размеры помеще-

ния, материалов  собрано немало, чувствуется, что всё здесь сделано с душой. 

   Но самым незабываемым  для меня стало катание на тракторе. Хотя проделанный на нём мною путь был неве-

лик, но навсегда запомнится  радостное ощущение, что ты сам, лишь с некоторыми подсказками, можешь управ-

лять  громадной, послушной твоим рукам  машиной. Хочется от души поблагодарить всех организаторов нашей 

замечательной экскурсии!                         Бурлакова Н. Корреспондент газеты «Единство», Первомайская школа 

БОГАТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ТЕХНИКУМА ИМЕНИ А. МЕРЗЛОВА 


