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Третья четверть самая большая! 

Она требует труда и многих сил. 

Всё богаче знаний кладовая, 

Хоть уже немало изучил. 

 

Что ни месяц- ближе конец года – 

Аттестации итоговой пора. 

А потом – желанная свобода – 

Отдыхай на славу , детвора! 

 

Но , чтоб заслужить на это право,  

В третьей четверти лениться не резон! 

Относись к урокам школьным здраво, 

Легкомыслию скорей поставь заслон!  

Сергей Сергеевич 

Кравцов, до сего-

дняшнего дня занимавший пост руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, возглавил Министерство просвещения Российской Федерации. На 

этой должности он сменил Ольгу Васильеву, которая занимала ее с 18 мая 2018 года, а до 

этого была главой Министерства образования и науки РФ. 

Кравцов начал работу в Министерстве образования Российской Федерации в 2002 году и 

в разные периоды возглавлял  Департамент регионального развития и Департаменты управления программами 

и конкурсных процедур Минобрнауки России. 

    Муниципальный этап ВОШ прошел по всем 

предметам. В олимпиаде приняли участие 712 

обучающихся. Всего 29 победителей и 141 призер. Лидируют по количеству призовых мест Михайловская 

СОШ №1 — 49; Михайловская СОШ №2 — 43, Октябрьская СОШ №2 — 30. Эти же школы являются самыми 

активными участниками всех олимпиад в районе. Хочется отметить наших победителей. Интересна такая зако-

номерность: они же одновременно являются и призёрами по другим предметам. Вот их имена и достижения: 

1.Егор Сошин( .МСОШ №1, 7 кл. ) –победитель в олимпиаде по английскому языку и призёр по математике; 

2.Власова Валентина (МСОШ №1, 11 кл.)( . ) – победитель в олимпиадах по английскому языку и литературе,  

призёр по географии, русскому языку, истории; 

3. Коробчилкина  Полина( МСОШ №2, 8 кл. )– победитель в олимпиаде по  биологии и призёр по истории; 

4.Аникушина Алексанлра( МСОШ №2, 10 кл. )- победитель в олимпиаде по биологии  и призёр по физкульту-

ре;  

5. Зайцев Кирилл (Октябрьская СОШ №2, 11 кл. )– победитель в олимпиаде по географии и праву,   призёр –по  

истории, математике, обществознанию, экономике; 

6. Милёшина Екатерина ( Октябрьская СОШ №2, 10 кл .) победитель в олимиаде по обществознанию и призёр 

по праву; 

7.Бахтеев Степан (МСОШ №1, 8 кл. ) – победитель в олимпиаде по истории и призёр по литературе; 

8.Романова Анастасия( МСОШ  №2, 7 кл. )– победитель в олимпиаде по биологии,  призёр по литературе и ис-

тории. Мы от души поздравляем лучших из лучших и желаем дальнейших побед на всех уровнях!  

       Материал предоставлен ведущим специалистом сектора дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования УОиМП Е.К. Шнайдер 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ МИНИСТР ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ИТОГИ  РАЙОННЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД. 



Зима. Холод. Школьные будни. Че-

рез 4 месяца экзамены. Обыденные 

события стремительно сменяют друг  

друга. Но всю эту суету скрасили 

сборы для активистов Российского 

движения школьников, прошедшие в 

минувшие выходные. Вот уже в 5 раз 

самые креативные, инициативные и 

активные дети изо  всех школ Ми-

хайловского района собираются в 

одном месте, которое сразу превра-

щается в «вулкан эмоций». Более 100 

ребят приняли участие в этих  насы-

щенных заданиями мероприятиях!  

Все они стали  одним целым:  прохо-

дили разные испытания,   играли в 

весёлые игры, пели песни под гитару, 

посещали мастер- классы на тему 

«Мотивация и достижение цели», и , 

конечно, не обошлось без зажига-

тельной дискотеки. Да-да, и на это у 

ребят ещё остались силы! Ну а в кон-

це дня, словно оценка пережитого за  

эти незаметно промелькнувшие часы,   

прозвучали очень трогательные сло-

ва, под которыми мог бы подписать-

ся каждый участник : «Для меня это 

пятые сборы на территории Михай-

ловского района. Они, как и преды-

дущие , незабываемые и самые кру-

тые. Казалось бы, в 5-й раз посещать 

мероприятие одно-

го формата- это 

странно. Но не в этом случае. Всё 

как будто в первый раз: юбилейные 

сборы, тема "Театр", наша команда 

смогла обьединить более 100 звёздо-

чек, я была и вожатой, и членом  

оргкомитета одновременно. И ка-

жется, в первый раз я испытываю 

такие эмоции и очень счастлива от-

давать себя и свою энергию детям, 

ведь взамен получаешь безмерное 

количество благодарности и любви. 

Хочется проживать такие дни снова 

и снова, видеть лица самых-самых и 

быть их наставником. Сборы- это то, 

чем я живу уже долгое время! И как 

приятно получать отдачу не только 

от детей, но и от своей команды, с 

которой ты находишься уже доста-

точно долгое время. Кажется, об 

этом можно только мечтать, а меч-

там свойственно исполняться.» Та-

кие впечатления остались в памяти у 

Ковалёвой Кристины – члена мест-

ного отделения РДШ Михайловско-

го района, участника организацион-

ного комитета и вожатой сборов. 

Своими эмоциями по поводу сборов 

поделилась их участница-Лобова 

Алина, ученица Михайловской шко-

лы №3:«Сборы прошли очень хоро-

шо. Я нашла новых друзей, а также 

познакомилась со своими вожа-

тыми. Мне очень понравились 

квесты, конкурсы, мастер-

классы, на которых узнала для 

себя что-то новое. В конце была 

«Свечка», на которой мы поде-

лились своими впечатлениями. 

Я получила массу удовольствий 

от этого дня». 

Организатором этого мероприя-

тия выступило  отделение РДШ 

Михайловского района. Мы бла-

годарны ему за мастерски  про-

ведённые и разнообразные заня-

тия и игры. Также наш совет  

выражает  огромную призна-

тельность администрации Ми-

хайловской школы № 2 за то,  

что уже в который раз она от-

крывает нам свои двери. 

 

Ожерельева Ксения, 11класс, 

МОУ «МСОШ №3”,  

член местного отделения 

РДШ 

 

ский: подсчёт, во что обойдётся нам  

    Многие из вас,  ребята,    смотрели 

фильм « Сказка о потерянном време-

ни». А не теряем ли  его мы?  Давай-

те проведём  простой арифметиче-

наша невнимательность. Пред-

положим, ты отвлёкся на уроке  

всего на три минуты. На других 

занятиях тоже не сразу прини-

На фестиваль съехались более 

400 человек из разных городов 

России. Барнаул, Жуков, Казань, Ка-

мышлов, Магнитогорск, Мегет, Мед-

ногорск, Михайлов, Мурманск, На-

бережные Челны, Новосибирск, 

Оренбург, Пермь, Самара, Сыктыв-

кар, Тольятти, Ульяновск, Челя-

бинск, Якутск – такова география 

фестиваля! 

На конференции Михайловскую 

школу №3 представила ученица 2 

класса Юрченко Алена. Она защити-

ла проект «Учу таблицу умножения» 

и стала лауреатом II степени. 

На фестивале состоялась яркая, инте-

ресная встреча с известным компози-

тором Григорием Гладковым. Мно-

гие произведения композитора стали 

классикой. Это - музыка к мульт-

фильмам «Пластилиновая воро-

на», «Падал прошлогодний 

снег», «В коробке с карандаша-

ми» и др. Композитор рассказал 

о своём  творчестве и поделился 

планами на будущее. 

Эти незабываемые четыре дня, 

проведенные в живописном мес-

те Калужской области «Яхонты 

– Таруса», стали для Алены за-

мечательным подарком за тру-

долюбие и старание. 

Благодарим за организацию на-

шей поездки директора школы 

И.А.Сергееву и, конечно, роди-

телей. 

Учитель начальных классов 

Р.А. Жинтагулева  МОУ 

«МСОШ №3».                                                      

 

«ВУЛКАН ЭМОЦИЙ И ПОЛЕЗНЫХ НАВЫКОВ» 

   С 14 по 17 ян-

варя в городе 

Обнинске состо-

ялся Рождест-

венский фести-

валь открытий 

«Содружество». 

Фестиваль про-

шёл по инициа-

тиве  Общерос-

сийской детской общественной орга-

низации Малая Академия Наук 

«Интеллект будущего». В рамках 

фестиваля состоялась конференция 

учащихся «Юный исследова-

тель» (финал Всероссийского кон-

курса исследовательских и проект-

ных работ учащихся). 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ. 

БЫЛЬ О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ 



ской школы №1. 

Это был спектакль 

«Как зиму на Ря-

занщину вернули». В нём участво-

вали и взрослые актёры, и совсем 

юные, но талантливо играли все! 

Главную роль исполнял ученик 2-го 

класса Владимир Сидоров. В пьесе 

он был Василием, внуком лесника. 

Ему пришлось сражаться с Лешим 

и Болотной Нечистью, которые ре-

шили проводить Зиму на юг, чтобы 

она никогда не возвращалась в на-

ши края. Но какой же Новый год  на 

Мы  каждый 

раз ждём от 

наступающе-

го Нового 

года подар-

ка, и в этом 

году мы его 

получили. Только подготовил его 

не  волшебник Дед Мороз  и не 

Снегурочка, а участники студии 

«Вдохновение» и члены драм-

кружка  «Веснушки» Михайлов-

Рязанщине без снега и морозов?! 

Жалобы зверей на декабрьскую сля-

коть и дожди  не оставили Василия 

равнодушным. Вместе с медведем, 

белками, волками и зайцами  он су-

мел справиться со злобными сила-

ми ,  вернуть Зиму,  и  Новый год со 

Снегурочкой  вовремя пришли  в 

наши края. Удивляюсь, как спра-

вился второклассник со своей ро-

лью: ведь слов надо было очень 

много учить. 

                              Дмитрий Семков, 

3 класс, МОУ «МСОШ №1» 

Власова. В нём 

насчитывается  

70 ребят из 8-10 

классов. Немало добрых дел уже 

сделано отрядом: например, мы ор-

ганизовали досуг нашим старшим 

друзьям, проживающим в Михай-

ловском доме-интернате для пре-

старелых и инвалидов. Мы ходили 

по палатам, поздравляли  с Новым 

годом, пели песни и читали стихи, 

провели игру «Отгадай мелодию». 5 

декабря, в День добровольца, в Ря-

зани состоялось торжественное ме-

роприятие, посвящённое подведе-

нию итогов  волонтёрского движе-

ния  за 2019 год. С приветственным 

словом  к участникам конференции 

обратился губернатор Рязанской 

о б л а с т и  Н .  В .  Л ю б и м о в . 

Он  отметил ответственность и от-

зывчивость рязанцев, которые вы-

брали своим жизненным ориенти-

ром благородную миссию волон-

тёрства. Мне нравится  доброволь-

ческая деятельность. Большое сча-

стье - видеть благодарные улыбки 

людей, радостно сознавать себя 

нужной тем, кто нуждается в помо-

щи. 

 Ирина Бернадская.  

9 класс, МОУ «МСОШ №1». 

 

   Волонтёр  - 

это тот, кто все-

гда -по зову 

собственного 

сердца!- готов 

прийти на по-

мощь людям. 

Движение та-

ких добровольцев ширится с каж-

дым днём. Я тоже являюсь добро-

вольным помощником, уже два 

года состою в школьном волонтёр-

ском отряде «Надежда», которым 

руководит Светлана Анатольевна 

мался за работу: то в окно посмот-

рел,  то с товарищем перемолвил-

ся. Если терять на безделье всего 

по три минуты, то за семь уроков 

их станет уже 21. В школьной не-

деле 5  дней. Сколько же в сумме  

окажется «прозёванных» минут? 

Уже 105! В году таких учебных пя-

тидневок 34. Умножьте-ка  это чис-

ло на 105. Итого 3570! Поделим их 

на 40: ведь каждый урок длится 40 

минут. Получается весьма неутеши-

тельная цифра! 

Больше 88 уроков 

прошли впустую! 

Э т о ,  п о ж а л уй , 

страшнее самой 

страшной сказки 

«ВОЛОНТЁР» - ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО! 

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ. 

СЛЕТ РДШ ПРОИЗВЕЛ ТАКОЕ БОЛЬШОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА УЧАСТНИКОВ,  

ЧТО ОТКЛИКИ О НЕМ ИДУТ ДО СИХ ПОР! 

МЫ РЕШИЛИ ПУБЛИКОВАТЬ ВСЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. 

 «ТЕАТР РДШ». Как вы помните, ушедший 2019 год был годом театра. Именно 

эту тему выбрали активисты местного отделения РДШ, когда начинали работать 

над сборами ещё в сентябре! И вот, спустя 5 месяцев продуктивной работы,18 ян-

варя на базе второй Михайловской школы прошли пятые, юбилейные районные 

сборы активистов  Я была впервые на этих сборах вожатой-стажером. Каково это 

было!? Скажу так: за этот день я испытала весь спектр эмоций: волнительное 

предвкушение, легкая раздражительность из-за плохого поведения детей, но са-

мое главное – это радость от  первых побед своих детишек. На фоне этих положи-

тельных моментов забываешь про все проблемы. Это и мотивирует работать дальше. Ведь нет большей радости 

для вожатого, чем счастливые и вдохновлённые лица детей. Я очень рада, что наш районный совет дает воз-

можность проявить лидерские качества каждому! Я и новые члены совета, стажеры  - подтверждение   этому. (в 

следующей статье ждите информацию о том, как попасть в «Союзовскую тусовку»). Кто-то из писателей ска-

зал: «Вся наша жизнь – театр». Для меня  этот день был одним из самых лучших спектаклей! 

Рыжова Нина, член совета местного отделения РДШ в Михайловском районе 

10 класс МОУ «Виленская СОШ» 


