
  Последний звонок и последний урок… 

Одиннадцать лет шли вы к этой минуте, 

В мечтах приближая желаемый срок, 

Но до конца не поняв его сути. 

И вот он настал, долгожданный момент- 

Вы на последней школьной линейке… 

В ваш адрес звучит не один комплимент, 

Но к сердцу печаль отыскала  лазейки. 

И даже в мальчишечьих смелых глазах 

Слёзы стоят, выдавая волненье. 

Часто звучат поздравленья в речах, 

Всё ж ликования нет в настроенье… 

Только сейчас осознанье пришло , 

Что завершился этап школьной жизни, 

В прошлое время навек утекло 

То, что порой подвергал укоризне… 

А впереди – неоглядная даль… 

Столько дорог в ней и трудных загадок! 

Пусть же истории вашей скрижаль 

Явит планете дел добрых достаток! 

Будьте всегда своей школе верны, 

Славу её преумножьте на  свете- 

Вас воспитав  для  великой страны, 

За каждый ваш шаг она вечно в ответе!  

вашей  творческой энергией,  новогодние праздники, 

серьёзные политические митинги, вечера встреч с 

выпускниками, это и участие в школьных организа-

ционно-хозяйственных мероприятиях и ,  конечно же, 

деятельность в волонтёрском отряде «Надежда». Ка-

ждый из вас оставляет в школе частичку себя, своей 

души. Вы прекрасные ученики, организаторы, акте-

ры, спортсмены… Дорогие наши выпускники, уже 

совсем скоро вы окажетесь перед первым и очень 

серьезным выбором – вы будете выбирать профес-

сию. Мне очень хочется, чтобы никто не жалел о при-

нятом решении. Пусть жизнь у каждого сложится 

удачно, пусть улыбнётся вам счастье, встретится на-

стоящая любовь! Пусть никогда не покидает вас 

вдохновение, открывая новые горизонты  и не позво-

ляя  останавливаться на половине пути. Будьте счаст-

ливы, дорогие выпускники! В добрый путь! 

       Заместитель директора по воспитательной 

работе МОУ «Михайловская СОШ №1»  

Трегубкина О.В. 

23 мая  мая во всех школах нашей стра-

ны прозвенит   последний школьный 

звонок, а у ребят девятых и одиннадца-

тых классов он действительно послед-

ний. Их ждут впереди испытания, сда-

ча экзаменов. Я решил узнать, а чем 

«дышит» выпускной 11-й, и взял ин-

тервью у его классного руководителя 

Людмилы Павловны Буянкиной. Это   

учитель первой категории, она пре-

подает химию и биологию. 

С.С. Вы провожаете во взрослую 

жизнь своих воспитанников. А что 

помните из своей школьной жизни? 

 Б.Л.П. Мне  всегда было интересно 

получать знания, и я с благодарно-

стью вспоминаю всех своих учите-

лей. Много полезного дала мне вто-

рая Ряжская  школа! 

     Май. Приближается пора последних звонков. Время, 

когда в торжественной и волнительной обстановке мы, 

педагоги, отпускаем уже повзрослевших юношей и де-

вушек во взрослую жизнь. Вот и закончилось беззабот-

ное детство. Каждый из вас мечтал поскорее стать 

взрослым, стремился идти вперед, но даже не заметил, 

как быстро закончилось школьное время. Вы все уже 

прекрасно понимаете, что ваша жизнь сильно поменя-

ется после выпускного, что уже не будут встречать вас 

привычные школьные коридоры, останутся в прошлом 

уроки в уютных кабинетах и дневники с оценками. 

Можно с уверенностью сказать, что за время, проведён-

ное с вами вместе, мы стали дружной,  сплочённой 

семьей. Череда школьных дел, разные мероприятия, 

слеты, встречи, игры сплотили нас и теперь останутся в 

памяти навсегда. Трудно перечислить все те добрые 

дела, которые вы помогли осуществить: это и фести-

валь-конкурс исполнителей комсомольских песен, в ко-

тором ваше выступление было отмечено гран-при, это 

традиционные  осенние и весенние балы, окрашенные 

 С.С.Сколько лет вы работаете 

в школе? 

 Б.Л.П. В школе я работаю с 

1983 года, это уже 36 лет. Это 

уже не первый мой выпуск… 

 С.С.Людмила Павловна! Сей-

час вы являетесь классным ру-

ководителем 11 класса. Что 

считаете приоритетным в деле 

воспитания? 
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Б.Л.П. Я ребятам всегда говорю: «Вы 

всё равны, всегда должны оставаться 

людьми. Даже если человек рядом с 

вами ошибается в чём-то,вы должны 

выслушать и понять его , а в случае 

несогласия использовать доказатель-

ства словесные,  а не приходить к че-

му-то другому. Уважение к людям – 

вот главное в  воспитании. 

С.С. В чём особенность этого выпус-

ка? 

 Б.Л.П.- Все выпуски особенные. Это 

происходит из года в год, ведь  ты 

привыкаешь к ученикам и расстаёшь-

ся с ними как с родными.  

 С.С. Какие экзамены ребята выбрали 

для ЕГЭ? 

 

 Б.Л.П. Литературу, английский 

язык, физику выбрало малое коли-

чество ребят. основная часть учени-

ков  ориентирована на историю, об-

ществознание, химию, биологию.  

 С.С.Куда в основном ребята хотят 

поступать? 

 Б.Л.П.В принципе я знаю,  куда ре-

бята мечтают поступить, но многие 

пока особо не хотят открывать свои 

планы. Это технические, военные и 

другие учебные заведения.  

 С.С.Людмила Павловна! Что вы 

хотите пожелать ребятам ? 

 Б.Л.П. Во-первых,  желаю удачной 

сдачи экзаменов, так, чтобы набрать 

нужное количество баллов, а в жиз-

ни-здоровья, успеха и удачного вы-

    Завершается очередной учебный год. 

Чапаевская школа прощается с выпускны-

ми классами, своими одиннадцатикласс-

никами и девятиклассниками. Но сегодня особое внимание тем, кто получает  

среднее образование. Ребята стали совсем другими, повзрослели, за их плечами 

интересные, долгие и счастливые годы  ученической жизни. Многому научила 

их школа, и  немало  сделали они сами для её процветания и славы. Екатерина 

Горбатова много лет была директором школьного краеведческого музея. Она – 

отличница, активистка Российского движения школьников, лидер и душа одиннадцатого класса. Даниил Мар-

качев – целеустремленный, очень серьезный и  отзывчивый молодой человек. Девочки, их в классе большин-

ство, постоянно восхищались его познаниями в разных науках и всегда просили помочь им. И, надо сказать, 

Даниил никогда не отказывал девчонкам в помощи и поддержке. Он – верный товарищ и преданный друг.  

Анастасия Изварина – сама красота и изящество. Девушка обладает уникальным умением быть в центре вни-

   «Школьные годы чудес-

ные»... Эти строки как 

нельзя лучше характеризу-

ют сегодня настроение тех, 

кому совсем скоро придёт-

ся расстаться со школой, 

где они провели кто де-

вять, а кто и одиннадцать лет. Выпускники в ожида-

нии самого главного для них праздника- Последнего 

звонка. Прозвучит его задорная трель, грустью на-

полнится сердце, и вот уже откроются двери в боль-

шую жизнь- вперёд, к сдаче экзаменов, поступлению 

в другие учебные заведения. И педагогам хочется 

особо отметить тех учащихся, которые внесли свой 

вклад как в учебную, так и в общественную жизнь 

школы.  

    Каранин Артём- активный участник как дистанци-

онных, так и районных олимпиад. Призёр олимпиады 

по биологии, технологии, экологии. Принимал актив-

ное участие в общественной жизни школы , за что 

был премирован поездкой в «Артек». Он командир 

сборной команды, принимавшей участие в конкурсе  

«А ну-ка, парни!».  

Артём- юнармеец, 

отлично знает строе-

вую подготовку. Увлека-

ется фотографией. В 

краеведческом музее г. 

Михайлова была органи-

зована выставка его фо-

тографий. 

   Малина Полина- постоянная ведущая авторской пе-

редачи «Я шагаю по России» , новостных блоков и 

Всероссийских прямых эфиров. После победы во Все-

российской Медиашколе РДШ её заметило руково-

дство «Классного радио» и пригласило попробовать 

свои силы в роли радиоведущей. 

    Сошина Анастасия- волонтёр, участница региональ-

ного мероприятия «Наследники Победы». 

    Звучит последний звонок и для девятиклассников. 

Многие из них уйдут из родной школы в другие учеб-

ные заведения, некоторые продолжат обучение в деся-

том классе. Хочется пожелать нашим выпускникам 

успешно сдать экзамены, определиться с выбором 

профессии. Всего вам самого доброго ,дорогие выпу-

скники!!!  

Учитель МОУ «МСОШ №2», Сорокина Е.Э.  

бора профессию, чтобы даже 

через сорок лет не было сомне-

ния, что выбор сделан правиль-

но. Желаю, чтобы жизнь достав-

ляла удовольствие и не было 

войны. Всего вам доброго , ребя-

та!» 

 С.С.Людмила Павловна! Боль-

шое Вам спасибо, что уделили 

мне внимание! Я знаю, сейчас у 

вас напряжённое  время.. Я тоже 

желаю здоровья ребятам и ус-

пешной сдачи экзаменов. Повто-

рю ваши слова: главное , чтобы 

было небо мирным и голубым. 

Корреспондент газеты 
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класса МОУ «Михайловская 

СОШ №1». Сладков Сергеей 
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мания  и при этом остаться скромной и очень обаятельной. Анастасия никогда не делает опрометчивых поступ-

ков, тщательно все продумывает и взвешивает. Ребята всегда обращались именно к ней быть судьей и арбитром 

в их ссорах и конфликтах. Виктория Митина – трудолюбивая и заботливая, она никогда не пройдет мимо беспо-

рядка. Девочка обладает мягким характером, ответственная и усидчивая. Весь наш школьный коллектив от ду-

ши желает выпускникам успешно справиться с ЕГЭ  и правильно выбрать ту жизненную дорогу, которая помо-

жет им раскрыть свои дарования и лучшие человеческие качества. 

Заместитель директора по воспитательной работе МОУ «Чапаевская СОШ», Демидова М.А.  

   Один из самых вол-

нующих моментов в 

жизни — окончание 

школы. Позади беззаботное детство, шумные перемены, невыученные уроки. 

Впереди - романтика юности, студенчество, пора взросления и новых откры-

тий. Еще перед одним выпуском Михайловской СОШ №3 скоро откроется 

большая жизнь со всеми ее радостями и трудностями.  Какие они славные, 

мои дорогие воспитанники: творческие, умные, спортивные, веселые, добрые, 

задумчивые, отзывчивые. 

Ежегодно почти весь класс участвовал в предметных олимпиадах: школьных, районных и даже областных. Сво-

им упорством в постижении основ наук отличились  Волостнова Юля, Котусова Алина, Абакумова Таня. 

Мы, учителя, признательны своим ребятам за то, что они никогда нас не подводили и вместе с нами решали 

важные задачи школьной жизни.. 

Интересы ребят многогранны. Самыми спортивными во все  годы учебы были Казарян Аргам и Бережной Ар-

тем. Их девизом являются  слова: «Спорт — это сила. Спорт — это жизнь. Всегда и во всем к победе стремись». 

Все спортивные соревнования: «Веселые старты», «Осенний кросс», районный конкурс «А ну-ка, парни!»- бы-

ли проведены с их участием. 

Многие выпускники этого года наделены яркими творческими способностями. Грязева Ангелина, Зайцева Ли-

за, Макарова Настя, Чекулаева Кристина, Щукина Аня, Казакова Зухра, Чикина Диана, Родионова Владлена не 

раз доказали,  что им все под силу: и танцы, и музыка, и туризм, и волонтёрство. Они блистали в Новогоднем 

шоу, в районном конкурсе «КВН». 

Самым трудолюбивыми были юноши Бабаев Эшгин и Каплин Вадим. Они первыми брались за любое дело. 

Уборка территории, обрезка деревьев, посадка саженцев, работа на пришкольном участке — все всегда ими вы-

полнялось добросовестно. 

За годы учебы выпускников объединила дружба, взаимопонимание, взаимовыручка. Пройдёт время – и  они 

станут дипломированными врачами, педагогами, экономистами, инженерами, техниками, художниками, строи-

телями, юристами, но всегда останутся у педагогов  в памяти озорными мальчишками и девчонками, которых 

мы любим, для которых всегда открыты двери нашей школы и наши сердца! 

Классный руководитель 11 класса Гришкина Ольга Сергеевна. 

   Как это было? Вот я стою у школьных 

ворот, на голове огромный белый бант, 

мама держит меня за руку, на рюкзачке 

красуется значок «1 класс», а под мышкой притаилась азбука. 

    Меня уже давно никто не провожает до школы, азбуку я освоила на 

«отлично», а значок лежит на полке много лет. И  тем не менее, настал момент, 

когда я снова достаю тот самый огромный бант и беру маму за руку. 

Последний звонок.... С теплотой и тоской я вспоминаю все наши праздники, 

школьные вечера, линейки и родительские собрания. Становится безумно груст-

но от мысли, что детство закончилось. Особенно обидно из-за неизбежного про-

щания со своими одноклассниками. В течение многих лет доказывали, что они 

по-настоящему сильные, смелые и невероятно умные. Сколько теорем было до-

казано, сколько грамот и медалей собрано, сколько сделано добрых дел!.. Однако это не только их заслуга, а 

также наших прекрасных педагогов, которые делились своей мудростью и опытом, дарили заботу, были чутки-

ми и справедливыми. Но одноклассники в первую очередь запомнятся мне не этими общими школьными дела-

ми, а своими богатыми личностными качествами. 

  Вы встречали когда-нибудь человека по-настоящему искреннего и открытого? Такого, который способен по-

делиться с тобой своими переживаниями и эмоциями, доверяя самое сокровенное? Который безоговорочно ве-

рит тебе и дорожит вашей дружбой? Мне в этом плане особенно повезло, я бы даже сказала, повезло  дважды. 

Захаркина Виктория и Агафонова Юлия открылись мне не сразу: прошло   какое- то время, прежде чем я поня-

ла, насколько они добрые и честные. А для меня это  ценнее всего на свете.  Но если бы меня спросили, на кого  

ШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО УЖЕ ПОЗАДИ... 

ДОБРОЕ СЛОВО ОБ ОДНОКЛАССНИКАХ –ВЫПУСКНИКАХ 



из своих знакомых я хотела бы быть похожа, я бы не раздумывая назвала  ДергуновуВалерию..Вот уж действи-

тельно уникальная девушка! Она необыкновенно душевная и романтичная (вы только бы почитали , какие сти-

хи она пишет!), но несмотря на это, очень сильная и отважная. В жизни всегда бывают черные полосы, и мы 

воспринимаем их по - разному, например, я всегда безумно переживаю. Лера одна из немногих, кто стойко при-

нимает удары судьбы и не перестает говорить, что в конечном итоге все будет хорошо. И этому я хотела бы у 

нее научиться. 

Самый жизнерадостный и полный очарования человек, которого я знаю, -это Ефремова Диана. Она заряжает 

оптимизмом и способна всегда рассмешить. За эти качества ее ценят все друзья, родные и просто знакомые. 

Очень рада, что мне посчастливилось учиться с ней бок о бок одиннадцать чудесных лет. Будет очень ее не хва-

тать во взрослой жизни. 

А представитель сильного пола у нас в классе только  один -единственный. Но это настоящий, достойный ува-

жения  парень! Окруженный с детства женской компанией, он научился быть мужественным и сильным, чтобы 

помогать нам и даже защищать. У него огромное количество выдающихся качеств: он вынослив, заботлив и 

ироничен, имеет превосходное чувство юмора, что не раз помогало разряжать накаленную обстановку(между 

нами ,девочками,  и такое иногда бывает). В последние годы, пообщавшись с ним больше, я узнала, что он  вы-

соконравственен, имеет свои идеалы и принципы. Это ли не признак настоящего мужчины? 

Школа —  очень трудный этап в жизни человека. У каждого бывают свои взлеты и падения. Может произойти 

так, что захочется опустить руки. Но  если вам повезет и вы встретите замечательных людей, найдете лучшего 

друга, все беды покажутся вам не такими уж серьёзными. А возможно, в эти школьные годы вы впервые полю-

бите, а это же мощный стимул, чтобы с желанием жить, учиться и творить! Мне повезло, у меня было все, о чём 

только можно мечтать. 

 А если все равно порой было тяжело, то рядом всегда находились пять прекраснейших людей, готовых тебя 

поддержать и протянуть руку помощи. Спасибо, ребята, за все наши моменты. Я вас никогда не забуду. 

P.S. Не забывайте приезжать на встречи одноклассников хотя бы иногда. 

Адамова Т.атьяна, выпускница 11 класса МОУ «Виленская СОШ». Вот и пришёл долгожданный срок: 

 

Вас ожидает последний звонок… 

Вам беззаботно кричит детвора 

Своё пожеланье «Ни пуха  и  ни пера!»  

Вспоминайте свой первый урок, 

 От экзаменов пусть будет толк! 

По жизни шагайте смело,  

Задачи её решайте умело, 

Школу свою не забывайте,  

В  гости почаще к нам  приезжайте!-  

 

таковы мои пожелания нашим 

выпускникам. Их в этом учеб-

ном году четверо, и о каждом 

хочется сказать доброе слово. Белова Кри-

стина – активная участница олимпиад по 

экологии. Журжалина Вероника - творче-

ская натура, она принимала участие в об-

щешкольных мероприятиях, в конкурсах 

художественного творчества. Курсман 

Илья,  ответственный за трудовой сектор, помогал всем везде и все-

гда. Озарнов Андрей – призер олимпиад, автор проектов по биоло-

гии и экологии. Всем им желаю успешно сдать ЕГЭ и выбрать пра-

вильную дорогу в жизни. 

Дворова Л.В. старшая вожатая, МОУ «Трепольская СОШ» 

НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ  

ТРЕПОЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 

    Обычно итоговая школьная линейка бывает посвящена один-

надцатиклассникам. Это и понятно: ведь воспитанники учебно-

го учреждения навсегда расстаются со своей альма-матер! И 

нередко как-то забывается, что среди выстроившихся на школьном дворе ре-

бят присутствует и те, кто намерен по окончании 9 классов продолжить своё 

образование в  техникумах и училищах. Они тоже выпускники, хотя и с мень-

шим школьным стажем. Мне, классному руководителю 9-а класса, хочется 

сказать несколько тёплых слов об этом небольшом ученическом коллективе- 

моих  славных, добрых и активных ребятах. Каждый из них – личность, и мно-

гим из них есть чем гордиться. Неоднократными победителями и призёрами 

разных творческих конкурсов являются, как сейчас модно говорить, креатив-

ные. Ангелина Комазорова и Александр Белков. Анастасия Малина, Вячеслав 

Годяев, Екатерина Кожина, АнгелинаПерлова, Дмитрий Поляков, Александра Рунова, Вероника Тямисова, 

Максим Фомин не раз побеждали во Всероссийских школьных олимпиадах или становились их призёрами. 

Своими успехами в спорте заслужили признание  Дмитрий Бабаев, Анна Гуськова, Анастасия Малина, Сергей 

Поздновский и Андрей Прунов. Многие из моих бывших девятиклассников  принимали самой активное участие  

в общественной жизни школы, умело сочетая учёбу с полезной деятельностью.Так, например, Перлова Ангели-

на, Малина Анастасия, Егорова Ульяна, Гуськова Анна, Еремян Нина  являлись активистами  РДШ, и можно 

МОИ ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ 



утверждать, что ни одно доброе начинание не проходило без их помощи и содействия.Гуськова Аня и Журавле-

ва Карина являются членами районной молодежной администрации. Бабаев Дмитрий, Гуськова Анна, Малина 

Анастасия, Поздновский Сергей, Прунов Андрей, Еремян Нина, Кожина Екатерина, Перлова Ангелина, Поля-

ков Дмитрий, Рунова Александра, Татаринцев Дмитрий, Фомин Максим – члены юнармейского отряда. Про-

должать героические традиции старших поколений они считают своим гражданским долгом. Есть среди моих 

воспитанников и обладающие артистическими данными: Гуськова Анна была признана победителем школьно-

го этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Козырев Михаил и Прунов Андрей – члены 

школьной команды КВН. Егорова Ульяна увлечена краеведением, что помогло ей занять 1 место в областной 

краеведческой конференции «Рязанская земля. История. Памятники. Люди».Сушина Даша была организатором 

мероприятий для младших школьников. Наши девятиклассницы заняли 1 место в школьном конкурсе «А ну-ка, 

девочки!». а мальчишки вышли на второе место в традиционных состязаниях «А ну-ка,парни!». Да, вот такие 

ребята выстроились сегодня на последнюю линейку…Некоторые из них уйдут из школы, другие с первого сен-

тября вновь придут в родные стены. Но всем им хочется от души пожелать успехов и воплощения в жизнь за-

ветных надежд и ожиданий. 

Классный руководитель 9-а класса О.А.Максаева, МОУ «Михайловская СОШ №1»  

    Вот и пролетели 9 лет нашей школьной жизни. Мы откры-

ли когда-то двери школы, будучи ещё детьми, а теперь выхо-

дим из её стен уже повзрослевшими людьми. Скоро выпуск-

ные экзамены. А потом от нашего большого класса в школе останутся самые стойкие. Многие хотят дальше 

учиться в других учебных заведениях. Чем нам запомнились эти школьные годы? 9 лет не прошли зря. Наши 

учителя подготовили нас к вступлению во взрослую жизнь. Знания, которые у нас есть на сегодняшний день, 

мы получили благодаря им. За это наш класс хочет сказать огромное спасибо всем учителям. За 9 лет произош-

ло много событий: конкурсы, поездки, различные мероприятия и олимпиады. Несколько девочек из нашего 

класса участвовали в конкурсе "Онлайн-проект РДШ". Мальчики принимали участие в соревнованиях по по-

жарно-прикладным видам спорта, посвящённым памяти М. И. Шабурова, где заняли 1 место. Почти все учени-

ки нашего класса являются волонтёрами или юнармейцами. За 9 лет все мы стали настоящими друзьями! Очень 

тяжело будет расставаться друг с другом. Школьные годы чудесные! Как жаль, что многие из нас понимают это 

только после  окончания обучения. Мы не успеваем поблагодарить учителей и хорошо проститься со всеми 

школьными друзьями, потому что не ценим время по-настоящему, а после жалеем о своём отношении к нему. 

Горелова София, 9 класс МОУ «Михайловская СОШ №3»  

  В этом году расстаются со своими школами 

и, к сожалению, с михайловской  детской рай-

онной газетой трое наших постоянных, ответ-

ственных и одарённых корреспондентов: Артём Каранин, Мар-

гарита Хуако и Анна Косарева.. Все четыре года существования 

«Единства» они были самыми активными, неравнодушными, 

исполнительными её участниками, живо и своевременно откли-

кались на все значительные события. Заметки, присланные ими, 

отличались глубоким содержанием и яркостью слога. Редакция газеты  сердечно благодарит 

этих выпускников за их добросовестный труд, за отзывчивые сердца и желает осуществления 

всех их дальнейших планов и чаяний.В добрый путь, мои дорогие юные коллеги!  

  Только при  одном наименовании 

«девятый класс» все учителя Ви-

ленской школы сразу ищут успо-

коительные средства, потому что это тот самый класс непосед. Сегодня эти  учащиеся носят гордый статус 

«Выпускники и старшеклассники».  На мои плечи легла нелегкая задача учиться вместе с ними 9 лет. Все эти 

годы мы прожили душа в душу.   Меня зовут Нина Рыжова или, как ещё меня называют мои одноклассники, 

«Нина, напиши сценарий для праздника» или  «Нина, помоги с задачей по математике». И если я начну расска-

зывать обо всех приключениях, в которые мы попадали в течение  9 лет, то этот рассказ закончится в сентябре, 

наверное. Чаще всего мы вспоминаем спортивные праздники, общешкольные мероприятия, где мы всегда при-

нимали самое активное участие. Никто не хотел оставаться в стороне. Читатели могут спросить: «Неужели вы 

настолько плохие ребята?»Нет, на самом деле мы все очень добрые, отзывчивые и трудолюбивые. И если ска-

жешь одноклассникам, что нужно помочь чем-то, то никто не оставит тебя без помощи. Этой весной наш класс 

посадил несколько молодых яблонек. Они будут расти и постоянно напоминать  учителям о нашем классе непо-

сед. Несмотря на то, что иногда друг друга недопонимаем, мы уже стали как маленькая семья. И именно за это  

я люблю своих одноклассников.    Всем выпускникам я желаю удачи при сдаче экзаменов!  

Рыжова Нина, выпускница 9 класса МОУ «Виленская СОШ»  

СПАСИБО НАШИМ НАСТАВНИКАМ! 

ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ СВОИМ ОДНОКЛАССНИКАМ-НЕПОСЕДАМ! 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ  

ОТ РЕДАКЦИИ «ЕДИНСТВА»! 



    Я, как классный руководитель  9-б класса , могу смело заявить, что мои 

подопечные – ребята умные, ответственные и талантливые. Кристина Си-

някова  и Галина Котовы – круглые отличницы, но это не значит, что кро-

ме учёбы их ничто не интересует! Они, как и все их одноклассники, явля-

ются членами РДШ. Многие мои воспитанники  увлекаются спортом: 

Акимова Варя и Буянкина Алина занимаются легкой атлетикой и лыжами, 

Жуляева Ирина -легкой атлетикой. Мальчики, а их в нашем коллективе 

семь,  и Бородина Клава предпочитают  баскетбол. Есть в  классе и твор-

ческие люди. Без участия Алины Ежель не обходится ни один концерт, 

она очень хорошо поет. Сладков Сергей пишет рэп и с авторскими песня-

ми выступает на школьных концертах, также он является корреспонден-

том детской районной газеты« Единство».  Ни один её номер  не выходит 

без его заметок и интересных интервью: этот жанр особенно удаётся ему. К тому же он учится заочно в Рязан-

ской  школе детского литературного творчества. Федорова Анастасия очень хорошо рисует и занимает призо-

вые места в художественных конкурсах.«Приносить пользу людям!» - таков девизЖабиной Александры, Сереб-

ренниковой Ирины, Синяковой Кристины, Куфельдт Алены, Золотовой Натальи, Федотовой Ольги, Котовой 

Галины, Лузгиной Ульяны и  Якушиной Алеси. Они – активные члены волонтерского отряда «Надежда». 

 Я горжусь своими ребятами,  желаю им успешно выдержать итоговые испытания за курс основной школы и 

хорошенько отдохнуть летом! 

С.В.Юдина, классный руководитель 9-б класса МОУ “МСОШ №1” 

МОЙ 9-Б 

Где это видано? Где это слыхано? 

Мальчишки сегодня танцуют вальс! 

Чем их усердие явное вызвано? 

Что в школьном дворе происходит сейчас? 

 

Линейке последней вальс посвящается. 

Па нелегко поддаются ногам – 

В знак поощрения им улыбаются 

Их одноклассницы в качестве дам. 

 

Музыки волны бегут, нарастая, 

Кружат мальчишки напарниц своих… 

Зрители хлопают в такт, не смолкая,- 

Трогателен этот сердечный порыв. 

 

Аплодисментами сопровождают 

Светлый прощанья со школой момент- 

Пусть и грядущее так же встречает, 

Кто станет рабочим иль будет студент! 

 



Акция «Парта Ге-

роя» по достоин-

ству оценена в на-

шей школе: ведь цель её высока и благородна. Она помогает сблизить поколения, 

больше и в доступной форме узнать о мужественных выпускниках, которые когда-то, 

как и ты сейчас, переступали порог родного учебного заведения, а впоследствии про-

  6 мая наша Чапаевская  

СОШ присоединилась к Все-

российскому образовательно-

му проекту "Парта Героя". Она была открыта  в честь Героя Совет-

ского Союза Макарова Ивана Константиновича. На мероприятии 

присутствовали депутат Государственной Думы Елена Анатольевна 

Митина, глава районной администрации Евгений Владимирович Си-

доров, глава Грязновского сельского поселения Сергей Васильевич 

Михайловский. Юнармейцы отряда "Патриот" рассказали о подвиге своего земляка, сержанта, 

командира взвода 615-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии 1-го Украинского фронта, 

проявившего героизм в боях за освобождение Киева. В память о воинах Великой Отечественной войны была 

объявлена минута молчания. Первой за Парту Героя села пятиклассница Алина Филипп. Затем гости посетили 

школьный краеведческий музей. 

Заместитель директора МОУ «Чапаевская СОШ»  по воспитательной работе М.А.Демидова.  

Партия «Единая Россия» запустила образовательный проект «Парта Героя», 

который в доступной форме поможет  школьникам больше узнать о земля-

ках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. По 

словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Юрия 

Швыткина,  пилотный проект «Единой России» «Парта Героя», объеди-

няющий поколения, стартовал в Красноярской школе № 42.В нашем районе 

первая «Парта Героя» была открыта 9 апреля в МОУ "Михайловская СОШ №1". Редакция «Единства» постави-

ла перед собой цель проинформировать наших читателей о ходе осуществления этой благородной акции в  раз-

ных учебных учреждениях  Михайловского района.   

   9 апреля 2019 года в МОУ 

«Михайловская СОШ №1» в торжест-

венной обстановке была открыта «Парта 

Героя», что явилось началом осуществления в нашем районе патриотиче-

ского федерального проекта, предложенного «Единой Россией».Его цель 

– призвать   молодое поколение  к изучению истории страны и своей ма-

лой Родины. На торжественное событие были приглашены ветеран ВОВ 

Николай Иванович Маштаков и председатель Всероссийской обществен-

ной организации - Совета ветеранов Владислав Иванович Москвитин. 

Парты Героев  посвящены Грише Рябову и Юрию Зарубину. Григорий Рябов – бывший секретарь комсомоль-

ской организации нашей школы. Когда началась война, он ещё не достиг призывного возраста, но в составе ис-

требительного отряда с винтовкой в руках сражался с фашистами, защищая родной город. Силы были неравны, 

враг ворвался в Михайлов. Немецкие мотоциклисты настигли возвращавшегося домой юношу на одной из 

улиц. При нём был комсомольский билет. Отважный патриот был расстрелян на месте. Пройдёт не один деся-

ток лет, когда другой сын нашего города тоже с честью выполнит свой долг перед Родиной и долг интернацио-

налиста: майор Юрий Зарубин, командир батальона, пал в бою с душманами в Афганистане. Мы чтим память 

этих людей, потому и назвали парты их именами. А сидеть за этими школьными рабочими местами будут луч-

шие. Из 1-х и 2-х классов выбрали по два достойных ученика: из  1-а класса – Сидорова Владимира и  Иванова 

Илью, из 1-б –Челнокову Ангелину и Бетева Алексея, из 2-а –Киру Кондратенко и Кочергину Викторию , 

из 2-б –Ларионову Дарью и Сладкова Михаила. 

 Я уверена, что эта акция будет широко подхвачена во всех школах страны и, следуя примеру героев, наше  по-

коление вырастет мужественным и преданным своей Отчизне. 

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

АКЦИЯ «ПАРТА ГЕРОЯ» В НАШЕМ РАЙОНЕ 

СТАРТ ДАН! 

«ПАРТА ГЕРОЯ» В ЧАПАЕВСКОЙ ШКОЛЕ 

ПАРТЫ ГЕРОЕВ  В МОУ «МИХАЙЛОВСКАЯ СОШ №2»  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=615-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/167-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


славили нашу землю своими подвигами, даёт вступающим в жизнь образец для 

подражания. Парты Героев в нашем учебном коллективе  решили посвятить трем  

соотечественникам: ветерану Великой Отечественной войны и первому директору 

школы Алексею Николаевичу Сытову, благодаря необыкновенной энергии кото-

рого она и была создана, Владимиру Николаевичу Лактюшину, выпускнику 1968 

года, ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС, и выпускнику 1968 года, участ-

нику боевых действий в Афганистане Юрию Василье-

вичу Чулкову. Организаторы торжества подготовили яркие рассказы об этих людях, 

смогли донести до сердца каждого присутствовавшего мысль о том, что смысл на-

шего существования  – в служении своей Родине. Именно так прошли свой жизнен-

ный путь те, чьи имена теперь навеки закреплены за школьными партами. Сидеть за 

ними - почётно, но одновременно и ответственно. Не случайно это право предостав-

ляется лучшим из лучших- отличникам и активистам. 

– Мне очень приятно, что меня посадили за «Парту Героя», – говорит отличница 

Маша Мятечкина. – И, конечно, я постараюсь быть достойной этой чести. 

  Корреспондент газеты «Единство» Артём Каранин. 11 класс МОУ «Михайловская СОШ №2» 

12 апреля 2019 года в МОУ «Трепольская СОШ»  в 

рамках Федерального проекта  состоялось торжествен-

ное открытие «Парты Героя» в честь Героя Советского 

Союза, участника Великой Отечественной войны Сергея Антоновича Пивоваро-

ва и  Кавалера Ордена Славы,  участника Великой Отечественной войны Михаи-

ла Ивановича Андрейчева. 

   В церемонии открытия приняли участие и выступили перед собравшимися ди-

ректор школы Иванова Н.П. и  главный специалист администрации Трепольско-

го сельского поселения Поваляева А.Н. Учащиеся начальных классов познако-

мились с биографией героев – земляков, которые защищали нашу Родину в годы 

Великой Отечественной  войны от немецко – фашистских захватчиков. 

За  этими партами будут сидеть только прилежные в труде и учёбе, целеустремлённые школьники. Такое 

почётное право получили обучающийся 1 класса Кобзев Кирилл и обучающаяся 4 класса Почкина Дарья. Эти 

ребята учатся на «хорошо» и «отлично» и активно участвует в общественной жизни школы. В ходе мероприя-

тия была исполнена литературно-музыкальная композиция «Это нужно не мертвым, это нужно живым!»,  Се-

менюк Полина прочитала стихотворение «Битва за Москву», Почкина Дарья исполнила песню «Огонек». К па-

мятным доскам героев учащиеся возложили гвоздики. Школьники должны знать и уважать своих героев, тех, 

кто является примером для многих. Надеемся, что проект станет для них мощной мотивацией для новых свер-

шений.                                                                         Дворова Л.В. старшая вожатая МОУ «Трепольская СОШ» 

«ПАРТА ГЕРОЯ»  В ТРЕПОЛЬСКОЙ ШКОЛЕ 

   Первая Парта Героя поя-

вилась в Виленской школе 

у учащихся 1 класса. Она посвящена нашему земляку, Герою Социалистического 

Труда Долгушину Н.С., который участвовал в строительстве БАМа. Накануне Дня 

Победы была открыта ещё одна «Парта Героя», которая носит имя участника Вели-

кой Отечественной войны, первого директора новой школы Луценко Павла Антоно-

вича. Этот человек особо дорог учителям и ученикам нашей школы.  Луценко Павел 

Антонович родился 14 марта 1924 года в селе Зарубенцы Винницкой области на Украине, в семье крестьян. Ви-

ленка стала его второй родиной. В далекие 30-е годы 20 века их семья переехала к нам на Рязанщину. Павел Ан-

тонович закончил Машковскую школу. Призван был в армию в августе 1942 года. Участвовал  в бою за реку 

Сож и  был тяжело ранен. Лишь спустя сутки его доставили в госпиталь. Осколок из ноги хирурги вытащили, а 

вот ногу не спасли. Дальше были долгие месяцы реабилитации. Домой он вернулся с протезом, ходил уже само-

стоятельно, правда, опираясь на палочку. Свою послевоенную  деятельность он посвятил воспитанию подрас-

тающего поколения – в 1966 году стал первым директором Виленской средней школы. Всю жизнь Павел Анто-

нович был человеком кристальной честности, принципиальности и справедливости. Был награжден орденами 

Отечественной войны 1 и 2 степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями. Право сидеть за Партой Героя в классе будет при-

суждаться учащимся за успехи в учебе, за активное участие в жизни класса и школы, за спортивные достижения. 

Сегодня на этом  почётном месте сидит правнучка Павла Антоновича - Соколова Валентина. 

                                                                                                      Соколов Михаил, 6 класс,  МОУ «Виленская СОШ» 

ГЕРОИ ВИЛЕНСКОЙ ШКОЛЫ 



 

16 апреля 2019 г. в МОУ 

"Михайловская средняя общеобра-

зовательная школа № 3" в 1 классе 

торжественно открыли Парту  имени  Евгения Анатольевича Куприянова. 

Женя Куприянов - выпускник нашей школы. 5 мая 1981 года он был призван на 

службу в Вооруженные Силы СССР. Служил в Афганистане, выполнял задания по 

доставке различных грузов в боевые части и подразделения. 1 марта 1982 года ав-

томобильная колонна с грузом подверглась нападению противника. От получен-

ных в этом бою ран Евгений Куприянов скончался. 

Посмертно он награждён орденом Красного Знамени за мужество и отвагу. 

На мероприятии, посвященном открытию Парты Героя, присутсвовали военный 

комиссар по Михайловскому и Захаровскому районам Косичкин Юрий Алексеевич 

и ветеран Великой Отечественной войны Маштаков Николай Иванович. 

Юрий Алексеевич в своем напутствии первоклассникам сказал: "Я сам учился в этой школе, именно в этом 

классе, где сегодня мы открываем Парту Героя...Желаю вам, ребята, старательно учиться, ценить дружбу, обя-

зательно помнить героев нашей михайловской земли". 

Николай Иванович Маштаков поделился воспоминаниями о тяжелом военном времени и пожелал ребятам мир-

ного неба над головой:"Чтобы война не повторилась, надо о ней помнить, помнить о героях, равняться на них. 

Пусть у всех будет только мирное небо над головой". 

Почетного права сидеть первыми за Партой Героя удостоились первоклассницы Юрченко Алена и Васильева 

Вероника. 

Учитель начальных классов Жинтагулева Р.А.  

   25 апреля в нашей школе проводилось 

мероприятие «Моей семьи война косну-

лась.... Ученики рассказывали о своих 

родственниках — участниках Великой Отечественной войны. В глазах учащихся 

читались боль и одновременно гордость за своих близких, и это вполне естественно, 

ведь их дедушки и бабушки — настоящие герои.  Каждый из желающих поведать о 

своем родственнике рассказал их истории - о жизни в тылу или службе на фронте. 

Ребята хранят фотографии, письма, ордена и медали — это семейные реликвии. Они 

свято чтут память о людях, подвиг которых позволил им жить и не знать, что такое война.  Наше дело, дело мо-

лодого поколения, — не забыть жертвы нашего народа, который выдержал, выстоял и смог спасти человечество 

от порабощения.  Если бы победил Адольф Гитлер и нацистская Германия, что же было со всеми нами? Точно 

уж ничего хорошего! Ведь фашисты считали население нашей страны «недочеловеками»!.  Так скажем все вме-

сте огромное спасибо людям, вернувшимся живыми, и поклонимся до земли тем, кто остался там, на полях сра-

жений…  

Хуако Маргарита, корреспондент газеты «Единство»11 класс,"МОУ Слободская СОШ" 

ОТКРЫТИЕ «ПАРТЫ ГЕРОЯ» В МИХАЙЛОВСКОЙ ШКОЛЕ №3 

ПОДВИГ НАРОДА НЕ ЗАБЫТ 

  16 апреля в рамках патриотического 

федерального проекта в начальных клас-

сах Новопанской школы, филиала МСОШ №3 , учителем Ионниковой Н.В. была открыта 

"Парта Героя". Данный проект в нашем филиале посвящен Герою Советского Союза, наше-

му земляку, уроженцу села Новопанское  Сергею Фёдоровичу Ниловскому. Трудный и ге-

роический путь прошёл наш земляк- от  капитана до гвардии генерал-лейтенанта. Он -

участник советско-финской войны 1939—1940 годов.. 

Командир 402-го гаубичного артиллерийского полка капитан Сергей Ниловский отличился 

во время прорыва долговременной обороны противника у озера Суммаярви. Уничтожив че-

тыре мощных дота и десятки огневых точек противника, полк С.Ф. Ниловского обеспечил 
прорыв советских частей к городу Выборгу. 

За умелое командование полком, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 марта 1940 года капитану Ниловскому Сергею Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 
В годы Великой Отечественной войны отважный офицер командовал артиллерийскими частями и соединения-

«ПАРТА ГЕРОЯ», ПОСВЯЩЕННАЯ НИЛОВСКОМУ С.Ф. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/402-%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


ми, гвардейскими миномётными частями фронта. С. Ф. Ниловский был также награждён орденом Ленина за бои 

под Оршей в 1941 году. После гибели капитана Флёрова И. А. именно Ниловскому было поручено командовать 

всеми установками «БМ-13» («Катюша»), которые поступали в войска в 1941 году. Именно он разработал и 

применил тактику использования «Катюш» в битве за Москву (кроме него не было никого, кто умел бы исполь-

зовать это новое в то время оружие). 

В боях за столицу подполковник С. Ф. Ниловский был ранен. Возвратившись после лечения ,он приступил к ко-

мандованию 14-го ГМП, а в  ноябре 1941 года был назначен заместителем ОГ ГМЧ Западного фронта, с 10 но-

ября он - врид начальника ОГ ГМЧ Западного фронта. В том же 1941 году  лично И.В.Сталин присвоил нашему 

славному земляку  воинское звание «генерал-майор артиллерии» (минуя звание «полковник»). 
С июля 1944 года Сергей Фёдорович - начальник ОГ ГМЧ 3-го Белорусского фронта, а с августа - заместитель 

командующего артиллерии по ГМЧ 3-го Белорусского фронта. 

После войны генерал-лейтенант артиллерии Ниловский возглавлял Научно-исследовательский институт, кото-

рый создал первые ракеты противовоздушной обороны (ПВО). В Новопанском  гордятся подвигами своего зем-

ляка, поэтому единодушно решили посвятить ему акцию «Парта Героя». 
На торжественное открытие был приглашен глава нашего поселения Дмитриев В.Ю. 

Валентина Малышева, 8 класс, Новопанский филиал МОУ «Михайловская СОШ №3»  

Письмо солдату.  

Передо мной лежит тетрадный чистый лист, 

Письмо солдатам написать мне надо. 

Десятки мыслей в голове переплелись,  

Но для начала — всем земной поклон, ребята. 

Не пряталась в землянках я от бомб,  

На «бреющем» мне не стреляли в спину,  

В тоннелях боевых приморских катакомб  

Не хоронила я товарищей любимых. 

Сходить бы с тем бидоном на Неву,  

Пройти тяжёлою дорогой ленинградцев… 

На «Невском пятачке» в оборонительном бреду  

Зажать прицел в заледеневших пальцах. 

Под Прохоровкой в танке с экипажем  мчать 

И вместе с ним подбить «Пантеру» или «Тигра»: 

За беды Родины фашистов покарать, 

Себя считавших уж властителями мира. 

 

 

                                      

  

Ах, как хочу пройти по улицам Берлина 

И на рейхстаг поверженный взглянуть, 

Чтоб в гневе праведном потомка славянина 

Проклятьем завершить нацизма жуткий путь. 

 

Я напишу, чтобы простили нас солдаты,  

На чьих костях под Рузой строится карьер, 

Что человеческой порядочности  и всего, что свято , 

Порою переходим мы барьер. 

 

Спасибо за возможность жить, учиться и любить,  

Встречать весну, ловить дождинки теплыми губами… 

Но, мне бывает иногда немного жаль, 

Что что-то важное случилось не со мной, не с нами… 

 

Солдаты, вы  Европу для планеты сберегли  

И показали всем, как защищать родную землю надо.  

Вы в памяти России и Михайловской земли,  

 Вы в Памяти моей,  

слободской  ученицы Косаревой Анны.  

 

Косарева Анна, 11 класс. «МОУ Слободская СОШ»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D1%91%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-13
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

