
Вновь трель звонка возвестит о начале 

Школьных занятий в новом году – 

И породит вдруг чувство  печали 

У старшеклассников в стройном ряду. 

 

Ведь пролетят незаметно, мгновенно 

Полные дел их учебные    дни, 

Грозно маячит  ЕГЭ неизбежный, 

Он испытанью на стойкость сродни. 

 

Впервые услышав звонок, с удивленьем 

Воспримут его малыши-новички, 

И поздравленьем ребят с возвращеньем 

В стены родные та трель прозвучит. 

Кто-то досаду прогнать не сумеет, 

Услышав призыв в ней к новым трудам… 

Взрослые гости, вздохнув, пожалеют, 

Что не вернуться им к прежним годам… 

 

Разные думы у всех вызывает 

Этот заливистый, бодрый звонок, 

Но неизменно всегда возвещает, 

Что старше мы стали ещё на годок! 

бенка из одного учебного заведения в 

другое (даже в рамках одного насе-

ленного пункта), создает много про-

блем. Учебники существенно отлича-

ются не только в школах, изучающих 

предмет на разных уровнях, но и в 

учебных заведениях, работающих по 

одинаковым программам. В результа-

те и объем информации, получаемый 

учениками, и качество подготовки то-

же разные. Создание единого образо-

вательного пространства в РФ должно 

решить данную проблему. Но процесс 

этот довольно длительный, ведь по-

мимо создания единого банка учебной 

литературы предполагает разработку 

новых программ и пересмотр образо-

вательных стандартов.  

Использование цифровых техноло-

гий. 

Предусмотрено проведение уроков в 

режиме online Использование цифро-

вых технологий не только позволяет 

сделать урок более интересным для 

детей и наполнить его интерактивны-

ми элементами. Благодаря многогран-

ным возможностям, предоставляемым 

миром цифровых технологий, стало 

возможным обеспечить доступ к об-

разовательному процессу для ребят, 

которые по каким-либо причинам не 

могут находиться в классе.  В рамках 

проекта «Цифровая школа» уже давно 

рассматривалась возможность перехо-

   Министр просвещения РФ Оль-

га Васильева в интервью 

«Российской газете» рассказала о 

двух приоритетных целях, кото-

рые ставят перед собой сотрудни-

ки Министерства на 2019-2020 

г.г: 1- создать систему образова-

ния, достойную войти в 10 луч-

ших в мире, 2- построить систему 

воспитания, охватывающую под-

растающее поколение от дошко-

льного возраста.  

Единая система воспитания. 

Особое внимание будет уделено 

вопросу воспитания детей дошко-

льного возраста, что даст возмож-

ность  повысить уровень дошко-

льной подготовки и создать ком-

фортные условия для всесторон-

него гармоничного развития ма-

лышей. Разработана единая сис-

тема воспитания, которая явля-

ется обязательной и для воспита-

телей дошкольных учебных заве-

дений и для учителей школ, гимна-

зий или лицеев. В помощь учите-

лям и воспитателям выпущена ме-

тодическая литература, разъясняю-

щая новые требования и помогаю-

щая грамотно построить воспита-

тельный процесс в детских коллек-

тивах разных возрастных групп. 

Предполагается  организовать про-

цесс воспитания дошкольников с 

упором на традиционные нравст-

венные ценности православной 

культуры. 

Единое образовательное про-

странство. 

Ольга Васильева заверила, что при 

рассмотрении нововведений обяза-

тельно примут во внимание заме-

чания и предложения учителей:  

основной причиной для недоволь-

ства нынешним положением ве-

щей со стороны учителей было не-

соответствие устаревших про-

грамм требованиям Единого Госу-

дарственного Экзамена. Ещё одна 

важная проблема – отсутствие еди-

ного образовательного пространст-

ва 

 Сегодня достаточно часто можно 

столкнуться с тем, что перевод ре-
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Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины в хороших делах! 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕССА О  ШКОЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ  В 

НОВОМ  УЧЕБНОМ ГОДУ. 



детям объяснят, как защитить личную 

информацию, фотографии и пароли.  

Нововведения в ЕГЭ. 

Нововведения коснутся   в 2019-2020 

учебном году и ЕГЭ: это третий обяза-

тельный  для сдачи предмет, которым, 

скорее всего, станет история. Выпуск-

ники школы должны хорошо знать ис-

торию своей страны, а нынешнее поло-

жение дел, по мнению Правительства и 

Минобрнауки, очень далеко от этого. 

Ученики 11-х классов, не сдающие ис-

торию на ЕГЭ очень поверхностно от-

носятся к изучению предмета. 

Варианты КИМов (контрольно-

измерительных материалов) будут пе-

чататься сразу в экзаменационной ау-

дитории. Никто, включая членов ко-

миссий и наблюдателей, не сможет 

иметь доступ к окончательным вариан-

там билетов. Не исключено и то, что 

бланки с ответами также будут скани-

роваться на месте. 

По материалам сайта «Новости обра-

зования в 2019 году | 2019 - 2020 год» 

zen.yandex.ru›Яндекс.Дзен›…/novosti-

obrazovaniia-v… 

   

 

да от тяжелых и быстро приходя-

щих в негодность печатных учебни-

ков к удобным цифровым аналогам. 

Преимущества электронных книг 

необоримы: цена учебника; вес 

портфеля, ведь вместо 5-7 книг в 

портфеле будет лежать один элек-

тронный гаджет; легкий доступ к 

цифровой библиотеке через сайт 

школы. 

 Конечно, есть и недостатки в идее 

цифровых учебников. Прежде все-

го, далеко не каждая семья в состоя-

нии приобрести для ребенка элек-

тронный гаджет. Во-вторых, кто 

будет нести ответственность за це-

лостность и сохранность планшетов 

и электронных книг учащихся? И, 

конечно же, не стоит забывать о 

влиянии таких устройств на здоро-

вье детей. Именно с этой, третьей, 

но самой важной позиции и решили 

подойти к проблеме в министерст-

ве. Исследования о влиянии гадже-

тов уже проводятся. 

Новые предметы. 

 Еще одно новое направление в об-

разовании 2019 года – это обучение 

иностранным языкам. Постепенно 

школьники будут осваивать 2 язы-

ка, один из которых (основной) бу-

дут учить уже с 1-го класса, а 

второй (дополнительный) – с 5-

го. Будут  работать в школах 

факультативы 

по кибербезопасности, основам 

предпринимательства 

и финансовой грамотности. 

На занятиях 

по предпринимательской дея-

тельности детям расскажут 

о том, как начать собственный 

бизнес. Причём сделают это 

представители бизнес-сфер. 

Кроме предпринимательства, 

школьников будут учить фи-

нансовой грамотности — это 

продолжение прошлогоднего 

проекта, который курирует 

ЦБ России. Это как раз 

то самое приближение 

к реальной жизни, которого 

ждут от школы родители. Сей-

час необходимо понимать, ка-

кие возможности и какие риски 

несёт в себе современный фи-

нансовый рынок, каким инстру-

ментами надо воспользоваться 

для приумножения капитала 

и чем опасны микрокредиты. 

По курсу уже есть учебники. 

На  уроках кибербезопасности 

вия на детей устройств мобильной 

связи органам государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации 

в сфере образования, местного само-

управления муниципальных районов 

и городских  округов в сфере образо-

вания, общеобразовательным органи-

зациям рекомендуется:  рассмотреть 

вопрос об ограничении использова-

ния мобильных устройств связи в об-

разовательной организации обучаю-

щимися, за исключением детей, нуж-

дающихся в пользовании такими уст-

ройствами по состоянию здоровья 

(мониторинг сахара крови при сахар-

ном диабете 1 типа и др.), а также 

педагогическими работниками и ро-

дителями, в целях снижения рисков 

нанесения вреда здоровью и разви-

тию детей в связи с использованием 

устройств мобильной связи».  
По материалам сайта Kremlin-

Rus.ru›article/181/100967/ 
 

  Со 2го августа за подписью руко-

водителя Роспотребнадзора Анны 

Поповой и руководителя Рособр-

надзора Сергея Кравцова вышел 

официальный документ, регламен-

тирующий использование уст-

ройств мобильной связи в общеоб-

разовательных организациях. При-

водим некоторые положения из  

этого документа. Цель ограничения 

-профилактика нарушений здоровья 

обучающихся, повышение эффек-

тивности образовательного процес-

са. «Анализ международного опыта 

показал, что ранний возраст начала 

использования устройств мобиль-

ной связи и длительные накоплен-

ное время их использования явля-

ются факторами, ведущим к нару-

шениям психики, что проявляется у 

ребенка гиперактивностью, повы-

шенной раздражительностью, сни-

жением долговременной памяти и 

умственной работоспособности, 

нарушением коммуникативных 

способностей, расстройством 

сна». «Проведенные исследова-

ния свидетельствуют об отрица-

тельной зависимости времени 

пользования смартфоном и успе-

ваемостью у обучающихся: чем 

больше времени ежедневно он 

тратит на смартфон, тем хуже 

справляется с учебными теста-

ми». «Для оценки роли использо-

вания смартфонов в учебной дея-

тельности в Великобритании бы-

ло проведено исследование, ко-

торое показало, что запрет на ис-

пользование телефона в школе у 

16-летних школьников повышает 

успешность сдачи тестов на 6,4 

%. Во Франции принят закон, 

запрещающий в школах все виды 

мобильных телефонов, а также 

планшеты и смарт-часы. В целях 

минимизации вредного воздейст-

Вышел официальный документ, регламентирующий использование устройств мобильной 

связи в общеобразовательных организациях.  
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«Единства». В заключение программы 
Бобкова Ю.Ю. проникновенно  спела 
песню, в которой не раз повторялось 
слово «люблю»: это было её признание 
в любви и к сидящим в зале, и к со-
трудникам ДДТ, к своей такой нелёг-
кой, но очень востребованной общест-
вом работе. Юлия Юрьевна, все со-
трудники ДДТ! Хотя и запоздало, но я 
искренне поздравляю вас  с юбилеем  
ДТД. 25 лет – это только четверть века, 
но и уже четверть века. Я хочу,  чтобы 
ДДТ отметил 50-летие, 100-летие. Мы, 
правда, этого не увидим, но наши дети, 
 внуки, правнуки не должны лишаться 
радости посещать этот Дом радости и 
творчества. Также я мечтаю о том вре-
мени, когда мы будем отмечать 10-
летие,15-летие,25-летие нашей газеты 
«Единство». Многие из вас скажут: 
«Понесло тебя,  парень: начал одной 
темой, закончил другой», но ведь газе-
та -это детище ДДТ, и,  если бы  не по-
могала её верстать М.М. Тимонина, кто 
знает, какова бы была  судьба этого 
нашего периодического издания. Доро-
гие взрослые читатели! Приводите сво-
их внуков, детей, братьев, сестер, и я 
уверяю Вас: не пожалеете! Здесь двери  
открыты для всех: и старшеклассников, 
и детей дошкольного возраста. С Днем 
Рождения , ДДТ! Удачи и процветания, 
новых начинаний. Большое Вам спаси-
бо! 

Корреспондент газеты «Единство», 
ученик МОУ «Михайловская СОШ 

№1”, Сладков Сергей  
    

    Дорогие читатели! Я хочу с ва-
ми поделиться своими впечатле-
ниями. 31 мая 2019 года я  побы-
вал на мероприятии, посвящен-
ном 25-летию Михайловского До-
ма детского творчества (ДДТ), 
где в большом зале собрались ма-
мы и бабушки, папы и дедушки, 
чтобы полюбоваться на своих та-
лантливых детей. О полученных 
впечатлениях и эмоциях могу 
сказать кратко: « Это два часа 
удовольствия». Прошло уже лето, 
но до сих пор всё происходившее 
на сцене в мае стоит перед глаза-
ми..  Диву даёшься – сколько в 
нашем городе и районе одарён-
ных  детей, а развитию способно-
стей юных михайловцев помогает 
Дом детского творчества. 
Около десяти лет назад я тоже 
посещал ДДТ, затем сюда  на 
кружки ходили мои братья. По-
этому все, что происходило на 
сцене, меня растрогало до глуби-
ны души. Самые маленькие уча-
стники  выступили со своими по-
здравлениями в адрес юбиляра и 
с приветствиями, обращёнными к 
зрителям. Несмотря на явное вол-
нение ребят из групп гармониче-
ского развития, всем присутст-
вующим было ясно, что занятия 
значительно обогатили  познания 
будущих первоклассников. Очень 
порадовали своим мастерством и 
наши местные танцоры  разных 
возрастов. Перед нами продемон-
стрировали приобретённые на 
занятиях в ДДТ  умения и нара-

ботки члены групп «Колибри» и 
«Рассвет». Движения старших 
участников были слаженны и лег-
ки. Малыши покорили всех своей 
старательностью и непосредст-
венностью. И танцевальные фигу-
ры они исполняли очень неплохо! 
Особенно понравились зрителям 
«лягушата» А какие у всех кра-
сочные костюмы!  Не могу не  
сказать и о кружке кройки и ши-
тья.  Девочки – модельеры пред-
ставили свои работы, да какие! 
По сцене проходили не хуже на-
стоящих моделей! Да и поясне-
ния к изделиям, которыми сопро-
вождался этот показ мод, были 
даны на профессиональном уров-
не. Запоминающимся было  и по-
здравление от   РДШ. Хочу от-
дать должное также футбольной 
группе «Вымпел», показавшей 
виртуозные номера с мячами. 
Руководитель Михайловского 
ДДТ Юлия Юрьевна Бобкова не 
скупилась на награды: самым ак-
тивным и творческим ребятам 
были вручены грамоты и благо-
дарности. Тёплые слова благодар-
ности были ею сказаны  в адрес 
районного отдела культуры,  биб-
лиотеки имени Пушкина, спор-
тивной школы и всех образова-
тельных  школ района. Они были 
награждены Благодарственными 
письмами. Не обойдена внимани-
ем  и наша районная школьная 
газета « Единство», первый номер 
которой вышел осенью 2015 года. 
Шесть новых корреспондентов 
получили свои удостоверения, 
награждены грамотами «старые» 
корреспонденты газеты. Отмече-
ны и те учителя, которые особен-
но активно помогали редакции 

Наставники, волонтеры, активисты, журналисты, эколо-
ги и спортсмены – вы думаете, что это все разные лю-
ди? Нет, нет и еще раз нет! Так можно сказать о каждом 
участнике РДШ Октябрьской средней общеобразова-
тельной школы № 2. Под руководством своих настав-
ников (Устиновой О.А., Балашовой С.А., Булдышкиной 
М.О.) ребята помогают малышам, навещают ветеранов, 
устраивают яркие праздники и флэшмобы, проводят 
викторины, спортивные соревнования, акции и даже 
разрабатывают туристические маршруты по михайлов-
ской земле! 
К счастью, этот огромный труд наших школьников и 
учителей не остался незамеченным! 27 июня в Рязани 

состоялось награждение отрядов РДШ, 
которые в течение всего учебного года 
распространяли свой опыт работы в 

рамках конкурса «Онлайн-проект». Наш школьный 
отряд «Спартак» стал победителем этой игры! Конеч-

но, ребята трудились не 
ради награды, но памятные 
сувениры и дипломы стали 
хорошей мотивацией к но-
вым свершениям, а значит, 
и к новым победам! По-
здравляем! 

Милешина Екатерина, 

 10 класс МОУ 

«Октябрьская СОШ № 2» 

ТОЛЬКО 25!   

ОТРЯД «СПАРТАК» - ПОБЕДИТЕЛЬ!  



В этом году 

мне посчастли-

вилось побы-

вать в ВДЦ 

"Орлёнок". Это 

была моя пер-

вая поездка в 

лагерь, поэто-

му я старалась 

запомнить всё до мелочей. Тематиче-

ская смена "Служу Отечеству" порази-

ла своей необычностью и военно-

ожидать, что к 9 

Мая нас научат 

танцевать вальс. 

Никогда не за-

буду тех ребят, 

благодаря кото-

рым я продер-

жалась всю сме-

ну, а также во-

жатых, направ-

лявших нашу командную работу. 

Корреспондент газеты 

«Единство» Анна Серебряникова, 

11 класс МОУ «Михайловская 

СОШ №3.  

 

спортивной 

направлен-

ностью. Ко-

нечно, не-

легко было проходить 3 недели в 

военной форме, но мероприятия 

оставили неизгладимое впечатле-

ние. Кто бы мог подумать, что в 

лагере я научусь правильно стре-

лять из винтовки, маскироваться 

на местности, понимать топогра-

фические карты, вязать узлы, со-

бирать автомат Калашникова, 

пройду 24 километра по горам, 

уклоняясь от взрывающихся гра-

нат?! Тем более никто не мог 

Горького, посетили исторические 

места Москвы. Но вдруг мне по-

звонил мой брат Алексей и ска-

зал, что взял билет на футболь-

ный матч между командами 

«ЦСКА» и «Спартак». Радости 

моей не было границ: я увижу 

игру не по телевизору, а вживую, 

на стадионе. 

Не буду рассказывать о том, как 

мы поехали на стадион за не-

сколько часов, как располагались 

на зрительских трибунах… Ска-

жу одно: круто, когда ты видишь 

победу своей команды! 

«Спартак» в этом матче стал по-

бедителем. А ещё круче, когда 

мечты сбываются! 

Андрей Миролюбов, 10 класс, 

МОУ «Виленская СОШ» 

   В одной из песен Олега Митяева 

поётся: «Лето – это маленькая 

жизнь». 

Я полностью с ним согласен. За ле-

то может произойти столько всего 

интересного, сколько не произойдёт 

за всю жизнь. 

Лето этого года началось 

для меня со сдачи ОГЭ. 

Успешно пройдя это ис-

пытание, я, облегчённо вздохнув, 

погрузился в обычный летний отдых: 

прогулки, купание, катание на вело-

сипеде. И ещё я всегда с нетерпени-

ем ждал трансляцию футбольных 

матчей по телевидению. Глядя на 

трибуны с болельщиками, представ-

лял себя в их числе: очень хотелось 

посмотреть игру вживую, особенно 

игру моей любимой команды 

«Спартак». 

Время шло. Наступил август. Мой 

сосед по селу, Артём, проживающий 

в Москве, пригласил меня в гости. 

Родители дали согласие, и вот я в 

столице нашей Родины. С Артёмом 

мы гуляли в Парке отдыха имени 

    45-й мировой чемпионат по профес-

сиональному мастерству по стандартам 

«Ворлдскиллс» завершился. 1 354 моло-

дых профессионала из 63 стран и регио-

нов боролись за медали в 56 компетенциях, сделав этот чемпионат по-

настоящему грандиозным и запоминающимся. Активистам нашей школы 

представилась возможность стать участниками этого знаменательного собы-

тия! Они посетили площадки по профессиональному мастерству и познакоми-

лись с прекрасным городом Казанью и его достопримечательностями . Массу 

положительных эмоций и впечатлений привезли с собой ребята. 

Ксения Ожерельева,  11 класс. МОУ «Михайловская СОШ №3» 

23 июня участники нашей театральной сту-

дии  «Веснушки» ,  руководителем которой 

является Ченкина Нина Борисовна, отправи-

лась на экскурсию в город Ряжск. 

Наше путешествие началось  ранним утром. Время в дороге пролетело незаметно, 

потому что  ребята оживлённо общались и пели песни. Через три часа мы были в 

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!  

“ОРЛЕНОК” УЧИТ СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ!  

«WORLDSKILLS KAZAN 

2019» 

22-27 АВГУСТА   

В РЯЖСК С ДРУЖЕСКИМ 

ВИЗИТОМ.   



красивом старинном городе Ряжске. Первое место, которое мы посетили, был храм 

Рождества Христова. Вернее, сам он не сохранился, но здесь установлен поклон-

ный крест и воздвигнут камень в память ряжским участникам Первой мировой 

войны. С высокого обрыва открывается замечательный вид на  реку Хупту и её ок-

рестности. Кажется, русская душа живёт в этих просторах. Но больше всего ребя-

там запомнились застывший над бугром самолёт, мемориал, посвящённый блокад-

никам Ленинграда, многих из которых привозили в Ряжск, заботливо ухоженное 

братское кладбище.  Также нас  заинтересовала большая ряжская тюрьма с её кара-

ульными вышками и колючей проволокой над каменным забором. Нам хотелось узнать больше информации об 

этой «темнице», и сопровождающие немного рассказали о том, как она выглядела в годы сталинских репрес-

сий. 

После долгой экскурсии по городу  нас привезли в детский парк. Ребятам там понравилось, ведь они смогли пе-

редохнуть в тени, покататься с горки, над которой возвышается баба Яга,  побегать по большой детской пло-

щадке.  Побывали мы и на Аллее героев, вспомнив тех, кто  погиб в боях Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 г.г. 

Огромное впечатление произвела на нас построенная по  современному проекту школа №2 , которую мы также 

посетили. Завхоз школы организовал для нас экскурсию по этому внушительных размеров  зданию. Многим 

запомнились большой  актовый зал и библиотека с читальным залом. У некоторых детей даже появилось жела-

ние поучиться в этой школе. 

Закончилась наша поездка посещением   ряжского зоопарка. Там было много разных животных, птиц и грызу-

нов. А самое интересное то, что у всех питомцев этого зоопарка есть имена. Ребятам,  их  родителям и нашим 

учителям понравилось это необычное общежитие зверей. Словом, поездка удалась!  Все получили массу неза-

бываемых впечатлений, удовольствия, сделали немало красивых фото. Хочется от души поблагодарить всех 

организаторов этой экскурсии ! 

Алина Дробышева. Корреспондент газеты «Единство»,  

учащаяся 7 класса МОУ «Михайловская СОШ №1» 

ли на себе всё наше веселье, по-

этому незамедлительно от них 

был получен выговор. 

На следующее утро, перед отъ-

ездом, кем-то из ребят была най-

дена Книга отзывов и предложе-

ний. Вооружившись каранда-

шом и  фантазией, мы придума-

ли отзыв, который записали в 

Книгу. Каждый  оставил свою 

подпись  в надежде, что рано 

или поздно мы вернёмся сюда и 

опять соберёмся все вместе, ведь 

школьная дружба с годами не 

ослабевает! 

  Корреспондент газеты 

«Единство» Наталья  

Бурлакова.10 класс МОУ 

«Михайловская СОШ №2” 

 

    

Лето – самая желанная пора для ка-

ждого школьника. В это тёплое вре-

мя мы можем отдыхать, загорать, 

гулять допоздна с друзьями. Но у 

каждого в летние деньки есть осо-

бые моменты, которые потом вспо-

минаются с душевной теплотой. 

Они надолго врезаются в память и в 

любое время года заставляют улы-

баться. Для меня таким моментом 

стал мой выпускной: ведь я закон-

чила 9-й класс любимой Первомай-

ской школы! 

Праздновать его мы с ребятами ре-

шили на природе и для этого роди-

тели сняли нам домик в «Белых 

камнях». Пишу, а в голове сразу 

мелькают картинки, как 

мы всем классом купаемся 

в речке или загораем на 

солнце, слушая весёлую 

музыку. Правда, с погодой нам не 

очень повезло:  небо затянулось туча-

ми  и заморосил мелкий холодный 

дождик. Но это не помешало нам вме-

сте с родителями собраться на улице в 

круг и устроить разогревающие танцы 

под самую разную музыку: и под со-

временную, и под хиты родительской 

молодости. 

Под вечер, когда уже достаточно 

стемнело, все ушли в дом. В наше 

распоряжение отдали второй этаж. 

Смена обстановки не стала для нас в 

тягость, наоборот, мы продолжили 

дискотеку. Правда, ног было слишком 

много, а пол слишком тонким, роди-

тели не только услышали, но и ощути-

МОЙ  ПЕРВЫЙ НАСТОЯЩИЙ 

ВЫПУСКНОЙ.  

  С чего начинается школа? Возможно, с поку-

пок тетрадей, а может… она начинается с весе-

лого шумного гама, с улыбки друзей и раскры-

того класса, со школьной доски и учителя милого. Не знаю, с чего начинается шко-

ла… Линейка, звонок, и любимая парта, и строгий директор - всё это знакомо до боли, 

но так начинается школьная жизнь у всех учащихся, правда, чувства у каждого инди-

видуальные. 

А наша школьная жизнь в этом году началась с колокольного звона, с молитвы, с ис-

поведи, причастия, беседы с батюшкой. Под звон колокола мы бежали в церковь, по-

НАШ БАТЮШКА  



тому что батюшка пригласил нас и наших учителей в храм, чтобы мы могли по-

молиться и причаститься перед началом нового учебного года. Как мы моли-

лись!!! Душу переполняло чувство радости, успокоения, и рождалась вера в то, 

что этот год, а он у меня выпускной, я закончу достойно. Во время службы поми-

мо моей воли глаза смотрели на Царицу Небесную, заступницу и помощницу всех 

жителей села Пушкари и не только. Сколько чудес совершилось у тех, кто смог 

молиться от чистого сердца и просить Матерь Божию о милости, о помощи, о 

снисхождении! Батюшка рассказал нам о силе молитвы и важности её. После литургии был совершён молебен 

на хорошее учение, затем крестный ход , во время которого святая вода, попадая на наши головы, вызывала  

необыкновенный восторг улыбались все. Когда же мы вышли из храма, то увидели большой стол , уставленный 

угощениями, а от пирогов шёл такой запах, что сразу проснулся аппетит. В центре стола стоял большой само-

вар. Батюшка каждому лично наливал чай. Это был самый вкусный чай, который я пил. Желающие звонили в 

колокола. Теперь я точно знаю, с чего начинается школа. Школа начинается с молитвы. Желаю всем успехов в 

новом учебном году! 

Определёнкин Алексей,  9 класс Пушкарский филиал МОУ «Михайловская СОШ №1»  

Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться. 

Не смотрите так на нас — 

Можем застесняться! 

Отдохнул на море где-то,  

Изменился Глеб за лето. 

А какие перемены? 

Брюки стали по колено. 

На компьютере в игру 

Доиграл Денис к утру. 

В школе у доски Денис, 

Как компьютер, сам «завис». 

Сдав по русскому работу, 

Результат я ждал в субботу. 

Папа двойку получил – 

Плохо тему осветил! 

Витя очень умный парень, 

Может все он смастерить, 

Только «здравствуй» и «спасибо» 

Не умеет говорить. 

Говорит лентяйке мать: 

-Убери свою кровать. 

-Я бы, мама, убрала, 

Только я еще мала.    

УГОЛОК ЮМОРА  


