
       Здравствуй, школа! Мы готовы 
       Встретить год учебный новый! 

       Подросли мы, поумнели, 

       Много книг прочесть сумели. 

       Но откроем тут секрет: 

       По тебе мы нет да нет  

       Очень искренне скучали, 

       Класс любимый вспоминали: 

       Хоть учёба-труд упорный, 

       Без него жить некомфортно!      

«Единству»  нашему 5 лет, 

Но, несмотря на возраст малый, 

Оно средь множества газет 

Нам самым  нужным сразу стало. 

В нём отражается жизнь школ-  

Занятия и вне учёбы: 

Талантов конкурс как прошёл, 

Как РДШ провёл  слёт новый 

И чем живёт сегодня спорт, 

Что показали состязанья; 

Как волонтёров славный род 

Творит полезные деянья… 

На всё в газете есть ответ, 

Жизнь делает она полнее. 

Ей пожелаем долгих лет 

И много-много юбилеев!  
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК В ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

    По давно установившейся традиции,1 сентября президент РФ 

В.В.Путин  провёл очередной  Всероссийский открытый урок для школь-

ников и студентов. Он поздравил  их  с началом  нового учебного года и  

искренне пожелал всем  успехов. 

 В 2020 году основными темами речи президента  стали историческая па-

мять и важность прогресса. При этом В.В Путин отметил, что ориентира-

ми для школьников в любой ситуации должны оставаться российские тра-

диции и великая культура родной страны. Большое внимание в открытом 

уроке президент уделил памяти о Великой Отечественной войне. Глава государства выразил уверенность, что 

для учащихся  события тех грозных лет – "не просто страница в учебнике", а часть общей и семейной истории. 

Он назвал войну самым сложным испытанием и указал на важность вклада ровесников нынешних школьников 

в Победу и восстановление страны после нее. В связи с этим он призвал новое поколение россиян никогда не 

забывать этот священный всенародный подвиг. 

Большое внимание в своей речи  президент уделил   задачам, обозначенным в Концепции технологического 

развития страны, потому что.  будущее российской цивилизации зависит от   эффективности их решения. 

В.В.Путин подчеркнул, что добиться желаемых результатов можно только на основе современных знаний. 

 Невыполнение любого из  пунктов Концепции  может отбросить Россию "на обочину мировой цивилизации". 

Пережитая пандемия показала России и миру, что РФ является не "бензоколонкой", как думают некоторые на 

Западе, а готовой к современным вызовам страной, но без решения задач по развитию этот потенциал рискует 

остаться нереализованным. 

"Важно, чтобы молодые люди нашли себя, выбрали то, чему вы готовы посвятить жизнь. Если человек увлечен 

своим делом, он обязательно добьется выдающихся результатов", - добавил президент. 

Отвечая на вопросы  школьников, президент  отметил, что от нынешних детей зависит развитие и буду-

щее России. 



  Осенью 2015 года нам в школе объявили по поводу соз-

дания школьной газеты. Собрание по этому поводу было 

проведено в малом зале МКЦ. Присутствовали  школьни-

ки, учителя, родители, сотрудники нашей районной газе-

ты «Михайловские вести». Выступившая перед собрав-

шимися заслуженный учитель РФ Н.Б Ченкина  предло-

жила создать такую газету, которая объединяла бы все 

школы района, регулярно, хотя бы один раз в месяц, отра-

жала  жизнь ученических коллективов, обобщала  опыт 

лучших. Аудитория поддержала её. Тут же было предло-

жено название газеты-«Единство». Но когда говорили о 

создании детской районной газеты, я думал в то время, 

что все это несерьезно, поговорят - и всё заблокируется. Я 

рад, что  ошибался! 

Все было тщательно продумано. Директором МБУ ДО 

ДДТ Л. .А. Ружиной было утверждено «Положение о рай-

онной школьной газете «Единство». Большую поддержку 

начинание получило от главы администрации Михайлов-

ского муниципального района Е.В.Сидорова. Итак, под 

руководством главного редактора –руководителя объеди-

нения «Юный журналист»  Ченкиной Н.Б.  мы стали 

учиться, пробовать себя в роли корреспондента. Жизнь 

продиктовала, что цель газеты –не только установить тес-

ную связь между школами, учителями , детьми ,но и меж-

ду  родителями и учебными учреждениями. Это отражено 

и в самом девизе газеты- « Будем едины в стремлении к 

знаниям, будем едины в хороших делах». 

И вот свершилось: первый номер газеты «Единство» вы-

шел 05-го октября 2015 года, в День Учителя. Учащиеся 

школ Михайловского района  перешли от теории журна-

листики к практике. Они собирают информацию, пишут  

о прошедших в школе и районе событиях , а также обо 

всем том, что их интересует – о музыке, спорте и других 

увлечениях молодежи. Показателен тот факт, что 

газета привлекла к себе внимание и представителей 

старшего поколения – наших мам и бабушек. Ак-

тивной сотрудницей «Единства» является Галина 

Викторовна Сборщикова. 

Прошло пять лет. Это не много, но и не мало. На 

сегодняшний  момент издано 50 номеров. Возраст 

лиц, пишущих заметки, изменился. Пишут учителя, 

чьи  советы очень продуктивны для нас, родители 

и даже бабушки. Кто-то делится своими воспоми-

наниями, кто-то дает нужные рекомендации. Дети 

пробуют в нашей газете свое творческое перо. 

Майский номер газеты текущего года был  полно-

стью посвящен 75-летию Победы. 

Так хочется, чтобы «Единство» праздновало и 10-

летие, 15-летие, а наши дети , внуки получали 

здесь свой первый журналистский опыт. Я уверен: 

каждый из нас помнит свою первую заметку. Мно-

гие из  тех, кто стоял у истоков этого мероприятия, 

получили удостоверение корреспондента 

«Единства». Некоторые из них сейчас учатся в ву-

зах на факультетах журналистики.  

Газета -наша юбилярша сегодня. Это детище и 

ДДТ: если бы ей не помогали в вёрстке  работники 

ДДТ, кто знает,  какова бы была ее судьба. Особен-

но хочется поблагодарить Марию Михайловну Ти-

монину! 

Все номера школьной районной газеты «Единство» 

можно найти на официальном сайте МБУ ДО ДДТ. 

Удачи и процветания тебе,  «Единство»! Большое 

тебе спасибо! 

Корреспондент «Единства» Сергей Сладков 11 

класс, МОУ “МСОШ №1” 

Открытия новой школы мы ждали несколько лет. Занима-

лись мы тогда в старом, приспособленном под школу зда-

нии - с узкими коридорчиками и проходными классными 

комнатами. Каждый год на последней линейке нам говорили, что, может быть, 1 сентября,  пойдем в новую 

школу. 

  И вот, наконец, это произошло. Мы идем в новую, современную  школу! В ней объединили 2 городских учеб-

У первой школы нынче юбилей: 

Уж 40 лет она образованью служит! 

Ты для неё слов добрых не жалей- 

Она   ведь с нашим детством дружит. 

На ниве просвещенья коллектив 

Все 40 лет трудился неустанно- 

Успехов многих он уже достиг, 

А деятельнось школы многогранна! 

По разным направлениям она 

Добилась всероссийского признанья! 

Заслуга в том ещё её видна, 

Что дети прочные здесь получают знанья. 

В районе школ немало славных есть, 

Но каждому на свете та дороже, 

Где «ма-ма» выпало нам по слогам прочесть, 

Где дом родной и школьный чем-то схожи. 

Пусть процветания на долгие года 

Чистосердечно все ей пожелают, 

Пусть место в жизни с номером всегда 

И в будущем далёком совпадает.  

ПЕРВОЙ ШКОЛЕ 40 ЛЕТ! 

СЛОВО ПЕРВЫМ ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛЫ 

НАША «ПЯТИЛЕТКА» ИЛИ КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ. 



    Моя мама, Светлана Александров-

на Медведева  (тогда ещё Жарикова), 

закончила первую школу в 1981 го-

ду. Это был первый школьный выпуск. А в 2001 году стал выпускным и класс, в котором учился 

я. Я ходил по тем же коридорам, по тем же кабинетам, где прошло школьное детство мамы. 

Правда, появились новые преподаватели,  но они продолжали лучшие традиции своих предше-

ственников, знания давали глубокие и прочные, много внимания уделяли внеклассной работе. 

Увеличился и срок обучения: теперь было введено  одиннадцатилетнее среднее образование. 

Тогда было целых три старших выпускных класса. Нашим классным руководителем в последний год учёбы бы-

ла Ольга Аркадиевна Васильева. 

  Мне особенно нравились предметы гуманитарного цикла: литература и история. Как все наши мальчишки, мы 

пропадали на переменах в спортзале, торопились сюда и после занятий. Позже я прочно связал свою судьбу со 

спортом. Навсегда остались в моей памяти внеклассные мероприятия «А ну-ка, парни», « А ну-ка, девушки», 

смотры художественной самодеятельности. Особенно ярко помнится наша поездка в Рязань  на соревнования 

по пожарно-прикладному спорту. Возглавлял команду  учитель физкультуры Юрий Дмитриевич Воронкин. 

Программа состязаний была довольно насыщенной и сложной: в неё входили эстафета с препятствиями и зада-

ниями типа-погасить очаг возгорания, конкурс по знанию теории  пожарного дела, боевое развёртывание, когда 

мы, подобно настоящим бойцам с огнём, прикрепляли шланги к пожарной машине, надевали спецодежду и 

вступали в борьбу с «пожаром». Впечатления от этой поездки остались надолго в памяти каждого из участни-

ков. 

    Много интересного было за годы учёбы, и я благодарен родной первой школе за всё то, что она дала нам.                                           

 Директор ФОК «Метеор» Д.В.Медведев. 

ных заведения.: первую и вторую школы. 

Главный вопрос: что будет с нашими классами? 

Было по два 10-ых класса в каждой школе, сохра-

нятся ли они? И следующий вопрос: будут ли рабо-

тать   с нами прежние учителя? 

Ура! Все классы остались такими же, какими   бы-

ли в прежних первой и второй школах. Выпускных 

классов стало четыре: 10-а,10-б,10-в, 10-г. Многих 

ребят из второй  школы мы уже знали, с остальны-

ми знакомились на переменах, в столовой, на ли-

нейках и секциях. Наверное, эти отношения между 

нами были даже более важны, чем учеба. Появи-

лись и новые учителя: по физике и астрономии – 

Васильева Н. В., по литературе – Воронина В. Г. 

Возглавил школу новый директор Кузнецов А. И. 

Учителя оказались такими же хорошими, как и на-

ши, мы к ним быстро привыкли. А директора все 

дружно уважали и побаивались. Поразил нас про-

стор внутри нового здания, порадовали  большой 

( настоящий!) спортивный зал, вместительная  

светлая столовая (обеды на неделю стоили 1 руб.). 

Очень нравились линейки и на улице, и в зале, они 

всегда были интересными. Дежурные класс, пере-

давая обязанности своей смене, в отчёте использо-

вали и небольшие сатирические сценки, осуждавшие на-

рушителей дисциплины, и задорные частушки. Озорни-

кам было так стыдно, что они уже больше не повторяли 

своих проступков.  

  В те годы  в школе было самообслуживание. Мы сами 

убирали свой класс, с удовольствием дежурили по школе. 

Любили ездить в колхоз на уборку урожая, там сразу по-

являлись новые приятели.  

   С особенной теплотой вспоминаются балы, которые 

проводились в спортивном зале, к ним тщательно готови-

лись; гордились, что песни на нем исполнял свой школь-

ный ансамбль. Хорошо была поставлена художественная 

самодеятельность: одних хоров было целых три! Работал 

кукольный кружок. Гордостью школы был наш кинолек-

торий, который располагался в теперешнем малом спорт-

зале. Словом, воспоминания о том единственном годе 

учёбы в новой школе остались самые добрые и светлые!  

    С этой родной школой связана и вся моя дальнейшая 

взрослая жизнь: я работаю здесь  преподавателем физ-

культуры и стараюсь реализовать в своей педагогической 

практике всё то лучшее, что было заложено в меня в годы 

ученичества. 

                   

Елена Николаевна Алексеева (Бербенёва). МСОШ №1 

   Меня зовут Лузгина Ангелина, я учусь в Михайлов-

ской школе №1, в 8 классе. В этой школе учились и 

члены моей семьи.  Моему дедушке - Логинову Генна-

дию Николаевичу- посчастливилось быть одним из пер-

вых выпускников этой школы сорок лет тому назад. И 

моя мама, Лузгина Елена Геннадиевна,  окончила один-

надцать классов тоже в этой школе. 

   Сейчас я учусь здесь вместе со своим младшим бра-

том, который перешел во второй класс. Так что целая 

семейная династия считает школу номер один сво-

ей родной! В этом году у моей школы юбилейная 

дата, ей исполняется сорок лет. Я горжусь тем, что 

я учусь именно здесь, ведь она славится своими дос-

тижениями! Желаю ей успехов и дальнейшего про-

цветания. Поздравляю тебя, моя любимая школа! Ты 

ещё очень молода, и у тебя светлое будущее!   

 Ангелина Лузгина. 8 класс,  МОУ “МСОШ №1”  

СЛОВО-ДЕТЯМ ПЕРВЫХ ВЫПУСКНИКОВ  

СЛОВО-ВНУКАМ ПЕРВЫХ ВЫПУСКНИКОВ  



   Может ли подросток точно понимать, в какой профес-

сии он хочет развиваться на протяжении всей дальнейшей 

жизни? Безусловно, может, но статистика гласит, что 

большинство людей определяется со своими сферами дея-

тельности только после 20 лет. И это абсолютно нормаль-

но! Но уже в 10-11-х классах нас всё чаще посещает 

мысль: кем быть. 

     Всем старшеклассникам знаком вопрос о будущей про-

фессии, но он не должен торопить вас с решением. Идите 

своим шагом к достижению цели. Первая ступень - опре-

деление истинных интересов, непринудительных и не  

навязанных кем-то.. Вторая ступень - выяснить, в каких 

профессиях вам будет легко и приятно развиваться, где 

будет место вашим интересам и увлечениям. Третья сту-

пень  - определение с вузом и факультетом. Люди часто 

делают неправильный для себя выбор, именно поэтому 

можно вовремя бросить все и начать сначала. И это тоже 

нормально! 

     На этапе подготовки к поступлению в выбранный вуз 

необходимо изучить условия, выдвинутые  приемной ко-

миссией. Здесь я могу поделиться своим опытом, так как 

он является нестандартным. Я была одной из тех, кто не 

совсем понимал, какую профессию хотел бы изучить, но к 

тому моменту у меня 

уже был опыт написа-

ния статей для школь-

ной газеты и ведения 

эфиров на интернет-

радио, и это в целом 

мне нравилось. В 

школе меня больше 

всего привлекали гуманитарные предметы, и я за-

ранее знала, что буду сдавать на ЕГЭ именно их, 

поэтому начала готовиться заранее. Параллельно 

этому я собирала портфолио, которое являлось до-

бавочными баллами к ЕГЭ, и оно мне очень помог-

ло. В самом институте мне предстояло пройти два 

вступительных испытания: сочинение и собеседо-

вание, которые для новичка-любителя я выполнила 

хорошо. Всё это помогло мне попасть на факультет 

журналистики, и я не жалею, что выбрала именно 

эту профессию.  

    Главное для поступления - это подготовка, по-

этому ее необходимо начинать минимум за один 

учебный год до дня «Х». Старайтесь не распылять-

ся и действовать в своих интересах: так вы добьё-

тесь хороших результатов.  

                     Выпускница 2015 г. МСОШ №1 

О.Комарова (Хайлук). 

МОЙ СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКАМ  

  28-го августа на Общерос-

сийском родительском собра-

нии министр просвещения 

С.Кравцов озвучил направле-

ния для тем декабрьского со-

чинения в выпускных классах. 

Сами темы итогового сочине-

ния, основной срок которого в 

этом году 2 декабря, станут 

известны за 15 минут до нача-

ла работы. Итак, обратимся к 

направлениям: 

 

     

Тем, кто уже хочет подобрать небольшие произведения, которые впоследствии пригодятся для сочинения (да и 

на ЕГЭ), можно начать с «Донских рассказов» М.Шолохова, перечитать его «Судьбу человека» и «Науку нена-

в и с т и » ,  п р о и з в е д е н и я  о  в о й н е  Ю . Б о н д а р е в а ,  Б . В а с и л ь е в а ,  В . Б ы к о в а                                                            

(Материал взят с сайта «Просто филолог»)                                    

Известны направления для тем итогового сочинения  

на 2020-2021 учебный год  



   Сентябрь  у работников ГАИ всегда  связан с повышенной  бдительностью и ответ-

ственностью: ведь за время летних каникул у некоторых детей теряется осторож-

ность при переходе дороги, забываются правила ПДД, изученные в школе. С прось-

бой рассказать о деятельности районного отделения  Госавтоинспекции в нашем го-

роде в период начала учебных занятий наш корреспондент Егор Сошин  обратился к 

старшему инспектору ДПС ОГИБДД МОМВД России "Михайловский" старшему 

лейтенанту полиции Пугачеву Александру Сергеевичу. 

Корр. Второй год  продолжается реализация проекта «Безопасность дорожного дви-

жения». Что-то изменилось в работе Вашего подразделения? Редакцию «Единства» интересует, разумеется, та 

часть проекта, где говорится о ДТП и прежде всего - о воспитании культуры поведения на дорогах. 

Ответ. Культура поведения на дороге должна прививаться с детства, и каждый участник дорожного движения 

должен осознавать меру своей ответственности. Должен понимать, что его недисциплинированность на дороге 

является, по сути, покушением на жизнь и здоровье других людей! 

Хочется призвать всех участников дорожного движения к культуре поведения на дорогах, учитывая, что дорога 

всегда сопряжена с опасностью, где нет и не должно быть места самоуверенности, безразличию, неуважению к 

другим участникам дорожного движения и полумерам. 

Необходимо всегда и везде оставаться сознательным человеком, а не бездумным механизмом. Дорога не терпит 

нарушений и, как правило, отбирает жизнь наиболее трудоспособного поколения граждан! 

Корр. Глава Российской Госавтоинспекции М.Ю. Черников в интервью с корреспондентом газеты «Аргументы 

и факты» подчеркнул необходимость  усиления воспитательной работы с водителями _ « пропагандировать, 

разъяснять, приводить убеждающие примеры. Необходимо привить людям нетерпимость к нарушителям, счи-

тать игнорирование ПДД недопустимым!»»(«АиФ» № 27 ЗА 2020 Г). Вы, вероятно, согласитась, что такие тре-

бования надо предъявлять и пешеходам! 

Ответ . Несомненно, важное место в деятельности Государственной инспекции по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий отводится мероприятиям, направленным на привитие участникам дорожного дви-

жения знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного поведения на улицах и дорогах. 

В частности, Положение о ГИБДД возлагает на нас задачи, связанные с разъяснением законодательства Россий-

ской Федерации о безопасности дорожного движения, с  оказанием содействия органам исполнительной власти 

в организации обучения граждан правилам поведения на улицах и дорогах, в пропаганде правил дорожного 

движения. 

Корр. В той же статье глава Госавтоинспекции указал конкретную причину гибели на дорогах. Позвольте мне 

напомнить его слова: «Практически каждый третий  погибший в ДДП, - пешеход.   В 2\3 наездов на пешеходов 

усматривается вина водителей. Вместе с тем в 70%  случаев  причиной гибели людей остаётся их  собственная 

неосторожность. Это каждый 6-й случай по статистике». А как у нас в городе и районе обстоит с этим дело? 

Ответ. В интернете можно найти множество памяток для автолюбителей, где рассказывают о правилах пове-

дения за рулем. А вот пешеходам советуют лишь элементарное: переходить дорогу на пешеходных зонах или 

при светофоре. Однако этого недостаточно, чтобы оценить важность проблемы и научиться правильному пове-

дению на дороге. Пешеходам можно дать несколько дельных советов, которые помогут сохранить жизнь и здо-

ровье. Ночью и при плохих погодных условиях пешехода не видно. Исключения составляют специальные све-

тоотражающие наклейки и жилеты. В них пешеходы становятся заметны водителю. Если светоотражающих на-

клеек нет, то перебегать дорогу небезопасно, особенно перед автомобилем, движущимся на высокой скорости. 

Трудно предугадать траекторию движения автомобиля. Вам только кажется, что машина движется по прямой 

линии и на пути отсутствуют препятствия. Небольшая яма, лужа, выбежавшая кошка и элементарный ответ на 

телефонный звонок могут резко изменить траекторию движения. Помните, что водители часто двигаются реф-

лекторно, уходя от препятствия. И это может стать причиной наезда на пешехода. 

Корр. И в заключение  ещё один вопрос. В прошлом году в экспертном  центре « Движение без опасений» пред-

лагали даже  ввести единый  экзамен для учителей по ПДД. Что Вы по этому поводу думаете? 

Ответ.Я, признаться, затрудняюсь ответить. Но думаю, что необходимо объединять усилия всех сторон: и 

ГАИ, и родителей, и  школы, чтобы избежать бед  на дорогах.. 

Корр.Благодарю Вас за  эту очень нужную всем нам беседу! Пусть будет спокойно на наших дорогах! 

            Корреспондент газеты «Единство» Егор Сошин. 8 класс, МОУ “!МСОШ№1” 

О ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ  


