
Любимый месяц март настал, 

А почему желанен он, всяк знает: 

Каникулы вошли в его состав, 

Он от учёбы отдых обещает 

 

А солнце яркое на улицу зовёт:, 

И пусть зима пока что не сдаётся, 

Весна нам вести о приходе  шлёт: 

Грачиный грай повсюду раздаётся. 

 

И над проталинкой уже курится  пар, 

Земле озябшей так тепло отрадно! 

Капель ей посылает песни в дар, 

Хоть   в ночь мороз  является обратно. 

Но зимобором назван март не зря: 

Весне дорогу он победно пролагает. 

Каникул  добрых, школьные друзья, 

Заботливо он    каждому   желает.  

 

Чем лучше отдых, тем успешней труд 

Окажется потом за классной партой. 

Пусть силы троекратно возрастут 

И покорятся школьные стандарты! 

Редакция газеты предлагает совместными усилиями создать портрет современной женщины, рассказав 

о выпускницах своей школы, внесших значительный вклад в жизнь и развитие малой Родины, выбравших 

путь служения землякам. Это главы поселений, врачи, учителя, экономисты, труженики сельского хозяй-

ства, руководители предприятий, творческие личности и т.д.  

   Каждому педагогу знакомо имя Светланы 

Александровны Клеилкиной , которая руково-

дит УОиМП. Она человек, преданный своему 

делу, болеющий всей душой за воспитание и 

образование подрастающего поколения. Все 

этапы её жизни – свидетельствуют о целеуст-

ремленном характере. 

   Родилась Светлана Александровна в городе 

Михайлове, училась в средней школе № 53 

Московской железной дороги. Получив атте-

стат о среднем образовании, поступила  в Ми-

чуринский государственный педагогический 

институт, потом из него перевелась в РГПУ, 

который закончила заочно в 1990 году. После 

учебы в университете работала секретарем 

Михайловского народного суда, позже ступила 

уже на свою непосредственную стезю: стала   

преподавателем в СПТУ №25 им. А. Мерзлова. 

Убедившись, что преподавательская деятель-

ность - это её истинное предназначение, пере-

велась на должность  организатора внекласс-

ной работы в МОУ «Михайловская СОШ №1». 

Исполнительного и добросовестного работни-

ка приметили районные власти и предложили 

перейти  в УОиМП- инспектором I катего-

рии, ведущим специалистом, а теперь она 

–уважаемый всеми в районе руководитель 

Управления образования и молодежной 

политики. 

    Трудовая биография Светланы Алексан-

дровны – это копилка её профессиональ-

ной работы, богатого опыта, которым она 

охотно делится с коллегами по педагоги-

ческому поприщу. Её внутренний мир 

широк и разнообразен, в союзе с  препода-

вательской практикой  он  благотворно 

отражается на всех профессиональных 

делах и начинаниях нашего руководителя. 

Светлане Александровне  не понаслышке 

известны жгучие проблемы, с которыми 

сталкиваются педагоги и директора школ, 

и она всегда готова что-то подсказать, дать 

добрый совет. К ней можно в любое время 

обратиться с волнующим вопросом - он не 

останется без ответа, обязательно будет 

решен. 

   Небезучастна она к судьбе и развитию 

школ. Проблем 

в школьном 

о б р а з о в а н и и  

н е м а л о ,  н о 

Светлана Алек-

сандровна счи-

тает, что, если 

подходить к 

ним разумно, 

всегда всё мож-

но преодолеть, 

тем более сооб-

ща. Она душой 

болеет за общее дело, привносит в работу 

«творческую изюминку», как и подобает 

специалисту, обладающему организаторски-

ми способностями. Без ее участия не обхо-

дится организация праздничных школьных 

концертов, разных конкурсов, полезных ме-

роприятий, насыщенных оптимизмом и задо-

ром. Она умеет пробудить в людях творче-

ское начало и  увлечь их своей идеей. Мы от 

души поздравляем Светлану Александровну 

с 8 Марта и желаем  новых достижений в 

области народного образования! 

   Педагогический коллектив                                   

МОУ «Михайловская СОШ №2» 
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Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины  в хороших делах! 

 

РАЙОННОЕ НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НАДЕЖНЫХ РУКАХ! 



(Интервью корреспондента газеты 

«Единство» Е.Сошина с председа-

телем Михайловского райпо  

Л.М.Романовой) 

         Справка. Райпо - районное по-

требительское общество, доброволь-

ное объединение граждан и юридиче-

ских лиц на основе членства в целях 

удовлетворения собственных потреб-

ностей в товарах и услугах, первона-

чальное имущество которого склады-

вается из паевых взносов. Михайлов-

ское райпо, которым руководит Лю-

бовь Михайловна Романова, - одно из 

лучших в области. 

Корр. Любовь Михайловна, Вы - вы-

пускница Михайловской школы №1. 

Мы  хотели бы в мартовском номере 

рассказать о тех женщинах, которые 

закончили  ту или иную михайлов-

скую школу и остались в районе. У 

меня к Вам несколько вопросов. Во-

первых, где и когда вы родились? 

Л.М.Р. Родилась я в Пушкинском рай-

оне Московской области, но потом 

мой отец переехал в Михайлов на ра-

боту и, соответственно, семья пере-

бралась тоже. С 5 лет я живу в Михай-

лове. Здесь я пошла в школу, закончи-

ла её в 1975 году и работаю всю 

жизнь в нашем районе.. 

Корр. Хорошо ли учились? 

Л.М.Р. Окончила школу с золотой ме-

далью 

Корр. Какую роль сыграла школа в 

вашей жизни? 

Л.М.Р. Основную. В первый класс 

приходят маленькие девочки и маль-

чики, не умеющие читать и писать, а 

через 10 лет выходят состоявшиеся  

люди. Они познают науки и определя-

ются в профессиональной сфере. 

Плюс - приучаются жить в коллек-

тиве, контактировать с разными 

людьми. Умение жить в социуме - 

это дает только школа. Она здорово 

приучает к общественной работе, 

культурно-массовым мероприяти-

ям. Все формирование человека в 

основном происходит в школе. Я 

училась в институте и техникуме - 

везде чисто профессиональное об-

разование, а школа дает азы всего, 

основы всей жизни человека. 

Корр. Какие остались  у вас воспо-

минания о школе? 

Л.М.Р.У нас были очень хорошие 

учителя. Первая моя учительница  

Римма Николаевна Маркова - заме-

чательный человек была. Тамара 

Александровна Балашова препода-

вала биологию. По химии вёл уроки 

Ласкин Александр Александроввич. 

Но больше всех мне запомнилась 

Нина Борисовна Ченкина. Мало то-

го, что она была прекрасным препо-

давателем (преподавала русский 

язык и литературу). Кроме того, она 

работала завучем в первой школе и 

вела общественную работу. Она с 

детства приучала нас к тому, что 

выходит за рамки школьной про-

граммы. Больше всего мне запомни-

лось, как я и Валера Гончарь, мы - 

двое второклашек, ставили сценку 

про курочку рябу. Нина Борисовна  

с нами разучивала эту комедийную 

сценку по народной сказке.. Мы 

прошли не только на районный 

смотр, но и на областной. В школе 

была очень интересная жизнь: тут и 

игра «Зарница», тут и художествен-

ная самодеятельность, я всегда бы-

ла активисткой. Школа обучает об-

щению с людьми. Мне дало это 

очень многое. Мы ездили на экс-

курсии. Два года назад мы встрети-

лись с одноклассниками. Эта встре-

ча была настолько теплой, что мы 

весь вечер  вспоминали прошлое. 

Мы общаемся до сих пор по интер-

нету. 

Корр. Как школьная закалка помо-

гает в работе? Я знаю, что у Вас от-

ветственный участок работы: Ваше 

райпо снабжает продуктами и раз-

ными товарами сёла и деревни 

района. 

Л.М.Р. Работа действительно не 

из лёгких, но служить людям, 

удовлетворять их запросы и по-

требности , помогать налажи-

вать быт, радовать их –это заме-

чательно, а школа нас и учила 

жить прежде всего для общест-

ва. 

Корр. Современную молодежь 

часто ругают, многие ею недо-

вольны. А каково ваше мнение о 

ней? 

Л.М.Р. Мне современную моло-

дежь немного жаль. Она попала 

в какие-то клещи. Родители этой 

молодежи воспитаны при социа-

лизме, совершенно в других 

идеологических установках. У 

нас был лозунг – «Думай  преж-

де о Родине, а потом о себе». 

Богатство, деньги  не были глав-

ной целью. Теперь всё это резко  

рушится. Начинается совершен-

но новая жизнь, все переверну-

лось, и молодежь живет уже в 

новых условиях. Родители учат 

одному, а молодежь видит, что 

жизнь совсем другая. Деньги 

имеют ценность. Современная 

молодежь очень грамотная, 

хваткая, более реалистично 

смотрит на жизнь. Иногда быва-

ет непонимание между родите-

лями и детьми. На молодежь 

свалилось очень большое коли-

чество информации - гаджеты, 

компьютеры, телефоны... Но она 

знает, чего хочет и к чему стре-

мится. 

Корр. Что бы вы могли поже-

лать нынешней молодежи? 

Л.М.Р.  Я хочу, чтобы все оста-

вались жить в нашей стране. 

Чтобы жизнь здесь была такой, 

какой мы хотим. А строить ее 

предстоит этой молодежи. Я хо-

чу, чтобы молодежь жила в хо-

рошей и богатой стране, чтобы  

была довольна жизнью, чтобы 

каждый нашёл себе работу по 

специальности. Народ у нас 

очень хваткий. 

 Корреспондент газеты 

«Единство» Егор Сошин. 

8 класс МОУ «МСОШ №1” 

 

КОГДА ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ДАВНО ПОЗАДИ... 



Так, с 2019 

года Светлана 

Александров-

на руководит 

эко-отрядом 

«ЛИС». Аб-

бревиатура 

расшифровы-

вается так: 

«Любим. Ис-

следуем. Со-

храняем». И тут наш преподаватель 

успешен! В 2020 году эко-отряд за-

нял 5 место во Всероссийской эколо-

гической акции «Чистый школьный 

двор». За успешное выступление от-

ряд получил памятные награды и 

ценные подарки. 

    Светлана Александровна преуспе-

вает и в научно-исследовательской 

деятельности. Совместно с ученика-

ми школы она ежегодно подготавли-

вает проекты на разные социальные, 

экологические и биологические  

ление ребят, которые 

учились под её класс-

ным руководством. 

За проработанные годы наш учи-

тель многого добился. В 2013 го-

ду Светлана Александровна стала 

руководителем волонтёрского 

отряда «Юность». Теперь, под её 

чутким руководством, ребята, 

вступившие в ряды волонтёров, 

участвуют в различных социаль-

ных акциях, помогают ветеранам 

Великой Отечественной войны и 

ветеранам локальных войн, орга-

низовывают флешмобы и прово-

дят интересные мероприятия с 

разной тематикой. За свой добро-

совестный и кропотливый труд в 

2017 году Светлана Александров-

на была удостоена звания 

«Лучший организатор волонтёр-

ского движения» в Рязанской об-

ласти. 

    На волонтёрстве наш классный 

руководитель не остановился. 

   Мне хотелось бы рассказать о Ба-

лашовой Светлане Александровне. 

Она является моим классным руко-

водителем уже семь лет. Светлана 

Александровна училась в этой же 

школе, что и я, закончила  её в 1989 

году. А в 1990 поступила в Москов-

ский педагогический университет 

имени Салтыкова-Щедрина. Свет-

лана Александровна была очень та-

лантливой ученицей и в 1996 году, 

с успехом окончив     обучение в 

вузе, стала дипломированным пре-

подавателем. Но её карьера педаго-

га началась ещё раньше. Педагоги-

ческие азы она получала с 1990 года 

в Октябрьской СОШ№1 в качестве 

пионервожатой. Уже 18 лет она ра-

ботает в МОУ «Октябрьская СОШ 

№2» учителем химии и биологии. В 

этом году Светлана Александровна 

выпустит из школы четвёртое поко-

Испокон веков люди нашей вели-

кой России отличались высоким 

чувством героизма и патриотиз-

ма, поэтому многие, как и Гали-

на, на эту войну ехали доброволь-

цами. 

По  прибытии в Афганистан  при-

шлось служить в 56-й десантно-

штурмовой бригаде, расположен-

ной в городе Гардез провинции 

Пактия ( военно-полевая почта N 

44585)  . 

Галина Владимировна вспомина-

ет: «Были молодые, отчаянные. 

Работали в госпитале. Я была 

медсестрой. Много чего видели: 

много трагедий, много погибших. 

Война есть война. Нашим долгом 

было лечить раненых, спасать от 

смерти. Раненые солдаты и офи-

церы к нам поступали, это люди с 

поля боя, и мы, молодые девчон-

ки, успевали сортировать их, да-

же когда садилось по 15 

«вертушек»: в первую очередь - 

тяжело раненные, а потом шли 

вторая и третья очереди. Тяжело 

и больно вспоминать. Молодые 

годы, моя энергия, мои медицин-

ские знания помогли выжить в 

этом аду. Но мы пронесли через 

годы нашу дружбу. Помним друг 

друга, общаемся, правда, с годами 

все реже удаётся видеться, а многие 

уже  ушли из жизни». 

Там, в Афганистане, в 1988 году Га-

лина Владимировна написала такие 

строки: 

Нас унесет «вертушка» быстро, 

Гардез останется вдали. 

Прощай, не поминай нас лихом. 

Как мы прожили эти дни? 

Все было, будем помнить 

Наш добрый мир, родных, друзей, 

Ну как же можем не запомнить 

Медроту нашу трудных дней? 

Через нее прошло немало 

И слез, и боли, и потерь. 

И все боролись (и немало) 

За жизнь, за радость, за людей. 

Наш труд оценит не награда, 

А слезы счастья матерей, 

Которым мы вернули сына. 

Вот вся заслуга этих дней. 

Сейчас Галина Владимировна вместе 

с семьей живет в городе Рязани, но 

часто приезжает в родной Михайлов. 

Она отмечает, что город становится с 

каждым годом все краше, и с нос-

тальгией вспоминает родные ей мес-

та. 

 Мальчикова Анастасия, 9 класс,       

МОУ «Михайловская СОШ №3» 

Наш город 

издавна гор-

дился свои-

ми людьми, 

которые 

прославляли 

его в самое 

разное время и при самых разных 

обстоятельствах. В преддверии 

праздника всех женщин я бы хотела 

написать о нашей землячке, выпу-

скнице нашей школы, замечатель-

ной женщине - Салковой Галине 

Владимировне. 

После окончания  Михайловской 3-

й школы Галина выбрала путь  мед-

сестры. 

В 1986 году Михайловский райво-

енкомат предложил ей поехать или 

в Польшу прапорщиком,  или  в 

Афганистан, где шла война, и  она, 

ни минуты не сомневаясь, поехала в  

Афганистан. 

Как бы ни менялось общественное 

мнение об  афганских  событиях, 

воины-интернационалисты для нас 

были  и остаются до сих пор  героя-

ми. Выполняя свой интернацио-

нальный долг, они защищали инте-

ресы нашей Родины,  которую  без-

заветно любили. 

 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЮНОСТЬ 

 

САМАЯ КЛАССНАЯ –НАША КЛАССНАЯ 



темы, после чего её воспитанники  ездят защищать проектные работы на муниципальный, региональный и даже 

всероссийский этапы. Не раз  ребята под руководством Светланы Александровны занимали призовые места и 

становились победителями конкурсов.  

    Вот такой активный, позитивный, общительный, знающий наш самый любимый и незаменимый классный 

руководитель – Балашова Светлана Александровна. От души поздравляем её с праздником и желаем новых ус-

пехов! 

                                                    Данила  Кулаков, 11 класс, МОУ «Октябрьская СОШ №2» 

  Не так давно  в  музее 

«Труженицы» я познакоми-

лась с удивительной женщи-

ной – заслуженным художни-

ком РФ  Татьяной Николаев-

ной Пресновой. Она роди-

лась в Михайлове,  обучалась 

в Михайловской СОШ №1. 

У нее была замечательная 

учительница – Сучкова Ва-

лентина Ивановна, которая 

привила детям  чувство кол-

лективизма и патриотизма. Татьяна Николаевна с теп-

лотой вспоминает школьные годы и отмечает, что, хоть 

с момента выпуска из школы прошло уже более 50-ти 

лет, их класс все еще дружен: они общаются и устраи-

вают встречи. Еще оказалось, что Татьяна Николаев-

на  была знакома с моими бабушками - Валентиной 

Михайловной Бурмистровой, Игнатовой Ольгой Серге-

евной и прабабушкой – Прониной Ниной Александров-

ной: они вместе работали долгое время. По её словам, « 

это настолько добрые, целеустремленные, трудолюби-

вые люди, что при воспоминаниях о годах  совместной 

работы на глаза наворачиваются слезы». 

Я взяла у Татьяны Николаевны  интервью  и предлагаю 

его вашему вниманию. 

М.Ч О какой профессии вы мечтали в детстве? 

Т.Н.П. До 7 класса я хотела быть медсестрой, так как 

мама работала в больнице, и я, можно сказать, выросла 

там, а потом благодаря тогдашнему директору 

«Труженицы» М. Г. Головановой в школе был органи-

зован кружок по плетению кружев. Тогда я очень ув-

леклась этим занятием и  влюблена в кружевоплетение 

до сих пор. Этому мастерству меня научила Морозова 

Мария Дмитриевна, и помню, как  я удивлялась тому, 

что из простых ниток получались необыкновенные узо-

ры. После 7 класса, во время летних каникул, я пошла 

работать в «Труженицу»; мама тогда меня поддержала, 

за что я ей очень благодарна. На первую зарплату я ку-

пила ткань на платье маме, и она носила это платье , 

пока оно не истерлось. В 8 классе я уже научилась са-

мостоятельно плести кружева. Первая попытка посту-

пить учиться дальше по этой специальности была не-

удачной, но потом мне дали направление от 

«Труженицы».   

   По истечении четырех лет обучения в Москов-

ском  художественно-промышленном училище  имени 

М.И.Калинина  вернулась в Михайлов и стала работать 

в «Труженице». У 

меня одна запись в 

трудовой книжке: 

пришла работать в «Труженицу» 24 июля 1976 года 

художником-прикладником; стаж работы – 45 лет. 

М.Ч.  Получается, по профессии вы художник-

прикладник? 

Т.Н.П. Знаешь, недавно здесь была экскурсия, и по-

сетительница спросила меня, кем я тут работаю И я 

ответила, что я – слуга промысла, храню его и свя-

занные с ним традиции.  Главное, что после меня ос-

танется что-то нужное людям: музей и промысел. Я 

знаю, что кружевоплетение в нашей местности суще-

ствует с конца 19 века, его развитию помешала Граж-

данская война, а потом Великая Отечественная. Я 

считаю, что промысел – визитная карточка той мест-

ности, где он зародился. 

М.Ч. А как вам пришла идея создать музей кружева? 

Как вы приняли это решение? 

Т.Н.П.  Музей в «Труженице» создала с нуля, ему 18 

лет. Начало 21 века оказалось очень сложным време-

нем для промыслов по всей России. Многие из них не 

выдержали рыночной экономики, и для того, чтобы 

как-то сохранить то немногое, что нам досталось в 

наследство, я придумала преобразовать бывшую ком-

нату отдыха  в основное помещение музея, затем 

площадь музея была расширена. Изделия я собирала 

более 10-ти лет: приносили люди, можно сказать, из 

бабушкиного сундука. Конечно, музей нужно было 

создавать гораздо раньше: многие вещи утеряны без-

возвратно. Но мы должны что-то оставить нашим де-

тям, внукам, правнукам, чтобы они гордились народ-

ной культурой, а душа России живёт как раз в про-

мыслах: в них  раскрывается внутренний мир челове-

ка. 

Я представляла михайловский промысел  в Китае в 

2014 году, мне предлагали преподавать в Шанхай-

ском университете, но то, чем я владею, принадле-

жит не мне, а России, и, являясь лауреатом премии 

«Душа России» 2012 года, я никакого права не имела 

оставаться там и обучать нашему кружевоплетению. 

Михайловское кружево известно во многих странах, 

и нам нельзя  терять это поистине народное искусст-

во! 

М.Ч. Спасибо Вам, Татьяна Николаевна, за Ваш ин-

тересный рассказ и экскурсию! Новых Вам успехов! 

                              Мелания Чекалина. 8 класс.   МОУ 

«Михайловская СОШ №1» 

 

ХРАНИТЕЛЬНИЦА МИХАЙЛОВСКОГО КРУЖЕВНОГО ПРОМЫСЛА 



 

 

МИЛОЙ БАБУШКЕ МОЕЙ! 

Посвящаю строки эти, 

Лучшей бабушке на свете! 

Что пригреет, поцелует, 

Внуков больше жизни любит! 

В ней есть ласка , доброта, 

Опыт дали ей лета, 

Оттого богат и разум: 

Все проблемы решит разом! 

Описал сим слогом я, 

Ту, на ком стоит семья! 

 Корреспондент газеты «Единство» 

Сергей Сладков. 11 класс МСОШ №1 

 

 ОТ РЕДАКЦИИ: 

Выпускницы наших школ – 

Украшение района! 

Выраженье «слабый пол" 

Старое, как время оно! 

 

В день сегодняшний  они 

Могут всё, им всё под силу: 

Им ответственность сродни, 

Их удача не забыла. 

 

Пусть они своим трудом 

Славу новую стяжают! 

Счастьем полнится пусть дом, 

Земляки же уважают! 

   Анна Устинова – 

мастер спорта по лег-

кой атлетике, много-

кратный чемпион России, полуфиналист чемпионата мира и Европы. Сегодня 

она посетила Михайловскую СОШ № 1, где когда-то училась, провела  мастер-

класс по легкой атлетике и продемонстрировала общеразвивающие упражнения 

для утренней зарядки.   

Впервые способности девочки к лёгкой атлетике заметил её отец Андрей Викторович. Он и стал её первым на-

ставником: занимался с ней бегом, учил правильному дыханию, давал необходимые методические советы. По-

том с ней стал заниматься тренер Михайловской детской спортивной школы А.В. Никитин, а отец продолжал 

«шлифовать»  легкоатлетические навыки дочери.. Но вряд ли бы девочка стала мастером спорта, если бы не её 

воля и целеустремлённость. Эти качества помогли ей преодолеть трудности в Училище олимпийского резерва. 

Первую победу она одержала в Пензе, первой преодолев дистанцию в 800 метров. 

Успех не вскружил голову начинающей спортсменки, её занятия проходили с ещё большей ответственностью и 

упорством. Даже травмы не заставили её смалодушничать и отказаться от большого спорта.  И вот в 2018 году  

в соревнованиях на первенство России, проходивших в Челябинске, наша бегунья завоевала золото среди моло-

дёжи до 23 лет в беге на дистанцию 400 метров с барьерами, а позже подтвердила этот результат на спартакиа-

де.  

Анна проста в общении, доброжелательна, очень любит свою малую Родину, нередко бывает в родной школе. 

В  этот раз встреча чемпионки со школьниками  состоялась в рамках месячника здорового образа жизни, реали-

зуемого в образовательных учрежденьях нашего региона.  

    Ребята были рады выполнять команды такого прославленного тренера и с большим интересом повторяли уп-

ражнения, которые помогают быть здоровым и достигать спортивных побед.   

                                              Руководитель кружка юных журналистов  МОУ «Чапаевская СОШ»                           

Александр Юрьевич Федосеев 

    В этом мартовском но-

мере газеты я хочу расска-

зать  о Надежде Александ-

ровне Макеевой , теперь 

Прибыловой. Она, как и я, 

закончила Михайловскую школу №3, но после этого 

поступила в Рязанское музыкальное училище, так как с 

детства была одарена и богатыми вокальными данны-

ми, и способностью к творчеству, и абсолютным слу-

хом.  Получив диплом, вернулась в свой район и сейчас 

преподаёт в Октябрьской детской школе искусств. Но 

жители Михайлова знают и любят Надежду Александ-

ровну как замечательную исполнительницу песен – и 

русских народных, и 

эстрадных. Она высту-

пает от студии 

«Вдохновение». Она же и автор  некоторых из них. 

Зрителям давно полюбились её "«Вечерний город», 

«Бесконечно  люблю я»,  «На Бурминке» и другие. В 

2003 году городским советом был одобрен гимн на-

шего города, музыку к которому создала Надежда 

Макеева. Она положила на ноты некоторые стихо-

творения михайловских поэтов К.И.Маркова и А.А. 

Корнеева. Мы все ждём новых встреч с ней на кон-

цертах в МКЦ  и желаем создания новых замечатель-

ных произведений. 

                                                      Сборщикова Галина, 

выпускница 1975г. МОУ «МСОШ №3». 

 

ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ РОССИИ 

 

НАША МИХАЙЛОВСКАЯ «ПАХМУТОВА» 



   Достойно от-

метили  День 

памяти о рос-

сиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, в Михайловской школе №3. 15 февраля во 

всех классах были проведены торжественные меро-

приятия. 

Учащиеся младших классов изготовили символ памя-

ти о погибших солдатах - красный тюльпан.  

Свой воинский долг ты исполнил, солдат, 

 И вместе со всеми ты очень был рад 

Дню вывода войск, возвращенью домой.  

Ты в той мясорубке остался живой!  

С Днем вывода войск мы тебя поздравляем, 

 Здоровья и счастья все дружно желаем. 

 Пусть будут в судьбе твоей мир и покой  

И чистое небо  над головой! 

В Михайловском историческом музее прошло торже-

ственное мероприятие «Не может быть забвенья…» в 

рамках патриотической акции «Красный тюльпан». В 

память о воинах, погибших при исполнении интерна-

ционального долга, юнармейским отрядом «Факел» 

были изготовлены красные тюльпаны. Красный 

Тюльпаны красные - противовес «черным тюльпанам» 

– самолетам, в которых отправляли тела погибших сол-

дат на Родину. Целевой аудиторией мероприятия были 

ветераны боевого братства, юнармейский отряд 

«Факел» МОУ "Михайловская СОШ 3". 

Перед воинами-афганцами выступили военный комис-

сар города Михайлова, Михайловского и Захаровского 

районов Косичкин Ю.А. и воин - афганец Евин О.А. В 

своем обращении они отметили, что солдатское муже-

ство павших героев, доблесть и героизм являются при-

мером патриотизма и верности воинской присяге для 

нас, ныне живущих, и для будущих поколений, а наш 

гражданский долг – помнить обо всех ушедших и помо-

гать живым. 15 февраля – это не только день памяти 

всех погибших, но и выражение глубочайшей призна-

тельности и благодарности всем вернувшимся домой, 

всем, кто с честью выполнил свой воинский долг. В 

честь воинов, павших на афганской земле, на мероприя-

тии была объявлена минута молчания.  

 

Зам директора по воспитательной работе                   

МОУ «МСОШ №3”  

Гришкина О.С. 

      “В этом году выпускники школ будут проходить Государственную итого-

вую аттестацию по упрощенным правилам”, -  сообщается на сайте правитель-

ства.    "Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать 

риски распространения новой инфекции", — говорится в сообщении. Девяти-

классники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав 

два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Предметы по 

выбору (физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, общест-

вознание, иностранные языки, информатику и информационно-

коммуникационные технологии, родной язык и литературу на родном языке) они сдавать не будут. Одиннадца-

тиклассникам, которые не собираются поступать в вузы, вместо ЕГЭ предстоят Государственные выпускные 

экзамены по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о сред-

нем общем образовании.  Тех же, кто будет поступать в вузы, ждут ЕГЭ по нужным для поступления предме-

там. При этом для получения аттестата будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. Кроме того, экза-

мены проведут для тех выпускников прошлых лет, кто планирует поступать в вузы, и для десятиклассников, 

готовых сдать их досрочно. 

Отдельные правила будут действовать для выпускников с инвалидностью — для получения аттестата им нужно 

будет сдать либо Государственный выпускной экзамен, либо ЕГЭ по русскому языку. 

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Министерству просвещения и Рособрнадзору до 29 марта скор-

ректировать правовые акты с учетом новых особенностей. 

 

ЧТИМ ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ. 

 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2021 ГОДУ. 
 


