
 

Цветнем звали май когда-то на Руси, 

Ведь вокруг всё дружно расцветает, 

И , пожалуй, каждого спроси- 

Краше той поры никто не знает! 

Ну а нам ценнее май вдвойне: 

Праздник с ним святой, великий связан: 

Он напоминает миру о войне 

И о тех, кому покоем мир обязан. 

Пусть цветеньем полнится земля, 

Детский смех пускай звучит  счастливо, 

Ведь стояла Родина не зря 

Средь лишений и боёв неколебимо 

Среди всех месяцев года 

для нас самым важным и дорогим 

является май: ведь с ним связано 

величайшее событие 20-го века – 

Победа над фашистской Германи-

ей. В этом году страна отмечает 80

-летие с начала Великой Отечест-

венной войны. В наших школах 

немало проводится мероприятий  

по изучению её истории, героиче-

ских битв, но редакция газеты 

предлагает восстановить списки  

выпускников школ сорок первого 

года, вспомнить поимённо всех 

руководством Ковпака, познал 

ужасы плена и концлагерей, пред-

принял несколько попыток побега 

и после освобождения  вновь вер-

нулся в действующую армию. В 

мирное время работал ветврачом 

сначала в Михайлове, а затем в 

Тульской области. Разве не о таких 

людях сказано, что они не имеют 

права на забвение? Давайте же 

коллективно восстановим списки 

всех тех, кто окончил школы на-

шего района в том далёком, но не-

забываемом сорок первом! Редак-

ция ждёт от вас результатов  поис-

ков и желает вам удачи в этом бла-

городном деле! 

      26 апреля отмечается Международный день памяти жертв ра-

диационных аварий и катастроф . В этот день в 1986 году произош-

ла авария на Чернобыльской АЭС, которая стала символом крупней-

шей в истории человечества техногенной катастрофы. В этот 

день мы вновь отдаём должное и тем, кто сражался с радиацией, 

спасая мир от гибели. 

     Это стихотворение я посвятил самому дорогому для меня человеку - 

моему дедушке Прибылову Владимиру Васильевичу. Он был ликвида-

тором последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

     Даже после всего, что ему пришлось увидеть в своей жизни, мой дед 

остался оптимистом, и его редко можно встретить без улыбки на лице.       

тех, кто прямо из-

за школьной пар-

ты шагнул в пламя 

и ужас жестоких боёв, по возможно-

сти проследить их жизненный путь. 

Например, в Михайловской школе 

№1 аттестат зрелости в том грозовом 

июне сорок первого года получила  

Лидия Громова ( Котусова), ставшая  

на фронте зенитчицей; впоследствии 

она работала преподавателем мате-

матики в родной школе. Одновре-

менно с ней закончил десятилетку 

Дмитрий Небольсин- человек не-

обыкновенной, героической судьбы. 

Добившись от райвоенкомата разре-

шения стать добровольцем, он  в 

числе кремлёвских курсантов участ-

вовал в боях за Москву в октябре 

1941 года, позже сражался на Юго-

Западном фронте, попав в окруже-

ние, боролся с ненавистным врагом в 

составе партизанского отряда под 
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В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ! 



Про Чернобыль он мне часто рассказывает, а я вниматель-

но слушаю. Мне посчастливилось из первых уст услы-

шать повествование о страшной войне с радиацией. Я хо-

чу сказать огромное спасибо всем героям-ликвидаторам 

и, конечно же, персонально своему деду. И за его черно-

быльское прошлое, и просто за то, что он у меня есть. 

 

Я не поэт, но строки эти я написал с особым 

вдохновеньем, 

Чтобы поведать всем историю одну: 

Как дед с героями того же поколенья 

Смогли спасти огромную страну.  

Апрель. Весна. Беды ничто не предвещало, 

Она застала всех врасплох.  

Войне с рентгеном так положено начало, 

Взорвавшийся реактор- вот подвох.  

Мой дед всю юность оптимист был редкий,  

Он отслужил уже семь лет назад, 

Однако же полученной повестке- 

Прибыть в Чернобыль- был совсем не рад. 

Жена и сын-подросток, дочь – малютка 

Остались дома ждать главу семьи. 

Сраженье с радиацией- не шутка,  

И за отца волнуются они . 

Трудились от восхода до заката . 

Там людям жарко, будто бы в аду: 

 Работали в могильнике ребята.  

Здоровье с облученьем не в ладу… 

Листок и карандаш, на перекур минутка. 

Устал, но жив пока что вроде –  

И в письме: "Не беспокойся, вовсе тут не 

жутко" 

А снизу подпись: "от Володи"  

Вернулся. Жив, пусть не совсем здоров  

Но над Чернобылем победу одержали ! 

Он помнит сослуживцев-мужиков, 

С кем вместе мир от гибели спасали.  

Пиджак с медалями в День памяти надел, 

Скорбит о тех, домой кто не вернулся, 

О том, что с ними попрощаться не успел ... 

Но жизнь идёт! И ей он улыбнулся… 

 

               Никита Прибылов,  9 класс  

МОУ «Михайловская СОШ №1» 

   29 марта 2021 года Всероссийский 

детский центр «Смена» открыл свои 

двери для участников молодежного 

форума «Карта добра». На этом меро-

приятии собрались волонтёры со всех 

уголков нашей страны. Нашу область 

на форуме представляли ребята из 

МОУ «Михайловской СОШ №1» 

Прибылов Никита, Сударева Анжели-

ка, Монахова Валерия; МОУ 

«Михайловской СОШ №3» Серебря-

никова Юлия, МОУ «Октябрьской 

СОШ №2» Барбосова Мария, Митяев 

Александр, Тарасов Егор. 

Мы слушали лекции  лучших спике-

ров России, таких как  Байков Ю.Н. и 

Байков Ю.Ю., Текеев А.А., Актуганов 

А.Н. После образовательных занятий 

волонтёры форума принимали уча-

стие в разнообразных вечерних меро-

приятиях. Мы самостоятельно приду-

мывали сценарии, ставили сценки, 

писали стихи, репетировали и испол-

няли песни под гитару.   

   Нам очень по-

везло попасть в 

отряд, во главе 

которого стояли 

лучшие вожатые 

форума - Ситнико-

ва Анастасия Вла-

димировна и Мин-

газов Ильдар Иль-

дусович. Они де-

лились с нами пози-

тивным настроением 

и поддерживали в 

трудную минуту, готовы были по-

мочь абсолютно во всём. В нашем 

отряде были ребята из Свердлов-

ской области и Чувашской респуб-

лики. Отряд стал не просто друж-

ным, а самой настоящей семьёй. 

Времени на сон у нас на «Карте до-

бра» было очень мало, ведь после 

отбоя все принимались писать свои 

индивидуальные проекты, а во вре-

мя тихого часа готовились к вечер-

ним мероприятиям. После подъёма 

в 7 часов утра все спешили на за-

рядку, а затем сразу в один из па-

вильонов «Парка будущего» слу-

шать лекции. В дневном расписа-

нии было время на пятиразовое пи-

тание. Участники форума отмечали, 

что в столовой ВДЦ «Смена» очень 

вкусно и сытно кормят. График на 

«Карте добра» был очень плотный, 

и не каждый смог с ним справиться, 

из-за чего на лекциях участники 

иногда засыпали. Происходило это 

отнюдь не потому, что спикеры не-

интересно рассказывают, а потому, 

что спать было больше некогда. Ес-

ли задать волонтёрам вопрос: 

«Вернулся бы ты на форум снова?», 

то можно было бы услышать ответ: 

«Да, распорядок дня выматывает, 

но получить столько позитивных 

эмоций, полезных знаний, новых 

знакомств можно только там, 

поэтому хочется туда попасть 

вновь и не раз». 

Сударева Анжелика считает са-

мым ярким моментом на форуме 

второй день. Тогда произошло 

вот что: из-за полученного не-

правильного расписания наш от-

ряд опоздал на лекцию на 15 ми-

нут, поэтому был лишён наград. 

А ведь тогда мы должны были 

получить переходящую награду 

«Тотем дня» и некоторым чле-

нам команды полагались малые 

значки за личные достижения на 

форуме. Тогда ребята очень рас-

строились, ведь «Тотем» не дос-

тался никому. Но отряд быстро 

реабилитировался, и уже на сле-

НА «КАРТЕ ДОБРА» 



     Соколов Михаил -

ученик 8 класса 

«Виленской СОШ». С 

первых годов обучения активно участвует в различных мероприятиях и конкур-

сах.  поддерживает многие акции, член штаба РДШ  Виленской СОШ.  

Вообще его увлечения довольно необычные. Например, он разводит кактусы; 

изучает английский, немецкий, итальянский языки; собирает модели автомоби-

лей из картона. Отлично проявляет свои способности в творческой сфере: стре-

мится выразить себя в слове, пишет сочинения, всегда присутствует на разных 

школьных мероприятиях, часто посещает районные конкурсы и олимпиады.  

    В школе ему нравятся несколько предметов: обществознание, английский язык и литература. Михаил друже-

любный, всегда находит со всеми общий язык и умеет поддержать в трудную минуту.  

Татьяна Коротаева, член штаба ПО РДШ МОУ "Виленская СОШ' 

А название говорит о том, что между 

нами всеми примерно 1000 миль, но 

это не помешало нам встретиться на 

волонтёрском  форуме. 

11 апреля подошло к концу наше пре-

бывание в «Смене». Чтобы перечис-

лить всё, что  за это время произошло, 

не хватит и нескольких статей. Я по-

пытался обрисовать всё вкратце. По 

результатам форума МОУ 

«Михайловская СОШ№1» заняла пер-

вое место в номинации «Самая добрая 

школа», в этой же номинации МОУ 

«Октябрьская СОШ №2» стала вто-

рой. В последний день форума «1000 

миль» забрали «Тотем дня», каждый 

представитель области получил по од-

ному малому значку, а я ещё и боль-

шой значок, который вручается за осо-

бые достижения. Все увезли с собой 

заряд позитивных эмоций и множест-

во новых знакомств. 

                               Никита Прибылов,  

9 класс  

МОУ «Михайловская СОШ №1» 

   12 апреля мы с братом Мишей (он учится в четвер-

том классе) и нашей ба- булей возвращались из шко-

лы домой другим, непри- вычным для нас путём: спус-

кались с горы.   Бабушка сказала, что гора называется Соборной. Мы раньше гуляли возле танка , но  сегодня с 

противоположной стороны Соборной мне сверху вдруг открылся такой красивый вид, что  я не удержался и 

сказал: «Какой прекрасный наш город Михайлов!» 

Бабушка предложила посидеть на лавочке возле Михаила Архангела , Я любовался раскинувшейся передо мной  

красотой. Вдалеке видно было речку, нашу Проню, весной в ней, как и всегда, воды стало больше. 

Мы с Мишей спустились с горы  по новым ступенькам, радуясь тому, как красивая лестница её преобразила;  

бабушка просто шла. Постояли на мосту, посмотрели на воду:  она была совсем не мутная, даже дно было  вид-

но. Сфотографировали речку и зашли в первый парк, посидели, наслаждаясь его чистотой и ухоженностью. По-

том пошли в парк, где фонтан. К сожалению, фонтан   пока не работал. И вот тут моё радостное настроение 

ухудшилось:  мне было неприятно смотреть на шелуху от семечек, а ведь около каждой лавочки стоят  мусор-

ницы. Я не раз видел, как некоторые люди убирали улицы, чтоб было чисто, а получается , есть и такие , кто  

сорит. Мне стыдно за них! 

Наш город очень красивый. Люди! Посмотрите, как он прекрасен!. Поднимитесь на гору, посмотрите оттуда. 

Красота! Может, мы постараемся не портить её!? Не будем больше сорить! 

Сладков Александр. 2 а класс МОУ «Михайловская СОШ №1». 

дующий день я получил первый 

малый значок. Впоследствии у 

каждого члена команды их было 

по одному, а у некоторых и бо-

лее. 

Также во время форума прохо-

дила развивающая игра, по пра-

вилам которой у каждого члена 

команды была своя роль. Барбо-

сова Мария была «кипером», её 

обязанностью было оберегать 

«тотемное животное» - свинью 

по имени Цезарь - и искать для 

него еду, которую в назначен-

ное время прятали на террито-

рии лагеря. Тарасов Егор зани-

мал пост «советника», и его за-

дачей было искать чертежи для 

выполнения некоторых игровых 

манипуляций. Митяев Алек-

сандр был «квартирмейстером» 

и занимался поиском игровой 

валюты. Серебряникова Юлия 

отвечала за «живые журналы»; 

её роль называлась «клер». Мо-

нахова Валерия была главной по 

поднятию настроения в команде, пе-

ла песни и заводила весь отряд, на-

ходясь на посту «юнги». В конце 

каждого дня отряд должен был сда-

вать ролик дня и за это отвечал 

«архивариус», которым у нас была 

Сударева Анжелика. Капитан коман-

ды назывался «катраном», и им был 

я. И ещё много других ролей выпол-

няли мои товарищи. 

Наш отряд получил название «1000 

миль», а девиз звучал так: «1000 

миль нам не преграда, опыт в 

«Смене» нам награда. Кого хочешь 

убедим, всех подряд заговорим». В 

девизе подчёркнуто, что особая спо-

собность нашего отряда - ораторское 

мастерство. На флаге команды был 

изображён силуэт говорящего чело-

века, символизирующий нашу спо-

собность, а рядом с ним - 4 корабля 

с парусами разного цвета, означаю-

щими 4 субъекта России, из которых 

приехали волонтёры нашего отряда. 

 

КАКОВ ОН, ЛИДЕР XXI ВЕКА? 

 

ДАВАЙТЕ БЕРЕЧЬ КРАСОТУ! 



     Человек должен меч-

тать, чтобы видеть смысл 

жизни. Я считаю, что у ка-

ждого , кем бы он ни был, должна быть мечта. Пусть 

она у кого-то  будет маленькой, у кого-то   большой: 

размер не имеет значения. Как говорится, благодаря 

мечте мы знаем, зачем живём, к чему должны стре-

миться. Мы стараемся, прикладываем все усилия, 

чтобы достичь этой заветной цели. Я тоже мечтаю. 

В будущем  я хочу много путешествовать, исследо-

вать мир вместе с друзьями. С ними намного инте-

ресней что-либо делать. Хочу гулять по незнакомым 

городам и  удивляться замечательным сооружениям 

различных эпох и народов. Мечтаю побывать в То-

кио. Этот необычайно красивый город находится в 

Японии.  Столица Страны Вос-

ходящего Солнца привлекает 

меня тем, что здесь каждый дом 

украшен по-своему, здесь богатая и древняя культура 

соседствует с современностью. Токио, как я думаю, 

один из самых эстетичных городов  мира. 

Я очень люблю рисовать и хочу повысить свои творче-

ские способности до более высокого уровня. Хочу не 

просто гулять по Токио, но  и зарисовывать все замеча-

тельные пейзажи, которые я увижу. 

Это  мечты, которые я очень хочу осуществить Главное - 

верить в себя и не сдаваться! Тогда  всё должно полу-

читься! 

         Ирина Черкасова, 8 класс МОУ «Чапаевская 

СОШ»  

два этапа. Первый состоял-

ся осенью 2020. Сейчас 

начался второй, который 

продлится до 23 мая 2021 года. По-

мимо футбольных турниров, будут 

и творческие конкурсы. В них мо-

гут участвовать и самые маленькие 

– учащиеся начальной школы. Так, 

чапаевские третьеклассники изго-

тавливают красочные поделки на 

футбольную тематику. А перво-

классники подготовили заниматель-

ную выставку рисунков. Победите-

ли, их определит компетентное 

жюри, будут награждены гра-

мотами и призами всероссий-

ского уровня. 

А.Ю.Федосеев, руководитель 

кружка юных журналистов. 

Чапаевская СОШ. 

В школе села Грязное Михайловского 

района занятия с юными футболистами 

ведет учитель физкультуры Андрей 

Анатольевич Хайлук. Под его руково-

дством ребята разучивают приемы и 

технику игровых передач, учатся защи-

щать и забивать мяч в ворота. Из наи-

более успешных игроков сформирова-

на школьная команда. Федеральный 

проект «Футбол в школе» проводится в 

 

ФЕСТИВАЛЬ «ФУТБОЛ В ШКОЛЕ» 

 

МОИ МЕЧТЫ 

     Всем нам помнится стихотворе-

ние Владимира Маяковского «У 

меня растут года, будет  и семна-

дцать. Где работать мне тогда, чем заниматься?». Эти вопросы встают и перед нами. 

Ответить на них помогает нам профориентация, которой  в нашем 8-б классе уделя-

ется много внимания. Недавно классный руководитель Лидия Александровна Гусева  

организовала для нас  интерактивную  игру  « Брейн-ринг» по теме «Калейдоскоп 

профессий». Ребята разделились на 3 команды, которым дали названия: «Строители», 

«Ветеринары», «Врачи». На игровом поле размещались вопросы пяти номинаций: « 

Профсловарь»,  «Факты», «Пословицы», «Узнай по описанию», «Профголоволомки». 

Команды выбирали вопросы любой номинации и различного уровня сложности, об-

суждали их, отвечала команда, которая быстрее находила правильный ответ. С пер-

вых минут игры лидировала команда «Врачи»: они с легкостью составляли послови-

цы о труде, разгадывали ребусы и освещали интересные факты о профессиях. Коман-

де «Строители» удалось разгадать профессии по описанию, а «Ветеринарам» баллы принесли вопросы по теме 

«Профсловарь». В результате игры больше всех баллов набрала команда «Врачи». Главное, что во время игры 

была непринужденная дружественная обстановка, ребята шутили, но это не помешало им  получить новые све-

дения     о различных профессиях, о качествах, которыми должны   обладать люди, выбирая их. 

Корреспондент «Единства» Егор Сошин.8 класс Михайловская СОШ №1 

 

ЗНАКОМИМСЯ С ПРОФЕССИЯМИ 


