
Земля вздохнула облегчённо: 

Ну всё, покончено с зимой! 

Щебечут птицы оживлённо, 

И луч струится золотой.  

Берёзы ветвями кивают, 

Приветствуя приход весны: 

Ведь березенем называют 

Апрель на матушке Руси,  

 

На них серёжки распустились- 

Глаз невозможно оторвать! 

И ручейки засуетились, 

Чтоб эту новость рассказать.  

    В  11-м номере «Аргументов и фактов» за 

2021 год помещено интервью главы Рособрнад-

зора А.А.Музаева, данное им  корреспонденту 

этой газеты. Предлагаем  нашим читателям 

выдержки  из него. 

 

- Что изменится в организации  ВПР? 

А.А.М. Каждая школа  получает свой  вариант 

проверочной работы, который генерируется авто-

матически  из банка заданий ВПР, и если он  уте-

кает в интернет, это ответственность  отдельно 

взятой школы, и мы будем это отслеживать. 

- В отношении  ВПР было много критики. 

А.А.М. Рособрнадзор не рекомендует, чтобы 

оценка влияла  на отметку в четверти или на ито-

говую оценку при переводе в другой класс. Но 

окончательное решение вопроса отдано на усмот-

рение школ. Ведь есть и другой момент. Пока не 

замаячит контрольная или экзамен, многим детям 

сложно собраться и серьёзно заниматься. 
-ЕГЭ по информатике уже в этом году пройдёт 

на компьютере. А ВПР? 

А.А.М.  Да, в ближайшем будущем мы планируем 

перевести ВПР в формат компьютерной сдачи. В 

рамках нацпроекта в школах устанавливается обо-

рудование Используя его, мы можем добиться 

максимальной объективности. В каждом компью-

тере  или классе может быть установлена камера. 

-Как будут проходить контрольные работы, 

которые проведут в 9-х классах вместо ОГЭ? 

А.А.М.  Решили, что они будут  составлены по 

модели ОГЭ. Школьники ориентировались  имен-

но  на этот экзамен, готовились к нему. Предмет  

9-классники  смогут 

выбирать сами. За-

дания для контроль-

ных будут браться 

из открытого  банка 

заданий.. 

-Бывает, дети и 

учителя жалуются: 

на реальном  ЕГЭ 

задания сложнее, чем в демоверсии. 

А.А.М. Сейчас готовится специальная  экспертная группа 

из выпускников этого года. В апреле-мае они вместе с мо-

лодыми учителями в прямом эфире  обсудят предстоящий 

экзамен и задания. А после экзаменов те же ребята дадут 

оценку прошедшего ЕГЭ: соответствовала ли сложность, 

качество знаний и т.д. Плюс ещё организуем чат, где дру-

гие дети смогут задавать нашей экспертной группе вопро-

сы. 

-В этом году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, 

которые собрались поступать в вузы.Остальные напи-

шут  государственные выпускные экзамены. А отме-

нить ЕГЭ не планируете? 

А.А.М. Нужен ли обязательный ЕГЭ для  всех выпускни-

ков, должно обсуждать и решать экспертное сообщество. 

Прошлый год показал: 70 тысяч выпускников просто не 

пришли на экзамены, когда им дали такое право, хотя они 

«заявились». Примерно 10 % выпускников  нужен был 

только школьный аттестат. В этом году цифра, скорее, бу-

дет аналогичной. 

К 2030г. процедура ЕГЭ трансформируется под влиянием 

цифровизации. Через 5-10 лет мы сможем объективно оце-

нивать не только знание предмета, но и другие вещи. 

             (Полностью читайте интервью в газете 

«Аргументы и факты» № 11 за 2021 год) 

Единство 
Школьная районная газета Михайловского района Рязанской области 

Будем едины в стремлениях к знаниям, будем едины  в хороших делах! 

Выпуск  4 (61) 

13 апреля 2021г. 

 

 ОБ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ШКОЛЬНИКОВ В 

2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ. 



  Приближает-

ся  15 апреля - 

срок первого 

итогового эк-

замена у один-

надцатиклассников. И хотя во всех 

школах преподаватели  проводят 

серьёзную работу по подготовке к  

предстоящему сочинению, у наших 

выпускников скопилось немало во-

просов, связанных с его написани-

ем. Мы предлагаем вашему внима-

нию интервью корреспондента 

«Единства» Наталии Бурлаковой с 

учителем русского языка и литера-

туры Михайловской СОШ №2 Еле-

ной Эдуардовной Сорокиной. 

Корр. Правильно ли называть пред-

стоящую итоговую работу сочине-

нием по литературе, ведь упор дела-

ется не на анализ произведения, а 

на самостоятельные рассуждения 

выпускников, подкреплённые лите-

ратурными примерами. Как пра-

вильнее определить это сочинение: 

по литературе или на свободную 

тему? 

Е.Э. Как бы то ни было, но я счи-

таю,  что это сочинение по литера-

туре, потому что оно показывает 

знание художественных произведе-

ний, умение учащегося оперировать 

аргументами из литературных ис-

точников  для доказательства своей 

мысли. 

Корр. Сколько всё-таки должно 

быть аргументов для раскрытия 

проблемы? В некоторых школах 

настаивают на 2-3 литературных 

примерах. 

Е.Э. Лучше использовать два при-

мера из разных художественных 

произведений. 

Корр. Допускается ли использова-

ние в сочинении таких произведе-

ний, как фольклор (конечно, не ма-

лые его жанры!), мемуары, религи-

озная литература? 

Е.Э. Я считаю, что можно использо-

вать аргументы из мемуаров и про-

изведений фольклора, если они по-

могают раскрыть тему сочинения 

Корр. Примеры необходимо брать 

из разных источников или разреша-

ется работать с одним каким-то 

произведением? 

Е.Э. Думаю, примеры можно брать 

из разных произведений, а если из  

одного,  тогда необходимо хорошо 

знать содержание произведения, 

уметь выбрать точные факты. 

Корр. Какой объём сочинения Вы 

считаете вполне достаточным для 

достойной 

работы? 

Э Е. Сочи-

нение вы-

пускника, 

конечно, не 

должно быть маленьким по объё-

му, поэтому не меньше 250 слов, а 

максимальный объём должен быть 

не больше 400-450 слов, при этом 

необходимо не уйти в пересказ 

прочитанного. 

Корр. И последний вопрос. Как 

лучше готовиться к сочинению: 

сразу по всем направлениям или 

подготовить 2-3 работы по 1-2 на-

правлениям? 

Е.Э. Из практики видно, что уча-

щемуся необходимо иметь пред-

ставления о сочинениях по каждо-

му направлению, только потом он 

сможет определить для себя те те-

мы, которые ему более близки, по-

нятны, к которым сможет подоб-

рать соответствующие примеры-

аргументы. 

 Корр. Благодарю Вас, Елена Эду-

ардовна, за исчерпывающие отве-

ты!            

                 Корреспондент газеты 

«Единство» Н. Бурлакова.          

11 класс МОУ «МСОШ№2.» 

Как я провела каникулы.  Эти ве-

сенние каникулы для меня были 

особенные, не такие,  как обычно. 

Они были другие даже просто из-за 

погоды. В основном я их провела 

дома, но были такие дни, которые, 

кажется,  запомнились навсегда.. 

Все мы в жизни куда-то торопимся; 

занятые своими проблемами, часто  

мало обращаем внимания на окру-

жающее. Но в этот день я была  сво-

бодна, никуда не спешила,  и  мне 

захотелось  просто медленно прой-

тись по своей родной улице. К мо-

ему удивлению, я обнаружила для 

себя  довольно много неожиданно-

го, словно передо мной заново от-

крылся мир. В такие минуты рожда-

ются мысли и образы, редко посе-

щающие нас в обычной обстановке. 

В тот день меня поразило  небо. 

Оно было необычайно  красивое, 

разных цветов: нежно-розовое, го-

лубое и  тёмно-синее. Мне показа-

лось, что  это было похоже на бит-

ву Добра и Зла. С  наступлением 

ночи победит тьма, но  наступит 

утро - и битва возобновится 

вновь. Не может Зло утвердиться 

надолго! Может быть, на моё во-

ображение  повлияли прочитанные 

во время каникул повести и рас-

сказы фэнтэзи! Но это было так 

здорово! Однако, не одной только  

игре фантазии  предавалась я: ведь 

впереди нас ждёт последняя, чет-

вёртая четверть. И я заранее гото-

вилась к Всероссийским провероч-

ным работам.  Учебный год надо 

завершить достойно!    

 

Дарья Першукова, 7 класс,       

Щетининский филиал            

МОУ "Михайловская СОШ №1"  

  В весенние каникулы в Михайлов-

ском районе на базе двадцати обще-

образовательных учреждений были 

открыты  лагеря, в которых отдыха-

ли 475 школьников. Так, в школе 

села Грязное лагерь назывался 

«Дружные ребята». Школьники 

смогли здесь  и отдохнуть, и с поль-

зой провести время – заниматься 

спортом, подготовиться к веселым 

викторинам и конкурсам.   
 Для детей была создана полная  

безопасность  в соответствии с са-

нитарно-эпидемиологическими тре-

бованиями в условиях сохранения 

рисков распространения новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19. 

     Руководитель кружка «Юный 

журналист» Александр Юрьевич 

Федосеев. Чапаевская СОШ. 

 

15 АПРЕЛЯ -ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ В  КЛАССАХ 

 

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ 



Мои каникулы.  

Эти мартовские каникулы я решил провести весело и ярко. Мы с друзьями иг-

рали в Царь-гору. Из снега вылепили очень прочную оборонительную стену и 

потом по очереди пытались ее захватить. Мы разделились на команды, смея-

лись, кидались снежками, падали. Еще мы играли в снежный бой. Это тоже по-

хоже на сражение за снежную гору. Но на сей раз нужно было ходить и искать 

соперников, которые прятались неподалеку. Кто первый увидит и бросит сне-

жок, тот приближается к победе.. В кого попали – тот и проиграл. Так  было в 

первые дни каникул, однако снег постепенно таял. Мы провожали зиму. Но, как 

говорится в пословице, делу-время, а потехе –час. Я регулярно  готовился к Всероссийским проверочным рабо-

там по русскому языку и географии. Четверть последняя, хотелось бы закончить ее и учебный год на «хорошо» 

и «отлично». Я решал по варианту из сборника заданий в день. Но  не забывал играть и в компьютерные игры. 

Куда же без этого! Они такие увлекательные и интересные!                                    

                                                                                             Сергей Афанасов, 6 класс, МОУ «Чапаевская СОШ» 

    В последнее время эта про-

блема остро встала перед чело-

веческим обществом. Грубые 

конфликты в классном коллек-

тиве, ссоры с родителями, по-

пытки суицида среди подрост-

ков,  приобщение к наркотикам 

– эти явления имели и раньше 

место в школьной жизни, но в 

последние годы они  требуют к 

себе всё больше внимания. Что 

же такое деструктивное поведе-

ние? Это поведение, не соответствующее общеприня-

тым нормам и направленное на неприятие каких-либо 

альтернативных точек зрения. Оно имеет две формы:  

делинквентную (например, семейно-бытовые конфлик-

ты) и девиантную (алкоголизм, склонности к суициду). 

Причинами деструктивности являются  психические 

расстройства, тяжелая соматическая болезнь, неудачи в 

личных делах, пристрастие к губительным привычкам. 

Проявление деструктивного поведения по отношению к 

окружающим и внешней среде обычно называется со-

временным словом «буллинг». Буллинг бывает словес-

ный и физический, а также буллинг по отношению к 

себе (суицидальное поведение, зависимости, употреб-

ление вредных веществ и пр.). Как помочь подросткам 

избежать подобных отклонений? В нашем классе был 

проведен классный час на тему «Деструктивное поведе-

ние школьников», и мне бы хотелось рассказать о нем. 

Этому мероприятию предшествовал  социологический 

опрос, включавший в себя вопросы, которые помогли 

каждому из нас  проанализировать обстановку, в кото-

рой мы живём, а также заглянуть внутрь себя. На во-

прос « Какие формы поведения вы бы назвали откло-

няющимися от нормы?» большинство ребят ответи-

ло, что это – нарушение правил поведения в школе, 

употребление алкоголя и воровство, меньшинство 

думает, что это – драки и побеги из дома. Второй во-

прос требовал ответить, какие из этих отклонений мы 

считаем наиболее распространенными среди сверст-

ников. Многие из учеников назвали  унижение дру-

гих и воровство, и лишь некоторые думают, что это – 

нарушение правил поведения в школе и употребле-

ние алкоголя. Отвечая на третий вопрос, однокласс-

ники  указали, что  основными причинами отклоне-

ния от нормы поведения являются, во-первых, непо-

нимание взрослыми трудностей подросткового воз-

раста и стрессовые жизненные ситуации, некоторые 

увидели причину в пренебрежении со стороны окру-

жающих. Вопрос о свободном времени у обучающих-

ся поделил  класс почти поровну: 13 человек ответи-

ли: «Все время, кроме занятий в школе», 11 – «2-4 

часа в день». Большинство ребят предпочитают про-

водить его  в одиночестве, остальные – с друзьями 

или родителями. Показателен для наших дней ответ 

на вопрос « Чем обычно вы занимаетесь в свободное 

время?» Основная масса  учеников выбрала вариант 

ответа «Играю в компьютерные игры», меньшее ко-

личество – «Посещаю кружки и секции». Некоторые 

ответили, что занимаются спортом, читают книги, 

смотрят телевидение, проводят время на улице. Чест-

ного ответа требовал от ребят вопрос «Если бы вы 

знали, что за этим не последуют никакого наказания, 

то совершили бы вы какое-либо преступление или 

правонарушение?» Многие  ответили, что всё  

«зависит от обстоятельств», меньше ребят твёрдо зая-

вили: «Нет, не совершил». Этот классный час  заста-

вил нас о многом задуматься, проанализировать са-

мих себя. 

                                Мелания Чекалина 8 класс.                                       

МОУ «МСОШ №1» 

 

ЧТО ТАКОЕ ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 



это человек, а все фор-

мальности потом. 

С.С. Бывает сложно с 

пациентами? 

У.В.В. Всякое бывает! 

Стараемся найти общий 

язык, убедить в добром отношении, в желании помочь. 

С.С. Как была организована работа скорой помощи в пе-

риод пандемии? 

У.В.В.  Еще до пандемии мы всегда использовали при ра-

боте маски и перчатки. Это обязательные средства инди-

видуальной защиты для бригад скорой помощи. Корона-

вирус далеко не первая опасная инфекция, с которой мы 

сталкиваемся, и алгоритмы уже проверены. Мы работали 

и с птичьим гриппом, и со свиным гриппом. Приход пан-

демии- это особый период  повышенной нагрузки для 

бригад скорой помощи, этот период ближе к военному 

времени. Мы приезжаем на вызов к людям, у которых да-

же не известен диагноз, но надо сказать спасибо руково-

дству больницы: на станциях скорой помощи у нас есть 

все необходимые защитные средства. 

С.С. Но вы же можете тоже заразиться? 

У.В.В. Мы, медики, не думаем об этом, мы обязаны ока-

зывать  помощь. 

С.С. Что Вы хотите пожелать своим коллегам? 

У.В.В. Ну, во – первых, здоровья, во- вторых, поменьше 

вызовов , особенно ночных, ну и  в-третьих,  снова здоро-

вья., 

С.С. Заканчивается учебный год, многие ребята выбрали 

себе серьезную профессию медика. Что вы хотите сказать  

как медик с большим стажем  будущим медработникам. 

У.В.В.  Быть медработником - это очень тяжелый труд, 

просто надо любить свою профессию, не бояться трудно-

стей, тогда у вас все получится 

С.С. Какие пожелания Вы хотите адресовать читателям  

газеты «Единство»? 

У.В.В. Будьте здоровы, в это трудное время носите маски, 

перчатки, избегайте мест, где много народа. Ну, а выпуск-

никам- успешной сдачи экзаменов . Поступайте в медин-

ституты, медколледжи. Мы вас ждем, ребята! 

С.С. Спасибо, Валентина Васильевна, что уделили мне 

внимание. Поздравляю Вас с наступающим праздником, 

здоровья Вам и Вашим коллегам!  

Корреспондент газеты «Единство» Сладков Сергей,   

11 класс МОУ “Михайловская СОШ №1” 

 

  НА ПОМОЩЬ ОНИ ПРИХОДЯТ 

ПЕРВЫМИ! 
    28 апреля свой профессиональный праздник от-

мечают те, от чьей скорости и реакции зависит здо-

ровье миллионов людей по всей стране. Прямо сей-

час, пока вы читаете этот текст, несколько сотен 

бригад "Скорой помощи" находятся на вызовах, 

спасая чьи-то жизни.  Скорая медицинская помощь 

оказывается гражданам при состояниях, требую-

щих срочного медицинского вмешательства. На-

помним, до сегодняшнего дня праздник имел не-

официальный статус. Идею объявить 28 апреля 

официальным профессиональным праздником ра-

ботников службы скорой медицинской помощи оз-

вучил Президент России Владимир Владимирович 

Путин в ходе совещания с губернаторами по во-

просам противодействия распространению корона-

вирусной инфекции. Председатель Правительства 

РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в 

соответствии с которым 28 апреля устанавливается 

новый профессиональный праздник – День работ-

ника скорой медицинской помощи. В связи с этим 

событием я решил взять интервью у Ульяновой Ва-

лентины Васильевны, фельдшера выездной брига-

ды отделения скорой медицинской помощи города 

Михайлова. 

С.С. Валентина Васильевна, расскажите, пожалуй-

ста,  о себе. Как и почему выбрали такую неспо-

койную профессию? 

У.В.В. Родилась я 11 апреля 1967 года в селе Ра-

чатники Михайловского района Рязанской области. 

С  детства мечтала быть врачом, мне очень нрави-

лись люди в белых халатах. В 1982 году,  после 

окончания школы,  поступила в Скопинское меди-

цинское училище, получила специальность фельд-

шера. Стала работать на станции скорой помощи. 

С.С. Ваша деятельность связана с человеческими 

бедами, страданиями. Есть ли что-то отрадное, ин-

тересное в Вашей работе? 

У.В.В. Конечно! Ведь какое чувствуешь удовлетво-

рение, что помог, что принял правильное решение. 

С.С. Приезжает ли скорая к человеку, зная, что он 

неизлечимо болен? 

У.В.В.А как же, обязательно, если не мы, то кто 

поможет. 

С.С. Если у больного нет документов, например, 

бомж, будет ли скорая оказывать помощь? 

У.В.В. Обязательно будем помогать, прежде всего 

Победителями и призёрами стали:  

 Першуков Андрей - 1 место, 
Чушкин Дмитрий - 2 место, 
Корнеева Ксения - 2 место, 
Гаврилина Ангелина - 2 место, 
Буянкина Алина - 2 место, 
Ваничкин Евгений - 3 место 
Наши замечательные лыжни-

ки старались изо всех сил, ведь это 

были последние соревнования ухо-

дящей зимы. А мы – болели за них. 

Нам есть кем гордиться, ведь у 

нас учатся такие спортивные, ста-

рательные и достигающие по-

ставленной цели ребята! Я увере-

на, что в следующий зимний се-

зон мы станем ещё сильнее, побе-

дителей будет больше. 
Дарья Першукова,  7 класс. 

.Щетининский филиал                 

МОУ «Михайловская СОШ №1» 

 

В нашем районе зимний сезон завер-

шился большими соревнованиями по 

лыжным гонкам под названием 

«Весенний марафон – 2021». 

Состязания  проводились четырна-

дцатого марта. В них участвовали и 

ребята из нашей Щетининской шко-

лы. 

 

ПРОЩАНИЕ С ЛЫЖНЕЙ 

 

ПОГОВОРИМ О ПРОФЕССИЯХ 

 

НАШИ ШЕФЫ.  

В Михайловской  школе №1 обучающиеся старших классов являются наставниками у младших.   



Ю.С.З.В мой круг обязанностей 

входит выезд на места происшест-

вий, сбор материалов по преступле-

нию, расследование преступлений и 

принятие законных решений. 

Корр .Как Вы пришли к этой про-

фессии? 

Ю.С.З.В 2015 году окончил школу 

и сразу поступил в органы. Я всегда 

хотел работать следователем. 

Корр. Какие качества нужны для 

этой профессии? 

Ю.С.З. Нужно быть наблюдатель-

ным, усидчивым, знать норматив-

ную базу, уметь логически мыслить  

и общаться с людьми. 

Корр. Какие дела особенно часто 

встречаются в Вашей работе? 

Ю.С.З. Хищения, кражи какого -

либо имущества. Также встречают-

ся дорожно-транспортные происше-

ствия. 

Корр. На сегодняшний день умень-

шилось или увеличилось количест-

во преступлений? 

Ю.С.З.Я думаю, что количество 

не изменилось, оно пока стабиль-

но . 

Корр. Что бы Вы пожелали ребя-

там, которые оканчивают школу 

и  задумываются о выборе про-

фессии? Работа в органах поли-

ции трудна и опасна, но некото-

рые будущие выпускники мечта-

ют поступить в соответствующие 

высшие учебные заведения, что-

бы служить именно здесь.  

Ю.С.З. Надо взвесить свои силы 

и возможности, чтобы потом не 

разочароваться. Но одно могу 

сказать точно: в органах  работа-

ют настоящие мужчины. 

Корр. Спасибо Вам, Юрий Сер-

геевич, за  нашу беседу и за Ваши 

советы  одиннадцатиклассникам! 

Успехов Вам в Вашем таком не-

лёгком, но очень нужном  наше-

му обществу труде! 

 

 

    6 апреля  в 

России отмечают 

свой профессио-

нальный празд-

ник работники 

следственного 

аппарата органов 

внутренних дел 

Российской Фе-

дерации. Наш  

корреспондент 

Егор Сошин встретился с офицером  

СО МО МВД России Михайловской 

юстиции  Юрием Сергеевичем Зеле-

ниным и взял у него интервью.. 

Корр. Юрий Сергеевич, сколько вы 

работаете следователем? 

Ю.С.З. Я работаю следователем 6 

месяцев 

Корр. Какой у вас круг обязанно-

стей? 

 

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА 

   У ребят из 4-а  шефы – ученики  8-б класса. Нам с ними интересно и ве-

село! Особенно  моим одноклассникам  понравилась интерактивная игра 

«В мире животных». Мероприятие началось с просмотра музыкальной 

презентации о жизни животных в природе, а продолжилось играми. Мы с 

удовольствием отгадывали голоса животных, загадки о братьях наших 

меньших. Было много познавательных вопросов в разных номинациях: 

«Дикие животные», «Насекомые», «Рыбы» и другие. Учащиеся 4-а класса 

благодарны наставникам за игру и ждут новых интересных встреч. 

 

                                     Мария Масалова. 4-а класс. МОУ «МСОШ №1» 

 

НАШИ ШЕФЫ.  

В Михайловской  школе №1 обучающиеся старших классов являются наставниками у младших.   

 

Апрель-капельмейстер  
С утра за работой: 

Проводит уроки  

С большою охотой –  

Он учит сосульки  

Брать верхнее ЛЯ,  

И в капЛЯх капели  

Запела земЛЯ!  

 

Тамара Второва  https://stihi.ru/  

https://stihi.ru/avtor/vtor38

