КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Да, летние каникулы - пора замечательная! Не надо
подниматься чуть свет и отправляться в школу, не надо
много часов сидеть над домашним заданием. Проснёшься – и сам себе полный хозяин: хочешь- на речку, хочешь
– в лес за грибами, хочешь – катайся на велосипеде или
гоняй в футбол. Но не будь всё-таки бездумным транжиром времени! Постарайся подумать, чему ты за эти каникулярные дни можешь научиться, что одолеть, какое
полезное качество обрести, как морально и физически
подготовиться к следующему учебному году. Время летит очень быстро, и вы можете повторить судьбу крыловской Стрекозы, которая «лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза». Ты можешь
подтянуть тот предмет, который тебе даётся с трудом,
причём не слишком напрягаясь при этом, можешь записаться в любой кружок при Доме детского творчества,
научиться, например, фотографировать, играть в шахматы. Неплохо выбрать время для посещения библиотеки:
здесь устраиваются специальные выставки, конкурсы и
тематические дни. Посетив такое мероприятие, можно
весело и необычно провести время. Знакомство с литературными героями в игровой форме, участие в конкурсах
рисунков или дебатах оставят яркие, положительные
эмоции, и вы пополните багаж знаний, разовьёте свои
творческие и интеллектуальные способности.
Психологи советуют чередовать активные и пассивные виды отдыха. Не забывайте помогать родителям и
старшим по дому и по хозяйству, а закончив эту работу,
поиграйте с друзьями в подвижные игры. Поинтересуйтесь у родителей, какие замечательные игры, ныне забытые, знали и любили они. «Круговая лапта», «Русская
лапта», «12 палочек», «Казаки- разбойники», «Горелки» вот далеко не полный перечень! Они развивают сноровку, учат быстрой реакции, тренируют мышцы, т.е.несут
здоровье.
А можно попытаться улучшить своё благосостояние
и немного подработать. Словом, «твори, выдумывай,
пробуй!» Набирайся новых сил, навыков и знаний!

Много за год сделано заданий,
Много сил потрачено, стараний,
Но несёт с собой свободу детям лето –
Как же нам не ждать его за это?
Отдохнуть от школы хочется родителям:
Дома ведь они нам были за учителя:
Сочинения писали вместе с нами,
Уравнения по алгебре решали.
Не всегда «пятёрки» получали,
Их отметки эти очень огорчали:
Так старалась помочь сыну мама,
Да учитель говорил: «Не та программа!»
А теперь – гуляй себе день целый,
Столько дарит радостей свет белый!
Но про книжку всё ж не забывай
И хоть чуточку, но каждый день читай!

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ
9 мая вся наша страна торжественно отмечала
71- годовщину Победы в Великой
Отечественной войне. В тех огненных битвах участвовали мои прапрадеды Дмитрий Филиппович Бабухин и Николай Иванович Олисов. Дмитрий Филиппович был фронтовым водителем. По замерзшей Ладоге за период 1941-1944 г.г. он доставлял в блокадный Ленинград продукты питания, боеприпасы, а из
осажденного города вывозил на Большую землю детей, стариков, женщин. Сколько жизней он спас,
неизвестно, но, думаю, что немало. Прапрадед вернулся домой живым, но прожил совсем немного война догнала его и в мирной жизни. Другой мой
прапрадед, Николай Иванович Олисов, тоже воевал
на Ленинградском фронте, в пехоте, имел звание
младшего лейтенанта, был командиром взвода разведчиков. До дня Победы Николай Иванович не дожил, погиб в 1943 году и похоронен в Ленинградской области. К сожалению, более подробных сведений о его боевом пути не сохранилось. Но осталась
память о моих героических прапрадедах, завоевавших для нас Великую Победу. Жаль, что я не увидел их , не поговорил с ними, не обнял, не поздравил с днем Победы.
(Продолжение на стр. 2)

Но они живы, пока память о них жива! 9 Мая я торжественно и с гордостью нес Знамя Победы во главе колонны «Парада победителей». Я благодарен своим учителям за то, что мне доверили эту честь. Для меня это очень важно! Портреты своих прадедов и прапрадедов пронесли по центральной площади города мои
родственники. Бессмертный полк пополнился еще двумя бойцами. Д.Ф. Бабухин и Н.И. Олисов навечно зачислены в его ряды. Герои Великой Отечественной вернулись в строй. Для этого нужно было лишь взять портреты фронтовиков и, подняв их над головой, пройти по улице со словами :«Я помню, я горжусь».
Бессмертный полк шагает по стране.
Нам это важно - и тебе , и мне.
Мы рождены, чтоб хрупкий мир хранить.
Шагай, наш полк, не рвись у жизни, нить.
Шагаем вместе в праздничном строю.
И мы горды за Родину свою.
Иду и я, мои деды со мной –
Ведь каждый воин - истинный герой!
В этот день мы были все вместе, весь город - как одна семья, как
однополчане! 9 мая - особенный день не только для моей семьи, но и
для всей нашей страны. Это «праздник со слезами на глазах», это память, гордость за свою страну и народ, за своих героических прапрадедов. Честь и слава героям!
Корреспондент газеты «Единство» Артем Каранин, МОУ «Михайловская школа №2»

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ
26 апреля - день, когда весь мир
вспоминает трагедию на Чернобыльской АЭС. В районном Доме детского творчества состоялась «Встреча
поколений». На мероприятии присутствовали
первый заместитель
главы администрации МО Михайловский муниципальный район Исаев А.В.,глава администрации МО
Михайловское городское поселение
Фролов М.А., заместитель начальника Управления образования и молодежной политики С. А. Клеилкина,
ветераны ВОВ, труженики тыла,
участники локальных войн, ликвидаторы Чернобыльской аварии, учащиеся школ г. Михайлова.
Ликвидаторы последствий аварии
на атомном энергоблоке ЧАЭС рассказали, как было трудно и опасно
работать рядом с ещё действующим
аварийным реактором. Они все получили высокие дозы облучения,
многие попали в больницу и впоследствии умерли. Эта тема не оставила ребят равнодушными. Они получили сведения о катастрофе из
живых воспоминаний современников. Памятная дата - 30-летие со дня
страшной катастрофы, которая унесла сотни тысяч жизней, нанесла непоправимый урон экологии многих
стран и вред здоровью нескольких
поколений пострадавших, навсегда
останется в сердцах школьников.
Второй главной темой встречи
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стали воспоминания о Великой Победе нашего народа в ВОВ 1941-1945
г.г. Гости, ветераны войны, поделились воспоминаниями о героических
временах. Они говорили о том, что
победа в войне - это победа всего советского народа. Ветераны рассказали ребятам о тяготах той страшной
поры.
Нелегко было вспоминать тех, кто так и не вернулся домой с поля боя; множество солдат пропало без вести. Но вернуть их забытые
имена помогают поисковые
группы. В Михайлове таким
благородным делом занимае т с я
и с т о р и к о патриотический клуб
«Архангел Михаил».
Мероприятие оживила концертная программа, подготовленная воспитанниками

Муниципального бюджетного
учреждения Дополнительного
образования «Дом детского
творчества». Номера были искренними и эмоциональными,
всех очень тронули песни «Я
ангелом летал» и «Помни» в
исполнении Н.Фомичева, А.
Ежель и М. Сапелиной.
Великолепный
танец
«Спасём наш мир» показала
спортивно-танцевальная студия
«Колибри» Дома детского творчества.
Я считаю, что нынешнее поколение должно знать о подвигах русского народа и гордиться своими предками. «Встреча поколений» - это
очень полезное и познавательное мероприятие.
Буробина Софья, 7 класс
МОУ «Михайловская СОШ №3»

ЕДИНСТВО

НАШЕ «ФУЭТЭ»
27 марта 2016 года на сцене Михайловского культурного центра проходил танцевальный фестиваль « Мещёрский хоровод», где выступали дети из разных районов Рязанской области. Открыла это мероприятие группа
«Фуэте», руководителем которой является Чудакова Н. И..Сладков Сергей встретился с Натальей Ивановной и
взял у нее интервью.
С.С Наталья Ивановна! Как начиналась Ваша карьера хореографа в «Фуэте»?
Ч.Н.И. В 2002 году на базе 1-ой школы из 4-х танцевальных групп был образован хореографический коллектив
"Фуэте". Очень большая работа была проделана мною и
ребятами, прежде чем мы получили звание "Образцовый
коллектив Рязанской области"(2008 год). Находясь в постоянной работе, коллектив живёт и создаёт новые постановки, за что в декабре 2015 года нам было присвоено
звание "Народный коллектив Рязанской области". С 2002
года по сегодняшний день я являюсь руководителем коллектива.
С.С.Получаете ли Вы удовлетворение от своей работы?
Ч.Н.И. Ежегодно коллектив отчитывается о своей работе
перед жителями города и района, выступая с концертом.
Этот концерт - наш труд за весь год. Большое удовлетворение испытываешь, когда действительно получается
праздник, праздник, подготовленный самими ребятами.
С.С.Какие ещё есть достижения у коллектива?
Ч.Н.И. Ежегодно «Фуэте» принимает участие во всех
концертах и праздниках нашего района; очень часто приглашают наших ребят на областные праздники и фестивали, и каждый год наш коллектив обязан принять участие в конкурсах всероссийского и международного
уровней – так, в 2015 году мы приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе "Тамбовская карусель"
и получили диплом II степени.
С.С.Какие планы на ближайшее будущее?
Ч.Н.И. В мае этого года наш коллектив пригласили на
областной праздник казачьей песни в Старожилово. Мы
готовимся - работаем над новым номером.
С.С. Есть ли у Вас ученики, которых Вы могли бы особо
отметить?
Ч.Н.И. Почти все наши ученики, поступая в высшие
учебные заведения, продолжают заниматься танцевальным творчеством. Это очень приятно слышать. Кузнецова Людмила, наша выпускница, в 2011 году стала побе-

дительницей областного конкурса красоты, в этом есть заслуга и нашего коллектива, где Людмила
обучалась танцам.
Блинкова Наталья,
тоже выпускница
«Фуэте», сейчас помогает мне, работает
в коллективе, воспитывает подрастающее поколение.
С.С. С какого возраста принимают в «Фуэте»?
Ч.Н.И. В коллективе есть группа с 4 лет. С этого возраста
и надо работать с детьми, учить их слушать, слышать и
понимать преподавателя..
С.С. Какое у Вас мнение по поводу фестиваля « Мещёрский хоровод»?
Ч.Н.И. Фестиваль "Мещёрский хоровод"- интересный и
очень нужный в наше время праздник народного танца. К
сожалению, подростки очень мало интересуются русским
национальным творчеством. А ведь какие мелодичные
песни у нас в России, какие зажигательные пляски! Всё
это надо доносить до подрастающего поколения. И такие
фестивали помогают в этом. Каждый коллектив из Рязанской области показал что-то своё, самобытное. Такое общение на празднике танца очень полезно и руководителям, и ребятам.
С.С.Наталья Ивановна, я желаю Вам и Вашим подопечным здоровья, удачи, больших творческих успехов и
процветания.
Ч.Н.И. Спасибо, Сережа!
Тебе и вашей
газете
«Е д и нс т во »
т акж е т в ор ческ их усп ехо в ! .
Сладков Сергей, корреспондент газеты «Единство»
Козловский филиал МОУ «Михайловская СОШ №1»

О РАЙОННОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
В нашем городе есть хорошая детская библиотека, двери которой всегда гостеприимно открыты для всех. Библиотеку посещают дети разных возрастов, приходят и родители самых маленьких детей, которые ещё сами не умеют читать. Родители берут для них сказки, красочные журналы, книжки-картинки.
В библиотеке всегда помогут найти необходимую литературу. Книжный фонд
насчитывает около 9 тысяч экземпляров самой разнообразной тематики. В читальном зале Михайловской детской библиотеки есть альбомы по истории нашего города, о героях-земляках, о талантливых детях – наших ровесниках..
В детской библиотеке проводится немало мероприятий, на которые приглашаются учащиеся городских учебных заведений. Наверное, в школах не найдётся ни одного ученика, который не побывал
бы в детской библиотеке. Мероприятия посвящаются календарным датам, писателям-юбилярам. Библиотекари знакомят школьников с новыми книгами, журналами, советуют, что необходимо прочитать, а с каким произведением можно
ознакомиться позже. На мероприятиях в библиотеке бывает интересно и весело, ребята узнают много нового, полезного. Всё это обязательно пригодится в жизни. Вспоминаются слова Александра Сергеевича Пушкина: «Чтение – вот лучшее учение». Поэтому призываю всех школьников города Михайлова: приходите в детскую библиотеку, выбирайте любую книгу по душе и читайте, читайте… Книга поможет вам стать достойными гражданами нашей Родины- России.
Корреспондент газеты «Единство» Артём Каранин, 8 класс, МОУ «МСОШ №2»
Выпуск 10
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ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
Во Всероссийском волонтёрском проекте «Карта добра» наша школа принимает участие уже не первый год. В
прошлом году мы заняли 1 место в номинации «Школа добра» и получили грамоту и путёвку во Всероссийский
лагерь «Смена». Награждение проходило в Москве, в Государственной Думе Российской Федерации.
Волонтёры, делая добрые дела, решили размещать фотоотчёт о них на сайте «Карта добра». Но в этом году
всё было по- другому. По итогам заочного этапа были объявлены 100 победителей. Наш регион был на 4 месте.
Для участия в очным этапе был приглашён и наш район. 7 человек - из Михайловской средней школы №1, №3,
Октябрьской школы №2, Чапаевской школы поехали в детский центр «Смена», находящийся в Анапе, на берегу
Чёрного моря, представлять наш район и область. Результаты были прекрасными: МОУ «Михайловская средняя
школа №1» заняла 3 место в номинации «Самая добрая школа», волонтёрский проект «Школьный огород» МСОШ
№1 занял 1 место в конвейере социальных проектов, в другом направлении проект МОУ «Октябрьская СОШ №2»
стал также победителем
Власова С. А., руководитель волонтёрского отряда МОУ «МихайловскаяСОШ №1»

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Я побывала в самом замечательном месте, где встретила новых друзей из разных уголков
страны. У нас была очень насыщенная смена. Расскажу о самом
памятном моменте. Всё началось
с
неофициального
открытия.
"Посвящение"- так именовали это
мероприятие. Вы только представьте! Мы подходим к зданию,
где ни разу не были, оттуда слышим страшную музыку, от которой мурашки по всему
телу. Вот ты стоишь. Выходят и спрашивают:"Кто самый смелый?" Первые 6 человек сделали шаг вперёд.
Им завязывают глаза и заводят в это здание. Что дальше? Все в ожидании. Тишина на улице. И тут слышим
резкий визг. Что-то происходит за этими стенами….
Все побежали к окнам, а там все закрыто. Видели бы вы
наши глаза!. Музыка все страшнее и громче. В этом здании происходит что-то ужасное!
Выходят и просят еще 6 смельчаков. Я шагнула,
сама того не осознавая. Мне завязывают глаза. Захожу в
темноту. Музыка ,та страшная музыка, играет в моем
теле. Мурашек больше. "Вы готовы пройти посвящение?"- спрашивает кто-то. Все кричат :" Да". И началось. Визжат над ухом. И я кричу. (Оказывается, в это
время я тушила свечку криком). А дальше дают команды: " Ложись, ползи, быстрее, вставай, прыгай" Я попрежнему не понимаю, что происходит. Подводят к какому-то месту. Берут мою руку, суют её в нечто. Будто
в червяков. Я нахожу что-то овальное, достаю. Мне развязывают глаза. Это самое прекрасное, что я когда-либо
чувствовала. И страх, и смех, веселье, радость - всё смешалось в одно. На меня надевают футболку и браслет
"Карта добра". Я давно не была так счастлива. Не знаю
почему. С первого дня я полюбила это место, этих добрых и весёлых людей, которые создали атмосферу радости на всю смену.
У нас не было ни одной свободной минуты. Каждый
час расписан. Мы посещали лекции каждое утро до обеда. У них были разные направления. Например,
«Проекты»,
«Менеджмент», «Фандрайзинг»,
«Социальное предпринимательство», «Основы эффективного управления», «Концепция развития добровольчества», «Социальная реклама», « Социальная психология» и т.д. Они были очень информативные. Нам давали
задания, например, создать социальный ролик,

познакомиться с 30 людьми из другой
смены, записать их фамилии и имена, номер и хобби. А все люди такие отзывчивые! До нашей смены в этом лагере находилось 500 человек.
И все они активные, коммуникабельные,
креативные! В этом лагере есть все возможности расти и развиваться. Ты черпаешь каждый день для себя что-то новое. А
за посещение лекций и сдачу зачётов нам
с моим одноклассником Витей Фроловым вручили аттестат и зачётную книжку волонтёра.
Основным мероприятием нашей смены стал конвейер
проектов. Что он из себя представляет? Ты заходишь в
здание. Перед тобой 4 стола . На каждом из них твой
проект, спрашивают с разных сторон. О цели и задаче первый стол, о команде и проектной эффективности второй, о креативности и технологичности - третий, о
результатах проекта и его бюджете -четвёртый. Рассказываешь так, будто без этого проекта мир не тронется с
места. Я и Фролов Витя прошли отборочный тур с нашим проектом "Школьный винегрет". В финале выступали перед большим количеством людей и судей, которые пытались понять до мелочи наш проект. Я и так до
безумия боялась выступать, а тут начали задавать вопросы, на которые не знаешь что ответить. Мы разъясняли , что смогли. Нам сказали:"Спасибо". Стою и думаю, что, наверное, защитили проект неважно. От волнения что-то потекло по щеке. Нам стало понятно, что
не получим грант. От этого становилось горько на душе.
Но вот подводят итоги. Мы с Витей потеряли веру
в победу. И вдруг объявляют, что мы заняли 3 место в
номинации " Школа добра". Мы, радостные, побежали
на сцену и забрали грамоту и кубок. Объявляют места за
проекты. Раздают гранты размером 1000,3000,5000 и
7000 рублей. Надеемся, что дадут хотя бы тысячу, но
не получаем и её. Радуемся за тех, кто так резво бежит
за своей наградой. И тут представьте! Объявляют, что
первое место в конвейере проектов занимает
"Школьный винегрет". Я даже не помню, как добежала
до сцены. Это было прекрасно!
Об увиденном и пережитом можно рассказывать
часами: ведь это было огромное счастье, которое длилось 9 дней!
Ангелина Шашуркина,.10 класс,
МОУ «Михайловская СОШ №1»

