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Октябрь 

 

1. В кинотеатре «Колос» 

состоялся праздничный кон-

церт «Нам года - не беда, коль 

душа молода!» (к 

Международному дню пожилых 

людей). Глава 

Малоархангельского района Ю. 

Маслов поздравил собравшихся 

с праздником. Председатель 

районного совета ветеранов Л. Тюрина вручила награды.  Много добрых 

слов адресовали представителям старшего поколенияя ведущие 

мероприятия Наталья и Иван Воробьевы и их коллеги О. Курлович и И. 

Жуляева. А затем начался концерт. Танцевальные композиции 

представили воспитанники ДДТ, вокальными номерами зрителей 

порадовали Е. Богданчиков, В. Одина, И. Жуляева, О. Курлович, И. 

Воробьев, И. Алпатова и С. Еналдиев. Шутливые стихотворения о 

красивой девочке и школьнице-болтунье прочитали Н. Шалимов и Е. 

Тетерева. Большое впечатление произвела «Баллада о седине», 

прекрасно продекламированная преподавателем ДДТ В. Колабенковой. 

Закончил концерт хор «Русская душа». В фойе кинотеатра была раз-

вернута выставка работ мастериц - членов творческого объединения 

«Вдохновение». 

    Абакумова, Е. День замечательных людей / Е. Абакумова // Звезда. – 2017. 

– 6 октября. – С. 3. 

 

2. Коллектив 

Малоархангельской 

дорожной службы 15 

октября отмечает   

профессиональный 

праздник. По сложившейся 

традиции сотрудники 

встречают его хорошими 

результатами в работе. 

Объем возложенных на 

дорожников обязанностей значительный и включает ремонт 121 км 

дорожного полотна, обкашивание автотрасс, уборку мусора, установку и 

ремонт павильонов, дорожных знаков, барьеров, тросовых ограждений. 

Как рассказал начальник Малоархангельского участка Свердловского 

дорожного отдела ГУП ОО «Дорожная служба» Вадим Культюгин, на 

всех автотрассах, которые обслуживает коллектив, в течение сезона 

произведен ремонт. В этом году преобразился город - на нескольких 
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участках дорог отремонтировано асфальтобетонное покрытие, щебнем 

укреплены обочины.  

     Русанова, А. Результаты хорошие / А. Русанова // Звезда. – 13 октября. – 

С. 1. 

 

3. В октябре Александра Папшева 

отметила юбилей - 95-летие. 

Александра Михайловна родилась в 

деревне Прозорово. Но так сложилась 

судьба, что вся ее трудовая деятель-

ность связана с Наримановским 

районом (Азербайджанская ССР), где 

она прожила много лет. Работать 

Александра Михайловна начала в 

далеком 1940 году помощником контролера на госмук-заводе № 1, затем 

- рабочей мельзавода № 1, уборщицей ЖЭК № 20. Сейчас она проживает 

в г. малоархангель-ске. 

Александра Папшева - ветеран Великой Отечественной войны, 

награждена юбилейными медалями. С 95-летием Александру 

Михайловну поздравил глава района Юрий Маслов. Он вручил ей 

поздравительное письмо Президента РФ Владимира Путина и подарок.  

    Лескова, А. Благодарность в адрес ветерана / А. Лескова // Звезда. – 2017. – 

13 октября. – С. 1. 

 

4. Продукция собственного 

производства 

Малоархангельского райпо 

пользуется спросом у местных 

жителей, покупатели охотно ее 

приобретают и на ярмарках 

выходного дня в г. Орле, и в 

магазинах муниципальных 

образований области. В течение 

трех дней (11-13 октября) в кафе 

«Ливадия» проводилась 

выставка-дегустация 

полуфабрикатов из домашнего 

мяса. На суд покупателей были 

представлены пельмени, 

котлеты, блинчики, фаршированные свининой и курятиной, голубцы. 

Также на выставке были представлены свиные окорока, вырезка, сало 

свежее и соленое, косточки для бульона, рульки, эскалопы. Вся эта про-

дукция тоже пользовалась большим спросом. Такие выставки-дегуста-
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ции продукции в кафе стали традиционными и приурочиваются к 

праздникам. Эта проводилась накануне Покрова. 

А 28 сентября в выставке-ярмарке в рамках Орловского 

гастрономического форума, прошедшего в ТМК «ГРИНН», принял 

участие Малоархангельский хлебокомбинат, представивший большой 

ассортимент продукции, пользовавшейся там успехом. 

   Русанова, А. Наше, малоархангельское / А. Русанова // Звезда. – 2017. – 13 

октября. – С. 2. 

 

5. Уже не первый год на базе МСШ № 2 

проводится конкурс «Безопасное 

колесо».Участие в состязании приняли 

восемь школ района: МСШ № 1, МСШ № 2, 

Луковская, Губкинская, Каменская, 

Совхозская, Ивановская средние школы и 

Костинская основная школа. В каждой 

команде было по четыре участника. Им 

предстояло показать знание правил 

дорожного движения и основ оказания первой медицинской помощи, а 

также фигурное вождение велосипеда. Перед началом конкурса всех 

собравшихся поприветствовали главный специалист отдела 

образования, молодежной политики, физической культуры и спорта 

Елена Петрушина и инспектор ОГИБДД Алексей Агошков. Они 

пожелали ребятам честного соперничества и победы. 

После подведения итогов по завершении конкурсной программы были 

названы победители. 1-е место заняла команда МСШ № 2, 2-е - 

Совхозская средняя школа, 3-е - Луковская средняя школа. Им были 

вручены почетные грамоты от отдела образования и ГИБДД. Остальные 

команды получили почетные грамоты за участие в конкурсе. 

    Закурдаева, С. Победили лучшие / С. Закурдаева // Звезда. – 2017. – 20 

октября. – С. 1. 

 

6. На базе детского сада № 1 состоялось заседание районного 

методического объединения на тему «Использование современных 

образовательных технологий и вариативных форм в работе с 

дошкольниками». Об использовании проектного метода в 

экологическом воспитании детей младшего дошкольного возраста 

рассказала воспитатель детского сада № 1 Любовь Жестовская. О 

реализации федеральных стандартов в системе дошкольного 

образования через инновационные формы организации деятельности 

проинформировала воспитатель детского сада № 2 Галина Щербакова. 

О часе двигательного творчества - инновационной форме работы с 

дошкольниками доложила воспитатель детского сада № 2 Светлана 

Ефремова. Менеджер отдела образования Елена Кускова ознакомила 
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присутствовавших с методическими рекомендациями по реализации 

приоритетных направлений деятельности дошкольных 

образовательных организаций Орловской области в 2017-2018 учебном 

году. Вниманию участников была представлена выставка методических 

разработок, проектов и лэпбуков по данной теме. 

     Савенкова, И. Педагоги обменялись опытом / И. Савенкова // Звезда. – 

2017. – 27 октября. – С. 3 

 

7. 1 октября в с. Луковец в 

торжественной обстановке 

состоялось освящение 

нового православного 

храма Косьмы и Дамиана. 

На столь знаменательное 

событие прибыл епископ 

Ливенский и 

Малоархангельский 

Нектарий. По доброму 

русскому обычаю 

почетного гостя встречали хлебом-солью, его приветствовали глава 

района Юрий Маслов, юные прихожане, настоятель церкви Николай 

Гонтар. Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий совершил 

освящение храма. Как того требует церковный канон, процедура 

началась с престола, после этого храм окропили святой водой и 

помазали святым миро. Затем в церкви состоялась первая Божественная 

литургия. По ее окончании архипастырь поздравил прихожан с 

большим событием - освящением храма и первой Божественной 

литургией. Он поблагодарил всех, кто принял участие в строительстве 

церкви, призвал прихожан как можно чаще посещать ее, возносить 

прошения и благодарения к Богу, очищаться исповедью и покаянием, 

принимать святое причастие. Владыка преподнес в дар церкви икону 

Казанской Божией Матери. 

   Русанова, А. Освящен новый храм / А. Русанова // Звезда. – 2017. – 13 

октября. – С. 3. 

 

8. 23 октября врио губернатора 

Орловской области Андрей 

Клычков совершил рабочую поездку 

в Малоархангельский район. Ввизит 

начался с посещения парка Победы 

в районном центре. 

Вместе с Андреем Клычковым 

память советских воинов, погибших 

в сражениях Великой 
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Отечественной войны, почтили председатель Орловского областного 

совета народных депутатов Леонид Музалевский, члены регионального 

правительства, глава Малоархангельского района Юрий Маслов. Затем 

состоялись встреча с главой муниципального образования Юрием 

Масловым и осмотр выставки производимой предприятиями района 

продукции и творческих работ обучающихся образовательных 

учреждений и жителей. В администрации Малоархангельского района 

состоялись выездное заседание правительства Орловской области и 

совещание с главами районов региона. 

Врио губернатора Андрей Клычков поднял вопрос укрепления 

инвестиционного потенциала Орловской области. Глава 

Малоархангельского района Юрий Маслов озвучил основные проблемы 

муниципального образования, в частности попросил содействия в 

ремонте автодороги село Легостаево - поселок Рогатый. 

Малоархангельскому району необходим школьный автобус, чтобы 

обновить автопарк. Два вопроса касались благоустройства территории 

Малоархангельска. Врио губернатора поручил включить мероприятия 

по благоустройству дворовых территорий города в государственную 

программу Орловской области «Формирование современной городской 

среды на территории Орловской области» на 2018 год, поэтапно решать 

проблему в связи с большим объемом финансовых затрат и обещал 

оказать содействие в благоустройстве парка Пушкина. В рамках 

рабочей поездки в Малоархангельский район врио губернатора посетил 

мясоперерабатывающий цех и хлебопекарню ПО «Малоархангельские 

колбасы» сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-

сбытового кооператива второго уровня «Кооператор». Следующим 

пунктом рабочей поездки врио губернатора стало ООО «Дубовицкое». 

Андрею Клычкову показали производственные площади, лабораторию и 

выставку выпускаемой продукции. 

   Решение насущных проблем // Звезда. – 2017. – 27 октября. – С. 1. 

 

. 

Ноябрь 

 
9. Состоялось торжественное заседание, 

посвященное Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. В его работе 

приняли участие глава 

Малоархангельского района Юрий 

Маслов, член правительства 

Орловской области - руководитель 

Департамента сельского хозяйства 

Орловской области Сергей Борзенков, 
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глава Орловского представительства закрытого акционерного общества 

«Измалково Агрохим», председатель совета директоров ООО 

«Дубовицкое» Петр Матвеичук. 

Праздник аграриев открыл глава района Юрий Маслов. Он отметил, 

что когда близятся к завершению осенние полевые работы, практически 

убран урожай и поставлен на зимовку скот, проводится традиционная 

встреча, чтобы подвести итоги работы агропромышленного комплекса 

района. Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, 

работает в животноводстве и на предприятиях перерабатывающей 

промышленности, тех, кто не покладая рук занимается разделением и 

выращиванием скота и растениеводством. Затем слово для поздравле-

ний было предоставлено члену правительства Орловской области - 

руководителю Департамента сельского хозяйства Орловской области 

Сергею Борзенкову и главе Орловского представительства закрытого 

акционерного общества «Измалково Агрохим», председателю совета 

директоров ООО «Дубовицкое» Петру Матвейчуку. С поздравлениями и 

информацией об итогах сельскохозяйственного года выступила 

начальник отдела сельского хозяйства районной администрации 

Татьяна Чернышева. В ходе заседания работники сельского хозяйства 

района были награждены юбилейными знаками «80 лет Орловской об-

ласти», благодарностями Министерства сельского хозяйства РФ, 

почетными грамотами губернатора Орловской области, областного 

совета народных депутатов, Департамента сельского хозяйства Орлов-

ской области, главы администрации Малоархангельского района с 

вручением премий. Были вручены и почетные грамоты 

Малоархангельского местного отделения партии «Единая Россия». 

    Закурдаева, С. По труду и честь / С. Закурдаева // Звезда. – 2017. – 10 

ноября. – С. 1. 

 

10. В кинотеатре «Колос» 

жителям города 

Малоархангельска была пред-

ставлена концертная программа 

«В этот праздник мы едины» (ко 

Дню народного единства). 

Собравшихся с государственным 

праздником поздравил первый 

заместитель главы 

Малоархангельского района 

Виктор Васютин и вручил 

юбилейные знаки «80 лет 

Орловской области» работникам 

райпо. Работники городского 

Дома культуры и отдела культуры, воспитанники Дома детского 
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творчества танцевали, пели, читали стихи о любви к Родине и красоте 

родного края. 

   Закурдаева, С. В единстве наша сила / С. Закурдаева // Звезда. – 2017. – 10 

ноября. – С. 3. 

 

11. 7 ноября текущего года в России 

отметили столетие Великой 

Октябрьской социалистической 

революции, изменившей ход 

мировой истории. По всей стране 

прошли митинги, демонстрации, 

вечера памяти с участием 

представителей органов власти, 

граждан, общественных 

организаций. В честь данного 

события, в этот день в здании Малоархангельского филиала 

Глазуновского сельскохозяйственного техникума прошел урок памяти 

«Октябрь 1917 года. Как это было». Сотрудники межпоселенческой 

центральной библиотеки Малоархангельского района Валентина Титова 

и Марина Новикова поведали о событиях осени 1917 года, 

предшествовавших падению Временного правительства, оказавшегося 

неспособным решить ни одну из первоочередных задач. Председатель 

территориальной избирательной комиссии Елена Ревякина рассказала о 

том, как день 7 ноября отмечался в Советском Союзе в 60-80-е годы. 

Затем состоялся опрос учащихся о событиях, связанных с двумя 

ноябрьскими праздниками – 4 и 7 ноября. Рассказ ведущих 

сопровождался демонстрацией кадров документальной кинохроники и 

фрагментов художественных фильмов «Штурм Зимнего», «Ленин в 

октябре» и других. Также все желающие могли ознакомиться с 

тематической выставкой, посвященной великой дате. 

   Абакумова, Е. Событие, потрясшее мир / Е. Абакумова // Звезда. – 2017. – 

24 ноября. – С. 5. 

 

12. 7 ноября у 

памятника 

Владимиру Ленину 

собрались 

руководители 

Малоархангельского района, представители трудовых коллективов, 

общественность города и молодежь на митинг, посвященный столетию 

Великой Октябрьской социалистической революции. Мероприятие 
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открыла председатель совета ветеранов войны и труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов Людмила Тюрина. Людмила 

Матвеевна и секретарь Малоархангельского районного комитета КПРФ 

Николай Серегин говорили о том, что эта памятная дата заставляет еще 

раз ценить значимость и величие революции. Выступавшие говорили о 

том, что Страной Советов был пройден большой путь становления - 

индустриализация промышленности, коллективизация сельского хозяй-

ства, развитие науки, образования, здравоохранения и культуры, 

реализация социальных гарантий. Выступившие поздравили 

собравшихся с исторической датой, пожелали здоровья, благополучия, 

оптимизма и уверенности. Затем члены КПРФ возложили венки к 

памятнику Владимиру Ленину. Ветеранам партии были вручены 

памятные медали «100 лет Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции». 

В кинотеатре «Колос» собравшиеся познакомились с выставкой 

«Великий Октябрь. Взгляд через 100 лет» и побывали на концерте, в 

котором приняли участие работники городского Дома культуры, 

районного организационно-методического центра и воспитанники Дома 

детского творчества. 

   Эминбейли, О. Митинг верных партийцев / О. Эминбейли // звезда. – 2017. 

– 10 ноября. – С. 2. 

 

13. 8 ноября в г. Малоархангельске состоялся день призывника. Служба 

в армии - это не только обязанность, но и возможность для молодых 

людей стать мужественнее, сильнее физически и духом, ответственнее и 

мудрее. 

Об этом говорили на мероприятии первый заместитель главы 

администрации Малоархангельского района Владимир Васютин, 

военный комиссар (г. Малоархангельск, Малоархангельского и 

Глазуновского районов Орловской области) Вячеслав Макаров, глава 

города Малоархангельска Александр Трунов. 

    Русанова, А. Защитники страны / А. Русанова // Звезда. – 2017. – 17 ноября. 

– С. 1. 

 

14. 21 ноября, в день Собора 

Архистратига Михаила и прочих 

Небесных сил бесплотных, епископ 

Ливенский и Малоархангельский 

Нектарий совершил праздничную 

литургию в храме Михаила 

Архангела г. Малоархангельска. 

Владыку встречали обучающиеся 

воскресной школы, прихожане и 

настоятель храма иерей Владимир. Епископ Нектарий возглавил 
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праздничную литургию. Ему сослужили секретарь епархиального 

архиерея иеромонах Александр Бучкин, настоятель храма Михаила 

Архангела иерей Владимир Фролкин, клирик Свято-Сергиевского ка-

федрального собора г. Ливны иерей Виталий Вихров, настоятель храма 

Святых бессребреников Косьмы и Дамиана с. Луковец протоиерей 

Николай Гонтар. На богослужении пел выездной молодежный архи-

ерейский хор Свято-Сергиевского кафедрального собора. Иерей 

Виталий прознес проповедь. Владыка Нектарий поздравил 

присутствовавших с праздником и поблагодарил настоятеля храма, 

духовенство и прихожан за общую молитву, отметив, что радостно 

видеть на богослужении большое количество верующих.  

    Русанова, А. Праздничное богослужение / А. Русанова // Звезда. – 2017. – 1 

декабря. – С. 3. 

 

15. 24 ноября в кинотеатре «Колос» состоялось мероприятие «Самая 

лучшая мама Земли», 

посвященное Дню матери. 

Собравшихся тепло 

поздравили глава города 

Малоархангельска 

Александр Трунов, 

заведующий филиалом по 

Малоархангельскому 

району КУ ОО «ОЦСЗН» 

Сергей Чумаков и ведущие мероприятия Иван Воробьев и Елена 

Тетерева. Они отметили важнейшую роль матери в создании домашнего 

уюта, сохранении духовных основ и нравственных идеалов - всего 

лучшего, что существует в нашем мире. Сергей Чумаков вручил 

подарки, дипломы и медали «Многодетная семья Орловской области» 

новым многодетным семьям. Затем начался концерт, подготовленный 

артистами художественной самодеятельности. Очень много добрых и 

теплых слов о маме сказали воспитанники Дома детского творчества и 

посвятили ей танцевальные композиции. Прекрасными номерами 

порадовали Инна Алпатова, Наталья Воробьева, Инна Жуляева, 

Ангелина Кутузова, Сергей Еналдиев, Виктор Фильчаков и другие 

артисты. 

     Абакумова, Е. Святое имя – мама / Е. Абакумова // Звезда. – 2017. – 1 

декабря. – С. 3. 

 

16. 27 ноября в соответствии с планом работы Клуба избирателей на базе 

МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека 

Малоархангельского района» прошел час активного общения «Знают 

взрослые и дети много разных прав на свете». В мероприятии приняли 

участие председатель ТИК Малоархангельского района Елена Ревякина, 
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Валентина Титова, ведущий 

методист МБУК 

«Центральная 

межпоселенческая 

библиотека Малоар-

хангельского района», члены 

клуба избирателей, обучаю-

щиеся 8 класса МБОУ «Мало-

архангельская средняя школа 

№ 2»,   Жанна Галимзянова, преподаватель МСШ № 2. Елена 

Николаевна рассказала о работе Клуба, его задачах, планах и традициях, 

напомнила о том, что основным законом нашей страны является Кон-

ституция РФ, в которой отражены все основные права граждан. Далее 

Валентина Леонидовна остановилась на правах детей в современном 

обществе, международных и российских законодательных актах, кото-

рые их регулируют. В заключение Елена Ревякина предложила 

школьникам поучаствовать в сказочно-правовой викторине, 

юмористические вопросы которой отражали сюжеты известных всем 

сказок с правовой точки зрения.  

    Час активного общения // Звезда. – 2017. – 1 декабря. – С. 5. 

 

 

Декабрь 

 
17. Закончился сельскохозяйственный год - зерновые с полей убраны, 

озимые посеяны, почва под урожай будущего года подготовлена. Можно 

подвести итоги. О том, каких результатов добились работники 

сельскохозяйственного производства, рассказала начальник отдела 

сельского хозяйства администрации Малоархангельского района 

Татьяна Чернышева. С учетом кукурузы на зерно ожидается валовой 

сбор зерна в объеме 125 тыс. тонн при средней урожайности 37 ц/га, сои -

1110 тонн, сахарной свеклы - 291 тыс. тонн при средней урожайности 430 

ц/га. Заготовлены корма для личного и общественного животноводства. 

Несмотря на трудный год и финансовые проблемы, растениеводы 

достигли высоких результатов в выращивании всех сель-

скохозяйственных культур. Наивысшая урожайность зерновых 

получена в ООО «Дубовицкое» - 51,2 ц/га, Малоархангельском 

отделении холдинга «КДВ групп» - 40,4 ц/гa. Урожайность озимой 

пшеницы составила 44,9 ц/га, озимой ржи - 32,2 ц/га, ячменя - 26,7/га, 

овса - 36,4 ц/га, яровой пшеницы - 42,3 ц/га. Идет уборка кукурузы на 

зерно, ожидаемый валовой сбор - около 9500 тонн, урожайность данной 

культуры в ООО «Дубовицкое» составила 105,1 ц/га. 

   Закурдаева, С. Подводя итоги сделанному / С. Закурдаева // Звезда. – 2017. 

– 1 декабря. – С. 1. 
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18. В детской библиотеке состоялось мероприятие, подготовленное для 

третьеклассников Малоархангельской средней школы № 1 в честь 130-

летия писателя Самуила Маршака. Библиотекарь Наталья Козелкова 

рассказала собравшимся биографию Маршака, упомянула его 

родителей, сестер и братьев. Наталья Анатольевна прочитала 

стихотворения «Кот и лодыри», «Детки в клетке», «Багаж» и «Разговор» 

и другие. Школьники играли в игры, отгадывали загадки, подбирали 

рифму к словам, угадывали названия стихотворений. Закончилось 

мероприятие прочтением стихотворения «Пожелание друзьям» и 

просмотром мультфильма «Кошкин дом». 

   Эминбейли, О. Его книги знают все дети / О. Эминбейли // Звезда. – 2017. – 

8 декабря. – С. 3. 

 

19. В  рамках Года экологии во всех образовательных учреждениях рай-

она проводились различные мероприятия - уроки, беседы, лекции. По 

инициативе и при поддержке партии «Единая Россия» была проведена 

всероссийская экологическая акция «Свобода от отходов, или Сделаем 

вместе». В соответствии с правилами участие в ней приняли эколидеры - 

обучающиеся МСШ № 1. Каждый создавал портфолио, написал 

сочинение, провел экологические уроки, участвовал в различных 

мероприятиях по уборке школьных территорий и участка около 

памятника Герою Советского Союза Ивану Сонину под руководством 

куратора экологической акции  преподавателя биологии МСШ № 1 

Елены Саломатиной. В рамках проведения акции был снят ролик о 

мероприятиях, результаты которых учитывались при прохождении 

регионального этапа в городе Орле. Победительницей областного этапа 

была признана Ксения Саломатина.  Она награждена благодарственным 

письмом первого заместителя председателя Комитета Государственной 

думы РФ по образованию и науке Геннадия Онищенко и бесплатной 

путевкой в «Артек».  

   Абакумова, Е. Зеленый дом планеты Земля / Е. Абакумова // Звезда. – 2017. 

– 8 декабря. – С. 3. 

 

20. В начале декабря Мария 

Сорокина, проживающая в 

д. Кузнечик Первый 

Луковского сельского 

поселения, отметила 90-

летие. Трудовую 

деятельность Мария 

Александровна начала в 

январе 1943 года и всю 

жизнь отдала сельскому хозяйству - почти 35 лет была разнорабочей и 
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дояркой в колхозах имени Ленина, «Гигант» Мантуровского района 

Курской области. Мария Александровна является ветераном труда, 

имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 

1941-1945 гг.» и юбилейные награды. С 90-летием Марию Сорокину 

поздравили председатель районного совета ветеранов Людмила Тюрина, 

директор центра социального обслуживания Малоархангельского 

района Татьяна Малыгина, глава Луковского сельского поселения 

Сергей Жерихов. Людмила Матвеевна поблагодарила Марию 

Александровну за многолетний добросовестный труд, пожелала 

здоровья, зачитала поздравительное письмо президента России 

Владимира Путина и вручила подарок. 

 

   Русанова, А. Поздравления в адрес ветерана / А. Русанова // Звезда. – 2017. 

– 15 декабря. – С. 1. 

 

21. В Малоархангельском 

районе завершился 

муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по 13 

общеобразовательным 

предметам. Олимпиадные 

задания выполнял 171 обучающийся из семи средних и двух основных 

школ. 47 школьников стали победителями и призерами. По русскому 

языку лучшей признана А. Кузавкова из Малоархангельской средней 

школы № 1 (преподаватель Светлана Удалых). Д. Грошилин из этой же 

школы стал победителем по математике (преподаватель Юлия 

Можаева). Пять сильнейших выявила олимпиада по биологии. Это А. 

Кузавкова, К. Талызина, В. Грибашов (МСШ № 1, преподаватели Елена 

Мазейкина, Елена Саломатина), Т. Кондратова (Малоархангельская 

средняя школа № 2, преподаватель Жанна Галимзянова), А. Лаушкин 

(Каменская средняя школа, преподаватель Ольга Тюрина). В олимпиаде 

по физической культуре отличились Д. Малыгин и Н. Тетерев (МСШ № 

1, преподаватель Александр Агарков), Е. Ершова (МСШ № 2, 

преподаватель Владимир Туранцев). По истории лучшим признан С. 

Ильин из Костинской основной школы (преподаватель Наталья 

Кошелева). На отлично знают обществознание Д. Грошилин, А. 

Кузавкова и Ю. Кленышева (МСШ № 1, преподаватель Светлана 

Выткалова), Мария Федорищева, Артем Коробов и Никита Кусков 

(МСШ № 2, преподаватели Светлана Романова, Татьяна Русанова). 

Победителей по литературе трое – Д. Жукова, Е. Ершова и Т. 

Кондратова (МСШ № 2, преподаватель Екатерина Сергеичева). Лучше 

всех знают ОБЖ Б. Зейналов, Н. Тетерев и И. Соколов (МСШ № 1, 
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преподаватель Геннадий Чернышев). Не выявлено победителей по 

английскому языку, географии, информатике и ИКТ. По немецкому 

языку, физике и химии нет призеров. 

    Эминбейли, О. Победили лучшие / О. Эминбейли // Звезда. – 2017. – 29 

декабря. – С. 3. 

 

22. 12 декабря в 

рамках работы 

клуба избирателей 

«Дорога в 

будущее» и в 

целях повышения 

правовой 

культуры 

будущих 

избирателей, 

формирования у них интереса к изучению законодательства РФ 

территориальная избирательная комиссия Малоархангельского района 

провела на базе Малоархангельской средней общеобразовательной 

школы № 1 викторину по избирательному праву, посвященную Дню 

Конституции РФ. В викторине приняли участие будущие избиратели - 

обучающиеся восьмых классов, которые представили команды по шесть 

человек. Перед началом состязания председатель территориальной 

избирательной комиссии Елена Ревякина рассказала о Конституции 

Российской Федерации, работе ТИК по повышению правовой культуры 

будущих избиралей, целях и задачах проводимою мероприятия. В 

первом конкурсе - «Разминка» - команды получили по пять конвертов 

со слогами, из которых надо было собрать одно из понятий конституции 

или избирательного права и дать ему определение.  Второй конкурс - 

«Знаем ли мы институцию РФ?» - состоял из двух частей: в 

предложенных билетах надо было выбрать правильные ответы и быстро 

ответить на заданные председателем ТИК вопросы. По общим 

результатам викторины с небольшим перевесом победила команда 8а 

класса. Участники мероприятия получили сувениры от 

территориальной избирательной комиссии Малоархангельского района. 

    Викторина по избирательному праву // Звезда. – 2017. – 22 декабря. – С. 3. 

 

23. 18 декабря российскому 

ЗАГСу исполнилось 100 лет. За 

это время органы записи актов 

гражданского состояния стали 

неотъемлемой частью жизни 

общества. В актовом зале 

районного ЗАГСа в празд-
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ничный день собрались те, кто так или иначе причастен к этой службе, 

кто многие годы каждодневной работой пишет историю страны, - главы 

и специалисты администраций гор-сельпоселений. Собравшихся 

поздравили работники ЗАГС Валентина Бурцева и Марина Культюгина. 

Затем состоялся концерт «100 лет - это только начало», подготовленный 

работниками районного организационно-методического центра, отдела 

культуры и городского Дома культуры. В их исполнении прозвучали 

песни о любви, верности и счастье. 

     Закурдаева, С. 100 лет – это только начало / С. Закурдаева // Звезда. – 

2017. – 29 декабря. – С. 3. 

 

24. По сложившейся традиции в г. Малоархангельске в преддверии 

Нового года состоялась ярмарка. Ее посетили 

глава Малоархангельского района Юрий 

Маслов, его заместитель, сотрудники отдела 

сельского хозяйства администрации 

Малоархангельского района, главы сельских 

поселений, руководители сельско-

хозяйственных и перерабатывающих пред-

приятий района. Юрий Алексеевич, 

обращаясь к землякам, отметил, что 

уходящий год был непростым, но, благодаря 

добросовестному труду, достигнуты хорошие результаты и сделан 

немалый задел на 2018-й, выразил признательность за плодотворный 

труд, поздравил с наступающими праздниками и пожелал счастья, 

крепкого здоровья и успехов. На предпраздничную ярмарку продукцию 

представили все сельскохозяйственные и перерабатывающие 

предприятия района, ОАО «Малоархангельское ХПП» и райпо. 

Желающие могли купить мясо, предлодженное покупателям 

сельхозпредприятиями района и крестьянско-фермерским хозяйством 

Олега Сорокина, зерно в широком ассортименте, а также продукцию 

хлебозавода, общепита, колбасного цеха. На ярмарке были 

представлены и новогодние красавицы - сосны. 

    Закурдаева, С. Праздник к нам приходит / С. Закурдаева // Звезда. – 2017. – 

29 декабря. – С. 1. 

 


