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Уважаемые читатели! 

 

Хроника событий 

«Район и город день за днем» 

 отражает наиболее значимые 

события  второго квартала 2017 года 

в 

Малоархангельском районе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район и город  день за днем : хроника событий / сост. М. Новикова. – Малоархангельск, 
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Апрель 

1. В Малоархангельском районе стартовал экологический двухмесячник 

в рамках 

общероссийской акции 

«Дни защиты от 

экологической 

опасности». В первые 

апрельские дни 

коллективы 

учреждений и 

организаций города 

вышли на уборку ведомственных территорий и парка Победы, очистку 

дорог от мусора и песка, скопившихся за зиму. По-ударному трудились 

работники администрации района, потребительского общества, МУП 

«Коммунальник» и другие. Наводят порядок на придомовых 

территориях жители Малоархангельска. Соответствующим службам, 

трудовым коллективам и населению следует заняться санитарной 

очисткой территорий предприятий, организаций и учреждений, 

городских улиц и водоохранных зон, ликвидацией 

несанкционированных свалок, озеленением и благоустройством, 

наведением порядка на воинских захоронениях, возле домов и т. д.  

     Русанова, А. Согласно доброй традиции / А. Русанова // Звезда. – 7 

апреля. – С. 1. 

 

2. В рамках проведения дня молодого избирателя председатель 

территориальной избирательной комиссии Малоархангельского района 

Е. Ревякина и ведущий методист центральной межпоселенческой 

библиотеки Малоархангельского района В. Титова провели на базе 

оздоровительного лагеря 

дневного пребывания для детей 

и подростков «Ромашка» 

информационно-правовую 

беседу «Я - гражданин России» 

и тематический обзор «Я знаю 

свои права». Елена Николаевна рассказала ребятам об истории рос-

сийского государства и Конституции РФ, напомнила о значении 

символов страны - герба, флага и гимна, ознакомила с положениями о 

конкурсах, проводимых Избирательной комиссией Орловской области. 

Валентина Леонидовна подготовила тематический обзор «Я знаю свои 

права», в ходе которого ознакомила школьников с основными правами 

граждан РФ. 

      Я – гражданин России // Звезда. – 2017. – 7 апреля. – С. 2. 
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3. 8 апреля сотрудники военных 

комиссариатов отмечают 

профессиональный праздник, 

учрежденный в 1918 году декретом 

СНК «Об учреждении волостных, 

уездных, губернских и окружных 

комиссариатов по военным делам». 

Сотрудники отдела военного 

комиссариата (г. Мало-

архангельск, Малоархангельского 

и Глазуновского районов 

Орловской области) под руководством В. Макарова с хорошими 

результатами встретили праздник - учреждение на протяжении 

нескольких лет входит в пятерку лучших подразделений в регионе. По 

итогам прошлого весеннего призыва военный комиссариат занял второе 

место среди военкоматов Орловщины, осенью -третье. Такие 

результаты достигнуты благодаря целенаправленной работе всего 

коллектива.  

      Русанова, А. В пятерке лучших / А. Русанова // Звезда. – 2017. – 7 апреля. 

– С. 1. 

 

4. Весенне-полевые работы с каждым днем набирают обороты. Во 

многих 

сельхозпредприятиях 

уже проведена 

подготовительная 

работа для весеннего 

сева. Параллельно 

этому велась и 

подкормка озимых 

зерновых культур. В 

ходе рабочей поездки 

глава района Ю. 

Маслов и его первый 

заместитель В. Васютин 

посетили два сельхозпредприятия и посмотрели, как проводится 

комплекс весенних полевых работ. Первым был СПК им. Кирова. Как 

рассказал заместитель председателя по производству Виктор Селиванов, 

сев ведется двумя агрегатами на разных полях. На 12 апреля из общего 

плана 500 гектаров уже засеяно 320. Из них 150 гектаров ячменя, 20 

гектаров гороха, 150 гектаров овса. В ООО «Дубовицкое» также прове-

ден полный комплекс весенне-полевых работ: озимые подкормлены на 

площади 2188 гектаров, боронование - на 2588 гектарах. В настоящее 
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время ведется подготовка почвы под сев яровых культур, уже 

подготовлено 1700 гектаров. Минеральные удобрения внесены под 

яровые культуры на площади 320 гектаров.В хозяйстве уже приступили 

к севу, который ведется согласно утвержденному бизнес-плану. Активно 

идет посевная кампания в таких сельхопредприятиях, как ТнВ 

«Суровцев и К», ЗАО «Октябрьское».  

    Закурдаева, С. Сев идет полным ходом / С. Закурдаева // Звезда. – 2017. – 

14 апреля. – С. 1. 

 

5. В Малоархангельском районе состоялся конкурс профессионального 

мастерства среди 

специалистов 

предприятий 

общественного питания 

Орловского 

облпотребсоюза. 

Мероприятие 

проводилось на базе 

кафе «Ливадия» 

Малоархангельского по-

требительского 

общества. Делегация, посетившая район, была многочисленной: в ее 

состав входили представители ОПО «Союз Орловщины» и 

потребительских обществ региона. За право называться лучшими 

соревновалось семь команд. Конкурс состоял из двух частей. В первой 

призовые места оспаривали представители обслуживающего персонала 

(бармены, буфетчицы, официанты). Во второй части испытания 

конкурсанты проявляли искусство в приготовлении фирменного 

банкетного блюда, горячего блюда из рыбы, мучного, сладкого блюда и 

кулинарного изделия. Команду Малоархангельского района 

представляла повар Ирина Козелкова и сотрудники кафе «Ливадия». 

Повару Ирине Козелковой вручили димпломы первой и второй степеней 

и призы. 

     Русанова, А. Наши не подвели / А. Русанова // Звезда. – 2017. – 21 апреля. 

– С. 3. 

 

6. В дни весенних каникул ребята из лагеря дневного пребывания 

«Ромашка», работавшего на базе центра социального обслуживания 

населения Малоархангельского района, побывали на мероприятии, 

организованном сотрудниками городской и детской библиотек, «Наш 

город родной». Методист городской библиотеки В. Титова рассказала 

школьникам об истории Малоархангельска. Она рассказала о том, 

каким был он в XIX - начале XX века, о том, что эта земля богата 

знаменитостями и доблестными воинами. Некоторых из них - Героев 
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Советского Союза - 

увековечил в бюстах 

талантливый местный 

скульптор Иван 

Семеновский. Эти работы 

украшают парк Победы. 

Доблесть многих 

малоархангельцев отмечена 

высокими наградами 

Родины. Святая история 

родного края бережно 

хранится в музее боевой 

славы. Об улицах города, их новых и старых названиях ребятам 

подробно рассказала библиотекарь Н. Борзенкова. А затем библиотекари 

устроили школьникам мультимедийное путешествие в прошлое и 

настоящее Малоархангельска с элементами викторины. Для 

мероприятия была организована книжная выставка «Мой любимый 

город». Прослушав рассказы о Малоархангельске, дети уверенно от-

вечали на вопросы викторины.  

       Эминбейли, О. Что вы знаете о Малоархангельске? / О. Эминбейли // 

Звезда. – 2017. – 21 апреля. – С. 3. 

 

7. В конце апреля на базе 

Малоархангельской средней 

школы №2 прошел 

Молодежный форум 

Малоархангельского района 

«Здоровое поколение - 

будущее России!», в котором 

приняли участие руководители, педагоги и учащиеся городских школ. 

Всех тепло приветствовала менеджер отдела образования, молодежной 

политики, физической культуры и спорта Е. Кускова. Руководитель 

отдела образования, молодежной политики, физической культуры и 

спорта Александр Кусков отметил необходимость подобных акций, 

поскольку в наше непростое время опасность алкоголизма, курения, 

наркомании растет с каждым днем, причем очень часто провокаторами 

для юных неокрепших душ выступают близкие-друзья, родственники, 

просто знакомые. Руководитель Клуба смешанных единоборств 

«Вятич», выпускник городской школы №2 1995 года Роман Титов 

рассказал о работе данной организации, имеющей шесть подразделений 

в области. Главной целью клуба является преподавание спортивных 

дисциплин, сохранение культурного наследия, проведение различных 

мероприятий - фестиваля славянской культуры, спортивных 

состязаний, таких, как «Тропа вятичей» и др. Затем состоялось 
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заседание по секциям «Трезвая молодежь- будущее России», «Здоровый 

образ жизни», «Молодежь. Экология. Будущее», в ходе которых 

председатель  организации «Трезвая Орловщина» А. Никитин, 

руководитель Клуба смешанных единоборств «Вятич» Р. Титов, 

представитель Экодружины  «Вятич» Р. Милинский рассказали о 

последствиях вредных привычек.  Также все выступления сопровожда-

лись прекрасно подобранными по теме документальными фильмами. По 

окончании работы секций состоялось подведение итогов. 

     Абакумова, Е. Трезвая Орловщина / Е. Абакумова // Звезда. – 12 мая. – С. 

4. 

 

8. Взрыв, прогремевший 3 апреля в 

метро Санкт-Петербурга, унес жизни 

14 человек. Малоархангельцы не 

остались равнодушны к этой 

трагедии. 

7 апреля в городе прошел митинг 

«Орловщина против терроризма». В 

нем участвовали жители района, 

депутаты, представители партий, 

общественных организаций, студенты, школьники. Участники митинга 

осудили акт терроризма, выразили глубокое соболезнование семьям 

погибших, адресовав слова поддержки жителям Санкт-Петербурга, 

говорили о том, что это общее горе. 

      Русанова, А. Общее горе / А. Русанова // Звезда. – 2017. – 14 апреля. – С.  

 

 

9. Хлебопеки Малоархангельского райпо на 

состоявшемся в Орле 19 апреля областном 

конкурсе – смотре качества хлебопекарной 

продукции предприятий Орловской области 

«День хлеба-2017» в очередной раз достойно 

защитили честь района. Проводился смотр для 

того, чтобы показать востребованность 

профессии хлебопека, обратить внимание на 

перспективы развития отрасли и обменяться 

опытом. Малоархангельское потребительское 

общество стало призером в номинации «Лучшие 

инновации» за хлеб «Марьин новый». 

Малоархангельские пекари блеснули 

мастерством, экспозицию посвятив Пасхе. 

Украшал ее православный храм, изготовленный 

из мини буханок заварного и пшеничного хлеба, а куполом послужил 

ржано-пшеничный хлеб «Жито».  



8 
 

      Русанова, А. Золотые руки плюс фантазия / А. Русанова // Звезда. – 2017. 

– 28 апреля. – С. 1. 

 

10. 19 апреля  в детской библиотеке 

города Малоархангельска состоялось 

мероприятие для обучающихся 

детской школы искусств в рамках 

урока, посвященного учреждениям 

культуры - подлинным хранителям 

мудрости и знаний. Библиотекари М. 

Ревякина и Н. Козелкова рассказали 

об истории зарождения и отделах 

библиотеки, правилах поведения в 

читальном зале и на абонементе, о 

том, почему нельзя брать  книги грязными руками и оставлять их под 

дождем, что такое каталог и формуляр, как правильно найти нужную 

книгу, и о многом другом. Учащиеся первого класса ДШИ позна-

комились с работой тематических выставок и новыми экземплярами - 

газетами, журналами, энциклопедиями для детей, ответили на загадки, 

посвященные библиотеке, посмотрели любимые мультфильмы. 

      Данилова, Е. Экскурсия в библиотеку / Е. Данилова // Звезда. – 2017. – 28 

апреля. – С. 3. 

 

11. 29 апреля в рамках эколо-

гического двухмесячника в 

Малоархангельском районе 

состоялся субботник «Зеленая 

весна», ставший для его жителей 

настоящим праздником труда. В 

субботнике приняло участие 75 

коллективов, из них 21 

образовательное учреждение. 

Всего на него вышло 1750 че-

ловек. Во время субботника 

малоархангельцы посадили 524 

дерева, очистили 1,5 гектара 

лесов, 1,2 км берегов рек, 

обустроили 8 родников, 320 

квадратных метров газонов, 

занимались вывозкой несанк-

ционированных свалок. В этот 

день было благоустроено 32 

братских захоронения и убрано 
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18 гражданских кладбищ. Жители района также занимались санитарной 

очисткой территорий.  

         Русанова, А. День добрых дел / А. Русанова, В. Ваврушак  // Звезда. 

– 2017. – 5 мая. – С. 5. 

 

12. 30 апреля профессиональный праздник - День пожарной охраны 

России - отмечают 

огнеборцы. 

Пожарная охрана - 

одна из старейших 

служб России: в этом 

году ей исполняется 

368 лет. В пожарной 

части г. 

Малоархангельска 

ежедневно на службу 

заступает караул в 

составе пяти 

человек, всего 

караулов четыре. Есть два специалиста, готовые в любую минуту 

заменить выбывшего по каким-либо причинам товарища. На 

вооружении имеется два автомобиля и один - в резерве, используется в 

самых чрезвычайных ситуациях. Для ликвидации ДТП или при 

аварийно-спасательных работах применяются два комплекта гидрав-

лического аварийно-спасательного инструмента, бензорез, мотопомпа. 

       Павликов, А. Борцы с огненной стихией / А. Павликов // Звезда. – 2017. – 

28 апреля. – С. 3. 

Май 

13. Состоялось 

торжественное 

заседание 

районного совета 

ветеранов войны 

и труда, 

посвященное 30-летию ветеранской организации. В его работе приняли 

участие глава Малоархангельского района Ю. Маслов, заместители 

главы района В. Васютин и Н. Кузина, руководители органов местного 

самоуправления города и сельских поселений, социальных служб, 

организаций и предприятий района, депутаты областного и районного 

советов, ветераны труда. Были подведены итоги работы районной 

ветеранской организации за период существования, определены 

перспективы деятельности. Состоялось награждение председателей 
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первичных ветеранских организаций и активистов ветеранского 

движения. 

     Закурдаева, С. Подвели итоги работы / С. Закурдаева // Звезда. – 2017. – 5 

мая. – С. 1. 

 

14. Жительнице деревни Мамошино 

Анне Жиляевой исполнилось 90 лет. 

Поздравить Анну Михайловну со 

славной датой пришли заместитель 

главы администрации района Н. 

Кузина, директор БУ 00 «КЦСОН 

Малоархангельского района» Т. 

Малыгина, председатель районного совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов Л. Тюрина. Анна 

Михайловна родилась 23 апреля 1927 года в д. Мамошино. Трудовую 

деятельность начала в июле 1943 года рядовой работницей колхоза 

«Победа коммунизма». В этом хозяйстве работала до 1983 года. Анна 

Жиляева - ветеран войны, награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями. 

     Русанова, А. Желаем бодрости и сил / А. Русанова // Звезда. – 5 мая. – С. 2. 

 

15. Настоятель храма Михаила 

Архангела г. Малоархангельска 

иерей Владимир Фролкин 

посетил Луковский дом 

ветеранов. Он пообщался с 

проживающими на 

православные темы, обратил 

внимание на такие добродетели, 

как терпение, любовь и 

смирение. Отец Владимир оказал 

заведению посильную мате-

риальную помощь и вручил 

присутствовавшим подарки в 

честь прошедшей Пасхи. Заведующий домом ветеранов Борис 

Красников поблагодарил священника за посещение и подарки и выра-

зил надежду на дальнейшее сотрудничество. 

Пожилые люди были тронуты вниманием. 

   Лескова, А. Тронуты вниманием / А. Лескова // Звезда. – 2017. – 12 мая. – 

С. 3. 
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16. В рамках всероссийской 

библиотечной акции единого 

дня действий «День 

экологических знаний» на базе 

БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный 

техникум» сотрудниками 

Центральной 

межпоселенческой библиотеки было проведено мероприятие «Сохраним 

мир, в котором живем». Библиотекари В. Титова и М. Новикова 

рассказали о глобальных экологических проблемах современности и 

показали видеоматериалы по данной теме. В завершение мероприятия 

сотрудники библиотеки провели викторину о животных, занесенных в 

Красную книгу и шуточную викторину о растениях и животных 

«Правда ли, что...». Цель данного мероприятия - воспитание эколо-

гической культуры и нравственного отношения к окружающему миру. 

       Коптева, Л. Сохраним мир, в котором живем / Л. Коптева // Звезда. – 

2017. – 19 мая. – С. 2. 

 

17. 22 года замечательный педагог 

детской школы искусств Евгения  

Дмитриевна преподает в школе 

историю искусств - искусство 

разных стран начиная с Древнего 

мира до появившихся в новое и 

новейшее время. Знания 

преподавателя безграничны, ее 

эрудиция поражает. Кристина Макарова обучается на художественном 

отделении 4-й год и столько же по предмету «История искусств». По 

словам Евгении Дмитриевны, девочка очень работоспособная, от-

ветственная, дисциплинированная. Слушая лекции по искусству, всегда 

задает интересные, продуманные вопросы. Учится на «четыре» и 

«пять». Во Втором всероссийском конкурсе «Герои русских былин» 

участвовала впервые. Вместе с преподавателем подбирала необходимые 

источники, а начали со знаменитой картины В. Васнецова «Богатыри». 

Работа читается с большим интересом. Закономерно, что жюри конкурса 

присудило Кристине Макаровой первое место. За победу школьница 

получила диплом. А на отчетном концерте детской школы искусств 

начальник отдела культуры и архивного дела Алексей Коробов вручил 

Е. Абакумовой грамоту за подготовку победителя Второго всероссий-

ского конкурса «Герои русских былин».  

     Эминбейли, О. Победитель конкурса / О. Эминбейли // Звезда. – 2017. – 26 

мая. – С. 1. 
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18. 3 мая воспитанники детской 

школы искусств посетили музей 

боевой славы. Руководитель 

клуба «Дорогой отцов» Надежда 

Жиляева поведала об истории 

музея, благодаря неустанной 

работе поисковиков собравшего 

около 20 тысяч экспонатов, 

посвященных прошлому района. 

Главное направление работы 

музея - история Великой 

Отечественной войны, огненным 

валом прокатившейся по городам и весям бывшего СССР. Отдельная 

тема - освобождение города и района в феврале-июле 1943 года, в дни 

грозовых раскатов Сталинградской и Курской битв, в которых 

принимали участие земляки.  Специальная экспозиция посвящена 

выдающимся людям района, ставшим великими в мирное время, - 

Герою Социалистического Труда Прасковье Родиной, орденоносцу 

Валентине Колыхалкиной, всем тем, кто восстанавливал народное 

хозяйство после войны. Экспонаты музея, особенно образцы вооружения 

и карты-схемы, произвели на гостей большое впечатление. Рассказ 

Надежды Жиляевой о зверствах фашистов поразил их и вызвал 

искреннее возмущение этими действиями. 

    Абакумова, Е. Экскурсия в музей / Е. Абакумова // Звезда. – 12 мая. – С. 3. 

 

19. 4 мая, в преддверии 

праздника Победы, в 

малом зале 

администрации 

Малоархангельского 

района состоялось 

торжественное вручение 

паспортов пяти юным 

гражданам Российской 

Федерации, достигшим 14 

лет. Мероприятие было организовано и проведено администрацией 

Малоархангельского района совместно с миграционным пунктом ОМВД 

России по Малоархангельскому району и территориальной 

избирательной комиссией Малоархангельского района. Глава района 

Юрий Маслов с начальником миграционного пункта ОМВД России по 

Малоархангельскому району вручил школьникам паспорта. От 

администрации Малоархангельского района ребята получили подарки. 
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     Данилова, Е. Граждане страны великой / Е. Данилова // Звезда. – 2017. – 

12 мая. – С. 2. 

 

20. 9 мая программа 

праздничных мероприятий в 

Малоархангельском районе 

была очень интересной и 

насыщенной. В 9.30 в селе 

Протасово состоялось 

торжественное открытие 

памятника Герою Советского 

Союза Мансузу Ванахуну, 

павшему смертью храбрых 5 

июля 1943 года. В 12.00 в парке 

Победы города 

Малоархангельска были 

возложены венки к Вечному 

огню. В 12.20 на площади Ленина состоялся парад юнармейских 

отрядов, по окончании которого началось шествие «Бессмертного 

полка». Затем в кинотеатре «Колос» состоялся праздничный концерт, 

который вели А. Музалевская и И. Воробьев. Торжества продолжились 

вечером. В 20.00 на центральной площади города начался концерт 

«Сохраним память навсегда», подготовленный городским Домом 

культуры при участии артистов художественной самодеятельности Дома 

детского творчества, детской школы искусств, отдела культуры и 

сельских домов культуры. В 21.30 прогремел традиционный салют, 

расцветивший небо великолепными астрами, спиралями, свечами и 

другими огненными узорами. 

     Абакумова, Е. Праздник, общий для всех и свой для каждого / Е. 

Абакумова // Звезда. – 2017. – 12 мая. – С. 1. 

 

 

21. 17 мая губернатор Орловской 

области посетил Малоархангельский 

район, где провел прием граждан и 

встретился с местным активом. 

Прием, в котором принимали участие 

члены регионального правительства 

и глава Малоархангельского района 

Ю.  Маслов, состоялся в 

администрации Малоархангельского 

района.                                                      

Большая часть вопросов жителей 

района, адресованных главе региона, 
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касалась ремонта дорог и строительства объектов коммунально-

инженерной инфраструктуры.  Перед началом встречи с активом района 

В. Потомский посетил выставку районного Дома детского творчества и 

продукции предприятий Малоархангельского района. В ходе встречи 

состоялось обсуждение актуальных проблем Малоархангельского 

района. В частности, речь шла о ремонте улично-дорожной сети в г. 

Малоархангельске, присвоении с. Протасово почетного звания 

«Населенный пункт воинской доблести Орловской области», 

благоустройстве дворовых территорий Малоархангельска. Также 

поднимались вопросы проведения ремонта Дома культуры г. 

Малоархангельска, строительства в районе многофункциональной 

спортивной площадки для круглогодичного занятия спортом. 

      Встреча на малоархангельской земле // Звезда. – 2017. – 19 мая. – С. 1. 

 

 

 22. 17 мая на базе Малоархангельской средней школы № 1 в рамках 

военно-спортивной игры «Зарница» прошли районные соревнования 

«Школа безопасности», в 

которых приняли 

участие шесть команд. 

Главный специалист 

отдела образования, 

молодежной политики, 

физической культуры и 

спорта администрации 

района Елена Петрушина разъяснила порядок проведения игры и 

пожелала ребятам удачи, успехов в преодолении препятствий, а также 

столь необходимых осторожности и внимательности. В соответствии с 

программой все команды рассказывали о себе в театрализованной 

форме. Так, например, в качестве музыкального сопровождения 

использовались мелодии из известных кинофильмов «Гардемарины, 

вперед!», «Бриллиантовая рука», «Неуловимые мстители» и других. А 

впереди школьников ждали более трудные испытания - участие в 

поисково-спасательных работах, в ходе которых требовалось преодолеть 

полосу препятствий, правильно собрать и разобрать автомат, поразить 

из пневматического ружья мишени на расстоянии 5 м, оказать 

доврачебную помощь пострадавшему, пересечь зону заражения с 

утечкой химически опасных веществ, используя необходимые средства 

защиты органов дыхания, выполнить силовые упражнения, ответить на 

вопросы из учебной программы по ОБЖ. 

     Абакумова, Е. Соревновались зарничники / Е. Абакумова // Звезда. – 2017. 

– 26 мая. – С. 3. 
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23. 18 мая отмечался Международный 

день музеев. На протяжении многих 

лет в Малоархангельске действует 

музей боевой славы, основанный в 

1959 году замечательным человеком, 

настоящей подвижницей своего дела 

Марией Шеховцовой, имя которой он с 

честью носит в наши дни. За годы 

кропотливой работы, которую 

проводила Мария Федоровна со 

своими учениками, был собран 

большой материал для экспозиции. 

Сейчас эту эстафету продолжают руко-

водители клубов «Дорогой отцов» и 

«Поиск» Надежда и Юрий Жиляевы - 

дочь и внук Марии Федоровны. На 

данный момент общее количество 

экспонатов составляет около 20 тысяч. 

Эта работа продолжается и поныне - 

проводятся встречи с ветеранами, уча-

стниками боевых действий, походы по 

мостам былых сражений, экскурсии. В витринах музея хранятся 

грозные свидетельства Великой Отечественной  войны - каски, ядра, 

патроны, пули, награды, статьи из газет, благодарности с портретом 

Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. Отдельную экс-

позицию составляют сувениры, присланные родственниками советских 

солдат, погибших в ходе освобождения района в феврале-июле 1943 года. 

Фактически здесь представлена вся география Советского Союза - 

Сибирь и Средняя Азия, Алтай и Урал, Закавказье и Прибалтика, 

Якутия и Камчатка. Но самым памятным, трогающим душу сувениром 

служит шкатулка с горстью родной земли, согревающей сердце вдали от 

родины. Краеведческий музей  Мархангельской средней школы №1 

«Родник», основанный в 1994 году преподавателем ОБЖ Геннадием 

Чернышевым, также хорошо известен в районе и имеет несколько 

отделов - краеведческий, военно-исторический и иные, а собранный за 

два десятилетия материал составляет около двух тысяч экспонатов. В 

военно-историческом отделе, названном «Уголок боевой славы», 

бережно хранятся гильзы, мины, портреты героев с описанием их 

подвигов, редкие книжные издания, подаренные музею. В память о 

событиях грозных лет проводятся рейды по местам боевой славы, 

патриотическая «Вахта Памяти», в рамках которой осуществляется 

посещение братских могил советских воинов, поддерживаются связи с 

выпускниками- демобилизовавшимися и продолжающими службу в 
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рядах Вооруженных сил, что отражено на стенде «Служу Отечеству», 

действует стенд «Полководцы Великой Отечественной».  

      Абакумова, Е. Бесценные сокровища прощлого / Е. Абакумова // Звезда. – 

2017. – 2 июня. – С. 4. 

 

 24. 25 мая для 46 одиннадцатиклассников и 107 учеников девятых 

классов школ Малоархангельского района прозвенел последний звонок. 

На торжественных мероприятиях в образовательных учреждениях 

присутствовали представители областной администрации, облсовета, 

администрации района, главы поселений, работники отдела 

образования, приглашенные и родители выпускников. 

На торжественную линейку в Малоархангельской средней школе № 1 

собрались обучающиеся 9а, 9б и 11-го классов (классные руководители 

Лариса Кванина, Елена Агаркова и Юлия Можаева), их друзья и 

родные, учителя. Открывая мероприятие, ведущие Мария Жидких и 

Павел Новиков напомнили выпускникам о тех далеких днях, когда они 

переступили школьный порог в сопровождении первых учителей Елены 

Рыбий и Наталии Антошкиной. Незаметно пролетели наполненные  

разнообразными событиями школьные годы - с книгой, с дружбой, с 

песней. И вот настал радостный и грустный праздник последнего 

звонка. И вот в руках одиннадцатиклассника Владислава Азарова и 

первоклассницы Елизаветы Лапшиной появился медный колокольчик, 

рассыпающий трели последнего звонка. В завершение мероприятия в 

небо были выпущены воздушные шары с бумажными голубями. 

Вот и наступил радостный и в то  же время грустный день, когда для 

выпускников Малоархангельской  средней школы № 2 прозвучал 

последний звонок. Торжественно встречали в красиво украшенном зале 

их учителя, гости и родители. Собравшихся тепло поприветствовал 

директор школы И. Горохов. Он зачитал приказ о допуске всех 

выпускников к сдаче ЕГЭ и пожелал успехов в этом серьезном 

испытании. И вот наступил самый волнующий и торжественный момент 

– последний звонок дали ученик 11 класса Д. Кононов и первоклассница 

П. Писарева.   
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    Абакумова, Е. Наш последний звонок / Е. Абакумова, С. Закурдаева, О. 

Эминбейли // Звезда. – 2017. – 2 июня. – С. 3.   

 

 

25. 27 мая отмечался Всероссийский день 

библиотек, в честь которого накануне, 26 

мая, в центральной межпоселенческой 

библиотеке прошло праздничное 

мероприятие. Всех присутствовавших тепло 

приветствовали ведущие В. Титова и М. 

Новикова, напомнившие об истории 

профессионального праздника. В текущем 

году работниками библиотеки была 

проведена большая культурно-просветительская работа. Так в 

частности, учреждение принимало участие во всероссийской 

патриотической акции «Дороги Победы», презентации четвертого и 

пятого номеров аграр-но-публицистического и литературно-художе-

ственного журнала «Русское поле» (главный редактор Леонард Золота-

рев), литературно-поэтической композиции «Есть в памяти и боль, и 

благодарность...», мероприятиях, посвященных дню экологических 

знаний «Сохраним мир, в котором живем», акциях «Читаем детям о вой-

не» и «Стоп ВИЧ/ СПИД», литературных праздниках «Маленькие 

чудеса большой природы»,  «Пушкинский день России» и многих 

других. Также ведущие в шутливой форме поведали о специфике работы 

библиотеки.  Затем состоялась церемония награждения. Мероприятие 

завершилось шуточной игрой в предсказания, как день сегодня 

сложится и дружным караоке. 

      Данилова, Е. В тишине библиотечных залов / Е. Данилова // Звезда. – 

2017. – 9 июня. – С. 4. 

 

Июнь 
 

26. 

Троица - 

это один 

из 

главных 

христианских праздников, отмечается он на 50-й день после Пасхи, 

когда свершилось сошествие Святого Духа на апостолов. Массовые 

народные гулянья в Малоархангельске на Троицу являются 
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традиционными. В этот день горожане собрались на стадионе. На нем 

были установлены березка с яркими лентами в ветвях и специальные 

ворота, через которые прошли почетные гости. В этот день каждое 

сельское поселение организовывает подворье, которое красиво 

украшается и не похоже на другие. Шутками, прибаутками, песнями и 

стихами встречали хозяева подворий гостей, преподносили караваи и 

угощали всем, что было на столах.  Было здесь место и для изделий 

местных мастеров.       Интересную концертную программу подготовили 

работники городского Дома культуры с коллегами из  сельских 

поселений.  Со сцены звучали красивые песни о Родине,   природе и 

любви.  

    Закурдаева, С. На Троицу душа на лад настроится / С. Закурдаева // 

Звезда.- 2017. – 9 июня. – С. 1. 

 

27. В центральной 

межпоселенческой библиотеке 

прошла презентация пятого номера 

научно-публицистического и 

литературно-художественного 

журнала «Русское поле» с участием 

его главного редактора, писателя и 

поэта-песенника Леонарда 

Золотарева, профессора Орловского 

государственного университета имени Тургенева, члена   Союза 

писателей России Геннадия Веркиенко, французских журналистов Ги и 

Валентины Порседа, главы города Малоархангельска Александра 

Трунова. Открывая данное мероприятие, глава города Александр 

Трунов и директор центральной межпоселенческой библиотеки 

Людмила Коптева представили гостей и отметили важность 

презентации журнала, объединившего вокруг себя лучших литераторов 

России. Леонард Золотарев поведал о непростой истории зарождения 

издания. Также Леонард Михайлович напомнил об одном из знаменитых 

уроженцев Малоархангельского района, сыне крепостного, ставшим 

известным ученым - историке Николае Устрялове. Геннадий Веркиенко,  

Ги и Валентина Порседа, известные орловские поэты Валентин 

Васечкин и Виктор Садовский, Елена Пинкина, рассказали о своих 

впечатлениях от данного издания и прочли прекрасные стихи, в том 

числе и опубликованные в пятом выпуске. Мероприятие завершилось 

прекрасным музыкальным номером в исполнении Виктора Садовского 

и дружеским чаепитием. 

    Данилова, Е. Презентация журнала / Е. Данилова // Звезда. – 2017. – 16 

июня. – С. 4. 
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28. У времени есть своя 

память - история. И 

потому мир никогда не 

забывает о трагедиях, по-

трясавших планету в 

разные эпохи, в том 

числе и о жестоких 

войнах, уносивших 

миллионы жизней, 

отбрасывавших назад 

цивилизации, разрушав-

ших великие ценности, 

созданные человеком. Прошло более полувека, как закончилась 

Великая Отечественная война, но эхо ее до сих пор не затихает в 

людских душах. Сотрудники  центральной межпоселенческой  

библиотеки провели литературно-поэтическую композицию «Есть в 

памяти и боль, и благодарность» на базе БОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум». Библиотекари рассказали о наиболее 

значимых этапах Великой Отечественной войны. Мероприятие 

сопровождалось показом слайдов и музыкальных видеороликов. 

Прозвучали стихи таких авторов как К. Симонов, Н. Майоров, О. 

Берггольц, Ю. Друнина и др. 
     Коптева, Л. Есть в памяти и боль и благодарность… / Л. Коптева // Звезда. 

– 2017. – 23 июня. – С.  

 

29. 7 июня в парке Пушкина прошло мероприятие для учащихся 

городских школ, посвященное Дню рождения великого поэта России. 

Сотрудники городской детской библиотеки М. Ревякина и Н. 

Борзенкова рассказали о жизни и творчестве Пушкина, годах учебы в 

Царскосельском лицее, оказавшем огромное влияние на формирование 

и развитие таланта поэта, людях, сыгравших немаловажную роль- 

бабушке Марии Пушкиной-Ганнибал и няне Арине Родионовне, 

знаменитом путешествии на Кавказ летом 1829 года, когда 

малоархангельские чиновники ошибочно приняли солнце русской 

поэзии за ревизора с секретным предписанием. Почетные гости 

праздника - глава города Малоархагельска Александр Трунов, писатели 

Леонард и Игорь Золотаревы отметили важность изучения творчества 

Пушкина, вмещающего в себя целый мир великой русской литературы 

и прочли стихотворение «Мадонна», посвященное жене поэта Наталье 

Гончаровой и отрывок из начальной главы поэмы «Евгений Онегин». 

Член Союза писателей России, известный орловский поэт Валентин 

Васечкин напомнил об очень важном обстоятельстве - пушкинском 

празднике, являющимся одновременно и днем русского языка. Затем 

состоялась викторина на знание произведений Пушкина. По 
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прочитанному ведущей отрывку дети должны были угадать 

произведение. 
    Абакумова, Е. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» / Е. Абакумова 

// Звезда. – 2017. – 16 июня. – С. 4. 

 

  

30. 8 июня в кинотеатре «Колос» 

состоялось праздничное мероприятие 

«Пусть добротой наполнится душа», 

посвященное Дню социального 

работника. С замечательным празд-

ником милосердия, доброты и 

сострадания собравшихся поздравили 

глава Малоархангельского района Ю.  

Маслов, руководители комплексного центра социального обслуживания 

населения и Малоархангельского филиала областного центра социаль-

ной защиты населения Т. Малыгина и С. Чумаков, председатель район-

ного совета ветеранов Людмила Тюрина, ведущие мероприятия Наталья 

и Иван Воробьевы. Почетными грамотами были отмечены лучшие 

сотрудники социальной службы. По окончании официальной части 

состоялся концерт, организованный работниками учреждений 

культуры. Прекрасные музыкальные подарки подготовили И. Жуляева, 

С. Еналдиев, Наталья и Иван Воробьевы, Е. Богданчиков, В. 

Фильчаков. 

    Абакумова, Е. Соцработник – особая профессия / Е. Абакумов // Звезда. – 

2017. – 16 июня. – С. 1. 

 

 31. 9 июня в кинотеатре «Колос» состоялся тематический концерт, 

посвященный Дню России, Давно сложившийся дуэт ведущих А. 

Музалевской и И.  Воробьева начал программу с декламирования 

стихов о России - страны, которая дорога каждому, кто в ней живет, ведь 

светлее и чище чувства, чем любовь к Родине, людям не обрести. Очень 

душевно и трогательно прозвучала песня «Россия-матушка» в исполне-

нии Ю. Хохловой. Юная чтица П. Писарева  в очередной раз поразила 

зрителей артистичностью. Задорно спела попурри из русских народных 

песен А. Кутузова. А воспитанницы Дома детского творчества 

представили великолепную танцевальную композицию «Синие небеса», 

подготовленную совместно с педагогом А. Беляевой. Как всегда, на 

высоком профессиональном уровне исполнили песни В. Фильчаков, С. 

Еналдиев, Г. Сорокина и вокальный ансамбль городского Дома 

культуры.  

     Эминбейли, О. Россия – наш дом / О. Эминбейли // Звезда. – 2017. – 16 

июня. – С. 1. 

 


