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Театрализованно-игровая программа «Снежная зима» 

09 января 2019 

Год театра в Лесновской детской библиотеке начался с 

показа кукольного спектакля, который подарила нашим 

читателям Студия кукольного театра «Сказкин дом» под 

руководством Дарьи Чупаченко. Зрители посмотрели 

постановку по сказке П.Бажова «Серебряное копытце». 

Затем праздничная программа продолжилась на площадке 

читального зала библиотеки, а Дед Мороз из кукольного 

превратился в настоящего. На радость всех ребят он и его 

очаровательная помощница провели с детьми игры и 

викторины, загадали загадки. Читатели прочитали Деду 

Морозу стихотворения. Все участники мероприятия получили сладкие призы. 

Рабочий визит министра физической культуры и спорта Рязанской области 

11 января 2019 

Шиловский муниципальный район с рабочим визитом 

посетил министр физической культуры и спорта Рязанской 

области Владислав Фролов. Его встретили глава 

администрации района Владимир Луканцов и директор 

ГАУ РО «СШ «Арена» Михаил Кузнецов. Основным 

объектом посещения стал физкультурно-спортивный 

комплекс «Арена», введенный в эксплуатацию в 2009 году. 

Свой визит министр спорта связал непосредственно с 

изучением функциональности и эффективной эксплуатации 

ФСК, знакомством с системой работы по развитию 

физической культуры и спорту в муниципалитете.  

   В ходе встречи было отмечено, что в районе делается многое для привлечения к регулярным 

занятиям физической культурой всех категорий населения, пропаганде здорового образа жизни, 

также обсуждались перспективы в работе по повышению результативности спортивной работы. 

На средства выделенные из областного бюджета были приобретены 13 квартир для детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 

16 января 2019 

 В 2018 году Шиловскому муниципальному району из 

областного бюджета было выделено около 15 млн. рублей 

на  обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, жилыми помещениями. 

   На данные средства были приобретены и предоставлены 

по договорам найма специализированного жилого 

помещения на пять лет 

13 однокомнатных благоустроенных квартир на 

вторичном рынке жилья. По истечении данного срока заключаются договоры социального найма, 

впоследствии дети-сироты могут приватизировать квартиры в собственность. 

   Всего с 2013 по 2018 годы жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
обеспечено 80  детей-сирот. 

   В 2019 году на приобретение жилья для данной категории детей предполагается направить более 

7  млн. рублей из регионального бюджета.  



Вечер-портрет «Жизнь, отданная искусству» 

24 января 2019 

 24 января 2019 г. сотрудники Шиловской 

межпоселенческой   библиотеки им. Н.С. Гумилёва провели 

час искусства для посетителей КЦСОН, посвящённый 155-

летию со дня рождения известного русского скульптора А.С. 

Голубкиной, уроженки Рязанской губернии (г. Зарайск). 

   Ведущие рассказали о жизни и творчестве А.С. 

Голубкиной, познакомили присутствующих со многими 

известными работами скульптора. Среди них: «Кочка», 

«Березка», «Огонь» (камин), «Старость», «Земля», «Портрет 

Л.Н.Толстого» и др. Выполненный ею горельеф «Волна» - 

мятежный дух, борющийся со стихией, до сих пор украшает 

вход в старое здание МХАТ. 

   В 1914 г. Голубкина открывает в Музее изящных искусств выставку своих работ для сбора 

средств на трудоустройство инвалидов войны. Весь сбор более 5 тысяч рублей Анна Семеновна 

пожертвовала раненым. 

Посетители КЦСОН узнали о технике работы Анны Семёновны   с камеями, посмотрели 

 видеофильм «Дом-музей Голубкиной  г.Зарайск», «Анна Голубкина –русский скульптор». 

Районный фестиваль школьных команд КВН «Колобок-2017» 

25 января 2019 

  25 января 2019 года состоялся районный фестиваль 

школьных команд КВН «Колобок-2017». Тема игры: «Театр 

начинается с вешалки». 

   Конкурсная программа  фестиваля включала 4 конкурса: 

   «Визитная карточка»; 

   «Разминка»; 

   «Видеоконкурс»; 

   «Музыкальное домашнее задание». 

   В мероприятии приняли участие 4 команды: «Тонкий ход» 

(МБОУ «Шиловская СОШ № 1»), «Бумеранг» (МБОУ «Шиловская СОШ № 2»), «105,3 ЖД» 

(МБОУ «Шиловская СОШ № 3»), «Скоро будет» (МБОУ «Лесновская СОШ»). 

   Глава администрации Шиловского муниципального района В.В.Луканцов, приветствуя игроков, 

болельщиков, членов жюри, пожелал хорошей игры и ярких эмоций. 

   Команды продемонстрировали актерский талант, остроумие, стремление к победе. Все это 

вызывало положительные эмоции у болельщиков в зрительном зале. 

   В результате упорной борьбы места распределились следующим образом: 

   1 место - «Бумеранг» (МБОУ «Шиловская СОШ № 2») 

   2 место разделили команды «105,3 ЖД» (МБОУ «Шиловская СОШ № 3») и «Тонкий ход» 

(МБОУ «Шиловская СОШ № 1»). 

   Победители и призеры были награждены грамотами и ценными призами (подарочными 

сертификатами номиналом  4000 рублей, 2500 рублей). Команде «Скоро будет» (МБОУ 

«Лесновская СОШ) была вручена грамота за участие и сертификат номиналом 1000 рублей. 

   Самым полезным игроком стал Рязанов Дмитрий (команда «Бумеранг»), лучшим исполнителем 

мужской роли был признан Сидоров Ярослав из команды «Тонкий ход». 

   Руководители команд получили благодарственные письма и подарки. 

   Призы были предоставлены администрацией Шиловского муниципального района и 

благотворительным Фондом «Забота».  



Памятный митинг, посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

27 января 2019 

У мемориала Славы в р.п. Шилово состоялся памятный 

митинг, посвященный 75-й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Почтить 

память погибших защитников и ленинградцев-блокадников 

пришли представители администрации района, 

общественных организаций, педагоги и учащиеся школ. К 

собравшимся обратились глава администрации Шиловского 

муниципального района Владимир Владимирович Луканцов, 

председатель Совета ветеранов Владимир Анатольевич 

Смазнов, член молодежного Совета Татьяна Рубцова.  

   Участники митинга почтили минутой молчания память 

погибших, возложили цветы к обелиску. 

75-летию снятия блокады Ленинграда посвящается… 

27 января 2019 

27 января 2019 года исполнилось 75 лет со дня полного 

снятия блокады Ленинграда. 

   Этому событию были посвящены мероприятия в 

библиотеках Шиловского района. Библиотекари 

рассказывали о тех страшных трагических днях, когда город 

боролся за выживание в страшных условиях бомбежек и 

голода, о том, как не сдавались люди — несмотря ни на что 

трудились, а дети продолжали учиться. 

   В Лесновской библиотеке прошел литературный час «Солдат и писатель», посвященный 100-

летию со дня рождения Даниила Гранина.  Одна из главных тем его произведений - Великая 

отечественная война. Большинство его героев – сильные люди, которые ради достижения цели не 

боятся плыть против течения. Сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с 

основными вехами жизни и творчества писателя, поделились собственными впечатлениями о 

книгах писателя и провели обзор книжной выставки «Солдат и писатель».  

   В Тырновской сельской библиотеке для жителей села Тырново состоялся тематический час 

«История жизни моей», также посвященный 100-летию писателя Даниила Гранина. 

   В Прибрежненской библиотеке для учащихся школы был проведен урок истории «Читаем 

«Блокадную книгу».  Ребята узнали о трагических событиях блокадного Ленинграда, которые 

предстали на страницах «Блокадной книги», написанной в соавторстве Д. Гранином и А. 

Адамовичем. В ней ленинградцы рассказывают каждый о «своей» блокаде. Вниманию ребят была 

представлена книга, а также материалы из кинохроники «Блокадный Ленинград». 

   В Лесновской детской библиотеке для четвероклассников Лесновской СОШ прошел урок 

мужества «Непокоренный Ленинград». На мероприятии присутствующие посмотрели видеоролик 

«Медаль за оборону Ленинграда» с известной песней Эдуарда Хиля и документальными кадрами. 

   В Мосоловской сельской библиотеке на уроке памяти присутствовали учащиеся Мосоловской 

школы-интерната. Звук метронома, кадры кинохроники, музыка Шостаковича, слайды 
электронной презентации  и  обзор книжной выставки «Был город – фронт, была блокада» 

помогли ученикам представить и осознать ужас блокадного города.  

   Библиотекарь Занино-Починковской сельской библиотеки для учащихся школы провела час 

истории «900 легендарных дней». Вниманию детей была представлена книжная и фотовыставка 

«900 легендарных дней», наглядно показывающая тяжелую жизнь ленинградцев в те нелегкие для 



всей страны времена. Библиотекарь познакомила ребят с произведениями Н. Ходзы «Дорога 

жизни», В. Воскобойникова «900 дней мужества», И. Миксона «Жила, была». Жизнь 

ленинградцев во время блокады – каждодневный подвиг. Этой теме посвящался урок мужества «И 

грянул салют над Невою», проведенный     Инякинской сельской библиотекойс учащимися 5-8 

классов Инякинской СОШ. Ребята увидели миниатюру «Брат и сестра в ожидании матери», 

посмотрели видеоролик о печальной истории 11-летней ленинградской школьницы Тани 

Савичевой, которая вела в те жуткие дни в записной книжке страшный дневник. 

   В Шиловской средней школе №2 состоялся литературно-музыкальный урок «Блокада 

Ленинграда», подготовленный сотрудниками Шиловской библиотеки №21. Вниманию детей были 

предоставлены кадры документальной хроники, познакомившие их с историей блокады 

Ленинграда. Библиотекари рассказали о значимости для блокадного Ленинграда «Дороги жизни» 

и о том, как в послевоенные годы шло восстановление разрушенного города. 

   Все мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда, завершились минутой 

молчания. 

Встреча учащихся с Анатолием Александровичем Гартье, ребенком блокадного Ленинграда 

29 января 2019 

29 января в МБОУ «Шиловская СОШ № 2» прошла встреча 

учащихся  с Анатолием Александровичем Гартье, ребенком 

блокадного Ленинграда, членом правления областной 

общественной организации «Жители блокадного 

Ленинграда». Эта встреча продолжила цикл мероприятий, 

посвященных 75 годовщине снятия блокады Ленинграда. 

   Анатолий Александрович проживает в городе Сасово, но 

приехал к нам по просьбе его правнука Чикова Андрея, 

ученика 6 «А» класса, и преподавателя истории Бабушкиной 

Татьяны Петровны,  чтобы рассказать младшему поколению 

о тех ужасах, которые пришлось вынести ленинградцам, о 

жизни в блокадном Ленинграде. 

   Ему, пятилетнему ребенку, пришлось пережить все ужасы блокадного Ленинграда: холод, голод, 

бомбежки немецкой авиации, потерю близких и родных людей. Ребята долго не отпускали 

Анатолия Александровича, задавали вопросы, живо интересовались событиями военного времени. 

   Встреча с очевидцем событий блокадного Ленинграда в воспитательном плане стоила десятков 

уроков и бесед о войне. Обучающиеся были впечатлены рассказом Анатолия Александровича. В 

дар школьному музею он передал книгу «Жить и помнить. Воспоминания участников обороны и 

жителей блокадного Ленинграда», где есть и его воспоминания, а также значок с изображением 

ласточки, которая символизировала советские самолеты, доставлявшие в Ленинград жизненно 

необходимые продукты. 

 

Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

29 января 2019 

Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 

учебном году по русскому языку. В нем приняли участие 85 обучающихся школ г. Рязани и 

области. 
   В число призеров вошла Левина Полина, обучающаяся 11 

класса МБОУ "Шиловская СОШ №2". 

   Куличковой Т.М., учителю русского языка и литературы, 

подготовившей призера олимпиады, объявлена 

благодарность за большую работу по выявлению, развитию 

и поддержке одаренных детей. 



  Муниципальный конкурс «Самый классный классный - 2019» 

30 января 2019 

В декабре 2018 - январе 2019 года проводился 

муниципальный конкурс «Самый классный классный - 

2019». В нем приняли участие 7 классных руководителей из 

образовательных учреждений района. 

   По итогам заочного этапа для дальнейшего участия в 

конкурсе были определены 4 классных руководителя. В 

суперфинал конкурса вышли 4 конкурсанта:  Савина С.А. 

(МБОУ Борковская сош), Пухова М.М.  («Тимошкинская 

ООШ» - филиал МБОУ «Шиловская СОШ №2»), 

              Тришкина О.М. (МБОУ «Шиловская СОШ №1»), 

 Мощенко М.А. (МБОУ «Желудевская СОШ»). 

   По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

   1 место – Тришкина О. М. 

   2 место – Савина С.А. 

   3 место -  Мощенко М. А. 

   Пухова М. М. стала дипломантом конкурса. 

   Победители, призеры, дипломант конкурса были награждены грамотами управления 

образования и призами (подарочными сертификатами). 

«Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Рязани был 

проведен тренинг с педагогами Рязанской области 

31 января 2019 

31 января 2019 года педагогами – психологами МБУ ДО 

Центр «Родник»  Маняткиной В.А. и Фетисовой Н.А. на базе 

ГКУ РО «Центр психолого – педагогической, медицинской 

и социальной помощи» г. Рязани был проведен тренинг с 

педагогами Рязанской области «Профессиональное 

«выгорание» педагога и его профилактика». Тренинг 

проведен в рамках региональной программы профилактики 

профессионального выгорания педагога 

«Профессиональный ресурс». 

   Мероприятие было направлено на снятие эмоционального напряжения и  укрепление 

психологического здоровья педагога. 

   Педагоги–психологи рассказали участникам тренинга о «синдроме эмоционального выгорания», 

познакомили с приёмами психологической саморегуляции, провели упражнения на определение 

стиля поведения в критических ситуациях и развитие позитивного мышления педагогов, навыков 

самопознания, познакомили с приёмами снятия нервного напряжения. 

   Показанные элементы тренинга помогут педагогам в регулировании эмоционального состояния 

и данные упражнения они смогут применить в своей работе. 

   Маняткина В.А. и Фетисова Н.А были награждены благодарностями директора ГКУ РО «Центр 

психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Рязани за активное участие в 

реализации региональной программы профилактики профессионального выгорания педагога 
«Профессиональны ресурс». 

 

 

 



Местным отделением РДШ Шиловского района был проведён Всероссийский молодежный 

исторический квест 

01 февраля 2019 

1 февраля на базе МБУ ДО Центр «Родник» местным 

отделением РДШ Шиловского района был проведён 

Всероссийский молодежный исторический квест, 

посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда. 

   В квесте приняли участие 12 команд РДШ Шиловского 

района. 

   Цель Квеста − в интересной форме напомнить школьникам 

об основных датах и героях Великой Отечественной войны. 

   По заранее разработанному маршруту команды выполнили 

задания, связанные с темой «Блокада Ленинграда». Ребята с 

интересом разгадывали зашифрованные послания, 

кроссворды, «обезвреживали» минное поле, вспоминали военные песни, называли авторов 

произведений художественной литературы, рассказывающих о событиях Великой Отечественной 

войны. 

   В результате командной борьбы места распределились следующим образом: 

   1 место – команда МБОУ «Мосоловская СОШ» 

   2 место – команда МБОУ «Шиловская СОШ № 2» 

   3 место – команда МБОУ Ерахтурская СОШ 

Дмитрий Рязанов - финалист II Всероссийского фотоконкурса для школьников 

«Первозданная Россия» 

02 февраля 2019 

 2 февраля в Москве, в Центральном Доме Художников, состоялось 

награждение победителей и финалистов II Всероссийского фотоконкурса 

для школьников «Первозданная Россия». 

   Конкурс проводился Российским движением школьников с целью 

привлечения внимания к вопросам сохранения природного и культурного 

наследия России, а также воспитания бережного отношения к 

окружающей среде через искусство фотографии. 

   В число финалистов вошел активист Детского Совета местного 

отделения РДШ, учащийся МБОУ «Шиловская СОШ №2», Дмитрий 

Рязанов. 

   Награждение провёл Герой России, космонавт, председатель 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» Сергей Николаевич 

Рязанский. 

 

 

 

 

 



Встреча клуба «СоДружество» в Шиловской детской библиотеке 

03 февраля 2019 

3 февраля в Шиловской детской библиотеке прошло 

заседание членов семейного клуба «СоДружество», 

посвящённое празднованию дня Снеговика в России. 

Снеговик рассказал детям и взрослым о  традициях, 

связанных с этим праздником. 

   На Руси всегда любили лепить Снеговиков и Снежных Баб 

и вкладывали в это особый смысл. Нос делали из морковки, 

чтобы был хороший урожай, перевёрнутое ведро на голове 

— к достатку, метла в руке — разгонять ветра, крепкие 

морозы и злых духов. 

   Дети рассказали Снеговику стихи, поиграли в игры 

«Зимушка-Зима», «Вьюга волнуется…», «Помоги Снеговику». 

После чаепития дети совместно со взрослыми сделали из бумаги замечательных снеговиков. 

   Каждая встреча детей и взрослых в клубе поучительная, радостная и запоминающаяся.  

Выставка мастера прикладного творчества Надежды Железняк 

08 февраля 2019 

Под таким названием в библиотеке имени Н.С.Гумилёва 

открылась персональная выставка мастера прикладного 

творчества Надежды Железняк , посвящённая Дню народных 

промыслов и ремёсел Рязанской области, который 

отмечается 9 февраля. 

Представленные   талантливые работы восхищают 

посетителей выставки своим многообразием и фантазией.  

   Наряду с традиционными техниками рукоделия на 

выставке широко представлены современные виды 

творчества: декупаж и декорирование ажурными элементами 

из самоотвердевающей глины, техника пейп- арт, плетение 

из газет. И все это - великолепные по красоте и функциональные предметы домашней утвари и 

сувениры. 

   Надежда Железняк неоднократно проводила для желающих мастер-классы по разным видам 

творчества как в стенах Шиловской межпоселенческой библиотеки, так и на различных 

площадках районных праздников и фестивалей. 

   Её работы с успехом принимали участие во многих конкурсах прикладного творчества. В 2018 

году она представляла Шиловский район на  областном конкурсе «Шила. Пряла. Вышивала», 

который был организован  Рязанской областной научной библиотекой им. Горького и 

региональным отделением «Союза женщин России». 

Экспозиция этой выставки продолжила свою работу в городе Москве. 

  

Историко-краеведческая конференция "Шиловцы - воины-интернационалисты. Афганская 

война 1979 - 1989 годов" (к 30-летию вывода Советских войск из Афганистана) 

14 февраля 2019 

14 февраля 2019 года в Шиловской межпоселенческой библиотеке им. Гумилева состоялась 

историко-краеведческая конференция "Шиловцы - воины-интернационалисты. Афганская война 

1979 - 1989 годов", посвященная 30-летию вывода Советских войск из Афганистана. 



   С приветственным словом к гостям и участникам 

конференции обратился Глава администрации 

муниципального образования - Шиловский муниципальный 

район Рязанской области Владимир Луканцов.  

   Он подчеркнул важность сохранения народной и 

исторической памяти об Афганской войне, о воинах-

интернационалистах с честью выполнивших свой долг на 

территории республики Афганистан. А ветеранов афганской 

войны призвал чаще делиться с молодежью своими 

воспоминаниями, ведь боевые действия в Афганистане еще 

раз подтвердили, что российские воины всегда являются 

примером стойкости, мужества, ратной доблести и беззаветной любви к своей Родине. 

   Гостями конференции стали  воины-интернационалисты - участники войны в Афганистане: 

Александр Валерьевич Астафуров , Михаил Николаевич Демехин и Сергей Анатольевич Осадкин. 

   Живые свидетельства участников той войны явились огромным открытием и в  поразили своей 

искренностью присутствовавших на конференции старшеклассников Шиловских школ. 

   Подрастающее поколение шиловцев бережно хранит память о воинах-афганцах, учившихся в 

школах нашего поселка. 

Представители Шиловских школ - Софья Хитрова (Шиловская школа №1) и Илья Селезнев 

(Шиловская школа №2) -  выступили с докладами о выпускниках своих школ - участниках 

Афганской войны. 

   О воинах-афганцах, бывших уроженцами села Аделино Шиловского района рассказала 

библиотекарь Аделинской сельской библиотеки Елена Сыроватко. 

   Обширные сведения о шиловцах - воинах-интернационалистах представил на конференции 

известный Шиловский краевед Александр Кондрашов. 

   Итоги конференции были подведены директором Шиловской межпоселенческой библиотеки им. 

Гумилева Еленой Петруниной. Она поблагодарила участников и гостей конференции, вручила им 

памятные Благодарственные адреса,     Дипломы и цветы, а также отметила необходимость таких 

встреч, позволяющих ощутить историческую преемственность поколений и не забывать 

важнейшие вехи в жизни нашей страны.  

Театрализованный вечер «Не рассказывайте нам басни…» 

18 февраля 2019 

 Лесновская модельная библиотека приняла участие во 

Всероссийской акции «День влюбленных в Крылова» 

и пригласила своих читателей на театрализованный 

вечер «Не рассказывайте нам басни…», посвященный 250-

летию со дня рождения писателя. И.А. Крылов - русский 

поэт-баснописец, великий мастер аллегории. Басни Крылова 

написаны замечательным русским языком, обладают 

чудодейственной силой, актуальны и современны.  

   Сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с 

жизнью и творчеством писателя, окунули читателей 

в чудесный мир басен Крылова, ярко и с выдумкой инсценировали басню «Ворона и лисица». 
Читатели библиотеки также творчески подошли к участию в вечере – подготовили костюмы и 

реквизит, читали басни с элементами театрализации, делились своими 

впечатлениями и мнениями о творчестве Крылова. Встреча получилась яркой, праздничной и 

веселой.  

   В заключение вечера все присутствующие под гитару исполнили песню «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались», ставшую гимном нашей литературно-музыкальной 

гостиной «Вдохновение».  



Праздник, посвященный 100-летнему юбилею Ерахтурской сельской библиотеки 

21 февраля 2019 

 21 февраля в с. Ерахтуре состоялся праздник, посвященный 

100-летнему юбилею Ерахтурской сельской библиотеки. 

   На праздник  собрались любители и почитатели книги, 

библиотекари, творческие коллективы и общественные 

организации села, с которыми библиотека работает в тесной 

связи. 

   Начальник Отдела культуры Жарикова И.А.поздравила 

коллектив библиотеки с 100-летним юбилеем и вручила 

ценный подарок главы администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области Луканцова В.В.. 

   С тёплыми пожеланиями в адрес библиотеки обратился Глава Ерахтурского сельского поселения 

Артюхов В.А., который подчеркнул значимость библиотеки в социально-культурной жизни села. 

Об основных вехах развития библиотеки, с чего все начиналось, что пришлось преодолеть, и как 

библиотека достигла своего нынешнего уровня, прозвучало в выступлении директора 

Межпоселенческой библиотеки имени Н.С.Гумилёва Петруниной Е.Н. 

   К поздравлениям присоединились представители общеобразовательной  школы, дома культуры, 

музыкальной школы, Совета ветеранов. Они  произнесли слова благодарности за плодотворное 

сотрудничество и выразили желание участвовать в новых проектах, которые достойной строкой 

войдут в дальнейшую историю библиотеки и преподнесли музыкальные подарки. 

   Тёплым и душевным было поздравление  Ветерана библиотечного труда Прохоровой Т.П. и 

читателей библиотеки. 

   В заключение торжественного мероприятия, заведующая библиотекой Ефремова Т.Н. 

поблагодарила всех, кто в этот знаменательный день с ними рядом, кто постоянно заботится и 

принимает участие в развитии сельской библиотеки, вникает в суть проблем и помогает их 

решать.  

6-я Спартакиада медицинских работников Шиловского района 

23 февраля 2019 

23 февраля в сосновом бору около с. Борок состоялась 76-я 

Спартакиада медицинских работников Шиловского района. 

Солнечная погода, легкий морозец, самая лыжная погода. 

Участникам в четырех возрастных группах предлагалось 

преодолеть дистанцию в 2019 метров.  

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса команд детских общественных объединений 

«Лучшая Команда РДШ» 

25 февраля 2019 

 25 февраля в Центре «Родник» прошёл муниципальный 

этап Всероссийского конкурса команд детских 

общественных объединений «Лучшая Команда РДШ», 

способствующий стимулированию и поддержке школьных 

инициатив, направленных на развитие направлений 

деятельности Российского движения школьников. 



   В конкурсе приняли участие команды из 9 образовательных организаций (МБОУ «Шиловская 

СОШ №1», МБОУ «Шиловская СОШ №2», МБОУ «Шиловская СОШ №3», МБОУ «Инякинская 

СОШ», МБОУ «Лесновская СОШ», МБОУ «Занино-Починковская СОШ», МБОУ «Мосоловская 

СОШ», МБОУ Ерахтурская СОШ, МБОУ «Борковская СОШ»). 

Конкурсная программа включала 3 этапа. 

   В первом конкурсе «РДШ в моей школе» команды рассказали о том, как развиваются их 

первичные отделения, о своих успехах и достижениях. 

   По условиям задания «Яркие события в моей школе» конкурсантам предстояло в творческой 

форме рассказать о самом ярком и запоминающемся мероприятии, которое они организовали и 

провели. 

   Во время третьего этапа «Социальный проект» ребята придумали «продукт», который они 

смогут реализовать в своих школах, сёлах, затратив минимум средств, но приложив максимум 

усилий и желания. 

   По итогам конкурса победителями и призерами стали: 

   1 место – МБОУ «Шиловская СОШ №2» 

   2 место - МБОУ «Занино-Починковская СОШ» 

   3 место – МБОУ «Шиловская СОШ №1». 

   Такие конкурсы дают возможность не только посоревноваться, но и поделиться опытом, 

придумать и реализовать творческие идеи. РДШ – это мир возможностей, где каждый ребенок 

способен реализовать свои мечты. 

Расширенное заседание коллегии министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области 

25 февраля 2019 

 25 февраля 2019 года в зале камерной музыки ГАУК 

«Рязанская областная филармония» г. Рязани состоялось 

расширенное заседание коллегии министерства образования 

и молодежной политики Рязанской области «Образование 

Рязанской области: основные итоги и перспективы развития 

(2018-2019 годы). 

 В данном мероприятии приняла участие делегация 

управления образования администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Рязанской 

области.  

   Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Лариса Анатольевна Крохалева 

вручила знак Губернатора Рязанской области «За усердие» социальному педагогу МБУ ДО Центр 

«Родник» Валентине Николаевне Савельевой.  

   Депутат Государственной Думы Федерального собрания РФ, председатель Рязанской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Анатольевна 

Митина вручила благодарность комитета Государственной Думы по образованию и науке за 

высокий профессионализм и значительный вклад в развитие Российского образования и 

воспитание подрастающего поколения директору МБУ ДО Шиловский ДДТ Любови Олеговне 

Тихоновой. 

 

 

 



Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

26 февраля 2019 

Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре, который проходил 15 и 16 

февраля в РГУ имени С.А. Есенина. В нем приняли участие 59 

обучающихся 9-11 классов. 

   Региональный этап проводился по разработанным центральной 

предметно-методической комиссией заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля). 

   Олимпиада по физической культуре состояла из двух туров. В 

теоретическо-методическом испытании участникам было 

необходимо за 45 минут решить тест. 

   В рамках практической части школьники выполняли 

акробатические и легкоатлетические упражнения, забеги, 

спортивные игры, проходили дистанцию на лыжах. 

   По результатам всех испытаний были определены победители и призеры. В число призеров 

вошла Шумилина Полина, обучающаяся 11 класса МБОУ «Лесновская СОШ». 

   Ризаеву Р.А., учителю физической культуры, подготовившему призера олимпиады, объявлена 

благодарность за большую работу по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей. 

Конкурс по школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. Люди», 

посвящённый 240-летию Рязанской губернии 

01 марта 2019 

19 - 21 февраля 2019 года в г. Рязани проходил областной конкурс по 

школьному краеведению«Рязанская земля. История. Памятники. 

Люди», посвящённый 240-летию Рязанской губернии. 

   В нем приняли участие юные краеведы из нашего района, 

допущенные по результатам заочного тура на очный этап конкурса.   

   По итогам всех испытаний обучающаяся 8 «Б» класса МБОУ 

«Шиловская СОШ № 2» Козьмиди Елизавета заняла 2 место в финале 

 XIV областного конкурса по школьному краеведению. 

   Поздравляем победителя и ее руководителя, Бабушкину Татьяну 

Петровну, учителя истории МБОУ «Шиловская СОШ №2». 

  

 

Встреча педагогов Шиловского района с епископом Касимовским и Сасовским Василием 

05 марта 2019 

5 марта 2019 г. в МБОУ «Шиловская СОШ №1» состоялась встреча педагогов Шиловского района 

с епископом Касимовским и Сасовским Василием. 

   На встрече присутствовали представители духовенства Касимовской епархии, учителя, 

преподающие модуль «Основы православной культуры»  курса ОРКСЭ, специалисты и 

методисты   управления образования. 



   Участники встречи обсудили актуальные вопросы 

преподавания ОПК в общеобразовательных школах. Были 

затронуты глубокие проблемы нравственного воспитания 

современной молодежи, культурологические подходы к 

осмыслению моральных ценностей жизни, роль семьи в 

воспитании ребенка. 

   Беседа продолжилась и во время обеденной трапезы. Все 

присутствующие единогласно высказали мнение о том, что 

сотрудничество педагогов и духовенства является 

необходимым условием формирования единого подхода в 

воспитании подрастающего поколения. 

Конкурс педагогического мастерства «Учитель года России – 2019» 

05 марта 2019 

В Шиловском муниципальном районе 

завершился муниципальный этап конкурса педагогического 

мастерства «Учитель года России – 2019». 

   Конкурсанты соревновались в 4 конкурсных 

мероприятиях: проведение учебного занятия, занятия по 

внеурочной деятельности, мастер-класс, «круглый стол» 

образовательных политиков.   По итогам конкурса 

победителем была признана Телкова Юлия Анатольевна, 

учитель начальных классов   МБОУ «Шиловская СОШ 

№3».   Победитель будет представлять наш район на 

региональном этапе конкурса «Учитель года России – 2019». 

  

 

 Итоги областного литературно-исторического конкурса «Язык наш - древо жизни на земле» 

06 марта 2019 

  Подведены итоги областного литературно-исторического конкурса 

«Язык наш - древо жизни на земле». 

   В этом году на областной этап было принято 460 работ из 29 

муниципальных образований Рязанской области.  

   Для конкурсантов были организованы экскурсия на Епархиальное 

подворье в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского, 

познавательные мастер- классы. Лучшие работы в номинации 

«Изобразительное творчество» были представлены на выставке. 

Педагоги на «круглом столе» побеседовали с членами жюри, 

обсудили проблемы и перспективы детского литературного и 

художественного творчества. 

   Победителями и призерами конкурса стали 98 участников из 

26 муниципалитетов, им были вручены дипломы, подарки и 

литературно-художественные сборники творческих работ «Твори 

добро», изданные по  итогам конкурса 2018 года. 

   В числе награжденных обучающиеся нашего района. В номинации «Литературно-

исследовательская работа» Калганова Полина, обучающаяся МБОУ «Шиловская СОШ №3», 

заняла 2 место в возрастной группе 1-4 класс, а Козьмиди Елизавета, обучающаяся МБОУ 

«Шиловская СОШ №2» - 3 место в возрастной группе 5-8 класс. Новикову Антону (МБОУ 

«Инякинская СОШ») и Куренковой Полине («Прибрежненская ООШ» - филиал МБОУ 

«Шиловская СОШ №1») был вручены специальные дипломы за творческую работу.  



Муниципальный конкурс «Воспитатель года России – 2019» 

06 марта 2019 

 В феврале 2019 года состоялся муниципальный этап 

 конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году.   

   В нем приняли участие 6 педагогов образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования: 

   Маркешкина Мария Вячеславовна- воспитатель 

МБДОУ детский сад № 1 п. Шилово; 

   Зайцева Оксана Владимировна– воспитатель МБДОУ 

детский сад № 3    «Радуга» р. п. Шилово; 

   Тарасова Юлия Робертовна – инструктор по физической 

культуре МБДОУ детский сад № 4 п. Шилово; 

   Агеева Юлия Александровна– воспитатель МБДОУ детский сад № 5 «Ладушки» р.п. Шилово; 

   Федосеева Елена Вячеславовна – воспитатель МБДОУ Лесновский детский сад; 

   Петренко Елена Юрьевна – воспитатель МБДОУ Мосоловский детский сад. 

   Педагоги соревновались в 5 конкурсных мероприятиях: «Визитная карточка», мастер-

класс,педагогическое мероприятие с детьми, презентация «Мои педагогические приёмы», ток-шоу 

«Профессиональный разговор». 

   По итогам всех конкурсных испытаний I место заняла воспитатель  МБДОУ детский сад № 5 

«Ладушки» Агеева Юлия Александровна, II место – воспитатель МБДОУ Лесновский детский 

сад Федосеева Елена Вячеславовна, III место поделили воспитатель МБДОУ детский сад № 3 

«Радуга» р.п. Шилово Зайцева Оксана Владимировна,  инструктор по физической 

культуреМБДОУ детский сад № 4 п. Шилово Тарасова Юлия Робертовна. 

   В номинации «Открытие года» наградили Петренко Елену Юрьевну, в номинации «Воспитатель 

года – педагогический дебют» - Маркешкину Марию Вячеславовну. 

  

  На площади по улице Школьная 09.03.2019 г. в 11: 00 прошло массовое гуляние «Широкая 

Масленица» 

09 марта 2019 

 На площади по улице Школьная 09.03.2019 г. в 11: 00 прошло массовое гуляние «Широкая 

Масленица». На протяжении всего праздника было показано театрализованное представление по 

сказке «Морозко». Все присутствующие смогли поиграть в традиционные игры, конкурсы, 

поводить хороводы и спеть задорные частушки. Всех с 

праздником поздравила Глава муниципального образования 

Лесновское городское поселение Л.Н. Арлашина. 

   В концертной программе выступили коллективы и солисты 

Дома культуры с масленичными песнями. Работники Дома 

культуры и ООО «Ока – Пласт» провели мастер – классы по 

изготовлению кукол «Оберег» из различных видов 

материала. 

   Спонсоры праздника ООО «Ока – Пласт» порадовали 

детей посёлка ростовой куклой «Синий енот» и подарками. 

Работали торговые ряды, всех присутствующих угощали 

блинами и горячим чаем.  Дети на празднике получили сладкие призы и призы за участие в 

конкурсах. Завершилось мероприятие показательным выступление казаков воспитанников 

кадетского класса   и сжиганием чучела Масленицы. 

  

   Организаторы -  МБУК «Лесновский Дом культуры».   Количество участников – 1000 чел. 



 9 марта делегация Шиловского района приняла участие в народных гуляниях "Душа мая-

Масленица" в г Рязани 

09 марта 2019 

9 марта делегация Шиловского района приняла участие в 

народных гуляниях "Душа мая-Масленица" в г Рязани. 

Гости праздника с удовольствием отведали суп из вешенок, 

производство которых развивается в Шиловском районе. А 

пряники Шиловского хлебокомбината особенно 

понравились юным рязанцам. Блины, сметана, 

разнообразное варенье - угощение было на славу! Блинный 

торт "Шиловская снежинка" занял второе место среди 25 

участников конкурса. Третье место также и у Шиловских 

исполнителей авторской частушки. На празднике в Рязани шиловцы веселились от души, дарили 

свои добрые эмоции и щедрые угощения рязанцам и сами получили заряд позитива и хорошего 

настроения. 

Проводы зимы - широкая Масленица 

10 марта 2019 

 

10 марта на площади Советской р.п.Шилово по традиции 

проводили зиму весёлыми и хлебосольными масленичным 

гуляниями. Шиловцы пришли на праздник целыми семьями, 

и каждый смог найти себе развлечение по душе. 

   Для детей и взрослых приготовили веселое гуляние в 

русских народных традициях, концертную программу с 

песнями, плясками, хороводами, состязаниями, конкурсами, 

забавами. Здесь же можно было отведать вкусных блинов и 

ароматного чаю, продегустировать молочную продукцию 

Тырновского молочного завода. 

   С праздником собравшихся поздравили председатель Рязанской областной Думы Аркадий 

Васильевич Фомин и глава администрации Шиловского муниципального района Владимир 

Владимирович Луканцов. 

   Развлечения и угощения, подготовленные работниками образовательных организаций Шилова, 

Районного дворца культуры, музейного комплекса, Центра "Родник", отдела по делам молодёжи и 

спорту пришлись шиловцам по душе. В традиционном конкурсе обрядовых кукол "Масленица" 

одержала победу кукла, сделанная руками учащихся и родителей Шиловской СОШ N3. 

   С каждым годом становится все больше покорителей ледяного столба, это самое зрелищное 

развлечение показывает, что не перевелись ещё богатыри на нашей земле. 

   Кульминацией праздника стало сожжение чучела. Согласно поверью, вместе с большим костром 

сгорают все проблемы и трудности, а весна окончательно вступает в свои права. Шиловцы 

встретили новую весну хорошим настроением. 

   Организаторами праздника выступили администрации Шиловского района, Шиловского 

городского поселения и благотворительный фонд "Забота". 

 

 



Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» 

14 марта 2019 

14 марта 2019 года в МУК «Межпоселенческая библиотека 

имени Н.С. Гумилева» проходил муниципальный этап 

 Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

   Организатором мероприятия выступило управление 

образования администрации Шиловского муниципального 

района при участии МУК «Межпоселенческая библиотека 

имени Н.С.Гумилева». 

   Этот конкурс, ставший  традиционным, способствует 

повышению интереса школьников к чтению книг, 

расширению читательского кругозора детей и юношества.  «Живая классика»  способствует 

поиску и поддержке талантливых детей. 

   В 2019 году в школьных этапах конкурса приняли участие около 80 обучающихся 5-11 классов 

из 12 образовательных учреждений Шиловского района. 29 победителей школьных этапов 

приняли участие в муниципальном туре. 

Конкурсанты  декламировали отрывки из  произведений российских и зарубежных авторов. 

   В результате нелегкой борьбы победителями стали: 

   Проказова Маргарита, обучающаяся МБУ ДО Шиловский ДДТ (руководитель – Гаврикова Е.В.); 

   Герасин Никита, обучающийся МБОУ «Шиловская СОШ №2» (руководитель – Куличкова 

Т.М.); 

   Анашкин Никон, обучающийся МБОУ «Инякинская СОШ» (руководитель – Антипова Н.В). 

   Победители конкурса были награждены дипломами и памятными сувенирами.  Все конкурсанты 

получили дипломы за участие, а руководители – благодарность за подготовку участников 

конкурса. 

   Победителям  предстоит защищать честь района на региональном уровне. 

Обучающий семинар «Школа современного директора» для 84 руководителей 

общеобразовательных организаций 

15 марта 2019 

15 марта 2019 года министерством образования и 

молодежной политики Рязанской области, областным 

государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования 

«Рязанский институт развития образования» на базе МБОУ 

«Мосоловская СОШ» был проведен обучающий семинар 

«Школа современного директора» для 84 руководителей 

общеобразовательных организаций из 12 районов области. 

   В работе семинара приняли участие: заместитель министра 

образования и молодежной политики Рязанской области О.В. 

Васина, начальник отдела общего образования министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области О.А. Голубева, начальник отдела надзора и контроля С.В. Алексеенко, 

проректор по учебно - методической работе РИРО О.В. Колесник, проректор по научно-

исследовательской работе и инновационной деятельности А.В. Миловзоров, проректор по 
развитию региональной системы образования   О.В. Генералова. 

   В ходе семинара были рассмотрены такие вопросы как «Условия достижения современной 

школой высоких образовательных результатов» (О.С. Васина), «Объективное оценивание 

результатов. Контроль качества образования» (С.В. Алексеенко), «Эффективная система оценки 

качества образования» (О.В. Колесник). 



Слёт юных добровольцев 

19 марта 2019 

С 11 по 17 марта 2019 года на базе ОГБУДО «ДООЦ 

«Солнечный»», район Солотча состоялся Слёт юных 

добровольцев Рязанской области.  

   Участниками слёта были дети из 27 муниципалитетов 

Рязанской области, занимающиеся добровольческой 

деятельностью. Шиловский район представили Насонова 

Софья – волонтёрский отряд «Истоки» МБУ ДО  Центр 

«Родник», Панькина Кристина - волонтёрский отряд «Весна» 

МБОУ «Шиловская СОШ №2», Арсенина Алина - 

волонтёрский отряд «Весна» МБОУ «Шиловская СОШ №2», 

Новикова Виктория - волонтёрский отряд «РотФронт» 

МБОУ «Шиловская СОШ №1» и руководитель ресурсного 

центра добровольчества в Шиловском районе Насонова 

Елена Александровна. 

   Программа работы Слёта юных добровольцев состояла из обучающих лекций, тренингов в сфере 

добровольческой деятельности по темам: 

«32 декабря - Год добровольца продолжается»,        «Работа с Информационной Единой системой 

«Добровольцы России», Личная книжка волонтёра», «Особенности деятельности фонда «Старость 

в радость»», «Проблемы безнадзорных животных», «Раздельный сбор отходов», «Организация и 

ведение школьного лесничества», «Выгодные экопривычки», «Гранты. Куда подать свой проект?» 

   Участники Слёта приняли участие в интересных мастер-классах по трём направлениям 

добровольческой деятельности: социальное, экологическое, гражданско-патриотическое. 

   Большое внимание уделялось разработке социальных проектов. Проводились лекции и встречи с 

консультантами по социальному проектированию. В результате плодотворной работы участники 

слёта успешно защитили 9 проектов, которые они будут реализовывать у себя в муниципалитетах. 

   Каждый день слёта завершался творческими мероприятиями, где ребята показывали свои 

музыкальные, поэтические, актёрские и танцевальные таланты. 

Музыкально-поэтический вечер «Опять весна на белом свете» 

20 марта 2019 

«Опять весна на белом свете». Под таким названием в 

Лесновской библиотеке прошел музыкально-поэтический 

вечер, посвященный Всемирному дню поэзии. Для всех 

присутствующих распахнула свои двери литературно-

музыкальная гостиная «Вдохновение». Ведущие вечера 

рассказали об истории возникновения праздника и 

пригласили гостей совершить путешествие в страну Поэзию. 

   Ветеран педагогического труда Валентина Ларютина 

рассказала об особенностях поэтического слова, которое 

заставляет мыслить и чувствовать иначе. 

   Затем слово было предоставлено нашим землякам, поэтам 

и писателям поселка Лесной - Владимиру Фетисову, Александру Баранову, Александре Шпоке. 
Они поделились своими творческими планами и прочитали свои новые произведения. 

   Изюминкой встречи стало выступление новых пишущих членов нашей гостиной – Веры 

Сониной, Зинаиды Родиной, Светланы Карташовой, Людмилы Митькиной, Валентины Боровой, 

школьницы Насти Кудряшовой. Они поделились своим творчеством, прочитали лирические и 

патриотические стихи. Присутствующие тепло приняли их поэзию. Ведь они были не только 

слушателями, но и сами с удовольствием выходили на «поэтическое крылечко» и читали свои 



любимые строки. Встреча в библиотеке никого не оставила равнодушным и многих тронула до 

слез. 

   Музыкальным сопровождением вечера стали выступления Натальи Остроуховой и хоровой 

группы Дома культуры. 

Встреча с поэтическим словом наверняка останется в душе читателей, поможет им тоньше 

почувствовать красоту мира, обогатить их внутренний мир. 

Празднование Дня православной книги "Чтоб силу верой обрести..." 

20 марта 2019 

20 марта 2019 года в Малом зале РДК состоялось 

празднование Дня православной книги "Чтоб силу верой 

обрести...", подготовленное  Шиловской межпоселенческой 

библиотекой им. Гумилева. 

   Гостями праздника стали духовенство Шиловского 

благочиния, представители администрации и культуры 

Шиловского района, учащиеся восьмых классов 

Шиловских школ. Всех присутствующих поздравил 

настоятель Успенской церкви поселка Шилово, протоиерей 

Иоанн Мартын. Он подчеркнул значимость такого события, 

как начало русского книгопечатания, и важность 

воспитания в человеке любви к чтению литературы, возвышающей и обогащающей людские 

души. 

   Ведущими праздника стали настоятель Преображенской церкви поселка Шилово, протоиерей 

Владимир Свиридов и библиотекарь Шиловской межпоселенческой библиотеки им. Гумилева 

Екатерина Лукьянова. 

   Собравшиеся познакомились с историей создания первой русской печатной книги "Апостол", 

455-летие со дня выхода в свет которой отмечается в этом году, и с первым русским печатным 

учебником "Азбука", созданным 445 лет назад. 

Гости услышали рассказ о создании Евангелий - книг, повествующих о жизни, смерти и 

воскресении Иисуса Христа. А также узнали о жизненном пути и духовных подвигах русских 

святых, преподобных Сергии Радонежском и Серафиме Саровском. 

   В 2019 году исполняется 705 лет со дня рождения основателя Троице-Сергиевой лавры 

преподобного Сергия Радонежского, ставшего символом единства России, и 265 лет со дня 

рождения основателя и покровителя Дивеевской женской обители, иеромонаха Саровского 

монастыря, преподобного Серафима Саровского. 

   Торжественную атмосферу праздника с успехом поддержали замечательные песни в исполнении 

воспитанников Шиловской детской школы искусств Александры Смазновой (руководитель 

Тамара Грачева) и Виктора Чижина (руководитель Татьяна Мартынова). 

  

Литературно-театральная гостиная «Драматург на все времена» 

21 марта 2019 

21 марта 2019г. для посетителей КЦСОН сотрудники отдела 

краеведения Межпоселенческой библиотеки им. Н.С. 

Гумилева провели мероприятие, посвящённое 115-летию со 
дня рождения известного советского драматурга, нашего 

земляка, уроженца г. Скопин Рязанской губернии А.Н. 

Афиногенова,  приуроченное ко Всемирному дню театра. 

   Ведущие познакомили собравшихся с жизнью и 

творчеством драматурга. 



   Среди его самых известных произведений постановка «Чудак», «Ложь», «На переломе» и 

конечно, комедийная пьеса в трёх актах «Машенька», которая была очень популярна. 

   Посетители КЦСОН посмотрели видеофильм: «Страх» и отрывок из спектакля «Окаёмовы дни» 

по мотивам пьесы  «Машенька». 

 

Открытие Недели детской книги и музыки 

21 марта 2019 

 21 марта в районном Дворце Культуры Шиловская детская 

библиотека провела ежегодный детский праздник – 

Открытие Недели детской книги и музыки. Ведущие 

пригласили ребят совершить путешествие «По волшебной 

стране книжных героев». 

Погрузиться в мир поэзии и сказок помогли учащиеся 

театрального отделения ДШИ (преподаватель Любовь 

Сидорова): Шкантова Мария, Клюшникова Варвара, 

Субботкина София, Семиохина Полина, Янкина Ксения. 

   В пути учащиеся повстречались с героем сказочной 

повести Н.Носова - Незнайкой и помогли ему исправить 

ошибки в стихах. Также дети показали себя знатоками произведений П.Бажова, быстро отгадав 

фрагмент мультфильма по сказу «Серебряное копытце». 

   Творчество других русских писателей и поэтов вдохновило участников детского театрального 

коллектива «Лучики» и его руководителя Загират Ларину на создание интересных и необычных 

представлений. 

   Песни в исполнении воспитанников преподавателя ДШИ Татьяны Мартыновой напомнили 

присутствующим о важности книг в нашей жизни. 

   Поддержать весёлое и праздничное настроение помогли выступления коллективов: 

хореографический ансамбль «Ритмик-Данс» (руководитель Татьяна Киселёва), народный 

хореографический ансамбль «Юность» (руководитель Елена Беспалова) и вокальный ансамбль 

«Мечта» (руководитель Ксения Чекалкина). 

   Самым ярким событием праздника стало награждение лучших читателей. Грамотами и 

памятными подарками были награждены 15 учащихся посёлка Шилово. 

   Открытие Недели детской книги и музыки - это захватывающее и незабываемое событие, 

открывающее новое окно в волшебный мир литературы.  

Открытие лагеря дневного пребывания «Путь к успеху» 

26 марта 2019 

     На базе МБОУ «Шиловская СОШ №3» состоялось открытие 

лагеря дневного пребывания «Путь к успеху». 

   В рамках реализации такого приоритетного направления 

государственной политики в области образования как работа с 

одаренными детьми в районе третий год организуется 

многопредметный профильный лагерь для одаренных детей в 

каникулярное время. 

   В этом году работают шесть  секций по следующим предметам: 

математика, физика, химия, английский язык, география, 

обществознание. В них занимаются 57 учащихся школ района. С 

ними работают талантливые педагоги.  Это великолепная 



возможность для того, чтобы овладеть навыками  учебно-исследовательской деятельности не 

только в урочное, но и во внеурочное время, получить новые и закрепить уже имеющиеся знания. 

   Программа лагеря нацелена на создание развивающей, творческой образовательной среды, 

способствующей раскрытию природных возможностей каждого ребенка. 

 

Муниципальный этап областного конкурса активной молодежи «Лидер XXI века» 

28 марта 2019 

28 марта в Шиловском районе прошел муниципальный 

этап областного конкурса активной молодежи «Лидер XXI 

века».  

   В нем приняли участие лидеры первичных отделений РДШ 

образовательных организаций. 

   В процессе конкурсного отбора лидеры Шиловского 

района приняли участие в трех турах.  

   В первом конкурсе «Путь лидера» участники представили 

достижения в общественной, творческой и спортивной 

жизни. 

   Второй конкурс познакомил жюри и зрителей с проектной 

деятельностью конкурсантов, а третий помог 

продемонстрировать участникам ораторские способности и находчивость. 

   По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

   1 место - Махова Арина, учащаяся МБОУ «Шиловская СОШ №1»; 

   2 место - Осина Алина, учащаяся МБОУ «Шиловская СОШ №2»; 

   3 место разделили Габов Иван, учащийся МБОУ «Борковская СОШ», и Силивончик Екатерина, 

учащаяся МБОУ «Занино-Починковская СОШ». 

Урок-портрет «От курсанта до генерала» 

03 апреля 2019 

 3 апреля для учащихся 10 «б» класса Шиловской средней 

школы № 3 сотрудники краеведческого отдела 

межпоселенческой библиотеки имени Н.С. Гумилева 

провели урок-портрет «От курсанта до 

генерала», посвященный 100-летию со дня рождения 

 генерал-лейтенанта И.Н. Анашкина. 

   Ребята узнали, что Иван Николаевич Анашкин - наш 

земляк из с. Желудево Рязанской губернии. Перед войной 

закончил Рязанское артиллерийское  училище. На фронтах 

Великой Отечественной войны он был одним из первых 

командиров батареи гвардейских минометов 

«Катюша». Закончив войну в 26 лет в 

звании подполковника, он в тридцать лет стал полковником, в 44 генералом. В послевоенное 

время дослужился до генерал-лейтенанта, два года воевал в Афганистане. Награжден 

шестнадцатью орденами и многими медалями.   И.Н. Анашкин прожил долгую достойную жизнь, 

которая является ярким примером служения Родине. 

 

 

 



Муниципальный экологический праздник 

03 апреля 2019 

 3 апреля 2019 года в муниципальном Дворце культуры 

прошел традиционный муниципальный экологический 

праздник, приуроченный к празднованию Международного 

дня птиц. 

   Организаторами праздника выступили администрация 

Шиловского муниципального района и управление 

образования. 

  В проведении мероприятия приняли участие около 

500 учащихся Шиловских 1, 2, 3 школ, Ерахтурской, 

Занино-Починковской, Инякинской, средних школ, 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений. 

   Ко дворцу культуры дети шли организованными, украшенными транспарантами, плакатами, 

шарами колоннами. 

   Праздничное представление для зрителей было подготовлено работниками и воспитанниками 

Дома детского творчества, ПМСЦ «Родник», школы искусств п. Шилово. 

   В рамках подготовки к этому дню в школах были проведены конкурсы на лучший 

скворечник. Скворечники-победители школьных конкурсов были представлены на районный 

конкурс. Среди них были отобраны 18 лучших работ. 

Юбилейный творческий вечер «Пусть годы бегут…» 

04 апреля 2019 

4 апреля сотрудники библиотеки им.Н.Гумилёва 

провели юбилейный творческий вечер «Пусть годы 

бегут…»,  посвященный 80-летию и выходу новой книги 

поэтессы Валентины   Новосёловой, на котором 

присутствовали учителя, учащиеся Шиловских школ №2, 

№3, Детской школы искусств, читатели библиотеки, поэты 

литературного объединения «Родники», истинные 

любители и ценители поэзии. 

   Валентина Александровна рассказала о своей новой книге 

«Флора правила свой бал», выразила благодарность людям, 

которые помогли выходу книги, поделилась планами на 

будущее, читала стихи. 

   Начальник Шиловского отдела культуры Ирина Жарикова в своём выступлении отметила 

разножанровость и значимость творчества Валентины Новосёловой,   которые несут добро, 

любовь к природе, родному краю. 

   Присутствующие читали не только стихи автора, но и посвящения поэтессе. 

   Звучали песни на стихи и музыку В.Новосёловой «Шиловский марш», «Сказ о Кургане», «Для 

тебя», романс «Букет сирени белой» в исполнении солистов Шиловского Дворца культуры.  

   Вечер получился душевным, наполненным выступлениями поклонников творчества, 

поздравлениями и пожеланиями в адрес юбиляра, которому были преподнесены многочисленные 

букеты цветов. 

   В заключение мероприятия Валентина Новосёлова подарила книги библиотеке и всем 

присутствующим.   

 



Итоги регионального этапа X Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России – 2019» 

05 апреля 2019 

 5 апреля в Доме общественных организаций подвели итоги регионального этапа X 

Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года  России – 2019». 

   В церемонии закрытия участвовали депутат Государственной 

Думы РФ, председатель Рязанской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Е.А.Митина, министр образования и молодежной политики 

региона О.С.Щетинкина, представители областной Думы, 

администрации муниципалитетов региона, ряда организаций и 

образовательных учреждений. 

   В этом году региональный этап «Воспитатель года России – 

2019» проходил с 1 по 5 апреля. В нем участвовали 32  человека из 

27 муниципальных образований Рязанской области. Среди них 1 

старший воспитатель, 25 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, 2 инструктора по физической культуре и 3 учителя-

логопеда. 

   В рамках конкурсных испытаний педагоги провели мастер-

классы и занятия с детьми, а также впервые  написали «Сочинение 

на заданную тему», которое прошло в формате ЕГЭ. В финальных 

 испытаниях конкурсанты рассказали о своих инновационных разработках в профессиональной 

деятельности и показали владение ораторским мастерством. 

Воспитатель детского сада №5 «Ладушки» р.п. Шилово Ю.А.Агеева достойно представила район 

и вошла в число лауреатов конкурса.  

 Новости 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

05 апреля 2019 

 4 апреля 2019 года в ГАУ ДО «ДЮСШ «АРЕНА» 

состоялся муниципальный этап Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания». 

      В президентских состязаниях  2019 года приняли 

участие обучающиеся 8 класса. 

   80 учащихся из 5 общеобразовательных учреждений 

района состязались в обязательных видах программы: 

спортивное многоборье (выполнение видов ГТО), 

теоретический конкурс, творческий конкурс. 

   Тема творческого конкурса 2018-2019 учебного года 

«Школьный спорт нам всем поможет престиж России 

преумножить!». Команды представили на суд жюри музыкально-художественные композиции. 

Лучшими среди городских классов-команд стали учащиеся Шиловской средней школы №2, 

Шиловской школы №3, среди сельских - учащиеся Желудевской средней школы. 

В спортивном многоборье ребята состязались в беге на 30 метров,  подъеме туловища из 

положения лежа на спине,  прыжке в длину с места, делали наклон вперед из положения сидя, 

юноши подтягивались на перекладине, девушки отжимались. Достойные результаты показали 

учащиеся Шиловской школы № 2и Лесновской средней школы. 

   Отличились в знании теории олимпийского движения, развития спорта в нашей стране учащиеся 

Шиловской школы №2 . 

http://ryazan.bezformata.com/word/vospitatel-goda-rossii-2019/12892228/
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http://shilovoadm.ru/news/news.html


   Победителями муниципального этапа стали: 

   Сельские класс-команды: 

   1 место - МБОУ «Желудевская СОШ». 

   Городские класс-команды: 

   1 место - МБОУ «Шиловская СОШ № 2» 

   2 место - МБОУ «Лесновская СОШ» 

   3 место - МБОУ «Шиловская СОШ №1» 

Традиционная общерайонная зарядка, посвященная Всемирному Дню здоровья 

05 апреля 2019 

 В традиционной общерайонной зарядке, посвященной 

Всемирному Дню здоровья, сегодня приняли участие более 

300 человек, в числе которых воспитанники детских садов, 

учащиеся школ, представители трудовых коллективов. 

Разминку провели Дарья Кучерова – кандидат в мастера 

спорта России по самбо, победитель и призер Первенств 

мира по универсальному бою, Артем Амелин – кандидат в 

мастера спорта России по плаванию, победитель и призер 

чемпионатов, первенств и кубков Рязанской области по плаванию, Артем Конуркин – кандидат в 

мастера спорта России по универсальному бою, победитель и призер Первенств мира, Арина 

Былинко – мастер спорта России, победитель и призер кубков мира . Вместе с шиловцами 

выполнял упражнения Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. После каждый 

мог попробовать себя в выполнении нормативов ГТО. Завершилась зарядка построением 

большого сердца и общим селфи. 

Шиловское МУПТЭС включено в перечень лучших предприятий городского хозяйства 

России 2018 года 

11 апреля 2019 

11 апреля на Х форуме муниципального сотрудничества, проходящем в в городе Алушта, по 

оценки клуба руководителей муниципальной сферы за устойчивое развитие основных 

экономических , инновационных и хозяйственных показателей, а также высокий уровень 

менеджмента Шиловское МУПТЭС включено в перечень лучших предприятий городского 

хозяйства России 2018 года. 

Час поэзии «О, музыка чарующего слова» 

15 апреля 2019 

«О, музыка чарующего слова», под таким названием 15 апреля 

в межпоселенческой  библиотеке им. Н. С. Гумилёва для 

учащихся 10 класса Шиловской средней школы №1 прошёл 

час поэзии, посвящённый 133-летию со дня рождения Н. 

Гумилёва. 

   Ведущая рассказала о жизни и творчестве поэта 

«серебряного века». Предки поэта на протяжении нескольких 
поколений были священнослужителями в 

Христорождественской церкви с. Желудево. 

   Школьники посмотрели видеоролики, в которых звучали 

песни на  стихотворения  Гумилёва: «Волшебная скрипка», 

«Жираф», «Это было, было…», «Ещё не раз вы вспомните меня», «Однообразные мелькают». 

   В конце мероприятия ученики возложили цветы к памятнику  Н. С. Гумилёва. 



 Слово о директоре 

16 апреля 2019 

Более 10 лет успешно возглавляет библиотечную отрасль 

Шиловского района Елена Николаевна Петрунина. В 

библиотеке она работает уже 35 лет! 

   Карьерный рост Елены Петруниной начался с должности 

методиста по работе с детьми Шиловской центральной 

детской библиотеки, затем она возглавила методический 

отдел Шиловской централизованной библиотечной системы. 

   В 2007 году Елена Петрунина была назначена на 

должность директора Шиловской межпоселенческой 

библиотеки имени Н.С. Гумилева. 

   Большая заслуга Елены Николаевны состоит в 

максимальном сохранении библиотек Шиловского района в те годы, когда это казалось просто 

невозможным. Сегодня в нашем районе 34 библиотеки. 

    Благодаря Елене Петруниной, в библиотечную деятельность стали активно внедряться 

новейшие технологии. В настоящее время число библиотек, оснащенных компьютерным 

оборудованием и имеющим выход в сеть Интернет, в нашем районе неуклонно стремится к ста 

процентам и составляет уже 28 библиотек. 

    Несомненной заслугой директора является воспитание у наших читателей отношения к 

библиотеке, как к "третьему", после дома и работы, месту, в стенах которого можно с пользой, 

познавательно и интересно провести свое свободное время. 

    Под руководством Елены Николаевны библиотеки Шиловского района успешно реализуют 

социально-значимые начинания, среди которых инновационные проекты "У книжной полки", 

"Читающий автобус", "Компьютер для всех", "Старшее поколение".  

   Елена Петрунина многое делает для того, чтобы библиотека являлась функциональной и 

комфортной площадкой для проведения заседаний Общественного Совета района, встреч Совета 

многодетных матерей, представителей молодежных активистов. 

  Настойчивость в решении производственных проблем в сочетании с доброжелательностью и 

коммуникабельностью позволили Елене Николаевне наладить партнерские связи библиотеки с 

организациями и учреждениями, получать материальную поддержку благотворителей и 

спонсоров. 

  За годы работы директором Елена Николаевна сумела создать и сохранить стабильный, 

профессиональный, творческий библиотечный коллектив единомышленников, понимающих 

задачи развития библиотечной отрасли. 

 Хочется отметить, что Елена Петрунина ведёт большую общественную 

работу, являясь депутатом Шиловского городского поселения и 

председателем районного женсовета.    

   В эти весенние дни Елена Николаевна отметила замечательный юбилей, с которым ее от всей 

души поздравляет коллектив библиотек Шиловского района. Для всех нас она является примером 

трудолюбия и целеустремленности. 

   Заместитель директора Шиловской межпоселенческой библиотеки имени Н.С. Гумилева 

Нина Силкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Муниципальный этап регионального конкурса волонтёрских отрядов «Лучший 

волонтёрский отряд – 2019». 

17 апреля 2019 

 

17 апреля на базе МБУ ДО Центр «Родник» состоялся 

муниципальный этап регионального  конкурс волонтёрских 

отрядов «Лучший волонтёрский отряд – 2019». 

   В мероприятии приняли участие 10 волонтёрских отрядов 

образовательных учреждений  Шиловского района 

(«Лесновские Донцы», МБУ ДО Лесновский 

ДДТ;«Волонтёры», МБОУ Ерахтурская сош «Истоки», МБУ 

ДО Центр «Родник»;«Лесовичок», МБОУ «Занино-

Починковская СОШ»; «Весна», МБОУ «Шиловская СОШ 

№2»;«Открытые сердца», МБОУ «Занино-Починковская 

СОШ»; «Молодёжь 21 века», МБОУ «Лесновская СОШ»; 

«Молодёжь 21 века»,МБОУ «Мосоловская СОШ»; «Доброе сердце», МБОУ «Инякинская СОШ»; 

«Доброволец», МБОУ «Желудёвская СОШ. 

   Конкурс состоял из 3-х заданий: 

   Первое задание конкурса - «Визитка волонтёрского отряда». 

   Второе - «Портфолио». В котором необходимо было отразить основные достижения отряда в 

сфере волонтёрства и добровольчества. 

   Третье задание – «Социальный проект». 

   По итогам конкурса места распределились следующим образом: 

   -в номинации «Лучший волонтёрский отряд -2019» 

   1 место - отряд «Лесновские Донцы», МБУ ДО Лесновский ДДТ; 

   2 место - отряд «Волонтёры», МБОУ Ерахтурская сош; 

   3 место – отряд «Истоки», МБУ ДО Центр «Родник»; 

   - в номинации «Социальный проект», победителями стали 

   - отряд «Лесовичок», МБОУ «Занино-Починковская СОШ»; 

   - отряд «Весна», МБОУ «Шиловская СОШ №2»; 

   - отряд «Открытые сердца», МБОУ «Занино-Починковская СОШ». 

Соревнования регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

17 апреля 2019 

 17 апреля в спортивной школе «Арена» состоялись 

областные зональные соревнования регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры».    В них приняли 

участие победители муниципальных этапов из Шиловского, 

Путятинского, Чучковского, Шацкого и Сапожковского 

районов. В программу соревнований входили 4 вида: легкая 

атлетика, стритбол, настольный теннис и шашки. В 

результате 1 место завоевала Шиловская СШ №2 
Шиловского района, набрав 14 очков. Одинаковое 

количество очков набрали Сапожковская СШ им. Героя России Тучина А.И. и Казачинская СШ 

Шацкого района. По условиям соревнование преимущество получает та команда, у которой 

больше призовых мест. В итоге второе место завоевала Сапожковская СШ и третье место 

«Казачинская СШ» Шацкого района. 



Урок на тему: «Местное самоуправление в России» 

18 апреля 2019 

18 апреля 2019 года, накануне празднования Дня местного 

самоуправления,   в 8А классе МБОУ «Шиловская СОШ 

№3» прошел урок на тему: «Местное самоуправление в 

России». 

   На уроке присутствовала заместитель главы 

администрации муниципального образования Шиловский 

муниципальный район Агафонова Л.Н. 

   В рамках проведения круглого стола  учитель 

обществознания Сапожников С.Н. и Агафонова Л.Н. 

 обсудили с обучающимися основные цели и направления 

деятельности органов местного самоуправления, их структуру, окунулись в историю развития 

местного самоуправления в России. 

   В конце урока восьмиклассники безошибочно выполнили предложенные им задания. 

   Участники мероприятия  выразили мнение о том, что занятие побудило их к проявлению 

активной жизненной позиции и участию в решении общественно значимых проблем поселка. 

Литературно-музыкальный вечер «Строки, опаленные войной» 

19 апреля 2019 

Приближается один из самых значимых и важных 

праздников нашей страны – День Победы. Этому событию 

был посвящен литературно-музыкальный вечер «Строки, 

опаленные войной», который прошел 19 апреля 2019 года в 

Лесновской библиотеке. 

   Сотрудники библиотеки рассказали о жизни и нелегкой 

судьбе фронтовых поэтов, погибших на полях сражений, о 

роли поэзии и публицистики военных лет в духовной жизни 

народа. Пройдя через ад войны, эти поэты и писатели 

оставили нам в наследство свои яркие произведения. 

Прозвучали стихи Константина Симонова, Ольги Берггольц, 

Алексея Суркова, Александра Твардовского, поэтов-юбиляров Булата Окуджавы и Юлии 

Друниной. 

   Участники встречи не остались сторонними наблюдателями. Они поделились своими 

воспоминаниями о своих родственниках-фронтовиках, прочитали стихи собственного сочинения, 

исполнили песни военной поры. 

   Все, кто принимал участие в проведении вечера, постарались сделать его не только 

торжественным и запоминающимся, но и зрелищным. Сотрудники библиотеки встречали гостей в 

солдатской форме, а все участники встречи с удовольствием поддержали атмосферу вечера и 

надели пилотки. 

   В заключение мероприятия прозвучал обзор книжной выставки «Войны священные страницы». 

Районный детский фестиваль самодеятельного художественного творчества «Волшебный 

мир кулис» 

21 апреля 2019 

   21 апреля в Шиловском районном Дворце культуры состоялся, ставший уже традиционным, 

районный детский фестиваль самодеятельного художественного творчества «Волшебный мир 

кулис», в котором приняли участие более 300 талантливых детей из учреждений культуры и 



дополнительного образования нашего района. На 

протяжении четырех часов ребята демонстрировали свои 

таланты в различных жанрах искусства: вокальном, 

инструментальном, хореографическом, исполнении 

художественного слова. Все показанные номера отличались 

высоким уровнем подготовки и мастерством исполнения. 

Каждое творческое выступление сопровождалось громкими 

аплодисментами зрителей. Все участники фестиваля 

получили Дипломы и сладкие подарки. 

 

Районное совещание библиотечных работников 

24 апреля 2019 

24 апреля 2019 года в Шиловской межпоселенческой 

библиотеке им. Гумилева состоялось районное совещание 

библиотечных работников. На совещании продолжил свою 

работу цикловой тематический семинар, посвященный Году 

театра, "Библиотека и театр: формы и методы 

взаимодействия". 

   Вниманию присутствующих библиотечных специалистов 

было предложено выступление ведущего методиста Наталии 

Обрывиной, рассказывающее о российских театрах-

юбилярах 2019 года. 

   Библиотекарь Валерия Черникова провела с сотрудниками 

сельских библиотек мастер-класс по написанию пресс-релизов "Правило "перевернутой 

пирамиды". 

Лекцию "Работа с эффектами анимации в программе PowerPoint" в рамках обучения сотрудников 

сельских библиотек компьютерной грамотности прочитала ведущий библиотекарь Елена 

Кукшукова. 

   О проведении Года Николая Федорова в Рязанской области, приуроченного к 190-летию 

русского философа, родившегося на рязанской земле, рассказала ведущий библиограф Валентина 

 Ханина. 

   Ведущим библиотекарем Еленой Самсоновой были даны методические рекомендации по 

списанию устаревшей общественно-политической литературы. 

   Занятие по гражданской обороне в преддверии Всемирного дня охраны труда, отмечаемого во 

всем мире 28 апреля, провела специалист по охране труда Оксана Филькина. 

Заседание расширенной коллегии при администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Рязанской области 

25 апреля 2019 

 25 апреля состоялось заседание расширенной коллегии при 

администрации муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, на которой 

 рассмотрен вопрос «Доклад главы администрации 

муниципального образования - Шиловский муниципальный 
район Рязанской области «Об итогах социально - 

экономического развития муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Рязанской области в 

2018 году и задачах на 2019 год». В работе коллегии 

приняли участие депутаты Думы Шиловского 



муниципального района, руководители промышленных и сельскохозяйственных предприятий, 

главы городских и сельских поселений, руководители органов местного самоуправления 

муниципального образования, руководители отраслевых (функциональных) органов 

администрации, руководители учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, 

передовики производства, сотрудники районной газеты «Шиловский вестник», прокурор района. 

С докладом выступил глава администрации Шиловского муниципального района Владимир 

Владимирович Луканцов. Затем состоялось награждение передовиков производства по итогам 

работы в 2018 году. 

 Вечер памяти «Чернобыль - наша боль» 

25 апреля 2019 

25 апреля сотрудники Лесновской библиотеки и 

Лесновского ДК провели вечер памяти «Чернобыль – наша 

боль». 

   Прозвучал рассказ о первых минутах аварии, о пожарных, 

которые ценой своей жизни тушили реактор, и о тех, кто 

ликвидировал последствия аварии. На вечере 

присутствовали председатель организации Союз 

«Чернобыль»        С.Н. Штанько и ликвидатор А.М. Шилин. 

С большим интересом присутствующие прослушали их 

рассказ о событиях тех страшных дней. 

   Сотрудники библиотеки рассказали об уникальной иконе «Чернобыльский Спас» и провели 

обзор книжной выставки «Чернобыль – наша боль». 

Митинг, посвященный 33-ей годовщине катастрофы на Чернобыльской атомной 

электростанции. 

26 апреля 2019 

  26 апреля 2019 г. в поселке Шилово около 

Мемориала Славы состоялся митинг, 

посвященный 33-ей годовщине катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции. 

   На митинге присутствовали представители 

администрации и управления образования 

администрации Шиловский муниципальный 

район, члены районной общественной 

организации Союз «Чернобыль», педагоги и 

ученики Шиловских школ, которые несли в 

руках портреты ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС. 

   Мероприятие началось с Гимна России, затем 

присутствующие почтили память жертв 

чернобыльской катастрофы минутой молчания. О страшной аварии, её чудовищных последствиях, 

мужестве её ликвидаторов и о надежде на то, что больше такой страшной трагедии не повторится, 

говорили выступавшие: глава администрации Шиловский муниципальный район Луканцов В.В., 

председатель районной общественной организации Союз «Чернобыль» Штанько С.Н., начальник 
отдела военного комиссариата Рязанской области по Шиловскому и Путятинскому районам 

подполковник Дмитриев В.А. 

   В заключение участники митинга возложили цветы к памятнику чернобыльцам. 

 



Библиосумерки в Шиловской детской библиотеке 

26 апреля 2019 

  26 апреля вечером, уже после окончания рабочего дня, в 

Шиловской детской библиотеке слышался смех и звонкие 

детские голоса. Это участники Библиосумерек «Кто ищет, 

тот всегда найдет!» путешествовали по подземному 

лабиринту Оперы. Мероприятие было посвящено театру и 

театральным профессиям. 

   Главная героиня романа «Призрак Оперы» Кристина Доэ 

была похищена и заточена в подземелье здания французской 

Оперы. Похитителем, Призраком Оперы, для ее 

освободителей были подготовлены  необычные задания. Для 

их выполнения ребятам пришлось проявить находчивость, 

фантазию и сообразительность. 

   Погрузиться в далекое прошлое к истокам театра позволил обряд-пожелание для 

древнегреческого праздника возрождения природы «Великие Дионисии». Вспомнить театральные 

профессии помогли вопросы, поджидающие  путешественников в лабиринте.  Метаграммы в 

форме веселых смайликов заставили немного задуматься, но и это препятствие они преодолели. 

Веселый смех и дружные аплодисменты сопровождали «Театр пантомимы» и шуточный мини-

спектакль «Храбрый рыцарь». А девочки смогли побывать в роли гримеров, превращая 

мальчишек в старых дедушек. Собрать все маски и найти среди них ЗОЛОТУЮ - стало последним 

заданием Призрака Оперы. Со всеми заданиями дети прекрасно справились,  и Кристина была 

освобождена. 

   В завершении ребята поделились своими впечатлениями о мероприятии, которое, по их мнению, 

получилось интересным, веселым и познавательным. 

 

Зональный этап парада-смотра юнармейских отрядов 

30 апреля 2019 

30 апреля юнармейцы  МБОУ «Лесновская СОШ» (руководитель Ризаев Р.А.) приняли участие в 

зональном этапе парада-смотра юнармейских отрядов, 

воспитанников военно-патриотических объединений, 

посвящённого 115-летию со дня рождения Маршала 

Советского Союза С.С. Бирюзова,  в г. Касимове. 

   В мероприятии участвовали команды из девяти районов 

области. Юнармейцы  выступали в двух возрастных 

категориях: 12-14 лет и 15-17 лет. 

   Отряды Лесновской школы заняли 2 место в своих 

возрастных категориях. Ребятам предстоит защищать честь 

района в областном этапе парада-смотра юнармейских 

отрядов, воспитанников военно-патриотических 

объединений, который будет проходить 7 мая в г. Рязани 

 

 
 

 

 



Историческая акция в честь Дня Победы 

07 мая 2019 

 7 мая Шиловский район присоединился к масштабной 

исторической акции в честь Дня Победы, которая охватила 

23 страны, 39 городов. 

   Участникам предлагалось ответить на вопросы, связанные 

с событиями Великой Отечественной войны. Диктант 

состоял из двадцати вопросов, на которые нужно было 

ответить за 45 минут. 

   Ровно в час дня диктант стартовал в районе. Площадка для его проведения была подготовлена на 

базе Шиловской школы №2. 

    Проверить свои знания истории пришли 86 человек. Среди них были Председатель Рязанской 

областной Думы, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», 

председатель попечительского Совета благотворительного фонда «Забота» Аркадий Васильевич 

Фомин, глава администрации муниципального образования – Шиловский муниципальный район 

Владимир Владимирович Луканцов, депутат Рязанской областной Думы, главный врач 

Шиловской центральной районной больницы Татьяна Ивановна Манакина, ветераны, педагоги, 

школьники, краеведы и др. 

   Областной парад-смотр юнармейских отрядов, воспитанников военно-патриотических 

объединений 

07 мая 2019 

7 мая в г. Рязани состоялся областной  парад-смотр 

юнармейских отрядов, воспитанников военно-

патриотических объединений, посвящённый 115-летию со 

дня рождения Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова.  

   Парад-смотр проводился на территории войсковой части 

01855. В конкурсе участвовали команды-победители 

зонального этапа. Шиловский район представляли два 

отряда из МБОУ «Лесновская СОШ», занявшие 2 место в 

зональном этапе.  

Юнармейский отряд «Патриот» (возрастная категория 12 -14 

лет) занял 1 место в областном  параде-смотре юнармейских 

отрядов, воспитанников военно-патриотических объединений. 

Орлова Татьяна, заняла 3 место среди командиров взводов. 

  

Смотр строя и песни «Равняемся на Победу!» 

07 мая 2019 

  7 мая 2019 года, в преддверии  празднования 74-ой годовщины со Дня Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. в р.п. Шилово состоялся традиционный смотр 

строя и песни «Равняемся на Победу!». 

   Организаторами мероприятия выступили администрация муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район, управление образования при участии отдела по делам 



молодежи и спорту, военного комиссариата Шиловского 

и Путятинского районов, районного Совета ветеранов. 

   Почетными гостями праздника стали ветераны труда, 

труженики тыла, члены Совета ветеранов. 

   В смотре приняли участие 18 взводов из Шиловского, 

Путятинского, Сапожковского районов. Отряды 

учащихся начальных классов из Шиловских школ №1, 

№2 и №3 приняли участие в смотре вне конкурса. 

   Мероприятие показало, что с каждым годом  интерес к 

нему растет и повышается уровень строевой подготовки 

участников. 

   По итогам смотра лучшими стали: 

   - взвод Занино-Починковской  школы (среди сводных 

взводов); 

   - взвод Шиловской средней школы №1 (среди взводов 

юношей); 

   - взвод Шиловской средней школы №2 (среди взводов девушек). 

   Лучшими командирами были признаны: 

   - Игорь Никушкин (Занино-Починковская сош) и  Наталья Ларина (Ерахтурская сош). 

   В  номинациях победили: 

   - «За волю к победе» - взвод девушек Желудевской школы; 

   - «Красив в строю, силен в бою» - взвод девушек Путятинской школы. 

   Победители были награждены дипломами и ценными подарками от главы муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район, главы администрации муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район. 

   Благодарственные письма и подарочные сертификаты от благотворительного фонда «Забота» 

получили номинанты. 

   В завершение смотра участники и гости праздника смогли отведать солдатской каши. 

  

III открытый районный православный фестиваль «Пасхальный перезвон – 2019» 

15 мая 2019 

15 мая в Шиловском РДК, по благословению Преосвященнейшего епископа Касимовского и 

Сасовского - Василия, прошел III открытый районный православный фестиваль «Пасхальный 

перезвон – 2019», приуроченный к празднованию Светлого Христова Воскресения. 

Организаторами фестиваля выступили: Шиловское, Пятницкое и Заокское благочиния, Отдел 

культуры и Администрация Шиловского района. В рамках фестиваля были проведены конкурсы 

сочинений «В начале было Слово» и декоративно – прикладного творчества «Пасхальные 

мотивы». С приветственным словом к присутствующим обратился Глава администрации 

Шиловского района В.В. Луканцов и наградил победителей конкурсов Благодарственными 

письмами. В праздничном концерте «Пасхальная радость» приняли участие лучшие 

самодеятельные коллективы учреждений культуры и дополнительного образования Шиловского 

района. Каждый исполненный номер был наполнен радостью Светлого праздника. Со словами 

благодарности за организацию и проведение фестиваля к присутствующим обратился 

Благочинный настоятель Шиловского округа Успенской церкви п. Шилово протоиерей Иоанн, 

который дал высокую оценку мероприятию и отметил, что проведения пасхального фестиваля 

стало доброй традицией в нашем районе.  

 



Районный конкурс чтецов «И все-таки услышат голос мой…» 

15 мая 2019 

Районный конкурс чтецов «И все-таки услышат голос мой…» 

15 мая в библиотеке имени Н.С.Гумилёва прошёл районный 

конкурс чтецов, посвященый 130-летию со дня рождения 

поэтессы Серебряного века Анны Андреевны Ахматовой. В 

нем приняли участие 35 школьников из разных школ 

Шиловского района: МБОУ «Желудёвская СОШ», 

«Задубровская ООШ», МБОУ "Инякинская СОШ", 

МБОУ"Мосоловская СОШ", «Прибрежненская ООШ», 

«Сасыкинская ООШ», МБУ ДО «Шиловская детская школа 

искусств», МБУ ДО «Шиловский Дом детского творчества», МБОУ «Шиловские СОШ №1, №2, 

№3» Каждый участник с трепетом читал чувственные и волнующие строки Ахматовой. 

Победителями конкурса среди 1-4 классов стали: Курнухина Мария 4 класс («Прибрежненская 

ООШ»-филиал МБОУ «Шиловская СОШ №1») - 1место, Миронцева Елизавета 1 класс (МБОУ 

Шиловская «СОШ №3») – 2 место, Воеводкина Анастасия 1 класс (МБОУ Шиловская «СОШ 

№3») - 3 место. Среди 5-8 классов в конкурсе победили: Кудрявцев Данила 8 класс («Задубровская 

ООШ») - 1 место, Степанов Владимир 6 класс (МБУ ДО "Шиловская ДШИ" Рук. Ларина З. А. ) – 2 

место, третье место разделили Ванякина Диана ( МБОУ Шиловская «СОШ №1» Рук. Сидорова 

Л.В.) и Грунин Михаил (МБОУ"Мосоловская СОШ"). Победителями конкурса среди 9-11 классов 

стали: Козинова Анна 10 класс (Шиловская МБОУ «СОШ №3») – 1 место, Варюхина Юлия 10 

класс ( МБОУ "Инякинская СОШ") - 2 место, Крупенина Анастасия 9 класс (МБОУ Шиловская 

«СОШ №2») – 3 место.  

Дороги судьбы А.В.Федяевой 

16 мая 2019 

15 мая в Шиловской межпоселенческой библиотеке имени 

Н.С. Гумилева состоялось торжественное чествование 

руководителя литературного объединения "Родники", 

ветерана труда, ветерана библиотечного дела, почетного 

гражданина р.п. Шилово Александры Владимировны 

Федяевой в связи с 80-летним юбилеем. С этим 

знаменательным юбилеем Александру Владимировну 

поздравили заместитель главы администрации Людмила 

Агафонова, начальник Отдела культуры Шиловского района 

Ирина Жарикова, коллектив библиотеки имени Н.С. Гумилева и, конечно же, члены 

литературного объединения "Родники". В адрес именинницы прозвучали самые теплые пожелания 

и слова благодарности за огромный вклад в дело нравственного воспитания молодежи и 

популяризации русского языка и поэтического слова. Сегодня имя Александры Владимировны 

прочно ассоциируется у шиловцев с литературным объединением "Родники", с нашими местными 

поэтами и их широкой популярностью далеко за пределами Рязанской области. Благодаря усилиям 

Александры Владимировны, издано более 50 сборников стихов и песен, двое "родниковцев" стали 

членами Союза писателей России. Искренне желаем Александре Владимировне самого крепкого 

здоровья, счастья, хорошего настроения и неизменной бодрости духа! 



17 мая в МБОУ «Шиловская СОШ №1» прошел заключительный этап ХIV научно-

практической конференции «Мы открываем удивительный мир». 

17 мая 2019 

17 мая в МБОУ «Шиловская СОШ №1» прошел 

заключительный этап ХIV научно-практической 

конференции «Мы открываем удивительный мир». В нем 

участвовали члены научного общества «Элита» МБОУ 

«Шиловская СОШ №1». После отборочного тура в финал 

прошло 7 лучших работ. Компетентное жюри определило 

самых лучших. 3 место заняли: работа обучающейся 9 класса 

Машковцевой Елизаветы «Этапы большого пути: очерк 

истории печатного органа Шиловского района – газеты 

«Шиловский вестник» (руководитель Степушина Н.Н.), а также работа обучающейся 3в класса 

Елисеевой Анны «Влияние газированных напитков на организм человека» (руководитель Исаев 

Д.Н.). 2 место было присуждено обучающемуся 4 класса Скоробогатько Ярославу за 

исследовательскую работу «Кубик Рубика: шаги к открытиям» (руководитель Чижина И.В.). 1 

место завоевала Левина Анастасия, обучающаяся 10 класса, представившая исследовательскую 

работу «О, шоколад! Полезное или вредное лакомство?» (руководитель Ручина Л.А.). Гран-при и 

главный приз «Мудрая сова» получила Тришкина Кристина, обучающаяся 9 класса, за работу 

«Физика вокруг нас» (руководитель Обидина В.А.). Занятие исследовательской деятельностью в 

рамках работы школьного научного общества «Элита» помогает ребятам раскрывать свой 

интеллектуальный потенциал. В процессе практической работы школьники могут получить знания 

и умения, не предусмотренные рамками школьной программы. Участие в исследованиях, проектах 

развивает способность творчески и логически мыслить, а самое главное – пройти самостоятельной 

дорогой от интересующего вопроса к ответу на него, а также поделиться знаниями с другими. 

Конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты ХХI 

века» 

22 мая 2019 

  В г. Королеве Московской области при поддержке 

Министерства науки и образования Российской Федерации, 

Московского государственного технологического 

университета «СТАНКИН» прошел Конкурс научно-

технического творчества учащихся Союзного государства 

«Таланты ХХI века». 

   В состав команды Рязанской области вошел обучающийся 

Шиловского районного Дома детского творчества Алексей 

Кузькин. Воспитанник Ельцова В.А. и Быкова В.Н. получил 

сразу два специальных диплома: за развитие научно-

технического творчества и за научно-исследовательское 

изучение и творческое развитие вопросов астрономии и космонавтики. 

   Педагог дополнительного образования Ельцов В.А. награжден дипломом за успешную 

подготовку учащегося к конкурсу международного значения. 

 

 



Акция «В памяти поколений» 

23 мая 2019 

 В рамках празднования 74 годовщины Великой 

Победы в комплексном центре проведена акция «В 

памяти поколений». В совместной акции приняли 

участие волонтеры «серебряного» возраста 

Шиловского, Спасского, Сапожковского и 

Старожиловского районов.  С приветственным словом 

к присутствующим обратилась Светлана Вячеславовна 

Алексейкина – директор Государственного 

бюджетного учреждения Рязанской области 

«Шиловский комплексный центр социального 

обслуживания населения», которая поздравила всех с   

праздником, а также отметила важность повышенного внимания к людям, которых так или иначе 

коснулась Великая Отечественная война. 

   Цель мероприятия – продолжение доброй традиции чествования ветеранов Вов, проявления к 

ним внимания и заботы. 

30-31 мая на базе Шиловского ММЦ состоялось совещание главных хирургов регионов 

центрального федерального округа 

  30-31 мая на базе Шиловского ММЦ состоялось 

совещание  главных хирургов регионов центрального 

федерального округа (ЦФО) с повесткой: "Обсуждение 

концепции развития хирургической помощи в 

Российской Федерации до 2024г. Межрайонные 

хирургические центры – основное направление 

концепции развития хирургической помощи России. 

Итоги работы ЦФО по организации 3-х уровневой 

системы оказания хирургической помощи". 

   30.05.2019г все ведущие хирурги ЦФО посетили 

Шиловскую больницу (2-й уровень оказания 

хирургической помощи). С организацией работы их 

ознакомили главный врач Татьяна Манакина и 

заведующий хирургическим отделением Николай Субботкин. Они посмотрели 

травматологическое, хирургическое отделения, рентгенкабинет, кабинет баротерапии, УЗИ, 

компьютерный диагностики, анестезиолого – реанимационное отделение. Прошли по больничной 

территории. 

   31.05.2019г в районном ДК прошло рабочее совещание. По видеосвязи участников конференции 

из Москвы приветствовал главный хирург Минздрава России, академик РАН Ревишвили Амиран 

Шотаевич. Он отметил важность обсуждаемого вопроса, необходимо выработать этапность 

оказания хирургической помощи в стране, чтобы повысить доступность и качество, обеспечить 

быстрое и полное выздоровление больных, обеспечить маршрутизацию пациентов с различными 

хирургическими заболеваниями при 3-х уровневой системе оказания хирургической помощи. 

   С приветствиями к участникам обратились члены почетного президиума конференции: министр 
здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий, ректор РГМУ, профессор Роман 

Калинин, глава администрации МО "Шиловский муниципальный район" Владимир Луканцов, 

главный врач ГБУ РО "Шиловский ММЦ" Татьяна Манакина. 

   С основным докладом "О концепции развития хирургии и состоянии организации 3-х 

уровневой системы в России выступил заместитель директора ФГБУ "НМИЦ хирургии им. А.В. 

Вишневского" МЗ РФ, профессор Владимир Евгеньевич Оловянный. Содержательным было 



выступление главного хирурга регионов ЦФО, профессора Вячеслава Сажина. Он 

проанализировал работу хирургов ЦФО за последние 3 года, отметил хорошее взаимодействие 

практических хирургов Рязанской области с РязГМУ. 

   Главный хирург Рязанской области Владимир Юдин говорил об основных направлениях 

совершенствования хирургической помощи в регионе. 

   "Особенности организации и результаты работы 5 лет межмуниципального хирургического 

центра ГБУ РО "Шиловский ММЦ" – тема выступления заведующего центром Николая 

Субботкина. Его выступление дополнил врач кабинета баротерапии Шиловского ММЦ – Виктор 

Аникин. 

   О роли кураторства и совершенствовании хирургической помощи в районах области говорил 

заведующий кафедрой общей хирургии РязГМУ, профессор Андрей Федосеев ( в 1981 – 1984гг 

работал хирургом в Шиловской больнице). 

Также выступили хирурги из Калужской, Белгородской, Тульской, Костромской, Воронежской 

областей, директор по развитию "ЭФА Медика" г. Санкт – Петербурга Сергей Воронцов. 

   Участники конференции приняли резолюцию " По концепции развития хирургической помощи в 

РФ до 2024г". Планируется создание рабочей группы для доработки положений концепции, 

подготовить приказ "О мерах по совершенствованию организации оказания хирургической 

помощи" для регионов ЦФО. Подготовить и обсудить приказ по организации работы 

межрайонных хирургических центров. 

   Вячеслав Сажин поблагодарил МЗ РО, Ряз ГМУ, администрацию Шиловского района, 

администрацию Шиловского ММЦ, директора ДК за хорошую организацию и проведение 

конференции, создание хороших условий для проживания, культурного досуга участников 

конференции 

Международный Салон сыра и молочных продуктов» (Mondial du Fromage 2019) 

03 июня 2019 

 Со 2 по 4 июня во французском городе Тур проходит 

«Международный Салон сыра и молочных продуктов» 

(Mondial du Fromage 2019)- это один из крупнейших и самых 

престижных международных форумов производителей сыра и 

молочных продуктов. На проходящий в рамках салона 

Международный конкурс сыров и молочных продуктов свою 

продукцию представили сыроделы ООО «ЭкоСфера».  

Сегодня, 3 июня, жюри оценило около 1000 продуктов, 

представленных на конкурс. Сыр из козьего молока наших 

производителей занял второе место. 

Пушкинский день России в библиотеках Шиловского района 

06 июня 2019 

 6 июня 2019 года весь мир отметил знаменательную дату - 220-летие со дня рождения великого 

русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. 

   В этот день в библиотеках Шиловского района прошло 

множество интересных и увлекательных мероприятий, 

посвященных юбилею любимого поэта, а также - Дню 

русского языка, отмечаемому ежегодно 6 июня. 
   

Лесновская детская библиотека совместно с работниками 

Дома культуры пригласила рябят из летнего школьного 

лагеря на праздник « Дела давно минувших дней, преданья 

старины глубокой». Дети смогли погрузиться в мир сказок 



А.С. Пушкина, посмотрев отрывок из « Сказки о рыбаке и рыбке». Герои сказки - Золотая 

рыбка, Старик ,Старуха и Ведущая праздника провели с ребятами викторину, а с Котом 

Ученым дети попали на поляну сказок «Там на неведомых дорожках», где они собирали 

пазлы и отгадывали загадки по сказкам поэта. 
   6 июня в Желудевской сельской библиотеке тоже было празднично и многолюдно. Ребята 

лагеря отдыха «Малышок» Желудевской средней школы вместе со своими воспитателями и 

вожатыми посетили сельскую библиотеку и побывали на литературном празднике, посвященном 

юбилею А.С. Пушкина. Библиотекарь Елена Баранова познакомила ребят с биографией 

Александра Сергеевича , а затем были игры и конкурсы, а также большая литературная викторина. 

   В празднованиях юбилея поэта приняли участие юные читатели Инякинской сельской 

библиотеки. Для них была подготовлена литературно-игровая программа "Сказки - зеркало 

народа, благо, мудрость и свобода". 

   А в поселке Прибрежный библиотекарь Галина Сердюкова пригласила детей на праздник "В 

волшебной пушкинской стране". Она рассказала воспитанникам детского сада о жизни 

Александра Сергеевича Пушкина, вместе они читали стихи и посмотрели мультфильм "Сказка о 

рыбаке и рыбке". 

   Литературная игра "У Лукоморья", подготовленная сотрудниками сельской библиотеки и Дома 

культуры прошла в селе Красный Холм. Дети разгадывали кроссворд по произведениям А.С. 

Пушкина и приняли участие в занимательной и познавательной литературной викторине. 

   Литературный час "Путешествие по Лукоморью" привлек в сельскую библиотеку села Юшта 

детей и подростков, желающих продемонстрировать свои знания творчества А.С. Пушкина. 

   Пушкинский день России показал, что наше молодое поколение искренне любит стихи и сказки 

великого поэта и знакомо с ними с самых ранних детских лет. 

          

Праздничное мероприятие, посвященное 90 – летию образования Шиловского района в 

составе Рязанской области 

26 июля 2019 

  26 июля на площади Советской состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное 90 – летию образования 

Шиловского района в составе Рязанской области. С 

праздником всех присутствующих тепло поздравил Глава 

администрации Владимир Владимирович Луканцов, 

который наградил победителей традиционного 

футбольного матча и районного фотоконкурса «Время. 

События. Люди.». Все желающие смогли оценить работы – 

победители фотоконкурса, которые транслировались на 

видеоэкране. На книжной экспозиции «Наш край родной в 

стихах и прозе» были представлены печатные материалы о Шиловском крае. Праздничное 

настроение жителям и гостям района создавали лучшие творческие коллективы и солисты 

учреждений культуры. Закончилось мероприятие дискотекой на площади. Организаторы 

выражают огромную признательность Благотворительному фонду «Забота» за постоянную 

помощь и поддержку. 

 

 

 

 



Праздничное мероприятие «Село моё родное» 

27 июля 2019 

 Работники Лесновского Дома культуры 

 и Мосоловского СДК 27 июля провели праздничное 

мероприятие «Село моё родное», посвященное Дню села 

Муратово. В программе выступили участники 

художественной самодеятельности: народный 

вокальный ансамбль 

   « Рябинушка», руководитель Алексей Добычин, 

солисты Дома культуры и хореографический коллектив 

Мосоловского сельского Дома культуры. Звучали стихи и 

песни о России, о родном крае, о любви, о селе, были исполнены очень яркие танцевальные 

номера. Во время выступления артистов  Глава администрации муниципального образования – 

Мосоловское сельское поселение Андрей Юрьевич Тимохин  и депутат Совета 

депутатов Мосоловского сельского поселения Павел Дмитриевич Артемов, староста села 

Александр Николаевич Макаров награждали памятными подарками и благодарственными 

письмами жителей села. Были выделены   следующие номинации: юбиляры села, самый 

благоустроенный частный сектор, самый активный участник в благоустройстве  села и номинация 

верность профессии. Жители и гости села с удовольствием подпевали полюбившиеся песни, 

участвовали в интерактиве, пели частушки, и танцевали. Каждый выход артистов встречали с 

теплотой, любовью и бурными аплодисментами. Все жители были очень довольны праздником.  

День села Муратово 

27 июля 2019 

27 июля в с.Муратово состоялся день села "Село мое родное" . С 

праздником жителей поздравили глава администрации Тимохин А. Ю., 

депутат Мосоловского сельского поселения Артемов П. Д., староста села 

Макаров А. Н. Благодарственными письмами от администрации и ценными 

подарками были награждены активные жители, оказывающие помощь в 

благоустройства села, юбиляры. Всех присутствующих угощали 

мороженым, для детей были установлены батуты и карусели. С концертной 

программой выступил коллектив Лесновского ДК и танцевальный 

коллектив Мосоловского ДК "Селяночка". 

 

В с. Ерахтур Шиловского района выезжала мобильная гериатрическая бригада областного 

госпиталя ветеранов войн 

 06.08.2019 в с. Ерахтур Шиловского района выезжала 

мобильная гериатрическая бригада областного госпиталя 

ветеранов войн для обследования населения пожилого 

возраста (65+) : 4 врача гериатра, хирург, невролог, 

окулист. Врачи вели приём в здании сельской амбулатории, 

подвоз осуществлялся из с. Куземкино, Нармушадь. 

Совместно , организованно работали медработники и 

сотрудники комплексного центра социального 

обслуживания населения. Всего на приём пришли 68 

человек. Также медработники Ерахтурской амбулатории 

проводили лабораторные обследования и ЭКГ.  



   Перед социальными работниками, волонтерами «серебряного возраста» выступили: заместитель 

главного врача госпиталя ветеранов войн-руководитель бригады Марина Комарова и директор 

комплексного центра Светлана Алексейкина. Ответили на вопросы. Проводились 

разъяснительные беседы с населением, давались комплексные ответы на различные вопросы, 

которые интересуют пожилых людей. Были оказаны срочные социальные услуги. 

   Всем даны рекомендации по дальнейшему диспансерному наблюдению, образу жизни. 

Назначенное лечение пациенты бесплатно получат в дневном стационаре Ерахтурской 

амбулатории. Следующий выезд мобильной гериатрической бригады запланирован в с. Инякино. 

Завед. Оргметодотдедом  Шиловского ММЦ А.Торжков 

 

ШКОЛУ НА 132 МЕСТА ОТКРЫЛИ В ЕРАХТУРЕ ШИЛОВСКОГО РАЙОНА 

Учебное заведение здесь основал более 190 лет назад 

знаменитый российский заводчик Демидов. Старые 

здания — 1905 и 1963 годов — давно обветшали. 

Новое построили по федеральному проекту 

«Современная школа» всего за один год. По словам 

директора школы Марины Аксеновой, местные жители 

не верили, что школу построят так быстро. 

   В этом году учиться здесь будут 88 человек — дети 

из Ерахтура и трех окрестных населенных пунктов. С 

ними будут работать 17 педагогов. В распоряжении 

ребят и учителей — просторные классы, 

оборудованные современной техникой, актовый зал, спортзал с душевыми, столовая (раньше 

школьникам приходилось ходить на завтраки и обеды в отдельное здание), музей, библиотека с 

читальным залом и опытные участки для питомника (более 40 лет на базе учебного заведения 

работает школьное лесничество). Родители учеников уже называют школу «изюминкой» села, а 

сами дети — школой мечты, лучшей в Шиловском районе. 

   С Днем знаний ребят поздравил губернатор Рязанской области Николай Любимов. 

Шиловских школьниц наградили Знаком Губернатора Рязанской области «Школьному 

активисту» 

24.09.2019 

24 сентября в Правительстве Рязанской области состоялась 

церемония награждения школьников Знаком Губернатора 

Рязанской области «Школьному активисту». Награды 

получили 50 учеников Рязанской области, которые активно 

принимали участие в работе детских и молодежных 

общественных организациях, органах ученического 

самоуправления, отличники учебы, успешно занимающиеся 

общественной работой. 

Среди отмеченных активистов 2 ученицы Шиловской школы №1. Махова Арина, лидер 

направления «Личностное развитие» детского Совета местного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» и Тришкина Кристина, лидер направления «Личностное развитие» первичного 



отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» МБОУ «Шиловская СОШ №1». 

Знаки вручил заместитель председатель правительства Рязанской области Роман Петрович 

Петряев. 

— Мы верим во всех, кого награждаем, чей вклад в общественную жизнь уже заметен, а также 

верим, что эта награда вдохновит их на продолжение общественной работы, — отметил Роман 

Петряев. 

В поселке Шилово прошел выездной региональный семинар по вопросам благоустройства 

10.10.2019 

10 октября в р.п. Шилово прошёл выездной региональный 

семинар по вопросам благоустройства. В мероприятии 

приняли участие заместитель Председателя Правительства 

Рязанской области Евгений Анатольевич Беленецкий, министр 

ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Олегович Устинов, 

депутаты Рязанской областной Думы, главы муниципальных 

образований региона. Гостей и участников семинара 

приветствовал глава администрации Шиловского 

муниципального района Владимир Владимирович Луканцов, 

который отметил необходимость и важность создания 

комфортных условий для жизни людей и вовлечения в процесс благоустройства населения, 

предприятий, организаций. Практическая часть мероприятия началась с посещения объектов 

благоустройства посёлка Шилово. В их числе тепловой пункт на ул. Стройкова, Нерский парк. Все 

участники отметили положительную динамику в благоустройстве Шиловского городского 

поселения. В рамках семинара прошла церемония награждения победителей и призеров 

областного конкурса на звание "Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) 

поселение Рязанской области" за 2019 год. 

Шиловское городское поселение награждено дипломом за работу, направленную на обеспечение 

населенного пункта объектами коммунальной инфраструктуры, и участие в областном конкурсе 

на звание «Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) поселение Рязанской 

области» за 2019 год. 

45-летие со дня образования Шиловского районного краеведческого музея 

18.10.2019  

18 октября 2019 года в Муниципальном учреждении культуры 

«Музейный историко- культурный комплекс» состоялось 

мероприятие, посвященное 45- ти летию Краеведческого 

музея.  

В празднике приняли участие председатель Рязанской 

областной Думы, секретарь регионального отделения партии 

«Единая Россия» Аркадий Васильевич Фомин, Глава 

Шиловского муниципального района, председатель районной Думы- Василий Михайлович 

Фомин, Глава администрации Шиловского муниципального района Рязанской области Владимир 

https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/273169/
https://www.ryazangov.ru/news/ryazan/273169/


Владимирович Луканцов, заместители главы администрации, начальники управлений и отделов 

администрации, руководители образовательных организаций, преподаватели истории, краеведы, 

представители общественности. 

Мероприятие открылось Гимном поселка Шилово «Клинок зари» (слова А. Гаврилова, музыка В. 

Коршунова). На протяжении всего праздника прозвучало много теплых слов в адрес основателей и 

сотрудников краеведческого музея. Трансляция фото разных лет деятельности музея позволило 

гостям окунуться в прошлое, самое начало становления краеведческого музея. 

Заслуженную награду от районной Думы вручил Василий Михайлович Фомин основателю 

краеведческого музея Андрею Николаевичу Гаврилову, а также его последователю, автору многих 

книг по местному краеведению Александру Петровичу Гаврилову. 

Завершился праздник совместным исполнением походной, археологической песней «Изгиб гитары 

желтой». 

18 октября в Шиловском РДК прошел творческий отчет народного ансамбля песни и танца 

«Истоки» и народного хореографического ансамбля «Юность» 

18.10.2019 

18 октября в Шиловском РДК прошел творческий отчет 

народного ансамбля песни и танца «Истоки» (руководитель В. 

Е. Коршунов) и народного хореографического ансамбля 

«Юность» (руководители Л.Е. Карпунина и Е.В. Беспалова) – 

«Радость собирает друзей». Зрителям были 

продемонстрированы самые лучшие и яркие номера из 

репертуара этих коллективов. На протяжении всего концерта 

не смолкали бурные аплодисменты. Творческую деятельность 

«Истоков» и «Юности» высоко оценила комиссия Рязанского ОНМЦ НТ. 

Открытое Первенство Рязанской области по дзюдо 

19.10.2019 

19 октября в ФСК «Арена» состоялось Открытое Первенство 

Рязанской области по дзюдо среди юношей, посвященное 

памяти Героя России Игоря Филькина. 

Игорь Филькин – наш земляк, уроженец деревни Ибредь 

Шиловского района, погиб на таджико-афганской границе в 

1993 году, обороняя один из участков 12-й пограничной 

заставы 117-го Московского пограничного отряда Группы 

российских пограничных войск в Республике Таджикистан. За 

мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского 

долга, Указом Президента Российской Федерации от 19 июля 

1993 года рядовому Филькину Игорю Викторовичу присвоено 

звание Героя России посмертно. 

Перед началом соревнований воспитанники спортивной 

школы «Арена» и начальник управления образования администрации муниципального 

образования – Шиловский муниципальный район Надежда Анатольевна Чиенева возложили 

гирлянду Славы к памятнику войнам-интернационалистам. 



В Первенстве приняло участие около 100 спортсменов из спортивных школ: «Арена» (р.п. 

Шилово), «Планета спорта» (г. Сасово), «Лидер» (г. Касимов), «Старт» (г. Скопин), «Флагман» (г. 

Ряжск), спортивная школа города Мурома, «Витязь» (с. Поляны Рязанского района), Спортивная 

школа № 1 города Серебряные Пруды Московской области; специализированных спортивных 

школ олимпийского резерва города Рязани: «Комета», «Юпитер», «Академия единоборств»; 

спортивных клубов города Рязани: «Спарта», «Графит-Юпитер», «Гранит». 

На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости: 

- начальник управления образования администрации муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Надежда Анатольевна Чиенева, 

- начальник отдела по делам молодежи и спорту администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Станислав Юрьевич Романенко, 

- Раиса Григорьевна Филькина – мама Героя России Игоря Филькина, 

- директор государственного автономного учреждения Рязанской области «Спортивная школа 

«Арена» Михаил Васильевич Кузнецов. 

Все собравшиеся почтили память Игоря Филькина и всех героев-пограничников России, до конца 

исполнивших свой служебный и воинский долг перед Родиной, минутой молчания. 

  

Муниципальный этап детско-юношеского конкурса-фестиваля литературного творчества 

«Слово доброе посеять…». 

24.10.2019 

   24 октября в р.п. Шилово состоялся муниципальный этап детско-юношеского конкурса-

фестиваля литературного творчества «Слово доброе посеять…» в номинации «Художественное 

слово». В нем приняли участие обучающиеся из восемнадцати образовательных учреждений 

Шиловского района. В межпоселенческой библиотеке им. Гумилева и Шиловской детской 

библиотеке выступили чтецы в трех возрастных группах. 

   По результатам творческого соревнования победителями и призерами стали: 

   Среди обучающихся 1-4 классов: 

1 место: Крестьянинова Дарья, «Сасыкинская начальная общеобразовательная школа-сад» - 

филиал №2 МБОУ «Желудевская СОШ»; 

Среди обучающихся 5-8 классов: 

1 место: Камнева Вероника, МБОУ «Шиловская СОШ №3»; 

Среди обучающихся 9-11 классов: 

1 место: Рязанов Дмитрий, МБОУ «Шиловская СОШ №2»; 

 

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений. 

24.10.2019 

В целях возрождения традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, обобщения, 

систематизации и распространения накопленного 

отечественной методикой эффективного опыта по обучению 

написанию сочинений и развития связной письменной речи 

обучающихся в период с 23 сентября по 13 октября 2019 года 

проходил региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений. 

На него были представлены 97 работ из 25 муниципальных 

образований Рязанской области. Сочинения 19 участников были признаны лучшими. 



Козинова Анна, обучающаяся МБОУ «Шиловская СОШ №3», вошла в число призеров в своей 

возрастной группе (обучающиеся 10-11 классов). 

Ее наставнику, учителю русского языка и литературы Даньшиной Ирине Николаевне, объявлена 

благодарность за качественную подготовку ко Всероссийскому конкурсу сочинений 

 

Практический семинар «Современным детям – современное образование. Организация 

инновационной деятельности в ОО». 

24.10.2019 

   24 октября 2019 г. в рамках работы Школы 

управленческого мастерства для заместителей директоров 

по УВР на базе МБОУ «Шиловская СОШ №3» был 

проведен практический семинар по теме «Современным 

детям – современное образование. Организация 

инновационной деятельности в ОО». 

   Опытом работы по созданию условий для развития инновационной деятельности в школе, 

приемами и методами повышения мотивации педагогов к внедрению новых современных 

технологий обучения поделились директор школы Тканко Т.И. и заместитель директора по УВР 

С.В. Майстренко. 

   Слушателям семинара были представлены «мастер-классы» и фрагменты уроков с 

использованием инновационных приемов и методов обучения (цифровая лаборатория, QR- 

кодирование, виртуальная реальность и др.). 

   Мероприятие прошло на высоком организационном уровне. 

Встречи с педагогическими коллективами по популяризации национального проекта 

«Образование». 

31.10.2019 

Управление образования администрации Шиловского 

муниципального района проводит встречи с педагогическими 

коллективами муниципальных образовательных организаций 

по разъяснению содержания национального проекта 

«Образование». 

В разговоре о нацпроекте «Образование» уже приняли 

участие педагоги Борковской, Занино-Починковской, 

Ерахтурской, Мосоловской, Лесновской Лунинской школ, 

Ерахтурского, Нармушадского, Мосоловского, Лесновского детских садов, Лесновского Дома 

детского творчества. 

Начальник управления образования Н.А. Чиенёва рассказала о целях и задачах национального 

проекта «Образование», об этапах его реализации, о проектах, входящих в его состав. 

Присутствующие смогли получить ответы на интересующие их вопросы. 

До конца года подобные встречи пройдут во всех образовательных организациях района. 

 



День клубного работника 

01.11.2019 

1 ноября в Шиловском РДК состоялся традиционный 

праздник «Творцы хорошего настроения», посвященный Дню 

клубного работника. Награждение лучших работников и 

юбиляров по стажу провели глава Шиловского района В.М. 

Фомин, глава администрации Шиловского района В.В. 

Луканцов, начальник отдела культуры И.А. Жарикова и 

директор МУК «Шиловский РДК» Л.Е. Карпунина. На 

протяжении всего мероприятия праздничное настроение всем 

присутствующим дарили солисты ведущих Домов культуры Шиловского района. 

«Глагол времен» вечер духовной поэзии 

03.11.2019 

    Восходила туча сильна, грозная, 

    Выпадала книга Голубиная. 

    И не малая, не великая: 

    Долины книга сороку сажень…. 

   3 ноября в рамках акции «Ночь искусств» в Музейном 

комплексе состоялся вечер духовной поэзии «Глагол времен». 

Духовные стихи - древнейший литературный поэтический 

жанр, посвященный земному пути Божьей Матери и Иисуса 

Христа, а также размышлениям о душе. 

   Гости услышали духовные стихи и канты, записанные в 

селах Шиловского района. Открыл вечер отрывок из самого древнего духовного произведения 

«Голубиная книга». Многие произведения призывали каждого из зрителей задуматься о жизни и 

душе: «Спит Сион» «Господь к себе взывает», «Два ангела», «Как по Божией горе». Безусловно, 

невозможно показать в одном вечере все многообразие духовных стихов, записанных в нашем 

районе, но данное мероприятие позволило показать слушателям пусть малую, но такую 

интересную часть нашей культуры. 

 

 Шиловском районе наградили лучших аграриев 

07.11.2019 

7 ноября в администрации Шиловского муниципального 

района состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

Глава Шиловского муниципального района Василий 

Михайлович Фомин поблагодарил тружеников и ветеранов 

отрасли за созидательный и добросовестный труд. К 

поздравлениям присоединился глава администрации 

Шиловского района Владимир Владимирович Луканцов. Со 



сцены звучали поздравления с профессиональным праздником и слова благодарности 

передовикам за личный вклад в развитие сельского хозяйства района. 

В честь профессионального праздника передовикам агропромышленного комплекса были вручены 

заслуженные награды. 

За многолетний и добросовестный труд Благодарностью министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РФ была награждена доярка ООО «Шиловское» Алля Наталия Николаевна. 

Памятным знаком Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской» отмечен 

фасовщик творожной продукции ООО «Тырновский молочный завод» Исаев Евгений Викторович. 

Почетную грамоту министерства сельского хозяйства Рязанской области вручили заместителю 

генерального директора по производству АО «Пробуждение» Мешалкину Сергею Викторовичу, 

Благодарственные письма министерства сельского хозяйства Рязанской области за активное 

участие в организации работы студенческих отрядов вручили ООО «Желудево» и ООО « 

Шиловское» в лице генерального директора Крестьянинова Эдуарда Владимировича. Ценным 

подарком Рязанской областной Думы награждены механизатор ООО « Желудево» Селиванов 

Алексей Викторович и доярка ООО « Желудево» Червякова Анна Викторовна. Почетной грамотой 

главы Шиловского района награждены механизатор ООО «Мосолово» Лебедев Александр 

Степанович и ветеран сельского хозяйства Максимушкин Михаил Владимирович. Почетной 

грамотой администрации Шиловского муниципального района награждена телятница ООО 

«Шиловское» Новикова Нина Владимировна, Благодарностью администрации Шиловского 

муниципального района награжден тракторист первого класса ООО «Желудево» Яшков Виктор 

Валерьевич. 

Работники Прибрежненского Дома культуры подготовили праздничную концертную программу 

«Земной поклон работникам села!». 

В Шилове прошел 12 съезд Совета муниципальных образований Рязанской области 

13.11.2019 

13  ноября в Шилове прошел 12 съезд Совета муниципальных 

образований Рязанской области, в работе которого приняли 

участие представители большинства сельских и городских 

поселений, районов и городских округов региона, 

руководители центральных исполнительных органов власти, 

депутаты Рязанской областной Думы. 

С приветственным словом к делегатам съезда обратилась 

первый заместитель председателя правительства региона 

Анна Николаевна Рослякова. На съезде подвели итоги работы 

за 2019 год, обсудили планы деятельности на 2020 год, поделились передовым опытом. С 

докладом о проделанной работе выступил председатель Совета муниципальных образований 

Рязанской области, глава муниципального образования – Шиловский муниципальный район, 

председатель Шиловской районной Думы Василий Михайлович Фомин. Он обозначил главные 

направления в работе членов Совета и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются 

муниципальные органы местного самоуправления. 

В ходе работы съезда обсуждались вопросы о вступлении Совета муниципальных образований 

Рязанской области в состав Национальной ассоциации развития местного самоуправления в 

качестве члена Национальной ассоциации развития местного самоуправления, о подготовке и 



проведении Всероссийской переписи населения на территории Рязанской области в 2020 году, о 

взаимодействии бизнеса и местной власти на территориях муниципалитетов Рязанской области. 

 

Прием в ряды Российского движения школьников обучающихся Шиловской школы №3 

13.11.2019 

В МБОУ «Шиловская СОШ №3» прошла торжественная 

линейка, посвящённая принятию в ряды Российского 

движения школьников. Всего в РДШ вступили 86 учеников.  

Для самых активных, творческих и энергичных ребят 

наступил новый этап в жизни.  Обучающиеся 2-3 классов 

пополнили ряды Российского движения школьников. 

Готовясь к этому важному событию, ребята уже доказали, что 

умеют активно работать, создавать, творить и вовлекать в 

общественную деятельность своих товарищей. 

 На церемонии посвящения школьники дали торжественное обещание быть честными, 

справедливыми, уважать старших, помогать младшим и быть активными и полезными.  

В Шиловском районе подвели итоги Года театра 

18.11.2019 

18 ноября в Шиловском РДК состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное подведению итогов Года театра. 

Благодарственными письмами Главы администрации были 

награждены учреждения культуры Шиловского района, а так 

же самодеятельные артисты, преданные театральному 

искусству. В завершении мероприятия в исполнении 

народного театра Шиловского РДК, при участии артистов 

детского театра «Луч», зрителям была показана шутка в 

одном действии «Юбилей» А.П. Чехова. 

Муниципальный конкурс по школьному краеведению «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

19 ноября 2019 года на базе Музейного историко-

культурного комплекса состоялся муниципальный конкурс 

по школьному краеведению «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди», посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Тематика конкурса: 

«История, культура, и природа родного края». 

Всего было представлено 12 работ из 8 образовательных 

учреждений. Работа проходила в 5 секциях: «Военная 

история», «Родословие. Наши земляки», «Летопись 

родного края», «Этнография», «Экскурсии земли Рязанской». Конкурс проходил. Специалист 

управления образования М.А. Серякова поприветствовала участников конкурса и дала 

напутственные слова. Специалисты Музейного историко-культурного комплекса, заместитель 



директора Шиловского ДДТ, учителя истории Шиловских школ традиционно являются членами 

жюри. Для школьников и педагогов конкурс дал возможность получить консультации по темам 

научно-исследовательских работ у специалистов. 

Участники продемонстрировали достаточно высокий научный уровень школьных краеведческих 

работ разнообразной тематики, умение представлять свои работы. 

Победителями и призерами конкурса стали: 

I место – Машковцева Елизавета, 10А класс, МБОУ «Шиловская СОШ №1» 

I место – Бровкин Станислав, 8 класс, МБОУ «Лесновская СОШ» 

I место – Гришина Оксана, 8А класс, МБОУ «Шиловская СОШ №2» 

 

Реализация национального проекта «Здравоохранение» на территории Шиловского района  

12.11.2019 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» 

Шиловский ММЦ участвует в реализации семи следующих 

направлений: развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи, обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами, 

борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с 

онкологическими заболеваниями, создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ), развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, развитие экспорта 

медицинских услуг. 

Ключевые цели национального проекта - снижение смертности населения трудоспособного 

возраста, снижение младенческой смертности, снижение смертности от болезней системы 

кровообращения, ликвидация кадрового дефицита, обеспечение охвата всех граждан 

профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной 

доступности для населения, увеличение объема экспорта медицинских услуг. 

В 2019 году с целью улучшения доступности и качества оказания медпомощи сельскому 

населению в Шиловском районе построено два ФАПа (с. Инякино, с. Терехово), получен 

передвижной ФАП на базе автобуса. В районе продолжает работать автопоезд «Забота и 

здоровье», за 10 месяцев 2019 года проведено 20 выездов, врачами-специалистами осмотрено 1506 

сельских жителей. Силами областного госпиталя для ветеранов обследовано 160 жителей старше 

65 лет. 

Для улучшения оказания паллиативной помощи получены кислородный концентратор и другое 

оборудование. Выделены средства для ремонта ФАП в с. Константиново (около 1 млн. руб.) и для 

ремонта детской консультации в п. Лесной (4 млн. руб.). 

Для оказания качественной помощи онкобольным в ММЦ организована работа 12 коек дневного 

стационара для проведения химиотерапии, на медикаменты онкобольным потрачено более 17 млн. 

руб., за 10 месяцев пролечено 500 пациентов. 

По программе развития детского здравоохранения получен новый аппарат УЗД стоимостью 8 млн. 

300 тыс. руб. с целью создания единого цифрового контура. В 2019 году получено 39 

компьютеров, 14 принтеров, к сети «Интернет» подключены все врачебные амбулатории и 

Песоченская участковая больница, планируется подключение ФАП (с. Аделино,                 д. 

Ибредь, п. Прибрежный, с. Сасыкино). 



С 2018 года в Шиловском районе действует региональная программа «Земский фельдшер», целью 

которой является привлечение специалистов со средним медицинским образованием для работы в 

сельской местности и обеспечение доступности медицинской помощи для проживающих в 

отдаленных населенных пунктах. 

 

Региональный проект «Нам есть кем гордиться». 

11.11.2019 

1 ноября в Рязанской области стартовал масштабный региональный 

проект «Нам есть кем гордиться», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Её цель – привлечь внимание 

жителей региона, в первую очередь молодежи, к истории Великой 

Отечественной войны, героическим подвигам наших земляков, 

рассказать о судьбе каждого, об их вкладе в общую Победу. 

В рамках акции во всех образовательных учреждениях Шиловского 

района размещены информационные плакаты, стенды с 

фотографиями и биографиями Героев Советского Союза, уроженцев Рязанской области, 

родившихся в ноябре. Информация сопровождается индивидуальным QR-кодом, с помощью 

которого можно будет посмотреть видеофайл о жизни и подвигах воинов. Ежемесячно, с 

привязкой к датам рождения героев, плакаты будут обновляться. 

Первый день и первые уроки 2 четверти в школах начались 

со слов «Мы помним и гордимся каждым участником 

Великой Отечественной войны»!. Ребята услышали рассказ о 

Герое, родившемся в этот день, его подвиге, наградах и 

интересных жизненных фактах. 

Рязанская область славится своими земляками. У нас самое 

большое количество Героев Советского Союза – более 350 

человек. Сегодня важно сделать все возможное для того, чтобы сохранить память о героях 

Великой Отечественной, передать ценности жизни и мира на земле, приобщить молодежь к 

важным историческим событиям нашего государства. 

 

10 ноября 2019 г. ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., участнику 

Сталинградской битвы Лактюшину Александру Ивановичу исполнилось 95 лет. 

10.11.2019 

10 ноября 2019 г. ветерану Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., участнику Сталинградской битвы 

 Лактюшину Александру Ивановичу исполнилось 95 лет. 

Поздравить юбиляра  и выразить ему свои признательность 

и благодарность пришли  заместитель главы администрации 

Шиловского муниципального района Агафонова Л.Н., 

заместитель председателя ветеранской организации района, 

депутат Шиловской районной Думы  Маркова 

Л.Н.,представители администрации Тимошкинского 

сельского поселения, педагоги и учащиеся филиала МБОУ 

Шиловская сош № 2 в с.Тимошкино, работники культуры. 



Ратный подвиг Александра Ивановича отмечен Орденом Отечественной войны первой степени, 

медалями " За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За взятие Будапешта", "За взятие 

Вены", "За победу над Германией". 

 В послевоенные годы Александр Иванович работал бригадиром тракторной бригады в родном 

колхозе "Пламя". Общий трудовой  стаж  - 40 лет. 

В настоящее время Александр Иванович проживает в селе Тимошкино с семьей сына. 

 

Мама восьми детей из Шиловского района получила знак «Родительская доблесть» 

25.11.2019 

В семье Инны и Льва Аббакумовых из села Борки 

Шиловского района восемь детей. Старшему 17 лет, он 

студент Сретенской духовной семинарии, самому младшему 

только 7 месяцев. Их мама, Инна Владимировна, рассказала, 

что они с мужем из «обычных» семей и не планировали стать 

многодетными родителями.На вопрос, как она управляется с 

таким большим семейством, Инна улыбается и пожимает 

плечами: «Как-то все успеваем, да и старшие дети 

помогают». 

Инна медработник, закончила медучилище, а затем Московскй технологический университет по 

специальности «психолог». Сейчас она в декретном отпуске, ухаживает за малышом, но готовится 

выйти в Борковскую школу, где работает фельдшером, и где ее, также как и дома, окружают дети. 

25 ноября Аббакумовы почти в полном составе (дома остался только маленький Георгий) 

приехали на торжественный прием в Правительство Рязанской области. Здесь их и еще 19 семей с 

Днем матери поздравил глава региона Николай Любимов. Губернатор вручил почетные знаки 

«Родительская доблесть», «За веру и добродетель», премии Рязанской области «Признание» 

многодетным родителям, а также мамам и папам лауреатов конкурсов, олимпиад и фестивалей 

различных уровней. 

 

Подведены итоги областного конкурса-фестиваля "Слово доброе посеять..." 

29.11.2019 

  29 ноября в ГКУ РО "Дом общественных организаций" 

состоялась церемония подведения итогов и награждения 

участников и победителей областного конкурса-фестиваля 

"Слово доброе посеять..." 

Конкурсанты от Шиловского района вошли в число 

победителей и призеров: Кудрявцева Мария («Шиловская 

СОШ №1») - 1 место в номинации "Юные журналисты", 

Злобина Татьяна («Мосоловская СОШ») - 2 место в 

номинации "Юные иллюстраторы", Рязанов Дмитрий 

(«Шиловская СОШ №2») - 2 место в номинации 

"Художественное слово", Анашкин Никон («Инякинская СОШ») - 3 место в номинации "Юные 

прозаики". 

Камнева Вероника («Шиловская СОШ №3») награждена специальным дипломом "За творческую 

работу" в номинации "Художественное слово". 

 



 

В районном Доме культуры р.п. Шилово прошло праздничное мероприятие «От сердца к 

сердцу», посвященное 20-летнему юбилею Шиловского социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних. 

 

29.11.2019  

За 20 лет работы центра полную реабилитацию прошли более 

800 воспитанников. У каждого своя история, своя судьба. Для 

некоторых воспитанников центр стал первым местом, где они 

обрели домашний уют, тепло и заботу. 

Сотрудники и ветераны центра были награждены 

администрацией и Думой Шиловского муниципального 

района, а также министерством труда и социальной защиты 

населения Рязанской области. 

Центр был открыт в 1999 году в связи с ростом беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних по инициативе главы Шиловского района В.М. Фомина. На сегодняшний 

день центр является одним из ведущих государственных казенных учреждений, 

подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области. 

110-летний юбилей Шиловской межпоселенческой библиотеки имени Н.С. Гумилева 

12.12.2019 

12 декабря 2019 года Шиловская межпоселенческая 

библиотека имени Н.С. Гумилева отметила свой 110-летний 

юбилей. На сцене Шиловского районного Дворца культуры 

состоялось торжественное мероприятие "Из века в век 

живет библиотека", посвященное этому замечательному 

событию. 

    В гостеприимном зрительном зале собрались 

библиотечные работники, почетные гости, ветераны 

библиотечного труда и все те, кому дорого слово  книжное. 

    Юбиляров тепло поздравил председатель Рязанской 

областной Думы, секретарь регионального отделения политической партии "Единая Россия" 

Аркадий Васильевич Фомин. 

    Со словами приветствия и поздравления выступили Глава муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Василий Михайлович Фомин и Глава администрации 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район Владимир Владимирович 

Луканцов. 

    Множество добрых слов о Шиловской библиотеке имени Н.С. Гумилева сказала председатель 

Общественной палаты Рязанской области, председатель Рязанского областного Совета женщин, 

директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького Наталья 

Николаевна Гришина. 

    Юбиляров поздравила председатель областной организации профсоюза работников культуры 

Тамара Михайловна Данилина. 

    Гостем праздника стал директор Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера 

Василий Иванович Колдин. 

    Свои видео-поздравления прислали Шиловской библиотеке ее друзья и партнеры из разных 

городов России и ближнего Зарубежья. 

    С проникновенными словами поздравления обратился к собравшимся настоятель 

Преображенского храма поселка Шилово отец Владимир. 

    В связи со 110-летним юбилеем директор библиотеки имени Гумилева Елена Николаевна 

Петрунина была удостоена Благодарности Министерства культуры Российской Федерации, а 



заместитель директора, Нина Семеновна Силкова, получила ценный подарок Губернатора 

Рязанской области.     

    Работники библиотеки были отмечены ценными подарками Рязанской областной Думы, 

Грамотами и Благодарностями Министерства культуры и туризма Рязанской области, Главы 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район, Главы администрации 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район, областной организации 

профсоюза работников культуры, Отдела культуры, Шиловской межпоселенческой библиотеки 

имени Н.С. Гумилева.    

    Настоящим подарком для библиотеки-юбиляра  стало вручение плазменного телевизора от 

благотворительного фонда "Забота". 

    Очень приятным сюрпризом оказалось выступление образцового коллектива Рязанской области, 

участника и победителя региональных, всероссийских и международных конкурсов, театра танца 

Рязанского областного колледжа культуры "Огни" (г. Шацк). 

    Торжественное мероприятие украсили концертные номера солистов Шиловского районного 

Дворца культуры и воспитанников Шиловской детской школы искусств. 

Подведены итоги областного литературно-исторического конкурса «Язык наш – древо 

жизни на земле». 

12.12.2019 

12 декабря в Рязанском Дворце молодежи состоялось 

подведение итогов областного литературно-исторического 

конкурса «Язык наш – древо жизни на земле». Его 

учредители – министерство образования и молодежной 

политики области, Рязанская митрополия Русской 

Православной Церкви. 

В этом году на областной этап было принято 460 работ из 29 

муниципальных образований. Они рассматривались по двум 

номинациям – «Литературно-исследовательская работа» и 

«Изобразительное творчество» (иллюстрация, фотография, 

рукописная книга). 

По итогам победителями и призерами стали 127 человек. Их работы оформили в тематическую 

фотовыставку. Часть из них вошла в литературно-художественный сборник. 

В число победителей конкурса вошли и представители Шиловского района: 

Грачева Карина («Прибрежненская ООШ» - филиал МБОУ «Шиловская СОШ№1») – 1 место в 

номинации «Литературно-исследовательская работа»; 

Роганкова Екатерина («Шиловская СОШ№2») – 2 место в 

номинации «Фотография»; 

Мартынова Анжелика («Желудевская СОШ») – 3 место в 

номинации «Изобразительное творчество»; 

Рябова Ирина  («Желудевская СОШ») – 3 место в 

номинации «Литературно-исследовательская работа»; 

Дорина Дарья («Шиловская СОШ№3») – специальный 

диплом за творческий подход к раскрытию темы в 

номинации «Фотография»; 

Зайцева Анастасия («Шиловская СОШ№3») награждена 

дипломом финалиста в номинации «Литературно-исследовательская работа». 

Поздравляем всех финалистов с победой и желаем им новых творческих успехов! 

 



Дан старт шестому волонтерскому лагерю на базе Шиловского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов. 

16.12.2019 

16 декабря дан старт шестому волонтерскому лагерю на базе Шиловского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов. В мероприятии принял 

участие глава администрации района В.В. Луканов. В течение недели 24 

волонтёра будут помогать в ремонте, устраивать прогулки, проводить 

развлекательные мероприятия. Жители дома-интерната выражают 

большую благодарность всем неравнодушным людям, которые оказывают 

помощь в организации и проведении лагеря. 

 

Подведены итоги развития территориального общественного самоуправления в 2019 году 

17.12.2019 

17 декабря в г. Рязань на площадке «АМАКС Конгресс-

отель» подведены итоги развития территориального 

общественного самоуправления в 2019 году. Лучшие ТОСы 

региона и лучших активистов определили по итогам 

ежегодного конкурса. В номинации «Лучшее 

территориальное общественное самоуправление Рязанской 

области» победил ТОС «Добрынинский городок» р.п. 

Шилово. Председателя ТОС «Добрынинский городок» 

Наталью Викторовну Пирогову наградила первый 

заместитель председателя правительства Рязанской области 

Анна Николаевна Рослякова. 

Подробная информация доступна по ссылке : 

https://vk.com/@mpryazan-nagrazhdenie-uchastnikov-konkursov 

Торжественное открытие отделения дневного пребывания и службы выдачи средств 

реабилитации для граждан пожилого возраста и инвалидов 

18.12.2019 

18 декабря в Шиловском районе начали работу отделение 

дневного пребывания и центр выдачи средств реабилитации 

для граждан пожилого возраста и инвалидов. Это событие 

стало возможным благодаря реализации пилотного проекта 

по созданию системы долговременного ухода в рамках 

национального проекта "Демография". 

В мероприятии принял участие заместитель министра труда 

и социальной защиты населения Рязанской области Д.А. 

Боков, представители администрации Шиловского района, 

ГБУ РО "Шиловский ММЦ", волонтеры серебряного 

возраста, общественность. 

 

https://vk.com/@mpryazan-nagrazhdenie-uchastnikov-konkursov


Участники школы «Проектный лидер» защитили свои проекты 

20.12.2019 

     20 декабря в  Шиловской межпоселенческой библиотеке 

им. Н.С. Гумелёва на проектном комитете администрации 

Шиловского муниципального района школьники 

общеобразовательных школ р.п. Шилово защитили свои 

проекты. Паспорта проектов и их презентация стали 

экзаменом ребят, прошедщих обучение в Проектной школе 

Шиловского района «Проектный лидер». 

Проектная школа администрации Шиловского 

муниципального района «Проектный лидер – это 

образовательная среда, ориентированная на развитие 

проектного мышления школьников района. Она была 

создана в рамках реализации муниципального проекта «Проектный лидер», деятельность которой 

направлена на формирование, развитие и организацию работы команд над проектами, 

направленными на решение актуальных задач Шиловского района. 

Заказчиком  Проектной школы был глава администрации Шиловского муниципального района 

В.В. Луканцов. 

В процессе работы Проектной школы были сформированы проектные команды, определены 

кураторы команд из числа сотрудников администрации, координаторы команд (педагоги 

общеобразовательных учреждений). 

Структурными подразделениями администрации был определен перечень проблемных вопросов 

для разработки и реализации проектов. 

По итогам конкурсного отбора определены 3 проектные команды, которые определили для себя 

актуальную тему, решение которой возможно путем реализации проекта. 

За время презентации каждая команда обосновала общественную значимость своей инициативы, 

раскрыла суть разработки  и предложила план воплощения проекта в жизнь. 

Команда МБОУ «Шиловская СОШ №1» представила проект «Твори Добро», направленный на 

педагогическое сопровождение детей дошкольного и младшего школьного возраста, ребята 

из  МБОУ «Шиловская СОШ №2» работали в области патриотического воспитания над проектом 

«Я- помню! Я-горжусь»,  команда МБОУ «Шиловская СОШ №3»  выступили с проектом 

«Университет 3 возраста», направленным на обучение современным информационным ресурсам и 

обращению с компьютерной техникой, телефонами, банкоматами пожилых людей. 

Выступления ребят прокомментировал глава администрации В.В. Луканцов, члены проектного 

комитета. Защиту всех трех проектов признали успешной. 

Все три проекта рекомендованы для реализации в Шиловском районе до конца 2020 года. 

Проектные команды получили из рук главы администрации В.В. Луканцова Сертификаты 

участников проектной школы. 

В Шиловском РДК прошла традиционная новогодняя встреча членов районного совета 

ветеранов 

26.12.2019 

26 декабря в Шиловском РДК прошла традиционная 

новогодняя встреча членов районного совета ветеранов. 

Всех присутствующих с наступающими праздниками тепло 

поздравили глава Шиловского муниципального района 

В.М.Фомин, глава администрации Шиловского района 

В.В.Луканцов, глава администрации Шиловского городского 

поселения И.А.Пыхтин, председатель ветеранской 

организации В.А.Смазнов. Замечательную развлекательную 

программу подготовили артисты Шиловского РДК. 



 

Итоговое заседание Совета по созданию и внедрению комплекса мер по долговременному 

уходу 

26.12.2019 

26 декабря в администрации района прошло расширенное 

заседание Совета по рассмотрению вопросов, связанных с 

реализацией мероприятий пилотного проекта «Создание и 

внедрение комплекса мер по долговременному уходу» на 

территории Рязанской области в Шиловском 

муниципальном районе. В работе совета приняла 

участие  начальник отдела нестационарных учреждений 

Министерства труда и социальной защиты населения 

Рязанской области Т.И. Есенина. Собравшиеся подвели 

итоги реализации этого значимого проекта и наметили 

задачи на следующий год. Все выступающие отметили, что системная работа всех 

заинтересованных структур Шиловского района  по внедрению комплекса мер по 

долговременному уходу,  позволяет обеспечить максимально возможное улучшение  качества 

жизни, независимость, возможность самореализации и активной деятельности людей старшего 

поколения. По итогам работы директор Шиловского КЦСОН С.В. Алексейкина была награждена 

Знаком Губернатора «За усердие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


