
Январь 

Чемпионат и первенство г. Рязани по лыжным гонкам. Лыжные гонки на призы клуба 

Наседкина 

   20, 21 января лыжники ГАУ ДО «ДЮСШ «АРЕНА» из 

р.п. Лесной участвовали в Чемпионате и Первенстве г. 

Рязани по лыжным гонкам, проходившем на биатлонном 

комплексе «Алмаз». 

   В первый день Арина Былинко стала победителем в 

спринте классическим стилем. Во 2-й день Чемпионата и 

Первенства г.Рязани лыжники ДЮСШ "Арена" приняли 

участие в командном спринте свободным стилем. В 

ожесточённом сражении на финишной прямой команда 

девушек (Карташова Юля, Расходчикова Вика) завоевала 

бронзовую награду.  

  21 января 2018 года учащаяся ГАУ ДО «ДЮСШ «АРЕНА» Арина Былинко стала 

победителем в своей возрастной группе и абсолютным победителем среди девушек в лыжной 

гонке на 5 км свободным стилем на призы лыжного клуба Наседкина в подмосковном пос. им. 

Цурюпы.  

 

В р.п. Шилово действует школа сыроделов и сыроварня «Сырная деревня» 

 26 января 2018 

   На территории р.п.Шилово по ул.Липаткина действует 

школа сыроделов и сыроварня «Сырная деревня». Здесь 

делают сыр с фермерского молока без добавления 

консервантов. Сыр зреет от месяца до года и готов к 

продаже. Эта семейная сыроварня вошла в список 

гастрономических туров Рязанский области. 

   В школе сыроделов ежемесячно специалисты со стажем 

обучают секретам этого древнего ремесла. Здесь вас 

научат, даже в домашних условиях, делать любой сыр. 

После прохождения обучения выдаётся Диплом 1 Ступени обучения. Очередные курсы в 

Школе сыроделов стартуют 12 февраля и продлятся 5 дней. 

   Желающие освоить навыки сыроделов на более высоком уровне, после прохождения курсов 

в Школе могут записаться в группу для поездки во Францию в международную школу Эмиль. 

Группа из 7 человек в течение пяти дней с 23 по 27 апреля 2018 года будет проходить 

обучение в условиях производства 

 

Февраль 

Лыжня Бирюкова 

04 февраля 2018 

3-4 февраля 2017 года в Мемориальном парке г.Рязань 

стартовали XXII традиционные соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня Бирюкова». В соревнованиях 

приняло участие более 300 спортсменов разных 

возрастов. 

   Воспитанники тренеров ДЮСШ «Арена» Петрачкова 

А. А. и Петрачковой С.К. показали хороший результат. 

В первый день соревнований Крысина Дарья заняла 1 

место на дистанции 3км. классическим стилем. Во 

второй день соревнования свободным стилем Крысина 

Дарья так же была первой на дистанции 3км. Карташова Юлия заняла третье место на 

дистанции 5 км. коньковым ходом. 



Первенство Центрального Федерального округа по лыжным гонкам 

04 февраля 2018 

 С 31 января по 04 февраля 2018 года в г. Ярославль проходило 

Первенство центрального федерального округа среди юношей и 

девушек. Приехало более 250 Российских спортсменов. В составе 

сборной Рязанской области в соревнованиях участвовала 

воспитанница ГАУ ДО «ДЮСШ «Арена» Былинко Арина. 

   На дистанции 10 км. классическим ходом Арина завоевала 

бронзовую медаль. Поздравляем Арину и ее тренера Петрачкова 

Андрея Анатольевича!!! 

 

 

 

 

Отчеты учреждений культуры перед населением 

05 февраля 2018 

 С января 2018 г. учреждениями культуры был проведён 

ряд отчётных концертов перед населением Шиловского 

района. 

   20 января состоялся отчётный концерт в селе 

Нармушадь Шиловского района. Работники СДК и 

участники художественной самодеятельности 

порадовали зрителя разножанровыми концертными 

номерами. 

 26 января отчетный концерт перед жителями состоялся и 

в с.Аделино. Артистов Аделинского СК встречали 

тёплыми аплодисментами. В исполнении вок. гр. 

«Ивушка» прозвучало множество песен, спетых искренне, с открытой душою. 

  3 февраля после общего собрания жителей и отчёта главы поселения прошёл отчётный 

концерт Тереховского СДК. Организаторы посвятили его теме Родины и простому 

человеческому счастью – жить, воспитывать детей, любить и быть любимыми. 

3 февраля состоялся отчётный концерт в СДК Мосолово «Живи и пой, моя душа!», где своего 

зрителя радовал казачий ансамбль «Сударушки» (рук. Александр Алёхин). 

  3 февраля прошёл большой отчётный концерт «Мы единое целое» в пос. Прибрежном. 

Организаторы постарались показать всех своих талантливых солистов и замечательных детей, 

которые выступали на сцене, как настоящие профессиональные танцоры, певцы и чтецы. 3 

февраля состоялся отчётный концерт «Когда мы любим – мы живём» в СДК пос. 

Молодёжный. Для жителей посёлка пели любимые исполнители эстрадных песен сельского 

Дома культуры. 

  4 февраля в селе Ерахтур прошёл отчётный концерт художественной самодеятельности «Моя 

Отчизна! Моя Россия! Моя душа!». Действительно, с большой душою был подготовлен 

концерт. Юные певцы исполняли замечательные детские песни в сопровождении живого 

аккомпанемента. 

  5 февраля состоялся отчётный концерт «Глобальное потепление сердец» МБУК «Лесновский 

Дом культуры». В связи с ремонтом здания, творческий отчёт проходил на сцене Лесновской 

детской школы искусств «Парус». С разножанровыми номерами выступили Народный 

вокальный ансамбль «Рябинушка» (рук. Алексей Добычин), детский ВИА «Держава»(рук. 

Николай Щербаков); театральная студия «Белый чемодан» (рук. Дарья Чупаченко). В 

концертной программе принимали участие духовой оркестр Сергея Яганова и хор Русской 

песни Николая Щербакова.  

 Также прошел ряд отчётных концертов в СДК пос. Борки, в Тимошкинском СДК, в 

Инякинском СДК. В общей сложности, из огромного количества номеров было отобрано 



порядка 50, которые будут радовать всех гостей на заключительном смотре, который 

состоится в стенах Шиловского Районного Дворца культуры . 

 

Шиловский районный дворец культуры отметил свое 50-летие 

10 февраля 2018 

Более 600 зрителей пришли на отчетный концерт, 

посвященный 50-летию Шиловского РДК. В концертной 

программе в качестве подарка выступили артисты 

областной филармонии, народный театр танца «Огни», 

художник песочной анимации Рязанского агентства 

«Праздник» Екатерина Сапова, солисты колледжа 

культуры и ведущие, танцоры, солисты и музыканты 

Шиловского РДК. Громким овациям не было конца! 

   – Четыре часа шло юбилейное шоу, – рассказывает Ирина Жарикова. – За это время прошла 

церемония награждения около сотни лучших работников РДК ценными подарками и 

благодарностью Рязанской областной Думы, почетными грамотами министерства культуры и 

туризма Рязанской области, грамотами и благодарностью главы района, ОНМЦ, отдела 

культуры и администрации РДК. В числе награжденных директор районного Дворца культуры 

Любовь Карпунина, руководитель народного ансамбля песни и танца Виктор Коршунов, 

режиссер массовых мероприятий Татьяна Киселева, дирижер народного духового оркестра 

Михаил Нездвецкий и многие другие. Не забыли поздравить и наших ветеранов. Около десяти 

из них награждены благодарностями и подарками от благотворительного фонда «Забота». 

Минутой молчания зал стоя почтил память об ушедших из жизни работников культуры. 

   – Шиловский РДК после реконструкции считается в области одним из образцовых, – 

рассказывает глава района Василий Фомин. – На его сцене выступали Людмила Зыкина, 

Валентина Толкунова, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Валерий Леонтьев, знаменитые 

солисты, ансамбли песни и танца и многие, многие другие звезды советской эстрады. Десятки 

участников художественной самодеятельности, выросшие на шиловской сцене, сейчас 

блистают на больших сценах страны. От всей души поздравляю юбиляров с праздником, 

желаю всем дальнейших творческих успехов! 

   Юбиляров тепло поздравили глава района Василий Фомин, помощник члена Совета 

Федерации Лариса Тюрина, директор областной филармонии Елена Буняшина, директор 

Рязанского ОНМЦ Елена Шаповская, директор Рязанского колледжа культуры Любовь 

Леженкина, специалист министерства культуры и туризма Рязанской области Валентина 

Кочеткова, начальник отдела культуры Ирина Жарикова, представители местного 

духовенства, общественности и многие другие. 

 

В Шиловском районе прошел турнир по хоккею в честь тренера Николая Новикова. 

11 февраля 2018 

  11 февраля на ледовой площадке Шиловской средней 

школы № 2 прошел турнир по хоккею в честь тренера 

Николая Новикова с участием команд Шилова, 

Касимова и Чучкова. Его инициатором выступил 

оргкомитет из воспитанников и учеников Николая 

Александровича при поддержке администрации района 

и благотворительного фонда «Забота». 

    Спорт всегда был главным в жизни Николая 

Новикова. За свою тренерскую деятельность он 

воспитал огромное количество хоккеистов, которые прославляли Шиловский район. 

   Впервые чемпионами области воспитанники Николая Александровича стали в 1968 году. 

Последняя столь высокая победа была в 2006 году. За этот период (38 лет) команда 

Шиловского района завоевала 27 призовых мест, из которых 12 – первых. В 1993-м в 



Воскресенске в первой зимней Спартакиаде школьников Российской Федерации шиловская 

команда под руководством тренера Николая Новикова завоевала 3-е место. 

   Особые воспоминания у Николая Александровича о работе в спортивном классе Шиловской 

средней школы № 2. С 1988 по 1995 годы спортивный класс не имел поражений. Четыре раза 

команда участвовала в зональных соревнованиях Первенства России, которые проходили в 

Московской области, Владимире. В 1981-м она заняла 1-е место. На протяжении десяти лет 

ребята спортивного класса входили в пятерку сильнейших команд Рязанской области. 

   Талантливому тренеру, внесшему большой личный вклад в развитие физической культуры и 

спорта присвоено звание «Почетный гражданин Шиловского муниципального района». 

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Сергей Икрянников в декабре 

минувшего года вручил ему медаль «70-летие хоккея» и диплом «За большой вклад в развитие 

хоккея в Российской Федерации», подписанный Президентом федерации хоккея России 

Владиславом Третьяком. 

   На площадке Николая Александровича тепло поздравил с признанием его заслуг 

заместитель главы администрации района Иван Пыхтин. Он пожелал ветерану спорта 

крепкого здоровья и вручил благодарственное письмо главы района. За большой личный 

вклад в развитие любительского хоккея в Рязанской области, пропаганду здорового образа 

жизни, воспитание подрастающего поколения на славных трудовых и спортивных традициях 

Николаю Новикову вручили благодарность от регионального представителя Ночной 

Хоккейной Лиги в Рязанской области Олега Смирнова. Специальный приз Николай 

Александрович получил от играющего тренера команды «Восход СУ-2» г. Касимова, 

победителя отборочного этапа областных соревнований НХЛ, участника фестиваля в г. Сочи 

Эдуарда Султанаева. 

 

"Диалог на равных" 

15 февраля 2018 

15 февраля в Шиловском РДК состоялся "Диалог на 

равных" в формате интерактивной встречи главы 

Шиловского муниципального района Василия Фомина с 

молодежью. Во встрече приняли участие 67 

представителей работающей молодежи. Василий Фомин 

ответил на вопросы, которые интересовали молодых 

шиловцев и дал полезные наставления. Так же всем 

собравшимся был продемонстрирован фильм про Шилово. 

 

 

В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества в 

р.п.Шилово состоялась акция "Красный тюльпан" 

15 февраля 2018 

15 февраля 2018г. в 10.00 в р.п.Шилово на Мемориале 

славы в рамках митинга, посвященного Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, состоялась областная патриотическая акция 

«Красный тюльпан». 

   15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск 

из Афганистана, ознаменовав окончание войны. Новая 

памятная дата была установлена в память о тех событиях 

и о более чем 15 тысячах советских солдат и офицеров, не 

вернувшихся из Афганистана. 

   Этот день утвержден в знак уважения и признательности к нашим соотечественникам, 

проявившим самоотверженность и преданность Родине в боевых действиях за пределами 

нашей страны, выполняя свой интернациональный долг. Красный тюльпан связывают с этой 



датой не случайно. Он является символом войны в Афганистане. Тюльпаны решили сделать 

красными в противовес «черным тюльпанам» - самолетам, в которых отправляли тела 

погибших солдат на родину. После Великой Отечественной войны это был самый 

масштабный военный конфликт с участием советских солдат. Рязанская область в те годы 

потеряла 137 человек: 134 человека погибло и 3 человека пропало без вести. 

   Молодежная администрация Шиловского муниципального района Рязанской области в дань 

уважения и памяти рязанцам, не вернувшимся домой запустили в небо красные тюльпаны в 

память о погибших героях. 

 

Финал сезона игр Рязанской областной Юниор-Лиги КВН 

16 февраля 2018 

 16 февраля в Шиловском РДК состоялся областной 

конкурс школьных команд КВН – финал сезона игр 

Рязанской областной Юниор-Лиги КВН.Организаторами 

мероприятия выступили министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области и 

администрация муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район. 

   В финале за звание сильнейшей боролись команды КВН 

«Все Звёзды» («МОУ Путятинская СОШ»), «Оба-на!» 

(МОУ Муравлянская СОШ Сараевского района),«Ах, 

водевиль» (МОУ «Чучковская СОШ», Чучковского района),«Тонкий ход» (МБОУ 

«Шиловская СОШ №1»). Команды состязались в 4 конкурсах : "Визитная карточка", 

"Разминка", "Видеоконкурс" и "Музыкальное домашнее задание" на тему : "Что год грядущий 

нам готовит". 

   Результаты игры: 

1 место - «Тонкий ход» (МБОУ «Шиловская СОШ №1») 

2 место - «Все Звезды» («МОУ Путятинская СОШ»); 

3 место - «Оба-на!» (МОУ Муравлянская СОШ Сараевского района), 

   Победители и призеры отмечены кубками, грамотами и призами. Спасибо командам за игру, 

болельщикам за поддержку! 

 

Туристическая группа из г. Москвы посетила Шиловский Музейный комплекс 

17 февраля 2018 

 17 февраля 2018 года в МУК «Музейный комплекс» 

состоялся праздник «По заветам старины едем к теще на 

блины». Гостями мероприятия стала туристическая 

группа из г. Москвы. Посетителей радушно встретили 

девушки в народных костюмах с блинами и взваром. 

Группа посетила экспозиции комплекса, а в русской 

горнице гости стали не просто слушателями, но и 

активными участниками действа, организованного 

«тещей». Взрослые, словно дети, отгадывали загадки 

«ярмарки», активно толкли пшено на блины и даже 

попробовали себя в роли «экспертов блинопеков», определяя ингредиенты для блинов с 

закрытыми глазами. 

   На протяжении всего действа звучали русские народные песни. На открытом воздухе 

продолжилась праздничная программа, где каждый желающий мог найти себе развлечение на 

свой вкус: игровая площадка, шиловские сувениры, гадание на блинах, угощение румяными 

блинами и наваристой ухой, все это не оставило равнодушным никого. Кульминацией 

праздника стало сожжение чучела Масленицы к которому гости предварительно привязали 

куклы «масленички», чтобы вместе с дымом все невзгоды улетели прочь, а весна побыстрее 



пришла. В начинающихся сумерках все дружно встали в большой хоровод и с улыбками и 

песнями проводили матушку Зиму. 

 

Делегация Шиловского района приняла активное участие в народном гулянии в 

г.Рязани «Душа моя – Масленица!». 

17 февраля 2018 

17 февраля в г. Рязани на площади Ленина и улице 

Почтовой прошло народное гуляние «Душа моя – 

Масленица!». 

   В этом мероприятии принимали участие все 

муниципальные образования Рязанской области. 

Шиловский район представлял творческий коллектив - 

вокальная группа «Марьина роща» Прибрежненского 

ДК. Зрители по достоинству оценили выступления 

наших артистов: танцевали, подпевали им и 

поддерживали бурными аплодисментами. На празднике была широко представлена торговля 

муниципальных образований масленичными блюдами и сувенирами. 

   На всех площадках было организовано массовое угощение грибной похлебкой. От 

Шиловского района ее приготовлением занималась директор столовой ОПС-Шилово 

Т.Фракина (ИП Фракина). 

   Индивидуальные предприниматели в сфере гастрономии приняли участие в продаже 

различных видов продукции: сыров разных видов от производителя ООО «ЭкоСфера» 

(Т.Копылова), грибов вешенок (ООО «Сельское грибное хозяйство», с. Инякино Шиловского 

района), а шиловские мастерицы угостили свежеиспеченными блинами гостей праздника. 

   Работники Шиловского РДК красочно презентовали свое подворье анимационной 

программой. 

 

Зимняя спартакиада медработников 

17 февраля 2018 

В лесном массиве на окраине с. Борок 17.02.2018г прошла 

традиционная 38 зимняя спартакиада медработников 

Шиловского района с участием медиков Сапожковского и 

Путятинского районов. Флаг РФ поднимают депутат 

областной Думы, главный врач Шиловского ММЦ Татьяна 

Ивановна Манакина и главный врач Сапожковской РБ 

Юрий Петрович Новиков. Огонь Спартакиады зажигают 

заведующий АРО Шиловского ММЦ Александр Тимофеев и 

ст. медсестра Лесновской больницы Лучина Елена. 

   С приветствием к участникам и зрителям выступили 

главный врач Татьяна Ивановна Манакина и заместитель главы Шиловского района по 

социальным вопросам Людмила Николаевна Агафонова. 

   Галина Муравьева – участковый терапевт поликлиники заняла 1 место в своей возрастной 

группе. Победителями в своих возрастных группах стали Дмитрий Чижиков – врач – 

травматолог и Павел Сидоров – врач – анестезиолог (Шиловский ММЦ).   

   Всего по 2 секунды проиграли своим соперницам из Сапожка и Путятино, заняв 2 места: 

старшая медсестра АРО Ирина Воропаева и медсестра поликлиники Елена Новикова. 

   В командном зачете победили медработники Сапожковской РБ. 

   Соревнования прошли организованно, при награждении звучали громкие аплодисменты. 

После коллеги общались, делились профессиональным опытом, шутили, отдыхали, дышали 

хвойным воздухом. Накануне масленицы все с удовольствием ели горячие блины с чаем. 

Медики личным примером пропагандируют здоровый образ жизни. В довершение сожгли 

чучело масленицы. В подготовке лыжной поляны в лесу активно работали сотрудники 



хозяйственной части во главе с Рустямом Шаркаевым и Виктором Чумаковым, а также 

председателем профсоюзного комитета Олегом Егоровым. 

 

Районный фестиваль «Поет душа – живет Россия» состоялся в Шиловском Дворце 

культуры 

18 февраля 2018 

   18 февраля на сцене Шиловского РДК прошел 

районный заключительный смотр самодеятельного 

художественного творчества «Поет душа - живет 

Россия», посвященный 240-ой годовщине образования 

Рязанской Губернии. Концертную программу открыл 

лауреат, дипломант Всероссийских и областных 

фестивалей и конкурсов народный духовой оркестр 

Шиловского РДК под руководством Михаила 

Нездвецкого. 

   С приветственным словом к участникам смотра и зрителям обратилась заместитель главы 

района Л.Н.Агафонова. 

   В районном смотре приняли участие: академический хор работников социальной сферы 

(рук. Е.Проскокова, концертмейстер В.Проскоков), фольклорная группа «Тимошаночка» 

Тимошкинского СДК (рук. О.Фетисова, аккомпаниатор А.Касьян), хор Русской песни 

Лесновского ДК (рук. Н.Щербаков), ансамбль народных инструментов «Карусель» 

Шиловского РДК (рук. Ю.Бородкин), вокальные группы «Марьина роща» Прибрежненского 

ДК (рук. А.Попов), «Рябинушка» Ерахтурского СДК (рук. Е.Камакина), «Ромашкова Русь» 

Шиловского РДК (рук. Е.Проскокова), «Рябинушка» Нармушадского СДК (рук. А.Норко), 

народный этнографический ансамбль «Русалица» (рук. Е.Проскокова) музейного историко-

культурного комплекса, академическая вокальная группа народного ансамбля песни и танца 

«Истоки» Шиловского РДК, а также оркестр народных инструментов Шиловской ДШИ (рук. 

Л.Витюгова) и солисты учреждений культуры Шиловского района. Помимо музыкальных 

выступлений на смотре были представлены хореографические композиции и художественное 

чтение монологов из литературных произведений. Несмотря на то, что концерт продолжался 

около 4 часов, зрители с удовольствием встречали каждого артиста на сцене бурными 

аплодисментами. 

 

Воспитанники ГАУ ДО ДЮСШ «Арена» стали обладателями поощрительных 

стипендий Губернатора Рязанской области 

19 февраля 2018 

19 февраля в Правительстве Рязанской области 

состоялась торжественная церемония вручения 

свидетельств о присуждении поощрительных стипендий 

Губернатора Рязанской области одаренным детям, 

добившимся высоких результатов в спорте. 

   В мероприятии приняли участие министр физической 

культуры и спорта Рязанской области Сергей 

Икрянников, юные спортсмены и их педагоги. В 2018 

году стипендии Губернатора присуждены 50 молодым 

спортсменам, которые стали победителями и призерами престижных всероссийских и 

международных соревнований. 

   Среди награжденных воспитанники ГАУ ДО ДЮСШ «Арена»: Тулякова Уляна, 

победительница Всероссийских игр для лиц с ПОДА по лыжным гонкам. Кучерова Дарья и 

Конуркин Артём – чемпионы России по универсальному бою. Поздравляем стипендиатов и их 

тренеров Петрачкова А.А. и Казимова Т.С. 

 



Дети Победы 

21 февраля 2018 

21 февраля 2018 года на базе МБОУ «Шиловская СОШ 

№ 2» состоялся районный квест - конкурс «1944. Дети 

Победы» среди общеобразовательных организаций 

Шиловского района, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

   Организаторами мероприятия выступили управление 

образования администрации муниципального 

образования - Шиловский муниципальный район, МБУ 

ДО Центр «Родник» (директор М.А. Митрошкина). 

   Участниками квеста-конкурса стали команды учащихся МБОУ «Шиловской СОШ № 1» , 

МБОУ «Шиловской СОШ № 2» , МБОУ «Шиловской СОШ № 3» , МБОУ «Мосоловской 

СОШ», МБОУ «Желудевской СОШ», МБОУ «Лесновской СОШ», МБОУ «Занино-

Починковской СОШ», МБОУ Ерахтурской сош, МБОУ Борковской сош. 

   С приветственным словом перед участниками праздника выступили почетные гости: 

военный комиссар отдел военного комиссариата Рязанской области по Шиловскому и 

Путятинскому районам Валериан Анатольевич Дмитриев, председатель Шиловской районной 

организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Анатольевич Смазнов, 

ведущий специалист управления образования администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Марина Алексеевна Серякова. 

   Мероприятие открыли ребята из юнармейского отряда «Патриот» МБОУ «Лесновская 

СОШ» (руководитель отряда Ризаев Р.А.) с показательным выступлением, далее активисты 

местного отделения «Российского движения школьников» выступили с танцем, Екатерины 

Бересневич исполнила трогательную песню о войне. 

   В этом году мероприятие проходило в новом формате – в формате квеста. Игра была 

посвящена пионерам – героям Великой Отечественной войны. На каждой станции командам 

активисты волонтерского отряда «Истоки» (МБУ ДО Центр «Родник») рассказывали о 

подвигах и отваге Олега Кошевого, Ульяны Громовой, Ивана Земнухова, Любови Шевцовой, 

Сергея Тюленина и др. Всего было 9 игровых станций, на которых ребятам предстояло 

справиться со сложными заданиями, проявив смекалку, ловкость и сплоченность команды. 

   По итогам конкурса Победителями стали: 

1 место - команда «Вятичи» МБОУ «Шиловской СОШ № 2»; 

2 место - команда «Взлет» МБОУ «Занино-Починковской СОШ»; 

3 место - команда «Бойцы-молодцы» МБОУ «Шиловской СОШ № 1». 

   Победители были награждены грамотами управления образования администрации 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области и 

ценными призами. 

 

В р.п.Шилово состоялась Лыжня здоровья 

23 февраля 2018 

 23 февраля, в День защитника отечества, в р. п. Шилово 

на берегу Оки состоялась традиционная ежегодная 

лыжная гонка «Лыжня здоровья» на призы главы 

муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район. В ней приняли участие более 120 

любителей лыжного спорта, представляющих 

предприятия, организации и учреждения района, жители 

городских и сельских поселений, учащиеся и 

преподаватели общеобразовательных учреждений 

Шиловского муниципального района. 



   Спортсмены вышли на дистанции 3 километра, для мужчин, и 2 километра для женщин в 4 

возрастных группах. 

Лучшими у мужчин стали: 

в возрастной группе 1996г.р. и моложе. 1 место Колкунов Тимофей; 2 место Дергачев Антон; 

3 место Кутищев Егор. 

в возрастной группе 1995 г.р. - 1979 г.р. 1 место Никушин Александр; 2 место Сидоров Павел; 

3 место Смазнов Кирилл. 

в возрастной группе 1978 г.р. - 1963 г.р.. 1 место Пронькин Виктор; 2 место Козлов Сергей; 3 

место Федоров Владимир. 

в возрастной группе 1962г.р. и старше. 1 место Каушкин Владимир; 2 место Чайков Сергей; 3 

место Горшков Василий. 

   Лучшими у женщин стали: 

в возрастной группе 1996г.р. и моложе. 1 место Тинякова Мария; 2 место Орлова Татьяна; 3 

место Казак Карина. 

в возрастной группе 1995 г.р. - 1979 г.р. 1 место Гудкова Юлия; 2 место Ерашова Юлия; 3 

место Шкантова Евгения. 

в возрастной группе 1978 г.р. - 1963 г.р.. 1 место Тинякова Мария; 2 место Эврюкова Фаина; 3 

место Хвостова Лидия. 

в возрастной группе 1962г.р. и старше. 1 место Никиткова Галина. 

   Во время проведения лыжных гонок в парковой зоне р. Ока состоялся конкурс кормушек 

для птиц, номинантами которого стали работы воспитанников образовательных учреждений 

района. Для всех желающих был организован горячий чай с угощениями 

 

Успешное выступление лыжников ДЮСШ «Арена» 

25 февраля 2018 

 

Наша лыжница Арина Былинко - серебряный призёр 

Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди 

девушек 17-18 лет в индивидуальной гонке на дистанции 

5км свободным стилем в г.Заинск респ.Татарстан 24 

февраля 2018г. 

   23 февраля лыжники ДЮСШ "Арена" приняли участие в 

традиционной лыжной гонке СДЮСШОР "Вымпел", 

посвящённой Дню Защитника Отечества. В своей 

возрастной группе победителем гонки стала Крысина 

Дарья. Серебряную награду завоевала Карташова Юлия. Бронзовой медали удостоен Ильин 

Илья. Также призёрами соревнований стали Расходчикова Виктория, Кирилюк Мария и 

Харитонов Иван. На церемонии награждения всем нашим лыжникам вручили ценные 

подарки, а призы каждый смог выбрать по своему желанию. 

   23 февраля 2018 года в р.п. Шилово прошли лично-командные районные соревнования по 

лыжным гонкам на призы Гравы муниципального образования Шиловский муниципальный 

район "Лыжня здоровья". Морозная погода не помешала спортсменам показать хорошие 

результаты. Юные лыжники ГАУ ДО "ДЮСШ "Арена" Орлова Татьяна и Дергачев Антон 

заняли второе место, Казак Карина заняла третье место. 

   24 февраля в р.п.Ермишь прошёл открытый чемпионат и первенство Рязанской области по 

лыжным гонкам, посвящённый памяти майора милиции Пименова В.М. В соревнованиях 

приняли участие лыжники ДЮСШ "Арена". В своих возрастных группах победителями стали 

Крысина Дарья и Карташова Юлия. Серебряная медаль вручена Расходчиковой Виктории. 

Ильин Илья стал бронзовым призёром соревнований. Поздравляем ребят с заслуженными 

наградами и желаем новых ярких побед. 

   25 февраля лыжники ДЮСШ "Арена" приняли участие в Областных соревнованиях и 

открытом чемпионате и первенстве Шиловского муниципального района по лыжным гонкам 



на призы олимпийской чемпионки М.И. Гусаковой и паралимпийской чемпионки С.И. 

Коноваловой «Олимпийской лыжне». Победителями гонки в своих возрастных группах стали 

Кирилюк Мария, Крысина Дарья, Кирилюк Никита и Карташова Юлия. Серебряные медали 

завоевали Расходчикова Виктория, Ильин Илья и Харитонов Иван. Отдельным призом 

награждена единственная участница гонки в группе спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья Ульяна Тулякова. Поздравляем ребят с отличным выступлением. 

 

«Олимпийская лыжня» 

25 февраля 2018 

25 февраля состоялись областные соревнования и открытые 

чемпионат и первенство Шиловского муниципального района по 

лыжным гонкам, на призы олимпийской чемпионки М. И. Гусаковой 

и паралимпийской чемпионки С.И. Коноваловой «Олимпийская 

лыжня» 

   В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов в восьми 

возрастных категориях из Шиловского, Ухоловского, Александро – 

Невского, Кораблинского районов из г.Рязани и г.Сасово, а также из 

г.Коломна Московскойй области. 

   В церемониях открытия соревнований и награждения победителей 

и призеров принял участие глава муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район В.М. Фомин, поздравивший 

лыжников с олимпийской победой наших хоккеистов, а также 

отметивший вклад лыжного спорта в здоровый образ жизни. 

   Результаты гонки: 

Девочки 2006 г.р. и моложе 1. Кирилюк Мария (ДЮСШ «Арена») 2. Зотова Полина (Ал-

Невский район) 3. Алымова Злата (Шиловская ДЮСШ) 

Мальчики 2006 г.р. и моложе 1. Кутищев Егор (Шиловская ДЮСШ) 2. Долгополов Эмиль 

(Шиловская ДЮСШ) 3. Гришков Егор (Ал-Невский район) 

Девушки 2002-2005 г.р. 1. Крысина Дарья (ДЮСШ «Арена») 2. Расходчикова Виктория 

(ДЮСШ «Арена») 3. Орлова Татьяна (ДЮСШ «Арена») 

Мальчики 2002-2005 г.р. 1.Кирилюк Никита (ДЮСШ «Арена») 2.Ильин Илья (ДЮСШ 

«Арена») 3.Тимукин Тимофей (Шиловская ДЮСШ) 

Девушки 1998-2001 г.р. 1.Карташова Юлия (ДЮСШ «Арена») 

Юноши 1998 -2001 г.р. 1.Шадрин Максим (ДЮСШ «Арена») 2.Харитонов Иван (ДЮСШ 

«Арена») 3.Шульга Денис (Ал-Невский район) 

Юноши 1987-1997 г.р. Никушин Александр (Шиловский район) Терехов Владимир (Ал-

Невский район) Сидоров Павел (Шиловский район) 

Юноши 1975 -1986 г.р. 1.Федоров Владимир (Шиловский район) 2.Рубцов Алексей 

(Шиловский район) 

Женщины 1958-1974 г.р. 1.Эврюкова Фаина (Шиловский район) 2.Орлова Галина (Шиловский 

район) 

Мужчины 1958 -1974 г.р. 1.Абрамов Николай (Ухоловский район) 2.Баринов Сергей 

(Ухоловский район) 3.Пронькин Виктор (Шиловский район) 

Мужчины 1957 и старше 1.Гаврилов Анатолий (Ухоловский район) 2.Кузьменков Юрий 

(Шиловский район) 3.Каушкин Владимир (Шиловский район) 

   Победители и призеры награждены медалями, грамотами и ценными призами. 

 

Воспитанник ФСК "Арена" Конуркин Артём завоевал первое место на Чемпионате и 

Первенстве Рязанской области по смешанным боевым единоборствам (ММА) 

25 февраля 2018 

24 -25 февраля 2018г. в г.Спасск-Рязанский прошел Чемпионат и Первенство Рязанской 

области по свешанным боевым единоборствам (ММА). Воспитанник тренера Казимова Т.С. 



Конуркин Артём в своей весовой категории завоевал первое 

место. По итогам соревнований Артём включен в основной 

состав спортивной сборной по смешанному боевому 

единоборству (ММА) Рязанской области. 

 

 

  

«Несокрушимая и легендарная» 

26 февраля 2018  
26 февраля в библиотеке имени Н.С. Гумилева состоялся 

исторический экскурс «Несокрушимая и легендарная», 

посвященный 100-летию со дня рождения Красной армии. 

   Присутствующие на мероприятии ученики 10-х классов школы 

№1 узнали о земляках-шиловцах, самоотверженно сражавшихся 

в рядах Красной армии на фронтах Гражданской и Великой 

Отечественной войн, об участниках боевых действий в 

Афганистане и Чеченской республике. Историк-краевед А.И. 

Кондрашов рассказал об участии героической 26-й фугасной 

огнеметной роты в битве за Москву. Библиотекарь Желудевской сельской библиотеки Е.А. 

Баранова говорила о генерал-лейтенанте артиллерии из с. Желудево Анашкине И. Н., 

прошедшем всю Великую Отечественную войну. Астафуров А.В. –руководитель Шиловского 

отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» поделился 

воспоминаниями об Афганской войне 1979-1980 гг. 

   На всех этапах истории страны Вооруженные силы России защищали независимость и 

территориальную целостность государства. Про участника Чеченской войны Ивана Сенькина 

из п. Прибрежный присутствующие узнали от библиотекаря Валерии Черниковой. Навсегда 

останутся в памяти нашего народа имена защитников Отечества, тех, кто с честью выполнил 

свой долг. 

 

Героическая ретроспектива земли Рязанской 

28 февраля 2018 

 28 февраля 2018 года в муниципальном учреждении 

культуры «Музейный историко-культурный комплекс» 

состоялась районная краеведческая конференция 

«Героическая ретроспектива земли Рязанской», 

посвященная 240- летию образования Рязанской губернии и 

73 годовщине Победы советского народа над фашистской 

Германией. 

   В работе конференции приняли участие более 50 человек. 

Среди них: учащиеся Шиловских средних школ, педагоги, 

работники музейного комплекса, краеведы, представители общественных организаций. 

   Главной целью проведения конференции стало изучение и сохранение исторического и 

документального наследия, пробуждение внимания местного сообщества к истории родного 

края. 

   Перелистывая страницы истории, учащиеся на примере героев Рязанской земли 

познакомились с такими историческими событиями, как монголо- татарское нашествие, 

Смутное время, Отечественная война 1812 года, Первая Мировая война, Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов. На конференции были представлены 5 работ 

исследовательского характера: -Гаврилов А.Н., заведующий отделом ЭКЦ «Заряна»: 

«Легендарный Евпатий Коловрат»; -Спирин Н.И., директор МУК «Музейный комплекс»: 

«Мифы и правда о князе Олеге Рязанском»; - Сапожников С.Н., учитель обществознания 

МБОУ «Шиловская СОШ №3»: «Рязанское народное ополчение в годы Смутного времени»; - 



Жданов Д., обучающийся 7 класса МБОУ «Шиловская СОШ №1»: «Герои 1812 года»; - 

Селезнев И., обучающийся 7 класса МБОУ «Шиловская СОШ №2»: «Шиловцы в годы 

Великой Отечественной войны». 

   По окончании выступлений участники конференции почтили память всем защитникам 

Отечества на разных этапах существования нашего государства минутой молчания. 

Завершающим этапом краеведческой конференции стало выступление методиста отдела 

«Краеведческий музей» Фомина А.А. Он рассказал об экспозициях и интерактивных 

программах, на которых учащиеся смогут познакомиться с подлинными документами и 

вещами времен Великой Отечественной войны. На конференции была принята резолюция. 

   Основными рекомендациями стали: - утвердить проведение районной краеведческой 

конференции ежегодно на базе МУК «Музейный историко-культурный комплекс» и считать 

центром краеведческой работы Музейный комплекс; - ежегодно проводить конкурс для 

учащихся «Лучший краевед года»; - выпускать по материалам конференций сборники. 

 

Губернатор Рязанской области подарил Мосоловской школе книги 

28 февраля 2018 

 28 февраля на торжественной общешкольной линейке 

библиотеке Мосоловской школы вручили подарок от 

Губернатора Рязанской области Н.В.Любимова – 200 

книг художественной и познавательной тематики. 

   Книжный фонд школьной библиотеки пополнился 

классикой советской и зарубежной литературы, полной 

серией «100 великих» о тайнах вселенной, 

географических и научных открытиях, мифах и 

легендах, о выдающихся людях и др. 

   От имени всех школьников ученица 3 класса Анастасия Ивашкина поблагодарила 

Губернатора за такой прекрасный подарок. 

 

Открытие Года добровольчества в Шиловском районе 

01 марта 2018 

 В первый день весны в Шиловском районе состоялась 

встреча главы муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Василия Фомина с 

представителями добровольчества района, в рамках 

которой состоялось открытие Года добровольца. 90 

представителей волонтерского сообщества приняли 

участие в подготовке и проведении этого праздника. 

   По поручению Президента 2018 год в России посвящен 

волонтерскому движению.Собравшихся поприветствовал 

глава муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район Василий Фомин, отметивший результаты работы волонтерского 

движения района и важность добровольчества в современном мире. Так же глава района 

вручил грамоты руководителям волонтерских отрядов.  

   Для собравшихся выступили Юлия Минаева, руководитель волонтерского отряда «Истоки» 

центра «Родник» с докладом об организации школьного волонтерства, Николай Савинов, 

участник XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в г. Сочи, который рассказал 

собравшимся об опыте волонтерского движения работающей молодежи в районе и Светлана 

Алексейкина, директор Шиловского комплексного центра социального обслуживания 

населения, поделившаяся опытом работы с серебряными волонтерами. 

   Участников встречи поздравили творческие коллективы Шиловского РДК, а так же 

участники Российского движения школьников. 

   В рамках мероприятия были вручены личные книжки волонтеров 44 добровольцам района. 



Март 

Лыжня здоровья 

03 марта 2018 

 3 марта 2018 года в поселке Шилово состоялся II 

Всероссийский детский праздник "Лыжня здоровья", 

организованный Заслуженным Мастером спорта, 

двукратной чемпионкой Паралимпийских игр в Сочи 

Светланой Коноваловой, при участии Фонда поддержки 

инвалидов "Единая страна". 

   В этот морозный солнечный день на лыжню вышло 148 

детей в возрасте от 4-х до 13-ти лет. В зависимости от 

возраста им необходимо было преодолеть дистанцию в 300, 

500, 1000 и 1500 метров, после чего каждый получал именную грамоту и медаль участника из 

рук прославленного спортсмена. 

   Поддержка болельщиков наполняла атмосферу соревнований позитивными эмоциями, а 

заводная музыка и горячий чай со сладостями согревали собравшихся. Для всех участников 

организаторами были подготовлены именные грамоты и медали, которые вручались на 

финише Светланой Коноваловой. 

   Ценные призы, предоставленные Фондом поддержки инвалидов "Единая страна", стали 

украшением праздника. Спасибо нашей землячке Светлане Коноваловой за этот яркий и 

запоминающийся праздник, ставший для шиловцев традиционным. 

 

Клуб выходного дня «СоДружество» в Шиловской детской библиотеке 

04 марта 2018 

  4 марта в Шиловской детской библиотеке прошло второе 

заседание семейного клуба выходного дня «СоДружество». Целью 

деятельности клуба является организация досуга и реализация 

творческого потенциала взрослых и детей. 

   Встречи проходят в первое воскресенье месяца в 15.00 часов. На 

первом заседании все члены клуба познакомились с библиотекой. 

Игра «Давайте познакомимся!» помогла взрослым и детям 

запомнить имена друг друга. 

   Пока проходило обсуждение названия, устава, плана мероприятий, дети с библиотекарем 

играли в игры «Что любит книжка?», «Узнай сказочного героя», в настольные игры, 

посмотрели «Мультконцерт». 

   Второе заседание началось со знакомства новых членов клуба с уютным читальным залом и 

абонементом Шиловской детской библиотеки. Дети и взрослые с удовольствием приняли 

участие в литературной викторине о героях деревни Простоквашино писателя Эдуарда 

Успенского. Дети познакомились с книгами, представленными на выставке «Эдуард 

Успенский» и «Трое из Простоквашино», а понравившиеся книги взяли почитать домой. 

   После чаепития дети совместно с родителями сделали поделку «Розы для мамы» к 8 марта. 

Встреча прошла в тёплой дружеской обстановке и совсем не хотелось расходиться по домам. 

Надеемся, что наше «СоДружество» со временем будет укрепляться и расширяться. 

 

«Живая классика» 

15 марта 2018 

 

  15 марта 2018 года в МУК «Межпоселенческая библиотека 

имени Н.С.Гумилева» проходил муниципальный этап VII 

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 2018 году в школьных этапах конкурса приняли участие около 40 обучающихся 5-10 

классов из 10 образовательных учреждений Шиловского района. 24 победителя школьных 

этапов приняли участие в муниципальном туре. 

   Конкурсанты декламировали отрывки из произведений российских и зарубежных авторов, 

которые не входят в базовый уровень школьной программы по литературе. В результате 

нелегкой борьбы победителями стали: Тришкина Кристина, обучающаяся 8 «В» класса МБОУ 

«Шиловская СОШ №1» (руководитель – Сидорова Л.В.); Зайцева Анастасия, обучающаяся 9 

«А» класса МБОУ «Шиловская СОШ №3» (руководитель – Даньшина И.Н.); Проказова 

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

   Победители конкурса были награждены дипломами, книгами, предоставленными Фондом 

«Живая классика». Все конкурсанты получили дипломы за участие. Победителям предстоит 

защищать честь района на региональном уровне. 

 

Праздник в Сановке 

15 марта 2018 

15 марта в Вознесенском храме села Сановка был освящен и 

установлен купол и накупольный Крест. Чин освящения 

совершил благочинный Шиловского благочиния протоиерей 

Иоанн Мартын. 

   На освящении присутствовал глава Шиловского района 

Василий Михайлович Фомин. 

   Для прихожан и жителей села Сановка, данное событие 

поистине долгожданное и торжественное, так как долгое 

время храм находился в плачевном состоянии. Храм деревянный в нем протекала крыша, 

полностью сгнила колокольня, и стена с южной стороны трапезной части храма. 

   Обращаясь после освящения к присутствующим, отец благочинный отметил, что освящение 

Креста и купола храма – это большое и радостное событие. Храм быстрыми темпами 

восстанавливается стараниями Романова Евгения Александровича при поддержке главы 

района Фомина Василия Михайловича. 

   Глава района, в ответном слове, поздравил всех присутствующих с этим знаменательным 

событием и пообещал поддержку храму со стороны районной администрации. 

   Затем, следуя старинному обычаю, все приложились к новоосвященному кресту, после чего 

купол и крест были подняты наверх и водружены. 

 

"Не смолкают пусть колокола..." 

16 марта 2018 

 

16 марта 2018 года Шиловская межпоселенческая библиотека 

имени Гумилева пригласила учащихся 7-х классов 

Шиловских школ на литературно-православный праздник, 

посвященный Дню Православной книги, "Не смолкают пусть 

колокола." 

   В гостеприимном зале районного Дворца культуры 

собрались многочисленные гости: священники Шиловских 

благочиний, учителя школ поселка и детской школы искусств. 

   Ведущими праздничного мероприятия выступили сотрудник 

межпоселенческой библиотеки Валерия Черникова и настоятель Преображенского храма п. 

Шилово протоиерей отец Владимир (Свиридов). 



   С приветственным словом ко всем собравшимся обратился настоятель Успенского храма п. 

Шилово протоиерей отец Иоанн (Мартын). Он обратил внимание на важность и значимость 

такого праздника, как День Православной книги, а также вручил Благодарственные письма 

епископа Касимовского и Сасовского Дионисия участникам епархиального этапа 

Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира". 

   Присутствующие на праздники познакомились с историей русского книгопечатания и 

первой русской печатной "Азбукой", которой в этом году исполнилось 440 лет. 

   Особое место на празднике занял рассказ о жизни и деяниях выдающегося иерарха, 

епископа Русской православной церкви, митрополита Рязанского и Касимовского, почетного 

гражданина города Рязани Симона. В феврале 2018 года ему исполнилось бы 90 лет. 

   Праздник продолжился представлением новой книги Шиловской поэтессы Валентины 

Цирульниковой "Не смолкают пусть колокола..." Эта книга посвящена духовным изысканиям 

автора, в поэтическом слове и в прозе ищущем ответа на самые главные вопросы бытия. Ее 

творчество призывает обратиться к собственной душе, к истокам, помогающим оставаться 

людьми, к Богу. 

   Стихи Валентины Цирульниковой неоднократно перелагались на музыку. На литературно-

православном празднике песню на стихотворение "Боже Святый..." исполнила почитательница 

ее таланта Любовь Фомина. 

   Перед собравшимися выступила и сама поэтесса. Она прочла несколько своих произведений 

и призвала подрастающее поколение чаще обращаться к своей душе и найти свой путь к Богу. 

   Подлинным украшением праздника стало выступление воспитанников Шиловской детской 

школы искусств, подаривших гостям замечательные песни о России. 

   В заключение начальник Отдела культуры Шиловского района Ирина Жарикова 

подчеркнула необходимость приобщения молодежи к православной литературе, несущей с 

собой истинные духовные ценности 

 

Открытие Недели детской книги и музыки 

21 марта 2018 

В преддверии весенних каникул, по давно сложившейся традиции, 

21 марта Шиловская детская библиотека пригласила учащихся 

начальных классов шиловских школ на Открытие Недели детской 

книги и музыки «Королевство Многочитай». 

   С 75-летним юбилеем «книжкиных именин» всех присутствующих 

поздравила заместитель главы района по социальным вопросам 

Агафонова Л.Н. Вместе с ведущими ребята совершили путешествие 

в королевство Многочитай. В пути они повстречали жителей этого 

королевства: Бабу Ягу, Василису Прекрасную и Мальвину. С обитателями королевства 

происходили разные загадочные истории. 

   Погрузиться в мир этих удивительных событий нам помогли театрализованные 

представления детского театра «Лучики» под руководством Загират Лариной. Праздничную 

атмосферу создали музыкальные номера Детской школы искусств. Ребят порадовали танцы 

«Ягодный день рожденья» и «Русский сувенир» хореографического ансамбля «Ритмик-данс» 

под руководством Татьяны Киселевой и прекрасное исполнение песен «Кораблик детства» 

(вокальный ансамбль «Акцент» рук. Тамара Грачева), «Сказки гуляют по свету» (исп. 

Почукаева Кристина рук. Татьяна Мартынова), «Домовой» (исп. Клевлеева Женя рук. Татьяна 

Мартынова) и «Если все вокруг подружатся» (исп. Коршунова Даша и Потемкина Маша, рук. 

Тамара Грачева). 

   В заключение мероприятия детей ждало праздничное событие – награждение лучших 

читателей. 12 учащихся всех школ поселка Шилово были награждены грамотами и подарками. 

 

 

 



«Щит и Лира» 

22 марта 2018 

 22 марта 2018 года в Шиловском районном Дворце 

культуры состоялся зональный Областной фестиваль 

музыкального творчества «Щит и лира» Органов и 

подразделений УМВД России, в котором приняли участие 

Шиловский, Сасовский, Касимовский, Спасский и Шацкий 

районы. 

   Программа выступления МВД России «Шиловский» 

«Слава тебе, Рязанская земля» посвящалась празднованию 

240-летия образования Рязанской губернии в рамках акции 

«Рязанская губерния в истории России». 

   Коллектив МВД России «Шиловский» представил на суд жюри программу, в которой 

выступили не только сотрудники полиции, но и их дети, а также полицейские, находящиеся в 

отставке. По результатам конкурса коллектив МВД России « Шиловский» стал победителем и 

завоевал Диплом I степени. 

 

Лидер XXI века 

22 марта 2018 

22 марта 2018 года на базе МБУ ДО Центра «Родник» 

проходил муниципальный этап регионального конкурса 

лидеров и руководителей молодежных и детских 

общественных объединений «Лидер XXI века». 

   За престижное звание «Лидер XXI века» в конкурсе 

боролись 7 участников: Тришкина Кристина (МБОУ 

«Шиловская СОШ №1»), Зайцева Анастасия (МБОУ 

«Шиловская СОШ №3»), Светикова Мария (МБОУ 

«Лесновская СОШ»), Шемонаева Екатерина (МБОУ 

Ерахтурская сош), Ерашова Анна (МБОУ «Инякинская СОШ»), Каланчёва Дарья (МБОУ 

«Занино-Починковская СОШ»), Миронова Анастасия (МБОУ Борковская сош). 

   Конкурс состоял из нескольких заданий для участников: «Самопрезентация», «Проект моей 

мечты», «Мой путь - путь лидера!», «Портфолио лидера». 

  В ходе мероприятия конкурсанты выражали свою гражданскую позицию, рассказывали о 

социальных проектах, реализуемых в школах, в которых принимают непосредственное 

участие, делились опытом работы в школьных отделениях РДШ. 

   Победителем конкурса стала Тришкина Кристина, учащаяся МБОУ «Шиловская СОШ №1», 

второе место заняла Зайцева Анастасия (МБОУ «Шиловская СОШ №3»), третье место - 

Шемонаева Екатерина (МБОУ Ерахтурская сош). Тришкина Кристина будет представлять 

Шиловский район на областном этапе Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». 

 

Завершил свою работу лагерь «Путь к успеху» 

29 марта 2018 

 

  29 марта завершил свою работу лагерь дневного пребывания для 

одаренных детей «Путь к успеху». 

   Ребята с удовольствием приняли участие в познавательном 

профориентационном квесте, который провели волонтеры РДШ 

МБУ ДО Центра «Родник».  После игры были подведены итоги 

работы по предметным группам. Все школьники получили 

дипломы за активную работу в лагере. 

   Наиболее талантливые были отмечены дипломами победителей и 

сладкими призами: 



В предметной группе «Русский язык»: 

 - Чижин Виктор, ученик 7 класса МБОУ «Шиловская СОШ №1»; 

 - Ерашова Анна, ученица 8 класса МБОУ «Инякинская СОШ». 

  

В предметной группе «Биология»: 

- Куликов Александр, ученик 7 класса МБОУ «Инякинская СОШ»;  

- Королева Варвара, ученица 8 класса МБОУ «Шиловская СОШ №2». 

  

В предметной группе «Английский язык»: 

 - Тихонова Дарья, ученица 8 класса МБОУ «Шиловская СОШ №2»; 

 - Семиохина Дарья, ученица 8 класса МБОУ «Шиловская СОШ №1». 

  

В предметной группе «Физика»: 

 - Танюшкин Матвей, ученик 8 класса МБОУ «Шиловская СОШ №2»; 

 - Грунин Михаил, ученик 7 класса МБОУ «Мосоловская СОШ». 

  

В предметной группе «Математика»: 

 - Шишкина Ангелина, ученица 8 класса МБОУ Ерахтурская сош; 

 - Тришкина Кристина, ученица 8 класса МБОУ «Шиловская СОШ №1». 

  

В предметной группе «Обществознание»: 

 - Клюкина Татьяна, ученица 8 класса МБОУ «Шиловская СОШ №2»; 

 - Ольховников Дмитрий, ученик 7 класса МБОУ «Шиловская СОШ №1».  

 

Апрель 

Открытый районный конкурс чтецов «В начале было слово…» 

12 апреля 2018 

 

12 апреля 2018 года в Межпоселенческой библиотеке им. 

Н.С. Гумилева прошел Открытый районный конкурс чтецов 

«В начале было слово…». 

Целью  конкурса стало приобщение подрастающего 

поколения к традиционной православной культуре, 

воспитанию патриотизма и любви к литературе и истории 

России. 

Конкурс проходил в один этап. 

В конкурсе принимали участие шестьдесят конкурсантов, 

среди которых не только учащиеся школ района (Инякино, Сасыкино, Ерахтур, Мосолово, 

Прибрежное), р.п. Шилово СОШ №1, 2, 3, Детская школа искусств, но и воспитанники 

средней группы детского сада Прибрежненской СОШ. 

Прослушивание проходило по трем возрастным категориям. 

Участники конкурса читали стихотворные и прозаические произведения, посвященные 

православной тематике.  

 

Роль библиотек в патриотическом воспитании подрастающего поколения 

12 апреля 2018 

12 апреля в Шиловском РДК состоялся Пленум районной ветеранской 

организации. Со своим докладом о роли библиотек в патриотическом 

воспитании подрастающего поколения выступила ведущий методист 

библиотеки имени Н.С. Гумилева Наталия Обрывина. 

   В докладе были раскрыты основные аспекты работы библиотек по 

воспитанию у детей и молодежи любви к своей Родине и родному 



краю. Особо была подчеркнута важность краеведческой деятельности библиотек и 

взаимодействия сотрудников библиотек со всеми социально-значимыми структурами района. 

   Было сказано и том, какую роль играет районная ветеранская организация в подготовке и 

проведении многих мероприятий по патриотическому воспитанию. 

 

«Содружество поэзии и музыки. Песни на стихи Н.С. Гумилева» 

13 апреля 2018 

Традиционные мероприятия, посвященные Дню рождения 

Н.С. Гумилева, были подготовлены и проведены библиотекой, 

носящей имя великого русского поэта. Ведущий библиограф 

В. Ханина приняла участие в Гумилевских чтениях, 

состоявшихся на родине предков поэта в с. Желудево. 

   13 апреля 2018 года в стенах Межпоселенческой библиотеки 

прошел музыкально-поэтический экскурс по творчеству Н. 

Гумилева. Ученики              10 «А» класса Шиловской средней 

школы №1 прослушали песни на стихи поэта. Рассказ 

ведущего сопровождался презентацией и видеороликами на темы песен. В конце мероприятия 

ребята возложили цветы к памятнику Н.С. Гумилева. 

 

«Соцветие талантов» 

15 апреля 2018 

 15 апреля 2018 года в Шиловском РДК состоялся районный 

детский фестиваль самодеятельного художественного 

творчества «Соцветие талантов». Концертная программа была 

посвящена 240 –летию со дня образования Рязанской губернии.  

   Добрыми напутственными словами участников фестиваля 

поприветствовала заместитель  главы  администрации 

муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район  Людмила Николаевна 

Агафонова. На фестивале были представлены номера разнообразной жанровой 

направленности: художественное слово, хореография, вокал, инструментальные композиции. 

   Юные участники исполняли музыкальные композиции, прославляющие окские просторы и 

родной рязанский край. Лучшие хореографические коллективы и  солисты Шиловского РДК, 

Шиловской ДШИ, Ерахтурского СДК, Прибрежненского Дома культуры, СДК п. 

Молодежный, Нармушадского СДК, Инякинского СДК, Ерахтурской музыкальной школы, ДК 

п. Лесной, Лесновской ДШИ «Парус», Мосоловского СДК, Борковского СДК и Борокского 

СК подарили присутствующим в зале зрителям прекрасное настроение и еще раз доказали, что 

доброта, любовь к своей родине, близким и родным, дружба и радость к жизни превыше 

всего!  

 

«Наследие Древней Артании» 

18 апреля 2018 

18 апреля 2018 года в МУК «Музейный комплекс» 

состоялась конференция «Наследие Древней Артании». 

На конференции присутствовали педагоги, учащиеся 

образовательных организаций Шиловского района, 

общественность. 

   С приветственным словом перед гостями и 

участниками конференции выступил директор МУК 

«Музейный комплекс» Н.И. Спирин.  Николай 

Иванович отметил, что  тема конференции выбрана не 



случайно, так как  уже много лет музей работает над изучением и популяризацией рязано- 

окской культуры. 

   В начале  конференции был показан трейлер «Рязано- окские рыцари», автором которого 

является корреспондент РЕН ТВ Наталья Макагонова. Она  уже не раз снимала фильмы про 

экспедиции сотрудников музейного комплекса. В это раз ей был представлен  небольшой 

эпизод об экспедиции  на Тереховское городище. По версии ученых (советского археолога 

Александра Монгайта, академика Алексея Шахматова, историковеда Владимира Минорского) 

там располагалась страна Артания . 

   Участники конференции в своих докладах попытались воссоздать историю древнего 

государства. 

Александр Гаврилов- заведующий отделом «Краеведческий музей»,  в своем докладе «Рязано- 

окские воители. Их предки и потомки», познакомил присутствующих со стадиями 

формирования Рязано- окской культуры, ее предками, потомками и путями миграции. А. 

Гаврилов призвал учащихся гордиться тем, что мы россияне и живем в таком историческом 

месте. 

Историю изучения рязано- окских могильников осветил в своем выступлении заведующий 

отделом ЭКЦ «Заряна» Андрей Гаврилов. Он отметил, что на территории Шиловского района 

расположено более десяти памятников- это могильники у сел Борок, Тырново, Срезнево, а 

самые первые раскопки были сделаны возле сел  Куземкино и Ерахтур. Благодаря изучению 

рязано- окских могильников, ученые сделали вывод о существовании в Среднем Поочье в 

первом тысячелетии нашей эры древнего государства. 

   Самым ярким и наглядным выступлением стал доклад методиста отдела «Краеведческий 

музей» Александра Фомина. Он представил участникам конференции оружие воинов III-VII 

веков, рассказал о строгой воинской иерархии, познакомил с воинской культурой.  

 

Пасхальный перезвон 

18 апреля 2018 

 

18 апреля  на Шиловской земле по благословению епископа 

Касимовского и Сасовского – Дионисия   прошел  районный 

открытый  православный  фестиваль «Пасхальный перезвон». 

 Организаторами фестиваля выступили: Шиловское 

благочиние,   Пятницкое благочиние, Заокское благочиние, 

администрация муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район, Отдел культуры администрации 

муниципального образования – Шиловский муниципальный 

район, МУК «Шиловский РДК». 

         В  Шиловском районном Дворце культуры в рамках фестиваля состоялось открытие 

тематической выставки поделок народно-прикладного творчества «Пасхальные мотивы». 

Свои экспонаты представили учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники детских 

садов, работники культуры, жители района. Обзор выставки провела директор Дома детского 

творчества Л.О.Тихонова. Выставку посетили епископ Касимовский и Сасовский – Дионисий, 

 глава муниципального образования - Шиловский муниципальный район Василий 

Михайлович Фомин, служители Шиловского, Пятницкого, Заокского благочиний и все 

желающие. 

 Затем состоялся  праздничный концерт «Пасхальная радость». С приветственным словом к 

участниками фестиваля обратился глава Шиловского муниципального образования 

В.М.Фомин. 

        В концертной программе приняли участие коллективы художественной самодеятельности 

МУК «Шиловский РДК», Борковского СДК, Мосоловского СДК, учащиеся и работники 

Шиловской ДШИ, Лесновской ДШИ «Парус».  В завершении фестиваля 



«Пасхальный перезвон» епископ Касимовский и Сасовский – Дионисий поблагодарил 

всех участников праздничного концерта за подаренную радость, талант и усердие.  

 

«Оживают в сумерках книги» 

20 апреля 2018 

20 апреля в Шиловской детской библиотеке прошли 

Библиосумерки «Оживают в сумерках книги». Ребята 

совершили путешествие в волшебную и таинственную 

страну Зазерцалию. Гидом и 

помощником путешественников по зазеркальному миру 

была Дама теней. 

      Первым приключением на пути стало озвучивание 

фильма «Гарри Поттер и орден Феникса». На следующей 

остановке ребята дружно расшифровывали отрывок их 

поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила». Проявить свою 

фантазию детям помогла встреча с коренными жителями Зазерцалии – доппельгангерами. 

      Интересные факты из жизни известного во всем мире автора – сэра Артура Конан Дойла - 

заставили по- новому взглянуть на приключения Доктора Ватс  она и Шерлока Холмса. 

      Попав в логово «вампирши», ребята ответили на её «кровожадные» вопросы. Они без 

потерь выбрались из ее жилища, как не пыталась она привлечь в свой клан новых членов. 

      Придумывая новый вид живых существ, дети смогли почувствовать себя в роли 

Создателей. 

      В заключение участники Библиосумерек 2017 года с интересом и затаив дыхание 

прочитали письма, которые они написали самим себе год назад. 

      Путешествие по Зазерцалии получилось веселым и увлекательным, и очень всем 

понравилось. 

Май 

Смотр строя и песни "Равняемся на Победу" 

07 мая 2018 

 

 7 мая 2018 года, в преддверии  празднования 73-ей 

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. 

Специальными гостями смотра стали Константин Анатольевич Епимахов - 

подполковник, командир отдельного железнодорожного батальона механизации, Юрий 

Сергеевич Булахов - майор, заместитель командира по работе с личным составом войсковой 

части 98533. 

В смотре приняли участие 22 взвода 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 Лесновской школы (среди сводных взводов); 



- взвод Шиловской средней школы №3 (среди взводов юношей); 

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

Лучшими командирами были признаны: 

- Антон Карпухин (Лесновская сош) и Валерия Манина (Путятинская сош). 

В  номинациях победили: 

- «За верность традициям» - сводный взвод Занино-Починковской школы; 

- «Единый стиль» - взвод девушек Шиловской школы №2. 

Победители и номинанты были награждены дипломами и ценными подарками от главы 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район. 

Благодарственными письмами и подарочными сертификатами от благотворительного фонда 

«Забота» за качественную подготовку к смотру строя и песни награждены взводы девушек 

Борковской сош и Морозово-Борковской сш. 

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

 

Июнь 

Как прошел День защиты детей в Шиловском районе 

01 июня 2018 

 В Шиловском РДК в этот день прошел праздничный 

театрализованный концерт «Белые кораблики», в 

котором  приняли участие детские вокальные и 

хореографические коллективы, юные театралы и солисты 

Шиловского РДК, Шиловской ДШИ и обучающиеся 

хореографического ансамбля «Веснушки» Шиловского 

ДДТ.  Л.Н.Агафонова - заместитель главы 

администрации МО-Шиловский муниципальный район  

поздравила всех ребят с праздником –Днем защиты детей 

и пожелала им  крепкого здоровья, отличного отдыха на 

летних каникулах. 

 

Ученица Борковской школы приняла участие в "Большом школьном пикнике” 

03 июня 2018 

 Миронова Анастасия, учащаяся Борковской школы 

Шиловского района приняла участие в "Большом 

школьном пикнике". 

   Большой школьный пикник — это масштабное 

мероприятие, которое с 29 мая по 3 июня проходило в 

Москве. 

   "Пикник" был организован Российским движением 

школьников. Мероприятие объединило более тысячи 

юных активистов из всех регионов России - экологов, 

добровольцев, фотографов, начинающих поэтов и 

журналистов. В "Большом школьном пикнике" Настя 

представляла «Школу дизайна». 

   Для активистов РДШ была организована увлекательная программа, включающая 

познавательные лекции и мастер-классы, экскурсии и встречи с интересными людьми! 

Скучать ребятам не пришлось! 

   В столицу пригласили 1200 активистов Российского движения школьников, чтобы подвести 

итоги их проектной работы.В рамках Большого школьного пикника состоялись финалы 

Всероссийских конкурсов «На старт, Эко-отряд!», «Открытка РДШ», «Юный фермер», 

«Русские рифмы. Дети», «Школа дизайна», «Школьный музей», Медиашколы РДШ и 

фотопроекта «Фокус». 



   Школьники познакомились с директором ФГБУ «Росдетцентр», ответственным секретарём 

координационного совета РДШ, доброй и любящей «мамой РДШ» Алисой Крюковой. 

Встретились с Героем России, лётчиком-космонавтом, председателем РДШ Сергеем 

Рязанским и журналисткой, телеведущая, сопредседателем РДШ Яной Чуриковой! 

   Для ребят пели звёзды Российской эстрады. Гости обеспечили ребят массой незабываемых 

эмоций и зарядом положительной энергии! 

   Местное отделение РДШ благодарит Анастасию, за активную жизненную позицию и 

достойное представление Шиловского района на масштабном Всероссийском празднике 

активистов РДШ! 

 

БЫЛИНКО АРИНА ВОШЛА В ОСНОВНОЙ СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ 

06 июня 2018 

В списочный состав сборной Российской Федерации на 2018-2019год 

вошла воспитанница тренера ГАУ ДО ДЮСШ "Арена" Петрачкова 

Андрея Анатольевича Былинко Арина 2001 года рождения. 

Наивысшее достижения Арины, это 10 место на чемпионате Мира и 3 

место на чемпионате России. 

 

 

 

 

Научно- практическая конференция «Измаил Иванович Срезневский и его культурное 

наследие» 

08 июня 2018 

  8 июня 2018 года в Мемориальном комплексе им. 

И.И. Срезневского состоялась научно- практическая 

конференция «Измаил Иванович Срезневский и его 

культурное наследие». 

   На конференции присутствовали заместитель главы 

администрации муниципального района – Шиловский 

муниципальный район Л.Н. Агафонова, начальник 

Отдела культуры И. А. Жарикова, педагоги 

образовательных организаций Шиловского района и 

сотрудники Шиловской межпоселенческой 

библиотеки им. Н. Гумилева. 

   Мероприятие началось с литии на могиле И.И. 

Срезневского и возложения цветов. Службу провел иерей Андрей (Куликов) настоятель 

Богородицерождественского храма села Лунино. 

   Людмила Николаевна Агафонова поприветствовала всех участников конференции. Она 

отметила, что уже стало доброй традицией в июне проводить встречи на родине выдающегося 

русского ученого И.И. Срезневского и призвала педагогов и работников культуры делать 

акцент в воспитании подрастающего поколения на местные традиции, на жизнь наших    

знаменитых земляков. 

   Первым выступающим конференции сталА. Н. Гаврилов, заведующий отделом ЭКЦ 

«Заряна» МУК «Музейный комплекс». Он рассказал об истории села Срезнево и 

прилегающих к ней деревень, начиная с V века до наших дней.  Андрей Николаевич 

познакомил с уникальными находками, найденными при археологических исследованиях. 

   Башева Татьяна Алексеевна, руководитель «Лунинской ООШ» филиал МБОУ «Мосоловская 

СОШ», в своем выступлении «И.И. Срезневский- отец и педагог» рассказала о семейном 

воспитании Срезневских, об их детях. Участники конференции смогли познакомиться с 



Измаилом Ивановичем не как с выдающимся ученым, а с примерным отцом, прекрасным 

семьянином, прирожденным воспитателем, который вырастил и воспитал восьмерых детей. 

   В.А.Ханина, ведущий библиограф МУК «Шиловская межпоселенческая библиотека им. 

Николая Гумилева», рассказала о книгах, которые находятся в библиотеке. Тема ее 

выступления так и прозвучала: «Жизнь и творчество И.И. Срезневского в книжных изданиях 

фонда межпоселенческой библиотеки им. Н. Гумилева». Валентина Александровна 

предложила педагогам воспользоваться ценной информацией и рекомендовать учащимся 

использовать ее при написании докладов. 

Из выступления методиста мемориального комплекса им. И.И. Срезневского Л.Н. Евтюхиной 

участники конференции узнали о духовной силе и жизни Святых Филарета, Сергия и 

преподобной исповеднице Анны. 

   Также Людмила Николаевна провела экскурсию по храму Казанской божьей матери и 

рассказала о чудотворной иконе «Споручница грешных». 

   По окончании конференции была принята резолюция, в который говорилось о том, что 

надо активизировать работу по организации школьных экскурсий и паломнических поездок, 

проводить на базе музейного комплекса им. академика Срезневского «живые уроки» с 

учащимися общеобразовательных школ Шиловского района. 

 

Былинко Арина – победительница II этапа Кубка России по лыжероллерам. 

11 июня 2018 

Былинко Арина – победительница II этапа Кубка России 

по лыжероллерам. 

   11 июня наша лыжница Арина Былинко стала 

безоговорочным победителем в индивидуальной гонке на 

12 км. свободным стилем во II этапе Кубка России по 

лыжероллерам в г.Москве , опередив ближайшую 

соперницу почти на минуту. 

   Поздравляем Арину и желаем новых побед!!! Хочется 

также поздравить Арину и тренера Петрачкова Андрея 

Анатольевича с включением спортсменки в основной 

состав сборной России по лыжным гонкам!!! 

 

В Шилово отметили День России 

12 июня 2018 

Старт праздничным мероприятиям в Шиловском районе 

был дан 9 июня. В актовом зале администрации 

состоялась акция «Мы – граждане России!», в рамках 

которой 14 молодым жителям района вручен главный 

документ гражданина нашей страны – Российский 

паспорт.  

   В этот же день состоялась торжественная церемония 

вручения удостоверений и золотых знаков отличия ВФСК 

«Готов к труду и обороне» учащимся 

общеобразовательных школ. Более 50 школьников получили заслуженные награды из рук 

главы Шиловского муниципального района Василия Михайловича Фомина.  

   В продолжение глава Шиловского муниципального района вручил молодой семье Гараевых 

свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или создания объекта индивидуального жилищного строительства по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей». В преддверии Чемпионата Мира по футболу Василий 

Михайлович вручил семье Гараевых спортивный подарок – футбольный мяч с автографом. 

   12 июня в рамках празднования Дня России на стадионе поселка Шилово состоялся Единый 

день выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 



труду и обороне», в котором приняли участие работники предприятий, организаций и 

учреждений района.  

   Концерт «Россия -  ты  моя  душа!» и дискотека на площади Советской завершили 

праздничную программу Дня России в Шилово.  

 

Глава Шиловского района Василий Фомин встретился спобедительницей II этапа Кубка 

России по лыжероллерам Ариной Былинко 

18 июня 2018 

  Глава Шиловского района Василий Фомин встретился с 

воспитанницей ДЮСШ "Арена", победительницей II этапа 

Кубка России по лыжероллерам Ариной Былинко, её 

тренером Андреем Петрачковым и директором ФСК 

"Арена" Михаилом Кузнецовым. 

   От имени всех жителей района и от себя лично поздравил 

с отличными результатами и вручил благодарственные 

письма и подарки. 

   Арина достойно выступает на областных и всероссийских 

соревнованиях по лыжным гонкам и лыжероллерам. В 2017 

году выступала на Чемпионате Мира по лыжероллерам в 

составе сборной команды России в Швеции, где выполнила нормативы Мастера Спорта 

России.  

   В феврале 2018 года Арина стала серебрянным призером Всероссийских соревнований по 

лыжным гонкам среди девушек 17-18 лет, а 11 июня стала победителем во II этапе Кубка 

России по лыжероллерам и была включена в основной состав сборной России по лыжным 

гонкам.  

   Впереди третий этап кубка России, Первенство России и кубок Мира по лыжероллерам, 

который впервые будет проходить в России. 

   Василий Михайлович пообещал со своей стороны сделать всё возможное, чтобы обеспечить 

достойные условия для подготовки юной перспективной спортсменки к предстоящим 

соревнованиям  

 

В Шиловском районе состоялась спартакиада медицинских работников Рязанской 

области 

23 июня 2018 

23 июня  в живописном месте в районе о. Бокино Шиловского района 

прошла спартакиада медицинских работников Рязанской области. 

   Инициатором и организатором выступили областной обком 

профсоюзов медицинских работников и министерство 

здравоохранения Рязанской области. 

   В спартакиаде приняли участие команды 34 лечебных учреждений 

области, среди них РязГМУ, ТФОМС, ОКБ, б-ца им. Семашко, 

наркологический диспансер, кардиологический диспансер, областной 

перинатальный центр, ОККВД, БСМП, городские б-цы № 4,5,11,8, 

Скопинский, Шиловский, Касимовский ММЦ, физкультурный 

диспансер, районные больницы. 

Музыкальное приветствие работников Шиловского дворца культуры создало праздничное 

настроение. Под гимн России флаг РФ поднимают первый заместитель министра Грачев В.И., 

председатель обкома профсоюзов Шамбазова Н.С., председатель ассоциации организаторов 

здравоохранения Сорокина Л.Ю., зажечь огонь спартакиады выпала честь главному врачу 

ОКБ Хубезову Д.А., главному врачу ОККВД Большаковой Е.Е., главному врачу ГБУ РО 

Шиловский ММЦ Манакиной Т.И. 



   Участников поздравила зам. главы администрации Агафонова Л.Н. Весело и задорно 

прозвучали приветствия команд, самым запоминающимся было выступление ОКБ. 

   Спортивные состязание прошли организованно, весело и по-настоящему азартно при 

активной поддержке болельщиков. 

При 32º жаре непросто было пробежать команде эстафету, забить мяч по воротам, поднять 

мужчинам 16-ти кг гирю, выиграть в дартс и отжаться девушкам. 

   Команда судей справилась со своей работой отлично, подведены итоги, все с нетерпением 

ждут результатов! Все участники получают дипломы и волейбольные мячи, III место в 

командном зачете разделили Скопинская и Кораблинская больницы, II место заняла команда 

ОКБ, I место досталось хозяевам спартакиады Шиловскому ММЦ. 

   И неважно, кто победил. Главное! Медицинские работники личным примером в очередной 

раз пропагандировали здоровый образ жизни, показали хорошую спортивную подготовку. 

    

День молодежи в Шилово 

30 июня 2018 

Более 20 лет для жителей и гостей р.п. Шилово в рамках 

празднования Дня молодежи проводится праздник "Нептун на Дне 

молодежи".  

    Праздничные мероприятия традиционно проходят на нескольких 

площадках. Театрализованное представление проводится в 

парковой зоне р.Оки. Там же для детей проводятся развивающие 

игры, работают карусели, аттракционы, батуты, надувные горки. 

Для молодёжи проводятся спортивные соревнования, где каждый 

желающий может продемонстрировать свое мастерство.  

    Праздничные торжества продолжились на  центральной площади поселка парадом детских 

колясок. Завершением Дня молодежи стала праздничная дискотека. 

Июль 

Слёт активистов РДШ 

10 июля 2018 

С 6 по 10 июля на базе МБОУ Борковская СОШ проходил 

слёт активистов местного отделения общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

Шиловского района. 

   Организаторами слёта выступили администрация 

муниципального образования Шиловский муниципальный 

район, управление образования. 

   Участниками слёта стали 65 школьников из 

образовательных учреждений района. Образовательная программа, по которой занимались 

активисты, была сформирована в рамках основных направлений деятельности РДШ. 

   Для школьников были организованы лекции, мастер-классы, творческие мероприятия, 

квесты, путешествия по игровым станциям, акция «Чистое озеро» и другие мероприятия, 

нацеленные на военно-патриотическое воспитание, формирование гражданской 

ответственности, знакомство с информационно-медийной деятельностью, раскрытие 

творческих способностей. 

   В слете в качестве гостей приняли участие председатель местного отделения 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» Рязанского района Ерохина Е.Н. и команда лидеров МБОУ Льговская 

СОШ.  Они поделились опытом работы. Ребята рассказали об успехах в различных конкурсах, 

показали  свои наработки и призвали шиловских школьников  активнее участвовать в 

мероприятиях, организуемых РДШ. 



   В один из дней проведения слета  состоялась встреча участников лагеря с заместителем 

главы администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район 

Агафоновой Л.Н. и заместителем начальника управления образования Воеводкиной Е.И. 

Людмила Николаевна призвала ребят акцентировать внимание на практической составляющей 

деятельности местного отделения РДШ, делать больше добрых и нужных дел, что особенно 

актуально в Год добровольца (волонтера) в РФ. 

   Одним из итогов пяти дней работы слёта стали разработанные ребятами проекты, которые 

будут реализованы ими в новом учебном году.  

 

В Вознесенском храме с.Сановка епископ Дионисий совершил освещение престола 

14 июля 2018 

  14 июля в Вознесенском храме с.Сановка Шиловского района Преосвященный епископ 

Дионисий совершил Великое освящение престола и 

Божественную литургию 

   На церемонии присутствовали глава Шиловского 

района - Василий Михайлович Фомин; глава 

администрации Желудевского сельского посления - 

Анучин Геннадий Александрович; глава 

администрации Ибредского сельского поселения, 

атаман станицы Шиловская – Разуваев Сергей 

Вячеславович и казаки станицы Шиловской; 

генеральный директор ООО "Рязаньавто" - Романов 

Евгений Алексадрович. 

   Епископ Дионисий обратился к прихожанам храма со словами назидания. По окончании 

чина Великого освящения был совершен Крестный ход вокруг храма. 

   В завершении Преосвященный Владыка обратился с проповедью к прихожанам и наградил 

за вклад в восстановлении храма: 

   Генерального директора ООО "Рязаньавто" - Романова Евгения Алексадровича медалью 

князя Романа Рязанского 

Грамотами: Владимира Бакуменко, Ольгу Никонову главу администрации Ибредского 

сельского поселения, Разуваева Сергея Вячеславовича и казаков станицы Шиловской. 

Николай Скобцов получил в дар икону Спасителя. 

  

Шиловский музейный комплекс посетил праправнук Измаила Ивановича Срезневского 

27 июля 2018 

 

27 июля 2018 г. Шиловский музейный комплекс посетил 

праправнук Измаила Ивановича Срезневского- Айн Труу. Юрист 

по образованию, уйдя на пенсию, Айн активно путешествует. 

Объехав практически весь земной шар, он не мог не побывать на 

родине своих знаменитых предков. Впервые Россию он посетил 

в 2013 году, побывав на конференции посвящённой 200-летию 

со дня рождении И. И. Срезневского. В этот раз он посетил 

могилу предка и возложил цветы, выразив огромную 

благодарность руководству Шиловского района за образцовое содержание мемориала. Так же 

Айн посетил музей И. И. Срезневского и музейный комплекс. 

 

Август 

Историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни» 

11 августа 2018 

Вот уже не первый год на родине былинного богатыря Добрыни Никитича Злат Пояс в августе 

в п. Прибрежный р.п. Шилово проходит историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни», 



который собирает всех неравнодушных к истории своего 

края и истории своего народа людей вместе и дает 

возможность всем участникам окунуться в 

атмосферу древности, поближе познакомиться 

с культурой и бытом наших предков. 

   11 августа 2018 года в рамках историко-фольклорного 

фестиваля в 10.00 состоялся легкоатлетический забег. 

Спортсмены разных возрастных групп из Москвы, 

Рязани и других регионов России смогли проверить свою 

стойкость и выдержку, пробежав дистанции 10 км., 21 

км., 42 км. 

   В этот день возле стелы Добрыни собрались гости из разных уголков нашей необъятной 

Родины: г.Нижнего Новгорода, республики Мордовии, г.Луховицы, г. Смоленска, г.Москвы и 

др.  Глава Шиловского муниципального района В.М.Фомин выступил перед открытием 

фестиваля с приветственным словом к гостям и жителям поселка. Василий Михайлович 

рассказал о значимости фестиваля, его роли в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. Он отметил, что такие мероприятия нужно проводить для того, чтобы люди 

помнили свою историю, хранили ее и передавали народные традиции и обычаи из поколения в 

поколение. 

   В 14.00 состоялось открытие VII историко-фольклорного фестиваля «Слава Добрыни». 

Творческий коллектив Шиловского районного Дворца культуры подготовил для зрителей 

театрализованное представление о Добрыне и девицах богатыршах. Захватывающий 

исторический сюжет привел в восторг всех присутствующих гостей. Песенный фестиваль 

«Над Окою песня льется» открыл Государственный академический Рязанский русский 

народный хор имени Е.Г.Попова, который является частым гостем на Шиловской земле и 

радует своими музыкальными композициями жителей поселка. 

   В этот день участники фестиваля «блуждали» в лабиринтах Змея Горыныча, запускали 

воздушных змеев, играли в старинные русские игры и забавы. Для любителей декоративно-

прикладного творчества работали площадки, на которых умельцы показывали мастер-классы 

по традиционным ремеслам: лозоплетение, ткачество, гончарное и кузнечное дело и др.   На 

фестивале «Слава Добрыни» также была представлена реставрация богатырских боев с 

участием членов историко-патриотического клуба «Княжество Рязанское». 

   Аппетитный ряд «Дары от Добрыни» порадовал гостей вкусными блюдами: ухой, 

приготовленной по старинному русскому рецепту, пышными блинами с медом, пирогами, 

киселями и взварами, квасом и вареной кукурузой.  А работники музейного комплекса 

угощали участников фестиваля травяным чаем из редких сортов растений. 

   Самые маленькие гости фестиваля приняли участие в увлекательном путешествии - квесте 

«За заветами богатырским». 

Впервые на фестивале была представлена сыроварня «Сырная деревня». Сыроделы 

представляли свои сыры и  наконец-то открыли секрет их производства: все желающие 

получили уникальную возможность узнать о способе приготовления этого молочного 

продукта и продегустировать сыры. Совсем недавно Шиловский сыр занял первое место во 

Всероссийском фестивале сыра на ВДНХ, где международное жюри из Франции дали 

высокую оценку молочному продукту  «Евпатий Коловрат». 

   Традиционным стало и выступление участников школы танцев «Губернский бал» (г. 

Рязань). На большой площадке танцоры в русских народных костюмах преподнесли мастер-

класс по народным танцам, играм и песням, а затем закружили в задорном и веселом хороводе 

присутствующих зрителей. 

   Вечерняя программа также была насыщенной и яркой.   В этом году впервые на историко-

фольклорном фестивале «Слава Добрыни» у «Заставного костра» выступила популярная в 

России и за рубежом   фолк-рок группа «КАЛЕВАЛА», которая исполнила музыкальные 

композиции, наполненные элементами народной музыки и рока. 



   Фестиваль на родине богатыря проходит вот уже 7 лет. С каждым годом все больше и 

больше появляется желающих принять участие в этом мероприятии. В связи с этим 

расширяются рамки фестиваля, ежегодно меняется программа праздника, привлекаются 

мастера и ремесленники по декоративно-прикладному творчеству из разных регионов нашей 

страны. 

   Этот фестиваль дает возможность каждому участнику окунуться в историческое прошлое 

нашей родины, помогает возобновить и сохранить те традиции и обычаи, которые на 

протяжении многих веков передавались из поколения в поколение нашими предками. 

 

В День физкультурника в Шилово состоялся III легкоатлетический забег 

11 августа 2018 

 В День физкультурника в Шилово состоялся III 

легкоатлетический забег. 

  

   11 августа в Шиловском районе в рамках VII историко-

фольколорного фестиваля состоялся легкоатлетический 

забег "Слава Добрыни", ставший уже традиционным Как 

и прежде забег состоял из 3х дистанций: 42 км, 21 и 10 

км.  

   

    Соревнования организованы Министерством 

физической культуры и спорта Рязанской области, 

администрацией Шиловского муниципального района, при поддержке благотворительного 

фонда "Забота" В качестве партнера выступила компания "Ekopark".  

  

    В забеге приняли участие более 100 спортсменов из Рязанской, Нижегородской, Липецкой, 

Тверской, Тамбовской и Архангельской областей из Москвы и Санкт-Петербурга. На 

протяжении всего маршрута участников поддерживали волонтеры, активисты движения 

школьников, зрители и ансамбль барабанщиков "Синкопа".  

  

    Всего на 42 13 спортсменов. Победителем забега в этом году стал Владимир Московкин, 

который преодолел дистанцию в 42 км за  

  

    Все учасники марафона получили памятные аутентичные медали и рюкзаки с символикой 

фестиваля. Победители и призеры на всех трех дистанциях во всех возрастных группах были 

награждены кубками и подарками от организаторов. 

 

В Шилово отметили День поселка. Дайджест событий. 

25 августа в Шилово отметили День поселка. Культурные и спортивные мероприятия, 

приуроченные к 630-летию поселка продолжались весь день. 

Цикл мероприятий «Блажен, кто предков с чистым сердцем чтит…» начался с молебна во 

здравие жителей поселка Шилово в Успенском и Преображенском храмах Шилова. В молебне 

принял участие Председатель Рязанской областной Думы А.В.Фомин. 

 

В 11.00 на Мемориале Славы состоялся митинг посвящённый дню города. Возложить цветы к 

мемориалу Славы в этот значимый для посёлка день пришли шиловцы всех поколений. В 

митинге приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Е.Д.Ульянова, Председатель 

Рязанской областной Думы А.В.Фомин, школьники, волонтеры, представители 

общественности, члены молодежной администрации, ветераны труда. 

 

Акция «Мы — граждане России» стала продолжением митинга. В ходе акции Председатель 

Рязанской областной Думы А.В.Фомин вручил паспорта юным шиловцам. 



Продолжился цикл мероприятий в межпоселенческой библиотеке Шиловского района. Акции, 

проходящие здесь, были посвящены памяти Н.С.Гумилева. С приветственным словом у 

участникам митинга обратилась заместитель главы администрации Шиловского 

муниципального района Л.Н.Агафонова. В ходе митинга были подведены итоги квеста 

«Шиловский край - славная история, достойное будущее». Представители молодежной 

Администрации, выигравшие грант на проведение квеста, вручили победителям памятные 

призы. 

 

В Музейном историко-краеведческом комплексе в 

честь праздника устроили День открытых дверей, а на 

стадионе р.п.Шилово для любителей спорта была 

организована спортивная программа, включающая 

турнир по футболу среди дворовых команд и турнир по 

пляжному волейболу. 

 

Еще одним ярким событием Дня поселка стала акция 

«Читающий автобус». На этот раз она посвящалась 

отмечаемому в этом году 30-летнему юбилею Шиловского литературного объединения 

"Родники". 

Участниками акции стали пассажиры, следовавшие маршрутом №3 городского автобуса . 

В салоне автобуса сотрудники библиотеки познакомили пассажиров с историей литературного 

объединения и с творчеством известных шиловских 

поэтов. 

 

Для самых юных шиловцев в этот день был 

организован цикл мероприятий «Детству солнце 

подарить», в рамках которого в Шиловском Доме 

детского творчества состоялся шахматный турнир и 

фестиваль «Я люблю Шилово» для маленьких 

художников, а фестиваль «Алло, мы ищем таланты» 

организованный Детской школой искусств собрал 

самых талантливых ребят из наших дворов. 

 

Атмосфера праздничного утра плавно перетекла в цикл вечерних праздничных мероприятий 

«Шилово! тебе наши песни поем!» на пл.Советской. 

В этом году открыли вечернюю программу парашютисты аэродрома «Крутицы», чье 

эффектное приземление на площади стало настоящим гвоздем программы. 

С праздником жителей Шилова поздравил глава Шиловского городского поселения Д.Н. 

Шариков, глава Шиловского муниципального района В.М. Фомин, Председатель Рязанской 

областной Думы А.В.Фомин 

Продолжением стала традиционная церемония чествования шиловцев, которые большую 

часть жизни посвятили труду на благо и процветание своей малой родины. Жители Шилово 

были отмечены в номинациях «Верность профессии», «Доброе сердце», «Благоустройство».  

Звание «Почетный гражданин» было присвоено Федяевой Александре Владимировне. 

 

Музыкальным подарком для шиловцев стала 

концертная программа «Поднимем руки вверх» от 

Алексея Потехина экс-участника и одного из 

основателей группы «Руки вверх». А завершился 

праздник красивейшим фейерверком. 

 

 



Сентябрь 

Фестиваль народной культуры "Ива-ивушка" 

03 сентября 2018 

 2 сентября в рабочем поселке Шилово прошел IV 

межрегиональный фестиваль народной культуры «Ива-

Ивушка». В этот день на площади Советской собрались 

истинные мастера лозоплетения, преданные своему делу, 

которые стараются сохранять, развивать это удивительное 

искусство и передавать накопленные умения и знания 

подрастающему поколению.  

   На празднике была представлена выставка изделий из 

лозы - все желающие могли приобрести плетеные сувениры, 

а также стать участниками мастер – классов. В ходе 

мероприятия мастерами лозоплетения была изготовлена 

эмблема фестиваля: каждый участник сплел элемент этой композиции. В завершении 

праздника Александр Чапаев (победитель I межрегионального фестиваля «Ива-Ивушка») 

скрепил части эмблемы в большое красочное панно. 

   Творческие коллективы Шиловского района для жителей и гостей поселка исполняли 

музыкальные композиции, а сельские поселения представляли вниманию зрителей свои 

подворья, на которых можно было увидеть разнообразные букеты из овощей, цветов, пироги с 

блинами и различные сувениры. Утолить жажду, отведав травяного чая, можно было в 

«Самоварном ряду»: напиток завораживал и манил своим неповторимым ароматом. 

   Каждый на фестивале мог найти себе развлечение по душе: малыши принимали участие в 

конкурсах и народных играх, взрослые же - с интересом осматривали торговые ряды и 

приобретали понравившиеся рукотворные изделия, неповторимые в своем роде, а также 

любовались осенними букетами, представленными на выставке «Цвет осени», в которой 

приняли участие образовательные учреждения, учреждения культуры, а также учреждение 

социального типа. По итогам голосования были выбраны 10 лучших осенних композиций, 

которые были отмечены Благодарственными письмами и ценными подарками от 

Благотворительного фонда «Забота».  

 

Шиловский муниципальный район присоединился к Всероссийской спортивной акции 

«Кросс Нации» 

15 сентября 2018 

15 сентября Шиловский муниципальный район 

присоединился к Всероссийской спортивной акции 

«Кросс Нации». Целью проведения этого 

всероссийского Дня бега является привлечение 

обычных жителей к занятиям физкультурой и 

спортом.  

    С хорошим настроением по главной улице поселка 

пробежало более 400 шиловцев. В зависимости от 

возраста и физических возможностей для участников 

были организованы забеги на дистанции: 1000, 2000 и 3000 метров.  

    Самым юным участником легкоатлетического забега стал Андрей Ивкин, а самым старшим 

– 72-летний Владимир Каушкин. 

    В рамках проведения «Кросса нации» все участники смогли выполнить нормативы ВФСК 

ГТО. 

Площадь Советская стала центром большого спортивного праздника. Здесь награждали 

победителей и призеров забегов, вручали знаки отличия ВФСК ГТО, волонтеры угощали 

преодолевших дистанции, чаем, звучали спортивные песни. 



    Победители и призеры соревнований награждены дипломами, медалями и памятными 

призами министерства физической культуры и спорта Рязанской области и администрации 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район. 

 

В Шилово отметили День пожилого человека 

28 сентября 2018 

В районном Дворце культуры 28 сентября  состоялся 

праздничный концерт, посвященный Дню пожилого 

человека. С любовью и уважением своих бабушек и 

дедушек поздравили дети театрального коллектива 

РДК под руководством Н.Сидоровой-Верещагиной, 

детские вокальные коллективы «Мечта» 

(руководитель К.Чекалкина), «Искорки» 

(руководитель Ю.Бородкин), хореографический 

ансамбль «Ритмик-данс» Шиловской ДШИ 

(руководитель Т.Киселева). Прекрасное 

стихотворение С.Есенина «Возвращение на Родину» прочел Даниил 

Евстюшкин,обучающийся Шиловской ДШИ (руководитель З.Ларина). 

   Прекрасные номера зрителям подарили артисты Шиловского РДК, Прибрежненского ДК, 

Шиловской ДШИ. 

   Самые наилучшие пожелания прозвучали в адрес старшего поколения от ведущей концерта 

Т.Киселевой. 

 

Единый урок "Скобелев - Суворову равный" проведен для учащихся школ района 

28 сентября 2018 

  28 сентября в школах района для учащихся 5-11 

классов   был проведён единый урок "Скобелев - 

Суворову равный", приуроченный к 175-летию 

Михаила Дмитриевича Скобелева. 

  На уроке учащимся был показан фильм о жизни и 

боевых заслугах нашего земляка М.Д. Скобелева. Он 

был выдающимся русским военачальником и 

стратегом. За свою короткую 38-летнюю жизнь он 

 провёл 70 сражений и ни одно не проиграл. 

   Урок был нацелен на формирование у школьников 

чувства патриотизма,    гордости и уважения к 

землякам – защитникам Отечества. 

 

Истоковцы организовали праздничный вечер ко Дню пожилого человека 

 1 октября, в Международный День пожилых людей 

активисты местного отделения Российского движения 

школьников-волонтёры отряда «Истоки» (руководители 

Ю.Е. Минаева и Е.А. Насонова) МБУ ДО Центра «Родник» 

провели праздничный вечер «Мои года-моё богатство!». 

   Этот праздник дал прекрасную возможность в 

творческой форме выразить глубокое уважение и сказать 

теплые слова благодарности своим дедушкам, бабушкам, 

волонтёрам «серебряного возраста» знакомым и 

незнакомым пожилым людямза их добросовестный труд, 

за огромный жизненный опыт, доброту, мудрость. 

   Сердечные поздравления прозвучали в прозе, стихах, 

песнях, танцах и театральной кукольной постановкой. 



   Самое главное, что необходимо пожилым людям – это общение. В этот вечер ребята, 

педагоги и   гости весело провели время играя в различные интеллектуальные и подвижные 

игры. В зале не смолкали смех и веселье. 

   В завершении вечера все участники пели песни стоя в тесном семейном кругу. 

Октябрь 

День добра и уважения 

01 октября 2018 

  1 октября отмечается Международный день пожилых 

людей. Ежегодно во всех учреждениях культуры 

Шиловского района в этот день проходят праздничные 

концертные программы.   

    В преддверии празднования Дня пожилого человека, в 

 Шиловском районном Дворце культуры 28 сентября  

состоялся праздничный концерт. С любовью и 

уважением, своих бабушек и дедушек поздравили дети 

театрального коллектива РДК под руководством 

Н.Сидоровой-Верещагиной, детские вокальные 

коллективы «Мечта» (руководитель К.Чекалкина), «Искорки» (руководитель Ю.Бородкин), 

хореографический ансамбль «Ритмик-данс» Шиловской ДШИ (руководитель Т.Киселева). 

Прекрасное стихотворение С.Есенина «Возвращение на Родину» прочел Даниил Евстюшкин, 

обучающийся Шиловской ДШИ (руководитель З.Ларина). Прекрасные номера зрителям 

подарили артисты Шиловского РДК, Прибрежненского ДК, Шиловской ДШИ. Самые 

наилучшие пожелания прозвучали в адрес старшего поколения от ведущей концерта 

Т.Киселевой 

 

ГЛАВОЙ ШИЛОВСКОГО РАЙОНА ВЫБРАЛИ ВАСИЛИЯ ФОМИНА 

03 октября 2018 

 3 октября Дума Шиловского района собралась в новом 

составе. В нее вошли по два представителя от 14 

муниципальных образований сельских, городских 

поселений: глава поселения и депутат местного совета – 

всего 28 человек. На первое заседание пришел 21 

депутат. 

   После избрания руководящего органа собравшиеся 

внесли в бюллетень для тайного голосования по выборам 

главы района, председателя Думы Василия Фомина и Любовь Арлашину. Все проголосовали 

за Василия Фомина (21 голос). 

Его заместителем избрали депутата по округу № 2 Ерахтурского сельского поселения, 

начальника Ерахтурского лесничества Елену Синетову (за – 18, против – 3). Елена Ивановна 

до этого избиралась депутатами районного Совета депутатов, районной Думы и показала себя 

как грамотный руководитель и исполнительный законодатель. 

– Спасибо за оказанное доверие, – сказал Василий Фомин. – Все депутаты районной Думы 

должны активно работать по выполнению наказов избирателей, делать все возможное на 

законодательном уровне, чтобы жизнь жителей нашего района становилась лучше. В этом 

наша основная цель. 

   Глава администрации района будет избран на конкурсной основе. Решения районной Думы 

об этом будут опубликованы в районной газете 5 октября. 

Делегация Шиловского района приняла участие в торжественном приеме Губернатора 

Рязанской области, посвященном Дню учителя 

03 октября 2018 

 3 октября 2018 года в регионе прошел торжественный прием Губернатора Рязанской области, 

посвященный Дню учителя.  



На нем собрались почетные гости и 100 лучших 

представителей сферы образования области. В 

мероприятии приняла участие делегация Шиловского 

муниципального района. 

   Глава региона поздравил педагогов с наступающим 

профессиональным праздником. «Ваша профессия одна 

из самых важных и благородных. От педагога зависит 

судьба молодых людей завтрашнего поколения и 

будущее всей Рязанской области», - отметил Николай 

Викторович. 

   Николай Любимов вручил государственные и региональные награды. В числе награжденных 

была Гришина О.Н., педагог МБОУ «Мосоловская СОШ». Она была удостоена Знака «За 

заслуги перед Рязанской областью». 

 

Шиловские исполнители достойно выступили на Песенном фестивале-конкурсе 

«Откроем томик Есенина» 

06 октября 201  

 В с. Константиново Рыбновского района 6 октября состоялся IV 

Песенный фестиваль-конкурс «Откроем томик Есенина». Дуэт 

«Мелодия» Лесновского Дома культуры (рук. Алексей Добычин) 

стал Лауреатом III степени в номинации взрослый ансамбль, 

Марина Сорокина- солистка Лесновского Дома культуры -

Лауреатом III степени в номинации сольное пение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка «История комсомола - история 20 века» 

08 октября 2018 

 

  В рамках подготовки к празднованию 100- летия 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи с 5 по 12 октября в МУК «Музейный историко- 

культурный комплекс» находится памятное Знамя 

Комсомола Рязанской области. 

   Сотрудники отдела «Краеведческий музей» разработали 

программы для всех возрастных групп учащихся Шиловского 

района по истории создания детско- юношеских организаций. 

Более 80 учащихся побывали в первый день работы выставки 

«История комсомола - история 20 века». 

   Ребята познакомились с атрибутикой октябрятского, пионерского и комсомольского 

движения, узнали историю создания детского движения, вспомнили имена пионеров- героев, 

комсомольцев, защищавших свою родину в годы Великой Отечественной войны. 

   Мероприятия, посвященные 100- летию ВЛКСМ запланированы в музейном комплексе до 

конца года. 

 

 



В Шиловском районе состоялся фестиваль ГТО 

10 октября 2018 

 

 

 С 8 по 10 октября 2018 года в Шиловском 

муниципальном районе состоялся областной 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

обучающихся образовательных организаций, который 

проходил в физкультурно-спортивном комплексе 

«Арена», на стадионах р.п.Шилово и р.п.Лесной. 

   На торжественном открытии участников Фестивали 

приветствовали начальник управления делами 

администрации Шиловского муниципального района Надежда Анатольевна Чиенева, 

начальник управления образования Ольга Святославна Зайцева, начальник отдела по делам 

молодежи и спорту Ольга Юрьевна Персианова и директор ГАУ ДО «ДЮСШ «Арена» 

Михаил Васильевич Кузнецов. 

   За время проведения соревнований школьники демонстрировали физическую 

подготовленность в выполнении таких нормативов комплекса ГТО, как подтягивание на 

высокой перекладине, сгибание и разгибание рук, наклоны вперед, прыжки в длину с места, 

плавание, челночный бег, бег на 60, 2000 и 3000 метров. 

   Всего в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие около 150 учащихся. 

 

К 100-летию ВЛКСМ 

10 октября 2018 

 

10.10.2018г посажена аллея из голубых елей на 

территории Шиловского ММЦ. 1-ую елочку вместе с 

волонтерами Шиловских СОШ посадила главный 

врач, депутат рязанской областной Думы Татьяна 

Манакина. В посадке участвовали медицинские 

работники, комсомольцы 60-80 годов Шиловского 

ММЦ – заместитель главы района по социальным 

вопросам Людмила Агафонова, начальник 

управления образования Ольга Зайцева, начальник 

управления культуры Ирина Жарикова. 

   Посадка проходила под звуки комсомольских 

песен, дружно, с шутками, воспоминаниями. 

Памятный камень в честь 100-летия ВЛКСМ открыли Татьяна Манакина, Галина 

Сивцова, Александр Кондрашов, Николай Спирин и учащийся Шиловской СОШ Дмитрий 

Рязанов. 

   Голубые ели для посадки предоставил Ерахтурский лесхоз (руководитель Елена Синетова). 

В заключении все дружно спели комсомольские песни. 

   Р.S. На территории ММЦ уже есть Аллея Славы УВОВ, Аллея участников ликвидации 

аварии на ЧАЭС и локальных войн. 

 

Представители волонтерского отряда "Истоки" приняли участие в X слете 

волонтерского движения Рязанской области 

12 октября 2018 

 

С 9 по12 октября на базе оздоровительного комплекса «Звездный» прошёл X слет 

волонтерского движения Рязанской области. 



   Всего на юбилейных сборах присутствовало 124 

добровольца из 29 районов области. Шиловский 

район представляли руководители и активисты 

волонтёрского отряда «Истоки» МБУ ДО Центра 

«Родник»(Ю.Е. Минаева, Е.А.Насонова, Валерия 

Кирикова и Валерия Карташова). 

   На протяжении 4 дней все участники прошли 

тренинги, посетили лекции, образовательные 

программы от самых лучших спикеров, яркие 

вечерние мероприятия и интереснейшие квесты.   

Впервые на слете было организовано обучение руководителей муниципальных ресурсных 

центров по развитию добровольчества. 

  Главным событием слёта стала Ярмарка социальных добровольческих проектов. Это 

традиционное мероприятие, на котором презентуют лучшие практики и новые инициативы 

представителям бизнес-сообщества региона. На ярмарке активисты представили 24 проекта, 

ориентированные на социализацию подростков и детей инвалидов, экологическую помощь, 

патриотическое воспитание, образование. Проекты затрагивают судьбы как отдельно взятых 

личностей, так и целых населенных пунктов. 

   Волонтёрский отряд «Истоки» стал победителем Ярмарки социальных проектов. 

Социальный проект отряда «Дорога добра» заинтересовал спонсоров и получил финансовую 

поддержку. 

 

Соревнования по пожарно-прикладному спорту среди образовательных учреждений 

Рязанской области памяти Михаила Ивановича Шабурова18.10.2018 . Шиловский район 

на пьедестале. 

17 октября 2018 
17 октября в Рязани в закрытом спортивном 

манеже Главного управления МЧС России по 

Рязанской прошли соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди образовательных 

учреждений Рязанской области памяти Михаила 

Ивановича Шабурова, возглавлявшего Управление 

государственной противопожарной службы УВД 

Рязанской области с 1993 по 2001 год, а с 2007 по 

2011 год Рязанское областное отделение ВДПО и 

внесшему значительный вклад в развитие 

пожарной охраны и ВДПО региона. 

   Организатором проведения соревнования выступило Рязанское областное отделение ВДПО 

при поддержке Главного управления МЧС России по Рязанской области и Министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области. В соревнованиях приняли участие 17 

команд из 14 муниципальных районов. 

   С приветственным словом к участникам соревнований выступил заместитель начальника 

Главного управления МЧС России по Рязанской области Дмитрий Юдин, председатель совета 

Рязанского областного отделения ВДПО Владимир Ушаков, и.о. министра образования и 

молодежной политики Рязанской области Ольга Васина,  Анна Шабурова. 

   Участники соревнований показали свои навыки в боевом развертывании, одевании боевой 

одежды и снаряжения пожарного, а также преодолении стометровой полосы с препятствиями. 

   По итогам соревнований второе место заняла команда «Доброволец» Шиловского 

агротехнологического техникума, подготовленная преподавателем Уроженко С.В. 

    Впервые на этих соревнованиях выступила команда девушек, студенток Шиловского 

агротехнологического техникума. И уже в своем дебюте заняли на отдельных этапах призовые 

места, опередив юношей. 



   Победители были награждены почетными грамотами, медалями, ценными подарками. 

   Огромная помощь в поготовке к соревнованиям была оказана директорм ОГБПОУ «ШАТ» 

О.О.Яковлевым и Шиловским отделением ВДПО . 

 

Акция "Дорога домой" 

22 октября 2018 

 

22 октября 2018 года, в с.Ирицы Шиловского района состоялся траурный митинг, 

посвященный захоронению останков Иванова Якова Васильевича (1911-1941г.р.), солдата 

Великой Отечественной войны. 

   Благородным делом занимаются поисковые отряды, которые ведут работы по розыску 

неизвестных воинских захоронений и не погребенных останков погибших солдат времен 

Великой Отечественной войны. 28 июня 2018 года членами поискового отряда «ШТУРМ» г. 

Великие Луки в ходе проведения поисковых работ на территории Великолукского района 

Псковской области были обнаружены останки 13 советских бойцов. При проведении 

эксгумационных работ у одного из бойцов были обнаружены личные вещи (фрагменты 

обмундирования, монеты, перочинный нож) и именной медальон, при прочтении которого 

было установлено, что найденные останки солдата принадлежат Иванову Якову Васильевичу, 

уроженцу Рязанской области, с.Ирицы, призванному Шиловским РВК. 

  На митинге присутствовали представители поискового отряда «ШТУРМ», администрации, 

военного комиссариата Шиловского и Путятинского районов Рязанской области, шефы 

юнармейского движения Шиловского района – батальон механизации военная часть 98533, 

Председатель Шиловского отделения Рязанского исторического общества, директор 

Шиловского музейного комплекса, ветераны, жители села, учащиеся, юнармейцы. 

   Выступили Агафонова Л.Н., зам.главы администрации муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район – Рязанской области, Лященко А.В., координатор проекта 

«Дорога домой» военно-исторического центра СЗФО, Кондрашов А.И., Председатель 

Шиловского отделения Рязанского исторического общества. 

   Протоиерей Владимир Свиридов отслужил  панихиду. 

   С воинскими почестями: под оружейные залпы прошло захоронение останков Иванова 

Якова Васильевича. Митинг окончился возложением цветов, венка и гирлянды к могиле 

солдата. 

 

 Самый благоустроенный городской округ, городское (сельское) 

поселение Рязанской области 

25 октября 2018 

По итогам конкурса "Самый благоустроенный городской округ, городское 

(сельское) поселение Рязанской области" за 2018 год Шиловское городское 

поселение заняло1-ое место.    С каждым годом наше Шилово становится 

всё привлекательней и краше. Придать поселку красивый внешний облик – 

непростая задача- это каждодневный труд, это десятки субботников, это 

тысячи выращенных цветов и одна большая любовь к месту, где мы живем. 



В Дворце культуры прошел День призывника 

26 октября 2018 

 

 В пятницу, 26 октября, в Шиловском районном Дворце 

культуры прошел День призывника. Участие в 

мероприятии приняли представители администрации 

Шиловского муниципального района, военного 

комиссариата, МО МВД России «Шиловский», НКО 

«Забота», а также 22 призывника из Шиловского и 

Путятинского муниципальных районов. 

   Будущих призывников поздравила и.о. заместителя 

главы администрации Шиловский муниципальный 

район Л.Н. Агафонова. Она отметила, что служба в 

армии и защита Отечества для русского человека всегда 

были священным долгом. Мужеству и стойкости нашей армии мы обязаны тем, что есть у нас 

сейчас, в мирной жизни. 

   С напутственным словом к будущим защитникам Отечества обратились: военный комиссар 

Шиловского и Путятинского районов В.А. Дмитриев; начальник отделения по работе с 

личным составом МО МВД России «Шиловский» А.В.Рубцов; директор благотворительного 

фонда «Забота»  А.Г. Торжков. По – матерински тепло прозвучали слова мамы призывника 

А.Варламова Варламовой Елены Евгеньевны. 

   По окончании официальной части мероприятия, призывники приняли участие в конкурсах, 

где соревновались в умении чистить картошку, отжиматься от пола, ориентироваться в 

воинских званиях по погонам и др. Отличившимся были вручены призы, предоставленные 

администрацией Шиловского района. 

   В заключительной части праздника всем присутствующим было предложено сделать 

совместное фото, а затем А.Г. Торжков вручил каждому из призывников памятные подарки, 

предоставленные благотворительным фондом «Забота». Закончился праздник совместным 

чаепитием. 

 

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию ВЛКСМ 

29 октября 2018 

 

29 октября 2018 года в Шиловском районном Дворце 

культуры состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 100-летию ВЛКСМ. Праздничное 

мероприятие собрало ветеранов комсомольского 

движения разных поколений и представителей 

современных молодежных организаций.  

   Фильм, демонстрирующий исторические вехи 

развития комсомольского движения  

и полный зрительный зал создали особую 

торжественность.  

   Субботники, стройотряды, спортивные соревнования , боевые и трудовые подвиги- обо всем 

этом вспоминали сегодня. Звучали знакомые всем популярные комсомольские песни.  

Атмосфера, которая царила в зрительном зале, наглядно говорила о том, что комсомольское 

братство так же сильно и крепко, как и раньше.  

   Ветераны комсомольского движения были единодушны во мнении, что традиции, история, 

преемственность – вот те ценности, которые лежат в основе воспитания молодого поколения. 

 

 

 



Фотовыставка «Комсомольская юность моя» 

29 октября 2018 

29 октября 2018 года в Шиловском РДК, в рамках 

праздничного мероприятия, посвященного 100-летию 

ВЛКСМ, библиотекой имени Н.С. Гумилева была 

представлена фотовыставка «Комсомольская юность 

моя». 

   Она вызвала большой интерес у всех 

присутствующих.   И бывшие комсомольцы и 

нынешнее поколение волонтеров и юнармейцев с 

большим любопытством рассматривали фотографии, 

повествующие о жизни Шиловского комсомола 30-х - 

80-х годов 20 столетия. 

   Основной материал был собран и передан библиотеке историком –краеведом А.И. 

Кондрашовым. Школы, сельские библиотеки, краеведы-любители и многие бывшие 

комсомольцы также поделились фотографиями из семейных архивов. Все материалы 

пополнили базу данных краеведческого отдела Шиловской межпоселенческой библиотеки им. 

Гумилева. 

 

Василий Михайлович Фомин встретился с воспитанниками образовательных 

организаций , победителями и призерами конкурсов 

29 октября 2018 

 29 октября глава муниципального образования – 

Шиловский муниципальный район Василий 

Михайлович Фомин встретился с воспитанниками 

образовательных организаций , победителями и 

призерами конкурсов.  

   Так во встрече приняли участие воспитанники 

МБДОУ детский сад №3 «Радуга» Савелий Жаринов 

и Зайцева Кристина , занявшие 1 и 3 место 

соответственно в конкурсе детского рисунка и 

видеоролика «Волшебный мир 

финансов»,организованного министерством 

финансов Рязанской области.  

   В региональном конкурсе «Моя комсомольская семья», посвященном 100-летнему юбилею 

ВЛКСМ, учащийся МБОУ «Шиловская СОШ №1» Виктор Чижин был награжден за лучшую 

творческую работу (сочинение) .  

   Глава района вручил юным дарованиям заслуженные награды и подарки, поблагодарил за 

активность и пожелал новых успехов. 

 

Областной конкурс научно-технического творчества обучающихся «Юные техники XXI 

века». 

30 октября 2018 

 

 30 октября 2018 года в детском технопарке Кванториум «Дружба» 

состоялся заключительный этап областного конкурса научно-

технического творчества обучающихся «Юные техники XXI века». 

Организатор конкурса -  ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования».  

   Цель конкурса: выявление и поддержка  талантливых детей в области 

научно-исследовательской деятельности и научно-технического 

творчества, ориентация их на инженерные специальности. 



   В конкурсе приняли участие обучающиеся общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования в возрасте от 10 до 18 лет. 

   Наш район представляли учащиеся  объединения «Начальное техническое моделирование» 

Шиловского районного Дома детского творчества.         Ребята    успешно защищали  свои 

проекты  в номинации «Техническое моделирование». 

   Захаркин Матвей и Конторин Егор (модель «Аэромобиль», руководитель В.Н.Быков) заняли 

1 место, а Кузькин Егор (модель «Ганзейский когг», рук.  В.А.Ельцов) - 3 место в младшей 

возрастной группе. 

   Кузькин Алексей (модель «Аэросани», рук. В.А.Ельцов) стал победителем  в старшей 

возрастной группе. 

  

Серебряное волонтерство 

31 октября 2018 

 

 

 

 

31 октября 2018 года в Рязанской областной универсальной научной 

библиотеке имени Горького состоялся Гражданский форум Рязанской 

области «Серебряное волонтерство»: активизация потенциала старшего 

поколения». В работе форума приняли участие активисты волонтерского 

движения Шиловского муниципального района во главе с председателем 

Общественного совета Спириным Николаем Ивановичем. 

 

 

Ноябрь 

В Шиловском районе отметили День клубного работника 

01 ноября 2018 

 

1 ноября – День клубного работника, который 

отмечается в Рязанской области с 2000 года. Это 

праздник тех, кто своей энергией и творчеством 

заряжает сердца людей позитивом и хорошим 

настроением. Клубная работа – это не только 

концерты и праздничные мероприятия, это большая 

просветительская и воспитательная работа среди 

населения. 

  

   В пятницу , 2 ноября в Шиловском  Дворце 

культуры прошёл XVIII День клубного работника. В 

празднике приняли участие работники культуры 

клубных учреждений Шиловского района. 

   Лучшие специалисты клубных учреждений были отмечены наградами и подарками. С 

приветственным словом к собравшимся обратился Председатель Совета муниципальных 

образований Рязанской области, Глава муниципального образования – Шиловский 

муниципальный район, Председатель Шиловской районной Думы Василий Михайлович 

Фомин. 
   Также в адрес клубных работников звучали поздравления от начальника Отдела культуры 

 И.А. Жариковой, директора МУК «Шиловский РДК»     Л.Е. Карпуниной, председатель 

райкома профсоюзов работников культуры Л.П. Котровской 

   Для участников и  гостей мероприятия был организован концерт, участниками которого 

стали творческие коллективы Шиловского РДК, Лесновского, Борковского ДК  



Презентация книги «История Шиловской милиции» 

07 ноября 2018 

    7 ноября в библиотеке имени Н.С. Гумилева прошла 

презентация книги «История Шиловской милиции». Она 

являются результатом 30-летней работы ветеранов 

органов внутренних дел Смазнова Владимира 

Анатольевича и Сидорова Дмитрия Николаевича. Эта 

книга не только о милиции, но и о событиях далекого, 

трудного, порой противоречивого времени, в котором 

жили и трудились жители нашего района. 

   Она состоит из 12 глав и построена в хронологическом 

порядке. История начинается с первых попыток создания 

и становления милиции в Шиловском районе и 

заканчивается нашими днями. Отдельные главы посвящены истории служб и подразделений, 

руководителям Шиловской милиции,  милицейским династиям Шиловского ОВД.  На встрече 

выступили 

подполковник милиции в отставке Даньщиков Василий Константинович, майор милиции в 

отставке Пехтерев Николай Алексеевич, бывший начальник паспортной службы ОВД 

Шиловского района Елисеева Светлана Владимировна. Он поделились воспоминаниями о 

службе и своих сослуживцах. 

   Несомненно, книга будет ценным пособием для руководителей отдела внутренних дел при 

проведении воспитательной работы с рядовыми сотрудниками. Она будет полезна и интересна 

для учителей-краеведов, учащихся школ и для читателя любого возраста, интересующегося 

историей родного края. 

 

III муниципальная научно-практическая конференция исследовательских работ 

школьников «Открытие». 

08 ноября 2018 

    8 ноября 2018г. в МБОУ «Шиловская СОШ №1» была 

проведена                  III муниципальная научно-

практическая конференция исследовательских работ 

школьников «Открытие». 

   Цель конференции – активизация творческой и 

интеллектуальной инициативы обучающихся, 

привлечение внимания широкой общественности к 

проблемам развития и поддержки детской одаренности. 

   Организатором мероприятия выступило управление 

образования администрации Шиловского 

муниципального района при участии МБОУ «Шиловская 

СОШ №1». 

   В работе конференции принимали участие обучающиеся 7 школ района (МБОУ «Шиловская 

 СОШ №1», МБОУ «Шиловская  СОШ №2», МБОУ Ерахтурская сош, МБОУ «Лесновская 

СОШ», МБОУ «Желудёвская СОШ», МБОУ «Мосоловская СОШ», МБОУ Борковская сош). 

   Работали 4 секции:  гуманитарная, естественно-научная, физико-математическая и 

социально-психологическая. 

   По итогам работы жюри определило победителей и призеров в каждой секции. 

Первые места заняли: 

Герасин Никита - МБОУ «Шиловская СОШ №2», руководитель И.В. 

   Паршкова.                                                                        

Нестеров Иван – МБОУ «Шиловская СОШ №2»,руководитель М.В.Осина. 

 Машковцева Елизавета - МБОУ «Шиловская СОШ №1», руководитель  Н.И.Чикина. 

Чижиков Артем  - МБОУ «Шиловская СОШ №1» , руководитель Г.В. Волкова. 



Торжественная церемония закладки первого камня 

08 ноября 2018 

Дата - 8 ноября 2018 года станет важной вехой для всех 

жителей села Ерахтур. 

Сегодня был заложен первый камень для строительства 

нового здания школы, которая распахнет свои двери для 

ребят 1 сентября 2019 года. Настоятель храма Спаса 

Нерукотворного образа протоирей Алексей Уваров 

совершил Молебен перед началом доброго дела. 

   Это долгожданное событие для жителей с. Ерахтура. В 

новом здании на 132 места   разместится школа с большой 

историей и добрыми традициями. Говорят, если есть на 

селе школа, значит, село живет.  

 

Квест-конкурс «Один день из жизни странника» 

12 ноября 2018 

12 ноября 2018 года активистами детского совета 

местного отделения Российского движения школьников 

был проведен квест-конкурс «Один день из жизни 

странника» для учащихся школ района. Данное 

мероприятие было организовано в рамках празднования 

100-летия дополнительного образования в России. 

   Конкурс–квест был направлен на формирование 

ответственности, самостоятельности и командного 

взаимодействия, а также на создание условий для 

интеллектуальной самореализации обучающихся и творческой активности. 

   Он начался с творческого концерта, подготовленного активистами РДШ МБУ ДО Центра 

«Родник», МБОУ «Шиловская СОШ №1» и МБОУ «Шиловская СОШ №2». 

   Легенда квеста гласила, что девять муз, покровительствующих творчеству, потеряли то, что 

сейчас для большинства школьников является забытым прошлым. Для команд была 

поставлена задача - отгадать, что необходимо найти. 

   Ребята прошли 13 станций, на которых выполняли различные творческие задания и 

находили подсказки. Поиски привели школьников к исполнению красивого, но забытого 

многими представителями молодого поколения, вальса. 

   Победителями квеста стала команда МБОУ «Шиловская СОШ №2», второе место у команды 

МБОУ «Шиловская СОШ №3» а третье - у команды МБОУ «Мосоловская СОШ». 

 

Муниципальный конкурс по школьному краеведению «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди». 

13 ноября 2018 

 

   3 ноября 2018 года состоялся муниципальный 

конкурс по школьному краеведению «Рязанская земля. 

История. Памятники. Люди»,  посвящённый 240-летию 

Рязанской губернии.  

   Было представлено 8 работ из 6 образовательных 

учреждений района в 5 из 7 предложенных секций: 

«Родословие. Наши земляки», «Летопись родного 

края», «Военная история», «Культурное наследие», 

«Этнография». 

   Конкурс проходил на базе  Музейного историко-

культурного комплекса. 



   Заместитель начальника управления образования администрации Шиловского 

муниципального района Воеводкина Елена Ивановна поприветствовала участников 

мероприятия и дала напутствие конкурсантам. 

   В состав жюри вошли специалисты управления образования, отделов краеведческого музея, 

этнокультурного центра «Заряна», работники образовательных организаций.   

   Научный уровень школьных краеведческих работ достаточно высокий, тематика 

разнообразная, умение представлять свои работы совершенствуется год от года. 

   Победителем и призерами конкурса стали: 

   I место   – Светикова Мария, 11 класс, МБОУ «Лесновская СОШ» 

   II место  – Козьмиди Елизавета, 8 класс, МБОУ «Шиловская СОШ №2» 

   II место  – Шашкина Екатерина, 8 класс, МБОУ «Занино-Починковская СОШ» 

   III место – Анашкин Никон, 10 класс, МБОУ «Инякинская СОШ» 

   III место – Тюрина Софья, 7 класс, МБОУ «Шиловская СОШ №1». 

   Обучающиеся, занявшие призовые места, и  их научные руководители были награждены 

грамотами управления образования администрации Шиловского муниципального района. 

   Работы учащихся, занявшие призовые места, будут направлены для участия в  заочном туре 

XIV областного конкурса по школьному краеведению «Рязанская земля. История. Памятники. 

Люди». 

   Школьники и педагоги смогли получить консультации по темам научно-исследовательских 

работ у специалистов. 

 

Мы молоды душой! 

23 ноября 2018 

3 ноября 2018 года в Шиловской межпоселенческой 

библиотеке им. Гумилева состоялась встреча 

читательских клубов по интересам "Мы молоды душой!" 

   В ней приняли участие представители 5-ти читательских 

клубов библиотек Шиловского района, объединяющих в 

своих рядах замечательных и молодых душой читателей 

"серебряного" возраста. 

   Во встрече приняли участие клубы: "Поговорим по 

душам" (Шиловская библиотека №17), "Гармония" 

(Желудевская сельская библиотека), "Встреча" 

(Инякинская сельская библиотека), "Селяночка" (Борковская сельская библиотека), 

"Берегиня" (Боровская сельская библиотека). 

   Читательский клуб - это место дружеского теплого общения, место, где раскрываются 

интересы и лучшие стороны каждого человека. Но все клубы имеет свое неповторимое лицо, 

свою "изюминку". Возможность библиотекарям района открыть для себя преимущества 

работы с читательскими клубами, а им самим познакомиться поближе - и была предоставлена 

на встрече. 

   Представители клубов в искрометной, яркой творческой форме рассказали истории 

возникновения и существования своих клубов, а затем продемонстрировали зрителям свои 

поистине безграничные таланты. 

   Оказалось, что одни из них поют, другие сочиняют стихи, третьи пишут картины, 

занимаются, пожалуй, всеми известными видами рукоделия! 

   В завершение встречи гостей от всей души поблагодарила директор Шиловской 

межпоселенческой библиотеки им. Гумилева Елена Петрунина. Она провела обзорную 

экскурсию и пригласила представителей читательских клубов к задушевному разговору за 

чашкой чая. 

   Встреча получилась необыкновенно трепетной и доброй, разбудившей в участниках и 

зрителях самые лучшие и молодые струны души. 

 



100 лет дополнительному образованию 

27 ноября 2018 

 

27 ноября в Шиловском муниципальном районе прошла 

межмуниципальная площадка «100 лет 

дополнительному образованию: от истории и традиций 

к инновациям и развитию», на которой присутствовали 

педагоги дополнительного образования, ветераны 

педагогического труда, активисты Шиловского, 

Спасского, Сапожковского, Путятинского и 

Чучковского районов. 

   На базе МУК «Шиловский районный Дворец 

культуры» было проведено пленарное заседание. 

   С приветственным словом к собравшимся обратилась и.о. заместителя главы администрации 

Шиловского муниципального района Агафонова Л.Н. 

   Представители от муниципалитетов выступили с докладами об опыте работы и 

перспективах развития дополнительного образования в районах. 

   Начальник отдела социализации и развития одаренности детей Кочеткова М.П. наградила  6 

педагогов дополнительного образования  почетными грамотами министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области, а педагогам-ветеранам вручила подарочные 

сертификаты. 

    Мероприятие продолжилось мастер-классами, которые подготовили и провели педагоги 

областных учреждений: ОГБУДО «Центр эстетического воспитания детей», ОГБУДО 

«Рязанский центр детско-юношеского туризма и краеведения», ОГБУДО «Ресурсный центр 

дополнительного образования», ОГБУДО «Детский эколого-биологический центр». 

   В завершение мероприятия для гостей была организована экскурсия в МУК «Музейный 

историко-культурный комплекс». 

 

«Слово доброе посеять...» 

29 ноября 2018 

29 ноября 2018 года в Доме общественных 

организаций подведены итоги финала областного 

детско-юношеского фестиваля литературного 

творчества «Слово доброе посеять...» В этом году 

конкурс-фестиваль был посвящён 200-летию со дня 

рождения И.С. Тургенева. 

   Финалистов конкурса приветствовала начальник 

управления социализации и государственной 

поддержки детства министерства образования и 

молодежной политики Рязанской области Надежда 

Николаевна Куликова. Она поздравила юных 

участников и их наставников, поблагодарила педагогов и пожелала конкурсантам будущих 

успехов. На сцене выступили члены Людмила Прокопьевна Коршунова, Народная артистка 

Российской Федерации; Елена Петровна Осипова, директор Института непрерывного 

образования РГУ им. С.А. Есенина, кандидат филологических наук; Евгений Владимирович 

Фаддеев, педагог дополнительного образования, Заслуженный  работник культуры 

Российской Федерации; Роман Евгеньевич Маркин, доцент кафедры режиссуры Рязанского 

филиала МГИК, кандидат искусствоведческих наук; Владимир Борисович Орлов, 

председатель правления регионального отделения Союза российских писателей. Жюри 

отметили, что глубина авторских произведений, исполнительское мастерство юных 

конкурсантов обеспечили высокий уровень конкурса-фестиваля. 



   Участники соревновались в 6 номинациях: «Художественное слово», «Юные поэты», 

«Юные прозаики», «Юные журналисты», «Литературное краеведение», «Юные 

иллюстраторы». 

   В конкурсе-фестивале приняли участие представители всех 29 муниципальных образований 

Рязанской области, победителями и призерами финального этапа стали 96 обучающихся из 26 

муниципальных образований, они были награждены дипломами и памятными подарками. В 

их числе обучающиеся образовательных организаций нашего района: Ивашкина Анастасия, 

МБОУ «Мосоловская СОШ» (3 место в номинации «Художественное слово», младшая 

возрастная группа), Рязанов Дмитрий, МБОУ «Шиловская СОШ №2» (3 место в номинации 

«Художественное слово», старшая возрастная группа), Зайцева Анастасия,МБОУ 

«Шиловская СОШ №3»(1 место в номинации «Литературное краеведение», старшая 

возрастная группа). 

  

«Талантов россыпь – гениев полет» 

30 ноября 2018 

 

   30 ноября 2018 г. в Шиловском РДК проходил 

муниципальный фестиваль «Талантов россыпь – гениев 

полет», посвященный 100-летию дополнительного 

образования. 

   В мероприятии приняли участие педагоги и ветераны 

дополнительного образования, обучающиеся 

образовательных учреждений, родители и жители 

района. 

   Глава муниципального образования - Шиловский 

муниципальный район Рязанской области, Председатель Шиловской районной Думы В.М. 

Фомин поздравил  педагогов дополнительного образования, ветеранов, обучающихся, 

 родителей и гостей с этой знаменательной датой и вручил педагогам ценные подарки 

Рязанской областной Думы, почетные грамоты и благодарственные письма главы 

муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области. 

Благодарственными письмами также были отмечены родители обучающихся учреждений 

дополнительного образования. 

Яркие творческие номера были подготовлены Шиловским и Лесновским ДДТ, Шиловским 

РДК, Шиловской и Лесновской школами искусств. 

 

Декабрь 

Доброволец России - 2018 

05 декабря 2018 

    С 3 по 5 декабря Российская столица стала центром мирового 

волонтерского движения. На Международный форум добровольцев 

прибыли 15 тысяч гостей из 120 стран. 

   5 декабря в ледовом дворце в Парке Легенд наградили лучших 

добровольцев страны! Волонтёры получили заветные призы из рук 

известных артистов, музыкантов, спортсменов, политиков и 

общественных деятелей. 

   Президент России Владимир Владимирович Путин принял участие 

в церемонии награждения победителей конкурса «Доброволец 

России - 2018». 

   «Друзья, спасибо вам за то, что вы делаете! В волонтёрском 

движении очень много отзывчивости, доброты, сердечности и 

гражданственности, ведь помогая окружающим, заботясь о природе и помогая гостям узнавать 

нашу страну с лучшей стороны, вы совершаете великое дело не только для себя, но и для 



государства! Желаю вам счастья и удачи! Большое вам спасибо!» - сказал Глава Российской 

Федерации. 

   Рязанцы участвовали в Международном форуме добровольцев. В составе делегации области 

работали более 400 представителей волонтерских отрядов и добровольческих объединений 

региона. 

   Шиловский район представляли начальник молодёжной политики Ольга Юрьевна 

Персианова, руководители и активисты волонтёрского отряда «Истоки» МБУ ДО Центра 

«Родник» ( Ю.Е.Минаева, Е.А. Насонова, Алина Осина, Арина Махова, Валерия Карташова, 

Мария Бурова) –победители областной ярмарки социальных проектов «Марафон добрых дел». 

Открытие кинозала "Коловрат" 

14 декабря 2018 

 В 2018 году МУК «Шиловский РДК» подал заявку в 

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии на получение субсидии, которую 

он предоставляет организациям, осуществляющим кинопоказ. 

   Нашу заявку рассмотрели и удовлетворили. Фондом кино было 

выделено 5 млн. руб. на приобретение киноустройства, 

способного выводить на экран цифровое видеоизображение. Эти аппараты имеют высокое 

качество разрешения, светопередачи, изображение 

детализированно и обладает хорошей четкостью. Кино 

проецируется на специальный экран со светоотражающим 

покрытием. Кинозал оснастили высококачественной 

акустической системой высокой мощности, сабвуферы, колонки 

окружения, а также аппаратурой для качественной обработки 

звука. Испытания оборудования прошли успешно и показали, что 

наш кинозал является хорошим аналогом кинотеатров других городов. Высококлассное 

кинооборудование,  комфортные и удобные кресла, просторный красивый зал, все это вместе 

взятое позволит радовать нашего зрителя. 

   На сегодняшний день кинозал готов к приему своих первых посетителей. Поставкой 

кинофильмов займется кинопрокатная компания МТД МЕДИА. На рынке услуг эта фирма с 

2009 года, зарекомендовала себя как надежный партнер и имеет положительные отзывы от 

других кинозалов. Данная компания, или говоря современным языком - агент, 

также устанавливает цены на кассовые билеты, ориентировочно они составят 80–100 рублей 

за детский, 200–300 рублей за взрослый. Все зависит от стоимости представленного 

правообладателем кино. 

   Репертуарная политика будет строиться исходя из подбора хорошего кино как 

отечественного, так и зарубежного кинорынка, советских фильмов, боевиков, 

приключенческих фильмов, триллеров, блокбастеров, молодежных комедий, мелодрам, 

сказок, мультфильмов, исторических и тематических фильмов, фильмов о Великой 

отечественной войне, а также учебных фильмов для учеников общеобразовательных школ 

поселка. Планируется демонстрация новинок. 

   Открытие нового кинозала запланировано на 14 декабря. Есть идея назвать его «Коловрат».  

 

 

 



« В царстве Деда Мороза и Снегурочки» 

15 декабря 2018 

 

15 декабря в п. Шилово прошел традиционный 

фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек. По главной 

улице поселка прошествовали 

Деды Морозы и Снегурочки, сказочные герои из    

разных уголков Шиловского района. 

Праздничную колонну возглавлял Мороз-Воевода 

и Снегурочка. 

   Парад принял глава администрации муниципального образования - 

Шиловский муниципальный район Владимир Владимирович Луканцов. 

   Праздник продолжило награждение победителей и призеров районного конкурса 

«Мастерская Деда Мороза», работы которых можно было увидеть на выставке во Дворце 

культуры. Там же работали мастер-классы по изготовлению новогодних открыток и игрушек. 

   За сладкие призы участникам фестиваля выражаем благодарность благотворительному 

фонду "Забота" 

   Особенно всем участникам и зрителям фестиваля понравился   просмотр мультфильма 

«Новое Простоквашино», который прошел в новом кинозале «Коловрат». 

 

Тридцатилетие народного этнографического ансамбля «Русалица» 

19 декабря 2018 

19 декабря в Шиловском музейном историко-

культурном комплексе состоялся торжественный вечер, 

посвященный тридцатилетию 

народного этнографического ансамбля «Русалица» . За 

это время детский самодеятельный коллектив, 

возникший на базе Шиловского краеведческого музея 

превратился в популярный народный ансамбль, 

известный  участник концертов и праздников, 

районных, областных и международных фестивалей и 

конкурсов. С юбилеем «Русалицу» поздравили : 

директор Областного научно-методического Центра народного творчества, заслуженный 

работник культуры Шаповская Е.М., настоятель Преображенского храма протоиерей 

Владимир, начальник отдела культуры Жарикова И.А., руководители учреждений культуры и 

образования рп Шилова. И, конечно, перед гостями весь вечер выступал со своими песнями 

ансамбль « Русалица»( руководитель- Проскокова Е.И.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   Летопись рабочего поселка 

 Шилово [Главные события года]: 

 МУК «Межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилева»; 

сост., ред., печать В.А. Ханина, -Шилово. – 2018. – 48 с. 
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