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В Тульской области состоялся первый очный обучаю-
щий интенсив в рамках акселерационной программы 
для участников Всероссийского конкурса «Доброволец 
России».
На Всероссийский конкурс «Доброволец России» подано свыше 15 ты-

сяч проектов в 12 номинациях. 78 проектов из 45 регионов России сформи-
рованы оргкомитетом в специальную программу сопровождения, состоящую 
из очных и дистанционных образовательных программ, менторской работы 
и консультаций. Участники программы встретились с руководством стра-
ны, а их проект предложили к тиражированию в других регионах России.

Опытные эксперты и тренеры в течение трех дней обучали авторов про-
ектов, формируя в них компетенции проектного менеджера, умение рабо-
тать с ресурсами, привлекать партнеров и планировать свою деятельность. 
Авторы проектов представили разные социальные инициативы. Координа-
тор волонтерского движения в Узловском районе Регина Меренкова пред-
ставила социальную программу «Добровольцы детям». 

«Проект актуален в современных условиях, прежде 
всего, потому, что дети в детских домах и лечебно-
профилактических учреждениях здравоохранения 
нуждаются во внимании и заботе небезразличных 
людей. В настоящее время детские дома не обде-
лены вниманием СМИ, власти и бизнеса, которое 
основывается, прежде всего, на рекламе спонсоров 
и PR-компаниях представителей власти. А детям не-
обходимо и личное общение, и забота, важна духов-
ная поддержка, которую не заменят пластиковые окна, вставленные 
спонсором. Мой проект нацелен на увеличение волонтеров среди под-
ростков нашего района для того, чтобы дать возможность молодежи 
самореализоваться, получить навыки и опыт волонтерской деятель-
ности, интересно и продуктивно провести время. Самое главное - это 
участие в жизни людей, которым не хватает душевного тепла, внима-
ния, общения», - говорит Регина.

Средняя школа № 59 под 
звуки вальсов отмети-
ла 130-летие со дня от-
крытия. Старейшее учеб-
ное заведение Узловско-
го района имеет славную 
историю.
Наш город обязан своим возник-

новением строительству Сызрано-
Вяземской железной дороги. Же-
лезнодорожники, приехавшие стро-
ить станцию в конце XIX века, хоте-
ли, чтобы их дети получали хорошее 
образование. Они знали, что без про-
свещения жить невозможно. Поэто-
му в сентябре 1888 года состоялась 
церемония открытия двухклассной 
железнодорожной школы с пятилет-
ним сроком обучения. Учителей при-
гласили из Калуги и Москвы. Пер-
вым директором стал туляк Семен   
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Годы труда и свершений

Лабутин. В 1902 году и на последую-
щие 20 лет школу возглавил Алексей   
Смирнов. Под его руководством поя-
вилось солидное передовое учебное 
заведение, которое давало глубокие 
и прочные знания. В старших клас-
сах преподавали черчение, коммер-
ческое дело, счетоводство. По окон-
чании дети поступали в технические 
училища и гимназии в Богородицке, 
Калуге, Скопине или шли работать 
на железную дорогу, ведь ее развитие 
требовало грамотных, образованных 
людей. Первое здание школы просу-
ществовало 100 лет. С развитием же-
лезнодорожного узла росло и насе-
ление Узловой. В начале 30-х годов 
в микрорайоне Красная Узловая по-
строили здание железнодорожной 
школы (сейчас здесь один из корпу-
сов железнодорожного техникума). 
Нумерация школ «шла» из Москвы 

по мере их строительства. Этой при-
своили № 25. Директором стал Ни-
кандр  Лаврухин. Всего за несколь-
ко лет появилось еще 4 железнодо-
рожные школы, началось строитель-
ство и городских образовательных 
учреждений. 25-я стала полной сред-
ней школой,  первый выпуск учащих-
ся 10 класса состоялся в 1935 году. 
Здание у железнодорожного пере-
езда не сохранилось. В годы Вели-
кой Отечественной войны узловча-
не поднялись на защиту своей стра-
ны. Пятьдесят девятая школа вырас-
тила плеяду героев. Среди них лёт-
чики Герои Советского Союза Дми-
трий Медведев и Николай Трегубов. 
Десятки выпускников школы сра-
жались на фронтах Великой Отече-
ственной. Многие из них не верну-
лись, навсегда оставшись молоды-
ми.  После Победы школу возглавил 
Николай  Оводов. Его стараниями на 
школьном участке вырос фруктовый 
сад. Старые яблони и сейчас радуют 
урожаем. В 1984 году директором 
назначена Татьяна Мосолова. Под 
ее руководством школа стала куз-
ницей кадров. В 2004 году директо-
ром стала Марина  Карташова. Улуч-
шилась материально-техническая 
база образовательного учреждения. 
Школа стала муниципальной экс-
периментальной площадкой по ре-
ализации предпрофильного образо-
вания в 8-9 классах и гражданско-
патриотическому воспитанию. Пе-
дагоги Елена Ишанова и Ольга Ле-
бедева стали обладателями прези-
дентского гранта.

Сегодня среди 30 замечательных 
педагогов 15 имеют высшую квали-
фикационную категорию, 7 - первую, 
4 педагога - звание «Почётные работ-
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Мастер-класс от Регины Меренковой

ники общего образования РФ». Каж-
дый педагог владеет всем арсеналом 
новейших методик обучения, умеет 
донести волшебную красоту свое-
го предмета до детских сердец. Ди-
ректором здесь с 2014 года Татьяна  
Дороничева.

Множество теплых слов и по-
желаний прозвучало в этот празд-
ничный день в адрес дружного кол-
лектива. Глава МО Узловский район 
Марина Карташова поздравила кол-
лег: «Свой юбилей школа отмечает в 
год 145-летия нашего города. Школа 
№59 - первая школа Узловой. Сегод-
ня в ней работает сплочённый кол-
лектив профессионалов, душой бо-
леющих за своё дело и будущее сво-
их учеников. Нет ничего благороднее 
миссии - помочь ребёнку определить 
своё будущее, раскрыть творческие и 
духовные возможности. Спасибо вам 
за ваш труд!» Марина Николаевна пе-
редала в школьную библиотеку кни-
гу «Узловой - 145 лет», выпущенную 
специально к юбилею города. Первый 
заместитель главы администрации 
МО Узловский район Ольга Белев-
цева обратилась к присутствующим: 

«Желаю школе процветания на слав-
ном поприще образования и воспи-
тания подрастающего поколения. А 
для каждого из учеников пусть она 
станет не просто местом получения 
образования, но и верным помощни-
ком и надёжным наставником». К по-
здравлениям присоединилась заме-
ститель председателя комитета об-
разования   Марина Кононова и пред-
седатель районной организации про-
фсоюза работников образования На-
дежда Гладких.  Слова признательно-
сти за значительные успехи в воспи-
тании и развитии детей прозвучали в 
адрес ветеранов педагогического тру-
да, которых немало оказалось в акто-
вом зале. Благодарность прозвучала и 
от многих поколений выпускников.

К юбилейному вечеру  учащиеся 
подготовили замечательные номера 
художественной самодеятельности. 
Свои творческие подарки преподнес-
ли педагоги, учащиеся и выпускни-
ки. На улице можно было услышать 
стройный хор детских голосов, звон-
ко славящих родную школу.

Мария Светлова
 Фото автора

19 сентября состоялось 
первое заседание Собра-
ния депутатов муници-
пального образования 
город Узловая Узловско-
го района четвертого со-
зыва.
На заседании присутствовали 

глава администрации МО Узлов-
ский район Николай Терехов, руко-
водитель аппарата администрации 
МО Узловский район Лариса Анто-
нова и исполняющая обязанности 
прокурора Узловского района Еле-
на Маторина.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Узловско-
го района Маргарита Звягина вру-
чила удостоверения и значки депу-
татам Собрания депутатов МО го-
род Узловая.

Состоялось избрание и всту-
пление в должность главы муници-
пального образования город Узло-
вая Марины Карташовой. В ходе 
торжественного мероприятия Ма-
рина Николаевна принесла присягу. 
«Клянусь при осуществлении пол-
номочий соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федераль-
ное законодательство, Устав и дру-

Оказали поддержку и доверие
его жителей», - глава МО г.Узловая 
произнесла слова присяги и поста-
вила под ней подпись.

Глава администрации Николай 
Терехов поздравил депутатов с важ-
ным событием: «Жители города сде-
лали свой выбор, оказали вам под-
держку и доверие. Важно продол-
жить работу, осознавая всю глуби-
ну ответственности за судьбы и ин-
тересы каждого из них».

Руководитель аппарата админи-
страции МО Узловский район Лари-
са Антонова доложила о ликвидации 
администрации муниципального об-
разования город Узловая. Лариса Вла-
димировна отметила, что к органам 
местного самоуправления муници-
пального образования относятся Со-
брание депутатов МО г.Узловая, глава 
МО г.Узловая, контрольная комиссия 
МО г.Узловая, при этом администра-
ция МО не образуется. Все полномо-
чия администрации муниципального 
образования, предусмотренные феде-
ральными законами, законами Туль-
ской области, Уставом и иными муни-
ципальными нормативно-правовыми 
актами исполняет администрация МО 
Узловский район. В завершении засе-
дания утвержден состав постоянных 
депутатских комиссий.

Глава МО г.Узловая 
Марина Карташова произнесла 
слова присяги и поставила под 

ней подпись

Марина  Карташова и Татьяна Дороничева

Дружный хор школьников
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Глава МО Узловский район, МО г. Узловая Марина Карташова, глава администрации МО 
Узловский район Николай Терехов:

- Поздравляем работников и ветеранов отрасли с Днем машиностроителя! Этот праздник объединяет тех, кто 
связан в своей жизни и профессии с машиностроительным комплексом, который по праву называют ключевой от-
раслью экономики страны. Труд инженеров, изобретателей, рабочих лежит в основе создания техники самого ши-
рокого применения. 

Для района этот праздник имеет особое значение. Узловский машзавод, создавался самоотверженным трудом 
сотен наших земляков и был известен, не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Узловские машино-
строители внесли весомый вклад в развитие района, региона и нашего государства. 

Выражаем всем работникам и ветеранам отрасли огромную благодарность за добросовестный труд на благо Ро-
дины, желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Весомый вклад 

гие нормативно-правовые акты му-
ниципального образования, добро-
совестно исполнять возложенные 
на меня обязанности, служить про-
цветанию города и благополучию 


