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Невероятно красивые стройные ряды уча-

щихся и преподавателей во главе с народным 

хореографическим ансамблем «Ювентус» пода-

рили Донскому потрясающее шоу, торжествен-

но открыв праздник. 

В 10 часов открылись праздничная торговая 

ярмарка, «Донское подворье» (презентации 

микрорайонов города), «Ремесленная слобо-

да» (выставка-продажа изделий декоративно-

прикладного искусства). 

 
Через час юные дончане смогли опробовать 

великолепные аттракционы, поучаствовать в 
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Донской - ты город славный,  ты - моя судьба!  
(фоторепортаж с места событий) 

30 августа наша малая Родина отмечала 

славный юбилей -75 лет! 

С самого утра город был расцвечен яркими 

флагами и шарами российского триколора. 

Праздник начался с  торжественного возло-

жения цветов к Братской могиле с участием 

главы администрации Максима Семиохина, 

совета ветеранов города и сотрудников админи-

страции. 

  
По улицам Донского прошло великолепное 

шествие с участием общеобразовательных уч-

реждений, творческих коллективов и спортсме-

нов города.  
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викторине «Знаете ли вы свой город?», детской 

игровой программе «Город детства». 

 
Мастера своего дела давали мастер-классы 

по изготовлению кукол-оберегов на интерак-

тивной площадке «У истока Дона». 

 
Недалеко работала выставка работ народной 

художественной студии «Образ» МБУК 

«ЦКиД» (руководитель С.А.Передиреев). 

 

 
И вот в полдень состоялось торжественное 

открытие праздника.  

На новых трибунах стадиона им. Молодцова не 

было свободных мест. 

 
Ровно в 12 часов фанфары возвестили о на-

чале торжества. Дончан приветствовали юные 

барабанщицы, танцевальные коллективы 

«Ювентус», «Земля-воздух», «Радость», 

«Фламинго», так что праздничное настроение 

было обеспечено с первых минут.  

Жителей города от лица всей администра-

ции города торжественно поздравили с празд-

ником глава администрации Донского Максим 

Семиохин: 

 
«Дорогие дончане! От всей души поздравля-

ем вас с Днем города, с 75-летним юбилеем! В 

этот день особенно хочется разделить с вами 

радость юбилейного торжества нашего люби-

мого города! Это праздник тех, чьим трудом 

создавался наш замечательный город и тех, 

кому еще только предстоит перенять эстафету 

ответственности за судьбу своей малой Родины. 

Сегодня Донской встречает свой праздник но-

выми успехами и достижениями. Наш чистый и 

уютный город становится еще красивее и люби-

мее. В его облике происходит много положи-

тельных перемен: ремонт дорог, строительство 

парков и скверов, реконструкция стадионов, 

восстановление братских могил. Несмотря ни 

на что, мы продолжаем идти вперед и справ-

ляться с самыми сложными задачами.  Желаем 

каждой семье мира и добра, здоровья и благо-

получия. Уверены, что в результате наших об-

щих трудов и забот Донской станет еще краше. 

С праздником вас, дорогие земляки! С Днем 

города!" 

С поздравительной речью выступили  глава 

муниципального образования г.Донской Татья-

на Советова, депутат Тульской областной Думы 

Николай Попов и почетный гость министр 
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Тульской области Андрей Спиридонов. 

 
 

 
И, конечно же, для дончан состоялась празд-

ничная концертная программа с выступлениями 

широко известных танцевальных и вокальных 

коллективов нашего города. 

 
В День города произошло и еще одно прият-

ное событие. Именно этот день стал днем рож-

дения сразу для нескольких семей. Три пары 

новобрачных разделили свой семейный празд-

ник со всем городом и получили от города по-

дарки. На концертной сцене состоялось почет-

ное чествование молодоженов, которые полу-

чили поздравления главы администрации и за-

пустили в небо белых голубей. 

 

Ближе к вечеру начался силовой экстрим 

«Русские богатыри», показательные выступле-

ния по каратэ, греко-римской борьбе, турнир по 

боксу; 

 

 
А рядом началась «Диско-бэби» - празднич-

ная дискотека для детей. 

Вечером свои выступления городу-юбиляру 

подарила своё выступление группа «Leto». На 

большой сцене перед жителями города донские 

музыканты исполнили кавер-версии известных 

песен, таких как «Вселенная» гр. Рондо, 

«Девочки-мальчики» гр. Звери и многие другие. 

Молодые люди зарядили публику бесконечным 

позитивом! И дончане активно поддерживали 

«летних» артистов громкими аплодисментами и 

одобрительными выкриками. «Leto» не обману-

ло, и на концерте было действительно жарко! 

 
Стоит отметить, что для группы это всего 

лишь второе выступление на большой сцене. 

Впервые они играли в Новомосковске на кон-

церте приуроченном к Дню российского флага. 
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У ребят уже есть песни собственного сочине-

ния, но релиз альбома Донской услышит чуть 

позже. 

 
Специальными гостями праздника на кон-

цертно-танцевальной программе «С днем рож-

дения, любимый город!» стали звезды россий-

ской эстрады!  

 
На большой сцене стадиона им. Молодцова 

для дончан выступили солистка группы 

"Мираж" Светлана Разина и группа "Премьер-

Министр".  

Казалось, что весь город собрался на стадио-

не. Дончане подпевали любимым исполните-

лям, танцевали и радовались жизни. Артисты в 

свою очередь исполнили свои лучшие полю-

бившиеся всем хиты. Концерт стал отличным 

подарком ко Дню города!  

И в завершении город осветил праздничный 

салют. 

 

Уроки патриотизма 

В настоящее время к числу наиболее акту-

альных вопросов образования относится пат-

риотическое воспитание школьников. В связи с 

этим 1 сентября  в нашей школе прошли откры-

тые  уроки на тему: «Моя малая Родина»э На 

этих занятиях дети рассуждали о том, что зна-

чит Малая родина, с чего начинается биография 

человека, что такое историческая память в от-

ношении к своей Малой Родине, почему она 

важна для человека, в чем должна проявляться 

ответственность перед Малой Родиной сегодня 

и в будущем, что значит думать и переживать 

за судьбу Малой Родины. 

 

Встреча с Главой администрации  

города Максимом Семиохиным  

9 сентября в МБОУ "Средняя общеобразо-

вательная школа" состоялось очередное засе-

дание Совета школы, на котором присутство-

вал Глава администрации города Максим Вла-

димирович Семиохин. 

В начале диалога с родителями Максим 

Владимирович сделал краткий отчет о проде-

ланной за летний период работе. Он подчерк-

нул, что на территории нашего города проде-

лана колоссальная работа  по реализации про-

ектов «Народный бюджет – 2014» . Самым 

значимым и наиболее грандиозным проектом 

считается облагораживаемая территория парка 

за администрацией. Основные работы там уже 

практически завершены. Помимо этого проек-

та, в Донском  имеется еще немало объектов, 

которыми по праву можно гордиться. Одним 

из них является сквер возле ДК им. Молодоцо-

ва. 

В завершении встречи глава администра-

ции поблагодарил за внимание и ответил на 

все интересующие их вопросы. 
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3 сентября -  

День  солидарности  

в борьбе с терроризмом  

 1 сентября 2004 года, Беслан - эти слова 

навсегда будут отзываться болью в душах жи-

телей Северной Осетии. Россия никогда не за-

будет, какая ужасная трагедия случилась в в 

этот день.  
Утром 1 сентября 2004 года во время торже-

ственной линейки, посвящённой началу учебно-

го года,  в школе № 1 города Бесла-

на террористами был совершен захват заложни-

ков. В течение двух с половиной дней террори-

сты удерживали в заминированном здании более 

1100 заложников (преимущественно детей, их 

родителей и сотрудников школы) в тяжелейших 

условиях, отказывая людям даже в минимальных 

естественных потребностях. 

На третий день около 13:05 в школе про-

изошли взрывы, и позже возник пожар, в ре-

зультате чего произошло частичное обрушение 

здания. После первых взрывов заложники нача-

ли выбегать из школы, и федеральными силами 

был предпринят штурм. Во время хаотичной 

перестрелки, в том числе с участием граждан-

ских лиц, пользовавшихся личным оружием, 

было убито 28 террористов (трое, включая одну 

из смертниц, погибли в период с 1 по 2 сентяб-

ря). Единственный пойманный живым терро-

рист, Нурпаша Кулаев, был арестован и впо-

следствии приговорён судом к пожизненному 

заключению. 

Хотя большинство заложников были освобо-

ждены в ходе штурма, в результате теракта 334 

человека, из них 186 детей, были убиты и свы-

ше 800 ранены. 

Экономический ущерб от теракта превысил 

34 миллиона рублей. Ответственность за теракт 

в Беслане публично взял на себя Шамиль Баса-

ев, опубликовав заявление на сайте чеченских 

сепаратистов «Кавказ-центр» 17 сентября 2004 

года. 

По состоянию на 2013 год, следствие по де-

лу о теракте, начатое Генеральной прокурату-

рой 1 сентября 2004 года, оставалось открытым. 

Расследование обстоятельств теракта проводи-

ли несколько независимых друг от друга комис-

сий, экспертных групп и общественных органи-

заций, однако многие обстоятельства, включая 

реальное количество террористов, возможный 

побег многих из них, действия правительства 

во время переговоров и штурма здания, а также 

причины ограниченного и противоречивого 

освещения в СМИ, оспариваются до сих пор. 

Некоторые комментаторы придерживаются 

мнения, что гибель заложников была вызвана 

операцией по их освобождению. 

Теракт в Беслане стал заключительным в 

череде террористических атак России в 2004 

году, после чего политическое руководство 

страны осуществило ряд серьёзных реформ в 

законодательстве. В частности, были отменены 

выборы губернаторов и созданы Общественная 

Палата, Национальный антитеррористический 

комитет и «Комиссия по вопросам улучшения 

социально-экономического положения в 

ЮФО». 

Теперь в российском календаре стало на 

одну чёрную дату больше. Но эта дата будет 

одной из самых чёрных потому, что в этот 

праздничный день погибли дети в священном 

месте – в школе. 

Нам не забыть тех страшных дней: 

Потоком кровь с телеэкрана, 

Меж пуль свистящих и огней 

Мельканье лиц детей Беслана. 

В нашей школе в День солидарности в борь-

бе с терроризмом в классах прошли интерак-

тивные классные часы на тему: «Терроризм в 

мегаполисе», «Дети Беслана», «10 лет тому на-

зад..», «Мы помним. Мы скорбим..». 

Шевляков Максим  
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Одним из аспектов патриотического на-

правления является воспитание любви к 

родному краю, своему народу, его культуре 

и обычаям, традициям и духовным ценно-

стям.  

В рамках проведения Дня Тульской об-

ласти и города героя Тулы в школе были 

проведены  классные часы, конкурс чтецов, 

конкурс рисунков, встречи поколений под 

девизом «Я сын земли Тульской», организо-

вана фотовыставка, книжная выставка в 

школьной библиотеке,  учащиеся участвова-

ли в проектной и исследовательской дея-

тельности . 

Завершающим этапом праздника стало 

общешкольное внеклассное мероприятие 

«Тула-город мастеров". В подготовке меро-

приятия принимали участие ребята из дра-

матической студии,  танцевально -

хореографической студии «Радость», во-

кальной студии «Мелодия».  

Зрителями этого веселого и яркого меро-

приятия стали ученики первых и вторых 

классов. Ребята из песен и танцев, веселых 

сценических номеров и слайд-шоу узнали, 

чем же знаменит и уникален наш Тульский 

край. Кто был первым владельцем самовар-

ного завода, почему тульские пряники все-

гда мягкие, и как тульскому умельцу уда-

лось удивить самого царя Петра 1, в три дня 

не только починившему иностранное ору-

жие, но и сделавшему его улучшенную ко-

пию, а также много другое. 

ТулаТула--    

город город   

мастеров мастеров   
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В субботу, 13 сентября, во всех городах об-

ласти впервые состоялся общеобластной песен-

ный флешмоб «Поющий Тульский край». Для 

участия в мероприятии жители Тульской облас-

ти пришли на главные площади своих муници-

палитетов, где проходили  праздничные меро-

приятия, посвященные Дню Тульской области. 

Акция началась в 13.00 во всех городских 

округах и муниципальных районах. 

Одновременно тысячи граждан, жителей 

Тульской области,  исполнили песню «Тула - 

земля моя». В Туле песню исполнил сводный 

хор в составе творческих коллективов всех го-

родов и районов области, всего – более 400 про-

фессионалов. Хору подпевали 1500 жителей 

Тулы.  

В городе Донской в этом мероприятии, на-

ряду с вокальными студиями города и школь-

никами города,  приняли участие  ученики на-

шей школы. Глава администрации Максим Вла-

димирович Семиохин поздравил всех присутст-

вующих с праздником Тульской области и по-

желал отлично провести этот замечательный 

день. 

 

Текст песни «Тула - земля моя» 
 

1. Oт свящeнныx стeн дрeвнeгo Крeмля 

Рoдилaсь нa свeт Тульскaя Зeмля! 

Пoсрeди лeсoв, нa рeкe Упe, 

Oт Пeтрoвскиx вoд вдaлeкe… 

 

Припев: 

Тулa – Зeмля мoя, 

Нeпoвтoримaя! 

Нeт угoлкa милeй и рoднeй! 

Вижу тeбя вo снe, 

Нa зoлoтoм кoнe, 

Яснoй Пoляны свeт нa зaрe! 

 2. Нe сдaлaсь врaгу в гoды грoзныe, 

Сквoзь мeтeль, пургу, с Вeрoй в Гoспoдa! 

Пoднялaсь Зeмля – пeсня свeтлaя, 

Нeсрaвнeннaя, милoсeрднaя! 

 Припев. 

  

3. Нe сдaлaсь врaгу в гoды грoзныe, 

Сквoзь мeтeль, пургу, с Вeрoй в Гoспoдa! 

Пoднялaсь Зeмля – пeсня свeтлaя, 

Нeсрaвнeннaя, милoсeрднaя! 

Припев. 

  

4. Вoзврaщусь дoмoй, в крaй Oтeчeский! 

Пoклoнюсь Зeмлe – слaвнoй жeнщинe! 

Зaпoёт гaрмoнь, приглaсив нa чaй, 

Слaдким пряникoм ты мeня встрeчaй! 

 Припев. 

 

Жители города проявили  персональную 

инициативу – в исполнении участников танце-

вально-хореографического ансамбля 

«Ювентус» состоялся  зажигательный танце-

вальный флешмоб! 

Поющий Тульский край 
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Что год грядущий нам готовит? 

( и нтервью корреспондента Светланы Трусовой с и.о.директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3» Татьяной Ивановной Костельцевой )  

Вот и сентябрь, мы снова в школе. Задача 

ясна, она та же, что и всегда: выложиться 

«по полной», чтобы новый учебный год стал 

успешным и не принес огорчений. А все-таки 

хотелось бы узнать: какие нас ждут переме-

ны? 

И об этом лучше всех знает директор 

школы Татьяна Ивановна Костельцева.   

- Татьяна Ивановна, все мы знаем, что 

наша школа – самая большая в Донском по 

количеству учеников, и гордимся этим. По-

полнилось ли их число в этом году? Затрону-

ли ли школу реалии сегодняшнего дня: есть 

ли среди наших школьников беженцы из 

Восточной Украины? 

- Да, мы самые большие! Несмотря на то, 

что 10 класс в этом году один, по численности 

обучающихся мы превзошли предыдущий учеб-

ный год: 1сентября 2014 года за парты сели 715 

учащихся (в прошлом году было 707 человек). 

В их числе – пять бывших жителей Украины. 

- Мы рады принять их в свою школьную 

семью. А теперь такой вопрос к вам: что по-

зволило перевести все классы на обучение в 

одну смену? 

- Не все классы у нас обучаются в одну сме-

ну. Начальная школа вынуждена проходить 

обучение во вторую смену. Не хватает учебных 

кабинетов и учителей. По среднему и старшему 

звену будем задействовать «пионерскую», к 

тому же, на один класс стало меньше. 

-  Честно говоря, старшеклассников не-

сколько расстроила «шестидневка». С чем 

связано такое решение? 

- Да, 10-й и 11-е классы будут теперь учить-

ся и по субботам. Это связано с переходом на 

новый базисный учебный план, требующий 

введения предпрофиля и в дальнейшем – про-

филя в нашей школе. Без этого, к сожалению, 

никак. Зато теперь на уроках будет уделяться 

больше внимания подготовке к различным про-

фессиям. «Гуманитарии», «технари» и 

«естественники» смогут более углубленно по-

знакомиться с некоторыми профессиональными 

нюансами. Это, надеюсь, поможет ученикам 

сделать едва ли не самый важный выбор в жиз-

ни – выбор собственного пути. Такие перемены 

должны вас обрадовать, ведь это означает, что 

наша школа идет в ногу со временем. У вас поя-

вилась возможность за счет увеличения учеб-

ных часов, появления элективных курсов лучше 

подготовиться к ЕГЭ. 

- Какие еще новшества введены в этом 

году? 

- Введены в практику электронные дневни-

ки, журналы. Еще мы планируем вступить в 

программу «Народный бюджет», что предпола-

гает ограждение территории нашей школы. 

- А что касается внеурочных мероприя-

тий, – планируется ли что-то новое в допол-

нение к уже существующим школьным де-

лам? 

- По поводу внеурочных мероприятий – уве-

рена, что многое зависит от самих учеников, 

поэтому больше инициативы, помощи, идей 

ждем со стороны старшеклассников. Стимуля-

цией их активности может стать школьная 

«Аллея славы», престиж, уважение в коллекти-

ве. Да и жизнь в школе станет интереснее и 

насыщеннее, прежде всего – для вас. 

- И в заключение нашего разговора, Тать-

яна Ивановна, что вам хотелось бы поже-

лать вашим ученикам и коллегам-учителям 

на пороге нового учебного года? 

- Пожелать хотелось бы, прежде всего, спло-

ченности, творческого сотрудничества, успехов 

в учебе, труде. Общие усилия нашего коллекти-

ва должны быть направлены на то, чтобы тра-

диции и добрая слава 3-й школы поддержива-

лись и приумножались. 

- Спасибо большое, будем стараться! 

Светлана Трусова, 11а 
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Мы на своей земле  

помилования у  

врагов не просим! 

школу НКВД СССР. С 1935 года — в централь-

ном аппарате (ГУГБ) НКВД СССР, помощник 

оперуполномоченного. 

С 1935 года — проживал с семьёй в пос. 

Немчиновка. С декабря 1937 года — проживал 

в г. Москве. 

В июле 1940 года Молодцов стал замести-

телем начальника отделения, а с 1 марта 1941 

года — начальником 2-го отделения 7-го Отде-

ла во внешней разведке. С началом Великой 

Отечественной войны 8 июля 1941 года прово-

дил жену с 3-я детьми в эвакуацию в г. Про-

копьевск (Кемеровской обл.). 19 июля 1941 го-

да, получив специальное задание от командова-

ния, В. А. Молодцов прибыл в г. Одессу для 

организации партизанских соединений и для 

руководства диверсионной и разведывательной 

работой в тылу врага под псевдонимом Павел 

Бадаев (оперативное имя «Кир»). Псевдоним 

был выбран по фамилии жены Молодцова — 

Антонины Бадаевой. Сама операция получила 

наименование «Форт». Непосредственно руко-

водил отрядами в Одесских катакомбах и в го-

роде. 16-18 октября 1941 года совершены пер-

вые удары партизан по румынским войскам, 

вторгшимся в Одессу. 22 октября 1941 года с 

помощью радиофугаса была взорвана румын-

ская комендатура, во время проводившегося 

там совещания. Уничтожено 2 генерала (в част-

ности, комендант одесского гарнизона Ион Гло-

гожану) и 147 офицеров. 17 ноября 1941 года 

был совершён подрыв люкс-эшелона с админи-

страцией для оккупированной Одессы в районе 

станции «Застава». Уничтожено свыше 250 

офицеров и чиновников. До начала 1942 года, 

несмотря на исключительно сложные условия 

пребывания в катакомбах, отрядом партизан 

неоднократно разрушались линии проводной 

связи, железнодорожное полотно, совершались 

диверсии в морском порту, была взорвана дам-

ба Хаджибейского лимана, уничтожалась живая 

сила и техника противника, минировались до-

роги, добывалась ценная разведывательная ин-

формация для Ставки. Советская авиация не раз 

наносила точные бомбовые удары, координаты 

для которых командир передавал в «Центр». 

Отряд в 75-80 человек, базировавшийся в ката-

В нашем городе имя Владимира Александ-

ровича Молодцова широко известно. В честь 

него названы улица, центральный клуб и стади-

он города. Однако мало сейчас кто помнит о 

подвиге этого настоящего Героя нашей стра-

ны. 

Владимир Александрович Молодцов родил-

ся 5 июля 1911 года в селе Сасово Елатомского 

уезда Тамбовской губернии (ныне Рязанская 

область) в семье железнодорожника. Отец — 

Александр Георгиевич (1889−1976), мать — 

Мария Леонтьевна (1889−1934). В 1918 году 

Владимир поступил в Сасовскую начальную 

железнодорожную школу. В 1922 году семья 

переехала в пос. Прозоровку (ныне Кратово) 

Московской области, где он продолжил обуче-

ние в семилетней школе. 

В 1926 году вступил в комсомол (ВЛКСМ) 

и вскоре стал секретарём Кратовской ячейки. 

После окончания Кратовской школы учился в 9

-летней школе г. Раменское Московской облас-

ти, 10-й класс закончил в Московской железно-

дорожной школе № 1. Трудовую деятельность 

начал в 1929 году чернорабочим, затем помощ-

ником слесаря. С 16 октября 1930 года по ком-

сомольскому призыву работает на шахте г. Боб-

рик-Донской гонщиком вагонеток, забойщи-

ком. В следующем году становится секретарём 

комитета комсомола шахты, 25 апреля 1931 

года вступает в ряды ВКП(б). В 1933 году вы-

рос до помощника директора шахты. В 1934 

году учится на рабфаке при Московском инже-

нерно -экономическом институте им. 

С.Орджоникидзе. В том же году, по призыву 

партии, направлен на учёбу в Центральную 
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комбах, отвлекал на себя значительные силы 

войск «СС» и полевой жандармерии численно-

стью до 16 000 чел. Румынские и немецкие 

службы безопасности взрывали, минировали и 

бетонировали выходы, пускали в шахты ядови-

тые газы, отравляли воду в колодцах, оставляли 

засады и т. п., но отряд действовал. 

9 февраля 1942 года в результате предатель-

ства одного из членов отряда арестованы ко-

мандир соединения П.Бадаева (Молодцова В. 

А.), его связные Т. Межигурская и Т. Шестако-

ва, а также Яша Гордиенко на явочной квартире 

в городе. В тюрьме сигуранцы командир и пар-

тизаны мужественно переносили изуверские 

пытки, но никого не выдали. 

29 мая 1942 года — Молодцов впервые за-

говорил только после оглашения смертного 

приговора — на предложение подать просьбу о 

помиловании он ответил: 

«Мы на своей земле помилования у вра-

гов не просим!». 

12 июля 1942 года — 

Молодцов Владимир 

Александрович казнён в г. 

Одессе. Место захороне-

ния неизвестно. 

Награды 

Указом Президиума 

Верховного Совета СССР 

от 5 ноября 1944 года за 

геройский подвиг прояв-

ленный при выполнении 

специальных заданий в 

тылу противника, капита-

ну государственной безо-

пасности Молодцову Вла-

димиру Александровичу 

посмертно присвоено:  

- Звание Героя Советского 

Союза. 

- Орден Ленина. 

- Орден Красного Знаме-

ни (17.02.1942). 

- Медали «За оборону 

Одессы» и «Партизану 

Отечественной войны» 1 

степени. 

Память  

- Кенотаф на Аллее Славы 

в парке Шевченко г. 

Одессы. 

- Именем В. А. Молодцо-

ва названы: улицы в Мо-

скве, Одессе, Рязани, Ту-

ле, Донском, Кратово, 

проспект в Сасове, стади-

он в городе Донском, тур-

база в Одессе. 

- Имя Молодцова внесено 

в списки героев в залах 

Славы Центральных музеев ВОВ в Москве и 

Киеве. 

- Кенотаф на Аллее Славы в Одессе. 

- 1982 год — построен электропоезд ЭР2-1277 

«Имени героя СССР В. А. Молодцова». 

- 1985 год — открыт памятник в г. Рязань на ул. 

Октябрьская. Скульптор А. П. Усаченко. 

- 1985 год — на заводе «Красное Сормово» спу-

щен на воду сухогруз (река-море) «Владимир 

Молодцов». 

- В Москве 27.04.2010 года открыта мемориаль-

ная доска по адресу: ул. Полярная, д.20, корп. 1 

(Северное Медведково). 

В школах разных городов созданы музеи о 

жизни и боевых подвигах В. А. Молодцова и 

его отряда: 

- п. Кратово — школа № 98 «Имени героя Со-

ветского Союза Владимира Молодцова», 

- г. Москва — школа № 285 «Имени героя Со-

ветского Союза В. А. Молодцова», 

- г. Рязань — лицей № 52. 
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Однако обновленный стадион вызвал и мно-

го вопросов, которые мы задали Максиму Вла-

димировичу Семиохину. 

-Максим Владимирович, зачем были сне-

сены подсобные помещения стадиона? 

- Старые трибуны были аварийными, внутри 

было всё, в том числе раздевалки и душевые, в 

упадке, кровля (где лавки) могла обрушиться. 

- Но на стадионе планируется установить 

раздевалки для спортсменов, туалеты (в чём 

был "+" старых трибун)? Об аварийном со-

стоянии старых строений мало кто знает, а 

вот о том, что спортсменам придётся бегать 

"в кустики" говорят. Поэтому мы и хотим 

узнать: планируется установка подсобных 

помещений для спортсменов? Когда откроют 

стадион (сейчас запретили там находиться 

детям)?  

- Спортсмены и до реконструкции "бегали в 

кустики", так как туалеты под трибунами были 

ужасные. На обновлённом стадионе мы поста-

вим биотуалеты.  Прекрасные новые раздевал-

ки, душевые и санузлы находятся в ДЮСШ.  

Стадион будем открывать для мероприятий, 

но не для любителей пива. На стадионе будут 

матчи, соревнования, мероприятия под контро-

лем взрослых ответственных  сотрудников. На-

пример, в Новомосковске на стадионе так и 

делается. И на трибунах не пьют водку и пиво. 

И порядок должен быть. Стадион для спортсме-

нов, а не для курильщиков с алкоголиками. Вы-

гул собак на стадионе также недопустим. Ста-

дион - спортивный объект.  

Вход на стадион спортсменов будет только 

через здание ДЮСШ, под контролем тренеров 

и ответственных  лиц. Свободный доступ на 

стадион будет осуществляться при проведении 

спортивных или массовых мероприятий. Это 

делается в интересах сохранения трибун, фут-

больного поля.  

- А как же детская площадка? 

- Детскую площадку перенесем в Комсо-

мольский  парк. 

- Спасибо за подробное объяснение. 

Не секрет, что наш город претерпевает в 

последнее время большие изменения. Сейчас 

много разговоров идёт о стадионе 

им.Молодцова.   

 
Этот стадион известен всем дончанам. На-

следие советского прошлого и сегодня популяр-

но среди горожан. Но в последнее время трибу-

ны, да и вся подтрибунная инфраструктура, 

безнадежно устарели. Необходимость реконст-

рукции назрела давно. Объект вошел в про-

грамму «Народный бюджет». На его ремонт 

собрали почти 3 млн.рублей. 

 
На стадионе появилось качественное осве-

щение, а для охраны объекта установили каме-

ры наблюдения. Старые трибуны с подсобными 

помещениями были демонтированы. На их мес-

те появились современные трибуны антиван-

дального исполнения, которые прошли испыта-

ния на прочность, долговечность и динамиче-

скую нагрузку. Кресла трибун могут выдержать 

температурный режим эксплуатации от -40 С 

до + 50 С. 

 

Стадион  

им.Молодцова:  

новые реалии 
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Что такое РКОТО? 
Во всех школах Тульской области с 

1 сентября 2014 года стартует информа-

ционно -аналитическая  система 

"Регистр качества образования Туль-

ской области" (РКОТО). 

Главное преимущество этой новой 

системы в том, что доступ к ней полу-

чат не только директора школ и учите-

ля, а так же сами ученики, их родители 

и общественные и профессиональные 

эксперты. Для того, чтобы увидеть свой 

дневник, ученик должен посетить сайт 

школы и найти раздел "Электронный 

журнал",записав туда логин и пароль. 

Пароли доступа в систему к своим 

электронным дневникам ученики и их 

родители уже получили в начале этого 

месяца. Вся информация в этом элек-

тронном журнале конфиденциальна и 

определена правами пользователя. 

В этом регистре так же будет пока-

зан рейтинг всех школ Тулы и Тульской 

области. Многие считают, что это по-

зволит сразу обозначить проблемы в 

преподавании каких-либо предметов и 

проследить подготовку учеников. Ещё 

этот рейтинг поможет выбрать родите-

лям наиболее подходящую школу для 

своего ребёнка. При его составлении 

будут учитываться многие параметры, 

например, такие как : количество ус-

пешно сданных ЕГЭ, победы в олим-

пиадах, качество образования и т.д. 

На сайте, где представлен РКОТО 

имеется форум, на котором родители 

могут обсудить процесс обучения своих 

детей. 

В общем, вся система целиком и 

полностью создана для удобства и об-

легчит работу всем: сфере образования 

он поможет понять, настолько эффек-

тивно работают школы Тульской облас-

ти, нужны ли этой или иной школе но-

вовведения. Директора и учителя смо-

гут узнать статистику по конкретному 

классу или всего учреждения в целом. 

Кроме того, система более безопасна. 

Ниже вы можете увидеть так будет 

выглядеть электронный журнал. 

Князева Яна, 9в  


