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Тема: <<Поселок Масловский -долька российская,
Зарайской земелюшки пядь)>

Где-то на краю земли Московской,

Где звенят колосьями поля...

Там любуюсь каждою березкой,

Родина там м€tл€ш моя
я предлагаю вам совершить вирту€lльную экск)рсию в мой родной поселок
масловский.

СОВХОЗ <<МаСЛОВО>> бЫЛ организован в 19З0 году. С 1933 года, в течение 25
лет, дела в совхозе шли успешно. Совхоз в это BpeMrI возглавлял Горяйнов
Анатолий Михайлович. Именно во время его руководства совхоз стал
миллионером. Хозяйство было первым в районе газифицировано.

1935 году был построен к.гryб.При нем была пионерская комната. Пионеры
ок€lзыв€Lпи посилъную помощь в сельхозработах. К сожалению, данное
здание находится сейчас вот в таком состоянии.

А воТ еще однО здание, которое было построено в 1976 ГоДУ, - это контора
совхоза <<маслово)>, и только последние пять лет оно не функционирует.
в 1960-1970 гг. были построены 3 пятиэтажных дома, в которые въехали 210
семей, 7 двухэтажных домов - в которые въехал о 126 семей.

Также в этот период был построен детскиЙ сад на 140 мест, который

работает и сегоднrI. .ЩетскиЙ сад <<Росточею) насчитывает б0 воспитанников
и 8 воспитателей. Территория детского сада благоустроенна руками
воспитателей. Щетям здесь весело и интересно. Каждый уголок детской
площадки привлекает внимание ребенка своей необычностью, загадочностью
Кроме этого быЛ построеН rIителъСкий дом, в которОм прожив.пи )лителя,
работающие в нашей школе. Щом функционирует и на сегодняшний день, в
нем проживает 5 1..rителей, ныне работающих р школе, и 7 учителей -
пенсионеров



В 2001году по инициативе Масловского сельского округа совхоз <<Маслово>>
был переименован в поселок Масловский.
А вот одна из достопримечателъностей нашего поселка. Памятник павшим
воинам был установлен в 1967 году. На трех мраморных досках начертаны
имена 120 не вернувшихсд с войны земляков. около памrIтника постоянно
кипит жизнь, потому что рядом с ним находится парк, в котором ryляют мои
односельчане, играют дети. Учащиеся нашей школы весной и осенью
убирают территорию вокруг памятника, возлагают цветы. Ежегодно 9 мая
около памятника погибшим воинам проходят митинг, где выступЕtют
ветераны И труженики тыла, учащиеся читают стихи, поют песни
посвященные Великой Отечественной войне
А вот Масловская основная Общеобр€вовательн€ш школа, которая в этом
году отметила свой 40-летний юбилей. Изначально наша школа
располагапась в селе Ипьицино. Здание школы было построено в 1904 году.
оно принадлеж€rло помещикУ АлександрУ Ивановичу Гончарову. После
ВеликоЙ Октябръской революции имение ок€вЕtлось заброшенным и со
временем разрушилось. Оста-пасъ одна лишъ пристройка к усадъбе,
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В 1934 году школа становиться восьмилетней.
в 1974 году школу переводят из села Ильицино в новое здание
расположенное в совхозе <<маслово>>. Школа была преобразована из
восьмилетней в Масловскую среднюю школу. На школьной территории
кроме двухэтажного здания школы располагался интернат и теплица. На
сегодняrrтний день в здании бывшего интерната расположены сельскЕlrl
библиотека, амбулатория и клуб.

9 классов,

состоит из 16

где обучается 82 человека.

10 педагогов -

на сегодняшний день школа является основным общеобразовательным
учре}цдением. В школе

Педагогический коллектив
выпускники школы.

человек, из них



Гордостью нашей школы

,,Щня Победы .

В нашей

документы)),

является музей , который был создан к 60-летию

р€Lзличных разделов: <<ИсториtIескиеэкспозиции много

<Герои-земляки), <<Воспоминания ветеранов), <<История

орденов славы Лысикове

нашем хозяйстве

Горяйнову Анатолию Михайловичу как

сделавшему для благосостояния жителей

СОВхоЗа <Маслово>>, <<История деревень)) , <<Интересные люди нашей земли).

Перед вами на фотографии наши ветераны Великой Отечественной войны,

ЭТИ СНИМОк сДелан в 80-е годы, а сеЙчас в нашем поселке ,к сожЕlJIению,

ветеранов уже не остztлось, поэтому мы стремимся документально сохранить

памrIть об этих героических людях.

На ОтДелЬном стенде представлен материал о герое Советского Союза

СТепане Матвеевиче Новичкове. На счету этого военного летчика 29 сбитьтх

ВРаЖеСКИх саМолетов. Имя героя носила пионерск€ш дружина МасловскоЙ

школы.

Рядом помещен матери€tл о кав€rлере трех

Владимире Ивановиче, перед войной он работал в

бухгалтером.

Также есть стенд, посвященный

человеку и руководителю, многое

поселка.

Я очень люблю свою школу, каждый ее уголок: просторные и светлые

КОРиДоры, шумныЙ спортз€rл, гдо постоянно кипит спортивная жизнь, )rютно

обУстроенную столовую, в которой всегда вкусно кормят, учебные кабинеты

с добрыми, понимающими }пrитеJuIми.

На Этом Моя экскурсия заканчивается, и я надеюсь, что она вам понравилась

И У Вас Появилось желание посетить небольшой, но любимый мною поселок

масловский.

Я пройду по улицам поселка

В снег, и в зной, и в дождик проливной

С чистою душой ребенка

Я горжусь, что здесь мой край родной!


