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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
                                                                       Послушай, читатель!.. 

             Слышишь, как звенит школьный звонок, звонкий, радостный, заливистый? Он 

приглашает тебя на перемену. Теперь «Большая перемена» - в твоих руках. Это газета о 

школьниках и для школьников. Читай её и отдыхай! 

                                                                                                                       Твоя «БП».   

МБОУ «Максатихинская СОШ №1» 

ФЕВРАЛЬ 2013 

 
История праздника берет свое начало 

28 января (15 января по ст.стилю) 1918 года. 

В этот день председатель Совнаркома 

В.И.Ленин подписал Декрет об организации 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии 

(РККА). 23 февраля началось массовое 

вступление добровольцев в РККА. 

В 1923 году был издан приказ 

Реввоенсовета республики об официальном 

праздновании Дня Красной Армии и Флота. 

С 1946 года праздник изменил название и 

стал называться Днем Советской Армии и 

Военно-Морского флота. 8 февраля 1993 

года Президиум Верховного Совета РФ 

объявил 23 февраяля – Днем защитника 

Отечества. 

День защитника Отечества остался 

важной датой не только для России. В 

Белоруссии этот день отмечают как День 

защитника Отечества и Вооруженных сил, 

на Украине – День защитника Отечества, в 

Таджикистане – День защитника Родины и в 

Киргизии – День защитника Отечества. 

Мы от всей души поздравляем всех 

россиян с Днем защитника Отечества, 

желаем вам и вашим близким крепкого 

здоровья, счастья и благополучия, пусть 

вашу жизнь всегда освещает великая слава 

побед российской армии, сила и мощь 

русского оружия, любовь и преданность 

своей Отчизне. 
 

Поздравляем всех мужчин с 

праздником Днем защитника 

Отечества. Желаем вам крепкого 

здоровья, будьте сильными и мудрыми. 



 

 

 

                        И снова в путь! 

                       Вперед! Беги! Смелей! 

                       Ведь наш девиз: себя преодолей! 
Носухин А.В., выпускник 1952 года 

 

Петр Александрович Соколов  родился в 

деревне Селищи в крестьянской семье. Он с 

удовольствием играл в лапту и городки, а в начале 

30-х годов увлекся футболом и вскоре играл в 

знаменитой футбольной команде МСШ №1, 

руководимой Толей Тарасовым. После школы 

Петр Соколов стал курсантом 2-го 

Ленинградского военно-авиационного 

технического училища. В училище много 

внимания уделялось спорту, и Петя влюбился в 

гимнастику, часами пропадая в спортзале, шлифуя 

упражнения на гимнастических снарядах. 

А потом была война. Боевое крещение 

Петр Александрович Соколов принял в 1942 году 

при обороне Северного Кавказа в составе 330-го 

бомбардировочного полка 4-й воздушной армии 

маршала Вершинина. Потом была битва на 

Курской дуге, наступательные бои в Белоруссии, 

Польше, Германии и заключительная Берлинская 

операция. Вынести все тяготы военной жизни 

помогли занятия спортом, воспитанные им сила и 

выносливость. 

Вот почему, демобилизовавшись из армии 

в 1947 году и вернувшись на родину, Петр 

Александрович Соколов стал преподавателем 

физкультуры в Максатихинской средней школе. 

Он поставил своей задачей – убедить своих 

учеников, а через них и все население района, что 

в здоровом теле – здоровый дух, что занятия 

спортом необходимо людям любой профессии, 

что спорт всему начало: и в дружбе, и в любви, и в 

простом человеческом счастье. 
 

Из воспоминаний П.А. Соколова. 
 

«Начал работать учителем 

физвоспитания 21 августа 1948 года. В школе 

было приспособленное помещение для спортзала 

(бывший санпропускник). Гимнастический «конь» 

и «козел», мат со старой ржавой перекладиной и 

6 пар лыж с мягким креплением. На другой год 

школа приобрела гимнастические брусья, 

гимнастические перекладины и коня, приобретено 

30 пар лыж». 

 

Вернувшись из армии, он возродил былую 

славу Максатихинского футбола. Футбольная 

команда МСШ стала сильнейшей в поселке, а ее 

игроки из года в год пополняли состав сборной  

района. Впрочем, ученики Петра Александровича 

добились совершенства не только в футболе.  

 

 

Лыжи и велосипед, гимнастика и плавание, 

тяжелая атлетика и 

регби – везде есть 

мастера, 

воспитанники 

МСШ. Петр 

Александрович 

культивирует в 

районе бокс и 

городки, волейбол и 

баскетбол, легкую 

атлетику и стрельбу 

из малокалиберной 

винтовки. Именно 

по его инициативе 

при МСШ №1 был 

оборудован первый 

стрелковый тир. 

При Петре Александровиче, как главном 

физкультурнике средней школы, начались 

ежегодные летние походы по родному краю. 

Походы и в пешем строю, и на лодках, и на 

велосипедах. 
 

Из воспоминаний выпускников. 
 

 «С приходом в школу учителя 

физкультуры П.А. Соколова физкультура стала 

действительно полноправным школьным 

предметом. Он поощрял тех, кто имел 

спортивные задатки от природы и помогал 

«подтянуться» тем, у кого их не было, не выделяя 

при этом ни тех, ни других» 

Беляков Ю.С., выпускник 1952 г. 

«С каким восторгом принимали мы чудеса 

акробатической гимнастики, которые 

демонстрировал со своими  учениками 

П.А.Соколов – учитель физкультуры, знаменитый 

максатихинский футболист». 

Шлейтанов Г.А., выпускник 1957 г. 

«С какой радостью мы шли на уроки 

физкультуры под руководством А.п.Соколова, 

предвкушая возможность позаниматься на 

спортивных снарядах и просто получить заряд 

бодрости». 

Виноградова Л.А., выпускница 1968г. 

«Как здорово Петр Александрович 

устраивал тогда спортивные праздники в нашем 

дощатом спортзале…». 

Крючкова И.К., выпускница 1959 г. 

 

Где родился, там и пригодился. 

П.А.Соколов честно исполнил эту заповедь. 

Обращаясь к молодежи, как и в былые времена, он 

говорил: «Спорт – начало всех начал». 

Занимайтесь спортом и вы будете здоровы и 

счастливы! 



Ежегодно, в феврале, в нашем районе проходит День молодого избирателя. Это настоящий 

праздник для старшеклассников, цель которого привлечь молодое  поколение к изучению 

избирательного законодательства. 

Одним из политических прав граждан России является право избирать и быть избранным в 

органы власти. Основы избирательного права изучаются в курсе обществознания. Молодёжь 

интересуется этим правом, поскольку в будущем им придётся  не раз делать свой выбор. 

В этом году День молодого избирателя проходил 20 февраля в РДК. Наша школа активно 

участвует в этом мероприятии, которое организуется территориальной избирательной комиссией, 

отделом по делам молодёжи.  

20 февраля на праздник съехались  команды из школ нашего района и ПУ-18.  Наша команда 

ССМ (союз свободной молодежи) покорила весь зал своим задором и артистизмом. Мы заняли I  

место. За участие в конкурсе плакатов наши ребята получили грамоты. Лучшими были плакаты 

Буйлиной О., Кузнецовой Ю., Дешовой Д.  

Особая благодарность обучающимся 10 а и 10 б классов за участие в конкурсе агитбригад. А 

именно: Суворову С., Егоровой М., Красильниковой К., Бойкову И., Папоян Л., Пономарёвой М., 

Смирновой К., Черняевой Р., Ракитину О. и Журавлёву А. 

Смирнова С. В. 

 

В середине 

февраля в Доме 

детства и 

юношества прошла 

традиционная 

выставка 

декоративно-

прикладного творчества «Мир увлеченных». В 

работе приняли участие многие школы нашего 

района. Обучающиеся нашей школы 

представили большое количество поделок в 

традиционных техниках: вязание, 

бисероплетение, аппликация, модульное 

оригами, изделия из соленого теста. На смотр 

жюри лучшие работы были отмечены 

грамотами и ценными призами. А это работы 

Беляковой Н. (2В, кл. руководитель – 

Дружинина Н.В.), Соколковой А. (2Г, кл. 

руководитель – Семенова Н.А.), Лященко Елены 

(4Г, кл. руководитель – Трифонова Л.А.), 

работы из кружка «…» под руководством 

Шлейтановой О.В. 

Обучающиеся начальных классов стали 

активными посетителями выставки, получили 

массу восторга и впечатлений.   

Огромное спасибо всем участникам 

выставки! 

 

 

 

 

 

8 февраля в 

Максатихинском 

РДК состоялась 

районная игра КВН в 

рамках «Лиги 

Юниоров» (Тверская 

область). По итогам 

этой игры 

производился отбор 

в областную лигу. 

Команды участники: «Все дело в шляпе» - 

(Максатихинская СОШ №2), «Неподарок» - 

(МБОУ «Максатихинская СОШ №1»,  «Шаляй-

Валяй» - (ПУ-18), «Одни такие» - (Ривицкая 

СОШ). Нашу школу представляла команда КВН 

«Неподарок»: Кочкина П., Волынская Д., 

Варфоломеева В., Николаев А., Копылов В., 

Птичкин И., Суворов С., Кириллов Д., Бардина 

К. В упорной борьбе команда заняла 2 место, 

уступив сверстникам из МСОШ №2. По итогам 

этой игры в областной сезон пробились: «Не 

подарок» и «Все дело в шляпе».  

15 февраля в г.Кимры состоялся 

фестиваль областной «Лиги Юниоров», где 

наша команда  «Неподарок» заняла 5 место из 

13 команд. 

26 марта в Максатихинском РДК состоится 

полуфинал «Лиги Юниоров». Нам нужна 

поддержка.                    Суворов С., Волынская Д. 

День молодого избирателя 

Мир увлеченных 



       С праздником, уважаемые коллеги! 
 

 

Суворов Д. А.   

Девиз:  Любую вершину 

можно покорить. 

Принципы жизни: 

Главная победа – победа 

над собой. 

Стратегия: Если не 

спешить – всего можно 

достигнуть. 
 

Виноградов А. Б. 

Девиз:  Действие всегда 

лучше бездействия. 

( Не ошибается тот, кто 

ничего не делает.) 

Принципы жизни: Не 

делай другому того, чего не 

желаешь себе. 

Стратегия: Сотрудничество 

и доверие. 

Розов В. Б. 

Девиз: « Учиться, учиться и 

учиться»… 

Принципы жизни: Делай, что 

должен, и будь, что будет. 

Стратегия: Конечно, 

обдумывай «что », но ещё 

больше обдумывай « как!» 

 ( И. Гёте) 

 

Борисов В. И. 

Девиз: Вперёд к 

намеченной цели. 

Принципы жизни: 
Порядочность, 

доброта. 

Стратегия: Доверие 

и справедливость.  

 

Розов А. П. 

Девиз: « Учиться жизни 

каждый день»… 

Принципы жизни: С 

гордостью чести 

армейский наказ – есть 

такая профессия – Родину 

защищать!» 

Стратегия: «Продолжать 

благородное и 

ответственное дело – 

готовить школьников и 

молодежь к службе в ВС 

РФ – будущих защитников 

Отечества» 

 

 

 

Иванов И.И. 

 

 

Девиз: «Умелые  руки не 

знают скуки» 

Принципы: «Делай с нами, 

делай как мы, делай лучше 

нас»  

Стратегия: «Семь раз 

примерь, один раз отрежь» 

 

Скребец М.В. 

 

Девиз: "А что нам надо? Да просто свет в 

оконце. А что нам снится? Что кончилась война. 

Куда идем мы? Туда, где светит солнце. Вот 

только б, братцы, добраться б дотемна" 

  

 

 

Принципы жизни: "Только помогая 

другим можно помочь себе". 

Стратегия: "Я в сотый раз опять начну 

сначала, пока не меркнет свет, пока 

горит свеча..." 

 

 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

2 февраля – Семенова М.А. 
2 февраля – Райкова О.А. 
6 февраля – Суханова К.П. 
9 февраля – Железова Г.И. 

12 февраля – Степанова Е.А. 
19 февраля – Александрова Н.В. 
26 февраля – Душкина О.Ю. 
27 февраля – Гущина Л.В. 
28 февраля – Смирнова Е.В.  
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В следующем 

номере: 

*Оглядываясь назад… 

*Мы учимся … 

*Культурная жизнь  

*Цифры и факты 

и т.д. 


