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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».   
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4 ноября - День народного единства. 

Впервые праздник был установлен ещё в 1649 

году в память о событиях 1612 года. Когда 

народным ополчением под руководством 

Минина и Пожарского была освобождена от 

польско-литовских захватчиков Москва и 

положен конец Смутному времени. 

1611 год - Россия истерзана, разбита, 

оголена семилетней смутой. Прекратилась 

династия русских царей, начались бунты, 

череда самозванцев и неприкрытое вторжение 

поляков, в результате которого король 

Сигизмунд потребовал русский царский трон. 

Казалось, что Россия доживает последние дни. 

Практически все московские дворяне были 

подкуплены поляками, а единственный 

человек, отказавшийся переметнуться на 

сторону захватчиков - патриарх Гермоген, 

находился в заточении. Но ему всё же удалось 

написать свою последнюю призывную 

грамоту и переправить её в Нижний Новгород. 

В октябре 1611 года это послание было 

зачитано в соборной церкви и один из земских 

начальников, староста Кузьма Минин, воззвал 

к народу о сборе средств для борьбы с врагом. 

В Суздальском уезде разыскали 

известного воеводу князя Дмитрия 

Михайловича Пожарского, которому поручили 

набирать ополчение и руководить им. По 

городам и весям разослали грамоту, которой 

призывали прекратить междоусобную брань, 

раздирающую страну на радость захватчикам. 

Грамота нашла поддержку в народе, так как в 

областях уже люди были готовы к восстанию, 

ожидая только повода к его началу. Позабыв 

прежние раздоры, народ единой силой смёл 

захватчиков. 

День народного единства- это праздник 

победы российской самобытной 

государственности 

над западной 

интервенцией и 

попыткой 

привнести чуждую 

культуру, праздник, 

указывающий нам 

на пагубность 

разобщения и 

разделения в 

обществе, которое 

неизбежно 

приводит к развалу 

государства. 

 

 

Памятник Минину и Пожарскому в 

Москве. Скульптор-Мартос И. 
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Летом 1917 года в 

Максатихе появился 

пожилой человек 

интеллигентного вида. 

Обыватели сначала 

полагали, что это новый 

дачник, так как видели его 

на базаре, 

приценивающегося к 

продуктам, одежде, обуви. Однако, как 

оказалось, приезжий был директором новой 

для Максатихи высшей начальной школы с 

четырехгодичным сроком обучения. Эта 

школа (точнее училище) была эвакуирована в 

Максатиху из Риги, которой угрожала 

немецкая оккупация (шла первая мировая 

война). 

Звали директора Климент 

Венедиктович Михалкевич, а посещал он 

базар и приценивался к товарам, чтоб 

прикинуть, во что обойдется земству 

содержание одного ученика на «казенный» 

счет. 

Волостное правление арендовало под 

школу дом купца Булдакова (ныне здание 

военкомата). Выделило лошадей и рабочих 

для перевозки школьной мебели и учебного 

оборудования с железнодорожной станции, 

направило несколько женщин для наведения в 

новой школе чистоты и порядка. И весь август 

Климент Венедиктович занимался 

благоустройством школьных помещений и 

собственной квартиры при школе. В это время 

шло комплектование школы, сколачивание 

педагогического коллектива. На первых порах 

он состоял из пяти человек. Сам Климент 

Венедиктович решил преподавать математику. 

Не смотря на трудности военного 

времени, инфляцию и разруху, педагогический 

коллектив школы продолжал самоотверженно 

работать. А между тем школьная семья росла. 

Каждый год в пятый класс (I по училищу) 

принималось по 30 с лишним человек, и 

помещение купца Булдакова становилось 

мало. К тому же было принято решение о 

придании школе сельскохозяйственного 

направления, а такие предметы как 

земледелие и животноводство требовали 

особых помещений. И вот в 1920 году школа 

была переведена в дом господ Сидорских, за 

вокзалом. В то время в школе насчитывалось 

127 учеников. Педагогический коллектив 

вырос до 10 человек.  Однако возглавлял его 

по-прежнему 

К.В. 

Михалкевич. 

Благодаря его 

усилиям школа 

прочно встала 

на ноги и 

приготовилась 

к новым делам и свершениям. 

В 1923 году школа сделала первый 

выпуск (18 человек). В этом же году по 

состоянию здоровья оставил свой пост 

директора школы К.В.Михалкевич. 

Воспоминания Е.И.Масловой. 

Мои родители приехали в Максатиху 

осенью 1923 года. Директором школы был 

Михалкевич Климент Венедиктович. Нам он 

казался уж очень пожилым. Крепкий, 

высокий, стройный, аккуратно одетый, 

необычайно живой, очень заинтересованный в 

успехе учеников. Внешне был строгий, часто 

покрикивал на нас, но по существу – 

необычайно добрый. Его не боялись и очень 

любили. 

Школа 20-х годов стала центром 

культурной жизни поселка. Здесь гремел 

прекрасный школьный хор, инициатором 

которого был Климент Венедиктович – 

прирожденный энтузиаст и организатор. 

В 1928 году школу постигло большое 

горе. Во время лекции в д.Поповка скончался 

от сердечного приступа первый директор 

школы К.В.Михалкевич. Вся Максатиха 

провожала его в последний путь.
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Нет, наверное, ни одной страны, где бы ни отмечался День 

матери. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. 

Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. 

Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Спасибо вам, родные! И пусть каждой маме  чаще говорят теплые слова любимые дети!  

 
Я люблю мою милую маму, 

Она жизнь подарила мне. 

Она любит меня, ласкает 

И заботится обо мне. 

Заплетает мне утром косы, 

Помогает собрать портфель. 

А потом со школы встречает, 

И идём домой поскорей. 

Дома учим вместе уроки, 

Дома ждёт меня вкусный обед. 

Вот какая у меня мама- 

Лучше мамы на свете нет! 

  Щеглова Ксюша 2Г 

 

Ремизова Кристина 5В 

Мамочка, мамулечка 

Любимый человек! 

Ты - моё сокровище 

На двести тысяч лет. 

В горести и в радости 

Ты рядышком со мной. 

Милая, родная 

Я горжусь тобой!  

Полозова Софья 2Б 

 
Иванова Аня 

 

 
Козлова Яна 2Г 

 
          Михайлов Кирилл 3А 

Мама - самый дорогой человек 

на свете. Мою маму зовут Зоя. 

Она самая добрая, лучше всех 

меня понимает, всегда приходит 

на помощь в трудную минуту. 

Мы любим вместе гулять, 

кататься на лыжах, коньках, 

смотреть телевизор. Нам никогда 

не скучно вместе. Мама - мой 

лучший друг! 

Михайлов Кирилл  3А  
Сулейманов Эльнар 4Г 

У меня две бабушки- 

Я очень их люблю. 

Люблю я всё же больше 

Мамочку мою. 

Во всём всегда стараюсь 

Пример я с мамы брать: 

Трудиться и учиться, 

И не унывать. 

Бородулин Саша 2А 

 
 

Новикова Аня 1Б 

 
 

Колобова Юля 3В 
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В Австралии - не ёлка, а 
эвкалипт. Дед Мороз пе 

редвигается не на санях, а 

на виндсёрфе. , т.к в это 

время стоит самая жара. 

Англичане на Новый год 

обматывают колокола 

одеялами, чтобы те печально 

и глухо звонили по 

уходящему старому году. Без 

пяти двенадцать одеяла сбрасываются 

и колокола настоящим звоном 

приветствуют наступление Нового 

года. 

Афганцы 
встречают Новый 

год в марте. Во 

время застолья 

спиртные напитки запрещены. 

Вино заменяют различные 

сладости. Женщины и мужчины 

празднуют Новый год отдельно. 

Греки, отправляясь в Новый год 

к родным или знакомым, берут с 

собой подарок – замшелый 

камень. Оставляя его хозяевам, 

они говорят: «Пусть ваши деньги будут 

так же тяжелы, как этот камень!» 

 В Италии под Новый 

год принято избавляться 

от старых вещей 

Германия 31 декабря 

немцы забираются на 

стулья и с первым 

ударом часов 

спрыгивают… прямо в новый 

год. В кулаке у каждого зажата 

монета, чтоб денежки не 

переводились. А еще каждый 

съедает морковку, которую с 

осени специально для этого 

случая хранили в меду. Съел – и 

весь год здоров! 

Куба. Перед 

наступлением Нового 

года  наполняют все 

кувшины, ведра, тазы 

и миски водой и, в 

полночь, воду выливают из окон.  

Бразильцы в роли 

новогодней елки 

используют пальму 

или гигантский фикус 

с огромными 

листьями, в роли 

украшений – гирлянды лампочек. 
    В Испании принято съедать 

12 виноградин в полночь. 
Корейские женщины больше 

других новогодних 

развлечений любят прыжки на 

досках. На свернутую 

валиком циновку кладут доску. Кто-то 

резко впрыгивает на один конец – та, 

что стоит на другом конце, взлетает в 

воздух. Когда она опускается, 

взлетает первая. Зрелище эффектное – 

женщины в красивых праздничных 

одеждах парят в воздухе, словно 

птицы с ярким опереньем. 

Китайцы в 

Новогоднюю ночь 

записывают свои 

желания на особых 

листочках и кладут в 

чрево лошади, 

сделанных из бумаги. Затем лошадей 

поджигают и записочки вместе с дымом 

возносятся к небу. 

Во Франции Дед 

Мороз приходит в 

новогоднюю ночь и 

оставляет подарки в детских 

башмаках. 

В Мексике  Новый 

год  встречают 

огнём, а детям в 

полночь вручают 

вкусные пряничные куклы. 
На Бирме (Мьянма) в ночь под 

Новый год выключают свет. Все 

стоят в темноте, провожая 

старый год. Праздник длиться 

пять дней. По дорогам носятся 

грузовики с водой. К ним подвешаны 

шланги- из них и окатывают водой всех 

прохожих. 

В Колумбии главный герой 

новогоднего карнавала-

Старый год- разгуливает на 

высоких ходулях и 

рассказывает детям смешные 

истории. 

Финские девушки в 

новогоднюю ночь 

бросают через плечо 

башмачок. Если он 

упадет носком к двери – быть 

свадьбе. 

 
Микронезийцы, как и европейцы, провожают старый год 31 декабря. При этом жители 

одного из островов каждое 1 января просыпаются с новым именем, чтобы сбить нечистую силу с 

толку. Рано утром члены семьи, заслоняя рот ладонью, сообщают друг другу новые имена. При 

этом кто-нибудь из родственников колотит в бубен, чтобы злой дух не мог подслушать. 
 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
4 декабря – Соколкова С.В. 
6 декабря – Павленко Н.В. 
9 декабря – Розова И.Н. 
14 декабря – Иванова Н.Е. 

18 декабря – Горбова Л.В. 
22 декабря – Кравцива Л.Э. 
30 декабря – Розанова Г.А. 
31 декабря – Смирнова Е.С. 
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В следующем 

номере: 

*Оглядываясь назад… 

* Школьная жизнь 

* Клуб  

    путешественников 

* Цифры и факты  

      и многое  

             другое 

 

. 


