
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! 

НОЯБРЬ 2012                                                                                                                       Твоя «БП».   
 

Как и обещали, с этого номера, мы   начинаем  печатать  цикл очерков, посвящённых директорам школы.  

Список директоров МБОУ «Максатихинская СОШ №1»  п.Максатиха с 1917 по 2012 г. 

1. Михалкевич Климент Венедиктович (1917-1923) 

2. Калинский Иван Александрович        (1923-1929) 
3. Антонов Николай Иванович             (1929-1934) 

4. Обломкова Александра Ивановна       (1934-1938) 

5. Пилец Андрей Михайлович             (1938-1941) 
6. Овечкина Мария Ивановна             (1941-1942) 

7. Захаров Алексей Михайлович             (1942-1943) 

8. Колесова Елизавета Дмитриевна        (1943-1945) 

9. Демидов Петр Матвеевич         (1945-1974) 

10. Иванова Нина Алексеевна          (1974-1987) 
11. Веселов Геннадий Михайлович       (1987-1991) 

12. Родионова Галина Ивановна          (1991-1999) 

13. Смирнов Геннадий Алексеевич       (1999-2002) 
14. Тихомирова Елена Алексеевна        (2002-2010) 

15. Розанова Галина Александровна     (с 2010 г.) 

 

 
 

         (директор школы с 1945 по 1974 год) 
Петр Матвеевич возглавил 

школу в трудное послевоенное 

время. Здание школы только 

освободилось от госпиталя. На тот 

момент в школе  педколлектив 

состоял из бывших выпускников и 

демобилизованных, ранее 

работавших учителями, людей. 

Директор имел большой 

опыт организационной работы, 

поэтому подобрал и такой 

административный аппарат: 

Овечкину М.И. – математик, Орлова Т.В. – словесник. В 

коллективе складывалась высокая дисциплина, не 

терпящая разболтанности.  Дети к директору 

вызывались только в крайних случаях, дабы не 

поставить под сомнение авторитет учителей. 

Практиковалось посещение семей не только отстающих, 

но и хорошо обучающихся. Наиболее важные вопросы 

жизни школы обсуждались на педагогических советах – 

органе высшего руководства школы.  

Благодаря работе Демидова П.М. , школа 

добилась достаточно высоких результатов. Она стала 

базовой школой всей области. На ней испытывались и 

новые программы, и новая методика обучения и 

воспитания. В 60-е годы школа одной из первых в 

области перешла на профессиональное обучение – стала 

готовить механизаторов с/х, растениеводов, 

животноводов. Этот опыт был признан положительным 

и обобщен в специальной книге, 

изданной областным отделом 

народного образования, педагогическим институтом и 

институтом усовершенствования учителей Калининской 

области. Среди авторов этого издания был Петр 

Матвеевич Демидов. 

В 1947 году был заложен фруктовый сад, 

пришкольный опытный участок. За садом ухаживали 

все: юные садоводы, учителя, администрация, и в 1954 

году сад принес свои первые плоды. В 1955 году у 

юннатов 1-ая золотая медаль Выставки достижений 

народного хозяйства (ВДНХ) СССР. А сколько их будет 

потом!  

По плану директора Демидова П.М. в школе был 

установлен единый родительский день. Каждый месяц в 

родительском лектории читались лекции по вопросам 

воспитания. Темы были разные: медицина, спорт, 

воспитание и помощь в учебе. После лекции родители 

могли встретиться с любым учителем, посоветоваться с 

ним по вопросу учебы и поведения своего ребенка. 

На плечи Петра Матвеевича выпало огромное 

количество перемен в школьной жизни и реформ 

проводимых министерством образования. При его 

директорстве было построено в 1974 году новое здание 

школы (ныне основное здание), с его деятельностью 

связан подъем учебной работы, он пользовался большим 

авторитетом в поселке и в районе. 

На всесоюзном съезде учителей Петр Матвеевич 

Демидов был награжден медалью Ушинского – высшей 

наградой учителя-профессионала. В 1967 году ему 

присвоено высокое звание «Заслуженный учитель 

школы РСФСР». 

 

 
 во время гражданской войны в 20-е годы XX века обучение в школе было платное, причем плата взималась 

«натурой», то есть дровами, керосином, продуктами: молоком, хлебом, мясом; 

 первый детекторный радиоприемник в Максатихе смонтировал учитель физики С.А.Бородовский с учениками в 

1923 году. Через наушники можно было слушать передачи из Москвы; 

 электрическое освещение в школе появилось лишь весной 1950 года (33 года ученики занимались при 

керосиновых лампах). Электричество подавалось от электростанции воинской части; 

 каштаны, растущие на улице Мира, выращены из орехов привезенных подругами: Талантовой Л.В. – учитель 

биологии и Смирновой Н.Н. – учитель истории из совместной туристической поездки в Болгарию в 60-х годах.



                                                  С 1.10.2012 по 12.11.2012 года проводился школьный тур Всероссийской  

                                                 олимпиады. От всей души поздравляем победителей и призеров. 

 

 1 место    2 место 3 место 

Физика 

Шишкова Д. – 7а 

Ахапкин И. – 10а 

Зуев В. – 11а 

 

Дешева Д. – 7а 

Хилков И. – 10а 

Семенченко И. – 11а 

 

 

Кузнецова Ю. – 7б 

Кирпиченков А. – 9а 

Суворов С. – 10а 

Быстров Н. – 10а 

Кудряшова И. – 11а 

Русский язык 
Кудряшова С. – 9в 

Ворожцова О. – 11а 

Беднова М. – 11а 

Ильина Е. – 9в 

Ахапкин И. – 10а 

Беднова М. – 11а 

Тимофеева К. – 9б 

Штыбова Ю. – 10а 

Григорьева И. – 11б 

Литература 
Матвеев Э. – 8в 

Ахапкин И. – 10а 

Павлова В. – 8б 

Ильина Е. – 9в 

Виноградова Ю. – 10а 

Шкорева В. – 10а 

Кочкина П. – 11б 

Журавлёв А. – 8б 

Кудряшова С. – 9в 

Беднова М. – 11а 

 

Английский 

язык 

Кузнецова Ю. – 7б 

Легин Н. – 8а 

Ильина Е. – 9в 

Ахапкин И. – 10а 

Ильина К. – 7а 

Веселов В. – 8а 

Ковальчук К. – 8а 

Кудряшова С. – 9в 

 

Информатика и 

ИКТ 
  

Ильина Е. – 9в 

Мазакина Н. – 9в 

История  
Охрименко Ю. – 7а 

 

Ильина К. – 7а 

 

Бобков И. – 7б 

Цветкова А. – 11б 

Биология  Зверькова А. -7б 

Соколова Н. – 7б 

Морозова П. – 7б 

Дмитриев Д. – 8а 

Коровина Н. – 9б 

Шустова Д. – 10а 

Цветкова Л. – 11а 

Ковальчук К. – 8а 

Опарина Д. – 9б 

Валов И. – 9б 

Ахапкин И. – 10а 

Шляхова А. – 11а 

 

Декина Е. – 8а 

Кирпиченков А. – 9а 

Царькова О. – 10а 

Бардина К. – 11а 

 

Технология  Грязнова Д. – 7б   

География  

Соколова Н. – 7б 

Клейн А. – 8а 

Кирпиченков А. – 9а 

Ахапкин И. – 10а 

Вихрова Д. – 11а 

Морозова П. – 7б 

Декина Е. – 8а 

Короткова Н. – 9б 

Суворов С. – 10а 

Шляхова А. – 11а 

Бобков И. – 7б 

Полозова А. – 8а 

Тимофеева К. – 9б 

Ростова Т. – 10а 

Беднова М. – 11а 

Обществознание  
Александрова Т. – 7а 

Соколов В. – 9б 

 

Охрименко Ю. – 7а 

Кирпиченков А. – 9а 

 

Абрамова В. – 7а 

Легин Н. – 8а 

Клейн А. – 8а 

Короткова Н. – 9б 

Математика  

Дешева Д. – 7а 

Шустров С. – 8в 

Кирпиченков А. – 9а 

Ахапкин И. – 10а 

Семенченко И. – 11а 

 

Белянцева Е. – 7б 

Розов В. – 8б 

Соколов В. – 9б 

Хилков И. – 10а 

Кудряшова И. -11а 

 

Охрименко Ю. – 7а 

Дмитриев д. -8а 

Кудряшова С. – 9в 

Суворов С. – 10а 

Зарайская Е. – 10а 

Вихрова Д. – 11а 

Химия  
Коровина Н. – 9б 

Шустова Д. – 10а 

Царькова О. – 10а 

Соколов В. – 9б 

 

Щеглова А. – 10а 

Шляхова А. – 11а 

 

Право    
Смирнова К. – 10б 

Синюшкина Ю. – 11б 

Физическая 

культура 

Морозова П. – 7б 

Веселов В. – 8а 

Волынская Д. – 8в 

Исаев Д. – 9б 

Кудряшова И. – 11а 

Клейн А. – 8а 

Хозолов А. – 11а 

Дымов П. – 11а 

Бардина К. – 11а 

 

Бобков И. – 7б 

Соколова М. – 8в 

Смирнова К. – 10б 

Бардина К. – 11а 

Основы 

избирательного 

права 

Егорова М. – 10а 

 

Шкорева П. -9а 

Ахапкин И. – 10а 

Мальков А. – 10б 

Гориславец В. – 11б 

Смирнова К. – 10б 

Ворожцова О. – 11а 

Тяпугин Г. – 11б 

 

Желаем всем удачи на районном туре Всероссийской олимпиады школьников! 

 



  

 

 

 

 
23 сентября область уже в 

девятый раз присоединилась к 

Всероссийскому дню бега 

«Кросс наций – 2012». 
Дождь, конечно, 

несколько подмочил 

Всероссийский день бега, но расстроенных и 
недовольных лиц заметно не было. 

Первыми на старт вышли инвалиды и колясочники. 

Затем стартовали самые юные участники – мальчики и 
девочки 2003 года рождения и младше на дистанции 1 км. 

В упорной борьбе бронзовым призером стал учащийся 

нашей школы Никитин Дима – ученик 4В класса. 

Следующим в порядке очереди на старт вышли 
спортивные семьи. Вместе с родителями в забеге на 1 км 

принял участие ученик нашей школы Виноградов 

Николай – ученик 3А класса. Второй год подряд семья 
Виноградовых стала 

победителями в номинации 

«Мама, папа, я – спортивная 
семья». Завершили соревнования 

ветераны и спортсмены-

профессионалы.  

Поздравляем Никитина Диму и 
семью Виноградовых с успешным 

выступлением на Всероссийских 

Соревнованиях.  

       21 сентября в Марьиной Роще в 

рамках Всероссийского «Кросса 

Наций» прошли традиционные 

соревнования по легкоатлетическому 
кроссу среди   школьников. 

       Восемь команд семи возрастных 

категорий вышли на старт 
соревнований, чтобы побороться за 

призы главы администрации района. 

       Сложная дистанционная борьба, 
пасмурная погода и дождь второй год 

подряд проверили участников 

соревнований на выносливость, 

терпение, силу воли.  
       Победителями и призерами стали: 

     I место 

Ершова Алина–5А 
Розов Вячеслав– 8Б 

Егорова Марина – 10А 

Каховский Руслан – 11Б 
НикитинДмитрий – 4В 

     II место 

Хрусталев А – 5А 

Соколова Наталья – 8Б 
Светлов Кирилл – 8Б 

Конфендрат А – 4В 

     III место 
Суворов Сергей – 10А 

Зайцев К – 4А                 Молодцы, 

                                                ребята!!! 

 
 

 

      В начале октября в рамках районной спартакиады 
школьников проходило первенство района по 

футболу. Соревнования проходили на игровой 

площадкесозданной по 
современным 

технологиям возле 

ПУ-18. 

        По регламенту в 
игре от каждой 

командыучаствовали 1 

вратарь и 5 полевых 
игроков. Соревнования 

проходили три дня. По итогам соревноваий первое 

место заняла команда МСШ №1, второе – 
Малышево, третье – Ривзавод. 

       Честь нашей команды защищали: 

 Дымов Павел  – 11А 

 Суворов Сергей – 10А 
 Платонов Андрей – 9В 

 Иванов Кирилл – 9Г              Поздравляем! 

 Розов Вячеслав – 8Б 
 Светлов Кирилл – 8Б 

 Заруцкий Владимир – 8А 

 Веселов Виктор – 8А 

 

                        С 28 по 30 сентября в г.Ржеве Тверской 
                           области состоялся Российский турнир 

                        по баскетболу «Золотая осень». 

                         В турнире принимали уастие мальчики и 
                     девочки из Углича, Вологды, Твери, 

                  Красного Холма, Ржева, Удомли, ЗАТО 

«Озерный», Нелидова и т.д. Все команды были разбиты 
по группам. Начинались игры в 8

00
, заканчивались в 

21
00

. Вот такой баскетбольный марафон. Каждая игра 

состояла из 4-х периодов по 8 минут чистого времени.   

      В составе команды п.Максатиха были Агафонова 
Настя, Смирнова Алёна, Розова Настя, Ершова Алина, 

Добромыслова Катя, Бельфер Вика, Соколова Наташа, 

Александрова Таня, Панова Юля, Абрамова Вика.  
      В результате предварительных игр в подгруппе 

команде не хватило 1 очка в игре против фаворитов, 

команды ЗАТО «Озерный», чтобы бороться за 1-2 
место. В борьбе за 3-4 место, девчонки очень легко 

справились с командой 

г.Ржева.  

      В итоге 3 место в 
турнире. Это большой 

успех для начинающей 

женской сборной по 
баскетболу.  

Молодцы, девчонки!!! 

    
 

 



В следующем 

номере: 

*Оглядываясь назад… 

*Чем живет библиотека? 

* День Матери 

* День Независимости 

*Спорт, спорт, спорт 

        и многое другое 

   
В один из октябрьских дней ребята из 

школы №1 побывала на экскурсии. В самом сердце 
Ярославской области на берегу Волги стоит город 
Мышкин - маленькое 
мышиное царство в 
большом 
государстве. Церкви 
с соборами, гостевые 
дома, музеи и 
выставки. 

Пригласили 
нас в «мышкины 
палаты». Стражники там стоят, спрашивают пароль. 
Дворцовые девки поведали все дворцовые тайны и 
провели нас по мышиным тропам. Встретили нас 
гостеприимные царь с царицей в тронном зале. 
Поведали нам как тяжела корона и научили, как 
уберечься  от кошачьих напастей. Здесь царь с 
царицей ведут приём гостей. В императорском зале 
удивило нас изобилие подарков - медвежья 
империя. Император  - медведь Ярославский. Затем 
мы побывали на трапезе, где побаловались 
плюшками и приняли активное участие в забавных 
конкурсах. Путешествие наше продолжилось в 
музее льна, музее валенок и хоромах гончара и 
кузнеца. На обратной дороге нас поджидал Углич. 
Название этого города одно из самых известных на 
протяжённых водных  маршрутах Золотого кольца. 
Мы посетили музей гидроэнергетики. 

Несмотря на дождливую погоду, экскурсия 
удалась и доставила много радости и хороших 
воспоминаний.                        Никита и Саша Легины. 

     
В октябре 2012 

года мы ездили в 

город Тверь на 

экскурсию. 
Там мы 

посетили мемориал у 

вечного огня, где 
почтили память 

погибшим землякам 

минутой молчания. Побывали в музее быта, где нам 

рассказали про жизнь первобытных людей. Детям 

была предоставлена возможность  померить  одежду 

из шкур, бить в 
барабаны, сходить на 

импровизированную 

охоту. Ребята были в 
восторге.   

Также мы 

побывали на 

театральном 
представлении, в 

кукольном театре. Нам 

понравилась не только 
игра актёров, но и 

оформление фойе, где можно было увидеть 

выставку кукол, аквариумы. 
Поездка была очень интересной и 

познавательной. 

Родитель 1 «Б» класса: Павлова Наталья Егоровна 

 
 В конце сентября группа школьников, 

родителей и учителей нашей школы побывала в 

Великом Новгороде. 

Новгород – один из древнейших русских 

городов – был основан в 859 году на берегу реки 
Волхов. 

Началась поездка с посещения древнего 

Юрьева монастыря - памятника Всемирного 
культурного наследия, он занесен в список 

ЮНЕСКО. Затем наш путь лежал в Витославлицы, 

музей деревянного зодчества под открытым небом. 
Здесь собраны экспонаты, сделанные без одного 

гвоздя: дома, хозяйственные постройки,  мельница, 

горка.  

Далее наш путь лежал в Ярославово 
городище, где мы смогли познакомиться с 

памятниками архитектуры Древней Руси, посетили 

Софийский собор, который является одним из 
символов Новгорода. 

Завершилась экскурсия в Доме народного 

быта и творчества. После увлекательной беседы 

каждый смог выбрать себе мастер-класс по душе6 
плетение берестяных изделий, вязание, 

изготовление кукол-оберегов или роспись по дереву. 

Поездка подошла к концу, но впечатления о ней 
запомнятся  надолго. 

 
 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
6 ноября – Гришина Е.В. 
7 ноября – Артемьева Е.Н. 
7 ноября  – Трифонова Л.А. 
8 ноября – Шубкарина С.В. 
9 ноября – Антонова Л.А. 

16 ноября – Карпова Л.А. 
16 ноября – Новикова Т.А. 
17 ноября – Шлейтанова О.В. 
21 ноября – Храмцова В.П. 
27 ноября – Дубова Т.В. 
30 ноября – Сухарева С.А. 
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