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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» 

ОКТЯБРЬ 2012 
 

     Нам 95 лет! 
  

 

 

 

      Сегодня Максатихинская СОШ№1 – 

это каменное трехэтажное здание с 

центральным отоплением, большими 

светлыми кабинетами, вместительным 

спортзалом, столовой, библиотекой. 

Это и большой коллектив (807 

учащихся и более 60 учителей). А что 

было вчера? Кто стоит у истоков нашей 

школы? 

С сегодняшнего выпуска в 

течение всего года мы будем вам 

рассказывать о непростой судьбе нашей 

школы. Со страниц нашей газеты вы 

узнаете об учителях, учениках и их 

совместных делах, которыми они 

прославили нашу школу. 

У нас в поселке школа есть. 

Ей столько лет, что нам не счесть. 

Учились в ней в свои года 

Мой дед, мой папа и сестра. 

И все мы любим здесь бывать: 

Дружить, играть и знания получать! 

И ни за что, и никогда 

Мы не забудем школьные года! 

 

Колобова Юлия 3В 
 



 

 

 

   Сентябрь1917 г. – состоялось освещение и открытие школы. 

Принято 30 детей. Педагогический коллектив – 5 человек. 

   Сентябрь 1918 г. – школа получила статус Единой трудовой 

советской школы II ступени. Введена плата за обучение 

(натурой). В школу принято еще 36 человек. 

 Сентябрь 1919 г. – обучение принимает сельскохозяйственное  

 

Фото 1. Первое здание, где разместилась 

начальная школа. Ныне здание 

военкомата на ул.Красноармейская 

направление, созданы кружки 

агрономов и животноводов. Приняты 

две группы пятиклассников. 

 
 

Фото 2. Бывший детский дом (близ 
вокзала). 

   Сентябрь 1920 г. – школа переведена в здание 

принадлежащее врачу Сидорскому И.П. (фото 2). 

   Май 1923 г. – состоялся первый выпуск (18 человек, в том 

числе будущие учителя Березина М.И. и Вяткина В.С.) (фото 3). 

 

   Сентябрь 1923 г. – при школе создано опытно-показательное 

девятиполье. В школе 154 ученика. Преподавание ведут 10 

учителей. Плата за обучение взимается деньгами. 

   Ноябрь 1927 г. – торжественно отмечено десятилетие школы. 

   Сентябрь 1929 г. – школа преобразована в ФЗС (фабрично-

заводскую семилетку). 

   Сентябрь 1930 г. – при школе открыты начальные классы. 

Отменена плата за обучение. Фото 3. Первый выпуск. 1923 год. 

   Сентябрь 1933 г. – школе возвращен статус средней (десятилетки). Объявлен набор          

в 8-ой класс. Начато строительство нового здания школы. 

   Сентябрь 1935 г. – школа перешла в новое типовое здание 

на Поповом поле (ныне ул. Красноармейская) (фото 4). 

   Июнь 1940 г. – пятый выпуск из 10 классов (28 человек). 

Введена плата за обучение в 8-10 классах. 

   Июль 1941 г. – учащиеся 9-10 классов мобилизованы на 

оборонные работы в Осташков. Выпускники призваны в 

армию. На фронт ушел директор школы Пилец А.М. 
 

Фото 4.здание начальной школы 

 

   Октябрь 1941 г. – школа начала занятия в здании ПУ №7 

(ремесленное училище, в конце Парковской улицы, 

эвакуировано в г.Ижевск) (фото 5). 

   Сентябрь 1945 г. – школа вернулась в здание на 

Красноармейской улице. 

   Сентябрь 1946г. – начала работать вечерняя школа рабочей 

молодежи. 
Фото 5. Здание Пу 18 

  

Этапы большого пути 
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   Сентябрь 1947 г. – начало закладки школьного сада, вдоль Красноармейской улицы 

высажены акации. Создан опытный участок. 

   Ноябрь 1947 г. – школа отметила свое 30-летие. 

   Сентябрь 1949 г. – в школьном саду высажены первые 128 яблонь. 

   Июнь 1951 г. – построен спортзал. 

   Сентябрь 1954 г. – школа впервые стала участницей ВДНХ. Юннаты отмечены призами. 

   Июнь 1955 г. – у юннатов первая золотая медаль ВДНХ. 

   Июнь 1957 г. – школа торжественно отметила 40-летие. Большой 

группе учителей вручены высокие правительственные награды, 

ордена Ленина получили двое: Зарайская В.П., Захаров А.М. 

   Сентябрь 1960 г. – школа преобразована в одиннадцатилетнюю 

политехническую с производственным обучением. При школе 

открыт интернат (фото 6). 

   Июнь 1963 г. – школа на ВДНХ награждена золотой медалью и 

музыкальным центром с усилителем и микрофоном. 

  Сентябрь 1965 г. – школа стала десятилеткой. 

Фото 6. Здание дома интерната 

 

 

 

 

   Ноябрь 1967 г. – школа отметила 50-летие. Группа 

учителей награждена знаком «отличник народного 

просвещения». Директор Демидов П.М. стал 

заслуженным учителем РСФСР. Был награжден медалью 

им. К.Д.Ушинского. Принято решение о строительстве 

нового кирпичного здания (фото 7). Областной институт 

усовершенствования учителей издал брошюру об опыте 

работы школы. 

   Июнь 1970 г. – переход на новые программы. В 4-х 

классах введено предметное обучение. 

   Сентябрь 1973 г. – школа перешла в новое кирпичное 

типовое здание на 920 мест. Интернат переведен в 

старое здание школы (деревянное) 

 

Фото 7. МБОУ «Максатихинская СОШ №1». 

   Ноябрь 1977 г. – школа торжественно отметила 60-летие. Она награждена памятной медалью 

Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР. 

   Сентябрь 1986 г. – началось обучение шестилеток.  

   Сентябрь 1991 г. – школа преобразована в 11-летнюю. 

   Ноябрь 1991 г. – часть классов начальной школы перешла в 

здание бывшего райкома партии (фото 8). 

   Сентябрь 2006 г. – начальные классы из бывшего здания 

райкома партии переведены в основную школу. 

   2007 г. – школа отметила 90-летие. К этой дате         

Николаевой А.В. издана книга «Первая средняя». 

   2008 г. – учащиеся 9-х классов впервые принимают участие в 

сдаче ГИА. 

2011 г. – произведен капитальный ремонт спортивного зала, 

восстановлен актовый зал, отремонтирована игровая площадка 

около школы. 

 

Фото 8. Бывшее здание райкома партии, 

ныне ЗАГС 

 

История нашей школы продолжается… 
Смотрите продолжение в следующем номере. 
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                                 Белоусов Илья 3Г  

…Я очень благодарна школе за то, что 

она дала мне приятные для меня 

минуты счастья. Я очень рада, что учусь 

именно в первой школе и именно в 

этом классе. Ведь школа – наш второй 

дом, а учителя – наши классные мамы. 

Спасибо школе за все, что было со 

мной за эти три года. 

Бойкова Ольга 6В  
Козлова Яна 2Г 

Мне полюбилась эта школа, эти 

уроки. Мне полюбились и стали 

родными учителя…Мне нравится 

учить правила, писать изложения 

и сочинения, узнавать много 

нового и интересного. Я школу 

просто люблю. 

Кирсанова Валерия 6В 

 
Колерова Алина 2А 

 
Иванова Юля 1В 

Рано утром спозаранку  

В школу первую иду. 

В класс уютный, светлый,  

                            теплый, 

Ведь учиться я люблю! 

Вот учитель нас встречает,  

Добротой, умом сияет! 

Знания нам всем дает,  

Нашу дружбу бережет! 
              Полозова Софья 2б 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
11 сентября – Розов В.Б. 
18 сентября – Соколова И.А. 
21 сентября – Виноградов А.Б. 
25 сентября – Борисов В.И. 
29 сентября – Соколова В.М. 
. 

8 октября – Синько О.В 
9 октября – Крылова Г.А. 
15 октября – Кудряшова И.В. 
15 октября – Егорова С.Г. 
29 октября – Васюкова Н.Ф. 
31 октября  - Суворов Д.А. 

 

 
                               Юбилейный номер подготовили: 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!!! 
Пусть солнышко забыло появиться, 
И тучки дождик нам на лица сеют, 

Но после жарких дней приятно возвратиться 
Туда, где дети ждут вас с нетерпеньем! 

Хотим вам пожелать во всем удачи, 
Чтоб были по плечу вам все задачи, 

Чтоб дети вас ничем не огорчали, 
Чтоб обходили стороною вас печали! 

                                   

Невзоров Анатолий 3Б 

Знают взрослые и дети 
Этот день на всей планете. 
Поздравляем вас сердечно 

И спасибо говорим. 
Будьте счастливы, здоровы!!! 

Много раз мы повторим! 

 

Конькова Анастасия 3Г 

Д о б р о е    с л о в о    о    ш к о л е 

В следующем 

номере: 

*Оглядываясь назад… 

*Цифры и факты 

*Спорт, спорт, 

спорт… 

*Культурная жизнь  

и т.д. 


