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    Историю развития посёлка нельзя отделить от истории становления и 
развития  Максаковского рейда. 
    В 1931 году на одиннадцатом километре от устья реки Сысолы была 
организована запань, которая должна была обеспечить  лесозавод и другие 
предприятия Сыктывкара  высокосортной древесиной для выполнения  
государственных заказов. 
    На правом крутом берегу   реки Сысолы стояла непроходимая тайга. 
Жители Лесозавода, Кочпона, Сыктывкара собирали здесь грибы ,ягоды. 
Охотники охотились. Рыбаки ловили рыбу в реке Сысоле.  
    Здесь же в тайге стояла охотничья избушка охотника  Максакова. Запань 
назвали Максаковской. Сам Максаков возглавил первую бригаду  сплавщиков. 
Сплотили в тот год 60 тысяч кубометров леса. Сплотка  производилась 
вручную. 
    В 1935 году были поставлены первые плотовязальные машины ВКОСС-В. 
Люди жили в палатках, на плашкоутах, в землянках, а зимой на квартирах  в 
деревне Кочпон. 
    В 1934 году  построили первые бараки - ближе к Лесозаводу. Их называли 
«Пятые бараки».  В одной комнате жили от 3-5 семей - одинокие, семейные, 
мужчины, женщины.  Никакой мебели, посуды, одежды не было. 
Сюда  съезжались семьи из деревень. В деревнях в то время жилось очень 
тяжело, а  здесь платили. Наряду с местным населением работали 
спецпереселенцы, раскулаченные из южных районов страны: поляки,  
эстонцы, латыши, молдаване, карелы т. д. Жили в чудовищных условиях в 
холоде и голоде. 
       



Плашкоут Барак 



    Планы заготовки увеличивались. Сезон лесозаготовок продлевался до 8-9 месяцев. 
Дороги были сезонные, связь осуществлялась по зимнику или по реке. Тракторов 
не было. Мужчины чистили дороги лопатой. Не было жилья, элементарных условий 
жизни, труда. Из воспоминаний Нины Яковлевны Чахоткиной: «Сюда везли раскула- 
ченных  на баржах, многие в дороге умирали, а её отправили в детдом - в Межадор. 
Родителей сразу заставили работать. Детей отбирали и отправляли по детдомам, 
чтобы не мешали работать родителям. С другой стороны, у родителей не было никакой 
возможности содержать детей.» 
    В 1938 году был организован трест «Вычегдалесосплав». В связи с ростом объёмов 
сплотки леса были вынуждены организовать молевой сплав. Это самая дешёвая 
транспортировка леса. Но это обернулось большой бедой для рек, которые потом 
пришлось очищать от топляков и обсохшей древесины. Засорились луга. В 1941 году 
миллион кубометров леса остался на берегах и лугах, а весной была большая вода, 
и всё ушло со льдом. Дело было новое, сложное, допускали много ошибок.  
Лес сплавляли на протяжении 700 километров. Нужно было сократить длину сплава. 
Организовали Алёшинскую, Седкыркещскую, Жешарстскую, Слободскую, Архангель-  
скую запани. В Сыктывкарский узел входили Максаковская, Алёшинская, Седкыркещ- 
ская запани. До 15 июля по реке шли сухогрузы. Таким образом, теряли 50% навигаци- 
онного периода. Придумали огородить сплотку, поэтому вязать плоты стали с 10 дня 
 после ледохода. 
    В 1940 году приехал в Максаковку Паршуков Федот Ефстихьевич из Усть-Куломского 
 района. Поселили его в палатке. До 1969 года он проработал на всех лесосплавных  
работах в Максаковке: разделывал лес, строил вручную боны, лодки, сплавлял лес.  
Трое сыновей, дочь, внуки - все работали в Максаковском рейде. Коммунист 
Алексей Федотович награждён правительственными наградами. 





   
 
    Только в 1937 году была открыта школа по ликвидации безграмотности для  
взрослых (из документов республиканского архива). Безграмотных 71 человек - 98,2%. 
Успеваемость учащихся Максаковской запани была на низком уровне - по итогам 
испытаний из 80 человек перешли в следующий класс 4 человека (учительница Спирина 
Ольга Ивановна - 1939-40 учебный год). 
    В 1939 году началось строительство посёлка Нижняя Максаковка, который  
просуществовал до 1980 года. Лес на строительство выкатывали вручную при помощи 
двух верёвок. Для этого нужно было 5-6 человек.  Доски пилили также вручную.  
Жилой  площади  приходилось  до 3 кв. м. на человека. Начали строить жильё 
комнатных систем, но с общим  коридором. В то время получить отдельную комнату 
в новом доме считалось роскошью.  
    С началом войны объём сплотки увеличился. В 1940 году это был самый крупный 
рейд сплава с объёмом сплотки 275 тыс.куб.м.  
      В 1941 году был организован Максаковский рейд. По приказу наркома лесной  
промышленности СССР был направлен на должность начальника рейда Клеопатров Сера– 
фим Андреевич, техноруком - Соловьёв Борис Александрович, человек, положивший 
 начало научно-техническому процессу лесной промышленности Республики Коми. 
 Соловьёвым было создано конструкторское бюро, изобретениями которого пользовались 
 все лесосплавные бассейны Советского Союза.  Люди работали самоотверженно, в трёх- 
сменном режиме, при любых погодных условиях. В конце войны привезли немцев с семь– 
ями,  власовцев, бандитов, которые уже отсидели. 
       В 1941 году Максаковская запань считалась лучшей. Поставили 500 тыс.куб.м леса. 
 На сплаве работали в основном женщины, учащиеся из города. Количество учащихся, 
 работающих на сплаве, доходило до 600 человек. Работали в 3 смены. 
 



  
    Максаковка поставляла тросовый лес, будущие телеграфные столбы. фанерную 
берёзу, балансовую ель-сырьё для вискозы, пиловочник, укрепления для шахт. 
 
  В 2002году в школу пришло письмо из Карелии  от Ананьевой Розы Сергеевны, 
которая в те времена жила в Нижней Максаковке. Она просила найти сводного 
брата.  Из её письма  узнали о чудовищно- тяжёлых условиях жизни переселенцев. 
В бараках было холодно.  Взрослые часто умирали от голода, отдавая хлеб по 
карточке своим детям. Жили под лозунгом «Всё для фронта! Всё для Победы!» 
Дети голодные собирали берёзовые почки. Часто падали в обморок. Старшие 
работали на сплаве за паёк хлеба. 
      В1940-41году открыли школу  на 60  мест -2класса. Дети от 7до 12лет.Учи-тель 
Осипова Агния Ивановна –  бодрая, энергичная, её ясные глаза были наполнены 
задором . С ней работала полячка Бенни  Владислава Мартыновна. Позднее 
Буянова Мария Фатеевна, Арихина Мария Захаровна, Лебедева Таисия Васильевна,  
Гуляева( Смолева ) Лидия Александровна, Козлова Эмма Михайловна. Учителя 
долго не задерживались. Ходили из города пешком по болотистой местности 
,прыгая с кочки на кочку. 
      Из воспоминаний Лидии Александровны. В 1-ом классе, который мне дали 
сидело 37 мальчиков и девочек от7до12лет. На многих одежда шитая-переши- 
тая. В большинстве семей не было отцов. Но дети хотели учиться, а мы 
их хотели учить. Учили читать и писать по- русски ,без методик, по буквам, по 
слогам. После уроков дети уходили домой «обедать» и обратно приходили в школу 
. Мы с ними разучивали русские песни, стихи, ставили спектакли.  



Осипова Агния Ивановна, Верховцева Татьяна 
Ивановна, Арихина Мария Захаровна 

1946 г.ГуляеваЛидияАлександрова, 
Брязгина Таисия Васильевна 

Буянова Мария Фатеевна, слева Зина 
Василенко, справа Гетерле Светлана 

 

 1947 г.Коруб Луиза  -2класс 





    После окончания войны люди приезжали по вербовке семьями из Украины, 
Белоруссии. 
    Вдоль берега реки Сысолы выстроилась деревня Наумовка. Её так назвали от 
фамилии первого жителя Наумова. Количество учащихся увеличивалось. 
Школу разместили в здании  Вычегодской сплавной конторы. 
    В 1952 году построили двухэтажное здание семилетней школы на 178 
учащихся. Старшие ребята ходили в школу №6. Согласно архивным документам, 
школа Максаковской запани была под № 17, с 1944 года – под №15. 
    В школу снова вернулась Смолева Лидия Александровна. Её назначили  
директором.  Она вспоминает: «Меня встретил дружный коллектив во главе с 
завучем Надуткиной Марией Николаевной, очень приветливой, всегда 
спокойной, многознающей женщиной». Школа в Нижней Максаковке меняла 
местоположение 5 раз. 

 фото 70-хгодов 

1951г.Школа-семилетка в здании 
Вычегодской сплавной конторы 



Выпускной 7 класс 1952 г. Двухэтажное 
здание семилетки 

Учителя: Смолева Лидия 
Александровна Верховцева  

Татьяна Николаевна,  
Осипова Агния Ивановна,  

Поливара Анна  
На  крыльце школы 



    В 1949 году появился первый трактор СУТА -1. Первым его испытателем был 
участник Великой Отечественной войны, орденоносец Ульныров Иван Ильич. 
В годы пятой и последующих пятилеток механизация шла особенно быстрыми 
темпами. В период с 1949 по 1955 годы удельный вес сплотки леса достиг 
99,7%, в 1955 году сплочено 1 081 тыс.куб.м, в 1963 году - 1882 тыс.куб.м. 
    Построили 3 двухэтажных 12 квартирных дома, двухэтажный клуб, 
двухэтажную  школу–семилетку, двухэтажную контору Вычегдалесосплава,  
был свой медпункт, ясли, садик, пекарня. Работал шпалозавод, такелажный 
цех. 
    Посёлок был построен на затопляемом месте. Каждую весну Сысола 
выходила из берегов. Иногда вода доходила до уровня второго этажа. Жители 
заселяли 2-й этаж клуба, скот поднимали. Работа приостанавливалась,  садик, 
школа не работали. Передвигались на лодках и по бонам. Было очень опасно. 
Выбор места изначально был ошибкой. Место выбирали летом, когда кругом 
было красиво и удобно для лесосплава и никто не задумался, что весной река 
будет разливаться и затоплять всё вокруг. Поэтому  в 1950 году решили начать 
строительство нового посёлка на высоком правом берегу Сысолы в сосновом 
бору. В 1951 году было построено 6  первых четырёхквартирных дома по улице 
Снежной. В 1954 году 10 первых первоклассников пошли в школу в новом 
посёлке. Школа находилась в одном из жилых домов. Остальные школьники 
ходили учиться в Нижнюю Максаковку, а с 8-го по 10-й класс в школу №6 
Лесозавода. Посёлок быстро строился. 





Начало строительства посёлка Верхняя Максаковка 





    С 1955 года в Максаковском  рейде валка леса стала вестись 
электропилой, трелёвка  газогенераторными тракторами КТ-12, вывозка 
газогенераторными машинами ЗИС-21. В 60-е годы валка леса велась 
безмоторными пилами, трелёвка тракторами ТДТ-40, вывозили хлысты 
автомашинами ЗИС-10, ЗИЛ-151,первыми в республике внедрили 
погрузчики КМЗ-П22.Тяжёлую для женщин работу сучкорубов заменили 
тракторными сучкорезками ЛП-30. 
    Для строительства посёлка открыли пилораму. Посёлок быстро 
строился и благоустраивался, улучшались бытовые условия. 
    В 1953 году было создано ГПТУ №7, которое  готовило рабочие кадры. 
Учащиеся помогали строить посёлок. 
 
 
 
 
 
 
 

80-е годы. Штукатуры,  маляры 

 

Каменщики-отделочники  
на строительстве лыжной базы 



Сплоточный агрегат 
Лето1950 г.  

Микушев Георгий Кириллович 

Волочно-трелёвочный  трактор. 

 



В 1953году организовано 
ГПТУ №7 

С 1957 года директор ГПТУ №7 
Пальшин Павел Егорович 



1970г.Новое здание ГПТУ 

Общежитие на 400 мест 

1977г. Мастерские 

1971г.Столовая на 150мест 



Улица имени Пальшина  
Павла Егоровича 

Гаражи для техники Лыжная база, спортзал,  
зал по тяжёлой атлетике, тир 



Микушева Надежда, Захарцева 
Павла, Гудырева Александра(с-н) 

Сортировка 

1974 год.Раскряжевщик Владимир 
Велимчаница. Идёт сплотка на Нижнем 

складе 

1971 г.Чокеровщик Некрасов А, 
помощник вальщика Липин Н., 

бригадир Смолев В. 



1984 г. Балагоево. Соревнование с болгарами 

 
 
1970 г. Субботник на строительстве 

котельной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





1964 г. Субботник на строительстве клуба 

1976 г. Укрупнённая бригада Коцюбайло 
Г.У., бригадир Смолев Вячеслав 

Александрович 

Бригада Смолевой Валентины 
Александровны на сборе хвойной 

лапки 

На пилораме 



Паршуков Михаил 
Максимович -мастер 

Лесозаготовок, 
 Кавалер ордена 

Ленина, 
Заслуженный 

работник народного 
хозяйства Коми АССР 

Паршуков Федот Евтихеевич 



Кокшаров 
Алексей 

Васильевич, 
начальник 
ремонтно- 

механических 
мастерских 

участков 

Бригада формировщиков плотов: 
Доленко Н.И., Бенц,Оттенбахер А.Э.,  

Михайлов Н.П., Белявский И.И., Ванеев П.А. 

Потапов Вилен Алексеевич-директор 
сплавконторы. Корегин Борис Алексеевич  

главный инженер (слева-направо). 80-е годы 

60-70-е годы. 
Ячменев К.А., 

начальник 
Максаковского 

рейда, 
Бобров Д.А., 

директор 
сплавконторы, 

Верховцев В.Ф., 
директор ВПЛСО 







   Переселение  жителей   Нижней Максаковки шло свои шло своим чередом.  
   В 1957 году в Верхней Максаковке была открыта первая  стандартная школа,                 
 которую построил и обеспечил наглядными пособиями Максаковский рейд. 
     С открытием школы в Нижней Максаковке оставили малокомплектную школу, 
ясли, садик. Старшеклассники ходили в школу в Верхнюю Максаковку. 
    Строились восьмиквартирные,  двенадцатиквартирные дома. В 1959 году  
принял первых отдыхающих профилакторий на 25 коек, начал работать клуб со 
зрительным залом на 300 мест. 
    С 1960 года в посёлке начало действовать центральное отопление. В 1963 
году была открыта баня на 50 помывочных мест в кирпичном исполнении вместо 
деревянной. В 1965 году открылась двухэтажная библиотека на 28 000 книг, в 
бывшем одноэтажном здании библиотеки открыли книжный магазин. В 1967 
году начал работать промтоварный магазин «Заря» в кирпичном исполнении, 
новая центральная котельная, почта, сбербанк. 1968 году построен тир, 
кирпичная прачечная, пошивочная мастерская, столовая на 50 посадочных мест. 
   1 сентября 1970 года приняла первых учащихся новая кирпичная средняя 
школа на 640 мест. Строились жилые дома. Часть домов были  газифицированы, 
подводили водоснабжение, канализацию, горячую воду. 
     В 1970 году посёлок по благоустройству в честь 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина был награждён Дипломом Министерства лесной и 
деревообрабатывающей промышленности. В 1973 году Максаковский рейд 
участвовал в Международном конкурсе в Москве и был признан одним из 
крупнейших и благоустроенных посёлков в мире. 
    





Интенсивное строительство 
12-ти и 8-ми квартирных домов, 
учреждений по благоустройству 

посёлка. 1959 год 
 



Вырубка леса под 
школу и стадион 

Смолева Лидия 
Александровна,

первый 
директор 

школы №15 в 
Верхней 

Максаковке 

1957год. Первая 
типовая школа 

Пальшина Н.И.,Торлопова М.П.,Шумкова М.И,Жакова 
Е.И.,Потолицина А.В.,Жакова А.И.,Королёва Т.Н., 
Верховцева Т.Н., Попова Р.Г. 

1961г 



    

Строительство новой 
школы 

Субботник по благоустройству 
территории 

1970 г. Открылась школа  
на 640 мест 

1977 г.Коллектив учителей. 
Директор школы Кун М.И. 



. 

В 2019 году отметили          
80-летний юбилей школы в 

Нижней Максаковке. 
 
   

. 
С 1991 г. при школе был открыт 
Центр дополнительного 
образования, который работает 
до сих пор по направлениям: 
художественному, социально-
педагогическому, туристско-
краеведческому, физкультурно-
спортивному. 

Педагог Расова Елена Витальевна, 
Завуч Торлопова Людмила Николаевна 

 



Столовая Баня 

Котельная Почта 



Профилакторий. 
Комната отдыха 

Коллектив 
профилактория 

Спорткомплекс Церковь 



    В 1980 году Максаковским рейдом вывезено 198,7 тыс.куб. древесины. На 
валке леса применяются бензомоторные пилы «Урал», на трелёвке - трактора 
ТДТ-55, на погрузке – погрузчики П-2, П-3, ПЛ-2. Все участки оборудованы 
обогревательными  будками и котлопунктами.  Вывозка леса  производится по 
ледяной дороге, подготовку которой  ведут водополивочные машины. Вывозка 
производилась современными лесовозными автомобилями МАЗ- 509 и КРАЗ. 
    Успешно были выполнены обязательства, взятые коллективом в честь 26 съезда 
КПСС. Впереди шли коллективы  лесозаготовителей под руководством мастеров: 
коммуниста Стахиева Алексея Михайловича, Селиванова Николая Сергеевича, 
Карманова Николая Ивановича, Смолева Вячеслава Александровича, Герлинга 
Ивана Пиусовича. На вывозке леса отличились бригады водителей депутата 
Верховного Совета Коми АССР коммуниста Бунова Виталия Степановича ,Фогеля 
Александра Рудольфовича, Шоль Вильгельма Генриховича; на разделке 
древесины - бригады члена КПСС Вальтера Самуила Рудольфовича, Татьянина 
Ильи Григорьевича. 
    В коллективе несколько рабочих династий: Паршуковых , Зайковых,  Есевых. 
    В 1979-1980 годах была решена крупная социальная задача - ликвидирован 
затопляемый весенним паводком посёлок Нижняя Максаковка. Все жители были 
переселены в Верхнюю Максаковку. Это стало возможным благодаря 
строительству двух 78-квартирных  пятиэтажек. Ввиду истощения лесосырьевой 
базы дальнейший рост объёмов лесозаготовок снижался, а возрастал объём 
разделки и переработки древесины за счёт вывозимого леса. 



Машины ЦЛ-М 

Такелажка 

Металлический 
понтон 



1983 год.              
Москва.  

Слёт передовых 
мастеров 

Минлесбумдревпрома 
СССР 

Слёт передовиков 
Вычегодской 
лесосплавной конторы 



Труд многих работников Максаковского рейда отмечен 
государственными наградами 

Отличники соцсоревнования Минлесбумдревпрома – 24 человека с 1958 по 
1982 гг.  
Доска почёта «Вычегдалесосплава» - 4 человека в 1967 г., 4 чел. в 1976 г. 
Почётный мастер лесозаготовок и сплава – 24 чел. с 1958 по 1987 гг. 
Аллея почёта города Сыктывкара - 1чел. в 1976 г. 
Доска Почёта города Сыктывкара - 1чел.в 1979 г. 
Доска Почёта «Комилеспрома» - 2чел.в 1975 – 1976 гг. 
Медаль «За трудовую доблесть» - 17чел. с 1947 по 1986 гг. 
Бронзовая медаль ВДНХ - 3 чел. в 1979 г., 1 чел. в 1982 г. 
Медаль «За спасение погибших» - 1чел. в 1999 г. 
Медаль «За заслуги перед отечеством 3 степени» - 1чел. в 1996 г. 
Медаль «За трудовое отличие» - 17чел. с 1953 по 1988 гг. 
Орден «За мужество» - 1чел. в 2000 г. 
Орден Трудовой Славы 2степени - 2чел. в 1981 г., 1986г. 
Орден Трудовой Славы 3 степени - 18чел. с 1975 по 1986 гг. 
Орден «Знак Почёта» - 13чел. с 1957 по 1986 гг.  
Орден Трудового Красного Знамени -12чел.с 1953 по 1977гг. 
Орден Октябрьской Революции – 3 чел. в 1971г., 1973г., 1985г. 
Орден Дружбы народов - 1чел. в 1985 г. 
Герой Социалистического Труда - 1 чел. в 1966 г. 
Орден Ленина - 5чел. в 1959 г.,2 чел. в 1966 г., 1976 г.,1986 г. 
(Имеются списки награждённых) 



Музыкальная школа  Коллектив музыкальной школы 

Дуэт бабушки с внучкой - балалайка, домра 

                         
Дуэт баяна с домрой 



Амбулатория 

Коллектив медработников 

Фельдшер 
Кузнецова Елизавета  



Администрация посёлка Читальный зал 

Глава администрации  
Русецкая Светлана Николаевна 

(2006 - 2020) 

Библиотекарь Осипова Анастасия 
Михайловна 



Коллектив д/с №59 

Коллектив д/с №95 

Коллектив д/с №33 



Сильченкова Надежда Авенировна, 
заведующая комплекса ясли-сад №120, 
Мирвода Жанна Григорьевна, директор 
МЦК «Лира» - выпускницы школы №15 Комплекс д/ясли-сад 

№ 120 



Мирвода 
 Жанна Григорьевна –
директор МЦК «Лира» 

Праздник «День посёлка» 



    С объединения «Койгородоклес»,  Ясногского  и Локчимского ЛПХ 
в начале 90-х годов ликвидируется  объединение «Комилеспром» и все 
предприятия.  В 1992 году предприятие становится акционерным обществом. 
Посёлок в тягость предприятию, и в 1994 году согласно Постановлению 
главы администрации города Сыктывкара жилищно-коммунальное хозяйство  
передали в ведение Краснозатонского хозяйства, руководил которым Куликов 
Сергей Иванович. Вместо объединения «Сысолалесосплав» было создано 5 
предприятий, которые просуществовали до 2002 года. 
    В настоящее время Верхняя Максаковка - это посёлок городского типа. 
Большая часть населения работает в  Сыктывкаре. 
    Застраиваются окраины: местечко Ягкар, Развилка 1, Развилка 2, Шордор 1, 
Шордор 2. Выделено 318 участков под строительство частных домов, из них 178 
многодетным  семьям. Население Максаковки около 5000 человек.  Посёлок 
небольшими шагами благоустраивается. Открыт спорткомплекс, стадион, 
асфальтируются  улицы, установлены памятные знаки репрессированным, 
участникам Великой Отечественной войны. Медленно, но всё же идёт 
переселение жителей из ветхого жилья. Построен комплекс для детей 
дошкольного возраста (директор Сильченкова  Надежда Авенировна). 
    Отремонтирована бывшая столовая под МРЦ «Лира», где работают различные 
кружки для всех возрастов. Здесь проходят праздники, чествования, юбилеи, 
свадьбы. Руководитель Мирвода Жанна Григорьевна - энергичная, знающая, 
любящая свою работу. Оба руководителя  - выпускницы нашей школы.  
  



Торговые точки 





Исследовательской  группой музея собран и оформлен большой материал по 
истории посёлка, школы: 
1.Комната Славы. Экспозиции:  
1. «Былые годы в памяти не стёрты». Об учителях–тружениках тыла, участниках 

ВОВ, детях войны, участниках ВОВ посёлка.  
2. »Тропою предков» (сменный стенд к знаменательным датам).  
3. О 38 Героях Советского Союза из Коми АССР. 
4. «Это забыть нельзя» (о ГУЛАГе в Коми  АССР). 
5. «Всё для фронта! Всё для Победы» (вклад  в Победу Республики Коми).  
6. Памятные места города Сыктывкара. 
7. Маршалы, ведущие армию к Победе. 
8. Основные награды Великой Отечественной войны. 
9. «Отголоски  войны». 
10. «Был московцем, а стал максаковцем» (об известном поэте  Алшутове 

Александре Яковлевиче).  
11. «Его именем названа улица» (о Пальшине Павле Егоровиче). 
 
2.История школы. Наше наследие. Наша гордость. 20 экспозиций. 
22 презентации по истории школы, о выпускниках, тружениках тыла, участниках 
Великой Отечественной войны, репрессированных. 
Оформлены  три альбома об учителях, альбом о 46-ти выпускниках нашей школы-
участниках локальных войн , о 4-х участниках ликвидации  аварии на 
Чернобыльской АЭС, альбом «Достойные Славы» (0 55 участниках ВОВ, собран и 
оформлен материал о 16 работниках тыла, три короткометражных фильма о 
репрессированных, два о Максаковке. Всего  в музее 44 альбома).   



Выпускники нашей школы - известные люди 

Темноева Татьяна Леонидовна - артистка 
театра драмы, Заслуженный работник 

Республики Коми. 2009 год. 

Куликова Александра Александровна - 
Заслуженный художник РСФСР, 

Заслуженный деятель искусства и 
культуры Республики Коми. 



Моисеенко Алексей Васильевич – Заслуженный 
артист РСФСР (2006 г.), Народный артист (1997 

г.), награждён 
орденом Дружбы народов (2012 г.), орденом 
имени Адмирала Ушакова (2013 г.), Почётный 

гражданин города Сыктывкара - посмертно 
(2017 г.) 

Рунг Владимир Якубович 
– главный архитектор 
администрации МОГО 

«Сыктывкар», 
Микушев Павел -

художник этнофутурист,  
участник российских и 

международных 
проектов 



Никитин Владимир Олегович. 
2014 г. - Чемпион России по боксу. 

2017 г.- Призёр летних 
олимпийских игр в Рио-де- 

Жанейро 
 

Мартынов Михаил Орифович. 
Мастер спорта СССР. 

Заслуженный тренер России по 
боксу (2017г.) 







К Классный час  
«У истоков школы» 

Награждение Борисюк Зои, 
Коробкина Алексея от газеты  

«Панорама столицы» 

Награждение за участие  
в проекте  

«Отчизны верные сыны» 

 
 
Экскурсия 2-А класс Патриотические чтения 

Патриотические чтения. 
Богданова Анастасия 

Республиканская 
олимпиада  

по краеведению. 

Конференция  
«Моё   Отечество - 
Республика Коми»     



 
 

9 Мая. Чествование участников 
Великой Отечественной Войны  

Потаповой Елизаветы Александровны, 
Ногиевой Надежды Филипповны 

День  памяти 
репрессированных 

Встреча с ветеранами День памяти погибших в локальных войнах 



9 Мая. Бессмертный полк в П.Г.Т. Верхняя Максаковка. 
Юнармейцы впереди шествия - Цибульский Егор, 

Чарушин Дмитрий 





Знак памяти репрессированным. 
Установлен в 2016 году 

Мемориальный комплекс участникам 
Великой Отечественной войны.  

Открыт в ноябре 2020 года 

2000г. Мемориальная 
доска погибшим  

в локальных войнах 

   
Мемориальная доска 

Пальшину Павлу 
Егоровичу 

2006 г. Мемориальные доски 
на фасаде школы 



Проведение мероприятий к 100-летию Республики 
Коми и 70-летию посёлка Верхняя Максаковка 

 Цикл классных часов «Я-гражданин России», «У истоков 
школы, посёлка», «Коми Республика Всё для фронта! Всё для 
Победы!», «О людях, которые внесли существенный вклад в 
развитие посёлка», «Известные люди - наши выпускники» 

 Просмотр фильма о Максаковке  
 Обзорные экскурсии по Комнате Славы 
 Экскурсионные программы по Сыктывкару  
 Уроки мужества 
 Участие в празднике юбилея посёлка 
 КТД «Салют Победа!» 
 Акции «Неделя добра», «Утро ветерана» 
 Праздник «От всей души», посвящённый ветеранам, 

труженикам тыла, детям войны  
 Проекты для учащихся «Милый сердцу уголок», «Герои живут 

рядом» 



И не думать об этом нельзя, 
И не помнить об этом не вправе я, 
Это наша с тобою страна, 
Это наша с тобой биография!  
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