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… Школа, твоя школа. Каждый из нас бережно хранит в памяти 

неувядаемые, милые воспоминания о своей, единственной из всех, школе, о 

любимых учителях, открывших нам глаза на мир. Это они зажгли в тебе 

горячую искру любознательности, раздули искру в огонь, увлекли за собой в 

мир открытий и этим самым решили важнейший вопрос твоей жизни: кем и 

каким быть? 

          Из очерка выпускницы Максатихинской средней школы № 1  

          Веры Ткаченко 

 

В 2021 году исполнилось 130 лет со дня рождения учителя Максатихинской 

средней школы №1 Веры Павловны Зарайской.  

 

                             



Вера Павловна Зарайская была дочерью земского врача, воспитанница Смольного 

института благородных девиц г. Санкт-Петербурга. Работала в Максатихинской 

школе  со дня её основания. 

 

 
 

… Позади годы Петербургской гимназии. В стране совершилась Октябрьская 

революция. Как нужны были всюду грамотные, образованные люди! Наконец-то, 

Вера Павловна получила возможность применить свои знания,- искромётную 

энергию.  

В школе она взялась преподавать немецкий язык, рисование, черчение. На её 

уроках ученики вдруг постигли великую тайну: рисование – это не просто 

приятное занятие. Если по-настоящему овладеть рисованием, черчением, можешь 

стать архитектором, создавать проекты красивых домов, городов. 

Вера Павловна Зарайская – талантливый художник-профессионал, человек 

высокой культуры, интереснейший собеседник. Прекрасно знала французский 

язык. Она воспитывала в своих учениках чувство прекрасного, вводила в тайны 

мастерства живописца. Вера Павловна учила своих учеников работать с натуры. 

На её   уроках ученики рисовали и чертили с живых натур, предметов, муляжей. 

Она много рассказывала о живописи, архитектуре греков, эпохе Возрождения. 

Времени на уроках не хватало. Вера Павловна создала клуб любителей, подолгу 

занималась вечерами, радовалась успехам юных художников. 



И ведь стали-таки архитекторами её воспитанники – Таня Набилкова, Женя 

Левин. Их тёплые письма, их увлечённость своей профессией – лучшая награда 

педагогу. 

Помимо основных занятий Вера Павловна вела драматический кружок и 

вместе с учащимися и педагогами ставила спектакли, на которые «ломилась вся 

Максатиха». 

Школа стала вторым домом для Веры Павловны. Она не мыслила свою жизнь без 

постоянных забот об учениках, о молодых учителях – её вчерашних 

воспитанниках. 

Письма, письма. Они шли с разных концов страны в домик на Вокзальном 

переулке. От научных сотрудников, врачей, инженеров, руководителей крупных 

предприятий. Как когда-то в детстве делились с любимой учительницей горем и 

радостями, так и потом писали о себе, желали ей доброго здоровья. А иной раз и 

самолично пожалуют в гости. 

Почти полвека проработала Вера Павловна в школе. До 68 лет не покидала 

любимую работу. И её инициативе, энергии могли позавидовать молодые. 

Орден Ленина. Удивительную силу таит в себе он. Жизнь прожита не зря. 

Высшей наградой оценила Родина её труд. 

 

 
 

               Ветераны войны и труда в редакции газеты «Призыв Ильича» 

                             В. П. Зарайская (сидит в первом ряду) 

                                                                                            Фото М. Говоровского 



15 июня - Юбилей учителю русского языка и литературы МБОУ 

«Максатихинская СОШ № 1», Почётному гражданину Максатихинского района 

Антоновой Вере Петровне.  

 

                                          
 

 

Вера Петровна Антонова родилась 15 июня 1946 года в Усть-Щербедино 

Романовского района Саратовской области. Частые переезды требовали смены 

привычного уклада жизни, но каждый раз новые места становились родными. 

Повсюду Вера Петровна встречала немало прекрасных, душевных людей. Но 

особое место в её жизни занимает учительница, преподаватель русского языка и 

литературы Габриэль Ивановна Зарецкая. Её педагогическое мастерство, любовь 

к работе, неиссякаемая энергия, тонкий вкус, прекрасные манеры повлияли на 

выбор Верой Петровной будущей профессии. Она поступила в Калининский 

пединститут, а окончив его, отдала 36 лет Максатихинской средней школе № 1, 

став учителем русского языка и литературы и бессменным классным 

руководителем. 

Вера Петровна – нежная, ласковая, хрупкая, но в то же время требовательный, 

заботливый человек, всегда и везде находилась рядом с ребятами. Все вместе 

они часто устраивали школьные «Огоньки», походы с ночёвкой, поездки к морю. 

Очень много классов она выпустила из дверей школы в мир жизни. 

Ученики, которых когда-то учила Вера Петровна, вспоминают её только тёплыми 

словами, ведь именно она, по мнению многих, заложила фундамент их будущей 

профессии, стремлениям и мечтам. Многие до сих пор навещают любимую 

учительницу, а она, будучи уже на пенсии, продолжает дарить им свои знания и 

жизненный опыт. 

 

 

 



75 лет со дня рождения 

Розов Владимир Борисович 11.09.1946 
 

 

Учитель физики, Почётный гражданин Максатихинского района 

Владимир Борисович Розов родился 11 сентября 1946 года. 

Окончил Калининский педагогический институт, факультет физики. По   

окончании института по распределению приехал работать в п. Максатиха в 

Максатихинскую среднюю школу № 1. 

 

         
 

                                       В. Б. Розов с учениками 

 

Дважды обладатель премии Сороса. Так же на основании опроса учеников в 2009 

году Владимир Борисович был удостоен премии фонда «Династии» в номинации 

«Наставник будущих учёных». 

Владимир Борисович знания ребят оценивает по рейтинговой системе, которую 

сам разработал. У этой системы уже есть последователи. 
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                  Справа налево: В. Б. Розов 3-й в первом ряду 

 

 
 

В. Б. Розов с учениками 



С каждым выпуском у него связано немало приятных воспоминаний. Некоторые 

ученики Владимира Борисовича пошли по его стопам. 

Владимир Борисович - особенный учитель, неординарный, с удивительным 

чувством юмора, требовательный и строгий, но всегда справедливый. 

Таким, каким должен быть настоящий педагог. 

Владимир Борисович умеет нестандартно преподнести сложную информацию. Его 

критика всегда воспринимается ребятами адекватно. 

На вечерах встречи выпускников в его кабинете всегда много бывших учеников. 

Его помнят и любят. 
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