Мы знаем, что есть школы больше и краше,
Есть, может быть, классы светлей, чем у нас,
Но нет и не будет, роднее, чем наша
Здесь все сердцу мило и любо для глаз…
2019 год является юбилейным для старейшей школы города и района. В ноябре нынешнего года
МБОУ «СОШ №1» города Пикалёво отметила свой 95-летний юбилей. Это не только историческая веха,
но и рубеж, дающий возможность оценить пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто посвятил
свою жизнь, свой педагогический талант родной школе, и, конечно, уточнить планы на будущее.
В 1924 году в парке на бывших землях помещика Мальша
была открыта Школа крестьянской молодёжи.
Первым
директором её был Н.И. Хохлов. За хорошую постановку учебновоспитательной работы школе присвоено звание образцовой, и в
1938году она получила Наркомпроссовскую премию. В 1939-40гг.
школа становится средней. Во время войны в здании школы был
размещён госпиталь. После окончания войны жизнь школы
возвращается в мирное русло.
Народная мудрость гласит: «Костер, зажженный на
вершине горы, не согреет тех, кто у ее подножья». И счастье наше,
что живут среди нас те, кто не говорит о добре, а творит его, кто разводит свой огонь так, чтобы люди
могли у него согреться. Благодаря именно таким людям родилась и живет наша школьная семья.
Идут годы, десятилетия, сменяются вожди, проходят реформы, а школа всегда в центре событий.
Она живёт, развивается и преобразуется, благодаря грамотным руководителям…..
Ольга Фёдоровна Чаброва… Через сколько судеб прошло это имя! Ей не было и 17 лет, когда
началась ее трудовая деятельность в качестве учителя Казенносельской начальной школы Окуловского
сельсовета. В 1956 году Ольга Федоровна приняла самую крупную школу в районе – первую Пикалевскую.
В 50 –е годы прошлого века школа располагалась на ул. Советской д.21. А в 1960 открывается новое
здание на улице Школьной. С этого момента это постоянный
адрес нашей школы.
В 1985 году директором школы стал Александр
Павлович Малафеев – отличник народного образования. Это
было трудное время. В стране начались преобразования. Четкая,
слаженная работа команды, высокий профессионализм опытных
педагогов помогли сохранить уже сложившийся потенциал
педагогического коллектива. Конец 20 начало 21 века – время
инноваций, технического прогресса: в школе появляется
компьютерный класс, интерактивное оборудование. Это время
творческих поисков и большой работы.
В 2011 году в школу приходит молодой и энергичный руководитель Юлия Николаевна Карганова.
Сегодня школа сохраняя и укрепляя традиции, движется вперёд, внедряет новые педагогические
технологии. Опыт, накопленный за долгие годы, активно используется в работе. Школе есть, чем и кем
гордиться. Наши ученики - победители и призёры Всероссийских и Международных конкурсов и
соревнований, олимпиад, акций. С золотой медалью школу закончили 28 человек, с серебряной – 47.

Современная «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалево достойно хранит и
преумножает славу исторической школы. Но во главе обучения и воспитания – формирование гражданских
и патриотических качеств личности. И это определено самой школьной историей. Ежегодно в День Победы

школа собирает в своих стенах ветеранов Великой Отечественной Войны. Уроки мужества, проходящие в
классах, организация акций «Часовой у знамени Победы», «Песня Победы», районной акции «Мы помним!
Мы гордимся!» – действенная форма патриотического воспитания школьников.
На сегодняшний день миссия школы: формирование компетентной, здоровой личности, способной
к самоопределению и самореализации в открытом информационнном обществе и успешной адаптации на
рынке труда. И когда наши выпускники ранжируют из предложенного списка ценностей наиболее
значимые для них, то они называют «здоровье», «семью», «отчизну» - это, значит, что труд педагогов не
проходит напрасно. Работа по образованию подрастающего поколения ведётся в правильном направлении.

