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В конце ноября представи-
тели Борковского историко-
родословного общества под
предводительством его
председателя Э.В. Гарина
побывали в селе Ковезино.
Основной целью похода бы-
ло знакомство с историей
старинного села и осмотр
сохранившихся фрагментов
церкви и школы.

Несмотря на холодный
пронизывающий ветер,
участники похода еще по до-
роге к цели увидели немало
интересного: например, боб-
ровые запруды и редкий

гриб, способный даже путе-
шествовать.

Село Ковезино имеет инте-
ресную и давнюю историю.
Сначала оно называлось
Покровское на  Кадке, а за-
тем, как рассказывали ста-
рожилы, сменило имя и ста-
ло называться Ковезино,
якобы, в честь местного кня-
зя Ковезина.

До революции 1917 года в
селе проживало несколько
торговцев - Гарин, Шалавин,
Кирсанов и Струев. Позднее
в Ковезине остался лишь
Иван Николаевич Гарин, ко-

торый имел здесь магазин,
сырзавод, овчинную масте-
рскую, а также портвейную,
чайную и много складов. Ин-
тересно, что до конца НЭПа
в помещении магазина тор-
говля велась сразу двумя хо-
зяевами одновременно - и
потребкооперацией, и са-
мим Гариным.

В наши дни здание магази-
на еще стоит, но в нем давно
уже не торгуют. Участники
похода осмотрели и удиви-
тельно красивую, несмотря
на сильные разрушения,
церковь с шатровой коло-
кольней, построенную в
1864 году. В храме сохрани-
лась еще часть росписей. По
рассказам, дома церковнос-
лужителей сначала находи-
лись не при храме, не в са-

мом Ковезине, а около со-
седней деревни Чижово и
это место называлось По-
повкой. И лишь позднее
бывшая Поповка была пере-
везена в Ковезино. На клад-
бище возле храма еще сох-
ранились старинные памят-
ники 18 -  начала 19 веков.

Сохранились в селе и руи-
ны здания Ковезинской не-
полной средней школы. Ког-
да-то этот великолепный,
покрытый резьбой дом тоже
принадлежал Гарину.

В 60 - 70-е годы Ковезинс-
кая школа славилась своим
прекрасным учебно-опыт-
ным участком, где росло
множество фруктовых де-
ревьев, цветов и овощных
культур. Так, в 1972 - 1973
учебном году экспонаты, вы-

В РАЙОННОМ этапе олим-
пиады по физкультуре де-
вушки выполняли те же зада-
ния, что и юноши. Среди уча-
щихся седьмых классов пер-
вое место заняла Маргарита
Лемехова из Борковской
школы (учитель О.Б. Карпо-
вич), второе - Алена Бобина
из Некоузской (учитель
А.В. Савиков), третье - Хасан
Скланда из этой же школы
(учитель Н.В. Пикунов).

У восьмиклассников отли-
чились Андрей Червяков
(первое место) и Лиза Рома-
нова из Некоузской школы
(учитель А.В. Савиков).
Третьим призером стал Да-
ниил Никольский из Борковс-
кой школы (учитель С.В. Со-
ловьев).

Среди девятиклассников не
было равных Александру Ар-
лапову из Октябрьской шко-
лы (учитель С.Б. Левшинс-
кий). Второй призер - Сергей
Абаренов из Волжской шко-

лы (учитель С.А. Гришкин),
третий - Зухра Мирзаханова
(учитель Н.В. Пикунов).

У девятиклассников побе-
дителем олимпиады стал
Илья Набоков, а на втором
месте оказался Сергей Коро-
вяков. Оба учатся в Некоузс-
кой школе у Александра Вла-
димировича Савикова.
Третье место заняла Анаста-
сия Шагина из Волжской
школы (учитель С.А. Гриш-
кин).

Среди самых старших по
возрасту участников олимпи-
ады наилучший результат
продемонстрировал ученик
Некоузской школы Роман Ас-
керов. А на третье место вы-
шел представитель этой же
школы Александр Безборо-
дов. Физическую культуру им
преподает Николай Викторо-
вич Пикунов. Второй призер -
Элла Быкова из Борковской

школы (учитель О.Б. Карпо-
вич).

Олимпиада по иностран-
ным языкам показала, что
среди участников седьмых -
восьмых клас-
сов лучше
других владе-
ют английским
языком Анто-
нина Сигарева
из Борковской
школы (учи-
тель Н.Д. Ко-
посова), Ма-
рия Соколова
из Октябрьс-
кой школы
(учитель Е.Г.
Щербакова) и Арина Рынди-
на из Волжской школы (учи-
тель В.Н. Комарова). Среди
учащихся 9 - 11 классов по-
бедитель олимпиады - один-
надцатиклассница Октябрьс-
кой школы Ольга Толмачева

(учитель О.В. Шальнова).
Вторыми и третьими знатока-
ми стали десятиклассник
Борковской школы Даниил
Бобров и одиннадцатиклас-

сница этой же
школы Марфа
Стрельникова
( у ч и т е л ь
Н.С. Власова).

В номинации
по немецкому
языку участво-
вали только
учащиеся Неко-
узской средней
и Спас-Ильди-
нской основной

школы.
Среди учеников 7 и 8 клас-

сов победителей не было
выявлено. Второе место за-
нял Артем Гамаев из Спас-
Ильдинской школы (учитель
Л.В. Семенова) и второе -
Владислав Коршунов из Не-

Олимпиады

Андрей Червяков.

Поход в Ковезино

Бывшее здание школы.

Церковь.
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В целях организации контроля за выполне-
нием постановления Правительства РФ от
12.08.1994 №938 "О государственной регист-
рации автомототранспортных средств и дру-
гих видов самоходной техники на территории
Российской Федерации", руководствуясь ме-
тодическими рекомендациями по проведе-
нию профилактической операции-месячника
"Снегоход", утвержденными приказом Мин-
сельхоза России от 12.01.2001 №24 на тер-
ритории Ярославской области с 01.02.2013
по 01.03.2013 будет проводиться профилак-
тическая операция-месячник "Снегоход". 

Связано это с тем, что статистика проводи-
мых органами гостехнадзора профилакти-
ческих операций-месячников "Снегоход" го-

ворит о систематических нарушениях пра-
вил эксплуатации внедорожных мотосредств
(мотосани, мотонарты, снегоходы, мотовез-
деходы и т.п.). 

Данная техника владельцами не всегда ре-
гистрируется в органах гостехнадзора, сог-
ласно действующим нормативно-правовым
документам. 

В связи с этим бюджет области недополу-
чает определенные финансовые средства в
виде налогов и платежей. Управляют внедо-
рожными мотосредствами лица, не имею-
щие на это соответствующих удостоверений,
что в конечном итоге создает угрозу здо-
ровью и жизни окружающих. 

Операция-месячник "Снегоход"

ращенные ковезинскими ребята-
ми, были представлены в Ярос-
лавле на областной выставке
юных натуралистов.

При школе имелся и интернат,
переделанный из бывшего цер-
ковного дома. Это крепкое кра-
сивое здание до наших дней то-
же не сохранилось.

До сих пор впечатляют и остат-
ки клуба, сданного в эксплуата-
цию в декабре 1965 года. Тем,
кто побывал в Ковезине уже в
наши дни, сложно представить,
что когда-то в селе, помимо шко-
лы, интерната, магазина и кир-
пичного клуба были еще мед-
пункт, ветеринарный пункт и
библиотека.

Ковезино находилось на
территории колхоза "8 Марта",
которым долгие годы руководил
П.А. Краснов, оставивший о се-
бе добрую память.

Прошли годы. Хорошей дороги
до Ковезина по-прежнему нет.
Старинное село, расположенное
в стороне от туристических троп,
почти обезлюдело, и лишь цер-
ковь, несмотря на значительные
утраты, еще способна радовать
глаз своей красотой. И те, кто
ходил в тот ненастный осенний
день в маленькое село Ковези-
но, ничуть не пожалел о потра-
ченном времени.                          

Е. ЧЕРНУХИНА.

коузской (учитель Н.Ю. Конды-
рев). Ученики Аллы Валерьевны
Богомоловой Дмитрий Тихов и
Дмитрий Зорин заняли соответ-
ственно второе и третье места
среди учащихся 9 - 10 классов.
Все четырнадцать предметных
олимпиад проходили на базе ве-
черней школы (директор Е.В.Ле-
бедева), Волжской школы (ди-
ректор И.А. Иванова) и детской
библиотеки (директор А.В. Бор-
щова). Методист информацион-
но-методического центра при
Некоузской средней школе
Е.Е. Шипова благодарит этих ру-
ководителей за оказанную по-
мощь при проведении олимпи-
ад. В январе лучшие игроки
школьных предметов уже нача-
ли принимать участие в област-
ном этапе всероссийской олим-
пиады школьников 2012 - 2013
учебного года. Пожелаем им ус-
пехов.     

Валентина ВОРОБЬЕВА.
Фото автора.

Гостехнадзор

С середины января на центральной пло-
щади п. Волга начал действовать хоккейный
корт, который уже стал популярным местом
для проведения досуга молодежи.

Инициаторами и активными участниками
постройки корта стали Александр Тарасен-
ков, Павел Демидов и Алексей Снегирев,
которые откликнулись на просьбу местных
жителей - создание места для проведения

зимнего досуга.  Александр Тарасенков и
Павел Демидов обратились к главе
Волжского сельского поселения Н.А. Кува-
кину с идеей постройки корта в поселке и
получили согласие. Силами администрации
поселения было расчищено от снега место
для сборки каркаса корта, материалы для
которого предоставил Александр Тарасен-
ков, руководитель Ярославского отделения
"Российского союза сельской молодежи".
Инициаторы постройки корта с помощью
расклеенных по поселку объявлений собра-
ли дружный молодой коллектив доброволь-
ных помощников, которые за три дня собра-
ли каркас корта, а затем в течение недели,
потому что на улице стояла теплая погода,
под руководством Алексея Снегирева зали-
вали каток. 

"Корт получился на славу, - говорит Алек-
сандр Снегирев, - хочу поблагодарить мест-
ных жителей, которые оказали посильную

помощь в установке и благоустройстве кат-
ка. Спасибо директору "Реал Сорб" А.В. Лу-
ковкину за предоставленный транспорт. На-
деюсь на поддержку жителей в дальнейших
начинаниях".

Александр Тарасенков: "За моими плеча-
ми уже есть опыт участия в постройке, а по-
том и в восстановлении катка в с. Большое
Село. Там с помощью администрации и

инициативных предп-
ринимателей построи-
ли хоккейный корт, сде-
лали его освещение и
снабдили музыкой. По-
лучив положительный
отклик от населения, я
подумал о том, что это
дело хорошее и его
нужно реализовывать и
в других поселениях. Я
не хочу останавливать-
ся на достигнутом.
Следующим этапом в
развитии спорта на се-

ле я вижу создание подобных объектов на
территории всего района, а также в район-
ном центре. Я думаю, что нужно заявиться
в областную программу и получить сред-
ства из областного бюджета на создание
стационарного корта, который будет обору-
дован всем необходимым - трибунами, сет-
ками, раздевалкой. Я думаю, что при содей-
ствии районной власти мы сможем создать
современный спортивный объект, который
будет местом для проведения областных
соревнований".

Идею развития спорта на селе поддержи-
вает и Павел Демидов, который говорит о
том, что главным в реализации проекта яв-
ляется сплоченная команда. "Нам удалось
собрать активных людей, которые хотят,
чтобы молодежь приобщалась к спорту. С
их помощью мы и построили корт, и в даль-
нейшем они будут следить за содержанием
катка".                       Александра ИЩЕНКО.

Хоккейный корт

(Окончание на 8-й стр.)


