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Меня зовут Родионов 
Даниил. 
Я учусь в Удомельской
средней школе №1 им. 
А.С. Попова в 4 классе.
Я хочу познакомить с 
историей школы, которой 
в этом году исполнилось в этом году исполнилось 
80 лет.  Почему она носит 
имя изобретателя радио 
А.С.Попова?



Первая 4-х классная 
земская школа 
появилась в Удомле 
ещё в 1909 году, а в 
20-е годы в поселке 
было уже две 
школы: I и II 
ступени (одна 
давала 
четырехлетнее 
образование, вторая образование, вторая 
– семилетнее). 
В 1931 году школы 
двух ступеней 
объединились в 
одну, и в 1936 году 
ей был присвоен 
статус средней 
школы. И занимала 
она несколько 
зданий.



К учебному году (1937 г). было закончено сооружение 
нового здания для школы.



В 1963 году школе было присвоено имя изобретателя радио А.С. Попова. 
История Удомельской школы неразрывно связана с его семьёй. 



Жена Раиса Алексеевна Попова 
была школьным врачом, вела 
санитарное дело и гигиену.



Александр Александрович, 
будучи еще студентом 

архитектурного отделения 
Академии Художеств, 

обучал ребят рисованию и 
черчению. 

Старший сын Попова –Степан 
Александрович, окончивший 
историко-филологический  
факультет университета, 

преподавал в школе историю.



Раиса Александровна обучала 
немецкому языку 

Екатерина Александровна
преподавала начальный курс 
алгебры и русский язык. 



12 июля 1970 года в 
Удомле произошло 
важное событие –
открытие памятника 
А.С. Попову у 
здания школы, 
носящей его имя. 

На торжественном 
мероприятии 

присутствовали обе 
дочери учёного, Раиса 
Александровна и 

Екатерина 
Александровна, и его 
внучка Е.Г. Кьяндская.



Началась война...в 1941 году школа была эвакуирована в 
деревню Мушино. Здания школы пострадали от бомбёжек. 
На территории школы был разбит больничный городок. В 

здании школы располагался госпиталь.



В 1997 году школа переехала в новое здание 



Сейчас в школе обучаются более 
800 детей, среди них дети-
инвалиды и дети, которые  

имеют ограничения в состоянии 
здоровья различной степени. 



В 2016 году открыты кадетские классы. 



Образованы: театральная 
студия «Импровизация» и 
молодежно-подростковое 
объединение «Арт-клуб».

Телевизионная Телевизионная 
студия «Око» 
растит будущих 

тележурналистов и 
корреспондентов, 

дикторов и 
операторов.
С 2018 года в 

школе появилось 
школьное радио. 



Осенью 2018 года в школе открылся школьный спортивный клуб ВЗЛЁТ, в 
состав которого входят объединения физкультурно-оздоровительного 

направления: «Баскетбол», «Футбол», «Волейбол», «Плавание», «Карате». 



Я люблю свою школу и мне 
нравиться в ней учиться.  



Использовалась информация и фотоматериалы с сайтов:

https://school1-555.ucoz.ru/-официальный сайт школы
http://oldudomlya.blogspot.com/2015/02/blog-post_13.html - Станция Удомля
http://letopisi.org/index.php/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%E2%84%
961_%D0%B8%D0%BC._%D0%90.%D0%A1._%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%
D0%B2%D0%B0_%D0%B3._%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F,
_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE
%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C–Сайт летописи%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C–Сайт летописи
http://www.pravnuchka.ru/index.html -правнучка.ру
https://proshkolu.ru/org/udomlya1/folder/224953/- Про Школу. ру


