Историческая справка о МБОУ ООШ № 7

ПЕТР I В ИСТОРИИ СЕЛА ТАВРОВО
В 1701 году Петр I увидел, что фарватер реки у
города Воронежа стал мало пригодным для спуска
кораблей. Он приказал перевести верфь ближе к устью
реки Воронежа, на Тавровку. В том же году на Тавровку
пришли
люди
со
смотрителем
воронежских
и
усманских лесов А.Л.Веневитиновым и расчистили лес.
Следом появились разные мастеровые люди. Закипела
работа. Была заложена корабельная верфь, а около
земляная крепость. Рядом поселили две слободы –
Морскую и Солдатскую.

ТАВРОВО –
КОЛЫБЕЛЬ РОССИЙСКОГО ФЛОТА
Таврово флоту стало колыбелью
Три столетия назад:
Появились здесь артели
Петром собранных ребят.
И запели дружно пилы,
Застучали топоры –
Вновь Россия кажет силы,
Что таились до поры.
Вновь парад с утра до ночи,
Твердой воле покорясь,
Напрягает силы – мочи,
На иконы помолясь.

Тут и царь в простой рубахе,
Расстегнувши воротник,
Рубит так, что при замахе
Рвется вон хрипящий вскрик.
Помогая делом словом,
Не жалел царь Петр рубли
И к июню из Таврово
Под Азовом появились корабли.

.

ПЕТР I В ИСТОРИИ СЕЛА ТАВРОВО

В крепости соорудили государев
деревянный дворец. Там помещались
также адмиралтейские строения,
многочисленные каменные кладовые.
Макет домика Петра I хранится в
МБОУ ООШ № 7

ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА ТАВРОВО

Петр I в каждый свой приезд в Воронеж посещал
Тавровскую крепость.
Весной 1709 года Петр I присутствовал при спуске 4
военных кораблей.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
ШКОЛЫ

С именем Петра  связано и основание нашей школы.
Школа в Таврово была открыта в 1703 г. Первоначально она
являлась государственным учебным заведением, ее ученики
получали жалованье. Контингент учащихся состоял из
«мастеровых людей». В 1725 году Тавровская «Русская
школа» насчитывала 160 учеников и была самой крупной в
России

ПЕТР I В ИСТОРИИ СЕЛА ТАВРОВО
В последний раз Петр I был в Таврово в 1722 году при
возвращении из Персидского похода. В этот приезд царь
приказал вице-адмиралу Змаевичу соорудить несколько судов.
К 1725 году в Таврово было построено 89 судов.

