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Лукины  Елена Владимировна и Анатолий Петрович 

   В 1976 году молодыми специалистами приехали Анатолий Петрович и Елена 
Владимировна в Толмачевскую школу. Анатолий Петрович – историк, Елена 
Владимировна - физик. Всю свою  трудовую жизнь они посвятили школе, 
выпустили не одно поколение учеников. Находясь на заслуженном отдыхе, 
помогают старшеклассникам готовиться к поступлению в вузы. 

Молодые специалисты. 1976 год. 

Юбилей школы.1995 год. 



Цыганова Валентина Васильевна 

   «Валентина Васильевна – настоящий профессионал, 
обладающий огромным багажом знаний, умеющий 
донести это до ученика доступным, простым  языком. 
Честная, требовательная, очень справедливая, 
неравнодушная к судьбам своих учеников. На уроках 
географии мы «плавали» по морям и бороздили просторы 
нашей Родины. А каким она была классным 
руководителем! По своей натуре – лидер, во всех 
мероприятиях хотела победы и смело вела нас вперед! 
 

   Никогда не забуду подготовку к смотру строя и песни. Репетируем, чеканя шаг 
всем классом, и наша Валентина Васильевна рядом, заставляя снова и снова 
держать равнение и строй. Результат – победа! 
   В школе я научилась шить и готовить, пилить лобзиком, рисовать и даже 
познала науку автодела. С трепетом и теплотой вспоминаю школьные годы и 
благодарю всех учителей за знания, полученные в стенах нашей любимой школы» 
 
                                                                    Из воспоминаний Ираиды Беликовой (Смирновой) 



Заведующие учебной частью  

   Заместитель директора, организующий работу коллектива, задающий рабочий 
ритм в коллективе, создающий положительный микроклимат в отношениях и 
между учителями, и между учениками. Главная задача завуча – поиск новых форм 
и методов работы, помогающий педагогу раскрыть себя, разглядеть талант 
заложенный в ученике от природы, и разжечь его.  

Зайцев 
Владимир Фролович 

Цыганова 
Валентина Васильевна 

Майорова 
Валентина Алексеевна 



   Толмачевская школа была учебно-методическим центром для школ близлежащих 
деревень, где действовали школы-восьмилетки. Совместные методические 
объединения, семинары, открытые уроки – все это объединяло учителей, давало 
возможность учиться друг у друга. 

Секция учителей биологии и географии. 
1958-59 учебный год. 

Секция учителей математики и 
физики. 1958-59 учебный год. 



   За добросовестный труд учительницы Анна Михайловна Доброхвалова, 
Ольга Федоровна Гоголь, Татьяна Алексеевна Кузнецова были награждены 
высшей наградой  - орденом Ленина. 

Выпускники школы. 
В первом ряду учителя Зайцева М.Г., …, 

Седов И.А., Зайцев В.Ф., Гоголь О.Ф., 
Чистякова Т.П. 

Коллектив учителей. 1950-е годы. 





   1980-е годы. 1-й ряд: Шадрина Нина Леонидовна, Иванова Ольга Григорьевна, Тришкина 
Светлана  Викторовна, Майорова Валентина Алексеевна. 
2-й ряд: Лисицын Василий Иванович, Егорова Евгения Кузьминична, Соколова Галина 
Михайловна, Лукина Елена Владимировна, Цыганова Валентина Васильевна,…, Грунтова 
Лариса Викторовна, Грунтов Валерий Георгиевич. 



   Жизнь в школе била ключом. Работало много кружков и секций. Ребята 
активно занимались спортом. 

Кружок физики ведет Зайцева Мария Георгиевна. 1950-е годы. 



1950-е годы. Урок военного дела. 



Юные шахматисты 

Физкультурники 

1950-е - начало 60-х годов 



Занятие фотокружка ведет Зайцев Владимир Фролович.1970-е годы. 



Перед стартом. 1980-е годы. 



Школьный хор 

День пионерии в парке. Учитель 
музыки - Чернов Михаил Михайлович.  

               Художественная самодеятельность 

Миняев 
Николай Дмитриевич 

  



   На уроках труда школьники приобретали трудовые навыки. Работали в 
столярной и слесарной мастерских, трудились на приусадебном участке. 
Учащиеся 9-10-х классов осваивали сельскохозяйственные специальности. 
Одновременно с аттестатом зрелости получали права тракториста-
машиниста. Практику проходили на полях колхоза и совхоза. 

Работа на токарном станке. 
 Преподаватель – Бархатов Георгий Артамонович. 



В столярной мастерской   
 Миловидов А. и Сидоров. 



Урок труда в школьной мастерской. 1958 год. 



   На протяжении многих лет школа имела приусадебный участок. Ребята сажали 
капусту, картофель, свеклу, морковь и другие овощи. Выращенный своими руками 
урожай отправляли в школьную столовую и интернат. 

Весенние работы в саду Работа на приусадебном участке 



                     Каждую весну и осень учащиеся проходили практику в колхозе. 

Сенокос На уборке льна 

Десятиклассники на вывозке навоза Уборка картофеля 



Толмачевская школа бережно хранит свои традиции. 

Торжественная линейка 1 сентября 1961 года 



  1980-е годы 



Праздник Букваря 

1963-64 учебный год. Учительница – Волкова Анна Михайловна. 



Самый любимый праздник – Новый год 
«Накануне Нового года в школу привозили и устанавливали в спортивном зале 
огромную пушистую ель. Мы старательно украшали ее, вешали на потолок 
снег из ваты. Это было великолепно! Никто не бежал домой, все ощущали 
приближение праздника. И вот этот день! 
   Мы входили в зал, как в сказочный мир, волшебный и загадочный. Все здесь 
сверкало гирляндами. Много масок и костюмов, особенно «Снежинок», бережно 
сшитых мамами из марли. С нетерпением ждали появления Деда Мороза и 
Снегурочки, и, конечно, долгожданных подарков. Разве можно такое забыть!» 
                                                                Из воспоминаний Ираиды Беликовой (Смирновой) 



День птиц 

   В марте 1958 года ученики Толмачевской школы отмечали праздник птиц.  
К встрече пернатых было изготовлено двести шестьдесят скворечников, 
юннаты выпустили стенгазету «Птицы – наши друзья». 



   День рождения пионерской организации 

На  торжественной линейке. 1950-е годы. 



1950-60-е годы 



1950-е годы. Данилова Аделаида Павловна и пионеры Толмачевской школы. 



1970-е годы. Пионерский отряд. 



Последний звонок 

1970-е годы 



Выпускники 1976 года. 10 «Б» класс. 

Выпускники 1976 года. 10 «А» класс. Выпускники 2006 года 

Выпускники 1980 года 



10-й класс, 2003 год 

Последний звонок. 
2004 год. 



Июнь 1948 года.  

Выпускники и выпускные 



Выпуск 1948 года.  
Во втором ряду учителя Екатерина Григорьевна Веселова, …, Мария Дмитриевна 
Смирнова, Мария Георгиевна Зайцева, Мария Ивановна Рунтова (директор школы). 



Выпускники 1952 года 



Выпуск 1956 года 



1950-е годы. 



Выпускники 1966 года. Классный руководитель  - Войнова Хинаида Степановна. 



Выпуск 1966 года. Классный руководитель Валентина Александровна Хренова. 



Выпускники 1970 года. Классный руководитель  - Жукова Валентина Васильевна. 



Учителя Суханов Николай Андреевич, Батурина Ираида Николаевна, Малышева 
Валентина Ивановна, Зайцева Мария Георгиевна, Зайцев Владимир Фролович и 

выпускники 1973 года. 10 «А» класс. 



Выпуск 1973 года. 10 «Б» класс. 



Выпускники 2017 года 



Выпускники 2018 года 



Гордость школы – ее ученики:  
способные, добрые, увлеченные, отзывчивые и спортивные. 









Толмачевская школа – надежный, теплый дом, 

который оставляет в сердце трепетные воспоминания. 

Коллектив учителей Толмачевской школы и выпускники 2018 года 



Авторский коллектив электронного 
 альбома «История школы в судьбе села»:  

 Пугачева Е. В., библиотекарь Толмачевской библиотеки им. С.В. Тарасова, 
Волкова З.Н., библиотекарь Толмачевской библиотеки им. С.В. Тарасова. 

   В альбоме использованы фотографии из архивов библиотеки, 
школы и личных архивов жителей с. Толмачи,  сборники Суханова 
Н.А. «Карелы, время, события, люди»,  Зайцевой А. «Эпистолька, 
эпистолика, эпоса толика».  
   Авторский коллектив выражает признательность Даниловой 
Татьяне Алексеевне, Горбачевой Антонине Владимировне, 
Годуновой Татьяне Николаевне, Майоровой Валентине Алексеевне, 
Лукину Анатолию Петровичу, Беликовой Ираиде Михайловне за 
помощь в работе над альбомом. 


