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   В 1880 году в селе Владычня Прудовской волости Новоторжского 

уезда Тверской губернии основана земская школа.  

   Здание школы было наёмным, площадью 70 кв. м. В школе были 

одна классная комната, 2 черные доски, 2 географические карты и 

атлас, 2 счётов, 565 учебников, 156 книг для внеклассного чтения. 

Преподавали здесь, как и во всех земских школах, русский язык, 

чистописание, арифметику в простейшем изложении, Закон Божий. 

Домашних заданий не было - что усвоили на уроках, то и усвоили.  

    С 1885 по 1887 год в школе 

преподавала дворянка М.В. 

Станкевич, которая после 

окончания женской гимназии 

прошла обучение  на курсах. 

Жалованье  она получала в 

размере 200 руб. 

   В школе учились 52 мальчика и 

4 девочки. 
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    Первая построенная в деревне школа была двухэтажная, светлая, с 

высокими окнами. Перед войной, примерно в 1940 году, школа сгорела 

и временно переехала в дом бывшего священника, отца Владимира. 

Учительница Евдокия Михайловна Васильева жила при школе в 

комнате, где раньше располагалась кухня. 

  Школу посещали дети из ближайших деревень: Хмельники, 

Семьеново, Городилово. 

           Место, где стоял дом о. Владимира 



   
 

  С 1942 по 1953 год в школе 

работали два преподавателя: 

Васильева Евдокия Михайловна- 

заведующая школой, учитель,  
Анна Ивановна – учитель. 

Васильева 
Евдокия 
Михайловна –
заведующая 
Владыченской 
школой, 
учитель 

 
 
 
 
 

Анна  
Ивановна –  
учитель 
Владыченской 
школы  



    Во время войны школа продолжала 

работать и, несмотря на такое трудное время, 

посещаемость и успеваемость были на 

высоте.  

   Из отчета заведующей Владыченской 

школы  Васильевой Е.М. за 1942 год: «На 
уроках чтения, арифметики, естествознания, 
истории, географии, проходимый материал 
увязывается с современной обстановкой. Все 
учащиеся соревнуются между собой и между 
классами. Еженедельно проводится проверка 
социалистического соревнования». Также 

ученики сдавали нормы ГТО, посещали 

кружки по гражданской обороне и 

художественному  чтению.  
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Учащиеся школы д. Владычня. 1 класс, 1947 г. 



Учащиеся Владыченской школы.  1949 г. 
Васильева Е.М. – в центре  



Учащиеся школы д. Владычня.  1948 г. 
 В центре - учитель Анна Ивановна. 



   В 1950-х годах построено новое 

здание школы. Находилось оно в 

Липовках – эта часть села получила 

такое название из-за того, что там 

произрастало много лип. 

  До сих пор осталось название - 

Липовки, хотя там сохранилось 

всего несколько старых лип. 

   Здание школы не сохранилось. 

Место, где стояла школа.  
Сейчас здесь проходит дорога.  

 

 

                 
Липовки 



     С 1953 года в школу приходит работать Жуковская Мария 

Николаевна. Стаж работы в школе у Марии Николаевны на 

тот момент был уже 11 лет, и проработала она  до 1958 года. 

     В эти годы в школе  было 4 класса и 11 учеников.  

Мария Николаевна преподавала одна во всех классах. 

Занятия проходили в полторы смены: с первую смену 

приходили ученики 1 и 4 классов, а с третьего урока 

занимались ученики 2 и 3 классов. Проверяющие инстанции 

отмечали, что отставаний в прохождении программного 

материала нет. 

     Школа была достаточно обеспечена партами, столами, 

досками и шкафами. Недостаток был в наглядных пособиях.  

     В школьной библиотеке насчитывалось 110 экземпляров 

книг детской художественной литературы.  

     Все учащиеся являлись читателями библиотеки. По 

субботам проводились собеседования по прочитанным 

книгам. 



     Был во Владычне пришкольный 

участок размером 1 га. На огороженном 

учебно-опытном участке в 4 сотки 

учащиеся выращивали овощи, 

картофель, кукурузу. 

     Не было в школе физкультурной 

площадки и гимнастических снарядов, 

и учащиеся приобретали навыки по 

прыжкам в высоту и длину, бегу. 

      На уроках труда дети вышивали, 

учились пришивать пуговицы, клеили 

из картона модели мебели, занимались 

починкой наглядных пособий, чинили 

скамейки, стулья. Так как в школе не 

было никакого инструмента, то из дома 

приносили свой  - долото, топор, 
ножовку. 
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     На уроки пения учительница 

приносила патефон, учащиеся 

слушали музыку и разучивали песни. 

     В свободное от учебы время 

школьники коллективно ходили в 

кино, совершали прогулки на лыжах. 

      Было организовано  шефство над 

животными колхозной фермы.  

      Большая часть учащихся 

помогали своим родителям в уходе за 

животными: чистили, кормили, 

носили воду, доили. Детям 

послевоенной поры приходилось 

много трудиться. 
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   В 1958 году во Владыченскую школу пришла работать Семенова 

Нина Николаевна. С 1958 по 1960 годы Нина Николаевна была 

заведующей Владыченской  начальной школы и преподавала одна во 

всех 4-х классах. Жила в деревне Крючково, каждый день пешком 

приходила в школу на работу. 

   К 1960 году в школе  д. Владычня обучалось всего 5 человек. По 

решению Лихославльского районного Совета депутатов трудящихся 

от 24 июня 1960 года Владыченскую начальную школу объединяют с  

Вёскинской школой.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

На снимке: Вескинская школа 



   Здание бывшей школы некоторое время использовали как 

интернат для детей, живущих в дальних деревнях. Позже школу 

разобрали, а материал  пошёл на строительство конторы совхоза 

«Лихославльский». Это здание стоит и по сей день, в нем находится 

жилой дом. 

 

 

 

 На снимке: контора совхоза «Лихославльский».1970-е годы. 



   Бывшие учащиеся Владыченской школы с теплотой вспоминают 

свои  школьные годы, первых учительниц, родное село.  

  Со светлой грустью и нежностью отзываются они о своём 

послевоенном детстве, когда радостей было в миллион раз больше, 

чем бед, каким бы трудным ни было то время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чикунова Зоя Ивановна.                     Боборева Лидия Сергеевна. 
Училась с  1947 по 1949 гг.                 Училась с 1956 по 1959 гг. 
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