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  Первые упоминания о Кавской школе относятся к 1880 году. Тогда церковно-

приходская школа села Кава располагалась в помещении, где раньше была 

иконописная мастерская. Оно состояло из двух комнат, имело площадь 126 кв. м. 

Здание было кирпичное, добротное. Внутри  - просторное и светлое. В 1887 году в 

школе учительствовали П.П. Постников, дьякон П.М. Лебедев, который в 1862 году 

окончил Тверскую духовную семинарию, и законоучитель Л.А. Толмачевский.  

   В школе имелись две большие 

школьные доски, 100 грифельных, 

географическая карта, 12 картин и пара 

счётов. 

   В 1887 году здесь учились  37 

мальчиков и 13 девочек. 44 ученика 

были из крестьянских семей. Многие 

говорили по-карельски. Учебный год 

начинался 1 октября, заканчивался 1 

мая. 

   П.П. Постников и П.М. Лебедев 

учительствовали до 1915 года. 

 
Здание бывшей Кавской школы в наши дни 



 «Ровно в 9 часов я был в Кавской школе. Она помещалась в хорошем кирпичном здании, 

была просторной, светлой. Учителя ещё не было. Сторожиха метлой укрощала 

баловников. Вижу, раскидывая широкие фалды подрясника, бежит дьякон П.М. Лебедев 

и первым словом винит часы… Я прошу его показать расписание уроков. Долго он 

рылся в шкапу, но расписания так и не нашёл. На мой вопрос, как же он всё-таки 

занимается, дьякон ответил: «А так, как бог на душу положит». 

   Ребят много: мальчики и девочки. Слышна карельская речь. «Дайте звонок», - прошу я. 

«Этого у нас нет…». Послал девочку звать учеников. Долго перед началом пели, 

молились. Тут пришел законоучитель Толмачевский Л.А…. Я предъявил ему бумажку 

земской управы. Он посмотрел и засмеялся. Смеется и говорит: «Дело это новое, нам 

навязанное. Приход большой – 35 деревень, заниматься в школе совсем некогда». - «По-

вашему, это дело у вас, между прочим, безуспешное?» - спросил я. - «Да оно так и не 

так, а впрочем, вот обследуете и увидите». 

 

    Из воспоминаний Василия Онуфриевича Онуфриева 
 
В 1889 году молодому лихославльскому педагогу В.О. Онуфриеву пришлось 

инспектировать ряд школ Кузовинской волости. Свои впечатления он сохранил в 

записках «Жизнь учителя», несколько страниц из которых посвящено Кавской 

школе: 

 



   Обследование показало: в 1-й группе читать еще не умеют, во 2-й группе чтение еле-

еле можаху, счет никудышний, таблицу умножения не знают. В 3-й группе читают, 

спотыкаясь. Письмо неряшливое, с грубыми орфографическими ошибками. Полнейшее 

неумение решать простейшие задачи в два-три вопроса…. 

… Акт обследования пригласили писать в дом законоучителя… Учитель-дьякон 

испросил разрешения отлучиться якобы за нужными учебниками. Я оформлял акт. 

Учитель явился уже более смелый и развязный, быстро подписал акт. Сообщил, отвечая 

на мои вопросы, что метод обучения грамоте церковно-славянский, то есть «буки + аз = 

ба», законом же божиим иногда занимается целый день. Далее, чтобы переменить тему, 

он стал критиковать задачник Гольденберга, обвиняя его в трудностях…» 

 

 «28 апреля 1889 года было ясное и теплое утро. Целый час я шел до Кавы, любуясь 

природой и искусственным озером. Вдали слышались голоса журавлей и уханье выпи. 

Луговки взмывали в небо и жалобно пели «пи-ви». В самом конце дамбы небольшой 

мост, где вода падает с высоты 2,5 сажень, далее извивается речка, приток Кавы. Дорога 

сухая, идти легко. 

 

 



   Вот показалась огромная церковь, размерами равная Тверскому кафедральному 

собору, а вокруг неё постройки крестьян (60 хозяйств) и церковного причта… 

Трудящиеся копаются в огородах, изгороди у них из хороших кольев в наклонном 

положении. Все это говорит, что у Кавы есть свой лес, как церковный, так и 

мирской. Стройки причта окружены садами из яблонь, вишен и ягодных кустов. 

Старик-псаломщик хлопотал с дымарем в руках у рамочных ульев с пчелами. В 

школе окна  раскрыты настежь, но шума не слыхать. Учитель-дьякон, увидев меня, 

рявкнул: «Пожалуйте, мы Вас поджидаем». Законоучитель в серой шелковой рясе 

что-то делал в соседнем классе. 

   Одиннадцать мальчиков пренапряженно сидели за партами. Перед ними лежали 

полулисты бумаги с подготовленными подписью и заголовком. Часы показывали 

8.45. На мое замечание, что рановато начинать экзамен, дьякон и поп заявили: 

«Рабочая пора, надо пораньше отделаться». 

…Дьякон так диктовал, что чуть не подсказывал. Я прошелся по рядам… Бросается 

в глаза, что дети по одной линейке не писали. Время идет. Работа замедляется. Вот 

и прошло 60 минут….  «Сосчитайте, ребята, сколько слов в диктовке»,-  прошу я. 

Молчание. Дьякон сам считает: 101 слово. Листки я отбираю. А поп Лев предлагает 

провести решение задачи, пока проверяется диктант. Я не возражаю. Дьякон 

начинает писать условие на классной доске. 

 



   Я выбрал работу почище и стал проверять. Редкое слово без помарки, редкое 
слово без ошибки. В заголовке у всех верно, а в тексте «ласточка» с мягким 
знаком, у одних «ищо», у других «ещо». А поп Лев: «Не все ли равно? Было бы 
понятно… Им писателями и учителями не быть, а для своего обихода и это 
хорошо». 

   …Смотрю на часы  и говорю дьякону: «Очень Вы, отец, затягиваете: диктант 
60 минут, задача 60 минут. Помните, время горячее, надо поскорей». «Да вот с 
задачей заминка. Не знаю, что с ними случилось! Раньше решали всегда 
хорошо. А тут – на поди!». Листки отобраны. Я взглянул на условие задачи и 
подчеркнул много ошибок. Один мальчик каким-то чудом правильно 
расположил действия и решил её… 

   …Дьякон взял слово: «Я сознаю, что работа слабая, но комиссия знает те 
условия, при которых приходилось работать. Так уже школа работает несколько 
лет, так будет работать, если не дадут специального работника». Слово берет 
законоучитель поп Лев: «Эти неуспехи в нашей школе не первый год, и не 
первый раз отец Лебедев просит отставку… Но горе наше в том, что нет в 
округе подходящего работника для школы. Будь у нас свой инвалид, 
горбатенький, убогонький, как в селе Плоском, вот и был бы учитель. А брать 
со стороны разночинца мы не будем…». Наступило время высказаться и мне. 
Сказать по правде, поджилки тряслись. «Большего сказать, чем уже сказали о 
работе, я не могу… Теперь мне понятно недовольство родителей школой. И 
оказывается, болезнь школы хроническая… И не хотят от нее найти лекарства… 
Печально участвовать в этом комедийном действии…» 

 

 



   В селе Кава было 2 церкви: каменная церковь Вознесения Господня, построенная в 

1857 году, и деревянная (зимняя) церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1866 г.). 

В 1937 году каменная церковь была взорвана, а в деревянную была переведена 

Кавская начальная школа. В этом здании школа находилась больше 40 лет.  

   Помещение было просторное, с 

большими окнами и тяжёлой 

кованой входной дверью. В школе 

были 2 класса и  учительская. Вся 

школа отапливалась двумя 

кирпичными печками.  

   В годы Великой Отечественной 

войны в школе временно 

располагался военный госпиталь. 

Позже там недолго находились 

детские ясли.  

В бывшем деревянном храме  

Кавская школа находилась больше 40 лет 



   Удручающее положение с качеством преподавания в школе, которое описывал В.О. 
Онуфриев, полностью исправилось только в послереволюционные годы. В 1920-30-х и 
последующих десятилетиях Кавская начальная школа пополнялась квалифицированными 
кадрами – выпускниками Торжокского и  Лихославльского педагогических училищ. Кавские 
школьники получали крепкие знания по предметам и успешно продолжали учёбу в средних и 
старших классах школ города Лихославля.  

   В 1951 году в школе работали педагоги-специалисты Мария Павловна Красавина и Лидия 
Ивановна Цветкова.  

   В Кавской школе учились дети из близлежащих деревень Кратусово и Дели, посёлка 
Приозерный. 

 

1951 год. Учащиеся Кавской начальной школы, учителя  

М.П. Красавина и Л.И Цветкова. 



1955 год. Учащиеся Кавской начальной школы. 

В первом ряду 4-я слева -  Тоня Трибушевская (Антонина Ивановна Баранова). 



1957 год. Ученики Кавской  школы с учителем Александром Ивановичем. 



Вспоминает Антонина Ивановна 

Баранова (Трибушевская): «Во время 

моей учёбы в Кавской начальной школе, 

в 1950-х годах, нашими учителями были  

Мария Павловна Красавина и Лидия 

Ивановна Цветкова. Техничкой работала 

А.И. Патронова. Мы звали её тётей 

Шурой. Она убирала классы, топила 

печи, следила, чтобы в двухведерном 

самоваре всегда была вода для питья. 

Она же наливала в чернильницы 

чернила – ведь шариковых ручек в то 

время ещё ни у кого не было…».  1958 год 

Из воспоминаний Екатерины Сергеевны Филипповой (Фёдоровой): «Из школьных лет 

мне особенно запомнилось, как техничка Александра Ивановна Патронова одевалась 

Дедом Морозом и раздавала нам подарки на Новый год. Ещё помню, что в школе была 

большая кованая входная дверь. На ней были какие-то цепи и шестерёнки, и, когда дверь 

открывалась, они начинали крутиться и двигаться. Это вызывало у нас живой интерес».  

 

Вспоминает Людмила Владимировна Зотова (Тихонова): «Наша учительница Мария 

Трофимовна Артемьева была очень доброй и отзывчивой. Когда мы заканчивали школу, 

она каждому дарила открытки и искренне поздравляла». 

 



1960 год. Школьники и их учителя Мария Трофимовна Артемьева  

и Мария Георгиевна Велес. 

 

 



Учителя Кавской школы М.Т. Артемьева и  

Л.А. Грузинова 

   Лидия Алексеевна Грузинова (Бобина) родилась в 1943 году. Всю свою трудовую 

жизнь она посвятила школе. После окончания Лихославльского педучилища 

сначала работала в Мудровской начальной школе, затем перешла в Кавскую. Выйдя 

замуж, переехала в д. Первитино и стала работать в местной школе. В 1980 году 

семья Грузиновых обосновалась в Каве. В Кавской школе Лидия Алексеевна учила 

детей до выхода на пенсию – до 1998 года. 

   Мария Трофимовна Артемьева работала в 

Кавской школе два десятилетия – с конца 1950-х 

до конца 1970-х годов. 



1961 г. 

Ученица Кавской начальной 

школы Татьяна Логинова.1965 г. 



1970 год. 2-й класс. 



 

 

 

 

 

 

 

1975-76 гг.  



1978 год. Ученики Кавской начальной школы и  

учитель Скворцова Людмила Владимировна.  

   Л.В. Скворцова (Данилова) окончила Лихославльское педучилище. С 1956-го  до 1972 года 

работала в Горшковской начальной школе в д. Старо-Русское. Когда школу закрыли, она 

перешла на работу в Кавской детский сад, где до 1977 года была заведующей. В Кавской 

школе она заменила М.Т. Артемьеву, которая ушла на заслуженный отдых. С 1977-го по 1996 

год Людмила Владимировна работала здесь директором и учителем. 



   В 1970-х годах колхоз «Прожектор» начал строительство жилых домов. В Каве 

появились целые улицы новостроек. К этому времени здание старой школы, 

перешагнувшее столетний рубеж, стало очень ветхим и холодным. Переселение 

Кавской начальной школы в новый дом на улице Молодёжной  - лучший подарок от 

колхоза кавским школьникам и их учителям к 1980-му учебному году. 

В 1990-х старая школа (бывшая церковь) ещё 

стояла, но уже не использовалась. 

 

В наши дни так выглядит бывшая «новая» школа  на 

улице Молодёжной. В этом здании обосновался 

сельский медпункт. 



1981 год - второй год учёбы в новой школе. 

Учителя Скворцова Л.В. и Грузинова Л.А. 



. 

1982 год. Классы всё больше: ведь растёт не только население Кавы,  

но и посёлка Приозёрный. 



1987 год 



В середине 1980-х годов в посёлке Приозёрный началось строительство нового 

двухэтажного здания под детский сад и школу. В 1986 году здесь открылся 

детский сад. 



.  

Важное событие освещала районная газета «За коммунизм». 



В 1990-м году в новое здание детского сада в посёлок Приозёрный  

перевели Кавскую начальную школу.  



1995 год. Учащиеся Кавской школы-сада в посёлке Приозерный. 

Учительница Светлана Анатольевна Смирнова. 



На сегодняшний день Кавская 

школа-сад находится в том же 

здании в  Приозёрном. Учителя -  

Е.С. Киселева и А.Н. Зверькова. 

2010-11 гг. 

Преподаватели: 

Киселева Е.С. 

Солина А.Н. 

Михайлова Е.Ю. 
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