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    Начальная школа в растущем и 

развивающемся посёлке Осиновая 

Гряда была построена в 1960 году. 

Дети 1-4-х классов размещались в 

трёх больших классных комнатах. 

Школа отапливалась центральной 

котельной. В помещении было очень 

уютно и чисто.  Вокруг здания росли 

берёзы, тополя, ученики и учителя 

сажали много цветов.  

 
   На  школьной территории  была  оборудована спортивная площадка, где 

школьники весной и осенью в хорошую погоду занимались на уроках 

физкультуры.  В классных комнатах  уроки проводись совмещённо:  1-й и 3-й,  

2-й и 4-й классы. Одна классная комната была предназначена для уроков  по 

физкультуре.  

   Во время большой перемены учеников кормили вкусными обедами в 

поселковой столовой, которая находилась рядом со школой.  



 

 

 

1 сентября 1968 г.  

С началом учебного года школьников поздравляют  Фомичева А.А., директор 

Лихославльского торфопредприятия, Рогонов Н.И. – начальник производственного 

отдела торфопредприятия. 



    Школа была для ребят вторым домом. Многие оставались после занятий  

играть на территории школы в разные спортивные игры. К праздникам 
готовили концерты: читали стихи, пели песни, ставили сценки. Концерты 
организовывали совместно с ДК. В школе очень интересно проводились 
новогодние ёлки. На таких весёлых праздниках всегда было много гостей.  

   В школе работали прекрасные педагоги, которые вложили много труда, 
чтобы школьники получили хорошее воспитание и много знаний.  

      После окончания начальной школы детей переводили на дальнейшее 
обучение в Вёскинскую среднюю школу.  

  

Учителя Осиновогрядской школы. Начало 1980-х годов. 



 Юшина (Смирнова) Анастасия Михайловна 

родилась в 1932 году. После окончания 

Лихославльской школы в 1952 году  поступила в 

педагагическое  училище. Её трудовая 

деятельность началась в Казахстане. Отработав 

по направлению три года, Анастасия Михайловна 

вернулась в родные края, где продолжила 

работать в Вырцовской начальной школе. Через 

три года её перевели в  Калашниковскую  школу. 

В 1960 году  РОНО  направил А.М. Юшину в 

Осиновогрядскую  начальную школу. Здесь она 

трудилась до 1987 года, отсюда ушла на 

заслуженный отдых.  

Имена учителей в истории школы 



Фото первого года работы А.М. Юшиной (Смирновой)  

в Осиновогрядской школе   



А.М. Юшина с 4-м классом. 1962 год. 



А.М. Юшина с учениками. 1964-65 гг. 



А.М. Юшина с 3 классом. 1968 г. 



Мухлеева Мария Григорьевна  родилась  в 

1933 году.  Работала в Осиновогрядской 

школе  с 1980 по 1997 года. В 1983-1985 

годах была заведующей школы. 
 



В классе М.Г. Мухлеева.  

Начало 1980-х гг.  



М.Г. Мухлеева с учениками.  

1988 год. 



Чумик Нина Семёновна родилась в 1937 году. В Осиновогрядскую 

начальную школу пришла работать в 1986 году. В 1991 году ушла на 

заслуженный отдых. 

1989 г. 



Н.С. Чумик с учениками. 1980-е гг. 



Н.С. Чумик с учениками. 1988 год. 



 Антипова Татьяна Алексеевна  

родилась в 1951 году. Окончила 

педагогическое училище. Работала 

в детском саду в Осиновой Гряде  

в 1980-90 гг. 20 лет - с 1991 по 

2001 год - отдала Осиновогрядской 

начальной  школе. 



  Березина Елена Васильевна родилась в 1971 году. Окончила Старицкое 

педучилище. Свою трудовую деятельность начала в Осиновогрядской 

начальной школе в 1990 году и работала до 2003 года, до  закрытия школы.  

1990 г. 



Е.В. Березина с учениками. Начало 1990-х гг. 



 Боева Елена Николаевна  родилась в 

1980 году. Окончила Лихославльское 

педагогическое училище. В 

Осиновогрядскую школу пришла 

работать в 2001 году.  

 

 



   В 2003 году Осиновогрядскую начальную школу закрыли.  

   В наши дни школьный автобус каждый день доставляет юных жителей 

Осиновой Гряды на учёбу в Вёскинскую среднюю школу и обратно. И всё-таки 

жаль, что нет теперь в посёлке шумного и весёлого островка Знаний, где 

всегда с добротой и теплом встречают и провожают маленьких односельчан 

их любимые учителя. 

                                                           … 

В альбоме использованы сведения и фотографии из архивов жителей посёлка 

Осиновая Гряда. Особая благодарность за предоставленные материалы - 

Юшину Владимиру Михайловичу, сыну Юшиной Анастасии Михайловны. 

 

 

Над альбомом работала Малыхина Татьяна Николаевна, библиотекарь 

Осиновогрядской библиотеки-филиала. 


