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   По данным энциклопедии «Тверская деревня. Лихославльский район», начальное училище 

в селе Первитино было основано в 1878 году. В Первитинской волости в это время были ещё 

3 земских училища, церковно-приходская школа и 3 школы грамотности.  

   До 1931 года первитинские дети обучались в начальной школе, которая располагалась в 

деревянном здании в центре деревни у церкви. 

Фото первой половины 20 века. Справа – здание старой школы.  



Здесь, в бывшем особняке Хвостовых, Первитинская школа находилась  

с 1931 года до своего закрытия в 2015 году. 



        В 1926 году учеником Первитинской 

начальной школы стал будущий Герой 

Советского Союза Алексей 

Севастьянов. Он родился 16 февраля 

1917 г. в д. Холм Первитинского 

сельского совета. Лётчик-

истребитель. Совершил ночной таран 

над Ленинградом 4 ноября 1941 г. 

         23 апреля 1942 года Алексей 

Севастьянов погиб в воздушном бою, 

защищая "Дорогу жизни" близ станции 

Рахья. 

         6 июня 1942 года за мужество и 

воинскую доблесть, проявленные в 

боях с врагами, посмертно удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

Награждён двумя орденами Ленина. 

 

А.Т. Севастьянов 

Памятная доска на здании 
школы 

ПЕРВИТИНО.ppt


   Первой учительницей Алексея Севастьянова была 

Никольская (Васильева) Екатерина Ивановна. В 1924 

году став заведующей Первитинской начальной 

школы, она руководила и учительствовала здесь до 

1954 года. За заслуги в деле народного образования 

награждена орденами Ленина и Трудового Красного 

Знамени. 

Ученики Первитинской начальной школы. 1923 год. 

Никольская (Васильевна) 

 Екатерина Ивановна 



   К 1 сентября 1931 года Первитинская начальная школа 
(четырёхклассная) была преобразована в школу крестьянской 
молодёжи (семилетку) и переехала в бывшее поместье 

Хвостовых. В 5 класс было зачислено 120 человек (3 группы). 

   Директором школы стал Васильев Александр Васильевич. 
Учителями школы в 1931-1932 учебном году были Баранова 
Зинаида Николаевна, Богданова Глафира Ивановна, Базаева 
Анна Владимировна, Бакарджиев Николай Михайлович, Беляева 

Анна Петровна, Виноградова Ольга Николаевна, Виноградов 
Иван Иванович, Григорьева Зинаида Георгиевна, Кустова 
Мария Ивановна, Ленский Николай Петрович, Лебедева Нина 
Петровна, Логинов Николай Владимирович, Никольская 
Екатерина Ивановна и Северов Николай Викторович. 

   Коллектив учителей включился в активную работу по 
воспитанию взрослого населения, молодёжи и школьников, 
преобразованию жизни колхозной деревни. 

Васильев Александр Васильевич 



   В первые дни Великой Отечественной войны всех учителей-мужчин призвали в армию. 

Несколько месяцев спустя школу в Первитине заняли солдаты. Только когда Советская 

Армия перешла в наступление, школа снова начала работать. Прибывали беженцы. 

Классы в школе были по 30-35 человек. Так, из деревни Холм в военное время ходили на 

учёбу 90 детей. Не было тетрадей, ручек, чернил - писали на старых газетах и книгах. 

Дров не было – учителя ходили в березняк и сами заготавливали дрова. Не было спичек и 

керосина - добывали огонь «по-старому», высекая из кремня искру. На каждого учителя 

выдавали по 16 кг ржаной муки, а у них ещё были дети…  

   В магазине на паевые книжки колхозникам изредка давали лапти. У кого было в чём 

ходить – их выкидывали, а учителя лапти подбирали и работали в них после уроков на 

колхозных работах. 

   В таких тяжёлых условия шёл год за годом. Работа школы продолжалась. Все ждали 

Победу. 



Большой вклад в учебный и 
воспитательный процесс внесла 
учитель начальных классов Клавдия 
Алексеевна Миловидова. Она 

работала в Первитинской школе с 
1939 года до пенсии. Преподавала 
здесь во время войны, за свой труд 
награждена медалями  «За 
трудовую доблесть», «За 

доблестный труд во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов». 

Клавдия Алексеевна  - одна из 
многих тружениц-землячек. Свою 

жизнь она прожила честно и 
достойно, без какого-либо пафоса 
выполняла то, что от неё требовало 
нелёгкое время. 



1946 год 1952 год 

1951 год 1970 год 

К.А. Миловидова с учениками Первитинской школы 



   В 1946 году Первитинскую семилетнюю школу посещали 180 детей.  В школе обучались ребята из 
деревень Первитино, Дроздово, Кожухово, Новая, Рыкуши, Холм, Иваново, Собакино, Бочельниково, 
Зайково, Стёпаново, Соломоново, Никулина Гора. 

  В 1960-х годах школа стала восьмилетней, а к началу 1990-х – девятилетней. 



Ученики и учителя Первитинской школы послевоенной поры (1946-1950)  





Коллектив учителей Первитинской школы 

послевоенной поры 

Учителя и ученики старших классов 

 послевоенных лет 



1962 год. Коллектив учителей школ Первитинского округа 

 (деревни Первитино, Бочельниково, Стёпаново, Большая Переходня) 



1966 год. Коллектив Первитинской школы на педсовете.  

Политинформацию проводит директор школы Александр Георгиевич Миловидов. 



Комната девочек Здание пришкольного интерната 

   Более 40 учеников из отдалённых деревень (Лежнево, Дойбино, Стёпаново, Зайково) в 

учебное время проживали в пришкольном интернате.  

   При школе имелся земельный участок в 2 гектара, 1 гектар использовался под школьный 

огород. 

 



Ученики вместе с 
председателем колхоза 

Бойковым Василием 

Ануфриевичем на посадке 
яблоневой аллеи вдоль дороги к 

деревне Первитино 

   Школа принимала активное участие в жизни колхоза имени 

Дзержинского. Ученики  работали на уборке картофеля, льна, 

кормовых культур, за что неоднократно награждалась 

почётными грамотами. 



   Виноградова Раиса Фёдоровна - 

учитель математики. Работала в 

Первитинской школе с 1970 года до 

пенсии. Воспитала пятерых детей. 



Учителя Первитинской школы разных лет 





Ученики 1979 года с учителем 
начальных классов Грузиновой Лидией 

Алексеевной. 

Ученики 1982 года с классным 
руководителем Виноградовой Раисой 

Фёдоровной. 

Друзья по школе : 

 Грузинова Людмила ,  

Белякова Елена, 

Иванов Алексей. 

Ученики Первитинской школы 

 

1970-80-е годы  



1995 год. Учитель начальных классов Алексеева 
Татьяна Алексеевна со своими учениками. 

1991 год. Учитель начальных классов Зверькова 
Анна Николаевна с первоклассниками. 

1999 год.  
Ученики 4 класса  

на торжественной  

Линейке. 

1997 год. Ученики  
начальных классов с 

директором 
Зверьковым Юрием 

Ивановичем. 

1990-е годы 



2001 год . Ученики 8 класса с классным 

руководителем Ермолаевой Надеждой 
Васильевной. 

2002 год . Учителя и ученики старших классов. 

2004 год. День учителя. 



1995 год 

1999 год 

2002 год 

Выпускники Первитинской школы 



2004 год 2005 год 2011 год 



1977 г. Ученики школы на митинге у 
обелиска в Лихославле. Преподаватели -  

Шмелёва Любовь Александровна и 
Виноградов Алексей Андреевич. 

1986 г. Минута молчания у памятника Герою 
Советского Союза А.Т. Севастьянову. 

Ученики - Белова Ольга, Иванов Алексей. 

2010 г. Патриотическая акция 9 мая. 
Ученики - Кириллова Виктория, Егоров 

Александр. 

   Во все времена особое 

внимание в школе уделяли 

патриотическому воспитанию. 



По Пушкинским местам Верхневолжья. 1999 г. 

Берново. Живописное место на берегу реки Тьмы. 
В Бернове около помещичьего дома Вульфов. 

    Жизнь школы всегда была интересной и насыщенной. 

   Для учеников организовывали экскурсии по Тверской области, спортивные мероприятия 

(ребята участвовали в районных турслётах, эстафетах, командных играх и т.д.), концерты и 

творческие вечера, вечера-встречи. С 1980-х годов работал пришкольный летний 

оздоровительный лагерь. 



   В конце 1980-х годов у писательницы 

Марины Соколовой в деревне Рыкуши 

близ Первитина была дача. На берегу 

Кавы Марина Николаевна выкопала и 

обустроила колодец с чистейшей 

питьевой водой.  

   Ученики Первитинской школы 

регулярно посещали это место, 

следили за состоянием колодца. 

2001 год. Привал на берегу Кавы. 



2001 год. 

Вышний Волочёк.  

Экскурсия на дачу художников.  



2003 г. В террариуме (Тверь). 2003 г. На озере Мстино в Вышневолоцком районе. 



2003 г. Экскурсия в музей Салтыкова-Щедрина (Тверь). 



На районном турслёте в Васильках. 1985 год. 



В 1982 году, сразу после окончания 

педагогического училища, Надежда 

Васильевна Ермолаева пришла работать в 

Первитинскую школу учителем физкультуры. 

С 1998 по 2015 год Надежда Васильевна 

была директором Первитинской школы. 



2009 год. 

Участие в районной эстафете, посвящённой Дню Победы.  

 



1992 год. Осенний кросс. 2001 год. Баскетбол. 

2011 год. Волейбол. 2012 год. Команда девочек на районных 
соревнованиях по волейболу. 



Фестиваль «Апрельская капель». 2005 год. 
Конкурс талантов. 1997 год. 



«А ну-ка, мальчики!» 
 к Дню защитника Отечества. 

2000 г.  

Литературный час по рассказу М. 

Зощенко «Галоша».  2002 г. 



Чаепитие к 8 марта. 1998 год. 

Конкурс 

 «Женский день 8 марта».  

2000 год. 



Школьный вечер. 2007 год. 

2008 год. Ермолаева Надежда Васильевна  

и Титова Елена Владимировна на уборке картофеля.  



2004 год 2001 год 

На районном смотре санпостов 



В летнем школьном лагере. 

2000-е годы. 



Последний звонок 2006 года 

   В 2015 году Первитинская школа 

закрылась. В год закрытия  здесь 

работали 6 учителей, обучались 16 

учеников. Последними выпускниками 

школы стали Рымов Данила и Булыгина 

Инна.  
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Над альбомом работала Егорова Галина Евгеньевна, библиотекарь Первитинской 

библиотеки-филиала МБУК «Лихославльская библиотека». 


