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             Школа деревни Сутоки 

1964 год. 1-3 классы и учитель Кудрявцева Е.М. 

   В карельской деревне Сутоки (29 км от Лихославля) школу открыли в 1867 году.  
   В 1892-93 году здесь была школа грамотности. Учились в ней 6 мальчиков. Детей 
обучал Осип Сергеев.  
   В 1909 году основано сельское земское училище. В 1912 году в нём обучались 50 
человек. Первый год учителем была В.Д. Научигина.  
   В Сутокской начальной школе работали Кудрявцева Екатерина Матвеевна (1934 -
1965г.), Кудрявцев Александр Георгиевич(1938-1941г.), Васильева Евдокия Андреевна 
(1956 -1959г.), Соколова Раиса Андреевна (1948 -1969г.), Викторова Вера Григорьевна 
(1978г.), Волкова Ольга Ивановна. 
   Школа закрыта в 1978 году. К 1980 году в деревне осталось 5 дворов и 9 человек 
жителей. 



                     Школа деревни Селезениха 

   Школа в Селезенихе была открыта в 1877 году. В 1903 году основано 
Селезенихинское сельское земское одноклассное училище В 1912 году в нём 
обучалось 62 человека. Преподавали А.Т. Иванова и С.В. Смирнова.  
   В Селезенихинской начальной школе работали Кудрявцева Екатерина  
Матвеевна (1931-1934г.), Смирнова Клавдия Ивановна (1945-1972г.), Виноградова 
Евдокия Ивановна. 
 

        Людмила Николаевна и ученики. Начало 1970-х годов. 



1947 г. 

Смирнова Клавдия Ивановна и её 
ученики. Начало 1970-х гг. 

   В 1980 годы Селезенихинская 

начальная школа уже была закрыта. 

Население деревни к 1986 году 

сократилось до 65 человек. 



                             Школа деревни Кагрушки 

   В 1907 году было основано Кагрушкинское сельское земское одноклассное 
училище. В 1911 году в нём училось 18 детей. В 1912-1932 гг. здесь 
учительствовала А.А. Чернышева. 
   В Кагрушкинской начальной школе в разное время работали Мартынова 
Прасковья Ивановна (1933-1935 гг.), Столяров Николай Яковлевич (1935-1938 гг.), 
Лумбов Василий Николаевич, Лукьянова Вера Ивановна.  

   Детей в школе было много. Все мы до школы разговаривали по-карельски, а в 
школе уроки шли на русском языке. Не помню, чтобы кому-то из-за этого было 
трудно. 

Из воспоминаний Екатерины Николаевны 
Ивановой: 
«Кагрушкинская начальная школа – простое 
здание с двумя классными комнатами, 
учительской и коридором. Чёрные доски на 
ножках, бревенчатые стены и потолок, 
некрашеные полы, деревянные парты, 
большие окна вдоль одной стены, старинный 
колокольчик. Наш учитель  - Лумбов В.Н., в 
соседнем классе — Столярова К.Д.  
   1-3, 2-4  - так распределялись мы по 
классам. 



   Здания школы уже нет. Перевезли в Сосновицы жилой дом, что стоял возле школы и 
в котором жили учителя. Вот только деревья - старые ели, берёзы - окаймляют 
прямоугольную площадку, территорию бывшей школы. Деревья эти сажали ученики – и  
мои родители в их числе. Они тоже учились в Кагрушкинской школе, тогда ещё совсем 
новой» 
 
   Из воспоминаний Надежды Владимировны Красовой: 
 
   «В школу мы ходили из соседней деревни Иванцево. Преподавала тогда Клавдия 
Дмитриевна Столярова. Зимой, пока дойдём до школы, все канавы перемеряем. 
Придём в школу, а штаны на нас колом стоят. Клавдия Дмитриевна всплеснёт руками, 
прикажет снять штаны и повесить их на печь. К концу уроков штаны высохнут, надеваем 
и идём домой…» 
                
  Из воспоминаний Забродиной Антонины Михайловны: 
 
   «Бывало, учительница пошлёт меня к себе домой за книгами, а книг так много, 
уходить не хотелось. А если даст книгу с собой, по дороге к дому, до Иванцево, я 
садилась на траву и читала. Помню, как очень добрая уборщица тётя Матрёна ставила 
для нас в школе самовар…» 
 



1955 год. Школьники с учителем Лумбовым В.Н. 1955 год 

1969 г. Последние ученики из д. Иванцево: Тучина Алла, Кириллова Нина, 
Корниловы Елена и Надежда, Степанова Тамара, Корнилов Борис. 



1955 г. В первом ряду: Завьялова Тоня, Николаева Тоня, Дворцова Тоня, 
учительница Клавдия Дмитриевна Столярова, рядом её дочь Тоня. 

Во втором ряду: Чесноков Валя, Коршунов Валера, Виноградов Вова, 
Столяров Шура, Комаров Саша, Марков Женя, Фёдоров Коля, Корнилов Женя. 



                Школа деревни Лужки 

   В 1892-93 году в Лужках работала школа грамотности, которую посещали 13 
мальчиков. В помещении, предоставляемом крестьянами поочерёдно, детей обучал 
бобыль Иван Филатов, 39 лет. При проверке школы было отмечено малограмотное 
преподавание и посредственные успехи учеников. В 1894 году было основано 
Лужковское сельское земское одноклассное училище. 
   Лужковская начальная школа сгорела в 1925 году. 
 
 
                                          Школа деревни Малое Плоское 
 
     В 1892-93г. в деревне Малое Плоское работала школа грамотности, в которой 
обучалось 15 мальчиков. Занимались в помещении, предоставляемом крестьянами 
поочерёдно. В 1910 году было основано Малоплосковское сельское земское 
одноклассное училище. В 1912 году в нём обучалось 60 детей.  Работали в это время 
Наталья Григорьевна Разыграева, Александра Алексеевна Савельева. 
    В Малоплосковской начальной школе работали Иванова Прасковья Ивановна 
(1953г.), Столяров Николай Яковлевич(1939-1944г.).  
   Школа закрыта в 1968 году. 
 



Школа деревни Сухая Нива 

    Сухонивская начальная школа была открыта в 1877 году для обучения 
карельских детей русскому языку. Но обучение в ней сводилось к заучиванию 
молитв. Родители старались устроить своих детей в четырёхлетние школы других 
деревень. 
   В 1880 году было основано двухклассное сельское училище Министерства 
Народного Просвещения. Преподавал крестьянин А.Ф. Чернобровкин, 
окончивший Новоторжскую учительскую семинарию. В школе имелась 
библиотека, насчитывавшая 55 книг для чтения и 523 - для внеклассного чтения, 
336 учебников. Имелось также 70 грифельных досок, 2 большие чёрные доски, 3 
географические карты, 90 картин. В 1887 году в школе учились 48 мальчиков, 12 
девочек. В 1887 году школу закончили 9 человек, 7 из них выдержали экзамен на 
льготу по воинской повинности.  
   С 1905 года стала работать начальная школа. В ней учительствовали Смирнова 
Мария Петровна (1930-1958 гг.), Иванова Прасковья Ивановна (1935-1952 гг.), 
Виноградов Василий Николаевич, Виноградова Нина Васильевна, Виноградова 
Елена Петровна (с1968 г.), Крылова Клавдия Алексеевна, Журавлёва Надежда 
Петровна, Горшкова Ольга Викторовна (1979-1980 гг.), Беляева Евгения 
Михайловна.  
  В начале 1980-х годов школа была переведена в Михайлову Гору. 



Документ об окончании Сухонивской школы. 1918 год. 



     1948-49 гг. Иванова П.И. Виноградова Е.П. 

             Смирнова М.П.  
              1 сентября 1968 г. 

Учителя и ученики Сухонивской школы 



Школа деревни Михайлова Гора 

   Михайловогорская школа работала с 1983 по 2004 год. В этой школе трудились 
Щербакова Евгения Михайловна, Бондарева Наталья Николаевна, Журавлёва 
Надежда Петровна, Курилова Надежда Васильевна, Рябчикова Татьяна 
Николаевна. 

          2002 г. Журавлёва Н.П. 

1983 г. 

1 сентября 2003г. 
Курилова Н.В. 



   В 1993 году в Михайловогорской школе работали два учителя: Журавлёва Н.П. 
и Курилова Н.В. Школа находилась в одноэтажном здании, в котором было две 
классные комнаты, небольшой зал, где проводились уроки физкультуры, 
учительская. Классные комнаты были небольшие, в одной из них помещались 
только четыре парты и стол учителя. В одном классе занимались ученики 1-го 
класса, а в другом 2-го и 3-го. Парты деревянные с откидными крышками. 
Обогревалось здание двумя печками. 
 
   Территория школы была ограждена забором, на клумбах посажены цветы. 
Ученики ухаживали за цветами сами. Потом школа переехала в другое здание. 
Оно тоже было деревянное, из бруса. Классные комнаты просторные, тёплые, 
светлые. Отопление уже не печное, была котельная. Парты новые (отдельно 
стол и стулья). Спортзалом служил длинный школьный коридор, на стене 
закреплена шведская стенка. Зимой катались на лыжах на поле, расположенном 
рядом со школой. Школьный двор был обнесён деревянным забором из 
штакетника. Во дворе оборудована яма для прыжков в длину, был турник. Вдоль 
забора росли молодые берёзы, зеленела акация, вдоль здания посажены цветы. 



1995 год 

Фотографии из жизни Михайловогорской школы 



Сосновицкая коррекционная школа 

   В 1889 году в Сосновицах в бывшем помещичьем доме была открыта школа 
по прядильно-красильно-ткацкому производству. В ней готовили инструкторов, 
на деревянных станках ткали ткани, ковры и возили в Москву, за что получали 
медали и премии. Бывший барский дом был деревянный, одноэтажный, 
обшитый тёсом. По сторонам от него стояли ещё два дома. В одном из них 
было общежитие для учащихся.  
   В 1907 году было принято решение о постройке нового здания школы. Землю 
под школу купили у крестьян, а строили её два года. Училось тогда 50 человек. 
Школа просуществовала с 1909 по 1926 год. В 1926 году появилась вывеска 
«Сосновицкая профессиональная школа». В этой школе было 2 отделения -  
готовили специалистов по швейному (портных) и трикотажному делу, слесарей 
по ремонту швейного оборудования.  
   В 1941 году всех учащихся отправили на оборонные работы, а школу 
закрыли. С ноября 1941-го по январь 1942 года в помещении школы 
располагался полевой госпиталь. В 1944 г. открыли детский дом для детей-
сирот воинов Советской Армии, среди них «дети полков», всего 110 человек. 
Директором был Егоров Александр Ефремович. После войны детский дом 
перевели, в родные стены вернулась профшкола. Она пробыла здесь до 1956 
года.  
     С 1956 году открыта вспомогательная школа-интернат с 69 учащимися. Из 
школы деревни Чашково почти весь персонал переехал вместе с ней. Своими 
силами заложили сад, огород, построили скотный двор. С детьми работали 
опытные учителя: Пискарёва А.Н., Бурцев А.П., Бурова А.А., Румянцева М.М., 
Зузина Л.Д., Кутузова В.В., Волошина Е. Н., Шилова О.П., Ефремова Т.П., 
Шведова З И., Смирнова К.М. 
 



   Завучем был Ефимов Арсений Иванович, завучем по воспитательной работе - 
Кононова Лидия Николаевна.  
   Несколько лет в школе не было электричества, занимались при керосиновых 
лампах. Движок, который тогда был, давал свет на несколько часов, до 21 часа. 
Отопление печное, бельё стирали вручную. Долгое время выполняли эту работу 
Тяпкина А.А., Луконина А.М., Кутузова А.Д.. Ученики старших классов 
обеспечивали водой из колодца спальный корпус, кухню и прачечную, кололи и 
пилили дрова. Ученики помогали пожилым жителям деревни, работали в колхозе.  
   В школе была художественная самодеятельность, которой руководила Нечаева 
В.М.. Единственный фильмоскоп выдавался в качестве поощрения.  
   В 1964 году директором школы был назначен Ефимов А.И., завучем - Смирнова 
К.М. Арсений Иванович начал строительство новой бани, котельной, прачечной. 
После него директором был Лумбов Василий Николаевич. Василий Николаевич 
сосредоточил внимание на поддержании в надлежащем  состоянии школьного и 
спального корпуса, ремонте хозяйственных построек. Когда он ушёл на пенсию, 
директором утвердили Дёмина Анатолия Викторовича. У него была замечательная 
способность: при любых обстоятельствах сохранять спокойствие, выдержку и 
юмор.  
   С 1986-го по 1991 год школой руководил Волков Владимир Васильевич. Были 
построены 3 жилых дома для персонала, оборудована спортивная площадка. В 
1989 году рухнул старый скотный двор, в 1991-м сгорела прачечная. 
    С 1991 года директором школы-интерната работал Кошкаров Николай 
Александрович. У него было много хозяйственных задач: заготовка сена для 
лошадей, посадка и копка картофеля. Он сам умел косить, управлял плугом, и всё 
у него получалось. 
  

 
 



    Потом школой руководил Лебедев Анатолий Иванович, учебно-
воспитательным процессом - Щанова Елена Ивановна. Позже она стала 
директором. Елена Ивановна старалась, чтобы в школе было уютно. Была 
закуплена новая мебель в спальни, классы, игровую комнату. Под её 
руководством сделан ремонт школы. 
   В 2008 году школа-интернат была закрыта. 
 Из воспоминаний Ефимовой Валентины 

Арсеньевны: 
 «Работать в Сосновицкой школе-интернате я 
начала в 1967 году пионервожатой. 
Согласилась на один год, а задержалась на 
41. Было и трудно, и сложно, но интересно. 
Не без комических ситуаций... 
  Так, однажды лучших учеников школы 
премировали поездкой в Москву. В метро я 
вышла на платформу станции раньше, чем 
предполагалось. Поезд с учениками ушёл без 
меня, но ребята успешно нашли «пропажу» и 
мы продолжили путь. При посещении ВДНХ 
тоже не обошлось без происшествия: из 
вольера выскочил пони, его безуспешно 
 

пытался поймать служащий. А наш воспитанник С. Клинский не растерялся и 
оседлал пони. Получил благодарность, чем очень гордился и всем об этом 
рассказывал. 



   Потом я работала воспитателем, учителем вплоть до закрытия школы. С 
благодарностью вспоминаю коллег, которые помогали мне: Бурову Антонину 
Александровну, Столярову Клавдию Дмитриевну, Пискарёву Анастасию 
Николаевну (подругу Героя Советского Союза Е.И. Чайкиной), Смирнову 
Клавдию Михайловну, Нечаева Василия Михайловича, у которых я училась 
выдержке, опыту.  
   В расписании уроков значились уроки профподготовки. Столярное дело в 
разное время вели Александров Василий Иванович, Лумбов Василий 
Николаевич, Иванов Пётр Иванович, Иванов Аркадий Ильич, Иванов Николай 
Петрович. На уроках профподготовки много делалось для нужд школы. Это и 
ремонт мебели, и хозяйственный инвентарь, и обустройство школы. Швейному 
делу обучали Александрова Анастасия Дмитриевна, Михайлова Антонина 
Фёдоровна, Забродина Светлана Михайловна. Девочек учили шить платья, 
постельное бельё,  вязать и вышивать. Мальчики старших классов ухаживали за 
лошадьми, поросятами. Дети сами мыли полы в спальнях, стирали бельё» 



      Лумбов В.Н. 

       Ефимов А.И. 

Фото 1960-80-х годов 



Из воспоминаний Лумбовой Галины Константиновны: 
 
«Я пришла на работу в школу-интернат в 1981 году. 
Помню, как 15 августа встретила меня заместитель 
директора по учебной работе Смирнова К.М.,  провела 
экскурсию по школе, рассказала об обязанностях педагога, 
о специфике работы. Педагог для детей - человек, который 
всегда поможет, заменит родителей. Многие наши ребята 
были из детского дома. У нас обучались 120 детей из 
разных районов области и проживали в интернате, который 
был при школе.  
  Жизнь в школе была интересной: проводились смотры 
строя и песни, пионерские сборы с барабаном и горном, 
изготавливали поделки из природного материала, собирали 
берёзовые почки, ольховые шишки. Выпускали стенгазету к 
праздникам, в спортивных соревнованиях состязались с 
учащимися Сосновицкой школы. Выращивали овощи. 
 

  Вспоминаю, и становится грустно, невольно скатываются слезинки. Очень 
приятно, когда приходит эсэмэска от бывших воспитанников с благодарностью, 
признательностью и поздравлениями. Как хочется, чтобы завтра был новый день 
и в классе на меня вновь смотрели бы глаза моих учеников…» 



    Супруги Дёмины приехали в Сосновицы из 
Тамбовской области. Устроились на работу в 
Сосновицкую вспомогательную школу-интернат. 
Анатолий Викторович по профессии учитель 
истории, вёл уроки трудового обучения и работал 
воспитателем. Валентина Алексеевна преподавала 
русский язык и литературу. В марте 1982 года 
Дёмин А.В. стал директором школы.  

  В это время много внимания уделялось учебно-воспитательному процессу, 
трудовому обучению. Все учителя и работники школы участвовали в сенокосе. 
Анатолий Викторович научился косить, отбивать косу. В одну морозную зиму не 
выдержала отопительная система. Детей отпустили  домой, а ребята, у которых не 
было семьи, вынуждены были оставаться в школе. Приняли решение затопить печи, 
которые, к счастью, не разрушили. Директор и весь мужской персонал круглыми 
сутками находились в котельной, устраняли повреждения. Примерно через неделю 
удалось наладить работу отопительной системы.  
   В 1987 году Дёмины перевелись на работу в Калининский район, в Октябрьскую 
среднюю школу. А в 1991 году свою педагогическую карьеру в Сосновицкой школе-
интернате начала их старшая дочь  - Дёмина (Белякова) Марина Анатольевна. 

Дёмины 



                      История школы-интерната в фотографиях 

Ефимов А.И., завуч по воспитательной 
работе, Кононова Л.Н., завуч по 

учебной части 

Распиловка дров 

Скоро будут новые ворота 

1963-1964 г. 



В сапожной мастерской 

Поездка в Калининский цирк 4-я группа 

Швейная мастерская 



Копаем картошку 

Чистим картошку 



Строим баню 

Столярная мастерская 



 
 
 
Зимние прогулки в лес 

Поход в деревню Кузовино Поход в деревню Покровка 



9 мая 1964 г. 

День пионерии Последний звонок 



                      1965 -1971 гг. 



                           «Зарница» 1971 года 

       1-й батальон 2-й батальон 

       И завязался бой… Был трудный день, но настроение хорошее 



            2000-е гг. 

Швейная мастерская 

         Столярная мастерская 



          2005-2006 годы.  
Принимали много гостей. 

Конкурс «Мисс Сосновицы» 





                             Учиться было весело 







Смирнова К.М. Дворцова Л.В. 

Щанова Е.И., Михайлова Ю.С. Иванова Е.А., Воробьёва Н.Г. 

Педагоги школы-
интерната 





  Источники, использованные материалы: 

1. Сведения из музея Сосновицкой ООШ и личного архива Егоровой Е.Н. 
 

2. Фотоальбомы Сосновицкой библиотеки-филиала. 
 
3. Фотографии из личных архивов Дёминой М.А. и Куриловой Н.В. 
 
 
 
 
 Над альбомом работала библиотекарь Сосновицкой библиотеки-филиала 
 Марина Александровна Орлова. 


