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 Станская школа: 

 от начальной – к средней 

 

(1909 – 1986) 



 Старожилы деревни Стан вспоминали, что школа здесь открыта в 1908 году. 

 

         Энциклопедия «Тверская деревня. Лихославльский  район» сообщает:  

 

        «В 1909 году в деревне Стан было основано Новостанское сельское земское 

одноклассное училище. 

 В 1911 году в нем обучалось 77 детей, в 1912 году 78. Осенью 1912 года были 

приняты еще 6 мальчиков и 10 девочек, все на звуковое отделение. Преподавали в 

это время Зверева А.И. и Пономарева С.Н.» 

 

 Житель деревни Марьино Михаил Васильевич Виноградов поведал, что 

здание школы было построено за одно лето и состояло из двух классных комнат и 

двух  жилых помещений для учителей. Одними из первых учителей были Плетнева 

Зинаида Александровна и Казанская Ольга Константиновна.  

 

 Из книги Балакирева Н.М. «Записки о старом Стане»: 

 

«Всех учителей, которые трудились здесь, назвать невозможно, но работающих в   

военную пору назову: это Крылова Зинаида Ивановна и Пушкина (Белинская) 

Татьяна Николаевна» 

  



Старая Станская школа 

Белинская Т.Н. вспоминала, как 

тяжело было работать в военные годы: 

 

 «Дети голодные, уставшие от 

работы, даже малыши, так у всех 

были дела по дому. В обязанности 

учителя тогда входила выпечка хлеба 

для учеников. В хлеб добавляли опилки, 

и он получался пышным, но через 

некоторое время после его 

употребления ученики жаловались на 

боли в животе. По-другому было никак: 

муки не хватало, от голода живот 

болел ещё сильнее» 



Внизу на фотографии видна надпись: «Н. Станская школа» 



Учителя:  Пушкина Татьяна Николаевна, Виноградова Татьяна Николаевна 

 

Сверху:  Карелин Женя, Лебедева Аня, Виноградова Нюша, Тимофеева Лена, Солнцев , 

Столярова Нюша, Солнцев Володя, Солнцев Коля, Алексеева Настя, Соколова Нюша, Зоя 

  

3-й ряд:  Лебедева Рая, Столярова Зоя, Мочалкин Сергей, Смирнов, Виноградов Костя  

  

Станская начальная школа.  

Фотография 1930-х годов 

 



Учебник по математике 1930 года, по которому обучались ученики Станской 

начальной школы. Хранится в Станской библиотеке. 





Вот такие задачки решали ученики начале 1930-х годов: 





 

 1958 - 1959 учебный год 



Фотография 1960 года 

 

  

Учителя:  Карасева Наталья Андреевна,  

                   Белинская Татьяна Николаевна 



Фотография 1970 года  

Учитель - Белинская Татьяна Николаевна 

 

Почти 80 лет Станская начальная школа учила детей многих поколений наших 

односельчан. Её судьба оказалась самой счастливой из всех школ Станского 

поселения.  



В 1987 году на центральной усадьбе колхоза «Новый мир» в  деревне Стан была 

построена новая школа – типовое двухэтажное здание с интернатом на 30 мест, 

которая объединила все школы окружающих деревень.  1 сентября 1987 года новая 

школа  - уже не начальная, а средняя -  открыла  свои двери для учеников и учителей 

бывших «маленьких» школ округи. Она работает и поныне, успешно развивается. 

 



Первые первоклассники новой Станской школы, 1985 – 1986 учебный год. 



При создании альбома использованы воспоминания 

Галины Николаевны и Николая Михайловича Балакиревых,  

фотографии из архива Станской библиотеки,  

из семейных архивов жителей д. Стан. 

 

 

Над альбомом работала библиотекарь Станской библиотеки  

Николаева Людмила Анатольевна. 
 

Уважаемые читатели! Если вы можете дополнить информацию, поделиться 

своими воспоминаниями о школе, её учителях и учениках, будем рады помощи! 

Пишите в сообщениях и комментариях на странице «Библиотека Стан 

Лихославльский район» в соцсети «Одноклассники»  

https://ok.ru/profile/577342483889 ,  

или на электронную почту biblioteka.stan@mail.ru   

https://ok.ru/profile/577342483889
mailto:biblioteka.stan@mail.ru

