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    В старинном селе Вырец, которое расположено на 
границе нынешних Лихославльского и Рамешковского 
районов, в конце 19 века основана Вырецкая церковно-
приходская школа. После революции она была 
преобразована в начальную школу. 
    В Вырецкой начальной школе размещались три 
большие классные комнаты. Две из них  выходили окнами 
на юг, одна на север. Электричества в то время не было, 
для освещения использовались большие керосиновые 
лампы, которые свисали с потолка. В школе было печное 
отопление и так называемая «кубовая», где кипятили 
воду.  
   В школе было очень чисто и уютно. Вокруг здания 
сажали много цветов, а весной учащиеся приносили 
веточки березы, сирени, тополя, смородины, рябины, 
ставили их в воду, веточки распускались, и на 
подоконнике был зеленый сад. Уроки физкультуры в 
непогоду проходили в коридоре, а зимой ездили на 
лыжах.  
   Школа была для учащихся вторым домом. Часто ученики 
оставались после уроков и играли возле школы. 
Территория  около школы была большая. По периметру 
росли ели и сирень.  
   

На фотографии 1960-х годов – Вырецкая школа 
(слева) и церковь (справа). 



    К праздникам школьники готовили концерты: читали стихи, 
пели песни, ставили сценки. Выступали в местном клубе. 
Очень интересно проходили уроки труда: изучая 
домоводство, учащиеся шили, ставили заплатки, готовили 
винегреты и салаты, которые потом с аппетитом съедались, 
выпиливали лобзиком картины. Школьная  жизнь была 
насыщенной и яркой.  

    Новогодние ёлки проходили в одной из классных комнат. 
На таких праздниках всегда было много гостей.  

    Два отряда вырецких тимуровцев помогали пожилым: 
кололи дрова, ходили зимой на ферму за молоком, носили 
воду, дрова. Ребята всё успевали: и уроки выучить, и 
погулять, и помочь пожилым односельчанам, которые были 
им за это очень благодарны.  

    Сейчас здания школы нет - не сохранилось. На её месте 
растут берёзки: стоят, как школьницы в белых фартуках… 

Вырецкая школа в 1950-60-е годы. 



Вырец в наши дни:  
виды села 



    Я родилась в 1936 году в деревне Погары. Она находилась в трёх километрах 
от Вырца. В 1943 году я пошла в 1-й класс в Вырецкую начальную школу. В 1-м и 
2-м классах училась в у Невской Елены Николаевны: она, как и преподаватель 
Микшинской школы Загорская Лидия Николаевна, была заслуженным 
педагогом, имела орден Ленина. Учеников в то время было много - 120 человек 
в четырёх классах. Кто учил ребят в других классах, я уже, к сожалению, не 
помню. В 1944 году в школу пришли работать Нина Александровна Басова 
(Сергеева) и Нина Степановна Лумбова. Нина Александровна Басова  начала 
учить 1-й класс, а Лумбова Нина Степановна  - 4-й. Я училась вместе с 
Терентьевым Александром, Козловым Алексеем, Уткиной Зоей, Ласточкиным 
Толей, Чистовым Василием, Гусевой Галей, Дивовым Борисом, Любимовой 
Лидой, Сизовым Александром.  

    В 1-й класс у нас пошли 40 детей, а 4-й класс окончили всего 15. Когда 
закончилась Великая Отечественная война, односельчане стали уезжать из 
Вырца в другие места. В 1947 году случился пожар, сгорело много домов. Вот 
тогда-то большинство жителей и уехало, заново в Вырце строиться не стали.  

  

Из воспоминаний Раисы Васильевны Смирновой,  
бывшей ученицы Вырецкой начальной школы 



   Школа наша была просторной, светлой. Имелась своя 
кухня, где нам готовили еду Елизавета Дмитриева со своей 
матерью:  они после пожара жили в школе в маленькой 
комнатке.  Родители между собой договаривались, кто какие 
продукты принесёт - картошку, свёклу, капусту. Молоко у 
каждого было своё, мы носили в школу маленькие 
бутылочки по 0,25 граммов (называли «чекушками») и хлеб 
приносили каждый свой.  
   В военные годы учителем физкультуры у нас был Воробьёв 
Евгений Сергеевич. В 3 и 4 классах меня учила Лумбова Нина 
Степановна. После неё учить стал Михаил Михайлович 
Виноградов. В войну мы писали на газетах, на книгах, к 
палочке привязывали перышко и чернилами писали. 
Чернила были у кого из свёклы, у кого из сажи. Потом уже 
стали появляться настоящие чернила. На Новый год учителя 
на жерновах мололи пшеницу и пекли нам булки на 
гостинцы.  
    Школу закрыли в 1973 году, выпало это на долю Галкиной 
Валентины Александровны. 

На фото: Смирнова Рая (во втором ряду вторая 

справа) и её одноклассники - учащиеся 3 класса  

с учительницей Лумбовой Н. С.  1950 г.  



   Из истории Вырецкой начальной школы известно, что она была основана как 
церковно-приходская. Преподавали в ней две сестры, дочери местного 
священника Елена Николаевна и Валентина Николаевна Невские. В школу ходили 
дети из Вырца и близлежащих деревень: Дивовки, Доманихи, Красной Горки, 
Погар, Стречкова.  
   Когда Валентина Николаевна вышла на пенсию (это было перед началом 
войны), на работу в школу пришёл молодой учитель Александр Пирожников. В 
1941 году его призвали в ряды Красной Армии. С фронта он не вернулся, пропал 
без вести. И только в начале 1960-х годов были найдены сведения о его гибели и 
захоронении в Прибалтике. 
   В 1943 году в школу была направлена Сергеева (Басова) Нина Александровна. 
Работали они вместе с Невской Еленой Николаевной. В 1952 году Елена 
Николаевна ушла на пенсию, за свою работу была награждена орденом Ленина. 
Сергеева Нина Александровна осталась преподавать одна, вела 4 класса. 
Учеников в то время было много. В 3-4-х классах учились дети-переростки, 
которым было по 14-15 лет. 
 

Из воспоминаний  
Инны Фёдоровны Сергеевой, 

бывшей ученицы, а позже  учителя Вырецкой начальной школы 



   А я в школу пошла в 1955 году. Учились мы в одном классе с Быстровой Светланой. По окончании 4-го класса 
учились дальше в Микшинской средней школе.  А в конце 1960-х - начале 70-х годов я уже сама преподавала в 
Вырецкой школе. Учеников здесь к тому времени было совсем немного: в 1 классе - 5 человек, во 2-м - 2, в 3-м - 
3, а 4-го класса уже не было. 

Учительница Вырецкой начальной 

школы Нина Александровна Сергеева 

(Басова). 

Учащиеся школы. 

Конец 1950-х - начало 60-х годов. 



Вырецкие школьники на ёлке. 

Конец 1950-х годов. 

Сергеева Нина Александровна 

с учениками на ёлке. 



Фото из жизни Вырецкой школы 1950-60-х годов 



Учителя Вырецкой школы в бывшем барском саду. 

В центре  - Невская Е.Н., слева  - Сергеева Н.А.,  

справа  - местный фельдшер Веселова А.Т. 

Учительница  Сергеева Н.А. и  
библиотекарь Вырецкой библиотеки. 



Из воспоминаний  
Лидии Евгеньевны Селянкиной, 

уроженки с. Вырец 

   У каждого человека есть своя маленькая родина, куда очень тянет, если ты от 
неё не далеко. Хочется хоть одним глазком взглянуть на эту маленькую страну, 
пройти мимо дома, где ты родился и вырос.  
   Моя деревенька Вырец… Здесь я родилась и росла. У меня семья, да и я 
потихоньку состарилась. Но бросаю все дела и еду туда, где шлют мне поклон 
лиственница в огороде да домик, уже ветхий, но все с той же русской печкой, в 
которой мы в детстве пекли с мамой хлеб. Деревенька стоит на берегу реки 
Тресны. Как же здесь красиво! Как до слез всё дорого… Каждый камушек имеет 
название из детства. А какие замечательные люди жили в деревне! Вечные 
трудяги с открытой русской душой. Жили небогато, но богатство было в душе. 
Не было зависти, злости. Всегда оказывали друг другу помощь - просто люди 
были человечнее. Сейчас жизнь в деревне изменилась. Нет той 
взаимовыручки, понимания и сплоченности. Но какая бы жизнь ни была, я 
люблю свою маленькую деревушку, с её бедами, успехами, и эту любовь 
передаю своим детям и внукам. 
 



 Живи, моя родная деревушка, 
Десятка два домов 
Да старая церквушка, 
И на могиле бабушкиной крест, 
И для меня дороже нету этих мест. 

  
   Я помню, как пошла учиться в 1-й класс. Как и все девчонки, в школьном платье, белом фартуке, с белыми 
бантами. Я даже помню мой букет - ярко-красные георгины с жёлтой серединкой и золотые шары. Летят 
годы… У меня в саду цветет много георгин, но нет тех неприхотливых, красных, с ароматом из моего детства.  

    Я помню свой букварь: на первой странице  - портрет Никиты Сергеевича Хрущева и надпись «Никита 
Сергеевич Хрущев - великий борец за мир!». 

  
   Я помню свою первую школу. Низенький забор, по всему периметру берёзки. Здание школы большое, 
одноэтажное. Невысокое крылечко, маленький коридорчик с лестницей в три ступеньки и огромный 
коридор, в конце которого – раздевалка. Слева – просторный светлый класс. Здесь учились 1-й и 3-й классы, 
учитель - Веселов Михаил Михайлович.  



 
   А за стеной – 2-й и 4-й классы, учительница Сергеева Нина 
Александровна. Помню, в классах были очень большие окна, а в углу 
большая белая лежанка. По обе стороны у стены стояли шкафы для 
наглядных пособий. Чёрные доски на ножках стояли с двух сторон. На 
стене висела карта СССР и большие глобусы - они мне очень 
нравились. Все скромно, но так достойно. И парты старенькие, но 
такие дорогие. 
    Учителя были доброжелательные, любили нас, детей, не повышали 
голос, было полное взаимопонимание  между взрослыми и детьми.  
   Я помню, как меня принимали в октябрята. Прикололи звездочку, и 
чувство гордости и счастья охватило меня.  
   Я помню «Родную речь» 1-го класса. Запомнился рассказ про 
цветные карандаши. Помните? Девочка спрашивает соседку "Дай, 
пожалуйста, синий карандаш!» Она ответила: «Спрошу у мамы». В 
результате мама разрешила, но карандаш был уже не нужен. Суть в 
том, что «надо так давать, чтобы можно было взять». Не надо 
отказывать людям в помощи. Я это усвоила чётко и никогда не пройду 
мимо людей, если нужна помощь.  
    

Н.А. Сергеева со своими 
учениками у новогодней ёлки. 



    Но вернёмся к школе, к её планировке. За первой дверью 
направо - большая светлая комната. В центре большой стол, 
на нём стаканы и огромный самовар. Здесь мы пили чай на 
большой перемене. У каждого было своё место. Поверьте 
мне, вкуснее чая я не пила за всю свою жизнь. 

    А за дверью рядом – квартира, где жили учитель  Михаил 
Михайлович Веселов с женой Агриппиной Тимофеевной и 
дочкой Валей. Это были очень добрые люди. Я помню, как 
они первые в Вырце купили телевизор в 1962 году и вся 
деревня ходила смотреть к ним кино. Места в этом 
гостеприимном доме хватало всем.  
    

Свидетельство Селянкиной (Ермаковой) Л.Е. 

об окончании Вырецкой начальной школы 



    Я родилась в деревне Красная Горка. В 1-й класс  Вырецкой начальной 
школы я пошла в 1968 году. Ребята из Красной Горки ежедневно 
преодолевали путь 3 км в одну сторону и столько же обратно. В непогоду 
папа запрягал нам лошадь, а в Вырце нас встречал Андрей Иванович 
Воробьёв. Из старших с нами ходил Коля Шнигирев. Всего в 1 классе нас 
было 5 человек: я, Мусатова (Царькова) Ольга, Терентьева (Дмитриева) 
Надежда, Виноградова (Гусева) Галина и Зинин Виктор. Нашей первой 
учительницей была Инна Фёдоровна Сергеева, а со второго класса 
Крылова (Галкина) Валентина Александровна. В одном кабинете учились 
по два класса. В 4 классе на уроки природоведения ребята с учителями 
ходили в бывший барский сад. В 5 классе мы уже стали учиться в 
Микшинской школе. 
 

Из воспоминаний Валентины Анатольевны Антоновой 
(Смирновой), бывшей ученицы Вырецкой начальной школы 

На фото: бывшие одноклассницы, ученицы Вырецкой школы В.А. Антонова 
(Смирнова) и О.Ю. Царькова (Мусатова). 



  Я родилась в старинном селе Вырец, в школу пошла учиться в 
1968 году. Училась я там 4 класса, и наш выпуск стал последним 
в Вырецкой школе.  
   В здании школы были три больших классных комнаты. Школу 
всегда  отличали чистота и уют. Преподавали у нас Инна 
Фёдоровна Сергеева и Валентина Александровна Крылова 
(Галкина). Кроме своих одноклассников, помню, что в школе ещё 
учились Смирнова Л.А., Смирнов С.А., Спиридонова Наталья, 
Быстрова Галина и Зинина Татьяна. 
 

Из воспоминаний Надежды  Александровны Дмитриевой 
(Терентьевой), уроженки с. Вырец 



   Я родился в 1949 году в деревне Красная Горка Микшинского сельского 
совета. В то время существовал колхоз имени 17 партсъезда, который 
объединял Красную Горку, Дивовку, Вырец, Стречково, Погары. Сейчас 
таких деревень, как Погары, Стречково, Дивовка, Красная Горка, уже нет.  
   В селе Вырец находились своя контора правления, библиотека, магазин, 
клуб, начальная школа, действующая церковь. Электричества в то время 
ещё не было, и даже Вырецкая перчаточная фабрика работала при 
ламповом освещении на керосине. 
   Школа находилось недалеко от клуба. Эти два здания - бывшие 
помещичьи жилые дома, где были просторные светлые комнаты с 
высокими потолками и большими окнами. Обогревалась школа 
добротными печками. Имелась в ней своя кухня. 

Из воспоминаний Александра Михайловича Смирнова,  
Бывшего ученика Вырецкой начальной школы 



    Здание школы было срублено из добротного толстого леса, изнутри брёвна были стесаны до 
ровной поверхности и ничем не обиты и не оклеены.  

    В школу я пошёл в 1956 году. Из-за нехватки учителей классы находились в одной комнате. Как 
мне помнится, учителями работали Сергеева Нина Александровна и Виноградова (имя и 
отчество, к сожалению, уже забылось), она была женой председателя колхоза.  

    Бытовые условия в деревнях в то время были тяжёлыми. Воду носили из колодцев, дрова 
пилили, кололи и даже в лесу заготавливали своими силами, электричества ещё не было - жили 
при керосиновых лампах, и в школу для нас было ходить далеко – за три километра. Но мы не 
унывали и не скучали, ведь нас, детей, было много. Из Красной Горки и Дивовки (их разделяла 
лишь небольшая речка, и они считались как бы одной деревней) все ребята ходили в Вырецкую 
школу. Нас с братом было двое, а ещё Василий и Иван Защёлкины, Валерий и Вячеслав Сизовы, 
Нина и Таня Сизовы, Галина Черняева, Любимовы, Кулаковы и другие. Много детей ходило в 
школу из деревень Погары и Стречково. В то время школа для нас была всем. Здесь мы 
постигали азы учёбы, отмечали все советские праздники и Новый год. Ведь тогда детей в 
каждой семье росло много, и родители зачастую не могли дать им всего того, что давала школа.  
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