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Выражаем искреннюю благодарность  
Ладыгиной Валентине Михайловне  -  

учителю, директору, хранителю истории 
Вышковской школы.  

Без её помощи не было бы этого альбома. 
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Существует несколько данных об 
образовании школы в селе 
Вышково. Например, в Тверском 
епархиальном статистическом 
сборнике  за 1901 г. образование 
одноклассной школы датируется 
1892-м годом. В ней учились 52 
человека, а учителем был 
Константин Иванович Титов. 
 

Если посмотреть на карту 
Новоторжского уезда Тверской 
губернии за 1873 год, то там уже 
отмечено существование церковно-
приходской школы в с. Вышково, 
а также школ грамотности 
 в деревнях Гришкино, Александрово, 
Калейкино и Красницы. 
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    В энциклопедии «Тверская деревня. Лихославльский 

район» дата образования школы  - 1884 год.  

   Церковно-приходская школа располагалась в центре 

села, на берегу пруда, напротив Воскресенской церкви 

и представляла собой небольшую бревенчатую избу. 

   В 1887 году в школе было 30 учащихся, из них 2 

девочки. В основном это были дети крестьян, но 

числился и 1 дворянин. 

   Одним из первых преподавателей был псаломщик 

Воскресенского храма Михаил Иванович Титов, а 

продолжили учительскую эстафету его дети – дочь 

Анна Михайловна и сын Алексей Михайлович. Школа 

при них стала начальной и имела уже четыре класса. 

До конца своей жизни (до 1942 г.) Анна Михайловна не 

расставалась со школой. В этом же году погиб на 

фронте и Алексей Михайлович Титов. 
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  После Октябрьской революции Вышковская школа 

располагалась в некогда красивом помещичьем доме, 

история которого до сих пор изучается. В каком именно 

году она заняла это здание, пока не известно, но в годы 

Великой Отечественной войны и до 1969 года школа 

находилась здесь. 
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С правой стороны здания, которое занимала школа, имелся второй 

вход: здесь до 1963 года располагались сельский клуб и медпункт. 

В 1963 году Вышковская школа стала неполной средней. 
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   После войны заведующим школой был Смирнов Михаил 

Иванович, который приложил много усилий для 

организации неполной средней школы, как и 

последующие директора Староверов Алексей Фёдорович 

и Прокофьева Антонина Васильевна.  

Смирнов М.И. Староверов А.Ф. Прокофьева А.В. 
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                 Директора Вышковской школы  

 

  1946-1951 г. – Смирнов Михаил Иванович 

  1951-1954 г. – Староверов Алексей Фёдорович 

  1954-1958 г. – Куницкий Борис Иванович 

  1959-1962 г. – Прокофьева Антонина Васильевна 

  1962-1965 г. – Степанова Зинаида Ивановна 

  1965-1975 г. – Ладыгина Валентина Михайловна 

  1976-1977 г. – Шлыгин Михаил Иванович 

  1977-1979 г. – Бакурова (Филиппова) Валентина 

Ивановна 

  1979-1981 г. – Чуркина Лидия Михайловна 

  1981-2015 г. – Ладыгина Валентина Михайловна 
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Фото 1953 года. Учащиеся и педагоги: Староверов А.Ф., Серебрякова Е.И., 

Староверова А.И., Конышева Н.В. Смирнова Н.И., Атрохова Т. (нижний ряд 

справа налево). Красной точкой отмечена Алексеева (Полякова) Зинаида 

Ивановна. 
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Староверов Алексей Фёдорович 

родился в 1919 году в д. Большое 

Плоское. Закончил  

Калининский педагогический институт. 

Участник Советско-японской войны 1945 

года. После демобилизации работал 

учителем русского языка в школе № 2 г. 

Лихославля, а  затем был назначен 

директором Вышковской школы, где также 

преподавал русский язык и  физкультуру. 

Алексей Фёдорович очень любил детей, с 

любовью оформлял каждый  уголок 

Вышковской школы. Хорошо проявил себя 

в организации военно-спортивной игры 

«Зарница». Дети воздвигали снежные  

крепости, преодолевали препятствия, 

«минные» поля, перевозили «раненых», 

ориентировались по карте, проводили 

боевые смотры строя и песни, 

участвовали в районных соревнованиях. 
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1955 год. Учителя (во втором ряду справа налево): Балалайкина Р.В., 

Алексеева М.М., Чуркина Т.И., Куницкий Борис Иванович (директор 

школы в 1954-1958 гг.),Егорова З.В., Курятов А.М., Лебедев А.О. (на 

заднем плане). 
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1959 год. На фото справа налево: 

учителя Балалайкина Р.В., Прокофьева 

А.В. (директор в 1958-1962 гг.), Сабурова 

Т.Л., Конышева Н.В.  
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Курятов Александр Михайлович учился в Вышковской школе, затем 

окончил Лихославльское педагогическое училище. В 1941 году был 

призван в армию, служил в западном авиационном полку лётчиков, 

где обучал и готовил к выходу на фронт офицеров. Вернувшись 

домой после войны, работал секретарём горсовета в Лихославле, а 

затем учителем в Вышковской школе. 
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Поход на речку в село Первитино с учителем  

Балалайкиной Розой Васильевной. 1950-е годы. 

Обучение и воспитание в Вышковской школе всегда  

строилось в тесной связи с окружающей жизнью. 
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Экскурсия в Москву. Красная площадь, 1964 год. 
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Поход в лес. 1963 год. 
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Поход к памятнику Герою Советского 

Союза Алексею Севастьянову в село 

Первитино. Конец 1960-х годов. 
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   Долгие годы работал в 

Вышковской 

школе участник Великой 

Отечественной войны Михаил 

Иванович Шлыгин. Он вёл уроки 

математики и труда. Создал 

великолепную мастерскую, где 

имелось всё необходимое 

оборудование. Дети изготавливали 

стенды, мебель, наглядные пособия 

и с большим удовольствием 

посещали кружок «Умелые руки». 

   Могучие дубы в центре села 

Вышково были посажены Михаилом 

Ивановичем и его учениками. 

   Его наказ молодым учителям: 

«Любите 

детей такими, какие они есть, и эта 

любовь сторицей вернётся к вам, к 

людям, к природе, к Родине». 
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В 1969 году Вышковская школа переехала в новое 

здание,  

построенное на средства колхоза «Серп и молот». 
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В новой 

школе 
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Столовая в новой школе.  Аппетит у всех 

отменный! 
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   В трудовой книжке Балалайкиной Розы Васильевны  значится 

только две записи: когда она была принята на работу и когда ушла на 

заслуженный отдых. Добросовестная, требовательная учительница 

снискала уважение и признательность среди педагогов, учеников и их 

родителей. В 1969 году она  была награждена  медалью «Ветеран 

труда». 
   Роза Васильевна 

старалась дать прочные 

знания своим 

воспитанникам. Учащиеся её 

выпуска всегда успешно 

сдавали экзамены, а 

кабинет физики был лучшим 

в районе. Её класс всегда 

активно участвовал во всех 

общешкольных 

мероприятиях, занимал 

призовые места в трудовых 

десантах, смотрах, 

соревнованиях по сбору 

лекарственного сырья. 
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Роза Васильевна всегда творчески относилась к работе,  

под её руководством дети с увлечением занимались в фотокружке. 

Члены фотокружка: Бобров А., Базаева Л., Базаева В., 

Звездова В., Смирнов Ю., Байков К., Репин В. и Давыдов В. 
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   В трудные военные и послевоенные годы, после 

окончания 

института, директором школы в Зубцовском районе 

работала Валентина Павловна Дроздова. Неоднократно 

ей приходилось смотреть смерти в лицо, ведь в этих 

местах проходили боевые действия. С 1965 года 

Валентина Павловна работала в Вышковской школе 

учителем биологии, химии, географии. Она  принимала 

активное участие во всех школьных мероприятиях. 

Ежегодно проводила День птиц, Праздник урожая, День 

здоровья, ездила с учащимися на районную «Зарницу», 

где ребята  завоевывали призовые места и переходящий 

кубок. Под её руководством был заложен питомник, а 

вокруг школы  разбит парк из лиственниц, берёз, сосен, 

елей, кустов шиповника и акации. Парк в память о павших 

воинах-земляках был заложен в 1970 году, на 25-ю 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
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Парк в честь павших воинов-земляков спустя 50 лет. 
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1967 год. Учителя (слева направо): Балалайкина Р.В., Конышева 

Н.В., Староверов А.Ф., Ладыгина В.М. 
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1968 год. Учителя (слева направо): Журавлева А.В., Дроздова В.П., Шлыгин М.И., 

Ладыгина В.М., Миловидова Л.Ф., Амосова Т.П.; на заднем плане - Балалайкина Р.В. 
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Турслёт 1969 года 

Районный слёт выпускников 1970 

года 
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Вышковские октябрята 1978-79 г. Учитель – Сокина Тамара Николаевна. 
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Октябрята 1979-80 г. Учитель – Дроздова Надежда Викторовна. 
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ПИОНЕРИЯ В ШКОЛЕ 

   Всесоюзная пионерская организация объединяла всех без 

исключения советских ребят с 10 до 14 лет. В каждой школе 

была пионерская дружина, каждый класс -  пионерский 

отряд. А жилось в этих отрядах очень интересно и весело. 

Программа пионерских действий была разнообразна и 

всегда направлена на добро и пользу людям. Пионеры  

помогали старикам, малышам, собирали макулатуру, 

металлолом, помогали в выращивании и сборе урожая. 

Были и незабываемые пионерские слёты, костры, печеная 

картошка, походы и экскурсии. Все были дружны. Дети росли  

неравнодушными  к чужой беде. старались всегда помочь, 

подставить плечо слабому. Гордость и благодарность за 

счастливое детство живут в каждом пионере той эпохи. 
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В селе Вышково комсомольская ячейка и пионерский отряд были 

созданы весной 1924 года учителем Журавлёвым Николаем 

Акимовичем. 

Вышковский отряд пионеров в Лихославле  

на районном слёте. 1925 год. 

Вышковские пионеры на 

опытном участке по выращиванию 

корнеплодов. 1928 год. 
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Участие в районной игре «Зарница». Васильки, 1980-е годы. 
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ПИОНЕРСКИЙ АКТИВ 
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Пионерский костёр и сбор 

Вышковской дружины в день  

50-летия пионерии. 1972 г. 

Журавлева (Скворцова) 

Алевтина Васильевна. 

1972 г. 
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Смотр строя и песни. 1974 год. 
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Стенгазета «Школьник». 1974 год. 
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На слёте пионеров в Лихославле. 1970-е годы.  
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Жаворонкова 

(Кузнецова) 

Галина Николаевна. 

1980 г. 

Выступление вышковских 

пионеров на торжественном 

собрании в честь 50-летия 

колхоза «Серп и молот». 

1981 г. 
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Ученики 7 класса. 1982 

год. 
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Вышковская школа в 

прессе 
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Вышковская школа в прессе 
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Выражение «Талантливый человек талантлив во всем» в полной  

мере относится и к Валентине Михайловне Ладыгиной. 

Эта обаятельная, интеллигентная женщина, полная сил и энергии, 

 работала учителем истории и директором  

Вышковской восьмилетней школы. Вся её жизнь  

связана с этим учебным заведением, с детьми. 

 Её трудовой стаж — 56 лет. 

 Валентина Михайловна - уважаемый на  

селе человек, о котором можно говорить  

только хорошее. Она всегда приветлива, 

умеет найти подход к каждому.  

Родители учеников, благодарны 

 ей за терпение и знания, которые 

она дала детям по своему предмету. 

 Валентина Михайловна много читает, 

 всесторонне развита, очень 

 интересный собеседник. 

. 

Валентина Михайловна Ладыгина со своим  

отцом Михаилом Ивановичем Смирновым. 2000-е гг. 
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   Валентина Михайловна всегда отдавала частицу себя любимой 

работе,  

коллективу, близко к сердцу принимая их проблемы. Она создала 

школьный краеведческий музей и наработала много краеведческого 

материала, которым с удовольствием делится.  

  Является ветераном труда, Почётным работником общего 

образования РФ.  

  Валентина Михайловна не любит говорить о себе, так как считает, что 

ничего особенного не сделала - просто жила и работала, как учили её 

родители, как подсказывала совесть 
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1987 год 
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Выпуск-2003 



52 

Выступление в Вышковском ДК 

Проводы Масленицы 
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Экскурсия по мемориальному 

комплексу с. Медное. 2005 г. 

Выпуск-2005 
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Прощание с азбукой. 2003 г. 

Операция «Скворечник». 

2007 г. 
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На соревнованиях в Лихославле. 2006 г. 
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День знаний. 2007 г. 

Выпуск-2007 
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2008 г. 
Новогодний огонёк. 2008 г. 

Новогодний огонёк. 2009 г. 2008 г. 
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В кабинете физики. 2009 г. 

«Мисс школа-2009» 
Предметная неделя. 2010 г. 

Умелые хозяюшки. 2009 г. 
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Концерт для ветеранов. 2010 г. 

Вечер встречи выпускников. 2010 г. Новогодний огонёк. 2011 г. 

Новогодний огонёк. 2012 г. 
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   В 2015 году Вышковская основная общеобразовательная школа была 

закрыта. 

   За долгие годы существования школы сменилось несколько поколений 

вышковцев. Из её стен вышли сотни выпускников. Среди них - 

работники сельского хозяйства и промышленности, учителя, врачи, 

инженеры, строители, зоотехники, агрономы, ветеринары, работники 

торговли. Школа была кузницей кадров для своего колхоза. Все ведущие 

специалисты сельского хозяйства - Иванов Н.А., Соколова Г.М., 

Ладыгин С.Ю., Шлыгин В.М., Яковлев А.Н., Дворцова Г.А. и многие 

другие – выпускники Вышковской школы. Преподаватели Дроздова Н.В., 

Столярова Л.А., Дворцова Е.А. и Ладыгина В.М. тоже учились в стенах 

этой школы. 
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Над альбомом работала библиотекарь Вышковской 

библиотеки Ян Наталья Викторовна. 

 

При создании альбома использованы материалы и 

фотографии из архивов Ладыгиной Валентины 

Михайловны и Селянкиной Лидии Евгеньевны. 

 

На обложке альбома - рисунок выпускницы Вышковской 

школы Селянкиной Ольги. 
 


