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 В конце 19 века Волхово была большой деревней. Здесь проживало 

более 400 человек, имелась своя школа грамотности. Правда, 

училось в этой школе всего 14 детей, за определённую плату с 

каждого ученика преподавал в ней местный крестьянин-самоучка 

Арсений Давыдов. Но посещавшие школу земские учителя и 

местный священник отмечали толковое преподавание и 

удовлетворительные успехи. 

 

  В 1910 году в Волхове было основано сельское земское 

одноклассное училище. В 1911-1913 годах в нём ежегодно 

обучались 60-65 детей. Сохранились имена двух учительниц того 

времени – Клавдия Ивановна Морковина и Лидия Ивановна 

Орлова.  

 

 Как и многие земские школы России, после революции 1917 года 

Волховская школа стала начальной четырёхклассной. И таковой, не 

меняя статуса, она оставалась до своего закрытия в 2010 году. 



 Новую школу взамен старой местные жители построили в 

послевоенные 1940-е годы.  

 

 Традиционно в 5-8-е классы дети деревни Волхово ходили в 

Залазино (там был интернат), а старшеклассники учились или в 

Микшинской средней школе, при которой всегда действовал 

интернат, или в Толмачевской. 

 

 К началу 1990-х  годов в Волхове было построено несколько 

добротных кирпичных коттеджей для колхозников. Одна из 

новостроек предназначалась для школы. С 1990-х гг. волховские 

ученики учились в этом здании. 



           Ученики и учителя Волховской школы. 

           Примерный год фотографии  - 1948-49.  

 



Год этой фотографии  - 1955.  

 



30 лет, с 1950-го по 1980-й год, учителем в Волховской школе работала Магдалина 

Васильевна Мухина (на фото  - в центре), в прошлом – выпускница 1943 года 

Залазинской средней школы. На фото рядом с ней –  учитель Смирнова Лидия 

Ивановна и техничка Кокоттина Мария Васильевна. Начало 1970-х годов. 

 

 



 

1973 год 



Ученики с учительницей Магдалиной Васильевной Мухиной. 1975 год. 



1975 год. Вступление в пионеры.  



 
Конец учебного года. Май 1975-го. 

 



 

Сидорова Светлана Геннадьевна – 

учительница Волховской школы  с 

1986 по 2010 год. В настоящее 

время работает в Толмачевской 

средней школе 

Педагоги Калинина Светлана Николаевна (годы 

работы в школе  с 1987 по 2007) и Сидорова 

Светлана Геннадьевна. Конец 1990-х годов. 

Тихонова Клавдия Григорьевна работала в школе 

техничкой с 1978 по 1990-е годы.  



1995 год  



1 сентября 2000 года. 

Ученики с учителем Сидоровой Светланой Геннадьевной у здания школы.  



На первом уроке 1 сентября 2000 года. 



Школьная ёлка 2004 года. 



 

Волховская школа была закрыта в 2010 году, в год своего 

столетия.  

Дети деревни учатся в Толмачевской средней школе. 

Каждый день  школьный автобус отвозит их в школу и 

доставляет обратно в Волхово. 
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