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Школа с.Байково в дореволюционный период 

 

 

 

Если и есть в селе Байкове место, где прошлое и настоящее неразрывно 

связанны в единую, прочную нить познания, то это местная школа. И 

действительно, когда оказываешься перед большим, двухэтажным деревянным 

зданием с массивными колоннами на входе невольно возникает ощущение того, 

что как будто попадаешь в прошлое, в ту далекую уже от нас советскую эпоху, 

когда школы на селе были не просто школами, а одной из основ быта селян, 

настоящей путевкой в жизнь для сотен ребят, очагом культуры и знаний. 

 Хотя на самом деле история развития и становления 

образования в Байково насчитывает более полутора 

столетий и начинается еще в 1844 году, когда в селе 

появилась первая церковно-приходская школа, состоявшая 

в ведении Уездного Училищного Совета. В ней под 

руководством законоучителя – священника Михаила 

Смиренского, обучались 90 мальчиков и 10 девочек. 

1 сентября 1896 г. при Троицкой церкви была открыта 

женская церковно-приходская школа. В ней обучалось со 

дня открытия 27 девочек. Учительницей была выпускница 

женского Епархиального училища Екатерина Смиренская. 

С 1905 г. в женской церковно приходской школе руководит 

учительница – выпускница женского Епархиального 

училища Римма Троицкая.  

Зажиточный крестьянин с.Байково И.И. Лавров, жалея, что ему не удалось 

получить хорошее образование, строит в селе на свои средства школу на улице 

Кривая (ныне – улица Шабарова).  Это  была начальная школа на 2 класса. Школа 

Протоиерей Михаил 

Семенович Смиренский 
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была каменной. Любимой поговоркой Ивана Ивановича всю жизнь была "Учись! 

Ученье - свет, а не ученье - тьма".  

Позже к школе был пристроен деревянный второй 

этаж. Обучение шло 4 года. Директором школы был П. А. 

Маженов. Попечителем школы оставался  купец  И. И. 

Лавров.  В памятной книжке Нижегородской губернии за 

1915 г. значится: Лавров И.И., член Лукояновского 

уездного земского собрания, землеустроительной комиссии 

и епархиального училищного совета, попечитель 

Байковского начального училища и Байковского и 

Мерлиновского училищ. Указана сословная 

принадлежность И.И. Лаврова: из крестьян, 

потомственный почетный гражданин. Внук Лаврова И.И - Блохин Николай 

Николаевич, Академик АН РОССИИ, академик РАМН - хирург, Герой 

Социалистического Труда, Почётный гражданин Нижнего Новгорода, лауреат 

Государственной премии СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Иванович Лавров с женой 

Пелагеей Александровной 
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Наша школа в советский период 

 

 

В 30-е годы в селе имелась семилетка, но располагалась она в нескольких 

приспособленных домах. Начальная школа (Лавровская) находилась на улице 

Кривая, а старшие классы - на Околице и Покровке. Под школу использовали 

добротные дома, где ранее проживали семьи раскулаченных и сосланных жителей 

Байкова. Классы были в то время большие, ведь обучаться грамоте хотели почти 

все здешние дети. По десяткам рук ходил один и тот же учебник, а тетрадей и 

карандашей хронически не хватало. В 1937 году обучалось 529 человек.  

Строительство новой школы началось весной  1957 года. Школа строилась на 

средства колхоза, председателем  которого был Пронин Василий Алексеевич.  В 

бригаде трудилось более 50 местных плотников. Руководил всеми строительными 

работами бригадир Тоненков Григорий Иванович. 900 кубометров леса было 

заготовлено в Михайловке Лукояновского района. Доставляли лес и из 

Мухтолова. Основным строительным материалом была сосна, размером 6,5 

метров. Заготовленный лес сплавляли по Алатырю. Причалы леса были в районе 

фермы за пилорамой в Байкове и в Ильинском. У причалов  натягивали трос и 

ставили плоты, чтобы остановить плывущие бревна. Потом лес вытаскивали на 

берег тракторами и укладывали в штабеля. На строительную площадку лес от 

причалов возили на машинах и лошадях. На колхозной пилораме, которой 

руководил Ермолаев Михаил Иванович, готовили брус и протес для школы. 

Основными орудиями труда были топор, ручная пила, рубанок- двуручник ,багор, 

лебедка. На первый этаж весь брус доставляли вручную, а на второй этаж 

использовали лебедку. Все работы, связанные с использованием лебедки, 

выполнял Борисов Алексей Андреевич. Все строители работали, не считаясь со 

временем, так как понимали важность и значимость сооружаемого объекта.  

Настоящими мастерами своего дела были Строителев А. А., Строителев Н.А., 

Гурьянов Н.И., Курочкин А.Ф., Трешин В.И., Татаровский М.А., Кузнецов Г.И., 



5 

 

Борисов А.А., Тоненков Г.И., Тоненков И.М. В 1960 году новая  двухэтажная  

восьмилетняя школа распахнула двери для приема детей. Радости и счастью 

родителей и детей не было предела. Классные комнаты были большие и светлые. 

В школе было тепло и уютно. В 1960 году обучалось 450 детей. Были 

параллельные классы. Дети вместе с учителями заботились о чистоте, с 

удовольствием занимались выращиванием цветов. Полшков Виктор Антонович 

возглавил коллектив новой школы. Это был высококвалифицированный, деловой 

и  грамотный руководитель, настоящий хозяйственник. Виктор Антонович 

преподавал  русский язык и литературу. Завучем была Оськина Раиса 

Порфирьевна. С момента открытия новой школы и до ухода на заслуженный 

отдых, посвятили свою жизнь обучению юных байковцев Лаврова Мария 

Павловна, Федорина Пелагея Спиридоновна, Синицына Анна Петровна, Горохов 

Иван Алексеевич, Мухин Федор Васильевич, Назарова Валентина Николаевна. 

 

Учитель-фронтовик Горохов И.А., директор школы Полшков В. А., учитель биологии Курзенкова М.И. с 

выпускниками 1975 года 

В середине семидесятых Байковскую школу возглавила молодая энергичная 

женщина – Курзенкова Мария Ивановна, которая проработала в качестве 

директора до 2009 года. 
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Новейшая история нашей школы 

 

 

 

С 2009 по 2011 год школу возглавляла Шабарова Марина Михайловна. 

С 2011 года по настоящее время директоров является Стукалин Юрий 

Александрович. 

В настоящее время в нашей школе насчитывается 76 ребят. В первом классе 

обучаются 6 малышей, в девятом - 7 будущих выпускников. Самая большая 

наполняемость в 7 классе – 14 учащихся. Педагогов – 14, из них высшую 

квалификационную категорию имеют 2 человека, первую – 7. 10 человек имеют 

высшее образование. Четыре учителя – бывшие выпускники Байковской школы. 

За последние пять лет осуществлено серьезное укрепление материально-

технической базы образовательного учреждения.  Имеются хорошо оснащенные 

кабинеты начальных классов, химии, физики, русского языка, технологии, 

компьютерный класс. Во всех учебных комнатах есть компьютеры, 

мультимедийные проекторы, экраны, 7 интерактивных досок. В классных 

комнатах – новая учебная мебель и классные доски. Кабинеты оснащены учебно-

наглядными пособиями. Учебные классы оборудованы по всем требованиям 

СанПина. Имеется хорошая столовая, которая оборудована всем необходимым.  

На школьной территории действует спортивная площадка. У наших детей 

есть мини-футбольное поле и волейбольная площадка. Весной и летом ребята 

усердно трудятся на пришкольном участке по выращиванию овощей для 

школьной столовой. Осенью мы убираем урожай и храним его в подвале. 
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Спортивная площадка начальных классов 

После уроков  учащиеся занимаются в объединениях по интересам, ведет 

свою деятельность детская организация «Друзья природы». 
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