
Заволжский район 
Ярославля, как и другие 
районы города, сложил-
ся из земель, где издавна 
стояли села и деревни 

с окружающими их сельскохозяй-
ственными и лесными угодьями, 
древние погосты и молодые рабо-
чие поселки. 

Одним из таких поселений была 
и Яковлевская слобода, вошед-
шая в черту города Ярославля в 
1944 году. Земли, относившиеся 
к селу Яковлевская слобода, - это 
центральная часть современного 
Заволжского района города Ярос-
лавля и прилегающие к нему зем-
ли Ярославского муниципального 
округа. О месторасположении в 
прошлом самого села напоминает 
сохранившееся со второй полови-
ны восемнадцатого века каменное 
здание Яковлевской Благовещен-
ской церкви в конце проспекта 
Авиаторов.

История нашей школы корням 
уходит в IXX век. Первым «об-
разовательным центром» Яков-
левской слободы, на территории 

которой находится наша школа, 
была, безусловно, церковь. Самые 
ранние сведения о существовании 
в Яковлевской слободе церковно-
приходской школы относятся к 
1880-ым годам. Интересно, что 
еще в 1880 году епископ Ярослав-
ский и Ростовский Ионафан, посе-
тив Яковлевскую слободу, устроил 

окружившим его в храме детям 
своеобразный экзамен и остался 
доволен их ответами, а стоявшим 
здесь же взрослым «преподал 
наставление заботиться о детях, 
об их духовном развитии и обра-
зовании ума их и сердца». Кстати, 
тогда же отмечено, что при Яков-
левской церкви имелась довольно 
значительная библиотека. 

 Видимо, занятия в той школе 
прерывались, т. к. позднее доку-
менты отмечают, что «церковно-
приходская школа в самом селе 
Яковлевской слободе устроена 
в 1902 году». Школа имела соб-
ственное помещение. Правда, 
здесь училась очень небольшая 
часть детей прихожан: для кого-
то был слишком длинным путь 
от родной деревни до школы, а 
кто-то, видимо, предпочел цер-
ковно-приходской школе учебные 
заведения иного типа в соседних 
населенных пунктах - в деревне 
Мостец или в волостном центре 
селе Серенове. 

          Яковлевская двухгодичная 
церковно-приходская школа стала 
началом пути многим талантливым 
людям села. Ее выпускница 1913-
го года Нина Михайловна Бело-
вашина стала кандидатом сель-
скохозяйственных наук, доцентом 
факультета ботаники Ярославского 
педагогического института. 


