
Вот одна из историй, рассказанная моей бабушкой: «Я учи-
лась в сельской школе. В первый класс пошла в сорок четвертом. 
На Смоленщине в первый год после оккупации электричества в 
школе не было. Печи топили торфом. В школу ходили стайкой - за 
три километра. Учебник - один на несколько человек. Уроки учили 
по очереди. У учительницы Екатерины Ивановны был маленький 
сын, и она брала его на урок. Она раздавала нам тетради, а если 
они кончались, их сшивали сами.  В бутылке разводились черни-
ла и разливались по пузырькам. Книги носили в холщовой сумке. 
После уроков собирали колоски, оставшиеся после уборки. Ника-
кой формы не было. На троих ребят были одни приличные штаны, 
их носили по очереди. Дома было так холодно, что замерзала вода 
в ведре. Уроки учили при свете керосиновой лампы. На Новый Год 

давали подарки: три пряника и несколько кусочков сахара. Никаких 
школьных завтраков не было. Брали с собой картофельные оладьи. 
В старших классах (с восьмого класса ) учёба была платная. (сколь-
ко точно не помню, но много ). Отменили плату лишь в 1953-м году.

Хороших учеников поощряли похвальными грамотами с портре-
тами Сталина и Ленина. Выпускники школы не имели паспорта. 
В институт поступали с аттестатом зрелости, сдавшим успешно 
экзамены давали справку для получения паспорта. Остальные 
оставались работать в колхозе. Мальчишки после армии вербова-
лись на народные стройки. Отдыхали не часто. В школу приезжала 
кинопередвижка, на стене вешали простыню и на ней показывали 
фильмы. Билет стоил 20 копеек . Мне запомнился фильм “Юность 
Максима”.  Никаких репетиторов не было. К  учителям относились 
с большим уважением и любовью. На уроках была очень хорошая 
дисциплина. Из моего класса половина выпускников получила 
высшее образование».

Нас эта выставка вдохновила на работу. Мы поняли , что многое 
нам пригодится для достижения поставленной цели. А что касает-
ся школьной формы, её необходимость мы  когда-нибудь осознаем.
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