
Летопись школы 
«Откуда есть пошла Русская земля» - именно с этих слов 

начинается «Повесть временных лет» - древнейшая дошедшая 

до наших дней летопись, написанная монахом Киево-

Печорского монастыря Нестором в нач. XII в. Автор дает ответ в 

своем произведении о времени зарождения Древнерусского 

государства. 

Если мы попытаемся поставить тот же вопрос в летописи нашей 

школы, и вообще в истории образования в нашем селе, то 

однозначного ответа дать не сможем.  

Село наше ведет свою историю с 1727 г. В те далекие времена 

очень сильна была вера людей в Бога, поэтому в городах, 

больших и малых селах обязательно были церкви. Была церковь и в нашем селе – 

Троицкая.  

Учились ли тымские ребятишки в XVIII-XIX вв. грамоте, или нет, мы точно не знаем. 

Может быть, их обучали на дому более образованные односельчане или священник 

местной церкви – все это белые пятна в истории образования на селе.  

Но доподлинно известно, что с 1889 г. детвора получила 

возможность обучаться грамоте в церковно-приходской 

школе, которая была открыта в этом году и располагалась в 

собственном здании. В школе было 4 класса, обучал детвору 

священник Троицкой церкви – в к. XIX- нач. XX в. это 

Константин Михайлович Павлов. Просуществовала 

церковно-приходская школа до установления Советской 

власти.  

После революции 1917 года школа неоднократно меняла свой статус.  



В 1932 г. была открыта Тымская семилетняя школа. При школе был интернат, в котором 

жили ребята из близлежащих деревень.  

 Довольно подробно процесс обучения в школе-семилетке в годы 

Великой Отечественной войны описывает профессор ТГПУ 

Аврелий Васильевич Деттерер. Из его воспоминаний мы узнаем, 

что директором школы в те непростые для страны времена был 

замечательный педагог, последователь А.С. Макаренко,  Павел 

Африкантович Пляскин, работала в школе и его жена Лидия 

Андреевна, известно и имя учителя математики – Александра 

Афанасьевна Короткова. В те времена в Тымске было много 

семей переселенцев, не знавших русского языка. По этой причине 

они боялись отправлять своих детей в школу, также нечего было 

одеть. Мать Аврелия Васильевича посещала такие семьи, и 

разъясняла, что детей надо обязательно учить. А Павел 

Африкантович распорядился, чтобы им из фонда всеобуча 

выделили необходимую одежду.  

Время действительно было очень трудное. В школе не было электричества, единственным 

источником света было солнце, не было чернил и 

бумаги. Писали самодельными чернилами на газетах 

между строк. В школе действовал учком (ученический 

комитет), на который приглашались нерадивые ученики, 

а более ответственные ученики на них воздействовали 

примером. Несмотря на то, что шла война, дети 

оставались детьми, и Павел Африкантович, понимая это, 

организовывал для школьников военные игры, которые 

проводились обычно в несколько этапов.  

Школьники не раз оказывали помощь рыбозаводу и колхозу, а они им за это давали рыбу 

для ухи и  молоко на школьные завтраки. Для военного времени это было ощутимо.  

Школа тогда имела печное отопление. Дрова заготавливали 

сами. Затем школьный сторож на лошадке отвозил их на 

школьный двор, здесь школьники распиливали их на чурки и 

раскалывали.  

В 1943 г. П.А. Пляскина на посту директора сменил Васьков, 

он преподавал географию.  

В 1944 г. в родное село с войны, после 

тяжелого ранения,  вернулся Геннадий 

Антонович Моисеев, в прошлом 

выпускник школы-семилетки, а ныне председатель областного совета 

ветеранов войны и труда. Он работал в школе учителем, затем был 

директором Тымской семилетней школы. 2 января 1953 г. был 

переведен на должность заведующего 

Каргасокским отделом народного образования. В 

то время в Тымской школе было 265 учащихся.   

С 1960-го года переименована в Тымскую 

восьмилетнюю школу, в 1963 году было 

П.А. Пляскин 

Г.А. Моисеев 
В.И. Сухушина 



построено новое здание. Жители села оказывали посильную помощь в постройке школы.  

В 80-х годах – Тымская неполная средняя школа. В 1982 году благодаря кропотливому 

труду Валентины Ивановны в Тымской школе был открыт краеведческий музей.  

И в наше время – МКОУ Тымская основная общеобразовательная школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


