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Шибалова Ксения   

д. Вощиково 

Ярославская область 

 

Я живу в деревне Вощиково, расположенной на берегу реки Ухры в 

Пошехонском районе Ярославской области. Учусь в Вощиковской школе 

имени Героя Советского Союза А. И. Королёва вот уже 5 лет, занимаясь на 

уроке по проектно-исследовательской деятельности, я с удивлением узнала, 

что наша школа имеет давнюю историю. Школе отметили в прошлом году 

юбилей – 145 лет!   

Наша школа находится в живописном  уголке Пошехонского края. А 

начала она свое процветание благодаря купцу, меценату М.Е.Комарову  как 

 Александровское двухклассное училище для крестьянских детей. Датой 

открытия школы считается 1867 год. Именно тогда ремесленник-купец из 

Санкт-Петербурга, уроженец деревни Ляча Никита Максимович Комаров из 

своего собственного дома, перевезённого к церкви, построил здание школы. 

Все расходы по содержанию учебного заведения он взял на себя. После 

смерти Никиты Максимовича в 1871 году школа закрылась за неимением 

средств к существованию. В 1878 году родственник Никиты Максимовича 

крупный коммерсант из Санкт-Петербурга Меркурий Елизарович Комаров, 

уроженец деревни Кузовлево, купил при деревне Вощиково поместье с 

барским домом, лесом и угодьями, отделил участок земли в три десятины. 

Здание закрывшейся школы перевезли на этот участок, построили дом для 

Александровского двуклассного училища, которое со 2 февраля 1880 года 

гостеприимно открыло свои  двери для учеников. В первое время было 

принято более 100 мальчиков и девочек. Учителем был назначен Сергей 

Феоктистович Любимов. В 1884 году было освящено новое здание училища, 

двухэтажное, на каменном фундаменте. В 1990 году случилась большая беда 

– здание школы было полностью уничтожено пожаром. Одиннадцать лет 

дети учились в неприспособленном помещении.  Новое здание школы было 

построено при поддержке губернатора области Лисицына А.И.  В 2001 году 

новая школа, уже в статусе средней, распахнула свои гостеприимные двери 

для учеников. За эти годы школа менялась: в 2010 году она получила 

название МОУ Вощиковская СОШ имени А.И.Королёва, а в 2013 снова стала 

основной. Школа славится своими выпускниками, как знаменитыми, так и 

простыми тружениками. В школе учились семь братьев Королёвых, которые 

все погибли в годы Великой Отечественной войны. Старшему, генерал-

майору Александру Игнатьевичу Королёву, было присвоено звание Героя 

Советского Союза. В 1987 году при школе был открыт дом-музей братьев  

Королёвых.  Учащиеся  и педагоги поддерживают связь  с другим 

выпускником школы – известным ярославским поэтом Смирновым Иваном 

Алексеевичем, к сожалению, скончавшемуся в январе этого года. 8 мая 2014 
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года состоится торжественное открытие мемориальной доски Ивану 

Алексеевичу. Когда я вырасту и закончу нашу школу, я тоже хочу оставить о 

себе память как о выпускнике, которому не безразлична судьба своего 

родного края, школы, села. 

 
 


