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I. Введение. 

1. Цель нашей работы – исследовать становления народного образования 

в селе Парфёновка  на основе церковно-приходской школы.  

2. Задачи: 

а) Исследовать историю Михайло-Архангельской церкви села 

Парфёновка. 

б) Исследовать историю развития народного образования села 

Парфёновка. 

3. Объект исследования. 

Объектом исследования в нашей работе является формирование системы 

народного образования в селе Парфёновка. 

4.Предмет исследования. 

Предметом исследования является образовательное учреждение в селе 

Парфёновка. 

 

II.Основная часть 

Нас заинтересовала история нашей школы. Типовое здание построено в 

1974 году (фото 1), но мы узнали, что до этого учились в старой школе, которую 

снесли и построили новое здание. Мы стали искать людей, которые помнят 

старую школу. Бывший директор школы Смирнова Полина Яковлевна (фото 2)  

объяснила, что старая школа была открыта в помещении церкви, которая была 

закрыта в 1931 году и реконструирована под школу. Полина Яковлевна 

работала директором школы  с 1971 по 1989 год. В Парфеновку она приехала 

после окончания Саранского университета в 1960 году. Школа ей очень 

понравилась: послушные ученики, хорошая дисциплина, огромная тяга к 

знаниям, дружный педколлектив. Новая школа была открыта при ней, 

построена  за три летних месяца. Открытие новой школы стало знаменательным 

событием для всего села.  
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При старой школе было подсобное хозяйство. Девочки - старшеклассницы 

с удовольствием ухаживали за утятами и цыплятами, а потом все вместе 

отправлялись на слёт ученических производственных бригад.  

 Мы нашли фотографию старой школы (фото 3) и встретились с 

некоторыми её учениками. Они рассказали , что находили на стенах 

облупившиеся церковные росписи . Нас заинтересовало , какой же была церковь 

до разрушения, т.к.это является историей нашего села. В книге « Междуречье» 

об истории Кинельского района говорится о том, что село Парфеновка основано 

в первой четверти 19 века выходцами из Курской, Тверской, Тамбовской 

губерний. Название получено по фамилии первых переселенцев. Значилось по 

документам 6-й ревизии, которая проводилась в 1811 году. Точной даты 

возникновения села Парфеновка не удалось узнать, но можно сделать 

предположение, что в 1811 году оно уже существовало. В 1850 году была 

построена Михайло-Архангельская церковь, она была однопрестольная. Люди, 

жившие когда-то в Парфеновке, но сами церкви уже не заставшие, 

рассказывают, что их родители, вспоминая о церкви, описывали ее, как очень 

красивую, звон колоколов разносился на многие километры вокруг. Церковь 

стояла на возвышенном, красивом месте на берегу реки Домашка. Сама церковь 

была посвящена Святому Михаилу-Архангелу. Образ  Михаила-Архангела 

пользовался особым почитанием в приходе. Престольный праздник в 

Парфеновке -  Михайлов день (21 ноября). Ежегодно в ноябре в Парфеновку 

стекались богомольцы, приходящие сюда для поклонения иконам Михаила-

Архангела. Здание церкви и колокольня были деревянными, построены из 

местного соснового леса. В храме служили священники и псаломщик, 

получавшие жалования 94 рубля 8 копеек (клировая ведомость за 1861 год). 
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 Начали расспрашивать старожилов села, но таких людей мало. В 

результате интервью с этими людьми мы узнали: 

Зубков Иван Васильевич - ветеран Великой Отечественной войны 4 

класса окончил в Парфеновской школе, затем семилетку в Домашке. Был 

секретарем комсомольской организации села Парфеновка. Учиться очень 

любил, способность и память были хорошие. Особенно любил математику, 

легко решал задачи. Очень веселый, озорной,  общительный, любил петь песни. 

Учебников с собой не брал, свернет тетрадь в трубочку и так идет в школу. 

Чернильница-непроливайка, ручек не было, очищали палочки от веника и 

привязывали веревочкой перо «Рандо».Так и писали. Директором был 

Лошкарев Петр Константинович. Ваня за партой сидел только с девчонками, так 

как их очень любил. 

Власов Алексей Михайлович (фото 4) учился и в Парфеновской школе и 

в Домашке, а среднюю школу закончил в Дубовом Умете. В 1940 году поступил 

в Вольскую летную школу, после окончания которой в декабре 1942 года был 

отправлен на фронт. Участник Курской битвы, штурма Берлина, служил в одной 

эскадрильи с Алексеем  Маресьевым, Героем Советского Союза. Командиром 

дивизии у них был Василий Сталин. После войны Алексей  Михайлович 

окончил педучилище, много лет работал в Парфёновской школе, председателем 

сельсовета, парторгом колхоза имени Калинина. 

Виданова Валентина Андреевна (фото 5) в школу пошла почти в 9 лет, 

после окончания Парфеновской четырехлетки 2 года проучилась в Домашке. 

Больше учиться не пришлось, так как началась война. Отец и два брата ушли на 

фронт и нужно было помогать матери. Валентина Андреевна вспоминает: 

«Учительницу звали Анастасия Ивановна. Женщина в возрасте, она очень 

старалась научить нас уму-разуму. В классе- 32 человека, много озорников. В 
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классной комнате парты стояли в 5 рядов, сидели по трое. В войну тетрадей не 

было, писали на газетах, книжках, чернила замерзали. Не хватало одежды, с 

сестрой Марией были одни ботинки на двоих.В школу ходили с фанерными 

чемоданчиками, после уроков дрались ими с мальчишками». 

 Одна из старожилов Виданова Анастасия Васильевна (Фролова) со 

слезами на глазах вспоминала свою учительницу Ефстафию Михайловну и 

утверждала, что она и в 90 лет очень хочет учиться. 

Чтобы получить более точные данные о церкви и школе,  мы обратились в 

областной архив. В архиве сообщили, что материалы о церкви можно найти в 

фонде 32 описи 14. Мы изучили клировые ведомости  за несколько лет. И вот  

что из них узнали. 

Ведомость о церкви Архангельской – Бузулукского уезда села 

Парфёновка за 1854 год  

1. Построена в 1850 г. 

2. Здание деревянное, без колокольни. 

3. Престол во имя Архангела Михаила. 

4. Утварь достаточна. 

5. По штату 1851 года положено 1 священник и 1 дьяк. 

6. Земли при церкви пашенной 49 десятин . 

7. Дома у церковных служителей деревянные, общественные. 

8. На содержание церковных служителей жалование не получено. А 

пользуются дозволенно от прихожан платью. 

9. Ближайшая церковь — Николаевская в селе Домашка (12 вёрст.). От 

Бузулука — 100 вёрст, от духовной консистории — 45 вёрст. 

10. Опись церковного имущества от 1850 года скреплена протоиреем 

Ильей Поповым. 
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11. Метрические книги от 1850 года хранятся в волости. 

 

В клировой ведомости записано, что священник Дьячков Василий Лукич с 

1854 года августа 19 дня указом Самарской духовной консистории отправлен на 

настоящее место. 

  Василий Лукич Дьячков окончил Саратовскую духовную семинарию, 

1844 года  сентября 19 дня рукоположен в священники  Преосвященством 

Иаковом, Епископом Саратовским и Царицынским Николаевского уезда.  

Вдовец. Возраст 35 лет.  

Из клировой ведомости за 1858 год: священник Сергей Сергеевич 

Соколов (52 года) дьяческий сын, обучался в нижнем отделении уфимского 

училища, на настоящее место назначен 1858 года 31 октября. Жена Марфа — 58 

лет. Из клировой ведомости 1861 года, мы узнали, что священник Соколов 

очень хорошего поведения, но за повенчание бродяги был послан в Самарский 

Кафедральный Собор на 1 месяц. За венчание малолетнего жениха в 1858 году 

отправлен в Бузулукский монастырь на два с половиной месяца , 1860 году за 

допущенный пропуск в духовной росписи оштрафован на 3 рубля серебром. 

Священник Соколов прослужил в Михайло - Архангельской церкви  с 1858 по 

1880год. 

Дьяк — Иван Андреевич Лебедев принят на настоящее место 4 июня 1859 

года (24 года). Читает хорошо,хорошего поведения, трезв, краток, судим и 

оштрафован не был. 

В клировой ведомости за 1872 г., мы узнаём что у церкви уже имеется 

колокольня деревянная. До сих пор у села Парфёновка есть второе название — 

Звоновка. Старожилы говорят, что на  церкви  были очень звонкие колокола и 
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зимой в метель  уставшие путники не сбивались с дороги благодаря их звону, 

добираясь до ночлега в селе. 

В клировой ведомости за 1858 год можно узнать, что в Парфёновке 

крестьяне не были крепостными. В ней значится, что в селе в 1958 году 

проживало в 100 дворах государственных крестьян 402 мужчины  и 429 

женщин, а в 1892 году в 158 дворах - 475 мужчин и 510 женщин (всего 985 

душ). 

Начиная с 1879 года появляется запись, что в населении  села  

Парфёновка имеются раскольники и сектанты, например в 1879 г.  их всего 9 

чел., а в 1893 -   31 человек  раскольников.  

Вероятнее всего раскольники появились в Парфёновке в 1879 году, в 

клировых записях до этого периода данных о них не было. По сведениям 

клировых ведомостей за 1889 год можно узнать, что в Парфёновке проживает: 

                              дворов.                    мужчин.                     женщин. 

Духовн.                      2                               2                                4 

Воен.                         20                             40                             44 

Кр-н                         124                           419                           446 

Итого                       146                           461                            494 

Молокан (в т. ч.)      6                               10                              12 

 

В Большой Советской энциклопедии мы  узнали, кто такие «молокане» 

Молокане — разновидность духовного христианства, а также особая 

этнографическая группа русских. 
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Молокане отличаются символическим и аллегорическим толкованием 

текстов библии. Согласно их учению, они: 

1. Признают поклонение Богу только «в духе и  истине». 

2. Не признают видимых икон и  креста. 

3. Не признают почитание святых. 

4. Отрицают необходимость священнической  иерархии и клира. 

5. Не совершают крестного знамения. 

6. Считают греховным употребление в пищу  свинины и спиртных 

напитков. У молокан был свой молельный дом, церковь они не посещали.  

Молокане представляли собой не единую церковь, а скорее религиозное 

движение с единым корнем, но с большими различиями во взглядах, 

песнопениях, в учении, соблюдении праздников. 

Есть несколько теорий происхождения названия «Молокане»: согласно 

одной из них  молокане пили молоко в постные дни, за что их и прозвали 

молоканами. Основатели молоканства остались неизвестны. Распространителем  

молоканства стал Семён Уклеин из Тамбовской губернии. Отсюда молоканство 

быстро распространилось в Саратовскую, Воронежскую, Самарскую и другие 

губернии. 

В структуре населения с. Парфёновка определенное место занимают 

семьи военных (отставных солдат).19 декабря 1858 года Александр II 

распорядился отставным низшим воинским чинам выплачивать пенсии из 

пенсионного капитала удельного ведомства: по 6 рублей унтер-офицерам, по 4 

рубля – рядовым, а уволенным со службы за ранение: унтер-офицерам по 9 

рублей, а низшим чинам по 6 рублей. Пахотные солдаты и их дети навсегда 
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освобождались от государственных податей. К началу 19 века поселения 

отставных солдат существовали в семи губерниях, а число жителей в них 

составляло 25 697 душ мужского пола (в Симбирской губернии - 3691,в 

Казанской – 6058, Оренбургской – 13334,Екатеринославской – 793,Таврической 

– 378, Иркутской – 857,Томской – 586). 

В 1854 году в Парфеновке проживало всего в 2 дворах 11 душ семей 

отставных солдат, а в 1893 году – 114 душ в 21 дворе.  

Из клировой ведомости 1887 года мы узнали о быте священнослужителей 

Михайло-Архангельской церкви.  Дома священников были построены на 

низком и  сыром месте, кругом вода.  Ход до церкви на глинистую высокую 

гору без ступеней и перил. 

Дом  священника построен в 1882 году, он деревянный, от сильных 

дождей местами протекает, надворные постройки пришли в ветхость, в колодце 

сруб сгнил, отчего затекает в него навозная жидкость, баня очень плохая, у 

псаломщика дом тоже деревянный, от ветхости грозит упасть, бани нет. 

В этой же ведомости отмечено об открытии школы при церкви 4 октября 

1887 года, в ней обучалось 30 мальчиков и 6 девочек. Обучение осуществляли 

священники, дьяконы, а также учителя и учительницы, окончившие церковно- 

учительские школы и епархиальные училища. 

Церковно - приходская школа открыта священником Софотеровым 

Павлом Васильевичем. Обучал детей священник Павел Васильевич Софотеров 

(25 лет) и псаломщик Василий Михайлович Новоморилов. В работе школы 

принимала участие и жена священника Апполинария Николаевна Софотерова 

(19 лет). В школе обучаются и дети молокан. При церкви открыта библиотека 

(60 книг). 
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В клировой ведомости 1890 года записано: церковно-приходская школа 

поставлена вблизи церкви на церковной земле, получено свидетельство об 

открытии  1 ноября 1888 года с разрешения Преосвящённого Серафима, 

епископа Самарского. Школа размещается в церковной сторожке.  В 1892 году в 

приходской школе  32 ученика: 22 мальчика и 10 девочек. Обучение проводит 

псаломщик Василий Сидорович Смирнов (18 лет), окончивший курсы 

самарской духовной семинарии.  

Обучаются дети безвозмездно. Обучал детей настоятель - священник 

Александр Львович Крылов. Он окончил курсы Самарской духовной 

семинарии, получил аттестат 2 разряда  15 июля 1864 года, рукоположен 

священником в село Алексеевку Бузулукского уезда 10 сентября 1864 года. В 

1864 году открыл школу, обучал мальчиков в Алексеевке безвозмездно, в 

Парфеновке прослужил 4 года с 24 февраля 1882 года. 

 Продолжил обучение крестьянских детей священник Дмитрий Сычугов. 

Дмитрий Сычугов родился в Орловской  губернии, сын  государственного  

крестьянина, окончил курс Богословских наук Самарской духовной семинарии. 

В Парфёновку рукоположен 24 марта 1891 года, хорошего поведения, грамотен. 

Возраст: 33 года. Его жена, Лидия Дмитриевна, 23лет выпущена из 7 класса 

Самарской женской гимназии со свидетельством. Семья почтенная, 

интеллигентная. 

Некоторые священнослужители оставили о себе не очень хорошую 

память. Псаломщик Павел Иванович Байков (41 год), дьяческий сын, 

исключен из среднего отделения Самарского духовного училища в 1856 году. В 

Парфеновке с 31 июля 1879 года. За нетрезвость, оскорбление приходского 

священника, его прислуги, нанесение удара рукою, за вхождение в трактир 

отправлен в Бузулукский монастырь на 2 месяца 18 сентября 1881 года. 
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После революции 1917 года для ликвидации безграмотности были 

организованы ликбезы, церковно-приходская школа была закрыта. В это время 

получили возможность учиться все: и стар, и млад. Учительницу звали Мария 

Яковлевна, она всю душу вкладывала в дело обучения крестьян.   

6 апреля 1931 года помещение церкви отдали под школу. Школа в то 

время была четырёхлетней. Директором назначили Лошкарёва Петра 

Константиновича. Учителями были супруги Федоровские.  

Накануне войны в 1940 году школа стала семилетней, приехал молодой 

учитель истории Ярыгин Сергей Владимирович (фото 6). Он же становится 

директором школы. Через год он уходит на фронт. Возвратившись с фронта, 

Сергей Владимирович снова возглавил коллектив. В школе работали 

прекрасные учителя - фронтовики: Жирнов Александр Петрович, Власов 

Алексей Михайлович. Много лет отдали школе Павлова Мария Андреевна, 

Клычникова Лидия Васильевна (фото 6). Педагогический коллектив школы 

старается идти в ногу со временем.  

В 1989 году школа получает статус средней общеобразовательной школы, 

директором назначают Лесных Любовь Ивановну (фото 7). У выпускников 

села Парфёновка появляется возможность поступить в высшие учебные 

заведения. Ежегодно более половины выпускников используют эту 

возможность. Обучение информатике учащихся 10-11-х классов проводится по 

договору на базе энергетического техникума. Затем с помощью шефов 

оборудуется компьютерный класс, который стал один из первых в районе.  

В начальной школе стали преподаваться английский язык и информатика. 

Профессиональная подготовка учеников в то время имела сельскохозяйственное 

направление (растениеводство, машиноведение). Практику проходили на полях 

колхоза имени Калинина. Выращивали хороший урожай овощей. Продавали 
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рассаду овощей, цветов. Была возможность купить путёвки для туристических 

поездок детей.  

Сегодня педагогический коллектив школы работает по программе 

непрерывного обучения. Начальная школа начинает обучать детей с 

шестилетнего возраста. Для детей - шестилеток в школе созданы все условия. В 

связи с уменьшением числа детей, в 1998 году первый класс начинает обучаться 

на базе детского сада. И на следующий год детский сад становится структурным 

подразделением школы.  Многие учителя, которые обучают нас,  являются 

выпускниками нашей школы: Зубкова Лидия Анатольевна, Попова Наталья 

Васильевна, Козлова Валентина Викторовна, Зубкова Наталья Николаевна 

(фото 8).  

Коллектив нашей школы гордится тем, что из её стен вышли такие 

известные выпускники:  

 Попов Александр Николаевич (кандидат технических наук 

Самарской строительной Академии),  

 Танайлов Александр Николаевич (заведующий отделом ОблГАИ ),  

 Терещенкова Антонина Ивановна (заместитель главы 

Администрации Домашкинской волости),  

 Попов Иван Иванович (его имя помещено в книгу «Лучшие люди 

России»)  

В 2003 году школа согласно реструктуризации (стало меньше 100 

человек) была реорганизована в основную общеобразовательную школу. 

Изо дня в день вот уже 40 лет наша школа приветливо распахивает  двери 

для своих учеников, их родителей, учителей и гостей. И задолго до начала 

занятий в ее классах и коридорах звучат детские голоса и смех. Мы чувствуем 
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себя тут как дома: комфортно и уютно. А просторные светлые кабинеты, 

игровые комнаты,  спортивный зал в полной мере способствуют этому. С 

1сентября 2013 года в нашей Парфеновской школе новый директор – Козлова 

Валентина Викторовна. 

Говорят, что без прошлого нет будущего. Ниточкой между прошлым и 

настоящим служит наш школьный  краеведческий музей. Мы работаем над 

продолжением  формирования музейного фонда, разрабатываем экскурсии по 

музею вместе с нашим руководителем Овчинниковой Ольгой Николаевной 

(фото 9). Ещё стараемся участвовать в областных и городских краеведческих 

мероприятиях. Были на фестивале «Ожившие страницы истории», городской 

научной конференции «Новое поколение», областных краеведческих 

Головкинских чтениях (фото 10). 

III. Заключение. 

В результате нашего исследования, мы выяснили, что:  

1. Михайло-Архангельская церковь построена в 1850 году  

2. Церковно-приходская школа при Михайло-Архангельской церкви 

открыта в 1887 году. 

3. В 1917 году в Парфёновке были основаны ликбезы. 

4. В 1931 году здание Михайло-Архангельской церкви отдано под 

школу. 

5. В 1940 году Парфеновская школа становится семилетней. 

6. В 1989 году Парфеновская школа становится средней, директор – 

Лесных Любовь Ивановна. 

7. В 2003 году школа реконструирована в основную 

общеобразовательную. 
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Приложения: 
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Фото 1  

Здание Парфеновской школы в настоящее время. 

 

Фото 2  

Коллектив учителей 1970 год. Смирнова Полина Яковлевна (сидит третья 

слева) 
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Фото 3  

 Здание старой школы.1965 год 

 

Фото 4  

Встреча с ветераном Великой Отечественной войны — Власовым Алексеем 

Михайловичем. 
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Фото 5  

Виданова Валентина Андреевна рассказывает о своей жизни. 

 

Фото 6  

Коллектив учителей 1968 год. В первом ряду слева направо –Жирнов Александр 

Петрович, Власов Алексей Михайлович, Ярыгин Сергей Владимирович. Во 

втором ряду  третья слева -Смирнова Полина Яковлевна . 
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Фото 7  

Директор школы Лесных Любовь Ивановна 1997 год. 

 

Фото 8  
Вечер встречи выпускников 2013 года. За партой первая – Попова Наталья 
Васильевна, третья -  Зубкова Лидия Анатольевна, четвёртая – Козлова 
Валентина Викторовна 
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Фото 9

Школьный музей 

 

Фото 10   
Седых Алиса и Лакеева Таня на Головкинских чтениях заняли 3 место в 2013 
году. 

 


