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Современное здание Дивенской школы

На территории нашего района расположено 29 учебных заведений.
Дивенская основная общеобразовательная школа находится в самой южной точке Гатчинского района. Скоро школа будет отмечать свой юбилей.
История Дивенской школы уходит своими корнями еще в позапрошлый век. Первая школа в наших местах появилась в 1864 г. Она находилась
в деревне Большая Дивенка и называлась школой грамотности. Из «Ведомости» за 1872/73 учебный год известно, что Дивенская школа размещалась в наемном доме с платой до 20 рублей в год хозяину дома.
Для отопления в зимний период сельское крестьянское общество ежегодно выделяло школе бесплатно до 15 возов дров. В тот период в школе
проходили обучение грамоте 13 мальчиков и 3 девочки, при общем населении деревни – 206 человек (98 мужчин и 108 женщин). «Ведомость» сообщает также, что обучение грамоте проводилось «довольно порядочно», а
учитель отличался усердием.
Кто же преподавал тогда в Большедивенской школе? Много лет отработал там отставной унтер-офицер Александр Иванов. Плата за обучение составляла 12 рублей в год. Некоторые крестьяне в благодарность
приносили ему продукты своего натурального хозяйства. Известно, что
в 1874/75 уч. году у школы появился солидный попечитель, помещик
Н. С. Строганов – владелец усадьбы «Орлино».
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В конце XIX столетия Большедивенская школа была переведена из
разряда земских школ грамотности в разряд церковно-приходских.
В начале XX века здесь учительствовал Алексей Молчанов. Указом
императора Николая II от 6 декабря 1902 года «за заслуги по духовному
ведомству» ему была пожалована серебряная медаль на Александровской
ленте. Такие события случались не часто.
В 1906/07 учебном году в школе проходили обучение 18 мальчиков и
10 девочек. В 1907 году учебное заведение было преобразовано из одноклассного в двухклассное, а в 1909 году переведено из разряда церковноприходских школ в разряд земских училищ.
Послереволюционный период истории школы в деревне Большая Дивенка пока еще мало изучен. Известно, что и после октября 1917 года школа существовала здесь многие годы.
Как вспоминает уроженка Большой Дивенки 85-летняя Екатерина Васильевна Евдокимова, школа была «четырехлеткой», и обучались в ней
дети из всех окрестных деревень.
Уроженец деревни Малая Дивенка (уже не существующей) 77-летний
Васильев Виктор Алексеевич, в настоящее время проживающий в деревне
Большая Дивенка, рассказывает: «Наша школа в народе называлась «Тарасовский дом». Я учился здесь с 1-го по 4-й класс. Школа была двухэтажная. На втором этаже жила учительница Мария Платоновна Фельдман.
Она была очень строгой и требовательной. Дрова для отопления готовили
родители, учились с утра до вечера, были и обеды. Учились 5 дней в неделю с одним выходным, т.е. по скользящему расписанию».
В 20-х годах прошлого века была открыта школа и в самом поселке
Дивенский. Место, где расположена школа, – особое, памятное. Здесь, на
живописном берегу реки Лутинки, находилась усадьба помещика Романа
Васильевича Магнуса. Вот что рассказывает старейшая жительница поселка Стехновская Надежда Ивановна, много лет проработавшая учительницей начальных классов: «Вокруг Дивенской школы были леса, которые
принадлежали помещику Магнусу. Ему же принадлежала и двухэтажная
деревянная школа. За учебу помещик заставлял работать в своем хозяйстве
на торговца Коренистова и помещицу Волкову».
С 1927 года школа относилась к Красногвардейскому району. Ее директором в то время был Горшунов Павел Васильевич. Здесь работали
учителями: Зиновьева Клавдия Григорьевна (начальная школа), Славянский Василий Иванович (русский язык), его жена Мария Григорьевна
(зоология), Переверзов Владимир Георгиевич (литература), Уразов Александр Васильевич (математика). В классах было по 30 человек. Накануне
Великой Отечественной войны Василий Иванович Славянский стал директором. В годы войны он возглавлял партизанский отряд в Дивенской и был
расстрелян немцами вместе с женой. Тогда в здании школы располагалось
гестапо. При отступлении фашисты сожгли дом.
Вот что вспоминает Стеховская Надежда Ивановна: «В период с 1942
по 1943 годы немцами была организована школа в лесничестве». Располагалась она также в двухэтажном здании.
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С 1944 года преподавание велось в отдельных частных домах, таких,
как старое довоенное общежитие карьероуправления, здание мастерских
(1945 год, на месте летнего лагеря ЛИИЖТА), железнодорожный барак
(1946 год).

Общежитие карьероуправления, где размещалась школа

В 1945 году состоялся первый послевоенный выпуск из 7 человек.
Они же были и первыми комсомольцами. Директором школы в то время
был Кондратьев Николай Васильевич. С 1946 года работает и вечерняя
школа (7 классов) для тех, кто во время войны не учился. Директором этой
школы была Кондратьева Антонина Степановна.

Мастерские, где размещалась Дивенская школа
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Современное здание школы было построено военными саперами
к 1 сентября 1951 года. Школа получила статус семилетней ж/д школы
№ 13, а в 1953 году преобразована в среднюю школу № 45 МПС. Учились
в ней дети с Б. Дивенки, Низовской, Мшинской, Красного Маяка, Заозерья,
112 км. Наполняемость классов была от 25 до 44 человек. Школа работала
в две смены. С 1951 по 1955 годы директором был Вайтанин, с 1955 по
1966 годы – Горин.
С годами количество учащихся становилось все меньше, и школа стала 8-летней. С 1998 года школа передана УО Гатчинского района и переименована в Дивенскую основную общеобразовательную.
Использованные материалы
1. Периодическая печать.
2. Рассказы и воспоминания старожилов пос. Дивенский, д. Большая Дивенка.
3. Семейный фотоархив.
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