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Церковно- приходская школа 
До 1895 года в Смирнове школы не было. 

Дети богатых родителей обучались чтению и 

письму у дьячка в с. Алемаево. В 1895 году в селе 

была открыта церковно – приходская школа с 

двухлетним сроком обучения. Обучение в этой 

школе        проводил местный священник. Главным 

предметом  был «Закон Божий». Также ребята 

учились читать, писать, считать. Учеников держали 

в страхе, и всё воспитание   сводилось к тому, 

чтобы приучить детей бояться представителей 

власти и церкви. Большинство детей села не имели 

возможности учиться в этой школе и оставались 

неграмотными. 

В 1900 году в селе была открыта типовая 

начальная школа со сроком обучения 4 года, 

построенная на средства земства. Учебный 

процесс в этой школе был более полным и 

организован лучше, чем в церковно – 

приходской школе. Здесь детей учили чтению, 

русскому языку, арифметике. Однако в этой 

школе основным предметом был «Закон Божий». 

Дети бедняков в этой школе учиться не могли. 

Типовая начальная школа 
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      Школа – девятилетка 
 В 1918 году в Смирнове была открыта школа – 

девятилетка, в которой обучались дети 

трудящихся. Специального здания для школы 

пока не было. Она размещалась в здании 

начальной школы и в доме Ермакова. 

Преподавание велось в соответствии с 

государственными программами. «Закон 

Божий» был отменён. Ученики изучали основы 

наук. Были созданы все условия для массового 

обучения детей трудящихся, для ликвидации 

неграмотности и малограмотности. Окончив 

школу, можно было продолжить образование 

дальше. Эта школа просуществовала до 1927 

года.         В 1927 году школа – девятилетка была 

реорганизована в ШКМ с семилетним сроком 

обучения. Было построено новое школьное здание. 

Вместе с изучением основ наук школьники 

занимались в мастерских, на пришкольном 

земельном участке, получали политехнические 

знания. Выпускники школы могли продолжить 

обучение и в средних специальных учебных 

заведениях. Позже на месте этой школы был 

построен трёхквартирный дом для учителей.  

Школа коммунистической молодежи 
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Средняя школа 
В 1947 году построено новое  здание 

средней  школы. Позднее в этом здании 

размещался пришкольный интернат, в котором 

жили  ученики из соседних сёл.  

       С 1956 года средняя школа в селе 

располагалась в здании бывшего райкома 

партии.  

       МОУ «Смирновская СШ» 
        С 1 сентября 1998 года сельским ребятишкам 

распахнула свои двери новая средняя школа с 

просторными кабинетами, рекреациями, 

компьютерным классом, социально – 

психологическим кабинетом, оборудованным 

спортивным залом, спортивным городком около 

школы. Большая пришкольная территория радует глаз 

оформленнными цветниками с однолетними и 

многолетними растениями, садом с плодово – 

ягодными деревьями и кустарниками, создана «аллея 

выпускников». Позднее в школе стала располагаться 

группа дошкольного образования, что даёт 

возможность более эффективно реализовывать 

преемственность воспитания и развития детей.  


