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Предиеловіе.
Каждому работающему человѣку свойственно, по нрошествіи извѣстна-

го промежутка времени, осмотрѣть результаты своей работы, порадоваться

успѣхамъ ея, обсудить недостатки и извлечь необходимый урокъ для даль-

нѣйшей дѣятельности. Такое стремленіе къ обозрѣнію своей прошедшей дѣя-

тельности вполнѣ естественно и плодотворно для дѣла въ единоличной рабо-

тѣ, но оно еще болѣе важно къ совмѣстномъ трудѣ нѣсколькихъ лицъ, ког-

да при единствѣ цѣли конечные результаты достигаются различными сред-

ствами. Въ послѣднемъ случаѣ важно не только въ тѣсномъ кругу участни-

ковъ общаго труда обсудить тѣ результаты, какихъ достигли всѣ сотрудники,

-и тѣ способы, какими они пользовались, по представить свою дѣятельность

на ; судъ общества

Всякое дѣло, имѣгощее общественное значен іе, должно быть открыто

для суда всего общества. Дѣло образованія и воспитанія молодого поколѣнія

принадлежитъ къ числу ттредметовъ близкихъ всѣмъ, безъ исключенія, лю-

дямъ, и потому оно нуждается въ наибольшей гласности, въ наибольшемъ

просторѣ обсужденія со всевозможныхъ точекъ зрѣнія, въ семьяхъ, училищахъ

и въ печати, въ совмѣстиыхъ трудахъ школы и общества.

Вотъ почему явилась мысль выпустить въ свѣтъ настоящую книжку.

Какъ видно изъ дальнѣйшаго изложенія, названное учебное заведеніе, по-

степенно разрастаясь, кступаетъ въ сороковой годъ своего существованія;

такой срокъ можетъ быть названъ вполнѣ достаточнымъ для того, что бы

ему можно было предстать на судъ общественнаго мнѣнія, не опасаясь

названія новичка. Настоящая книжка естественно дѣлится на двѣ части:

1 — Матеріалы для исторіи гимназіи, 2 — Объяснительныя записки къ пред-

метамъ преподаванія.

Значеніе первой части ясно. Исторія возникновенія и постепеннаго

роста школы даетъ понятіе о значеніи ея для дѣла просвѣщенія. Изъ исторіи

школы видно, что школа всегда служила городской и сельской бѣднотѣ, давая

ей возможность выростить своихъ дѣтей полезными труженвиками и честными

работниками родной земли. Самое существованіе школы говоритъ, что она

была нужна, необходима для Казани и создана была частной предпріимчи-

востью двухъ лицъ. Основнымъ началомъ школы всегда было сообразованіе

съ требованіями жизни. Теоретическая знанія служили всегда разумнымъ

основаніемъ практической дѣятельности, а послѣдняя никогда не выходила

изъ рамокъ прогресса и культуры. Безъ опыта другихъ школа шла съ самаго

начала нутемъ развитія, тогда еще новаго, профессіональнаго образованія.

• Все это открывается нредъ глазами читающаго въ исторической части

настоящей книжки. Редактору ея хотѣлось бы представить вниманію читаю-

щихъ связный историческій   очеркъ гимназіи   Л. П. Шумковой^   но, вслѣд-
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ствіе   краткости   времени,   назначенная   на составленіе  книжки,   пришлось

удовольствоваться лишь послѣдовательной группировкой документовъ.

Книжка выпускается ко дню исполненія двадцатипятилѣтія высоко

благотворной деятельности на пользу гимназіи ея попечителя, Петра Ива-

новича Александрова, а потому срокъ ея составленія весьма ограпиченъ.

Мы надѣемся, что въ неиродолжительнрмъ будущемъ имѣющійся матеріалъ

по исторіи гимназіи Л. П. Шумковой будетъ надлежаще разработанъ, и на

основаніи его будетъ написана связная исторія названной гимназіи.

Не безцѣльна и вторая часть настоящей книги— объяснительныя записки.

Всякое учебное заведеніе, на основаніи существующихъ узаконеній,

обязано строго держаться надлежаще утвержденныхъ программъ. Учебное

заведевіе Л. П. Шумковой, носящее въ настоящее время яазваніе частной

женской тмназги, обязано въ, своемъ преподаваніи строго выполнять про-

граммы женскихъ гимназій Министерства Народнаго Просвѣщенія. Гимназія

эти программы и выиолняетъ. Но извѣстио, что ідѣло просвѣщенія моло-

дыхъ поколѣній создается лгоцъми. Къ одной и той же цѣли можно при-

близиться разними путями; однихъ и тѣхъ же результатовъ можно достиг-

нуть различными способами. Отличіе этихъ путей и способовъ заключает-

ся въ ихъ сравнительной целесообразности, трудности для учащихся и спо-

собности глубже вводить въ сознаніе послѣднихъ научныя свѣдѣнія, что. бы

изъ учащихся виослѣдствіи вышли люди культурные, образованные, проник-

нутые любовью къ человѣчеству и сочувствіемъ ко всему живому. Научные

и нравственные усиѣхи учащихся завиоятъ главнымъ образомъ отъ'иравиль-

ности пріемовъ преподаванія, избранныхъ учащими.

Поэтому во второй части предлагаемой книги помѣщаются объяснитель-

ныя записки, въ которыхъ учащіе гимназіи Л. П . Шумковой даютъ отчетъ

и представляютъ на общій судъ результаты своихъ думъ, своихъ трудовъ и '.

переживаній. По формѣ эти записки не одинаковы. Однѣ объясняютъ зна-

ченіе тѣхъ или иыыхъ пріемовъ, примѣнявшихся учащими въ преподаваніи,

другія говорятъ о будущихъ планахъ и надеждахъ, третьи представляютъ

собою планъ и послѣдовательние изложеніе занятій. Такое разнообразіе, по

нашему мнѣнію, вполнѣ нормально, и приведете записокъ къ однообразной

формѣ могло бы принести ихъ содержанию существенный ущербъ. Во всемъ

мірѣ нѣтъдвухъ тождественныхъ иредметовъ, а различіе существа, ведетъ къ

различію. и въ формѣ. Поэтому каждому писавшему . объяснительную записку

было предоставлено право выбора формы, сообразной съ сущностью пред-

мета, о которомъ говорится въ запискѣ. По аривметикѣ и по языкамъ,

французскому и нѣмецкому, записокъ не помѣщается. Первой -вслѣдствіе

случайной смѣны преподавателя, а второй—вслѣдствіе непроведенія еще полнаго

курса по языкамъ. За всякое указаніе составители записокъ будутъ весьма

благодарны. Гимна?ія, вступая въ сорковой годъ своего существованія, стре-

мится къ свѣту: къ истинѣ, добру и красотѣ и увѣрена, что у ней есть

единомышленники и соработники.

Е. С.



т.

Въ великой культурной работѣ, имѣющей цѣлью освобожде-

ніе женщины отъ многовѣкового гнета невѣжества, произвола,

всякой нужды и безпомощности, — равное мѣсто должны занимать

общее и профсссіональное образование.

І\акъ у западно-европейскихъ народовъ, такъ и у насъ, въ

Россіи ?), общее образованіе сдѣлалось доступнымъ женщинѣ прежде

профессіональнаго.

Матеріальная обезпсченность вызвала на путь общаго образо-

вания сначала женщину высшихъ классовъ. Когда же экономиче-

скія зг словія нѣсколько измѣнились, потянулись къ общему образо-

ванно средніе и низшіе классы.

Демократически элементъ, проиикшій въ женскія учебныя за-

ведения, замѣчательно измѣнилъ самый характеръ женскаго обра-

зования: отъ женской нпколы стали требовать, кромѣ общаго обра-

зования,, нірикладныхъ знаній, необходимыхъ въ обыденной жизни.

Это новое направленіе въ женскомъ образованіи встрѣтило добрый

нривѣтъ и со стороны высшихъ классовъ, обезпеченность которыхъ

къ тому времени потеряла своно прежнюю устойчивость.
Въ Западной Европѣ женское профессіональное образование

начало развиваться во второй половинѣ XIX столѣтія. Въ Россіи
болѣе серьёзное отношеніе къ прикладнымъ знаніямъ въ женскихъ

учебныхъ заведеніяхъ мы видимъ только въеамомъ концѣ XIX вѣка.
Благодаря главнымъ образомъ частной иниціативѣ, тогда появился

цѣлый рядъ женскихъ профессіональныхъ учебныхъ заведеній, воз-

высившихъ цѣнность женскаго труда и давшихъ надлежащимъ

образомъ подготовленныхъ учительницъ профессіональныхъ знаній;

кромѣ того, на съѣздахъ русскихъ дѣятелей по техническому и

профессіональному образованіно 1889, 1895 и 1903/, годовъ было

освѣщено положеніе женскаго профессіональнаго образованія и

намѣчены пути для дальнѣйшаго его развитія 2).

*) М. М. Захарченко. Коммерческое и техническое лсенское образовавіо въ Авст-
ріи, Франціи, Горманіи и Россіи. СПБ.  1900. Стр. 1 и 211.

2 ) Двевникъ Ш съѣзда русскихъ дѣятелсй по  техническому   и профсссіоналышму
образованію 1903-1904 г.г. № 9. Стр. 32.
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Ma послѣднемъ съѣздѣ было высказано пожеланіе, что бы въ

Россіи, согласно требованіямъ жизни, были установлены три степени

или три типа профессіояальныхъ школъ:

а)  профессіональныя школы съ общеобразовательпымъ курсомъ;

б)  спеціально-профессіональныя школы;

в)  профеосіональныя школы съ характером^ учебныхъ ма-

стерскихъ х).

При крайне элементарномъ курсѣ начальной школы и не-

достаткѣ общеобразовательныхъ учебныхъ заведеній въРоссіи пер-

вый типъ имѣетъ на своей сторонѣ серьё'зныя преимущества.'

II.
Въ Казани еще задолго до третьяго съѣзда русскихъ дѣятслей

по техническому и профессіоналыюму образованію существовала

школа Лидіи Петровны Шумковой; путемъ тяжелаго опыта и друж-

ныхъ усилій педагогическаго персонала, эта школа сложилась въ

профессіональную съ общеобразоватсльнымъ курсомъ.

Чтобы представить себѣ общую картину постспеннаго разви-

тая этой школы, отмѣтимъ въ настоящемъ очеркѣ паиболѣе выда-

ющіеся факты изъ ея многолѣтней жизни.

Начало профессіональной школы Л. П. Шумковой относится

на 2 іюля.1871 года. Тогда она имѣла характеръ начальной смѣ-

шанной школы. Ея открытіе послѣдовало съразрѣшенія Казанскаго

Уѣзднаго Училищнаго Совѣта, на основаніи 24 ст. 4 п. Высочайше

утвержденнаго 1864 года положенія о начальныхъ нар. училищахъ.

Въ ней, кромѣ грамоты, преподавались для дѣвочскъ нѣкоторыя

рукодѣлья, доступныя дѣтскому возрасту, что было новинкою для

начальной школы въ Казани.

Довольно яркую характеристику этой школы въ первые годы

ея существования находимъ въ „Воспоминаніяхъ''' одного изъ пер-

выхъ (по времени) учениковъ этой школы Парѳена Андреевича
Дубровина.

Позволимъ себѣ привести здѣсь эти ,,Воспоминанія" почти

полностью.

„Я заранѣе извиняюсь"', пишетъ П. А. Дубровинъ Лидіи

Петровнѣ, „что разскажу вамъ, быть можетъ, очень мало изъ того,

что будетъ пригодно для исторіи Вашей школы, но за то съ вели-

чайшимъ нравственнымъ удовольствіемъ буду говорить о томъ, кто

явился какъ бы родоначальникомъ Вашей школы, о незабвенномъ

моемъ учителѣ, человѣкѣ великой любви къ намъ, дѣтямъ въ то

время, Вашемъ мужѣ, Иварѣ Михайловичѣ Шумковѣ.

] ) Тотъ же дневннкъ. № 4, стр. 25.



Но прежде чѣмъ приступить къ воспомйнаніямъ объ Иванѣ

Михайловичѣ, позвольте для фона, на котором!, возникла Вата

школа, познакомить Васъ съ той школой Петра Егоровича Рогож-

кина, которая была Вами куплена въ 1871 году, и изъ которой я,

вмѣстѣ съ мѣкоторыми другими товарищами, персшелъ въ Ваш}'

школу.

Школа Рогожкина сначала помѣщалась на Георгіевской улицѣ
въ домѣ Образцова, нынѣ Лихачевыхъ, а псредъ сдачей Вамъ— на

Рыбнорядской улицѣ, въ домѣ Кучкпна. нынѣ Мамадышскаго.

Рогожкинъ, кажется, изъ военныхъ писарей, велъ жизнь не

трезвую. І\ъ родителямъ учениковъ умѣлъ льстиво подлаживаться

и имъ нравился. Учениковъ у него было около 50-ти человѣкъ.

Плата отъ одного руб. до трсхъ руб. въ мѣсяцъ, смотря по состоя-

тельности родителей. Самъ съ учениками занимался не все время,

а поручалъ это старшимъ ученикамъ. Помню, старшими были Жу-

ковъ, Гусевъ и я, Все преподаваніе сводилось главнымъ образомъ

къ тремъ предмстамъ: чистописанію (писали гусиными перьями),

ариѳметикѣ и чтенію, было еще что то похожее на грамматику,

но, увы, преподаваніе этого предмета состояло лишь въ томъ, что

мы должны были записывать нѣкоторыя слова съ буквою „Ъ". Ни-

какихъ другихъ преподавателей не было. Наблюденіе за поведе-

ніемъ поручалось Жукову и Гусеву. Замѣчснныхъ въ шалостяхъ

ставили на колѣни къ доскѣ или па парту и записывали на клас-

сную доску, съ объясненіемъ причины записи. Передъ концомъ за-

нятій Рогожкинъ всегда появлялся самъ итворилъ надѵ провинив-

шимся судъ. Дѣти достаточныхъ родителей подвергались строгом}'

выговору или задержанию на часъ въ классѣ, а дѣти бѣдныхъ ро-

дителей поролись ■ розгами изъ березовыхъ прутьевъ, отъ одного

удара до десяти. Отъ вины зависѣло, какъ наносились удары роз-

гой, т.-е. по бѣлыо или пообнаженнымъ ягодицамъ. Поролъ, обык-

новенно, взрослый рябой ученикъ Щедринъ. На существованіи

порки настаивали сами родители бѣдныхъ учениковъ, признавая

вмѣстѣ съ г. Рогожкинымъ благодѣтельность этой мѣры, какъ по-

вышающей качество ученика: „за битаго, молъ, двухъ не битыхъ

даютъ, да и то не берутъ".

Въ отсутствіи Рогожкина ученики шумѣли и озорничали. Рас-

пущенность учениковъ была ужасная. Записи на классную доску

многіе не боялись, потому что стоило попросить Жукова или Гу-

сева; особенно послѣдняго, стереть съ доски фамилію, сопроводивъ

просьбу кускомъ булки, листомъ бумаги или нѣсколькими перыш-

,ками, а иногда просто обѣщаніемъ какихъ нибудь подачекъ, какъ

фамилія съ классной доски стиралась и къ нашалившему ученику

уже не предъявлялось никакихъ обвиненій. Такой порядокъ страшно
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деморализовалъучениковъ, и одному Господу Богу извѣстно, какъ

иЗъ этого воспитательнаго заведснія вышли потомъ все-таки еще

порядочные люди.

Веденіе училищнаго хозяйства Рогожкинымъ отличалось такой

же безалаберностью, какъ и преподаваніе. Вслѣдствіе склонности

Рогожкина къ выпивкѣ, онъ всегда нуждался въ деньгахъ и, на-

конецъ, запутался до того, что обстановка училища была назна-

чена въ продажу черезъ судебнаго пристава. Чтобы оставить учи-

лищную обстановку за собою, Рогожкинъ велѣлъ одѣться Гусеву

и Анкудинову въ шубы (дѣло было зимой) и сѣсть въ прихожей

вмѣстѣ съ публикой, явившейся на торги. Парты и каѳедра были

куплены Гусевымъ и Анкудиновымъ на деньги, врученныя имъ

Рогожкинымъ.

Продолжаться такое положеніе долго, конечно, не могло. И

вотъ мы слышимъ, что Рогожкинъ кому то училище продаетъ,

и оно будетъ переведено въ другой домъ. Такъ оно потомъ и

случилось.                                                         /

гСажется въ январѣ (хорошенько не помю) 1871 года вся школь-

ная мебель была перевезена изъ дома Кучкина въ домъ Степанова,

нынѣ Муллина, па углу Рыбнорядской и Старо-Горшечной улицъ,

въ третій этажъ. Нѣкоторыс ученики даже учавствовали въ пере-

носѣ училищнаго имущества.

Съ перевозкой мебели въ новую квартиру Рогожкинъ въ

училищѣ уже болѣе не появлялся, и у насъ вмѣсто одного Рогож-

кина явились учитель и учительница.

Учитель Иванъ Михайловичъ и учительница, жена его Лидія

Петровна, Шумковьг.

Учитель сначала произвелъ на насъ впечатлѣніе сгрогаго

человѣка, чему помогали появлявшіяся иногда вертикальныя складки

у него на лбу, но потомъ мы съ нимъ освоились и открыли въ немъ

много интересиаго и хорошаго. Мы дѣтски радовались, что онъ

совсѣмъ отмѣнилъ порку и никого не оставляль безъ обѣда.

Учительница была всегда улыбающаяся и доброжелательная

къ дѣтямъ. Она сразу намъ понравилась, но не произвела того

сильнаго захватывающего впечатлѣнія, какое умѣлъ произвести па

учениковъ Иванъ Михайловичъ.

Лреподаваніе было сразу поставлено на совершенно иныя на-

чала, чѣмъ у Рогожкина; тамъ просто: умѣй очинить перо, пиши

чисто, сиди смирно, а здѣсь: кромѣ письма еще старались что то

втолковать и добивались того, что бы мы при наименьшей затратѣ

времени болѣе полно и вполнѣ прочно усвоили и запомнили то,

что намъ сообщали.
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У Ивана Михайловича былъ своеобразный громадный талантъ

овладѣвать вниманіемъ учениковъ. Изобрѣтательность его въ до-

стиженіи этого была неисчерпаема. Онъ старался вдохнуть интересъ

къ знаніямъ и вмЬстѣ съ этимъ умѣлъ поддержать въ ученикахъ

жизнерадостное настроеніе, вставляемыми шутками и прибаутками.

Онъ стремился опровергнуть положеніе, что корень ученія горекъ;

иаоборотъ, вмѣсто горечи онъ умѣлъ создать такія условія, что

ученіе иодъ его руководствомъ оказывалось сплошным'ь удоволь-

ствіемъ или по меньшей мѣрѣ развлеченіемъ. Иногда, замѣтивъ въ

нѣкоторыхъ ученикахъ утомленіе вииманія, вдругъ онъ останавли-

вался на полз^словѣ и говорилъ: „ну, пока довольно, отдохнемъ не-

много," шелъ въ свою комнату и приносилъ гитару. Первые взятые

аккорды на гитарѣ заставляли весь шумный клаесъ примолкнуть и

настрожиться, а Ивану Михайловичу только этого и было нужно.

Тотчасъ запѣвалась какая нибудь пѣсня. Пѣвалъ онъ ихъ много,

но я запомнилъ только двѣ: „Что ты спишь, мужичекъ" и „У бур-

мистра Власа бабушка Ненила починить избенку лѣсу попросила".

Пѣніе намъ нравилось, и послѣ того, какъ въ училище зашли за

Леденцовымъ двѣ его сестры-гимназистки, и онѣ съ Иваномъ Ми-

хайловичемъ подъ акомпаниментъ гитары спѣли намъ „Коль сла-

венъ нашъ Господь вт> Сіонѣ," Иванъ Михайловичъ принесъ скрип-

ку и началт. насъ обучать пѣнію. Припоминаю, что скоро оиъ насъ

научилъ пѣть: „Въ низенькой свѣтелкѣ съ створчатымъ окномъ,

и „Что ты спишь, мужичекъ". Намъ было весело. Но весело ли было

ему, я не знаю. Однако намъ казалось, что Иванъ Михайловичъ

веселился съ нами искренно. Были слухи о какихъ то непріятно-
стяхъ по службѣ его въ какомъ-то учебномъ заведеніи. Мы потомъ

Зазнали, что Некрасовъ былъ его лгобимымъ поэтомъ. Иванъ Ми-
хайловичъ въ минуты отдыха часто намъ декламировалъ изъ него.

По тогдашнимъ временам'ь это не поощрялось.

Иванъ Михайловичъ умѣлъ облечь въ занимательную форму

самый сухой предметъ преподаванія. Напримѣръ, что можетъ быть
интерсснаго въ таблицѣ умноженія. Но онъ и тутъ помогалъ намъ

быстрѣс запомнить устанавливаемый сю произведенія. Такъ, спра-

шивая ученика: сколько будетъ шестью шесть.... и когда послѣдній

отвѣчалъ— тридцать шесть, Иванъ Михайловичъ добавлялъ:— береги
шерсть — и деликатно клалъ три пальца на волосы отвѣчающаго.

Или шестью-восемь, спрашиваемый отвѣчалъ: — сорокъ восемь — , а

Иванъ Михайловичъ добавлялъ:— сѣно косимъ. И помню я, какъ

безъ всякихъ потугъ, съ прибаутками легко, ученики въ нѣсколько

часовъ укрѣпли въ своей памяти таблицу умноженія. Да какъ

было и не запомнить, когда это такъ интересно: шестыо-шесть—

береги   шерсть,   шестыо-восемь— сѣно  косимъ.   Разъ, явившись въ



- 12 -

классъ, Иванъ Михайлович!, уронилъ носовой платокъ. Тотчасъ

было обращено вниманіе на то обстоятельство, почему онъ такой

лсгкій по вѣсу падаетъ все-таки внизъ. И вотъ, отправившись отъ

такого ничтожнаго обстоятельства, какъ паденіе платка, онъ далъ

намъ очень интересный разсказъ о законѣ тяготѣнія тѣлъ къ цей-

тру земли, взаимномъ притяжспіи тѣлъ, и тутъ же познакомилъ

насъ со штукой, производящей по тогдашнему нашему попимапію

чудеса,— магнитомъ. Магнитъ былъ оставленъ намъ въ руки на

большую исремѣну. Ну и досталось же сну отъ насъ. Въ этотъ же

разъ мы узнали, какъ Ныотопъ сидѣлъ въ саду нодъ яблоней, какъ

упало съ яблони яблоко, какъ надъ этилгь фактомъ Ныотонт сталъ

думать и, изслѣдуя причины, пришелъкъ открытію закона взаимнаго

прятяжеиія тѣлъ. Фамилія Ньютона, конечно, была написана на

классной доскѣ.

А вотъ какъ началось наше знакомство съ воздухомъ. Иванъ

Михайлович*». принесъ въ классъ бумажный кошелекъ порядочпыхъ

размѣровъ, надулъ его и ударилъ о столъ. Получился оглушитель-

ный хлопокъ. Сейчасъ же послѣдовалъ вопросъ:-что это за явлеміе,

и отъ чего оно происходить? Бралъ руку ученика и дулъ въ нее,

спрашивая, что онъ чувствуетъ. Принссъ свѣчу, зажегъ ее и под-

несь къ щели чуть-чуть отворенной двери, спрашивая при этомъ,

отчего пламя свѣчи внизу щели склоняется въ сторону класса, а

вверху въ сторону прихожей. Онътакъ талантливо умѣлъ наводить

учениковъ на понимапіе существа явленій природы, что въдальнѣй-

шемъ объясненіи самаго существа явленія надобности уже пс было,

а приходилось только облечь объясненіе явлсш'я въ принятую нау-

кой форму, т.-е. попаблюсти за тѣмъ, что бы мы называли передви-

женіе воздуха воздушиымъ течеш'смъ, а не дуніемъ вѣтра, какъ

выразился одинъ, спрошенный врасплохъ, учеиикъ.

Многими случайностями Иванъ Михайловичъ пользовался для

того, чтобы сообщить намъ какія либо знанія. Въ одно изъ посѣще-

ній мною Ивана Михайловича послѣ классныхъ занятій, онъ предло-

жилъ мнѣ чашку кофе; до того времени кофе я не видалъ и не

пивалъ, хотя ежедневно читалъ на всѣхъ бакалейныхъ лавкахъ:

„чай, сахаръ и кофе"— на одной двери и на другой: „табакъ, сигары

и папиросы". Иванъ Михайловичъ налилъ мнѣ чашку кофе и самт»

положилъ два куска сахару. Тотчасъ изъ чашки начали выпрыги-

вать пузырки; Иванъ Михайловичъ сталъ размѣшивать сахаръ въ

чашкѣ, количество вынрыгивающихъ пузырьковъ тотчасъ увеличи-

лось, а затѣмъ постепенно стало уменьшаться и наконецъ совер-

шенно пропало. Отмѣтивъ предварительно всѣ эти стадіи появленія

въ чашкѣ пузырьковъ, Иванъ Михайловичъ такъ использовалъ этотъ

случай, для объяснснія того явленія природы, какъ воздухъ прони-
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каетъ всѣ предметы, въ томъ числѣ и сахаръ Объясненіс это по

силѣ впечатлѣнія вышло не хуже класснаго урока.

Послѣ одной бывшей весною грозы Иванъ Михайловичъ рѣ-
шилъ, что пора насъ ознакомить съ электричествомъ. И вотъ, въ

классѣ появляется лейденская банка. Объяснивъ картинно сущность

такого грандіознаго явленія въ природѣ какъ гроза, Иванъ Михай-
ловичъ показалъ намъ въ миніатюрѣ тотъ элементъ, который такъ

грозно гремитъ съ небесъ и ослѣпляющимъ огнемъ озаряетъ небеса

отъ края до края. Онъ зарядилъ лейденскую банку и сталъ подно-

сить къ шарику надъ крышкой банки желѣзный гвоздикъ. Не ус-

пѣлъ гвоздикъ коснуться шарика, какъ раздался легкій трескъ, въ

родѣ того, какой получается при ломаніи сухой лучины, и было

видно, какъ отъ шарика банки отделилась огненная искорка, пере-

летѣла въ гвоздикъ и потухла. Такъ какъ банка была въ рукахъ

Ивана Михайловича, онъ сталъ въ шутку увѣрять насъ, что ис-

корка эта опять спряталась въ банку, онъ чувствовалъ какъ она

пробѣжала по нему, и что это можетъ провѣрить всякій; она мо-

жетъ пробѣжать обратно въ банку черсзъ всѣхъ присутств}аощихъ,

стоитъ только стать всѣмъ хороводомъ, взяться крѣпко за руки и

двоимъ крайнимъ ученикамъ— одному держать заряженную банк}г , —

другому подносить къ шарику гвоздикъ. Конечно это было тотчасъ

же провѣрено, при чемъ, къ удивленно всѣхъ^ сообщеніе Ивана

Михайловича о томъ, что искра пробѣгаетъ черезъ всѣхъ, подтвер-

дилось. Всѣ чувствовали, какъ искорка, пробѣгая, дала толчекъ въ

суставы каждаго. Банка была оставлена ученикамъ на большую

перемѣну, для производства опытовъ, безъ руководительства Ивана
Михайловича. Разсказъ его о томъ, что искорка уходитъ обратно

въ банку, былъ, конечно, шуткой, и онъ тогда же объяснилъ намъ,

что разрядившееся электричество уходитъ въ землю.

Въ цѣляхъ большаго ознакомленія съ аппаратами для добыва-
ния электричества и другими, Иванъ Михайловичъ водилъ насъ въ

физическій кабинетъ уѣзднаго училища; гдѣ показывалъ намъ элек-

трическую машину. Показывалъ, какъ бузинные шарики, насыщен-

ные электричествомъ, разбѣгаются другъ отъ друга; ставилъ одного

длинноносаго ученика (фамилію его уже не помню) на табуретъсо
стеклянными ножками, вращалъ машину и извлекалъ изъ носу

ученика искру, что насъ очень забавляло. Здѣсь же Иванъ Михай-
ловичъ показалъ намъ воздушный колоколъ съ наеосикомъ для

выкачиванія воздуха и другіе приборы.

Изъ ознакомленія насъ съ химіей, я хорошо помпю опытъ

растворенія стальной иглы и стального пера въ пробиркѣ съ сѣр-

ной кислотой и иоказанія вліянія сѣрной кислоты на молоко.
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Также оригинально началось наше знакомство со строеніемъ

дерева. Иванъ Михайловичъ вызвалъ, не можетъ ли кто изъ уче-

никовъ нарисовать на классной доскѣ растущее дерево. Нашелся

способный къ рисованію, ставшій впослѣдствіи художникомъ, сынъ

маляра-Черногоровъ. Онъ живо нарисовалъ требуемое дерево. Даль-

ше пошли разспросы Ивана Михайловича, что нарисовано, что мы

замѣчаемъ у дерева, чѣмъ держится дерево отъ паденія, что мы

видимъна сучьяхъ, на листьяхъ, какъ дерево питается и т. д.. Опять

особое возбужденіе вниманія и созданіе наилучшихъ условій къ

запоминанію того, что мы узнали.

Еще болѣе оригинально началось изученіе человѣка. Пришли

мы въ одно утро въ клаесъ и были неожиданно поражены   появле-

ніемъ въ одной   изъ комнатъ новаго предмета,   внушавшаго боль-

шинству изъ насъ суевѣрный страхъ, а меньшинству брезгливое или

непріятное чувство. Предметъ этотъ былъ полный скелетъ человѣка,

съ навѣшанными на немъ часами и галстухомъ. Большинство уче-

никовъ не рѣшалось войти въ эту комнату класса. Но вотъ, появ-

ляется   Иванъ Михайловичъ,   всѣ   ученики-храбрые   и трусливые

идутъ по направленію къ скелету, ожидая какой либо неожиданности.

Такъ оно и случилось. Иванъ Михайловичъ поздоровался   съ г-мъ

скелетомъ за руку   и попросилъ сдѣлать тоже своихъ   учениковъ.

Никто не рѣшался; наконецъ, одинъ изъ учениковъ, помню Емелья-

новъМихаилъ(былъ еще Николай), взялъ было протянутую къ нему

Иваномъ Михайловичемъ руку скелета, но тотчасъ бросилъ со сло-

вами: „Фу, какой холодный". Иванъ Михайловичъ просилъ учени-

ковъ, что бы кто нибудь снялъ со скелета часы и галстухъ, нотакъ-

таки пи отъ кого этой храбрости не добился. Уже къ концу заня-

ли дня многіе стояли рядомъ со скелетомъ и съ напускнымъ хлодно-

кровіемъ детально разематривали его со всѣхъ сторонъ. Черезъ три

дня голова, руки, ноги снимались со скелета самими учениками, а

въ концѣ недѣли скелетъ изъ класса пришлось унести, такъ какъ

у него обнаружилась  такая дружба съ учениками и такая  склон-

ность къ шаловливости, что на правой рукѣ у него оказались сло-

манными два пальца.   По ознакомленіи со скелетомъ и названіями

костей, при чемъ основныя кости или части ихъ требовалось нащу-

пать у себя или у товарища, появилась препарированная рука съ

обнаженными   мускулами   и   наполненными     окрашенной    массой

артеріями— краснаго цвѣта, и венами— синяго, и рисунокъ человѣ-

ческаго мозга, сдѣланный весьма искусно самимъ Иваномъ Михай-

ловичемъ. Потомъ былъ принесенъ въ клаесъ микроскопъ,  для ра-

сматриванія   кровяныхъ   шариковъ. Попутно разематривали мѣлъ,

бумагу, клопа, блоху, кожицу отъ лука и пр. и пр.
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Здѣсь, подводя некоторый итогъ ведеиію дѣла преподаваыія

и воспитанія дѣтей Ив. Мих., невольно наталкиваешься на сопоста-

вление этого внушительнаго итога съ тѣмъ убогимъ итогомъ, ка-

кой дала школа Рогожкина. Впрочемъ не школа Рогожкина толь-

' ко, а хотя-бы то же уѣздное училище, въ которомъ потомъ я учил-

ся три года. И тамъ велось дѣло безъ особой заботы о помощи уче-

никамъ. Тамъ намъ не только не показывали никакихъ пособій, но

не пускали даже посмотрѣть ихъ за стекломъ въ шкафахъ, потому

что шкафы стояли въ особой комнатѣ, куда ученики не допуска-

лись. Такъ вотъ на какомъ темномъ фонѣ и какой свѣтлой точкой

явилась школа Ивана Михайловича.

Завѣтной мечтой Ивана Михайловича было сводить насъ въ

зоологическій кабинетъ Университета, но при мнѣ это такъ и не

осуществилось, потому что этому препятствовало университетское

начальство. Мы, ученики, сильно сожалѣли о такомъ отношеніи по-

печителей просвѣщенія къ благороднымъ юношескимъ порывамъ.

Когда увеличилось число учениковъ, и двоимъ учащимъ стало

заниматься не подъ силу, былъ взятъ новый преподаватель Афино-

генъ Венедиктовичъ Беневоленскій, на котораго главнымъ обра-

зомъ было возложено преподаваніе географіи. ' Этотъ преподаватель

былъ самымъ обыкновеннымъ и никакихъ отрадныхъ чувствъ и

подъема духа въ ученикахъ не возбуждалъ.

Когда по закону Божію послѣ изученія молитвослова при-

шлось приступить къ преподаванію исторіи Ветхаго Завѣта, кото-

рая начиналась описаніемъ первыхт^ дней творенія міра Богомъ,

Иванъ Михайловичъ не рѣшился заняться этимъ дѣломъ самъ или

поручить наличнымъ преподавателям^ а пригласилъ священника.

Кто былъ этотъ свяшенникъ, я не знаю ни имени ни фамиліи его,

и въ памяти моей онъ остался только подъ именемъ „батюшки".

Батюшка былъ благообразный блондинъ, съ пушистой бородой,

ласковый и всегда похваливавшій тѣхъ учениковъ, которые толково

отвѣчали ему урокъ. Преподаваніе его также не имѣло отпечатка

особыхъ способностей или таланта и замѣтнат или болѣе яркаго

слѣда въ насъ ученикахъ не оставило.

Было еще у Ивана Михайловича намѣреніе открыть переплет-

ную мастерскую: предполагалось, кажется, работать на универ-

ситета и другія учебныя заведенія. Объ этомъ мнѣ извѣстно вотъ

по какому случаю. Замѣтивъ во миѣ, при моей бѣдности, способ-

ность къ ученію, Иванъ Михайловичъ сталъ подбивать меня къ

иоступленію въ гимназію, обѣщая за первый годъ найти плату за

правоученіе (въ то время 30 руб.) у добрыхъ своихъ знакомыхъ

врачей, а на слѣдующій годъ исхлопотать стипендію. За это я дол-

женъ былъ принять на себя завѣдываніе матеріаломъ предполагае-
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мой къ открытію переплетной мастерской и вести этому матеріалу

учетъ. Дѣло налаживалось. У меня уже появилась латинская грам-

матика Кюнера, переводъ Кремера и нѣмецкій учебникъ Штейн-

гауера. Но отецъ мой передъ такимъ рѣшительнымъ шагомъ, какъ

поступлсніе сына на 12 или ІЗлѣтъ въ науку, вздумалъ посовѣтовать-

ся со своимъ старообрядческимъ священникомтэ, Михеемъ Семенови-

чемт.. Хоть насказалъ отцу всякихъ страстей, а главнымъ образомъ

напугалъ тѣыъ, что Бога я забуду и родителей почитать перестану.

А родитель мой, получая жалованія всего 10 руб. въ мѣсяцъ и

будучи са.мъ четвертый, больше всего страшился сыновняго непо-

чтенія въ той формѣ, что сынъ не будетъ поильцемт> и кормильцемтэ

его семьи. Вопросъ былт. безповоротно рѣшенъ, что намъ не до

науки, а скорѣе нз'женъ кусокъхлѣба, и, вмѣсто гимназіи, отдали

меня въ уѣздное училище.

По сдачѣ экзамена въ первый киассъ уѣзднаго училища, я

былъ съ радостною вѣстыо у Ивана Михайловича. Когда онъ уз-

налъ, что вмѣсто гимназіи я поступилъ въ уѣздное училище и

удовлетворительно сдалъ экзаменъ, то, совершенно неожиданно

для меня, не только не обрадовался, но даже заплакалъ.

Я былъ дикъ и невѣжественъ настолько, что долго не по-

нималъ этихъ дорогихъ слезъ, но... забыть ихъ не могъ. И чѣмъ

дольше я жилъ, чѣмъ больше явстрѣчалъ вредителей жизни, тѣмъ

яснѣе для меня былъ смыслъ этихъ слезъ и тѣмъ цѣннѣе станови-

лись онѣ въ моей жизни. Мнѣ жаль,, что умеръ Иванъ Михайловича

Я думаю, что если бы онъ былъ живъ, то мы были бы съ нимъ

добрыми друзьями. И думаю еіще, что если бы онъ узналъ мою

жизнь теперь, то, быть можетъ, жизнь моя вызвала бы не слезу

сожалѣнія, а любящую улыбку. Объ открытіи переплетной мастер-

ской и принятіи меня въ нее вопроса уже не поднималось. Я скоро

поступилъ на должность приказчика къ одному доброму книжному

торговцу Цвѣтикову. Онъ согласился отпускать меня въ училище

съ тѣмъ, чтобы по приходѣ изъ училища я занимался въ его лавоч-

кѣ. За это Цвѣтиковъ давалъ мнѣобѣдъ и ужинъ и еще два рубля

жалованья въ мѣсяцъ.

Черезъ годъ, т.-е. въ мав 1872 года, мы встрѣтились съ Ива-

номъ Михайловичемъ въ уѣздномъ училищѣ на экзаменѣ по рус-

скомзг языку. Онъ сталъ меня экзаменовать не по программѣ за

1-ый клаесъ училища, а по суммѣ тѣхъ знаній, съ какими я вы-

шелъ изъ его школы. Держались мы взаимно какъ старые знакомые,

огонекъ сердечности и доброжелательства игралъ въ глазахъ обоихъ.

Отмѣтку онъ мнѣ поставилъ четыре, но съ оттѣнкомъ легкой грус-

ти замѣтилъ, что я началъ забывать то, что хброшо зналъ ранѣе,

при этомъ, чтобы не очень огорчить меня своимъ словомъ, онъ по-
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ложилъ свою руку на мою голову и похлопалъ по затылку. Это бы-

ло послѣднеевозложеніе на меня руки Ивана Михайловича. Съ тѣхъ

поръ я Ивана Михайловича болѣе не встрѣчалъ и у него не былъ.

Виною тому-моя стѣснительность, хотя о первыхъ трехъ годахъ

можно сказать, что и некогда было: въ книжной лавкѣ торговали

мы до 8 и даже до 9 часовъ вечера. Правда, въ праздники запирали

часа въ четыре, но въ это время всегда хотѣлось сбѣгать домой,

т-е.  къ отцу съ матерью.

Я не знаю, сохранился ли Иванъ Михайловичъ такимъ до

конца дней своей жизни, какимъ онъ былъ при открытіи школы;

но я, первый изъ его учениковъ, съ чувствомъ особаго благоговѣ-

нія вспоминаю его, какъ энергичнаго человѣка, который намъ часто

говорилъ: „Хотѣнье да трудъ— все перетрутъ". Вспоминаю его—

какъ   знатока   дѣтской   души;   какъ   оригинальнаго   талантливаго

^педагога и какъ человѣка   добраго, любящаго дѣтей и педагогиче-

J-Кское дѣло.

Миръ праху твоему, Иванъ Михайловичу и вѣчная   тебѣ па-

і мять.   Вспоминать   Ивана  Михайловича   значить -вспоминать   его

завѣты. А вспомянз'ть его завѣты, значить —желать существованія

последователен   этихъ   завѣтовъ.   Я отъ всей души желаю, чтобы

эти послѣдователи были.

Нужно замѣтить, что въ то время, когда учился Дубровинъ,

ученики школы Шумковой были довольно взрослые, лѣтъ по 14—

15. Съ введеніемъ въ школѣ рукодѣлія, появились тамъ дѣвочки

и маленькіе ученики.

Начиная великое дѣло народнаго образованія, Шумковы ста-

рались изгнать изъ своей школы малѣйшую тѣнь схоластичности.

Въ первыхъ двухъ отдѣленіяхъ были введены предметные уроки

по учебнику Герда, рисованіе по клѣткамъ съ раскрашиваніемъ;

рисовались контуры животныхъ, части растеній и проч. Рукодѣлье

велось приблизительно по системѣ Фребеля: дѣти выкалывали

узоры по тонкой бумагѣ, вышивали по бумагѣ. склеивали коробоч-

ки, осыпали ихъ горохомъ и рисомъ, покрывали сургучной амаль-

гамой, дѣлали плетенья изъ бумаги и проч. Въ третьемъ отдѣленіи

показывались учащимся и потомъ воспроизводились ими опыты по

физикѣ, по учебнику Крюгера. Эти опыты составляли любимое

занятіе дѣтей, такъ какъ пробуждали и развивали въ нихъ само-

деятельность. По рукодѣлію въ старшемъ отдѣленіи выполнялись

болѣе сложныя работы, чѣмъ въ младшихъ группахъ.

Наиболѣе правильной постановкѣ рукодѣлья въ 1 и 2отдѣле-

ніяхъ много содействовала   О. О. Зайцева, дѣти   которой учились

й-в mmt
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въ школѣ Шумковой. Она столько же внесла оживлевія въ заня-

тія по рукодѣлью, сколько Иванъ Михайловичъ по преподаванію

общеобразовательныхъ предметовъ.

Съ Рыбнорядской улицы школа была переведена на Ново-

Горшечную улицу (противъ „части"); оттуда перекочевала на Ста-

ро-Горшечную, въ домъ Износкова, во флигель.

Здѣсь Л. П. Шумкова открыла при школѣ пансіонъ, въ ко-

торомъ жило до 12 мальчиковъ и дѣвочекъ, учившихся въ еяшко-

лѣ. Жизнь въ пансіонѣ была построена на строго трудовомъ на-

чалѣ: дѣти должны были сами убирать комнаты, накрывать на столъ,

ходить за коровой... Для разбора всякаго рода недоразумѣній меж-

ду пансіонерами, былъ организованъ товарищескій судъ, подъ пред-

сѣдательствомъ учителя Ивана Михайловича. Судьи выбирались

самими пансіонерами изъ ихъ же среды.

Близкое участіе въ устройствѣ пансюна приняла акушерка

П. Ѳ. Веселова, дѣти которой учились въ школѣ Шумковой. На

рукахъ П. Ѳ. была по преимуществу хозяйственная часть школы.

Въ 1877 году школа Л. П. Шумковой помѣщалась въ домѣ

Данилова на Старо-Комиссаріатской улицѣ.

Учившаяся въ это время въ школѣЛидіи Петровны В. С, въ

своихъ воспоминаніяхъ, съ особенною любовью останавливается на

школьныхъ вечерахъ, застраивавшихся Иваномъ Михайловичемъ.

„Какъ веселы были", пишетъ она, „вечера по субботамъ!

Сколько было тутъ смѣху! Особенное удовольствіе доставляла игра

въ жмурки. Всѣ играли съ азартомъ. Парты сдвигались. Дойдетъ

очередь завязать глаза Ивану Михайловичу. Какъ онъ наклонит-

ся, руки впередъ: разъ— два! кого-нибудь и поймаетъ. Устанемъ

бѣгать, Иванъ Михайловичъ беретъ гитару и поетъ что-нибудь изъ

Некрасова. И всѣ съ удовольствіемъ его слушаютъ. ІГотомъ нѣко-

торые читаютъ или разсказываютъ".

«Какъ просто», вспоминаетъ В. С, „Иванъ Михайловича,

училъ любить правду и помогать другимъ. Слушаешь, бывало, его

и новый міръ раскрывается передъ тобой. Часто онъ декламиро-

валъ оду:

Кому, о Господи, доступны

Твои Сіонски высоты?

Тому, чьи мысли неподкупны.

Чьи цѣломудренны мечты,

и т. д.

Въ 1883 году   Ивана   Михайловича   не стало;   но свѣтлый об-

разъ этого учителя    народника и добрая память о немъ еще долго

будетъ храниться въ душахъ его учениковъ.
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Послѣ его смерти школа Лидіи Петровны переселилась на

Старо-Комиссаріатскую улицу, во флигель дома Берцеліусъ; от-

туда перешла въ домъ Вагнеръ на Лядской улицѣ (гдѣ помѣщает-

ся теперь гимназія г. Котовой), и завѣдываніе ею перешло всецѣло

къ Лидіи Петровнѣ .Шумковой.

Послѣднее перемѣщеніе было уже въ 1885 году. Съ этого вре-

мени жизнь школы тѣсно связывается съ именемъ извѣстнаго бла-

готворителя и общественнаго дѣятеля Петра Ивановича Алек-

сандрова.                                  _________

III.

Тяжелыя матеріальныя условія, въ которыя была поставлена

по смерти своего мужа Лидія Петровна съ своими малолѣтними

дѣтьми, открывали передъ ней два исхода: или взяться за свою

прежнюю профессію— акушерство, или отвѣтить согласіемъ на при-

глашение занять должность начальницы Осинской женской про-

гимназіи. И то, и другое заставило бы Лидію Петровну оставить

ту школу, которую она горячо любила, бросить то дѣло, съ кото-

рымъ она сродилась.

Въ это трудное время (осенью 1885 года) и началъ оказывать

школѣ свою матеріальную и нравственную поддержку Петръ Ива-

новичъ Александровъ.

Несомнѣнно, въ этой поддержкѣ сказалось его уваженіе къ

покойному Ивану Михайлович}', но вмѣстѣ съ тѣмъ и выразился

его живой интересъ къ только что нарождавшемуся въ Казани

женскому профессіональному образованію. Въ деятельности ма-

ленькой школы, пробивавшей новый путь къ женскому образова-

нію, онъ, безъ сомнѣыія, увидѣлъ тѣсную связь съ великимъ по

своимъ послѣдствіямъ новымъ культзфнымъ движеніемъ на западѣ

и, позднѣс, у насъ въ Россіи.

На средства П. И. Александрова при школѣ Шумковой былъ

открыть клаесъ для шитья дамскихъ и дѣтскихъ нарядовъ. Съ то-

го времени онъ же сталъ оплачивать и квартиру школы.

11 февраля 1886 года, постановленіемъ Казанскаго Губернска-

го Училищнаго Совѣта, II. И. Александровъ былъ утвержденъ въ

званіи распорядителя школы.

До открытія рукодѣльнаго класса учившіеся въ школѣ малы-

ши не могли дать учащимъ сравнительно полнаго нравственнаго

удовлетворения: поучатся три года и уйдутъ,— уйдутъ какъ разт.

въ ту интересную пору, когда только что начнетъ складываться

ихъ душевный   обликъ.   Открытіе   рукодѣльнаго   класса  дало   воз-
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ложность удерживать учащихся въ школѣ на болѣе продолжитель-

ное время и такимъ образомъ видѣть болѣе осязательные резуль-

таты воспитательнаго воздѣйствія.

Первою учительницею по кройкѣ и шитью была Н. П. Гиршъ,

Получивъ общее образованіе, она изучила свою специальность въ

школѣ Глодзинскаго. Она умѣла внушить такое довѣріе къ себѣ и

такъ заинтересовать занятіями по рз'Кодѣлію, что стали поступать

въ рукодѣльный классъ не только кончившія народную школу, но

и взрослыя, окончившія гимназію и прогимназію; появились въ чи-

слѣ взрослыхъ и малограмотный.

Малограмотныхъ пришлось доучивать грамотѣ, что бы онѣ не

составляли тормаза въ общихъ занятіяхъ. Этотъ трудъ взяла на

себя безвозмездно Е. Ѳ. Петерманъ съ нѣкоторыми другими учи-

тельницами.

Отвѣчая на возраставшее съ каждымъ годомъ требованіе об-

щества на профессіональное образованіе, Л. П. Шумкова рѣшила

реформировать свою школу въ рукодѣльно-ремесленное училище

и представила на утвержденіе Попечителя учебнаго округа слѣду-

ющій проекты

1)  Въ училищѣ занятія будутъ раздѣляться на теоретическія

и практическія.

2)  1{ъ первому роду занятій относится обученіе неграмотныхъ

дѣтей Закону Божію, чтенію, письму и ариѳметикѣ, въ объемѣ

курса начальныхъ городскихъ училищъ; для дѣвочекъ же, кончив-

шихъ курсъ въ начальныхъ училищахъ, имѣютъ быть введены въ

опредѣленное время повторительные и дополнительные }фоки по

тѣмъ же учебнымъ предметамъ и въ указанномъ же объемѣ.

3)  Для означенныхъ въ предыдущемъ параграфѣ занятій, кро-

мѣ преподаванія Закона Божія, будутъ, съ разрѣшенія учебнаго

начальства, особыя учительницы, или же ими будетъ руководить

учредительница училища.

4)  Для обученія Закону Божію имѣетъ быть приглашенъ свя-

щенникъ.

5)  Практическія занятія будутъ состоять въ подробномъ и

систематическомъ обученіи дѣвочекъ разнообразнымъ рукодѣль-

нымъ женскимтэ работамъ.

6)  Для практическихъ занятій имѣютъ быть приглашены три

или болѣе преподавательницы.

7)  О нанятыхъ лицахъ для руководства практическими заня-

тіями учредительница обязуется доносить учебному начальству

8)  Въ училищѣ наибольшее число ученицъ должно быть сто,

и всѣ онѣ будутъ приходящія.
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9) Училище имѣетъ быть помѣщено на Лядской улицѣ, въ

домѣ г-жи Вагнеръ.
20 марта 1886 года этотъ проектъ былъ утвержденъ Попечите-

лемъ учебнаго округа, о чемъ Л. П. и была увѣдомлена инспекто-

ромъ народныхъ училищъ, отношеніемъ отъ 23 апрѣля того же года.

Полезное начинаніе Лидіи Петровны въ области женскаго об-

разованія не осталось не отмѣченнымъ обществомъ: на казанской

ремесленной и сельско-хозяйственной выставкѣ 1886 года ея учи-

лище получило похвальный листъ за итщгативу ко введение ѵрофессіо-

налънаго школышго обучеиія.
Среди кончившихъ кройку и шитье въ школѣ Л. П. Шумко-

вой явились желающія усовершенствоваться въ мастерствѣ, что бы

получить званіе мастерицы или подмастерицы. Для нихъ пришлось

устроить практическую мастерекз'ю, съ пріемомъ заказовъ.

Приглашена была мастерица изъ магазина „Парисъ", —

очень искусная и опытная въ своемъ дѣлѣ, но не обладав-

шая никакимъ педагогическимъ тактомъ. Она проявила тенденцію

внести въ школьнз'ю мастерекз^ю всѣ традиціи мастерскихъ ста-

рыхъ временъ.

Послѣ нея пришлось имѣть дѣло съ нѣсколькими мастерицами

подобнаго же типа: не отличавшимися ни общимъ развитіемъ, ни

Педагогическимъ тактомъ, и при этомъ обладавшими непобѣдимой

склонностью къ порядкамъ старой мастерской.
Не находя подходящаго человѣка, Л П рѣшила закрыть

мастерскую; но въ это время пришла къ ней и предложила свои

Заслуги одна изъ молодыхъ мастерицъ Александра Львовна. Не
Схмотря на свои юные годы (17 лѣтъ), она сумѣла надлежащимъ

образомъ поставить себя съ з'ченицами и заказчицами. Благодаря
ей, мастерская пріобрѣла характеръ з'чебной мастерской. Такъ какъ

спеціальныхъ знаній у Александры Львовны оказалось недоста-

точно, то, при содѣйствіи О. О. Зайцевой, она была командирова-

на въ одну изъ лучшихъ мастерскихъ Петербурга. Усовершенство-

вавшись въ мастерствѣ и возвратившись въ школзг , она подгото-

вила нѣсколько искусныхъ помощницъ, продолжавшихъ занятія

въ мастерской послѣ ея преждевременной смерти.

Послѣ Александры Львовны видную роль въ исторіи мастер-

ской играла мастерица В. С. М., поступившая отъ Донэ. Она поняла

духъ и направленіе школы, скоро пріобрѣла любовь ученицъ и

имѣла на нихъ большое нравственное вліяніе.
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IV.

При обученіи кройкѣ и шитью дамскихъ наряцовъ необхо-

димо было обратить вниманіе ученицъ на то обстоятельство, что

мода обычно не считается съ требованіями гигіены, что модныя

платья зачастую портятъ человѣческій организмъ: стягиваютъ та-

лію, уродуютъ грудную клѣтку... Съ введеніемъ въ 1887 году обу-
ченія башмачному мастерству пришлось указать на вредъ модной

обуви, не сообразующейся съ строеніемъ человѣческой ноги.

Что бы дать понятіе о раціональномъ изготовленіи костюмовъ

и обуви, нужно было вести бесѣды о строеніи и отправленіяхъ
человѣческаго тѣла.

За эти бесѣды Лидія Петровна получила отъ одного изъ на-

чальствующихъ лицъ частное замѣчаніе, что ими нарушаются пре-

дѣлы курса начальнаго училища. Было подано прошеніе о разрѣ-

шеніи устраивать такія бесѣды. Послѣдовалъ категорическій отказъ

съ разъясненіемъ, что подобныя занятія могутъ устраиваться толь-

ко въ двухклассныхъ училищахъ.

Этотъ отказъ и далъ Лидіи Петровнѣ мысль ходатайствовать

о иреобразованіи школы въ двухклассное училище.

Обстоятельства благопріятствовали. Это было въ 1888 году.

Въ Казань пріѣхалъ Министръ народнаго просвѣщенія графъ

Деляновъ съ членомъ Совѣта Министра Любимовымъ. Было изве-

стно, что Любимовъ интересуется профессіональнымъ образова-

ніемъ. Лидія Петровна попросила Любимова пріѣхать въ школу.

Любимовъ обѣщалъ. Не прошло и часу, какъ пріѣхали оба— и Ми-

нистръ, и Любимовъ. Министръ обратилъ вниманіе на рукодѣльс и

выразилъ желаніе познакомиться съ пріемами обученія кройкѣ,

шитью и изготовленію  обуви.

Давая объясненія, Лидія Петровна высказала, что раціональ-

ное обученіе означеннымъ ремесламъ возможно только тогда, когда

въ курсъ школы будетъ введено преподаваніе анатоміи и физіо-
логіи.

При прощаніи Любимовъ спросилъ Лидію Петровну: «не же-

лаете-ли о чемъ либо просить Его Сіятельство?» Воспользовавшись

случаемъ, Лидія Петровна обратилась къ Министру съ просьбою о

преобразованіи ея школы въ двухклассное училище. «Подайте

прошеніе», предложилъ Министръ.                /

Прошеніе было подано. Въ слѣдующемъ же году, по ВЫСО-
ЧАЙШЕМУ повелѣнію, послѣдовавшему 16 іюня, школа была пре-

образована въ двухклассное училище, о чемъ директоръ нар. учи-

лищъ увѣдомилъ учредительницу школы, отношеніемъ отъ 11 іюля

1889 года, за Ѣ 649.
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Въ распоряженіи о преобразовали школы въ двухклассное

училище не было упомянуто о профессіональномъ характерѣ этой
школы. Пришлось возбудить новое ходатайство о томъ, что бы пре-

образованное училище осталось училищемъ профессіональнымъ.
Отъ учредительницы школы потребовали подробный проектъ

двухкласснаго профессіональнаго училища. Во исполненіе этого

требованія былъ выработанъ уставъ школы и представленъ на

утвержденіе учебнаго начальства.

17 октября 1890 года (отнош. за Ж° 1351) директоръ народныхъ

училищъ увѣдомилъ Лидію Петровну, что Попечительскій Совѣтъ

нашелъ необходимымъ сдѣлать нѣкоторыя измѣненія и добавленія
въ проектируемомъ уставѣ и краткомъ учебномъ планѣ двухклас-

снаго учебнаго заведенія, именно:

1)  Слова «Уставъ частной 2-хъ классной женской профессіо-
нальной Л. П. Шумковой школы въ г. Казани» замѣнить слѣдую-

щей редакціей: „Планъ и программы частнаго двухкласснаго учеб-
наго Л. П. Шумковой заведенія третьяго разряда въ г. Казани".

2)  Въ статьѣ 1 й слова: „на средства потомственнаго почетна-

го гражданина Петра Ивановича Александрова"— исключить.

3)  Статьи 4, 7, 8, 9, 10, 14,  15 и 16— исключить *)
4)  Въ краткомъ учебномъ планѣ слова: „Краткій учебный

планъ частной 2-хъ классной профессіональной Л. П. Шумковой
школы въ г. Казани" замѣнить слѣдующими: „Краткій учебный
планъ частнаго двухкласснаго учебнаго Л. П. Шумковой заведенія
третьяго разряда въ г. Казани".

Далѣе директоръ сообщилъ: „Что же касается ходатайства
объ утвержденіи проектируемыхъ Вами программъ, то Попечитель-
скій Совѣтъ признавалъ бы полезнымъ рекомендовать Вамъ руко-

водствоваться программами 2-хъ классныхъ сельскихъ училищъ" .

Такимъ образомъ настойчиво рекомендовалось преобразован-
ному училищу не уклоняться отъ старой министерской нормы. На
просьбу же о продолжены въ школѣ обученія ремесламъ, послѣ-

довалъ ! ноября 1890 года отъ директора народныхъ училищъ от-

вѣтъ, что на осн. § 5 инструкціи для двухклассныхъ и одноклассныхъ
училищъ М. Н. Пр., ВЫСОЧАЙШЕ утвержденной 4 іюля 1875 года,

онъ разрѣшаетъ ввести обученіе ученицъ различнымъ женскимъ ре-
месламъ, какъ то: изящнымъ работамъ, шитью и кройкѣ бѣлья и
платья, шитью   башмаковъ, тканью ковровъ и окраскѣ шерсти.

Въ описываемую пору училище перешло сначала въ домъ Ло-
патина на Лядской улицѣ,   а   оттуда   снова   на   Старо-Горшечную

») Къ сожалѣнію въ архивѣ   учебнаго   заведенія Л. П. Шумковой   мы не нашли



_ 24 -

улицу., въ домъ Износкова. Здѣсь въ 1890 году посѣтилъ училище

членъ Совѣта Мин. Нар. Проев. Лазаревскій. Какъ разъ во время

его посѣщенія производился первый экзаменъ по кройкѣ, шитью

и башмачному ремеслу, въ присутствіи члена Казанской Ремеслен-
ной Управы.

Въ томъ же (1890) году въ Казани была научнотромышлен-

ная выставка, состоявшая подъ Августѣйшимъ покровительствомъ

Наслѣдника Цесаревича. Л. П. Шумкова представляла на эту вы-

ставку экспонаты своей школы и 16 сентября получила почетный

отзывъ за выработку типа образцовой профеесгональной школы и безко-

рыстное, энергичное и плодотворное служечіе иптересамъ образовангя вообще.

Въ послѣдующіе годы профессіональныя занятія въ школѣ все

болѣе и болѣе развивались: въ 1890 году было введено обученіе

модному дѣлу, въ 1892 год}'-— огородничеству, въ 1893— обученіе фин-

ляндскому тканью, въ 1894 году— бѣлошвейному мастерству.

Бмѣстѣ съ тѣмъ въ обществѣ все болѣе и болѣе росъ инте-

ресъ къ профессиональному образованію, Въ школу Лидіи Петров-

ны начали поступать запросы о постановкѣ учебнаго дѣла какъ

отъ частныхъ лицъ. такъ и отъ общесгвевныхъ учрежденій. Такъ,

напр., въ 1892 году интересовалась школой Цивильская Уѣздная

Земская Управа.

Въ 1893 году, когда школа помѣщалась въ домѣ Смирнова на

Старо-Комиссаріатской улицѣ, отъ инспектора народныхъ учи-

лищъ послѣдовало распоряженіе (отъ 25 января за № 83) о прекра-

щение въ школѣ занятій съ мальчиками, „на основаніи правилъ о

частныхъ учебныхъ заведеніяхъ".

А этихъ мальчиковъ въ то время было всего трое. Это были

малыши-семилѣтки. Ихъ присутствіе въ школѣ было явленіемъ ис-

ключительнымъ, такъ какъ пріемъ мальчиковъ былъ прекращенъ

еще въ 1889 году, съ преобразованіемъ школы въ двухлассное

З'чилище ] ).

Казанская Ремесленная Управа, ревниво охраняющая классо-

вый привиллегіи, 19 ноября 1893 года, какъ разъ предъ экзамена-

ми, увѣдомила Л. П. Ш}г мкову, что „но выслушаніи программы

кройки и шитья, въ профессіональномъ отдѣленіи, она найдена

весьма удовлетворительною; что же относится до разрѣшенія про-

изводства экзаменовъ на званіе мастерицъ и подмастерицъ, то Ре-

месленная Управа не встрѣчаетъ съ своей стороны препятствія въ

производствѣ таковыхъ, но съ тѣмъ, чтобы ученицы, произведенная

въ званіе подмастерицъ, вносились въ списокъ цеха, со взносомъ

слѣдующихъ въ Ремесленную Управу денежныхъ суммъ".

] ) Отчстъ о соетоявіи 2-хъ класспаго жонскаго црофессіональнаго Л. П. Шушковой
училища за 5 лѣть его существованія, съ 1885 ио 1890 годъ. Казань. Стр. 14.
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Въ одобренной Управою программѣ кройки и шитья было
указано, что означенный курсъ проходится по методѣ Базаровой
и разделяется на три отдѣла: 1) теоретическое знакомство съ изу-

чаемымъ предметомъ, 2) приложеніе на практикѣ усвоенныхъ тео-

ретическихъ знаній и въ 3-хъ)   самостоятельный   практическія   за-

нятія ученицъ.
Указанный Ремесленою Управою порядокъ испытаній на зва-

ніе мастерицъ и подмастерицъ, получившій начало еще въ 1890 го-

ду, существовалъ до 1898 года.

14 октября 1894 года (отнош. за J6 1037) Казанская Ремеслен-
ная Управа предложила Лидіи Петровнѣ Шумковой „принять уча-

стие во всеподданнѣйшемъ поднесеніи чего либо изъ своего ремес-

ла, но случаю предстоящего бракосочетанія Его Императорскаго
Высочества Государя Наслѣдника Цесаревича Николая Александро-

вича и Ея Великогерцогскимъ Высочествомъ Принцессою Гессенскою
Алисою". Въ отвѣтъ на это предложеніе отъ школы было послано

въ Управу вышитое полотенце.

30 января 1895 года, за Ѣ 142, Управа сообщила Лидіи Петров-
нѣ, что Его Императорское Величество Государь Императоръ Ни-
колай Александровичъ изволилъ принять отъ депутаціи Казанска-
го ремеслсннаго общества всеподданнѣйшее поздравленіе со вступ-

леніемъ на престолъ и со всерадостнымъ бракосочетаніемъ и за

поднесенные Ему хлѣбъ, соль и полотенце В с е м и л о с т и в ѣ й ш е

повелѣлъ благодарить.
Въ концѣ 1895 года Казанскій городской голова предложилъ

Шумковой, не найдетъ ли она возможнымъ обучать въ своей шко-

лѣ городскихъ стипендіатокъ, 2 ноября былъ посланъ ему отвѣтъ,

что городскія стмпепдіатки могутъ быть принимаемы въ школу на

общихъ условіяхъ: пятнадцатилѣтнія и свыше этого возраста де-

вицы могутъ поступать прямо въ профессіональное отдѣленіе; а

моложе 15 лѣтъ и окончившія курсъ въ начальныхъ училищахъ

могутъ быть принимаемы въ младшее отдѣленіе, гдѣ вмѣстѣ съ

кройкой и шитьемъ должны продолжать курсъ учебныхъ предме-

товъ по программѣ двухклассныхъ училищъ.

Эта переписка ни къ какимъ результатамъ не привела.

Въ 1895 году вторично посѣтилъ училище членъ Совѣта Ми-
нистра Нар. Просвѣщенія Лазаревскій. Вмѣстѣ съ нимъ былъ и

Помощникъ Попечителя Казанскаго Учебнаго округа С Ѳ. Спѣш-
ковъ.

Въ слѣдующемъ году профессіональнос отдѣленіе двухклассна-

го училища Шзг мковой дѣлаетъ значительное пріобрѣтеніе: Попе-
чительски! Совѣтъ разрѣшилъ допускать ученицъ,, имѣющихъ об-
разовательной цензъ не менѣе курса 2-двухкласснаго училища къ за-



нятіямъ въ школѣ въ качествѣ практикантокъ, съ цѣлыо получения

ими званія учительницъ рукодѣлья, и успѣгано сдавшимъ экзаменъ

выдавать свидѣтельства по пройденному курсу рукодѣлій и мето-

дикѣ преподаванія ихъ.

Изъ переписки, относящейся къ этому дѣлѵ, въ нашемъ   рас-

поряжении было увѣдомленіе директора нар., училищъ, отъ 17 мая

1896 года за 16 1057   о томъ, что „Попечительски Совѣтъ, разсмот-

рѣвъ правила для   поступления  въ   содержимое   Л    П.   Шумковой

учебное заведеніе и профессіональное  при   немъ   отдѣленіе,   прог-

раммы учебныхъ предметовъ, росписаніе уроковъ п правила испы-

таній на званіе мастерицъ, разрѣшилъ ввести ихъ, съ нѣкоторыми

поправками, именно: 1) по русскому языку (1 кл.,   2-й   годъ)   зау-

чиванью наизусть стихотвореній должно предшествовать выразитель-

ное   ихъ   произношеніе; 2) по   рисованію (въ 1 кл. 3-й годъ) слѣ-

дуетъ употреблять стѣнныя таблицы; 3) огородничество (для желаю-

щихъ) должно преподаваться только въ старшемъ отдѣленіи II клас-

са и 4) въ правилахъ для профессгоналънаго отдѣлснія,~тпѣ между про-

чимъ объясняется что тѣ ученицы, которыя имѣютъ образователь-

ной цензъ не менѣе 2-хъ класснаго училища, допускаются давать

пробные уроки по рукодѣліямъ и тѣмъ   изъ   нихъ,    которыя  ока-

жутся способными къ   преподаванію,   выдается  школою  удостовѣ-

реніе въ томъ, что   онѣ   могутъ   быть преподавательницами руко-

дѣлія,— слѣдуетъ добавить: какое именно рукодѣліе и въ   какомъ   размѣрѣ

онѣ моіутъ   преподавать" .

Въ 1896 году школа Шумковой экспонировала работы уча-

щихся на всероссійской художественно-промышленной выставкѣ

въ Нижнемъ Новгородѣ и получила дипломъ второй степени (за

J6 6509). „За хорошую работу ученицъ ремесленпыхъ классовъ и за двадца-

типятилѣтнюю полезную дѣятельностъ по профессіональному образованію.

Въ этомъ году школа была посѣщена Нопечителемъ и Помощ-

никомъ Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа. Попечитель при-

сутствовалъ даже на экзаменѣ по рукодѣлію.

V.

Когда Лидіи Петровнѣ удалось достигнуть правильной орга-

низации рукодѣльнаго класса, она обратила особенное вниманіе

на общее развитіе профессіоналокъ.

Въ профессіональное отдѣленіе принимались ученицы въ воз-

расти отъ 15 до 40 лѣтъ, съ различною общеобразовательною под-

готовкою: поступали кончившія курсъ и не кончившія курса гимна-

зіи, прогимназіи и   начальной школы;   были малограмотныя и сов-
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сѣмъ безграмотный. Неодинаковость общаго развитія и, въ особен-
ности отсутствіе его сильно сказывались на занятшхъ по рукодѣлію

и въ 'отношеніяхъ ученицъ другъ къ другу и къ учительницамъ.

Это побудило учредительницу школы ходатайствоваль объ
открытіи для ученицъ профессіональнаго отд*ленія повторительна-
го класса, при чемъ была представлена на утверждеше начальства

программа учебныхъ предметовъ.
Директоръ народныхъ училищъ 27 сентября 1895 годавозвра-

тилъ эту программу и предложилъ составить другую, вполнѣ соот-
вѣтствугощую курсу двухласснаго училища. Дѣло это   затянулось-

почти на три года.
Между тѣмъ, съ 1897 года между учащимися профессюнальнаго-

класса и нѣкоторыми учительницами устанавливаются близкія, дру-

жественный отношенія". Одна изъ учительницъ обратилась къ Ли-
діи Петровнѣ съ просьбою отъ имени своихъ ученицъ— устроить

для нихъ литературный чтенія.
Неоффиціальныя чтенія и бесѣды устраивались еще ранѣе и

имѣли очень благопріятные результаты: нѣкоторыя изъ профессіо-
налокъ успѣшно сдали при округѣ экзаменъ на званіе учитель-
ницъ начальнаго училища, а одна получила дипломъ на званіе до-

машней учительницы.

Съ открытіемъ въ 1898 году повторительныхъ класовъ въ

объемѣ курса двухкласснаго училища для ученицъ профессюналь-
наго отдѣленія, чтенія и бесѣды были поставлены на болѣе проч-

ную почву ').
На предложеніе Лидіи Петровны- принять участіе въ устрои-

ствѣ повторительныхъ классовъ— нѣкоторыя учительницы отвѣтили

полнымъ сочувствіемъ и дружно принялись за дѣло 2 ).
Всѣ желавшія учиться, были раздѣлены на 2 группы: 1) мало-

грамотныхъ, которыхъ стали обучать чтенію, письму, счету и на-
чаткамъ естествознанія, и 2) грамотныхъ, для которыхъ были уст-
роены систематическія литературныя чтенія.

Въ первый годъ обученія ученицамъ были прочитаны слѣдую-

щія произведенія Тургенева: „Бирюкъ 1 , „Уѣздныйлѣкарь", „Мали-
новая вода" и романъ „Ыаканунѣ". Послѣ чтенія слушальницамъ

предлагалось высказать свое мнѣніе о прочитанному сначала уст-
но, а потомъ и письменно.   По ислолненіи   работъ   одна   или   двѣ

і; Разрѣшеніе на открытіе повторительныхъ курсовъ было дано Попечителем!,
округа 28 апрѣля 1898 года (за № 3979).

2) Труды секціи по женскому образованію на третьѳмъ съѣздѣ руссмхъ дѣятелеі.

по техшіч. и проф. образованію вь Россіп. Спб. 1903. Стр. 52. 58.
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изъ лучшихъ читались въ классѣ, .и по поводу   прочитаннаго   ве-

лась бесѣда.

Между прочимъ, при разборѣ произведеній Тургенева, прихо-

дилось касаться эпохи крѣйостного права и другихъ событій изъ

русской исторш; при чемъ выяснилось полное отсутствіе у боль-

шинства ученицъ знаній по исторіи.

Результатомъ этихъ чтеній и бесѣдъ явилась вторичная прось-

ба учительницы отъ лица ея ученицъ -поучить ихъ русской исто-

рш, такъ какъ „онѣ совсѣмъ ея не знаютъ, а знать имъ хочется".

При обсужденіи этого вопроса выяснилась необходимость за-

нятш по географіи, для лучшаго пониманія историческихъ событій

а также и по русскому языку, такъ какъ письменныя работы уча-

щихся обнаруживали полнѣйшее неумѣніе ихъ излагать свои мыс-

ли. Съ присоединеніемъ къ этому Закона Божія и начальной аоиѳ-

метики, опредѣлилась вся программа занятій.

Вслѣдствіе различной подготовки ученицъ второй группы при-

шлось раздѣлить ихъ на три: вторую, третью и четвертую, съ го-

дичнымъ курсомъ въ каждой.

Къ сожалѣнію, пока далеко не всѣ ученицы профессіональна-

го отдѣлешя принимали участіе въ занятіяхъ группъ.Встрѣчались

и такія, которыя, начавъ учиться, отставали. Однѣ объясняли при-

чину этого неимѣшемъ денегъ на покупку книгъ; другія говори-

ли, что родные не позволяют^ имъ учиться. Нѣкоторыя же съ са-

маго начала на отрѣзъ отказались учиться и высказались, что имъ

нужно знать только кройку и шитье, что съ нихъ достаточно и

тѣхъ знаній, какія имъ дала народная школа.

Не мало тормозили дѣло и сами, -правда, очень немногія —

учительницы рукодѣлья: онѣ находили, что учебный занятія отни-

маютъ время у спеціальныхъ и могутъ невыгодно отозватся на

успѣхахъ въ работѣ.

Въ февралѣ 1899 года Л. П. Шумкова представила въ Округъ

ходатайство о преобразованіи содержимаго ею двухкласснаго учи-

лища такимъ образомъ: первый классъ, съ тремя годами обученія

оставить безъ измѣненія, второй классъ реформировать въ три от-

дѣльные класса; добавить еще одинъ годъ обученія— седьмой ко-'

торый составить пятый классъ; ввести въ училище усиленную

программу по Закону Бодаю] русскому языку, ариѳметикѣ, исто-

рш и добавить къ этому преподаваніе языковъ францѵзскаго и

нѣмецкаго.

Мотивы къ преобразованію были указаны слѣдующіе:

■1) Дать возможность оканчивающимъ курсъ подготовиться въ

училищѣ къ сдачъ   экзамена   на званіе   домашнихъ   учительницъ,
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что необходимо для того, чтобы онѣ могли поступать учительница-

ми рукодълія въ среднія учебныя заведенія.
2) Удовлетворить не разъ заявленное желаніе родителей уча-

щихся о введеніи преподавания языковъ, французекаго и нѣмецка-
го, для пользованія иностранными модными издавіями, и счетовод-
ства, необходимаго при веденіи дѣла въ мастерскихъ.

"з) Ученицы въ настоящее время оканчиваютъ курсъ въ воз-
растѣ 15 лѣтъ и имъ приходится ждать еще годъ для получения
званія подмастерицъ. Желательно, что бы онѣ учились въ училищѣ

еще одинъ годъ.
Въ ходатайствѣ было указано, что при пяти общеобразователь-

ныхъ классахъ долженъ быть шестой, исключительно профессио-
нальный, классъ.

Росписаніе недѣльныхъ уроковъ проектировалось такое:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Законъ Божій . . .

Русск. и Ц.-слав. яз.

Исторія. .........

Географія ........

Ариѳя. и алгебра . .

Геомѳтрія ........

Физика.........

Ест.  Исторія .....

Гигіѳна. .........

Чистописаніѳ ......

Рисованіе и черченіе

Рукодѣліе ........

Франц. или нѣл. яз.

Ill   IV; V

2

2

8

2

26

2

i

2

2

специальный классъ.

2  !

4

2

9

2

27

3

9

2

30

2

2

3

2

1

2

Кройка .........

Шитьѳ плати .......

Бѣлогав. мастерство . . .

Работы фантазія .....

Цііѣтодѣл. и модн. дѣл,

Тканье. ...........

Бухгалтерія . .   .....

18

40

36

16

18

42

В

10

2

32

3

10

1

32

Примѣчаніе: Уче-
ница можетъ избрать
одну или нѣсколько

специальностей.
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Согласно постановленію Попечительскаго Совѣта 18 октября

1899, школа была преобразована въ шести-классное профессиональ-

ное училище, при чемъ въ представленныхъ просительницею рас-

предѣленіи учебныхъ занятій и расписаніи уроковъ были сдѣланы

слѣдующія измѣненія:

а)  алгебра исключена изъ з^чебнаго курса;

б)  преподаваніе отечественной исторіи дозволено только въ

IV и V классахъ;

в)  иреподаваніе географіи предлагалось вести тоже въ IV и V

классахъ или только въ одномъ изъ нихъ;

г)  какъ на исторію, такъ и на географію требовалось назна-

чить не менѣе двухъ уроковъ въ каждомъ изъ указанныхъ клас-

•совъ, и

д)  общее число уроковъ въ VI спеціальномъ классѣ не дол-

жно превышать 40 въ недѣлю. (Отнош. дир. нар. ѵч. 5 декабря

1899 года, за № 2475).

VI.

Въ исторіи профсссіональнаго отдѣленія необходимо отмѣтить

тѣ осложненія въ отношеніяхъ къ нему Казанской Ремесленной

Управы, которыя начались еще въ 1898 году.. '

По постановленію Казанской Ремесленной Управы, объявлен-

ному Л. П. Шумковой 19 ноября 1893 года, ученицы профессіо-

нальнаго отдъленія по окончаніи въ немъ курса, подвергались въ

•своемъ же училищѣ экзамену на званіе мастерицъ и подмастерицъ

по шитью и кройкѣ, въ присутствіи экспертовъ, командируемыхъ

Ремесленного Управой; послѣ чего успѣшно выдержавшія экзаменъ

отъ той же Управы получали дипломы на званіе мастерицъ или

лодмастерицъ.

Въ 1898 году Ремесленная Управа отказалась производить

•означенные экзамены и выдавать соотвѣтственные дипломы. Дипло-

мы не были выданы даже тѣмъ ученицамъ, которыя на послѣднихъ

экзаменахъ, произведенныхъ по уполномочію Ремесленной Управы

въ присутствіи ея экспертовъ, оказали вполнѣ удовлетворительные

успѣхи.

О дѣйствіяхъ Ремесленной Управы было доложено содержа-

тельницею школы Казанскому Губернскому Правленію, съ прось-

бою предложить Управѣ возстановить прежній порядокъ экзаме-

новъ на званіе мастерицъ и подмастерицъ, съ выдачею имъ уста-

новленныхъ дипломовъ.
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Казанское Губернское Правлсніе, указом*, отъ 29 декабря
1898 года за № 2492, предписало Казанскому Городовому Полицей-
скому Управленію сообщить просительницѣ—

' 1) что отказъ Управы вполнѣ согласуется съ требован.емъ
388 402 и 414 ст. Уст. о рем. пром., по силѣ коихъ званіе мастера
могутъ получить только ремесленники, пробывшіе не менѣе трехъ

тіѣтъ въ звавіи подмастерья;
2)  что Гемесленная Управа въ правѣ не выдавать ученицам*

свидетельства на званіе подмастерицъ, и

3)  что въ виду такихъ обстоятельствъ жалоба оставлена оезъ

послѣдствій.

Однако же командировка въ школу присяжных* экспертов*
для производства испытаній продолжалась до 1908 года.

Пробудившійся въ обществѣ интерес* къ профессюнальному
образованию стал* давать положительные результаты: съ 1896 года
Козьмодемьянская Уѣздная Управа платитъ въ школу за свою сти-
пендіатку; съ 1899 года начинаются командировки въ школу Шум-
ковой учительницъ ремесленно рукодѣльнаго класса при Пермской
Богородицкой церковно-приходской школѣ J ).

Въ 1898 году училище посѣтила завѣдующая рукодѣльною

школою Человѣколюбиваго Общества Е. А. Безобразова. Она при-
сутствовала, вмѣстѣ съ Казанским* городским* головою, на экза-
менах* по рукодѣлью. Въ 1899 году училище осматривали Помощ-
ник* Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа Спѣшковъ и окруж-

ной инспекторъ Свѣшниковъ.

Участіе профессіональной школы на Парижской всемірнои
выставкѣ 1900 года было очень успѣшнымъ: она получила сереб-
ряную медаль. Очевидно, школа къ тому времени достигла уже
значительнаго развитія, такъ как* только при этом* условіи она
не могла затеряться въ міровой конкурренціи.

Съ начала 1901—2 учебнаго года Лидія Петровна предполага-
ла открыть при шестиклассном* училищѣ начальную смѣшанную

школу, съ четырехгодичных* курсом*, чтобы въ ней кандидатки
на званіе учительницъ могли видѣть на практикѣ обучеше руко-
дѣлію и предметамъ начальнаго курса. Ходатайствуя объ этомъ,
Лидія Петровна доложила, что лѣтомъ 1901 года профессюнальное
училище перешло въ дом* своего распорядителя Петра Ив. Алек-
сандрова,    гдѣ   имѣется   достаточное    гюмѣщеніе    для    начальной

ШКОЛЫ.

1) Исторически очервъ рук«дѣльно-ремеслеішаго класса \щ Градо-Пермскои
Рождество-Богородпцкой церковно-приходской іпколѣ. Пермь. 1.909. Стр. 8, 9, 12, 18,
21 и 22.
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Разрѣшеніе было дано, и начальная школа осенью же была

открыта.

Въ 1901 году профессиональное училище осматривала г. Ян-

жулъ. командированная Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія,

а черезъ недѣлю послѣ нея — председатель Пермской Уѣздной Зем-
ской Управы.

VII.

Въ 1900 году въ школѣ Шумковой училась стипендіатка Че-

боксарскаго Уѣзднаго Земства
29 апрѣля 1902 года Пермская Уѣздная Управа (отнош. за

Л° 3854) просила Л. П. Шумкову увѣдомить, не пожелаетъ ли кто

либо изъ окончившихъ курсъ въ профессіональной школѣ и вы-

державшихъ установленное испытаніе на званіе сельскихъ и до-

машнихъ учительницъ, поступить на должность учительницъ въ

народныя училища Пермскаго уѣзда. Сверхъ преподаванія обще-

образовательныхъ предметовъ рекомендованныя воспитанницы дол-

жны будутъ заняться обученіемъ 'въ училищахъ рукодѣлію и ка-

кимъ либо, по возможности, ремесламъ,

13 августа 1902 года (за № 2826) Мамадышская Уѣздная Зем-
ская Управа просила сообщить, на какихъ условіяхъ Уѣздное Зем-

ство можетъ помѣстить въ школу свою стипендіатку.
20 августа та же Управа (отн. за .№ 3877) просила Лидіго-

Петровну рекомендовать ей одну изъ бывшихъ ученицъ или ма-.

стерицъ, для опредѣленія на должность учительницы Земской ткац-

кой школы.

25 октября 1902 года интересовалась школой Слободская Уѣзд-

ная Земская Управа (отн. за № 1473).
Того же 25 октября (отн. Х° 3621) Мамадышская Уѣздная Зем-

ская Управа спрашивала: откуда можно выписать рисунки для

тканья ковровъ въ земской ткацкой мастерской, а также— откуда

лучше пріобрѣтать шерсть для издѣлій и по какимъ цѣнамъ.

27 февраля 1903 года (за J6 47) просила увѣдомить о поста-

новкѣ профессіональнаго отдѣленія школы Вятская 'Губернская
Земская Управа.

Въ 1904 году содержательница Одесской профессіональной
школы А. Ф. Байеръ просила Лидію Петровну прислать образецъ

для взрослыхъ свидетельства, дающаго званіе учительницы руко-

дѣлія.

Всѣ означенные факты говорятъ о быстро возраставшей по-

пулярности профессіональной школы Шумковой.
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25 мая 1903 года (№ 145) Лидія Петровна обратилась къ

учебному начальству съ новою просьбой— объ учрежценіи при со-

держимомъ ею частномъ профессіональномъ училищѣ педагогиче-

скихъ курсовъ для   подготовки учительницъ начальныхъ училищъ.

Попечитель Учебнаго Округа 20 іюля (за № 6286) увѣдомилъ

просительницу, что ходатайство ея не можетъ подлежать удовлет-

воренію, такъ какъ законоположеніемъ о частныхъ учебныхъ за-

веденіяхъ (ст. 3713 т. XI ч. I св. зак., изд. 1893 г.) педагогическіе

курсы для приготовленія учителей и учительницъ начальныхъ учи-

лищъ не предусмотрѣны въ сихъ заведеніяхъ; не можетъ быть

разрѣшено открытіе педагогическихъ курсовъ и на основаніи пра-

вилъ о сихъ курсахъ, утв. Мин. Нар. Пр. 31 марта 1 900 года, такъ

какъ этими правилами разрѣшается устройство ихъ только при

городскихъ по положению 1872 года л'чилищахъ (§ 2) и при жен-

скихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ (§ 14).

При пріемѣ ученицъ осенью 1903 года всѣмъ поступившимъ

въ специальной классъ и ихъ родителямъ было объявлено, что кто

по окончаніи кзфса пожелаетъ сдать экзаменъ на званіе мастерицы

или подмастерицы, тотъ долженъ познакомиться со строеніемъ че-

ловѣческаго тѣла, получить нѣкоторыя свѣдѣнія по товаровѣдѣнію,

русской грамматикѣ и счетоводству; пройти этотъ курсъ предпо-

лагалось въ годъ или два, смотря по подготовкѣ; платы за обуче-

ніе этимъ предметамъ назначено не было. Всѣ родители согласи-

лись на это предложение. Съ 1903 года всѣ ученицы спеціальнаго

класса стали учиться и общеобразовательнымъ предметамъ, исклю-

чая кончившихъ гимназію или прогимназію, которыя начали учить

только анатомію  человѣка, рисованіе и товаровѣдѣніе.

VOL

Въ октябрѣ 1901 года школа Л, П. Шумковой отпраздновала

тридцатилѣтіе своего существованія.

Въ этотъ день учредительница школы и распорядитель П. И.

Александровъ получили съ разныхъ концовъ Россіи многочислен-

ныя привѣтствія отъ лицъ, искренно сочувствующихъ женскому

профессіональному образованію.
Мы позволимъ себѣ привести здѣсь два изъ этихъ привѣт-

ствій.

3
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Управляющій Казанскимъ Учебныыъ Округомъ, 30 октября за

№ 9717, писалъ:

Милостивый Государь

Петръ Ивановичъ.

Въ день исполнившагося тридцатилѣтія существованія шести-

класснаго женскаго профессіональнаго училища, содержимаго Л.
П. Шумковой въ г. Казани, вмѣняю себѣ въ пріятный долгъ вы-

разить Вамъ. какъ ревностному распорядителю и щедрому благо-

творителю сего заведенія, за Ваши просвѣщенные труды и ежегод-

ный пожертвованія на дѣло благоустройства его, свою глубокую

признательность.

Примите увѣреніе въ совсршеиномъ   моемъ

уваженіи къ Вашъ и преданности.

Педагогическій персоналъ школы поднесъ Петру Ивановичу
слѣдующій адресъ:

Глубокоуважаемый   Петръ Ивановичъ.

Въ настоящемъ году наша школа празднуетъ свою 30-ю годов-

щину. Начавъ помѣщеніемъ въ одной комнатѣ съ десятью учащими

ся, школа эта нынѣ справляетъ новоселье въ прекрасномъ, обшир-

номъ зданіи, вмѣщающемъ цѣлыя сотни ученицъ.

Откликаясь на самыя существенныя потребности и запросы

яаселенія, она становится все болѣе и болѣе центромъ женскаго

научно-профессіональнаго образованія для юго-востока Россіи.

Этими успѣхами, этимъ ростомъ школа въ весьма значитель-

ной степени обязана   Вамъ, глубокоуважаемый Петръ Ивановичъ.

Относясь всегда съ глубокимъ сочувствіемъ къ дѣлу народна-

го образованія, Вы принимали главнѣйшее участіе въ созданіи

этой школы, симпатичной по своимъ цѣлямъ, съ самостоятельно-

выработанной организацией.

Не ограничиваясь крупными матеріальными жертвами на шко-

лу, которыя уже сами по себѣ заслуживаютъ глубокой признатель-

ности къ Вамъ, какъ къ просвѣщенному общественному дѣятелю,

Вы всегда съ живымъ' сердечнымъ участіемъ лично откликались на

разнообразныя нужды школы, помогая всѣмъ ея начинаніямъ и да-

вая полную возможность къ осуществленію ихъ. Вы не оставляли

ученицъ матеріальной поддержкой какъ во время ученія, такъ да-

же и по окончаніи его и способствовали имъ выбиться на путь

самостоятельной сознательной жизни и стать опорой семьи.

Примите же, глубокоуважаемый Петръ Ивановичъ, наше рус-

ское „спасибо" за все, сдѣланное Вами  для  общаго   и   профессіо-



— 35

нальнаго женскаго образованія: едва ли что болѣе важно въ каж-

дой стравѣ и болѣе нуждается въ общихъ заботахъ, какъ народ-

ное образование, особенно женское.

Еще разъ сердечное русское „спасибо" Вамъ!

Слѣдуютъ подписи.

йзъ писемъ, полученныхъ въ день юбилея Лидіей Петровной,
были письма бывшихь ея ученицъ изъ Петербурга, Москвы Уфы,
Златоуста, Вольска, Нолинска, Царевосанчурска и др. городовъ.

Всѣ ученицы спеціальнаго класса по своимъ познаніямъ были
раздѣлены на 5 группъ. Курсъ 1-й и 2-й группы былъ сдѣланъ обя-
зательнымъ для всѣхъ; курсъ же 3-й и 4-й группъ было предло-

жено изучать тѣмъ ученицамъ, которыя желали получить свидѣ-

тельство о знаніи курса двухкласснаго училища Мин. Нар. Проев.
Это свидѣтельство облегчало имъ путь сдачи экзамена на званіе
начальной учительницы, дающее право поступить на курсы учи-

тельницъ рукодѣлія при школѣ.

Тѣ изъ ученицъ 4-й группы, которыя желали получить сви-

дѣтельство на званіе начальной учительницы и имѣли для этого

достаточныя знанія и развитіе, переходили въ 5-ю группу, гдѣ за-

нимались исключительно общеобразовательными предметами ').
Еще въ началѣ 1903 года Лидія Петровна ходатайствовала о

дозволеніи ученицамъ содержимаго ею училища держать экзамены

на званіе учительницы начальныхъ училищъ въ стѣнахъ сего за-

веденія. На эту просьбу Попечитель Еазанскаго Учебнаго Округа
(отъ 30 апрѣля за X 4147) отвѣтилъ отказомъ— вслѣдствіе того,

что это училище устроено на основаніи Инструкціи для двухклассн.

сельскихъ училищъ, утв. Мин. Нар. Проев. 4 іюня 1875 года, при

чемъ въ программу училища педагогика съ дидактикой и методи-

кой первоначальнаго обученія не входятъ.

Въ томъ же году Л- П. Шумкова участвовала, на правахъ

члена, въ занятіяхъ третьяго съѣзда русскихъ дѣятелей по техни-

ческому и профессіональному сбразованію. Въ своемъ докладѣ, за-

слушанномъ съѣздомъ, она проводить мысль о необходимости вве-

денія въ курсъ всякой профессіональной школы общеобразователь-

ныхъ предметовъ *),
Распорядительный Комитетъ выставки на означенномъ съѣз-

дѣ постановилъ выразить профессіональномз^  училищу   Шумковой

*) Труды сѳкціл по женскому профессиональному образованию на третьемъ  съѣздѣ

русскихъ дѣятелей по технпч. и проф. образованію. 1904. Стр. 55 п 57.
2 ) Тамъ же. Сгр. 52 н 58.

3*
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свою признательность   за труды   по участію   на выставкѣ  (удосто-

вѣр. № 201).
Въ 1904 году въ училищѣ было введено обученіе цвѣтодѣлію.

IX.

Дальнѣйшую исторію развитія профессіональной школы Л. П.
Шумковой находимъ въ сообщеніи Почечителя Казанскаго Учебнаго
Округа (отъ 11 января 1905 года за № 273) директору народныхъ

училищъ Казанской губерніи.

Вотъ это сообщеніе:

„6 октября 1904 года въ Министерство Нар. Просвѣщенія по-

ступило письмо содержательницы Казанской женской профессіо-
нальной школы Л. П. Шумковой, ходатайствующей о преобразо-
ваніи ея школы въ профессіональное учебное заведсніе 1-го разряда

и отпускѣ ея школѣ единовременнаго иособія изъ казны въ три

тысячи рублей и ежегодной субсидіи въ двѣ тысячи рублей". .

„При этомъ г-жа Шумкова высказываетъ пожеланіе совершенно

отказаться отъ общеобразовательныхъ классовъ своей школы съ

тѣмъ, чтобы Министерство Нар. Проев, приняло на свои средства

ихъ содержаніе, по преобразованіи ихъ въ учительскую семинарію
или учительскій институтъ. Что же касается профессіональнаго
класса, то г. Шумкова желаетъ оставить его въ своемъ непосред-

ственномъ вѣдѣніи въ томъ же составѣ 7 отдѣленій, а именно:

1) для образованія учительницъ рукодѣлія, 2) закройнаго, 3) швей-
наго, 4) бѣлошвейнаго, 5) шляпнаго, 6) разныхъ рукодѣлій и 7)
ткацкаго".

„Свое ходатайство о пособіи г. Шумкова основываетъ на томъ,

что Попечитель школы П. И. Александрову помогавшій школѣ съ

1885 года, нынѣ заявилъ, что вслѣдствіе застоя въ дѣлахъ, онъ съ

1905 года не имѣетъ возможности оказывать школѣ дальнѣйшую

поддержку".

„Означенное дѣло передано было наразсмотрѣніе Отдѣла Учеб-
наго Комитета, по техническому и профессіональному образованію,
который, не находя достаточныхъ основаній къ принятію Мини-
стерствомъ Народиаго Просвѣщенія на свои средства содержанія
общеобразовательныхъ классовъ школы г-жи Шумковой, призналъ

болѣе цѣлообразнымъ не мѣнять настоящаго вида школы, постав-

ленной несомнѣнно весьма хорошо и удовлетворяющей мѣстнымъ

потребностямъ, и полагалъ   бы возможнымъ   сохранить   какъ  про-
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фессіональную ея часть, такъ и общеобразовательную, служащую

для нея фундаментомъ; предварительно однако, по мнѣнію Отдѣла,

слѣдовало бы выяснить болѣе точно вопросъ о томъ, можетъ ли

школа разсчитывать на продолженіе поддержки ея со стороны насто-

ящаго ея жертвователя, а равно имѣть подробныя отчетныя дан-

ныя о названной школѣ вообще и о каждомъ изъ ея отдѣленій въ

частности".

„Сообщая объизложенномъ, Отдѣлъ промышленныхъ училищъ,

отношеніемъ 4 сего января за № 30, проситъ доставить вышеупо-

мянутая данныя, а также- подробныя свѣдѣнія о пожертвованіяхъ

Александрова на школу Шумковой и точный списокъ полученыхъ

имъ наградъ за его просвѣтительнуюдѣятельность и пожертвованія,

согласно з'становленной формѣ".

Въ заключеніе Попечитель Округа проситъ директора народ-

ныхъ з^чилищъ сообщить ему требуемыя Министерствомъ свѣдѣнія.

Вмѣсто доставленія въ дирекцію означенныхъ свѣдѣній, Л. П.
Плумкова вошла чрезъ Попечителя Казанскаго Учебнаго Округа
въ Министерство Народнаго Просвѣщенія съ новымъ ходатайствомъ,
именно о преобразованіи содержимаго ею училища въ частное

Зг чебное заведеніе I разряда съ курсомъ семи классовъ женской
гимназіи и съ особымъ ѴГТТ профессіональнымъ классомъ.

Представляя настоящее ходатайство на благоусмотрѣніе Мини-
стерства Народнаго Просвѣщенія, Попечитель Округа удостовѣрилъ,
что Шумкова отличается педагогическою опытностью и органи-

заторскою способностью, и потому ходатайство ея заслуживаетъ

З г довлетворенія.

Отдѣлъ Ученаго Комитета Министерства Народнаго Просвѣ-

щенія, разсмотрѣвъ учебный планъ проектируемаго училища, обра-
тилъ вниманіе на слѣдующіе въ немъ дефекты: а) предполагаемое

уничтоженіе существовавшаго до того времени отдѣленія для обра-
зованія учительницъ рукодѣлія и 6) недостатокъ учебныхъ часовъ

по рисованію въ ѴПІ классѣ. Въ качествѣ особеннаго достоинства

учебнаго плана Отдѣлъ Ученаго Комитета отмѣтилъ проектируе-

мое усиленіе преподаванія черченія и рисованія и тѣсную связь

рисованія съ р\г кодѣліемъ, проведенную, по мнѣнію Комитета, „съ

большей послѣдовательиостью, нежели въ другихъ учебныхъ заве-

деніяхъ профессіональнаго характера". (Журн. Отд. Уч. Ком. 18

февр.  1905 года, № 7).

Преобразованіе училища Отдѣлъ Комитета призналъ желатель-

ным^ но подъ условіемъ, чтобы 1) были приняты во вниманіе за-

мѣчанія относительно объема курса и постановки преподавания

рисованія   въ училищѣ въ связи съ занятіями ученицъ по рукодѣ-
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ліямъ, и 2) чтобы выясненъ былъ вопросъ о надлежащей подготовкѣ
учительницъ рукодѣлія, „если имѣется въ виду присвоеніе такого

званія ученицамъ, по окончаніи ими курса преобразуемаго учебнаго
заведенія".

На журналѣ Отдѣла Ученаго Комитета послѣдовала такая

резолюція Министра Народнаго Просвѣщенія (отъ 16 марта 1905
года): „Согласенъ по отногоенію къ части профессіоналыюй; пола-

гаю, что необходимо разсмотрѣть общеобразовательную".
5 сентября 1905 года учредительница училища была увѣдом-

лена директоромъ народныхъ училищъ (за № 3938, что „Государь
Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу г. Министра Народнаго
Просвѣщеыія въ 25-й день іюня текущаго (1905) года ВЫСОЧАЙШЕ
соизволилъ на преобразованіе содержимаго ею учебнаго заведенія
„es частное учебное заведете 1-го разряда съ курсомъ эюенской гимназги и

съ  Till профессіоналънымъ классомъ".

При этомъ, согласно распоряженію за Министра Нар. Просвѣ-
щенія г. Товарища Министра (отъ 2 іюля за № 12785). Лидіи
Петровнѣ предложено было принять къ свѣдѣнію и руководству

замѣчанія Отдѣла Ученаго Комитета Министерства Народнаго
Ііросвѣщенія по техническому и профессіональному образованію
относительно постановки въ учебномъ заведеніи преподаванія про-

фессіональныхъ знаній, въ томъ числѣ рисованія и рукодѣлія. Эти
замѣчанія были изложены въ особой выпискѣ изъ журнала Отдѣла

Комитета (за № 109), приложенной къ отношенію директора.

Ко времени преобразованія школа вмѣщала болѣе 360 ученицъ

различнаго возраста, начиная съ 11 лѣтъ и кончая 40—45 годами.
Болѣе половины ученицъ принадлежали къ крестьянскому сословію.
Этотъ демократически характеръ сословнаго состава ученицъ— въ

связи съ тѣмъ обстоятельствомъ, что многія ученицы по окончаніи
курса поступали на службу народныхъ учительницъ,— дали осно-

ваніс Казанскому Губернскому земству назначить школѣ съ 1905
года субсидію, въ размѣрѣ] 500 рублей, увеличенную съ 1907 года

до одной тысячи рублей.

X.

Въ началѣ 1905 года училище отпраздновало двадцатилѣтній

юбилей дѣятельности своего Попечителя.
Отъ педагогическаго персонала школы, въ знакъ искренней и

глубокой признательности за полезную дѣятельность, былъ подне-

сенъ ему адресъ слѣдующаго содержанія:
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Глубокоуважаемый

Петръ Ивановиче.

Въ началѣ нынѣшняго 190 8 / G учебнаго года исполнилось ХХ-лѣ-

тіе Вашей высоко полезной дѣятельности въ качествѣ Попечи-
теля профессіональной школы Л. П. Шумковой. Поэтому педагоги-

ческій персоналъ школы считаетъ своимъ нравственнымъ долгомъ,

вспоминая Ваши труды и заботы о школѣ, выразить Вамъ свои

искреннія и сердечныя" чувства благодарности.
Теперь въ школѣ учится около 400 ученицъ, школу въ горо-

дѣ знаетъ чуть не всякій; знаютъ ее по всему Поволжью и Кам-
скому краю.

Не то было прежде.

Около тридцати пяти лѣтъ тому назадъ на малолюдной улицѣ
гор. Казани, въ крохотной квартиркѣ, возникла частная начальная

школа въ духѣ и направленіи отца русской педагогики незабвен-
наго К- Д. Ушинскаго

Опыта, такъ часто замѣняющаго въ школьномъ дѣлѣ иниці-
ативу и творчество, не было; образца, которому можно-бы было
подражать, не существовало. Но свободный творческій трудъ уча-

шихъ, ихъ широкая инициатива въ иедагогическомъ дѣлѣ, любовь
къ школѣ и учащимся замѣнили все, ставъ незыблемыми принци-

пами школьной жизни. Учебное дѣло, какъ и всякое другое, нужда-
ется въ матеріальной и нравственной поддержкѣ со стороны обще-
ства. Такой поддержкой для нашей школы— поддержкой, мало имѣ-

ющей что-нибудь равное себѣ въ средѣ мѣстныхъ благотворителей,
явились Вы, глубокоуважаемый Петръ Ивановичъ.

Понявъ смыслъ и значеніе дѣла, Вы стали Попечителемъ шко-

лы не по названію, а по существу. Благодаря Вашей помощи,

возможно было школу преобразовать— сначала (въ 1889 г.) въ

2-хклассное училище съ профессіональнымъ отдѣленіемъ; затѣмъ

открыть при немъ повторительные классы (въ 1898 г.), въ объемѣ

2-хкласснаго училища для ученицъ профессіональнаго отдѣлешя,

и (въ 1899 году) преобразовать 2-хклассное въ 6-ти классное

профессиональное училище. Всѣ преобразованія и улучшенія тре-
бовали такихъ затратъ, которыя совершенно непосильны для

средствъ самой школы.

Обращались къ Вамъ, и Вы охотно, съ живымъ участіемъ по-

могали. Чуть недостатокъ— „Обратимся къ Петру Ивановичу: онъ
поможетъ!" Понадобится расширить или отремонтировать школь-

ныя помѣщенія, обставить мастерскія и классы, пріобрѣсти учебныя
пособія, расширить библіотеку, отправить учительницъ за границу
для усовершенствованія, издать учебное руководство, помочь   бѣд-



— 40 —

ньшъ ученицамъ и т. д., и т. ц. — на все душевно отзывались Вы,

всему хорошему сочувствовали. Иныя затраты, сдѣланныя при

нововведеніяхъ въ школѣ, потомъ оказывались излишними; но Вы,

прекрасно сознавая, что не ошибается лишь тотъ, кто ничего не

дѣлаетъ, продолжали щедро помогать.

И что всего дороже въ Вашей деятельности, такъ это то, что

она совершенно безкорыстна: Вы — въ противоположность многимъ

благотворителямъ— никогда не ожидали ни ордена, ни медали, ни

жетона, ни громкой славы.

Нѣсколько бѣдныхъ ученицъ школы пользуются Вашими
стипендіями, отданными Вами въ полное распоряженіе города; а

многіе-ли знаютъ объ этомъ? Всегда добрый и скромный, Вы словно

прячетесь отъ всякой огласки и благодарности.

Двадцать лѣтъ Вы живете одною жизнью со школой,— инте-

ресуетесь ея интересами, печалитесь ея печалями, радуетесь ея

радостями. Ваше имя со школою связано неразрывными узами.

Затративъ на школу до 100.000 рублей, поддерживая ее мате-

ріально и нравственно, Вы дали такимъ образомъ возможность

дожить школѣ до радостнаго времени, когда она получила разрѣ-

шеніе о преобразованіи ея въ частное учебное заведеніе 1 разря-

да, по программѣ 7-ми классовъ женскихъ гимназій, съ восьмымъ

профессіональнымъ классомъ.

Поздравляя Васъ съ новой реформой школы и съ двадцати-

лѣтней годовщиной Вашего попечительства, иедагогическій персо-

налъ благодаритъ Васъ, глубокоуважаемый Петръ Ивановичъ,
за всѣ Ваши заботы въ святомъ дѣлѣ просвѣщенія, за щедрую по-

мощь женскому образованію, отъ которагозависитъ благоустройство
семьи и общества, правильное воспитаніе дѣтей и будущность
націи.

Отъ души желаемъ Вамъ долгіе, долгіе годы здоровья, душев-

ной бодрости, энергіи и счастья; выражаемъ надежду видѣть Васъ

еще много, много лѣтъ Попечителемъ дорогой нашей школы,—

первой частной женской профессіональной гимназіи.

Въ ознаменованіе юбилея въ школѣ была устроена 8, 9 и 10
сентября 1905 года выставка ученическихъ работъ.

25 октября 1906 года директоръ народныхъ училищъ (отнош.

за № 4025) сообщилъ Лидіи Петровнѣ слѣдующее:

„Г. Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа, распоряженіемъ
отъ 23 октября за № 13.146, выражаетъ отъ Управленія Казанска-
го Учебнаго Округа искреннюю благодарность содержательницѣ

8-ми класснаго общеобразовательнаго и профессіональнаго женскаго
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учебнаго заведенія 1-го разряда въ г. Казани Лидіи Петровнѣ Шум-
ковой за ея весьма полезную 35-ти лѣтнюю педагогическую дѣ-

ятельность, о чемъ и будетъ напечатано въ циркулярѣ по округу.

О семъ считаю пріятнымъ долгомъ сообщить Вамъ, Милостивая

Государыня."                           ===

XL

Толчкомъ къ дальнѣйшему развитію школы Л. П. Шумковой по-

служило ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе 14 января 1908 года Министру
Народнаго Просвѣщенія о предоставленіи. полномочия присваивать

учащимся въ частныхъ женскихъ учебныхъ заведеніяхъ, курсъ ко-

торыхъ соотвѣтствуетъ курсу женскихъ гимназій и прогимназій,—
тѣхъ правъ, какими .пользуются ученицы женскихъ гимназій по

положенію 24 мая 1870 года.

Такъ какъ ВЫСОЧАЙШЕЕ повелѣніе воспослѣдовало въ раз-

витіе статьи 3737 т. XI, ч. 1 Св. Зак. Уст. учебн. зав.. изд. 1893 г.,

то Министерство Нар. Просвѣщенія признало дѣлесообразнымъ

установить, что частныя женскія учебныя заведенія, не исключая и

еврейскихъ, воспитанницамъ которыхъ присвоены права воспитан-

ницъ женскихъ гимназій или прогимназій, могутъ именоваться

частными гимназіями или прогимназіями.
Собственно говоря, типъ казенныхъ женскихъ гимназій не

соотвѣтствуетъ ни тому характеру, который приняло учебное за-

ведете Лидіи Петровны Шумковой, ни тому идеалу, къ которому

оно неуклонно стремится; и только желаніе воспользоваться но-

выми правами для учащихся побудило содержательницу училища

ходатайствовать о наименованіи его частной женской гимназіей.
И вотъ 4 августа 1907 года директоръ народныхъ училищъ

З'же писалъ Лидіи Петровнѣ:

„За Министра Нар. Просвѣщенія Г. Товарищъ Министра дѣй-
ствительный статскій совѣтникъ Бѣлюстинъ, предложеніемъ отъ

17 минувшаго іюля за Ж 14.732, увѣдомилъ, что Министерство
Народнаго Просвѣщенія, на основаніи ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія
14 января 1906 года, разрѣшаетъ присвоить частному женском}'

учебному заведенію 1-го разряда, содержимому въ г. Казани Л. П.
Шумковой, иаимвнованіе частной женской шмназіи, съ предэставленіемъ
учащимся въ ней правъ, коими пользуются ученицы оісенскихъ гимназій по

полоэісеніт 24 мая 1870 года, но лишь при соблюденіи слѣдующихъ

условій: 1) учебныя программы частной женской гимназіи Шумко-
вой должны быть не ниже программъ соотвѣтствующихъ классовъ

гимназій вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія, 2) ис-

пытанія должны производиться въ присутствіи депз'тата отъ Учеб-
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наго Округа и 3) число ученицъ въ каждомъ классѣ не должно

превышать сорока.. О вышеизложенномъ имѣю честь сообщить для

зависящихъ распоряженій".

Въ этомъ же (1907) году Л. П. Шумкова за усердную и по-

лезную деятельность была ВСЕМИЛОСТИВЪЙІНЕ пожалована ко

дню Св. Пасхи золотою нагрудною медалью, съ надписью „за

усердіе".

Еще въ началѣ 1907 года на одномъ изъ засѣданій Педагогиче-

скаго Совѣта преподаватель Я. А. Александровъ сдѣлалъ докладъо

крайне тяжеломъ матеріальномъ положеніи ученицъ гимназіи и ука-

залъ Совѣту на настоятельнѣйшую необходимость учредить при

гимназіи благотворительное общество, съ цѣлью матеріальной под-

держки нуждающихся ученицъ 1). Мысль эта была поддержана Со-

вѣтомъ и лицами, близкими къ гимназіи. Былъ составленъ, при-

мѣнительно къ нормальному, уставъ, который подписали слѣдую-

щіе члены учредители: В. Н. Агафонова, И. И. Александровъ,

П. И. Александровъ, Я. А. Александровъ, А. Н. Андреева, М. Н.

Андреева, Н. Н. Андреевъ, I. Т. Богдановъ, А. П. Бунина, Е. П.

Бунина, С. Н. Вешнякова, С. И. Гладышева, С. В. о. Дмитріевъ,

Л. К- Кибардина, В. Н. Кулешъ, А. М. Матвѣева, В. В. Перцовъ,

В. П. Солоношкина, О. П. Студенецкая, Н. И. Суворовъ, М. П.

Угрюмова, Л. Г. Цвѣткова, Е. М. Шевнина, В. Н. Шнейдеръ, А. Г.

Шулеръ и Л. П. Щумкова.

Постановленіемъ Казанскаго Губернскаго по дѣламъ объ

обществахъ Присутствія, отъ 3 декабря 1907 года за № 24, былъ

утвержденъ уставъ Общества вспомоществованія нуждающимся

ученицамъ.

13 декабря 1907 года состоялось, подъ предсѣдательствомъ

Попечителя школы П. И. Александрова, первое общее собраніе

членовъ, и Общество начало жить полною жизнію.

23 мая 1910 года Общее Собраніе г. г. членовъ Общества еди-

ногласно избрало въ Почетные члены Л. П. Шумкову и П. И.

Александрова, это первые Почетные члены Общества.

XII.
Преобразованіе профессіональной школы въ гимназію вызвало

естественное желаніе довести эту реформу до конца, т. е. открыть

VIII педагогическій и приготовительный классы. Учредительницей

школы было возбуждено соотвѣтственное  ходатайство,   на которое

х ) Отчѳтъ Правленія О-ва вспои, нужд, ученнцамъ Казанской частной женской

гимиазіи Л. П. ШумковоА за 1908. г. Казань. Стр. 3—4.
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послѣдовалъ   28 мая 1908 года   отвѣтъ   отъ   директора   народныхъ

ѵчилищъ (за, № 1369) слѣдующаго содержанія:
За Министра Нар. Просвѣщенія г. Товарищъ Министра, пред-

ложеніемъ отъ 13-го сего мая за № 12105, увѣдомилъ Г. Попечите-
ля Округа, что Министерство Нар. Просвѣщенія разръшаетъ Вамъ
открыть съ будущего учебнаго года Till педаготческгй и приготови-

тельный классы, съ предоставленіемъ оканчивающимъ курсъ YI1I класса,

на основаніи ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія 14 января 1906 года, правь,

коими пользуются ученицы, окончившая восьмой классъ эюенскихъ гим-

иазгй по положенью 24 мая 1870 года. Къ сему Его Превосходитель-
ство г. Товарищъ Министра присовокупилъ, что по вопросамъ, ка-

сающимся  профессіональнаго   класса,   будетъ    сообщено   дополна

тельно".
Нужно замѣтить, что Лидія Петровна просила Учебное На-

чальство о предоставленіи учащимся, избравшимъ своей спеціаль-
ностью какое либо мастерство, правъ учительницъ рукодѣлій.

Долго не получая никакого отвѣта на ходатайство объ учени-

цахъ-профессіоналкахъ, Л. П. Шумкова27 ноября 1908 года возбуди-
ла новое ходатайство: о разрѣшеніи открыть при профессіональномъ
отдѣленіи гимназіи двухгодичные курсы для подготовки учитель-

ницъ рукодѣлія. Мотивы были указаны слѣдующіе:

1) открытіемъ этихъ курсовъ будетъ удовлетворена давно на-

зрѣвшая потребность   въ созданіи   института учительницъ рукодѣ-

лія, и

2) откроется возможность приглашать на эти курсы посторон-

нихъ лицъ, прошедшихъ общеобразовательный курсъ въ другихъ

женскихъ гимназіяхъ, тогда какъ въ данную пору нѣтъ возможно-

сти дѣлать пріемъ въ старшіе классы, которые поэтому малолюдны,

и содержаніе ихъ приносить учебному заведенію весьма ощутитель-

ный убытокъ.
„Проектируемые   курсы",    писала   Лидія Петровна,    „будугь

двухгодичные".
„Приниматься въ нихъ будутъ: а) оканчившія курсъ жен-

скихъ среднихъ учебныхъ заведеній или имѣющія свидетельства о

знаніи такого курса и, кромѣ того, имѣющія званіе домашней на-

ставницы или домашней учительницы; б) обладающія цензомъ не

ниже учительницы начальныхъ училищъ".

„Первыя, пройдя курсы для учительницъ рукодѣлія, получатъ

право преподавать рукодѣліе во всѣхъ классахъ женскихъ сред-

нихъ учебныхъ заведеній; вторыя— право преподавать этотъ пред-

метъ въ первыхъ четырехъ классахъ женскихъ гимназій или жен-

скихъ прогимназій".
„Программа курсовъ будетъ вполнѣ;соотвѣтствовать требова-

ніямъ,   выраженнымъ   въ правилахъ   о спеціальныхъ   испытаніяхъ
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для полученія зваыія учительницъ рукодѣлія въ женскихъ гимна-

зіяхъ и прогимназіяхъ, утвержденныхъ Министромъ Народнаго

Просвѣщенія 14 марта 1906 года; лишь, въ дополненіе къ указан-

ной программѣ, необходимо включеніе въ число учебныхъ предме-

товъ обязательнаго курса педагогики, какъ предмета, дающаго

возможность сознательно отнестись къ педагогическому дѣлу".

„Ученицы будутъ поступать по экзамену на первый или вто-

рой курсъ, смотря по ихъ предварительной подготовкѣ".

Свою просьбу Лидія Петровна заключила такимъ образомъ:

„Настоящимъ ходатайствомъ я, смѣю думать, иду на встрѣчу

желаніямъ Министерства Нар. Просвѣщенія, которое, между про-

чимъ, въ отзывѣ 1905 года назвало содержимое мною учебное за-

ведете учрежденіемъ, имѣющимъ солидную репутацію и само проси-

ло выяснить вопросъ о надлежащей подготовит учительницъ рукодѣлія, ес-

ли имѣется въ виду присвоеніе такого званія ученгщамь по окончаніи ими

курса учвбнаго заведетя 1 ). Такъ какъ не только въ Казани и Казан-

ской губерніи, но и во многихъ другихъ губерніяхъ не существу -

етъ учебныхъ заведеній, подготовляющихъ къ спеціальному званію

учительницъ рукодѣлія, а между тѣмъ желающихъ получить эту

подготовку и соотвѣтствующія права весьма большое количество

(что я знаю изъ опыта своей многолѣтней педагогической дѣятель-

ности), и такъ какъ постановка профессіональныхъ предметовъ въ

моей гимназіи и профессіональномъ отдѣяепіи извѣстна по выстав-

камъ, отчетамъ и отзывамъ г.г. ревизоровь, экспертовъ и даже

•самого Министерства, то я смѣю надѣятся, что настоящее мое хо-

датайство будетъ удовлетворено въ настоящемъ его видѣ".

Отвѣтъ на эту просьбу былъ полученъ отъ директора народ-

ныхъ училищъ въ концѣ 1909 года. Отношеніемъ отъ 29 декабря

за № 5148 просительницѣ было сообщено:

„Г. Попечитель Казанскаго Учебнаго Округа предложеніемъ

отъ 27 сего декабря за № 23231 увѣдомилъ меня, что по возбуж-

денному Управленіемъ Учебнаго Округа вопросу о разрѣшеніи уч-

редить при содержимой Вами частной женской гимназіи спеціаль-

н.ые двухгодичные курсы для подготовки учительницъ рукодѣлья,—

съ тѣмъ, чтобы окончившія эти курсы имѣли право на званіе учи-

тельницъ рукодѣлья въ гимназіи, за Министра Нар. Просвѣщенія

Г. Товарищъ Министра действительный Статскій Совѣтникъ Уль-

яновъ, предложеніемъ отъ 18 сего декабря за № 6940 увѣдомилъ

Управленіе Округа, что въ виду полезной деятельности означеннаго

учебнаго заведетя, Министерство Еароднаго Просвѣщенія признало возмож-

1 ) Жургіалъ отдѣла Ученаго Комитета Министерства Нар. Просвѣщенія по технпч.

в професс. образованно 18 февр. 1905 г. № 7.
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пымЪ учреждение при этомъ учебномъ заведеніи двухгодичныхъ курсовъ для

подготовки лицъ, ищущихъ ' званія учительницъ рукодѣлія, но съ тѣмъ,

что бы исиытанія сихъ лицъ на эти званія производились по пра-

виламъ 20 марта 1909 года и притомъ въ Комиссіи съ представи-

телемъ отъ Учебнаго Округа, которая въ свою очередь можетъ

быть организована при тѣхъ же курсахъ, по отсутствію въ гор. Каза-

ни особой въ настоящее время Испытательной Коммиссіи для про-

изводства экзаменовъ на званіе учительницъ рукодѣлія въ жен-

скихъ гимназіяхъ и ирогимназіяхъ".

Съ разрѣшеніемъ курсовъ учительницъ рукодѣлія не только для

ученицъ, но и для постороннихъ лицъ, гимназіяЛидіи Петровны го-

степріимно открыла двери очень многимъ изъ тѣхъ женщинъ, ко-

торыя въ юные годы по твмъ или другимъ обстоятельствам!» не

могли получить профессіональнаго образованія, но которыя горь-

кимъ опытомъ жизни убѣдились въ его пользѣ й необходимости.

Открытіе этихъ к}г рсовъ предположено съ осени 1910 года.

Вставили на путь широкой помощи взрослымъ, гимназія не

могла, конечно, игнорировать и тѣхъ женщинъ, которыя, гюдъ

вліяніемъ разныхъ неблагопріятныхъ уеловій, остались безъ обща-

го образованія, но всѣми силами своей души къ нему стремятся.

И действительно, Л. II. Шумкова дѣлаетъ 11 декабря 1909 го-

да представленіе (за № 206), которымъ проситъ Учебное Началь-
ство разрѣшить ей открыть въ помѣщеніи содержимаго ею учебна-

го заведенія вечерніе общеобразовательные курсы для лицъ жен-

скаго пола, на основаніи правилъ объ урокахъ и к}г рсахъ для

взрослыхъ, утвержденныхъ Министерствбмъ Нар. Просвѣщенія

20 марта 1907 года.

Цѣлью курсовъ намѣчено съ одной стороны дать законченное

гимназическое образованіе лицамъ, которыя по возрасту, сл}7жбѣ

и всякаго рода обязательствамъ не могутъ поступить въ среднія

учебныя заведенія; съ другой— помочь занимающимся самообразо-

ваніемъ въ иріобрѣтеніи, углубленіи и уясненіи необходимыхъ для

нихъ знаній. Курсы предположены трехгодичные, при чемъ . пер-

вый курсъ долженъ обнимать собою I, II и III., второй курсъ — IV
и V кл., и третій — VI и VII классы правительственныхъ   гимназій.

Попечитель Округа предложееіемъ отъ 4 февраля 1910 года

за № 1806, разрѣишль открыть общеобразовательные курсы для взрослыхъ,

— но съ тѣмъ, чтобы учреждаемые курсы нисколько не стѣсняли

гимназію въ правильномъ веденіи учебнаго дѣла.

Для наглядности представленія объ учебной жизни гимназіи мы

считаемъ не лишнимъ представить таблицу распредѣленія уро-

ковъ по классамъ.
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Расписаніе числа уроковъ въ гимназіи.

Предметы.                                          Классы.

Законъ Божій  .  .  .  .  .

Русскій яз ......

Математика ......

Географія ......

Исторія .......

Естествен, исторія .

Физика   . ......

Аиатомія, гнгіена    .  .

Педагогика .....

Франц. яз.......

Нѣмец. яз .....

*) Кройка и шитье .  .

Рукодѣліе ......

Рисованіе, чистонис. .

Ручвой трудъ; черчвніе

Пѣніе ........

2

4

5

2

3

1

3

1

3

3

3

х

1

1
!    >S

К
__       о

Р.

I     о
___    і      ев

!   РЧ

33     34 34    30    33   ' 32

XIII.

Выше (въ главѣ YI) мы отмѣтили тѣ осложненія во взаимныхъ

-отношеніяхъ Ремесленной Управы и профессіональной школы, ко-

торым должны были неблагоприятно отзываться на ходѣ учебныхъ

занятій.
Въ 1908 году эти осложненія возобновились.
Ремесленный голова, отношеніемъ отъ 21 мая 1908 года за

Л» 339, увѣдомилъ ЛидіЮ'  Петровну,   что   согласно   постановленію

*) Въ часы кройки въ 1  классѣ ученицы дѣлятея на 3 группы: а) по домоводству

в) практич. занятія по естествен, истор. с) и рукодѣлію.
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Общаго Присутствія Ремесленной Управы отъ 16 мая 1908 года,

командировка присяжныхъ экспертовъ для производства испыта-

ній въ профессіональныхъ школахъ впредь допускаться не мо-

жетъ, какъ не предусмотрѣнная уставомъ о ремесленной промыш-

ленности. Желающія получить званіе мастерицы должны обра-
щаться непосредственно въ Ремесленную Управу на общихъ осно-

ваніяхъ.

Въ январѣ 1910 года Ремесленная Управа снова прислала въ

гимназію такое увѣдомленіе (отъ 23 числа за № 65):

„На отношеніе гимназіи отъ 22 января 1910 года за № 5 Ка-
занская Ремесленная Управа имѣетъ честь сообщить, что въ виду

состоявшагося постановленія производство всякихъ испытаній въ

знаніи ремесла производится теперь только въ Ирисутствіи Упра-

вы, а слѣдовательно и присылка экспертовъ въ гимназію, какъ з'ч-

режденіе частное, на будущее время не будетъ допущена".

Такое распоряженіе ремесленной Управы, какъ бы тѣсно оно ни

связывалось съ требованіямн формальной правды, звучитъ рѣзкимъ

диссонансомъ съ министерскимъ разрѣшеніемъ открыть при

школѣ двухгодичные курсы для подготовки лицъ, ищущихъ зва-

нія учительниц!- рукодѣлія въ женскихъ гимназіяхъ и прогимна-

зіяхъ.

Грустная необходимость заставила учредительницу гимназіи

обратиться въ Казанское Губернское Правленіе съ просьбою пред-

ложить Ремесленной Управѣ оставить прежній порядокъ произ-

водства испытаній на званіе мастерицъ и подмастерицъ. Отвѣта на

эту просьбу пока не получено.

XIV.

Лѣтомъ 1909 года гимназія съ профессіональнымъ отдѣленіемъ

участвовала своими экспонатами на Казанской международной вы-

ставкѣ. Экспонировала она „внѣ конкурса".

На выставкѣ можно было видѣть цѣлый рядъ таблицъ и діаг-
рамъ, иллюстрирующихъ жизнь школы за все время ея существо-

ванія.
Для полноты нашего очерка мы приводимъ здѣсь эти таблицы.
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ТАБЛИЦА I.

Измѣненіе числа ученицъ по годамъ: съ 1871  по 1908 г. (за 38 лѣтъ)
въ абсолютныхъ цифрахъ.

1890 — 104 ученицъ

1891 — 114 —

1892 — 133 —

1893 — 163 —

1894 — 200 —

1895 — 205 —

1896 — 230 —

1897 — 241 —

1898 — 268 —

1899 — 259 —

1900 — 325 —

1901 — 346 '—

1902 — 361 —

1903 — 376 — ,

1904 — 371 —

1905 — 387 —

1906 — 352 —

1907 - 366 —

1908 — 390 —

1871 — 17

1872 — 19

1873 — 30

1874 — 25

1875 - 24

1876 — 24

1877 — 20

1878 — 21

1879 — 40

1880 — 28

1881 — 19

1882 — 16

1883 — 11

1884 — 16

1885 — 49

1886 — 50

1887 — 51

1888 — 66

1889 — 78

Въ слѣдующіе два года школа имѣла по 300 ученицъ, изъ

нихъ въ профессіональномъ отдѣленіи училось въ 1909 году 70 че-

ловѣкъ, а въ 1910-88. Сокращение числа ученицъ въ послѣдніе

два года произошло вслѣдствіе недостатка въ помѣщеніи.
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ТАБЛИЦА II.

Йзмѣненіе   состава   ѵченицъ   по сословіямъ   съ 1899   по 1908 годъ
,   о/ о
ь    /о(за 10 лѣтъ) по годамъ въ °/о°/о-

Дѣтн иривиллітп-
рованныхъ сословііі
(дворянъ,   Ч1ШОВНП-

КОВ1-,   духовныхъ

1899 г. 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908

22, 8 22. 3 17. 4 16„ Из 15,з 18. 4 П.. и* 23.з

Дѣти   податныхъ

77. 2 1.7л 82. 0 83,, 85-л     84,7 81. г, 85, 9 84* 76,7

Изъ   нихъ:   кре-
стьян! ........... 20-8 20,! 25,з 28„ 31,8 Зб* 36,! 24 s І9,і 34„

Горожанъ      (мѣ-

щанъ,  ремеслеини-
ковъ, купцовъ) .... 56,д 57, в 57. 3 55, 8 54 )4 47. 9 45, s 61., 65,» 42,о

Всѣхъ: 0 /,,

Ученицъ
100   | 100   | КО

259      325      346

100      100

361      376

100

371

100

387

100

352

100   | 100

366      390

Къ этому добавимъ, что въ послѣдніе  два года  ученицы   рас-

предѣлялись такимъ образомъ (въ 0/0 °/о):

Дѣтн привиллегнрованныхъ сословііі.

Дѣти аодатныхъ сословій

Всѣхъ: «/о-

ученицъ .....

1909 г.

23,з

10,7

100

300

1910 г.

17,7

82*

100

300

4
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ТАБЛИЦА III.
Расходы школы съ 1899 по 1908 (за 10 лѣтъ) въ абсолютныхъ  циф-

рахъ и въ "/„%, раздѣленные на 3 категоріи:

I
1899J 1900 1901 1902 1903 1904 .1905 1906 1907   1908

Плата препода-

вательскому персо-

налу.

4683

50,:,

4996

51 ,

5473

48, „

6394

37, е

6498

46,!

6031

55,!

8577

57,,

10036

59, 8

10955

63 „

14210

65 „

Руб..

% %

Хозяйственные

расходы.

3338

43, ,

3957

40,6

5085

45,

7295

57,9

7169

51,0

6631

41. 5

5802

39. 5

6504

37. ,

5684

ччО0,о

6655

31,0

Руб.

°/о 7о

Расходъ на учеб-

ный поеобія.

559,793

6. 0     8,,

693

6,і

649

4,5

419

2, ѳ

506

3,4

505

0
• ,3

346

2 ■•

603

3. 5

686

З.і

Руб.

°/о %

ВСЕГО.
8580

100

9751

100

11251

100

14338

100

14086

100

13168 14884

1С0    100

16986

100

17242

100

21551   Руб.

ЮО'/о °/о

Въ 1909 году расходы выразились въ такихъ цифрахъ: препо-

давательскому персоналу 16984 руб. 84 коп. хозяйственные расходы

7078 руб. 46 коп. расходы на учебныя пособія 987 руб. 33 коп.

ТАБЛИЦА IV.
Безплатныя ученицы съ 1899 по 1908 г. (за 10 лѣтъ) по годамъ

въ абсолютныхъ цифрахъ и въ о;0 о/0! освобожденный   отъ   платы за

право ученія.

1899 1900 1901 190? 19^3 1904 1905 1906 1907 1908

ШКОЛОЙ. 22
61,і

35
72,9

20
64 „

36
73,5

19
65, г,

13
50, 0

18
52,„

17
63,о

13
65,о

14
58, 4

Уче-
ницъ

°/о °/о

Но указанію      ]
П. И. Александрова |

13
36.,

11
22,9

10
32,з

11
22, 4

8
27,6

11
42, 3

14
41.. 2

8        5
29,в    25,о

8
оо, 3

Уче-
ницъ

°/о %

Въ память раз-    I
ныхъ лицъ.              j

1
2і 8

2

4,2
1

3,2
2

4,і
9

6,9
2

7,-
2

5-9

і

2         2

7,4    Ю,о
2

8-3

Уче-
ницъ

7 о%

ВСЕГО. 36
100

48
100

31
100

49
100

36
100

26
100

34
100

27
100

20
100

24
100

Уче-
ницъ

7о %

Отношеніе   без-
платныхъ ко всему

числу ученицъ.

259
13..9

325
14, 8

346
9,о

361
13,о

376
7л

371
7,о

387
8 Л

352 366
5,5

390
6,.J

Уче-
ницъ

% °/о



ТАБЛИЦА У.

Доходы ШКОЛЫ съ 1871 по 1908 г. (за 88 лѣтъ) по годамъ въ абсолютных!, цифрахъ и въ % 7о ■

1871 1872 1 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
1

1880    1881
1

1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891
1

1892 j 1893 1894
1

1895 ' 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904    1905 1906 1907 1908 Итого

1
Плата за право 1

учснія.                 1

300

100

306

100

480

100

430

100

396

100

390

100

357

100

360 !   648

100 |    100

431

100

312

100

270

100

144

100

160

1С0

393

31 . 6

787

41,і

1208

51, 9

1206

46, 4

1168

50„

1374

40,о

1681

41:1

2064

45,,

2405

49 3

2382

45.,

2691

45.!

3313

51, о

2889

55. 8

4231

56,-

4483

50. 3

4718

48.,

5796

51„

6429

44, 9

6852

48, 6

7191

50,!

7629

50, 9

8351

49,,

9155

54, 8

10807

50,.,

104187

50,:

1
Доходъ оіъ про- 1

дажп рукодѣлін.  I

852

5,о

3754

17. 5

4606

2 Й

I
Субсидія   П. И. I

Александрова.     |

1

850

68 :t

ИЗО

58. 9

1120

48,х

1395

53. 6

1150

49. с

2060

60. 0

2380

58, 9

2430

54,s

2450

50, 3

2840

54, 3

3283

54.3

3156

48 8

3139

44„

3231

43 3

4428

49, 7

5032

51, 6

5408

48 з

7882

55.1

7244

51,,

7159

49, 9

6852

45. 8

7188

42, 7

6564

39,,

5972

27,7

94343

45, 8

1
Субсидія Казан-]

скаго Губ. Земства. |

-
500

Зз

500

2,9

1000

6,0

1С00

4.в

3000

Всего.         і 300 зос 480 430 396 390 357 360 648 431 312 270 144 160 1243 1917 2328 2601 2318 3434 4061 4494 4855 5222 5974 6469 6028 7462 8911 9750 11204 14311 14096 14350 14981 16891 16719  21533
1

206176р. 70 к

"Too"100

Въ

а всего 21

1909

5050 I

[\ прі-

>.. 63

ходъ

к.

СОС'ГО ялъ: плата за п раію учсні я 131 В4 ру б. 50 к.; субеидія Гу 5ернскаго Земства— 1000 руб., субсидія П. И. Александре» ва 7070 р. 49 К. доходъ оть продажи рукодѣлій 3795 р. 64 К.,
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ТАБЛИЦА YI.

Стипендіатки съ  1899 по 1908 г. (за 10 лѣтъ) по годамъ въ абсо-
лют ныхъ- цифрахъ и въ %°/0 -.

1899 1900 1901 1902 ;903 1904   1905   1906 1907 1908 Годъ.

Кягансісаго   Гу -J
борискаго Земства. 1

2
16,,

2
14,з

1
7,-

3
20, 0

4
25,о

1 3
17, 7 33,1

8
36. 4

13
48 л

Уче-
ницъ

11/    0//о   /о

1
Казанского   О-ва.)

Прнказчиковъ.        1
— 9

14,

1
2,       2

IS.»    Г3. 8

2
12,

2
15,і

4
23 -

4
13,о

4
18,,

4
14,7

Уче-
ницъ

°/о °/о

П. И. Алексан -J
дрова.                      j

10
83*

10
71,4

10
~6,о 66, 7

10
62, 5

10
76. 9

10
58. 8

10
47„

10
45,і

in

37,,

Уче-
ницъ

% 7о

ВСЕГО
12      14 13 15 16 13І     17 21 22 27 Уче-

ницъ

/0   /с100

Число ученицъ. 259 325 846 361 376 371 387 352 366 390 Уче-
ницъ.

"/о-ое отношеніе сти-

певдіатокъ ко все-

му числу ученицъ.
4,]'     4. 3

і

3,8 4,2 4.J     3,з
1

4,4 6„ 6,о 9 9 % °/о

ТАБЛИЦА YII.

Отношеніе нъ общему числу ученицъ съ 1899 по 1908 г. (за 10 лѣтъ)
по годамъ въ абсолютныхъ цифрахъ и въ б; 0 <у0 .

1899 1900' 1901
1

1902 1903 1904 1905 1906   1907 1908 Годъ.

Безплатныхъ.    <■
36

13,9
48

14,8
31
9,о

49
13,6

29
7,7

26
7,

34

8,7
27
7,т

20
5, b

24
6,,

Уче-
ницъ

°/о %

Стипендіатокъ.     \
12

4,6
.    14

4,з
13
3,8

15

4,,
16
4-5

13
3-5

17
4.

21
6,0

22
6,0

27
6,9

Уче-
ницъ

°/о 7о

ВСЕГО. 48
18, 5

62
19„

44
12,8

64
17-8

45
12,о

.нэ|     51
Ю J     13,!

48
13,7

42
И,5

51
13,і

Уче.
ницъ

°/о °А>

Число ученицъ.   <
259 325 346 36 L 376 371 387 352 366 |    390 Уче-

ницъ

7о 7о100

4*
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ТАБЛИЦА YIII.

Окончившая и получившія права ученицы съ

1890 по 1907, г.

I. По общеобразовательному отдѣлу *).

1.   На званіѳ начальной учительницы .  .

2.   На званіѳ домашней учительпицы  .  .

3.   За 4 класса гимназіи ........

Итого

іі. По профессиональному отдѣлу:

1.   На званіе подмастерицы ......

2.   На званіе мастерицы .......

3.   Учительницы рукодѣлія ......

Итого.

Всего.

Число.     ° /о Число.

71

54

20

11,.

8,

164

271

56

42,f

а,

145

о;/о

22,

491 77

636 100

*) Здѣсь показано число учоницъ, державшихъ экзамены до 1908 г. въ Испыта-
тельноыъ Комитетѣ при Учебномь Округѣ или въ казенныхъ пшназіяхъ, т. к. гимназія
Шумковой тогда ѳще но пмѣла правъ. Начиная съ 1908 г., ученицы держатъ экзамевъ

въ стѣнахъ своей гимназіи.



Въ нашемъ очеркѣ не разъ запоминалось о томъ вниманіи

со стороны ыачальствз'ющих'ь лпцъ, какимъ пользовалось з7чебное
заведеніе Л. П. Шумковой. Его посѣщали: Г. Министръ Народнаго
Просвѣщенія, графъ И Д. Деляновъ, члены Совѣта Министра На-
роднаго Просвѣщенія С. А. Давыдова, Е. Н. Янжулъ, Любимовъ и

Лазаревскій. попечители Учебнаго Округа М. М. Алексѣенко и С. Ѳ.
Спѣшковъ и ихъ помощники, г.г.' окружные инспекторы, директоры

и инспекторы народныхъ училпщъ.

На открытіи выставки ученическихъ работъ 1905 года были:

Г. Попечителъ Учебнаго Округа А. Н. Деревицкій, помощникъ

Попечителя А. А. Остроумовъ и Окружный Инспекторъ Н. А.
Спасскій.

Начиная съ 1908 года въ гимназіи, получившей права Мини-
стерски хъ гимназій для учащихся начали производиться выпуск-

ные экзамены. Въ теченіе трехъ лѣтъ они происходили подъ пред-

сѣдательствомъ Депутата отъ Учебнаго Округа, заслуженнаго орди-

нарнаго профессора Императорскаго Казанскаго Университета Д. И.
Нагз'свскаго, при участіи въ экземенахъ по матсматикѣ засдужен-

наго преподавателя Императорской 1-й гимназіи Н. В. Нечаева.
Экзамены по Закону Божію происходили подъ предсѣдатель-

ствомъ Преосвященнаго Алексія, епископа Чистопольскаго, рек-

тора Казанской духовной академіи.

Въ 1907 году экзаменъ по природовѣдѣнію былъ произведепъ

подъ предсѣдательствомъ г. Директора народныхъ училищъ Н. А.
Спасскаго.

На многихъ эі;заменахъ присутствовалъ г. Директоръ народ-

ныхъ з'чилищъ М. Н. Пинегинъ.
За три года получили свидѣтельства слѣдующія ученицы.

190S го^ге=.

За семь клаееовъ.

Барминова .Софія.                                   Кудрина Любовь.

Вячеславова Татьяна.                              Кузьмина Валентина.

Ефремова Ксенія.

Залетова Елизавета.

5. Залетова Ольга.

Звѣрева Евгенія.

Звѣрева Софія.

Канонникова Ольга.

Кирсанова Елизавета.

10. Козлова Ольга.

Ларіонова Анастасія.

15. Лукина Лидія.

Мальгина Софія.

Паленина Надежда.

Петрова Валентина.

Рачинина Наталія.
20. Смирнова Елизавета.

Топоногова Агнія.

Кривцова Елизавета.                               Шаталова Марія.
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Изъ числа поименоваиныхъ получили

Золотыя медали.

Г. Барминежа Софія,

2.   Звѣрйіа Софіл.

3.   Тоноиогоиа Лгнія.

СеребряБыя медали:

1.   Ефремова І\сенііг.

2.   Залетова Елизавета.

3.  Залетова Ольга.

4.  Звѣрева Евгенія.

5.  Каноннпкова Ольга.

6.  Кривцова Елизавета.

7.  Ларіонова Анастасія.
8.  Лукина Лидія.

9.  Рачинина Наталія.

Такимъ образомъ, изъ 22 учеиицъ 12 иолз'чили медали, что со-

ставляетъ 54, 4 °/0

За четыре класса.

Андреева Александра.

Баушііііна Аиастасія.

Исаева Анна.

Кантримовичъ Ядвига.
5. Козлова Анна.

Никитина Елизавета.

1909   ГОДГЬ.

За восемь клаееовъ.

Барминова Софія.

Вячеславова Татьяна.

Ефремова Ксенія.

Залетова Елизавета.

5. Залетова Ольга.

Звѣрева Евгенія.

Звѣрева Софія.

Канонникова Ольга.

Козлова Ольга.

10. Кривцова Елизавета.

Кузьмина Валентина.

Ларіонова Анастасія.

Лукина Лидія.

Мальгина Софія.

15. Паленина Надежда.

Рачинина Наталія.

Смирнова Елизавета.

'Гопоногова Агнія.

Шаталова Марія.

Изъ 19 окончившихъ восьмой клаесъ 12, какъ медалистки,

получили зваыіе домашних-ь наставницъ и 1-—домашнихъ учитель-

ницъ.
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За семь клаееовъ.

ю.

Бирюкова В.ѣра.

Дьяконова Нина.

Ефимова Зинаида..

Жукова Александра.

Иванова Матрена.

Иванова Юлія.

Ишутина Анна.

Іерусалимская Лидія.

Константинова Марія .

Линіша  Елена.

Носова Вѣра.

Пескова Вѣра.

Петрова Вѣра.

Саввова Татьяна.

15. Третилова Парасковія.

Троицкая Зоя.

Трофимова Валентина.

Тголенева Марія.

Дьшленкова Антонина.

Изъ нихъ получили

Золотыя медали:

1 .   Бирюкова Вѣра.

2.  Ефимова Зинаида.

3.  Іерусалимская Лидія.

4.  Цышіенкова Антонина.

Серебряный медали.-

1.   Носова Вѣра.

2.  Саввова Татьяна.

3.  Трофимова Валентина.

Изъ 19 окончивших!, учевцъ получили медали 7, т. с. 36!8°

За четыре класса.

Григорьева Александра.

Егорова Александра.

Иванова Зинаида.

Никольская Татьяна.

5. Окунева Марія.

Осинина Марія.

Петрова Нина.

Платонова Александра.

Тороторова Александра.

10. Тюлькина Таисія.

Яковлева Зинаида.

±ЭЮ  ГОДЪ.

За восемь клаееовъ.

Бирюкова Вѣра.

Дьяконова Нина.

Ефимова Зинаида.

Жукова Александра.

Иванова Матрена.

Ишутина Анна.

Іерусалимская Лидія.
Константинова Марія.
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Липина Елена.

10. Носова Вѣра.

Пескова Вѣра.

Петрова Вѣра.

Саввова Татьяна.

Троицкая Зоя.

15. Трофимова Валентина.

Тюленева Марія.

Цыплепкова Антонина.

Изъ 17 окончивших?, восьмой классъ 7, какъ медалистки, по-

лучили званіе домаішшхъ насгавиицъ и— 10 домашнихъ учитель-

ницъ.

За семь клаееовъ.

Босова Вѣра.

Васильева Анна.

Давыдова Анна.

Дереновскан Александра.

5. Дмитріева Ольга.

Залетова Александра.

Иванова Ольга.

Калугина Анна.

Корюкнна Софія.

10. Максимова Марія.

Одинцова Александра.

Павлова Анна.

Платонова Елизавета.

Прохорова Наталія.

15. Русская Марія

Серебрякова Ольга.

Смирнова Елизавета.

Тихонова Анастасія.

Чадова Марѳа.

20. Ѳомина Екатерина.

Изъ нихъ получили

Золотыя медали:

1.   Босова Вѣра.

2.  Васильева Анна.

3.   Одинцова Александра.

4.  Платонова Елизавета.

5.   Русская Марія.

Серебряныя медали:

1.  Максимова Марія.

2.  Павлова Анна.

Изъ 20 окончившихъ 7 ученицъ получили медали, т. е. 35 °/

За четыре класса.

Вѣкова Анна.

Гецольдъ Елизавета.

Грачева Анна.

Жакъ Еликонида.

Карпова Елизавета.

Орлова Марія.

Осипова Зинаида.

Полянина Матрона.
Потанина Анастасія.
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За три года получилась слѣдующая таблица числа окончившись.

1908 г. 1909 г. 1910 г. ВСЕГО.

— 19 17 36

22 19 20 61

G 11 9 26

ВСЕГО ......... 28 49 46 123

Учебное заведеніе Л. П. Шумковой въ настоящее время со-

стоять изъ- I общеобразовательна™ и — II профессіональнаго отдѣловъ.

1.                 I

1.  Восьмиклассная женская гимназія съ правами Министерскихъ
гимназій для учащихся.

2.  Вечерніе курсы для лицъ женскаго пола въ объемѣ гимна-

зическаго курса.

II.

3.  Профессіональное отдѣленіе, въ которое поступаютъ съ цѣлью

или —

а)  пріобрѣсти знанія въ какой либо отрасли мастерства лишь

постольку, поскольку это нужно для себя и семьи; или—

б)  сдѣлать избранное мастерство своею спеціальностью, видя

въ немъ средство къ сущсствованію.
4) Двухгодичные   курсы   (съ   правами)  для   подготовки   учитель

ницъ рукодѣлія въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ.
Для наглядности представленія о ростѣ школы, кромѣтаблицъ,

помѣщаются двѣ картограммы съ указаніемъ числа ученицъ и до-

ходовъ.
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Заканчивая настоящій историческій очеркъ гимназіи Л. II.

Шз'мконой, мы считаемъ необходимыми еще разъ сказать олицахъ,

создавшихі» репутацію школы н приізлекшихъ къ ней впимапіе

разиыхъ слоевъ общества.

Главной вдохновительницей всего дѣла всегда была сама учре-

дительница гимназіи Лидія   Петровна.

Не смотря на всю энергіго, на всю трудоспособность и любовь

къ дѣлу Лидіи Петровны, ей не посчастливилось бы довести свое

учебное заведеніе до настоящаго его состояиія, если бы не широ-

кая поддержка Петра Ивановича Александрова, затратившаго на

школу болѣе 150000 рублей. Значеніе его для гимназіи Л. П. Шум-

ковой видно изъ всего настоящаго очерка и кратко, но сильно

выражено въ адресѣ, иоднесенномъ ему въ 1905 году.

Кромѣ Петра   Ивановича   Александрова,  учебному   заведснію

оказывали помощь, жертвуя   книги   и учебиыя пособія   для препо-

даванія   въ   видѣ   коллекдій,   физическихъ приборовъ,   этнографи-

ческихъ предметовъ, картинъ, таблицъ и т. под., и другія лица

Приводимъ списокъ паиболѣе кругшыхъ жертвователей.

Антонова-Юшкова Наталія Константиновна.

Аристовъ Иванъ Ивановичъ.

Вагнеръ Софья Ѳедоровна.

Вилисовъ.

Мартынова Наталія Павловна.

Митрофановъ Василій Ивановичъ.

Новицкій Антонъ Корниловичъ.

Перцовъ Владимиръ Владимировичъ.

Рузскій Михаилъ Димитріевичъ.

Сергѣевъ Михаилъ Порфирьевичъ.

Смирнова Анфія Владимировна.

Смирнова Марія Александровна.

Трейтеръ Гликерія Алексѣевна.

Ульяновъ Сергѣй Петровичъ.

Хрусталевъ Гавріилъ Александровичъ.

Чиркова-Набокихъ Марфа Діомидовна.

Въ теченіе почти   четырехъ   десятилѣтій   школы   въ ней   тру-

дилось много учащихъ,   но выдѣлять кого либо изъ   нихъ пока не

представляется возможнымъ и потому здѣсь приводится только ихъ

списокъ.



списокъ
бывшихъ и настоящихъ учителышцъ, учителей и другихъ

служащихъ лицъ.

1. Александровъ П. И.

Агафонова В. Н.

Александрова А. Ѳ.

Александровъ Я. А.                 40.

Алексѣева Е. К-
Андреева А. Н.
Андреева М. Н.

Аристовъ И. И.

Арнольдовъ В. А.

10. Бабушкина А. И.
Банникова.

Баранова А. А.
Беневоленскій А. В.

Беневская.                                  50.

Березинъ В. М.

Бойе Е. В.
Бунина А. П.
Бунина В. П.

Бунина Е. П.
20. Брюно Н. И.

Булатова С. Н.
Вагнеръ С Ф.
Вешнякова С. Н.
Вилькенъ А. М.                         60

Волковъ К. П.
Воскресенскій И.

Гиршъ Н. И.

Гладышева С. И.

Грачевъ К. А.

30. Гуляева Р. Г.

Давыдовъ Ф.

Дмитріевъ С. В., священникъ.

Добровольская Е. А.
Дроздова.                                   70

Дульскій П. М.
Доманевская М. Л.

Дунаева М. С
Егорова А. Л.
Егорова В. И.

Завадская М. В.
Звѣревъ Я. П.

Зайцева Е. Н.
Захарьевскій А. И.

Зорина Л. Е.

Ибряева Н. Н
Износкова О. И.

Износкова М. И.
Кавана Л. И.
Капачинская А. А.
Капачинская А. П.
Капачинская С. А.
Картиковскій И. А.
Кибардина (Хомякова) Л. К.

Кожевникова М. А.
Кокоревъ А. М.
Коростелевъ I. С.
Корсунцевъ В.  И.
Корчемкина Н. А.
Краденовъ П. II.

. Красновъ А. В.
Кремлева О. Н.
Кошкина Е. И.
Кулешъ В. Н.
Лексинъ Н. Г.

Матвѣева А. М.
Миреръ А. В.

Моисеева В. С.
Можгинскій А.

Масловская 3. И
. Маркачевъ М. П.

Молоствова В. Н.
Нарцызова П. П.
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Некрасовъ 3. Н.                    1
Нелидова В.

Никанорова Е. А.
Овсянниковъ В. П.
Овчинникова Л. П.
Осецимскій И. А.
Пеньковская Е. Д.
Пеньковскій М   Д
Перцовъ В. В.

80. Перцова М. И.
Петерманъ Е. Ф.
Петрова Е. И.
Рогова М.
Рузскій М. Д.
Рьщева М. Д.
Рябинскій К. С.
Сахарова Н. Т-
Селиванова.

Сементовскій В. Н.
90. Смирнова А. В.

Смирнова Е. И
Смирновъ Н.  П.
Смирновъ С М.
Солоношкина В. П.
СосунцовъЕ. Ѳ., священникъ

Софотеровъ М. В., священникъ

Студенецкая О- П.
Суворовъ Н. И.
Соломинъ А. А.

00. Таратыновъ И. А.
Тимофеева В. Ф.
Тиссенъ А.  И.
Траубенбергъ Н. П.

Трейтеръ Г.  А.
Трофимовъ М. В.

Угрюмова М. II.
Фокина В. Д.
Федорова (Семченко) Е. Г.
Халеб и.

Хомякова Е.  М.
1 1 0. Хрусталевъ А. А., священникъ

Худякова II. А.
Цвѣткова Л. Г.
Шевнина Е. М.
Ширяевъ М. Д.
Шифферсъ О. Р.
Шнейдеръ В. Н.
Шостаковичъ Е. К-
Шулеръ А. Э.
Шулеръ В. Э.

120. Шулеръ if. Э.
Шумковъ И. М.
Шумкова Л. И.
Шумкова Л. П.
Чемодановъ В. В.

Юрасовъ Н. А.
Ястребовъ А. Д.

А. Овчшмиковъ.



Объяснительный записки

по предметам преппдаванія.
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Объяснительная записка по преподаванію закона Божія.

Законъ Божій есть законъ жизни. Полнота жизни заключается

въ горячемъ стремлении къ истинѣ, въ дѣланіи добра и въ сознаніи

возвышенной красоты этихъ двухъ вѣчныхъ началъ. Цѣль пре-

подаванія закона Божія состоитъ къ томъ, что бы вложить въ души

учащихся сѣмя жизни религіозно-нравственной, сдѣлать добро ихі

органическимъ свойствамъ, инстинктомъ.

Средствами для такого воспитанія учащихся служатъ всѣ от-

делы курса закона Божія: Священная исторія, объясненіе богослу-

жения, катихизисъ и церковная исторія. Каждый изъ этихъ отдѣловъ

служить не столько учебнымъ предметомъ, сколько воспитатель-

нымъ средствомъ, дающимъ учащимся твердую опору въ видѣ вѣч-

ныхъ и неизмѣнныхъ нравственныхъ идеаловт^, могущихъ сохра-

нить ихъ въ добрѣ среди всевозможныхъ колебаній современности.

Истинное знаніедаетъ истинную свободу и независимость отъ чуж-

дыхъ вліяній; къ этой свободѣ и должно вести учащихся препо-

давание въ школѣ закона Божія.

О преподаваніи закона Божія въ приготовительныхъ нлассахъ.

Сообразно требованіямъ наиболѣе продуктивна™ концентри-

ческаго метода курсъ закона Божія въ приготовительныхъ классахъ

распадается на три концентра, которые группируются на первомъ

году вокругъ изученія молитвъ, на второмъ — краткой Священной
исторіи и на третьемъ — краткаго же объясненія Символа вѣры и

заповѣдей.

На первомъ годѣ, вмѣстѣ съ изученіемъ молитвъ, даются дѣ-

тямъ начальныя понятія о Богѣ, о мірѣ, о людяхъ, о добрѣ и злѣ,

о молитвѣ, о душѣ человѣческой и о другихъ важнѣйшихъ исти-

нахъ. Кромѣ того, сообщается о христіанскихъ праздникахъ, о ихъ

смыслѣ и значеніи.

На второмъ годѣ свѣдѣнія, почерпнутыя дѣтьми въ первый годъ,

разширяются и приводятся въ систему и наконецъ, на третьемъ

году знанія первыхъ двухъ лѣтъ обобщаются.
5
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Главнымъ принципомъ преподаванія въ приготовительныхъ

классахъ служитъ наглядность. Поэтому на каждомъ урокѣ, по

возможности,,  показывается картина.

Для облегченія трудности заучиванія молитвъ примѣняется

хоровое произношеніе и пѣніе ихъ, а при разсказахъ изъ Священ-

ной исторіи т. н. катехизащя ихъ.

Вообще для благотворности занятій въ приготовительныхъ

классахъ преподаваніе ведется съ наивозможной наглядностью и

простотой въ изложеніи.

Распредѣленіе матеріала по основнымъ классамъ.

1 .   Священная исторгя преподается въ двухъ младшихъ классахъ.

Будучи единой по существу, Священная исторія раздѣляется на

два отдѣла— на исторію ветхаго завѣта и на исторію новаго завѣта.

Взаимно дополняя и уясняя другъ-друга, оба эти отдѣла состав-

ляютъ повѣствованіе не о жизни одного еврейскаго народа, а исто-

рію культурнаго развитія всего человѣчества. Въ ней даются на-

глядные примѣры постепеннаго развитія пониманія добра и правды

людьми въ видѣ величавыхъ образовъ праведниковъ. ГТредъ гла-

зами учащихся проходятъ живые люди, съ ихъ думами, симиатія-

ми, стремлениями и дѣлами. Они говорятъ каждому: „смотрите,

какъ мы жили во времена всеобщей некультурности, какими свѣ-

точами мы были въ общемъ сумракѣ, и эта жизнь составляла напгу

внутреннюю потребность. Неужели вы не пожелаете подражать

намъ?" Преподаваніе Священной исторіи должно быть поставлено

такъ, что бы библейскія лица влекли къ себѣ сердца учащихся, а

потому и самое преподаваніе должно дѣйствовать главнымъ обра-

зомъ на ихъ воображеніе.

Достигнуть этого возможно лишь при наглядности и общепо-

нятности преподаванія и при сближеніи священно— историческихъ

фактовъ съ современной обстановкой жизни. Пусть библейскія ли-

ца не представляютъ собою ходячихъ добродѣтелей и междупланет -

ныхъ тѣней, а воплощаются въ видѣ подобныхъ намъ людей. Для

оживленія Священной исторіи умѣетны и географическая карты, и

картины, и жизненные примѣры, и хорошія стихотворенія.

2.  Оиъясненіе богоелг/женгя православной церкви составляетъ пред-

метъ курса третьяго класса. Цѣль его изученія заключается въ же-

ланіи дать учащимся понимание богослуженія. Въ каждомъ человѣ-

Кѣ есть стремленіе временами отрѣшиться отъ постоянной житей-

ской сутолоки и подняться выше личныхъ интересовъ, забыть на

время свое я и соединиться съ Безконечностью. Наиболѣе дѣйстви-

тельнымъ средствомъ для такой отрѣшенности отъ міра служитъ

молитва, а наиболѣе удобнымъ   мѣстомъ   молитвы является   храмъ



— 5 —

съ его богослуженіемъ. Надъ составленіемъ послѣдняго трудились

ыногіе вдохновенные духовные поэты. Они дали изящнѣйшіе образ-
цы религіозныхъ гимновъ и выразили идею побѣды добра надъ

зломъ различными обрядами. Поэтому пониманіе смысла церков-

ныхъ пѣсней и обрядовъ даетъ возможность молящемуся отрѣшить-

ся отъ видимаго и найти полное успокоеніе душѣ въ молитвѣ при

всякихъ обстоятельствахъ жизни. А спокойная, мирная душа спо-

собна ко всему доброму и прекрасному. Средствомъ для достиже-

нія этой цѣли служить не заучиваніе порядка богослуженія, а про-

стое, общепонятное объясненіе его. Главнымъ же свойствомъ этихъ

объясненій необходимо служить образность и наглядность.

3. Катихизисъ составляетъ курсъ IV и V класса. Онъ служитъ

обобщеніемъ, отвлеченіемъ тѣхъ истинъ, который преподаются ис-

торически, съ постепеннымъ развитіемъ, въ Священной исторіи.
Въ исторіи даются примѣры житейскаго примѣненія божественныхъ
истинъ, а въ катихизисѣ предлагается учащимся возможность со-

ставления опредѣленныхъ взглядовъ на жизнь, выработки принци-

повъ поведенія и стройнаго міровоззрѣнія. Катихизисъ, какъ зна-

ніе обобщающее, является элементарной философіей и потому тре-

буетъ къ себѣ отъ учащаго особаго вниманія. Для успѣшности за-

няли по катихизису необходимо пріученіе учащихся къ размыш-

лению и развитіе въ нихъ потребности въ уясненіи религіозныхъ
вопросовъ путемъ разумнаго обоснованія ихъ. Путь этотъ заклю-

чается въ постепенномъ переходѣ отъ частнаго къ общему, отъ

единичныхъ примѣровъ къ жизненнымъ принципамъ. Поэтому яв-

ляется наиболѣе желательной иллюстрація катехизическихъ истинъ

разсказами, повѣствованіями и наглядными примѣрами. Какъ изу-

ченіе Священной исторіи, объясненія богослуженія, такъ ипрохож-

деніе курса катихизиса должно имѣть въ виду жизнь и должно

быть приспособлено къ ней.
Высшая основа всѣхъ человѣческихъ взаимоотношеній есть

любовь, къ ней и ведетъ изученіс Закона Божія въ школѣ. Въ
немъ важно не буквальное усвоеніе отдѣльныхъ параграфовъ учеб-
ника учащимися, а проникновеніе всеобъемлющей христіанской
любовью, которая обладаетъ силой безпредѣльнаго разширены и

способна покрыть собою весь міръ,  „и въ полѣ каждую    былинку,
и въ небѣ каждую звѣзду".

Е. С.

Въ шестомъ классѣ преподается церковная исторія; она являет-

ся естественнымъ продолженіемъ священной исторіи Новаго Завѣ-
та, разсказывая о томъ какъ небольшой кружокъ учениковъ Христа
постепенно разросся въ христіанское общество, распространенное

по всей землѣ.
5*
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Главная руководящая цѣль изученія церковной исторіи— пока-

зать учащимся, какъ идеалъ, возвѣщенный въ Евангеліи, проходя

черезъ различныя эпохи, выражался въ жизни, что вносилъ въ нее

и какъ видоизмѣнялъ ее; какъ этотъ идеалъ, сильный только сво-

ей внутренней силой, постепенно преобразовалъ языческое внѣшпе

—сильное общество въ христіанскую общину, вдохнувъ въ этотъ

внутренне-разлагавшійся организмъ язычества новыя силы, давшія

широкій просторъ жизненности и прогрессу духовныхъ силъ чело-

вѣчества; кто были вдохновители и носители этого идеала, и какая

ихъ заслуга въ исторіи христіанства? и т. д.

Самое преподаваніе церковной исторіи ведется по обычной

для подобныхъ предметовъ акроаматической формѣ. Законоучитель

пользуется для болѣе твердаго и сознательнаго уясненія церковно-

историческихъ событій сопоставленіемъ и сближеніемъ ихъ съ об-

щимъ ходомъ вообще исторіи.

Седьмой классъ не имѣетъ самостоятельнаго предмета по Зако-

ну Божію. Здѣсь идетъ повтореніе всего пройденнаго— за весь гим-

назическій курсъ— по Закону Божію. И дѣло законоучителя за-

ключается въ помощи воспитанницамъ оріентироваться въ получен-

ныхъ знаніяхъ, концентрируя ихъ и добавляя то, что не могло

быть сообщено дѣтямъ младшихъ классовъ, по ихъ еще общей

неразвитости и возможному тогда непониманію.

Въ восьмомъ классѣ расширяется область знаній по Закону

Божію выясненіемъ основныхъ жизненныхъ вопросовъ нашей ре-

лигиозно— нравственной жизни, подводятся итоги воспитательнага

значенія Закона Божія и, наконецъ, сообщаются методическія ука-

занія преподаванія дѣтямъ Закона Божія и пріемы воспитанія ихъ

сообразно требованіямъ христіанской этики.

С Д.



Объяснительная записка по русскому языку въ І-мъ классѣ,

съ приложенівмъ статьи: „Дѣтскій міръ въ изображеніи
дѣтей".

Родной языкъ, въ которомъ находитъ себѣ опору и выраже-

ніе вся духовная дѣятельность ученицы, закимаетъ въ учебномъ
курсѣ 1-го класса одно изъ первыхъ мѣстъ. Зъ немъ, какъ пред-

мстѣ изученія, выдвигается прежде всего содержаніе, а не форма;
преимущественное вниманіе обращается на образы,, представленія,
чувства и настроенія; въ извѣстныхъ предѣлахъ, раскрывается

самый духъ языка, а его внѣшняя структура, грамматика, изу-

чается лить постольку, поскольку это нужно для лучшаго пони-

манія чужой рѣчи и передачи собственных?^ мыслей. Задачи обу-
ченія языку сводятся къ слѣдующимъ двумъ основнымъ поло-

женіямъ:
а)  обогатить  душу   воспитывающимъ   содержаніемъ — путемъ

чтенія лучшихъ образцовъ дѣтской литературы;

б)  ознакомить съ формами языка: словомъ   и предложеніемъ—
простымъ, слитнымъ и сложно-составнымъ.

Воспитательный характеръ родной языкъ пріобрѣтаетъ, когда,

помимо обогащенія ученицъ новыми словами и оборотами, онъ бу-
дитъ въ нихъ лучшія чувства путемъ знакомства съ внутреннимъ

міромъ человѣка, внѣшней природой иихъ выраженіемъ въ искус-

ствѣ; когда часгымъ вызываніемъ желательныхъ эмоцій онъ укрѣп-

ляетъ волю въ смыслѣ готовности ея проявленія въ дѣйствіи; ког-

да, наконецъ, онъ сообщаетъ стремленіе къ дальнѣйшему само-

стоятельному изученію лучшихъ представителей родной литера-

туры. Но возникаете вопросъ: на какихъ произведеніяхъ прежде

всего останавливать вниманіе дѣтей— на тѣхъ-ли, въ которыхъ на-
шли себѣ выраженіе тяжелыя явленія жизни, или на тѣхъ, что

построены на проявленіи свѣтлыхъ ея сторонъ? Выдвигать ли сна-

чала школьныя впечатлѣнія, а потомъ семейныя и общественный'
Или, можетъ быть, начинать съ міра сказокъ и легендъ, съ жизни

домашнихъ животныхъ и т. д. Вопросы— трудные, и каждымъ пре-
ет одавателемъ   они   рѣшаются   по  своему, въ зависимости   отъ сте-
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пени знакомства съ запросами дѣтской души и далеко нерѣдко

отъ склада собственна™ характера.

Мнѣ казалось, что сами дѣти могли бы помочь учителю хоть

немного оріентироваться въ этихъ вопросахъ. Въ прощломъ учеб-
номъ году я предложилъ ученицамъ перваго класса написать нѣ-

сколько разсказовъ на темы, которыя ихъ больше всего интере-

суютъ, — и вотъ теперь въ моемъ распоряженіи до сотни дѣтскихъ

сочиненій, разборъ которыхъ я дѣлаю въ помѣщаемой послѣ этой
записки статьѣ: „Дѣтскій міръ въ изображеніи дѣтей".

Разсказовъ было слишкомъ мало и наблюденія велись слиш-

комъ недолго, что бы на нихъ можно было строить какую-нибудь

систему въ подборѣ матеріала. Но они, между прочимъ, показали

что нечего бояться изображенія въ литературѣ человѣческаго горя;

что въ самомъ печальномъ разсказѣ дѣти умѣютъ уловить нѣчто

свѣтлое, на чемъ можно отдохнуть душой.

Въ 1909 — 1910 учебномъ году были разобраны въ классѣ слѣ-

дующія произведенія.

I)  Изъ міра сказокъ.

1)  Лиса и козелъ. Нар. сказка.

2)  Старая хлѣбъ-соль забывается. Нар. сказка

3)  Солнце, море и вѣтеръ. Нар. сказка.

4)  Сказка о рыбакѣ и рыбкь\ А. С. Пушкина.
5)  Ручей слезъ. Л. П. Бѣльскаго.

6)  Лягушка путешественница. В. Гаршина.

1) Волкъ путешественникъ. А. Чеглока.

8) Генералъ Топтыгинъ. Н. А. Некрасова.

II)  Басни.

1)  Трудолюбивый медвѣдь. И.  А. Крылова.

2)  Демьянова уха. И. А. Крылова.

Ш) Изъ міра дѣтей.

1)  Крестьянскія дѣти. Н. А. Некрасова.

2)  Тема и Жучка. Н. Гарина.

3)  Бѣжинъ лугъ. И. С Тургенева.

4)  Дѣтство Обломова. И.  А. Гончарова.
5)  Моя жизнь. Е. Чирикова.

6)  На страстной недѣлѣ. А. П. Чехова.

7)  Поступленіе въ школу. В. I. Дмитріева.
8)  Возвращеніе изъ школы. А. Н. Плещева.

IV) Изъ міра взрослыхъ.

1)  Муму. И. С. Тургенева.
2)  Казачья колыбельная пѣсня. М. Ю. Лермонтова.

3)  Что ты спишь мужичекъ? А. В. Кольцова.

4)  Урожай, А. В. Кольцова.
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V) Изъ родной природы.

1)  Осень. Ф. Шкулева.
2)  Встрѣча весны. И. С. Тургенева.
3)  Наступленіе зимы. И. Сурикова.

Къ произведеніямъ, предназначеннымъ для чтенія, предъявля-

лялись слѣдующія требованія: а) художественность, б) психологи-

ческая законченность выводимыхъ характеровъ и цѣльность въ изоб-
раженіи внѣшней природы и в) отсутствіе всякаго рода литера-

турныхъ передѣлокъ.

Содержаніе иеречисленныхъ литературныхъ произведеній усвой-,

валось на урокахъ объяснительнаго чтенія, при чемъ главное вни-

маніе обращалось на бесѣду, имѣвшую цѣлью, во-первыхъ, связать
разработываемый матеріалъ съ пройденнымъ, во-вторыхъ, усвоить

содержаніе произведенія, и, въ-третьихъ, вывести его основную
мысль. Содержаніе многихъ статей связывалось или съ личными пере-

живаніями автора, или съ общественными теченіями его времени;

это дѣлалось для того, что бы ученицы привыкали смотрѣть на

литературу, какъ на отраженіе дѣйствительной жизни. Вотъ напр.,

какъ велась бесѣда о „Муму".

I) Усвоеніе содержанія.
1)  Гдѣ Герасимъ нашелъ щенка?
2)  Какъ Герасимъ назвалъ щенка?.
3)  За что Муму любилъ Герасима?
4)  Въ чемъ проявлялась любовь Муму?
5)  Какъ Муму попала въ покои барыни?
6)  За что барыня разсердилась на Муму?
7)  Куда отвезли Муму?
8)  Каково было Герасиму безъ Муму?
9)  Гдѣ Герасимъ пряталъ возвратившуюся Муму?
10)  Какъ барыня узнала о возвращеніи Муму?
П) Что сдѣлали съ Муму?
12)  Куда ушелъ Герасимъ?
13)  Что онъ сдѣлалъ въ деревнѣ?

II)  Выводъ идеи.
1)  Къ кому вы относитесь съ большимъ сочувствіемъ?
2)  Какія качества барыни вамъ не нравятся?
3)  Что вамъ нравится въ Герасимѣ?

4)  Хорошо-ли сдѣлала барыня, приказавъ утопить Муму?
III)  Связь содержанія разсказа съ личными переживаніями ав-

тора и общественною жизнью.
1)  Когда происходило то, о чемъ говорится въ разсказѣ.'

2)  Кѣмъ   написанъ разсказъ? (Показываю   портретъ  Тур-

генева).
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3)  Можно-ли по разсказу судить, какъ Т. узналъ изоб-

ражаемую жизнь?

4)  Почему Т. хорошо зналъ эту жизнь? (Сообщаю дѣтямъ
краткія свѣдѣнія изъ біографіи Т-а).

5)  Въ прошлый разъ вы спрашивали —быль или вымыселъ

этотъ разсказъ; не догадаетесь-ли теперь? (Говорю дѣтямъ, что ба-

рыня въ „Муму" портретъ матери автора; передаю этюдъ, послзг -

жившій сюжетомъ для разсказа).

6)  Веѣ-ли „господа" похожи на барыню?

7)  Всѣ-ли крѣпостные были такими, какъ Герасимъ? Го-

ворю о „Запискахъ охотника", объ уничтоженіи крѣпостного права,

показываю картины, рекомендую прочесть „Бѣжинъ лугъ").

Предлагаю ученицамъ прочесть то мѣсто разсказа, гдѣ описы-

вается ночь („Только что насупившая лѣтняя ночь была тиха и

тепла ..").

8)  Какъ Тургеневъ относился къ природѣ? (Привожу

нѣсколько примѣровъ изъ жизни Тургенева, указывающихъ на его,

любовь къ природѣ).

Въ концѣ урока сообщаю дѣтямъ, какъ Тургеневъ учился у

дворецкаго русскому языку, и какъ полюбилъ онъ родной языкъ.

когда сталъ большимъ.

Разборъ статей сопровождался выполненіемъ письменныхъ

работъ, которыя сводились, а) къ письму наизусть, б) пересказу

по выработанному въ классѣ плану и в) къ самостоятельной пере-

дачѣ событій изъ собственной и чужой жизни или пересказу чи-

таннаго— по своему плану.

Ознакомленіе съ формами языка: словомъ и предложеніемъ

велось обычнымъ порядкомъ: грамматическое правило демонстриро-

валось на предложеніяхъ, взятыхъ изъ разобрапныхъ статей, и за-

крѣплялось приведеніемъ на него соотвѣтствующихъ нримѣровъ

самими ученицами. Письменныя работы по грамматикѣ были также

обычнаго типа: диктантъ слуховой и зрительный, объяснитель-

ный и повѣрочный и приведете примѣровъ на изучаемый правивла.

Въ 1-мъ классѣ особенно упорно приходится бороться съ не-

умѣньемъ ученицъ точно и гладко выражаться и писать безъ гру-

быхъ наруіпеній правилъ орѳографіи. И то и другое достигается,

конечно, не сразу, но уже въ первомъ класс); сказывалась необходи-

мость въ измѣненіи метода преподаванія въ смыслѣ большаго сбли-

женія формы съ содержаніемъ, слова — съ предметомъ, вещью, явле-

ніемъ. Исключительно, или почти исключительно, словесный методъ

преподаванія, сообщая неполныя, неточныя, блѣдныя впечатлѣнія,

естественно   ведетъ   къ   бѣдности   мысли.  Прежде   всего,   дѣти не



- 11 -

зваютъ цѣны словъ; послѣднія для нихъ нерѣдко —лишь пустые

звуки. Необходимо, что бы слово сейчасъ же вызывало соотвѣт-

ствующее представление, а это бываетъ, когда оно является закрѣ-

пленіемъ чувственнаго воспріятія. Нужно внѣдрить въ дѣтское

сознаніе, что каждое слово предложенія имѣетъ свою цѣнность,

такъ какъ вносить въ изображеніе предмета или явленія особый
штрихъ; что, слѣдовательно, словами, какъ краскими, можно со-

здавать картину. Крайне необходимо съ одной стороны, что бы

дѣти избѣгали фразерства, т. е. употребленія словъ, которыя ничего

новаго не вносятъ въ общую картину, а съ другой, что бы они

учились отыскивать нужныя слова для фиксированія вниманія на

той или иной.ея особенности. Поэтому ознакомленіе съ словомъ,

какъ частью предложенія и съ самымъ предложеніемъ (простымъ.

сложно-слитнымъ и сложно-составнымъ курсъ 1-го класса), должно

вестись такъ, что бы не нарушалась связь между идеей и внѣш-

нимъ ея выраженіемъ; что бы изъ слова никогда не вылущивалось

его содержаніе. И тотъ методъ обученія будетъ безусловно хорошъ,

который приводить дѣтей къ глубокому убѣжденію, что слова и

предложенія неотдѣлимы отъ представленій и понятій, какъ неотде-

лимы, напр., свѣтъ солнечнаго л}г ча и его теплота.

Высказанныя соображенія и положены въ основаніе вырабо-
танной мною на будущее время программы ознакомленія съ пред-

ложеніемъ въ нредѣлахъ курса пока только 1-го класса. Эту про-

грамму я и привожу ниже.

Предложеніе; главныя и второстепенный его части.

Мнѣ нужно ознакомить дѣтей съ предложеніемъ, какъ выра-

женіемъ извѣстнаго отношения между предметомъ и его признакомъ.

На картинѣ-ли, въ натурѣ-ли я показываю предметъ; мнѣ его на-

зываютъ, произносится слово — и только; предложения еще нѣтъ.

Я показываю картину *), очень бѣдную содержаніемъ: дѣвочка

рисуетъ. Не известно, какая дѣвочка: большая или маленькая;

неизвѣстно, что она рисуетъ, словомъ, ничего нельзя прибавить

къ выраженію: „дѣвочка рисуетъ". Дѣвочка— -слово; дѣвочка ри-

суетъ— предложеніе. Довожу дѣтей до открытія: въ предложены

что-нибудь говорится, сказывается, о какомъ-иибудь предметѣ.

J J Эта картина и всѣ остальныя выполнены художником ь по особому заказу.
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Показываю вторую картину: та же дѣвочка и въ той же позѣ

сидитъ и рисуетъ; только столъ и стулъ нарисованы въ закончен-

номъ видѣ, и становится яснымъ, что дѣвочка большая.

Получается предложеніе: большая дѣвочка рисуетъ. Дѣти ви-

дятъ,что новая подробность въ картинѣ потребовала новаго слова.

Знакомлю классъ съ опредѣленіемъ.

Третья картина во всѣхъ подробностяхъ повторяетъ вторую,

вводится лишь новая деталь: по контуру рисунка дѣвочки видно,

что она хочетъ нарисовать собачку. Содержаніе картины теперь нужно

передать уже такъ: большая дѣвочка рисуетъ собачку. Классъ зна-

комится съ дополненгемъ.
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На четвертой картинѣ, кромѣ стула и стола, нарисовано еще

нѣсколько предметовъ и намѣчены стѣны; очевидно, что „большая

дѣвочка рисуетъ собачку въ комнатѣ". Обстоятельство мѣста.

Въ слѣдующей. пятой, картинѣ на столъ поставлена зажженная

лампа подъ абажуромъ; въ остальномъ — полное сходство съ четвер-

той. И въ предложеніе— большая дѣвочка рисуетъ въ комнатѣ

собачку — вводится новое слово: вечеромъ. Выводъ понятія объ обстоя-
тельствѣ времени.

Въ картинѣ шестой— новое: на стулъ забралась кошка и трется

о дѣвочку. Маленькая художница не обращаетъ на нее вниманія:
она усердно (обет, образа дѣйствія) рисуетъ.
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Мнѣ еще нужно   познакомить  дѣтей съ обет, причины   и цѣли.

/Чтобы не удлинять предложенія и безъ того уже длиннаго, я беру
картину,   представляющую   какъ-бы    продолженіе   первыхъ   шести

во времени: дѣвочка спитъ   за столомъ. Предложеніе:   дѣвочка за-

•снула отъ усталости.

Послѣдня картина:   комната, столъ;   лампы нѣтъ;   въ дверяхъ   .

комнаты— мать; дѣвочка   съ рисункомъ   въ   рукахъ   идетъ къ ней.
Предложеніе: дѣвочка идетъ показать рисунокъ.

Первые шесть   картинъ   хорошо   было-бы замѣнить одной,   но   ,

такой, по которой отдѣльныя, заранѣе заготовлеНныя,   части могли

-бы прикладываться   и   сниматься,   такъ   что   картину   по   желанію   ,

можно было бы сдѣлать богаче или бѣднѣе по содержанію.                 ]

И.
I

Передача однимъ предложеніемъ (простымъ) содержанія картины.

Въ клаесъ приносится нѣсколько картинъ, содержаніе кото-

рыхъ заимствовано изъ дѣтскаго міра. Такихъ картинъ много въ і

иллюстрированныхъ журналахъ, особенно въ „Нивѣ". Около 150

картинъ нами уже вырѣзано и наклеено на картонъ. Дѣти пере-

даютъ содержаніе каждой картины въ одномъ предложеніи; пере-

дается лишь существенное; мелочи опускаются. Этимъ до нѣкото-

рой степени развивается наблюдгітельность, критическое отношеніе
къ содержанію. Затѣмъ каждое предложёніе можно разобрать син-

таксически. Я настаиваю на томъ, что бы содержаніе передавалось

непремѣнно въ одномъ предложеніи, потому что это заставитъ вни-

мательнѣе вглядываться въ картин}' и оцѣнивать относительное

значеніе каждой ея подробности; и предложеніе отъ этого будегь
сжато, но богато содержаніемъ. Изъ него нельзя уже будегь

выбросить ни одного слова. Передача содержанія картины въ

видѣ цѣлаго разсказа— дѣло трудное; къ ней нужно готовиться

постепенно.                                                               ч

Рисунки, слѣпки   и т. д. на тему, выраженную Однимъ простымъ   пред-

ложеніемъ.

Цѣль — выразить идею   въ матеріалъной   формѣ   и тѣмъ устано-

вить связь   между   внѣшней   и внутренней   сторонами   слова. При
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этомъ необходимо заботиться, чтобы каждое слово предложенія не-

премѣнно нашло какое-нибудь выражеяге. Предложеніе — тема—должно

заключать minimum того, что можетъ послужить для созданія кар-

тины Въ зависимости отъ количества имѣющихся представле-

ній и комбинирующей силы воображенія дѣти могутъ дополнять

рисунокъ тѣми или иными штрихами; въ этомъ ихъ не нужно

стѣснять.

Положимъ, дана тема: дѣвочка сидитъ на скамейкѣ подъ дере-

вомъ. У каждой должны быть на рисункѣ дѣвочка, скамейка и де-

рево, а каковы они порознь— зто ужъ выразятъ ученицы.

Другой примѣръ: я (каждая ученица въ отдѣчьности) учу

урокъ дома— и т. д. Соотвѣтствующимъ подборомъ такихъ темъ

можно ознакомиться съ индивидуальностью каждой ученицы.

IV.

Русункн, слѣпки и пр. на темы, выбранный самими ученицами.

Необходимо   соблюдете  одного  зг словія:  тема   работы должна-

быть предварительно ясно выражена въ словесной формѣ.

V.

Сложно-слитное предложеніе

I) РІѢсколько подлежащихъ и одно сказуемое. 2) Нѣсколько
сказуемыхъ и одно подлежащее. 3) Нѣсколько прямыхъ дополне-

ній при одномъ подлежащемъ и одномъ сказуемомъ.

Показываю картину: корова пасется на лугу. Записываю ея

содержаніе на доскѣ. Потомъ показываю другую картину: лошадь

пасется на лугу; записываю это предложеніе подъ первымъ.
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Картины нарисованы такъ, что, приложивъ одну къ другой
тмы получаемъ большую картину: лугъ первой картины составляетъ

продолжепіе луга на второй. Содержаніе сложной картины, слитой
изъ двухъ простыхъ, будетъ передано сложнымъ предложеніемъ,
слитымъ изъ двухъ простыхъ предложеній: корова и лошадь па-

сутся на лугу. Выясняю, что и та, и другая производятъ одно и
то же дѣйствіе— пасутся; слѣд., сказуемое одно. Непремѣнное усло-

віе: на картинкѣ ничего не должно быть кромѣ того, что нужно

выразить словомъ.

Такимъ же образомъ демонстрирую еще двѣ картины: 1) до-

рога поднимается, 2) дорога опускается. Онѣ нарисованы такъ, что

изъ нихъ можно составить одну картину: дорога поднимается и
•опускается. Никакихъ подробностей, которыя могли бы отвлечь

вниманіе, не должно быть.

И, наконецъ, показывая картины: рѣка прорѣзаетъ гору, рѣка

прорѣзаетъ лѣсъ, и, прикладывая одну изъ нихъ къ другой, я по-

лучаю картину, содержаніе которой передается слитнымъ предло-

женіемъ: рѣка прорѣзаетъ гору и лѣсъ ').
Во всѣхъ случаяхъ чрезвычайно важно одно: каждое слово

должно обязательно сопровождаться показываніемъ соотвѣтствую-

.щаго предмета или демонстрированіемъ соотвѣтствующаго явленія.

VI.
Сложно-сочиненное предложеніе.

Беру три картины: Г) дѣвочка сидитъ за столомъ и читаетъ,

.2) мальчикъ пишетъ, 3) мать у окна вяжетъ чулокъ. Картины на-

рисованы такъ, что, имѣя въ отдѣльности самостоятельный харак-

тера онѣ во то же время являются продолженіемъ одна другой.
Изъ всѣхъ трехъ картинъ можно составить одну: сынъ пишетъ,

дочь читаетъ, а мать вяжетъ чулокъ.

VII.
Передача   сложно-слитными   и сложно-сочиненными   предложеніями   со-

держала отдѣльныхъ нартинъ.

Имѣется запасъ соотвѣтствующихъ картинъ.

х ) Здѣсь эта картавы не воспроизводятся для избѣжанія повторенія
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YIII.

Выраженіе   сложно-слитныхъ   и   сложно-сочиненныхъ   предложеній   ма-

теріальнымъ образомъ: рисункомъ, слѣпкомъ и пр.

Напр., выразить матеріально начало сказки Пушкина о рыба-
кѣ и рыбкѣ.

Я имѣлъ въ виду намѣтить главный моменты синтаксиса; въ

программу не вошли сложно-подчиненныя предложенія и періоды,
какъ относящіеся къ вопросу высшихъ классовъ; они также легко

поддаются такой разработкѣ, какъ и выше-приведенныя.

IX.
Экскурсіи по русскому языку.

Приходится отмѣчать, почти какъ общее явленіе, равнодушіе
дѣтей къ природѣ; не то что бы они не любили ея, а просто не

привыкли останавливаться на ней: ихъ вниманіе прежде всего при-

влекается дѣйствіемъ, событіемъ, эпизодомъ, потому что вся ихъ

жизнь—непрерывное проявленіе себя въ движеніи. Но игнориро-

ваніе природы, этого неизсякаемаго источника высокихъ наслаж-

дений, порою принимаетъ уродливыя формы— и съ этимъ нужно

бороться путемъ непосредственнаго общенія дѣтей съ окружающимъ

внѣшнимъ міромъ; однако подходить къ при родѣ нужно постепенно;

что бы понимать и любить природу, нужно умѣть наблюдать ее,

и школа должна вооружить своихъ питомцевъ этимъ умъньемъ.

Когда ребенокъ находится въ частомъ соприкосновеніи съ

природой, онъ не остается чуждымъ ея красотамъ У меня есть

нѣсколько дѣтскихъ попытокъ изображенія внѣшняго міра. Напр.,
одна ученица (Г— ъ М.). долго жившая въ прибалтійскомъ краѣ,

такъ описываетъ море: „Одинъ разъ я съ мамой пошла на берегъ
моря. День былъ хорошій. Было очень весело. Море казалось тем-

но-голубымъ. Берегъ, на которомъ мы были, былъ низкій. Онъ
былъ покрыть морскимъ пескомъ, очень мелкимъ и бѣлымъ. Песокъ
лежалъ какъ будто бы маленькими волнами. Я побѣжала къ водѣ.

У самой воды было много пѣны сѣроватаго цвѣта. Я ступила на

нее и провалилась, но воды подъ ней еще не было. Было интересно

видѣть на большомъ пространствѣ только воду. Вдругъ на небѣ

появилась туча, и солнышко спряталось; стало темно. Море вдругъ

зашумѣло и стало какъ будто чернымъ. Волны стали больше, и на

ихъ верхушкахъ появилась бѣлая пѣна. Волны стали набѣгать на

берегъ, и поднялся такой шумъ, что я не могла слышать, что го-

ворила мнѣ мама.
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Въ разсказѣ другой ученицы (П— ой Н.), въ которомъ она

передаетъ эпизодъ изъ своего прошлаго, интересно описаніе лѣса:

„ . . . Какъ только выходишь изъ дому, то въ глаза невольно

бросается лѣсъ, который отъ нашего дома— въ двухъ верстахъ. Въ
лѣтніе вечера изъ этого лѣса несется до восхода солнца несмолкае-

мое пѣніе соловья и другихъ птичекъ Въ лѣсъ этотъ я всегда лю-

била ходить: въ немъ бываетъ много цвѣтовъ, ягодъ, грибовъ...
Солнце стало клониться къ западу; мы рѣшили идти... Идемъ
часъ— другой лѣсъ все становится чаще и чаще. Вотъ уже сумерки;;

прокричала гдѣ-то какая-то птичка за ней— другая, третья— и вско-

рѣ весь лѣсъ огласился тысячью голосовъ... Стало, наконецъ, темно;

еле-еле можно было разглядѣть деревья".
Приводимую видимую здѣсь программу я и намѣренъ завер-

шить экскурсіями, которыя будутъ имѣть цѣлью поставить дѣтей

лицомъ къ лицу съ самой природой. Я думаю ихъ водить въполе,

лѣсъ, на рѣку, за городъ и т. д.; я буду учить ихъ всматриваться

въ природу, отмѣчать ея особенности, характерныя для даннаго

мѣста или времени, и выражать ихъ при помощи слова— здѣсь же,

на мѣстѣ наблюденія, въ классѣ или дома.

Что касается упорнаго нарушенія ученицами элементарныхъ

правилъ орѳографіи, то причину этого приходится искать опять-

таки въ вербализмѣ: голыя правила усвоивались большею частью

слуховой памятью, при незначигельномъ участіи въ работѣ дру-

гихъ ея видовъ. Изученіе этимологіи и систему диктанта въ пер-

вомъ классѣ предполагается измѣнить въ смыслѣ большаго соотвѣт-
ствія ихъ съ средствами воспріятія дѣтей, но подробной програм-

мы еще не выработали.

Преподаватель 1-го класса М. Марначевъ.



Дѣтскій иіръ въ изображен і и дѣтей.

Въ моемъ распоряженіи около сотни разсказовъ, наггисанныхъ

маленькими первоклассницами совершенно самостоятельно; въ нихъ

одинаково серьезно передается и безысходное горе осиротѣвшей

дѣвчурки, и чувство полнаго довольства настоящимъ, вызванное

сладкимъ пирогомъ или новымъ платьемъ.

Разсказы писались безъ всякаго внѣшняго понуждешя, подъ

впечатлѣніемъ минуты, а, между тѣмъ, вызываемое ими настроеніе,

носитъ вполнѣ опредѣленный характеръ, имѣющій тѣсную связь,

какъ слѣдствіе съ причиной, съ общими условіями жизни и съ

особенностями дѣтской души. По господству ющимъ мотивамъ я

разбилъ всѣ работы на нѣсколько группъ,— и въ самую большую

изъ нихъ вошли тѣ, въ которыхъ говорится о горѣ людскомъ.

Вотъ маленькій Коля около умирающей матери „въ темномъ

и холодномъ подвалѣ". Мать увидѣла

„послѣднимъ взглядомъ, что ея сынокъ сильно дрожалъ.

„Тогда она сказала сыну: подойди ко мнѣ, милый мой,

„несчастный сынокъ!" Она прижала его къ себѣ и сказа-

„ла: „прощай, милый сынокъ!" съ этими словами она

„умерла. Коля, сынъ ея, сталъ ходить по городу, но не

„находилъ себѣ счастья. Одинъ разъ онъ вошелъ въ узкій

„переулокъ, гдѣ лежали дрова, и легъ тамъ. Было мороз-

„но, а бѣдный мальчикъ лежалъ на голомъ снѣгу и око-

„ченѣлъ ...... "         (Б-а С).

Ясный зимній день. Искрящійся снѣгъ хруститъ подъ ногами

пѣшеходовъ. Беззаботностью милаго дѣтства звучатъ голоса вонъ

тѣхъ мальчишекъ, что играютъ въ снѣжки, катаются на салазкахъ

или съ важной сосредоточенностью возводятъ снѣжную бабу. Ве-

село же улицѣ!..

„ ... одна только дѣвочка сидѣла около какого-то дома.

„Она была одѣта въ какое-то рваное пальто; на головѣ у

„нея былъ рваный, платокъ,   на одной ногѣ— валенокъ, а

6
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„на другой— большой башмакъ. Она сидѣла и обдумыва-
ла, какъ бы ей помочь матери, которая давно хворала...

„Черезъ минуту она была въ сыромъ и холодномъ подва-

Ілѣ. „Мама, мама! Я пойду работать!" тихо прошептала

„дѣвочка. „Машенька, милая, куда ты пойдешь? Вѣдь те-

„бѣ только осьмой годъ пошелъ. Охъ, бѣднота, бѣднота!

„Господи, скоро-ли я поправлюсь! сказала мать Маши и

„горько заплакала...."         (С-а А.).

Рождество. Тепло и уютно въ просторныхъ и свѣтлыхъ до-

махъ богачей. Сверкающія огнями, нарядно убранныя елки окру-

жены дѣтворой, полной еле сдерживаемаго ожиданія. Но „сыро и

холодно въ подвалѣ (какъ часто онъ упоминается въ дѣтскихъ

разсказахъ!) у вдовы Марьи. Около сгола

„ ... на лавкѣ сидъли мальчикъ и дѣвочка. Мальчика зва-

„ли Ваней; ему было 4 года; а дѣвочку звали   Вѣрой, ей
„было 7 лѣтъ. Мать ушла кое-что купить къ   празднику:

„былъ канунъ Рождества. Ванѣ она обѣщала купить баш-
„маки, а   Вѣрѣ— на   платье...   Вѣра   разсказываетъ   Ванѣ

„сказку, а онъ сидитъ и улыбается.   Вотъ   кто-то   посту-

кался, и дѣвочка бросилась къ двери съ крик'омъ:   „Кто
„тутъ?"— Я, Вѣрочка, я!...— Вѣра открыла дверь,    и ея ве-

„селое личико стало грустнымъ:   она   увидала,   что  мать

„ничего не несетъ, а сама-такая скучная... „Милыя дѣти",
„начала мать: „я не получила денегъ и не купила   ниче-

„го". При этомъ у ней изъ глазъ выкатились двѣ слезин-

„ки. Дѣти стали еще грустнѣе. А Ваня сказалъ: „У   меня

„не будетъ новыхъ туфель, мамочка?"   Мать взяла его на

„руки и сказала: „будутъ, дѣточка, будутъ!"

Наступило Рождество. Достали гдѣ-то вѣточку елки   и  укрѣ-

пили ее на столѣ. .-

„Мать завернула кусочки сахару въ разноцвѣтныя бу-
„мажки и повѣсила на елку; иотомъ она достала откуда-

„то огарки свѣчекъ и нрикрѣпила ихъ къ вѣткѣ. Она
„зажгла ихъ и отошла въ сторон}', заплакавъ." (С-а 3.).

Какъ ни плохо жилось Ванѣ и Вѣрочкѣ, но у нихъ была ма-

ма; а вотъ

„Жила-была когда-то дѣвочка, которую звали Настей.
„Ей было семь лѣтъ... Настя осталась круглой сиротой.
„Ее взяла какая-то женшина, которая жила на краю де-

„ревни. Плохо жилось Настѣ у этой женщины, потому

„что она заставляла ее носить воду, мыть полъ, стирать

„бѣлье и ставить самоваръ. Вставала Настя въ   пять  ча-
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„совъ утра, ходила пѣшкомъ въ городъ за лукомъ, мор-

„ковыо и огурцами... Такъ вотъ и проходило время На-
усти". (Кл-о Л.).

Только на себѣ испытавшая всю горечь утраты горячо люби-

мой матери можетъ писать такъ, какъ пишетъ С-а А.:

„Милая мама! Приди, приласкай и согрѣй меня твоей

„любовью. Меня всѣ ирезираютъ; одна только мама лю-

„била меня горячо. Охъ, мама, какъ ты заботилась обо
„мнѣ!.. .. Когда я хворала, ты ночи не спала: все около

„меня сидѣла. Мама, мама! зачѣмъ ты ушла отъ меня?

„Скажи только хоть одно слово и то мнѣ будетъ легче.

„Милая, дорогая мама... за что ты такъ разсердилась?

„Приди, приди скорѣе".

Чего не заставитъ дѣлать нужда! Въ разсказѣ Ив-й Е. гово-

рится о томъ, какъ одинъ господинъ „созвалъ много деревенскихъ

.мальчиковъ для того, что бы они пошли съ нимъ въ лѣсъ

„и гоняли изъ-подъ кустовъ зайцевъ. Мальчики гоняли

„изъ-подъ кустовъ зайцевъ, а господинъ въ нихъ стрѣлялъ

„изъ ружья. На охотѣ одинъ мальчикъ отбился. Его оты-

„скали съ помощью собаки; онъ  чуть не замерзъ".

Грз'стью вѣетъ отъ всѣхъ этихъ и имъ подобныхъ разсказовъ.

За ними видна породившая ихъ бѣдность, порой граничащая съ

нищетой; видно тяжелое горе, отъ котораго уже юное сердце сжи-

мается тоской,— и слезы, не дѣтскія слезы навертываются на дѣтскіе

глаза; юная душа видна за ними, нѣжная, чуть тронутая жизнью,

отзывчивая на чужое страданіе,— душа, жалѣющая не только Колю,

Настю, Вѣру, Ваню и др., но и кошечку, у которой котята разор-

ваны собакой („Кошечка и котъ" — И-ъ М.), и тѣ бѣдныя березки,
что сотнями гибнуть отъ рукъ крестьянскихъ мальчишекъ („На
родинѣ лѣтомъ-'— П-ая). И маленькія разсказчицы, движимыя пре-

краснымъ порывомъ любви ко всѣмъ обиженнымъ судьбою и людь-

ми, даютъ обѣщаніе свою будущую жизнь посвятить облегченію
ихъ участи.

„Если я буду большая..., то я никогда не стану отка-

зывать, если меня кто очень попроситъ.... Безусловно, я

„бы всѣ деньги не потратила безъ толку; нужно обра-
титься и къ бѣднымъ, нуждающимся въ помощи, и ихъ

„нужно пожалѣть, бѣдняжекъ". (Л-а А:).
„Мнѣ хочется быть больше образованной, получить зна-

„ніе, чтобы этимъ знаніемъ помочь не получившимъ его".

(Г-ъ М.):

6*
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Не мало горькихъ минуть пережнваютъ дѣти и въ современ-

ной школѣ: двойки, выговоры, скука на урокахъ, всевозможныя

запрещенія и т. д. Сколькимъ изъ нихъ, вѣроятно, приходилось

переживать то же самое, что пережила бѣдная дѣвочка, о которой
говорится въ разсказѣ Ф-вой: „Двойка".

„Былъ ненастный день", такъ начинается разсказъ: „весь

„день шелъ снѣгъ. Изъ трубъ шелъ дымъ. Въ одномъ до-

„му только... изъ трубы не шелъ дымъ.   Въ   этомъ   дому

„жилъ зажиточный крестьянина   Жена его., сидѣла, на-

„хмурившись... она увидала,   что кто-то вошелъ къ нимъ

„во дворъ. Это шла съ ученья ихъ дочь. Мать накинулась

„на нее, говоря: „что это у тебя глаза такъ  заплаканы?"
„Дѣвочка стояла и молчала. Мать опять накинулась: „что

„не отвѣчаешь? говори, не то отколочу". Дѣвочка поблѣд-

„нѣла и не могла ничего   сказать.   Она  долго   стояла   и

„молчала; наконецъ, дрожащимъ голосомъ, но очень тихо

„проговорила: „мнѣ сегодня   поставили   двойку   и   велѣли

„принести записку, почему я опаздываю". — Что   ты гово-

ришь? прервала ее мать: говори громче!— Дѣвочка повто-

рила то же самое. „Тебѣ поставили двойку. Ахъ ты, не-

годная   дѣвченка!"   Она   вцѣпилась   рукой   въ   волосы и

„сказала: „за тебя платятъ деньги,   книгъ   сколько   купи-

„ли, а ты такія еще вѣсти приносишь. Уходи сейчасъ же,

„куда глаза глядятъ!" и крестьянка   прогнала   дѣвочку...

„Тогда   дѣвочка   вышла   на   улицу   и   пошла,   куда глаза

„глядятъ".../

Въ приведенныхъ разсказахъ з г же предъявляется къ окружа-

ющимъ дѣлый рядъ требованій моральнаго порядка; чтобы лучше

познакомиться съ послѣдними, я предложилъ классу письменно от-

вѣтить на слѣдующіе вопросы: 1) какими качествами я хотѣла бы
обладать? 2) какихъ подругъ я желала—бы имѣть? 3) Какъ должны

относиться къ намъ старшіе? 4) Какіе уроки меня больше всего

интересуютъ и почему? Какіе уроки мало интересны? 5) Для чего

я учусь? 6) Кѣмъ я хотѣла бы быть по окончаніи ученія? Нѣкото-

рые изъ отвѣтовъ и приводятся ниже.

„Я подругъ желала бы имѣть добрыхъ, умныхъ. Подруги
„меня хорошему учили-бы; если я при нихъ дѣлаю нехо-

рошо, то онѣ бы меня въ этомъ останавливали и показа-

ли бы мнѣ, какъ дѣлать лучше. Я не хотѣла бы имѣть

„подругъ злыхъ и гордыхъ, которыя сами всѣ уроки зна-

„ютъ хорошо, а показать своимъ же подругамъ не хотятъ;

„этимъ   онѣ   сами   отталкиваютъ   отъ   себя этихъ самыхъ
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„подрѵгъ, который у нихъ просили помощи въ урокахъ".

(Л-а.)"
„Я хотѣла бы обладать справедливымъ характеромъ, доб-

„рымъ и честнымъ сердцемъ и подругъ имѣть такихъ

„же". (К-а.):

„Я бы хотѣла быть   доброй,   не   сердитой,   скромной,   не

„злой,   не   грубой,   не   скупой,   а  доброй   и   ласковой и

„всѣхъ   бы   любить   и   быть   справедливой.   Я   бы хотѣла

„имѣть такихъ подругъ, который были бы не очень бога-

„ты и не очень бѣдны, только бы были добрыя, ласковыя,

„хорошія и не вертушки; если бы я   не   хорошо  дѣлала,

„то онѣ должны меня останавливать; если онѣ нехорошо

„дѣлаютъ, то я должна ихъ останавливать. И мы должны

„въ нуждѣ другъ дружкѣ помогать". (Д-а Г.).

„Встрѣчаются и наивныя   желанія:   я   хотѣла  бы   быть....

„справедливой и — средняго (!) роста". (Р-а М.)
„ ... свободной, какъ большая.... стройной и симпатичной,

„какъ нѣкоторые большіе люди". (Л-а А.)

„ ... быть не сердитой, толстой и большой". (Р-ль Н.).
;.  ... я хотѣла бы быть благоразумной и богатой". (?)

По окончаніи гимназіи ученицы   въ   подавляющемъ   болынин-

ствѣ случаевъ мечтаютъ стать учительницами.

„Когда я кончила бы гимназію, то поступила бы въ ка-

„кое-нибудь село или деревню учительницею по всѣмъ

„предметамъ". (Б -а П.).
„Я желала бы быть учительницей по географіи и желала

„бы ѣздить по разнымъ городамъ и узнать кое-что инте-

ресное про разные народы, страны, образъ ихъ жизни,

;,почву и т. п." (М-ва).

„Я хотѣла бы быть учительницей гдѣ-нибудь въ далекой
„деревушкѣ. быть одной и заниматься съ дѣтьми; для это-

„го надо, что бы учитель и учительница любили дѣтей, не

„были бы очень строгими, но чтобы дѣти любили и слу-

„шали ихъ". (Г-нъ.)

Инымъ мечтательницамъ не даютъ покоя лавры начальствую-

щихъ:

„Какъ кончила бы учиться, открыла бы свою гимназію и

„стала бы начальницей", (К-ая.):

Будущія учительницы торжественно обѣщаютъ выработывать
въ себѣ качества, которыя онѣ хотѣли бы видѣть въ своихъ на-

ставникахъ и наставницахъ; любви и справедливости прежде всего

требу ютъ онѣ.
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„Учитель и учительница должны быть справедливыми,

„хорошо относиться къ дѣтямъ, чѣмъ они привязываютъ

„къ себѣ ученицъ. Дѣвочекъ они должны любить одина-

ково, какъ одну, такъ и другую, и не различать: кото-

„рая богаче, то ее любить больше, а которая бѣднѣе,, то

„ее не любить". (К-а.).

И не одного благодушествованія въ любви, а дѣятельнаго ея

проявленія въ помощи, совѣтахъ и ласкѣ просятъ дѣти.

„Они (учащіе) должны быть ласковы и добры къ дѣтямъ,

„должны   имъ   помогать,   если   учатся   въ школѣ бѣдныя

„дѣти и тѣмъ болѣе, если у дѣтей   нѣтъ   отца   и матери,

„А   если   нѣтъ   средства   помочь   имъ   въ какомъ-нибудь
„дѣлѣ,   то,   я   думаю,   они   не   откажутся   обласкать ихъ

„добрымъ словомъ". (Л-а.).

Трудно, конечно, бываетъ съ дѣтьми: шалятъ они,   не вника-

ютъ въ уроки, позѣвываютъ   въ   классѣ,— что   же   дѣлать?  Нужно
„быть терпѣливыми" (Б-а ГТ:), а „во время и строгими"   (М-а);   од-

нако, не огорчать ихъ „нехорошими отмѣтками"   (Б-а).   А   что   на

урокахъ бываетъ скучно, такъ виноваты   въ   этомъ   сами   учащіе;
судите:

„на этихъ самыхъ урокахъ ничего не говорятъ интерес-

„наго, только твердятъ: слушайте и учите ариѳметическія

„правила" (Л-а.).
„Меня не интересуютъ Законъ Божій, естественная ис-

„торія, потому что они мнѣ даются трудно". (Б-а).
„Меня мало интересуютъ ариѳметика и чистоиисаніе, по-

тому что изъ этихъ предметовъ ничего не разсказываютъ

„и только знай все время пиши и дѣлай задачи". (Тгя).
„Меня очень мало интересуютъ тѣ уроки, которые меня

„не спрашивали, то-есть по русскому языку: сидишь

„только и позѣвываешь". (М-а.).

Иныхъ уже тревожить мысль о иасущномъ кускѣ хлѣба.

„Для того я учусь, что бы потомъ, когда выросту, зара-

„ботывать себѣ на хлѣбъ. Когда я выросту, то буду со-

чинять разныя книги или буду представлять въ теат-

„рахъ" (К-о.).

„Я первымъ долгомъ поступила бы въ аптеку „Грахе" .

„Сначала я была бы ученицей, современемъ была бы по-

мощницей провизора, а потомъ была бы, конечно, глав-

„ной провизоршей, которая получаетъ громадное жало-

ванье; я тогда, что хочу, то и пріобрѣту, чего кушать

„хочу, то и поѣмъ". (Л-а.).
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Нѣкоторыя ученицы (ихъ очень немного) хотятъ   быть  врача-

ми, фельдшерицами, художницами или телеграфистками.

Во вторую по численности разсказовъ группу вошли   сочине-

нія съ явно выраженнымъ автобіографическимъ элементомъ. Я счи-

таю необходимымъ   замѣтить,   что   авторы— дѣти,   въ болыпинствѣ

случаевъ, бѣдныхъ родителей. Жизнь   ихъ   не   богата   впечатлѣні-
ями; поэтому и содержаніе сочиненій, заимствованное изъ окружа-

ющей обстановки, семейныхъ и  школьныхъ   переживаній,   вообще
несложно и однообразно:   воспоминанія   изъ дошкольнаго   періода,
первыя   школьныя   впечатлѣнія,   проулки,   катанье   по   Казанкѣ,

Кабану и Волгѣ, пожары и другіе пережитые страхи— вотъ и   все.

„Я жила въ Пороховой слободѣ. У меня   папа  былъ   бо-
„лепъ и умеръ; мама тоже простудилась и умерла.   Оста-
лись мы вдвоемъ съ   братомъ.   Когда   похоронили   паі^

„а потомъ маму, насъ взяла къ   себѣ   тетя.   Мнѣ   въ  это

„время было три года...   Когда   я   стала   побольше,   меня

„начали учить читать по букварю... Потомъ   мнѣ   испол-

нилось   восемь   лѣтъ и меня отдали въ ..... образцовую
„школу. Когда я кончила курсъ въ этомъ училищѣ, меня

„отдали сюда, въ гимназію". (Б-а.).

А вотъ Т-а съ безстрастностью лѣтописца говоритъ о   смерти

бабушки:

„Однажды я была на дворѣ вмѣстѣ съ подругами и дѣ-

,,лала изъ глины куличи. Бабушка у меня въ это время

„хворала. Вдругъ выходитъ мой братъ и говоритъ: „ба-
„бушка умираетъ!" Я пошла домой и увидѣла всѣхъ

„родныхъ у ея постели. Мы всѣ стали плакать. Умирала
„она очень тихо, безъ всякихъ стоновъ, и только при

„послѣднемъ вздохѣ она откинула руку въ сторону и

„скончалась. Ее похоронили на третій день/'

Въ разсказѣ своемъ: „Поступленіе въ школу К-а говоритъ о

первыхъ школьныхъ впечатлѣніяхъ.

„Мнѣ было четыре года съ половиной, когда я захотѣла

„учиться. Въ то время учился мой братъ, за пять верстъ

„отъ насъ; мы ѣздили къ нему черезъ день. Одинъ разъ

„мы къ нему пріѣхали... Онъ послѣ завтрака пошелъ

„учиться. Я не отстала отъ него и пошла съ нимъ. При-
„хожу въ школу и говорю: „примите меня учиться, я хо-

„рошо буду учиться". Учительница взяла и посадила ме-

,',ня съ братомъ; я сидѣла хорошо и отвѣчала учительнице.

„Она спрашивала меня, сколько мнѣ лѣтъ, какъ меня зо-

„вутъ, сколько    человѣкъ   въ   семьѣ.   Потомъ   она  меня
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„спросила, сколько два да два, девять да девять;: но яна

„послѣдній вопросъ не отвѣтила. Я сказала „дѳ свиданья"

„и ушла.

Изъ   многихъ   разсказовъ   о   пережитыхъ  страхахъ    привожу

одинъ — о пожарѣ.

„Одинъ разъ я з'чила уроки. Вдругъ слышу,.— забили въ

„набатъ. Я напугалась и стала смотрѣть въ окно,  что бы

„увидѣть, гдѣ горитъ.  Со страху смотрѣла то   въ ту, то

я въ   другую   сторону:   я   увидѣла   гдѣ   горитъ.   Пожаръ

„былъ очень  сильный;   было слышно,  какъ   поѣхали   по-

„жарные. Черезъ нѣсколько минутъ пламя стало утихать.

„И мнѣ стало на  лушѣ легче" . (Ч-а.).

Въ третью группу мною   включены  разсказы   о   читанномъ и

слышанномъ, въ большинствѣ   случаевъ  о   чемъ-нибудь необычай-

номъ, поражающемъ по внѣшности или дѣйствію;   сюда вошли пе~

реложенія сказокъ, разсказы о землетрясеніяхъ г привидѣніяхъ. кол-

дунахъ и др. Привожу для примѣра извлечете изъ разсказа М-ой:

я О гибели Помпеи".

„Гдѣ нынѣ Неаполь, былъ когда-то городъ Помпея. На

„79 г. отъ Р. Хр. случилось ужасное происшествіе: вдругъ—

„ ужасный толчекъ, дома стали рушиться, раздался громъ

„подъ землею и надъ землею; заблистала молнія; изъ Ве-

„зувія полилась лава,- потомъ посыпался пепелъ, сталъ

. „выбивать водяной паръ; начали вылетать раскаленные

„камни. Городъ Помпея былъ очень богатый городъ. На-

„селеніе этого города состояло изъ язычниковъ... народъ

„побѣжалъ; зданія разрушались и падали на людей. Нѣ-

„которые бѣжали въ поле, но тамъ не нашли спасенія,

„потому что грязь забрасывала ихъ, тѣмъ болѣе, что поля

„находились около горы Тогда люди бѣжали къ морю,

„но и тамъ не могли найти спасенія, потому что вода

„хлынула волной на городъ и затопила все то, что попа-

„далось на пути. Наконецъ, лава закрыла весь городъ и

„покрыла толстымъ слоемъ саженей въ пять... (говорить

„о раскопкахъ)... Въ прошломъ году 15 декабря погибло

„отъ землетрясенія много городовъ; изъ нихъ самые боль-

,.шіе — Мессина и Реджіо. Народу погибло очень много, а

„живыхъ осталось очень мало. Было сильное землетрясе-

„ніе, и дома проваливались въ трещины, шириною саже-

„ней въ сто....

А вотъ отрывокъ изъ сказки, переданной И-ъ М.:

„У одного богатаго купца былъ маленькій мальчикъ; его

„звали   Борей.   Вотъ   однажды   Борѣ   захотѣлось   найти.
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„счастье. Онъ потихоньку убѣжалъ   изъ   дому   въ   лѣсъ.

„Вотъ онъ идетъ, а передъ нимъ стоитъ бѣлый грибъ. Онъ
„и спрашиваетъ грибъ:   „Грибъ,   скажи   мнѣ,   гдѣ   найти
„счастье и волю?" Но грибъ молчалъ. Тогда Боря пошелъ

„дальше, увидѣлъ бѣлку и спрашиваетъ ее: „Бѣлка, бѣл-

„ка, скажи мнѣ, гдѣ найти счастье и волю?'   Бѣлка   ска-
зала: „Это нужно спросить лѣшаго, онъ тебѣ скажетъ".— -

„А какой онъ?— Бѣлка ему и говорить: „онъ весь черный,
„съ рогами, съ козлиными копытами".— Прощай, бѣлка!—
„Вотъ   идетъ   онъ   и  видитъ— лѣшій   идетъ.   Посмотрѣлъ

"„мальчикъ на него и думаетъ: „Вотъ онъ, лѣшій-то!" Онъ
„и начинаетъ его спрашивать: „Дяденька, скажи: гдѣмнѣ

„счастье искать?" Лѣшій ему говорить: „Иди   въ   городъ,
„гдѣ ты живешь, и   ищи   самаго   бѣднаго   человѣка?"— А
„какъ его узнать?— „А   вотъ   какъ:   живетъ   онъ   одинъ,

^бѣдный." Й пошелъ   искать  онъ   бѣдняка;   ходилъ,   хо-

"дилъ,— насилу нашелъ. Взошелъ  къ нему въ коморку и
Іспрашиваетъ: „Ты счастливчикъ?" Тотъ сказалъ: „Да!"—
ІДай мнѣчто нибудь твоего".— „Вотъ, на тебѣ мое колечко,

„береги его". Мальчикъ поблагодарилъ его и пошелъ  до-

„мой. И мальчикъ сталъ жить счастливымъ."

Наконецъ, въ послѣднюю группу, самую   малочисленную,   во-

шли попытки изображенія „мертвой" природы. Отдѣльныхъ, закончен-
ныхъ картинъ   природы дано очень мало (см. въ „объяснительной
запискѣ" описаніе моря,   сдѣланное ученицей Г— ъ).   Чаще всего о
природѣ говорится мимоходомъ.   въ двухъ— трехъ фразахъ. Приво-
жу нѣсколько выдержекъ:

„Смеркалось... Было очень холодно; вѣтеръ дулъ по-

рывисто и щипалъ, какъ иглами, лицо." (Скв — а 3.)

„Былъ мокрый осенній день." (Кл— о Л.)
„Была ясная, хорошая погода. Кругомъ было хоро-

„шо и мѣстность была красивая. Вскорѣ все небо покры-
лось тучами. Погода становилась все хуже и хуже; на-
^конецъ, поднялась буря, которой мы не ждали..."(Л— а А.)

„Былъ ненастный день; весь день шелъ снѣгъ. Изъ
„трубъ шелъ дымъ". (Ф— ва П.)

■ „Ночь была свѣтлая". (Ш— а В.)
„Домъ нашъ расположенъ заселомъ..-. Съ одной сто-

„роны дома протекаетъ ключъ, который выбивается изъ

^земли за 200 саженъ отъ насъ. Со стороны, гдѣ идетъ
^большая дорога, протекаетъ рѣка. За рѣкой растетъ гу-
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„стая урема и разстилаются на нѣсколько верстъ луга.

„Какъ только выходишь изъ дому, то въ глаза невольно

„бросается лѣсъ". (П — ая).

„Былъ мокрый осенній день". (І(л — о Л.)
„Былъ ясный августовскій день." (Г— ъ).

Приведенными   отрывками   почти   исчерпываются   всѣ дѣтскія

попытки изображенія внѣшняго міра.

Люблю я эти безхитростные разсказы. Они радуютъ меня, какъ

первые скромные цвѣточки долгожданной весны. Они милы мнѣ

■свѣжестыо пробуждающейся мысли, милы наивными,, часто смѣш-

ными, но всегда искренними попытками разобраться въ постепен-

но расширяющемся кругѣ явленій внѣшняго и внутренняго міра.

Преподаватель М. Маркачевъ.



Объяснительная записка по русскому языку II и III класса.

Дреподаваніе русскаго языка преслѣдуетъ слѣдующія задачи:
11 развитіе мыслительной способности учащихся, 2) развитіе нрав-
ственнаго и эстетическаго чувства; 3) сообщеніе учащимся навы-
ковъ вдумчиваго, сознательнаго чтенія, правильнаго письма и 4)
развитіе въ нихъ любви и интереса къ чтенію и способности само-

стоятельно читать книгу.
Центральное мѣсто въ обученіи родному языку въ нашемъ

учебномъ заведеніи занимаетъ объяснительное чтеніе. Путемъ чте-
нія ученицы знакомятся съ лучшими литературными произведенія-
ми, доступными пониманію дѣтскаго возраста. Эти произведены
знакомятъ ихъ съ окружающимъ міромъ, воспитываютъ ихъ въ нрав-
ственномъ и эстетическомъ отношеніяхъ. Литература ярко отража-
етъ жизнь; чтеніе литературнымъ произведеній раскрываетъ уче-
ницамъ эту жизнь, онѣ знакомятся съ художественными образами,
усвоиваютъ идею произведенія, передъ ними постепенно выясняется

внутренняя красота языка.
Объяснительное чтеніе художественныхъ произведеній у насъ

ведется по слѣдующему плану: произведете, предназначенное для
чтенія въ классѣ, дѣлится на части, въ которыхъ тотъ или иной
образъ рисуется со стороны болѣе или менѣе законченныхъ при-
знаковъ, 2) для того, чтобы художественная сторона произведенія
была полнѣе усвоена ученицами, оно читается сначала преподава-
тельницей, 3) для того, что бы узнать, насколько ученицы усвоили
художественную сторону произведенія, имъ предлагаются вопросы,
уясняющіе эту сторону, а также и настроеніе автора, которымъ
проникнуто произведете. Обращается вниманіе и на логическую
сторону/ произведете читается ученицами по частямъ, при чемъ
объясняются непонятныя слова, смыслъ отдѣльныхъ предложеній,
указывается взаимная связь между ними, предложенія группируют-
ся на отдѣлы, выясняется основная мысль. Наконецъ, произведете
разсказывается ученицами при помощи наводящихъ вопросовъ или
безъ нихъ, смотря по тому, простой или сложный разсказъ.

Для примѣра веденія  объяснительнаго   чтенія   по   вышеизло-
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женному плану укажемъ на одинъ изъ разсказовъ, читанный съ

ученицами ІІ-го класса въ прошломъ году, это разсказъ А. П. Че-
хова «Ванька». Разсказъ былъ раздѣленъ на три части. 1) Ванька

Жуковъ приготовляется писать письмо дѣдушкѣ, 2) Ванька пишетъ

письмо и 3) Ванька отправляетъ письмо. Сначала разсказъ былъ

прочитанъ въ класеѣ учительницей, затѣмъ ученицамъ были пред-

ложены вопросы:

[. Что дѣлалъ Ванька Жуковъ наканунѣ Риждества? Почему

онъ не ложился спать? Что онъ досталъ изъ шкафа, когда всѣ уш-

ли къ заутренѣ? Зачѣмъ ему нужна была бумага, чернила и перо?

Куда онъ положилъ бумагу и гдѣ поместился самъ? Почему онъ

озирался на двери и окна?

П. Что онъ писалъ? Кому онъ писалъ письмо? Гдѣ жилъ его

дѣдушка? О чемъ онъ писалъ дѣдушкѣ? Почему онъ глубоко взды-

халъ, и отчего у него навертывались слезы на глазахъ? У кого и

гдѣ онъ жилъ? Зачѣмъ его отдали сапожнику? Училъ ли хозяинъ

Ваньку сапожному ремеслу? Что же дѣлалъ у него Ванька? Какъ
съ нимъ обращались хозяинъ и его жена? Какъ къ нему относились

подмастерья? Чему они его учили? О чемъ веноминаетъ Ванька въ

письмѣ? Какова была его жизнь въ деревнѣ? О чемъ онъ слезно

умоляетъ дѣдушку?

III. Какъ Ванька написалъ на письмѣ адресъ? Куда онъ от-

несъ письмо? Какъ почувствовалъ себя Ванька послѣ отправленія
письма? Могло ли дойти письмо по назначенію съ такимъ адресомъ?

Почему не могло? Почему Ванька написалъ адресъ неправильно?
Какое чз'вство испытываете вы при чтеніи этого разсказа? По-

чему вамъ его жаль?

Кто написалъ этогв разсказъ? Съ какимъ чувствомъ относил-

ся Чеховъ къ такимъ мальчикамъ, какъ Ванька Жуковъ? Могъ ли

Чеховъ одинъ облегчить тяжелое иоложеніе такихъ мальчиковъ?
Не нужна ли была тутъ помощь общества? Всѣ ли знаютъ о тя-

желомъ положеніи такихъ мальчиковъ? Съ какой цѣлью А. П. Че-

ховъ написалъ этотъ разсказъ?

Такъ какъ чтеніе этого разсказа совпадало съ пятидесятилѣ-

тіемъ со дня рожденія А. П. Чехова, то ученицамъ было выяснено

его значеніе, какъ человѣка и какъ писателя, при чемъ былъ по-

казанъ его портретъ.

Затѣмъ разсказъ былъ прочитанъ ученицами сначала по ча-

стямъ, а потомъ цѣликомъ. Во время чтенія были объяснены непо-

нятныя слова выясненъ посредствомъ наводящихъ вопросовъ смыслъ

предложеній, взаимная связь между предложеніями, была сдѣ-

лана группировка мыслей по отдѣламъ, съ обозначеніемъ названія
каждаго, и выяснена основная мысль разсказа. Прочитавъ статью,
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ученицы разсказали ея содержание. Въ дополненіе къ этому про-
изведение на слѣдующихъ урокахъ русскаго языка были прочита-
ны еще два разсказа, близкіе по содержанію къ первому, «Митька»
С-на и „Въ каменномъ колодцѣ» Мамина— Сибиряка, послѣ чего

ученицамъ была дана письменная работа: «Жизнь мальчиковъ въ
ученьѣ у мастеровъ». Ученицы, заингересованныя чтеніемъ разска-

за «Ванька», просили указать имъ для домашняго чтенія еще нѣ-

сколько разсказовъ А. П. Чехова. Изъ школьной библіотеки имъ

даны были: „Бѣлолобый" „Каштанка", „Дѣтвора" и „Степь-', ко-
торые онѣ, видимо, прочитали съ болыпимъ удовольствіемъ и на

одномъ изъ уроковъ передали ихъ содержаніе.
Въ Ш-мъ классѣ для объяснительнаго чтенія брали произве-

денія болѣе сложныя; они читались или въ подлинникѣ или въ ви-
де отрывковъ, помѣщенныхъ въ хрестоматіи. Но ученицы никогда
не удовлетворялись чтеніемъ отрывковъ, при чтеніиихъ онѣ всег-

да спрашивали, изъ какого сочиненія они заимствованы и брали
изъ библіотеки полное сочиненіе для домашняго чтенія, такимъ об-
разомъ въ нихъ развивались любовь и интересъ къ чтенпо.

Попутно съ изученіемъ литератѵрныхъ проияведеній сообщают-
ся грамматическія и стилистическія свѣдѣнія. Языкъ имѣетъ свои
законы, правила и формы. Грамматика выводить ихъ изъ языка и

излагаетъ въ системѣ.

Исходною точкою въ воспріятіи грамматическихъ свѣдѣши яв-

ляется не сообщеніе готовыхъ опредѣленій и правилъ, а наблюде-
те надъ языкомъ, которое предшествуетъ выводу правилъ, а по-

томъ уже сообщаются и самыя правила. Что бы довести ученицъ до

полнаго усвоенія сообщеннаго знанія, имъ даются практически уп-

ражненія.
Такимъ образомъ наблюденіе надъ языкомъ и упражнешя слу-

жатъ средствомъ къ выясненію и закрѣпленію отдѣльныхъ понятш

и правилъ. Для выясненія же связи между ними и для приведены
грамматическихъ правилъ въ систему обращаются къ повторение.

Совмѣстное изученіе формы и содержанія способствуетъ сознатель-

ному пониманію родного языка.
Письменныя упражненія по грамматикѣ состояли изъ клас-

сныхъ и домашнихъ задачъ и диктовки— слуховой, зрительной,
объяснительной и повѣрочной.

Теперь переходимъ къ письменнымъ работамъ, которыя имѣ-

ютъ цѣлыо наѵчить ученицъ ясно, точно, правильно и красиво из-

лагать свои мысли въ предѣлахъ, доступныхъ ихъ понимание. Что
бы достигнуть этой цѣли. письменныя работы ведутся при помощи
иллюстрацій (Тлавнымъ образомъ во второмъ классѣ). Ученицы дѣ-
лаютъ иллюстраціи къ тѣмъ разсказамъ и стихотвореніямъ, кото-
рые служатъ матеріаломъ для письменныхъ работъ  первоначально
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при помощи учительницы, а потомъ самостоятельно. По нарисован-

ной ими картинкѣ онѣ разсказываютъ содержаніе статьи, а потомъ

излагаютъ его письменно. При помощи иллюстрацій онѣ не только

передаютъ фактическій матсріалъ, но и художественное настроеніе,

которымъ проникнуто произведеніе. Иллюстраціи имѣютъ большое
значеніе при обученіи учащихся устному и письменному изло-

женію мыслей въ младшиѵь классахъ. Учащіеся только тогда ясно

и точно излагаютъ свои мысли о предметѣ и явленіи или правиль-

но передаютъ содержаніе прочитаннаго, когда они ихъ видятъ пе-

редъ собою въ образах^.. Дѣти мыслятъ образами, и отвлеченное

мышленіе имъ не по силамъ. Иллюстрированіс пріучаетъ учащихся

къ сознательному чтенію и образному мышленію. Психологіей ус-

тановлено, что самыя ясныя и точныя представленія получаются

отъ зрительныхъ виечатлѣній. Необходимо, что бы полученныя уча-

щимися отъ чтенія представленія были подвергнуты зрительнымъ

воспріятіямъ, съ этою цѣлыо учащимся и предлагается рисовать

картинки того, что онѣ причитали. Что бы въ написанномъ или

напечатанномъ онѣ видѣли не слова, а самые образы, что бы напе-

чатанное слово такъ же ярко и живо заставляло воспроизводить об-

разъ или дѣйствіе, какъ картинки. Воилощеніе прочитаннаго въ

видѣ рисунка даетъ учащимся возможность какъ бы въ дѣйстви-

тельности увидѣть все содержаніе прочитаннаго. Содержаніе про-

читанныхъ статей съ помощью иллюстраций такъ прочно укрѣпляется

въ душѣ учащихся, что онѣ совершенно свободно впослѣдствіи

пользуются этимъ матеріаломъ, въ нихъ развивается привычка ду-

мать образами, и въ слѣдующихъ классахъ нѣтъ необходимости
прибѣгать къ помощи иллюстрацій, такъ какъ образное представ-

леніе предмета, явленія или содержанія прочитаннаго вслѣдствіе

упражненія въ предыдущихъ классахъ легко и свободно возника-

ютъ въ ихъ умѣ.

Письменныя упражненія 1И-го кл. состоятъ изъ изложенія со-

держанія прочитанной статьи, самостоятельныхъ сочиненій на ос-

нованіи прочитаннаго, изъ описанія событій изъ своей и чужой
жизни. Иногда ученицамъ предлагается на выборъ нѣсколько темъ,

.каждая выбираетъ ту тему, которая ей больше приходится на душѣ.

М. У.



Объяснительная записка по преподаванію русской
словесности.

(Курсъ IT, V, VI  и VII влассрта. 190%— іЭО 9 /^ учебные годы. 4 часа въ недѣлю.)

Составитель этой записки преподавалъ словесность въ четы-
рехъ старшихъ классахъ гимназіи, за исключеніемъ восьмого, въ
продолженіи семи учебныхъ лѣтъ. Настоящая записка— подведеніе
итоговъ, полученныхъ на основаніи теоретическаго изученш мето-
дики предмета и, главнымъ образомъ, личнаго опыта.

Теорію словесности мы начинали въ ІѴ-мъ классѣ.

Кѵрсъ ся распадается на двѣ части: 1) вступительную, въ которой
излагается собственно теорія сочиненія въ связи съ элементарными
понятіями стилистики, психологіи и логики, съ важнымъ вопросомъ
о различіи между прозой и поэзіей ,-и 2) характеристику литера-
тзфныхъ жанровъ, производимую на разборѣ образцовъ.

Первую часть мы нашли возможнымъ отнести на ІѴ-ый классъ,
гдѣ, послѣ основательнаго изученія этимологіи и синтаксиса, послѣ
цѣлаго ряда перескаговъ устныхъ и письменныхъ и простыхъ со-
чиненій, она является естественнымъ развитіемъ курса первыхъ
трехъ классовъ. Вторую, болѣе обширную и сложную, часть мы

изучали въ Ѵ-мъ классѣ*).

Намъ не удалось избѣжать при прохожденіи теоріи словесно-
сти пестроты и отрывочности въ виду того, что предметъ этотъ,
являясь подготовительнымъ къ курсу исторіи литературы, пред-
ставляешь изъ себя смѣшеніе   элементовъ   самыхъ   разнообразныхъ

наукъ.
Мы старались путемъ изученія этого курса помочь ученицамъ

разбираться въ литературныхъ произведеніяхъ, пріобрѣсти нѣкото-

рую литературную начитанность и усвоить основную терминоло-
гію, безъ знанія которой   нельзя   получить   литературнаго   образо-
ванія.

Всѣ термины и опредѣленія, выведенныя изъ изученныхъ об-
разцовъ, были сведены до возможнаго minimum'a, особенно въ отдѣ-

лѣ стилистики, который отличается схоластичностью.

*) Еримѣчаніе. Такое распредѣленіе матеріала рекомендуешь въ своемъ докладѣ

и В. В. Каллашъ.
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Въ ІѴ-мъ классѣ центральное мѣсто занималъ вопросъ о раз-

личіи между прозой и поэзіей; различіе это учащимися усваивается

не легко, а между тѣмъ ясное его пониманіе необходимо при даль-

нѣйшемъ изученіи литературы.

Гдѣ только казалось намъ удобнымъ, мы брали для разбора
произведенія иностранной литературы, на которыя не разъ впослѣд-

ствіи, при прохожденіи историческаго курса, когда мы говорили о

литературныхъ вліяніяхъ и заимствованіяхъ, приходилось ссылаться:

это былъ прекрасный поводъ знакомить ученицъ съ сокровищами

мірового генія.

Мы старались провести на литературные роды и виды истори-

ческ\г ю точку зрѣнія, какъ научную и подготовляющую къ курсу

ѴІ-го и ѴІІ-го классовъ. Но, по возможности, избѣгали прохожденія
однихъ и тѣхъ-же произведеній въ теоретическомъ и историческомъ

курсѣ: учащіеся скучаютъ, возвращаясь къ изученному, да и те-

ряется дорогое время.

Въ особенности это примѣнимо къ народной поэзіи.
Обычно народную словесность проходятъ дважды— въ истори-

ческомъ и теоретическомъ курсѣ, допуская забѣганія впередъ и

повторенія.
Народная поэзія, какъ пестрый результатъ разновременныхъ

напластованій, не укладывается въ рамки историческаго курса. Мы
прикрѣпили ее къ теоретическому курсу, введя въ ея изученіе
историческія объясненія, и тѣмъ сберегли рядъ часовъ, посвятивъ

ихъ новой и новѣйшей русской литературѣ.

Намъ хотѣлось ознакомить ученицъ Ѵ-го класса съ народной
словесностыо возможно шире и основательнѣе, введя въ курсъ

большее число произведеній и освѣтивъ ихъ этнографическимъ

толкованіемъ. Разсказы о нравахъ и обычаяхъ русскаго народа въ

разныхъ мѣстностяхъ, иллюстрируемые сказкой, пословицей, пѣсней,

народной легендой, слушаются съ интересомъ; на фонѣ жизни на-

родное творчество получаетъ болѣе глубокій смыслъ и значеніе.

Этотъ курсъ даетъ учащимся живое представленіе о народной
поэзіи язычниковъ-славянъ и помогаетъ понять народность и по-

чувствовать красоту древнихъ литературныхъ памятниковъ, осо-

бенно „Слова о Полку Игоревѣ".
Настойчиво разъясняя ученицамъ огромное, универсальное

значеніе народной поэзіи, мы указали имъ краткую исторію посте-

иеннаго завоеванія народной словесностью правъ на вниманіе со

стороны интеллигенціи.
Мы говорили о собирателяхъ народнаго творчества, ихъ свое-

образной и глубоко интересной жизни, о географическомъ распро-

странен^ народной поэзіи, ея пѣвцахъ и сказителяхъ, объ ученыхъ
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методахъ изслѣдованія сырого матеріала, стройныхъ теоріяхъ, вно-

сящихъ свѣтъ во всю эту массу матеріала, и дали посильную для

разумѣыія ученицъ критику этихъ теорій.
На чтеніи самыхъ произведеній ученицы вникали, что въ нихъ

свое_русское, что навѣянное иноземнымъ вліяніемъ; онѣ пріуча-
лись къ мысли, что древняя Русь не была изолирована отъ осталь-

ного міра, а наоборотъ— и брала и отдавала сосѣдямъ, что могла,
изъ своего литературнаго матеріала. Съ помощью преподавателя
ученицы искали въ читаемыхъ произведеніяхъ народной поэзш

историческіе, географическіе и бытовые элементы.

Изучая былины и историческія пѣсни, которыя доходятъ до
нашего времени, онѣ видѣли непрерывность поэтической традиціи и

творчества.

Въ нашу задачу курса народной поэзіи входило желаніе по-
селить въ душѣ ученицъ любовь къ народу и его творчеству, по-
казать, какія богатыя духовныя силы заключены въ народѣ, что ни
Пушкинъ, ни Лермонтовъ, ни другіе поэты не охватили такъ пол-
но жизни простого народа, какъ это сдѣлала безыскусственная

поэзія.
Тутъ-же было вполнѣ умѣстно показать, какъ и что въ содер-

жали и формѣ заимствовали отъ народа наши крупные писатели-
художники; поэтому на ряду съ народными читались и анализиро-
вались нѣкоторыя произведенія Пушкина, Лермонтова, Кольцова,
Гоголя, А. Толстого, Некрасова, Никитина, Шевченка и Тургенева.

Какъ можетъ использовать писатель-художникъ богатый ма-

теріалъ устнаго народнаго творчества, мы видѣли на примѣрѣ аме-
риканскаго поэта Лонгфелло, превратившаго легенды, миѳы, сказки
и пѣсни индѣйцевъ въ чудную поэму-исторію постепеннаго разви-

тія человѣка со ступени дикаря до появленія письменности и хри-

стіанства; „Пѣсня о Гайаватѣ" прочитана ученицами вся.

По вопросу о преподаваніи исторіи литературы мы спѣ-

шимъ оговориться, что въ средней школѣ имѣемъ дѣло не съ на-
укой— исторіей литературы, а съ предметомъ преподаванія, преслѣ-

дующимъ педагогическія цѣли.

Здѣсь всегда, какъ-бы мы ни боролись съ этимъ, въ виду не-

достатка времени и малой еще подготовленности слушателей, про-

хожденіе курса будетъ эпизодическимъ; учащимся приходится

ознакомиться лишь съ главнѣйшими, наиболѣе характерными про-

явленіями словеснаго творчества, при чемъ самый выборъ произве-

деній находится часто въ зависимости отъ педагогическихъ цѣлей.

Вотъ почему курсъ древней литературы мы проходили весьма

сжато, оставивши  самое   необходимое,   что  нужно   для   пониманія

7
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дальнѣйшаго литературная развитія; шире и   подробнѣе  изучался

ХѴШ вѣкъ и первая половина XIX вѣка.
Особенное вниманіе мы обратили на Пушкина, Лермонтова и

Гоголя, считая, что для образованная человѣка обязательно знаніе
не только „избранныхъ" произведеній этихъ писателей, а всего ихъ

творчества.

Помня педагогическое значеніе литературы, мы въ то-же вре-

мя, по возможности, проводили эволюціонную точку зрѣнія-прі-

обрѣтеніе новѣйшей науки.

Литература есть выраженіе идеаловъ, настроеній и мыслей
извѣстнаго времени. Исторія нашей общественности указываетъ,

что нѣсколько разъ эти идеалы, мысли и настроенія мѣнялись; ли-

тература всегда ярко отражала эти измѣненія. Курсъ литературы

долженъ быть такъ поставленъ, чтобы учащемуся была ясна связь

творчества писателей съ эпохой. Поэтому изученіе личности писа-

теля и его произведены шло рядомъ съ изученіемъ среды, истори-

ческой обстановки, преемственности литературныхъ формъ, теченій
мысли и чувства общества.

Стараясь придать эпохамъ цѣльный характеръ, мы принужде-

ны были дѣятельность иныхъ писателей, напримѣръ, Карамзина и

Крылова, разбивать по частямъ.

Въ очеркъ литературы конца XVIII вѣка мы вносили свѣдѣнія

о роли сатирическихъ журналовъ и о значеніи дѣятельности слав-

наго Н. И. Новикова; дѣятельность Радищева связывалась съ рядомъ

попытокъ самаго правительства разрѣшить мучившій государей и
лучшихъ людей XVIII и XIX в. в. вопросъ о судьбѣ милліоновъ
крѣпостныхъ, рѣшенный незабвенною реформой 19-го февраля.

Вообще, гдѣ  только   возможно,   мы   старались   показать,   что

„Творческая рѣчь поэта—

„Гражданскій подвигъ, что она—

„Источникъ воздуха и свѣта,

„Что ею движется страна;

что самъ поэтъ есть „нервъ великаго народа".

Курсъ ѴИ-го класса мы заканчивали общимъ обзоромъ ум-

ственныхъ теченій въ Россіи въ первой половинѣ XIX вѣка, бесѣ-

довали о 30-хъ, 40-хъ и 50-хъ годахъ— эпохѣ выработки міросозер-
цанія славянофиловъ и западниковъ и дѣлали характеристику лич-

ности и дѣятельности великаго критика— Бѣлинскаго.

Съ главными статьями Бѣлинскаго о Грибоѣдовѣ : Пушкинѣ,

Лермонтовѣ и Гоголѣ, ученицы знакомились, проходя этихъ писа-

телей.
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Нельзя было не останавливаться на крупныхъ произведеніяхъ

и западной литературы, когда рѣчь шла о заимствованіяхъ и влі-

яніяхъ; приходилось, попутно или посвящая цѣлые часы, говорить

о жизни и твореніяхъ Шекспира, Мольера, Шиллера, Гете, Байро-

на, Гейне, Гуцкова (Чацкій и Уріэль Акоста) и другихъ. Было-бы

странно и горько, если-бы ученицы, выйдя изъ гимназіи, ничего

не слыхали объ этихъ поэтахъ.

Обычный куреъ ѴІІ-го класса женской гимназіи обрывается
на Гоголѣ и Кольцовѣ. Между тѣмъ, послѣдующая литература

заключаетъ въ себѣ такой богатѣйшій запасъ художественныхъ

образовъ и картинъ, гуманныхъ мыслей и чувствъ, что нельзя

игнорировать ихъ совершенно, зная, что нѣкоторыя изъ ученицъ,

не желающихъ проходить курсъ ѴІІІ-го класса, уйдутъ въ жизнь,

имѣя лишь смутное понятіе о Тургеневѣ, Гончаровѣ, Островскомъ,
Достоевскомъ и Л. Н. Толстомъ.

Вотъ почему, начиная съ іѴ-го класса, кончая ѴІІ-мъ, часть

времени удѣлялась на чтеніе произведений новѣйшей литературы и

на бесѣды по поводу прочитаннаго*).

Трудно эти сверх-программныя чтенія подчинить какой-либо

систематизаціи, тѣмъ не менѣе мы дѣлали попытки и въ этомъ

направленіи.

Имѣя въ виду великое значеніе женщины-матери и роль ре-

бенка среди взрослыхъ, въ ѴІ-мъ классѣ мы читали слѣдующія

произведенія:

„Въ дурномъ обществѣ" — В. Г. Короленка, „Идіотъ" (пребыва-
ние Мышкина въ Швейцаріи)— Достоевскаго, „Гуттаперчевый маль-

чикъ"— Григоровича, „Бѣлая панночка"—Мачтета, „Дѣтство Те-
мы"— Гарина, „Обломовъ" (дѣтство) —Гончарова, «Дѣтство, отро-

чество и юность»— Л. Н. Толстого и др.

Въ ѴІІ-мъ классѣ была схема: „Русская женщина"; взяты

произведенія: „Дворянское гнѣздо", „Наканунѣ" и „Записки охот-

ника"— Тургенева, „Бѣдность не порокъ" и „Гроза" — Островскаго,
„Обломовъ"— -Гончарова и „Русскія женщины"— Некрасова.

Обѣ схемы далеко не разсчитываютъ на полноту, но данныя

произведения, все-же объединены руководящей идеей, осмыслива-

ющей литературныя явленія.
Чтеніе перечисленныхъ произведеній, частью въ классѣ, частью

самими ученицами дома, дало возможность преподавателю бесѣдо-

вать о такихъ жизненныхъ вопросахъ, какъ отношеніе взрослыхъ

къ ребенку, положеніе дѣтей въ разныхъ слояхъ общества, поло-

женіе русской женщины въ разныя эпохи, ея назначеніе въ семьѣ

и обществѣ.

*) Примѣчаніе. Мы имѣли не 3, а 4 часа въ недѣлю.

7*
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Брали мы и такую схему: „Идейный трудъ и бездеятельность".
„Обломовъ" и рядъ тургеневскихъ романовъ, а также и входящія въ

программу произведенія Гоголя, Пушкина и Лермонтова съ превос-
ходной статьей Ушинскаго о трудѣ помогали укрѣплешю въ со-
знании ученицъ идеи необходимости работы, живого дѣла, борьбы
со спячкой, лѣныо и эгоизмомъ-истиннымъ несчастьемъ нашей
жизни.

Чтобы помочь ученицамъ лучше усвоить изучаемый курсъ, мы
прибѣгали къ слѣдующему дидактическому пріему: наиболѣе ин-
тересные и важные уроки, особенно тѣ, которыхъ нѣтъ въ учебни-
кѣ, мы предлагали ученицамъ записывать-и у двухъ, по очереди,

провѣряли записанное.

Желающимъ ученицамъ мы предлагали рефераты, которые чи-
тались въ классѣ или на литературныхъ вечерахъ, внося большую
новизну и разнообразіе въ занятія; источники для рефератовъ уче-
ницы отыскивали сами, пользовались и указаніями преподавателя.

Чтенія рефератовъ полезны ученицамъ, изъ которыхъ многія
дѣпаются потомъ преподавательницами, какъ средство для сообще-
нія имъ внѣшнихъ лекторскихъ пріемовъ, столь необходимыхъ для
насъ, русскихъ людей, не умѣющихъ ни читать, ни говорить безъ
запинокъ, покашливанщ" и т. д.

Большое подспорье при преподаваніи литературы оказывали

вечернія чтенія съ волшебиымъ фонаремъ и литературные вечера.

Вечернія чтенія съ фонаремъ или представляли изъ себя сжатое
повтореніе пройденнаго на урокахъ-оживленное художественными

иллюстраціями, снимками изъ лучшихъ изданій, умѣло расцвѣчен-

ными красками,-или же знакомили съ новымъ матеріаломъ.

Повторены были при помощи свѣтовыхъ картинъ слѣдующіе

писатели: Жѵковскій (одно чтеніе), Пушкинъ (три чтешя), Лермон-
товъ (два чтенія), Гоголь (три чтенія), Кольцовъ (одно чтеніе ).

Новыми темами были слѣдующія:   „Люди 40-хъ годовъ". „Тур-
геневъ и его „Записки охотника", „Некрасовъ и   его   творчество",
Гаргаинъ-пѣвецъ тоски и высокихъ идеаловъ",   „Положеше   рус-

ской женщины прежде и теперь" и „Генрихъ Гейне и его   „Книга
пѣсенъ".                                                                         _

Три чтенія были посвящены разбору произведены Л. Н. 1 од-
етого- Дѣтство, отрочество и юность", „Утро помѣщика", „Поли-
кушка", "Люцернъ", „Казаки", "Севастопольские разсказы" и „Воина

и миръ".
Картинъ каждый разъ было отъ 15 до 50-ти. *)
*) Примѣчаніе.   Нельзя   не   вспомнить   благодарные   еловамъ   Э.  Э. Споріусъ,

художественно раскрашивавшая наш. свѣтовыя картины для этихъ чтенш.
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Литературные вечера были и смѣшаннаго характера, но чаще

они посвящались памяти одного поэта. На этихъ вечерахъ одна или

двѣ ученицы читали свои рефераты, касающіеся чествуемаго пи-

сателя; декламація произведеній писателя чередовалась съ пѣніемъ

на слова этого-же поэта.

За время нашего преподаванія были организованы литератур-

но-музыкальные вечера и утра памяти слѣдующихъ писателей: Го-
голя. Тургенева, Некрасова, Полонскаго, Майкова, А. Толстого,
Плещеева и Гаршипа.

Эти литературныя собранія служили эстетически и умственно

развивающимъ дополненіемъ къ курсу литературы.

Наглядность— великое дѣло, не только въ младшихъ классахъ,

но и въ высшей школѣ. Гдѣ только имѣлась къ тому возможность,

мы вносили наглядность и въ уроки литературы, показывая снимки

съ рукописей, автографовъ, портреты писателей, сцены изъ ихъ

жизни и т. д.; къ сожалѣнію, мы располагали въ этомъ отношеніи
малымъ количествомъ пособій.

Если не всегда возможно провести тѣсную параллель роста

литературы съ развитіемъ искусства, то при случаѣ привлечете

этого послѣдняго - является для учащихся далеко не лишней иллю-

страцией тѣсной связи между всѣми отраслями художественнаго

творчества.

Подобравъ болѣе двухъ сотенъ діапозитивовъ къ волшебному
фонарю, представляющихъ снимки съхарактерныхъ и лучшихъ кар-

тинъ русскихъ художниковъ (Ѳедотова, Перова, Вл. Маковскаго, Рѣ-
пина, Иванова, Крамского, Ге, Васнецова, Полѣнова, Верещагина, Ле-
витана, Дубовскаго, Ярошенка и мн. др.), мы провели двѣ вечернихъ

лекціи на тему: „Развитіе реализма въ исторіи русской живописи".

Въ этихъ лекціяхъ мы указали слушательницамъ на ту тѣсную

связь, какая существуешь между литературой и живописью, ссыла-

ясь на знакомые ученицамъ историко-литературные факты. Свѣдѣ-

нія, вынесенныя изъ этихъ лекцій, пригодились ученицамъ ѴІІІ-го

класса при осмотрѣ знаменитой Третьяковской галлереи во время

экскурсіи въ Москву, которую онѣ совершили на Святкахъ въ

1909—10 учебномъ году, по иниціативѣ и подъ руководствомъ

преподавательницы математики А. П. Буниной.

Провѣрку пройденнаго мы производили не на каждомъ урокѣ,

а послѣ того, какъ проработанъ цѣлый отдѣлъ или рѣзко отграни-

ченная часть его; выспрашиваніе каждаго урока мы считаемъ не

педагогичнымъ въ старшихъ классахъ, гдѣ слушатели должны прі-
учаться къ лекціонной формѣ изложенія и къ самостоятельной
работѣ.
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Ученицы, видя довѣріе къ ихъ силамъ и умѣыію заниматься

самостоятельно, работаютъ охотнѣе и, главное, вгюлнѣ свободно,
съ легкой душой.

На репетиціяхъ и экзаменахъ мы всегда держались того мнѣ-

нія, что обязательная программа должна быть возможно кратка и
проста, что она никакъ не должна подниматься выше способностей
средней ученицы. Талантливая ученица всегда найдстъ возможность

показать свои силы--на рефератѣ, сочиненіи, бесѣдѣ съ препода-

вателемъ и т. д.

Основательное изученіе литературы не возможно, если подъ

руками учащихся не будетъ изучаемыхъ произведеній въ цѣломъ

видѣ, если, вообще, не будетъ хорошей ученической библіотеки.

Придавая большое значеніс-чтенію учащихся, какъ могучему

воспитательному фактору, гимназія позаботилась устроить классныя

библіотечки, согласно спискамъ, составленнымъ педагогическимъ

совѣтомъ, для каждаго класса.

Этими библіотечками завѣдуютъ сами ученицы, выбранныя

своими товарищами.

Такое участіе ученицъ въ качествѣ помощницъ преподаватель-

скаго персонала имѣетъ несомнѣнное воспитательное значеніе.
Зная это, мы привлекали ученицъ старшихъ классовъ помо-

гать педагогамъ въ устройствѣ чтеній для ученицъ младшихъ клас-

совъ; нѣкоторыя ученицы охотно откликались на наши приглашенія,
иныя изъ нихъ обнаружили хорошія лекторскія и педагогическія
дарованія; онѣ ближе сходились съ дѣтьми, которыя дѣлались ихъ

ученицами, когда устроительницы литературныхъ чтеній переходи-

ли въ ѴІІІ-ой классъ.

Въ заключеніе нашей краткой объяснительной записки мы

укажемъ тѣ главныя, основныя цѣли, которыя преслѣдовали мы,

преподавая литературу.

1) Мы знакомили слушательницъ съ духовной жизнью родины —

по преимуществу и западно-европейскихъ странъ— отчасти, по сколь-

ку эта жизнь отразилась въ литературѣ. Указывая на то, что ли-

тература—не только зеркало дѣйствительности, но и одно изъ мо-

гучихъ средствъ направить эту дѣйствительность къ лучшему или

худшему, мы проводили идею органической связи между жизнью и
литературой, стараясь черезъ изученіе литературы вести учащихся

къ пониманію жизни.

Передъ нами стояла нелегкая задача: осмысливая въ сознаніи
ученицъ факты прошлаго, событія вполнѣ опредѣлившіяся, закон-

ченныя, освоивъ ихъ съ методами изученія исторіи л ит ер ату рьі, пе-

редать ученицамъ уваженіе къ научной истинѣ—это съ одной сто-
роны; а съ другой— дать имъ почувствовать, особенно на чтеніи и
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анализѣ произведеній новой литературы, что онѣ, какъ гражданки,
должны воспитать въ себѣ любовь къ жизненной правдѣ и сознаніе
отвѣтственности за многое, совершающееся въ нашей жизни.

2)  Изученіе литературы, и древней и новой, должно развить

чувство прекраснаго, дать эстетическое воспитаніе; вызвать любовь
къ литературѣ и ея творцамъ— свѣтиламъ міровой литературы, а
также и скромнымъ работникамъ печатнаго слова, любовь къ „вели-

кому, могучему, правдивому и свободному русскому языку" и генію —

народу, его создавшему.

3)  Важной задачей является и развитіе въ учащихся пытли-

вости духа, жажды дальнѣйшаго образованія и самообразованія,
пробужденіе въ нихъ критической мысли, духа изслѣдованія, такь-

какъ это— нервъ всякой разумной работы.
Нужно зажечь въ нихъ пламя энтузіазма, святого увлеченія и

восторга.

Печальное зрѣлище представляетъ изъ себя человѣкъ, равно-

душно слушающій музыкз' Моцарта и Бетховена, скучающій за ро-

манами Тургенева и Толстого, позѣвающій въ Третьяковской гал-

лереѣ —передъ картинами Крамскаго и Левитана. Безъ увлеченія и

энтузіазма не совершалось въ исторіи ни одного истинно-великаго

и прекраснаго дѣла.              ________

Преподавая въ указанные годы литературу въ гимназіи Л. П.
Шумковой, мы многому еще учились сами, намъ приходилось, такъ

сказать, нащупывать дорогу, а потом)' понятны многочисленные

промахи и ошибки, допущенные въ преподаваніи; иное только на-

мѣчалось, иное не удалось.

Сознавая многіе изъ этихъ недостатковъ, мы все-же думаемъ:

лучшіе наши судьи — бывшія ученицы, и имъ принадлежитъ окон-

чательный сзгдъ. Но насъ на каждомъ урокѣ одушевляли памятные

завѣты педагоговъ-словесниковъ, идеалистовъ и пламенныхъ энту-

зіастовъ— К. Д. Ушинскаго, В. Я. Стоюнина, В. П. Шереметев-
скаго и В. П. Острогорскаго; — ихъ завѣты и увлеченіе старались

мы вложить въ любимѣйшее дѣло нашей жизни— преподаваніе род-

ного языка и литературы. ________

Составитель настоящаго очерка считаетъ своимъ долгомъ при-

нести сердечную благодарность глз'бокоуважаемой Лидіи Петровнѣ
Шумковой за ея старанія поставить деятельность преподавателя въ

такія ечастливыя условія, что деятельность эта доставляетъ живую

духовную радость, а также глубокоуважаемымъ Аннѣ Николаевнѣ

и Маріи Николаевнѣ Андресвымъ, какъ дѣятельнымъ сотрудни-

цамъ   по устройству литературныхъ праздниковъ и чтеній.
Я. Александровъ.



Программа педагогики для VII класса. 1}

Теоретически очеркъ.

Опредѣленіе педагогики. Важность ея изучепія. Теоретическая
и практическая сторона воспитанія: разработка трехъ сторонъ жиз-

ни—физической, умственной и нравственной— другими науками;

отсюда выводы и обобщенія; ихъ примѣненіе къ частнымъ случаямъ.

Необходимость научныхъ принциповъ въ основѣ воспитанія.
Знаніе и умѣніе въ педагогическомъ дѣлѣ. Цѣли воспитанія. Зна-
ченіе психологіи, логики, физіологіи, этики, эстетики, исторіи при

изученіи педагогики.

Опредѣленіе психологіи. Предметъ психологіи, Особенность ду-

шевныхъ явленій. Отличіе ихъ отъ явленій физическихъ и физіоло-
гическихъ. Психологія и естествознаніе.

Методы изученія душевныхъ явленій: субъективный и объек-
тивный; ихъ недостатки, трудности и сравнительная ценность. Дво-
якое проявленіе субъективная метода: въ видѣ наблюденія и экспе-

риментированія.
Самонаблюденіе личное и коллективное. Необходимость для

психологіи пользоваться объективнымъ методомъ. Къ чему сводит-

ся объективный методъ при изученіи чужой душевной жизни.—
Самонаблюденіе— основа психологіи.

Экспериментъ въ  психологіи.   Преимущества   экспериментиро-

ванія.
Предметъ изученія психофизіологіи. Принципъ параллелизма.

Польза изученія связи душевныхъ явленій съ тѣлесными. Головной
мозгъ, какъ органъ душевной жизни. Важность справедливости

принципа параллелизма относительно явленій познавательныхъ; фак-
ты, доказывающіе ихъ связь съ   процессами   въ   головномъ   мозгу.

Краткое знакомство съ мускульной и нервной системой. Со-
ставъ нервной системы. Строеніе нервовъ. Нервы чувствующіе и

двигательные; назначеніе тѣхъ и другихъ.

і) Такъ какъ размѣръ курса педагогики указывается въ правилахъ о гимназіяхъ
лишь въ общихъ чертахъ, то объяснительная записка по этому предмету предлагается
здѣсь въ видѣ подробно разработанной программы.
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Законъ специфической энергіи нервовъ. Спинной мозгъ. Его
роль въ душевной жизни. Рефлексы головного и спинного мозга.

Классификація душевныхъ явленій: 1) Познавательные процес-

сы, 2) чувствованія, 3) воля. Теорія способностей, критика теоріи
способностей. Неразрывная связь психическихъ явленій.

Ощущеніе— простѣйшій актъ душевной жизни. Общія условія
ихъ образованія; моменты: физическій, физіологическій и психиче-

скій.

Ощущенія у дѣтей сравнительно съ ощущеніями у взрослыхъ.

Содержаніе, сила и тонъ ощущеній. Законъ пороговъ и высшихъ

точекъ. Сложныя и смѣшанныя ощущенія.

Понятіе раздраженія. Раздражители внѣшніе и внутренніе.
Классификація ощущеній, ощущенія органовъ внѣшнихъ чувствъ:

слуховыя, зрительныя, осязятельныя и мускульныя, обонятельныя

и вкусовыя ощущенія.

Органическія ощущенія. Относительное значеніе ощушеній для

душевнаго развитія. Вниманіе какъ одно изъ необходимыхъ усло-

вій при развитіи всѣхъ душевныхъ способностей. Опредѣлсніе вни-

манія. Направленіе и объемъ вниманія. Внѣганіе и внутрснміе сти-

мулы. Непроизвольное и произвольное вниманіе. Вниманіе и ипте-

ресъ. Значеніе вниманія Невнимательность и разсѣянность.

Развитіе вниманія у дѣтей.

Ощущеніе и воспріятіе. Факты, доказывающіе, что правильно-

му воспріятію надо выучиваться.

Разсмотрѣніе иллюзій. Галлюцинаціи.

Представленія. Ихъ сходство и отличіе отъ ощушеній. Воспроиз-
веденныя ощущенія.                        t>

Обособленіе и сохраненіе представленій. Типы   представленій.
Образованіе предсгавленій у дѣтей.

Законы сочетанія представленій.
Ассоціація по смежности и ассоціація по сходству или по кон-

трасту. Причинная ассоціація.
Безсознательные члены ассоціаціи.
Опредѣленіе памяти. Четыре момента въ процессѣ возобновле-

нія ощущеній: 1 ) сохраненіе ощущеній, 2) воспроизведеніе 3 ) узна-

вание и 4) локализація во времени. Физіологическая основа памя-

ти. Типы памяти. Индивидуальныя особенности памяти. Свойства
памяти. О значеніи памяти для мышленія. О памяти въ различные

возрасты. Воспоминаніе пассивное и активное. Забвеніе. Анализъ
его. Мнемоника; критика мнемоники. Воспитаніе памяти.

Воображеніе. Пассивное и активное воображеніе. Фантазія.
Значеніе воображенія въ душевной   жизни.   Дѣятельность  вообра-
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женія у дѣтей. Сила воображенія. Полезныя и вредныя стороны

развитія воображенія. Сказки.
Понятія. Образованіе понятій. Отличіе понятій отъ представ-

леній. Отличіе процесса мышленія отъ деятельности воображенія.
Образованіе понятій у дѣтей.

Объемъ и содержаміе понятій. Степень обобщенія. Классы. Ро-
ды и виды. Категоріи. Опредѣленія и дѣленіе. Различныя качества

понятій. Сужденія и предложенія. Термины предложеній и с)'ждс-

ній. Дѣленіе сужденій по объему, содержанію, по связи между под-

лежащимъ и сказуемымъ, по степени достовѣрности.

Умозаключенія. Образованіе умозаключеній. Умозаключенія
полныя и сокращенныя, простыя и сложныя. Силлогизмъ. Его ча-

сти. Виды силлогизмовъ: категорическіе, условные и раздѣлитель-

ные: Условія правильности силлогизмовъ. Значеніе силлогизмовъ.

Методическое мышленіе. Дедукція и индукція. Анаиогія. Гипо-

теза и теорія. Понятіе о наукѣ и системѣ. Анализъ и синтезъ.

Чувствованія. Ихъ опредѣленіе. Чувство и ощущеніе. Физіоло-
гическія основы чувства.

Классификация чувств'ь. Низніія чувства. Аффекты. О воспроиз-

ведшей чувствъ.

Индивидуальныя и соціальныя чувства.

Чувство гнѣва, страха, стыда, самоудовлетворенія. Чувство
симпатіи. Зависимость чувства симпатіи отъ опыта. Развитіе сим-

натій.
Опредѣленіе моралыіаго чувства. Совѣсть. ГТроисхождеиіс мо-

ральнаго чувства. Рслигіозное чувство.

Эстетическія чувствованія. Ихъ развитіе и значеніс въ душев-

ной жизни. Возвышенное. Комическое.
Воля. Понятіе о волѣ: влечекіе, желаніе, страсть. Связь меж-

ду желаніями, представленіями и чувствованіями.

Отличіе желаній отъ другихъ душевныхъ состояній. Моменты
воли. Мотивы и побужденія. Обсужденіе, рѣшеніе, исполненіе. Раз-
витіе воли въ человѣкѣ.

Характеръ. Образованіе характера. Воспитаніе характера. При-
вычки и навыки. Значеніе привычекъ въ жизни человѣка. Воспи-
таніе привычекъ.

Темпераменты. Органическія основы темпераментовъ. Наслѣд-

ственность психическихъ способностей въ видѣ  предрасположенія.

Свобода воли въ метафизическомъ смыслѣ. Значеніе вопроса

о Свободѣ воли. Свобода воли съ психологической точки зрѣнія.

Свобода воли съ этической точки зрѣнія.

Представленіе о физическомъ „я".

Представленіе о духовномъ „я" —Единство и тождество „я" — .

Сознаніе и самосознаніе.
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Способы выраженія душевной жизни.

Дѣйствія. Мимика. Языкъ.
Мысль и языкъ. Развитіе языка у дѣтей.

Руководства:

Учебникъ психологіи.— Проф. Челпановъ.
Учебникъ общей педагогики.— Скворцовъ.

Помимо ирохождснія теоретическаго курса и изученія назван-

ныхъ руководствъ занятія ученицъ по общей педагогикѣ заклю-

чаются еще въ составленіи письмснныхъ и устныхъ докладовъ, чте-

ніи и разборѣ различныхъ психологическихъ и педагогическихъ

сочиненій.

Цѣль этихъ занятій съ одной стороны пополнить, углубить и

уяснить свѣдѣнія, сообщаемый на урокахъ психологіи, съ другой
пріучить къ серіозному чтенію, умѣнію разбираться въ прочитан-

номъ и извлекать самое существенное и необходимое.

Въ зависимости отъ вышеуказанной задачи и книги по свое-

му содержанію расположены въ порядкѣ, соотвѣтствующемъ про-

ходимому въ классѣ.

Занятія эти организуются слѣдующимъ образомъ.
Классъ разбивается на группы, и каждой группѣ предлагается

сочиненіе въ полномъ объемѣ, или въ части его, которое она обя-
зана проработать и быть готовой въ назначенный день къ докладу.

Во время доклада остальной классъ составляетъ сжатый конспектъ

сообщаемаго, пользуясь при этомъ поясненіями какъ референтки,
такъ и преподавателя. Передъ слѣдующимъ докладомъ для связи и
возстановленія въ памяти одной изъ ученицъ прочитывается кон-

спектъ предыдущаго. Для такого рода работъ можстъ быть пред-

лагаем'!, разборъ текущихъ журнальныхъ статей и сочиненія на

темы по общимъ педагогическимъ и психологическимъ   вопросамъ.

Книги, рекомендуемый для вышеуказанныхъ занятій.

Профессоръ Челпановъ.— Мозгъ и душа |   ru,aB™ XL
Рибо.— Психологія вниманія.
Ушинскій. — Человѣкъ, какъ предметъ воспитанія.
Изъ I тома пол наго изданія— отдѣлъ объ ощущеніяхъ.
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Рибо.—Память.
Каптсревъ.— Педагогическая психологія.

(Главы о воображеніи)
Рибо.— Воля.
ГІрофессоръ Лесгафтъ.— Семейное воспитаніе ребенка.
(Типы, характеры и темпераменты).

Само собою разумѣется, что излагаемая программа нуждается

для своего проведенія въ достаточномъ количествѣ часовъ съ одной
стороны и въ наличности свободнаго времени у ученицъ съ другой.

И тамъ, гдѣ общая педагогика проходится въ VII классѣ (а
ученицы этого класса слииікомъ обременены занятіями), — не пред-

ставляется, обыкновенно, возможными, сопровождать теоретическій
курсъ докладами, чтепіемъ и разборомъ педагогическихъ сочиненій.
— Въ виду же особой важности послѣдняго рода занятій, возможно

выполненіе намѣченной программы слѣдующимъ образомъ: въ VII
классѣ при трехъ урокахъ въ недѣлю проходится теоретически

общая педагогика, па практическія же занятія и пополненіе курса

педагогики VII класса по общимъ вопросамъ отводится добавочный
часъ въ VIII классѣ.

Прохожденіе курса исторіи педагогики въ ѴШ классѣ строит-

ся но слѣдующему плану.

Берутся выдающіяся сочиненія педагоговъ, начиная съ Амоса
Коменскаго; ознакомленіе съ ними ученицъ ведется путемъ рефе-
рированія содсржанія ихъ ученицами, а дѣятельности каждаго ав-

тора сочиненія и эпохѣ, въ которую онъ жилъ, предпосылаются

историческіе очерки въ видѣ введенія.
Такимъ, только болѣе расиространеннымъ, исюрическимъ вве-

деніемъ будетъ служить изложеніе нсторіи до— христіанской педа-

гогики. Причемъ и изъ этой эпохи можно выбрать нѣсколько воп-

росовъ, могущихъ быть темою для рефератовъ.

Программа курса исторіи педагогики.
I. Введете.

Каковы церковь, наука и жизнь,

таковы и школы'

1)  Исторія культурнаго развитія человѣчества заключаетъ въ

себѣ, какъ одинъ изъ отдѣловъ, исторію смѣны педагогическихъ

теорій, построенныхъ на фундаментѣ тѣхъ нравственныхъ идеа-

ловъ, которые ставила для достиженія человѣку та или другая

историческая эпоха.

2)  Періоды, на которые подраздѣляется исторія педагогики: а)
классическое воспитаніе, б) средневѣковое, в) реформація въ дѣлѣ

воспитанія.
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3)  Идея свободной личности въ эпоху классическаго міра.
Начала: государственное, національнос, общественное и индиви-

дуальное въ жизни грековъ и римлянъ
ТЕМЫ: 1) Воспитательные идеалы классическаго міра.

2)  Сократъ, какъ идеальный учитель Греціи.
3)  Очерки первыхъ вѣковъ христіанства и побѣда но-

ваго міросозерцанія надъ античнымъ.

4)  Идея равенства и братства и идея  индивидуализма

въ ученіи Христа.
4)  Періодъ среднихъ   вѣковъ.   Католицизмъ   и его   вліяніе во

всѣхъ сферахъ духовной культуры средневѣковаго человѣка.

5)  Исторія личности въ средніе вѣка. Средневѣковое общество.

Согласія.
6)  Средневѣковый строй воспитанія.
Главный интересъ воспитанія.
Отношение къ христіанству и къ античной культурѣ.  Причи-

ны упадка просвѣщенія.

ТЕМЫ: Воспитаніе монаха.

Воспитаніе рыцаря.

Городскія школы и университеты.

Что такое схоластическое воспитаніе и обученіе.
6) Эпоха   возрожденія и ея   значеніе для   исторіи школы.   Ре-

форматоры воспитанія. Возрожденіе идеи индивидуализма.

II. Разборъ педагогических* теорій выдающихся педагоговъ.

Амоеъ Коменекій.
Коменскій. Его жизнеописаніе, заслуги. Мысли Коменскаго о

всеобщности образованія. Универсальность образованія и подраз-

дѣленіе воспитанія на періоды. Педагогическій институтъ. Концент-
ричность преподаванія.

Человѣкъ въ изображеніи Амоса Коменскаго („Великая
дидактика", І-ѴП). Материнская школа по Коменскому. Иде-
альная школа по Коменскому (ѴІІІ-ХІХ). Воспитаніе нравст-

венное и религіозное.

Джонъ Локкъ.

Очеркъ эпохи. Реалистическое направленіе.
Развитіе  наукъ. Поклоненіе разуму.
Физическое воспитаніе и его значеніе   въ „Мысляхъ   о воспи-

таніи"— Локка.
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Нравственное воспитаніе: характеръ, привычки, иаказанія.

Индивидуальность ребенка.

Цѣль нравственнаго воспитанія.

Взглядъ Локка на умственное воспитаніе.
Характеръ преподаванія. Составъ программы.

Память. —Цѣль умственнаго воспитанія.

Критика психологическихъ воззрѣній Локка.

Жанъ-Жакъ Руеео.

Разборъ „Эмиля" по книгамъ Г, II, III, IV, V.

Руководящая идея— чего надо достичь вь развмтіи ребенка
къ извѣстному возрасту.

Каковы принципы воспитанія, таковы пріемы и методы. Про-
тиворѣчія. Жизнеописаніе.

Значеніе дѣятельности Руссо и въ частности Эмиля.

Пееталоцци.

Жизнь и дѣятельность Пееталоцци.
Значеніе личности учителя въ дѣлѣ воспитанія и обученія (на

примѣрѣ Пееталоцци).
Фридрихъ Фребелъ. Система дѣтскихъ садовъ 1 ).

Воепитаніе у іезуитовъ.

Іезуиты, ихъ цѣли и средства. Физическое, нравственное и

умственное восиитаніе. Мораль іезуитовъ.

Остальные свободные часы распределяются такъ.

I.  Очеркъ исторіи народной школы

а)  въ западной Европѣ по Сперанскому и

б)  въ Россіи — по соотвѣтствующимъ главамъ „Новой русской

педагогіи" —Каптерева:

1)  значеніе эпохи освобожденія крестьянъ въ исторіи русской
педагогіи,

2)  смѣна идеаловъ,

3)  націонализмъ въ воспитаніи,

4)  педагогическія идеи К. Д. Ушинскаго.

ІІродолженіе программы по исторіи педагогики для VIII класса.

II.  Американская школа по книгѣ Е. Яижулъ:

а) устройство народной школы,

в)  ручной трудъ и его значеніе.

1 ) Гербертъ Спенсеръ. Воспитлніе умственное, нравственное и физическое;
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HI. Женщина въ семьѣ и школѣ — по книгѣ Лихачевой— „Ма-
теріалы для исторіи женскаго образованія въ Россіи".

Очеркъ исторіи   народной школы   введенъ   въ курсъ   исторіи
педагогики   съ цѣлыо   дать   свѣдѣнія   въ этой   области   ученицамъ

педагогическаго класса, которымъ нерѣдко по окончаніи курса при-

ходится быть сельскими учительницами.   Съ этой же цѣлью дается

знакомство съ постановкой ручного труда въ американской школѣ.
При разборѣ   указанныхъ   темъ   отъ ученицъ   требуется

предварительное знакомство   съ текстомъ каждаго указаннаго

сочиненія   и по выслушаніи реферата— значеніе тѣхъ положе-

ній, которыя вырабатываются на основаніи прочитаннаго при

совмѣстномъ участіи всѣхъ ученицъ.

Руководство для теоретическаго курса:

Демковъ,— Краткая исторіи педагогики.

Сочиненія   для разбора   и тѣ пособія,   на основаніи   которыхъ   ученицы
составляютъ свои рефераты:

Уссингъ.— Воспитаніе у древнихъ грековъ и римлянъ.

Трачевскій. — Воспитательные идеалы классическаго міра.
Сиповскій. — Сократъ.
Ждановъ.— Сократъ, какъ педагогъ.

Шмидтъ.— Исторія педагогики.

Модзалевскій.— Исторія педагогики.

Виноградовъ. —Книга для чтенія по исторіи среднихъ вѣковъ

Квикъ.— Реформаторы воспитанія.

Каптеревъ— Русская педагогія.
Е. Янжулъ.— Американская школа.

Сперанскій.— Исторія народной школы въ Западной Европѣ.
Амост> Коменскій.— Великая дидактика.

Джонъ Локкъ.— Мысли о воспитаніи.
Руссо. — Эмиль.
Песталоцци.— Сочиненія.
Письмо къ другу. Лебединая пѣснь Лихачева.— Матеріалы для

исторіи женскаго образованія въ Россіи.

Кромѣ вышеизложеннаго   курса   исторіи   педагогики   сообща-
ются еще въ VIII классѣ основныя положенія изъ общей дидактики.

Руководство:
Скворцовъ.— Записки по педагогикѣ  Часть 2. Общая дидактика.

Преподавательница педагогики М. Завадская.



Объяснительная записка по преподаванію исторіи.

Цѣль уроковъ исторіи — путемъ знакомства съ прошлой и на-

стоящей жизнью народовъ пріучить дѣтей осмысливать свои по-

ступки, связывать маленькій міръ своихъ личныхъ интересовъ съ

жизнью другихъ, выяснять свое мѣсто и значеніе въ постепенно

усложняющейся сферѣ общественныхъ отношеній и тѣмъ самымъ

выработывать сознаніе отвѣтственности за свои дѣйствія. Сте-
пень сознанія важности этой цѣли и средства къ ея достиженію
опредѣляются, конечно, особенностями того или иного возраста

учащихся.

Для маленькихъ дѣтей чужда вся путаница общественныхъ
отногпеній на высокихъ ступеняхъ развитія; имъ непонятны причины

ожесточенной борьбы народовъ, и мысль о закономѣрности въ раз-

витіи отдѣльныхъ сторонъ жизни еще не приходила въ дѣтскую

голову. Зато все, что непосредственностью внѣшняго проявленія
напоминаетъ собственную жизнь ребенка, представляетъ для него

живѣйшій интересъ; онъ съ вниманіемъ остановится на неслож-

номъ бытѣ народностей, которыя свои переживанія тѣсно спле-

таютъ съ существованіемъ животныхъ, растеній и камней; кото-

рыя такъ же, какъ и дѣти, непосредственны въ выраженіи своихъ

чувствъ и такъ же наивны въ объясненіи явленій природы и жиз-

ни человѣческой.

Таковы дикари въ прошломъ и настоящемъ. Знакомство съ

матеріальной обстановкой ихъ жизни, общественнымъ укладомъ и

проявленіями духовной стороны можетъ служить весьма благодар-
нымъ матеріаломъ для занятій по исторіи уже во II классѣ. Ору-
дія дикаря, его украшенія, жилище, лодки, способы добыванія огня,

все это дѣти могутъ продѣлать и сами; такимъ образомъ, уроки

первобытной культуры, устанавливая разумную связь между ис-

торіей и ручнымъ трудомъ, какъ нельзя лучше отвѣчаютъ дѣт-

ской потребности въ творчествѣ и, кромѣ того, являются могу-

чимъ воспитательнымъ средствомъ, пріучая слово воплощать въ

дѣло.
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На первыхъ урокахъ исторіи дѣти узнаютъ, какъ въ постоян-

ной борьбѣ съ окружающимъ крѣпла воля человѣка, изощрялся

и свѣтлѣлъ его умъ. Знакомясь съ жизыо дикарей, они привыкаютъ

улавливать причинную связь между явленіями разныхъ порядковъ

и начинаютъ проникаться сознаніемъ, что въ жизни нѣтъ гото-

вых^ законченныхъ формъ: все движется, все измѣняется.

Учебника нѣтъ. Учитель разсказываетъ, задаетъ вопросы, ис-

черпывающіе содержаніе урока, втягиваетъ въ бесѣду ученицъ,

предлагая имъ подѣлиться съ классомъ своими впечатлѣніямц,

переживаніями, которыя могли бы освѣтить или подтвердить раз-

сказъ учителя. Вопросы каждаго урока дѣти заносятъ въ особыя
тетради и дома пишутъ на нихъ отвѣты. Къ концу года у каждой
изъ ученицъ получается рядъ разсказовъ, вполнѣ замѣняющихъ

учебникъ и имѣющихъ передъ послѣднимъ то преимущество, что

каждая мысль въ нихъ вынашивается и отдѣлывается самой уче-

ницей. Лучшія работы помѣщаются въ особо заведенной т. н.

„круговой" тетради. Нѣкоторые уроки иллюстрируются рисунками,

вполнѣ доступными для дѣтей по своей техникѣ и замыслу.

Уроки сопровождаются демонстрированіемъ картинъ соотвѣт-

ствующаго содержанія.

Въ III классѣ проходится русская исторія.

Пережитки родного прошлаго въ видѣ пословицъ, пѣсенъ,

сказокъ, разнаго рода памятнигсовъ и пр. чуть-ли не каждый день
напоминаютъ намъ о сѣдой старинѣ; ея отголоски, примѣты, суе-

вѣрія, игры и празднества уже въ ребенкѣ будятъ интересъ къ

жизни его предковъ, такъ мало отличавшейся отъ жизни дикарей,
его старыхъ знакомыхъ.

Принимая во вниманіе, что средняя школа не столько обога-
щаетъ знаніями, сколько пріучаетъ къ планомѣрной, систематиче-

ской работѣ, къ умѣныо разобраться въ каждую нужную минуту
въ массѣ разнородныхъ явленій при помощи усвоенныхъ общихъ
положеній, мы при изученіи своего прошлаго главное вниманіе
обращаемъ не на пестроту внѣшнихъ событій, связанныхъ един-

ствомъ лишь времени или мѣста, а на духъ извѣстной эпохи, на

то, какъ онъ проявлялся вовнѣ, какъ вліялъ на складъ характера

отдѣльныхъ лицъ и цѣлыхъ обществениыхъ группъ.

Въ концѣ года нѣсколько уроковъ посвящается повторенію,
которое производится въ формѣ выводовъ изъ пройденнаго по ис-

торіи за оба года, согласно помѣщенной ниже краткой программѣ.
Такое повтореніе не скучно. Общей идеей постепенности и взаим-

ной связи въ развитіи отдѣльныхъ сторонъ жизни оно связываетъ

отдѣльные факты,   часто разрозненные,   и будитъ   желаніе подроб-

8
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нѣе узнать, какъ жили люди раньше и какъ дошли до настоящаго

развитія.
Въ П классѣ проходится древняя исторія. Двумя предшеству-

ющими курсами ученицы достаточно подготовлены къ мысли о
необходимости изученія прошлаго для сознательнаго отношенія къ

настоящему.                                                                              _ '
Изученію Востока, Греціи и Рима предпосылаются краткія свѣ-

дѣнія о землѣ и доисторической жизни народовъ по слѣдующему

плану: исторія земли, появленіе на ней организмовъ, появленіе че-

ловѣка; условія болѣе быстраго развитія человѣка; главнѣйшіе ис-

точники свѣдѣній о доисторическомъ человѣкѣ; параллель между

современнымъ дикаремъ и доисторическимъ человѣкомъ; послѣдо-

вательная смѣна занятій и ея причины.

Руководящія начала—прежнія.
Цѣли, преслѣдуемыя изученіемъ исторіи въ старшихъ клас-

сахъ, начиная съ 5~го, тѣ же, что и въ младшихъ, только онѣ на-

мѣчаются шире: особенное вниманіе обращается на внутреннее

состояніе страны, на политическія, юридическія и экономичнскія
явленія въ ихъ постепенномъ развитіи, взаимодѣйствіи и вліяніи
на укладъ жизни современныхъ народовъ. Въ видахъ болѣе серь-

езнаго ознакомленія съ характеромъ той или иной эпохи, того или

иного событія предлагаются ученицамъ письменныя работы и ука-

зывается соотвѣтствующая литература. Такъ, въ 1908—9 учебномъ
году были выполнены работы на слѣдующія темы: 1) феодализмъ
(Ѵ-ый кл.), 2) средневѣковый городъ (Ѵ-ый кл.), 3) эпоха Возрож-
денія (ѴІ-ой кл.), 4) крѣпостное право на Руси (Ѵ*І-ой кл.), 5) ре-

формы Петра Великаго (Ѵ1І-ой кл.)-

Программы.

ІІ-ой классъ.

А. Матеріальная обстановка жизни дикаря.

1)  Добываніе пищи: охота, прирученіе животныхъ, ско-

товодство, земледѣліе и обработывающая промышлен-

ность.

2)   Знакомство съ огнемъ; храненіе и добываніе огня;

польза огня.

3)  Вѣка каменный, бронзовый и желѣзный.

4)  Жилище, одежда и украшенія.

Б. Семейная и общественная жизнь дикаря.

1)  Семья, родъ, фратрія, народъ и государство.

2)  Появленіе собственности,   обмѣнъ,   торговля и деньги.
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В. Проявленія духовной жизни дикаря.

1)  Рѣчь

2)  Письмо.

3)  Искусства.

4)  Счисленіе.

Ш-ій классъ.

1)  Источники исторіи.
2)  Природа Вост.-Европейской Россіи.
3)  Бытъ восточныхъ славянъ:

занятія,

общественное устройство,

религія .

4)  Первые русскіе князья и общій характеръ ихъ дѣя-

тельности: объединеніс племенъ, расширеніе предѣ-

ловъ государства, охрана торговыхъ путей, огражде-

ніе Руси отъ степныхъ варваровъ путемъ укрѣпленія

и постройки городовъ.

5)  Внутреннее состояніе Руси донашествія татаръ: управ-

леніе, составь общества, церковь, причины распада.

6)  Татарское иго.

7)  Новгородъ.
8)  Московское  княжество:    причины   усиленія,   князья  и

цари.

9)  Событія и лица Смутнаго времени.

10) Михаилъ Феодоровичъ и Алексѣй Михайловичъ.
И) Депетровская Русь: народъ, судъ, просвѣщеніе, церковь.

12)  Петръ Великій и его преемники.

13)   Александръ II; эпоха великихъ реформъ.

14)  Выводы:

а)  образъ жизни, обусловливаемый способомъ добыванія про-

питанія; порядокъ въ смѣнѣ занятій; вліяніе занятій на складъ

характера, строеніе общества и проявленія духовной стороны;

б)  положеніе женщины; причины обусловливающія измѣненія

въ ея положеніи;

в)  развитіе религіозныхъ воззрѣній, письменности, наукъ и

искусствъ; вліяніе общенія съ сосѣдями;

г)  выводъ понятія объ эволюціонизмѣ.

1Ѵ-ый классъ.

I. Древній Востокъ: географическія условія, отдѣльныя госу-

дарства, характерныя черты.

8*
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II.   Греція.
1)  Географическая среда,   население,  рслигія,   обществен-

ный и государственный быть.

2)  Спарта.
3)  Персидскія войны; гегемонія Аѳинт>.

4)  Культурное развитіе Греціи.

5)   Причины упадка.

III.  Александръ Великій и его монархія.

IV.   Римъ.
1)  Римъ до VI вѣка.

2)  Объединеніе Италіи;   Римъ — всемирная   держава:   сму-

ты и паденіс республики.

3)  Римская культура.

4)  Римская имперія въ первые три вѣка,

5)  Борьба язычества съ христіанствомъ   и торжество ііос-
лѣдняго.

Ѵ-ый классъ.

Средняя   исторія.

Римъ. Римская церковь. Папы. Германцы. Натуральное хо-

зяйство. Города. Королевская власть. Союзъ короля съ церковью.

Аравія. Степное населеніе. Города. Магометъ. Исламъ. Объеди-
нение Аравіи. Промышленность и торговля. Наука. Секты. Распа-
дение халифата.

Византія. Власть царя. Народъ. Духовенство. Иконоборство.

Раздѣленіе церквей. Просвѣіценіе.

Франконская монархія. Карлъ Вел. Хозяйство. Вассалы и

сеньёры. Просвѣщеніе. Образованіе новыхъ государствъ.

Феодолизмъ. Рыцари. Крестьяне. Королевская власть. Папская

власть. Григорій VII.
Крестовые походы. Возвыгаеніе городовъ. Торговля. Упадокъ

королевской   власти. Усиленіе папства.

Англія. Столкновение короля съ церковью. Городское насе-

ление. Великая хартія вольностей. Война Алой и Бѣяой розы.

Франція. Возвышеніе королевской власти. Положение народа.

Генеральные штаты

Славяне. Моравія. Кириллъ   и Меѳодій.   Болгарское   царство

Польское государство. Король и сеймъ.
Упадокъ римской церкви. Виклефъ. Гуссъ. Просвѣщеніе.

ѵі-ой классъ.

1)    Новая    исторія.

Завоеваніе Америки. Европейская торговля въ XVI ст.
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Возрокденіе Италіи. Римъ въ ХУІ ст. Гумаиизмъ въГермаши,
Лютеръ. Положеніе Терманіи въ XVI ст. Князья, города и кресть-
яне. Реформація въ Германіи идругихъ европейскихъ^государствахъ.

Католическая реакція. Орденъ іезуитовъ.
Абсолютизмъ въ Испаніи. Филиипъ Л. Нидерландская рево-

люция.   Экономическое паденіе Исианіи.
Абсолютизмъ во Франціи. Просвѣщеніе. Гугеноты. Револющя

въ Парижѣ. Бурбоны. Паденіе генеральныхъ штатовъ. Ришелье.
Бюрократическая монархія. Французское общество въ XVII ст.

Тридцатилетняя война въ Германіи. Возстаніе въ Чехіи. Вест-

фальскій миръ.

Польша въ XVI и XVII вв. Общество старой Польши. Като-
лическая реакція. Возстаніе низшихъ классовъ. Англійская револю-
щя. Торговля. Королева Елизавета. Стюарты. Король и парламентъ.

Англійская революція. Кромвель. Рсставрація Стюартовъ. Револю-
щя 1688 г. Декларація правъ.

Франція. Кольберъ. Индустрія. Капиталисты и рабочіе. Людо-
викъ XIV. Старый порядокъ.

Положеніе низшихъ классовъ. Вліяніе Англіи. Просвѣтитель-

ная литература. Вольтеръ. Мантескье. Руссо. Энциклопедисты. Зна-
ченіе литературы.

Пруссія. Просвѣщенный   абсолютизмъ.   Фридрихъ II. Положе-
ніе крестьянъ.

Австрія. Іосифъ II. Крестьянская реформа. Положеніе іезуи-
товъ. Сѣверо-американская революція.

Англія въ ХѴПІ ст.   Промышленность и торговля. Англійскій
парламентъ.

2)   Русская    исторія.

Источники для изученія русской исторіи. Вліяніе природы.

Восточные славяне. Племена. Города, торговля и религія. Предаше
объ основаніи русскаго государства. Первые русскіе князья. Внутрен-
нее состояніе русской земли. Князь и вѣче. Управленіе и составъ
общества. Русская правда. Вліяніе церкви на нравы народа.

Удѣльная система. Суздальская земля. Новгородская земля.
Князь и отношеніе къ нему Новгорода. Вѣче. Политическій бытъ
Новгорода Великаго.

Нашествіе татаръ. Вліяніе татаръ на бытъ и нравы русскаго

народа. Возвышеніе княжеской власти.
Московское княжество. Іоаннъ Калита. Причины возвышенія

московскаго княжества. Князь. Населеніе. Церковь. Просвѣщеніе.

Іоаннъ III. Паденіе Новгорода. Присоединеніе удѣловъ къ

Москвѣ.
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Московское государство. Значеніе государя. Бояре. Народъ.
Іоаннъ ІУ Грозный.   Опричина.   Военное   устройство москов-

ская государства.

Смутное время. Причины, ходъ и значеніе смуты.

VII классъ.

1)   Новая   и с т о р і я

Великая французская революція. Французская буржуазія.
Демократическія идеи. Неудача умѣренныхъ реформъ. Созваніе
генеральныхъ штатовъ. Національное собраніе. Конституція 1791
года. Иаденіе монархіи. Якобинцы. Консульство. Наполеонъ I.
Внѣшнія войны. Національныя движенія въ Европѣ. Паденіе импе-

ріи Наполеона I.
Европейская реакція. Вѣнскій конгрессъ.

Реакція въ Англіи. Гіоложеніе рабочаго класса. Хлѣбный за-

конъ. Парламентская реформа.  Возвышеніе торгово-промышленнаго

класса.

Франція. Іюльская революція. Господство крупной буржуазіи.
Февральская революція. Вторая респзг блика.
Революція въ Италіи, Германіи и Австріи. Объединеніе Италіи.

Гарибальди.

Вторая имперія во Франціи. Франко-прусская война. Объеди-
неніе Германіи. Паденіе имперіи во Франціи. Республиканская кон-

ституція. Французская буржуазія.

Демократическое развитіе Англіи.

2)    Русская    исторія.

Внутренняя дѣятельность правительства въ царствованіс Ми-
хаила. Земскіе соборы. Писцовыя книги.

Алексѣй Михайловичъ. Народные мятежи. Соборное уложеніе.
Патріархъ Никонъ. Подготовленіе реформъ. Управленіе. Сословія
и крѣпостное право. Финансы.

Реформы Петра Великаго. Ходъ и связь реформъ. Военная
реформа. Административныя реформы. Подушная падать. Про-
мышленность и торговля. Великая сѣверная война.

Екатерина II Комиссія для сочиненія проекта новаго уложе-

нія.  Просвѣщеніе. Паденіе Польши.

Александръ I.   Сперанскій.  Министерства. Финансы.   Просвѣ-

щеніе.
Война съ Франціей.
Николай I. Возстаніе декабристовъ. Крымская война.



— 57

Александръ II. Отмѣна крѣпостного права. Земскія учрежде-
ния. Городовое положеніе. Судебные уставы. Уставъ о воинский
повинности. Ходъ образованія общества на Руси.

В. Кулешъ.

Учебники и пособія по исторіи,
ІІ-ой классъ.

Первобытная культура.

Во второмъ классѣ никакого учебника нѣтъ.

Пособія для ученицъ:
1)  Я.   А. Берлинъ — „Меныпіе   братья ^въ   ссмьѣ   народовъ ,

17 очерковъ быта и нравовъ дикарей.
2)  Я. А. Берлинъ— „Старшіе братья   въ семьѣ народовъ";

первый очеркъ— „Хозяева земли";
второй очеркъ— „Побѣды знанія";
третій очеркъ -„Царица міра— машина, король-капиталъ ,

четвертый очеркъ-„Среди труженниковъ".
3)  Я   А   Берлинъ— „Великая семья человѣчества;

книга 1 я: „Разсказы о томъ, какъ люди устраиваютъ свою

жизнь на землѣ";

книга ІІ-я: „Старина; къ лучшей долѣ";
книга Ш-я: „Отъ пещеры до камеиныхъ палатъ";
книга ІѴ-я: „Слово о словѣ; что такое земля".   •

4)  Н   Рубакинъ-„Изъ тьмы временъ въ свѣтлое будущее .

5)  Н Рубакинъ- „Разсказы   о подвигахъ человѣческаго  ума и
о чудесахъ науки".

6)  В   Лункевичъ-„Чудеса общежитія", два выпуска.
7)  М. Берлинъ-, Разсказы   о борьбѣ человѣка съ природой".

III классъ.

Русская   исторія.

Учебникъ по исторіи. Острогорскій. Учебникъ русской исторіи.

Пособія для ученицъ.

1)  Н. Рубакинъ -„Русская земля".
2)  Гатцѵкъ-„ Старина земли русской^.
3)  Ключевскій-„Добрые люди древней Руси .

4)  X  О   Гр.-„Добрые люди стараго времени на 1 уси .

5)  Каранчевскій Д.-„Жизнь прежде и теперь«_
6   Лабунскій-„Торговля и промыслы древней 1 уси .
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7)  Соловьевъ С— „Русская лѣтопись".
8)  Оіѣпцовъ — „Записки о быломъ".

9)  Солодовниковъ— „Въ Московскомъ царствѣ".
10) Черняевтэ— „Когда и какъ стала Волга русской рѣкой".
11 J Ивановъ И. — „Изъ исторіи Москвы".

12)  Енязьковъ— „Царь Иванъ Грозный и его время".

13)  Кизеветтеръ— „Иванъ   Федоровъ   и начало   книгопечатанія
на Руси".

14)  Волкова— „Первый русскій печатникъ".

15)  Волкова— „Первая фабрика на Руси".
16)  Ивановъ П.— „Борись Годуновъ".

17)  Кизеветтеръ— „День царя Алексѣя Михайловича".
18)  Князьковъ— „Какъ начался расколъ русской церкви".

19)  Мельгуновъ— „Протопопъ Аввакумъ".

20)  Ивановъ И. — „Какъ царь Петръ сталъ   прсобразовсітелемъ
Россіи".

21)  Кизеветтеръ— „Петръ Великій заграницей".

22)  Миллеръ — „Заселеніе Новороссійскаго края и Потемкинъ".
23)  Титовъ— „Крѣпостное право".

24)  Князьковъ— „Изъ прошлаго русской земли".

25)  Н. Рубакинъ— -„Знаменитые русскіе реботники".
26)  Мельгуновъ. П.— „Что такое исторія" .

Историческія повѣсти и романы.

1)  А.  Толстой— „Князь Серебряный".
2)  А. С   Пушкинъ— „Борись Годуновъ" (отдѣльныя сцены).

3)  Н. В. Гоголь — „Тарасъ Бульба".
4)  Авенаріусъ — „Меньшой потѣшный".
5)  Лажечниковъ— „Ледяной домъ".

6)  Фонъ-Визинъ— „Недоросль".

7)  Л. Н. Толстой— „Война и міръ" (отдѣльныя мѣста).

8)  Л. Н. Толстой— „Севастопольскіе разсказы".

9)  Гаршинъ- , Четыре дня" и др.

IV классъ.

Древняя    исторія.

Учебникъ. Ивановъ.

Пособія для ученицъ.

1)  Проф. Р. Випперъ— „Учебникъ древней исторіи".

2)  Мельгуновъ П.— „Перые уроки исторіи. Древній Востокъ".

3)  Виноградовъ П. Г.— „Древній міръ".
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V классъ.

Средняя   исторія.

Учебникъ. Ивановъ.

Пособія для ученицъ.

1)  Проф. Р. Випперъ— „Учебникъ исторіи среднихъ вѣковъ".

2)  Виноградовъ П. Г.— „Учебникъ всеобщей исторіи".

VI и VII классы.

Новая нсторія. Русская исторія.

Учебникъ. Ивановъ.
Пособія для учсницъ.

Проф. Випперъ Р. — „Учебникъ новой исторіи".
Виноградовъ П. Г. — „Учебникъ всеобщей исторіи".
Ключевскій— „Курсъ русской исторіи".



......

Объяснительная записка по географіи.
Географія изучается въ I, II, III, IV, V и VII классахъ.

Содержание перваго года— начальный свѣдѣнія изъ'физической

географіи, которымъ предпосылается элементарное ознакомление со

свойствами воздуха, земли и воды. Во второй годъ проходится Ев-

ропейская Россія, въ третій важнѣйшія госз'дарства Европы; въ

четвертый вся Россія и четыре части свѣта; въ пятый—Европа фаз-

витіе и дополн. курса Ш-го кл.) и въ послѣдній— болѣе подробный

курсъ физической географіи и космографія.

Преподаватель или преподавательница, начавъ занятія по гео-

графіи съ младшимъ классомъ обыкновенно ведутъ его до послѣдняго

года; дѣлается это въ цѣляхъ сохраненія единства метода, поэтому

преподаваніе географіи въ 1 и II классахъ, въ значительной сте-

пени предопредѣляетъ характеръ нзученія географіи и въ слѣдую-

щихъ классахъ.

Мнѣ пришлось начать занятія съ первымъ классомъ вь 1908—
1909 учебномъ году. Учебника у меня не было. Уроки я велъ по

эвристическому методу, какъ наиболѣе отвѣчающему дѣтской по-

требности въ самодеятельности. Вопросы, исчсрпывагощіе содержаніе
урока, записывались ученицами въ классѣ, а отвѣты на нихъ-дома.

Сначала такія занятія казались ученицамъ трудными, но потомъ онѣ

освоились и работали съ удовольствіемъ, нерѣдко внося въ раз-

сказъ много своего. Разъ въ два мѣсяца я просматривалъ тетради,

велись онѣ. въ общемъ, вполнѣ \гдовлетворительно. Часто ученицы

не разсказывали, а читали свои работы, — и нужно было видѣть, съ

какой готовностью онѣ это дѣлали, какъ огорчались, когда я не

успѣвалъ кого-либо изъ нихъ выслушать.

На урокахъ я стремился къ тому, что бы для дѣтей ожило

„мертвое" царство природы, что бы въ каплѣ воды, въ горныхъ

кряжахъ и необозримыхъ равнинахъ, въ шумныхъ порывахъ вѣтра

и въ ласковыхъ лз'чахъ солнца— ученицы видѣли проявленіе силъ,

то величавыхъ и грозныхъ, то едва ощутимыхъ, но никогда не

прекращающихъ своей деятельности.

Я старался выяснить, какъ физико-геологическіе элементы

вліяютъ на проявленіе жизни, что бы затѣмъ, при взглядѣ на физи-
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ческую карту страны, ученицы могли предугадать главнѣйшія осо-

бенности въ жизни ея обитателей.
Тѣсное общеніе съ природой, непосредственное соприкоснове-

ние съ объектами нзученія, активное участіе, проявляющееся въ

наблюденіи и опытѣ,— вотъ средства для достиженія   этихъ цѣлей.

Краткая программа пройденнаго.

I. круговоротъ.

I. Путешествіе капли воды.

2)  Облака,, тучи.

3)  Ключи, источники, родники, ручьи и рѣки.

И. РЪКИ.

1)  Образованіе.
2)  Вещества, уносимыя  водой  въ   растворен номъ   и взвѣшен-

номъ видѣ.

3)  Пороги и водопады.

4)  Система. Бассейнъ.

III. РАВНИНЫ.

1)  Равнины— бывшее дно моря.

2)  Низменность, возвышенность, лугъ, степь, пустыня.

IV. ГОРЫ.

1)  Части горы.

2)  Высота горы.

3)  Цѣпь горъ.

4)  Ущелье; долина; перевалъ.

V. ЛЕДЪ И ЛЕДНИКИ.

1)   Образованіе льда.

2)  Сползаніе ледниковъ.

3)   Дѣятельность ледниковъ.

VI. РАБОТА ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ.

1)  Подземныя пещеры; сталактиты, сталагмиты.

2)  Подземныя озера.

VII.   РАБОТА МОРЯ.

1)  Дѣйствіе прибоя.

2)  Дюны.
3)  Борьба человѣка съ  моремъ.

ѴШ. ОСАДОЧНЫЯ ГОРНЫЯ ПОРОДЫ.

1)  Образованіе песчаника, глинистаго сланца.

2)  Корненожки; образованіе извести и мѣла.

3)  Отпечатки и окаменѣлости.



.

IX. РУССКАЯ РАВНИНА.

1)  Русская равнина подъ  моремъ.

2)  Русская равнина подъ ледниками.

3)  Образованіе тз^ндры.

4)   Степи.
5)  Лѣса.

X. ВУЛКАНЫ.
1)  Внѣшній видъ вулкана; его строспіс.

2)  Работа вулкана.

3)  Изверженный породы.

4)  Распредѣленіе вулкановъ.

5)  Гибель Геркуланума и Помпеи.

XI. ЗЕМЛЕТРЯСЕНІЯ.
1)  Нѣдра земли.

2)  Изъ прошлаго земли.

3)  Причины землетрясеній.

4)  Разрушительное дѣйствіе землетрясеній.

XII. ОБРАЗОВАНА И РАЗРУШЕНІЕ ШЩЬ

1)  Дѣйствіе солнца, воды, вѣтра.

2)  Вулканическія горы.

ХШ. ВИДЪ ЗЕМЛИ; ЕЯ ВРАЩЕШЕ.

XIV. ВРЕМЕНА ГОДА.

XV. ЗВЪЗДЫ И ПЛАНЕТЫ.

XVL СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА.

Я остановлюсь на тѣхъ особенностяхъ дѣтскаго возраста, ко-

торыя болѣе или менѣе ярко проявлялись въ теченіе года.

Помню, когда я началъ говорить дѣтворѣ о разрушеніи горъ

строго-дѣловито, меня слушали, позѣвывая. Но стоило только мнѣ

одухотворить и горделивы я горы, и ясное солнышко, и дѣдку-моро-

за, и буйный вѣтеръ; стоило только въ формѣ діалога передать

борьбу между ними, какъ настроеніе класса сейчасъ же повысилось.

На слѣдующихъ урокахъ я могъ убѣдиться, что дѣтьми не пропу-

щена ни одна мелочь разсказа. Я стремился использовать эту осо-

бенность дѣтей: въ нѣкоторыхъ случаяхъ дѣйствующимъ лицомъ

я выставлялъ самого себя, внося въ разсказъ, такимъ образомъ,

автобюграфическій элементъ. Это понравилось классу, и многія изъ

ученицъ, подражая мнѣ, начали вести разсказы отъ своего имени.

Мои маленькія слушательницы всегда предпочитали общее

частностямъ. Какъ то я началъ разсказывать имъ о тайгѣ: гово-

рилъ о громадныхъ пространствахъ, занимаемыхъ ею,   о   породахъ
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деревьсвъ и т. д. Меня слушали, потому что нельзя было не слу-

шать. Но лишь вывслъ я на сцену бѣглыхъ каторжниковъ, Михаи-
ла Потап. Топтыгина, куницу, горностая; передалъ имъ лишь два-

три случая изъ жизни тайги,— класса не узнать: посыпались во-

просы, —дѣти начали вспоминать, что они читали о каторжникахъ;

какихъ животныхъ, упомянутыхъ мною, и при какихъ обстоятель-
ствахъ видѣли они на картинкахъ и т. п. и т. д. Теперь оказались

нужными, какъ дополнительные штрихи, свѣдѣнія и о громадныхъ

таежныхъ площадяхъ, и о суровости климата. То же самое наблю-
далось, когда я разсказывалъ о степи, морѣ, тундрѣ. И въ своихъ

отвѣтахъ, устныхъ и ппсьменныхъ, дѣти пытаются охватить цѣлую

группу явлепій, связанныхъ общностью мѣста или вромени. Еще
больше нравятся имъ путешествія, въ которыхъ они сами принимаютъ

активное участіе. Дѣвочки не разъ перебивали меня, желая раз-

сказать, гдѣ онѣ были, что видѣли, дѣлали и перечувствовали.

Иногда я, забывая о возрастѣ своихъ слушательницъ, долго

старался убѣдить ихъ въ существованіи того, чего онѣ никогда не

видали, заставить ихъ вѣрить въ то, о чемъ онѣ никогда не дума-

ли; я говорилъ о движеніи земли, о временахъ года, о разстоя-

ніяхъ между небесными тѣлами и т д., говорилъ и чувствовалъ,

что это почти не задѣвало дѣтскаго сознанія: въ послѣднемъ слиш-

комъ мало было представленій, съ которыми можно было бы свя-
зать то, что я разсказывалъ, а къ нагляднымъ пособіямъ въ этой
области классъ относился, какъ къ игрушкамъ.

Въ другой разъ я началъ было читать о великихъ дѣятеляхъ

въ области міровѣдѣнія о Коперникѣ, Бруно, Галилеѣ. Но въ мас-

сѣ своей классъ остался почти безучастнымъ къ ихъ судьбѣ: ему

еще не понятна была цѣнность идей, ради которыхъ боролись эти

люди; непонятно и чуждо было то напряженіе борьбы новыхъ воз-

зрѣній со старыми, что красной нитью проходила чрезъ всю ихъ

жизнь; дѣтской душѣ куда какъ ближе хоть бы Сень— Бернаръ,
спасающій дрожащихъ, коченѣющихъ отъ холода путниковъ; или

вѣрный Бобъ, на глазахъ обезумѣвшей матери вытаскивающій изъ

пламени малютку и куклу.

Чрезвычайно подвижная дѣтвора терпѣть не могла, когда я

сдерживалъ ея порывы къ активному участію въ работѣ. Дѣти по-

рой начинали даже лукавить, чтобы добиться своего: задать вопросъ,

пройтись по классу, разсказать о чемъ-нибудь и т. д.

Дѣти любили, когда я обращался съ ними, какъ съ взрослыми.

И какихъ усилій они только не дѣлали, что бы сдержаться отъ

обычныхъ шалостей. Довѣріе, оказывается, обязываетъ и такія не-

посѣдливыя натуры. Особенно это было замѣтно на экскурсіяхъ.
Въ классѣ я пользовался картинами (послѣднихъ у насъ боль-

шой выборъ; помимо пріобрѣтенныхъ школой, мы имѣли еще иллю-
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страціи, вырѣзанныя изъ „Нивы" за нѣсколько лѣтъ), образцами

минераловъ и теллуріемъ. Два раза дѣти были въ кинематотрафѣ;

тамъ имъ показывали виды сѣверной природы, зоологическій садъ

въ Копенгагенѣ, ледники, катанье на конькахъ, лыжахъ, море,

разрушеніе Мексики, сцены изъ жизни лягушекъ, слоновъ Индіи
и др. Въ теченіе года было устроено четыре чтенія съ туманными

картинами.

1)  О Сѣверномъ Ледовитомъ Океанѣ,
2)  О степи и ея обитателяхъ,

3)  О великихъ и грозныхъ явленіяхъ природы и

4)  О путешествіи по Средиземному морю, Индіи и Египту.

Съ этимъ же составомъ класса въ слѣдующемъ 1909 -1910 учеб-

ному году я занимался по географіи Европейской Россіи. Въ цент-

рѣ преподаванія были уже не физико-геологическіе элементы, аче-

ловѣкъ, какъ обитатель земли. Первыя выдвигались лишь постоль-

ку, поскольку они помогали пониманію отдѣльныхъ сторонъ чело-

вѣческой жизни. Что бы имѣть почву для выясненія занятій, тѣхъ

или иныхъ проявленій духовной стороны человѣка, мнѣ надлежало

ознакомить дѣтей съ вліяніемъ на жизнь людей географическаго

положенія страны, пространства, усройства поверхности, близости

или отдаленности морей, направленія и глубины рѣкъ. климата,

почвы, растительнаго и животнаго царства. Только послѣ этого

можно было надѣяться, что физическая карта страны оживетъ для

ученицъ и разскажетъ имъ, почему тамъ или здѣсь рѣдко или гу-

сто населеніе, процвѣтаютъ или падаютъ торговля и промышленность,

культуренъ или дикъ человѣкъ.

Программой намѣчались и восиитательныя цѣли: имѣлось въ

виду расширить интересы учащихся, развить въ нихъ наблюдатель-

ность, болѣе сознательное отношеніе къ дѣйствительности, вырабо-
тать привычку размышлять и дѣлать выводы, оставаясь на почвѣ

положительныхъ пріобрѣтенныхъ знаній
Одною изъ самыхъ трудныхъ частей курса было ознакомленіе

класса съ картой. Къ ней я подходилъ такимъ путемъ:

1)  Рисунокъ и планъ; различіе между ними.

2)  Планъ классной комнаты, всего этажа, дома, улицы, квартала.

3)  Ознакомленіе съ планомъ Казани.
4)  Карты части Казанскаго уѣзда и всего уѣзда.

5)  Карта Казанской губерніи. .

— 6) Карта Волжско-Камскаго бассейна.
7) Карта Европейской Россіи.
Планы и всѣ карты чертились ученицами въ особыхъ тетра-

дяхъ. На карты ими постепенно наносилось все то, о чемъ гово-

рилось на урокѣ. Первые два три мѣсяца книги у насъ не было:
мы пользовались только атласомъ и своими картами.
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Разсмотрѣнію отдѣльныхъ частей Европейской Россіи предше-

ствовало прочное усвоеніе физической карты всей Европейской
Россіи. Это чрезвычайно облегчало работу въ будущемъ: ученицы

сразу опредѣляли положеніе изучаемаго края, и имъ легче было
разобраться въ свѣдѣніяхъ о жизни и занятіяхъ его обитателей.

Переходя къ отношенію дѣтей къ урокамъ географіи, я дол-
женъ сказать, что оно характеризовалось почти тѣми же особен-
ностями, что и въ прошломъ году.

Какъ и тогда дѣти предпочитали широкое освъщеніе явлешй
детальному ихъ разсмотрѣнію. Они съ болыпимъ интересомъ слу-
шали уроки, когда въ нихъ вплетались разсказы изъ историческая
прошлаго края, соотвѣствующіе отрывки изъ произведенш писате-
лей, сказки, повѣрія и т. д. Такіе уроки дѣти нерѣдко иллюстри-

ровали рисунками.

При прохожденіи курса географіи въ Ш-мъ кл. (важн.   госуд.
Европы),   въ  IV   (четыре   части   свѣта)   и   въ   Ѵ-омъ . подробное
разсмотрѣніе Европы учащимся  выяснилась   причи нная   св«*   от "
дѣльныхъ географическихъ элемнтовъ   между   собою,   У™™™™™
зависимость населенія, его занятій, быта и куль туры отъ природы
страны. Изъ Ѵ-классѣ сообщались болѣе ™^*»*™^££Z
ландшафтовъ,   исторія  заселенія,  развитіе  культуры,   особенности
быта     Посредством"   сравнен*   отдѣльныхъ   государствъ   выводи-
лось понятіе о ихъ жителяхъ, о видахъ промышленности торговлѣ,

организации управленія. Пособіями служили карты,   глобусъ ш
лурій, стереоскопическія и другія картины. Для провѣрки, насколь
ко ученицами были усвоены свѣдѣнія но географіи, давались пись-

менныя работы. •                                                                                    . „

Въ этихъ   классахъ   введены   слѣдующіе учебники:   "Европа
Иванова въ Ш-мъ кл.,  „Внѣевропейскія   страны"   Иванова   (IV)   и
я Курсъ географіи Европы" Крубера, Григорьева, Баркова  и   чеФ -

ранова, въ пятомъ классѣ.                                                                     к

Для пополненія свѣдѣній читали въ классѣ  „Вокругъ   ивѣта
Горбунова-Посадова I и 11-ую часть, а для домашняго чтешя выда-
вались сочиненія по географіи изъ классной библютеки.

1 UU.U. ..... I ............... lUMJ»  UJluLLt   лю0шц   Д '|! 1 Л Т ' ГГТ'ДД"Даааа ^
«ІШІДШІ»   DUULLLIIUMIHI   MJJJ     СПОИМ    Щ ............ '"       ^ 011"     '^""Т
UilllUJIH   L IIII T ITTrnirnrntTllUUL I J l    РШИГНШ   LIULi........... Ш     ШПДГ ЦЩ И̂-Д^ВИ-
aMWH Wxofl-boim рііпмгшііі, иогдп ршиішшипл-п «- томъ, гдт я гщ-
иили и 41'u шщЬіъ.

Мадедн-уя^иша и каріа льлллаш дипшшпііи .іъ к ъ роост *п эу .

Недееышкь.ьи ш и долпдіт нпп теп. нм г п пцим*»-*^^» Кар-
ЦШЬ   I.I lillllHI'l II,   »' I'l'pi'lll IHIII
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Физическая географія и начальный свѣдѣнія къ космографіи
въ УП-омъ классѣ являются сстественнымъ завершеніемъ школь-

наго курса гсографіи.
Въ будущемъ въ постаиовкѣ географіи предстоятъ нѣкоторыя

измѣненія, указанныя опытомъ прошлаго).

Въ виду того, что многія изъ ученицъ заканчивают^ свое

образованіе IV классомъ, К}; рсъ географіи разбивается на два кон-

центра: первый, охватывающій I и IV классы, и второй —для 5- VII

класса (вводятся уроки географіи и въ VI классѣ— для подроби,
изученія Россіи въ связи съ ея историческимъ нрошлымъ).

Предполагается провести болѣе тѣсную связь географіи съ

другими предметами школьнаго курса: въ первомъ классѣ— съ ес-

тествовѣдѣніемъ и ручнымъ трудомъ (см. программу по ручному

трз'ду), въостальныхъ классахъ— съ культурной жизнью народовъ.

Преподаватель М. Марначевъ.

О преподаваніи природовѣдѣнія въ I классѣ.

Въ перволп^ классѣ ведется начальное ознакомленіе съ при-

родой и проходится слѣдующее. Почва и ея составныя части: пе-

сокъ, глина и перегной, ихъ свойства и анализъ почвы. Сложныя
породы: известнякъ, песчаникъ, каменный уголь, каменная соль,

ихъ свойства, способы добыванія и значеніе въ жизни человѣка.

Гранитъ и его составныя части. Воздухъ, физическія свойства воз-

духа, вѣсъ и упругость воздуха. Составь воздуха: азотъ и кисло-

родъ, свойства этихъ газовъ. Понятіе о рудахъ. Добываніе метал-

ловъ изъ рудъ. Вода, ея свойства. Термометръ. Вода въ твердомъ

состояніи. Переходъ отъ льда до пара. Свойства пара. Обратный
переходъ отъ пара до льда. Примѣси воды. Вода въ воздухѣ; кру-

говоротъ воды на земномъ шарѣ.

1{акъ разрушаются камни. Какъ образуется почва.

На прохожденіе курса 1 класса отводилось 3 часа въ недѣлю,

при чемъ одинъ часъ на теорію и 2 на практическая занятія.
Ученицами были продѣланы слѣдующія работы.

1)  Сравненіе песка съ   глиной: Приготовленіе фильтра.
2)  Отдѣленіе песка отъ глины.

3)  Сгибаніе трубочекъ.
4)  Анализъ почвы.

о) Известь и углекислый   газъ.

6)  Свѣтильный газъ.

7)  Опредѣленіе количества соли въ насыщенномъ растворѣ.

8)  Расширеніе тѣлъ при нагрѣваніи.
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а— Расширеніе твердыхъ тѣлъ,

б— расширеніе жидкихъ тѣлъ.

9) Взвѣшиваніе воздуха.

10)  Опыты, доказывающее давленіе воздуха.

11)  Опыты, доказывающіе расширеніе воздуха при нагрѣваніи.

12)  Добываніе кислорода.

13)  Наблюдения   явленій, происходящихъ   при согрѣваніи воды

отъ 0° до 100°.

14)  Наблюденіе явленій, происходящихъ при замерзаніи воды.

15)  Перегонка воды.

Теоретическое прохожденіе курса сопровождалось опытами,

изъ которыхъ выводы дѣлались самими ученицами. Эти же опыты

въ болынинствѣ случаевъ продѣлывались самими ученицами на

практическихъ занягіяхъ. Для практическихъ занятій классъ, со-

стоящій изъ 39 уч., былъ раздѣленъ на 3 группы. Работы на

практическихъ занятіяхъ продѣлывались ученицами самостоятельно.

Каждая работа была записана въ тетрадь.

Приборы для добыванія кислорода, перегонки воды, добыванія
свѣтильнаго газа, расширенія тѣлъ и т. п. приготовлялись учени-

цами.

Осенью и весной были сдѣланы экскурсіи за городъ, гдѣ уче-

ницы познакомились съ почвенными слоями, съ разрушительной

работой воды (берегъ рѣки весной), а зимой въ городской музей.

Учебникъ:

Никоновъ. Практическія занятія по начальному курсу при-

родовѣдѣнія.

0 преподаваніи ботанники во II класеѣ. 2 часа въ недѣлю.

Во П-мъ классѣ проходится слѣдующее: Сѣмя. Корень. Листъ.
Стебель. Органы размноженія растеній.

Весь курсъ проходится на опытахъ. Опыты слѣдующіе:

А.    С Ъ М Я.

1)  Отношеніе прорастающихъ сѣмянъ къ свѣту.

2)  Отношеніе прорастающихъ сѣмянъ къ воздуху.

3)  Отношеніе прорастающихъ сѣмянъ къ теплу.

4)  Отношеніе прорастающихъ сѣмянъ къ водѣ.

5)  Сѣмена при прорастаыіи развиваютъ тепло.

6)  Сѣмена при прорастаніи теряютъ въ вѣсѣ.

9
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Б.    КОРЕНЬ.

1)  Зольное питаніе растеній.
2)  Направленіе корня внизъ зависитъ отъ притяженія земли.

3)  Растительныя части корня развиваются неравномѣрно.

В.   Л И с т ъ.

1)  Растенія геліотропичны.
2)  Зеленыя листья выдѣляютъ на свѣту кислородъ.

3)  Извлечете изъ листьевъ хлорофилла.
4)  Условія образованія хлорофилла.

5)  Условія образованія хлорофилла.

Г.    СТЕБЕЛЬ.

1) Узнаваніе, по какимъ частямъ раетенія проходятъ восходя-

щій и нисходящій токи.

Д. Органы размноженія растеній.

1)  Проращиваніе клубня и луковицы.

2)  Развитіе древесныхъ почекъ. Цвѣты. Плодъ.

Осенью и весной сдѣланы экскурсіи за городъ. Растенія, со-

бранныя на этихъ экскурсіяхъ, были засушены, и ученицы изъ нихъ

составили морфологическіе гербаріи.
Зимой посѣщеніе музея.

Продолженіе учебника Трояновскаго ч.   I.

О преподаваніи зоологіи въ Ш классѣ. 2 недѣль-

ныхъ часа.

Понятіе о животныхъ.

Животныя позвоночныя и безпозвоночныя. Человѣкъ и его

строеніе.
Строеніе прочихъ млекопитающихъ по сравненію со строеніемъ

человѣка.

Географическое распространеніе ихъ. Пища.
Окраска (понятіе о предохр. окраскѣ).

Общественная жизнь.

Жилища и постройки.

Польза и вредъ.

Домашнія животныя.

Зимняя спячка.
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Краткія свѣдѣнія о строеніи и жизни птицъ (распространеніе,
пища, окраска. Перелеты).

Земноводный и пресмыкающіяся. Рыбы.
Краткія свѣдѣнія о животныхъ безпозвоночныхъ.
Преподаваніе ведется наглядно, сопровождается демонстрація-

ми. Главное вниманіе обращается на біологію.

Наряду съ теоретическимъ прохожденіемъ курса ведутся и

практическія занятія.
1)  Знакомство съ строеніемъ птицы.

2)  Знакомство съ строеніемъ рыбы.
3)  Лягушки.

4)  Насѣкомыя.

Весной и осенью дѣлаются экскурсіи за городъ.

Весной-знакомство съ жизнью прѣсныхъ водъ.

Зимой посѣщеніе музея. Преподаваніе ведется безъ учебника,
пройденное кратко записывается въ тетради.

Е. Бунина.



Объяснительная записка по преподаванію естествознанія.
Систематичеекій курсъ естествознанія распредѣляется на че-

тыре года:— 4, 5, 6 и 7 классы, при двухъ недѣльныхъ часахъ въ

каждомъ.

Въ 4-мъ классѣ приходится вся минералогія и начинается бота-
ника. Впрочемъ, въ приложеніи къ принятому курсу, слово „мине-

рал опя", имѣющее узкое значеніе, слѣдуетъ замѣнить болѣе общимъ
выраженіемъ: т. н. „неживая природа". Главное содержаніе курса

4-го класса заключается въ изученіи всей вообще неживой при-

роды —воздуха, воды и земли. О первыхъ двухъ, т. е. о воздухѣ и

водѣ, говорится довольно подробно, причемъ въ связи съ ними за-

трогиваются нѣкоторые вопросы физики и химіи. Напримѣръ, при

сообщеніи о давленіи воздуха, дается понятіе о насосѣ и барометрѣ;

въ отдѣлѣ о водѣ — сообщается о паровой машинѣ; точно также

изученіе состава воздуха и воды заставляетъ затронуть область
химіи и дать понятіе объ элементахъ, химическихъ соединеніяхъ.
Такое расширеніе курса на дѣлѣ оказывается безусловно нолезнымъ.

Хотя физика подробно проходится въ 6 и 7 классахъ (а въ послѣд-

немъ изъ нихъ сообщаются также краткія свѣдѣнія по химіи), тѣмъ

не менѣе предварительное знакомство съ нѣкоторыми физическими
законами и явленіями значительно облегчаетъ позднѣйшее болѣе

подробное изученіе этого предмета. Вообще, какъ показываетъ

опытъ, концентрическій методъ преподаванія даетъ прекрасные ре-

зультаты. Кромѣ того, слѣдуетъ имѣть въ виду, что нѣкоторыя

ученицы по разнымъ причинамъ заканчиваютъ свое образованіе
четырьмя классами. Для нихъ особенно важно получить хотя бы
нѣкоторыя элементарныя свѣдѣнія по физикѣ и химіи, иначе, вый-
дя изъ 4-го класса, онѣ не будутъ имѣть никакого понятія объ
этой области энанія.

Изученіе. неживой природы заканчивается землей. Сначала из-

лагаются основанія динамической геологіи —работа воды на земной
поверхности и деятельность подземныхъ силъ. Затѣмъ описываются

важнѣйшія горныя породы и полезныя ископаемыя, причемъ изло-

женіе ограничивается самымъ   главнымъ   и отбрасываются   всѣ де-
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тали, благодаря которымъ   описательная   манералогія нерѣдко пре-

вращается въ тяжелый и скучный предметъ.

Во второй половиыѣ учебнаго года проходится ботаника. Курсъ
4-го класса можно ограничить разсмотрѣніемъ типичныхъ предста-

вителей растительнаго царства, причемъ въ основу полагается біо-
логическая точка зрѣнія. Такимъ образомъ, къ концу года учащія-
ся получаютъ краткія свѣдѣнія по морфологіи и физіологіи ра-

стеній.

Въ 5-мъ ыассѣ заканчивается ботаника и начинается зоологія.
По ботаникѣ уже нѣтъ надобности описывать отдѣльныя растенія;
имѣя въ виду, что учащіяся обладаютъ нѣкоторымъ запасомъ перво-

начальныхъ свѣдѣній, является возможность приступить къ анато-

міи растеній, излагаемой въ связи съ физіологіей. Окончивъ бота-
нику еще въ первой половинѣ года, преподаватель переходитъ къ

зоологіи. Курсъ зоологіи проходится въ восходящемъ иорядкѣ, т. е.

отъ простыхъ организмовъ къ болѣе сложнымъ. Но весьма полезно

начинать съ краткаго очерка устройства и деятельности человѣче-

скаго тѣла, что бы познакомить учащихся съ сущностью физіоло-
гическихъ процсссовъ животнаго организма. Послѣ этого краткаго

вступленія преподаватель переходитъ къ безпозвоночнымъ живот-

нымъ, которымъ иосвящаетъ все остальное время учебнаго года.

Конечно, и здѣсь біологическія данныя выдвигаются на первый
планъ. Въ самомъ концѣ года снова полезно возвратиться къ изу-

ченію человѣка, но болѣе подробному, чѣмъ раньше. Это служить

хорошей подготовкой для занятій шестого классз, въ которомъ про-

ходятся позвоночныя и начинается спеціальный курсъ гигіены.
Въ 6-мъ класть заканчивается зоологія (позвоночныя животныя).

Въ 7-омъ классѣ проходится небольшой курсъ общей біологіи: раз-

вивается ученіе о клѣткѣ, о многоклѣточномъ организмѣ и связы-

ваются разсѣянныя въ разныхъ частяхъ курса свѣдѣнія о взаимо-

дѣйствіи организмовъ. Заканчивается естествознаніе довольно под-

робнымъ изложеніемъ эволюціонной теоріи происхожденія орга-

низмовъ. Оставшееся время посвящается повторенію всего курса,

причемъ сообщаются новыя свѣдѣнія и вопросы ставятся болѣе

широко.

Таково въ общихъ чертахъ содержаніе курса естествознанія
четырехъ старшихъ классовъ. Этотъ предметъ имѣетъ своимъ на-

значеніемъ дать учащимся пониманіе явленій окружающаго міра.
Поэтому тѣла живой природы необходимо разсматривать не только

какъ объекты классификации, какъ будто они стоять въ видѣ пре-

паратовъ въ музеѣ, но главнымъ образомъ какъ живыя существа,

находящіяся въ тѣсной связи и съ окружающей средой, и другъ съ

другомъ; въ этомъ   то и заключается сущность біологическаго ме-
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тода преподаванія. Вмѣстѣ съ этимъ естествознаніе преслѣдуетъ

другую, не менѣе важную, цѣль—дать общее развитіе учащимся.
Въ виду этого слѣдуетъ возможно подробнѣе разсмотрѣть общіе
вопросы, напримѣръ, о круговоротѣ вещества въ природѣ, объ ис-
точник энергіи наземлѣ и особенно теорію эволюціи организмовъ;

послѣдняя теорія, изложенная въ простой формѣ, безъ большого
труда усвоивается учащимися. Отмѣтимъ здѣсь также, что забота
о выполненіи программы не должна мѣшать преподавателю пере-
ходить за предѣлы своего предмета въ область соприкасающихся

наукъ. Только этимъ путемъ учащимися можетъ быть усвоена идея

органической связи между разными отраслями знанія.
Естествовѣдѣніе, болѣе чѣмъ какой либо другой предметъ курса

средней школы, требуетъ наглядности преподаванія. Поэтому, по
возможности, всякое объясненіе преподавателя сопровождается де-
монстраціями соотвѣтствующихъ препаратовъ животныхъ и расте-

ши, таблицъ, картинъ, моделей и пр.; при изученіи клѣтки и внут-
ренняго строенія растеній необходимо пользоваться микроскопомъ;
своевременно продѣлываются и опыты,, уясняющіе основныя^поня-

тія химіи. Что касается практическихъ занятій, то они требуютъ
много времени и едва ли могутъ быть удовлетворительно постав-

лены въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ общаго характера, гдѣ есте-
ствознаніе, по необходимости, должно занимать довольно скромное
мѣсто въ общемъ кругѣ преподаванія. Тѣмъ не менѣе является

возможность вліять на самодеятельность учащихся.

Въ каждомъ классѣ гимназіи имѣется небольшая библіотека,
находящаяся въ завѣдываніи самихъ ученицъ. Въ составъ этихъ
классныхъ библіотекъ входитъ не мало книгъ по естествознание,

которыя довольно охотно' прочитываются ученицами и постепенно
воспитываютъ въ нихъ привычку къ самостоятельному чтенію; пре-
подавателю остается только, путемъ краткихъ вопросовъ, провѣрить,

насколько правильно понято прочитанное.

Лѣтомъ нѣкоторыя ученицы занимаются составленіемъ гер-

барія, собираніемъ насѣкомыхъ и другихъ мелкихъ животныхъ или
восиитываніемъ ихъ въ комнатѣ. Въ это дѣло не вносится никакой
обязательности, и имъ занимаются немногія ученицы, которыя осо-

бенно интересуются предметомъ.
Наконецъ, много способствуютъ развитію наблюдательности

и знакомству съ природой загородныя экскурсіи. На нихъ учащіяся
встрѣчаются съ знакомыми изъ теоретическая курса предметами,
но видятъ ихъ въ естественной обстановкѣ и въ живой связи съ
окружающимъ міромъ. Частыя экскурсіи не всегда возможны (боль-
шая трата времени, неудобство путей сообщенія, денежныя затруд-
ненія и пр.),   но во всякомъ случаѣ  для каждаго класса слѣдуетъ
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считать обязательными   хотя бы двѣ экскурсіи   въ годъ— одну вес-

ной и одну осенью.
Методъ изложенія преподаванія принятъ преимущественно лек-

ціонный. Такъ называемый катехизически методъ веденія уроковъ,
при нѣкоторыхъ достоинствахъ, несомнѣнно, имѣетъ серьезныя не-
достатки: отличаясь нѣкоторымъ однообразіемъ и формализмомъ, онъ
нерѣдко порождаете скуку въ учащихся, понижаетъ яркость изло-
женія преподавателя и пр. Потому къ этому методу приходится
прибѣгать лишь изрѣдка и то преимущественно въ 4-мъ классѣ,
гдѣ ученицы еще   не привыкли слушать   продолжительное связное

изложеніе.
Наконецъ, по отношенію къ внѣшней сторонѣ преподавания

слѣдуетъ еще отмѣтить, что ученицамъ изрѣдка предлагаются пись-
менный работы. Первоначально темы берутся нетрудныя, во всѣхъ
деталяхъ разработанныя преподавателемъ въ классѣ; главная цѣль
такихъ письменныхъ работъ заключается въ томъ, чтобы до извѣ-
стной степени пріучить ученицъ къ точному языку и правильному
употребленію научныхъ терминовъ, что достигается не безъ труда.
Впослѣдствіи предлагаются болѣе сложный темы, которыя требу ютъ

уже самостоятельной работы со стороны ученицъ. Какъ показалъ
опытъ, письменный упражненія повышаютъ интересъ къ дѣлу и
способствуютъ болѣе отчетливому усвоенію предмета.

Преподаватель В. Перцовъ.



Объяснительная записка по преподавание алгебры и геошріи
въ If, VI и VII классахъ,

I. Преподаванію алгебры предшествуетъ переходная ступень

отъ ариѳметики къ алгебрѣ, заключающаяся въ томъ, что рѣшеніе

ряда задачъ ариѳметики даетъ возможность перейти къ выясненію
понятія количество. На этихъ же задачахъ учащіяся пріобрѣтаютъ

знакомство съ формулой. Такія занятія стоятъ въ прямомъ соотвѣт-

ствіи съ обобщающимъ характеромъ алгебры: они имъ и обуслов-
лены.

Трудное для усвоенія понятіе объ отрицательномъ количествѣ

раскрывается на конкретныхъ примѣрахъ, поясняется разнообраз-

ными явленіями, взятыми изъ жизни. Это необходимо сдѣлать, что

бы помочь учащимся встать на новую ступень обобщенія числа.

Разъясненія при выводѣ правила знаксзъ при умноженіи долж-

ны вестись, имѣя въ виду слова Ф. Клейна: „о логической необхо-
димости этого положенія (правила знаковъ), о его доказуемости не

можетъ быть никакой рѣчи. Напротивъ, рѣчь можетъ итти только

о томъ, что бы признать его логическую допустимость; въ осталь-

номъ же оно является совершенно произвольнымъ и регулируется

лишь соображеніями цѣлесообразности и принципомъ перманент-

ности".
Существенную часть К}грса алгебры въ шестомъ классѣ состав-

ляетъ рѣшеніе и составленіе уравненій первой степени. Теоріи
уравненій должно быть оказано предпочтительное вниманіе при

прохожденіи алгебры въ этомъ классѣ. Не говоря о томъ, что умѣ-

ніе рѣшать и составлять уравненія требуется при прохожденіи въ

этомъ классѣ обширнаго и разнообразнаго курса геометріи,— нужно

сказать, что знаніе теоріи уравненій необходимо при изученіи фи-
зики, курсъ которой начинается въ этомъ классѣ. Все увеличива-

ющаяся и увеличивающаяся серьезность курса физики въ жеискихъ

учебныхъ заведеніяхъ заставляетъ желать, что бы ученицы шесто-

го класса имѣли солидный запасъ знаній и навыковъ въ области
алгебры. Основныя свойства равенствъ должны быть основательно

усвоены и примѣнены на достаточномъ числѣ   примѣровъ.   Только
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при такомъ условіи будутъ избѣгнуты такія печальныя ошибки
при рѣшеніи уравненій, какъ, напримѣръ, увеличеніе или умень-

шеніе только одной части уравненія, какъ неумѣлое освобожденіе
уравненія отъ знаменателя. На первыхъ иорахъ нѣтъ надобности
изучать всѣ приведенные въ учебникѣ способы рѣшенія системы

уравненій. Пусть ученицы освоятся прежде съ одной, будутъ вла-
дѣть ею при рѣшеніи задачъ, какъ алгебры, такъ и физики. Тогда
перейти къ другимъ буцетъ своевременно, а усвоеніе ихъ не пред-

ставитъ затрудненій.

Въ седьмомъ классѣ въ курсъ алгебры входитъ ученіе о сте-

пеняхъ и корняхъ; извлеченіе квадратныхъ и кубичныхъ корней;
рѣшеніе и составленіе квадратныхъ уравыеній; рѣшеніе уравненій,
приводимыхъ къ квадратнымъ. Полезно представить графически ре-

зультаты возвышенія въ степень и извлеченія корня (типы: у=хп,

у=Ѵ1). Для чего необходимо будетъ познакомить ученицъ съ пря-

моугольной системой координатъ и методомъ интерполированія,
что, представляя большой интересъ для учащихся, затрудненій для

нихъ не представитъ. Съ методомъ координатъ и интерполирова-

ніемъ слѣдуетъ познакомить еще въ шестомъ классѣ. При такомъ

положеніи дѣла преподаватель физики получитъ. большое облегче-
ніе въ своей работѣ. Въ шестомъ классѣ. пользуясь методомъ ко-

ординатъ, можно графически иллюстрировать, а также и рѣшаті ъ

системы уравненій съ двумя неизвѣстными.

Извлечете корня даетъ намъ понятіе о числѣ несоизмѣримомъ,

а рѣшеніе квадратнаго уравненія— о числѣ комплексномъ. Всякая
обратная операція требуетъ расширенія первоначальнаго числен-

наго матеріала. Указать на это теперь вполнѣ своевременно и до-

пустимо.

П. Преподаванію геометріи, которое начинается такъ же, какъ

и алгебры, съ пятаго класса, необходимо долженъ быть предпо-

сланъ пропедевтическій курсъ геометріи, имѣюшій цѣлыо ввести

ученицъ въ новую для нихъ сферу знанія, дать имъ знакомство съ

основными геометрическими понятіями. Предъ сознаніемъ необхо-
димости иропедевтическаго курса геометріи не должно быть сооб-
ражения, что пропадетъ лишь время, столь необходимое для про-

хожденія систематическаго курса геометріи. На западѣ, а также и
у насъ, получаютъ распространеніе идеи, что образецъ нашихъ

учебниковъ геометріи -„Начала" Евклида не содержитъ на самомъ

дѣлѣ той неизмѣнной логической стройности, какая „Началами."
приписывается; что „Начала"— эта сумма греческой науки, написаны

совсѣмъ не для юношества, а посему вести преподаваніе ге-

ометріи въ духѣ „Началъ" не педагогично. Признаются допусти-

мыми новые способы доказательствъ,   хотя бы способъ    симметріи,
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создается новая метода преподаванія геометріи — лабораторная.
Цѣль этой методы та, что бы учащійся получалъ геометрическія
истины опытнымъ путемъ, а не исключительно созерцательно-діалек-
тическимъ. Сопоставляя два такихъ явленія, какъ необходимость
органичиваться при преподаваніи лишь систематическими, курсомъ,

а также и существованіе новыхъ теченій педагогической мысли,—
должно положить, что пропедевтически курсъ геометріи пріобрѣ-

таетъ важное значеніе.
Педагогическое правило— „отъ легкаго къ трудному,   отъ   из-

вѣстнаго къ неизвѣстному" должно   пользоваться вниманіемъ и на
урокахъ систематической геометріи. Это   значить, что   опытъ,   не-

посредственное чувственное воспріятіе должы   итти прежде  діалек-
тическаго доказательства. Это одинаково относится,   будемъ ли мы

излагать первыя главы учебника   или   что   иное.   Остановимся   на
теоремахъ о равенствѣ треугольниковъ. Это одно изъ мѣстъ нашихъ

учебниковъ, гдѣ діалектическій методъ   доказательствъ   не   примѣ-

няется. Его замѣняетъ непосредственный анализъ разсматриваемыхъ

фигуръ. Мысль ученика, привыкшая на предыдущемъ только деду-

цировать, и здѣсь ожидаетъ встрѣтить обычную работу, тогда какъ

нужна аналитическая работа.   Извѣстно, что доказательства равен-

ства   треугольниковъ   встрѣчаютъ   нѣкоторыя   затрудненія   у  уча-

щихся. Эти затрудненія вызваны требованіемъ   для даннаго случая

другого, вышеуказаннаго аналитическаго метода мышленія. Нужно
предупредить изучающего объ   этомъ,   Еще   лучше-будь   упражне-
нія въ равенствѣ треугольниковъ на треугольникахъ, вырѣзанныхъ

изъ   бумаги,— результата   получился  бы   иной.   Вообще   пріемы   и
средства Наглядной Геометріи должны приходить на помощь всюду,
гдѣ необходимо сдѣпать отступленіе для разъясненія даннаго мѣсга

проходимаго   курса.   Пусть  ученицы   опытнымъ   путемъ убѣдятся,

что окружность больше своего   діаметра   въ  3  слишнимъ   раза,   а
поверхность шара   равна   учетверенной   площади   большого  круга

даннаго шара.

Черченіе играетъ также весьма важную роль при изученіи
геометріи. Что можетъ дать черченіе при изученіи геометріи, мы
видимъ на такомъ примѣрѣ, какъ книга С И. Шохоръ-Троцкаго
„Геометрія въ задачахъ". Разумѣется, нѣтъ возможности слѣдовать

методу преиодаванія геометріи черченіемъ. Этому препятствует!,

необходимость преподавать систематическій курсъ, а не иной какой,
потомъ— и возрастъ учащихся. Посему черченіе является не мето-
домъ изученія геометріи, но имѣетъ такую цѣну, что оно опытнымъ

путемъ знакомить ученицъ съ существующими на самомъ дѣлѣ

разными родами треугольниковъ, съ подобіемъ треугольниковъ и
т. д., что оно возбуждаетъ   интересъ   и  любовь  къ  предмету.   Въ



- 77 -

своихъ „предварительныхъ замѣчаніяхъ къ указанной выше книгѣ

Шохоръ-Троцкій говорить: „равнодушіе учениковъ къ навязывае-
мому имъ извнѣ учебному матеріалу прямо неизбѣжно, если уче-
никъ никогда не дѣлалъ измѣреній, никогда не выполнялъ болѣе

или менѣе точныхъ чертежей, и если онъ всегда стоялъ только на
зыбкой для него почвѣ опредѣленій, доказательствъ и такъ наз.
геометрическихъ, на самомъ дѣлѣ ариѳметическихъ, задачъ на вы-
численіе". Тѣмъ болѣе необходимо воспользоваться черченіемъ при
преподаваніи геометріи, что ученицы гимназіи Л. П. Шумковой
имѣютъ въ немъ подготовку.

Задачи и упражненія это одинаково относится и къ алгебрѣ

и къ геометріи) служатъ, помимо своего назначенія упражнять,
еще цѣлямъ вызвать у ученицъ интересъ къ предмету и самоде-
ятельность. Жизненность задачъ-необходимое условіе при выбо-

рѣ ихъ.                                                                                    д



Объяснительная записка по физикѣ.

Физика приходится въ уі-омъ и ѴІІ-омъ классахъ гимназіи,
при 3-хъ урокахъ въ недѣлю. Учебный матеріалъ располагается

по годамъ такъ:

ѴІ-ой кл.                                          ѴП-ой кл.

1)  Физическія тѣла и  свойства.          1) Звукъ.
2)  Движеніе и силы.                          2) Свѣтъ.
3)  Жидкости.                                     3) Магнетизмъ.
4)  Газы.                                              4) Электричество.
5)  Теплота.                                         5) Дополненіе   къ   механиче-

скому отдѣлу.

Поставивши себѣ цѣлью развитіе въ ученицахъ сознательнаго

отношенія къ физической жизни природы, а также умѣнье объяс-
нять физическія явленія другимъ, что возможно только при совер-

шенно ясномъ представленіи, преподающій устраиваетъ практическія
работы, иначе цѣль не можетъ быть достигнута.

Практичесюя работы въ гимназіи производились уже 2 года

и только съ ученицами ѴІ-го кл. Время для нихъ бралось изъ

тѣхъ же часовъ, которые были даны на физику, такъ что изъ 3-хъ
часовъ, обыкновенно, два шли на теоретически курсъ и одинъ на

практическія работы. Конечно, этого времени было очень мало,

такъ какъ ученицъ пришлось разбить на двѣ группы и занимать-

ся съ каждой въ 2 недѣли разъ, поэтому каждой пришлось рабо-
тать 12—15 разъ.

Если работа была короткая, то возможно было въ часъ сдѣ-

лать и двѣ, но часто часа не хватало и на одну работу, приходи-

лось оставлять ее на двѣ недѣли, что, конечно, было очень не-

удобно, такъ какъ нерѣдко приборы были нужны для урока, или

другой группы, и поэтому приходилось разбирать все приготовлен-

ное ученицами.

Работа велась такъ: я разсказывала ученицамъ опытъ и рисо-

вала на доскѣ весь приборъ, который онѣ должны были собрать
сами, а ученицы  зарисовывали въ свои тетради;   или  же давалась
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имъ на руки книга, въ которой былъ разсказанъ опытъ, напри-

мѣръ, Якобсона „Практическія работы по физикѣ". Ученицы рабо-

тали по двѣ вмѣстѣ, всѣ данныя работы записывали въ тетради и

вычисленія обыкновенно дѣлали дома; затѣмъ тетради отбирались,

и вся работа провѣрялась; въ случаѣ очень большой ошибки,

работа продѣлывалась снова.

Вотъ что было сдѣлано ими:

1)  Работа   со   стеклянными   трубками:   сгибаніе.   вытягиваніе,
запаиваніе.

2)  Составленіе прибора для расширенія газовъ.

3)  Составленіе прибора для расширенія жидкостей.
4)  Устройство фонтана.
5)  Устройство сифона.

6)  Взѣшиваніе на гидростатическихъ вѣсахъ.

7)  Опредѣленіе удѣльнаго вѣса разныхъ жидкостей съ помощью

-  пикнометра.

8)  Опредѣленіе   удѣльнаго    вѣса   твердыхъ    тѣлъ   по   закону

Архимеда.
9)  Опредѣленіе   средней   температуры   смѣси   различныхъ   ко-

личествъ воды.

10)  Опредѣленіе скрытой теплоты плавленія льда.

1 1 )  Опредѣленіе скрытой теплоты парообразованія.
12)  Провѣрка основныхъ точекъ термометра.

13)  Опредѣленіе теплоемкости желѣза.

14)  Осімосъ и диффузія жидкостей.
15)  Провѣрка простыхъ машинъ .

Производя эти работы   съ  ученицами,   я видѣла,   что   онѣ не

систематичны и захватывали   только   небольшую   часть   курса;   но

считала л}'чше что нибудь, чѣмъ ничего. При спрашиваніи    теоре-

тическая курса видѣла,   что тѣ отдѣлы,   которые   сопровождались

. практическими уроками, усваивались гораздо лучше.

На будущее время мнѣ бы хотѣлось кое что шмѣнить, но это

возможно будетъ только   тогда,   если физическій кабинетъ   будетъ
представлять отдѣльную комнату, а не классъ,   какъ   это   было до

• сихъ поръ.

Къ числу измѣненій отношу слѣдующее:

1)  Не дѣлать занятія обязательными для   всѣхъ,   а только для

желающихъ.

2)  Устроивать ихъ въ вечерніе часы или въ праздники.

3)  Имѣть больше простыхъ приборовъ, что бы хотя   половина

группы смогла дѣлать одну и ту же работу.



- 80 -

4)  Ввести измѣрительныя работы.
5)  Организовать болѣе правильную провѣрку работъ.

У нѣкоторыхъ при чтеніи этой записки, явится мысль, отчего

работы устроены только въ ѴІ-омъ кл., а ѴІІ-ой не принималъ въ

нихъ никакого участія? Это происходило главнымъ образомъ
потому, что организовать работы по отдѣламъ свѣта, звука и элек-
тричества съ тѣми приборами, которые у насъ есть, нельзя,

и   кромѣ    того, ѴІІ-ой   кл. заваленъ   работой   передъ  выпускными

экзаменами.

А. Бунина.



Объяснительная записка по рунному труду и черченію.

Ручной трудъ (картонажъ и рѣзьба по дереву) введенъ въ гим-

яазіи съ 1908—09 уч. г. Положеніе ручного труда, въ ряду дру-

гихъ предметовъ курса, еще не виолнѣ опредѣлилось. Цѣли его и

средства осуществленія лишь намѣчались. Въ пріемахъ работы еще

не было строго выдержанной послѣдовательности; да и самыя ра-

боты носили тб совершенно самостоятельный характеръ, то подчи-

ненный по отношенію къ друтимъ предметамъ.

Истекшіе два года занятій ручнымъ трудомъ, выяснивъ до

нѣкоторой степени относительное значеніе послѣдняго, дѣлаютъ

возможнымъ теоретическое обоснованіе курса ручного труда на бу-
дущее время.

Въ 1908—09 году ручнымъ трудомъ занимались въ младшихъ

классахъ гимназіи до 4 включительно и въ ѴШ-мъ кл.

Въ приготовительномъ классѣ на ручной трудъ былъ отве-

денъ часъ въ недѣлю. Подъ руководствомъ учительницы дѣти пле-

ли коврики и корзиночки изъ стружекъ и полосокъ бумаги, скла-

дывали незатѣйливыя вещицы изъ спичекъ, вырЬзывали картины

и наклеивали ихъ на плотную бумагу; сами сочиняли рисунки,

заклеивая иногда нѣкоторыя ихъ части цвѣтной бумагой, дѣлали

изъ картона елочныя украшенія и вышивали на проколотой бума-
гѣ. Иголка, ножницы и ножъ— вотъ и всѣ несложные инстументы,

которыми пользовались ученицы. Матеріалъ для работы, бумага и

и спички, всегда были подъ рукой; только особо изготовленными

стружками приходилось запасаться въ Петербургѣ-

Въ I классѣ дѣти занимались лѣпкой только въ теченіе одно-

го-двухъ послѣднихъ мѣсяцевъ— вслѣдствіе тѣсноты помѣщенія. Но
и за это короткое время (работали въ общей сложности не болѣе

6 часовъ) уже успѣла сказаться любовь дѣтей къ лѣпкѣ, какъ за-

нятно наиболѣе отвѣчаюшему ихъ потребности въ самостоятель-

номъ творчествѣ. Научившись лѣпить шарики, палочки, фрукты и

овощи, ребенокъ уже самъ придумываетъ темы для работы, поль-

зуясь матеріаломъ изъ окружнаго его внѣшняго міра. Тутъ и жи-

вотныя (зайчикъ, змѣя, собака)  и люди (нищій,   рыбакъ, женщина
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съ ребенкомъ, Пульхерія Ивановна и Афанасій Ивановичъ); здѣсь

и комбинаціи изъ разныхъ предметовъ (корзина съ грибами, само-

варъ на столѣ) и сцены изъ жизни людей и животныхъ (семья за

чаемъ, собака въ будкѣ) и др. Одинъ разъ ученицамъ была пред-

ложена тема: зимнее катанье съ горы— и изъ всѣхъ работъ не было
и двухъ, которыя походили бы одна на другую по выполненію, вы-

бору деталей и т. д.
Во II, Ш и IV классахъ на ручной трудъ (картонажъ) было

отведено по часу въ недѣлю. Значительная часть учебнаго года,

чуть-ли не половина, ушла на наклейку картинъ. Эта работа имѣла
чисто практически характеръ: гимназія, нуждаясь въ картинахъ,

не располагала средствами для пріобрѣтенія ихъ въ желательномъ

количествѣ. Вырѣзываніемъ картинъ изъ журналовъ (преимуще-
ственно „Нивы") и ихъ наклейкой мы и хотѣли нѣсколько осла-

бить эту нужду. Иллюстраціи давали иногда очень цѣнный мате-

ріалъ, который трудно, а порой и невозможно, было достать дру-

гимъ'путемъ; таковы, напр., картины изъ дѣтскаго міра. Всего
было наклеено около 600 картинъ по русской и всеобщей исторіи,
по географіи, бытовыхъ и др.

Второй видъ картонажныхъ работъ— изготовленіе моделей гео-

метрическихъ тѣлъ. Эта работа, связанная съ усвоеніемъ основ-

ныхъ геометрическихъ понятій, особенное значеніе имѣла для уче-
ницъ IV класса, такъ какъ служила введеніемъ къ систематиче-

скому изученію геометріи съ 5 класса. Работамъ этого вида были
предпосланы свѣдѣнія о точкѣ, линіи, углѣ, фигурѣ и тѣлѣ. Самые
уроки велись по слѣдующему плану: учитель приносилъ въ классъ
разобранную модель тѣла и развертывалъ въ одной плоскости всю

ея поверхность; полученую такимъ образомъ діаграммму вычерчи-
вали на листахъ картона, затѣмъ ее вырѣзывали по ребрамъ, сги-
бали, склеивали и оклеивали снаружи цвѣтной бумагой. Послѣ

этого готовую модель   рисовали   на   классой   доскѣ   и въ   особыхъ
тетрадяхъ.

Были сдѣланы правильные четырехъ, шести, восьми, двѣнадца-

тигранникъ; пирамиды-треугольныя, четырехугольная (полная и усе-
ченная   и  шестиугольная;   призмы-треугольная,   четыреугольная   и

шестиугольная).                                                         о

На этихъ работахъ ученицы усваивали важнѣишіе пріемы чер-

ченія, учились разбираться въ готовыхъ чертежахъ, знакомились

съ площадями и объемами.
Послѣ этого уже можно было перейти къ изготовленію изъ

картона предметовъ, имѣющихъ какое-либо практическое значеніе.
Теперь почину учащихся &ылъ предоставленъ большой просторъ.

Сдѣланы:

1) открытыя коробочки для минераловъ,
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2)  коробки съ картонными крышками,

3)  такія же коробки со стеклянными крышками,

4)  аптечныя коробки,

5)  пеналы.

6)  круглыя тарелочки,

7)  продолговатыя тарелочки,

8)  коробочки для клубка нитокъ.

Въ VIII классѣ ученицы занимались рѣзьбой по дереву. Онѣ

покрывали ею разные предметы домашняго обихода.

Въ 1909— 1910 уч. году въ приготовит, и I классѣ занимались

тѣмъ же, что и въ предшествующемъ году. Определенной, заранѣе
установленной, программы не было; въ лѣпкѣ, при выборѣ сюжета,

дѣтямъ была предоставлена полная свобода; она нѣсколько ограни-

чивалась лишь вначалѣ, при выработкѣ техническихъ навыковъ.

Во II, IV и VIII классахъ ручного труда въ этомъ году не

было-за неимѣніемъ преподавателя.

Въ III классѣ велось черченіе.
Было выполнено 12 чертежей:
1)    Прямыя линіи-сплошныя и пунктирныя, горизонтальныя,

вертикальныя и наклонныя.

2)  Параллельныя и непараллель ныя линіи; уголъ.

3)  Прямой уголъ; построеніе его при помощи линейки и на-

угольника и циркулемъ.

4)  Дѣленіе отрѣзка прямой пополамъ; дѣленіе отрѣзка прямой
на произвольное число равныхъ частей. Построеніе угла, равнаго

данному. Дѣйствія надъ углами. Дѣленіе угла пополамъ.

5)  Построеніе равносторонняго трехъугольника при помощи

циркуля и линейки.
6)  Способы построенія квадратовъ.

7)  Комбинація изъ квадратовъ.

8)  Прямоугольникъ; параллелограммъ, ромбъ. Трапеція.
9)   Криволинейныя  фигуры:  окружность,   кругъ  и  линіи   въ

кругѣ.

10)  Криволинейныя фигуры: эллипсъ.

11)   Криволинейныя фигуры: окружности концентрическія и

эксцентрическія.

12)  Графики.
Вслѣдствіе новизны дѣла не была еще установлена связь

ручного труда съ другими отдѣлами курса. Какъ нужно было
смотрѣть на него? Какъ на предметъ, имѣющій самодовлѣющее

значеніе, или какъ на нѣчто прикладное?
Самостоятельнаго значенія ручной трудъ не пріобрѣлъ, пото-

му что не было нужныхъ для этого условій-свободнаго мѣста и до-

Ю
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статочнаго времени, а изолированность другихъ предметовъ  часто

затрудняла установленіе его связи съ ними.

И все это, лишая преподавателя и учащихся сознанія цѣлесо-
образности своей работы, вносило въ послѣднюю элементъ принуж-

денія.
Попытаемся теперь, послѣ нѣкотораго опыта, намѣтить цѣли

ручного трз^да въ соотвѣтствіи съ особенностями дѣтскаго возраста

и въ интересахъ правильнаго   всесторонняго развитія дитяти.

Школа, до послѣдняго времени смотрѣвшая на ребенка только

какъ на существо слушающее, должна развивать въ своемъ питом-

цѣ желаніе и умѣніе   высказываться,   изслѣдовать   и творить.   Для
этого нужно, что бы всѣ силы ребенка были надлежащимъ образомъ
развиваемы. И ручной трудъ,   понимаемый   въ   широкомъ  смыслѣ,

оказываетъ здѣсь громадную услугу. Онъ фиксируеть вниманіе на

предметѣ занятій, обогащаетъ воображеніе и память точными пред-

ставленіями отъ подлинныхъ   предметовъ;   доставляя   матеріальное
содержаніе для мышленія, онъ развиваетъ рѣчь, часто неуклюжую,

безпомощную, построенную на одномъ вербализмѣ. Ручной трудъ,

заставляя дѣтей вникать въ самое существо вещи, прививаетъ имъ

отвращеніе отъ пустой бездоказательной фразы, отъ безсодержатель-
ной   игры   словами.   Преодолѣвая   неизбѣжныя   во   всякой   работѣ
препятствія, перебирая разные способы   работы   и   останавливаясь

на тѣхъ,    которые болѣе продуктивны, ребенокъ укрѣпляетъ свою

волю, пріучается къ аккуратности; въ немъ растетъ вѣра въ   соб-
ственныя силы. Воплощая мысль въ   форму,   примѣняя   форму   къ

матеріалу, дитя развиваетъ въ себѣ любовь  къ   прекрасному.   Не-
маловажно и общественное значеніе ручного труда: учащіеся   про-

никаются убѣжденіемъ, что физическій трудъ имѣетъ такое же пра-

во на существованіе, какъ и трудъ   умственный;   что  не  избѣгать

нужно труда, а стараться находить въ   немъ   источникъ   высокаго

наслажденія. Помимо вліянія на духовную сторону ребенка,   рабо-
та развиваетъ ловкость, укрѣпляетъ нервы и мускулы. Таково зна-

ченіе ручного труда, какъ орудія воспитанія.
Залогъ успѣха всякой работы-сознаніе ея цѣлесообразности.

Необходимо поэтому, что бы дѣти чувствовали, что ихъ работа необ-

ходимое звено въ общей деятельности. Послѣднее же достигается

установленіемъ должной связи ручного труда со всѣми другими

предметами школы. Еъ этому мы и будемърстремиться въ будущемъ.
Имѣется въ виду установить связь ручного труда съ изуче-

ніемъ первобытной культуры, географіи, естественной исторіи, рус-

скаго языка и физики.
Связь съ первобытной культурой можемъ выразиться въ томъ,

что теоретическое разсмотрѣніе успѣховъ человѣчества будетъ со-

провождаться иллюстраціей рисунками и моделями самихъ ученицъ.
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который такимъ образомъ какъ бы иереживутъ все изучае-

мое. Первыя орудія, жилища, украшенія, добываніе огня, средства

сообщенія и т. д.-все это богатый матеріалъ для работы- Можно
взять какое-нибудь изобрѣтеніе человѣка, напр., ткацкій станокъ,

с}гдно, и на моделяхъ, изготовляемыхъ самими ученицами, прослѣ-

дить постепенное его усовершенствованіе
Приготовленіемъ рельефныхъ картъ, демонстраціей разныхъ

явле'ній будетъ установлена связь съ географіеп.
Изученіе естественной исторіи и элементарныхъ физическихъ

явленій будетъ сопровождаться изготовленіемъ необходимыхъ при-

боровъ самими ученицами.

Во многихъ школахъ проводится интересная и весьма про-

дуктивная связь ручного труда съ родішмъ языкомъ. Опытомъ
этихъ школъ мы и воспользуемся въ будущемъ. Можно, напр.,

поручить ученицамъ послѣ предварительнаго, конечно, объясненія,
приготовить модели плуга, начиная съ самаго простого, и предло-

жить имъ написать разсказъ о томъ, какъ человѣкъ переходилъ

отъ одной формы плуга къ другой, болѣе совершенной, что натал-

кивало его на это, какія преимущества были у каждой новой
формы и т. д. Такія работы цѣнны въ томъ отношеніи, что содер-

жите ихъ переживается самими ученицами на урокахъ ручного

труда; представленія отъ вещей, сдѣланныхъ ими самими, пріобрѣ-

таютъ ясность и точность.

И обратно: положимъ прочитали сказку о рыбакѣ и рыбкѣ.

Каждое слово, каждый штрихъ въ описаніи моря, рыбака, его ста-

рухи и т.. д, станутъ особенно важными, когда ученицы пригото-

вятъ модель избушки, палатъ, дворца, вылѣпятъ фигуры рыбака
и его жены и пр.

Желательно, что бы дѣти могли для внѣшняго выраженія мыс-

ли, образа пользоваться самымъ разнообразнымъ матеріаломъ: струж-

ками, глиной, бумагой, картономъ, матеріей и т. д., Это внесетъ

въ работу большее оживленіе. Не менѣе вэженъ вопросъ о помѣ-
щеніи для уроковъ ручного труда. Помѣщеніе это должно быть
болѣе или менѣе изолировано отъ остальныхъ классныхъ комнатъ:

необходимо, чтобы дѣти чувствовали себя въ немъ совершенно сво-

бодно, не боясь громкимъ обмѣномъ мыслей, шумомъ работы по-
мѣшать другимъ классамъ. Въ будущемъ школа надѣется обзаве-
стись такимъ помѣщеніемъ.

Ю*
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Предполагаемая программа по ручному труду на будущее
время,

Приготовительный классъ.

Программа та же, что и въ прошломъ году: плетеніе, клейка,
вырѣзываніе.

Первый классъ.

Лѣпка. Иллюстрація разсказовъ моделями изъ картона, дерева,

глины и пр. Составленіе разсказовъ по моделямъ ученицъ на раз-

ныя темы. Изготовленіе рельефа поверхности; демонстрация явленій
физической географіи.

Второй классъ.

Иллюстрація моделями успѣховъ культуры и курса географіи.
Работы по картонажу.

Третій классъ.

Изготовленіе приборовъ по естественной исторіи и элементар-

ной физикѣ; рѣзьба по дереву.

Восьмой классъ.

Методика ручного труда.

Преподаваніе черченія въ будущемъ предполагается въ треть-

емъ классѣ по старой программѣ.
М. Маркачевъ.



Объяснительная записка по рисованію.
Умѣнье грамотно, т. е. болѣе или менѣе правильно, выражать

графически зрительный впечатлѣнія, достигается обученіемъ ри-

сованію.

Современная педагогика выяснила, что для обзг ченія этому

цредмету не нужно быть одареннымъ исключительными способно-

стями. Научиться рисовать грамотно не только можно, но и нуж-

но каждому, такъ какъ рисованіе прежде всего является предметомъ,

содѣйствующимъ общему развитію, и имѣетъ существенное значе-

ніе для каждаго въ своемъ практическомъ примѣненіи.

Новый взглядъ на рисованіе, какъ на необходимую живую от-

расль знанія, какъ на одинъ изъ главныхъ предметовъ общеобразо-

вательной программы, выдвинуггъ новыя задачи и принципы пре-

подаванія .

Задачи эти вполнѣ опредѣляютъ самой   своей   сущностью   об- [

щее значеніе рисованія: развитіе  органа   зрѣнія,   играющего   важ-

ную роль во всѣхъ отрасляхъ знанія и практической   жизни;   вос-

питаніе наблюдательности, вниманія, привычки къ точности, систе-

матичности и, наконецъ, развитіе фантазіи и эстетическаго чувства.

Параллельно съ этимъ новые методы стремятся всему обученію при-

дать практических характеръ, т. е. дать учащимся умѣніе всѣ  ими

пріобрѣтенныя знанія такъ или иначе примѣнять на практикѣ.-Это .

послѣднее имѣетъ особенно важное значеніе въ женской   гимназіи/

Л. П. Шумковой, такъ какъ здѣсь есть   профессіональное   отдѣле-

ніе, гдѣ сознательное и умѣлое пользованіе матеріаломъ при руко-'
дѣліяхъ, модныхъ и художественныхъ работахъ-необходимо.   Педа-

гогическій совѣтъ гимназіи, признавая важнымъ   обученіе   рисова-

нію, выработалъ программу, считаясь съ новыми взглядами на пред-

метъ, на его образовательное и спеціальное зн,аченіе. Программа эта,

намѣчая только общій курсъ занятій во всѣхъ классахъ, представля-

етъ преподавателямъ полную свободу въ выборѣ методовъ и систе-

, матическомъ распредѣленіи матеріала. Въ настоящее время въ гим-
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назіи преподаваніе ведется по натуральному методу, какъ наиболѣе
отвѣчающему изложенным* выше требованіямъ. Считаясь главнымъ
образомъ съ естественнымъ процессомъ общаго развитш учащих-
ся методъ этотъ замѣняетъ прежнія мертвыя, въ большинствѣ слу-
чаев* мало интересный отвлеченный формы, болѣе жизненными
безконечно разнообразными формами природы и окружающей об-
становки и имѣетъ въ виду прежде всего развитіе духовныхъ спо-
собностей и силъ, а затѣмъ уже чисто техническую сторону испол-

ненія.
Система преподаванія-концетрическая, слѣдовательно, выборъ

матеріала для занятій можетъ быть одинаковъ для всѣхъ классовъ,
но, сообразно съ программой курса, расширяются свѣдѣнш и по-

вышаются требованія къ исполнение

Такъ какъ форма всегда тѣсно связана съ цвѣтомъ, то рабо-
та кистью и красками вводится въ курсъ рисованія съ самаго на-
чала Отъ перваго знакомства съ красками и ихъ смѣшеніемъ дѣ-

лается постепенный переходъ къ изученію цвѣтовъ различныхъ

порядковъ и ихъ комбинаций.
Работѣ красками отводится большое мѣсто во всѣхъ отдѣлахъ

рисованія, какъ способствующей развитію вкуса вообще и примѣ-
нимой къ прикладнымъ цѣлямъ даннаго учебнаго заведенія. 1 лав-
нымъ средствомъ ознакомленія съ формой, переспективными ея из-
мѣненіями, соотношеніемъ частей, свѣтотѣнью и окраской предме-
тов* служить рисованіе съ натуры, прямой задачей котораго яв-
ляется и развитіе глазомѣра.-умѣнья видѣть, понимать и правиль-
но изображать дѣйствительныя и кажущіяся формы предметовъ.

Моделями служатъ предметы обиходной жизни и друпе, до-
ступные^ пониманію учащихся, между прочимъ, естественно-исто-
рическія коллекціи и предметы художественной промышленности.

Умѣніе воспроизводить видѣнное по памяти, силой наблюда-
тельныхъ способностей, безспорно можно отнести къ числу самых*
полезныхъ слѣдствій обученія рисованію (въ практическом* смы-
слѣ). Съ этой цѣлыо учащимся предлагаются упражнешя въ рисо-
ваніи видѣннаго ими или показаннаго въ классѣ по памяти и по
впечатлѣнію отъ предмета или разсказа.

Развитіе эстетическаго чувства, воображенія и способности
выражать въ образахъ свои мысли и чувства достигается упраж-
неніемъ въ иллюстрированіи и композиціи. Въ младшихъ классахъ
применяется свободное рисованіе: учащіяся рисуютъ по желанно
то, что имъ нравится. Бъ старших* классахъ такое рисованіе пере-
ходит* въ иллюстративное на темы самостоятельныя или заданныя:

разсказы, сказки, стихотворенія и пр.
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Отдѣлъ композиціи, начинающійся въ младшихъ классахъ съ

комбинацій простѣйшихъ геометрическихъ формъ, переходитъ за-

тѣмъ къ растительному орнаменту, постепенно усложняясь различ-

ными задачами декоративнаго искусства, какъ въ отношеніи фор-
мы, такъ и цвѣта.

Способы воспроизведенія различны: мѣломъ, карандашомъ одни

контуры или съ приложеніемъ главнѣйшихъ тѣней (въ старшихъ

классахъ съ тушевкой); кистью однимъ тономъ краски, акварелью

и масляными красками, причемъ указываются различные графиче-
скіе пріемы.

Въ программу занятій входятъ еще методическія указанія, такъ

какъ желательно, чтобы ученицы впослѣдствіи могли сами вести

обученіс начальному рисованію.
Въ качествѣ практическая примѣненія рисованія изучается

работа по матеріаламъ: атласу, бархату и пр., а также по дереву

и терракотѣ акварелью и масляными красками.



Программа по рисованію.

1-й  классъ.

Линіи. Углы Квадратъ. Геометрическія фигуры. Развитіе гла-

зомѣра. Копировка. Понятіе о краскахъ. Рисованіе простыхъ пред-

метовъ съ натзфы и по памяти.

Рисованіе и постановка простѣйшихъ геометрическихъ орна-

ментовъ. Иллюстрированіе.

И-й классъ.

Рисованіе съ натуры, по памяти, по впечатлѣыію, съ раскрас-

кой. Составленіе тоновъ.

Простѣйшій растительный орнамента..

Рисованіе съ таблицъ цвѣтовъ, листьевъ и пр. Общее знаком-

ство съ перспективой. Увеличеніе и уменьшеніе по клѣткамъ. Ил-
люстрированіе.

ІІІ-й классъ.

Рисованіе съ натуры предметовъ и группъ иредметовъ въ пер-

спективномъ сокращеніи. Простѣйшая тушевка. Акварель. І\ом-
позиція изъ цвѣтовъ. Законы сочетаній цвѣтовъ. Рисованіе по памяти,

впечатлѣнію растительныхъ и животныхъ формъ. Знакомство со

стилями,

ІѴ-й классъ.

Рисованіе съ натуры. Рисованіе красками по дереву.    Изз^че-
ніе свѣтотѣни.    Пропорціи человѣческаго тѣла. Рисованіе на клас-

ной доскѣ.

Ѵ-й классъ.

Рисованіе съ натуры.

Знакомство съ масляными красками. Рисованіе красками по

матеріи. Практическое примѣненіе рисованія. Композиція назадан-

ныя темы и самостоятельныя. Изученіе стилей, въ особенности р>с-

скаго .

ѴІ-й классъ.

Практическое    примѣненіе   рисованія. Рисованіе   съ ' натуры .

Композиція. Знакомство съ орнаментами всѣхъ временъ  и стилей.
Современное прикладное искусство.
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Объяснительная записка къ программе пѣнія,

Музыкальное развитіе въ   человѣкѣ совершается   при помощи
слухового ощущенія,   музыкальный   памяти   и способности   подра-
жанія. Съ дѣтства, съ самыхъ раннихъ поръ.мы привыкли слышать
надъ   собой   разные   напѣвы.   Въ   періодъ   развитія  человѣческаго

организма   развивается   и крѣпнетъ   способность   воспршмчивости
къ музыкѣ. Эта способность музыкальнаго воображешя заключает-
ся въ улавливаніи  характера  звуковъ, безъ всякаго отношенш къ
техническому  устройству   мотива. Разъ   слышанный  нами  мотивъ
уже отражается   въ нашей   пямяти   цѣликомъ,   онъ, такъ   сказать,
воплотился въ насъ,   сдѣлался   намъ   доступнымъ,   мы чувствуемъ
его въ себѣ, и   достаточно небольшого намека, что бы мы вызвали
его въ своей памяти.   Съ того времени,   какъ  мы испытываемъ на
себѣ вліяніе мѴзыкальныхъ   звуковъ, развивается въ   насъ способ-
ность передачи этихъ   звуковъ своимъ   голосомъ-способноеть под-
ражания. Въ ребенкѣ это наблюдается въ передачѣ отдѣльныхъ зву-
ковъ, криковъ, въ дѣтяхъ и взрослыхъ людяхъ   въ буквальной пе-
редачѣ   интонаціи.    Народъ .простой   исключительно   руководится
этимъ природнымъ свойствомъ для передачи одинъ другому пѣсен-

ныхъ мотивовъ.   Здѣсь  не усматривается  ни того порядка,  въ ка-
комъ звуки   вращаются   одинъ за  другимъ,   ни той постепенности

■ нарощенія звуковъ, въ какой они возможны для наилучшаго отпе-
чатанія въ нашей памяти. Здѣсь все основано на свободномъ голо-
соведеніи и свободномъ  воспроизведеніи мелодіи.   Здѣсь, при помо-
щи только подражанія,   исполненіе подчасъ  поднимается до необы-
чайной красоты и художественности въ простотѣ и безыскусствен-

ности самой  мелодіи.
Пѣніе дѣйствѵетъ на эстетическую  природу человѣка и очень

мало на умственную. Успѣхи его зависятъ отъ развитія  вкуса, му-

і) Преподаватель  пѣнія   Н. И. Суворовъ, въ  1910 г.   издалъ   сборникъ  стпшковъ
пгръ пѣсенокъ, сказочекъ, басенъ подъ названіемъ   „Дѣти въ  школу"   и посвятчлъ  его
„милый игрунъямъ, ученпдамъ профсссіональной гнннааіи Л. П. Шумковои".
"                                                                                                              Прнмѣч. Ред.
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зыкальнаго чувства, слуха и голоса, а это достигается наибольшим*

количествомъ исполнен!* музыкальных* примѣровъ, расположен-

ньтхъ въ порядкѣ доступности. Къ сожалѣнію, въ педагогической

литературѣ существуем заблужденіе, въ силу когораго къ препо-

даванш пѣшя приноравливают* методы обычныхъ школьных* пред-

метов*. Уроки пѣнія в* этомъ случаѣ принимают* характер*" лек-

Г" Сг;СТ0ЯТЪ ИЗЪ нес™нчаемыхъ бесѣд* на протяженіи цѣлаго

курса. По этому методу предлагается послѣдовательное изученіе

ступеней гаммы въ ихъ тональной и ритмической особенности

Путем* демонстрацш звука и различных* поясненій преподава-

тель старается добиться от* учениковъ отвѣтовъ

Преподаваніе пѣнія въ школѣ должно быть основано на тѣхъ

свободных* началах*, о которых* сказано выше. Посмотрите как*

наши дѣти учатся пѣть до школы. Дѣвочка нашла жучка и поет*

над* ним*: „Божья коровка, улети на волю..." Пошел* дождь

дѣти стоят* под* крышей и поютъ: „дождикъ, дождик* перестань. «'
Они сами учатся друг* от* друга. И вот* эти дѣти, которьш, играя,

выучивают* цѣлый десяток* пѣс нокъ, приходя в* школу, убѣ-

гаютъ от* уроков* пѣнія, потому что на урокѣ скучно сидѣть

И, конечно, скучно. Настолько далека еще современная педагогика

отъ живого человѣка въ области искусства.

Пѣніе должно внести в* школьную жизнь художественный

элемент*, в* этомъ его сила и значеніе. Отсюда и самый метод*

преподавашя долженъ быть совершенно отличный отъ методовъ

выработаниыхъ для преподаванія обычныхъ учебныхъ предметов*'
сідѣсь нужны навыки въ пѣніи, и потому на первомъ планѣ стоитъ

развитіе слуха и голоса, умѣнье воспроизводить мотивъ. Знаніе

теорш нужно настолько, что бы умѣть сознательно читать и пони-

мать ноты. Притомъ теорія должна заключаться не въ сообшеніи

разныхъ спеціальныхъ терминовъ, а лишь въ практическомъ испот-

ненш примѣровъ   для  нониманія   гаммы,  интервалла   и   трезвучія

Н. Сузоровъ.



Программ пѣніе въ первыхъ 5 щсшъ,

I классъ.

Пѣніе по слуху на одинъ, а къ концу года, по возможности,

на 2 голоса доступныхъ дѣтскому возрасту піэсокъ, расположен-

ныхъ въ систематическомъ порядкѣ. Ближе къ концу года, когда

у дѣтей въ достаточной степени обнаружится способность улавли-

вать мотивы, въ уроки пѣнія эпизодически вводится гамма (мажор-
ная), которая и повторяется съ сопровожденіемъ рояля на каждомъ

урокѣ послѣ какой-нибудь игры. При этомъ мажорная гамма мо-

жетъ быть какая угодно, но непремѣнно безъ названій по ступе-

няхмъ, а въ видѣ вокализа на А.
Матеріаломъ для уроковт. служить общирная дѣтская литера-

тура, разбросанная по разнымъ школьнымъ сборникамъ. Сюда
относятся: стишки и дѣтскія пѣсенки, подвижныя игры, сказки,

и легкія стихотворенія. Для образца могутъ служить слѣдующія

прекрасныя пособія:
Дѣтскія пѣсенки Потоловскаго.

„             „         Гречанинова.

Подвижныя гиры Водовозовой.
„              „       Мамонтовой .

„              ,,       Беневскаго.

„              „       Бокина (безт. пѣнія).

Сборникъ д. п.     Чайковскаго.

Сказки                   Богаевской.

Дѣтскій міръ        Ребикова (на 2 голоса).
Методическая Хрестом. Анцева ч. 1-я.

II классъ.

Въ этомъ классѣ нѣкоторое время продолжается пѣніе по слуху

въ 2 голоса и вводится такимъ же образомъ, какъ и прежде, пѣніе

минорной гаммы. Въ концѣ перваго полугодія ученицы знакомятся

съ письмомъ нотъ и, умѣя уже пѣть гамму по слуху, привыкаютъ

ее пѣть смотря на ноты, выписанный на классной доскѣ. Разучи-
ваніе нотъ вь этомъ классѣ   хотя бы до   уровня   „читать   по скла-
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дамъ" составляетъ желательную цѣль. Матеріаломъ при изученіи

нотъ служатъ сначала тѣ же пѣсенки на 1 голосъ, который про-

ходились въ 1-мъ классѣ и, такимъ образомъ, по возможности, весь

этотъ матеріалъ переводится на ноты и отчасти записывается уче-

ницами въ свои тетради.

Пособія тѣ же, въ особенности:

Дѣтскій міръ— Ребикова (стихотворенія).

Хрестоматія   Анцева.

Сборникъ       Ладухина.
Сказки           Богаевской.

III  классъ.

Продолжается разучиваніе нотъ. Пѣніе по нотамъ чередуется

съ пѣніемъ гаммы съ разныхъ ступеней (смотря на доску). Дается

понятіе объ интерваллахъ (безъ названій) и предлагаются голосо-

выя упражненія съ употребленіемъ того или другого интервалла.

Со второго полугодія ведется нотное нѣніе въ два голоса. Двуго-

лосное пѣніе начинается съ мелодической параллели въ терцію, а

потомъ и въ сексту. Ближайшимъ матеріаломъ могутъ служить

употребительныя мотивы: Отче иашъ, Достойно, Богородице Дѣво,

Спаси Господи и др., а затѣмъ матеріалъ, подобный пройденному.

Пособія вначалѣ тѣ же и затѣмъ:

Сборники Ребикова „Пѣсенка", „Дѣтскія пѣсни".

Сборники дѣтскихъ п. Гіокровскаго.

Ладз'хина.

Корещенко
и др.

IV  классъ.

Продолжается мелодическое пѣніе по нотамъ въ 2 глосса и

-постепенно отъ параллельнаго движенія ученицы знакомятся съ

другими формами движенія голосовъ. Здѣсь въ особенности нуж-

но добиться самостоятельности каждой партіи, каждаго голоса и

потому двухголосное пѣніе ведется до тѣхъ поръ, пока каждая па-

ра ученицъ будетъ въ состояніи разобрать предложенный дуэтъ.

По мѣрѣ надобности ведутся упражненія въ интерваллахъ. Обра-

щается вниманіе на дыханіе, открытіе рта, дикцію. Съ этой цѣлью

предлагается нѣсколько техническихъ упражненій. По достаточномъ

иавыкѣ въ чтеніи нотъ и совмѣстномъ двухголосномъ исполненіи

дѣлается постепенный переходъ отъ мелодическаго пѣнія къ гар-

моническому (трехголосному). Часть голосовъ съ болѣе низкимъ

регистромъ (альты) выдѣляется въ особую группу, и заті}мъ дается

понятіе о трезвучіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ о трехголосномъ пѣніи. По-
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ются сначала основныя ыажорныя, и минорный трезвучія, потомъ

тѣ же трезвучія въ обращеніяхъ. При этомъ трезвучія читаются то

въ видѣ разбитаго аккорда, то въ видѣ одновременно звучащаго.

Въ качествѣ легкаго перехода къ трехголосному пѣнію берутся

пройденныя молитвы, и къ выученнымъ ранѣе двумъ голосамъ,

присоединяется третій (альты), который и ведется при поддержкѣ

инструмента. Переходъ къ нотному трехголосному пѣнію дѣлает-

ся такимъ образомъ. Предлагаемая піэска разучиваетя сначала по-

голосно, и затѣмъ къ главному голосу присоединяется поочереди

то второй, то третій голосъ, а затѣмъ и оба вразъ. Результатъ

покажетъ, насколько твердо разучены голоса, и въ какой степени

ученицы пріобрѣли навыки   въ совмѣстномъ исполнеыіи.

V классъ.

Такъ какъ свободное пѣніе по нотамъ трехголоснымъ соста-

вомъ хора требуетъ большого навыка, какъ въ чтеніи нотъ, такъ и

въ умѣньи владѣть голосомъ, то для укрѣпленія и развитія навы-

ковъ, необходимо остановиться на практическомъ матеріалѣ. Репер-

туаръ пѣнія въ этомъ классѣ долженъ состоять изъ образцовъ ху-

дожественной муз. литературы, и самое исполненіе хоровыхъ произ-

ведены должно стремиться къ главной цѣли —къ художественному

выраженію, развивая такимъ образомъ въ з^ченицахъ вкусъ и по-

ниманіе изящнаго.

Пособія для обоихъ классовъ слѣдующія:

Анцевъ —Хрест. II часть.

Ребиковъ— Классное пѣніе и друг. вып.

Орловъ —Трехголосные хоры.

„      — Опера „Ворона вѣщунья".

Реймерсъ — Сборн. одногол. произв. (легко пе-

редѣлать на 3 голоса).

Чесноковъ —Выпуски для женск. хоровъ.

Дзбановскій — Южно-рз г с.    Сборникъ   въ   мно-

гихъ выпускахъ.

Въ качествѣ методическаго руководства къ преподаванію наи-

болѣс подходящимъ можетъ служить „Уроки класснаго и хорового-

пѣнія" Ерошенко. Изд. 12 ц. 35 к.

Н. Суворовъ.



ООшнительні записка и

оОразоеательныхъ клс

ія 7-вій обіде-

Занятія рукодѣліями признаны въ гимназіи   обязательными по

■слѣдующимъ соображеніемъ.
Изучевіе рукодѣлій даетъ   возможность воспитанницамъ   при-

нимать "участіе   въ   трудовой   жизни   семьи;   причемъ   въ сознанш
ихъ   укореняется   и   предетавленіе   о трудѣ,   какъ   объ   источникѣ
личнаго и общаго блага. Кромѣ того,   правильно ноставленныя за-
нятая  рукодѣліями   развиваютъ,  вмѣстѣ   съ   привычкой   къ труду,
также любовь  къ   порядку, чистотѣ,   бережливости  и т. д., разви-
ваютъ   и чувство   изящнаго,   также  сообразительность,   не говоря
уже о ловкости  рукъ.   Въ теченіе   продолжительна™   систематиче-

скаго изученія рукодѣлій, изъ собственныхъ   рукъ ученицы   выхо-
дить рядъ   все болѣе  и болѣе   сложныхъ  произведеній;   эти вещи,

такъ сказать, вырастаютъ изъ мелкихъ деталей слѣдующихъ другъ
за другомъ   по   извѣстному   плану и разсчету,   въ   строгой   закно-
мѣрной послѣдовательности; и этотъ постепенный   процесъ созида-
нія— естественный,   разумный   и   живой— оставляетъ   неизгладимые
слѣды   въ развивающемся   сознаніи   воспитаницъ;   въ немъ укрѣп-

ляется, напр., убѣжденіе въ необходимости   настойчиваго система-
тическаго труда для достиженія разумной цѣли,—усвоивается при-

вычка отличать главное отъ второстепеннаго и т   д.

Замѣтимъ еще, что занятія рукодѣліями даютъ разумный ис-

хода свойственному для каждаго нормальнаго ребенка и взросла-
го человѣка стремление созидать что либо реальное своими си-
лами, развивается необходимая— для будущихъ успѣховъ— увѣрен-

ность въ этихъ силахъ.

Въ виду всего вышесказаннаго, занятія рукодѣліями въ гим-
назіи и поставлены наравнѣ съ изученіемъ другихъ общеобразо-
вательныхъ предметовъ.

Преподаваніе рукодѣлій— классное, причемъ каждая работа
начинается  и кончается  ученицами  по общимъ  для всѣхъ  указа-
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ніямъ учительницы, которая пользуется для этой цѣли различными

наглядными пособіями. По окончаніи курса гимназіи каждая уче-

ница можетъ сшить простое бѣлье и платье для себя и семьи.

Программы.
1-й классъ.

Образцы всѣхъ швовъ необходимыхъ при шитьѣ бѣлья. Чин-

ка и штопка бѣлья. Кройка и шитье на рукахъ (каждой для себя)"
сорочки. Образцы вышивокъ: тамбуръ, кордонэ, крестъ. Элементы

вязанія крючкомъ и на спицахъ. Надвязываніе и штопка чулокъ.

ІІ-й классъ.

Знакомство съ ручной машиной: уходъ, чистка и установка

строчки. Образцы складочекъ и рубцовъ на машинѣ. Кройка и

шитье дѣтскихъ кальсонъ, кофточки, и нижней юбки, косоворотки

для мальчика. Образцы простыхъ мережокъ, сквозного рубца, про-

стой строчки, филе-гишоръ, плетенье изъ соломы и примѣненіе на

цѣлыхъ вещахъ.

Ш-й классъ.

Штопка и чинка бѣлья и платья. Образцы частей лифа. Крой-

ка и шитье нижняго лифа на костяхъ и простой кофточки. Вырѣ-

зываніе выкроекъ изъ бумаги, несложныхъ рукавовъ, воротниковъ,

и кушаковъ по журналу. Исполненіе образцовъ различныхъ вяза-

ній. Знакомство съ главнѣйшими пріемами на образцахъ бѣлой

гладью. Главная цѣль при изученіи вышивки гладью—умѣнье вы-

шивать мѣтки.

ІѴ-й классъ.

Повтореніе пройденнаго курса кройки. Черченіе выкройки

юбки. Примѣрка другъ на друга по нѣскольку лифовъ, съ рука-

вомъ и воротникомъ. Шитье простого платья. Вырѣзываніе вы-

кроекъ по журналу, рукавовъ и простыхъ юбокъ. Образцы цвѣт-

ной глади. Накладное шитье и примѣненіе на цѣлыхъ вещахъ.

Ѵ-й классъ ,

Образцы складочекъ, буфъ, вафель изъ шерстяной матеріи.

Штуковка сукна. Шитье платья. Вырѣзываніе выкроекъ и дра-

пировка изъ киссіи или т. п. матеріи по фасону. Знакомство

на образцахъ съ ирландскимъ кружевомъ, синелью, ленточками.
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ѴІ-й классъ.

Образцы несложныхъ отдѣлокъ, примѣняемыхъ къ илатьямъ.

Кройка и сметка мужского бѣлья для взрослыхъ, съ объяснениями
всѣхъ швовъ. Шитье платья.

VI 1-й классъ.

Повтореніе пройденнаго курса на работахъ.
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Программа по кулинаріи.

(1 урокъ въ недѣлю въ І-мъ классѣ).

Приготовленіе   не   менѣе   6 сортовъ   скоромныхъ   и постныхъ

суповъ (3 скоромныхъ и 3 постныхъ).

Приготовленіе.   мяса   не   менѣе,   какъ въ 6 видахъ: отварного

съ овощами, тушенаго, жаренаго, котлетъ, битковъ и т. д.

Приготовленіе рыбы:   жареной и отварной;

соусовъ для мяса;

болѣе простыхъ сладкихъ блюдъ: блин-

чиковъ, компотовъ изъ сухихъ и сырыхъ

фруктовъ, киселей изъ ягодъ, молока,

кваса;

булокъ обыкновенныхъ и сдобныхъ;

пироговъ    и  пирожковъ    изъ   кислаго,

прѣснаго   и   слоенаго  тѣста   съ  разной

начинкой:     рыбой,    капустой,    мясомъ,

грибами.

Программа по домоводству.

Чистка столовой посуды:

. бронзовой,

. серебрян, и мѣдной,

. жестяной и деревянной.

. Платьевъ,

. обуви.

Уроки домоводства и кулинаріи введены въ школѣ съ 1902

года. Цѣль обученія домоводству и кз^линаріи состоитъ, во-пер-

выхъ,, въ ознакомленіи дѣтей съ разными отраслями домашняго

труда и въ развитіи въ дѣтяхъ уваженія и любви ко всякому, даже

черному, труду; во-вторыхъ, что бы дѣти, получивъ теоретическую

и практическую подготовку, смогли со временемъ сдѣлаться по-

лезными членами семьи.

11
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Уроки кулинаріи раздѣляются на теоретическіе и практиче-

скіе. Учительница, указавъ дѣтямъ меню и стоимость обѣда, пе-

реходитъ къ подробному описанію всѣхъ входящихъ ьъ составъ

обѣца продуктовъ и способа изготовленія отдѣльныхъ кушаній.
Дѣти записываютъ какъ меню, такъ и способъ ириготовленія

кушаній въ свои тетради, которыя къ окончание курса будутъ со-

держать въ себѣ достаточное количество необходимыхъ для уче-

ницъ свѣдѣній по кулинарному искусству.

Практическія занятія состоятъ въ томъ, что дѣти, осмотрѣвъ

предварительно провизію, приготовляютъ кушанія сами, по наме-
ченному меню.

Всѣ работы при изготовленіи кушаній, какъ-то: чистка, мытье

посуды, топка печи и т. п. выполняются самими дѣтьми.

На урокахъ домоводства дѣти знакомятся съ наиболѣе необ-
ходимыми отраслями домашняго хозяйства, какъ стирка бѣлья,

крахмаленіе и глаженіе его, уборка комнатъ, чистка платьевъ,

обуви и т. д.

Опытъ нѣсколькихъ лѣтъ показалъ, что дѣти занимаются

этими предметами съ болыпимъ интересомъ и очень исправно по-

сѣщаютъ занятія.
Недостатокъ помѣщенія, къ сожалѣнію, заставляетъ ученицъ

1 класса подраздѣлять на группы по 10—15 человѣкъ, почему съ

каждой группой въ продолженіе учебнаго года приходится зани-

маться лишь отъ 10 до 12 разъ въ годъ.

А. А.



Объяснительная записка по преподаванію гйпены.

Значеніе гигіены сознавалось въ нашемъ учебномъ заведеніи

всегда, почему она и входитъ въ число обязательныхъ предметовъ

уже съ 1889 года.

Необычайно большая смертность задолго до возможнаго

предѣла жизни, частая заболѣваемость взрослыхъ и дѣтей, постоян-

ныя эпиденіи вызываютъ желаніе знать и устранить сагубныя

условія жизни. Но одного изученія гигіены мало, и задачей препо-

даванія этой науки должно "быть развитіе сознанія значенія здо-

ровья и долга его сохраненія. Безъ такого сознанія гигіена будетъ

мертвой буквой. Сознательное отношеніе къ здоровью требуетъ

умѣнья владѣть своими склонностями, слѣдовательно, требуетъ

воспитанія воли. Охватывая всѣ условія сохраненія жизни и здо-

ровья, гигіена съ одной стороны расширяетъ кругозоръ учащихся,

а съ другой готовить изъ нихъ болѣе сознательныхъ воспитатель-

ниц!), чѣмъ дается надежда имѣть въ будущемъ поколѣніе болѣе

здоровое во всѣхъ отношеніяхъ, приводитъ воспитательницъ къ

■сознанію отвѣтственности не только за умственное, но и за душев-

ное и физическое здоровье дѣтей.

Гигіена проходится такимъ образомъ, что сначала определяет-

ся ея громадное значеніе, ея задачи и доказывается цѣлымъ рядомъ

повседневныхъ и историческихъ примѣровъ вредъ, бывающій слѣд-

•ствіемъ нарушенія гигіеническихъ требованій. Она преподается въ

VII и VIII классахъ при 1 — 2 часовыхъ урокахъ въ недѣлю въ

каждомъ. Ученицы, уже хорошо подготовленныя по естествознаніго,

анатомію съ физіологіей только повторяютъ примѣнительно къ

человѣку; анатомія и физіологш являются основой, и по нимъ я

вывожу необходимость тѣхъ или другихъ условій жизни, указы-

ваю вредъ другихъ и даю руководящія правила личной и обще-

ственной гигіены. Такимъ способомъ изученіе гигіеническихъ пра-

вилъ не является сухимъ, и они лучше запоминаются. Напримѣръ,

проходя по анатоміи органы дыханія и ихъ физіологическое значе-

ніе, я указываю на составъ и значеніе воздуха, его загрязненіе,

мѣры   противъ   его   загрязненія, способы   вентиляціи,   на пыль, ея

:.'■' -   ....-.■■ ,.-....■
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составъ и значеніе, говорю о микроорганизмахъ воздуха, о возмож-

ныхъ заболѣваніяхъ, въ зависимости отъ воздуха и о профилакти-
кѣ этихъ заболѣваній.

При повтореніи объ органахъ крови и лимфообращения изу-

чается составъ крови и лимфы и ихъ значеніе, какъ аппарата пи-

тающаго, очищающаго и защищающаго организмъ, указывается

на могущія быть отклоненія въ составѣ крови, причины такого

состоянія. Читается о кровотеченіяхъ и пораненіяхъ и о подачѣ

помощи при нихъ и т. д. Преподаваніе сопровождается демон-

страціями и пособіями.
Врачъ А. Шулеръ.



Организация профвссіональнаго отдѣленія.

Первое отдѣленіе.

Оно состоитъ изъ 3 мастерскихъ: закройной, швейной и изящ-

ныхъ рз гкодѣлій.

Ученицы, поступающія съ цѣлью изученія того или другого

ремесла для себя и семьи, работаютъ на собственномъ матеріалѣ.

Продолжительность каждаго курса въ этомъ отдѣленіи не менѣе

2 мѣсяцевъ, но, по желанію, ученица можетъ остаться и дольше.

Пріемъ ученицъ происходитъ въ теченіе всего учебнаго года.

Второе отдѣленіе.

Состоитъ изъ 2 учебныхъ мастерскихъ: а) швейной и в) изящ-

ныхъ рукодѣлій.

Поступаютъ въ нихъ ученицы, для которыхъ мастерство долж-

но послужить средствомъ къ существованію.
Обученіе въ мастерскихъ этого отдѣленія ведется на заказахъ

или на готовомъ школьномъ матеріалѣ; работы изъ послѣдняго по-

ступаютъ на продажу въ магазинъ, имѣющійся при школѣ.

Курсъ учебныхъ мастерскихъ 2 отд. начинается съ упраж-

неній въ исполненіи различныхъ основныхъ стежковъ на неболь-
шихъ образцах7>. Образцы эти по мѣрѣ ихъ выполненія вшивают-

ся въ особую тетрадь. У каждой ученицы, такимъ образомъ, со-

ставляется наглядный систематическій курсъ того или другого ре-

месла.

Болѣе способныя ученицы по окончаніи курса могутъ держать

экзаменъ на мастерицу.

Занятія въ этомъ отдѣленіи ведутся ежедневно въ продолже-

ніе 6—7 часовъ, включая сюда 2 часа по прикладному рисованію, съ

перерывомъ 1  часъ на обѣдъ и отдыхъ.

Курсъ ученія въ швейной мастерской продолжается отъ 1
года до 5 лѣтъ, смотря по предварительной подготовкѣ   и   способ-

sssewggssssre
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кости поступаюЩихъ учеыицъ. Обученіе начинается съ исподне-

нія образцовъ ручного и машиннаго шитья, пбтомъ продолжается

на шитьѣ скроеннаго простого бѣлья, затѣмъ проходится курсъ

глажеыія, послѣ чего ученицы приступаютъ къ шитью дамскаго и

дѣтскаго простого платья для магазина. При шитьѣ платья уче-

ницы бываютъ разбиты на группы, причемъ каждой группѣ по-

ручается исполнить какую-нибудь часть работы (напр., рукава,

задѣлка косточекъ и т. п.); учительница при этомъ дѣлаетъ нуж-

ныя объясненія. Ученицы переходятъ отъ одной работы къ другой,
по мѣрѣ усовершенсТвованія въ каждой.

Въ программу второго года обученія входятъ: кройка дамска-

го и дѣтскаго платья, сниманіе выкроекъ съ модныхъ журналовъ и

драпировка (это продолжается въ теченіе всего года). Въ то же

время ученицамъ дается посильная работа, принимаемая мастерской
на заказъ.

Лучшія ученицы, могущія свободно выполнять заказы, допуска-

ются къ экзамену на званіе мастерицъ.

Болѣе способныя, изъ выдержавшихъ экзаменъ на мастерицу,

остаются при школѣ въ качествѣ практикантокъ, тѣ изъ практи-

кантокъ, которыя имѣютъ образовательный цензъ (не менѣе чѣмъ за

прогимназію), присоединяются по желанію, по теоретическимъ пред-

метамъ и мелкимъ рукодѣліямъ, къ практикантамъ 3 отдѣленія.
Не имѣющія упомянутаго образовательнаго ценза остаются ма-

стерицами при школѣ или выходятъ и открываютъ собственный
мастерскія.

Широкія требованія, предъявляемыя къ портновскому искус-

ству современнымъ рынкомъ, предполагают въ мастерицахъ нѣ-

которое общее развитіе. Такимъ образомъ, исходя даже только изъ

чисто профессіональныхъ интересовъ ученицъ въ будущемъ, слѣдуетъ
признать желательномъ преподаваніе общеобразовательныхъ пред-

метовъ. Съ этой цѣлыо, кромѣ обязательныхъ 2-хъ часовъ рисованія,
бываютъ занятія по русскому языку, ариѳметикѣ и естество-

знанію, но, къ сожалѣнію, они не носятъ систематическаго харак-

тера, по недостатку времени и преподавательскихъ силъ.

Третье отдѣленіе.

Курсы для приготовлеиія учительницъ рукодѣлія въ жвнекихъ гишазіяхъ

и прогнмназіяхъ.

На курсы учительницъ рукодѣлія принимаются лица, имѣю-

щія свидѣтельство на званіе домашней учительницы, а также имѣ-
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ющія свидѣтельство за прогимназію или   за   7   классовъ   гимназіи.
Продолжительность обученія 2 года.

Въ программу курсовъ входить: педагогика, гигіена, товаро-

вѣдѣніе, счетоводство, рисованіе, черченіе, рукодѣліе, изящный

работы, кройка и шитье и методика рукодѣлія.

Для лучшаго усвоенія пріемовъ преподаванія (методики), уче-

ницы посѣщаютъ уроки рукодѣлій въ младшихъ классахъ, и сами

даютъ пробные уроки, которые потомъ разбираются въ присутствіи
преподавательницъ и учащихся въ этомъ отдѣленіи.

По окончаніи курса ученицы допускаются къ экзамену въ

присутствіи депутата отъ Учебнаго Округа на званіе учительница

рукодѣлія.





П Р И Л 0 Hi E H I Я,

«Мы думаешь, что будущая пе-

дагогія поставить на сворѵъ знамени

девизъ: Настоящее счастье дѣтей, и

уже, опираясь на это настоящее и ре-

альное счастье, будетъ стремиться къ

пхъ будущему счастью - счастью взрос-

лыхъ людей.»

Н. Останииъ.

■





I.

Научно-литературныя чтенія и вечера.

Говорить о значеніи ученическихъ литературныхъ вечеровъ,

концертовъ и популярно-научныхъ чтеній— значить повторять дав-

но-извѣстныя общія мѣста. Понимая важное значеніе такихъ вече-

ровъ и чтеній, служащихъ иногда живымъ длполненіемъ къ про-

ходимому курсу, иногда средствомъ къ эстетическому и моральному

развитію и всегда— вносящихъ въ школьную жизнь ободряющую
струю свѣжаго воздуха, а потому являющихся отдыхомъ отъ буд-
ничной работы,— педагогическій персоналъ старался устраивать ихъ

возможно чаще.

Вечера и чтенія бывали научнаго и литературнаго характера;,

устраивались они для гимназистокъ и профессіоналокъ.

Чтенія для маленькихъ ученицъ 1 , 2 и 3 классовъ были утромъ

по праздникамъ. За послѣдніе 3—4 года читались слѣдующія про-

изведенія: „Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ".—Пушкина, „Сказка объ
Иванѣ-царевичѣ и сѣромъ волкѣ"—Жуковскаго", „Дядя Мазай и

зайцы" и „Генералъ Топтыгинъ"— Некрасова, „Сказка о пчелѣ мох-

наткѣ"—Авенаріуса, „Гнѣдко"—Ахшарумова, „Перепелка" и „Му-
му "—Тургенева", „Шарикъ"— Куликова, „Валетка"— Коваленской,
„Каштанка"— Чехова, „Разореное гнѣздо"— Сливицкаго, „Упрямый
козелъ"— Мамина-Сибиряка, „Макаръ" и „Босоногая команда"— Лу-
кашевичъ, „Пѣсня о купцѣ Калашниковѣ"— Лермонтова, „Кавказ-
скій плѣнникъ"- Л. Н. Толстого, „Соловей", „Гадкій утенокъ" и
„Дикіе лебеди"— Андерсена, „Золушка" и „Красная шапочка"—
Перро, а также басни и мелкія стихотворенія разныхъ авторовъ.

Всѣ эти чтенія для дѣтей иллюстрировались картинами вол-

шебнаго фонаря, которыя гимназія доставала изъ Семейно— Педа-
гогическаго Кружка, оказывающего своимъ богатымъ собраніемъ
свѣтовыхъ картинъ большую пользу учебнымъ заведеніямъ.

Почти всѣ перечисленныя произведенія читались преподаватель-

ницей    1-го    класса    А. Н.   Андреевой,    иногда    преподавателемъ

■■-■:■   ■ ■-'■
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51. А. Александровым^ принимали участіе и ученицы старшихъ

классовъ, изъ которыхъ отмѣтимъ: Е. Безсонову, О. Залетову,

А. Питиримову, А. Жукову, 3. Ефимову и Е. Смирнову; послѣд-

нимъ воскресный чтенія служили своего рода практической педаго-

гической школой; онѣ пріучались читать передъ аудиторіей, объ-

яснять картины и трудныя мѣста текста.

Юбилейные дни писателей (Гоголя, Кольцова, Некрасова) от-

учались устройствомъ литературныхъ утръ, въ которыхъ дѣти

принимали активное участіе, какъ исполнительницы литературныхъ

и музыкальныхъ номеровъ.

На Святкахъ и Масленицѣ организовывались дѣтскіе спектак-

ли, на которыхъ ученицы были не только «артистками», но и ху-

дожницами и костюмерами и т. под. Спектаклями руководили:

А. Н. Андреева, М. Н. Андреева, В. Н. Агаѳонова, Е. П. Бунина,

Н. А. Корчемина и М. П. Маркачевъ.

Ставились такія, напримѣръ, дѣтскія піесы Лукашевичъ: „Сре-

ди цвѣтовъ", „Красный цвѣточекъ", „Веселые дни" и „Въ сельской

школѣ".

Ученицы 4-го и 5-го классовъ играли сцены изъ „Мертвыхъ
душъ" и „Женитьбы"— Гоголя и „Бѣдность не порокъ"— Остров-

скаго.

Для ученицъ среднихъ и старшихъ класовъ гимназіи и взрос-

лыхъ з^ченицъ профессіональнаго отдѣленія устраивались чтенія по

литератзфѣ, исторіи и природовѣдѣвію, которыя вели слѣдующія

лица: Я. А. Александрову А. П. Бунина, В. Н. Кулешъ, М. П. Мар-

качевъ, В. П. Овсянниковъ, И. А. Осецимскій, В. В. Перцовъ,

М. Д. Рузскій, В. Н. Сементковскій и М. П. Угрюмова.

На литературныхъ чтеніяхъ разбирались слѣдующіе писатели:

Жуковскій, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Кольцовъ, Тургеневъ,

писатели 40-хъ годовъ вообще, Гаршинъ, Некрасовъ, Л. Н. Тол-

стой и Гейне.

Два чтенія были посвящены разбору темъ: „Развитіе реализма

въ русской живописи" и „Третьяковская галлерея въ Москвѣ".

Ни одно изъ упомянутыхъ чтеній не проходило безъ помощи

свѣтовыхъ картинъ.

Картинами оживлялись также историческія темы, охватившія

въ 10-ти чтеніяхъ всю русскую исторію.
Двѣ лекціи ознакомили ученицъ съ положеніемъ женщины

прежде и теперь, въ Россіи и разныхъ странахъ.

По прироцовѣдѣнію разработаны слѣдующія темы: „О днѣ мор-

скомъ", „Небо и звѣзды", „О небес.номъ пространствѣ, міровомъ

устройствѣ и кометахъ", „О кометахъ и о кометѣ Галея".
Для литератуно-музыкальныхъ вечеровъ, которые бывали и смѣ-

шаннаго характера,   но чаще   посвящались   памяти   какого-нибудь
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одного поэта, ученицы старшихъ классовъ гимназіи составляли ре-

фераты; за 1907—9 годы были прочитаны на вечерахъ такіе рефе-
раты: „Поэзія А. К. Толстого"— Е. Кривцовой, „Исторический эле-
ментъ въ произведеніяхъ А. К- Толстого— Е. Звѣревой, „Жизнь.
В. М. Гаршина"— Е. Смирновой, „Некрасовъ— поэтъ-гражданинъ"—
А. Топоноговой, „Русская женщина въ изображдніи Н. А. Некра-
сова"— Е. Залетовой, „Жизнь И. С. Тургенева"— С. Барминовой,
„Героици произведеній И. С. Тургенева"— А. Грековой, „Творче-
ство Я. П. Полонскаго"— А. Давыдовой,   „Основные мотивы   поэзіи
A.  Н. Майкова"— Т. Вячеславовой и „Христіанство и язычество въ.

поэмахъ А. Н. Майкова"— С. Звѣревой.
Въ музыкальной части вечеровъ принимали любезное участіе

мѣстные артисты и любители: В. И. Бунина, Сергіевская, Н. К.
Юшкова,  Антонова,   А. А. Бычковъ, А. П. Залетовъ, Знаменскій,
B.  П. Логиновъ, А. В. Новоселовъ, Платовъ, В. К. Чеплановъ,
А. И. Ѳоминъ и другіе; въ чтеніяхъ участвовалъ Л. Н. Степановъ.
Всѣмъ упомянутымъ лицамъ, потрудившимся для разумнаго раз-

влеченія молодежи, гимназія выражаетъ искреннюю признатель-

ность.

На вечерахъ и чтеніяхъ для гимназистокъ старшихъ классовъ

присутствовали ученицы профессіональнаго отдѣленія, для которыхъ-

устраивались и отдѣльные вечера: послѣдній вечеръ былъ интере-
сенъ по костюмамъ участницъ, изображавшихъ различныя націо-
нальности.

Устроители чтеній и вечеровъ увѣрены, что при воспитаніи
молодежи нужно обращать вниманіе не только на развитіе ума и;

на обогащеніе его знаніями, но и на воспитаніе чувства и вообра-
женія, которыя играютъ огромную роль въ созданіи характера.

Человѣкъ стремится къ счастью.   Пусть   онъ будетъ   счастли-

вымъ,   но и полезнымъ другимъ,   а также пріятнымъ  для другихъ,.

пѵсть будетъ общественной силой.
J                                                                                                                                      Я. А.

.''-'•'■    - : ' ; :'-    .'"'--.'■
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П.

Экскурсіи.
Обстоятельное знакомство съ окружающимъ міромъ должно

^считаться однимъ изъ наиболѣе богатыхъ вкладовъ въ душевный

міръ человѣка. Задача, возглаемая въ данномъ отношеніи на учи-

теля и воспитателя такова: почаще водите вашихъ питомдевъ въ

чарующіи міръ великой воспитательницы природы., учите ихъ смо-

трѣть на нее сознательными и любящими глазами. Отсюда—важ-

ность естественно-историческихъ экскурсій и прогулокъ ради от-

дыха. Много объ этомъ писалось, и повторять-значитт> стучаться

въ открытую дверь.

Но хочется напомнить яркія слова незабвеннаго К. Д. Ушин-

скаго: „Зовите меня варваромъ въ педагогикѣ, но я вынесъ изъ

впечатлѣній моей жизни глубокое удѣжденіе, что прекрасный ланд-

гиафть имѣетъ такое огромное воспитательное ѳлілнів на развитіе души

дитяти, съ которымъ трудно соперничать елгянію педагога; что день,

проведенный ребенкомъ среди рощъ и полей, когда его головой

овладѣваетъ какой-то упоительный туманъ, въ теплой влагѣ кото-

,раго раскрывается все молодое сердце для того, что бы беззаботно

и безсознательно впитывать, въ себя мысли и зародыши [мыслей,

потокомъ льющіеся изъ природы, что такой день стоить мпогихъ не-

дѣлъ, проведенныхъ на учебного скамъгъ".

Нельзя забывать и пріобрѣтеній культуры: слѣдуетъ посѣщать

храмы, интересныя зданія, музеи, фабрики, разсказывая обо всемъ,

что полезно знать молодежи.

Наша гимназія ежегодно устраиваетъ весной и осенью экскур-

<сіи за городъ съ ученицами всѣхъ классовъ. Экскурсіи предприни-

маются съ разными цѣлями: ботанической, зоологической, минера-

логической, геологической и просто для развлеченія и отдыха. Обыч-

ными пунктами для такихъ прогулокъ были мѣста, лежащія по

желѣзной дорогѣ: Красная Горка, Займищи, Обсерваторія, Аракчи-

но, а также: Русская и Нѣмецкая Швейцарія, Троицкій лѣсъ,

Земледѣльческое училище и Раиѳская Пустынь.

Во время прогулокъ собирали растенія для гербарія и коллек-

ціи, а главное определяли растенія. Вотъ какъ, по словамъ пре-

подавательницы природовѣдѣнія А. П. Буниной, производились оп-

редѣленія.

„Брали съ собою опредѣлитель Маевскаго Весенняя флора" и

дѣло вели такъ. Ученицы садились по двѣ, у каждой пары свой

опредѣлитель, и у всѣхъ одинаковое растеніе, у меня также. Затѣмъ

я начинаю читать вслухъ, онѣ всѣ слѣдятъ, задаю попз'тно вопросы,

стараясь, что бы не было Ничего не понятаго, и такъ доходимъ до опре-
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дѣленія.   Почти всѣмъ   методъ   опредѣленія   нравится,   хочется   на-

учиться самимъ, и многія скоро съ нимъ осваиваются."
Устраивались экскурсіи съ цѣлью исторической, этнографи-

ческой, съ цѣлью ознакомленія съ различными фабрично-заводски-

ми производствами, произведеніями искусства.

Гимназистки посѣщали университетскій и городской музей, а

ученицы профессіональнаго отдѣленія заводъ Алафузовыхъ.
Руководителями экскурсій были: М. Н. Андреева, В. Н. Ага-

ѳонова, Я. А. Александрову А. П. Бунина, Е. П. Бунина, М. П.
Бунина, В. Н. Кулешъ, М. П. Маркачевъ, 1. П. Овчинникова,
В. В. Перцовъ, В.  Н.  Сементовскій и др.

Въ 1908 г ученицы перваго выпуска седьмого класса гимна-

зіи на средства П. И. Александрова, подъ руководствомъ М. Н.
Андреевой и Я. А. Александрова, совершили поѣздку въ Нижній-
Новгородъ, гдѣ осмотрѣли всѣ достопримѣчательности города.

На Святкахъ 1909 — 10 учебнаго года ученицы восьмого класса,

по иниціативѣ и подъ руководствомъ А П. Буниной ѣздили въ Москву.
Вотъ что разсказываетъ объ этой экскурсіи ея устроительница.

„Средства у большинства ученицъ очень ограничены. Дѣлая

приблизительный подсчетъ, я предполагала, что на каждую учени-

цу необходимо 10 руб., въ томъ случаѣ, если желѣзная дорога

сдѣлаетъ скидку. Между тѣмъ, почти половина ученицъ могли вне-

сти только по 5 руб. Обратившись за помощью къ разнымъ лицамъ,

намъ удалось собрать 60 р., кромѣ того, обезпечено безплатное по-

мѣщеніе въ Москвѣ и скидка на желѣзной дорогѣ.

При нахожденіи помѣщенія намъ очень помогла учительница

московскаго городского училища А. П. Студенецкая, которая, пере-

говоривши съ завѣдующимъ начальной школы на Малой Бронной
В. М. Алексѣевой, сообщила намъ о помѣщеніи. Какъ оказалось

потомъ, намъ было очень хорошо жить въ этой школѣ, т. к. въ

наше распоряженіе были отданы двѣ большія комнаты и предоста-

влена полная свобода.
Несмотря на короткій иромежутокъ времени (въ Москвѣ мы

были 6 дней), ученицамъ удалось довольно хорошо ознакомиться

съ городомъ, его храмами, музеями и театрами. Всѣ были 2 раза въ

Третьяковской галлереѣ по одному разу въ Румянцевскомъ и Исто-
рическомъ музеяхъ, кремлевскихъ храмахъ, дворцахъ и оружейной
палатѣ, были на выставкѣ въ Строгоновскомъ училищѣ, и каждая

по 3 раза въ театрѣ. Не всѣмъ удалось быть въ Художественномъ
театрѣ изъ-за дороговизны оставшихся мѣстъ, зато всѣ ;попали на

„Золотого Гіѣтушка" въ театрѣ Зимина и на балетъ „Лебединое
озеро".

Самый городъ для ученицъ представлялъ также массу интере-

са и, не смотря на страшную усталость, многія находили время по-

■-■'   ■  ;-  ':'-.-:■:■:
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бродить по Москвѣ, посмотрѣть выставки въ магазинахъ и накупить

себѣ открытокъ въ память объ этой поѣздкѣ.
Были, конечно, неболыпіянедоразумѣнія, но въ общемъ мы жили

дружно. Сколько было разговоровъ по вечерамъ, возни и смѣха!

Я въ первый разъ взяла на свою отвѣтственность столько ученицъ,

и, несмотря на это, не было никакихъ неудовольствій съ ихъ сто-

роны, а наоборотъ всѣмъ хотѣлось еще пожить въ Москвѣ и по-

смотрѣть ее.

Трудно мнѣ самой судить о томъ впечатлѣніи, которое ученицы

получили отъ поѣздки, но ихъ веселость, оживленіе и безконечные
разговоры объ этомъ потомъ, указывали, что оно было сильное.

Денежный отчетъ экскурсіи таковъ:

ПРИХОДЪ.

Пожертвованія ...............     60 руб. 20 коп.
Внесено участницами экскурсіи ......     125 руб. -------

Отъ П. И. Александрова ...... •   • .      25 руб.   •------

Итого .   .   210 руб. 20 коп.

РАСХОДЪ.

Билеты желѣзной дороги ....... *  .      82 руб. 35 коп.

Продовольствіе ..............     65 руб.    7 коп.

Билеты въ театръ  .   , ...........      36 руб. 27 коп.

Прочіе расходы ..............„     23 руб. 51 коп..

Итого .   .   207 руб. 20 кон.

Остатокъ въ 3 рубля переданъ ученицѣ, которая, по домаш-

нимъ обстоятельствамъ, должна была возращаться отдѣльно отъ экс-

курсы".

III.

Педагогическія конференціи.
Почти каждой женщинѣ приходится быть близко къ дѣтямъ

и оказывать на нихъ большое вліяніе въ ту или иную сторону,

если не въ качествѣ учительницы, то въ качествѣ матери, сестры,

бонны и т. д. Женщина—первая и, несомнѣнно, главная воспита-

тельница человѣка. Поэтому ей, даже если она и не готовится быть
преподавательницей, необходимо больше, чѣмъ мужчинѣ, знаніе
педагогики и родственныхъ съ нею дисциплинъ.
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Съ цѣльго углубить знанія ученицъ VIII класса по педагогикѣ и

методикамъ, пробудить въ нихъ критическую работу мысли по от-

ношений къ урокамъ подругъ, а также помочь имъ въ выработкѣ

общаго педагогическаго міровоззрѣнія. — начиная со второй полови-

ны 1909—10 учебнаго года, въ гимназіи были организованы нсда-

гогическія совѣщанія .

Постоянными членами конференцій были учредительница гим-

назіи Л. П. Шумкова, подъ предсѣдательствомъ которой и проис-

ходили эти совѣщанія, преподавательскій персоналъ тѣхъ классовъ,

въ которыхъ давались уроки, преподаватели методики, желающіе
другіе преподаватели и слушательницы VIII класса.

Изъ преподавателей за разсматриваемый періодъ въ пяти быв-
цшхъ конференціяхъ принимали участіе: В Н Агафонова, Я. А.
Александрову А, Н. Андреева, А. П. Бунина, Е. П. Бунина, М. В.
|авадская, Н. А. Корчсмкина, М. Л. Маркачевъ, В. С. Моисеева,
Л. Па Овчинникова. И. А. Осецимскій, Н. П. Смирновъ, священ н и къ

Е.  Ѳ. Сосунцовъ и М. II. Угрюмова.

Главнымъ предметомъ конференцій было обсужденіе уроковъ,

данныхъ въ младшихъ классахъ преподающими и практикантка-

ми—ученицами ѴПІ класса. Конференція пришла къ заключенію,
что всѣ участники ея, не исключая и практикантокъ, могутъ сво-

бодно высказывать свои соображенія по поводу уроковъ, хотя-бы
уроки были даны преподавателями, само собой разумѣется, не раздра-

жаясь и не переходя на личную почву.

При разборѣ уроковъ практикантокъ установился такой поря-

докъ: сначала ученица излагала, въ чемъ состоялъ ея урокъ, какъ

она его выполнила, какія встретила затрудненія и т. д.; послѣ это-

го высказывали свои замѣчанія ея подруги, и наконецъ, учитель-

ницы и преподаватели, присутствовавшіе на конференціи.
Для облегченія практиканткамъ при составленіи конспектовъ

пробныхъ уроковъ по русскому языку и при оцѣнкѣ другихъ уро-

ковъ бала выработана М. П. Маркачевымъ и   Е.   Ѳ.   Сосунцовымъ

особая схема.
Благодаря этой схемѣ, дѣлающія замѣчанія могли не разора-

сываться и дѣлать довольно серьезныя, толковыя замѣчанія.

Въ общемъ, ученицы, которыя на первыхъ конференщяхъ, безъ
привычки говорить въ обществѣ, стѣснялись,   потомъ   бесѣдовали

довольно свободно.   .

Преподаватели гимназіи дѣлились со слушательницами ѴШ клас-

са данными своего педагогическаго опыта, указывали книги, а
М П Маркачевъ сдѣлалъ слѣдующіе доклады: 1J „Уголокъ дѣтска-
го міра въ изображены дѣтей" и 2) „Руководящія положенія при

выборѣ учебной хрестоматіи".
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Содержаніе каждой конференции записывалось двумя очеред-
ными ученицами въ особый протокола который послѣ исправлена
и утвержденія его на слѣдующей конференціи, какъ документ*,

ппгтѵпалъ въ архивъ гимназіи.
Польза этихъ конференций, разъясняющих, молодымъ^дѣвуш-

камъ важность внимательная, сознательнаго и иснолнеынаго люо-
ви и ласки старшихъ къ ребенку, отногаеніи-очсвидна.

Желательно, чтобы конференціи продолжали свое xopoa.ee и
живое дѣло, желательно, чтобы въ нихъ могли принимать учасие
и ученицы VII класса, какъ начинающія изучать педагогику.

Я. А.

Пршѣчаніе Ученицы VIII педагогическая класса первыхъ двухь
выпусковъ нѣсколько разъ посѣтили, съ любезяаго раврѣгаенія г. Ди-
вектора А I Немировскаго, Казанское коммерческое училище, гдѣслугаали

уроки Закона Божія священника Е. Ѳ. Сосунцова, уроки объясните*,
наго чтенія, изложенія мыслей и грамматики Я. А. Александрова и уро-

ки ариѳметики П. Я. Киракосова
Гимназія весьма благодарна г. Директору. А. I. Немировичу и

нренодавателямъ, дававшимъ уроки.
Въ высшей степени желательно посѣщеніѳ слушательницами V Ш

класса и другихъ учебныхъ заведеній: это прекрасная практическая
школа педагогіи, дающая возможность шире и разностороннѣе взглянуть

на дѣло обученія и воспитанія.

%ь тъш
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по начальному курсу духъ Земля.
природовѣдѣнія.

68 15  СЕ Продолжѳніе учебника
Трояновскаго ч. 1.

Учебника нѣтъ.

70 5 св. приходится проходится.

70 6 сн. энанія знанія

71 1 св. нанѳралогія минералогія

78 13 св. Объяснять физическія явленія объяснять одни  I

другимъ явленія другими

78 14 св. представленіи представлены о і

78 2 св. приходится проходится

79 14 св. Взѣшиваніе Взвѣшиваніе

81 13 сн. инстументы инструменты

82 18 сн. разобранную разборную

84 20 св. отъ (два раза) къ (два раза,)

фразы фразѣ

21 св. игры игрѣ

86 6 сн. элемантарной элементарной

87 3 сн. представляетъ предоставляетъ

88. 10 св. концетрическая концентрическая

90 В. Корсунцевымъ

91 3 св. музыкальный музыкільной

93 15 сн. гиры игры

94 14 сн. глосса голоса

95 8 св. разучиваетя разучивается

96 16 св. закномѣрной закономѣрной

96 16 ся. процесъ процеесъ

97 2 сн. кассіи кисеи

104 18 сн. практикантамъ практпканткаиъ

НО 18 сн. Сѳментковскій Сементовскій

112 4 ев, возглаемая возлагаемая

112 6 св. чарующіи чарующій

114 10 сн. возращаться возвращаться

115 12 сн. бала была.

I Вода. Воз-

физическія

нихъ,










