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ИЗЪ ОТЧЕТА

о состояли   Казанской женской   гимназіи  ИМЕНИ

ЕЯ   ИМЛЕРАТОРСКАГО   ВЫСОЧЕСТВА   ВЕЛИКОЙ
ННЯЖНЫ КСЕНІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ

за 1882-й годъ.

1) Статистическія свѣдѣнія о числѣ учебныхъ

заведенш, учащнхъ, учащихся и прочихъ должност-

ныхъ лицахъ.

А. Число учебныхъ заведеній.

Разрядъ учебныхъ заведеній.

Казапская женская гимпазія
ИМЕНИ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКО-
ГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ
КНЯЖНЫ К С Е Н I И АЛЕК-
САНДРОВНЫ .....

Къ 1 января
1S82 г.

Къ 1 января

1883 г.
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Гимназія была открыта, какъ прогимназш, 22
агвуста 1876 года въ составѣ четырехъ классовъ, а
именно: приготовителыіаго, перваго, втораго и третья-
го- въ авг^стѣ мѣсяцѣ 1877 года открыта четвертый
классъ: въ 1878 году— пятый классъ; въ 1879 г.—
шестой классъ; въ 1880 г.— седьмой классъ и тогда
же прогимназія преобразована въгимназш. U второй

по-ювнны 1881 года къ существовавшимъ семи клас-
самъ быдъ нрибавленъ ѴШ дополнительный  классъ.

Б. Число учащнхъ и другихть дэляшостныхъ лицъ
къ 1-му Января І883£ года.

*) Въ томъ числѣ  преподавательницами   фран-
цузская языка Гузей-Разуыовой и Аннон ДорофѣевоЙ

.   Дозволено цензурою Каза нь, 7 Мая 1882 г.

"Типографа Г. ИГ^Вече слава, Еётропавх ух д. Еіевскаго.



и русскаго языка Розановой исполняются обязанно-
сти классныхъ дамъ съ платой по 125 р. >въ годъ

каждой. Въ этомъ же числѣ преподаватели другихъ

Казанскихъ учебныхъ заведеній, какъ то: казанскаго

реальнаго училища Николай Кукурановъ преподаетъ

русскій языкъ, сверхштатный преподаватель исторіи
и географіи Александръ Ивановъ— физику, учитель-

ской семинаріи Василій Рожанскій — естественную

исторію, 3-й гимназіи Василій Вѣлилинъ—физиче-
скую географію, духовной семинаріи Василій Арбе-
ковъ — исторію и педагогику и родіоновскаго инсти-

тута благородныхъ дѣвицъ Марія Шлитеръ— нѣмец-

кій языкъ; въ этомъ же числѣ считается преподава-

тельница прнготовительнаго класса, Никитина.
**) Въ отомъ числѣ считается преподаватель-

ница рукодѣлія, Галимская.
Перемѣщеній, опредѣленій и увольненій въ со-

ставѣ служащихъ Казанской Ксеніинской женской

гимназіи въ отчетномъ году не было; но совершены

были слѣдующія движенія по службѣ:

Предложеніемъ Г. Попечителя Казанскаго учеб-

наго Округа отъ 7 Января 1882 года за N- 51-мъ

допущенная къ преподавание французского языка

дѣвица Гузей-Разумова утверждена въ должности

преподавательницы этого предмета Ксеніинской гим-

назіи.

Предложэніемъ того же Попечителя отъ 6-го

Іюля 1882 года за № 2745 допущенная къ препо-

давание рукодѣлія дѣвица" Лидія Галимская утверж-

дена въ должности учительницы этого искусства при

Ксеніииской гимназіи.
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"ТЙогра|іяТГ"ИГБѳчволава : Петропавь ул. д. Кіѳвокаго.
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*) Въ томъ числѣ слѣдуетъ считать 13 ученицъ,

окончивтихъ курсъ восьми классовъ гимназіи; изъ

нихъ съ званіемъ домапзнихъ наставницъ — 5 ученицъ,

а именно: Ильинская Фаина, съ награжденіемъ зо-

лотою медалью, Кромская Анна, Никольская Марі-
анна, Сумарокова Поликсена и Цилли Марія; съ

награжденіемъ серебряными медалями съ званіемъ

домашнихъ учительиицъ слѣдугощія: Золотова Аг-
рипина, Криницына Александра, Кострова Фавста,
Козлова Антонина, Колобанова Наталья, Квас-
невская Надежда, Максимова Александра и Рож-
дественская Марья, и 2 ученицы окончившія курсъ

семи классовъ гимназіи Таланцева Капитолина и Ти-
хонравова І0л ;я.

Въ теченіи отчетнаго года принято въ гимна-

зію 88 ученицъ; такъ что къ 1 января 1883 года

во всѣхъ открытыхъ классахъ состояло слѣдующее

число ученицъ:

Въ приготовительномъ классѣ •   •       •   •     16.
я      I классѣ ...........     44.

„     П      „       ...........     48.

»    Ш      „       ...........     40.

„IV      „      .• ..........     38.
„     У      „       ..... • .....      32.
„VI      „       ...........      32.

,   VII      „       ...........     30.

„ ѴШ      „     дополнительномъ  ....       9.

Итого •   •   •   289.

Что касается выбывшихъ ученицъ изъ гимназіи
до окончанія курса, то въ отчетномъ году   показан-

ное ихъ число слѣдующимъ образомъ распредѣляется
по классамъ:
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#§Типографія В. М. Ключникова,  на Проломной уд , соб. домъ.^
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г. Соотояніе библіотекъ.

Разряды учебныхъ

заведеній.

Іъ 1  января
1883 г. состо-
ять книгъ   и

брогпюръ.

Жепскія гішназіи.
Казанская Ксѳніинская

Фундаментаіьной    .

Ученической ....

назв.  томов

434

Въ томъ чисдѣ прі-
обрѣтено въ 1882 г.

■ На  суиму.
'назв.   томов —-   пг

622 144 172 253 14

Наиболѣе цѣнныхъ пріобрѣтеній по
дѣламъ въ отчешомъ году сдѣдано ие бы:ю

этішъ от-

.   Дозволено цензурою Каза нь, 7 Мая 1882 г.
""Типографія ГГиГВѳчесл~ава ; Петропавл. ул. Д. Еіевскаго.
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а) по Физическому кабинету
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] 1) Электрическая машина со стекломъ: 15 р.

Окружный 2) Лейденская батарея тг’ 20 р.

10=Д 3) Телеграфъь Морзе безъ часовахо меха-

а в. 1 р.

занятя “

_ 4) Приборы Ампер: 9 В.

Округа. 5) Индукщюнная катушка тт‘ 20 р.

.
е) бостоян!е прочихъ учебныхь пособ.
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9 картъ отъ

Казанская Ксе- переселеня

винекая женская : народовъ

тимния о. 22-13 53 9835! 29| Брендшней-
дера на сум-
|му 48 р. 15 Е.

Составъ и дФятельность Нопечительнаго Совзта.

Согласно & 7-му положения о женских тимна-

зяхъ, при гимназии состоитъ особое попечительство,

предметы дфятельности котораго подробно обозначены

Дозволено пензурою Казань, 7 Мая 1882 г.

ТапограбяГ. М. Вечеслава, Петропави. ул. д.Еевокото.
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въ § 15-мъ положенія. Попечительство ото въ тече-

ніи отчетнаго года состояло изъ слѣдующихъ  лицъ:

1)   Почетной Попечительницы, дочери Потомст-
веннаго ночетнаго гражданина, Ольги Сергѣевны

Александровой ;

2)  Председателя— отставнаго гвардіи штабсъ-
капитана Владиміра Модестовича Молоствова;

Непремѣнныхъ членовъ:

3)  Директора Еазанскаго реальнаго училища,

Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника Александра
Петровича Орлова;

4)   Начальницы гимназіи, вдовы Надворнаго Со-
вѣтника Надежды Аполлоновны Камковой;

Членовъ совѣта представителей:

5)   отъ города Казани, Город скаго головы, Дѣй-

ствительнаго Статскаго Совѣтника Эраста Петровича
Янишевскаго;

ЗА

Отъ   Казанскаго   губернскаго   земства,   губернскнхъ
х'лассныхъ:

6)   Члена   Казанскаго  Окружнаго  Суда,   Кол-
лежскаго Секретаря Сергѣя Викторовича   Дьяченко,

7)  Доцента Импеѵаторскаго Казанскаго универ-

ситета Александра Васильевича Васильева.

ы

^Типографія В. М. К іючникова,  на Проломной уд , соб, домъ |^

18 8 4.
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Попечительный Совѣтъ гимназіи въ отчетномъ году
имѣдъ 13 засѣданій; гдавнѣйшіе вопросы, обсуж-
давшіеся въ этихъ засѣданіяхъ были   слѣдующіе:

1)  разсмотрѣніе, утвержденіе и составленіе раз-

счетной вѣдомости на выдачу содержанія сдужащимъ

и преподающимъ въ отчетномъ году,

2)   разсмотрѣніе разныхъ счетовъ, уплата^ по
шшъ денег ь за разные вещи, матеріалы, учебныя
пособія н т. п. пріобрѣтенныя для гимназіи въ от-

четномъ году,
3)   разсмотрѣніе вопроса о вычетѣ 2% въпен-

сіонный капиталь съ содержанія тѣхъ линь, которыя
состоять на дѣйствителъной службѣ при гимназіи,и
отсылка денегъ въ мѣстное казначейство за 1881 г.
по этому же предмету для причисленія въ Государ-
ственный доходъ и спеціадъныя средства Министер-
ства Народнаго Просвѣщенія,

4)  обсужденіе вопроса по поводу разрѣшенш

выдачъ авансомъ денегъ на мелочныя потребности
для гимназіи,

5)  разсмотрѣніе вопроса объ ассигпованныхъ

Правителъствомъ, городѳмъ и земствомъ суммъ въ

пособіе гимназіи въ отчетномъ году,   .

6)  разсмотрѣніе вѣдомостей, представляемнхъ

начальницей гимназіи съ деньгами за право ученія;
провѣрка квитанціонной книги сбору и ежемѣсячное
свидѣтельствованіе приходо-расходныхъ книгъПонечи-

телъства   и  начальницы   гимназіи   по  расходование
денегъ, ассигнованныхъ на мелочныя потребности^

7)   обсужденіе вопросовъ по поводу зачислены
достойныхъ   учешщъ на стипендіи,   имѣющіяся при

"Г

.   Дозволено цензурою Казань^? Мая 1882 г^ ___

"ТиіограіПГТГТГ Вечеслава, Петропавл. ул. д. Кіевокаго.
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гимназш, а также и объ освобожденіи учешщъ отъ

платы за право ученія лицъ, служащихъ въгимназін

въ первой и второй половинахъ отчетнаго года, какъ

обязательныхъ, такъ и необязательные предметовъ;

каковыхъ льготі) въ отчетломъ году было предостав-

лено 16 учеипцамъ;

8)  разсмотрѣніе и утвержденіе проэкта исправ-

леній и ремонта помѣщеній на сумму до 250 руб.;

9)   обсужденіе докладовъ относительно выдать

впередъ арендной платы купцу Пекину за наемъ

иомѣщеній для гимназіи;

10)  разсмотрѣніе разныхъ счетовъ съ вещами и

учебными пособіями, пожертвованными Г-жею Почет-
ной Попечительницей гимназіи Ольгою Сергѣевною
Александрового; каковыхъ пожертвованій въ отчетномъ

году было на сумму свыше 300 руб.; за что Совѣтъ

каждый разъ выражалъ Г-жѣ Александровой искрен-

нюю признательность и благодаря этимъ пожертвова-

ніямъ, со второй половины отчетнаго года, организо-

ванъ въ гимназіи складъ ученическихъ пособій, ко-

торыя и выдаются бѣднѣйпшмъ изъ ученнцъ; изъ

вышеупомянутой суммы собственно для склада посо-

бій пожертвовано разныхъ учебныхъ руководствъ при-

нятыхъ въ гимназіи всего на сумму 181 руб. 30 к.

11)  разсмотрѣніе правилъ о порядкѣ храненія
и расходованія суммъ, принадлежащихъ женскимъ

гимназіямъ и прогимназіямъ вѣдомства Министерства
Народнаго Нросвѣщенія, утвержденныхъ Г-мъ Това-
рпщемъ Министра Народнаго Просвѣщенія 22 Іюня
1874 года, который 'и приняты къ исполненію на

будущее время и

п

Ни

-Ь-WkUrWM-

^Типографія В. М. Ключникова,  на Иродоыной уд., соб. домъ.^»

18 8 4.
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12) разсмотрѣніе вопроса о выпискѣ разныхъ
журналовъ, учебныхъ пособій и т. п., а также со-
ставленіе, разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты прихода
и расхода суммъ по содержание пшназіи въ 1883 г.

Деятельность Педагогичеокаго Совѣта.

Личный составь педагоги ческаго совѣта состоять
изъ Директора   Казанскаго реадьнаго  училища, на-
чальницы гимназіи,   преподавателей, преподаватель-
иицъ и класныхъ дамъ. Общая дѣятелъность его чле-
новъ отличалась усердіемъ къ дѣлу и полньшъ едино-
душіемъ  во взглядахъ,   что весьма   важно  въ дѣлѣ
достиженія напболѣе прочныхъ результатовъ въ дѣлѣ
образованія и воспитанія ввѣренныхъ попеченпо за-
веденія ученицъ. По ограниченности средствъ, почти
всѣ преподаватели   (за исключенгемъ   законоучителя
Акрамовскаго и преподавателей математики Александ-
рова и рисованія Почуева) приглашены къ занятіямъ
по вольному   найму,   учительницы же   состоять   на
стужбѣ   за   небольшими   исключешями   только   при
Ксеніинской пшиазіи; всѣ они отличаются приыѣр-

нымъ   исполненіемъ   свояхъ обязанностей,   аккурат-
ностью   въ посѣщеніи   уроковъ и прекраснымъ зна-

ніемъ дѣла.
Всѣхъ засѣдаігій Педагоги ческаго Оовѣта въ от-

четномъ году было шесть.
Педагогически Совѣтъ Ксеншнскои гимназш

былъ занять принятіемъ мѣръ къ исполнению распо-
ряженій и пр&дложенШ начальства и обсуждешемъ
обычныхъ   текущихъ вопросом,:   распредѣленіе уро-

.   Дозволено ц ензурою Каз ань^ Мая 1882 іѵ  .....

"Тшографія іГшГВечаслава ; Петропавг. ул. д. Еіевскаго.
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ковъ между преподавателями, назначеніе окзаменаціон-
ной коммиссіи, переводъ ученицъ въ высшіе классы,

выпускъ кончившихъ курсъ и награжденіе лучшихъ

изъ нихъ, пополненіе учебныхъ пособій; производи-

лась оцѣнка даваемыхъ ученицами VIII класса проб-

ныхъ уроковъ.

Обсужденіе пріемовъ преподаванія и успѣшности

занятій ученицъ, колебаніе процента успѣшности по

каждому предмету, по заранѣе составленнымъ секре-

таремъ сравнителънымъ выдержкамъ изъ подаваемыхъ

преподавателями срочныхъ вѣдомостей —поглощало

наибольшее количество времени въ занятіяхъ Педаго-
гическаго Совѣта.

При разсмотрѣніи программъ и плановъ, пр?д-

ставляемыхъ преподавателями, Педагогически Совѣтъ
нынѣ, какъ и ьъ прошдыхъ годахъ, главной своей

обязанностью почиталъ слѣдить, чтобы преподаватели

неособенно выходили изъ установленныхъ размѣровъ

учебника, въ виду чего изыскивались средства къ

облегченно неособенно состоятельнымъ учешщамъ

пріобрѣтать дорогія руководства. Въ послѣднемъ от-

нотеніи особенную поддержку Педагоги ческій Совѣтъ

нашелъ въ Почетной 'Попечительницѣ Ксеніинской
гимназіи О. С. Александровой; она дала средства,

на которыя возможно было основать складъ учебныхъ

руководствъ для раздачи ихъ наиболѣе нуждающимся

ученидамъ.

Равнымъ образомъ, вниманіе Педагогическаго
Совѣта въ отчетномъ году было сосредоточено на

органчзаціи и прочной ностановкѣ дѣла въ дополни-

тельномъ VIII классѣ, въ отношеніи котораго, какъ

п

Ни

-"ЧЧУІЖ^

^Типографія В. М. Ключникова,  на Проломной уд , соб. домъ |Ц>

18 8 4.
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класса въ Ксеніинской гимназіи сравнительно новаго,.
практика еще не уснѣла выработать внолнѣ устои-
чіівыхъ основъ. Въ засѣданіяхъ неоднократно возни-
каю обсужденіе вонросовъ по отношенію частностей
педагогическаго дѣла, подсказываемыхъ только школь-
ною жизнію, въ силу чего не предусмотрѣнныхъ ус-
тавомъ. Разрѣптеніе таковыхъ недоразумѣнш всегда
совершалось сообразно духу устава.

Педагогически Совѣгь дѣятелыю стремился,
чтобы не возникало никакихъ недоразумѣнш между
самимъ педагогияеекимъ персоналомъ по отношение,
ихънрямыхъ обязанностей и, правда рѣдкіе, новее-
таки встрѣчавшіеся случаи такого рода были оосуж-
даемы въ засѣданіяхъ и регулированы, придерживаясь
существующихъ правидъ, рядомъ постановленіи.

Произведенный отъ 1-го но 20-е Мая ІйЬі г.
окончательныя и нереводныя   испытанія   вмѣстѣ съ
годичными   заиятіями   сопровождались   слѣдующими

результатами: въ дополнительномъ YIII классѣ окон-
чили курсъ всѣ 13 ученицъ;   изъ нихъ  съ званіемъ
домашнихъ наставницъ: Ильинская Фаина по мате-
матик* и Исторіи,   Кромская  Анна по Русскому и
Французскому   языкамъ,   Никольская   Маріанна   по
Математикѣ  и Исторіи,   Сумарокова   Поликсена по
Исторіи   и Цилли   Марія  по Французскому   языку;
остальныя 8 ученицъ получили званіе домашнихъ учи-
тельницъ по слѣдугощимъ предметами Золотова Агри-
пина по Исторіи, Криницына Александра по Мате-
матик,   Кострова   Фавста по Исторіи и Геотрафш,
Козлова Антонина по Исторіи, Колобанова Наталья
по Исторіи и Географіи,   Квасневская   Надежда по

.   Дозволено цензурою Казань, 7 Мая 1882 г. ____

"ТЙогра§іГГГ1І. Вѳчеслава, Петропавл. ул. Д- Кіевскаго.
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Географіи, Максимова Александра по Русскому языку

и Исторіи и Рождественская Марья по Русскому
языку. Въ VII классѣ окончило курсъ 10 ученицъ,

а именно: Константинова Людмила, Мазингъ Елена,
Погодина Анастасія, Савиничъ Марія, Степанова
Клавдія, Таланцева Капитолина, Тихонравова Юлія,
Кленова Надежда, Моишеева Марія и Сапожникова
Ольга; изъ нихъ съ награжденіеиъ серебряными ме-

далями: Еленова, Мазингъ и Сапожникова.
Въ теченіи отчетнаго года обучающихся необя-

зательнымъ предметамъ было:

Въ I классѣ:

г   По Рисованію .......... 40 ученицъ.

к   Пѣнію ........... 18        „

„   Французскому и Нѣмецкому язык. 11        „

„   Французскому языку ...... 7        „

„   Нѣмецкому языку ....... 3        „

II   классѣ:

По Рисованію .......... 38

»   Пѣнію ............ 20        „

„   Французскому и'Шмецкому язык. 16        „

„   Французскому языку ...... 8        „

III   классѣ:

По Рисованію ....';" ..... 28

»   Пѣнію. .........   .   . 17        "
„   Французскому и Нѣмецкому язык.   8        „

„   Французскому языку ...... 8        „

„   Нѣмецкому языку ....... 3        „

2

п

Ы

-о-О^Ш&Х)-о-

^Тшюграфія В. М. Ключникова,  на Проломной ул., соб. домъ.|^

1884.
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1Y классѣ:

По Рисованію .......... 34        „

„   Пѣнію ............ 14
„   Французскому и Нѣмецкому язык.   7        „

„   Французскому языку ...... 4        „

„   Нѣмецкому языку ....... 2        „

Y  классѣ:

По Рисованію .......... 18        я
„     ІІѢНІЮ ............ 6        п
„   Французскому и Нѣмецкому язык.   7        „

„   Французскому языку ...... 3        „

„   Нѣмецкому языку ....... 1        я

VI  классѣ:

По Рисованію .......... 20        „

й   Пѣнію. ......... никто
„   Французскому и Нѣмецкому язык.   4        „

„   Нѣмецкому языку ....... 1        я

„   Французскому языку ...... 11        я

VII  классѣ:

По Рисованію .......... 20        „

„   Пѣнію   ......   л ...   •    4

„   Французскому языку ...... 9        „

„   Нѣмецкому языку ....... 1        я

„   Французскому иНѣмецкому язык.   7        „

Успѣшность въ учебныхъ занятіяхъ по классамъ

видна изъ слѣдующихъ данныхъ:

.   Дозвоіен^цензурою^Казань^Ѵ Мая 1882 іѵ;

-ТІ5йрарГГГшГВѳчеолава : Петропавь ул. Д- Кіевокаго.
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Изъ отихъ таблицъ нельзя не усмотрѣть, что

успѣшность ученицъ гимназіи вообще находилась въ

отчетномъ году болѣе, чѣмъ въ удовлетворительномъ

состояніи, что конечно обусловливается вполнѣ доб-

росовѣстнымъ исполиеніемъ своихъ обязанностей, какъ

учительницъ, такъ и преподавателей. Какихъ либо

отступавши отъ нормальныхъ учебпыхъ плановъ не

представлялось надобности допускать; по всѣмъ пред-

ыетамъ все положенное нормальными учебными пла-

нами было выполнено въ каждомъ классѣ безъ осо-

бенныхъ затрудненій. Практическія занятія ученицъ

ѴШ класса состояли въ учебной практииѣ съ уче-

ницами приготовительнаго класса по прэдметамъ рус-

скаго языка и ариѳметики, а также въ исподненіи
обязанностей классныхъ дамъ въ тѣхъ случаяхъ, когда

которыхъ либо изъ нихъ не было въ томъ или дру-

гомъ классѣ. Веденные ученицами дневники наблю-
дены надъ порученными имъ воспитанницами млад-

шихъ классовъ показали, съ какой аккуратностью,

вниманіемъ и усердіемъ каждая изъ нихъ отнеслась

къ своему дѣлу; даваемые ими пробные уроки по

избранной спеціальности, въ присутствіи предсѣда-

теля педагоги ческаго чсовѣта, а иногда и въ присут-

віи начальства Округа, обнаружили прекрасное зна-

ніе дѣла и вполнѣ достаточную подготовку къ прак-

тике педагогическаго  дѣла.

Воспитательная часть.

Воспитательная часть всецѣло находится въ за-

вѣдываніи начальницы гимиазіи Надежды Аполло-
новпы Камковой и подчиненныхъ ей классныхъ дамъ:

ЗА

Ниы

-°-<X£3£&X>-^

^Типографія В. М. Ключникова,  на Проломной уд , соб. домъ і^

18 8 4.
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II класса— Софьи Дорофѣевой, III класса—Екатерины
Брянцевой.   IV класса—Натальи Гузей— Разумовой,
V класса— Марьи Розенбергъ, VI класса—Варвары Ро-
зановой и въ VII классѣ— Анны Дорофѣевой.   Весь
этотъ персоналъ съ отличнымъ усердіемъ  исполнялъ

свои обязанности и съ прекрасной пользой для уче-

ницъ; наблюденіе за учебными   занятіями   ученицъ,

сношенія въ случаѣ надобности съ  родителями, по-
сѣщеніе квартиръ иногороднихъ ученицъ и т. д.—вотъ
предметы постоянной и неуклонной дѣятельности вос-

питательнаго персонала, и эта скромная дѣятельность

всегда сопровождалась самыми плодотворными резуль-

татами. Поведеніе ученицъ не оставляетъ желать ни-

чего лучшаго; никакихъ   проступковъ,   выходящихъ

нзъ ряда заурядныхъ, замѣчено не было  въ теченіи
отчетнаго года; такъ что за самыми незначительными

исключеніями, поведеніе воспитанницъ аттестовалось

постоянно балломъ пять. Относительно пропуска уро-
ковъ ученицами въ отчетномъ  году  надо   замѣтить,

что число таковыхъ было не весьма велико и что глав-
ной и преобладающей причиной ихъ являлась   тяж-

кая болѣзнь; случаевъ   манкировокъ   уроками   было
весьма мало и каждый разъ противъ такого зла при-

нимались соотвѣтствующія мѣры, всегда достигавшія
должныхъ результатовъ. По причинѣ распрострашів-

шагося въ городѣ, въ декабрѣ истекшаго  отчетнаго
года, слуха объ оспенной опидеміи,  по распоряже-
нію начальства округа,   ученицы   были  распущены
на зимній вакатъ ранѣе обыкновеннаго, при чемъ было
рекомендовано имъ принять надлежащія мѣры  пре-
досторояшости, согласно съ совѣтами врача.

Г

.   Дозволено цензурою Казань,? Мая 1882 г.___

"ТІпографія Г." И. Вечеслаіа ? Петродавл. ул. д. Кіевокаго.
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Общихъ квартиръ для иногороднихъ ученицъ

правильно устроенных!., пока не имѣется; новънихъ

чувствуется настоятельная нужда; въ послѣднее время

въ средѣ членовъ попечительства возникла мысль объ

устройствѣ при заведеніи общества вспоможенія бѣд-

нымъ ученицамъ, и если оно осуществится, то ко-

нечно главнѣйшей задачей и будетъ устройство та-

ковыхъ квартиръ; до сего времени благотворительная
помощь бѣднымъ ученицамъ проявлялась въ различ-

ныхъ пожертвованіяхъ со стороны частныхъ лицъ,

какъ напримѣръ: А. С. Александрова, И. Н. Жу-
равлева, П. В. Щетинкина и другихъ, которымъ за-

веденіе съ особеннымъ удовольствіемъ заявляетъ здѣсь

свою искреннюю признательность. Почетная Попечи-
тельница гимназіи Ольга Сергѣевна Александрова съ

особенной отзывчивостью ко всякому доброму дѣлу

спѣшила на помощь всякій разъ, какъ представля-

лась въ томъ нужда. Благодаря ея пожертвованію,
при заведеніи устроенъ складъ учебниковъ на сумму

181 руб. 30 коп. для безплатной раздачи бѣднымъ

ученицамъ учебныхъ книгъ и пособій, изъ котораго

въ теченіи отчетнато года были выданы нужныя учеб-
ныя пособія:

Въ VII классѣ   .......   8  ученицамъ

«     VI      «         ....... 5         «

«      V      «        ....... 2         «

«     IV      « ........ 2         «

«III      *        ....... 2         «

«       II      *      ..........    1         «

Итого такой помощью воспользовалось 20 бѣд-
ныхъ ученицъ.

ЗА

Ниы

-°-<Ч£ШЖ^-

^Типографія В. М. Ключникова,  на Проломной уд , соб. домъ.^Ц»

18 8 4.
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Источники содер&канія.

Казанская женская гимназія ИМЕНИ ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ
КНЯЖНЫ КСЕНШ АЛЕКСАНДРОВНЫ содер-

жится на средства городскаго общества и губерн-
скаго земства, а частіго на пособіе, отпускаемое Пра-
вителъствомъ, но главнымъ источникомъ ея содер-

жанія служить сборъ за право ученія.
Изъ   выпіеупомянутыхъ   источниковъ   въ

году поступило на приходъ:

1)   Отъ Казанскаго городскаго

общества ............
2)  Отъ Губернскаго земства •   •

3)     „    Правительства   •   •   •   •

4)   Сбора за ученіе, взимаемаго

за обязательные предметы по 30 р.

и необязательные по 18 р.,асъуче-

ницъ приготовителънаго класса по

15 руб. съ каждой .......

5)  Вырученные отъ продажи уче-

ническихъ тетрадей и проч. клас-

сныхъ принадлежностей     ......
6)  Случайныхъ поступленій •   •

7)   % съ капиталов*-, составля-
ющих* собственный средства и сти-

пендіальныя суммы   гимназіи   •   •   •

8)   Собранные на ученическую

библіотеку ...........

4500 р.

1000 р.

1197 р.

8930 р. 50 к.

87 р.

250 р.

436 р.

106 р.

65 к.

20 к.

50 к.

Итого • • 16507 р. 85 к.

.  Дозволено цензурою Казань, %>Мая 1882 г.   ^

-ТшогррГГиГБече слава, Петргаавл. ул. д. Кіевскаго.
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и процентными бумагами выкуплен-

ленные изъ залога 5 закладиыхъ лис-

■ювъ, составляющихъ собственныя
средства гимназіи — всего на сумму .     500 р.

Остатка отъ 1881 года:

Неприкосновеннаго капитала   •   4765 р. 64 к.

Билетами, составляющими соб-
ственныя средства  гимназіи •   •   •   •     500 р.

Капитала  стипендій ..... 2510 р.

Итого •   •    8275 р.  64 к,

Всего же въ теченіи отчет-

наго года состояло на приходѣ    •   •  24783 р. 49 к.

Изъ этой суммы въ теченіи отчетнаго года про-

изведено расходовъ на жалованья:

Ыачальницѣ гимназіи    •   •   •   ■      750 p.

Шести класснымъ дамамъ: 3-мъ
но   250   руб. и 3-мъ   по   125 руб.
каждой, всего* ....... •   ■    1125р.

Преподающимъ  и прочимъ   лп-

цамъ, служащимъ въ гимназіи •   •   •    9696 р. 58 к.

Ыаемъ дома для гимназіи.    •   •    2500 р.

Ремонтъ  помѣщёнія .....      134 р.    8 к.

Учебныя пособія ......      253 р. 14 к.

Отопленіе и освѣщеніе •   •   •   •      395 р. 89 к.

Награды ученицамъ .....      110 р. 12 к.

Мелочные расходы по хозяйст-
венной части ..........      130 р.

Ремонтъ мебели ...... •        79 р. 90 к.

Печатаніе киигъ и бланокъ ■   •        81 р. 90 к.

Содержаніе номѣщенія •   •   •   •      519 р.  76 к.

п

Ы

-o-o^ms^^o-

аЩТипографія В. М. Ключникова,  на Продомной ул , соб. домь |#

18 8 4.
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Канцелярскіе расходы и выписку
циркуляром по учебному Округу •   •       15 р. 38 к.

Пособія и вспоможенія  служа-
щими лицамъ при гимназіи   •   ■   •   •       71 р. 23 к.

Непредвидимые расходы  •   •   •     564 р. 50 к.
Переплетъ книгъ ......•  •   •       52 р. 43 к.

Итого-   • 16479 р. 91 к.

Къ 1-му января 1883 года осталось:
1)  Деньгами ........     ^27 р. 94 к.
2)  Неприкосновеннаго капитала. 4765 р. 64 к.

3)  Билетами собственныхъ
средствъ гимназіи ........ 1000р.

4)  Капитала стипендій •   •   •   •   2510 р.

Итого •   •   8303 р. 58 к.

Особый проиошествія.

24 января 1882 года въ день тезоименитства ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ
КНЯЖНЫ КСЕНШ АЛЕКСАНДРОВНЫ былъ от-
служенъ молебенъ, на которомъ присутствовали г.
Попечитель учебнаго Округа, и. д. Казанскаго Губер-
натора и Члены Попечительнаго Совѣта гимназіи;
по этому поводу была представлена телеграмма, на
которую ВСЕМИЛОСТИВѢИПІЕ изъявлена ИХЪ
ИМІІЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ признатель-
ность, какъ значится въ предложеніи г. Попечителя
Казанскаго учебнаго Округа отъ 19 Февраля за№ 761.

.   Дозволено цензурою Казань^ Мая 1882 г.
Тішографія ГГмПѳчеслава, Петролавл. ул. д. Еіевскаго.

"'
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Въ день годовщины открытія прогимназіи, а

нынѣ гимназіи въ полномъ восьми классномъ составѣ

съ приготовительномъ классомъ, а именно 22 авгу-

ста отчетнагогода, происходить обычный актъ, удо-

стоенный посѣщенія г. Попечителя Округа, Почет-
ной Попечительницы, Членовъ Попечительнаго Совѣта,
родителей и родственниковъ ученицъ, а равно и дру-

гихъ почетныхъ лицъ города. По отслуженіи молебна,
секретаремъ педагогическаго совѣта А. П. Ивано-
вымъ былъ прочитанъ краткій отчетъ о результатахъ

переводныхъ и выпускныхъ экзаменовъ. Во время

чтенія этого отчета были розданы награды наиболѣе

отличившимся ученицамъ.

Предсѣдатель Попечительнаго Совѣта Казанской
Ксеніинской женской гимназіи В. Молосгпвовв .

Почетная Попечительница 0.  С. Александрова.

( А. Васильеве .

Члены Попечительнаго Совѣта:( Н. Еамкова.
( С. Дьяченко.

Предсѣдатель Педагогич. Совѣта А. Орловз.

' Дѣлопроизводитель Октаевъ.

п
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иТщіографіл В. М. Ключникова,  на Проломной уд., соб. домъ.^§<

18 8 4.
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.   Дозволено цензурою Казань, 7 Мая 1882 г.___

"ТІпографія Г. МГВечеслава, Петропавл. ул. д. Еіевскаго.


