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за 18ВЗ годъ*

1. Статистйческія свѣдѣнія о числѣ учебныхъ заве-

деній, учащихъ, учащихся и прочихъ должностныхъ

лицахъ.

А. Число учебныхъ заведеній.

РАЗРЯДЪ   УЧЕБНЫХЪ   ЗАВЕДЕНГЙ.

Къ 1 Января 1883 года. Къ 1 Января 1884 года.

Казанская женская гимназія имени Ея Император-
скаго Высочества Великой  Княжны   Ксеніи   А л е-

1 1

Гимяазія была открыта, какъ прогимназія, 22 Авгу-
ста 1876 года въ составѣ четырехъ классовъ, а именно:

приготовительнаго, пѳрваго, втораго и третьяго; въ Ав-
густе мѣсяцѣ 1877 года открытъ четвертый классъ, въ

1878 году—пятый классъ, въ 1879 году— шестой классъ,

і*
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въ 1880 году седьмой классъ и тогда же прогимназія
преобразована въ гимназію. Со второй половины 1881 г.

къ существовавшимъ семи классамъ былъ прибавленъ
YIII дополнительный педагогическій классъ.

AT3FT0   «Г2Н

Б. Число учащихъ и другихъ должностныхъ

ііиЦті itt f Январи 1884 года.ІоАИ

Состоитъ   на   лицо.
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Остаются не-
замѣщенными

вакантны*
должности.

0!iji.r: о утлпйоп гпюнр о кгшГд.'гаэ ііілэорнтонтктЭ . I
Въ теченіи отчетнаго года совершенъі были слѣду-

ющія движенія по службѣ:

Указомъ Правитедьствующаго Сената, по Департа-
менту Герольдіи, отъ 10 Мая 1883 года за № 49-мъ
учитель чиетописаиія и рисованія, губернскій секретарь

Тимоѳей Ночуевъ произведенъ за выслугу дѣтъ въ чинъ

____ --------

(*) Въ томъ чисдѣ преподавательницами французскаго языка Гузей-
Разуновой и Анной Дорофѣевоя и русскагб языка Розановой исполняются
обязанности кдассныхъ дамъ, съ платой въ год-ь 1-й 126 руб., а посдѣднияъ
по І50 руб1. (въ томъ чиедѣ по- 25 руб. прибавки за прослуженіе 5-ти л'вть
т$ь должности классныхъ надзирательниц^. Въ этомъ же числѣ преподава-
тели другихъ казанскихъ учебныхъ заведеній, какъ то: реальнаго училища
Николай Кукурановъ преподаетъ русскій языкъ и сверхштатный препода-
ватель исторіи и географіи Александръ Ивановъ - физику, учительской се-
минарии Василій Рожанскій— естественную исторію и математику, 3-й гим-
назий ВівісйліЙБѢдйіійиъ— гёоррафію, духовной семйнарій Василій Арбековъ -
исторію и педагогику и родіоновскаго института благородныхъ дѣвицъ Ma-
pi» Шамтеръ— нѣмецкій языкъ; въ томъ же чіісдѣ считается учительница
приготовительнаго класса Никитина.

'(**) Ёь томъ числ'Б считается' преподавательница рукодѣлія Лидія
Гадииская.                     /,Р,(П <К8                 ШЕЛ  ЙИТШІ             і ело

*І
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коллежскаго секретаря, со старшинствомъ съ 6 Сентября

1882 года. ,£,<>'[

Предложеніемъ г. Попечителя Казанскаго учебнаго

Округа отъ 21 Октября 1883 года за № 4698 препода-

ватель математики Ксеніинской женской гимназіи Але-

ксандра Александровъ, согласно прошенію, перрмѣщенъ

тѣмъ же званіемъ въ Саратовское Александро-Маріинскоо

реальное училище.

Предложеніемъ г. Попечителя Казанскаго учебнаго
Округа отъ 29 Октября 1883 года за № 4760 разрѣшено
допустить къ исправленію должности преподавателя ма-

тематики въ YI и VII клас. Ксеніинской женской гим-

назіи окончившаго курсъ въ Императорскомъ Казанскомъ

Университетѣ по физико - математическому факультету

и разряду математическихъ наукъ съ званіемъ дѣйстви-

телыіаго студента Эммануила Вильковискаго, а въ VIII
педагогическомъ классѣ къ преподаванію того же пред-

мета—преподавателя математики и естествознанія Казан-

ской учительской сѳминаріи Василія Рожанскаго.

В. Число учащихся въ учебномъ заведеніи.

Разрядъ

учебныхъ за-

веденій.

Къ 11
Янв.

1883 г.

Къ 1
Янв.

1884 г.

По вѣроисповѣда-

ніямъ.

По

сословіямъ.

Выб. въ

отчетном.
году.

Женскаго пода. Женскаго пода.
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Казанская
Ксеніинская

женская гимн. 289 287 265 5 11 6 126 52 11 1 54 12*)86 11

_____

*; Въ томъ чисіѣ слѣдуетъ считать  9 ученицъ, окончившихъ курсъ
въ YFTI педагогическомъ кдассѣ гимназііі;   изъ нихъ  съ званіемъ домаш-
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Въ тѳчѳніи отчетнаго года принято въ гимназію 64
ученицы; такъ что къ 1 Января 1884 года во всѣхъ

открытыхъ классахъ состояло слѣдующее число учѳницъ:

(({лО
Въ приготовительномъ классѣ ....... 25

-ѳіі    т            і       ''К нонопшп                        28

II
Ш     J              .....

„IV        н         «у     •     •      •     •   Уг ..... '
'                                              [)0І1   Лочен* >\>№

» VI

5?

39

38

34

38

27
31

ѵ<імО

,  VIII педагогическомъ классѣ ...... 27

Итого   287

Что касается выбывшихъ учеиицъ до окончанш

курса, то въ отчетпомъ году показанное ихъ число слѣ-

дуюіцимъ образомъ распределяется по классамъ:

классы.
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УШ педагогическш кд. .
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2    57

______

■

нихъ наставницъ: Кденова Надежда, Мазингъ Едена и Саножникова Одьга,
съ званіемъ домашнихъ учитедьницъ: Константинова Людмида, Моишеева
Марія, Погодина Анастасія, Петрова Едизаиота, Степанова Кдавдія и Са-
випичъ Марія и 3 ученицы, окончившія общій курсъ семи кдассовъ гимна-
зии: Гсйдьмаиъ Марія, Никольская Елизавета и Шамраовская Антонина.
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Г. Состояніе библіотекъ.

-^                        t                                                            ■

Разрядъ учебныхъ       1 о0? ъ Х Янва Р я
эавеленій                  1884 года   состоитъ

А                      | книгъ и орошюръ.

Въ томъ чисдѣ пріобрѣ-
тено.

Казанская Ксеніинская
женская гимназія.

Фундаментальной . . . .1

і

Названій.

и

Томовъ -   звІ"". То-
мовъ.

На сумму.

Руб. Кои.

430 747 58 125 Ш(*) 45

■

Д. Состояніе кабинетов! физическаго и

естественныхъ наукъ.

____ ,__ ,__ __________

т?М § d

Разрядъ  учебныхъ

завсдсній.
ЮН   II

-ѳііА  hi»

Физпческій каби-
нетъ.

Кабинета естественныхъ

наукъ.

Къ 1 Января 1884 г. инструмснтовъ и прибор, состоитъ. Въ томъ чисіѣ  въ теченіи 1883 года цріобрѣтено.
На

сумму.

Къ 1 Января 1884 г. состоитъ разныхъ предметовъ.
X
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Въ томъ числѣ въ теченіи 1883 г. пріобрѣтено.
На

сумму.

р. К. р. К,

Казанская  Ксеніин-
ская жеиск. гнмназія. 49 — — — 280 35 75 170 т\ 2 —

.иаоатсх

(*) Въ томъ числѣ т-жею Почетною Попечительницей гимназіи О. С-
Александровой пожертвовано на покупку книгъ для фундаментальной биб-
ліотекн 139 р. 80 коп., изъ нихъ наиболѣе цѣнныя слѣдующія:

Шлоссеръ. Всемірная исторія ..........22 p. 80 коп.
Соловьевъ. Исторія Россіи ...........58 р.   —

л! U<
(**) Въ томъ числѣ значится зоологическій атласъ, содержащій въ

себѣ нзображеніе и оішсаніе 340 животныхъ, сост. Иверсенъ, пожертвован-
ный г-жею Розановою. Ц. 2 р.

■    -
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Е. Состояніе прочихъ учебныхъ пособій.

и й А |Я

РАЗРЯДЪ   УЧЕБНЫХЪ

ЗАВВДЕНІЙ.
«ГТ.«о*|.нвве

Къ 1 Января 1884 состоитъ разныхъ учебныхъ пособій
я
о

g
us
la
о
И
at

1=3

Атласовъ, гдобу- совъ, историческ. географич. картъ Моделей и других предмет, по рисов, нію и черченію.
m
о
w
и
о
а,

а

Па
а

аз

с. °
Рч о

Въ томъ чисдѣ в" теченіи 1883 годг пріобрѣтено.
Казанская Ксёніинская

женская гимназія ..... 237. 13 56 104 35 29 9 вещей на

сумму 32
руб. 60 коп.

Составъ и дѣятельность Попечительнаго Совѣта.

Согласно § 7-му положѳнія о женскихъ гимназіяхъ,
при гимназіи состоитъ особое попечительство, предметы

деятельности котораго подробно обозначены въ § 15-мъ
того же пололсенія. Попечительство это въ теченіи от-

четнаго года состояло изъ слѣдующихъ лицъ:

Почетной Попечительницы, дочери потомствен наго

почетнаго гражданина, дѣвицы, Ольги Сергѣевны Але-
ксандровой,

Предсѣдателя— отставнаго гвардіи штабсъ-капитана,

Владиміра ■Модестовича Молоствова,

Непремѣнныхъ Членовъ:

Директора Казанскаго реальнаго училища, дѣйстви-

тельнаго статскаго совѣтника Александра Петровича

ова,                        ., kjxi

Начальницы гимназіи, вдовы иадворнаго совѣтника

Надежды Аполлоновны Камковой,

Орл
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Членовъ Совѣта, представителей отъ г. Казани:

Ординарнаго профессора Императорскаго Казанскаго
университета, дѣйствительнаго статскаго совѣтника Ни-
колая Алексѣевича Осокина,

■

отъ Казанскаго Губернскаго Земства,   губернскихъ

гласныхъ:

Товарища Предсѣдателя Казанскаго Окружнаго Су-

да Сергѣя Викторовича Дьяченко и

Доцента Императорскаго Казанскаго университета

Александра Васильевича Васильева.

Попечительный Совѣтъ въ отчетномъ году имѣлъ

12 засѣдан.; гдавнѣйшіе вопросы, обсуждавшіеся въ этихъ

засѣдаиіяхъ, были слѣдующіе: 1) составленіе, разсмотрѣ-

ніе и утвержденіе разсчетной вѣдомости по выдачѣ со-

держанія сдужащимъ и преподающимъ въ гимназіи за

истекшій .отчетный годъ, 2) разсмотрѣніе счетовъ и уп-

лата по нимъ денегъ за вещи, учебныя пособія и т. п.

прірбрѣтенныя въ теченіи отчетнаго года, 3) разсмотрѣ-
ніе вопроса о .2% вычѳтѣ изъ ясалованья сътѣхъ лицъ,

которыя состоять на действительной службѣ при гимна-

зіи и отсылка того вычета за 1882 годъ въ мѣстноѳ

казначейство для причисленія въ пенсіонный кадитадъ

и въ спеиіалъныя средства Министерства Цародваго
Просвѣщенія, кациталъ призрѣнія домашнихъ: наставни-

ковъ и наставницъ, учителей и учительницъ, 4) обсуж-
деніе вопросовъ, касающихся выдачъ авансрмъ денегъ

на мелрчныя потребности гимназіи въ отчетномъ году,

5) разсмотрѣніе и обсужденіе вопросовъ объ ассигнован-

ныхъ Правительствомъ, городомъ и земствомъ пособіяхъ
на еодержаніе гимиазіи   въ отчетномъ году,   6)  рдзсмо-
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трѣиіе вѣдомоетей начальницы но сбору денегъ за право

ученія   въ 1-й и, 2-й половинахъ учебнаго года и еже-

мѣсячное свидѣтельствованіѳ поступившихъ и расходован-

ныхъ суммъ  въ течѳніи года,   7) обсуждѳніе вопросовъ

по зачисление достойныхъ учѳницъ на стипендіи, имѣю-

щіяся въ распоряженіи гимназіи, а также и о назначеніи
ученицъ стипендіатками  отъ города и земства,   8) раз-

смотрѣніе вопроса по освобождение ученицъ, дѣтейлицъ

служащихъ и преподающихъ въ гимназіи, отъ платы за

право ученія какъ обязательными такъ и необязательнымъ
предметамъ въ теченіи  1-й и 2-й половины  отчетнаго

года,   а также  и по прошеніямъ родителей, вслѣдствіе

бѣдности, но ученицъ оказавшихъ, при отличномъ пове-

деніи, удовлетворительные успѣхи;  каковыхъ льготъ въ

истекшемъ 1883 году было представлено всего  12 уче-

ыицамъ, 9) составленіе, разсмотрѣніе и утвержденіе про-

екта исправлѳній по внутреннему ремонту помѣщенія,  а

также и о пріобрѣтеніи необходимой для гимназіи мебели
всего на сумму до 350 рублей,   заслушаніе предложеній
Г. Попечителя Казанскаго учебнаго Округа: а, 10) отъ

4 Апрѣля 1883 г.,  за № 1453 по вопросу   о введеніи
въУШ дополнительномъ педагогическомъ классѣ, съ на-

чала 188 3Д учебнаго года,   преподаванія Закона Вожія,
съ назначеніемъ на этотъ предметъ 2-хъ недѣльныхъ уро-

ковъ и б,  11) отъ 9-го Іюля 1883 года  за № 2767 по

вопросу объ отсылкѣ чрезъ каждое полугодіе въ Депар-
тамента  Министерства Народнаго Просвѣщенія денегъ,

удѳржанныхъ отъ 2°/о вычета йзъ жалованья лицъ имѣ-

ющихъ званія домашішхъ:   иаставницъ и наставниковъ,

учителей   и   учительницъ,   12)   заслушаніе   заявленія
начальницы   гимназіи   о  пожертвованіи  г-жею  Почет-
ною Попечительницей  О. С. Александровой 139 рублей
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80 коп. на покупку книгъ для фундаментальной библио-
теки и о томъ, что ею же О. С. Александровой въ

течеиіи отчетнаго года уплачено за право ученія какъ

обязательным^ такъ и необязателыіымъ предметамъ за

бѣдныхъ ученицъ, обучающихся въ Ксеніинской гимназіи;
всего 395 руб., а именно: въ 1 половинѣ за 9 ученицъ

162 руб. и во 2 половинѣ за 11 ученицъ 233 руб. За
такое теплое участіе къ нуждамъ заведенія 'и ученицамъ

О. С. Александровой выражена отъ лица Оовѣта искрен-

няя признательность и благодарность и 13) составленіе,
разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты прихода и расхода

суммъ по содержанію гимназіи въ 1884 году. Независимо
сего Попечительнымъ Совѣтомъ обсуждался вопросъ объ

учреждепіи при гимназіи общества вспомоществованія
нуждающимся ученицамъ Ксеніинской женской гимназіи;
цѣлыо учрежденія этого общества вызвана главнымъ об-
разомъ необходимость въ устройствѣ общихъ ученическихъ

квартиръ, которыхъ, не смотря на крайнюю ихъ необ-
ходимость, до сего времени еще не имѣется. Проэктъ
того устава уже выработанъ и будетъ отосланъ на усмо-

трѣніе г. Министра Впутреннихъ Дѣлъ въ теченіи 1884 г.

Дѣятельность Педагогическаго Совѣта.

Въ отчетыомъ году Педагогическій Совѣтъ состоялъ

подъ предсѣдательствомъ директора Казанск. реальн. уч.

А. П. Орлова, изъ начальницы Н. А. Камковой, преподава-

телей, преподавательницъ и классныхъ дамъ; кромѣ пере-

мѣщенія преподавателя математики Александрова въ Са-
ратовское реальное училище и замѣны его исправляю-

щимъ должность учителя Эммануиломъ Вильковискимъ
съ 29 Октября 1883 г., другихъ перемѣнъ въ учебномъ



персоналѣ заведепія не было. Общая деятельность его

членовъ отличалась усердіемъ къ дѣлу и полиымъ едино-

душіемъ во взглядахъ, что весьма важно въ дѣлѣ дости-

жепія наиболѣе прочныхъ результатовъ въ дѣлѣ образо-
ванія и воспитанія ввѣренныхъ попеченію заведенія учѳ-

ницъ. По ограниченности средствъ, почти всѣ препода-

ватели (за исключеніемъ законоучителя, священника Ак-
рамовскаго и преподавателей: математики Вильковискаго
и чистописанія и рисованія Почуева) приглашены къ

занятіямъ по вольному найму; учительницы же состоятъ

на службѣ за немногими исключеніями только при Ксе-
ніинской гимназіи; веѣ они отличаются примѣрнымъ ис-

полпеніемъ своихъ обязанностей, аккуратностью въпосѣ-

щеніи уроковъ и прекраснымъ знаніемъ дѣла. Всѣхъ

засѣданій въ отчѳтномъ году было семь.

Въ отчетномъ году, какъ и въ прѳдыдущіе годы, пе-

дагогическо-восиитательная часть являлась основой дея-
тельности  педагогическаго совѣта.   Въ засѣданіяхъ раз-

сматривались срочныя вѣдомости объ успѣшности ученицъ

и выяснялись  причины случайной  малоуспѣшности,   съ

цѣлью   ихъ устраненія.   Разсматривались   программы   и

планы,   представляемые преподавателями,   при чемъ об-
ращалось   особенное вниманіе на содержаніе программъ,

на то, чтобы преподаватели  по возможности  придержи-

вались   установленныхъ  размѣровъ   предмета   и   чтобы
преподаваыіе совершалось по опродѣленнымъ учебникамъ.
При обсужденіи успѣшности занятій ученицъ, въ основу

брались  сравнительиыя статистическія данныя,  заранѣе

составлеиныя покалѵдому предмету, наглядно демонстри-

рующія колебанія   по отношенію къ каждому предмету.

Только  придерживаясь  такого строгаго   начала,   можно

было дѣлать выводы  и   принимать мѣры къ устраненію
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замѣчаемыхъ  отрйцательныхъ явленій.   Для огражденія
ученицъ отъ различиыхъ тлѣтворныхъ вліяній, веТрѣча-
емыхъ внѣ школы, педагогически совѣтъ уже давно об-
ратила вниманіе   на преподаваніе Закона Божія,  считая

его твердою основой  при воспитаніи молодыхъ  умовъ,

созидающей незыблемые жизненные принципы. Въ ейлу
сказаннаго, педагогически совѣтъ  дѣятельно стремился,

чтобы преподаваніе Закона Вожія совершалось не съ одной
только формальной стороны, а съцѣльго развитія въ дѣ-

тяхъ истинно - религіозно - иравственнаго направленія; съ

этой цѣлію отмѣткѣ по Закону Божію придавалось осо-

бенное значеніе во веѣхъ случаяхъ и между прочймъ 6d
время присужденія  ученицамъ золотыхъ и серебряныхъ
медалей. Было обращено особенное вниманіе на правиль-

ную постановку преподаванія  Закона Божія въ ѴШ до-

полнительномъ   классѣ,   какъ предмета въ этомъ классѣ

совершенно новаго;  съ этою цѣлію предложено было за-

коноучителю выработать программу преподаванія Закона
Божія  въ  VIII дополнительномъ классѣ,   преподаванія,
имѣющаго цѣлію упрочить   знанія Закона Божія и под-

готовить ученицъ къ будущему преподаванію этого пред-

мета. По отношенію воспитательной части,   между про-

чймъ, педагогическимъ совѣтомъ приняты мѣры къ регу

лированію посѣщенія ученицами театровъ, вечеровъ, кон-

цертовъ и общественныхъ гуляній въ лѣтнее время. Въ
отчетиомъ году приняты особенныя мѣры  по отношенію
надзора за ученицами, живущими на частныхъ квартирахъ.

Классныя дамы, по порученію начальницы, посѣщалй эти

квартиры и представляли доклады въ педагогическій ео-

вѣтъ съ подробнымъ выясненіемъ внутреннихъ и впѣпі-

нихъ условій, въ которыя поставлены  ученицы, лишен-

ныя возможности жить у родителей.   Кромѣ указаннаго,
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педагогически совѣтъ занимался рѣшеніемъ текущихъ

вопросовъ, какъ то: принятіемъ мѣръ къ исполненію рас-

поряженій и предложеній начальства, распредѣленіемъ

уроковъ между преподавателями, назначеніемъ экзамена-

ціонной коммиссіи, переводомъ ученицъ въ высшіе классы,

выпускомъ окончившихъ курсъ и награжденіемъ лучшихъ

изъ нихъ, пополненіемъ учебныхъ пособій и оцѣнкою проб-
ныхъ уроковъ, даваемыхъ ученицами VIII класса.

Произведенныя отъ 1 — 20 Мая 1883 года оконча-

тельный и переводныя испытанія, вмѣстѣ съ годичными

занятіями, сопровождались слѣдующими результатами: въ

VIII дополнительномъ классѣ окончили курсъ всѣ 9 уче-

ницъ; изъ нихъ съ званіемъ домашнихъ наставницъ:

Кленова Надежда — по русскому языку и исторіи, Ма-
зингъ Елена— по нѣмецкому языку и ариѳметикѣ и Са-
пожникова Ольга — по русскому языку и ариѳметикѣ:

остальныя 6 ученицъ получили званіе домашнихъ учи-

тельницъ по слѣдующимъ предметамъ: Константинова
Людмила— по русскому языку и ариѳметикѣ, Моишеева
Марія— по ариѳметикѣ, Погодина Анастасія— по русско-

му языку и исторіи, Петрова Елизавета— по ариѳметикѣ,

Степанова Клавдія— по ариѳметикѣ и Савиничъ Марія—
по русскому языку и исторіи.

Въ VII классѣ окончили курсъ всѣ 30 ученицъ, а

именно: Акрамовская Анна, Агровская Анна, Агровская
Екатерина, Воскресенская Лидія, Гаврилова Антонина,
Гейльманъ Марія, Залѣсова Юлія, Захарова Анастасія,
Зобнина Александра, Казанкина Анна, Казанкина Ели-
завета, Коновалова Марія, Мазингъ Вѣра, Махова Ека-
терина, Махова Любовь, Никитина Марія, Никольская
Елизавета, Орининская Татьяна, Пилкииа Марія, Поиова
Вѣра, Рапидова Анна, Расторгуева Евгенія, Расторгуева
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Клавдія,' Рашевская Инна, Столярова Матрена, Сегѳль
Ольга, Троицкая Екатерина, Черепанова Марія, Чука-
чева Олимпіада и Шамраевская Антонина; изъ нихъ,съ

награжденіемъ медалями золотыми: Пилкина Марія и

Рашевская Инна, серебряными: Гейльманъ Марія, Зоб-
нина Александра, Казанкина Анна, Мазингъ Вѣра и

Сегель Ольга.

_               .....      ,  . vj       шждѳміЙ : ѵ
Въ теченш  отчетнаго года   обучающихся  необяза-

телышмъ прёдметамъ Оыло:

kwMY sQ

Въ I классѣ:

Французскому языку........ < учѳ&

Нѣмецкому языку.   .   .'.'.'.  ." .* .о    „

Рисованію ............ 24    »

т->    тт             МХИПНЙД ахвдиоі?діт к 5)
Во II классѣ:

Французскому языку .... • . . . 17 „

Нѣмецкому языку,. . . • • • ■■;■:• ■ • 14 „

Рисоваиію .  .  .  .  .  »  » ..... 31    „_______

Въ III классѣ:
£. I  •

Q      1р.

Французскому языку ...... .  . 22    „

Нѣмецкому языку......... 14
Рисованію ............ 22

Въ IV классѣ:

Французскому языку ....... • 15    ,,

Ыѣмецкому языку ......... 12    „

Рисованію ............ 21    „
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Въ V классѣ:

Французскому языку ........ 11 учен.
U.    RJ

Нѣмецкому языку

Рисованпо
-ООО

,.     undffl    .!

10   „

........ ■       •       I    UC

№

Въ Ѵіклассѣ:

Французскому языку ........ »    »

Нѣмецкому языку ......... "?    ,,

Рисованію .   .
14

■
І^ЫР ■

ВъѴИкласоѣ:

Французскому языку і М ..... 14    „

Нѣмецкому языку •   •   • ...... | .   »

Рисованію ........... 20    „

УсПѣшнОсть   бъ  учебныхъ прѳдметахъ  видна  изъ

слѣдующихъ данныхъ:

Таблица феднигь балловъ й& иаясдбму примету
по полугодіямѣ. ігі
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1 полугодіе И 4,3 3,6 3,4 3,5

•

3,6 4 4,1 _

I.
2 подугодіе

44
я
н
о

4,3 8,5 3,'5" — "'— 3,7 — — 4,0 4,5 4,0 —
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os [44 3,2 А4 — — — 3,6 - — 3,1 4 ■4,4 —

11.
2 полугодіе

33

I
о

4,4 3,4
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з,ѳ — 3,3 - Щ 4 4,0 —
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III.
1   полугодіе

2   полугодіе ■А

4

4,4

3,7

3,7

4,1

3,7

— — 4.3

4,4

3,5

3,6

— — 3,2

3,7

4

4

4

4,3

—

IV.
1   полугодіе

2  полугодіе
н

4.5

4,4

3,6

3,5

4,1

3,8 1 __ __ .

4Д

4

3,7

3,7 __

3,9

4,5

3,6

3,5

4

4

4,3

4,2 __

У.
1 полугодіе о 4,4 3,3 — 3,8 4,3 4,5 - — 4,3 3,8 4 4 —

2 полугодіе w 4,4 3,6 — 3,7 3,6 4,1 — - 4,3 3,5 4 4,1 —

VI.
1 подугодіе

и
4,3 3.3 — 3,9 3,8 4,3 — 3,5 3,6 4,2 4,6 —

2 подугодіе к 4,5 4,1 — 3,9 3,5 4,3 - 3,9 3,8

4

4,2 4,9 -

VII.
1 полугодіе

ф

4,5 3,9 — 4,1 4Д 4,5 4,3 4,0 4,3 4,8 4,5

2 подугодіе о 4,4 3,7 - 4,2 4,1 4,1 3,9 3,3 — 3,6 3,8 4,8 4,1

Таблица успѣшности занятій ученицъ въ °/с .
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Изъ этихъ таблицъ нельзя не усмотреть, что ус-

пѣшность учеииць гимназіи вообще находилась въ от-

четномъ году болѣс чѣмъ въ удовлетворителыюмъ состо-

яніи, что конечно обусловливается вполвѣ добросовѣст-
нымъ исполненіемъ своихъ обязанностей, какъ учитель-

ницъ, такъ и преподавателей, Какихъ либо отступленій
отъ нормальныхъ учебныхъ плановъ не представлялось

надобности допускать; по всѣмъ предметамъ все поло-

женное нормальными учебными планами было выполнено

въ каждомъ классѣ безъ особыхъ затрудненій. Практи-
ческія занятія ученицъ VIII класса состояли въ учебной
практиКѣ съ ученицами приготовительнаго класса по

предметамъ русскаго языка и ариѳметики, а также въ

исполнепіи обязанности классныхъ дамъвъ тѣхъ случаяхъ,

когда которыхъ либо изъ ітихъ lie было въ томъ или

другомъ классѣ. Веденные ученицами дневники наблю-
деній надъ порученными имъ воспитанницами младшихъ

классовъ показали: съ какой аккуратностью, вниманіемъ
и -усердіемъ каждая изъ нихъ отнеслась къ своему дѣлу;

даваемые ими пробные уроки по избранной спеціальности,
въ присутствіи предсѣдателя педагогическаго совѣта, а

иногда и въ присутствіи начальства округа, обнаружили
прекрасное знаніедѣла и вполнѣ достаточную подготовку

къ практикѣ педагогическаго дѣла.

Воспитательная часть.

У
Воспитательная часть всецѣло находится въ завѣ-

дываиіи начальницы гимназіи Надежды Аполлоиовпы
Камковой и подчйиеиныхъ ей классныхь дамъ: II класса

Анны Дорофѣевой,'  III класса-Софьи Дорофѣевой, IV
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кладка--Екатерины Врнпцеіюй, V кл.- -Натальи Гузей-

Разумовой, YI класса— Маріи Розенбергъ и VII класса—

Варвары Розановой. Весь этотъ персоналъ съ отличнымъ

уеердіемъ исполнялъ свои обязанности и съ прекрасной

пользой для ученицъ; наблюденіе за учебными занятіями

ученицъ, сношенія въ случаѣ надобности съ родителями,

поеѣщеніе квартиръ иногороднихъ ученицъ и т. д.; вотъ

предметы постоянной и неуклонной дѣятельности воспи-

тательнаго состава, и эта скромная дѣятельность все-

гда сопровождалась самыми плодотворными результа-

тами. Поведеніе ученицъ не оставляетъ желать ничего

лучшаго; никакихъ проступковъ, выходящихъ изъ ряда

заурядныхъ, замѣчено не было въ теченіи отчетнаго года,

такъ что за самыми незначительными исключеніями, по-

неденіе воспитанницъ аттестовалось постоянно балломъ

пять. Случаевъ манкировокъ уроками было весьма мало

и каждый разъ противъ такого зла принимались соот-

вѣтствующія мѣры, всегда достигавшія должныхъ резуль-

татовъ. Осенью отчетнаго года въ Казани особенно уси-

лились разнагорода горловыя болѣзни и, между прочимъ,

дифтеритъ и скарлатинъ; вслѣдствіе этого, въ виду воз-

можности занесеиія этихъ болѣзней въ заведеніе, нриняты

были всевозможныя мѣры и предосторожности; въ это

время особый докторъ почти ежедневно являлся въ гим-

назію и осматривалъ ученицъ, заболѣвавшихъ даже лег-

кими горловыми болѣзнями, нецрепятствовавщими яв-

ляться въ классы. Учащимся же было рекомендовано,

чтобы онѣ какъ можно болѣе опасались .возможности со-

общаться съ своими подругами, больными заразительными

болѣзнями.

Общихъ  квартиръ   для иногороднихъ ученицъ,   не

смотря   на  крайнюю   ихъ необходимость,   все еще   не
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имѣется, но весьма ограничеппымъ оредетвамъ гимиазіи.
Общество   вспомоществованія бѣднымъ учеиицамъ, кото-

рому на первыхъ же порахъ пришлось бы заняться этимъ

дѣломъ, все еще не образовалось; но уставъ его уже вы-

работанъ попечительнымъ совѣтомъ и въ тѳчѳніи 1884 г.

будетъ  отправлѳнъ  на усмотрѣніе высшаго  начальства;

при всѳмъ этомъ находилось не мало лицъ, который съ

болышімъ участіемъ относились   къ положенію гимназіи
и бѣдныхъ ученицъ;   здѣсь необходимо упомянуть,   что

почетная попечительница Ольга Сѳргѣѳвна Александрова
внесла въ теченіи отчетнаго года  за право ученія бѣд-
иыхъ ученицъ всего 395 рублей, именно въ 1 полугодіе
за 9 ученицъ, а во 2 за 11 ученицъ;   А. С. Александ-
ровъ уплатилъ всего 204 руб.,   именно: въ 1 полугодіо
93 руб. за 5 ученицъ и во 2 полугодіе 111 руб. также

за 5 ученицъ;   И. Н. Журавлевъ  въ 1 полугодіе упла-

тилъ 90 руб. за 6 ученицъ.

Почетная попечительница О. 0. Александрова осо-

бенно сочувственно всегда относилась и относится къ

муждамъ заведенія, заведенный еще въ прошломъ отчет-

номъ году по почину ея складъ учебныхъ пособій и въ

нынѣшыемъ году приносилъ большую пользу; изъ него

воспользовались пособіями слѣдующее число ученицъ:

Въ VII классѣ ......... 8 ученицъ

»

„V        „     ........      4
„IV      „ ......... 4      „

<ю щ   III      „     .   .   .   .   •   «   ■   *   •   1       »

Итого ... 24 ученицы.

Кромѣтого, вслѣдствіе скудости средствъ заведенія,
пополпеіііе фундаментальной библіотеки не могло бы быть
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произведено, если бы и тутъ не явилась помощь со

стороны Почетной Попечительницы; она пожертвовала

на это дѣло 139 р. 80 коп. и тавимъ образомъ библіо-
тека получила возможность обзавестись весьма необходи-
мыми книжными пособіями.

\ ... [НѲД  (Of
Источники содержанія.

Казанская Ксеніинская женская гимназія содержится

на средства городскаго общества и губернскаго земства,

а частію и на пособіе, отпускаемое правительствомъ; но

главнымъ источникомъ къ содерлсанію служить сборъ за

право ученія.

Изъ помянутыхъ источниковъ въ 1883 году посту-

пило на приходъ:

a J         оОГ-1- .>„-.

1)  отъ Казанскаго городскаго Оощества     . 4500 р. — к.

2)     „          „         губернскаго земства. .   . 1000 „ — „

3)     „    Правительства .........1100 „ — „

4)  Сбора за ученіе, взимаемаго за обязатель-
ные предметы по 30 р. и необязатель-

ные по 18 руб., а съ ученицъ приго-

товительнаго класса по 15 р. съ каж-

дой. .............•  • 8735 „ — „

5)  процентовъсъкапиталовъ, составляющихъ

собственныя, неприкосновенныя и сти-

пендіальныя суммы гимназіи .....   494 „ 25 „

6)  вырученные отъ продажи классныхъ уче-

ническихъ журналовъ. .......     79 „ 55 „

7)  пожертвованы разныхъ лицъ ..... 143 „ 29 „
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8) процентовъ по текущему счету  изъ Ка-
занскаго Городскаго Обществ. Байка-     19 р. 20 к.

9) собрано на ученическую библіотеку . L     56 „ -- „

Остатка отъ 1882 года:

10)  деньгами .............     2/ „ 94 „

11)  деньгами пеприкосновепиаго капитала . 4/(55 „ 64 „

Итого. •  .   .   20920 „ 87 „

Остатка отъ  1882 года:

і
12)  процентными бумагами, составляющими

собственный средства гимназіи .... 1000 „ — .,

13.) капитала стипендій тѣми же бумагами . 2510 „ — „

14) по обращеніи неприкосновеннаго капи-

тала въ 4765 р. 64 к., составляющих)

собствениыя средства гимназіи, въ про-

цѳнтныя бумаги, поступило наприходъ

по номинальной стоимости.  .   •  .   •  . 5000 „       „

Итого. •   •  -  . 8&10 „ — »
-d                                                          -

Всего же въ 1.883 г, состояло іщдриходѣ   29430 р. 87 к.

Изъ этой суммы  въ теченіи отчетнаго года  произ-

ведено расходовъ:
£хщиотглйт.эоо -

1)  для обращепія въ процентныя бумаги нѳ-

лрикосновеннаго капитала, составляю-

щаго соботвенныя средства гимназіи,
выписано въ расдодъ. ........4765 р. 64 к.

2)  на наемъ дома •   . .........2500 „ — „



m

3)  отослано въ Департамента Министерстйа

Народнаго 1 Просвѣщенія, 2°/ 0 вычета

изъ жалобанья Лйцъ, имѣготцйхъ званія'
доманйіихъ насТавницъ и учитолытйцъ

за 1-е полугодіе 1883 года .....     66р. 95 к*.

■<■ ...... ■                                      ЫИЭѲРНЙ

йа жалованье:
Эо .qMM>S   .   .   . .о'і

4)  началышцѣ гимназіи . ...... 735 „ — „

5)  6 классиымъ дамамъ 3-мъ по 245 руб.,

2-мъ по 147 р. (въ томъ числѣ по 25 р.  іТШіШ ,

прибавки  за 5-ти лѣтнюю  службу въ
\     1   -loo        : НМОТ№Н&  (2

должности надзирательницы и 1-й 122 р.
,Я    ел                                                                                                       лігл        гг.50 коп., а всего.   • .......   . 11.51 „ 50 „

Ь) преподающимъ и прочимъ лицамъ служа-

іцимъ въ гимназіи ........   . 9670 „    8 „

7)  на внутренній ремонта помѣщенія.  .   .   197 „ 15 „

8)  на учебныя посѳбія.^^^.^^^ .   227 „    5 „

9)  на отопленіе ............ 290 „ — „

10)  на награды ученицамъ ........ 127 „ 85 „

11)  на мелочные хозяйственные расходы. .   115 „ —""уА
і ото и friraaO и              ,                             ;пгЛпшц

12)  на покупку и ремонта меоели .   1нА^а^\^ШщЫ

13)  на початаніе книгъ, бланокъ и объявл. 142 „ 80 „

14)  на переплета книгъ. ....... 38 „ 15 „

1            і                                           Г ѣлщат*
15)  на канцелярскіе расходы и выписку цир-

куляра по Казанскому учебному Округу    10 „   — „

16)  на гюсобія служащимъ лицамъ гимназіи 105 „ 89 „

17)  на плату нижнимъ служителямъ   .   .   .   450 „ — „
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18)  отослано въ казначейство 2% вычета за

1882 годъ для причисленія въ пенсион-

ный капиталъ и спеціальныя средства

Министерства Народиаго Просвѣщенія. 178 р. 30 к.

19)  на плату за наблюденіе и заводъ гим-

назическихъ часовъ. •   .   • .....     І^ » ~~ »

Итого. .  .  .   20904 р. 86 к.

Къ 1-му Января 1884 г. состоитъ въ остаткѣ:

1)  деньгаш..............     16 Р-   1к>
.    .                    ct-a  уожѵіѵ)   он

2)  билетами:               ■                                 2510р-к

капитала стипендш......       •   • <юшр. .   в.

собтвеппыхъ средствъ гимпазіи (въ томъ

числѣ неприкосн! капитала 5000 р.) . G000 „ — »

Итого      .   •   • 8526 р.   1 к.

Особыя происшествія.

24 Января 1883 года, въ день тезоименитства Ея
Императорскаго Высочества Великой Княжны Ксеніп
Александровны былъ отслужѳнъ молебенъ, на кото-

ромъ присутствовали гг.: Попечитель Округа и его По-
мощник, Начальникъ Губерніи и члены Попечитель-
наго и Педагогическаго Совѣтовъ;на посланную по этому

поводу телеграмму, г. Попечитель предложеніемъ отъ12
Февраля 1883 года за № 650 сообщилъ: что Ея Импе-
раторское Величество Государыня Императрица Высо-
чайше повелѣть соизволила передать искреннюю призна-

тельность всѣмъ начальству ющимъ и учащимъ лицамъ

Ксеніинской женской гимназін.
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3-го Октября 1883 г., былъ актъ накоторомъ при-

сутствовали Вице-Губернаторъ, Помощникъ Попечителя,

члены Попечительнаго и Педагогическаго Совѣтовъ. Во

время чтенія краткаго отчета объ испытаніяхъ были

розданы награды наилучшимъ ученицамъ.

Предсѣдатель Попечительнаго Совѣта
Казанской Ксеніинской женской гиыназіи В. М. Молоствовъ.

Почетная Попечительница О. С. Александрова.

Члены:

Непремѣнные:

Предсѣдатель Педагогическаго
Совѣта гимназіи А. Д. Орловъ.

Начальница гимназіи Н. А. Еамкова.

Представители:

отъ Казанскаго Губернскаго ( С. В. Дьяченко,
Земства I А. В. Васильевъ.

отъ города Казани Н. А. Осокинъ.

Дѣлопроизводитель Октаевъ.
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