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ИЗВЛЕЧЕНИЕ
:

0      рОСТОЯНІЙ   КАЗАНСКОЙ   JKEHCKOM   [ИМНАЗІИ

Pi ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ ЕНЯЖНЫ

1 0 1 1 1 1 ДІІВСДЯДРОВІЫ'
Ш  І&54 годъ.

1) Статистпчоскія   свѣдѣнія о числѣ   учобиыхъ   заведеній,

учащихъ, учащихся и прочихъ должноетныхъ лидахъ.

А. Число учебныхъ заведеній.

РАЗРЯДЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕШЙ.
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Казанская женская  гимназія ИМЕНИ  ЕЯ ИМПЕ-
РАТОРСКАГО   ВЫСОЧЕСТВА   ВЕЛИКОЙ  КНЯЖНЫ
КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ........ 1 1

Гимназія   была   открыта,   какъ   прогимназія, 22   Августа

1876   года въ составѣ чотырохъ классовъ, а именно: пригото-

витольпаго,   перваго,  втораго   и   третьяго; въ Августѣ   мѣсяцѣ

1877   года открыть четвертый классъ, въ 1878 году — пятый

классъ въ 1879 г.—шестой- классъ, въ 1880 г.—-седьмой классъ

и тогда же прогимназія была преобразована въ гимназію. Со

второй половины 1881 года къ существовавшим семи классамъ

быль прибавленъ VIII дополнительный педагоги ческій классъ.
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Б, Число  учащихъ и другихъ должностныхъ лицъ

къ 1 Января 1885 года.

СОСТОИТЪ     НАЛИЦО:
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Членовъ по- печитедьна- го совѣта. Прочихъ должност- ныхъ лицъ.
1 1 1 1 2*) 17**) 1 иЛ] 5 j***j

Бъ точеніи отчетнаго года совершены были слѣдующія

движонія по службѣ.

Продложеиіями г. Попечителя Казанскаго учобнаго Округа:

отъ 19 Января 1884 года за № 228 действительный студента

историко-филологичоскаго факультета Императорскаго Казаискаго

университета Евгеній Лозйнскій, вслѣдствіе ирошопія, назначена

преподавателей исторіи и гсографіи Ш старшихъ классахъ Ка-

занской Есеніинекой женской гимназіи,

отъ 3-1 Іюля 1884 г. за JV» 2709 учительница приготови-

тельнаго класса Ксеніинской женской гимназіи Елизавета Никити-

на, согласно прошепію, по болѣзпи, уволепа отъ занимавшей ею

должности и на мѣсто ея определена жена дворянипа Марія

Волямовичъ
: К М .

*) Въ томъ  чнслѣ классной  надзирательницей Лидіею  Панфилове
преподаются уроки ариѳметики въ I кдассѣ.

**) Въ томъ числѣ преподавательницами французскаго языка: На-
тальей Гузей-Разумовой и Анной Дорофѣевой и русскаго языка Варварой
Розановой исполняются обязанности классныхъ яадзирательиицъ съ платой
въ годъ 1-й 125 руб., а послѣднимъ 2-мъ по 150 руб. (въ томъ числѣ но
25 руб. прибавки за прослуженіе 5 дѣтъ въ должности надзирательницы).
Въ этомъ же числѣ преподаватели другихъ Казанскихъ учебныхъ заведеній,
какъ-то: реальиаго училища Николай Кукурановъ преподаетъ русскій языкъ

и сверхштатный преподаватель исторін и географіи Александръ Ивановъ
преподаетъ физику, учительской семинаріи Василій Рожанскій— естествен-
ную псторію и математику, духовной семипаріи Василій Арбековъ— исторію
и педагогику и родіоновскаго института благородныхъ дѣвицъ Марія Шли-
теръ нѣмецкій языкъ; въ томъ же чисдѣ считается преподавательница при-

готовительнаго класса Елена Далматова. Въ томъ читай считается учитель-

ница рукодѣлія. Лидія Гадимская.
***) Къ 1 Января 1885 года состоите вакантной должность классной

надзирательницы,
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отъ 16 Августа 1884 года за № 2913, съ 1 Августа

того года, классная надзирательница Ксеніинской женской гим-

назіи Марія Розенбергъ, согласно прошешю, уволена отъ зани-

мавшей ею должности и на мѣсто оя опредѣлена домашняя учи-

тельница дѣвица Лидія Панфилова, а отъ 22 Августа 1884

года за Ж°. 2997, съ 1 же Августа, ей, Панфиловой, разрѣшено

поручить преподаваніе ариѳметики въ I классѣ,

отъ 18 Августа 1884 года за № 2954 учительница при-

готовнтельнаго класеа Есеніинской женской гимназіи жена дво-

рянина Марія Велямовичъ, согласно нрошенію, уволена отъ за-

нимавшей должности,

' отъ 18 Августа 1884 года за № 2942 окончившій курсъ,
■

въ 1883 году, въ Имнераторскомъ Еазанскомъ университетѣ но

историко-филологическому факультету, съ звашемъ дѣиствитель-

наго студента, Рудольфъ Бильковискій допущенъ къ преподава-

ніто исторіи и географіи въ Есеніинской женской гимназіи вмѣсто

Лозинскаго, назначеннаго преподавателемъ исторіи и географіи

въ Вольскую классическую прогимназію, а отъ 11 Сентября

того же года за Жг 3297 онъ, Вильковискій, опредѣленъ учи-

телемъ исторіи и географіи названной гимназіи,

отъ 10 Сентября 1884 г. за J6 3290 окончившая курсъ

въ Императорскомъ Воспитательномъ Обществѣ благородныхъ дѣ-

вицъ, съ цравомъ на полученіѳ свидѣтельства на званіе домашней

наставницы, дѣвица Елена Далматова определена учительницей

нриготовительнаго класса Ксѳніинской женской гимназіи,

отъ 15 Декабря 1874 года за .№ 4872 допущенный къ

исправленію должности учителя математики Еазанской Есеніин-

ской женской гимназін Эммануилъ Вильковискій утверждѳнъ въ

должности учителя съ 24 Октября 1884 года.

Педагогическимъ совѣтомъ Ксеніинской женской гимназіи,

съ 1 Сентября 1884 года, выбранъ секретаремъ педагогическаго

совѣта преподаватель исторіи и педагогики Василій Арбековъ.
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Казанская Ксе-
ніинская женск.
гимназія .  . . 287 282 262 4 11 - 4

|

1 123 44 86 14 13

1

2 47 30*)

Въ тѳченіи отчетнаго года принято въ гимназію 72 уче-

ницы, такъ что за исключѳніомъ выбывшихъ изъ гшназіи, къ

I Января 1885 года  во веѣхъ  классахъ   состояло  слѣдующее

число ученицъ:
■

Въ приготовительномъ классѣ

„   I    классѣ   ...    .    .

,   П       ,       .    .    .    .

,   ІП      .       ....
„IV
„   V

.    .    .

»
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VIII педагогическомъ классѣ]

18 учоницъ.

36 »

39 к
37

"

41 "

28 »

29

2Ѵ я

27

Итого   282 ученицы.

*j Въ томъ числѣ слѣдуетъ считать 26 ученицъ, окопчившихъ курсъ
въ VIII доподнительномъ недагогическомъ кдассѣ; изъ нпхъ съ званіемъ
домашнихъ наставницъ: Зобнина Александра, Казанкипа Анна, Мазиптъ
Вѣра, Пилкина Марія, Рашевская Инна и Сегель Ольга; съ званіемъ до-
машнихъ учительиицъ: Агровская Анна, Агровская Екатерина, Акрамов-
ская Анна, Воскресенская Лидія, Задѣсова Юлія, Захарова Анастасія, Ка-
заякина Елизавета, Коновалова Марія, Махова Екатерина, Махова Любовь,
Никитина Марія, Орининская Татьяна, Попова Вѣра, Ранидова Анна1 , Рас-
торгуева Евгенія, Расторгуева Клавдія, Столярова Матрена, Троицкая
Екатерина, Черепанова Марія и Чукачева Оіимпіада и 4 ученицы, окон-
чившія общій курсъ семи классовъ гимназіи: Волкова Марія, Гавридова
Антонина, Добронравова Вѣра и Капитонова Клавдія.



Что касается выбывших* учѳницъ до окончанія курса, то

въ отчетномъ году показанное здѣсь число слѣдующимъ обра-

зомъ распределяется по классамъ:
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Приготовит, класса
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Г.   Состояніе  библіотекъ.

Разрядъ учебныхъ
заведѳній.

Къ 1 Января 1885 г.

состоитъ книгъ и
брошюръ.

Въ томъ числѣ въ 1884 г.

пріобрѣтено.

Казанская Ксеніинская
женская гимназія.

Фундаментальной . .  . ")

Названій. Томовъ.
Наз-
ван.

То-
мовъ.

На сумму.

РУБ. коп.

478 843 48 96 168 20

Всѣ пріобрѣтенія, показанный въ этой таблицѣ, сдѣланы

на суммы пожѳртвованныя г-жѳю Почетною Попечительницею

гимназіи Ольгою Сергѣевною Александровой. Наиболѣе цѣнныя

изъ нихъ слѣдующія:

Полное собраніе сочиненій Достоѳвскаго, 14 томовъ 27 руб.
. вТвЯОЭ О'ИНМЯвТМ'вМн                                        .. _

Сочиненія Гончарова, 8 томовъ ...... 17    „

Сочинѳнія Тургенева, 10 томовъ. ..... 15   „

Педагогика Шмидта, 4 тома ....... 20   „
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Д. Состояніе набинетовъ физическаго и естествен -

-щЬо яяіщщ&ікі               ныхъ  наукъ.

Ч        I г:

Разрядъ учебныхъ
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8

Физическій каби

о. и

%

hS
о
Ен
И

5 2

нетъ.

у

Fit
ИР

На

сумму

РУК.

Кабинетъ естественныхъ
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РУБ.ІК.

Казанская Ксепіин-
ская женск. гимназія. 67 18 100 280 35 75 170    - _

Цѣнныхъ пріобрѣтеній въ отчѳтномъ году  по этимъ отдѣ

лаиъ сдѣдано не было,

і    \
№ Е. Состояніе прочихъ учебныхъ пособій.
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Казанская Ксеніинская
женская гимназія  .  . .  . 243 62 104 У5 29 6 вещей на

сумму

27 рублей.

Означѳнныя въэтѳй таблицѣ пріобрѣтеиія едѣланы на сум-

мы пожертвованный г-эавю Почетней Попечительницею гимназіи

Ольгою Соргѣѳвною Александровой. Наибодѣе цѣнныхъ цріобрѣ-

теній по этимъ отдѣламъ   въ отчетномъ году сдѣлано  не было.

ы.                  год ѳіняаі   х   вьоП
Составъ и дѣятельность Попечительная Совѣта.

Согласно § 7-му   положенія   о даенскихъ   гимназіяхъ, при

гимназій соетоитъ особое попечительстве», предметы дѣятелшости
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котораго подробно обозначены въ § 15 того же иоложонія. Попе-

чительство это въ отчѳтномъ году состояло изъ слѣдующихъ лицъ:

Почетной Поиечитѳльницы, дочери потометвоннаго ночѳтнаго

гражданина, дѣвицы Ольги Оѳргѣѳвны Александровой,

Предсѣдатѳля, отставнаго гвардіи штабсъ-капитана Влади-

иіра Модестовича Молоствова,

Временно иеправляющаго должность   Председателя, за от-

сѵтствіемъ г. Молоствова, нредетавителя отъ Еазанскаго губерн-

скаго земства, губернскаго гласнаго, товарища ирѳдсѣдателя Ка-

занскаго окружнаго суда Сѳргѣя Викторовича Дьяченко.

Непремтьнныхв  членовв:

Председателя иедагогическаго совѣта гимназіи, директора

Еазанскаго реальнаго училища, дѣйствительнаго статскаго совет-

ника Александра Петровича Орлова,

Начальницы гимназіи, вдовы надворнаго совѣтни&а Надеж-

ды Аноллоновны Камковой,

Членовв совіьта, представителей:

отъ г. Казани, ординарнаго профессора Имнёгаторскаго

Еазмнскаго   университета, дѣиствительнаго   статскаго   совѣтника
.                                                 ѵ

Николая Алексѣевича Осокина,
отъ Еазанскаго губернскаго   земства, губернскаго   гласнаго

зкстра-ординариаго профессора Императорскаго Еазанскаго уни-

верситета, надворнаго совѣтника Александра Васильевича Ва-

сильева.

Попечительный совѣтѣ въ отчетномъ году имѣлъ lS-ть за-

сѣданій; главнѣйшіе вопросы, обсуждавшіеея въ этихъ засѣда-

ніяхъ, были слѣдующіе: 1) составлѳніе, разсмотрѣніе и утвѳрж-

доніе расчетной вѣдомости на выдачу еодержанія служащимъ и

ііреподающимъ въ гимназіи, 2) разсмотрѣніе счетовъ и уплата

по нимъ денегъ за разныя вещи пріобрѣтенныя для гимназіи,

3) ' обсужденіе вопроса по отсылкѣ 2'/ 0 вычета изъ жалованья

удержаннаго съ лицъ, состоя щихъ на дѣйствительной служаѣ при



10

гимназіи, въ мѣстноо казначейство для причисленія къ иенсіон^

ножу капиталу и въ Департамента Министерства Народнаго Про-

свѣщенія для нричисленія   въ капиталъ   призрѣнія домашнихъ:

наставниковъ и наставницъ, учителей   и учительницъ  за 1883

и отчетный годы, 4) обсуждѳніе вопросовъ, касающихся выдачъ

авансомъ денегъ на разныя мелочныя   потребности   гимназіи, 5)

разсмотрѣніѳ и обсуждѳніе вопросовъ объ ассигнованныхъ прави-

тѳльствомъ, городомъ и земствомъ пособіяхъ на содержаніе гим-

назіи въ отчетномъ году, 6) разсиотрѣніе вѣдомостей начальницы

по сбору денегъ за право ученія въ 1-й и 2-й половинахъ от-

четнаго года и ежемѣсячное свидѣтельствованіе поетупавшихъ  и

расходованныхъ суммъ,  7) обсужденіѳ вопросовъ   по зачисление

достойныхъ ученицъ  на   имѣющіяея  въ распоряжѳніи   гимназіи

стипендіи, а равно и о назначеніи ученицъ   стипендіатками отъ

города и земства, 8) обсуждение  вопроса   по освобождение уче-

ницъ, дѣтей лицъ служащихъ и преподающихъ въ гимназіи отъ

платы за право ученія какъ обязательным'!.,   такъ   и   необяза-

тельнымъ предметамъ въ точеніи 1-й и 2-й половины, а также

и по прошеніямъ   родителей, вслѣдствіе   бѣдности, но   ученицъ

оказавшихъ, при отличномъ поведеніи, удовлетворительные успѣ-

хи; каковыхъ   льготъ   въ отчотномъ году   было   предоставлено

11 -ти ученицамъ, 9) обсужденіо вопроса по внутреннему ремонту

цомѣщонія, а равно и по исправление и пріобрѣтенію необходимой

для гимназіи мебели на сумму до 190 рублей,   10)   заслушаніѳ

разныхъ бумагъ по увольнение и опредѣленііо должностныхъ лицъ

иъ гимназію въ точеніи года по вопросу объ удовлетворен^ при-

читающимся   содержаніемъ, а   равно   и о назначеніи   въ члены

попечительства лицъ, избираемыхъ городомъ   и земствомъ и об-
сужденіе вопроса объ утвержденіи послѣднихъ въ званіи члоновъ,

11) обсужденіе вопроса по уплатѣ купцу Пекину, согласно конт-

ракту, вперодъ арендной суммы за   помѣщеніе   занимаемое гим-

назіей всего 2500 руб.,  12)   заслушаніе   заявленія  начальницы

о пожертвованіяхъ сдѣланныхъ Г-жою Почетною Попечительницей
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гимпазіи Ольгою Оергѣовною Александровой; каковыхъ въ от-

четномъ году книгами и деньгами было на сумму свыше 200 р.,

а равно и о томъ, что ею же въ отчетномъ году уплачено за

право ученія, какъ обязательным^ такъ и необязательнымъ

предметамъ за бѣдныхъ ученицъ до 860-ти- рублей. За это теп-

лое участіе къ нуждамъ заведенія и учѳницамъ попечительный

совѣтъ каждый разъ приносилъ жертвовательницѣ искреннюю

признательность и благодарность, о чемъ пріятнѣйшимъ долгомъ

считаетъ заявить и здѣсъ, 13) заслушаніе заявленія начальницы

о томъ, что потомствѳннымъ почетнымъ гражданиномъ Алоксан-

дромъ Оергѣевичѳмъ Александровымъ въ отчетномъ году уплачено

за право ученія бѣдныхъ ученицъ гимназіи до 280 руб., за эту

помощь попечительный совѣтъ считаетъ пріятнымъ долгомъ вы-

разить здѣсь Александру Сергѣевичу искреннюю признательность

и благодарность, 14) заслушаніе отношенія Г. Казанскаго Гу-

бернатора, при которомъ препровождонъ утвержденный г. това-

рищемъ Министра Внутрѳннихъ Дѣлъ уставъ общоства вспо-

мощоствованія нуждающимся ученицамъ Ксеніинской гймназіи и

обсуждение вопроса о вербовкѣ членовъ общества, а равно и о

времени открытія дѣйствій по этому обществу, 1 5) обсуждѳніе

вопроса по выдачѣ пособій служащимъ и награды нижнимъ слу-

житѳлямъ къ праздникамъ Св. Пасхи и Рождоетва Христова,

на каковой предмета израсходовано до 100 руб., 16) заслу-

шаніе распоряжонія г. Попечителя округа по вопросу о ожегод-

номъ доставленіи предеѣдателю подагогичоскаго совѣта, для при-

ложенія къ отчету, свѣдѣній по израсходован^ правительствѳн-

наго пособія, 17) заслушаніе возбужденныхъ педагогическимъ

совѣтомъ вопросовъ по награжденію отличнѣйшихъ ученицъ, съ

уснѣхомъ окончившихъ общій курсъ семи классовъ гимназіи, ме-

далями золотыми и серебряными, и обсужденіѳ вопроса по выпис-

ке медалей и пріобрѣтенію прочихъ наградъ для ученицъ, от-

личивпшхся при переходѣ въ старшіе классы, 18) обсужденіе

вопроса объ изыеканіи средствъ на покрытіе дефицита въ суммѣ
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300 руб., образовавшегося отъ смѣтныхъ назиаченій 1884 года,

для чего попечительный совѣтъ иашелъ возможнымъ недостаю-

щую сумму на производство неотложныхъ расходовъ въ Декабрѣ

мѣсяцѣ 1884 года позаимствовать изъ °/0 по купонамъ срока

1885 года и 19) состав леніе, разсмотрѣціе и утворжденіо смѣты

прихода и расхода суммъ по содержанію гимназіи въ 1885 году,

смѣтный дефицитъ которой выразился въ суммѣ 1415 р.

Составъ и дѣятельность Педагогическаго Совѣта.

Въ отчетномъ году педагогическій совѣтъ, подъ нрѳдсѣда-

тсльствомъ директора Еазанскаго реальнаго училища Александра

Петровича Орлова, состоялъ изъ начальницы гимназіи Надежды

Аполлоновны Камковой, преподавателей, преподавательницъ и

кіассныхъ надзирательницъ.

Общая дѣятѳльность членовъ педагогическаго совѣта отли-

чалась усердіемъ къ дѣлу и полнымъ единодушіемъ во взгля-

дахъ, что весьма важно въ дѣлѣ достиженія наиболѣе прочныхъ

результатовъ, въ дѣлѣ образованія и воспитанія ввѣренныхъ по-

печенію заведенія ученицъ. По ограниченности срѳдствъ почти

всѣ преподаватели (за исключеніемъ законоучителя, священника

Акрамовскаго и преподавателей: математики — Эммануила Вилько-

вискаго, географіи и исторіи' —Рудольфа Вильковискаго и рисо-

ванія— Почуева) приглашены по найму; учительницы же состоять

на службѣ, за немногими исключеніями, только при Кеѳніинской

гимназіи; всѣ они отличаются примѣрнымъ исполненіемъ евоихъ

обязанностей, аккуратностію въ носѣщеніи уроковъ и прекрас-

нымъ знаніемъ дѣла.

, Всѣхъ засѣданій педагогическаго совѣта въ отчетномъ году

было шесть. Въ засѣданіяхъ разсматривались срочныя вѣдомости

объ успѣшности ученицъ и выяснялись причины случайной ма-

лоуспѣшности, съ цѣлью ихъ устраненія. При обсужденіи успѣш-

ности занятій ученицъ, въ оенову брались сравнительные статис-

тическая данная,   зараиѣе  составленная  но каждому   предмету,
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наглядно показывающія колебанія по отношонію къ каждому пред-

мету. Только придерживаясь такого строгая начала, можно было

дѣлать выводы   и   принимать   соотвѣтетвующія мѣры.   Заботясь

объ иснравномъ   посѣщеніи   воспитанницами   уроковъ   и считая

исправность очень важнымъ условісмъ успѣшноети, педагогическій

совѣтъ объявлялъ  свои похвалы   и одобренія ученицамъ,   вовсе

не пропустивінимъ уроковъ въ теченіи цѣлыхъ   четвертей года.

Особенное вниманіе педагогически совѣтъ обратилъ на постановку

преподаванія Закона   Божія   въ УШ дополнительномъ   клаееѣ,

Преподаваніе Закона Божія въ УШ классѣ введено было только

съ начала 1888—4 учебнаго года и, понятно, по этому необхо-

димо было урегулировать это дѣло. Сознавая всю важность глу-

бокая знанія Закона Божія для воспитанницъ УШ класса, го-

товящихся быть учительницами  и воспитательницами,   педаяги-

чоскій совѣтъ внимательно разсмотрѣлъ представленную   законо-

учителемъ   программу   0 : прёнодавайіи   Закона Божія   въ УШ

классѣ и объяснительную   къ ней записку. Въ отчетномъ году,

какъ и въ предыдущей, принимались особыя мѣры по отнопіенію

надзора за ученицами, живущими на часттгыхъ квартирахъ. Клас-

еныя надзирательницы, по поручение начальницы, посѣщали эти

Квартиры и представляли доклады въ педагогичоскій совѣтъ, съ

подробнымъ выясноніемъ тѣхъ условій,  въ которыя   поставлены

ученицы, лишенный возможности жить у родителей. Кромѣ указан-

ная педагогическій совѣтъ занимался рѣшоніемъ тѳкущихъ дѣлъ,

какъ то: принятіомъ мѣръ къ исполнение распоряженій и продложе-

иій начальства, распродѣленіемъ уроковъ между преподавателями,

пазначоніемъ экзааенаціонныхъ комиссій, нероводомъ ученицъ въ

высшіе классы, вы'пуекомъ окончивншхъ курсъ и награждепіемъ луч-

шихъ изъ нихъ, пополненіомъ учобныхъ пособій и оцѣпкою проб-

ныхъ уроковъ, даваемыхъ ученицами УШ класса. Дѣлами педаго-

гическая совѣта въ теченіи года завѣдывали въ качетвѣ секретаря

до ] сентября преподаватель физики Александръ Ивановъ, а съ

1 сентября преподаватель исторіи и педагогики Василій Арбековъ.
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У ч е б н а я ч а с т ь . 

Успѣх и ученицъ въ отчѳтном ъ году были удовлетворительны. 
По закону 'Божію во всѣх ъ клаееахъ и за всѣ  четверти года 
уепѣшноет ь была равна 1 0 0 ° / 0 , въ общемъ выводѣ  получалось 
болѣ е 4-хъ. По многимъ другимъ предмотамъ въ нѣкоторых ъ 
клаееахъ то же успѣшност ь равна была 1 0 0 % - Только въ низ-
гаихъ клаееахъ по нѣкоторым ъ цредмотамъ въ пѣкоторы я чет-
верти она спускалась иногда ниже 8 5 % , но и то очень рѣдко . 
Большею же частію усиѣшност ь равнялась 9 0 и 9 5 ° / 0 . Слѣду -
ющія таблицы срѳдних ъ балловъ и процента успѣганост и по всѣм ъ 
нредметамъ во всѣх ъ семи клаееахъ за оба нолугодія наглядно 
представляютъ, въ какомъ состояніи находилось учебное дѣл о въ 
КсеніинекоЁ женской гишазіи. 

Таблица среднихъ балловъ по каждому предмету 
по полугодіямъ. 

JM0HT9FT0 ' П «• л 

І 1 1 1 I a l i i i hi Л S I 1 

з I i s 1 1 1 g s i m m s e l l 

T 1 подугодіе • 4 ,5 4 3 , 5 ! - - - 3,7 Щ - 4,3 5 4 ,6 -
2 нолугодіс * 4 ,4 3 3 ,7, 3,0 - - 3 , 2 4 4 , 3 -

ту 1 подугодіе i 6- 4 ,4 3 3,5' - — - 3 , 4 - — 3 , 2 3 ,7 |4 ,1 -
1 2 подугодіе ^ 4 ,6 3 ,8 3 ,0 - - 3 ,3 - - 3 ,8 4 , 5 4 ,1 ! -

ттт 1 подугодіе * 4 ,5 3,5 4 — - 4 , 4 3 ,8 - 3 , 0 4 4 .5 -
. 2 тюлугодіе н 4 ,3 3 ,2 3 , 5 - - 4 ,2 3 ,5 - - 3 .6 4 1,4 -

ту 1 полугодіе ° 4 3 ,2 3 ,8 — — 4 ,2 3,5 — 4,3 3,4 4 4,7 -
1 Y 2 подугодіе « 4,5 3,1 3,5 - - 4 , 1 3 ,7 - 4 , 1 3 ,7 4 4 ,6 -

ѵ  1 подугодіе 0 5 4 .4 3 ,5 - 3,7 3 ,7 4 ,2 - - 4 ,5 3 ,5 4 4 ,5 m 

2 полугодіе и 4 ,6 3 ,5 - 3 , 8 3/7 4 ,4 - - 4 ,7 3 ,2 4 5 -

1 поіугодіе „ 4,2 3 ,8 4 4 ,1 3,9 - 4 - 4 4 ,2 4 , 7 І -
2 полугодіе 4 ,3 3,5 - 3,8 3 ,6 3,8 — 3,5 - 3 ,5 4 ,1 4 , 8 ! -

ѵт г 1 "одугодіо э 4,2 4 - 4 . 3 432 3 , 7 , 3 , 9 - 3 ,0 4 , 7 4 , 7 : 4 , 3 
Ѵ А 1 2 полугодДе І4,61 4 - 3,8ІЗ,8|4,214,114 ,1 - І3,8 4 . 2 | 4 , 2 І 4 , 2 
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Изъ этихъ таблицъ нельзя нѳ усмотрѣть, что успѣшность

ученицъ гимназіи вообще находилась въ отчетномъ году болѣе

чѣмъ въ удовлетворительномъ соетояніи. Это, безъ сомнѣнія, обус-

ловливается вполпѣ добросовѣстнымъ исполненіемъ своихъ, обя-

занностей со стороны преподавателей и учительницъ. Какихъ

либо отступленій отъ нормальныхъ учебныхъ плановъ не пред-

ставлялось надобности допускать; по всѣмъ предметамъ все по-

ложенное нормальными учебными планами было выполнено въ

каждомъ классѣ безъ особыхъ затрудненій. Практическія занятія

ученицъ VIII класса состояли въ даваніи уроковъ по русскому

языку и ариѳметикѣ въ приготовительномъ классѣ, а также въ

исполненіи обязанностей классныхъ надзирательницъ въ тѣхъ

случаяхъ, когда которыхъ либо изъ пихъ не было въ томъ или

другомъ классѣ. Веденные ученицами дневники наблюденій надъ
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порученной імъ воспитанницами младпгахъ клашвъ показали,

^-ваше-^ккуратностію, внйманшъ-*~у«ердіемъ каждая шъ

нихъ отнялась къ своему дѣлуі; данные ими пробные уроки по

избранной еиепіальности, въ приеутствіи предсѣдателя педагоги-

ческая совѣта, а нѣкоторые и віь присутствіи начальства ок-

руга, обнаружили прекрасное знаніѳ дѣла и вполнѣ достаточную

подготовку къ практикѣ педагогическаго дѣла.

Результаты переводныхъ и выпуйнныхъ шіытаній.

Переводнымъ и выпускнымъ иепытаніямъ, который были
произведены въ періодъ времени съ 1 по 20 мая, подвергались

281 ученица.
] числа ученицъ, подвергавшихся переводнымъ испыта-

нии, и переэкзаменовкѣ послѣ вакаціониаго времени, удостоены

перевода въ слѣдующіе классы па основанін постановленій со-

вѣта отъ 14 и 21 Мая и 27 Октября:
«л ичт     VI     въ VII .    .    • 27 ученицъ, т. е. 100 /,,а) изъ     ѵі     вь                            j                ̂

())    jj      у        і VI   .    .    . 31       ipj         „      91 /с
в)            IV       „ V     ... 27      „            ,      79%,
Шиц щ        1Y              и      *         I      89%,

1   "       II    ■   ", III   .'    '.    '. 2S       I           I      7670 .

"      t                TT                     °4                               96%,

'i

ж)   „ приготов. „I      .    •    • Ы
Всего переведено въ старшіе классы 191 ученица, что сос-

тавляете 88 % всего числа ученицъ въ семи младший, класеахъ.

Изъ числа 26 ученицъ, подвергавшихся выпускнымъ дополни-

телънымъ экзаменамъ по педагогикѣ и Закону Божію/по сдачѣ

ими пробныхъ уроковъ по предметамъ, избранной ими спеціаль-
иости, удостоены, по опредѣлонію совѣта отъ 11 мая 1884 года,

чвапія   ломавшей наставницы 6 ученицъ,  званія домашней учи-

тельницы 20 ученицъ.

29 ученицъ VII класса изъ 31 удоетоены выдачи   аттос-

татовъ объ окончапіи   полнаго   курса ученія  въ гимназіи,   изъ
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нихъ 4-ѳ награждены медалями, а именно: Кутузова Евлампія —

золотою, Мазингъ Софья, Мартакова Надежда и Скуридина Зи-

наида—серебряными. Двѣ ученицы, какъ не сдавгаія удовлетво-

рительно выпускныхъ испытаній, оставлены въ томъ же классѣ

на второй годъ.

А. Вѣдомость объ ученицахъ прошедшихъ ѴИІ дополни-
тельный классъ и получившихъ званія домашней наставницы

или учительницы.

•А
X

•іі  «

о
а

ФАМИЛІИ И

ИМЕНА.

Время пребыванія

въ гимназіи.

Съ 16 Августа
І1876 г. по 21 Мая

1884 го да.

Съ 16 Аигуста
11876 г. по  21 Мая;

1884 года.

По какимъ
предметами» сда-

вала пробные
уроки.

Какого звапія

удостоена.

1
Атровекая

Анна.
По Исторіи
и Географіи.

------

2
Агровская
Екатерина.

По Исторіи
и Русскому

языку.

Домашней
учительницы.

Домашней
учительницы.

Акрамовская

Анна.

Воскресенская

Лидія.

Съ  16 Августа
1876 г. по  21 Мая

1884 г.

-----.

Залѣсова

Юлія.

Захарова

Анастасія.

Зобнина
, Александра.

ТПТніШ

8
газанкина

Анна.

Казанкина
Елизавета.

Съ 16 Августа
1876 г. по 21 Мая

1884 года.

Съ 16 Августа
1882 г. по 21 Мая

1884 года.

По Исторіи.

По Ариѳметикѣ.

По Исторіи.

Съ 16 Августа   |
1876 г. по 21 Мая По Ариѳметикѣ

1884 года.       I ____________

Домашней
учительницы:

Домашней
учительницы.

Домашней
учительницы.

Домашней
учительницы.

По Русскому
языку.

Съ 16 Августа
1876 г. по 21 Мая]

188 4 года.

Съ 16 Августа
1876 г. по 21 МаяіПп Ариометикѣ.І

1884 года.

Домашней
наставницы.

Домашней
наставницы.

Коновалова

Съ 16 Августа
1876 г. по  21 Мая:

1884 года.

По Исторіи.
Домашней

учительницы.

Марии

Съ 16 Августа
1876 г.   по 21 Мая

1884 года.

11

12

Мазингъ
Вѣра.

Махова
Екатерина.

По Исторіи.

По Русскому

Домашней
учительницы.

Съ 16 Августа
1878 г. по 21 Мая!и Французскому

1884 года.              языкамъ

Съ 16 АвгустаГ     По Исторіи
ІІ876 г. по  21 Мая'и Французскому:

1884 года.       і        языку.        I

Домашней
наставницы.

Домашней
учительницы.
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13

14

Махова
Любовь.

Съ 16 Авгѵста
1876 г. по 21 Мая

1884 года.

По Географіи
и Нѣмецкому

языку.

Домашней
учительницы.

Никитина
Марія.

Съ 16 Августа
1877 г: по 21 Мая

1884 года.

По Географіи. Домашней
учительницы.

15
Орининская

Татьяна.

Съ 16 Августа
1876 г. по 21 Мая

1884 года.

По Гсографіи.
Домашней

учительницы.

16
Пилкина

Марія.

Съ 16 Августа.
1876 г. по 21 Мая

1884 года.

По Русскому
и французскому

языкамъ.

Домашней
наставницы.

Попова
Вѣра.

Съ J6 Августа
1876 г. по  21 Мая

1884 года.

По Ариѳметикѣ.
Домашней

учительницы.

18
Рапидова

Анна.

Съ 16 Августа
1876 г. по 21 Мая

1884 года,

По Географіи.
Домашней

учительницы.

19
Расторгуева
Евгѳнія.

Съ 16 Августа
1876 г. по  21 Мая

1884 года.

По Ариѳметикѣ.
Домашней

учительницы.

20
Расторгуева

Клавдія.

Съ 16 Августа
1876 г. по 21 Мая

1884 года.

По Исторіи.
Домашней

учительницы.

21
Рашевская

Инна.

Съ 16 Августа
1878 г. по 21 Мая

1884 года.

По Русскому
языку и Ариѳ-

метикѣ.

Домашней
наставницы.

22
Оегѳль

Ольга.

Съ 16 Августа
1876 г. по 21 Мая

1884 года.

По Ариѳметикѣ
и Нѣмецкому

языку.

Домашней
наставницы.

23
Столярова
Матрена.

Съ 16 Августа
1877 г. по 21 Мая

1884 года.

По Русскому
языку и Арнѳ-

метикѣ.

Домашней
учительницы.

24
Троицкая
Екатерина.

Съ 16 Августа
1876 г. по 21 Мая

1884 года.

По Географіи.
Домашней

учительницы.

25
Черепанова

Марія.

Съ 16 Августа
1876 г. по 21 Мая

1884 года.

По Ариѳметикѣ.
Домашней

учительницы.

26
Чукачѳва

Олимпіада.

Съ 16 Августа
1876 г. по 21 Мая

1884 года.

По Исторіи.
Домашней

учительницы.

at  nauu   ипал.

совъ гимназіи и получившихъ аттестаты.

г' в

ФАМИЛІИ и  ИМЕНА.
Время нребывапія

въ гимназіи.

Какой
награды удо-

стоена.

1 Арбузова Софья.
Съ ^Августа 1877 г.

но 21 Мая 1884 г..

2 Акрам овская Марія.
Съ 16 Августа 1870 г.

но 21 Мая 1884 г.
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3

4

Бѣднякова Елизавета.    | ^ДЖеК/'
Бѣльская Анна. Съ 16 Августа 1881 г.

; $о 21 Мая 1884 г.

5 Боссе Елена. Съ 16 Августа 1881 г.
но 21 Мая 1884 г.

6 Волкова Марія. Съ 16 Августа 1876 г.

по 21 Мая І884 г.

7

8

Горинова Анна. Съ 16 Августа 1876 г.
но 21 Мая 1884 г.

Гуляева Руфина.
Съ 16 Августа 1879 г.

по 21  Мая 1884 г.

9 Дикова Екатерина. Съ 16 Августа 1877 г.
цо 21 Мая І884 г.

10 Добронравова Вѣра.
Съ 16 Августа 1880 г.

по 21 Мая 1884' г:

11 Дохтурова Марія. Съ 16 Августа 1882 г. 1
по 21 Мая 1884 г.     |

12 Капитонова КлавДія. Съ 1© Августа 1876 г. :
по 21 Мая 1884 г.

13

14

Кваснѳвская Любовь. Съ 16 Августа 1882 г.

по 21 Мая 1884 г.

Ковалевская Марія. Съ 16 Авгубта: 188В г. !
по 21 Мая 1884 г.

15 Кутузова Евлампія. Съ 16 Августа 1876 г.
по 21 Мая 1884 г.

Золотой ме-
дали.

16 Левина Вѣра. Съ 16 Августа 1876 г.
по 21 Мая 1884 г.

17 j         Лихачева Анна.
1        - ' '   •

Съ 16 Августа 1877 г.

по 21 Мая 1884 г.

18           Мазингъ Софья. Съ 16 Августа 1879 г.
по- 21 Мая' І884 г.

Серебряной
йедали.

19

20

21

Мартакова Надежда. Съ 16 Августа 1878 г.
по 21 Мая І884 г.

Серебряной
медади.

Мышкияа Ольга. Съ 16 Августа 1882 1 г",
по 21 Мая 1884 г.    .

'

Носмѣлова Екатерина.
Съ 16 Августа 1876 г.

по 21 Мая  1884 г.

22 Сахарова Олимпіада.
Съ 16 Августа 1876 г.

по 21 Мая 1884 г.

23 Садикова Марія. Съ 16 Августа 1882 г.

по 21 Мая 1884 г.
,

24 Скуридина Зинаида. Съ 16 Августа 1878 г.
по 21 Мая 1884 №

Серебряной
медали.

25 Туленкова Зина-ида. |
Съ 16 Августа 1882 г.

по 21 Мая  1884 г.

26 Усольцева Аглаида. Съ 16 Августа 1876 г.
по 21 Мая 1884 г. .

27 Хохрякова Марія,
Съ 16 Августа 1882 г.

по 21' Мая  1884 г.
і

01
28 Шмелева Вѣра.

Съ 16 Августа' 1876 г.

по 21 Мая 1884 г.

29 аоийна Любовь.
Съ 16 Августа 1879' г.

по 21 Мая 1884 г.

*
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Свѣдѣнія о числѣ   ученицъ, обучающихся  необязательнымъ

предметамъ: французскому  и  нѣмецному  языкамъ    и рисо-

ванію.

Число ученицъ, обучающихся  необязательнымъ предметамъ,

слѣдующимъ образомъ распределяется по классамъ:

Въ    I    КЛАСС*.

Французскому и Нѣмсцкому ......    9   учопицъ

Одному Французскому. ....... 7        „

Одному Нѣмецкому ........ 3        „

Рисованію  ........... 32        „

Во   II   классъ.

Французскому и Нѣмецкому .......    7        „

Одному   Французскому ....... 2        „

Одному Нѣмецкому ........ 2        „

■

Рисованію .......... .31        „

Въ   III   КЛАСС*.

Французскому и Нѣмецкому ...... 1 2        „

Одному Французскому......    .    .4        „

Одному Нѣмецкому    ........    I        „

Рисованію ........... 23        „

Въ   IV   КЛАСС*.

Французскому и Нѣмецкому ...... 16        „

Одному Французскому........    7        „

Одному Нѣмецкому ........ —        „

Рисованію ........... 22        „

Въ    V    КЛАСС*.

Французскому и Нѣмоцкому...... 10        „

Одному Французскому........ б        „

Одному Нѣмецкому ........ 2        „

Рисованію ........... 14        „
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Въ    YI    КЛАССЕ.

Французскому и Нѣмецкому ......     6  ученицъ.

Одному Французскому ........     2      „

Одному Нѣмоцкому ........     1      „

Рисованію ...........   —      „

Въ    YII    КЛАССЕ.
■•

Французскому и Нѣмѳцкому ...... 7      „

Одному Французскому ........ 2      „

Одному Нѣмоцкому ........ —      „

Рисованію ........... 14      „

Воспитательная   часть.

Воспитательная часть главны мъ. образомъ находится въ за-

вѣдываніи начальницы гимназіи Надежды Аполлоновны Камковой

и классныхъ надзирательницъ. Въ первой ноловинѣ этого года

классными надзирательницами состояли: во II классѣ Анна До-

рохова, въ ІІІ клаесѣ Софья Дорофѣева, въ IV классѣ Ека-

терина Брянцева, въ V классѣ Наталья Гузей-Разумова, въ YI

классѣ Марія Розенборгъ и въ YII классѣ Варвара Розанова.

Во 2-мъ нолугодіи, вслѣдствіе перехода классныхъ надзира-

тельницъ въ слѣдующіо классы вмѣстѣ съ своими воспитанни-

цами, выхода изъ гимназіи нѣкоторыхъ изъ нихъ и назначенія

на мѣста ихъ другихъ, классныя надзирательницы по классамъ

распредѣлялись такъ: во II классѣ Варвара Розанова, въ III

классѣ Лидія Панфилова, въ Y классѣ Екатерина Брянцева,

въ YI классѣ Наталья Гузей-Разумова и въ YII классѣ Анна

Дорофѣева.

Дѣятельность начальницы гимназіи и классныхъ надзира-

тольницъ была направлена къ нравственному и умственному развитію

ученицъ. Находясь почти безпрерывно при ученицахъ въ теченіи

всего класснаго времени, нѳрѣдко бесѣдуя съ ними, разъясняя

ихъ обязанности и, указывая какъ ихъ исполнять, классныя над-
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зирательпицы съ должиымъ усердіемъ изучали способности, на-

клонности и вообще характеръ воепитанницъ, и въ своихъ мѣрахъ

ЕО отношенію къ нимъ не игнорировали отличительныхъ свойствъ

каждой. Въ тоже время обращалось строгое вриманіѳ на то,

чтобы ученицами выполнялись веѣ требованія установленной дис-

циплины и чтобы онѣ, начиная уже съ младшихъ классовъ,

пріучалиеь къ заведенному порядку, — къ вѣжливому обращенію

съ своими подругами и посторонними лицами, къ умѣнію сидѣть

въ классѣ прилично и спокойно, слушая со вниманіомъ препо-

даваемое. Сознавая всю важность религіознаго воспитанія, клас-

сныя надзирательницы, при всякомъ удобномъ случаѣ, старались

затрогивать религіозноо чувство въ каждой воспитанницѣ, пре-

доставляя для него соотвѣтствующую пищу. Всѣ воспитанницы

обязательно ежедневно присутствовали на общей утренней молитвѣ

и но выходили изъ класса, при окончаніи уроковъ, но помо-

лившись Богу. Воспитательницы своимъ примѣромъ учили ученицъ,

съ какимъ благоговѣніѳмъ нужно относиться къ предметамъ ро-

лигіи. Не монѣо обращалось вниманія и на возбуждѳніо въ уча-

щихся чувства правды и чести, уважонія къ етаршимъ и своимъ

руководитольницамъ, любви и привязанности къ ГОСУДАРЮ и

отечеству.

Слѣдя постоянно за постеиеннымъ умствеинымъ развитіемъ,

разузнавая причины успѣха и ноуспѣха въ тѣхъ или другихъ

иредметахъ каждой ученицы, класспыя надзирательницы всѣми,

зависящими отъ нихъ, мѣрами содѣйствовали успѣху учоницъ и

устраняли всякія препятствія. Онѣ аккуратно вписывали въ

журналы ученицъ всѣ задаваемые уроки и вносили въ нихъ

нолучѳнныя ученицами отмѣтки для того, чтобы и родители

знали, что задано и какъ учатся ихъ дѣти. Ученицамъ со сла-

быми способностями давали указанія, какъ готовить уроки и

объясняли болѣе трудный мѣста изъ заданиаго. Особенно усердно

слѣдили онѣ за исправнымъ посѣщопіемъ ученицами классовъ и,

дѣйствитольно, благодаря   ихъ   деятельности, манкировокъ уро-
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ками не было. Пропускали ученицы уроки исключительно но

важпымъ причинамЪ. Если какая нибудь изъ ученицъ но явля-

лась въ класеъ, по распоряженію начальницы наводились справки

о цричинѣ небытія и этииъ конечно ученицы лишались возмож-

ности не ходить въ классъ но лѣности. Если же оказывалось,

что ученица очень больна и при томъ опасною болѣзнею, то ей

не дозволялось являться въ классъ, не нрѳдставивъ отъ доктора

свидѣтельство о полномъ выздоровленіи. Это дѣлалось конечно

съ цѣлію не подвергать другихъ ученицъ опасности заразиться

тою или другою прилипчивою болѣзніею.

Шведеніѳ ученицъ не оставляете желать ничего лучшаго;

ни какихъ проетупковъ, выходящихъ изъ ряда обыкновѳнныхъ,

свойственныхъ дѣтямъ, замѣчено но было въ теченіи отчѳтнаго

года, такъ что за самыми незначительными исключеніями повс-

деніе воспитаннйцъ аттестовалось балломъ пять

Въ пынѣшномъ отчетномъ году, какъ и въ прстпломъ, при-

нимались особыя мѣры по отношенію надзора за ученицами, жи-

вущими не съ родителями, но у постороннихъ лицъ въ качоствѣ

нахлѣбницъ. По поручснію начальницы гимназіи, классныя над-

зирательницы носѣщали квартиры такихъ ученицъ, входили во

всѣ нодробности ихъ жизни, знакомились съ тѣмй условіями,

среди которыхъ онѣ живутъ, и счмыя обстоятельныя евѣдѣнія

представляли начальницѣ гимназіи, совѣтуясь съ нею, какъ нужно

дѣйствовать въ томъ или другомъ случаѣ и получали должныя

наставленія. Общихъ же квартиръ для иногороднихъ ученицъ,

но смотря на крайнюю ихъ необходимость, все еще не имѣется.

Обществу вспомоществованія нуждающимся ученицамъ Ксеніинской

гимназіи, открытому 18 Ноября 1884 года, прѳдстоитъ обя-

занность заняться этимъ въ выешей степени важнымъ дѣломъ,

ибо положеніо ученицъ на общихъ квартирахъ, подъ наблюдо-

ніемъ лицъ знакомыхъ съ правилами воспитанія, безъ сомнѣнія

будетъ во всѣхъ отношеніяхъ гораздо лучше. Почетная Попе-

чительница Ольга Сергѣевна Александрова особенно сочувственно
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откосится к* положенію ученицъ Ксеніинской гимназіи; очень

часто сама посѣщая гимназію и, входя ■ во всѣ нужды и потреб-
ности ученицъ, она щедрою рукою оказывает* пособія нужда-

ющимся; такъ въ теченіи отчетнаго года она внесла за право

ученія бѣдныхъ учѳницъ всего 351 руб., именно въ 1-е полу-

годіе за 11 ученицъ, во 2-е полугодіе за 6 ученицъ. Братомъ

ея Александром* Сѳргѣовичемъ Александровым* тоже внесена за

право обучѳнія бѣдныхъ ученицъ значительная сумма всего 274р.,

именно въ 1-е полугодіо за 8 ученицъ, во 2-е полугодіе за 6

ученицъ. Заведенный Ольгою Сергѣевною Александровой въ прож-

ніе годы складъ учебных* нособій, въ отчетном* году был* ею

нонолнеиъ многими учебниками, которые выдавались бѣднѣйшимъ

учоницамъ. Учебниками этими воспользовалось 37 ученицъ:

I    класса ............ ^

II      » ............ ь
IRliHi; 111     Я        '    * ...........  3

ГѴ    „ ............ 2

Ж      »      ■   • ■ ...... ... о

Ѵігдіщѳрх-<гл- ........ •   • 9

VII  „.....• ...... 7
■

ІТополненіо   самой фундаментальной   библіотоки и прочих*

учебных*   пособій   не   могло бы   быть   произведено, если бы и

здѣсь не явилась на помощь  почетная  попечительница. Она по-

жертвовала на это дѣло 200 рублей.

Источники  содержанія.
■НИШ

Казанская Ксеніинская женская гимназія содержится на сред-
і

ства городского общества и губернского  земства, а частію и на

поообіе, отпускаемое  правительствомъ, по главным* источником*

къ содѳржанію служит* сбор* за право ученія.
.
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Изъ этихъ источниковъ въ 1884 г. поступило на нриходъ:

1)   Отъ Казанскаго городского общества  .   8000 р. — к.

2)  Отъ него же за содержаніе городскихъ

стинендіатокъ (30 ученицъ) .......    1500 ,   —  „

3)  Отъ Казанскаго губернского земства .    1000 „   —  „

4)   Отъ правительства ....... 1100 „   — „

5)  Сбора за право учснія, взимаемаго за

обязательные предметы по ВО руб. и необяза-

тельные по 18 руб., а съ ученицъ нриготови-

тольнаго класса по 15 р, въ годъ съ каждой   8428  „   50 „

6)  Процентовъ съ капиталовъ, составля-

ющихъ собственныя, неприкосновенныя и сти-

пендіальныя суммы гимназіи (въ томъ числѣ и

позаимствованныя по сроку 1885 г. 264 р.)

для покрытія неотложныхъ   расходовъ въ Де-

кабрѣ мѣсяцѣ 1884 года, всего .....      748 „   16 „

7)   Вырученные отъ продажи классныхъ

ученическихъ журналовъ ........       77  „   55 „

8)   Собрано на ученическую библіотеку .       57 „   — „

9)  Пожертвовано Г-жею Почетной Попе-

чительницей 0. С. Александровой .....     200 „   — „

10)   Взысканные съ преподавателей и пре-

нодавательницъ излишне ииъ переданные, вслѣд-

ствіѳ увольненія отъ службы и опредѣленія къ

другимъ мѣстамъ ...........   .       44 „     8 „

Остатка   отъ   1883  года:

11)   Наличными деньгами ......        16  „     1   „

Процентными бумагами:

12)   Капитала стинондііі ........   2510 я   —  „
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13) Собственныхъ средствъ гимназіи (въ

томъ числѣ 5000 руб. неприкосновеннаго на-

питала), всего ........... '    600 ° Р-

Итого    .   . 24681 р. 30 щ

Изъ этой суммы   въ точоиіи   отчетнаго   года   произведено

расходовъ:

1)   На наемъ  дома   . ...... -2500 р. — к.

2)   На жалованье: начальницѣ, нренодаю-

щимъ, класснымъ надзирательницам, и прочимъ

служащимъ лицамъ въ гимназіи ..... 11620 „21   ,

Отослано въ Департамента Министерства

Народнаго Просвѣщенія 2°/0 вычета изъ жало-

ванья удсржапнаго съ лицъ имѣющихъ званія

домашнихъ наставницъ и учитольницъ:

3)   За 2-е іюлугодю  1883 года   ...        о?   „   Зо  „

■ '!                                                                                                      іа
4)   За 1-е полугодіе  1884 года   ...        67  „   65 „

■ | и<1 ( Т
Отослано въ Казанское губернское казна-

J     1                            ;  Ж   «ГХ1Ш9РНН9РѴ

чейство:
.  штоіі.дыі                                   [floJ (с

5)   Нодоимки по 2°/ 0 вычету за 1881 г.
,          moll   т      I                    ,          koD f(J

съ лицъ имѣющихъ   званья домашнихъ настав-

ницъ н учительницъ для нричисленія въ спещ-

альныя средства Министерства Народнаго Про-

свѣщенія ..............        39 „   26  „

6)   2 /о вычета съ лицъ соетоящихъ на

дѣйствитѳльнои государственной службѣ за 1883

годъ 46 р. 40 к. и недоимки по .2% вычету

за 1879, 1880 и 1881 годы съ законоучителя,

священника Акрамовскаго 38 р. 74 коп., а всего      85 „   14 „

7)   За 7 медалей высланныхъ монѳтнымъ

дворомъ   для   награждонія   ученицъ,  окончив-
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51
»

30 »

ПО У) 60 я

75 п 15
я

302 я 50 я

295 20

шнхъ въ 1883 году обіціЙ курсъ семи клас-

сом, гимназіи, всего ..........      166 p. 48 к.

8)   На прочія   награды   для  ученицъ въ

1884   году .............

9)  На внутронній ремонта иомѣщепія .   .

10)   На покупку и ремонта мебели •   .   .

11)   На отопленіе ........

12)   На учебныя иособія .....       .

13)   На пѳчатаніо   книгъ, бланокъ и объ-

явлоній     ., ............        37  „   57  „

14)   На плату нижнимъ служителямъ .   .     474 „   —  ,

15)   На канцелярскіе расходы (въ томъ

числѣ 10 руб. на выписку циркуляра по Ка-

занскому учебному округу въ 1884 году и на

1885    годъ), всего ..........        15  {   --   ,,

16)   На переплета  книгъ ......       48 „   75 „

17)   На пособія служащимъ лицамъ гимназш

о-        on
и на награды нижнимъ служителямъ     ...        9 о „   89  .,

■

-, ,|Д8) На уплату часовому магазину А. Банкъ

за исиравлоніо, наблюдсніе и заводъ гимнази-

чоскихъ часовъ въ 1884 году ......       14 „  — „

19)   На молочные хозяйственные расходы .       87 „   25  „

20)   На выписку журнала для рукодѣлія .        14 „   —  „

21)   Выписаны въ расходъ излишне запи-

санные на приходъ % по купонамъ отъ Ш
кладныхъ листовъ Общества Взаимнаго позонель-

наго кредита, вслѣдствіе   пониженія курса за-

кладныхъ листовъ, всего   ........          4  .,   —  „

---------------------        --------------------------------!---------------------------__-------------------------------1-------------------

Итого    .   .16171 р. 30 к.
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Къ 1  Января 1885 года состоитъ въ оетаткѣ:

1)   Деньгами наличными не имѣѳтся.

Процентными бумагами:

2)   Капитала стииѳндій  .   .   .'..'..'..   .2510 p.

3)   Собственпыхъ срсдствъ (въ томъ чиста непри-

косновенна™ капитала 5000 руб.), всего   .....

Ой
---------___—

И т ого 8510 р.

Особы я   происшествия.

24 Января 1884 года въ день Тезоименитства ЕЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ

КСЕНІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ былъ отслуженъ молебенъ Его

Высокопреосвященнѣйшимъ Палладіемъ Архіеішскопомъ Казан-

скимъ и Свіяжскимъ, на которомъ присутствовали Гг.: Попечитель

Округа, Губернатора Помощникъ Попечителя и члепы попечитель-

наго и педагогическаго совѣтовъ гимназіи. На посланную по этому

новоду телеграмму Г. Попечитель Казанскаго учебнаго округа

предложеніемъ отъ 21 Февраля 1884 года за Ѣ 671 увѣдо-

милъ попечительный совѣтъ, что ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИ-

ЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА ВЫСОЧАЙШЕ
новелѣть соизволила передать всѣмъ лицаіъ, участвовавшимъ въ

нринесеніи Ноздравленія въ день Тезоименитства ЕЯ ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ КСЕНШ
АЛЕКСАНДРОВНЫ, искреннюю признательность ЕЯ ВЕЛИ-

ЧЕСТВА за ихъ вѣрнонодданничѳскія чувства и благопожеланія.

Въ день годовщины открыіія прогимназіи, а нынѣ полной гим-

назіи съ VIII дополнительнымъ подагогическимъ классомъ, 22 Ав-
густа 1884 года, происходил!, обычный актъ, на которомъ при-

сутствовали Г.г: Попечитель Округа, Губернатору Помощникъ

Попечителя и члены иопочительнаго и педагогическаго совѣтовъ

гимназіи. Во вромя чтонія краткаго отчета о результатахъ пере-
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водныхъ и выпускныхъ испытаній  были  розданы награды наи-

лучшимъ ученицамъ.

18 Ноября 1884 года послѣдовало открытіе Общества

вспомощѳствованія нуждающимся ученицамъ Казанской Кеоніип-

ской женской гимназіи. На этомъ открытіи присутствовалъ Г.

Казанскій Губернаторъ и члены попечительпаго и педагогиче-

скаго совѣтовъ гимназіи.

И. д. Предсѣдателя попѳчительнаго совѣта

Казанской   Ксепіинской  женской   гимназіи Хт.  Дьяченко.

Почетная Попечительница 0. Александрова.

Члены:.

Нѳпрѳмѣнные:

Председатель псдагогическаго

совѣта гимназіи А.  Орловъ.

Начальница   гимназіи  Н, Еамтва,

Представители:

отъ Казанскаго   губернскаго
земства А.   Васнльевъ.

отъ  г. Казани   Н,  Осокииъ,

Делопроизводитель Октаевъ .
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