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ИЗВЛЕЧЕНІЕ

О   РОСТОЯНІИ   КАЗАНСКОЙ   7КЕНСК0Й   [ИМНАЗІИ

ИМЕНИ

ЕЯ ІІШШМО ВИСОІСШ ВЕІІОІ ШЖВМ

КСЕНІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ
за  1885   годъ.

----------—

Гимназія была открыта, какъ прогимназія, 22 Августа 1876

года въ составѣ четырехъ низшихъ классовъ, а именно: пригото-

вительнаго, перваго, второго и трѳтьяго. Въ Августѣ мѣсяцѣ

1877 года открыта четвертый классъ, въ 1878 году—пятый классъ,

въ 1879 году— шестой классъ, въ 1880 году—седьмой классъ и

тогда же прогимназія была преобразована въ гимназію. Со второй

половины 1881 года къ существовавшимъ семи классамъ былъ при-

бавленъ VIII дополнительный педагогически классъ.

А. Число учащихъ и другихъ должностныхъ лицъ

къ 1-му Января 1886 года.

ООСТОИТЪ     НАЛИЦО:

Остаются

вакантными

должности.

Почетныхъ Попечите- лей. Почетпыхъ Поиечитель- ппцъ.
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Членовъ по- нечптельна- го совѣта. Прочихъ должност- ныхъ лицъ.

1 1 1 1 3*) 17**) 1 1 4 5 —

*) Въ томъ числѣ классной надзирательницей Лидіею Панфиловой
преподаются уроки ариометики въ I классѣ.

**) Въ томъ числѣ преподавательницами фрапцузскаго языка: Анной
Дорофѣевой и Натальей Гузей-Разумовой и русскаго языка Варварой Ро-
заповой исполняются обязанности классныхь иадзирательцицъ съ платой по

150 руб. въ годъ каждой (въ томъ числѣ но 25 р. прибавки за прослуже-

ніе 5 лѣтъ въ должностяхъ надзирательницъ.) Въ отомъ же чпслѣ считается

учительница нриготовительнаго класса Елена Далматова. Въ томъ же чиелѣ

преподаватели другихъ Казанскихъ учебныхь заведеній какъ-то: реа.іьпаго

*
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Предложеніемъ г. УправляющагоКазанскимъ учебнымъокругомъ

отъ 21 Іюня 1885 года за № 2702, послѣдовавшимъ вслѣдствіе

предложенія г. Управляющего Министерствомъ Народнаго Просвѣще-

нія отъ 11 Іюняза № 9268, дано знать, что ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ

ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, по всеподдан-

нѣйшему докладу Секретаря ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, Тайнаго Совѣт-

ника Оома, съ удовольствіемъ извѣстясь объ отлично - усердной

службѣ начальницы Казанской Ксеніинской женской гимназіи На-

дежды Камковой, ВЫСОЧАЙШЕ повелѣть изволила передать г-жѣ

Камковой, что труды и попечёнія ея, увѣнчанные плодотворными

результатами, искренно радуютъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО.

Въ теченіе отчетнаго года совершены были слѣдующія дви-

женія но службѣ:

Предложениями Г. Управляющаго Казанскимъ учебнымъ окру-

гомъ отъ 3-го Сентября 1885 года  за № 3961 и 3963:

1)  уроки рукодѣлія въ Ксеніинской гимназіи съ 1 Сентября

1885 года разрѣшено поручить начальницѣ этой гимназіи г-жѣ

Камковой и

2)  классная надзирательница Ксеніинской гимназіи Софья До-

рофѣева, согласно прошенію, уволена отъ занимаемой ею должности

и на ея мѣсто опредѣлена домашняя учительница Марія Микунова.

Б. Число учащихся въ учебномъ заведеніи.

Къ 11
Янв.

1885 г.

Къ 1
Янв.

1886 г.

Но вѣроисповѣданіямъ. До сословіямъ.
Выбыло въ

отчетномъ
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113 35 90 9 10 2 57 26*)

училища: Николай Кукурановъ преподаетъ русскій языкъ и сверхштатный
преподаватель исторіи и географіи Ивановъ — физику, учительской семина-
ріи Василій Рожанскій— естественную нсторію и математику, духовной се-
минаріи Василій Арбековъ— исторію и педагогику и родіоновскаго инсти-
тута благородныхъ дѣвицъ Марія Шлитеръ— нѣмецкій языкъ.

*) Въ томъ числѣ слѣдуетъ считать   26   ученидъ окончившихъ курсъ

въ МП доиолнительномъ   педагогическомъ  классѣ,. изъ нихъ  съ званіемъ
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Въ теченіе отчетнаго года принято въ гимназію 60 ученицъ,

такъ что за всключеніемъ выбывшихъ изъ гимназіи, къ 1 Января

1886 года во всѣхъ классахъ   состояло слѣдующее число ученицъ:

Въ приготовительномъ классѣ ...... 16       >

>   I     класеѣ ........... 44        »

II

III

W

V

VI

VII

VIII

35

33

33

31

24

20

23

>

ИТОГО   259

Что касается выбывшихъ ученицъ до окончанія курса, то въ

отчетномъ году показанное здѣсь число слѣдующимъ образомъ рас-

предѣляется по классамъ:

ЕЛ A U G Ы.

По неявкѣ
въ классы

послѣ кани-

кулъ.

По домаш-
нпмъ обстои-
те.! ьствамъ.

По прошені-
ямъ для ио,-

ступленія въ

друг. уч. зав.

ИТОГО.

Приготовит

I     класса

П        „

III      „

W      „

ѵ

П    .

VII      „

VIII    .

класса.

ВСЕГО .

2

4

6

4

6

4

2

4*)

4

3

2

2

1

2

2

1

4

6

8

10

6

9

6

4

4

32 17 57

домашнпхъ наставвицъ: Кутузова Евлампія. Кармазова Надежда, Мазингъ
Софья, Мартакова Надежда и Скурцдина Зинапда, съ званіемъ домашнихъ
учителышпъ: Акрамовская Марія, Арбузова Софья, Бѣднякова Елизавета,
Боссе Елена, Вѣльская Анпа, Горинова Анна, Гуляева Руфина, Дохтурова
Марія, Дикона І^катерина, Ковалевская Марія, Евасневская Любовь, Лиха-
чева Анна, Левина Вѣра, Мышкина Ольга, Несмѣдова Екатерина, Сади-
кова Марія, Сахарова Олимпіада, Туленкова Зинаида, Усольцева Агла-
ида,   Шмелева Вѣра и Ѳомина Любовь.

*) Въ томъ числѣ 4 ученицы, по окончаніи общаго курса семи клас-
совъ гимназіи, зачислившись въ VIII дополнительный Педагогичѳскій классъ,
къ ванятіямъ не явились.
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В.   Состояніе  библіотекъ.

Названіе бгбліотекъ.

Къ 1 Января 1886 г.
состоитъ книгъ и

брошюръ.

Вт. томъ  числѣ

г.ъ 1885 году

. нріобрѣтеію.
На сумму.

Названій. Томовъ. Наз-
вапій. Томовъ РУБ. коп.

Фундаментально!!   .  . ]

Ученической   .  .  . . j
542 949 64 106 204 —

Всѣ пріобрѣтенія. показанный въ этой таблицѣ, сдѣланы на

суммы пожертвованный г-жею Почетною Попечительницей гимназіи

Ольгою Сергѣевною Александровой. Наиболѣе цѣныыя изъ нихъ

слѣдующія:

Полное  собраніе  сочиненій   Вальтеръ-Скоттъ,

10 томовъ ........ ; ..... 35 руб.

J       J.&UЛейкснеръ. Нашъ вѣкъ, 2 тома ..... 18

Г. Состояніе кабинетовъ физическаго и естественныхъ наукъ.

Физически кабинета. Кабинетъ еотестзенныхъ наукъ.

1 Къ 1 Января| 1886 г. инстру- ментов и прп-! бор. состоитъ. і Въ томъ числѣ | въ 1885 г. прі-| обрѣтено.

На сумму.

1 Къ 1 Января ; 1886 г. разныхъ 1 предметовъ со- ! стоять.
.9
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|  РУБ. коп.

По бс Въ То въ 18
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РУБ.      кои.

67 —

1

— 280 35 75 170 - — -■

Д. Состояніе прочихъ учебныхъ пособій.
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Составь и дѣятельность Попечительнаго совѣта.

Согласно £ 7-му Положепія о женскихъ гимназіяхъ, при гим-

назіи состоять особое попечительство, предметы дѣятельности кото-

раго подробно обозначены въ § 15 того же положенія. Попечитель-

ство это въ отчетномъ году состояло изъ слѣдующихъ лицъ:

Почетной Попечительницы, дочери потомственна™ почетного

гражданина, дѣвицы Ольги Сергѣевны Александровой,

Предсѣдателя, отставного гвардіи штабсъ-капитана Владиміра

Модестовича Молоствова.

Временно исиравляющаго должность Предсѣдателя, за отсут-

ствіемъ г. Молоствова, представителя отъ Казанскаго губернскаго

земства, губернскаго гласнаго, Товарища Предсѣдателя Казанскаго

окружнаго суда Сергѣя Викторовича Дьяченко,

Непремѣшыхь чяеновъ:

■

Предсѣдателя Педагогическаго совѣта, директора Казанскаго

реальнаго   училища. Дѣйствнтельнаго  Статскаго Совѣтника    Але-

ксандра Петровича Орлова.

Начальницы, вдовы Надворнаго Совѣтняка Надежды Аполло-

новны Камковой.

Членовъ совѣта, представителей:.

отъ г. Казани, гласнаго городской думы, ординарнаго про-

фессора Им пер \ торс каго Казанскаго университета, Дѣйстви-

тельнаго Статскаго Совѣтника Николая Алексеевича Осокина и

отъ Казанскаго губернскаго земства, губернскаго гласнаго,

экстра-ординарнаго профессора И м п к р \ т о р с к а г о Казанскаго

университета. Надворнаго Совѣтника Александра Васильевича Ва-

сильева.

Попечительный совѣтъ въ отчетномъ году имѣлъ 16 засѣданій;

главнѣйшіе вопросы, обсуждавшіеся въ этихъ засѣданіяхъ, были

слѣдующіе: 1) составленіе. разсмотрѣніе и утвержденіе разсчетной

вѣдомости на выдачу содержанія служащимъ и преподагощимъ въ

гимназіи. 2) разсмотрѣніе счетовъ и уплата по нимъ денегъ за ве-

щи пріобрѣтенныя для гимназіи. 3) обсужденіе вопроса по отсылкѣ

2% вычета изъ жалованья, удержаннаго съ лицъ состоящихъ на

государственной службѣ пригимназіи, въ мѣстное казначейство для

причисленія къ ненсіонному капиталу и въ Департаментъ Министѳр-
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ства Народнаго Просвѣщенія для зачисленія  въ капиталъ призрѣ-

нія домашнихъ:   наставниковъ  и  наставницъ, учителей и учитель-

ницу за вторую половину   1884 года  и  за отчетный  годъ,  4) об-

сужденіе вопросовъ, касающихся  выдачъ аванеомъ денегъ  на ме-

лочныя потребности гимназіи, 5) разсмотрѣніе и обсужденіе вопро-

совъ  объ ассигнованныхъ  правительствомъ, городомъ  и  земствомъ

пособіяхъ на содержаніе гимназіи въ отчетномъ году, 6) разсмотрѣ-

ніе вѣдомостей  начальницы  по сбору  денегъ за право ученія въ

1-й и во 2-й половинахъ отчетнаго года и ежемѣсячное свидѣтель-

ствованіе  поступавшихъ   и   расходованныхъ  суммъ, 7) обсужденіо

вопросовъ  по зачисление  достойныхъ ученицъ  на имѣющіяся при

гимназіи стипендіи, а равно и о назначеніи ученицъ стипендіаткамл

отъ города и земства, 8) обсужденіе вопроса по освобожденію уче-

ницъ, дѣтей  лицъ  служащихъ   и преподающихъ   въ гимназіи отъ

платы за право  ученія  какъ  обязателышхъ, такъ  и необязатель-

ныхъ предметовъ  въ 1-й и во 2-й половинахъ отчетнаго года, ка-

ковыхъ льготъ  въ 1885 году  было предоставлено 9-ти ученицамъ,

9) обсужденіе вопроса по внутреннему ремонту помѣщенія, а равно

и по исправленію   и   пріобрѣтенію   необходимой  для гимназіи ме-

бели на сумму до 123 руб., 10)   заслушаніе бумагъ по увольненію

и опредѣленію  должностныхъ лицъ  въ гимназію въ теченіе отчет-

наго года по вопросу объ удовлетвореніи причитающимся содержа-

ніемъ,  11) обсужденіе вопроса объ уплатѣ купцу Пекину, согласно

контракту, впередъ арендныхъ денегъ за помѣщеніе занимаемое гим-

назіей  по полугодіямъ, всего 2500 р. въ годъ, 12)  принятіе 300 р.

пожертвованныхъ г-жею Почетною Попечительницей гимназіи Ольгою

Оергѣевною Александровой на покупку книгъ для библіотекъ и на

прочія учебныя пособія гимназіи   и  заслушаніе   заявленія началь-

ницы гимназіи о томъ, что ею же Ольгою Сергѣевною Александро-

вой и ея братомъ Александромъ Сергѣевичемъ Александровымъ уп-

лачено въ отчетномъ году за право ученія бѣдныхъ ученицъ въ 1-й

половинѣ за 5-ть и во второй половинѣ за 8-мь всего 268 р.; за столь

теплое участіе къ нуждамъ заведеяія и ученицамъ Попечительный со-

вѣтъ каждый разъ приноснлъ жертвовательницѣ и ея брату искрен-

нюю признательность и благодарность, 13) обсужденіе вопроса по вы-

дачѣ пособій служащпмъ и награды нижнимъ служителямъ къ празд-

никамъ  Св. Пасхи и Рождества  Христова и на похороны бывшей

учительницы  рукодѣлія   Галямской, на каковой  предмѳтъ израсхо-
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довано до 127 руб., 14) заслушаніе расноряженія г. Попечителя

округа по вопросу о доставленіи Предсѣдателю Педагогическаго со-

вѣта гимназіи для приложения къ годовому отчету свѣдѣній по из-

расходований правительственнаго пособія, 15) заслушаніе возбуж-

денныхъ Педагогическимъ совѣтомъ вопросовъ по награждение от-

личнѣйшихъ ученицъ, съ успѣхомъ окончившихъ общій курсъ семи

классовъ гимназіи, медалями золотыми и серебряными и обсуждение

вопроса о выпискѣ медалей и пріобрѣтеніи прочихъ наградъ для уче-

ницъ отличившихся при переходѣ въ старшіе классы, сообразно со

средствами гимназіи, 16) заслушаніе возбужденнаго совѣтомъ вопро-

са о необходимости выразить начальницѣ гимназіи Н. А. Камковой

особую признательность за ея безукоризненное служеніе гимназіи,

для чего совѣтъ единогласно опредѣлилъ: во вниманіе къ отлично-

усердной в крайне полезной службѣ г-жи Камковой ходатайство-

вать передъ Правительствомъ о чрезвычайно-плодотворно-воспита-

тельной дѣятельности Надежды Аполлоновны Камковой, на каковое

ходатайство и получено г-жею Камковой ВЫСОЧАЙШЕЕ благовр-

леніе ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ

ИМПЕРАТРИЦЫ, 17) заслушаніе заявленія г. Прѳдсѣдателя со-

вѣта В. М. Молоствова о томъ, что нѣкоторое время, вслѣдствіе

доманшихъ обстоятельствъ, онъ не можетъ исполнять Предсѣда-

тельской обязанности и единогласное избраніе и. д. Предсѣдателя

совѣта, за отсутствіемъ г. Молоствова, члена совѣта С. В. Дья-

ченко, 18) заслушаніе представленія члена совѣта Н. А. Осокива

слѣдующаго содержанія: Попечительному совѣту извѣстно, что пред-

сѣдательствующій въ ономъ С. В. Дьяченко въ теченіе семи лѣте.

неустанно принимаетъ живое и энергичное участіе въ судьбахъ

учебнаго заведенія и всегда находитъ возможность, помимо прямыхъ

своихъ служебныхъ обязанностей по должности Товарища Предсѣ-

дателя Казанскаго окружнаго суда, отдаваться дѣлу преуспѣянія

гимназіи, неся сперва должности казначея, а затѣмъ послѣдніе два

года предсѣдательствующаго въ совѣтѣ, постоянно обнаруживая

горячую преданность дѣлу, не останавливался передъ затратами

времени и труда. Такая почтенная и плодотворная деятельность

не можетъ не обратить на себя вниманія всѣхъ тѣхъ, кому дороги

интересы просвѣщенія юношества, а потому онъ, Осокинъ, пола-

галъ бы совершенно справедливымъ рекомендовать благосклонному

вниманію высшаго начальства столь полезные  для блага заведенія
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труды Сергѣя Викторовича Дьяченко, Попечительный совѣтъ впол-

нѣ раздѣливъ представленіе г. бсокина, единогласно опредѣлилъ:

сообщить объ этомъ на благоусмотрѣніе и зависящее распоряженіе

г. Управляющая Казанскимъ учебнымъ округомъ. 19) обсужденіе

вопроса объ изысканіи средствъ на покрытіе дефицита въ суммѣ

605 р. 20 к., образовавшаяся отъ смѣтиыхъ наЗначеній 1885 г.,

для чего Попечительный совѣтъ иашелъ возможнымъ недостающую

сумму на неотложные расходы въ Декабрѣ мѣсяцѣ 1885 года по-

заимствовать изъ собственныхъ средствъ гимназіи съ капитала въ

1000 р.. состоящаго въ 10 билетахъ Общества взаимнаго поземель-

наго кредита во 100 руб. каждый, почему и опредѣлилъ: 6 биле-

товъ взаимнаго кредита заложить въ одномъ изъ кредитныхъ учреж-

дбній. но г-жа Почетная Попечительница гимназіи 0. С. Але-

ксандрова заявила совѣту. что недостающую сумму 605 руб. 20 к.

она даетъ взаимообразно. безъ процентовъ, тогда совѣтъ іюстано-

вилъ: благодарить О. С. Александрову за любезное предложеніе и

20) составленіе, разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты предположен-

ныхъ прихода и расхода суммъ   по сбдержанію  гимназіи   въ 1886

году, смѣтный дефицитъ которой выразился въ 1525 рублей.
■

Составь и дѣятельность Педагогическаго совѣта
-

Педагогическій совѣтъ въ отчетномъ 1885 году состоялъ изъ

Предсѣдателя, Директора Казанскаго реальнаго училища, Дѣйстви-

тельнаго Статскаго Совѣтиика Александра Петровича Орлова, на-

чальницы гимназіи Надежды Аполлоновны Камковой, всѣхъ препо-

давателей и нренодавательницъ, а также и классныхъ надзира-

тельницъ.

Въ общей дѣятельности членовъ Педагогическаго совѣта за-

мѣчалось единство во взглядахъ на учебное дѣло; разногласій от-

носительно учебно-воспитательныхъ мѣръ не проявлялось; при об-

щемъ единодушіи, понятно, результаты обученія и воспитанія ввѣ-

ренныхъ поиеченію заведенія ученицъ были наилучшіе. По ограни-

ченности средствъ почти всѣ преподаватели (за исключеніемъ зако-

ноучителя, священника Акрамовскаго и преподавателей: математики

Эммануила Вильковискаго. географіи и исторіи Рудольфа Вилько-

вискаго и чистописанія и рисованія Тимоѳея Почуева) приглашены

по найму; учительницы же почти всѣ, за немногими исключеніями,
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состоять на службѣ только при Ксеніинской гимназіи. Всѣ препо-

даватели, какъ состоящіе на службѣ, такъ и приглашенные по най-

му, равно какъ и всѣ преподавательницы отличаются примѣрнымъ

исполненіемъ своихъ обязанностей, аккуратностію въ посѣщеніи уро-

ковъ и вполнѣ достаточнымъ знаніемъ своего дѣла.

Всѣхъ засѣданій Педагогическаго совѣта въ отчетномъ году

было шесть. Въ этихъ засѣданіяхъ разсматривались таблицы, со-

ставленный на основаніи срочныхъ вѣдомостей объ успѣхахъ уче-

ницъ. Имѣя въ рукахъ означенныя таблицы, легко было видѣті,

сравнительную успѣшность ученицъ калсдаго класса по всѣмъ пред-

метамъ и выяснять причины случайной малоуспѣшиости по нѣко-

торьшъ предметамъ со стороны, нѣкоторыхъ ученицъ. Заботясь объ

исправномъ носѣщеніи воспитанницами уроковъ и считая исправ-

ность очень важнымъ условіемъ успѣшностн, Педагогическій совѣтъ

выражалъ чрезъ начальницу гимназін свои похвалы и одобренія,

вовсе непропускавшимъ уроковъ ученицамъ въ теченіе цѣлыхъ чет-

вертей года. Въ отчетномъ году, какъ и въ предшествующіе. об-

ращалось должное вниманіе на ученицъ живущихъ на квартирахъ

безъ родителей и родственниковъ у чужихъ людей въ качествѣ на-

хлѣбницъ. Классныя надзирательницы по іюрученію начальницы

гимназіи, носѣщали ихъ квартиры и представляли Педагогическому

совѣту доклады о тѣхъ условіяхъ лсизни, въ какія поставлены уче-

ницы живущія безъ родителей. Кромѣ указаннаго педагогическій

совѣтъ приводилъ въ исполненіе распорялсенія и предложенія на-

чальства, распредѣлялъ уроки между преподавателями, назначадъ

экзаменаціонныя коммиссіи, а таклсе назначалъ дни и часы, въ ко-*

торые должны были давать пробные уроки ученицы VIII класса,

обсуждалъ данные пробные уроки ученицами и наконецъ, на осно-

ваніи результатовъ испытаній, которымъ подвергались ученицы,

рѣшалъ: которыхъ изъ нихъ слѣдуетъ перевести въ слѣдующіе клас-

сы, которыхъ оставить и кому выдать  награды.

Дѣлами Педагогическаго совѣта въ качествѣ секретаря за-

вѣдывалъ  преподаватель исторіи и педагогики Василій Арбековъ.

Учебная   часть.

Успѣхи ученицъ въ отчетномъ году были удовлетворительны.

По . Закону Божію во всѣхъ классахъ и за всѣ четверти года ус-

пѣшность была равна 100%, въ общемъ выводѣ ни разу не полу-
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чалось менѣѳ 4-хъ, большею же частію выходило 4 1/»- Въ VII классѣ

по всѣмъ почти предметамъ успѣшность равна была 100°/о, за ис-

ключеніемъ только алгебры, геометріи и словесности, но и по этимъ

предметаиъ успѣшность была вполнѣ значительна,—ниже 97°/0 она

не спускалась. Въ низшихъ классахъ, правда, успѣшность спуска-

лась до 75°/о, но только въ одну четверть года и при томъ только

въ одномъ III классѣ по русскому языку и ариѳметикѣ; большею

ate частію она равна была 85—95°/„. Слѣдующія таблицы сред-

нихъ балловъ и процента успѣшности по всѣмъ предметамъ во всѣхъ

семи классахъ за оба полугодія наглядно представляютъ, въ ка-

комъ состояніи находилось учебное дѣло въ Ксеніинской женской

гимназіи.

Таблица среднихъ балловъ по каждому предмету
по полугодіямъ.
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I 1 полугодіе 4,7 3 3,5 3,5 3,2 4 4,2 4,6
2 полугодіе 4,4 3,5 3,7

~
3,6 —. 3,8 4 4,2 4,3 --

II
1 полугодіе

f

х 4,4 3,7 3,5 -_ __ -— 3,5 __ _ 3,5 5 4,2 4 _

2 полугодіе
Н

4,5 3,2 3,6
~ "

3,5 3,1 4 4,1 4;4 —

III
1 полугодіе 4,7 3,1 3,4 _ __ 4,3 3,6 __ __ 4 4 4,1 4,5 *
2 иодугодіе ц 4,4 4 3,8 4,4 3,6 — 3,8 4,5 4,3 4,5 ---

IV
1 полугодіе

о

4,6 3,3 3,5 — _ 4,3 3,5 __ 4,3 3,2 4 4,3 4.9
2 полугодіе 4,6 3,1 3,9 ~ — 4,1 3,8 — 4,3 4 4 4,6 4,8 --

V 1 поіугодіе
и

4,9 3,5 __ 3,9 3,9 4,4 __ __ 5 3,4 4 _ 5 ._„

2 полугодіе
ф

4,6 3,3 3,8 4 4,3 — — 4,7 3,7 4 _ 4,8 --

VI 1 полугодіе
P.

4,4 3,8 __ 3,7 3,6 3,9 __ 3,9 _ 3,3 4,4 __ 4,5 __

2 полугодіе о 4,7 4,1 --- 4,4 4,4 4,2 — 4,3 --- 3,5 4 5 ---

VII 1 полугодіе 4,7 4 __ 3,7 3,8 4,3 _ 3,9 __ 3,9 4,2 __ ¥ 4,3
2 полугодіе 4,7 4,2 — 4,1 4,1 4,3 --- 4 -- 3,7 4,8 ^ - 5 4,4
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Таблица успѣшности занятій ученицъ въ %■
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I 1 полугодие 100 81 92 90 82 95 100 100
2 полугодіе я 100 91 92 — — - — 93 — ~~ 92 90 100 100 —

II 1 полугодіе
&ч

100 95 81 94 94 100 100 100
2 полугодіе о 100 93 94 — — — • 95 — — 86 100 100 100 —

III 1 полугодіе
о

100 77 77 100 99 100 100 100 100 _

2 нолугодіе Я 100 91 91 — — 100 98 — — 100 100 100 100 ---------------------- ■:

IV 1 іюлугодіе
5

100 86 83 _ __ 100 98 _ 100 96 100 100 100 __

2 полутодіе
.и

100 88 91 — — 100 100 — 100100 95 100 100 —

V 1 полугодіе В 100 88 86 86 100
і

100  93 100 ': 100 ■ _

2 полугодіе
о

100 97 — 98 93 100 - — 100 100 100 — 100 —

VI 1 полугодіе s-> 100 98 — 89 91 94 — 92 — 100 94 ,100 —

2 полугодіе 100 98 — 100 100 97 — 100 - 100 100 — 100 —

VII 1 полугодіе 100 100 90  98 100 100 100 - 100 100 100 100
2 полугодіе 100 97 — 100 100 100 100 100 — 100 100 ~ — 100 100

Изъ этихъ таблицъ видно, что успѣшность ученицъ гимназіи

вообще въ отчетномъ году была болѣе чѣмъ въ удовлетворительномъ

состояніи. Это зависѣло безъ сомнѣнія отъ виолнѣ добросовѣстнаго

исполненія своихъ обязанностей учителями и учительницами. Ка-

кихъ либо отступленій отъ учебныхъ плановъ и программъ не было

допускаемо; по всѣмъ предметамъ все положенное нормальными учеб-

ными планами пройдено безъ особыхъ затрудненій.

Въ VIII Педагогическомъ класеѣ дѣло преподавания постав-

лено' правильно. Учители знакомили ученицъ съ пріемами препода-

ванія тѣхъ предметовъ, которые избраны педагогистками для спе-

ціальнаго изученія, сообщали имъ новыя свѣдѣнія, необходимыя

для пониманія самыхъ главныхъ и существенныхъ сторонъ того или
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другого предмета, разбирали учебники, — указывали хорошін ихъ

стороны и слабый; рекомендовали учебный пособія, назначали статьи

для чтенія, слѣдили за самымъ чтеніемъ и давали сочиненія. Прак-

тическая занятія ученицъ ѴШ класса состояли въ даваніи уроковъ

но русскому языку и ариѳметикѣ вт. приготовительномъ классѣ въ

присутствіи начальницы гимназіи и нодъ руководствомъ преподава-

теля педагогики, а также въ иснолненіи обязанностей классныхъ

надзирательницъ въ тѣхъ случаяхъ, когда которыхъ либо изъ нихъ

не было въ томъ или другомъ класс!;. Каждая педагогистка вела

дневникъ наблюденій надъ избранной ею ученицею изъ младшихъ

классовъ. Изъ этихъ диевннковъ видно, что ііедагогистки добрб-

совѣстно относились къ своему дѣлу; раціонально прилагали къ

практикѣ воспитанія свои знанія. Данные ими пробные уроки но

избранной спеціальности въ присутствіи Предсѣдателя Педагогиче-

скаго совѣта, а нѣкоторые и въ присутствіи начальства округа об-

наружили вполнѣ достаточную подготовку ученицъ ѴГП класса къ

педагогическому дѣлу.

Результаты переводныхъ и выпускныхъ испытаній.

Переводнымъ и выпускнымъ испытаніямъ произведепнымъ въ

періодъ времени съ 1-го по 22-е Мая, подвергались  268 ученицъ.

Изъ числа ученицъ, подвергавшихся переводнымъ ислытаніямъ

и нереэкзаменовкѣ послѣ вакаціоннаго времени, удостоены пере-

вода въ слѣдующіе классы на основаніи постановленій совѣта 1,1

и 22 Мая и 23 Октября  1885 года:

а) изъ Ѵ1-го въ VII классъ

б)   »    V ?   VI

в)   >    IV »   V

г)   »    III *   IV

д) >   п » III

е)   »    I І      II
ж) >   пригот »      I

22 ученицы, т. е.  85°/ 0 ,

22        >             І     88%,

32                        >     84°/„.

29        >             >     78%,

32                        »     897.,

27        >              >     81%,

18                        >     94°/,,.

Всего переведено въ старшіе классы 182 ученицы, что со-

ставляешь почти 85% всего числа ученицъ въ семи младшихъ

классахъ.

Выпускпымъ дополпнтелыіымъ испытаніямъ по педагогикѣ и

Закону Божію подвергались   26   ученицъ   VIII   класса.  Всѣ онѣ,
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какъ вгіолнѣ удовлетворительно сдавшія экзаменъ по вышеупомя-

ну тымъ предметамъ и давшіе пробные уроки по предметамъ, избран-

нымъ каждой изъ нихъ для спеціальнаго изученія, удостоены Педа-

гогическимъ совѣтомъ, по опредѣленію отъ 17-го Мая 1885 года

однѣ званія домашней наставницы, именно 5, какъ получившія при

окончаніи курса въ гимназіи медали, другія домашней учитель-

ницы 21.

Окончившими полный курсъ женской гимназіи признаны всѣ

26 ученицъ VII класса и, по опредѣленію совѣта отъ 22-го Мая

1885 года, положено выдать имъ аттестаты объ окончаніи полнаго

курса ученія въ гимназіи; изъ нихъ награждены медалями пять

ученицъ, а именно:

золотою Пауткина Валентина.

{ Введенская Зинаида.

J Ковалевская Викторія.

Хазинская Вѣра.

Чемоданова Анисья.

серебряными

А. Вѣдомость объ ученицахъ, прошедшихъ ѴІІІ-й дополни-

тельный Педагогически! классъ и получившихъ званія домаш-

ней наставницы и учительницы.

ФАМИЛШ PI

ИМЕНА.

Время пребыванія

въ гимвазіп.

По  какимч.

предметамъ
сдавали проб-

ные уроки.

Акрамовскня

Марія.

ьъ 16 Августа
1877 г.  по 22 Мая

1886 года.

Арбузова
Софья.

Съ 16 Августа
1877 г.  но 22 Мая

1885 года.

Съ 16 Августа
1881 г. по 22 Мая

1885 года.

По Географіи.

По Исторіи.

Какого званія

удостоены.

Домашней
учительницы.

Домашней
учительницы.

Боссо
Елена.

По Нѣмецкому
языку.

Домашней
учительницы.

Бѣднякова

Елизавета.

Съ 16 Августа
1878 г. но 22 Мая

1885 года.

По Русскому
языку.

Домашней
учительницы.

Бѣльская

Анна.

Съ 16 Августа
1881 г. по 22 Мая

1885 года.

По Ариѳметпкѣ
и Йсторіи.

Домашней
учительницы.

Горинова
Анна.

Съ 16 Августа
1876 г. по 22 Мая

1885 года.
По Арцпметякѣ. Домашней

учительницы.

Гуляева
Руфина.

Съ 16 Августа
1879 г. по 22 Мая

1885 года.

По Аринметикѣ]
и 'Йсторіи.

Домашней
учительницы.
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1

8
Дикова    |

Екатерина.

Съ 16 Августа
L877 г.  по 22 Мая 1

1885 года.
Но Географіи.    $™мш1и.

9
Дохтурова

Марія.

Съ 16 Августа
L882 г.  по 22 Мая

1885 года.

По Исторіи.
Домашней

учительницы.

10
Кармазова

Надежда.

Съ 16 Августа
1884 г.  по 22 Мал

1885 года.

Но Русскому
языку и

Ариѳметйкѣ.   1

Домашней
наставницы.

11
Квасиевская

Любовь.

Съ 16 Августа
1882 г. по 22 Мая

1885 года.

По Географіи.
Домашней

учительницы.

12
Ковалевская

Марія.

Съ 16 Авгѵста

1883 г. по 22 Мая
1885 года.

По Аршшетикѣ.
Домашней

учительницы.

13
Кутузова

Евлампія.

Съ 16 Августа
1876 г. по 22 Мая

1885 года.

По Русскому-
языку и

Исторіп.

Домашней
наставницы.

14
Левина

Бѣра.

Съ 16 Августа
1876 г.  по 22 Мая

1885 года.

По Исторіи.
Домашней

учительницы.

15

16

Лихачева

Анна.

Съ 16 Августа
1877 г.   по 22 Мая

1885 года.

По Исторіи.
Домашней

учительницы.

Мазингь

Софья.

Съ 16 Августа
1879 г. по 22 Мая

1885 года.

По Русскому
языку

и Исторіи.

Домашней
наставницы.

17
Мартакова

Надежда,

Съ 16 Августа
1878 г. по 22 Мая

. 1885 года.

По Французско-
му и Нѣмецкому

языкамъ.

Домашней
наставницы.

18

19

Мышкина

Ольга.

Съ 16 Августа
1882 г.  по 22 Мая

1885 года.

По Русскому
языку и

Ариѳметикѣ.

Домашней
учительницы.

Несмѣлова

Екатерина.

Съ 16 Августа
1876 г.  по 22 Мая

1885 года.

По Ариѳметикѣ.
Домашней

учительницы.

20
Садикова

Марія.

Съ  16 Августа
1882 г. по 22 Мая По Исторіи.

Домашней
учительницы.

1885 года.

21
Сахарова

Олимпіада.

Съ 16 Августа
1876 г.  по 22 Мая

1885 года.

По Ариѳметикѣ.
Домашней

учительницы.

22
Скуридина

Зинаида.

Съ 16 Августа
1878 г.  по 22 Мая

1885 года.

По Аршшетикѣ
Домашней

наставницы.

23
Туленкова

Зинаида.

Съ 16 Августа
1882 г. по 22 Мая

1885 года.

Но Географіи.
Домашней

учительницы.

24
Усольцева
Аглаида.

Съ 16 Августа
1876 г. по 22 Мая

1885 года.

По Русскому
языку.

Домашней
учительницы.

-

25

26

Шмелева

Вѣра.

Съ 16 Августа
1876 г. по 22 Ма?

1885 года.

По Русскому
языку.

Домашней
учительницы.

, Ѳоыина

Любовь.

Съ 16 Августа
1879 г. по 22 Mas

1885 года.

По Русскому
і       языку и

Ариеметнкѣ.

Домашней
1   учительницы.
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э.  1
i

ид

Іѣдомость объ ученицахъ окончившихъ общій курсъ семи

класовъ гимназіи и получившихъ аттестаты.

2 >-

а &
^ о

ФАМИЛІИ Я ИМЕНА.
;

Время пребыванія въ
гимназіи.

Какой
награды

удостоены.

1

2

. 3

1

Арбузова Вѣра.
Съ 16 Августа 1877 г.

по 22 Мая 1885 г.

Блохипа Агрипина. Съ 16 Августа 1877 г.
по 22 Мая 1885 г.

Введенская Зинаида. Съ 16 Октября 1876 г.
по 22 Мая 1885' г.

Серебряной
' "ire дали. >'

Гаврилова Клавдія. Съ 21 Августа 1878 г.
по 22 Мая 1885 г.

5 Гальбергъ Антонина. Съ 20 Августа 1876 г.

по .22 Мая 1885 г. ■

6

7

8

9

10

11

12

Гортинская Людмила. Съ 16 Августа 1876 г.
;   по 22 Мая 1885 г.

Деренкова Марія. Съ 16 Августа 1878 г.

по 22 Мая 1885 г.

Иванова Марія. Съ 16 Августа 1877 г.
по 22 Мая. .1885 г.

:    ■

Ковалевская Викторі.я. Съ 16 Августа 1883 г.
• по 22 Мая 1885 г.

Серебряной
медали.

Коганъ Марія. Съ 16 Августа 1879 г.

по 22 Мая 1885 г.

Мааиніъ Любовь. Съ 16 Августа 1879 г.
по 22 Мая 1885 г,

Максимова Марія. Съ 16 Августа 1878 г.
по 22. Мая 1885 г.

—- ------------

13 Максимова Надежда. Съ 16 Августа 1878 г.
по 22' Мая 1885 г.

14 Овчинникова Александра. Съ 16 Августа 1882 г.
по 22 Мая 1885 г.

15 Опучина Варвара. Съ 16 Августа 1877 г.

по 22 Мая 1885 г.

16 Пауткина Валентина. Съ 10 Октября 1878 г.

. но 22. Мая 1885 г.
Золотой
медали.

17 Шодовская Софья. Съ 16 Августа 1877 г.

по 22 Мая 1885 г:

18 Попова Софья. Съ .7 Января 1879 г.
по 22 Мая 1885 г.

19

20

21

Преображенская Екатерина. Съ.16 Августа 1878 г.

по 22 Мая 1885 г.

Свѣдомская Еапитолина. Съ 26 Августа 1883 г.

. но 22 Мая 1885 г.

Смирнова Надежда.    •
Съ 23 Августа 1882 г.

'по 22 Мая 1885 г.

22 Степницкая Софья. Съ 16 Августа 1878 г.
по 22 Мая 18S5 г.

23 Троицкая Анна. Съ 16 Августа 1876 г.
по 22 Мая 1885 г.     1

1
1
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24

25

26

—,---------------------------------

ФАМТШИ и ИМЕНА.

Хазинская Вѣра.

Чемоданова Анисья.

Щербатова Надежда.

Время пребыванія въ
гимназіп.

Зъ 16 Августа 1877 г.
но 22 Мая. 1886 г.

Съ 28 Сентября 1882 г.
но 22 Мая 1885 г.

Съ 16 Августа 1878 г.
по 22 Мая 1885 г.

Какой
награды

удостоены.

Серебряной
медали.

Серебряной
медали.

іСвѣдѣнія о числѣ ученицъ, обучающихся необязательными,
предметамъ: французскому и нѣмецкому языкамъ и рисо-

вана.

Число   ученицъ,  обучающихся   необязательнымъ   предметамъ

слѣдующимъ образомъ распредѣляется но классамъ:

В ъ    1    it л асе ѣ.

Французскому и Нѣмѳцкому 10 ученицъ.

Одному Французскому . ........ ■'

Одному НѣмецкОму .

Рисованію .    .    .    •

Во 11    класс ѣ:

1

Ш

7

6

2

Французскому и Нѣмецкому .......

Одному Французскому . .......

Одному Нѣмецкому .........

Рисованію. ............ 30

Въ   III   класс ѣ:

Французскому и Нѣмецкому ......

Одному Французскому ........

Одному Нѣмецкому .......

Рисование..........

В ъ   IV   к л а с с ѣ:

Французскому и Нѣмецкому .    .    .    .

Одному Французскому ......

Одному Нѣмецкому .    .    .    • ' •    •    •

Рисованію ........ •    •

..    7

.    3

.    2

.   21

. 10

. 3

. 1

.  17

ВъѴ   к ласе ѣ:

Французскому и Нѣмецкому

Одному Французскому .    .

"iliOij'
13
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Одному Нѣмецкому . , .    .    .    .    .    .    .    .  : .  —  ученицъ.

Рисованію .............   13        >.

Въ   VI   к л асе ѣ:

Французскому я Нѣмецкому .......    8        >

Одному Французскому.........    5        »

Одному Нѣмецкому ..........    2        >

Рисованію .............   Ю        I

Ь ъ    VII    к л а с с ѣ:

Французскому ц Нѣмецкому .......    5        >

Одному Французскому.  .........    1        >

Одному Нѣмоцкому ...........  _       >

Гисованію ................  U      »

Воспитательная  часть.

Правильная постановка учебнаго дѣла, о которой было ска-

зано выше, имѣла большое и воспитательное значеніе и безъ сомнѣ-

нія всѣ учители и учительницы такъ или иначе являлись въ гим-

назіи воспитателями, но по преимуществу дѣло. воспитанія принад-

лежало начальницѣ гимназіи Надеждѣ Аполлоновнѣ Камковой и

класснымъ надзирательницами Въ первой половинѣ отчетнаго года

классными надзирательницами были: во II классѣ Варвара Роза-

нова, въ III классѣ Лидія Панфилова, въ V классѣ Екатерина

Брянцева. въ VI классѣ Наталья Гузей-Разумова, въ VII классѣ

Анна Дорофѣева. Во второмъ полугодіи, по случаю перехода над-

зирательницъ съ своими ученицами въ слѣдующіе классы и назна-

чения новыхъ. надзирательницы распредѣлялись но классамъ, такъ:

во И классѣ Анна Дорофѣева, въ III классѣ Варвара Розанова

въ IV классѣ Лидія Панфилова, въ V классѣ Марія Микунова,

въ VI классѣ Екатерина Брянцева и въ VII классѣ Наталья Гу-

зей-Разумова.

Дѣятельность начальницы гимназіи и классныхъ надзиратель-

ницъ была направлена къ нравственному и умственному развитію

ученицъ. Постоянно пребывая въ гимназіи, начальница всюду зорко

слѣдила за поведеніемъ ученицъ и давала надзирательницамъ нас-

тавления, какъ поступать въ дѣлѣ правильнаго воспитанія. Подчи-

ненныя ей надзирательницы, находясь почти безотлучно при уче-

ницахъ въ теченіе всего класснаго времени, бесѣдуя съ ними, разъ
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ясняя   ихъ  обязанности и указывая, какъ   ихъ  исполнять, имѣли

возможность 1 всецѣло изучить отличительный   свойства каждой вос-

питанницы, и дѣйствовали  всегда сообразно  съ этими отличитель-

ными свойствами. Въ тоже время онѣ обращали полное вниманіе и

на то, чтобы  всѣ ученицы подчинялись  классной дисциплинѣ, не

нарушали бы заведенныхъ порядковъ, были бы вѣжливы со своими

подругами и посторонними  лицами. Особенно  же заботились  над-

зирательницы о возбужденіи и поддержаніи религіознаго чувства въ

воспитанницахъ. Во время ежедневныхъ молитвъ   при началѣ уро-

ковъ и по окончаніи  онѣ  своимъ  благоговѣйнымъ   отношеніемъ ко

всему религиозному служили   примѣромъ  истинно-христіанскаго от-

ношенія   ко всему  священному. Принимая  близко   къ сердцу все

относящееся до ученицъ, ввѣренныхъ ихъ пепеченію, классньш над-

зирательницы всячески содѣйствовали успѣхамъ ученицъ. по всѣмъ

предметамъ.   Онѣ  объясняли, насколько   возможно,  учепицамъ  не-

"сШѣмъ понятое въ урокахъ, слабымъ давали наставленія, какъ го-

товить уроки. Ежедневно вписывали   въ журналам, ученицъ зада-

ваемые уроки, а также   и баллы, полученные за отвѣты; дѣлалось

это для того, чтобы и родители  знали, что задано и какъ  учатся

ихъ дѣти. Особенно усердно слѣдили за правильнымъ посѣщеніемъ

уроковъ ученицами. Если какая нибудь   изъ ученицъ  не являлась

въ классъ, то, по распоряжение начальницы, онѣ наводили справ-

ки о причинѣ небытія и этимъ, конечно, лишали   ученицъ возмож-

ности не ходить въ классъ по лѣности. Если же оказывалось, что

ученица больна и притомъ прилипчивою болѣзнію, то ей не дозво-

-МШь  являться   въ классъ, не представивъ отъ  доктора  свидѣ-

■■№Ж,тё№ъ полномъ выздоровленіи. Такъ дѣлалось   съ  тою  цѣлію,

W№№&6§№>k другихъ ученицъ  отъ возможности заболѣть подоб-

-fl R<H6Se%rfle»a^eHUH'b гимназш въ отчетнОмъ году, какъ и въ

предшествовавшіе, было вполнѣ хорошее. Проступковъ, выходя-

■d!H¥#q'W*§^s?pHe6**o«iefitf»M*'- свойственныхъ дѣтямъ, не было.
ШШ&ЖШШМтЩ ііЫЖКМШтѵ-ЪъЪ ученицы и во всѣхъ клас-

тт і&Щ&№ёПгШ®Ъо№ШіМт№МШ^бШожь ПЯТЬ.

-о£н сПЛ.бЩ^Ш*руі«р'еЖніМ*«і*т* тЩШ^илМі , особыя мѣры по от-

тШ^юКЩда^Нзачундаадй.^*^                               У чу-

ѣта^йШдеі^ѣтШ^й^ііиаійФешІъ .(<ВДШ§МШ<іу<ШШцъ впрочемъ

тіквЩш Ша%«йй^он<да^^і%л«Шйй^-йоО'Ш{іуч№н«рт ніЧаяьн ицы
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гимназіи, посѣщали квартиры таклхъ ученицъ и 'знакомились съ

тѣми условіями, среди которыхъ онѣ живутъ. Если встрѣчатись

какія нибудь недоразумѣнія, то надзирательницы докладывали объ

этомъ начальницѣ. которая и принимала соотвѣтствующія мѣры.

Она обыкновенно сама рекомендовала хорошія квартиры, сама да-

вала наставленія ученицамъ, какъ онѣ должны вести себя на квар-

тирахъ. Вообще главнымъ образомъ дѣло надзора находилось въ

рукахъ самой начальницы.

Почетная Попечительница гимназіи Ольга Сергѣевна Але-

ксандрова, какъ и въ прежніе годы, въ наивысшей степени, забо-

тилась объ ученицахъ Ксеніинской гимназіи. Она часто бывала въ

гимназіи, сама входила во всѣ нужды ученицъ и оказывала всѣмъ

нуждающимся помощь. Въ теченіе нынѣшняго отчетнаго года ею и

ея братомъ Александромъ Сергѣевичемъ Александровымъ внесено за

право обученія въ первой половинѣ года за 5 ученицъ и во второй

за 8. Кромѣ того она уплатила за многихъ ученицъ за право обу-

чения необязательнымъ предметами Заведенный Ольгою Сергѣевною

складъ учебныхъ пособій, въ отчетномъ году былъ пополненѣ мно-

гими новыми учебниками. Эти учѳбник.и давались самымъ бѣднымъ

ученицамъ. Воспользовались этими учебниками 36 ученицъ:

Въ I  классѣ   .    :   .    .    .    .    .    "нвр^ив (Т

II      »

»   III    »          .....          '            и

*   ІѴ     * .........    6             і[ян

" ..... •    •    •    2'Л (01

*    »1      * ........     .    7

»   VII   »         .    ....    .    .    .    .    6

Необходимо упомянуть здѣсь и о дѣятельности Общества вспо-

моществования нуждающимся ученицамъ Ксеніинской тимназіи, Пред-

сѣдательницею котораго состоитъ Ольга же Сѳргѣевиа Александрова.

Этимъ обществомъ внесено за право обученія въ гимназіи во второй

половинѣ 1884— 5 учебнаго года за 13 ученицъ и въ первой по-

ловинѣ 1885— 6 учебнаго года за И ученицъ; оказано во второй

половинѣ 1884— 5 учебнаго года пособіе 3 ученицамъ и въ первой

половинѣ 1885— 6 учебнаго года 8 ученицамъ Всего означеннымъ

обществомъ на нужды ученицъ издержано 529 руб. 50 к.

98
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Источники   содержанія.

Казанская Ксеніинская женская гимназія содержится на сред-

ства городского общества и губернски земства, а частію и на по-

собие, отпускаемое правительством!., но главнымъ источникомъ къ

содержал™, служит* сборъ за право ученія.

Изъ этихъ источниковъ въ 1885 г. поступило на приходъ:

1) Отъ Казанскаго городского общества   .    . 3000 р.  — к.

2Ѵ Отъ него же за содержаніе городскихъ сти-

пендіатокъ (30 ученицъ) ...... "    '

3)  Отъ Казанскаго губернскаго земства    .    .  1000   >

4)  Отъ Правительства ....... -Ю20   »

5)  Обора за право ученія, взимаемаго за обя-

зательные предметы по 30 р., необязательные по

18 р. и съ ученицъ   приготовительнаго   класса  по

15 р. въ г.одъ съ каждой...... •    •    -7962
6)  Процентов», съ капиталов*, составляющих*

собственный, собственны* неприкосновенный и сти-

нендіальныя суммы .гимнами .    • ....... 312   *   ° 8
71 Выручено  отъ продажи  классныхъ ученн-

J       '                                                                       86   »   24   >
ческихъ журналовъ ...••••••■;

8)  Собрано на ученическую библіотеку.    .    •      51   »   —   >

9)  Пожертвовано Г-жею Почетною Попечитель-

ницей Ольгою Сергѣевною Александровою    .    .    •    300   >

10)  Получено 7о по текущему счету на суммы,

хранившіяся въ Казанском* городском* обществен-

номъ банкѣ, за 1884 годъ .......... 21   >   19   »

11)  Получено съ дѣвицы Дебо-Собр* ■ за повѣ-

рочныя испытанія въ V класс* ....•••      Ю   >   —

12)  Дано   Г-жею   Почетною   Попечительницей

Ольгою  Сергѣевною   Александровою   взаимообразно

на неотложные расходы въДекабрѣ мѣсяцѣ1885 г. .    605   >   20->

Итого    .    •    - 15868 р. 55 к.

■

Остатка от* 1884 года:
1

13)  Наличными деньгами не имѣется.
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Процентными бумагами:

14)  Капитала стипендій ........ 2510 р. — к.

15)  Собственныхъ средствъ гимназіи   (въ томъ

чиелѣ 5000 руб. неирикосновеннаго капитала) всего 6000  >  —   >

Итого.    .    .    . 8510  р. — к.

А  всего  въ   1885 г. на   приходѣ   состояло  24378 р. 55 к.

Изъ этой суммы   въ теченіе отчетнаго года  произведено рас-

ходовъ:

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

2)  На жалованье: начальницѣ, преподающимъ,

класснымъ надзирательницамъ и проч. служащимъ 11436   >   32   >

Отослано въ Департамента Министерства На-

роднаго Просвѣщенія 2% вычета изъ жалованья,

удержаннаго съ лицъ имѣющихъ званія домаш-

нихъ наставницъ и учительнинъ:

3)  За 2-е полугодіе 1884 года.....        63   >   92   »

4)  За 1-е и 2-е полугодія 1885 года.    .    .      128   »   — ' >
r.r.nqii

5)  Отослано въ Казанское губернское казна-

чейство 2% вычета съ лицъ мужескаго пола, состо-

ш,ихъ на дѣйствительной  государственной службѣ

при гимназіи за 1884 годъ ........        52   »   83   >

6)  Отослано въ Казанское губернское казна-

чейство за 4 медали высланныя Монетнымъ Дво-

ромъ для награжденія отличнѣйшихъ ученицъ съ

успѣхомъ окончившихъ общій курсъ семи классовъ

гимназіи въ 1884 году .........

7)   На прочія награды для ученицъ въ 1885 г.

8)  На внутреній ремонтъ помѣщенія .    .    .

9)  На покупку и ремонтъ мебели ....        34   і   60   »

10)  На отопленіе    . ........      360   >  —    >

11)  На учебныя пособія .......      204   >  —   »

12)  На печатаніе книгъ бланокъ и объявленій        96   ■»' 50    »

13)  На плату нижнимъ служителямъ   .    .    .      474   >   —    >

14)  На канцелярскіе расходы    .    .    .    .    .        10   >  —    >

15)  На переплетъ книгъ .......        33   >     4    >

86 > 48 >

60 » 40 >

88 > 16 >
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16)  На пособія   служащимъ лицамъ  гимназій

и на награды нижнимъ служителями    .    ...    .      126   ->   30   >

17)  На мелочные хозяйственные расходы .    .      1QQ, ъ  —   »

18)  На выписку журнала для рукодѣлія .    .        14   *»   —   »
■                                                                              ________________________________________________ ■

Итого   .    .    . 15868  р. 55 к.

Къ 1-му Января 1886 года состоитъ въ остаткѣ:

1)   Наличными деньгами но шіѣется. '

Процентными бумагами:ы

2)  Капитала стипендій   .    .    . ' .    .    .    .      2510  р.  — к.

3)  Собственныхъ средствъ (въ томъ числѣ ие-

прикосновеннаго капитала 5000 руб.; всего   ... .      6000       —   »

Итого .    .    .      8510   р. __ к.

Особый  событія.
BHfcOq

24-го Января 1885 года въ день Тезоименитства ЕЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ

КСЕНШ АЛЕКСАНДРОВНЫ бы.лъ отслуженъ молебенъ, на молеб-

нѣ этомъ присутствовали: Высоко преосвященнѣйшій Палладіи Архі-

епископъ Казанскій и Свіяжскій, Преосвященнѣйшій Кириллъ

Епископъ Чебоксарскій Викарій Казанской епархіи. Гг.: Попечи-

тель округа. Начальникъ губерніи и члены Попечительнаго и Пе-

дагогическаго совѣтокъ гимназіи. На посланную по этому поводу те-

леграмму» Г. Попечитель Казанскаго учебнаго округа предлбжёніёмѣ

отъ 12 Февраля 1885 года за № 677 увѣдомилъ Попечительный со-

вѣтъ, что ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ

ИМПЕРАТРИЦА, принявъ благосклонно всеподданнѣйпіее поздра-

вленіе, ВЫСОЧАЙШЕ повел ѣть. соизволила: передать лицамъ.

участвовавшимъ въ поздравленіи, искреннюю признательность

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и благодарить ихъ

отъ ИМЕНИ ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ КСЕШИ

АЛЕКСАНДРОВНЫ за выражені с вѣрноподданническихъ чувствъ и

молитвъ вознесенныхъ по случаю высокоторжественна™, дня Тезои-

менитства.'. ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА.

Въ день рождевія ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА

ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ КСЕШИ АЛЕКСАНДРОВНЫ была посла-

на Попечительным^ совѣтомъ телеграмма, на что Г. Попечитель

Казанскаго учебнаго округа предложеніемъ отъ 19 Апрѣля 1885 г.
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за Ш 1702 увѣдомилъ совѣтъ, что ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ

ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА, по веегюд-

даннѣішему докладу означенной телеграммы ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВУ,

ВЫСОЧАЙШЕ повелѣть соизволила: благодарить отъ ИМЕНИ ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и ГОСУДАРЫНИ ВЕЛИКОЙ
КНЯЖНЫ КСЕШИ АЛЕКСАНДРОВНЫ начальствующихъ лицъ

и воспитанницъ упомянутой гимназіи за поздравленія и благопо-

желанія, выраженныя въ телеграммѣ по случаю дня рожденія ЕЯ

ИМ ПЕР АТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА .

Въ день годовщины открытія прогимназіи, а нынѣ полной

гимназіи съ восьмымъ дополнительнымъ Педагогическимъ классомъ,

22 Августа 1885 года, происходилъ обычный актъ, на которомъ

присутствовали Г. Унравляющій Казанскимъ учебнымъ округомъ

Михаилъ Аѳанасьевичъ Малиновскій и члены Попечительнаго и

Педагогическаго совѣтовъ гимназіи. Послѣ молебна и во время чте-

нія краткаго отчета о результатахъ переводныхъ и выпускныхъ

испытаній были розданы награды наилучшимъ учсницамъ.

И. д. Предсѣдателя Попечительнаго совѣта

Казанской Ксеніинской женской гимназіи Дьяченко.

Почетная Попечительница Александрова.

(
Непремѣнные:

Предсѣдатель Педагогическаго совѣта  Орловъ.

Начальница гимназіи Камкова.

Члены:   {
Представители:

отъ города Казани Осокипь.

отъ Казанскаго губернскаго земства Василывъ.

Делопроизводитель  Октаевъ.
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