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1.
Въ личномъ составѣ Попечительнаго Совѣта въ от
четномъ году никакихъ перемѣнъ не произошло, и чле
нами его состоятъ слѣдующія лица:
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Съ какого времени состоятъ
на службѣ при гимназіи.

1) Предсѣдатель, Почетный Граж 
данинъ Алексѣй Никитичъ К а
занцевъ
съ
2) Потомственный дворянинъ Н и 
колай Андреевичъ Клепининъ съ
8 ) Надворный Совѣтникъ Иванъ
Александровичъ Бѣлоруссовъ съ
4) Надворный Совѣтникъ Петръ
Ивановичъ Сысоевъ
съ
5) Почетный гражданинъ Яковъ
Абрамовичъ Роговъ
о. Екатериноургскш купецъ Николай Григорьевичъ Стрижевъ

Іо к тяб . 1878 г.
25 ф евр.1880г.
10 іюня 1877 г.
25 февр. 1880 г.
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7) Коллежскій Ассееоръ Левъ Ни-'
колаевичъ Дехановъ
8) Коллежскій Ассессоръ Алек- съ 13январ.1881г.
сандръ Карловичъ Фохтъ
9) Присяжный повѣренный Пла
тонъ Владиміровичъ Авиловъ. ,
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Непремѣнные члены.
10) И. д. Директора классичес
кой гимназіи Статскій Совѣт
никъ Павелъ Ѳедотовичъ Дмит
ріевъ
съ 20 іюля 1881 г
11) Начальница гимназіи, дочь
Дѣйствительнаго Статскаго Со
вѣтника Софія Августовна Тиме съ 22 іюля 1872 г.
Обязанности дѣлопроизводителя Попечительнаго С о
вѣта исполняетъ воспитательница гимназіи Юлія Флоріяновна Жилевичъ.
2.

Дѣятельность Попечительнаго Совѣта.
В ь началѣ отчетнаго года, при составленіи смѣты
расходовъ, Попечительный Совѣтъ былъ поставленъ въ
большое затрудненіе несоразмѣрностію между ожидае
мымъ приходомъ и предстоявшим-ь необходимымъ р асх о 
домъ, изъ которыхъ послѣдній, въ случаѣ продолженія
постройки, долженъ былъ превзойти первый на 14 ты
сячъ рублей. Задерживать дальнѣйшій ходъ работъ по
постройкѣ Попечительный Совѣтъ но считалъ возмож
нымъ, такъ какъ имъ давно уже признано, что всякое
промедленіе въ данномъ случаѣ, помимо другихъ неу
добств-1, и затрудненій, неизбѣжно повлечетъ за собой
лишніе расходы и увеличитъ самую стоимость новаго
зданія; къ тому же въ августѣ мѣсяцѣ истекалъ срокъ
уступки городомъ въ пользованіе гимназіи общественнаго
дома, который городское управленіе опредѣлило отдать
впредь подъ городскія школы, и Попечительному Совѣ
ту предстояло необходимость или озаботиться устрой
ствомъ другаго помѣщенія для классовъ гимназіи, или
закрыть всѣ параллельныя отдѣленія,-другими словами,
сократить составъ гимназіи почти на половину. Но По-
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печительный Совѣтъ остался вѣренъ своей постоянной
задачѣ—не сокращать, а распространять и совершен
ствовать ввѣренное его попеченію учебное заведеніе
сообразно требованіямъ времени— и потому, опираясь
отчасти на примѣръ предшествовавшаго года, который
также начался при весьма неблагопрія тныхъ для гимна
зіи условіяхъ и тѣмъ не менѣе былъ законченъ удовлет
ворительно, благодаря содѣйствію общ ества,— постано
вилъ, по мѣрѣ возможности продолжать постройку и
особенно поспѣшить окончательной отдѣлкой сѣверной
часі'и зданія, въ обоихъ этажахъ, съ тѣмъ чтобъ къ
осени перемѣстить въ нее нѣкоторые изъ классовъ гим
назіи. Послѣдняя цѣль была достигнута, благодаря энер
гичнымъ стараніямъ строителей, въ относительно весьма
короткое время, и въ началѣ сентября, ровно черезъ
28 мѣсяцевъ послѣ закладки перваго камня для фунда
мента послѣдовало освященіе новаго зданія, совершенное
Его Преосвященствомъ Епископомъ Веніаминомъ, въ
присутствіи членовъ совѣта и общ ества.—Такимъ обра
зомъ, въ наступившемъ учебномъ году гимназія пріобрѣ
ла возможность размѣстить всѣ свои классы въ соб
ственныхъ домахъ.
Съ переходомъ въ новое зданіе, заключающее въ
законченной своей части десять комнатъ, устранились
главные недостатки стараго помѣщенія: тѣснота, духота
и переполненность классовъ, и явилась возможность о т
крыть вновь два параллельныхъ отдѣленія, при 1и VI клас
сахъ, на содержаніе которыхъ не потребовалось особыхъ
затратъ со стороны Попечительнаго Совѣта, потому что
число ученицъ во всѣхъ отдѣленіяхъ почти полное, а
между тѣмъ расходы по учебной части покрываются въ
младшей параллели платою съ 26-ти ученицъ, а въ стар
шей съ 24-хъ. Лишніе расходы потребовались только на
устройство классной мебели и на жалованье воспитатель
ницѣ Открытіе параллели при I классѣ значительно уси
лило наплывъ учащихся, и общее число ихъ увеличилось
противъ прошлогодняго на 69 ученицъ. Въ слѣдующемъ
учебномъ году предвидится необходимость раздѣлить и
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У ІІ классъ на два отдѣленія, такъ какъ въ V I обу
чаются въ настоящее время 67 ученицъ, и тогда Е кате
ринбургская женская гимназія расширится до полнаго
двойнаго состава, для свободнаго и удобнаго помѣщенія
котораго необходимо окончательное устройство новаго
зданія во всемъ его объемѣ.
Въ іюнѣ мѣсяцѣ отчетнаго года Попечительный С о
вѣтъ поручилъ двумъ своимъ членамъ, Я . А. Рогову и
Н . Г Стрижеву, произвести тщательную провѣрку ис
полненныхъ по постройкѣ работъ, обревизовать налич
ные и затраченные матеріалы и свѣрить съ документами
запись расходовъ въ шнуровыхъ книгахъ. По исполненіи
возложеннаго на нихъ порученія, члены ревизіонной ком
миссіи доложили Совѣту, что 1) всѣ заготовленные и
употребленные въ дѣло матеріалы находятся на лице, въ
количествѣ, опредѣленномъ смѣтнымъ назначеніемъ; 2)
цѣны, какъ за матеріалы, такъ и за исполненныя рабо
ты вообще показаны умѣренныя, и расходы оправдыва
ются соотвѣтствующими документами; и 3) самая построй
ка возведена съ надлежащей прочностію и тщательно
стію.
Кромѣ указанной выше окончательной отдѣлки треть
ей части новаго зданія, въ отчетномъ году по построй
кѣ произведены слѣдующія главныя работы: 1) сложены
всѣ каменные своды подвальнаго
этажа и лѣстницъ;
2 ) оштукатурены почти всѣ внутреннія стѣны, за исключе
ніемъ трехъ помѣщеній въ нижнемъ этажѣ, отдѣлка ко
торыхъ была прервана раннимъ наступленіемъ зимы;
3) вставлена большая часть оконныхъ рамъ со стеклами и
заготовлены остальныя; 4) настланъ каменный полъ въ
швейцарской и заготовлены ступени для лѣстницъ;
5) сложены два большихъ калорифера въ подвальномъ эта
жѣ и еще до десяти печей; и 6 ) выкрашена кры ш а.-Н а
покрытіе расходовъ по произведеннымъ работамъ Совѣ
томъ употреблено до половины земскихъ субсидій гимна
зіи и всѣ частныя пожертвованія, поступившія на этотъ
предметъ въ отчетномъ году въ количествѣ 6785 руб.;
но не смотря на эти поступленія и на то, что часть

предположенныхъ работъ не могла быть выполнена по
причинѣ наступленія раннихъ холодовъ, гимназія къ кон
цу года не имѣла средствъ расплатиться со всѣми под
рядчиками, и Попечительный Совѣть нашелся вынужден
нымъ прибѣгнуть къ займу въ Общественномъ банкѣ, въ
размѣръ 6000 руб,— Не смотря на то, что подобные зай
мы и уплата по нимъ процентовъ ложатся тяжкимъ бре
менемъ на гимназическую кассу, Попечительный Совѣтъ
не предвидитъ возможности избѣгнуть ихъ и въ насту
пившемъ 1882 году, потому что не имѣетъ инаго источ
ника для покрытія всѣхъ предстоящихъ но довершенію
постройки расходовъ; необходимость же этого доверш е
нія не подлежитъ сомнѣнію и ясно сознается всѣми,
близко стоящими къ дѣламъ женской гимназіи и вполнѣ
понимающими значеніе этого заведенія для общества. По
мимо затратъ на окончательное устройство всего зданія,
не мало предвидится расходовъ на обзаведеніе его необ
ходимой мебелью, и затѣмъ на содержаніе и отопленіе,
а также на основательный ремонтъ стараго дома и при
способленіе его для помѣщенія пансіона, потребность въ
которомъ становится съ каждымъ днемъ ощутительнѣе.
Постоянно возрастающее число иногороднихъ воспитан
ницъ (вд> настоящее время ихъ болѣе 150) и разбросан
ность ихъ по частнымъ квартирамъ, большею частію не
удовлетворительнымъ ни въ гигіеническомъ, ни въ нрав
ственномъ отношеніи, дѣлаютъ надзоръ за ними невоз
можнымъ и не дозволяють гимназіи своимъ вліяніемъ
противодѣйствовать болѣе постоянному вліянію домашней
среды. Требовать же отъ родителей, чтобъ они помѣща
ли своихъ дочерей на квартирахъ болѣе благонадежныхъ
и извѣстныхъ гимназическому начальству, невозможно по
той причинѣ, что при существующей дороговизнѣ болѣе
порядочныя квартиры не всегда доступны для людей съ
небольшими средствами.

3. Помѣщенія и средства гимназіи.
Екатеринбургская женская гимназія съ начала учеб-
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наго года размѣщается въ двухъ собственныхъ домахъ:
въ старомъ домѣ на Колобовской улицѣ, и въ новомъ,
выходящемъ главнымъ фасадомъ своимъ на большую
Вознесенскую улицу. Въ старомъ зданіи находятся слѣ
дующіе классы: два отдѣленія I, два отдѣленія II. два
отдѣленія III, приготовительный и V III дополнительный,
всего 265 ученицъ. Но и для этого числа учащихся зда
ніе представляется недостаточно обширнымъ: помѣщеніе
приготовительнаго класса остается далеко неудовлетво
рительнымъ, третій классъ переполненъ. Кромѣ того, за
испорченностію печей и оконныхъ рамъ, нѣкоторыя ком
наты весьма холодны, и вообще все зданіе требуетъ ос
новательнаго исправленія. Новое зданіе хотя и отдѣлано
только въ третьей своей части и эта часть не во всѣхъ
подробностяхъ вполнѣ закончена, тѣмъ не менѣе предо
ставляетъ гораздо болѣе удобствъ, помѣстительности и
тепла, нежели старый домъ. Отдѣланная часть новаго
зданія заключаетъ въ себѣ семь обширныхъ классныхъ
комнатъ, двѣ учительскія, одну просторную номерную для
верхняго платья, и два корридора, изъ которыхъ верх
ній, 28 ар. въ длину и О'/з ар. въ ширину, съ паркет
нымъ поломъ, замѣняетъ собою пока рекреаціонный залъ.
Физическій кабинетъ помѣщается временно въ одной по
ловинѣ V I класса. Всѣхъ воспитанницъ переведено въ
новое зданіе 285, а именно: по два отдѣленія IV , V и
V I классовъ и V II классъ.

Н а приходъ гимназіи въ отчетномъ году поступили
слѣдующія суммы:
1) Сборъ платы за право ученія о б я
зательнымъ предметамъ 9952 р. 50 к.
2) Сборъ платы за обученіе необяза
тельнымъ предметамъ 1776 „ — „
В) Субсидія отъ і'. Екатеринбурга
8000 „ — „
4)
„
„ Уѣзднаго Земства
4999
97 „
5)
„
„ Губернскаго Земства
6000 „ — „
6) Пособіе отъ Государственнаго Каз-

начейства
.
7) Проценты съ капитала 8 ) Отъ продажи учебниковъ
9) Случайныя поступленія

-

1200
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»

330 „ 65 „
104 ??
11
6951 „ 46 „
Итого
31314 р. 58 к.
Причисленъ остатокъ отъ 1880 года 1277 р 81 к.
Взято заимообразно въ Обществен
номъ банкѣ
6000
Всего на приходѣ состояло
41592 р .3 9 к
Дѣйствительный приходъ въ отчетномъ году ниже
прихода предшествовавшаго года на 262В р 24 к., не
смотря даже на то. что сборъ за право ученія увеличил
ся на 1568 р. Причина такого уменьшенія доходовъ
гимназіи заключается въ уменьшеніи субсидіи отъ города,
выдавшаго въ 1880 году 6 т. р. вмѣсто трехъ, а также
въ меньшемъ поступленіи частныхъ пожертвованій. Изъ
числа случайныхъ поступленій 5869 р 80 к. собраны
гласными Городской Думы на постройку новаго зданія,
и 815 р. доставлены на тотъ же предметъ членами П о 
печительнаго Совѣта; а всего съ собранными въ 1880 го
ду поступило пожертвованій на постройку 18818 р 62 к.
Сумма процентовъ съ капитала ниже чѣмъ въ предшест
вовавшемъ году по той причинѣ, что въ сентябрѣ мѣся
цѣ не были выданы проценты по билетамъ 2 го выигрыш
наго займа, за неполученіемъ новыхъ купонныхъ листовъ.
Расходы по гимназій въ отчетномъ году были слѣ
дующіе:
1) На жалованье всѣмъ служащимъ
кромѣ прислуги
- 17757 р. 25 к.
2) Преподавателямъ русскаго языка
за исправленіе ученическихъ тет
радей
300 „ — „
В) Н а библіотеки, физическій каби
нетъ, учебныя пособія и руко
дѣлья
397
55
4) На учебники для бѣдныхъ учениць
126 „ 50 „
5) Н а награды воспитанницамъ
258 „ 39 „

8
6) Н а канцелярію 7) Ж алованье прислугѣ-

8 ) Отопленіе и освѣщеніе

74 „ 91
768 „ 78 „
893 „ 32 „

9) Содержаніе и ремонтъ дома и ме
бели и устройство новой клас
сной мебели
1428 „ 71 „
10) На застраховало зданій гим
назіи
302 ,, 69 „
11) З а наемъ городскаго дома въ
1880 году
300 , 12) Непредвидѣнный расходъ_____ 167 „ 23 „
Итого на содержаніе гимназіи 22775 р. 34 к.
13) Расходы по постройкѣ и на ж а
лованье наблюдателю, надсмотр
щику и караульному
14990 „ 54 „
14) Н а уплату процентовъ по зай
мамъ
2532
31
Всего израсходовано- 40298 „ 1 9 к.
Расходъ собственно на содержаніе гимназіи превы
шаетъ расходъ предшествовавшаго года на 2029 р.48 к.,
и это увеличеніе вполнѣ объясняется расширеніемъ сама
го состава заведенія до 15-ти классовъ и переходомъ
его въ значительно болѣе обширное помѣщеніе. Помимо
текущихъ расходовъ по дому, единовременно употребле
но на изготовленіе необходимой классной и другой ме
бели 572 р. 75 к., на застрахованіе отъ огня новаго
зданія 213 р. 63 к., на содержаніе двухъ вновь откры
тыхъ параллельныхъ отдѣленій во второе полугодіе 674 р.
97 к , и на заготовку большаго количества дровъ 218 р.
31 к. сверхъ прошлогодней цѣны. Затѣмъ, вслѣдствіе
назначенія Г. Попечителемъ учебнаго Округа въ жен
скую гимназію трехъ новыхъ преподавателей, независи
мыхъ отъ мужскихъ заведеній, Попечительный Совѣтъ
призналъ необходимымъ выдать имъ жалованье сполна со
дня назначенія по день вступленія въ службу, хотя пла
та за уроки за тоже самое время была уже выдана дру
гимъ преподавателямъ, временно исполнявшимъ обязан
ности отсутствующихъ; такимъ образомъ получился сверхъ
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смѣтный расходъ въ 351 р. 26 к.

Къ 1-му Января 1881 года на приходѣ гимназіи состояло:
билетами
1984 р. 73 к
3262 р. 54 к.
наличными
1277 р. 81 к.
Къ нимъ поступило въ 1881 году:
наличными
34314 р 58 к.
взято заимообразно 6000 р.
43577 р. 12 к.
40298 „ 19
Изъ нихъ израсходовано
Остается къ 1-му Январ. 1882г. 3278 р. 93 к
въ томъ числѣ билетами 1984 р. 73 к. и наличными
1294 р. 20 к.

4. Плата за ученіе.
П лата за право ученія оставалась въ отчетномъ го
ду безъ измѣненій, а именно: за обязательные предметы
взималось въ I, II, I I I и IV кл. по 25 руб. въ годъ,
въ V', V I и V II кл. по 35 р., въ V III 40 р. и въ при
готовительномъ 15 р. Ученицы изъ мѣстностей за пре
дѣлами Пермской губерніи платили 10-ю рублями доро
же. З а необязательные предметы всѣ равно вносили по
8 -ми руб. въ годъ.—Сборъ платы за ученіе распредѣлял
ся между учащимися слѣдующимъ образомъ:
Въ 1-е полугодіе:
50 р.
2 ученицы внесли по 25 р .
157 „ 50 к.
7
55
55
55 22 ,, 50 к.
14
280 „
55
55 20 „
п
1802
„ 50 „
103
51
5?
55 17 „ 50 „
176
2200 „
55
55 12 .. 50 „
14
105 „
7
50
„
’5
?5
55
Во 2-е полугодіе:
35 р.
1 ученица внесла за цѣлый годъ
ПО 25 р.
50 „
2
5?
55
8
55
55
55 22 р. 50 к. 180 „
340 „
17
55
55
55 20 „

10
118
203

?5

20

?Э

ѵ

„
„

17 „ 50 „
12 „ 50 „
7 „ 50 „

2065
2537
150
9952

„
„
„
р. 50 к.

В ь виду денежныхъ затрудненій гимназіи Попечи
тельный Совѣтъ, съ начала, учебнаго года, постановилъ
впредь обязательно освобождать отъ платы за ученіе
только дочерей лицъ, служащихъ собственно при женской
гимназіи, прочимъ же служащимъ по Министерству Н а
роднаго Просвѣщенія предоставить право ходатайство
вать о таковомъ же освобожденіи только въ случаѣ дѣй
ствительной их ь бѣ ідости Всѣхъ освобожденныхъ отъ пла
ты за право ученія къ концу года состояло 120 ученицъ.

5. Свѣдѣнія объ учащ ихся.
Ел, 1-му Я нваря 1881 года всѣхъ учащихся въ гим
назіи состояло 431; въ теченіи года вновь поступило
166 ученицъ, окончили курсъ въ V II кл. 24, окончили
курсъ V III кл. 21, и выбыли до окончанія курса 52, по
слѣдующимъ причинамъ:
по желанію родителей
- 27
по болѣзни
- 7
за отъѣздомъ
- 6
по малоуспѣшности
- 5
за невзнос'], платы
- 6
умерла
_________- 1
Итого 52
Къ 1-му Я нваря 1882 года въ гимназіи оставалось
500 воспитанниць. въ томъ числѣ:
изъ жителей г. Екатеринбурга
- 336
изъ селъ и заводовъ Екатеринб. уѣзда 66
изъ прочихъ уѣздовъ Пермской губерн. 65
изъ другихь г у б е р н і й ______
33

500
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6. Состояніе библіотекъ, Физическаго кабинета и другихъ
учебны хъ пособій.
Екатеринбургская женская гимназія имѣетъ двѣ
библіотеки: фундаментальную и ученическую.
Фундаментальная предназначается для преподавате
лей и для ученица. VIII класса. Къ 1-му Я нваря 1882
года въ ней заключалось 817 назв., 1642 том., на сум
му 8063 р. 51 к. Въ томъ числѣ въ отчетномъ году
пріобрѣтено 12 н., 45 т , на 113 р- 30 к.
Изъ ученической библіотеки воспитанницы безплат
но пользуются книгами для домашняго чтенія. Въ ней
къ 1-му Я нваря 1882 года заключалось 407 наз., 664 т.,
на сумму 990 р. 1 к. Въ томъ числѣ въ отчетномъ го
ду пріобрѣтено 48 н ., 121 т., на ПО р. 95 к.
Въ физическомъ кабинетѣ состоитъ 141 прибора и
инструментовъ, на сумму 2110 р. 40 к.
Прочихъ учебныхъ пособій состоитъ 425 нумеровъ
на 928 р. 66 к.; изъ нихъ вновь пріобрѣтено 3 № №
на 12 р.
Предсѣдатель Попечительнаго Совѣта А. 77. Казанцевъ.
Члены: 77. Сысоевъ.
77. Дмитріевъ-

А. Фохтъ.
Л. Дехаповъ.
Начальница С. Тиме.
Дѣлопроизводитель Ю. Малевичъ.

[Гі.'рѵк: .ли к р а е в а я
■ .'ОТЕКА
! ... а .;и.Горького

і/>

Ф ОН д ~
редкой книги

ОТЧЕТЪ
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в ш
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1880-81 учебный годъ былъ 21-мъ годомъ сущест
вованія Екатеринбургской Женской Гимназіи. Въ отчет
номъ году она состояла такъ же, какъ и прошлый годъ,
изъ 7 классовъ нормальныхъ. -1 хъ параллельных'!.. 1-го
педагогическаго и Г го приготовительнаго, съ тою лиш ь
разницею, что вмѣсто двухъ отдѣленій І-го класса приш
лось, по недостатку помѣщенія, оставить одно; Ѵ-й ж е
классъ, по многочисленности ученицъ, раздѣлить на два
отдѣленія.
Съ каждымъ годомъ наплывъ желающихъ получить обра
зованіе увеличивается; но, къ сожалѣнію, и въ этомъ году
приходилось за недостаткомъ свободнаго помѣщенія о г
раничить пріемъ вновь поступающихъ, въ особенности въ
младшіе классы, гдѣ на каждую случайно открывшуюся
вакансію являлось нѣсколько кандидатокъ. Н о . вѣроятно,
подобное ограниченіе въ пріемѣ ученицъ въ недалекомъ
будущемъ не представится настолько необходимымъ въ
виду скораго окончанія предпринятой постройки новаго
зданія Гимназіи, и приращеніе числа учащихся подни
мется, безъ сомнѣнія, въ значительной степени.
Учебная часть Гимназіи находилась въ вѣдѣніи П е
дагогическаго Совѣта. Онъ состоялъ изъ слѣдующ. лицъ:
Предсѣдатель
І
Начальница Гимназіи
1
Воспитательницъ 6
Законоучителей
2
Преподавателей Женской Гимназіи В

2
Преподавателей изъ друг. учеб, заведеній 7
Преподавательницъ
8
Учитель чистописанія
1
Учительница рукодѣлья
1
Учительница пѣнія
1
Предсѣдателемъ Нед. Сов. состоялъ Директоръ Муж.
Гимназіи В. Л. Соловьевъ.

Начальница Гимназіи С. А. Теме.
Преподаватели:
Закона Божія: Священникъ 0. Романъ Новоспасскій,
преподавалъ во всѣхъ классахъ; имѣлъ 22 урокаСъ ученицами Лютеранскаго вѣроисповѣданія зани
мался Пасторъ Шиллатъ, имѣлъ 2 урока.
Русскаго языка и словесности: Йв. А Пиповъ (пре
подаватель Муж. Гимн.), преподавалъ въ V III допол. кл.
(спец курсъ), въ V II, VI. двухъ отд У-го класса, имѣлъ
16 уроковъ.
Русскаго языка Е. И Попова, въ IV , III, II. I,
норм. клас. имѣла 14 урок.
„
„ Е. А Бутакова въ IV , III, II, парал
кл 10 урок.
Математики: М. А. Поповъ (преподаватель Реаль
наго Алексѣевскаго учил ), въ V III дополнит, кл. (спец,
курса.) и въ V II кл. 7 урок.
.. А П Павловъ (преиод. Ж ен. Гимн.) въ
Ѵ Ш дополнит кд. (методику начальнаго обученія счис
ленію). въ VI. V’, IV, III норм клас. 21 урокъ.
Ариѳметики: А. Н- Климшина въ І І І парал въ
двухъ ОТД 11 ГО КЛ И В'Ь I КЛ-, 12 урок
Исторіи: Н. К . Діомидовъ (препод. Муж. Гимназіи)
въ VII кл., 2 урока.
„
„ В. Л. Шабердинъ (препод. Жен Гимн.)
въ VI и двухъ отд. V го и ІѴ-го клас.,
13 урок.
,,
„ В Я. Предтеченскал въ двухъ отд 111-го
к л ., 4 урок.
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Географіи: В. Л.
16 урок

Щабертнъ но всѣхъ классахъ

Физики: X А. Ѳедоровъ (препод. Реальнаго Алекс,
учил.) въ V II, VI кл., 6 урок.
Естественной Исторіи: А. II. Павловъ въ двухъ отд.
ІѴ -го и Ѵ-го кл., 8 урок.
Чік тонисанія: А. М Михайловъ (помощникъ клас
сныхъ наставниковъ въ Мул;. Гимн.) въ низшихъ 4 клас
сахъ 10 урок.
Рукодѣлія: А И Лепехина во всѣхъ классах'!,, на
чиная съ I ІІ-іо , 15 урок.
Необязательные предметы преподавали:
Педагогику: Я- Н. Владиміровъ (препод.. Муж. Гимн )
въ V III и V II кл. и методику первоначальнаго обученія
чтенію и письму въ V III кл., 7 урок.
Ф ранцузскійяз : 0. Е Клеръ (препод. Муж. Гимн.)
въ V III кл. (спец, курсъ), V II. V I, V
кл 12 урок„
,, С. А. Махина въ IV , II I, II, I кл 17 урок.
Нѣмецкій яз: II Г Смречаии (препод. Муж. Гимн.)
въ V II. V I кл. 5 урок
,,
„ А. А. Кумберѣ въ V , IV , III кл. 11 урок.
,,
„ Е. Л. Фишеръ въ II, 1 кл 10 урок.
Рисованіе во всѣхъ классахъ преподавалъ Н. М .
Плюснииъ 10 урок
Пѣніе О П. Квашнина во всѣхъ кл- 4 урока.
Въ приготовительномъ классѣ преподавала всѣ пред
меты А. Д. Шабердина, 17 урок.
Обязанность библіотекаря исполняла начальница Гим
назіи С. А. Тиме
Обязанность секретаря Иод. Сов исполнялъ первое
полугодіе А. П Павловъ, второе полугодіе А. А. Хомякова.
Въ отчетномъ году Пел. Совѣтъ имѣлъ 12 засѣда
ній. Дѣятельность Совѣта, помимо обсужденія обязатель
ныхъ текущихъ вопросовъ, была обращена, по предло

4
женію Господина Попечителя Учеб. Окр. какъ на улуч
ш еніе общаго хода преподаванія, такъ и на мѣры, спо
собствующія къ облегченію ученицамъ прохожденія гим
назическаго курса, не измѣняя при этомъ учебнаго пла
н а. утвержденнаго 31 Августа 1874 года. Еще ранѣе
было отчасти предоставлено на усмотрѣніе преподавате
ля сократить курсъ преподаваемаго имч. предмета, если
по какой либо причинѣ пройти его подробно было бы
обременительно для учащихся.
<’ъ этою цѣлью въ началѣ учеб, года преподаватель
обязанъ, въ случаѣ отступленій въ преподаваніи предме
т а отъ примѣрныхь программъ, утвержденных'!. Г Ми
нистромъ Нар Пр.. представить на утвержденіе Нед. Гов.
составленную имъ самимъ. Въ настоящемъ учеб, году
обращено было по преимуществу вниманіе на домашнія
письменныя работы, которыя требуютъ, конечно, болѣе
усидчиваго труда, чѣмъ устное приготовленіе уроковъ.
Самостоятельныя письменныя работы нашли необходи
мымъ предлагать, начиная съ IV -го класса, и при томъ
время ихъ подачи распредѣлить такимъ образомъ, чтобъ
ученицѣ приходилось къ извѣстному дню приготовить не
болѣе одной; въ младшихъ же классахъ нашли возмож
нымъ предлагать письменныя работы только въ классѣ
подъ руководствомъ преподавателя; н.ч домъ же давать
переписывать на бѣло работы, предвари тельно исправлен
ныя въ классѣ преподавателемъ. Ходъ преподаванія по
каждому предмету вести такимъ образом-!., чтобы свѣдѣ
нія, сообщаемыя ученицамъ, были вполнѣ усвоены въ
классѣ; требовать при этомъ отъ ученицъ знаній самыхъ
главныхъ, существенныхъ, опуская излишнія подробнос
ти , не имѣющія особенно важнаго значенія, какъ напр.,
заучиванье не столь замѣчательныхъ собственныхъ именъ,
хронологическихъ цифръ и т. п. „Поменьше подробнос
тей , по больше существа данной науки" какъ изволилъ
выразиться Г. Попечитель. Облегчивъ, насколько возмож
но. учебныя занятія ученицъ и предоставивъ имъ болѣе
свободнаго времени дома, можно надѣяться, что онѣ
найдутъ теперь возможнымъ принять участіе также вч.

к
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домашнихъ заш піяхъ семьи, на которыя, по отзывамъ
родителей, большинство изъ нихъ обращаетъ такъ ма
ло вниманія. Мѣрою цѣлесообразною въ сбереженіи вре
мени могло бы служить, между прочимъ, составленное
такимъ образомъ роснисаніе уроковъ, чтобы не было
промежуточныхъ незанятыхъ часовъ, но, имѣя въ от
четномъ учебномъ году только 4-хъ преподавателей соб
ственно Ж ен. Гимн- (исключая преподавательницъ) и
приглашая для преподаванія нѣкоторыхъ предметов!, въ
старшихъ классахъ преподавателей др. учеб, заведеній,
при составленіи росписанія приходилось иногда сообра
зоваться не столько съ удобствомъ въ распредѣленіи уро
ковъ. сколі,ко съ тѣми свободными часами, которые пре
подаватель могъ удѣлить Ж ен Гимн Въ промежуточные
незанятые часы ученицы большею частью занимались, по
указанію пр. словесности, чтеніемъ вслухъ лучшихъ про
изведеній русской литературы, познакомиться съ кото
рыми иначе по единственному экземпляру, находящемуся
въ гимназической библіотекѣ, представлялось бы для
цѣлаго класса довольно затруднительнымъ. Не имѣя воз
можности почему либо быть на урокѣ, преподаватель,
но постановленію Под. Сов., присылалъ на время своего
отсутствія тому для письм. работы, или же назначалъ
чтеніе относящихся къ данному предмету статей. Кромѣ
того, Нед. Совѣтомъ обращено было вниманіе на то, чтобы
время, проведенное ученицами въ Гимназіи, было затра
чено, по возможности, производительнѣе, и въ этомъ от
ношеніи все отъ него зависящее было употреблено для
достиженія упомянутой цѣли.
Измѣненій въ учебныхъ планахъ въ отчетномъ учеб,
году никаких'!, не послѣдовало, исключая преподаванія
русскаго языка вь Ѵ Ш дополнит
кл , въ которомъ на
спеціальное изученіе этого предмета положено было 3
часа въ недѣлю, при чемъ изучались преимущественно
формы церковно-славянскаго языка въ связи его съ рус.
яз Но заявленію же пренод. словесности въ Октяб
рѣ 1880 года о желательномъ разширеніи программы по
этому предмету и о прибавкѣ еще двухъ часовъ на изу-
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чсніе слонесности въ объемѣ курса V III-г о кл. Муж. Гимн.
Пед. Сов. постановилъ принять это предложеніе, какъ
непротиворѣчащее уставу о Ѵ'Ш дополнит, кл.
Вч, одномъ изъ засѣданій Пед. Сов., вслѣдствіе по
лученнаго г. Директоромъ разрѣшенія отъ г. Попечите
ля, было вновь разсмотрѣно дѣло объ удостоеніи дипло
ма бывшей ученицы Ѵ ІП -го дополнительнаі’о кл. Ядви
ги Свенцицкой По разсмотрѣніи его, Ядвига Свенцицкая, на основаніи § 48 Положенія о Ж ен. Гимн, была
признана достойною званія домашней наставницы и пред
ставлено Господину Попечителю на утвержденіе её въ
этомъ званіи.

Свѣдѣ и ія объ учащ ихся.
К ъ і-му Августа 1880 г. всѣхъ ученицъ
состояло .
.
.
.
.
.
.
Поступило въ теченіе года
.
.
Выбыло въ теченіе года до Іюня 1881 г.
Къ 1 Іюня 1881 года состояло .
.

Гимназіи
856
187
54
489

По вѣроисповѣданію онѣ распредѣлялись так?:
Православнаго вѣроисповѣданія .
Лютеранскаго .
.
.
Римско-Католическаго
.
.
.

.

415
18
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По сословіямъ:
Дѣтей дворянъ и чиновниковъ .
Дѣтей духовнаго званія
.
.
.
Городскихъ сословій .
.
.
.
Сельскаго сословія
.
.
.
.
Солдатскихъ дочерей
.
.
.
Иностранныхъ подданныхъ .
.
.

.

176
50
169
25
18
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По классамъ ученицы были распредѣлены:
Въ

I классѣ 46
II
80

Въ
-

У классѣ 69
VI
40

7
65
—
V II
— III
29
V
III
67
IV
21
—
—
— приготов- кл.
22
Изъ числа 396 учен., обучавшихся во всѣхъ клас
сахъ Гимназіи, кромѣ Ѵ ІІІ-го и пригововительнаго кл.,
многія изъ нихъ изучали необязательные предметы,
преимущественно франц. яз. и сравнительно очень немно
гія изучали три необязательныхъ предмета, какъ ото вид
но изъ ни лее слѣдующей таблицы:
И л

а

і

с с ы:

,

П | 111

IV

|

V VI

У1І

Французскому яз.

24 37 28 29 27

1.0 7

Нѣмецкому языку.

19

о

Обоимъ новымъ яз.

15 16 10 8

Рисованію

12 12 15 10 14 7

19

9

10 13

1
|
|

8

Педагогикѣ .

н

ѣ

т

Тремъ необяз нредм. 8

5

4

2 | 3

ученицъ.

4

•)

ъ
—

3

ѵ

25

5?

о3

„

Нравственная часть.
Нравственная часть находится въ состояніи весьма
удовлетворительномъ. Выдающіеся случаи нарушенія пра
вилъ Гимназіи составляли рѣдкое исключеніе, и пониже
ніе отмѣтки за срокъ въ поведеніи было по большой
части слѣдствіемъ нарушенія классной дисциплины, не
достаткомъ вѣжливости въ обращеніи или же слѣдстві
емъ небрежнаго отношенія къ учебнымъ занятіямъ. Ниже - слѣдующая таблица указываетъ число ученицъ въ
разныхъ классахъ, аттестованныхъ отмѣткою 5, 4, 3,
2, за годъ.
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К л а с с ы .

ш

77
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Наблюдая за поведеніемъ ученицъ только въ уроч
ное время, когда онѣ находятся въ стѣнахъ Гимназіи,
тѣмъ не менѣе не оставалось безъ вниманія ни малѣй
шаго случая нареканія на поведеніе ученицъ внѣ стѣнъ
Гимназіи и, удостовѣрясь въ основательности подобныхъ
слуховъ, немедленно принимались мѣры съ цѣлью пре
дотвратить возможность повторенія подобныхъ случаевъ.
Б ри той разбросанности квартиръ, какая существуетъ
теперь, правильный надзоръ за иногородними воспитан
ницами, живущими не у родственниковъ, положительно
невозможенъ, и разныя мѣропріятія, которыя при дру
гихъ болѣе благопріятныхъ условіяхъ могли бы привести
къ успѣшнымъ результатамъ, теперь не достигаютъ цѣ
ли и остаются только полумѣрами. Наиболѣе желатель
ною мѣрою для усиленія нравственнаго надзора за уче
ницами могло бы служить устройство пансіона; тогда
была-бы возможность руководить ими и помогать имъ
такж е въ учебныхъ занятіяхъ- Въ соединеніи же съ тѣ 
ми преимуществами въ санитарномъ отношеніи, которыя
пансіонъ можетъ предоставить скорѣе, чѣмъ частная квар
тира, осуществленіе упомянутаго проэкта является впол
нѣ желательнымъ въ виду дѣйствительной пользы уче
ницъ, и нѣтъ сомнѣнія, что онъ встрѣтитъ полное со 
чувствіе со стороны родителей, вынужденныхъ оставлять
здѣсь своихъ дѣтей.

У

Результаты годичпыхъ испытаній.
П о обсужденіи въ засѣданіи 6 Іюня 1881 года тео
ретическихъ и практическихъ занятій ученицъ Ѵ ІІІ-го
дополнительнаго класса, Пед. Сов. призналъ достойными
диплома всѣхъ ученицъ этого класса. Н а основаніи § 43
положенія о Ж ен. Гимн. Мин Н ар. Пр. слѣдующія 6
ученицъ удостоены званія домашнихъ наставницъ: Ахма
това Софья, Галкина Анна, Дикушина Таисья, Оклад
ныхъ Александра, Кондакова Татьяна, Протасова Ольга
Н а основаніи § 44 того же положенія слѣд 15
учен, удостоены званія домашнихъ учительницъ: Воробье
ва Ольга, Дьяконова Евгенія, Клекеръ Вѣра, Муромце
ва Елизавета, Пономарева Екатерина, Сивкова Марія,
Смородинцева Елизавета, Сельменская Н аталья, С тари
кова Агриппина, Стрехнина Пелагія, Толмачева Сера
фима, Топоркова Марія, Трофимова Евгенія, Тюшнякова Елизавета, Ш абердина Марія.
Въ засѣданіи 10 Іюня 1881 года па основаніи § 9
правилъ объ испытаніяхъ ученицъ Ж ен. Гимн и прогимн,
удостоены аттестатовъ слѣд. 24 учен, окончившія
курсъ въ У ІІ кл. Анисимова Августа, Анисимова Лидія,
Бровкина Анна. Бузунова Капитолина, Воинственекая
Елизавета, Воробьева Ольга, Вяткина Елизавета, Геннихъ Аделина, Димитріева Парасковья, Дрейеръ Юлія,
Калеганова Вѣра, Калинина Софья, Козлова Екатерина,
Кремлева Аглаида, Кирѣева Екатерина, Мамаева Анна,
Окунева М арія, Пойлова Юлія, Рождественская Елиза
вета, Сергѣева Евгенія, Стахіева Анна, Шумкина Людмилла, Яковлева Марія, Ѳаддеева Парасковья.
Н а основаніи § 8 правилъ объ испытаніяхъ Пед.
Сов. постановилъ перевести въ высшіе классы:
31 учен.
Ѵ І-го ВЪ У ІІ
У
52 VI
V
IV
37
V
III
ІУ
48 —
II
III
61 —
I
II
32 -
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Изъ числа 72 учен., которымъ назначены переэкза
меновки по разнымъ предметамъ послѣ лѣтнихъ вакатъ,
по постановленію Пед. Сов. 21 Авг. переведено въ вы спне классы:
_
2 учен.
Изъ VI го въ VII
V
I
—
V
13
' —
55
V
14 — IV
99
IV
12 —
— III
49
III
— II
8 95
II
— I
5 55
Итого съ предъидущими переведено 315 учен
Оставлено въ тѣхъ же классахъ: въ V II кл. 5 уч.
(изъ нихъ одна по собственному желанію, не державъ
экзамена).
въ V I кл. 5 уч (3 уч. по собственному желанію).
4 5..5
~ V „
I V „ 15 55 (2 уч. по собственному желанію).
4
- III „
11
II „
I і>
о „
Итого 53 учен. (4 уч. на переэкзаменовку не явились).
Н а основаніи § 35 Устава Муж. Гимн. Пед. Сов.
постановилъ наградить медалями слѣд. ученицъ Ѵ ІІ-го
класса:
Золотыми: Анисимову Лидію. Ш илову Юлію, и С тахіеву Анну.
Серебряппыми: Анисимову Августу, Вузунову Капи
толину, Калеганову Вѣру, Яковлеву Марію, Ѳаддееву
Парасковью.
Ма основаніи § 12 правилъ объ испытанівхъ, П ед.
Сов. постановилъ наградить за отличные успѣхи и по
веденіе слѣд. ученицъ:

Похвальными листами и книгами:
ѴІ-го класса: Воробьеву Апполинарыо.
Ковадерову Екатерину.
Киселеву Марію.
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У-го класса:

ІѴ -го класса:

Ш -го класса:

П -го класса:

І-го класса:

Окладныхъ Марію.
Орлову Таисью.
Полкову Ольгу.
Пузыреву Таисью
Сорокину ЗинаидуБронникову Ольгу.
Землянскую Вѣру.
Мамину Елизавету.
Маршалову Юлію.
Никитину Александру.
Носкову Аглаиду.
Павлову Марію
Соколову Варвару.
Балакш ей Евдокію.
Дьяконову Вѣру.
Осипову Апполинарію.
Ремянникову Людмиллу.
Редикорцеву Марію.
Самохвалову Юлію.
Сосунову Екатерину.
Гуляеву Вѣру,
Доменныхъ Евгенію.
Ландезенъ Берту.
Субботину Лидію.
Хлынову Александру.
Балдину Марію.
Дягилеву Анну.
Макарову Агнію.
Осипову Зинаиду.
Редикорцеву Екатерину.
Спицину Татьяну.
Чащихину Манефу.
Балдину Нину.
Бахтину Александру.
Вейерсбергъ Иду.

К и н г а м
ѴІ-го класса: Гуляеву Екатерину.

и:
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Ѵ-го класса:

IV- го класса:

ІІІ-г о класса:

ІІ-г о класса:

І-го класса:

Коровину Людмиллу.
Ставроскую Александру.
Ш апошникову Евгенію.
Вершинину Анну.
Михайлову Рахиль.
Мутныхъ Юлію.
Новоспасскую Александру
Вузунову Юлію.
Бѣлоносову Надежду.
Карпову Марію.
Клевакину Лидію.
Корзухину Александру.
Никонову Екатерину.
Расторгуеву Валентину.
Ремянникову Марію.
Ѳалалѣеву Степаниду.
Ахматову Вѣру.
Исакову Александру
Іонину Афанасыо
Кайгородову Анну.
Колыгину Евдокію.
Колыгину Клавдію.
Комарову Клавдію.
Пестереву Елизавету.
Щировскую Надежду.
Булыгину Лидію.
Демидову Валентину.
Димитріеву Екатерину.
Кузнецкую Юлію.
Кузнецову Екатерину.
Луканину Клавдію.
Гельмихъ Марію.
І ’ордѣеву Вѣру.
Маркушевскую Викторію,
Мельникову Татьяну.
Рсдикорцеву Ольгу.
Ш иллингъ Каролину.
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Похвальными листами:
ѴІ-го класса: Афанасьеву Марію.
Лузину Ольгу.
Машанову Августу.
Кирѣеву Серафиму.
Серебренникову Елизавету.
Таліеву Ольгу.
Ѳедорову Ольгу.
У -го класса: Амбарову Анну.
Булыгину Анастасію.
Данидину Софью.
Протасову Надежду.
Соловьеву Елизавету.
Старкову Александру.
Сычеву Екатерину.
Тимоѳееву Марію.
Точиескую Марію
Туржанскую Марію,
Щировскую Екатерину.
Юмину Зинаиду.
IV го класса: Ванину Юлію.
Гаврилову Ольгу.
Гультманъ Генріэтту. *
Злоказову Марію. *'■<■ -Куныцикову Елизавету .
Макарову Александру.
Пономареву Юлію. >
Подкорытову Евлалію.
Гязанову Глафиру.
Сивкову Вѣру.
Суторихину Анастасію
Таліеву Анну.
Шумкину Юлію.
Юдицкую Анну.
Ш -го класса*. Калашникову Варвару.
Малкову Антонину.
Окуневу Августу.
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Паульсонъ Елизавету.
Самохвалову Валентину.
Оельменскую Павлу.
П -го класса: Гуляеву Марію.
Имшинецкую Евгенію.
Савельеву СерафимуСтоларову Ольгу.
Тегартенъ Аделаиду.
Углеву Марію.
Шорнингъ Викторію.
Яковлеву Вѣру.
Ѳедулову Степаниду.
І-го класса: Баранцеву Анастасію.
Гаврилову Клавдію.
Маркову Ксенію.
Павлинову Александру.
Пономареву Елизавету.
Савельеву Александру.
Филинцеву Ольгу.

