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ОТЧЕТЪ
О СОСТОЯНІИ

Ялвксандровскаго Городского Иоиериаго Училища
ИМЕНИ СТАТСЬ-СЕКРЕТАРЯ

Графа О. Ю. ВИТТЕ.
За 1908—9 учебный годъ.
(4-й

годъ

существованія).

Общія свѣдѣнія.
Александровское Городское Коммерческое училище имени Статсъ-Секретаря С. Ю. Витте, по утвержденіи устава
20 февраля 1905 г. Министромъ Финансовъ В. И. Коков
цевымъ, было открыто 8 сентября 1905 года.
Училище помѣщается въ собственномъ зданіи, окончен
номъ постройкой и торжественно освященномъ 8 сентября
1908 года. Зданіе расположено среди обширнаго двора въ
3:,Д десятины земли между вокзаломъ Екатерининской доро
ги, техническимъ училищемъ, городскою женскою гимназіей,
старымъ кладбищемъ и пустопорожнимъ мѣстомъ.

0 числѣ классовъ.
Классовъ было 11: 7 основныхъ и 4 параллельныхъ,
а именно: младшее, среднее и старшее отдѣленія пригото
вительнаго класса, по два отдѣленія перваго, второго, треть
яго и четвертаго класса, Ученики старшаго отдѣленія чет
вертаго класса, послѣ экзаменовъ, произведенныхъ въ тече
ніи 7, 8 и 9 января 1909 г., по географіи, минералогіи и
иностраннымъ языкамъ, считались перешедшими въ пятый
классъ по всѣмъ предметамъ курса.

о

Составъ служащихъ.
Попечительный Совѣтъ.
Въ теченіе года въ составъ Попечительнаго Совѣта вхо
дили девять лицъ:
1. Предсѣдатель Попечительнаго Совѣта^ надворный , со
вѣтникомъ Мовчановскій, Феликсъ Францевичъ, Александров
скій городской голова, утвержденъ съ 17 марта 1905 г.
2. Членъ-казначей Константиновъ, Константинъ Алексѣ
евичъ, бухгалтеръ уѣздной земской управы, съ 1 августа
1906 года.
3. ТІеимѣіощій чина Деппъ, Иванъ Егоровичъ, владѣ
лецъ завода земледѣльческихъ орудій, съ 17 марта 1905 г.
4. Коллежскій асессоръ, Острянскій, Романъ Макси
мовичъ, судебный приставъ, съ 28 января 1908 года.
5. Коллежскій совѣтникъ, Карамановъ, Константинъ
Софроновичъ, городской врачъ, съ 10 сентября 1908 года.

Непремѣнные члены:
6. Статскій совѣтникъ, Акинфіевъ, Иванъ Яковлевичъ,
директоръ училища, съ 12 мая 1905 года.
7. Солдатовъ, Николай Павловичъ, преподаватель учи
лища, съ 1 іюня 1907 г.
9. Дѣлопроизводитель, губернскій секретарь Рудановскій, Андрей Павловичъ, секретарь городской управы, съ
20 мая 1905 года.

Педагогическій комитетъ.
Лица, состоящія на государственной службѣ.
1. Директоръ, статскій совѣтникъ, Иванъ Яковлевичъ
Акинфіевъ, съ 12 мая 1905 года, преподавалъ природовѣ
дѣніе въ IV классѣ—4 урока, содержанія получалъ 3500 руб.
2. Законоучитель священникъ о. Спиридонъ Деліевъ,
съ 1-го октября 1905 года, преподавалъ Законъ Божій
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во всѣхъ, классахъ — 13 уроковъ, содержанія получалъ
1055 руб.
3. Неимѣющій чина, Андрей Михайловичъ Пантелеймо
новъ, съ 1 августа 1908 года, преподавалъ русскій языкъ
и исторію въ III и IV классахъ—25. уроковъ, содержанія полу
чалъ 1875 руб.
4. Коллежскій секретарь, Николай Павловичъ Солда
товъ, съ 1 сентября 1905 года, препод, рус. яз. и ариѳмет..
во вторыхъ классахъ—23 ур., наблюдат. 2 „В“ кл., сод.
пол. 1710 руб.
5. Неимѣющій чина, Владимиръ Александровичъ Котровцевъ, съ 1 сеит. 1908 года, преподавалъ математику въ
III и IV кл. 21 ур., 'наблюдат.'въ IV „Ве кл., сод. иол.
1935 руб.
6. Неимѣющій чипа/ Георгій Александровичъ Магалев-:
скій, съ 1 августа 1905 года, препод, чистописаніе и ри
сованіе—24ур., наблюдат. въ IV „А/ кл., сод. пол. 2080 руб.
7. Неимѣющій чина, Александръ Филаретовичъ Федо
ровъ, съ 1 сентября 1907 года, преподавалъ географію и
природовѣдѣніе—17ур., наблюдат. въ III „В“ кл., сод. пол.
1935 руб.
8. Докторъ-психіатръ, коллежскій совѣтникъ, Нико
лай Ивановичъ Щербининъ, съ 1 августа 1904 года, сод.
пол. 2300 руб.

По вольно

рл

у найму.

9. Георгій Георгіевичъ Ратъ, съ 1 августа 1906 года,
препод, закопъ лютеранской вѣры и нѣмецкій языкъ—13 уро
ковъ, сод. пол. 1245 руб.
10. Раввинъ Абрамъ Михайловичъ Хаймовичъ, съ 1 авгу
ста 190 5года, преподавалъ законъ іудейской вѣры—11 уро
ковъ, сод. пол. 775 руб.
11. Владимиръ Вячеславовичъ Павлатъ, съ 1 августа
1905 года, препод, французскій языкъ—19 уроковъ, наблю
дат. въ 1 „В“ кл., сод. пол. 1875 руб.
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12. Зинаида Евгеніевна Спангенбергъ, съ 1 августа
1905 года, препод, нѣмецкій яз. 24 ур., наблюдательн.
II „А“ кл., сод. пол. 2070 руб.

13. Марта Львовна Стародубровская, съ 15 августа
1907 года, преподават. франц, яз.—20 ур., наблюдательн.
Ш „А“ кл., сод. пол. 1860 руб.

14. Федоръ Васильевичъ Евтушенко, съ 1 августа,
1908 года, препод, рус. яз. и ариѳмет. въ приготовит, кл.
18 ур. наблюдат. I „А“ кл., сод. пол. 1890 руб.
15. Ольга Павловна Рубцова, съ 1 августа 1908 года,
препод, природовѣдѣніе, зоологію и географію—13 ур., наб
людательн. старш. приг. кл., сод. пол. 1305 руб.
16. Преподавательница средняго приготовительнаго клас
са,'Людмила Ивановна Лоренцъ, съ 1 сентября 1907 года,
препод, русскій яз. въ старт, от. приготовит, кл.—18 уро
ковъ, сод. пол. 1110 руб.

17. Преподавательница младшаго
приготовительнаго
класса, Евгенія Николаевна Крюкова, съ 15 августа 1905
года, 13 уроковъ, сод. пол. 650 руб.

18. Наблюдательница, Юлія Викторовна Бѣляева, съ 1
августа 1908 года, сод. пол. 900 руб.

19. Помощникъ наблюдателей, Варфоломей Николаевичъ
Зайцевъ, съ 1 сент. 1907 года, препод, каллиграфію въ
приготовительныхъ кл. 6 ур., сод. пол. 1060 руб.
20. Преподаватель ручного труда, Дмитрій Степано
вичъ Вдовиченко, съ 1 августа 1905 года, 20 ур., сод.
пол. 920 руб.
21. Преподаватель пѣнія и музыки, Александръ Ива
новичъ Федоренко, съ 1 сентября 1905 года, 18 ур., сод.
пол. 720 руб.

22. Вѣра Ивановна Руадзе, съ 1 августа 1908 года,
препод, игры и ариѳметику въ старшемъ приготовит, кл.
23 ур., сод. пол. 1200 руб.
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23. Эмануилъ Карловичъ Монье, съ 1 января 1909 г.,
препод, французскій яз. —19 уроковъ, наблюдат. въ I кл. „В“ ,
сод. пол. 1785 руб.

О перемѣнахъ въ личномъ составѣ.
Въ теченіе каникулярнаго времени 1908 года выбыли изъ
училища за переходомъ въ другія учебныя заведенія:

Штатные преподаватели: математики И. С. Смолен
скій и русскаго языка В. В. Зубковскій, и преподаватели
по вольному найму: математики—Ф. В. Ленгникъ и фран
цузскаго языка—Н. А. Савченкова.
Съ начала учебнаго года были допущены къ препода
ванію: преподавателемъ математики А. В. Ото, француз
скаго языка В. В. Павлатъ, естествовѣдѣнія О. П. Рубцо
ва, русскаго языка и ариѳметики въ низшихъ классахъ
О. В. Евтушенко, физическаго развитія В. И. Руадзе и
наблюдательницею Ю. В. Бѣляева. Но г. Ото оставилъ
училище 25 сентября 1908 г., г. Павлатъ и г-жа Ру
адзе—22 декабря 1908 г. На мѣсто Ото приглашенъ съ
конца октября В. А. Котровцевъ, на мѣсто г. Павлата—
Э. К. Монье, съ 10 января 1909 г.
Кромѣ того, въ мартѣ 1909 г. оставилъ училище, пе
реѣхавъ въ земскую больницу г. Кишинева, штатный врачъ
училища Н. И. Щербининъ.

Учебно-воспитательная часть.
Время учебныхъ занятій въ отчетномъ году длилось
170 дней, начиная съ 10 сентября 1908 года и кончая
23 мая 1909 года, когда закончились классныя занятія во
всѣхъ классахъ, а ученики старшихъ классовъ приступили
къ переводнымъ испытаніямъ, продолжавшимся до 3 іюня.
Занятія учебнаго персонала въ засѣданіяхъ педагогическаго ко
митета закончились 5 іюня.
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Общая характеристика занятій, нарушенія ихъ правиль
ности. Успѣшность учащихся и мѣры къ поднятію ея.
Учебный годъ начался торжествомъ освященія зданія
училища, происходившимъ 8 сентября. Торжество удостоили
своимъ присутствіемъ многіе почетные гости и родители уча
щихся. Послѣ краткаго отчета по постройкѣ зданія, произ
несеннаго г. Предсѣдателемъ Попечительнаго Совѣта, Ф. Ф.
Мовчановскимъ, и краткой рѣчи директора училища, заслу
шаны были привѣтственныя телеграммы отъ Екатеринослав
скаго Губернатора, отъ директоровъ Екатеринославскаго и
Кременчугскаго коммерческихъ училищъ и другихъ лицъ и
отправлена телеграмма съ выраженіемъ вѣрноподданническихъ
чувствъ на имя Государя Императора, на что Государь Им
ператоръ, по всеподданнѣйшему докладу Министра Торговли
и промышленности, въ 3 день Ноября 1906 года Высочай
ше соизволилъ повѣлѣть благодарить Попечительный Совѣтъ,
Педагогическій Комитетъ, учащихся и всѣхъ присутствовав
шихъ на торжествѣ освѣщенія новаго зданія. Были посланы
также телеграммы на имя г. Статсъ-Секретаря Графа С. ІО.
Витте, а таюке Министра Торговли и Промышленности В.
II. Тимирязева, Товарища Министра М. А. Остроградскаго
И Управляющаго Учебнымъ Отдѣломъ А. Е. Лагоріо.
Учебная работа въ новомъ зданіи началась энергично и
дружно съ первыхъ дней года. Въ теченіе первыхъ же двухъ
недѣль члены педагогической корпораціи, разбившись на
предметныя комиссіи, опредѣлили общіе планы для препода
ванія предметовъ, выработали детально всѣ программы ихъ,
установили методы и пріемы преподаванія, а также количе
ство и характеръ письменныхъ работъ. Но вскорѣ согласо
ванность въ работѣ нѣсколько нарушилась совершенно не
ожиданнымъ уходомъ только что приглашеннаго преподавателя
математики г. Ото, который правильнѣе назвать бѣг
ствомъ, такъ какъ Ото никому не сказалъ ни о причинѣ своего
ухода, ни о мѣстѣ, куда онъ скрылся. Прошло почти
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пять недѣль, пока ушедшаго удалось замѣстить новымъ ли
цомъ, преподавателемъ математики В. А. Котровцевымъ,
перешедшимъ къ намъ изъ Оренбургской гимназіи.
Аналогичный почти по своей неожиданности уходъ слу
чился съ преподавателемъ французскаго языка г. Павлатомъ,
который оставилъ училище 22 декабря и уѣхалъ во Фран
цію. Павлата въ январѣ замѣстилъ г. Монье.

Если къ этимъ уходамъ и смѣнамъ преподавателей, всег
да неблагопріятно вліяющимъ на учебныя занятія, присоединить
еще почти пятимѣсячную болѣзнь преподавательницы О. II.
Рубцовой и одновременное отсутствіе по болѣзни въ теченіе
двухъ и трехъ мѣсяцевъ преподавателей: М. Л. Стародуб
ровской, H. II. Солдатова, 3. Е. Спангенбергъ и Е. Н.
Крюковой, то станетъ понятно, что учебная н воспитатель
ная стороны дѣла въ минувшемъ году должны были подвер
гаться большимъ колебаніямъ въ стройности и успѣшности
по нѣкоторымъ предметамъ и въ нѣкоторыхъ классахъ. Тѣмъ
не менѣе въ общемъ ходѣ дѣла успѣхи учащихся по суще
ству оказались не ниже, чѣмъ въ предыдущемъ году. Зависило это, главнымъ образомъ, отъ общей организаціи всего
дѣла въ нашемъ училищѣ и отъ необычной энергіи, какую
проявили всѣ остальные преподаватели, оставшіеся на посту
во время отсутствія товарищей.

Присутствіе въ училищѣ двухъ свободныхъ наблюдате
лей, правомощныхъ по своему образованію въ преподаваніи
нѣкоторыхъ предметовъ, и установившійся твердо въ жизни
училища обычай замѣщать кѣмъ либо всякій свободный
урокъ дѣлаютъ то, что учащіеся рѣдко когда остаются безъ
работы въ классѣ и отпускаются домой только въ самыхъ
крайнихъ случаяхъ во время послѣднихъ уроковъ.
Изъ нижеприведенной таблицы пропусковъ уроковъ вид
но, что изъ 762 пропущенныхъ уроковъ было замѣщено
586 уроковъ, что составляетъ 70°/0 замѣщенія всѣхъ про
пусковъ. Причемъ замѣстители въ огромномъ большинствѣ слу
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чаевъ дѣлали замѣщеніе не своимъ предметомъ, а тѣмъ, какой про
пускался. Такъ, директоръ давалъ регулярно въ недѣлю 9 уро
ковъ географіи и естествознанія въ старшихъ классахъ во
все время отсутствія преподавательницы Рубцовой. Помощ
никъ наблюдателя В. И. Зайцевъ давалъ уроки русскаго
языка и ариѳметики въ младшемъ приготовительномъ классѣ
во время отсутствія преподавательницы Е. II. Крюковой, а
также и въ другихъ низшихъ классахъ. Наблюдательница
Ю. В. Бѣляева замѣщала отсутствовавшихъ преподавателей
по иностраннымъ языкамъ. Ѳ. В. Евтушенко восполнялъ
многіе свободные уроки по русскому языку и ариѳметикѣ
въ 1 и 2 классахъ и пр.

Особыми

мѣрами,

которыя служили КЪ ПОДНЯТІЮ
успѣшности и вообще къ развитію и облагораживанію уча
щихся были все тѣ же, на которыхъ наше училище остано
вилось съ перваго года своего открытія. Сюда относятся:
1. Вечернія занятія съ отстающими по иностраннымъ
языкамъ и математикѣ. Первыя вела въ теченіе года но
французскому языку г. Бѣляева съ двумя группами учени
ковъ двухъ старшихъ классовъ, принятыми въ училище съ
недостаточной подготовкой по этому предмету; вторыя—пре
подаватель математики г. Котровцевъ велъ съ учениками
III класса въ апрѣлѣ и маѣ.

2. Тѣневыя картины. Веденіе урока при посредствѣ
демонстрацій тѣневыхъ картинъ волшебнаго фонаря въ особо
устроенной аудиторіи, разсчитанной на 80—90 душъ, чаще
всего практиковалось по Закону Божьему, русскому языку
и исторіи.
3. Организація внѣкласснаго чтенія книгъ изъ учени
ческихъ классныхъ библіотекъ и предметныхъ: по исторіи,
географіи и естествознанію. Книги возможно часто выдава
лись учащимся библіотекарями—учениками или самими на
блюдателями классовъ и преподавателями спеціальныхъ пред
метовъ. Для учениковъ же 4 и 5 класса существовала одна
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биліотека, находившаяся въ завѣдываніи преподавателя рус
скаго языка А. М. Пантелеймонова, который ежедневно на
большой перемѣнѣ или послѣ уроковъ удовлетворялъ жела
ющихъ воспользоваться книгами.
4. Исполненіе самостоятельныхъ письменныхъ работъ
по всѣмъ предметамъ и классамъ, начиная съ 1 класса. Въ
нѣкоторыхъ классахъ вслѣдствіе этого возникли особые ли
тературные сборники, иллюстрированные картинами, напр.
сборникъ по нѣмецкому языку учениковъ I и II классовъ, по
русскому языку—II кл.

5. Литературно-музыкальныя вечера и утра съ уча
стіемъ ученическаго хора и оркестра духовой музыки. Та
кихъ собраній было 10. Особенно удачными по содержанію
были вечера въ память Шевченко, Тургенева и Гоголя, а
также доставила большое эстетическое удовольствіе учащим
ся всѣхъ среднихъ учебныхъ заведеній города постановка
дѣтской оперы „Коза—дереза". Повторенная для низшихъ
городскихъ училищъ эта пьеса собрала въ залъ 1100 душъ
дѣтей, для которыхъ исполнители—дѣти низшихъ классовъ
нашего училища, одѣтыя въ маски и настоящіе звѣриные
костюмы, должны были произвести надолго неизгладимое
впечатлѣніе (см. приложеніе въ концѣ отчета.).

Сюда же относятся двѣ лекціи по химіи, прочитанныя
лаборантомъ химическаго кабинета Екатеринославскаго выс
шаго горнаго училища Э. А. Штеберомъ, и три лекціи
г. Эварницкаго о „Запорожскихъ казакахъ". Недорогая
плата и даровые билеты для многихъ бѣднѣйшихъ учениковъ
собирали всегда на эти лекціи полный залъ учащихся 3-хъ
учебныхъ заведеній города.
6. Экскурсіи и прогулки. Съ цѣлію ознакомленія уча
щихся съ характеромъ мѣстной природы, въ помощь про
хожденія минералогіи и ботаники, устроено было 16 экскур
сій преподавателями природовѣдѣнія: г.г. Ѳедоровымъ, Рубцо
вой, Евтушенко и Акинфіевымъ и 6 прогулокъ—наблюдате-
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лями: Магалевскимъ, Зайцевымъ, Лоренцъ и Вдовиченко.
Двѣ изъ экскурсій представляли особый интересъ: при
сутствіе учениковъ на берегу Днѣпра во время ледохода,
когда экскурсанты получили возможность наблюдать грандіозное
явленіе, обыкновенно рѣдкое въ нашихъ мѣстахъ, и посѣ
щеніе учениками V класса желѣзнодорожныхъ мастерскихъ,
благодаря любезному содѣйствію начальника ихъ г. Пестеля,
давшаго возможность учащимся хорошо ознакомиться со
всѣмъ производствомъ ихъ.

Кромѣ мѣстныхъ, въ теченіе года было сдѣлано три от
даленныхъ экскурсіи: одна въ Крымъ, когда при 7 лицахъ
преподавательскаго персонала 14 учениковъ старшихъ клас
совъ въ теченіе 14 дней Пасхальныхъ каникулъ осмотрѣли
все Южное Побережье, израсходовавъ каждый но 20 руб.
Вторая экскурсія въ Бахмутскій уѣздъ продолжалась съ 5
по 11 мая при участіи 3 преподавателей и 24 учениковъ
V класса и обошлась каждому по 6 рублей. Осмотрѣны бы
ли на станціи Константиновкѣ стекляные и желѣзо-прокат
ные заводы, на Краматорской—заводы огнеупорнаго кирпича
и сталелитейный Бельгійскаго общества, въ Бахмутѣ—бу
тылочный и солеваренный, на станціи Ступки—соляныя ко
пи, и на станціи Никитовкѣ—каменноугольныя шахты и
и ртутный заводъ Ауэрбаха. Третья экскурсія на Днѣпров
скіе Ненасытецкіе пороги съ участіемъ 4 наблюдателей и
двухъ родительницъ и при 41 учащемся II, III и ГУ клас
совъ длилась два праздничныхъ дня и обошлась по 2 рубля
на участника.
7. Ученическіе кружки. Какъ нововведеніе въ полез
ныхъ занятіяхъ учащихся, въ отчетномъ году.возникли два
ученическихъ кружка: 1) кружекъ любителей рисованія и
2) кружекъ любителей садоводства и огородничества.

По рисованію, помимо обычныхъ уроковъ, многіе уче
ники старшихъ классовъ усердно помогали своему преподай
вателіо въ изготовленіи декорацій для сцены нашего новаго
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зала, а также при исполненій пьесы „ Коза-Дереза “ и др.
Во второмъ полугодіи нѣкоторые изъ нихъ, по собственной
иниціативѣ, рѣшили организовать особый кружокъ любителей
рисованія, въ который вошло до 20 душъ учащихся всѣхъ
классовъ. Члены кружка собирались въ вечерніе часы по суб
ботамъ въ училище, и здѣсь подъ надзоромъ преподавателя
рисовали то, что кому нравилось. Между прочимъ кружку
училище обязано тѣми 20 снимками—копіями Гоголевскихъ
типовъ, которые теперь украшаютъ стѣны коридора училища.
По свидѣтельству преподавателя и директора члены кружка во
время вечернихъ занятій вели себя безукоризненно, сами уста
навливали дежурства и всѣ строго подчинялись правиламъ
инструкціи, которая была утверждена директоромъ.

Кружокъ огородниковъ-садоводовъ зародился раннею вес
ною подъ вліяніемъ живого примѣра, который учащіеся ви
дѣли въ лицѣ преподавателя Ѳ. В. Евтушенко и директора,
постоянно занимавшихся посѣвомъ и посадкой деревьевъ на
большомъ дворѣ училища. Ученики 1 класса, въ которомъ
Евтушенко былъ наблюдателемъ, составили ядро, вокругъ
котораго сосредоточилось все дѣло и къ которому примкнули
другіе—всего до 30 душъ. Занятія до уроковъ, во время
перемѣнъ и въ вечерніе часы дали въ результатѣ свыше
160 грядъ посѣвовъ хлѣбныхъ растеній и огородныхъ ово
щей, многими изъ которыхъ дѣти потомъ лѣтомъ воспользо
вались. Одновременно съ этимъ многіе учащіеся низшихъ
классовъ занимались и разведеніемъ шелковичнаго червя, для
чего имъ дѣлались предварительныя сообщенія г. Евтушенко
и раздавалась выписанная изъ Уманскаго училища садовод
ства грена. Выводокъ шелковичныхъ коконовъ былъ полу
ченъ у 20—25 учащихся.
Въ приготовленіи же ямъ подъ деревья и посадкой
послѣднихъ занимались ученики всѣхъ старшихъ классовъ
во время уроковъ ручного труда и послѣ уроковъ, по вече
рамъ. Въ результатѣ этихъ занятій оказалось на училищномъ
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дворѣ свыше 1000 штукъ деревьевъ и кустарниковъ, хоро
шо развивающагося училищнаго сада.

Общая годовая успѣшность по училищу выражается
94,4°/0 успѣвающихъ. По предметамъ во всѣхъ классахъ,
кромѣ приготовительнаго, найменыпая успѣшность приходится
на: русскій и французскій языки—(по 91°/0); ариѳметика,
алгебра и геометрія—по 93°/0, химія—94°/0, географія—по
95°/0, остальные выше 96°/0; рисованіе и физика—по 99°/0.

Окончательные и переходные экзамены въ маѣ произ
водились по слѣдующимъ предметамъ: во II классѣ „А“ и
„В“ по каллиграфіи (100°/о успѣшн.); въ III „А“ классѣ
по ариѳметикѣ (88,3°/0 успѣшн.), зоологіи (97,5°/0 успѣшн.)
и русскому языку (54,3°/0 усп.); въ III
„В“ классѣ
по ариѳметикѣ (88,3°/0 усп.), зоологіи (9О,9°/о усп.) и
русск. язык. (79,8°/0 усп.); въ IV классѣ по географіи
(87,2°/0 усп.), минералогіи (87,2°/0 усп.), древней исторіи
(71,3°/о Усп-) и русскому языку (72°/0 усп.); въ V кл.
по французскому яз. (95°/0 усп.) и геометріи (94,5°/0 усп.).
Но послѣ каникулъ многіе ученики выдержали экзаменъ,
такъ что вслѣдствіе этого годовая успѣшность по предметамъ
значительно повысилась.
Въ виду того, что ученики самаго старшаго класса,
идущіе ненормально (нѣсколько форсированно) съ 4 класса,
(см. отчеты за 190°/_ и 7—8 годы), должны, были съ ав
густа 1909 года считаться въ VI классѣ и подойти уже подъ
норму по всѣмъ предметамъ, педагогическій комитетъ приз
налъ необходимымъ подвергнуть всѣхъ ихъ экзамену послѣ
каникулъ по слѣдующимъ предметамъ: по нѣмецкому языку,
химіи неорганической и древней исторіи. Экзамены произ
водились въ послѣднюю недѣлю августа и обнаружили об
щіе по классу успѣхи въ размѣрѣ 95°/0- Не выдержавшихъ
было два или 5 °/0 ; они остались на повторительный курсъ
въ V классѣ.
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Кромѣ того, въ августѣ всѣ ученики Ш „А“ и III „В“
классовъ держали письменный экзаменъ по русскому языку;
не выдержали и оставлены были на повторительный курсъ
изъ III „А“ кл. 1.

Поведеніе учащихся.
Въ поведеніи учениковъ въ отчетномъ году не замѣча
лось рѣзкихъ отступленій отъ нормы. Многіе классы вели
себя вполнѣ нормально, какъ напр. оба вторые и самый
старшій пятый классъ. Трудовая атмосфера, обусловленная,
быть можетъ, сознаніемъ необходимости быть переведеннымъ
въ 6 классъ по экзамену, заставляла учениковъ 5 класса
дорожить учебнымъ временемъ какъ дома, такъ и въ школѣ.

Послѣдняго, къ сожалѣнію, не было въ средѣ учениковъ
4 класса. Этотъ классъ, въ силу разнородности состава и
многочисленности (до 45 душъ въ началѣ года и 42 въ
концѣ его), а также въ силу отсутствія навыка къ труду и
переходного состоянія возраста, являлся наиболѣе безпокой
нымъ и заставлялъ не только своего наблюдателя и директо
ра, но и весь педагогическій комитетъ часто обсуждать пове
деніе многихъ изъ нихъ и прибѣгать для воздѣйствія къ
самымъ рѣшительнымъ мѣрамъ, до предложенія родителямъ
взять своихъ дѣтей (двухъ) изъ училища. Настойчивая тре
бовательность со стороны всей корпораціи по отношенію къ
поведенію и успѣхамъ учениковъ этого класса были причи
ною того, что два ученика еще въ апрѣлѣ совсѣмъ остави
ли ученіе, вслѣдствіе отсутствія надлежащаго домашняго
надзора и побужденія со стороны родителей учиться. На по
вторительный курсъ въ томъ же четвертомъ классѣ, въ кон
цѣ мая оставленъ былъ одинъ вслѣдствіе плохихъ успѣховъ
въ теченіе года; а въ концѣ августа плохо выдержали эк
заменъ 4 ученика и тоже остались на второй годъ въ 4
классѣ.
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Былъ въ теченіе отчетнаго года одинъ случай увольне
нія ученика изъ III „А“ класса за присвоеніе чужой соб
ственности и проявленіе другихъ нежелательныхъ наклон
ностей. Предложено было также и родителямъ взять изъ
училища ученика I класса, пробывшаго въ одномъ классѣ
въ теченіе двухъ лѣтъ и необнаружившаго ни успѣховъ,
ни надлежащаго поведенія.

Дѣятельность педагогическаго комитета.
Засѣданія педагогическаго комитета происходили по при
мѣру прежнихъ лѣтъ, еженедѣльно по четверегамъ, за иск
люченіемъ случаевъ обсужденія вопросовъ объ успѣхахъ и
поведеніи учениковъ по четвертямъ, а также во время про
изводства испытаній. Всѣхъ засѣданіи, судя по протоколамъ,
было 60. Кромѣ того, члены комитета засѣдали въ комми
ссіяхъ, которыхъ въ году было 12.
Организаціонная работа училища по вопросамъ пре
подаванія сосредоточилась главнымъ образомъ на работѣ пред
метныхъ коммиссій, гдѣ, какъ сказано выше (стр. 6) спеціа
листы приходили къ соглашенію по выработкѣ плановъ и
программъ учебныхъ предметовъ, а также по принятію тѣхъ
или иныхъ пріемомъ преподаванія ихъ и способъ контроля
письменнаго и устнаго выраженія знаній учащимися. Сог
ласованность взглядовъ по вопросамъ преподаванія была при
чиной того, что среди членовъ корпораціи проявилась боль
шая, чѣмъ въ предыдущіе годы, согласованность и въ на
стойчивости и въ требовательности къ учащимся по отношеніи
къ ихъ успѣхамъ и поведенію.

Въ частности обсужденію Комитета подлежали вопросы:
1) пріемъ учащихся по экзамену; 2) разсмотрѣніе резуль
татовъ успѣховъ и поведенія учащихся по четвертямъ; 3)
заслушаніе годовыхъ отчетовъ преподавателей и разрѣшеніе
всѣхъ другихъ учебно-педагогическихъ вопросовъ, относив
шихся къ жизни училища.

15 —

Пропускъ уроковъ и замѣщеніе ихъ преподающими,
о чемъ упасъ сказано тіа стр? -Л ', сего ■ Отчета, выра
зился слѣдующими цифрами:
1. О. П. Рубцова
пропустила
132 урока.
2. М; Л. Стародубронекал
128
Я
3. II. II. Солдатовъ
118
■п
4. 3. Е. Спангепбергъ
92 . .. ; я
5. Е. II. Крюкова
79
,,
»
32 . я
6. В. В. Павлатъ
Я
7. А. М. Хаимовичъ
30
.. я .
Я
8. А. М. Пантелеймоновъ
28
»
Я
9. Л. Я. Лоренцъ
22
я
п .
10. О. С. Даліевъ
.
13
я
я '
11. А. В. Котровцевъ
8
я
я
12. В. М. Руадзе
6
п
я
4
13. Г. Г. Ратъ
V
я
14. А. И. Ѳедоренко
4
п
я
15. А. Ф. Ѳедоровъ
ОО
У)
я
2
16. В. II. Зайцевъ
Г)
я
17. Послѣ ухода Ото пропущено
61
я
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Директоръ
В. II. Зайцевъ
3. ІО Бѣляева
Ѳ. В. Евтушенко
Д. С. Вдовиченко
Л. Я. Лоренцъ
Л. О. Федоровъ
В. И. Руадзе
А. М. Пантелеймоновъ
А. Г. Магалевскій
3. Е. .Спангепбергъ
А. В. Котровцовъ

II т ого'
замѣстилъ
Я

я

я
я
я

я
я '

я

•я
Я
Я

И т ого

762 урока.
140 урок.
180
Я
92
Я
52
Я
30
Я
20
Я
20
Я
12
Я
10
■Я
8
п
10
п
10
7)
586

Я
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Незамѣщенными оставались 176 уроковъ, что при
общемъ количествѣ уроковъ 9220, которые должны были
сдѣлать всѣ преподаватели за годъ, составляетъ только 1,9°/0.

Дѣятельность Попечительнаго Совѣта.
Въ отчетномъ году всѣхъ засѣданій Попечительнаго
Совѣта было 15. Какъ и въ предыдущіе годы, Совѣтъ въ
лицѣ всѣхъ своихъ членовъ проявилъ неусыпную заботу по
окончанію приведенія новаго зданія въ надлежащій видъ.
Неудовлетворительно дѣйствовавшую въ первую зиму венти
ляцію и отопленіе пришлось Попечительному Совѣту заново
передѣлать при непосредственномъ участіи предсѣдателя Со
вѣта Ф. Ф. Мовчановскаго и члена Совѣта Р. М. Острянскаго.

Наиболѣе частыми вопросами у Совѣта, кромѣ осво
божденія учащихся отъ платы за правоученіе, были такіе,
которые разрѣшали бы такъ или иначе возможность удовлет
воренія кредиторовъ училища по постройкѣ зданія.

Благодаря постоянной отзывчивости Попечительнаго Со
вѣта къ нуждамъ училшца, въ силу ассигновки, сдѣланной
въ маѣ, штатной суммы на содержаніе инспектора, училище
съ 1909—10 учебнаго года получило возможность закончить
организаціонную работу по воспптательству приглашеніемъ
на должность инспектора Д. Д. Сигаревича, завѣдывавшаго
гимназіей въ с. Каменскомъ.

Дѣятельность родительскихъ собраній.
Общихъ родительскихъ собраній въ году было 7. Всѣ
вопросы къ нимъ подготовлялись Совѣтомъ родителей, со
стоящимъ изъ 25 членовъ, съ предсѣдателемъ г. М. Ф.
Андреевымъ во главѣ и при участіи директора училища. Въ
общемъ дѣятельность Родительскихъ Собраній характеризо
валась большею, чѣмъ въ предыдущіе годы, интенсивностью
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и стремленіемъ помочь училищу въ учебно-воспитательномъ
дѣлѣ. Матери учащихся, въ количествѣ 18—20, душъ при
нимали дѣятельное участіе въ устройствѣ горячихъ завтра
ковъ для учениковъ. Кромѣ этого родители на своихъ со
браніяхъ обсуждали вопросы о посѣщеніи учениками сине
матографа, о куреніи табака, объ опаздываніи учащихся на
уроки и др. На родительскихъ собраніяхъ нерѣдко читались
рефераты по поводу преподаванія учебныхъ предметовъ,
какъ наир. „О натуральномъ методѣ преподаванія рисованія
по способу Принтапрочелъ преподаватель г. Могалевскій,
„о школьномъ ручномъ трудѣ“,—г. Вдовиченко, „о значеніи
введенія въ училищѣ физическаго образованія по системѣ
ироф. Лесгафта“—г-жа Руадзе. Докторъ училища II. II.
Щербининъ прочелъ докладъ „о физическомъ и умствен
номъ изслѣдованіи учащихсязубной врачъ А. М. Гольд
бергъ— „объ уходѣ за зубами“ и преподаватель московскаго
коммерческаго училища II. М. Соловьевъ, — „объ изученіи
дѣтей". Наконецъ, въ родительскомъ же собраніи впервые
обсуждался вопросъ, по докладу законоучителя о. Деліева,
объ образованіи особаго комитета для собранія пожертвованій
на сооруженіе при училищѣ храма. Окончательное разрѣ
шеніе этотъ вопросъ получилъ, пройдя чрезъ Попечитель
ный Совѣтъ, въ Педагогическомъ Комитетѣ: въ октябрѣ
1909 г. Въ Комитетѣ состоитъ 15 лицъ родителей уча
щихся, при чемъ предсѣдателемъ его избранъ Р. М. Острянскій, товарищъ предсѣдателя г. Щуровъ, казначей г. Кова
левскій и секретаремъ о. Си. Деліевъ.
J'jQf

Дѣятельность общества пособія нуждающимся учащимся.
Правленіе Общества состояло изъ 5 членовъ, которые со
отвѣтственно цѣли общества проявили свою дѣятельность по
сбору членскихъ взносовъ и пожертвованій и йо устройству
благотворительныхъ вечеровъ вь пользу кассы общества.
Отч. ком. уч.
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Особую заботливость въ пополненіи кассы оказалъ предсѣ
датель Правленія Общества И. Е. Горячкинъ и казначеи
Л. С. Коломейцева, которая, въ сообществѣ съ секрета
ремъ Общества, А. II. Михельсономъ, собрала въ кассу въ
теченіе перваго полугодія свыше 500 руб. Въ числѣ круп
ныхъ жертвователей этого періода нужно назвать г. Коппа,
внесшаго 100 рублей на нужды дѣтей. Во второе полугодіе
устроенный Обществомъ 1-го марта благотворительный ве
черъ далъ возможность собрать до 850 р. чистаго сбора, бла
годаря чему многіе учащіеся получили возможность благо
получно окончить учебный годъ. Всего за годъ оказано
было пособій на сумму 1660 рублей, которая въ разномъ
размѣрѣ, отъ 12 руб. 50 коп. до 50 руб., была распредѣ
лена между 60 учащимися. Въ томъ числѣ одному ученику
5 класса выдано въ пособіе 25 рублей па пріобрѣтеніе
одежды и обуви.

Свѣдѣнія о содержаніи училища.
Изъ представленныхъ ниже таблицъ видно, что глав
ными источниками содержанія училища въ отчетномъ году
служили:

1. Платы за правоученіе поступило

.

.

34884 р. 25 к.

2. Сборъ съ промысловыхъ свидѣтельствъ .

6719 „ 94

3. Вступительной платы................................

5672 „ 50

4. Субсидія отъ города.............................

3000 „ —

5. Иныя поступленія:

выручено за польз,
заломъ 845р. 45к.
ассигнов. Попеч.
Совѣтомъ на ре
монтъ 167 7 р. 8 5 ;
2532 „ 30

6. Пособія отъ обществъ и частныхъ
іпцъ.........................................................

254 ,, 93
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7. °/0 съ суммъ, находящихся на текущ.
счету..........................................................
8. Остатокъ отъ предыдущаго года . . .
Всего постун .

Израсходовано въ 1908/9 году

. .

272 р. 93 к.
1391 „ 36 „
54728 „ 21
54248 ,, 50

Статьи расхода слѣдующія:
1. Содержан. администр. и учебн. персон. 33763 р. 67 к.
2. Учебныя пособія
„
„ .
2476 „ 99 „
3. Хозяйствен, расходы: а)
прислуга, оборудованіе
кабинетовъ и зданія . 7889р. 21к.
в) отопл., осв., содер.
13397 „ 26 „
въ чист, ремонтъ . . 4669 „ 15 „
с) канц. расх. училищ. 658 „ 90 „
л) „
„ Поп. Сов. 180 „ — „
4. Пособія и стипендіи учащимся . . .
3303 „ 75 „
5. Иные расходы: сцена, залъ, пріобрѣт.
піанино и пр...........................................
1306 я 83 „

Всего израсх .

54248 „ 50 „

Стоимость содержанія одного ученика въ отчетномъ го
ду была выше, чѣмъ въ предыдущіе два года, что объяс
няется тѣмъ, что съ переходомъ училища въ новое помѣ
щеніе, дорого обошлось оборудованіе зала, классныхъ ком
натъ, кабинетовъ и up.
Въ теченіе четырехъ лѣтъ учащійся обошелся:
Въ
„
„
„

1905—6 уч. г.
1906—7
„ „
1907—8
„ „
1908—9 „ „

Содержаніе
Чис. уч.
34329 р. 84 к.
202
35094 „ 55 „
272
42422 „ 41 „
364
54248 „ 50 „
393

Стоим, одн.
169 р. 94 к.
129 „ 04 „
116 „ 54 „
138 ., 03 „
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Списокъ
стоимости кабинетовъ въ Александровскомъ Городскомъ
Коммерческомъ Училищѣ.
К
о

Наименованіе кабинетовъ и пособій
. -,
•-

Сумма

2 «
2 §
£ §

•
Кабинетъ по физикѣ съ обстановкой .

Рубли

117

2011

Коп.

35

,,

по химіи съ обет.

.

.

.

805

3820 36

„

по природ, съ обет. .

.

.

612

2168 52

.,

доктора съ обет...................

27

247 20

„

зубного врача съ обет.

80

192

541

618

995 61

79

2953 52

. . 1001
Аудиторія съ волшебнымъ фонар . . 282
47
Пособія по языкамъ..............................
140
,,
„ Закону Божію...................

2025 60

Классъ рисованія съ обстановкой . .

музыки и пѣнія съ обет.

„

ручного труда съ обет.

„

.,

,

„ исторіи............................

-0

., математики........................

20

„ географіи............................

129

312 05
176 77
98 30
183 20
45

72

313 —

Движимое имущество: столы, шкафы,
скамьи, стулья, кабинетъ директора, канцелярія и пр.
. . . 1680 12603 66
Оборудованіе зала: стулья, сцена и
декорація.........................................

—

2756

------- - .

Библіотека фундаментальная .... 2420

2903 08

1991

1138 40

—

35294 20

.,

ученическая........................
Итого....

Общія свѣдѣнія
объ учебномъ (заведеніи.

- 23.

■ 2'2

Таблица № 1. Общія свѣ

маль

ный

нославск.

Поль Поль

кретаря

губ.

зует зует

С. Ю. Витте.

симал ь-

ся

ся

ный

130 р.

19

20

Худож. предме 

18

товъ и чистоп.

6

С пеціальны хъ
предметовъ

3

Общ еобразотельн. предм.

Нѣтъ

П родолж ительность
курса учебнаго, за 
веденія

Нѣтъ

17

ЧИСЛО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Штатныхъ

По воль
ному найм.

Муж. Жен. Муж. Жен.

21

22

2

7

23

24

25

10

4

Имѣетъ соб

Мини

Статсъ-Се-

16

П ар аллель 

Мак

15

ныхъ

Екатери- густа

лище имени

14

КЛАССОВЪ

О сновны хъ

50 р.

13

ЧИСЛО

П риготови 
тельны хъ

1 ав

П редназначен 

ровскъ,

12

ные на выдачу
стипендій и по 
собій

ческое Учи

11

П редназначен 

года

10

Неприкосновенные ка
питалы, принадлежащіе
учебному заведенію

Имѣетъ ли
учебное за
веденіе соб
ственныя
зданія и
какъ велика
ихъ сто
имость

ные на содер 
ж аніе учебна 
го заведенія

санд

9

О бщ ежитіе

ское Коммер

8

7

Имѣетъ ли
учебное за
веденіе

П опечительн.
совѣ тъ
Х озяйствен,
ком итетъ

1905

6

году

г. Алек

5

В сего съ от 
кры тія
В ъ отчетномъ

Александров

4

Р азм ѣ р ъ платы за

3

заведенія

ученіе

2

ніе учебнаго

Д ля учащ ихся

1

Наименова

Д ля учащ ихъ

Годъ откры тія учебнаго
заведенія

Число
окончивш.
курсъ и
получивш.
аттестаты

М ѣстонахож деніе учеб 
наго заведенія (почто 
вый адресъ)

Пользует
ся ли учеб
ное заведе
ніе права
ми

Дѣнія объ учебномъ заведеніи.

■

Имѣ

Не было етъ

Нѣ тъ

ственное зда
ніе стои
мостью
180,000 руб.
и земля при
немъ въ раз
мѣрѣ 3 дес.
1712 кв. саж.
стоимостью
90,000 р.

1

з
8 лѣтъ !
û ;
і

19

24

25

Таблица № 2. Свѣдѣнія о
Въ отчетномъ году на содержаніе учебнаго заведенія

доходахъ и расходахъ учебнаго заведенія.
поступило:

Наимено
Въ видѣ
Д ы

ваніе
*

"T"
і
m ~ ut
О 4° О
X Е

>о Ь л
О g I
о Я и
On."1

11

Александ
ровское
Городское
Коммер
ческое
Училище
имени
СтатсъСекретаря С. Ю.
Витте

было 6719 р. 3000 р. 254 р.

94 к.

Нѣтъ 272 р. 34884р

93 к.

93 к.

25 к.

•

И зъ других,
источников.

заведенія

Q 3
r-,
_
х о

Государств.
К азначейст.

учебнаго

И зъ средст.

C C J

12

5672 р. Нѣтъ
50 к.

1391 р. 54728р

30 к.

36 к.

21 к.

33763Р 2476 р. 13397F 3303 p.

99 к.

26 к.

1306 р. 54248р
I

75 к. I

: 83 к.

I
I

I

г
I

I

I

50 к.

26

27

Наимено

ваніе учеб

Общее чпсло
учащихся въ
учебномъ за
веденіи къ
концу отчет
наго года

наго заве

Распредѣленіе учащихся
по сословіямъ

о
Рч
Н
О
«

денія

1

2

Алексан
дровское
Городское
Коммер
ческое
Училище
имени
СтатсъСекретаря С. Ю.
Витте.

339

3

4

53! 392

1

80 209

I

60

Распредѣленіе уча
щихся по занятіямъ
родителей

Рас
щихся

Общее число учашдмсся въ
учебномъ заведеніи ѵ-ъ на 
чалу 19..... 19..... учеб, года

Таблица № 3.

29 —

28

заведенія

1

1

приготовит.

А.

Б.

в.

А.

3

4

5

6

2

Александров- )

ское Городское
Коммерческое
Училище имени
Статсъ-Секре-

8

В.

в.

В. А. ! Б.

9

10

il

12

35

—

38

14 і

13

,

со

г-

со

таря С. Ю.
Витте.

7 !

II

I

В. А.

В.

о распредѣленіи учащихся по классамъ.

_____________

учебнаго

Старшій
приготовит.

392 17

LO

Наименованіе

Младшій

со
сд

Общее число учащ . въ
учеб н . зав. къ концу года.

Таблица № 3-а. Свѣдѣнія

36

1

1
1

!

1

■
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Отчеты преподавателей
ио пройденнымъ предметамъ.
По Закону Божію.
Младшій приготовительный классъ.
(2 урока въ недѣлю).

Въ теченіе всего учебнаго года велись элементарныя
бесѣды религіозно-нравственнаго характера, во время кото
рыхъ сообщались дѣтямъ понятія о Богѣ-Творцѣ міра и
Промыслителѣ, о Матери Божіей, св. угодникахъ и объ
ангелахъ.

Съ помощью картинъ волшебнаго фонаря сообщены
важнѣйшія событія изъ земной жизни Господа I. Христа.
Изучены первоначальныя молитвы: изучались они въ клас
сѣ, со словъ. Изученію каждой молитвы предшествовала бе
сѣда, направленная къ раскрытію ея содержанія.
Средній приготовительный классъ.
(2 урока въ недѣлю).

Въ этомъ классѣ бесѣды религіозно-нравственнаго ха
рактера были уже нѣсколько серьезнѣе по содержанію. При
посредствѣ картинъ волшебнаго фонаря пройдены двунадеся
тые праздники.
Изучены молитвы съ краткимъ объясненіемъ ихъ. Ха
рактеръ и способъ изученія ихъ былъ тотъ-же, что и въ
младш. пригот. классѣ.

Старшій пригогповгітелѵный классъ.
(2 урока въ подѣлю).

Матеріаломъ изученія въ этомъ классѣ были молитвы,
заповѣди и Символъ вѣры—изученіе ихъ текста и подробное
объясненіе. Объясненіе дѣлалось въ классѣ и здѣсь-же оно
усвоялось. Предметомъ классныхъ бесѣдъ были недоумѣнные
вопросы, возникаяшіе у дѣтей при объясненіи заповѣдей, сим
вола вѣры, при чтеніи религіозно-нравственныхъ статей и
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разсказовъ. Пройдены были важнѣйшія событія изъ священ
ной исторіи ветхаго завѣта съ помощью картинъ волшебнаго
фонаря.
Въ теченіе года было прочитано нѣсколько статей изъ
журнала „Отдыхъ Христіанина".

I класс ъ.
(2 урока въ недѣлю).

Предметомъ изученія этого класса былъ курсъ священ
ной исторіи ветхаго Завѣта. При прохожденіи этого курса не
уклонно преслѣдовалась цѣль выяснить, что ветхозавѣтная
церковь была подготовительшщей церкви новозавѣтной—
христіанской; особенное вниманіе останавливалось на про
образахъ и на пророчествахъ о Мессіи.
Изъ журнала „Отдыхъ Христіанина" и этому классу
было прочитано нѣсколько статей.

II к л а с с ъ.
(2 урока вт> недѣлю).
Въ этомъ классѣ изучалась священная исторія новаго
Завѣта. Изученіе исторіи шло по Евангелію: читался еван
гельскій текстъ и объяснялся.

III к л а с с ъ.
(2 урока въ педѣлю).

Курсъ этого класса—Богослуженіе Христіанской церкви.
При прохожденіи курса имѣлось въ виду познакомить вос
питанниковъ съ внѣшней, обрядовой стороной христіанской
религіи. При разсмотрѣніи важнѣйшихъ моментовъ въ служ
бахъ церковныхъ, выдающихся молитвословій и пѣснопѣній—
воспитанники знакомились съ красотой и возвышенностью
христіанской религіи.
IV к л а с с ъ.
(2 урока въ недѣлю),

Классъ этотъ изучалъ катихизисъ часть 1-ю о вѣрѣ.
Особенно расширять матеріалъ сравнительно съ учебникомъ
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не удавалось въ теченіе всего года въ виду слабаго уровня
развитія учениковъ этого класса. Работалъ классъ усердно и
съ интересомъ.
Въ теченіе года было нѣсколько письменныхъ классныхъ
работъ и одна домашняя на темы изъ области проходимаго
матеріала. По вопросу задаваемой темы предварительно шла
классная бесѣда, направленная къ разъясненію вопроса темы
и матеріала къ ней относящагося.

V к л ассъ
(2

урока въ недѣллю),

Въ 1-ю четверть года классъ этотъ закапчивалъ 2-ю и
3-ю часть катихизиса о любви и надеждѣ христіанской; а
со II чет. пачали проходить исторію церкви.
Работали здѣсь серьезно, сознательно и вполнѣ добро
совѣстно. Матеріалъ приходилось значительно расширять
сравнительно съ имѣвшимся въ учебникѣ: запросы класса
были шире. Часто шли очень оживленныя собесѣдованія по
вопросамъ христіанскаго вѣроученія.

Самостоятельная письменная домашняя работа была вы
полнена всѣми удовлетворительно, нѣкоторыми—отлично.

У ч е б н и н и,
М.тадші й і іриготовит. классъ
Средній приготовит, классъ
Старшій приготовит, классъ

I
II
III
IV
V
VI

кл.
кл.
кл.
KJ‘
кл.
кл.

Д. Соколовъ.
Молитвы, заповѣди и сим
волъ вѣры.

Д. Соколовъ. Св. исторія вет. завѣта,
М. Соколовъ. Св. исторія новаго завѣта,
Св. Темномѣровъ. Ученіе іо Богослуженіи.
/ Лавровъ. Катихизисъ,
I
Смирновъ. Исторія церкви.

Законоучитель, священникъ С». Деліевъ
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По Закону Божію.
Лютеранскаго гісповѣданія.
(2 урока въ недѣлю).

Четвертымъ и пятымъ классамъ читались и объяснялись
дѣянія апостоловъ но Новому Завѣту. Младшіе классы про
шли библейскую исторію Новаго Завѣта до распятія Іисуса
Христа по учебнику Zuck, Biblioche Gerhichte, а гимны:
AVer nur deu lieben Goff losst wolteu, O Haupt volt Blat
und Windeu, fesus lebt, Mis Ernss, ihr Menrelienkinder no
сборнику гимновъ (Gesangbuch).
Изъ катехизиса учили: Die funf Haupstucke noch
Latfliers Kleinem Kotecliismus.
Пасторъ Г. Ратъ.

Отчетъ предметной комиссіи.
По русскому языку.
Комиссія по рус. яз. имѣла 3 засѣданія. 1-е происхо
дило 11 сентября и было посвящено прежде всего консти
туированію комиссіи. Предсѣдателемъ былъ избранъ А. М.
Пантелеймоновъ, онъ-же согласился нести и секретарскія
обязанности.
Послѣ этого перешли къ разсмотрѣнію программъ пре
подаванія русскаго языка во всѣхъ классахъ училища и уста
новленію общихъ принциповъ, которые слѣдуетъ положить
въ основу преподаванія рус. языка въ Александровскомъ Го
родскомъ Коммерческомъ училищѣ.
Въ программахъ были сдѣланы нѣкоторыя небольшія
измѣненія, часто чисто редакціоннаго характера. Наиболѣе
существенное измѣненіе было внесено въ программу IV кл.,
гдѣ было рѣшено не „проходить систематически стилистику“
(какъ это было предположено по старой программѣ), а огра
ничиться сообщеніемъ учащимся, попутно прохожденію курОтч. ком. уч.
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са народной словесности, необходимыхъ различныхъ свѣдѣній
изъ теоріи прозы и поэзіи, отложивъ систематическое про
хожденіе теоріи словесности на VII классъ. Основаніемъ для
такого рѣшенія послужили слѣдующія соображенія: теорія
словесности, если ея изученіе не сводить къ чисто механи
ческому заучиванію рубрикъ различныхъ видовъ прозаичес
кихъ и поэтическихъ, формъ поэтической изобразительности
и т. д. (какъ это часто бываетъ)—предметъ настолько слож
ный, что наврядъ можетъ быть глубоко и сознательно усвоена,
учениками IV класса. Гораздо полезнѣе для дѣла будетъ огра
ничиться пока сообщеніемъ отдѣльныхъ свѣдѣній, попутно
курсу исторіи литературы, а уже въ VII классѣ системати
зировать эти свѣдѣнія, пополнять и углублять ихъ путемъ
ознакомленія учащихся съ основами психологіи и логики,
опираясь на ихъ знакомство съ важнѣйшими фактами, какъ
русской, такъ и иностранной литературы.
Остановившись на вопросѣ, какія главныя цѣли должно
преслѣдовать преподаваніе русскаго языка, комиссія пришла
къ заключенію, что таковыми должны быть пріобрѣтеніе уча
щимися умѣнья правильно выражать свои мысли, устно и
письменно, на родномъ языкѣ; развитіе въ нихъ интереса,
сознательнаго отношенія и любви къ чтенію литературныхъ
произведеній, а равно развитіе эстетическаго вкуса къ чи
таемому; морально—воспитательное воздѣйствіе на учащихся,
основанное на выборѣ и уясненіи такихъ образцовъ нашей
художественной литературы, которые даютъ ясное изображе
ніе положительныхъ нравственныхъ идеаловъ и уясняютъ
отношеніе человѣка къ природѣ и другимъ людямъ. Отсюда
ясно, что центръ тяжести въ преподаваніи рус. яз. долженъ
лежать въ изученіи содержанія, а не формъ рѣчи, что въ
примѣненіи къ младшимъ классамъ должно означать: - центръ
тяжести лежитъ въ объяснительномъ чтеніи, а не въ грамма
тикѣ. Изученіе грамматики должно носить практическій ха
рактеръ—съ одной стороны обученія правописанію, съ дру-

35

гой—обученія правильному построенію, устно и письменно,
своей рѣчи, при чемъ отбрасывается, какъ излишній бал
ластъ все, что не отвѣчаетъ этой прямой цѣли. Но чтобы
объяснительное чтеніе достигло тѣхъ высокихъ цѣлей, кото
рыя ставятся ему, необходимо подчинить его опредѣленной
системѣ, устранить все изъ него, что носитъ характеръ слу
чайнаго, постепенно ведя учениковъ отъ круга менѣе слож
ныхъ и доступныхъ дѣтскому возрасту идей къ идеямъ все
болѣе и болѣе сложнымъ, заботясь о томъ, чтобы идеи изу
чаемыхъ произведеній отвѣчали-бы указаннымъ выше общимъ
цѣлямъ преподаванія.
Слѣдующее засѣданіе (около 20 сентября) и было по
священо выработкѣ круга объяснительнаго чтенія въ первомъ
концентрѣ преподаванія рус. яз. Рѣшено было взять за
основу кругъ чтенія, принятый въ ком. училищѣ Лѣсного,
внеся въ него нѣкоторыя измѣненія. 1-й концентръ назван
наго круга чтенія долженъ начинаться старшимъ приготов.
кл. и кончаться 3-мъ, захватывая такимъ образомъ 4 класса.
Кругъ идей, которыя должны развиваться на урокахъ
объяснительнаго чтенія таковъ: ст. приг. кл. I—семья: 1)
счастливыя дѣти; 2) несчастныя дѣти; 3) отношеніе дѣтей
другъ къ другу; 4) взаимныя отношенія дѣтей и родителей:
любовь родителей къ дѣтямъ, любовь дѣтей къ родителямъ;
5) взаимныя отношенія дѣтей и окружающаго общества;
6) впечатлѣнія окружающей жизни; 7) трудъ дѣтей въ семьѣ.
II—школа: 1) переходъ отъ домашней жизни къ школьной;
2) товарищи и учителя; 3) ученикъ, какъ членъ общества
товарищей; 4) игра и занятія; 5) стремленіе къ свѣту: сча
стливыя дѣти, несчастныя дѣти. III природа: 1) времена
года: картины природы, занятія человѣка; 2) формы и яв
ленія природы. IV—сказочный міръ: 1) сказка, какъ источ
никъ настроенія; 2) сказка, какъ факторъ пробуждающій
нравственныя и эстетическія чувства.
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I классъ. I—школа: 1) товарищество; 2) трудъ дѣтей
и трудъ взрослыхъ; 3) значеніе школы. II—семья—расши
реніе и углубленіе темъ приготовительнаго класса. III—внѣ
школы: 1) участіе каждаго въ общей работѣ; 2) раздѣленіе
труда; 3) значеніе для учащагося его воспитанія и природ
ныхъ дарованій; IV—природа и человѣкъ: 1) вліяніе природы
на внутренній міръ человѣка; 2) борьба человѣка съ при
родой; 3) природа въ народныхъ вѣрованіяхъ и суевѣріяхъ.
II классъ. I. Жизнь и ея блага: 1) жизнь: а) здоровье
и болѣзнь, в) привязанность къ жизни, с) страхъ смерти,
(1) смерть; 2) свобода и неволя: а) животныя на волѣ и въ
неволѣ, в) узники, с) рабы, d) породы покорители и поро
ды покоримыя, е) трудъ свободный и подневольный, 3).
счастье и несчастье: а) люди довольные и недовольные,
в) люди добрые и злые. II. Вліяніе на человѣка красоты въ
природѣ и искусствѣ.

III классъ. I. Отношеніе людей другъ къ другу: а) лю
бовь и ненависть, в) дружба и вражда, с) любовь къ родному
краю и народу и измѣна имъ, d) самопожертвованіе и эгоизмъ,
е) великодушіе и жестокость, t) сотрудничество людей: 1)
трудъ для себя, 2) трудъ для другихъ, 3) эксплоатація чу
жого труда; q) значеніе предварительной подготовки въ об
щей работѣ людей. II. Вліяніе на человѣка красоты въ при
родѣ и искусствѣ.

Далѣе было признано желательнымъ приспособить къ
указанному кругу идей также и домашнее чтеніе учениковъ,
для чего предложить каждому преподавателю русск. яз. ука
занныхъ классовъ выработать списокъ книгъ, обязательныхъ
къ прочтенію въ продолженіе года въ связи съ принятымъ
кругомъ объяснительнаго чтенія.

Что касается курса исторіи литературы, то здѣсь рѣ
шено продолжить принципъ, уже принятый въ программѣ
IV кл. Параллельно съ изученіемъ развитія русской литера-
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туры знакомить учащихся съ главными фактами исторіи ли
тературы запада,—по возможности связывая вообще изученіе
исторіи литературы съ изученіемъ общей исторіи, чтобы
дать по возможности полную картину культурнаго развитія,
какъ русскаго народа, такъ и другихъ народовъ, сыграв
шихъ главную роль въ исторіи человѣчества. Затѣмъ, пере
ходя къ частностямъ преподаванія, комиссія остановилась на
письменныхъ работахъ, признавая ихъ важность, какъ сред
ства углубить и расширить пройденное, провѣрить познанія
и степень развитія ученика и пріучить къ самостоятельному
мышленію и изложенію своихъ мыслей. Рѣшено было обра
тить особое вниманіе на самостоятельныя работы, предлагая
для этой цѣли: 1) самостоятельныя домашнія работы на лю
бую изъ темъ, предложенныхъ по всѣмъ предметамъ въ по
лугодіи; эти работы предлагать для желающихъ съ 1 класса, и
какъ обязательныя—съ 3 класса; 2) просить преподавате
лей другихъ предметовъ давать самостоятельныя классныя и
домашнія работы; 3) давать обязательныя домашнія работы
по русск. яз. числомъ не менѣе: во 2 кл.—10 въ годъ,
въ 3, 4 и 5 кл.—среднимъ числомъ 1 работа въ мѣсяцъ,
давая въ послѣднихъ 3 названныхъ кл. тему для работы,
по крайней мѣрѣ, за 2 подѣли до срока подачи.
Отъ вопроса о письменныхъ работахъ перешли къ воп
росу объ исправленіи ошибокъ въ письменныхъ работахъ, и
здѣсь, признавая всю важность этого вопроса, постановили:
вмѣнить въ обязанность каждаго преподавателя тщательно
слѣдить за правильнымъ исправленіемъ ошибокъ.
Засѣданіе 5 октября прежде всего остановилось на воп
росѣ о грамотности учениковъ, которая, по общему отзыву,
оставляетъ желать лучшаго. Какъ средство поднятія ея было
опять указано тщательное исправленіе ошибокъ въ письмен
ныхъ работахъ, при чемъ Ѳ. В. Евтушенко былъ предло
женъ слѣдующій способъ къ устраненію наиболѣе распро
страненныхъ грубыхъ ошибокъ. Заводятся особыя тетради,
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въ началѣ каждаго листа которой должно быть напечатано
извѣстное правило правописанія съ такимъ разсчетомъ, что
бы вся тетрадь содержала главныя правила правописанія.
Всѣ правила занумерованы. Надъ сдѣланной ученикомъ
ошибкой преподаватель ставить № соотвѣтствующаго пра
вила, которое ученикъ долженъ отыскать въ названной тет
ради и на этомъ листѣ уже правильно выписать слово, въ
которомъ была сдѣлана ошибка. Неизбѣжно прочитывая
правильно слово, онъ подъ вліяніемъ совокупности зритель
ныхъ и моторныхъ впечатлѣній, будетъ ассоціировать данное
слово съ его грамматически вѣрнымъ начертаніемъ и посте
пенно освободится отъ наиболѣе грубыхъ ошибокъ.
Комиссія признала указанный способъ желательнымъ для
употребленія въ иныхъ размѣрахъ, въ какихъ найдетъ это
удобнымъ каждый преподаватель.

Далѣе выражено пожеланіе, чтобы всѣ преподаватели
обращали самое серьезное вниманіе на правописаніе учени
ковъ всѣхъ классовъ, ставя въ извѣстность о наиболѣе рѣз
кихъ нарушеніяхъ правописанія соотвѣтствующаго препода
вателя русск. яз., а также, чтобы преподаватели чистописа
нія по возможности составляли матеріалъ для упражненій по
соглашенію съ преподавателемъ русскаго языка.
Въ заключеніе преподаватели сообщили къ свѣдѣнію
комиссіи матеріалъ объяснительнаго чтенія намѣченный ими.
При этомъ выяснилось, что въ текущемъ году не удастся
примѣнить во всей широтѣ намѣченный кругъ идей,—за
недостаткомъ матеріала въ принятыхъ руководствахъ съ од
ной стороны, а по отношенію къ внѣклассному—за непри
способленностью къ указанному кругу существующихъ клас
сныхъ библіотекъ. Постановлено: руководствуясь- въ теку
щемъ году названнымъ кругомъ чтенія лишь насколько это
возможно, въ зависимости отъ имѣющагося для этого мате
ріала,—употребить всѣ усиліи къ тому, чтобы въ будущемъ
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уч. году указанный кругъ идей былъ послѣдовательно исполь
зованъ во всей его возможной глубинѣ и ширинѣ.

По русскому языку.
Младшее отдѣленіе нртотовителънаго класса.
(7 ур. въ недѣлю).

Среди занятій по русскому языку, главное мѣсто было
отведено классному объяснительному чтенію и пересказу, въ
первомъ полугодіи сказокъ изъ „Родного слова11, а потомъ
статей изъ книги I—Вахтерова; сначала прочитали болѣе лег
кіе отдѣлы, а потомъ болѣе трудные; описанія же временъ
года были пріурочены къ каждому времени года и чтенія
ати сопровождались описаніемъ картинъ но вопросамъ (зима,
весна, лѣто и осень).
Все вниманіе преподавательницы было обращено на то,
чтобы дѣти попутно съ чтеніемъ статей старались бы раз
вить въ себѣ хорошія качества: любовь другъ къ другу,
любовь къ запятіямъ, любовь къ животнымъ и птицамъ,
помогать бѣднымъ, слушаться и уважать старшихъ и наблю
дать явленія природы. Попутно съ чтеніемъ статей разучи
вались стихотворенія. Такъ, при чтеніи отдѣла о веснѣ ра
зучены стихотворенія: „Веспа11, „Наступленіе весны11.
Всего было разучено до 20 стихотвореній.
Стихотворенія прежде читались преподавательницей, а
потомъ разучивались классомъ.
Кромѣ объяснительнаго чтенія, на урокахъ русскаго
языка практиковалось описаніе предметовъ, а также кар
тинъ, помѣщенныхъ въ учебникахъ. Было устроено нѣсколько
чтеній съ волшебнымъ фонаремъ. Прочитаны были слѣдую
щія сказки: „Красная шапочка“, „Мальчикъ съ пальчикъ11,
„Котъ въ сапогахъ11, „Спящая красавица11.
Наряду съ чтеніемъ было поставлено и письмо: спи
сываніе съ книги, звуковая диктовка, объяснительная и
провѣрочная.
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Разнаго рода грамматическія упражненія, отвѣты па
вопросы и составленіе разсказовъ по картинамъ при помощи
вопросовъ.

По картинкамъ были написаны разсказы: „Синичка",
„Какъ дѣвочка спасла птичку", „Какъ ворона напилась воды
изъ графина", „Левъ и ребенокъ", „Что происходитъ съ
деревомъ весною, лѣтомъ и осенью", „Какъ родилась бабочка".
Курсъ правописанія былъ пройденъ на примѣрахъ. Пра
вила выводились изъ предложенныхъ и придуманныхъ дѣть
ми примѣровъ и заучивались дѣтьми въ классѣ.
/і. Крюкова.

По русскому языку.
Среднее отдѣленіе приготовгітельнаіо класса.
(6 ур. въ недѣлю).

Главное мѣсто среди занятій русскимъ языкомъ отводи
лось чтенію и, преимущественно, объяснительному, при
чемъ особенное вниманіе обращалось на выработку созна
тельнаго чтенія учащихся.
Руководствомъ при чтеніи служила II книга Вахтерова
„Міръ въ разсказахъ для дѣтей", въ которой были прочи
таны почти всѣ статьи, хотя и въ нѣсколько иномъ порядкѣ,
чѣмъ онѣ расположены въ книгѣ.

Въ началѣ года все задаваемое для прочтенія читалось
сперва преподавательницей, затѣмъ кѣмъ пибудь изъ лучшихъ
учениковъ. Впослѣдствіи такъ читались лишь стихотворенія
и басни, изъ которыхъ въ теченіе года было разучено около
20, какъ-то: „Въ школу", „Изъ школы", „Первый снѣгъ",
„Дѣдушка морозъ", „Зима", „Малютка мужичокъ", „Ка
мень вмѣсто хлѣба", „Нищіе", „Зимнимъ вечеромъ", „Доб
рый старикъ ", „ Сѣнокосъ ", „ Лѣтній вечеръ въ Малороссіи “,
„Мятель", „Буря", „Курганъ", „Пѣтухъ и жемчужное зер-
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но", „Свинья подъ дубомъ",
„Обезьяна" и др.

„Трудолюбивый медвѣдь",

При чтеніи непонятныя дѣтямъ слова и выраженія объ
яснялись лишь постольку, поскольку это было необходимо
для пониманія общаго смысла статьи.
По поводу прочитаннаго устраивались бесѣды: сперва
ученики передавали содержаніе по вопросамъ или связно,
затѣмъ выдѣляли главную мысль, подбирали подходящія пос
ловицы, загадки, приводили разсказы такого же содержанія
или подтверждающіе данную мысль.
По прочтеніи цѣлаго отдѣла устраивалась общая бесѣда:
выдѣляли главную мысль всего отдѣла, сопоставляли между
собою отдѣльныя статьи, находя ихъ сходство, различіе.

Такіе отдѣлы, какъ напримѣръ: „Семья", „Школа",
„Изъ жизни животныхъ", „Изъ зеленаго царства", „Какъ
люди на бѣломъ свѣтѣ живутъ", „Какъ жили паши предки"
были особенно любимы учениками.
Чтеніе при всякой возможности сопровождалось пока
зываніемъ картинъ, гравюръ, коллекцій, моделей, практиче
скими занятіями, прогулками и дополнялось чтеніемъ препо
давательницы.
Такъ напримѣръ, въ дополненіе отдѣловъ „Семья" и
„Школа" были прочитаны: „Одинъ изъ многихъ" Лукаше
вичъ, „Первое горе" Познякова, „Первое говѣнье" Круг
лова, „Малышъ и жучка" и др.
При чтеніи отдѣла „Изъ зеленаго царства" ученики
выращивали сѣмена бобовъ, гороха, подсолнечника и раз
сматривали ихъ подъ лупой въ различныхъ стадіяхъ разви
тія; въ дополненіе къ этому отдѣлу были прочитаны препо
дав. „Какъ растенія сѣютъ", „Слуги растеній" Слѣпцовой.
Послѣ чтенія отдѣла „Вода и ея превращенія" была
совершенна прогулка въ долину Сухой Московки къ источ
нику.
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Въ дополненіе отдѣла „Изъ жизни животныхъ" были
прочитаны преподав. „Разоренное гнѣздо" Сливицкаго, „Уди
вительныя приключенія муравья богатыря" Скворцова (съ
волшебн. фонар.), „Жизнь въ каплѣ воды" Лункевича (съ
волшебнымъ фонаремъ), „Королева пчелъ"; дѣти приносили
въ классъ гусеницъ, куколокъ и наблюдали ихъ превращеніе.
Домашнее чтеніе велось подъ наблюденіемъ преподава
тельницы; все прочитанное, по возможности, приводилось въ
связь съ проходимымъ въ классѣ. Такая постановка давала
возможность фактически руководить чтеніемъ и пріучала дѣ
тей сознательно относиться къ книгѣ.
Цѣлью письменныхъ работъ было не только обученіе
правописанію, но и развитіе письменной рѣчи учащихся.
Для первой цѣли служило, такъ называемое „осмыслен
ное" списываніе съ книги, т. е.: выписываніе и измѣненіе
отдѣльныхъ словъ и выраженій, списываніе словъ съ про
пущенными буквами, а также диктантъ разнаго рода.
Для достиженія второй цѣли было введено письмо от
вѣтовъ на вопросы, предложенные преподавал, или состав
ленные всѣмъ классомъ къ какому пибудь разсказу или кар
тинкѣ. Вначалѣ эти отвѣты были очень кратки и состояли
почти цѣликомъ изъ словъ, помѣщенныхъ въ вопросѣ, но
къ концу года постепенно усложнялись. Писали также не
большіе разсказы по плану изъ „Развитія рѣчи" Лопыревой
и Соловьевой I ч.
Программа по грамматикѣ была пройдена вся. Особен
ныхъ уроковъ грамматики не было; обыкновенно для нея
отводилось ежедневно нѣсколько минутъ въ началѣ или кон
цѣ урока. Всѣ свѣдѣнія усваивались чисто практическимъ
путемъ и выводились изъ цѣлаго ряда примѣровъ.
Руководствомъ служили: „Міръ въ разсказахъ ' для дѣ
тей" Вахтерова IIч., „Развитіе рѣчи" Лопыревой и Соловь
евой I ч. и „Грамматическій задачникъ" Солдатова.
Л. Лоренцъ.
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По русскому языку.
Старшее отдѣленіе приготовительнаго класса.
(6 уроковъ въ недѣлю).

Въ этомъ классѣ, какъ и въ среднемъ приготовитель
номъ, главное мѣсто въ занятіяхъ по русскому языку отво
дилось чтенію, преимущественно объяснительному, съ цѣлью
пріучить дѣтей къ сознательности и выразительности. Мате
ріаломъ служили отрывки изъ хрестоматіи Кирпичниковой,
принятой для чтенія въ этомъ классѣ, и небольшія цѣльныя
художественныя произведенія, доступныя дѣтскому пониманію,
па пр.: „Янко музыкантъ “ Сенкевича, „Кавказскій плѣн
никъ “ Толстого, „Милочка", „Сестра Катька" Бѣляевской,
„Записки гимназистки" Чарской, „Лалли и ея звѣздочка"
Иерро, большая часть изъ „Записокъ школьника" Амичиса,
„Приключенія маленькаго Яся" и другія. Чтенія велись со
гласно программѣ, выработанной въ комиссіи по русскому
языку осенью 1908 года, но разработать въ должной мѣрѣ
намѣченный кругъ идей не удалось, вслѣдствіе недостатка
матеріала и времени.

Внѣклассное чтеніе приводилось въ тѣсную связь съ
читаемымъ въ классѣ и служило дополненіемъ послѣднему.
Въ связи съ намѣченнымъ кругомъ чтеній стояли и выби
раемыя для заучиванія паизусть стихотворенія и басни, изъ
которыхъ въ теченіе года было разучено около 20. (Пуш
кина— „Весна", „Осень", „Наступленіе зимы", „Зимняя до
рога". Майкова—„Весна", „Сѣнокосъ", „Осенній лѣсъ".
Некрасова—„Несжатая полоса", „Дѣдушка Мазай и зайцы",
„Мужичокъ съ ноготокъ". Тютчева—„Весеннія воды". Ни
китина— „ Утро ". Крылова— „Квартетъ “, „ Демьянова уха ",
„Щука и котъ", „Зеркало и обезьяна" и другія).
Цѣли письменныхъ работъ въ этомъ классѣ были тѣ
же, что и въ сред. приг. кл., т. е. обученіе дѣтей право
писанію и развитіе ихъ письменной рѣчи. Для достиженія
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первой цѣли служили тѣ же работы, какъ и въ предыду
щемъ классѣ.
Для достиженія второй—практиковалось письмо отвѣтовъ
па вопросы, какъ предлагаемые преподавательницей, такъ и
составленные самими учащимися, краткое изложеніе содер
жанія прочитанныхъ статей, составленіе самостоятельныхъ
разсказовъ къ даннымъ открыткамъ, описаніе различныхъ
случаевъ изъ своей жизни, краткая характеристика своихъ
знакомыхъ или дѣйствующихъ лицъ какого нибудь разсказа,
описаніе временъ года и др. Всѣхъ такихъ работъ въ те
ченіе года было написано около 15; большинство изъ нихъ
было иллюстрировано.
Программа по грамматикѣ была пройдена вся.
Руководствомъ служили: „Новая книга для чтенія“ Кир
пичниковой, „Практическое обученіе правописанію" II ч.
Пв. Сахарова и „Развитіе рѣчи" Лопыревой и Соловьевой II ч.
X Лоренцъ.

По русскому языку.
Въ первыхъ „А“ и „В“ классахъ.
(По 5 уроковъ въ недѣлю).

При 5 недѣльныхъ урокахъ въ I „А" классѣ пройдена
этимологія до Нарѣчія и синтаксисъ простого предложенія, а
въ I ,,В“ классѣ этимологія—до Предлога и синтаксисъ про
стого предложенія.
Главное вниманіе преподавателя было направлено на
объяснительное чтеніе; грамматика проходилась въ объемѣ,
необходимомъ для цѣлей правописанія; изученіе ея велось
практически на примѣрахъ и многочисленныхъ упражненіяхъ.
Въ тѣсной связи съ изученіемъ грамматики стояло обу
ченіе правописанію. Диктовки и объяснительная и повѣрочная
давались рѣдко. Объяснительная диктовка практиковалась толь
ко при выводѣ и уясненіи новаго правила правописанія.
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За этимъ слѣдовали грамматическія работы—разборъ, ослож
ненное списываніе, измѣненіе формы словъ и предложеній.
Повѣрочная' диктовка давалась 7—8 разъ за годъ; въ сре
динѣ и въ концѣ каждой четверти, да еще одна диктовка въ
самомъ началѣ года.
Результаты обученія правописанію сравнивались по по
вѣрочнымъ диктовкамъ такимъ образомъ: высчитывалось сред
нее ариѳметическое ошибокъ на одного ученика и число
словъ въ диктовкѣ дѣлилось на найденное число, получалось
число словъ, на которое учащимися сдѣлана въ этой диктов
кѣ 1 ошибка. Въ началѣ учебнаго года въ I „А" классѣ
учащіеся дѣлали 1 ошибку на каждыя 7 словъ, а въ I
„В"—на каждыя 8,5 слова. Въ концѣ года въ повѣроч
ной диктовкѣ, приблизительно одинаковой по трудности, въ
I „В" классѣ сдѣлана 1 ошибка па 13,5 слова; въ I „А"
въ каждыхъ 11 словахъ. Руководствомъ служила „Этимоло
гія “ Петрова.
Чтеніе велось по книгѣ А. Острогорскаго „Живое
Слово" I часть. Разобраны и заучены наизусть басни Кры
лова: „ Любопытный ", „Ворона и Лисица “ и „ Мельникъ
басня Измайлова „ Кукушка “. Стихотворенія Пушкина—
„Осень и Весна" („Гонимы вешними лучами"), „Зима";
Сурикова—„Дѣтство"; Лермонтова—„Казачья колыбельная
пѣсня"; Никитина Ив. С. — „Дѣтство", „Сладость молитвы"
и „Утро"; Майкова—„Колыбельная пѣсня", „Весна"; Тют
чева— „Зима не даромъ злится", „Весеннія воды", „Весен
няя гроза" и нѣсколько мелкихъ стихотвореній Плещеева,
гр. А. Толстого
Прочитаны, разобраны и пересказаны въ классѣ около
40 статей и отрывковъ. Въ числѣ—1) „Сказка объ Иванѣ
Царевичѣ и сѣромъ волкѣ", 2) „Мальчикъ у Христа на
елкѣ" Достоевскаго, 3) „Зимовье па Студеной" Мамина-Си
биряка, 4) „Бѣлоголовый" А. Чехова, 5) „Степанъ Ежикъ"
Ивановича, 6) „Сигналъ" Гаршина, 7) „Перепелка" Турге-
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нева 8) „Муму", Его-же, 9) „Кусака" Л. Андреева, 1<>)
„Ванька" Чехова и др.
На урокахъ объяснительнаго чтенія преподаватель стре
мился развить у дѣтей вкусъ къ истинно-художественнымъ
образцамъ литературы. Съ этой цѣлью нѣкоторыя вещи
подробно анализировались, уяснялся планъ, главная мысль и
соотношеніе подробностей, (напр. басни „Ворона и Лисица",
„Любопытный" и др.). Въ тѣхъ же случаяхъ, гдѣ яркое, бо
гатое содержаніе само по себѣ могло произвести сильное
впечатлѣніе па учащихся, преподаватель стремился усилить
это впечатлѣніе: статья или стихот. читалось сначала препо
давателемъ, иллюстрировалось картинами, отрывками изъ дру
гихъ произведеній, по поводу статьи велась бесѣда. Уча
щіеся пріучались читать достаточно бѣгло, сознательно и вы
разительно .
Въ связи съ чтеніемъ стояли упражненія въ письмен
номъ изложеніи мыслей. При этомъ преподаватель имѣлъ въ
виду научить дѣтей возможно точно, сжато и грамматически
правильно излагать содержаніе прочитанныхъ произведеній,
свои собственныя наблюденія и впечатлѣнія. Чтобы шевелить
творческую мысль дѣтей, имъ давались работы на свободную
тему (поѣздка, разсказъ, сказка), составить разсказъ по кар
тинкѣ („Свиданіе"), варьировались нѣкоторые эпизоды изъ
прочитанныхъ разсказовъ. За годъ въ каждомъ классѣ было
сдѣлано по 13—14 работъ на изложеніе и написано нѣ
сколько плановъ.
На свободныхъ урокахъ, а также послѣ уроковъ п въ
праздничные дни преподавателемъ были прочитаны слѣд.
цѣльныя произведенія: 1) Ершова „Конекъ-Горбушекъ", (съ
волшебнымъ фонаремъ), 2) Станюковичъ „Человѣкъ за бор
томъ", 3) „Сказка объ Иванѣ-царевпчѣ“, 4) Де-Амичисъ
„Отъ Апеннинъ до Андовъ", 5) Чеглокъ „Какъ моя сорока
попала въ газету", 6) Лабуле „Паша-пастухъ", 7) Толстой
Л. II. „Богъ правду видитъ“, 8) Его-же „Чѣмъ люди живы",
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9) Его-же „Два старика10) Его-же 1-я глава изъ „Дѣт
ство11, 11) Рубакина „Испытанія доктора Исаака11, 12) Че
хова „Дѣтвора11, 13) Дружбина „О собакахъ, о слонахъ и
обезьянахъ11, 14) Некрасова—стихотворенія, посвященныя
русскимъ дѣтямъ.
Подъ конецъ года стало замѣтно, что литературное
развитіе дѣтей значительно подвинулось впередъ.
Ѳ. Евтушенко.

По русскому языку.
Во II

и „В“ классахъ.

(5 уроковъ въ недѣлю).

Въ обоихъ классахъ занятія русскимъ языкомъ велись
по одному плану и по одной программѣ съ тою лишь раз
ницей, что въ классѣ „Б1’, какъ болѣе сильномъ по составу
учащихся, занятія шли интенсивнѣе и продуктивнѣе.
Классныя и домашнія занятія учащихся состояли въ
слѣдующемъ: объяснительное чтеніе; выразительное чтеніе и
заучиваніе наизусть художественныхъ образцовъ; устный и
письменный пересказъ прочитаннаго; составленіе разсказа по
картинѣ или подобнаго прочитанному; устная и письменная
передача несложныхъ случаевъ изъ своей жизни; составле
ніе плановъ прочитанныхъ статей, басенъ, стиховъ, разска
зовъ; различныя грамматическія упражненія (диктантъ, спи
сываніе, составл. примѣровъ, устн. и писм. разборъ рѣчи),
и, наконецъ, литературныя чтенія и бесѣды.
Книгой для чтенія оставалась „Родная Пива11; кромѣ
того, матеріалъ черпался изъ классной библіотеки.
Какъ и въ предыдущемъ году, среди классныхъ занятій,
главное мѣсто было отведено чтенію. Чтобы избѣжать слу
чайности и установить послѣдовательность въ чтеніи учащих
ся трехъ низшихъ классовъ, комиссія преподавателей рус
скаго языка приняла программу Лѣсного коммерческаго учи-
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лища. Согласно этой программѣ, во второмъ классѣ путемъ
чтенія и бесѣдъ надлежало разработать слѣдующія темы:
Жизнь и ея блага:
1. Жизнь и смерть: а) здоровье и болѣзнь; б)
привязанность къ жизни; в) страхъ смерти; г) смерть.
2. Свобода и неволя: а) животныя на волѣ и въ
неволѣ; б) узники; в) рабы; г) народы—покорители
и покоренные; д) трудъ свободный и подневольный;
е) любовь къ родинѣ и борьба за свободу ея.
3. Счастье и несчастье: радость и горе человѣка;
люди довольные и недовольные; люди добрые и злые.
Къ сожалѣнію, въ отчетномъ году пришлось выполнить
намѣченное программой лишь отчасти: съ одной стороны
подъ рукой не было достаточно матеріала, т. к. программа
была принята, когда уже шли занятія; а съ другой—бо
лѣзнь преподавателя надолго прервала начатую работу.

Кромѣ литературныхъ чтеній, преподаватель велъ чте
нія историческаго содержанія. Эти чтенія, ровно какъ и
нѣкоторыя литературныя, иллюстрировались свѣтовыми кар
тинами. Такимъ путемъ учащіеся получили свѣдѣнія о жиз
ни человѣка въ доисторическое время, о жизни и религіи
славяпъ-язычпиковъ, о началѣ русскаго государства и дѣя
тельности первыхъ князей. (Рюрикъ, Олегъ, Игорь, Ольга,
Святославъ, Владимиръ Святой).
Хрестоматіей пользовались въ классѣ, главнымъ обра
зомъ, для заучиванія образцовъ и въ цѣляхъ грамматиче
скихъ .
Въ самостоятельныхъ письменныхъ работахъ обраща
лось главное вниманіе на развитіе самодѣятельности учащихся;
поэтому преобладали работы, въ которыхъ могла проявляться
индивидуальность ученика: составленіе разсказа, подобнаго
прочитанному, или по картинѣ; пересказъ по собственному
выбору той или другой части прочитаннаго; характеристика
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того или иного дѣйствующаго лица изъ прочитаннаго про
изведенія; передача случаевъ изъ личной жизни.

Для сочиненій по картинѣ въ этомъ году съ большимъ
успѣхомъ пользовались въ классѣ открытками-снимками съ
картинъ Третьяковской Галлереи. Это было тѣмъ болѣе удоб
но, что можно было дать каждому ученику на руки открыт
ку, и потому они имѣли возможность разсмотрѣть картину
детально. На первыхъ порахъ сочиненію по картинѣ пред
шествовала бесѣда по картинѣ, приблизительно такого содер
жанія: кто это?, гдѣ они находятся?, что дѣлаютъ?, о чемъ
говорятъ или думаютъ?, что чувствуютъ?, что съ ними было
раньше?, что будетъ потомъ?. Въ заключеніе составлялся
связный устный разсказъ. Въ дальнѣйшемъ учащіеся болѣе
или менѣе самостоятельно справлялись съ этой работой и
очень любили ее. Изъ лучшихъ письменныхъ ученическихъ
работъ, по примѣру прошлаго года, составлялись въ каж
домъ классѣ „Сборники". Въ классѣ „В" такихъ „сборни
ковъ" составилось 5, а въ классѣ „А" лишь 3. Это объ
ясняется, главнымъ образомъ, тѣмъ, что классу „А" было
трудно справляться съ своими ежедневными уроками и за
пятіями.
Изъ этимологіи и синтаксиса усвоено почти все, поло
женное по программѣ; за недостаткомъ времени пришлось
опустить, особенно въ классѣ „А", лишь то, что не имѣло
существеннаго значенія и можетъ быть пополнено въ 3 кл.
при общемъ повтореніи синтаксиса и этимологіи.

Классъ „В", какъ и въ предыдущіе годы, шелъ впе
реди класса „А", и успѣхи его оказались значительно выше:
изъ 43 уч. этого класса успѣвающихъ по русскому языку
къ концу года было 39, а въ классѣ „А" изъ 38—27.

Николай Солдатовъ.

Отч. комм, уч.

4
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По русскому языку.
Въ III „Аи и „В“ классахъ.
(По 4 урока въ недѣлю).

Въ началѣ 1908—9 уч. года комиссія преподавателей
русскаго языка Александровскаго Коммерческаго училища
выработала проектъ учебнаго плана и программы классныхъ
занятій русскаго языка въ училищѣ. Принципами, положен
ными въ основу этого плана, преподаватель и старался руко
водиться, согласно чему главными цѣлями преподаванія ставилъ
во-первыхъ, поднятіе общаго умственнаго и нравственнаго
уровня учащихся, воздѣйствуя на ихъ сознаніе путемъ по
возможности систематически подобраннаго класснаго и внѣ
класснаго чтенія; во-вторыхъ, выработку въ учащихся созна
тельнаго отношенія къ читаемому путемъ совмѣстнаго разбора
въ классѣ прочитаннаго и различнаго рода упражненій,
стоящихъ въ связи съ этимъ разборомъ; въ третьихъ, научить
учащихся ясно и логически излагать мысли, возникающія въ
нихъ въ связи съ прочитаннымъ или по поводу впечатлѣній
дѣйствительности. Въ видахъ этого особенное вниманіе было
обращено на разнаго рода письменныя упражненія. Въ тѣсной
связи съ постановленными цѣлями шло систематическое изу
ченіе грамматики русскаго языка, необходимой для точнаго,
яснаго и правильнаго пониманія чужихъ и изложенія своихъ
мыслей.
Что касается преподаванія грамматики, то здѣсь была
выполнена программа III класса: систематически повторенъ
курсъ этимологіи, пройденной еще въ предыдущихъ классахъ;
систематизированы свѣдѣнія изъ синтаксиса простого пред
ложенія, пройденнаго опять таки еще въ предыдущихъ
классахъ, главнымъ образомъ практически; систематически
пройденъ п повторенъ синтаксисъ сложнаго предложенія.
Ученіемъ о періодѣ (разумѣется, въ доступныхъ для пониманія
учащихся размѣрахъ и формѣ) было закончено изученіе грам-
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матики. Въ качествѣ учебниковъ были приняты учебники
этимологіи и синтаксиса К. Ф. Петрова. Въ широкихъ раз
мѣрахъ практиковался разборъ примѣровъ изъ учебника
и отрывковъ изъ хрестоматіи. Практиковались диктанты,
объяснительный и провѣрочный, хотя по самому характеру
занятій въ этомъ классѣ имъ не могло здѣсь отводиться столько
мѣста, какъ въ предыдущихъ классахъ. Преподавателемъ
было обращено вниманіе на низкій уровень правописанія,
особенно въ „А“ классѣ, и для поднятія его были приняты
мѣры: давались орѳографическія задачи, въ широкихъ раз
мѣрахъ предлагалось списываніе съ книги, но, къ сожалѣнію,
хотя къ концу года общій уровень правописанія и повысился,
по все же былъ далекъ отъ желаемой высоты, особенно въ
,, А “ классѣ.
Согласно принципамъ названнаго выше учебнаго плана,
центръ тяжести преподаванія, однако, лежалъ не въ изученіи
грамматики, а въ чтеніи. Въ полной мѣрѣ провести въ
III кл. намѣченный комиссіей кругъ чтенія преподавателю
не удалось. Причинами этого были: 1) неприспособленность
для этой цѣли принятой уже раньше хрестоматіи (III ч.
Покровскаго) и 2) неприспособленность къ намѣченному для
III кл. круга ученія—классной библіотеки. Такъ что пред
ложенный для III кл. кругъ понятій былъ проработанъ только
отчасти. Согласно мнѣнію названной выше комиссіи, которую
вполнѣ раздѣлялъ и преподаватель, чтеніе цѣльныхъ худо
жественныхъ произведеній гораздо больше интересуетъ уча
щихся, даетъ гораздо большій матеріалъ для ихъ мысли и,
слѣдовательно, имѣетъ гораздо большее значеніе для ихъ
общаго развитія, чѣмъ чтеніе отрывковъ изъ хрестоматіи,—
поэтому уроки объяснительнаго чтенія и были посвящены
главнымъ образомъ чтенію и разбору цѣльныхъ художествен
ныхъ произведеній, прозаическихъ и стихотворныхъ, боль
шихъ и малыхъ, нѣкоторыя изъ которыхъ заучивались затѣмъ
наизусть (наир., Василій Шибановъ—А. Толстого, Курганъ—
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А. Толстого, Пиръ Петра I—Пушкина, Споръ—Лермонтова,
Когда волнуется желтѣющая нива—Лермонтова и мн. др.),,
а большая часть служила матеріаломъ для классныхъ бесѣдъ
и разнаго рода упражненій, имѣвшихъ цѣлью выработку въ
учащихся сознательнаго отношенія къ читаемому, Такъ, на
примѣръ, въ числѣ другихъ были прочитаны и разобраны
слѣдующія цѣльныя произведенія русскихъ писателей: Галубъ—
Пушкина; Пѣсня про купца Калашникова, Мцыри, Бѣглецъ—
Лермонтова; Старосвѣтскіе помѣщики, Ссора Ив. Ив. съ
Ив. Никифор. — Гоголя; Мамина-Сибиряка — Кара-Ханымъ
(съ волш. фон.), Сказаніе о гордомъ Аггеѣ—Гаршина; Одинъ
день на полѣ сраженія—Тютчева (съ волш. фон.), нѣкот.
разсказы Чехова и друг.
Прочитанныя произведенія подвергались разбору, въ.
связи съ которымъ производились различнаго рода упражне
нія, устныя и письменныя: составленіе плановъ, краткихъ
н подробныхъ, выдѣленіе главной мысли произведенія, ха
рактеристика дѣйствующихъ лицъ, сопоставленіе сходныхъ
или противоположныхъ прочитаннымъ мыслей пли героевъ,
изъ произведеній, знакомыхъ учащимся, и т. д. Если среди
пособій училища оказывались картины, близкія по содержаніюпрочитанному, то онѣ являлись прекрасными иллюстраціями
къ читаемому и опять давали матеріалъ для занятій.
Въ тѣсной связи съ читаемымъ стояли письменныя
работы учащихся, матеріаломъ для которыхъ и служили про
читанныя произведенія. Кромѣ изложенія содержанія и ха
рактеристики дѣйствующихъ лицъ, предлагались такія работы,
которыя требовали и нѣкоторой самостоятельности въ разра
боткѣ матеріала, даваемаго произведеніемъ. Съ другой стороны
матеріалъ для письменныхъ работъ давали впечатлѣнія дѣй
ствительности: различныя событія училищной и личной жизни
и др. Наконецъ, прекрасный матеріалъ для письменныхъ
работъ давали картины, содержаніе которыхъ иногда предва
рительно подвергалось нѣкоторому разбору, а иногда пред
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лагалось сдѣлать этотъ разборъ вполнѣ самостоятельно самимъ
учащимся. Наконецъ, сосредоточеніе въ рукахъ преподавателя
и уроковъ исторіи давало ему возможность пользоваться
пройденнымъ па урокахъ исторіи матеріаломъ, какъ темами
для письменныхъ работъ.
Письменныя работы былы какъ классныя, такъ и до
машнія. Число въ общемъ соотвѣтствовало опредѣленной ко
миссіей нормѣ: 1 въ мѣсяцъ домашняя работа и 2 классныхъ.
Андрей Пантелеймоновъ.

По русскому языку.
Въ IV „А“ классѣ.
(4 урока въ недѣлю),

Согласно программѣ, принятой комиссіей преподавате
лей русскаго языка Александровскаго Коммерческаго учили
ща въ началѣ 1908—9 уч. года,—въ IV классѣ должно
начинаться изученіе исторіи литературы, попутно которому
должно вестись ознакомленіе учащихся съ элементарными
свѣдѣніями изъ теоріи словесности, необходимыми для пол
наго пониманія литературныхъ произведеній. Въ программу
IV кл. и входило изученіе русской народной словесности.
Преподаваніе велось согласно программѣ, и учащіеся озна
комились со слѣдующими видами народнаго творчества: обря
довыми и бытовыми пѣснями, заговорами, пословицами, за
гадками; сказочнымъ, богатырскимъ и историческимъ эпо
сомъ; духовными стихами и апокриѳами. Руководствомъ при
изученіи народной-' поэзіи служилъ учебникъ исторіи рус
ской словесности—А. И. Незеленова, при чемъ даваемый
этимъ учебникомъ матеріалъ пополнялся свѣдѣніями, сообща
емыми преподавателемъ. Параллельно съ изученіемъ отече
ственной народной словесности учащіеся знакомились съ со
отвѣтствующими видами устнаго поэтическаго творчества дру
гихъ народовъ, при чемъ особенно подробно останавливались
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на сказочномъ, героическомъ и историческомъ эпосѣ, какъ
на достигшемъ наивысшаго развитія видѣ народнаго твор
чества. Изучая памятники народной поэзіи, учащіеся попут
но разсматривали наиболѣе выдающіяся произведенія художе
ственной литературы, по формѣ или содержанію близкія къ
изучаемымъ памятникамъ. (Такъ, при изученіи сказокъ уче
ники знакомились съ обработкой народныхъ сказочныхъ мо
тивовъ у Жуковскаго, Пушкина и др.; при изученіи бы
линъ—разсматривались былины Ал. Толстого и др.; попутно
съ историческими пѣснями разбиралась пѣсня про купца
Калашникова—Лермонтова и т. д.
Одновременно съ изученіемъ исторіи словесности шло
ознакомленіе учащихся съ основными свѣдѣніями изъ теоріи
словесности, которыя выводились изъ читаемыхъ литератур
ныхъ образцовъ. Эти отдѣльныя свѣдѣнія, пріобрѣтенныя
такимъ путемъ въ продолженіе цѣлаго года, къ копцу учеб
наго года были нѣсколько расширены и приведены въ из
вѣстную систему, для чего въ IV четв. былъ отведенъ спе
ціально рядъ уроковъ русскаго языка. Такимъ образомъ бы
ли разсмотрѣны слѣдующіе вопросы теоріи словесности:
основныя понятія теоріи сочиненія; предметъ сочиненія; те
ма и заглавіе; идея; содержаніе, планъ и изложеніе. Поня
тіе о литературномъ стилѣ, какъ внѣшней сторонѣ словес
ныхъ произведеній; общія свойства стиля .и особенности его
въ зависимости отъ предмета и характера сочиненія, а так
же личности и цѣлей автора. Строеніе рѣчи; рѣчь книжная
и устная, періодическая и отрывистая. Формы изложенія:
монологическая и діалогическая. Понятіе объ эпосѣ, лирикѣ
и драмѣ. Различные пріемы поэтическаго творчества.
Значительное вниманіе было удѣлено выработкѣ въ
учащихся умѣнья ясно и точно излагать свои мысли. Пись
менныя работы учениковъ заключались 1) въ переложеніи
болѣе или менѣе значительныхъ по объему литературныхъ
произведеній; 2) въ характеристикѣ героевъ народной по-
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эзіи или произведеній русскихъ классиковъ; 3) въ самосто
ятельныхъ сочиненіяхъ, матеріалъ для которыхъ брался или
изъ впечатлѣній дѣйствительности, или изъ лучшихъ про
изведеній русскихъ писателей, разбору которыхъ время отъ
времени посвящались спеціальные уроки (наир., Шинель—
Гоголя, Капитанская дочка—Пушкина и др.); или, наконецъ,
темами для этихъ работъ служили вопросы изъ курса лите
ратуры въ IV кл.
Что касается руководствъ, то таковыми служили: Исто
рія русской словесности—Незеленова, Русская хрестоматія—
Галахова, Теорія словесности—Смирновскаго.
Если оказывалось возможнымъ, ученикамъ показывались
картины, содержаніе которыхъ находилось въ связи съ изу
чаемыми произведеніями. Такъ, были показаны „Богатыри“
Васнецова, Іоаннъ Грозный и убитый имъ сынъ—Рѣпина и
рядъ другихъ.
Андрей Пантелеймоновъ.

По русскому языку.
Въ V к л а с с ѣ.
(3 урока въ недѣлю).

Въ программу V кл. входило разсмотрѣніе исторіи рус
ской литературы, начиная съ появленія на Руси письмен
ности—до эпохи Петра Великаго. Программа была пройде
на, при чемъ разсмотрѣны были: появленіе письменности на
Руси и переводная литература; литература Кіевскаго пері
ода: проповѣдь и ея главные представители (Митр. Пларіонъ и еп. Кириллъ Туровскій); лѣтопись; поученіе Влади
мира Мономаха; „Хожденіе игумена Даніила“; „Слово о полку
Игоревѣ“; XIII в. — „Слово"'—Серапіона Владимирскаго;
Историческая повѣсть XIII, XIV, XV вв. Житія святыхъ и
ихъ литературная эволюція. XVI в. Стоглавъ. Митрополитъ
Макарій и его литературно-просвѣтительная дѣятельность.
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Домострой. Переписка Іоанна Грознаго съ княземъ Курбскимъ.
„Исторія великаго князя Московскаго1£—Курбскаго. XVII в.
Южно-русское просвѣщеніе и его главные представители;
его вліяніе на духовную жизнь московскаго общества и глав
ные представители южно-русской образованности въ Москвѣ.
Котошихинъ. Переводныя и оригинальныя повѣсти въ допетровскоіі литературѣ. Руководствами служили: учебникъ
исторіи русской словесности—Незеленова; хрестоматія Алфе
рова и Грузинскаго—Допетровская литература.
Изученіе въ томъ же классѣ древнѣйшаго періода рус
ской исторіи давало возможность преподавателю связать изу
ченіе исторіи древней словесности съ разсмотрѣніемъ общаго
хода русской исторіи, при чемъ особенно выдвигалась и
подчеркивалась связь тѣхъ или другихъ произведеній лите
ратуры съ условіями русской жизни данной эпохи и вообще
тѣсная связь въ развитіи русской литературы съ общимъ
ходомъ русской жизни. А съ другой стороны, обращалось
вниманіе учащихся на отраженіе въ литературномъ произве
деніи взглядовъ и настроеній тѣхъ или другихъ классовъ
русскаго общества, дававшее возможность въ главныхъ чер
тахъ представить себѣ міросозерцаніе и настроенія различ
ныхъ классовъ русскаго общества въ извѣстную историчес
кую эпоху; кромѣ того, черты народной жизни и обществен
ныхъ отношеній, отразившіяся въ данномъ литературномъ
произведеніи, давали возможность учащимся полнѣе и живѣе
представить себѣ бытъ и нравы русскаго общества извѣстна
го періода.
Одновременно сообщались и главнѣйшія свѣдѣнія изъ
исторіи литературы Западной Европы, при чемъ сообщеніе
этихъ свѣдѣній опять таки находилось въ связи съ изуче
ніемъ въ этомъ классѣ средневѣкового періода западно-евро
пейской исторіи.
Матеріаломъ для сочиненій, домашнихъ и классныхъ,
служили вопросы изъ курса литературы; курса исторіи рус-
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свой и средневѣковой; литературныя произведенія русскихъ
писателей; впечатлѣнія дѣйствительной жизни. Предлагались
также и отвлеченныя разсужденія на несложныя темы, для
того чтобы постепенно пріучать учащихся къ отвлеченному
мышленію.
Для домашнихъ работъ обыкновенно давалось нѣсколько
темъ различнаго характера, такъ что каждый могъ взять се
бѣ работу сообразно своимъ личнымъ склонностямъ.
Андрей Пантелеймоновъ.

По нѣмецкому языку.
Въ старшемъ отдѣленіи приготовительнаго., І-хъ и ІІ-хъ
„А“ и „В“ классахъ.

Преподаваніе велось по натуральному методу, какъ въ
старшемъ приготовительномъ, такъ и въ І-хъ и ІІ-хъ клас
сахъ. Поэтому весь проходимый матеріалъ усваивался уче
никами предварительно устно, а затѣмъ уже переходили къ
чтенію по книгѣ и письму.
Въ старшемъ приготовительномъ классѣ первые 2—3
недѣли преподаваніе велось устно, безъ помощи книги. Пер
вымъ лексическимъ матеріаломъ служили предметы классной
обстановки. Слова усваивались въ формѣ краткихъ закон
ченныхъ предложеній (вопросовъ и отвѣтовъ); при чемъ осо
бенное вниманіе обращалось на правильное произношеніе
какъ отдѣльныхъ словъ, такъ и предложеній въ полномъ
ихъ составѣ.

Кромѣ этихъ разговорныхъ упражненій велись упраж
ненія въ произношеніи отдѣльныхъ звуковъ при помощи фо
нетическихъ пріемовъ.
Когда произношеніе болѣе или менѣе установилось и
ученики усвоили простѣйшія формы разговорной рѣчи, пе
решли къ письму и чтенію написаннаго. Сперва писались
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простѣйшія буквы, изъ которыхъ тотчасъ составлялись и
писались уже усвоенныя слова, а затѣмъ и предложенія.
По мѣрѣ запоминанія пройдено было постепенно письмо бо
лѣе трудныхъ буквъ, составныхъ гласныхъ и согласныхъ, а
также мягкихъ гласныхъ звуковъ. Мало по малу перешли
къ списыванію съ книги, гдѣ подъ письменнымъ шрифтомъ
есть и печатный шрифтъ. Эти упражненія дали возможность
ученикамъ постепенно запомнить печатное изображеніе буквъ,
такъ что переходъ къ чтенію печатнаго шрифта не предста
вилъ трудностей.
Въ первое полугодіе удѣлялось много времени хоро
вымъ отвѣтамъ и хоровому чтенію, чтобы выработать произно
шеніе и пріучить дѣтей къ общей работѣ и вниманію. Раз
говорныя упражненія (вопросы и отвѣты) постепенно расши
рялись и умножались. За первый годъ обученія ученики
усвоили разговорныя упражненія: о классной обстановкѣ, на
званія всѣхъ цвѣтовъ, объ одеждѣ, о частяхъ тѣла, о себѣ,
родныхъ, домѣ, домашней обстановкѣ, училищѣ и о садѣ.
Чтобы усвоить лексическій матеріалъ этихъ разговор
ныхъ упражненій, приносились въ классъ игрушки или пред
меты изображались мѣломъ на классной доскѣ, при чемъ уче
ники рисовали тѣ же предметы у себя въ тетрадяхт, а так
же приносились картины, которыя большинство учениковъ
пріучилось разсказывать связно.
Чтеніемъ занимались ежедневно, и ученики, за немно
гими исключеніями, усвоили вполнѣ достаточно бѣглое чтеніе.
Въ теченіе года въ этомъ классѣ письмо преслѣдовало
двоякую цѣль: главнымъ образомъ закрѣпленіе въ памяти
учениковъ фонетически усвоеннаго матеріала и усвоеніе пра
вописанія. .
Съ этою цѣлью занимались списываніемъ съ доски или
книги, зрительнымъ диктантомъ, списываемымъ съ доски и
составленнымъ всегда въ формѣ вопросовъ и отвѣтовъ, со
ставленіемъ и записываніемъ вопросовъ къ тексту книги

59

предупредительнымъ и объяснительнымъ диктантами и писа
ніемъ наизусть стихотвореній.

Грамматическія свѣдѣнія проходились практически. Пра
вила выводились самими учениками изъ цѣлаго ряда подоб
ранныхъ примѣровъ и усваивались путемъ соотвѣтствую
щихъ письменныхъ упражненій, при чемъ главное вниманіе
обращалось на развитіе у учениковъ наблюдательности, какъ
къ слову, такъ и къ рѣчи.
Къ концу 3-ей четверти классу была задана одна са
мостоятельная работа. Предложено было нѣсколько тѣмъ,
чтобы каждый ученикъ могъ выбрать ту, матеріалъ для ко
корой былъ имъ хорошо усвоенъ пли же которая представ
ляла для него наибольшій интересъ. Темами были: описаніе
своего класса, описаніе какой-либо комнаты своей квартиры,
пли всей квартиры, описаніе своего сада, о своихъ игруш
кахъ. Большинство учениковъ исполнило эту работу удов
летворительно и многіе украсили свои работы рисунками.
Изъ 20-тп лучшихъ работъ составился одинъ сборникъ, ко
торый по желанію дѣтей былъ озаглавленъ „Unsere Freûden".
Составъ этого класса довольно ровный и работоспособ
ный, но, къ сожалѣнію, непониманіе классной дисциплины,
недостатокъ навыковъ и не вполнѣ достаточное развитіе
класса сильно мѣшало интенсивной общей работѣ, въ осо
бенности въ 1-ое полугодіе.
Программу въ этомъ классѣ можно считать выполненной.
Пройдено ио учебнику Глезера и Пецольда I ч. 46 §§ и
картины „Das Haus“, „der Saal„ и ,,der Garten". Оста
лись не пройденными 4 §§ по учебнику и изъ грамматиче
скихъ свѣдѣній—будущее время глаголовъ.

Въ новыхъ классахъ „А11 „В11 въ теченіе всего года
обращалось большое вниманіе на выработку бѣглаго чтенія,
на усвоеніе и развитіе рѣчи, какъ устной, такъ и пись
менной.
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Предшествующія чтенію и письму разговорныя упраж
ненія велись при помощи приносимыхъ въ классъ игру
шекъ или картинъ, въ извѣстной осложняющейся постепен
ности.
Такимъ образомъ были пройдены картины: die Кий,
das Pferd, der Viehhof, das Speisezimmer, das Schlafzimmer
и die Stadt.
Письменныя работы учениковъ преслѣдовали двѣ цѣли:
усвоеніе правописанія и развитіе письменной рѣчи.

Обученіе правописанію велось практически въ тѣсной
связи съ грамматическими свѣдѣніями: правила выводились
изъ ряда примѣровъ и усваивались учениками путемъ соот
вѣтствующихъ упражненій. Къ такимъ упражненіямъ отно
сились: сознательное списываніе съ замѣною одного глаголь
наго времени другимъ (перефразъ), писаніе склоненій именъ
существительныхъ, прилагательныхъ и мѣстоименій, образо
ваніе степеней сравненія именъ прилагательныхъ, спряженіе
глаголовъ, предупредительный, объяснительный и повѣроч
ный диктанты и письмо наизусть стихотвореній.

Письменныя работы другого рода—были: составленіе
вопросовъ къ тексту книги коллективно или самостоятетьно
каждымъ ученикомъ, а также отвѣтовъ на предложенные
письменно вопросы, всегда относящіеся къ пройденному раз
сказу; описаніе картинъ; легкіе пересказы пройденныхъ
статей, пересказы разсказанныхъ преподавательницей въ
классѣ сказокъ или разсказовъ; составленіе самостоятель
ныхъ разсказовъ на свободныя темы изъ дѣтской жизни,
про животныхъ, птицъ и т. и. Матеріалъ для послѣднихъ
работъ ученики черпали изъ живой дѣйствительности, описывая
случаи изъ своей жизни или своихъ любимыхъ домашнихъ
животныхъ. Эти работы ученики зачастую украшали иллю
страціями. Лучшія изъ этихъ работъ отбирались для состав
ленія классныхъ сборниковъ.
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Подводя итоги года нельзя не отмѣтить той большой
разницы, которая существовала въ теченіе всего года между
классами „А" и „В".
Составъ класса „А" настолько слабъ и мало развитъ,
что приходилось больше заниматься практически, понизить
требовательность и проходить только тотъ минимумъ, кото
рый общій уровень класса могъ усвоить. Вообще приходи
лось медленно подвигаться впередъ и только частымъ повто
реніемъ удавалось достигнуть пониманія и усваиванія прохо
димаго. Большинство учениковъ класса „А“ при прохожде
ніи картинъ и статей отвѣчало только на задаваемые вопро
сы и только немногіе разсказывали проходимое связно, тог
да какъ въ классѣ „В" лишь нѣсколько учениковъ затрудня
лись въ связной передачѣ пройденнаго.
Усваиваніе грамматическихъ свѣдѣній и правописанія
встрѣчало въ классѣ „А" большія затрудненія, почему и не
возможно было пройти всѣхъ грамматическихъ свѣдѣній, по
ложенныхъ программой. Письменныя работы также отлича
лись меньшей самостоятельностью и исполнялись учениками
только послѣ неоднократныхъ тождественныхъ упражненій въ
классѣ. Самостоятельныхъ работъ предлагалось классу „А"
меньше и онѣ отличались меньшимъ содержаніемъ и разно
образіемъ темъ, чѣмъ въ классѣ „В". Изъ лучшихъ работъ
учениковъ составилось 3 небольшихъ сборника подъ назва
ніемъ „Die erste Blume".
Въ классѣ „В“ составилось подъ заглавіемъ „Der
Morgenstern" 5 сборниковъ, которые читались дѣтьми съ
большимъ интересомъ и строгой критикой къ содержанію,
изложенію и даже иллюстраціямъ разсказовъ.
Составъ класса „В" довольно ровный, достаточно разви
той и отличается работоспособностью. Въ теченіе года онъ
занимался съ интересомъ, живр, сознательно и старательно,
за немногими исключеніями. Въ этомъ классѣ возможно было
расширить рамки проходимаго, какъ по количеству, такъ и

— 62 —
по содержанію. Работы класса отличались большей само
стоятельностью, такъ что возможно было давать составленіе
примѣровъ на пройденныя правила.
По учебнику Глезера и ГІецольда I ч. въ . классѣ „А“
не пройденными остались 19 §§ и картина „ tier Wald “ . Изъ
грамматическихъ свѣдѣній классъ слабо усвоилъ основныя
глагольныя формы и отличительные признаки слабаго и силь
наго спряженій. Не пройденными остались: склоненія именъ
прилагательныхъ и Perfektum глаголовъ. Въ классѣ „В“,
только благодаря болѣзни преподавательницы, осталось не
прочитанными 9 §§ по учебнику и нетвердо усвоеннымъ
Perfektum глаголовъ, вся же остальная программа вполнѣ
усвоена учениками этого класса.
Во вторыхъ „А“ и „В“ классахъ въ теченіе всего
учебнаго года обращалось большое вниманіе на болѣе выра
зительное чтеніе, связную и сознательную передачу прочи
таннаго, выдѣленіе главной мысли разсказа, на самостоятель
ныя работы учениковъ, а также на болѣе сознательное отно
шеніе къ пройденнымъ грамматическимъ свѣдѣніямъ и при
мѣненію ихъ.

Такъ какъ въ основѣ преподаванія лежитъ принципъ
нагляднаго обученія, то чтенію и письму всегда предшество
вали разговорныя упражненія, благодаря которымъ ученики
усваивали новыя слова и выраженія. Матеріалъ для разго
ворныхъ упражненій черпали изъ картинъ, окружающей
обстановки и жизни.

Съ цѣлью развитія рѣчи ученики разсказывали связно
картины, пройденные или только прочитанные разсказы,
разсказывали событія изъ собственной жизни, всегда имѣю
щія связь съ прочитаннымъ или пройденнымъ.
Кромѣ того ученикамъ раздавались книги для внѣклас
снаго чтенія. Къ сожалѣнію ихъ такъ мало, что удовлетво
рять желающихъ читать не было возможности.

63

Грамматическія свѣдѣнія проходились практически:, изъ
ряда примѣровъ выводилось общее правило и усваивалось
путемъ соотвѣтствующихъ упражненій. Во второмъ полуго
діи довольно много времени удѣлялось устнымъ этимологи
ческимъ разборамъ. Дѣти занимались разборомъ съ большимъ
интересомъ, сравнивая его со свѣдѣніями изъ грамматики
русскаго языка. При усвоеніи синтаксическихъ свѣдѣній
упражнялись главнымъ образомъ въ прямомъ и обратномъ
порядкѣ словъ въ главныхъ повѣствовательныхъ и вопроси
тельныхъ предложеніяхъ и въ употребленіи временъ.
Письменныя работы имѣли въ виду обученіе право
писанію и развитіе письменной рѣчи учениковъ.
Къ первымъ работамъ относятся: сознательное списы
ваніе съ доски, списываніе съ книги съ перестановкою
временъ глаголовъ (перефразъ), 'грамматическія упражненія
(склоненія именъ существительныхъ, прилагательныхъ, мѣсто
именій, спряженія глаголовъ, перестановка словъ изъ прямого
въ обратный порядокъ и изъ обратного въ прямой въ главныхъ
повѣствовательныхъ предложеніяхъ), письмо наизусть стихо
твореній, объяснительные и повѣрочные диктанты.
Письменными работами другого рода были: отвѣты на
предложенные письменно вопросы, всегда относящіеся къ
пройденному разсказу, пересказы пройденнаго, составленіе
плановъ прочитаннаго, передача по плану всего прочитан
наго разсказа или какой-либо одной части его, при чемъ
допускалось составленіе самостоятельнаго разсказа, отвѣчаю
щаго только главной мысли и общему построенію прочитан
наго, описаніе временъ года и составленіе самостоятельныхъ
разсказовъ, относящихся къ опредѣленному времени года.
Матеріалъ для такихъ работъ дѣти черпали изъ живой дѣй
ствительности (поѣздки домой на праздники, прогулки, хож
денія на охоту, случаи и встрѣчи изъ своей жизни), иногда же
создавали свои собственныя сказки. Всѣ эти работы многіе
ученики иллюстрировали и изъ лучшихъ работъ въ классѣ
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„В“ составилось за годъ 5 сборниковъ, озаглавленныхъ
„Unser FreundВъ классѣ „А“,хотя и отбирались лучшія
работы, но ихъ было не такъ много и опѣ помѣщались въ
общій сборникъ съ русскими работами. Вообще въ классѣ
„А“,какъ мало развитомъ, такихъ работъ было меньше и онѣ
не отличались достаточно интереснымъ содержаніемъ для по
мѣщенія ихъ въ сборникъ, хотя и были исполнены удовле
творительно .
Между ІІ-ми классами „А“ и „В“ существуетъ разница
въ развитіи и работоспособности, хотя она и не такъ велика,
какъ между первыми классами.
По количеству въ обоихъ классахъ пройденъ почти
одинъ и тотъ же матеріалъ, но въ качественномъ отношеніи
разница довольно велика.
Классъ „А“ работалъ въ теченіе года довольно ровна
и старательно, успѣвая по своимъ силамъ и только къ концу
года проявилъ нѣкоторую небрежность въ работѣ.
Классъ „В“ въ течете всего учебнаго года, хотя и съ
живымъ интересомъ относился къ дѣлу, но былъ менѣе вни
мательнымъ и небрежно работалъ, почему правописаніе усвоено
имъ не прочно и проходить положенное программой прихо
дилось медленно. Отчасти такое явленіе можно объяснить
многолюдностью класса, а во второе полугодіе и продолжи
те иьнымъ пропускомъ уроковъ тремя преподавателями, что не
могло не отразиться на общей работѣ.
По учебнику Глезера и Пецольда I ч. остались не
пройденными въ классѣ „А“ 20 §§, а въ классѣ „В“ 15 §§.
Въ связи съ текстомъ въ обоихъ классахъ остались не прой
денными грамматическія свѣдѣнія: образованіе дробныхъ
числительныхъ, склоненіе мѣстоименій derselbe, derjenige и
ein soldier, страдательный залогъ и Partizipium Prasentis
глаголовъ. Кромѣ того только въ классѣ „А“ не пройдены:
склоненіе относительныхъ мѣстоименій и глаголы неопредѣ
леннаго наклоненія, требующіе послѣ себя предлогъ zu.
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Кромѣ учебника пособіемъ служила книга Фишера
(собраніе сказокъ бр-евъ Гриммъ), изъ которой разсказъ
„das gute Kind" -былъ тщательно разработанъ въ обоихъ
классахъ и послужилъ темой для самостоятельной работы, а
остальные 5—6 сказокъ были только прочитаны и. переска
заны учениками.
Изъ картинъ пройдены: der Wald,
Winter, der Friihling и der Sommer.

der Ilerbst, der
Спангенбергъ.

По нѣмецкому языку.
Въ третьихъ „А“ и „В“ классахъ.
(По 4 урока въ недѣлю).

Программа въ обоихъ классахъ пройдена. Учебникъ
„Глезеръ и Пецольдъ" весь проработанъ. Статьи сперва чи
тались и объясняюсь въ классѣ, повторялись лучшими уче
никами сейчасъ-же, а потомъ задавались па домъ. При раз
работкѣ обращалось вниманіе па содержаніе статьи, особен
ности нѣмецкаго языка, подыскиваніе синонимныхъ словъ и
свободную передачу прочитаннаго собственными словами, не
придерживаясь строго буквы учебника. Новыя слова подчер
кивались и выучивались наизусть. Одинъ разъ въ недѣлю
читались съ большимъ увлеченіемъ сказки Гримма и пере
водились на русскій языкъ, а па слѣдующій урокъ было
разсказано прочитанное на нѣмецкомъ языкѣ. Стихотворенія
учили: Der gute Kamerad, der Riese Goliath, der Kater
und sein Vater, der Faule.

Грамматическія правила выводились изъ прочитаннаго.
Такимъ путемъ ученики познакомились съ сложнымъ предло
женіемъ (Satzgefûge) и съ придаточнымъ: опредѣлительнымъ,,
дополнительнымъ и обстоятельственнымъ, съ употребленіемъ
наклоненій и временъ глагола въ нихъ, съ расположеніемъ.
Отч. ком. уч.
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словъ въ главномъ, придаточномъ и вопросительномъ пред
ложеніи. Мимоходомъ указывалось и на употребленіе паде
жей. Систематически пройдено по грамматикѣ неопредѣлен
ное, изъявительное и сослагательное наклоненіе, Conditionalis
I и II и. страдательный залогъ.

Письменныя работы были еженедѣльно—или класспыя
или домашнія. Въ началѣ года были письменные отвѣты па
вопросы, а въ серединѣ и къ концу года задавались легкія
переложенія и письменные разборы. Чаще всего писались
объяснительные диктанты на правила правописанія.
IV к л а с с ъ
(4 урока въ недѣлю).

До октября 1908 г. еше проходили курсъ III класса, а
съ октября уже четвертаго. Изъ хрестоматіи Мюльманъ чи
тались статьи болѣе повѣствовательнаго содержанія. Статьи
такъ-же разбирались сперва по содержанію, а потомъ грам
матически. Попутно изучались новыя правила и повторя
лись пройденныя. Изъ синтаксиса усвоили себѣ учепики та
кимъ образомъ практически сложное (Satzgefûge und Satzverbindung) предложеніе (главное повѣствовательное, вопро
сительное и повелительное) и придаточныя предложенія и
ихъ сокращеніе, употребленіе временъ и наклоненій въ глав
номъ и придаточномъ предложеніи, а также употребленіе
употребительнѣйшихъ глаголовъ и прилагательныхъ. По эти
мологіи систематически пройдены имя существительное, при
лагательное, мѣстоименіе, числительное и глаголъ.
Изъ писателей читали: Seidel, Lebereclit Iîûlinchen;
Ebner-Erchenbach, Krambambuli. Писатель читался и перево
дился съ необходимыми объясненіями на русскій языкъ, а на
слѣдующій урокъ ученики разсказывали прочитанное на нѣ
мецкомъ языкѣ. По прочтенію всего сочиненія содержаній
было изложено письменно на нѣмецкомъ языкѣ.
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Письменныя работы задавались каждую недѣлю: пере
сказы пропитаннаго, переложеніе стихотвореній, письменный
разборъ, а въ классѣ дѣлались большей пастью объяснительпые диктанты. Стихотворенія упились: Пег Erlkonig, Belsazar, Der Ricse Goliath.

V классъ.
(4 урока въ недѣлю).

Въ пятомъ классѣ программа не совсѣмъ пройдена.
Систематинески прошли всю этимологію, а синтаксисъ только
до употребленія падежей включительно. По хрестоматіи пита
лись статьи правоуиительиыя, историиескія, этнографическія
и по естествовѣдѣнію.
Изъ писателей питали: Wildenbruch, der Nëid. Стихо
творенія учили: Der Sanger, Belsazar.
Письменныя работы состояли въ объяснительномъ дик
тантѣ, пересказѣ прочитаннаго преподавателемъ, въ письмахъ
и отвѣтахъ къ товарищамъ и родителямъ, въ грамматическихъ
работахъ по этимологіи и синтаксису и, наконецъ, въ само
стоятельныхъ работахъ: Das europâische Russland и передачи
содержанія „ Коза-Дереза“ послѣ представленія въ нашемъ
училищѣ.
Г. Ратъ.

По французскому языку.
I классъ.
(6 ур. въ недѣлю).

Въ теченіе года пройдено изъ учебника ,, Кленце “ I
часть. Учащіеся занимались выучиваніемъ словъ, упражне
ніями въ чтеніи, правильномъ произношеніи и письмѣ.
Сообщалось понятіе о членахъ, article defini, article
indeîini et partitif; contraction et elision, a также главнѣй
шія правила образованія множественнаго числа въ именахъ
существительныхъ и прилагательныхъ; образованіе женскаго
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рода въ именахъ существительныхъ и прилагательныхъ; спря
женіе вспомогательныхъ глаголовъ avoir и etre въ Presens,
de 1’ Indicatif; притяжательныя мѣстоименія adjèctifs posse
ssifs; употребленіе мѣстоименія mon, ton, son, вмѣсто, ma,
ta, sa передъ существительнымъ женскаго рода; правила о
существительныхъ, оканчивающихся на s, х, z; правила о
существительныхъ и прилагательныхъ, оканчивающихся на е
нѣмое; указательныя мѣстоименія: ce, cet, cette, ces; о скло
неніи существительныхъ съ членомъ, съ притяжательными
мѣстоименіями. Спряженіе правильныхъ глаголовъ: I спря
женіе, какъ: donner, parler, chanter, marcher, joner, com
mencer и T. д. въ утвердит., вопросит, и отрпцат.; о выра
женіи формулъ (il у а) (есть); выучиваніе фразы и отвѣты
на вопросы; объ именахъ существительныхъ и нарицатель
ныхъ; о личныхъ мѣстоименіяхъ; переводили 4 параграфа
съ французскаго языка на русскій.
Письменныя работы задавались и провѣрялись 14 разъ.
Э. Моте.
Вторые, „А“ и „В11 классы.
(по 5 ур. въ недѣлю).

Во II „В“ кл. оконченъ учебникъ „Fumel“, во II „А“ кл.
осталось пройти 4 статьи.
Что касается методическихъ пріемовъ, то при прохож
деніи новой статьи, сначала заучивались слова, объясняя
ихъ по возможности на французскомъ языкѣ, или-же чтобы
не терять много времени, пользуясь русскимъ переводомъ;
потомъ уже приступали къ чтенію.
Во П „А“ кл. каждая прочитанная статья разбивалась на
вопросы, которые сначала учебнаго года писались на доскѣ,
а потомъ уже диктовались. Ученики должны были отвѣчать
письменно на вопросы и заучивать исправленные отвѣты.
Разобранныя такимъ образомъ статьи ученики должны были
самостоятельно разсказывать. Во П „В“ кл. писать вопросовъ
не всегда приходилось, такъ какъ болѣе легкія статьи уче-
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ники сами разсказывали безъ вопросовъ: въ болѣе трудныхъ
имъ самимъ иногда представлялось находить вопросы. Раз
сказывая статью, ученики часто мѣняли лицо или число.
Иногда слѣдующій легкій урокъ задавался безъ предвари
тельнаго объясненія, чтобы пріучить учениковъ разбираться
самостоятельно въ смыслѣ при помощи лексикона. Къ концу
каждой четверти ученики писали одну изъ пройденныхъ ста
тей. Во II „А“ кл. пройдено 27 статей, а во II „В“
кл.—32.
Изъ стихотвореній были разучены во II „А“ кл. №№ 13,
19, 26, 29 и 30, а во II „В“ кл. 13, 19, 20, 26, 29, 30,
и 35. Грамматическій матеріалъ въ обоихъ классахъ прой
денъ ио программѣ; на каждое новое правило ученики писа
ли упражненія; иногда имъ дѣлались и диктанты на прой
денныя правила. Въ обоихъ классахъ ученики имѣли три
или четыре письменныя работы въ недѣлю: диктантъ, спи
сываніе, грамматическое упражненіе и отвѣты на вопросы
статей. За три четверти въ обоихъ классахъ было написано
15 диктантовъ.
Картинъ пройдено очень мало; во II „А" кл.—одна, а
во II „В“ кл.—двѣ, при чемъ вторая—„осень" пройдена очень
кратко. Въ виду болѣзни преподавательницы, которая про
пустила всю III четверть, картины въ IV четверти не про
ходились, т. к. надо было окончить грамматическій мате
ріалъ и усилить чтеніе.

Третьи „Л“ и „В“ классы.
(по 4 урока въ педѣлю).

Методъ преподаванія въ третьихъ классахъ тотъ-же, что
и во вторыхъ. Пользовались учебникомъ Кленце—II часть.
Въ III „А" кл. прочитано 14 статей, а въ III „В“ —15. Сло
ва не выписывались въ отдѣльную тетрадь, и. ч. въ книгѣ
есть полный словарь и ученики учили слова по немъ. Лег
кія статьи не разбивались на вопросы, а разсказывались
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самостоятелно сначала лучшими учениками, а потомъ болѣе
слабыми.
Изъ грамматики программа не вполнѣ выполнена. Въ
III „А“ кл. осталось пройти: виды глаголовъ, измѣненіе дѣй
ствительной формы въ страдательную и правописапіе глаго
ловъ на eler, eter, ier, oyer, uyer. Въ III „В“ кл. не зау
чено измѣненіе дѣйствительной формы въ страдательную и
правописаніе глаголовъ. Диктанты дѣлались и на пройденныя
статьи и на заученныя правила; задавалось также писать
правильные и неправильные глаголы. Каждую недѣлю уче
ники имѣли двѣ—три письменныя работы: диктантъ, списы
ваніе и грамматическое упражненіе. Диктантовъ было въ III
„А“ кл.—13; а въ III „В“ кл.—12. Заучены наизусть слѣдую
щія стихотворенія изъ учебника, въ III „А“ кл. 6, 9, 19,
23 и 27; въ III, „В“ кл. 23, 27 и 37 „lemennierjansjouci“, которое довольно трудное и длинное.
М. Стародубровская..

IV классъ.
(3 урока въ недѣлю).

Пройдено полное спряженіе вспомогательныхъ и пра
вильныхъ глаголовъ въ дѣйствительномъ и страдательномъ
залогахъ; раздѣленіе и значеніе членовъ; употребленіе пред
логовъ de вмѣсто du, de la, de 1’ и des; правила объ опу
щеніи члена; образованіе множеств, числа въ существит. и
прилагательныхъ, исключенія; существительныя, оканчиваю
щіяся на eur, leur, ériem, eau, au, eu, ou и неправильное
образованіе женскаго рода прилагательныхъ и существитель
ныхъ; образованіе женск. рода существит. и прилагатель
ныхъ имѣющихъ двойную форму мужскаго рода единствен
наго числа; переводили съ франц, яз. на русск.Notre patrie,
ora et labora, Prasiovie, la bourse и нѣсколько другихъ
статей; объясненіе правилъ грамматики, встрѣчающихся въ
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статьяхъ; согласованіе participe passe съ avoir съ etre;
упражненіе правописанія было сдѣлано нѣсколько разъ.
Письменныхъ работъ было 12, выучено стихотворенія
два.
F к лассъ,
(3 урока въ недѣлю).

Переводили съ французскаго языка на русскій около
15 параграфовъ учебника, изъ каждаго параграфа разбирали
и спрягали неправильные глаголы, которые находятся въ па
раграфахъ учебника; мѣстоименія и нарѣчія dont, ou, par
oii, en, у; склоненіе мѣстоименій sequel и quel.
Правила образованія нарѣчія, образованіе нарѣчія изъ
прилагательныхъ на ent, ant; упражненіе въ неправильныхъ
глаголахъ во всѣхъ оборотахъ и временахъ.
Согласованіе participe passe съ avoir, съ etre; partici
pe passé jmpi d’un inlinitif.
Спряженіе глаголовъ въ дѣйствительномъ, страдатель
номъ, возвратномъ и среднемъ залогахъ; спряженіе безличныхъ
глаголовъ pleuvoir, neiger, falloir; образованіе participe presens;
степени сравненія; количественныя и порядковыя числитель
ныя; неопредѣленныя мѣстоименія; относительныя мѣстоимепія; вопросительныя мѣстоименія; указательныя мѣстоименія;
выучили стихотворенія два, Le petit Pierre et le petit matlot.
Письменныхъ работъ было 10.
Съ начала 2-го полугодія, ученики плохо знали грам
матику и правописаніе. Ученики V класса хотя были слабы
съ начала года, по, занимаясь прилежно, успѣли къ экза
мену и усвоили главныя правила грамматики и письма.
Э. Монъе.

По математикѣ.
Мнѣніе комиссіи.
Комиссія признала желательнымъ, чтобы предсѣдатель
явился лицомъ вполнѣ освѣдомленнымъ съ положеніемъ пре
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подаванія даннаго предмета въ училищѣ и способствовалъ
бы внесенію единства и цѣльности въ преподаваніи матема
тики, находящейся въ разныхъ рукахъ. Съ этой цѣлью онъ,
какъ впрочемъ и остальные члены комиссіи, по возможности
часто долженъ посѣщать уроки другихъ преподавателей матема
тики, назначать засѣданія комиссіи, руководить ея работами,
являться по преимуществу иниціаторомъ мѣръ и предложе
ній, направленныхъ къ уничтоженію выясненныхъ недостат
ковъ въ преподаваніи математики и, наконецъ, доклады
вать результаты работъ комиссіи педагогическому комитету.
Обсудивъ принципіальные вопросы о цѣляхъ и мето
дахъ преподаванія математики, а въ частности ариѳметики,
комиссія приняла слѣдующія положенія: цѣль препода
ванія математики, а въ частности ариѳметики, по преиму
ществу формальная—развитіе логическаго мышленія, само
дѣятельности учащихся, пріученіе ихъ къ точности матема
тическихъ опредѣленій—должны стоять на первомъ планѣ.
Въ то-же время прохожденіе курса математики должно быть
направлено къ тому, чтобы дать учащимся рядъ навыковъ
и умѣній, приложимыхъ въ жизни и необходимыхъ будущему
практическому дѣятелю для рѣшенія различныхъ жизненныхъ
вопросовъ съ количественной стороны.
Въ зависимости отъ этихъ цѣлей методъ преподаванія
математики и въ особенности ариѳметики долженъ быть эври
стическій: математическія истины не долженъ излагаться догма
тически. Слѣдуетъ постоянно возбуждать самодѣятельность, изо
брѣтательность и творчество учащихся. Правила не должны быть
даваемы учителемъ въ готовомъ видѣ, а напротивъ должны быть
создаваемы и развиваемы постепенно самими учащимися подъ
руководствомъ учителя. Вычисляя ребенокъ долженъ учиться,
разумно и сознательно относиться къ этому, что онъ дѣлаетъ.
Учитель самъ долженъ говорить мало, онъ обязанъ посто
янно упражнять дѣтей въ мышленіи. Теоретическія свѣдѣнія
должны быть сведены до минимума, слѣдуетъ ограничиться
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только существеннымъ, главнымъ и тѣми теоретическими
положеніями, безъ которыхъ нельзя сознательно проходить
дальнѣйшій курсъ. Положенія, имѣющія чисто теоретическій
интересъ, должны быть опущены.
Преподаваніе должно отличаться наглядностью, имѣя
при этомъ въ виду наглядность не только внѣшнюю, т. е.
употребленіе различныхъ пособій, но и наглядность внут
реннюю, т. е. возбужденіе работы воображенія учащихся.
Въ приготовительномъ и отчасти въ первомъ классѣ курсъ
проходится практически на задачахъ п примѣрахъ, безъ от
влеченныхъ опредѣленій и формулъ. Задачи должны по воз
можности носить жизненный характеръ.
Со II класса необходимо начать пріучать дѣтей къ
связному изложенію математическихъ доказательствъ и поль
зованію учебникомъ ариѳметики. Въ виду этого учебникъ
ариѳметики вводится обязательно только со II класса. При
рѣшеніи сложныхъ задачъ рѣшено ограничиваться въ млад
шихъ классахъ только подробнымъ планомъ, а связныя объ
ясненія требовать только въ III классѣ. Но зато съ самаго
младшаго возраста надо пріучать къ вполнѣ сознательному
отношенію къ производимымъ дѣйствіямъ. Съ I класса
требовать отъ учащихся только объясненія того пли другого
дѣйствія. Такъ какъ въ курсъ ариѳметики чисто искусствен
но введены различныя правила—учета векселей, товари
щества, смѣшенія,—составляющія предметы коммерческой
ариѳметики, которая должна проходиться въ училищѣ въ те
ченіе 2-хъ лѣтъ,—комиссія постановила при прохожденіи
курса 3-го класса ограничиться элементарными свѣдѣніями
объ учетѣ векселей, правилъ товарищества и смѣшенія.
Обсуждая вопросъ о самостоятельныхъ письменныхъ
работахъ по ариѳметикѣ, комиссія приняла слѣдующія по
ложенія: въ младшемъ приготовительномъ классѣ самосто
ятельныя письменныя работы могутъ быть задаваемы только
во 2-мъ полугодіи въ самомъ небольшомъ размѣрѣ, съ
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цѣлью пріучать дѣтей къ самостоятельному приготовленію
уроковъ. Задаваемая работа должна быть вполнѣ по силамъ
дѣтямъ, чтобы дѣти легко могли сдѣлать ее безъ посторон
ней помощи.
Начиная со второго полугодія, въ среднемъ приготови
тельномъ классѣ могутъ быть задаваемы на домъ несложныя
задачи, проработанныя въ классѣ или одного съ ними типа,
если рѣшеніе этихъ задачъ не представляетъ трудностей для
дѣтей.
Въ старшемъ приготовительномъ классѣ можно давать
въ видѣ домашнихъ работъ болѣе сложныя задачи, а также
примѣры на 4 дѣйствія. Задаваемыя задачи должны быть
похожими на проработанныя въ классѣ и не содержать но
выхъ трудностей. Начиная съ I класса, домашнія работы
составляютъ необходимое условіе при прохожденіи курса
ариѳметики.
Съ I класса комиссія признаетъ желательнымъ, чтобы
при рѣшеніи задачъ въ классѣ примѣнялся не только синте
тическій, но и аналитическій методъ. Чтобы имѣть возмож
ность ознакомиться съ учебниками ариѳметики и сборниками
задачъ, комиссія признала желательнымъ пополнить ком
плектъ учебниковъ математики, имѣющихся въ училищѣ.

По ариѳметикѣ.
Младшее отдѣленіе приютовителъпаю класса.
(6 уроковъ въ недѣлю).

Въ программѣ, указывающей курсъ младшаго отдѣленія
приготовительнаго класса, обозначено прежде всего научить
дѣтей считать сознательно. Исходя изъ этого, преподаватель
ницей намѣчено было изучить счетъ съ дѣтьми на предметахъ,
окружающихъ и находящихся у нихъ подъ руками: ручки,
карандаши, перья, палочки и т. д. Послѣ этого было приступлено къ отвлеченному счету въ послѣдовательномъ порядкѣ:
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одинъ да одинъ два, два да одинъ и т. д. до десяти, а потомъ
въ разбивку.
За упражненіемъ въ прямомъ счетѣ слѣдовали упраж
ненія въ отсчитываніи единицъ такъ же, какъ и упражненія
въ прямомъ счетѣ, послѣ чего перепіли къ присчитыванію
и отсчитыванію группъ единицъ.
Упряжняя дѣтей въ прямомъ и обратномъ счетѣ, пре
подавательница пользовалась задачами и примѣрами изъ
„Гольденберга“.
Когда дѣтьми достаточно были усвоены прямой и обрат
ный счетъ въ предѣлѣ десятка, то перешли къ сравненію
чиселъ въ разностномъ отношеніи, потомъ къ счету равными
группами и дѣленію на равныя части. Такимъ образомъ въ
первомъ полугодіи былъ разработанъ десятокъ и всѣ четыре
дѣйствія надъ нимъ, счетъ круглыми десятками до 100, а во
второмъ полугодіи разработана сотня.
Практическимъ путемъ усвоена таблица умноженія.
Наглядными пособіями были палочки, которыя были
у каждаго ученика.
К. Крюкова.

По ариѳметикѣ.
Среднее отдѣленіе приготовительнаго класса.
(6 уроковъ въ недѣлю).

Вся первая четверть ушла на повтореніе курса младшаго
отдѣленія приготовительнаго класса, т. е. рѣшеніе примѣровъ
и задачъ въ предѣлѣ первой сотни; во второй четверти
наглядно было пройдено десятичное счисленіе до 1000 и сло
женіе и вычитаніе въ этомъ предѣлѣ, изображеніе четырех
значныхъ чиселъ, устное и письменное сложеніе и вычитаніе
въ предѣлѣ 1000, устное умноженіе и дѣленіе на однознач
ное число въ этомъ же предѣлѣ; во второмъ полугодіи было
пройдено изображеніе чиселъ любой величины и 4 дѣйствія
надъ ними.

76
Названія чиселъ, падъ которыми производились дѣй
ствія, полученныхъ результатовъ и другіе термины усваивались
дѣтьми попутно.

Задачи рѣшались на протяженіи всего курса: сперва
только устно и при томъ самыя простыя, затѣмъ и письменно
съ планомъ въ формѣ вопросовъ; въ течете всего года
ежедневно отводилось нѣсколько минутъ устному счету и рѣ
шенію устныхъ задачъ.
Попутно съ рѣшеніемъ задачъ дѣти были ознакомлены
съ употребленіемъ простѣйшихъ скобокъ и употребительнѣй
шими мѣрами.
Л. Лоренцъ.

По ариѳметикѣ.
Старшее отдѣленіе приіотовителънаіо класса.
(5 уроковъ въ недѣлю).

Въ теченіе года, согласно программѣ, въ старшемъ
приготовительномъ классѣ было пройдено:
Десятичная система счисленія. Четыре дѣйствія надъ
цѣлыми числами любой величины. Повѣрка дѣйствій. Сокра
щенные пріемы умноженія и дѣленія. Русскія мѣры: длины,
вѣса, жидкихъ и сыпучихъ тѣлъ, времени. Раздробленіе
и превращеніе именованныхъ чиселъ. Прохожденіе курса
состояло въ рѣшеніи соотвѣтствующихъ задачъ. Письменныя
задачи рѣшались съ планомъ.
Николай Солдатовъ.

П о ариѳметикѣ.
І-е классы „А“ и „В“.
(По 4 урока въ недѣлю).

Въ обоихъ классахъ повторены дѣйствія съ отвлечен
ными числами. Пройдено—измѣніе результатовъ дѣйствій въ
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зависимости отъ измѣненія данныхъ для вычисленія. Упо
требленіе скобокъ и составленіе формулъ.
Составныя именованныя числа. Система русскихъ мѣръ.
Задачи на время. Квадратныя и кубическія мѣры и вычисле
ніе поверхностей и объемовъ.
Матеріалъ прорабатывался обычнымъ порядкомъ и со
провождался устнымъ и письменнымъ рѣшеніемъ задачъ.
Задачи рѣшали главнымъ образомъ синтетическимъ способомъ,
но со второго полугодія въ I „В“ классѣ, а потомъ и въ
I „А“ классѣ болѣе сложныя и трудныя задачи рѣшались
аналитически, при чемъ примѣнялся графическій способъ рас
положенія и обозначенія данныхъ, искомыхъ величинъ и
порядка дѣйствій. Въ I „В“ классѣ аналитическій способъ
рѣшенія задачъ усвоенъ большинствомъ учащихся и далъ
удовлетворительные результаты. Въ I „А“ классѣ этотъ
способъ примѣнялся съ трудомъ и большинствомъ учащихся
не усвоенъ. При устномъ рѣшеніи задачъ и устномъ счетѣ
дѣти знакомились съ наиболѣе употребительными упрощен
ными пріемами вычисленій—умноженіе на 10, 100, 25, 9;
дѣленіе на 10, 100; квадраты первыхъ 15 чиселъ, кубы
первыхъ 6 чиселъ, закругленіе чиселъ.
При изученіи составныхъ именованныхъ чиселъ препо
даватель часто пользовался наглядными пособіями: образцами
мѣръ, монетами, моделью часовъ, ариѳметическимъ ящикомъ,
геометрическими тѣлами. Попутно съ изученіемъ мѣръ уча
щимся сообщались наиболѣе интересныя историческія свѣ
дѣнія о мѣрахъ длины, вѣса, времени, денегъ. II нужно
замѣтить, что сообщеніе этихъ свѣдѣній сильно возбуждало
любознательность учащихся, вызывало среди нихъ живѣй
шій интересъ.
Пособіемъ при прохожденіи курса служилъ сборникъ
задачъ Шапошникова и Пальцева I часть. Къ сожалѣнію, въ
этомъ задачникѣ мало интересныхъ сложныхъ задачъ, и
I „В“, а отчасти и I „А“, классу приходилось давать во
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второмъ полугодіи на домъ задачи изъ сборника Верещагина.
Переписываніе этихъ задачъ отнимало много времени.
Въ первыхъ класахъ „А“ и „В“ программа пройдена
и усвоена не одинаково: въ классѣ „В“ она проработана
гораздо глубже, основательнѣе и усвоена прочнѣе, чѣмъ въ
классѣ „А“, болѣе слабомъ. Работоспособность и силы „В“
класса не были достаточно использованы преподавателемъ,
и это временами было причиной нѣкотораго пониженія интереса
къ предмету. Въ классѣ „А“, болѣе слабомъ, наблюдалось
противоположное явленіе: трудности, отвлеченности влекли
за собой паденіе интереса къ предмету среди слабыхъ.
Ѳ. Евтушенко.

По ариѳметикѣ.
Во вторыхъ „А“ и „В“ классахъ.
(Ио 4 урока въ недѣлю).

Занятія въ обоихъ классахъ начались повтореніемъ курза I класса, касаясь, главнымъ образомъ, тѣхъ частей его,
въ знаніи которыхъ были замѣтны пробѣлы у учащихся.
Задачей этого повторенія было: 1) привести въ систе
му умѣнья и знанія учащихся и по возможности углубить
ихъ; 2) пріучить учащихся болѣе связно и точно излагать
свои знанія. Съ этою цѣлью въ помощь ученикамъ былъ
данъ на руки учебникъ ариѳметики, которымъ они пользо
вались и въ дальнѣйшихъ занятіяхъ. Послѣ повторенія
приступили къ усвоенію курса II класса. Здѣсь довольно
рѣзко оказалась разница между классами: въ классѣ „А“,
какъ болѣе слабомъ, работа замедлилась, и къ концу 1-го
полугодія этотъ классъ значительно отсталъ отъ класса „В“,
гдѣ занятія шли вполнѣ успѣшно. Во второмъ полугодіи
преподаватель ариѳметики пропустилъ много уроковъ,-и это
помѣшало ему закончить программу даже въ классѣ „В“.
Въ теченіе года въ классѣ „А“ пройдено: О дѣлимости
чиселъ; признаки дѣлимости; числа простыя и составныя
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разложеніе чиселъ; нахожденіе дѣлит. сост. числа; общій
наибольшій дѣлитель; общее наименьшее кратное.
Простыя дроби: основныя понятія; измѣненіе величинъ
дроби съ измѣненіемъ ея членовъ; нахожденіе части числа и
всего числа по данной его части; сокращеніе дробей; при
веденіе дробей къ одному знаменателю; четыре дѣйствія надъ
простыми дробями и надъ дробными именованными числами.
Такимъ образомъ, въ этомъ классѣ не пройдено о де
сятичныхъ дробяхъ.
Въ классѣ „В“, сверхъ того, что пройдено въ классѣ
„А“, усвоили четыре дѣйствія надъ десятичными дробями;
осталось пройти лишь о періодическихъ дробяхъ.
Въ обоихъ классахъ прохожденіе курса основывалось
на рѣшеніи устныхъ и письменныхъ задачъ.
Николай Солдатовъ.

По ариѳметикѣ.
Въ третьихъ

гі „В“ классахъ.

(По 4 урока въ недѣлю).

Программа по ариѳметикѣ въ обоихъ третьихъ классахъ
была пройдена вся. Занятія пришлось начать съ изученія
десятичныхъ дробей, потому что въ прошломъ учебномъ году
курсъ II класса не былъ оконченъ. Масса матеріала, кото
рый ученики должны были усвоить за короткій промежутокъ
времени, потому что занятія по математикѣ начались лишь
въ послѣднихъ числахъ октября, отрицательно повліяло на
характеръ прохожденія курса. По этой причинѣ преподава
тель долженъ былъ ограничиться лишь рѣшеніемъ наиболѣе
типичныхъ задачъ. Много времени пришлось удѣлить на изу
ченіе теоріи пропорцій въ общемъ видѣ, ибо при доказатель
ствѣ ихъ свойствъ ученикамъ впервые пришлось встрѣтить
въ ариѳметикѣ алгебраическіе методы доказательства. Особен
ное вниманіе было обращено на проценты и тройное правй-
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ло, такъ какъ задачи на этотъ отдѣлъ составляютъ центръ
тяжести курса III класса. Домашнія работы состояли въ
рѣшеніи съ объясненіемъ или планомъ задачъ общаго типа
съ уже рѣшенными въ классѣ. Такія работы иногда прочи
тывались въ классѣ; при чемъ ученики дѣлали указанія на
недочеты, встрѣчающіеся въ прочитанныхъ работахъ. Въ
концѣ учебнаго года были организованы вечернія занятія
подъ руководствомъ преподавателя для неуспѣвающихъ уче
никовъ.
Приступая къ изложенію алгебры, преподаватель счелъ
необходимымъ первые два—три урока употребить на подго
товку учениковъ къ изученію алгебры. Было указано, что
ариѳметика составляетъ только часть алгебры. Затѣмъ было
обращено вниманіе учениковъ на преимущество употребленія
буквъ вмѣсто чиселъ, съ этой цѣлью рѣшались задачи, ко
торыя въ общемъ видѣ имѣютъ одно и тоже алгебраическое
выраженіе. Курсъ былъ законченъ умноженіемъ многочлена
на многочленъ включительно. Классъ „В“, состоящій изъ уче
никовъ болѣе сильныхъ, усвоилъ пройденное лучше класса „ А “.
В. Ііотровцевъ.

По

алгебрѣ.

Въ четвертомъ гі пятомъ классахъ.
(По 2 урока въ педѣлю).

Въ IV классѣ пришлось начать курсъ съ дѣленія много
членовъ. При прохожденіи курса было обращено особенное
вниманіе на изученіе разложенія многочленовъ на первона
чальныхъ множителей и дѣйствій съ алгебраическими дробя
ми, потому что эти отдѣлы обширны и требуютъ большого
навыка въ рѣшеніи задачъ. Пройдено до уравненій первой
степени.
V классъ состоитъ изъ учениковъ сильныхъ, вполнѣ
подготовленныхъ къ дальнѣйшему изученію математики.
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Поэтому была возможность въ теченіе года пройти съ этимъ
классомъ больше программы годичнаго курса. Пройдено было,
начиная съ разложенія многочленовъ на множителей до сло
женія и вычитанія ирраціональныхъ выраженій включитель
но. При прохожденіи курса было обращено особенное вни
маніе на разложеніе многочленовъ на множителей, на состав
леніе и рѣшеніе уравненій первой степени.

По геометріи.
Въ четвертомъ и пятомъ классѣ.
(2 урока въ недѣлю).

Въ IV классѣ было пройдено до окружности; въ V же
окончена была планиметрія. Изученіе теоріи сопровождалось
рѣшеніемъ задачъ на построеніе. При этомъ были указаны
наиболѣе встрѣчающіеся методы рѣшенія геометрическихъ
задачъ на построеніе. У учениковъ всѣхъ классовъ были
особыя тетради по каждому предмету для домашнихъ работъ.
Эти работы провѣрялись преподавателемъ въ классѣ и дома
при провѣркѣ письменныхъ отвѣтовъ, потому что всѣ пись
менныя работы дѣлались въ домашнихъ тетрадяхъ.
В. Котровцевъ.

По исторіи.
Въ III „А“ и „В“ классахъ.
(По 2 урока въ недѣлю).

Въ программу занятій исторіей въ III классахъ не вхо
дило ея систематическое изученіе, а лишь пропедевтическій
курсъ, заключавшій въ собѣ очеркъ доисторической куль
туры, очеркъ культуръ древнѣйшихъ народовъ востока и
греческой старины. Руководствомъ для учащихся служила
книга Иванова „Востокъ и миѳы“. Цѣлью преподаванія было
ввести учащихся въ кругъ историческихъ понятій и подгоОтч. Комм. уч.
6
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товить къ систематическому изученію исторіи, начинающе
муся съ IV класса. Въ виду этого преподаватель обращалъ
главное вниманіе и удѣлялъ большую часть времени, оста
вавшагося отъ объясненія уроковъ, не только спрашиванію
задаваемаго на домъ, сколько возможному расширенію и по
полненію свѣдѣній учебника личными разсказами и чтеніемъ
доступныхъ для пониманія учащихся отрывковъ изъ лучшихъ
историческихъ сочиненій (Масперо, Вегнеръ и груг.). Раз
сказы и чтеніе выбирались такимъ образомъ, чтобы, невоз
можности, оживить въ представленіи учащихся бытъ и правы
изучаемой эпохи. Большую услугу оказати при преподаваніи
небольшой запасъ историческихъ картинъ для волшебнаго
фонаря и культурно-историческія картины Лемана, изъ исто
рическаго кабинета училища, прекрасно иллюстрировавшія
свѣдѣнія, получаемыя учащимися изъ учебника и разсказовъ
и чтенія преподавателя. Нельзя не отмѣтить, что учащіеся
въ общемъ съ живымъ интересомъ относились къ предмету,
и этотъ интересъ выразился между прочимъ и въ спросѣ на
книги изъ исторической библіотеки. Хорошимъ средствомъ
для провѣрки степени усвоенія учащимися предлагаемыхъ
свѣдѣній были письменныя работы, которыя устраивались
обыкновенно по прохожденіи каждаго отдѣла. Подводя итоги
истекшаго года, преподаватель полагаетъ, что поставлен
ная имъ цѣль преподаванія въ общемъ можетъ считаться
достигнутой, и въ IV классѣ съ успѣхомъ можно будетъ
перейти къ систематическому изученію исторію.

По Исторіи.
Въ IV класѣ.
(2 урока въ подѣлю).

Годъ былъ начатъ повтореніемъ и отчасти расширені
емъ и пополненіемъ пройденнаго учениками въ предыдущемъ
году,—исторіи Востока и первой половины исторіи Греціи.
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Закончивъ повтореніе, пошли дальше, и къ концу года ус
пѣли пройти и повторить то, что входило въ программу за
нятій IV кл.,—исторію древняго міра, кончая паденіемъ
Западной Римской Имперіи. Главное вниманіе было удѣлено
фактамъ внутренней жизни и культурнаго состоянія древнихъ
народовъ, предпочтительно передъ фактами внѣшней жизни
и военныхъ столкновеній, которыя разсматривались главнымъ
образомъ постольку, поскольку это нужно для уясненія об
щаго хода міровой исторіи, лучшаго пониманія фактовъ
внутренней жизни и роста и измѣненій культуры народовъ.
По такому именно плану написанъ и принятый въ качествѣ
руководства, прекраспый въ общемъ, учебникъ проф. Вип
пера. Ио нѣсколько отвлеченный характеръ изложенія этого
учебника иногда оказывался немного затруднительнымъ для
пониманія болѣе слабыхъ учениковъ, такъ что преподавателю
приходилось иногда упрощать матеріалъ, даваемый книгой, '
приспособляя его къ пониманію и болѣе слабыхъ учениковъ
класса. Къ концу года курсъ въ общемъ можно было счи
тать усвоеннымъ, и большинство учениковъ класса имѣло
болѣе или менѣе ясное представленіе объ общемъ ходѣ и
главныхъ фактахъ жизни и культуры народовъ древности.
Преподавателемъ въ широкихъ размѣрахъ практиковались
письменныя работы, какъ средство провѣрки знаній учащихся
и въ тоже время прекрасное средство для самихъ учащихся
систематизировать свои свѣдѣнія по данному' вопросу.

По Исторіи.
Въ К классѣ.
(2 урока въ недѣлю).

Въ программу занятій входило систематическое изученіе
древнѣйшаго періода Русской Исторіи и исторіи среднихъ
вѣковъ. По независящимъ отъ преподавателя обстоятельствамъ

(задержка въ полученіи учебника книгопродавцемъ) только са
второй четверти оказалось возможнымъ приступить къ изу
ченію средневѣковой исторіи, вслѣдствіе чего курсъ не могъ
быть пройденъ. Годъ закончился разсмотрѣніемъ главныхъ
событій въ жизни народовъ Пиринейскаго полуострова. (Учеб
никъ Виноградова). Главное вниманіе удѣлялось фактамъ
внутренней жизни и внутренняго состоянія западноевропей
скаго общества, и въ связи съ общимъ разсмотрѣніемъ сред
невѣковой жизни учащимся были сообщены свѣдѣнія о глав
ныхъ теченіяхъ средневѣковой литературы, для того чтобы
лучше освѣтить нѣкоторыя стороны средневѣкой жизни и,
хотя немного, познакомить учахихся съ міросозерцаніемъ,
средневѣковья.
Что касается курса V класса по русской исторіи, то
онъ былъ пройденъ, и разсмотрѣніе исторіи русской жизни
было закончено эпохой Василія III, т. е., остановились на
переходѣ удѣльнаго быта въ государственный. (Учебникомъ
служилъ курсъ русской исторіи Иванова). Свѣдѣнія, давае
мыя учебникомъ, пополнялись личными сообщеніями препо
давателя и чтеніемъ имъ во время уроковъ доступныхъ ихъ
пониманію отрывковъ изъ лучшихъ историческихъ сочиненій
(Соловьева, Ключевскаго и др.). Между прочимъ ученикамъ
былъ прочитанъ рядъ блестящихъ характеристикъ историче
скихъ дѣятелей и цѣлыхъ эпохъ изъ лекцій по русской исторіи
проф. В. О. Ключевскаго.
Въ общемъ слѣдуетъ признать, что учащіеся относились
къ дѣлу съ интересомъ и достаточно серьезно.
Андрей Пантелеймоновъ.

По географіи.
I. „А“ и „В“ классы
(По 2 ур. въ недѣлю).

Предварительный курсъ природовѣдѣнія въ приготови
тельномъ классѣ съ массой опытовъ, наглядныхъ пособій и
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чтеній въ значительной мѣрѣ облегчилъ задачи проходимаго
начальнаго курса географіи. Требовалось сравнительно мало
сообщать новаго, но за то строго систематизировать прохо
димое и закрѣплять въ памяти дѣтскихъ умовъ ясныя пред
ставленія и ихъ причины. I кл. „А“ и „В“ сильно отличаются
другъ отъ друга по своему развитію; потому, что достава
лось легко кл. „В“,то съ друдомъ воспринималось кл. „А“
Въ этомъ послѣднемъ приходилось часто останавливаться и
прибѣгать къ повтореніямъ одного и того-же. Характеръ ра
боты такимъ образомъ здѣсь былъ болѣе скучный, монотон
ный. Впрочемъ, къ концу года курсъ пройденъ въ классахъ
почти въ одинаковой мѣрѣ, но въ кл. „В“ пройденъ болѣе
полнѣй и усвоенъ болѣе прочно, чѣмъ въ „А“ Выражаясь
точнѣе, къ концу года въ кл. „В“ можно было слышать
вполнѣ разумныя, строго опредѣленныя сужденія, не требо
вавшія почти поправокъ, въ то время какъ въ „А“ эти свѣ
дѣнія были болѣе сбивчивы и расплывчаты,—требовали обя
зательныхъ поправокъ.
Курсъ пройденъ по принятой въ училищѣ программѣ
(см. отчетъ за 1905/6 уч. г.) за исключеніемъ номенклатуры.
Въ данномъ случаѣ преподаватель руководствовался тѣмъ
соображеніемъ, что болѣе необходимо учащимся пріобрѣсти
основательную подготовку въ географическихъ понятіяхъ,
необходимыхъ на протяженіи всего курса географіи для яс
наго пониманія всего курса, чѣмъ заниматься зубрежкой
горъ, морей; этотъ, послѣдній, отдѣлъ легко воспримется во
время изученія отдѣльныхъ частей свѣта, при наличности
яснаго представленія всѣхъ географическихъ понятій, а так
же пониманія карты и глобуса. Что касаетса номенклатуры,
то въ обоихъ классахъ были пройдены вулканы, горы, ост
рова, полуострова, моря, заливы, проливы, озера Европы.
Были усвоены также сравнительныя таблицы величинъ морей,
зал., пр. ит. д. всѣхъ остальныхъ частей свѣта. Числа усваи
вались въ классѣ и безъ труда улеглись въ памяти учащихся.
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Большимъ тормазомъ въ прохожденіи курса былъ планъ и
градусная сѣтка, но и от были усвоены учениками. Въ осо
быхъ тетрадкахъ были вычерчены планъ класса и дворъ (стѣны)
училища. Горизонтъ, страны свѣта были усвоены на вышкѣ
училища. Здѣсь же научились обращенію съ компасомъ; эти
же знанія повторены и уяснены были на экскурсіи съ „В“
кл. Экскурсія съ преподавателемъ была одна—въ долину Су
хой-Московки. Учащіеся познакомились на экскурсіи съ ра
ботой воды, водопадами, островками, полуостровами (все это
въ миніатюрѣ). Во время экскурсіи учащимися собраны пред
ставители минеральнаго и растительнаго царства этой долинки.
Кромѣ того воспитателями „А“ и „В“ кл. былъ совершенъ цѣлый
рядъ экскурсій, результатами которыхъ отчасти пользовался
преподаватель для своихъ цѣлей. Въ классѣ „В“ было уст
роено нѣсколько чтеній. Вообще классъ „В" относился къ
занятіямъ съ большимъ интересомъ, чѣмъ „А“. Книги изъ
географической библіотекп тоже брались больше „В“ кл.,
чѣмъ „А“.
Пособіями служили наглядныя пособія и коллекціи учи
лища.
Книги: „Начальный курсъ географіи“ Круберъ, Барковъ,
Григорьевъ, Чефрановъ.

По геогрфіи.
IT.

и „В“ классы.

(По 2 урока въ недѣлю).

Преподаваніе велось при 2-хъ недѣльныхъ урокахъ;
проходили въ обоихъ классахъ курсъ внѣевропейскихъ
странъ. Началъ преподаватель курсъ съ повторенія градус
ной сѣтки п другихъ географическихъ факторовъ. Затѣмъ
былъ законченъ курсъ прошлаго года. При изученіи курса
этого класса тщательно разбирались всѣ физическіе дѣятели
и ихъ взаимоотношенія для каждой отдѣльной части свѣта.
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Отдѣльныя области группировались ие по политическимъ, а
физическимъ условіямъ. Условія эти выяснялись на картѣ,
зачастую самими учениками на основаніи свѣдѣній, пріоб
рѣтенныхъ въ I кл. и которыя попутно повторялись и по
полнялись новыми.
Па основаніи физическихъ условій разбирался климатъ,
растительный, животный міръ, а также народонаселеніе и
и отчасти складъ характера, занятія и, наконецъ, полити
ческая роль даннаго народа. Что касается номенклатуры, то
она была сокращена до возможнаго минимума и, вообще,
требовательность преподавателя въ данной области знаній
всецѣло зависѣла отъ индивидуальныхъ способностей того
йли другого ученика; въ данномъ случаѣ преподаватель
оставлялъ за собой свободу воздѣйствія на того или иного
ученика и ограничивался обыкновенно знаніемъ горъ, пло
скогорій, рѣкъ, морей, заливовъ, проливовъ, 3—4 городами.
Послѣ выясненія характера данной страны слѣдовалъ рядъ
чтеній по данному вопросу. Пользовались разсказами Рубакпна, Меча, географическимъ сборникомъ Крубера. Прохо
димый курсъ демонстрировался картинами Лемана, Кнебеля
и т. д. Во П „В“ кл., какъ болѣе сильномъ, курсъ былъ
закопченъ и повторенъ въ классѣ въ теченіе нѣсколькихъ
уроковъ. Въ кл. „А“ осталась незаконченной Австралія.
Противъ прошлаго года число чтеній было нѣсколько мень
ше, потому что курсъ предыдущаго класса не былъ сво
евременно законченъ и потребовалъ спеціальнаго времени.
Руководство—„ Курсъ внѣевропейскихъ странъ “ —Круберъ
Чефрановъ, Григорьевъ, Барковъ.

По географіи.
Въ III „Л„ и „В“ классахъ.
(2 урока въ недѣлю).

Въ отчетномъ году въ обоихъ классахъ былъ пройденъ
курсъ Европы при 2-хъ недѣльныхъ урокахъ. Преподаватель
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руководствовался тѣми же принципами, что и въ предыду
щихъ классахъ. Въ классѣ „В“ курсъ былъ пройденъ и по
вторенъ; въ классѣ „А“, хотя и пройденъ, но не повторенъ.
Введенный курсъ Европы—Раевскаго надо признать мало
соотвѣтствующимъ требованіямъ школы въ виду того, что
онъ мало даетъ матеріала и совершено не пріучаетъ геогра
фически мыслить; введенъ онъ былъ только лишь въ виду
легкости, въ противовѣсъ учебнику Киргофа. Приходилось
безпрерывно пополнять эти свѣдѣнія, а подчасъ и сообщать
совершенно новое, что не вполнѣ удобно безъ учебника подъ
руками у учащихся. Для лучшаго усвоенія пройденаго отдѣла
устраивались также чтенія (Мечъ и географическій сборникъ
Чефранова), которыхъ особенно много выпало на долю „В“ кл.
Въ видахъ развитія самостоятельныхъ наблюденій съ клас
сомъ „В“ было совершено нѣсколько экскурсій. Одна въ
долину Сухой-Московки, другая на Городской прудъ къ Хутору
глухонѣмыхъ и Гавришовскій садъ и двѣ въ плавни: одна
во время заполненія Мокрой Московки огромными глыбами
льда, другая весной. Въ этой послѣдней принималъ участіе
и кл. „А“. Затѣмъ еще одна—на кирпичный заводъ Минаева.
Вездѣ были собраны коллекціи, которыя и переданы отчасти
въ классный музей, а отчасти остались при кабинетѣ товаро
вѣдѣнія. Кромѣ чтеній въ классѣ и экскурсій, ученики поль
зовались книгами изъ географической библіотеки. Пройденные
курсы усвоены классами; болѣе прочно—въ „В“ кл. Письмен
ныхъ работъ было по одной въ клас. Руководство: „Европа<!—•
Раевскій.
А. Ѳедоровъ.

По географіи Россіи.
Въ IT „Л“ и IT „В“ классахъ.
(3 урока въ неделю).

Ученики IV „В“ класса, упреждающіе еще съ 190 7/8
учебнаго года своихъ товарищей IV „А“, должны были
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держать окончательный экзаменъ по географіи въ январѣ
1909 года. Изучать курсъ географіи Россіи они начали съ
января 1908 г. при преподавателѣ Зубковскомъ по 2 урока
въ недѣлю по учебнику Киргофа. Съ начала отчетнаго года
преподавательница Рубцова, неизмѣнняя учебника, продолжала
прохожденіе курса при 3 недѣльныхъ урокахъ, но, за болѣзнью
ея съ половины ноября, доканчивать курсъ пришлось уже
директору училища.

Несмотря на отсутствіе однородности въ руководитель
ствѣ, сильный по составу классъ вполнѣ и основательно
овладѣлъ учебнымъ матеріаломъ и экзаменъ въ январѣ по
этому предмету обнаружилъ хорошія свѣдѣнія у учащихся,
выразившіяся 90 °/0 успѣшности.
Ученики IV „А“ класса въ теченіе отчетнаго года про
ходили курсъ у двухъ преподавателей: у Рубцовой въ теченіе
6 недѣль, до ея болѣзни, и у директора до 10 апрѣля,
а потомъ снова въ теченіе мѣсяца у Рубцовой. Непривыкшій
къ регулярнымъ занятіямъ (см. нач. Отчета) классъ, неспокой
ный по поведенію, требовалъ особого усилія препода
вателей къ тому, чтобы заставить учениковъ овладѣть
географическимъ матеріаломъ сначала общаго характера
о мѣстоположеніи, рельефѣ, почвѣ и климатѣ страны, и затѣмъ
только можно было перейти къ усвоенію Россіи по районамъ,
согласно учебнику. Только со второй половины года ученики
стали работать сознательнѣе и успѣшнѣе, закончивъ всю
Европейскую Россію и Кавказъ до апрѣля, а въ теченіе
послѣднихъ 6 недѣль пришлось съ преподавательницею Рубцовой
нѣсколько сжато пройти Сибирь и Туркестанъ.
Руководствомъ служилъ учебникъ—Лесгафтъ.—Краткій
курсъ географіи Россіи.
И. Акинфіевъ.
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Но зоологіи.
Въ III „Аи и III ,,В“ классахъ.
(По 2 урока въ недѣлю).

Преподаваніе зоологіи въ отчетномъ году въ двухъ
отдѣленіяхъ III класса, по два урока въ недѣлю, находилось
въ двухъ рукахъ: у преподавательницы О. П. Рубцовой
п директора II. Я. Акинфіева.
Въ началѣ года курсъ начала г. Рубцова, но съ поло
вины ноября она тяжко заболѣла и уроки перешли къ дирек
тору, котораго съ половины апрѣля вновь смѣнила г. Рубцова.
Объемъ предмета, планъ распредѣленія учебнаго матеріала,
и методъ преподаванія, несмотря на двойственность руко
водительства, оставались такіе же, какъ и въ предыдущіе
два года (см. Отчетъ за 1906/7 и 1907/8 учеб, годъ) и со
отвѣтствовали утвержденной въ 1905/6 учебному году
программѣ по этому предмету, тѣмъ болѣе, что значительную
часть курса пришлось провести директору и только начало
(типъ простѣйшихъ животныхъ) и конецъ (птицы и млеко
питающія) проходились при участіи г. Рубцовой.
Строго придерживаясь эволюціонной теоріи развитія орга
низмовъ, руководители предметомъ начали курсъ съ формъ
простѣйшихъ, и, знакомя съ главными систематическими груп
пами—типами и классами,—постепенно переходили къ фор
мамъ болѣе сложнымъ, обращая особенное вниманіе на
выясненіе и заботясь исключительно объ усвоеніи вопро
совъ біологическаго характера. Части тѣла, строеніе живот
наго, размноженіе и особенности въ проявленіи жизненныхъ
свойствъ ставились въ связь и зависимость отъ условій оби
танія животнаго. Обращалось также вниманіе на значеніе
животныхъ въ природѣ вообще и въ частности въ жизни
людей.
Хорошо обставленный въ новомъ зданіи необходимыми
пособіями естественноисторическій кабинетъ, содержащій бога-
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тыя коллекціи птицъ Юга Россіи, мѣстныхъ гадовъ, рыбъ и
насѣкомыхъ, а также представителей другихъ типовъ, давали
интересный матеріалъ для учащихся во время уроковъ, ко
торые дѣлались не въ классѣ, а въ особой аудиторіи кабинета.
Ученики III „В“ класса работали нѣсколько интенсив
нѣе и позволяли преподавателю сообщать большія подроб
ности по нѣкоторымъ вопросамъ; но и ученики III „А“
проявляли полную работоспособность—соотвѣтственно своему
общему развитію.
Руководствомъ служилъ—учебникъ по зоологіи А. Герда.
Кромѣ того, практиковалось конспектированіе на доскѣ пре
подавателемъ и занесеніе въ тетради учениками главнѣйшихъ
положеній нѣкоторыхъ уроковъ, относящихся, главнымъ
образомъ, къ систематикѣ животнаго царства.
И. Акгімфіевъ.

По минералогіи и геологіи.
Въ IV „А“ и „В“ классахъ.
(По 2 урока въ недѣлю).

Сообщеніемъ свѣдѣній изъ минералогіи и геологіи за
канчивается прохожденіе общаго курса естествовѣдѣнія въ на
шемъ училищѣ. Въ отчетномъ году эти свѣдѣнія сообща
лись одновременно ученикамъ обоихъ отдѣленій четвертаго
класса, работающихъ параллельно съ перваго года училища,
при чемъ ученики IV „А“ класса слушали предметъ въ тече
ніе всего года, а ученики ГѴ „В“ класса только въ течете
перваго полугодія до 20 декабря и держали экзаменъ 7
января. Такъ какъ въ четвертыхъ классахъ съ начала учеб
наго года началась проходиться химія, то этимъ значительно
облегчалась преподавателю минералогіи работа въ прохожде
ніи своего предмета, при чемъ всѣ свѣдѣнія относительно
состава минеральныхъ веществъ пріурочены были ко второй
половинѣ учебнаго года, когда понятія объ элементахъ, кисло-
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тахъ и соляхъ были уже усвоены учениками на урокахъ
химіи.
Порядокъ и объемъ пройденнаго выразился въ слѣдую
щей программѣ, по которой ученики держали экзаменъ въ
концѣ своего учебнаго года.
Понятіе о минералогіи и геологіи. Минералъ, его свой
ства, горная порода. Происхожденіе (по времени) горныхъ
породъ и ихъ залеганіе. Понятіе о кристаллѣ. Кристаллогра
фическія системы. Массивно-кристаллическія горныя породы.
Ихъ залеганіе, строеніе и составъ.
Образованіе песка и глины; физическія свойства ихъ.
Образованіе песчаныхъ и глинистыхъ породъ. Ихъ за
леганіе, значеніе.
Известковыя породы. Известняки и гипсъ; ихъ строеніе,
залеганіе, составъ и значеніе.
Каменная соль, каменный уголь, руды металловъ.
Вулканы и вулканическія породы.
Происхожденіе земного шара по Канто-Лапласовской
теоріи. Образованіе земной коры. Процессы тектоническіе и
денудаціонные. Работа воды атмосферной, рѣчной и морской.
Работа льда и организмовъ въ образованіи горныхъ породъ.
Процессы эолическіе.
Теорія Зюсса. Понятіе о геологическомъ времени.
Геологическіе періоды и системы. Древнѣйшій періодъ въ
жизни земли. Древній періодъ, его органическій міръ. Силлурійская система и каменноугольная.
Средній геологическій періодъ. Мѣловая система. Жи
вотныя этого періода. Ледникова эпоха. Итоги относительно
геологическихъ періодовъ суши.
Прохожденіе курса—демонстрировалось образцами мине
раловъ, картинами геологическихъ эпохъ и окаменѣлостями.
Каждый законченный вопросъ константировался препо
давателемъ въ главныхъ положеніяхъ на доскѣ, что уча
щіеся заносили въ свои тетради.
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Учебника опредѣленнаго не было по минералогіи; уче
никамъ рекомендовался учебникъ Герда или Кричагина. По
геологіи ученики пользовались сочиненіемъ И. Я. Акинфіева
„Лекціи по геологіи и біологіи".
Усвоеніе, вышеизложеннаго курса не представляло за
трудненій для учащихся при отсутсвіи даже подходящаго
учебника, такъ какъ еще съ перваго учебнаго года учащіеся
не были чужды свѣдѣній относительно минералогіи мѣстнаго
края, а также относительно процессовъ вывѣтриванія, состава
мѣстныхъ горныхъ породъ и почвъ на основаніи частыхъ
экскурсій въ окрестностяхъ города. Кромѣ того, въ началѣ
учебнаго года преподавателемъ были сдѣланы двѣ спеціально
минералогическаго характера экскурсіи съ учениками обоихъ
отдѣленій въ мѣста окрестностейАлександровска, гдѣ по бал
камъ наблюдаются типичныя залеганія горныхъ породъ.

На экзаменахъ въ концѣ учебнаго года курсъ былъ
сданъ хорошо, при чемъ успѣшность учениковъ IV „А“
класса равна 87.2°/0.
И. Акинфіевъ.

По

физикѣ.
V классъ.

(3 урока въ недѣлю).

Въ отчетномъ году физическій кабинетъ почти не су
ществовалъ. Поэтому пришлось ограничиться лишь теорети
ческими свѣдѣніями при незначительномъ числѣ самыхъ
элементарныхъ опытовъ по теплотѣ, звуку и свѣту. Изуче
ніе теоріи сопровождалось рѣшеніемъ задачъ на пройденные
отдѣлы.
В. Котровцевъ.
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По химіи.
Въ IV к л а ее ѣ.
(2 урока въ недѣлю).
Въ отчетномъ году химія преподавалась 2 раза въ не
дѣлю по часу. Преподаваніе велось безъ предварительнаго
или одновременнаго курса физики, поэтому свѣдѣнія, особен
но въ первое время, посили болѣе пропедевтическій харак
теръ, чѣмъ систематическій. Приходилось останавливать
ся довольно долго на нѣкоторыхъ вопросахъ физики. Изъ
такихъ вопросовъ преподаватель считалъ необходимымъ поз
накомить учениковъ съ удѣльнымъ вѣсомъ и способами его
опредѣленія, калориметріей, тремя физическими состояніями
тѣла, закономъ Ге-Люссака, Бойля-Маріотта и т. д. Затѣмъ
ушло время на предварительныя свѣдѣнія по химіи (см. прог
рамму). Къ концу перваго полугодія начатъ былъ и систе
матическій курсъ, который къ концу года не былъ закон
ченъ. Пройденъ по программѣ Н, О, Н2О, П.,О.,, О3,
группа галоидовъ, сѣра, азотъ до кислородныхъ соединеній.
Пе пройдены слѣдовательно: 1) кислороды. соед. азота
и его кислоты, 2) весь фосфоръ, 3) весь мышьякъ, 4) вся
сурьма и висмутъ, 5) весь углеродъ. Не пройдены эти от
дѣлы: 1) за недостаткомъ времени, 2) благодаря слабому
составу класса. Особенное вниманіе обращалось на то, что
бы проходимое ясно рисовалось учащимся и учащіеся вошли
въ кругъ химическихъ понятій, т. е. больше вниманія об
ращалось на принципы, которыми руководствуется химія,
чѣмъ на частности. Все мало существенное въ курсѣ остав
лялось въ сторонѣ, чтобы не затемнять смыслъ главнаго.
Затѣмъ требовалось отъ учениковъ полное умѣніе писать хи
мическія формулы и понимать ихъ смыслъ и значеніе.. Пер
вая половина, т. е. свѣдѣнія по физикѣ наглядно выводи
лись на простыхъ примѣрахъ и поэтому легко усваивались.
Легко было усвоено и введеніе, хотя преподаватель пе счелъ
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возможнымъ для’ Елчинающихъ долго останавливіться на за
конѣ Пру, Дальтона, атомистической гипотезѣ, законѣ Авогадро.
При изученіи систематическаго курса преподаватель
неоднократно наводилъ учащихся на мысль о справедливо
сти названныхъ законовъ и такимъ образомъ законы эти
сами выводились учащимися и были усвоены безъ особаго
труда. Изъ отдѣловъ систематическаго курса трудно учащим
ся было усвоить кислородныя соединенія хлора, ихъ кисло
ты и соли, почему на будущее время на этомъ отдѣлѣ слѣ
дуетъ останавливаться.
Проходимое демонстрировалось опытами въ прекрасно
обставленной и обширной (на 80 человѣкъ) аудиторіи. Къ
сожалѣнію, изъ-за несовершенства вытяжного шкафа (собст
венно тяги) воздухъ въ аудиторіи не всегда былъ вполнѣ
чистъ. Опыты возбуждали необычайный интересъ среди уча
щихся, какъ и вообще весь предметъ. Многихъ химія настоль
ко увлекала, что они тратили свои карманныя деньги на
пріобрѣтеніе домашней лабораторіи. Была устроена также одна
экскурсія со всѣмъ і^лассомъ на заводъ черепицы и кирпича
Минаева. У учениковъ были заведены тетради, которыя со
служили имъ службу, особенно въ первомъ полугодіи, потому
что не все можпо было найти въ учебникѣ. Тетради эти про
вѣрялись при вызовѣ ученика, а иногда устраивалась и об
щая провѣрка. Письменныхъ отвѣтовъ было два. Первый
разъ на вопросъ: „Какое различіе между тѣломъ однороднымъ
и неоднороднымъ, сложнымъ и простымъ". Второй разъ
предложено было три вопроса: „Реакціи полученія кислород
ныхъ кислотъ хлора", „Реакціи полученія кислородныхъ со
лей хлора", „Свойства и способы полученія ангидридовъ
хлора". Учеиикы были раздѣлены на группы и каждой изъ
нихъ былъ данъ одинъ вопросъ, а обширность аудиторіи по
могла удобно размѣстить всѣхъ пишущихъ. Первая работа
была исполнена удовлетворительно, а многими и хорошо, за
исключеніемъ пяти, вторая—за исключеніемъ четырехъ, дав
шія слабыя работы.
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Пройденное усвоено удовлетворительно и, если къ кон
цу года интересъ къ изученію предмета нѣсколько понизился,,
то это благодаря общей усталости, приближающимся экзаме
намъ и предстоящимъ роспускомъ на каникулы.
Пособіемъ ученикамъ служилъ:
„Учебникъ химіи “
С. Ковалевскаго.
А. Ѳедоровъ.
П О *Х И М І И.

Въ V кл. за 1908 (весь) и 1909 г.
Преподаваніе началось въ январѣ 1908 г. по 2 урока
въ недѣлю. Такъ же, какъ и въ IV классѣ, здѣсь не пред
шествовалъ предварительный курсъ физики, поэтому при
ходилось вести предварительныя бесѣды по физикѣ. Условія
создались въ первые */2 года преподаванія значительно ху
же, чѣмъ для IV класса. Преподаваніе началось въ старомъ,
тѣсномъ—помѣщеніи; не было мѣста, гдѣ бы возможно было
приготовить опытъ; не было мѣста, гдѣ бы можно было по
казать опытъ безъ опаски для здоровья учащихся; наконецъ,
то былъ организаціонный періодъ: химія еще не преподава
лась въ училищѣ; подъ руками не было въ достаточномъ
количествѣ ни посуды, ни реактивовъ, да и тѣ пришли съ
опозданіемъ изъ Харькова; приходилось опыты сооружать въ
прихожей училища, а уроки химіи давать послѣдними, когда
умы учащихся и безъ того утомлены и не способны къ вос
пріятію серіозныхъ и сложныхъ для нихъ законовъ новой
науки. Такъ прошло */2 года и пройдено было по програм
мѣ IV класса введете, кислородъ, водородъ, озонъ и пере
кись водорода. Послѣ того, какъ училище перешло въ свое
собственное зданіе, обстоятельства значительно измѣнились къ
лучшему, потому что химію здѣсь ожидало спеціально обо
рудованное помѣщеніе, а въ перспективѣ—приборы, посу
да, реактивы, которые и были получены въ теченіе года.
Начиная съ 1908—9 учебнаго года занятія полагалось ве-

97

сти при 2-хнедѣльныхъ урокахъ и 1 практическомъ; фак
тически преподаватель практическій урокъ сдѣлалъ тоже те
оретическимъ и пользовался замѣщеніемъ свободныхъ уро
ковъ. Что касается практическихъ занятій, то для нихъ
преподаватель отвелъ со 2-й половины учебнаго года не
урочное время. Классъ по составу своему слѣдуетъ признать
сильнымъ, что дало возможность преподавателю не только
повторить пройденное въ прошломъ учебномъ полугодіи, но
п закончить курсъ по прилагаемымъ программамъ IV и V
класса. Способствовалъ этому интересъ, который ослабѣлъ
было вначалѣ, но съ переходомъ въ новое зданіе появился
съ новой силой п не ослабѣвалъ до конца года за исклю
ченіемъ нѣкоторыхъ учениковъ. Какъ и въ IV классѣ, нѣ
которые ученики пріобрѣтали себѣ то-же домашнія лабора
торіи, но ихъ домашнія работы носили болѣе серіозный, на
учный характеръ, какъ наир., полученіе фосфора изъ костей.
Въ этомъ классѣ преподаватель руководствовался принципами,
изложенными въ предыдущемъ отчетѣ (IV кл. 1909—9 г.).
Приблизительно на тѣхъ же, что и въ IV классѣ трудныхъ
мѣстахъ приходилось дольше останавливаться, хотя, правда,
меньше, чѣмъ въ IV классѣ, а изъ дальнѣйшаго курса—па
фосфорныхъ кислотахъ. Особое вниманіе было обращено на
обобщенія группъ и на отличительные признаки одной грун
цы отъ другой. Въ группѣ изучался характерный ея пред
ставитель, а на остальныхъ членахъ группы останавливались
меньше. При изученіи металловъ обращалось вниманіе на
самыя характерныя свойства физическ. и химическія,
а такъ же на металлургію распространенныхъ металловъ
Россіи.
Пройденное усвоено учащимися, но за недостаткомъ
времени сравнительно слабо пройдены желѣзо, кобальтъ,
никкель, платиновые металлы, мѣдь, серебро, золото. О
повтореніи курса нечего было и думать. Желая отчасти по
полнить эти свѣдѣнія, отчасти познакомить учениковъ съ
Отч. комм. уч.
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заводской жизнью, преподавателемъ было совершено двѣ
экскурсіи съ учениками. Первая экскурсія была совершена
въ свободные отъ уроковъ часы преподавателя въ мастерскія
II Ёкат. ж. д., вторая въ Бахмутскій уѣздъ и третья во гла
вѣ съ воспитателемъ на заводъ Минаева—кирпича п глины.
Ученики пользовались книгами для чтенія изъ библі
отеки преподавателя. Было устроено также два классныхъ
чтенія изъ „Записокъ химика“ Бекетова и „Міровой эфиръ“
Веллера.

Тремя учащимися были поданы самостоятельныя работы:
Славкинымъ—„Каменный уголь и продукты изъ него добыдобываемые “ ; —Амчиславскимъ— „ Воздухъ “ ; Сагайдаковымъ
— „Сѣра и сѣрная кислотаБыла и общая классная работа
на тему: „Что мнѣ извѣстно о хлорѣ и его соединеніяхъ?“.
Затѣмъ Чернякомъ и Москаленко были выполнены портреты
Авогадро и Менделѣева.
А. Ѳедоровъ.

Отчетъ преподавателя о веденіи практическихъ занятій по
химіи.
Въ

Т' классѣ.

(1 урокъ Bô недѣлю).

Занятія по химіи съ V класса велись съ января 1909
года, т. е. когда классомъ были усвоены всѣ металлоиды,
а также получены въ достаточномъ количествѣ реактивы и
посуда. Классъ былъ раздѣленъ на 3 группы и для каждой
группы отведено 2—3 часа въ недѣлю. Во главѣ каждой
группы были выбраны дежурные, которымъ преподаватель
выдавалъ посуду и реактивы на всю группу. При окончаніи
работъ весной дежурные сдали все обратно преподавателю.
Всю работу продѣланную за полугодіе слѣдуетъ раздѣлить
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на двѣ части: на повтореніе пройденнаго курса о металло
идахъ и аналитическую часть.
Дѣло было начато съ несложныхъ, посильныхъ для каж
даго опытовъ, гдѣ наряду съ добываніемъ газовъ ученики
привыкали обращаться со стекломъ, пользоваться удобствами
лабораторіи и аккуратности въ своихъ наблюденіяхъ. Каж
дый разъ ученикамъ сообщалось, что будетъ продѣлано на
слѣдующій разъ и они должны были повторить данный во
просъ. Передъ началомъ работы преподаватель сообщалъ
практическія свѣдѣнія, которыя заносились учениками въ
спеціальныя тетрадки. Въ эти тетрадки заносились и наблю
денія работающихъ. Преподаватель оставался все время сре
ди работающихъ, давалъ указанія и разъясненія относитель
но работы и иногда велъ провѣрку записаннаго учениками.
Когда навыкъ къ работѣ былъ пріобрѣтенъ, явилась
возможность приступить къ выполненію 2-й части намѣчен
ной цѣли. Вмѣсто групповыхъ работъ ученикамъ было объ
явлено, что работать могутъ всѣ желающіе (безъ всякаго
принужденія) 3 раза въ недѣлю. Учебника аналитической
химіи у учениковъ на рукахъ не было. Преподаватель одинъ
изъ уроковъ неорганической химіи посвятилъ аналитической.
На этихъ урокахъ преподавателемъ продѣлывались самыя
характерныя реакціи для каждаго элемента, а затѣмъ сооб
щался общій ходъ анализа всей группы. Здѣсь тетрадки
учениковъ сыграли еще большую роль, такъ какъ въ нихъ
ученики заносили не только видѣнное и слышанное, по при
работѣ и свои наблюденія. Передъ выдачей задачи препода
ватель въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ выспрашивалъ учени
ка, какъ онъ будетъ вести работу; особое вниманіе удѣля
лось на пониманіе сущности реакціи. Закончить анализы къ
концу года все же не удалось. Выполнена была только
1-я и 2-я группа металловъ. Среднимъ числомъ на каждаго
работающаго приходится отъ 6—10 аналитическихъ задачъ.
Къ запятіямъ ученики относились съ большимъ инте-
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ресомъ и желающихъ работать всегда было больше, чѣмъ
достаточно, прекратить занятія было дѣломъ далеко не лег
кимъ. Если въ день практическихъ занятій выпадалъ празд
никъ, то они все же велись послѣ 12 часовъ и это пе
уменьшало количества работающихъ. Въ день еврейской
Тройцы почти всѣ евреи явились на работу.
А. Ѳедоровъ.

По рисованію.
Съ средняго приютов, класса до V включительно.
(По 2 урока въ недѣлю).

Занятія по рисованію въ отчетномъ учебномъ году ве
лись, согласно принятой программѣ, которая была пройде
на вся.
Такъ какъ училище перешло въ этомъ учебн. году въ
собственное новое зданіе, гдѣ имѣется спеціальный рисоваль
ный классъ, то это дало возможность вполнѣ использовать
силы и способности учениковъ, такъ какъ спеціальныя скамьи,
подставки для моделей и подъ рукой модели, когда бывала
въ нихъ надобность, значительно способствовали этому.
Работали дѣти охотно, а многіе и съ большой любовью,
за исключеніемъ 5—6 учениковъ, которые были совершенно
безучастны ко всему и заинтересовать ихъ можно было толь
ко на нѣсколько минутъ.
Преподаваніе велось по натуральному методу.
Во всѣхъ классахъ было обращено вниманіе на разви
тіе въ дѣтяхъ глазомѣра, фантазіи, памяти, опредѣленія цвѣ
та, свѣто-тѣней и т. и.
Въ теченіе года моделями служили: предметы дѣтскаго
міра, домашняго обихода, растительнаго царства и животнаго
и т. и.; таблицы; орпаменты.
Все это исполнялось карандашемъ и акварелью, а въ
старшихъ классахъ, начиная съ 3-го, введено было рисованіе
утлемъ и мѣломъ на цвѣтной бумагѣ.
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Па всѣхъ ступеняхъ развитія поощрялось рисованіе са
мостоятельныхъ картинъ къ выученнымъ стихотвореніямъ,
прочитаннымъ разсказамъ и повѣстямъ, а также рисованіе
отъ себя (фантазія).
Изъ общей массы учащихся училища выдѣлялись нѣко
торые способностями, что и отмѣчалось въ журналахъ объ
успѣхахъ.
Со второй половины учебнаго года, образовавшійся изъ
учащихся всѣхъ классовъ кружокъ любителей рисованія, далъ
возможность многимъ изъ нихъ усовершенствоваться въ этой
области, что отчасти выразилось въ цѣлой серіи типовъ Го
голевскихъ, исполненныхъ въ дни занятій кружка вечерами
ио субботамъ.
Г. Магалевскій.

По каллиграфіи.
Младшее, отдѣленіе приготовительнаго класса.
(3 урока въ недѣлю).

Въ курсъ по чистописанію млад. приг. класса входитъ, ■
главнымъ образомъ, пріученіе дѣтей къ правильной посадкѣ,
правильному держапію пера и правильному положенію тетра
ди. Въ силу этого гигіеническія требованія, при письмѣ
дѣтей, были примѣняемы съ самаго перваго урока. Въ виду
того, что большинство дѣтей не умѣло совершенно сидѣть,
а нѣкоторые хотя п были пріучены дома писать, но сидѣли
неправильно, мнѣ приходилось, несмотря на то, что классъ
какъ-бы дѣлился на нѣсколько группъ по своимъ знаніямъ,
вести обученіе письму для всѣхъ учащихся, давая однѣ и
тѣ же упражненія и однѣ и тѣ же наставленія по поводу
ихъ правильной посадки. Въ настоящемъ учебномъ году
дѣти проходили упражненія на бумагѣ карандашомъ, вычер
чивая разныя линіи, затѣмъ незамѣтно перешли къ письму
въ тетрадяхъ, проходя послѣдовательно элементы буквъ въ
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генетическомъ порядкѣ. Такъ пройдены были и изучены
основныя палочки, палочки съ закругленіемъ вверху и внизу,
а затѣмъ полуовалы, правый и лѣвый, и овалы. На каждую
группу элементовъ дѣти писали буквы и составляли изъ
пройденныхъ буквъ слова. Слова писались съ одного почер
ка подъ мой счетъ или подъ счетъ, хоромъ, всего класса.
Во время урока я пользовалась классной доской съ графлені
емъ, на ней объясняла новыя буквы, новыя слова, которыя
и были переписываемы учениками въ тетради. Пройдя осно
вательно элементы строчныхъ буквъ и самыя строчныя бук
вы, а также и слова изъ этихъ буквъ, мы перешли къ
письму прописныхъ буквъ. Для того чтобы дѣти не уставали
на урокахъ чистописанія, я занималась не цѣлый урокъ,
давая 10 минутъ на отдыхъ. Стараясь разнообразить способы
преподаванія письма я добилась того, что этимъ предметомъ
дѣти занимались съ большимъ удовольствіемъ.
Е. Крюкова.

По каллиграфіи.
Въ старшемъ отдѣленіи приют., 1 „А“ и „В“ классахъ.
(По 2 урока въ недѣлю).

Въ отчетномъ году преподаваніе чистописанія въ стар
шемъ приготовительномъ и двухъ первыхъ классахъ нахо
дилось въ однѣхъ рукахъ, при чемъ первые классы про дол
ивали курсъ, начатый въ прошломъ году подъ тѣмъ-же ру
ководствомъ .
Работа и результаты въ первыхъ классахъ и въ настоя
щемъ году носятъ тотъ-же характеръ, что и въ прошломъ:
ученики I „В“ класса работали чрезвычайно старательно и
точно и сдѣлали настолько хорошіе успѣхи, что [заверши
тельная работа съ ними въ будущемъ году будетъ легка и
благодарна; классъ же „А“ лишь вяло тянулся за своимъ
бодрымъ спутникомъ и въ достигнутыхъ результатахъ отсталъ
отъ него, хотя программный матеріалъ былъ проработанъ весь.
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Что касается старшаго приготовительнаго класса, то и
этотъ работалъ столь-же напряженно и продуктивно, какъ и
1 „В“ классъ. Благодаря тому, что большинство учениковъ
класса достаточно ознакомилось съ элементами прямого письма
въ предыдущемъ году, съ ними оказалось возможнымъ нѣ
сколько форсировать курсъ; послѣднее было сдѣлано въ виду
состоявшагося постановленія Педагогическаго Комитета учи
лища сократить время преподаванія каллиграфіи на одинъ
годъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы весь курсъ предмета былъ
закопченъ въ первомъ классѣ.
В. Зайцевъ.

По каллиграфіи.
II „А“ и „В“ классы.
(По 2 урока въ подѣлю).

Программа по чистописанію во II классахъ „А“ и „В“,
принятая въ училищѣ въ отчетѣ за 1905—6 учебн. годъ,
была выполнена вся. Классъ II „А“ писалъ значительно
хуже класса II „В“.
Первое полугодіе было использовано для развитія въ
ученикахъ четкости и скорости прямымъ письмомъ, а во
второмъ полугодіи упражнялись въ шрифтѣ „Рондъ,,.

Писали въ тетрадяхъ ручками п перьями установленнаго
образца.
Особеннымъ умѣньемъ и стараніемъ выдѣлились три
ученика во П „В“ классѣ II., Б. и Г.; во II ,,А“ классѣ
одинъ Т.

Въ концѣ мая ученики вторыхъ классовъ подверглись
окончательному испытанію по чистописанію и выдержали его всѣ.
Г. Машлевскій.

— 104 —

По ручному труду.
Бъ старшемъ приготовительномъ, I, JI, III и IV классахъ.
(Но 2 урока въ недѣлю).

Въ отчетномъ 1908/9 учебномъ году занятія по руч
ному труду велись въ одномъ старшемъ приготовительномъ
классѣ, въ двухъ вторыхъ, въ двухъ третьихъ и въ одномъ
четвертомъ классѣ. Всѣхъ учащихся вмѣстѣ съ дѣвочками
было до 325 человѣкъ.
Родъ занятій распредѣлялся слѣдующимъ образомъ: по
картону работы были въ старшемъ приготовительномъ и въ
двухъ первыхъ классахъ, по дереву занимались два вторыхъ,
два третьихъ и одинъ четвертый классъ, при чемъ работы
по дереву раздѣлялись на столярныя, токарныя, ажурныя и
выжиганіе по дереву. Программы, выработанныя въ первый
годъ, оставались тѣже и въ отчетномъ году съ небольшимъ
лишь измѣненіемъ примѣнительно къ силѣ, возрасту и спо
собностямъ учащихся.
Болѣе сильнаго и здороваго тѣлосложенія мальчики вы
полняли главнымъ образомъ столярныя и токарныя работы,
слабые же физически работали лобзиками, на ажурной ма
шинѣ и выжигали по дереву. Нѣкоторыя столярныя работы
успѣшно и съ большой охотой были выполняемы также и
дѣвочками, напримѣръ, доски кухонныя, кружки, квадрати
ки н т. и., а, главнымъ образомъ, съ большимъ интере
сомъ удачно выполнялись работы ажурныя и выжиганіе.
Главнымъ условіемъ хорошихъ успѣховъ учащихся нужно
признать просторное и свѣтлое помѣщеніе, отведенное для
класса ручного труда, гдѣ были размѣщены 36 верстаковъ
съ откидными досками, служившими, вмѣстѣ съ тѣмъ, и
столами для картонажныхъ работъ, 2 токарныхъ станка, одна
машина для ажурныхъ работъ и нѣсколько шкафовъ и эта
жерокъ, спеціально приспособленныхъ для инструментовъ и
ученическихъ работъ. Всѣ благопріятныя условія возбуждали
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особенный интересъ учащихся къ занятіямъ по ручному тру
ду, и такія занятія были теперь дѣйствительно противовѣ
сомъ умственному переутомленію, способному получиться на
урокахъ другихъ школьныхъ предметовъ. Учащіеся, не мѣ
шая другъ другу, свободно пользовались достаточнымъ коли
чествомъ опредѣленныхъ инструментовъ и всегда знали свои,
также опредѣленныя, мѣста храненія своихъ неоконченныхъ
работъ.

Такимъ образомъ, задача, поставленная школой въ ос
нову преподаванія ручного труда, была выполняема легче,
чѣмъ въ предыдущій годъ.

Учащіеся съ большой охотой и интересомъ выполняли
точно и аккуратно свои работы, какъ-бы соперничая съ сво
ими товарищами работами въ свободное отъ классныхъ за
нятій время. Поэтому получилась довольно многочисленная
коллекція ученическихъ работъ, которыя тотчасъ же прі
обрѣтались учениками, возмѣщая стоимость затраченнаго ма
теріала.
Съ наступленіемъ весны, въ часы ручного труда, уча
щіеся работали во дворѣ училища при посадкѣ деревьевъ и
разныхъ огородныхъ овощей; для этого каждый изъ нихъ
приготовилъ себѣ грядку земли въ 2—3 кв. сажени, за ко
торыми впослѣдствіи и ухаживали: поливали ихъ и пололи.

Въ такихъ занятіяхъ, какъ и вообще въ занятіяхъ по
ручному труду, школа видѣла наилучшее средство воспита
тельнаго значенія, развивающее у дѣтей трудоспособность,
прилежаніе и вообще средство, подготовляющее юношество
къ будущей практической жизни. Выше было упомянуто,
что преподаваніе ручного труда заканчивается въ четвертомъ
классѣ, что ручной трудъ есть лучшее средство, развива
ющее у дѣтей самодѣятельность, прилежаніе, уваженіе къ
труду, аккуратность,—остается пожелать, чтобы ручной трудъ
преподавался также и въ старшихъ классахъ.
Отч. ком. уч.

7
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Изъ наблюденій извѣстно, что въ младшихъ классахъ
лучшія отношенія къ классной работѣ, чѣмъ въ старшихъ.
Здѣсь полное отсутствіе аккуратности въ работахъ, самое
небрежное отношеніе ко всему окружающему.

Желательно также выполненіе постановленія Педагоги
ческаго Совѣта въ смыслѣ распланировки училищнаго двора
на участки и распредѣленія этихъ участковъ но классамъ.
Д. Вдовиченко.

Зубоврачебный отчетъ за 1908/9 учебный годъ и полученные
результаты по оказанію зубоврачебной помощи учащимся Алек
сандровск. Городск. Коммерческаго училища имени СтатсъСекретаря графа С. Ю. Витте.
Полученные мною результаты по зубоврачебному ос
мотру и оказанной помощи сводятся къ слѣдующему: осмот
рѣно было 388 учен, а всего зубовъ: 9871; изъ нихъ по
стоянныхъ 9286-3. и молочныхъ 596 зуб. Съ отложеніемъ
зубного камня и зеленымъ налетомъ оказалось 138 'учен.
Съ зубами на сифилистич. почвѣ 22 уч. Съ неправ, по
ложеніемъ зубовъ 98 уч. Съ аномаліей развитія коронокъ
и эмали 34 уч. Съ воспаленіемъ десны 91 уч., вовсе не
имѣется зубовъ у 107 учен, въ количествѣ 167 зуб. Запломбированнныхъ зубовъ оказалось 171 зуб., а разрушен
ныхъ Каріесомъ и требующихъ пломбъ молочныхъ 266 и
постоянныхъ 424 зуба. Удалено много корней и зубовъ не
годныхъ къ пломбированію 31 и запломбировано 89 молоч.
зубовъ. Удаленъ зубной камень и зеленый налетъ у 24
учен. Съ пульпитомъ 33. Воспол. надкостницъ 6 учен. Обра
щалось за разными совѣтами 147 уч. и запломбировано
было зубовъ постоян. 54 у 42 ученик. Инструменты, ма
шины и матеріалы зубоврачебнаго кабинета, пожертвован
ные госпожей Р. Б. Каценъ были лишь получены въ концѣ
Декабря 1908 г. и поэтому я не имѣлъ возможности ра
нѣе приступить къ лѣченію и пломбированію зубовъ. Въ
общемъ мною замѣчено небрежное отношеніе учениковъ къ
своимъ зубамъ, а изъ опросовъ-же я выяснилъ, что боль
шинство изъ учениковъ вовсе не чистятъ своихъ зубовъ
щеточкой и зубнымъ порошкомъ, несмотря на то, что я
пріг врачебномъ осмотрѣ указывалъ каждому ученику па не-
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обходимость опрятнаго содержанія полости рта и зубовъ, но
это все же не заставляетъ учениковъ относиться болѣе внимательно къ себѣ, и въ данномъ случаѣ успѣхъ можетъ
быть только тогда, когда сами родители будутъ помогать
зубному врачу и неукоснительно слѣдить на дому за тѣмъ,
чтобы дѣти ихъ тщательно чистили-бы полость рта и зубовъ
щеточкой и зубнымъ порошкомъ и вообще серьезнѣе отно
сили сь-бы къ лѣченію и пломбированію зубовъ. Только при
этихъ условіяхъ возможно достигнуть благопріятныхъ ре
зультатовъ въ оздоровленіи зубовъ и полости рта у ихъ
дѣтей. Мною была прочитана лекція по гигіенѣ зубовъ уче
никамъ старшихъ классовъ, и указанъ способъ сохрани
зубовъ. При училищѣ имѣется полный обставленный всѣмъ
необходимымъ зубоврачебный кабинетъ и возможно было-бы
многое сдѣлать, если-бы сами родители, помимо врача,
внушали-бы дѣтямъ необходимость въ болѣе внимательномъ
отношеніи къ своимъ зубамъ, тогда-бы [значительно понпзился-бы процентъ больныхъ и каріозныхъ зубовъ.

Училищный зубной врачъ А. Голъбергъ.
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недѣльныхъ уроковъ 8-ми класснаго состава Александровскаго Городского Копперческаго Училища ниени Статсъ-Секретаря Графа С. HJ. ВИТТЕ.
II

ІІригот. кл.

ПРЕДМЕТЫ

Законъ Божій...........................................
Русскій яз. и словесность......................
Нѣмецкій языкъ.......................................
Корреспонденція ...................................
Французскій языкъ..............................
Корреспонденція ...................................
Исторія....................................................
Политическая экономія ..........................
Финансовое право ...................................
Законовѣдѣніе общее..........................
Торговое, пром, и веке, право ....
Экономии, географ, и статист................
Ариѳметика ................................................
Алгебра ....................................................
Геометрія съ геомет. черч....................
Тригонометрія и аналитич. геом. . . .
Политическая ариѳметика ......................
Коммерческая ариѳметика .................
Бухгалт. съ коммерціей......................
Природовѣдѣніе съ географіей ....
Географія ................................................
Естествознаніе.......................................
Практическія занятія..............................
Физика ....................................................
Практическія занятія..............................
Космографія ...........................................
Химія........................................................
Практическія занятія..............................
Товаровѣдѣніе съ технологіей ....
Практическія занятія..........................
Каллиграфія...........................................
Рисованіе................................................
Техническое черченіе ..........................
Пѣніе........................................................
Музыка....................................................
Ручной трудъ...........................................
Физическое образованіе ......................
Безъ практич. занятій . .
Практическія занятія..........................
Съ практич. занятіями..........................

ОРМА

Л

Ь

II

Ы

Е

Мл.

Ср.

Ст.

1

2

3

4

5

6

7

8

1
6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
—
—
—
—
—
—
—
—
-—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
1
—
—
3
15
4
19

1
6
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
6
—
—
—
—
—
—
—
—
—

2
6
6
—
—
—
—
—
•—
.—
—
—
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2
—
1
1
2
2
23
6
29

2
5
5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4
—
—
—
—
■—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
■—
—
—
2
2
—
1
1
2
2
22
6
28

2
5
4

2
4
4

2
4
4
—
5
—
3
—
—
—
—
—
—
2
3
—
—

2
4
3
•—
4
—
3
—
—
—
—
—
—
2
2
—
—
2
—
—
2
2
1
2
—
—
2
—
—
—
—
2
1
—
1
—
—
33
2
35

1
3
3

1
3
2
—
3
—
2
2
—'
2
—
2
—
2
—
2
—
—
3
—
—
2
—
3
2
—
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
33
2
35

1
3
—
2
—
2
3
—
2
—
2
2
—
—
—
2
1
—
4
—
—
—
—
—
—
2
—
—
2
2
—
—
—
—
—
—
—
28
2
30

—
—
—
—
—
2
2
—
1
—
2
3
17
6
23

—

—

6

5

—

—

—

2
—
—

—

—

—

—

—

—

—
—

4

3
2

—
—

■

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2
2
—•

—

2
2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2
—

1
1
2

2
—
—

1
2
—

27
4
31

28
3
31

—
2
2
1
—
■—
—
—
—
—
—
—
2
2
—
1
—
—
31
2
33

—

3
—
3
—
—
—
—
—
—

2
2
—
—
2
—
—

3
2
—

3
2
—

2
2
—

—
—

2
—
—
—
—
—

31
4
35

17
49
31
2
26
2
16
2
2
2
2
4
28
10
7
4
1
4
7
4
И
10
2
8•
4
2
4
2
4
2
8
16
3
5
6
10
10
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41
329
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ДЕНЕЖНЫЙ ОТЧЕТЪ
Попечительнаго Совѣта Александровскаго Городского
Коммерческаго училища имени Статсъ-Секретаря,
Графа С. Ю. Витте.

За 1908—1909 учебный годъ.

— ПО —

— 111 —

Е Т ГЬ

КАСС Ы.

I

ВЫДАНО:
Осталось на 1 Августа 1908 года

8205 88

8205 88

Поступило въ отчетномъ году.
Сбора за право ученія ...................

34884 25

Съ промысловыхъ свидѣтельствъ .

6709 94

Пособія отъ г. Александровска за
два года—прошлый и отчетный .

5600 —

Возвращены излишне выданные по
содержанію служащихъ . . . .

91 65 47285 84

Занято у Члена Попечительнаго
Совѣта ...........................................

3000. —

Поступило вступительныхъ взносовъ

5672 50

°/0 °/о по текущимъ счетамъ . .

.

Возвращено Берковичемъ изъ аван
са, даннаго но окончаніи построй
ки училища.................................

30.00 —

34447 64
706 64
2321 27
577 15
22 02
89 54
513 98
815 52
1090 44
2183 70
100 —
231 60

3966 65 47066 15
3000 —

3000 —

Изъ строительнаго капитала:

172 74

2 59

Па содержаніе администраціи и недагогическаго персонала . . .
На канцелярскіе расходы ....
„ содержаніе прислуги ....
„ библіотеки : — фундаментальную
и ученическ., газеты и журналы
„ медикаменты............................
„ классъ ручного труда ....
„ учебныя пособія ......
освѣщеніе.................................
,, содержаніе въ чистотѣ . . .
„ отопленіе......................................
„ музыкальные инструменты . .
„ непредвидѣнные расходы . . .
„ оборудованіе зданія и кабинетовъ...............................................
Уплачены позаимствованныя у Члена Попечительнаго Совѣта . .

5847 83

64339 55 64339 55

На мебель и обстановку кабинетовъ
За счетъ подрядчика Пищика на
постройку зданія........................
За телеграмму „Санитасъ“ . . .
Кено за желѣзо-бетонныя работы .
Па постройку сарая и ледника • .
Айзикову за устройство водопровода
Булгакову за замощеніе тротуара
и ДР..................................................
Щедровичу за асфальтовыя работы
На страховку зданія и недвижимаго
имущества . •............................
Разные мелкіе расходы...................
Остатокъ въ кассѣ на 1-е Августа
1909 года............................

Балансъ .

.

2841 66

8562 77
—
70
532 15
326 87
54 —
441 —
454 52
683 75
156 26 14053 71

—

219 69

64339 55 64339 55

— 112 —

Дебетъ.

— 113 —

СЧЕТЪ СБОРА ЗА ПРАВО

Предположено по смѣтѣ доходовъ
на 1908/9 учебн. годъ ....

Балансъ .

.

Поступило въ теченіе года .

41250

41250 —

СЧЕТЪ СБОРА СЪ 1ІРОМЫ

Предположено по смѣтѣ доходовъ
на 1908/9 учебн. годъ ....
Поступило болѣе предположеннаго
по смѣтѣ ........................

Балансъ .

.

Предположено ио смѣтѣ доходовъ
на 1908/9 учебн. годъ ....

Балансъ .

.

. .

34884 25

Въ долгу за учениками...................

348 25

Исключено со счетовъ недобора
противъ смѣты ............................

6017 50

Балансъ . .

41250 —

СЛОВЫХЪ СВИДѢТЕЛЬСТВЪ.

Поступило въ теченіе года сбора
съ промысловыхъ свидѣтельствъ

6000

709 94
..

6709 94

6709 94

6709 94

СЧЕТЪ ПОСОБІЯ ОТЪ Г. АЛЕКСАП

Оставалось къ началу учебнаго года
неполученнаго пособія за 190.8/9
учебн. годъ ...................

УЧЕНІЯ СЪ УЧЕНИКОВЪ.

■

Балансъ . .

6000 —

6000

6000

6709 94

6709

6709 94

ДРОВСКА НА СОДЕРЖАНІЕ УЧИЛИЩА.

Въ теченіе года поступило отъ
города ...........................................

5600

Къ 1 Августа 1909 г. оставалось
за городомъ долга ........................

400

6000

6000

6000

3000

3000 —

6709 94

Балансъ .

.

— 114 —

115

СЧЕТЪ СОДЕРЖАНІЯ АД

Въ теченіе года уплачено содер
жанія администраціи...................

34447

Остатокъ, не подлежащій выдачѣ
за удовлетвореніемъ персонала .

2944

Балансъ.

МИНИСТРАЦІИ УЧИЛИЩА.
Ассигновано по смѣтѣ на содержа
ніе педагогическаго персонала,
воспитателей и канцеляр. расходы
Попечительн. Совѣта и училища .

Возвращены невыданные педагоги
ческому персоналу. . ... .

37391

Балансъ.

СЧЕТЪ КАНЦЕЛЯР

.

Въ теченіе года израсходовано.

Свободный остатокъ...................

Балансъ.

.

706 64

СКИХТэ РАСХОДОВЪ.

Ассигновано по смѣтѣ на канце
лярскіе расходы

193 36
900

Балансъ.

СЧЕТЪ СОДЕРЖА
Выдано въ отчетномъ году содер
жанія прислугѣ ............................

НІЯ ПРИСЛУГИ.

Ассигновано по смѣтѣ на наемъ
прислуги................................. .

2321 27

Выдано болѣе противъ смѣтнаго
назначенія
Балансъ.

Балансъ.

2321 27

СЧЕТЪ ДОЛГА СТРОИ
Перечислено въ строительный ка
питалъ ...........................................

Балансъ.

37391

-

3331 38

3331 38

ТЕЛЬНОМУ КАПИТАЛУ.
[Іозаимствованія, сдѣланныя
прошломъ учебномъ году .

Балансъ.

.

2240

—116

— 117 —

СЧЕТЪ ОСВОБОЖДЕНІЯ ОТЪ
. .

3705 —

Балансъ . .

3705 -

Въ теченіе года освобождено

Ассигновано по смѣтѣ ...................

Балансъ .

СЧЕТЪ ОБОРУДО

на пріобрѣтеніе книгъ и журналовъ.

445 40

на переплеты книгъ........................

131 75

577 15

Остатокъ отъ смѣтнаго назначенія.

22 85

22 85

.

Въ теченіе года израсходовано:

. .

22 02

22 02

Остатокъ отъ смѣтнаго назначенія.

27 98

27 98

50 —

50 —

.

Балансъ .

3705 —

ВАНІЯ БИБЛІОТЕКЪ.

.

фундаментальную............................

150 —

—

—

ученическую ......................................

150 —

—

—

переплеты книгъ ............................

150 —

—

—

покупку жуналовъ.............................

150 —

600 —

Балансъ . .

600 —

600 —

Ассигновано на содержаніе каби
нета врача.......................................

50 —

50 —

.

50 —

50 —

Ассигновано на ремонтъ п покуп
ку инструментовъ, дерева и бу
маги ...............................................

100' —

100 —

600 —

600 —

(НЕТЪ РА СХОДО]ЗЪ

на покупку медикаментовъ

.

3705 —

Ассигновано на:

Въ течете года израсходовано:

Балансъ .

ПЛАТЫ ЗА ПРАВО УЧЕПТЯ.

СЧЕТЪ ЗОДЕРЯÏAJЕЛЯ КЛ АС
Израсходовано въ теченіе года

89 54

Остатокъ отъ смѣтнаго назначенія.

10 46

10 46

Балансъ . .

100 —

100 —

-

89 54

НА МЕДИКАМЕНТЫ.

Балансъ .
СА РУЧНОГО ТРУДА.

Балансъ .

.

100 —

—

—

— 118

— 119 —
СЧЕТЪ

УЧЕБ

Въ теченіе года пріобрѣтено по
собій ...............................................

НЫХЪ ПОСОБІЙ.

1

Ассигновано по §6 ст. 30 и 31

ЮС —

Перерасходовано противъ смѣты .

413 9Е

Балансъ . .

513 98

•

Балансъ .

.

СЧЕТЪ» ОС

В Т> Щ Е II I Я.

1

Въ теченіе года израсходовано .

.

815 52

815 52

Ассигновано на освѣщеніе

. .

.

Перерасходовано противъ смѣты .

Балансъ .

.

815 52

СЧЕТЪ

Въ теченіе года израсходовано .

815 52

СОДЕРЖАНІЯ

1090 44

1090 44

Балансъ .

.

600

600 —

215 52

215 52

815 52

815 52

ЗДАНІЯ ВЪ ЧИСТОТѢ.

Ассигновано ......

600 —

—

Перерасходовано противъ смѣты .

490 44

1090 44

1090 44

1090 44

2300!

2300

2300-

2300-

—

......... 1

Балансъ . .

1090 44

СЧЕТЪ ОТОІІ
Израсходовано .......

2183 70

Остается отъ смѣтнаго назначенія

116 30

Балансъ .

2300

Балансъ .

1090 44

.

Л Е H I Я.

Ассигновано .................................

2300

2300

Балансъ .

.
1

120 —

— 121 —
СЧЕТЪ

Уплачено

...........................................

Ц II М

100 —

М Е Р М А Н А.
Ассигновано на покрытіе долга

10()

—

100

—

100

—

*

Балансъ . .

100 —

Балансъ .

СЧЕТЪ НЕПРЕДВИДЕН

Разныхъ непредвидѣнн. расходовъ

71 60

Уплачено °/0 °/0 по займамъ для удовлетворенія расход, по смѣтѣ .

160 —

231 60

Балансъ . .

231 60

231 60

Въ теченіе года израсходовано

.

Остается отъ смѣтнаго назначенія.

Балансъ .

.

625 27

919 73

1555 —

1555 —

1555 —

СЧЕТ Ъ

Уплачено по векселю...................

Балансъ . .

3000

—

3000 —

НЫХЪ РАСХОДОВЪ.

Ассигновано .

СЧЕТЪ ОБОРУДОВАНІЯ

.

.

Перерасходовано противъ смѣты .

131 60

Балансъ . .

231 60

КАБИНЕТОВЪ и ЗДАНІЯ.

Ассигновано на оборудованіе каби
нетовъ и зданія ........................

1555

—

1555

—

Балансъ . .

1555

—

1555

—

ЗАЙМОВЪ.

Позаимствовано подъ вексель

Балансъ . .

3000

3000 -

— 122-

— 123

СЧЕТЪ НЕДОБОРА и ОСТАТКА ПО ВЫПОЛ

НЕНІЮ СМѢТЫ ДОХОДОВЪ и РАСХОДОВЪ.

6017

50

81

27

—

—

„ учебныя пособія........................

413 98

—

—

,, освѣщеніе.................................

215

52

—

-—

По содержанію педагогическаго персонала и администраціи . . .

Содержаніе въ чистотѣ...................

490 44

—

—

Отъ канцелярскихъ расходовъ .

На непредвидѣнные расходы

131 60 7350 31

Сбора за право ученія ...................

Па содержаніе прислуги

....

. .

На погашеніе долга строительному
капиталу ......................................
3331

Пособіе отъ города........................

38 3331

38

Сбора съ промысловыхъ
тельствъ . . .

свидѣ709 94

Балансъ . . 10681

—

2944 01

—

—

.

193 36

—

—

. .

22 85

—

—

.

27 98

—

—

Отъ содержанія класса ручного
труда...............................................

10 46

—

—

Отъ оборудованія кабинетовъ и
зданія......................................

919 73

—

—

Отъ отопленія............................

116 30 7944 63

Сбереженія отъ выполненія смѣты
1907/1908 учебн. года . . .

719 62

Отъ оборудованія библіотекъ

Отъ расходовъ на медикаменты

Недобора по смѣтѣ 1908/1909
учебнаго года ............................

\
\
\

3000

\

719 62

2017 44 2017 44

:

-

69 10681

69

Балансъ .

. 10681

69 10681

69

— 124 —

125 —

СЧЕТЪ СТРОИТЕЛЬ

Израсходовано на мебель и обста4805 87
новку кабинетоіІЪ........................
Подрядчику Пищику за, счетъ произведенныхъ работъ по построй108035 38
кѣ зданія . .
Па посылку телеграммы „Санитасъ" 16000 —
Кепо за желѣзо-бетонныя работы .
1188 35
— —
На постройку сарая и ледника .
740 65
Айзикову за устройство водопровода
Булгакову за певилйровку двора и
1402 —
замощеніе троп аровъ ....
Инженеру Щедровичу за асфаль510 —
товыя работы
Страховка, зданія и недвижимаго
имущества . .
— —
Па приспособленіе временного по3021 83
мѣщенія . .
Столярные и токарные станки для
класса ручного 'груда ....
577 73
Подрядчику Пищику въ возвратъ
расходовъ, произведенныхъ при
перемѣнѣ, согласно желанію г.г.
Гласныхъ Думы, мѣста, подъ по850 —
стройку зданія училища . . .
Расходъ по составленію плановъ,
смѣты и наблюденіе за построй4250 —
кой зданія училища...................
На постройку забора вокругъ дво1575 92
ра училища .
118 80
Разные мелкіе расходы...................
•

6173 07

77
70
15
87

8562
—532
326
54

НАГО МАТЕРІАЛА.

Въ отчетномъ году 1908/1909
учебн. поступило вступитель
ныхъ взносовъ .......

°/0°/0 по текущимъ счетамъ и пр.

33924
689 79

Возвращено изъ аванса даннаго
Берковичу на окончаніе построй
ки зданія училища...................

5672 50

172 74

2 59

—

441 —

Получено отъ города Александров
ска на постройку зданія ком
мерческаго училища . • . . . 120000

454 32

683 75

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
156 26

Балансъ . . 143076 54 17385 09
160461 р. 62 к.

Балансъ . . 154613 79

‘5847 83

160461 р. 62 к.

127 —

— 126 —

СЧЕТЪ

ДОЛГОВЪ

КЪ

Числилось долговъ:

Къ I Августа 1909 года долги:

Разнымъ лицамъ по обязатель
ствамъ, выданнымъ Попечитель
нымъ Совѣтомъ ............................

22308 50 142308 50

БАЛАНСА

(.■четъ кассы................................. ....

219 69

сбора за правоученіязаучен.

348 25

22308 50 142308 50

Разнымъ лицамъ............................

142308І50

.

СЧЕТЪ

„

Г. Александровску............................ 120000 —

120000

Александровской Городской Думѣ.

Балансъ .

ПОГАШЕНІЮ.

Балансъ .

К Ъ

.

. .

.

Деньги къ полученію со смѣтъ
будущихъ лѣтъ............................

— 142308 50

1-му АВГУСТА.

Долги:

120000 —

Александровской Городской Думѣ.
пособія отъ города

—

400
Разнымъ лицамъ по срочнымъ обязательствамъ.................................

2017 441

22308 50 142308 50

•

Сумма подлежащая уплатѣ го
роду и разнымъ лицамъ . . . 139323 12 142308

Балансъ .

. 142308 50 '142308

!

Балансъ .

.

—

— 142308 50

— 128 —

— 129 —

ИСПОЛНЕНІЕ СМѢТЫ ЗА

1098/9 УЧЕБНЫЙ ГОДЪ.

Предположе

Поступило

Опредѣлено

но по смѣтѣ

по кассѣ

по смѣтѣ

доходовъ.

и отчетамъ

расходовъ

Содержаніе администраціи училища.

Сбора за правоученія

...................

Съ промысловыхъ документовъ.

.

Пособія отъ города........................

Возвращены излишне выданныя по
содержанію училища...................

Свободный остатокъ отъ смѣты
1907/8 учебнаго года ....

Итого.

.

Израсходовано за счетъ смѣтъ бу
дущихъ лѣтъ.............................

Балансъ. .

41250 — 35232 »
6000 —

6709 94

3000

6000

—

—

—

—

91 65

719 62

50250 — 48753 71

—

—

50250

2017 44

вано

34447 64

Канцелярскіе расходы...................

900 —

706 64

Содержаніе прислуги........................

2240 —

2321 27

Библіотека — фундаментальная и
ученическая, газеты, журналы и
переплетъ книгъ ........................

600

577 15

На медикаменты............................

50 —

22 02

На содержаніе класса ручного труда.

100 —

89 54

Учебныя пособія............................

100 —-

513 98

Освѣщеніе...........................................

600 —

815 52

Содержаніе въ чистотѣ...................

600 —

1090 44

Отопленіе...........................................

2300 —

2183 70

На музыкальные инструменты . .

100 —

100 —

Непредвидѣнные расходы ....

100 —

231 60

Оборудованіе зданія и кабинетовъ.

1555 —

635 27

На освобожденіе учениковъ отъ
платы за право ученія ....

3705 ——

3705 __

На погашеніе долга строительному
капиталу..........................................

—

3331 38

5Ô771 15
♦

Членъ Казначей

37300

Израсходо

Балансъ. .

Іі. Константиновъ.

50250

50771 15

*
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Копія.

С М ЪТЙ
доходовъ и расходовъ по Александровскому Городскому
Коммерческому училищу имени Статсъ-Секретаря
Графа С. Ю. Витте.

На 1909—1910 учебный годъ.

Составлена и утверждена Попечительн.
Совѣтомъ въ засѣданіи 14 Ноября 1909 г.

— 132 —
Размѣръ

Предметы дохода

платы

Руб.

к.

СУММА
Руб.

К.

Сбора за право ученія.
Съ 12 уч. млад, пр иг. кл. .

30 —

360 —

» 32 „

сред.

„

„

.

60 — 1290 —

„ 43 „

старш. „

„

.

60 — 2580 -—

I кл....................

100 — 3800 —
100 — 3200 —

38 „
„ 32 „

II

„ А.

. . .

» 37 „

II

„ В.

. . .

„ 24 „

III

„ А.

.

.

„ 37 „

III

„ В.

.

.

.

» — 4070 —

,, 31 „

IV

„ А.

.

. .

120 — 3720 —

„ 39 „

IV

„ В. .

„ 35 „

V

„

....

, 40 „

VI

„

....

»

— 5200 —

Сбора съ промысловыхъ свидѣтельствъ ........................

—

— 7000 —

.

»

— 3700 —

по — 2640 —

.

»

130 — 4550 —

Доплата отъ города ....

Итого ...

— 4680 —

3000

—

50420 —

40420

— 133 —

Предметы расхода

Ассигно Предполо
вано на
жено на
1908/9
1909/10
учеб, годъ учеб, годъ
Руб.

|к.

Руб.

к.

§ 1-

Администрація.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Директоръ ............................. 3200
3200
Инспекторъ............................
— — 2400 —
Секретарь Педагог. Комитета 180 — 180 —
Библіотекарь........................ 180 — 180 —
Хранитель имущества . . . 180 — 180 —
Письмоводитель ...................
600 — 600 —
Канцелярія училища . . . 600 — 600 —
Смотритель зданій .... — — 500
Писецъ.................................
300 — 300

§ 2.

Прислуга.
10 Швейцаръ............................
300
300
11 Курьеровъ: одинъ 300 р. и
пять по 240 р.................. 1500 — 1500 —
12 Женская приссуга .... 200
200
240 — 240 —
13 Дворникъ ............................
14 Истопникъ............................
— — 600 —

§ з.
15 Секретарь
Попечительнаго
Совѣта училища ....
16 Канцелярія Совѣта ....
ЯS Æ •

360 — 360 —
180
180

Воспитательная часть.
17 Наблюдателей пять .... 3600
18 Помощникъ наблюдателя . . —

—

3600
600 —

§ 5-

Учебная часть.
19 Содержаніе преподавателей .
20
„
врача ....
21
„
зубного врача .

25620

2602 0

400
— — 200 —

134 —

50420

— 135 —

Предметы расхода

Ассигно Предполо
вано на
жено на
1908/9
1909/10
учеб, годъ учеб, годъ

Руб.

1 к.

Руб.

К.

§ 6.

Пособія ежегодныя.
22
23
24
25
26
27
28
29

Библіотека фундаментальная .
„
ученическая . .
Журимы.................................
Переплетъ книгъ...................
Ручной трудъ ........................
Игры . .................................
Музыкальныя пособія . . .
Кабинетъ врача ...................

150
150 —
150 —
150 —
100 —
50 —
50 —
— —

150
150
50
75
100
50
—
50

§ 7-

Разные расходы.
30
31
32
33
34

Отопленіе............................ 2300
1400
Освѣщеніе............................
600 — 400Содержаніе въ чистотѣ . . 600 — 600
Па водоснабженіе .... — — 250За музыкальные инструменты
100 ___ __
Циммерману ...................
Па уплату за право ученія
дѣтей служащихъ въ учіьлищѣ.................................
600
590На освобожденіе отъ платы
за право ученія .... 3105
3250На непредвидѣнные расходы 100 — 100На погашеніе дефицита, об
разовавшагося по смѣтѣ
1908/9 учеб. г. въ суммѣ
2017 р. 44 к....................
685-

35

36
37
38

1

Итого. .

—

—

50420 -

Подлинная за надлежащими подписями.
Съ подлиннымъ вѣрно:
Предсѣдатель Совѣта Ф. Мовчановскій.
Свѣрялъ: Дѣлопроизводитель А. Рудаповскій.

Остальп. сумму
дефицита 1032 р.
44 к. предполож.
пополнить ожи
даемой къ отпус
ку изъ Министер
ства ссуды, на
покрытіе долговъ

списокъ
учениковъ Александровскаго Городского Коммерческаго училища,
освобожденныхъ Попечительнымъ Совѣтомъ училища въ засѣданіи
14 Ноября 1909 г. отъ платы за право ученія въ теченіе всего
1909—10 учебнаго года.
1
о
и

и ~
■ о. Д
2; Рч

gg
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Фамилія и имя

Классъ

Сумма
освобожденія
Руб.

К.

Бѣляевъ ................................. ср. пр.
60
Меркулова Вѣра . '. . . . ст. пр.
30 —
60
—
Мещеряковъ Борисъ . . .
55
60
Гавриковъ Валеріанъ . . .
—
55
Копиръ Вѣра ........................
60 —
. 55
I
Дѣдѵловъ Борисъ ....
80 •
Волковъ Александръ . . .
80 —
55
II
Евтушенко Дмитрій ....
50 —
Каськова Марія...................
loo —
55
Меркулова Любовь ....
100 —
55
Мухина Любовь...................
100 —
55
100
Ягутова Пелагея ...................
—
55
III
30
Орловскій Василій ....
по —
Бѣляева Галина ...................
55
по —
Бѣлицкій Валеріанъ . . .
55
по
Крюкова Елена...................
—•
55
по
—
Слотвинскій Всеволодъ . .
55
IV
Лобовъ Викторъ ...................
120 —
30 —
Тюриковъ Николай ....
55
Каменскій Павелъ ....
30 —
55
по __
Никитенко Яковъ ....
120 —
Константиновъ Всеволодъ .
55
120 —
Тепло станскій Владимиръ .
55
60 __ 1
Шульманъ Або...................
60 —і
Олейниковъ Василій . ...
55
60 —
Титенковъ Сергѣй ....
55
60 —
Подымовъ............................
55
120 —
Пеняковъ Викторъ ....
55
60 —
Левинъ Борисъ ...................
55
’
60 —
Мовшовичъ Моисей....
55

■

s

рядку

№№ по по

138 —

Фамилія и имя

Классъ

Сумма
освобоасденія

Руб.

31
32 Пархоменко Тимофей . . .
33 Родовъ Нахманъ...................
34 Гусевъ Артемій...................
35 Кузнецовъ Александръ . .
36 Булгаковъ Порфирій . . .
37 Цегельниковъ Илья ....
38 Винникъ Михаилъ ....
39 Петровъ Григорій ....
40 Хотимскій Шабса ....
41 Шаповаловъ Яковъ ....
Итого . .

.

V
У)
77

VI
77
75

15

55

—

к.

130
100 —
65 =—
50 —
50 —
100 —
50 —
65 —
100 —
50 —130 —

3250 —

Дѣти преподавателей и служащихъ училища.
42
43
44
45
46
47
48
49

Беръ Эдуардъ ........................ мл. пр.
Прокофьевъ Алексѣй . . .
55
Стародубровская Марія . . ср. пр.
„
Павелъ . . ст. пр.
Спангенбергъ Елизавета . .
I
Зайцева Татьяна ...................
и
Зайцевъ Дмитрій...................
III
Спангенбергъ Вл....................
IV
Итого .

А всего .

30
30
60
60
80
100
ПО
120

-—
—
—
—
—
—
—
—

. .

—

590 —

.

—

3840 —=

.

Предсѣдатель Совѣта Ф. Мовчановекій.
' Дѣлопроизводитель А Рудановскій.

Въ Ндекеайдровекую Городскую Думу
Городской постоянной ревизіонной комиссій

ДОКЛАДЪ.
Разсмотрѣвъ, въ присутствіи Г. Директора Го
родского Коммерческаго училища И. Я. Акинфіева
и Члена-казначея Попечительнаго Совѣта этого учи
лища К. А. Константинова, денежный отчетъ наз
ваннаго Училища за 1908/9 учебный годъ, и свѣривъ
всѣ приходныя и расходныя статьи съ оправдатель
ными документами,—Ревизіонная Комиссія пришла
къ заключенію: 1) что отчетъ этотъ составленъ со
вершенно правильно, во всемъ согласно съ записями
въ денежныхъ книгахъ, при чемъ общій итогъ оборо
товъ по книгамъ Училища и Попечительнаго Совѣта
его тождественъ, разница усматривается лишь въ от
дѣльныхъ суммахъ по счетамъ или учетамъ, что объ
ясняется отсутствіемъ номенклатуры предметовъ рас
хода, необходимой при разверсткѣ расходныхъ суммъ
по учетамъ; 2) что всѣ, какъ приходныя, такъ и рас
ходныя, статьи оправданы надлежащими документа
ми, счетоводныя книги велись аккуратно, въ полномъ
порядкѣ и исправности и самый отчетъ. вполнѣ оп
редѣленно и ясно рисуетъ матеріальное положеніе
Коммерческаго училища за минувшій отчетный годъ
и лишь нѣкоторыя статьи расхода, какъ напримѣръ—
отопленіе и освѣщеніе училища, содержаніе чистоты,
не даютъ точной цифры произведенной на нихъ зат
раты, благодаря отсутствію, какъ выше сказано, ру
ководящихъ данныхъ Для распредѣленія по счетамъ
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произведенныхъ расходовъ, вслѣдствіе чего предметы
оборудованія, напр. попадали или въ учетъ освѣщенія
или содержанія чистоты, и расходы по этимъ стать
ямъ на первыхъ порахъ кажутся нѣсколько преуве
личенными. Въ общемъ же Комиссія признала веде
ніе матеріальнаго, чисто хозяйственнаго, дѣла въ Ком
мерческомъ училищѣ вполнѣ нормальнымъ и даже
экономнымъ, такъ какъ, несмотря на недоборъ пред
полагавшагося сбора съ учащихся за право ученія,
въ размѣрѣ 6017—50 к., исполненіе смѣты закончи
лось дефицитомъ лишь въ суммѣ2017—44 к., который
Попечительнымъ Совѣтомъ относится на смѣты бу
дущихъ лѣтъ.
Ноября 16 дня 1909 года.
За Предсѣдателя Комиссіи

Члены:

Ц. ХарДОВЪ.

Р. І^овадевъ.
Тепдостайскій.
Ковадевскій.

Александровское Городское Коммерческое Училище.

З-го
ДѢТСКАГО КОСТЮМИРОВАННАГО ВЕЧЕРА
6-го Декабря 1908 года.

Александровское Городское Коммерческое Училище,
стремясь дать дѣтямъ младшаго и средняго возраста разумное
развлеченіе, устраиваетъ ежегодно дѣтскіе вечера, на которыхъ
юные зрители имѣютъ возможность получать эстетическое
удовольствіе, доставляемое пѣніемъ, музыкой и сценическими
художественными картинами, исполняемыми самими же дѣтьми
и способствующими развитію у нихъ здороваго воображенія
и фантазіи. Дѣтскій костюмированный вечеръ 6 декабря
имѣетъ сюжетомъ дѣтскую общераспространенную сказку
„ КОЗА-ДЕРЕЗА “, переложенную въ оперу композиторомъ
Лысенко на малорусскомъ языкѣ.
Для исполненія всѣхъ ролей дѣйствующихъ лицъ сказки
нашлись въ составѣ учащихся вполнѣ подходящіе дѣтскіе
голоса, большинство которыхъ своею чистотою, звучностью
и пріятностью тембра могутъ доставлять юнымъ зрителямъ
большое удовольствіе.
Чтобы сдѣлать понятной оперу, содержаніе которой для
всѣхъ, неговорящихъ по малорусски, затруднительно, мы
даемъ здѣсь краткое либретто ея.

1«е Отдѣленіе.

1. ГИМНЪ.................................. Исп. хоръ и оркестръ учащихся.
2. КОЗА-ДЕРЕЗА. Маллорусская опера Лысенко въ постановкѣ
А. II. Федоренко и Г. А. Магалевскаго при участіи аккомпанимеита Р. Б. Каценъ и М. Л. Стародубровской.

ПРОЛОГЪ. Па сценѣ картина, изображающая дѣда и козу.
Около нихъ мостикъ, переброшенный черезъ рѣчку, и вдали
степь, колодезь и едва замѣтное село, около котораго слѣды
недавно бывшей ярмарки.

Раздается мычаніе козы и пѣніе хора, содержащее разсказъ
о томъ, какъ дѣдъ купилъ козу на ярмаркѣ, какъ онъ застав
лялъ свою жену пасти ее и какъ коза говорила неправду дѣду,
за что опъ пытался зарѣзать ее, но сломался ножъ, а пока дѣдъ
отыскалъ другой, коза, оторвавшись съ привязи, убѣжала въ лѣсъ.
Дѣйствіе начинается сценой, когда лисичка въ воскрес
ный день убираетъ свою норку. Желая ее лучше украсить, она
уходитъ за цвѣтами на лугъ. Въ это время вбѣгаетъ „Коза-дереза,
полбока лупленная “ и въ испугѣ мечется, гдѣ бы ей укрыться.
Замѣтивъ пору лисички, близъ куста, она обрадовалась и пря
чется туда.

Возвратившаяся лиса замѣчаетъ въ норѣ страшнаго, никогда
невиданнаго звѣря, который кричитъ изъ норы, что онъ „заколетъ
ее рогами, замететъ хвостикомъ и затопчетъ лапками—тутт,
тебѣ и смерть". Въ ужасѣ лиса убѣгаетъ, а коза, выскочивъ изъ
норы, радостно поетъ, приплясывая, что она напугала глупую
лисицу. Далѣе слѣдуютъ одна за другою однообразныя сцены,
какъ лисичка, удрученная горемъ, встрѣчается съ зайчикомъ,
вомсомъ-степнякомъ, медвѣдемъ и ракомъ и всѣмъ имъ жалобно
поетъ, что ее выгналъ изъ норы какой то страшный звѣрь.
Каждый изъ обитателей лѣса поочередно утѣшаетъ лисичку и
обѣщаетъ выгнать звѣря изъ ея норы, но звѣрь такъ грозно
кричитъ и стучитъ ногами, что всѣ они убѣгаютъ отсюда.
II только, собравшись всѣ вмѣстѣ, звѣри подъ предводитель
ствомъ рака шумомъ и крикомъ выгоняютъ козу изъ норы, а за
тѣмъ уводятъ ее въ лѣсъ, но она вырывается отъ нихъ и убѣгаетъ
къ своему дѣду.
ЭПИЛОГЪ состоитъ въ томъ, что всѣ звѣри, обрадованные
успѣхомъ, собрались у лисьей моры и здѣсь забавдЕЙйК^^й№й(ъ
лягушекъ подъ предводительствомъ зайчика.
;
[[

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

і

((«аучяб^Методкчесжая I

БИБЛИОТЕКА./

2) Отдѣленіе вокально«музыкальное.

1. Хоръ цыганъ изъ оперы „Дѣти Степей“
.музыка Рубинштейна..........................

Исполнитъ хоръ

учащихся.

2. „Ходитъ Сорока" малорусская пѣсня . .

3. Соло на піанино............................................... Исп. учен. II класса.
4. Нѣмецкая пѣсня......................................

.

Исп. хоръ учащихся.

5. Соло на піанино. Вальсъ изъ оп. „Фаустъ" Исп. уч. Ill класса.
6. „Соколъ" пѣсня- на малорусскій мотивъ .

Исполнитъ хоръ.

7. Тарантелла. Пѣсня—танецъ ......................

Исп. хоръ и оркестръ.

8. Попури изъ оперы „Жизнь за Царя" .
Исполн. оркестръ

9. Попури русскихъ пѣсенъ..........................
учащихся.

10. Маршъ

•....................................................

ТА НЦЫ для дѣтей младшаго возраста
до 8 час. вечера, при оркестрѣ учащихся,
коммерческаго училища.

ТАНЦЫ для учащихся старшаго возраста
до 12 час. ночи, при частномъ оркестрѣ.
Начало вечера въ 41/, чаеа дня.

Типографія при училищѣ-хуторѣ глухонѣмыхъ,

о

О

О

О

Александровскъ.

