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с  праздником знаний, дети и взрослые
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По-настоящему все начинается 

1 сентября. В этот день волнуются 
дети, волнуются взрослые. Особен
но первоклассники и их родители. 
Как встретит их учитель, школа? А 
их первый учитель вглядывается в 
Мсшеньких, но уже серьезных людей 
с большими букетами и испуганны
ми глазенками и думает: “Какие 
они? Смогу ли полюбить их, понять?” 

Но вот прозвенел первый зво
нок, и школьная жизнь началась. 'S’

нас 1 “в” класс. Дети пришли все 
разные -  маленькие неуклюжие 
непоседы. После первого в их жиз
ни урока учитель замечает, что 
одного ученика нет. он, оказы
вается, преспокойно сидит в дру
гом классе. Трудно научить семи
леток слушать и слышать, видеть 
и рассуждать. Они еще продолжа
ют играть в машинки и куклы, 
грызть яблоки, думая, что учитель 
этого не видит. Потом вдруг кто-то

встает с места и начинает ходить 
возле парты. Что делать, ребенок 
устал, ему захотелось отдохнуть.

Вот так мы начинали. Плакали, 
жаловались, обижались, но рядом 
были учителя и родители. Посте
пенно все стало получаться. На
учились ходить в столовую, не на
тыкаясь на старшеклассников и 
учителей. Научились завязывать 
шнурки и прилично выглядеть на 
прогулках. Научились быть вмес
те и дорожить этим. И сколько по
том интересного было, сколько не
забываемых викторин.праздников!

День за днем пролетели 2 года. 
Вот уже и 3-й класс, и для нас дети 
стали совсем взрослы.ми. А мы 
смотрели на них и радовались. Вот 
какие они у нас стали! Нет уже тех 
бестолковых потасовок, девочки 
перестали жаловаться на мальчи
шек. возникли первые симпатии... 
Все знали, кто кому нравится, но 
никто не смеялся над этим, наобо
рот. появилось умение постоять 
друг за друга, защитить, поддер
жать. А это значит, что сложился 
настоящий коллектив, и приятно 
думать, что в этом есть и наша (ро
дителей и учителей) доля труда.

Незаметно пролетели 3 года, 
вот и выпускной вечер... Дети, 
родители, учителя собрались в ак
товом зале школы. Праздник был 
незабываемым! А дети, дети! Они 
старались, как никогда: пели, чи
тали стихи, танцевали! Было нео
быкновенно весело, но у всех на 
глазах блестели слезы.

А наши выпускники уже в 5-м... 
М ыв курсе всей их повседневной 
школьной жизни, а они готовы по
могать нам в работе с первокласс
никами.

Спасибо родителям за то. что 
они всегда были рядом, учителям, 
которые приняли от нас эстафету и 
уже сумели найти к нашим воспи
танникам подход. Всех вас, дети и 
взрослые, с праздником Знаний!

С.В.НАЗАРОВА, 
Ю. Е. ЗЕМЛЕГЛЯДОВА, 

учителя начальных классов 
школы 32 г. Костромы
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галина Дмитриевна Петрова, 
директор Сущевской средней школы, 
народный учитель РФ

ПОЖЕЛАЮ КОНСЕРВАТИЗМА... 5?

Школа сильна своими выпуск
никами. Как радуемся мы, учите
ля, если у ребят исполняются их 
мечты, если они поступают учить
ся именно туда, куда мечтали. К 
сожалению, городские и сельские 
школьники находятся не в равных 
условиях. На судьбе выпускников 
сказывается разный уровень каче
ства образования, который во мно
гом зависит и от удаленности 
школ от научных и культурных 
центров, от материально-техничес
кой базы, от того, как решаются 
кадровые проблемы в школе.

И тем более мы, учителя сельс
ких школ, радуемся за своих вос
питанников, когда они, преодоле
вая это “ неравенство обстоя
тельств", осуществляют свою меч
ту. Скажем, вот пример нашего 
Толи Илюхина, занимавшего на 
зональных олимпиадах по матема
тике призовые места, на России 
получившего в этом году диплом 
II степени. Мы с радостью по
здравляем его сегодня с зачислени
ем в физико-математическую шко
лу МГУ. Он прекрасно занимался 
и по другим предметам, любил 
шахматы, волейбол, баскетбол, 
спортивные игры, всесторонне раз
вивался как личность. Одарен
ность в человеке от природы и, 
значит, не может быть однобокой.

Сберечь и развить в ребенке та
лант -  это одна из главных задач 
школы. Но как часто, к сожале
нию, мы, взрослые, бываем слепы 
из-за любви к ребенку или равноду
шия к нему и не умеем вовремя под
держать способных детей. Выпуск
ники, которыми мы гордимся, это 
Марина Усимова, на областной 
олимпиаде по немецкому языку за
нявшая первое место; Аня Синицы
на, вошедшая в шестерку лучших 
в областной олимпиаде по англий

скому языку. Елена Соколова была 
отмечена дипломом Всероссийских 
юношеских чтений “Шаг в буду
щее” за реферат по экономике о 
конкурентоспособности ОПХ “Ле
нинское” на рынке молока...

В 1958 г. пришла я в Сущевскую 
школу учителем математики, на 
моих глазах закладывались многие 
школьные традиции, разрушались 
многие нашумевшие проекты и по
чины. Сущевской школе повезло в 
том, что сама территория, на кото
рой она находится, колхоза им. 50- 
летия СССР, как-то обошлась без 
крупных поворотов и перемен. За 
все это время сменилось всего че
тыре председателя колхоза, и новый 
его руководитель, Н.В. Егоров, 
также привержен традиции кол
лективного ведения хозяйства и 
шефства над школой, кузницей 
сельхозкадров, как и прежние руко
водители. Учителя всегда чувство
вали заботу руководителей хозяй
ства, это всегда был престижный и 
уважаемый труд на селе. Может 
быть, и поэтому у нас в школе пе
дагогический коллектив очень ста

бильный, уже сложились свои учи
тельские династии. Сельская шко
ла без трудового обучения -  аб
сурд, а сколько раз его разруша
ли... Мы же не спешили ни техни
ку, оборудование продавать, ни 
классы начальной профессиональ
ной подготовки закрывать. И по- 
прежнему на базе школы местные 
ребята могут получить профессию 
тракториста, швеи, закончить пед- 
класс, чтобы по целевому набору 
попасть в педуниверситет. Открыт 
не так давно класс обучения изго
товлению художественных изделий 
из древесины.

Работать никогда не рано, осо
бенно на селе. В страду школьни
ки помогают колхозу в ремонте 
техники, работают помощниками 
комбайнеров, пастухами, прилично 
зарабатывая. Получают, кроме 
тринадцатой зарплаты, зерно и кар
тошку. Ежегодно летом работает 
школьная ремонтная бригада, мы 
все делаем своими силами. На при
школьном участке трудятся млад
шие: ставят опыты по севообороту 
по заданию колхоза. Ребята из 
школьного лесничества ежегодно 
высаживают около 45 тысяч елей и 
сосен на территории Сущевского 
лесничества (27 га), благоустраива
ют муравейники, мастерят и уста
навливают в лесу скворечники...

Все беды России в том, что мы 
так и не умеем хранить наследство 
и не научили этому детей наших.

Пе-ре-ло-мы всегда есть перело
мы. А “новые технологии” -  всего 
лишь педагогическая мода, если 
нет в школе личности. Научиться 
самому понимать ценность тради
ций и научить этому других -  это 
путь к спасению не только школы, 
но всей нации. Поэтому пожелаю 
своим коллегам в новом учебном 
году здорового консерватизма.
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ДАВАЙТЕ ПО-ХОРОШЕМУ... 55

Николай Аверкиевич Кузнецов, отличник народного просвещения РСФСР и СССР,
в 70-е годы заведующий Костромским облоно

Мне кажется, нашему поколе
нию просвещенцев работать было 
куда интересней и с большей 
пользой для дела. Возможно, это в 
какой-то степени и романтизация 
прошлого, окутанная дымкой юно
сти. Конечно, сейчас понимаешь, 
что многое делалось не так, как бы 
не для человека, а ради идеи, но 
ведь идеи-то были хорошие... Под
нять престиж сельского труда, по
мочь селу уравняться с городом, 
вырастить детей патриотами, лю
бящими свою землю и умеющими 
на ней трудиться...

Сызмальства мы знаем: трудом 
человека испортить нельзя. Пото
му трудовое обучение, развитие 
движения ученических производ
ственных бригад и было главным 
направлением школы 70-х годов. 
А когда костромскому слету уче
нических бригад прислал привет
ствие сам Л.И.Брежнев, что по тем 
временам было большим событи
ем, то радости было много... Хотя 
ведь, что греха таить, доброволь
ность этого движения -  под боль
шим вопросо.м. Убеждали ребят 
оставаться на селе, уговаривали, 
советовали, принуждали... Но. 
под нажимом отработав 2-3 года, 
они все равно разъезжались кто 
куда. При острой нехватке кадров 
на селе, это. конечно, на время 
выручало сельское хозяйство обла
сти.

70-е годы -  интересный период 
в образовании, хотя бы еще пото
му, что в это время государство 
само показывало пример, как надо 
заботиться о школе: выделялись 
средства на строительство и ре
монт, тогда был еще обязателен 
всеобуч и не стояло проблем детс
кой беспризорности, словно после 
гражданской войны, как сейчас. 
Работники народного образова
ния, учителя доходили до каждого 
ребенка, известны были даже цы
ганские семьи, где родители при

влекались к административной от
ветственности и даже штрафам за 
то, что уклонялись от обучения 
детей. Для ребят из многодетных 
семей выделялась помощь из спе
циального фонда всеобуча для 
подготовки к новому учебному 
году, часто и школьная форма, и 
учебники для них были бесплатны.

Все дети могли летом бесплатно 
отдохнуть в пионерских лагерях, 
пансионатах, пришкольных пло
щадках. Во всех школах ученикам 
с ослабленным здоровьем давали 
бесплатно в обед молоко, было не
мало школ, где организовывались 
за счет хозяйств бесплатные завт
раки или обеды.

Для старшеклассников летом 
всегда появлялась возможность 
подзаработать. Около Костромы в 
пос. Кирпичном находился раньше 
кирпичный завод, где трудилось 
около 60 школьников ежегодно. 
Другие работали в строительных 
отрядах, особенно успешно на по
лях пригородных хозяйств -  на 
прополке. Помню, всегда пре
красно принимал городских 
школьников Леонид Михайлович

Малков, председатель колхоза им. 
50-летия СССР; он построил даже 
специальный дом, где размещал на 
лето трудовой лагерь юных горо
жан.

Сегодня народное образование 
развивается в очень трудных усло
виях, когда государство не счита
ет просвещение и воспитание граж
дан приоритетным направлением, 
даже не рекламирует это на сло
вах.

Народное образование как сис
тема переживает кризис ценностей, 
это понятно. Но ведь ответы на 
многие вопросы давно найдены. 
Есть вечные ценности и истины, не 
требующие переоценки. Напри
мер, самая простая: учителем мо
жет быть только человек, любящий 
детей. Если нет этого, то идти в 
школу не стоит.

Традиции народного образова
ния России XIX века, ориентиро
ванные на личность учителя в про
цессе учения, тоже бесспорны. Так 
милости просим, новое поколение 
Ушинских! Вас ждет школа все та 
же, где надо учить, воспитывать и 
жить по-хорошему...

Н..\.Кузнецов (третий справа) на встрече 
Сущевской средней шко.зе. Фото 1970-х гг,
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На .и тсп к у  становись! Фото Ю .Чеботарева

В начале лета в депаршамепте 
образования областной админис
трации прошел круглый стол на 
тему “Единое образовательное 
пространство города", где опы
том работы поделились Г.М. 
Мутошкина, директор средней 
школы N9 I г. Галича, заслужен
ный учитель РФ, С. В. Богданова, 
педагог-психолог этой школы, 
Е.Н. Иванова, заместитель ди

ректора Галичского Дома пионе
ров и школьников; Е.В. Ту линю- 
ва, заместитель директора шко
лы N"9 4; Р.А. Гайдукевич, завеОу- 
ющая Центром развития ребен
ка г. Галича; заслуженный учи
тель РФ и старший воспита
тель Центра Е.В. Мешкова. 
Эти материа.1ы познакомят чи
тателя с содержанием их инте
ресной и творческой работы.

Обучение и воспитание, лишен
ное корней, безнациональное, 
бездуховное, не дающее веры в 
себя,в свое государство,ускоря
ет процесс саморазрушения. Уже 
не раз крутые повороты истории 
пробуждали у русского народа 
историческую память, не раз воз
никала потребность вернуться к 
своим корням.

Сегодня наступил именно та
кой критический момент. Это и 
побудило нас обратиться к перво
начальному смыслу образования; 
образовывать -  значит, как гово
рили наши предки, помочь чело
веку восстановить в себе “Образ 
Божий”, личность, для которой 
духовно-нравственные приорите
ты бесспорны.

Средневековый Галич, его кня
зья, история Галичского уезда, 
жизнь знаменитых галичан: писа
телей и поэтов, художников и 
ученых, книгоиздателей и народ
ных умельцев -  все это является 
тем фундаментом, на котором и 
строится процесс патриотическо
го воспитания,духовного, нрав
ственного возрождения.

В 1996 году совместными уси
лиями духовных и светских руко
водителей в городе Галиче был 
откры т духовно-культурны й 
центр. Он занимается возрожде
нием святынь Галича и духовно
культурным просвещением. Ду
ховно-культурный центр прово
дит большую работу.

И а счету центра археологичес
кие экспедиции, историко-палом
нические лагеря. При нем дей
ствуют воскресные школы, орга
низуются поездки к святыням Ко
стромского края, на базе воскрес
ных школ проводятся празднич
ные мероприятия рождественских 
и пасхальных торжеств.

Работа по духовно-нравствен
ному и патриотическому воспита
нию начинается в дошкольных 
образовательных учреждениях. В
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программах детских садов есть 
разделы духовно-нравственного 
воспитания, используются разно
образные формы работы:

- изучение истории улиц горо
да Галича;

- создание уголков и комнат, 
воспроизводящих быт галичан 
XVIII-XIX веков;

- создание собственного крае
ведческого музея;

- изучение истории семьи;
- знакомство с местным народ

ным творчеством;
- проведение православных 

праздников;
- знакомство с духовной лите

ратурой и чудотворными икона
ми, местными святыми и многое 
другое.

Успех воспитания во многом 
зависит от непрерывности процес
са, поэтому для учащихся 1-4 
классов разработана и действует 
с 1991 года игровая программа 
“Мой край родной". Мы постоян
но ее совершенствуем, изменяем 
формы работы.

Программа рассчитана на че
тыре года и включает маршруты: 
“ Моя семья", “ Моя ш кола”’, 
“Мой город", “Природа родного 
края".

В среднем и старшем звене 
IŜ ô учебного времени на уроках 
истории, литературы, ИЗО. гео
графии отводится региональным 
программам.

Проводятся уроки по Ветхому 
и Новому завету, о жизненном 
подвиге Сергия Радонежского и 
протопопа Аввакума,по Святы
ням Галичской земли.

На подготовку подрастаюше- 
го поколения к воинской служ
бе, к вооруженной защите Оте
чества, формирование у него 
любви к Родине и ее героическо
му прош лом у, готовности  к 
службе в Российской Армии на
правлена и программа “Наслед
ники А лександра Н евского". 
Участвуя в играх “Зарничка", 
“Зарница” , “Орленок", школь
ники постигают азы военного 
дела, изучают военную историю 
России и родного края.

Полторы тысячи детей средне
го возраста объединены в детс
кую организацию РИФ (романти
ки, искатели, фантазеры), основ
ная цель которой: “Привить под
растающему поколению мораль
ные нормы и нравственные ценно
сти, составляющие основу госу
дарства и общества” .

Девиз детской организации: 
“За Родину, добро и справедли
вость!” - говорит сам за себя.

Детская организация работает 
по программе “Надежда нового 
столетия”. Направление работы: 
“Галич -  родина моя” , “Дети 
против бедности” , “ З аб о та” , 
“Мир красотой спасется”, “Здо
ровье и спорт”, “Интеллектуал”.

Серьезное внимание духовно
нравственному и патриотическо
му воспитанию отводится в сис
теме дополнительного образова
ния.

При Доме пионеров и школьни
ков работают 8 туристско-крае
ведческих объединений, 5 эколо
го-биологических, 7 народных 
ремесел, 2 фольклорных коллек
тива. Ежегодно галичские школь
ники принимают участие в эколо
го-краеведческих конференциях 
в Переелавле-Залесском.

В средней школе № 4, одной из 
старейших школ России, работает 
краеведческий музей, ставший

настоящим центром воспитания 
патриотических чувств школьни
ков. Начата работа по созданию 
музеев в школах № 1 и № 7. Музей 
истории учебного заведения есть в 
агротехническом лицее № 2 и в аг
рарном техникуме.

Для учащейся молодежи при 
комитете по делам молодежи и 
спорта работают 5 патриотичес
ких клубов.

Богатейшая история галичской 
земли, имеющийся опыт воспита
тельной работы, наличие педаго
гических ресурсов позволяют ав
торам данного проекта говорить 
о разработке модели единого об
разовательного пространства по 
духовно-нравственному и патри
отическому воспитанию детей и 
молодежи города Галича.

Мы шли от мысли о том, что 
ребенка воспитывает не только 
школа, учитель, родители, но и 
среда, в которой он живет: ули
ца, город. И пришли к выводу, 
что, если в роли воспитателя бу
дет выступать городское сообще
ство, воспитательная работа бу
дет более результативной.

Создать единое образователь
ное пространство возможно, 
лишь объединив усилия всех заин
тересованных организаций, уч
реждений и направив весь [ютен- 
циал на создание благоприятных
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условии для духовного роста, 
нравственного становления каж
дого участника воспитательного, 
образовательного процесса (де
тей, их родителей, воспитателей, 
учителей).

Прежде чем приступить к разра
ботке модели единого образова
тельного пространства, мы про
анализировали состояние работы, 
за основу взяли воспитание и об
разование, как основное, так и до
полнительное. Центром экспери
мента стал Дом пионеров и школь
ников, при котором создан отдел 
духовно-нравственного и патрио
тического воспитания. Мы опре
делили тех, кто участвует в фор
мировании образовательного про
странства, кто в той или иной сте
пени влияет на процесс, с какой 
возрастной группой работает.

В этом году в Галиче прошла 
научно-практическая конферен
ция по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию де
тей и молодежи.

В конференции приняли учас
тие: Т.И. Петракова -  профессор, 
доктор педагогических наук, 
старший научный сотрудник Ин
ститута общего образования Мин
образования РФ; Т.А. Шевчен
ко -  член правления Всероссийско
го историко-патриотического об
щества “Наследники Александра 
Невского", руководители,специ
алисты департамента образова
ния, педагоги, ученые, работники 
учреждений культуры, духовен
ство.

Состоялся заинтересованный 
разговор по проблеме, приняты 
рекомендации.

Конференция получила высо
кую оценку не только костромс
ких, но и московских ученых, и ее 
выводы помогли понять актуаль
ность наших забот по созданию 
единого образовательного про
странства.

Е.Н. ИВАНОВА, 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
Галичского Дома пионеров и 

школьников.

ориечщ ировл^ь
QiA ЛШЧ10С<ЩЬ

Школа -  это одна из разновид
ностей социальной системы. Как и 
любая система, она подчиняется 
законам эволюции.

Работа над методической темой 
“Личностно-ориентированный 
подход в обучении и воспитании” 
является частью концепции разви
тия социально-психолого-педаго
гической системы муниципальной 
общ еобразовательной средней 
школы № i г. Галича.

Структурирование приоритет
ных проблем, которые имеют мес
то в школе, выдвинуло как наибо
лее актуальную проблему низкой 
учебной мотивации. Это проявля
ется в незаинтересованности детей 
в учебном процессе, снижении ус
певаемости, в том, что учебная де
ятельность перестала быть веду
щей.

Не случайно учащиеся говорят: 
“Школа -  это место, где нам отве
чают на вопросы, которых мы не 
задавали!”. За ученика решают, 
что, когда и в каком объеме он 
должен изучать.

Класс задает всем некий усред
ненный темп и ритм деятельности. 
Анализируя проблему отчуждения 
в образовании, мы отмечаем, что 
ученик, работая в постоянной по 
составу, не им выбранной группе, 
ограничен в возможностях ставить 
и преследовать собственные позна
вательные цели (интересы), выби
рать способ и темп работы, парт
неров по ее выполнению, выраба
тывать собственные критерии ее 
оценки. Ученик получает установ
ки не на субъективно-личностное 
развитие, а на подчинение чужой 
воле. Учитель находится в похо
жей ситуации. Он почти всегда 
обучает по не им разработанным 
учебникам и методикам не им выб
ранную группу учащихся, делает 
это совместно (точнее, параллель
но) с группой коллег, собранных 
также не им и не по им определен
ным основаниям. Такими основа

ниями обычно бывают набор пред
метов по учебному плану, состав 
штатных педагогов, их учебные 
нагрузки, а вовсе не общие педа
гогические позиции или психологи
ческая совместимость.

Но самым сильным механизмом 
взаимного отчуждения деятельнос
тей ученика и учителя является 
такой элемент организации шко
лы, как урок -  основная структур
ная единица, определяющая про
странство -  время их взаимодей
ствия. Посредством разбивания 
процесса учения на мелкие едини
цы (уроки) ему придается насиль
ственная, не мотивированная ника
кими человеческими потребностя
ми прерывность.

“Урочность” требует быстрых 
переключений ученика с предмета 
на предмет (для учителя -  с темы 
на тему в разных классах), почти 
невозможных для нормальной по
знавательной активности. В ре
зультате у учащихся и учителей 
активизируется охранительная ре
акция, требующая не включаться 
вообще. Отсюда и отчужденный, 
личностно-нейтральный, демотиви
рующий характер деятельности 
учителя и ученика. Предметно
урочная структура преподавания 
обуславливает дискретность взаи
модействия и одноаспектность об
ращения учителя к личности учени
ка -  он неизбежно начинает инте
ресовать учителя только в отноше
нии к его предмету, его уроку. А 
учитель неизбежно начинает инте
ресовать ученика тоже не как лич
ность, а лишь как средство реше
ния его локальных задач.

Но, вопреки заданной организа
ции, есть участники образователь
но-воспитательного процесса: 
дети, учителя, родители, -  которые 
привносят в него свои интересы, 
творчество, особенности своей 
личности, свое мировоззрение, 
свой опыт, взаимодействие и со
трудничество друг с другом.
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Учащиеся, педагоги, руководите
ли, родители со своими ценностями 
и целями обязательно влияют на то, 
как устроена школа.

Изучение вопросов методичес
кой темы “Личностно-ориентиро
ванный подход в обучении и вос
питании” проходит на заседаниях 
методического совета школы, за
седаниях предметных школьных 
методических объединений, на се
минарах с психолого-педагоги
ческой тематикой в педагогичес
ком коллективе, в процессе само
образования учителей. Большую 
помощь методической службе 
школы оказывают специалисты 
городского методического центра.

Наибольший вклад в разработ
ку вопросов личностно-ориенти
рованного подхода внесли на со
временном этапе сотрудники ин
ститута педагогических иннова
ций РАО под руководством докто
ра психологических наук, профес
сора И.С. Якиманской.

Личностно-ориентированное 
обучение и воспитание -  это такое 
обучение и воспитание, которое 
имеет в основе самобытность ре
бенка, его самоценность, субъек
тивность процесса обучения.

Личностно-ориентированный 
подход в обучении и воспитании -  
это не просто учет особенностей 
субъекта учения и воспитания, это 
иная методология организации ус
ловий обучения и воспитания, ко
торая предполагает не “учет”, а 
“включение” его собственно-лич
ностных функций или востребова
ние его субъективного опыта.

Сущность личностно-ориентиро- 
ванного обучения и воспитания -  
создание условий для развития 
личности учащегося.

Критериями эффективной орга
низации личностно-ориентирован
ного обучения и воспитания высту
пают параметры личностного раз
вития.

Технологическая составляющая 
личностно-ориентированного обу
чения -  следующие методы и при
емы: диалогичность; деятельностно
творческий характер; направлен

ность на поддержку индивидуаль
ного развитияГребенка; предостав
ление учащемуся необходимого 
пространства, свободы для приня
тия самостоятельных решений, 
творчества, выбора содержания и 
способов учения и поведения; педа
гогическая поддержка личности в 
процессе его саморазвития и само
реализации; создание ситуации ус
пеха; создание для учащихся ситу
аций индивидуального и коллектив
ного выбора; применение методов 
диагностики и самодиагностики.

Замысел урока заключается в 
создании педагогом условий для 
максимального влияния образова
тельного процесса на развитие ин
дивидуальности ребенка.

Интерес к особенностям лично
сти ребенка проявляется уже с мо
мента его поступления в школу. В 
течение последних 10 лет учителя 
начальных классов, работая со
вместно с педагогом-психологом, 
оказывают помощь будущим пер
воклассникам и их родителям по 
вопросам подготовки к школьному 
обучению. Это осуществляется в 
рамках собеседований, консульта
ций по запросам, цикла родитель
ских собраний с соответствующей 
тематикой, в совместной работе с 
центром развития “ Петушок” . 
Знания об эмоциональной сфере 
личности будущего первоклассни
ка, его самооценка, представление 
об интересах, мотивах, социальной 
ситуации развития позволяет не 
только строить прогноз успешнос
ти в учебной деятельности, но и 
делает сам процесс обучения с пер
вого дня ориентированным на лич
ность учащегося.

Вопросы адаптации учащихся 1-х, 
5-х, 10-х классов являются предметом 
обсуждения методического совета 
школы, психолого-педагогического 
консилиума. Результат -  профилакти
ка возможных трудностей адапта
ционного периода, их прогнозиро
вание, выработка конкретных про
грамм работы учителя-предметни
ка, классного руководителя по со
зданию комфортных, благоприят
ных условий для развития личнос
ти учащихся.

Личностно-ориентированный 
подход имеет место и в организации 
учебно-воспитательного процесса. 
Учащиеся 10-х классов имеют воз
можность, исходя из своих возмож
ностей и потребностей, обучаться в 
профильных классах, где осуществ
ляются образовательно-развиваю
щие программы с педагогическим и 
экономическим уклоном, важные с 
точки зрения самоопределения, ко
торое занимает главное место в 
развитии самосознания личности 
старшеклассника.

Ш кола продолжает работу в 
рамках создания организационных 
и правовых основ для компенсиру
ющего обучения. В классах ком
пенсирующего обучения создаются 
более благоприятные условия для 
учащихся, которые имеют не толь
ко сложности в учебной деятельно
сти, но и особенности личностного 
развития: заниженную самооцен
ку, высокую тревожность, снижен
ную учебную мотивацию, невро
тизм. Работа в классах компенси
рующего обучения предъявляет 
требования и к личности учителя, 
и к принципам организации учеб
но-воспитательного процесса.

Анализ учебной деятельности 
показывает, что большинство учи- 
телей-предметников использует в 
педагогической деятельности мето
ды, приемы, формы, ориентирован
ные на развитие личности учаще
гося, его субъективного опыта, 
позволяющие повышать интерес к 
предмету, развивать способности: 
групповые формы работы, нестан
дартные формы урока (урок-сказ
ка), элементы метода проектов, 
индивидуальные планы продвиже
ния в изучении учебного материа
ла, игры, дифференцированные за
дания, разные виды творческих 
работ и т.д.

Для детей, имеющих сложности 
со здоровьем, особенности поведе
ния, осуществляется индивидуаль
ное обучение, которое позволяет 
ребенку не только обучаться, но и 
в условиях оторванности от кол
лектива класса не утратить соци
альные навыки общения, не сни
зить самооценку.
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в 1990 году в школе введена 
должность педагога-психолога, в 
1996-1997 учебном году -  долж
ность социального педагога, объе
динение их усилий с заместителем 
директора и классными руководи
телями позволяет оказывать ква
лифицированную всестороннюю 
помощь ребенку в той или иной 
ситуации неблагополучия, в том 
числе и личностного. В 2000-2001 
учебном году создана социально- 
психолого-педагогическая служба, 
которая уделяет внимание детям, 
подвергающимся в семье физичес
кому и моральному насилию, пере
жившим горе, смерть близких, из 
неблагополучных семей, склонным 
к суициду.

В школе сложилась система ра
боты классных руководителей по 
созданию условий для развития 
личности учащихся:

1-4 класс -  раскрытие личности;
5-8 класс -  развитие личности;
9-11 класс -  становление и само

реализация личности.
В содержании деятельности 

классного руководителя использу
ются и разнообразные формы вос
питательной работы, и знания пси
хологических особенностей лично
сти учащихся разного возраста.

В течение последних 8 лет в 
школе проводится большая работа 
по вопросам здоровья учащихся и 
учителей, использования здоровье
сберегающих технологий. Это явля
ется предметом обсуждения на педа
гогических советах, результатом 
исследований состояния здоровья 
учащихся и факторов, влияющих на

него, т.к. личностное благополуч
ное развитие возможно при нали
чии хорошего здоровья как уча
щихся, так и учителей.

Сложилась система работы шко
лы с социальной средой, в которой 
развивается личность ребенка: с 
семьей (разные формы родительс
ких собраний, индивидуальная ра
бота с родителями), с учреждения
ми дополнительного образования, 
позволяющими многим учащимся 
получить арену для личностной ре
ализации, развития своих способ
ностей.

Личностно-ориентированный 
подход в обучении и воспитании 
прослеживается в разных элемен
тах социально-психолого-педаго
гической системы школы. Это по
зволяет утверждать, что в центре 
образовательного и воспитатель
ного процесса -  личность ребенка 
как субъекта познания.

Личностно-ориентированный 
подход создает комфортный психо
логический климат в школе, где у 
каждого учащегося и учителя есть 
своя индивидуальность.

Работа над методической темой 
“Личностно-ориентированный 
подход в обучении и воспитании” 
в контексте программ развития 
школы рассчитана на 3-5 лет и 
имеет своей главной целью постро
ение модели личностно-ориентиро- 
ванной школы. Это длительный 
процесс. Школа сейчас находится 
в “начале пути”: пункт А - “тради
ционная школа”, пункт В - “лично
стно-ориентированная школа” -  
“конец пути”. Модель личностно-

ориентированнои школы -  одна из 
наиболее перспективных в силу 
следующих причин:

-  в центре образовательного 
процесса находится ребенок как 
субъект познания, что отвечает 
мировой тенденции гуманизации 
образования;

-  в последнее время наметилась 
тенденция, когда родители выби
рают не просто какие-либо допол
нительные предметы, услуги, но 
ищут прежде всего благоприятную, 
комфортную для своего ребенка 
образовательную среду, где бы он 
не затерялся в общей массе, где 
была бы видна его индивидуаль
ность;

-  необходимость перехода к дан
ной модели школы осознается об
ществом.

Перспективы построения лично
стно-ориентированной школы ре
альны при соблюдении основных 
условий:

-  разработанности концептуаль
ных основ технологии личностно
ориентированного образования и 
воспитания (нами используется те
оретическая модель И.С. Якиман
ской);

-  наличие материальных ресур
сов у школы;

-  готовность педагогов к про
фессиональному обеспечению (ре
ализации) личностно-ориентиро- 
ванного образования и воспита
ния.

С.В. БОГДАНОВА, 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
шк. Nq I г. Галича

Д И Н А С Т И И  5 0 0  Л Е Т
На ВЫСОКОМ берегу Галичского 

озера, в селе с дивным названием 
Умиленье, стоит школа. Обучение и 
воспитание в ней строится на осно
ве приобщения детей к истокам рус
ской национальной культуры.

Вот уже 30 лет учителем русско
го языка и литературы работает 
здесь Наталья Геннадьевна Медвед
кова -  увлеченный и творческий 
педагог. Закончила Костромской 
педагогический институт, получила

направление в Умиленскую школу 
и с тех пор, прикипев душой к де
ревне, так ни разу и не меняла мес
то работы.

Выбор профессии, преданность 
учительскому труду для Натальи 
Геннадьевны не случайны. В ее ге
неалогическом древе 18 педагогов с 
общим стажем в образовании более 
500 лет.

Прабабушка Мария Павловна и 
прадед Константин Иванович

(по линии матери) во второй полови
не XIX века служили земскими учи
телями.

Бабушка Варвара Константинов
на работала учителем начальных 
классов в селе Икряное Астраханс
кой области. Несмотря на то что за 
свой труд она имела Почетную гра
моту, подписанную Сталиным, ее не 
миновала участь многих представи
телей интеллигенции того времени: 
по чьему-то навету она была арес-
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Бабушка Варвара с дочерычи Лией 
Ршимой. Фото 1952 г.

тована и в “черном вороне” увезе
на в Астрахань. К счастью, обвине
ние с нее было снято, и она верну
лась домой.

В годы Великой Отечественной 
войны Варвару Константиновну с 
тремя детьми эвакуировали в колхоз 
Сорочинский Оренбургской облас
ти. Здесь “учителку” очень уважа
ли, советовались с ней во всех жи
тейских и даже производственных 
делах.

Муж Варвары Константиновны, 
Владимир Архипович, до войны 
преподавал географию, потом вое
вал, а после войны вновь вместе с 
женой учительствовал в Икряном.

Их дочери, Римма и Лия, получи
ли педагогическое образование в тя
желое военное время. Римма Влади
мировна с мужем, тоже учителем, 
осталась работать в Астрахани. Их 
дочь Татьяна, педагог-логопед, ра
ботает там и сейчас. А Лия Влади
мировна, немного поработав в род
ных краях, вышла замуж и в 1924 
году уехала с семьей в Костромскую 
область, в наш Галич, став учителем 
истории школы № 3. За тридцать лет 
работы Лия Владимировна сниска
ла искреннее уважение многих гали
чан. Человек высокой морали, ши
рокой эрудиции, она стала истин
ным творцом ребячьих душ, была 
активной участницей художествен
ной самодеятельности, вела боль

Бабушка Варвара и дед Владимир Исаевы. 
Фото 30-х годов XX века.

шую общественную работу. Не бу
дучи уроженкой Галича, она глубо
ко знала его историю. Многие быв
шие ученики до сих пор благодар
ны ей за то, что она сумела привить 
им не только интерес, но и большую 
любовь к родному краю, научила 
работать с книгой, с историческими 
документами, вести поисковую ра
боту.

Наталья Геннадьевна вспомина
ет: “Мама очень любила своих уче
ников, знала особенности их харак
теров, искала и находила подход к 
каждому”.

По праву можно сказать, что эти 
качества от матери передались и са
мой Наталье Геннадьевне. Творчес
кий подход к каждому уроку, стрем
ление не только передать свои зна
ния детям, но и заложить в них ос
новы высокой нравственности, 
гражданственности, преданности 
любимому делу -  вот главные прин
ципы ее педагогической деятельно
сти.

Примеров честного служения на
родному образованию много не 
только по материнской, но и по от
цовской линии семьи Исаевых-Дор- 
мидонтовых.

Всю свою трудовую жизнь отда
ли Туровской начальной школе Га- 
личского района Мария Васильевна 
Иванова, тетя отца, и ее муж Кон
стантин Павлович. Их дочь Галина

Константиновна Бурова начинала 
свою педагогическую деятельность 
в Умиленской школе, а затем много 
лет преподавала в Галичском педа
гогическом училище. Сын Констан
тин Константинович с женой Татья
ной Валентиновной работают учите
лями в Судиславском районе. Двою
родная сестра отца Зинаида Петров
на Дормидонтова, участница вой
ны, всю жизнь проработала воспи
тателем в Галиче. Другая сестра, 
Ольга Петровна, и ее муж работали 
учителями сначала в Семипалатин
ске, а потом в Мурманске.

Получается, что сама Наталья 
Геннадьевна -  педагог в четвертом 
колене по материнской линии и в 
третьем -  по отцовской. Ее муж 
Игорь Анатольевич по образованию 
учитель физкультуры.

На этом можно было бы и закон
чить, добавив лишь, что через пол
тора года примет своих первых уче
ников в родной школе молодая учи
тельница Медведкова Мария Иго
ревна -  дочь Натальи Геннадьевны 
-  пятое поколение этой большой 
учительской династии.

М.В.СПОДОБИНА, 
ведущий специашет отдела 
образования администрации 

Галичского района
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Ш ^ ж и м  СО CSlOV%OM
Детско-юношеская спортивная 

школа г. Галича основана в 1964 
году. Изначально в школе работа
ло два отделения: спортивная гим
настика и легкая атлетика.

Практически до начала 90-х го
дов основными направлениями де
ятельности школы была спортив
ная гимнастика. В последние де
сять лет школа начала развивать 
другие направления по видам 
спорта (пауэрлифтинг, акробати
ка, полиатлон, футбол).

В 2001 году школа прошла Го
сударственную аккредитацию на 
первую категорию и получила но
вое название -  Муниципальное 
Учреждение дополнительного об
разования детей “Детско-юношес
кая спортивная школа”.

Основным принципом развития 
спортивной школы является разви
тие и становление ее как центра 
физкультурно-спортивного движе
ния города. В школе нашли разви
тие такие массовые виды спорта, 
как легкая атлетика, лыжный 
спорт, полиатлон; силовые (гири, 
пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, 
единоборство, бокс); сложнокоор
динационные виды спорта (гимна
стика, акробатика, художествен
ная гимнастика); игровые виды 
(футбол, баскетбол, волейбол).

Идет подготовка спортсменов 
высоких разрядов по этим видам 
спорта для успешного их выступ
ления на областных и всероссий
ских соревнованиях. Более полно 
основные положения концепции 
развития изложены в комплексной 
программе по оздоровлению детей 
на базе школы, составленной ди
ректором ДЮСШ А.П. Смирно
вым совместно с тренерским кол
лективом школы, согласованной с 
учителями физкультуры школ го
рода.

В настояший момент школа в 
своей работе руководствуется сле
дующими целями: улучшать и ук

А.П.Смирнов с yHeHMKaNfii. Награждение в областной Думе. Фото 2002 г.

реплять здоровье детей; отвлекать 
школьников от совершения ими 
правонарушений, табакокурения, 
наркозависимости, алкоголизма и 
других пагубных привычек; воо
ружать учащихся определенной 
системой знаний в областях физ
культуры и спорта; готовить все
сторонне развитую личность; под
готавливать спортсменов-разряд- 
ников по культивируемым на дан
ный момент в школе видам спорта 
для успешного участия их в город
ских, областных и всероссийских 
соревнованиях.

Также школа готовит инст- 
рукторов-общественников и су
дей по видам спорта для помощи 
учителям физкультуры в органи
зации массовой спортивной рабо
ты (помощь в судействе внутри- 
школьных соревнований, в цик
ле круглогодичной спартакиады, 
различных спортивных и развле
кательных мероприятий). Мы 
оказываем общеобразователь
ным учреждениям методическую 
помощь в организации и проведе-

Ш

НИИ спортивных мероприятии, 
проводим различные показатель
ные выступления в детских садах.

У нас работают семь отделений 
по таким видам спорта: спортивной 
гимнастике, художественной гим
настике, полиатлону, пауэрлифтин
гу, футболу, боксу, спортивно-оз
доровительной гимнастике. В дан
ный момент в школе обучаются 260 
учащихся на различных этапах 
спортивной подготовки.

Тренеры-преподаватели А.П. 
Смирнов, Г.Л.Сотникова, А.Н. 
Скородумова, П.В. Деточенко, 
М.В. Биркова грамотно ведут 
учебно-тренировочный процесс, на 
базе ФОКа “Юность” осуществля
ется подготовка футболистов на 
отделении футбола (тренер-препо
даватель А.В. Румянцев).

На базе 2-й средней школы (от
деление полиатлона) работает В.Б. 
Сафонов, третий год он дает все
стороннюю подготовку ребятам, 
работая по авторской программе, 
через игровой вид -  баскетбол.
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На базе школы № 3 открыт и 
оборудован спортивный зал, где 
ведет учебно-тренировочный про
цесс мастер спорта по боксу С.Д. 
Королев.

На отделении силового трое
борья, пауэрлифтинга учащиеся 
дополнительно осваивают учеб
ную программ у по гиревому 
спорту и армрестлингу.

За 2001-2002 учебный год под
готовлено: 8 чел. в кандидаты 
мастера спорта, 17 чел. имеют 
первый взрослый разряд, 181 
чел. -  массовые разряды.

Воспитанники школы в после
дние годы с честью выступают 
на соревнованиях различного 
масштаба: всероссийских, реги
ональных, областных -  и зани
мают призовые места.

Перечень городов, где высту
пали юные галичане, достаточно 
велик. Это Москва, Санкт-Пе
тербург, Екатеринбург, Воро
неж, Ярославль, Рыбинск, Ков
ров, Шуя и т.д.

В школе на будуший год оста
ются две проблемы: нехватка по
мещений и финансирования поез
док на всероссийские соревнова
ния.

Это значительно сказывается 
на эффективности тренировочно
го процесса. Нет опыта, психо
логической готовности, после 
каждых крупных соревнований 
происходят изменения в прави
лах, в оценке упражнений, про
ходят семинары для тренеров. 
Наши учащиеся, выезжая 1-2 
раза в год, сталкиваются с этим, 
и им заранее предопределено по
ражение.

П осильную  помощ ь школе 
оказывают: глава самоуправле
ния г. Галича А.А. Мосолов, на
чальник ГОО И.Н. Французова, 
костромской “Бизнес-Клуб”, ди
ректор птицеводческого пред
приятия ЗАО “Галичское” В.Б. 
Комиссаров, предприниматели 
города.

А.П. СМИРНОВ, 
директор ДЮ СШ  г. Галича.

О подвижниы,е с любовью
Валентина Сергеевна Мигутина 

награждена значком “Отличник на
родного просвещения” в 1990 году.

Под ее руководством сложился 
работоспособный колле|^ив едино
мышленников. В теченйе многих 
лет в школе-интернате нет текуче
сти кадров. Работая с каждым пе
дагогом, Валентина Сергеевна раз
вивает их индивидуальные творчес
кие способности, поощряет иници
ативу и новаторство, учит педаго
гов воспитывать в детях нравствен
ные качества: доброту, отзывчи
вость, трудолюбие и честность.

Организация обучения и воспи
тания в школе-интернате строится 
с учетом индивидуальных способ
ностей воспитанников. По инициа
тиве директора в учебный план вве
дены такие предметы: рыночная 
экономика, мировая художествен
ная культура, экология, професси
ональное обучение в 10-11 классах, 
изучение которых расширяет кру
гозор учащихся, помогает ребятам 
адаптироваться в современном 
мире. Выпускники успешно посту
пают и учатся в высших и средних 
специальных учебных заведениях.

В течение нескольких лет педаго
гический коллектив работает над 
проблемой “Воспитание духовной 
культуры учащихся”. На базе шко
лы созданы филиалы художествен
ной, музыкальной, спортивной 
школ. Воспитанники занимаются в 
кружках Дома детского творчества. 
В школе в системе стали традиции: 
проведение лекций, литературно-му
зыкальных салонов, сократовских 
бесед, диспутов, шахматных, ша
шечных турниров, различных 
спортивных соревнований. Воспи
танники становятся призерами го
родских, областных и всероссийс
ких конкурсов, соревнований. Опыт 
работы школы-интерната по теме 
“Система руководства и контроля за 
совершенствованием нравственного 
воспитания детей” обобщен городс
ким отделом образования.

За период работы Валентины 
Сергеевны в школе-интернате ус
пешно решается задача создания 
благоприятных условий, прибли
женных к домашним, способствую
щих умственному, эмоциональному 
и физическому развитию личности.

Для охраны и укрепления здоро
вья воспитанников организовано 
хорошее медицинское обслужива
ние, полноценное питание, соблюде
ние режима дня, работа на при
школьном участке, занятия детей в 
спортивных секциях по всем видам 
спорта, выезд воспитанников в лет
нее время в лагеря труда и отдыха, 
на турбазы, санатории, пансионаты.

Совет интерната, в который 
входят педагоги и воспитанники, 
создает атмосферу сотрудниче
ства. В целях содействия учрежде
нию в воспитании, в содержании и 
обучении воспитанников, защите 
их прав и интересов создан попе
чительский совет, который воз
главляет директор школы.

Валентина Сергеевна -  опытный 
учитель математики, в совершен
стве знает свой предмет. Уроки от
личаются целенаправленностью, 
высоким научно-теоретическим 
уровнем, ярко выраженной практи
ческой направленностью, эффектив
ностью методических приемов и 
форм обучения с учетом индивиду
альных, психологических особенно
стей детей. Различные формы веде
ния уроков: лекции, семинары, 
практикумы, зачеты, конференции, 
общественные смотры знаний, ис
пользование накопленного учителем 
дидактического раздаточного мате
риала, наглядных и технических 
средств, таблиц систематизации зна
ний способствуют качественному 
обучению учащихся. Ее выпускники 
успешно сдают экзамены по матема
тике в высшие учебные заведения.

Мы поздравляем Валентину 
Сергеевну с 60-летием и желаем 
здравствовать.

В.И.СМИРНОВА, г. Га.пич
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“ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 

ВОЛШЕБНИКОМ...”
-  жил в замке;
-  прощал бы все большим;
-  сделала большой карнавал;
-  делала чудеса;
-  наколдовала бы для мамы 

пальто;
-  добывал бы для всех золото;
-  делала бы себе красивые пла

тья;
-  превратился бы в собачку;
-  превратил себя в рыцаря;
-  стал бы пылесосом;
-  сделала бы конфеты вкуснее;
-  наколдовал, чтобы не было 

землетрясения, все люди подолгу 
жили, всегда все было чисто;

-  подарил бы дедушке машину;
-  помогала бы всем людям;
-  превратил себя в музыканта;
-  превратил бы свой автомат в 

настоящий;
-  превратил бы садик в магазин 

и был бы продавцом;
-  летала;
-  подарила всем девочкам “Ма

ленькую фею”;
-  подарила маме сережки;

«До свидания, детский сад!»

-  выполняла бы все желания 
людей;

-  сделала бы бабушке новые 
туфли;

-  стал большим;
-  сделала каждый день праздни

ком;

-  подарила маме волшебное 
зеркало;

-  сделал, чтобы всегда была весна;
-  превратила бы собак в кошек;
-  замораживала зайчиков, чтобы 

дети в них играли;
-  сделал, чтобы все жили в мире.

Р А З в и ^ и я
Центр развития ребенка -  детс

кий сад № 13 -  работает по про
грамме “Радуга”. Была разработа
на стратегия и тактика образова
тельной работы с детьми с учетом 
состояния здоровья, реального 
уровня развития их знаний, умений 
и навыков. В анализе усвоения 
программного материала отраже
ны конкретные знания, полученные 
детьми.

За основу взяли режим дня про
граммы “Радуга”. Для совершен
ствования воспитательно-образо
вательного процесса внесены сле- 
дуюшие коррективы: изменение 
сетки занятий по всем возрастным 
группам; по программе в понедель

ник занятии не предусмотрено, мы 
включили по 1 занятию для снятия 
нагрузки в течение недели.

В режим дня включены индиви
дуальные занятия по устранению 
недостатков в звукопроизношении 
детей длительностью 15 минут, ко
торые проводит логопед.

Имеется карта развития ребен
ка, в которой отражена информа
ция об уровне социализации, о фи
зическом развитии и здоровье, 
уровнях познавательных процес
сов. Педагоги ведут наблюдение и 
определяют, на какой стадии нахо
дится ребенок в наиболее суще
ственных областях развития, и в 
соответствии с этим предпринима

ются те или иные действия. Рабо
та по данной карте будет продол
жена.

Развивающая среда по програм
ме “Радуга” создана в полном 
объеме, постоянно обновляется в 
связи с возрастными, индивидуаль
ными и психологическими особен
ностями, согласно требованиям 
программы. Планируется в перс
пективе дополнить разработками и 
изготовлением развивающих игр 
блоки “Познаю мир”, “Математи
ка и логика для дошкольников”. 
Составляя учебные планы занятий 
по программе “Радуга”, педагоги 
увидели неудачные моменты самой 
программы, поэтому педагогичес-



кий коллектив внес определенные 
изменения. Опыт первых четырех 
лет апробации программы поста
вил некоторые наиболее типичные 
проблемы, с которыми столкну
лись педагоги, а именно: обновле
ние содержания блоков “Познаю 
мир”, “Учусь говорить”. Для это
го дополняются, обогащаются 
учебные планы занятий содержани
ем программ: “Росток” А.М. Стра- 
унинг; “Приобщение детей к исто
кам русской народной культуры”
О.Л. Князевой; “Основы безопас
ности детей” О.Л.Князевой; мето
диками З.А. Михайловой; Е.В. Ко
лесниковой; Е.К. Шумаевой, их 
приемами, наглядностью, пособия
ми.

Разрабатываются перспектив
ные планы по выще указанным 
блокам, обогащается блок “По
знаю мир” организацией познава
тельно-исследовательской деятель
ности по методике Н.А.Коротко
вой.

В программе “Радуга” нет мето
дических разработок занятий по 
блоку “Конструирование”, поэто
му педагоги с учетом местных ус
ловий разработали темы занятий, 
их программное содержание, изго
товили образцы поделок, чертежи 
построек из строительного матери
ала по всем возрастным группам.

Создаются условия для свобод
но-самостоятельной деятельности: 
изготовлены полочки красоты во 
всех возрастных группах, имеется 
разнообразный природный матери
ал, применяются новые и разнооб
разные формы работы с детьми, 
есть достижимый и видимый деть
ми результат, есть рекомендации 
по организации сладких вечеров, 
театрально-концертных досугов, 
интеллектуально-спортивных игр. 
Определен день в неделе для рабо
ты в рукодельной мастерской, в 
зависимости от возраста детей и в 
соответствии с режимом дня. Орга
низуются у нас выставки детских 
работ как итог свободно-самосто
ятельной деятельности. Например: 
“Природа и фантазия”, “Удиви
тельный мир бересты”, “Осенний 
букет” , “Путеществие в Радуж

ную страну”, “Волщебные краски 
зимы”, “Удивительные игрущки на 
нащу елку”, “Весенняя капель” и 
другие. В зависимости от навыков 
детей определяется частота их про
ведения.

Педагоги продолжают разраба
тывать конкретные методические 
материалы по секционной работе: 
мини-программы, рекомендации к 
ним. Изготовлены наборы нагляд
ных пособий по экологической 
культуре детей (деревья, цветы, 
бабочки); к разделу “Развитие 
представлений о человеке в исто
рии и культуре” -  коллажи по те
мам: история транспорта и т.д.

Систематизированы перспектив
ные планы по краеведению, они 
обогащаются циклами занятий. В 
перспективе планируется допол
нить наглядными пособиями раздел 
“Развитие элементарных есте
ственнонаучных представлений”, 
оборудование опытов-эксперимен
тов в экологической лаборатории.

Принцип участия семьи в жизни 
детского сада является для про
граммы “Радуга” центральным и 
полностью соответствует ее гума
нистическим установкам.

Для расщирения и углубления 
сотрудничества между коллекти
вом детского сада и родителями 
педагогическим коллективом раз
работана программа “Сотрудниче
ство” на 2001-2002 учебный год, в 
которой определены задачи, этапы 
выполнения, ожидаемые результа
ты. Благодаря ей спектр меропри
ятий значительно расщирился.

Это и программа “Я и мой ребе
нок” -  совместные занятия родите
лей с детьми, целью которых явля
ется оптимизация детско-родитель
ских отнощений. В ходе занятий 
особое внимание обращается на 
развитие креативности, коммуни
кативности у детей и их родителей. 
Практический материал для прове
дения занятий разработан педаго- 
гом-психологом.

Это проведение эксперимен
тальных заседаний родительского 
клуба “Готовимся к щколе” с уча
стием родителей, учителей, психо
логов, воспитателей, которое мож

но организовать в форме оживлен
ного, заинтересованного общения 
между всеми участниками.

Разрабатываются и проводятся 
родительские собрания в нестан
дартной форме. Например, “Педа
гогика и жизнь”, “Растим любозна
тельных” -  в форме игры “Счаст
ливый случай” и другие.

У нас в центре выпускается га
зета для родителей (1 раз в месяц), 
в которой представлена информа
ция по психологическому просве
щению, -  рубрика “С ващими деть
ми работают...”

Выписывается новый журнал 
для родителей “Игра и дети”, ко
торый поможет родителям обнару
жить множество новых поводов 
для общения со своими детьми и 
способов сделать это общение вза- 
имообогащающим.

По плану педагога-психолога в 
старщих группах, подготовитель
ной к щколе группе в январе-апре
ле проводится диагностика уровня 
развития детей, их готовности к 
щкольному обучению. По резуль
татам диагностики родители каж
дого ребенка получают индивиду
альные консультации у педагога- 
психолога.

В феврале по плану программы 
“Сотрудничество” был проведен 
промежуточный анализ ее реализа
ции. 100 процентов опрощенных 
отметили значительное улучщение 
сотрудничества между детским са
дом и родителями, в частности: 
консультации специалистов, уве
личение объема информации о де
тях, вовлечение родителей в жизнь 
детского сада. Разнообразные фор
мы работы с родителями перспек
тивны и важны, поскольку они спо
собствуют объединению семей 
вокруг детского сада.

В перспективе педагогический 
коллектив дополнит разработками 
отдельные педагогические техноло
гии по вовлечению родителей в вос
питательно-образовательный про
цесс в рамках программы “Сотруд
ничество”.

Р.Л.ГЛЙДУКЕВИЧ, 
директор Центра
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в  детском саду, где, в отличие от 

школы, задачи воспитания приори
тетны, перед педагогами раскрыва
ются широкие возможности по раз
витию в ребенке основ духовности 
и патриотизма. Одна из таких воз
можностей -  работа по краеведе
нию, которая у нас в Галиче, в Цен
тре развития ребенка, ведется по 
разным направлениям. Это природа 
и экология родного края, история 
родного края, праздники, обряды, 
обычаи, творчество местных по
этов, писателей, умельцев, старин
ный быт. Традицией стало проведе
ние литературных вечеров по твор
честву галичских поэтов, посиде
лок, которые дети ласково называ
ют “В гости к хозяюшке”. Чтобы 
возродить песенные традиции, надо 
позаботиться о воспитании в этих 
традициях детей. Ребенок, с его 
чистой душой, творческим мышле
нием, обучаясь сольному, ансамбле
вому и хоровому народному пению, 
может освоить культурно-песенные 
традиции своего народа. В нашем 
дошкольном учреждении создан 
детский фольклорный коллектив 
“Родничок”.

Много радости принесла детям 
постановка праздника “Жаворонки” 
под руководством Анны Сергеевны 
Румянцевой, руководителя по фоль
клору городского отдела культуры. 
Это добрый мир, мир необыкновен
ного искусства. Для нас, педагогов, 
важен результат: песня, мелодия за
жила в душе каждого ребенка.

М узыкальные руководители 
проводят беседы об инструментах, 
которые использовали галичане на 
праздниках. Разрабатывается се
годня цикл занятий на тему “На
родная песня”, с младшего школь
ного возраста дети обучаются игре 
на шумовых народных музыкаль
ных инструментах.

В детском саду оборудован му
зей русского быта, где размещены 
предметы русской старины, макет 
русской избы, оформлена фотовы
ставка “Памятники архитектуры 
города Галича”.

В групповых комнатах педаго
гами совместно с родителями и 
детьми организованы мини-музеи, 
оформлены уголки русской избы, 
где проходит знакомство с народ
ными промыслами, народными 
праздниками -  Рождеством, Свят
ками, Ильиным днем. Пасхой.

Воспитатели организуют экс
курсии с детьми в городской крае
ведческий музей. И всегда у ребя
тишек яркие впечатления.

Основа личности закладывается 
в семье. Поэтому мы много обща
емся с родителями.

Родители -  в группах частые го
сти, дети с удовольствием становят
ся экскурсоводами, рассказывают 
взрослым, что где размещено, как 
называется. Родители -  активные 
участники родительских собраний: 
“Наш сердцу милый городок” , 
“Знаешь ли ты свой город?”, “Это 
русская сторонка, это Родина моя”.

К празднику Покрова организу
ется конкурс совместных поделок 
родителей и детей из овощей и 
фруктов.

Мы думаем, что такая совмест
ная работа с родителями делает нас 
единомышленниками в общем деле 
-  воспитании будущего России.

В развивающую среду группо
вых комнат включены: композиции 
из ткани по русским народным 
сказкам, потешкам; композиции из 
ткани по народно-прикладному 
искусству (Хохлома, Дымка, Го- 
родец); композиции из ткани “При
рода родного края”.

В холле оформлена экспозиция 
“Люблю тебя, мой край родной”. 
В изостудии “Творим прекрасное” 
под руководством преподавателя 
эстетическо-художественного цик
ла организовываются выставки 
рисунков на тему: “Галич -  моя 
родимая сторонка”, создан кружок 
“Волшебные стежки”, дети осваи
вают вышивание на пяльцах.

В комнате природы собран при
родоведческий материал по родно
му краю.

У нас еще много планов, ведь 
краеведческая работа -  дело твор
ческое, постоянно развивающееся. 
Мы работаем с верой в будущее, 
с надеждой на возрождение и с лю
бовью к родному краю.

ЕВ.МЕШ КОВА, 
старший воспитатель Центра 

развития ребенка

Спортивные игры в Галпчском центре развития ребенка. Фото 2002 г.
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“IPVVHO С1Ш  ГОЕОРИТЬ о ЛЮВЕИ..."
Учитель русского языка и лите

ратуры средней школы № 13 
г. Буя Галина Дмитриевна Дробы- 
шева, заслуженный учитель Рос
сии, приглашает к размышлению о 
духовных ценностях поколения, 
вступающего во взрослую жизнь.

-  Галина Дмитриевна, 37 лет 
Вы преподаете словесность в шко
ле, и у  Вас, наверное, есть немало 
наблюдений и сравнений. Скажем, 
вот такая тема: высокие идеалы 
книжных героев классики и безге- 
роизм действите.чьности. Не по
рождает это в ваших учениках... 
как бы это точнее сказать... не
уважение к .читературе как к пред
мету?

-  Да, увы, поэму “Двенадцать” 
Александра Блока, например, чи
таем в классе под дружный гогот. 
Новые ассоциации... “Золотой 
век” искусства и культуры давно 
миновал. Чтобы понять и полю
бить ту большую литературу, что 
называется русской классикой, 
нужно иметь опыт высоких духов
ных переживаний с раннего дет
ства. По тому, как изменилась 
школьная среда, понимаешь, как 
изменилась за эти годы сама семья. 
Уже мало кто из родителей читает 
сам и читает вместе с детьми клас
сическую литературу. В моде ро
маны-однодневки -  прочитал и за
был. Вы думаете, уроки внекласс
ного чтения в школе могут воспол
нить этот пробел?

С тревогой наблюдаю, как за 
последнее десятилетие чувства де
тей и их художественные запросы 
делаются все примитивнее. Очень 
трудно стало говорить с ними на 
такие вечные темы, как любовь, 
дом, верность, самоотвержен
ность... О том, что во все времена 
семья, дети -  высшая человеческая 
ценность.

Именно это заставило меня в 
течение нескольких лет работать 
над новой методикой преподава

Э1Е

ния русской классики в начальной 
школе, думать над тем, как пре
поднести “родную речь”, чтобы 
разбудить чувства детей, сделать 
их возвышенней.

Приложением к учебнику на
чальной школы разработано 22 
урока поэзии, целью которых вижу 
развитие творческих способностей 
детей. Мастерской творчества мо
жет быть каждый урок, это прове
рено самой жизнью. Уже второй 
набор четвероклассников учу по 
этим разработкам и вижу реальные 
результаты: дети явно тяготеют к 
художественному слову, драма
тургии, любят бывать на концер
тах музыкального училища, сами 
пробуют себя в творчестве.

Противостоять пагубному влия
нию века, насаждающего мораль 
наслаждения жизнью любой ценой, 
учитель-словесник может только 
таким образом... Приблизить к де
тям высокие минуты поэзии, твор
чества и человеческого духа. 
Школа осталась одним из немно
гих оплотов, который бережет и 
защищает духовные ценности на
шей культуры.

-  Ро.чь нравственного урока, ко
нечно, ве.чика, но ведь и безнрав
ственного -  тоже?

-  Да, корни неблагополучия в 
семье часто не видны нам, учите
лям. И даже, наоборот, в известном 
смысле семья кажется нам прекрас
ной, а подросток в ней страдает. 
Он впервые, может быть, именно 
здесь и сталкивается с ложью, ли
цемерием, жестокостью, грубос
тью, эгоизмом и даже с нарушени
ем закона... Его вера в справедли
вость, добро, дружбу, любовь, че
стность сильно страдает.

Это почва для любой драмы. И 
еще другое: вседозволенность, 
свободные деньги у детей, высоко
мерие к слабому, к “бедному”, ко
торое бродит теперь в школьной 
среде, подогреваемое чувство не
равенства...

-  Ох, какой же некрасивый пор
трет молодого че.човека у нас по- 
лучается...

-  Да нет, характеристика эта 
касается не всех, тем более что в 
болезнях и пороках среды, обще
ства, в котором живем, нелепо 
было бы обвинять подростка, ре
бенка. Молодому человеку в силу 
возраста хочется совершить не
что особенное, привлечь к себе 
внимание, познать жизнь во всех 
ее проявлениях, остро почувство
вать край ее, “запредел” -  совер
шить поступок...Но именно на 
поступок он часто и не способен, 
т.к. лишен нравственного ориен
тира. Массовое искусство куль
тивирует героя сильного, цинич
ного, умеющего красиво жить, 
которому совершенно не свой
ственна рефлексия (“Быть? Или 
не быть? - Вот в чем вопрос” ...) 
Литература, вызывающая шок, 
действующая на личность почти 
на физиологическом уровне, как 
наркотик, печатается теперь в 
самых элитных изданиях и самы
ми большими тиражами... Духов
ной или хотя бы родительской 
цензуры у нас теперь нет, нет 
даже партийной... Все так. Но у 
словесника есть путь -  это путь 
нравственного противостояния 
антикультуре. Да, надо спорить о 
вкусах! О выборе, каким быть. 
Даже если мы сможем внушить 
нашим ученикам серьезное отно
шение, хотя бы к классической 
литературе, только это сможем, -  
и на том спасибо!

Учителя словесности -  духовная 
элита школы, это самоотвержен
ные люди, которые вопреки проти
воречиям времени пытаются со
хранить целостность и гармонич
ность мира своих учеников и сво
ей собственной жизни.

Беседова.ча Татьяна 
ГОНЧАРОВА
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Как человек становится учите

лем? Не получает профессию учи
теля, а именно становится учите
лем?

Только учась у коллеги, рабо
тая рядом с ним, наблюдая и изу
чая его педагогическое и методи
ческое мастерство, общаясь с ним. 
У каждого из нас есть такая воз
можность. Учиться в той школе, 
где начинается и проходит твоя 
профессиональная деятельность, 
учиться, используя все возможнос
ти методического объединения 
учителей истории и обществозна- 
ния в школе, городе, районе, обла
сти.

Все, чем овладел учитель за 
свой многолетний педагогический 
путь, -  это, конечно, результат его 
труда, но если глубоко проанали
зировать, то, пожалуй, наполови
ну результат опыта, находок, мас
терства его коллег. Мы всю жизнь 
не только учим, мы всю жизнь 
учимся, учимся друг у друга.

Мне посчастливилось: я встре
тилась с прекрасными педагогами, 
которые определили мое будущее. 
Это Любовь Михайловна Наумен
ко, Алевтина Васильевна Махова, 
Ольга Михайловна Кудрявцева -  
учителя школы № 9, преподавав
шие разные предметы, далекие от 
истории. Но их роднит то, что они 
Педагоги, именно так, с заглав
ной буквы, и этим все сказано. А 
встреча с учителями истории -  Ан
гелиной Алексеевной Золотовой и 
Ольгой Николаевной Комиссаро
вой -  определила мой выбор: стать 
учителем истории.

Когда я закончила институт и 
начала самостоятельно работать, 
мои учителя истории уже были на 
заслуженном отдыхе, у меня не 
было возможности учиться у них 
сознательно методике преподава
ния истории. Но сегодня я всегда 
держу перед ними мысленно экза
мен, помню все их требования, жду 
их оценки своего труда, а при лю
бом, самом маленьком успехе я бла
годарю своих учителей: спасибо!

С а м ы й  
опытный учи
тель истории, 
п од д ерж ав
ший меня в 
начале педа
гогического 
пути, Зоя Ва
сильевна Та
раканова, ко
торая в 1975 

году возглавляла отдел народного 
образования. Это Зоя Васильевна 
поддержала мой выбор между шко
лой и ГК ВЛКСМ в пользу школы, 
это она уладила мой перевод из ОК 
ВЛКСМ в гороно с В.И. Балыбер- 
диным, первым секретарем ОК 
ВЛКСМ. Это Зоя Васильевна муд
ро поддержала меня в декабре 1975 г. 
после далеко не удачного открыто
го урока в школе-интернате, она 
вдохнула в меня силы. Зоя Василь
евна “вырастила” меня, сделала 
меня учителем. Сдержанность, жи
тейская мудрость, педагогический 
такт, неназойливые советы и реко
мендации, глубокая интеллигент
ность, материнская любовь, уваже
ние к молодому коллеге -  все это, 
вместе взятое, помноженное на лю
бовь к предмету и знание истории, 
и выделяет Зою Васильевну Тара
канову среди коллег.

Сегодня нас, учителей истории, 
связывает наше методическое 
объединение. Каждый год мы про
водим открытые уроки, семинары, 
делимся своим опытом, находками, 
рассказываем друг другу о прочи
танном, обмениваемся литерату
рой, учимся на курсах...

Я благодарна своим коллегам за 
их труд, поиск, терпение, творче
ство, бескорыстие, понимание.

Нина Генна
дьевна Тихоми
рова, учитель 
истории школы 
№ 9, сегодня на 
заслуженном 
отдыхе. Что 
для нее глав
ное? История -

это наука, следовательно, и подход 
к ее изучению должен быть науч
ным. Важно чувство меры.

История -  это люди. Человек -  
главное лицо в истории.

Валентина 
Ивановна Зо
лотова - учи
тель истории 
школы № 7. У 
нее нужно 
учиться рабо
тать с учебни
ком, работать 
со слабым 
у ч е н и к о м ,  
быть строгим 

и добрым одновременно.

Евгения Витальевна Гейер -  
учитель истории школы № 2. Ей 
свойственны нестандартное мыш
ление, эмоциональность и тонкость 
в оценке событий, явлений, уваже
ние к ученику, коллеге, поиск и 
творчество, интеллигентность.

Юлия Пет
ровна Подой- 
ницына - учи
тель истории 
школы пос. 
Чистые Боры. 
Что ее отлича
ет? Сочетание 
мудрости и со
временности. 
Готовность все 

изучать, пробовать и показывать. 
Быть в гуще событий. Ее конек -  
экономика, обществознание.

Н а д е ж д а  
Владимиров
на Гребнева - 
учитель исто
рии и мировой 
художествен
ной культуры 
школы пос. 
Чистые Боры. 
Если бы это
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было возможно, я назвала бы На
дежду Владимировну, и прописала 
это в документах, искусствоведом, 
эстетом, философом. Так глубоко, 
как Надежда Владимировна, куль
туру и искусство у нас мало кто зна
ет, а я буду у нее учиться всю жизнь.

Г а л и н а  
П а в л о в н а  
Иванова 
учитель истории 
школы № 9. 
Что для нее 
характерно? 
Всегда ставит 
цель и дости
гает ее. Наш 

первый признанный в городе крае
вед из учителей. Никогда не отка
жет в помощи.

Елена Ми
х а й л о в н а  
А з о п к о в а , 
учитель истории 
школы № 1, от
личается анали- 
тическш! подхо
дом к препо- 
д а в а н и ю .  
Считает пат

риотическое воспитание беспре
рывным процессом на каждом уро
ке; она прекрасный наставник мо
лодого учителя,завуч.

Валентина 
А лексеевна 
Смирнова -  
учитель исто
рии школы 
№ 9. У нее 
б о л ь ш о й  
опыт работы 
в использова
нии коллек
тивных форм 

и семинарских занятий, в проведе
нии внеурочных мероприятий по 
предмету. Она заместитель дирек
тора по воспитательной работе в 
школе.

Лариса Васильевна Добродеева 
учитель истории школы п. Чис

тые Боры, завуч школы. Работа с 
документами -  это один из методов 
изучения истории. Работа с допол
нительной литературой -  это рас
ширение знаний учеников по пред
мету и постоянное самообразова
ние учителя. Она заботится о 
стройности, логичности каждого 
урока.

Марина Леонидовна Лазарева, 
Тамара Николаевна Пушкова -  
учителя истории п. Чистые Боры. 
Я пишу о них вместе как об учи
телях истории, потому что их 
роднит школа. Это и глубокое 
знание педагогики и психологии, 
и творческий поиск, и постоян
ный профессиональный рост, и 
новаторство. В работе на первом 
месте -  ученик, его душа, ум, 
чувства, мысли. Все для ребенка. 
Каждый ребенок -  способный и 
талантливый.

Татьяна Николаевна Боровико
ва -  учитель школы № 13. Жизнь 
-  труд -  творчество -  поиск. “По
иск” и заслуженная оценка труда 
учителя-организатора “Поиска”.

Мои молодые, начинающие 
коллеги: Светлана Анатольевна 
Хвалимова, Светлана Вениами
новна Мелузова, Анна Викторов
на Березина, Наталья Николаев
на Маланова, Наталья Вадимов
на Токмакова, Елена Владими
ровна Егорова.У  вас -  прекрас
ное начало. Азарт, поиск, успех! 
У вас в руках -  время, сила, 
творчество. Счастлива, если вы 
сделаете блистательную карьеру 
и если вы навсегда останетесь 
учителями!

Елена Геннадьевна Суслова - 
методист ИМЦ. Главное каче
ство Елены Геннадьевны, что, 
став методистом, она осталась 
учителем истории. Она учится 
вместе с нами, работает вместе с 
нами. Действующий учитель-ме
тодист -  это то, что нужно сегод
ня школе.

Надежда Анатольевна Шмидт -  
учитель истории школы № 13. Се
годня она лицо школы, его честь. 
Ей свойственно высокое чувство 
ответственности, смелость и реши
тельность.

Мы с вами -  большая семья. У 
нас общие проблемы и общие радо
сти. Давайте будем учиться друг у 
друга и не изменять этому педаго
гическому принципу.

С любовью, уважением и благо
дарностью

Л.Г. Соснина - заслуженный 
учитель России, 

преподаватель истории средней 
школы N9 2 г. Буя

Ш
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С интересом участвуют учащи
еся Василевской средней школы 
Костромского района в проведе
нии Пушкинских праздников, кото
рые проходят ежегодно в местах, 
где жили когда-то костромские 
родственники поэта, а теперь хо
зяйствует помещик (т.е. владелец 
бывшего пушкинского поместья) и 
подвижник Александр Михайлович 
Бурлуцкий. Дети ставят сцены из 
спектаклей, читают стихи, а сын 
Бурлуцкого Юрий ведет с ребята
ми астрономический кружок. В 
районной администрации гово
рят, что учебно-воспитательная 
работа здесь имеет свои особен
ности. Какие же? Об этом расска
зывает директор Василевской 
средней школы Константин 
Павлович А.пександров.

-  Если вести речь о вовлечении 
ребенка в активную жизнь, то во 
главу угла мы ставим развитие его 
самостоятельности и школьного 
самоуправления. Уже 8 лет у нас 
работает так называемый прези
дентский совет, он и организует 
внеурочную деятельность детей. 
Нам это тоже выгодно, потому что 
снимаются многие организацион
ные проблемы, например, дежур
ство по школе. Или проведение 
вечеров. Или традиционные суб
ботники. Одно дело вывести 
школьников и сказать; вот ваша 
территория, убирайте! И совсем 
другое, когда они все организуют 
и проконтролируют сами. Во вто
ром случае и порядка, и пользы, 
конечно, больше. Получается, что 
труд не подневольный, а самосто
ятельный.

Президент избирается на общем 
собрании, а потом комплектует 
себе команду советников -  по од
ному от каждого класса. Суще
ствует 3 линии -  от старших, сред
них и младших классов. Совет сам 
решает какую-то проблему -  сна

чала в виде прикидок, потом нара
боток и, наконец, принимает окон
чательное решение. Нашего руко
водства здесь не требуется, только 
консультации. Первый президент 
нашего совета теперь сама работа
ет в школе педагогом-организато- 
ром, она у нас как мостлк между 
двумя поколениями -  учителей и 
учеников.

Организация школьной деятель
ности у нас тоже отличается от 
обычной. Мы ввели пятидневную 
учебную неделю. Обязательная 
часть учебного плана у нас быва
ет с утра до обеда, по 5-6 уроков. 
Потом все идут на обед, а после 
него начинается вторая часть, 
школьная, по выбору учащихся. 
Она отдана на откуп учителям и 
используется ими по своему усмот
рению -  подготовка к экзаменам, 
работа с отстающими и т.п. Тре
тья, вечерняя часть -  это внекласс
ная работа: кружки, спортивные 
секции, вечера. Учебный день по
лучается растянутым, в 7-8 часов 
вечера в школе всегда кто-нибудь 
чем-нибудь занимается. При такой 
системе есть два преимущества: за 
счет продолжительного обеда сни
жается перегрузка, ученики и учи
теля получают еще один выходной 
день. Для учителей это особенно 
важно.

Второй момент-каникулярный. 
Третья четверть слишком продол
жительна. Дети устают, в марте им 
учиться уже тяжело. Поэтому мы 
делаем так: с начала учебного 
года занимаемся 8 недель -  и неде
ля каникул. Потом опять учимся 8 
недель -  и снова неделя каникул. 
Получается 5 четвертей. Учебный 
план -  34 недели -  мы выполняем, 
количество учебных и каникуляр
ных дней выходит такое же, как и 
в других школах, но дети не так 
устают, качество учебы повыша
ется. Эта система отработана нами 
уже давно, обсуждали мы ее вмес

те с родителями и детьми, шли по
степенно, а сейчас к ней уже все 
привыкли.

Как проводить летние каникулы 
-  это у нас каждый ученик тоже 
решает самостоятельно. Мы толь
ко им что-то предлагаем. Сейчас 
нужно готовить школу к новому 
учебному году. Мы организуем 
ремонтное звено и предлагаем де
тям в нем поработать. При этом 
заключаем договор с районным 
бюро занятости населения, прини
маем школьников на временную 
работу, естественно, с оплатой. В 
основном звене работают парни, а 
девушки -  в пришкольном лагере 
вожатыми.

Записал Николай МУРЕНИН

На Пушкинском празднике в 
Василево в 2002 г.

Фото А.Ш нкалова.
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(ш с а л л

В 301А*^ий
Любой человек в своей жизни 

сталкивался со словом ‘'школа”, 
любого спроси -  и он ответит, что 
“школа ” -  это одна из трудных, но 
очень интересных и незабываемых 
страничек нашей жизни.

Каждый помнит тот чудесный 
солнечный день, когда для него 
впервые прозвенел школьный зво
нок, когда он отправился в “Стра
ну Знаний ”, когда первая учите.чь- 
ница привела его первый раз в пер
вый класс...

У нас за плечами 10 лет нашей 
родной школы, которая дала на.м 
не только знания, но и научила 
дружить, ценить все самое свет
лое, что только есть на зе.мле. 
Школьные знания и школьную 
дружбу .мы пронесе.м через всю 
свою жизнь.

ш к о л ь н ы й  КОРАБЛЬ
1 сентября 1952 г. в городе Ко

строме в березовой роще по адре
су: ул. Вокзальная д. № 11, была 
открыта будущая гордость района 
-  средняя школа jYq 23. Первым ди
ректором школы был Осин Алек
сандр Дмитриевич, завучем -  Ле
бедев Николай Петрович.

Задолго до начала занятий при
шли учащиеся, родители, чтобы 
познакомиться с новой школой. В 
8 часов прозвенел первый звонок, 
и учащиеся построились на торже
ственную линейку.

Школа считалась мужской, но 
так как мальчиков было немного, 
то сделали класс мальчиков и класс 
девочек. Так было только первое 
полугодие, со второго сделали два 
смешанных класса: мальчиков и 
девочек поделили поровну.

Таким образом, школа № 23 
стала первой школой со смешан
ным образованием.

Своими руками, т.е. силами уча
щихся и педагогов (под руковод
ством учителя физкультуры Л.М. 
И ерусалимского), обустроили

К азя Серый, М аша Комарова, Давил Алагаев вед>т экск} рсию. Фото 2000 г.

спортивную площадку, построили 
здание спортивного зала, затем 
стадион, тир и гараж. В начале 
года в городской спортивной эста
фете школа заняла первое место -  
это было началом последующих 
побед.

Первый выпуск (31 человек -  
все юноши) в школе был сделан в 
1954 году под классным руковод
ством А.К. Омелюк (16 человек из 
них поступили в вузы и военные 
училища).

В большом зале школы начала 
формироваться картинная галерея, 
картины для которой дарили вы
пускники.

В старших классах учились за 
деньги, так что среднее образова
ние получали тогда не все учени
ки.

В 1955 году школа впервые за
няла первое место в легкоатлети
ческой эстафете на приз газеты 
“Северная правда” и впоследствии 
каждый год старалась поддержи
вать этот титул чемпиона города 
среди общеобразовательных уч
реждений. Пионерская дружина

школы была лучшей в городе, хо
рошо работала комсомольская 
организация. В 1957 году был 
организован трудовой палаточный 
лагерь. Организатором и началь
ником был Л.М. Иерусалимский.

♦ * ♦
Рассказывает ученица Тамары 

Григорьевны Парфеновой Наталья 
Борисовна Матвеева, специалист 
управления образования города:

-  Нашей “классной мамой” Та
мара Григорьевна стала после при
езда в Кострому. Мы учились в пя
том классе, и это был самый убой
ный класс -  дети из рабочих се
мей, собранные со всего Заволжья.

Тамара Григорьевна жила шко
лой и нашим классом. Вообще, в 
жизни наша “классная мама” лю
била две вещи: лыжи и театр. Она 
водила нас в драмтеатр на все пре
мьеры. Моста через Волгу тогда 
еще не было, и мы отправлялись 
пешком по льду. Это было незабы
ваемо. А походы! Каждое лето мы 
обязательно отправлялись всем 
классом на природу... Однажды

Ш
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Тамара Григорьевна заболела, мы 
собрались ее навестить. Купили 
яблок и отправились в гости -  15 (!) 
человек в маленькую двухкомнат
ную “хрущёвку”. Тамара Григорь
евна испекла нам кекс. Мы умяли 
и его, и свои яблоки, а потом весь 
вечер, открыв рот, смотрели фоку
сы, которые нам демонстрировал 
ее муж.

Тамара Григорьевна умерла 10 
мая в половине шестого утра. До 
ее 60-летнего юбилея оставалось 
неполных два месяца. Врачи отка
зались делать операцию на сердце, 
поняли: слишком поздно.

Говорят, когда умирает чело
век, на небе загорается звезда. Так 
душа обретает свое место во Все
ленной. И чем чище, добрее, ду
шевнее человек этот был, тем ярче 
и больше будет гореть его звезда. 
И с уверенностью можно сказать -  
звезда Тамары Григорьевны ни
когда не погаснет.

* *
Наша школа - четырежды лау

реат Всероссийского конкурса 
“Школа года”. Главные усилия 
направлены на формирование че
ловека не просто хорошо обучен
ного, но и высоконравственного, 
знающего и любящего свой край. 
Школа работает в режиме творче
ства, и достигаются достойные ре
зультаты: ежегодно 80 % выпуск
ников поступают в высшие учеб
ные заведения, в том числе поло
вина из них -  в педагогические.

Лицо нашей школы определяет 
углубленное изучение предметов 
краеведческого цикла. Изучение 
краеведения проходит через весь 
учебный процесс. В начальной 
школе преследуется цель формиро
вания интереса у учащихся к по
знанию своей малой родины и под
готовки их к системному изучению 
материалов краеведения; в стар
шем звене учащиеся сами прини
мают активное участие в исследо
вательских работах по краеведе
нию. Для достижения поставлен
ных целей учителя разработали 
учебные предметы, спецкурсы, фа
культативы, методические посо
бия. Ежегодно в школе проводят

ся олимпиады и дни науки по крае
ведению. Каждый класс собирает 
краеведческий материал. Выпуск
ники на обязательном экзамене по 
краеведению защищают свои пер
вые научно-исследовательские ра
боты -  рефераты. Работа педаго
гического коллектива школы в 
области краеведения признана 
учителями других школ города и 
области, родителями и детьми. 
<...>

СПОРТИВНЫЕ
ТРАДИЦИИ

Спорт также всегда занимал в 
нашей школе огромное место. Зас
луга в становлении спортивных 
традиций школы принадлежит пе- 
дагогам-энтузиастам, учителям 
физвоспитания Л.М. Иерусалимс
кому, В.П. Смирнову, А.А. Ивано
вой под руководством директора 
Н.П. Лебедева. Одним из самых 
значительных достижений школы 
является участие и победы в легко
атлетической эстафете на приз га
зеты “Северная правда”. Почти 
всегда школа занимала первое ме
сто (с 1955 года 44 раза). Также 
почти всегда школа была победи
телем в эстафете, посвященной на
чалу учебного года. Достойно пред
ставляла себя школа на российских 
соревнованиях в Туле, Орле, Улья
новске, Горьком, Саратове, Ярос
лавле и других городах. Многие 
воспитанники школы участвовали 
в соревнованиях различного ранга, 
представляя Россию. Это мастера 
спорта по лыжам В. Бекенев, К. 
Ипатов, В. Колотильщиков, по 
гимнастике -  3. Мельникова, по 
ралли -  Анатолий Брум и другие.

Родоначальником многих 
спортивных традиций в нашей 
школе был Иерусалимский Вадим 
Леонидович. Родился он 6 мая 
1939 года в Костроме, после шко
лы закончил текстильный техни
кум, недолго работал на Сусанин- 
ском льнозаводе, заводе “Рабочий 
металлист”, служил в армии, за
кончил КТИ. В 1964 году вернул
ся в школу и проработал здесь 10 
лет. Увлекался музыкой; вместе с
А.Е. Трусовым и В.А. Макаровым

создал духовой оркестр в нашей 
школе, а позже стал руководите
лем этого оркестра. Вадим Леони
дович возглавил военно-патриоти
ческое воспитание в школе. Мно
гие ребята многим обязаны ему. В 
прошлом отличный рукопашный 
боец, он воспитывал у ребят силу 
воли и жажду к победе. Вадим Ле
онидович был чутким и отзывчи
вым человеком, готовым помочь в 
любую минуту. Он являлся органи
затором всех спортивных туристи
ческих соревнований в нашей 
школе. Благодаря ему в школе 
появилась военно-спортивная игра 
“Зарница”, которая проводилась 
ежегодно и до настоящего момен
та. В ней участвуют ребята с 1 по 
11 класс.

На протяжении всех лет “коро
лева спорта” легкая атлетика 
была наиболее массовым и люби
мым видом спорта. Значительных 
успехов добилась выпускница 
школы Галина Денисова, чемпи
онка СССР, участница первенства 
Европы и международных сорев
нований в СШ А, Германии и 
Польше, рекордсменка страны в 
эстафетном беге 4 х 400, облада
тельница восьмого места среди 
женщин Советского Союза на че
тырехсотметровой дистанции (тре
нер В.Н.Андриянов). Чемпионами 
России были Юрий Ларионов, 
Галина Андриянова, А.Макаров, 
И.Смирнова, Е.Корчагина, В.Ви
ноградов, Т.Чеснокова, Л.Бобро
ва, Д.Королев и многие другие. 
Мастером Международного клас
са (ММК) является Семен Шус- 
тин: он добился больших резуль
татов в спорте и был членом сбор
ной команды России на Олимпий
ских играх в 1998 году; дважды 
был обладателем главного приза 
-  автомобиля “Волга”, выигры
вая соревнования по марафонско
му пробегу в Нижнем Новгороде. 
Дмитрий Максимов -  член сбор
ной команды России, рекордсмен, 
участник чемпионата мира в 
ЮАР.

За время существования школы 
звание чемпионов и призеров Рос
сии получили 42 человека.
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Не менее значительными были 
успехи у спортсменов-лыжников. 
Подготовлено 8 мастеров спорта, 
21 кандидат в мастера спорта, 12 
человек стали призерами России.

Можно отметить мастера между
народного класса по мотокроссу, 
участника соревнований “Друж
ба” на Кубе Алексея Зорина. Сей
час он работает старшим тренером 
России. Хорошо известны имена 
мастеров спорта по боксу -  
Л. Бойкова, О. Костромина, гим
настов и акробатов, мастеров 
спорта -  Е.Горевалова, А. Соловь
ева и других.

Многие спортивные заслуги 
школы принадлежат Вячеславу 
Николаевичу Андриянову. В про
шлом он неплохой легкоатлет -  
бегун на спринтерские и средние 
дистанции. За годы выступления на 
беговых дорожках Андриянов ста
новился чемпионом Центрального 
совета “Спартак”. Был десятым на 
Всероссийской спартакиаде 
школьников, являлся рекордсме
ном области. Он ушел из легкой 
атлетики рано, но уйти из спорта 
было выше его сил. Сначала -  сра
зу после десятилетки, в первый год 
заочной учебы в Малаховской 
школе тренеров -  был просто пре
подавателем в родной 23-й школе. 
Потом занялся тренерской работой 
и понял, что это всерьез и надол
го. Добрый, отзывчивый по нату
ре, но в то же время требователь
ный, он легко находил обший язык 
с ребятами, становился их кумиром 
и старшим другом. Первую свою 
группу Вячеслав Николаевич на
брал в 1967 году и начал с ними 
работать. Работал помногу, значи
тельно больше тех двадцати шес
ти часов, которые отводились на 
занятия в школе. И первый успех 
к воспитанникам Андриянова при
шел уже через год. И сейчас успе
хи спортсменов 23-й школы извес
тны всем; благодаря Вячеславу 
Николаевичу мы остаемся сильнее 
всех!

Недавно в нашей школе по
явился новый вид спорта -  вело
спорт. Основателем этой секции 
при школе стал заслуженный тре

нер СССР Вячеслав Владимирович 
Кучеровский. В велоспорт он при
шел с четырнадцати лет, в двад
цать три года выполнил норматив 
мастера спорта. В.В.Кучеровский 
воспитал 53 мастера спорта и 2-х 
мастеров международного класса. 
В настоящее время Кучеровский 
работает тренером секции вело
спорта. По стопам отца пошел и 
его сын Спартак Кучеровский -  
ученик нашей школы. Он также 
выполнил норматив мастера 
спорта. Одним из самых выдаю
щихся подопечных Вячеслава Вла
димировича был ученик нашей 
школы Владимир Морозов. Он 
был в составе сборной СССР. Сей
час он является тренером стрелко
вой секции.

ЛИТЕРАТУРИЯ
В 1972 году в нашей школе был 

организован литературно-художе
ственный кружок “Литературия” 
под руководством Шапоровой Та
тьяны Семеновны. Литературове
ды придумали свой герб, на кото
ром изобразили название кружка, 
стопку книг, рукопись и горящую 
свечу -  символ того, что смыслом 
деятельности кружковцев является 
познание и стремление поделиться 
знаниями о культуре Костромско
го края с другими. (Впоследствии 
он стал гербом школьного музея).

Кружок работал под девизом: 
“Если не поэты -  кто же будет де
лать людям счастье на Земле?” С 
1973 года направление работы 
кружка меняется: оно становится 
краеведческим. Ребята стали зна
комиться с творчеством писателей- 
костромичей и писателей, чья 
жизнь связана с нашим краем.

Параллельно с “Литературней” 
существовал этнографический 
кружок П.А. Пискарева “ЮСИ- 
ХИ” (что означает: юный следо
пыт, исследователь, художник, ис
кусствовед). Целью работы этого 
кружка стал поиск предметов быта 
костромичей. Ребята ходили в по
ходы, которые планировали сами, 
и на экскурсии. Неоднократно по
сещали другие города: Ярославль, 
Москву, Ленинград, Галич, побы

вали в Щелыкове и Чухломе. Из 
поездок они привозили много раз
личного материала.

Результатом объединения уси
лий двух кружков стало создание 
музея.

Помогли в создании музея мно
гие известные люди Костромы -  
краеведы, писатели, художники. 
Помощь в подготовке музея к от
крытию оказал школьный учитель 
труда Яков Петрович Кокарев: им 
были изготовлены планшеты, вит
рины. Об этом рассказывает лето
пись музея.

ЮБИЛЕЙ МУЗЕЯ 
И ШКОЛЫ

В 2000 году музей отметил свой 
скромный юбилей -  25 лет. На 
юбилей были приглашены гости -  
писатели, художники, краеведы. 
Все они пришли с подарками. По
мимо торжественных речей, рефе
ратов и воспоминаний, на вечере 
звучали стихи и инсценировки,ос
нованные на местном фольклоре. В 
настоящее время он не такой, как 
был в день открытия: в нем появи
лось очень много новых экспона
тов, картин...

Среди экспонатов музея можно 
отметить: старинные книги (“Су
дебник”, “Свод законов Алексея 
Михайловича”, Псалтырь), предме
ты быта (чугунки, утюги, самова
ры, прялки, ухваты, тарелки, уша
ты, деревянные ложки, коромысла, 
шайки банные, дуги с колокольчи
ками), элементы мужской и женс
кой одежды: головные уборы, лап
ти, валенки, сарафаны, вышитые 
рубашки, ленты и т.д.; старинные 
иконы, сундуки. Есть изделия мес
тных гончаров из разных районов 
костромской земли: горшки, крин
ки, куманцы, корчаги пивные, ен
дова, свистульки и др. Также в 
музей помещены предметы из бере
сты, лозы, ивы: корзиночки, лукош
ки, пестерь для грибника, туесок.

В музее представлены довольно 
редкие предметы быта костроми
чей: коллекция безменов и весов, 
фарфоровые изделия; также попа
ли отдельные предметы из дворян
ских усадеб: перламутровый сосуд 
для хранения драгоценностей, ко-
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пилка, стилизованная под домик, 
бочонок для пороха, расписное 
деревянное яйцо, столовый набор 
из рыбной кости, бронзовая ступ
ка с пестиком и др. Есть небольшая 
коллекция из колокольчиков и бо- 
тал.

На стенах школьного музея кар
тины многих хороших художни
ков: И. Крылова, А. Яблокова, 
П. М агарам, Н. К ороткова, 
А. Мухина, М. Колесова, Н. Семе- 
нова,‘А.Белых ... На полках кни
ги известных авторов, в отдельных 
папках -  письма замечательных 
наших земляков. Также дети сами 
пишут сочинения, рефераты, по
полняя своими исследованиями ис
торию родного края. За 25 лет ра
боты памятных встреч, поездок и 
находок не перечислить. Также 
организовываются здесь самими 
учениками “крещенские вечерки”, 
“встречи соловушек”, “колядки” и 
т.д. Проходят литературные вече
ра, инсценировки каких-то важ
ных отрывков произведений и т.д. 
Поэтому и приходят в музей не 
только дети, но и взрослые, поэто
му и уроки, проходящие здесь, все
гда интересны.

Значит, можно сказать, что музей 
-  это доброе и полезное дело: люди

пишут сюда и идут, чтобы узнать 
что-то новое и важное о своем род
ном крае, области, стране...

В нашей школе с 1993 года су
ществует музейный класс, называ
емый “костромской избой”, под 
руководством учительницы на
чальных классов Валентины Пав
ловны Слепневой. Очень интерес
на история создания этого класса. 
Все началось с того, что на уроке 
во время чтения русских народ
ных сказок попалось слово “ко
черга”, а ребята не знают, что это 
такое. Выручила одна девочка: 
она принесла старую кочергу, ко
торая осталась в классе. Потом 
появились серп и молот, кринка и 
горшок, прялка и скалка... Теперь 
всего и не перечислишь. Теперь 
заниматься ребятам в классе ста
ло намного интереснее: на уроке 
звучит сказка про русскую печку 
-  а печка в углу стоит; загадка 
про решето -  а вот оно на стене 
висит.

Еще на полках размещены по
делки самих ребят, на подоконни
ках.

Этот кабинет-музей -  гордость 
нашей школы. Ребята вместе с 
учителем поддерживают в нем чи
стоту, уют и всегда рады гостям.

А.А.Григоров (третий справа) в школе №23 на вечере, 
посвященном С.Н.Маркову. Фото 70-\ гг.

Сейчас наша школа готовится к 
своему юбилею. 1 сентября ей ис
полняется 50 лет.

<...>

ПОСВЯЩЕНИЕ
Мы прощаемся с нашей школой, 

но очень надеемся, что наш выпуск 
оставит о себе светлую память в 
“Летописи школы”.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
Опять впервые кто-то листает 

буквари,
А для кого-то парта тесной стала... 
Встречая новый день,

мы с грустью говорим: 
“Как жаль, что десять лет -

так мало!”

Часы бегут, бегут, бегут...
И завтра выбрав свой маршрут. 
Уйдут выпускники.
Десятый класс, десятый класс, 
В последний раз для нас звенят

звонки.

А я смотрю в Наташины глаза: 
В них солнце в дождь осенний 

засияло.
Пока я не успел о главном ей 

сказать:
“Как жаль, что десять лет -

так мало...”

Останутся на память
все наши сентябри 

И выпускной рассвет
с зарею алой. 

Вдали от школьных парт
не раз мы повторим: 

“Как жаль, что десять лет -
так мало”.

На этом мы хотим и проститься 
со школой. Мы выражаем боль
шую благодарность в подготовке 
работы Марине Вадимовне Альт- 
гаузен, Татьяне Семеновне Ша- 
поровой, Валентине Васильевне 
Ульяновой, Вячеславу Николаеви
чу Андриянову, Виктору Василье
вичу Борисову, Лебедевой Ирине 
Александровне. Большое им спаси
бо за их внимание и заботу.

Е. АГРИКОЛЯНСКАЯ, 
Н. АРХИПОВА, И  класс
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А КАК э% о ъ ы ло ...
70-е годы... Веселый, неугомон

ный народец бродил по школьным 
коридорам в те дни. Школьная 
жизнь била ключом. Какие утрен
ники и вечера устраивали ребята, 
как любили поспорить на собрани
ях, как задорно сражались за побе
ду на различных состязаниях, 
КВНах, испытывали себя на муже
ство парни (“А ну-ка, мальчиш
ки!”), упражнялись в женском оба
янии девчата (*‘А ну-ка, девуш
ки!”). Многие занимались в секци
ях, кружках, факультативах, бро
дили с рюкзаками по родному 
краю. Готовясь к вечеру поэзии, 
однажды споткнулись на строке 
К.Симонова: “ ...ты вспоминаешь 
родину -  такую, какой ее ты в дет
стве увидал”. Тогда и родилось 
желание узнать побольше о нашей 
малой родине, о костромичах, впи
савших свое имя в историю Рос
сии.

Цель работы членов кружка 
“Литературия” стала более четкой 
в 1973 году, после встречи с уди
вительным человеком, ставшим 
первым другом нашего музея, -  
Александром Александровичем 
Григоровым. Его рассказ о кост
ромских корнях рода Лермонто
вых дал старт увлекательному 
краеведческому поиску. Работа в 
библиотеках и архиве, трепетное 
изучение произведений великого 
поэта, встречи с краеведами на ко
стромской земле (в Костроме -  с
A. А.Григоровым, Г.Р.Королевым,
B. В.Пашиным, в Галиче -  с Л.Бе
ловым, в Чухломе -  с Г.Лебсде- 
вым), переписка с липецким крае
ведом Г.Маркиным, ставропольс
ким -  С.Чекалиным, связь с музея
ми М.Ю.Лермонтова в Тарханах и 
Пятигорске, с Пушкинским До
мом, походы по Лермонтовским 
местам в Галичском и Чухломском 
районах, поездки в Москву и Ле
нинград... Результаты нашей рабо
ты по Лермонтоведению были 
представлены на Всероссийском 
литературном празднике в Тарха
нах, где доклад Татьяны Румянце

вой был удостоен Диплома I степе
ни.

Вот где истоки научно-поиско
вой работы наших ребят! Краеведы 
23-й школы представляли свои 
изыскания на суд жюри всероссий
ских праздников и слетов активис
тов школьных музеев в Куйбыше
ве (С.Лытаев, 1975 год), в Орджо
никидзе (Т.Румянцева, 1976 год), в 
“Орленке” (А.Шапоров, 1985 год), 
в “Артеке” (О.Горбачева, 1984 
год), в есенинском Константинове 
(Д.Ваганова, 1985 год), в Челябин
ске и Свердловске (Е.Маркова, 
1986 год), в “Орленке” (Н.Прони
на и Н.Флегонтова, 1988 год), в 
Иркутске (А.Брум и А.Обидин, 
1990 год), на Пушкинском праздни
ке в Подмосковье (А.Егорова, 
О.Хапаева, А.Глазкова, М.Смир
нова, А.Атаманчугов, А.Соловьев, 
1994 год). Позднее, в течение 6 лет, 
пока велось апробирование про
граммы “Литературное краеведе
ние” при Министерстве просвеще
ния СССР, ежегодно кружок “Ли
тературия” почти в полном составе 
отправлялся в Москву на полторы- 
две недели для проведения прак

тических занятий. Навык научно
краеведческой самостоятельной ра
боты постепенно стал достоянием 
большого количества выпускников 
нашей школы, и сейчас музей рас
полагает огромным количеством 
ученических рефератов на краевед
ческие темы. А походы по родному 
краю прошлых лет превратились в 
90-е годы в научные экспедиции 
школьников.

Литературно-художественный 
краеведческий музей был торже
ственно открыт 25 ноября 1975 
года. К этому времени был накоп
лен основательный краеведческий 
материал, собрано более 200 экспо
натов из быта костромичей, поло
жено начало картинной галерее из 
числа работ костромских художни
ков. На открытии присутствовали 
краевед А.А.Григоров (в будущем 
-  Почетный гражданин Косгромы), 
художники, представители админи
страции и общественности города. 
Хотел приехать к FiaM из Москвы и 
наш большой друг поэт С.Н. Мар
ков (о его приезде уже сообщила 
“Северная правда” , да болезнь 
удержала его дома).

Т.С.Ш апорова, руководитель .музея, ведет занятие. Фото 80-х гг
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Самая большая заслуга в созда
нии музея, конечно же, тогдашне
го директора школы Тихоновой 
Руфины Федоровны. Это она была 
душой всех наших начинаний, без 
ее пристального внимания и креп
кой поддержки музейное дело за
дохнулось бы в первые же годы. 
Надо было очень сильно любить и 
школу, и детей, чтобы взвалить на 
свои плечи столь тяжелый груз! 
Дело-то долгие годы строилось 
лишь на чистом энтузиазме! На 
первых порах большую помощь 
нам оказал супруг Руфины Федо
ровны, тогда уже тяжело больной 
художник Е.К. Петров. Это он 
ввел ребят в среду художников, 
принес несколько собственных 
этюдов и картины своих друзей: 
мы свято чтим память рано ушед
шего художника...

После Р.Ф.Тихоновой большое 
внимание уделяли музею директо

ра В.П. Загребальный, В.В. Улья
нова. При ней краеведческое на
правление в работе стало значи
тельным, и школа выросла в опор
ную базу по углубленному изуче
нию предметов краеведческого 
цикла. Научной краеведческой 
работой занялись как педагоги, 
так и учащиеся школы. В связи с 
расширением деятельности мы при
няли решение изменить название 
музея: теперь он называется музе
ем культуры Костромского края.

Нашему музею очень повезло с 
друзьями! Мы бесконечно благо
дарны преподавателям художе
ственно-графического отделения 
педуниверситета, в особенности 
Н.А.Короткову. Он не просто под
держивал нас в работе, но и ока
зывал реальную помощь: передал 
музею несколько своих картин, 
картин выпускников худграфа 
прежних лет, под его руковод

ством студенты провели переобо
рудование музея. Низкий поклон 
Вам, уважаемый Николай Алек
сандрович!

Друзьям посвящаем мы страни
цы нашего альманаха “Литерату- 
рия”, который выпускается уже 
много лет..

Хотелось бы поздравить всех с 
юбилеем нашей школы и вслед за 
земляком, поэтом Сергеем Никола
евичем Марковым сказать:

Горжусь, что золотая Кострома
И у моей звенела колыбели!

Т.С. ШАПОРОВЛ, заслуженный 
учитель РФ, руководитель музея 

культуры костромского края 
школы Nq 23 г. Костромы

жсшииии ПО РОйНОНУ т ю . опыт С0БИРЙТ£АЬСТВЙ
в нашей школе сложились свои 

формы внеклассной работы по ду
ховно-нравственному воспитанию 
учащихся. Дети узнают, как праз
дновались Масленица, что такое 
колядки, святки, деревенские поси
делки, обряд свадьбы и многие 
другие обряды и традиции костро
мичей, русского народа. Но осо
бый интерес учащиеся проявляют к 
ежегодно проводимым поисковым 
экспедициям по родному краю.

Наша школа вот уже девять лет 
проводит краеведческие экспеди
ции по Костромской области. Пер
вые две были посвящены исследо
ванию мест бывшего лагеря эпохи 
сталинизма -  УНЖЛАГа, находив
шегося на территории Макарьевс- 
кого района Костромской области. 
Ученики под руководством учите
лей прошли многие километры лес
ных троп, чтобы своими глазами 
увидеть останки бараков, железно
дорожных мостов, других постро
ек полувековой давности.

В ходе экспедиции ее участники 
встречались и разговаривали с

Учитель географии В.Б.Равилов с лучшим картографом экспедиции Анто
ном Атаманчуговым у стенда. Фото 2001 г.

бывшими узниками УНЖЛАГа. Костромской телекомпанией “На- 
Материалы экспедиции пополнили стя” при создании документально- 
коллекцию школьного краеведчес- го фильма “Я помню тот Ванин- 
кого музея, были использованы скийпорт...”
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в третьей экспедиции мы изуча
ли историю села Федоровского и 
его окрестностей в Чухломском 
районе. Здесь были произведены 
археологические раскопки, в ходе 
которых были найдены наконечни
ки стрел, каменное долото, остат
ки керамики, принадлежавшие 
когда-то древнему мерянскому пле
мени. Участники экспедиции по
знакомились с древней помещичь
ей усадьбой Нероново и памятни
ком средневековой архитектуры 
Авраамиево-Городецким монасты
рем в с. Ножкино на берегу Чух
ломского озера.

Четвертая экспедиция изучала 
фольклор и диалекты на севере 
Чухломского района Костромской 
области. Здесь был собран бога
тый филологический материал, 
который нашел свое отражение на 
страницах журнала “Губернский 
дом” (№ 5-96 г.).

Маршрут пятой экспедиции про
шел по Кологривскому району, 
местам, связанным с жизнью и дея
тельностью Ефима Честнякова -  
художника, писателя, народного 
целителя.

7-я экспедиция была в Вохомс- 
кий район. Цель ее: знакомство с 
фольклорными традициями райо
на, языковыми особенностями речи 
его жителей. Итог этой экспедиции 
нашел свое выражение в фольклор
ном сборнике “Вохомские моти
вы”, выпущенном в нашей школе 
в 1998 году.

Участникам экспедиции удалось 
записать около 40 произведений 
разных жанров фольклора: песни 
(частые и протяжные), заговоры, 
обряды, духовные предания, по
словицы и поговорки.

Но ведущее место в репертуаре 
всех возрастов занимает частуш
ка, напевы которой отличаются 
разнообразием, а тематика преоб
ладает любовная.

Среди активных исполнителей и 
собирателей местного фольклора 
особо хотелось бы отметить Ма
рию Арсентьевну Кострову (1916 
г. р.) из села Никола Вохомского 
района и Анну Федоровну Гераси

мову (1921 г. р.) из деревни Мит- 
рошино Вохомского района. Всю 
свою жизнь они посвятили детям, 
школе. Обе учительницы началь
ных классов. Они умели не только 
хорошо трудиться, но и любили 
петь и до сих пор поют. Любовь к 
песне сохранилась у них на всю 
жизнь. Мария Арсентьевна охотно 
предоставила участникам экспеди
ции богатый фольклорный матери
ал, который собирался ею в тече
ние всей жизни, и сама исполнила 
много лирических и плясовых пе
сен звонким гибким голосом. От 
этих двух женшин записано около 
30 произведений разных жанров 
фольклора: протяжные и хоровые 
песни, частушки, пословицы о се
мье, заговоры. Но наиболее ценной 
частью их репертуара являются 
подблюдные песни “Илей” (так 
называются подблюдные гадания, 
которые исполнялись в кругу жен
щин в морозные крещенские вече
ра и сопровождались гадательны
ми действиями). К сожалению, на
стоящих подблюдных гаданий сей
час почти не встретишь в живом 
бытовании; этот обряд остался 
лишь в воспоминаниях местных 
жителей.

Помимо фольклорного материа
ла участники экспедиции работали 
с местными диалектами, изучали 
языковые особенности речи жите
лей Вохомского района, записыва
ли воспоминания старожилов.

Восьмая экспедиция была в село 
Завражье Кадыйского района, на 
родину А.А. Тарковского. Удалось 
встретиться там с внуком о. Павла 
Флоренского игуменом Андрони
ком, побеседовать с ним, составить 
с его помощью генеалогическое дре
во родословной Флоренских. Учас
тники экспедиции помогали в вос
становлении летнего храма в с. Зав
ражье, проводили очистительные 
работы. Ребята собрали больщой 
документальный материал по био
графии Андрея Тарковского, его 
творчеству. По итогам экспедиции 
выпускниками 2000-2001 г. написа
ны два реферата по литературному 
краеведению: “Из истории села Зав
ражье” и “Судьба А. Тарковского”.

Девятая экспедиция избрала 
своим марщрутом село Кужбал 
Нейского района. Здесь дети со
брали богатый материал по исто
рии г. Ней, Нейского района, по 
церквам, побывали в Нейском ис
торическом музее, узнали много 
интересного о Кужбальской сред
ней школе, ее педагогах и выпус
книках.

В этом году планируется юби
лейная 10-я краеведческая экспе
диция в Мантуровский район. Мы 
надеемся на успешное ее проведе
ние, ведем подготовительную рабо
ту по изучению Мантуровского 
района, его истории, связываемся 
с мантуровскими краеведами.

Живем надеждой и ожиданием, 
особенно дети...

М.В. АЛЬТГАУЗЕН, 
учитель русского языка и 
литературы школы N9 23 

г. Костромы

М аршрут второго дня экспедиции 
по Вохомскому району.



из ШО(РЯЬ̂Ой
НА СОЛИГАЛИЧСКИХ 

ПРУДАХ

Много красивых и удивительно 
привлекательных городов разбро
сано по всей России. Одним из та
ких является Солигалич. Он спря
тался в гуще лесов на севере Кост
ромской области. Впервые приехав 
в Солигалич, замечаешь чистый 
воздух, особый запах земли, пропи
танной лечебными солями, и красо
ту природы, которая сделала этот 
город столь удивительным и необы
чайным. Если от центра Солигали- 
ча подняться вверх по улице и свер
нуть направо, то можно попасть в 
один замечательный уютный уго
лок. Здесь, в тени деревьев, спрята
лись два небольших пруда. Красо
та прудов завораживает взор. 
Сюда невольно тянет, особенно по 
вечерам, когда закат отражается в 
тихой воде. Сразу чувствуешь ус
покоение в душе, и ты готова от
дать все на свете, лишь бы прихо
дить сюда снова и снова, чтобы зас
лушаться мирным журчанием ру
чейка и тихим шепотом берез. Толь
ко придешь посидеть на скамейке у 
пруда, как сразу опутает тебя ве
черняя прохлада и заставит забыть 
всю суету жизни. Надолго отда
ешься забвению, и уже кажется, что 
ты плывешь к другому берегу, раз
бивая зеркало воды на миллиарды 
капель.

Пройдет время, и ты уже далеко 
от этого места, но все снова и сно
ва предстает перед тобой Солига
лич, отражаясь в печальной глади 
своих прудов.

ШКОЛА В 
СЕЛЕ КОРЦОВЕ

Участники экспедиции побывали 
в селе Корцове (35 км от Солигали- 
ча), в Корцовской средней школе, 
основоположником строительства 
которой явился головной старшина 
Авив Петрович Брюсов, двоюрод
ный брат известного поэта. Школа

строилась на денежные средства, 
с трудом собранные с купечества. 
Ее открытие состоялось в 1876 
году. Сначала школа была цер
ковно-приходской, в ней обуча
лось всего 36 учеников. В настоя
щее время учится 104 человека, а 
жителей в селе Корцове около 400 
человек.

Учащиеся школы занимаются 
поисковой краеведческой рабо
той, собранные за многие годы 
материалы оформляются и хранят
ся в комнате Боевой славы.

В Корцове чтят имя Дмитрия 
Николаевича Жбанкова -  основа
теля местной больницы. Жбанков 
был приглашен в село в 1883 году 
работать земским врачом (сам он 
родом из Коломны). Больницы в 
Корцове не было, прием вели на 
подворье у богатых людей с 1886 
по 1889 год. Д.Н.Жбанков зани
мался просветительской работой, 
изучал материалы по исследова
нию отхожих промыслов, писал 
статьи и статистические труды по 
Солигаличскому краю. Его изве
стный статистический труд по от
ходничеству в Солигаличском 
районе -  “Бабья сторона”.

Главное дело Жбанкова -  со
здание больницы в Корцове, кото
рую построили на собранные по 
волости средства (2200 рублей). 
Было построено 2- этажное дере
вянное здание, открытие его со
стоялось 14 мая 1889 г. (С тех пор 
оно ни разу не перестраивалось). 
Лечение в больнице было плат
ное, и земское начальство выдели
ло на оборудование больницы 500 
рублей. Позднее Жбанков уезжа
ет в Москву, где и умирает в 1930 
году.

Третья достопримечательность 
Корцова -  Троицкий и Никольс
кий храмы. Троицкий храм сейчас 
восстанавливается, в нем ведется 
церковная служба. Никольский 
храм (1801 г.) находится в началь
ной стадии реставрации и являет
ся точной мини-копией Исаакиев- 
ского собора.

Участники экспедиции встрети
лись с отцом Димитрием, местным 
священником, который рассказал 
об истории храмов и церковной 
службе.

ВАСИЛЬЕВСКАЯ
ШКОЛА

Совега находится в 32-х кило
метрах от Солигалича; это мест
ность на севере Солигаличского 
района, объединяющая несколько 
деревень, центральной из которых 
является Васильево. Совега, где 
побывали участники экспедиции, 
очень интересный край с богатой 
историей. Ребята познакомились с 
Васильевской средней школой, где 
имеется музей, которому уже 20 
лет. Создателем и бессменным ру
ководителем музея является Сера
фима Ивановна Морозова (1928 г. р.). 
Она и рассказала участникам экс
педиции об истории Совежского 
края и о тех материалах, которые 
собраны в музее под ее руковод
ством: “Совежане в годы Великой 
Отечественной войны”, первые 
колхозы и история становления 
хозяйства на Совете, фольклорные 
традиции, обряды и праздники это
го края, история деревень, особен
ности местных диалектов.

В музее собрано много различ
ных предметов быта, домашней 
утвари, фотоматериалов, ведется 
летопись школы, оформляются те
матические альбомы.

Светлоио КРУПИНА, 10 класс

Э1Е



к^жъАЛЬСКАЯ среттяя школа
Здание Кужбальской средней 

школы было построено в 1925 г. 
Строилось оно как дом крестьяни
на, по инициативе И.Е.Любимова, 
наркома легкой промышленности 
СССР. В своей книге в 1924 г. 
“Крестьянское хозяйство Куж
бальской волости и пути его улуч
шения” он пишет:

“Дом крестьянина для Кужбаль
ской волости представляет особую 
надобность, т.к. здесь школьное 
здание давно устаревшее и мало
вместительное, не обслуживает 
детей школьного возраста. Дом 
крестьянина будет вмещать три 
классных комнаты, которые путем 
растворяющихся стен могут быть 
приспособлены для собраний и 
вмещать до 300 человек. Здесь бу
дет библиотека, читальный зал, 
вечерняя щкола .. .”

В 1927 г. в щколе начали зани
маться три старщих класса (5, 6, 
7), а начальные классы занимались 
в старом здании до 1931 г. Школа 
называлась ШКМ (щкола кресть
янской молодежи). С 1931 все клас
сы учились в новом здании.

Школа имела свой земельный 
участок (пахотный -  100 га и сено
косные угодья). В хозяйстве было 
три лощади, 10 коров, отобранных 
у кулаков, 200 кур, около 300 кро
ликов и хорощо оборудованные 
слесарные и токарные мастерские.

Обучалось здесь свыще 400 уча
щихся. Преподавание велось бри
гадным методом. Школа охваты
вала учащихся от Вожерова, Ни
китских до М ихалей, включая 
Брантовку и Парфеньево.

До 1950 г. она была семилетней 
и называлась Кужбальской семи
летней школой № 2.

В годы войны школа служила 
детприемником эвакуированных из 
блокады ленинградских детей Ки
ровского завода. Для них был от
крыт здесь интернат. В 1950 г. 
школа была преобразована в сред
нюю. Открыт 8-й класс для 15 уча- 
шихся, а всего было 333 ученика. 

В 1952-53 гг. в школе обучался

301 учащийся, в т. ч. окончило ее 
13 человек. Это был первый вы
пуск со средним образованием.

В настоящее время Кужбальская 
щкола имеет 13 классов-комплек
тов. Здание ее расщирилось, есть 
мастерские, столовая, интернат на 
120 чел. С 1953 по 1974 г. щкола 
выпустила 600 человек со средним 
образованием.

школьный МУЗЕЙ
Начал свое существование как 

уголок И.Е.Любимова. У истоков 
его создания -  учитель истории 
Николай Федорович Маков. Имен
но он завязал переписку с родствен
никами И.Е.Любимова, собрал 
первые ценные сведения и экспона
ты. С 1972 г. руководство музеем 
было передано Н.Фроловой. Сей
час в музее собран богатый матери
ал по истории села Кужбал, г. Ней, 
о земляках -  участниках ВОВ, о 
ветеранах педагогического труда, 
о Герое Советского Союза Б.В. 
Матохине, о первых комсомольцах 
края, об истории школы, о 
И.Е.Любимове. Из года в год му
зей пополняется экспонатами, свя
занными с предметами старинного 
крестьянского быта.

О КУЖБАЛЕ
Кужбал -  одно из старейших сел 

на территории Нейского района. В 
начале XVII в. (1628) на месте села 
был погост с двумя деревянными 
церквушками. Это был центр цер
ковного прихода и волости, кото
рых было 16.

Почему Кужбал назван Кужба- 
лом? Ученые высказывают не
сколько версий.

Одни считают, что “бал-бол” 
означает слово “ поселение” . 
“Куж” -  по-мордовски означает 
“поляна”, а по финно-угорски -  
“ель”.

Значит, “Кужбал” -  селение на 
поляне или среди елей.

По другой версии, во времена 
татаро-монгольского ига на тер
ритории села останавливался хан 
Ужбал. Крестьяне, принося ему 
дань, говорили: “Идем к Ужба- 
лу” . Так с тех пор и осталось: 
“Кужбал” . Впрочем, это лишь 
версии.

Впоследствии жители славились 
изготовлением гончарных изделий. 
К 1770-80 гг. Кужбальской волос
ти принадлежало около 40 дере
вень.

«Травы в росе, в шшине ncpe.iecKii 
Все это вохомская сторона». 

Экспедиция. Ф ою  2001 г.
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То было тяжелое для Руси вре

мя. Несметные орды татар, как 
талая вода, заполняли города и 
деревушки. Ханским воинам не 
хватало места, и они селились по
всюду: и на глухих лесных речуш
ках, и на широких лугах, и в про
сторных полях. То там, то тут, как 
заплаты, на захваченной, но непо
корной земле виднелись шатры. 
Оживали от незнакомой речи сла
бонаселенные места. В глухомани 
скрывались люди, звери. Как над 
трупами, кричали вороны над опу
стошенными селениями.

Молва о страшных пожарах и 
грабежах обгоняла ханских конни
ков. Дошли татары и до малоизве
стной реки Унжи. Богатые лесные 
массивы с прекрасными местными 
умельцами по выделке шкур и об
работке древесины пленили хана- 
пришельца, и он решил задержать
ся здесь.

Обогашая казну сборами нало
гов, ханские воины совершали вы
езды вниз и вверх по реке. Однаж
ды, возвратившись с поисков посе
лений, они сообшили своему пове
лителю о новом, ранее неизвестном 
притоке Унжи. Хан заинтересовал
ся описанными местами и, собрав 
войско, двинулся для осмотра.

Хана поразила красота местно
сти. Такого он еще не видал. Ре
шив, что найдено подходящее ме
сто для длительной стоянки, он 
тотчас же устроил пир, а полови
ну войска послал за дочерью, ко
торая осталась на Унже. После 
продолжительной гулянки воины 
приступили к грабежу хижин и зем
лянок.

Через некоторое время к берегу 
возле ханского шатра пристало 
множество челнов. В одном из них 
была дочь хана Нея. Увидев послед
ствия грабежа, она расплакалась. 
Отец рассердился и проговорил:

- Дочь моя, ты слишком нежна, 
не стоило бы брать тебя в поход.

Однажды после захода солнца 
Нея сидела на берегу реки недале
ко от шатра. Было темно.

Вдруг послышались шаги. Из 
темноты выпрыгнул кто-то незна
комый и остановился. Нея вскрик
нула. Он молча поднес к губам 
палец и снова растворился в ночи.

А утром хан взбесился. Пропал 
целый косяк лошадей. Нея молча
ла. Потом она видела его несколь
ко раз среди местных жителей. Это 
был высокий русоволосый парень 
с маленькими усиками и в холщо
вой рубашке. Нея иногда жалела, 
что не могла говорить по-русски.

Но, видно, не суждено было 
долго гулять этому парню. Его 
схватили стражники при новой 
попытке угнать лошадей и связан
ного привели к ханскому шатру. 
Хан, еще полностью не освободив
шись от сладкого сна, вышел и 
тихо проговорил:

- Утопить.
Нея, услышав это, стала умо

лять отца отменить приказ. Но он 
еще более равнодушно сказал:

- Я не звал тебя, дочь моя.
Тогда она со слезами на глазах

вбежала на высокий берег и долго 
лежала на сырой траве. Хан изме
нил приказ, и парня повесили.

А через некоторое время к шат
ру прибежал запыхавшийся воин.

- Мой повелитель, - закричал он,
- ваша дочь...

Но договорить он не успел. 
Разъяренный хан одним взмахом 
отсек ему голову. Вся свита и вое
начальники бросились к обрыву. 
Внизу на кустах болтались лоскут
ки одежды Ней.

Убитый горем хан приказал об
шарить реку. Несколько дней во
ины искали утопленницу, но все 
было напрасно.

“Может быть, местные жители 
найдут тело дочери”, -  подумал 
хан.

К нему привели седого старика, 
но тот не мог понять, что требует 
от него чужеземец. Тогда хан под
вел старика к реке и, указывая 
пальцем в воду,закричал:

- Нея! Нея! Нея!
- Мы никак ее раньше не звали,

- пробормотал старик.
Не добившись ничего положи

тельного, хан поднял войско и 
двинулся подальше от этого 
страшного места.

Записано учащимися школы 
No 23 г. Костромы

Находка. Экспедиция. Фото 2001 г.
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В настоящее время школа № 7 

Шарьи работает в режиме экспе
римента по внедрению в учебно- 
воспитательный процесс новой об
разовательной технологии “Само
совершенствование личности” 
(ТССЛ).

Почему именно эта технология 
привлекла внимание педагогичес
кого коллектива школы? При сло
жившейся в нашем обществе и 
школе обстановке растерянности, 
безверия форсирование идеала са
мосовершенствования как смысла 
жизни, соединенного с верой в себя 
самого, является идейной основой 
системы воспитания и образования. 
Идея принадлежит выдаюшемуся 
русскому мыслителю А.А. Ухтомс
кому. Г.К. Селевко, профессор 
института развития образования 
г. Ярославля, развил его идею.

Деятельность ребенка по данной 
технологии организуется не только 
как удовлетворение познаватель
ной потребности, но и потребнос
ти в самоутверждении, в самовы
ражении, самозащищенности, са
моактуализации.

Г.К.Селевко в качестве эпигра
фа к своей технологии взял слова
А.Дистервега: “Воспитание дос
тигло своей цели, когда человек 
обладает силой и волей самого 
себя образовывать и знает способ 
и средства, как это осуществить”.

Существует положение о веду
щей роли теории в развитии лично
сти. Освоение теоретических основ 
самосовершенствования осуществ
ляется путем введения в учебный 
план школы с 5 по 11 класс ново
го и принципиально важного ком
понента -  специального предмета 
“Самопознание личности”. Курс 
построен с учетом возрастных осо
бенностей и возможностей учащих
ся и представляет своеобразную

структуру по классам, являясь при 
этом теоретической базой для всех 
других учебных предметов.

Другой компонент ТССЛ -  
“Практика”. Он представляет со
бой формирование опыта деятель
ности по самосовершенствованию 
во внеурочной деятельности.

Третий компонент -  “Методи
ка”. Он заключается в реализации 
форм и методов ТССЛ в препода
вании основ наук.

Итак, знания по курсу ТССЛ 
служат системообразующей теоре
тической базой всего процесса 
школьного образования. Курс 
дает ребенку базовую психолого
педагогическую подготовку, мето
дологическую основу для созна
тельного управления своим разви
тием, для усвоения приемов и ме
тодов своего духовного и физичес
кого роста и совершенствования.

В 2000-2001 учебном году шко
ла проходила подготовительный 
этап по внедрению ТССЛ: изучали 
теорию технологии. Дважды посе
тили уроки в школе № 19 г. Рыбин
ска -  экспериментальную площад
ку по внедрению ТССЛ с 10-м 
стажем. В этом же году побывали 
на Всероссийской конференции в 
г. Ярославле по ТССЛ и убеди
лись в успешности технологии.

Лично познакомились с Г.К. 
Селевко -  автором ТССЛ, заклю
чили договор с ИРО г. Ярославля 
о сотрудничестве. В школе прове
ли педсовет-презентацию техноло
гии и родительское собрание, по
лучили одобрение педагогов, ро
дителей и детей. Оформили доку
ментацию, составили план разви
тия эксперимента.

Реализация этого плана потре
бовала от администрации и педа
гогов школы упорного творческо
го труда.

С самого начала из коллекти
ва выделилась группа явных сто
ронников технологии -  инициа
тивная группа. Педагогические 
советы стали полностью соответ
ствовать своему прямому назна
чению: и посоветоваться, и найти 
решение. Очень эффективна рабо
та временных творческих групп 
педагогов: группы классных ру
ководителей, учителей-предмет- 
ников, по принципу единомыш
ленников и т.д. Такая методика 
проведения педсоветов помогает 
выявить все точки зрения на реше
ние тех или иных педагогических 
проблем.

Педагогический консилиум -  
также новая для нашей школы 
форма работы. Консилиуму пред
шествовала организация исследо
вания педагогических, психологи
ческих, социальных, физических, 
патологических факторов разви
тия учащихся. На основе анализа 
данных исследования консилиу
мом были сформулированы задачи 
педагогов на предстоящий учеб
ный год и на перспективу.

Постоянно действует теорети
ческий семинар “Совершенствова
ние методической грамотности пе
дагогов” -  имеет целью удовлетво
рение спроса и потребностей педа
гогов в решении педагогических 
проблем, касающихся обучения и 
воспитания.

Традицией в школе стало про
ведение методических дней. Мето
дический день этого года называл
ся “Самосовершенствование учи
теля” -  что является актуальней
шей проблемой для педагогов 
школы, работающих в ТССЛ. На 
повестке дня: состояние модерни
зации традиционных форм обуче
ния в школе и сотрудничество учи
телей и учеников.



в педагогическом коллективе 
нашей школы много опытных твор
чески работаю щ их педагогов. 
Было жаль, что многие педагоги
ческие находки исчезают и не ис
пользуются в повседневной прак
тике. В начале учебного года ме
тодический совет школы принял 
решение: собирать крупицы твор
ческого труда учителей школы и 
сохранить их, создав методическое 
пособие. В марте состоялась его 
торжественная презентация. В по
собие вошло 113 лучших, прошед
ших конкурс разработок нестан
дартных уроков и внеклассных 
мероприятий.

Педагоги и школьники включа
ются в совместную творческую 
деятельность, принимая участие в 
ежегодных “Чтениях творческих 
работ учащихся" на приз первого 
директора школы. За два года су
ществования чтений представлено 
на конкурс шесть лучших работ.

Ежегодно в сотворчестве учите
лей и учащихся рождается сцена
рий традиционных мероприятий; 
“Посвящение в старшеклассники" 
и “ И нтеллектуальное казино" 
(игра для старшеклассников).

Традицией в школе является 
также проведение предметных де
кад, содержание которых разнооб
разно: проведение предметных ве
черов, конкурсов, олимпиад, КВН, 
концертов, игр, оформление стен
ных газет и т.д.

Педагоги школы проявляют 
большой интерес к психологичес
кой науке. Рефлексия сопровожда
ет всю деятельность педагогов 
школы.

Проработав всего год по новой 
технологии -  ТССЛ -  и опасаясь 
делать скоропалительные выводы, 
все же хочется отметить главное.

Детям нравится новый предмет, 
они чувствуют пользу знаний для 
реальной жизни.

Новая технология реанимирова
ла школы от оцепенения, растерян
ности, как учить и воспитывать по- 
новому. Вдохнула в нас активную 
жизнь и способствовала развитию 
творческой мысли.

Новая технология раскрывает 
широкие горизонты развития шко
лы в современном обществе.

Школа № 7 является опорной в 
городе по организации методичес
кой и воспитательной работы с

кадрами, поэтому наш опыт вне
дрения новой технологии широко 
известен в городе и одобрен.

В этом году мы будем не просто 
слушателями на конференции в 
Ярославле, но активными участни
ками. Школой заявлено выступле
ние на тему “Самосовершенство
вание учителя".

Переход на новый социально- 
экономический уровень вызывает 
острую необходимость в инициа
тивных, предприимчивых, твор
ческих, высокообразованных лю
дях, способных обогатить процесс 
реформ, увеличить интеллектуаль
ный потенциал страны, восстано
вить русскую духовную культуру. 
Готовность выпускников школы к 
жизни определяется прежде всего 
их активностью и самостоятельно
стью. Поэтому школа должна каж
дой личности предоставить новые 
условия для развития, воспитать 
потребность постоянного улучше
ния своего мастерства, т.е. самосо
вершенствования.

Елена БУРЛАКОВА, 
заместитель директора 

школы N2 7, г. Шарья
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если  P y lP  VA A A  SIPUPODA
Почему сегодня надо учить по- 

новому? Стремительные соци
альные преобразования, которые 
переживает наше общество в пос
ледние десятилетия, кардинально 
изменили не только условия жизни 
людей, но и образовательную ситу
ацию. В связи с этим остроактуаль
ной стала задача создания новой 
концепции образования, отражаю
щей как интересы общества, так и 
интересы каждого отдельного че
ловека.

Необходимость разработки но
вой образовательной концепции 
связана прежде всего с коренным 
пересмотром целей обучения. В 
проекте “Национальной доктрины 
образования в Российской Федера
ции”, утвержденном на Всероссий
ском совещании работников обра
зования 15 января 2000 года, под
черкивается, что образование дол
жно обеспечить значительные со
держательные и инструментальные 
сдвиги в образовании, с тем “что
бы формировать человека как це
лостную личность, как личность 
новой гуманистической эпохи, 
адекватную мотивам творческого 
самовыражения, способного пре
одолеть узость профессионального 
развития”.

Обучение в начальной школе -  
это надежный и крепкий фунда
мент, без которого не может состо
яться развивающее обучение вооб
ще. И поэтому от того, как учи
тель начальной школы сможет 
творчески и глубоко осознать 
свою задачу, во многом зависит 
будущее всей школы, ее обучаю
щей среды.

Одним из первых в городе наш 
коллектив стал осваивать новые 
образовательные технологии, ана
лизировать тот опыт, который появ
ляется в многообразии педагогичес
ких систем и течений, новые комп
лекты учебников, предлагаемые 
учеными для начальной школы.

Показательны результаты по 
технологии Элькина-Давыдова на 
базе экспериментального класса-

3-й «б» на празднике, посвященном началу летних каникул, 
с учителями Е. И. Мигу новой н А.Д.Порохняк. Фото 2002 г.

лаборатории, где учебный процесс 
выстраивается соответственно ве
дущей для этого возраста учебной 
деятельности, направляемой на 
формирование устойчивого позна
вательного интереса, умений ана
лизировать содержание, свое пони
мание и деятельность, планировать 
самообучение, то есть умение 
учить себя.

Групповые формы организации 
учебной деятельности позволяют 
детям овладеть умениями грамотно 
вести диалог друг с другом, дети 
учатся культуре речи и искусству 
общения.

Сейчас наша школа вошла в 
эксперимент Министерства образо
вания “Ш кола-2000” , который 
рассчитан на то, чтобы, используя 
познавательные интересы детей, 
поднять обучение на более высо
кий уровень качества, дав возмож
ность одаренным детям, способным 
преодолеть более высокую и слож
ную планку, добиться и более вы
соких конечных результатов в обу
чении. А для остальных учащихся 
-  наметить, с учетом индивидуаль
ности, круг любимых те.м в том

или ином предмете. Различные ва
рианты управления работой клас
са, а также варианты планирова
ния программы, выбор методики, 
учитывающей индивидуальный 
стиль обучения каждого ребенка, -  
все это обеспечивает индивидуа
лизацию обучения и дает новое 
качество образования. Вот только 
один пример из параллели 3 клас
сов: на контрольных по математи
ке в 3 “б” было допущено только 
три вычислительные ошибки. Из 
249 учащихся начальной школы -  
226 закончили учебный год на “4”

Александра Веселова, ученица 
3 “б” класса, заняла 1-е место на 
городской олимпиаде по математи
ке. Лучшие математики начальной 
школы: Анатолий Воликов, Юлия 
Пшеницына, Александра Весело
ва, Екатерина Семенова, Ольга 
Борискина, Мария Гайнулина, 
Мария Шенгур.

Режим обучения в нашей школе 
нестандартный -  это так называе
мые классы-комплекты, или “шко
ла полного дня”, где обучение де
тей неразрывно связано с отдыхом.

Э1Е ш
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Круглой отличнице Кате Семеновой вручается грамота. Фото 2002 г.

развивающими играми в помеще
нии и на свежем воздухе во время 
прогулок, и разумно сочетается с 
выполнением домашнего задания, 
самоподготовкой. Учебный день с 
8-30 до 16-30 распланирован так: 
два урока, завтрак, самоподготов
ка, прогулка и отдых и снова за
нятия. На каждом классе два учи

теля, ведущие один -  гуманитар
ные предметы, другой -  естествен
но-математические. Очень интерес
но более 10 лет у нас ведется та
кой предмет, как математика и 
конструирование. Со второго 
класса организовано обучение ин
форматике, ребятам даются азы 
программирования, и некоторые из

них к 3-му классу уже способны вы
полнить на компьютере свою соб
ственную творческую работу.

Мы стараемся вовремя разгля
деть одаренность детей не только в 
области математики или других 
точных дисциплин.

Стараемся поддержать искорку 
каждого, тот дар, что дала ему при
рода. В школе много творческих 
кружков и факультативов: искусст
во слова, кукольный театр, спортив
ные секции, вокально-танцевальная 
студия, шахматный кружок... Все 
это позволяет дать нашим учашим- 
ся не однобокое образование.

Еще в 1984 г. профессор Гар
вардского университета Говард 
Гарднер, критикуя слишком узкое 
понимание слова “способности”, 
предложил свою теорию множе
ственных способностей, которая 
позволяет думающим учителям са
мостоятельно разрабатывать инно
вационные стратегии обучения, 
помогающие развить различные 
типы способностей. На этом пути 
нам многое еще предстоит открыть 
и в себе, и в детях.

А.Д.Порохияк, завуч начального 
образования школы Nq 32

ASJKO ли ЪЫЗНЬ МАЛ£Ч1ЬКиЛЛ?
мир и ТЮМ ТЛАЗАМи SISPBOKAACC^HUKA

“Я думаю, что маленьким быть 
непросто. К примеру, если в доме 
все высокие, а один низкий, а все 
рассчитано на высоких, то малень
кий просто ничего не сможет сде
лать”.

Алеша Белкин

“Маленькому ребенку, на мой 
взгляд, легко. Ему не надо забо
титься о доме. Он может попросить 
у мамы или у папы купить игруш
ку. Но взрослые иногда отказыва
ют своему малышу, потому что они 
не понимают своих детей”.

Настя Смирнова

“Легко быть маленьким, потому 
что дети учатся в школе, а взрос
лые работают на работах. Учите
лям и другим очень тяжело рабо
тать. Дети могут ходить сами в 
кино, а родители волнуются за де
тей. Маленькие ударятся, и тоже 
родители волнуются. И вот я под
вела итог, что детям лучше живет
ся. Вот что родители: нечего вол
новаться за детей!”

Саша Некрасова

“Маленькому человеку очень 
легко мыть пол. Но ему трудно 
выбросить мусор, отправлять пись
ма и ехать в автобусе. Не всегда

люди рождаются маленькими. Но 
вот бывает человек маленький, но 
умный или большой, но глупый. Я 
считаю, что над маленьким не надо 
смеяться”.

Илья Симаков

“Я думаю, что маленькой быть 
неплохо. За хорошее поведение и 
за “5” тебе все покупают. А когда 
ты что-то сделал плохое, напри
мер, разбил лампу или получил 
плохую оценку “4”, “3” или “2”, 
наказывают. За оценку “2” могут 
даже отшлепать ремнем”.

Анжела Малышева

Э1Е



“Да, я знаю, что быть малень
ким кому-то хорошо, а кому-то 
плохо. Вот, к примеру, возьмем 
карлика. Я думаю, что карлику 
лучше, чем лилипуту. Потому что 
лилипут меньше, чем карлик. Но я 
знаю, кому всех лучше. Нормаль
ному человеку. Он большой, и по
тому ему живется лучше”.

Максим Христов

“Есть люди маленького роста, 
но взрослые. Такому человеку 
очень плохо, потому что он ста
рый. Уже много таких людей. Он 
все становился старым и старым. 
У него больше нету сил, и он уми
рает”.

Ксюша Коровина

“ Нелегко быть маленьким. 
Нельзя водить машины, нельзя хо
дить далеко от дома, нельзя гла
дить белье, нельзя открывать дверь 
чужим, если нету дома мамы и 
папы. Тогда ты не уходи гулять на 
улицу, а дожидайся маму и папу”.

Саша Желнин

“Я считаю, что человеку ма
ленького роста нелегко живется на 
свете. Он не может работать на 
разных работах, например, про
давцом. Он не сможет доставать 
еду с высоких полок. Неудобно 
быть кондуктором, строителем”.

Мария Сиряк

“Легко ли быть маленьким ре
бенком? Давайте узнаем.С одной 
стороны, легко. Почему? Потому 
что если мама шьет ему одежду, не 
надо много ткани. С другой сторо
ны, нелегко. Вот почему. На ули
це он может заблудиться, потому 
что он не знает, кто его родил. Все 
же, я думаю, что нелегко. Потому 
что он еще маленький и может что- 
нибудь натворить”.

Женя Баев

“Я еще не взрослый и не малень
кий. Я учусь в 1 “в” классе, и мне 
там очень нравится, и мне хочется 
получать “5” и “4”. У меня много 
друзей, и мне хочется еще больше”.

Данила Торицын

“Я думаю, что маленьким быть 
нелегко, потому что если ребенку 
надо выучить стих, то это очень 
трудно запоминается.

Потому что он или она малень
кие.

А вот в автобусах, если толпа 
народу, ребенку тесно, и еще ему 
больно. Ведь он же еще маленький”.

Настя Баранова

САМОЕ ДОРОГОЕ В 
ДОМЕ?

“Моя самая дорогая вещь -  
мама, папа, бабушка, дедушка и 
мой любимый брат Толя. Мама 
любит меня и так далее. А еще моя 
мама очень вкусно варит котлеты, 
пюре. Папа меня уважает. А еще 
моя самая дорогая вещь -  мои 
вещи. И я очень горжусь тем, что 
меня вся моя родня любит”.

Юля Смирнова

“Самая дорогая вещь в нащем 
доме -  это котенок по имени Филя. 
Потому что он радуется, когда я при
хожу из школы. Филя сразу ложится 
мне на живот и сразу засыпает”.

Илья Васильчиков

“Это вся моя семья. А еще самая 
дорогая вещь в доме -  мебель, по
тому что она стоит дорого. А если 
бы не было мамы, то не было бы 
детей”.

Алеша Бобырь

“Самая дорогая вещь в нашем 
доме -  это собака. Когда я сижу 
одна, моя собака защищает меня и 
лает”.

Вика Лебедева

“В нашем доме самая дорогая 
вещь -  деньги. На них мы можем ку
пить обувь, продукты и квартиру”.

Ира Корнева

“Самая дорогая вещь у нас -  это 
компьютер, потому что на нем мож
но найти, как починить пылесос 
или утюг, можно поиграть в гонки 
на мотоциклах или в виртуальные 
игры.

И еще телевизор и видик. Пото
му что на телевизоре можно по
смотреть мультики. А на видик 
можно вставлять кассеты, и смот
реть, и записывать”.

Андрей Моршин

Учительница начальных классов Ю .Е.Землеглядова 
со своими учениками. Фото 2002 г.
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“У меня дома самая дорогая 
вещь -  это мама. Потому что у 
мамы золотые руки, и еще мама 
очень красивая”.

Таня Кузнецова

“Деньги -  самая дорогая вещь 
у нас в доме. На них можно по
купать продукты и вещи. На них

можно покупать разные ценные 
вещи”.

Саша Власик

“Самая дорогая вещь в нашем 
доме -  дружба. Если никто ни с кем 
не дружит, плохо. У нас все помо
гают друг другу”.

Костя Корчешов

Легко быть ма.1снькнм! Фото 2002 г.

Учите.1ьница начальных классов С.В.Назарова с детьми 
в летнем пришкольном лагере. Фото 2002 г.

“Самое дорогое в нашем доме 
это -  мама. Потому что если бы не 
было мамы, мы не могли кушать, 
она помогает мне делать уроки, и 
вообще без мамы очень трудно 
было бы жить”.

Алеша Фуртатов

“Самая дорогая вещь -  моя кош
ка. Она самая красивая из рыбок. 
С ней весело играть, и мне хочется 
котят, с ними будет интереснее”.

Данила Торицын

“Самая дорогая вещь в доме -  
мама. Она нас кормит и поит. Она 
нас родила. Я ее очень люблю, и 
она меня любит. Она мне помога
ет по урокам”.

Женя Баев

“Я думаю, что это хомяки. Они 
очень ласковы к нашей семье, я с 
ними играю. Они будят меня по 
утрам, как будильник, а вечером 
вся семья любуется ими”.

Мария Сиряк

“У меня в доме самая дорогая 
вещь -  это мама. Мама готовит 
вкусную еду, и еще мама дает 
деньги покупать в школе булоч
ки”.

Саша Желнин

“Самая дорогая вещь в доме -  
это деньги. Потому что деньги 
спасают нашу жизнь. Мы, вся се
мья, покупаем еду. И мы растем и 
растем”.

Ксюша Коровина

“У меня дома самая дорогая 
вещь -  это компьютер, потому что 
он дорого стоит. Маме надо рабо
тать 4 года”.

Максим Христов

“Самая дорогая вещь у меня -  
дом. Потому что я в нем живу. И 
потому что в нем мои родственни
ки и мои вещи”.

Алеша Белкин

Сочинение писали 
учащиеся I “в ” класса 

школы №  32 г. Костромы
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Беседа с заместителем директора костромской мужской 

муниципальной гимназии В.И. Ивковым
-Гимназия, гимназисты... С.ю-

ва, знакомые нашему поко.пению 
только по книгам, сейчас снова 
обре.чи реа.чьный, практический 
смысл. Почему, В.чадимир Ивано
вич, возникла необходимость воз
рождения учебных заведений это
го типа? Может быть, все объяс
няется ностальгией по старым 
временам, данью еще одной моде?

-  Культура поведения, общече
ловеческие ценности, воспитание 
личности -  в течение многих лет 
государство от всего этого отказы
валось. Мы в школе не занимались 
привитием любви к Отечеству, са
мих этих слов как-то стеснялись. В 
результате выросло поколение, 
можно сказать, в нравственном 
отношении потерянное. Хорошо, 
что сейчас со стороны государства 
стало уделяться больше внимания 
гуманитарному образованию и 
воспитанию, так что появление 
гимназий -  это скорее обществен
ная потребность. Но это вовсе не 
значит, что наши ученики должны 
идти только по гуманитарному 
пути. Мы всегда говорим и детям, 
и родителям: у вас есть право вы
бора. И после среднего звена гим
назии некоторые учащиеся перехо
дят в школы -  32-ю, 34-ю.

-  Через год старой Костро.мс- 
кой мужской гимназии исполни
лось бы 200 .чет. Интересно, вы ис
пользовали ее классический опыт 
при создании новой?

-  Конечно, использовали. Вла
димир Алексеевич Яблоков дли
тельное время провел в архиве, 
изучал опыт старой гимназии. Мы 
работали с архивными делами, 
журналами, учебными планами, 
отыскали фотографии. Кое-что 
взяли для своих документов из 
правил, режима, язык пытались 
перенять. Обращались: господин 
гимназист, господин директор. В 
первые годы было нормально, а 
сейчас отношение к слову “госпо
дин” изменилось, и мы применяем

его в ироничном смысле, когда 
хотим подчеркнуть, что проступок 
ученика не соответствует званию 
гимназиста.

-  А чем ваша гимназия отлича
ется от обычной средней шко.чы?

-  Прежде всего, наверное, нор
мативными актами. В нашем Уста
ве прописано то, что мы имеем 
большую сеть внебюджетной дея
тельности, то есть гимназия может 
своими образовательными програм
мами зарабатывать деньги. Во-вто
рых, у нас прописано право пред
ставлять наше учебное заведение за 
рубежом. Это большие связи с учеб
ными заведениями других стран -  
Англии, США, Германии. Наши 
гимназисты в порядке обмена не раз 
выезжали в учебные заведения го- 
родов-побратимов, в налаживании 
этих связей заслуга директора гим
назии. И конечно, отличие в том, 
что у нас принят Кодекс гимназии, 
построенный на правилах чести. 
Этот программный документ, где 
прописаны права и обязанности 
гимназистов, учителей и родителей, 
мы соотносили с документами ста
рой гимназии. Родители подробно 
знакомятся с Кодексом, чтобы хо
рошо знать все правила, ценнос
ти, заложенные в нем, подписыва
ют его на условиях партнерства и 
не мешают нам выполнять свои 
профессиональные обязанности.

-  В старой гимназии Вергилия 
и Горация чита.чи в подлиннике. А 
сейчас что читают гимназисты?

-  Наша гимназия -  с углублен
ным изучением английского язы
ка, однако не только Горация, но 
даже Ш експира в подлиннике 
гимназисты не читают. У них сей
час другие возможности и интере
сы, например, к компьютерной тех
нике. здесь тоже хорошее знание 
языка необходимо. У нас есть свой 
сайт в Интернете, там многое мож
но узнать о жизни гимназии.

-  Старейший профессор се.чьхоз- 
академии Степан Иванович Азев, 
вспо.миная в "Губернском до.ме" о 
гимназических годах, говорич, что

ДИРЕКТОРА 
И ГИМНАЗИСТЫ

Костромская мужская гим
назия, основанная в 1804 году, 
считалась одной из лучших в 
России. Достаточно сказать, 
что директорами ее были 
Николай Федорович Грамма
тик, поэт, переводчик “Слова 
о полку Игореве”, и Юрий 
Никитич Бартенев, педагог и 
писатель. Оба были хороши
ми знакомыми Пушкина, Ж у
ковского, Вяземского, уважа
лись в обществе. К 1840 годам 
в гимназии подобрался заме
чательный коллектив учите
лей, они пользовались боль
шим весом в городе. Жалова
ние гимназического учителя 
было выше, чем у губернато
ра, на пенсию они выходили 
раньше, с властями держ а
лись независимо. Выпускники 
университетов, высококуль
турные люди, они поставили 
преподавание на достаточную 
высоту, выучили и воспита
ли немало достойных, извес
тных всей России людей. В 
разны е годы Костромскую 
гимназию окончили писатели
A. Ф. Писемский, А.А. Потехин,
B. Н. Иванов, ученые В.Ф. На- 
горский, Б.П. Альбицкий, А.А. 
Полканов, изобретатели 
К.П.Поленов и В.И.Баженов, 
художник С.А. Любовников, 
педагог В.Я. Стоюнин, поляр
ный исследователь А.Н. Ж о
хов... В Костромской гимназии 
учились крупнейший этнограф 
XIX в. С.В. Максимов и круп
нейший философ XX в. В.В. 
Розанов, а выдающиеся кри
тики Н.К. Михайловский и В.А. 
Зайцев были одноклассниками.
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учт и тогда не только знаниям, но 
и поведению, обращению, хорошим 
манерам. А сейчас?

-  Мы тоже этому учим. В про
грамме есть такие предметы, как 
христианская этика, этикет. И 
гимназисты, и преподаватели обя
заны соблюдать форму одежды -  
костюм, галстук, правила поведе
ния и обращения.

-  Еще профессор А зев рассказы
вал о том, что гимназисты и реа
листы раньше во всем сопернича.ш.

-  И наши гимназисты соперни
чают с другими учащимися -  на 
олимпиадах, спортивных соревно
ваниях. В спорте, кроме шахмат, 
мы часто уступаем, а вот в олим
пиадах, конкурсах, викторинах 
выходим вперед. Недавно, напри
мер, стали победителями в интел
лектуальном конкурсе “Моя Мос
ква”, ездили в столицу. Несколь

ко раз побеждали на выставках 
детского художественного творче
ства. К нашему преподавателю 
изобразительного искусства Ната
лье Юрьевне Груздевой приходят 
заниматься дети из других школ.

-  Поступить в гимназию, навер
ное, не так уж просто?

-  У нас есть 8 приготовитель
ных классов, каши же педагоги за
нимаются в них с детьми в после- 
учебное время. А так в этом году 
мы набрали два первых класса по 
20 человек, желающих было боль
ше, но возможности гимназии не 
позволяют принять всех.

-  И это несмотря на то, что 
обучение у вас татное.

-  Обучение у нас бесплатное, 
просто родители оказывают по
мощь -  на развитие материальной 
базы, на содержание охраны, убор
щиц. Дети у нас не моют классы и

коридоры, не дежурят в столовой. 
Они сосредоточены на учебе и не 
отвлекаются на другие дела. А за 
услуги детям платят родители. Все 
эти вопросы решают сами родите
ли, Совет гимназии. Два раза в 
год у нас проходят родительские 
конференции, ежемесячно -  роди
тельские собрания по классам. 
Сейчас работаем над созданием 
попечительского совета. Пригла
шаем всех желаюших принять уча
стие в этом деле.

-  Сколько всего у вас гимназис
тов и преподавателей?

-  45 учителей и 333 гимназиста, 
в этом году будет первый выпуск 
-  21 человек. А в следуюшем году 
гимназии исполняется 10 лет.

-  С наступающим юбилеем!

Беседовал Николай МУРЕНИН

ОДИН УЧИТЕЛЬ НА 20 ГИМНАЗИСТОВ
Цифры и факты из жизни 

Костромской мужской гимна
зии. 1912-1913 учебный год

90 лет тому назад педагоги
ческий коллектив гимназии со
стоял из директора (преподавал 
физику), инспектора, законо
учителя (священника), 11 учите
лей основных и 2 учителей при
готовительных классов. Кроме 
них, в штате гимназии были 2 
помошника классных настав
ников, врач и письмоводитель.

Учебный год начинало 319 
гимназистов, закончило -  310. Из 
них 288 гимназистов были право
славного вероисповедания 
(92,9%), 17 -  иудейского (5.48 %), 
4 -  римско-католического (1,3%), 
1 -  иного христианского (0,32%).

Средства на содержание гим- 
V назии в учебном году состояли

из платы за учение (70 руб. в при
готовительном классе и 80 руб. в 
основных классах в год), пособий 
государственного казначейства 
(12008 руб. 51 коп.), губернского 
земства (3000 руб.), городской 
думы (1500 руб.). Костромского 
уездного земства (300 руб.), Мака- 
рьевского земства (100 руб.), обще
ственных учреждений (6377 руб. 76 
коп.). Из разных источников посту
пило еще 90 руб. 47 коп.

Гимназия имела две библиотеки: 
учительскую (до 1000 томов книг) 
и ученическую (до 1400 томов). В 
физическом кабинете числилось 258 
приборов, в естественно-историчес
ком -  316. Было 363 других посо
бий и коллекций. Имелись полный 
комплект классной мебели на 320 
человек и очень ценный рояль.

В тесной связи с учением и вос
питанием гимназистов находились

и развлечения. К ним относи
лись: в стенах гимназии -  лите
ратурно-музыкальные вечера и 
спектакли в старших классах, 
чтения с волшебным фонарем в 
младших классах, посещения те
атра и кинематографа, вечера и 
концерты в дворянском доме и 
пале-театре.

Летние каникулы проводили 
так: 32 % гимназистов -  в горо
де; 28 в деревне у родных;
18° о -  на дачах; 8 °о -  соверши
ли поездки в своей или соседней 
губернии; 14 % -  совершили по
ездки в отдаленные губернии и 
на Кавказ.

Педагогический ежегодник 
Ко СП громе кой М ) ж  с кой 

общественной гимназии. 
Кострома. 1913
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в  1996 году средняя школа Nq 41 вошла в 100 лучш их школ России и первой в области 
получила звание '‘Ш кола го д а ”.

Е ж егодно на конф еренции по экологии в П ереславле-Залесском  исследоват ельские  
работы ребят  школы Nq 41 в этой области отмечают ся как одни из лучш их.

В 2001 году на Всероссийско.м конкурсе  воспит ат ельны х сист ем  ш кола получила  
Диплом I  степени.

Первый в област и учебный комплекс “Русская ро.мантическая лит ерат ура” (2 книги  
для учащ ихся и пособие для учит еля) написаны учите.чями школы N9 41 Т.Д. Бекишевой 
и С.А. К ат ю ргиной и изданы городским м ет одическим  центром.

В 2002 году вышло в свет учебное пособие “А зы  эко.чогии”, написанное рядом  авто- 
ров, в т ом числе завучем школы N9 41 И .Е. Ж еребцовой.

ПОИСК в о с п и т а т е л ь н о й  и д е и
Наша школа -  это обычная об

щеобразовательная школа микро
района. Но воспитанию всегда 
уделялось особое внимание пото
му, что школа является практичес
ки единственным очагом культуры 
и просвещения в микрорайоне. По
этому мы стараемся использовать 
все имеющиеся возможности для 
предоставления дополнительных 
образовательных услуг (более 57 % 
учащихся занимаются в кружках, 
клубах и секциях на базе школы), 
установить связи со всеми культур
но-просветительскими учреждени
ями города.

Учащиеся в основном происхо
дят из рабочих семей. Детский 
коллектив постоянно пополняется 
щкольниками, прибывающими из 
районов Крайнего Севера и ближ
него зарубежья. Это требует от пе
дагогов щколы дополнительных 
усилий, так как вновь прибывщие 
дети должны адаптироваться в 
щколе, принять ее законы, нормы, 
требования и стать участниками 
общего дела.

За 30-летнюю историю в школе 
сложились богатые воспитатель
ные традиции. Но с начала ее су
ществования и по сей день приори
тетным является патриотическое

воспитание учащихся. Ранее это 
осуществлялось через систему пре
емственности поколений. Опыт 
щколы в этом направлении был 
обобщен и представлен на ВДНХ 
в 1983 году.

Нестабильность в обществе, 
бесконечные экономические ре
формы, невнимание государства к 
воспитанию подрастающего поко
ления не могли не отразиться на 
щколе и повлекли за собой резкое 
ухудщение духовного потенциала 
некоторой части молодежи, утрату 
интереса к национальным ценнос
тям, безразличное отнощение к зем
ле и природе, нравственную ущер
бность, граничащую с отступниче
ством от России.

Наше государстве немало испы
тало из-за того, что полагалось на 
людей, у которых нет нравствен
ной связи с народом. Сегодня нуж
ны люди иначе воспитанные, оду
шевленные горячей любовью к 
Отечеству, честные, развитые 
граждане, подготовленные шко
лой для общественной жизни и го
сударственной службы.

Возникла ситуация острой необ
ходимости поиска ведущей идеи, 
позволяющей в обстановке соци
альной растерянности и дущевно-

го хаоса эффективно осуществлять 
образовательный процесс.

Мы согласны с выводами, к ко
торым приходит большинство ис
следователей: философов, психо
логов, педагогов, экономистов, 
государственных и общественных 
деятелей, что в современных усло
виях антиподом авторитаризму, 
рыночному потребительству, ду
ховной деиндивидуализации может 
и должна стать идея духовности, 
что поможет прогрессивному раз
витию каждого российского граж
данина, российского общества и 
российского государства и обеспе
чит социальную защищенность 
населения.

Для сохранения, развития и обо
гащения национальных ценностей 
и традиций во всех сферах духов
ной культуры общества актуаль
ным становится реформирование 
отечественной щколы с ориентаци
ей на укрепление ее своеобразия, 
самобытности на основе нацио
нальных ценностей при сохранении 
связи времен и поколений, взаимо- 
обогащении национально-истори
ческих традиций и культуры раз
личных народов России.

Эти выводы подтверждаются ис
следованиями Российской Академии



«я готов!». Фото Г.Белякова

образования “Национальные цен
ностные приоритеты сферы об
разования и воспитания”, концеп
туальные основы которых и уже 
накопленные результаты свидетель
ствуют, что проверенные временем 
национальные ценности, органично 
включенные в педагогический про
цесс посредством отражения их в 
содержании школьного образова
ния, активно влияют на формирова
ние гражданственности и патрио
тизма подрастающих поколений.

Поиск системообразующей идеи 
привел нас к концепции Русской 
национальной школы И.Ф. Гонча
рова, профессора РГПУ им. А.И. 
Герцена, которая, на наш взгляд, 
в современных условиях указыва
ет возможные пути погружения 
школьника в мир отечественной 
истории и культуры, воспитания у 
детей чувства патриотизма, укоре
ненности на русской земле, форми
рование основополагающих нрав
ственно-психологических и эмоци
онально-волевых личностных уста
новок, таких, как: гордость за 
свою страну, благоговение перед 
ее святынями, готовность служить 
Отечеству. На основе данной идеи 
была создана концепция щколы.

Назначение своей щколы мы ви
дим в воспитании просвещенного и

деятельного гражданина России, 
обладающего национальным само
сознанием. Так как самосознание -  
это способность осмысливать и 
распознавать то, что в жизни веч
но, подлинно, значимо, то, следова
тельно, за годы обучения в щколе 
через приобщение к культурному 
наследию своего народа, его про
шлому и настоящему должны ус- 
пещно рещаться такие задачи, как:

-  вооружение щкольников глу
бокими и прочными знаниями;

-  приобщение их к общечелове
ческим ценностям, к добру, любви, 
справедливости, истине, красоте, 
состраданию, сочувствию;

-  побуждение учащихся к твор
ческому поиску, стремлению слу
жить своему Отечеству;

-  стимулирование их готовнос
ти к самореализации и самосовер- 
щенствованию.

В основу воспитательной систе
мы щколы положены следующие 
принципы:

-  открытости -  щкола для всех 
желающих, вне зависимости от 
национальной принадлежности ре
бенка, его вероисповедания;

-  системности -  каждый элемент 
образовательного процесса несет 
свою функциональную нагрузку, 
тесно связан с любым другим, со
здавая таким образом определен
ную целостную конструкцию;

-  деятельностного подхода к 
обучению и воспитанию, предпола
гающего отказ от механической 
трансляции опыта предыдущих по
колений, признающего, что основ
ным фактором развития ребенка 
является его собственное активное 
участие в преобразующей деятель
ности;

-  сочетания патриотизма со все
мерным уважением других наро
дов, их культурных национальных 
ценностей;

-  гуманизации, т.е. отнощений, 
построенных на уважении людьми 
друг друга, признании и реализа
ции прав каждого человека;

-  сотворчества педагогов, уче
ников, родителей, предусматрива
ющего совместный поиск реще- 
ний, соавторство в создании моде

ли щколы, в приумножении ее ма
териальных и духовных ценнос
тей;

-  индивидуализации образова
тельного процесса, т.е. учета лично
стной специфики учащихся и индиви
дуальных особенностей педагогов;

-  вариативности, т.е. многооб
разия образовательных и воспита
тельных программ, содержащих 
условия для свободного выбора 
учебных дисциплин, видов деятель
ности, форм ее организации.

Важнейщими средствами обуче
ния и воспитания в щколе призна
ются родная природа, родная куль
тура, отечественная история. Род
ная природа -  потому, что русская 
дуща неразрывно связана с нею, ее 
красотой и раздольем. Уничтожая 
природу, мы калечим свою дущу и 
становимся слабее. Родная культу
ра -  потому, что человек не может 
состояться как личность, если он не 
овладеет национальным духовным 
богатством, не прикоснется к исто
кам самобытного творчества сво
его народа. Изучение отечествен
ной истории позволяет возродить 
интерес к традициям, пробудить 
историческую память, вернуть 
веру в будущее России, обратить
ся за опытом и советом к мудрым 
предщественникам.

Условиями успещности реали
зации целей и задач воспитатель
ной системы являются: сохране
ние и рождение традиций, наличие 
определенного цикла жизнедея
тельности общещкольного кол
лектива, создание благоприятной 
среды обитания ученика, совмес
тное творчество, погружение в 
познание, с помощью которых 
формируется человек дущевно 
щедрый, духовно богатый, обра
зованный, хорощо знающий исто
рию своей страны, ценящий куль
турное богатство своего народа, 
бережно относящийся к родной 
природе, ее сокровищам, храня
щий и развивающий в себе лучщие 
качества русской дущи, традиции 
родного края.

Цели, задачи, принципы, сред
ства и условия реализации концеп
ции щколы определили модель



воспитательной системы нашего 
образовательного учреждения.

Моделирование помогло увязать 
структурные элементы воспитатель
ной системы (а к ним мы относим 
дидактическую подсистему, систему 
воспитательной работы и общность 
людей, реализующих поставленные 
цели и задачи) в единое целое, пере
смотреть содержание всего учебно- 
воспитательного процесса.

В результате в учебном плане 
щколы появились нетрадиционные 
специальные курсы, которые орга
нично вписываются в образова
тельные области базисного плана, 
расщиряя, углубляя, конкретизи
руя представления учащихся о сво
ей стране, народе, его истории, 
культуре, традициях.

В начальной щколе (1-3 класс) 
это “Родное слово”, где дети зна
комятся с этимологией русских 
слов, особенностью их звучания, 
их напевностью и символичнос
тью.

Во 2-м классе -  “Наш дом”, где 
школьники говорят о своей стране 
как общем доме, о народе как об
щей семье, об устройстве русского 
дома, обычаях, традициях, нацио
нальных праздниках и быте рус
ской семьи.

В 3-м классе изучение цикла на
родоведения продолжается предме
том “Введение в Отечественную 
историю”, который раскрывает 
понятия ’’историческая святыня”, 
“генеалогическое древо”, исследу
ет историю возникновения личных 
имен, названий улиц, городов, рас
сказывает об известных людях на
шего края и их вкладе в историю 
костромской земли.

Изучение спецкурса “Природ
ные сокровища России” -  5 класс 
-  формирует у детей бережное от- 
нощение к родной природе, где 
есть не только чудесная красота и 
загадки животного и растительно
го мира, но и традиционный опыт 
природопользования, накопленный 
русским народом на протяжении 
столетий, позволяющий ему жить в 
гармонии с природой.

Для обучения учащихся твор
ческому использованию языково

го богатства в собственной рече
вой практике введен спецкурс 
“ К расноречие” (5-7 класс). 
Школьники овладевают навыка
ми общения, учатся толково и 
убедительно говорить, правильно 
выражать свои мысли, постигают 
особенности русского красноре
чия, приобретают умение вести 
беседу, управлять спором, приме
нять на практике речевые форму
лы.

Сквозной курс “Светочи Рос
сии”, изучаемый щкольниками с 
6 по 9 класс, дает им возможность 
значительно расщирить рамки 
своих представлений об истории 
Отечества через глубокое и все
стороннее изучение судеб, дея
ний, наследия тех, кто своей жиз
нью прославил Россию. Э тот 
курс персонифицирует историю, 
делает ее ближе, доступнее, род
нее для каждого ребенка, ярче 
высвечивает исторические собы
тия, прослеживает неразрывную 
связь эпох и поколений, рождает 
чувство личной сопричастности и 
гордости за своих соотечествен
ников, позволяет “уцепиться за 
святыни истории” (В.Розанов).

В дополнение к основным об
щеобразовательным программам 
учащиеся постигают основы оте
чественной культуры через пред
меты и спецкурсы: “Отечествен
ная культура и мир” (8 класс), 
“История современной популяр
ной музыки^’ (9 класс), “Романти
ческая литература” (10-11 класс), 
“ Россия и зарубеж ье” (9-11 
класс). На этих уроках учащиеся 
не только обогащаются нрав
ственно, получают больщой эмо
циональный заряд, но и убежда
ются в том, что в русской куль
туре есть многое, чем можно гор
диться россиянину, что вошло в 
золотой фонд мировой культуры.

Содержание традиционны х 
предметов также претерпело не- 
ко^Горые изменения. В каждом 
предмете вкраплениями присут
ствует информация о фактах, со
бытиях отечественной истории, 
сведения о традициях, обычаях 
народной культуры. На уроках

математики учащиеся рещают за
дачи из истории России, на уро
ках труда осваивают элементы 
русских ремесел, готовят блюда 
русской кухни, знакомятся с осо
бенностями русского костюма, 
играют в народные игры на уро
ках физкультуры. Практически в 
каждый предмет включены темы, 
посвященные выдающимся деяте
лям отечественной науки, культу
ры, искусства, которые представ
ляют национальную гордость 
страны. Благодаря этим включе
ниям усиливается воспитываю
щий потенциал традиционных 
предметов, прослеживается их 
интеграция со специальными кур
сами и внеурочной деятельностью 
школьников.

Содержание воспитательной 
деятельности определяется и реа
лизуется через общешкольные и 
возрастные воспитательные про
граммы и предполагает поэтап
ность, последовательность, ус
ложнение задач, расширение чис
ла участников и поля их деятель
ности в процессе формирования 
личности школьника как субъек
та возрождения отечественной 
культуры.

Для каждой возрастной ступе
ни выделена доминирующая цель, 
которая определяет содержание 
воспитательных программ:

1-3 класс -  приобщая младших 
школьников к народной культу
ре, способствовать формирова
нию основ нравственного пове
дения;

5-7 класс -  создать условия 
для постижения учащимися нрав
ственных ценностей через освое
ние народных традиций;

8-11 класс -  на основе общече
ловеческих и национальных цен
ностей способствовать формиро
ванию у учащихся гражданской 
позиции.

Воспитательные программы со
зданы для учащихся с 1 по 11 
класс.

М.В.ЧИСТОВА, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
школы N° 41
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ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ,
или  ХРОНИКА ПОБЕД

Центр дополнительного образо
вания одаренных школьников в 
Костроме существует сравнитель
но недавно и является научно- 
методической базой для школ го
рода и области. Центр является 
также организатором межрегио
нальных и международных сорев
нований одаренных детей, предмет
ных олимпиад и конференций.

Одним из главных направлений 
работы Центра является проведе
ние интеллектуальных соревнова
ний по предметам естественно
математического цикла и лингвис
тике среди учащихся школ города 
и области. В последние два года 
были проведены:

-  математические бои среди 6, 
7, 8 и 9 классов;

-  осенний и весенний туры Меж
дународного турнира городов (7-1 
классы);

-  турнир юных математиков (5- 
7 классы);

-  фестиваль юных химиков (9-11 
классы);

-  химический бой между средни
ми школами и гимназией № 15;

-  городской турнир по програм
мированию (7-11 классы);

-  Всероссийская игра по языко
знанию “Русский медвежонок- 
2001” (3-11 классы);

-  совместный проект ЦДООШ и 
института “Экономическая школа” 
(г. Санкт-Петербург) “Экономико
математическая школа -  Кострома”;

-  II и III этапы Всероссийской 
олимпиады школьников по пред
метам естественно-математическо
го цикла и иностранным языкам;

-  подготовка и обеспечение уча
стия костромских школьников в IV 
и V этапах Всероссийской олимпи
ады школьников по предметам ес
тественно-математического цикла;

-  пятая областная научно-инже
нерная выставка, конференция и 
олимпиады “Шаг в будущее”;

-  участие в Девятой Всероссий
ской научно-инженерной выставке, 
конференции и олимпиаде “Шаг в 
будущее”;

Роман Семенов и Алексей Н аты кан (у доски) на занятиях в Центре.
Фото 2002 г.
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-  работа в оргкомитете конкур
са грантов губернатора Костром
ской области.

Седьмой городской открытый 
турнир математических боев среди 
8 классов проводился с 5 по 10 
ноября 2001 г. на базе лицея № 17 
г. Костромы. В нем приняли учас
тие 80 школьников из 12 команд. 
На турнире были представлены 
лицей № 17, лицей № 34, гимназия 
№ 1, гимназия № 15, гимназия 
№28, школа № 5, школа № 32, 
школа-гимназия г. Нерехты, шко
ла № 2 г. Волгореченска, школа 
№218 г. Москвы (2 команды), гим
назия № 1543 г. Москвы. Было 
проведено 22 математических боя. 
Победителем турнира стала ко
манда лицея № 17, призерами -  
команды школы № 218, лицея 
№34, гимназии Xq 1543. Лучшим 
капитаном команды жюри призна
ло Алексея Гусакова (школа 
Xq218), лучшим оппонентом -  Оль
гу Морозову (лицей № 17), луч
шим докладчиком -  Александра 
Колчина (лицей Х® 34).

Седьмой городской турнир мате
матических боев среди 6-7 классов 
проводился с 8 по 12 января на базе 
школы Хо 37 г. Костромы. В нем 
приняли участие 96 школьников из 
16 команд. На турнире были пред
ставлены лицей № 17 (6 и 7 класс), 
лицей Хо 34 (6 и 7 класс), гимназия 
Хо 1 (6 и 7 класс), гимназия Х° 15 
(7 класс), школа Хо 35 (7 класс), 
школа Хо 32 (6 и 7 класс), школа- 
гимназия г. Нерехты (7 класс), 
Караваевская средняя школа, 
школа Хо 30 (7 класс), школа Х®37, 
школа Хо 8. Было проведено 30 ма
тематических боев. Победителем 
турнира среди 7 классов стала ко
манда школы № 32, среди 6 классов 
-  лицея Хо 17. Призерами -  коман
ды лицея Хо 34, школы Хо 37, Кара- 
ваевской средней школы (7 классы).
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школы № 32 (6 классы). Лучшим 
капитаном команды жюри призна
ло Дмитрия Глубоковского (лицей 
№ 34), лучшим оппонентом и луч
шим докладчиком -  Ольгу Ворон
цову (лицей № 17).

В течение II полугодия на базе 
школы № 32, гимназии № 1 и 
ЦДООШ проходил первый город
ской турнир математических боев 
среди 9 классов. В нем приняли 
участие 24 школьника из 4 команд: 
гимназия № 1, лицей № 17, школа 
Л'о 32 и сборная команда ЦДООШ. 
Было проведено 4 математических 
боя. В финальном бое приняли уча
стие команды гимназии № 1 и сбор
ная команда ЦДООШ. Победите
лем стала команда гимназии № 1.

XXIII Международный турнир 
городов, как обычно, состоял из 4 
туров. Костромские школьники 
приняли участие в осеннем и весен
нем турах. Осенний тур турнира 
городов (основной вариант) прохо
дил 28 октября 2001 г. на базе 
ЦДООШ. В нем приняли участие 
38 учащихся из школ № 1,8, 26, 
32, 38, гимназий № 1, 28, лицеев 
jYo 17, 34 г. Костромы, Караваевс- 
кой средней школы Костромского 
района и Расловской средней шко
лы Судиславского района. Побе
дителями осеннего тура XXIII 
Международного турнира городов 
по Костроме жюри признало Рома
на Татаринова (9 класс, гимназия 
№ 1), Анастасию Костыренко (10 
класс, лицей № 34), Александра 
Блувштейна (10 класс, лицей 
№34), Сергея Ефимова (11 класс, 
школа № 1), Алексея Пащенко 
(11 класс, школа № 32).

Весенний тур турнира городов 
(основной вариант) проходил 27 
марта 2002 г. на базе ЦДООШ. В 
нем приняли участие 36 учащихся 
из щкол Xq 1,8, 30, 32, 6, гимна
зий Xq 1, 28, лицеев Х° 17 и Xq 34 
г.Костромы, Караваевской сред
ней щколы Костромского района 
и Расловской средней щколы Су
диславского района. Победителя
ми весеннего тура ХХШ Междуна
родного турнира городов по Кос
троме жюри признало Александра 
Голубкова (8 класс, лицей Хо 34),

ОДАРЕННОСТЬ - ЭТО

Александр Павлович Кебец, методист по химии 
областного Центра одаренных детей, кандидат химических наук.

-  Одаренный человек -  это че
ловек, обладающий достаточно 
больщим интеллектом, способный 
усваивать определенный объем 
знаний, логически мыслить, сопо
ставлять факты, находить между 
ними какую-то взаимосвязь, нахо
дить решение задачи, которая 
перед тобой поставлена или кото
рую ты сам перед собой поста
вил.

Дети, которые занимаются в 
нашей группе по углубленному 
изучению химии, конечно, раз
ные. Роман Смирнов, учащийся 
школы Хо 32, пришел в Центр с 8 
класса, он молодец -  всегда ста
бильно занимался. И уже в 8-м 
классе выступал на олимпиаде за 
9 класс и занял II место. В этом 
году уже на зональной олимпиа
де по химии он занял I место. 
Сейчас ребята поставили перед 
собой цель хорошо подготовить
ся к следующей Российской олим
пиаде, они будут заниматься по 
индивидуальному плану, собрана 
необходимая специальная литера
тура, с которой ребята учатся 
работать самостоятельно. Стиму

лы, конечно, есть. Даже если уча
щийся имеет диплом II или III сте
пени победителя областной олим
пиады, после окончания школы 
он без экзаменов может быть при
нят в элитные вузы Санкт-Петер
бурга. Потому что здесь понима
ют, что это ребята одаренные, из 
них получится настоящий специ
алист, а не кандидат на отчисле
ние, который, увидев, как трудно 
учиться, спасовал перед этими 
трудностями.

Если выпускник хорошо знает 
химию, математику, физику, зна
чит, у него определенный склад 
ума и из него получится хороший 
ученый.

Хочется еще отметить подго
товку Алексея Натыкана из гим
назии Хо 15 Костромы. На этих 
двух перспективных мальчиков у 
меня основные надежды. И, ко
нечно, есть немалая заслуга 
школьных учителей, сумевших 
разбудить в своих воспитанниках 
интерес к химии -  С.Н. Базано
вой, учителя химии гимназии 
Xq15, и Н.в .Фроловой, учителя 
химии, директора школы Xq 32.
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Александра Колчина (8 класс, ли
цей № 34), Екатерину Равину (8 
класс, гимназия № 28), Михаила 
Ефремова (8 класс, лицей № 17), 
Романа Татаринова (9 класс, гимна
зия № 1), Владимира Гайнуллина (9 
класс, школа № 32), Илью Пасту
хова (9 класс, школа Хо 32), Викто
ра Белехова (9 класс, лицей ХЬ 17), 
Альмиру Гатину (9 класс, лицей 
№17), М аксима Ермолаева (9 
класс, лицей № 17), Александра 
Фунтова (9 класс, гимназия № 1), 
Василия Пашкова (9 класс, школа 
№ 8), Илью Крайнова (9 класс, ли
цей Хо 17), Александра Блувштейна 
(10 класс, лицей № 34), Дмитрия 
Комарова (10 класс, лицей № 17), 
Сергея Малахова (10 класс, лицей 
№ 17), Сергея Ефимова (11 класс, 
школа № 1), Андрея Ефимова (11 
класс, школа № 1), Антона Киша- 
лова (11 класс, школа № 32).

7 и 14 апреля 2002 г. был прове
ден городской турнир юных мате
матиков. В первом туре приняло 
участие 372 школьника из 34 уч
реждений общего образования г. 
Костромы и п. Караваево. Во вто
рой тур вышел 71 учащийся из 22 
учреждений общего образования г. 
Костромы и п. Караваево. Победи
тели турнира определялись по ито
гам II тура. Ими стали Егор Бака
ев (5 класс, гимназия Xq 15), Анна 
Королькова (6 класс, школа Xq 32), 
Дмитрий Глубоковский (7 класс, 
лицей Xq34). Специальными приза
ми жюри были отмечены Дмитрий 
Глубоковский и Анастасия Леготи- 
на (7 класс, лицей Х® 34) -  за реше
ние задачи X® 5 второго тура, Ге
оргий Малявин (7 класс, школа 
Х®37) -  за решение задачи X® 2 вто
рого тура, Егор Бакаев (5 класс, 
гимназия X® 15) -  за решение зада
чи X® 4 второго тура. По итогам 
турнира юных математиков Д.А. 
Калининым подготовлено методи
ческое пособие для учителей и уча
щихся города и области.

Впервые в этом году был прове
ден фестиваль юных химиков для 
учащихся 9-11 классов. Он прохо
дил в 2 тура. I тур состоялся 8 но

ября 2001 г. на базе школы X® 32, 
II тур -  25 ноября 2001 г. на базе 
ЦДООШ. В нем приняли участие 
42 учащихся из школ X® 4, 21, 32, 
37, 41, лицев X® 15, 17 г. Костро
мы, Караваевской средней школы 
и школы № 3 г. Волгореченска. 
Победителями турнира стали Оль
га Голованова (9 класс, школа 
Х®32), Алексей Н атыкан (10 
класс, гимназия № 15), Кирилл 
Трофимов (11 класс, школа X® 3 
г. Волгореченска).

В феврале прошел химический 
бой между командами школы X® 32 
и гимназией № 15. В бое приняло 
участие 9 человек. Победу одер
жала команда школы № 32.

Городской турнир по програм
мированию можно назвать уже 
традиционным. Главными инициа
торами турнира являются Сергей 
Борисович Козырев, учитель 
ЦДООШ (председатель жюри тур
нира), Максим Евгеньевич Кудря
шов, методист Ц ДООШ (член орг
комитета) и Юрий Владимирович 
Пронин, учитель ЦДООШ (член 
жюри). В этом году турнир прохо
дил по сложившейся схеме (5 туров 
+ финал). В 5 турах турнира при
няло участие 78 учащихся из щкол 
X® 32, 29, 23, 20, 1, 5, 36, 38, 37, 
гимназии № 28, лицея № 34, шко
лы X® 1, п. Чистые Боры и студен
ты Костромского политехникума. 
В финал турнира вышло 8 человек 
из школ № 20, 32, 37, 38 и лицея 
X® 34. Победителем турнира стал

М ихаил Батин 
председатель попечите.1ьского 
совета Центра. Фото 2002 г.

Алексей Пащенко (11 класс, шко
ла X® 32). Призерами -  Антон Ки- 
шалов и Евгения Никитина (11 
класс, школа X® 32).

Уже второй год ЦДООШ явля
ется региональным оргкомитетом 
по Костромской области Всерос
сийской игры по языкознанию 
“Русский медвежонок” . В 2001 
году в игре приняло участие 1280 
школьников из 14 школ г. Костро
мы и 46 школ из 10 районов обла
сти. Выступление костромских 
школьников можно с увереннос
тью назвать удачным, так как Да
рья Шанина (6 класс, школа X® 5) 
и Елена Попова (9 класс, лицей 
№ 17) стали обладателями дипло
мов III степени. Региональный 
оргкомитет принял решение награ
дить участников игры, занявших с 
1 по 7 место по Костромской обла
сти. Победителями игры по Кост
ромской области стали: Катя Уда
лова (3 класс, лицей X® 17), Даша 
Смирнова (4 класс, Игумновская 
средняя школа). Маша Петрова (5 
класс, Середняковская средняя 
школа), Дарья Шанина (6 класс 
школа X® 5), Ольга Матюгина (7 
класс, гимназия X® 15), Ольга Де- 
вятерикова (8 класс, Лажборовиц- 
кая средняя школа), Елена Попо
ва (9 класс, лицей X® 17), Алена 
Шашкова (10 класс, школа-гимна
зия г. Нерехты), Настя Урюпина 
(11 класс, школа № 13). По срав
нению с прошлым годом количе
ство участников увеличилось на 
150 человек, появились новые 
школы и даже районы-участники 
игры. Поэтому будет целесообраз
ным и в дальнейшем участвовать в 
игре “Русский медвежонок-2002”.

Новым и достаточно удачным 
приобретением для работы отдела 
и центра в целом в этом году стал 
совместный проект ЦДООШ и 
ЦДО при институте “Экономичес
кая школа” (г. Санкт-Петербург) 
“ЭМШ-Кострома”. Проект пред
ставил собой сочетание занятий по 
экономике, математических сорев
нований и активного отдыха. В 
проекте приняли участие 22

3IE Э1Е



школьника из школы № 32, лицея 
№ 17, гимназии № 1, лицея № 34, шко
лы № 38, преподаватели ЦДООШ и 
института “Экономическая школа”. 
Были проведены занятия по темам “Ус
тройство хозяйства”, “Спрос и предло
жение”, “Маркетинг”, игры “Рынок 
кофе” и “Развивающая игрушка”, ма
тематический бой между командами г. 
Костромы и Фрунзенского района г. 
Санкт-Петербурга (победила команда 
г. Костромы), математическая кару
сель и экономические дебаты. В це
лом проект можно назвать успеш
ным, поэтому целесообразно сде
лать акцент на дальнейшее сотруд
ничество с институтом “Экономи
ческая школа”, а также в будущем 
искать связи с учреждениями, по
добными Центру, в других городах 
и странах.

Решением департамента образо
вания и науки V областную науч
но-исследовательскую конферен
цию, выставку и олимпиаду “Шаг 
в будущее” было поручено прове
сти ЦДООШ. Конференция состо
ялась 14-15 февраля 2002 г. на базе 
Костромского энергетического 
техникума и проходила она в соот
ветствии с условиями и програм
мой проведения в рамках меропри
ятий, посвященных 850-летию со 
дня основания г. Костромы. В ра
боте конференции приняло участие 
432 участника, из них молодые ис
следователи -  318 человек, в том 
числе 105 школьников из 13 горо
дов и районов области, 24 учащих
ся УНПО, 27 студентов ССУЗов, 
162 студента вузов, а также учите
ля и научные руководители моло
дых исследователей, гости конфе
ренции. Проведение конференции 
обеспечивалось оргкомитетом и 
экспертным советом из 37 человек. 
Наибольшее количество молодых 
исследователей было из г. Костро
мы -  214 человек. Участники кон
ференции представили 244 иссле
довательские работы по 12 науч
ным направлениям. Это:

-  биологические науки;
-  химия, экология;
-  математика, физика, информатика;

ОДАРЕННОСТЬ - ЭТО ...

Е.1ена Ю рьевна Стрижова, методист областного Центра одаренных детей, 
учитель информатики Зарубинской средней шко.чы Костромского района.

-  Одаренность -  это жажда но
вых знаний, желание постоянно в 
любой ситуации получать новую 
информацию о мире, природе, че
ловеке...

В 1989 году я перешла рабо
тать в школу, лет восемь отрабо
тав после окончания физмата пед
института программистом на за
воде “Мотордеталь”. Мне очень 
нравится работать с детьми, тако
го морального удовлетворения я 
нигде не получала, как в нашем 
Центре. Стремление ребенка к са
моразвитию и самообразованию 
обязательно надо поддерживать, 
ведь он будет жить в информаци
онном обществе, где любому спе-

Маша Щеглова на занятиях в Ц етре, 
3 K.iacc, лицей №  17.

<lWo 2002 г.

циалисту надо все время учиться, 
чтобы не отстать от жизни.

Система дополнительного об
разования позволяет развить в 
наших детях то, что, к сожале
нию, может быть пропущено в 
школе. Занятия по информатике 
позволяют развить мышление, 
логику: на первом этапе обучения 
с помощью игр и занимательных 
задач, затем -  освоение програм
мы “Робототландия”, автором 
которой является профессор Ю.А. 
Первин, учитель сельской школы 
из Переславля-Залесского.

После года обучения ребята 
уже могут выполнить самостоя
тельно небольшие творческие 
работы, а к 5-6 классам напи
сать самостоятельную програм
му, они умеют уже работать с 
текстом, звуком, сканировать, 
рисовать и т.д. Творческие рабо
ты детей даже обычной сельской 
школы в пос. Зарубино убежда
ют, что системные знания, кото
рые получают школьники на ин
форматике, помогают им впи
саться в современное общество и 
чувствовать себя в нем уверен
ней и защищенней.
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-  техника;
-  экономика, менеджмент-1;
-  менеджмент-2;
-  менеджмент-3;
-  история, политология и другие 

общественные науки;
-  педагогика и психология;
-  филология;
-  лингвистика и культурология;
-  прикладное искусство, ди

зайн, архитектура.
Большую активность в подго

товке участников конференции 
проявили вузы г. Костромы, Кост
ромской политехнический кол
ледж, Костромской энергетический 
техникум, профессиональные ли
цеи № 10 и № 20 г. Костромы, про
фессиональный лицей № 23 г. Чух- 
ломы, а также учреждения допол
нительного образования -  област
ная станция юннатов, областной 
центр научно-технического твор
чества учащейся молодежи, обла
стной дворец творчества юных, 
городская станция юннатов, центр 
дополнительного образования ода
ренных школьников. Особую ак
тивность проявили школы № 1, 
№ 5, общеобразовательный лицей 
№ 34 г. Костромы, а также школа 
№21 г. Шарьи и отдел образова
ния г. Волгореченска.

В конкурсе молодых исследова
телей в 10 номинациях 71 участник

получил дипломы I, II, III степе
ни, 34 человека -  поощрительные 
дипломы.

В 2002 году в девятой Всероссий
ской конференции, выставке и олим
пиаде “Шаг в будущее” удостоены 
наград:

Анна Дворникова, Майя Беру- 
ашвили -  диплома III степени. 
Александру Хабарову -  во-пер
вых, дано свидетельство кандида
та на участие в мае 2003 г. в Меж
дународной научно-инженерной 
выставке “ INTEL ICEF” (г. Клив
ленд, штат Огайо); во-вторых, есть 
персональное приглашение для 
участия в научно-инженерной вы
ставке “Шаг в будущее” (февраль 
2003 г.) и приглашение для учас
тия в работе Евразийского научно
го форума “Шаг в будущее -  Бай
кал” (июль 2002 г.).

В марте 2002 года в городе Ко
строме в соответствии с Положе
нием о проведении областной олим
пиады школьников проходила об
ластная олимпиада школьников по 
математике, физике, информатике, 
химии, биологии, географии, ино
странным языкам.

На конкурс для отбора участни
ков на областную олимпиаду были 
приняты работы из 30 городов и

Заседание педагогического совета 
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районов области. По итогам про
верки предметные методические 
комиссии отобрали лучшие работы 
и пригласили 316 учащихся школ 
области. Наибольшим количе
ством участников были представ
лены команды г. Костромы (111 
чел.). Костромского района (30 
чел.), г. Шарьи (23 чел.), Нерехт- 
ского района (22 чел.), Нейского 
района (20 чел.), г. Волгореченска 
(16 чел.), г. Мантурово (12 чел.), 
Судиславского района (15 чел.), 
г. Буя (14 чел.).

В олимпиаде приняли участие 
308 учащихся 8-11 классов из 21 
города и района области (не смог
ли приехать школьники из Антро- 
повского, Шарьинского и Павий
ского районов). Проведение олим
пиады обеспечивалось работой 
оргкомитета, предметных комис
сий и предметным жюри. В состав 
предметных комиссий и жюри вхо
дили преподаватели и студенты 
костромских вузов: государствен
ного университета им. Н.А. Некра
сова, технологического универси
тета, сельскохозяйственной акаде
мии, учителя школ г. Костромы.

По итогам олимпиады получили 
дипломы -  91 чел., в том числе 
дипломы I степени -  28 чел., II сте
пени -  22 чел., III степени -  29 
чел., почетные грамоты -  12 чел. 
Наибольшее количество дипломов 
получили школьники г. Костромы, 
Нерехтского и Костромского, Га- 
личского районов.

В IV этапе Всеороссийской 
олимпиады школьников приняло 
участие 18 школьников Костромс
кой области по предметам матема
тика, физика, химия, биология.

На Российском этапе Всерос
сийской олимпиады школьников 
приняло участие 8 школьников 
Костромской области по предме
там: математика, химия, информа
тика, география.

По сравнению с прошлым годом 
на Федеральном окружном этапе 
количество участников увеличи
лось с 13 до 18 человек, а на Рос
сийском с 2 до 8 человек. Впервые



Галина Николаевна Стругова, 
заведующая учебным отделом Центра

за последние несколько лет был 
завоеван диплом II степени на рос
сийском этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по мате
матике. Это Анатолий Плюхин, 
ученик 9 класса Сущевской сред
ней школы Костромского района. 
Своим успешным выступлением на 
Всероссийской олимпиаде школь
ников в прошедшем учебном году 
Костромская область обязана не 
только школьникам -  участникам 
олимпиады, но и преподавателям и 
методистам Центра, кропотливый 
и каждодневный труд которых 
привел их к таким высоким резуль
татам. В частности, хочется отме
тить двух методистов Центра, чьи 
ученики достигли наиболее высо
ких результатов: это Д.А. Калини
на -  методиста по математике и
А.П. Кебеца -  методиста по химии.

Хочется пожелать в новом учеб
ном году школьникам и их настав
никам, преподавателям не потерять 
интеллектуальной формы и любоз
нательности.

Н.К.Федотова, заведующая 
научно-методическим отделом 

Центра

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
В рамках благотворительной 

программы “Новые имена” в этом 
году в областной думе в восьмой 
раз проводилось чествование 
юных победителей и лауреатов 
международных, российских и 
межрегиональных конкурсов, со
ревнований и фестивалей за 2001- 
2002 гг. 88 воспитателей талантли
вых ребят, так же как и их подо
печные, удостоены наград област
ной думы.

Выпускник детской художе
ственной школы им. Н.П. Шлеина 
Артем Седов (наш лауреат 2000 
года) в настоящее время учится в 
Ярославском художественном учи
лище. В нынешнем году он успеш
но участвовал во Всероссийской 
выставке молодых художников в 
Москве. Выпускница Костромско
го музыкального училища Татьяна 
Лебедева (награждена в 1999 
году) в прошлом году поступила в 
Московскую государственную 
консерваторию. Дважды лауреат 
наших наград (последний раз в 
2001 году), также учащийся музы
кального училища Андрей Санда

лов (струнное трио) продолжает 
активно участвовать в различных 
межрегиональных и республиканс
ких конкурсах, занимая призовые 
места. Лауреат Почетной грамоты 
областной думы Анна Сальникова, 
выпускница музыкального учили
ща, успешно учится в Российской 
академии музыки им. Гнесиных, 
выступает с сольными концертами 
в Москве. Разносторонне одарен
ная учащаяся Костромской сред
ней школы № 4 Аня Лукина в 1996 г. 
была отмечена нами как облада
тельница золотой медали по ито
гам международного конкурса 
детского творчества “Прошлое, 
настоящее, будущее” (в качестве 
юного художника). Затем она ста
ла победительницей еще ряда кон
курсов и олимпиад различной твор
ческой направленности, а в 2000 
году победила в телевизионной 
гуманитарной олимпиаде “Умники 
и умницы”. Анна с золотой меда
лью закончила среднюю школу и 
сейчас успешно учится на втором 
курсе МГИМО, избрав специаль
ность юриста-международника.
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Призеры всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою из 
Островской средней школы со своим учителем и тренером на награждении 

в областной Думе. Фото 2002 г.
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Т.А.М ирошникова, учитель русского 
язы ка и литературы, заслуженный 

учитель РФ
Т.С.Буданова, учитель начальных классов, отличник образования
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Л.П .М аслова, учитель начальных 
классов

Л.Н.Перелешина, заместитель 
директора по начальной школе, 

почетный работник образования РФ
Л.Д.Веснина, директор школы, 

соросовский учитель
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Дело просвещения в отечестве нашем
ЦИФИРНАЯ ШКОЛА
Первым учебным заведением 

Костромы, бывшей тогда провин
цией Ярославской губернии, была 
“цифирная” школа, открытая в 
1722 году при воеводе Стрежне
ве. Изначально предназначалась 
для детей дворян, а обучение но
сило принудительный характер.

Затем были сделаны некоторые 
послабления -  школа стала дос
тупной для представителей дру
гих сословий.

Среди учебных предметов зна
чились: арифметика, геометрия и 
грамота.

По журналам Костромской во
еводской канцелярии 1722 и пос
ледующих годов учителем этой 
школы значится некто Семен 
Прокшин, которому “производи
лось из воеводской канцелярии 
жалованье и денежное и кормовое 
по гривне в день -  всего 36 руб. 
50 коп. в год”.

ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ
Через четверть века после от

крытия “цифирной” школы в Ко
строме появилось второе учебное 
заведение -  “епаршеская” школа, 
преобразованная позднее в семи
нарию.

Своим рождением она обязана 
костромскому архиерею -  еписко
пу Сильвестру (Кулябке), который 
разместил школу в своей офици
альной резиденции -  в Ипатьевс
ком монастыре, в монашеских ке
льях, вблизи своих покоев.

Первым учителем и смотрите
лем школы был назначен иеромо
нах Анастасий, ставший позднее 
наместником Ипатьевского мона
стыря.

Занятия начались осенью 1747 
года; учеников было 20 человек. 
Им преподавали азбуку, часослов. 
Божьи заповеди, Псалтырь, цер
ковный устав, нотное пение, ла
тинский язык.

Ж енская гимназия в Нерехте. Фото нача.1а XX в.

После отъезда в Петербург в 
1750 году епископа Сильвестра 
занятия прервались до октября 
1754 года.

Возобновились они уже в поме
щении пустующего тогда Симео- 
новского монастыря, находивше
гося неподалеку от места основа
ния Костромы (на пересечении ны
нешних улиц Островского и Пят
ницкой), где и пробыла до конца 
1750-х годов.

Затем местопребыванием семи
нарии стали: Спасо-Запрудненс- 
кий монастырь (1760-1813 год); 
Богоявленско-Анастасиин монас
тырь (1814-1847 год); Соборный 
дом, находившийся на склоне быв
шего кремлевского холма (1847- 
1866 год); собственный дом, куп
ленный у купцов Стригалевых, 
несколько зданий на ул. Верхней 
Набережной (ныне ул. 1 Мая) 
(1866-1918 год).

В июле 1918 года семинария 
была закрыта и смогла возродить
ся лишь 1 октября 1990 года в виде 
епархиального училища, размес
тившегося в небольшом помеще
нии при тогдашнем кафедральном 
соборе Костромы -  древней церк
ви Воскресения-на-Дебре. Ректо
ром училища стал выпускник Ле
нинградской духовной академии 
протоиерей Александр Андросов.

В 1991 году училище переехало 
в помещение Богоявленско-Анас- 
тасиина женского монастыря. 17 
июля 1996 года оно преобразова
но было в семинарию. Первым 
ректором возрожденной семинарии 
стал игумен Геннадий (Гоголев), 
выпускник С.-Петербургской ду
ховной академии.

1 3  3 . 3703
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ЖЕНСКОЕ ДВУХ
КЛАССНОЕ УЧИЛИЩЕ

12 июня 1864 года Костромской 
городской голова Андрей Андре
евич Акатов заявил городской 
Думе о необходимости открыть в 
Костроме женское училище, пред
ставив на его содержание 500 руб., 
собранные им по подписному ли
сту с костромских граждан. Из 
этой суммы 100 руб. было пожер
твовано им лично.

Дума одобрила предложение 
городского головы и вынесла со
ответствующее постановление. От
крытие училища состоялось 20 ав
густа 1864 года. Оно разместилось 
на Еленинской улице (ныне ул. 
Ленина) в доме Шапошниковой. 
На момент открытия было 33 уче
ницы, а в октябре их число вырос
ло до 70 человек. Преподавались 
следующие предметы: Закон Бо
жий, русский язык, арифметика, 
чистописание, рукоделие. Курс 
обучения был двухлетний.

В октябре 1867 года училище 
переехало на улицу Павловскую 
(ныне проспект Мира) в дом Жел- 
това.

В декабре того же года учили
ще преобразовано было в двух
классное с двухгодичным курсом 
для каждого класса, в связи с чем 
расширяется его программа, при
бавляются такие предметы, как: 
география, русская история.

Не все желающие могли попасть 
в училище: так, из 116 девочек, 
подавших заявление в 1883 году, 
приняты были только 46 человек.

13 ноября 1912 года в качестве 
эксперимента здесь открыли ре
месленный класс, где обучали баш
мачному ремеслу. Ежегодно наби
рали в этот класс по 10 учениц 
младшего отделения. Он содер
жался на средства, вырученные от 
продажи рукодельных работ.

Училище подчинено было не
посредственно щтатным смотрите
лям костромских училищ, а затем 
инспекторам.

Большинство педагогов явля
лись выпускницами Григоровской 
женской гимназии.

КОСТРОМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ

Основано 1 июля 1878 года как 
трехклассное уездное по представ
лению директора народных учи
лищ В.А.Петровского. Позже пре
образовано в четырехклассное го
родское.

Преподавание велось не пред
метное, а классное, то есть каждый 
учитель должен заниматься по 7-9 
предметам, среди которых были: 
Закон Божий, русский и церковно- 
славянский языки, арифметика, 
алгебра, геометрия, география, 
история, естествоведение, чистопи
сание, рисование, черчение, пение, 
гимнастика.

Для учащихся введена особая 
форма.

Всем, успешно прошедшим курс 
обучения, предоставлялось право 
поступления без испытаний в 1-й 
класс гимназии и реальных учи
лищ.

За 25 лет существования учили
ща его окончило 560 мальчиков, 
часть из которых продолжила свое 
образование в других учебных за
ведениях.

ЧАСТНЫЕ УЧИЛИЩА 
ТРЕТЬЕГО РАЗРЯДА

По данным 1888 года, в Кост
роме было два частных училища, 
находившихся в ведении дирекции 
народных училищ. Одно для детей 
обоего пола, другое -  только для 
мальчиков.

Первое было учреждено в 1874 
году госпожой Филипповой, имев
шей звание домашней учительни
цы. Второе -  в 1887 году госпожой 
Мягковой, имевшей свидетельство 
на звание домашней учительницы.

Устроители ставили перед со
бой следующие задачи: 1) обуче
ние детей чтению по книгам граж
данской и церковной печати, пер
вым четырем арифметическим дей
ствиям и чистописанию; 2) подго
товка детей к поступлению в низ- 
щие классы средних учебных заве
дений.

В училище Филипповой все 
предметы, кроме Закона Божьего,

вела сама учредительница. В учи
лище Мягковой работали четыре 
преподавателя -  мужчины, одно
временно работавщие в городском 
трехклассном училище. Сама гос
пожа Мягкова преподавала фран
цузский и немецкий языки.

Плата за обучение в этих учеб
ных заведениях была различной, а 
ее размер оговаривался заранее по 
взаимному согласованию.

Помещения для занятий были 
просторны и удобны. На 1 января 
1883 года в них обучалось 18 маль
чиков и 3 девочки.

ГЛАВНОЕ НАРОДНОЕ 
УЧИЛИЩЕ. ГУБЕРНСКАЯ 

МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Училище, положившее начало 

гимназии, открылось 22 сентября 
1786 года. В первый год в нем обу
чалось 66 человек. Директором 
был назначен флота капитан 1-го 
ранга Герман Иванович Шурман. 
Среди первых учителей в докумен
те, датированном 1797 годом, зна
чатся фамилии Ивана Андреевича 
Филипповского, Сергея Василье
вича Ягодкина, Якова Ивановича 
Протопопова, которые одновре
менно преподавали в Костромской 
духовной семинарии.

Училище находилось на попече
нии Приказа Общественного при
зрения, главным попечителем яв
лялся гражданский губернатор. 
Благодаря их усилиям училище 
постоянно получало помощь и 
поддержку и вскоре переехало в 
двухэтажный каменный дом на 
Всехсвятской улице (улица Дзер
жинского).

15 сентября 1804 года оно было 
преобразовано в гимназию с четы
рехклассным обучением. Курс со
стоял из восьми обязательных пред
метов: 1) чистой и прикладной ма
тематики и опытной физики, 2) ис
тории с мифологией и древностями, 
географии и статистики, 3) филосо
фии, изящных и политических наук,
4) естественной истории, начальных 
оснований наук, относящихся к тор
говле, и технологии, 5) латинского, 
6) немецкого, 7) французского 
языков, 8) рисования.



Воспитанники гимназии получа
ли довольно полное образование, и 
многие из них продолжали обуче
ние в высших учебных заведениях.

В бытность директорства Юрия 
Никитича Бартенева -  незаурядно
го педагога и литератора -  особое 
внимание уделялось духовному и 
нравственному воспитанию гимна
зистов, осуществлялся постоянный 
контроль за их успеваемостью и 
поведением.

Император Николай I, посетив
ший гимназию осенью 1834 года, 
счел условия обучения недостаточ
но хорошими и повелел перевести 
ее в дом губернатора, расположен
ный на той же улице, а губернато
ру -  занять гимназическое помеще
ние. Переезд смог осуществиться 
спустя несколько лет, так как оба 
помещения требовали основатель
ного ремонта.

Костромское дворянство пожер
твовало на эти цели 55 000 рублей. 
Кроме того в 1838 году оно помог
ло открыть при гимназии благо
родный пансион и взять на содер
жание 30 воспитанников, выделяя 
ежегодно по 500 рублей ассигна
циями на каждого, и еще несколь
ко полупансионеров.
• 9 ноября 1869 года состоялось 

освящение домовой церкви при 
Костромской гимназии.

В 1896 году в связи с увеличе
нием числа учащихся в здании был 
надстроен третий этаж (четвертый 
появился уже в XX веке, после Ве
ликой Отечественной войны).

После 1900 года, когда в гим
назию стали принимать детей раз
ночинцев, дворянских детей выве
ли в специальный пансион на Еле
нинской улице (ул. Ленина).

После революции на базе гим
назии была образована средняя 
школа имени Энгельса; здесь же 
размешалось педагогическое учи- 
лише, реорганизованное затем в 
учительский институт, который 
находился здесь до начала Вели
кой Отечественной войны. С 1932 
года судьба этого здания связана 
с историей Костромского тек
стильного института, преобразо
ванного в 1962 году в технологи

ческий институт, а в 1995 году -  в 
университет.

Из стен гимназии вышло нема
ло видных деятелей науки, литера
туры, искусства. В 1994 году в их 
честь на фасаде главного корпуса 
университета установлена мемори
альная доска с надписью: “В па
мять вечную педагогам и воспи
танникам Костромской классичес
кой гимназии (1804 -  1917 гг.), 
делами своими ревностно служив
шим России”.

ВТОРАЯ МУЖСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ

Открытие второй мужской гим
назии было вызвано тем, что су
ществующая в городе казенная 
гимназия не могла принять всех 
желающих. Тогда создается коми
тет по устройству частной гимна
зии, избранный костромским дво
рянством, губернским земством и 
городской думой в составе: В.С. 
Дмитриева, В.А. Кривоногова,
A. В. Перелешина, В.С. Соколова, 
И.А. Трухина, И.В. Щулепникова,
B. В. Аристова, Г.Н. Ботникова, 
Л.П. Скворцова, И.М. Чумакова, 
который стал заниматься изыска
нием средств и составлением хода
тайства об открытии нового учеб
ного заведения по типу и с права
ми государственного. Деньги стали

поступать от учреждении и от час
тных лиц, и на момент открытия на
бралось 1000 руб. -  от губернско
го земства, 5389 руб. -  единовре
менных пожертвований, которые 
пошли на ремонт здания, закупку 
мебели и различного оборудования.

Разрешение Министерства на
родного просвещения было полу
чено комитетом 18 августа 1905 
года.

Пока гимназия не имела соб
ственного помещения, ее разместили 
в деревянном доме на улице Еленин
ской (ул. Ленина, д. 12), принадле
жавшем костромскому дворянству, 
где ранее был “Офицерский клуб”. 
Обязанности директора с 13 января 
1906 года исполнял учитель исто
рии, географии и естествознания из 
Костромского реального училища 
А.Н. Рождественский. В первый год 
были открыты приготовительный и 
первый классы, в которых обуча
лось соответственно 24 и 31 ученик. 
Педагогический персонал формиро
вался из лиц, имеющих право на пре
подавание в средних учебных заве
дениях. Преподавание велось по 
программам правительственных 
гимназий. Финансово-хозяйствен
ной деятельностью ведал вышеназ
ванный комитет, а учебно-воспита-

Первая мужская гимназия. С открытки нача.1а XX в.



тельной -  попечитель Московского 
учебного округа.

Через месяц с небольшим после 
открытия директор гимназии обра
тился к собравшимся членам коми
тета и родителям с речью, в кото
рой обозначил главные задачи, 
стоящие перед педагогами: обра
зовать ум и воспитать волю своих 
учеников. “ Для развития духов
ных сил школа может сделать бо
лее, чем для физических. Она дол
жна помочь выработать крепкую 
волю, но направлять ее только на 
добро. В школе дается знакомство 
с основами религии, грамматики 
родного языка, литературы и ис
тории, математики, науки о при
роде и т. д. Преподаватели долж
ны позаботиться о том, чтобы зна
ния учениками приобретались не 
пассивно, а чтобы приобретение 
их сопровождалось переработкой 
и , следовательно, требовало бы 
умственного усилия”. В заключе
ние директор призвал объединить 
усилия семьи и школы в деле вос
питания и образования, создав 
некий родительский кружок.

Гимназия сначала именовалась 
“частной” , затем -  “обществен
ной”, т. к. управлялась комитетом, 
состоявщим из избранных пред
ставителей дворянства, губернско
го земства и городской думы, а с 
1 июля 1913 года стала казенной 
и получила название “2-й Кост
ромской мужской гимназии”.

Здесь работало немало талантли
вых педагогов, таких, как: Н.Ф. 
Иорданский, П.С. Троицкий, Н.П. 
Шлеин и др. Издавался собствен
ный «Педагогический ежегодник», 
в котором публиковались отчеты 
о состоянии гимназии в матери
альном и учебно-воспитательном 
отнощениях; сообщалось о рабо
те постояннодействующего комите
та по устройству гимназии, роди
тельского комитета и т.д.

В отчете за 1912-1913 год чита
ем: “Гимназия не имеет собствен
ного здания и помещается в двух 
домах. С накоплением учебных по
собий помещения становятся недо
статочными. Поэтому желательно, 
чтобы казна по возможности ско

ро отпустила необходимую для по
стройки дома сумму”. Далее в “От
чете” сообщается, что имеется ком
плект мебели на 320 учеников, 258 
приборов в физическом кабинете, 
свыще 300 -  в естественно-истори
ческом и т.д. Стоимость всех учеб
ных пособий превыщает десять ты
сяч рублей. Библиотека делилась 
на учительскую и ученическую. В 
первой насчитывалось до 1000 то
мов, во второй -  до 1400.

Из стен гимназии выщло немало 
учеников, ставщих видными учены
ми: нейрохирург Н.М. Волынкин, 
энтомолог В.В. Гуссаковский, гене
тик и орнитолог А.М. Промптов, 
историк-мидиевист профессор А.Н. 
Конокотин и др.

Гимназия закрылась в 1918 
году.

ЧАСТНАЯ ЖЕНСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ

Ю.В. СМОЛЯНИНОВОЙ
Открыта в 1901 году в бывщем 

доме купцов Ащастиных на ул. 
Московской (ул. Островского, 
д. 53). На тот момент одной из по
ловин дома владел статский совет
ник С.М. Зегер, у которого и арен
довала помещение для гимназии ее 
устроительница Ю.В. Смолянино- 
ва.

Состав учениц был более демокра
тичен, чем в казенных гимназиях, а 
плата за обучение ниже. Форма у 
гимназисток была синего цвета.

Гимназия просуществовала до 
1918 года.

В 20-е -  30-е годы здесь размеща
лась средняя щкола имени КИМа 
(Коммунистического интернацио
нала молодежи), в которой училась 
известная спортсменка-паращютис- 
тка Н.В. Бабущкина.

КОСТРОМСКОЕ 
РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
Открыто 21 августа 1873 года 

на улице Московской (ул. Остро
вского, д. 38) как среднее учебное 
заведение с техническим уклоном. 
Дом, в котором оно разместилось, 
был приобретен городским обще

ством в 1868 году. На время пере
планировки и благоустройства зда
ния, которые длились полгода, го
родской голова купец Г.Г. Набатов 
уступил безвозмездно училищу 
свой дом на улице Верхней Набе
режной (ул. 1 Мая, д. 24).

В первый год здесь обучалось 30 
мальчиков в третьем и четвертом 
классах.

Вскоре после переезда на посто
янное место число учеников стало 
увеличиваться и прищлось срочно 
делать пристройку и открывать 
новые классы.

Реалисты изучали историю, гео
графию, русский язык, естествозна
ние, математику, физику, химию, 
немецкий и французский языки. За
кон Божий, законоведение, рисова
ние, черчение, пение. Небольщой 
ученический хор пел за богослуже
нием в Спасопреображенской цер
кви. Училищная библиотека насчи
тывала 4802 экз. книг.

Плата за обучение составляла 15 
руб. в год; дети из малообеспечен
ных семей обучались за счет бла
готворительного фонда, созданно
го состоятельными горожанами.

В 1914 году по велению госуда
ря императора училищу присвое
но было имя Михаила Романова 
и учреждены две стипендии -  име
ни Михаила Романова и имени 
Ивана Сусанина.

Среди выпускников было нема
ло талантливых людей, проявив- 
щих себя в различных областях 
науки и искусства: художники
A. А. Писемский , Н.П. Шлеин, 
Б.Н. Царнах, ботаник Э. Жадовс- 
кий, микробиолог Г.А. Клюге, гео
граф и гляциолог Н.Л. Корженев- 
ский , топограф В.И. Свенцицкий, 
агроном и селекционер Н.Л. Ска
лозубов, историки, краеведы и пе
дагоги А.Н. Рождественский и 
И.В. Миловидов, авиаконструктор
B. Н. Черныщев и др.

После революции в 1918 году 
реальное училище влилось в общую 
сеть щкольных учебных заведений 
города Костромы. В настоящее вре
мя это муниципальная общеобразо
вательная щкола № 29 с художе
ственно-эстетическим воспитанием.

Э1Е Э1Е



ЧАСТНАЯ ШКОЛА 
Л.Э. ПАПРИЦ

Лидия Эдуардовна Паприц до 
переезда в Кострому в конце XIX 
века, где жила на положении 
ссыльной без права преподава
ния, происходила из богатой и 
знатной семьи. С юности ушла “в 
народ”, работала учительницей в 
глухой деревне, следуя методике 
Л.Н. Толстого, за что неоднок
ратно подверглась гонениям.

В Костроме она поселилась на 
улице Богословской (ул. Горная, 
Д.16) и открыла частную школу 
для подготовки детей к поступле
нию в гимназию. По воспомина
ниям бывшей воспитанницы Н. 
Усольцевой, Лидия Эдуардовна 
приучала детей любить школу и 
книгу, искусство и живую приро
ду. Распорядок дня в школе был 
неизменен: первый урок -  матема
тика, второй -  диктант или изло
жение. Затем была перемена, во

время которой дети пели, водили 
хороводы под аккомпанемент учи
тельницы. После перемены были 
уроки географии и чтения, сопро
вождавшиеся иллюстрациями и ма
кетами, которые изготовлялись 
детьми. Четыре раза в учебном 
году устраивались поэтические 
праздники, к которым дети тща
тельно готовились, создавая иллю
страции к литературным произве
дениям и заучивая наизусть луч
шие стихи. Когда нам исполнилось 
по 12 лет, вспоминала Н. Усоль
цева, Лидия Эдуардовна обрати
лась с такими словами: “А теперь 
идите в гимназию. Я не могу вас 
научить хитрости и лжи. Это вы 
узнаете в казенном учебном заве
дении”.

Школа существовала до самой 
кончины учительницы, которая 
последовала в 1916 году. Она за
разилась дифтеритом в воскрес
ной школе, где преподавала по 
выходным и в каникулы.

Сельские школы в Костромской 
губернии до введения земского 
управления носили название на
чальных народных училищ и под
чинялись различным ведомствам: 
Министерству народного просве
щения, Министерству внутренних 
дел. Министерству государствен
ных имуществ и др. Духовному 
ведомству принадлежали церков
но-приходские училища.

В 1864 году было принято “По
ложение о губернских и уездных 
земских учреждениях”, согласно 
которому сельские школы переда
вались земству. Но на практике в 
течение ряда лет они еще продол
жали содержаться за счет сельс
ких обществ, а не земства.

В 1863 году в губернии насчи
тывалось 1150 церковно-приход
ских школ с числом учащихся 
9340 (из них 7834 мальчиков и 
1506 девочек).

Нина БАСОВА

Учащиеся Григоровской женской гимназии с наставницей. Фото нача.1а XX в.
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«хорошее знакомство
в ПРИБЫЛЬ НАМ...»

На Волжском бульваре шумели 
дубы и липы, звонили колокола 
Успенского кафедрального храма, 
с главной площади слышались го
лоса торговых людей -  третий 
день гуляла здесь “девятая” ярмар
ка. Все было так радостно и нео
бычно... Погожим летним днем 
1854 года священник села Рожде- 
ствено Нерехтского уезда отец 
Иоанн привез десятилетнего сына 
своего Димитрия в Кострому для 
устройства в духовное училище. И 
надо же такому случиться: имен
но в эти дни из стен Костромской 
духовной семинарии вышел Евге
ний Голубинский, наш замечатель
ный земляк, ставший затем про
фессором Московской духовной 
академии. Петербургской акаде
мии наук, автором “Истории Рус
ской Церкви”. Возможно, и встре
тились они на ступенях соборного 
дома или близ его, но пока исто
рия об этом умалчивает, однако 
символическую эстафету духовно
го служения Родине Евгений Голу
бинский Дмитрию Тихомирову 
тогда как бы передал.

В губернском городе отрок про
жил четыре года. В учении был 
способен, в быту прилежен, одна
ко ни учителя, ни сверстники его 
не могли тогда предположить, что 
рядом с ними -  будущий крупный 
педагог, благотворитель, “побор
ник российского просвещения”. 
Благочестивое домащнее воспита
ние, стремление к добрым идеа
лам, которые отец Иоанн приви
вал детям, опыт народной кресть
янской жизни помогли юноще 
выбрать правильный жизненный 
путь. После Костромского духов
ного училища была Московская 
военно-учительская семинария, 
которую юноща окончил лучщим 
учеником. Вот что писал он впос
ледствии о времени учения: “Лич
но для меня воспитательное влия
ние семинарии вполне совпало по 
своему характеру с влиянием пер-

Д.И.Тихомиров. Фото 1899 г.

вого детства, и, таким образом, 
окончательно укрепило во мне как 
симпатии к учительству, так и 
стремление служению на почве 
народного образования”.

Итак, взрослая самостоятельная 
жизнь Дмитрия Тихомирова начи
нается на ниве народного просвеще
ния. После окончания семинарии он 
оставлен “образцовым” учителем в 
особой при ней школе. Затем сам от
крывает первую в России воскрес
ную школу для взрослых рабочих в 
Москве, заведует школой при фаб
рике Саввы Морозова во Владими
ре, по приглашению земств руково
дит учительскими курсами и съез
дами в разных губерниях, в том 
числе и в родной Костромской, где 
по-прежнему в сельской церкви слу
жит его отец, где подрастают млад
шие его братья.

Семьи сельских священников 
высмеяны не раз в русской лите
ратуре критического реализма. 
Но не отсюда ли часто исходил 
свет благочестия и нравственно
го поведения русского народа, не 
здесь ли рождались будущие пи
сатели и просветители? Вот лишь 
некоторые имена, кроме Тихоми

рова, взошедшие на нерехтскои 
почве. Духовный писатель и про
светитель архиепископ Гавриил 
(в миру Василий Федорович Роза
нов), сын священника из того же 
села Рождествено. Профессор 
Санкт-Петербургской медико
хирургической академии Всеволод 
Иванович Всеволодов, отец кото
рого был священником в церкви 
села Марьинское Нерехтского уез
да. Известный историк и первый 
костромской краевед Михаил 
Яковлевич Диев и крупнейший 
библиофил Платон Яковлевич Ак
тов, сыновья священника Воскре
сенской церкви Иакова Нерехтс
кого. Лексикограф Николай Арте
мьевич Нерехтский, сын священни
ка Богородицкой церкви... При 
всей разности творческого насле
дия и места в русской культуре у 
всех них был достаточно похожий, 
как и у Дмитрия Ивановича Тихо
мирова, путь: духовное училище, 
духовная семинария, просвети
тельская работа, благотворитель
ная деятельность. Путь этот часто 
был весьма трудным, хотя и закан
чивался всегда щедрым урожаем. 
Вот что, например, писал выдаю
щийся русский ученый и обще
ственный деятель Константин 
Иванович Арсеньев своему отцу, 
священнику костромского села 
Мироханово: “Все гонения и не
счастья, мною претерпенные, про
исходили главнейшим образом от 
того, что я из духовного звания. Я 
не стыжусь моего происхождения, 
от всего сердца уважаю духовный 
сан и духовное сословие, почтен
ное по своим обязанностям и по вы
сокому назначению, но... когда 
мои неприятели хотели погубить 
меня, то одно твердили они: попо
вич захотел сесть не в свои сани -  
лезет высоко. Бог спас меня от их 
злобы, но и теперь еще с большей 
завистью смотрят на меня и тем 
более хотят вредить мне...”.



Однако вернемся к нашему ге
рою. В 1874 году совет Московс
кого благотворительного обще
ства приглашает Дмитрия Ивано
вича быть организатором, а пос
ле инспектором своих школ, он 
также становится наблюдателем 
за учебной частью в заведениях 
дамского попечительного обще
ства о бедных. Опыт занятия бла
готворительной деятельностью 
позволяет ему основать вместе с 
женой Еленой Николаевной на 
собственные средства “Общество 
попечения о детях народных учи
телей и учительниц”.

Преподавательскую , обще
ственную и благотворительную 
деятельность Дмитрий Иванович 
успешно сочетает с литературно
просветительской. Он печатает 
ряд статей в газетах и журналах, 
выпускает первые учебные книги -  
“Азбука просвещения” и “Грамма
тика”, руководствуясь в обучении 
главным принципом: идти от лег
кого и простого к более сложному. 
И сам действует так же настойчи
во и неутомимо. Пишет краткий 
новый учебник для сельских школ 
“Начатки грамматики” и “Записки 
о педагогических курсах и съез
дах”, редактирует журнал “Детс
кое чтение”, позднее переимено
ванный в “Юную Россию”, и при
ложение к нему -  “Педагогичес
кий листок”. Издает серию книг 
под общим заглавием “Библиотека 
учителя”.

И наконец, главное дело: вы
пускает “Букварь для совместно
го обучения чтению и письму” -  
уникальное пособие, выдержав
шее в старой России 160 изданий 
и начавшее переиздаваться сей
час, в последнее время. Такую по
пулярность можно объяснить не 
только простотой и доступностью 
изучаемого материала, но и тем, 
что “Букварь” пробуждает самые 
светлые чувства любви к Родине, 
веру в добро, благородство, спра
ведливость, являясь, можно ска
зать, духовным завещанием одно
го поколения другому.

В просветительских трудах и 
попечительских заботах столич

ных не забывает Дмитрий Ивано
вич и о малой своей родине -  стро
ит в селе Рождествено каменную 
земскую школу в два этажа да 
больницу.

Перед смертью свое миллионное 
наследство Дмитрий Иванович за
вещает передать в пользу народ
ных учителей, повторив этим ду
ховный подвиг другого замеча
тельного костромича Федора Васи
льевича Чижова, завещавшего 
свои капиталы на строительство 
сельских училищ. Кстати, имение 
Чижовых находилось недалеко от 
малой родины Тихомирова -  в 
сельце Кохитино Нерехтского уез
да, на берегу красивого озера.

История торгово-промышленно
го дела и в Костромской губернии, 
и в Нерехтском уезде показывает 
нам, что оно всегда соседствовало, 
соединялось с благотворительнос
тью, духовным просвещением, 
нравственным воспитанием. И 
купцы, и просветители были члена
ми благотворительных обществ и 
попечительных о бедных комите
тов. Первые строили школы, при
юты и больницы, вторые обеспечи
вали их книгами, учебниками, тет
радями. В конце XIX- начале XX 
веков только один фабрикант 
Г.К.Горбунов передал Нерехтско- 
му благотворительному обществу 
в его неприкосновенный капитал 
более 15 тысяч рублей (деньги по 
тем временам весьма немалые) для 
строительства и содержания бога
дельни и детского приюта. Трудно 
подсчитать, как много взрослых и 
детских душ в них согрели книги, 
изданные Д.И.Тихомировым. От
кроем одну из страниц его буква
ря: “Простой цветочек дикий неча
янно попал в один пучок с гвозди
кой. И что же? От нее душистым 
стал и сам. Хорошее знакомство в 
прибыль нам”. И нам сегодня в 
прибыль знакомство с такими 
людьми, как Дмитрий Иванович 
Тихомиров.

Николай МУРЕНИН

N

КАК ИГРАТЬ 
В ГОРЕЛКИ

В эту игру играли и взрос
лые, и дети, число участни
ков было неограниченно. И г
рали в “горелки” летом, вы
бирали место для игры за 
деревней (на гумне, где было 
больше места, или в ш иро
ком заулке).

Избирали одного “горело
го”, остальные делились па
рами и вставали в одну ли
нию друг за другом. “ Горе
лый” стоял впереди всех пар 
шагов на пятнадцать. Задняя 
пара бежала впереди, один 
игрок -  в одну сторону, а 
другой -  в другую. Если “го
релый” ловил одного из бе
гущих, то вместе с ним ста
новился впереди всех пар, а 
тот, кого не поймали, стано
вился “горелым”, и игра про
долж алась  дальш е. С нова 
задняя пара бежит, а “горе
л ы й ” д огон яет одного  из 
них. Играли в эту игру до тех 
пор, пока не надоест.

В ходе игры, когда “горе
лый” ловил одного из участ
ников, все, стоящие парами, 
кричали: “Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!”

Записано Е.Н. ГОРШКОВОЙ 
в 1994 году у Нины 

Васильевны КИШАЛОВОЙ, 
1932 года рождения, 

в с. Сараево
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ОМОЛЬЯНИНОЁЫ
И з истории О м О Л Ь Я Н И И О Б С К О Й  Г И М Н А З И И

Имя свое частная женская гим
назия получила благодаря тому, 
что ее основательницей и бессмен
ной директрисой была Юлия Вла
димировна Смольянинова, пред
ставительница старинного кост
ромского дворянского рода, другие 
ветви которого были записаны в 
родословных книгах Екатеринос- 
лавской и Рязанской губерний.

В энциклопедическом словаре 
Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона за
писано семейное предание: родо
начальник, боярин и воевода Вла
димир Семенович Заболоцкий 
бежал в Литву от преследований 
Ивана Грозного в 1563 г. и там 
получил от польского короля 
имение Смольяны. Сын его, Сав
ва, вернулся в Россию, а за его 
потомками закрепилась фамилия 
Смольяниновы (1).

Дед Юлии Владимировны, Па
вел Андреевич, родившийся, по 
данным А.А.Григорова, в 1796 г. 
(2), действительно участвовал в 
сражениях с Наполеоном, в соста
ве Фанагорийского гренадерского 
полка брал Париж в 1814 г., за 
отличия был переведен в гвардию, 
а затем с повышением перемещен 
полковым командиром Староин- 
германландского пехотного полка.

Выйдя в отставку “за ранами”, 
он удалился в свое костромское 
имение “Тихая пристань”, которое 
находилось на берегу Волги, на 
территории Нерехтского уезда. Там 
он женился на представительнице 
другого костромского старинного 
рода, Анне Алексеевне Коптевой, 
там же они растили детей -  четве
рых сыновей и пятерых дочерей.

Отец Юлии Владимировны, 
Владимир Павлович, родился в 
1826 году; дослужившись до чина 
капитана второго ранга, он вы
шел в отставку, служил по выбо
рам -  с 1868 года был председа
телем Костромской уездной земс
кой управы, с 1873 г. -  членом Ко
стромского окружного суда.

28 апреля 1863 г. Владимир 
Павлович венчался вторым бра
ком с Елизаветой Петровной Го
лохвастовой. От этого брака ро
дились сыновья Петр, Александр 
и Сергей, а кроме того, три девоч
ки -  Юлия, Ольга и Мария.

Девочки получили прекрасное 
домашнее образование, а потом 
учились в единственной тогда в 
Костроме Григоровской женской 
гимназии.

Юлия Владимировна родилась 27 
декабря 1866 года. Домашняя под
готовка позволила ей не только 
сдать вступительные экзамены в гим
назию, но и закончить ее -  11 нояб
ря 1886 г. ей было выдано свидетель
ство № 11561 на звание домашней 
наставницы с правом преподавания 
русского языка и математики (3), 
однако использовала ли она приоб
ретенные ею знания в работе с деть
ми до 1902 года, документы не сооб- 
шают, но летом 1901 года она обра
тилась в министерство народного 
просвещения с ходатайством о раз
решении ей открыть в Костроме ча
стное женское учебное заведение.

Той же педагогической стезей 
пошли и ее младшие сестры. Оль
га Владимировна Смольянинова 
была на два года младше Юлии -  
она родилась 11 декабря 1869 г., 
закончила Григоровскую гимна
зию со свидетельством на звание 
наставницы с преподаванием рус
ского языка и математики 29 де
кабря 1887 г., сначала преподава
ла в частных домах, а с 1894 г. 
поступила на службу в Нерехтс- 
кую Мариинскую женскую про
гимназию, одновременно с препо
даванием исполняя там обязанно
сти надзирательницы (4).

Эта ее служба продолжалась до 
тех пор, пока ее сестра не откры
ла собственное учебное заведение, 
куда она и перешла с 19 июля 
1902 г., сначала классной надзи
рательницей, а потом учительни
цей арифметики и рукоделия.

Третья из сестер Смольянино
вых, Мария, была моложе двух 
первых. По данным А.А.Григоро
ва, она родилась 26 октября 
1873г. (5), по окончании Григо
ровской гимназии получила зва
ние домашней учительницы, но 
преподавала ли она до 1908 г., не
известно -  записей о службе в до
кументах нет.

С 1 августа 1908 г. Мария Вла
димировна Смольянинова была 
утверждена в должности учитель
ницы Смольяниновской женской 
гимназии из платы по найму как 
преподавательница немецкого 
языка (6). Но начиная с 1910/11 
учебного года, она уже значится 
в документах под фамилией Заха
рова. При совпадении всех ос
тальных данных это позволяет 
говорить о ее замужестве. Две 
другие сестры так и остались де
вицами, целиком посвятив себя 
преподавательской деятельности.

Последние сведения о старшей, 
Юлии Владимировне Смольянино
вой, относятся к августу 1921 г. В 
ее формулярном списке первых лет 
советской власти тщательно пере
числены все ее дореволюционные 
награды: денежная, в виде третно
го жалованья, выданная в 1904 
году, знак Красного Креста (1915 
г.) и медали “За усердие” -  золотая 
на Анненской ленте для ношения 
на груди (1906), серебряная на Вла
димирской ленте для ношения на 
шее (1914) и памятная медаль 300- 
летия Дома Романовых (1913).

Там же сообщалось, что после 
реформирования Смольяниновс
кой гимназии в августе 1918 года 
Юлия Владимировна продолжала 
преподавать французский язык во 
второй советской щколе второй 
ступени, а после разделения ее на 
два учебных заведения учила де
тей тому же в двенадцатой школе 
второй ступени.

С 1 января 1920 г. она ушла в 
отставку (ей уже было 54 года), но
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деятельная натура (а, может, и го
лод военного коммунизма) заста
вили ее с 1 августа 1920 г. посту
пить на службу библиотекарем 
Костромской центральной науч
ной библиотеки -  от этой должно
сти она была освобождена “со
гласно прошения” через год, в ав
густе 1921 года (7).

Как вспоминал Игорь Никола
евич Захаров, Юлия Владимиров
на умерла в Костроме в 1930-е 
годы старушкой-пенсионеркой, 
когда в здании ее гимназии раз
мещалась советская школа имени 
КИМ -  Коммунистического ин
тернационала молодежи, а две 
другие сестры еше преподавали в 
1950-х гг.

ПРОГИМНАЗИЯ
Впервые костромская публика 

узнала о предстояшем появлении 
нового учебного заведения для де
вочек весной 1901 года. Един
ственная тогда в городе частная 
газета “Костромской листок” 
(.Чо 25 за 4 марта) сообшила следу
ющее:

“Дочерью действительного стат
ского советника г-жей Смольяни
новой было возбуждено ходатай
ство перед министерством народ
ного просвещения о разрешении ей 
на открытие в Костроме учебного 
заведения II разряда с присвоени
ем ему наименования женской про
гимназии и прав, предоставленных 
прогимназиям министерства народ
ного просвещения.

На означенное ходатайство 
г-же Смольяниновой последовал 
ответ министерства от 5-го февра
ля в том смысле, что дело об от
крытии ею женской прогимназии 
получит благополучный исход, в 
том случае, если Костромская го
родская дума или губернское зем
ство будет ходатайствовать за нее 
перед министерством.

На этом основании г-жа Смоль
янинова просит думу присоединить
ся к ее ходатайству, а также просит, 
не найдет ли городское управление 
возможности ассигновать на озна
ченное дело пособие по примеру

губернского земства, которое согла
силось выдать г-же Смольяниновой 
субсидию в размере 1500 рублей на 
первое обзаведение и наем помеще
ния для прогимназии”.

И городская дума, и губернское 
земство не только выделили сред
ства “на первое обзаведение”, но 
и ежегодно помогали этому учеб
ному заведению на протяжении 
всего времени его существования.

Заручившись финансовой под
держкой органов местного само
управления, Юлия Владимировна 
снова обратилась в министерство, 
которое передало инициативу в 
руки попечителя М осковского 
учебного округа. Именно там был 
утвержден состав попечительного 
совета новой прогимназии и кан
дидатура его председателя, кото
рым 22 сентября 1901 г. указом 
№ 18898 был утвержден директор 
Костромского реального учили
ща, статский советник Александр 
Иванович Живилов (8).

Однако на первом же заседании 
попечительного совета 6 февраля 
1902 года на место его председа
теля был предложен представитель 
известного в Костроме дворянско
го рода Авдий Иванович Шипов, 
кандидатура которого и была поз
же утверждена, потом это место 
занял Сергей Иванович Бирюков.

В состав попечительного сове
та вошли представители органов 
местного самоуправления (земско
го, городского, дворянского), дру
гие авторитетные люди (П.В. Иса
ков, А.А. Куломзин, Г.Н. Ботни
ков, С.И. Бирюков, А.В. Переле- 
шин, Г.Г. Орлов, М.П. Богомо
лец). Именно попечительный совет 
избрал начальницей вновь образу
емой прогимназии Ю.В.Смольяни- 
нову и представил ее кандидатуру 
попечителю Московского учебно
го округа, - несмотря на то что это 
было формальностью, иначе было 
нельзя. Кандидатура ее была ут
верждена отношением попечителя 
округа от 4 апреля 1902 года.

На заседаниях попечительного 
совета обсуждались важнейшие 
вопросы устройства нового учеб
ного заведения -  источники со

держания, смета расходов, разме
ры жалованья и прочее.

Решено было пока открыть 
лишь три первых класса вместо 
предполагаемых четырех и сроч
но подыскивать помещение.

ДОМ НА МШАНСКОЙ
21 мая 1902 г. на заседании по

печительного совета решено было 
подыскивать помещение за плату 
примерно в 1000-1200 рублей в 
год (9), а 15 ноября того же года 
уже слушали текст арендного до
говора на помещение прогимна
зии в доме С.М.Зегер (10).

Сегодня это здание заброшено и 
наполовину разрушено (ул. Остров
ского, 53), и поэтому хорошо видно, 
что самая старая его часть, с тол
стыми стенами и сводчатыми потол
ками, находится в центральной час
ти постройки. Р1менно она, видимо, 
и была возведена в конце XVIII века 
купцом С.И.Ашастиным для его по
лотняной мануфактуры, располагав
шейся в первом этаже, и жилых по
мещений во втором. Позже Ашасти- 
ны, как и все фабриканты, занятые 
переработкой льна на рубеже XVIII- 
XIX веков, разорились, и полдома 
пришлось продать пивовару Н.Я.У- 
стинову, а в середине XIX в. вторую 
половину -  М.А.Зегер (11). В нача
ле XX века С.М.Зегеру принадле
жал уже весь дом, и он сдал его в 
аренду сроком на 10 лет админист
рации новой прогимназии (12).

В 1902 году плата за аренду со
ставляла 3100 рублей, но через 10 
лет, когда срок контракта истек, 
владелец решил повысить ее до 
4500 рублей, причем оговорил, что 
“новый контракт не послужит пре
пятствием к продаже всего имения, 
если окажется покупатель” (13). В 
это время министерство просвеще
ния подыскивало здание для вновь 
открываемой костромской учитель
ской семинарии, так что продать 
здание было просто.

Гимназии Ю.В. Смольяниновой 
прищлось бы оставить приспособ
ленное к ее нуждам здание и ока
заться на улице, потому что подхо-



дящих домов в городе не было. 
Пришлось срочно изыскивать 
средства на покупку помещения. 
На обращение к общественности 
города откликнулись представите
ли купеческого сословия, почетная 
попечительница гимназии Праско
вья Ивановна Вахрамеева, Елиза
вета Ивановна Сколозубова, Авк- 
сентий Васильевич Королев, Иван 
Михайлович Чумаков (14). Они 
предоставили ссуду на приобрете
ние дома Зегера под небольшой 
процент или вообще без процентов.

Общество помощи недостаточ
ным ученицам Смольяниновской 
гимназии рещило “расширить свои 
задачи, распространив свое попече
ние не только на учениц, но и на 
всю сторону материальной жизни 
гимназии (15). “Устав” был пере
работан и утвержден губернским 
об обществах присутствием 21 ян
варя 1912 года. Новое общество об
ратилось за пособием к городской 
думе, к частным лицам, и дом был 
приобретен в пользу гимназии.

Еще до покупки его в собствен
ность здание было расширено, 
что позволило в 1909 г. открыть 
ученическую библиотеку (16). Все 
последующие годы это позволило 
увеличивать число учениц, а в 
1916 г. там же была размещена 
эвакуированная из Варщавской 
губернии Ново-Александрийская 
женская гимназия (17), в которой 
к концу 1916 года насчитывалось 
уже 230 учениц.

ГИМНАЗИЯ
Первые три класса прогимназии 

были открыты в 1902/3 учебном 
году. По мере того, как старшие 
девочки заканчивали старший 
класс, для них постепенно откры
вались следующие: в 1904 -  чет
вертый, в 1905 -  пятый, и в январе 
1906 года прогимназия, наконец, 
была преобразована в семикласс
ную гимназию (18). Весной 1908 
года было послано ходатайство о 
разрешении открыть восьмой, пе
дагогический класс с четырьмя 
специальностями: русский язык, 
математика, история и французс

кий язык (19), что и было сделано 
осенью 1908 г.

Наряду с попечительным сове
том при гимназии действовал пе
дагогический совет, который ре
шал вопросы организации педа
гогического процесса, приема и 
исключения учениц, освобожде
ния их от экзаменов, он же опре
делял состав учебников, по кото
рым должно было учить девочек.

Уже в первом классе, в который 
принимали по результатам вступи
тельных экзаменов, девочкам пре
подавали арифметику, русский 
язык, закон Божий, географию, 
чистописание, географию, рисова
ние. Во втором к этим предметам 
добавляли немецкий и французс
кий языки, в третьем -  историю. 
(20) Ведомости учениц сохранили 
не только сведения об их успехах, 
внимании и прилежании, но и ука
зания на то, что именно было прой
дено в течение года (например, по 
географии: “Начиная с вращения 
земного шара до “Атлантического 
океана” с “Великого океана”до 
понятий о тундре, до рек Азии, 
Америки, Австралии...” (21).

Наиболее информативным источ
ником сведений о жизни прогимна
зии, а затем и гимназии, можно счи
тать ежегодные отчеты о ее состоя
нии. Эти документы делились на три 
части: в первой из них сообщались 
данные о гимназии в целом -  о чис
ле классов, учебных планах, состо
янии кабинетов и библиотеки, об 
учебниках и учебных пособиях, 
средствах содержания и статьях 
расхода, о плате за учение (которая 
первоначально составляла 38 руб
лей, а потом выросла до 70 рублей 
в год).

Второй раздел отчета сообщал 
сведения о преподавательском со
ставе (“учащих”), третий -  об уча
щихся. И учащиеся, и ученицы от
личались от Григоровской женской 
гимназии более демократичным 
составом, потому что надзор за 
частными гимназиями был менее 
тяжелым, чем за государственны
ми, какой стала в начале XX века 
Григоровская гимназия.

УЧАЩИЕ
Первое, что бросается в глаза, -  

семейный характер формирования 
коллектива преподавателей. И речь 
идет не только о том, что вместе с 
основательницей гимназии Ю.В.С- 
мольяниновой там же пре
подавали и две ее сестры. Не мень
шее место в жизни гимназии зани
мала еще одна большая учительс
кая семья Захаровых-Кедровых.

Первой на службу в Смольяни- 
новскую прогимназию устрои
лись /  момента ее открытия две 
сестры Захаровых -  Людмила Ка
питоновна, преподававшая ариф
метику и географию, и Надежда 
Капитоновна, учившая русскому 
языку и истории. Обе они закон
чили Григоровскую гимназию и 
получили право преподавать (22).

Их брат, Николай Капитоно
вич, в момент организации Смо
льяниновской прогимназии учил
ся в Московском университете и 
принимал участие в студенческих 
волнениях 1902 г., сидел в Бутыр
ской тюрьме, а потом был сослан 
в Вологодскую губернию (23). 
Позже ему все же удалось закон
чить университет и устроиться на 
работу в Кологривскую женскую 
гимназию, где он познакомился 
с молодой либерально настроен
ной учительницей Софией Алек
сандровной Юницкой, которая 
была выпускницей С.-Петербур
гских высших женских курсов, - 
одного из немногих высших учеб
ных заведений для женщин. Зимой 
1906/7 гг. Николай Капитонович 
смог перебраться из захолустно
го Кологрива в Кострому, к сес
трам, а летом 1908 г. перебралась 
и С.А. Юницкая.

В 1910 г. на службу в Смольяни- 
новскую гимназию приезжает На
дежда Павловна Кедрова. Она, как 
и Захаровы, была дочерью юрис
та, закончила в 1903 г. Касимовс
кую гимназию в Рязанской губер
нии, а потом дополнила образова
ние на курсах иностранных языков 
Н.Н.Кунце в Москве и на канику
лярных курсах современного фран
цузского языка при факультете

Э1Е



филологии и социальных наук Же
невского университета (24).

Прошло не так много времени, 
и уже в 1913 г. из списков препо
давателей исчезает фамилия Кед
ровой, зато появляется Надежда 
Павловна Захарова, семья увели
чилась.

Однако С.А. Юницкая и Н.П. 
Кедрова-Захарова были не един
ственными преподавательницами 
гимназии с высшим образовани
ем. Осенью 1913 г. на службу в 
Смольяниновскую гимназию по
ступила выпускница С.-Петербур
гских высших женских курсов 
Елизавета Берзина, она училась 
на отделении русской филологии, 
а Ольга Капитоновна Дружинина 
закончила то же высшее учебное 
заведение, но по отделению есте
ственных наук, их она и препода
вала с осени 1911 г. Московские 
высшие женские курсы закончила 
и Вера Сергеевна Молчанова, с 
весны 1914 г. преподававшая в 
гимназии русский язык. А вот Ан
тонина Казимировна Савич полу
чила образование в Швейцарии, 
где она с отличием закончила 
высшую женскую школу и про
слушала восемь семестров на ме
дицинском факультете в качестве 
действительной студентки.

А.К. Савич была не единствен
ным медиком (или, как тогда го
ворили, медичкой) в Смольяни- 
новской гимназии. Место врача и 
преподавательницы гигиены за
нимала там же с 1908 г. София 
Степановна Сперанская, закон
чившая С.-Петербургский женс
кий медицинский университет.

Этот перечень можно было бы 
продолжать, но важно отметить, 
что преподавательская работа не 
закрывала путь к дальнейшему 
образованию женщин. Так, Ольга 
Александровна Совачева, надзи
рательница гимназии, подавала 
прошение о предоставлении ей 
отпуска за границу -  в Германию, 
Швейцарию, Италию и Австрию. 
Не известно, был ли предоставлен 
такой отпуск, но время было очень 
тревожное -  весна 1914 г., надви
галась первая мировая война.

Мужчины, преподававшие в 
гимназии, почти все имели высшее 
университетское образование. 
Даже преподаватели изобразитель
ного искусства -  Никанор Лаврен
тьевич Иванов и Николай Павло
вич Шлеин -  получили высшее 
художественное образование, пер
вый закончил Строгановское учи
лище, а второй -  Академию худо
жеств (25).

Все это позволяет судить об 
умении Ю.В.Смольяниновой под
бирать высококвалифицирован
ный педагогический состав, пред
положить, что атмосфера взаимо
отношений педагогов между со
бой в этом учебном заведении 
была достаточно либеральной, 
человеческая личность ценилась и 
дух вольности никто не подавлял.

УЧАЩИЕСЯ

Число учениц Смольяниновской 
гимназии постоянно и неуклонно 
росло. Если в 1903 году оно со
ставляло всего лишь 89 учениц, то 
в 1916 г. девочек было уже 326 (26), 
а на 1 сентября 1917 г. -  343, в этом 
году разрешено было открыть 2-е 
отделение в VIII классе.

Если Григоровская гимназия с 
дворянским пансионом традицион
но принимала на учебу большое 
количество девочек этого сословия, 
то состав частной гимназии был 
всегда более демократичен. Так, в 
1903/4 учебном годах дочери дво
рян и чиновников составляли в ней 
всего 41,6 %, духовного звания -  
5,7 %, городских сословий -  35,9 %, 
а сельских 16,8 % (27). Попытка ус
тановить зависимость оценок от 
социального положения учениц 
окончилась неудачей: перед строгим 
оком педагогов были равны и дво
рянские, и крестьянские дети, и до
чери купцов и чиновников.

Не менее демократичен был и 
состав учениц по вероисповеданию. 
Пусть небольшими процентами, но 
здесь всегда были представлены 
девочки не только православного, 
но и римско-католического, люте
ранского и иудейского исповедания 
(28). Несмотря на то что правосла

вие было официальной государ
ственной религией, инославные 
жили по своему календарю. Так, 
сохранилось прошение костромско
го общественного раввина Б.И.Ту- 
рова председателю педагогическо
го совета Смольяниновской гимна
зии об освобождении учащихся 
иудейского вероисповедания от за
нятий 17 сентября 1914 года ввиду 
празднования Судного дня (29).

Имущественную разницу помо
гали преодолеть постановления 
педагогического совета об осво
бождении успевающих учениц от 
платы за учение. Так, в 1909/10 
учебном году от платы было осво
бождено 18, а в 1915-27  учениц 
(30). Общество помощи недоста
точным учащимся Смольяниновс
кой гимназии, созданное в 1909 г., 
вносило плату за учение не только 
за успевающих, но и за тех, кто не 
был официально освобожден от 
платы за учение, но нуждался в 
этом (31). На взносы членов этого 
общества и на доходы от операций 
в собственной сберегательной кас
се, действовавшей с 28 ноября 
1903г. (32), девочкам помогали 
приобрести одежду и обувь.

В пользу недостаточных учениц 
давались благотворительные спек
такли и концерты. Впрочем, они 
были обычным явлением в жизни 
гимназии. Спектакли, актрисами в 
которых были гимназистки, дава
ли часто, причем в репертуаре 
были не только русские пьесы, но 
и сцены, исполнявшиеся на фран
цузском и немецком языках. Это 
позволяло закрепить знания язы
ка, полученные на уроках. Кроме 
того, на вечерах бывали представ
лены живые картины, а заканчи
валось все обычно танцами.

Танцы преподавались в гимна
зии за небольшую дополнитель
ную плату, причем специальными 
циркулярами министерства и по
печителя Московского учебного 
округа оговаривалась, например, 
недопустимость исполнения на 
школьных вечерах и преподавания 
такого танца, как танго (33).

При гимназии всегда был свой 
врач, который следил за состоя-



нием здоровья девочек, многие из 
которых освобождались от экза
менов по болезни. Врач же дол
жен был своевременно проводить 
осмотр “зубного аппарата” уча
щихся. Поддержать силы девочек 
помогал завтрак, который за сим
волическую плату (20 копеек в 
месяц) девочки получали на боль
шой перемене. В него входил ста
кан чаю с сахаром или стакан 
молока (34).

Гимназия располагалась напро
тив реального училища, и это не 
могло не сказываться на отноше
ниях молодых людей и девушек. 
Этому же способствовали совмес
тные вечера, неизменно заканчи
вавшиеся танцами. Одна из выпус
книц Смольяниновской гимназии, 
Александра Беляшина, вспомина
ла, что свяшенник преподавал За
кон Божий одновременно в реаль
ном училише и в Смольяниновс
кой гимназии (правда, она, види
мо, ошиблась, назвав его Алексан
дром -  и там, и там в указанном 
ею 1912 году преподавал отец Ан
дрей Милов). Гимназистки и реа
листы флиртовали между собой, а 
письма отправляли друг другу в 
галошах законоучителя: “Раз пять 
ходил священник из гимназии в 
училище и обратно... А в гарде
робе, где он оставлял свою обувь, 
выстраивалась очередь -  столь 
много было желающих опустить 
письмо в “почтовый ящик” (35).

Если ученицы Григоровской 
гимназии носили форму зеленого 
цвета, то смольяниновки -  синего, 
поэтому последних дразнили, по 
воспоминаниям Л.С.Китицыной, 
так: “Синий цвет есть цвет синюш- 
ки, гимназисточки все душки”.

Однако ввиду военного време
ни, наплыва беженцев и обшего 
вздорожания жизни для педагоги
ческого персонала, который тоже 
обязан был носить форменную 
одежду, было разрешено “при ис
полнении служебных обязанностей 
носить неформенное платье” (36).

В 1916 году Смольяниновской 
гимназии пришлось потесниться: в 
ее здание вселили еще одну, Ново- 
Александрийскую гимназию.

НОВО-АЛЕКСАНДРИЙСЖАЯ
ГИМНАЗИЯ

Это учебное заведение было осно
вано в Варшавской губернии Рос
сийской империи, на территории 
нынешней Польши, в городе Ливи- 
че. В 1896 г. она была переведена в 
город Ново-Александрию Люблин
ской губернии в составе 3-х клас
сов. А потом было, как в Смольяни
новской: в 1901 году прогимназия 
была преобразована в 4-х классную, 
с июня 1909 -  в 7-классную гимна
зию (37).

Начавшаяся в 1914 г. война, на
ступление немецких войск на запад
ном фронте вынудило министер
ство эвакуировать гимназию в тыл, 
после многих переездов она оста
новилась в Костроме, где занятия 
и были возобновлены в августе 
1916 года. В это время было набра
но 230 учениц, и в отчете сообща
лось: “Занятия в гимназии произ
водятся в вечернее время в здании 
частной гимназии Ю.В.Смольяни- 
новой” (38).

Л.С.Китицына, учившаяся в это 
время в Смольяниновской гимна
зии, вспоминала, что приехавшие 
из Польши девочки были более 
раскованными, носили более сме
лые прически и одежду, пользова
лись декоративной косметикой, 
некоторые курили и непривычно 
свободно вели себя с представите
лями противоположного пола, чем 
очень шокировали коренных кост
ромичек.

В это время сменились не толь
ко многие ученицы, но и многие 
преподавательницы: часть семей 
уехала еше глубже в тыл, другие, 
наоборот, были эвакуированы в 
Кострому из-за военных действий. 
Был нарушен установившийся по
рядок, военное время принесло не
привычные лишения в оби.ход гим
назии: жизнь вздорожала, люди 
обеднели, многие семьи лишились 
кормильцев. И все же революцион
ные потрясения 1917-18 гг. оказа
лись более сильными, чем война. 
Школы были реформированы, вве
ли совместное обучение, постепен
но менялись программы и учебни
ки... Изменилась жизнь, и частная

женская костромская гимназия 
Ю.В.Смольяниновой перестала су
ществовать в августе 1918 года.
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ученье - овет, А неученье - тьма
в  1908 году был утвержден за

кон об отпуске земствам пособий 
на введение всеобщего начально
го обучения, который двинул дело 
вперед с фантастической скорос
тью.

При первых же признаках прави
тельственной поддержки земства 
стали собирать сведения о наличии 
детей школьного возраста (8-12 
лет) и составлять проекты школь
ных сетей, в которых школы рав
номерно распределялись на терри
тории уездов; оптимальным счита
лось, если школа удалена от села 
или деревни не более чем на 3 вер
сты. С выходом закона о всеобщем

начальном обучении был составлен 
“Проект нормальной школьной 
сети для Костромской губернии” 
(Кострома, 1908 г.), который пред
полагалось реализовать в течение 
9-10 лет. Работа была начата, но 
помешала 1-я мировая война. Нала
див реализацию этого грандиозно
го проекта, земство начинает заду
мываться о расширении програм
мы начальной школы. “Нормаль
ная сеть” предполагала строить 
“элементарные”, то есть трехклас
совые училища. В 1911 г. ставится 
вопрос о создании сети школ “по
вышенного типа” с четырехлетним 
курсом, дополнив его высшими на

Семпнаристки. Кострома. Фото начала ХХв.

чальными училищами. Предложение 
было поддержано, и в 1915 г. со
ставлен проект сети.

Эти сети вырабатывались на 
базе подробностей статистических 
обследований с учетом предложе
ний местной интеллигенции; таким 
образом был произведен опыт про
гнозирования, к которому лишь в 
последнее время возвращаются оте
чественные социологи. Результатом 
усилий земства стал рост грамот
ности, который можно проследить 
по проценту грамотных призывни
ков. В 1874 году он составлял в 
Костромской губернии 37,3 %, что 
соответствовало 10-му месту в Рос
сии, в 1910/1 годах этот процент 
вырос до 83,8 %.

При всей очевидности того, что 
вопрос народного образования еще 
не был решен окончательно и ос
тавалась масса проблем, земство 
продемонстрировало умение осоз
навать эти проблемы и решать их, 
учитывая местные особенности и 
возможности. Барон Кофф писал в 
1876 году: “Русские общественные 
деятели, унаследовав пустыню, пе
редают по наследству пустыню со 
многими оазисами, первая органи
зация которых стоила огромного 
труда и выяснила, как действовать 
дальше”. В первые десятилетия зем
ской школы одним из самых уяз
вимых мест были школьные зда
ния. Поскольку они предоставля
лись инициаторами открытия шко
лы, то выбирать не приходилось; 
особенно скупились на поддержа
ние зданий и их отепление кресть
янские общества. В 1897 г. впервые 
специально на строительство 
школьных зданий Костромское гу
бернское земство выделяет капитал 
в 60 тысяч рублей.

Позже сумма увеличивалась, к 
новым зданиям предъявлялись оп
ределенные санитарные требования. 
По данным 1913 г., 18 % учеников 
жили на расстоянии 7-8 верст от 
школы, и это уже в то время, когда 
полным ходом шла реализация 
“нормальной сети”. После этого
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легко представить себе, каково же 
было положение в первые годы зем
ской реформы, особенно в малона
селенных пунктах. Выход был пред
ложен в устройстве ночлега, кото
рый сохранил бы силы детей, избав
ляя от ежедневных дальнейших пе
реходов в любую погоду.

Но решение одной проблемы 
ставило на повестку дня другую: 
детей, часто на целую неделю по
селяющихся в школе, надо было 
кормить. Да и те, кто жил не
подалеку, вынуждены были тер
петь голод шесть и более часов. 
Поначалу спасал принесенный из 
дома кусок хлеба, но в 910-х годах 
по инициативе доктора Крылова 
развернулось движение за введе
ние школьного приварка, то есть 
горячих завтраков. Продукты ча
стью приносились детьми из дома, 
частью обеспечивались за земский 
счет, частью жертвовались попечи
телями, готовили чаще всего в 
расположенной тут же квартире 
учительницы.

Между тем становилось оче
видным, что грамотность, искус

ственно привнесенная в деревенс
кую жизнь, оставалась невостре
бованной по выходу из школы. 
Земских деятелей тревожило, что 
“результаты образования, к сожа
лению, часто испаряются, что ил
люстрируется рецидивом безгра
мотности у новобранцев, и это 
явление есть неизбежное след
ствие того, что школьное обуче
ние, как слабый росток в откры
том поле, стоит совершенно оди
ноко, без связи с внешкольным и 
послешкольным образованием, и 
гибнет от столкновения с прозою 
нашей культурной еще жизни”.

Для того чтобы сформировать 
у крестьянина потребность в чте
нии, проводились публичные лек
ции (“чтения”), которые оплачива
лись земством. Интерес к чтениям 
подогревался использованием 
“волшебных фонарей” с туманны
ми картинами предшественников, 
которые вносили в просветитель
ное мероприятие элемент зрелищ
ности. Так, в 1804 г. Костромской 
уездной земской управой было 
приобретено “три волшебных фо

наря”, а с устройством в Костроме 
народной читальни им. А.Н. Остро
вского она стала центром, откуда 
можно было заказать за умеренную 
плату' туманные картины в любой из 
уездов губернии. С началом войны 
1914 г. и введением “сухого зако
на” необходимость заполнить вне
запно освободившееся время под
толкнуло земства к более реши
тельным шагам. По аналогии с 
“нормальной школьной сетью” 
было предложено устройство сети 
земских народных домов, послу
живших прообразом нынешних 
клубов. Они сосредоточивали в 
себе “все мероприятия по вне
школьному образованию”. Основ
ной задачей музея, упомянутого в 
этом ряду, было снабжение окрест
ных школ наглядными пособиями, 
однако, кроме того, он должен был 
стать центром краеведческих иссле
дований.

Наряду с этим предусматрива
лись литературно-музыкальные 
театры, вечера, кинематограф... 
Осуществить этот земский проект 
помешала революция 1917 года и
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последовавш|1и за ней разгон зем
ства. В 1915 году, в самый канун 
революции, Н.Д. Кондратьев пи
сал: “Если бы встали из могил 
земские деятели первых лет суще
ствования земства и посмотрели 
бы на современную постановку 
школьного дела, они, вероятно, не 
узнали бы и не подумали бы, что 
в современную большую органи
зацию вросло семя, которое ког
да-то было брошено ими. До того 
все изменилось и выросло”.

14 июня 1864 г. было издано 
“Положение о начальных народ
ных училищах”, по которому на
родные училища разрешалось от
крывать общественным учрежде
ниям и частным лицам. Этим тот
час же воспользовались земские 
деятели, но среди прочих препят
ствий, выросших на пути /созда
ния земских школ, была и нехват
ка учительских кадров.

Костромское земство не было 
исключением: выпускникам про
гимназий и Ярославского учили
ща для девиц духовного звания 
явно не хватало вновь открытых 
народных училищ. Поэтому на 
очередной сессии губернского зем
ского собрания 1871 г. было реще- 
но учредить в городе Костроме 
женское училище для образования 
сельских учительниц. Составлен
ный губернской управой проект 
устава был одобрен правитель
ством, и с сентября 1872 года шко
ла была открыта. В школу прини
мались девушки всех сословий, в 
возрасте не моложе 16 лет (а пос
ле открытия подготовительного 
курса -  с 14 лет), сдавшие экзамен 
за курс двухгодичного начально
го народного училища. Обучение 
продолжалось два года, с подго
товительным -  три. Поступающие 
в семинарию должны были дать 
письменное обязательство “про
служить” в должности учительниц 
в одном из уездов Костромской гу
бернии не более 4 лет, обязатель
ством родителей было не забирать 
учениц до конца обучения из щко- 
лы. Девущки, направленные на 
учебу уездным земством, получа
ли от него стипендию в продолже

ние всего срока обучения, но по 
окончании курса должны были 
вернуться в свой уезд. Одновре
менно в семинарию принимались 
и “воспитанницы” с платой за обу
чение 10 рублей в год”. Для ино
городних существовал интернат, 
который содержался на земские 
средства и помещался в частных 
домах: в 1874-77 -  госпожи Вась
ковой, в 1877-79 -  господина Ко- 
ленцова, в 1879-80 -  господина Су
марокова, 1880-82 -  господина 
Волынского. Уроки в подготови
тельном и первом классах начина
лись в девять часов утра, в стар
шем -  в десять, но к этому време
ни выпускницы уже успевали про
вести полтора часа в образцовой 
школе при семинарии, где они пер
вые две-три недели присутствова
ли на уроках, а потом каждая из 
воспитанниц давала уроки сама 
(не менее шести в неделю). За день 
до урока она должна была предо
ставить “образцовой учительни
це” программу, которую затем 
просматривала и начальница се
минарии, после чего в случае не
обходимости конспект возвращал
ся для исправления. Уроки в об
разцовой щколе начинались в по
ловине девятого. Если их вела вос
питанница, то непременно присут
ствовали “образцовая учительни
ца” и начальница семинарии, а на 
первых двух -  и остальные выпус
кницы. Обсуждение проходило на 
конференциях два раза в неделю. 
Кроме того преподавались Закон 
Божий, педагогика, русский язык, 
арифметика, геометрия, история, 
география, физика, естествоведе
ние, рисование, чистописание, ру
коделие и пение.

Своеобразным продолжением 
практических занятий семинарии 
стали учительские съезды, на кото
рые съезжались учителя со всей 
губернии. Первый из них прощел 
в 1872 году под руководством
В.И.Водовозова, который сумел 
“возбудить в местном учитель
стве, между прочим, жажду зна
ния, стремление к самоусовершен
ствованию, теплое отношение к 
учащимся, оставив о себе лучщую

память как многосторонне образо
ванный и гуманный педагог, спод
вижник Ушинского и Стоюнина. 
Традиции этого съезда были про
должены в 1873-1875 гг.”.

Костромское земство для занятий 
съезда в г. Костроме предоставило 
зал Дворянского собрания, что само 
по себе говорит о том, какое внима
ние уделялось тогда в обществе на
родному образованию. День начи
нался показательными уроками во 
временной щколе, которая полнос
тью повторяла самый распростра
ненный тип учебного заведения того 
времени: одновременно учитель вел 
занятия с тремя отделениями, уроки 
продолжались 30-45 минут. После 
часового отдыха следовало объяс
нение и обсуждение уроков, лекции; 
вечерние занятия состояли из обсуж
дения рефератов участников съезда, 
посвященных насущным вопросам 
щкольного дела. Таким образом, 
занятия съездов являли пример удач
ного сочетания теории и практики, 
позволяли поставить самые острые 
вопросы и совместно искать пути их 
рещения. Уроки собирали множе
ство публики, не имевшей непосред
ственного отношения к начальной 
школе: образование народа осозна
валось как ключевой вопрос време
ни. Для педагогов, зачастую при
ехавших из глухих уездов, вырвав
шихся из паутины ежедневных про
блем, это было время напряженного 
творчества. Летом 1874 года на съез
де в Костроме уроки давали первые 
выпускницы костромской учительс
кой семинарии. Н.Ф.Бунаков высо
ко оценил их, назвав “образцовыми 
во всех отношениях; недостаток 
учительской техники... в них заме
нялся самостоятельной работой, об
наруживающей вполне сознатель
ное, разумное и добросовестное от- 
нощение к делу, и, без сомнения, 
стоящей гораздо выше так называе
мой “опытности”, часто прикрыва
ющей современную бессодержатель
ность и полное равнодущие к делу”.

Сегодня прощло уже более 100 
лет с того самого съезда. Мы тоже
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не знаем о дальнейшей судьбе мно
гих членов кружка, но, отдавая дань 
истории, все-таки называем эти име
на: начальница школы и преподава
тельница русского языка и педагоги
ки Ольга Николаевна Прохорова, 
преподавательница математики и ес
тественных наук Евдокия Николаев
на Трубникова, истории -  А.И. Гриз- 
нова, подготовительного класса -  
О.Ф.Монович, рукоделия -  Беляева, 
русского языка в подготовительном 
классе -  Вера Николаевна Прохоро
ва. Ольга Николаевна Прохорова, 
первая начальница семинарии, по за
мечанию Н.Бунакова, была “душой 
и центром этого кружка”. О том, что 
эти идеи посешали юные головки се- 
минаристок, свидетельствуют не 
только их воспоминания, но и их 
биографии. Автор одних из воспоми
наний -  выпускница костромской 
учительской семинарии 1879 года 
М.П. Яснева (в замужестве Голубе
ва), принятая “образцовой учитель
ницей” в школу при семинарии (кста
ти, об этом не упоминается ни в од
ной из ее биографий), а потом ушед
шая “в народ”, в советское время 
была канонизирована вместе с про
чими славными большевичками. 
Воспоминания о кружке П.Г. Зайч- 
невского, находившегося тогда в 
Костроме в ссылке, она пронесла до 
конца своих дней. Эта судьба не еди
нична. Секретные дела директора 
народных училищ Костромской гу
бернии называют и другие имена, 
воспитанниц семинарии, которые 
решили на практике реализовать 
общественный идеал женщины сере
дины XIX века -  независимой от 
родителей, общественного мнения и 
от предрассудков морали.

В том же 1879 году, когда закан
чивался срок обучения в семина
рии Мащеньки Ясневой, издается 
секретное предписание, гласившее, 
что “воспитанницы Костромской 
земской учительской семинарии: 
Никольская, Соболева, Чайнико- 
ва, Яблокова и Ронина -  лишены 
права педагогической деятельнос
ти по неблагонадежности, а также 
за сношение с людьми вредного 
направления”.

Но правительство, осознав опас
ность, приняло свои меры: в том же

1879 году костромская школа для 
образования сельских учительниц 
передается в Министерство народ
ного просвещения, переживавщего 
не лучшие свои времена. Одно из 
любимых созданий земства -  учи
тельская семинария -  ему более не 
принадлежит, оно не имеет права 
самостоятельно вырабатывать про
граммы, влиять на подбор педаго
гов. Преподаватели теперь прохо
дят тщательный отбор-анкеты, сви
детельство о благонадежности. Для 
выпускниц школы также наступа
ют тяжелые времена: ограничива
ются возможности общения между 
ними, полиция пристально следит за 
их визитами друг к другу. Земская 
учительская школа постепенно пре
вращается в учреждение одного из 
департаментов министерства. Зем
ству оставлена лишь сомнительная 
привилегия расходовать деньги на 
его содержание. В 1881 г. Костром
ская губернская земская управа об
ращается с предложением в Ниже
городское, Владимирское и Ярос
лавское земства с предложением 
принять участие в финансировании 
семинарии, обучая там своих канди
даток. Ответа не было.

В 1883 году впервые становит
ся главным вопрос о закрытии се
минарии, но земское собрание от
клонило этот вопрос.

В 1886 году вопрос о закрытии 
семинарии проходит большин
ством (32 против 24 голосов). По
становление датировано 13 декаб
ря 1886 года, но всем ученицам 
школы была дана возможность за
кончить курс, и окончательное зак
рытие состоялось 1 июля 1889 г., 
когда они все сдали экзамены и 
получили “Свидетельства на зва
ние учительницы начального на
родного училища”.

В 1889 г. и 1902 г. на сессиях 
губернского земского собрания 
поднимался вопрос об открытии 
новой учительской семинарии, но 
безуспешно. Лишь в 1908 г. она 
была открыта заново, но это было 
учебное заведение нового типа, с

А.Н.Григоров. 1799-1870 гг.

четырехгодичным курсом обуче
ния, содержащееся на средства 
Министерства народного просве
щения, просуществовавшее до 
1918 года.

В начале же царствования импе
ратора Александра II, когда была 
поставлена на очередь коренная 
реформа всей системы народного 
просвещения в России, неизбежно 
был выдвинут и вопрос о прави
тельственной постановке женского 
образования, в смысле создания 
открытых, всесословных, возмож
но широко доступных средних 
учебных заведений. Начало этой 
реформе положил всеподданней
ший доклад министра А.С. Норо
ва 5 марта 1856 г.

Этот призыв правительства на
шел отклик в городе Костроме: 
здесь в 1857 г. было учреждено 
первое в России женское училище 
нового типа. Училище это, осно
ванное на щедрое пожертвование 
почетного попечителя местной 
мужской гимназии А.Н. Григоро
ва, было в 1870 году преобразова
но в Григоровскую женскую гим
назию.

Подготовили
Н.АБРАМОВА, Л.ПАВЛОВА, 

учащиеся школы N° 23



Леонид КОЛГУШКИН

из семейных хроник
ПвРВАЯ КЛА0СИЧ60КЛЯ МуЖОКЛЯ ГИМНАЗИЯ

Э К ЗА М ЕН Ы

<...>Нас, экзаменующихся, вве
ли в класс и посадили за парты пе
ред большим столом, накрытым зе
леным сукном. За столом стояла 
разлинованная классная доска. 
Председателем экзаменационной 
комиссии был, как я позднее уз
нал, инспектор гимназии Андрей 
Николаевич Орлов, очень пол
ный, черноволосый мужчина 
средних лет, и членами - священ
ник о. Апполос Юдаговещенский 
и П.Н.Виноградов.

К столу нас вызывали по трое. 
Священник заставил меня прочи
тать молитву: “Отче наш...” и еще 
спросил, часто ли я хожу в цер
ковь. Андрей Николаевич задал 
несколько вопросов по таблице 
умножения и дал несколько пред
ложений на сложение и вычита
ние. Петр Никитич заставил на
писать мелом на доске четыре- 
пять слов. Стесняясь и краснея, 
экзамен я выдержал.

...Я упросил маму идти на ба
зар, даже не заходя домой. Долго 
примеряя, я выбрал в шапочном 
магазине Синицына форменную 
синюю с белыми кантами и боль
шим серебряным значком фураж
ку и тут же надел на голову. На 
обратном пути мы зашли в писче
бумажный магазин “Костромич”, 
где купили необходимые учебни
ки и канцелярские принадлежнос
ти. Ранец с тюленьей крышкой 
был куплен мне ранее. Дома перед 
друзьями у меня было много раз
говоров о гимназии, об экзаменах, 
а в конце концов весь разговор я 
сводил на новую фуражку, кото
рую давал всем примеривать.

Новый учебный год в те годы 
начинался с 16-го августа. Я 
опять в сопровождении мамы во 
всеоружии пошел в гимназию. 
Меня там сразу ошеломил шум.

крик и беготня нескольких сотен 
гимназистов всех возрастов. Мы 
шли уже через двор, т.к. ученикам 
через парадный вход проходить 
было воспрещено. В саду и на 
игровой площадке гимназисты 
играли в лапту, городки, футбол. 
Маленькие бегали по тенистым 
аллеям парка. За порядком следи
ли классные надзиратели. Мы 
прошли в тот же коридор, где 
были во время экзамена. Вскоре 
всех новичков Петр Николаевич 
взял в класс и рассадил за парты. 
Я попал на парту во втором ряду 
с боку к окнам на Муравьевку.

Русский язык, чистописание, 
рисование и арифметику вел у нас 
Петр Никитич, закон божий и 
древнеславянский -  отец Апполос 
и пение -  классный надзиратель 
Борис Владимирович Пиллер.

Вот я и стал почти настоящим 
гимназистом, хотя в приготови
тельном классе разрешалось не 
придерживаться полной формы. 
Разрешалось носить штатские 
пальто, короткие штанишки и 
даже валеные сапоги.

Первый же день моего учения 
омрачился для меня неприятнос
тью. Гимназистам младших клас
сов разрешалось головные уборы 
и калоши брать с собой в парту. 
За уроком Петра Никитича, по
спорив с Ваней, у кого на фураж
ке больше значок, я вынул ее и 
хотел ему показать. Это увидел 
учитель и, не говоря ни слова, взял 
меня за рукав и вывел к доске. Я 
сильно покраснел и стоял до кон
ца урока, не поднимая глаз. Это 
было для меня первое и последнее 
наказание за все время моего пре
бывания в гимназии.

Во время перемен все ученики 
в обязательном порядке выходи
ли в актовый зал, который нахо
дился в том же этаже, через кори
дор от нашего класса.

Мне этот зал казался огромным, 
т.к. таких больших комнат мне 
никогда не приходилось видеть. В 
глубине зала, у окон, выходящих 
на Гимназический переулок, был 
невысокий помост для эстрадных 
и прочих выступлений, а на стене 
висели два больших овальных 
портрета царя Николая II и цари
цы Александры Федоровны в зо
лотых рамках с коронами навер
ху. В других простенках между 
окнами, выходящими на Муравь
евку, были во весь рост раскра
шенные портреты всех императо
ров, начиная с Александра 1-го.

Из зала, справа в углу, была 
дверь в умывальную комнату и 
палатку, как у нас называлась 
уборная. По середине той же пра
вой стены была дверь в квартиру 
директора. Вокруг стен стояли тя
желые дубовые скамейки со спин
ками. Шустрые мальчишки в пе
ремену устраивали подвижные 
игры и беготню, катаясь на ногах 
по гладко натертому паркету.

Я никогда не принимал участия 
в шумных, подвижных играх, а 
сидел на скамейке, дожидаясь 
звонка на урок.

Если во время перемены прохо
дил через зал в свою квартиру ди
ректор Николай Николаевич Ша- 
монин, то он всегда останавливал
ся среди зала и кричал на учени
ков громким голосом. Мгновенно 
шум и крики стихали и ученики как 
бы замирали на месте и потом тихо 
направлялись к скамейкам. <...>

Как-то за уроком закона Божье
го я, видимо, задумался или за
смотрелся в окно и не слышал 
объяснения о. Апполоса. Он это 
заметил и заставил меня повто
рить то, что он рассказывал. Я, 
конечно, ничего не знал и стоял, 
потупив глаза на парту. Он поса
дил меня и поставил единицу. 
Правда, на другой день он выз-
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вал меня к столу, я ответил урок 
без запинки, и он переделал еди
ницу на четверку. В бальнике, 
который вручался нам каждую 
субботу для показа родителям, за 
эту неделю в графе “внимание” 
вместо ожидаемой пятерки была 
четверка.

Помню, в октябре месяце утром 
к зданию гимназии стройными ря
дами подошли семинаристы, гим
назистки Григоровской гимназии 
и учащиеся химико-технического 
училища имени Чижова с целью 
снять с уроков гимназистов стар
ших классов с тем, чтобы отметить 
годовщину избиения участников 
митинга на Сусанинской площади 
19 октября 1905 года.

Напуганная революцией, адми
нистрация гимназии препятствий 
не чинила и полицию не вызвала. 
Демонстранты вошли в актовый 
зал, развернули красные и черные 
флаги и начали митинг. Старшие 
гимназисты с уроков были сняты 
и вошли в зал.

Нас же Петр Никитич из класса 
не выпустил, но урока не прово
дил, т.к. стоял у выходной двери. 
Мы смирно сидели за партами, 
хорошо слышали речи ораторов, 
а потом и пение: “Вы жертвою 
пали...” и “Марсельезу”. Вскоре 
все разошлись по своим учебным 
заведениям.

В этом же году мне впервые при
шлось быть на общественной елке, 
которую организовали дамы-обще
ственницы в том же актовом зале 
во время рождественских каникул.

Елка была до самого потолка и 
освещалась маленькими электричес
кими лампочками, видимо, от бата
рей, т.к. электричества в то время в 
Костроме не было. Елка все время 
крутилась. Это тоже вызывало вос
торг. Зал был украшен зелеными 
гирляндами из ветвей ели, по стенам 
также в обрамлении ельника были 
развешены картонные золотые 
щиты и гербы. Кругом были гир
лянды флажков. Запах хвои смеши
вался с запахом дорогих духов дам- 
патронес, играл гимназический сим
фонический оркестр, угощали моро
женым. Я был с мамой и Володей.

Здесь я уже веселился, играл вместе 
со всеми в подвижные игры вокруг 
елки и даже принимал участие в хо
ровом пении. Все было очень весе
ло и ново для меня. Финал был не- 
с'Рсолько омрачен. Все получили па
кеты с фруктами, орехами, конфе
тами и пряниками, а в конце вечера 
елку умышленно повалили на пол 
и устроили “свалку”, разрешив сни
мать себе с елки игрушки, какие 
кому нравятся. Вот тут-то, из-за 
своей скромности и малоподвижно
сти, мне получить ничего не при
шлось. Володя же снял маленького 
металлического коня. Мне было 
очень обидно за себя, но все же этот 
праздник остался мне памятным на 
всю жизнь.

Быстро шло время. Прошла 
Масленица, наступил Великий 
пост, пахнуло весной. Для меня же 
снова явилась забота: мне предсто
яло идти на исповедь и причастие, 
т.к. после пасхи нужно было пред
ставлять в гимназию справку из 
церкви. Причащаться я любил, т.к. 
там давали попить теплого крао 
ного вина, хотя и разбавленного 
водой, а вот как исповедоваться, 
о каких грехах говорить попу -  это 
было для меня большой задачей. 
Но все сложилось очень хорошо. 
Мама повела меня в церковь Бо
риса и Глеба, где отец Александр 
Андроников детей не заставлял 
рассказывать о своих грехах, а 
говорил сам, что надо делать, как 
почитать своих родителей и на
ставников, как любить бога, царя 
и прочее. Потом накрывал испо
ведуемому голову епитрахилью и 
читал какую-то молитву. На дру
гой день мы торжественно прини
мали “тело и кровь христову”.

А там веселые пасхальные кани
кулы, ледоход на Волге и кругом 
весна.

Двадцатого мая кончался для 
меня первый гимназический учеб
ный год.

Вступительные экзамены в пер
вый класс трудности не представ
ляли, я их успешно выдержал и 
стал уже настоящим гимназистом.

Все учащиеся, поступающие из 
приготовительного класса, зачис

лялись в первое отделение, а ос
тальные - во второе.

Первое отделение почему-то 
считалось привилегированным, 
видимо, потому, что туда же за
числялись пансионеры из дворян, 
а также дети видных и чиновных 
костромичей.

В мое время в гимназиях уже не 
было “палочной” дисциплины и 
грубого обращения с учениками. 
Наоборот, обращение учительско
го и обслуживающего персонала 
было подчеркнуто вежливо. Нас, 
малышей, уже с первого класса 
называли на “Вы”, а при обраще
нии к ученику, говорили: “Госпо
дин такой-то”, называя только по 
фамилиям.

Все программы и весь гимнази
ческий распорядок и режим были 
построены с расчетом воспитания 
верноподданных граждан.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
<...> Я не буду подробно опи

сывать обучение в первых классах 
гимназии, т.к. оно ничем не отли
чалось от обучения в любой шко
ле того времени. Уроки, перемены 
и опять уроки и перемены.

С первого класса было уже раз
дельное предметное преподавание. 
Пришли новые учителя, т.к. Петр 
Никитич и о. Апполос были допу
щены к преподаванию только в 
приготовительном классе, как не 
имевшие высшего образования. 
Самым строгим и уважаемым учи
телем был у нас математик Яков
лев Павел Дмитриевич. Он никог
да не повышал голоса, никому не 
делал ни одного замечания, был 
строг, никогда не шутил, но и ни
когда не улыбался.

Он говорил мало, но веско и 
убедительно. До сих пор не могу 
понять, какие внутренние силы его 
психики действовали на учащихся, 
но ни один из нас никогда не ре
шился бы за его уроком допустить 
какой-либо шум или неуместную 
выходку. Не помню случая, чтобы 
он кого-нибудь удалил из класса, 
записал в “кандуит” или поставил 
в угол. Ни один гимназист не
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приходил на его урок не подгото
вившись, но все же двойки были, 
т.к. Павел Дмитриевич требовал 
сознательного усвоения материа
ла, а не зубрежки.

Несколько в другом духе был 
преподаватель немецкого языка 
Карл Карлович Дотцауер. Это 
был высокий, плотный старик с 
окладистой, седой бородой. Гово
рил он с большим акцентом. Мы 
его боялись, т.к. он был вспыль
чив, иногда громко кричал на тех, 
кто плохо был подготовлен. В та
ком состоянии он щедро награж
дал двойками.

Когда же он бывал в добродуш
ном настроении, он шутил и 
подсмеивался над “незнайками”, 
всегда говоря: “Тышка, патышка, 
что ты говоришка”.

Он любил русские пословицы, 
но часто их перевирал. Например, 
говорил: “ Пуганая ворона на 
хвост садится”, “Не страшен черт, 
как его малютка”.

Большинство из нас не любили 
немецкий язык, т.к. он преподно
сился Карлом Карловичем с повы
шенными требованиями. Так, на
пример, уже во втором полугодии 
в первом классе он заставлял нас 
объяснять содержание какой-ни
будь раскрашенной картины из 
немецкой жизни на немецком язы
ке с полным соблюдением правил 
грамматики. Требователен был и 
к диктантам, за которые я нео
днократно получал у него двойки.

Вольно держали себя некоторые 
гимназисты на уроках русского 
языка у учителя Виктора Ивано
вича Кузнецова, на уроках приро
доведения у Дмитрия Сергеевича 
Селезнева, а особенно на уроках 
рисования и чистописания у Дмит
рия Николаевича Сизова.

Боялись и слушались законоучи
теля о. Василия Соколова, но его 
почему-то в том же году с работы 
сняли, и на его место был назначен
о. Михаил Раевский, который во

все последующие годы был настав
ником этого класса. Это был болез
ненный, худой, невысокий человек, 
которого мы все искренне уважали 
за его справедливость и доброту. 
Оценок по закону божьему у нас 
никто ниже пяти не имел. Я здесь 
назвал только тех учителей, кото
рые преподавали в первых двух 
классах, о других же будет разго
вор в дальнейшем.

Надо отдать справедливость гим
назии в том, что почти все уроки 
хорошо оснащались наглядностью. 
Много было различных приборов и 
пособий, реактивов, картин, схем, 
карт, атласов и прочего.

Надо сказать, что в гимназичес
кий курс совершенно не входило 
преподавание как отдельных пред
метов географии и химии. Краткое 
понятие об этих дисциплинах дава
лось в курсе природоведения.

Кончая гимназию, мы не знали 
ни одной химической формулы, но
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зато могли похвастать знаниями 
древних и новых языков, из кото
рых обязательными были латинс
кий, немецкий и французский.

<...> За время моей учебы в 
первых классах гимназии у меня 
перебывало очень много репети
торов. Мама не жалела никаких 
расходов для того, чтобы как-ни
будь дать мне гимназическое об
разование. За это я бесконечно 
благодарен этой неугомонной 
труженице, отдавшей всю свою 
жизнь воспитанию своих детей.

Из своих репетиторов я помню 
учителя Петра Никитича Виног
радова, студентов Симанова- 
Врублевского, Тер-Моссесова и 
Прокшина Сергея Павловича.

Лучше всего в моей памяти со
хранился образ последнего моего 
репетитора Ш амонина Бориса 
Николаевича, а попросту, Борь
ки. Это был гимназист 6-го клас
са, сын директора гимназии Ник. 
Ник. Шамонина. Это был типич
ный белоподкладочник, “экс-гу- 
сар”, а в современном понятии 
“стиляга”.

Он воображал себя уже вполне 
зрелым мужчиной, хотя в то вре
мя ему едва ли было восемнад
цать лет. Он открыто курил, лю
бил кутить в компании себе по
добных, ухаживал за женщинами 
и, как он любил хвастать, всегда 
успешно. Правда, как потом ста
ло известно, один его роман кон
чился не совсем для него удачно.

Он начал ухаживать за наезд
ницей из временно пребывающе
го в Костроме цирка-шапито. В 
гостиницу, где проживала наезд
ница, он носил цветы, конфеты и 
сувениры. Деньги, видимо, тайно 
брал у отца.

Об этом увлечении узнала его 
мамаша. Она приехала в гостини
цу в тот момент, когда Борис на
ходился в номере объекта своей 
любви. Поговорив серьезно с жен
щиной, она взяла Бориса за ухо и 
довела до извозчика. Так неудач
но кончился для него этот роман.

Он бравировал своими успеха
ми у женщин и, не стесняясь мое

го присутствия, рассказывал мне о 
своих похождениях, при этом он 
никогда не забывал перехватить у 
мамы авансом 1-2 рубля из своего 
десятирублевого месячного зара
ботка. В качестве репетитора он 
пришел по объявлению, вывешен
ному на воротах, и очень просил 
маму предоставить ему эти уроки 
за любое вознаграждение, на что 
мама согласилась очень неохотно.

По договоренности Борис был 
обязан репетировать меня по ма
тематике и немецкому языку и 
просматривать выполнение мною 
домашних заданий по другим 
предметам. Он занимался со мной 
ежедневно по 2 часа, кроме вос
кресных и праздничных дней.

Для “пущей” важности Борис 
любил кричать, ругаться и даже 
топать и стучать кулаком о стол, 
обзывал меня “остолопом”, “ду
биной стоеросовой” . Правда, 
мама его одергивала и запреща
ла обидно обзывать меня. Как я 
потом узнал, он во всем подражал 
своему отцу.

Вначале я его боялся, а поняв 
его повадки, его горячность, улы
бался.

Через несколько недель мы с 
Борисом стали почти друзьями. 
Когда почему-либо он не мог 
прийти ко мне, он с запиской при
сылал служителя, и я шел к нему.

Директор имел при гимназии 
большую казенную квартиру, 
комнат 6-8, во втором этаже пра
вого крыла. У Бориса была от
дельная комната, являющаяся ка
бинетом и спальней, с ходом из 
общего коридора.

Он познакомил меня со своей 
мамашей Евгенией Николаевной 
и сестрой Зиной, гимназисткой 8 
класса Григоровской гимназии. Я 
нередко по вечерам бывал в их 
семье.

Иногда горничная подавала 
нам чай с сухарями, конфетами и 
булочками. В отсутствии директо
ра приглашала меня в общую сто
ловую. Бывал я и в гостиной, где 
Зина играла на рояле, а Борис 
что-нибудь пел по нотам. Я при
сматривался ко всему и тщатель

но изучал манеры аристократичес
кого общества. У Бориса был стар
ший брат Николай, который в то 
время учился в Московском уни
верситете и приезжал домой толь
ко на Рождество и летом.

Мне приходилось всячески 
скрывать от своих одноклассни
ков знакомство с семьей директо
ра, дабы не получить ярлыка до
носчика, шпиона и подлизы,но от 
служителей или, как их тогда на
зывали, дядек, этого скрыть мне 
не удалось. Они часто ходили ко 
мне с записками Бориса и часто 
видели меня входящим в кварти
ру директора с черного хода. Все 
служители имели квартиры при 
гимназии.

Мои посещения квартиры ди
ректора они поняли по своему, 
причислив и меня к категории Ко
стромской аристократии. При 
входе в гимназию швейцар-гарде
робщик открывал передо мной 
двери, снимал с меня шинель и 
убирал галоши, при уходе домой 
все это проделывалось в обрат
ном порядке, причем галоши все
гда были вымыты. Таким “поче
том” среди гимназистов пользова
лись только сыновья аристокра
тов, фабрикантов и богатых куп
цов. Это льстило моему самолю
бию уже потому, что таким “ува
жением” не пользовался брат Во
лодя. Я же такое отношение ко 
мне служителей поддерживал 
“чаевыми”, сэкономленными из 
своих карманных расходов.

Однажды Борис, узнав, что у 
нас в классе была письменная ра
бота по немецкому языку, вече
ром предложил мне пройти вмес
те с ним в учительскую, где на 
этажерке он нашел пачку тетра
док с диктантом по немецкому 
языку, изъял оттуда мою, и мы с 
ним ушли в один из пустых клас
сов. Он взял чистую тетрадь и 
предложил мне под его диктовку 
написать текст, сделав умышлен
но несколько ошибок. Тут же тет
радь была положена на старое 
место, а через несколько дней 
Карл Карлович вручил ее мне с 
отметкой три с плюсом.
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в  душе мне было очень стыдно за 
свой вынужденный неблаговидный 
поступок, совесть была неспокой
на. Я не умел и не любил обманы
вать кого бы то ни было.

А однажды репетитору и учени
ку попало довольно серьезно от 
мамы. Как-то вечером у Шамани- 
ных после занятий Борис предло
жил мне выпить виноградного 
вина, сказав, что у него сильно бо
лит голова после вчерашнего куте
жа у Треберта, гимназиста 8 клас
са, известного в то время “покори
теля сердец”, сына губернского 
архитектора. Борис из прикроват
ной тумбочки вынул две рюмки и 
бутылку кагора. Мы выпили, и я 
сразу почувствовал опьянение. Бо
рис тут же предложил по второй, и 
я пришел домой под хмельком. 
Мама очень расстроилась, обеща
ла иметь серьезный разговор с Бо
рисом и крепко меня отругала. На 
другой день она строгим голосом 
стала говорить с Борисом, доказы
вая ему недопустимость подобных 
действий. Он вначале растерялся, а 
потом, вынув из кармана портси
гар, сказал: “Пустяки, Лукия Дени
совна, у меня было церковное вино. 
Вот лучше разрешите угостить Вас 
новомодными папиросами”, и он 
действительно предложил какие-то 
особенные папиросы.

На этом инцидент был исчер
пан. Впоследствии Борис по окон
чании гимназии поступил в Петер
бургский Морской кадетский кор
пус, где его застала революция, и 
он эмигрировал во Францию.

Долгое время Борис работал 
шофером такси в Париже. Даль
нейшая судьба его мне неизвестна.

Николай Николаевич Шамо- 
нин в 1915-16 годах был переве
ден директором гимназии в г. 
Рязань, где вскоре и скончался, 
подавившись косточкой от сливы. 
Сын Николай по окончании уни
верситета женился на дочери из
вестного историка Платонова и в 
начале революции также эмигри
ровал за границу. Судьба осталь
ных Шамониных мне неизвестна.

Директором гимназии был на
значен известный историк Добры

нин, который и оставался на этом 
посту до самой революции.

ДОСУГ ГИМНАЗИСТОВ
Костромская первая классичес

кая гимназия по количеству уча
щихся была очень крупной. В ней 
обучалось более 700 человек, при
чем не только из города, но и из 
всех уголков губернии. Все уча
щиеся обучались в одну смену, 
кроме приготовительного класса, 
все остальные делились на два от
деления. Учителей было не менее 
30 человек, и все они на несколь
ко лет закреплялись за одним от
делением и преподавали в нем до 
прохождения программного кур
са, а поэтому мы, гимназисты, 
знали более близко только опре
деленную группу учителей, с ос
тальными же сталкивались край
не редко. Я все время учился по 
первому отделению.

В классы основного первого 
отделения зачислялись перещед- 
шие из приготовительного клас
са, а также все дворянские сынки, 
проживающие в дворянском пан
сионе, который находился в то 
время в большом красном камен
ном доме в начале Еленинской 
улицы. Из-за них первое отделе
ние считали привилегированным. 
В это отделение зачисляли детей 
костромской буржуазии и крупно
го купечества. Более опытных и 
авторитетных учителей также зак
репляли за первым отделением.

Надо сказать, что по социаль
ному положению в классе оказы
вались самые разнообразны е. 
Были дети предводителей дворян
ства, офицеров, учителей, врачей, 
торговцев, фабрикантов, попов, 
зажиточных домовладельцев и 
очень мало крестьян. Детей рабо
чих были единицы. Евреев прини
мали не свыше 10 %.

Тесной дружбы из-за различия 
интересов и материального поло
жения у учащихся не было. Был 
класс, а классного коллектива не 
было. Как выдающаяся редкость 
расценивалась дружба хотя бы 
между двумя гимназистами. Ко

нечно, постоянно были коллектив
ные игры в зале, в саду, на гимна
стической площадке, но как толь
ко покидали гимнастические сте
ны, после классных занятий все 
шли домой с тем, чтобы только 
завтра снова встретиться в классе. 
Одной из стариннейших школь
ных традиций существовала борь
ба с наушничеством, фискаль
ством и лестью. Уличенного в этих 
поступках избивали мертвым 
боем. Был случай, когда втолкну
ли головой в горящую печь, а дру
гого выкинули с третьего этажа в 
лестничный пролет. Он остался 
жив чудом, попав в предохрани
тельную сетку. Эти два случая 
были еще до моего поступления в 
гимназию, и рассказ о них переда
вали из поколения в поколение. 
При мне же за подобный поступок 
ученика 3 класса еврея Улиха по
резали ударом перочинного ножа 
в спину. Он едва выжил.

В мое время в учительском кол
лективе гимназии были такие, о 
которых можно рассказать много 
интересного. Остановлюсь только 
на некоторых, выделявшихся из 
общего учительского коллектива 
своей оригинальностью.

Как живой, встает в моей памя
ти оригинальный образ учителя 
латинского языка Евгения Матве
евича Арбатского. В то время это 
был мужчина в возрасте под сорок 
лет, среднего роста, с розовым цве
том лица, с бритой головой и ма
ленькими светло-рыжыми усами. 
Благодаря сильной близорукости, 
он носил очки с сильным увеличе
нием и всегда в золотой оправе. 
Его некрасивое лицо отличалось 
богатой мимикой, отражающей 
частые изменения настроения.

Евгений Матвеевич обращал на 
себя внимание чрезвычайно гром
ким, резким голосом, отчего полу
чалось впечатление, что он чем-то 
расстроен или на кого-либо сер
дит. Гимназисты его очень боя
лись, а те, которые ближе знако
мились с Евгением Матвеевичем и 
изучали его увлечения, умели лег
ко влиять на его настроение, сво
ими своевременными вопросами



отводили его от эмоциональной 
вспышки и последующих неприят
ностей. А увлечений у Евгения 
Матвеевича было много. Прежде 
всего он был заядлый пожарный, 
являясь активным членом правле
ния добровольного пожарного 
общества. В учительской у него 
всегда находилась медная каска и 
специальный пожарный пояс. Если 
случался где-либо пожар, Евгений 
Матвеевич даже прекращал уроки, 
бежал в учительскую, быстро на
девал пожарные доспехи и на пер
вом попавшемся извозчике мчал
ся к месту пожара. Разговор о по
жаре был его любимой темой, и он 
говорил о нем с подъемом и воз
буждением, конечно, не без добав
ления фантазии, как это всегда 
делают энтузиасты, охотники и 
рыболовы.

Зная эту слабость Евгения Мат
веевича, догадливые гимназисты 
“в минуту жизни трудную" гово
рили: “Евгений Матвеевич! Ка
жется, прозвучал пожарный коло
кол на главной". Этого было до
статочно, чтобы Арбатский пре
кращал урок и бежал к телефону 
в учительскую. Пока он выяснял, 
гимназисты успевали выйти из 
затруднительного положения, а 
он остывал, и все входило в нор
мальную колею.

В общем же Евгений Матвеевич 
был довольно неплохим учителем 
и далеко не односторонне разви
тым человеком. Кроме латинско
го языка, он давал уроки геогра
фии, в каникулярное время мно
го путешествовал по России, за
нимался спортом, любил русскую 
литературу, недурно писал стихи 
и находил время бывать в веселой 
компании друзей.

По политическим убеждениям 
он был махровый монархист и 
чуть ли не член “Союза русского 
народа”, а в части религии глубо
ко верующий. Одно время он даже 
был помощником церковного ста
росты при гимназической церкви. 
Старостой же очень долго был ку
пец 2 гильдии, заводчик по отлив
ке колоколов, Серапион Забенкин, 
тесть гимназического учителя

Смирнова Василия Ивановича, о 
котором будет сказано ниже.

ФРАНЦУЗ БЕСТОР
Не менее оригинальной лично

стью был учитель французского 
языка Альберт Евгеньевич Бес- 
тор. Он приехал в г. Кострому не
посредственно из Парижа. Пого
варивали, что будто бы он даже

не имел высщего образования, а во 
Франции служил клерком. Может 
быть, в действительности это было 
и не так, но разговоры такие сре
ди гимназистов были.

До приезда Бестора уроки фран
цузского языка вел француз Бо- 
рель, но в гимназии я его уже не 
застал. Говорили, что это был мо
лодой и красивый мужчина, кути
ла и дон-жуан. Однажды с ним про-

Гимназист. Кострома. Фото 1908 г.
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изошел весьма неприятным для него 
случай, благодаря которому ему 
пришлось расстаться с гимназией и 
покинуть Кострому. Как-то после 
большого ночного кутежа он про
спал и, заторопившись на уроки, 
надел длинный, форменный сюртук, 
а брюки забыл. В таком виде на 
парадной лестнице он повстречал
ся с директором гимназии, и с того 
времени его никто уже не видел в 
нашем учебном заведении. Так или 
не так это было, но легенда о Боре- 
ле передавалась из поколения в по
коление.

А.Е. Бестор был человек в дру
гом роде. Он был в среднем возра
сте, рыжеват, невысок, сутул и не
красив. В движении суетлив, чрез
вычайно вспыльчив и криклив.

С первых же дней своей работы 
в г. Костроме он проявил себя как 
добровольный сыщик, шпион и 
доносчик гимназической админи
страции на гимназистов. Его мож
но было встретить в вечернее вре
мя на людных улицах, в гортеат- 
ре, около кино, на бульваре и на 
Муравьевке.

У гимназистов-нарушителей 
ученических правил он отбирал 
ученические билеты, а тех, у кото
рых таковых с собой не было, пе
редавал полиции для удостовере
ния личности, задержанные запи
сывались в книгу нарушений, на
зываемую “кандуит” и, по реше
нию педагогического совета, полу
чали снижение оценки по поведе
нию или отсиживали по 6 часов в 
воскресные дни под наблюдением 
надзирателей. Встречи с Бестором 
и инспектором 2-й гимназии Вос
кресенским, занимавшимся тем же, 
боялись все гимназисты.

В первое время Бестор очень 
плохо понимал по-русски, еще хуже 
изъяснялся. Пользуясь этим, гимна
зисты любили “разыгрывать" его 
за уроками. Более смелые, вроде 
Абрама Залкинда или Владимира 
Салькова, вместо положенного в 
начале урока рапорта подкидыва
ли набором самой отъявленной по
хабщины или вместо утренней мо
литвы читали неприличные стихи, 
типа “Гариилиады” или произведе

ний Баркова. Как-то, запомнив не
сколько самых отборных похабных 
слов, Альберт Евгеньевич, при об
щем собрании учителей в учитель
ской, обратился за переводом их к 
пожилой учительнице французско
го же языка Марии Александров
не Вознесенской. Тут же присут
ствовала молоденькая учительни
ца, бывшая институтка Орнатская. 
Учителя не выдержали и разрази
лись гомерическим хохотом, а жен
щины покраснели и крайне сконфу
зились. Все же Бестор был удовлет
ворен переводом, и после этого 
ученикам пришлось изменить так
тику “разыгрывания” учителя.

Как ни шумно проходили уроки 
французского языка, все же гимна
зистам нравилась постановка пре
подавания Бестором, и мы все 
очень полюбили этот язык. У него 
была система весь урок вести в раз
говорной форме, избегая употреб
ления русских слов, кроме необхо
димых переводов. С каждым годом 
мы лучше и лучше знали француз
ский язык, и к окончанию гимна
зии все свободно объяснялись в 
обычном разговоре и свободно 
читали в подлинниках французских 
поэтов и писателей. На оценки он 
не скупился. Спустя 8-10 лет по 
окончании гимназии я, работая в 
органах милиции, часто встречал
ся с Альбертом Евгеньевичем на 
улицах, и мы всегда разговарива
ли на его родном языке, к удивле
нию прохожих, т.к. в то время не 
было работников милиции, знаю
щих европейские языки.

Ко мне Бестор проявлял особую 
симпатию, всегда останавливал 
меня на улице и делился со мной 
своим тяжелым материальным по
ложением и трудностями получе
ния визы на выезд во Францию.

Наконец, ему удалось этого до
биться, и в 1928 году он уехал во 
Францию, где и умер в начале 
тридцатых годов.

СЕМЬЯ ©.АЛЕКСЕЯ

Хочется более подробно описать 
жизнь еще одного учителя, которо

го я знал лучще других. Большую, 
долгую жизнь прожил учитель сло
весности и русского языка Влади
мир Алексеевич Андронников. В 
описываемое мною время он из 
всех учителей гимназии выделялся 
элегантным костюмом, галантным 
обращением со всеми и чересчур 
слащавым, с явным проявлением 
лести к людям, стоящим выше его 
на иерархической лестнице, как-то: 
перед директором и инспектором 
гимназии, перед видными в городе 
родителями гимназистов, не говоря 
уже о губернаторе, попечителе 
Московского учебного округа, 
предводителе дворянства, архиерее 
и городском голове.

Я очень хорошо знал личную 
жизнь Владимира Алексеевича, и 
мне хочется остановиться на ее 
описании более подробно.

В доме Андронниковых на Бо
рисоглебском переулке я впервые 
начал систематическое обучение у 
домашней учительницы Дерновой 
Анны Афиногеновны.

Отца Алексея я знал как насто
ятеля губернаторской церкви Бо
риса и Глеба, в которой прихожа
нами были и мои родители. С цер
ковными требами в праздники все
гда бывал у нас весь причт этой 
церкви.

Владимира Алексеевича я знал 
как своего учителя.

Таким образом, мне невольно в 
гимназии и в домашней жизни 
приходилось постоянно сталки
ваться с этой довольно небезынте
ресной семьей. Много разговоров 
бывало о всех членах этого патри
архального семейства. Ближе к их 
интимной жизни были, конечно, 
слуги, которые из-за скупости хо
зяев и постоянного контроля за 
куском хлеба редко уживались.

Я помню отца Алексея уже в до
вольно преклонном возрасте. Это 
был седенький, маленький, до
вольно крепкий старичок с елей
ным, приветливым личиком. Бла
годаря умелой, тонкой лести перед 
губернатором и другими высоко
поставленными лицами, отец 
Алексей сумел получить, помимо 
всех наград по епархиальной ли-
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НИИ, орден СВ. Анны 1-й степени, а 
это была звезда и красная с узкой 
желтой каймой муаровая лента 
через плечо. В особо торжествен
ные дни он надевал все эти рега
лии на свою атласную рясу. О. 
Алексей давно был вдов. С ним, 
помимо Владимира Алексеевича, 
проживали еще две дочери, обе уже 
в возрасте за сорок лет. Говорили, 
что одна из них была замужем, но 
рано овдовела. Они были очень 
похожи друг на друга -  маленькие, 
худенькие, с весьма ограниченным 
кругозором. Одевались всегда ста
ромодно. Все хозяйство вела самая 
старшая -  Надежда Алексеевна.

Эта семья отличалась какой-то 
отчужденностью от “мира сего”. 
Редко кто бывал в их доме, они 
же тоже ни с кем не дружили. 
Жили очень скупо. Домашняя об
становка не отличалась богат
ством и была старомодна. Люди 
говорили, что у Андронниковых 
были большие денежные накопле
ния, золотые вещи и драгоценные 
камни, вплоть до бриллиантов.

Владимир Алексеевич, как са
мый младший в семье, был любим
цем и баловнем. В противополож
ность сестрам, он одевался даже 
богато. Мундир, форменные сюр
тук и тужурка у него были новее и 
богаче, чем у прочих учителей. В 
гимназию он являлся всегда тща
тельно выбритым, припомаженным 
и надушенным. Черная бородка- 
эспакволка очень гармонировала с 
его округлым розовым лицом и 
всей приземистой полной фигурой.

Благодаря унаследованным от 
папаши иезуитски-льстивым при
емам при обращении с нужными 
людьми, Владимир Алексеевич бы
стро продвигался по служебной 
дорожке, и, будучи от роду не бо
лее сорока лет, он уже имел чин 
статского советника и несколько 
внеочередных орденов, в то время 
как его сверстники-учителя едва 
имели чин титулярного советника.

В расцвете своей служебной ка
рьеры, т.е. в возрасте 40 лет, он 
женился на дочери священника, 
которая была моложе его на 17 лет 
и представляла полную противо

положность Владимиру Алексееви
чу. С первых дней своей супружес
кой жизни она показала себя как 
далеко незавидная хозяйка, неряш
ливая и от природы обиженная 
умом и каким бы то ни было талан
том. Владимира Алексеевича при 
женитьбе, видимо, больше всего 
привлекло приданое, на которое не 
поскупился тесть.

С женитьбой круто изменилась 
жизнь Владимира Алексеевича: 
он перестал так тщательно уха
живать за своей внешностью, на
чал “с головой” уходить в свою 
личную жизнь.

Заметив какое-то расточитель
ство и беспечность со стороны 
своей молодой супруги, всю забо
ту о семье и хозяйстве он принял 
на себя, учитывая в расходах каж
дого члена семьи.

Впоследствии у Владимира 
Алексеевича были две дочери, 
которым не удалось получить 
хотя бы среднего образования. В 
1918 году бандиты с целью гра
бежа зарезали старика о. Алек
сея. Вскоре одна из сестер Вла
димира Алексеевича, купаясь, 
утонула в реке Сендеге, а другая 
сестра еще много лет проживала 
в этом маленьком домике в Бо
рисоглебском переулке. Ее знали 
все соседи и всегда смеялись, гля
дя на ее неизменный узелок, с 
которым после смерти отца она 
никогда не расставалась. Пого
варивали, что в нем она носила 
все фальшивые драгоценности. 
После революции Владимир 
Алексеевич преподавал в школе 
города, а потом долгое время на
ходился на пенсии и до после
дних лет своей жизни занимался 
чтением лекций на историко-фи
лологические и археологические 
темы. Он скончался в ноябре ме
сяце 1961 года в возрасте 87 лет.

КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА ИСТОРИЮ

Вспоминается мне еще учитель 
истории Василий Иванович 
Смирнов. По своим политичес
ким убеждениям среди учительс

кого персонала гимназии он счи
тался самым левым, т.к. официаль
но состоял членом социал-демокра
тической партии (меньшевиков).

На уроках истории в старших 
классах он систематически и 
очень искусно внушал гимназис
там передовые, социалистические 
идеи, открыто бичевал пороки са
модержавного строя. Основное 
большинство гимназистов, за ис
ключением ярых монархистов, 
очень уважало Василия Иванови
ча. Он любил организовывать 
экскурсии по городу и в сельскую 
местность, и желающих ходить с 
ним было множество. Во время 
таких походов он ближе знако
мился с гимназистами и бывал с 
ними гораздо откровеннее на от
крытом воздухе.

Мы все знали, что им интере
совалось жандармское управле
ние и он был под негласным над
зором полиции. Учителя близко 
не сходились с Василием Ивано
вичем из боязни навлечь на себя 
неприятности со стороны началь
ства. Василий Иванович, как я 
уже упоминал выше, был женат 
на дочери заводчика Забенкина, и 
это родство, вероятно, и спасало 
его от более серьезных репрессий 
жандармского отделения.

Уроки истории, даваемые Васи
лием Ивановичем, мы очень лю
били, т.к. они не были насыщены 
монархической пропагандой, а 
преподносились учащимся с кри
тическим подходом к историчес
ким событиям и не являлись пе
ресказом материала, излагаемого 
в учебниках того времени.

Василий Иванович и Владимир 
Алексеевич вели большую обще
ственную работу в археологичес
ком обществе и принимали актив
ное участие в создании местного 
краеведческого музея, хотя по 
своим политическим взглядам они 
были чуть ли не диаметрально 
противоположны.
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ИСТОРИЯ пионерского домл
Галичский Дом пионеров и 

школьников -  одно из старейших 
учреждений дополнительного об
разования в области. Он был со
здан как детский клуб по инициа
тиве уездного отдела народного 
образования 1 мая 1919 года. Рас
полагался он в особняке бывшего 
владельца Архангельского на ули
це Луначарского, дом 36.

Было избрано детское правле
ние клуба, составлен Устав. Дети 
устраивали концерты, ходили на 
экскурсии. В клубе работали лите
ратурный, музыкальный, певчес
кий, рукодельный и переплетный 
кружки.

В мае 1919 года детский клуб 
посетил нарком просвещения А.В. 
Луначарский. Он поговорил с ре
бятами, сходил на холм Шемяки и 
сфотографировался с детьми в 
саду клуба.

В 1924 году детский клуб был 
переименован в Центральный клуб 
юных пионеров, а в документах 
1947 года он уже носит название 
“Дом пионеров и школьников”.

В 50-е годы городские власти 
предоставляют детям одно из луч
ших зданий в центре Галича: быв
ший особняк купца Громова. На 
протяжении всей своей истории 
Дом пионеров и школьников был 
и остается центром внеклассной ра
боты и дополнительного образова
ния, школой воспитания лидеров, 
людей с активной жизненной пози
цией. Многие из тех, кто приходит 
в Дом пионеров и школьников в 
раннем детстве, остаются здесь на 
долгие-долгие годы. Это руководи
тель авиамодельного кружка А.М. 
Забалуев (стаж работы более 40 
лет), концертмейстер Г.К. Зубов -  
заслуженный работник культуры, 
работает с хореографическим ан
самблем “Искорка” 36 лет.

Очень часто родители приво
дят своих детей в те кружки, в ко
торых когда-то занимались сами.

Сегодня Дом пионеров и школь
ников представляет многопрофиль

ное учреждение дополнительного 
образования. У нас работают 14 
освобожденных педагогов.

Каждый из наших педагогов -  
личность. С такими людьми рабо
тать интересно и очень сложно. 
Памятуя о том, что благоприят
ные условия для развития, воспи
тания детей может создать только 
коллектив единомышленников, мы 
постоянно предпринимаем меры 
для его сплочения. Ничто так бла
готворно не влияет на коллектив, 
как совместная работа на одну 
идею, цель. В нашем коллективе 
нет пассивных, или замкнутых на 
личностных проблемах, у всех есть 
определенный организаторский 
потенциал, который периодически 
реализуется не только в области 
профессиональной.

Практика давно показала, да и 
по данным Всероссийской конфе
ренции “О психологической куль
туре и проблемах психологов” , 
педагоги дополнительного рбразо- 
вания более, чем школьные учите
ля, ориентированы на творческое 
решение задач, склонны к риску, 
отличаются более высоким уров
нем развития коммуникативных 
способностей. Они способны кон
тролировать свое поведение в 
стрессовой ситуации, предпочита
ют жертвовать своим временем 
ради выполнения неотложных дел. 
Базируясь на всех этих особеннос
тях коллектива и возможностях 
каждого педагога, мы и строим 
нашу работу.

Заложенный в детях интеллекту
альный и творческий потенциал 
реализуется наиболее полно, если 
образовательный процесс постро
ен с учетом уникальности и непов
торимости каждого ребенка и на
правлен на максимальное развитие 
способностей каждого ученика.

Учреждения дополнительного 
образования обладают большими, 
по сравнению с общеобразователь
ными школами, возможностями 
для применения современных обра

зовательных технологий. В основе 
этих возможностей лежит добро
вольный осознанный выбор ребен
ком и его родителями того объеди
нения, кружка, в котором ребенок 
чувствует себя наиболее комфорт
но и в котором его способности 
реализуются наиболее полно. От
сутствие жестких рамок образова
тельных стандартов, возможность 
варьирования содержания занятий, 
исходя из интересов детей и поже
ланий родителей, дают нашим пе
дагогам возможность использова
ния личностно-ориентированных 
педагогических технологий.

Хорошей формой организации 
такого сотрудничества является 
школа творческой ориентации для 
детей младшего школьного возра
ста. В нашей школе творческой 
ориентации, носящей название 
“Студия “Росток”, реализуются 4 
образовательные программы. В 
течение учебного года ребенок ос
ваивает четыре курса, что позво
ляет ему правильно сделать даль
нейший выбор, стимулирует роди
телей на развитие творческих спо
собностей детей, дает возможность 
педагогу отобрать для занятий в 
своем объединении наиболее спо
собных. Все это вместе взятое дает 
ребенку уверенность в собствен
ных силах, адаптация проходит 
абсолютно безболезненно: первый 
год дети ходят к нам со своим учи
телем, занимаются с одноклассни
ками, а самостоятельно приходят 
уже в знакомое помещение и к лю
бимому (!) педагогу.

Основным носителем благопри
ятных условий для развития соци
альной активности воспитанников 
является детская организация.

Наши педагоги, создавшие со
временную модель детской орга
низации, предусмотрели такой 
микроклимат внутри организа
ции, при котором наиболее пол
но проявляются лучшие челове
ческие качества и одновременно 
идет планомерная, но не навязчи-
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Здание детского клуба им. Луначарского. Фото начала XX века.

вая подготовка организаторов, 
лидеров. Тем самым выполняется 
основное назначение детской 
организации -  подготовить лю
дей, которые в будущем захотели 
бы (а, главное, сумели) взять от
ветственность за других, т.е. ста
ли бы руководителями, мудрыми 
педагогами. Просто умели бы 
жить среди людей, в обществе, 
подчиняя собственные амбиции 
законам, в то же время не теряя 
себя как личность, не утрачивая 
индивидуальности.

Сказанное лучше всего иллюс
трируют слова одного нашего 
бывшего “рифлянина”, вполне со
стоявшегося молодого человека:

«Неизвестно, что бы из меня по
лучилось. если бы не Дом пионеров.

Меня, 14-летнего оболтуса, на
значили инструктором! В меня по
верили серьезные взрослые люди, 
на меня надеялся отряд. Я по
взрослел за один день...».

Хороший потенциал для разви
тия социальной активности школь
ников заложен в объединениях ху
дожественно-эстетического направ
ления. Педагоги учат своих воспи
танников получать радость от 
того, что сумели отдать другим. И 
не важно, что это: танец, или пес
ня, или что-то, сотворенное рука
ми. Главное, что дети четко усваи
вают истину -  чем больше отдаешь, 
тем больше у тебя остается знаний,

умений, опыта, доброты. И еще ты 
приобретешь любовь и уважение 
окружаюших. Воспитание потреб
ности нести людям радость, красо
ту -  основная цель всех худо'Же- 
ственно-эстетических объединений. 
Определенных успехов в этой об
ласти мы достигли: наш детский 
образцовый хореографический 
коллектив “Искорка” известен за 
пределами города. Создавался он 
36 лет тому назад как филиал “Ра
дуги” при активном участии Анто
нины Семеновны Бекишевой. Руко
водят ансамблем наши выпускни
цы, педагоги высшей квалификаци
онной категории, хореографы Н.В. 
Синева и Л.В. Михайловская, кон

цертмейстеры И.А. Забалуева и Г.К. 
Зубов. Все они люди творческие, 
бесконечно преданные своей профес
сии. Сейчас мы подумываем о созда
нии школы хореографии.

Вокальный ансамбль “Бусин
ка” -  участник и неоднократный 
призер многих областных конкур
сов. Активизировали свою рабо
ту объединения “Народные ремес
ла” и “Малая пластика”.

В этом учебном году в связи с 
реорганизацией учреждений до
полнительного образования в го
роде у нас появилось новое на
правление в работе: эколого-био
логическое -  это еще одно поле 
деятельности для формирования 
социальной активности подрост
ков. Ведь экология сегодня не 
просто область познания -  это 
проблема государственная, это 
проблема планетарная. Здесь нам 
пока хвастаться нечем: просто 
работают объединения этого про
филя, но в стадии разработки 
идея создания подросткового клу
ба “Эколог”. Начала работу пер
вая смена экологического лагеря.

Мы просто обязаны выйти на 
новый качественный уровень ра
боты: на очереди студийные, 
клубные формы работы.

Е.Н. ИВАНОВА, 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
Галичского Дома пионеров и 

школьников

Первые сотрудники Дома пионеров. Фото начала XX века.
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EbinYCKHHK Y t̂i'T'̂ b̂CKOH семннАрнн
Гречухин Иван Иванович ро

дился 9 ноября 1901 года в г. Ма- 
карьеве Костромской губернии в 
семье мещанина Гречухина Ива
на Егоровича.

Иван Егорович занимался спла
вом леса по р. Унже до г. Юрьев- 
ца или Н.Новгорода. Брал подря
ды у купцов -  лесопромышленни
ков (заключал договор) во время 
знаменитых макарьевских ежегод
ных плотовых ярмарок. Сам он 
плоты не сплавлял, а нанимал ар
тель (бригаду) мужиков из окрест
ных деревень, которые и гнали ог
ромные соймы и кошмы по весен
ней большой воде до Волги. 
Сплавщики были опытными плото
гонами и сотрудничали с Иваном 
Егоровичем многие годы. Дом бра
тьев Гречухиных, Ивана Егорови
ча и Василия Егоровича (у каждо
го своя половина), двухэтажный, 
полукаменный, сохранился до сих 
пор на ул. Ю .Смирнова (быв. 
Кладбищенская).

Иван Иванович был единствен
ным ребенком в семье (старший 
брат Василий умер в 1902 г.).

Матушка его, Варвара Алексеев
на (в девичестве Жарова), души не 
чаяла в единственном сыночке Ва
нюшке. Она была большая люби
тельница литературы (хотя образо
вание получила только начальное), 
много читала и сыну старалась 
привить любовь к книге. Семья 
считалась по тем временам средне
го достатка. Нужды, конечно, не 
знали, но и не роскошествовали.

Когда пришло время учениче
ства, Ивану купили ранец и все 
школьные принадлежности, 
школьную форму, фуражку с ла
кированным козырьком и опреде
лили в 1-й класс городского на
чального училища (теперь там ти
пография). Учился Иван с пере
менными успехами, бывали слу
чаи: заиграются друзья по дороге 
в школу и забудут про уроки.

Однажды произошел серьезный 
конфликт, разрешать который при
шлось самой бабушке Ольге Васи
льевне (матери Ивана Егоровича), 
ей тогда уже восьмой десяток шел.

Огорчительное событие случи
лось на уроке закона Божьего: Ва
нюшка вертелся за партой, был не
внимателен, и отец Александр Груз
дев задал ему каверзный вопрос: “А 
ну-ка, Иван Гречухин, скажи мне. 
Троица и Богородица -  все равно 
или нет?” Долго Иван моргал ры
жими ресницами, но так и не смог 
ответить. Отец Александр посгавил 
“2” по одному из важных школьных 
предметов. Вот беда так беда. А ну, 
как узнает батюшка Иван Егоро
вич. Ванюшка побаивался и очень 
уважал отца, человека малоразго
ворчивого и сурового на вид, хотя 
он никогда пальцем не тронул сына 
и даже голоса не повышал на него. 
Да и матушка тоже расстроится. 
Одно спасение у бабушки. Ей и рас
сказал Иван о своей беде. Решено 
было пока никому не говорить о 
случившемся, а бабушка пойдет к 
отцу Александру с просьбой, чтобы

он проэкзаменовал Ванюшку на 
предмет исправления оценки. Ольга 
Васильевна была известным челове
ком в городе, покойный муж ее уча
ствовал вкладами (финансировал) в 
строительстве нового собора на цен
тральной площади Макарьева, со
бор строился в основном на средства 
купечества.

В результате любезных перего
воров было найдено взаимопони
мание. Отец Александр строго 
проэкзаменовал Ивана и поста
вил ему хорошую оценку.

Быстро бежали школьные годы, 
и самым приятным временем 
были, конечно, каникулы. Тут и 
рыбалка, и в лес по грибы, по яго
ды. Сбор и заготовка грибов и 
ягод были традиционным и серьез
ным делом для макарьевцев. Гри
бов сушеных, соленых и марино
ванных хватало обычно до следу
ющего урожая. На всю жизнь со
хранилась у Ивана любовь к похо
дам “по грибки”.

Сравнительно тихо, обусловлен
ная множеством традиций и ста
ринных обычаев, текла жизнь уез-

Професснональная конференция учителей М акарьевского уезда. 
Фото 1925 г. Внизу сидит крайний справа И.И.Гречухин.



дного городка, затерявшегося в 
лесном Заволжье. Особенно ожив
лялся город лишь во время ярма
рок да когда начинался сплав 
леса и навигация на Унже.

Но вихри начала века достигли 
и Макарьева. Объявились социал- 
демократы и социалисты -  револю
ционеры, кадеты и трудовики. За
кипали разногласия, начинала бур
лить макарьевская общественность 
и взорвалась вместе с гигантским 
российским катаклизмом в 1917 
году, и содрогнулся мир, и пошли 
бушевать конфликты на все после
дующие годы.

Иван уже учился в учительской 
семинарии, шустрый паренек при
сматривался и приобщался к обще
ственной жизни. А отец его, Иван 
Егорович, избирается в уездные 
гласные от г. Макарьева по списку 
№ 3 от союза трудящихся и явля
ется членом комитета этого союза. 
В октябре 1917 г. Иван Егорович 
избирается в 1-й состав уездного 
Совета рабочих и крестьянских 
депутатов и возглавляет совет на
родного хозяйства.

В 1919 г. Иван заканчивает учи
тельскую семинарию, а 16 марта 
1920 г. призывается в ряды РККА и 
направляется в 1-й запасной стрел
ковый полк, 2-ю роту, 3-й взвод (так 
записано в служебной книжке крас
ноармейца). Полк размещался в Ас
траханских казармах в Москве.

С 16 марта по 29 июня 1920 г. 
Иван вел дневник и записи делал 
почти ежедневно, затем большой 
перерыв и последняя запись в Кие
в е - 7  мая 1921 г.

Довольно откровенно и подроб
но описывает он свои впечатления 
о первых месяцах солдатской служ
бы. Понятны и чувства паренька, 
вырванного впервые из теплого 
родительского гнезда и оказавше
гося в жестких условиях казармы в 
голодный и жестокий 20-й год.

До станции Ней новобранцы 
шли пешком, “шли весь день хоро
шо и весело. Как-то не верится, что 
иду в солдаты, думаю, на прогул
ку. Пришлось идти ночью”.

Пришли на станцию, и сразу по
слал письмо домой, “ходил по по
лотну железной дороги. Очень ин
тересовался паровозом, увидел в 
первый раз”. Иван плавал на па
роходе до Н.Новгорода, однажды 
отец свозил сына посмотреть на 
белый свет. Это было в 1912 или 
1913 году. Но вот паровоза не ви
дал до 19 лет своей жизни.

С 20 по 23 марта ждали эшелон 
на станции Нея. “Дали теплушку 
на 35 человек. Тесно. Топим печку. 
Тронулся поезд. Наконец-то отва
лили. Открыли дверь и любовались 
живой панорамой. 24, 25, 26, 27 
марта все время ехали. В Буе был 
обед. Дали подобие супа и кашу, 
ел с аппетитом. Дорогой чувство
вал себя очень хорошо. Нравилось 
ехать. Поезд делал 40-50 верст в 
час. Приятно чувствовать, что едем 
так сильно”.

27 марта прибыли макарьевские 
новобранцы в Москву, наняли под
воды, погрузили на них котомки и 
сумки с домашними харчами и су
харями (что еще осталось) и поеха
ли в казармы. “Улицы грязные. Но, 
н'дконец, казарма, насилу нашли 
для нас место. Разместили по на
рам. Пайка не получали. Очень 
грязно. Настроение неважное. Сра
зу почувствовал себя уже не сво
бодным человеком. Началась одно
образная жизнь солдата. Уж очень 
много начальников, и каждому 
приходится подчиняться”.

Но уже 3 апреля, всего через не
делю службы, дают Ивану отпуск 
(увольнительную) в город. “Нако
нец увидел центр Москвы. Был на 
театральной площади. Осмотрел 
храм Христа Спасителя. Ну и храм! 
Вошел в него, и нашло какое-то 
чувство...” Шла предпасхальная 
неделя, вот запись 9 апреля: “Се
годня великая пятница. Дома, на
верное, припасаются к празднику. 
Наверное, часто вспоминают обо 
мне. Как-то домашние встретят 
праздник? Идет приборка в казар
ме. Моют полы и нары. Припаса
ются к Пасхе”. 10 апреля -  Вели
кая суббота, назначен в наряд -  по

сыльным в мобилизационный отдел. 
“Ночью спал на столе -  холодно и 
неловко. Встал часа в 4, в Москве 
кругом от звона один сплошной гул. 
Я долго слушал этот звон, и на душе 
делалось как-то отрадно, хотя я и 
маловерующий человек”.

Трудновато приходится привы
кать к жизни в казарме и военно
му режиму, часто с грустью вспо
минается родительский дом “Как 
опротивела казарма, кругом грязь 
и вши, сегодня убил штук 30”.

Иван активно хлопотал о по
ступлении на какие-либо военные 
курсы. Подавал рапорт на военно
инженерные курсы, но не прошел. 
Направили на пулеметные курсы, 
которые находились в Кремле. 
Здесь не понравились “порядки и 
компания”, вернулись в казарму 
(очевидно, посылали несколько че
ловек). 29 апреля командировали в 
Самару на инженерные курсы. С 30 
апреля по 4 мая ехали до Самары. 
Всю команду определили в каран
тин (с 4 по 18 мая), пока сидели в 
карантине -  разочаровались в кур
сах и решили податься назад в 
Москву, а по пути заскочить домой 
в Макарьев.

19 мая “лихим бойцам” выдали 
документы, и они помчались на па
роход, но опоздали и с 20 по 23 мая 
валялись на волжском берегу в ожи-

Гречухин Александр Владимирович. 
Фото 1903 г.
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Дании следующего парохода. “Спим 
на земле. Кругом страшная грязь. 
Наконец, 23, в 12 часов дня, паро
ход. Достали билеты”. Путешествие 
по Волге до Юрьевца продолжалось 
по 31 мая. “Наконец видна наша 
Унжа. Пароходы ходят плохо, до
мой пошли пешком. В первый день 
прошли 53 версты. Страшно устали. 
“ I июня. Наконец виден наш Мака
рьев! Какая радость!!!”

Быстро пролетели счастливые 
денечки: “6 июня. Отъезд, как не 
хочется ехать из дома. Наконец 
пароход отвалил. Отходит все 
дальше и дальше от пристани. А 
там на пристани остались мои до
рогие папа и мама. Немного 
всплакнул, очень грустно и тяже
ло на душе”.

9 июня прибыли красноармей
цы в М оскву, остановились у 
Кронидовой родни (макарьевцы 
все время держались группой 3-4 
человека).

Здесь их свободному выбору 
профессии был положен конец: 
“Комендант откомандировал в 
свою бывшую часть. Идем в Аст
раханские! Вот виднеются казармы. 
Идти в них не хочется... Сели на 
берегу речки, сидим и думаем: что- 
то нас ожидает”. А ожидала их от
правка в летние лагеря на Ходынку, 
где обучались и формировались

Гречухина (Подгоркова) Мария 
Николаевна. Фото 1903 г.

маршевые роты для отправки на 
фронт. “Переводят в другую часть, 
которая скоро высылается на 
фронт. Сам я нисколько не боюсь. 
Но расстроятся дома”. Дисципли
на уже строже, чем в запасном пол
ку, живут в палатках, ускоренно 
обучают солдатскому ремеслу. “22 
июня. Разбудили рано, в 4 часа. 
Пришлось стоять на часах с теса
ком у пояса. Гоняли на стрельбу. 
Из 5 -  одной попал”.

В июне заканчивается дневник 
молодого красноармейца Гречухи
на Ивана, впереди был Польский 
фронт в 1-й конной Армии тов. 
Буденного С.М., затем их часть 
перебросили в Среднюю Азию на 
борьбу с басмачами. В этот пери
од, очевидно, было не до дневни
ка. Есть еще запись 7 мая 1921 г. в 
Киеве -  впечатления об экскурсии 
в Лавру и на могилу Тараса Шев
ченко. Иван уже учится на хозяй
ственных курсах тыла Красной 
Армии.

Отгремела гражданская война, 
вернулся в родной Макарьев крас
ноармеец Гречухин Иван в солдат
ской шинели и шапке-буденновке.

И сразу поступил на учебу в Ма- 
карьевский педтехникум, который 
открылся к тому времени в здании 
бывшей бурсы (духовного учили
ща).

В 1924 г. состоялся первый выпуск 
“красных учителей” макарьевского 
педтехникума. Разъехались они по 
селам и деревням Макарьевского уез
да учить грамоте деревенских ребяти
шек и организовывать курсы ликбе
за (ликвидации безграмотности) сре
ди взрослого населения.

В сентябре 1924 г. в Усть-Нейс
кой сельской школе начал свой пер
вый учебный год учитель Гречухин 
Иван Иванович. Работали они 
вдвоем с Шуваевым Сергеем Степа
новичем -зав. школой,который вел 
одновременно 1 и 3 классы, а Иван 
Иванович -  2 и 4 кл. А в школе дер. 
Ивакино работала однокурсница 
Ивана Ивановича по педтехникуму, 
Орнатская Наталия Владимировна,

в 1925 г. они поженились и до ухо
да на пенсию работали в школах 
Макарьева и Костромы.

После Усть-Нейской школы 
Иван Иванович работает завучем в 
Макарьевской школе 2-й ступени 
(теперь средняя школа № 1), а с 
августа 1930 г. -  заведующим этой 
школой и учится заочно в Ярослав
ском пединституте. В сентябре 1932 г. 
он поступает в заочную аспиранту
ру Ленинградского государственно
го института научной педагогики, а 
в феврале 1933 г. назначается заве
дующим (директором) образцовой 
ФЗД № 2, преобразованной позднее 
в Образцовую среднюю школу № 2 
им. К. Либкнехта и Р. Люксембург. 
Образцовая средняя школа № 1 г. 
Костромы носила имя Бухарина 
Н.И., до определенного времени.

Летом 1933 г. в богатом поместье 
Васильевском на высоком берегу 
Волги под Костромой был создан 1-й 
пионерский лагерь и И.И. Гречухин 
назначен начальником этого лагеря 
(проработал там все три смены).

С 22 июня 1941 г. Иван Ивано
вич на фронте Великой Отечествен
ной войны. Закончил войну в Берли
не. Демобилизовался в июле 1946 г., 
вернулся в свою родную школу (те
перь она называется средняя школа 
j4o 26), где и проработал до ухода на 
пенсию.

В 1958 г. Гречухину И.И. присво
ено звание Заслуженного учителя 
школы РСФСР.

Таков краткий очерк жизни одно
го из представителей поколения, 
которое назвали впоследствии ро
весниками века. Лихая им досталась 
доля, но с честью прошли они свой 
путь. Буквально на плечах вытащи
ли страну из разрухи после крова
вой 1-й мировой и гражданской 
войн. Не дрогнули перед фашистс
ким нашествием и подняли Отече
ство в ряд великих космических дер
жав.

В.И.ГРЕЧУХИН

Э1Е



контееескля школа
Старейшая в нашем районе 

Контеевская школа отметила свой 
юбилей -  150 лет со дня открытия.

Село Контеево к концу XVIII 
века стало крупным населенным 
пунктом, в котором проживало 
более 500 человек.

До середины XIX века в Кон- 
теевской волости не было ни од
ной школы, не было и грамотных 
среди крестьян. Умеющих читать 
и писать во всем селе не насчиты
валось и десятка человек, да и то 
это были местные священники, 
купцы да волостной писарь.

В 1842 году царем Николаем I 
был издан указ об открытии при
ходских школ в наиболее крупных 
селениях государственных кресть
ян. В Костромской губернии ре
шено было открыть 6 школ, в том 
числе и в селе Контееве. Это была 
первая школа в Буйском уезде.

Подготовка к открытию школы 
началась с мая 1843 года. Но не 
хотели крестьяне отдавать своих 
детей в открывающуюся школу: 
считали, что пахать землю и сеять 
хлеб можно и неграмотным, а уче
ного сына может отобрать госу
дарство. И вот 150 лет назад, 1 но
ября 1843 года (по старому стилю), 
школа с 14 учениками была от
крыта и стала называться “Конте- 
евское сельское приходское учили
ще'’. В школу были приняты толь
ко мальчики: 3 -  из Контеева, 6 -  
из Глебовского, 2 -  из Головинс
кого, по одному -  из Палатова, 
Фоминского и Липятина. Первым 
учителем-наставником в нем был 
назначен священник Григорий Па
нов. За неимением своего помеще
ния школа была открыта во взя
том внаем крестьянском доме. Га- 
личское окружное управление го
сударственных крестьян отпустило 
на содержание школы 134 руб. 71 
коп. в год, из которых на жалова
нье учителю-наставнику -  85 руб., 
на наем помещения -  35 руб. 71 ? 
коп. и на учебные пособия -  лишь 
14 руб.

Однако губернское начальство 
сочло невыгодным держать шко
лу с таким количеством учеников 
и в изданном приказе указало, 
что “в противном случае прави
тельство найдет вынужденным 
перевести школу в другой насе
ленный пункт, где жители скорей 
оценят милость монарха, чем в 
Контееве, где, очевидно, ни воло
стное начальство, ни наставник не 
пользуются доверием крестьян”. 
Но и на второй год к занятиям 
приступило только 22 ученика.

В школу на первых порах прини
мались только мальчики в возрас
те от семи до двенадцати лет. Заня
тия начинались 1 сентября (а иног
да и 1 октября) и заканчивались в 
начале мая. Учились дети пять дней 
в неделю с 9 часов утра до 12 ча
сов дня и после обеда с 14 до 16 
часов. Курс обучения был рассчи
тан на два года, но ученики пости
гали премудрости грамоты значи
тельно дольше, иные учились по 
пять лет. Перед школой тех времен 
чиновники царской России ставили 
задачу не столько распространения 
первоначальных знаний в народе, 
сколько широкого утверждения в 
народных массах религиозных по
нятий. Поэтому обязательными 
предметами считались тогда Закон 
Божий, церковнославянская и граж
данская азбука, письмо,счисление 
(4 правила арифметики), чтение свя
щенной истории, жития святых.

В 1853 году школе была выде
лена должность помощника на
ставника. В 1860 году школа была 
переведена в освободившееся зда
ние сельской управы. С этого вре
мени училише стало количествен
но расти. Был назначен учитель 
со специальным образованием 
П.А.Оглоблин. Стали принимать
ся учиться и девочки. В училище 
было открыто женское отделение. 
Для занятий с девочками была на
значена учительница Сизова Ма
рия Гурьевна. Помещение школы 
стало тесным. На крестьянских

волостных сходах было принято 
решение построить на волостные 
средства новое здание для школы 
в селе Контеево и ходатайствовать 
перед земством об открытии школ 
в деревнях Глебовское и Ощепко- 
во. Деревянное здание для школы 
в Контееве было построено, а шко
ла в Ощепкове была открыта в 
1868 году. В 1872 году в Контеев- 
ском училище училось 75 мальчи
ков и 16 девочек.

В 1868 году, с учреждением 
земств, школа переходит в ведение 
Буйского земства. Переход от цер
ковно-приходской школы к земской 
значительно повысил уровень обра
зования. В 1873 году Контеевское 
сельское училище по удобству по
мещений и материальным сред
ствам было признано лучшим сре
ди училищ уезда, а библиотека в 
училище -  самой богатой -  677 то
мов (130 наименований).

Надо отметить, что в конце 
XIX века в России существовало 
три типа начальных школ: мини
стерские, земские и церковно-при
ходские. Земские школы отлича
лись лучшей постановкой обуче
ния по сравнению с министерски
ми и особенно церковно-приход
скими школами. Здесь часто пре
подавали более передовые квали
фицированные учителя, применя
лись лучшие из допущенных Ми
нистерством просвещения в на
чальной школе учебники -  “Род
ное слово” К.Д.Ушинского, “Наш 
друг” Н.А.Корфа, “Мир в расска
зах для детей” Л.Н.Толстого.

Если в министерских и земских 
школах преподавали светские учи
теля, а местные священники только 
закон божий, то в церковно
приходских школах безраздельно 
хозяйничали служители бога. Даже 
если церковноприходская школа 
имела светского учителя, то он на
ходился в полном подчинении у 
священнослужителя, старавшегося 
не столько обучить детей грамоте.



сколько сделать из них верных при
хожан церкви.

В Контеевской школе постоян
но ощущался недостаток помеще
ний. Часто в одной комнате зани
мались ученики разных классов. 
Так что одна группа усваивала 
вслух азбуку, другая хором зубри
ла молитву, а третья в то же вре
мя корпела над решением ариф
метической задачи. Можно толь
ко представить, какой в этой ком
нате стоял шум и гул.

В 1893 году праздновался пяти
десятилетний юбилей школы. В 
память этого события было зало
жено каменное двухэтажное здание 
для школы и квартир учителей. 
Однако и после постройки камен
ного здания помещений не хвата
ло: школа постоянно арендовала 
для занятий крестьянские дома.

В ночь на 3 января 1896 года де
ревянное здание школы сгорело. 
Учебный год заканчивали в наем
ном помещении, в доме А.Л.Смир- 
нова.

В 1904 году с октября месяца был 
открыт третий комплект и назначен 
третий учитель. Помещение для тре
тьего комплекта было арендовано 
в доме торговца В.В.Зырина. К это
му времени количество учеников в 
школе достигает 150 человек. Но 
курс обучения оставался трехгодич
ным. Несколько разгрузило Конте- 
евскую школу открытие в 1904 году 
школ в Поповке и Ваневе. Но все 
же школа была переполнена. В клас
сах было по 40-50 человек различ
ного возраста от 8 до 16 лет. Парты 
были четырехместные, длинные и 
высокие. Кто был невысокого рос
та, писал стоя. В школе была тесно
та, раздевались прямо в классе.

Учебники в школе на время уче
бы давали бесплатно. Одна книга 
была на 2-3 учеников. Тетрадей в 
продаже не было, их также выда
вали в школе. Ручки и карандаши 
выдавали только на время уроков. 
Домашние уроки выполняли на 
грифельных досках.

Вот расходы по Контеевской 
школе в 1909 году:

1) Зарплата учителям: законо
учителю -  90 рублей, первому -

450 рублей, второму -  360 рублей, 
третьему -  360 рублей.

2) Отопление, освещение и при
слуга -  146 руб. 75 коп.

3) Ремонт, страхование и хоз- 
.расходы -  32 руб. 21 коп.

4) Наем помещения для школы
-  40 руб.

5) Наем квартиры для учителей
-  100 руб.

6) Заем на приспособление вто
рых классов -  100 руб.

В 1911 году Контеевское земс
кое училище было преобразовано 
в двухклассное М инистерское 
училище с пятигодичным курсом 
обучения и с четырьмя учителями.

Хотя число учеников в школе 
и росло, но все же среди учащих
ся была лишь треть девочек. Кре
стьяне считали, что грамота дев
чонкам не нужна. А учение было 
необязательным. Хочешь -  учи 
своего ребенка, хочешь -  нет.

В Контеевской школе, как и в 
других начальных школах губер
нии, наблюдался большой отсев. 
Только-только ученик осваивал 
основы чтения и письма, как по 
настоянию родителей бросал 
школу. А какая еще нужна грамо
та? Вон в поле надо работать, 
младших братишек и сестренок 
нянчить.

Ученьем в школе были охваче
ны далеко не все дети, даже маль
чики села. Да и учиться в млад
шей группе начинали в разном 
возрасте. Возрастной состав 
школьников в этой группе коле
бался от 8 до 16 лет.

Велики заслуги Контеевской 
школы в повышении культуры 
крестьян села. Многие дети не 
только научились грамоте, но и 
продолжили свое образование в 
средних и высших учебных заведе
ниях страны. А ведь детям кресть
ян получить образование выше 
сельской школы было очень труд
но, прежде всего из-за недостатка 
средств. И в том, что в Контееве и 
ближайших деревнях в начале 
двадцатого века был значительно 
больший процент грамотных, чем 
в среднем по Буйскому уезду, 
большая заслуга учителей В.В.Зна

менского и Т.В.Бартеневой. Они не 
только убеждали родителей в необ
ходимости образования, но и доби
вались для детей бедных крестьян 
государственных стипендий. Среди 
выпускников школы, получивших 
до революции среднее и высшее об
разование, - Д.И.Тилипалов, А.В.- 
Беляков, В.А.Дубов, М.Г.Шабал
кина, П.Ф.Флерова, А.С.Конова
лова и другие.

Много для развития школы сде
лал выдающийся русский книго
издатель и просветитель И.Д. 
Сытин, который являлся попечите
лем школы. Начиная с 1890 года, 
он бесплатно снабжал школу и 
библиотеку книгами и учебника
ми, напечатанными в его изда
тельстве. Кстати, отец И.Д.Сыти
на являлся уроженцем села Конте- 
ева и после окончания Контеевс
кой школы был назначен волост
ным писарем в с. Гнездниково Со- 
лигаличского уезда, где и родил
ся И.Д.Сытин.

Школа в Контееве была распро
странителем новых идей, она объе
диняла интеллигенцию и передовых 
крестьян села. Особенно это сказа
лось во время первой русской рево
люции. В этот период при школе 
под руководством учительницы 
Е.А.Кашпировой организуются раз
личные чтения и лекции для наро
да, а в дальнейшем оформился и не
легальный революционный кружок.

После Великой Октябрьской ре
волюции на родительских собрани
ях и волостных сходах крестьяне 
постоянно поднимали вопрос об 
открытии в Контееве средней шко
лы. В Наркомпрос был послан хо
датай, крестьянин Г.И.Телегин, ко
торый был на приеме у народного 
комиссара просвещения А.В.Луна- 
чарского. В 1919 году среднюю 
школу открыли, но из-за недостат
ка учителей высокой квалификации 
она просуществовала всего один 
год. Вторично школа была преоб
разована в среднюю в 1951 году.

В 1943 году Контеевская школа 
праздновала юбилей -  100 лет со 
дня основания. По случаю юбилея 
Т.В.Бартенева, П.Ф.Флерова, 
В.Г.Дедевшина и С.М.Сироткина



были награждены высшим в то вре
мя значком отличия учителей -  “От
личник народного просвещения”, а 
школа была признана образцовой 
среди школ РСФСР.

В настоящее время школа зани
мает специальное двухэтажное зда
ние, построенное в 1952 году. За
нятия ведут 14 педагогов с высшим 
образованием. Заслуги учителей 
школы высоко оценены правитель
ством. Многие были награждены 
орденами и медалями: орденом 
Ленина -  Т.В.Бартенева, П.Ф.Фле
рова и А.С.Коновалова, орденом 
Трудового Красного Знамени -  
П.Ф.Флерова и Н.А.Флеров. Ряд 
учителей отмечены значком “От
личник народного просвещения” и 
грамотами министерства. А сколь
ко замечательных людей вырасти
ла Контеевская школа! Для приме

ра можно назвать несколько имен: 
профессора, доктора наук, заслу
женные деятели науки и техники
A . Зубова, М.А.Коршунов,
B. Н.Флеров, лауреат Государствен
ной премии С.В.Смирнов, да разве 
всех перечислишь. Только в Буйс- 
ком районе учителями работают 
более 50 человек -  выпускников 
Контеевской школы.

В настоящее время в Контеевс
кой средней школе обучается свы
ше 100 учеников, проживающих в 
микрорайонах, расположенных на 
расстоянии 2-5 км от школы. Под
воз учащихся к школе осуществля
ется автобусом. Школа работает в 
условиях пятидневной недели, здесь 
трудятся 13 учителей-предметни- 
ков. И по итогам учебного года 
(2000-2001) 32 процента закончили 
учебный год на “4” и “5”.

По окончании школы юноши сда
ют квалификационные экзамены и 
получают права тракториста-маши- 
ниста III класса. Девочки 5-11 
классов занимаются по профессии 
“Домоводство”. Согласно президент
ской программе “Компьютеризация 
сельских школ” в 2001 году в школе 
оборудован компьютерный класс, в 
котором преподаются уроки информа
тики с 7 по 11 класс. Учащиеся шко
лы работают на учебно-опытном уча
стке. Полученный урожай овощей ис
пользуется для горячего питания детей 
в школьной столовой.

Главную задачу сегодня школа 
видит в том, чтобы адаптировать 
учащихся к жизни в современном 
обществе.

В.Н. ФЛЕРОВ, 
выпускник Контеевской 

средней школы

« ч у д ь »  ПРОВОДИТ конкурс
Областной центр детско-юно

шеского туризма “Чудь” совме
стно с областной научной биб
лиотекой провели недавно инте
ресный конкурс-викторину по 
историческому краеведению, 
посвященный 850-летию Кост
ромы, а также конкурс творчес
ких работ, в том числе и кол
лективных, где в форме рефера
та, сочинения,стихов школьни
ки делились своими чувствами, 
размышлениями, впечатления
ми о том, что их волнует и ин
тересует. Жюри конкурса в но
минации “Личные работы” пер
вое место присудило Ольге Мас
ловой, ученице 8 “б” класса 
школы № 2 г. Волгореченска за 
тему “Костромская ветвь рода 
Сумароковых”. Руководители: 
Г.М . К остикова, директор 
школьного музея Г.А. Коротко
ва, заведующая библиотекой, 
учитель русского языка и лите
ратуры.

II место получила работа Еле
ны Тимофеевой, ученицы 8 клас
са Талицкой средней щколы

Вохомского района, “Из истории 
формирования архитектурного об
лика центра города Костромы”. Ру
ководитель: учитель щколы Н.А. 
Дементьева. Ш место занял реферат 
Ивана Циренова, ученика 9 класса 
Верхнеспасской средней щколы 
Пыщугского района, “Церковь и 
судьбы”. Руководитель -  учитель 
щколы А.Г.Циренова.

В следующей номинации “Твор
ческие группы” победили: краевед
ческий кружок “Вехи” Межевской 
средней щколы, руководитель -  
учитель истории Н.Е. Петренко 
(“Кострома и род Романовых”); 
щкола-гимназия г. Нерехты и кру
жок “Чудь”, руководители: О.А. 
Годунова, Б.П. Пухов, учитель 
истории гимназии (“Меценаты и 
благотворители земли Костромс
кой и Нерехтской”); краеведчес
кий кружок Никольской средней 
щколы Межевского района, руко
водитель -  Г.А. Голубева, учитель 
истории (“Малая моя родина”).

В конкурсе приняли участие 15 
кружков и клубов краеведческо

го характера из области, коман
ды из 20 школ г. Костромы и Га
лича.

Викторина, подготовка рефе
ратов и других исследовательс
ких творческих работ по краеве
дению -  это еще один путь по
знания малой родины. Походы, 
экспедиции по сбору фольклора, 
участие в чтениях -  все это ин
тересует активистов школьных 
музеев области. Роль таких му
зеев в воспитании патриотизма, 
осознании своих корней, своей 
ответственности за судьбу земли, 
на которой живем, очень вели
ка. Среди 45 школьных музеев 
есть этнографические, военно
исторические, музеи народных 
ремесел и промыслов, музеи гео
логии, народного костюма и ис
тории народного образования...

А.Ю. ГАВРИКОВ, 
методист по школьным музеям 

Костромского областного 
центра детского юношеского 

туризма *‘Чудь"

Э1Е



ЧеТВеРТАЯ ШКОЛА 
ил/v. Ф.Н. КРАООВОКОГО

средняя школа № 4 им. Ф.Н. 
Красовского г. Галича является 
одной из старейших в Костромс
кой области.

В периодическом сочинении об 
успехах народного образования 
под № XXI за 1808 год, изданном 
в Санкт-Петербурге при импера
торской Академии Наук, есть пере
чень всех учебных заведений Рос
сии, в котором даны сведения об их 
основании, количестве учителей и 
учащихся.

Здесь мы находим дату основа
ния Малого народного училища 
в городе Галиче; 1790 год.

Малое народное училище в Гали
че было открыто по Уставу 1786 года.

Вероятно, определив Уставом 
1786 года школьную систему, пра
вительство тем самым сосредото
чило управление школьным де
лом в своих руках.

Первый учитель училища неиз
вестен.

Документы сохранили нам имя 
Дмитрия Васильевича Ржевского 
-  титулярного советника, одного 
из первых смотрителей училища.

Есть и книга, заведенная учите
лем Ржевским в 1805 году для за
писи учеников. Самый первый по 
времени поступления ученик запи
сан в этой книге 28 октября 1800 
года. Им был “Иван Киров, 9 лет, 
беден. Сын Матвея Кировича, 
коллежского регистратора. В 1805 
году по окончании курса учения в 
первом классе Галичского учили
ща переведен в следующий: по ис
пытании 14 марта награжден по
хвальным листом. Выбыл из учи
лища 1806 года, 3 сентября, кон
чив учение с аттестатом”.

Учитель Ржевский был челове
ком, получившим по тем време
нам солидное образование: окон
чил курс в Славяно-греко-латин- 
ской Академии в Москве, а затем 
в С.- Петербургской учительской 
гимназии, где обучался “геогра
фиям -  математической и всеоб
щей вместе с Российской, истори
ям -  всемирной, натуральной и 
российской, грамматике Российс
кой, физике, логике, обеим частям 
арифметики, алгебре, геометрии, 
архитектуре, рисованию и танце-

Выпускники Ш К 0 . 1 Ы  на приеме у директора Ц Н ИИГАиКа федеральной 
службы геодезии и картографии Н.Л.М акаренко. Фото 2000 г.

ванию: сверх сего -  латинскому, 
греческому, французскому и не
мецкому языкам.

Учебный день строился так: до 
обеда и после него занимались по 
три часа. В субботу утренние часы 
посвящались исключительно по
вторению пройденного, а послеобе
денных занятий в этот день так же, 
как и в среду, не полагалось совсем.

На сырной неделе (т.е. на Мас
ленице) ученье полагалось до пят
ницы. Рождественские каникулы 
продолжались с 23 декабря по 2 
января.

На страстной неделе неучебны
ми днями считались четверг, пят
ница и суббота.

Для летних каникул был опре
делен июль.

Книги для обучения сюда присы
лали из Приказа общественного при
зрения, причем дети состоятельных 
родителей их покупали, а бедные 
пользовались учебниками бесплатно.

Из записной книги ребят, учив
шихся в Галичском училище, вид
но, что первыми сюда были при
няты в подавляющем большин
стве дети дворян, чиновников, ду
ховенства, купцов и только око
ло трети учеников состояло из 
мещан и дворовых людей.

В 1821 году поступило распо
ряжение министра взимать с уче
ников уездных училищ за право 
обучения по 6 рублей в год.

Но средства училища по этому 
отделу были незначительны: на
пример, на 1 января 1830 года в 
наличии было всего 25 рублей. 
Кстати заметить, что и матери
альное обеспечение учителей 
Ржевского и Аквилева не имело 
ничего привлекательного.

Правда, Ржевский обзавелся к 
тому времени своим домиком и не 
особенно терпел лишения, но Ак- 
вилев всю жизнь свою хлопотал 
даже о мало-мальски сносной 
квартире, но так и не имел ее.



По распоряжению правитель
ства от 26 мая 1833 года начина
ется подготовка по преобразова
нию двухклассного уездного учи
лища в Уездное трехклассное учи
лище.

В середине августа 1833 года 
состоялись публичные испытания, 
после чего ученики 1 класса были 
переведены во 2 класс, а ученики 
2 класса переведены во вновь от
крытый третий.

С преобразованием училища в 
трехклассное ученикам стали пре
подавать предметы, положенные 
Уставом 1828 года, только черче
ние и рисование долго не препо
давались за неимением особого 
учителя искусств.

Историю по руководству Кай- 
данова начинали преподавать со 
второго класса, в котором прохо
дили всеобщую историю древних 
и средних периодов.

Ученики старщего класса изуча
ли “Историю новую и государства 
Российского”, причем историчес
кие сведения закреплялись в памя
ти и подробным знакомством с 
картами, которые имелись уже в 
1836 году.

Географию в уездном училище 
изучали в продолжение всего кур
са, причем придерживались тако
го распределения: в первом клас
се давались общие географичес
кие сведения, во втором изучалась 
география европейских госу
дарств вместе с отчизноведением, 
в третьем заканчивали обозрение 
остальных частей света (учебник 
под руководством Арсеньева).

Было время (в сороковых го
дах), когда учителя безвозмездно 
преподавали своим питомцам ла
тинский и французский языки и 
сельское домоводство, чтобы те 
беспрепятственно могли посту
пать “для усоверщенствования в 
науках” в другие учебные заведе
ния.

Позднее, в 1872 году, как до
полнительный предмет была вве
дена в училище бухгалтерия. Пре
подавателем ее был назначен бух
галтер местного общественного 
банка Лебедев с жалованьем из

средств городского общества в 
размере 125 рублей в год.

Он преподавал бухгалтерию 
несколько лет и довольно успещ- 
но, но, к сожалению, отказался от 
преподавания, и уроки по этому 
предмету стали давать учителя 
уездного училища.

До 1837 года казна не имела 
специального здания для учили
ща, оно помещалось в частных 
домах. Предпоследней училищ
ной квартирой был собственный 
дом Д.В.Ржевского, он был край
не неудобен для училища.

Вслед за назначением в 1834 
году щтатным смотрителем С.И. 
Скворцова под училище сняли 
двухэтажный каменный дом на 
Пробойной улице (ныне ул. Лу
начарского), принадлежавщий 
купеческой вдове Вере Рудомази- 
ной и стоивший с квартирами 
для учителей 600 рублей ассигна
циями.

Новое помещение оказалось 
также неудобным. В 1834 году ди
ректор Абатуров находит учили
ще во внешнем отношении “об
разцом безобразия”, а обстановку 
-  “несовместимой с приличием”.

Наставники также были не рады 
казенным квартирам, ибо печки 
“выкидывали чрезвычайный дым и 
весьма часто -  страшное пламя, 
вход в сени труден и тесен, не име
ется служб, для помещения имуще
ства нужных”.

Наконец, в 1887 году на сэко
номленные училищем средства 
было куплено Грацианским камен
ное одноэтажное здание, построен
ное в 1824 году, со всеми служба
ми и флигелем, у титулярной совет
ницы Ирины Крапивиной за 5000 
рублей ассигнациями. 1 февраля 
была совершена купчая крепость, 
и в новом здании разместилось 
училище.

В то же время куплен был и со
седний дом с землею, дворовыми 
постройками и флигелем у мещани
на Косьмы Брудастова за 5500 руб
лей ассигнациями, построенный в 
1815 году. В этом доме и флигелях 
поместился учительский персонал.

Со времени покупки и до 1900 
года оба здания пять раз основа
тельно ремонтировались.

В 1893 году на сумму, пожерт
вованную В.А.Андреевым, была 
сделана каменная пристройка к 
училищу, которая увеличила по
мещение училища почти вдвое. 
Школа много раз перестраива
лась. Последний раз капитальный 
ремонт был закончен в 1986 году.

М П . ШКОТОВ

X  го о -я т т т и ю  
ш % р л ы

От ее выпускников

200 лет вот здесь, у вала, 
Эта школа простояла!
Наша школа! Ты для многих 
Протротиш в жизнь дороги.

200 лет несешь ты свет. 
Скольких воспитала! 
Ско.чько радостей и бед 
Ты здесь повидала!

Каждый, кто учился здесь. 
Помнит стены эти.
И неважно, кто ты есть, 
Здесь всегда мы дети.

Разбросала классы жизнь 
По стране огромной.
Но когда бы ни с.чучись. 
Здесь всегда мы дома.

Шко.ча -  дом второй для
человека!

Шко.ча -  это жизни нашей
треть!

Школа, до трехтысячного века 
Жить тебе, цвести и не

стареть!

В. МЕЛЬНИКОВ. Галич, 1989 г.



ШИПОВЫ и з  КОСТРОМЫ
Благодаря скрупулезным архи

вным изысканиям Александра Алек
сандровича Григорова, в 1974 году 
составлена родословная костром
ских дворян Шиповых. И  берут 
они начало с Андрея Шипова, кня
зя из Богемии, приехавшего в Рос
сию и находившегося у  царя Федо
ра Иоанновича “в житье ” в 1584- 
1598 годах.

Праправнуки основателя этого 
разветв.пенного рода, Михаил и 
Никита Шиповы, бьпи сподвиж
никами Петра I в создании морс
кого флота России.

Героем Отечественной войны 
1812 года стал Сергей Пав.ювич 
Шипов. Его боевые награды как 
реликвии хранились поколениями 
Шиповых и только осенью 1917 
года быт "надежно " спрятаны и 
исчезли бесследно.

Потомки фалпаии во множестве 
населят костромские земт, кото
рые по.чучались шш в дар за верную 
службу "Царю и Отечеству”.

Я же хочу рассказать о трех 
братьях из тринадцатого поколе
ния Шиповых, жизнь которых па
дает на счаспиивые и трагические 
годы XX века, проведенные ими в 
Костроме.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Николай Алексеевич Шипов, 

мой дед, был сыном обедневшего 
костромского дворянина в невысо
ком офицерском чине. Из-за же
нитьбы на генеральской дочке 
против воли ее отца Алексей Ши
пов был отослан в дальний гарни
зон без перспективы повышения в 
звании, а невеста лишена придано
го. Николай Алексеевич рано по
терял родителей, на его попечении 
остались младшие братья и сест
ры. С женой, Христиной Полиек- 
товной, дочерью священнослужи
теля из села Коробова, Николай 
Алексеевич кочевал по городкам 
Костромской губернии.

Первый сын, Антон, родился в 
1890 году, а потом, как положено 
было в старину, каждые два года 
появлялся новый ребенок. На 
большой семейной фотографии 
1909 или 1910 года Антон в сту
денческой куртке, а младший, 
Георгий, на руках у матери в на
рядном младенческом костюмчи
ке с кружевами. Две дочери умер
ли в детстве, семь братьев вырос
ли, выучились, старшие помогали 
младшим.

Антон Николаевич Шипов пос
ле окончания костромской мужс
кой гимназии поступил на юриди
ческий факультет Московского 
университета. Многие годы был 
юрисконсультом на Ярославском 
шинном заводе. Умер в одночасье 
в 1943 году.

Судьбы других сложились бо
лее благополучно.

Родившись на костромской земле, 
четыре брата Шиповых улетели из 
родительского гнезда, разоренного 
1917 годом, да так и не вернулись в 
Кострому. Но трое из них -  Феодо
сий Николаевич, Серафим Никола
евич и Георгий Николаевич -  если 
и покидали Кострому, то ненадолго, 
по необходимости, и всегда возвра
щались в родной город. О них и пой
дет дальще речь.

ГИМНАЗИЯ, УНИВЕР
СИТЕТ, ВОЙНА

Мой отец, Феодосий Николае
вич Шипов, учился в Костромской 
губернской мужской гимназии на 
полном пансионе как сын военнос
лужащего. Родители в это время 
жили в Судиславле, и поездки до
мой на каникулы были редкими 
праздниками для подростка. Учил
ся Федя, как звали его дома, в гим
назии легко и успешно, в отличие 
от 2-3 лет начальной школы, куда 
ходил неохотно, под угрозой рем
ня или палки, частенько мелькав
шей в руках матери.

Феодосий Николаевич Шипов.
Фото 1913 г.

Первые гимназические годы 
Ф.Н.Шипова совпали со време
нем революционных брожений 
1905 года. Раскаты революцион
ных событий доносились до Кос
тромы из Петербурга и Москвы. 
Слово “черносотенцы” впервые я 
узнала из рассказа отца.

В один из осенних дней урок 
прервал гимназист-старшекласс
ник. Распахнув дверь класса, про
кричал: “Господин учитель, пре
кращайте занятия!” И обращаясь 
к оторопевшим одиннадцатилет- 
кам: “Господа! Все на манифеста
цию, на площадь Сусанина!” Об
радованные малыши ринулись на 
улицу.

У памятника Ивану Сусанину, в 
центре плошади, кипел митинг. 
Звучали призывы поддержать ре
волюционные выступления рабо
чих. А рядом гудели базарные 
ряды, прилавки, лабазы, повозки. 
Крик: “Бей студентов и социали
стов!” -  прозвучал неожиданно. 
Толпа разъяренных бородачей с
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палками, оглоблями, вожжами рину
лась к памятнику, разметая митингу
ющих. Какой-то рослый гимназист 
подхватил отца буквально под 
мышку и побежал по Шаговой (тог
да Марьинской) улице. В подъезд 
дома, который стоит и сейчас, их 
впустили сразу после звонка. Дверь 
захлопнулась. Спасены! А с улицы 
были слышны крики, свистки поли
цейских, вопли избиваемых подрос
тков. Только спустя несколько ча
сов вернулись они в пансион по опу
стевшим улицам.

С пятого класса гимназии Фео
досий Шипов зарабатывал “кар
манные деньги” репетиторством -  
учил грамоте купеческих деток. 
Наверное, в те годы у него выра
батывались учительские навыки, 
которые позже определили выбор 
профессии. Результаты уроков 
были неплохие, и предложений ре
петиторства хватало.

Гимназия окончена с серебряной 
медалью, и Феодосий Николаевич 
поступает на историко-филологи
ческий факультет Московского уни
верситета. Лекции известных про
фессоров, коллоквиумы, экзамены, 
спектакли популярного тогда у мо
лодежи МХАТа -  счастливая сту
денческая пора. Особенно часто 
отец посещал спектакли Оперы Зи
мина (ныне Театр оперетты) -  он 
обладал приятным лирическим те- 
норо.м и многие арии знал наизусть.

Война 1914 года оборвала студен
ческую жизнь. Полгода учебы в 
Александровском училище, и ново
испеченный юнкер отправляется на 
фронт первой мировой войны. К 
счастью, ненадолго. Между февра
лем и октябрем 1917 года рухнув
ший патриотизм войск, разбегаю
щаяся армия позволили Феодосию 
Николаевичу завершить курс обу
чения в университете. Оно было 
своеобразным: предметы, не сдан
ные до мобилизации, нужно было 
освоить в “индивидуальном” по
рядке: в холодной и голодной Мос
кве разыскивать профессоров и по
лучать оценки в зачетную книжку. 
Повезло и на этот раз: несколько 
университетских преподавателей 
оказались на месте. Так под выст

релы октябрьского вооруженного 
восстания отец получил у декана 
факультета профессора А.А.Груш- 
ка документ о прохождении полно
го курса историко-филологическо
го факультета Московского уни
верситета. Теперь можно было воз
вращаться в Кострому, тем более 
что без средств к существованию с 
двумя малолетними детьми дома 
бедствовала мать.

В Красную армию Феодосия 
Николаевича Шипова призвали в 
конце 1918 года. Он попал на вос
ток, в 5-ю армию под командова
нием М.Н.Тухачевского. Очевидно, 
“отягощенность” университетским 
образованием и юнкерским опы
том сыграли положительную роль 
-  его взяли в штаб дивизии на опе
ративную работу. “Поход Колча
ка” окончился для отца в Иркутс
ке. Именно здесь он был демоби
лизован и направлен на работу в 
местный университет. Справка на 
пожелтевшей от времени бумаге с 
еле различимыми буквами гласит, 
что “Пом. начштаба по оперчасти 
тов. Шипов Феодосий Николаевич 
действительно следует в распоряже
ние Ректора Иркутского Гос. уни
верситета, что подписями и прило
жением печати удостоверяется”. 
Справка подписана начальником 
штаба 35-й дивизии 31 октября 
1920 года.

Так началась преподавательская 
деятельность Ф.Н.Шипова.

“УЧИТЕЛЬ, ПЕРЕД ИМЕ
НЕМ ТВОИМ...”

После полугода преподавания в 
Иркутском университете Феодосий 
Николаевич вернулся на родину. С 
этого времени и до ухода на пен
сию его жизнь и работа связаны с 
родной Костромой.

Русский язык и литературу он 
преподавал в ФЗУ, на рабфаке, в 
общеобразовательной школе. В 
1939 году был открыт в Костроме 
двухгодичный Учительский инсти
тут для подготовки учителей 5-7-х 
классов, и Ф.Н.Шипов как опыт
ный педагог становится одним из 
его организаторов. Определилось и 
главное направление его вузовской 
работы: методика преподавания 
русского языка.

В конце 1920-х -  начале 1930-х 
годов в Костроме сложилась когор
та учителей, чье образование, эти
ческие и эстетические взгляды 
сформировались под влиянием Се
ребряного века. Именно они опре
деляли работу созданного к тому 
времени Дома учителя. Там на ре
петиции самодеятельной постанов
ки чеховского водевиля Феодосий 
Николаевич познакомился с учи
тельницей Маргаритой Станисла
вовной Норейко, ставшей позднее

Серафим Шипов с женой А.1ександрой. Фото 1929 г.
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Учителя -  cioBcciiiiKif Маргарита Станиславовна и Феодосии Николаевич 
Шиповы с дочерью Ниной. Фото 1936 г.

его женой и моей матерью. Многие 
годы она преподавала русский язык 
и литературу в медицинском техни
куме. Воспитанница Московских 
высших женских курсов, талантли
вый и чуткий человек, она вызыва
ла любовь и восхищение у своих 
учениц. Невозможно без волнения 
читать надписи, сделанные ученика
ми на подаренных ей книгах. Такая, 
например: “Любимой учительнице 
Маргарите Станиславовне.

Вы помогли мне в трудную
минуту.

Вы поручились за меня тогда.
Поверьте, я Вас помнить вечно

буду
И буду благодарна Вам всегда.
Уважающая Вас и Ваш предмет 

ученица Печенкина Галя. 25 июня 
1956 года”.

Этот семейный тандем двух сло
весников не только взаимообога- 
щал, он привлекал окружающих, 
давал духовную пищу родным и 
друзьям. В доме часто собирались 
близкие. У братьев Шиповых были 
хорошие голоса, поэтому пели и 
хором, и соло под мамин аккомпа
немент на пианино. С созданием в 
Костроме педагогического институ
та в 1949 году Ф.Н.Шипов стано
вится старшим преподавателем, до
центом кафедры современного рус
ского языка. Как депутат горсовета 
работал в комиссии по образова

нию. В 1954 году он защитил диссер
тацию, получил ученую степень 
кандидата педагогических наук. 
Диссертация не была отвлеченным 
теоретизированием, она называлась 
“Обучение орфографии в условиях 
костромских диалектов” и носила 
методический рекомендательный 
характер. С этого времени и до 
ухода на пенсию в 1959 году Фео
досий Николаевич заведовал кафед
рой методики преподавания русско
го языка и был областным методис
том. Последние годы жизни он про
вел в Москве, где и похоронен.

ЛЕСНОЙ ДОКТОР
Лет 70-80 назад костромской 

край славился своими лесами. Не 
прорезанные еще железными доро
гами и автострадами, они состав
ляли главное богатство этой земли.

Серафим Шипов подростком 
любил уходить в лес, слушать не
громкий шелест листвы летом, 
любоваться богатством осенних 
красок, подмечать первые весенние 
признаки просыпающейся природы 
после зимы. Его характер, спокой
ный, доброжелательный, сдержан
ный, очень подходил для тесного 
общения с природой. Может быть, 
этот зов души и определил выбор 
профессии. В гимназии он успел 
проучиться год, затем вместе с од
нокашниками поучаствовал в экс
периментах по становлению советс

кой школы и окончил семилетку. По 
окончании лесного техникума от
правился в Гомель, в лесной инсти
тут. Там платили стипендию и дава
ли форменную одежду. Все это было 
очень кстати: шли годы, не отличав
шиеся материальным благополучи
ем семьи.

После третьего курса института 
Серафим Николаевич вернулся в 
Косгрому: в молодой семье появил
ся сын Станислав. Работа нашлась 
сразу. Лесное богатство родной зем
ли было поручено ему -  лесопатоло- 
гу. Все, что случалось с лесами, ста
ло заботой С.Н.Шипова.

В лесхозах его ждали не с опас
кой, а с надеждой. Лесопатолог 
Шипов приезжал помогать лесни
кам, а не устраивать разносы. Да он 
и не умел их делать: говорил негром
ко, спокойно, его добродушная 
улыбка обвораживала собеседника.

В начале войны, в 1941 году, 
его было мобилизовали, но лес как 
стратегическое сырье требовал за
боты о себе, и Серафима Николае
вича вернули на его работу. В 
жару и в стужу, полуголодный и не 
очень-то тепло одетый, он вышаги
вал километры дорог к своим по
допечным. Однажды зимой 1943 
года он оказался в далекой от Ко
стромы деревне и познакомился с 
удивительным пожилым челове
ком. Без всякой оплаты и вознаг
раждения старик плел сани-роз- 
вальни и сдавал их в военкомат. 
“Хоть чем-то нашей армии помо
гаю”, -  сказал он гостю из города. 
Эта встреча вдохновила лесного 
доктора на написание удивитель
ного доброго рассказа.

Человек, обладавший литера
турными способностями, талантом 
общения с природой и людьми, был 
любящим, заботливым сыном. 
Именно в его семье жила после
дние годы мать больщого семей
ства Шиповых -  Христина Поли- 
ектовна. Терпеливо и внимательно 
ухаживал Серафим Николаевич за 
матерью, когда она тяжело и без
надежно заболела. Он прожил не-



долго, в 62 года скончался от бо
лезни сердца.

МЛАДШИЙ БРАТ
Георгий Николаевич, младший 

из братьев Шиповых, окончил се
милетку, дорожно-строительный 
техникум и был мастером на все 
руки. Его дом, построенный в 
предвоенные годы на улице Свер
длова, удивлял основательностью 
и продуманностью планировки. 
Гордостью Георгия Николаевича 
была выращенная и выученная им 
овчарка Герта, красивая и умная 
собака. Ее взяли в армию первой, 
сразу после объявления войны, в 
июне 1941 года.

Воевал младший Шипов в са
перных частях, получил офицерс
кое звание. Однажды в конце вой
ны произошел такой эпизод. Рота 
налаживала переправу через реку. 
С противоположного берега про
тивник обстреливал работавших 
в воде красноармейцев. Георгий 
Николаевич, командир роты, сто
ял на берегу, руководил солдата
ми. Вдруг ему нестерпимо захоте
лось курить. Спичек в кармане не 
оказалось, и он спустился к воде, 
к солдатам, за “огоньком”. В ту 
же секунду на место, где он толь
ко что стоял, упал вражеский сна
ряд, образовалась глубокая во
ронка. Видавшие виды солдаты 
просто оцепенели. Так Георгий 
Шипов пришел к вере в Бога.

С саперной ротой он “дошагал” 
до Берлина, добрался до рейхста
га и вместе с сотнями победителей 
написал на закопченной колонне: 
“Шипов из Костромы”.

Начиналась мирная жизнь. Ко
мандование рекомендовало спо
собного офицера для продолже
ния образования в Ленинградс
кую инженерную академию. Заня
тия в классах, знакомство с горо- 
дом-героем, участие в оперном 
коллективе офицерского клуба -  
будни курсанта. Но при первой 
же возможности, потихоньку от 
всех он шел в церковь, молился, 
пел в хоре. Так прошли два учеб
ных года, ему было присвоено 
очередное звание капитана.

Однажды на спектакль в клуб 
приехали генералы, начальники 
академии. Весть эта быстро раз
неслась среди артистов. Георгий 
Николаевич гримировался, гото
вясь петь любимую партию -  кня
зя в опере А.С.Даргомыжского 
“Русалка” . Появилось какое-то 
необъяснимое внутреннее волне
ние, но пел как никогда лирично. 
Аплодисменты зала и похвалы за 
кулисами, вызовы на поклон... 
Зрители первого ряда, как уда
лось заметить, тоже хлопали.

Прошло несколько дней, и ка
питана Шипова вызвали к зампо
литу академии. Разговор был по
чти сердечным и вполне конкрет
ным. Генерал отметил учебные 
успехи слушателя, восхитился во
кальным талантом, но сообщил, 
что ему известно о посещении 
церкви, а это несовместимо со 
званием советского офицера...

Кострома приняла Георгия Ни
колаевича с радостью, особенно 
была счастлива мать, постарев
шая, но еще бодрая. По совету 
старшего брата он поступил на 
физмат пединститута. Там й завер
шил свое образование. Пел в са
модеятельности Дома учителя, по
встречал молодую певунью Екате
рину Зайцеву, она стала его женой. 
Екатерина Александровна окончи
ла литфак пединститута и препо
давала русский язык и литературу 
в автодорожном техникуме вмес
те с мужем-математиком.

Георгий Николаевич построил 
своими руками дом на Галичской 
улице. Шли годы, и вести дом и 
хозяйство становилось все труд
нее. Они, продав дом, вступили в 
жилищный кооператив. Один из 
корпусов в Черноречье построен 
при инженерном участии Г.Н.Ши
пова. Опытный автодорожник, 
геодезист, Георгий Николаевич 
работал и над проектированием и 
возведением пешеходного моста 
через Волгу, которого ждали ко
стромичи долгие годы.

На пенсию Георгий Николаевич 
долго не уходил, умер вскоре после 
смерти жены. Они похоронены вме
сте, возле могил матери и брата.

ДРЕВО ЖИЗНИ ВЕЧНО 
ЗЕЛЕНЕЕТ

У пяти братьев Шиповых (два 
были бездетные), о которых шла 
речь выше, родились пять сыновей 
(живы трое) и четыре дочери. Все 
получили образование и самые 
разные профессии. Ирина Анто
новна, став врачом, преподавала 
медицину. Многие годы заведовал 
хирургическим отделением в Мос
ковской 1-й градской клинической 
больнице Станислав Серафимо
вич. Анна Николаевна как инже
нер-строитель проектировала жи
лые и производственные здания. В 
торгпредстве СССР в Германии 
работал дипломат-экономист Ви
талий Владимирович. Его родная 
сестра Ольга Владимировна пре
подает в музыкальной школе. Кар
тины художника Евгения Влади
мировича можно увидеть как на 
персональной выставке, так и в 
частных коллекциях.

Внуков и внучек, продолжаю- 
ших род Шиповых, двенадцать. 
Правда, фамилии у них разные: 
Бардины, Лисовские, Петряковы, 
Тайдаковы. Трое Шиповых -  Сер
гей, Алексей, Владимир -  растят 
сыновей: Алексея, М аксима, 
Дмитрия. Правнуков пока десять. 
И все они знают, что прадеды их, 
Шиповы, родом из Костромы.

... Через 36лет после отца, окон
чив в 1949 году в Костроме 25-ю 
женскую школу, я поступта на 
фиюлогическый факультет Мос
ковского университета. Многие 
годы работала в журна.шстике, 
бы.па издате.пьским редактором. 
Мой муж, Георгий Васи.пьевич 
Петряков, тоже воспитанник 
МГУ. Он профессор-историк, хо
рошо знает и .чюбит Кострому.

Бо.чее по.чувека живу в Москве, 
но каждая поездка в Кострому, 
встреча со школьными друзьями 
д.пя меня большой и радостный 
праздник. Прогу.чки по до бо.чи зна
комым у.чицам, площадям, бу.чьва- 
рам навевают множество воспо
минаний.

Нина ШИПОВА, 
г. Москва
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850-ЛЕТиЮ  КОСТРОМЫ ПОСВЯШЙЕТСЯ
Н А Д  В О Л Ж С К И М И  

П Р О С Т О Р А М И
Шум городской стихает, 
Устав от зноя дня.
И  Во.чга чуть вздыхает, 
Прохладою маня.

Украшенные зеленью 
Убогие дома.
Березовая скромница -  
Родная Кострома.

По немощеньш у.чицам 
Кареты не снуют.
Здесь тишина, спокойствие 
Свой обрели приют.

А тихим-тихим вечером 
Звонят колоко.ча 
Над волжскими просторами. 
Их песня всем слышна.

К О С Т Р О М А

Ряд огней го.чубых превращается
в нить.

В мутных коичях дождя просто 
соединить

Тот покинутый край, тот
оставленный дом 

Фонарей придорожных унычым 
мосто.и.

Поезд мчится вперед, сердце
мерно стучит. 

Чей-то го.чос поет про свиданье
в ночи.

Чей-то го.чос поет о разлуке и
з.че.

Тихо шепчет душа: '‘Не забудь 
обо мне!

Не забудь, что люб.чю я земли
уголок,

Что заброшен вдали от
широких дорог. 

Что затерян в лесах. Синей
Во.чги тесьма 

Там, где я родилась, где грустит 
Кострома"'.

Елена СЕНЧУКОВА, 11 класс, 
школа №  25

Своя краса у города -  
Березки .чи, пустырь.
И  царственно безмо.чвствует 
Ве.чикий монастырь.

Уносит Во.чга-.матушка 
Века в седую да.чь.
Гу.чяния народные 
Нам не вернуть. А жа.чь!

Пройдешь по старым у.чицам. 
Которые все ждут.
Как тройка с бубенцами 
Появится вдруг тут.

Печаль возь.мется за сердце: 
Куда же все уш.чо?
Как будто вьюгой зимнею 
Ном души заме.чо.

Исчез под новостройка.ми 
Заброшенный пустырь.
Лишь так же все безмо.чвствует 
Старинный монастырь.

А lii t
..... i M l l i

Пожарная каланча. Аппликация Маши Холмовой. 2 класс, школа №32
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«ЕСТЬ ГОРО0 Hfl СВЕТЕ. ЗОВУТ - КЮСТРОЛЛЯ...»
и з сочинения о городе, в i(pmopoju еще не Вияа-

Посмотрите на карту Костром
ской области: далеко-далеко на 
северо-востоке ее вы увидите ма
ленькую точку. Ею обозначен не
большой лесной поселок Талица. 
Это место, где я родилась, живу. 
Здесь будит меня теплый солнеч
ный лучик, и тогда утро становит
ся для меня праздником. В осеннее 
и зимнее ненастье я просыпаюсь от 
тревожного стука в окно рябино
вой ветки; на улице дождь, обна
женные деревья раскачиваются 
под резкими порывами ветра; 
слышны крики ворон, недоволь
ных чем-то, а я все равно счастли
ва. Вот дорога в школу. Здесь все 
знакомо, дорого, близко мне. Ка
жется, что помню каждое деревце, 
каждую травинку на этом пути, 
любуюсь старушками-соснами, 
чинной группой высящимися спра
ва у дорожки. Этим соснам, навер
ное, уже лет по сто, и они многое 
помнят о поселке, людях, здесь 
живуших и живших. Здороваясь с 
ними, не могу удержаться, чтобы 
не погладить их шершавые, всегда 
теплые стволы. В нашей Талице 
хорошо всегда осенью, когда жел
тыми бабочками листьев покрыва
ется все вокруг, когда рдеют в ого
родах и палисадниках гроздья ря
бин, переливаются шуршашим 
шелком осины, зимой, когда над 
поселком, лесами вокруг него гос
подствует снег, весной, когда цве
тущие черемухи (а они посажены 
почти у каждого дома) кажутся 
опустишимися на землю белоснеж
ными облаками. Талица... Многое 
можно сказать и все же не выра
зить, как дорого мне это место. Но 
где-то в подсознании вместе со 
словом “Талица" звучат такие же 
близкие и родные мне “Вохма”, 
Кострома”...

Вохма... Круто поворачивает до
рога, в окнах рейсового автобуса 
“Талица-Вохма” как-то внезапно 
появляется общая панорама райцен
тра: серые домики на окраине, свет

лые купола церкви слева, могучие 
тополя вдоль улиц, двухэтажные 
здания вдали. И вот уже центр, ма
газины, киоски, спешащие люди. 
Ощущаю свое единство с этим древ
ним селом, потому что это тоже моя 
родина. Талица, Вохма, Кострома - 
это не просто географические назва
ния. Для меня это ориентиры, зри- 
♦̂ыe точки всего костромского края, 

мой ответ на вопрос: “С чего начи
нается Родина?”

Кострома... Вспоминаю, как 
когда-то давно, еще в первом клас
се, учительница очень красиво на
писала это слово на доске и объяс
нила, что так называется главный 
город нашей области. Так оно 
впервые вошло в мою память, 
пусть как что-то далекое, но все 
равно свое. А сколько раз потом я 
слышала: “Учится в Костроме”, 
“Живет в Костроме”, “Уехал в 
Кострому”... О ее главных досто
примечательностях мне рассказыва
ла мама, об этом древнем городе 
я слышала на уроках литературы, 
истории. Мне всегда был интере
сен этот город, в котором я еще не 
была, город, о котором очень про
сто написал Н.Тряпкин:

Есть город на свете.
Зовут -  Кострома.
Та.м крепко из бревен
сидят терема...
Наверное, кажется странным, 

когда человек, никогда наяву не 
видевший Костромы, хочет поде
литься своими размышлениями о 
ней. Может быть. И все-таки я по
пробую рассказать о том, каким я 
узнала из книг, увидела на фото
графиях этот старинный русский 
город, имеюший славную 850-лет
нюю историю. Да, я не ходила по 
его улицам, не притрагивалась к 
камню, заложенному на месте его 
основания, не любовалась Волгой 
из беседки Островского, не слыша
ла крика чаек, кружащихся над во
дой, не ощущала свежего дыхания 
ветерка, доносящегося сюда с

реки, но зато свою экскурсию я 
могу начать с любого места, из 
любой точки города, а не с вокза
ла, не из окна автобуса, как это 
обычно бывает. Многие туристы, 
гости Костромы начинают свой 
осмотр с центра города, с досто
примечательностей, памятников. Я 
же могу пересечь пространство и 
время. Говорят, что первое впечат
ление о чем-то бывает самым силь
ным. Именно такое впечатление 
произвела на меня одна яркая 
цветная фотография. Много я по
том просмотрела путеводителей, 
справочников, прочитала книг, 
многое узнала о Костроме, но эта 
фотография не забылась, она ос
тавила неуловимо щемящее чув
ство чистоты, красоты, чего-то по- 
настоящему русского,вечного, не 
поддающегося неумолимому вре
мени.

На фотографии Е. Рябова и Н. 
Дейкина синяя гладь воды, белые 
стены Ипатьевского монастыря в 
ясный солнечный день. Золотятся 
купола пятиглавого Троицкого 
собора, купаются в бездонной го
лубизне неба. Яркая зелень травы, 
луг, где растут такие простые, не- 
при.хотливые исконно русские ро
машки, колокольчики, еще какие- 
то желтые цветы на длинных стеб
лях. Все так реально, что кажется: 
это я лежу в траве на берегу, это я 
вижу мощно вздымающийся на 
другом берегу реки Костромы мо
настырь, его крепкие стены с круг
лыми угловыми башнями, с бой
ницами, смотровыми щелями: 

Злап юглавый Ипап шй 
стоит на закате -  
прише лец из прошлых веков.
И что ему .мнится,
Когда сквозь бойницы 
Глядит он на город своих

зе.мляков?
<...>

Циана К А ТРИЦА, 8 K .ia cc , 

Галицкая средняя школа, 
Вохомский район
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тляицл ® СТ,Ъ̂ С̂КЯЗХО̂...
Сквозь сонные, томно движу

щиеся белые громадины облаков 
протиснулся первый утренний лу
чик солнца. Совсем недавно исчез 
вдали легкий, почти невидимый 
призрак ночи, укрываясь от при
ближающегося утра в серой дым
ке. Теперь настал час пробужде
ния. Подчас несмело, как будто 
случайно, на просыпающийся го
род начинают оживленно спус
каться с небес теплые золотистые 
солнечные лучи. Вот встрепенулся 
самый шустрый, прыгнул во все
общий поток, скользнул по кры
шам домов в мирно покоящиеся 
окна. Так со светлой улыбкой в ра
створенных солнечных объятиях 
просыпается, сонно потягиваясь, 
Кострома... “С добрым утром!” -  
тихо шелестят ветвями деревья на 
звучное, обдающее еще ночной 
прохладой приветствие Волги. 
Чуть волнует ветер, пробуждая от 
сладкой дремоты, могучую краса
вицу, трепещет и играет крылатый 
невидимка, пуская по речной гла
ди непослушные волны. Вот вздох
нула Волга полной грудью и вле
чет свои воды плавным потоком в 
синеющую даль. А по бокам 
сквозь только-только пробившую
ся молодую листву в нежно-зеле
ном облаке парков и аллей откры
вается неповторимый облик горо
да, улицы и набережные которого 
являются хранителями великого 
прошлого и живой истории Кос
тромы. Перед глазами предстают 
дошедшие из древности памятники 
архитектуры, поражая своей вели
чавостью и стройностью, церквуш
ки, уютно примостившиеся с резны
ми оконцами домишки по-прежне
му хранят в себе дух глубокой ста
рины; живет и развивается совре
менная Кострома, продолжая созда
вать новые здания и постройки.

Так простор могучей русской 
реки и проникающая в душу при
рода настраивают на восприятие 
необычного, сказочного. Не слу
чайно именно на костромской 
земле рождается знаменитая сказ
ка А.Н.Островского о Снегуроч

ке, костромские леса предстают 
могучими теремами, где царству
ет Берендей. Каждый уголок Ко
стромы дышит лирической рус
ской песней, таит в себе сокровен
ную сказку, как в бабушкином 
сундучке: приоткроется крышка, 
и полетят из сокровищницы дико
винные птицы, дикие звери, пове
дут хороводы прекрасные юноши 
и девушки, зазвучат веселые пес
ни. И весь наш город -  это вели
кая кладовая, стоит только при
глядеться. Тянутся струны-улицы, 
ровные да звонкие, а на них, как 
бусинки, нанизаны дома, словно 
притаившиеся в косматых кронах 
деревьев, поджидают у своих по
рожков того, кто растворит их 
волшебные двери, заглянет в чу
десные оконца.

Есть город на свете. Зовут -  
Кострома.

Там крепко из бревен сидят
терема.

Там .пес бородатый, как дед
Зимогор,

Сосновой дрючиной стучится 
во двор.

Та.м рыжие .поси в большой
снегопад

На дровнях по школам развозят
ребят.

Таи царь Берендей на проспекте
живет,

А сказки, что бабки, сидят
у ворот...

Такой сказочной Кострома 
предстает в стихах Николая Тряп- 
кина. По древнему преданию, на
звание города связывают с именем 
славянского божества Костромы, 
олицетворявшего живительные 
силы весны. И действительно, вес
ной город будто рождается зано
во, становясь еще прекрасней и 
задорней. Расцветает природа, 
вбирая в себя сочные, яркие крас
ки наступившей весны, расцвета
ет вместе с ней и мой город. Как 
приятно спуститься по зеленеющей 
аллейке к Московской заставе, 
вдохнуть свежий, дурманящий ве
сенний воздух. Как прекрасна ис
крящаяся в лучах солнца Волга! 
Как прекрасна Кострома!..

И часто снится мне, когда над 
городом сгущаются синие сумер
ки, укрывая задремавшую землю, 
как в золоченом свете заката тре
петно и нежно несет на своих вол
нах Волга костромскую ладью, 
постепенно теряющуюся вдали.

Лариса УР ЮТИ НА , 
11 к.пасс, шко.па N9 23

В гостях у сказки. Рисунок Ивана Ловушкина. 1 класс, школа №32.

Э1Е



я  я т^усской
Я родилась в Костроме -  в го

роде на великой русской реке Вол
ге. Река медленно протекает меж
ду зелеными берегами. Ее знаме
нитые крутояры по правому бере
гу и необозримые дали по левому 
гармонично дополняют красоту 
самой реки. По ее волнам, голу
бым, синим и зеленым, проплыва
ют быстрые “Ракеты” и тяжелые 
баржи, груженные щебнем, песком 
и древесиной. Рыбацкие лодочки 
разбросаны по всей реке.

Кострома -  зеленый город, в 
котором сохранились вековые де
ревья, под кронами которых мож
но укрыться от жаркого солнца и 
проливного дождя. Особенно кра
сиво весной, когда на деревьях 
появляются молодые зеленые лис
точки, и кажется, что город ожи
вился. На улицах появляется боль
ше веселых, улыбающихся людей, 
и у меня поднимается настроение, 
возникает ощущение праздника.

В центре города, на площади, 
разбиты клумбы с цветами. Снача
ла цветут нарциссы, их сменяют 
красные тюльпаны, а потом расцве
тают ярко-оранжевые бархатцы.

На отдаленных от центра ули
цах стоят покосившиеся срубы де
ревянных домов. На многих из них 
сохранились резные наличники с 
красивыми рисунками. Они вык
рашены яркими красками, чтобы 
лучше подчеркнуть красоту узо
ров. Кажется, что каждый цвет 
рассказывает о своем хозяине. Где 
дома выкрашены в тусклые цвета, 
там живут люди, которые не лю
бят выделяться, они живут спокой
ной и незаметной жизнью. А где 
дома выкрашены ярким цветом, а 
на подоконниках много красивых 
цветов, там живут веселые, жизне
радостные костромичи. У каждо
го из этих домов есть своя исто
рия. Над маленькими домиками 
возвышаются высокие многоэтаж
ки -  безликие, однотипные строе
ния.

В моем городе живут разные 
люди. Одни добрые и отзывчивые.

всегда готовые помочь. Другие 
равнодушные, просто тихо живут 
своей жизнью, ни с кем не обща
ются, ничем не интересуются. Наш 
город небольшой, и кажется, что 
ты знакома с каждым вторым. Раз
ные новости тоже разносятся 
очень быстро. Городок у нас ти
хий, и особо серьезные происше
ствия случаются очень редко.

Кострому я считаю своим род
ным городом. Я родилась и сей
час живу здесь. Кострома -  это 
город, который знаком мне с дет
ства. Еще маленьким ребенком я 
гуляла по его улицам и познавала 
безграничную красоту своего род
ного города. Кострома навсегда 
останется частичкой моего сердца.

Света МЕЛЕХОВА , 8 класс

СПАСИБО, КОСТРОМА!
Живу на Волге и любуюсь 
Я  красотой родного края.
Леса, озера и раз.пивы... 
Прекрасней стороны не знаю. 
Люб.чю бродить я по аллеям 
Среди купеческих домов.

Мой город, нежно ты взлелеян 
Волжанами вось.ми веков.
В судьбе твоей событий много, 
Счасппивых, грустных и святых. .. 
Нам не забыть ни бо.чь народа. 
Ни подвигов всех трудовых.
Ах, Кострома, уют твой

нежный:
Зеченый-.четом, в зиму -  снежный. 
Мне сердце, душу согревает 
И  с прошчым нас объединяет. 
Встречай, Московская Застава, 
Труби, Пожарна Каланча, 
Бегут в '‘Островскую ” беседку 
Девчонки, дружно хохоча.
И, как всегда, гостеприимен 
Рядов торговых хоровод.
В “табачны, пряничны и в красны ”, 
В “мучные ” заходи, народ! 
“Встречае.мся на сковородке ”, - 
Скажу я весе.чо друзьям,
А про Ипатий и музеи 
С .чюбовью расскажу гостям... 
Спасибо, город з.чатоглавый!
В старинных кружевах дома. 
Спасибо за бычую с.чаву,
Моя родная Кострома!

О.чьга ШЕРСТОБОЕВА, 
11 кчасс, шко.ча Л? 23

Н а Волге. Рисунок Жени Сабелынан, 2 класс, школа №  32.



КОСТРОМА

Кострома, Кострома!
Как она прекрасна!
В ней во сне и наяву 
Солнышко так ясно.
Купола монастыря 
Все на солнце светятся, 
Приезжающим гостям 
Все вокруг приветятся!
А природа в Костроме 
Лучше всех на свете!
Не найдете вы нигде 
Мест прекрасней этих! 
Волга-матушка река,
Что течет издалека,
И  приносит с разных стран 
Зарубежный к нам товар. 
Ну, а Красные ряды 
Прямо с площади видны. 
Вот она какая:
Прекрасная, большая!

Много-много лет Кострома
живет.

Сколько бычо бед -  не сгубить ее. 
Все преодо.чевает.
Никому не уступает.
Много раз она горела.
Но вот все же уцелела.
850 живет,
В ногу с временем идет.
Ни на шаг не отстает. 
Костро.ма, Кострома,
Как ты мной люби-и-ма!

Кострома, Кострома, Костро.ма, 
Чудо-город, где я не бьпа. 
Город-сказка, но только во сне 
Я .могу побродить по тебе.

Разметнулась на двух берегах. 
Солнца свет на твоих куполах, 
Старая церковь у арки моста. 
Может, в этом твоя красота?

Много есть городов на зе.мле: 
И больших, и красивых, -  но .мне 
Кострома и близка, и .мила. 
Город древний, где я не была.

Жди меня, Кострома!

М.БЕЛОВА, А.ДАНИЛЕЦ, 
М. ОРЛОВ А

Город треугольников. Рисунок Лены Матвеевой, 3 класс, uiKo.ia №32.
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ВЕСЕННИЕ СТРАХИ ЗАЙЧИКА
Везде наступила ранняя весна. 

Появились первые проталинки, а 
на ветках свисают сосульки. Звон
ко звучит капель. А как интерес
но наблюдать весной за животны
ми. Этой весной мне попался один 
зайчик, он очень испугался, пото
му что...

Сейчас я расскажу вам эту ис
торию подробно.

Ранним утром зайчик Малыш 
проснулся и, как обычно, стал зап
равлять свою кровать. И тут он 
увидел шерстинки. Малыш сравнил 
шерстинки со своей шерстью. Они 
были похожи. Как перепугался ма
лыш, мамы рядом не было, и зай
чишке не у кого было спросить про 
странную шерсть. Что же делать? 
Что же делать бедному зайчишке? 
Может быть, он съел вчера что- 
нибудь плохое? “Так... что я вчера 
ел? Капусту, морковку, травку! 
Лечебную. Нет, вчера я ничего не 
ел. Гм... странно. У кого же мож
но спросить про это? Наверно, я 
заболел. Мне надо спросить про 
эту болезнь у наших соседей. Не 
выпадает ли у них шерсть? Точно! 
Схожу-ка я к тете Ежихе!”

Зайчик вышел из дому, и тут его 
позвали друзья: Синичка Сини и 
воробушек Ворбик:

-  Иди к нам, поиграем в дого
нялки или кто дольше пропрыга- 
ет. Сегодня водит Ворбик! Иди же!

-  Нет, у меня болезнь, я должен 
про нее спросить у соседей! Ког
да выздоровлю, поиграю с вами.

Малыш побежал к тете Ежихе. 
Вот он и добежал до нее, посту
чал в дверь, как учила его мама.

-  Здравствуйте, тетя Ежиха, из
вините, что я беспокою вас. Дело 
в том, что со мной начали проис
ходить странные вещи, сегодня 
утром на кровати я обнаружил 
мои шерстинки. И я хочу спросить: 
у вас не выпадают ли иголки?

-  Нет, Малыш, я не видела у 
себя на кровати и в одежде своих 
иголок.

-  Да, ну тогда извините...
Зайчишка вышел из дому и по

думал: “К кому же еще можно 
сходить? Да, конечно, к Михаилу 
Михайловичу, к дяде медведю”. 
Бедный зайчик побежал к дяде 
Медведю. Как ни странно, дверь 
была открыта.

ИГ



-  Где же он? Ага, вот я его и на
шел! Ай, нет, это не он! Ну, где же 
он?

-  А, Малыш, это ты. Я тут по
терял мой драгоценный горшочек 
с медом, ты просто не представля
ешь, как он мне дорог! Именно сей
час он мне так дорог!

-  Дядя Миша! А это не он?
-  Где? Это? Эт... Это он! Ой, спа

сибо тебе. Малыш! Ты просто спас 
мне жизнь! Как давйо я не ел мед! 
Спасибо! А кстати, а зачем ты при
шел?

-  Дядя Миша, я, по-моему, забо
лел.

-  Почему?
-  У меня выпадает шерсть. А у 

вас не выпадает?

-  Нет, шерсть у меня не выпадает, 
может быть, потому, что я ем мед.

-  Извините, что потревожил 
вас, я пойду.

И зайчик побежал.
-  Стой, стой, а мед?
Зайчик убежал, потому что 

знал, что дядя Миша даст ему 
меда, а мед зайчик не любил.

Малыш пришел домой и встре
тил маму:

-  Мама, мама, я заболел, сегод
ня утром на кровати я нашел шер
стинки и...

-  Почему ты решил, что ты забо
лел? Господи, ты так испугался. 
Просто наступила весна, и ты, как 
собачки, белочки и другие живот
ные, меняешь шерсть, понял?

Рисунок Сашн Барашкова. 2 K.iacc, ш к о -ia №32.

МОИ ПЕРВЫЕ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
Это лето мне запомнилось тем, что 

мы переехали в Кострому. Мы пере
везли мою кошку Маню и попугая 
Гаврюшу. Кострома мне понравилась 
тем, что это большой красивый город. 
В июне мы с папой на тепловозе езди
ли, возили людей. Папа учил меня 
держать штурвал и рассказал про 
разные кнопки. Нужно рано вставать, 
но я вставала, потому что мне было 
очень интересно. Потом я поехала к 
бабушке. Там я играла с друзьями, 
помогала бабушке и каталась на ве
лосипеде вместе с Алешей и Ромой. 
Еще мы с бабушкой ходили в парк. 
Я каталась на каруселях и качалась 
на качелях, и еще смотрела концерт и 
прыгала на батуте. Мы купались в 
Ветлуге и загорали. 1 июня у моей 
собаки Рэма день рождения. Я счи
таю, что собака тоже живое существо.

и я уговорила дедущку и бабущку 
сводить Рэма на Шарьинку. Потом 
мы с бабушкой и дедушкой, мамой и 
папой поехали к бабе Вале и деду 
Пете помогать копать картошку. В 
последний день мы сделали шашлы
ки, мы их съели и играли в баскетбол. 
Мне очень понравилось. Когда я при
ехала, мы с мамой ходили в Ипатий, 
там мне понравился отдел природы и 
собор. В отделе красивые бабочки, а 
на втором этаже есть медведи и изоб
ражение, как 3 волка нападают на 
лося. А в соборе расписные стены. И 
за все это время наступила осень. Ка
жется, что лето было совсем недавно. 
Мне чуть-чуть грустно, ну что делать, 
скоро меня ждет школа —новая стра
на чудес. Мне очень понравились мои 
первые каникулы. А вам?

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
СНЕЖИНКИ

Зимой, ближе к весне, родилась 
маленькая снежинка. Ее назвали 
Снежна. Когда она проснулась, 
родителей с ней не было. Снежин
ка очень испугалась. Рядом она 
увидела привидения, они были се
рые. Привидения были по всей по
ляне. Снежна потрогала их своей 
маленькой ручкой. Оказывается, 
это были проталинки. Снежна уви
дела еще одну снежинку. Они по
знакомились. Эту снежинку звали 
Сезана. Сезана и Снежна стали 
жить вместе. Но однажды им ста
ло плохо. Теплое солнце припек
ло их, но это оказалось совсем не 
страшно, ведь они превратились в 
маленькие капельки и попали в 
лужу. Там они тоже познакоми
лись с друзьями, и все впали в ру
чеек. Ручеек привел их в речку. Из 
речки они впали в море. Сезана и 
Снежна нашли своих родителей, и 
их друзья тоже.

Всем очень понравилось это 
приключение!

Настя СКРИПНИЧЕНКО, 
3 класс, гимназия N9 15, 

г. Кострома

В цирке. Елена М атвеева, 2 класс, 
школа №  32.



ЗЯ  Я ^  и т т и я  Ц-ЕССЯ 
и  ш т и я  Ц лУГЕХСЕй

Жила-была в красивом замке 
принцесса. Звали ее Сенди. Пошла 
она однажды гулять по садику, где 
росли розы. Принцессе так понра
вилась одна роза, что ей захоте
лось ее понюхать. И она приказа
ла своим слугам сорвать прекрас
ную розу. Через минуту слуга, ко
торому была доверена эта работа, 
пришел к принцессе и сказал:

-  Ваше высочество! Я не могу 
сорвать розу потому, что роза 
сказала мне: “Если человек сорвет 
меня, я наложу на него “закля
тье”. Да, прямо так и сказала. Я 
боюсь ее.

-  Чего тут страшного?! Теперь я 
знаю, что нельзя тебе доверять! 
Надо самой идти в сад.

-  А что со мной. Ваше высоче
ство?

-  Ну, а тебе -  голову с плеч!
Принцесса вошла в садик и ска

зала розе:
-  Я слышала твои речи и сейчас 

я тебя сорву!!!
-  Если ты слышала мою речь, то 

ты знаешь, какое будет тебе нака
зание.

-  Ну и что!
Принцесса сорвала розу и сде

лала это не подумав, зря. Сенди 
превратилась в камень. А роза 
была заколдованной ведьмой, 
ведьма специально себя преврати
ла в розу. Она давно хотела, что
бы Сенди умерла, но ведь она еще 
не убила принцессу.

Однажды мимо камня проез
жал принц, он ездил по разным 
странам на своем белом коне и 
искал себе невесту. Когда принц 
проезжал мимо заколдованной 
принцессы, она сказала:

-  Кто ты такой? И зачем при
ехал сюда?

Принц подумал, что ему пока
залось, но вдруг принцесса заго
ворила опять. Принц сказал:

-  Я принц из далекой страны, 
меня зовут Алексей. А приехал я 
сюда, чтобы жену найти и прожить 
с ней все свои годы. А ты кто?

-  Я ... принцесса... -  сказала ше
потом Сенди. Она сожалела, что 
сорвала розу.

Принц обернулся и увидел ка
мень.

-  Но ведь камни не умеют гово
рить. Значит, это был не камень, -  
сказал Алексей.

-  Нет, -  тихо ответила Сенди.
Вдруг начался дождь. Принц

недолго думая уехал. Принцесса 
заплакала, какое-то странное чув
ство охватило ее. Сенди сказала 
сама себе:

-  Да, может, я влюбилась в 
него...

Это и в правду была любовь.
Прошли годы. Однажды по до

роге, где была превращенная в 
камень Сенди, проходила та ведь
ма, которая заколдовала принцес
су. Сенди сказала ей:

-  Помилуй меня, пожалуйста. Я 
больще не буду такой.

-  Какой такой?
-  Злой и самой в мире плохой.

-  Нет, я тебя не помилую, пожа
луй, еще пять лет подожди. Чао- 
чао какао!!!

Опять принцесса осталась одна.
Через два года принцесса про

снулась поздно ночью, она про
снулась от стращного щума. Ког
да Сенди открыла глаза, она уви
дела, что в ее садик прищли дро
восеки и они рубят деревья. Дро
восеки рубили-рубили, пока не 
наткнулись на заколдованную 
принцессу. Она помещала им, 
ведь она лежала на самой дороге 
и перекрывала путь. Дровосеки 
бросили Сенди в речку. Добрая 
фея увидела, что принцесса в беде, 
и поспещила на помощь. Фея 
взмахнула волщебной палочкой, 
и Сенди из камня превратилась 
опять в принцессу, но только не 
злую, а добрую. Дровосеки выло
вили принцессу из реки.

Сенди сказала:
-  Спасибо вам, добрые люди! 

Спасибо и тебе, фея, и вам, дро
восеки, спасибо!

Принцесса пощла в замок. Око
ло замка она встретила принца, 
того самого, который проезжал 
мимо нее на белом коне. Они влю
бились друг в друга с первого 
взгляда. Вскоре они поженились 
и жили долго и счастливо.

Катя СЕМЕНОВА. 3 класс, 
школа N9 32, г. Кострома

Рисунки Лизы >—. 1\.]
Семеновой, 6 лет. Г
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ВЕСНА НАСТУПИЛА
Весна наступила.
На улице апрель.
И  снега не видно.
Не капает капель.

А солнышко лучистое 
Все раньше встает,
И петушок заливисто, 
Радостно поет.

Листочки распускаются.
Трава растет, цветы.
Скоро будет лето -  
Царица красоты.

МАРКОВА Аня, 3 класс

МАМА

Посвящение маме

Стихи в подарок вам дарю 
И от души благодарю 
За то, что не спала ты ночи. 
За то, что не сомкнуты очи. 
Любила нас...
Да, да, любшга.
И ничего я не забыча,
И век тебя благодарю.
Люблю тебя...
Люблю, люб.чю, люблю.

О.чеся БЕЛОУС, 3 класс

ДОЛГОЖДАННОЕ
ЛЕТО!

Недаром дети любят лето. 
Ведь .чето тем и хорошо.
Что в нем memo и много света. 
Оно уж этим им мичо.

И  на .чюбые испытанья 
Сог.часны детские сердца.
В нетерпе.чивом ожиданье 
Все ждут весе.чья и тета!

В.ВАСИЛЬЕВА, 3 класс

СЧИТАЛКА
Раз, два, три, четыре, пять -  
Учу братика считать.
Единица -  это палка.
На нее уселась галка.

Цифра два, как птица-гусь,
Я и сам ее боюсь.
С.чедом учим цифру три -  
Ты внимательней смотри.

А потом идет четыре.
Нет оценки лучше в мире.
Чтоб пятерки по.чучать. 
Нужно очень много знать.

Вот закончили считать, 
Выучичи цифру пять.
Теперь их надо повторить. 
Чтобы дальше нам учить.

Раз, два, три, четыре, пять -  
Будем дружно повторять.

КУЗЬМЕНКО Женя, 3 к.часс

ГОРИЗОНТ
Что это за полоса 
Небо и землю разбила?
Что это за по.чоса 
Путь мне преградила?

Что это за полоса.
Ни конца, ни края?
Что это за по.чоса.
Уж очень она го.чубая.

Как мне хочется знать.
Что за той по.чосой!
Я готова бежать до нее 
Даже босой.

Может быть, там крокодич. 
Который солнце прог.чотич. ? 
Как до нее мне дойти?
Не знаю, не знаю пути.

Можно и ехать.
Можно и ичыть,
Я не могу ее позабыть.

Но что это с со.чнцем с.чучичось? 
Оно за ту по.чосу закатичось. 
Как страшно .мне ста.чо вдруг, 
Почерне.чо все вокруг.

ГУЗАНОВА Настя, 3 кчасс

Подборка подгопюв.чена учениками 
М. Ю. ЗАБОРОНСКОЙ, 

школа No 32

МАМИН ДЕНЬ
Нарисую я цветы -  
Бе.чые ромашки.
Только краски белой нет. 
Попрошу у Машки.
Маша -  добрая душа.
Даст и не откажет.
"Наша мсша .лучше всех ”, -  
Она тихо скажет.
Скоро праздник -  
Ма.мин день.
Да и наш -  девчонок,
И бабу.чин это день.
Знают все с пе.ченок.
Даже непос.чушный сын 
Ма.му поздрав.чяет.
Помогает ей во всем.
Нежно обнимает.
Нарисуем мы цветы -  
Бе.чые ро.машки.
Я .листочки, .лепестки, 
Солнышко у Машки.
Маме дарим .лето .мы.
Ее крепко .любим.
И пос.чушньши всегда 
У нее мы будем.
Нас она к себе прижмет. 
Скажет мне и Машке:
- Вы .любимые мои 
"бе.чые ромашки ”.

МАТЕРИ
Прости, родная.
Не .чюб.чю писать я писе.м.
Ты в гости ждешь,
Но все не еду я.
Ругаешь, что звоню не очень часпю. 
Но у меня работа и семья.
Я знаю, ты за каждого в ответе. 
Не спишь ночами, и бо.чит душа. 
Мы не такие уж плохие дети 
И знаем: мать на свете .лишь

одна.
Прости, что невзначай когда

обиде.ча,
Дарила мачо нежности,

прости...
Давно я поняла твое пророчество -  
Сальнее материнской нет .любви. 
Еще успею изменить, исправить. 
Заботой и вниманьем обогреть. 
Лишь об одном прошу тебя.

родная,
Жить до.чго, не болеть и не

стареть.



БЕРЕЗА
Под моим окном береза, 
Пригорюнившись, стоит. 
Листья же.чтые, как с.пезы. 
Вдруг на зем.чю обронит.
С.повно ждет она чего-то, 
Призаду.ма.чась, мо.ччит...
А ведь это то.чько осень 
Нежно листья теребит. 
Скоро первые морозы,
Л за ними и зима.
Опадут с березы листья. 
Будет в доме тишина. 
Белоствольная невеста 
О весне будет мечтать.
Я  уйду, .чюбуясь ею,
И  не буду ей мешать.

Понес.40 мою душу
в необъятную высь. 

Все мы дети Все.ченной,
На Зелие родичись.
Что нам выпа.чо в жизни. 
Знают Боги одни.
Торопить жизнь не стоит. 
Береги эти дни.
Может, есть во Все.ченной и 

другие .миры.
Там живут тоже люди, но

какие они?
Чем живут? И  чем дышат?
В жизни чем дорожат? 
Познакомиться с нами лишь,

увы, не спешат. 
Все .мы гости Все.ченной и

когда-то уйдем... 
Что оставим пото.мкам?
Что д.чя них сбереже.м?
Неба мирного выси.
Чистоту рек, озер 
И .чугов разнотравных 
необъятный простор.
И.чи п о  и насичие и угрозы войны?..

Понесло мою душу
в необъятную высь.

С.В.НАЗАРОВА, 
учитель школы N932

На занятии в семенном клубе «Добродея» 
у Надежды Евгеньевны Шишкиной. Фото 1997 г.

В ОБЛАЧНОМ ЦАРСТВЕ
Эта история началась так. Од

нажды я стояла около озера, в ко
тором плавали утки. Мне всегда 
хотелось полетать. Вдруг мне по
казалось, что я лечу.

Как это случилось, вы сейчас 
узнаете.

Меня подняли в воздух утки. 
Наверное, им что-то не понрави
лось в моем новом платье.

Я очутилась в облачном цар
стве. Там было очень красиво. 
Дворец был сделан весь из обла
ков. В этом царстве еда из пуши
стой ваты и вкусная, как сахар.

Там было очень хорошо, но мне 
надо было домой, и я спустилась 
по белой дорожке прямо во двор.

Маша ВОЛКОВА, 2 класс
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СКАЗКА О ЖИТЬЕ- 
БЫТЬЕ КОРОЛЕВИЧА 

МАКСИМА ДА 
ЦАРЕВИЧА АНТОНА

Далеко-далеко, за высокими 
горами и широкими долами, у са
мого синего моря жили королевич 
Максим и царевич Антон. Жили 
они весело и счастливо, пили чай 
с молоком, ели крендель с медком.

Был у королевича М аксима 
стальной конь, и звали его Вело
сипед Велосипедович.У царевича 
Антона был конь железный, зва
ли его Самокат Самокатович.

Долго ли, коротко ли жили, как 
вдруг произошла меж них ссора 
великая. Не поделили они Компь
ютер Компьютерович. Сели они 
на своих коней, выехали в чисто 
поле и стали биться не на жизнь, 
а на смерть. Бились они три дня 
и три ночи, и никто из них не 
достиг победы.

Тогда сели они и стали думу 
думать. И придумали вот что: от
дали Компьютер Компьютерович 
батюшке с матушкой, а сами взя
ли в руки по интересной книжке 
и стали читать-почитывать. И по
шли у них дела припеваючи.

Максим ЧУМАКОВ. 2 класс 
школы Ns 32 г. Костромы

СНЕЖИНКА
Снежинка-холодинка 
По воздуху летит 
И  очень тихо-тихо 
С другими говорит.

Легла она на земчю.
Лежит себе одна,
Но ветерок подует -  
И  где теперь она?

Она уже на крыше,
Она уж не одна.
Вот к ней .четят снежинки -  
Встречай же нас, сестра!

А ЧТО У ВАС?
У нас есть кошка Лизка -  
Ее .чюбовь -  сосиска.
Еще есть папа Леня -  
Он .чюбит молоко.

И  вот они на пару 
За столиком сидят 
И, кушая сосиску.
Ушами шевелят.

Вот так они и жили -  
И  кушали, и пили,
Ушами шевелили -  
Одними на двоих!

Я  б так и продолжала 
Рассказывать о них.
Ца время спать настало -  
Их встречу в снах своих!

Оля ТАРАСОВА, 
6 кчасс, школа Ns 23

Рисунок Лены Матвеевой, 2 класс, школа №32.

Рисунок Лизы Семеновой, 6 лет.

ЛЕНИВАЯ ШЕСТЕРКА

Жили-были шесть мальчиков. 
Жили они, поживали и были 
очень ленивые, и каждый умел 
делать только одно дело. Их 
имена им очень подходили.

Одного мальчика звали Жева
тельный. Он все время жевал, же
вал и жевал и больше ничего де
лать не мог. Другой мальчик все 
время мечтал, и звали его Меч
тательный. Мечты его не сбыва
лись, так как были очень фанта
стическими. А он к тому же был 
очень ленивым и не хотел потру
диться, чтобы они исполнились. 
Третьего мальчика звали Лежа- 
тельный. Он все время лежал, 
даже ел лежа. Четвертого звали 
Ковырятельный. Он все время 
ковырялся в носу. Из-за этого 
его часто били по рукам, пото
му что многим его занятие не 
нравилось. Пятого мальчика 
звали Гулятельный. Он так лю
бил гулять, что даже забывал 
приходить домой ночевать. Пос
ледний из друзей на все чихал, и 
его назвали Чихательный. О чем 
бы его ни просили, он на все чи
хал. Дом друзей стоял на окраи
не города. Детвора его обходи
ла. Детям было скучно дружить 
с ленивой шестеркой.

Юля ЛЕБЕДЕВА, 
3 кчасс, школа Ns 23
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В.П. СЛЕПНЕВА- заслуженный 
учитель школы РФ

(0 M C

" B E C E H H U E  З Н и Г Р Ы Ш и "
Ф о л ь к л о р н ы й  Л Р Й З Л Н и К

Цели: развитие познавательных 
интересов, привитие любви к Оте
честву, знакомство с местным 
фольклором, с прошлым нашей 
Родины, обогащение словарного 
запаса учащихся.

Место действия: “крестьянская 
изба” (класс-кабинет).

Участники. Проводится игра 
“Кострома”. Учитель в роли хо- 
зяйки-Костромы. Ученики -  в на
родных костюмах. Дети входят в 
избу. Водят хоровод, поют:

Костромушка-Кострома,
Чи ты дома, чи нема?
Стук, бряк, ворота -
Костромушка дома.
(Раскрыли хоровод, спрашивают)
Дети:
-  Здорова ли, Кострома?
Кострома:
-  Здорова!
Дети:
-  Что ты делаешь?
Кострома:
-  Пряжу пряду.
(Дети повторяют запев “Кост- 

рома-Кострома”).
Дети:
-  Здорова ли Кострома?
Кострома:
-  Здорова.
Дети:
-  Что ты делаешь?
Кострома:
-  Печь топлю.
(Повторяется запев).
Дети:
-  Здорова ли, Кострома?
Кострома:
-  Здорова!
Дети:
- Что ты делаешь?
Кострома:
-  Пироги пеку.
(В последнем куплете Костро

ма говорит: “Я вас ловлю!”)

(Дети разбегаются, Кострома- 
хозяйка ловит одного из них, и 
тот становится Костромушкой).

Первый ученик:
-  Ой, ребята, посмотрите, в ка

кую мы с вами избу-то пришли. 
Да как здесь хорошо-то! И печка 
русская душу греет, и самовар на 
столе, и пирогами пахнет.

Второй ученик:
-  Давайте попросим хозяюшку 

рассказать нам об этой крестьян
ской избе.

(Хозяйка рассказывает историю 
создания такой крестьянской избы).

Хозяйка-Кострома:
-  А теперь, ребята, я вам загад

ки стану загадывать про те пред
меты домашнего обихода, кото
рые здесь находятся, а вы попро
буйте отгадать. Если на все загад
ки правильно ответите, я угощу 
вас пирогом, а если не сумеете уга
дать загадку, придется вам выку
пить ее ответ песней или потешкой 
да прибауткой. Согласны ли?

Дети:
-  Согласны!
Хозяйка:
-  Ну, тогда слушайте внима

тельно, загадки будут непростые.
1. Всем, кто придет,
И всем, кто уйдет.
Она руку подает.

■(9dd9jf)
2. Наша толстая Федора
Наедается нескоро.
Но зато, когда сыта,
От Федоры теплота.

(D îhDU)
3. Черный конь скачет в огонь.

(ог(1дноу1)
4. Рогат, да не бык.
Пишу берет, а не сыт.
Людям подает,
А сам в угол идет.

(иш9х^)

5. Красный кот дерево грызет.
Дерево грызет -  весело живет.
А вода польет -  зашипит, умрет.

(чного)
6. На улице столбом,
А в избе -  скатертью.

7. Четыре ноги, да не зверь,
На теле одежда, да не человек.
Есть в ней перья,
Да не птица.

• (  4 U lV 9 0 d )f)

8. Зубастые, а не кусаются.
■ ( n ig D d j )

9. Четыре брата под одной 
шляпкой стоят.

( L O I U J )
10. С ногами -  без рук,
С боками -  без ребер,
С сидением -  без живота.
Со спиной -  без головы.

■ (L \ ( IU J )

11. В брюхе баня, в носу реше
то, на голове -  пупок, всего одна 
рука, да и та на спине.

(ШНПО] )̂
-  Молодцы, ребята, все загадки 

правильно отгадали. А теперь вни
мательно послушайте такую пого
ворку: “Всяк сверчок знай свой 
шесток”. Покажите, ребята, где 
шесток-то.

(Дети затрудняются показать 
шесток, а хозяйка им помогает).

-  Все-то вы знаете. Придется 
вас угостить пирогом, когда он 
испечется.

Третий ученик: “Давайте, ребя
та, позабавим хозяйку нашими 
потешками, да прибаутками” . 
(Чтение в лицах).

-  Емеля, ты пирог съел?
-  Нет, не я!
-  А еще хочешь?
-  Хочу!

-  Фома, ты что кричишь?
-  Я медведя поймал!
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-  Так веди его сюда!
-  Да не идет!
-  Дак сам иди!
-  Да он не пускает!

-  Федул, что губы надул?
-  Да кафтан прожег.
-  А велика ли дыра?
-  Да один ворот остался.

-  Где ты, брат Иван?
-  В горнице!
-  А что ты делаешь?
-  Петру помогаю.
-  А Петр что делает?
-  Да на печи лежит.

Хозяйка:
-  Ой, ребята, посмешили вы 

меня, позабавили. Хотите, я вам 
сказку расскажу, только вы мне 
помогайте.

Дети:
-  Хотим.

Хозяйка:
-  Ну, тогда садитесь поудобнее, 

слушайте и помогайте.
Жил-был карась.
Дети:
-  Вот и сказка началась. 
Хозяйка:
-  Жили-были два налима.
Дети:
-  Вот и сказке половина. 
Хозяйка:
-  Жили-были три гуся.
Дети:
-  Вот и сказка вся.
Четвертый ученик:
-  А теперь давайте ей песню спо

ем.
Песня “Как у деда Трифона”. 

(М елодия: “Ах, вы сени, мои 
сени...”). (Дети водят хоровод. В 
центре стоит дед Трифон и пока
зывает движение, а дети его по
вторяют).

Как у деда Трифона 
Было семеро детей.
Они не пили, не ели.
Друг на друга не смотрели.

Они не пили, не ели,
Друг на друга все смотрели. 
Друг на друга все смотрели. 
Разом делали вот так... 
(Ведущий выбирает деда Три

фона, игра продолжается).

Хозяйка:
-  Я смотрю, вы только веселить

ся умеете, а умеете ли вы работать?
Пятый ученик:
-  Ну, что ж, покажем, как мы 

просо сеять умеем.
(Исполняется танец “Как мы 

просо сеяли”. Дети строятся в две 
линии, одна напротив другой. В 
одной -  девочки, в другой -  маль
чики. Поочередно подходя друг к 
другу, поют).

Мальчики:
-А мы просо сеяли, сеяли (2 

раза).
Девочки:
-  А мы просо вытопчем, вытоп

чем (2 раза).
Мальчики:
-  А чем же вам вытоптать, вы

топтать?
Девочки:
-  А мы коней выпустим, выпус

тим.
Мальчики:
-  А мы коней в плен возьмем, в 

плен возьмем.
Девочки:
-  А мы коней выкупим, выку

пим.
Мальчики:
-  А чем же вам выкупить, выку

пить.
Девочки:
-  А мы дадим сто рублей, сто 

рублей.
Мальчики:
-  Нам не надо сто рублей, сто 

рублей.
Девочки:
-  А мы дадим тысячу, тысячу.
Мальчики:
-  Нам не надо тысячи, тысячи.
Девочки:
-  А чего ж вам надобно, надобно?
Мальчики:
-  А нам надо девицу, девицу.
Девочки:
-  У девицы имя есть, имя есть.
Мальчики:
-  Ее имя Катенька, Катенька.
Девочки:
-  Ну, возьмите Катеньку, Ка- 

теньку.
Мальчики:
- В  нашем полку прибыло, при

было.

Девочки:
-  В нашем полку убыло, убыло.
Мальчики:
-  В нашем полку скачется, ска- 

чется.
Девочки:
-  В нашем полку плачется, пла

чется.
Хозяйка:
-  Ну, хорошо. Я вижу, и рабо

тать вы умеете. А какие вы посло
вицы о труде знаете?

Ответы детей:
1. Делу время -  потехе час.
2. Труд кормит, а лень портит.
3. Дело мастера боится.
4. Дом вести -  не бородой тря

сти.
5. Сегодня гуляшки, завтра гу- 

ляшки, останешься и без рубашки.
6. Лодырь да бездельник -  им 

праздник и в понедельник.
7. Готовь сани летом, а телегу 

зимой.
Хозяйка:
-  Хорошо вы, ребята, пословицы 

да поговорки знаете. Умеете петь, 
играть и веселиться. Посмотрите-ка 
на улицу, какое яркое ласковое 
солнце. А почему оно появилось? 
Да ведь мы своими играми зазыва
ли весну, эти весенние заигрыши и 
помогли нам в этом.

Сегодня первое марта. В сред
невековой Руси с 1 марта начинал
ся Новый год, еще в XIX веке со
хранялся обычай не работать в 
этот день. Март был первым ме
сяцем года и весны и посвящался 
Марсу, покровителю полей и стад.

Март -  утро года.
Март в народе называют по- 

разному. Сухим -  из-за бедности 
осадками, совиком -  по началу ин
тенсивного движения сока в рас
тениях, капельником-протальни
ком. Его еще называют хлопотун, 
парник, а также позимье, зимобор. 
Не зря говорят, что у марта одна 
нога в валенке, другая -  в сапоге, 
в левом рукаве у него метель, а в 
правом дождь, за плечами в ко
томке мороз, а под полой туман.

12 марта по народному календа
рю Герасим-грачевник, время при
лета грачей. Для марта -  событие 
номер один, вернейшая примета
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начала настоящей фенологической 
весны. Грачи точно угадывают ее. 
В воскресный мартовский день хо
зяйки, отмечая приход весны, пекут 
из сдобного теста вкусных жаво
ронков да еще по народному обы
чаю запекают в один из них счаст
ливую монету. Кому она достанет
ся, тот должен в теплый день идти 
на берег речки и нарвать в подарок- 
матери букетик золотых первоцве
тов -  скромных цветов мать-и-маче- 
хи. Для него весь год будет счаст
ливым.

За жаворонками появляются 
любимые наши птицы -  скворцы. 
К концу марта, если он выдается 
теплым, начинается массовый 
прилет птиц.

Есть у марта еще одна приме
чательная дата -  21 число, пора ве
сеннего солнцестояния, когда на 
всем земном шаре день равняется 
ночи. Ее-то обычно и считают на
чалом астрономической весны. 
Это равноденствие -  самый разгар 
весны, света. Солнце пересекло 
небесный экватор и перешло из 
южной половины небесной сферы 
в северную. С каждым днем все 
раньше восход, позднее сумерки.

В народе живут такие приметы:
Грач на горе -  весна на дворе.
Сколько проталинок -  столько 

и жаворонков.
Перелетные птицы летят стая

ми -  к дружной весне.
В марте щука хвостом лед раз

бивает.
-  Много нового, интересного вы 

узнали о весне, о птицах, которые 
ее открывают.

Дети:
-  А мы сейчас песню про чижа 

споем, уж когда чиж прилетит -  
тогда точно весна наступит.

Игра “Чиж” (третий лишний).
(В игре участвует нечетное ко

личество детей). Дети водят хоро
вод -  шаг с притопом и поют:

1. По дубочку постучишь -  
прилетает синий чиж.

Поговорка:
Чиж, чиж, не зевай, себе пару 

выбирай.
(Дети берутся парами за руки 

-  один лишний).

2. У чижа, у чижика
Хохолочек рыженький (пого

ворка).
3. Чижик по полю летал, себе 

ножку поломал (поговорка).
(Игра продолжается, пока не 

останется один зазевавшийся чиж.
6 ученик:
-  Ну что, хозяюшка, понрави

лось ли тебе, как мы весну зазы
вали?

Хозяйка:
-  Очень понравилось, ребята. 

Глядите-ка, да и правда, солныш
ко ярче засияло, да и на душе ве
селее стало.С таким настроением 
можно и за весенние работы при
ниматься. Спасибо вам, ребята, 
что пришли ко мне в гости да и 
весну покликали. Вот за это я вас 
пирогами угощу. (Хозяйка подхо
дит к печи, волнуется).

Хозяйка:
-  Хороши ли пироги-то получи

лись?
Дети говорят пословицы. (Раз

бирается их смысл).
1. Из одной мучки, да не одни 

ручки.
2. Не горшок угодил, а стряпу

ха.
3. Из одной печи, да не одни 

калачи.

4. У всякой стряпухи свои по
вадки.

Хозяйка:
-  У меня тоже свои секреты 

есть. (Хозяйка из печи достает 
большой пирог, подает его детям. 
Они принимают его на полотен
це).

Дети благодарят хозяйку, запе
вают песню “Костромушка-Кост- 
рома” и уходят.

Литература
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3. С.Ларин. Времена года. Вер,\не-Вол- 
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тельство. 1959 г.

5. К.М.Кудрявцев. Пословица кстати 
молвится. Костромское книжное изда
тельство. 1950 г.
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Вяч. СМИРНОВ 

БУКЕТ НЕДОСКАЗОК
Покуда продолжалось лето, 
Мы с ним в лесу встречались 

где-то...
Под ш.пяпой -  безго.ювый тип. 
Вы догадались: это ...

(дпйг)
Полюшко стек.1янное,
А межи деревянные.
Узнать немудрено,
Что таково ...

(оняо)

Когда летает -  воет.
Садится -  землю роет.
Едва ус.пышишь звук.
Поймешь, что это ...

(яХж) ^

Одна из тех, давно знакомых, 
Кто ловит вредных насекомых. 
Такая птичка-неве.чичка 
С красивым именем ...

(оянпнпэ) 1/

в  вишневый сад с.чете.чись галки, 
А садоводу ягод жа.чко:
Чтобы добра не убычо.
Птиц отгоняет ...

(оииг.Ки)

Ее природный дар -  
С цветов снимать нектар.
За то, что .четом собрала. 
Всем .чюдям нравится ...

(оиэии)

На мокром месте обитают,
Не бегают и не .четают.
И  без подсказки вы могли бы 
Сообразить, что это ...

(i4gnd)

Он порой и дни, и ночи 
За се.чом ворчит, х.чопочет -  
Вдачеке и воз.че тракта. 
Богатырь же.чезный ...

(doiuxDdiu)
Он растет и там, и тут. 
Шапка, счовно парашют.
А едва заденет па.чьчик, 
Облепюет ...

(шинояКдо)

УРОК

Ма.чыш отцу напомнич зычно:
-  Пороть крапивой
не-

пе-
да-

го-
гич-

но!

НАШЕЛСЯ

Ты почему пришел к концу 
урока ? _

На первоклассника учите.чь
г.чянул грозно. 

Мачыш omeemwi, стоя у порога: 
-  А что? Учиться никогда не

поздно!

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

В салон автобуса 
вошчи два старика.
Ребята дружно... 
в книги прячут .чица.
Пусть тот, кто мо.чод,
посидит пока:
под старость .чет
успеет,
настоится!

ЗАГАДКА

По.чя в по.че 
Мак по.чо.ча. 
По.чя па.чьчик 
Уколо.ча.
А ко.чьну.ч ее 
Врасп.чох 
З.чой сорняк

ЗАДАЧКА

Сорок три 
Сороконожки 
Примеряют 
Босоножки.
Им понравичся 
Товар.
То.чько 
Ско.чько 
Надо пар?

КВАКТОВСТВО

Сиде.ча Жаба 
спозаранку 
в воде 
на дне
консервной банки.

Ква-ква! -  
расквакста.чась -  
Кру.м-крум!
Есть у  .меня 
кваквариум!

РАБОТА РОБОТА

Кор.мит Рому 
дома робот.
Пробу снять 
его торопит:
-  Борщ.
Вареники.
Рагу.
А пирог приберегу!

УРАЗУМЕЛ

Чтобы поняч 
мачьчик С.чава, 
где -  налево, 
где -  направо, 
до.чго бичась 
вся семья.
Лучше всех 
придумал я:
-  Вот, пожачуйста. 
Покушай.
С.чева -  персик,
Справа -  груша...
Враз МО.ЧЫШ  

Уразумел:
С.чева -  съел!
И справа -  съе.ч!
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и yLumepamypuji ??

Краеведческий альманах учителей и учащихся 
средней школы № 23 города Костромы

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

На этой странице 
Встречаются в срок 
Наш гость, ученица.
Завхоз, педагог. Любой ученик, 
В чью жизнь хоть на миг -  
С любовью, заметьте! -  
Вошла 23-я!

СВЕТ ВИФЛЕЕМА

Столетья сменяют друг друга, 
Двадцатый кончается век.
Уже не мотыгой и тугом -  
Компьютером жив человек.

И  люди сейчас не такие.
Что бычи лет двести назад: 
Условья для жизни другие. 
Иной на события взгляд.

Откуда они появились.
Те черные '‘дыры ” в душе,
В которых те чувства

укрылись.
Что делают рай в шалаше.

Все больше на улицах стало 
Толпой проходящих людей -  
Мужей, от рожденья устачых. 
Утративших радость детей.

Быть может, их воля
сломилась.

Не выдержав тяжесть забот. 
Душа в черноту погрузилась. 
Безбожье в трясину ведет.

Но знаю, и раньше в России 
Народу жилось нелегко.
Но, мучаясь, все выносили -  
Свет Веры сияч высоко.

Зажженный давно в Вифлееме, 
Во.чхвам он указывал путь.
Ты, юность, забывши о доме. 
Немеркнущий свет не забудь.

Ольга ДУР ДИН А, И  класс

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
А.Н.ОСТРОВСКОГО

“ЩЕЛЫКОВО”

Дом на пригорке, ступеньки к
беседке.

Остров прелестный на озере
тихом...

Все это напоминает о самом 
Радостном и неповторимом.

Любо смотреть мне
в прозрачную воду. 

Сидя тихонько у края колодца. 
Здесь, по преданию, растопило 
Дочерь Мороза, Снегурочку,

Солнце.

Жаль расставаться
с прекрасною сказкой, 

С милой природой волшебного
края.

Я  до сих пор с неизменным
волненьем

Эту поездку, как сон,
вспоминаю.

Мария СМИРНОВА, 8-а класс

Жил-быч король -  
Вот быч король! -  
Известный молодец!
Решил король 
Огромный мир 
Упрятать во дворец.

Ве.чел он 
Объявить войну.
И  грозные со.чдаты -
Кто ржавый гвоздь, а кто страну -
Несут к нему в палаты.

Сто двадцать восемь
государств

Он спрятал под замок.
Но запереть весь белый свет 
Он под замок не смог.

Грустит коро.чь,
Печачится,
Ему все хуже, хуже.
ОН и сегодня во дворце,
А ЦЕЛЫЙ МИР -  снаружи.

Настя ОСИПОВА, 5 класс

Произведения А.С.Пушкина...
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Поликарпова Надежда Петровна родилась и выросла в городе Буе, 
расположенном на высоком живописном берегу при слиянии двух рек: 
Вексы и Костромы.

Училась, как и все, в средней школе. Ув.чекалась танцами, театром, 
искусством кино. Рисовала с детства. В школе Nq 3 офор.м.1я.1а стенды, 
альбомы, стенгазеты. И просто делала наброски, зарисовки, которые 
дарта своим одноклассника.м и друзья.м.

Без специальной подготовки, т е. не учась в художественной шко.зе, 
Надежда Петровна nocmynuia на художественно-графический факу.пь- 
тет КПП имени Некрасова. По окончании института много ездипа. 
Работала в школе, детском саду, офицерско м клубе и всегда рисова.ча.

С 1987 года всерьез стала заниматься живописью в технике тек- 
стизьный ко.гзаж, дизайном.

‘'Каждый человек учится с детства и всю жизнь, как только он пре
кращает учиться, думая, что для него уже достаточно, в его жизни 
наступает застойный период, такой человек становится обывате.чем ”, - 
считает Надежда Петровна. Сама она учится всегда. Учится у класси
ков, состав.пяет и перерабатывает школьные программы по ИЗО, эсте
тике, оформ-пяя, творит. С 1997 г. она руководитель городского мето
дического объединения учите.чей изобразите.чьного искусства и черчения.

осчаъ
ъ остясоилъ

ЗС.аждому человеку изначаль
но присуща потребность в красо
те. Потребность идеальная, т.е. 
бескоры стная, составляющая 
одно из оснований становления 
духовного мира людей. Поэтому 
главной задачей предметов эсте
тического цикла должно стать 
развитие способности учащихся 
воспринимать, понимать, чув
ствовать и создавать прекрасное 
в жизни, в искусстве и собствен
но художественной деятельности. 
Эту цель не могут успешно реа
лизовы вать другие предметы 
школьного образования.

Другое назначение искусства в 
школе основывается на эстетичес
кой природе воображения. Вооб
ражение активно развивается пре
имущественно через занятия раз
личными видами художественной 
деятельности. При этом важно 
подчеркнуть, что воображение со
ставляет необходимый компонент 
творческого процесса в любой об
ласти деятельности человека: на
учной, технической, художествен
ной и т.п. Преимущество же в раз
витии творческих способностей

перед другими школьными дис
циплинами предметы эстетическо
го цикла имеют потому, что твор
ческое решение художественных 
задач оказывается доступным ре
бенку раньше, чем на других заня
тиях (еще до школы).

Занятия художественной дея
тельностью оказывают значитель
ное психотерапевтическое воздей
ствие на детей и подростков, сни
мая нервно-психическое напряже
ние, вызванное другими уроками, 
восстанавливая энергию и созда
вая эмоционально-положитель
ный настрой учащихся на после
дующие занятия.

Поэтому целесообразно повы
сить вклад предметов эстетичес
кого цикла в школьное образова
ние, при составлении учебных 
планов и расписаний уроков по
стоянно переключать учащихся с 
занятий научными дисциплинами 
на занятия художественной дея- 
тельностью.

очему-то в самых широких 
кругах на искусство приучились 
смотреть как на развлечение и.

если хотите, на заполнение сво
бодного времени. Но искусство в 
любом случае -  это не зрелище!

Это ориентация человека в жиз
ненных ценностях.

Если не развита, не сформирова
на у человека способность сопере
живать, сочувствовать -  а эти 
свойства искусство воспитывает 
самой своей сутью, -  то здесь уже 
открыты ворота для жестокости, 
духовной инертности. А это со
всем не безобидно, потому что ду
ховная инертность не пассивна. 
Неспособность переживать влечет 
за собой извращение чувств, нрав
ственную глухоту к радостям,го
рестям окружающих, неприятие 
высоких идеалов.

Наша программа эстетического 
и художественного воспитания 
ставит задачей приобщение всех 
без исключения школьников к ис
кусству. Его мы понимаем не как 
цель, а как средство формирова
ния духовной культуры, духовно
го здоровья. Это программа отно
шения к миру. Никакая наука не в 
состоянии сформировать культуру 
чувств, она может описать, объяс-
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нить явления. В научном познании 
лишь философия может передать 
отношение к миру. Но философия 
детям непосильна, а искусство дос
тупно даже школьникам.

И не просто как красота, а как 
многовековой опыт духовной куль
туры. Для передачи этого опыта и 
возникли в человеческом обществе 
все искусства. Некоторые виды ис
кусства кратким обзором (1 час в 
неделю) я пытаюсь доводить до 
сведения всех учащихся. (Хотя что- 
то, например, из архитектуры и 
декоративно-прикладного искусст
ва, знакомо им уже из уроков исто
рии). Недостаточно, конечно, еще 
наглядного материала, не совсем 
отработаны темы по эстетике, при
ходится постоянно пользоваться 
различными изданиями, но я не со
мневаюсь, что со временем смогу 
добиться серьезных результатов в 
претворении в жизнь идей художе
ственного воспитания.

Зачастую меня спрашивают: 
“Учитель изобразительного искус
ства -  это тот, кто раньше назы
вался учителем рисования”. Тут 
разница не просто в названии, а в 
сути. Рисование -  это только один 
из способов приобщения к искус
ству. Существуют и живопись, и 
скульптура, и конструирование, и 
история искусства, наконец. Рису
нок -  это только один элемент язы
ка художника. Поэтому наша про
грамма многосторонняя и требует 
постоянного совершенствования и 
самоотдачи.

Но если постепенно, постоянно, 
шаг за шагом входить в искусство, 
вдумчиво читать, смотреть, слу
шать, красота и гармония живого 
цветка, натюрморта на полотне, 
поэтической строки, мелодии флей
ты сделают добрее и мудрее каж
дого.

Личность человека формируется 
и в развлечениях. Важно, что ему 
доставляет это радость. Скажем, 
все шире распространяются видео
клипы со сценами жестокости, на
силия и секса. Здесь своя негатив
ная эстетика: безобразие реклами

руется как красота. И это ведет к 
воспитанию вкуса, чуждого идеа
лам добра.

Поэтому мы и бьемся за то, что
бы в общеобразовательной школе 
для всех без исключения детей от
крыть путь для постижения красо
ты и гармонии. А наиболее одарен
ным предоставить возможность за
ниматься в творческих студиях.

«!Если мы хотим усовершен
ствовать наше общество, изучение 
ребенка становится совершенно не
обходимым ввиду последствий, 
которые детство имеет для дальней
шей взрослой жизни. А значит, мы 
должны заново изучать жизнь от 
самых ее истоков», -  считала Ма
рия Монтессори.

Мария Монтессори была сторон
ником идеи, согласно которой твор
чество -  в том числе и детское твор
чество -  есть конструирование ново
го из первоначального интеллекту
ального материала, собранного в 
окружающей среде с помощью утон
чения чувств и развития моторики 
руки. Художественное творчество 
сообразно природе ребенка и при
звано “готовить руку ребенка к дви
жению, глаз -  к видению, а душу -  
к чувствованию”. Когда дети чер
тят палочками на снегу и на песке, 
оставляют отпечатки ногами и рука
ми, покрывают кляксами листы бу
маги, обои, стены, этот период на
зывают доизобразительным в твор
честве ребенка или периодом хаоти
ческих и ритмических каракулей. 
Ребенок осваивает линию, накапли
вает представление о форме штри
хов: прямых, дугообразных, лома
ных, волнистых.

Постепенно каракули упорядочи
ваются, а рука подчиняется воле 
рисующего. Окружение ребенка 
должно помогать ему развивать и 
координировать руку. Графические 
материалы: цветные карандаши, 
пластилин, восковые межи, флома
стеры и простые карандаши.

Из хаоса и ритма каракулей 
рождается ассоциативный рисунок. 
Ребенок начинает угадывать в слу
чайных сочетаниях линий и форм

реальные предметы. В ассоциатив
ном рисунке ребенок вплотную 
приближается к изобразительному 
периоду в творчестве. Границы 
возраста условны. Трудно провес
ти грань между ассоциативным и 
предметным творчеством. И грани
цы возраста тоже могут быть как 
от 3-х до 5 лет, так и от 5-ти до 9, 
10 лет. Сначала ребенок не в состо
янии передать все признаки пред
мета, иногда это отдельные части. 
Пропорции нарушены, но со вре
менем они усложняются, обрастая 
деталями и подробностями.

Впитывающее сознание ребенка 
постоянно работает на освоение 
человеческой культуры, в том чис
ле и произведений мирового искус
ства. В этом смысле большое зна
чение имеет предоставление воз
можности рассматривания репро
дукций картин великих художни
ков. Не обязательно в младшем 
школьном возрасте обсуждать сю
жеты картин и скульптур, доста
точно их собственных переживаний 
от увиденного. В начальной школе 
подходит к концу сензитивный пе
риод уточнения чувств, который 
готовит ребенка к точному воспри
ятию основных деталей различных 
предметов, к наблюдению вещей и 
предметов. Формируется материал 
для творческого изображения. Ма
рия Монтессори была уверена, что 
творчество не держится лишь на 
одной сенсорной подпорке, оно 
твердо связано с действительнос
тью и реальностью. И чем теснее 
эта связь, тем выше достоинство 
созданий внутреннего творчества.

Таким образом, задача педаго
га, работающего с детьми, состоит 
не в том, чтобы их научить рисо
вать или лепить, а в том, чтобы 
подготовить их к точному наблю
дению над миром, чтобы обеспе
чить им материал для творческого 
воображения.

Н.П. ПОЛИКАРПОВА, 
учитель изобразительного 

искусства и черчения средней 
школы № 2 г. Буя
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НИКОГДА НЕ СТАРЕЙТЕ ДУШОЙ
Кажется, это было только вче

ра. Настолько свежи в памяти 
воспоминания первых дней и пер
вых лет работы в этой школе. 
Может, потому, что все здесь для 
тебя стало ново и необычно. Ты 
теперь уже не ученица, а учитель
ница, и величают тебя по имени 
и отчеству. И учителя для тебя 
новы, хотя среди них есть те, кто 
тебя учил. Некоторые уже люди 
пожилые, но к тебе они относят
ся как к своему младшему колле
ге. И отношения они строят на 
равных, хотя по-прежнему ты чув
ствуешь себя их ученицей.

Эти учителя имеют большой 
жизненный опыт и уже много лет 
проработали в школе. Прекрасно 
знают изучаемый на уроках мате
риал и умеют его интересно пре
поднести. Они-хорошо изучили 
своих воспитанников и знают, как 
поступить в том или ином случае. 
Все это есть у моих старших кол
лег, и ничего нет у меня, начина
ющего учителя. Но зато есть то, 
что, казалось, никогда не поки
нет -  молодые годы...

Но молодые годы быстро^'еч- 
ны, а каждому из нас хочется ос
таться молодым, сохранить это 
чудесное чувство.

Вечерняя школа... В новый ин
формационный век это кажется 
забытым понятием. В этом году 
снова “возродилась” Шарьинская 
вечерняя школа № 1, которую 10 
лет назад закрыли и которую ког
да-то окончили более трех тысяч 
рабочих и служащих нашего го
рода. И вот 1 сентября здесь сно
ва начнутся уроки...

Как же важно, чтобы сам учи
тель в глазах своих воспитанни
ков был человеком с открытой

молодой душой, был другом, с 
которым интересно. И вот теперь, 
спустя годы, понимаешь, что так 
роднило моих учителей и коллег 
в школе № 1. Да, это чувство 
молодости, которое они сохрани
ли в себе, их оптимизм и интерес 
к работе, ученикам и жизни. Как 
не вспомнить Веру Иосифовну 
Виленскую. Это была умный, эру
дированный педагог, умеющий 
просто и непринужденно устанав
ливать контакт с любым своим 
воспитанником. Сергей Михайло
вич Покровский болел душой за 
каждого ученика, умел интересно 
преподнести, казалось бы, сухой 
материал по математике. Это и 
Игорь Яковлевич Ушаков -  учас
тник Великой Отечественной вой
ны, учитель-наставник, отдавший 
школе более сорока лет. Добрый, 
отзывчивый учитель, оказавший 
большую помощь всем, кто в этом 
нуждался. Людмила Анатольевна 
Грибова -  скромная, душевная, 
добрейшая натура, которую уча
щиеся ценили за мягкость харак
тера и которая всегда обращалась 
к каждому учащемуся “на Вы” и 
величала по имени-отчеству. 
Алевтина Дмитриевна Лобкова 
была прекрасным организатором. 
Добрая, отзывчивая на просьбы, 
инициативная и задорная, она 
удивляла всех нас своей жизнера
достной силой.

И, конечно, наша незабвенная 
Алла Владимировна Перфильева 
-  любимая учительница своих 
воспитанников. Ей одной из пер
вых в нашем городе присвоено 
высокое звание “Учитель -  мето
дист” . Это человек огромной 
души, доброго сердца. Чуткая, 
внимательная, умеющая найти

для каждого (и учителя, и учени
ка) теплые слова и обязательно 
помочь. <...>

Разве обо всех подвижниках 
учительского труда расскажешь.

В учительских коллективах ча
сто возникают разговоры о том, 
что работать стало не так инте
ресно, как раньше, что ученики 
становятся более равнодушными 
и даже циничными. А иногда, 
наоборот: придет учитель с уро
ка и с удовольствием скажет, что 
сегодня на уроке все всё успели, 
всё выяснили и ученики какие-то 
понимающие...

В чем же дело? Почему так по
лучается? Не потому ли, что наше 
плохое настроение и порой рав
нодушие передается классу, и на 
уроке возникает соответствующая 
обстановка, и наоборот, наш бод
рый, эмоциональный настрой 
может создать рабочую атмосфе
ру, способствующую быстрому 
усвоению трудного материала?

О какой же душевной молодо
сти учителя можно говорить, если 
он сам нытик и вечно недоволен 
чем-нибудь. Как это важно, что
бы учителя были жизнерадостны, 
чтобы они берегли в себе чувство 
молодости и устойчивости к труд
ностям, неурядицам нашей, что 
греха таить, бедной и неустроен
ной школьной жизни.

Быть молодым -  это не только 
иметь молодые годы. Это прежде 
всего уметь творчески работать, 
быть способным к развитию, не 
утрачивать интерес к своей про
фессии и желание развиваться в 
ней как творческой личности и 
развивать других. Надо всегда 
верить в успех дела, не отчаивать
ся, если что-то не получается, а
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снова размышлять, ошибаться и 
находить верное решение. Быть 
молодым -  это уметь самому быть 
бодрым и передать эту бодрость 
своим ученикам, уметь скрыть 
свое плохое настроение, свою ус
талость и приходить в класс с 
хорошим рабочим самочувствием. 
Быть молодым -  это всегда быть 
аккуратным и подтянутым, все
гда, несмотря даже на свои уже 
немолодые годы, быть одетым со 
вкусом. Быть молодым -  это зна
чит не бояться нового, не бояться 
размышлять над своими поступ
ками и трезво оценивать их.

К сожалению, часто на виду у 
всех усталость учителя, его огор
чения и даже боль.

И все же энтузиазм учителя, 
увлеченность трудом, способ
ность зажигаться интересами дела 
питают чувство молодости. Это 
пробуждает со стороны учеников 
глубокое уважение к личности 
педагога.

Трудно сохранить это чувство, 
необычайно трудно, но необходи
мо, чтобы не отстать от требова
ний времени, не стать серым и 
безликим, не превратиться в чело
века, равнодушного ко всему на 
свете, кроме “своего”.

Мы, учителя, знаем, из какого 
множества слагаемых складывает
ся наша ни с чем не сравнимая 
творческая работа.

Вот один вариант урока. На
строение расчудесное. Ты вхо
дишь в класс. Успеваешь уже за
метить, кто присутствует в клас
се и даже каково выражение лиц 
учеников. Сразу же замечаешь их 
взгляд, устремленный на тебя. 
“Какие у этой ученицы красивые 
глаза, -  думаешь ты невольно, -  и 
почему это раньше я не видела?”. 
И сам ты, учитель, какой-то осо
бенный: бодрый, подтянутый, 
счастливый. И урок идет с подъе
мом, и даже те из учеников, кто 
доставлял обычно много хлопот, 
сегодня какие-то особенные.

Так, к сожалению, бывает не 
часто. Иногда на уроках замеча
ешь серый и равнодушный взгляд 
учеников. В глазах скука и уста

лость. Может быть, и наша иног
да есть вина в этом? Не потому 
ли так получилось, что сам учи
тель на этот раз оказался невыра
зителен?

“Как же так?” -  возразят солид
ные, со стажем учителя, да и ты 
сама тоже удивляешься. Столько 
упорного труда вложено, столько 
перечитано литературы за долгие 
годы преподавания в школе, 
столько бессонных ночей прове
дено за работой, столько энергии 
и упорства затрачено на выпол
нение обшественных поручений и 
на всю эту повседневную буднич
ную учительскую работу, состоя
щую из подготовки к урокам, 
проверки тетрадей, работы над 
беседами и докладами, выступле
ний на педсоветах и совещаниях, 
оформления класса и школы, по
стоянных хлопот и переживаний 
за все это!

Но что-то все-таки порой не 
хватает. Это “что-то”, может, и 
есть начинающее иногда угасать 
чувство молодости, которое так 
трудно сохранить. Необычайно 
трудно.

Серым, невыразительным чело
веком не может быть учитель, нет! 
Серость и отсутствие чувства мо

лодости создают скуку и вялость 
на уроке. Учитель должен быть 
яркой личностью, запоминаю 
щейся, обаятельной и душевной.

Пожелаем же учителю бодрос
ти до самой старости, душевной 
молодости, творчества, беспокой
ства и неугомонности в работе, 
постоянного стремления вперед и 
постоянных поисков в решении 
наших трудных вопросов воспи
тания молодого поколения.

Хочется сказать всем учителям, 
особенно молодым, только начи
нающим работать: никогда не 
старейте душой! Оставайтесь в 
жизни, в делах, в поступках все
гда молодыми! Не растеряйте на 
тернистом педагогическом пути 
молодое чувство, интерес, любоз
нательность, свой талант.

Будет все: надежды и волненья, 
Радости и новые сомненья,
И ночей бессонных череда... 
Трудное учительское счастье 
В том и заключается всегда...

Р.А. АНДРИАНОВА, 
ветеран педагогического труда, 

г. Шарья

Выпуск 1954 г. школы №1 . Р.А.Андрианова вторая в нижнем ряду.
Фото 1954 г.
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в з г л я д  НЕПОСТОРОННЕГО
Беседа с Сергеем Александровичем Тарабухиным, 

начальником департамента образования в 1982-2001 гг.

-  Около двадцати лет Вы воз
главляли областное управление 
образования. Это время совпа.ю с 
полосой необыкновенного реформи
рования ШК0.1Ы, наверное, поучи
тельного опыта для реформато
ров новой волны. Вы могли бы от
делить зерна от плевел?

-Д а , повороты... Спасибо Вале
рию Николаевичу Козлову, кото
рый работал тогда, в 1982 году, 
первым заместителем заведующе
го облоно и прошел хорошую 
школу в народном образовании. 
Был учителем, директором, заве- 
дуюшим районо, был большим 
умницей и долгие годы моей пра
вой рукой, моим учителем и на

ставником. Именно благодаря ему 
я смог быстро войти в новую для 
себя роль государственного чинов
ника. Оглядываясь на прошлое, 
хочу сказать, что с 1944 года, 
когда была образована область и, 
естественно, управление образова
ния, было девять руководителей 
этого подразделения: в 1944 году 
им заведовал Гусев, с 1944 по 
1946 -  Алешина, с 1946 по 1947 -  
Петров, с 1947 по 1950 -  Бараш
кова, с 1950 по 1954 -  Григорьев, 
с 1954 по 1963 -  Долотов, с 1964 
по 1966 -  Полянский, с 1966 по 
1982 -  Кузнецов и последние 19 лет 
в этой должности работал я. И са
мая первая “перестройка” народ

ного образования совпала как раз 
с началом моей работы. Это было 
внедрение реформы школьного об
разования. Как тогда отмечалось 
во всех документах, гвоздем этой 
реформы был качественно иной 
подход прежде всего ко всей сис
теме трудового воспитания в шко
ле. К этому времени в Костромс
кой области уже был накоплен 
очень большой опыт ученических 
производственных бригад. И как 
бы мы теперь ни относились к тем 
начинаниям и движению: после 
школы оставаться для работы на 
селе, оно сыграло все же положи
тельную роль. Как-то не так дав-

Слет ученических производственных бригад в г.Ш арье. С.А.Тарабухин первый в верхнем ряду слева, 
второй -  А. Ф. Драничников, ныне заместите.1ь начальника департамента. Фото 1984 г.
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но на праздновании юбилея Ильин
ской школы был свидетелем выс
тупления колхозных механизато
ров. Все ребята после школы по
шли работать в родное хозяйство 
и ни разу не пожалели об этом, это 
стало их судьбой. Конечно, и тог
да, как и сейчас, многие говорили, 
зачем загонять ребят палкой в де
ревни, мы ломаем им будущее... 
Конечно, были перегибы, но мне 
кажется, их было не так уж и мно
го, но зато мы сохранили на селе 
молодежь и на несколько десятиле
тий смогли удержать от развала 
хозяйства в глубинке. Помню, как 
в 1984 году приехал к нам из “Ли
тературной газеты” специальный 
корреспондент А.Н. Никитин с це
лью написать материал на эту 
тему. Изучив статистические дан
ные, он заметил странный факт. С 
точки зрения инфраструктуры, ка
чества дорог, бытовых и соци
альных удобств для костромских 
сельчан наша область во многом 
проигрывала окружающим ее сосе
дям, но количественный процент 
молодежи, остающейся на селе, за 
десять лет почему-то увеличился в 
1,6 раза. Побывав в хозяйствах, 
поговорив со школьниками и мо
лодыми механизаторами, живот
новодами, он тогда пришел к вы
воду, что движение это действи
тельно имеет под собой очень глу
бокие патриотические корни, а 
факты формализма не снижают 
значение самой идеи. Почему я об 
этом сейчас говорю и вспоминаю? 
Потому что, как это ни покажет
ся сегодня странным, именно в 
это десятилетие -  до 1990 года, -  
благодаря тому что выполнялся 
комплексный план закрепления 
выпускников школ на селе, кост
ромская глубинка расцвела. 
Сколько новых домов было пост
роено для молодых специалистов, 
общежитий, клубов. Благоустрой
ство наконец-то пришло и на фер
мы, дороги стали строиться, ко
торые связывают одно село с дру
гим.

Ведь сейчас покажется фантас
тикой подобное отношение, ска
жем, к строительству школ. За

счет Министерства сельского хо
зяйства РСФСР (социальная сфера) 
в 1982-1985 гг. было построено 
2280 школьных мест на селе. Еще 
2504 места -  за счет местных сове
тов и 1280 мест -  за счет колхозов. 
Самое же интересное, что все это 
было не только в планах, но было 
осуществлено, а задание это было 
даже перевыполнено.

Не помню, когда еще с таким 
вниманием властные структуры 
относились к сфере народного об
разования, как во времена Н.И. 
Герасимова, председателя облпла- 
на, и Н.П. Косарева, зам. предсе
дателя облисполкома. Только 
тогда руководители хозяйств по
няли, какое значение имеет шко
ла для подготовки сельскохозяй
ственных кадров.

В каждой школе оборудовался 
кабинет машиноведения, хозяйства 
строили для школ гаражи, переда
вали уборочную технику: комбай
ны, тракторы, сенокосилки - для 
обучения старшеклассников. И в 
страду школьники уже приходили 
на поля обученными помощниками. 
В это время проводились конкурсы 
юных животноводов, механизато
ров, полеводов -  заметим, област
ные конкурсы, в которых принима
ла участие команда из каждой шко
лы. Ученические производственные 
бригады из Костромской области 8 
раз занимали первые места в подоб
ных российских конкурсах, 3 раза 
-  вторые места. А в 1984 году в Ко
строме на базе ее опыта проходил 
Всесоюзный семинар по трудовому 
воспитанию молодежи.

Если же вспомнить, откуда при
шла эта идея в школьную практи
ку, то надо сказать, что все нача
лось с Чухломской, Кологривской, 
Межевской школ, выпускники ко
торых всем классом решили ос
таться работать в родном колхозе. 
И уж потом у нас возникло пред
ложение: провести слет и обратить
ся с таким почином к остальным 
выпускникам.

-  Сергей Александрович, скажи
те, а как Вы относитесь к тако

му модному понятию, как *‘ав- 
торская школа”? Бьти в те годы 
авторские школы?

-  Возможно, я неправ, но я 
вкладываю в это понятие более 
широкий смысл. Каждая школа 
держится на Личности. И в этом 
понимании там, где есть Лич
ность, там есть и автор. Вот Алек
сандр Алексеевич Ковалев, народ
ный учитель СССР, бывший ди
ректор Николо-Шангской сред
ней школы, когда-то одной из 
лучших в области по трудовому 
воспитанию. А.П. Козлов, в те 
годы директор Кологривской 
средней школы; Д.П. Крутиков, 
директор Межевской средней 
школы; В.П. Третьяков, директор 
Чухломской средней школы; Н.И. 
Гришина, директор Татарской 
средней школы, и поныне работа
ющая И.В. Смирнова, директор 
Александровской средней школы 
Островского района, заслужен
ный учитель РФ, и Т.М. Малыше
ва, директор Андреевской средней 
школы Сусанинского района; 
А.Д. Крылов, директор Неверов
ской средней школы, заслужен
ный учитель РФ... За каждым 
этим именем неповторимая, инте
ресная, богатая судьба и “авторс
кая школа”, которую они сдела
ли, прожив в ней большую, содер
жательную жизнь...

Дело доходит до абсурда. Дав
но рухнуло само хозяйство, а Во- 
ронская школа сохранила и свои 
мастерские, и машинный парк, 
школьники и пашут, и сеют, и 
огороды частникам помогают го
товить... Я не согласен, когда 
слышу, что все, мол, рухнуло, 
школа уже не готовит больше мо
лодежь к труду, никто не поддер
живает желание ребят получить в 
стенах школы рабочую профес
сию... Это не так. Лучшие школы 
умеют хранить все лучшее, разум
ное, вечное, что создано, без вся
ких отчетов и помощи со сторо
ны проверяющих или властей. 
Они продолжают школьные тра
диции, делая все, что могут. Да, к 
сожалению, пропал тот комплек
сный подход, пропала помощь.

Ш



уже никто не строит для молодых 
жилье, нет света, нет воды, газа, не 
работает магазин... То есть никто 
не думает о будущем этих молодых 
людей на селе, о том, на какой ос
нове будет строиться новая моло
дая семья, куда будут ходить дети, 
что будут показывать в клубе. 
Изменилась так называемая “кад
ровая” политика. Теперь ее, ка
жется, не стало совсем...

-  А что Вас тревожит, что 
бычо в кадровой политике тогда, 
чего нет теперь?

-  Меня тревожит то, кто будет 
работать в сельской школе завт
ра. Слышал печальную статисти
ку, что из 650 выпускников гос- 
университета в этом году в школу 
изъявили желание поехать только 
32 человека. Если наш универси
тет теперь не педуниверситет, если 
молодой человек гнушается учи
тельской профессии и видит себя 
ученым, физиком или историком, а 
не учителем физики, учителем исто
рии, то с этим ничего не подела
ешь. А ведь когда-то мы открыва
ли в пединституте даже географи
ческий факультет, чтобы в его сте
нах давалось образование буду
щим учителям по всем необходи
мым в школе дисциплинам. С этой 
же целью два наших педучилища 
реорганизованы в колледжи, что
бы выпускники имели знания и 
умения преподавать не только в 
начальных классах, но и в стар
ших в неполной средней школе, 
каких много в костромской глу
бинке.

Сейчас время внесло тревожные 
коррективы в проблему высшего и 
специального обучения выпускни
ков школ. Расслоение общества, 
неравные возможности и качество 
полученных знаний не позволяют 
всем избрать вузы областного цен
тра. Многие родители боятся от
пускать детей далеко от дома, а 
часто не имеют и средств на это. 
Поэтому мыв некоторых крупных 
районных центрах открыли фили
алы и представительства высших 
и средних специальных заведений 
-  всего их семь. В Шарье работа
ет представительство госуниверси

тета, в Вохме -  лесомеханическо
го колледжа, в Мантурове -  Кара- 
ваевской сельхозакадемии, откры
ты представительства в Галиче, 
Буе, Волгореченске, филиал торго- 
во-экономического колледжа в 
Чухломе... Кроме того, предприя
тие, департамент образования, 
ректорат, администрация района 
могут заключить специальный кон
трактный договор, по которому ре
комендуемый выпускник учится в 
избранном вузе. Договор пропла
чивается за счет предприятия, но 
в нем есть одна оговорка: три 
года молодой специалист обязан 
отработать в хозяйстве на конт
рактной основе. К сожалению, 
примеры подготовки по этой систе
ме учительских кадров мне не из
вестны.

-  Но вернемся к реформе школы. 
О чем еще тогда болела голова 
просвещенцев?

-Д а  уж, болела... Самым безна
дежным делом казалось ввести в 
действие программу информатиза
ции школ. Впервые задача эта 
была поставлена в 1985 году. 
Смешно сказать, но первые уроки 
информатики проходили в школе 
не только без машин, но и без 
учебников. В 1986 году академик 
Ершов издал первый учебник ин

форматики, появилась первая со
ветская машина КУВТ -  класс 
учебной вычислительной техники. 
И хоть это был такой позавчераш
ний день в этой области, все же эти 
машины сыграли некоторую роль 
в обучении школьников информа
тике. 70% школ области мы уком
плектовали этими машинами...

Недавно Министерство образо
вания РФ выделило 12 миллионов 
на приобретение обучающей тех
ники для школ и 4,5 миллиона дал 
областной бюджет. Таким обра
зом, мы могли закупить и передать 
450 новых машин для сельских 
школ. При департаменте образо
вания был создан Центр новых 
информационных технологий, 
ставший базой для обучения ин
форматике и программированию 
учителей области. По договору 
между Министерством образова
ния РФ и администрацией области 
выделяется еше 30 миллионов руб
лей для переоснашения кабинетов 
информатики городских и поселко
вых школ.

Когда начиналась школьная 
реформа, то перед нами стояла 
задача: во что бы то ни стало со-

Н а занятиях в компьютерном классе Зарубинской средней школы.
Фото 2002 г.
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хранить количество школ, не зак
рыв ни одной. У нас было третье 
место по темпам строительства в 
стране. Мы строили очень много, 
начиная с аварийных школьных 
зданий. Я даже помню этот список, 
в нем 51 школа, и каждый год я с 
облегчением красным карандашом 
вычеркивал из него по нескольку 
названий. К сожалению, раньше на 
селе можно было построить только 
типовую школу на 192 места, а нам 
нужны были небольшие уютные 
здания. Сейчас, когда наполняе
мость школ резко упала в связи с 
демографической ситуацией на 
селе, встает вопрос, как использо
вать эти большие здания. Кто-то, 
как например, в селе Одоевском 
Шарьинского района, размещает в 
школьном здании детский сад, биб
лиотеку, административные служ
бы... Не вижу в этом ничего плохо
го, по крайней мере это лучше, чем 
возвращение к прежней идее “ук
рупнений”, когда планируется от
крывать пришкольные интернаты и 
возить детей из ближних сел, чтобы 
якобы рациональнее использовать 
школьные площади. Насчет рацио
нальности -  это большой вопрос. 
На какие средства в нынешних ус
ловиях на селе можно организовать 
достойное питание? Где достать 
бензин? В какой гараж поставить 
автобус? На что отремонтировать 
дороги от центральной усадьбы до 
малых сел? Вот эта новая “рефор
ма” не обернулась бы новой бедой 
для села... Хочу напомнить, что мы 
имеем один из самых лучших зако
нов, закон по народному образова
нию, принятый в 1992 году и высо
ко оцененный в своем гуманисти
ческом звучании ЮНЕСКО. Так 
вот, здесь записано: закрыть сельс
кую школу можно только по реше
нию сельского схода. Надо это 
принять во внимание и управлен
цам, и родителям сельских школь
ников.

-  90-е годы, что нового, по-Ваше- 
му, они привнесли в жизнь школы?

-  Лихие годы, как говорится: 
“Бывали хуже времена, но не было 
подлей...” Это было время, когда

средства, отпускаемые на народное 
образование, декларировались, 
даже записывались отдельной стро
кой в бюджете как предназначен
ные для обязательного финансиро
вания школ, но практически 
средств не выделялось. Таким обра
зом, школа всегда шла как заранее 
проваленная статья бюджета. Хотя 
и происходило распределение 
средств по статьям, как бы уже не 
существуюшим, и выделялся, на
пример, параграф первый, т.е. зара
ботная плата, но фактически все 
это было только на бумаге. Что же 
дальше с этой статьей произошло, 
всем известно и особенно у меня на 
памяти. Многомесячные задержки 
заработной платы учителям. Заба
стовки, объявление голодовок,от
каз принимать экзамены у выпуск
ников -  все это трясло образование 
много лет, до неузнаваемости изме
нило атмосферу в школьных кол
лективах. Учителя первыми стали 
бороться за свои права и приобре
ли значительный опыт такой борь
бы с государственными чиновника
ми разных рангов. Это было самое 
трудное время за всю мою жизнь, 
именно поэтому я решил подать в 
отставку...

Но, к счастью, сейчас это уже в 
прошлом. Вспоминая 90-е годы и 
то, что они привнесли в школьную 
жизнь, хочу рассказать о таком 
удивительном явлении... Несмотря 
на бедность и униженность, учи
тель не только не потерял тех ду
ховных и нравственных ценностей, 
которыми жила школа, но вдруг 
раскрылся в своем педагогическом 
творчестве и таланте. Возможно, 
это воздух свободы, прекращение 
невыносимых инспекторских и 
фронтальных проверок, появление 
вместо однообразных и серых 
учебников на тусклой газетной 
бумаге новых ярких, своеобразных 
книг для школы... Но школа слов
но ожила. Я убежден, что все жи
вое, вопреки всем обстоятель
ствам, прорастает снизу, из гущи 
народной жизни, и всегда был про
тив навязывания чьего-то передо
вого опыта сверху, даже нарабо

ток педагогов-новаторов, одно 
время волной творчества увлек
ших школу. Инициатива шла от 
учительских коллективов. В 90-е 
годы в Костроме появляются шко
лы нового типа: гимназия № 15, 
гимназия № 28, мужская гимназия, 
гимназия в Нерехте, специальная 
математическая школа № 32, ли
цеи № 34 и № 17... Коллективы 
этих школ очень творчески подо
шли к переустройству жизни детс
кого и взрослого коллективов, они 
всегда пользовались большим ав
торитетом в городе. Педагогичес
кое творчество, вопреки всей ситу
ации, оживилось настолько, что 
посещать школьные уроки стало 
интересно, как посещать какой-то 
праздник или концерт. Но самое 
главное, что работать в школе на 
уроке стало радостно самим учите
лям. Новые технологии обучения, 
возможность выбора, то, что зара
ботал главный ресурс общества -  
свобода, изменили и их отношения 
с учениками. Пользуясь случаем, 
мне бы хотелось в какой-то мере 
обратить внимание учительства и 
на то, что изменился и статус рай
онных отделов народного образо
вания, они перестали быть звеном 
жесткой вертикали давящей влас
ти, превратились в методические 
центры района, где собирался и 
обобщался передовой опыт, кроме 
того, система финансирования 
школы по принципу взаимозачетов 
полностью легла на их организа
торские плечи. Такими энтузиаста
ми школьного дела стали Т.Г. Ле
бедева, зав. Мантуровским роно, 
заслуженный учитель РФ, Н.П. 
Попова, зав Вохомским роно, Г.И. 
Молодкина, зав. Островским роно, 
и многие другие...

-  Ваши пожелания и прогнозы 
насчет образования в области?

-  Если мы найдем решение кад
ровой проблемы, чтобы уберечь 
сельскую школу от безлюдья, я 
уверен, что ничем нашу школу не 
задушишь, не убьешь.

Беседовала 
Татьяна ГОНЧАРОВА
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, н е т  , ИНОГ-Выберите один из ответов: “да 

да”. Отвечая на вопросы теста, будьте предель
но откровенны, так как результаты -  это инфор
мация только для вас.

1. Ваш ребе
нок всегда вы
полняет ваши 
просьбы?

2. Ваш ребе
нок всегда жа
леет вас, когда 
вы устали или 
болеете?

3. Вам инте
ресно разгова
ривать с вашим 
ребенком?

4. Вы с удоволь
ствием проводите 
время вдвоем с 
вашим ребенком?

5. Вы часто об
нимаете, целуете 
своего ребенка?

6. Вы не пере
стаете любить 
своего ребенка 
даже тогда, когда 
его поступки вас 
огорчают или 
р а з д р а ж а ю т ?

За ответ “да” начисляйте себе 3 балла, “иногда” -  2 балла, “нет” 
-  1 балл.

16-18 баллов -  с вашими взаимоотношениями с ребенком все в 
порядке, вы любите и понимаете своего ребенка.

9-15 баллов -  в ваших отношениях с ребенком есть стороны, 
которые вас огорчают, и не зря: возможно, именно сейчас начи
нают зарождаться будущие большие проблемы ваших взаимоот
ношений.

6-8 баллов -  если вы хоть сколько-нибудь любите себя и своего 
ребенка, вам необходимо посоветоваться с психологом.
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Ш Любезные читатели! ^
ii В конце года, в декабре, «Губернском у дому» иснолняется К) лет. ;; 

К огда в Костроме появились первые разноцвет ны е номера ж урнала, 
каж ет ся, никто и не предполагал, что ему будет суж дено т акая  
долгая ж изнь (но нынешним т рудным временам, когда каж дый год 

м ож но счит ать за два). Однако начало было хороиш.м, новое издание 
зам ет или и оценили: благож елат ельны е от клики в мест ной и цент 
ральной печати, благословение П ат риарха М осковского и всея Руси  

А лексия II, поддерж ка акаде.лшка Д м ит рия Сергеевича Л ихачева... Д о б 
рое слово в ж урнале и о ж урнале сказали .многие деятели от ечест вен

ной культ уры, а т акж е высокие государст венные  
чиновники -  .министры печат и и культуры.

Разное было в ж изни «Губернского до.ма» за это вре.мя, но, нес.мотря 
на слож ност и ( недост ат ок средст в на производство и выпуск, от 

сут ст вие транспорт а, нробле.мы с помещение.м) , он продолж ает  вы хо
дить в свет. А ното.му -  сердечное спасибо все.м: учредит елю  и попе- 

чителя.м, сотрудника.м и автора.м, их героя.м и чипгателя.м -  
за вни.мание, участ ие, по.мощь.

10 лет , 50 но.меров ж урнала. С одной стороны, это уж е .много. 
Сот ни краеведческих статей, инт ересны х доку.ментов, лю бопы т ны х  
фактов, тысячи ист орических и совре.менных фотографий. С другой  

стороны, это еще .мало. Не обо всех ист орических событиях, инт ерес
ны х делах и подвиж никах родного края рассказано. Говорят, что «Г у

бернский до.м» не леж ит  на библиот ечны х полках, его постоянно спра
шивают. II  что особенно ценно -  читает .молодежь. А это значит, 

что т руд .многих людей по созданию коллекпш вной губернской лет описи  
в лицах  и голосах не был напрасным. П лоды этого т руда нуж ны сейчас 

и, вероятно, пригодят ся в будуще.м, 
ибо только относясь с уваж ение.м к .минувше.му, 

человек с.может уваэюать себя настоящего.



'#  '>5 у.,

* .

•I  ̂ '.' '

, г Л '  — Л» . , ч
. 'U-. ‘ -Ч ;'. • '■•• ■•.>.

• ' -ГШт, ̂  ■ 2?Л>« ‘ Л̂ ..
До свидания, лето!
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