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Педагогичесай  Ижогодникь полъ настояшщиму
свом именемъ выходить трешй годъ: до 1910—1]
чебнаго гола ежеголно печатались отчеты о состояви
гихнази ВЪ матеральномъ И учебно-воспитательномт
отношемяхт. © назначени Ежегодника скажу то же,
о и ранфе говориль: онНЪ назначается для преподалю-
щихъ и вообще членовт, педагогическаго совфта, кото-
рымъь дается возможность посмотръть на свое дфло
издали и во веемъ его объем5; затфмъ для субеидирую-
‘щихь гимназию общественныхъ учреждентй: наконець,
вообще для липЪ, интересующихся учебнымъ дфломъ,
•• частности постановкой дфла въ нашей гимназии.

••••, Педагогичесай ЕЮжеголниктъ не назначается
ДЛЯ ••••••• публики и въ продажу не поступаеть: его
задача •••••••• въ возможной жизнь нашей
гимназии, ••••••• представить интересъь только для
мБветныхъ люлей.

Лиректоръ Ал. •••••••••••••.



Участ!е учениковъ наз •• в6трфчв ИХЪ
ИМПЕРАТОРСКИХЪ ••••••••••.

Ра, отчетномь 1912—13 •••••••• году гимназя
имфла участвовать въ въ гор. ••••••-
\ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХ] ВЕЛИЧЕСТВЬЪ. •••-
ники гимнази, обученные военному •••••, 19-го мая
1915 года, въ сопровождени исп. обяз. ••••••••••,
всфхъ  классныхъ наставниковь и ••••••••••••• ГИМ-

‚ Настики находились на Боскресенской: ••••••• на пути
| ел 1ованя ИХ'Ъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ

в, Романовскй музей и обратно на пароходъ. 20-го
мая потфшная рота сь ружьями и стягомъ, въ сопро-
вожлени исп. обяз. инспектора, трехъ класеныхъ на-
ставниковЪ И преподавателя гимнастики находились на
Ильинской улиц на пути слфдовашя ИХЪ ИМПЕРА-
ТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ въ’ Успенеюй ` соборъ,
обратно на пароходъ и въ больницу 'Краенаго
Креста; Въ ЭТтОТЪ же день остальные воспитанники въ
опровождени пяти клаесныхъ наставниковъ стояли
••••••• на Воскресенской плошали на пути слфдованяг] •••••••••••••• ВЕЛИЧЕСТВА въ Богоя-
вленсый •••••••••, а потомъь на Нижней-Лебрф на пу-
ти ••••••••• ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИ-
ЧЕСТВ’Ь въ •••••••• Крае?аго Вфеета.

Пиректоръ ••••••• находился съ другими началь-
СТВУЮЩИМИ ЛИЦАми 19-•• мая въ домЪ дворянства, 20-го



мая въ лом Начальника •••••••• на юбилейной
выставкъ.

Съ величайшимт усермемь и ••••••••• вь с0-
знани своего долга ••••••••••••• персоналу гимназ1и
и воспитанники готовились къ ••••••$ ГОСУДАРЯ
ИМПЕРАТОРА и ЕГО АВГУСТВИШЕЙ СЕМЬИ.
Можно сказать съ увфренностью, что •••••• это не
разь оживетгъь въ памяти участниковЪъ ••••••••, вызывая
прятныя воспоминаня, и послужить къ укуфиленио •••
связи, которая есть и будеть между Государемь и ••-
родомъ.

Посфщене гимнази Его Превосходительствемъ Господиномъ
Попечителемъ Московскаго Учебнаго Округа.

13-го марта 1913 года гимназию посфгиль Госно-
линъ Попечитель Учебнаго Округа А. А. Тихомировь
въ сопровождени г. окружного инснектора ©. И. Гин-
товта. Ко Превосходительство смотьбль  строевую
гимнастику учениковь 6 кл. и быль на урокахт, законо-
в въ 7 кл., французскаго яз. въ о кл., латинска-
•• я3. въ 4 Бл., ГДЪ выслушиваль ОТВФТЫ учениковъ.



О •••••••••••• чтени учащихся. *)я

за •••••••• годы значительно усилилея интересъ
кь ••••••••••• и воспитанию. Внимательно обсуждаются
вов вопросы, •••••••••• улучшеня постановки обра-зовашя и ••••••••••. Вопроеь о чтени
учащихся также •••••••••• ку соб внимане шко-
лы и семьи. Бнимане къ ••••• вопросу совершенно

‘законно: книга играстъ •••••••• роль въ самообразо-
Вани и самовоспитани не •••••• учащихся, ‘но И
взрослых, потому что сна есть ••••••••••, мыслей И
чувств писателей въ читающую •••••••. Книга даетъ.
расширясть и углубляеть наши познаня ••• окружаю-
ет, побуждасть умъ къ самостоятельному ••••••••.
развивает критическую мыель, умфне выражать ••••
чыстли и чувства, способствуеть развито  лучшихь
чуветвъ и подавлено ХУДШИХЪ.

Въ настоящее время выпускается ВЪ гро-
и количество книгь. Въ Публичной `библюоте-
Ко вт ве полки съ книгами. если их ВЫТЯ-
53" ПО одному направлению, займуть протяжеше вт
и вер. ‚ Ежегодно въ ней прибавляется ‘до 40 теч
Эь виду нашей настоящей цфли высказаться о

учащихся насъ интересують книги.
м орыя приг одны ДЛЯ чтешя учащимся. ‚ Кая качества
ДОЛЖНЫ ИМЪТЬ ЭТИ КНИГИ?•. говориттъ. что ••••••• книга должнаОЫТЬ •••• составлена, чтобы
бЫТЬ ••••••••• и взрослыми.

она съ •••••••••• могла

-. ДЪтекая ••••• должна ЗаключАТЬ мыель и не.
превышать силЪ ••••••••.

”) Прочитано въ частном •••••••: пре подавателей, гимназ{и. ...



3. Въ ней долженъ быть •••••••••••• идеалуф, не
долженъ быть ни излишнИ реализму, •• излишнй.
сантиментализмъ. Печальныя снены и •••••••• не доля: |
ны  выбрасываться,---не бЪда, что дфти •••• печаль
НЫМЪ поплачутъ.

4. Въ дфтекой книгф должна быть правда и глу-
бой смыслу.

5. Дтская книга должа внушать здоровыя нраветзвен-
ныя поняття, пробужлать дфятельную любовь къ людям,
кь природ%, ко всему живому, жизнералостное настроене.

6. Д\Ътская книга должна быть художественной.
Тогда фантазя читателя получаеть здоровое напра-
влене.

“. Въ лфтекой книг%ф должны быть вЪрныя и вы-
разительныя иллюстращи.

3. Дтекая книга должна знакомить читателя съ
результатами науки въ предфлахъ дфтгекаго пониманля.

Я •••••••••• выраженте „дЪфтекая книга“. Будет
ли ••• ‘книга, которая написана спешально для дЪтей.
или это •••••••••• книгу, которую вообще можно дать
въ руки ••••••? На этотъ счетъ есть два мнфня: одни
говорятъ, что •••••••••• дфтекая литература не нуж-
на; друпе ••••••••••• обратное.

Я думаю, что не •••••• книгу, обращающуюся срс-
ди взрослыхъ, можно •••• въ руки учащимся. Въ жизни
хорошее и дурное перем$••••. Одни изъ писателей,
изображая жизнь, улавливаютъ •• людяхъ ихъ. лучиие
порывы, ихъ идеальныя •••••••••, какъ будто умь и

| воображене этихъ писателей ••••••••••• все грубое
и грязное и удерживаютъ все ••••••••••• и чистое,
разв съ небольшою долею нечистаго, какая •••••
всегда пристаеть къ чистому. Наоборотъ, умъ • вообра-



жене другихъ писателей уподобляютея ситу, •••••••
проеБиваетъ весе чистое. и хорошее и задерживастъ •••
грязное, все нечистое. Читая произвелетя первыхъ
писателей. проникаешься благородными порывами.
стремишься къ возвышенному И чистому, читая произ-
ведлешя послфднихт, писателеи, грязнишь свой помыслы,
покрываешь свою душу корой грязи, сквозь которую
ничего благороднаго не замфчаешь. Конечно, слздуеть
И грязныя стороны жизни указывать, но съ
ною ифлью, чтобы люди позаботились объ устраневи
ихъ. Но чисткой моральной грязи слБдуеть заниматься
•••••• взроелымъ, а никакъ не подросткамъ и
••••••••• и еше не готовы къ такой дзятель-
•••••. Быть-можеть. имъь полезно показать моральную
грязь? ••••• сама покажетъ имъ грязную сторону.
Вуль весьма ••••••• счастливцы могутъ не видъть
темныхъ ••••••• жизни. Большинетво учащихся дътей
въ СВОИХхЪ И •••••• С@мьяхъЪ, на ЗЪ обществен-
ннхъ вилятъ и •••••••••• темныя стороны
жизни. слышатъ дурное. ••• чего же еще школа-то съ
ВОИ учителями _и книгами •••••• толкать дътея В
моральную грязь. Если вы въ ••••• и СЛЯКОТЬ
по городекимъ улицамъ, то вы ••••••••• загрязнитест.
Неужели Этого мало, и вы еще въ •••••• полБзете..
чтобы еще болЪфе запачкаться Отъ книгъ •• грязнымъ
и мрачнымь надо дЪтей оберегать, 060-
бенно, если изображенные тамъ люди дохолятъ •• от-
чаяня, ло безвыхолнаго положення. Книги съ ••••••••
содержащемт будуть грязнить дфтекую, молодую душу.
А съ грязной душой нельзя жить счастливо. Подъ
слоемъ нравственной грязи не можеть нормально, при-
вольно развиваться душа. Грязь будеть облБплять и



душить молодые ростки лушевныхь свойствь. Подро-
стающему идущему на смфну отцевь и ма-
терей, надо развивать и свои ДуУховныя. СИЛЫ
на здоровомь Читаемыя ИМИ КНИГИ должны
питать благородныя чуветва, должны поддержи-
вать идеалистическое настроете. Ито обращается ст
•••••••. питающими грязные помыслы, высказывакицими
••••••••• мысли, тотъ невольно заражается ими. (т,
••••••••••. отъ того ‘и наберешься. ‘говоритъ
•••••••••. Иногда бываеть, что человъкь живеть въ
грязной •••••••• средф, а выхолитъ относительно
ЧИСТЫМЪ. •••••••••, что въ непривлекательномь по

камень. Но не надо ••••••••, что дороге камни
встрфчаются рфдко. ••••• перерыть навозъ всего
города и ничего не •••••. кромф грязи. Не слфдуеть _

$ спе ло нЪкоторой стенени •••• мириться еъ книгой, |
ГлЪ изображаются темныя ••••••• жизни, если изобра-
енныя Тамъ лица находять ВЫыЫходЪ ••• печальнаго
стеченя обстоятельствь и’ выбиваются •• свЪтлую дДо-
рогу къ добру-

Теперь перейду къ вопросу, какого же •••••••••
быть дЪтеюя книги, какой мателалъ онЪ доля
ны заключать’? Самый разнообразный. разнообраз-
ны духовныя силы дътеи.

|. Сказки, какъ мателалъ для чтешя. Одни неда-
гоги высказываются противъ сказокъ. такъ как, По
их мнЪню, онф способны привить дЪтямЪ болбзненное
стремлене къ таинственному, суев ле: друме стоять
за сказку: она уносить въ волшебный мии: грезь, иро-
идеальные порывы. Члеше сказокъ надо ири-

наружном" виду минерал находлть вкрашленный до-

читать книги предосудительнаго содержани.



Знать законнымъ и полезнымь. Наблюдается стремленте
••• кь сказкамъ. Ученики приготовительнаго и | Кл.
•••••• берутъ сказки изъ бибмотеки и охотно читаютЪ
ихь. (•••••• созданы народомь въ тотъ перюдь его
Когда онъЪ •••• дЪлался сознательнымъ. другими
словами—въ •••••• своей жизни. Сказки хра-
нять сумму ••••••• о мрф и его явлемяхъ народа-
ребенка. Почти всф •••••• заключаютъ въ себЪ здо-
ровый нравственный ••••••••. Въ описывается
ЖИЗНЬ, ©Ъ ТОЧКИ зрфня •••••• желательная.

? Чтене художественной •••••••••• необходимо:
она изображаеть жизнь человЪка •• веъхъ ея ипроявле-
няхъ, изображаетъ  челов5ческую ••••, характеръ.
представляеть высшую духовную ЖИЗНЬ. •••••••••••-
ная литература знакомитъЪ читателей съ ••••••• и
идеалами лучшихъ людей вЪка.

3. Чтенае поэтюовь принесеть существенную ••••••:
булетъь развивать вкусъ къ прекрасному, ВВОДИТЬ Во
внутреный  мръ души поэта, будить, развиваетъь и
подллерживаетъь чистое идеалистическое настроенте ВЪ
читателя.

4. Чтене научных книг5 необходимо и важно.
Таковы путешествья, опиеамя странъ и народовъ, исто-
мя, бограяи, книги по естествознаню.

2. Смлъшное читать полезно, если смЪхъ здоровый.
6. Книги религюознаго содержаная могуть быть даны

учащимся только старшихъ возрастовъ. Бирочемь ЖИ-
•• святыхь доступны и младшимъ возрастамъ.

••••• принесетгь наибольшую пользу, какую она
••••••••• принести. вогАа, она прочитана во-время,
когда ••• созрфль для воспринямя тЪъхъ идей
и образовъ, ••••••• изображаются въ кни!ф. По мнф-



ню одного •••••••• раннее и обильное чтенме дфлаетъ
нервными. Лучше •••••• немного, но основательно.

Внфшкольное и ••••••••••••••• чтене многое изъ
учебнаго курса •••••••••, углубить и разъяенитт,.много новыхъ Но не веф ••••••••, къ
читають. Между ними ость ••••, которые
ничего не читаютъ. Такихъ надо ••••••••••• кЪ чте-
нию, возбуждать интересъ и охоту къ •••••. даета-
влять безполезно; чтевле по неволЪ не ••••••••• же-
лательныхъ результатовъ. Надо ••••••••••••••• къ
не читающему, узнать, что его интересуетъ, а
дать ему прочесть изъ области интереснаго для ••••.

Преподавательскй составъ долженъь пользоваться
всфми достурными имъ способами. чтобы возбуждать въ
учащихся интересъ къ чтеню. Преподаватель еловес-
ности межгу своими коллегами располагаеть въ боль- |
пей степени возможностью побуждать къ чтеню. Ис-&
тор1я русской литературы не можеть быть усвоена 0езъ
прочтеня изучаемыхъ писателей. Преподаватели
ри, географии, описывая и поясняя явлевшя въ жизни
челов$ка и природы, къ слову всегда могутъ указать й
рекомендовать ии$ющуюся въ библютек$ книгу, въ которой
••••••••••• и изъяеняется то, о чемъ была рЪчь въ клас-
сф. •••••••• указываемой книги преподаватель можеть
•••••••• какимъ-либо образомъ, вапр., постановкой
балла, •••• за урокъ. Законоучителю въ старшихъ клас-.
сахъ много •••••••• представляется рекомендовать ту
или другую ••••• религюзнаго характера.

Н%которые педагоги •••••••••• на лекши и ре-
фераты; какъ на •••••••• возбудить въ ученикахъ стар-
шихъ классовъ интересъ •• той или другой . области
знаря, слфдовательно, и къ ••••• по затронутому



вопросу. Темы можно брать изъ ••••• области знания, но
зучше держаться ближе къ тому ‚ ••• изучается на уроках.

Надо ли руководить чтемемъ •••••••• . ИЛИ ИЛЬ
надо предоставить въ этомъ дЪлЪ только ••••:
рые раздёляютъ то мнфне, что В вы00рЪ уча-

надо предоставить ихъ себЪ и не вотупаться въ
р У дфтей есть свои переживамя, свое совро-
венное. котораго они не хотфли бы показывать  дру-
‘имъ лаже близкимь взрослымь. Друпе утверждають,
410 не елфдуеть. даже опасно, предоставить само-

выборъ КНИГИ: ОНИ МОГУТЬ выбрать Книгу
или не полходящую по возрасту, ИЛИ. читать КНИГИ
олносторонняго содержашя вь приключений . или
пинкертоновщины ит. д. Я думаю, вь этомь на-
до избрать средый путь. Авное руководительетво
ПОЧТИ всегда ветртитъь противодфйстве ШКОолЬНИкоВЪ,
если не активное, То пассивное. Чтене должно быть
••••••••••••••• добровольнымъ. Шучше избрать та-
кой ••••: организовать хорошую школьную библютеку,
а далфе ••••••••••• ТВ премы прохотить къ чтению,
о кОторыхь •••• была выше. При подходящихъ  слу-
чаяхь •••••••••• выставлять на вилъ, что чтене 00-
легчаетъь ••••••• учебнаго курса.

Въ заключене Я •••••••. остановлю ваше внима-не на Одинъ римлянинъ ••••••••••••
ЧУЖОГО раба объ его •••••••••, что онъ дЪлаетъ и
чЁмт занимается. Рабъ ••••••••, что его  господинъ
много читаетъ: встаетъ—читаегь, •• читаетъ,
ВЪ путешестви — читаетъ. •••••••••• римлянин спро-
сидь: а когла же онъ думаеть, И въ ••••• учащихся
возможна крайность: увлечене чтемемь •••••••
ствовать накопленио фактовъ И Чжихь мыслей, ••••-



выхъ учащйся не въ будетт, переварить. Та-
кое -чтеше не принесегь пользы, даже способно
нести врелу. По этому педагогамь необходимо слфдить
какъ за учениками, которыс ничего не читають, такъ
И за учениками, которые увлекаются  чте-
немъ. Первыхъ надо подбадривать и двигать внерель,
рторыхъ задерживать. Способы достиженя этого Доля
ны соотвфтетвовать индивидуальности учащихся. а-
тёмъ самое ведеше урока, вообще преподаване должно
быть таково, чтобы оно побуждало учащихся къ раз-_
мышленю, вызывало ихъ на самостоятельную умствен
••• работу. Весьма важно для преподавателя ум,
••••••• вопросы и воздерживаться оть готовых отвф-
ТОВЪ •••••, когда можно и
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О школьной
жизни *).

Н$Вкоторыя явлешя •••••••• жизни не могуть не
интересовать •••••••••, коихъ учатся въ гимна-
чи. Правильное понимане ••••• явлешй семьей
легчить задачу и трудъ ••••• и сдфластъ учене
гей болфе успъшвымь. Вл, ••••••••• время я коснусь
вопросовъ: 1) о внЪикольномь  •••••••,
2) объ ученическихь развлечетяхъ, •) о причинахъ
неудоваетворительныху» усифховъ, 4) ••• употреблени
спиртвыхь нанитковь и куревшя табаку •••••••••.
Конечно. вопросы эти обширны и важны. и ••••••••$-
ше могло бы занять нЪеколько часовь, а въ
настояшее время я могу сказать только самое суще-
ственное по

1] О вн5школьномъ надзорЪ.

налдзорь практикуется въ вид по-
офщеня квартиръ учениковЪ, живущихъь не у родите-
лей или олизкихъ родетвенниковъ, въ вид посфщеюя
мБегь скоплемя публики, какъ 10: мфетъь  прогулокъ,
театра, кинематографа и т. п. ЦЪФль надзора не та,
чтобы изловить ученика при нарушени какого-либо
правила И ПОТоОМЪ наказать, а ц$ль воспитательная.
••••• воспитанныя Дфти не должны быть оставляемы
пез ••••••• и руководительства старшихъ, такъ какъ
они ••• не совебмъ умфють опредфлять линю своего
поведеня ••••••••• недостатка разум$ня и опытно-
ети. •••••••, сели ученикь будеть замфчень, что ве-
деть себя не •••••••••• образохь, будегь замфченъ

*) Прочитано въ ••••••• родителей.



_вЪ нарушении _ ••••••-либо ученическихь правиль, 10
онъ долженъ будеть ••••••••••••• взысканямъ, напр.
замфчанно, выговору, быть-••••••, какому-либо бол4е
егрогому взысканию. Но все же ••••••••, наложеонное
на ученика, не можеть быть •••••••.

Школа по своему пониманю задачь •••••••• и
воспитательных веегда шла впереди ••••••••, всегла
стояла выше общества: она всегда была ••••••••••••
‘ракторомъ. Бъ такой роли остается она и ••••••,
Роль руководительницы полростающимь и.
терь оо еи принадлежитъ. Школа, должна и теперь ||
сще имфть налзорь за учениками. Нерфдяко слышится 2
что школф надленит только учить дфтей, Ро
воспитывать ихЪ дфло семьи. Не можеть школа отка-
заться отъ роли воспитательнины лаже Для свойхъ спе-
шальныхь ифлей: легче учить дётей воспитанных. по-

признающих авторитетгь старшихуъ, И,
наобороть, трудно учить толиу уличныхь дфтей. не
знающих порядка, не признающих авторитета стар- |
шихЪ. Школа должна всфми доступными ей средетвами
••••••••••• евоихъ учениковт.

••••••••• квартиуь есть одинъ изъ виловъ во-
•••••••••••• надзора. Пфль посефшеншя та, чтобы
знать, •••••••••••• ли обстановка для учащихся. Ино-
гда ••••••••••••, родителей съ тфми лицами,
которымь они ••••••••• дей, эти понадають вр |.
крайне неудобную ••• нихъ обстановку. Еели бы |
ла пренебрегла своею •••••••••••• внъшкольнато над- |
зора, то ученикъ ••••••••• бы во вредной лля него |
обстановк$ долгое время. и ••••• быль бы, |
ОЫТЬ, непоправимт. При посфщени •••••••• _ препо-
Ддаватель имфетъ возможность •••••••••• съ ученикомъ



о его родныхъ, о занямяхъ ученика •••• по приходь
изъ гимнази, дать ему нЪфеколько ••••••••• указавйй,
поставить кровать. какъ ставить лампу И т. •.,
можеть дать совъть, какъ приготовлять уроки, ••• и
какъ читать. Надзоръь за поведешемъ учениковъ внЪ
дома, на улицахъ, ВЪ общественныхъ м5етахъ можетъ
выразиться въ удерживанли учениковъ отъ неблагопри-
стойныхъ поетупковъ, отъ разныхъ неумъетныхъ выхо-
докъ. Вефмъ изв$етно, что въ средней школ учатся
ДЪТИи ИЗЪ различныхъ общественныхъ слоевъ, раелич-
наго воспитаня. Между ними есть дфти воспитанныя,

диециплинированныя, но есть и грубыя, съ уличными
"о привычками, не прученныя къ порядку и послушаню.
_ Таюя  дфти нуждаются въ усиленномъ надзорф, къ

••••-то и приходится обыкновенно примфнять различ-
••• взысканля.

2. ••• ученическихъ развлеченяхъ.

••••••••••• развлеченя находятся въ тЁеной свя-
ЗИ СЬ ••••••• и воспитанемъ. Они могутъ принести

’ И пользу и •••••, смотря по тому, какои характеръ
имъ придать, и ••••• и часто ли ихъ допускать.
кратко будетъ ••••••• о тфхъ развлечешяхъ, которыя
практикуются въ нашемъ ••••••, также будутъ указаны

Твыгодныя и невыгодныя ••••••• развлечений.
ьч а) Вечера въ стфнахъ гимнази. Въ ••••• гимна-
зи бываютъ литературно-музыкальные •••••• и спек-
акли для старшихЪ клаесовъ, •••••••••••-музыкалут-

\ные вечера и чтешя съ волшебнымь •••••••• для
младшихъ. Матералъь для концертовьъ и ••••••••••

гора. ГОНЧИЕ и рнвыбирается ‚учениками. _ но всегда съ одобреня •••••-

МАМ НОЕ О
‚ КРАЕВЕДЧЕСНКОГО

_ МУЗЕЯ



всегда исключается. Исполнителями и организаторами.
бываютъ сами ученики, и надо сказать, исполнителями
хорошими. Конечно, ученики не артисты, но они всегда
вкладываютъ въ исполнене столько и искрен-
ности, что присутстые на такихъ вечерахъь способно
доставить удовольстве не только учащимся, но и взрос-
••••. Таюме концерты и спектакли несомнфнно полезны
для •••••••••: они доставляютъ здоровое удовольствие,
•••••••••• эстетическй вкусъ и упражняють самодф-
••••••••••. Вее до мелочей для вечеровъь ученики при-
ГОТОВЛЯЮТЪ ••••. Вечера, для старшихъ классовъ обыч-
НО ••••••••••••• танцами, при чемъ дамами бываютъ
ученицы гимназии. ••••• нельзя считать вреднымт
удовольствемъ, но при ••••••• совершенно корректнаго
отношен1я между „•••••••••• и дамами“. Ихъ взаим- |
ны отношения быть просты, •••••• натянуто- |
сти, но безъ фамильярности.

Чтобы вечера не потеряли своего ••••••••, они
не должны быть часты, напр., не ••••• трехъ разъ вт
учебный годъ для старшихъ, въ нетчебные ••• и не
должны заканчиваться позже || час. и •••••• не
позже половины [|9-го.

6) Постщене театра.

Ученики всЪхъ возрастовъ бывають въ театр,
младшихъ въ меньшемъ, старших въ большемъ коли-
чествЪ$, но посфшенте театра полезно только тогда. когда
даются пьесы. Въ этомъ случа$ посфщене
можно дозволить только ученикамъ старшихъ классовъ
И НИ ВЪ КакомъЪ случаз младшихъ. Оно не лолжно быть
частымЪ, впрочемъ влассичесшя пьесы часто но тлаютея
Посфщеше театра учениками и въ



случаях не только но даже вредно. (0-
держанемь драматич За ль обыковенно
•••••••  жизненныя драмы, понимане коихъ ДЪтЯму
••••••••••. Правда, такое понимаше не до-
ступно • старшим ученикамъ, но имь приходить
на помощь ••••••• русскаго языка на уровахъ
словесности и •••••• литературы. Бредъ
посфщеня театра ••••••••••• оттого, что теат-
ральныя ••••••••••••• происходять ночью, когда дБ-
тямь слфдуеть спать, а •••••••• театра ночь пре-
вращаетъ въ день и еще •••••••••• учениковъ. Цос$-
щене заурядныхь  пьесъ, •••••••• современныхъ,
иметь еще и такую вредную •••••••: весьма часто въ
нихъ проводитея легкомысленный •••••••• на жизнь,
ветръчаются не только легкомыеленныя, •• даже непри-
стойныя сцены. ВеЪф таюя сцены и мысли ••••••$нно
оставятъ грязный слфдъ въ душ ученика. А •••••-
чески отнестись къ видънному и слышанному  •••••••
еще не сможетъ: для критическаго отношеня надо
имфть критерлумь а его-то у учениковъ по
недостатку знамя и развитя - и недостаетъ. Можно
сказать, что ученикамъ до пятаго класса не зачзмъ
посъщать театръ, а съ пятаго можно только въ особыхъ
случаяхъ.

Исключете можно сдфлать для пьесъ историче-
скихъ. Вели душевныя драмы дЪйствующихь лицъ и
будуть непонятны для учениковъ, то по крайней
они увидятъ историческихъ дфятелей какъ-бы живыми
• дЪйствующими, познакомятся съ обстановкой жизни
••••••••••• эпохЪ.
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в) ••••••••
••••••••••••• теперь распростравились повеюду,

и ихъ виян1е •• учацихся ДЪлается  значительнымъ.
Надо сказать, что ••••• кинематографа болфе вредное,
ч$мъ полезное. Когла •••••••••• научная пьеса, напр.
историческая, ••••••••••••••, естественно-историческая,
то съ нимъ еще можно ••••••••, хотя и тутъ есть
вредная сторона: впечатлфя •••••••••• такъ быетро,
что не могутъ едфлаться живыми и •••••••••. У зри-
телей является привычка •••••••••••••••• мимолетнымъ,
неполнымъ Кром того быстрая см$на
яркихъ картинъ утомляетъ глаза. Что •••••••• гсъесь
иного содержания. расчитанныхъ на То, чтобы ••••••••
зрителей, т) тамя пьесы въ громайномъ •••••••••••
случаевъ сомнительвы, а икогда и прямо непристоины
и оставляють въ душЪ лфтей грязныя пятна. А вадо
беречь дфтекую душу оть загрязненя: грязь будеть
заглушать все хорошее и чистое и мБшать ему расти.
Родители дфлаютъ глубокую ошибку, отпуская лБтей
безъ разбора въ кинематографъ. Учебное начальство
на основаши указашй опыта стремится огранччить но-
сфщевле этого рода предетавлетй. Долгъ родителей
оказывать школЪ содфйстне, а не противодЪйстве.

г) вечера и концерты.
•• нашемъ город% бываютъ вечера и концерты въ

••••••••••• домф, въ пале-театрф. Ихъустраивають учеб-
ныя ••••••••• и благоторительныя учреждеюя ет, благотво-
рительною •••••. Эти вечера и концерты обыкновенно
кончаются ••••••• до 2 ч. ночи. Иногда приглашаются со
стороны хоропия ••••••••••• силы, хороппе пфвицы и
пфвцы;:ихъ ••••••••• приятно и полезно. У ченикамъ можно



разрфшать поефщене •••••• концертовъ и оставаться на
танцы по положеннаго для •••• часа. Но по большей
части пр зжають артисты и ••••••••, ко-
Их Не можетъ доставить •••••••••• никакого удо-
вольствя, разв только такимъ •••••••••••, которые
выше всего ставятъ силу голоса. ••••••••••• выборъ
пьеесъь бывает неподходящимъ для •••••••••••- По-
верхностные знатоки музыки, артисты такого •••• не
способны пропЪть что-либо такое, что можеть ••••••••
хоропий слфдъ въ душ, содфйствовать образованю
добраго настроеня въ душ$ слушателей; они стараются
угодить низменнымь стремлемямь толпы. ти вечера,
если невсегла бывають вредны, то обыкновенно безпо-
лезны, и посфшать ихъ нфтъ надобности.

д) ПГоложительныя и отрицательныя стороны
развлечений.

Школьдыя занятя составляютъ трудъ и притомъ
не легай для учениковъ работающихъ. Поэтому стре-
млен1е ихъ къ развлеченямъ надо признать законнымъ.
Развлеченя должны дать отдыхъ. Но не со-
•••••• въ томъ, что человфкъ ничего не л$лаеть. Во
••••• отдыха Надо дать исходъ другимъ силамъ, дать
••••••••• другимъ способностямъ. Люди отвлекаются
оть ••••••••• работы, отдаются другимъ впечатлнямъ
жизни. •••••••••• не должны носить грубый харак-
геръ, но должны •••••• и удовлетворять сторо-
ны души, напр., ••••••• прекраснаго. Если развлеченя
таковы, то они законны • допустимы. Можно еще ми-
риться съ развлечетями •••••••••••, дающими здоро-
вый смёхъ. Недопустимы •••••••••• грубаго харак-
тера, при которыхъ человзкъ •••••••••• благъ куль-



туры и превращается въ дикаря. •••• отдыхъ обычно
работающимъ силамъ и воспринявтЪ ••••• впечатлЪ ея, |
долженъ приняться за прерванную работу.

Развлеченя имфюТЪь и отрацательную сторону.
Еели часты и продолжительны, то они
ведутъь къ деморализащи: человфкъ отвыкаетъ отъ ••-
боты и д$ёлается къ ней менфе способнымъ. Развлекаю-
шея привыкаетъ къ мысли, что жизнь есть „рялъ
веселенькихъ пейзажиковъ’, и такимъ образомъ пре-
вращается вт, тунеялца, вреднаго для другихъ. Я счи-
таль бы для учениковъ вреднымъ, если-бы они каждую
нед лю отдавались развлеченямъ весь вечеръ и засть
ночи, какое время отнимаютъ вечера или концерты съ
танцами. [аще вечера должны быть р%$дкими, не болфе
нфеколькихь разъ въ тчебнаго года. Чаще
••••• ПОЗВОЛИТЬ развлеченя не слишкомъ захватываю-_
я • продолжаюпаяся не болфе 2—3 часовъ.

3) 0 ••••••••• неудовлетворительныхъ усп5ховъ
•••••••••.

Усп$шность ••• неуспфшность создается двумя
сторонами: ••••••••• и учителемъ, или семьей и шко-
лой. Часто встр$•••••••• въ газетныхъ и журналь-
ныхъ статьяхъ ••••••••, что „учитель, ставяний учени-
ку единицу, себ ее •••••••“, вообще невфренъ и не-
справедливъ относительно •••••••. Вь настоящее вре-
мя я хочу кратко причины •••••$ шности
учениковъ.

а) Прирожденныя физичесня и •••••••••• силы.

Если бы въ школу поступали вс дфти •••••••••
и достаточно способными, то за плохе усп$•• дфтей



можно было бы винить только учителя и школу. ••
этого далеко Иногда приводятъ дфтей малоспо-
собныхъ, болфзненныхъ, испитыхъ, малокровныхъ, съ
слабой нервной системой. Натасканныя КъЪ экзамену
опытнымъ репетиторомъ, изъ такихъ дфтей
выдерживаютъ его, поступаютъ въ гимназю, а ‘затЁмъ
начинается мука для нихъ и для учителя. Таже уче-
ники разсъянны, невнимательны, скоро утомляются, у
НИХЪ является головная боль. ВмЁстф съ тфмъ сказн-
вается и дБтекая природа: не им$я силы за
классной работой, многаго не понимая, таме учевики
начинаютъ развлекаться по-своему и продаются шало-
•••••. Большихъ шалуновъ изъ НИХхъЪ не выходить,
••••••• и дикихъ выходокъ они не дфлаютъ, но мел-
юя ••••••• у нихь часты. Дома такимъ дфтямъ при-
ходится ••••• работать, много времени проводить за
подготовкой •••••••, что также ихъ утомляетъ. Роди-
тели, видя, что •••••••• много работаетъ, и не пони-
нимая, что причина •••••••••••• въ сын%, обычно обви-
няютъ учителей въ ••••••••••••••• отношении къ
ихъ дЪтищу.

Что физичесюя силы вмяютъ •• успёшноеть уче-ня, это внЪ всякаго По •••••••••••• въ
нашей гимназ1и изъ учениковъ съ ••••• хорошимъ и
хорошимъ здоровьемъ больше •••••••••• въ старшие
классы и меньше подвергается въ
И оставляется на второй годъ, а съ •••••••••••••••-
нымъ здоровьемъ меньше переводится въ старше ••••-
сы и больше подвергается испытамямъ въ август и
оставляется на второй годъ.



0) /[ошкольная подготовка.

Дошкольная подготовка ко вступительному экза-
мену имфегъь важное значене. Часто въ семьяхь мало-
интеллигентныхъь и небогатыхъ не придаютъ значеня,
кого пригласить для подготовки мальчика. Полагая,
что выучиться чтен1ю, письму и молитвамъ есть дЪло
простое, подготовку поручають ЛЮюЮлЯМъЪ неопытнымъЪ,
напр. учащимся въ старшихъЪ и среднихъ классахЪ
гимнази или реальнаго училища. Далеко недостаточно,
••• мальчикъ все заучитъ и усвоитъ механически. Его
надо ••••••• лумать, разбираться въ предлагаемыху
ему •••••••••, научить быть порядливымъ,
нымъ къ •••• и послушнымъ руковолителю, Въ гро-
мадномъ ••••••••••• дфтей, являющихся къ экзамену
ничего такого не ••••••••••. Мноме изъ неуспЪваю-
щихъ учениковъ •••••• слабо только потому, Что иИхЪ
къ экзамену не ••••••••, а натаскивали. Н$которыя
изъ нихъ переучиваются, •••• способности удовлетори-
тельныя и семейныя условя ••••••••••••, и начинатютъ
усп$вать; друмя остаются съ •••••••• привычками и
учатся слабо:

в) Семейный строй.

Семейный строй можетъ быть благошлятенъ, ••-
жеть быть неблагопрлятеньъ школьнымъ ••••••• уче-
ника. ели строй жизни трудовой, вс работаютъ, 0
труд$ говорятъ доброжелательно, въ трудф видятъ ••-
логъ благополумя, съ уважетемъ относятея къ учеб-
нымъ занятямъ, То такое настроеве сообщается и
ученику, и онъ самь работаетъ и учится. Бываетьъ, что
семья настроена иначе; на трудъ смотрятъ. какъ На



наказаше, при первой возможности избёгають труда,
говорять © житейскомь благополучи, основанномъ не
на Трудф. объ учеши говорятъ съ пренебреженемъ.
Такая атмосфера неблагонрятна школьному ученю.
Часто можно воетрътить богатыя малоинтеллигентныя или
••••••• неинтеллигентныя семьи, изъ которыхъ Дфти
•••••• ученики, лфнтяи и грубые шалуны. Они рано
что ••••••••••• и достатокь семьи дер-
жится не ••••••••••••, а чфмъ-то другимъ, что обра-
зоване дфло ••••••, которымъ заниматься не стоитъ.
Конечно, ••••••• и исключеня: бываютъ семьи богатыя,
но ••••••••••••••, въ которыхъ образован1е цфнятъ и
обставляютъ дфтей •••••••••• хорошо, чтобы они
учились.

Затфмъ имфетъ значене, •••• ли въ семь строй-
ность, порядокъ жизни. Еели ••••• порядокъ есть, то
кажлый знаетъ свое время, свое м$•••. свои обязан-
ности, зНнаеть ихъ и ученикъ: съ ••••••••• въ семьф онъ
считается и свои школьныя дфла •••••••••••• по вимъ.
Принятый въ семь$ порядокъ способетвуетъь ••• заняямъ.
Безпорядочная семья прививаетъ безпорядочный •••••-
теръ и дфтямъ. Безпорядочность будетъ внесена и ••
школьныя занятя.

2) Невыдержанность дитей.

Семейная безпорядочность, такъ сказать, безприн-
цинность семьи, гдз старшихъ членовъ семьи
зависятЪ отъ прихоти, отъ минутнаго настроеня, ОТЪ
елучайныхъ причинъ и вфявй, породить невыдержан-
ность и въ дЪтяхъ. Ученики изъ такихъ семей не бн-
ваютъь внимательны на урокахъ, не проявляютъ настой-
ЧИвОСТиИ ВЪ занятяхъ: все имъ трудно, все неинтересно.



ПросидЪть урокъ за дфломъ для нихъ настоящая пыт-
••. У такихъ не хватаеть терп$вая приготовить
•••••, особенно если онъ требуеть уметвеннаго напря-
женя; •• могуть дописать диктанта Или что-нибудь
••••••••••; ве могутъ докончить рисунка. Случается,
что даже ••••••••• ученики не могуть по этой при-
чинЪ учиться ••••••. Невыдержанность иногда поя-
вляетея велфдетве ••••, что въ ненадлежащихъь рукахъ
мальчикъ быль въ ••••••••••• подготовляло
его неопытное въ ••••••••••••••• дфл$ лицо. Маль-
чика не прлучали сидфть за ••••••• внимательно хотя
бы короткое время; не прлучали •••••••• дфлать то,
чему его учили; не развивали въ •••• самому
додумыватьеся до рфшеня, а сообщали ••• готовый
результатъ. Еели послфдняя причина ••••• мъето, то
ученикъ еще можеть быть спасенъ и •••••••••; если
причина невыдержанности въ семейномъ строф, •• въ
такомъ случа весьма трудно бороться съ невыдер-

_Жжанностью.

9) (Школьный строй.

Школьный строй несетъ свою долю отвфтетвен-
ности за неуспфшность учениковъ. Отсутете стройности
и строгаго порядка въ учебные часы, опаздываее со
ЗвонНкомЪ, опаздыване учителей на уроки можетъ по-
рождать и укр$фплять въ сознаши учениковъ мысль, что
порядокъ не нуженъ, что безъ него можно обходиться.
Тогда и ученики будутъ опаздывать на уроки, что
будетъ м5шать какъ учителю, такъ и ученикамъ, будетъ |
••••••. Если въ строф школы нфтъ строгаго .
•••••••, если учителя будутъ неэккуратны въ испол-
нени •••••• обязанностей, то здфсь заключается зна-



чительный ••••• учебному лфлу. Еще болфе, чЪмъ
внфшняя •••••••••••••••, вредна внутреняя безпоря-
дочность ••••••••. Если учитель не любить своего
дфла, тяготитея •••, ведетъ его безъ должнаго внима-
ния, стараясь только о ••••, чтобы сбыть урокъ, то
онь поселить въ •••••••••• апатю къ дфлу, убъетъ
интересъ къ ученшю, или, по ••••••• мЪрЪ, къ своему
предмету. Если такихъ учителей •• школЪ нъеколько,
то это несчаете лля нея. Но •••••••• къ своему
дфлу нельзя требовать отъ каждаго •••••••. Увлекаю-

преподавашемъ всегда бываеть ••••••••••••••
количество. Но если способность увлекаеться ••••••
1фломъ есть особый даръ, то лобросовЪетное •••••••••
къ своему дфлу обязательно для всякаго. •••••••••••-
ный труженикъ покажетъ ученику примзръ, какъ нуж-
но относиться къ дфлу. И въ этомъ большая заелуга
учителя.

Иногла слышится что мелочность, пункту-
альность скучны, мертвятъ дЪло, вгоняють ученика и
учителя въ стромя рамки, служатъь путами для ума,
подрфзываютъ крылья. До нфкоторой степени это върно.
Но если выбирать между мелочною строгостью и рас-
пущенностью, то меньше зла будетъь отъ первой, чЪмъ
••• второй, если только булетъ зло. Въ школ, гдЪ
•••••• 300 и болфе дфтей, строй раепорядокъ являет-
ся ••••••••••••••. Стоитъ только представить себЪ
ШКОЛУ, •• которой учителя опаздываютъ на уроки,
ученики ••••, преподаваше не введено въ рамки, дис-
циплина слаба, •••••••• догалаться, что въ такой шко-
л5 все поползетъ •• швамъ. Но одинъ вы шей распо-
рядокъ еще не ••••••• школы хорошей; въ оболочку
нужно вдохнуть душу ••••, а ее можетъ вдохнуть



только учащ персоналъ. Въ ••••, гдф есть строгй
распорядокъ, какъ внфшн!Й, •••• и внутрений (сознаше
долга. обязанностей), учитьея •••••, легче и учить.

ВБольшимь ипрепятетнемъ для •••••••••• ученая
служитъ многолюдство ‘классовъ. Много •••• приходи-
лось убЪждаться, что класеная работа ••••• произво-
дительнфе и легче, когда многихъ учениковъ •••••••-
либо нЪтъ, особенно шаловливыхъ. При меньшемъ ••-
став\ классовъ, чфмъ въ настоящее время,
была бы несомнЪфнно выше: въ класс было бы покой-
н%е, чаше можно было бы переспрашивать учениковъ, |
меньше ставить преподаване на формальную почву.
Но при нынфшнихъ усломяхь, при недостаткБ школъь
многолюлество классовъ является неизофжнымъ  зломъ.
А если такъ, то лучше пусть будетъ строй и даже
мелочный порядокъ, чфмъ свобода заинтересованнымъ
сторонамъ руководиться собетвеннымъ усмотрфнлемъ.

е) Отравлеве учащихся алкоголем и
••••••••• учащихея этими двумя ядами

•••• одна изъ важнфйшихъ причинъ ослабленя уметвен-
ной •••••••••••• вообще и успфшности
учащихся. ••••••••• два яда считаются ядами голов-ного мозга. ••• способетвуютъ ненор-.
мальности въ •••••••••• нервой системы, отеюда на-
рушается •••••••••••• отправлений не только уметвен-
ной лфятельности, но • дзятельности сердца, пище-
варительныхъ и •••••••••••••• органовъ. Поэтому
употреблене учениками ••••••••• напитковъ и куреве
табаку надо разематривать, •••• несчасие.

Куреше табаку и употреблете ••••••••• напит-
ковь надо разематривать, Какъ ••••••, дЪйствующий



заразительно на тфхъ, которые ему еще •• преданы. Въ
‚ Этому пороку, какъ заразительному, •••••• относиться и
_ кола. ВЪдь улаляетъ же отъ себя школа •••••••••, стра-

дающихъ физическими заразными болфзнями; должна •••
удалять и тБхъ, которые преданы пороку употребленя
алкоголя и никотина. Больныхъ заразными болЁзнями
внаправляютъ въ больницы и по излфчени опять пу-
скаютъь ихъ въ общество здоровыхъ. А къ больнымъ
порокомъ куремя и винопитя школа обычно относится
терцимо, предоставляя имъ заражать еще не заражен-
ныхЪ. Во всякихт публичныхъ М$стахъ всегда можно
учениковъь среднихъ учебныхъь заведений,
курящихъ свободно.

Какя причины побуждаютъ учащихся къ унотре-
•••••• спиртныхь напитковъ и куреншю табаку? Надо
••••••••, что учащеся приходять къ этому путемъ по-
•••••••. Младипе видятъ, что старппе курятъ, и сами
начинаютъ ••••••. У мальчиковъ при началф переход-
ваго возраста •••••• подражительность старшимъ.
Сначала куреве ••••••••••• тайкомъ оть родителей,
4 потомъ и явно. ••• чемъ родители и сами поощряютъ
куреше, давая деньги •• табакъ. Если отецъ курить
самъ, то ему неловко •••••••••• отъ куреня сына, а
можетъ-быть, онъ и не ••••••• удерживать, увфренный,
что куреше не порокъ, а что-то •• родъ добродфтели,
или, по крайней мфрЪ, признакъ •••••••• мужщины.
Родитель не желаетъ ПОВЯтТЬ, ЧТо •••••••••• _нрав-

преступлете не только ‚противъ своего ••••.
о и противъ будущихъ поколфнйй, Школа, ••••••
УАВОЗЬ пальцы на куреве, также съ своей стороны
попустительствуетъ. Такимт образомъ у учащейся ••••-
дежи создается убфждеше, что курить можно. что



ничего дурного тутъ НнЪТЪ, что это даже признакъ
возмужалости.

Что касается употребленя спиртныхъ напитковъ,
то начало здфсь еще проще. Винопитю пралучають
семья и обшество. Веяюй семейный празлникъ обык-
новенно сопровождается возлянемъ Бахусу. Спиртные
напитки подаются за тостиный стТолЛъЪ, за КОТОрымъ
сидять и лфти. Между кушаньями начинается
••••• немного и дЪтямъ. Въ образованныхъ семьяхъ это
•••••••••••• ТЪМЪ, что немного выпить полезно для пище-
••••••. Посл обфда дфти удаляются, но старппе пролол-
жаютъ •••••••. Д$ти, подростая и приглядываясь къ стар-
шШимМъЪ, ••• самосостоятельно начинаютъ ПИТЬ, таикомъ
пос$щая ••••••, а на именинахъ товарища ПЬЮТЪ
явно, при чемъ •••••••••••• родители извиняютъ вы- |
ПИВКу что на ••••••••• кактъ-то неловко не выпитъ,
когда хозяева угощаютъ. ••••• извфетно, что студенты }
ПЬЮТЪ И ПЬЯНетТвуютъ; не ••••• же они выучились
пить. Докторъ Мендельсонъ •••••••••• студентовъ
Военно-медицинской Академи, и •••••••••, что нЪко-
горые начали пить еще съ 7—8 лётъ. ••••• о пьян-
ств учениковъ доходитъ извфете до •••••, то въ гро-
мадномъ большинетвЪ елучаевъ она ••••••••• снисхо- |
дительно къ виновному и тЪмъ содЪйствуеть ••••••••••- |
неню порока.

Въ средф педагоговъ и въ обществ слышится
оправдание попустительству со стороны школы тЪмЪ,
что зачфмъ юношу губить увольнетемъь изъ школы,
вфль онъ еце можетъ исправиться. Школа должна при-
нять вс% зависяшая оть нея мфры не къ тому, чтобы
юношу погубить, а къ тому, чтобы спасти его отъ ги-
бели. Смотря сквозь пальцы на порокъ, школа именно



губить юношу, а принятемь рфшительныхъ м$ръ про-
порока она только стремится исправить порочнаго.
Предоставить себЪ порочнаго, катящагося въ пропасть,
••• значить содфйствовать его гибели; удержать такого
••••••••• отъ паденя, хотя бы ему это было въ дад-
ный ••••••• непрлятно, значитъ стремиться спасти его
•••••••••• отъ порока. Что касается средетвъ испра-
вленя, то ••• могуть быть самые разнообразные въ
зависимости отъ •••••••• обстоятельствъ и индиви-
Дуальвости •••••••••.

Приведу н$еколько •••••••••, заимствованныхъ
изъ брошюры Вербицкаго, •••••••• Русской Школой,
вь доказательство •••••••••••••••••• употреблетя
алкоголя дЪТЬми.

1). Въ одной народной школ въ ••••••••••••
губераи былъ слфланъ опросъ 58 •••••••••. Оказалось
слфдующее: изъ 10 учениковъ старшаго ••••••••• водку
пили вс$; изъ 21 ученика средняго отдфлешя •••••
пили |]; изъ 21 учениковъ младшаго отдфленя •••••

_ пили 19. Такимъ образомъ почти дв трети •••••••••
пили водку. 2). училище въ С.-Петербург
50 учениць въ 8—16 лфтъ. Ничего не пили
2 пили И ПЬЮТЬ ВИНО и ПИВО 98 ученицъ; пили и
пьютъ водку 1Ю ученицъ. 8) Городское училище въ
С.-Петербург въ раюнф съ рабочимъ населенемъ. 43
ученика въ возраст$ 8—1] лфтъ. Не употребляли спирт-
ныхъ напитковъ совсфмъ 4; знакомы съ водкой 39;
ежедневно пьютъ передъ обфдомъ одну рюмку 9 учен.:
каждый праздникъ пьютъ 14 учен.; были пьяны отъ
водки 16 учен. 4) Городское училище въ С.-Петербур-
••. 02 ученика въ возраст 8—18 лфтъ. Никогда не
пили ••••••••• напитковъ 4; ПИЛИ И ПЬЮТЪ ПИВО 8;



пили и ••••• виноградное вино й пиво учениковъ;
пили и ••••• водку 83 ученика. 5) Юрьевемй уни-
верситетъ. •••• опрошено всего 1210 студентовъ.
Пьюшихъ ••••••••• 11'/.’/.. Начали пить спиртные
напитки въ младшихъ •••••••• средней школы (до 16
лфтъ) 381,,/;: въ •••••••• классахъ 40,5°/..

Приведеняня относятся къ ••••••• шко-
ламъ и разнымъ м$етностямъ. ••• наблюдалъ деревен-=
сме празники, тоть знаетъ, какъ •••••• распростра-
нено употреблете спиртныхъ ••••••••• дЪтьми школь-
Наго возраста.

Если таюмя дфти посфщаютъ школу, то •••••••••-
не спиртныхЪъ напитковъ несомн$нно ••••••••• ихъ
успфшность. Изъ той же брошюры приведу св дя,
полученныя путемъ наблюдешй надъ дЪтьми въ г. •••$.
Изелфдованы были 591 ученикъ. Результаты таке
(число учениковъ въ °/).
Ученики оказали усп$хи. Хорош. Удовл.

а) вовсе не употребляв- $

ше спиртныхъ напитковъ . 42, 49, 9:
•) пивппе при случаЪ 54, ОТ, 9;
в) пиве ••••••••• пиво 28, = 058, 14;
г) пивпипе дважды •• день

По м$рф увеличетя •••••••••••• спиртныхъ на-
питковъ уменьшается •••••••••• хорошихъ учениковъ
И увеличивается количество •••••••••••••••••••••.

Выше было сказано, что •••••••• ЯДЪ;: ОНЪ ВНО-
сить разрушете въ организмъ. ••••••••• кратко
его разрушительныя

1). Въ области пищевареная.
а) Алкоголь свертываеть бфлковыя вешества ••

ПИВО .



пишЪ% и м$5щаетъ имъ перевариваться и замедляеть
нищеваене. 6) Вызываетъ воспалительные процессы
на поверхности пишеварительныхь органовъ. в) Вызы-
ваетъ хроническе или долговременные катарры желуд-
ка, уменьшасть аппетить. г) Производить ожирете и
увеличенте печени. ее твердой, такъ что желч-
ные канальцы и кровеносные сосуды печени суживают-
ся, и такимь образомъ печень не исполняетъ своего
назначения. д) Производить ожирфв1е почекъ и такимт
образомъ въ нЪкоторыхь случаяхъ водянку.

о. Въ области кровеобращевя.
•) Алкоголь дфлаеть кровяные шарики неспособны-

ми ••••••• кислородъ, такъ что кКлЪтки тзла испыты-
••••••• недостатокъ въ немъ. Въ начинается
•••••••••• ожирене. Б$лые шарики дзлаются неспо-
собными ••••••••• бактерии, и человфкъ становится
болфе ••••••••••••• къ заразнымъ 6) Про-
изводить ожирение ••••••, которое слабфетъ и
ея неспособнымь къ ••••••••••• работЪ, такъ что
можеть произойти разрывъ ••••••. лвляетея одышка.
в) Ослабляя работу сердца, •••••• обусловить появле-
не водянки. г) ЛФлаеть •••••••• и хрупкими стфнки
кровеносвыхъ сосудовъ вел$летые •••••••• въ стфн-
кахъ извести, а таюме сосуды легко ••••••
разрываться. д) Расширяя кровеносные •••••• подъ
кожей, обусловливаеть красноту на лицф. •••••••• на
носу.е) Ослабляя работу сердца, можеть ••••••••••

э) Въ области нервной системы.
а) Первое алкоголя-пиятное возбуждение:

зат5мь начинается толовокружене, затемнЪ ве разсудка,
нетвердость походки.и понижеше температуры т%ла

появлее водянки.



дыхан!е дфлается хриплымъ, пульсъ слабфетъ, выету-
паеть холодный потъ. 6) При хроническомъ отравлени
руки и ноги дрожатъ, языкъ путаетея, рЪчь лфлаетея
безсвязной, начинается разстройство чувствт. в) При
сильномъ отравленши человъкъ забол$ваетъ бфлой горяч-
кой. г) Употреблеве алкоголя одна изъ
••••••• пом шательства.

4. •• области мускульной.
а) ••••••••, внося разстройетво въ нервную си-

стему, •••••••••• мускульную силу. 6) Понижаеть
температуру т$••, хотя въ первый моментъ замфчается
ощущене теплоты •` велфдетые расширеня под-
КОЖНЫХ СоСудовъ И •••••••••• притока крови.

5) Въ области духовной.
а) Алкоголь понижаеть •••••••••• силы. 6) Ли-

шаетъ способности ••••••••••• и самообладанля.
6) Въ области нравственной.
а) Алкоголь порождаеть лживость, ••••••••••. 6}:

Понижаетъ чувство нравственной •••••••••••••••. в)
служить причиною преступлевай.

Изъ приведеннаго нельзя не видЪть, что •••••,
причиняемый алкоголемь человЪку. весьма •••••••••••
И разнообразенъ; можно сказать, что алкоголь •••••••••-
етъ ни одного уголка въ тфлЪ человЪка не тронутымъ,
простирая свое вредное вмяне на духовную и нрав-
ственную сферы челов$ка. И все-таки люди стремятся
къ нему.

Улфлимъ вниман1е и другому яду, вносящему раз-
стройство въ тфлесную и духовную природу человъка.
то —никотинъ, заключаюнийся въ листьяхъ табака.
Вотъ его вредныя дЪйстия.

1) Начинаюцие курить ислитиваютъ головокруже-
••, въ груди и рвоту.



о} •••••••• располагаетъ къ катаррамъ дыхатель-
НЫХЪ ••••• и производить мучительный кашель; вы-
зываетъ •••••••.

_ 8) Ведетъ •• разстройству пищеварен1я, ослабля-
ет аппетитъ, ••••••••• жажду и изжогу.

4) Вызываетъ •••••••••••• работу сердца, кото-
рое дЪлаетъь •••••••. Располагаеть къ приливамъ кро-
ви въ толов. ••••••••••• головокружения.

5) ЦЪйетвуя на нервную •••••••, вызываетъ лег-
кое ея, которое потомъ ••••••••• угне-
теннымь состояшемъ и •••••••••••. Пагубно вляетъ
на всю нервную систему, часто ••••••• тяжеюя яерв-
ныя страданля.

6) Никотинъ притупляетъ умъ, живость •••••,
творчество. Угнетаетъ и притупляетъ волю.

Докторъ Мендельсонъ дфлаль опросъ студентовъ
Медицинской Акалеми по вопросу о дфйстыи никоти-
на на организмъ. Оказалось елБдующее:

страдали изъ курящ. не курящ.
а) болфзнями дыхател. орган. — 16 /»,
0) бол$знями органовъ пищев. 12°,
Приведенныя цифры пок. зывеютъ, что куряше въ

большей степени страдаютъ бол$знями, не куря-
ще. Организмь не курящихъ лучше развивается, чЪмъ
курящихъ. Посл днее видно изъ того что, не ку-
•••••••••••• курящихъ въ ростф на 20°, въ
•••$ на 95°/, въ окружности груди на 26°/..

•••••••••• ученый Бертильонъ еще въ 1859 г.
ДЗлаль •••••••••• надъ воспитанниками Политехни-
ческой •••••. Всего было обслфдовано 160 воепитан-
Никовъ, изъ •••••••• 108 курили Бертильонъ раздз-
Лил всфхъ на •••••• по 20 челов%къ въ каждой и
отифтиль чхъ •••••••••• по учению.



По труппамъ было Курящ.
а) съ высшей успьшноетью 6.
6) въ слфдующей, низшей, групи 10,
в) далфе въ слфдующей 1].
И т. д. Чфмъ ниже успфшность, тфмь болфе куря-

щихъ и менфе не курящихъ.
Одинъ докторъ нашелъ, что изъ тфхъ

которые впервые попали въ тюрьму до 20:
возраста, было курящихъ и 17°/, не курящихь:
изъ 100 курящихъ преступниковъ сдфлались рецидиви-
стами 19, изъ 100 же не курящихь только 55; изъ
100 курящихъ, но не пьющихъ, было 62 рецидивиста,
изъ 100 же преступниковъ, не курящихь и не пью-
щихъ, было лип, 18 рецидивистовъ“. Эти данныя по-
казываютъ, что табакъ вмяетъ отрицательно на сферу
Нравственнаго чувства.

•• курящ.
[4:
10;
0.

„4. Н. ••••••••••••••.



Отчеты •••••••••••••• объ исполнени
программъ •••••••••••• въ 1912—13

учебномъ году.
Законъ Бони.

Преподавание Закона Божия въ ••••••••• году бы-
ло ведено согласно укКазаннымъ •• сей предмегь про-
граммамъ. Курсъ УП и УШ классовь •••• пройденъ
по новой программЪ, одобренной Св. •••••••• и Ми-
вистерствомь Народнаго ПроевЪфщеня. •••••••••••••
въ началЪ учебнаго года въ педагогичесюй ••••••• и
принятыя имъ программы съ распредфлеюемъ ••••••••
матерлала, по четвертямъ года были выполнены.

Согласно распоряженио М. Н. ПЦ. вь отчетномъ
ГОДУ были введены письменныя работы, домашея И
классныя, на темы представленныя Въ педаготическй
совфтъ для олобренля. Такъ въ У класс было одно
томашнее сочинене, при чемь каждый ученикъ могъ
выбрать одну изъ двухъ темъ: 1) „Иреетупноеть мести
и поединка“, 2) „Христанская любовь къ ближнему въ
отлич1е отъ обычной гуманности“. Въ УП кл. было одно
•••••••• сочинене: „Приготовленле Богомъ евреевъ къ
••••••• Месси“. Въ У кл. было одно классное со-
••••••• на тему: ‚Въ чемъ проявилась дфятельность св.
Стефана ••••••••• для церкви Христовой“. Въ виду
ранняго •••••••• занятй по случаю юбилейныхъ тор-
жествъ въ •••••••$ не было дано еще по одной пред-
положенной •••••••••• работ$-— домашней въ У\[Г и
УП кл. и классной въ •• клае. При  до-
машнихъ письменныхъ •••••• обыкновенно указыва-
лись ИСТОЧНИКИ ИЛИ •••••••, съ которыми ученикамъ
слфдовало ознакомиться; ••••••••••••••• правильное



:

распредфлете времени для написания ••••••••: ВЪ 4

первую недфлю, наприм., выработать плант, •••••••••,
во вторую начать черновую работу и даже ••••••••
ее законоучителю, а третью употребить для ••••••••••-
ной отдфлки и переписки.

Чтобы ученики свободно могли пользоваться ука- |
зываемыми источниками, пришлось въ УШ класе$ дать.
ДВЪ темы, а для правильнаго и успфшнаго выполнения.]
письменных работъ явилась необхолимость ВЪ ПОоПОЛл- :
ненши бибмотеки духовными богословекими трудами и!
сочинетями. Нало замфтить, что ученики относились
съ должнымь внимаютемъ, добросовфетностью и акку-.
ратностью къ домашнимъ письменнымъ работамъ.

•• цфлю нравственнаго выяя и воспитания, кро- '
м •••••••• объяснешй уроковъ, тлфлялось вполн®
••••••••••• время для класснаго чтешя и бесЁль съ ]

учениками. •• настоящемь году юбилейныя истори-.
ческля события, •••••••• близыя сердцу костромичей, :
давали богатый •••••••• для бесфдъь въ различныхь
объемахъ сообразно сь ••••••••• класса. Болфе при
ходилось бесФдовать со •••••••• классомъ, будущим

3

выпускомъ гимназии, •••••••••••• ВСТУПИТЬ
ВЪ ЖИЗНЬ. 1$мъ болфе это было ••••••, что ихь 01-
ношеня были самыя добрыя, •••••••••••, и сь м
стороны. были обращеня за совфтами и съ
нями. На урокахъ Закона Божя—•••••••••••••. Во.
гословя, соотв%тетвенно съ проходимыми ••••••••
предмета, и приходилось дополнять, бесфдовать и ••-
тать 9 томъ или другомъ Хотфлось слфлать
людей жизнеспособныхъ, безъ утраты смысла и ифли |

научить жить съ вЪрой въ Бога, трудомъ и
правдой, а не людей, склонныхъ прозябать, съ бЪлной



дущевной` жизнью, расшатанной волей, дряблыми чув-
ствами, умомъ, носящимь слфды разьфдающаго, безпоч-
веннаго скептицизма. Прочитано было и обсуждалось
слфдующее: Наука и релимя въ борьбЪ съ самоубйствомъ;
Что даетъ наука для борьбы съ самоубйствомъ; Преиму-
щества религи передъ наукой въ борьбф съ самоубй-
•••••• (Прот. Н. Е. СвЪтловъ); О причинахъ самоубй-
ства • его пеихолопя (Я. От. Хр.); Обладаетъ ли че-
ловфкъ ••••••••• волей (Проф. Остроумовъ Что хо-
т$лъ ••••••• 0. М. Достоевеюмй своимъ романомъ „Бр.
Карамазовы “(••. М. Тычинина От. Хр.). Посл класе-
выхъ бесфдъ и ••••• ученики обращались иногла съ
просьбой дать ••••••• о томъ или иномъ вопроеБ и
знакомились съ другими •••••••• изъ духовныхъ жур-
наловъ По интересующимъ ••• вопросамъ, Напр. по
вопросамъ „Релимя и наука“. (••••. Свфтлова); При-
рода, какъ естественное Боже ••••••••• (Проф. Го-
ворова): Отголоски жизни и •••••••••• (Смоленекаго).
Кром$ того ученики брали для чтешя и ••• имФю-
щихся въ нашей библотек® книгъ духовнаго ••••••••-
скаго содержаюя (Перечень ихъ въ отч. за ••••—1282
учебн. голъ).

Относительно туспфшности и усвоевя пройденнаго
показателемт, въ нъкоторыхъ классахъ являлись экза-
мены съ удовлетворительными отмфтками. Не успЪвали
по Закону Божю боле или менфе слабые, имфюше
неудовлетворительныя отмЪтки по другимъ предметамъ.
Поведене учениковъ на урокахь Закона Вожмя было
приличное. Приготовлене уроковъ требовалось
на каждый день. Неусп$ваюцие въ какой-либо учебной
четверти, не отвфтивиле урока, отказавииеся по какой-
либо причин$ обязаны были пополнить свои пробфлы••• получешя хорошей отм$тки. При



•••••• Болля ученики имфли возможность ознакомиться
съ •••••••  ветхаго и новаго завЁфта. Такъ въ | кт
при ••••••• священной истори ветхаго завфта. соот-
вфтственно •••••••••• изучаемой истори, прочитывались ,
параллельныя •••••, изъ ‘свящ. книгъ: Бымя, Исхола,
Лезить, Числъ, •••••••••••, [. Навина, Судей,
Царствъ, Эсфири, ••••, Псалтыри. Во П кл. изучается
евангельская исторля. •••••••• на славянскомь языкф
съ русскимъ переводомъ им$•••• у кажлаго на урокфъ,
м предполагаемое къ •••••••••• уроку прочитывалоеь |
съ объясненемъ. Въ Ш кл. при ••••••• Богослуже- |
шя было установлено очередное ••••••••• храма; ВЪ|
праздничные и воскресные дни ученики •••••••• Въ
алтарь, гдф нерфдко прислуживали во время •••••••-\
жешя и знакомились съ св. предметами въ •••••• и.
храм и съ церковными книгами. Говоря о
НИ, упомяну, что которые ученики читали шесто-
псалм1е, а въ дни торжеетвь присутствовали за вечер-нимь и всф учаше и уча-
неся гимназши н%которыя пфеноп$ ня исполнили общимъ
хорошимъ пфнемъ. При изучени катехизиса вЪ [У ВИ
У кл. ученики тоже знакомились съ свящ. книгами.
Библ1я находилась въ класс, глф и были прочтеный
соборныя апост. [акова, Шоанна, Петра; много“
было прочитано изъ притчей Соломона, Экклезласта.
При изучени пророчествь объ 1. ученики на-
•••••• соотвфтетвующя м5ета въ свящ. книгахъ.
У и • вл. при изучеюми церковной исторли прочиты-оммфета. Въ •• и У\Ш кл. ученики знакомились съ по-
славями ап. ••••• и др., въ связи съ изученемъ пред-
мета.



Обычный порядокъ •••••••• дня былъ такой же;
какъ и прежде: общая •••••••, чтено и молитвъ
учениками, чтене •••••••• съ краткимь
0. законоучителя. Краткое ••••••• со внихантемъ выслу-
шивалось учениками, въ чемъ ••••••••••• убЪждаться,
спрашивая на урокахъ о томъ, что •••••••••• поелЪ
МОЛИТВЫ. Въ н$которыхъ классахъ ••••••• сами 3а-
являли о желани повторить ••••••••••••••• разеказъ.
Благодаря: доброму влянтю начальствующихъь • воспи-
тателей и родителей въ жизни нашихъ ••••••••••••
не было ничего замфчено трубаго и тяжелаго, нару-
шающаго ихъ внутреннюю жизнь. Долгъ исповЗди И СВ.
исполняли вс$Ъ.

Законоучитель свящ. М. Орлов5.

Русский языкуъ.
{ класст.

Программа по русскому языку въ этомъ классЪ
была выполнена вся. Шри чтенши хрестоматии ученики
перееказывали прочитанное по вопросамъ и безъ нихъ,
выясняли непонятныя слова и выраженя СЪ ПОМОЩЬЮ
преподавателя, придумывали свои примфры для выяснетя
•••• или иного выражен1я. Изъ этимоломи изучены были
вс$ ••••• рфчи, изъ синтаксиса простое и распростра-
ненное •••••••••••. При объяснензи грамматическихъ
правилъ •••••••• на классной доск$ примфры, на кото-
рыхъ •••••••••• И заучивались правила, а потомъ
ученики сами ••••••••••• примфры. Басни и стихотво-
реня . залавались •• домъ только поел разбора и
объяснен1я въ классф.

Письменныя работы въ •••••• состояли изъ объяени-



Ттельнаго и повфрочнаго ••••••••, списываня прим} -
ровъ съ книги 60 вставкой •••••••••••• букв и
письма заученнаго стихотворешя. •••• ученики писали
примёры на заланное правило или •••••••• ту или
другую часть ръчи и списывали съ ••••••••••• шрифта.

Чтеню славянскаго текста посвящалея одинъ •••••
въ недълю. Ученики упражнялись въ перевод съ •••-
вянскаго языка на руссый и знакомились съ ••••••••-
ми славянскими формами .

Письменвыхь работъ, отмфченныхь балломъ, было
16. Не успфвающихь учениковъ по годовымъ отм ткамЪъ
было Т, остальные ученики усвоили пройденное удовле-
творительно.

Такъ какь въ [ кл. поступаетъь много еще
не привыкшихъ къ продолжительному умственному на-
пряженю, то, естественно, возникалъ вопросъ, не про-
исходитъ ли часть ошибокъ въ диЕтантахъ, особенно
•• конц ихь, отъ непривычки къ продолжительной
•••••••••• работ. Поэтому преподаватель, по предло-
женю •••••••••, пересмотрзлъ классныя письменныя
работы ••••••••• за послБднюю четверть съ цБлью
выяснить, •• лфлаютъ ли ученики болфе ошибокъ въ
кони диктанта, •••• въ началЪ его. Для этого ка-
Жлый лиЕктантЪ ••••••• на Три части, иу каждаго уче-
ника были полечитаны •••••• въ каждой трети. Въ
итог оказалось сл$••••••: на первую треть прихо-
цится 39°. всфхъ ошибокъ, •• вторую на третью
36°/. Затфмъ оказалось, что •••• ученики ДБЛаюТЪ
болЪе ошибокъ въ первой трети, ••••• болфе во вто-
рой, третьи болфе въ третьей, ••••••••• одинаковое
число ошибокъ въ первой и третьей •••••••. Бъ пер-
вой групп оказалось 44°/, вебхъ •••••••••, во второй



9°/, въ третьей въ послфдней 12/,. Изъ ••••••-
наго можно сдфлать только одинъ выводъ: НЪтЪ ••••
натобности измънять ни уроковъ, на которыхъ произ-
волятся диктанты, ни размБровь диктантовъ.

Преподаватель Вл. /Аданове.
ТТ класстът.

Повтореше этимологи и изучене синтаксиса. Про-
грамма выполнейа вся. Составъ класса нельзя признать
хорошимъ: есть нЪеколько учениковъ съ хорошими
способностями, большинство со средними, довольно
иного со слабыми, есть и таке ученики, которые
шительно не могли справиться еъ курсомъ. Бъ зави-
••••••• отъ этого и выполнене программы было толь-
ко •••••••••••••••••••. Бъ то время какъ нЪкоторые
••••••• къ кону года ясно представляли весь куреъ,
иные—•••••••••••••••••, были тавме ученики, которые
хорошо •••••••••••• Только проходимый ОТДЪЛЬ И
плохо •••••••••• изученное прежде. Поэтому число
неусп5вающихъ было •••••••• велико, хотя классъ
нельзя \прекнуть въ ••••••••• прилежавля.

Число письменныхъ ••••••, аттестованныхъ бал-
Лами, было 16. Въ посл$ •••• четверти письменныхъь
работъ было только дв, такъ •••• учебный годъ за-
кончился ранфе обычнаго времени. •• письменныхъ
работахъ предпочтете отдавалось ••••••••, такъ какъ
ВЪ ЭТОМЪ класс изучается грамматика, а •••••••• за-
Кр$пляетъь изучаемыя грамматическя правила • обратно
ВЪ диктант эти правила примфняются. Шрактико-
валось въ этомъ классе и списываюе съ ороографи-
ческой прописи (Тумима). Относительно благотворности
этого способа при гимназическомь способ занятй
Трудно высказаться рфшительно. Если списывате вы-



рабатываетъ вообще навыкъ правильно писать, то ©0-
знательному усвоею программы класса и ея
на Дл горазло болЪе помогаютъ многочисленные при-
мфры, которые обыкновенно въ посл$днее время при-

матикахъ. Такая „практическая“ грамматика была и
въ отчетномъ класс. Въ течене гола было замфчено,
что пов5рочный диктантъ во | кл. посл
••••••••••••••• по качеству быль выше, нежели тотъ,
•••••••• предшествовали н$феколько уроковъ списыва-

Одинъ •••• вь недфлю ученики практиковались въ.
чтени ••••••••••• текста по Евангелю и въ перевод+
его на языкъ. ••••••••-славянскя слова и фор-
мы, близыя къ ••••••••, но отличающяся отъ нихь
фонетически, ••••••••••• и объяснялись въ классх.
Вообще же имфлось въ •••• то, чтобы ученики пони-
мали Церковно-славянсяй ••••••. \

Чтене хрестомат!и производилось • бфглое, меха-
и съ рязборомъ. Оть учениковъ •••••••••••,

чтобы _ они умфли отличать главное ••. второстепен-
ель к бк очен. Чтобы приучить

я сресказт» ученики лолжнн
были _ Полный И сокращенный, о разных
ЛИЦ, въ различных временахъ.

г выполнена и усвоена, учениками хоро-
о. то оста Утоть Классь, можно Признать
есь ео» ХОРошими способностями, много |
способностямь ’ “онечно, ученики и со слабыми

ями. Въ дЪлу ученики, въ массь, относилис,

Ш класстъ



и прилежно. По общему развитю классъ
•••••• высоко, благодаря чему классу сравнительно
••••• давалось сознательное усвоене синтаксическихъ
•••••••, граничащихъ съ логикой, и разборъ прочиты-
ваемыхь • изучаемыхъ литературныхь произведений.
Проетфйше ••••  литературныхъ произведенй—
описание и •••••••••••• — легко усвоены — уче-
никами. Вообще во ••••• объем классъ производить
хорошее впечатлфне, • успфшноеть класса высокая.
Изь письменныхъ работъ •••••••••••• диктанты и
самостоятельныя работы, ••• чемъ послфдея состояли
изъ пересказовъ, плановъ и •••••••. Беего письмен-
ныхь работъ, аттестованныхъ •••••••, было 16.

По славянскому языку, кромф чтетя и ••••••••
текста Евангелмя, въ этомъ классе были ••• попытки
формальнаго изучевня перковно-славянскаго •••••. Не
вдаваясь въ систематическое изучете ••••••••••, уче-
НИКИ УСВОИЛИ нфкоторыя наиболфе типичныя ••••••••-
славянемя грамматическя формы, каковы: двойственное
число, аористъ и преходящее время глаголовъ.

При хрестоматии ученикамъ дано было по-
няте объ описани и повфетвовани. Описане ученики
передавали прямо изъ хрестоматии или выводили его
изъ повфетвованя. При этомъ отъ учениковъ требова-
лось, чтобы, лфлая описате, они располагали признаки
предмета въ извфетной посл по времени,
МБету или по важности ихъ. Препод. 1.

• классъ.
Изъ •••••••• уроковъ въ недфлю одинъ посвя-

Щалея •••••••• Трамматики цЦерковно-славянскаго иРусскаго •••••••, словесности,
теню и ••••••• произведений изъ русской хреетома-



чи, четвертый-—-••••••••••• работам». Такь было ло
2-ой четверти •••••••• года, когда окончательно вы-
яенилось, что при •••••• урокф вь ноелфлю  грамматие:
ческай матералъ усвоень •••• не можеть, пришлось
сократить курсъ теорли ••••••••••• и оставшееся вре-
МЯ ПОСВЯТИТЬ изучению ••••••••••.

Русская грамматика. •••••••••••••• были по-
вторены курсы русской этимоломи и ••••••••••
деннаго въ предыдущихъ классахь. ИромЪ •••• по син-
таксису русскаго языка подробно и въ •••••• бы
пройдены отдфлы о знакахь препинашя и сложном
предложенти съ добавленемъ краткаго учешя о перю:
дахъ, ихъ составЪ и видахъ; эти свфдфвыя  передава-
лись систематически и на разборЪ примфровъ, неболь-
шихъ связныхъ статей или отрывковь изъ большихь
произведенй, помфщенныхъ въ

Пиеше хрестоматии Хрестоматя служила отлич-
НыМЪ пособтемь и при изучеши теорли . словесности;

по которой добывались самими учениками
РуководствомЪ преподавателя изъ самыхъ произведен:
или ихъ отрывковъ, какъ читанныхъ въ этомъ классф,
ть И усвоенныхъ Въ классахъ предыдущихъ, а 3за2-
•• провфрялись и дополнялись при разбор, других••••••••••••• произвелевя.

1 горя •••••••••••. Элементарныя свЪлАня о с0-
и форм ••••••••••••• произведенй 1) Основный

теори ••••••••. Предметь сочинешя. Тема.
и заглаве. Идея. •••••••••, плань и выраженю. 9
Чонятя о ••••••••••••• ‘стил, какъ  сторо-
м словесныхь •••••••••••. Обиця свойства стиля и
особенности его въ ••••••••••• отъ  претиета и харак,
тр” СОчиненя, а также •••••••• и пфлей автора. 3)тропы и фигуры. 4) Стросше учи.



тетная и книжная, перодическая и •••••••••••, — 5)
формы изложен: монологическая, ••••••••••••• и эпи-
столярная. 6) Различе между прозой и 7) ••••••
о повъствовани, описаши и разсужденли, ••••• типахъ и
этементахь сочиненя. 8) ДЖлене русекой ••••••••••••
строки. Стихъ, риома и строфа. 9) Эмпирическое по-
наше объ эпосф, лирикЪ и драм. 10) Практическое

_ознакомлене (ъ нфкоторыми видами стихотворенй и
произведений художественной прозы (басня, бал-
лада, романъ и сказка).

Славянский язык5. При изучеюи грамматики древ-
няго церковно-славянекаго языка ИМЪЛОСЬ ВЪ виду по-
знакомить учениковъ съ т$ми особенностями его фонети-
ки, и синтаксиса, которыя, главнымъ обра-
зомъ, облегчають понимаше громматическихь формъ
••••• русскаго. Съ этою пфлью ученики были ознако-
••••• съ древнимъ церковно-славянскимъ алфавитомъ,
съ ••••••••••••• юсовъ, ы. ъ, ь, $ и др. буквЪъ, съ
••••••••••• звуковъ древняго церковно-славянскаго
языка, ••••••••••• измфнетями звуковъ глаеныхъ
и еогласныхъ. •••• краткаго обзора этимологическа-
го состава словъ (••••••, окончатя, приставка) учени-
ки перешли къ изучею • изм$немя час-
тей при чемъ довольно •••••••• были пройдены
отд%лы: 1) склонете словъ •••• ‚жена, зе-
мля, душа, рабъ, село, конь, ••••, врачъ (врачь), коеть,
имя“; при склонени постоянно д®•••••• сразвнеше па-
дежныхь окончашй языка церковно-••••••••••• съ
языка русекаго съ цфлью объяснить про-
исхождене вторыхъ; 2) склоневе м$•••••••• „азъ, ты,
себе, и, Та, 1е (3-е лицо), мои, тъ, кьто, ••••@; 3)
‘СКлонене именъ прилагательныхь краткихъ и •••••••,
степени сравнения; 4) спряжеше глагола—основа не-



опредфленнаго наклонешя, достигательное наклонене,.
основа настоящаго времени, личныя околзамя
ловъ, настоящее время, формы прошедшаго времени.
изъявительнаго наклоненя, будущее время, сослагатель-
ное наклонене, повелительное наклонене, причастия,
СЛОЖНЫЯ формы страдательнаго залога, архаическое
спряжевше, глаголы разноспрягаемые; 5) образоване в:
склонене именъ числительныхъ количественныхъ и по-
рядковыхъ. При изучети склонешя именъ прилагатель-
••••, мфетоимешй и числительныхъ и спряжешя гла-.
•••• такъ же, какъ ипри рзаборф образцовъ склоненя
именъ ••••••••••••••••, постоянно дфлались сопоста-
влешя съ ••••••• языка русскаго. Мене подробно
ученики были ••••••••••• съ неизмфняемыми частями
рфчи. Веф здЪеь ••••••••• формы языка выводились
изъ чтешя и ••••••• текста Остромирова Евангелая,
при чемъ. попутно •••••••••• и главнёйпия особенно-.
сти церковно-•••••••••••• синтаксиса— вспомогательный.
глаголъ въ настоящемъ •••••••, именительный падежъ
при формахь оть глагола „••••“, достигательное накло-
нене при глаголахъ дательный ••••••••••••-
ный, мъетный падежъ на вопросъ®. „•••••? множе-
ственное число при именахъ ••••••••••••••.
работы и друпя практичееня упражнения:

грамматическй разборъ древняго церковно-••••••••••• и
руескаго текстовъ; чтеше произведешй
къ изученю теорли словесности; объяснительное чтеше
статей и стихотворешй съ цфлью показать планъ ихъ:
строешя и логическую связь между ихъ частями; устное
изложене прочитаннаго; составлеше примфровъ на слож-
ныя предложевя и простые перлоды; диктанты; письменныя
составления описашй и повфетвовавй по плану, выра-
ботанному подъ руководетвомъ преподавателя . И само-



стоятельно учениками. Классныхь письменныхъ работъ
въ течен1е истекшаго учебнаго года было 14, по четы-
ре въ 1—3 четверти и 2 въ четверть въ•••• ранняго занят.

Были ••••••••• выученныя наизусть въ предыду-
щихъ •••••••• стихотвореня, а также и прозаичесеке
отрывки, и ••••• выученъ цфлый рядъ стихотворений
и ••••••••••••• отрывковъ.

Изучаемый въ ••••• класс$ куреъ русскаго языка
хорошо и ••••••••••••••••• быль усвоенъ 16 учени-
ками (41,06°/.); 2 ••••••• (5,88°/,) не были аттестова-
ны По болфзни: 16 ••••••••• (47,06°/,) получили по
русскому языку •••••••••••••••••••• баллы; часть этихъ
учениковъ будетъ держать •••••••• въ август, часть
оставлена на повторительный куреъ •• 4-мъ клаес$.
Одной изъ причинъ неуси$ шности •••••••• недостатокъ
умственнаго развитля у н$которыхъ •••••••••, полу-
чившихъ неудовлегворительные баллы; другой ••••••••
болфе важной и распространенной оказывается л$•••••
большинства, неуспфшныхъ, которые при достаточномъ
старами и внимательномъ отношенши къ дфлу, все же
могли достигнуть положительныхъ результатовъ къ кон-
цу учебнаго года и безъ особаго труда перейти въ
СсЛБДУЮШЙ классъ.

Преподаватель А. Боскресенскай.



У классъ.

словесности. Уроки русской словесности
были посвящены знакомству учениковъ съ содержанемъ,
планомъ, литературною формою, основною идеею и
••••••• требуемыхъ программой э-го класса памятни-
•••• русской народной словесности и русской лите-
•••••• Х]- ХИ в.в. Вурсъ, положенный протраммой,
былъ •••••••• не весь; по причин ранняго окончаня
занятй •••••••• неразобранными сл$дуюцая произведе-
ня: ХИ в. „••••• о полку Игорева“ и въ ХШ в.—
пропов$ди ••••••••, епископа Владимирскаго, и „Мо:
леше Давила •••••••••“. Со всфми произведенями
ученики знакомились по •••••••••• на языкЪ ориги-
нала, при чемъ указанные •• программ$ отрывки пере- |
водились ‘на современный •••••• языкъ. Свфдфая 0
литературной дЪятельности ••••••••. характеристиче-
окя черты эпохъ и литературныхь •••••••••• вы-.
водились учениками непосредственно изъ •••••••
изведевй.

Письменныя работы и друмя практичесюя упра-
жненя: устное и письменное изложене содержания
разобраннаго въ классе произвелемя; собственныя со-
чиненя на заданныя темы; описан1я; разеказы; соста-
влене плановъ изучаемыхъ въ э-мъ класеф произведений.
Домашнихъ. сочиневй ученики написали 4 (по одному
въ каждую четверть); классныхъ было 7 (по.
два вЪ |--9 четверти и одно въ послфднюю). Кромъ
того, учениками было выучено наизусть н®еколько стихо-
творешй и прозаическихъ отрывковъ, какь имфющихъ
связь съ курсомъ 9-го класса, такъ и съ курсомъ по-
слБдующихь классовъ; были повторевы произведения.
••••••••• въ 3—4 классахъ.



•••••••• письменныхь работиз. Домашея сочине-
вя: •) „ОвЁтлыя и темныя стороны жизни старосвфт-скихь 2) „•••••••••••••• Мироновыхъ ,
3) Помфщичй •••• по роману Пушкина Евгений
Онфгинь“, 4) „•••••••••••••• Бирюка“. Власеныя
работы: 1) ••••••••“, 2) „Иеторичесяе
слой въ свадебномъ ••••“, 8) „Характеристика Ильи
Муромца“, 4) „Личность •••••• Грознаго по историче-
скимъ пфенямъ“, 5) „Какъ я ••••••• Рождеетво“}, 6)
„Кево-Печерсый монастырь и его •••••••••• святой
деолосй“, 7Т) „Характеристика ••••••• Данила, какъ
челов. ка‘.

На экзаменЪ ученикамъ была предложена
ая тема» „Выяснить, кто быль составителемъ ••••••-
ной лЁтописи, и дать его характеристику по
и монологу Пимена изь драмы Пушкина „Борисъ Го-
ДУНОВЪ”.

Ученики 5-го класса курсъ вообще усвоили, но не
всф получили удовлетворительныя окончательныя от-
мфтки. Причина заключается въ томъ, что неудовлетво-
рительныя отм$тки поставлены за сочиненя неудовле-
творительныя въ ореографическомъь отношени. Пере-
водные баллы получили 24 ученика осталь-
ные ученики (29,41°/,) или будуть держать экзаменъ
вЪ август, или оставлены на повторительный куреъ
ВЪ 5-МЪ класо\. я

••••••••••••• Ё. Боскресенскаи.
УТ •••••••.

Программа ••••••••• вся, курсъ легко и хорошо
выученъ •••••••••, такъ какъ по объему не великъ.
Въ массЪ классъ •••••••••• прилежавемъ, вниматель-



ностью, •••••••••••••••••, но ио развитию классъ_
стоить не высоко. •••••, относящихся къ проходимои7 |
курсу, ученики читали ••••, во время влассныхъ

И почти не предлагали •••••••• вопросовособенно выходящихъ за предфлы ••••••••. Благодаря:
этому преподаватель часто быль въ ••••••• |
ученики изучаемый вопросъ по истори ••••••••••, |
или нфтъ. Одинаково хорошо ученики •••••••• и ©
схоластик$, и о переписк® Грознаго съ •••••••••, и:
объ учебникахъ Петровскаго времени, и о герояхь
Фонвизина, и одинаково были безпомощвы, когда имъ.
предлагалея вопросъ изъ везхъ этихъ отдфловъ, тре-
бующй  самостоятельнаго оригинальнаго —
Только очень немнопе ученики изъ класса обнаружи-
вали уме самостоятельно разбираться въ изучаемомъ :
вопросЪ, умфн!е анализировать, обобщать и сравнивать. .
Такое же ученически-добросовфетное отношене къ л%-.
лу и развития обнаружив юсь еще въ большей:

\,

степени въ письменныхе работахъ-”Въ млалшихъ клас-‘
•••• эти ученики добросовестно изучили грамматику,
••••••• ее, и работы ихъ въ ореографическомъ отно-.
вн ••••••. Съ течешемъ времени, когда, уче-_
чеки ••••••• къ другимъ отдфламъ русскаго языка |

стала ••••••••••, и ореографя, которая.
ВЪ несомнЪнной ••••• съ общимъ развитемъ

‚Ве ученика, ••••• падать. При таком
"с положени дла въ \•• кл. пришлось возобновить
диктанты. _ Посл ‘•••••••••• ореоггафи
вр нихь замътно ••••••••••. Но въ слёдующихь же
оотиненяхь, когда Ученикамъ •••••••• задумываться |
к” ‘одержашемь, ореографя ••••••••• замфтно хуже,
въ дактантахь. Веего въ году ••••••••••••••:



саллами работъ было 14: три домашнихь ••••••••,
четыре диктанта, четыре классныхъ на кур-
совыя темы и три на отвлеченныя темы. По •••••••-
ню сочинеюня обыкновенно планъ не всегда
правильный. Вообще письмевныя работы \1! класса
оставляютъ желать многаго.

Въ течене года даны были слфдующая темы. Для
домашнихъ работъ: 1) Личисеть Гоанна Грознаго; #2)
Педагогическое значене сказки. Екатерины Ц „© ца-
ревич% и комеди „О время“; 5) Державинъ—
вецъ Екатерины Великой. Для классныхъ работъ:
1) Почему образоване въ юго-западной Руси появи-
лось ранфе, чфмъ въ сфверо-восточной; 2) Какую роль
сыграло на Руси схоластическое образовате; 8) Лож-
••••••••••••• въ западной Европ и Росси; 4) Какимъ
•••••••• выразились реализмъ и народность въ лите-
ратур$ ••••••••••••• времени; 5) Учене— свфть; `6) Оъ
му по •••••-— голому рубаха; 7) За двумя зайцами
гогонишься- •• одного не поймаешь.

Въ отчетномь ••. голу одинъ урокъ руескаго яз.
ВЪ УТ кл. •••••••••• чтеню и разбору классныхь и
домашнихь •••••••••••• работь на курсовыя темы.
На этихъь же урокахъ •••• прочитаны и разобраны
разсужденя Карамзина „О ••••• къ отечеству и на-
родной гордости“ и „О ••••••••: времени жизни”
И Отсюда выведенъ планъ, по •••••••• ученики писали
сочиненя на отвлеченныя темы. Затфмъ •••• прочита-
На древне-русская „Повфеть о ••••••••••“ для
Знакомства съ мросозерцаюемъ древне-•••••••• чело-
Вка. Наконецъ, главное внимане и большая часть
времени была употреблена на чтене и разборъ •••••-
чи гр. А. Смерть [оанна Грознаго“, „Царь



Эедоръ Шоанновичъ“ и „Царь Борисъ“. Чтеве проие=
ходило по ролямъ,—каждый ученикъ читалъ только свою
роль. Попутно шель разборъ каждой роли; ученики
знакомились съ развитемъ каждаго характера, съ ходомъ и
развитемъ общаго ‘дЪйств1я: выяснялась связь кажда!е
лица съ общимъ ходомъ. съ тм
дфлались историчеемя справки, и ученики видли’ сте-
пень близости А. Толстого къ фактической истори.
Такимъ образомъ на чтети трилоги ознакомились ученики
•• структурой историческаго поэтическаго произведения,
съ •••••••••••• творчества автора, со связью и взаимо-
•••••••••• поэтическаго произведетя и истори.

4. Усиенскй
УП класс

Программа ••••••••• не вся. Такъ какъ куреь въ
этомъ классф •••••••, а учебный годъ окончился го-
раздо ранфе обычнаго, •• не были прочитаны и разо-
браны слБдующя •••••••••••• Гоголя: Тараеъ Бульба,
Ревизоръ, Мертвыя души. •••••• образомъ программа |
будетъь закончена въ начал •••••••••• учебнаго года,
Классь по своему развитю, за ••••••••• исключенями,
стоить высоко, поэтому и программы •••• со0-
знательное, прочное. въ этомъ было легко,
потому что во время отьБтовъ ученики легко •••••••-
лись вь задаваемыхъ вопросах и часто сами
вопросы, относящеся къ программ, но выходяше
за предзлы учебника. Общее же литературое развитие
и умёте орентироваться въ вопросахъ ученики обна-
ружили въ необязательныхъь внфкласеныхъ рефератахъ
и диспутахъ по поводу ихъ. Письменныя работы этого
класса вполнз удовлетворительвы. Къ концу учебваго.



года работы повысились въ ореографическомъ отноше-
ши безъ прим$неюмя какихтъ-либо экстраординарныхъ
увръ. Письменныхь работъ было 11, изъ нихъ 4 до-

Домашея работы. 1) Отношеюте Карамзина кКЪ
••••••••••••••••. 2) Романтизмъ, какъ настроете, и
•••••••• его въ поэзши Йуковескаго. 3) Чацай, какъ
••••••••••••• просвБщенныхь ВЗГгЛЯДОВЪ МОЛОДОГО По-
4) ••••••••••• Пушкина и Лермонтова.

Класеныя ••••••. 1) Севтиментальное направлене
было ли ••••••••••• въ истори русской литературы.
2) Выяенить ••••••• Ауковскаго, какъ романтика, по
элети „Геонъ и ••••••“. 9) „И горееть и радоеть—
все къ пфли одной: ••••• жизнодавцу девесу“. 4)
Опредфлить взглядъ Крылова •• вослитан1е, или слф-
дующая: Въ чемъ заключается •••••••• басенъ Кры-
лова. 9) Связь творчества ••••••• съ внфшними
услонями его жизни. 6) Простые ••••• люди въ изо-
бражени Пушкина. 7) „Пророкъ“ Пушкина • Лер-

УЗШВИХЪ.

мМОНТовВа.

Преподаватель „4. Усиенский.

УШ классът.

[еорёя словесности. Положенный программой 8-го
мужекихъ гимназй кратый  систематичесюй
“Уреъ теорли слога, прозы и поэзи быль пройденъ весь.
668 теоретичесыя положешя этого курса подкрфплялись
и Объяснялись примфрами изъ произведевй, выученныхь,

и разобранныхъ въ предыдущихъ клас-
`АХЪ, а также и которыя были прочитаны и ра-
Зобраны въ 8-омъ класс; съ этою цфлью быль повто-
Ренъ, за немногими исключенями, весь курсъ истори



••••••• словесности 1-го класса и нфкоторые ОТДЪЛЫ
И ••••• русской словесности 5-го и 6 классов,
•••••••••, русская народная словосность и ноэяя ^УШ
вфка: съ ••• же цфлью, кром того, были прочитаны |
и разобраны •••• руководствомь учителя трагемя ©0-
фокла: „••••••••“, трагедя Шекспира: „Гамлетъ” и
комедля ••••••••••: „Облака“.

Истомя литературы. ••••• русской литературы
были посвящены •••••••••• учениковъ съ содержанемъ,
планомъ, литературною ••••••, основною идеею и язы-
комъ прбоизвелеюй русскихъ ••••••••• 40-хъ и 60-хъ
годовъ прошлаго столБия: •••••••••, Гончарова и
Островскаго. Изъ произведешй '••••••••• были изучены
„оапиеки охотника“, „Рудинъ“, „•••••••••• гнфздо“ й
„Наканун®“; изъ произведений —Гончарова ••••••:, „О0б-ломовъ"; изъ — комеди
люди— сочтемся”, „БЪфдность не порокъ“ и „••••••••.
мБето" и драма: „Гроза’. При изучени произвеленй
каждаго писателя сообщались ученикамъ И
блографичесяя свфдфшя о немъ. о литератур-
ной дБятельности писателя, харэктеристическя черты
героевъ, эпохъ и литературныхъ направлеюшй выволди-
ый учениками непосредственно изъ разбора произве-.

| Письменныя работы и практичесмя упражне-|

Ня: разборъ указанныхь произведенй, устное изложе- |

••• назаданную тему; устное изложеше содержан!яат •••• ОО ра |

•••••••••••;  составле-'
=

в

Но собственных ••••••• на темы курсового и от-
тельно учеником пыдь руководетвомъ пре-

дени.



полавателя. Въ течете истекшаго •••••••• гола учени-
ки написали 4 домашнихъ работы (•• ] въ кажлую
четверть) и 8 класеныхъ работъ (по 2 •• каждую чет-
верть); на исполнеме 6 классныхь работь •••••••••
давалось по 3 часа для каждой, а 2 работы |•• 2 и 4
четверти) писались по Э часовъ. ЁВромЪ того, •••••••-
ми было вновь выучено стихотворерй.

Перечень иисьменныхь Помашея сочиненя
|) „Реализмъ не завоеватель, а мирный колонизаторъ,
постепенно проникавпий въ русскую литературу“, 2)
„Справедлива ли мысль, что правду, всестороннюю, без-
пристрастную правду, можно высказать только 0 томъ. что
окончательно сошло со сцены?“ „Гамлеть“ Шекепи-
раи „Гамлеть“ „Тургенева“, 4) „Вмяне художественныхъь
произведенй на умственное и нравственное развите
челов$ка“. Классныя сочинен1я: 1} „Въ чемъ заключается
••••••••••••••• и художественное значене „оаписокъ
••••••••? 9] „Галанть. платя дань вфку, творитъ для
••••••••“, 3) „Справедлива ли мысль Базарова. что
„Природа •• храмъ, а мастерская, и человЪкъ въ ней
работникъ“? •) „Мужское поколЪые по роману Турге-
нева": „••••••••“, 5] „Сила писателя въ талантф, а
СИЛа таланта, •••••• всего, вь искренности“, 6| „Ан-
тигона” „Софокла, •••• совершенный образецъ антич-
Ной трагеди“, 7) •••••••• быть въ изображении
ончарова и Фонвизина“. 9) •••••• и Лаврецай, какъ
типичные представители 40-хъ •••••• прошлаго в$ка*“.

Изъ 99 учениковъ 8-го класса ••••• недостаточно
удовлетворительно усвоилъ куреъ •••••••• языка этого
‘Ласса, причиной чего оказалась •••••••••••••••••• уче-
Ника къ курсу 8-го класса и недостаточное ••••••••••
разви'те.



На испытани зрфлости по русскому языку учени-.
камъ была предложена тема: „Темное царетво и м!ро-
созерцане его представителей“. 18 учениковъ (•••••°/.).
хорошо или удовлетворительно написали сочинение; 2 уче-.
ника (9, 52 °/) написали плохое по содержавю сочи-
нен1е; | ученикъ (4, 76 °/) представиль плохую рабо-
ту въ ореографическомъ отношении.

Преподаватель Ев. Воскресенский.

Философская пропедевтика.

УП класосъ
Въ этомъь класс проходится психолопя. Весь

••••••••• министерской программой матералъ быль
••••••• по учебнику Челпанова. Опытъ показалъ, что
этотъ •••••••• въ виду его растянутости можно безъ.
ущерба ••• дфла сокращать и вмфетф съэтимъ тополнять.
его ••••••••• экспериментальнаго характера, пеихоло-
ческими •••••••• и литературно-нсихологическими
рактеристиками. •••••••••• матерала не имфетея вт
учебник$ Челпанова.

Преподаватель //. ••••••••.
УШ класст.

Въ этомъ классв проходится ••••••. Положенный |
программой курсъ былъ пройденъ ••••. При изучени.
ПОЛКИ не ограничивались •••••••••••••• изу-

ея правилъ, изложенныхъ въ учебник$, но ••••-
и вь практическомь ихъ примфнени; для.

этой цвли ученики самостоятельно или ‘подъ ру
преподавателя рёшили почти въ задачи.

щенныя въ учебник. Что касается ус

ковод-

воешя курса, то



нало сказать, что вообще онъ усвоенъ, но
отдфлы этой науки, напр., учене о силлогизиз, затруд-
няли учениковъ, имЪвшихъ даже средая способноети.

Преподаватель А. Воскресенск.

Латинсктй языкъ.
Ш классъ.

Положенный по программ курсъ не
•••• пройденъ велфдетые сокращевя учебнаго года:
не •••••••• имена числительныя и Пройден-
ное ••••••• учениками виолнф уловлетверительно. Пе-
реводъ съ •••••••• на латинсюй и обратно произво-
по хрестомати ••••••••••• ч. 1-я. Чтобы пре
учить учениковъ •• сознательному переводу, ‚требовал-
ся этимологичесый ••••••• фразъ. Переводъ вновь
производилея большею •••••• въ класез подъ руковод-
ствомъь преподавателя, и •••••• въ концъ года задава-
лись на домъ не разобранныя •• класез статьи. Бъ
пфляхъь прочнаго усвоеня •••••••••• склоневй и спря-

ученики пользовались раскрашенными
таблицами. Количество письменныхъ •••••• въ течене
года было 15. Не успфвающихъ по годовымк •••••-
камъ было два ученика.

|\ классъ.
Въ этомъ класс требуемый программой куреъ

быль выполненъ по учебнику Виноградова. При пере-
вод статей и отдфльныхь фразъ было обращено вни-
мате на точный и правильный переводъ. Для
женя этого требовался этимологическй и синтаксиче-
разборъ .Статьи, помфщенныя въ учебник$, переве-
дены не всф, такъ какъ главное внимане было обра-



шено на усвоеше грамматики. Письменныхь работь въ
течене гола было 16: состояли онф въ
съ русскаго на латинсюй. Не усифвающихъ учениковъ
•• этомъ класс было 7; остальные ученики пройденное _
••••••• удовлетворительно.

••••••••••••• Вл. //Адановв.
“и УГ ••••••.

Въ У класс ••••••• переводили на руссюй языкъ
шестую книгу •••••••• Ю. Цезаря о галльской войнъ,
а изь книги •••••••••••• Овимя слфлующее” „Вету-
плен!е“ (наизусть), „•••••• вфка“ и „Нюба“.

Въ \У/Т класс изъ книги ••••••••••• Овидя
были переведены отрывки: „•••••••••“,
„Н1оба“’, „Дворецъ Солнца“, •••••••“”, а изъ рЖчей
Цицерона вступлене къ „Первой ••••••• Кати-
лины“ и „Гретья р$фчь противъ ••••••••“.

Изъ матерала, намфчевнаго для перевода •• уче-
никами въ начал$ учебнаго года, пришлось •• причин?
сокрашеня учебнаго времени исключить н%•••••••
отрывки; такъ въ \1 класеБ осталась не ••••••••••••
„Четвертая р%$чь противь Катилины“. Но эти сокра-
щеня курса нисколько не отразились на познамяхь
учениковъ, такъ какъ все переведенное усвоено учени-
ками вполнЪ удовлетворительно. [Грамматика усвоена въ
томъ объемЪ, каковой требуется пройти въ этихь клас-
сахъ министерскими программами. Бъ \У классЪ учени-
ками быль пройденъ почти полный курсъ синтаксиса
по учебнику Санчурскаго, и давались на домъ фразы
на соотвфтетвующая правила съ русскаго на латинсый
изъ хрестомати Дубова. Таюя же фразы давались и
•• \! при повтореши правилъ синтаксиса, ко-



•••• учениками этого класса были усвоены не
•••••••••••••••••. Много уроковъ въ УТ клаесеЪ было
удфлено ••••• повторению этимологии латинскаго языва.
Письменныя ••••••, по 10 въ каждомъ клаееф, 0о-
стояли изъ •••••••••• разъ съ русскаго языка на
и имфли своею ••••• закрфпить въ памяти
тчениковъ •••••••••••••• знане и понимаше правилъ
татинскаго синтаксиса и •••••••••, часто совеБмъ от-
личныхь отъ русскихъ ••••••••• выражентя. Ноличество
неуспвающихь въ °/› въ У •••••$ выражается цифрою
95, а въ У[ 24,52. Не успфваютъ ••••••• глав-
нымъ образомъ благодаря слабому и •••••••••• усвое-
ню въ млалшихъ классахъ латинской ••••••••••, что
СИЛЬНО отзывается на понимаши ими текста •••••••••
Въ авторовъ.

УП и УШ класоеы.
Вь УП класс были переведены вся вторая пъень

Энеиды Вергиля и почти половина ХХТ книги Тита
Тиня. Въ У кл. была переведена вторая половина ХХ1
книги Тита Линя съ 30 главы ло конца И иИЗЪ ОДЪ
Горашя елфдуюшая: „Мое призване“, „Въ комъ спасе-
не“, Гибельное вляве“, „Гимнъ Меркурю“, Паставле-
ше эпикурейпа“, „Гимнъ Аполлону и Длан®“, „НЧамят-
никъ, „Юбилейная пЪфень“, „Мечта и дБиствитель-
ность". Ода „Памятникъ“, какъ послужившая образцомъ
подраланя для русскихъ поэтовъ, была заучена учени-
•••• наизусть. При переводахъ авторовъ ученики поль-
•••••••• комментированными и иллюстрированными из-•••••••••. Много уроковъ въ \Ш класез
было ••••••• также на упражневшя въ переводахъ безъ
подготовки ••••••••• изъ „Записокъ о галльской вой-



нА“ Ю. Цезаря. •• УП клаес$ было закончено про-.
Е отдфловъ ••••••••••; Въ УЦ класс
повторено изъ •••••••••• все болфе важное или забы-
тое учениками. Письменныя •••••• въ УП и У кл.
количествомт до 11 въ •••••••, состояли изъ переводовь
о трывковъ съ латинскаго языка •• русеюй. Для пе-
реводовЪ брались отрывки ИЗЪ •••••••••••• Въ клаб-
с авторовъ. При этихъ работъ обраща-
лось внимане на точную передачу мыслей ••••••••••-
го отрывка и при томъ на правильномъ •••••••• ЯЗЫКЬ
Свободный и лалеюмй отъ текста переводъ ••••••••••
только въ м$фетахъ, которыя дъйствительно трудно ••••:
дать буквально правильнымъ русскимъ языкомъ; #0
даже и при трудно передаваемыхъ оборотов
рф$чи ученикамъ внушалось, чтобы они старались по-
дыскивать подходяция русесюя выражетя. Немалое вни-
мане обращалось также на соблюдевле учениками пра
вилъ ореографли и пунктуащи, которыя ученики, счи
тая переводы работами не по русскому языку, част
игнорировали и оставляли безъ внимая. Не успфваж
щихъ въ \П класеф, было 50,30°/, въ "Ш клаес% в@
•••$вали. Причины неуспф шности учениковъ въ УП
с5 ••••• т$ же, что въ У и У[ классф. Вообще куре
•••••• классовъ учениками усвоены вполнъ удовлё
•••••••••••.

Во всему •••••••••• относительно каждаго класой
ВЪ •••••••••••• можно добавить, что требованя, пред
являемыя къ ••••••••• при исполнен!И письменных

во к ео переводах
мысли на правильном ромк правильной передач
всегда требовались дока нь ОТ ••••••••ательства пониманя латинска“



го текста, выражающагося въ умфн1и ••••••••••• въ
чисто латинскихъ оборотахъ, въ знани •••••••••••••••
и синтаксическаго разбора и, наконепъ, въ •••••••• зна-
ши словъ. При этомъ ученикъ всегда долженъ билъ •••••
сиысль переводимаго отрывка, связь его съ •••••••••••
и за ходомъ мысли переводимаго автора. Для
того, чтобы ученикъ отчегливо могъ усвоить смыелъ пере-
водинаго, очень большое внимане удфлялось истори-
чекимъ и реальнымъ комментарлямъ. каждаго
автора предварялось ознакомленмемъ учениковъ съ исто-
рической эпохой, когдъ авторъ жилъ, или которую
авторъ затрагиваеть въ разбираемомъь произведени,
ознакомлетемъ учениковъ съ литературными теченями
эпохи, б1ографлей и литературной дфя-
•••••••••• автора и общимъ содержанемъ всфхл. его
••••••••• сообщались вс необхолимыя
для ••••••• авторовъ относительно бита,

•••••••••, нравовъ и миеоломи превнихъ.
При изучеши •••••••••••• произведенй ученики зна-
КОмились СЪ ••••••••• латинскаго стихосложеня и
хетрики. •••••••••••••••• средствами при достижени
)казанныхъ цфлей ••••••• пользовате имфюшимися въ
гимназли стБнными •••••••••• таблицами и картинами
изъ быта древнихъ и чтеше •• русскомь перевол%
‘роизведешй авторовъ. Такъ •••• прочитаны въ пере-

отрывки изъ „Метаморфозъ“ Овидя, ••••••• ИЗ
Эненды Вергиля, ‘оды и сатиры Горащя •• перевода
Фета. Сильно облегчають задачу учителя • УКАЗАННОмт
"МЫСЛЬ изящныя комментированныя и хорошо ••••-
‘трированныя изданя латинскихъ авторовъ под •••••-
Цей Манштейна и Геормевскаго.

Преподаватель „Члексьй Кь.



Математика. }

Ариеметика. С

1] Классы
Курсы этихъ классовъ были пройдевы въ томъ |

объемЪ, который требуется программой. Въ 1 кл. В.
первое полугодле былъ пройденъ и повторенъ куреь
ариеметики цфлыхъ отвлеченныхъ чиселъ. При ЭтомЪ .

••• правила разбирались и изучались въ класеф. уче)Ники •••••••••••• учебникомъ только уже при повтог;
ренши ••••• въ конц полугомя. Особое внимане быз.
ло •••••••• на развите въ ученикахъ навыка въ уст
номъ счетЪ. •••••••••• внимая было удфлено также
примфрамъ и •••••••• на со скобками. Бо
второмь полугоди •••• пройдены именованныя числа:
Ученикамъ были •••••••• образцы м$ръ; при. выяене-.
ши поняття объ изм$рети •••••••• пользовались
глядными пособлями. Въ ••••••• года въ класс рЪша-.
ЛИСЬ задачи всевозможныхЪ ••••••. :

Во П кл. въ первую четверть были •••••••• от-.
дфлимость чиселъ, общий наибольшшй  ••••••••; .
наименьшее краткое, и начатъ отдфлъ о
дробей. Бо вторую четверть этотъ отдфлъ быль •••••-.
ченъ и повторенъ. Бъ третью четверть былъ
курсъ десятичныхь пробей, а вт» четвертую этотъ
быль повторенъ, при чемъ вторая половина’ четвертой
четверти была, посвящена исключительно развитю В.
ученикахъ навыка въ рфшеюви задалчъ. 1

Въ Ш кл. куреъ быль пройленъ въ объем% про-
граммы, намвченной въ начал года, и за четвертую
четверть былъ повторену..

Бо вефхь трехъ классахъ на домъ лавалиеь зала-
•

т

чи •••• или двБ. Эти задачи переписывались въ тетради |
" ••••••••••••••• преподавателемъ при спрашивании уро-



ковъ. При ••••• преподаватель наблюталъ, чтобы запись
рф шеня задачи •••• послфдовательной и выполнена ак-
куратно. Въ •••••••, класс Тетради съ домашними
работами учениковъ ••••••••• разъ въ первомъ полу-
голи преподаватель ••••• для просмотра на домъ. Во
всзхь классахъ курсы ••••••• удовлетворительно. Въ
первомъ классв годовую •••••••••••••••••••• отифтку
получиль только одинъ ученикъ, •• второмъ пять, ВЪ
третьемъ восемь учениковъ.

Пиеьменныхъ работъ въ году было въ ••••••• и
второмъ классахъ по 12, а въ третьемъ 8. ••• учени-
ковъ третьяго класса въ письменныхъ работахъ •••••-
валось объяснене къ рфшентю задачъ.

А лге бра.
Ш ктассъ.

Аурсъ пройленъ въ объемЪ, требуемомъ програм-
мой, и усвоенъ уловлетворительно. Руководствомъ при
прохождени курса служилъ задачникъ по алгебр Ша-
ошникова и Вальцова и учебникь Киселева. Впро-
чемЪ въ первомь полугодии ученики почти не пользо-
вались учебникомъ и руководствовалиеь только за-
цачникомъ. Впродолжене года были даны три пиеь-
ченныхь работы. Годовую неудовлетворительную от-
•••••••• 8 учениковт.

••••••••••••• Б. Миловидовв.
•••••••••.

У\У ••••••••.
Велёдетые ••••, что отчетный учебный годъ быль

короче •••••••••••, курсы геометрия ГУ и



\"[ классовъ не •••• иройлоны въ требусхомт, програм
мой объем%, а именно: •• |\ класс не были раземо-
трфны свойства трапещи и ••••••••••, @ въ УТ клас-
съ осталось не изученным •••••••••• поверхности и
объема шара и его частей.

Какь и въ предылупий годъ, при •••••••• курсовъ
[и У! классовь широко примфнялиеь •••••••••
пособя изъ коллекши, сдфланной ••••••••• ВЪ два
предыдуне года, а въ \У1 классф, того, •••••-
ви пользовались Юсевича „Стереометря въ
стереоскоп®“. Въ Т\ и УГ классахъ были •••••••••••

задачи на построеше и вс таюкя задачи’
были вычерчены учениками тушью ВЪ ОТдБльныхъ

у

традяхъ.
Въ \ и УГ классахь рфшено какъ въ класст,

и при выполнен домашнихЪ работъ достаточное КОЛИ-
чество задачъ НА вычисленте.

Въ У класс были раземотрфны также задачи ве
предёлене _ объемовь и поверхностей тфль. ‚образуе-

вращенемъ треугольника и параллелограмт
••. вопросу о томъ, какъ ученики, аттестованные
тодъ ••••••••••••••••••• баллами, усвоили пройде
НЙ въ ••••••. года матералъ, можно сказать олвдую-
те: ВЪ ГУ •••••••••• усвоено удовлетвор""
тельно, въ \ ••••••—вполнф удовлетворительно и В
\У[ класс$ •••••••••••••••••.

Число _ учениковъ, ••••••••••••••• за годъ неуд”
летворительными •••••••, въ 1\ кл, въ У
въ УГ кл. - 8.

Число письменныхь работь •••• слфдующеех. 8
У кл. 4 в УГ кл. З и въ УП кд. • работы; письменвых”
работъ, аттестовавныхъ баллами, не ••••.
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Алгебра.
1\/—\У[Г классы.

Курсы алгебры 1У, У и У! кл. не пройдены въ
томъ объем$, который требуетъь программа, а ••••••:
въ ТУ кл. осталось не раземотрфннымъ р5шенте системъ
травнешй 1-й стененн съ тремя и большимъ числомъ
неизвстныхъ, въ \ кл. не раземотрфно рфшеше си-
стемъ уравнений второй и высшихъ степеней съ иЪеколь-
кими неизвестными и въ УП кл. не изучены вепрерыв-
ныя дроби. Въ УТ кл. пройденъ весь требуемый про-
граммой учебный матеральъ.

Въ куреё [У ка. было обращено особое внимате
на рёшеше ур-й 1-й степени съ буквенными коэффи-
••••••• и на составлеше уравнеюшй изъ условый зада-
••. Вь У кл. подробно раземотр$на тоорля квадрат-
ныхь • рЪшено много задачь на составлете
••••••••••• уравненй, при чемъ всяюй разъ при 60-
ставлеши •••••••!й изъ условй задачи оть учениковъ
требовалост, ••••••••••••• объяснене.

Вь УГ кт въ •••••• года подробно раземотрзно
рёшеше системъ •••••••• и высшихъ степеней СЪ
НЪеколькими ••••••••••••, такъ какъ эта глава была
нелоетаточно подробно ••••••• въ \ классъ, и ПОТОМЪ
пройдень весь требуемый •••••••••• учебный мате-
аль, при чемъ передъ изученемъ ••••••••••• были
повторены правила дЪйстый  надъ ••••••••••••••
количествами. Основательному изучемю •••••••••••
было уд\лено много времени Ёъ концу года
почти всф ученики класса могли безъ ошибокъ •••••»
водить вычисленя при помощи таблицъ логариемовЪ,
Я ВЬ окзаменашонной работф только одинъ учениЕъ



слфлаль ошибки въ логариемическихь вычисленяхт.
При изучени курса УП кл. особенное внимане было
обращено на рфшеве неопредфленныхъ въ ц$-
лыхъ и положительныхъ числахъ, при чемъ отъ учени-
ковъ требовалось обстоятельное объяснеше
такихъ ур-й. Попутно. при рфшеюи задачъ бьли по-
вторены всё части курсовъ У и УГ кл.

По вопросу о томъ, какъ усвоено пройденное за.
готь учениками, аттестованными за годъ удовлетвори- о
•••••••• баллами, можно сказать слдующее: въ [Уи
У •••••••• пройденное усвоено удовлетворительно, а
въ УГи •• кл. болфе, чфмь удовлетворительно.

Чиело •••••••••, аттестованныхъ за годъ неудо-
•••••••••••••••• баллами, въ ГУМ въ У кл.--Т.въ У кл.—Фи въ •• к. 3.

Письменныхъ работь •••• дано въ Г\/ кл.—9, въ
У кл.—6, въ УГ кл.—7, •• УП кл.—4.

ТГригонометртгя.
УП класост

Изъ курса тригонометрии за •••••••••••• времени
не удалось разсмотрьть особые ••••••
пеня  треугольниковъ и вопросъ о •••••• тригоно-
метрическихъ уравнезй.

Вь остальныхъ частяхъ курсъ изученъ ••••••••••-
но, и при изучени его ученики продфлали ••••••••••• .
оличество упражневй какъ на преобразоване •••••••-:выраженй, такъ и на трет.

Пройленное въ течеше года
удовлетворительно.

ГОЛЬНИКОВЪ.

Ъусвоено чениками



Неудовлетворительными баллами за годъ аттесто-
вано 8 учениковъ.

Письменныхъ работъ было дано 4.

Математика.

•• классъ

Въ •••••• всего года изъ трехъ недф$льныхъ уро-
ковь ••••• былъ посвященъ исключительно алгебрЪ, а
на двухъ ••••••• урокахъ изучалась посл$довательно
•••••••••••••, геометрля и ариеметика. |

Изт курса ••••••• сначала были повторены главы,
знаше которыхъ •••••••••• для р5шетя задачъ, а
шло послфдовательное •••••••••• всего курса
алгебры отъ начала его, и ••• повторенми были вновь
изучены т дополнения кл •••••••• прелыдущихъ лЪТЪ,
которыя требуетъ программа.

Куреъ тригонометрии повторенъ въ •••••••••••-
скомъ порядкф, и посл этого быль ••••••••• весь
куреъ стереометри. Далфе ученики были •••••••••••
съ методами рфшешя задачъ на построеше и съ •••-
ложенемъь алгебры къ геометрии, при чемъ въ ••••
того, что въ учебник геометрли имфются весьма ••••-
мя по этому вопросу, ученикамъ была реко-
мендована въ качеств руководета брошюра Лямина
„О приложени алгебры къ геометри“. ПоелЪ этого
были изучены т статьи изъ курса ариеметики, которыя
программой для УШ класса, и повто-
рено весе наиболфе существенное изъ курса ариеметики.

Повторить тЪ главнфйпая теоремы планиметрии,
которыя были включены въ экзаменашонную программу,
не удалось по недостатку времени.



•• второмь полугоди было 10  дополнительныхь
••••••• математики, на которыхъ были раземотрфны
••••••• о рёшени задачъ на построене и о приложе-
ши ••••••• къ геометрии.

Какъ ••••••••• опытъ, при трехъ недзльныхъ уро-
кахъ весьма •••••••••••••• повторить въ УШ класс$
полностью вс* отд$•• математики гимназическаго курса,
и поэтому введеше въ •• кл. добавочнаго четвертаго
урока надо считать •••••••••• необходимостью.

Письменныхъ работъь было •••• 10, изъ коихъь 5
по алгебуЪ.

Преподаватель /. //ехниикли.

Математическая географля.
У\УШ ктасст.

Намфченная въ начал гола программа •••••••••
вся. При прохождети курса въ пользоваюми •••• кар-
та зв$зднаго неба, небесный глобуеъ и таблицы •• ма-
тематической географии, изланныя Ковальскимъ. и
вотовекимъ. РГуководствомъ при прохождени курса быль
учебникъ Покровскаго. Куреъ усвоенъ удовлетворительно.

Преподаватель Бл. Миловидовв.

Физика.
\М классъ

Программа во физик, намфченная въ началь учеб-
наго года, выполнена вся; кром$ того, отдфлъь по хи-
ми былъ дополненъ краткими изъ органи-
ческой хими. Во всфхъ случаяхъ, гдф являлась на-
••••••••, уроки сопровождались демонстрашей опытовъ.
Н$•••••••• учениками было сдфлано опредфлене уд ль"



наго ••••• твердаго тфла на закона Ар-
химеда. •••• обращено достаточное внимане па
пене задачъь •• физик}. Въ этомъ случаз имзлось въ
виду, ЧТО При •••••• задачъ ученики не только проч-
но усваиваютъ •••••• физики, НО И ИМЪЮТЪ пОвОЛЪ
вдунываться въ самыя •••••• природы, составляюпия
содержане задачи. ••••••• пос$тили химико-техниче-
скя мастерсыя м$етнаго ••••••• имени Чижова, гдЪ
имъ было объяснено •••••••••••• мыла и КИСлоТЪ,
окраска хлопчато-бумажныхъ тканеи • сухая перегонка
дерева.

Небольшой курсъ физики \1 кл. дался •••••••••
‘нетрудно; окончившихъ годъ быль один
УЧЕНИЕЪ.

Преподаватель НЫ. /орданский.
УП ктассъ.

НамЁченная въ начал учебнаго года программа
была выполнена не вся велЪдств1е сокоащеютя учебна-
го года по случаю юбилейныхъ торжествъ: остались не
пройденными статьи о взаимномъ дфйстви токовъ, то-
ковъ и магнитовъ, о спирали Румкорфа, магнито-элек-
трической машин, телефонф и микрофон$. Ве докон-
ченное булеть пройлено въ УШ классф. НПорядокъ ве-
деюя урока былъ таковъ: урокъ начинался со спраши-
вашя стараго, если не всего, то существен-
•••• изъ него, а затЪмъ начиналось объяснене новаго
•••••••••. Объяснене сопровождалось производетвомъ
•••••••, если’ того требовало содержате урока,
Такь что ••••• являлся  существенною — частью
объясненя. ••••••••••••• не допускалъ того, что-
бы сначала •••••••• матерлалъ, а потомь  про-
ДФлать рядъ •••••••. При этомь щиемв опытт
является чЁмтъ-то ••••••••••••••• И ОТДФлЬ-



НЫМЪ ОТЪ тогла какъ они ••••••
влять олно ифлое, чтобы •••••••••• полное и цфльное
влечатл ше. Во всфхъ т$хь ••••••••. глф преподава-
тель считалъь возможнымъЪ И •••••••••, онНЪ Приводиль
изъ истори физики, чтобы дать ••••••••• по-
нят1е ученику о преемственности идей въ • по-
степенной сифнф однихъ воззр$й другими. Гдф ••••••
представлялась возможность, преподаватель ••••••••-
валъ, что въ наукахъ о природ точно установленные
факты ееть, такъ сказать, постоянная часть, а •••••••-
Я ИХЬ И гипотезы— ‘часть, подвергающаяся изи$не-
по накопленшя фактовъ и расширетя по-
человфка, и что эта смфна не естъ недо-
статокъ нашей науки, а скорЪй ея достоинетво, потому
что свидфтельствуеть о лвижени человЪфческой мыели
впередъ. При случа$ преподаватель касался новыхъ
открытий, новыхЪъ гипотезъ, стремясь при этомъ тогда
только удовлетворить любознательность учениковъ, не-
•••••••• узнающихъ о нихъ внф гимнази изъ повуре-
•••••• литературы. Начинать новый урокъь съ объяене-
мя •••••• матерлала преподаватель считаль неудоб-
НЫМЪ, •••••• ЧТО ВОЗМОЖНО. ЧТО старый урокъ че во
веЪхъ ••••••• понятъ учениками. Отклалывать объяене-
не новаго до ••••• урока тоже неудобно, потому что
возможно, что не ••••••• объяснить и будешь торо-
ПИтЬся, чтобы ••••••• до звонка, да и ученики КЪ
концу урока бывають ••••• внимательны. Приступая
К НОВОМУ уроку, всегда ••••••• въ сло-
вахъ привести изъ стараго то, •• чему новый матер1-
алъ примыкаетъ, составляя какъ •• продолжете. От-
ступлен1я оть сказаннаго допустимы •••••• въ особыхъ
случаяхъ. Преподаватель СЧчитаетъь ••••••• упомянуть



то при спрашиванши учениковъ онъ не ••••••••••••••
только предыдущаго урока, а спра-

пройденное’ за посл$дее нфеколько уроковт,
особенно если старое связано съ разематриваемымъ
вопросомв. Преподаватель всегда настойчиво совътовалъь
ученикам: при приготовлена уроковъ дома вычерчивать
на’ домашней тетради вс приборы и вообще все то,
что поллается трафическому изображеню, потому что
пря этоиъ услови матерлалъ легче запоминается. Изъбыли самыя типичныя за немъ
времени въ достаточной степени заняться этимъ ДФломЪ.

Уловлетворительно проведенный экзаменъ . по фи-
въ УП кл. показаль, что ученики въ течеюе года
•• затруднялись въ понимани курса. Неудовлетвори-
••••••• годовыя отм%тки получили э ученика.

••••••••••••• .4. Рождественская.

Курсъ -•••••••• въ сбъем$, требуемомъ програм-
мой. •••••••••••• сопровождалось опытами въ физиче-
скомъ классЪ. ••• прохожденши метеорологи въ поль-
зовати были •••••••, карты и даграммы. При спра-
шиваши ученику •••••••••••• задачи. По отдвлу ме-
ханики задачъ было •••••• достаточное количество.
Курсъ уевоенъ •••••••••••••••••, такь что ни одной
неудовлетворительной годовой ••••••• не было.

Преподаватель В. Миловидов,

Истортя.
| классъ.

Программа, выполнена вся и усвоена
воли уловлетворительно. При прохождени

“Ш классъ.



внимане*было обращено на то, чтобы уроки
были живы и наглядны. Поэтому на урокахъ, кромз
объяснен!й преподавателя, читались раз-
сказы, повфети и отрывки, . показывались историчесяя
картины; указывались судьбы Востромы въ истори и
ея роль при воцарени Михаила Романова.
Когда говорилось объ устройствЪ старинныхъ городовъ,
было разеказано объ устройств Костромекого кремля
и елободъ; объяснялиеь ; Востромемя старинныя назва-
напр. Ямекая слобода, церковь Спаса на Подвязьи,
•••••• горка. Неусп$вающихъ не было.

‘’••••••••••••• .4л. Усиенски.
„| •••••••. .

Во Ц •••••$ отечественная исторля была пройдена
оть Петра •••••••• до нашихъ дней, повторена часть
курса [| класса. ••• повторени обращено было особое
внимане учениковъь •• событмя 1812 года и эпоху
смутнаго. времени ‘въ •••• войны 1819 года
и 500-л5ля избравя на ••••••• Михаила 9еодоровича
Романова. Для лучшаго ••••••• пройденнаго ‚препода-
ватель читаль въ класс отрывки • цфлыя произведе-
ня. русской ‘литературы, ‘••••••••••••••• ту “или дрт-
эпоху, пользовался. историческими ••••••• и
ТИНами и рекомендовалъ ученикамъ для ••••••••• чте-
Я рядъ книгъ, въ ученической
Курсъ быль усвоенъ учениками. вполн% •••••••••••-
тельно, и не успъвающихъ за годъ не оказалось.

Ш класст
При  прохождени курса въ этомъ клаесЪ ученики

пользовались учебникомь Мельгунова. Въ виду того,



то, ВЪ эЭтТомь учебник$  отсутетвуютъ отдёлы о
доисторической жизни челов$ чества и истомя Грещи
вь древнфйшую эпоху 6я исторической жизни, свфлф-
шя 0бъ этихь эпохахъ ученики усвойли изъ разсказовъ
преподавателя. того, для лучшаго усвоения ихъ
были. прочитаны въ’ клаес$ н$которыя изъ книгь Ко-
••••••••••• ‘м книга д’Эрвильи „Приключеня доистори-
••••••• мальчика“; по ПНтолю было прочитано о полви-
гахъ ••••••• и Тезея. Сокращенте учебнаго гола
•••••••••• -торжествЪ не позволили
выполнить •••••••••• программу: остались не прой-
денными ••••••• троянской войны и жизнь’ трековт, по
Гомеровскимъ •••••••. Курсъ усвоенъ учениками удо-
влетворительно, не ••••••••••• по.годовымъ
кАМЪ НЕТУ.

Преподаватель Вл. /••••••••.

ПА’ класстъ
Матерлалъ, требуемый программой, •••• пройденъ

весь. Ученики пользовались •••••••••• по древней
истори профессора Виппера. Н%которыя •••••• учеб-
Ника преподавателю приходилось дополнять, •••• какъ
ОНЪ находилъь ихъ недостаточно полными;  •••••••• по
Языку м5ста. приходилось разъяснять и пзлагать ••••
простымъ языкомъ. Во второмъ полугоми была одна
классная письменная работа на тему „Частныя жилища
Древнихъ римлянъ“.
_ Шри прохождента курса преподаватель пользовался
историческими картами Максимова и картинами Лапгля,
Ленана, и. Цибульскаго, также хронологическими табли-
цати Острогорекаго.



_ 88 —
У классъ.

Вь У маоов среди по
•••••••• учебняку проф. Виппера, и

Ъ •••••• си-

‘••••••••••• куреъ руеекой истори по учебнику проф.
"•••••••••. На изучене средней истори было
но два часа •• недфлю, столько же на изучете рус-
ской истори. ••••••••• программой курсъ средней
истори быль •••••••• весь, курсъ руссвои истори не
быль. пройденъ: эпоху ••••••• Поанна Ш пришлоеь
отнести къ \[ классу.

Для наглядности на урокахъ ••••••••••••• исто-
ричесыя карты-—по средней •••••• Иллюстрова, по
русекой истори Лобрякова, а также •••••••••• къ
куреу историчесыя картины.

Въ течене гола были даны классныхъ рабо-
ты: одна по руеской исторли на тему „Что •• нравит-
ся въ жизни и дфятельности древнерусскаго ••••• Свя-
тослава”, другая по средней на тему „Описать ••••••-
ВФЪКовЫЙ

р

Съ неудовлетворительными отмфтками за годъ ока-
залось ПЯТЬ учениковъ, которые будутъ экзаменоваться
по истори въ августБ.

М класест
Въ У1 кл. три. недфльныхь часа, отведенныхъ пре-

о истор, распредфлялиеь такимъ образом:
к я Изучению новой истори по учеб
Ор ПО нь Часа изучению русско»••• бт По курсу новой

с" •••• пройдены эпохи гуманизма и реформадиИ Одна г
ава изъ ••••• абсолютизма о развийи 2660-а



лютизиа во ••••••. По курсу русской истори были
пройдены ХУ, ХУИ и ••• вфка до воцаремя Им-
ператрицы Екатерины 1. ••• наглядности на урокахъ
преподаватель пользовался ••••••••••••• картами и
картинами.

Въ течене года были даны дв ••••••••••• ра-
боты по русской исторли, изъ нихъ •••• классная, дру-
гая домашняя. Гемы работъь сл$••••••: „Сравнить за-
конодательный сборникъ „Русской Правды“ •• „Собор-
нымь Уложетемъ“ царя Алексфя Михаиловича со •••-
роны воззрфя на преступлете и систему •••••••••“;
„Смутное время въ изображении историковъ •••••••••-
го, Плятонова, Иловайскаго и др. Каждый ученикъ пи-
саль сочинене, руководясь трудами одного историка.
Когда работа была выполнена и разсмотрфна учителемъ,
то нёкоторыя бол$е лучиия сочинетя были прочитаны
и раземотрфны въ класс, чтобы показать ученикамъ
характерныя особенности въ объясненш смутнаго вре-
мени разными историками.

Не успфвающихъ за годъ было три ученика.

“Пктласст.

•• УП кл. быль законченъ куреъ новой истории,
••••• же русской остался не законченнымъ. Бъ началь
года ••••••••••••• отвель одинъ недфльный урокъ на
•••••••••• курса новой иеторш, другой на прохожде-
Не курса ••••••• истори; во второмъ полугоди оба
Урика пришлось ••••••• новой истори. Не пройден-
НЫЯ статьи по ••••••• истор будуть изучены въ УШ
Класс}.

рВъ гола были ланы дв ••••••••••• ра-
боты по русской истори на •••••••••• темы: „Роеть



дворянскихъ привиллемй въ ХУШ вк • причины
этого роста“; „Личность перваго •••••••••• и вопроеъ
о его происхождевши“. Посл работа была ••••••••.
Пять учениковъ этого класса, не выполняя ••••••••
письменной работы, написали рефераты, •••••••••••
въ гимнази въ дни юбилейныхъь торжествъ, на. ••••
темы: Костромской Ипатьевсвй монастыэь, его истори-
ческое значенле и сокровища монастырской ризницы“.
„Предки Михаила Оеодоровича Романова“; „Какъ 07-
разилось смугное время въ Востромекомъ краЖ“; „Пол-
вигь Ивана Сусанина“ (двЪф работы). Эти работы поел
небольшого исправлемя преподавателемъ, были напе-
чатаны въ книгф „Вострома въ истори“. *)

Неусп$вающихъ учениковъ за годъ было трое.
УШ ктласст.

Въ УШ кл. быль законченъ курсъ русской исто-
•• и повторенъ курсъ древней истори. Въ течеше
•••• учениками были выполнены дв$ письменныхъ ра-
боты: •••• по русской истори на тему-Преимущества
новаго •••• по судебнымъ уставамъ 1864 года сравни-
тельно со ••••••• судомъ“, а друпя по древней ис-
тори на тему—,„••••••••••••• черты греческаго и
римскаго •••••••••’.

Не за годъ не было.
Преподаватель //. ••••••••.

законов 5 д 5 нте.
УПи УШ классн.

Весь требуемый министерской •••••••••• мате-
рлаль былъ изученъ по учебнику и Тов-
столъса и усвоенъ учениками ••••••••••••••••••.

*) Книга „Кострома въ истори“ есть въ ••••••• въ Костром3,
ина 45 коп,



Географткя.
|-— № классы.

Ву 1--Ш и У кл. программа по географи была
зыполнена вся. Вь ГУ кл. велфдетые значительнаго

года не была пройдена глава о среднеазятскихь вла-
вщяхь Россш. Элементь наглядности въ преподавании
занимать вилное мфсто. Такъ въ [ кл. при объяснени
ПОНЯМЙ 0 МасштабЪ, план и карт было едфлано из-
мфрене класса и нанеме его на планъ. Подобное
же измфрене было сдфлано учениками у себя дома от-
носительно своихЪ комнатъ. Во ве$хъ классахъ посто-
•••• имфлись на урокахъ географическя карты, вы-
•••••••••• картины географическаго и естественно-
••••••••••••• содержатая. а также различные препара-
ты и ••••••••, им отношеюе къ проходимому
курсу. ••••••• | класса въ особыхъ тетрадяхъ нано-
еили условныя •••••••••• горъ и горныхъ хребтовъ,
рисунки дюнъ, ••••••• почвъ. Ученики П и Ш кл.
вычерчивали карты по •••••••• контурамъ; ученики
У кл. въ особыхъ ••••••••• вычерчивали графики
Даграммы, облегчивиие имъ ••••••••• статистическаго
курса и самый куреъ дфлавше ••••• на-
гляднымь. Кром того, нфкоторые ••••••• \ класса
вычерчивали т же графики и маграммы •• большихъ
Листахъ, которые вполнф пригодны для •••••••••
пользованя.

Ученикамъ Т\/ и\ кл. были даны клаесныя пиер-
менныя работы, по олной въ каждомъ класс: въ У
Классф на тему—„Значене р. Волги для жителей Рос-
и, ВЪ \ классф на тему-, Указать условя, содиствую-
Щя развитию сельскаго хозяйства въ Роса”.

ва и преждевроменнаго окопзавя у®ваго



Большинство учениковъ усвоили пройденный куреъ
достаточно прочно. Обычно описательная ЧАСТЬ курса
географи дается ученикамъ легко; большаго труда
требуеть оть нихъ изучене географической карты. Во-
личество не успфвающихъЪ во вофхь классахт невелико:
•• [| классе неусп$шно окончилъ годъ одинъ ученикъ,
•• [] классф два ученика, въ Ш класс одинъ, [У кл.
одинъ • въ У клаесБ два ученика.

Природов • д 5 нге.
1—Ш ктласен.

Программа по ••••••••$д$ тю во всфхъ трехъ
классахъ ••••••••• вся. Въ цфляхъь развитя ВвЪ уче-
никахъ ••••••••••••••••, а также для бол$е прознаго
усвоеня ими изучаемаго •••••••••, коом$ классныхъ за-
нятй, велись которыя •••••••• въ устрой-
ствз загородныхъ экскурай и •••••••• м%етныхъ
выставокъ и музеевъ, а также въ •••••• практическихъ
занятй, происходившихъ въ поел$••••••• время или
Въ Праздничные дни.

датородныхъ экскурай въ прошедшемь ••••••••
году было устроено дв$ (19 августа и 9 ••••••••). Вес-
ною не удалось совершить ни одной экскурси вел$•-
стые ранняго окончашя учебнаго года. Въ экскураяхъ
принимали участе ученики Пи Ш классовь. Кром
бесфлъ, предметомъ которыхъ были явлен!я окружаю-
щей природы, на этихъ экскураяхъь ученики занима-
лись опредфлевемъ Осенью учениками Пи Ш
классовъ были посфщены выставки садоводства и пти-
цеводства, а въ весенее ученики [и Ш кл.
осматривали мЪстный естественно-историчесый музей—
два раза первый. классъ и два раза третй,. ученики



Ц класса пчеловодный музей. При посфщеши выставокъ
• музеевь ученикамъ давались соотвфтетвующя 0объ-
••••••.

Е [3Практичесяя •••••• велись учениками воЪхЪ
трехъ классовъ. ••••••• [ кл. группами, около 1 че-
лов$къ каждая, въ •••••• воскресевя октября произ-
вели работу по ••••••••••••• механическому анализу
почвы. Бъ то же время ••• были разсмотр$ны микро-
скопичесне препараты крови, ••••••• волоска крапивы
и поперечнаго разр$за стебля ••••••• П кл.
на собрании въ воскресеюме 14 ••••••• произвели
дуюцие опыты: 1) было показано •••••, пом$-
щенной полъ опрокинутый стаканъ и. •••••••••••
‘съ нимь въ воду; 2) быль произведенъ
опытъ съ яйцемъ, втянувшимеся внутрь графина ••••
того, какъ въ графинЪ быль сожженъ кусокъ бумаги;
э)) опыть съ ламповымъ стекломъ. Въ сл$лующее вос-
кресене ученики того же класса разематривали ми-
крос:опическе препараты споръ. гриба, папоротника и
кукушкина льна. Ученики Ш клаеса собирались два
раза (въ октябрф и март). Ча первомъ собрави ими
были выполнены слфдующие опыты: |) лобываше ки-
слорода и водорода и опыты съ ними; 2) было раз-
семотр$но строен1е пламени свфчи. На второмъ собрани
ученики разсматривази микроскопичесте препараты, от-къ курсу анатоми растешй.
•••••• по физлоломи растенй, обычно выполняемыя
••••••••• Ш класса въ весеннее полугоде, нынф уда-
лись ••••• велфдетне краткости весенняго полугодая.
Однако же ••• указанной области курса были произ-
ведены сл$•••••• опыты: 1) опытъ съ искусственной
КЛЪТочкой; 92) ••••• для выясневя значеня евфта въ
Жизни растеня, для •••• были выращены два



—олво въ другое на •••••; 5) опытъ, локазы-
вающй, что растеня дышатт ••••••• животнымъ.

Въ пфляхъ усилешя ••••••••••• ва
урокахъ демонстрировались ••••••••• различныя учеб-
ныя пособя: стённыя таблицы, сухе • спиртовые
препараты, чучела животныхь, •••••••••• растения.
образцы минераловъ и горныхъ породъ. Для •••• от-
четливаго усвоетя нфкоторыхъ отдфловъ •••••, а так:
же лля провфрки знанй' учениковъ во П и 1 •••••••
были ланы письменныя работы, по одной въ каждомъ
Ученики П класса были разд$лены на дв$ груп-
ны, которымъ были предложены темы:
1} значене водорослей въ природ$; 2) гранитъ и его
составныя части. Въ Ш класс ученикамт были прел-
ложены также темы: 1) Выработка золота изъ
золотоноснаго песка и рудъ; 2) выработка чугуна.
желЪза и стали изъ рулдъ.

_ Въ продолжеюте всвго учебнаго года, съ 1-го сен-
тября де ]-го мая, учениками [и ПЛ кл. велись на-
•••••••• надъ облачностью и температурой воздуха.
••••••••• надъ температурой производились три ра-
за въ ••••, и результаты этихъ наблюдеюшй отм$чались
на ••••••• висфвшемъ на стфн%. Стецень об-
лачности ••••••• отмфчалась цвфтными карандашами.
Была сдфлана ••••••• сводить результаты наблюденй
въ краткихъ ••••••••••• погоды—карточкахъ, пом$-
щенныхъ на стён%.

_ да истеклий учебный •••• курсъ природовфдня
во ВСЪХЪ трехь классахъ ••••••• вполнЪ удовлетвори-
тельно, неудовлетворительныхъ •• голЪ НЪТЪ.

Даля преподавателя ля интересно и
даже необходимо знать, съ какимъ •••••••• Я



объ обычныхь  предметахь и явлешяхь •••••••
поступаютъ дфти въ [| кл. гимнази. Съ •••• Цфлью
преподаватель составилъ списокъ предметовъ и ••••••
природы и предложилъ ученикамъ, только что •••••-
пившимъ въ | кл.. сдфлать отифтки на вилёлЪ
ли онъ названный предметт или явлете. Далфе приво-
дитея этотъ списокъ съ показатемъ противъ названя
числа, выражающаго количество отрицательныхъ отвф-
товъ изъ 36 всфхъ отвфтовъ, а въ слфлующей графЪ
это количество въ къ числу всЁхъ отвфтовъ.

ВидЪли ли Число отриц. отв.
восхолъ солнца [0 ••••.
•••••• на небЪ ] 2.8.
росу ] о 3.
туманъ Ч 0.0.
градъ ин учи — 0,0.
болото 11,1.
оврагъ 11.1.
впадене одной р%$ки въ другую 20.6.
образоваве на снфгу наста 20.0.
родникъ, выходяпий изъ земли 29.0.
фабрику 16.7.
жел$зную дорогу 2.8.
•••••• 3,5.
••••••••••• почекъ на деревЪ
яблоню 0,5.
ржаное поле 11.1.
ржи 36,.].
Жатву въ полз 22.2.
ПИЛку теса 0.0.
сплавь лфса (плоты) о 0,0.
ГНЪ3Здо ПТИЦЫ 5 8.3.

4.

4.
1]
10
9
6
]
•
+
о
д

13



ВидЪли ли.
ПТИЧЬИХЪ ••••••••••
плавающую рыбу
ящерицу живую
ЖИВУЮ
Слышали ли —

соловья
пЪн1е жаворонкакукушки
Учениковъ, отвфтившихъ на вев во-
просы утвердительно, было Ч

От. 1 до 4 отрицательныхь
ТОВЪ Дали 14
тя, 5 до 8 отрицательныхъ отвфтовъ 19
Отъ’ 10 до 15 отрицательныхъ отвЪт. о

Преподаватель /7. /орданскии.

языкъ.
-—-П классы.

_Вь [ классЪ преподаваше велось по учебнику Че-
кала. 1 засть, основанному на практическихъ упражне-
••••••••• учебника разрабатывался натураль-
•••• методомъ. Пройдено 42 параграфа, выучено на-
изусть • стихотвореня, прочитано 5 статей на латин-
скоуь •••••• и внучено 6 переволовь съ руескаго
языка на ••••••••••• упражненя стояли на
первомъ планъ. ••••••••••• для разговоровъ служили
классная ••••••••••, картинки, помфщенныя въ кони
учебника, большя ••••••• картины, изображаюния
домъ, внутренность •••••••, дворъ, раз-
Личныхь животныхъ. Кромф •••• ве ученики разека-

Число отриц. отв. Въ’о 12.9.
5 13.9.

22.2.
0 65.9.

220.
6]

11.1.

194.

533.0.
21.6.
12.9.



зывали о своемъ домЪ и о своихъь комнатахъ по кар-
тинкамь, Нарисованнымъ самими учениками.•• пройдено слфлующее:
•••••••••••••• числа въ существительныхъ, спряжете
••••••••• ВЪ настоящемъ, прошедшемъ несовершенномъ
И будущемь •-мь и повелительномъ наклонен!и:
наиболфе ••••••••••••••• предлоги съ дательнымт, па-
дежомъ. •••••••••• работы производились разъ въ
недзлю и по ••••••••• своему были разнообразны:
ученики описывали •••••••, пересказывали изученныя
статьи, давали ОТВЪТЫ на •••••••, писали выученныянаизусть стихотворешя, ••••••••• и
склонение существительныхъ. ••••••••.

Бо П примфнялся учебникь Глезера и ••-
цольда | часть. Пройдено 52 •••••••••. Методъ при-
иБНЯлСЯ тоть же, что и въ 1 класс, но ••, разговор-

упражненая удфлялось не такъ много времени, •
большее внимаше обращалось на теоретическое •••••-
ие языка. Изучеше статей состояло въ томт, что •••-
ВИКИ заучивали слова и выраженя. ‚ Читали разсказъ,
переводили его на руссмй языкь и передавали его
содержане сначала съ помощью руководящихъ вопро-
ПОтОМЪ безъ нихъ. Пройденъ весь требуемый
программой матералъ, при чемъ главное
вниманте было обращено на основательное изучене
‘лагола во вебхь формахъ. На урокахъ практиковался
разборъ по частямъ рфчи. Письменныя работы состояли
3Ъ грамуатическихъ упражневяхь, диктантахъ
-•••••• и прелупредительныхъ, изложени выученныхь•••••• и др.

••••••••••••••••• 7. Лехниикая.
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П- У клаесы.

Программа, •••••••••• въ началь учебнаго года,
была выполнена •••. Изь учебника Глезеръ и Пецольдь
были пройдены въ Ш ••. 92 ет., въ ГУ кл. 20 ет., при
чемъ ученики должны •••• выучить слова и выраженя и
пересказать урокъ своими ••••••• при ш мощи вопросовь
и безъ вопросовъ. На урокь •••••••••• 12—13 стр. въ
Ш кл, и 15—90 въ {У кл.. Кром •••• были выучены
стихотворешя изъ учебника. Каждый •••••••••• урокъ
быль предварительно переведень и ••••••••• вЪ клас-
еф. Въ Ш классф, кромф того, были описаны •••••••,
повфшенныя на стфну. Грамматика была •••••••• ВЪ
разм$рЪ, требуемомъ министерской программой. Для
закр$плеюя грамматическихъь правилъ служили устныя
и письменныя упражненя, особенно переводы соотвЪът-
ствующихъ фразъ съ русскаго языка на нфмецюй. На
грамматику отводилась половина всфхъ уроковъ. 0
пиеьменныхъ работахъ въ этихъ и въ остальныхъ клас-
сахъ будеть сообщено ниже.

У клаессъ.

Въ этомъ класс изъ сказокъ Гауффа были разу-чены „Пе оп Ка!) Эвюгев, Пе
Изъ остальныхъ 4 сказокъ, помЪщенныхъ въ книжк$,

•••• 3: прочитаны въ классф А Шуте омуте. Вакъ и
въ ••••••••••• классахъ, ученики должны были выЫ-
учить ••••• и и пересказать содержанте уро-
ка своими •••••••. На урокъ задавалось 18—95 стр.
Изъ •••••••••• быль оконченъ курсъ синтаксиса съ
нфкоторыми ••••••••••• кь этимологи. Въ виду срав-
нительно •••••••••• объема грамматическаго курса на
грамматику отводилось ••••• ‘/, всфхъ уроковъ.
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У, УИи УШ класеы.
Въ шестомъ класс былъ ••••••••• весь курсъ

грамматики, при чемъ особенное •••••••• обращалось
на синтаксисъ. На этотъ предметь •••••••••• боль-
шинство уроковъ послфлней четверти. •••• разучены
сказки Гауффа ле Ме НоШе уоп
изъ ОСТальныхь сказокъ 2 были прочитаны въ
классЪ ^ Цуте опхе. Въ УП классе читалея изъ ••••-
ки Эрделя „Разеказы и повфети нов$йшихъ
писателей“ разсказъ Риля „Оаз Брейиапизки@“:  осталь-
ные 3 расказа были прочитаны въ классф.
Въ УШ классе быль повторевъ вееь курсъ граммати-
ки и прочитана поэма Гете Негиарл ци Оогоеа.
Во этихъ клаесахъ ученики должны были вы-
учить слова и выражемя и передать содержате урока
своими словами. На урокъ задавалось 18—95 стр. Вро-
и того, ученики были ознакомлены въ краткихъ чер-
тахъ съ ходомъ истори н%$мецкой литературы до
••••••••• времени.

Что •••••••• вопроса. какъ ученики усвоили
•••••••••• курсъ, то можно сказать сл$Здующее. От-
личные •••••• давало сравнительно небольшое число
учениковъ (••••• “/!,), преимущественно таюме ученики,
которые до ••••••••• степени практически владЪфютъ
языкомъ, и т%, ••••••• и по другимъ пред-
метамъ имфютъ отличныя • хоропая отм$фтки. Хороппе
получились отъ боле ••••••••••••• числа уче-
никовъ (около '/,. ••••••••••• учениковъ почти всегда
давало удовлетворительные •••••% неудовле-
творительно въ теченше всего гола ••••••••• небольшая
часть учениковъ (около ••••••••••••••• таме
ученики, которые не успфвали и по ••••••• предме-



тамъ. Лучше везхъ работали ученики УМ! ••••••, сла-
бЪе всзхь ученики У класса. Въ этомъ клаес$ •••• и
таке ученики, которые просто не желали заниматься.

0бъ успъшности учениковъ.

Чиело нс успфвающихъ учениковъ видно изъ
дующей таблицы, въ которой похф$щены
по четвертямъ, по Классамь и въ процентномъ отноше-
ни К числу учениковъ, аттесгованныхъь по н$фмецкому
ЯЗЫКУ.
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Вь УЛ переведено 51 страница
„Ш, 25)

7) 97

0 ••••••••••• работахъ.

••••• письменныхъ работь въ 19”), учебномъ году
•••••••••:
Въ Ш кл. 10
ь‚ УМ 15
У У ] 9
Въ Ш клаесе$ •••••••••• работы состояли Въ

слБлующемъ: ликтантъ ••• пройденныхъ статей. пере-
водь съ русскаго языка на ••••••• и описаше кар-
тины, повфшенной на стфнЪ и ••••• описанной учени-
ками въ течене н$феколько •••••••. Въ [\ классф т%
же работы, за исключешемъ описаня •••••••. Въ У
диктантъ, перевод съ нфмецкаго языка •• рус-
сый и изложен1е статьи, прочитанной •••••• клаесомъ.
Матерлаломъ для переводовъ служили •••••••••••••••
кратмя перлодовъ древней литера-
туры или характеристика дЪфятельности
мецкихъ писателей. Въ \1, УП и УШ клаесахъ пись-=
менныя работы состояли въ переводахъ съ нЪмецкаго
языка на руссый и съ русскаго языка на
изложеня статей, прочитанныхъ передъ классомъ. Какъ
ий въ У классе матерлалъ для переводовъ былъ взять
преимущественно изъ истор н$мецкой литературы.

Новые прлемы преподаваня въ отчетномъ году не
употреблялись.

Результаты преподавашя нЪфмецкаго языка въ
••°, учебномъ году можно признать вполнф  тдовле-••••••••••• тчениковь  проявляло
••••••• и стараше и вполнф усвоило прой-

ь„ 96
50

7)

Вь У|[ кл. |2
ь‚УП ›„ 10 г Веего •• работы.
ъ„УШ, 5.



денный курсъ. На •••••••••••• испытани въ Г\ клас-
сЪ изъ 98 учениковъ только 9 •• выдержали  испыта-
не и подвергаются экзамену въ въ ••
изъ 2—4 ученика, изъ которыхь 3 •••••••••••• ис-
пытаню въ а одинъ оставлень на 9-Й голь
ВЪ класс. Въ остальныхъ классахъь •••••••• по НТ-
мецкому языку въ август подвергаютея въ Ш ••. | уч.
въ У кл. 3 ученика. Остальные не успфвающие
ки, а именно въ Ш кл. 2, въ У 3, въ УГ], вь УП?

‘отчасти оставлены на 2-й годъ въ классф, отчасти уво-
лены изъ гимнази. Всф ученики, допущенные къ экза-
мену на аттестаты зр$лости, выдержали испитане по
нъ5мецкому языку, при чемъ большинство получило ог-
лвчныя и хоропия отмфтки по этому предмету.

Преподаватель /. Аолхь.

Французск:й языкьъ
Нкласет

Программа, представленная въ Пелагогическуй (‘0-
•• _вачалу ‘учебнаго года, была выполнена. о,

•••••••• Конофъ Т ч. быль изучен почти бозь веяких
_ •••••••••, съ выи исыванемь и зауч иванемт . лов п. о
••••••••••• нфкоторыхь грамиатическихь правиль
‚реподаване •••••• ‘было вести по  ВАРЛЯДНОН у метод,

какъ въ •••••••. Множество иллюст рацуй. `Кромф того
ик _ да. ••••••••••• рьчи служили предиеты и
классв и большя •••••••••••• картины, наотрву. такая _ картина •••••• и
недьли дв; когда же вов ся ••••••••••• хорош
въ памяти учениковъ, имь ••••••• лов

оп и сане ‚картины вЪ тотраля и и •••• ла
валея полный. проеторъ ихъ ••••••••••••••••. Первые



троки ученики совсфиъ обходились безъ •••••, Т. К.
ОБИ состояли только изъ устнаго обучемя,
на классной доскф было показано, какь пишутся •••-
комыя уже слова, и только во вторую недфлю было
предложено ученикамь открыть книги, и началось зна-
комство съ печатнымъ шрифтомъ. Тэкъ какь первые
35 параграфовъ учебника не содержать связныхъ статей,
то ученикамъ предлагались различные вопросы отно-
сительно цвзта, формы, м$5ста и т. и. картинки,
ценной въ учебник. Иногда бывало, что одинъ уче-
никъ задаетъ вопросы, а друме по очереди отвЁзаютъ.
Было обращено вниуане, чтобъ каждый быль занятъ
дфломъ, чтобъ классъ работалъ дружно, поэтому веямй
учевикъ бывалъ спрошенъ хотя на одинъ вопросъ на
••••••• урокф. Ученики лаже слабые охотно отвЪчали
нА ••••••• и сами придумывали разнообразаые нримфры
на ••••••••• слова. Беяюй задаваемый урокъь пуея-
варительно •••••••• разработывалея въ класеЁ во из-
Офжане •••••••• словъ, а постоянное повторению
пройденнаго Дало ••••••••••• не повторять курса вт
учебнаго года. ••••• связныхъ статей нача-
лось со второго ••••••••. Было обрмыцено внимавю на
правильный и ясный ••••••••. Передать содержанзе
СТАТЬИ связнНо своими ••••••• могли только хоровно
ученики, остальные же, не ••••••• еце, конечно. ни
НаВЫкоМЪ, ни достаточнымъ запасомъ •••••, отвфчали
"ОЛько на вопросы, исчернывающие •••••••••• статьи.
При веякомъ устномъ требовалось се отъ •••-
Чика написать на доскф 2-3 фразы. Озвибки, ••••••-
Ня. на доск, исправлялиеь и объяснялиеь_ •••••••
‘ченикаии. Было привято за правило всякое вновь
"мученное слово умфть правильно писать. яю благодаря



трудности фрагпузс-.9й орвографии Достичь ЭТОГО было
не легко. Запоминали ученики слова легко, но писанюе
давалось трудно, такъ что надо было употребить много
труда и настойчивости, чтобъ къ кониу гола ученики
писали въ предфлахъ выученнаго безъ грубых, 0роо-
графическихь ошибокъ. письменныхъ упражне-
НЯ въ класс и объяснительныхъь дДиктантовЪ, каждую
недфлю по опредфленнымь днямъ происходили повЪроч-
••• письменныя упражненя, оцфниваемыя соотвЪтетвен-
••• ОТМЪТКОЙ:

••••••••• такихъ письменныхъ работъ слЁдующий:
•••••••••• диктанть изъ выученнаго, примфры на за-
данныя •••••, грамматичесяя упражнешя, описане кар-
тинъ и •••••••• съ русскахо языка на французский.
Такъ какъ ••••••••••• французскаго языка въ
двухъ низшихъ •••••••• имфоть характеръ методи-
ческаго. изученя ‚•••••• языка, то грамматика злфеь
играеть лишь •••••••••••••• роль и ограничивается
самымъ существеннымъ. Для •••••••• грамматики 0со-
баго часа не отводилось, но она ••••• мфето на ка-
ждомъ урокф по мфрф требованя •••••••••••• формъ:
Бъ течете года ученикамъь были •••••••• слфдующя
свздфня: члень опрелфленный и ••••••••••••••; мно-
жественное число и женеюи родъ нфкоторыхъь •••••
прилагательныхь и существительныхъ; м5етоимевя

указательныя и притяжательныя; степени срав-
числительныя количественныя и порядковныя.

Главное же внимане было обращено на глаголы, съ
которыми ученики Начали знакомиться съ первыхъ же
уроковъ. Изучены были вспомогательные рлатолы во
временахь  ргбзеп,  раззб  шабби, тг и
глаголы четырехъ правильныхь спряженшя въ выше-



казанныхъЪ временах; спряжетя возвратныхъ глаго-
тов И многихь неправильныхь, ветр5чающихся ВЪ
учебник®; вопросительный и отрицательный оборотъ
••••. Было заучено наизусть пять коротенькихъ стихо-
••••••• изъ учебника.

Ш ••••••

•••••••••, намфченная въ начал$ учебнаго года,
была ••••••••• вся. Изъ второй части учебника Конофъ
были пройдены •• статей. На урокъ задавалось 12—15
строкъ. Отъ ••••••• требовалось знанме словъ, а иногда
и пфлыхъь выражешй, ••••$чающихеся въ заланомъ от-
рывкф, умфнье писать •••, пересказъ урока своими
словами, или съ помощью •••••••••, исчерпывающихъь
содержане статьи. Н%$которыя •••••• читались съ уче-
НИКАмМиИ ТОЛЬКО вВЪ класс» для •••••• ВЪ ОЪглости
чтеня и упражнеюя въ Бъ клаесЪ же ••••-
варительно разработывался каждый •••••••• `Урокъ-
Въ течеше года было вытчено пять
разм ромь 8—20 строкъ. Какъ и въ предыдущемь
преподаван1е не отеступало отъ своего метода
наглядности, и изучене грамматики не входило еще въ
систему. Изъ читаемаго матерьяла ученики попутно вы-
водили теоретическя особенности языка. Такимъ 0б-
разомъь безъ особаго напряжеюя силь учениковъ, пПо-
степенно расширялся кругъ ихъ теоретическихъ позва-
ни, облегчая изучене грамматики въ срелнихъ клас-

При трехъ урокахъ въ нелфлю не было возможно-
СТИ произволить письменвыя работы чаще, ЧЪмъЪ два
раза въ мфеяць. но въ это число не входятъ довольно
частыя письменныя тпражневя, задаваемыя ученикаиъ

••••.



на ••••, а также объяснительные ДИКТанты, имъюще
почти •• каждомъ урокф. Остальвыя письменныя
упражненя •••••••• ВЪ слфдующемт: ПОвБрочный дик-
тантъ, писане •••••••• стихотворений и глаголовъ, опи-
сане картинъ, •••••••• въ русскаго языка на фран-
пузеый и ••••••••••••• упражненя, какъ
перефразь съ замБной •••••• времени другимъ, или
единетвеннаго числа ••••••••••••••.

№ класессъ

Программа, намфченная въ начал •••••••• года,
была выполнена въ должномъ объемф. •• хрестомати
Магив было пройдено 52 статьи съ •••••••••••
слозъ, устнымъ пересказомъ и •••••••••••••••• разбо-
ромъ. Кромф того 16 разсказовъ по той же ••••••••-
пи были прочитавы учениками въ класс® пля ••••••-
ЕН чтемя и неревола на руссюай языкъ. Четыре урока
въ инедълю распредфлялись такимь образомы один
засъ на чтеше, одинъ часъ на грамматику, одийъ 986$
на етихотвореня и разговоръ и одинъь чаеъ посвящал-
“1 пиеьшеннымь унражнемямъ. На разговоръ много
эремени не улавалось удфлить, такъ какъ, по мф0ф 10
С» он» расширялись познаня учениковъ, книга ВСР

ходила въ свои права и играла первенетвую“
‘ЧУЮ роль на урокахъ, а описаня картинъ замфнялиеь

казомъ ДОВОЛЬНО сложныхъ статей. Объясните••
••••••• производились на тфхъ урокахь, оть Е.ГОа. ••••••••• время. Исправленны

исывали ••••••• въ 06005тетради и со м

Вь еее передавали •••••• словами.ея, ры це ле оО •••••••• четыре
емъ обращалось внихан:е ••. выразитель”



ность чтеня и на правильность ••••••••••••. Грам-
матика изучалась уже •••••••••••••• по учебнику.
Кордэ. Было подробно пройдено членъ,
имя существительное, имя ••••••••••••••, числитель-
ныя, и вепомогательные глаголы а\хот ч
еке во всЪхь временахь. Грамматичесяй  •••••••••
былъ закр$пленъ достаточнымъ количествомъ
ствующихъ примЪровъ, какъ уствыхъ, такъ и
письменныхъ. Веюду, гдф возможно, была проведена
параллель между русскимъ языкомъ и французекимъ.
Пов$рочныя работы производились каждую и
состояли вт слфдующемъ: диктанты, отв$ты на вопро-
сы, переводы съ руесскаго, грамматическя упражненя
на разученное правило.

Составь этого класса быль не сильный. Приходи-
лось заставлять учениковъ много работать и поддержи-
вать постоянное вниман1е въ класс} тЁмъ, что какъ
••••• чаще вызывать ихъ КЪ спрашивать на
•••••• вопросы и заставлять поправлять ошибки то-
••••••. Сь каждой четвертью успшность клаеса по-
вышалась, • ВЬ конц учебнаго года только тремъ уче-
никамъ •••••••• назначить экзаменъ на августъ;
успфшность же •••••••••• можно считать волн удо-
влетворительной.

\“ класет.

Программа. •••••••••••••• въ начал учебнаго
Года, выполнена въ должиомъ •••••. По
„Маги“ было разучено четыре ••••••••: „Га 6 4е Ша
[лю сбдте Фа сада  4ез 1
Нагуеу“, „е 4е Гейш“. При выборЪ •••••• было
‘ринято въ чтобъ онф были интересны



для учеников», не заключали бы в, себ ••••••••
а прудвыхъ оборотовъ и принадлежали ‚бы болфе •••
и авторамъ. Оть учениковь ‘требовалось связное
чтене, переводъ заданнаго отрывка, персовазъ его •••-
ими словами, или съ помощью вопросов» и полробный
этихологичесяй разборъ. На урокъ задаваловь 15- 20
строкъ. Незнакомыя слова ученики сами отыскивали въ

и записывали въ тетради, такъ постатей-
наго словаря у нихъ въ учебник нфть. Иромф выше-
указанныхЪ статей, залаваемыхь на домъ, курсовое
чтене имфло мфето почти на каждомъ урок%. Гакъ какъ
въ этомъ заканчивается то на грам
матику было обращено боле внимая, чфмъ въ дру-
•••• классахъ. Изучене ея, а также разборъ велись на
•••••••••••• язык$. Оть ученика нс требовалось зна-
ня ••••••• наизусть, но чтобъ онъ могь точно 06ъ-
яенить •••••, путемь навыка и практи-
ческихь •••••••••, чаще всего встрфчаюнияея при
чтени •••••••••••• авторовъ. Ученики выучили но-
дробно. по учебнику •••••••, причасте, спряже-
не во. временахь ••••••••••• и многих не-
правильныхъ глаголовъ, ••••••••••••• с
ми синтаксическими ••••••••••••• языка и повторили
рее курсъ грамматики четвертаго ••••••. Много вре-
чени оыло посвящено объясненцо •••••••••••• вре-

оставляло переложе те рев Ра
ть, тала ео ТАТЬЯ, незнакомая сще учет:ком язык, По ее на Франт
ди ее, ета д ИЗЬ учениковь пеу италась во второй разъ, и зат5У?ученики пис т аа.зы я Содержаше на французекомь #6с



Остальныя письменныя работы носили слёдующий
характеръ: переводы съ русскаго языка, повфрочный
циктантъь, писане глаголовъ. Письменныя упражненя
на разученное грамматическое правило были задаваемы
•••••••• На ДоМЪ.

•••• разучено одно стихотвореше В. Гюго „Аргёв
|а ••••••••• въ 20 строкъ. Содержане этого
•••••••••••• ученики передавали своими словами и
писали ••••••••.

Обшую ••••••••• этого класса можно считать
выше средней. Въ •••••• всего года ученики охотно
занимались •••••••••••• языкомъ, обнаруживали инте-
ресъ и усерде и ••••••••• хорошихъ результатовЪъ,
пополняя свои зная чтешемъ ••••••-
ныхЪ произведеншй. Въ ••••••••• году на одинЪъ этотъ
классъ пришлось 55°/, ве$хь ••••••• книгь изъ имЪю-
щейся при гимнази французской •••••••••. Одинъ изъ
учениковъ прочиталъ 1 книгъ, другой 6..

УМ класстут.

Программа, намфченная въ начал учебнаго года,
была выполнена вся. Въ этомъ ученики должны
уже обладать достаточнымъ запасомъ словъ, чтобъ ••••
ВЪ состояни читать & Пуге опуег6 нетрудный текетъ од-
ного изъ франпузекихъ авторовъ. Въ течеме . веето
учебнаго года ученики читали произведене Додэ „Ге
Рем Легюй слогъ этого произведевая не затруд-
НЯЛЪ учениковъ, НО даАЛЪ ИМЪ ВОЗМОЖНОСТЬ ПозЗНакомитЬ-
СЯ СЪ ИЗЯШНЫМЪ И вполн$ современнымъ стилемъ про-
изведеня, глдф такъ много прекраесныхьъ и
самыхъ трогательныхъ сценъ изъ собетвеннаго дЪтетва
и юности автора. Обыкновенно на урокъ задавалась



•••• страница. Чтете сопровождалось устнымъ пере-
••••••• и подробнымъ грамматическимъ разборомъ.
По •••• пройдены мниме неправильные
глаголы, •••$ая, предлоги, союзы и ихъ,
синтаксисъ •••••••• предложешя. Письменныя работы
производились ••• раза въ м5еяцъ, но кром$ того дз-
валось ученикамъ ••• ифсколько домашнихъ, большею
частью упражнеюня на •••••••••••• предлоговъ. Ха-
рактеръ остальныхъ ••••••••••• работъ
повфрочный диктанть, •••••••• статей, незнакомыхь
ученикамъ, переводь съ •••••••• языка на французенй
и обратно, писаюе глаголовъ.

УП классе

Программа, намфченная въ начал учебнаго ••••,
была выполнена вся. Въ этомъ класс ••••••••••••••
роль играло автора. Бъ течеюе года ученики
познакомились съ произведенями
занимающаго выдающееся м%5ето среди представителей
современной французской литературы. зада-_
ваемаго на домъ, ученики читали много & Путе
такъ какъ оть нихъ уже требовалось умфнье разби-
раться и въ незнакомомъ текстф, и такое чтенте всегда
оцфнивалось соотвЪтетвующшими баллами. Одинъ урокъ
въ недфлю посвящался изученю синтаксиса. Весь грау-
матичесый матералъ былъ пройденъ въ должномъ 0бъ-
емф. Цисьменныя шли параллельно съ уст-
ными. Первое м$сто среди нихъ занимали изложение и
•••••••• съ французекаго на русскй. Вром$ этого уче-
ники •••••• диктанты И занимались переводами съ
•••••••• языка. Хотя новфйшая длилактика не придает®
имъ того •••••••, которое они имфли раньше, #0



опытъ ••••••••, что переводы необходимы, такъ Кавъ
здЪсь ученикь •••••• примфнить и показать свои
грамматическя •••••••, запасъ словъ и пруучается вЪ
логическому построено •••••.

“Ш классъ.

Программа, представленная въ •••••$ учебнаго
года. была выполнена вся. ••••••• вниманме въ этом»
класс было обращено на чтене ••••••••, имЪя ВЪ
виду то, что конечная ифль ••••••••••••
языка та, чтобъ ученики по окончании ••••••••••••••
курса были въ состоями понимать нетрудный ••••••
литературныхъь произведенй французскихъь •••••••••,
а Также безъ помощи словаря изложить свои мысли въ
сферЪ обыденной жизни безъ грубыхъ ореографиче-
скихЪ ошибокъ. Такимъ образомъ, главнымъ занятемъ
учениковъ на урокахъ {французскаго языка было чтеше
и переводъ написанныхъ на этомъ языкв сочиневай,
вс$ же практичесюмя упражнетя, а также изучене грам-
матики имфло лишь служебное значене. Въ начал
учебнаго года ученики кончили два акта ко-
мели Мольера „[.’Ауате“. начатый еще въ прошломъ
голу; познакомились съ бографлей автора и его зна-
•••••• во Франции, какъ предетавителемтъ классической
••••••••••. На урокахъ подробно разбирался текстъ
••••••••••••, объяенялись устарЪфлые обороты, галлициз-
ин, ••••••••••• языка Х\УП вфка. Въ течеше всего
остального ••••••• ученики занимались „Маро ебли
\ Бане ••••••••• ивъ произведешя Тьера „Назюне
41 Сопзщаф её 4е ••••••“. По грамматик% были разобра-
НЫ синонимы и •••••••, галлицизмы, образоване словъ
и сокращене •••••••••••• предложенй. Остальвыя



части этимоломи и ••••••••••, пройденныя уже ВЪ
п предыдущихъ классахъ, ••••••••••• при объяснени
текста заданнаго урока.

Повфрочная письменныя работы ••••••••••••• два
раза въ мфеяць и носили тоть же •••••••••, кайъЪ и
въ сельмомъ классЪ; первое мъето среди •••• занима-
ли переводы съ французскаго языка на руесюй •••••-
комыхъ ученикамь отрывковь изъ произведенй  ••••-
пузскихъ авторовъ.

Преподавательница ./. Ханыкова.

Количество письменныхъ работъ.

Въ нижесл$дующей таблиц$ приведены свфдфня
Только 0 такихъ работахъ, которыя алттестованы от-
мБтками въ класеньхъ журналахъ.

Количество письменныхь работь опредфляется въ
началЪ учебнаго года въ предметныхъ комисаяхъ, при
чемъ работы не были обязательны по географи, пои-

дню и Особенно большой трудъ по
••••••••• работъ выпаль на долю преподавателя рус-
••••• языка, преподававшаго во П, Ш У, Уи УП кл.
••••••••••••• латинскаго языка, преподававшаго въ
У УШ кл.; ••••••••••••• математики, преподававша-
го въ 17—УШ ••.; преподававшихт новые ЯНКИ, Но
уменьшить •••••••••• письменныхъ работъ ВЬ ВИДУ
их. важности не •••••••••••••• возможнымъ и пфле-
сообразнымт, хотя •••••••• ихъ отнимает у препода-
вателей много времени и ••••.





о количеств книгъ, ••••••••••••• уче-
никами изъ ученической ••••••••• гимназии.
Нижеприведенныя числа ••••••••• °/, каждаго рода книгъ

КЪ ЧИСЛУ всЪхъ взятыхъ классомъ •••••.Клан. |1 ИШ м ум
‚чоманы, повфети | о м р _| — >
разсказы сказки. | 60,7! 39,5' 46,5' 477 42,8 ••••, 68,5 55,5
Критика, теорля, |

и история литер, | — | —:—! — |! — 122,8. 88,5„>

Иетор. романы. и _
поввсти и разек. | 12,2. 13,6, 13,5 42,5 44,5 84,5, 8,5 4,2
Географля, еете-отвознане . 95 3,6 09 89 — —
•••••-

•• . . | 9,0 5,4282 45, ТИ 45 — | —
Прочя •••••. | 6,4 7,1. 3,3 19 4/7 7,5 04 2,0
Количество ••
годъ на 1 ••••. | 14,2. 14.6 15,1. 12,0 145 ТТ ВИ 8Л

Ученическая ••••••••• раздфлена на четыре от-
дфла: |1) для ••••••••. и [ кл., 2) для Ти Ш кл., 3)
для 1У— УТ кл., 4) для •• и УШ кл. Каждымъ отд%-
ломъ завфлывалъ классный ••••••••••. Количество
книгъ, прочитанныхъ однимъ ••••••••• за годъ, опре-
раздфлевемъ числа книгъ, ••••••• классомъ, на
число учениковъ класса. Полученныя •••••• сепособомъ
частныя очень малы, особенно для •••••••• классовъ
Объясняется это существованемъ въ город •••••••••
общественныхъ, въ клубахъ и нфкоторыхъь •••••••••
учрежденяхъ, откуда пользуются книгами •••••••• уче-
НИКоВЪ. Что ученики берутъ книги на сторонф, а не
Въ. гимназли, это явлеше нежелательное, но противо—
дъйствовать этому весьма трудно.



— 103 —

Темы и задачи на испытаняхъ въ 1912 —13 учебномъ
году.

УШ класст.

/10 русскому языку. „Темнсе царство“ и мросозер-
цане его предетавителей.

/10 алгебрюь. Составить уравнеше второй степени
•• однимъ корни котораго равнялись бы
••••••• положительнымъ числамъ, удовлетворяющимъ
•••••••• шу--12=р при слфёдующихь усломяхъ: м
равно •••••••• корню уравненя ‘'/, 10 (3 «и 32)=
105 п—102 •; п равно четвертому члену геометрической
прогресс, въ ••••••• вс\ члены положительны, вто-
рой членъ болфе ••••••• на 1'/, и разность между
четвертымъ и первымъ ••••••• равна 14‘/,; р въ 8
разъ болфе коэффищента •••• члена въ разложении би-

3

нома (у Уу--У который ••••••••• пятую сте-

[10 геометрии. Опредфлить объемъ •••••• и уголъ
образующей конуса къ плоскости его ••••-
ватя по олфдующимъ даннымъ: плоскость, •••••••••••
черезъ вершину: конуса подъ угломъ 29’ къ •••
основан, перес$каеть послфинее по хорлф, ••••••••-
щей дугу В-=18° 15'40’, а сумма ращуса основавя
конуса и перпендикуляра, опущеннаго изъ центра
основаня конуса на эту хорду, равна 87,405 футамъ.

пень у.

УП класот.

110 русскому языку. Жизнь помфщиковъ 90-хъ го-
довЪ А[Х столе.



По Опрелфлить катеты а и 1, ги-
потенузу ви радусь круга, описаннаго около треуголь-
ника, если п--=15,18 дюйма и В 96°’ 17’ 20’.

[10 франиузскому языку. Изложить своими слова:
•• разсказьъ Те р@егт размфромъ въ 28 строкъ изъ
••••••••••• Вазни. Разсказъ былъ прочитанъ ученикамт
два •••• на {франпузскомъ языкф безъ перевода на
русеюй. ••• слова были предварительно даны учени-
КАаМЪ.

\] глтласст.
1/10 русскому •••••. Отрицательныя стороны зна-

комства русскаго •••••••• съ западно-европейской ци-
вилизашей.

Я

[10 алгебру. Опредфлить, въ ••••• сумму обратится
черезъ $ при р еложныхъ •••••••••• капиталъ во
столько рублей, сколько единицъ въ ••••• 927 членовъ
ариеметической прогресс, въ которой ••••• перваго и
четвертаго членовъ равна 94, асумма •••••••• и пятаго
членовъ равна (2, если $ равно большему корню ••••-
нен!я 2” —13 у--39=8, ар равно логариему 49 при
основавши У?

110 иъмеикому языку. Ученикамъ было предложе-
но ИЗЛОЖИТЬ своими словами разеказе въ 15 печатных
строкь Разсказъ быль прочитанъ ученикамъ ‘два раза
на нъмецкомт Несколько словъ были даны уче-
нНикКамЪъ.
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СвъдЪня объ ученикахъ.

Число учениковъ.

Число учениковъ вь гимнази къ концу учебнаго
•••• видно изъ слёдуюшей таблички.
••••••. [-ч ••••. 2-я четв. 8-я четв. 4-я четв.
Приготов. зы 4() 550 31

] 30 4() 27 30
О 31 3“ 6 36
Ш до 4] 30 30
[М 35 25 •• 34.
\/ 36 6 25 25
М] 31 3“ 26
УП 33 25 зо 50
УШ оо о 05 оо
Веего 319 З0о 314 310

Два ученика, принятые въ приготовительный клаесъ,
•• началу учен1я не явились; во 2 четверть ВЪ ЭТОТЪ
•••••• были приняты два ученика; въ 9 четв. одинъ
••••••• быль уволенъ за невзносъ платы; въ 4 четв.
одинъ ••••••• быль уволенъ за невзносъ платы и
одинъ ••••••• выбылъ по прошеню отца.

5 учениковъ, •••••••••• въ 1 клаееъ, не явились
кь началу ученя; •• [ четв. одинъ ученикъ перешель
въ другую гимназшю, •• 2 четв. быль принятъ одинъ
ученикъ, въ э четв. ••••• ученикъ перешелъ въ дру-
ГУЮ гимназию.

> ученика, принятые во 2-й •••••• и одинъ уче-
НИКЪ, перевелнный изъ [-го ••••••, не явились къ на-
чалу занятй; въ э четв. одинъ ••••••• перешелъ въ
Кинещемское реальное училище.



1} 3-Я классъ въ течене 1-й четв. быль •••••••
одинт ученикъ, во 2-Й четв. одинь ученикь •••• уво-
лень по постановлению совЪта, въ 3 четв. Э •••••••
перешли въ 1-ю гимназшю и одинъ ученикь быль при-

> ученика 4-го класса не явились къ началу уче-
ня. въ 3 четв. одинъ ученикъ перешелъ въ 1-ю гих-

|-й четв. въ 9-й классъ были приняты
два ученика, въ 3 четв. одинт ученикъ выбыль по про-
шею родителей и одинъ ученикъ выбыль во время
экзаменовъ по прошению опекунши.

Вь 6-й классъ въ течеше 1-й четв. были иприня-
ты два ученика, въ 4 четв. одинъ ученикъ выбылъ по
прошеншо родителей.

•%$томъ 1912 года одинъ ученикъь @-го класса
`\•••• и въ течеше 1-й четв. одинъ ученикъ былъ при-
нятъ, •• э четв. одинъ ученикъ быль уволенъ по про-
шеню  отпа.

Въ 3 классВ •• [| четв. были приняты два учени-
ка. въ 4 четв. ••••• ученикъ быль уволент, по про-
шею отца.

НЯТЪ ВНОВЬ.

Успъшность учениковъ.

Въ сл$дующихъ таблицахъ ••••••• размьшены по
группамъ: [57 разр., 2-Й разр., ••• разр.. всего усп$-
вающихЪь и успфвающихь ко всему ••••• аттесто-
ванвыхъ. Въ группу „внф разряда“ ••••••• какъ уси
ваюнце, такъ и неуспфваюше; изъ •••••••••••, 7%.
которые по величин средняго балла не могли ••••
причислены ко 2-му разряду.



Учеб. четв. р, ао а“о
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Приготовительный классъ.

1-Й 9-й  ВнЁ Всего

11,00
32 05
4] 03
62.16

Во 2 четв. одинъ ученикъ не быль аттестованъ
•• болфзни.

оз
25
[2
11

15
12
25
18

|-й класост.
19ыы неф ()
17 оо
[5 оо
2 () ТЫ

Въ 5 и 4 четв. одинъ ученикъ не быль аттесто-
ванъ по всфмь предметамъ.

28,91
57.50
41,51
71,59

1-й класосъ.
1] ••
9 2“

1] `).1.

О] 4

Ш-й класост.

12
16
16
()

4(),54
43.24.
44.44
29,27)

——щ=—= = он
5) он

—====5 м 26
4 24.

Во 2, Зи 4 четверти одинъ ученикь не быль
чттестованъ по вефмъ предметамъ.

14
0

]2
10

16
14
15
16

28.95
24.16
30 47
42, ]



| класесъ.

1-8 9-й  МВн*  Беего
Учеб. четв. разр. разр. разр. уси. уси.

= 2() ©) 25,1]
5 20 6 17,65
4 Ч 0 21,24
• 26 $ 26.66

Во 2 четв. ••••• ученикъ не былъ аттестованъ по
всфмь ••••••••••. Въ 3 четв. одинъ учевикъ не быль
аттестованъ по •••••••• и французскому языкамъ и исто-
уши. Въ 4 четв. ••••• ученикь не былъ аттестованъ
по русскому языку и •••••••••, одинъ ученикъ ро эа-
конт Божьему, русскому •••••, исторм и мат тик
и два ученика по предметам.

У-й класст.

1-Я ИНЬ

с
3-Я
4-Я

Въ 4 четверти одинъ ученикъ не былъ аттесто-
ванъ по русскому и латинскому языкамъ и геометрии и
одинъ ученикъ по возмъ предметамъ.

15
[2
10
]?

16
19
15
••

•••••
22, ((
42.35
51,9]

УТ класст.
10 6
10 24
9 6

[1 >41

14
14
14
11

21,34
21,34
521.54
47

} ле м
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\"[-яЯ классъф,

]-й
••••. разр. разр.

4 г) 24
= 6 ОА.

] 9 оо
4 те

2-й ВН — Веего
УСП.

15
9

|]
14

“11-й класст.

ое

39.39
1,9“
34.51
42.5

]-а
9-Я
•-я
4-Я

••••••••••• по классамъ за весь годъ.

Классы. ••••••. ] И Ш
успв. 68, 683: 24, 1; 45, 38: 31 88;

у У УП
49, 18: 40,13, 36, 28; 65, 55;

Изъ приведенныхе цифръ видно, что ••••••••••
понижается ло ЧУ кл., а потомъ опять ••••••••• по-
вышаться. Въ отчетномъ году успфшность •••••••••
ниже, чЪмъ была въ предыдущемъ году. Гогда ••••••
она была въ Ш кл., а теперь въ ГУ, т. е. у тфхъ же
самыхъ учениковъ. Въ прошедшемъ году успфшность
была также низка въ УТ кл., а въ отчетномъ въ УП
кл., т. е. опять у т%хъ же учениковъ. Лено, что низ-
кая успфшность Этихъ классовъ зависитъ отъ состава
ктассовВТ,.

10
10
|?
6

••
15
14
15

63 65
26.52
60.36
ТО

23, 19
[У

УШ
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Поведенте учеников ъь.
Клиничные проступки учениковъ, особенно ••

млалшихъ классахъ, не носившие грубаго •••••••••,
не вызывала понижевня отиЪтки по поредемю. ••••
же проступки, хотя бы и незначительные, часто по-
вторялись и такимъ образом указывали на постоянное
настроене учениковъ, то вызывали понижене отмЪтки:
И ВЪ ЭТОМЪ селучаЪ къ ученикамь, недавно поступившимь,
часто ОТНОсСилисЬ снисходительно. Иногда, баллъ пони-
жалея и за единичный проступокъ, если онъ быль гру-
бымъ. Далфе приведены цифровыя данныя относительно
поведеня. Противъ названя класса подъ отмЪфткой по
повеленю поставлены четыре числа по числу четвер-
той учебнаго года; эти числа показываютъ, сколько уче-
никовъ имфли ту или другую отмЪтку.

•• аттест.
Пр. ••. 36 38 3737 12 м мм мм

| Зо 30 34 33 10) | м — — —
П 8 97 28 32 3 10 8 4 | — — -— — — — —
Ш 24 30 3231 139545113 -— 11 1
[У 2214 19223 320129 п 5— 3З— — т?
\ 22 20 23 22 10 12? 812445 | —  —  —- —-
У| 58 25 26 30 61 8 6 — —  зЗ— — —
УП 19 192175 81107 63 — — ——
УТ 19 22 29 92 11 =

Проступки учениковь въ большинствЪ случаевъ
состояли въ непокойномъ на урокахъ: учени-
ки разговариваютъ съ пересмфиваются. из-
лишне подвижны и т. п. Очень мноме ученики, 060-
бенно въ младшихъ классахъ, не умфютъ быть внима-
тельны, не могуть себя сдерживать, обнаруживают
невоспитанноеть. обнаруживають  сварли-



воеть. драчливоеть во время перемфнъ. Нерфлко учени-
•• обнаруживают лживость, прибфгають къ обману
••• выполнеми заланыыху, работъ. Были немноге
•••••• недостаточно корректнаго отношеня къ препо-
дающимъ. •• непокойное на урокахь 7 уче-
НИКОВЪ •••••••• ОТЬ совБта; кромЪ "ТОГО, ВЫ-
говоръ отъ •••••• получиль одинъ ученикъ за некор-
ректное отношеве •• преподавателю-руководителю экс-
кураи. одинъ, ••••••• за неумфстное замфчаюше по по-
воду заданной клаесу ••••••, одинъ ученикъ за ударъ
по лицу товарища въ класс •• время урока и одинъ
ученикъ за некорректное ••••••••• къ преподавателю
и неисполнонс его распоряженя. •• плохое поведене
одинъ учениктъ былъ уволенъ изъ •••••••. Борьба съ
указанными недостатками отнимаетъ у •••••••••••••-
скаго и воспитательекаго персовала много ••••••• И
СИЛЪ. Нарушители классной дисциплины служат ••••-
Ной помфхой ля илодотворной классной работы.
чено, что когда непокойный элементь отсутетвуеть въ
класс, то заняте идоть успфшнфе и стройифе.

Пропуски уроковъ.

0 количеств$ пропушенныхъ уроковь можно су-
дить по сл$дующей таблицф.

1-я 9-Я 3-Я 4-ЯКласс.
четв. четв. четв. четв.

••••••. 9385 063 153 961 25362 60
] 250) ••• 12395 139 3219
И 247 297 13| 233 9313 64
Ш 5]? 132 180 302 533 65
Гу 29] 693 1122 319 55 Ч
у 443 148 6652 3210 20606 5

Годъ На 1 уч.



1-я 9-я 3-я 4-я Поль. На Г уч.Классы. четв. четв. четв. четв.
ут 545 498 8” 296 2081 56"И 399 335 90 33% 2 ИП\“ 9259 573 628 333 № 6

Всего. 3668 5791 8519 2493 20401 66

Число пропущенныхъ учениками уроков веса
значительно. Особенно выдфляется въ этомъ отношении
3-• четверть: она такь же выдълялась и въ предыл!-
иде ••••. Въ Костромф каждую осень и зиму бывають
•••••••••••••• заразныя болЪФзни, особенно скарлати-
на. Всегда ••••••••• учениковь забодЪваютъ ЭТИМИ
болфзняхи.и ••••••••••• много уроковт; ученики. жи"
вушае съ •••••••••, пропускаютъ уроки по изоляши.
Если сравнить •••••••• годъ съ предыдущимъ, то
окажется, что въ ••••••••• году пропущело больше
уроковъ по сумм и •••••••••• количество на каждаго
ученика. Въ пригот. 1, 4, би •••. пропущено уроковъ
боле, ч$мъ зъ предыдущемъ году; •••••••• это надо
сказать 0 пригот. классъ. Изъ ••••••••••  класбовъ
слфдуетъ отмЪтить 5-Й. въ которомъ ••••••••• уроков?

новини
4 АА\УА ольшинств$ случаевъ эти про”7

пуски падаютъ на первые дни посл афтнихЪ И
ЗИМНИХЪ Каникулъ.

Результаты перевода въ маЪ и августЬ 1912 года.

Классы. перев. Оставл. на 9-й г. Увол. по безуеи.
Изъ ТвьП 36 о —— —_

Изъь Пвь Ш 34 5



••••••. Церев. Остав. на 2-й г. Уволен. по безус.
••• Ш въ Г зо
Изъ [№ ••• (0)
Изъ У въУГ 98 }Изъ М въ УП 98
Изъь Ш?

них

Веего 21 () 2 5
Въ ° 83,607 15.14 1.19
Въ числ переведенныхъ было въ маф 158 или

62,95°/‹, въ август 52 ученика, или 20,12°/, *)
за весь 1912 годъ сообщаются потому,

зто въ предшествовавшемъ ежегодник$ приводились
результаты только майскаго перевода.

Результаты перевода въ маЪ 1913 года.

Испыт. Остав. на Увол.  Уволено
Уволено

Классы.  Перев. ВЪ авг. 2 годъ. за 6без- родителей
••• [ въ П 25 1] Пн ии

Изъь Ш 93 о |

Изъ Швъ Г/ 90 [2 ]
Изъ [Увь У п | о —“—> ‚оо 35

Изъ въ У 17 1] о 1
Изъ УТ въ УП 17 14 У

Изъ УП въ УШ 14 1] ]
Всего 19390 45 4. ]•• ° 5119 3386 1235 16 04
`Въ ••••• перевеленныхъ пять -тениховь П!, Г\, \,
Ти УП •••••••• (по одному въ каждомь по
••••••••••• петагогическаго совфта предь Г. Попечи-
`елемъ •••••••• Округа переведены безъ испытан!й.

у Въ числЪ ••••••••••••• одинъ ученикь Ш класеа и три
тика У класса по ••••••••••• педагогическаго совъта предъ

` оПечителемъ Учебнаго •••••• переведены безъ испытаний,

р
6
р
4
5
6

3]



Если сравнить отчетный годъ съ предыдущимъ, то
окаяется, что число переведенныхъ въ маБ меньше
(на 11, 11°/,). а число оставленныхъ ва 2-Й. тодЪ И
уволенныхъ за безусифшиость больше (первыхъ и
], 15°/; вторыхъ на 1,2%). Какъ видно изъ таблилы,
больше всего утениковъ, которымъ назначены были
испытаня въ августф, въ 1\ классЪ, гдф. большая илъ
часть находится въ переходномъ возраст$

Результаты переводя въ августь 1913, года.

Оставл. Уволено за  УвВол. по про-
шевшямъ родит.•" на годъ. Ти др. прич••••••. Пеев.

Изъ | •• 5
Изь ПвЪ • 6
Изъ Швъ \ 9
Изъ Увъ У 1 а

Изъ У в У #8
Изъ УТ въ У ]3
Изъ УНвъ УШ 9
Веого (С)
Въ 8232
Обния результаты перевода въ маЪ и ••••••• 1913 г.

Изъ [| вв П 36 ]
анны

Изь Ц въ Ш 359
Из, Швъ [У 29
Изъь Мвъ\ 238
Изъ У вь УТ 25
Изъ УТ вь УЛ 80Изъ 93
Веего 200
Въ 0 / 19,68 . 16;55'



Если сравнить ‘отчетный годъ съ предыдущимъ,
•• окажется, что число переведенныхъь нБсколько менр-
ше (••••• на 4%), а число оставленныхт на 2-ой годъ и
•••••••••• за безусизшность нфеколько больше (пер-
выхъ на ••••••• на 1,6°/о).

Испытаня •••••••• въ 1913 году.
Въ истекшемъ }•••••••, году въ гимнази состоял-

ся 1-й выпуекъ ••••••••• съ аттестатами зрфлости. Въ
8-мъ классф къ концу ••••••••. года было 22 ученика;
изъ нихъ одинъ вовсе не •••• допущенъ къ испыта-
и два ученика пе были •••••••• къ устнымъ
экзаменамъ. Такимъ образомъ, •••••••• курсъ гимназии
и получили аттестаты зр$лости 19 •••••••••.

Бурунеюй Абрамъ,
Гявнсый `Цетръ,
Дурденевсай .Леонилъ,

Ивановъ "Владимиру,
_ Ваганцевь Янкель,
Козловь Ворисъ,
Крейнеръ Борисъ,
Куренсюй Александръ,
Лавгбзой Алекеавлръ,
Левковичъ Аврумъ,
Належдинъ Владимиръ,
Никифоровь Василий,
Никольсайя Николай,
Промптовъ Алексей,
Слободской Христофоръ,
•••••••••• Анатол,
•••••••••••• Серг?й,
•••••••••• Николай.



Изъ ••••••••••• награждены четыре ученика
золотыми •••••••• (Ивановъ, Каганцевъ, Ланговой и
Левковичъ) и ••••• ученикъ серебряной (Козлову).

Е. Ч. Боскресенскай.

() количествЪ времени, •••••••••••••• ученивами на при-
готовлене уроковъ дома.

Чтобы имфть возможность •••••••••••• количество
залаваемаго для заучиваня •••••••••, облегчить трудные
дни и переносить ихъ тяжесть на ••••• легюе, клас-
ные наставники Гервыхъ шести классовъ ••••••••••
ученикамъ въ трехъ дней записывать, •••••••
времени они затрачиваютъ на уроковъ
дома. Конечно, срокъ въ три дня недостаточный, ••
все же цифры, данвыя учениками, можно признать ••••
не истинными, То недалекими оОтТъЪ истины. Эти три
дня не были какими-нибудь исключительными, а были
рядовыми днями. Далфе приводятся результаты изъ за-
писей учениковъ.

.|.= = Мродолжит. занийй. Чис. учен., заним.
— |= 8: |ЗН, Е 1! ма • |. = .

| |••• Пз. 45 м.3Зч. 5Б0м. 30х | 15 |181 -—
ПП | 34 ••. 36м.5ч. 07мм! 16 | 18 2
Ш | 34 В+. •• и.4ч. 50м 36и | 131218
[1 30 | м |

—_Ц_ =—м
У Е

У | 29 Вт 50ибч 01а 40м 18 ||?
УГ | 95 | 3 час. 40%! 1 чае | •• | 12| 1%



Въ групи$ учениковъ, занимающихся ••••••• и
болфе средняго времени, по веБмъ •••••••• значатся
налоспособные, которымъ надо много ••••••••••, чтобы
приготовить уроки; въ нфкоторыхъ классахъ СЪ
ними значатся ученики разсфянные, не ум5юще •••••-
доточивать долго своего внимая на предметы, отвле-
постороннимъ, велфдетвье чего имъ требуется

° ва приготовлеве туроковъ болфе времени, чфмъ слЪдо-
вало бы: впрочемъ, попадаются въ этой групп способ-
ные и внимательные, основательно полготовляющие
свои уроки, почему они и употребляютъ такъ много
времени на подготовку. Бъ груп занимающихся
мене средняго времени значатся ученики способные и
внимательные на урокахъ; но есть Здесь ученики и
нерадивые, неряшливые, не любяпие долго сидфть за
•••••• и приготовляюние уроки кое-какъ. Наконепъ,
въ ••••$дней группЪ, вошедшей также и въ первую.-
•••••••• ученики. выдфляюнпеся между товарищами
слабыми •••••••••••••, но между ними есть два—три
ученика, ••••••• при вполнф удовлетворительныхъ
епособностяхь •••••••••• въ высшей степени добро-
совфетнымъ •••••••••• къ своимъ обязанностямт,.

Въ | ГМ -У[ клаессахъ •••••• учениковьъ были
такъ подробны, что ••••••• возможность высчитать,
сколько времени ученики •••••••••••• на приготовле-
не уроковъ по тому или другому ••••••••. Результаты
сведены въ слдующей табличкЪ, глф ••••••• время

[| класесъ
Ты

Б. Р.яз. Лат. Ар. Алг. Геом. Ист. Геогр. ••. Фр. Нм.55 98 -- 26 — — 96 9% 9 — 99
1У класет

30 50 356 — 31 39 36 \ — 930 э

указано въ минутахъ.
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“ктасст.
3.ВБ.Р. яз. Лат. Ар. Алг. Геом. Ист. Геоогр. Пр. Фу. Н$у.
54 '60 56 — 51 539 5 57 —_ 9

УГ класет.
55 48 052 — *) 48 61 —_ 8

Нриведенныя здесь числа выражають среднее
зрёмя; Но много и такихъ ‘учениковъ, которые значи-
•••••• боле времени затрачиваютъ на ифкоторые
•••••••.

••••••• ‘учемическея квартиры.
Изь 310 ••••••••• тимнази 44 ученика жили’)

Лиць, 19 ••••••••• въ дворянскомъ нан-
ЧН, обтальные у ••••••••• или близкихъ родетвен-

Наблюдеше за •••••••••, живущими на час"-
чыхь велось •••••••••••. Эти квартиры
'Испол. обяз. инспектора, ••••••••• настав-
Нами ‘и Помощьеками. Н$••••••• квартиры.
особенно изв съ хорошей •••••••, посъщались
иже, но Не ‘менве ‘четырехь разъ •• годъ; друпя, 060-
‘ыННо Новыя и Мало извЪетныя, чаще. ••• посещении
обращалось ‘ВнимаШе на обётановку и ••••••, при ко-
Чорыхь живуть ученики, при чемъ ученикамъ и •••••чих лазылись ‘соотв Въ истекшемь
учебномь году частныхъ квартиръ быль 90, ИЗЪ Кб
торыхъ дв квартиры не ‘были посфщены, такъ какь
принадяежели ‘прёподавателямъь различныхъ ‘учебных
3езелешй. Одна #вартИйра была закрыта, потому что’Хо-
зяинъ нарушалъ правила объ ‘ученическихъ квартирах.

*)'На выбранные дни'случайно не выпали уроки по алгебрз.

Ал. Н. Рождественски
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Отчеты влассныхъ наставниковъ.

класенаго наставника [-го класса.

•• | класс Сыло много не успфвающихЪ учение”
•, ‘требовавших отъ класснаго наставника особаго

Сь •••• возможно полнаго выяснетя при-
ИНЬ ИХЪ •••••••••••• классный наставникъ ВХОДИ о
ВЪ еношене •• родителями учениковъ И СЪ

класса. съ •••••••••, не успфвающими по лъно-
сти классный •••••••••• бесфдовалъ, указываль ИмЪ
на посл летьая ихъ •••••••••• отношеня къ дБлу и ва
необходимость болЪфе •••••••• отвошеня къ нимь со
стороны преподавателей. Въ •••••••••••• случаяхъ 18”
мя босфлы привели къ полному •••••••••• ученика.
Въ случаяхьъ, когда ученикь не •••••••• по
уметвенваго развития, классный •••••••••• приглаша?ь
родителей ученика, для переговоровъ ••• успЪхахъ ИхЬ
сына и иногла указывал ‘имъ на ••••••••••••• обра-
тяться къ помощи опытнаго репетитора.

Вт, начал и кониЪ года классный наеставникъ по-
сЪщалъ квартиры учениковъ, живущихъ у посторонвихь
имъ лицъ. Учениковт, живущихь не у родителей или
близкихь родственниковъ въ началф года было 6, а
потомь о: Изъ нихъ двое жили въ дворянскомъ пан-

ОЕ ъ ученикъ два, раза перемфнилъ квартиру.
Квартиры учениковъ были достаточно удобными для
них и соотвфтетвовали требуемым правилами _ уело-
НЯУЪ помфщеня учениковъ. Плата за помфщен!е и со-
держане, а въ одномъ случа и за пользовате по-
мощью репетитора, была въ предфлахъ оть 15 до 25
••••••. Ученикъ обыкиовенио занималь одну комнату.
НО •••• пользоваться и другими комнатами. Комнаты



••••••••• были достаточно теплыя, сумя и про-

•••••••••••• проступковъ учениковъ считаю нуж-
нымь сказать ••••••• частью проступки
учениковъ •••••••• въ недостаточно покойномъ поведении
на урокахъ и въ •••••$вы. НФкоторые ученики на урокахъ
разговаривали, •••••••••••••, занимались
л%ломъ. Чаще это •••••••• оть живости характера и
иногда, указывало на ••••••••••• выдержанности въ
ученик, въ нфкоторыхь же •••••••• это было резуль-
татомъ быстрой утомляемости ••••••• на урокахъ. Бъ

| перемны нфкоторые ученики были ••••••••• и иногда
слишкомь шумно вели себя. Обыкновенно •••••• эле-
ментарныхь воздфйствя на ученика было •••••-
точно для его успокоетя. НЪкоторые же ученики ••-
Лили СсШИШКОМЪ Часто и не сразу подчинялись •••••-

| НЯМЪ класенаго наставника или преподавателя; по-
ведене ихь указывало на постоянное опрелфленное
настроеме въ ученикахъ. Съ такими учениками класс-
ный наставникъ бес объ ихъ поведени и пред-
упреждаль ихъ о возможности строгаго наказаюмя въ
случав отсутетыя улучшения въ Въ нЪеколь-
кихъ случаяхъ послф этого ученикъ значительно ис
правлялся, чаще же исправлене ученика было непро-
должительнымь. Въ послфднемъь случаЪ для ученика
Живого характера самою дЪфИйствительною мфрою испра-
••••• было запрешене ему въ течене недфли прини-
мать •• играхъ товарищей. Въ нусколькихь
я Пе ••• въ тимназно родители ученииры иногда ••• ихь сына. Ташенесомн$нный ••••••••••, и повеен]
“оне ученика посл ••••••••••• улучшалось. (собое



вниман!е классный •••••••••• обращаль на учениковъ,
которые отличались ••••••••••• поведешемъ на уро-
кахъ. Къ нимъ примънялась ••••• стромя м$ры, чЪмъ
къ ученикамъ, шалившимъ въ ••••••••. Бпрочемъ въ
случаевь хороппе результаты давало •••-
отое пересаживаше ученика на парты. Бе
проступки учениковъ, Даже самые ••••••••••••••, _ЗА-
я Иенвались. класснымъ наставникомЪъ Въ •••••••••. Га-
кимь образомь родители всегда были освъдомлены • по-
велеви своего сына. Записыване, проступковъ въ •••••-
НЕЙ всегда оказывало значительное те на уче-
ника и во многихъ случаяхъ приводило къ полному испра-
вленшю его. Провинивпийся въ чемъ-либо ученикъ по-
лучалъ отъ класснаго наставника, замфчане или выго-
воръ. Поведеве учениковъ, проступки когсрыхъ часто
повторялись, большею чаетью оцзнивались за четверть
балломъ 4. Въ этомь случа класснымъ наставникомъ
указывалось въ балльникЪ, за каюе именно проступки
уменьшенъ балль по поведентю.

••••••••• всфмъ указаннымъ мврамь число про-
•••••••• учениковъ къ концу года значительно сокра-
••••••. Одинъ ученикъ, напримЪръ, въ течене трехъ
••••••••• имфль неполный балль по поведению, а че-
твертую •••••••• поведенте его было уже вполн$ хоро-
шимъ. Только •• очень немногихъ случаяхъ исправле-
не ученика, было •••••••••; поведеше такихъ учени-
ковъ за голь было ••••••• балломъ 4, а въ ОдДномъ
случа балломъь 3. Эти ••••••• были недостаточно вы-
держаны и отличались ••••••••••••••• характеромъ.
3 олномь случа неполное •••••••••• ученика слБ-
дуеть объяснить утомлетемъ его •• концу года.

За отчетный годъ было три случая ••••••••••••
корректнаго отношеня учениковъ къ •••••••••••••••.



Одинъ ученикъ совершилъ очень серьезный ••••••••••,
употребивъ по отношеню къ преподавателю ••••••-
стимое выражеше. Ученикъ этотъ не имфль вь семь
наль собой достаточнаго надзора и въ гимнази ве
легко усваивалъ требованая дисциплины; въ характер
его есть нфкоторыя противор$я. Слфдуеть еще упо-
МЯНУТЬ О ДВУХЪ СЛУЧАахЪ подчистки учениками плохихъь
отифтокъ. въ балльникф. Случаи эти свидфтельствовали
о неискренности въ характер$ учениковъ. Во
ВСЪХЪ ЭТИХЪ случаяхтъ ученики понесли соотв
ное строгое наказавте.

Въ продолженши года родители учениковь часто
ЯВЛЯЛИСЬ ВЪ ГИМНАЗИЮ КЪ классному наставнику за ука-
••••••• и совфтами по учебной части. Таюя  указавя
•••••••• бывали необходимы для ученика въ томъ слу-
чаф, ••••• ученикъ долгое время по болфзни не посф-
щаль •••••••. Для переговоровъ съ родителями класс-
ный •••••••••• имфлъ опредфленные часы въ два
различных дня ••••$ли.

Классный •••••••••• Вл. Миловидова.

Отчетъ класснаго •••••••••• ! класса.

_ въ отвошени усафховь. •••• и вь отноше-
ни поведетя учениковь мфры, ••••••••••••••• по-
эвлете какихъ-либо  ••••••••••••••  сторовъ Въ
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ учениковъ, •••••••••••••• мфрамъ,
устраняющимтъ эти явлешя. Такь въ ••••••••• успфш-
‘ости учениковь въ учебныхь занямяхь •••••••-
мфры. Въ случаЪ, если ученикь обна-
руживаль слабые успфхи по какому-либо ••••••••, 06Ъ
Вы Ъ извъщались его родители или особыми замфча-

выми въ балльникЪ, иди же письмами. При этомь Въ



письхахь Инсгла сообщалея минимальный матералъ,
знате котораго преподаватель ставиль условемь успфш-
ности ученика. Въ елучаяхь мн лично уда-
валось слЪдить за исправностью ученика, просматривая
его работы въ перем$ны.

Та же система примфнялаеь и въ отношеви пове-
дешя учениковъ. Веякаго рода простуцки по возможно-
сти предупреждались. Этого можно было достичь при
условии возможно большого общетя съ учениками, что и
••••• м%ето въ отчетномъ году. Шаловливые ученики
•••••••••• лодъ постояннымъ присмотромъ и своевремен-
но •••••••••••• въ своихъ шалостяхъ. Однако же въ
Т%хЬ ••••••••, когда эти ученики все же бывали замфчены
въ •••••••••••••• поступкахъ, на нихъ налагалась м$-
ра •••••••••••••••••• характера въ вид$ воспрещенля
участвовать въ •••••• съ товарищами и бЪФгать. Эта
иБра, назначаемая •••••• на опредфленный срокъ, обы-

‘давала хороше результаты • замЬтно смягча-
ла лаже наименфе сдержанные •••••••••. Наконецъ,
если склонность учениковь къ •••••••• классной
дисцичлины носила стихмйный •••••••••, противъ нихъ
принимались мфры взысканя. Имъ •••••••• выговоры, и
ихъ проступки записывались въ особую •••••, въ ре-
зультат% чего имъ понижалась отмфтка, по ••••••••• за
четверть. Кром того, эти проступки записывались
также въ балльники для свфдфшя родителей.

Особенно кроупныхъ проступковъ учениками Ц кл. сдф-
лано не было. Наибол%е значительные сл$дующше. 1) Уче-
ники А. и Б. въ своихъ балльникахъ подчистили неудо-
влетворительныя отмфтки и переправили ихъ на хороппя.
Замфчено, что обыкновенно проетупокъ этотъ соверша-
етея учениками, родители которыхъ весьма сурово



(обыкновенно съ приифнетемъ тфлесныхъ наказавй ) ка-
раютъ ихъ за неуспфхи въ учебныхъ занятяхъ. Назван-
НЫМЪ ученикамъ быль сдфланъ за этотъЪ проетупокъ
••••• выговоръ, а родителямъ ихъ при всякоуъ удоб-
•••• случа выясняется, что лживость ихъ дЪтей раз-
•••••••• велфдетве чрезм$рной суровости ихъ спосо-
бовъ •••••••••. 2) Ученикъ Ц. въ слишкомъ шумной
игр$ ••••••• товарища на полъ и зашибъ ему руку.
Поведеше этого ••••••• всегда отличалось рЪзкоетью
и •••••••••••••••; на него чаще вез Другихъ На-
лагалось запрещеве ••••••••••• въ играхъ съ товари-
щами и 0О$гать. Вром$ •••• въ продолжене зсего учеб-
наго года онъ имфль ••••••••••• до 4 баллъь по по-
веденю. Поведеше . до конца •••• оставалось б6е3-
покойнымъ, но особенно рфзкихъь •••••••• за нимъ ве
наблюдалось. Проступки остальныхъ ••••••••• не но-
сили особенно рфзкаго характера. ••••••••••• ихъ
составляли г "яничные случаи ослушавя, ••••••••••••
гравиль относительно ношешя форменной ••••••, из-
‘ишняя шаловливость. Веф этого рода проступки ••••••
за собой соотвфтетвующя зам чан!я. Въ пфляхь улуч-
шеня поведеня учениковь принимались къ тому.
чтобы и родители учениковъ оказывали. свое солфйствие
И отношении. Это достигалось прежде всего

что о каждомъ ученика его родители
азвъщались въ балльникф. Въ случаф совершеня уче-
оо  простуиха родители ученикаались для Омь или же пригласношения съ пеню еЗЪми по поводу ихь лфтей были
• та ные и содфИствовали | улучшению•••••••• учениковъ.



Изъ ••••• учениковь [] кл. только одинъ жиль на
квартир? • постороннихъ лицъ. Ивартира его была
посещена •••• два раза. Ее можно считать удовлетво-
рительной тфмъ •••••, что ученикъ, не имфя большихъ
средствЪъ, •••••••••• ее очень невысокой платой.

Классный наставникь •. /орданскйй.

Отчеть нласснаго •••••••••• || класса.

Въ течете учебнаго года ••••••• вообщещани-
мались удовлетворительно. •••••$шность нфкоторыхъ

°иИзъ нихъ объяеняется слабымъ ••••••••••, слабыми
уметвенными способностями и •••••••••• отношетемъ
къ дфлу. Въ первыхъ двухъ случаяхь •••••••• учени-
камъ совЪзты и указывались способы занятй ••••; въ
власс$ таке ученики чаще спрашивалясь при •••••••-
ми урока. Въ тоетьемъ случаЪ велась бесфда съ •••-
никами о необхолимости учиться и о плохихъ поел\л-
ствяхь ихъ небрежности; иногда вызывались родители

_ такихъ учениковъ. которымъ давались совЪты имёть боле
тщательной наблюдене за занятями ученика. Эти же
ученики являлись и нарушителями ШКОЛЬНоОЙ ДИСЦИПЛИНЫ |
Проступки ихъ выражались въ разговорахъ на урокахъ;

_ товарищамъ, обманъ ‘преподавателя при
своемь излишней шаловливости въ
М$ры, принимаемыя класснымъ наставникомъ и педаго-
гическимь совфтомъ, оказались недфйствительными по
••••••••• къ двумъ ученикамъ.

•••••••••, жившихъ не у родителей или близкихъ
••••••••••••••, было 6. Одна квартира была неудобной
вЪ виду ••••, что ученикъь помфщалея въ одной ком-
Натф съ •••••••••, имфвшими малолётнчахъ дфтей. По
совфту класснаго •••••••••• ученикъ квартиру неремЗ-



ниль. Квартиры въ ••••••• года посБщены были г. ин-
спекторомъ, класснымь •••••••••••• И помощникомь
кКлассныхЪ наставниковъ.

Классный наетавникъ Бл. /•••••••.

Отчетъ класснаго наставника |1У ••••••.

Успфшноесть [У класса въ течене ••••• учебнаго
года была весьма низкая. Вт этомъ •••••••• класст
занималъ посл5дне мфето между другими. •• виду того,
что большая часть учениковъ не успфвала •••••••••
недостаточнаго старая и не относилась •••••••••••
къ своимъ обязанностямт, борьба съ неуспфшностью
оказалась нелегкой. Такъ какь самая низкая успЪш-
ноеть наблюдалась по русскому языку, особенно при
исполнени письменныхъ работъ, быль ввеленъ лопол-
нительный урокъ по этому предмету. Н%которымь уче-
никамъ, не успфвающимъ по многимт прелметамъ, было
предложено заниматься съ репетиторами, что имфло
безусловно хорошие результаты. Кро того ученики,
получившие въ течеше недфли неудовлетворительныя
отизтки за устный отвфть, не были отпускаемы на
••••••, въ театры и т. п.

••• касается ученическихь квартиръ, то большив-
о ’ ••••••••• жило у родителей ИЛИ близкихь род-
•••••••••••. У посторонвихь ЛИЦЪ жило всего 5 уче-
НиКовЪ. _ •••••••• ихъ были посфщены. три раза в

учебнаго года: •• первой и четвертой четвер-
клавеныиь ВЪ ••••••• четверти ин-

отекторомт. Квартиры •••• признаны удовлетворитель-ными во веЪхь ••••••••••.
Относительно поведеня Г ••••••• занимаетъ так-

ко последнее фото среди •••••••. Для воздфйствя



на учениковъ были приняты ••••••••• мфры: зам
ня класснаго наставника, замфчан!я ••••••••••, пони-
жене отмфтки за поведеше; часто ••••••••••• задер-
живатъ учениксвъ для объяснешй послф ••••••• за
шумное поведеше въ перем$ны или непокойное ••••-
деше на урокахъ; ученикамъ Н. и Я. быль слёланъ
выговоръ оть совЪта; родителямъ учениковъ Н., Г. и
(. было сообщено, что если поведене ИхЪ сыновей не
улучшится къ концу учебнаго года, то совфтъ можеть
приступить къ ршенмю вопроса объ увольненш этихъ
учениковъ. Особенно выдфлялись своимъ повеленшемт
въ перем$ны и на урокахъ Б., Г., 3., Л., Н., Н., С.
Г., Я. проступки ихъ заключались тлавнымь обра-

“зомъ въ нарушени классной лиспиплины.
На большинство учениковъ вышеуказанныя мфры

подБИиствовали, такъ какъ къ концу учебнаго года, ат:
•••••••••••• балломъ 4 было 10 учениковъ, а аттесто-
••••••• балломь 9 совсфмь не было. Но т&мъ не
и въ •••• года въ этомъ есть ученики,
которые ••••••• поддаются школьной диспиплинв. Та-`
Кими ••••••••• нужно считать Н., Н., С., Т.

Сношеня съ •••••••••• дфлались какъ по поводу
поведеня, такъ и •• поводу успфшности учениковт.
Ученикь С. ••••••••••••• оченъ слабую уси шность
по русскому языку, и его •••• поданъ былъ сОвВЪТЪ
обращать внимаше на •••••••••••• уроковъ
дома. Родителямъ учениковъ Н., •.., Г, С. было ука-
зано на возможность удаленя ихъ ••••••• изъ ГИМНа-
зи за поведене, послф чего поведене
значительно улучшилось.

Классный наставникъ /. Коль.
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Отчеть класснаго наставника У класса.

Число не успфвающихь за голъ учениковъ 44°];
въ этомъ числ и т, которымъ испыташе назвазено
въ Одинъ изъ не успфвающихъь, по болфзни
не окончивиий учебнаго гола, будетъ въ дер-
жать экзамень въ У\У[ классъ по вевмъ предметамъ.
нфкоторыхъ учениковъ (Б., 3., Л. Л.
М., Н., С., Ц., С.) объясняется не столько  малоспо-
-собностью ихт, сколько легкомысленнымъ и нерадивымъ
отношенемьъ самихъ учениковъ къ дЪлу; поэтому глав-
ными мфрами воздфйстыя на нихъ служили постоянныя
•••••••• о необходимости заниматься И указан1е на
••••••••• результаты, КЪ кавимъ можетъ привести
л$ность • нерад$в1е къ дфлу. Относительно плохихъ
успфховъ ••••••••••• учениковт, было своевременно
сообщено ••••••••••, чтобы и посл$люе съ своей
стороны приняли ••••••••• мфры къ улучшеюю уеп?-
ховъ дфтей. ••••••••••••• тченики однако плохо
поддавались внушенямъ ••••••••• наставника И поэто-
му къ нимъ приходилось ••••$нять еще и таюмя м5ры,
какъ запрещенте посЪщать ••••••, концерты, вечера и
г. п. Н$фкоторымъ изъ ••••••••••••• приходилось
ревоменловать помощь репетиторовъ • постороннихъ
линь. Съ тёми изъ учениковъ, которые •• усп$вали
исключительно или главнымъ образомь по ••••••••••-
ности (Ш., С., 0.}, классный наставнику ••••• бесды,
въ которыхь имъ указываль на болфе существенные
недочеты въ ихь знашяхъ и на болфе главное, 4910
имь прежде всего надо пройти и повторить или само-
стоятельно, или при помощи репетитора.

Мнопе изъ учениковъ, не успфвавиие въ четвертяхь
“г КОННУ года дали удовлетворительные результаты, #0



вс% вышеназванные ученики до конца года остались
весьма слабыми по усп$хамъ.

Поведене класса по причин$ф наличности въ немъь
оси паловливыхъ И СклонныхЪ КЪ нарушенямъ
т правилъ дисциплины элементовъ оказалось не. совезиъ
••••••••, что и видно изь сравнительго большого
•••••. учениковъ, поведеше которыхъ аттестовано бал-
ломъ • (15 учениковъ изъ 85). Поэтому классному на-
••••••••• приходилось бесфловать съ ОТДБЛЬНЫМИ уче-
никами, & ••••••••• разъ и съ клаесомъ о нарушеняхъ
ИСЦИПЛИНЫ и ••••••• на необходимость и значение
правилъ ея. •••••••• шаловливымъ ученикамъ дБла-
лись замзчаня, ••••••••, уменьшались по по-
веден!ю, а проступки ••• заносились ВЪ кондуитный
жтрналъ. Въ качеств •••••••• для шалов-
ливыхь учениковъ примфнялось ••••••••• на, нъкоторое
время послЬ уроковъ въ гимнази ••• внушеня по по-
воду проступковъ и лишене ••••••••••••. Изъ среды
пругихъ по своему непокойному поведеню ••••••••••
Е. 3. Л. ЛД. С. С., Ф., П. Четыремъ ИЗЪ •••• былъ
объявленъ вытоворъ отъ совфта съ оставлешемъ ••• въ
гимназии по два часа ВЪ течете трехъ •••••••••••,
каковая ранфе не примфнялась. По по-

совЪта о поведени ихъ было сообщено
родителямь для принямя и съ ихъ стороны соотвът-
тВЮЩИхЬ мБръ исправлешя. Вообще сношеня съ
родителями приносили нзкоторую пользу, АЕ какъ въ
результат совмфстнаго родителей и гимна-
зи повелене нЪкоторыхъ къ концу Года значительно
улучшилось. Относительно всего класса всетаки должно
сказать, что, если исключить и ве считать поименован-
ннхъ шаловливыхъ учениковъ, ученики въ немъ вели



•••• вполнф хороше. Проступки вез являлись проступ-
•••• отдфльныхъ учениковъ И не заражали, не отЗы-
валиеь •• настроени всего класса. Ученики въ класс
•••••••••• развиты и довольно легко поддаются вну-
щен\ямъ ••••••••••••.

квартиры были ••••• вез удовлетво-
рительны и въ ••••••••••••• отношенш и со сторо-
ны удобствъ. •••••••••• было перемънить квартиры
(. и П.: у перваго ••••••• была проходная, второй
помстилея вмфстЪ съ •••••••••••• липомъ. Ученики
жили большею частью въ ••••••••• СЪ ИЛИ
Двумя товарищами.

Одинъ разъ ученики обратились къ ••••••••• на-
ставнику съ просьбой походатайствовать ••••• пре-
подавателемь объ уменьшеви слишкомъ ••••••••, по
ихъ урока. Когда преподаватель объяснилъ, что
урокъ такого характера, что его нельзя раздълить ••
части, ученики удовлетворились этимъ объясненемъ, И
разговоровъ объ этомъ болфе не возникало.

Классный наставникъ „4.

Отчетъ класснаго наставника \| класса.

Неполный балль. по повеленю за голь имфли 7
учениковъ изъ 56; два ученика имфли неполный баллъ
за всБ четыре четверти. Наиболфе крупные проступки
были слфдующ!е К. замфчень быль въ куреви въ
общественномь мфетЪ, единственный ИЗВАсТНЫЙ совф-
ту случай за годъ и четвертый за 8 л. существовавя
•••••••; М. въ невЪжливомь тонф велъ объясненя съ
••••••• пелагогическаго сов у ута другого ••••••••• заве-Я

ден1я; Ш. былъ на лекши, на которой ••••••••• было
быть ученикамъ гимнази. •••••  тремъ была



уменьшена отм$тка по ••••••••• до трехъ; М., кром% того,
былъ сдфланъ выговоръ передъ ••••••••; были вызва-
ны родители перваго и третьяго, •••••••• было пред-
ложено позаботиться о томъ, чтобы ••••••••• ихъ
боле не повторялись. Ве остальные •••••••-
ки, за которые понижались отмфтки по ••••••••, не
были особенно серьезными, и поэтому никакихъь •••-
быхъ мфръ воздЁйстня они не вызывали.

Изъ учениковъ класса слабою успфшноетью вы-
Дфлялись 14 учениковъ; изъ нихъ 4 ученика (А., И.,
К., М.) работали достаточно старательно и не требо-
вали принямя какихъ-либо мЪфръ для поднятя ихъ
ус Относительно неуспфшности  остальныхъ
классному наставнику неолнократно приходилось
довать съ родителями ихъ, при чемъ по совЪту его
однимъ была оказана домашняя помощь, а за занятями
другихъ быль’ усилень домашей надзоръ. Отцу учени-
•• Ш. были даны указатя, каюя м$ры надо принять,
••••• ученикъ могъ удовлетворительно выполнять ра-
боты •• русскому языку. Относительно мЪръ для под-
нятя •••••••••• К. классный наставникъ имфль бе-
сЪду съ •••••••••••••• этого ученика, оказывавшимъ
ему помощь при ••••••••••••• уроковъ. О неуспшно-
сти С. и П. ••••••••• наставнику можно было бес$до-
вать только съ •••••• учениками.

Въ течене трехъ ••••••••• у постороннихъ лицъ
жили 8 учениковъ, а къ ••••• года 7 учениковъ. Квар-
тиры вефхъ этихъ учениковъ •••• посфщены класснымъ
наставникомъ одинЪ разъ, а •••••••• нъкоторыхъ два
раза. ИромЪ того, вс$ квартиры были •••••••• исп.
0б. инспектора. Плата за помфщене со ••••••• отъ
14 до 25 руб. Веф квартиры были •••••••••• удобны



и удовлетворяли требоватямъ правилъ ••••••••••••
ученическихъ квартиръ. Надобности переводить •••••-
ковъ на друмпя квартиры не представлялось.

баявлешй о томъ, чтобы по какому-либо предмету
задавалось слишкомъ много, въ теченше года не было.

Классный наставникъ /. Лехниикй.

Отчеть класснаго маставника У! класса.

Съ переходомь въ стар клаесъ, гдф работа
требуетъ. болфе усилй, болфе сознательности и. бол
шаго разсудка, ученики стали серьезны и стали обна-
руживать работать самостоятельно, по указаню
учителя. Но вмфетф съ тфиъ опред%лились И ао
•••••••, _ которые съ большимъ только трудомъ спра-
87 ••••• съ раротой или даже и совсфмъ не Могли епра-
••••••;  опредьлились и легкомысленные, . которые пол-
"о Уроки •••••• для спроса, а вообще зани-

мало. СЪ •••• и друг Ими учениками классный
вель бесфды, ••••••••• имъ способы ра-
боты и Подготовки ••••••, выяснять Необходимость
ззиматься постоянно и •••••••••••••. Иногла такя
бесфды давали ••••••••••••• результаты. Естоотвенно,
о которыхь сейчаеь было ••••••••, не
МОГЛИ СлФдить за ходомъ заняйй •• класс,
ее посторонимъ дфломъ, ••••••••••••. Поэтому
большая часть неполныхь по повеченно ••.
автона за невнимаше и непокойное •••••••• на
о на учениковъ съ слабой успьшно
к комысленныхь. Были и проступки,

вались родители учеником о СЛУЧаяхь вызы-И приглашались къ со-



воздфйствю на учениковъ. Обыкновенно эта
давала хорошие результаты. Олдинъ ученикъ,
оставленный въ этомъ классф на второй годъ, съ на-
чала года плохо поддавался классной двециплинъ, ВЫ-
себя по отношеню къ преподавате-
лямъ, позволялъ себф рфзюй тояъ и неумфетныя выра-
женя въ объясненляхь съ ними. Педагогический совЁтъ
съ цфлью исправленя ученика исчерпалъь вс средства
воздЪйствя на него и не достиге удовлетворительнаго
••••••••••, о чемъ и сообщилъ вызванному отцу уче-
••••; и тотъ взялъ сына изъ гимнази.

Съ ••••• опред$лить, отвфчаютъ ли квартиры
учениковъ, •••••••• не у родителей или близкихъ
••••••••••••••, своему назначен1ю, класеный  наестав-
НИКЪ, ИСП. 0б. •••••••••• и помощникъ клаессвыхъ на-
ставниковъ ••••••••• квартиры учениковъ. ’ Большин-
ство квартиръ признаны •••••••••••••••••••. Еели же
нфкоторыя квартиры и •••••••• дефектами, то квар-
тиранты-ученики Должны были ••••••••••• съ ними
въ виду ихъ дешевизны при •••••• крайне ст$енен-
ныхъ матерлальныхъ •••••••••••••••••.

Алассный наставникъ ЛД. Усиенский

Отчеть класснаго наставника УШ клаееа.

Ёъ концу учебнаго гола въ класс было 22? •••-
ника, Изъ нихъ одинъ совефмъ не былъ допущенъ ••
испытатямъ велфдстве недостаточной подготовки; два
ученика не выдержали письменныхъ испытавй. Такимъ
образомъ аттестаты зр$лости получили 19 учениковъ.
Не допущенный и не выдержавиие письменныхъ иепы-
тай, а также нёкоторые изъ кончившихъ въ течеве
года имфли иногда неудовлетворительныя отм$тки; клас-



сеный наставникъ не оставлялъ безъ внимавшя такихъ
учениковъ и своевременно принималъ необходимыя м$-
ры для поднямя успфшности ихъ.

Что касается поведеня учениковъ, то необходимо
•••••••• двухъ: одинъ, вызванный отвъчать переводъ
на •••••• языкъ, началь отвЪчать по подетрочнику;
•••••• не разъ на урокахъ и’ въ перемфны обнаружи-
валъ •••••••••••••• относительно преподающихъ. Оба
ученика •••• наказаны временнымь понижетемъ от-
мфтки по •••••••••. Остальные ученики вели себя
вполн% •••••••••••••• какъ на урокахъ, такъ И ВЪ
перем$ны.

У постороннихъ лицъ •••• 1 учениковъ. ЁАварти-
ры ихъ были посфщены ••••••••••••, класснымъ на-
и классныхЪъ наставниковЪъ И
найдены удовлетворительными.

Классный наставникъ /Г. Троицкий.

РаспредБлене учениковъ по ••••••••••••••••,
и проживаня родителей.

а) [10
1) православнаго 283 учен. или въ °/ 92,9;
2) римско-католическаго 4, „у 1,8;
5) иныхь хриспанскихь 1 „о, 039
4) 1удейскаго | » >» у > 5,48;

6) [10 сословёяме:

1) потометвен. дворянъ 49
а) сыновей личн. дв. и чин. 96
5) изъ духовнаго сословя 19
4) сыновей поч. граж. и куп. 5]

•••••:
5 ••:9
до.

` 1645;
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| 5) изъ и цехов. •• учен. или въ °/, 25,8;
‚ 6) изъ крестьянъ 2( эя 8,71:

° ТТ) иностранныхь поддан. • „ „ 0,32:
в) [10 мюсту проживащя •••••••••

_въ г. Костром» 226 , „ ; 73,87:в Костромекомъ 13 „о р 4,2.
ь„‚ Буйскомъ 6 7 з ” » 1 95;
Варнавинскомъ » З я ор 0,97:Ветлужскомъ б роз 1,61:

ь‚  Галичскомъ 5 ”» „ „ 1,61;» „ 65 , 1,61:
‚ Мажарьевекомь „ 4 „ „ „ ,„ 13;‚ Перехтскомъ 10 „ » » 3599:
„ (Солигаличекомъ о бь ря 1,98;»  Чухломскомъ ЭГ вв» 0532:
ь‚  Юрьевецкомъ 4 » эээ 1 ‚3;„» •• ,„ ›„ „ „ 6,19.

••••• °/, учениковъ принадлежать къ жителямъ
г. ••••••••. Ученики изъ иныхъ губерый обыкновен-
но имзють •• Костром$ близкихъ родственниковъ, у
которыхъ И ••••••••••.

Е. А. •••••••••••••.
Медицинская часть.

Бъ началф учебнаго •••• всф ученики были под-
вергнуты всестороннему •••••••••••• осмотру. ВБылу
ихъ рость, периметръ грудной ••••••, было
опрелфлено общее состояше ••••••••, состояве слуха,
зр$вя, зубовъ, вфсъ, жизненная ••••••• легкихъ, была
указана пригодность ихъ къ и •••••••••%. Въ
концз учебнаго года, передъ экзаменами, •••• опред%-



ленъ ‘рость и вфоъ учениковъ, а у учениковъ • класса
быль ‘опредфлень вфеъ и тотчасъ посл$ ••••••••••.
цифры роста, вфеа, окружности грудной
и жизненной емкости легкихъ Изложены ВЪ
слфдующей таблицз.

“| а Объемъ грудной | =| |Въ 1!” | В Ёсъ.
КЛЕТКИ р |

>| „а [В

•••••- |5 = > „©Е =
а |9 2 • | Фун. | Мах. | Мю. \Сред. | Е

отъ9—••••••| 126,6! 62,39! 25,53! 64,601 60,08 62,3411391
10—11 1321 •••••] 72,37 29,631 67,30 62,30! 64,8011562

аа аа, о зао фо •• то 112—13 1371 140,5! ••••• 33,45] 10,301 64,401 67,3511824
15—14]|32] 146,5| •••••• 67,801 71,5512 135
14—15 |34 160,7 113,41 •••••] 79,90] 73.501
15--16 |293 161,0] 122.701 •••••• 81,55] 74,833] 78,1912945
16—17 |29\ 163,0] 139,341 57,06] •••••] 78,20] 81,6313321
11—19 127 168,0. 142,18 58,2% ••••• | 82,44 86,29]3304| |
18—19 |27| 169,1 152,85 62,59] 87,52] ••••• 83,7839
19—20 111] 171,0. 148,04 60,62] 87,27| ••••• 83,86]3854

Докторъ Студзинсый, въ своей таблиц *) основ-
О показателей правильнаго физическаго развития
дБтекаго организма, указываетъ, что с Б-лАтняго •••-
раста ежегодно ростъ прибываетъ на 5 см.

Бъ нашемъ случаф такой равном мы не
видииъ; ростъ въ первые годы школьной жизни отъ
9—15 льть увеличивается, значительно больше, чм |
въ возраст оть 15—20 лфть; увеличивается рость |
как бы толчками, иногда превосходя почти втрое
нормальную цифру доктора Студзинскаго (14—15 л.),

”) Калевд. для врач. 1912 года.



иногда опускаясь ниже ея почти въ пять (19-20 л.)
• ниже разъ (15—17 д.). Если же взять среднюю ве-

•••••• роста для всфхъ возрастовъ отъ 9
по 19 •., то она будетъ равна 4.4 см., т.е. ниже
средней •••••••• Студзинскаго на 1,6 ем.

По доктору ••••••••••••, нормальный ростъ 9-лт-
няго ребенка ••• см.; прибавляя по 5 см. на каждый
годъ, мы должны ••••• нормой для 19 л.—160., для
19 л.—110 см., т.е. •••• рость, который считается
для взроелаго челов$ка.

Въ нашемъ . случа$ ростъ во ••••• возрастахъ
выше среднихъ величинъ, ‘° •••••••• м$стами очень
внушительной разницы—8 см., 1] ••., 15, см. и
только въ возраст 18—19 л. разница ••• болфе или
менфе сглаживается (4,9 см.), сводясь ••••• къ нулю
(] см.) въ 19—20 л.

Та же самая которая замфчается
въ увеличени роста, замфчается и въ наростанши ••••,
если не считать того, что четыре возраста 1—1,
13—14, 15—16 и 18—19 л.-—дали почти одинаковое
увеличенле въ 4 килограмма. Наибольший приростъ въ
въ далъ возрасть 14—15 л., т. е. тоть же самый,
который далъ и наибольшее увеличене роста. Наимень-
шую прибыль вфса далъ возрасть 11—13 л.; въ воз-
раст$ 19—20 л. замфчаетея н$которое незначительное
падеше вЪса. Среднее увеличене для всЪхъ возраетовъ
равно 3,66 кгм. сл

•• доктору Студзинекому нормальное наростане
В$еа ••••• такимъ образомъ:
въ Эл. •••• 11| л 12 л. 13 л. Мл. 15 л.16 л. 1 л.
23,60 ••••• 28,60 31,85 35,20 59,15 44,25 48/45 52,12



(равнивая эти •••••• съ нашими мы
ВИДИМЪ, ЧТО •••••••••, также как» и рость ихъ,
значительно выше ••••• среднихъ величинъ, лри чемъ
въ двухъ возрастахъ ••••••• достигаеть до  кгры..,
колеблясь вт. остальныхь ••• 2 до 5. Но въ то время,
какъ въ ростф возрасть 19—20 •. доетигаетъ размз-
ровъ средняго челов$ка, въ вфеф •••••• достижения
нфтъ и этотъ возрасть по вфсу •••••• на 17,58 кгри.
ниже нормальныхъ 18 кгрм.

Окружность грудной клБтки обыкновенно •••••-
мается равной половинф роста, или 2—6 см. •••• ея.
Этой норм въ нашемъ случаЪ удовлетворяютъ ••••••
два возраста — 16 гдф окружность равна
половинЪ роста, и 171—18-— лтай, г1 она выше 2,29 _
ем. Во вефхъ остальныхъ возрастахъ она ниже поло-
вины роста, и въ первыхъ возрастахъ отъ 9 ло 16 л.
замфчается то что больше увеличивается
рость, т$мъ больше отетаеть оть него въ развитии
грудная клЪтка и разница между нею и половиной рос-
та съ возраетомъ замЪтно увеличивается, хотя и не
въ строгой послвдовательности. Цо доктору Студзин-
скому, при нормальномъ развити дЪфтекаго организма
•••••••• окружности грудной клфтки къ половин%
••••• селБлуюшее:

Эл. •• л. 11 л. 19 л, 18 т. 14л. 15л. 16л. 17т.2 159 0 -•• -2 -5 - -05 0:
у насъ-0,96-••• -1,5 -2,9 -1,7 -3,65 0 999
Въ дальнфйшихь •••••••••• разница опять становится
отрицательной въ •••• —1,64. Такимъ образомъ, полу-
чается впечатльше, ••• у насъ громадное большинство
учениковъ съ узкой ••••••.



Соотвфтетвенно этому •••••••••••••• развитию
грудной клЁтки слфдовало бы ••••••• и недостаточна-
го нароставя жизненной емкости •••••••. Но на са:
момъ ДЪЛЪ полнаго параллелизма ••••• этими двумя
величинами н%тъ. Принимая за норму ••••••••• емко-
сти для человЪка въ 170 см. роста и въ 78 ••••. вфеа
— емкость въ 3300—3700 куб. см., т. е. по 40—••
куб. см. на | см. окружности груди, мы ве въ ••••
ожидать ни ‘Мля одного возраста нормальной •••••••••
емкости; между тфмъ, у насъ, начиная съ 16-лтняго
возраста, вездЪ емкость или равна нормальной, или
превосходить ее боле или менфе значительно. Можетъ
быть, это зависить отъь большаго учениковъ
старшихъ возрастовъ владъть своими легкими при из-
мфренти; можетъ быть, отъ другихъ причинъ; но во
всякомъ случа вопросъ этотъ интересенъ, и дальнЪИ-
ппя работы въ этомъ отношени желательны. Для на-
глядносети прилагается таблица жизненной емкости.

•• 10 л 11 л. 12? л 13 л. 14 пл. 15 л. 16 л. 17 л. 18 л. 9 л.
••••••• 1391 1562 1788 1824 2135 2700 2945 3321 3304 3905 3854
••••••••• бы ожидать по приведенному выше разечету
2555, ••••, 2736, 21751, 2934, 3145, 3206, 3346, 3531, 3485, 3488.

Мля выясневя ••••, вмяетъь ли и какимъь именно
образомъ на ••••• и вфсъ учениковъ время учебныхъьзанятй и нами •••••••• теку-
шаго гола съ такими •• прошлаго года,
произведенными въ и ••••• учебнаго года. Са-
мо с0бою разум$ется, что ••••••• во вниман1е Только
одни и тф же ученики.



НачалоНачало 1911/12 УЧ. г. Май 1912 года.
1912-13 Уч. г.

ь\т Е. || В Е
5 >| ввы ББ 5 |6 в 4

с-- ••», 25 | • 2“ |= с а > | = р = р.я = а ме мы 24 | бы

6130,2 63,59 26,04 ••••••! 69,50128,261133 | 29,63171135,8| 2,74 -— — 1136,5! 30,91
291137,3| 73,21! 30,01]•••••••••| 17,96| 31,94] 140,5] 33,45
301140,1| 81,48 33,56|291142,7| •••••! 34,93] 146,51 31,59
321150,41100,75| 41,26]•••••••••••••• | 43,77] 160,7! 46,44
2491155,21109,52| 44,85|281517,1114,14 | •••••| 161,01 50,45
241160,41125,35| 51,3312 31162,31129,65| •••••• 163,01 57,0656,31|25165,5| — | — 1168,01 58,22
23|167,4|137,701 56,39|25|169,3|143,0 | 58,56] •••••• 62,59
9168,8|143.38| 58,721101169,4|143,7 | 58,84] 171,0| •••••

Увеличен1е роста. Увеличене вЁса.
За |7 учеб. За | За % учеб. Ва _
ГОДЪ. | Вр. Каник. | ГоОДЪ. | Вр. каник.

281 217 ; 01 2,22 •••••
0,7 02 (| ••
5,2 | 154 1,564| 26 | 3,810,5 3,4 | 71
2,8 | 45 1 3,326 | 159 Г 0,7
1.7 о | ——ыы===— ——>>2,0 | 1,9 | 0,6 17 4 032,2 0,6 | 156 | 1,90 | 008 | 182

3.59
1,23
3,44
4,03
5,18
2,40
9,73
1.91
6,2

1,93
••••
•••••
1,99
1,96

1,51
4,66
2.61
3,41
3.71

Изъ этой таблицы видно, что •••••••••••• время
вакъ для роста, такъ и въ ••••••••••• ДлЯ вЪеа



оказывается болфе благопрятнымъ, •••• учебное, не-
смотря на меньшую его ••••••••••••••••• и на при-

‚ численше къ нему тяжелаго 3-•••••••••• экзаменнаго
’ перюда. Правла, рость не во всфхъ •••••••• далъ
р$ёзкую осязательную прибыль за каникулярное •••••,
но за то вЪеъ во веБхъ случаяхъ далъ прибыль •••••
значительную, превышая прибыль учебнаго времени
вдвое и даже втрое.

Изм$нетя въ рост и вфе$ за учебное время те-
кущаго года представлены въ нижесл$дующей таблиц$.
Ёъ сожал$ню, въ весеннюю примфрку попали не вс\
тф$ ученики, которые были измфрены осенью, отчасти
потому, что нфкоторые изъ нихъ выбыли изъ гимназии,
отчасти потому, что оставленные на другой годъ разъ-
Бхались по домамъ. Этимъ, можетъ быть, и объясняет-
ся то обстоятельство, что нфкоторые возрасты дали въ
•••••••• величинахъ н$фкоторое уменьшене въ ростЪ
и •••••••• въ вЪ\с*.

НЕ ок | • В тоеъЕ све в |" Въ | Вь | Вь> 9 | Са ЕЯ 4 | ВЪ$. | | въ
Ч

29
29
:
ул
3
22 | 163,9| 128,17 | 52,13 | 2,8
19 166.01 132.37 | 54,21
21 169,0| 145,53 | 59,70 1,0
21 | 169,9| 148,74 | 60,91 — |--1,68
8 | 1699] 146,62 | 60,00 |111 |—0,62

1
:)
•
4

р
6
1
С

9
10
11

129,5
155,6
140.2
147,5
149,1
161,1 122,04

64,05
195,05
94,11
06.50 | 35,34
91.35 | 40,071 2,6

49,97 ),4

26,23
3 (), 73
34,12

2,9
4,6
•,
1,0)

0,7
1,1
3,91
1,59
2.45
3,93
2,49

3.) |—2.05
1,48



Учениковь 8 класса приступило къ •••••••• 20
челов%къ: всф они въ день перваго ••••••••, до заня-
были взвъшены. Взвфшиване было ••••••••• въ
нь послёдняго экзамена. Экзаменный перодъ •••••••
съ 99 апрёля по 18 мая включительно. Кончило •• че-
ловфкъ одинъ въ измфреше не попалъ.

остался безъ измёненя въ двухъ случаяхъ;
прибыль въ вфсф оказалась въ пяти случаяхъ. у двоихъ
на 9 ф., у трехь на 8 ф. Убыль въ вфеё—въ 11 слу-
чаяхъ: у двухь на 1 ф. у одного 2 ф., у одного 2`/, $-.,
олного—3:/, фун., у четырехь—4 ф., у одного-8 $.
и у одного—10 ф.

Сопоставляя эти изм$нетя съ уси шностью учени-
ковъ, получаемъ слёдуюшия данныя. Изъ 5 кончившихъ
куреъ отлично у одного вфсъ остался безъ перемъны,
у двухъ отифчена прибыль въ вфеЁ (1 ф.и2 ф.), у
••••• убыль на 4 ф. У { кончившихь хорошо ВЪеЪ
••••••••• такъ: одинъ прибылъ на 1 ф., лвое—на 2
ф.; •••• убыли на | ф., одинъ—на 2 ф. и одинър— на
4 ф. Изъ 6 •••••••••• куреъ удовлетворительно у
одного ••••••• безъ изм$фненя; у остальныхь
отм$чена убыль: ••••• убылъ на 2'/, ф., другой— на
ф., третй—на 4 ф., ••••••••• —на 8 ф. и пятый
на 10 ф. Изъ этого •••••, что экзамены оказываютъ
наиболфе рфзкое влянше на ••••••••• въ смыелф умень-
шетя ихь вЪса съ отм$тками •••••••••••••••••••.

Состояне зря съ цфлью правиль- |
ной посадки учениковъ на парты и •• цфлью опредз-
нужды въ спещалистф-окулистф. •••••••••••••
производилось при помощи таблицы •••••••••• ЁВрю-кова; хотя по усломямъ помбщеня и его
излфдовате остроты зрёшя и не можеть ••••••••••••
на особенную точность, тфмъ не менфе число учени-



_ ковъ съ пониженной остротой зр$ ня очень велико. ••••
_ принять только дв$ степени пониженмя —слабую отъ

0,9 до 0,5 и сильную отъ 0,5 до 0,1, то получимъ ел$-
дующую таблицу: |
Приг. кл. 12

] 45
• 2]
= 3]
4 он
5 35
6 20,5
4 2
5 0
Итого 313 20,4

Такимъ образомъ въ текущемъ учебномъ году такъ
Же, какъ и въ предыдущемъ, число учеников съ по-
ниженной остротой зр$вая равно почти трети вефхъ
учащихся, и еъ возрастомъ число увеличи-
вается, такъ какъ въ первыхъ пяти классахъ оно рав-
но 21 °/, а въ посл днчхъ четырехъ - 36°/..

Съ пониженнымь слухомё отм$чено 13 учениковъ
въ первомъ класс одинъ, въ третьемъ—6, въ четвер-
томъ— два, въ шестомъ— одинъ и въ сецьмомъ—9. Въ
ПЯТИ случаяхъ это понижете слуха зависитъ отъ аде-
ноидовъ носоглотки; у трехъ учениковъь слухъ пони-
•••• только на правое ухо, и у трехъь на лфвое. У
••••••—хроническое воспалеве средняго уха.

Изъ ••• осмотр$нныхъ учениковъ только 37 ока-
зались съ ••••••, т. е. 11,3°’: въ осталь-
ныхъ 50,{ •••• оказались испорченными. Конечно,
ВЪ ЭТО ЧИСЛО ••••••• И испортивппеся молочные зубы

30 чел.
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учениковъ младшихъ классовъ. По •••••••• ЦФлость
зубовъ распредфляется (въ °/,’/) •••••• образомъ:Приг. к. | 8 5 Д р 6 3

5 15 11 14 20 14 9 9 р
Въ текущемь учебномъ году заведено системати-

ческое л5чеюе зубовъ: начиная съ учениковъ пригото-
•••••••••• класса и кончая вторымъ,— у учени-
•••• осмотр$ны зубы особымъ лицомъ, которое зани-
•••••• зубоврачеватемъ въ устроенномъ въ гимназии ка-
•••••$. [$мъ, кому нужно, зубы запломбированы или из-
влечены. ••••• обращалось за зубоврачебной помощью
05] чел.; ••••••••• зубовь 95; запломбировано 197:
вычищено [7.

110 общему состоянйо •••••••• ученики раздфля-
ются на три группы: съ ••••• хорошимъ, хорошимъ и
слабымъ. Изъ 318 •••••••••••• учениковъ съ очень
хорошимъ здоровьемъ оказалось ••, съ хорошимъ 956,
со слабымъ 44, т.е. первыхъ—•••°/, вторыхь—80.9°/,
и третьихъ 15,2°/.. По классамъ эти ••••••• распре-
дфляются (въ такимъ образомы

ОЧ. Хор. хорош.
Приг. кл. 102 29,1] 2.5 Т.Б

5] 36.5
2 4. $ 383,0
•. ,( 85,8
5 3.5 (2,3
6 Ч 67“
Ч 2 34.9
© 4.5 36,5

Въ Число учениковь со слабымъ здоровьемъ отне-
сены всЪ малокровные, но малокрове, рЁзко •••••••-
ное, констатировано въ одномъ случа.

слаб.
20.1
10
54
1,1
3,5

194
20,6
12.1

0



Во •••••• половинЪ января и въ февралЪ среди уче-
никовъ ••••••• И отчасти приготовительнаго и второго
появились •••••••. Такъ какъь производи-
мая въ первое ••••• частичная изолящя и дезинфекшя
парть не ••••••••• должнаго вмяшя на прекращене
эпидеми, то первый •••••• былъ ['/, недфли закрыть
какъ ДЛЯ возможно •••••••• разобщевя учениковъ,
такъ и для производства •••••••••• ихъ классной
комнаты и шинельной. Въ ••••••••• отъ занямй время
на масляниц% дезинфицированы •••• и смежныя клас-
ення комнаты. ПослЪ этого новыхъ •••••$ваюшй не
было. Всего переболфло свинкой 34 •••••. Изъ другихъ
остро-заразныхъ болфзней имфль только •••••
случай дифтери. Смертныхъ случаевъь за весь •••• не
было.

Докторь медицины В. Миропольскт.

Какъ ученики провели лЪто 1912 года.

Между учениками въ гимнази всегда есть таке,
которые по н%фкоторымъ предметамъ учатся слабо не
потому, что неспособны, & потому, что у нихъ малый
запасъ впечатлй и наблюденй относительно скружа-
ющаго. Таке ученики мало видъли, мало знакомы съ
мтомъ. Кругъ наблюденй ихь узокъ; велфдетые этого
недостаточенъ запасъ повятй. Воображене не рисуете
имъ разнообразныхь картинъ природы, разнообразныхъ
•••••• изъ жизни людей. Въ ихъ все окра-
•••• въ ОДИНЪ ЦВЪТЪ.

Желая •••••, какъ проводятъ л$то ученики, изъ
••••••••• источниковъ они питаютъ свою мысль, Что И
гд% ••••••••••, я предложиль имъ въ начал иетек-
шаго 1912-13 •••••••• года на свободныхъ почему-ли-



бо урокахъ •••••••, какъ кто проводилъ истекшее
то. Тая описавая •••••• ученики семи классовъ. Веф
поданныя работы, •••••••• было 281, я распредфлилъ
на пять группъ по мфету ••••••••••: 1) провели лфто
въ городф, 9) провели въ селБ • ролныхъ, 5) провели
на нанятыхъ дДачахъ, 4) ••••••••• неотдаленныя по-
$здки, 9) совершили отдаленныя •••••••. Результаты
сл дующие: 1) провели лфто въ город •• °/, изъ нихъ
почти четверть не изъ города, по крайней
м$рЪ, нфтъ упоминая ни о загородныхъ ••••••••••,
ни 0 загородныхъ пофздкахъ; 2) провели л$то въ ••-
ревнф у родныхъ 28°/; 3) провели л$то на лачахъ въ
своей или сосфднихъ губервшяхь 18°’; 4) совершили
изъ мета постояннаго жительства неотдаленныя по-
Ъздки въ своей или сосфднихъ губершяхъ 8°/; 5} с0-
вершили отдаленныя пофздки въ предфлахъь Европей-
ской Росаий и на Кавказъ 14% вефхъ подавшихъ опи-
сатя. ъ

Почти °/, вефхь учениковъ, которые оставались въ
город, однако не замыкались въ города и ухо-
•••• за его КТО къ знакомымъ на дачу, кто
въ •• грибами, на прогулки, кто на рыбную лов-
лю. •••••••••• оказалось 51 учениковъ или 94°/, при
чемъ ••••• занятю предавались преимущественно уче-ники ••••••••• классовъ. Чтен1е книгь
только два ••••••• старшаго класса. Олинъ изъ НиИхЪ
по прочтеми „••••••••••• тнфзда“ отмфтиль, что ему
было жаль Лаврецкаго; •••••••• его также Исайя 00-
мичь у Достоевскаго. Тф •••••••, которые не оставля-
и города, указывають на •••••••• по улицамъ, на
бульваръ на пароходныя ••••••••. Нашелся ОДИН
ученикъ, который уже въ течеше 10 •••• не
за предьлы города. Значительная ••••• оставшихся въ



город на лфто, но совершавшихъ •••••••••• ирогулки,
говорятъ о которыя производила на

природа или видфнныя ими сцены изъ жизни лю-
дей. Особенноэто отм$чаютъ ученики старшихъ ••••••••.
Несчасте людское производитт, впечатлн1е и вызыва-
еть чувство жалости. Но оказались и таке, которые
совсфмъ не упоминаютъ, что на НИихъЪ что-либо въ те-
чен1е лфта производило сильное впечатлнге.

Большая чаеть учевиковъ проводила лЪто за пре-
дфлами города: 28°/, у своихъ родныхъ въ усадьбахъ,
селахъ и 13°, на дачахъ въ своей и сосфлнихъ гу-
Таюме ученики проводили время
и ч5мъ горожане: участвовали въ сельскихъ
работахъ или наблюдали ихъ, Фздили или ходили ВЪ
л$••, нфкоторые говорятъ о ночевкахъ въ лБсу съ ло-
•••••• или для рыбной ловли. Сфера наблюдеюя здесь
••••••••••• шире лфеъ, поле, лугъ, р$ка, погода, раз-
нообразныя •••••••••• работы, взаимныя
люлей. ••••••••••••••, былъ богаче запасъ впечатл ай
и наблюлевпй.

Пофздки, хотя бы и ••••••••••••, напр., въ пре-
дфлахъ своей или •••••••• губернии, также дали уче-
никамъ запасъ наблюдетй. ••••••••••• постояннаго
мфстообитаня не могутъь •••••••• въ себя всего раз-
нообразя природы края. Нофздка ••••• возможность
вилфть иныя картины природы, иныя ••••• изъ жизни
люлей. Одинъ ученикъ отмфтилъ пофздку •• монастырь
соефдней губернши, упоминаетъ о ветрфчЪ •• монахомъ,о своихъ отъ монастыря. Ученикъ,
тивиий отдаленный своей губерни, наблюдалъь
инородческое племя. Одинъ ученикь. сходивший пфш-
комъ въ сосфднш городъ, съ удовольствемъ вепоминалъ
объ этомъ путешестви. Все для него было ново и ин-



тересно для него, городского жителя, было ново и то,
что онъ идетъ полемъ, и то, что онъ захолилъ
по дорог въ постоялые дворы и чайныя для отлллха и
чаепитя. Ученикь видфль иную обстановку жизни,
ИНЫХЪ людей, отличныхъ отЪ ТЪХЬ, съ которыми сжился.

\ Еще большее значенше въ раеширенля зна-
ый иметь отдаленная пофздка. Такую пред-
••••••••• 14°/, нашихъ учениковъ. Это были преиму-
••••••••• тченики старшихъ классовъ, участвовавиие
въ ••••••••, устроенной гимназей на ВКавказъ. Болфе
10 ••••••••• совершили отдаленныя пофздки независи-
мо отъ •••••••. ‚ Въ отдаленныхъ пофзлкахъ участво-
вали ]2 ••••••••• УП кл., 9 учевиковь У] кл., 5 уче-
никовъ \ кл., э ••••••• [\ кл., 1 ученикь П кл. и

4 ученика 1 кл. ••••••• ученики здили съ родными.
\ Во время пофздки на ••••••• н$фкоторые участники
‘экскуреи восходили на ••••••••••• ледникь и восхи-
щенно красоты природы. Въ •••••• от-
мЪчають впечатлЬвя оть азатской ••••• города, отъ
ботаническаго сада. Много новыхъ ••••••, новыхь ти-
повъ, сценъ. Бо Владикавказф ••••••••••• музей, ме-
четь, загородный садъ; все это до сихь •••• было
невиданнымь и производило сильное Въ
Повомъ Аеонф совершили восхождеше на гору и •••$-
ли старинную крБпостную башню. Ученики, Ёздивиие на
Кавказъ независимо отъ гимназии, отифчають впечат-
льшя оть курортовъ и красоть природы. Одинъ уче-
никъ при отдаленной пофздк$ посфтиль мфето, глф онъ
провель дЪтетво, и вспоминаеть свои дёток я. ветрёчи
и какъ-бы переживаль свое дЪтетво.

ров аи ори още одву полезную
ы Ъ самодфятельности, къ



запечатльлоя въ памяти. Но ученики вил

•••••••••••• въ затруднительныхъ случаяхъ, отдавать
•••••••• въ своихъ дфИйетыяхъ и нести отвБтетвен-

ность •• свои поступки. Желая сократить путь во время
по Военно-•••••••••• дорог, НЪСКОлЛЬКО
учениковь •••••••••••, при чемъ испытали Сильное
чувство страха.

Такь какъ ученики •••••• свои отвЪты въ пре-
дфлахъ урока, то ••••••• видфннаго ими по _необхо-

оказались краткими, ••••••••••••••. Ученики
спфшили только разсказать. ••• они видЪли, и не
имфли времени высказать свои •••••••• о видЪнномЪ и
испытанномъ. Многе, напр., •••••••••• про одинъ
какой-нибудь случай, который, быть ••••••, р3зче

ли боле, чфмъ говорятъ, и чувствовавали
глубже, ч$мь пишутъ. При разговорз съ •••••••••••••
приходилось слышать, что видфнное произвело •• нихъ
неизгладимое впечатлфне. Можно не сомнъваться въ
ТтОМЪ, ЧТО умственный горизонтъ учениковт, ••••••••••,
ихъ знавная увеличились, кр$пла въра въ свои силы.

„Ал. Н. Рождественский:

ВнЪклассныя и развлеченмя учениковъ.

Въ стфнахь гимнази по причин$ тзеноты помфще-
юя собирать учениковъ всф$хъ классовь для полезныхъ
занятй и развлеченй не представлялось возможнымъ,
Т6мъ болфе, что вмфет$ съ учениками приходили въ
гимназю изъ родителей, сестры и младше
братья. Поэтому пришлось учениковъ раздфлить на двЪ
••••••: къ младшей были отнесены ученики приготов..
[—•\” классовъ, а къ старшей ученики \"—\УШ клас-
совъ. ••••••••• развлеченй и занятй для той и дру-



гой группы •••• неодинаковый. Далфе привожу пере-
чень ••••••••••• в занятий.

|. Младшая ••••••.

Августь. Чтеше съ •••••••••• ‹фонаремъ объ
Отечественной

Октябрь. Географическое ••••• съ волшебныхъ
фонарехъ. _Произнесене •••••• и стихотворенй. дорь
изь учениковъ младшихъ •••••••••.

Ноябрь. Произнесене стихотворенй. ••••
учевиковъ младшихъ классовъ. Игра на •••••.
ЖИНЪ лУГЬ“ въ лицахъ „Мужичекъ съ ••••••••” въ
лицахъ. „Бородино“ въ лицахтъ.

Январь. Первое съ волшебнымъ фонаремъ
о смутномь времени.

Январь. Второе чтенше съ волшебнымь фонаремъ
о смутномъ времени.Февраль. Произнесене Хоръ уче-
никовъ млалшихъ классовъ. Игра на рояли.

Дъйствующими лицами были исключительно уче-
НИКИ влассовъ.

Октябрь. Ученичесюй спектакль: „На порог къ
а Соловьева. Играли ученики Г и В кл. Мъста съ
грубыми сценами и выраженями были выброшены.

••••••. Ученическй спектакль: „Врагъ“. Сцены
••• вароднаго быта 1812 года, Играли ученики 5 и 6
••••••••••.

•••••••. „итературно-музыкальный вечеръ: ор-
кестръ на ••••••••• инструхентахъ; хоръ изъ уче-
НИКОВЪ, трю и •••• (пе); игра на сврипкф и рояли;

|. Старшая группа.



мелодекламаця подъ •••••; произнесете стихотворе-
НЯ.

Январь. Литературно-••••••••••• вечеръ; произ-
несеше. `‘стихотворев!й; ••••••••. на И трунныхь инстру-
ментахъ; мелодекламашя подъ •••••; игра на рояли;
пе (соло) подъ аккомпаниментъ •••••••.

Февраль. Литературно-музыкальный ••••••: хоръ
учениковъ; оркестръ на струнныхъ •••••••••••••, про-
стихотворений; игра на рояли.

Дйствующими лицами всегда были ученики. На
женеюя роли въ спектакли приглашались ученицы ги-
мназ1и, по большей части родетвенницы учениковъ.

Ве% необходимыя приспособленя въ зал гимнази
были исполняемы самими учениками, каковы: декораци
для спены, помостъ, украшеюя на стфнахъ, рисунки на
программахъ. Работа вешась во вяъурочное время, пре-
имущественно въ праздники.

Ученики очень охотно посзщали свои вечера,
охотно пос$шали ихъ и родители учениковъ, такъ Кавь
исполненше всЪхъ номеровъ, особенно оркестровыхъ,
•••• очень хорошее. НФкоторые вечера заканчивались
•••••••.

••••••••••••• часть на вечерахъ вели супруги
членовъ ••••••••••••••• сов$та, при чемъ наибольший
трудъ •••••••• на А. А. Р., Е. Н. 0., Т.А. Л., Л.
АХ. А. К. В. ••• первыя въ продолжене © л. всегда

‚ охотно несли ••••••• трудъ при устройств учениче-
скихъ вечеровъ.

Вечера посфщались изъ •••••••••••-
щихъ лицъ въ среднихъ •••••••• заведетяхъ, а одивъ
вечеръ посфтиль г. начальникъ ••••••••.

Небольшая группа учащихся иногда •••••••••• въ



гимнази для занятй фотографей и ••••••••• различ:
ные вопросы по техникБ фотографирования •••• руко-
водствомъ преподавателя математики Г. В. ••••••••••.

Экскурсии учемиковъ.

Ученики | кл. посфтили мфетный естественно-исто-
рическй музей.

Ученики [ кл. посфтили Ипатьевеюй монастырь,
пчеловодный музеи, выставки садоводства и огородни-
чества, окрестности Востромы.

Ученики Ш кл. посфтили естественно-историче-
сюй музей, выставки садоводетва и огородничества и
птицеводства.

Ученики [\ кл. посетили показательную пасеку и
пчеловодный музей.

Ученики \ кл. посфтили кустарный музей.
••••••• \] кл. посфтили лаборатории и мастерекя

•••••••• химико-техническаго училища.
Въ маЪ ••••••••• учениковъ разныхъ классовъ

$здили на •••••••$ въ Н.-Новгородъ для ознакомленая
съ ••••••••••••• памятниками этого города.

Ал. Н. ••••••••••••••...
Отчеть объ въ Нижнй-•••••••••.

Юбилейный (1913) годъ ••••••••• среди учащихся
интересъь и желане •••••••••••• съ тфми городами, въ
воторыхъ совершались ••••••••••• событя. Для удо-
влетвореня этого желая учащихся •••• организована
экскурая въ г. НВ.-Новгородъ. ••••• тчастниковъ

было 26 человфкъ: 11 учениковъ 3 ••••••, 14
учен. = кл. и Т уч. | класса. •••••••••••••• экскурс
были преподаватель ‘природовфдьня Н. 6. ••••••••• и
преподаватель истори В. И. Ждановт.



Экскурсанты къ 7'/, утра 4 мая собрались на
пристань „О-ва Самолетъ“” и въ 8 чае. отправились въ
Н.-Новгородъ на пароход „Метиелавъ Удалой“. При
отходъ парохода весело настроенные ученики махали
платками, прощаясь СЪ своими родителями, пришедши-
ми ихъ проводить. Мноме изъ учениковъ первый разъ
отправлялист, въ путешестве безе родителей, а н$ко-
торые и вообще впервые Фхали по БолгБ на столь
большое разстояне. Вогда пристани скрылись изъ ви-
ду, ученики сгруппировались около руководителей И
••••• обращаться къ нимъ съ вопросами, связанными
СЪ •••••••••••• и открывавшимиея новыми видами.
•••••••••••• обращали внимаше учениковь на быто-
выя ••••••••••• и историческя достоприм$чательности
селъ и ••••••••, мимо которыхъ приходилось прозз-
зать. ••••••••• сообщены были эпизоды изъ истори
села Краснаго, г. •••••, Кинешмы, ©. РФшмы, Г-
Юрьева, Городца, г. ••••••• и др. Любознательность
и любопытство •••••••••, новизна  Фыли
Ттакъ сильны, что только •• 12 часу ночи они легли
спать, а въ 4 часа утра на ••••••••• день снова бы-
ли на палуб парохода.

Въ парохолъ пришель около 3 ч. утра ••
мая. поднялись по элеватору ВЪ кремль
И отправились въ кафедральный
соборъ. Въ верхней и подземной церквахъ ••••••
осмотрфны были знамена народнаго ополченя 1612 •.,
гробница Минина, гробницы князей суздальекихь и
нижегородскихъ 14 в. гробницы нижегородскихъ архи-
пастырей и древня иконы.

По выхол% изъ собора экскурванты отправились
въ мининсый садъ и смотрфли памятникъ Минину и
Пожарскому: При осмотрф кремлевскихъ ст$нъ учени-



камъ сообщены были нфкоторыя о кремлф и
его устройств. Зат$мъ экекурсанты отправились въ
городъ, видфли памятникъ Императору Александру П,
на которомъ обозначены даты реформъ, гуляли по По-
•••••••• ул, осматривая вылаюшляся по своей архите-
••••$ здавля, прокатились на трамваф и посЁфтили архе-
•••••••••• и художественный музеи. этого тче-
вики были •• откосф, съ котораго любовались ви-
домъ на ••••• и окрестности Нижняго. Пройдя по от-
косу, видъли •••• Рукавишникова, украшенный стату-
ями. Утомившиеь ••••••••••••••• прогулкой, экскур-
санты собрались на •••••••• „О-ва Самолетъь“ „Пуш-
кинъ", гдз имь устроенъ •••• обфдъ. Послф обфла
часть учениковъ съ Н. ©. ••••••••••• снова отправи-
лась въ кремль, а другая часть •• Б. Ив. Алановымъ
гуляла по берегу рфки Оки. Около • часовъ вечера 00%
группы. собрались на О-ва Самолеть— „••••-
славъ Удалой“, который отошелъ въ ••••••••.
о мая около 1] часовъ ночи экскурея ••••••• Въ
Кострому. Въ продолжеше всего путешествя •••••••
были веселы. довольны и здоровы. Общая сумма  •••-
холовъ выразилась въ количеств 129 рублей. 119 руб.
было ученическихь взносовъ и 10 рублей взято было
изъ суммы, собранной для цфлей экскурси на платномъ
ученическомъ вечерз.

Преподаватель Вл. /УКданове.

Ученическе рефераты.

Въ отчетномъ году рефераты сос
Си О классовъ. Было составлено и
рефератов на слёдующя темы: _ 06:

тавляли ученики
••••••••• ПЯТЬ
•••••; Базаровт,



какт •••••••• вообще и какъ нигилистъ въ частности;
Каратаевь • Кутузовъ, какъ нащональные типы;
рые люди по ••••$ Чехова „Дядя Ваня“, М&щане и
мфщанство (по ••••••••). Темы выбирались препода-
вателемъ русскаго •••••. У каждаго референта было по
ДВа заранфе •••••••••••• оппонента, которые предва-
рительно знакомились съ ••••••••••. Шо прочтенш
реферата гервыми возражали •••••••••, указывая до-
стоинства и недостатки ••••••••; зат$мъ выступали
желающие изъ учениковъ; далЪе ••••••••••••• лфлалъ
обобщете и заключеше. Заключалъ •••••• директоръ
небольшою. р$чью по вопросамъ, ••••••••••• въ ре-
фератБ. На рефераты, которые обыкновенно •••••••-
дили наканунЪ праздниковъ посл вечерней службы,
приглашались ученики 6, Ги 8 классовъ, но, къ со-
жалЪею, являлись въ недостаточномъ количеств, еен-
лаясь на усталость отъ недфльныхт занятй. Больше
пяти рефератовъ не удалось провести за недостаткомъ
времени у учениковъ.

Кром$ рефератовъ на литературныя темы были
написаны пять рефератовъ о смутномъ времени: „Ко-
стромской Ипатьевемй монастырь“, „Предки Михаила
Эеодоровича Романова“, „Какъ отразилось смутное
время въ Костромской. губернии“, Подвигъ Ивана Су-
(••• реферата). Эти рефераты были прочитаны
на •••••••••• торжествахъ и напечатаны отдёльнымъ
•••••••••• подъ назватемъ” „Кострома въ истори.
Сборникъ ••••••••••, прочитанныхъ _ВЪ Костромской
•••••••••••• мужской гимназши въ 1913 году“ *),

”) Въ Сборникъ ••• вошли рефератъь директора „Кострома и ея
памятники и •••••••• преподавателя П. С. Троицкаго „Приглашеще
на царство Михаила •••••••••••“. Сборникъ продается въ г. Костро-Цзна 45 кои.
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_ Праздноване столфтняго •••••• Отечественной войны.

Предъ праздноватемъ Бородинской •••••••••
ученикамъ по всфмъ классамъ ••••••••• истортю Оте-
чественной войны, а тченикамъ младшихъ •••••••• бы-
ло слфлано чтен1е съ волшебнымъ фонаремъ.

Наканун% была отслужена панихила по Алексанл-
р$ Г и герояхъ войны. Торжество 26-го августа ••••-
лось рЪчью 0. законотчителя и молебномъ. Посл •••••-
на преподаватель истори П. С. Троицай прочелъ ръчь
на тему: „Значеше Отечественной войны“; исполн. обяз.
инспектора Е. А. Воскресенеюмй прочелъ рфчь на тему
„Отражене событй 1812 г. въ русской литератур”.
Учениками были прочитаны отрывки изъ романа Л. Н.
Толстого „Война и миру,” и рядъ стихотворевшй, со-
держане коихъ относится къ Отечественной войнъ и
ея Хортъ учениковъ исполнилъ народный гимнъ,
„Славься, славься...“ и гимнъ —маршь Ипполитова-
•••••••, стихотворене „Русь“ муз. Краеностовскаго.

`••••••••••• 300-льия царствованя Дома Романовыхъ.

„4. (••••••••• учениково.
••••••••••••• исторти въ течевле осени повторили

исторю •••••••• времени во всхъ классахъ. Въ би
1 классахъ ••••••••• были предложены темы для до-
машнихъ ••••••••••• работъ по истори смутнаго вре-
мени. Ученикамъ ••••••••., | и 2 кзасвовъ было прел-
ложено чтеше съ •••••••••• фонаремь по исторш
названнаго пер1ода; такое •• чтеве, но боле полроб-
ное, было предложено ученикамъ • и 4 классовъ.
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Ь. 19-е февраля.

Въ этотъ день былъ устроенъ литературно-••••-
кальный вечеръ для учениковь младшихъ ••••••••,
при чемъ исполнителями были ученики этихъ ••••••••.
Быль прочитань рядъ патротичеекихь стихотворений •
отрывковъ изъ историческихъь сочиненй. Ученичесвй
оркестръ исполниль „фантази“ на мотивъ изъ „Жизни
за Царя“. Ученичесяй хоръ пропфль кантату Ипполи-
това-Иванова и народную пеню „Слава на неб%. . .“
На рояли быль исполненъ въ четыре руки отрывокъйзъ за Царя“.

20-е февраля.

Въ 1 час. утра была совершена панихида въ ги-
мнази при пифыи хора учениковъ. Въ 1] час. началось
литературное утро. Преподаватель П. С. Троицюай про-
••••••• рефератъ на тему, Грехеотл$тнее царственное
••••••• ДОМА РОМАНОВЫХ‘. Ученики старшихъ
•••••••• прочитали сценъ изъ хроники
••••••••••• „Козьма Мининъ Сухорукъ“. Ученикъ 1-го
класса ЕЮ. •••••••••• прочиталъ рефератъь на тему:
„Вакъ отразилось ••••••• время въ Костромской гу-
бервли“; ученикъь •••• же класса Е. Никитинъ прочи-
таль реферать на ••••: „Ипатьевемй монастырь, его
историческое значеше и ••••••••• монастырской риз-
ницы”. Ученики Надеждинъ ••., Сорокинъ (С. и Сос-
нинъ И. прочитали патротическя ••••••••••••. Вече-
ромъ ученики присутствовали на ••••••••••

21-е февраля.

Утромъ ученики присутствовали за ••••••••. Въ
|] час. ученики 4—8 классовъ принимали •••••• въ



парад на Сусанинской площади. Въ 2 час. 50 мин.
ученики собрались въ гимнази для участя въ торже-
ственномъ акт. Залъ былъ украшенъ портретами го-
стдарей изъ ДОМА РОМАНОБЫХЬ, флагами п
зеленью. Актъ открылся народвымъ гимномъ, исполнен-
нымь всфми учениками. ©. законоучитель произнесъ

на тему: „Православная, монархическая и патр-
тическая Росая—твердыня, на которой стоялъ и стоитъ
царствующй ДОМЪ РОМАНОВЫХЪ“. Преподаватель
истори Вл. Иван. уйдановъ произнесъ ръЪчь ва тему:
„Омутное время и избране Михаила Феодоровича на
•••••••“. Ученикъ 8 кл. Ивановъ Вл. прочиталъ сти-
•••••••••• Рылфева „Иванъ Сусанинъ“. Ученики { кл.Вл. и •. прочитали рефераты на
тему: ••••••• Ивана Сусанина. Аоръ учениковъ ис-
полниль ••••••• Ипполитова-Иванова „О воцарени
ЛОМА ••••••••••"“.

14-го марта.

Въ | ч. 30 мин. въ ••••••• былъ торжественный
актъ. Хоръ учениковъ ••••••••• народный гимиъ.
Преподаватель П. С. ••••••• прочиталъ рефератъ на
тему: „Московское посольство •• Ипатьевсмй  мона-
стырь“. Ученикь 7-го класса ••••••• 9. прочиталъ
рефератъ на тему: Предки Царя ••••••• Оеодоровича.
Хоръ учениковъ исполнилъ „Июль •••••••“.

На всфхъ торжествахъ персоналъ
присутствовал, въ Полномъ

Въ воспоминане юбилея ученикамъ были розданы
книги и брошюры юбилейнаго содержаря.
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Праздноване 1-го октября.

По постановленю комитета по устройству гимна-
зи ежегодно празднуется 1-е октября. Это первый день
по получени извфстя объ открыти гимнази. Праздно-
ваше состояло въ сл5дующемъ: преподаватель исто-
ии П. 0. Троицый произнееъ рфчь на тему: „Участе
Костромской губернии въ Отчественной войн$”, секретарь
пелагогическаго совЪта прочель кратый отчетъ о числЪ
••••••••••••• въ старипе классы и вновь принятыхъ;
•••••• были розланы ученикамъ награды и подарки.
По •••••••• оффищальной части празднества члены
••••••••••••••• совфта и приглашенныя лица, родители
учениковъ, •••••••••••••••• на празднествъ, и ученики
старшихъ •••••••• были приглашены откушать чаю, а
ученики младшихъ ••••••••, получивъ пакетики съ
гостинцами, удалились ••• гимнази. Средства около
60 руб. были отпущены •••••••••• по устройетву
гимнази, какъ это было и во ••$ предшеетвующе
ГОДЫ.

Комитетъ по устройству гимназии.

Гимназ1я возникла по ходатайству ••••••••, состо-
явшаго изъ представителей по избраню ••• дворянства,
губернскаго земства и городской думы. ••••••••
открыте гимнази, Министерство Народнаго ••••••••-
НЯ даровало ей полныя права правительственной, а
комитету по устройству гимнази предоставило право
завздыватя матерлальнот частью гимназш. Поэтому ги-
мназ1я называлась общественной. Вт отчетномъ году |
въ составъ комитета входили слфдуюпая лица: отъ лво-
рянетва Михаилъ Николаевичь Зузинъ, Иванъ Саввичъ
Ивановъ, Иванъ Алексфевичь Трухинъ, Алексфй Але-



ксандровичь Апушкинъ; отъ губернекаго земства Бо-
рисъ _Николаевичь Зузинъ, Михаиль Яковлевичъ Бу-
бекинъ; оть городской думы Геннадй Николаевичъ
Ботниковъ, Ивань Михайловичь Чумаковъ, Левъ Пе-
••••••• Скворцовъ, Василй Васильевичъ Аристовъ.
•••••••••••••• комитета состоитъ Михаиль Николае-
вичь ••••••, казначеемь Василй Васильевичь Ари-
стовъ. На •••••••••• комитета всегда присутствовалъь
директоръ, •••• докладчикъ о нуждахъ гимназии.
лая упрочить ••••••••••• положене гимназши, коми-
тетъь продолжалъ ••••••••• о принятия гимнази на
содержане казны. Въ ••••••••• году хлопоты комите-
та усл хомъ: къ концу •••• переходъ ги-
мнази въ казну былъ уже •••••••••• *). Комитетъ
всегда внимательно относился къ ••••••• гимнази и
охотно удовлетворялъ вс ••••••••••••• директора.

Средства содержаня гимнази.

М Средства содержаня гимнази въ ••••••••• году
составлялись изъ платы за учете, пособ1й ••••••••••••-
наго казначейства, губернскато земства, (8000 ••••••
въ годъ), городской думы (1500 р.), Костромского •%зд-
наго земства (300 р.), Макарьевскаго земства (100 •.),
"о /‹ СЪ Капитала комитета.

Пиже приводииъ таблицы прихода и расхода въ
отчетный 1912—1353 учебный годъ.

*) Съ 1-го юля сего 1913 гОр

получила назван1е Костромской 2-0
ола гим
й гичнази.••••• слЪлалась казенной и



••••••••.
1) •••••••• оть предылущаго тода
2) Плата •• учете (9 р. въ приг.
класс и 30 •. въ остальныхъ клас-
ВЪ а

3) Пособе изт, •••••••••••••••• каз-
начеиства, .

4) Пособля обществен. ••••••••••.
5) Изъ разныхъ источниковъ

315 р. 15 К.

24120 р. — к.

.‚ 12008 р. 54 к.
6377 р. 16 к.
_ 9Ор. 41 к.

Всего 43571 р. % к.

РАСО ДЪ.

1) Учебныя пособля и библюотека
2) Наемъ квартиръ въ дом$ Михина,ремонтъ ирюбрЪтене

новой и ремонтъ старой мебели.
3) Жаловаше учебно-воспитательнаго
персонала, квартирныя директору.
исполн. обязан. инепектора, помощ-
никамЪ классных наставниковЪъ и
письмоволителю ••

4) •••••••• врачу и письмоводите-
лю, •••••••••••• и санитарные
расходы . =

5) Разные ••••••••••••• расходы
6) Наемь •••••••••• .-
т) Пособя, экскуреи, •••••••••••
занятя и друме расходы

1882 р. 04 к.

5209 р. 26 к.

‚92290 р. 9 к.

‚ 3864 у. 56 к.
1502 р. 64 к.

626 р. 65 к.

1971 р. 25 к.

Всего 41962 р. 95 к
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)` Учебныя пособля.

Гимназя имфеть вс учебныя
пособя: библотеку пзъ двухъ отдзловъ— учительскаго и
ученическаго, физичесюй кабинетъ, собрашя по
Закону Божю, истори, географии, математик}, рисова-
ванию, гимнастикф, наглядныхь пособй при пре-
полаваи новыхъ языковь. Гимназя имфетъ очень цън-
НЫЙ рояль, четыре пятыхъ стоимости коего были опла-
•••• Павломъ Петровичемь Гавриловымъ. Есть полный
••••••••• классной мебели на 520 учениковъ, доста-
точное ••• наличнаго запаса учебныхъ пособй  коли-
чество ••••••• и разной другой мебели.

Въ 1|-му •••••• 1913 года въ учительской библ-
числилось до •••• томовь, въ ученической до
1400 томовъ. Въ ••••• же сроку въ физическомъ каби-_
нетЪ числилось 293 •••••••••, въ естеств.-историче-
скомъ 516 приборовъ и ••••••••, другихъь посоймй 863.
Конечно, это недостаточное •••••••••• посо@й, но
однако все ость. Стоимость ••••••••
пособлй превышаетъ десять тысячт.

Помъщене гимнази. — г
_ Гимназля не имфетъ собственнаго злзашя •

ВЪ двухъ домахъ: по Кленинской улиц въ де-
ревянномъ дворянекомъь домф, уступленномъ ••••••••
въ безплатное пользоваще и служащемь для помфщеня
классовъ; на углу Богоявленской улицы и Пятниц-
‘аго переулка въ дом Михина, вь которомь наняты
двЪ соелиненныя между собой квартиры, служания для
поизщеня. четырехъ младшихь классовъ. Въ дворян-
СКОМ! Ч

|"ом домъ, кромф пяти клаесвыхьъ комнать, ри боль-
шой заль, неболышя комнаты для учительской. и кан-



•••••••, физичес“аго класса, шинельныхъ, пристройка
••• служителей. Класеныя комнаты сумя, высоюмя,
•••••••••• теплыя, но недостаточно просторныя. Въ
10$ •••••• помфщеня свфтлыя, теплыя, но недоста-
точно •••••••••• и высокя; просторнаго зала въ этомъ
дом нЪтъ. Съ ••••••••••• учебныхъ пособй помфще-
шя становятся ••••••••••••••. Поэтому желательно,
чтобы казна по ••••••••••• скоро отпустила необходи-
мую для постройки дома •••••. |

Личный составъ гимназии.

Директоръ Александрт, ••••••••••• Рождествен-
сюй (преподавалъ физику въ 1-мь •••••$).

Исп. обязан. инспектора учитель •••••••• языка
ЛАлександровичъ Воскресенеюмй.

Законоучитель свящ. Михаилъ Павловичъ ••••••.
Учитель руескаго языка Александръ ••••••••••••

Учитель латинскаго языка Алексфй Андреевичъ

Учитель математики Геортй Викторовичъ Лехницюй.
Учитель математики и физики Владимиръ Гри-

горьевичь Маловидовъ.
Учитель истори, законов и философекой

пропедевтики Петръ Семеновичъь Троицюй.
Учитель истори и латинскаго языка Владимиръ

Ивановичъ Млановъ.
Учитель природов$д$вя, географли и физики Ни-

колай деодоровичъ
Учитель нфмецкаго яз. Гербертъ Эрнестовичъ Кохъ.
••••••••••• нЪмецкаго языка Татьяна Алексан-

•••••• Лехницкая.
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••••••••••• французскаго языка Людмила Але-_
кеавдровна ••••••••.

Учитель рисовая ••••••• Павловичь Шлеину.
Учитель приготов. •••••• (онъ же учитель гим-

настики) Сергфй ••••••••••• Воротковъ.
Учительница ппиготов. •••••• Ольга Вапитоновна

Дружинина.
Штатный помошвикт классвыхь •••••••••••• (онЪ

же учитель Петрь Никаноровичъ ••••••••.
Сверхштатный помощникъ классныхъ ••••••••••••

Леонтьевичъ Карповъ.
Исполняющий обязанности врача Влалимиръ @••-

доровичь Миропольеюмй.
Письмоволитель Николай Николаевичьъ Полянеюмй.

24а. Н. Рождесливенскии.
я

} Праткя СВЪДЪНЯ о Родительсваго комитета
< за 1912—13 учебн. годъ.

2-го сентября 1912 года состоялись выборы чле-
НОвЪ Родительскаго Комитета, а также предсфдателя И
его заместителя. Предсфлателемь Комитета быль и3-
бранъ П. И. Полфновъ и замфстителемт Н. А. Ого-
родниковъ. Означенныя лица были утверждены Попечи-
•••••• Учебнаго Округа въ январ 1913 т.

•••••••• Комитета въ отчетномъ `тоду было 5 и,
того, •••• общее собраше родителей.а ть И ВЪ прежние ••••,мь, Направлена •• оказаню по0-
мощи нНужо бе ле УЧеНЕкамь •••••••. Въ отчетномъгоду оыло устроено два ••••••ворительныхъ спектакля,
давших возможность оказать поддержку не только уча-
щимся, но и бфдыфйшимт, ученикамт,
вурсь вь текущемъ году.



Въ этомъ же году Комитетомъ по устройству гим-
нази, при содфйствни Родительекаго Комитета, •••••-
твовавшаго 400 р., была учреждена стипенмя имеви
Родительскаго Комитета и общественныхъ учреждений,
основавшихъ гимназю. Въ концЪ учебнаго года быль
выработанъ уставъ Общества вепомоществоватя ну-
ждающимся учащимея въ гимнази, который 6-го 1юля
былъ утвержденъ Губернекимъ по дфламь 0бъ обще-
отвахъ Присутетнемъ. *)

Предс$датель Родительскаго
Комитета //. И. //01%но6в5.

*) •••••••• въ сентябрЪ уже открыло свои дзйствя.



••••••••••.

Отъ •••••••••
Участе ••••••••• въ ИХЪ ИМНЕ-

РАТОРСКИХЪ ••••••••••
Пос шен!е •••••••• Г. Попечителемъ Учеб-

наго Округа =

О внзклаесномъ чтении •••••••• [В

О н$которыхъ явлен1яхъ •••••••• жизни
Отчеты преподавателей объ •••••••••• про-

граммъ преподаван1я въ 1912—13 уч. ••••
Количество письменныхъ работъ |

о количествЪ книгъ, прочитан-
ных учениками
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