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Очеркъ дѣятельности Елисаветградскаго Общества Распро- 
страненія Коммерческаго Образованія за первое пятилѣтіе.

Идея учрежденія въ г. Елисаветградѣ Общественнаго Коммерческаго 
училища принадлежитъ мѣстному Биржевому Обществу, которое еще въ 
1903 году выработало уставъ училища возбудило надлежащее ходатай- 
ство объ его  утвержденіи. Министерство финансовъ, въ вѣдѣніи котораго
тогда находились комерческия учебные заведенія, въ утвержденіи устава 
безъ процентнаго ограничения для приема учениковъ евреевъ отказало и
предложило изменить его в том смыслѣ, что дѣти евреевъ допускаются
къ приему съ ограничениемъ 5О% нормой.

Уставъ былъ переданъ въ особо избранную комиссію для измѣненія 
нѣкоторыхъ параграфовъ, примѣнительно къ указаніямъ Министерства Фи-

нансовъ, и въ то же время Биржевой Комитетъ занялся вопросомъ объ 
изыскании средствъ для оборудованія и содержанія предполагаемаго Ком- 

мерческаго училища. Съ этой цѣлью 27 января 1903 года созваны были 
Биржевымъ Комитетомъ наиболѣе крупные плательщики промысловаго 
налога для обсужденія вопроса о дополнительно.мъ обложеніи промысло- 
выхъ свидѣтельствъ въ пользу проэктируемаго училища. Предложеніе Бир- 
жевого Комитета принято было собраніемъ сочувственно, и въ марте того 
же 190З ода за подписью 105 плательщиковъ послано въ Министерство

Финансовъ ходатайство о дополнительномъ обложеніи промысловыхъ сви
детельствъ опредѣленнымъ сборомъ на содержаніе и благоустройство 
училища.

Министерство Финансовъ на это ходатайство отвѣтило указаніемъ, 
что оно должно быть адресовано городскому самоуправленію, компетенціи 
котораго подлежитъ въ первой инстанціи вопросъ о дополнительномъ об- 

ложениии  промысловыхъ свидѣтельствъ. Но городское самоуправленіе ot- 
 это ходатайство (23 іюля 1903 года) по причинамъ и соображе- 

отчасти формальнаго свойства, отчасти изъ опасенія, чтобы отвѣт- 
ность за бюджетъ училища не пала на городское управленіе.

Ввидуду этого въ Биржевомъ Комитетѣ и въ спеціальной комиссіи по
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данному вопросу возникло предположеніе учредить коммерческое училище 
собственными силами и средствами мѣстнаго общества. Для этой цели не- 
обходимо было учредить Общество Распространенія Коммерческаго Об- 
разованія въ г. Елисаветграде.

25 іюля 1904 г. состоялось чрезвычайное собраніе членовъ Биржевого 
Общества и учредителей Общества Распространенія Коммерческаго Образо- 
ванія, на которомъ подвергнуты были обсужденію уставы Общества Рас- 
пространенія Коммерческаго Образованія и Коммерческаго училища, и пос- 
лѣ нѣкоторыхъ измѣненій, согласно указаніямъ Окружнаго Инспектора по 
учебной части Министерства Финансовъ А. Ѳ. Вебера и Директора Депар- 
тамента по учебной части И. А. Анопова, уставы были посланы на утвер- 
жденіе.

1-го августа того же года, по случаю рожденія Наслѣдника Престола 
О-во пожелало ознаменовать этотъ день присвоеніемъ имѣющему быть учреж- 
денному училищу имени ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА. Тогда же былъ по- 
сланъ соотвѣтствующій случаю телеграфный адресъ господину Министру 
Финансовъ.

Такія энергичныя ходатайства объ открытіи училища вызвали прі- 
ѣздъ въ г. Елисаветградъ Главнаго Инспектора по учебной части Мини- 
стерства Финансовъ А. Г. Малюнина, который въ засѣданіи учредителей 
Общества и Биржевого Комитета 14 ноября 1904 года объявилъ, что нѣ- 
которые параграфы представленнаго на утвержденіе устава училища должны 
быть измѣнены согласно требованіямъ и взглядамъ Министерства. Послан- 
ный съ этими новыми измѣненіями уставъ училища съ 50 % нормой для 
евреевъ не былъ утвержденъ, о чемъ Биржевой Комитетъ получилъ уве- 
домленіе 22 января 1905 года.

Послѣ всѣхъ перечисленныхъ энергичныхъ, но тщетныхъ ходатайств, 
надежда на учрежденіе Общественнаго Коммерческаго училища считалась 
неосуществимой, если не на всегда, то на долгое время, а вмѣстѣ съ этим 
не состоялось и учрежденіе Общества Распространенія Коммерческаго Об 
разованія. Но все растущая потребность въ просвѣщеніи вызвала къ жизни 
два частныхъ Коммерческихъ училища г-на Гослена и г-на Бончъ-Бруевича, 
и вместе съ тѣмъ мысль объ учрежденіи Общественнаго училища снова 
стала очереднымъ вопросомъ мѣстнаго общества. 6-го января 190 
въ засѣданіи родительскаго комитета Коммерческаго училища г.  
Бруевича избрана была комиссія для разработки устава Общест’ 

Коммерческаго училища. По иниціативѣ группы мѣстныхъ обществе 
деятелеи, въ началѣ 1908 года Биржевымъ Комитетомъ было ус
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нѣсколько совѣщаній учредителей Общества Распространенія Коммерчес- 
каго Образованія подъ предсѣдательствомъ Ю. Э. Бибера, снова были пе- 
ресмотрѣны уставы Общества и Коммерческаго училища и посланы на 
утвержденіе, и 13 мая 1908 года былъ зарегистрированъ уставъ Общества, 
а 21 іюня того же года утвержденъ и уставъ училища съ 50 % нормой для 
евреевъ и совмѣстнымъ обученіемъ мальчиковъ и дѣвочекъ.

По особому дополнительному ходатайству, получено разрѣшеніе от
крыть училище съ 5 нормальными классами и двумя приготовительными 
(младшимъ и старшимъ отдѣленіями), а затѣмъ и 6 класса.

Уставъ общества Распространенія Коммерческаго Образованія подпи
санъ слѣдующими членами учредителями: Алексѣенко Л. Ѳ., Биберъ Ю. Э., 
Броунъ И. В , Фонъ-Брунгофъ Л. А., Берлинскій І. М., Волохинъ Г. І., 
Гейбтманъ Л. Б., Гессенъ М. Б., Гутшейнъ І. А., Заславскій А. И., Злат- 
кевичъ Г. А., Линецкій Э. Г., Макѣевъ И. И., Рѣзниковъ И. З., Чарноцкій 
Д. П., Шполянскій М. А., Шполянскій Я. А.

Дѣятельность Общества.

На первомъ общемъ собраніи, 25 мая 1908 года, былъ избранъ Ко- 
митетъ Общества. Въ составъ его вошли: Биберъ Ю. Э., Темкинъ В. І., 
Якубовскій А. Ф., Юнгманъ А. Б., Макѣевъ И. И., Державецъ С. А., Рѣз- 
никовъ Б. З., Заславскій И. С., Соловьевъ М. Т., Алексѣенко Л. Ф., Фонъ- 
Брунгофъ Л. А., Волохинъ Г. І.

 
Одобривъ уставъ училища, общее собраніе представило Комитету 

временно, до утвержденія устава училища, полномочія Попечительнаго Со
вѣта. Въ уставъ училища, въ виду новизны дѣла и незначительныхъ 
средствъ Общества, внесено дополненіе о взысканіи вступительнаго взноса 
съ учащихся въ размѣрѣ 100 рублей.

3 августа 1908 года общему собранію доложенъ былъ утвержденный 
Министромъ Торговли и Промышленности уставъ училища, и въ томъ же 
собраніи избранъ Попечительный Совѣтъ.

Въ слѣдующемъ, третьемъ Общемъ Собраніи постановлено возбудить 
ходатайство о расширеніи правъ Предсѣдателя Попечительнаго Совѣта въ 
томї смыслѣ, чтобы ему было предоставлено право участвовать въ засѣ
даніи Педагогическаго Комитета. Ходатайство это не было удовлетворено.

Вї томъ же засѣданіи Ю. Э. Биберъ, въ виду понесенныхъ имъ тру
довъ по учрежденію Общества и училища, былъ избранъ почетнымъ чле
номъ Общества и почетнымъ предсѣдателемъ.
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Въ общемъ собраніи 26 октября 1908 года было принято предложение 
Комитета о возбужденіи ходатайства предъ городскимъ самоуправлениемї 
объ обложеніи лицъ, выбирающихъ промысловыя свидѣтельства, дополни- 
тельнымъ налогомъ, объ отводѣ участка земли подъ постройку собствен- 
наго зданія училища и о назначеніи отъ города ежегодной субсидіи. Ни 
одно изъ этихъ ходатайствъ не было удовлетворено.

На общемъ собраніи 31 мая 1909 года, по докладу Комитета Об- 
щества, послѣдній уполномоченъ былъ совершить заемъ въ 10.000 р. на 
покрытіе дефицита по оборудованію и содержанію училища за первый учеб- 
ный 1908/9 годъ.

Утвердивъ смѣту на 1908/9 учебный годъ по содержанію и оборудо- 
ванію училища съ дефицитомъ въ 6612 руб. 25 к., который долженъ быть 
покрытъ изъ средствъ Общества, общее собраніе уже уполномочившее Ко- 
митетъ сдѣлать 10 тысячный заемъ, поставило Комитетъ Общества въ 
очень затруднительное положеніе. Число дѣйствительныхъ членовъ Обще- 
ства къ тому же упало до 40 человѣкъ, внесшихъ свои взносы за 1909 г. 
а Попечительный Совѣтъ училища вынужденъ былъ погасить долговыя 
обязательства по пріобрѣтенію инвентаря при открытіи училища. При та- 
кихъ неблагопріятно сложившихся матеріальныхъ обстоятельствахъ, цир- 
куляръ учебнаго отдѣла 6 ноября 1909 года объ уменьшеніи 5О % нормы 
для евреевъ до 15 % вызвалъ естественно тревогу въ общемъ собраніи и опа- 
сенія за будущее создаемаго Обществомъ училища.

Для составленія отвѣта учебному отдѣлу на его предложеніе объ из- 
міненіи устава училища въ смыслѣ постепеннаго пониженія нормы для 
евреевъ до 15%, была избрана особая редакціонная комиссія, которой ре- 
комендовано было обратить вниманіе Министерство Торговли и Промыш- 
ленности, что Общество Распространенія Коммерческаго Образованія только 
при 50 % нормѣ рѣшилось открыть училище, что существованіе училища, 
при уменьшенной % нормѣ становится весьма проблематичнымъ; что при 
неизбѣжности закрытія училища вслѣдствіе уменьшенія процентной нормы 
для евреевъ, Общество не можетъ на себя взять уплаты долговъ по учи- 
лищу и уплаты жалованья преподавателямъ, согласно уставу. По проэкту 
Попечительнаго Совѣта уменьшеніе % нормы могло бы начаться не ранѣе 
1915/16 учебнаго года, т. е. по истеченіи семилѣтняго срока существованія 
училища, открытаго осенью 1908 года, въ такомъ порядкѣ: Первыя пять 
лѣтъ по 2 % , вторые 5 пѣтъ по 3 % и наконецъ послѣдніе два года— 
по 5 %. Такимъ образомъ 15 % норма, установленная для Юга Россіи Со- 
вѣтомъ Министровъ, могла бы быть введена черезъ 12 лѣтъ, считая съ 
1915/16 учебнаго года.
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Вступая въ соглашеніе съ учебнымъ отдѣломъ Министерства Торговли 
и Промышленности по вопросу о постепенномъ пониженіи процентной нор
мы евреевъ, Попечительный Совѣтъ предложилъ поручить Комитету Об
щества въ своемъ отвѣтѣ указать Учебному Отдѣлу, что приведенный выше 
проэктъ постепеннаго пониженія процентной нормы осуществимъ только при 
условіи субсидіи со стороны казны, такъ какъ изъ одной платы за ученіе 
училище при 15 % нормѣ существовать не можетъ, а повышеніе существу
ющей платы невозможно, такъ какъ таковое еще болѣе ограничитъ кругъ 
поступающихъ въ коммерческія училища.

Слѣдующимъ циркуляромъ г. Министра Торговли и Промышленности 
3 августа 1910 года на имя Попечительн. Совѣта Общественнаго Коммер
ческаго Училища предложено было "незамедлительно войти съ представле
ніемъ объ измѣненіи устава училища въ смыслѣ сокращенія нормы учениковъ 
евреевъ до предѣла, установленнаго правилами 22 Августа 1909 года, т. е. 
до 15 % и вмѣстѣ съ тѣмъ представить къ 1 Октября 1910 года предполо
женія о постепенномъ по годамъ пониженіи процента пріема евреевъ.

Въ отвѣтъ на посланный Учебному Отдѣлу проэктъ постепеннаго по
ниженія процентной нормы, 21 Сентября 1911 г. Учебнымъ Отдѣломъ раз
рѣшено принимать евреевъ въ Елисаветградское Коммерческое училище 
Общества распространенія коммерческаго образованія въ 1911/12 году въ 
размѣрѣ 45%, въ 1912/13 г. 40%, въ 1913/14—37 %, въ 1914/15—33%, въ 
1915/16 г. - 30%, въ 1916/17г.—27%, въ 1917/18 г.—24%, въ 1918/19 г.-21% 
въ 1919/20 г.—18% и въ 1920/21 г.—15% отъ числа вновь принятыхъ въ
году учениковъ.

Что касается ежегодной субсидіи, при постепенномъ пониженіи % 
нормы, то это условіе, выставленное Обществомъ, осталось пока безъ удов-
летворенія.

Одной изъ главныхъ заботъ Общества, съ самаго основанія училища 
было пріобрѣтеніе собственнаго зданія и увеличеніе средствъ Общества. 
Послѣ неоднократныхъ ходатайствъ въ Городскую Дрму и земское собра
ніе, Общество стало получать съ 1910/11 года единовременное пособіе отъ 
голода ежегодно въ размѣрѣ 500 р. Съ 19121/13 учебнаго года Городская 
Дума утвердила ежогодное пособіе въ размѣрѣ 100 р., а остальные 400 р. 
отнесла въ единовременное пособіе.

Въ составъ членовъ О-ва въ настоящее время входятъ всѣ родители- 
учащихся, и это также даетъ Обществу ежегодно до 4000 р. Ели присоеди
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нить сюда случайныя поступленія отъ Общества Взаимнаго Кредита и Попе
чительства о бѣдныхъ учащихся при Общественномъ собраніи, а также слу
чайныя ежегодныя пожертвованія частныхъ лицъ, что въ общемъ даетъ учи
лищу такую же сумму, какъ и членскіе взносы, что этимъ и исчерпывается 
весь бюджетъ Общества по содержанію и оборудованію училища.

Съ 1913 года введенъ 5% дополнительный промысловый налогъ, изъ 
котораго 2/3 должны поступить въ пользу Общественнаго Коммерческаго 
Училища, а 1/3 въ пользу Коммерческаго училища О-ва преподавателей.

Для постройки собственнаго зданія для училища Обществу за истек
шіе 5-ти лѣтъ удалось очень мало сдѣлать. Въ настоящее время воз
буждено ходатайство предъ Министерствомъ Торговли и Промышленности о 
безпроцентной ссудѣ на постройку съ гарантіей, принятой на себя городомъ, 
и собранъ небольшой фондъ около 2000 р. изъ спеціальныхъ на этотъ 
предметъ пожертвованій. Незначительность этого фонда объясняется тѣмъ, 
что Обществу приходилось напрягать всѣ силы на погашеніе образовав- 
шагося въ первый годъ дефицита по содержанію и оборудованію училища, 
а отчасти и тѣмъ, что значительный контингентъ лицъ, заинтересованныхъ 
въ существованіи училища, сталъ относиться къ нему болѣе пассивно, благо
даря проэкту постепеннаго пониженія процентной нормы для евреевъ.

Комитетъ Общества.
Дѣятельность Комитета Общества, избраннаго 25 мая 1908 года выра

зилась въ выработкѣ устава училища и исполненіи обязанностей Попечи
тельнаго Совѣта до утвержденія устава. Передавъ попечительному Совѣту 
всѣ обязанности по оборудованію и содержанію училища, Комитетъ Общества 
ограничивалъ свою дѣятельность покрытіемъ дефицита по содержанію учи
лища путемъ учета векселей, къ каковой операціи привлекались всѣ члены 
Попечительнаго Совѣта училища.

Въ кругъ дѣятельности Комитета входила главнымъ образомъ забота 
объ изысканіи средствъ для содержанія училища путемъ привлеченія но
выхъ членовъ общества, сбора пожертвованій, открытіе торговыхъ классовъ 
при Коммерческомъ училищѣ, выработка устава торговой школы, утверж
деннаго въ 1912 году, и въ устройствѣ лоттереи-аллегри для образования 
фонда на открытіе торговой школы.

Составъ Комитета въ 1913 году: В. І. Темкинъ, (предсѣдатель), І. Я. 
Брукъ (тов. предсѣдателя), Б. И. Шкловскій (тов. предсѣдателя), П. С. Сей- 
деръ (казначей), Е. Ю. Шассъ (секретарь), Б. З. Рѣзниковъ, И. З. Рѣзни
ковъ, И. К. Линцеръ, Г. О. Волохинъ, В. Н. Никитинъ, Ф. Э. Доннербергъ, 
Н. Ц. Каминскій.
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Балансъ О-ва распространенія Коммерче
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скаго образованія на 1-ое Января 1915 г.
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приходъ К а с с а К о м и т е
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та 1912 года. расходъ
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Счетъ капиталовъ: основного, оборотнаго, спеціальныхъ суммъ, 
на 1 Января 1913 г.



Дѣятельность Попечительнаго Совѣта съ 5 августа 1908 г. 
по 31 мая 1915 года.

Хозяйственная дѣятельность Попечительнаго Совѣта со времени от
крытія училища, сразу съ 6 классами, осложнена была съ первыхъ же ша
говъ тѣмъ обстоятельствомъ, что смѣта по оборудованію и содержанію учи
лища въ первый годъ составлена была съ дефицитомъ въ 10 тысячъ, при
чемъ Комитетомъ Общества не указаны даже проблематично источники по
крытія этого дефицита. А между тѣмъ директивы, данные ему и общими собрані
ями Общества и Комитетомъ Общества, предопредѣляли не уменьшеніе, а уве
личеніе этого дефицита. Такъ, плата для дѣвочекъ была понижена до 40— 
60 руб. по сравненію съ нормальной для мальчиковъ (отъ 80 до 150 руб. 
въ годъ). Затѣмъ, предположено было нормальную плату взимать только 
съ учащихся іудейскаго исповѣданія, а съ дѣтей другихъ исповѣданій—въ 
половинномъ размѣрѣ. Это предположеніе не было утверждено Министер
ствомъ, и у Попечительнаго Совѣта остался единственный выходъ увели
чить сумму освобожденія отъ платы по прошеніемъ тѣхъ родителей, для 
которыхъ нормальная плата была бы непосильной, т е. почти всѣхъ безъ исклю
ченія. Попечительный Совѣтъ аппелировалъ среди учебнаго года къ Общему Со
бранію родителей, не найдетъ ли оно возможнымъ добровольно обложить 
себя нѣкоторой суммой въ видѣ повышенія платы на 5—1О %, но эта мѣра не 
привела къ желательнымъ результатамъ, вызвавъ лишь въ мѣстномъ об
ществѣ опасенія за дальнѣйшее существованіе училища.

Дефицитъ къ концу перваго года выросъ въ 16 тысячъ, для покрытія его 
понадобился заемъ въ 10 тысячъ путемъ учета векселей, а 6 тысячъ съ 
лишнимъ пополнены были внесеніемъ платы за право ученія въ счетъ бу
дущаго года. Кромѣ того, на училищѣ лежали долги въ видѣ неоплачен
ныхъ счетовъ по оборудованію и приспособленію наемныхъ помѣщеній для 
училища. Избранный въ помощь Попечительному Совѣту Хозяйственный 
Комитетъ и особая комиссія по выясненію истиннаго положенія хозяйства 
училища выработали цѣлый рядъ мѣропріятій, на основаніи опыта перваго 
года. Закрыто было 3 третьихъ паралелли съ неполнымъ составомъ уча
щихся (18—23 ученика), закрытъ былъ младшій приготовительный классъ 
съ двумя параллелями, составъ классовъ приблизился къ нормѣ, а въ 
Двухъ-трехъ случаяхъ незначительно превысилъ ее (отъ 41 до 44 чел.) По 
предложенію Попечительнаго Совѣта Общеее собраніе родителей сдѣлало 
постановленіе о взиманіи членскаго взноса съ родителей при полученіи
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платы за ученіе. Всѣ эти мѣропріятія, а также болѣе осторожное освобож
деніе отъ вступительныхъ взносовъ и отъ платы за ученіе всетаки не по
вели къ уменьшенію дефицита, такъ какъ для уплаты по счетамъ перваго 
года пришлось увеличить сумму, получаемую отъ учета векселей, во 2-мъ 
учебномъ году. А кромѣ того Попечительный Совѣтъ повысилъ вознаграж
деніе за трудъ воспитателей съ 300 до 600 руб. и затратилъ вновь зна
чительную сумму на пополненіе инвентаря.

Такъ какъ количество изучающихъ англійскій оказалось слишкомъ 
ничтожнымъ, и оплата труда преподавательницѣ англійскаго языка въ суммѣ 
1500 р. слишкомъ обременяла бюджетъ училища, то по предложенію 
Педагогическаго комитета англійскій языкъ изъ программы училища былъ 
исключенъ. Это дало возможность Попечительному Совѣту ввести оплату, 
завѣдыванія кабинетами физическимъ, химическимъ, естественно-истори
ческимъ, классомъ рисованія, черченія, бухгалтеріи. Съ 1910—11 года 
въ смѣту введено вознагражденіе лаборанту въ суммѣ 650 рублей. 
Благодаря напряженной дѣятельности Хозяйственнаго Комитета, безъ ущер
ба для благоустройства училища, удалось сдѣлать значительныя сокращенія 
расходовъ по статьямъ чисто хозяйственнаго характера. Ежегодно ассигнуя 
свыше тысячи рублей на оборудованіе кабинетовъ, Попечительный Совѣтъ 
училища въ своихъ заботахъ о благоустройствѣ училища встрѣчаетъ не
преодолимое препятствіе въ томъ, что наемное помѣщеніе крайне неудовлет
ворительно и не позволяетъ поставить нѣкоторыхъ кабинетовъ, какъ нап
римѣръ, товаровѣдѣнія, на должную высоту. Въ еще худшемъ положеніи на
ходится преподаваніе гимнастики за отсутствіемъ помѣщенія, и ассигновка 
на этотъ предметъ осталось въ 1912/13 году на треть неиспользованной.

Съ 1910/11года смѣты по содержанію училища сводятся безъ дефицита 
а домъ, лежащій на Комитетѣ Общества, благодаря этому уменьшился до 9 
тысячъ. Къ концу 5-го года существованія училища всѣмъ преподавателямъ 
съ среднимъ образованіемъ Попечительный Совѣтъ нашелъ возможнымъ 
опредѣлить плату по положенію, т. е. по 75 рублей за урокъ, такъ что съ 
1913/14 учебнаго года только незначительное число уроковъ въ низшихъ 
классахъ и уроки Закона Божія іудейскаго исповѣданія не будутъ еще оп
лачены по положенію.

Бюджетъ училища доведенъ въ настоящее время до 70 съ лишнимъ 
тысячъ, при составѣ учащихся, доходящемъ до 600 душъ, при пятнадцати 
дѣленіяхъ. Но для того, чтобы поддерживать училище на должной высоте, По
печительному совѣту училища приходится и въ настоящее время быть на 
особомъ положеніи, о чемъ свидѣтельствуетъ уже одно количество засѣ
даній, въ среднемъ ежегодно около 30, не считая засѣданій Хозяйственнаго
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Комитета. Кромѣ того, по многимъ вопросамъ благоустройства училища 
большую услугу оказываетъ Попечительному Совѣту и училищу Совѣтъ ро
дителей, взявшій на себя цѣликомъ заботы о недостаточныхъ учащихся, о 
школьномъ садѣ съ площадкой для игръ на особомъ мѣстѣ, заарендован
номъ Попечительнымъ Совѣтомъ, объ устройствѣ дѣтскихъ праздниковъ 
и проч.

Составъ Попечительнаго Совѣта перваго созыва сложилъ свои полно
мочія въ 1912 году, и вновь избранному составу остается продолжать впол
нѣ упорядоченное ходатайство, съ правильно организованнымъ счетоводствомъ 
Остается только пожелать, чтобы главная основная, задача—постройка соб
ственнаго зданія получила, наконецъ, благопріятное разрѣшеніе. Городское 
самоуправленіе дало уже свою гарантію по уплатѣ безпроцентной ссуды 
Министерства, о которой возбуждено ходатайство въ 1912 году.

Составъ вновь избраннаго Попечительнаго Совѣта:

Предсѣдатель В. І. Темкинъ, Казначей Г. А. Златкевичъ, Секретарь 
Б. З. Резниковъ. Члены: Г. А. Барковскій, И. Г. Дубровинскій, Н. П. Щер
баковъ, Я. М. Броунъ, И. В. Броунъ, Л. А. Чаусская, М. Д. Эльбертъ, С. 
Ц. Каминскій, А. Б. Гольдштейнъ, Я. А. Шполянскій, В. Я. Гольдъ. Отъ Го
родской Думы—М. С. Близнюкъ. Непремѣнный членъ, директоръ училища 
В. И. Харціевъ, Инспекторъ училища В. И. Дашкевичъ.



ведомость
по содержанію и оборудованію училища за 1911-12 учебный годъ
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Приходъ. Касса училища
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1911-12 годъ. Расходъ.



Приходъ.

— 24 —



Расходъ.

— 25 —



Приходъ.

— 26 —



Расходъ.

- 27 -



Приходъ.

— 28 —



Расходъ

- 29 —



Приходъ
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Расходъ
— I



Имущество училища на 1911 - 12 годъ.
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Вѣдомость по содержанію училища за 1912-13 уч. годъ (по 15 Іюня).
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Источники содержанія училища въ 1912-13 учебн. году (по 15 іюня).



Общія свѣдѣнія
о жизни училища съ 1908/9 ио 1912/13 годъ.

Елисаветградское Общественное коммерческое училище открыто было 
въ 1908 году, при нѣсколько необычныхъ условіяхъ. Послѣ неудавшейся 

 попытки мѣстнаго Биржевого Комитета открыть коммерческое училище, при 
содѣйствіи городского самоуправленія, въ Елисаветградѣ получили разрѣ
шеніе открыть училища этого типа два частныхъ предпринимателя. Изъ 
этихъ частныхъ предпріятій одно просуществовало не бслѣе года, а другое, 
Училище г. Бончъ-Бруевича, продержалось до 1910/11 учебнаго года, когда 
оно было закрыто по распоряженію учебнаго отдѣла. Уже въ 1907 году 
среди родителей учащихся въ коммерческомъ училищѣ г. Бончъ-Бруевича 
возникло недовольство установившимся порядками въ этомъ частномъ учи
лищѣ, и зародилось желаніе освободиться отъ частнаго предпринимателя 
путемъ организаціи своего общественнаго училища. Мысль эта увѣнчалась 
Успѣхомъ (объ этомъ см. выше въ отчетѣ о дѣятельности Общества рас
пространенія коммерческаго образованія г. Елисаветграда).

Принято было въ первомъ учебномъ году свыше 700 учащихся, от 
крыто было 2 приготовительныхъ класса, младшій и старшій, съ 4 отдѣле 
ніями, 5 классовъ съ 12 отдѣленіями и 6-ой классъ съ однимъ отдѣле 
ніемъ-всего 17 отдѣленій.

Составъ учащихся, принятыхъ по испытаніямъ и по переводу изъ 
частныхъ коммерческихъ училищъ, былъ крайне пестрый по своей подго
товкѣ и по своему воспитанію, и Педагогическому комитету перваго призы
ва предстояла сложная работа ассимиляціи крайне разнородныхъ элемен
товъ, а эта работа еще болѣе осложнялась нововведеніемъ, совместнымъ 
обученіемъ мальчиковъ и дѣвочекъ, не говоря уже объ организаціи каби
нетовъ, составленіи коллекцій наглядныхъ пособій, классныхъ библіотекъ, 
выработкѣ общихъ школьно-административныхъ и педагогическихъ мѣро
пріятій для того, чтобы создать нормальный, здоровый школьный режимъ.

Педагогическій Комитетъ, держась добрыхъ традицій, установившихся 
въ лучшихъ коммерческихъ училищахъ вѣдомства Министерства Торговли 
и Промышленности, и руководствуясь современными школьно-педагогически
ми идеями, сталъ на сторону того теченія въ педагогической литературѣ,
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которое не проповѣдуетъ подготовки будущихъ гражданъ на сегодняшній 
день, въ угоду той или другой модной тенденціи, но которое на первый планъ 
выдвигаетъ не только разработку вопроса, какъ учителю учить, воспита
телю—воспитывать, но и вопроса, какъ ученику учиться, воспитаннику 
воспитываться.

Принципъ самодѣятельности въ области обученія и воспитанія прово
дился въ жизнь не путемъ наставленій, надписей, бесѣдъ съ учениками, а 
тѣмъ, что учащіеся самимъ строемъ школы ставились въ необходимость 
слѣдовать этому пути. Пояснимъ примѣрами. Въ цѣляхъ наглядности прі
обрѣтались пособія, приборы, картины, но лучшимъ нагляднымъ пособіемъ 
считался рисунокъ мѣломъ на доскѣ, карандашомъ, красками на бумагѣ, 
препаратъ животнаго, растенія, изготовленный на практическихъ занятіяхъ 
по естествовѣдѣнію, опытъ по химіи, товаровѣдѣнію и физикѣ опять таки на 
особыхъ практическихъ занятіяхъ.

Ручной трудъ при недостаткѣ помѣщенія пока проводился только въ 
незначительной мѣрѣ (работы по бумагѣ и папкѣ), но путемъ демонстриро
ванія разныхъ работъ, путемъ выставки ,,Моихъ досуговъ" (что я умѣю и 
могу дѣлать), путемъ работъ въ школьномъ саду (отъ устройства клумбъ 
до прокладки аллей и рытья колодцевъ), топографическихъ съемокъ, 
школьнаго сада, двора, проэкціонныхъ чертежей всего того, что имѣется 
подъ рукой, въ школѣ, учащимся прививался трудовой принципъ.

Поддерживая въ учащихся настроеніе, которое можно назвать тремя 
словами „самъ себѣ помогай", педагогическій комитетъ отрицательно отнес
ся къ устройству въ школѣ товарищескихъ кассъ, судовъ, но охотно по
шелъ на встрѣчу организаціи бюро чертежниковъ по идеѣ преподавателя 
черченія А. А. Биркина, устройству вечернихъ собраній учащихся по идеѣ 
А. М. Обухова, гдѣ учащимся предоставлена значительная доля свободы 
въ устройствѣ разумныхъ развлеченій подъ наблюденіемъ членовъ педаго
гическаго комитета, учрежденія библіотеки старшихъ классовъ имени по
койнаго воспитанника А. Златкевича, по иниціативѣ самихъ учащихся, биб
ліотеки средняго возраста имени покойнаго члена совѣта родителей І. И. 
Золотарева, читаленъ старшаго и средняго возраста и т. п. На вечернихъ 
собраніяхъ (клубы верхняго и средняго корридора) учащимся предоставлена 
полная возможность, конечно, подъ наблюденіемъ воспитателей и при ихъ 
участіи, самимъ вырабатывать программы литературно-музыкальныхъ ве
черовъ, расходованія средствъ для устройства ученическихъ вечеровъ, рас
предѣленія остатковъ между нуждающимися товарищами. Сами учащіеся 
убираютъ классныя помѣщенія, устраиваютъ буфетъ съ чаемъ и бутербродами 
приводятъ классныя помѣщенія въ порядокъ, необходимый для учебныхъ за-
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Нятій, не возлагая этого труда на постороннихъ лицъ и вообще ведутъ сами 
все клубное хозяйство. Такимъ образомъ между прочимъ педагогическій 
комитетъ проводитъ въ жизнь идею развитія въ учащихся чувства ооще- 
ственности.

Двери школы открыты для учащихся во внѣурочное время; учащіеся 
находятъ въ ней всегда разумный отдыхъ отъ учебныхъ занятій и разум- 
ныя развлеченія, игры, забавы, чтеніе, и педагогическій комитетъ видитъ 
въ этомъ одно изъ средствъ борьбы съ дурными внѣшкольными вліяніями.

 Привлекая и учащихся къ благоустройству училища, Педагогическій 
Комитетъ не ограничивался мѣрами для охраны школьнаго имущества пу
темъ убѣжденій, взысканій за порчу имущества, но и прививалъ въ уча
щихся идею объ участіи въ различныхъ школьныхъ организаціяхъ, какъ 
Кассы для экскурсій, библіотека учебниковъ и пособій, на половину почти 
составленная изъ книгъ, пожертвованныхъ оканчивающими курсъ воспита
нниками.

Держась той мысли, что всю природу въ образцахъ и коллекціяхъ въ 
кабинеты не заберешь, Педагогическій Комитетъ ввелъ въ обычай экскурсіи 
за городъ, въ особенности весною и осенью, небольшими группами подъ ру
ководствомъ воспитателей. Обычай этотъ настолько привился, что учащіеся 
среднихъ и старшихъ классовъ въ настоящее время сами нерѣдко устра
иваютъ эти прогулки за городъ вмѣсто безцѣльнаго фланированія по ули
цамъ города. Экскурсіи на заводы, въ интересныя въ какомъ-либо отно
шеніи мѣстности Юга Россіи также совершались, какъ необходимыя допол
ненія къ учебнымъ занятіямъ. Мѣстности внѣ черты еврейской осѣдлости, 
къ сожалѣнію, остаются недоступными для училища.

 Идея совмѣстнаго обученія и воспитанія проводится въ жизнь безъ 
особой регламентаціи, ограниченій, при чемъ Педагогическій Комитетъ дер
жался и держится строго принципа ни въ чемъ не Подчеркивать разницу 
половъ и, благодаря, можетъ быть, этому, въ школѣ не наблюдалось ка
кихъ-нибудь эксцессовъ, объяснимыхъ именно совместнымъ обученіемъ.

Признавая только конкурренцію работы, труда и избѣгая всякаго дру
гого вида школьнаго соревнованія, напр.: балловъ, наградъ, Педагогическій 
Комитетъ балловую систему замѣнилъ характеристиками, а ежегодныя вы
дачи наградъ при переходѣ изъ класса въ классъ, школьными выставками 
для учащихся, главнымъ образомъ по рисованію, черченію, ручному труду, 
при чемъ главными посѣтителями выставокъ, устраиваемыхъ обычно въ 
концѣ года, на пасхальныхъ вакаціяхъ или въ первой половинѣ мая, явля
ются учащіеся, ихъ родители, и охрана выставки поручается самимъ уча-
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щимся подъ наблюденіемъ дежурнаго члена Педагогическаго Комитета.

Въ сношеніяхъ съ родителями, кромѣ общихъ и поклассныхъ собра
ній родителей, Педагогическій Комитетъ установилъ такой порядокъ. Вмѣсто 
дневниковъ ученическихъ, куда заносятся извѣщенія о неуспѣшности и 
нарушеніяхъ дисциплины, дневниковъ, играющихъ поэтому роль штрафныхъ 
журналовъ, воспитатели посылаютъ извѣщенія почтой, а для выясненія 
причинъ неуспѣшности, условій домашней жизни, воспитательныхъ пріе
мовъ семьи, родители вызываются для собесѣдованія.

Благодаря последнему пріему, удалось выяснить во многихъ случаяхъ 
крайне ненормальное положеніе учащихся въ семьѣ, а въ нѣкстсромъ слу
чаѣ учащіеся, можно сказать, были спасены отъ обычныхъ послѣдствій 
примѣненія дома физическихъ наказаній, такъ гибельно вліяющихъ на пси
хику дѣтей. Благодаря этому же установился добрый обычай посѣщенія ро
дителями училища и безъ вызова воспитателей и откровенная бесѣда по 
поводу тѣхъ или иныхъ болѣзненныхъ явленій, сопутствующихъ физическо
му и духовному росту дѣтей.

 I
Организація Совѣта родителей съ перваго года существованія училища, 

при участіи Педагогическаго Комитета, дала послѣднему провести въ жизнь 
цѣлый рядъ предположеній, проэктовъ, неосуществимыхъ безъ родитель
скаго сотрудничества: ежегодныя рождественскіе дѣтскіе праздники (елки) 
школьный садъ съ площадкой для игръ, участіе въ организаціи бюро чер
тежниковъ, библіотеки учебниковъ и т. п.

Ежегодно въ концѣ второго полугодія устраиваются въ училищѣ ан
кеты учащихся по слѣдующимъ вопросамъ: какіе предметы легкіе, какіе 
трудные и почему? какіе предметы интересуютъ учащихся наиболѣе и поче
му? Есть ли запросы, на которые школа не даетъ отвѣта? Какъ относятся 
къ некультурнымъ выходкамъ своихъ товарищей?

Анкеты производятся анонимно, въ одинъ день и часъ во всѣхъ сред
нихъ и высшихъ классахъ, начиная съ 4-го и даютъ часто очень интерес
ный матеріалъ воспитателямъ. Устраивались отъ времени до времени и 
другого рода анкеты: о внѣклассномъ чтеніи (обработана Б. Ф. Соллогубомъ), 
о внѣшкольныхъ занятіяхъ учащихся (обработана самими учениками), о ре
петиторствѣ (обработана самыми учащимися). Такимъ образомъ и здѣсь 
учащіеся привлекались къ сотрудничеству въ жизни школы и пріучались 
производить изслѣдованія на основаніи добытаго матеріала.

Вотъ нѣкоторыя черты того строя школы, который создавался Педа
гогическимъ Комитетомъ. Ими не исчерпывается характеристика этого строя.
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Можно привести много фактовъ изъ жизни школы, свидѣтельствующихъ о 
безсиліи педагогическаго комитета провести свой идеалъ воспитанія въ 
жизнь, благодаря косности среды родителей, благодаря отсутствію средствъ, 
такъ какъ школа существуетъ почти исключительно изъ платы за ученіе 
въ среднемъ не превышающей 85 рублей на учащагося.

Къ числу дефектовъ школы, сознаваемыхъ Педагогическимъ Коми
тетомъ, относится одна изъ важныхъ сторонъ—физическое воспитаніе, за
бота о здоровьѣ учащихся, укрѣпленіе ихъ физическихъ силъ. Само по
мѣщеніе училища является уже отрицательнымъ явленіемъ въ жизни шко- 
лы, заставляющимъ воспитателей, прибѣгать къ такимъ, напримѣръ, спосо
бамъ вентиляціи, какъ открываніе оконъ въ классахъ и въ зимнюю стужу, 
Удаляя учащихся въ тѣсный, узкій и темный корридоръ. Въ 1912/3 году 
только начато систематическое изслѣдованія здоровья учащихся согласно 
предложенной учебнымъ отдѣломъ программѣ.

Изданіе дѣтскихъ журналовъ, какъ одинъ изъ видовъ полезныхъ дѣт
скихъ и юношескихъ забавъ, наталкивается на такое препятствіе, какъ от
сутствіе средствъ для печатанія ихъ. И только въ концѣ 5 лѣтія предста- 
вилась возможность пріобрѣсти множитель, при помощи котораго можно 
легко воспроизводить десятки и сотни экземпляровъ. Надо надѣяться, что 
теперь учащіеся получатъ возможность съ меньшими усиліями и съ боль
шимъ интересомъ отдавать свои силы и досуги этому виду здоровыхъ уче
ническихъ развлеченій.

Таковы общія черты жизни училища въ педагогическомъ отношеніи. 
Переходя къ отдѣльнымъ сторонамъ жизни училища, учащимъ, учащимся, 
совѣту родителей, хозяйственному комитету и попечительному совѣту, на
сколько послѣдніе участвовали въ созданіи общаго строя школы, прежде 
всего отмѣтимъ, что въ составѣ Педагогическаго комитета произошли за 5 
лѣтъ большія перемѣны: только 5О % состава Педагогическаго комитета на 
1912/13 учебный годъ составляютъ лица, служащіе съ основанія училища, 
остальныя выбыли часто по независящимъ отъ училища обстоятельствамъ 
и ихъ мѣсто заняли новые члены Педагогическаго Комитета.

И многое изъ того, что не предписывается циркулярами, но что со
ставляло украшеніе школы, проводится въ жизнь съ меньшею интенсивно
стью, съ меньшимъ интересомъ и любовью; но надо вѣрить, что ассимили
рующая сила служащихъ съ основанія училища, а главнымъ образомъ здо
ровое ядро установленнаго школьнаго строя сохранятъ на долгіе годы луч
шія завоеванія школы.

Работа педагогическаго комитета школьно-административнаго характера



— 44 —

выражалась помимо общихъ засѣданій комитета въ такъ называемыхъ 
классныхъ комиссіяхъ, въ которыхъ вырабатываются всестороннія харак
теристики учащихся на основаніи наблюденій преподавателей даннаго клас
са, класснаго наблюдателя и врача, и куда приглашаются представители 
отъ совѣта представителей. Особенно важное значеніе въ жизни училища 
имѣютъ комиссіи классныхъ наблюдателей, составляющія какъ бы адми
нистративно-педагогическій органъ, хранитель лучшихъ традицій школы.

Въ системѣ обученія играютъ важную роль ежегодно созываемыя пред
метныя комиссіи спеціалистовъ-преподавателей, главную задачу которыхъ 
составляетъ проведеніе въ жизнь наиболѣе удобныхъ и научно-обоснован
ныхъ методовъ обученія. Постановленія классныхъ комиссій, предметныхъ 
и комиссій класныхъ наблюдателей выносились всегда на обсужденіе и ут
вержденіе Педагогическаго Комитета, который, благодаря подготовительной 
работѣ комиссій, поставленъ былъ въ благопріятныя условія при рѣшеніи 
общихъ вопросовъ школьной жизни.

По отношеніи къ учащимся Педагогическій Комитетъ, благодаря инди
видуализаціи каждаго учащагося, проводимой въ классныхъ комиссіяхъ, 
всегда проявлялъ осторожное отношеніе, и система каръ, наказаній замѣ
нялась системой изслѣдованія причинъ неуспѣшности, подчасъ дурного 
поведенія, и устраненія этихъ причинъ въ мѣру возможности со стороны 
семьи и школы. Исключеніе изъ школ ы по разнымъ педагогическимъ при
чинамъ было явленіемъ рѣдкимъ.

За истекшее пятилѣтіе Педагогическій Комитетъ установилъ таблицу 
уроковъ (дѣлая ежегодныя въ ней поправки), которая даетъ возможность 
учащимся, при соблюденіи извѣстнаго правила non multa sed multum при 
выполненіи учебнаго плана, получить и основательное общее образованіе и 
спеціальное коммерческое. По отношенію къ нѣкоторымъ предметамъ Пе
дагогическій Комитетъ установилъ особый взглядъ и особыя требованія. 
Такъ напримѣръ, графическимъ предметамъ - рисованію и черченію придано 
особое значеніе, какъ дисциплинамъ, создающимъ навыки и умѣнья, при
ложимыя при изученіи и другихъ предметовъ, гдѣ рисунокъ и чертежъ яв
ляются необходимыми показателями знанія и средствомъ усвоенія предмета. 
Широкое примѣненіе иллюстративнаго рисованія выражается въ томъ, что
учащіеся иллюстрируютъ и свои работы по русскому языку, иностраннымъ, 
по естествовѣдѣнію.

За постановку рисованія и черченія училище удостоилось похвальнаго 
отзыва на областной одесской выставкѣ въ 1910 году.

Кромѣ химіи и товаровѣдѣнія, практическія занятія ведутся по физикѣ 
и естествовѣдѣнію.
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Высоко цѣня общеніе педагоговъ по спеціальнымъ вопросамъ мето
дики обученія, Педагогическій Комитетъ, при содѣйствіи Попечительнаго 
Совѣта, командировалъ преподавателей математики и графическихъ на съѣз
ды во время рождественскихъ вакацій въ Петербургѣ въ 1910 11 году (от
четы помѣщаются ниже) и на съѣздъ дѣятелей по графическимъ искусст
вамъ въ Дрезденѣ, лѣтомъ 1912 года.

Педагогическій комитетъ въ лицѣ своихъ представителей принималъ 
Дѣятельное участіе въ Совѣтѣ родителей, куда вносилась ими педагогическая 
иниціатива (школьный садъ), гдѣ идеи педагогическаго комитета проводи
лись въ родительскую среду путемъ общенія съ родителями, принимающими 
наиболѣе активное участіе въ жизни школы. Не обходилось дѣло безъ тре
ній и даже конфликтовъ, разрѣшавшихся въ концѣ концовъ благопріятно 
для общаго строя училища. А участіе членовъ педагогическаго комитета въ 
хозяйственномъ комитетѣ совершенно стерло ту грань, которая всегда обра
зовывается между педагогическимъ комитетомъ и попечительнымъ совѣтомъ. 
Не было случая, чтобы постановленіе или предложеніе хозяйственнаго ко
митета было отвергнуто или измѣнено Попечительнымъ Совѣтомъ или не
приняты во вниманіе соображенія хозяйственнаго комитета. 

Нельзя не упомянуть о дѣятельности нѣкоторыхъ членовъ педагоги
ческаго комитета въ просвѣтительныхъ организаціяхъ, учрежденныхъ при 
школе (торговые классы) и внѣ ея (народныя чтенія, лекціи по педагогиче
скимъ и литературно-научнымъ вопросамъ). Дѣятельность этихъ членовъ 
связывала мѣстное просвѣщенное общество съ училищемъ и его предста
вителями педагогами.

Что касается учащихся, то за истекшее 5-лѣтіе количество учащихся 
въ среднемъ установилось около 550, при пятнадцати отдѣленіяхъ (пригото
вительный классъ и семь классовъ съ двумя параллелямъ каждый).

Въ составѣ учащихся количество ученицъ составляетъ въ среднемъ 
около одной пятой части.

Процентное отношеніе успѣшно проходящихъ курсъ ученицъ къ об
щему числу ученицъ не ниже, а большей частью выше такого же отноше
нія успѣвающихъ учениковъ.

Въ 1909/10 году училище сдѣлало первый выпускъ окончившихъ въ 
количествѣ 32 человѣкъ и 1 экстерна.

Съ 1910/11 года количество оканчивающихъ, при двухъ параллеляхъ, 
Удваивается. За пять лѣтъ, по 1912/13 г. включительно сдѣлано 4 выпу
ска, всего окончили курсъ 221 человѣкъ, въ томъ числѣ 202 ученика, 14
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ученицъ и 5 экстерновъ. По имѣющимся въ канцеляріи училища свѣдѣні
ямъ изъ 157 окончившихъ (первые 3 выпуска) 98 учащихся поступили въ 
высшія учебныя заведенія: 52—Кіевскій Коммерческій Институтъ, 1 Мос
ковскій Коммерческій Институтъ, 1—Высшее Коммерческое училище въ 
Антверпенѣ; въ Политехникумы 32: 4 (Кіев.), 3 (Варшава), 2 (Донской), 9 
(С.-Петербургскій), 14 (Брюнъ, Брюссель и др.); въ разныя высшія учебныя 
заведенія 8, большей частью по одному, по—два: Хар. ветеринарный ин
ститутъ, Психо-неврологическій, Харьков. Технологическій Институтъ, Инст. 
Путей Сообщенія и др. Въ военныя училища—4 ученика. На службу, не
посредственно по окончанія курса училища, поступило 14 человѣкъ, въ 
томъ числѣ 3 ученицы, преимущественно въ банки. Объ остальныхъ свѣ
дѣній болѣе или менѣе опредѣленныхъ не имѣется.



 Педагогический комитетъ и прочіе служащіе Елисаветград-
 скаго Общественнаго Коммерческаго Училища въ 1911-12
 учебномъ году.

 ШТАТНЫЕ.

1. Директоръ, статскій совѣтникъ Василій Ивановичъ Харціевъ, окон-
 Мившій университетъ съ дипломомъ 1-й степени.

2. Законоучитель православнаго вѣроисповѣданія, священникъ о. Пла- 
  тонъ Феодосьевъ Купчевскій, окончившій духовную семинарію.

3. Преподаватель естествовѣдѣнія Иванъ Бертуловичъ Берзинъ, окон- 
чивший университетъ со званіемъ Кандидата естественныхъ наукъ.

4. Преподаватель естествовѣдѣнія Алексѣй Владимировичъ Фальков- 
скій, окончившій университетъ съ дипломомъ 1-й степени.

5. Преподавательница нѣмецкаго языка Лидія Николаевна Окунева, 
окончившая институтъ со званіемъ домашней наставницы.

6. Инспекторъ, статскій совѣтникъ Валеріанъ Ивановичъ Дашкевичъ, 
окончившій университетъ со степенью кандидата историко-филологическаго 
Факультета.

7. Преподаватель бухгалтеріи Борисъ Григорьевичъ Ковалевъ, окон
чившій учительскій институтъ и имѣющій свидѣтельство на право препода- 
ванія бухгалтеріи и корреспонденціи.

8. Преподаватель географіи Константинъ Степановичъ Шило, окон
чившій университетъ съ дипломомъ 1-й степени.

9. Преподаватель графическихъ искусствъ Митрофанъ Максимовичъ 
Поляковъ, окончившій художественно-промышленное училище съ званіемъ 
Ученаго рисовальщика.

10. Врачъ Натанъ Исааковичъ Ширманъ, окончившій университетъ.

ИЗЪ ПЛАТЫ ПО НАЙМУ.

11. Законоучитель іудейскаго вѣроисповѣданія Давидъ Абрамовичъ 
Шлифштейнъ, окончившій еврейскій учительскій институтъ.
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12. Преподаватель математики, титулярный совѣтникъ Павелъ Павло
вичъ Приходько, окончившій учительскій институтъ.

13. Преподаватель политической экономіи и законовѣдѣнія, надворный 
совѣтникъ Борисъ Ильичъ Буреръ, окончившій университетъ съ дипломомъ
2-й степени.

14. Преподавательница нѣмецкаго языка Елизавета Павловна Вроб- 
левская, имѣющая званіе домашней наставницы.

15. Преподавательница французскаго языка Марія Константиновна 
Лангемакъ, имѣющая званіе домашней наставницы.

16. Преподаватель французскаго языка Альфонсъ Флорентиновичъ 
Винтергерстъ, имѣющій званіе домашняго учителя.

17. Преподаватель исторіи Георгій Петровичъ Коичъ, окончившій ду
ховную академію со степенью кандидата богословія и археологическій 
институтъ со званіемъ дѣйствительнаго члена института.

18. Преподаватель черченія и рисованія Александръ Андреевичъ Бир- 
кинъ, имѣющій званіе преподавателя рисованія и черченія въ низшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ.

19. Преподаватель физики Борисъ Францевичъ Соллогубъ, окончив
шій университетъ съ дипломомъ 1-й степени.

20. Помощникъ наблюдателей Андрей Онисимовичъ Котиковъ, окон
чившій учительскую семинарію.

21. Помощница наблюдателей Марія Сергѣевна Введенская, имѣющая 
званіе домашней наставницы.

22. Преподаватель и наблюдатель приготовительнаго класса Андрей 
Петровичъ Феоктистовъ, имѣющій званіе учителя начальнаго училища.

23. Преподавательница ариѳметики въ приготовительномъ классѣ Вар
вара Николаевна Сахневичъ, имѣющая званіе домашней наставницы,

24. Смотритель зданія Макарій Филипповичъ Янишевскій, окончившій 
начальное училище.

Временно допущенные къ исполненію обязанностей.

25. Преподавателя русскаго языка Александръ Венедиктовичъ Бунько, 
окончившій университетъ съ дипломомъ 1-й степени.

26. Преподаватель математики Левъ Васильевичъ Панасюкъ окончив
шій университетъ съ дипломомъ 1-й степени.
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27. Преподаватель математики Георгій Дмитріевичъ Тверитиновъ, 
окончившій университетъ съ дипломомъ 2-й степени.

28. Преподаватель русскаго языка Маріанъ-Леонардъ Соколовскій, 
окончившій университетъ съ дипломомъ 1-й степени.

29. Преподаватель химіи надворный совѣтникъ Михаилъ Степановичъ 
Долинскій, окончившій университетъ съ дипломомъ 1-й степени.

30. Преподавательница французскаго языка Марія Эриховна Ланге- 
макъ, окончившая 7 классовъ женской гимназіи.

31. Преподаватель пѣнія Илья Яковлевичъ Шпиндовскій.

Перемѣны въ личномъ составѣ.

Выбыли изъ состава педагогическаго комитета: Д. А. Шлифштейнъ, 
преподаватель Закона Божія іудейскаго исповѣданія, Б.-Ф. Соллогубъ,. пре
подаватель физики, Г. Д. Тверитиновъ, преподаватель математики, М. А. 
Соколовскій, преподаватель русскаго языка, И. Я. Шпиндовскій, преподава
тель пѣнія.

Вошли въ составъ педагогическаго комитета на 1912/13 годъ: препода
ватели Закона Божія іудейскаго исповѣданія Н. М. Шульманъ и С. Г. Кап
ланъ, преподаватель физики и товаровѣдѣнія Д. В. Ивановъ, преподаватель 
математики Б. Ѳ. Тясто, преподавательница русскаго языка М. Ѳ. Красно- 
польская, преподаватель пѣнія А. С. Хворостенко, преподаватель гимнасти - 
ки штабсъ-капитанъ В. Б. Саблинъ.

Распредѣленіе обязанностей учебно-воспитательнаго и администра
тивнаго характера, въ 1911/12 и 1912/13 году.

Директоръ училища В. И. Харціевъ—предсѣдатель педагогическаго 
комитета, коммиссій классныхъ, предметныхъ, коммиссій классныхъ наблю
дателей, непремѣнный членъ попечительнаго Совѣта, хозяйственнаго коми
тета и Совѣта родителей, состоялъ завѣдующимъ торговыми классами 
при училищѣ.

Обязанности директора въ каникулярное время исполнялъ законоучи
тель о. П. Ѳ. Купчевскій. Секретарскія обязанности исполнялъ въ 1911/12 
году П. П. Приходько, а въ 1912/13 А. П. Ѳеоктистовъ, преподаватель рус
скаго языка въ приготовительномъ и первомъ классѣ.
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Библіотекой ученической и учительской завѣдывала преподавательница 
нѣмецкаго языка Л. Н. Окунева.

Для участія въ засѣданіяхъ попечительнаго Совѣта, избраны были 
Б. И. Буреръ, преподаватель законовѣдѣнія и К. С. Шило, преподаватель 
географіи.

Членами хозяйственнаго комитета по избранію состояли въ 1911/12 г. 
—Л. Ф. Винтергерстръ, И. Б. Берзинъ, а въ 1912/13 г. И. Б. Берзинъ и 
Л. В. Панасюкъ.

Обязанности классныхъ наблюдателей были распредѣлены слѣдую
щимъ образомъ въ 1911/12 г.: А. П. Ѳеоктистовъ въ приготовительномъ и 
1 классахъ, Л. Н. Окунева—во 2-мъ Б., Л. Б. Бунько—во 2 А., К. С. Ши
ло—въ 3 А и Б, П. П. Приходько—въ 4 А и Б, Г. П. Коичъ—въ 5 А и Б, 
А. В. Фальковскій—въ 6 А и Б, В. И. Дашкевичъ—въ 7 А и Б. — Въ 
1912/13 году: Въ приготовительномъ и 1 А—А. П. Ѳеоктистовъ, въ 1 Б— 
М. Ѳ. Краснопольская, во 2 А и Б—П. П. Приходько, въ 3 А.—А. Б. Бунь
ко, въ 3 Б—Л. Н. Окунева, въ 4 А и Б—К. С. Шило, въ 5 А и Б—Б. Ѳ. 
Тясто, въ 6 А и Б—Г. П. Коичъ, въ 7 А и Б—В. И. Дашкевичъ.



Отчетъ о дѣятельности Педагогическаго Комитета 
за 1911/12 учебный годъ.

Педагогическій Комитетъ въ отчетномъ году имѣлъ 23 общихъ засѣ
даній. Для предварительной разработки различныхъ вопросовъ учебно-вос
питательнаго характера члены Педагогическаго Комитета собирались въ 

 коммиссіяхъ.

Такихъ засѣданій было: 54 поклассныхъ для сужденія объ успѣхахъ 
и поведеніи учащихся; 8 коммиссій классныхъ наблюдателей, 5 предмет
ныхъ—по русскому яз. и исторіи, математикѣ, пѣнію, графическимъ искус
ствамъ, химіи съ товаровѣдѣніемъ.

Наиболѣе существенными вопросами были:

1. о дисциплинѣ во время уроковъ.

Болтливость учащихся во время уроковъ, групповые отвѣты, отвѣты 
внѣ очереди, подсказыванія мѣшаютъ правильному веденію уроковъ и ус
военію преподаваемаго. Со всѣми этими нарушеніями классной дисциплины 
необходима коллективная борьба всѣхъ членовъ П. Комитета. Особое вни
маніе слѣдуетъ обращать на учащихся, выдѣляющихся своей экспансив
ностью и держать ихъ всегда на учетѣ.

Чтобы привлечь къ поддержанію дисциплины на урокахъ и самихъ 
учащихся, необходимо въ нихъ развить чувство общественности. Классъ— 
общество. Поведеніе учащихся на урокахъ—это отношеніе ихъ къ 
классной работѣ, къ классу-обществу. Нарушеніе порядка во время уро
ковъ, помѣха товарищамъ въ работѣ—проступокъ противъ класса-общества, 
естественнымъ послѣдствіемъ котораго является исключеніе изъ класса-об
щества.

Средствами для развитія такой общественности являются внѣурочныя 
 собранія учащихся; читальня, вечеринки, рефераты...

Родители учащихся должны поддерживать требованія школьнаго режи- 
 ма, помогать П. Комитету проводить ихъ въ жизнь, внушать дѣтямъ ува
женіе къ нимъ.
I 
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2. О посѣщеніи квартиръ иногороднихъ учащихся.

Признано желательнымъ время отъ времени посѣщать квартиры ино
городнихъ учащихся для ознакомленія съ домашней ихъ жизнью. При этомъ 
необходимо выяснить пригодность квартиръ, ознакомить квартирохозяевъ 
съ требованіями училища.

3. О внѣшкольномъ надзорѣ за учащимися.

Всѣ члены училищной корпораціи должны принимать участіе въ над
зорѣ за учащимися и внѣ стѣнъ училища и, замѣтивъ какое-либо наруше
ніе правилъ благопристойности учащимися, остановить нарушителей и со
общить объ этомъ къ свѣдѣнію класснаго наблюдателя. Въ дѣйствіяхъ 
преподавателей и классныхъ наблюдателей должна быть солидарность. Не
обходимо привлечь къ надзору за учащимися и Совѣтъ Родителей.

4. О манкировкахъ учащихся занятіями.

Въ старшихъ классахъ замѣчаются большіе пропуски уроковъ. Между 
пропусками уроковъ и успѣшностью учащихся существуетъ тѣсная связь. 
Вслѣдствіе этого постановлено: при оцѣнкѣ общей успѣшности и рѣшеніи 
вопроса о допущеніи къ экзаменамъ въ старшихъ классахъ придавать рѣ
шающее значеніе количеству пропущенныхъ уроковъ по неуважительнымъ 
причинамъ, вызывать въ училище для бесѣдъ родителей учащихся, часто 
пропускающихъ уроки.

5. О выпускныхъ экзаменахъ.

На выпускныхъ экзаменахъ пользоваться наглядными пособіями по 
физикѣ, химіи, товаровѣдѣнію и др. предметамъ. Для письменныхъ работъ 
должно быть представлено не менѣе трехъ темъ. Время для исполненія 
письм. работъ: 5 час. по русскому яз., коммерческой ариѳметикѣ и бух
галтеріи и 3 час. по математикѣ. Опоздавшіе къ началу экзамена въ 
тотъ день не допускаются къ испытанію; для ихъ испытанія назначаются 
особые дни

6. О таблицѣ уроковъ.

1 урокъ коммерческой ариѳметики изъ V класса перенесенъ въ VI 
классъ, т. к. при одномъ урокѣ въ VI кл. трудно пройти курсъ класса и 
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повторить къ экзамену прежде пройденное; въ VI классѣ уменьшить число 
уроковъ бухгалтеріи на одинъ (3 ур. вмѣсто 4), а въ VII классѣ ввести 
одинъ урокъ русской корреспонденціи; ввести въ 5 классѣ одинъ урокъ 
рисованія.

7. О чтеніяхъ для учащихся и кинематографѣ.

Для учащихся младшихъ классовъ, приготовит.—II клас., устраивать 
по праздничнымъ днямъ чтенія съ картинами. Кромѣ того, войти въ сог
лашеніе съ содержателемъ кинематографа „Иллюзія", чтобы по празднич
нымъ днямъ для учащихся устраивались дневные сеансы по особой, про
смотрѣнной членами Комитета, программѣ.

8. О празднованіи 100 лѣтняго юбилея Отечественной войны.

Въ день годовщины Бородинскаго боя, 26 августа, отслужить въ зда
ніи училища молебствіе съ провозглашеніемъ вѣчной памяти воинамъ, 
павшимъ въ бою, устроить для учащихся, находящихся въ городѣ, чтеніе 
о празднуемомъ событіи, а затѣмъ, въ сентябрѣ мѣсяцѣ, когда соберутся 
всѣ учащіеся устроить литературно-музыкальный вечеръ, посвященный 
празднуемой годовщинѣ.

 •

Въ 1912/13 году состоялось 22 общихъ засѣданія Педагогическаго Ко
митета.

Кромѣ обычныхъ текущихъ дѣлъ, обсужденія вопросовъ о переводѣ 
выдержавшихъ испытаніи въ августѣ въ старшіе классы, о пріемѣ вновь 
вступающихъ, исключенія изъ списковъ по прошенію родителей, распредѣ
ленія обязанностей между преподавателями по завѣдыванію различнымъ 
вспомогательными школьно-педагогическими учрежденіями, Педагогическій 
Комитетъ удѣлилъ особое вниманіе на отстающихъ по языкамъ, на остав
шихся на повторительный курсъ, на исполненіе лѣтнихъ работъ, назна- 
чаемыхъ вмѣстѣ съ дополнительными испытаніями.

Для поднятія успѣшности по языкамъ учащихся, поступившихъ съ 
слабой подготовкой по этимъ предметамъ, Педагогическимъ комитетомъ ор
ганизованы были внѣурочныя дополнительныя занятія, для чего приглашены 
особые преподаватели, которые вели свои занятія подъ наблюденіемъ чле
новъ Педагогическаго Комитета.
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По вопросу о лѣтнихъ работахъ, назначаемыхъ вмѣстѣ съ дополни
тельными испытаніями въ августѣ, состоялось постановленіе: не предста
вившихъ такихъ работъ считать неподготовившимися къ экзамену и не вы
державшими ихъ.

Къ важнѣйшимъ постановленіямъ Педагогическаго Совѣта въ истек
шемъ году относятся слѣдующія:

По вопросу о чествованія 300-лѣшія Царствования Дома Романо
выхъ'. 18 февраля, въ день отпуска учащихся, раздать брошюры, посвящен
ныя памяти событія.

20 февраля-присутствовать на панихидѣ и молебнѣ въ приходской 
церкви, если не будетъ особаго приглашенія со стороны мѣстнаго само 
управленія присутствовать на молебнѣ въ соборѣ.

21 февраля, совмѣстно со 2-мъ Коммерческимъ училищемъ устроить 
въ Общественномъ Собраніи торжественное юбилейное чествованіе по 
слѣдующей программѣ: чтеніе съ туманными картинами и декламація уча
щихся, музыкальная увертюра, юбилейная кантата, арія изъ оперы "Жизнь 
за Царя", Слава на небѣ солнцу высокому, Славься, Славься народный 
гимнъ. Детальная разработка программы возложена на особую комиссію изъ 
преподавателей обоихъ коммерческихъ училищъ.

По вопросу о дисциплинѣ учащихся Педагогическимъ Комитетомъ въ 
засѣданіи 13 ноября 1912 года были высказаны слѣдующія соображенія: 
Въ борьбѣ съ несдержанностью, экспансивностью, несомнѣнными отрица
тельными явленіями, постоянные окрики и другіе карательные пріемы не 
годятся, хотя временно они и сдерживаютъ учащихся. Примѣняя строгія 
мѣры къ отдѣльнымъ провинившимся ученикамъ, по отношенію къ общей 
массѣ учащихся необходимо установить планомѣрную систему мѣропріятій 
и послѣдовательно проводить ее. Относя отсутствіе антагонизма между 
учащимися и учащими къ положительнымъ результатамъ принятой въ учи
лищѣ воспитательной системы, нѣкоторые члены Педагогическаго Комитета 
высказали мнѣніе, что помимо наблюдаемой экспансивности, у учащихся 
нѣтъ достаточно серьезнаго отношенія къ занятіямъ, и что не слѣдуетъ 
отдѣлять общаго отношенія къ занятіямъ отъ поведенія на урокахъ; кромѣ 
того учащіеся легко связываютъ съ личностью преподавателя опредѣлен
ныя требованія, если преподаватель послѣдовательно проводитъ ихъ въ 
жизнь. Нарушеніе дисциплины часто является результатомъ непослѣдова
тельности въ требованіяхъ преподавателей.

Неукоснительное проведеніе въ жизнь опредѣленныхъ требованій всѣ-
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ми преподавателями является такимъ образомъ одной изъ общихъ мѣръ 
къ достиженію дисциплины на урокахъ теоретическаго характера.

Дисциплина—дѣло учащихся и учащихъ, но нельзя возлагать все
цѣло на преподавателей установленіе дисциплины, такъ какъ учащіеся при
носятъ въ школу извѣстныя привычки, сложившіяся въ семьѣ. Необходимо 
совокупное воздѣйствіе семьи и школы, и въ этомъ отношеніи желатель
ными являются поклассныя собранія родителей.

Въ частности Педагогическій Комитетъ призналъ, что нѣкоторыя тре
бованія дисциплинарнаго характера, неизбѣжныя на урокахъ теоретиче
скихъ, не могутъ быть предъявлены на практическихъ занятіяхъ, а также 
во время уроковъ съ демонстраціями, когда вставаніе, вскакиваніе съ мѣста 
вызываются самымъ характеромъ занятій. Для удобства преподавателей во 
время практическихъ занятій по физикѣ, химіи съ товаровѣдѣніямъ приз
нанъ необходимымъ особый служитель, освобожденный отъ другихъ обя
занностей:

Что касается поведенія учащихся во время перемѣнъ, то нѣкоторая 
экспансивность, шумъ, проявленіе излишней рѣзвости признаны естествен
нымъ слѣдствіемъ тѣсноты помѣщенія, въ особенности при удаленіи уча
щихся во время перемѣнъ изъ классовъ для вентиляціи.

Одно изъ засѣданій Педагогическаго Комитета посвящено было вопро
су о неуспѣшности, такъ какъ выяснилось, что количество неуспѣвающихъ 
къ концу перваго полугодія оказалось слишкомъ высокимъ: 374 (т. 63°, 29°) 
изъ общаго числа 591, при чемъ по 3-мъ и болѣе предметамъ неуспѣваю
щихъ оказалось 166, изъ которыхъ многимъ грозитъ оставленіе на 2-ой 
годъ и даже выбытіе изъ училища. Выясняя причины неуспѣшности, Педа
гогическій Комитетъ пришелъ къ заключенію, что, кромѣ частныхъ при
чинъ, существуютъ и общія причины: антигигіеничность помѣщенія учили
ща, вредно отзывающаяся на работоспособности учащихся, многопредмет
ность, въ особенности въ старшихъ классахъ, требующая большого напря
женія силъ учащихся, усиленныя занятія по спеціальнымъ предметамъ (бух
галтеріи к коммерческой ариѳметикѣ), предъявленіе иногда черезчуръ боль
шихъ требованій со стороны преподавателей, пропускъ уроковъ учащимися 
въ старшихъ классахъ, шумъ въ классѣ на нѣкоторыхъ урокахъ, мѣша
ющій правильному ходу занятій на этихъ урокахъ и на слѣдующихъ за ни
ми, нижа нормальнаго физическое состояніе многихъ учащихся, какъ это 
выяснено медицинскимъ осмотромъ, зачеты во внѣурочное время, отнима
ющіе у учащихся слишкомъ много времени и заставляющіе ихъ, налегая на 
извѣстные предметы, ослаблять занятія по другимъ.



Классныя коммиссіи, предметныя и коммиссіи 
классныхъ наблюдателей.

Кромѣ общихъ засѣданій Педагогическаго Комитета, ежегодно устра
ивались засѣданія различныхъ коммиссій по вопросамъ, намѣченнымъ Пе
дагогическимъ комитетомъ, или для подготовки опредѣленныхъ постановле
ній учебнаго и воспитательнаго характера, выносимыхъ потомъ на раз
смотрѣніе и утвержденіе Педагогическаго Комитета. Это—коммиссіи спеціа
листовъ родственныхъ между собою предметовъ, коммиссіи классныхъ наб
людателей и классныя коммиссіи.

Въ коммиссіяхъ предметныхъ обсуждались предложенія преподавате
лей относительно объема программъ, вопросы методическаго характера, вы
зываемые практикой школы и педагогической литературой, причемъ на за
сѣданія приглашались иногда и преподаватели закрытаго нынѣ частнаго 
Коммерческаго училища. Въ среднемъ ежегодно предметныхъ комиссій 
устраивалось не менѣе шести.

Важнѣйшія постановленія коммиссій помѣщались въ ежегодныхъ отче
тахъ.

Коммиссія классныхъ наблюдателей представляетъ особый администра
тивно-педагогическій органъ, устанавливающій общій строй училища, внут
ренній распорядокъ жизни. Ежегодно въ среднемъ устраивается около 12 
засѣданій. Постановленія классныхъ коммиссій докладываются на утверж
деніе Педагогическому Комитету. Въ этой коммиссіи выработана была ин- . 
струкція класснымъ наблюдателямъ, въ ней разработанъ былъ проэктъ 
школьнаго сада, находящагося въ завѣдываніи Совѣта родителей, правила 
поведенія для учащихся и мѣропріятія для поддержанія дисциплины въ 
школѣ. Чутко присматриваясь къ запросамъ школы и жизни, коммиссія 
классныхъ наблюдателей была регуляторомъ добрыхъ отношеній между 
учащими и учащимися, стремясь установить здоровыя традиціи школьной 
жизни и ведя постоянную борьбу съ нежелательными въ школѣ явленіями.

Классныя коммиссіи созываются ежегодно къ концу отчетныхъ періо
довъ. Два раза въ годъ, въ октябрѣ и въ мартѣ обыкновенно устраивают
ся засѣданія коммиссій, на которыхъ главное вниманіе обращается на не-
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успѣвающихъ учащихся, выясняются причины неуспѣшности и намѣчаются 
мѣры для устраненія этихъ причинъ. Два раза въ году, въ концѣ 1-го по
лугодія, передъ Рождествомъ и въ концѣ учебнаго года (2-ое полугодіе) въ 
этихъ коммиссіяхъ подводятся итоги работы всѣхъ учащихся, ихъ отно
шенію къ занятіямъ, состоянію ихъ здоровья, выясняются причины манки- 
ровокъ и выносятся опредѣленныя постановленія относительно отдѣль
ныхъ учащихся на утвержденіе Педагогическаго Комитета.

Ежегодно въ среднемъ бываетъ до 30 классныхъ коммиссій, причемъ 
одно засѣданіе посвящается не болѣе, какъ двумъ классамъ, такъ какъ 
разсматриваются подробно характеристики каждаго учащагося.

. 



Измѣненія въ таблицѣ уроковъ съ 1908/9 по 1912/13 г.

Таблица уроковъ, выработанная Педагогическимъ комитетомъ въ 1908 9 
учебномъ году, измѣнялась ежегодно, то благодаря закрытію младшаго при
готовительнаго класса и открытію седьмого класса, то вслѣдствіе частич
наго измѣненія программъ по отдѣльнымъ предметамъ въ цѣляхъ лучшей 
постановки учебнаго дѣла. Особенное вліяніе на измѣненіе таблицы оказалъ 
установленный педагогическимъ комитетомъ принципъ пятичасового учеб
наго дня.

Законъ Божій—2 недѣльныхъ часа—безъ измѣненія.

Русскій языкъ—6 нед. час. въ пригот. классахъ, по 4 нед. часа до 
5 класса включительно, по 3 нед. часа—въ 6 и 7 классахъ.

Съ введеніемъ уроковъ природовѣдѣнія въ приготовительномъ кл., въ 
1909/10 уч году для русскаго языка оставлено 5 нед. часовъ. Такъ какъ 
2 урока по природовѣдѣнію Педагогическій Комитетъ разсматривалъ, какъ 
упражненія въ наблюденіи окружающихъ явленій, въ устномъ разсказѣ (упраж
ненія въ развитіи рѣчи), то съ этой точки зрѣнія это было не уменьшеніе 
уроковъ съ 6 на 5, и увеличеніе съ 6 на 7.

Немецкий языкъ. Держась того принципа, по которому средняя шко
ла должна быть связана съ низшей, нѣмецкій языкъ (6 ур.) съ 1909/10 г. 
исключили изъ программы старшаго приготовительнаго, увеличивъ число 
уроковъ въ І кл. (съ 4 до 6.) и во ІI кл. (съ 4 до 5) Т. о. облегчена воз
можность поступленія окончившимъ начальную школу въ І-ый классъ, куда 
они принимаются безъ экзамена.

Французскій языкъ. Въ связи съ измѣненіемъ таблицы уроковъ нѣ
мецкаго языка, чтобъ не начинать одновременно изученія двухъ языковъ 
въ одномъ классѣ, французскій языкъ (6 ур.) исключенъ былъ въ 1909/10 г. 
изъ программы 1 класса, а взамѣнъ того увеличено число часовъ во 2 кас
сѣ (съ 5 до 6 ч.), въ 3 кл. (съ 4 до 5), а въ 1910 11 г. и въ 4 кл. (съ 4 
до 5).

Англійскій языкъ (необязательный) съ 1910 11 года исключенъ изъ 
программы въ виду того, что число изучающихъ этотъ предметъ сильно со-
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кратилось, а групповыя занятія, по предположенію Педагогическаго комитета, 
не состоялись за отсутствіемъ достаточнаго количества желающихъ изучать 
этотъ языкъ.

Ариѳметика—число часовъ безъ измѣненія.
Алгебра—съ 1911—12 г. въ 6 классѣ вмѣсто 2 часовъ введено 2 часа. 

Геометрія—безъ измѣненія.
Тригонометрія съ 1910'11 г. въ 7 классѣ вмѣсто 3 часовъ введено

2 часа, т. о. общее число уроковъ математики осталось безъ измѣненія. 

Коммерческая ариѳметика съ 1911-12 года вмѣсто 4 нед. часов.
введено 3 часа (2 урок, въ 5 кл. 1 ур.—въ 6 классѣ.

Бухгалтерія съ коммерческой корреспонденціей',съ 1911-12 г. въ 7 
классѣ вмѣсто 3 часовъ введено 4 часа.

Физика—безъ измѣненія теоретическіе часы. Практическія занятія съ
5 класса (2 часа) перенесена на 6 и 7 классы (по 1 часу въ каждомъ кл.)

Химія - безъ измѣненія.

Товаровѣдѣніе— вмѣсто 2 часовъ практическихъ занятій съ 1910/11 г. 
введено 2 часа.

Естествовѣдѣніе—безъ измѣненія.

Географія общая и коммерческая—безъ измѣненія.

Исторія—безъ измѣненія.

Политическая экономія й законовѣдѣніе—по числу часовъ безъ 
измѣненія, но законовѣдѣніе перенесено въ программу 6-го класса, а поли
тическая экономія въ программу 7-го класса.

Калиграсфія—безъ измѣненія.

Рисованіе—вмѣсто 1 часа введено 2 часа въ 4-мъ классѣ и введенъ
1 часъ въ 5 классѣ вмѣсто урока черченія.

Черченіе—вмѣсто 5-го класса заканчивается въ 4-мъ.

Ручной трудъ—введены новые уроки въ 1 классѣ (2 часа) и во 2 
классѣ (1 часъ).

Пѣніе—безъ измѣненія.

Гигіена—съ 1910/11 г. введенъ 1 часъ въ 7 классѣ.

Гимнастика—введены по 2 урока въ младшихъ классахъ съ 1912/13 г.
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Т А Б Л И Ц А

распредѣленія числа учебныхъ часовъ въ недѣлю по пред
метамъ и классамъ на 1912-15 учебный годъ.
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ВѢДОМОСТЬ
о распредѣленіи числа учебныхъ часовъ въ недѣлю по предметамъ и 

классамъ въ 1912-13 уч. году.
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Распредѣленіе уроковъ между преподавателями 
въ 1911-12 уч. г.

Законъ Божій.

Св. П. Ф. Купчевскій—во всѣхъ классахъ.

Д. А. Шлифштейнъ—во всѣхъ классахъ.

Русскій языкъ.

В. И. Харціевъ—въ 6 А и 6 Б.

М. А. Соколовскій—въ 4 А, 4 Б, 7 А, и 7 Б.

В. И. Дашкевичъ—во 2 А и 2 Б.

А. Б. Бунько—въ 3 А, 3 Б, 5 А и 5 Б.

А. П. Феоктистовъ—въ приготовительномъ и 1.

Нѣмецкій языкъ.

Л. Н. Окунева—во 2 Б, 3 А 3 Б, 4 а.

Е. П. Вроблевская—въ 5 А, 5 Б, 6 А 7 А.

И. Б. Берзинъ—въ 1, 2 А, 6 А, 7 Б.

М. С. Введенская—въ 4 в.

Французскій языкъ.

... М. К. Лангемакъ—въ 3 А, 4 Б, 5 А, и 5 Б.

А.Ф. Винтергерстъ—во 2 А и 2 Б,  3 Б, 6 А, 6 Б, 7 А, 7

М. Э. Лангемакъ— въ 4 А.

Ариѳметика.

П. П. Приходько—въ 1, 1 А, 2 Б, З А, 3 Б.

В. Н. Сахневичъ—въ приготовительномъ.
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Алгебра.

Л. В. Панасюкъ—въ З А 3 Б, 4 А, 4 б 5 А, 5 Б, 6 А, 6 Б.

Геометрія.

Г. Д. Тверитиновъ—въ 4 А, 4 Б, 5 А, 5 Б, 6 А 6 Б, за ухо

домъ его преподаватели: П. П. Приходько въ 4 А и 4 Б, М. С. 

Долинскій въ 5 А и Б, Л. В. Панасюкъ въ 6 А и 6 Б.

Тригонометрія.

Л. В. Панасюкъ въ 7 А и 7 Б.

Исторія.

П. П. Коичъ—въ 3 А и Б, 4 А и Б, 5 А и Б, 6 А и Б.

В. И. Дашкевичъ—въ 7 А, 7 Б. ,

Географія общая и коммерческая.

К. С. Шило—въ 2 А и Б, 3 А и Б, 4 А и Б, ? А и Б.

И. Б. Берзинъ—въ 1.

Естествовѣдѣніе съ природовѣдѣніемъ.

и. Б. Берзинъ—въ 1, 3 А и Б, 5 А и Б.

А. В. Фальковскій—въ 2 А и Б, 4 А и Б, 6 А и Б.

К. С. Шило—въ приготовительномъ.

Физика съ практическими занятіями.

Б. Ф. Соллогубъ—въ 5а и Б, 6 А и Б, 7 А и Б.

Химія и товаровѣдѣніе съ практическими занятіями.

М. С. Долинскій--въ 5 А и Б, 6 А и Б, 7 А и Б.
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Бухгалтерія и коммерческая ариѳметика.

Б. Г. Ковалевъ-въ 5 А и 5 Б, 6А и Б, 7 А и Б.

Политическая экономія и законовѣдѣніе.

Б. И. Буреръ—въ 6 А и Б, 7 а и Б.

Калиграфія.

М. М. Поляковъ—въ 2 А и Б.

А. А. Биркинъ—въ приготовительномъ и въ 1-мъ. •

Рисованіе и лѣпка.

М. М. Поляковъ—въ приготовительномъ, 1, 2 А и Б, 3 Б.

А. А. Биркинъ—въ 3 А, 4 А и Б.

Черченіе.

А. А. Биркинъ—въ 3 А и Б 4 А и Б.

Ручной трудъ.

А. О. Котиковъ—въ приготовительномъ И 1, 2 А и Б.

Гигіена.

Н. И. Ширманъ—въ 7 А и Б.

Пѣніе.

И. Я. Шпиндовскій—въ приготовительномъ, 1, 2 А и Б.



Распредѣленіе уроковъ между преподавателями 
въ 1912-13 уч. году.

Законъ Божіи.
Православнаго вѣроисповѣданія - П.Ф.Купчевскій во всѣхъ 
классахъ.

  С. Г. Капланъ-въ приг., 1А,Б и 2 А Б (6 ур.)
Іудейскаго вѣр. [ Н. М. Шульманъ—въ 3 А Б, 4 А Б, 5 А Б, 6 А  Б  

 7 А Б (10 ур.)

Русскій языкъ.
В. И. Харціевъ - въ 7 А Б (6 ур.)

В. И. Дашкевичъ—въ 2 А, 3 Б (8 ур.)

А, Б. Бунько—въ 3 А, 4 Б, 5 А Б, 6 А Б (22 ур.)

М. Ѳ. Краснопольская—въ 1 Б, 2 А, 4 А (12 ур.)

А. П. Ѳеоктистовъ въ пригот., 1 А, (9 ур.).

Нѣмецкій языкъ съ корреспонденціей.
И. Б. Берзинъ—въ 1 А, 2 А, 3 А, 7 А Б (19 ур.).

Л. Н. Окунева—въ 1 Б, 3 Б, 4 А Б 5 А  6 Б (23 ур.).

Е. П. Вроблевская-въ 5 Б, 6 а (5 ур.).

М. С. Введенская-въ 2 Б (5 ур.)

Французскій языкъ съ корреспонденціей.
 А. Ф. Винтергерстъ—2 А, 3 А Б, 4 Б, 5 а, 7 А Б (28 ур.).

М. К. Лангемакъ—2 Б. 4 А, 5 Б 6 А Б (18 ур.).

Исторія.
  В.И. Дашкевичъ—7 А Б ( 4 ур).

Г. П. Коичъ—3 А Б, 4 А Б 5 А Б, 6 А Б [18 ур.].
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Географія общая и коммерческая.

К. С. Шило—въ 1 Б, 2  Б, 3 А Б 4 А Б, 7 А Б [20 ур.].

А. В. Фальковскій—въ 1 А (2 ур.].

Ариѳметика.

П. П. Приходько—въ 1 А Б, 2 А Б, 3 А Б [20 ур.].

В. Н. Сахневичъ—въ приготов. (5 ур.)

Алгебра.

Л. В. Панасюкъ—4 А Б 5 А Б, 6 А б (16 ур.).

Б. Ѳ. Тясто 3 А Б, (4 ур.).

Геометрія и тригонометрія.

Б. Ф. Тясто—въ 4 А Б, 5 а Б (12 ур.).

Л. В. Панасюкъ—въ 6 А Б 7 А Б (8 ур.).

Природовѣдѣніе и естествовѣдѣніе съ практич. занят.

К. С. Шило въ приготов. и 1 Б (4 ур.).

А. В. Фальковскій въ 1 А, 2 А Б, З А Б, 5 А Б (18 ур.) 

И. Б. Берзинъ 4 А Б 6 А Б (12 ур.

Физика съ практическими занятіями.

Д. В. Ивановъ 5 А Б, 6 А Б (16 ур.).

М. С. Долинскій 7 А Б (6 ур.).

Коммерческая ариѳметика и бухгалтерія съ торговой 
корреспонденціей.

Б. Г. Ковалевъ 5 А Б, 6 А Б, 7АБ (24 ур-).

Законовѣдѣніе и политическая экономія.

Б. И. Буреръ 6 А Б, 7 А Б (10 ур.).
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Химія и товароведеніе съ практическими занятіями.

М. С. Долинскій 5 А Б, 6 А  (16 ур.).

Д. В. Ивановъ 7 А Б (10 ур.).

Г и г і е н а.
Н. И. Ширманъ 7 А Б (2 ур.).

К а л и г р а ф і я.
А. А. Биркинъ въ пригот., 1 А 2 А Б (6 ур.)

Р и с о в а и і е.
М. М. Поляковъ въ пригот., 1 Ф Б 2 Ф Б 3 А Б 4 Б (18 ур.).

А. А. Биркинъ 2 Б 4 А, 5 А Б (6 ур).

Ч е р ч е и і е.
А. А. Биркинъ въ 3 А Б, 4 А Б (6 ур.).

Р у ч н о й   т р у д ъ.
А. О. Котиковъ въ пригот., 1 А Б, 2 А Б(8 ур).

II ѣ н і е.
А. С. Хворостенко въ пригот. 1 А Б, 2 А Б (8 ур.).

Гимнастика.
Б. В. Саблинъ въ приг., 1 А Б, 2 А Б. (10 ур.).

Число пропущенныхъ уроковъ учащими въ 1911-12 году.

А. Б. Бунько—3, Е. П. Вроблевская—З, Д. А. Шлиф- 
штейнъ—3, В. И. Харціевъ—4, Б. Г. Ковалевъ—4, М. С. Вве
денская—4, М. М. Поляковъ, М. Э. Лангемакъ—9, Б. И. Бу- 
реръ—10, П. Ф. Купчевскій—16 Л. В. Панасюкъ—18, М. К. 
Лангемакъ—21, Л. Н. Окунева—24, А. Ф. Винтергерстъ—28, 

М. С. Долинскій—78, А. В. Фальковскій - 117.



Не пропустили ни одного урока: В. И. Дашкевичъ, Г. П. 

Коичъ, К. С. Шило, П. П. Приходько, А. П. Феоктистовъ, А. 
О. Котиковъ, Н. И. Ширманъ, В. Н. Сахневичъ, И. Б. Бер
зинъ, А.А. Биркинъ, Б.Ф. Соллогубъ.

Число пропущенныхъ уроковъ учащими въ 1912-13 уч. году.

М. Ф. Краснопольская—2, А. А. Биркинъ—2, В. Н. Сах

невич—5, Н. М. Шульманъ-8, Л. В. Панасюкъ—10, Б. И. 
Буреръ—12, Б. Г. Ковалевъ—12, В. И. Дашкевичъ—12, М. С. 
Введенская—15, Б.Ф. Тясто—16, п. П. Приходько—17, М. С. 
Долинскій—17, В. И. Харціевъ -18, М. К. Лангемакъ—21, А. 

Б. Бунько—22,  Е. П. Вроблевская—22, Д. В. Ивановъ—39, К.
С. Шило—40, О.П.Купчевскій—40, А.Ф.Винтергерстъ—42, 

Г. П. Коичъ—78.

Въ 1912-13 году значительное число уроковъ пропущено 
было преподавателями, благодаря исполненію обязанностей при

сяжныхъ засѣдателей.

Свободныя отъ занятій часы, вслѣдствіе отсутствія препо
давателей, замѣщались по возможности воспитателями, ихъ по
мощниками, инспекторомъ и директоромъ училища.



Учебно-вспомогательныя учрежденія и дополнитель- 

ныя занятія учащихся.

При училищѣ имѣются библіотека учительская и ученическая, каби
нетъ естественно-историческій, физическій; кабинетъ химіи съ товаровѣдѣ
ніемъ, химическая лабораторія, кабинетъ врача, классъ рисованія и чер- 

         ченія, классъ ручного труда, школьный садъ.

Стоимость инвентаря этихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденій на 
1911—12 учебный годъ выражается въ суммѣ 24,073 р. 18 коп.

Въ училищной библіотекѣ книги распредѣляются слѣдующимъ об
разомъ (на 1 января 1913 года).

Въ учительской библіотекѣ 882 названія, 1181 томъ на русскомъ 
языкѣ, 21 названіе, 39 томовъ на иностранныхъ языкахъ, стоимостью в 
общей суммѣ на 1928 р. 34 к.

Въ ученической библіотекѣ 3557 названій, 6491 томъ на русскомъ 
языкѣ, 80 названій й томовъ на иностранныхъ языкахъ, на сумму 3848 р. 
26 icon.

Всего въ учительской библіотекѣ 903 названія 1220 томовъ, въ уче
нической 3637 названій, 6571 томъ.

Кромѣ этого, существуетъ еще двѣ ученическихъ библіотеки, имени 
бывшаго ученика А. Златкевича и имени покойнаго члена совета родите
лей І. И. Золотарева, а также библіотека учебниковъ и пособій, состав
ленная изъ пожертвованій учащихся

Общее завѣдываніе всѣми отдѣленіями училищной библіотеки возло
жено на библіотекаря училища. Классная библіотека и руководство внѣ
класснымъ чтеніемъ лежатъ на обязанности воспитателей. Библіотеками 
имени Златкевича и Золотарева завѣдывали сами учащіеся подъ наблю
деніемъ воспитателей.

Практическія занятія по естествовѣдѣнію и товаровѣдѣнію на 6-хъ 
часахъ (отъ половины 2-го до половины 3-го), по физикѣ и химіи въ ве- '
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черніе часы отъ 5 до 7 ч. велись по группамъ, причемъ практическія занятія 
по естествовѣдѣнію велись въ классныхъ комнатахъ за отсутствіемъ по
мѣщенія, какъ и работы по ручному труду.

Уроки гимнастики, за отсутствіемъ помѣщенія, велись во дворѣ въ 
хорошую погоду и въ залѣ для общихъ собраній и рекреацій.

Весной учащіеся преимущественно младшихъ и среднихъ классовъ 
работали въ школьномъ саду, где устраивались и подвижныя игры подъ 
руководствомъ особо-приглашаемаго на лѣто спеціалиста.

Для отстающихъ по новымъ языкамъ устраивались дополнительныя 
занятія по группаммъ подъ руководствомъ особо приглашаемыхъ препо
давателей.

Внѣурочныя собранія учащихся средняго и старшаго возраста (клубы 
средняго и верхняго корридора) вошли въ обычай, стали правильно функ
ціонировать съ 1909—10 учебнаго года. Ниже помѣщается отчетъ клуба 
верхняго корридора. Для учащихся младшихъ классовъ устраивались утрен
ники съ декламаціей, пѣніемъ, танцами, чтеніемъ съ волшебнымъ фонарёмъ.

Кромѣ этихъ собраній, по субботамъ и воскресеньямъ, учащіеся от
дѣльныхъ классовъ собирались въ училище воспитателями на чтеніе жур
наловъ дѣтскихъ и юношескихъ, выписываемыхъ на собранныя уча
щимися средства. Здѣсь же играли въ шахматы, хальму, отыскиваніе 
городовъ по электрической картѣ и пр. Къ этимъ послѣднимъ собраніямъ 
учащихся примыкали чтенія рефератовъ по разнымъ предметамъ на темы, 
избранныя учащимися или предложенныя преподавателями.
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Статистическія свѣдѣнія объ учащихся за 1911-12 учебный г.
Въ теченіе учебнаго года поступило и выбыло:
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Распредѣленіе учащихся по классамъ, полу, сословіямъ и 
занятіямъ родителей въ 1911-12 г.
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Распредѣленіе учащихся по религіи и національности 
въ 1911-12 году.
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Число переведенныхъ и оставленныхъ въ 1911-12 уч. году.
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Число пропущенныхъ уроковъ учащимися выразилось 
въ среднемъ на одного ученика въ 1911-12 г.

Въ приготовительномъ классѣ .... 40

1 А............................................................................................73

2А............................................................................................40

 2 Б ................................................................................ 34

3А .  . . . . 34

З Б .................................................................................54

4 А    . . • • • 53

 4 Б         ..........................................................            41

5 А . ............ . ................................................................56

 5 Б . ...................................................................................73

 6А .  

                                                                      546Б . . ............ ....................... ........... ........... ........... 89

 7А  . ...................................................................... 64

 7 Б 85
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Свѣдѣнія о подавшихъ прошенія о пріемѣ въ маѣ и августѣ 
мѣсяцѣ 1912 года.
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Статистическія свѣдѣнія объ учащихся за 1912-15 уч. годъ
Въ теченіе учебнаго года поступило, выбыло:
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Распредѣленіе учащихся по сословіямъ и занятіямъ роди
телей въ 1912-13 г.
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Распредѣленіе учащихся по религіи и національности въ
1912-15 уч. г.
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Передвиженіе учащихся въ 1912-15 уч. г.
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Число пропущенныхъ уроковъ па одного учащагося въ тече
ніе 1912-15 уч. года:
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Статистическія данныя объ учащихся съ основанія училища 
въ 1908-9 г.

Свѣдѣнія о пріемѣ учащихся.
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Общее число учащихся (къ концу учебнаго года).
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Распредѣленіе учащихся по сословіямъ
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Распредѣленіе учащихся по занятіямъ родителей
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Распредѣленіе учащихся по религіи



Распредѣленіе учащихся по національности.
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Сравнительная таблица о составе учащихся и ихъ
передвиженіи.



С П И С О К Ъ 
окончившихъ курсъ съ 1909-10 по 1912-13 г.

1909-10 годъ.

1. Брейгбурдъ Іозифъ—Кіезъ Ком. Инст., агг. 1-го іюня
2. Бѣлявскій Борисъ—Одес. Юнкерск. уч.,  „ „
3. Вербицкій Абрамъ—Кіев. Ком. Инет. „  „ „
4. Герберъ Моисей—Кіев. Ком. Инст.,
5. Герштейнъ Гершонъ—Кіев. Ком. Инст., „ 
6. Голинковскій Мечиславъ—К. Ком. Инст. „  „

7. Гольдштейнъ Элюкимъ—К. Ком. Инст.   „
8. Грановскій Мойше-Лейбъ, К. Ком. Инст., „  „
9. Гуревичъ Мордхо-Кіев. Ком. Инст. 

10. Довгялло Владимиръ—Моск. Ком. Инет., „  
11. Елисаветскій Александрѣ—К. Ком. Инет., „ „ „
12. Златопольскій Давидъ—Кіев. Ком. Инст., „ „ „
13. Карапышъ Василій—Донской Политехи. „ „
14. Корсунскій Зейликъ—Кіев. Ком. Инст.
15. Кроль Нехемья—Кіев. Ком. Инст.
16. Кунявскій Іозеппъ—Кіев. Ком. Иист  „ „
17. Ляховецкій Зельманъ—Кіев. Ком. Инст.
18. Меттъ Леонидъ—Кіев Полит, инж. отд. „
19. Озерянскій Шулимъ-Яковъ—К. Ком. Инст.,
20. Полянскій Беръ—Кіев. Ком. Инст.,
21. Рабиновичъ Мееръ-Кіев. Ком. Инст.
22. Разумовскій Вольфъ—Кіев. Ком. Инст., „ „ 
23. Родзяновскій Василій—С. Пет. Пол. экон. от.  „ „



— 92 —

24. Самотовкинъ Николай С.-Пет. Политехн. аттест. 1-го іюня

25. Сандомирскій Яковъ—Кіев. Ком. Инст. 
26. Сафиръ Моисей—Кіев. Ком. Инст.

27. Смоляровъ Гершъ—Кіев. Ком. Инет.,

28. Смоляровъ Іосифъ—Мюнхен. Политехи.
29. Толчинскій Моисей—Кіев. Ком. Инст. „ „

30. Уринъ Лейбъ—Кіев. Ком. Инст. 
31. Финкельштейнъ Самуилъ—К. Ком. Ист.,

32. Юдицкій Нухимъ—Кіев. Ком. Инет. 
33. Эстеровскіи Яковъ (пост.)—К. Ком. Инет., „

1910-11 годъ.

1. Адамскій В. А. кандидатъ коммерціи и награжденъ серебрянной ме
далью. Поступилъ въ Петербургскій Политехникумъ, метал. отд.

2. Антоновскій М. Х.—въ Кіевскій Коммерческій Институтъ.
3. Балашовъ І. В. кандидатъ коммерціи и награжденъ золотой ме

далью—въ Кіевскій Политехническій Институтъ, сельско-хозяйств. отд.
4. Баразъ Д. Н. И.—на службѣ въ ,,Проводникѣ".
5. Берзеръ Б. Я.—Кіевскій Коммерческій Институтъ.
6. Березовскій В. К. кандидатъ коммерціи—въ Петербургскій Поли

техническій Институтъ, экономич. отд.
7. Бересторудь Г. І.—въ Елисаветгр. Кавалерійское училище.
8. Биркинъ I. А.—въ Харьковскій Ветеринарный Институтъ.
9. Виноградъ А. Г. Л.—въ Кіевскій Коммерческій Институтъ.

10. Виноградъ М. Х. Ш.—Кіевскій Коммерческій Институтъ.
11. Вольскій П. Я. М.—въ Кіевскій Коммерческій Институтъ.
12. Герштейнъ І. М.—въ Кіевскій Коммерческій Институтъ.
13. Гольдштейнъ П. Г., служитъ въ Международномъ Банкѣ.
14. Гурѣевъ І. М. кандитатъ коммерціи и награжденъ серебрян. ме

далью—въ Екатеринославское Горное училище.
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15. Демьяненко К. Я въ Кіевскій Коммерческій Институтъ.

16. Дородный К. И. М.
17. Загурскій В. Л.—въ Варшавскій Политехническій Институтъ хи- 

мическ. отд.
18. Замаховскій Д. М. кандидатъ Коммерціи и награжденъ сер. мед.

19. Землинскій Б. А.
20. Златкевичъ А. Ю. Л. кандидатъ Коммерціи.
21. Ищенко М. П. кандидатъ коммерціи Кіевскій Политехникумъ.

22. Калискоръ Ш.-Л. М. Х.
23. Каминскій В. Я.
24. Квятъ И. А. кандидатъ коммерціи и награжденъ серебр. медалью— 

въ Кіевскій Коммерческій Институтъ.
25. Ковальская Э. В.

26. Когонъ Р. Г.

27. Казаковскій А.-Н. Б.
  •

28. Корсунскій А. М. кандидатъ коммерціи—въ Брюнъ, Австро-Вен
грія, Политехникумъ.

29. Кофъ Л. Б.—въ Кіевскій Коммерческій Институтъ.
30. Крѣпакъ А. Г. служитъ народнымъ учителемъ въ Компанѣевкѣ.
31. Кульчицкій В. В.—въ Одесское юнкерское училище.
32. Ладыженскій М. М.—въ Кіевскій Коммерческій Институтъ.
33. Липовецкій М. А.—въ Варшавскій Политехническій Институтъ.
34. Лихолатовъ Н. І. кандидатъ коммерціи—въ Петербургскій Поли

техническій Институтъ, экономич. отд.
35. Маркевичъ Н. М.—Брюнъ, Политехникумъ
36. Музыканскій Д. Я.—въ Кіевскій Коммерческій Институтъ,
37. Озерный И. И.
38. Ольвовскій М. М. кандидатъ Коммерціи и награжденъ серебр. мед.
39. Пинкусъ М. Я. І., служитъ въ Банкѣ Общества Взаимнаго Кредита.
40. Ровинскій И. Г.—въ Кіевскій Коммерческій Институтъ.
 41. Рѣзниковъ З. Х.-Н.—зъ Кіевскій Коммерческій Институтъ.
42. Рѣзниковъ А.-И. Н.—въ Кіевскій Коммерческій Институтъ.
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43. Рѣзниковъ Н. Л. кандидатъ Коммерціи—въ Кіевскій Коммерческ. 
Институтъ.

44. Сербинъ Г. М. М.—въ Кіевскій Коммерческій Институтъ.
45. Скловскій (онъ же Шкловскій) И. Р.

46. Стольниченко Г. Г.—въ Новочеркасскій Политехническій Инсти
тутъ—горное отд.

47. Стариковъ В. П., служилъ въ земствѣ. (Варшавскій Полит.)

48. Старосельскій Х. М. Л.—въ Кіевскій Коммерческій Институтъ.
49. Стобровскій Н. Г.—въ Кіевское Юнкерское училище.
50. Толчинская Р. И.

51. Томашпольская М. А.—служитъ въ аптекѣ.
52. Трофименко М. Е.—въ Кіевскій Политехническій Институтъ сель- 

скохозяйств. отд.

53. Ферберовъ П.-Н. Л.—въ Кіевскій Коммерческій Институтъ.

54. Холодовскій Б. Е. С. кандидатъ коммерціи награжденъ серебрян- 
ной медалью.

55. Шарцъ З. А.-И. кандидатъ коммерціи и награжденъ серебрянной 
медалью—въ Кіевскій Коммерческій Институтъ.

56. Шиндеровъ Б. Я.
57. Шнайдеръ Б. М.

58. Шполянская С. Ш.
59. Штейнъ І. Г. кандидатъ коммерціи и награжденъ серебрянной 

медалью—въ Брюнъ Политехническій Институтъ.
60. Щербакова К. Н. служитъ въ Русскомъ Банкѣ.

Изъ постороннихъ лицъ удостоены аттестатовъ:
61. Броунъ С. Я.—Бельгія, Политехникумъ.
62. Михайловъ Л. М. состоитъ на службѣ,—въ государствен, банкѣ.
63. Островскій Г. Х.—Кіевскій Коммерческій Институтъ.
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1911—12 годъ.

1. Лидеръ Александръ—Варшавскій Политехническій Институтъ.
2. Антоновъ Феодоръ—Кіевскій Коммерч. Институтъ.
3. Бережной Петръ—С.-Петербургскій Политехникумъ Металлург. отд.
4. Берлявскій Николай кандидатъ коммерціи и награжденъ золотою

медалью С.-Петербургскій Полит. Инстит. Кораблестр. отд.

5. Блюмкинъ Ицхокъ—Высшее Император. Технич. уч. Вѣна.

6. Бражникъ Николай.
7. Брежежинскій Константинъ.
8. Броунъ Ворохъ—кандидатъ коммерціи.
9. Броунъ Израиль—кандидатъ коммерціи.

10. Бродскій Яковъ.
11. Брусиловскій Левъ.
12. Бруштейнъ Зельманъ—Политехническ. Институтъ. Брюнъ.
13. Бумажный Хаимъ—кандидатъ коммерціи и награжденъ золотою

медалью. (Антверпенъ).

14. Бѣлаховъ Израиль.
15. Верниковъ Бенціонъ.
16. Виноградъ Аврумъ Леви.
17. Гольдштейнъ Моисей.
18. Зазулевичъ Петръ—С.-Петербургскій Институтъ Путей Сообщенія.
19. Запорожанъ Филиппъ—Кіевскій Коммерческій Институтъ.
20. Заславскій Аврумъ.
21. Золотухинъ Николай—Кіевскій Коммерч. Инстит.
22. Зубковъ Василій—Одесское Юнкерское училище.
23. Ковалевъ Алексѣй—кандид. коммер. С.-Петер. Полит. Ин. Эк. отд.
24. Козаковъ Шмуль-Мойше.
25. Линецкій Гершунъ—С.-Петербургскій Императорск. Консерваторію.
26. Ливергантъ Крейна.
27. Литвакъ Аврумъ—Грацъ Университетъ.
28. Ломбергъ Перецъ—Политехническ. Институтъ. Брюнъ.
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29. Львовскій Моисей.

30. Материкинъ Владимиръ—Петербургск. Политехническое Экон. отд.
31. Материкинъ Макарій—Кіевскій Коммерч. Институтъ.

32. Махновскій Шмуль-Михель—Высшее Императ. Технич. уч. Вѣна.

33. Медвѣдовскій Овсей-Мордко.

34. Меерзонъ Давидъ.

35. Плетнеръ Гиршъ—Елисаветград. О во Взаимнаго Кредита.

36. Подзолкинъ Андрей.

37. Подъельскій Василій.

38. Равичъ Борухъ.

39. Разумовскій Мееръ.

40. Рахмановичъ Гитля.

41. Розенбергъ Абрамъ-Ицхокъ — Император. высшее техн. уч Брюнъ.

42. Соколовъ Петръ. 

43. Тартаковскій Михаилъ.

44. Терентьевъ Николай—Екатеринославъ, Горное училище

45. Ткачевъ Василій.

46. Толчинскій Израиль—Русскій для внѣшней торговли банкъ.

47. Торчинскій Аронъ—Политехническій Институтъ. Брюнъ.

48. Уманскій Шмуль-Тевій—Политехническій Институтъ Брюнъ.

49. Фихъ Александръ—Психо-неврологическ. Институтъ. С-Петербургъ.

50. Флейшманъ Шимюнъ—кандидатъ коммерціи и награжденъ зол. мед.

51. Хаймовская Вѣра—награждена золотою медалью.

52. Хлестунъ Иванъ—Политехнич. Институтъ С.-Петербургъ.

53. Хлудѣевъ Дмитрій—Кіевъ, Комм. Институтъ.

54. Ходорковскій С. Ш.—кандидатъ коммерціи.

55. Череватенко Петръ—Кіевскій Коммерческій Институтъ.

56. Черномордикъ Ицхокъ—кандидатъ коммерціи.
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57. Шполянская Хая-Общество Взаимнаго Кредита. Казанка,

58. Щербакова Евгенія—Русскій Банкъ.

59. Шусеръ Мойше-Ицхокъ—Бельгійскій Институтъ.

60. Эдельштейнъ Ципа.

61. Яловецкій Гилель.

1912-13 годъ.

 
№ Фамиліи получивш. аттест. съ обознач. нагр.

1. Барскій Пинхасъ.

2. Бунинскій Филиппъ.

3. Вербицкій Лейбъ—кандидатъ коммерціи и нагр. зол. мед.
4. Волченко Іоаннъ.

5. Гальперинъ Викторъ.

6. Гохблитъ Аврумъ.
7. Гуревичъ Шмуль-Давидъ—канд. ком. и нагр. зол. мед.

8. Гуревичъ Ехіель.

9. Кавуновскій Іона.

10. Каганъ Михаилъ.
11. Кожуховскій Григорій.
12. Котляревскій Самуилъ.

13. Краснокутскій Гершъ.

14. Ладыженскій Соломонъ.

15. Лембергъ Яковъ.

16. Лизинскій Фаликъ.

17. Линикъ Александръ.

18. Лисянскій Беръ.
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19. Лищинскій Давидъ.

20. Немировскій Владиміръ—кандидатъ коммерціи.

21. Ольвовскій Мееръ—кандид. коммер. и нагр. зол. мед.

22. Плавинскіи Николай—кандидатъ ком. и нагр. сер. мед.

23. Подольскій Гершъ.

24. Ройзенбергъ Ефимъ.

25. Уринъ Григорій.

26. Чайковскій Казимиръ.

27. Чаусовскій Лейбъ.

28. Чечельницкій Моисей—кандидатъ ком. и нагр. зол. мед.

29. Шпиндовскій Гамліель.

30. Шусеръ Ефимъ.

31. Эльбертъ Давидъ.

32. Андеръ Соломонъ.

33. Байбаракъ Леонидъ.

34. Борисенко Борисъ-

35. Бромбергъ Авениръ.

36. Фонъ-Брунгофъ Дмитрій.

37. Верховскій Авраамъ-Лейбъ.

38. Берлинскій Нухимъ—канд. ком. и нагр. сереб. мэд.

39. Виноградъ Элюкимъ.

40. Волотковскій Викторъ.

41. Глузгалъ Овсѣй.

42. Губаревъ Николай.

43. Когонъ (Коганъ) Тодресъ—канд. ком. и нагр. зол. мед.

44. Котляровъ Викторъ. 

45. Кривомазъ Митрофанъ.
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46. Крѣпакъ Антоній.

47. Лахманъ Ворохъ—кандидатъ коммерціи.

48. Любарева Ревекка:

49. Матусовскій Давидъ.

50. Николаевъ Александръ.

51. Подольскій Хаимь —кандидатъ ком. и нагр. зол. мед.

52. Райнесъ Іосифъ.

53. Рѣзницкая Пая.

54. Сидильковскій Мордхо—канд. ком. и натр. зол. мед.

55. Соколовъ Владиміръ.

56. Ткаченко Вячеславъ.

57. Фридманъ Гершъ.

58. Фридманъ Мееръ.

59. Ходоровскій Израиль.

60. Ширяевъ Симеонъ.

61. Штейнбергъ Абрамъ-Аба—кандидатъ коммерціи.

62. Экель Аронъ-Ицко.

63. Явяковская Юлія.

Экстернъ:

64. Слободской Валентинъ.
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Измѣненіе въ составѣ классовъ и отдѣленій съ 1908-9 г. 
по 1912-15 г.
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Измѣненія въ составѣ учащихся за 5 лѣтъ.
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Расходъ по содержанію училища и стоимость годичнаго 
обученія каждаго ученика.
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Составъ учащихся на 1 іюня 1913 года.______ ___



Изъ отчетовъ классныхъ наблюдателей 
за 1911—12 учебный годъ.

Приготовительный классъ. Большинство класса добросовѣстно 
относилось къ работѣ. Неуспѣшность меньшинства объясняется слабымъ 
физическимъ развитіемъ (4 учащихся), слабымъ духовнымъ развитіемъ 
(4 учащихся), плохой подготовкой (3 учащихся), и небрежнымъ отношеніемъ 
къ дѣлу (1 учащійся). Общее поведеніе класса было хорошее. Ссоръ меж
ду дѣвочками и мальчиками не наблюдалось. Школьной библіотекой поль
зовались 32 человѣка. Всего выдано книгъ 800 (въ средн. 25 на 1 уч.). 
Наиболѣе читаемыми книжками были сказки Андерсена, бр. Гриммъ, Кор
чевской и Тулупова.

О прочитанномъ велись бесѣды, изъ которыхъ выяснилась насущная 
потребность пополнить школьную библіотеку новыми интересными книгами. 
Учащимися К. Ч. Г. было пожертвовано для библіотеки 15 книгъ и жур
налъ „Нашимъ дѣтямъ-.

Внѣурочныя занятія велись вмѣстѣ съ первымъ классомъ.

Первый классъ. Большинство класса вполнѣ добросовѣстно отно
силось къ классной и домашней работѣ. Изъ выдающихся учащихся могу 
отмѣтить семь человѣкъ.

Главная причина неуспѣшности—слабый домашній надзоръ, или пол
ное его отсутствіе (3 случая). Неуспѣшность Ч. объясняется также крайне 
болѣзненнымъ состояніемъ его здоровья.

Общее поведеніе класса было хорошее. Я—ъ своимъ большимъ ростомъ 
и уличными привычками на первыхъ порахъ вызывалъ насмѣшки учениковъ, 
но къ концу года и онъ началъ держать себя довольно прилично, а уче
ники убѣдились, что онъ добрый и отзывчивый товарищъ, готовый всегда 
въ ущербъ себѣ помочь другимъ.

Ссоръ среди мальчиковъ почти не наблюдалось; не то было среди дѣ
вочекъ, которыя никакъ не могли дружно жить между собою. Дружной 
жизни дѣвочекъ мѣшала ученица Б., которая любила ,,сплетничать" про 
своихъ подругъ, что часто и приводило къ ссорамъ. Къ концу года уче
ницы измѣнили свое отношеніе къ Б. Ссоры прекратились, и жизнь пошла 
нормальнымъ, спокойнымъ ходомъ.
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Изъ школьной библіотеки брали книжки 35 человѣкъ. Всего было 
взято 1050 книгъ (въ среднемъ по ЗО кн. на 1 уч.). По поводу прочитан
наго велись бесѣды, во время которыхъ выяснилось, что библіотека крайне 
нуждается въ пополненіи новыми книгами. Наиболѣе читаемыми книжками 
были: Школьный годъ,—Амичисъ, Хижина дяди Тома, Разсказы Засодим- 
скаго, Школьные годы Смирнова и друг.

Юбилейные дни Ломоносова, Никитина и Пушкина были отмѣчены 
устройствомъ литературныхъ вечеровъ, на которыхъ дѣти были ознако
млены съ жизнью этихъ знаменитыхъ людей.

Для развлеченія учащихся было устроено 6 ,,воскресниковъ“, во время 
которыхъ дѣти декламировали, пѣли, танцевали, играли на гитарѣ, бала
лайкахъ и пр. ,,Воскресники" охотно посѣщались и принесли, очевидно, 
большую пользу; на нихъ дѣти учились дружно жить между собою, пріу
чались къ общественной жизни. Осенью и весной ,,воскресники" замѣ
нялись прогулками: въ Городской садъ, въ „крѣпость", на Кущевскіе овра
ги, къ Балашевскому мосту и въ школьный садъ.

Всего было устроено 10 прогулокъ. Въ концѣ года была предпринята 
экскурсія по жел. дорогѣ въ Знаменку.

Во время пасхальныхъ каникулъ оставшіеся въ городѣ учащіеся при
нимали дѣятельное участіе въ заготовкѣ „колоса ржи“. Дѣтьми была ор
ганизована собственная „фабрика**, на которой было изготовлено 15,000 бу
кетиковъ „колоса ржи“.

 ’
Дѣти не забыли и о своемъ любимомъ товарищѣ Борисѣ Ципинѣ, 

умершемъ въ октябрѣ 1909 г.; въ годовщину его смерти собрали между 
собой 6 рублей и передали ихъ редактору газеты „Голосъ Юга**, вмѣстѣ съ 
письмомъ.

Милостивый Государь
Господинъ Редакторъ

Въ годовщину смерти нашего любимаго товарища Бори Ципина, мы 
собрали между собой 6 рублей.

Покорнѣйше просимъ Васъ отослать эти деньги туда, гдѣ теперь го
лодаютъ люди.

Учащіеся приготовит.  и 1-го класса Елисаветград-
скаго Общественнаго Коммерческаго училища.
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Второй классъ А. Судя по собственнымъ впечатлѣніямъ и по от
зывамъ другихъ преподавателей, классъ этотъ можно назвать по способ
ностямъ вышесреднимъ и очень трудолюбивымъ.

Уроки ученики готовили аккуратно, въ классѣ сидѣли тихо и со вни
маніемъ слушали объясненія преподавателей. Среди общаго уровня по 
своей успѣшности и способностямъ выдѣлялись М. Ц., У., к. По неуспѣш
ности выдѣлялись К. и Ч. Первый не могъ работать наравнѣ съ классомъ, 
потому что по своему развитію далеко отсталъ отъ класса. Ч. отставалъ 
отъ класса вслѣдствіе неблагопріятной домашней обстановки: жилъ у ма- 
тери, которая цѣлый день занята въ пивной. Это сосѣдство съ пивной и 
отсутствіе домашняго воспитанія вредно отзывались на ходѣ его занятій. 
Къ концу года условія домашней жизни измѣнились къ лучшему: пріѣхалъ 
отецъ и сталъ слѣдить за занятіями сына. Это оказало свое дѣйствіе и къ 
концу года Классная комиссія нашла возможнымъ назначить Ч. 2 экзамена 
послѣ каникулъ.

Поведеніе класса на урокахъ, по отзывамъ преподавателей, хорошее. 
Иногда во время перемѣнъ классъ отличался шумливостью, но никакихъ 
проступковъ въ поведеніи не наблюдалось. Ученики жили дружно и никог
да не заводили ссоръ.

Во второй половинѣ учебнаго года разъ въ недѣлю ученики собира
лись по вечерамъ для чтенія и игръ подъ руководствомъ воспитателя, 
Осенью и весной было совершено нѣсколько прогулокъ за городъ.

Часто несвоевременными разговорами и отвѣтами не въ очередь мѣ
шали правильному ходу занятій 10 учениковъ.

Всякій разъ послѣ замѣчанія преподавателя велись разговоры наединѣ 
съ каждымъ изъ этихъ учениковъ. Если этотъ разговоръ не давалъ резуль
татовъ, и они не исправлялись, приходилось бесѣдовать съ цѣлымъ клас
сомъ по поводу поведенія провинившагося ученика.

Крайняя мѣра, вызовъ родителей, была примѣнена по отношенію къ 
4 ученикамъ.

Читать ученики 2 А класса любили. Это видно изъ слѣдующихъ 
цифръ: всего за годъ было выдано изъ классной библіотеки 1392 книги. Въ 
среднемъ на одного ученика приходится 357 книгъ. Любовью къ чтенію 
особенно выдѣлялись Ш. (108) К. (88), В. Н. (73), П. (68), Ш. (67),, У 
(66) М. (65), Э. (51), Совсѣмъ не пользовались классной библіотекой В. и 
П. Мало пользовались Б. (7), Б. (7), М. (9), и Т. (2).
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Любимыми книгами для чтенія оказались слѣдующія: Стенли „Въ цар
ствѣ черныхъ**, Гранстремъ ,Вь лѣсахь Флориды", "На краю гибели" З- 
содимскій „Изъ дѣтскихъ воспоминаній", Гейерстамь „Мои мальчуганы", 
Жениховская „Какъ я была маленькой**, Сѣрошевскій—„Пустынный ост
ровъ", Сюэль „Черный красавецъ", М. Твенъ „Принцъ и нищій", „Дѣти 
Ревекка", Авенаріусъ „Листки изъ дѣтскихъ воспоминаній" и др.

Второй классъ Б. Классъ, состоявшій изъ 10 дѣвочекъ и 27 маль
чиковъ, довольно развитой и въ общемъ способный. Особенно выдающіеся 
ученики по способностямъ и по отношенію къ занятіямъ Х., М. и Т. и др. 
Много одаренныхъ художественно-развитымъ воображеніемъ, съ любовью 
относятся къ искусству (рисованію), Особенно выдѣляются* Д.-К., Х., Ч., Г. 
С., Д.-C., З., А. и др. Большинство учениковъ относилось вообще вполнѣ 
добросовѣстно къ своимъ занятіямъ и обязанностямъ. Исключеніе состав
ляли Ю. и М. Ю., живущій на частной квартирѣ: предоставленный самому 
себѣ, не выполнялъ возложенныхъ на него ученическихъ обязанностей, 
велъ себя очень плохо. Вліяніе мое, какъ воспитательницы, не имѣло ни
какихъ результтатовъ. М., лишившійся осенью прошлаго года матери, остался 
совершенно безъ призора: часто безъ причины пропускалъ уроки, плохо 
готовилъ заданное и, вообще, относился, что называется спустя рукава къ 
своимъ обязанностямъ-. Какихъ-нибудь проступковъ за нимъ не было, но 
ученіе его пострадало, и онъ остался на 2-й годъ въ томъ же классѣ. Во
обще, поведеніе класса было хорошее; какъ во время уроковъ, такъ и во 
время перемѣнъ. Ученики жили между собой дружно: ни выдающихъ ссоръ 
ни дракъ не наблюдалось. Во второмъ полугодіи по понедѣльникамъ уче
ники приходили по вечерамъ (ортъ 5—7 ч.) въ училище, читали журналы, 
книги, играли въ разныя игры. Участвовали въ „ субботникахъ“, устраиваемыхъ 
вообще „среднимъ корридоромъ**. Осенью были прогулки въ городской садъ 
совмѣстно съ отд. А. Весною совершили „Художественную прогулку“ на 
Кущевку съ цѣлью рисовать съ натуры. Впрочемъ, не всѣ исполнили свое 
намѣреніе рисовать, а просто рѣзвились, бѣгали и наслаждались весеннимъ 
воздухомъ и тепломъ. Нѣкоторые же рисовали съ натуры акварелью и ма
слинными красками. 17 мая была совершена экскурсія въ Знаменку вмѣстѣ 
съ классомъ А. Прогулка эта вполнѣ удалась, погода была довольно хо
рошая, настроеніе, какъ у руководителей, такъ особенно у дѣтей, прекрас
ное. Проведя весь день въ лѣсу, мы возвратились домой бодрые и веселые.

Заканчивая свой воспитательскій отчетъ, считаю долгомъ отмѣтить, 
что классъ 2, ввѣренный моему наблюденію, оставилъ по себѣ въ общемъ 
самое хорошее воспоминаніе.
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Книги выдавались ученикамъ ежедневно изъ классной библіотеки: З 
раза въ недѣлю мной и 3 раза воспитателемъ кл. А А. Б. Бунько: всего 
перечитано за учебный годъ 833 книги, на ученика приходится въ сред
немъ по 24 книги. Больше всѣхъ читали М. (94), Щ. (66), Ц. (52), Д. (53), 
Л. и Б. (45), А. (37 кн ). Въ числѣ много читавшихъ преобладали дѣвочки 
Некоторые ученики совершенно не пользовались классной библіотекой, го
воря, что у нихъ есть книги дома. Иные прочитали лишь пять шестъ кни
жечекъ. Больше всего интересовалися беллетристикой; книги, такъ сказать, 
научнаго содержанія у большинства не пользовалось особымъ спросомъ. 
Нѣкоторые интересовались путешествіями, приключеніями, большей частью; 
ученикъ М., прочитавшій больше всѣхъ книгъ, читалъ исключительно по 
географіи и естествовѣдѣнію. Книги, пользовавшіеся особеннымъ спросомъ, 
см. классъ А.

Третій классъ А. Въ классѣ къ концу года состояло 39 учени
ковъ изъ нихъ мальчиковъ 34, дѣвочекъ 5. Большинство учащихся по сво
ему соціальному положенію дѣти мало состоятельныхъ родителей: служа
щихъ, мелкихъ торговцевъ, мастеровыхъ и малоземельныхъ крестьянъ. 
Культурный уровень класса вообще невысокъ; у большинства класса за
мѣтна какая-то грубость, какъ въ отношеніяхъ съ преподавателями, такъ 
и между собой. Что касается способностей учащихся, то, вообще, классъ 
можно назвать способнымъ; во время классной работы обнаруживается ча
сто серьезный интересъ къ предмету или къ вопросу, любознательность и 
умѣнье класса живо разбираться въ предлагаемомъ матеріалѣ. Особенно 
выдаются своими способностями Г., Л. П. и М. Наряду съ ними есть въ 
классѣ группа учащихся и по способностямъ и по отношенію къ дѣлу очень 
низко стоящая (9 учениковъ). Къ ученію большинство класса, не смотря 
на способность, относилось довольно небрежно, особенно при приготовленіи 
домашнихъ работъ. Какъ на неуспѣвающихъ нужно указать на В. (2-й г. 
въ классѣ): по прежнему совершенно безучастно относился къ дѣлу т. к. 
лѣнивъ, малоспособенъ и безъ надлежащаго надзора дома; В. мальчикъ 
слабой организаціи, небрежнр относится къ занятіямъ, безъ призора: 3. 
мальчикъ совсѣмъ неодаренный, отсталый; отсутствуетъ вниманіе, умѣнье 
сосредоточиться на работѣ, совершенно не можетъ связно излагать свои 
мысли: Л. нѣсколько ненормальный, неуравновѣшенный мальчикъ, хотя не
успѣшность нужно объяснить полнымъ отсутствіемъ присмотра: онъ сирота 
и живетъ на попеченіи далекихъ родственниковъ; Л., вялый, часто заду
мывается, очень мало принимаетъ участіе въ классной работѣ; видимо лѣ
нивъ и безъ надзора на квартирѣ; П., по возрасту опередилъ товарищей 
по классу, могъ бы занитаться успѣшно, если-бы не крайне небрежное от
ношеніе къ его участи родителей, люди малоинтеллигентныхъ. Кромѣ этихъ
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учащихся, есть въ классѣ довольно многочисленная группа являющаяся 
въ классъ скорѣе для развлеченія; эта же группа и задаетъ тонъ, такъ 
сказать, общему поведенію класса, хотя шалости и выходки носили школь- 
ничій характеръ. Въ жизни класса не наблюдалось единенія, дружной ра
боты. Несмотря на попытки, трудно было создать въ классѣ здоровое ра
бочее ядро изъ лучшихъ учениковъ, которые. могли бы создать вліяніемъ 
своимъ бодрое рабочее настроеніе въ классѣ. Классъ, вообще, благодаря 
случайному подбору учащихся, очень некультурный. Плохо дѣйствовали тѣ 
мѣры, которыя принимали для поднятія культурности класса. Во время уро
ка воспитателя при всякомъ удобномъ случаѣ велись бесѣды съ классомъ; 
въ неурочное время продолжительная бесѣда съ отдѣльными учениками, вы- 

       зовъ родителей. Во внѣурочное время по установившемуся обычаю устра
ивались чтенія два раза въ недѣлю, отъ 5—7 час. Для чтенія учащіеся на 
общія деньги выписывали журналы ,,Вокругъ Свѣта", "Природа й люди" и 
Дѣтскіе журналы. Иногда читались рефераты по курсу нѣкоторыхъ предме
товъ. Весной и осенью по праздникамъ и воскреснымъ днямъ устраивались 
съ группами учащихся прогулки за городъ, 9-го мая была организована 
ботаническая экскурсія въ Знаменскій лѣсъ. Участвовали въ экскурсіи 45 
учащихся изъ обоихъ отдѣленій.

Пользовались классной библіотекой изъ 39—34 учен.; совсѣмъ не чи
тали книгъ 5 ученик. Г., Г., М., П., Т. Взято всего 868 кн , на 1 учен, въ 
среднемъ 23 кн. беллетристика 528 кн. 65 проц., исторія 123—18 проц, 
географія 118 — 15 проц., и естеств. 60-20 проц. Чаще требовались уче
никами: Князь Серебряный, Дѣтство и отрочество, Соч. Куприна, Вальтеръ 
Скотъ и Майнъ Ридъ, Богданъ Хмѣльницкій и пр, Дѣвочки больше чита
ли: Жениховской, Анненской и Сысоевой, какъ напр. „Княжна Джеваха" 
„Двѣ сестры*, „Исторія маленькой дѣвочки", „Кавказскіе разсказы", „Въ 
семьѣ", Мало „Исторія маленькаго человѣка" Гранстремъ и проч. Особен
ными симпатіями пользовались вообще книги „толстыя". Изъ другихъ от
дѣловъ читали по курсу.

Третій классъ "Б". Общій составъ класса Б отличался нѣкоторой 
однородностью, какъ съ внѣшней стороны (костюмъ и пр.) такъ и со сто
роны духовной. Особенно выдающихся учащихся, какъ въ плохую, такъ въ 
добрую сторону, сравнительно мало. По способностямъ выдѣлялись 4 уча
щихся. Б., принятый почти безъ подготовки по языкамъ, сумѣлъ скоро стать 
выше значительно по успѣшности своихъ товарищей. Большинство класса, 
какъ къ классной такъ и къ домашней работѣ относилось аккуратно, хотя 
при классной работѣ наблюдалась нѣкоторая вялость.
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На поведеніе класса нельзя было жаловаться, если не считать въ 
началѣ года некоторыхъ чисто школьническихъ шалостей.

Въ жизни класса замѣтно было больше единенія, чѣмъ въ классѣ А.

Книгами классной библіотеки пользовались изъ 42 учен.—30. Со
всѣмъ не читали 12 учен. Всего взято было 632 кн. на учен. приходится 
21 кн. Очень много читали М. 49, Р. 38, Т. 56, Б. 60, К. 30. Больше 
всего требовали книги по беллетристикѣ 561 кн.—88, 7%, далѣе идетъ 
географія 38—6%, исторія 16—2,5%, естествовѣдѣніе 7 кн. 1, 1%. Чаще 
всего изъ беллетристики требовались тѣ же книги, что и въ классѣ "А".

Четвертый классъ „Б". Въ нынѣшнемъ году въ составъ класса 
вошли оставшіеся въ 4 кл. на второй годъ, въ количествѣ 6 человѣкъ. 
Эта группа увеличила число слабыхъ учащихся классѣ. Уровень класса 
ниже средняго. Большинство класса къ работѣ относилось вяло: для однихъ 
курсъ непосиламъ былъ, другіе не могли долго сосредоточиваться на пред
метѣ. Этимъ объясняется и поведеніе класса на урокахъ: сильная болтли
вость, мѣшающая веденію дѣла, особенно на нѣкоторыхъ урокахъ. Во вто
ромъ полугодіи болтливость значительно уменьшилась и вмѣстѣ съ тѣмъ 
классъ сталъ проявлять нѣсколько больше активности. Домашнія работы 
классъ исправно выполнялъ. Что касается поведенія класса внѣ уроковъ, 
то таковымъ онъ не выдѣлялся среди другихъ, велъ себя довольно спокой
но. На поведеніе класса оказало вліяніе большое сравнительно количество 
дѣвочекъ, въ этомъ классѣ 15.

Прочитано книгъ въ теченіе года 943 кн. На одного учащагося при
ходится по 23,9 кн. Брали книги всѣ учащіеся. Количество прочитанныхъ 
книгъ по отдѣламъ распредѣляется такъ: беллетристика 543 кн. 56,3%, 
исторія, главнымъ образомъ историческіе романсы, повѣсти 242 кн. 25,1% 
географія 132 кн. 13,7%, естествовѣдѣніе 33 кн. 3,4% и біографіи 13 кн. 
1,3%.

Питательными книгами были: Авенаріусъ „Три вѣнца", „На Москву". 
Фарраръ „На разсвѣтѣ христіанства44, Лажечниковъ „Ледяной домъ", Со
фоклъ „Антигона44, „Царь Эдипъ44, Эврипидъ „Медея44, Гюго „Послѣдній 
день осужденнаго44, Достоевскій „Бѣдные люди44, Тургеневъ „Записки охот
ника44, Дымъ „Дворянское гнѣздо", Короленко „Исторія моего современника4, 
1 часть, „Слѣпой музыкантъ44 Потапенко, „Золотая медаль", Фламмаріонъ 
„Маленькая астрономія44, (Кл. А), біографіи русскихъ писателей: Надсона, 
Толстого, Никитина.
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Четвертый классъ "А". Составѣ класса въ нынѣшнемъ году по
полнился двумя вновь поступившими учениками, которые увеличили груп
пу умственно сильныхъ. Уровень класса вышесредній. Въ классной работѣ 
большинство класса принимало живое участіе. Правда, эта активность иног
да вела къ нарушенію порядка во время урока, съ чѣмъ приходилось бо
роться въ первомъ полугодіи. Но съ теченіемъ времени эти недостатки нѣ
сколько сгладились, отношеніе къ работѣ стало болѣе серьезнымъ. Иное 
отношеніе было къ домашней работѣ: той исполнительности, что въ отдѣ
леніи ,,Б" здѣсь не замѣчалось. Отличаясь подвижностью, классъ выдѣлял
ся и своимъ поведеніемъ. Группа слабыхъ учащихся въ то же время явля
лась и менѣе культурной частью класса. Она то главнымъ образомь и на- 

       рушала порядокъ и во время уроковъ и внѣ ихъ. При безразличномъ отно
шеніи остальной части класса группа эта нерѣдко задавала тонъ классной 
жизни. Съ классомъ было изрядно хлопотъ. Частенько приходилось бесѣ
довать съ отдѣльными учениками, съ цѣлымъ классомъ, приглашать въ 
училище родителей нѣкоторыхъ учащихся. Въ концѣ перваго полугодія и 
сами учащіеся, лучшая, болѣе культурная часть класса, рѣшила бороться съ 
проявленіями некультурности ихъ товарищами. Организовалось т. н. ,,Об
щество учащихся". Хотя оно скоро и замерло, но все же оказало извѣстное 
воздѣйствіе на нарушителей порядка: во второмъ полугодіи поведеніе клас- 
са значительно улучшилось и не замѣчалось тѣхъ некультурныхъ выходокъ, 
что въ первомъ полугодіи: пачканье ученическихъвещей чернилами, плев
ки и пачканье мебели, предназначенной для преподавателя, грубая брань.

Въ теченіе года функціонировала, какъ и прежде, ученическая чи
тальня. Собирались учащіеся два раза въ недѣлю, отъ 5 до 7 часовъ ве
чера. Функціонировала читальня съ 27 ноября 1911 года по 6 марта 1912 
года. Посѣщало ее среднимъ числомъ отъ 15 до 20 учен. Съ приближені
емъ весны число посѣтителей рѣзко упало до 4-хъ. Выписаны для читаль
ни были: „Юная Россія", „Семья и Школа", „Всходы", „Природа и люди" 
и „Вокругъ Свѣта" Помимо чтенія играли въ разныя игры: хальму, шашки, 
разъ-разъ. Иногда разбирались въ задачахъ по геометріи, алгебрѣ, вели 
бесѣды. Всѣхъ собраній было 35. Во внѣурочное время устраивались и до
клады учащихся по естествовѣдѣнію, географіи и исторіи. По естествовѣдѣ
нію были слѣдующіе доклады: 1) Ростъ стебля растенія при хорошей и сла
бой поливкѣ. 2) Мѣсто наибольшаго роста у листьевъ. 3) Сравненіе роста 
растеній на свѣту и въ темнотѣ. 4) Наблюденіе за расположеніемъ листь
евъ бѣлой акаціи въ разное время дня. 5) Отчетъ объ опытѣ съ корнемъ 
(корень стремится книзу съ извѣстной силой). 6) Дыханіе растеній. 7) По
глощеніе сѣменемъ кислорода при приростаніи. 8) Вліяніе свѣта на обра
зованіе хлорофила. 9) О корнѣ [литературной докладъ]. 10 Образованіе ли-



-112 -

стьевъ (тоже). 11) Конечности животныхъ и ихъ приспособленіе къ жизни 
[литер.] 12) Какъ разныя животныя проводятъ зиму (литер.) 13) Борьба въ 
природѣ [лит.] 14) Цвѣтокъ [лит.] 15) Кишечнополостныя [лит.] По географіи: 
1] Объ экскурсіи въ имѣніе Фальцъ-Фейна Асканія Нова [личные впечатлѣ
нія]. 2) Зоопаркъ въ Асканія Нова. 3) Кременчугъ и с. Потоки [личныя впе
чатлѣнія]. 4) Криворожскіе рудники. 5) Изъ Елисаветграда въ Судакъ. По 
исторіи: Крестовые походы.

Въ праздничные дни, а иногда и въ будни во внѣурочное время съ 
учащимся устраивались прогулки за городъ, экскурсіи.

Въ истекшемъ году экскурсія была одна. Ходили въ овраги за Ку- 
щевку.

Собирали сѣмена растеній, опредѣляли цвѣтущія растенія. Прогулокъ 
было 15, изъ нихъ 8 зимой. Прогулки были немноголюдныя, въ среднемъ 
не болѣе 10 человѣкъ. Зимой ходили за городъ кататься съ горъ на сан
кахъ. Дѣятельное участіе принимали учащіеся на вечерахъ средняго корри
дора. Учащіеся 4 класса принимали въ нихъ участіе и въ качествѣ испол
нителей и въ качествѣ распорядителей. Ученицы завѣдывали главнымъ об
разомъ буфетомъ. Вечеровъ, въ которыхъ принималъ участіе классъ, было 6.

Къ учащимся, нарушающимъ норму школьной жизни, примѣнялись 
слѣдующія мѣры взысканія: бесѣда, выговоръ передъ классомъ, приглашеніе 
родителей въ училище для бесѣды о поведеніи учащагося, лишеніе права 
посѣщать училище до засѣданія П. Комитета, или Комиссіи Классныхъ На
блюдателей, въ засѣданіи которыхъ разсматривались поступки учащихся. 
Послѣдняя мѣра была примѣнена къ Б., избившему своего товарища, и Б., 
который въ обращеніи съ преподавательницей франц. яз. велъ себя некор
ректно, дерзко. Послѣ засѣданія П. Комитета обоимъ уч. сдѣланъ предъ 
классомъ выговоръ и разрѣшено было посѣщеніе училища.

Для обоихъ отдѣленій класса была одна общая библіотека. Книги вы
давались ежедневно, Книги брались, какъ по личному выбору учащихся, 
такъ и по рекомендаціи преподавателей. Нѣкоторые учащіеся обращались 
съ просьбой дать хорошую книгу по выбору класснаго наблюдателя. Боль
шой спросъ былъ на книги изъ отдѣла беллетристки, исторіи, главнымъ 
образомъ исторической беллетристики, географіи. Къ сожалѣнію, отдѣлъ 
беллетристики въ классной библіотекѣ бѣденъ; отдѣлъ же географіи хотя 
и довольно обширенъ, но книги въ большинстве въ одномъ экземплярѣ, 
поэтому часто запросы учащихся не могли быть удовлетворяемы. Прочита
но въ 4 кл. А за годъ 1012 кн., что на одного учащагося составляетъ 24,7
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кн. Изъ беллетристики 478 кн.—47,2% географіи 207—20,3°/°, естествовѣ
дѣнія 67—6,% исторіи 215 21,—2% и біографіи 45—4,4%.

Пятый классъ А. Въ классѣ 42 учащихся, изъ которыхъ 5 дѣво
чекъ и 37 мальчик. По умственному развитію классъ вышесред. уровня. Наи
большею работоспособностью отличаются 12 учащихся. Въ общемъ же весь 
классъ относится къ исполненію своихъ обязанностей добросовѣстно, такъ 
какъ лучшіе учащіеся составляютъ въ классѣ довольно сильное ядро, ко
торое даетъ направленіе классу и возбуждаетъ его соревнованіе, поднимая 
запросы его до значительнаго уровня. По отзывамъ всѣхъ преподавателей 
занятія въ этомъ классѣ не представляютъ трудности со стороны усвоенія 

       предлагаемаго матеріала, который по всѣмъ предметамъ усвоенъ осмысленно 
и довольно прочно, такъ какъ учащіеся принимаютъ живое участіе въ клас
сной работѣ. Наиболѣе слабыми были 4 учащихся и совсѣмъ слабыми 2 
учащихся, да еще по иностраннымъ языкамъ 3 отсталыхъ. Причиной сла
бой успѣшности этихъ учащихся является отчасти прежняя отсталость, не
значительныя способности; по языкамъ же слабыми оказались вновь посту
пившіе, съ незначительной подготовкой по этимъ предметамъ. Полная же 
неуспѣшность уч. Н. объясняется большимъ пропускомъ уроковъ и бо
лѣзнью, уч. В.—домашними обстоятелсствами и отчасти лѣнью. Нѣкоторое 
затрудненіе представляла живость класса, обнаруживаемая и во время уро
ковъ въ поспѣшныхъ отвѣтахъ и неупорядоченныхъ вопросахъ. Однако влі
ять на классъ можно было безъ особеннаго затрудненія, благодаря налич
ности въ немъ нравственно-здороваго элемента въ значительномъ составѣ.

Внѣурочными занятіями служили вечернія чтенія выписываемыхъ уча
щимися журналовъ. Чтенія происходили въ одномь изъ классовъ, въ ко
торый собирались учащіеся старшихъ классовъ. Разнообразились чтенія 
играми въ шашки, шахматы и пр. Происходили чтенія въ присутствіи од
ного или двухъ воспитателей и посѣщались весьма охотно учащимися этого 
класса. Принимали учащіеся живое участіе и въ воскресникахъ, литератур
но-музыкальныхъ вечерахъ, происходившихъ въ училищѣ по два раза въ 
мѣсяцъ весьма оживленно при большомъ стеченіи посѣтителей изъ этого 
класса. Осенью были предприняты двѣ экскурсіи въ окрестности города: 
одна въ овраги, гдѣ преподаватель естествовѣдѣнія давалъ объясненія о 
происхожденіи овраговъ, вліяніи воды и почвы и другая—въ мѣстность, 
покрытую лѣсной растительностью. Весна была холодной и неблагопріятной 
для экскурсій, почему это время года и не было использовано.

Въ первый отчетный періодъ особенно некорректныхъ поступковъ въ 
классѣ А не замѣчалось. Къ концу учебнаго года на нѣкоторыхъ урокахъ 
наблюдалось чрезмѣрное оживленіе учащихся, которое иногда мѣшало про-
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изволительной работѣ. Разговоры по этому поводу съ отдѣльными учащи
мися, пользующимися уваженіемъ товарищей, приводили отчасти къ благопрі
ятнымъ результатамъ, такъ какъ классъ въ достаточной степени сознательно 
относился къ своимъ обязанностямъ; только немногіе учащіеся являлись 
нарушителями классной дисциплины, увлекая иногда за собою близкую имъ 
по настроенію въ данный моментъ группу соучениковъ. Крупныхъ же слу
чаевъ нарушенія порядка классной жизни не было; не наблюдалось некор
ректности и внѣ стѣнъ училища.

Классъ имѣлъ возможность пользоваться библіотекой школьнаго клуба, 
въ которую въ этомъ году выписаны журналы: Вѣстникъ Европы, Нива, 
Природа и люди, Журналъ для всѣхъ, „Путь" и „Жизнь для всѣхъ". По 
анкетнымъ свѣдѣніямъ, учащіеся посѣщали библіотеку весьма охотно. По
полнена была также и ученическая училищная библіотека, изъ которой 
учащіеся брали преимущественно тѣ книги, чтеніе которыхъ требуется по 
курсу. Особенно много прочитано такихъ книгъ по русскому языку и есте
ствовѣдѣнію, отчасти по химіи, физикѣ и исторіи. Изъ художественныхъ 
произведеній охотнѣе всего читали произведенія Л. Н. Толстого, читали и 
Диккенса, Тургенева, Гончарова, Данилевскаго, Мачгета, Писемскаго, и По
тапенко. Свыше 30 (отъ 31 до 41) книгъ прочитали 10 учащихся. Кромѣ того 
пользовались книгами и изъ Общественной библіотеки, библіотеки Опора и 
библіотеки имени „Саши Златкевича", составленной по указаніямъ препо
давателей. Есть среди учащихся и такіе любители книгъ, которые соста
вляютъ собственныя библіотечки.

Пятый классъ Б. Въ классѣ 41 учащійся, изъ которыхъ 7 дѣво
чекъ и 34 мальчика. Умственный уровень класса невысокій вслѣдствіе 
большого числа слабыхъ учащихся. Болѣе выдающимися по способностямъ 
и трудолюбію 9 учащихся. Умственные запросы класса и интересъ къ за
нятіямъ поддерживаются поименнованными учащимися, но недостаточно 
энергично и сильно, такъ какъ 2/3 класса по своему трудолюбію и способ
ностямъ не въ состояніи слѣдовать за болѣе сильными товарищами. Къ 
числу слабыхъ относится 10 учащихся. Изъ остальныхъ половина примыка
етъ къ слабымъ, а половина по нѣкоторымъ предметамъ къ сильнымъ 
Причинами слабой успѣшности являются незначительная подготовка, не
большой интересъ къ умственной работѣ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ лѣнь. 
По указаннымъ причинамъ вести занятія въ этомъ классѣ гораздо труднѣе, 
и результаты работы менѣе значительны. Нѣтъ однако основанія для бо
язни, что классъ не можетъ подняться, такъ какъ съ каждымъ годомъ со
знаніе учащихся растетъ съ значительной быстротой, и близость окончанія 
курса многихъ заставить взяться за дѣло энергичнѣе. Невысокій умствен-
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ный уровень класса сказывается и на его поведеніи, и отмѣченные ниже 
случаи отступленія отъ нормы училищной жизни свидѣтельствуютъ, что 
классъ этотъ значительно ниже класса А и по своему нравственному 
развитію. Присутствіе въ классѣ значительнаго числа взрослыхъ учащихся, 
склонныхъ къ физическимъ упражненіямъ, бываетъ причиной частой возни, 
борьбы, которая, однако, не выходитъ за извѣстные предѣлы.

Внѣурочныя занятія класса тѣ же, что и для класса А. И здѣсь ска
зывается слабый интересъ класса, такъ какъ и вечернія чтенія и воскрес
ники посѣщались учащимися этого класса въ значительно меньшемъ числѣ. 
То-же слѣдуетъ сказать и объ образовательныхъ экскурсіяхъ въ окрест
ности города. Ученикъ Л. Р. за склонность къ самовольной расправѣ во 

        время недоразумѣній съ товарищами, послѣ двухкратнаго вызова родителей 
и разговора директора училища съ отцомъ ученика и съ нимъ самимъ, 
весьма замѣтно измѣнился въ хорошую сторону.

Ученикъ Э. Я. за некорректное поведеніе во время урока химіи уво
ленъ изъ училища. Незадолго передъ этимъ онъ былъ замѣченъ въ куре
ніи на улицѣ.

Во второмъ полугодій былъ случай крайне некорректнаго поведенія 
Учащихся на урокѣ геометріи, во время котораго нѣсколько учащихся пе
ребрасывались кусочками мѣла. Родители учениковъ Р. и Л. были вызваны 
Для бесѣды о поведеніи ихъ дѣтей. Р. былъ совсѣмъ удаленъ изъ училища, 
какъ постоянный нарушитель классной дисциплины. Учащіеся класса Б. 
пользовались книгами изъ тѣхъ же источниковъ, но въ меньшей степени, 
что зависитъ отъ менѣе высокаго умственнаго уровня класса. Болѣе усерд
ными читателями были 9 учениковъ (отъ 32 до 57 книгъ).

Шестой классъ ,,А". Средній уровень класса довольно высокій. 
Отношеніе къ классной и домашней работѣ большинствомъ преподавателей 
отмѣчено добросовѣстнымъ, хорошимъ. Жалобы были на отдѣльныхъ уче
никовъ, которые нерѣдко слабо участвовали въ классной работѣ. Поведеніе 
класса, по мнѣнію однихъ преподавателей, хорошее, другихъ—удовлетвори
тельное, но многіе жаловались на то, что при провѣркѣ знаній трудновато 
было поддерживать дисциплину, благодаря тому, что у учениковъ не доста
вало умѣнія спокойно и внимательно относиться къ отвѣтамъ товарищей.

Въ общемъ классъ представлялъ разрозненную массу. Не было един
ства. Объединялись случайно на какомъ либо протестѣ и то, какъ пока
залъ инцидентъ, имѣвшій мѣсто на экзаменѣ по коммерческой ариѳметикѣ, 
Непрочно. Объяснить это, пожалуй, можно тѣмъ, что лучшіе ученики въ 
жизни класса играли незначительную роль и всегда шли за массой, кото- 
рой двигала минута.
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Участіе въ жизни клуба и во внѣклассной жизни вообще сравнитель
но съ прошлыми годами было менѣе активно, приходилось употреблять 
усилія для того, чтобы какъ-нибудь втянуть того и другого. Сказалось это 
и въ томъ, что ученики въ настоящемъ году неохотно оказывали матері
альную поддержку своимъ бѣднѣйшимъ товарищамъ.

Училищной библіотекой пользовались изъ 34—33 учен. Всего было 
выдано 357 кн., на каждаго въ среднемъ по 10,5 кн. Выше средняго, до 
26 кн.—на 15 учениковъ, ниже до 1 кн.—на 19 учениковъ. Большой спросъ 
былъ на книги по литературѣ—316 кн., изъ нихъ 167 кн. падаетъ на по
собія при изученіи литературы. Дальше въ убывающемъ порядкѣ слѣдуетъ 
спросъ на книги по естествовѣдѣнію—17 кн., по исторіи—15 кн., по хи
міи—4 книги, по физикѣ—3 кн., психологіи—3 кн. Какъ показала анкета, 
училищная библіотека невполнѣ удовлетворяла учениковъ. Многіе жалова
лись на недостаточное количество экземпляровъ книгъ, необходимыхъ при 
изученіи литературы, на задерживаніе книгъ въ однихъ рукахъ и на бѣд
ность пособій по исторіи западно-европейской литературы.

Шестой классъ „Б“. Составъ класса нѣсколько измѣнился, срав
нительно съ прошлымъ годомъ: вошли 4 второгодника и 4 новичка Сред
ній уровень класса значительно ниже средняго уровня класса А. Отноше
нія учениковъ къ классной и домашней работѣ было хуже, чѣмъ въ А, 
меньше проявляли интереса. Объясняется это тѣмъ, что много было въ 
этомъ классѣ слабыхъ учениковъ. Поведеніе класса сравнительно съ клас
сомъ „А" было значительно спокойнѣе, Обращали на себя вниманіе не
многіе. Въ общемъ классъ по сравненію съ „А" болѣе дружный. Въ жиз
ни клуба въ нынѣшнемъ году принимали болѣе активное участіе, чѣмъ 
раньше.

Пользовались библіотекой изъ 38 учениковъ 36, не брали книгъ 2 уч. 
Всего книгъ было выдано 413, на каждаго въ среднемъ 10,8 кн. Выше 
средняго до 33, приходится на 15 ч., ниже до 0, на 23 ч. Большой спросъ 
былъ на книги по исторіи 20 кн., по естествовѣдѣнію 15 кн., по психо
логіи 10 кн., по физикѣ 5 кн. по химіи 1 кн.

Седьмой классъ "Б". Къ концу года въ классѣ было 23 учени
ка—19 христіанъ и 14 евреевъ. Преобладающимъ сословіемъ въ классѣ, 
какъ и въ 7-мъ "А“, были мѣщане [25]. Преобладающимъ элементомъ по 
занятіямъ родителей были дѣти лицъ, служащихъ въ различныхъ учрежде
ніяхъ (лавкахъ, банкахъ и пр.) 10, затѣмъ занимающихся торговлей 7.

Успѣшность класса выражается въ слѣдующихъ данныхъ: за 1-е по
лугодіе успѣвало по всѣмъ предметамъ 12 изъ 36 учениковъ или 33,3%
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за 2-е 20 изъ 33 или 6О,6%, за годъ 25 изъ 33 или 75,7%. Правильному 
ходу занятій мѣшалъ значительный пропускъ уроковъ учащимся (еще вы
ше, чѣмъ въ 7-мъ „А"), который выразился въ среднемъ на учащагося въ 
1-мъ полугодіи 54, во второмъ—30 и за годъ—90 уроковъ.

При такихъ условіяхъ, особенно въ первомъ полугодіи, средній уро
вень учащихся былъ ниже средняго, что можно отнести и къ умственному 
И къ нравственному уровню (второй, конечно, зависѣлъ не отъ пропуска 
уроковъ, а отъ другихъ причинъ, о которыхъ будетъ сказано ниже. Какъ 
показываютъ приведенныя выше цифровыя данныя, большинство класса въ 
 1-МЪ полугодіи (66,7%) совсѣмъ не работало, и только во 2-мъ полу

годіи и къ концу года классъ нѣсколько „подтянулся , но и за это время 
       онъ не сравнялся съ 7-мъ „А" [гдѣ успѣшность въ 1-мъ полугодіи была 

56,2%, во второмъ 87,5%, за годъ 93,7%.
Вліяли тутъ и тѣ причины, на которыя я указалъ въ отчетѣ по клас

су „А", и свои, такъ сказать, специфическія для „В“ класса: его истори
ческое прошлое въ училищѣ, плохой подборъ учащихся въ предыдущихъ 
классахъ, наводившій педагогическій кабинетъ на мысль совсѣмъ закрыть 
этотъ классъ, когда онъ былъ 5-мъ, неумѣніе учащихся сразу взяться за 
дѣло, что и выработало у нихъ привычку скорѣе ничѣмъ не заниматься, 
чѣмъ сколько-нибудь серьезно работать; затѣмъ въ началѣ года попало въ 
классъ нѣсколько новыхъ учениковъ, которые своимъ незнаніемъ предыду
щаго курса и неумѣньемъ работать, и наклонностью лишь къ пустой бол
товнѣ также сильно мѣшали дѣлу. Правда, въ числе новыхъ учениковъ 
училище получило и двухъ-трехъ серьезныхъ и трудолюбивыхъ юношей 
Наиболѣе слабыми по успѣхамъ были до конца года 6 учениковъ. Причина 

, . __________     ый     запасъ знаній и нежеланіенеуспѣшности нѣсколькихъ учениковъ слаб
или неумѣніе трудиться. Поведеніе класса нельзя также назвать особенно 
хорошимъ: замѣчалось тоже проявленіе грубости и некультурности по от
ношенію къ другимъ и другъ другу. Причины тѣ-же, что и въ „А", усили- 
ваемыя еще больше слабымъ развитіемъ класса. Внѣурочныя занятія были 
тѣ-же, что и въ 7-мъ "А" классѣ.

Седьмой классъ "А". Къ концу года было въ классѣ 32 учащих
ся, изъ нихъ 26 юношей и 6 дѣвицъ. Преобладающимъ сословіемъ въ 
классѣ были мѣщане (26). По занятіямъ родителей преобладающимъ эле
ментомъ были дѣти лицъ, занимающихся торговлей (14), а затѣмъ служа
щихъ въ различныхъ учрежденіяхъ (лавкахъ, банкахъ и пр.) 10.

Успѣшность класса выражается въ слѣдующихъ данныхъ: за 1-ое по
лугодіе успѣвало по всѣмъ предметамъ 18 или 56,2%, за 2-е 28 иии 87,5 % 
за годъ 30 или 93,7%.
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Правильному ходу занятій мѣшалъ значительный пропускъ уроковъ 
учащихся, который выразился въ 1-мъ полугодіи въ среднемъ на учащагося . 
35, 2-мъ—29, за годъ—64 ур. Средній уровень класса въ смыслѣ развитія 
умственнаго и нравственнаго такъ и остается, дѣйствительно среднимъ. 
Большинство класса работало порядочно, на что указываетъ приведенныя 
мною цифровыя данныя объ успешности класса по полугодіямъ и за годъ. 
Подтянулись главнымъ образомъ во 2-мь полугодіи, послѣ сдѣланныхъ имъ 
надлежащихъ предупрежденій. Первая половина года дала слабые резуль
таты по вполнѣ естественнымъ причинамъ: приходилось приспособляться къ 
новымъ преподавателямъ, да и, какъ всегда, была надежда, что впереди еще 
цѣлое полугодіе, когда можно будетъ поправить свои промахи, да и сами 
преподаватели, очевидно строже оцѣнивали знанія новыхъ совершенно 
для нѣкоторыхъ изъ нихъ учениковъ. Оцѣнка познаній въ концѣ года бы
ла произведена съ должной осторожностью и осмотрительностью, чтобы не 
повредить учащимся при окончаніи курса.. Всѣми произведенными причи
нами объясняется повышающаяся градація успѣшности. Кромѣ пропуска 
уроковъ, правильному ходу занятій мѣшала большая экспансивность клас
са и болтовня на многихъ урокахъ, по заявленіямъ преподавателей. Въ 
поведеніи своемъ классъ проявилъ много чертъ: неуравновѣшенность, эк
спансивность, болтливость на урокахъ, грубыя выходки по отношенію къ 
преподавателямъ, товарищамъ и пр. Объясняется все это некультурностью 
той среды, изъ которой вышли, и въ которой жили учащіеся. 3—2 раза въ 
недѣлю функціонировала ученическая читальня (общая для учен. 5, 6 и 7 
кл.), періодически устраивались "воскресники".

Совершена была подъ руководствомъ преп. физики экскурсія на Саб- 
линскій заводъ, гдѣ учащимся давались объясненія по технологіи произ
водства сахара.



Изъ отчетовъ преподавателей за 1911—12 учебный годъ,

ЗАКОНЪ БОЖІЙ.

Приготовительный классъ. Программа занятій приготовитель
наго класса заключается въ томъ, чтобы въ самыхъ общихъ и краткихъ 
чертахъ сообщить учащимся свѣдѣнія изъ исторіи ветхаго и новаго за
вѣта и научить общеупотребительнымъ молитвамъ.

При прохожденіи курса со стороны законоучителя направлены были 
все усилія къ тому, чтобы дѣти обходились безъ учебника: съ этой цѣлью 
каждый урокъ тщательно прорабатывался въ классѣ. Всего уроковъ дано 48.

Въ 1 классѣ пройдена Священная исторія Ветхаго Завѣта по учеб
нику Д. Соколова. Въ виду крайняго обилія матеріала, обременительнаго 
Для учениковъ, много сдѣлано сокращеній. Тамъ напр., отдѣлъ царей по
слѣ раздѣленія Еврейскаго царства совершенно выпущенъ, пройдено лишь 
о пророкахъ. Главное вниманіе обращено на тѣ событія и пророчества, 
которыя имѣли подготовительное значеніе къ пришествію Спасителя. За 
годъ дано 50 уроковъ.

Во II классѣ пройдено все, намѣченное программой, именно Свя- 
щенная исторія Новаго Завѣта. Учебникъ Д. Соколова. Весь курсъ прой
денъ по Евангелію: каждое заданье читалось по Евангелію учениками. По
слѣднее обстоятельство всегда вносило большое оживленіе. Дѣти напе
рерывъ другъ предъ другомъ просили позволенія читать.

При продолженіи курса особенное вниманіе обращено на смыслъ и 
значение пришествія Спасителя, на значеніе Его душевныхъ страданій въ 
саду Геасиманскомъ, Вознесенія Господня и Сошествія Св. Духа, какъ за
ключительныхъ актовъ искупленія.

Особенно тщательно усвоена нагорная проповѣдь, въ которой изло- 
жено нравственное ученіе Спасителя. За годъ дано 52 урока.

При прохоженіи программы III класса обращено было особенное
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вниманіе на литургію и таинства. Литургія, какъ самое великое христіан
ское богослуженіе, должна быть особенно усвоена. Съ этой цѣлью данный 
отдѣлъ программы повторенъ былъ два раза.

Недостающія свѣдѣнія въ учебникѣ пополнялись мною на основаніи 
другихъ источниковъ. Для лучшаго усвоенія убѣждалъ учениковъ почаще 
посѣщать церковное богослуженіе. За годъ дано 48 уроковъ.

Кур съ IV класса состоитъ изъ вѣроучительной части православ
наго катихизиса. По содержанію представляетъ собой изложеніе догматовъ, 
основанныхъ на Священномъ Писаніи, изобилуетъ текстами и потому осо
бенно трудный для усвоенія.

Учебникъ—Православный катихизисъ Филарета—составленъ въ формѣ 
вопросовъ и отвѣтовъ. Главный недостатокъ—устарѣлый языкъ и отрывоч
ность изложенія. Для облегченія ученикамъ работы и для лучшаго знаком
ства со Священнымъ писаніемъ, тексты заучивались не изъ учебника, а 
изъ Евангелія и Посланій. Идя въ этомъ направленіи, я требовалъ отъ уче- 
никовъ, главнымъ образомъ, умѣнія самостоятельно находить нужный 
текстъ, разумѣнія его смысла и обстоятельствъ, при которыхъ произнесено 
или написано данное изреченіе. Для большей доступности пониманія тек
стовъ употреблялся Новый Завѣтъ въ русскомъ переводѣ. Дано 52 урока.

Курсъ V класса состоитъ изъ 3-хъ отдѣловъ: а) ученія о хри
стіанской надеждѣ (Молитва Господня), б) о христіанской любви (десято
словіе и заповѣди блаженства) и г) исторіи церкви до вселенскихъ собо
ровъ.

Катихизическая часть курса отличается особенной легкостью для ус
военія. Кромѣ того, она иллюстрировалась разсказами изъ жизни выдаю
щихся по своей нравственности людей.

Церковная исторія—самъ по себѣ интересный предметъ—усваивалась 
большинствомъ учениковъ легко.—Учебникъ П. Смирнова—кратокъ, но 
содержитъ все существенное. Помимо учебника попутно давались необхо
димыя разъясненія и дополненія. Положенный курсъ пройдетъ въ продол
женіи 49 уроковъ.

Въ VI классѣ проходилась церковная исторія, начиная со все-
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ленскихъ соборовъ и оканчивая синодальнымъ періодомъ, по учебнику 
П. Смирнова.

Особенное вниманіе обращено на исторію Русской церкви. Послѣдній 
отдѣлъ пройденъ два раза.

Каждый урокъ прорабатывался въ классѣ, насколько возможно тща
тельно.

Учебникъ П. Смирнова хорошъ тѣмъ, что не загроможденъ излиш
нимъ матеріаломъ и мелочной хронологіей. За годъ дано 49 уроковъ.

По содерженію своему курсъ VII класса захватываетъ довольно 
      широкій кругъ понятій философско-богословскаго содержанія. Сюда входятъ 

вопросы о значеніи человѣка въ ряду остальныхъ существъ, о его отно
шеніи къ окружающей природѣ, о смыслѣ и цѣли его существованія и т. п. 
Все это вопросы, которыхъ не можетъ обойти человѣкъ, какъ разумно-сво
бодное существо, которые каждый такъ или иначе рѣшаетъ для себя. При
нимая во вниманіе различный уровень развитія каждаго индивидума, его 
способность разбираться въ воспринимаемыхъ впечатлѣніяхъ, перерабаты
вать воспринятый матеріалъ въ обоснованныя понятія, необходимо придти къ 
заключенію, что нельзя какой-нибудь группѣ ставить опредѣленный срокъ 
для рѣшенія столь серьезныхъ вопросовъ: одинъ ставитъ себѣ эти вопросы 
слишкомъ рано, другой—слишкомъ поздно; одинъ быстро рѣшаетъ для 
себя поставленные вопросы, другой всю жизнь мучается, не находя удовле
творяющихъ его отвѣтовъ.—Между тѣмъ, программа съ этимъ нисколько 
не считается. А priori предполагается, что молодые люди выпускного класса 
уже поставили себѣ эти вопросы, ищутъ отвѣта на нихъ, и законоучитель 
поэтому долженъ придти на помощь и для всѣхъ въ теченіе одного учеб
наго года. Но дѣйствительность показала иное.

Приступая къ изученію курса, мнѣ пришлось встрѣтить подавляющее 
большинство учениковъ, совершенно не интересующихся вопросами про
граммы. Самое большее, что могло ихъ интересовать—приличная отмѣтка. 
Только человѣкъ 5—6 относились къ предмету не по школьнически и часто 
обращались ко мнѣ съ вопросами философско-богословскаго характера. 
Охотно я принималъ эти вопросы, но не всегда самъ отвѣчалъ на нихъ: 
я находилъ болѣе полезнымъ наталкивать самихъ же учениковъ на рѣше
ніе поставленныхъ вопросовъ, пріучая ихъ къ болѣе или менѣе самостоя
тельному мышленію, стараясь вызвать оживленные дебаты, чтобы такимъ 
способомъ втянуть и заинтересовать остальную массу. Иногда мнѣ удава-  
лось это. Но во время дебатовъ обнаруживается другой дефектъ—неподго
товленность учащихся къ отвлеченному мышленію, съ одной стороны, а съ
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другой , подъ-часъ, крайняя скудость ихъ познаній по гуманитарнымъ 
предметамъ.

Значительную услугу оказалъ новый, введенный съ отчетнаго года 
учебникъ Березина, изложенный—не въ ущербъ содержанію—легкимъ ли
тературнымъ и популярнымъ языкомъ. За годъ дано 40 уроковъ.

Законъ Божій іудейской вѣры.

 Въ отчетномъ 1911—12 учебн. году (47 уроковъ) учащимися приго
товительнаго класса по Закону Божію іудейской вѣры были усвоены 
библейскіе разсказы, начиная съ сотворенія міра до завоеванія Ханаана.

Въ означенныхъ предѣлахъ преподаны были свѣдѣнія изъ священной 
исторіи лишь о событіяхъ, могущихъ создать нравственное настроеніе; раз- 
сказы-же, характеризующіе пороки ветхозавѣтныхъ грѣшниковъ, были сов
сѣмъ опущены. Чтобы облегчить дѣтямъ усвоеніе предмета, преподаваніе ве
лось безъ учебника, что давало возможность объемъ и форму изложенія при
равнять къ силамъ учащихся. Новыя свѣдѣнія сообщались лишь послѣ по-  
вѣрки, насколько основательно усвоено было дѣтьми все объясненное имъ 
на предыдущихъ урокахъ. Что касается способа преподаванія, то онъ за
ключалъ въ себѣ три момента: 1) изложеніе разсказа, 2) катехизацію из
ложеннаго и 3) окончательное усвоеніе путемъ воспроизведенія разсказан
наго сначала частями, а затѣмъ и цѣликомъ самими дѣтьми. Во время за
нятій особенное вниманіе обращено было, чтобы въ работѣ принималъ уча
стіе, по возможности, весь классъ.

Въ 1 классѣ, какъ и въ приготовительномъ, въ отчетномъ году бы
ло 47 уроковъ. Ученики успѣли повторить прошлогодній курсъ и пройти 
свой—до избранія перваго израильскаго царя Саула. Сообщены были дѣ
тямъ также свѣдѣнія о праздникахъ, бывшихъ въ теченіе учебнаго времени. 
Методъ преподаванія былъ тотъ же, что и въ приготовительномъ классѣ.

Во II классѣ (,,А" и "Б") Въ отчетномъ году при 45 урокахъ
повторено пройденное за прошлый годъ и усвоены разсказы изъ.священной 
исторіи до царствованія царя Соломона включительно.

Кромѣ объясненія праздниковъ, было прочтено нѣсколько небольшихъ 
разсказовъ изъ еврейской жизни, доступныхъ ученикамъ 2-го класса. Пре-
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подаваніе и здѣсь велось, какъ въ приготовительномъ классѣ.

Въ 3-МЪ классѣ (отд. "А" И ,,Б“) за 44 урока, данныхъ въ 
теченіе отчетнаго года, учащимися, какъ въ предыдущихъ классахъ, было 
повторено все сообщенное въ прошломъ году, причемъ были сдѣланы мно- 
гия дополненія (изучена, между прочимъ, карта Ханаана, которую ученики 
сами вычерчивали на отдѣльныхъ листахъ, подробно объяснены 10 запо
вѣдей) и пройдено дальше—до паденія Израильскаго царства (721 до 
хр.эры).

Преподаваніе въ этсмъ класѣ ничѣмъ не разнилось отъ препода- 
   ванія въ младшихъ. У учениковъ никакихъ пособій по Закону Божію не

было, и все преподанное усваивалось тутъ-же, въ классѣ, на урокахъ; на 
Домъ ничего не задавалось. Этотъ способъ былъ тѣмъ хорошъ, что не
вольно заставлялъ дѣтей внимательно относиться, какъ къ разсказу, препо
давателя, такъ и къ отвѣтамъ своихъ товарищей, что въ свою очередь вы
зывало живое участіе въ классной работѣ со стороны учащихся.
У

чащимися 4-го класса была подробна пройдена вся древнѣй
шая (библейская) исторія еврейскаго народа—до конца персидскаго вла
дычества. (322 г. до хр. эры).

 
Для полнаго усвоенія предмета были прочитаны въ классѣ многія 

мѣста изъ Библіи. Вслѣдствіе большого общаго развитія учащихся, явилась 
возможность ввести въ курсъ описанія, требующія отъ учащагося предвари
тельнаго знакомства со всеобщей исторіей и географіей. Пособіемъ при 
изученіи священной исторіи служилъ "Учебникъ еврейской исторіи" Дуб
нова, ч. 1-ая.

Въ 5-мъ классѣ, послѣ краткаго общаго обзора священной исто
ріи въ библейскую эпоху, было начато прохожденіе по-библейскаго періода,
совпадающаго съ древнимъ греко-римскимъ періодомъ во всемірной исторіи; 
въ отчетномъ году учащимися усвоена была первая половина этого періода: 
" Время второго храма" —до паденія іудейскаго государства (73 г: хр. 
эры). Главное вниманіе обращено было при этомъ на духовную жизнь на
рода (культурные центры—Іерусалимъ и Александрія). Велось преподаваніе 
по 2-ой ч. „Учебника еврейской исторіи" Дубнова.

Были также прочитаны въ классѣ многія произведенія „Шоломъ-Алей-
хема, нѣкоторыя въ оригиналѣ.

6 классъ. Пройдена въ отчетномъ году вторая половина по-библей- 
скаго періода;
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1) эпоха Талмудическая (гегемонія Палестинская—отъ утвержденія 
духовнаго центра въ Явнѣ до упадка патріархата въ 395 г.);

2) "эпохи сабуреевъ и гаоновъ" (Палестино-вавилонская гегемонія, 
продолжавшаяся отъ 395 г. до 628 г. и Вавилоно-арабская до 950 г.) и

3) Испанско-французская гегемонія (950—1215 г.).
Особенно подробно разобраны были творенія М. Маймонида, какъ соз

дателя философской системы, имѣвшей цѣлью объединить вѣру и разумъ.
Помимо этого, на урокахъ часто разбирались вопросы въ связи съ 

какимъ-нибудь общественнымъ событіемъ, останавливавшимъ на себя вни
маніе учащихся. Такъ, по поводу дѣла Ющинскаго, былъ разсмотрѣнъ во
просъ о ритуальныхъ обвиненіяхъ. Для этого прочитаны были ,,Эфесъ-да- 
мимъ" (немножко крови) И. Б. Левинзона и объ употребленіи евреями хри
стіанской крови проф. Хвольсона. Ознакомлены были учащіеся съ произ
веденіями Фруга, Переца.

Пособіемъ при преподаваніи служилъ ,,Учебникъ еврейской исторіи" 
Дубнова, ч. 2-ая и 3-ья, дѣлались дополненія изъ исторіи евр. народа Греца.

Въ 7-мъ классѣ въ отчетномъ году дано было 45 уроковъ.
За это время пройдено и вполнѣ усвоено учащимися изъ отдѣла ев

рейской исторіи: 1) средневѣковая—отъ конца Іоната до изгнанія изъ Ис
паніи и Португаліи (950—1498), обнимающая собою: испанско-французскую 
гегемонію (упадокъ восточнаго центра, вѣкъ возрожденія въ Арабской Ис
паніи, евреи Христіанской Европы и крестовые походы, Моисей Маймонидъ 
и его творенія) и испанско-нѣмецкую (борьба раввинизма съ философскимъ 
свободомысліемъ, эпоха безправія и мученичества въ Германіи, послѣдній 
вѣкъ еврейской культуры въ Испаніи).

2) Новая—отъ 1498 г. до нашего времени, заключающая въ себѣ: 
нѣмецко-польскую гегемонію періода 1498—1648 г. [возрожденіе восточнаго 
центра, евреи въ Германіи и Австріи въ эпоху реформаціи и религіозныхъ 
войнъ, автономный центръ въ Польшѣ эпохи расцвѣта, марраны въ стра
нахъ инквизицій, колоніи въ Голландіи) и нѣмецко-польскую переходнаго 
времени [Саббатай Цеви и мессіанское движеніе на Востокѣ, евреи запад
ной Европы отъ половины XVII до половины XVIII в., эпоха Мендельсона 
и эмансипація, автономный центръ въ Польшѣ эпохи упадка) и евреи въ 
Россіи. Изъ отдѣла Закона Божія: источники еврейской религіи, Письмен
ный Законъ, Устный Законъ, о молитвѣ, благословенія, относящіяся къ ре
лигіознымъ обрядамъ, лѣтосчисленіе.

Преподаваніе велось такъ, чтобы дать учащимся ясное понятіе, какъ 
о еврейской религіи съ обрядовой и этической стороны, такъ и о еврей-
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  . . " .ской исторіи въ связи съ вліяніемъ на нее исторіи всемірной.
Обычно, какъ въ предыдущихъ классахъ, часть урока удѣлялась вы

слушиванію пройденнаго, что при двухъ недѣльныхъ урокахъ, было необ
ходимо для сохраненія учащимися цѣльности впѣчатлѣнія.

Пособіемъ для учащихся по исторіи еврейскаго народа служилъ „Учеб
никъ еврейской исторіи" Дубнова, однако свѣдѣнія, помѣщенныя въ немъ, 
въ большинствѣ случаевъ, дополнялись изъ другихъ источниковъ: исторіи 
Греца, Переферковича и др.

Что касается второго отдѣла, Закона Божія, то въ виду того, что учеб
никъ Сегаля оказался не вполнѣ подходящимъ, пришлось прибѣгнуть къ 
устным объясненіямъ и, на основаніи ихъ, учениками уже составлялись 
замѣтки.

 __________

Русскій языкъ.

Приготовительный классъ. Классное чтеніе. Главное вниманіе 
было обращено на выработку сознательнаго, правильнаго и бѣглаго чтенія. 
Статья раньше читалась преподавателемъ, непонятныя слова разъяс
нялись, а потомъ учащіеся сами начинали читать эту статью, сначала по 
частямъ, а потомъ въ цѣломъ видѣ. Послѣ чтенія начиналась бесѣда о 
прочитанномъ. Учащіеся задавали вопросы, а товарищи отвѣчали на нихъ. 
Въ большинствѣ случаевъ статьи разбирались учащимися самостоятельно, 
а преподаватель слѣдилъ только за тѣмъ чтобы "пренія" велись по данному 
вопросу, только изрѣдка задавалъ тѣ или иные вопросы и давалъ поясненія 
въ тѣхъ случаяхъ, когда классъ затруднялся отвѣтить на поставленный во- 
просъ по поводу прочитаннаго. При заучиваніи наизусть примѣнялась дек
ламація въ лицахъ, гдѣ этооказывалсь возможнымъ.

По грамматикѣ учащіеся вкратцѣ ознакомились со всѣми членами 
предложенія и частями рѣчи (им. существит., прилагат., числительн., мѣ
стоименіемъ, глаголомъ и нарѣчіемъ).

Упражнялись въ склоненіи и спряженіи въ цѣлыхъ предложеніяхъ: 
сестра читаетъ книгу—братъ попросилъ у сестры книжку, Я иду въ садъ 
Ты идешь въ Альгамбру? и т. д.

Для закрѣпленія пройденнаго по грамматикѣ и пріобрѣтенія орѳо
графическихъ навыковъ, учащіеся писали предупредительныя (16) и повѣ-
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рочныя (5) диктовки, списывали съ рукописнаго текста въ классѣ [6 раб.) 
и дома (40 раб.).

По картинкамъ, помѣщеннымъ въ хрестоматіи, учащіеся коллективно 
составляли несложные разсказы (7), писали переложенія [2) и сочиненія (3)

Письменныя работы.
1. За грибами [Разсказъ по картинкамъ], 2. За ягодами, 3. Рыбная 

ловля, 4. Первые уроки рисованія, 5 Жизнь елочки, 6. Неожиданная по
мощь, 7. Вѣрный другъ, 8. Вѣрная собака (Переложеніе), 9. Помощь ближ
нему, 10. Отъ чего заболѣлъ Коля? (Сочиненіе). 11. Памятный случай. (Со
чиненіе], 12. Какъ Шура помогъ голодающимъ. (Сочиненіе).

Разученныя басни и стихотворенія.

1. Лисица и виноградъ, 2. Стрекоза и муравей, 3. Мышь и крыса, 4. 
Мартышка и очки, 5. Демьянова уха, 6. Лебедь, щука и ракъ, 7. Слонъ и 
моська, 8. Чижъ и голубь, 9. Квартетъ, 10. Пѣтухъ и жемчужное зерно, 11. 
Щука и котъ, 12. Свинья подъ дубомъ, 13. Лѣтомъ, 14. Дождевыя капли, 
15. Утро, 16. Нива, 17. Птичка, 18. Въ октябрѣ, 19. Солнце и мѣсяцъ, 20 
Начало зимы, 21. Зима. 22. Думы ученика, 23. Зимній вечеръ, 24. Послѣд
ніе дни зимы. 25. Послѣдніе дни зимы. 26., Весна идетъ! 27. Весна (Плеще
ева). 28. Весенній шумъ, 29. Послѣдній снѣгъ, 30. Два друга. 31. Птичка 
(Тумаш.), 32. Приглашеніе въ школу, 33. Въ маѣ, 34. Жаворонокъ, 35. 
Мальчикъ на рѣкѣ, 36. Вечерняя пѣсня.

Разсказы, прочитанные преподавателемъ въ классѣ.
1. Пріемышъ (Смирнова), 2. Мой другъ Заборскій, 3. Передъ печкой 

Засодимскаго, 4. Слѣпой изъ Данилова, 5. Въ акробаты. Ульянова, 6. Ян- 
ко-музыкантъ. Сенкевича, 7. Степанъ Ежикъ, 8. Мальчикъ изъ цирка. Ами- 
чисъ, 9. Ося Лачанъ Хвольсонъ, 10. Король спитъ. Засодимскаго, 11. Дѣти 
подземелья—Короленко, 12. Самъ себѣ помогай!—Немировичъ-Данченко.

Чтенія съ волшебнымъ фонаремъ.
1. Конекъ-Горбунокъ, 2. Сигналъ, 3. Галя, 4. Освобожденіе крестьянъ 

отъ крѣпостной зависимости.

1-й классъ Классное чтеніе велось такъ же, какъ въ приготови
тельномъ классѣ. За годъ прочитано 62 статьи.

Заучены наизусть стихотворенія и басни: 1. Береза—Фета, 2. Весна— 
Майкова, 3. Весна—Плещеева, 4. Весеннія воды—Тютчева, 5. Весенняя гро-
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за—Его же, 6. „Вотъ ужъ снѣгъ послѣдній въ полѣ таетъ"—А. Толстого, 
7. „Гдѣ гнутся надъ омутомъ лозы"—Его-же, 8. „Гдѣ сладкій шопотъ..."— 
Баратынскаго, 9. Деревенскій сторожъ—Огарева, 10. Зима—Пушкина, И. 
„Зима не даромъ злится"... Тютчева, 12. Зимнее утро—Пушкина, 13. Зим
ній день—Дрожжина, 14. Зимняя дорога—Пушкина, 15. Зимняя ночь въ 
деревнѣ—Никитина, 16. Зимой—Морозова, 17. Изба—Огарева, 18. „Коло
кольчики мои..." А. Толстого, 19. Колыбельная пѣснь—Майкова, 20. Къ зи
ме—Бальмонта, 21. „Ни туча, ни вѣтра..."—Никитина,—22. Осеннія ли
стья по вѣтру кружатъ"—Майкова, 23. Осень—Пушкина, 24. Осень—Пле
щеева, 25. Осень—А. Толстого, 26. Передъ дождемъ—Некрасова, 27. Пе
релетная птичка—Пушкина, 28. Плавающая вѣтка—Мятлева, 29. Появленіе 
весны—Пушкина, 30. Примѣты осени—Грекова, 31. Птичка—Туманскаго, 
32. Спи—Фета. 33. Чудная картина—Фета, 34. Лисица и виноградъ—Кры
лова, 35. Лебедь, щука и ракъ,—Его-же, 36. Мартышка и очки—Его-же, 37. 
Зеркало и обезьяна и 38—Слонъ и Моська—Его-же.

По грамматикѣ учащіеся повторили курсъ приготовительнаго клас
са и усвоили новыя для нихъ части рѣчи: предлогъ, союзъ и междометіе. 
Пріемы обученія были тѣ же, что и въ приготовительномъ классѣ. Для за
крѣпленія пройденнаго велись предупредительныя (20) и повѣрочныя (4) 
диктовки, давались работы по списыванію съ рукописнаго текста на дому 
(38 раб.) Написаны переложенія: 1. Внучка 2. Пѣснь птички, 3. Помощь ближ
нему, 4. Великодушный дикарь и 5. Царь и рубашка.

Сочинены разсказы по памяти и воображенію:
1. Однажды вечеромъ... 2. Самый счастливый день въ моей жизни, 3. 

Самый грустный день въ моей жизни, 4. Какъ однажды я испугался, 5. 
Прогулка въ городской садъ, 6. День отдыха, 7, Какъ Шура помогъ голо
дающимъ.

Разсказы, прочитанные преподавателемъ въ классѣ.
1. Къ матери! (Амичисъ), 2. Маленькій клоунъ (Егo-же), 3. Велико

душный мальчикъ (Его-же), 4. Вся Лагань (Хвольсонъ), 5. Макаръ Василь
евичъ Смирнова, 6. Мой другъ Заборскій (Его-же), 7. Неудалый (Его-же) 
8. Бичеръ-Стоу (Біографія), 9. Самъ себѣ помогай! Немировичъ-Данченко, 
10. Богъ правду видитъ, да не скоро скажетъ—Л. Толстого, И. Дѣти под
земелья—Короленко, 12. Жизнь машиниста зимой—Блинова, 13. Соловей 
сказка Андреева, 14. Царевна, Красный цвѣтокъ, Чтенія съ волшебнымъ 
фонаремъ тѣже, что и въ приготовительномъ классѣ.

2-й классъ А. Всего за годъ было дано 99 уроковъ. Во время уро
ковъ русскаго языка преслѣдовались, главнымъ образомъ, двѣ задачи: 1—
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научить учениковъ правописанію и II—научить умѣнію разбираться въ про
читанномъ и правильно излагать свои мысли. Для достиженія первой за
дачи большое вниманіе удѣлялось механическому списыванію и объясни
тельнымъ диктовкамъ. При объяснительныхъ диктовкахъ ученики знакоми
лись съ грамматикой русскаго языка, главнымъ образомъ этимологіей. Изу
ченіе же грамматики, какъ отдѣльной науки, не входило въ задачи препо
даванія.

Для достиженія второй задачи пользовались хрестоматіей "Нашъ міръ“. 
Статьи изъ этой хрестоматіи прочитывались, пересказывались, по образцу 
ихъ составлялись собственные разсказы и иногда учащимися рисовались 
картинки найболѣе запечатлѣвшихся моментовъ даннаго разсказа. Наизусть 
было разучены: "Колыбельная пѣсня“ стих.—Майкова, "Солнце и мѣсяцъ" 

Полонскаго, „Мать"—Майкова, „Въ бурѣ"—Плещеева, „Моя няня"—Ни
китина, „Ненастье"—Плещеева, „Дѣдушка"—Никитина, ,,Катанье съ горъ" 
—стихотв. „Утро на берегу озера" ст. Никитина, „Вербная недѣля"—Май
кова, „Генералъ Топтыгинъ"—Некрасова, „Волкъ и лисица"—Крылова, 
„Грибокъ" стихотв. „Морозъ-воевода"—Некрасова, „Вотъ и зима"—Ники
тина, „Весна"—Пушкина. Сочиненія были написаны на слѣд. темы:

„На большой перемѣнѣ", „Жизнь богатыхъ дѣтей", „Что я знаю о 
жизни мастеровыхъ мальчиковъ", „Послѣднія минуты Марко", (къ разск. 
„Кораблекрушеніе"), „Дѣти", „Ложкой кормить, стеблемъ глазъ колетъ", 
„Пожаръ въ деревнѣ", „Можно ли Фросю назвать хорошей подругой Саши" 
(къ разск. „Украла"), „Какъ я смотрю на охоту", „Какая сказка мнѣ най
болѣе нравится", Кто мнѣ разсказывалъ сказки", „Жизнь Петьки на дачѣ", 
„Бѣгство дѣтей изъ дому".

Учебный матеріалъ во II Б классѣ проходился слѣдующимъ 
образомъ:

I. Хрестоматія. Читались отдѣльныя статьи учащимися коллек
тивно, при чемъ или каждый читавшій давалъ краткое резюме прочитан
наго или же статья разбиралась къ классѣ послѣ прочтенія ея до конца 
При разборѣ останавливались или на вопросахъ, помѣщенныхъ на концѣ 
статей, или на другихъ, естественно возникавшихъ во время чтенія. Если 
возможно было по содержанію статьи провести какую-либо аналогію или 
заняться группировкой матеріала по отдѣльнымъ вопросамъ или по общей 
идеѣ сравнительно съ прочитаннымъ раньше, дѣлались и это; иной разъ 
задавалось на домъ окончить чтеніе и проанализировать ту или другую 
статью устно.

Изъ хрестоматіи заучивались стихотворенія и басни, которыя пред
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варительно прочитывалось въ классѣ нѣсколькими учащимися и препода
вателемъ, при чемъ, разумѣется, давались объясненія содержанія [объяс
неніе вырабатывалось самими же учащимися, съ помощью преподавателя 
въ тѣхъ случаяхъ, когда учащіеся сами не могли справиться съ какой- 
либо частью содержанія или не знали значенія какого-нибудь слова]. Вы
ученныя басни и стихотворенія списывались въ тетради. Прочитано всего 
статей и стихотвороній 74. Въ томъ числѣ преподавателемъ изъ разныхъ 
источниковъ 13.

ІI. Грамматика. Курсъ проходился, главнымъ образомъ, практи
чески, хотя во второмъ полугодіи былъ отведенъ особый недѣльный часъ 
и для теоретическаго прохожденія курса грамматики. Занятія по ней велись 
слѣдующимъ образомъ: учащіеся писали на доскѣ (другіе—у себя въ тет
радкахъ) примѣры (какъ объяснительную диктовку) и затѣмъ дѣлался тутъ 
же разборъ этихъ примѣровъ или же часть матеріала (опредѣлить ту или 
другую часть рѣчи или предложенія) давалась на домъ; затѣмъ преподава
тель путемъ наводящихъ вопросовъ группировалъ грамматическій матеріалъ 
и рекомендовапъ учащимся прочесть къ слѣдующему уроку тотъ или дру
гой отдѣлъ грамматики; письменныя грамматическія упражненія на дому 
состояли въ томъ, что учащіеся въ своихъ тетрадкахъ подчеркивали из- 
вѣстныя части рѣчи или предложенія, писали склоненія или спряженія, под
бирали примѣры въ видѣ цѣлыхъ предложеній и проч. Въ теченіе года вы
полнено было всего письменныхъ грамматическихъ упражненій 21.

III. Стихотворенія и басни. При выучиваніи ихъ обращалось 
.вниманіе если не на настоящую декламацію, которая не каждому, конечно, 

дается, то во всякомъ случаѣ, на внятное и толковое чтеніе съ понимані
емъ содержанія всего произведенія и отдѣльныхъ словъ. Выучено въ тече
ніе года стихотвореній и басенъ 7. Списано съ книги 8.

IV. Письменныя работы (домашнія и классныя). Работы эти 
являлись или результатомъ прочитаннаго матеріала учащимися въ классѣ, 
или преподавателемъ изъ разныхъ источниковъ или же давались на вы
боръ („случай изъ собственной жизни", "любимая книга" и пр.) Въ пер
вомъ полугодіи содержаніе того или другого разсказа—наиболѣе яркіе мо
менты, передавались и въ рисункахъ (карандашемъ или красками). Диктов
ки писались главнымъ образомъ объяснительныя—на доскѣ и въ классныхъ 
тетрадяхъ, провѣрочныя лишь для контроля. Въ теченіе года выполнено 
было письменныхъ работъ повѣствовательнаго характера: а) домашнихъ 4 
б) классныхъ 3. Объяснительныхъ диктовокъ 26, провѣрочныхъ 4.
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5-й классъ А. Учебный матеріалъ въ этомъ классѣ проходился по 
тому же принципу, который проводился во II В классѣ, съ тою, конечно 
разницей, что этотъ матеріалъ, примѣнительно къ болѣе старшему возра- 
сту учащихся, былъ нѣсколько серьезнѣе (подборъ статей въ хрестоматии 
,, Нашъ міръ, ч. II, курсъ синтаксиса съ соотвѣтствующими упражненіями, 
письменныя работы на болѣе трудныя темы). Письменныхъ работъ въ те- 
ченіе года было всего 62; въ томъ числѣ: а) домашнихъ сочиненій—само
стоятельныхъ или на основаніи прочитаннаго дома или же въ классѣ ма
теріала 2, б) классныхъ—такого же характера 4, в) классныхъ объясни
тельныхъ диктовокъ 31, г) грамматическихъ упражненій классныхъ и до
машнихъ 9, д. списываній съ книги (стихотвореній и басенъ, прозы 11, е) 
провѣрочныхъ диктовокъ 4. Прочитано статей изъ хрестоматіи учащимися 
въ классѣ и дома 27. Выучено наизусть стихотвореній и басенъ съ под
робнымъ разборомъ ихъ содержанія 18. Недостаткомъ многихъ учащихся 
въ этомъ классѣ, какъ и во II В, являлось плохое знакомство ихъ съ ор
ѳографіей, отчасти плохое чтеніе и неумѣніе разбираться надлежащимъ об
разомъ въ прочитанномъ матеріалѣ, почему и пришлось обратить должное 
вниманіе на все это, при чемъ въ первомъ полугодіи удѣлялось больше 
вниманія чтенію и умѣнію разбираться въ прочитанномъ, во второмъ ор
ѳографіи и знакамъ препинанія. Въ первомъ полугодіи учащіеся иллюстри
ровали разсказы рисунками. Во второмъ полугодіи замѣчено было значи
тельное исправленіе нѣкоторыхъ учащихся: улучшилось чтеніе, умѣніе раз
бираться въ устномъ матеріалѣ, логическое изложеніе мыслей, орѳографія. 
III. Письменныя работы: классныя—1) "Какъ слѣдуетъ намъ относиться къ 
животнымъ?", 2) "Легко ли дается жизнь даже геніямъ?" 3] „Характери
стика Митрофанушки Простакова, въ комедіи Фонвизина „Недоросль", 4) 
„Въ чемъ люди находятъ счастье?". Домашнія; 1) „Орлы", 2) „Каждый дол
женъ выполнять свой долгъ", 3) „Наша прогулка (или любая тема изъ чи
сла указанныхъ преподавателемъ). Преподавателемъ читались разсказы изъ 
книгъ: „Родная природа" Чеглока, „Свѣточи правды" Алтаева, сказки Ваг
нера [Кота Мурлыки) и др.

5-й классъ Б. Всего за годъ было дано 108 уроковъ. Общіе прин
ципы преподаванія русскаго языка въ этомъ классѣ тѣ же, что и во вто
ромъ, съ тою разницей, что здѣсь грамматикѣ удѣлялось больше времени, 
потому что пришлось пройти синтаксисъ сложнаго предложенія и система
тизировать знанія учениковъ по грамматикѣ Книгой для чтенія служила 
хрестоматія „Нашъ міръ". Наизусть было выучено слѣдующее: „При огонь
кѣ" стих. Ладыженскаго, „Воздушный корабль" Лермонтова, „Къ морю— 
Пушкина, „Выѣздъ ямщика"—Никитина, „На сѣверъ"—стихотвор., „Чаро- 
дѣйка-весна"--Смирнова, „Бѣсы"—Пушкина, „Нищій"—Тургенева, „Цы-
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ганы"—Пушкина, "Украинская ночь Гоголя, „Весна"—Майкова, „Дубовый 
листокъ оторвался..."—Лермонтова. Сочиненія были написаны на слѣд. те
мы: "Что я люблю читать и почему", „Какъ я провожу праздники" Харак 
теристика Дубровскаго и Троекурова", „Судъ по Дубровскому", „Жизнь 
животныхъ въ неволѣ", "Жизнь клоуновъ". Кромѣ этого, учащимся было 
предложено записать какую-нибудь сказку.

4-й классъ. По курсу народной словесности пройденъ отдѣлъ о на
родныхъ пѣсняхъ, былевомъ эпосѣ и о духовныхъ стихахъ.

1) Обрядовыя пѣсни, колядки, щедровки), а) веснянки в) свадебныя 
пѣсни с) похоронныя пѣсни d) семейныя пѣсни (причитанія).

 2) Былевой эпосъ. Общія свѣдѣнія объ изученіи эпическаго творчест
ва миѳологической школой, школой заимствованія и исторической школой.

Читались и разбирались въ классѣ слѣдующіе былины: 1) „Вольга 
Святославичъ и Микула Селяниновичъ", „Святогоръ" 3) I, II, III, IV, V, VI 
и VII былина объ Ильѣ Муромцѣ по хрестоматіи Алферова и Грузинскаго
4) „Нашествіе Батыя" 5) „Добрыня Никитичъ" 6) 1, II и III былина о 
Садкѣ 7) 1 и II былина о Василіи Буслаевичѣ 8) „О томъ, какъ переве
лись богатыри на св. Руси".

3) Историческіе пѣсни. Общія историко-литературныя свѣдѣнія объ 
историческихъ пѣсняхъ. Въ классѣ читались слѣдующія пѣсни: 1) „Гроз
ный хочетъ казнить своего сына" 2) „Гришка Разстрига", 3) „Пѣсня ца
ревны Ксеніи Борисовны", 4) На рожденіе Петра 1, 5) „Про французовъ въ 
1812 г.

4) Малорусскія думы: 1) „О Марусѣ Богуславкѣ". 2) О побѣгѣ трехъ 
братьевъ изъ Азова.

5) Духовные стихи: 1) О голубиной книгѣ, 2) "О Вознесеніи Христо
вѣ" 3) „О страшномъ судѣ", 4) „Объ Асафѣ царевичѣ".

6) Разбойничья лирика, 1) А и горе, горе, гореваньице, 2) Ужъ какъ 
палъ туманъ на сине море, 3) „Ты взойди, взойди, солнце красное" 4) „Ахъ 
доселева усовъ и слыхомъ не слыхать".

7) Бытовыя пѣсни (древнія и современныя). Пословицы и поговорки. 
Сказки [миѳическія бытовыя, животный эпосъ) Происхожденіе сказокъ. 
Загадки.

8) Германскій эпосъ. Общія историко-литературныя свѣдѣнія о гер
манскомъ и французскомъ эпическомъ творчествѣ (Nibeiungeniiet, Chanson 
de Roland). Отрывки этихъ памятниковъ читались въ классѣ.

9) Французскій животный эпосъ (Roman de Renart). Финскій эпосъ 
Калевала).

10) По исторіи греческой литературы изученъ отдѣлъ курса объ эпо-
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сѣ и драмѣ. Читались и разбирались въ классѣ отрывки Иліады и Одиссеи. 
Изъ драматическихъ произведеній прочитаны слѣдующіе. 1] Эсхилъ, Ско
ванный Прометей 2) Софоклъ, Антигона", 3), Эврипидъ, .Медея". 4) Аристо
фанъ, Облака". Учащимися исполнены были въ классѣ самостоятельно слѣ
дующія письменныя работы: 1) О былинахъ. 2) Личность Ильи Муромца, 3) 
Правда и вымыселъ въ былинахъ о Садкѣ 4) Отраженіе быта и нравовъ 
древнихъ германцевъ въ "Пѣснѣ о Нибелунгахъ". 5] Былина и историческая 
пѣсня. 6) Значеніе сказокъ въ жизни дѣтей и въ жизни народа. 7) Фанта
стика народныхъ сказокъ и ея значеніе 8) Скорбь о печальной судьбѣ че
ловѣка въ трагедіяхъ Эсхила и Софокла 9) Какое впечатлѣніе произвели 
на меня памятники древне-греческой литературы.

5-й классъ. При изученіи литературы въ пятомъ классѣ большое 
вниманіе обращалось на знаніе учащимися литературныхъ памятниковъ. 
Убѣдившись въ томъ, что учащіеся знаютъ содержаніе памятника, препо
даватель посвящалъ урокъ—два на чтеніе отдѣльныхъ мѣстъ изъ этого па
мятника, имѣющихъ особенно важное значеніе для пониманія литератур
наго произведенія. Затѣмъ учащимся предлагались вопросы и путемъ этихъ 
вопросовъ и отвѣтовъ, получаемыхъ отъ учениковъ, освѣщалось то или 
иное произвеценіе. Понятно, что вопросы, предлагаемые ученикамъ, заранѣе 
были обдуманы такъ, чтобы отвѣты на нихъ были доступны учащимся и 
по возможности всесторонне освѣщали памятникъ. Изученіе памятника за
вершалось тѣмъ, что преподаватель подводилъ итогъ всѣмъ отвѣтамъ уче
никовъ. Иногда эту задачу брали на себя ученики и писали съ этой цѣлью 
рефератъ.

Въ первое полугодіе учащіеся были познакомлены съ памятниками 
древне-русской литературы до—Петровской эпохи. Пособіемъ служила хрес
томатія Алферова и Грузинскаго. Разсмотрѣны были слѣдующіе памятники: 
2 „Изборника Святослава", „Начальная лѣтопись", „Хожденіе игумена Да
ніила", „Поученіе Владиміра Мономаха", „Слово о полку Игоровѣ", „Поу
ченіе Серапіона Владимирскаго", ,,Матица Златая", „Изъ Румянцевскаго 
сборника", „Изъ Азбуковника", „Стоглавъ", „Юліанія Лазаревская" „Бова 
Королевичъ", „Повѣсть о Фролѣ Скобѣевѣ", „Повѣсть о Горѣ-Злочастіи". 
Кромѣ этого, ученики были познакомлены со школьной драмой въ Кіев. Руси.

Второе полугодіе было употреблено на изученіе Сервантеса, Шекс
пира и Мольера. Изъ произведеній Сервантеса ученики познакомились съ 
„Донъ-Кихотомъ". Изъ произведеній Шекспира были разобраны слѣдующія 
трагедіи: Ричардъ III, Венеціанскій купецъ, Ромео и Джульетта, Гамлетъ, 
Отелло, Юлій Цезарь, Макбетъ и Король Лиръ. Изъ мольеровскихъ произ
веденій: Смѣшныя жеманницы, Тартюфъ и Донъ-Жуанъ.
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Сочиненія были написаны на слѣдующія темы: „Что я люблю читать 
и почему", „Древнерусскій книжный списатель и древнерусскій книжный 
читатель", „Паломничество въ древней Руси", Мысли по поводу изученія 
древне-русской литературы", Новые люди въ повѣстяхъ 17 вѣка . „Донъ 
Кихотъ**, „Какой изъ шекспировскихъ героевъ мнѣ наиболѣе привлека
теленъ и почему". Общечеловѣческое и историческое значеніе трагедіи , 
„Гамлетъ", „Харектеристика главныхъ дѣйствующихъ лицъ трагедіи „Гам
летъ".

6-ой классъ. На первыхъ урокахъ учащимся предложенъ былъ об
щій планъ занятій въ первомъ и второмъ полугодіи и указанъ матеріа 
для чтенія по курсу: источники (памятники) и пособія. Общее содержаніе 
курсовъ обоихъ полугодій въ главнѣйшихъ чертахъ.

Основныя черты Петровской Эпохи, общества и литературы. Петров
ская повѣсть и петровскій театръ. Возникновеніе придворной 
демической литературы при Екатеринѣ 1, Тредьяковскій, Кантемиръ, начало 
новой русской литературы. Елизаветинская эпоха. Ломоносовъ ученый и 
поэтъ. Научныя работы по литературѣ и языку. Установленіе стиля и зна
ченіе ломоносовскихъ образцовъ. Развитіе театра при Елисаветѣ Петровнѣ 
Сумароковъ и его трагедіи. „Хоревъ** въ связи съ теоріей ложно класси 
ческой драмы. Сатира и журналистика эпохи Екатерины 1 . овико ъ. а 
дищевъ. Комедіи Екатерины II и Фонвизина. Ода Державина Возникнове
ніе сентиментальнаго направленія. Карамзинъ, его повѣсти. ольер . ар 
тюфъ. Донъ Жуанъ, Мизантропъ. Лессингъ. Его эстетическое евангеліе— 
Лаокоонъ. Драмы Лессинга. Натанъ мудрый. Эпоха бури и натиска. Борьба 
ложноклассицизма съ романтизмомъ, Бурные геніи. Гете „Вертеръ и зна 
ченіе этой повѣсти (вертеризмъ). Фаустъ, 1-ая часть. Шиллеръ, „Разбои- 
ники"  и Вильгельмъ Телль. Домашнія письменныя работы: Придворная 
поэзія XVIII вѣка (на основаніи произведеній одного какого-нибудь писа
теля по выбору учащагося]. Характеристика одного изъ дѣйствующихъ лицъ 
пьесы „Тартюфъ" (по выбору учащихся).

7-й классъ. По исторіи западно-европейской литературы пройденъ 
отдѣлъ курса о Байронѣ:

1] Байронъ. Біографія поэта. Сущность байронизма. Личность поэта. 
„Паломничество Чайльдъ-Гарольда", “Манфредъ", „Каинъ", „Донъ-Жуанъ"

2) По исторіи русской литературы изученъ отдѣлъ курса о Грибоѣ
довѣ, Крыловѣ, Батюшковѣ, Пушкинѣ, Гоголѣ, Лермонтовѣ, и о Бѣлин
скомъ. а) Грибоѣдовъ. Біографія. Творчество поэта. „Горе отъ ума . в] 
Крыловъ. Басни „Ларчикъ", „Водолазы", „Огородникъ и философъ„ , „Со-
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чинитель и разбойникъ", "Конь и всадникъ", „Бочка", "Воспитаніе льва", 
„Червонецъ", „Прудъ и рѣка", „Рыбьи пляски", ,,Пестрыя овцы", ,,Волки 
и овцы", "Крестьяне и рѣка". с) Батюшковъ. "Совѣтъ друзьямъ", „Вак
ханка", „Отрывокъ изъ элегіи", „Тѣнь друга", „Умирающій Тассъ", „Из
реченіе Мельхиседека", d) Пушкинъ. Лирическія произведенія. „Добрый Со
вѣтъ", „Гробъ Анакреона", „Наслажденіе", „Пѣвецъ", „Наполеонъ на 
Эльбѣ", „Погасло дневное свѣтило", „Я пережилъ свои желанія", „Демонъ" 
„Къ морю". Поэмы. „Русланъ и Людмила", „Кавказскій плѣнникъ", „Цы- 
ганы", „Евгеній Онѣгинъ", „Полтава", „Мѣдный Всадникъ". Драмати
ческіе этюды: „Борисъ Годуновъ", Скупой рыцарь. „Каменный гость", 
„Моцартъ и Сальери". Повѣсти. „Капитанская дочка". Повѣсти 
Бѣлкина е) Гоголь. „Вечера на хуторѣ близъ Диканьки", „Миргородъ", 
„Петербургскія повѣсти", „Женитьба", „Ревизоръ", „Театральный разъѣздъ" 
„Развязка Ревизора", „Мертвыя души", „Выбранныя мѣста изъ переписки 
съ друзьями", f) Лермонтовъ. Лирическія стихотворенія. „Мой демонъ", 
„Какъ въ ночь звѣзды падучей пламень", „Я не хочу, чтобъ свѣтъ уз
налъ", „Выхожу одинъ я на дорогу", „Не смѣйся надъ моей пророческой 
тоской", „Дума", „Когда волнуется желтѣющая нива", „Я не для ангеловъ 
и рая" „Ангелъ", „Парусъ", „Не вѣрь себѣ", „Нѣтъ, я не Байронъ", „Я, 
матерь Божія", „На смерть Пушкина", „У вратъ обители святой", „Тучи" 
„Утесъ", „Сосна", „Родина", „Споръ", „Морская Царевна", „Чаша 
жизни", „Умирающій гладіаторъ", „Драматическія произведенія", „Ис
панцы", „Люди и страсти", „Маскарадъ". Поэмы. „Демонъ", „Мцыри". 
Романъ. "Герой нашего времени", д) Бѣлинскій. Вліяніе нѣмецкой фило
софіи. Литературная деятельность Бѣлинскаго. „Литературныя мечтанія", 
„Обзоръ русской литературы за 1846 г.".

Учащимися исполнены были слѣдующія письменныя работы: 1) Лич
ность Пушкина въ ея лирической исповѣди. 2) Общественная сатира въ 
творчествѣ Гоголя, 3) Типъ хищника въ драмахъ Пушкина, 4) Эстетическій 
и религіозно-нравственный идеалъ въ творчествѣ Гоголя, 5) а) Мой люби
мый писатель, в) Роль литературы въ духовной жизни современнаго чело
вѣка (по выбору учащихся) 6) Задачи русской литературы XVII в. 7) Бай
ронъ—властитель думъ своего вѣка, 8) Внутренній міръ Пушкина по про
изведеніямъ 1 и II періода его творчества, 9) Евгеній Онѣгинъ, какъ пред
ставитель эпохи 20-хъ годовъ.
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Немецкій языкъ.

1-й классъ. Преподаваніе нѣмецкаго языка велось по натуральному 
методу. Первые уроки посвящались знакомству съ звуками, для этого за
учивали слова, означающія предметы классной обстановки, частей тѣла, 
одежды, членовъ семьи, животныхъ и растеній; далѣе усваивали самыя упо
требительныя слова, обозначающія качество и количество предметовъ, ихъ 
дѣйствія к состояніе, ихъ отношеніе къ мѣсту, времени и образу дѣйствій. 
Съ первыхъ же уроковъ требовалось составленіе изъ заученныхъ словъ 
короткихъ фразъ, которыя, по мѣрѣ накопленія лексическаго матеріала, 
превращались въ діалоги между учениками и учителемъ или учениковъ 
между собою. На каждомъ урокѣ приблизительно четвертъ часа посвяща
лась письменнымъ упражненіямъ, состоявшимъ въ списываніи съ доски, въ 
списываніи съ печатнаго текста, при чемъ во второмъ полугодій часто пред
лагалось настоящее время замѣнить прошедшимъ, единственное число мно
жественнымъ, и наоборотъ, въ диктовкѣ, въ отвѣтахъ на вопросы и, къ 
концу года, въ переложеніи разученной статьи или описаніи разученной 
картины. Пособіемъ для занятій служилъ учебникъ нѣмецкаго языка Гле
зера и Пецольда ч. 1. Въ теченіе года по этому учебнику пройдено  &1— 
115, изъ нихъ разговоры и стихотворенія заучивались наизусть.

2-й классъ "А". Какъ устныя, такъ и письменныя упражненія въ 
этомъ классѣ составляли продолженіе упражненій предыдущаго класса, и 
занятія велись по тому же методу и въ томъ же духѣ, какъ и въ первомъ 
классѣ. Только теперь матеріаломъ служили исключительно связныя статьи 
или же разсказы по картинамъ. Практическими упражненіями въ этомъ 
классѣ служили бесѣды по поводу прочитанныхъ статей, передѣлка фразъ 
и цѣлыхъ статей изъ единственнаго числа во множественное, изъ настоя
щаго времени въ прошедшее или будущее и обратно, изложеніе повѣство
ванія вмѣсто третьяго лица въ первомъ лицѣ. Пособіемъ служили; въ 1-мъ 
полугодіи учебникъ нѣмецкаго языка Глезера и Пецольда ч. 1 §§ 106 до
конца, во 2-мъ полугодіи "Iugendgarten" Берзина ч. 1 §§ 1—33. При чемъ 
ученики заучили наизусть нѣсколько разговоровъ и стихотвореній.

2-ой классъ Б. Преподаваніе во 2-мъ Б классѣ состояло въ чте
ніи статей сказокъ, расказовъ и т. п.), пересказѣ ихъ, бесѣдахъ по кар
тинамъ, письменныхъ упражненіяхъ и грамматикѣ.

Статья читалась 2—3 раза во время урока, разбиралась и объясня
лась по вопросамъ, затѣмъ уже содержаніе ея связно передавалось 2—3 
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раза учениками. Такимъ образомъ разобранный урокъ задавался на домъ 
Встрѣчавшіеся въ учебникѣ „разговоры*' (Gesprache), и стихотворенія 
заучивались наизусть, причемъ содержаніе стихотвореній не передавалось 
своими словами, а по поводу, какъ статей, такъ и стихотвореній велись 
бесѣды. Часто велись бесѣды по картинкамъ въ учебникѣ и по стѣннымъ 
картинкамъ. Вообще было обращено большое вниманіе на то, чтобы вну
шить учащимся смѣлость говорить на нѣмецкомъ языкѣ, не боясь вполнѣ 
естественныхъ ошибокъ, такъ какъ страхъ начать говорить на чужомъ 
языкѣ одинъ изъ большихъ тормазовъ при изученіи иностраннаго языка.

По учебнику Глезера и Пецольда было пройдено отъ § 105 до конца 
книги и по учебнику „Ingengarten" 1 ч. отъ § 1-го до § 34 включительно. 
Были выучены наизусть слѣдующія стихотворенія: „Lied der Landleute, „Der 
Sommer", „Der gute Wirt", „Der Vogel am Fenster", „Unter dem Weihnachtsba- 
um", „Das Korn", "Wandersmann und Lerche", „Frau Schvalbe", „Abendlied" 
„Das Bachlein", „Der Storch nnd der Spatz". Было выучено наизусть 8 раз
говоровъ. Письменныя упражненія велись классныя и домашнія. Въ классѣ 
писались предупредительныя диктовки, „самодиктовки" [ученики, руководи
мые преподавательницей, сами себѣ диктовали на данную тему, и, такимъ 
образомъ, составлялось цѣлое „сочиненіе", легкія по изложенію и коро
тенькія письма, небольшія переложенія прочитанныхъ разсказовъ, составля
лись сообща описанія картины и, наконецъ, грамматическія упражненія.

Домашнія письменныя упражненія состояли большею частью въ спи
сываніи изъ заданнаго урока 5-10 строчекъ, затѣмъ въ легкихъ переложені
яхъ коротенькихъ и придуманныхъ самими учениками сказочекъ. Попутно съ 
прохожденіемъ статей, ученики съ знакомились съ грамматическими фор
мами, встрѣтившимися въ нихъ. Писались примѣры, изъ которыхъ выво
дились правила. Опредѣленія не заучивались, а обращалось вниманіе лишь 
на знаніе грамматическихъ формъ и умѣнье ихъ применять. Пройдено 
по грамматикѣ: спряженіе вспомогательныхъ глаголовъ, глаголовъ 1-го 
спряженія (слабаго) и употребительнѣйшихъ глаголовъ 2-го спряженія 
(сильнаго] въ изъявительномъ наклоненіи [Indikatif], склоненіе именъ суще
ствительныхъ (главныя правила) и степени сравненія именъ прилагатель
ныхъ. Давалось понятіе о словообразованіи.

3-й классъ А. и Б. Преподаваніе въ обоихъ отдѣленіяхъ 3 клас
са состояло въ чтеніи статей повѣствовательнаго и описательнаго харак
тера, статей Съ болѣе или менѣе научнымъ содержаніемъ и т. п., переска
зѣ прочитаннаго, письменныхъ упражненіяхъ и грамматикѣ. Прочитанная 
статья разбиралась и разрабатывалась въ классѣ, причемъ обращалось вни
маніе на болѣе трудныя мѣста, которыя иногда приходилось переводить на 
русскій языкъ; по поводу статьи велись бесѣды, затѣмъ уже связно пере-
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Давалось ея содержаніе.—По учебнику „Jngend-garten" 1 ч. пройдено от 
§ 13 до § 74 включительно §§ 76 и 77. Выучены наизусть слѣд. стихотво 
Ренія: "Das Bachlein", „Der Storch und der Spatz", „Waldlied", "Zwei Heim 
qekehrte2, „Lorelei". „Erlkonig".

По картинамъ (изъ "Альбома картинъ" для бесѣдъ изложеній и сочи- 
неній подъ ред. учителей Боровича, В. Гречушкина и С. Гречушкина) со
ставлялись разсказы во время урока самими учащимися. Въ классѣ писа
лись предупредительныя диктовки и изрѣдка провѣрочныя переложенія не
сложныя письма и "вольныя" работы на различныя темы, напр.: "Какъ я 
провожу воскресенье0, „Что я дѣлаю утромъ" и т. под.—На домъ задава
лось обыкновенно списыванье въ 10—12 строчекъ изъ заданнаго урока, 
Домашними же работами служили изрѣдка коротенькія переложенія, грам
матическія упражненія (вмѣсто Praesens ставилось Jmperfekt и т. под.) и воль
ныя работы.

Грамматическія свѣдѣнія давались въ связи съ текстомъ. Пройдено 
по грамматикѣ склоненіе существительныхъ, прилагательныхъ, полное спря
женіе глаголовъ въ изъявительномъ наклоненіи (Indikatif), сослагательномъ 
и условномъ (Konjunktif и Konditionalis). Словообразованіе.

Въ 4-мъ классѣ ,,А" преподаваніе состояло въ чтеніи статей, бе
сѣдахъ по поводу прочитаннаго, пересказѣ содержанія, письменныхъ клас
сныхъ и домашнихъ упражненіяхъ и грамматикѣ. Статья читалась и разби
ралась въ классѣ, особенно трудныя мѣста одинъ разъ переводились на 
родной языкъ, затѣмъ уже связно и свободно передавалось содержаніе ста
тьи, по поводу отдѣльныхъ мыслей, выраженій велись бесѣды. По учебнику 
"Lugendgarten" 1 ч. пройдено отъ § 75 до конца (§ 100) и по учебн. "Lu- 
gendgarten" II ч. отъ 1-го § до § 17 включительно. Выучены стихотворенія: 
Lorelei. Erlkonig. Gefunden. Barbarossa, der Alpenjager. Въ классѣ писались 
предупредительныя и провѣрочныя диктовки, переложенія, описанія, грам
матическія упражненія и составлялись письма. Домашними работами слу
жили: списыванье съ книги, переложенія, письма, сочиненія на разныя те
мы. напр.: "Какъ я хотѣлъ бы путешествовать" "Экскурсія", ,,Пожаръ" и 
т. под.

По грамматикѣ пройдено слѣдующее: систематически повторена этимо
логія; по синтаксису дано понятіе о главномъ и придаточномъ предложеніи, 
о прямомъ и обратномъ порядкѣ словъ. Обращалось большое вниманіе  на 
образованіе словъ.

4-й классъ "Б". Въ IV Б классѣ по нѣмецкому языку за истек- 
шій учебный годъ въ періодъ отъ 1-го сентября 1911-го года по 12-е мая
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1912 г., пройдено было по учебнику ,,Іugendgarten" І-я часть, начиная с 
75-го параграфа до конца и изъ 2-ой части того же учебника съ 1-го па 
раграфа по 17-й. Каждая статья читалась учениками въ классѣ и поясня- 
лась, трудные обороты рѣчи замѣнялись болѣе легкими и понятными. По 
путно объяснялись грамматическія правила. Затѣмъ каждая статья переда- 
валась въ краткомъ или болѣе подробномъ пересказѣ. Письменныя работы 
состояли изъ переложеній, которыхъ было сдѣлано 14. диктовокъ 9, само- 
стоятельныхъ работъ 3:.,Ein Brief", ,,der Affe", ,.mein Freund", и грамма- 
тическихъ упражненій. Къ каждому почти уроку задавалась маленькая пись- 
менная работа. Три урока были посвящены чтенію на нѣмецкомъ языкъ 
не изъ учебника.

5-й классъ А. Въ данномъ учебномъ году классъ занимался чте- 
ніемъ и разборомъ статей изъ книги "Вrosamen" Р. Берзииа. Каждая ста
тья была прочитана съ учениками въ классѣ, подробно разобрана, причемъ 
обращалось вниманіе на всѣ обороты рѣчи несхожіе съ русской рѣчью. 
Затѣмъ задавались вопросы по прочитанному §, на которые отвѣчали сна
чала болѣе сильные ученики, затѣмъ болѣе слабые. Когда статья была та
кимъ образомъ проработана, она задавалась къ слѣдующему уроку. На 
слѣдующій урокъ вызываемый ученикъ читалъ заданную стачью, отвѣчалъ 
на задаваемые вопросы и, наконецъ, разсказывалъ связное содержаніе. Кро
мѣ того, каждый вызываемый къ доскѣ писалъ отвѣты на 2—3 вопроса по 
поводу прочитаннаго, короткую характеристику лицъ, мотивы того или дру
гого поступка. Помимо этого задавалось составленіе предложеній главныхъ 
съ придаточными, примѣры на прямой и обратный порядокъ словъ, на 
употребленіе простого и сложнаго сказуемаго.

По книгѣ ,,Вrosamen" было такимъ образомъ разобрано 60 §. Нѣко
торые разсказы читались съ особымъ интересомъ, особенно тѣ, гдѣ рѣчь 
шла объ охотѣ, приключеніяхъ. Но 2—3 разсказа, въ которыхъ на пер
вый планъ выступаетъ психологическій интересъ, даже очень нравились 
потому и при разборѣ ихъ многіе ученики обнаружили порядочное умѣнье 
разбираться въ вопросахъ такого рода (разсказъ Еine Stunde der Versuchug 
der Vater, der verroste’te Ritter).

Письменныя работы состояли изъ провѣрочныхъ диктовокъ, характе
ристикъ дѣйствующихъ лицъ разсказа, связнаго пересказа. Письменныя 
работы приходилось давать хотя на одну тему, но не въ одинаковомъ раз
мѣрѣ. Такъ, болѣе слабые ученики излагали просто фабулуразс каза, болѣе 
слабые предпосылали ей характеристику его. Напримѣръ, если это была 
сказка (Dornrоschen), говорили, что такое сказка, указывали на фантастиче
скій элементъ аллегоріи, Въ пересказѣ der Vater, eine Stnnde der Ver-
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suchung хорошо съумѣли выдѣлить важнейшіе психологическіе моменты и 
побудительныя причины поступковъ. Была и такая работа; Warum ist es 
schlecht wenn der Mensch faul ist? Нѣкоторые отвѣтили съ чисто утили
тарной точки зрѣнія не будетъ хлѣба, одежды; но многіе дали хорошіе от
вѣты, приводя не эти ближайшія причины, а указывая на нравственныя 
обязанности, на чувство недовольства собой, если человѣкъ живетъ пара
зитомъ.

5 класса Б. Преподаваніе состояло въ чтеніи статей, пересказѣ 
ихъ, бесѣдахъ, письменныхъ упражненіяхъ и грамматикѣ. Статья читалась 
1—2 раза, болѣе трудныя мѣста переводились 1 разъ на родной языкъ, 

    а затѣмъ передавалось ея содержаніе вполнѣ свободно и связно. По по
воду отдѣльныхъ мѣстъ или цѣлой статьи велись бесѣды,—По учебнику 
"Brosamen" прочитаны §§ 3, 2, 10—13 включ., 15—25, 27—30 включи
тельно, Выучены стихотворенія;,, Wanderlied", Das taube Mutterlein". Въ клас
сѣ писались предупредительныя и провѣрочныя диктовки, переложенія чи- 
чанныхъ и совершенно новыхъ статей, составлялись письма, причемъ ино
гда прочитанный разсказъ передавался въ формѣ письма, наконецъ, писа
лись грамматическія упражненія.

Домашними работами были: списыванье съ книги, переложенія, состав
леніе писемъ („къ другу,,, „къ родителямъ" и т. под.), „вольныя" работы 
на разныя темы.

По грамматикѣ пройдено слѣдующее: повторено самое главное изъ 
этимологіи; по синтаксису— главное и придаточное предложеніе, порядокъ 
словъ прямой и обратный; употребленіе наклоненій и временъ, На слово- 
производство обращалось большое вниманіе.

6-ой классъ. Въ этомъ классѣ изученіе нѣмецкаго языка заканчи
вается, и при томъ при незначительномъ количествѣ уроковъ, поэтому 
больше вниманія приходилось обращать на пополненіе" пробѣловъ, замѣ
ченныхъ въ предыдущихъ классахъ. Общимъ дефектомъ учениковъ этого 
класса по данному предмету были письменныя работы,которыя выполнялись 
съ многими ошибками орѳографическаго характера и съ неправильнымъ 
примѣненіемъ порядка словъ. При двухъ недѣльныхъ урокахъ, почти каж
дую недѣлю одинъ урокъ посвящался письменнымъ упражненіямъ. Чаще 
всего писали переложенія неразученной статьи, затѣмъ описанія и пере
сказы заданнаго урока. Часто отдѣльные ученики писали заданную статью 
на доскѣ, которая потомъ всѣмъ классомъ сообща провѣрялась. Устными 
упражненіями служило чтеніе небольшихъ разсказовъ современныхъ нѣ
мецкихъ писателей изъ книги Нея. „Moderne Erzalungen. Эти разсказы чи-
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тались часто безъ предварительной подготовки, иногда задавались на домъ. 
Большинство учениковъ свободно разбиралось въ нихъ, такъ какъ владѣетъ 
довольно большимъ запасомъ лексическаго матеріала. При чтеніи главное 
вниманіе обращалось на правильное произношеніе словъ, на переложеніе 
прочитаннаго, на словообразованіе и фразеологію. Кромѣ того, читали изъ 
посторонней книги статейки популярно-научнаго характера, по поводу ко
торыхъ велись потомъ бесѣды.

Французскій языкъ.

2 классъ. Чтеніе и пересказъ по учебнику L'Enseignement par l‘image... 
Octave Klasse I часть отъ § 1 до § 33 и Il часть ст. § 1 до § 52. Пись
менныя упражненія состояли въ списываніи и диктовкѣ прочитанныхъ па
раграфовъ въ классѣ и дома, а со 2-го полугодія отвѣты на вопросы при 
каждомъ параграфѣ, разученные въ классѣ. Разучены формы правильныхъ 
глаголовъ: Present. Passe defini et Futur.

5 классъ. Чтенія, пересказъ и переводъ по учебнику Le petit fran- 
qais Octave Klasse (cт.  99 до § 160 и повтореніе отъ 1 до § 99 Письмен
ныя упражненія въ диктовкѣ и переложеніи прочитанныхъ разсказовъ. По 
грамматикѣ глагольныя формы тѣ же, что и во 2-мъ классѣ, существи
тельное, числ., прилагательное (Грамм. Шаланда ч. l). .

4 классъ. Переводъ, пересказъ статей изъ книги Octave Klasse ,,Le 
petit franqais.; стихотворенія за'учивались наизусть, Письменныя упражненія 
въ диктовкѣ, переложеніи, По грамматикѣ закончены отдѣлы о существи
тельномъ, членѣ, прилагательномъ, мѣстоименіи, глаголѣ. Разучено нѣс
колько наиболѣе употребительныхъ глаголовъ.

5 классъ. Пройдено по учебнику Octave Klasse ,,Cours moyen“ 50 
первыхъ статей. По грамматикѣ разучены всѣ неправильные глаголы изъ 
II ч. Шаланда—Диктовки исполнялись по одной въ двѣ недѣли, переложе
ній исполнено 8.

VI CLASSES А и В. (2 lecons par semaine). Dans ces classes comme dans 
les classes precedentes lenseiguement sest fait daprds la methode directe. 
Chaque nouveau paragraphe est lu et explique en classe pour etre appris a la 
maison. Quand le paragraphe a ete appris il est relu en classe par les ёlёѵеs
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qui doivent le raponter. expliquer les most, les phrases, les expressions et re- 
pondre aux questions de grammaire pratique, concernant le texte etudie. Comme 
grammaire, les regies sont expliquees en classe afin den faciliter l‘etude ala mai
son. et concernent 1‘emploi et la place des pronoms personnels dans la phrase, 
l‘emploi des pronoms possessifs et relatifs 1‘emploi de l‘indicatif, subjonctif etc... 
Pour les exercices ecrits les  paragraphes lus et etudies ont servi de themes. 
Pendant le 2 semestre les sujets а eсrіrе etaient le resume de petites narrati
ons faciles, mais niconnues aux eleves et lues a haute voix par le vaitre.

Le manuel employe pour l‘oral comme pour l ecrit a ete: Le Petit Fran- 
cais— Octave Klasse—Cours moyen des § 100 a 200. Grammaire—Challande ll-e 
partie.

Ариѳметика,

Приготовительный классъ. 130 уроковъ. Четыре ариѳметиче
скихъ дѣйствія надъ числами любой величины, мѣры длины, торговаго 
вѣса, времени, бумаги, жидкостей, денегъ, раздробленіе и превращеніе име
нованныхъ чиселъ, бѣглыя устныя вычисленія въ предѣлѣ 1000 и рѣшеніе 
нетипичныхъ задачъ на числа любой величины, а типичныхъ (отсчитываніе 
излишковъ, прибыль и убытокъ, встрѣчи, приведеніе къ единицѣ и счетъ 
частей) на числа въ предѣлѣ тысячи.

Преподаваніе велось, по возможности, наглядно. Въ учащихся поощ
рялась самодѣятельность.

Все пройденное усваивалось дѣтьми на урокѣ. Степень усвоенія каж
даго отдѣла выяснялась письменными классными работами Для домаш
нихъ работъ на урокъ давались письменныя вычисленія не больше 3-хъ 
примѣровъ или одна задача объясненнаго на урокахъ типа. Эта работа въ 
классѣ провѣрялась и переправлялась, для чего одинъ изъ учащихся рѣ
шалъ ту же задачу у доски.

Для сосредоточенія вниманія учащихся, урокъ начинался, 1) устными 
вычисленіями, 2) далѣе слѣдовало, для провѣрки усвоенія пройденнаго, 
устное же рѣшеніе маленькихъ задачъ на примѣненіе мѣръ, раздробленіе и 
превращеніе именованныхъ чиселъ, 3) объясненіе новаго и 4) исправленіе 
домашней работы.

Особое вниманіе обращалось на то, чтобы всѣ учащіеся принимали
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участіе въ классной работѣ, и сильные не мѣшали слабымъ, а также на 
чистое выполненіе письменныхъ работь и на правильность рѣчи.

Въ первомъ классѣ пройдено: нумерація десятичной системы, счи
сленіе. Четыре ариѳметическія дѣйствія надъ числами любой величины, от
влеченными и составными именованными. Измѣненіе суммы, разности, про
изведенія, частнаго. Понятіе о простой дроби: Объяснены были пріемы и 
вычисленія времени, прямоугольныхъ площадей и объемовъ.

Во второмъ классѣ. Дѣлимость чиселъ. Понятіе о кратномъ и 
дѣлителѣ. Нахожденіе общаго наибольшаго дѣлителя и наименьшаго крат
наго даннныхъ чиселъ. Приведеніе дробей къ общему знаменателю, сокра
щеніе ихъ, Четыре ариѳметическія дѣйствія съ простыми дробями. Понятіе 
о десятичныхъ дробяхъ. Четыре ариѳметическія дѣйствія съ десятичными 
дробями Обращеніе простыхъ дробей въ десятичныя и обратно. Понятіе о 
періодическихъ дробяхъ. Совмѣстныя вычисленія съ простыми и десятич
ными дробями. Метрическая система мѣръ.

Въ третьемъ классѣ. Дѣленіе простыхъ дробей. Обращеніе про
стыхъ дробей въ десятичныя и обратно. Понятіе о періодическихъ дробяхъ 
Совмѣстныя вычисленія съ простыми и десятичными дробями. Понятіе объ 
отношеніи. Кратное отношеніе и кратная пропорція. Понятіе о величинахъ 
прямо и обратно пропорціональныхъ. Задачи съ пропорціональными вели
чинами (тройныя правила, векселя, % %. Пропорціональное дѣленіе про
стое и сложное. Задачи по смѣшеніе.

Дѣленіе простыхъ дробей и обращеніе одного вида дробей въ другой 
перенесено въ III классъ было потому, что въ предыдущемъ году програм
ма второго класса вслѣдствіе перерыва въ занятіяхъ, не была выполнена.

Классное преподаваніе ариѳметики сводилось главнымъ образомъ къ 
рѣшенію задачъ. Рѣшеніе задачъ способствовало закрѣпленію въ памяти 
учащихся правилъ основныхъ дѣйствій и пріучало въ то же времв къ ло
гическимъ умозаключеніямъ. Должное вниманіе удѣлялось бѣглымъ уст
нымъ вычисленіямъ съ цѣлыми и дробными числами, особенно въ 1 и II 
кл. Въ теченіе года учащимися каждаго класса было выполнено по нѣс
колько классныхъ письменныхъ работъ, въ 1-мъ классѣ 8 работъ, во II и 
III по 9 работъ. Задачи, предлагаемыя для письменныхъ отвѣтовъ въ 1-мъ 
кл., предварительно разбирались классомъ, намѣчался планъ рѣшенія, и 
только послѣ этого учащіеся приступали къ выполненію работы. Лишь въ 
концѣ года задачи носили чисто контрольный характеръ. Во второмъ и
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третьемъ классахъ задачи для письмен. отвѣтовъ давались по прохожденіи 
того или иного отдѣла для выясненія степени усвоенія проработаннаго въ 
классѣ матеріала носили контрольный характеръ. Въ 1 и II классахъ 
задачи рѣшались съ т. н. планомъ, т. е сложная задача расчленялась на 
простыя задачи, а въ 3 кл.—съ связнымъ словеснымъ объясненіемъ. Клас
сныя работы дѣлались начисто, безъ всякихъ черновокъ.

Давапись также задачи и на домъ. Для домашнихъ работъ выбира
лись задачи, однородныя рѣшаемымъ въ классѣ. При ознакомленіи съ мѣ
рами учащимися производились, насколько возможно было, измѣренія про
тяженій, взвѣшиванія, изготовлялись нѣкоторыя мѣры (арш., метръ, кв. 
Дециметръ). Задачи на вычисленіе площадей и объемовъ брались изъ ок
ружающей дѣтей обстановки: вычислили площадь пола въ классѣ, пло
щадь двора, отношеніе свѣтовой площади къ площади пола въ классѣ, 
объемъ класса, количество воздуха въ кубич. фут. на каждаго ученика въ 
классѣ. Нѣкоторыя задачи учащимися иллюстрировались.

Алгебра.

5 классъ. Курсъ начатъ рѣшеніемъ задачъ въ общемъ видѣ, со
ставленіемъ формулъ для нихъ. Указывалось на недостатки чисто ариѳме
тическаго (численнаго) рѣшенія (отвѣтъ не даетъ понятія о томъ пути, 
которымъ мы пришли къ нему). Дано понятіе объ Алгебраическихъ дѣй
ствіяхъ, отрицательныхъ числахъ и дѣйствіяхъ надъ ними, объ одночленѣ 
многочленѣ, приведеніи подобныхъ членовъ, сложеніи, вычитаніи, умноже
ніи и дѣленіи одночленовъ и многочленовъ, раскрытіи скобокъ. Квадратъ 
суммы и разности двухъ количествъ, произведеніе суммы двухъ количествъ 
на ихъ разность.

4 классъ. Умноженіе и дѣленіе одночленовъ и многочленовъ, раз
ложеніе многочленовъ на множители, дроби и всѣ дѣйствія надъ ними 
Рѣшеніе и составленіе уравненій 1-ой степени съ однимъ и двумя неизвѣстны
ми. При прохожденіи курса обращалось вниманіе на составленіе уравненій.

5 классъ. Отдѣлъ о дробяхъ. Извлеченіе квадратнаго корня изъ чи
селъ, Возведеніе въ степень одночленовъ и многочленовъ. Извлеченіе кор
ней изъ одночленовъ, подобіе корней, дѣйствіе съ корнями. Квадратныя 
уравненія.
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6 классъ. Пройдено: квадратныя уравненія, биквадратныя; уравне
нія, содержащія неизвѣстное подъ знакомъ квадратнаго радикала, трехчлен
ныя уравненія, дѣйствія надъ дробными показателями: прогрессіи—ариѳме
тическая и геометрическая, логариѳмы; показательныя и логариѳмическія 
уравненія; задачи на сложные проценты, срочные взносы и срочныя уплаты 
При прохожденіи курса особенно обращалось вниманіе на логариѳмы. Па
раллельно съ усвоеніемъ самой техники логариѳмированія учащіеся позна
вали—и на это имъ указывалось—ту экономію, которую допускаютъ лога
риѳмы въ вычислительныхъ процессахъ.

Геометрія.

4 классъ. Въ теченіе 1911—12 уч. года пройдено понятіе о геомет
рическомъ тѣлѣ, поверхности, линіи, точкѣ, плоскости. Свойство прямой. 
Углы: Теоремы равенства треугольниковъ. Соотношеніе между углами и 
сторонами треугольниковъ. Перпендикуляръ - и наклонныя. Понятіе о ге
ометрическихъ мѣстахъ точекъ. Основныя задачи на построеніе. Параллель
ныя прямыя. Параллелограммы и трапеціи, Окружность. Равенство дугъ. 
Зависимость между дугами и хордами и разстояніями хордъ отъ центра. 
Свойства касательной. Пройденное разбиралось въ классѣ общими силами. 
Теоремы нерѣцко давались въ формѣ задачъ. Домашняя работа учащихся . 
состояла въ томъ, что они должны были занести въ тетрадь чертежъ ра
собранной въ классѣ теоремы и краткое ея доказательство. Параллельно 
проходимому курсу рѣшались задачи на вычисленіе и на построеніе. На 
домъ давались задачи однородныя проработаннымъ въ классѣ. Пособіемъ 
служили: учебникъ геометріи Киселева и задачникъ Рыбкина.

5- й классъ. Измѣреніе величинъ. Измѣреніе угловъ помощью дугъ. 
Вписанные и описанные многоугольники. Подобіе треугольниковъ и много
угольниковъ. Теоремы о прорціональныхъ линіяхъ, Числовыя зависимости 
между элементами треугольника. Приложеніе алгебрѣ къ геометріи. Пра
вильные многоугольники. Свойство предѣловъ. Длина окружности. Площадь 
многоугольниковъ.

6- й классъ. Опредѣленіе положенія плоскости. Перпендикуляръ и 
наклонныя. Параллельныя, прямыя и плоскости. Двухгранные углы. Много
гранные углы. Свойства параллепипеда и пирамиды. Боковая поверхность 
призмы и пирамиды. Объемъ призмы и пирамиды. Поверхность и объемъ
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цилиндра и конуса. Поверхность и объемъ шара. Поверхность шарового ко
нуса, сегмента, объемъ шарового сектора.

Задачи рѣшались по задачнику Рыбкина. При прохожденіи курса об
ращалось вниманіе учащихся на строго логическое построеніе курса.

7-й классъ. Понятіе о тригонометрическихъ линіяхъ и величинахъ, 
разширеніе понятія объ углѣ. Построеніе тригонометрическихъ величинъ, 
для всевозможныхъ угловъ. Построеніе угловъ по данной тригонометриче
ской величинѣ. Основныя соотношенія между тригонометрическими величи
нами. Формулы приведенія. Тригонометрическія величины суммы, разности 
двухъ дугъ, двойной дуги и половинной. Сумма и разность синусовъ и . 
косинусовъ двухъ дугъ. Рѣшеніе треугольниковъ прямоугольныхъ, равно
бедренныхъ и косоугольныхъ (основные случаи).

____

Исторія.

5 классъ. Свѣдѣнія о жизни первобытнаго человѣка: орудія, добы
ваніе пищи, одежда, жилище, союзы и религіозныя вѣрованія. Краткая ис
торія Египта, Ассиро-Вавилоніи, Финикіи и Персіи. Героическій періодъ ис
торіи Греціи. Городская жизнь въ Греціи, Аѳины, Спарта, Походъ грековъ 
въ Персію. Культура грековъ. Италія и Римъ, завоеванія римлянъ въ Ита
ліи и внѣ ея. Смуты въ Римѣ и имперія. Нашествіе варваровъ на имперію. 
Христіанство. Паденіе западной римской имперіи. При изученіи исторіи въ 
указанномъ объемѣ вниманіе учащихся обращалось преимущественно на 
постепенное умственное и нравственное развитіе человѣка. Въ этомъ отно
шенію наиболѣе интересными и понятными для учащихся оказываются свѣ
дѣнія изъ эпохи первобытнаго человѣка, гдѣ это развитіе болѣе всего за
мѣтно и доступно дѣтскому пониманію, какъ болѣе простое, отчасти близ
кое ихъ собственному росту, тѣмъ болѣе, что здѣсь открывается достаточно 
широкій просторъ дѣтской склонности къ картиннымъ представленіямъ раз
ныхъ подробностей изъ жизни медленно пробивающаго себѣ дорогу чело
вѣческаго общества, которому малѣйшее улучшеніе жизни стоитъ большихъ 
усилій. Близкую къ этой эпохѣ по доступности и интересу представляетъ 
собою героическая эпоха исторіи Греціи и Рима, на которыхъ не безъ поль
зы приходится останавливаться подольше, ибо разсказы изъ этой эпохи, 
охотно передаваемые учащимися съ подробностями, почерпнутыми изъ книгъ 
училищной библіотеки и другихъ источниковъ, содѣйствуютъ развитію рѣ
чи. Съ меньшимъ нѣсколько интересомъ и успѣхомъ слѣдятъ учащіеся за 
духовнымъ ростомъ человѣка на дальнѣйшемъ его историческомъ пути, не
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смотря на то, что даже учебникъ даетъ достаточно матеріала, иллюстриру
ющаго идею роста, напр., сравненіе грековъ героической эпохи съ греками 
эпохи Перикла и особенно послѣ похода на востокъ, расширившаго умст
венный и нравственный горизонтъ грековъ, а также исторія римлянъ пер
ваго и послѣдующихъ періодовъ. На отчетливомъ пониманіи различныхъ» 
формъ государственнаго устройства, соціальныхъ и экономическихъ условій 
жизни изучаемыхъ народовъ настаивать не приходится, ибо всѣ подобныя 
понятія могутъ быть усвоены въ данномъ возрастѣ лишь въ общихъ чертахъ. 
Съ внѣшней стороны заботы сводятся къ тому, чтобы учащіеся и при чте
ніи занимательной книги, и учебника, а равно и при слушаніи разсказа и 
передачѣ его научились выдѣлять главную мысль, подчеркивать ее, ставить 
на первое мѣсто. Съ этой цѣлью при объясненіи урока въ началѣ его на
мѣчаются главные факты, о которыхъ будетъ рѣчь, а затѣмъ слѣдуетъ по
дробный разсказъ. Такой порядокъ соблюдается и при отвѣтахъ учащихся, 
вниманіе которыхъ такимъ способомъ поддерживается по большей степени 
активности, чѣмъ при пересказѣ урока. Развивающій рѣчь разсказъ тре
буется* также постоянно, но чаще отъ болѣе рѣчистыхъ учащихся, которыхъ 
классъ слушаетъ охотно, тогда какъ при разсказѣ слабыхъ и очень плохо 
говорящихъ учащихся рѣдко и съ трудомъ удается поддерживать активное 
вниманіе класса. Поэтому отдѣльные вопросы предназначаются преимуще
ственно для слабыхъ учащихся, отвѣчать на которые имъ гораздо легче, 
чѣмъ давать связный разсказъ. Темы письменныхъ работъ: 1) Какъ я пред
ставляю себѣ жизнь семьи первобытнаго человѣка? 2) Какъ воспитывались 
и жили спартанцы? и 3) Въ чем заключался умственный упадокъ римлянъ 
во время нашествія варваровъ?

4-го класса. Курсъ исторіи среднихъ вѣковъ, преподанной по учеб
нику профес. Виппера. Арабы кочевники и осѣдлые; быгъ и вѣрованія. 
Мохаммедъ и его ученіе. Причина удачи арабскихъ завоеваній и скораго 
распаденіе халифата. Торговля, промышленность и наука арабовъ и значе
ніе ихъ для европейскихъ народовъ.

Борьба Византіи въ VI—VII вв. съ внѣшними врагами и вліяніе во
енныхъ событій на государственный строй, нравы и просвѣщеніе. Монахи 
и ереси. Проповѣдь Кирилла и Меѳодія въ связи съ отношеніями славянъ 
къ Византіи. Различіе въ отношеніяхъ царей къ крестьянамъ и властелямъ 
въ Х и XI вв. и послѣдствія. Раздѣленіе церкви и значеніе этого собы
тія для славянъ. Греческое образованіе и значеніе его для европ. культу
ры. Разселеніе германскихъ племенъ по областямъ имперіи и вліяніе на 
нихъ римской культуры. Возвышеніе Римскаго епископа въ связи съ ролью 
его и всего духовенства въ жизни германскихъ племенъ. Монархія Карла



-147-

Великаго. Причина ея распаденія. Возникновеніе и упроченіе феодальнаго строя 
въ связи съ завоеваніями, способомъ вознагражденія служилыхъ людей и 
нападеніями венгровъ, сараципъ и норманновъ. Натуральное хозяйство. 
Взаимоотношенія сеньеровъ и вассаловь. Положеніе крестьянъ. Духовные 
феодалы и упадокъ церкви.

Состояніе торговли до XI в. Начало сбыта XI в. Начало сбыта про
изведеній на рынкахъ. Города, гильдіи, цехи и коммуны. Борьба городовъ 
съ сеньерами. Городскія республики. Начало освобожденія крестьянъ въ 
связи съ развитіемъ городовь, заселеніемъ новыхъ мѣстъ и увеличеніемъ 
количества денегъ. Націи и новый государственный строй въ связи съ при
чинами. Упадокъ римской церкви и религіозныя движенія въ Англіи и 
Чехіи. Свѣдѣнія изъ русской исторіи по учебн. К. Иванова. Страна и ея 
обитатели. Преданіе о началѣ русскаго государства и первые князья. При
нятіе христіанства. Расцвѣтъ и упадокъ Кіевской Руси. Суздальская Русь. 
Новгородская Русь. Юго-западная Русь и ея подчиненіе Литвѣ. Начало и 
развитіе Московской Руси.

Какъ видно изъ отчета о пройденномъ, курсъ IV класса при двухъ 
недѣльныхъ урокахъ оказывается весьма обширнымъ, чѣмъ затрудняется 
обстоятельное его прохожденіе. Поэтому приходится ограничиваться вы
ясненіемъ общаго хода развитія историческихь явленій, что, въ свою оче
редь, дѣлаетъ курсъ средневѣковой исторіи мало занимательнымъ, такъ 
какъ учащіеся этого возраста не особенно склонны къ обобщеніямъ и от
влеченнымъ разсужденіямъ. Правда, большинство учащихся усваиваетъ объ
ясненія, но, судя по ихъ отвѣтамъ на предлагаемые вопросы, сами то они 
не въ состояніи разбираться въ изучаемыхъ явленіяхъ. Гораздо лучше 
обстоитъ дѣло съ изученіемъ русской исторіи, которая ближе учащимся и по 
своему содержанію, и которой отводится больше времени. Здѣсь они орі
ентируются свободнѣе и охотнѣе вникаютъ въ ея изученіе, судя по числу 
предлагаемыхъ ими вопросовъ и умѣнію самостоятельно въ нихъ разби
раться. Поэтому можно признать, что изученіе русской исторіи въ этомъ 
классѣ въ большей степени, чѣмъ изученіе средневѣковой достигаетъ сво
ей цѣли, каковой является усвоеніе историческихъ фактовъ данной эпохи 
и умѣніе болѣе или менѣ самостоятельно, въ нихъ разбираться.

5 классъ. По учебнику Виппера изъ Всеобщей исторіи пройдены 
слѣдующіе отдѣлы. Колоніи испанцевъ и португальцевъ. Переворотъ въ 
экономической жизни Европы. Итальянское просвѣщеніе, революція и ре
формація въ Германіи. Реакція Католичества и Кальвинизмъ. Испанія и 
Голландія. Борьба за торговое преобладаніе. Кризисъ монархіи во Франціи 
Тридцатилѣтняя война. Англійская великая революція. Міровоззрѣніе ХVI и
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первой половины XVII в. Реставрація и вторая революція въ Англіи. Пре
обладаніе Франціи. По русской исторіи. Образованіе великорусскаго госу
дарства и его дальнѣйшее развитіе. Княженіе Ивана III и Василія III. Пе
реходъ удѣльнаго быта въ государственный. Царствованіе Іоанна IV и Ѳео
дора Іоанновича. Смутное время. Возстановленіе порядка и царствованіе 
Михаила Ѳеодоровича. Время царя Алексѣя Михайловича. Письменныя ра
боты: 1) Политическія притязанія бояръ въ XV и XVI вв. и борьба съ ни
ми Московскихъ князей; 2) Взгляды Юрія Крижанича, 3) Варѳоломеевская 
ночь и ея послѣдствія; 4) Послѣдствія религіозныхъ войнъ во Франціи и 
заботы Генриха IV о поднятіи благосостоянія страны; 5) Борьба православ
ныхъ и католиковъ въ литовско-русскомъ государствѣ въ 16 и 17 вв.; 6) 
Билль о правахъ и его значеніе для развитіи въ Англіи правоваго порядка. 
7) Дѣятели оппозиціи въ правленіе Людовика ХІV. Главной цѣлью препо
даванія исторіи было уясненіе общаго хода развитія политическаго строя и 
преимущественно культурнаго движенія въ XVI и XVII вв. Матеріалъ для 
раскрытія указанныхъ идей данная эпоха представляетъ благодарный, къ 
тому же онъ вполнѣ доступенъ учащимся пятыхъ классовъ, такъ какъ со- . 
отвѣтствуетъ росту ихъ запросовъ. Въ виду этого преподаваніе опиралось 
на сознаніе учащихся, что подсказывалось ихъ интересомъ къ затрагива
емымъ вопросамъ. Поэтому главное вниманіе обращалось на разработку во
просовъ учащимися, что имѣло мѣсто и тотчасъ же послѣ сообщенія тѣхъ 
или иныхъ фактовъ и при повѣрочныхъ вопросахъ, касавшихся пройден
наго. Наводящіе вопросы давали учащимся возможность въ достаточной 
степени разбираться въ усваиваемомъ метеріалѣ, устанавливать причинную 
связь явленій и въ нѣкоторыхъ случаяхъ дѣлать общіе обзоры.

6 классъ. Всеобщая исторія. Англія и Франція въ XVIII в. Избира
тельная система въ Англіи. Реформы во Франціи въ связи съ положеніемъ 
крестьянъ. Научныя движенія въ обѣихъ странахъ—деисты, энциклопеди
сты, физіократы въ связи съ значеніемъ французской литературы.

Пруссія и Австрія въ XVIII вв. Внутренняя политика правителей 
обоихъ государствъ въ XVI в. Крестьянскій вопросъ. Реформа Іосифа II. 
Революція въ Сѣверной Америкѣ и республика. Промышленный и аграр
ный переворотъ въ Англіи. Теорія Адама Смита и утилитаризмъ, Парла
ментарный строй. Причина Французской революціи. Національное Собраніе 
и Конституція 1791 г. Реформа церковная и аграрная. Республика. Европа 
передъ революціей и ея отношеніе къ послѣдней. Республиканскія войны. 
18-ое брюмера. Консульство и имперія. Войны Наполеона. Демократическія 
идеи въ Европѣ въ связи съ національными движеніями. Судьба имперіи 
Общеевропейская реакція и революціонныя движенія на южныхъ полу
островахъ.
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Русская исторія. Царствованіе Ѳеодора Алексѣевича. Московская сму- 
та 1682 г. Правленіе царевны Софіи. Воспитаніе Петра І. Внѣшнія дѣла 
Петра І. и его реформы. Значеніе дѣятельности Петра Великаго. Внѣшняя 
и внутренняя дѣятельность преемниковъ Петра В. Внутренняя дѣятельность 
Екатерины II и расширеніе границъ Россіи въ ея царствованіе. Внутреннія 
и внѣшнія дѣла царствованія Павла І. Письменныя работы даны были на 
следующіе темы: 1) Какіе демократическіе принципы французской революціи 
были признаны въ Западной Европѣ достойными всеобщаго распространенія 
и 2) Реакціонные принципы Вѣнскаго Конгресса и практическое ихъ при
мѣненіе.

Цѣлью преподаванія исторіи въ VI классахъ было развитіе интереса 
къ пониманію историческихъ явленій, навыка къ самостоятельному мышле
нію и умѣнья точно выражать познанное. Для достиженія цѣли примѣнялся 
приблизительно такой способъ преподаванія. Послѣ сообщенія учащимся 
плавныхъ мыслей урока, имъ предлагались вопросы, которые побуждали 
ихъ путемъ собесѣдованія уяснить себѣ связь даннаго ряда явленій или 
событій, уразумѣть ихъ причины и послѣдствія. Въ большинствѣ случаевъ 
возбуждалась любознательность болѣе способныхъ учащихся, которые и 
сами высказывали свои мысли и предлагали вопросы, имѣвшіе отношеніе 
къ данному вопросу и содѣйствовавшіе въ большей или меньшей степени 
его разъясненію. Высказывались при этомъ нерѣдко незрѣлыя и малообос
нованныя мнѣнія, но прорывались и дѣльныя соображенія.

Во всякомъ случаѣ подобныя собесѣдованія обнаруживали такой или 
иной запасъ знаній у учащихся и пріучали къ умѣнію распоряжаться сво
имъ умственнымъ капиталомъ, у многихъ возбуждали соревнованіе, иные 
испытывали интеллектуальныя эмоціи, доставляемыя и самой незначитель
ной долей самостоятельнаго мышленія. Этотъ пріемъ не исключалъ пере
дачи знаній и лекціоннымъ способымъ, гдѣ въ этомъ чувствовалась надоб
ность.

7 классъ. Курсъ русской исторіи въ этомъ классѣ начатъ былъ съ 
эпохи Александра 1 и доведенъ до начала парствованія Императора Нико
лая II. Курсъ всеобщей—отъ состоянія Англіи въ первой половинѣ ХIХ в. 
До міровой политики бѣлой расы и возрожденія Азіи, при чемъ обзоръ со- 
бытій въ Италіи, Германіи, Австріи, Франціи и Соединенныхъ штатахъ 
Америки послѣ 1848—9 годовъ сдѣлано было въ сжатомъ видѣ, такъ какъ 
Небольшое количество времени, отводимаго на исторію въ VII классѣ (2 ча- 
са въ недѣлю), и невозможность, съ моей точки зрѣнія, обременять уча
щихся большимъ количествомъ неразработаннаго въ классѣ матеріала, не 
Позволили пройти указанную часть курса подробно, Преподаваніе велось
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или въ формѣ бесѣдъ на урокахъ, или въ формѣ разсказа преподавателя. 
Провѣрка усвоеннаго производилась на урокахъ же (безъ такъ называе
мыхъ „зачетовъ"), при чемъ въ бесѣдѣ по поводу пройденнаго принималъ 
участіе не одинъ отвѣчавшій, но и весь классъ. Въ теченіе года писались 
классныя сочиненія. Въ первомъ полугодіи въ классѣ А было написано со
чиненіе на тему. „Идеалы и дѣйствительность русской государственной и 
общественной жизни въ эпоху Алаксандра 1; во второмъ полугодіи—„Осво
божденіе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости въ связи съ краткой ис
торіей вопроса’*. Въ классѣ В въ 1-мъ полугодіи была дана тема: „Отече
ственная война ; въ второмъ полугодіи—„Судебная реформа императора 
Александра ІІ“,

Цѣлью преподаванія было поставлено; ясное представленіе учащихся 
о данномъ историческомъ событіи или моментѣ и пониманіе причинной свя
зи между извѣстными историческими дѣйствіями или событіями. Мелкія 
фактическія данныя не выдвигались, хронологическія даты брались лишь 
существеннѣйшія столбы, такъ сказать, для оріентировки въ историчес
кихъ вопросахъ. Рекомендовалось учащимся пользоваться для самостоя
тельнаго знакомства съ историческими вопросами научными сочине
ніями, по мѣрѣ возможности. Указанія касались, глазнымъ образомь, 
русской исторіи (Пыпинъ, Общественное движеніе въ Россіи при Алексан
дрѣ I. Джаншіевъ. Эпоха великихъ реформъ, другія пособія). Учебники 
были слѣдующіе: по русской исторіи Иванова (систематическій курсъ], по 
всеобщей Виппера (полный), послѣдній по моему мнѣнію, слишкомъ обши
ренъ и труденъ для учащихся средней школы вообще, а тѣмъ болѣе съ 
спец. характеромъ. Занятія по исторіи шли успѣшнѣе во второмъ полуго
діи, когда учащіи и учащіеся ознакомились надлежащимъ образомъ другъ 
съ другомъ, и вторые уяснили себѣ основную задачу перваго.

Географія.

1 классъ. Чтобы дать понятіе о картѣ, на первыхъ урокахъ ученики 
знакомились съ черченіемъ плана нѣкоторыхъ предметовъ, классной ком
наты, училищнаго зданія, прилегающихъ къ училищу улицъ и кварталовъ 
затѣмъ выяснялась необходимость опредѣлять разстоянія и направленіе, 
знакомились съ маштабомъ и странами горизонта, опредѣляли страны го 
ризонта по солнцу и по компасу. Далѣе перешли къ знакомству съ физи 
ческой географіи по картѣ. Материки и океаны. Береговыя линія, заливы.
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моря, полуострова, острова, перешейки и проливы. Расчлененіе суши: по
нятіе о равнинѣ и горной странѣ, низменности, плоскогорья, горы, горныя 
Цѣпи. Образованіе горъ: складчатыя горы, вулканы, дюны. Измѣненіе тем
пературы воздуха въ зависимости отъ высоты. Лавины, глетчеры, матери
ковый ледъ. Образованіе ключей и рѣкъ. Элементы рѣки, рѣчныя долины, 
Дельты, овраги, ущелья. Озера и ихъ образованіе.

Наиболѣе важныя географическія названія ученики отыскивали на 
картѣ учебника, записывали себѣ въ тетрадь и заучивали. Затѣмъ перешли 
къ выясненію понятія о формѣ земли по наблюденіямъ надъ горизонтомъ и 
по кругосвѣтнымъ путешествіямъ. День и ночь, времена года. Слѣдствія 

       вращенія земли вокругъ своей оси и вокругъ солнца ученики выясняли при 
помощи теллурія. Понятія о грацусной сѣти, меридіаны, параллели, Въ 
связи съ вращеніемъ земли были выяснены понятія о тропикахъ и поляр
ныхъ кругахъ. Пояса земного шара, разница въ климатѣ этихъ поясовъ. 
Происхожденіе вѣтровъ и ихъ значеніе для климата. О теченіяхъ—ихъ роль 
въ распредѣленіи тепла и холода на землѣ. Обь осадкахъ и ихъ значеніи. 
О значеніи для климата распредѣленія суши и воды. Затѣмъ было выяснено 
значеніе высоты мѣстности для климата, а также роль горъ въ распредѣ
леніи осадковъ. Наконецъ, ученики знакомились съ типичными ландшафтами 
земли: тропической пустыней, полярными странами, тропическимъ лѣсомъ, 
тайгой, горными странами.

Для иллюстраціи пройденнаго курса по природовѣденію и географіи 
была совершена экскурсія въ Кущовскіе овраги и къ Ингулу. Здѣсь ученики 
знакомились съ рѣчной долиной, съ берегами рѣки, съ притоками, съ 
источниками. На берегу Ингула разсматривали залежи гранита, знакомились 
съ его составомъ, строеніемъ и вывѣтриваніемъ, въ оврагахъ они видѣли 
размывающую дѣятельность воды, залеганіе почвы и подпочвенныхъ слоевъ 
и постепенный переходъ почвы въ подпочву.

2-й классъ. Дано было въ теченіе полугодія 23 урока. Курсъ на
чатъ СЪ обозрѣнія Австраліи по слѣдующему плану: положеніе, величина, 
границы, поверхность, климатъ, растительный и животный міръ, населеніе 
и главнѣйшія колоніи. Разсмотрѣнію климата Австраліи предпослано было 
нѣсколько уроковъ о вѣтрахъ и климатѣ вообще, т. к. въ курсѣ прошлаго 
года этихъ вопросовъ не успѣли коснуться. При обозрѣніи населенія удѣ
лено было нѣсколько болѣе вниманія описанію прежняго быта австра
лійцевъ и роли европейцевъ при заселеніи материка австраліи; въ заклю
ченіе нарисована была картина современной Австраліи, почти утратившей 
подъ вліяніемъ европейцевъ свои характерныя черты какъ въ жизни на-
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селенія, такъ и природѣ. Затѣмъ приступлено было къ изученію по тому 
же плану Африки. Нѣсколько подробнѣе пришлось остановиться на опи- 
саніи природы тропическихъ странъ. При описаніи государствъ пока по- 
дробнѣе остановились на Египтѣ, Абиссиніи, негрскихъ государствахъ 
центральной Африки, и бытѣ кочевниковъ Сахары. Законченъ курсъ обоз
рѣніемъ краткимъ европейскихъ владѣній въ Африкѣ. Матеріалъ каждаго 
урока разрабатывзлся въ классѣ послѣ предварительной самостоятельной 
подготовки при помощи учебника и карты дома. Тутъ же въ классѣ набра
сывались учениками несложныя карты въ тетради, Нѣкоторые отдѣлы 
курса иллюстрировались чтеніемъ соотвѣтствующей статьи изъ географи
ческихъ хрестоматій Бобина и брошюръ Меча, особенно исторія открытіи 
и изслѣдованій указанныхъ двухъ частей свѣта.

Все второе полугодіе посвящено бы изученію Азіи по обычной про- 
раммѣ; при изученіи отдѣльныхъ государствъ пришлось останавливаться 
на нѣкоторыхъ общихъ вопросахъ, какъ наприм. магометанствѣ (при 
Аравіи) буддизмѣ [при Китаѣ Индіи], зависимости образа жизни народа 
отъ природныхъ условій (кочевники Аравіи, центральной Азіи]. Какъ и въ 
первомъ полугодіи, параллельно курсу читались въ классѣ и разбирались 
статьи изъ хрестоматій и отдѣльныя брошюры (Мечъ—„Центральная Азія" 
„Аравія" и „Палестина" и др.] Курсъ не оконченъ, такъ какъ Азія съ ея 
сложной физической природой и разнообразнымъ населеніемъ оказалась 
болѣе трудной для усвоенія и потребовала много времени для болѣе яснаго 
представленія нѣкоторыхъ отдѣловъ. Подъ конецъ года въ общихъ чертахъ 
сдѣлано обозрѣніе Южной Америки, а Сѣверная отнесена на слѣдующій 
годъ, гдѣ будетъ времени больше, да и по своему характеру она болѣе 
похожа на государства Зап. Европы,

Дано было во 11-мъ полугодіи—29 ур. Предложено было 2 письмен
ныхъ работы. „Что я знаю про Аравію? Осѣдлые народы Азіи и ихъ за
нятія", въ классѣ В - "Рядъ вопросовъ по физической географіи Азіи" и 
„Что я знаю про жизнь Японцевъ?".

5 классъ. Въ теченіе 1-го полугодія было дано - 40 уроковъ. Прой
дена Европа, ея положеніе, Границы, величина. Особенности геограріи Европы, 
способствовавшія ея культурному развитію. Физическій обзоръ Европы: по
верхность, климатъ, почва, растительный и животный міръ, Населеніе, его 
численность, густота, этнографическій и выроисповѣдный составъ. Краткій 

    очеркъ исторіи происхожденія современныхъ народовъ Европы. Дѣленіе Евро
пы на естественныя географическія области: страны у Средиземнаго моря, 
Средняя Европа, Западная, Восточная и Сѣверная. Давалась обыкновенно 
общая характеристика данной области и слѣдовало послѣ этого описаніе 
отдѣльныхъ государствъ, областей, при чемъ особенно  выдѣлялись черты
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подтверждавшія общую характеристику области. Въ первомъ полугодіи та
кимъ образомъ пройдены: Испанія и Португалія, Италія, государства Бал
канскаго п-ва, Швейцарія, Австро-Венгрія и Румынія. При обзорѣ Испаніи 
и Португаліи сообщена была краткая исторія географическихъ открытій въ 
средніе вѣка и позже и краткія свѣдѣнія изъ колоніальной политики совре
менныхъ государствъ. Колоніи указанныхъ государствъ изучались по слѣ
дующей программѣ: географическое положеніе исторія открытія, природа 
страны, экономическая жизнь колоніи и значеніе ея для метрополіи, насе
ленные пункты и важнѣйшія гавани.

Во 2-мъ полугодіи—всѣхъ уроковъ было—47. Пройдены: Германія съ 
колоніями, Бельгія и Голландія, Франція, Англія, страны западной Европы. 
При разсмотрѣніи ихъ много было удѣлено вниманія на успѣхи современ
наго сельскаго хозяйства и обрабатывающей промышленности. Цѣлые уро
ки и болѣе посвящались описанію крупныхъ городовъ: Берлина, Мюнхена, 
Гамбурга, (какъ типъ торговой гавани), Антверпена, Парижа, Марселя, Лон
дона и Ливерпуля. Въ Англіи подробнѣе изучена жизнь рабочихъ, занятыхъ 
въ главнѣйшихъ отрасляхъ англійской промышленности.

Страны сѣверной Европы: Данія. Норвегія и Швеція. При изученіи ко
лоніи Англіи болѣе подробно былъ разобранъ вопросъ объ отношеніи Ан
гліи къ своимъ самоуправляющимся колоніямъ и колоніальная политика въ 
управляемыхъ центральнымъ правительствомъ странахъ. Въ теченіе года 
было дано въ обоихъ классахъ 5 классныхъ письменныхъ работъ: "Швей
царія". „Государства Балканскаго по—ва", въ классѣ В, и ,,Государства 
Сѣверной Европы", „Сельское хозяйство въ Германіи", „Занятія и жизнь 
французовъ" въ кл А. Для обихъ клас., какъ необязательная домашняя работа, 
предложена: „Какое изъ Европейскихъ государствъ мнѣ больше всего нра
вится и почему?" Параллельно курсу нѣкоторыми учащимися представля
лись несложныя карты и діаграммы.

4 классъ. Дано въ 1-мъ полугодіи 26 уроковъ. Такъ какъ въ про
шломъ году курсъ оказался незаконченнымъ, то пришлось курсъ начать съ 
изученія государствъ Сѣверной Европы: Даніи, Швеціи и Норвегіи. Затѣмъ 
пройдено—Общій обзоръ Россійской Имперіи, положеніе, величина, границы, 
моря, омывающія Россію, ихъ физическія свойства и значеніе экономическое 
и политическое. Устройство поверхности Россіи. Русская Равнина. Краткія 
свѣдѣнія изъ геологіи (исторической) и геологіи русской равнины. Горная 
страна и поясъ горныхъ хребтовъ, ихъ геологическое прошлое. Понятіе о 
климатѣ вообще. Климатъ Россіи. Почва вообще опредѣленіе, составъ, обра
зованіе и зональное распредѣленіе. Растительный и животный міръ. Физи-
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ко-географическія области въ связи съ органической природой. Дѣленіе Рос- 
сіи на отдѣльныя географическія края въ зависимости отъ природныхъ, 
этнографическихъ, политическихъ и экономическихъ условій. Финляндія. 
Сѣверный Край, Озерный, Прибалтійскій, Пріуральскій, Литовско-Бѣло
русскій Черноземно-земледѣльческое пространство, Поволжье, Привислен- 
скій край, Малороссія, Степной край—природа крал, исторія его заселенія, 
сельское хозяйство, горная промышленность; тутъ же были сообщены крат
кія свѣдѣнія объ эволюціи формъ хозяйства въ связи сь природными усло
віями и густотой населенія, дано также понятіе о системахъ земледѣлія и 
преемственной связи между ними. Города степного края и ихъ рость. Кав
казъ—природа, этнографическій составъ населенія; исторія заселенія и за
воеваніе его русскими. Значеніе русской колонизаціи для края. Значеніе 
Туркестана для Россіи. Сибирь—общій очеркъ. Западная Сибирь—природа, 
населеніе; исторія заселенія Сибири, нѣкоторыя черты быта инородцевъ 
Западной Сибири, русская колонизація: сибиряки. Восточная Сибирь по той 
же программѣ и Приамурье. Будущее Сибири и значеніе ея для Россіи.

Во 2-мъ полугодіи дано всего 38 уроковъ. Курсъ проходился, какъ и 
въ прошломъ году; главная работа, правда, нѣсколько въ меньшемъ размѣ- 
рѣ противъ прошлогодняго, совершалась въ классѣ. Урокъ для слѣдующаго 
раза разрабатывался преподавателемъ совмѣстно съ учениками, которые 
предварительно подготовлялись самостоятельно или по учебнику или по
стороннимъ чтеніемъ но курсу. Параллельно курсу—зачерчивались схемати
ческія карты изучаемаго края или желающими вычерчивались діаграммы не 
сложныя. Въ теченіе года было дано три письменныхъ работы—двѣ клас
сныхъ: "Главнѣйшія занятія промышленнаго пространства",  „Среднеазіат
скія владѣнія и значеніе ихъ для Россіи" и одна домашняя. „Совершить 
путешествіе по картѣ изъ Елисаветграда въ избранное отдаленное мѣсто, 
описывая по пути по возможности природу и хозяйственную жизнь населе
нія и примѣчательные города.

.. 

По природовѣдѣнію,

1-й классъ. Обьемь пройденнаго. Почва и ея составныя части: пе
сокъ, глина, перегной, ихъ свойства, анализъ почвы. Растворимыя въ во
дѣ почвенныя вещества. Известнякъ, глинистый сланецъ, песчаникъ, ка
менная соль, ихъ свойства, залеганіе и мѣстонахожденіе, способъ добы-
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ванія и значеніе ихъ въ жизни человѣка. Гранитъ и его составныя части: 
кварцъ, полевой шпатъ, слюда, залеганіе гранита. Главнѣйшіе признаки 
минераловъ: цвѣтъ, прозрачность, блескъ, твердость. Вода и ея свойства; 
расширяемость воды при нагрѣваніи и замерзаніи. Вода въ сообщающихся 
сосудахъ, фонтанъ, артезіанскій колодезь. Явленія при кипѣніи воды. Вода 
въ природѣ, круговоротъ воды и ея работа. Воздухъ, физическія свойства 
воздуха, вѣсъ и упругость; приборъ, основанный на этихъ свойствахъ воз
духа, барометръ. Составъ воздуха: азотъ, кислородъ, свойства ихъ. Метал
лы. Понятіе о рудахъ, добываніе металловъ изъ рудъ.

Весь курсъ проходился на опытахъ въ классѣ. Опыты дѣлались воз
можно простые и на простыхъ приборахъ. Каждый опытъ ученики зарисо- 

' вывали и записывали наблюдаемое въ тетрадяхъ. Но далеко не всѣ учени
ки всегда справлялись съ этой работой; тогда предлагалось болѣе хорошимъ 
ученикамъ зарисовать видѣнный опытъ на доскѣ и прочесть записанныя 
наблюденія. Изъ опытовъ, при помощи наводящихъ вопрососъ, дѣлались 
выводы. Нѣсколько простыхъ опытовъ было предложено ученикамъ продѣ
лать дома и сообщить результаты своихъ наблюденій въ классѣ.

—

По естествовѣдѣнію.

III классъ. Введеніе. Зависимость человѣка и животныхъ отъ міра 
растеній. Проявленія жизни у растеній, ихъ жизненный циклъ. Явленія 
движенія у растеній. Сѣмя и его проростаніе. Строеніе сѣмянъ фасоли, 
гороха, пшеницы, кедра. Растенія голосѣмянныя и скрытосѣмянныя, одно
дольныя и двудольныя. Составъ сѣмянъ, сѣмена мучнистыя, маслянистыя и 
роговыя. Внутреннее строеніе сѣмянъ. Прорастаніе сѣмянъ. Всхожесть. Ус
ловія проростанія (влага, тепло, воздухъ). Питаніе зародыша. Процессы пре
вращенія веществъ въ прорастающемъ сѣмени Діастазъ. Дыханіе и его зна
ченіе въ жизни растеній. Явленія геотропизма и геліотропизма. Корень и 
его отправленія. Внѣшнее строеніе корня. Формы корней. Отправленія 
корня. Составъ растеній: вещества органическія и минеральныя. Почва и 
ея составъ. Поглощеніе минеральныхъ веществъ корнями. Водныя куль
туры. Азотистое питаніе бобовыхъ. Особенности корней воздушныхъ, вод
ныхъ, чужеядныхъ. Корнеплоды.

Листъ и питаніе растеній углеродомъ. Внѣшнія формы листьевъ. 
Внутреннее строеніе листа, Хлорофилъ и его свойства. Пигменты, сопро
вождающіе хлорофилъ. Осенняя окраска листьевъ. Питаніе растеній угле-
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кислотой атмосферы. Условія этого процесса. Растенія зеленыя и безхло
рофильныя. Роль зеленыхъ растеній въ природѣ вообще и въ жизни че
ловѣка въ частности. Видоизмѣненіе листьевъ: жилки, шипы, кувшинооб
разныя листья. Стебель. Внѣшнее строеніе стебля. Почки. Формы надзем
ныхъ стеблей. Растенія травянистыя, деревья и кустарники. Стебли подзем
ные: корневище, клубень, луковица. Внутреннее строеніе стеблей однодоль
ныхъ и двудольныхъ растеній. Кора и сердцевина. Сосудистоволокнистые 
пучки. Древесина и лубъ. Восходящій токъ. Участіе корня въ этомъ про
цессѣ: корневое давленіе. Весенній плачъ растеній. Участіе листьевъ: испа
реніе. Регуляторы испаренія. Растенія ксерофитныя и гигрофитныя. Нисхо
дящій токъ, Видоизмѣненіе стеблей: шипы и кладодіи.

За первое полугодіе проходили курсъ зоологіи, а именно, позвоноч
ныхъ животныхъ, начали съ болѣе простыхъ, рыбъ, и кончили млекопита- 
ющимися. Съ организаціей этихъ животныхъ главнымъ образомъ знакоми
лись на практическихъ занятіяхъ; каждый ученикъ вскрывалъ одну рыбу и 
лягушку, съ представителями другихъ классовъ знакомились по готовымъ 
препаратамъ, причемъ требовалось ихъ зарисовываніе. При прохожденіи 
этого курса главное вниманіе обращалось на біологическій особенности 
животныхъ, на сравнительно-анатомическихъ особенностяхъ же останавлива
лись только попутно. Во второмъ полугодіи проходили курсъ ботаники, а 
именно сѣменныя растенія. И при прохожденіи этого курса больше вни
манія удѣлялось физіологическимъ и біологическимъ особенностямъ расте
ній, съ органографіей же знакомились постольку, поскольку необходимо для 
разбора и опредѣленія растеній. Систематикѣ было отведено самое скром
ное мѣсто; съ представителями мѣстной флоры ученики знакомились при 
опредѣленіи растеній и на экскурсіяхъ, Преподаваніе было по возможности 
нагляднымъ, сопровождалось демонстраціями и опытами въ классѣ, и прак
тическими занятіями, На практическихъ урокахъ ученики знакомились съ 
макроскопическимъ и микроскопическимъ строеніемъ различныхъ сѣмянъ, 
съ строеніемъ корня, листа и стебля; кромѣ того, каждый ученикъ опредѣ
лялъ нѣсколько растеній.

V классъ. При прохожденіи курса геологіи съ минералогіей и кри
сталлографіей больше вниманія обращалось на геологическія явленія, съ 
минералогіей знакомились попутно, останавливаясь на тѣхъ минералахъ, ко
торые или широко распространены, или же имѣютъ какое-нибудь практическое 
значеніе. Кристаллографіи было посвящено всего нѣсколько уроковъ въ 
концѣ года, при чемъ ученики знакомились съ характерными признаками 
кристалловъ, съ ихъ образованіемъ и дѣленіемъ на системы. Изъ геологи
ческихъ процессовъ сначала разсматривались болѣе простые-экзогенные,
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которые можно въ окрестностяхъ города наблюдать на каждомъ шагу, а 
а затѣмъ уже эндогенные процессы, какъ болѣе сложные.

За очередный  годъ былъ проработанъ слѣдующій матеріалъ: понятіе 
о геологическихъ силахъ; механическая и химическая дѣятельность воды; 
вывѣтриваніе; овраги, рѣчныя долины, террассы, дельты, осадочныя породы, 
грунтовыя воды, источники, артезіанскіе колодцы, гейзеры; известнякъ, 
гипсъ поваренная соль, кремнеземъ; геологическая дѣятельность морской 
воды; рѣчной лёдъ; глетчеры, материковый ледъ, моренный ландшафтъ; ге
ологическая дѣятельность вѣтра, дюны, барканы, лессъ; геологическая роль 
организмовъ, органическія породы, торфъ, бурый уголь, каменный уголь, 
антрацитъ, графитъ, янтарь, нефть; почва, ея образованіе; понятіе объ эн-
догенныхъ силахъ; форма, размѣры, плотность и температура земли; рас
предѣленіе суши на землѣ; вѣковыя колебанія береговой линіи; горообра
зовательные процессы; вулканическія и сейсмическія явленія, географиче
ское распространеніе тѣхъ и другихъ; понятіе объ исторической геологіи; 
окаменѣлости и ихъ роль; общій характеръ породъ различныхъ системъ и 
органическаго міра въ различныхъ періодахъ; геологическія свѣдѣнія о пер
вобытномъ человѣкѣ.

Для ознакомленія съ дѣятельностью человѣческихъ силъ было совер- 
шено  нѣсколько экскурсій въ окрестностяхъ города, гдѣ ученики знакоми- 
лися съ залеганіемъ поверхностныхъ породъ, съ вывѣтриваніемъ гранита 
и съ деятельностью воды.

Во II, IV и VI классахъ. Курсъ природовѣдѣнія во 2-хъ клас
сахъ и естествовѣдѣнія въ IV и въ VI по необходимости пришлось сузить 
особенно въ VI, гдѣ. нужно было во что бы то ни стало закончить его къ 
экзамену. Во 2-хъ и ІѴ-хъ классахъ, не смотря на это, часть курса оста
лась. непройденной: Во ІІ-хъ общія свѣдѣнія о безпозвоночныхъ живот
ныхъ и о частяхъ цвѣтковыхъ растеній, въ Ѵ1-хъ общія свѣдѣнія по си
стематикѣ растеній и видоизмѣненія типичной формы корня, стебля и 
листа.

При прохожденіи курсовъ, какъ ботаники, такъ и зоологіи съ ана
томіей и физіологіей человѣка, обращалось вниманіе на то, чтобъ учащіеся 
получили больше реальныхъ представленій о всемъ, о чемъ говорилось 
на урокахъ. Опыты, разсматриванія препаратовъ, моделей, таблицъ, лич
ныя наблюденія въ природѣ и надъ самимъ собой, практическія занятія 
и обязательное зарисовываніе всего—вотъ тѣ способы и средства, при по
мощи которыхъ дѣлалась попытка достигнуть этой цѣли. Самымъ могу
чимъ изъ нихъ являлась классная постановка опытовъ, зарисовываніе 
и практическія занятія даже въ томъ неудовлетворительномъ видѣ, въ
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какомъ они велись у насъ, при огсутстві приспособленной для этого клас- 
ной комнаты или, по крайней мѣрѣ, свѣтлаго, просторнаго класса. Но, къ 
сожалѣнію, не пришлось использовать этихъ средствъ такъ, какъ бы хо
тѣлось, а въ иныхъ случаяхъ и совсѣмъ; такъ, при прохожденіи отдѣла бо
таники о споровыхъ растеніяхъ въ 1Ѵ-хъ классахъ ограничились исклю
чительно одними таблицами и кое-какими моделями; при прохожденіи фи
зіологіи человѣка въ VI-хъ классахъ ограничились исключительно одними 
таблицами и кое-какими моделями; при прохожденіи физіологіи человѣка 
въ ѴI-хъ классахъ пришлось отказаться отъ опытной постановки цѣлыхъ 
отдѣловъ (центральной нервной системы, органовъ чувства и отчасти пище
варенія]. Дольше обращалось вниманіе на зависимость организмовъ отъ 
среды: отъ физическихъ условій, отъ взаимныхъ отношеній; на роль от
дѣльныхъ организмовъ въ экономіи природы и въ жизни человѣка.

Практическія занятія велись только въ ІѴ-хъ клас. По ботаникѣ на 
нихъ ученики ознакомились по моделямъ и на живыхъ растеніяхъ съ 
цвѣтками и съ плодами, по зоологіи съ простѣйшими, съ кишечнополост
ными, со скелетомъ губокъ по готовымъ препаратамъ, съ дождевымъ 
червемъ по препаратамъ, приготовленнымъ самими учащимися, съ морской 
звѣздой по препаратамъ, приготовленнымъ передъ уроками преподавате
лемъ, съ беззубкой по препаратамъ, приготовленнымъ учениками (раковина, 
сифоны, замыкательные мускулы, мантія, жабры, губы, сердце, кишка], 
съ креветкой и съ жукомъ по препаратамъ, приготовленнымъ самими уче
никами (расчлененіе тѣла, придатки).

Занятія велись или съ цѣлымъ классомъ или сь 2-мя, 4-мя груп
пами, смотря по характеру работъ. При работѣ съ цѣлымъ классомъ или 
съ половиной всѣ ученики одновременно выполняли одно и тоже, при 
работахъ съ 1/4 класса на каждыхъ двухъ учениковъ давалась самостоя
тельная работа. Аккуратно, тщательно выполнялись работы только отдѣль
ными учениками, наиболѣе усидчивыми, ловкими: большинство же, особенно 
при работахъ съ цѣлымъ классомъ или съ 1/2, рѣдко доводило ее до конца 
какъ слѣдуетъ. Не хватало у учениковъ терпѣнія, или, что вѣрнѣе, условія 
работы за партой, да еще иногда подвое, были мало благопріятны для  это-
го. Ученики вольно и невольно другъ другу мѣшали, другъ друга стесняли 
въ движеніяхъ, лишались, работая за партой, свободы движеній. Все 
это, естественно, не могло не отражаться на выполненіи работъ при 
отсутствіи достаточнаго навыка; несмотря на это, практическія занятія да
ли возможность въ нынѣшнемъ году въ 4 А. кл. хоть сколько-нибудь про
работать пройденное, на что трудно было надѣяться, благодаря продолжи
тельнымъ перерывамъ въ работѣ, обширности курса.
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 Обязат. практическія занятія въ III и IV классахъ по ботаникѣ и
зоологіи, въ III к. I ч., въ IV 2 ч. въ недѣлю.

По зоологіи въ III кл. Рыба, лягушка, (внѣшняя и внутренняя ор
ганизація по препаратамъ, приготовляемымъ самими учениками) ящерица, 
змѣя, голубь, кроликъ (по готовымъ - препаратамъ/ По ботаникѣ—строеніе 
сѣмени, плода. Строеніе цвѣтка. Опредѣленіе растеній. По зоологіи въ IV 
классѣ—простѣйшія, кишечно полостныя, ленточныя черви, морскія звѣзды 
(по готовымъ препаратамъ). Дождевой червь, рѣчной ракъ, насѣкомыя (по 
препаратамъ, изготовляемымъ самими учениками). По ботаникѣ—внутреннее 
строеніе частей растенія (по готовымъ препарат.).

По двѣ, по три экскурсіи въ III, IV и V кл., какъ иллюстрація къ 
пройденному, или для собиранія необходимаго матеріала. Практическія ра
боты велись обыкновенно не съ цѣлымъ классомъ, а съ группами, кото- 
ныхъ, смотря по характеру работы, бывало 2—3 и даже 4, когда прихо
дится имѣть дѣло съ микроскопами. Не всегда объемъ курса остается оди
наковымъ. Все зависитъ отъ того, удастся или неудастся вести занятіи во 
внѣурочное время, въ праздники. Удастся, объемъ расширяется: кое что 
изъ этихъ работъ, которыя обычно сводятся къ разсматриванію и зарисовы
ванію готовыхъ препаратовъ, выполнялось учениками самостоятелньо; не 
удастся, даже суживается число объектовъ, подлежащихъ разсматриванію, 

           уменьшается.
Во внѣурочное время до сихъ поръ ученики привлекались къ самосто

ятельнымъ работамъ по физіологіи растеній. Конструируемые ими приборы 
и результаты работъ служили матеріаломъ для классной бесѣды и для 
бесѣдъ во внѣклассное время,

—

Краткій отчетъ о занятіяхъ по физикѣ съ учениками Ѵ-хъ 
классовъ въ теченіе 1911—1912 учебный годъ.

Въ теченіе всего учебнаго года пройденъ изъ учебника проф. Косо- 
ногова первый концентръ, заключающій слѣдующіе отдѣлы.  Введеніе въ 
физику. Тепловыя явленія. Распространеніе тепла. Количество тепла и его 
измѣреніе. Свѣтовыя явленія. Преломленіе свѣта. Призма. Оптическія сте
кла. Дисперсія свѣта. Поглощеніе свѣта. Звуковыя явленія. Основныя элек
трическія явленія. Непрерывный электрическій токъ. Магнитныя и электро
магнитныя явленія.—Кромѣ того, изъ второго концентра разобраны два от
дѣла: измѣненіе состояніе тѣлъ и основы ученія о движеніи.
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Пройденное, повидимому, не особенно затрудняло учащихся, и курсъ 
въ общемъ оказался для нихъ по силамъ. Занятія велись такимъ поряд
комъ: въ началѣ урока разъяснялось задаваемое на слѣдующій разъ, съ 
демонстраціей приборовъ, если они имѣлись; остальная же часть урока 
посвящалась рѣшенію задачъ и краткой провѣркѣ учениковъ по вопро
самъ. Въ случаѣ, если какой-нибудь вопросъ не разобранъ многими уча
щимися, онъ выяснялся вновь, непонятое же отдѣльными учениками пояс
нялось во всѣ свободныя для нихъ перемены.

Въ дополненіе къ урокамъ велись практическія занятія по два часа 
въ недѣлю. Цѣль этихъ занятій сводилась къ тому, чтобы учащіеся лучше 
могли усвоить проходимое въ классѣ путемъ ознакомленія съ приборами, 
имѣющимися въ распоряженіи физическаго кабинета, путемъ производства ' 
самими учащимися опытовъ съ ними, рѣшенія небольшихъ самостоятель
ныхъ практическихъ задачъ, рѣшенія задачъ теоретическихъ и, наконецъ, 
выясненія нѣкоторыхъ непонятыхъ вопросовъ, разрабатываемыхъ въ клас- 

  сѣ. Небольшія прежнія наблюденія при веденіи практическихъ занятій по 
физикѣ заставили меня отказаться отъ занятій сразу со всѣмъ классомъ и 
даже съ половиною класса, такъ какъ такія занятія обыкновенно своди
лись къ безсистемному продѣлыванію наиболѣе подвижными учениками 
эффектныхъ опытовъ и къ пассивному отношенію со стороны большинства.

Познакомиться съ каждымъ ученикомъ въ отдѣльности при такой массѣ 
одновременно занимающихся (15-40 учениковъ] и при 11/2 часовомъ пра
ктическомъ урокѣ не было никакой возможности. Поэтому въ нынѣшнемъ 
году каждый 5-й классъ дѣлился на 4 группы, по 10 приблизителяно чело
вѣкъ, и каждый ученикъ долженъ былъ выполнить, помимо ознакомленія 
съ приборами, извѣстныя задачи, какъ теоретическаго, такъ и практическаго 
характера; при такихъ условіяхъ можно было потолковать съ каждымъ уче
никомъ, познакомиться съ его силами и провѣрить пройденное въ классѣ. 
Каждый учащійся посѣщалъ практическія занятія одинъ разъ въ двѣ недѣ
ли. При занятіяхъ дома учащіеся должны были заносить всѣ чертежи зада
ваемаго урока въ тетрадку, предназназначенную спеціально для физики; туда 
же они должны были записывать все, что выполнено ими на практическихъ 
занятіяхъ. Эти тетради по окончаніи практическихъ занятій отдавались мнѣ 
для провѣрки.

Въ общемъ, надо сказать, что практическія занятія сильно помогаютъ 
преподавателю для ознакомленія съ учениками, а самимъ учащимся въ по
стиженіи курса, а сверхъ того пріучаютъ учениковъ обращаться съ физи
ческими приборами. За истекшій учебный годъ наблюдались, конечно, по
ломки приборовъ, но сравнительно очень рѣдко. Какъ видно изъ сказаннаго
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практическія занятія не представляютъ изъ себя, какъ можно подумать, са- 
мостоятельнаго точнаго изученія того или другого вопроса учащимися, а 
являются только вспомогательнымъ средствомъ для лучшаго выясненія курса

Что касается до отношенія учащихся къ занятіямъ, то необходимс 
отмѣтить громадную разницу между классами. 5 А классъ проявлялъ неиз
мѣримо большій интересъ въ сравненіи съ классомъ 5 Б, откуда вытека
етъ и его значительно лучшая успѣшность. Интересъ къ преподаваемому и 
большая серьезность учениковъ 5 А класса выражалось въ томъ, что уча
щіеся при разъясненіи урока задавали вопросы, сами посильно рѣшали ихъ 
и меньше стѣснялись признаться, разъ ими непонятно то или другое изъ 
объясняемаго. Вообще замѣтно было, что классъ не только слушаетъ, но 

    и работаетъ въ то же время. Совсѣмъ иное наблюдалось въ 5 Б классѣ. 
Правда, и здѣсь вопросы со стороны учащихся при объясненіи—явленіе 
обычное, но все же чувствовалось, что они въ общемъ толь'ко слушаютъ 
и мало прилагаютъ въ классѣ труда для того, чтобы разобраться во вновь 
выясняемыхъ вопросахъ.

По трудности усвоенія всѣ пройденные отдѣлы примѣрно одинаковы, 
наибольшее же затрудненіе представляли—выводъ формулъ, число которыхъ 
очень ограничено въ курсѣ 5-го класса, а также и рѣшеніе теоретическихъ 
задачъ. Во время практическихъ занятій были выполнены учащимися меж
ду прочимъ слѣдующія работы: 1) Измѣреніе толщины предмета съ по
мощью пальмера; 2) измѣреніе длины предмета посредствомъ ноніуса; 3] 
нахожденіе абсолютной плотности твердыхъ тѣлъ; 4) приготовленіе уровня; 
5) нахожденіе удѣльной теплоемкости твердыхъ телъ; 6) опытная провѣрка 
закона отраженія свѣта (уг. паденія уг. страженія);7) наблюденіе изображеній, да
ваемыхъ вогнутымъ зеркаломъ, 8) полученіе изображеній, даваемыхъ двоя
ковыпуклымъ стекломъ; 9) Полученіе спектра сплошного и линейчатаго; 10) 
наблюденіе явленій резонанса на монохордѣ и на камертонахъ; 11) воз- 
бужденіе электричества черезъ треніе и черезъ индукцію, 12) опыты съ 
электрической машиной тренія и электрофорной машиной—паутинообраз
ное ощущеніе при приближеніи къ заряженному электричествомъ тѣлу, 
ощущеніе укола при соприкосновеніи, искра, зажиганіе сѣрнаго эфира, 
франклиново колесо, потуханіе свѣчи при истеченіи электричества черезъ 
остріе; 13) ощущеніе при разрядѣ лейденской банки; 14) опытъ съ гальва
нопластикой; 15) измѣреніе силы тока; 16) способъ намагничиванія тѣлъ; 
17) опыты съ электрическимъ звонкомъ и электромагнитным ь телеграфомъ, 
и т. д.

Для провѣрки знаній учащихся, помимо спроса во время уроковъ, 
Давались письменныя работы (2 раза) и производились такъ называемы за
четы во внѣурочное время; такихъ зачетовъ въ теченіе года была два.
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Пройденное, повидимому, не. особенно затрудняло учащихся, и курсъ 
въ общемъ оказался для нихъ по силамъ. Занятія велись такимъ поряд
комъ: въ началѣ урока разъяснялось задаваемое на слѣдующій разъ, съ 
демонстраціей приборовъ, если они имѣлись; остальная же часть урока 
посвящалась рѣшенію задачъ и краткой провѣркѣ учениковъ по вопро
самъ. Въ случаѣ, если какой-нибудь вопросъ не разобранъ многими уча
щимися, онъ выяснялся вновь, непонятое же отдѣльными учениками пояс
нялось во всѣ свободныя для нихъ перемены.

Въ дополненіе къ урокамъ велись практическія занятія по два часа 
въ недѣлю. Цѣль этихъ занятій сводилась къ тому, чтобы учащіеся лучше 
могли усвоить проходимое въ классѣ путемъ ознакомленія съ приборами, 
имѣющимися въ распоряженіи физическаго кабинета, путемъ производства 
самими учащимися опытовъ съ ними, рѣшенія небольшихъ самостоятель
ныхъ практическихъ задачъ, рѣшенія задачъ теоретическихъ и, наконецъ, 
выясненія нѣкоторыхъ непонятыхъ вопросовъ, разрабатываемыхъ въ клас
сѣ. Небольшія прежнія наблюденія при веденіи практическихъ занятій по 
физикѣ заставили меня отказаться отъ занятій сразу со всѣмъ классомъ и 
даже съ половиною класса, такъ какъ такія занятія обыкновенно своди
лись къ безсистемному продѣлыванію наиболѣе подвижными учениками 
эффектныхъ опытовъ и къ пассивному отношенію со стороны большинства.

Познакомиться съ каждымъ ученикомъ въ отдѣльности при такой массѣ 
одновременно занимающихся (15-40 учениковъ) и при 1—11/2 часовомъ пра
ктическомъ урокѣ не было никакой возможности. Поэтому въ нынѣшнемъ 
году каждый 5-й классъ дѣлился на 4 группы, по 10 приблизителяно чело
вѣкъ, и каждый ученикъ долженъ былъ выполнить, помимо ознакомленія 
съ приборами, извѣстныя задачи, какъ теоретическаго, такъ и практическаго 
характера; при такихъ условіяхъ можно было потолковать съ каждымъ уче
никомъ, познакомиться съ его силами и провѣрить пройденное въ классѣ. 
Каждый учащійся посѣщалъ практическія занятія одинъ разъ въ двѣ недѣ
ли. При занятіяхъ дома учащіеся должны были заносить всѣ чертежи зада
ваемаго урока въ тетрадку, предназназначенную спеціально для физики; туда 
же они должны были записывать все, что выполнено ими на практическихъ 
занятіяхъ. Эти тетради по окончаніи практическихъ занятій отдавались мнѣ 
для провѣрки.

Въ общемъ, надо сказать, что практическія занятія сильно помогаютъ 
преподавателю для ознакомленія съ учениками, а самимъ учащимся въ по
стиженіи курса, а сверхъ того пріучаютъ учениковъ обращаться съ физи
ческими приборами. За истекшій учебный годъ наблюдались, конечно, по
ломки приборовъ, но сравнительно очень рѣдко. Какъ видно изъ сказаннаго   ’
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практическія занятія не представляютъ изъ себя, какъ можно подумать, са
мостоятельнаго точнаго изученія того или другого вопроса учащимися, а 
являются только вспомогательнымъ средствомъ для лучшаго выясненія курса.

Что касается до отношенія учащихся къ занятіямъ, то необходимо 
отмѣтить громадную разницу между классами. 5 А классъ проявлялъ неиз
мѣримо большій интересъ въ сравненіи съ классомъ 5 Б, откуда вытека
етъ и его значительно лучшая успѣшность. Интересъ къ преподаваемому и 
большая серьезность учениковь 5 А класса выражалось въ томъ, что уча
щіеся при разъясненіи урока задавали вопросы, сами посильно рѣшали ихъ 
и меньше стѣснялись признаться, разъ ими непонятно то или другое изъ 
объясняемаго. Вообще замѣтно было, что классъ не только слушаетъ, но 

*и работаетъ въ то же время. Совсѣмъ иное наблюдалось въ 5 Б классѣ. 
Правда, и здѣсь вопросы со стороны учащихся при объясненіи—явленіе 
обычное, но все же чувствовалось, что они въ общемъ только слушаютъ 
и мало прилагаютъ въ классѣ труда дня того, чтобы разобраться во вновь 
выясняемыхъ вопросахъ.

По трудности усвоенія всѣ пройденные отдѣлы примѣрно одинаковы, 
наибольшее же затрудненіе представляли—выводъ формулъ, число которыхъ 
очень ограничено въ курсѣ 5-го класса, а также и рѣшеніе теоретическихъ 
задачъ. Во время практическихъ занятій были выполнены учащимися меж
ду прочимъ слѣдующія работы: 1) Измѣреніе толщины предмета съ по
мощью пальмера; 2) измѣреніе длины предмета посредствомъ ноніуса; 3] 
нахожденіе абсолютной плотности твердыхъ тѣлъ; 4) приготовленіе уровня; 
5) нахожденіе удѣльной теплоемкости твердыхъ телъ; 6) опытная провѣрка 
закона отраженія свѣта (уг. паденія уг. страженія; 7) наблюденіе изображеній,да
ваемыхъ вогнутымъ зеркаломъ, 8) полученіе изображеній, даваемыхъ двоя
ковыпуклымъ стекломъ; 9) Полученіе спектра сплошного и линейчатаго; 10) 
наблюденіе явленій резонанса на монохордѣ и на камертонахъ; 11) воз- 

        бужденіе электричества черезъ треніе и черезъ индукцію, 12) опыты съ 
электрической машиной тренія и электрофорной машиной—паутинообраз
ное ощущеніе при приближеніи къ заряженному электричествомъ тѣлу, 
ощущеніе укола при соприкосновеніи, искра, зажиганіе сѣрнаго эфира, 
франклиново колесо, потуханіе свѣчи при истеченіи электричества черезъ 
остріе; 13) ощущеніе при разрядѣ лейденской банки; 14) опытъ съ гальва
нопластикой; 15) измѣреніе силы тока; 16) способъ намагничиванія тѣлъ; 
17) опыты съ электрическимъ звонкомъ и электромагнитнымь телеграфомъ, 
и т. д.

Для провѣрки знаній учащихся, помимо спроса во время уроковъ, 
давались письменныя работы (2 раза) и производились такъ называемы за
четы во внѣурочное время; такихъ зачетовъ въ теченіе года была два.
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Кромѣ того изъ курса 6-го класса разобрано: Измѣненіе состоянія 
телъ: Плавленіе и отвердѣваніе. Измѣненіе температуры плавленія тѣлъ 
въ зависимости отъ измѣненія производимаго на нихъ давленія. Температу
ра плавленія и затвердеванія сплавовъ и растворовъ. Переохлажденіе жид- 
костей. Охлаждающія смѣси. Нахожденіе удѣльной скрытой теплоты плав
ленія. Основы ученія о движеніи. Общія понятія о движеніи. Прямолиней
ное равномѣрное движеніе. Графическое изображеніе скорости. Сложеніе 
скоростей. Вычитаніе скоростей. Разложеніе скоростей.

6-й классъ.  Въ виду того, что въ прошломъ учебномъ году не 
былъ пройдень отдѣлъ о "Звукѣ", курсъ былъ начатъ именно съ этого 

 вопроса, а затѣмъ уже приступлено къ прохожденію второго концентра 
учебника I. І. Косоносова. Концентрическій учебникъ формы за первое по
лугодіе 1911—1912 учебнаго года пройдены отдѣлы: Звуковыя явленія. 
Понятіе о звукѣ и происхожденіе звука. Характеръ колебаній звучащаго 
тѣла. Состояніе среды, передающей звукъ. Высота звука. Отраженіе звука. 
Эхо. Преломленіе звука. Созвучіе или резонансъ.

Основня ученія о движеніи: Общія понятія о движеніи. Прямоли
нейное равномѣрное движеніе. Графическое изображеніе скорости. Сложе
ніе скоростей. Вычитаніе скоростей. Разложеніе скоростей. Криволинейное 
движеніе. Понятіе объ ускореніи. Равномѣрно-ускоренное прямолинейное 
движеніе. Равномѣрно замедленное прямолинейное движеніе. Круговое рав
номѣрное движеніе. Ученіе о силахъ (Динамика]. Законы Ньютона: По
нятіе о матеріальной точкѣ. Первый законъ Ньютона. Второй законъ Нью
тона. Графическое изображеніе силъ. Сложеніе и разложеніе силъ. Третій 
законъ Ньютона. Источникъ силы. Виды силъ. Происхожденіе равномѣрно 
ускореннаго и равномѣрно замедленнаго прямолинейнаго движенія. Законъ 
всеобщаго тяготѣнія, законъ Кулона о взаимодѣйствіи электрическихъ за
рядовъ. Единица электричества. Законъ Кулона о взаимодѣйствіи намагни
ченныхъ тѣлъ. Единица магнитизма.

Равновѣсіе силъ, дѣйствующихъ на твердыя тѣла. Понятіе о твер
домъ тѣлѣ. Уравновѣшиваніе силы, приложенной къ твердому тѣлу. Пере
несеніе точки приложенія силы по ея направленію. Сложеніе силъ, прило
женныхъ къ двумъ точкамъ твердаго тѣла, направленныхъ подъ угломъ 
другъ къ другу и лежащихъ въ одной плоскости. Сложеніе параллельныхъ, 
направленныхъ въ одну сторону силъ, дѣйствующихъ на твердое тѣло. 
Центръ параллельныхъ силъ. Условіе равновѣсія твердаго тѣла при дѣй
ствіи на него двухъ параллельныхъ силъ. Сложеніе нѣсколькихъ параллель
ныхъ силъ, дѣйствующихъ на твердое тѣло и направленныхъ въ одну сто
рону. Разложеніе силы, приложенной къ твердому тѣлу на двѣ параллель-
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Во второе полугодіе 1911—1912 учебнаго года въ Ѵ-хъ 
классахъ пройдены слѣдующіе отдѣлы.

Звуковыя явленія: Понятіе о звукѣ и происхожденіе звука. Харак
теръ колебаній звучащаго тѣла. Состояніе среды, передающей звукъ. Высо
та звука. Отраженіе звука. Эхо. Преломленіе звука. Созвучіе или резо
нансъ. Основныя электрическія явленія: Электризація при преніи. Общія 
понятія. Передача заряда прикосновеніемъ. Электроскопъ. Проводники и 
непроводники электричества. Отводъ заряда къ земль. Распредѣленіе за
рядовъ между проводниками. Сложеніе зарядовъ. Два рода электричества. 
Распространеніе заряда по -поверхности проводника. Плотность электриче
скаго заряда. Электрическое состояніе проводника. Потенціалъ проводника 
Понятіе объ электроемкости проводника. Основное свойство потенціала. 
Электрическій токъ. Электроемкость нѣсколькихъ проводниковъ, соединен
ныхъ между собою. Электростатическая индукція. Объясненіе нѣкоторыхъ 
явленій. Величина наведеннаго заряда. Равенство числовыхъ величинъ за
рядовъ того и другого знака, появляющихся при треніи. Конденсаторъ. Ти
пы конденсаторовъ. Разрядникъ. Мѣсто нахожденія зарядовъ въ конденса
торѣ. Машина тренія. Электрофорныя машины. Дѣйствія разряднаго элек
трическаго тока.

Непрерывный электрическій токъ: Проводники перваго и второго 
рода. Гальваническій элементъ. Причины, отъ которыхъ зависитъ электро
движущая сила гальваническаго элемента. Причина возникновенія разности 
патенціаловъ на полюсахъ гальваническаго элемента. Типы гальваниче
скихъ элементовъ. Полученіе электрическаго тока при помощи гальваниче
скаго элемента. Продолжительность гальваническаго тока. Соединеніе галь
ваническихъ элементовъ въ группы. Электродвижущая сила баттарей. 
Вольтъ. Паденіе потенціала въ гальванической цѣпи. Сила гальваниче
скаго тока. Электролизъ. Первый законъ Фарадея. Измѣреніе силы тока 
помощью опыта. Практическое примѣненіе электролиза. Гальваническіе 
ключи и коммутаторы.

Магнитныя и электромагнитныя явленія: Понятіе объ естествен
номъ и искусственномъ магнитѣ. Свойства магнита. Магнитная ось маг
нита. Магнитный меридіанъ мѣста наблюденія. Магнитное склоненіе. Спо
собъ намагничиванія стальныхъ стержней. Формы магнитовъ. Магнитная 
индукція. Явленія, наблюдаемыя при дѣленіи магнита на части. Степень на
магничиванія. Дѣйствіе тока на магнитъ. Гальванометры. Дѣйствіе тока на 
мягкое желѣзо и сталь. Электрическій звонокъ. Электро-магнитный теле
графъ.
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ныхъ силы. Сложеніе двухъ силъ параллельныхъ, по направленныхъ въ 
разныя стороны, дѣйствующихъ на твердое тѣло. Пара силъ.

Простыя машины. Рычагъ. Блокъ. Полиспасты. Воротъ. Зубчатыя 
колеса. Наклонная плоскость. Клинъ. Винтовая линія. Винтъ. Понятіе о 
машинахъ.

Ученіе о силѣ вѣса'. Вѣсъ тѣла. Центръ тяжести. Единица силы вѣ
са. Положеніе центра тяжести въ однородныхъ тѣлахъ. Равновѣсіе тяже
лаго тѣла, подпертаго въ одной точкѣ. Нахожденіе положенія центра тяже
сти при помощи опыта. Равновѣсіе тяжелаго тѣла, опирающагося на гори
зонтальную плоскость. Движеніе тѣла подъ дѣйствіемъ силы вѣса. Маят
никъ. Опредѣленіе ускоренія свободно падающихъ тѣлъ при помощи обо
ротнаго маятника. Опредѣленіе вѣса тѣла по его массѣ и по ускоренію 
свободнаго паденія. Измѣненіе вѣса тѣлъ въ зависимости отъ географиче
ской широты. Длина секунднаго маятника. Измѣненіе вѣса тѣла съ высо
той. Измѣреніе массы тѣлъ. Вѣсы. Чувствительность вѣсовъ. Разновѣсъ. 
Способы взвѣшиванія, при которыхъ неправильность вѣсовъ не вліяетъ на 
результатъ. Десятичные вѣсы. Сила тренія.

Ученіе о жидкостяхъ. Условія равновѣсія жидкостей и газовъ. Дав
леніе внутри невѣсомой жидкости. Гидравлическій прессъ. Форма свобод
ной поверхности вѣсомой жидкости. Давленіе внутри вѣсомой жидкости. 
Давленіе на дно сосуда. Давленіе на элементъ площади внутри жидкости, 
расположенный какъ угодно, и на стѣнки сосуда. Опыты, объясняемые да
вленіемъ внутри вѣсомой жидкости. Въ первое полугодіе проходился глав
нымъ образомъ теоретическій курсъ. Ученіе о движеніи, ученіе о силахъ, 
ученіе о силѣ вѣса. Послѣ перваго концентра (въ пятомъ классѣ), въ ко
торомъ собщались общія понятія о разнаго рода физическихъ явленіяхъ и 
въ основѣ котораго лежали опыты, второй концентръ—курсъ настоящаго 
года представляетъ значительно большія трудности.

Эта теоретичность усложнялась еще болѣе тѣмъ обстоятельствомъ, 
что курсъ Косоногова написанъ кратко, конспективно, безъ подробныхъ 
математическихъ выкладокъ по алгебрѣ и геометріи, которыя признаются 
извѣстными ученикамъ; между тѣмъ учащіеся далеко невсегда свободно 
обращаются съ математическими манипуляціями, что сильно отражается 
на прохожденіи курса и въ особенности на рѣшеніе физическихъ задачъ. 
Практическія занятія дали возможность ближе познакомиться съ тѣмъ, 
что выяснено учащимся и что имъ плохо понятно. Всѣ опыты, производи
мые въ классѣ, продѣлывались учащимися на практическихъ занятіяхъ.

Въ теченіе 1911—12 уч. года въ 7-мъ классѣ были пройдены по фи
зикѣ слѣдующіе отдѣлы: Работа и энергія. Работа въ тепловыхъ явленіяхъ 
Работа и энергія въ звуковыхъ и свѣтовыхъ явленіяхъ. Основы физиче-
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ской оптики. Работа въ электрическихъ и магнитныхъ явленіяхъ. Электро 
магнитная индукція.—Кромѣ того изъ курса 6-го класса разобранъ законі 

Ома и его примененіе, а также повторены нѣкоторые вопросы, которые 
нужны были при прохожденіи курса 7-го класса. Помимо указанныхъ от- 
деловъ по теоріи, учащіеся практиковалисъ въ рѣшеніи задачъ, чему удѣ- 
лено было довольно много времени. Задачи брались изъ учебника Косоно- 
гова и изъ задачника Пономарева. Немногочисленные приборы, поясня-
ющий пройденный курсъ, демонстрировались въ классѣ во время уроковъ. 
Проверка проходимаго производилась отчасти на урокахъ, послѣ объясне
нія новаго, отчасти же во время зачетовъ во внѣурочные часы. Такихъ за
четовъ въ году было три. Время зачетовъ устанавливалось по взаимному 
соглашенію съ учащимися, причемъ на спросъ каждаго ученика затрачива
ло, примѣрно минутъ 20, въ теченіе которыхъ можно было познакомиться 
насколько учащійся освоился съ наиболѣе важными вопросами отдѣла: тутъ 
же выяснялись совмѣстно и такіе вопросы, которые или совсѣмъ непоня- 
ты отвѣчающимъ или же поняны неправильно или недостаточно ясно. За 
четамъ не придавался характеръ экзамена, и каждый изъ отвѣчающихъ 
напередъ зналъ, что при плохомъ отвѣтѣ ему не грозитъ неудовлетвори
тельная отмѣтка или аттестація, а только вторичная бесѣда по тѣмъ во- 
просамъ, которые имъ были недостаточно разобраны.—По своему объему 
курсъ 7-го класса невеликъ, но довольно труденъ вслѣдствіе своей теоре
тичности. Въ виду этого и зачеты обыкновенно производились не непосред
ственно послѣ прохожденія того или другого отдѣла, а спустя нѣкоторое 
время, чтобы учащіеся путемъ спросозъ, рѣшенія задачъ и бесѣдъ успѣва
ли освоиться съ трудно усваиваемыми новыми терминами и опредѣленіями.

Коммерческая ариѳметика.

5 классъ. Въ пятыхъ классахъ въ теченіе этого учебнаго года было 
дано 65 уроковъ; на этихъ урокахъ были разработаны слѣдующіе отдѣлы: 
Приближенныя вычисленія, процентныя вычисленія, учеты векселей, опера
ціи съ процентными бумагами, товарныя вычисленія и пробы сплавовъ 
драгоцѣнныхъ металловъ. Самое прохожденіе курса состояло въ теорети
ческомъ изложеніи предмета и въ рѣшеніи соотвѣтствующихъ задачъ. По 
окончаніи каждаго отдела давалась одна, а иногда и двѣ самостоятельныхъ 
работы въ классѣ, охватывавшія весь пройденный отдѣлъ. Въ концѣ учеб
наго года дано было нѣсколько сложныхъ задачъ на все пройденное,
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Главнымъ затрудненіемъ, съ которымъ приходилось сталкиваться при 
прохожденіи курса, было слабое знаніе некоторыми учениками, особенно 
5-го Б класса, общей ариѳметики. Это обстоятельство заставило меня по 
святить нѣсколько уроковъ повторенію наиболѣе важныхъ отдѣловъ общей 
ариѳметики, именно отдѣла о дробяхъ-- простыхъ и десятичныхъ. Во вто- 
ромъ полугодіи учащіеся сравнительно свободно разбирались уже въ болѣе 
сложныхъ задачахъ, и процентъ неуспѣвающихъ значительно понизился въ 
5 Б классѣ. 5-й А классъ шелъ въ обоихъ полугодіяхъ лучше и процент 
неуспѣвающихъ въ немъ вообще малый—4 уч. на весь классъ. Въ 5-мъ же
Б въ 1-е полугодіе неуспѣвающихъ было 11 ч., а во ІІ полугодіи 6 чел.

Въ 6 классѣ уроковъ ариѳметики по росписанію было только 20. 
Въ виду серьезности курса, а также въ виду того, что въ 6-мъ классѣ» 
курсъ коммерческой ариѳметики долженъ быть законченъ, такое количество 
уроковъ оказалось слишкомъ ничтожнымъ, а потому пришлось отвести для 
этого предмета нѣсколько уроковъ бухгалтеріи. Въ І полугодіи было отве- 
дено 7 уроковъ, а во ІІ-мъ—12 уроковъ. Пройдено въ этомъ классѣ толь
ко два крупныхъ отдѣла: товарныя вычисленія и контокоррентны. Кромѣ 
того, было повторено пройденное въ 5 классѣ въ прошломъ учебномъ году. 
Способъ прохожденія курса, а также и затрудненія, съ которыми прихо
дилось сталкиваться при прохожденіи предмета, въ 6-хъ классахъ были тѣ 
же, что въ 5-хъ классахъ.

Бухгалтерія.

Въ 6 -М'Ь классѣ, (въ обоихъ отдѣленіяхъ). Въ теченіе отчетнаго 
учебнаго года было пройдено два отдѣла основного счетоводства—теорія 
счета и теорія книгъ. Главное вниманіе при этомъ было обращено на прак
тическую сторону предмета! поэтому теоретическое изложеніе каждаго отдѣла 
сопровождалось рѣшеніемъ соотвѣтствующихъ примѣровъ и задачъ какъ 
въ классѣ, такъ и на дому. Параллельно съ этимъ, начиная съ октября 
мѣсяца, выполнялись практическія работы по веденію книгъ. Работа, выпол
ненная въ"1-мъ полугодіи, представляла примѣрный ходъ дѣла въ предпрі
ятіи единоличномъ  съ веденіемъ только журнала и главной книги. Цѣль 
этой работы—научить учащихся составлять журнальныя статьи, разносить 
по главной книгѣ, ознакомить съ мѣсячнымъ и годовымъ заключеніемъ 
этихъ книгъ. Во 2-мъ полугодіи была выполнена болѣе сложная работа, 
представлявшая примѣрный ходъ дѣла въ товариществѣ полномъ, съ веде
ніемъ основныхъ и вспомогательныхъ книгъ. Эта работа дала возможность
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ознакомитьчащу ихся какъ съ сущностью торговаго оборота, вызвавшаго 
составленіе письма, такъ и съ составными частями письма, другими сло
вами—давался конспектъ письма, по которому ученики сами составляли 
 письмо дома, и затѣмъ вполнѣ самостоятельно уже въ классѣ. Такимъ пу
темъ проработаны были. слѣдующія категоріи писемъ: циркуляры, кредит
ная переписка по товарнымъ и вексельнымъ дѣламъ; всего написано было 
35 писемъ различныхъ категорій. Главное затрудненіе для учащихся при 
составленіи писемъ было неумѣнье многихъ изъ нихъ кратко и ясно вы
ражать свои мысли, а также полное отсутствіе свѣдѣній изъ торговаго 
права. Благодаря этимъ причинамъ, процентъ неудовлетворительныхъ пи
семъ въ 1-мъ полугодіи въ обоихъ классахъ былъ довольно большой, и 
только къ концу учебнаго года ученики начали подавать удовлетворительно 
составленныя письма.

Коммерческая корреспонденція на нѣмецкомъ языкѣ.

7-й классъ. Объемъ пройденнаго. Письма по товарнымъ операціямъ: 
циркуляры, сношенія фабрики съ заказчиками и посредниками, предложеніе 
услугъ, рекомендацій и освѣдомленія. Письма по пріисканію и предостав
ленію должности. Письма по банковымъ операціямъ и предложеніе услугъ, 
просьба о предоставленіи кредита, сношенія банка съ кліентами. Письма 
по вексельному дѣлу.

Означенныя письма выполнялись по образцамъ, имѣющимся въ учеб
никѣ,' или продиктованнымъ. Для самостоятельныхъ работъ, какъ домаш
нихъ, такъ и классныхъ, давался или планъ письма или же опредѣленная 
задача, по которой нужно было составить письмо. При прохожденіи курса 
имѣлось въ виду научить учениковъ болѣе простыя письма составлять са
мостоятельно, а болѣе сложныя—писать по даннымъ образцамъ. Но далеко 
не всѣ ученики удовлетворяли этимъ требованіямъ,—отчасти потому, что 
нѣкоторые изъ нихъ недостаточно знакомы съ языкомъ, отчасти потому, 
что не всѣ выполняли домашнія работы самостоятельно.

Corresnondance Commerciale en Langue francaisе.

VII CLASSES A et B. (2 Ieqons par semaine). Des le commencement 
de l‘annee il a ete expliqud aux eleves les avantages et l‘utilite de la corres
pondence commerciale en langue franqaise. Des differentes formes de lettres. 
Du papier, de lenveloppe, de l,adresse, de l,en-tete, de la marge et des mots
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en vedette. Des abrevations dans la coresspondance. Des formules: pour com- 
mencer une lettre, de confirmation et pour terminer une lettre par les salutations 
ou formules de politesse. Avant d'etre apprises a la maison, les letres etaient 
jues et expliquees en classe, puis apres avir ete aprises ecrites sans le secours 
du livre sur un cahidr special.

Le premier semestre a ete employe a letude des circulaires dont les prin 
cipales sont:

1) Ouverture dune maison de commerce; 2) Creation dune succursale; 
3) Changement de raison sociale; 4) Annonce de la mort dun cnef de maison; 
5) Cessation de commerce; 6) Adjonction d'un ou plusieurs associds; 7) Remise 
de procuration; 8) Offre d'un nouvel arlicle etc.  

Le deuxieme semestre a ete employd a letude des lettres ayant un veri- 
able sens commercial: 1) Offres de services avec ireponses, 2) Demandes dem- 
tplois avec reponses, 3) Demandes de renseignements avec reponses, 4) Lettres 
ecrites a ou par des commissionaires, 5) Lettres de commandes de marchan- 
dises, 6) Lettres annongant l‘expedition de marchandises, 7) Accuses de recep
tion de marchandises, 8) Lettres de comptabilite, 9) Lettres de credit, de re- 
commandation et d introduction, 10) Demandes et envois de relevds de com- 
tes. Pour verifier les connaissances des dleves presque chaque lecon etait 
employee a des travaux ecrits d apres les themes donnes en etude a la mai
son. Le manuel employe a ete: sours de correspondence commerciale en lang
ue frangaise par L. Ducommun.

Политическая экономія.

7 классъ. Четыре группы хозяйственныхъ явленій и соотвѣтствен
ное имъ дѣленіе общей части политической экономіи на отдѣлы. Произ
водство. Факторы производства. Трудъ, какъ факторъ производства. Капи
талъ. Общія основанія распредѣленія. Поземельная рента. Вознагражденіе за 
трудъ. Формы заработной платы. Доходъ отъ капитала. Предприниматель
ская прибыль. Натуральная мѣна. Денежное обращеніе. Монета и монет
ныя системы. О цѣнахъ на товары. Кредитное обращеніе цѣнностей. Эко
номическое значеніе переводныхъ векселей и вексельный курсъ. Банкноты 
и бумажныя деньги. Понятіе о потребленіи. Нормальное потребленіе и рос
кошь. Организація хозяйства. Хозяйство семейное и предприниматель
ское; виды предпріятій.. Размѣры предпріятій. Рабочіе союзы, стачки и за-
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бастовки. Рабочее фабричное . законодательство. Основныя банковыя опе
раціи. Учрежденія краткосрочнаго кредита. Учрежденія долгосрочнаго кре
дита. Биржи и биржевыя операціи. Желѣзныя дороги. Почта и телеграфъ. 
Сущность страхованія и виды его. Страхованіе имущества. Страхованіе 
жизни. Важнѣйшія основанія, крестьянскаго землевладѣнія въ Россіи. Об
щинное землевладѣніе и артели въ Россіи. Кредитныя учрежденія въ Россіи.

Законовѣдѣніе.

6 классъ. Общія понятія о праве и государствѣ. Необходимость 
и формы общежитія. Необходимость правилъ, опредѣляющихъ взаимныя 
отношенія людей въ общежитіи. Понятіе о правѣ. Нравственность. Отличіе 
права отъ нравственности. Религія. Справедливость. Признаки права. Опре
дѣленіе права. Цѣль, значеніе и содержаніе права. Двѣ стороны права. Со
держаніе субъективнаго права. Лица. Правоспособность и дѣеспособность. 
Положительное право. Объективное право. Обычное право. Законъ. Наука 
права Историческіе памятники, русскаго законодательства. Сводъ законовъ 
Россійской Имперіи. Полное собраніе законовъ. Государство. Территорія. 
Народъ. Подданные. Верховная власть. Глава государства: Преемство мо
нархической власти. Функціи верховной власти. Законодательная, судебная 
и административная дѣятельности верховной власти. Власть верховнаго и 
подчиненнаго управленія. Органы государственнаго управленія. Формы госу
дарственнаго устройства. Историческія и современныя формы государствъ. 
Монархія абсолютная. Монархія ограниченная. Республика. Сложныя формы 
государственнаго устройства. Русское государственное право. Существо и 
право Верховной власти. Верховное Управленіе. Преимущества и прерога
тивы Монарха. Вступленіе на престолъ и преемство власти Монарха. Опе
ка и Правительство. Коронованіе и міропомазаніе. Учрежденіе Император
ской фамиліи. Классификація учрежденій. Верховныя Установленія. Совѣ
щательныя и законодательныя верховныя установленія. Подчиненныя уста
новлення. Государствен. (центр.) подчиненныя установленія. Коллегіальныя 
установленія. Бюрократическіе центральные органы. Мѣстныя подчиненныя 
учрежденія. Правительствен,  учрежденія губернскія и уѣздныя. Общественныя 
мѣстныя установленія. Народъ. Составъ населенія. Обзоръ происхожденія 
сословій въ Россіи. Современное положеніе и организація сословій. Ино
родцы. Иностранцы. Обязанности и права русскихъ подданныхъ. Террито
рія. Составъ и административное раздѣленіе территоріи.
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Гражданское право. Содержаніе и раздѣленіе гражданскихъ законовъ 
Семейственное право. Союзъ брачный. Союзъ родителей и дѣтей. Узаконе
ніе. Усыновленіе. Союзъ родственный. Опека и попечительство. Имущест
венныя права. Раздѣленіе имущественныхъ правъ. Вещное право. Право 
собственности —полное и неполное. Пріобрѣтеніе и прекращеніе права соб
ственности. Авторское право. Привиллегіи. Обязательственное право. Дого
воръ. Виды главныхъ договоровъ. Наслѣдственное право и его виды. 
Наслѣдованіе по завѣщанію. Наслѣдованіе по закону и порядки его.

Х и м і я.

5- й классъ. Простыя и сложныя тѣла. Описаніе элементовъ. Отно
шеніе ихъ къ кислороду и водороду. Окислы. Характеръ ихъ. Сѣрнистыя 
соединенія. Хлористыя соединенія; галоиды. Гидраты окисловъ. Щелочи и 
кислоты. Сѣрная, соляная, азотная, фосфорная, кремневая кислоты. Соли. 
Образованіе ихъ и свойства. Главные законы химіи. Теорія атомовъ. Хи
мическія формулы и уравненія.

6- й классъ. Общія свойства металловъ (физическія и химическія). 
Способы полученія металловъ изъ соединеній. Окиси металловъ. Характе
ристика ихъ. Способы полученія. Соли. Свойства и образованіе солей. Мe-   
таллы щелочей. Ихъ свойства. Важнѣйшія соединенія, натрія и калія. Ме
таллъ щелочныхъ земель. Кальцій, стронцій, борій, и ихъ соединенія. Маг
ній и соединенія. Алюминій и соединенія его. Олово, свинецъ, хромъ, 
Марганецъ; ихъ соединенія. Металлъ группъ желѣза: желѣзо, никель, ко
бальтъ; соединеніе ихъ. Цинкъ, кадмій, ртуть; соединенія ихъ. Мѣдь, ея 
сплавы и соединенія. Серебро и золото. Добываніе ихъ, свойство и соеди
ненія. Металлъ платиновой группъ.

 

Товаровѣдѣніе.

7-й классъ. Предметъ товаровѣдѣнія. Технологія механическая и хи
мическая. Товары сырые и обработанные. Классификація товаровъ. Методы 
изслѣдованія. Строительный камень. Булыжникъ. Каменоломни. Бутовый
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камень. Известнякъ и мраморъ. Доломитъ. Гипсъ, Гранитъ. Лабрадоръ. 
Сіенитъ. Песчаникъ. Песокъ. Гравій Глина.

Топливо. Классификація его. Элементы, входящіе въ составъ его. Об
щія свойства топлива. Теплотворная (и испарительная) способность. Опре
дѣленіе ея опытное и теоретическое. Опредѣленіе высокихъ температуръ. 
Сплавы. Конусы Зегера. Испытаніе топлива. Дрова. Торфъ.

Бурый и каменный уголь. Составъ и свойства ихъ. Вывѣтриваніе ка
меннаго угля. Сорта каменнаго угля. Таблица Грюнера. Оцѣнка каменнаго 
угля въ связи съ назначеніемъ его. Коксъ, коксованіе. Древесный уголь. 

Углежженіе. Брикеты.
Нефть. Мѣсторожденія ея. Понятіе о добычѣ нефти. Составъ и свой

ства нефти. Температура вспышки. Понятіе о перегонкѣ нефти. Три глав
ныя фракціи. Нефтяные остатки. Сожиганіе нефти. Форсунки.

Производство керосина. Очистка его. Другіе нефтяные продукты: пет- 
ролейный эфиръ, бензинъ, лигроинъ. Освѣтительныя [керосинъ; пиронафтъ, 
соляровое масло) и смазочныя масла (веретенное, машинное, цилиндровое). 
Испытаніе керосина. Испытаніе смазочныхъ маселъ. Колориметръ. Виско
зиметръ. Параффинъ. Вазелинъ.

Свѣтильный газъ. Сухая перегонка каменныхъ углей и продукты ея, 
Значеніе ихъ для освѣщенія. Газовый заводъ; добываніе, очистка (гидрав
ликъ, скрубберъ и др. части) и храненіе газа. Составъ очищеннаго газа.

. Испытаніе газа. Газовые часы. Побочные продукты газоваго производства. 
Генераторный газъ. Водяной газъ.

Дерево. Строеніе дерева. Пороки строенія. Физическія свойства дере
ва (цвѣтъ, запахъ, текстура, влажность, усыханіе, разбуханіе, вѣсъ). Меха
ническія свойства (крѣпость, гибкость, расколимость, твердость, прочность). 
Условія службы дерева. Пропитываніе антисептическими веществами.

Сортименты лѣса. Круглый лѣсъ (бревна, вырѣза, столбы, слеги, жер
ди, колья). Тесаный лѣсъ (брусья, ванчесы, шпалы). Колотый лѣсъ (бо
чарный, щепной). Пиленый лѣсъ. Сорта досокъ. Данныя для оцѣнки лѣ
са. Фаутность. Характеристика произростающихъ въ Россіи деревьевъ и 
нѣкоторыхъ экзотическихъ (дубъ, ясень, кленъ, береза, грабъ, липа, ольха, 
осина, орѣхъ, сосна, ель, лиственница; самшитъ, тикъ, красное, черное, 
сандальное, палисандровое дерево).

Строительные вязущіе матеріалы. Воздушная известь. Портландъ— 
цементъ. Составъ и свойства. Приготовленіе цемента. Изслѣдованіе цемен
та. Игла Вика. Гидромодуль. Романскій цементъ. Шлаковый цементъ. При
мѣненіе цемента. Бетонъ. Цемянки естественныя и искусственные.

Стеклодѣліе. Составъ стекла. Сорта стеколъ, ихъ свойства, примѣ
неніе. Сырые матеріалы. Варка стекла. Стеклоплавильныя печи и горшки;



— 173 —

ванная печь. Приготовленіе стеклянныхъ издѣлій: выдуваніемъ, прессовкой, 
литьемъ, вытягиваніемъ. Отдѣлка й украшеніе издѣлій.

Керамика. Глина. Ея составъ и свойства. Пластичность и тугоплав
кость. Отмучиваніе глины. Главные виды глинъ [фарфоровыя, фаянсовыя, 
горшечныя, кирпичныя]. Кирпичное производство. Обжигательныя печи. 
Сорта кирпича. Черепица. Гончарныя трубы.

Производство фарфора и фаянса. Сырые матеріалы. Глина, отощаю- 
щія вещества, плавни, глазури. Формовка издѣлій. Классификація глиня
ныхъ товаровъ. Фарфоръ твердый и мягкій. Фритовый фарфоръ.

Важнѣйшія руды желѣза. Разработка ихъ. Доменная печь и доменный 
процессъ. Чугунъ: его составъ, свойства, отличіе отъ желѣза и стали. 
Главные сорта чугуна. Литье чугуна. Вагранки. Ковкій чугунъ.

Микроскопическое строеніе желѣзнаго металла. Термическая обра
ботка (закалка, опусканіе, отжигъ). Механическая обработка. Спеціальные 
сорта чугуна (ферроманганъ, ферросилицій, ферохром ь). Передѣлка чугуна 
Кричный способъ, Пудлингованіе. Сваренный металлъ.

Приготовленіе литого металла по способу Сименса—Мартена. Регене
раторы. Качающаяся печь. Бессемеровскій процессъ. Конверторъ. Химическія 
реакціи, происходящія при бессемированіи. Томасированіе. Шлакъ.

Тигельная сталь. Цементная сталь. Сорта углеродистой стали и же
лѣза. Сорта спеціальной стали (никкеливая, хромистая, хромониккеливая, 
фольфрамистая, марганцовая). Инструментальная сталь. Приготовленіе же
лѣзныхъ издѣлій. Ковка, прессовка, штампованіе, прокатка, волоченіе. 
Сорта желѣзныхъ издѣлій. Испытаніе металла механическое (абсол. крѣ
пость, предѣлъ упругости, удлиненіе), химическое и микроскопическое.

Руды мѣди. Обработка ихъ. Свойства мѣди. Сплавы (томпакъ, латунь, 
бронза, мельхіоръ) Металлургія цинка. Олово. Свинецъ. Ртуть. Серебро. 
Руды и ихъ способы полученія металла. Золото и платина. Лобызаніе бла
городныхъ металловъ; промывка, амальгамація, ціанированіе.

Классификація пищевыхъ веществъ. Зерновой хлѣбъ. Молотьба, очи
стка, сортировка. Составныя части хлѣбнаго зерна. Вліяніе климата на со
держаніе бѣлковъ и крахмала. Натура зерна. Типы хлѣбныхъ вѣсовъ (пур- 
ка гамбурская, Исаева, германская и Брауэра). Крупность зерна. Влажность 
(приборъ Гофмана). Мучнистость и роговинность. Прорастаемость.

Пшеница. Условія культуры. Основанія классификаціи; важнѣйшія сорта 
Составъ зерна и строеніе. Краткая характеристика прочихъ зерновыхъ хлѣ
бовъ съ указаніемъ раіона произрастанія, условій культуры, болѣзней, со
става зерна и главнѣйшихъ сортовъ: (рожь, ячмень, овесъ, просо, кукуруза, 
рисъ, гречиха). Храненіе хлѣба. Элеваторы.
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Мучные товары. Простой помолъ и позторительный. Жерновая мель
ница. Пеклевальное устройство. Вальцевая мельница. Очищеніе и лущеніе 
зерна. Обойка. Вальцевые постава. Полупродукты помола /драная крупа, 
передиръ, крупка, дробь, краски). Просеиваніе и провѣиваніе ихъ (сита, 
круповѣйки, ситовѣйки). Отруби.

Мука и крупа. Храненіе муки; процессы происходящіе въ мукѣ. Ис
пытаніе муки лабораторное (реакція, опредѣленіе золы, жировъ, бѣлковъ, 
въ частности клейковины, микроскопическое изслѣдованіе). Испытаніе гру
бое (по цвѣту, запаху, вкусу, осязаніемъ). Сорта муки. Понатіе о хлѣбо
печеніи.

Бродильная техника. Виды и расы дрожжей. Чистыя культуры. Вино
куреніе. Солодъ и его приготовленіе. Дѣйствіе солода на крахмалъ (діа
стазъ). Дѣйствіе дрожжей на сахаръ (инвертаза, цимаза, лактоцидаза). 
Парникъ; процессъ распариванія. Заторный чанъ; процессъ затиранія. При
готовленіе дрожжей. Бродильные чаны; процессъ броженія. Составъ бра
ги. Перегонка спирта. Перегонная колонна, ректификаторъ и дефлегматоръ. 
Сырой спиртъ; его очистка. Побочные продукты.

Пивовареніе. Хмель, Лупулинъ. Приготовленіе солода. Свѣтлый и тем
ный солодъ. Затираніе и варка сусла (декокціонный и инфузіонный способъ 
Отстойный чанъ. Пивоваренный котелъ. Броженіе сусла. Верховое и низо
вое броженіе. Дображиваніе въ бочкахъ. Составъ и сорта пива.

Свеклосахарное производство. Составъ и свойѣтва свекловичнаго са
хара. Свекла. Условія культуры. Доброкачественность свеклы. Добываніе 
сока; дефекація и сатурація. Фильтпрессъ. Сгущеніе сока въ выпарныхъ 
аппаратахъ. Сиропъ, Увариваніе сиропа въ вакуумъ-аппаратахъ. Утфель. 
Центрофигированіе сахара. Очистка сахара клерсомъ или паромъ. Сушка. 
Утилизація патоки. Желтый сахаръ.

Рафинированіе сахара. Костяной уголь. Пробѣливаніе головъ клер
сомъ. Сушка. Лумпъ. Бастръ. Рафинадная патока. Крахмальное производ
ство. Картофельный, пшеничный (сладкій и кислый способъ), рисовый, ма
исовый крахмалъ. Декстринное производство. Паточное производство.

Волокнистые матеріалы. Раздѣленіе ихъ (минеральныя, растительныя, 
животныя). Растительныя волокна разныхъ категорій. Хлопокъ. Культура 
хлопчатника. Сборъ хлопка. Отдѣленіе сѣмянъ (джинъ). Прессованіе хлоп
ка. Свойства хлопка, отношеніе къ реактивамъ. Фабричная обработка хлоп
ка. Смѣшиваніе. Трепаніе хлопка (трепальная машина). Чесаніе хлопка, 
(кардная машина]. Вытягиваніе и выравниваніе хлопка (ленточная машина) 

Грубое-пряденіе хлопка. Банкоброшъ. Тонкое пряденіе. Ватерныя ма
шины (рогулечный ватеръ, кольцевой). Мюль машина. Сельфакторъ. Пряжа. 
Номераціи пряжи. Сорта пряжи. Качества пряжи. Опредѣленіе крѣпости 
пряжи и степени крученія.
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Ленъ. Сорта и культура льна. Свойства волокна. Мочка льна. сушка, 
трепаніе льна. Чесаніе льна. Ручное чесаніе. Кардная машина. Сортировка 
льна. Ленточная машина. Пряденіе сухое и мокрое. Номераціи пряжи. Пень
ка; культура и обработка. Джутъ.

Шерсть. Свойства и качества шерсти. Руно. Породы овецъ. Кардная 
и камвольная шерсть, шерсть козъ и другихъ животныхъ. Мойка и сорти
ровка шерсти. Пряденіе шерсти кардной и камвольной. Искусственная 
шерсть.

Шелководство. Шелковичный червь; его біологія. Грена и коконы. 
Пебрина. Целюлярный способъ. Замариваніе и сортировка коконовъ. Раз
мотка коконовъ. Шелкъ—сырецъ. Крученіе шелка. Составъ и свойства 
шелковаго волокна. Варка, отбѣлка, крашеніе шелка. Дикій шелкъ. Тус
соръ.

Ткачество. Основа и утокъ. Переплетеніе нитей. Гроденаплевое пере
плетеніе. Ткацкій станокъ: его устройство и дѣйствіе. Приготовленіе осно
вы: сновальная машина. Челнокъ, погонялки. Навойный и товарный валъ. 
Саржевое и атласное переплетеніе. Станокъ. Жаккарда.

Превращеніе суровья въ готовыя ткани. Бѣленіе, крашеніе, ситцепе
чатаніе, аппретированіе тканей. Мерсеризація. Важнѣйшія хлопчатобумаж
ныя и льняныя ткани. Шерстяныя ткани. Изслѣдованіе тканей. Понятіе о 
выдѣлкѣ сукна, Шелковыя, ткани.

Практическія занятія по товаровѣдѣнію.
Опредѣленіе уд. вѣсовъ жидкостей пикнометромъ и ареометромъ, вѣ

сами Вестфаля. Опредѣленіе крѣпости кислотъ и щелочей титрованіемъ Отдѣ
леніе желѣза титрованіемъ. Испытаніе каменнаго угля, бураго угля, торфа 
затвердѣваніе цемента. Опредѣленіе натуръ зерна (пурками). Опредѣленіе 
мучнистости. Опредѣленіе влажности зерна. Испытаніе муки. Опредѣленіе клей
ковинъ и жировъ. Реакціи на сахаръ. Инверсія. Келингова жидкость. Опре
дѣленіе упокосноти въ известнякѣ.

Коммерческая георафія.

Дано въ теченіе полугодія 25 уроковъ. Пройдено отчасти бесѣдами 
въ классѣ и самостоятельными приготовленіями дома по учебнику. 

Общее понятіе о предметѣ, его положеніе среди другихъ предме
товъ курса средней школы и связь съ другими гуманитарными науками. 
Главный матеріалъ, съ которымъ имѣла дѣло экономическая географія,



— 176 —

есть статистическій матеріалъ. Понятіе о статистикѣ, ея значеніе въ наукѣ 
и жизни. Ступени статистическаго наблюденія; регистрація, сводка и науч
ная обработка. Способы графическаго изображенія результатовъ статисти
ческаго наблюденія. Статистическія учрежденія у насъ въ Россіп и за гра
ницей.

Краткій общій географическій обзорь Россійской Имперіи. Положеніе, 
границы, поверхность, климатъ, почвы Россіи ихъ зональное распредѣле
ніе. Населеніе—общая численность, густота населенія Россіи и главнѣй
шихъ государствъ міра! Распредѣленіе населенія Россіи по полу, возрасту 
и занятіямъ.

Сельское хозяйство, роль его въ хозяйственной жизни Россіи. Зем- 
левладѣніе. Понятіе объ общинѣ и законъ 1906 г. Распредѣленіе земель 
по угодьямъ. Культура зерновыхъ хлѣбовъ, и др. растеній. Понятіе о 
системахъ хозяйства и земледѣлія. Урожаи хлѣбовъ. Общій сборъ хлѣбовъ 
и отношеніе его къ населенію. Культура льна, конопли и хлопка. Куль
туры свекловицы, табаку. Виноградарство и винодѣліе. Лѣсоводство. Ското
водство.

Уроковъ дано 23. Рыболовство. Горнозаводская промышленность, 
краткая исторія и значеніе въ Россіи. Каменноугольная промышленность 
Желѣзнодѣлательная промышленность. Добыча нефти, драгоцѣнныхъ ме
талловъ и соли. Кустарные промыслы. Пути сообщенія водныя. Моря и 
океаны. Торговое мореплаваніе и порты Россіи. Желѣзныя дороги, ихъ 
организація и эксплоатація. Значеніе желѣзн. дорогъ для хозяйствен, жизни 
страны. Почта, телеграфъ, телефонъ. Торговля—общій очеркъ. Внутренняя 
торговля. Торговля хлѣбомъ, и др. сельско-хозяйств. продуктами. Внѣшняя 
торговля ея краткая исторія и современное значеніе. Положеніе Россіи на 
міровомъ рынкѣ. Общая характеристика вывоза и привоза.

Матеріалъ пройденъ по учебнику Соболева съ некоторыми дополне
ніями преподавателя. Для болѣе основательнаго усвоенія статистическихъ 
данныхъ учащимся предлагалось зачерчивать діаграммы и картограммы въ 
особыхъ географическихъ тетрядяхъ.

Чистописаніе.

Приготовительный классъ. Всего уроковъ по чистописанію бы
ло 53. При обученіи письму, имѣлось въ виду выработать скорый, четкій 
и разборчивый почеркъ. Послѣ сообщенія правилъ о томъ, какъ нужно си
дѣть, держать тетрадь, перо, руки и проч. дѣти приступили къ изученію 
въ генетическомъ порядкѣ по группамъ сначала элементовъ, а затѣмъ



- 177 -

строчныхъ и прописныхъ буквъ, пользуясь при этомъ тетрадкой съ наклон
ной сѣткой. Далѣе шли упражненія въ списываніи съ доски словъ изъ прой
денныхъ буквъ подъ тактъ, списываніе статей съ прописей Острогорскаго.

Во второмъ полугодіи дѣти писали уже на тетрадкахъ безъ косыхъ 
линеекъ (спеціально изготовленныхъ для училища), письмомъ средней вели
чины. Снова были пройдены элементы, буквы строчныя и прописныя и слова 
на нихъ, пользуясь матеріаломъ съ доски и съ прописей Острогорскаго. 
Списываніе съ прописей чередовалось съ упражненіями въ начертаніи подъ 
тактъ наиболѣе трудно выполнимыхъ буквъ. Изучались въ генетическомъ 
порядкѣ цифры и пріобрѣтенное умѣнье лучше писать ихъ примѣнялось 

      къ задачамъ, задаваемымъ на урокахъ ариѳметики. Письмо коренныхъ словъ 
на букву "ѣ", а также исполненіе другихъ работъ, относящихся къ работамъ 
по русскому языку. При оцѣнкѣ работъ имѣлось въ виду не только письмо 
во время уроковъ чистописанія, но также обращалось вниманіе на работы 
и по другимъ предметамъ.

Въ 1-МЪ классе всего уроковъ было 25. Было пройдено, какъ по
втореніе, все то, что упоминалось уже въ работахъ приготовительнаго класса 
Больше предъявлялось требованія въ выполненіи работъ, какъ при списы
ваніи съ прописей Осгрогорскаго, такъ и печатнаго текста. Работы ис
полнялись на тетрадкахъ установленнаго образца безъ косыхъ линій, для 
буквъ средней величины. Исполнялись работы не только относящіяся къ 
урокамъ чистописанія, но и работы по другимъ предметамъ, какъ русскому, 
нѣмецкому и ариѳметикѣ. 

2 классъ. По чистописанію во второмъ классѣ упражнялись въ пись
мѣ по одной линіи. Вначалѣ года изучали алфавитъ строчныхъ и про
писныхъ буквъ и списывали съ книги пословицы, поговорки и загадки. Во 
второмъ полугодіи списывали съ книги стихотворенія и разсказы. Послѣ 
того, какъ было усвоено ясное и четкое письмо по русски, списывали не
большія стихотворенія по нѣмецки и по французски. Отъ учащихся требо
валось ясное и четкое письмо съ сохраненіемъ равномѣрнаго нажима, на
клона буквъ, а также разстановки словъ на строкѣ и красивое размѣщеніе 
всего стихотворенія на страницѣ тетради.
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Рисованіе.

Приготовительный классъ. Преподаваніе рисованія въ приго
товительномъ классѣ велось по натуральному методу и по своему харак
теру раздѣлялось на иллюстративное, рисованіе по памяти, по впечатлѣнію 
и съ натуры. Имѣя подъ руками съ первыхъ-же уроковъ три основныхъ 
краски, учащіеся съ интересомъ изображали знакомые имъ предметы, ра
стенія, животныхъ и человѣка. Для возбужденія дѣтской фантазіи и раз
витія воображенія дѣтямъ предлагалось рисовать на заданныя темы, моти
вами служили прибаутки, сказки и фантастическіе разсказы, которые пе
редъ тѣмъ, какъ ихъ нарисовать, прочитывались на урокѣ и въ общихъ 
чертахъ разбирались, причемъ выдѣлялись наиболѣе характерныя и инте
ресныя мѣста. Во время рисованія съ натуры моделями служили дѣтскія 
игрушки преимущественно сѣверной кустарной работы изъ папки и дерева, 
а также и простые по формѣ предметы домашняго обихода: кувшинчики, 
бутылки, балалайка, фуражка и т. п.

Въ промежуткахъ между занятіемъ рисованіемъ занимались лѣпкою. 
Лѣпили по памяти знакомые предметы, какъ наприм.: груша, яблоко, гиря, 
грибы, домикъ, лампа, мышь, кошка, собака и т. п.

Первый классъ. Преподаваніе рисованія въ первомъ классѣ но
сило приблизительно тотъ-же характеръ, какой былъ и въ приготовитель
номъ классѣ, за исключеніемъ отдѣла рисованія съ натуры, который зна
чительно увеличенъ. Моделями кроме игрушекъ служили несложные кув
шины, мѣдная каска, балалайка, скрипка, мандолина, топоръ, воткнутый въ 
полѣно, классный глобусъ и т. п.

На заданныя темы было исполнено нѣсколько рисунковъ, сюжетами 
служили сказки о "Иванушкѣ дурачкѣ", о „Братцѣ Иванушкѣ и сестрицѣ 
Аленушкѣ", о „Семи Симеонахъ" и нѣк. др. По впечатленію было зари
совано нѣсколько сценъ, удержавшихся въ памяти отъ „Дня колоса ржи". 
Нѣкоторые изъ учениковъ съ увлеченіемъ занимались сочиненіемъ различ
ныхъ пейзажей. Работы по лѣпкѣ исполнялись въ томъ же характерѣ, какъ 
и въ приготовительномъ классѣ. Отъ учащихся требовалась передача об
щей формы вылѣпливаемаго предмета.

2 А. и Б. 3 Б: Вначалѣ года рисовали по памяти различные фрук
ты, овощи, цвѣты и виды мѣстностей, гдѣ учащіеся провели каникулярное 
время, а когда наступила осень — рисовали на заданную тему: „Золотая
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осен". Кромѣ рисованія по памяти много времени удѣлялось рисованію съ 
натуры акварельными красками; моделями служили чучела птиць, деревян
ные, металлическіе и стекляные предметы, изъ которыхъ составлялись ' 
группы. Для большаго разнообразія въ промежуткахъ между рисованіемъ съ 
натуры дѣлали иллюстраціи къ былинамъ, стариннымъ пѣснямъ, сказкамъ 
и разсказамъ. Одинъ изъ вторыхъ классовъ „Б" обнаружилъ большой инте
ресъ къ предмету, и учащимися того класса было сдѣлано много въ высшей 
степени оригинальныхъ работь, какъ по композиціи, такъ и по колориту. 
Смѣлость замысла и трактовка сюжетовъ не оставляли желать лучшаго 
въ этомъ классѣ. Среди учащихся второго класса „А" и третьяго встрѣча
лись оригинальные работы, но не въ такомъ большомъ количествѣ, какъ 
во второмъ классѣ „Б".

5 классъ А. Всего уроковъ—52. На урокахъ рисованія имѣлось 
цѣлью научить хорошо видѣть форму и цвѣтъ предмета и воспроизводить 
ихъ на бумагѣ. Упражненія состояли въ рисованіи предметовъ круглой 
формы (различнаго вида кувшины, горшки, бутылки и проч.), какъ болѣе 
удобнаго матеріала дпя первыхъ работъ, а затѣмъ тѣлъ призматическихъ 
(ящики, книги, ранцы и проч.), передавая ихъ на бумагѣ съ выясненіемъ 
всѣхъ случаевъ перспективныхъ сокращеній, съ проложеніемъ главныхъ 
тѣней карандашемъ и рисуя акварельными красками.

Работы съ натуры чередовались съ работами по памяти и соображе
нію. Предлагались задачи иллюстративнаго характера, такъ, напримѣръ, 
иллюстрировали стих. „Зима", „У лукоморья дубъ зеленый2.... „Колосъ 
ржи", „Баранъ и козелъ" и др. По предложеннымъ для разсматриванія 
игрушкамъ предлагалось нарисовать какую-либо сцену, пейзажъ, въ компо
зицію которыхъ вошли бы данныя игрушки, составить изъ нихъ орнаментъ 
и проч. Рекомендовалось рисовать дома предметы опредѣленной формы и 
въ классѣ рисовать ихъ по памяти въ нѣсколькихъ положеніяхъ; иллю
стрировать дома разсказы къ прочитанному или заданному на урокахъ 
рус. языка, дѣлать наброски и рисовать на воздухѣ.

Въ 4-мъ А уроковъ было 56. Въ 4 мъ В 55.

Въ этихъ классахъ въ занятіяхъ по рисованію преслѣдовалась та же 
цѣль, что и въ 3 мъ клас., предъявлялось только больше требованія къ 
техникѣ выполненія, какъ карандашемъ, такъ и красками. Рисовали, какъ 
съ группы предметовъ обихода, такъ и съ чучелъ птицъ, живой натуры 
(кролики); дѣлали съ одной общей группы предметовъ наброски, распредѣ
ляя врема урока такимъ образомъ, что вначалѣ урока по заданному вре
мени—набросокъ, а затѣмъ уже продолжали начатую раньше работу. Ре-



— 180 —

комендовалось на домъ рисовать иллюстраціи къ стихотвореніямъ и раз
сказамъ, дѣлать наброски и рисовать на воздухѣ.

Черченіе.

Въ кл. 5-мъ А—29 двухчасовыхъ урок., исполнено №№ 40 черте
жей. Въ кл. 5-мъ В—30 двухчасовыхъ урок., исполнено №№ 42 черте
жей.

Въ занятіяхъ по черченію въ 3-мъ клас. имѣлось цѣлью сообщить 
учащимся, кромѣ умѣнья владѣть чертежными приборами, выработки по
путно техники вычерчиванія,—еще сообщенія свѣдѣній по геометріи путемъ 
нагляднаго ознакомленія со свойствами основныхъ геометрическихъ фи
гуръ, ихъ терминологіей и построеніемъ.

Въ теченіе учебнаго года было выполнено:

Черченіе различнаго вида прямыхъ линій и окружностей. Дѣленіе ли
ній и угловъ на части, сложеніе и вычитаніе угловъ. Возставить перпенди
куляръ въ концы линіи (нѣсколько случаевъ) и опустить перпен. на ли
нію. Знакомство съ употребленіемъ линейнаго масштаба и построеніемъ его. 
Построеніе треугольниковъ по числовымъ даннымъ и масштабу. Построеніе 
четыреугольниковъ. Черченіе предметовъ въ двухъ измѣреніяхъ по мас
штабу (окно, дверь, кафедры, планъ класса]. Черченіе прямо и криволиней
наго орнамента съ доски и образца, и раскрашиваніе ихъ. Фигуры впи- 
санныя и описанныя. Построеніе многоугольниковъ. Овалы, эллипсъ и спи
рали. Репетиціонныя задачи на пройденное и повтореніе пройденнаго.

Въ 4-мъ А—28 уроковъ часовыхъ. Въ 4-мъ В—28 уроковъ часовыхъ.

Въ этихъ классахъ проходятъ курсъ проекціон. черченія, имѣя цѣлью 
научиться передавать форму предмета по масштабу и читать чертежъ. Ра
боты исполнялись въ слѣдующемъ порядкѣ. Такъ какъ курсъ проекціон. 
черченія былъ начатъ еще въ 3-мъ классѣ, то въ началѣ года было повто
рено объ ортогональной и косоугольной проекціи простыхъ тѣлъ. Далѣе 
продолжали чертить проекціи простыхъ геометрическихъ и болѣе сложныхъ 
тѣлъ съ натуры (деревян. модели] въ 3-хъ видахъ и косоугольной проек-
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цій. Послѣ черченія съ небольшихъ деревянныхъ и метал. моделей машин
ныхъ частей чертили предметы классной обстановки: подставки, кронштей
ны, табуретки, столы, кафедру, умывальникъ, парту и проч. въ масштабѣ, 
съ простановкой главныхъ размѣровъ и въ разрѣзахъ съ соотвѣтствующей 
иллюминовкой условными красками. Предлагались задачи на доскѣ такого 
характера: по даннымъ двумъ видамъ начертить третій, начертить разрѣзъ, 
по даннымъ ортогональнымъ проекціямъ начертить вь косоугольной и об
ратно. Все это продѣлывалосъ охотно и съ огромнымъ интересомъ. За 
недостаткомъ времени въ классѣ исполнялись только эскизныя работы, до- 
ма-же—начисто въ карандашѣ и тушью.

Ручной трудъ.

Приготовит, классъ. Въ первомъ полугодіи было дано 26 уроковъ. 
Занятія проходили въ работѣ по бумагѣ: прямая линія и рѣзка бумаги но- 
жемъ по прямой, линіи горизонтально-параллельныя и наклеиваніе полосокъ 
параллельно одна къ другой, прямой уголъ и прямоугольный треугольникъ 
съ обозначеніемъ размѣровъ сантиметрами и миллиметрами, прямоуголь
ный четыреугольникъ и квадратъ, наклеиваніе прямоугольниковъ разныхъ 
размѣровъ одинъ на другой, равносторонній треугольникъ и равнобедрен
ный, плетенка изъ двухъ и болѣе цвѣтовъ, круги разныхъ размѣровъ и 
наклеиваніе ихъ концентрически, вписанные въ кругъ треугольники, четы
реугольники и шестіугольники. Особенное вниманіе было обращено на по
строеніе прямыхъ угловъ, какъ наиболѣе необходимое при работахъ въ 
будущемъ по папкѣ. Во второмъ полугодіи было дано 20 уроковъ и 6 часовъ 
работали въ саду ,,Альгамбра". На первыхъ урокахъ кончали работы по 
бумагѣ, главнымъ образомъ сгибаніе бумаги: зеркальце, лодочка, сложный 
квадратъ и проч. На тонкомъ картонѣ исполнили слѣдующія работы: квад
ратный дециметръ, памятная табличка, расписаніе, наклеиваніе картинъ на 
картонъ. Въ саду работы были тѣ же, что и въ 1 классѣ.

1-й классъ. Въ теченіе перваго полугодія было дано 25 уроковъ. 
Первая работа была наклейка картинъ на картонъ. Каждый учащійся на
клеилъ по выданной картинѣ, а нѣкоторые и по двѣ. Затѣмъ работы шли 
въ слѣдующемъ порядкѣ: расписаніе уроковъ, памятная книжка, папка для



- 182 —

тетрадей и переплетъ книгъ. Для последней работы было выдано каждому 
по 8 листозъ бумаги, которые каждый и переплелъ вь книжку. Сшиваніе 
обрѣзываніе и проч. работы по переплету были сдѣланы ручнымъ трудомъ, 
при помощи одного ножа, безъ всякихъ инструментовъ. Въ общемъ работа 
вышла, хотя и прочная, но не такъ красивая. Эго показало, что необхо
димо пріобрѣтеніе станковъ и проч. принадлежностей переплета.

Во второе полугодіе было дано 19 уроковъ въ классѣ и 9 часовъ ра
ботали въ саду ,,Альгамбра”. Въ классныхъ занятіяхъ ученики исполнили 
волшебную папку, грифельную доску, коробку безъ крышки, коробку съ 
крышкой и по одной работѣ по собственному творчеству. Въ послѣдней ра
ботѣ оказались домики, мельницы, лодочки, пароходики, саночки, шараба
ны и проч. Въ саду работы были, какъ и въ прошломъ году: вскапывали 
клумбы, чистили дорожки и очищали садъ отъ прошлогодней травы и ли
стьевъ, посыпали дорожки пескомъ и пр.

ІІ-й классъ "А". Въ первое полугодіе было дано 14 уроковъ, за 
которые учащіеся успѣли сдѣлать: фонарь, папку для тетрадей и плато 
подъ лампу. Нѣкоторые изъ учащихся, работавшихъ болѣе быстро, успѣли 
въ промежутки между работами сдѣлать по грифельной доскѣ. Во второе 
полугодіе было дано 12 уроковъ въ классѣ и 4 часа работали въ саду 
,,Альгамбра". На первыхъ урокахъ учащіеся оканчивали плато подъ лампу, 
а потомъ сдѣлали довольно сложную работу—портфель съ клапанами, на 
которую и ушла большая половина уроковъ. Послѣдней работой былъ ку
бическій дециметръ. Послѣдніе дза урока были употреблены на изготовле
ніе фонарей для сада ,,Альгамбра”. Въ саду работы были тѣ же, что и въ 
1-мъ классѣ.

II классъ Б. Въ первомъ полугодіи было дано 18 уроковъ, изъ 
числа которыхъ тремя уроками замѣщались уроки нѣмецкаго языка за от
сутствіемъ Л. Н. Окуневой. За всѣ уроки было сдѣлано две работы: ко
робка съ крышкой и шашечная доска, при чемъ послѣдняя работа, какъ 
болѣе сложная, отняла большую половину уроковъ.

Въ второе полугодіе было дано 7 уроковъ въ классѣ и 4 часа рабо
тали въ саду ,,Альгамбра”. Въ классѣ было сдѣлано двѣ работы: абажуръ 
для лампы и кубическій дециметръ. Работа абажура оказалась очень труд
ной и не по силамъ учениковъ, за исключеніемъ немногихъ была сдѣлана 
слабо, а нѣкоторые даже и совсѣмъ не справились съ ней. Въ саду были 
тѣ же работы, что и въ 1-мъ классѣ.
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Г и г і е н а.

Опредѣленіе гигіены. Экономическая цѣнность здоровья. Взаимодѣй
ствіе между человѣкомъ и внѣшней природой. Вліяніе природы на чело
вѣка. Вліяніе человѣка на природу. Методы изслѣдованія, употребляемые 
гигіеной. Наблюденіе, опытъ, выводъ. Примѣры: болотная лихорадка и 
брюшной тифъ. Гигіена, санитарія и лѣчебная медицина. Статистика забо
лѣваемости и смертности. Гигіена личная и общественная. Микробы. Па
стеръ. Броженіе. Кохъ. Схема Коха для нахожденія болѣзнетворныхъ ми
кроорганизмовъ. Листеръ и болѣзни ранъ. Листеровскій способъ лѣченія 
ранъ. Успѣхи хирургіи. Классификація микробовъ. Плѣсневые грибки. Дрож
жевые грибки. Бактеріи. Питаніе, ростъ, движеніе, размноженіе. Колоніи 
бактерій, смерть бактерій. Условія жизнедѣятельности бактерій. Аэробныя 
и анаэробныя бактеріи ферменты. Круговоротъ матеріи. Токсины. Инфек 
ція. Инкубаціонный періодъ. Повышеніе температуры и его значеніе. Мѣс 
тонахожденіе бактерій въ больномъ организмѣ. Мѣстонахожденіе токсиновъ. 
Пути проникновенія бактерій въ человѣческій организмъ. Способы зараже 
нія болотной лихорадкой и чумой. Предрасположеніе къ заболѣванію. Им 
мунитетъ. Различныя виды иммунитета. Теорія Мечникова. Теорія Эрлиха. 
Лѣчебныя сыворотки. Дженеръ и оспопрививаніе. Сыворотки противъ диф- 
терита и собачьяго бѣшенства. Принципъ дѣйствія сыворотокъ. Уходъ за 
заразнымъ больнымъ. Дезинфекція. Эпидеміи. Кордоны. Карантины. Эпи- 
деміи. дѣтскихъ болѣзней. Плозмодіи. болотной лихорадки. Типы болотной 
лихорадки. Простуда. Отмороженіе.  Замерзаніе и мѣры борьбы съ ними 
Атмосфера. Химическій составъ ея. Кислородъ и причина постоянства 
въ воздухѣ. Азотъ. Углекислота. Окись углерода. Озонъ.  Образованіе его 
въ природѣ. Угаръ.” Болѣзненныя проявленія угоранія и меры борьбы съ 
нимъ. Амміакъ. Сѣроводородъ. Водяные пары. Влажность. Роса. Способы 
опредѣленія влажности воздуха: гигрометры, психрометры. Гигіеническое зна- 
ченіе влажности воздуха. Пылевыя частицы. Ихъ составъ, происхождение и 
значеніе. Табачный дымъ. Бактеріи воздуха. Почва и ея гигіеническое зна
ченіе. Физическія свойства почвы. Величина зеренъ. Проницаемость. Водо
емкость. Температура. Химическія свойства почвы. Самоочищеніе почвы. 
Почвенный воздухъ. Почвенная вода. Бактеріи почвы. Жилище, Выборъ ме- 
ста для постройки дома. Отношеніе дома къ странамъ свѣта и вѣтрамъ. 
Фундаменты. Стѣны. Строительный матеріалъ. Естественная вентиляція. 
Глина. Известка. Цементъ—ихъ высыханіе. Подпольное пространство. Ок
на. Свѣтовая поверхности ихъ. Крыша. Подвальныя и чердачныя помѣщенія.

Отопленіе. Различные способы отопленія, ихъ гигіеническія достоин
ства и недостатки.
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Освѣщеніе. Различные способы освѣщенія, ихъ достоинства и недо
статки.

Вентиляція. Естественная и искусственная. Различные способы по
слѣдней и ихъ сравнительное достоинство.

Одежда. Различныя ткани для одежды и ихъ гигіеническое значеніе.
Вода и ея гигіеническое значеніе. Различные способы водоснабженія.
Пища и питаніе. Различныя пищевыя вещества и ихъ гигіеническое 

значеніе.

Физическій трудъ и его гигіеническое значеніе.
Гигіена умственнаго труда.
Сонъ и гигіена сна.



О Т Ч Е Т Ъ

училищнаго врача о заболѣваемости учащихся за 
1911 12 учебный годъ.

Училище въ отчетномъ году оставалось въ прежнемъ помѣщеніи, а 
потому всѣ тѣ антисанитарные дефекты, на которые я указывалъ въ сво
ихъ отчетахъ за предъидущіе годы, остаются во всей своей силѣ и теперь, 
и тѣ заключительныя слова, которыми я закончилъ одинъ изъ своихъ пред
шествующихъ отчетовъ, могутъ быть повторены и здѣсь: "Мы имѣемъ до
статочно основаній прійти къ заключенію, что училищное зданіе въ сани
тарномъ отношеніи не удовлетворяетъ тѣмъ минимальнымъ требованіямъ, 
какія должны предъявляться ко всякому школьному зданію, и что переходъ 
училища въ другое помѣщеніе есть одна изъ самыхъ насущныхъ задачъ 
ближайшаго будущаго".

Заболѣваемость учащихся въ отчетномъ году по отдѣльнымъ болѣз
нямъ и классамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Въ зданіи училища врачомъ приняты . . . 540 учащихся.

У врача на дому принято . . . . .       106 ,.

Посѣщеній на дому учениковъ сдѣлано врачомъ . 32
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Что касается отдѣльныхъ болѣзней, съ которыми обращались учащі
еся, то онѣ распредѣляются въ слѣдующемъ порядкѣ:
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Заболѣваемость по отдѣльнымъ классамъ:

О Т Ч Е Т Ъ
училищнаго врача о заболѣваемости учащихся въ 1912-15 

учебный ГОДЪ
Заболѣваемость учащихся въ отчетномъ году по отдѣльнымъ болѣзь- 

нямъ и классамъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:
Въ зданіи училища врачемъ принято 340 учащихся.
У врача на дому принято . 128
Посѣщеній на дому учениковъ сдѣлано врачемъ 26.
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Отдѣльныя болезни распредѣляются въ слѣдующемъ порядкѣ:



Въ отчетномъ году наше училище вмѣстѣ со всѣмъ городомъ пережи
ло эпидемію свинки или заушницы. Отдѣльные случаи этой болѣзни стали 
появляться въ городѣ еще въ ноябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года; въ декабрѣ 
и январѣ случаи участились и стали появляться и среди учащихся нашего 
училища. Въ началѣ февраля въ младшихъ классахъ училища [въ приго
товит. и 1-мъ, находящихся въ отдѣльномъ зданіи) не проходило почти 
дня, чтобъ не было новыхъ заболѣваній. Когда затѣмъ въ нѣсколько дней 
15 учениковъ выбыло изъ строя учащихся, администрація училища, опаса
ясь, чтобъ эпидемія не приняла угрожающихъ размѣровъ, созвала совѣща
ніе изъ училищнаго и санитарныхъ врачей города, и обсудивъ вопросъ о 
мѣропріятіяхъ, какія должны быть приняты для борьбы съ эпидеміей, рѣ
шила закрыть младшее отдѣленіе училища на 3 недѣли, и послѣднее было 
закрыто съ 12-го февраля по 6-е марта. За этотъ промежутокъ времени 
директоръ училища созвалъ родительское собраніе, на которомъ училищ
ный врачъ, познакомивъ родителей учащихся съ сущностью болѣзни, изло
жилъ рядъ мѣропріятій, при помощи которыхъ эпидемія можетъ быть пре
кращена. Когда училише затѣмъ было открыто, предпринятыя мѣры борьбы 
съ эпидеміей оказались вполнѣ дѣйствительными, и новыхъ заболѣваній 
почти уже не было.
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Заболѣваемость по отдѣльнымъ классамъ:
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Отчетъ по экскурсіи въ Крымъ 5—27 іюня 1912 г.

Въ экскурсіи участвовало 44 человѣка: 39 учащихся и 5 руководите
лей. Изъ 39 уч—ся было 5 дѣвочекъ и 34 мальчика. По классамъ учащіе
ся распредѣлялись слѣдующимъ образомъ: 1 уч. 111 класса, 1 уч. IV кл., 
8 уч. V кл.. 16 уч. VI кл., 12 уч. VII кл. и 1 окончившій въ текущемъ го
ду училище.

Изъ Елисаветграда экскурсанты выѣхали вечеромъ 3 іюня. Предпола
галось воспользоваться остановкой поѣзда въ Екатеринославѣ и осмотрѣть 
бѣгло городъ, посѣтить областной музей имени Поля и т. п. Но, по неза
висящимъ отъ руководителей обстоятельствамъ, остановка была значитель-  
но сокращена и поэтому пришлось ограничиться лишь поѣздкой въ Потем
кинскій садъ.

На разсвѣтѣ 5/ѴІ экскурсанты увидали Сивашъ, соляные пріиски, а 
къ 10 часамъ утра прибыли въ Бахчисарай, гдѣ и устроились въ залѣ го
родской управы.

Не теряя времени, отправились осматривать ханскій дворецъ. Потомъ 
осмотрѣли ханское кладбище, мечеть, Успенскій скитъ, Чуфутъ-кале.

6/ѴІ утромъ, уложивъ вещи на двѣ гарбы, тронулись по Бахчисарай
скому шоссе въ Ялту.

Часть учащихся ехала, часть шла пѣшкомъ. Значительная группа 
уч—ся прошла пѣшкомъ весь путь отъ Бахчисарая до Ялты. Въ первый 
день сдѣлали перевалъ въ 30 верстъ и заночевали въ д. Кокозы.

7/YI утромъ, позавтракавъ, двинулись въ дальнѣйшій путь и часамъ 
къ 3 дня прибыли къ скалѣ Шишко.

Подкрѣпившись чаемъ съ хлѣбомъ, отправились на Ай-Петри. Полю
бовавшись чуднымъ видомъ на море, Южный берегъ, двинулись въ Ялту. 
Надо было спѣшить, чтобы засвѣтло прибыть въ Ялту и уладить квартир
ный вопросъ. Какъ ни торопились, засвѣтло не пришли: было уже около 
11 час. вечера, когда вошли въ городъ усталые, голодные.

Пока улаживали квартирный вопросъ, экскурсанты подкрѣпились въ 
ближайшей кофейнѣ кто чаемъ, кто кофе.

Только къ полуночи прибыли въ отведенную намъ школу и устроились 
на ночлегъ.

Въ Ялтѣ пробыли три дня. За это время побывали въ Ореандѣ, Алуп
кѣ, Симеизѣ, Массандрскомъ паркѣ, Никитскомъ акклиматизаціонномъ са-
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ду, музеѣ горнаго клуба. Въ Алупку ездили на линейкахъ, въ Массандру 
же и Никитскій садъ ходили пѣшкомъ. По дорогѣ въ Никитскій садъ ку
пались въ морѣ. 

10/VI вечеромъ на катерѣ отправились въ Алушту, гдѣ предполагали 
пробыть дня два—три, да вышло иначе: ненастная погода, сильный штормъ 
на морѣ задержати насъ вь Алуште 6 дней. На слѣдующій день по при 
бытіи въ Алушту большая часть экскурсантовъ отправилась на катерѣ въ 
Гурзуфъ, гдѣ осмотрѣли паркъ, ездили въ Пушкинскій гротъ, Суукъ-су, 
меньшая же часть, оставшись въ Алуштѣ, отправилась въ Профессорск“ 
уголокъ и провела время до возвращенія товарищей на берегу моря, купа 
ясь, собирая камни.

12/VI предприняли поѣздку на Чатыръдагъ. До перевала ехали на 
линейкахъ, а дальше шли пешкомъ. На высшую точку Чатыръдага не под
нимаясь, ограничились лишь осмотромъ сталактитовой пещеры Суукъ-хаба. 
Возвращаться съ вершины пришлось подъ дождемъ. Къ линейкамъ пришли 
промокшіе, грязные и поскорѣе отправились домой. Остальные дни приш- 
лось большей частью просидѣть въ комнатѣ, такъ какъ погода была не- 
настная, шли дожди. Только по вечерамъ уходили къ морю, иногда ката
лись на лодкахъ.

16/ѴІ день выдался ясный. Эгимъ воспользовались, и группа экскур 
сайтовъ отправилась на г. Кастель, другая-въ Профессорскій уголокъ ку
паться. Вечеромъ распрощались съ Алуштой и уѣхали въ удакъ. 
дакѣ прожили недѣлю. (Жили не въ самомъ Судакѣ, а въ немецкой  коло- 
ній). Изъ Судака совершили рядъ экскурсій въ окресности. Так ходили 
дважды въ Новый свѣтъ, группа поднималась на г. Кушъ-кая, другая на г.

 
Перьемъ; осмотрѣли развалины генуезкой крепости; ознакомились съ про-
изводствомъ вина въ имѣніи гр. Мордвинова и въ имении кн. Горчакова„Архедересе"; посѣтили татарскія деревни Туклукъ (одна группа) и Тарак- 
ташъ (другая группа), гдѣ осмотрѣли внутренность татарскаго жилья. Гру -

 па уч—ся, 16 человѣкъ, предприняла дальнюю экскурсию въ д. Кохтебель
по г. Кара-дагъ.

Время свободное отъ прогулокъ, проводили на берегу моря, купались 
ловили рыбу. Вечерами иногда катались по морю, а то ходили на крѣпость 
любоваться восходомъ луны.

  23/VI распрощались съ Судакомъ и по морю двинулись въ обратный
путь. По пути остановились въ Севастополѣ. Въ Севастополѣ пробыли 
всего 11/2 дня. За это время осмотрѣли: развалины Херсонеса, Историче- 
скій бульваръ, панораму обороны Севастополя, Музей обороны, біологиче-
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скую станцію, побывали на Малаховомъ курганѣ. 25/ѵl уѣхали въ Одессу        
куда и прибыли 26/,vl утромъ.

Въ Одессѣ осмотрѣли портъ; побывали на маякѣ, въ историческомъ 
музеѣ, главномъ почтамтѣ, крытомъ рынкѣ, биржѣ, прогулялись по городу 
посѣтили Александровскій паркъ, откуда въ послѣдній разъ полюбовались 
море.мъ, и вечеромъ уѣхали въ Елисаветградъ, куда и прибыли на слѣду
ющій день утромъ.

Экскурсія сошла въ общемъ благополучно. За все время хворало трое 
экскурсантовъ: одинъ ученикъ простудился во время поѣздки на Чатыръ-Дагъ 
и двѣ ученицы получили значительные ожоги кожи. У одной изъ нихъ ожо
ги были столь значительны, что она почти все время пребыванія въ Су
дакѣ провела въ постели. Пришлось обращаться къ врачу. Ко дню отъѣзда 
она вполнѣ оправилась.

Организована экскурсія была всецѣло на средства учащихся и руко
водителей. Каждый участникъ эскурсіи долженъ былъ внести 25 руб., толь
ко для нѣсколькихъ малосостоятельныхъ учениковъ взносъ былъ умень
шенъ до 10 руб. Изъ собранныхъ такимъ образомъ 1000 руб. израсходо
вано на экскурсію 973 руб. 80 коп. Оставшіеся отъ экскурсіи 26 руб. 20 
коп. учащіеся рѣшили присоединить къ экскурсіонному фонду (см. отчетъ 
по училищу за 1910—11 годъ). Денежный отчетъ по экскурсіи при этомъ 
прилагается.

Экскурсионный фонд.

Осталось отъ экскурсіи въ Асканію Нова 1911 г. . 129 р. 70 к.

Изъ нихъ ученическихъ остатковъ . . . . 92 р. — к.

Экскурсіоннаго фонда . . . . . . 37 р. 70 к.
Поступило въ экс. фондъ (остатки отъ вечеровъ, отъ

продажи ученическихъ журналовъ и т. п.) . 15 р. 85 к.
Остатокъ отъ экскурсіи въ Крымъ 1912 г. . .          26 р. 20 к.

Всего въ экскурсіонномъ фондѣ находится. . .          79 р. 75 к.

*) Ученическіе остатки, 92 руб., израсходованы на экскурсію въ Крымъ, 
часть изъ нихъ возвращена участникамъ экскурсіи 1911 года.
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Денежный отчетъ экскурсіи въ Крымъ въ 1912 г.
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Внѣурочныя собранія и ученическій клубъ.
Одной изъ главныхъ своихъ задачъ Елисаветградское Общественное 

Коммерческое училище ставило борьбу съ представленіемъ о школѣ, какъ 
объ учрежденіи, ограничивющемся только сухой формально-дѣловой сторо
ной. Превратить школу "въ свой домъ" со всѣмъ его уютомъ по возмож
ности—вотъ цѣль, намѣченная педагогическимъ комитетомъ съ основанія 
училища въ 1908 году. Ни о цвѣтникахъ на окнахъ, ни о комфортѣ во
обще въ классныхъ комнатахъ наемнаго помѣщенія, совершенно непригод
наго для школы, думать нельзя было. Но была возможность широко рас
пахнуть двери училища во внѣурочное время. Лекціи преподавателей по 
своимъ спеціальностямъ, иногда пріуроченныя къ юбилейнымъ днямъ (Го
голь, Тургеневъ, Бѣлинскій, Островскій, Никитинъ, Ломоносовъ, Отечест
венная война, 300-лѣтіе Царствованія Дома Романовыхъ, чтеніе учениче
скихъ рефератовъ съ преніями учащихся подъ руководствомъ преподавате
лей, собранія учащихся для чтенія выписываемыхъ на свои средства дѣтскихъ 
и юношескихъ журналовъ, устройство отъ времени до времени литератур
но-музыкальныхъ вечеровъ,—вотъ тѣ формы, которыя естественно повели 
къ правильной организаціи внѣурочныхъ собраній учащихся, соотвѣтствен
но ихъ возрасту.

Въ младшихъ классахъ, въ приготовительномъ и въ 1, устраивались 
утренники (см. отчетъ воспитателя), такъ какъ вечернія собранія были бы 
тяжелы для дѣтей. Въ среднемъ возрастѣ, отъ 2-го до 4-го класса, уже 
возможны собранія и въ вечернее время, отъ 6 до 10 часовъ, не болѣе 
двухъ разъ въ мѣсяцъ. Что касается старшихъ классовъ, 5—7-го, то ве
чернія собранія пріобрѣли въ нихъ правильную организацію ученическаго 
клуба (см. отчетъ за 1908—1910 годы). Ниже помѣщаемый отчетъ учащих
ся даетъ представленіе объ общемъ характерѣ и педагогическомъ значеніи 
ученическаго клуба.

Годичный отчетъ клуба учениковъ Елисаветград. Общ. ком- 
мер. уч—ща за 1911/12 г., составленный Н. Берлинскимъ.

Всего три года прошло со дня основанія собранія учениковъ Общ. 
Ком. училища и оно, за этотъ сравнительно короткій промежутокъ, успѣло 
обратиться изъ чуждаго духу учениковъ учрежденія, поддерживаемаго толь
ко преподавателями, въ нѣчто цѣльное, органическое, вошедшее въ жизнь 
учениковъ и не нуждающееся болѣе въ постороннемъ попеченіи. Я не бу-
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ду говорить о ростѣ этого маленькаго вначалѣ дѣла и о его развитіи, 
прошедшихъ на нашихъ глазахъ, постараюсь лишь, какъ секретарь, пред
ставить болѣе или менѣе полный отчетъ о функціяхъ его въ минувшемъ 
году въ лицѣ его исполнительнаго органа— совѣта представителей кассовъ, 
являвшихся исполнителями и выразителями желаній отдѣльныхъ классовъ, 
съ которыми они всегда совѣщались о болѣе важныхъ вопросахъ. Причемъ, 
я поставилъ себѣ задачей не только изложеніе матеріальной отчетности, 
но, по возможности, всестороннее освѣщеніе всей совокупной дѣятельности 
нашего клуба во всѣхъ его проявленіяхъ.

Въ отчетномъ 1911/12 г. главная дѣятельность собранія сосредоточи
лась въ Совѣтѣ Представителей классовъ, который по начертаніямъ осно
вателей клуба, долженъ являться лишь исполнительнымъ органомъ, т. е 
органомъ, приводящимъ въ исполненіе постановленія Общаго собранія уче
никовъ, являющагося въ данномъ случаѣ, если можно такъ выразиться, ор
ганомъ распорядительнымъ. Относясь безпристрастно къ оцѣнкѣ дѣятельно
сти Совѣта Представителей классовъ, я долженъ замѣтить, что онъ съ 
честью выполнилъ возложенную на него учениками задачу и проявилъ ини
ціативу и энергичную дѣятельность во всѣхъ областяхъ ученической жиз
ни, какъ духовныхъ, такъ и матеріальныхъ.

Въ Совѣтѣ были избраны Представителями отъ классовъ слѣдующія 
лица: Материкинъ, Соколовъ, Розенбергъ, Броунъ, Гальперинъ, Фонбер- 
штейнъ, Сидѣльковскій, Берлинскій, Вышкварко, Король, Чаусовскій и По
тапова. Предсѣдателемъ былъ избранъ Материкинъ, а секретаремъ Берлин
скій. Кромѣ того Совѣтъ выдѣлилъ изъ своей среды нѣсколько комиссій, 
въ компетенцію которыхъ входило наблюденіе надъ различными отраслями 
клубной дѣятельности. Были образованы слѣдующія комиссіи: вечеровая, 
буфетная и библіотечная.

Засѣданія Совѣта Представителей классовъ происходили почти еже
недѣльно. На нихъ обсуждались текущія клубныя дѣла и вносились пред
ставителями разныя предложенія, которыя по одобрѣніи большинствомъ и 
проводились въ жизнь. О наиболѣе важныхъ задачахъ, призванныхъ сы
грать, по моему, большую роль въ жизни клуба, находящихся нынѣ лишь 
въ зародышѣ и требующихъ для дальнѣйшаго своего развитія большой ра
боты отъ учениковъ, я укажу въ дальнѣйшемъ изложеніи.

Прежде всего слѣдуетъ указать на тѣ новыя обязанности, которыя, 
начиная съ этого года, должны выполнять Представители классовъ. "Все, 
касающееся существованія субботниковъ и ихъ дальнѣйшаго развитія ле
житъ на обязанности членовъ правленія"—такъ опредѣляютъ сущность ра-
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боты Представители классовъ, правила, составленныя при образованіи соб-  
ранія учениковъ, т. е. они уполномочены классами только для устройства  
вечеровъ. Теперь же они должны къ этому прибавить еще и другую, чрез-  
вычайно важную и отвѣтственную обязанность—распредѣленіе суммъ, имѣю-  
щихся въ кассѣ клуба между нуждающимися товаришами, хотя это испол-  
нялось ими и раньше; но тогда они періодически, когда были вечера съ 
посторонней публикой и оказывалась свободная наличность, выдавали по-  
собія, въ настоящее же время, въ отчетномъ году устроены были регуляр
ные 10 коп. сборы съ учениковъ и помощь нуждающимся выдается не пе
ріодически, а постоянно, и это же. дало возможность въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ оказывать вмѣсто частичной, регулярную, ежемѣсячную помощь. Въ 
одномъ случаѣ, кромѣ того, одинъ изъ учениковъ обратился съ просьбой 
о ссудѣ, которая была удовлетворена. Такимъ образомъ касса клуба уче
никовъ выполняетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и функцію ссудной кассы и этимъ 
оказываетъ нѣкоторымъ ученикамъ громадную услугу, такъ какъ, иногда, и 
незначительная сумма имѣетъ большое значеніе.  Благодаря этимъ новымъ 
функціямъ, клубъ учениковъ сдѣлался необходимымъ въ жизни многихъ 
нуждающихся учениковъ, почти всегда приходя, по ограниченности средствъ, 
хотя и небольшой суммой имъ на помощь, безъ которой ихъ и безъ того 
безотрадное положеніе стало бы еще тяжелѣе. Слѣдуетъ еще добавить, что 
эта помощь важна не только своей матеріальной стороной, но и нрав
ственной, такъ какъ нуждающіеся ученики прибѣгаютъ не къ помощи по
сторонней, а къ взаимопомощи.

Въ отчетномъ же году Представители классовъ, изъ оставшихся пос
лѣ распредѣленія между нуждающимися денегъ отъ вечера съ посторонней 
публикой, 30 октября 1911 г. купили учебники, употребляемые въ трехъ 
старшихъ классахъ и пополнили, при содѣйствіи Совѣта родителей, ассиг
новавшаго съ своей стороны нѣкоторую сумму денегъ, такъ называемую 
ученическую библіотеку учебниковъ, изъ которой нуждающіеся ученики мог
ли брать за плату 10-ти коп. въ годъ нужные имъ учебники. Каждый по
нимаетъ, какъ трудно неимущему ученику купить всѣ учебники, которые 
требуются въ каждомъ классѣ: на это нужно истратить минимумъ 7—8 р. 
и неимущіе ученики, лишенные этой возможности изъ за отсутствія учеб
никовъ не знаютъ многихъ предметовъ и, въ результатѣ, остаются даже, 
иногда, вслѣдствіе малоуспѣшности на второй годъ въ одномъ и томъ же 
классѣ. Понятна поэтому вся польза, принесенная этой библіотекой учебни
ковъ для неимущихъ учениковъ, которые за 10 ти коп. плату получаютъ 
нужный имъ учебникъ. Это дѣло являющееся истино-хорошимъ и должен
ствующее все болѣе к болѣе развиваться, возникло по иниціативѣ 2-го вы
пуска окончившихъ наше училище. Насколько стала популярна эта библі-
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отека учебниковъ среди учениковъ, доказываетъ то, что уже въ первые 
мѣсяцы ея существованія 50 учениковъ обратились къ ея помощи, изъ 
нихъ были удовлетворены 40 учениковъ, что составляетъ 80 проц. обра
тившихся къ помощи библіотеки учебниковъ, За то съ книгами дѣло об
стоитъ нѣсколько иначе: вмѣсто девяносто семи книгъ, на которыя были 
заявлены требованія этими сорока учениками—выдано лишь 62 книги, т. е. 
книгъ было выдано только 64 проц. Это, понятно, находитъ себѣ объясне
ніе въ томъ, что библіотека учебниковъ существуетъ очень малое время.

Клубъ учениковъ былъ занятъ въ теченіе года не только своей вну
тренней жизнью, а какъ, своего рода, общественная единица живо отзы
вался и реагировалъ на окружающія его внѣшнія событія. Я говорю объ 
организаціи среди учениковъ сборовъ въ пользу голодающихъ. Всѣ знаютъ, 
какое громадное, стихійное бѣдствіе посѣтило въ прошломъ году нашу 
родину. Более 20 губерній голодали въ полномъ смыслѣ этого страшнаго 
слова. Наша организація учениковъ живая и чуткая, откликнулась на это 
народное бѣдствіе, одной изъ первыхъ въ городѣ, и принесла свою посиль
ную помощь. Конечно, у насъ собралось сравнительно очень мало денегъ, 
но развѣ важно именно количество денегъ, нѣтъ, важно то, чувство, которое 
проявилось въ нашемъ ученическомъ клубѣ, и которое побудило насъ пойти 
навстрѣчу народному бѣдствію, и ранѣе "колоса ржи“, устроеннаго въ по
слѣднее время большими общественными организаціями, устроить въ своей 
средѣ денежные сборы. Иниціатива сбора денегъ среди учениковъ въ поль
зу голодающихъ принадлежитъ опять-таки Совѣту Представителей клас
совъ.

Затѣмъ дѣятельность клуба въ значительной мѣрѣ сосредоточилась на 
устройствѣ обычныхъ субботниковъ и воскресниковъ, на которыхъ собира
лось обыкновенно отъ 100 до 150 человѣкъ. Благодаря тому, что Совѣтъ 
Представителей классовъ выдѣлилъ изъ своей среды спеціальную комиссію, 
т.-наз., ,,вечеровую", о которой я раньше упоминалъ и, въ задачу которой 
входило устройство вечеровъ, вечера были всегда, по возможности, хорошо 
подготовлены и сходили гладко. На вечерахъ дѣйствовалъ буфетъ, чистыя 
деньги съ котораго шли на пополненіе кассы клуба. Больше всего въ от- 
четномъ году посѣщались вечера учениками 5-го класса.—Послѣ оффиціаль
наго отдѣленія въ залѣ устраивались танцы, подвижныя игры и т. п. раз
влеченія. Въ то же время, желающіе заняться чѣмъ-нибудь инымъ могли 
пойти въ рисовальный классъ, гдѣ была устроена читальня, въ которой 
имѣлись журналы, выписываемые учениками, т. нза , верхняго корридора; 
да еще и газеты, которыя покупались къ каждому воскреснику и субботни
ку; въ той же комнатѣ были организованы и неподвижныя игры, какъ шаш-
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ки, шахматы, блошки и т. д. Въ общемъ вечера оставляли въ душѣ каж
даго ученика здоровое и бодрое чувство. Я могу судить, въ этомъ отноше
ніи, по себѣ. Пробывши нѣсколько часовъ въ средѣ своихъ соварищей, я 
уходилъ какимъ-то обновленнымъ и освѣженнымъ домой и снова бодро 
принимался за обычную работу, порядкомъ, надо сознаться, надоѣвшей въ 
теченіе года. Всего въ отчетномъ году было устроено 8 воскресниковъ и 
субботниковъ исключительно для учениковъ и 3 вечера для учениковъ и 
посторонней публики, изъ которыхъ одинъ быль, если можно такъ выра
зиться, какъ бы традиціоннымъ, изъ года въ годъ устраиваемый ученика
ми, т. наз., верхняго корридора и деньги, вырученныя отъ этого вечера, 
шли на удовлетвореніе нуждъ неимущихъ учениковъ, кромѣ того нѣкоторая 
сумма для поддержки вышеупомянутой ученической библіотеки учебниковъ. 
Другой вечеръ былъ устроенъ въ пользу голодающихъ, и третій —въ поль
зу клубной кассы, которой нужны были деньги для удовлетворенія нуждъ, 
обращавшихся къ ея помощи учениковъ, изъ которыхъ нѣкоторымъ, какъ я 
уже говорилъ, выдавалось постоянное денежное вспомоществованіе. На 
всѣхъ этихъ вечерахъ функціонировалъ съ успѣхомъ клубный буфетъ, день
ги съ котораго шли, опять-таки, въ клубную кассу. Относительно вечеровъ 
съ посторонней публикой, съ своей стороны скажу, что желательно на
ибольшее развитіе ихъ, такъ какъ благодаря имъ образуется излишекъ де
негъ въ клубной кассѣ, что даетъ возможность удовлетворять, въ большей 
степени, просьбы о выдачѣ пособій, въ которыхъ въ отчетномъ году часто 
приходилось отказывать: число отказовъ достигало въ отчетномъ году боль
ше 5О%.

Въ то же время Совѣтъ Представителей классовъ обращалъ, какъ 
я уже сказалъ, должное вниманіе и на духовную сторону жизни учениковъ 
для чего, ознакомившись съ ихъ требованіями посредствомъ анкеты, вы
писалъ слѣдующіе журналы: ,,Природа и Люди", „Нива", „Жизнь для 
всѣхъ", „Путь" и „Вѣстникъ Европы" и устроилъ чтеніе этихъ журналовъ 
три раза еженедѣльно.

Окончивъ съ оффиціальною частью отчета, въ томъ что касается Со
вѣта Представителей классовъ, скажу нѣсколько словъ по поводу той сто
роны жизни нашего клуба, активное участіе въ которой получили возмож
ность проявлять всѣ ученики; я говорю о рефератахъ, въ которыхъ духов
ная сторона жизни клуба полнѣе всего отражается. При этомъ въ мои на
мѣренія вовсе не входитъ критическій разборъ рефератовъ, я задался лишь 
цѣлью возстановить въ Вашей памяти, что занимало въ 1911—12 г. участ
никовъ нашего Собранія, посколько это отражается въ докладахъ и рефе
ратахъ, читанныхъ въ отчетномъ году.
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Первымъ по времени былъ рефератъ Берлинскаго на критико-біогра
фическую тему: "Никитинъ, его жизнь и творчество": Этотъ рефератъ былъ 
читанъ въ день пятидесятилѣтія смерти поэта. Въ рефератѣ авторъ его 
старался обрисовать ту среду, въ которой жилъ, и подъ вліяніемъ которой 
сложился характеръ Никитина, считая что, у Никита, поэта, по его мне
нію, субъективнаго, внѣшнія обстоятельства жизни, оставлявшія глубокій 
слѣдъ на психикѣ поэта, должны были играть огромную роль въ направ
леніи его музы. Кромѣ того, авторъ реферата хотѣлъ указать на ту роль, 
которую играетъ поэзія Никитина въ выясненіи личности „меньшаго бра
та". По причинамъ, вполнѣ понятнымъ, не берусь установить достигнута-ли 
была референтомъ, поставленная имъ себѣ задача или нѣтъ.

На подобную-же тему былъ и рефератъ ученицы Габы: „Надсонъ". 
Въ рефератѣ Габа показала, какъ и подъ какими условіями развилась нѣж
ная и чуткая душа Надсона. Она обратила наше вниманіе на то, какъ лич
ные мотивы играютъ доминирующую роль въ большинствѣ его лучшихъ 
стихотвореній. Рефератъ написанъ живо, изложеніе вполнѣ литературное и 
произвелъ выгодное впечатлѣніе на слушателей.

Вполнѣ критическимъ является рефератъ Бумажнаго: „Комедія „Горе 
отъ ума" и ея герои" . Въ этомъ рефератѣ авторъ представилъ намъ ис
черпывающую характеристику какъ самихъ героевъ, такъ и тѣхъ условій, 
въ которыхъ они воспитывались и жили или, вѣрнѣе сказать, прозябали. 
Въ изложеніи Бумажнаго вся картина добраго стараго времени, когда на
уки считались чѣмъ-то запретнымъ, едва терпимымъ, для упрощенія кото
рыхъ были призваны Магницкій, Руничъ и ихъ присные; когда люди слу
жили не дѣлу, а лицамъ; когда служить—значило прислуживаться; когда 
все воспитаніе молодого поколѣнія находилось въ рукахъ французскихъ ку
черовъ и русскихъ дядекъ; когда въ центрѣ русскаго просвѣщенія могли 
процвѣтать Молчалины, Репотиловы, Загорѣцкіе и ихъ многочисленные дру
зья—картина этого времени, говорю я, изображена выпукло и всесторонне 
и проходила какъ бы живая, предъ глазами слушателей.

На тему, по моему, психологическаго характера былъ прочитанъ ре
фератъ Броуна И.: „Фаустъ, Манфредъ и Гамлетъ". Въ рефератѣ Броунъ 
поставилъ себѣ, на мой взглядъ, двѣ задачи: во-первыхъ пытался сблизить 
и указать общія черты психологіи этихъ героевъ, титановъ человѣческой 
мысли; и во-вторыхъ, указать, насколько эти герои стоятъ близко къ со
временнымъ людямъ. Рефератъ былъ очень хорошо написанъ, хотя не всѣ 
положенія были одинаково хорошо доказаны;

Въ отчетномъ-же году исполнилась годовщина дня смерти одного изъ 
міровыхъ писателей, великаго писателя земли русской Л. Н. Толстого. В.
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И. Харціевъ предложилъ нѣсколько темъ, которыя должны были ознакомить 
учениковъ со взглядами великаго старца на самыя разнообразныя вещи. 
Къ сожалѣнію большинство темъ остались неразработанными, но нѣкото
рыя были использованы и о нихъ были сдѣланы доклады.

Одна изъ темъ "Мысли Толстого о Богѣ по Суратской кофейнѣ" была 
разработана Сидѣльковскимъ. Въ своемъ рефератк Сидѣльковскій старался 
выяснить религіозное, да будетъ позволено мнѣ такъ выразиться, credo Л. 
Н. Толстого. Эта задача была Сидѣльковскимъ полно разработана и, на 
основаніи ,,Суратской кофейни", насколько можно было, имъ была пред
ставлена картина религіозной борьбы, происходившей въ Толстомъ и при
ведшей его къ сознанію, что Богъ общъ для всѣхъ, что Онъ не является 
принадлежностью какой-либо отдѣльной націи или религіи, что всѣ люди ' 
у Него равны и что, наконецъ, Богъ находится въ природѣ по пантеисти
ческому міровозрѣнію Л. Н. Толстого. Всѣ эти положенія были основа
тельно доказаны въ рефератѣ на основаніи произведеніи Толстого.

Двѣ другія темы о Л. Н. Толстомъ были разработаны П. Барскимъ. 
Обѣ темы, чрезвычайно интересныя, имѣющія для человѣка, можно сказать, 
кардинальное значеніе въ жизни, заинтересовали учениковъ и возбудили 
живыя пренія, участіе въ которыхъ приняли также и присутствовавшіе при 
чтеніи преподаватели. Въ одномъ изъ рефератовъ подъ заглавіемъ: "Какъ 
я понимаю мысли Толстого о любви" главнымъ положеніемъ П. Барскаго, 
проходящимъ красной нитью черезъ весь рефератъ, была мысль о томъ, 
что выше: любовь—-ли личная или любовь міровая, всеобщая. По мнѣнію 
П. Барскаго любовь перваго вида выше, такъ какъ лишь благодаря ей че
ловѣкъ становится чуткимъ и болѣе воспріимчивымъ, а это и ведетъ къ 
любви всеобщей.

Въ другомъ рефератѣ: Трудъ есть разумный смыслъ и благо нашей 
жизни, читанномъ на основаніи статьи Толстого о трудѣ, П. Барскій ста
рался показать, какъ счастливы люди, ведущіе образъ жизни по подобію 
"толстовцевъ", когда физическій трудъ вполнѣ гармонически связанъ съ 
трудомъ интеллектуальнымъ. Между прочимъ, онъ указалъ и на то, что 
физическій трудъ, какъ трудъ общій, уравниваетъ всѣхъ, какъ ученыхъ и 
талантливыхъ, такъ обыкновенныхъ, рядовыхъ людей.

Наконецъ, Барскимъ П. же былъ прочитанъ рефератъ на педагогиче
скую тему: „Мои мысли о воспитаніи, о школѣ вообще и о нашей въ ча
стности". Основнымъ положеніемъ Барскаго являлась мысль о томъ, что 
школа и семья должны быть соединены въ одно цѣлое. По его мнѣнію, 
школа должна быть огромнымъ міромъ для маленькихъ, еще не выросшихъ 
людей-гражданъ. Между прочимъ, онъ коснулся въ своемъ рефератѣ и
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школы такого типа, какъ наше училище, въ томъ смыслѣ, что она являет
ся первой ступенью къ школѣ будущаго. Долженъ замѣтить, что въ об
щемъ Барскій опредѣленнаго и конкректнаго ничего или почти ничего не 
сказалъ, оставшись слишкомъ вѣрнымъ своему заявленію, сдѣланному имъ 
въ предисловіи, говорить о школѣ идеальной, отвлеченной.

Кромѣ рефератовъ, читанныхъ учениками, были устроены чтенія ста
тей Г. Петрова. Статьи Петрова слушались съ огромнымъ интересомъ, такъ 
какъ онѣ были написаны по животрепещущимъ, наболѣвшимъ, требующимъ 
немедленнаго и коренного рѣшенія вопросамъ и затрагивали многія жиз
ненныя явленія послѣднихъ лѣтъ да и написаны онѣ перомъ талантли- 
вымъ, огненнымъ, принадлежавшимъ знаменитому проповѣднику.

Былъ прочитанъ еще разсказъ А. Чехова "Душечка" и статья Л. Н.
Толстого объ этомъ разсказѣ. Надѣюсь, большинство слушателей читало и 
помнитъ этотъ превосходный этюдъ о человѣческой душѣ и потому имъ 
будетъ вполнѣ понятно, если я скажу, что пренія происходили, главнымъ 
образомъ, по поводу того, является ли Оленька Племянникова типомъ от
рицательнымъ или положительнымъ въ жизни. Одни говорили, что такая 
женщина, какъ Оленька, является явленіемъ желательнымъ въ жизни, такъ 
какъ она своей чисто-материнской любовью согрѣваетъ и дѣлаетъ бодрыми 
людей, а потому и даетъ имъ для дальнѣйшей борьбы въ жизни необходи
мую энергію. Другіе указывали, что такая женщина, какъ Оленька, не долж
на служить идеаломъ для насъ, такъ какъ она не является активнымъ ра
ботникомъ, а способна лишь сентиментальничать и проливать слезу по ма
лѣйшему поводу. И вообще, говорили (ни, Оленька является натурой пас
сивной, легко подчиняющейся постороннимъ вліяніямъ. Пренія тянулись 
долго и все-таки, насколько я помню, ни къ какому опредѣленному рѣше- 
шенію вопроса не привели.

Наконецъ, въ отчетномъ году устроены были учениками юбилейные 
праздники въ память исполненія пятидесятилѣтія смерти Никитина, двадца
типятилѣтія смерти Надсона и двухсотлѣтія со дня рожденія М. В. Ломо
носова. Въ память двухъ первыхъ были читаны рефераты, о которыхъ я 
уже говориль. Въ память же М. В. Ломоносова былъ устроенъ вечеръ, на 
которомъ В. И. Харціевъ сказалъ свое слово о великомъ холмогорскомъ 
рыбакѣ. Въ немногихъ, но яркихъ и выразительныхъ словахъ В. И. посте
пенно показалъ, какъ развивался и складывался характеръ Ломоносова. В. 
И. охарактеризовавъ великаго ученаго, нарисовалъ намъ яркой кистью 
нравственный обликъ Ломоносова и указалъ все то огромное значеніе, ко
торое поэтъ занимаетъ въ исторіи развитія культурной Россіи.

Какъ видно изъ моего краткаго отчета о рефератахъ и чтеніяхъ
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мысль учениковъ, пытливая и ищущая, была занята самыми разнообразны
ми вопросами. Тутъ, какъ вы видѣли, были рефераты и чтенія и критико
біографическаго, критическаго, психологическаго, нравственно-религіознаго, 
педагогическаго и публицистическаго характера. Всѣ эти вопросы всегда 
вызывали живой обмѣнъ мыслей между присутствующими. И ин'.гда даже 
самъ рефератъ отходилъ на второй планъ, въ то время какъ ученики об
суждали вопросъ, возбужденный имъ. И этого вполне достаточно, такъ 
какъ самый фактъ возбужденія интереса учениковъ къ какому нибудь во
просу является заслугой референта и реферата. Наша мысль, мысль учени
ковъ, находится, если можно такъ выразиться, въ статическомъ положеніи 
и рефераты тѣмъ важны, что играютъ роль возбудителей и приводятъ ее 
въ динамическое состояніе. Да, наконецъ, рефераты еще полезны и тѣмъ, 
что всѣ ученики имѣють возможность принять участіе въ разрѣшеніи ка
кого-нибудь вопроса, всѣ могутъ свободно высказываться по интересую
щимъ ихъ предметамъ и такимъ образомъ это научаетъ учениковъ не те
ряться и не выпускать изъ рукъ логическую нить, мысли, передъ большимъ 
собраніемъ, что можетъ играть значительную роль въ послѣдующей обще- 
ственно-публитистической жизни, когда нѣкоторымъ изъ насъ придется, 
быть можетъ, выступать общественными дѣятелями.

Думаю, что и въ текущемъ году ученики, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, 
выступятъ активными работниками и примутъ участіе въ развитіи товари 
щей, ознакомляя ихъ, посредствомъ рефератовъ и докладовъ, съ тѣми во
просами, которые заинтересуютъ ихъ и смогутъ, по ихъ мнѣнію, заинтере
совать и остальныхъ учениковъ.

Привѣтствую со вступленіемъ въ наше собраніе новыхъ товарищей: 
учениковъ 5-го класса. Предполагая, что большинство ихъ совершенно не
знакомо съ клубомъ, какъ ученическимъ учрежденіемъ, я бы хотѣлъ ска
зать нѣсколько словъ по поводу тѣхъ цѣлей, которыя преслѣдуются клу
бомъ. Я начну нѣсколько издалека.

Вамъ, быть можетъ, извѣстно, что въ странахъ Западной Европы 
идетъ въ настоящее время коренная ломка, т. наз., „старой школы" и 
вмѣсто нея прививается „новая школа". Что такое старая школа? и что 
такое новая школа?—Вмѣсто отвѣта я приведу цитаты изъ сочиненій, од
ного изъ извѣстныхъ германскихъ педагоговъ, д-ра Литца, опредѣляющія 
два вида школъ. Сущность старой школы опредѣляются слѣдующими его 
словами: „Съ исторической и культурной точки зрѣнія у старой школы 
было одно назначеніе, какъ можно больше развить интеллектуальную жизнь, 
умъ и знаніе людей въ эпоху, когда въ обществѣ чувствовался, скорѣе из
бытокъ дикихъ, неукротимыхъ элементоѣъ и чисто животныя силы. Новая
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же школа ставитъ себѣ, въ формулировкѣ д-ра Литца, слѣдующую цѣль: 
"Новая средняя школа ставитъ себѣ задачей не обученіе, а воспитаніе изъ 
учениковъ людей, т. е. гармоническое развитіе всехъ силъ и способностей 
ихъ. Мы никогда не должны упускать изъ вида, - говоритъ онъ дальше,— 
что всякое воспитаніе въ концѣ концовъ должно быть сведено къ самовос
питанію, конечнымъ результатомъ котораго является—не только индивиду
альное усовершенствованіе, но и нравственный ростъ всего общества". 
Итакъ изъ этихъ словъ новаго преподавателя мы видимъ, что новая шко
ла стремится вызвать въ ученикахъ, прежде всего, самодѣятельность и 
личную иниціативу во всемъ, считая, что эти качества, въ совокупности съ 
интеллектуальнымъ и нравственнымъ развитіемъ и могутъ являться гармо
ническимъ развитіемъ всѣхъ силъ учениковъ. А вь былыя, и теперь еще 
далеко не ушедшія въ область преданій, времена, наоборотъ въ области 
воспитанія самое важное значеніе придавалось педагогикой слѣпому по
виновенію. Эта система могла бытъ хороша, и та же съ оговорками, поку
да для жизни нужны были рабы. Иначе теперь, когда мы въ человѣке вы
ше всего цѣнимъ сознаніе его собственнаго достоинства, самостоятельность, 
самодѣятельность и сильно выраженную индивидуальность, теперь, говорю, 
въ корнѣ должны измѣниться и ближайшія задачи педагогики. Новая педаго
гика старается какъ можно меньше ограничивать свободу ученика и предостав
лять его самодѣятельности, какъ можно большій просторъ. Но представляя 
индивидуальнымъ стремленіямъ ученика широкій просторъ, новая школа въ 
то же время всѣми силами старается развить въ немъ самообладаніе и 
подчинить его волю разумной дисциплинѣ. Вотъ тугъ то широко развитая 
система самоуправленія и приходитъ на помощь педагогикѣ. Дѣло въ томъ, 
что она даетъ школѣ тотъ необходимый во всякомъ общежитіи законъ, ко
торому всѣ должны безусловно подчиняться, но законъ этотъ не навязыва
ется ученикамъ откуда то извнѣ, какъ то обыкновенно бываетъ со всѣми 
школьными законами, а вырабатывается самими учениками и потому пред
ставляетъ ихъ общую, приведенную въ сознаніе и выраженную въ ясной, 
опредѣленной формѣ, разумную волю. Такимъ образомъ ученикъ, чувствуя 
себя не подъ давленіемъ чьего бы то ни было личнаго произвола, а подъ вла
стью одного общаго для всѣхъ закона, разумность и необходимость кото
раго онъ понимаетъ, подчиняетъ свою волю дисциплинѣ, нисколько не уни
жающей его человѣческаго достоинства.

Полагать нужно, что по мысли учредителей нашего Собранія учени
ковъ, за основу были взяты тѣ же, помянутыя мною выше, нормы новаго 
направленія въ дѣлѣ воспитанія.

Въ Собраніе, равноправными членами въ которое въ настоящее вре
мя вступаете и Вы, ученики 5-го класса, ученики могутъ проявить иниці-
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ативу, и самостоятельность въ дѣйствіяхъ—все то, что способно сдѣлать 
изъ учениковъ людей общественныхъ, развивая въ нихъ, необходимыя для 
каждаго человѣка, принципы общественности. Каждый изъ учениковъ, при 
желаніи, можетъ принять активное участіе въ дѣлахъ Собранія, выступая 
со своими предложеніями либо лично на общихъ собраніяхъ, которыя, на
дѣюсь, будуть въ этомъ году часто происходить, либо, посредствомъ Пред- 
ставителя своего класса, можетъ передать ихъ на обсужденіе Совѣта Пред
ставителей классовъ. Такимъ образомъ всякое мѣропріятіе, задуманное уче
никомъ, можетъ, по одобреніи его тѣмъ или другимъ изъ вышеприведен
ныхъ органовъ, стать жизненнымъ. Точно также каждый изъ Васъ полу
чаетъ возможность выступать въ публичномъ собраніи либо своими рефе
ратами, либо какъ оппонентъ въ участіи критическаго разбора рефератовъ 
товарищей. То и другое требуетъ извѣстнаго навыка и основательной под
готовки и лишне говорить, какое важное значеніе это имѣетъ въ дѣлѣ са
моразвитія и самообразованія. Получая въ Собраніи такія права и пріобрѣ
тая въ немъ важныя преимущества Вы, вмѣстѣ съ тѣмъ, принимаете на 
себя извѣстныя обязательства. Избирая другихъ или будучи сами избран
ными, совершенно одинаково, самопроизвольно подчиняете себя духу това
рищества и тѣмъ порядкамъ и традиціямъ, какія выработаны и впередъ 
будутъ вырабатываться въ нашемъ учрежденіи. Изъ предыдущаго изложе
нія Вы могли увидать также, какія сложныя и отвѣтственныя обязанности 
лежатъ на Представителяхъ классовъ, какъ, напр., въ дѣлѣ распредѣленія 
суммъ, предназначенныхь для нуждающихся учениковъ, въ которыхъ при
ходится часто отказывать нѣкоторымъ ученикамъ, взвѣсивъ, конечно, пред
варительно ихъ положеніе, при этомъ допустимы ошибки и это ставитъ 
Представителей классовъ, какъ я уже говорилъ, въ отвѣтственное положе
ніе. Это званіе почетное, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и обязывающее, а потому, 
съ своей стороны, Вы обязаны отдать свои голоса такимъ лицамъ, кото
рыя съумѣли бы оправдать Ваше къ нимъ доверіе и съ достоинствомъ не
сти это, скажу прямо, почетное званіе.

Мы ученики 7 кл., въ послѣдній разъ собрались въ годичное собра
ніе учениковъ, слѣдующее годичное собраніе произойдетъ уже въ нашемъ 
отсутствіи. Разойдемся мы въ разныя стороны, каждый избранной' имъ до
рогой и для того, чтобы и въ будущемъ, по возможности сохранять связь 
съ нашимъ училищемъ, въ которомъ протекли наши лучшіе юные годы, 
предлагаю принять на себя обязанность, также рекомендовать слѣдующимъ 
поколеніямъ учениковъ, продолжать навсегда, и по выступленію изъ учи
лища, участвовать ежегоднымъ взносами клубу учениковъ, что является, 
по незначительности суммы, доступнымъ для каждаго во всякое время и 
при всякихъ матеріальныхъ обстоятельствахъ и что все таки, по мѣрѣ
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возрастанія нашей семьи учениковъ, явится основаніемъ устройству при 
училищѣ кассы взаимопомощи. Это, помимо того, послужитъ связующимъ 
звеномъ между бывшими учениками и роднымъ училищемъ, объединяя насъ 
въ одну дружную, неразрывную семью.

Увѣренный въ сочувственномъ Вашемъ со мной согласіи позволяю 
считать себя выразителемъ чувствъ всѣхъ Васъ, помянувъ добрымъ сло
вомъ нашихъ предшественниковъ, учениковъ прежнихъ выпусковъ, піоне
ровъ нашего училища. Намъ всѣмъ памятно при какихъ условіяхъ имъ 
приходилось пройти свое училищное поприще, когда одно слово „комер
сантъ" считалось чуть-ли не браннымъ... Упорнымъ трудомъ, саморазвиті
емъ, при помощи уважаемыхъ учитилей—воспитателей имъ удалось, хоть 
отчасти, побороть предразсудки въ отношеніи нашего училища. И это сдѣ
лалось возможнымъ, благодаря примѣненію тѣхъ принциповъ, о которыхъ 
я говорилъ выше; навсегда останется заслугой нашего училища, что явля
ясь въ это время по внутреннему строю своей жизни счастливымъ исклю
ченіемъ оно, вмѣстѣ съ тѣмъ, по праву считается піонеромъ въ дѣлѣ об
новленія школы. При другихъ порядкахъ врядъ-ли удалось-бы оздоровить 
наше училище и болезненныя явленія перваго періода существованія нашего 
училища, объясненіе которымъ слѣдуетъ искать въ случайномъ составѣ учени
ковъ, комплектуемыхъ внезапно и еп masse, процвѣтали бы теперь. Не будемъ 
отъ себя скрывать господа, что и въ наши дни, по праву или нѣтъ, но общество 
продолжаетъ относиться къ намъ, я сказалъ бы, съ сомнѣніемъ и не такъ какъ 
мы того, можетъ быть, заслуживаемъ, но наши предшественники да послужатъ 
намъ и слѣдующимъ за нами примѣромъ и будемте бодро продолжать до
стойное дѣло завоеванія въ пользу нашей albmamater общественныхъ сим
патіи.

Докладъ завѣдующаго читальней.
Я былъ выбранъ завѣдующимъ читальней. Послѣ моего избранія мнѣ 

было поручено Алексѣемъ Владимировичемъ, нашимъ класснымъ воспитате
лемъ, сообщить представителямъ каждаго класса, чтобы они ознакомились 
съ желаніями учениковъ относительно журналовъ, которые я долженъ былъ 
выписать въ читальню. Представители, по моей просьбѣ, собрали всѣ нуж
ныя свѣдѣнія и на своемъ засѣданіи рѣшили, какіе журналы выписать. Въ 
своемъ краткомъ сообщеніи я не буду перечислять всѣхъ журналовъ, ко
торые были выписаны. Я здѣсь только укажу, что къ прежнимъ журна-
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ламъ, выписывавшимся въ 1910/11 г., прибавили новыхъ два, изъ которыхъ 
одинъ, а именно ,,В. Европы", принадлежитъ къ толстымъ періодическимъ 
изданіямъ; другой же, а именно—„Путь", былъ нами выписанъ по совету 
Василія Ивановича. Я не могу пройти молчаніемъ тоть фактъ, что нѣко
торые ученики пожелали выписать журналъ ,,Русское Богатство". Этотъ 
журналъ принадлежитъ, какъ и ,,В. Европы", къ толстымъ журналамъ, но, 
по совѣту классныхъ воспитателей, это пожеланіе осталось неудовлетворен
нымъ. Читальня функціонировала на каждомъ воскресникѣ. Она устраива- 
лась въ рисовальномъ классѣ, потому что освѣщеніе тамъ было хорошее 
4 электрическія лампочки давали свѣтъ, проникавшій во всѣ углы этой 
длинной комнаты. Съ первыхъ же вечеровъ обнаружился большой интересъ 
къ читальнѣ. Я бывало не успѣвалъ окончить разстановку стульевъ  ра
складку журналовъ по столамъ, какъ 10 или 20 учениковъ сейчасъ же 
входили въ читальню и усаживались читать. Меня пріятно поражало то, 
что многіе ученики, усаживаясь читать, продолжали свое чтеніе вплоть до 
перваго звонка, ни разу его не прерывая, и ничѣмъ другимъ не интересу
ясь. И читали всѣ большей, частью: „Ниву", „Путь", „В. Европы" и „Рус
ское Богатство*.' Этотъ послѣдній даваль намъ Василій Ивановичъ. КромѢ 
журналовъ мною упомянутыхъ, читали также „Журналъ для всѣхъ", но 
кстати сказать, очень мало. Нѣкоторые ученики просто и откровенно раз
говаривая другъ съ другомъ, заявляли, что напрасно его выписали. Кроме 
журналовъ, „Совѣтъ представителей" рѣшилъ еще къ каждому субботнику 
или воскреснику, имъ устраиваемому, покупать также газеты Газеты эти я 
считаю нужнымъ перечислить: „Одесскія новости", „Кіевская мысль", Го
лосъ юга. Эти газеты нами покупались, какъ я уже сказалъ, къ каждому 
вечеру. Но кромѣ газетъ, которыя покупали, въ читальнѣ были газеты ко
торыя приносились преподавателями и учениками. Эти газеты слѣдующія 
„Русскія вѣдомости", малороссійская газета „Рада", „Кіевская мысль" „Но
вое время", „Одесскія новости". Газетами интересовались, я не боюсь оши
биться, если скажу, что всѣ. При этомъ я считаю нужнымъ отмѣтить, ка
кими газетами интересовались. Самой почитаемой и вызывавшей большой 
интересъ у посѣтителей была газета „Одесскія новости" Ученики 7-го и 
отчасти 6-го классовъ интересовались „Кіевской мыслью':

Газету „Рада" также мало читали, но я это объясняю тѣмъ, что боль
шая часть, приходившихъ читать, не знала литературнаго малороссійскаго 
языка. Всѣ же остальныя газеты, мною не упомянутыя, не вызывали инте
реса у читателей. Иногда случалось, что не хватало книгъ и газетъ. И 
тогда я наблюдалъ картину, наполнявшую меня гордостью и радостью за 
наше училище. Картина эта слѣдующая; всѣ читающіе сидѣли у столовъ и 
внимательно читали. Те же, для которыхъ иногда не хватало книгъ или
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газетъ для чтенія, просили у своихъ товарищей дать имъ послѣ прочтенія, 
читаемыя ими книги или газеты. Все это производило на меня удивитель
ное впечатлѣніе. Когда я заканчивалъ свои дежурства въ читальнѣ, я ухо
дилъ домой въ восторженномъ состояніи. Мнѣ казалось, что ученики не
достаточно оцѣниваютъ тѣ труды, которые были положены преподавателями 
въ основаніе этихъ воскресниковъ. Мнѣ также пріятно было видѣть, какъ 
иногда въ читальню, послѣ концертнаго отдѣленія, во время танцевъ, когда 
читальня пустѣла, приходили преподаватели. Постепенно вокругъ нихъ со
бирались группы учениковъ и начинались разговоры. Нескончаемые разго
воры о религіи и, наряду съ этимъ, о поступленіи въ высше-учебныя за
веденія. Здѣсь можно было наблюдать сближеніе преподавателей съ учени- 

       ками. Да извинятъ мнѣ это уклоненіе, но я не могъ удержаться, чтобы не 
выразить своего восторга по поводу того, что я видѣлъ и наблюдалъ. Од
нимъ изъ дефектовъ читальни былъ тотъ шумъ, который въ ней очень ча
сто бывалъ. Многіе читатели часто подходили ко мнѣ и выражали свое не
довольство этимъ шумомъ. Иногда они упрашивали меня сдѣлать замѣча
ніе какому нибудь ученику и просить его вести себя лучше. Я не буду 
разсказывать о грубыхъ поступкахъ учениковъ, потому что это не инте
ресно, да и мнѣ отъ такихъ разсказовъ становится больно. Говоря о томъ 
что въ читальнѣ стоялъ часто шумъ, мѣшавшій интересующимся и жела
ющимъ внимательно читать, я не могу пройти молчаніемъ и главную при
чину этого шума. Насколько это вѣрно я не знаю, но мнѣ кажется, что 
одной изъ главныхъ причинъ этого шума является то, что въ комнатѣ, 
гдѣ была читальня, были и игры шахматы, шашки, блошки, лото—все это 
было въ той комнатѣ, куда приходили ученики серьезно почитать. Мнѣ ка
жется, что надо устроить такъ, чтобы читальня и игры были въ различ
ныхъ комнатахъ. Я эту мѣру считаю самой лучшей, для устраненія глав
наго дефекта читальни. Мнѣ могутъ указать на то, что читальня и игры 
могуть быть въ одной комнатѣ, и необходимо только, чтобы ученики, при
нимающіе участіе въ играхъ, вели себя сдержанно. На это я могу возра
зить, что сдержанность возможна въ извѣстныхъ границахъ. Играя въ шах
маты и шашки, при всей своей сдержанности, незамѣтно для себя, разго
вариваешь со своими партнерами. Я здѣсь не говорю про лото, потому 
что тотъ крикъ, который всегда бываетъ при этой игрѣ, всякій слышалъ, 
и поэтому о немъ говорить не следуетъ. Такимъ образомъ самая главная 
причина устранима. Я это считаю обязанностью будущаго завѣдующаго чи
тальней, который долженъ это осуществить, и которому я сдамъ читальню. 
Про поведеніе учениковъ, не участвовавшихъ въ играхъ, я могу съ чистой 
совѣстью отозваться вполнѣ удовлетворительно. Какъ завѣдующій читальней, 
я отмѣчу, что „Совѣтомъ представителей рѣшено было устраивать три раза
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въ недѣлю чтенія". На этихъ чтеніяхъ дежурилъ не я, а къ дежурствамъ 
были призваны желающіе. Слѣдуетъ отмѣтить, что желающихъ было вполнѣ 
достаточно. Но большей частью дежурили пятиклассники. За это я выра- 
жаю свою глубокую и искреннюю благодарность. Здѣсь я приведу отзывъ о 
поведеніи учениковъ на этихъ чтеніяхъ ученика VI кл. Чаусовскаго, завѣ
дующаго играми.

Хотя наши вечернія собранія носили названіе чтеній, пишетъ Чаусов- 
скій, но въ это время большая часть, а иногда и вся публика, развлека
лась разными играми. Конечно это нельзя приписать тому, что у насъ не 
интересуются чтеніемъ. Напротивъ, среди нашихъ учениковъ есть много 
такихъ, которые приходятъ исключительно для чтенія, но бѣда въ томъ, 
что чтенія и игры происходили въ одной комнатѣ. Какъ это ни странно, 
но слѣдуетъ признаться, что игры безъ шума никогда не обходятся, и ча
сто, во время игры, подымался такой шумъ, что иногда класснымъ воспи
тателямъ приходилось вмѣшиваться и успокаивать играющихъ. Разумѣется 
при такомъ шумѣ читать немыслимо.

Другое дѣло, если бы для чтенія отвели отдѣльную комнату, и этимъ 
дали бы возможность читать, не въ отвлекающемъ отъ чтенія хаосѣ, и 
вмѣсте съ тѣмъ не мѣшали бы играющимъ выражать свои чувства, кото
рыя всегда бываютъ при игрѣ. Игры и читальня, продолжаетъ Чаусовскій, 
предназначались для всего верхняго корридора, т. е. для 5-го, 6-го и 7-го 
классовъ, что составляло болѣе 200 учениковъ. Посѣщали же читальню 
и игры учениковъ 30, а иногда и этого меньше. Но и для этой сравни
тельно незначительной группы игръ не хватало.

Больше всего было любителей шашечной игры. Часто многимъ уче
никамъ приходилось ждать, пока освободятся шашки. Иногда же приходи
лось нѣкоторыхъ не удовлетворять, потому что ученики успѣвшіе раньше 
захватить партію шашекъ, продолжали сидѣть и играть до окончанія, т. е. 
до тѣхъ поръ, когда раздавался звонокъ и дежурный начиналъ собирать 
игры. По этому впредь необходимо запастись еще нѣсколькими партіями 
шашекъ. Что касается шахматъ, то несмотря на то, что у насъ ихъ было 
немного, а именно три партіи, этого было вполнѣ достаточно. Все это объ
ясняется не равнодушіемъ къ этой серьезной и занимательной игрѣ, а 
тѣмъ, что почти всѣ, за немногимъ исключеніемъ, не знаютъ этой игры.

Въ этомъ году вызвала особый интересъ къ себѣ новая игра, а имен
но Хальма. У насъ была всего одна партія Хальмы, которую посовѣтовалъ 
намъ пріобрѣсти Алексѣй Владиміровичъ. Не мѣшало бы купить въ теку
щемъ году еще одну или двѣ партіи этой занимательной игры. Что каса
ется лото и костей, то эти игры, особенно лото, всегда мирно отдыхали
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въ шкафу. Вотъ, господа, отзывъ одного изъ частыхъ посѣтите
лей этихъ чтеній. Я надѣюсь, что будущіе организаторы этихъ чтеній по
стараются устранить всѣ дефекты прошлогоднихъ чтеній и игръ, дабы въ 
этомъ году каждый приходящій читать могъ свободно почитать, а желаю
щій играть—спокойно поиграть.

Очетъ вечеровой комиссіи.

Комиссія по устройству очередныхъ субботниковъ и вечеровъ была 
выбрана на одномъ изъ первыхъ засѣданій нашего клуба, при распредѣ
леніи обязанностей между представителями. Въ составъ нашей комиссіи 
входило четыре представителя клуба, изъ которыхъ двое завѣдывали деко
ративной частью: украшеніями, уборкой зала, доставленіемъ нужныхъ при
надлежностей для концертнаго отдѣленія. Конечно, такая работа, какъ 
украшеніе зала, нужна была только на вечерахъ, гдѣ присутствовала по
сторонняя публика, а на обыкновенныхъ нашихъ субботникахъ, въ при
сутствіи своихъ только учениковъ, въ украшеніи не было необходимости. 
Остальные два представителя вечеровой комиссіи завѣдывали режиссер
ской частью, то-есть должны были составлять программу, выпускать уча
ствующихъ, наблюдать за порядкомъ въ залѣ во время чтенія или игры. 
Главная же дѣятельность всей вечеровой комиссіи заключалась въ томъ, 
чтобы собирать матеріалъ и къ назначенному дню приготовить программу 
съ музыкальнымъ и литературнымъ отдѣленіемъ.

Участвующіе на вечерахъ должны были являться на репетиціи и прочесть 
свои вещи въ присутствіи вечеровой комиссіи и всѣхъ представителей клу
ба. Лицъ, не являющихся на репетиціи, вечеровая комиссія не выпускала 
читать, такъ какъ многіе, участвуя почти экспромптомъ, прочитавъ плохо 
свою вещь, портили этимъ цѣльность впечатлѣнія. Кромѣ того, тѣ номе
ра, которые проходили удачно на обыкновенныхъ субботникахъ, готови
лись къ ближайшему съ посторонними вечеру.

Большинство учениковъ уклонялось отъ участія на субботникахъ, а 
къ вечеру всегда появлялись чтецы, и поэтому постановили не выпускать 
на вечерахъ лицъ, не участвовавшихъ раньше ни на одномъ изъ очеред
ныхъ субботниковъ. Вслѣдствіе того, что ученики старшаго корридора яв
но уклонялись отъ участія въ вечерахъ, то въ клубѣ подняли вопросъ о 
томъ, чтобы привлечь учениковъ младщаго корридора и съ этой цѣлью ве- 
черозая комиссія должна была посѣщать ихъ субботники и по своему ус
мотрѣнію выбирать лучшіе номера и такимъ образомъ литературное наше 
отдѣленіе нѣсколько пополнялось участниками младшаго корридора. Нуж
но замѣтить, что музыкальное отдѣленіе всегда было въ достаточной сте-
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пени пополнено. Въ началѣ только года, не было почти музыки, такъ 
какъ обнаружилась потребность въ болѣе приличномъ роялѣ. Но съ того 
времени, когда пріобрѣли піанино появилось достаточно музыкальныхъ но
меровъ. Недостатокъ былъ только въ декламаторахъ, чтецахъ. Это объяс
няется тѣмъ, что наши декламаторы любители душещипательныхъ вещей и 
всегда охотно читаютъ стихотворенія, вызывающіе трепетъ и даже, у кого 
глаза на мокромъ мѣстѣ, слезу. Но комиссія, по общему рѣшенію клуба, 
не выпускала такихъ номеровъ, и тогда большинство хорошихъ чтецовъ 
отвернулось и такимъ образомъ обнаружился недостатокъ въ декламато- 
рахъ. Оказывается, что наши чтецы могутъ только прочесть хорошо, го
рячо и съ увлеченіемъ то стихотвореніе, въ которомъ происходитъ ужас
ная драма, рѣзня. Здѣсь, говорили нѣкоторые изъ нихъ,—талантъ 
только и можетъ проявиться, и они указывали на то, что публика ску
чаетъ. Но намъ кажется, что необходимо искоренить это и стараться по
полнить программу здоровой литературой. Пытались выбрать стихотворе
нія и предложить чтецамъ, но это не привлекло ихъ, а между тѣмъ есть 
много хорошихъ стихотвореній, которые у насъ не читались и которые 
чтецы наши могли бы, если бъ прониклись, хорошо прочесть. Читаютъ 
они какія то страшныя трагедіи, и публика волнуется по поводу небыва
лыхъ въ сущности страданій, волнуется по поводу несуществующихъ, мо
жетъ быть, героевъ. 

Что касается отношенія учениковъ, то тутъ мы встрѣчаемся съ до
вольно не утѣшительнымъ явленіемъ.

Дѣло въ томъ, что со стороны учениковъ наблюдалось индеферент- 
ное и безучастное отношеніе къ клубному дѣлу. Нѣтъ у нихъ общаго ин
тереса, нѣтъ общаго подъема. Намъ скажутъ, что это зависитъ всецѣло 
отъ энергіи самихъ же преподавателей. Да, отчасти это правильно, но 
прогрессировать клубъ можетъ только при содѣйствіи всѣхъ учениковъ. 
Не слѣдуетъ забывать, что клубъ организованъ всѣми учениками, что бла
гоустройство клуба зависитъ отъ самихъ же учениковъ. Напрасно дума
ютъ ученики, что они играютъ пассивную роль въ клубномъ дѣлѣ. Они 
должны обнаружить съ своей стороны нѣкоторую дѣятельность.

Многіе смотрятъ на клубъ, какъ на совершенно чуждую имъ органи
зацію. Надо полагать, что большинство учениковъ недостаточно уяснило 
себѣ цѣль нашего клуба. Выбираютъ они для чего-то представителей эти 
представители для чего-то часто собираются, что-то обсуждаютъ, а потомъ 
они становятся на кафедру и морочатъ почему-то голову всякаго рода за
явленіями. Тутъ ничутъ не преувеличено, и мы указываемъ на то, что въ 
дѣйствительности наблюдалось.
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Затѣмъ ученики имѣютъ скверную привычку орать и всякія попытки 
говорить съ ними всегда сопровождаются крикомъ. Наблюдается даже не- 
довольство среди учениковъ, когда представитель класса по окончаніи 
Урока, во время перемѣны хочетъ поговорить съ классомъ. И что же? 
Сейчасъ же раздаются крики, какъ, напримѣръ, „завтракать нужно, а онъ 
голову морочитъ, скорѣй кончай". И сейчасъ послѣ этого большинство вы
ходитъ изъ класса. Представитель класса еще ничего не успѣвшій сказать 
изъ за крика долженъ оставить свое намѣреніе и смущенный, а можетъ 
быть даже и возмущенный, раздосадованный выходитъ изъ класса, ничего 
не сказавши. Вотъ съ этимъ явленіемъ нужно прежде всего бороться на- 
шему клубу, нужн прежде всего обратить вниманіе на всѣ эти ненормаль
ности, существующія среди учениковъ, нужно прежде всего искоренить эти 
Дурныя привычки, и только тогда они могутъ быть способны къ общест
венности. Работая въ этомъ направленіи, ученическій клубъ представлялъ 
бы изъ себя нѣчто вродѣ суда ученическаго. Вотъ этотъ то вопросъ отно
сительно ученіческаго суда мы предлагаемъ обсудить при новомъ составѣ 
представителей.

Заканчивая нашъ краткій отчетъ намъ остается только пожелать’ 
чтобы у учениковъ пробудился большій интересъ къ нашему маленькому 
клубу.



Кредитъ .
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Программы вечеровъ средняго коридора 1911—12 г. 

1911 г. 8/х 1 отд.
1. На тройкахъ. Эйленберга. Рояль.
2. Два кума. Байка Л. Глібова.
3. Былые дни. Д. Проппера. Скрипка.
4. Неграмотный. Стих. Ѳ. Миллера.
5. "Тиха украинская ночь“. А. Пушкина.
6. Чаша. Стих. Фруга.
7. „Сомнѣніе". И. Глинки. Дуетъ. Скрипки.

II отд.
1. Вальсъ. Осенніе мотивы. Лѣсная сказка. Гармонія.
2. Честь и слава всѣмъ трудящимся. Стих. Ф. Миллера.
3. І досі сниться. Стих. Т. Шевченка.
4. ,,Ахъ вы сени“, „Я на горку шла", "Кину кужіль".—Оркестръ ба

лалаечниковъ.
5. Жайворонокъ та свиня. Байка. Б. Грінченка.
6. Вальсъ, гопакъ. Балалаечники.
7. Павукъ. Оповидь. С. Черкасенка.
8. Маршъ. Гармонія.

III отд.
Игры, танцы.

1911 г. 12/ХІ 1 отд.
1. Епископъ Гаттонъ. Стих. Жуковскаго.
2. Легенда. Венявскаго. Скрипка.
3. Батракъ, Стих. М. Конопницкой.
4. Вовки. Стих. Руданськаго.
5. Мать. Стих. Надсона. ,
6. Поэту. Стих. И. Никитина.
7. „Какъ король шелъ на войну“. Муз. Пѣніе.

ІІ отд.
1. Грибокъ. Стих.  * 
2. Свиня. Байка. Л. Глібова.
3. Добрая память. Стих.  * 
4. Пѣсня Еремушки. Стих. Н. Некрасова.
5. Жаби та сонце. Байка. Г. Грінченка.
6. "Острою сѣкирой ранена береза". Муз. Греганинова. Пѣніе.

III отд.
Танцы. Игры: котъ и мышка, жгутъ, свободное мѣсто, отыскиваніе
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вещей подъ пѣніе и музыку, сосѣди, море волнуется, испорченный теле
фонъ.
1911 Г. 5/ХІІ 1 отд

1. "Два гренадера*1 Муз. Шумана. Пѣніе.
2. Илья Муромецъ. Стих. А. Толстого.
3. Пророкъ. Стих. М. Лермонтова.
4. Смерть Азы. Муз. Грига. Рояль.
5. Мышого рада. Байка. Л. Глібова.
6. Лѣсъ. Стих. А. Кольцова.
7. Къ морю, Стих. П. Вейнберга.
8. При огонькѣ. Стих. В. Ладыженскаго.
9. Fur EІise. Бетховена. Рояль.
10. Пѣснь варяжскаго гостя изъ оп. „Садко,,. Муз. Римскаго-Корса

1. Fantaisie Pastorale. J. Lingelee. Скрипка
2. Сынъ гаера. Стих. А. Котузова-Голенищева.
3. За работой. Стих. Андрусона.

кова.
II отд.

1. Размышленіе у параднаго подъѣзда. Стих. Н. Некрасова.
2. Холодно, голодно. Стих,  * 
3. Вальсъ.  * * Гармонія.
4. На чужбинѣ. Стих.  * 
5. Цяцькованый оселъ. Байка Л. Глібова.
6. Маршъ.  *  Гармонія.
7. Вовкъ та горлиця. Байка Б. Грінченка.
8. Do dziatwu. Стих. * * 
9. Іванъ Підкова. Стих. Т. Шевченка.
10. Auf der Weise Lichtera. Рояль.

1912 г 28/I                                        1 отд., 

1. Біографія А. С. Пушкина.
2. Пророкъ. Стих. А. Пушкина.
3. Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ.
4. Утопленикъ.
5. Бѣсы.
6. Къ морю.
7. Adagio изъ 7-го концерта Беріо. Скрипка.

II отд.

1. Игры.
III отд.
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4. Торбина. Байка. Л. Глібова.
5. Колядка "Нова радість стала*. Муз. Стаценка. Хоръ.
6 "Кому живется весело*. Стих. Н. Некрасова.
7. Ворона и лиса. Стих. С. Руданськаго.
8. Мать (второй варіантъ). Стих. С. Надсона.
9. „Ой що ж ао то тай за воронъ** Муз. Н. Лисенко. Хоръ
10. Полно, степь моя, спать. Стих. А. Никитина.
11. Глузивый. Байка. Б. Грінченка.
12. Чужое горе. Стих. А. Толстого.
13. Осел і соловей. Байка. Л. Глібова.
14. Тече річка бережками... Муз. Н. Лисенка. Хоръ. 
Танцы. игры.

Программа утренника въ память пятидесятилѣтія смерти И. 
С. Никитина для учащихея приготов., I, II и III классовъ— 

17 октября 1911 года.
Слово о И. С. Никитинѣ - В. И. Харціевъ.

1) „Ночлегъ въ деревнѣ*—уч. I кл. Поволоцкій.
2) „Пахарь*—уч-ца ІІI кл. Лещинская.
3) „Соха1*—уч. 1 кл. Разумовскій.
4) „Пѣсня бобыля**—уч. IІІ кл. Рабиновичъ.-
5) „Конь-Пахарь"—уч. 1 кл. Кушниръ.
6) „На пепелищѣ**—уч-ца ІІ кл. Толчинская.
7) „Жилъ былъ мужичекъ**—исп. хоръ учащихся училища под. уп. 

преп. Долинова.

Программа вечеровъ старшаго возраста (верхняго корридора).

1-ая программа.
1-е отдѣленіе.

1. „Венгерскіе танцы1* муз. Брамса исп. уч. 6-го кл. Шпиндовскій и 
Таубе.

2. „Записки сумасшедшаго** соч. Гоголя прочт. уч. 7-го кл. Черномор- 
дикъ.

3. „23-ій концертъ Viotti 1 ч. (скрипка) исп. уч. 5-го кл. Ицковичъ 
ак. Таубе.
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4. „Калина" стихотвореніе Шевченко проч, уч-ца 5-го кл. Ветриченко.
5. "Гусляръ" (пѣніе) муз. Рѣчкунова исп уч. 7 кл. Линецкій акком- 

Шпиндовскій.
6. ,,Тишина ночи" стихотвореніе Никитина прочт. уч. 4-го кл. Рыловъ.
7. „Хозяинъ" стихотвореніе Никитина прочт, уч. 6 го кл. Немировскій.
8. "Воздухоплаватель" соч. Горбунова прочт. уч. 7-го кл. Фессингъ.
9. „Осенняя пѣснь" муз. Мендельсона (піанино) исп. уч. 6-го кл. Ма

тусовскій.
IІ отдѣленіе.

1. „Траурный маршъ" муз. Шопена (4 скрипки) исп. ученики 5-го и
6-ГО кл. Фонберштейнъ, Ицковичъ, Лещинскій и Чернявскій, ак. Таубе.

2. „Хамелеонъ" сочиненіе Чехова прочт. уч. 6-го кл. Кагань.
3. „Яблоня" муз. Боброва (мелодекл.) исп. уч. 6-го кл. Немировскій ак. 

Шпиндовскій.
4. „Впередъ безъ страха и сомнѣнія" стих. Плещеева прочт. уч-ца 

5-го класса Александровская.
5. „Недавно" муз. Гродзскаго (дуэтъ) исп. Эдельштейнъ уч-ца 7-го 

класса и Любарева уч. 6-го кл. ак. Шпиндовскій.
6. „Призраки" соч. Гальперина прочт. уч. 7-го кл. Толчинскій.
7. „Выѣздъ ямщика" стихотвореніе Никитина прочт. уч. 7-го класса 

Материкинъ.
8. „Мастеровой" сочиненіе Горбунова прочт. уч. 7-го кл. Фессингъ.
9. „Легенда" муз. Венявскаго (скрипка) исп. ученикъ 6-го класса Фон

берштейнъ аккомп. Матусовскій. Танцы и летучая почта.
ІІ-ая

Отдѣленіе I.
1. Смерть Азы, (піанино) муз. Грига исп. уч. 6 кл. Шпиндовскій.
2. Грезы, (стихотв. Надсона,) прочт. уч. 6 кл. Немировскій.
3. Каменщикъ, мелодекл. муз. Вельбушевича исп. уч. 6 кл. Шусеръ, 

аккомп. уч. 6 кл. Шпиндовскій.
4. Идеалъ, стихотв. Надсона, прочт. уч-ца 7-го кл. Хаймовская.
5. Fantasie Pastorale, муз. Siengele, исп. уч. 5-го класса Ицковичъ, ак

комп. уч. 6 кл. Таубе.
6. Сонъ Негра, стих. Лонгфелло, проч. ученица 5-го класса Алексан

дровская.
7. Пидбрехалъ, разск. Основьяненко прочт. уч. 7-го кл. Материкинъ.
8. Дѣва Марія, дуэтъ (2 скрипки) муз. Гуно исп.. уч-ки 6-го класса 

Фонберштейнъ и Лещинскій, ак. Матусовскій.
Отд. II.

1. Молитва, квартетъ (4 скрипки) муз. Бетховена, исп. уч-ки 5 и 6 кл.
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Фонберштейнъ, Лещинскій, Ицковичъ и Когонъ.
2. Олафъ и Эстрильда, стих. Надсона, прочт. уч. 7-го класса Черно- 

мордикъ.
3. Варіація (1-я скрипка) муз. Beriot, исп. уч. 6 кл. Фонберштейнъ, ак. 

уч. 6 класса Матусозскій.
4. Море, (мелодекл.) муз. и слова Шпиндовскаго, прочт. уч. 6 класса 

Немировскій, аккомп. Шпиндовскій.
5. Мертвое тѣло, разск. Основьяненко, прочт. уч. 7-го класса Мате- 

рикинъ.
6. "Гдѣ гнутся подъ омутомъ лозы" (мелод.) муз. Вельбушевича, проч, 

уч. 6 кл. Шусеръ, ак. Шпиндовскій.
7. Ночевала тучка золотая (тріо, пѣніе) муз. Даргомыжскаго исп. К. С. 

Шило, уч. 7-го кл. Эдельштейнъ и уч. 6 кл. Фонберштейнъ, ак. Шпиндовскій.
Отдѣленіе IІІ.

Танцы.

Ш-я прог.
Воскресника, посвященнаго памяти Никитина.

І отдѣленіе.
1. Берлинскій—рефератъ „Никитинъ, его жизнь и творческая жизнь'*.
2. Фонберштейнъ, Ицковичъ, Лещинскій и Чернявскій—„Похоронный 

маршъ"—музыка.
3. Табулинскій—„Соха"— стихотвор.
4. Рыловъ—„Тишина ночи"—стихотв.
5. Александровская—„Къ поэту"-—стихотв.
6. Ицковичъ—„Осенняя пѣснь" Чайковскаго—музыка.
7. Григорьевъ—„Ссора"—стихотв
8. Цесарская—„Засохшая береза—стихотв.
9. Материкинъ—„Выѣздъ ямщика"—стихотв.
10. Хоръ.

II отдѣленіе.

1. В. И. Харціевъ—„Творчество Никитина".
2. Плетнеръ—„Бурлакъ"—стихотв.
3. Фонберштейнъ—„Гаватина" Рафа—музыка.
4. Толчинская—„Вырыта заступомъ"...—стихотв.
5. Эдельштейнъ—„Какъ у насъ на улицѣ"—пѣніе.
6. Хаймовская—„На пепелищѣ"—стихотв.



- 223 -

7. Немировскій—"Хозяинъ"—стихотв.
8. Матусовскій—„Въ монастырѣ"—музыка.

ІѴ-ая

Отдѣленіе І.

1. В, И. Харціевъ—московскія впечатлѣнія.
2. Немировскій—Мелодекламація.
3. Толчинскій - "Монологъ" Бухарова.
4. Рыловъ—,,Пѣвецъ и телушка".

Отдѣленіе II.

1. Александровская—стихотвореніе Плещеева.
2. Вѣтриченко—"Калина".
3. Линецкій—пѣніе (соло).
4. Тартаковскій—Самоваръ" (разсказъ изъ народнаго быта).
5. Каганъ—"Хамелеонъ" Чехова.

Отдѣленіе III.

1. Черномордикъ—Записки сумасшедшаго" Гоголя.
2. Фессингъ—„Воздухоплаватель" Горбунова.
3. Любарева и Эдельштейнъ—Дуэтъ „Недавно .
4. Плетнеръ—„Доужинались".
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Библіотека учебниковъ для нуждающихся учениковъ.

Библіотека учебниковъ для нуждающихся учениковъ возникла по ини
ціативѣ педагогическаго комитета. Потребность въ снабженіи учащихся 
учебными пособіями сознавалась и Совѣтомъ родителей, взявшимъ на себя 
заботы о нуждающихся воспитанникахъ училища, но всѣ средства, какими 
располагаетъ Совѣтъ, уходили почти цѣликомъ на уплату за право ученія 
такихъ учащихся.

Такъ какъ среди учащихся обнаруживалось по поводу частныхъ слу
чаевъ стремленіе придти на помощь своимъ товарищамъ въ матеріальной 
нуждѣ, то педагогическій комитетъ использовалъ это настроеніе учениковъ 
старшаго возраста, предложивъ имъ устроить библіотеку учебниковъ. Эта 
идея была сочувственно принята 2-мъ выпускомъ учащихся 1910/11 года, 
которымъ и положено было фактическое основаніе библіотеки. Часть аби
туріентовъ этого года пожертвовала свои книги, и съ тѣхъ поръ это вош
ло въ обычай. Библіотека въ слѣдующіе годы пополнялась не только пу
темъ пожертвованій книгами, но и благодаря денежнымъ поступленіямъ 
отъ Педагогическаго Комитета, отъ Совѣта родителей и отъ клуба уча
щихся старшаго возраста. При участіи воспитанниковъ выработаны были 
правила пользованія библіотекой, причемъ установлена была небольшая 
плата за пользованіе одной книгой—10 коп. Сумма, получаемая такимъ 
образомъ должна идти на ремонтъ и содержаніе вообще библіотеки. Отъ 
этой платы бѣднѣйшіе учащіеся освобождаются. Завѣдываніе библіотекой 
взяла на себя преподавательница нѣмецкаго языка Л. Н. Окунева.

Всего состояло книгъ къ концу 1911/12 уч. года . 143
Къ концу 1912/13 уч. года . . 264

Всего . 407
Изъ нихъ пожертвовано въ 1911/12 г. . ... 70 уч.

Въ 1912/13 г...........................................31 уч.
Поступило пожертвованій деньгами въ 1911/12 году . 97 р. 11 к.

Въ 1912/13 году  , . ПО р. 60 к.
Оплачено по счетамъ книжныхъ магазиновъ въ 1911/12 г. 88 р. 31 к.

Въ 1912/13 году . .  119 р. 40 к.
Остался не погашеннымъ долгъ по счетамъ книжныхъ

магазиновъ въ суммѣ . . 5 р. 14 к.
Пользовались учебниками: въ 1911/12 году . . .42 ученика.
Выдано на руки  . . . . . . 67 книгъ.

Въ 1911/12 году . . .51 ученикъ
Выдано на руки ....... 157 учебн.
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I Отчетъ о дѣятельности Совѣта родителей при Елисаветград- 
скомъ Общественномъ Коммерческомъ училищѣ за 1911 12 г.

 На общемъ собраніи родителей учащихся въ Елисаветградскомъ Об-
 щественномъ Училищѣ былъ избранъ слѣдующій составъ Совѣта: С. Р.
 Войнаровичъ, В. М. Золотарева, Э. В. Яновская, Е. Ю. Шассъ, М, М. Ча-
 усскій, Н. П. Щербаковъ, Б. К. Линцеръ, Р. М. Эльбертъ, Е. С. Блюмкина,
 М. А. Державецъ, Кушниръ, А. Л. Ферберовъ, Х. В. Гальперинъ, П. Е.

Мельниченко, М. Д. Ладыженскій, И. И. Мельниковъ, I. М. Шеховцовъ, С. 
Д. Верховскій, А. И. Бардашевъ, Е. М. Стоберскій, Т. И. Цукерманъ, А. Г. 
Гольдштейнъ, М. Д. Харціева и Я. М. Золотаревскій, С. Д. Барскій, Фон- 

 берштейнъ, Гинтеръ, Подольскій. Согласно инструкціи непременными чле
нами совѣта состояли: директоръ и инспекторъ училища. Кромѣ того въ 
составъ совѣта входили представители отъ педагогическаго комитета: А. Б. 
Бунько и А. П. Ѳеоктистовъ и отъ попечительнаго совѣта: Г. А. Златке- 
вичъ и М. Д. Эльбертъ.

А. Б. Гольдштейнъ, С. С. Гинтеръ, С. Д. Верховскій и Э. В. Янов
ская выбыли изъ совѣта.

Общимъ собраніемъ было предоставлено совѣту право кооптаціи и 
другихъ членовъ изъ среды родителей учащихся. Совѣтомъ были пригла
шены слѣдующія лица: Б. М. Шассъ, А. М. Корсунская, В. М. Міатовичъ, 
Т. И. Корменбефъ, Л. Д. Фихъ и П. Ястребовъ.

Предсѣдателемъ былъ избранъ С. Р. Войнаровичъ, товарищемъ— 
Э. В. Яновская, а впослѣдствіи за отказомъ послѣдней Е. Ю. Шассъ: се
кретаремъ Н. П. Щербаковъ, казначеемъ П. Р. Подольскій. Представите
лями въ педагогическій комитетъ были избраны: Э. В. Яновская, а затѣмъ 
на ея мѣсто—Н. П. Щербаковъ, въ попечительный совѣтъ—Е. Ю. Шассъ 
и Н. П. Щербаковъ и въ хозяйственный комитетъ—Н. П. Щербаковъ. Кро
мѣ того для разработки различныхъ вопросовъ изъ состава совѣта изби
рались разныя коммиссіи.-

Сообразуясъ съ выработанной директоромъ училища и одобренной 
учебнымъ отдѣломъ министерства торговли и промышленности инструкціей, 
совѣтъ родителей поставилъ себѣ такія задачи.

Въ дѣлѣ физическаго умственнаго и нравственнаго развитія дѣтей 
школа занимаетъ въ жизни общества первенствующее мѣсто. Выпуская въ 
жизнь одни за другими поколѣнія, школа является для общества тѣмъ, 
чѣмъ центральная нервная система для каждаго живого организма. Поэто
му школа не должна быть изолирована стъ общества, а между нею и всѣмъ 
обществомъ должна существовать самая тѣсная связь. Школа не можетъ
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преслѣдовать интересовъ совершенно чуждыхъ обществу, а наоборотъ, 
должна развивать среди дѣтей и юношества принципы общественности, и 
подготовлять ихъ къ лучшему общественному служенію. Общество и школа 
должны составлять какъ-бы одну большую семью, гдѣ всѣ стремленія сво
дятся къ одному, а именно: дать дѣтямъ такое разумное образованіе и во
спитаніе, чтобы они, войдя въ жизнь, стали дѣльными и полезными граж
данами. Слѣдовательно всѣ задачи общества должны быть направлены къ 
тому, чтобы школа всегда могла осуществить эту высокую цѣль. Такимъ 
образомъ необходимо ближайшее участіе общества въ школьной жизни. 
Эту роль общество можетъ осуществлять посредствомъ опредѣленной ор
ганизаціи. У насъ такой общественной организаціей являются совѣты ро
дителей. Поэтому общество должно дорожить такой организаціей и доби
ваться, чтобы эта организація всѣми способами содѣйствовала преуспѣянію 
школы въ самомъ широкомъ смыслѣ.

Совѣтъ родителей долженъ не только отстаивать интересы учащихся, 
облегчать имъ всѣми способами прохожденіе школьной жизни, но глав
нымъ образомъ содѣйствовать школѣ въ развитіи нравственной и умствен
ной дисциплины у дѣтей. Успѣшное содѣйствіе школѣ можетъ быть только 
тогда, если родители будутъ внѣ школы развивать у дѣтей любовь и ува
женіе къ школѣ посредствомъ внушеніи дѣтямъ вѣрнаго представленія о 
школьной жизни. Для этого необходимо, чтобы общество было всесторонне 
ознакомлено съ школьной жизнью. Въ Общественномъ Коммерческомъ учи
лищѣ дверь для общественныхъ представителей открыта очень широко. Со
вѣтъ родителей прежде всего рѣшилъ быть въ курсѣ всего того, что про
исходитъ въ школѣ.

Представители совѣта посѣщали почти всѣ классныя коммисіи, на ко
торыхъ обсуждались успѣхи учащихся, детально разсматривались причины 
неуспѣшности, давалась подробная характеристика учащихся и коллективно 
разрабатывались мѣры къ исправленію учащихся, къ улучшенію ихъ здо- 
ровія, къ измѣненію условій внѣшкольной жизни и т. п. Равнымъ образомъ 
члены совѣта посѣщали уроки и засѣданія педагогическаго комитета и по
печительнаго совѣта, принимая участіе въ обсужденіи вопросовъ, касаю
щихся не только отдѣльныхъ лицъ, но и вообще интересовъ, всей школы. 
Кромѣ того Совѣтъ родителей принималъ участіе въ исполненіи принятыхъ 
сообща мѣръ и рѣшеній.

Самой главной заботой совѣта родителей, конечно, были учащіеся, 
ихъ интеллектуальныя и матеріальныя потребности.

Какъ извѣстно, дѣти и юноши легче всего дѣлаютъ ошибки и подда
ются всякому соблазну. Наказанія за проступки вовсе не служатъ цѣли
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исправленія, а часто наоборотъ развиваютъ упорство и ускоряютъ нрав
ственное паденіе,' притупляя сознаніе собственнаго достоинства. Самые 
лучшіе результаты въ дѣлѣ исправленія дѣтей даетъ не система наказаній, 
а разумная снисходительность и мѣропріятія, направленныя къ тому, что
бы отвлекать учашихся отъ всего того, что имъ во вредъ сказаться мо
жетъ. Въ нашемъ училищѣ широко примѣняются только такія мѣры. Со
вѣтъ родителей старался поддержать всякіе ученическіе вечеринки, воскрес
ники и другія развлеченія. Такъ, по иниціативѣ совѣта были организованы 
ученическіе дневные спектакли, въ біоскопѣ „Иллюзія*' открыты были уче
ническіе сеансы, на которыхъ показывались дѣтямъ по очень доступной цѣ
нѣ картины по программѣ, одобренной спеціальной коммиссіей изъ препо
давателей и представителей совѣта. Значеніе кинематографа для школы 
такъ велико, что въ совѣтѣ возникла иниціатива о покупкѣ кинематографа 
для нуждъ училища.

Пользуясь случаемъ юбилеевъ русскихъ писателей, Совѣтъ родителей 
организовалъ двѣ лекціи, которыя были прочитаны В. И. Харціевымъ. Од
на о Никитинѣ, а другая о посмертныхъ произведеніяхъ Л. Н. Толстого.

На Рождество для учащихся младшихъ классовъ въ зданіи училища 
была устроена елка съ подарками. Совѣтъ родителей имѣлъ въ виду глав
нымъ образомъ бѣднѣйшихъ учащихся, которые дома не могутъ имѣтъ 
елки.

Желая отвлечь учащихся отъ катанія на конькахъ по улицамъ и тро
туарамъ, Совѣтъ устроилъ въ школьномъ саду катокъ, который благодаря 
содѣйствію Городского Головы Г. О. Волохина, И. Г. Дубровинскаго и Н. 
Р. Журбинскаго удалось содержать въ довольно удовлетворительномъ со
стояніи. Члены Совѣта посѣщали катокъ и наблюдали за порядкомъ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ Совѣтъ родителей принялъ на себя все
цѣло завѣдываніе школьнымъ садомъ съ площадками. Съ этой цѣлью из
брана была садовая комиссія, въ составъ которой вошли слѣдующія лица; 
В. И. Харціевъ, А. П. Ѳеоктистовъ, С. Р. Войнаровичъ, В. М. Золотарева, 
А. М. Корсунская, Э. В. Яновская, Н. П. Щербаковъ, П. Е. Мельниченко 
Я. М. Золотаревскій, Я. М. Стоберскій и I. М. Шеховцовъ. Для руководства 
подвижными играми приглашены были двѣ фребелички, слушательницы Кі
евскаго Фребелевскаго Института Л. И. Нартова и С. В. Культіасова.

Школьный садъ приводился постепенно въ болѣе культурный видъ. 
Расчищались дорожки, обѣ площадки выравнены и усыпаны жерствой, про
чищены колодцы. Благодаря содѣйствію г. Шкловскаго исправленъ насосъ. 
Устроены были при содѣйствіи учащихся цвѣтныя клумбы, въ парникѣ уча-
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щіеся подъ руководствомъ В. И. Харціева  посѣяли цвѣточную разсаду. 
Устроенъ второй совсѣмъ  новый кегельбаумъ, горка, и другія игры. Для 
убѣжища отъ дождя устроенъ новый навѣсъ, раздѣвальня, помѣщеніе для 
буфета и для инвентаря. Заборъ и другія службы были исправлены и ча
стью заново сдѣланы.

Совѣтъ родителей привлекалъ и учащихся къ участью въ благоуст
ройствѣ школьнаго сада, а главнымъ образомъ физическій трудъ дѣтей 
примѣнялся для разсады и поливки цвѣтовъ и только въ томъ случаѣ, ес
ли дѣти находили сами удовольствіе въ этомъ. Самое большое вниманіе 
садовой комиссіи было обращено на игры дѣтей, съ этой цѣлью было прі
обрѣтено много новыхъ игрушекъ, при чемъ имѣлось въ виду организо- 
вать преимущественно подвижныя игры и вести ихъ такимъ образомъ, что
бы дѣтямъ онѣ доставляли возможно большее удовольствіе.

Устраивались разнообразныя развлеченія, въ организаціи которыхъ 
принимали участіе сами дѣти. Было устроено две прогулки за городъ подъ 
наблюденіемъ фребеличекъ и членовъ садовой комиссіи.

Предоставляя дѣтямъ въ школьномъ саду полную свободу, совѣтъ 
тѣмъ не менѣе не допускалъ всего того, что могло вредно отразиться на 
здоровьи дѣтей и на ихъ нравственности. Устранялось все показное, что 
могло развивать у нихъ тщеславіе, желаніе показать себя. Съ этой цѣлью 
не были допущены дѣтскіе спектакли, концерты, въ которыхъ дѣти высту
пали бы въ одиночку на сценѣ предъ болѣе широкой публикой. Взамѣнъ 
рекомендовались хоровыя пѣнія, живыя картины, въ которыхъ дѣти прини
мали массовое участіе. Вообще проводился принципъ массовыхъ и совмѣ
стныхъ между мальчиками и дѣвочками игръ и развлеченій. Къ счастью, 
такая принципіальная постановка дѣла вполнѣ раздѣлялась и фребеличка- 
ми, которыя все время старались проводить въ жизнь этотъ принципъ. При 
этомъ Совѣтъ родителей считаетъ своимъ долгомъ отмѣтить успѣшную дѣ
ятельность фребеличекъ, направленную на уменьшеніе грубыхъ выходокъ 
со стороны нѣкоторыхъ хулиганствующихъ мальчугановъ и вообще особен
ную заботу фребеличекъ о самыхъ невѣжественныхъ и бѣдныхъ дѣтяхъ.

Въ текущемъ году Совѣтъ родителей нѣсколько измѣнилъ постанов
ку дѣтскихъ платныхъ гуляній. Ранѣе платныя гулянія устраивались въ 
каждое воскресенье или каждый праздникъ, почему болѣе удѣлялось вни
манія матеріальной сторонѣ дѣла, чѣмъ принципіальнымъ задачамъ. Въ 
отчетномъ году рѣшено было устроить только два большихъ гулянія для 
усиленія средствъ сада, которыя однако принесли убытокъ. Тѣмъ неменѣе 
совѣтъ считаетъ необходимымъ устройство даже и убыточныхъ публичныхъ 
дѣтскихъ гуляній, такъ какъ онѣ содѣйствуютъ распропагандированію идеи
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           о необходимости дѣтскихъ площадокъ и вообще дошкольнаго, такъ сказать, 
общественнаго развитія и воспитанія дѣтей. Къ сожалѣнію, только такимъ 
путемъ явилась возможность привлечь въ школьный садъ болѣе широкую 
публику и познакомить ее съ этимъ, такъ необходимымъ, просвѣтитель
нымъ учрежденіемъ.

Равнымъ образомъ не слѣдуетъ матеріальное благополучіе школьнаго 
сада основывать на платѣ, взымаемой съ дѣтворы, такъ какъ такое уч
режденіе должно быть общедоступно и совсѣмъ безплатно. Продажа би
летовъ сопряжена съ очень многими безнравственными явленіями, такъ 
какъ дѣти сезонные билеты сдѣлали предметомъ обмана, лжи и подлоговъ. 
Съ этимъ пришлось сильно бороться, отъ чего несомнѣнно страдала по
становка всего дѣла. Къ несчастью, совѣтъ пока не можетъ совсѣмъ от
казаться отъ взиманія съ дѣтворы платы за посѣщеніе сада, такъ какъ 
Другіе источники не значительны. Всюду такія площадки и сады содержатся 
на счетъ городовъ. У насъ же приходится собирать на это дѣло подаянія. 
Съ этой цѣлью совѣтъ обращался съ воззваніями ко всѣмъ почти учреж
деніямъ общественнымъ и частнымъ и къ отдѣльнымъ лицамъ. Всѣ прось
бы и ходатайства, какъ видно изъ денежнаго отчета, оказались неособенно 
успѣшными. Городская управа, общественный клубъ выдали по сто рублей, 
биржевой комитетъ 25 руб. и директоръ русскаго для внѣшней торговли 
банка - 15 рублей. Елисаветградское земство совсѣмъ отказалось субсиди
ровать нашъ школьный садъ.

Въ этомъ году плата за сезонный билетъ-была понижена совѣтомъ 
до 50 коп. для постороннихъ и 25 коп. для своихъ учащихся и началь
ныхъ городскихъ школъ. Кромѣ того введены групповые билеты по пяти 
рублей за группу въ 40 человѣкъ. Садъ посѣщала на этихъ условіяхъ 
группа дѣтей изъ Александровскаго пріюта.

Несмотря на постоянные дожди, число посѣтителей школьнаго сада 
въ этомъ году было значительно больше, чѣмъ въ прежнее время. Сезон
ныхъ билетовъ было выдано 759, число же посѣтителей платныхъ гуляній 
несомнѣнно значительно увеличитъ эту сумму, но о ней не приходится что- 
либо сказать, такъ какъ установленная въ этомъ году регистрація посѣ
тителей сада не коснулась совсѣмь платныхъ гуляній. Больше интереса 
представляли постоянные посѣтители по сезоннымъ билетамъ. Благодаря 
регистраціи сезонниковъ явилась возможность получить болѣе точныя свѣ
дѣнія о постоянныхъ посѣтителяхъ сада. Изъ общаго числа дѣтей дѣвочекъ 
было 295, мальчиковъ—464. Христіанъ—385, евреевъ — 374. Изъ нихъ 
учащихся въ Елисаветградскомъ Общественномъ Коммерческомъ училищѣ— 
202, въ 2 коммерческомъ училищѣ О-ва преподавателей—3 , учениковъ ре-
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альнаго училища—20, изъ гимназіи Крыжановскаго—7, Ефимовской—4, 
Госленъ —6, Общественной женской гимназіи—11, мужской гимназіи—5, 
нигдѣ не учатся—85. Болѣе всего приходится на городскія начальныя учи
лища—416. По профессіямъ больше всего дѣтей приходится на долю тор
говцевъ, а именно: 320, сюда же отнесены и всѣ вообще промышленники; 
рабочихъ заводскихъ и всякихъ другихъ мастеровыхъ—288. Служащихъ въ 
разныхъ мѣстахъ и учрежденіяхъ и лицъ свободной профессіи—186. Воз
растъ посѣтителей отъ 2 до 22 лѣтъ. Среднее число посѣтителей въ день 
—135. Такимъ образомъ главный контингентъ посѣтителей составляли 
учащіеся разныхъ учебныхъ заведеній, а преимущественно начальныхъ 
школъ. Среди рабочихъ больше всего дѣтей изъ Ковалевки и Быковой, 
преимущественно рабочихъ завода Эльворти. Къ сожалѣнію, нѣтъ никакого 
статистическаго матеріала за прежнее время, но судя по воспоминаніямъ, 
такъ сказать, нагляднымъ можно съ увѣренностью сказать, что число по
стоянныхъ посѣтителей значительно возросло, что интересъ къ этому уч
режденію растетъ. Нельзя однако сказать, чтобы совѣтомъ родителей было 
сдѣлано все для привлеченія дѣтей въ школьный садъ на свѣжій воздухъ 
для физическаго укрѣпленія дѣтей. Въ этомъ направленіи нужно очень и 
очень напрягать силы, ибо только in corporecano mens sana.

Между тѣмъ физическая и нравственная дряблость настоящихъ моло
дыхъ поколѣній начинаетъ быть угрожающей, процентъ дѣтскихъ само
убійствъ растетъ.

Обученіе дѣтей въ школѣ составляло для Совѣта серьезную работу. 
Совѣтъ по мѣрѣ возможности старался облегчить науку дѣтямъ. Совѣтъ, 
поддерживалъ ученическую библіотеку учебниковъ и пособій, чтобы бѣднѣй
шіе имѣли возможность учиться, было ассигновано 25 рублей на эту биб
ліотеку и выработаны совмѣстно съ завѣдующей правила для библіотеки, 
при чемъ былъ устраненъ принципи благотворительности и установлена 
плата въ 10 коп. за пользованіе пособіемъ или книгой. Предложено уча
щимся продать въ библіотеку поддержанныя книги по такой же цѣнѣ, какъ 
платятъ имъ скупщики ученическихъ книгъ и наконецъ жертвовать въ 
библіотеку книги и пособія. Кромѣ того Совѣту приходилось покупать по
собія отдѣльнымъ бѣднымъ учащимся по указанію классныхъ воспитателей.

По поводу неуспѣшности учащихся Совѣтъ вступалъ въ объясненія 
съ преподавателями и ихъ указанія сообщалъ родителямъ. При этомъ Со
вѣтъ старался оказать вліяніе на родителей, которые въ случаѣ неуспѣш
ности дѣтей своихъ подвергали тѣлеснымъ наказаніямъ. Представителямъ 
Совѣта приходилось часто ходатайствовать не только предъ отдѣльными 
преподавателями, но и предъ педагогическимъ комитетомъ за неуспѣваю-
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щихъ учащихся. При этомъ слѣдуетъ отмѣтить, что и помимо ходатайствъ 
совѣта педагогическимъ персоналомъ всегда дѣлалось все возможное съ 
цѣлью облегчить дѣтямъ ученіе и дать имъ возможность исправиться. Съ 
особенной радостью совѣтъ родителей считаетъ своимъ долгомъ отмѣтить 
ту искреннюю преданность и любовь къ дѣлу и дѣтямъ, которыя постоян
но приходилось наблюдать членамъ совѣта со стороны многихъ препода
вателей нашей школы.

Улучшеніе матеріальнаго положенія учащихся можно сказать было 
краеугольнымъ камнемъ всей дѣятельности совѣта. Нужда среди учащихся 
была большая, между тѣмъ всѣ предполагаемые источники доходовъ не оп
равдались, благодаря тому, что постоянные благотворительные вечера и 
концерты въ городѣ сдѣлали общество менѣе отзывчивымъ на нужды уча
щихся. Вырученная съ вечера и спектакля сумма цѣликомъ ушла на по
собія учащимся и все-таки пришлось съ болью въ сердцѣ очень многимъ 
отказывать. Въ первомъ полугодіи совѣтъ родителей предположилъ выдать 
пособіе учащимся на сумму 1022 руб. 50 коп., но затѣмъ пришлось умень
шить всѣмъ назначенный размѣръ пособія на 20%;  пособіе было выдано 
77 учащимся въ размѣрѣ 812 руб. Во второмъ полугодіи уже такой суммы 
въ распоряженіи совѣта не было, и за право ученія совѣтъ уплатилъ еди
новременно 450 руб., затѣмъ еще въ разное время была уплачена недоста
ющая сумма за право ученія нѣсколькихъ учащихся. Всего получили по
собія на уплату за право ученія во второмъ полугодіи 57 учащихся. Неза
висимо отъ этого совѣтъ выдалъ одному ученику небольшую сумму на до
рогу къ родителямъ. Одной ученицѣ выдавалось по 5 рублей въ мѣсяцъ 
на квартиру, такъ какъ родители этой ученицы проживаютъ въ другомъ 
городѣ, бѣдны и оставили свою дочь на произволъ судьбы.

Для усиленія средствъ на помощь учащимся совѣтъ родителей по
стоянно обращался съ воззваніями къ родителямъ, къ обществу и въ раз
ныя учрежденія. Такъ, напр., совѣтъ дважды ходатайствовалъ въ мѣщан
скомъ обществѣ, которому былъ представленъ списокъ бѣднѣйшихъ уча
щихся мѣщанъ, при чемъ было указано семейное и имущественное поло
женіе родителей. Мѣщанское общество отказало. Одно только католическое 
благотворительное общество пошло на встрѣчу совѣту родителей и оказа
ло помощь 4 католикамъ.

Вслѣдствіе незначительнаго притока пожертвованій совѣтъ рѣшилъ 
усилить средства путемъ предпріятій. Завязана была переписка съ извѣст
нымъ канторомъ Сиротой съ цѣлью устройства его концерта въ пользу 
учащихся. Г. Сирота отказался пріѣхать. Тогда совѣтъ родителей рѣшилъ 
купить спектакль, который благодаря полному равнодушію общества, не-
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смотря на распространеніе билетовъ, оказался малоуспѣшнымъ; всего по
ступило въ пользу учащихся 130 руб. 38 коп.

Наравнѣ съ этимъ совѣтъ родителей поддерживалъ среди учащихся 
идею трудовой помощи и взаимопомощи. При содѣйствіи администраціи учи
лища среди учащихся составилась группа репетиторовъ, для которыхъ со
вѣтъ родителей подыскивалъ уроки, рекомендовалъ ихъ, а также и взыс
кивалъ судебнымъ порядкомъ заработанныя деньги или былъ посредникомъ 
въ случаѣ недоразумѣній на этой почвѣ.

Преподаватель графическихъ искусствъ А. А. Биркинъ организовалъ 
среди учащихся чертежное бюро, которое принимало исполненіе чертежныхъ 
работъ, а именно: составленіе плановъ домовъ, и земельныхъ участковъ, 
чертежей машинъ, копировку плановъ и др. Совѣтъ родителей публико
валъ объ этомъ во всѣхъ мѣстныхъ газетахъ, постоянно разсыпалъ из
вѣщеніе въ разныя мѣста и учрежденія, на заводы и отдѣльнымъ лицамъ 
съ просьбой оказать помощь учащимся работой. Чертежной группой было 
исполнено несколько заказовъ: сдѣланы были самостоятельныя работы и 
нѣсколько копировокъ. Всѣ работы учащимися были исполнены добросо
вѣстно и вызвали одобренія заказчиковъ. Эту организацію трудовой по
мощи среди учащихся, которая основана у нихъ на идеѣ взаимопомощи, 
такъ какъ заработанныя деньги распредѣляются между всѣми участниками 
трудовой группы,—необходимо особенно поддерживать.

Изъ денежнаго отчета не совсѣмъ точно видно финансовое положеніе 
совѣта родителей, такъ какъ въ немъ не показаны долги, безъ которыхъ 
не обошлось и на этот разъ. Совѣтъ остался долженъ за лѣсной мате- 
віалъ, взятый въ текущемъ году, Петриковскому 154 р. 75 к. желѣзно-ско- 
бянныя принадлежности магазину Я. Броуна и Канеля—41 руб. 69 коп., 
магазину Гороховскаго за игры—8 р. 16 к. Обществу , "Проводникъ" за 
мячи—-26 р. 96 к., кровельщику за крышу—10 р. Чистоганову за сѣмена 
и цвѣточную разсаду—7 р. 20 к.

Заканчивая свой отчетъ совѣтъ родителей не можетъ обойти молча
ніемъ того слабаго интереса къ школѣ и нуждамъ учащихся, который на 
каждомъ, почти, шагу проявляло общество и особенно сами же родители. 
Приходилось наталкиваться на полное незнакомство съ нашей школой, не
довѣріе къ ней. Это тѣмъ болѣе прискорбно, что двери нашего училища 
такъ широко открыты для родителей. Совѣту родителей слѣдуетъ рекомен
довать родителямъ почаще посѣщать классныя коммиссіи и вообще сбли
зиться со школой, чтобы общество и школа жили одной тѣсной жизнью.
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Б А Л А Н С Ъ.

Активъ:  Пассивъ:
Касса Руб. 8 63 к.              Петриковскому . Руб. 154 75 к.

Стоимость построекъ . 1000 — Я. Броуну и Канелю . 41 69—

Кегельбаумъ и скамьи           25 — Гороховскимъ . 8 ] 6—

Фонари, игры, инвентарь                          40 - Кровельщику . . 10 00 -
____________ Чистоганову . . 7 20—

Руб. 1073 63 к.    Т-ву "Проводникъ" . 26 96—
Превышеніе стоим. имущ. 824 87—

Руб. 1073 63 к.

Денежный отчетъ съ 14-го октября 1911 года по 18 сентября 
1912 года.

ПРИХОДЪ:
Остатокъ на 14 октября 1911 года . • 18 р. 84 к.
Поступило въ фондъ имени I. И. Золотарева . 50 р. 70 к.
Самообложеніе родителей . . • 67 р. — к.
Пожертвованія отъ разныхъ лицъ . • 117 р. 09 к.
Отъ 2-хъ лекцій В. И. Харціева • • 64 р. 75 к.
Отъ спектакля 26 января 1912 г. . • 86 р. 23 к.
Чистаго дохода съ вечера 14 ноября . • 1221 р. 86 к.
Отъ буфета во время елки • • 16 р. 30 к.

,, посѣтителей катка за входъ • • 1 р. 30 к.
„ продажи билетовъ для входа въ Альгамбру . 250 р. — к.

Пособіе отъ Елисаветградской Городской Управы . 100 р. — к.
„ „ Городского Собранія  • 100 р. — к.
,, „ Попечительнаго Совѣта Ел. Общ. Ком. Уч. 10 р. — к.
" " Русскаго для внѣшней торговли банка 15 р. — к.
„ „ Елисаветградскаго Биржевого Комитета 25 р. — к.
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Выручено отъ гулянія въ школьномъ саду 26 мая 70 р. — к.
„ " " 15 мая_______ И р. 58 к.

2305 р. 65 к.
РАСХОДЪ:

Жалованіе сторожу школьнаго сада . . 162 р. — к.

Расклейка афишъ на лекціи Харціева . 12 р. — к.
Право ученія учащихся за два полугодія . 1262 р. — к.
Пособія бѣднымъ учащимся . . 26 р. — к.

Устройство катка въ школьномъ саду . . 22 р. — к.
Служителю за разноску повѣстокъ и др. пор. . 15 р. — к.
Устройство елки. . . . 63 р. 91 к.

Ремонтъ въ саду: плотникамъ за навѣсъ . 71 р. — к.
Уборка сада и нивелировка площадокъ. . 27 р. 90 к.
Углубленіе колодцевъ . . . 12 р. 85 к.

За жерству и песокъ  . . 65 р. — к.

За разныя игры и руководства для нихъ . 37 р. — к.
Оркестру за игру въ саду  . . 28 р. — к.
Разныя писчебумажныя и мелкія принадлежности . 16 р. 03 к.
Револьверъ для сторожа сада . . 4 р. — к.
Устройство спиртового фонаря . . 13 р. 50 к.
За благотворительныя и гербовыя марки . 11 р. 50 к.
Устройство феерверковъ въ саду . * 14 р. 20 к.
Типографіи за печатаніи афишъ и др. работы . 40 р. 50 к.
Жалов. 2-мъ фребеличкамъ Нартовой и Культіасовой 240 р. 15 к. 
За доставку и исправленіе и настройку рояля . 8 р. 40 к.
За фотографическіе снимки сада . . 7 р. — к.
Страховка строеній сада . , . . 7 р. 08 к.
На покупку учебниковъ для бѣдныхъ учащихся . 25 р. — к.
Мельниченко за надзоръ въ саду за мѣсяцъ . 25 р. — к.
За шкафъ имени Золотарева . 30 р. — к.
Петриковскому въ счетъ долга за матеріалы . 50 р. — к.
Остатокъ на 18 сентября 1912 г. . . 8 р. 63 к.

2305 р. 65 к.
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Извлеченіе изъ отчета о Елисаветградкой дѣтской площад
кѣ, составленнаго руководительницей Л. И Нартовой

Совѣтъ родителей Елисаветградскаго общ-ва распространенія коммер
ческаго образованія по примѣру прежнихъ лѣтъ въ маѣ 1912 г. возобно
вилъ дѣятельность лѣтней дѣтской площадки. Такую задачу членовъ нуж
но глубоко привѣтствовать, такъ какъ въ настоящее время весь цивилизо
ванный міръ заинтересованъ грандіозной работой—выработкой новыхъ 
принциповъ воспитанія, созданіе такихъ условій, въ которыхъ ребенокъ 
могъ бы нормально развиваться. Большинство членовъ, очевидно, не бы
ли удовлетворены дѣятельностью площадки въ прежніе годы; какъ видно, 

      они хотѣли бы дать дѣтямъ не только развлеченіе, выражающееся въ 
платныхъ гуляньяхъ и праздникахъ, но, по ихъ мнѣнію, площадка долж
на имѣть и воспитательное значеніе для дѣтей.

Съ этой цѣлью члены общ-ва пригласили руководительницу, слуша
тельницу Кіевскихъ Фребелевскихъ Курсовъ, которая была съ ихъ мнѣні
емъ вполнѣ солидарна.

13-го мая 1912 г. рук-ца вступила въ отправленіе своихъ обязанно
стей и сразу же убѣдилась въ томъ, что одной ей не справиться со всѣми 
дѣтьми разныхъ возрастовъ. Необходимо нужно было выдѣлить малышей 
для того, чтобы не упалъ интересъ къ играмъ въ старшей группѣ. На 
предложеніе руководительницы пригласить помощницу большинство членовъ 
согласилось, и въ концѣ мая на площадкѣ играло уже двѣ группы дѣтей.

Подраздѣленіе на двѣ группы не сразу удалось—дѣти перебѣгали изъ 
одной группы въ другую и вначалѣ наблюдался большой безпорядокъ. Да 
къ тому же среди старшихъ дѣтей, какъ и у малышей, царило къ руко
водительницамъ какое то недовѣріе, къ играмъ же они заранѣе относились 
съ нелестнымъ предубѣжденіемъ. Вначалѣ не было понятно, чѣмъ это выз
вано, но потомъ, удалось объяснить такія явленія слѣдующимъ: дѣтямъ, по 
нашимъ наблюденіямъ, въ прежніе годы объяснялись сразу сложныя игры, 
при чемъ не соблюдалось никакой послѣдовательности. Здѣсь не было не
обходимаго перехода отъ простого къ сложному, а предлагалось исключи
тельно то, что можетъ заинтересовать детей, не считаясь съ ихъ нрав
ственными и физическими силами. Примѣромъ можетъ служить такой 
факть: дѣти старшей группы, въ числѣ которыхъ преобладающимъ боль
шинствомъ были 13—14 лѣтъ, съ самаго начала просили сложныя игры— 
барръ, футъ-болъ, между тѣмъ, какъ болѣе простыя, вродѣ догоняй (под
готовка къ игрѣ барръ русской лапты и даже простого метанія мяча“ 
ими не было усвоено. Съ большимъ трудомъ удалось привить менѣе слож-
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ныя игры, въ которыхъ могло бы принимать возможно большее количест
во и гдѣ бы равномѣрно развивались способности каждаго.

Игры велись такимъ образомъ: младшей группѣ вначалѣ показыва
лись самыя простыя игры, напр., перебежки, пятнашки, кошки-мышки, 
многія игры съ пѣніемъ, затѣмъ перешли къ болѣе сложнымъ, какъ чер
ный человѣкъ, дядька, щуки и караси, звеери и т. п. Старшей группѣ приш
лось сразу же объяснить партійныя игры, такъ какъ они площадку посѣ
щали и въ прежніе годы, а потому съ простыми играми большинство изъ 
нихъ было знакомо. Въ партійныхъ играхъ придерживались того же пра
вила, т. е. перехода отъ менѣе сложныхь игръ къ болѣе сложнымъ, и 
только вначалѣ пришлось отступить отъ этого правила и показать игру 
болѣе сложную, чтобы возбудить вообще интересъ къ играмъ.

Первая показанная игра—перестрѣлка очень понравилась дѣтямъ и 
въ продолженіе всего лѣта ребята неотступно требовали ее. Затѣмъ были 
показаны игры въ извѣстной послѣдовательности: перебѣжки съ мячемъ, 
русская лапта, съ постепенно осложняющимися правилами, американская 
лапта, и. т. д.

На сколько вначалѣ дѣти недоброжелательно относились къ играмъ, 
настолько же къ концу лѣта среди нихъ пробудился интересъ къ этимъ 
играмъ, и они стали относиться къ нимъ глубже и серьезнѣе. Часто вна
чалѣ приходилось вести игры съ группой въ 10—15 чел., остальные же 
сидѣли въ сторонѣ и критиковали играющихъ, не скупясь на мѣткія и до
вольно колкія сравненія и замѣчанія. Дело однажды зашло такъ далеко, 
что руководительницѣ пришлось прекратить игру, указавши собравшимся 
дѣтямъ, что она не можетъ мириться съ ихъ грубостью и непониманіемъ 
игръ. Нужно было понаблюдать за этими лицами ребятъ!—На нѣкоторыхъ 
изъ нихъ выражалось недоумѣніе, почему игра прекратилась, другіе зло
радствовали, добившись того, что игра не прошла. И недоразумѣніе это 
разрѣшилось тѣмъ, что послѣ неоднократныхъ совѣщаній среди ребятъ ими 
были выбраны представители отъ всей ихъ компаніи, которые пришли про
сить руководительницу продолжать игры и, если нужно, извиниться за 
всѣхъ. Передъ началомъ игръ въ бесѣдѣ руководительницей было указано 
на значеніе игръ и серьезное отношеніе къ нимъ; и эта бесѣда принесла 
свои плоды—впослѣдствіи такихъ грубыхъ выходокъ не наблюдалось. Во
обще игра имѣетъ громадное воспитательное значеніе, такъ какъ при по
средствѣ игры дѣти пріучаются къ самостоятельной дѣятельности, кромѣ 
того, строго выполняемыя правила игры ложатся въ основаніе ихъ привы
чекъ и обычаевъ. Здѣсь развивается духъ товарищества, уваженіе къ лич- 
 ности другого, и вообще по Мнѣнію проф. П. Ф. Лесгафта—"Игра есть уп
ражненіе, при посредствѣ котораго ребенокъ готовится къ жизни".
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Особенно всѣ игры хорошо сходили въ будничные дни; дѣти были 
спокойны и жизнерадостны. За то праздники доставляли какъ дѣтямъ,такъ 
и руководительницамъ не мало непріятностей. Дѣти въ праздники прежни
ми годами были избалованы какими-либо зрѣлищами. И стоило кому-ни
будь пустить ложный слухъ объ открытіи занавѣса, какъ всѣ дѣти толпой 
бросались къ сценѣ и ихъ даже не могла удержать самая любимая игра-- 
забывалось все.

Въ прежніе годы въ праздничные дни для развлеченія дѣтей ставили 
на сценѣ пьесы, устраивали феєрверки и т. п., что страшно нервировало 
дѣтей и возбуждало ихъ впечатлительность. Такіе праздники не только не 
приносятъ никакой пользы дѣтямъ, но наоборотъ, развинчиваютъ ихъ нер
вы и дѣлаютъ ихъ неспособными сосредоточиться какъ на спокойной игрѣ, 
такъ и на своихъ поступкахъ.

Болѣе разумнымъ развлеченіемъ должно считать прогулки. Но къ  
сожалѣнію, за все лѣто за неимѣніемъ средствъ нам ь удалось устроить все
го лишь двѣ. Первая прогулка была совершена въ имѣніе Бродскаго за 7 
верстъ отъ города. Дѣтей, желающихъ идти на прогулку, записалось 150 чел. 
изъ нихъ ходило 130.

Эта прогулка для дѣтей была сплошнымъ удовольствіемъ. Уже одно 
то, что дѣти уходили изъ душнаго пыльнаго города на цѣлый день воз
буждало ихъ любознательность и выводило изъ скучнаго однообразія. И, 
не смотря на то, что дѣтвору въ дорогѣ сильно помочилъ дождь, они всѣ 
были довольны и жизнерадостны. Да и любезный пріемъ хозяевъ, которые 
предоставили въ распоряженіе дѣтей весь свой домъ, угостили молокомъ, 
чаемъ и обѣдомъ, водили дѣтей во главѣ съ руководительницами въ со
сѣднее имѣніе Черняковку, былъ какъ нельзя болѣе пріятенъ.

Дѣти проходили мимо спѣющаго хлѣба, собирали васильки въ ко
лосьяхъ, плели вѣнки, пѣли пѣсни; старшимъ мальчикамъ было позволено 
искупаться неподалеку въ рѣчкѣ подъ присмотромъ училищнаго сторожа. 
Кромѣ удовольствія, полученнаго отъ прогулки, она сыграла большую роль 
въ дѣлѣ сближенія между дѣтьми. У нихъ появились общіе интересы, ко
торыми они могли подѣлиться другъ съ другомъ.

Подтвержденіемъ того, что прогулка дѣтямъ очень понравилась, мо
жетъ служить предпринятая анкета. Хотя и было собрано изъ розданныхъ 
130 лист. всего лишь 49, въ которыхъ было предложено два вопроса: "по
нравилась прогулка?"—„не понравилась прогулка?" Но эти листки указы
ваютъ намъ на то, что прогулка всѣмъ безъ исключенія понравилась. Пол
ному удовольствію дѣтей помѣшалъ лишь дождь.
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Вторую-же прогулку нельзя считать удачной, т. к. цѣлый день вести 
дѣтей безъ особыхъ заготовленій немыслимо, для заготовленія же нужны 
были средства, въ которыхъ было категорически отказано. Поэтому дѣтей 
рѣшено было повести на прогулку хотя на нѣсколько часовъ. Время вы
хода назначили въ 3 часа дня, былъ жаркій день и дѣтей собралось всего 
57 человѣкь. Но погода и на этотъ разъ помѣшала порѣзвиться дѣтямъ— 
на обратномъ пути всю дорогу дѣтей мочилъ дождь.

Послѣ первой прогулки зародилась надежда на то, что можно будетъ 
устроить со старшими дѣтьми экскурсію съ чисто-научной цѣлью, прослѣ
дить за уборкой хлѣба на поляхъ. Эту надежду вселили хозяева, такъ лю
безно принявшіе дѣтей, они даже обѣщали дать знать, когда можно будетъ 
къ нимъ придти снова.

Въ продолженіи-же всего лета на площадкѣ чувствовался громадный 
      недостатокъ любителей-помощниковъ. Эту помощь слѣдовало ожидать со 

стороны учащейся молодежи. Стремящаяся къ знанію молодежь съ громад
ной энергіей, съ жаждой живого дѣла, какъ нельзя болѣе могла-бы помочь 
намъ, извлекая изъ этой работы для себя громадную пользу. Особенно по
ражало такое пассивное отношеніе къ площадкѣ среди учениковъ-комер- 
сантовъ старшихъ классовъ. Они искали на площадкѣ исключительнно 
только развлеченій, ни на минуту не задумываясь о пользѣ для себя, ко- 
торую можно было-бы иззлечь отсюда.

Всякое проявленіе Деягельности съ ихъ стороны мы старались толь
ко привѣтствовать; думалось, что площадка поможетъ развиться ихъ стрем
леніямъ и сдѣлать изъ нихъ или служителей искусства, или будущихъ об
щественныхъ дѣятелей, но пришлось глубоко разочароваться.

Къ намъ неоднократно обращались группы учениковъ старшихъ клас
совъ съ тѣмъ, чтобы имъ разрѣшили постазить какую нибудь пьесу на 
сценѣ, но, когда узнавали, что играть на сценѣ можно только въ будніе 
дни, никто изъ желающихъ участвовать не появлялся. Отъ многихъ также 
приходилось слышать, что имъ скучно на площадкѣ и скуку они объясняли 
тѣмъ, что нѣтъ приборовъ для гимнастики. Изъ бесѣдъ со старшими уче
никами намъ удалось выяснить, почему ихъ прельщаетъ гимнастика. Ру
ководительницы указывали, что развивать свои физическія силы, мускулы 
и ловкость можно не только на приборахъ, но и благодаря подвижнымъ 
играмъ, но оказалось, что гимнастическія приборы служили мѣстомъ для 
привлеченія толпы, которая аплодировала удачно упражняющимся, что по
слѣднимъ доставляло громадное удовольствіе.

Наблюдая-же вообще за Елисаветградскимъ обществомъ зачастую при-



       ходилось удивляться равнодушію и даже безразличію къ такому большому
       симпатичному и въ высшей степени полезному общественному дѣлу. Возь-. 

мемъ для примѣра родителей, дѣти которыхъ пользовались впродолженіи 
лѣта площадкой. Ни одинъ изъ нихъ (за исключеніемъ нѣкоторыхъ чле
новъ совѣта) не пришелъ даже хотя-бы посмотрѣть, что дѣлаютъ и чѣмъ 
занимаются ихъ дѣти на площадкѣ, уже не говоря о какой бы то ни было 
помощи съ ихъ стороны. Такъ что такое инертное отношеніе среди уча
щейся молодежи пожалуй можно отчасти и извинить: примѣры старшихъ 
заразительны.

Недостатокъ рабочихъ рукъ сказывался во все время лѣтней работы 
на площадкѣ. На взглядъ казалось, что дѣла мало—старшая группа игра
етъ съ одной руководительницей, младшая—съ другой и больше никого не 
нужно. Но если присмотрѣться ближе, то сей-часъ-же можно было видѣть, 
что некому было сдѣлать дѣтямъ нужныя указанія въ обращеніи съ игруш
ками; въ дежурной часто наблюдался безпорядокъ. Дежурныхъ приходилось 
назначать первыхъ попавшихся, а такъ какъ игры кончались слишкомъ 
поздно, то не было возможности провѣрять игрушки, поэтому ихъ много 
пропало и попортилось.

Не было лица которое правильно вело-бы регистрацію. Некому было 
понаблюдать за дѣтьми, что они дѣлали на крокетныхъ площадкахъ, возлѣ 
кегельбановъ и чѣмъ занимались, уходя въ глубину сада. Правда, нѣкото
рые изъ членовъ комитета довольно часто посѣщали площадку, но ихъ 
посѣщенія не были регулярны, скорѣе носили случайный характеръ, а по
тому взять на себя какой-либо постоянной и опредѣленной роли они не 
могли.

Изъ практики намъ было ясно, что всѣ работающіе на площадкѣ 
должны были-бы устраивать хотя-бы еженедѣльныя совѣщанія, на кото
рыхъ они могли-бы выяснять возникающія вопросы и недоразумѣнія и по 
возможности устранять ихъ. Можетъ быть иногда пришлось-бы отклоняться 
отъ постановленій комитета, но это послужило-бы лишь на общую пользу 
дѣла. Такъ напр., игрушки по вечерамъ можно было-бы не выдавать сов
сѣмъ, исключая крокетовъ, кеглей и игрушекъ для общихъ подвижныхъ 
игръ. При такой постановке дѣла большая половина игрушекъ сохрани- 
лась-бы, и это дало-бы возможность въ дежурной поддерживать извѣстный 
и постоянный порядокъ.

Среди дѣтей, посѣщающихъ площадку, навѣрное нашлись-бы желаю
щія принять участіе въ спектакляхъ и въ болѣе раціональныхъ праздни
кахъ, при чемъ такіе праздники носили-бы чисто семейный характеръ и 
имѣли-бы громадное воспитательное значеніе для дѣтей. Хорошо было-бы
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установить правильный уходъ за цвѣтами; были-бы очень важны въ дѣлѣ 
воспитанія бесѣды, какъ по поводу прочитаннаго, такъ и на случайныя 
темы, но, къ сожалѣнію, за неимѣніемъ рабочихъ силъ обо всемъ этомъ 
приходилось только мечтать и съ болью въ сердцѣ видѣть эти дѣтскія жаж
дущія лица, которымъ можно было-бы дать такъ много...

Важно еще обществу указать на недостатки площадки съ чисто внѣш
ней стороны. Площадка, находясь на окраинѣ города можетъ обслуживать 
только тотъ районъ, гдѣ она находится; дѣтямъ-же другихъ районовъ до-   
вольно затруднительно посѣщать ее.

Но не смотря на всѣ недочеты и недостатки, мы можемъ сказать, 
что площадка оказала на дѣтей благотворное вліяніе. На сколько наши

 

посѣтители вначалѣ были грубы, на столько къ концу лѣта эта грубость 
изгладилась, если не совершенно, то во всякомъ случаѣ очень замѣтно. 
Особенно замѣтно вліяніе площадки на малышахъ; вся эта группа пред
ставляла изъ себя дружный кружокъ, гдѣ всѣ игры сходили очень стройно 
Всякая игра проходила одинаково хорошо, не смотря на то, что нѣкото
рымъ она даже и не нравилась. Съ перваго раза имъ было сказано, что 
начатое дѣло нужно доводить до конца, такое отношеніе требуется какъ 
къ игрѣ, такъ и ихъ поступкамъ и это правило дѣтьми было вполнѣ ус
воено. Подвижныя игры очень увлекали всѣхъ дѣтей младшей группы. 
Раньше дѣтворѣ приходилось напоминать о началѣ ихъ, за послѣднее-же 
время у дѣтей по приходѣ на площадку первымъ вопросомъ было; „скоро- 
ли начнутся общія игры?". А въ свободные дни игры дѣтьми производи
лись самостоятельно, какъ старшей, такъ и въ младшей группахъ.

Игрушки совсѣмъ перестали интересовать дѣтей и большинство при
ходили лишь къ началу подвижныхъ игръ.
Нашими небольшими силами намъ удалось организовать довольно дружный 
хоръ при чемъ мы его подраздѣлили: отобрали хорошіе голоса, и устраи
вали общее хоровое пѣніе; послѣднее очень нравилось дѣтямъ, т. к. здѣсь 
принимали участіе всѣ и каждый себя чувствовалъ способнымъ пѣть. Всѣ 
дети, особенно постоянныя посѣтители площадки, по отношенію къ руко
водительницамъ питали чувство уваженія и привязанности. Большинство 
дѣтей считало своимъ долгомъ проводить руководительницъ до дому; почти 
каждый день приносились на площадку букеты цвѣтовъ, это доказываетъ 
вниманіе со стороны дѣтей и желаніе ихъ доставить руководительницамъ 
удовольствіе.

За все лѣто по отношенію къ руководительницамъ небыло ни единой 
грубой выходки со стороны дѣтей, наоборотъ, всѣ свои дурныя качества въ 
глазахъ руководительницъ они старались скрыть, сгладить.
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Руководствуясь этими дѣтскими чувствами намъ удалось добиться 
того, что дѣти стали мягче, отзывчивѣе, въ нихъ пробудилось чувство то
варищества и очень часто ребятки задумывались надъ своими поступками. 
Всего этого, конечно, можно было-бы добиться въ болѣе широкихъ размѣ
рахъ, но многимъ нашимъ начинаніямъ мѣшали дожди, когда дѣти не бы
вали на площадкѣ, да и вообще короткій срокъ нашей работы надъ ними.

Теперь хотѣлось-бы высказать обществу свои пожеланія для будущаго. 
Это хорошее культурное общественное начинаніе дѣлаетъ первые шаги; 
мы же будемъ надѣяться, что оно не заглохнетъ, а наоборотъ, пріобрѣ
тетъ новыя силы, новыхъ сотрудниковъ, во главѣ съ которыми преодолѣ- 

    етъ всѣ препятствія и выйдетъ побѣдителемъ. О далекомъ будущемъ га
дать не станемъ, а скажемъ одно—площадка не должно умиралъ и нрав
ственная обязанность всякаго помочь ей чѣмъ можетъ и какъ можетъ.

Статистическія данныя:

Прежде чѣмъ сообщить разработанныя статистическія данныя, нужно 
сдѣлать оговорку, что въ статистику вкрались нѣкоторыя ошибки, т. к. 
у насъ не было опредѣленнаго лица строго слѣдившаго за точной записью 
дѣтей. Благодаря тому, что билеты были платные, дѣти часто передавали 
ихъ постороннимъ лицамъ, а потому нѣкоторыя изъ дѣтей не вошли въ 
число записавшихся, и на одинъ билетъ ходило, чередуясь по, нѣсколько 
лицъ. В сего на площадкѣ съ 20 го мая по 1-е августа было записано 
760 человѣкъ, изъ которыхъ мальчиковъ—483, дѣвочекъ—277.

По возрасту дѣти дѣлились на четыре группы, записавшихся было :
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При чемъ посѣщаемость ихъ выразилась такимъ образомъ:

Изъ приведенной таблицы видно, что дѣти первой и четвертой группъ 
за все лѣто посѣтили площадку меньшее число разъ по сравненію со вто
рой и третьей группами. Это объясняется тѣмъ, что площадка мало удов
летворяла запросамъ І и IV группъ, о чемъ было указано выше. По при
надлежности къ учебнымъ заведеніямъ всѣ записавшіяся также дѣлились 
на 4 группы.
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Посѣщаемость:

Такимъ образомъ, мальчиковъ, учащихся въ низшихъ школахъ и 
Коммерческомъ Училищѣ посѣщало площадку значительно больше, чѣмъ 
учащихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и дома. Среди дѣвочекъ на
блюдается такое-же явленіе.

По любимымъ занятіямъ дѣтей они были подраздѣлены на 5 группъ:
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Посѣщеній:

Изъ этой таблицы трудно вывести опредѣленное заключеніе, т. к. дѣ
тей при опросѣ приходилось часто наводить на точные отвѣты.

По занятіямъ родителей дѣти дѣлились такъ:



Посѣщаемость:
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Изъ этой таблицы видно, что посѣщеній мальчиковъ первой и второй 
группъ было больше другихъ, посѣщеній-же дѣвочекъ ІІ и III группъ было 
больше остальныхъ. Хотя и здѣсь нужно оговориться, что дѣти часто стѣ
снялись при опросѣ называть настоящую профессію родителей, а потому и 
въ эту таблицу вкралась неточность.

По количеству дѣтей въ семьѣ насчитывается 3 группы.
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Средняя посѣщаемость, исключая дождливые и свободные дни выра
зится слѣдующимъ образомъ:

Въ среднемъ на каждый день приходилось посѣщеній 139.
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Дополненіе къ инвентарю училища за 1911 и 1912 годы.

Фундаментальная библіотека.

Богословіе.

841—869. Агада. Сказанія, притчи, изрѣченія Талмуда и Мидраша,—-2 р. 
30 коп.

842. Гибшъ А. Легенды и разсказы изъ Талмуда и Мидраша.—1 р.
880. Голубинскій Е. Исторія русской церкви. Т. І первая и вторая полови

на. Т. І. Первая половина.—15 р.

888. „ Археологическій атласъ ко второй половинѣ І т. Исторіи
русской церкви.—3 р.

Психологія и педагогика.

785. Бархударовъ И. Іенская университетская педагогическая семинарія 15 к.

797. Василенко Л. Первый шагъ. Речь, произнесенная на публичномъ ак
тѣ въ Ровенскомъ городскомъ 2-классномъ училищѣ.—5 к.

874. Водовозова Е. Умственное и нравственное воспитаніе дѣтей отъ пер
ваго проявленія сознанія до школьнаго возраста.—2 р.

825. Жоли Г. Психологія великихъ людей.—1 р.
824. Рибо Т. Психологія вниманія.—50 к.

794. Фишеръ М. Докладъ о родительскихъ комитетахъ при среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ въ Россіи—10 к.

» Докладъ объ австрійскихъ промышленныхъ училищахъ типа 
среднихъ учебныхъ заведеній.—10 к.

Языковѣдѣніе и исторія литературы.

766. Абраменко Ѳ. Наглядный курсъ правописанія въ рукописи._ 45.
764. Алчевская Х. Книга для взрослыхъ. 3-ій годъ обученія._ 85 к.
870. Астонъ В. Исторія японской литературы.—2 р. 50 к.
834. Байронъ. Библ, великихъ писателей. 3 т.—22 р. 50 к.
760. Вахтеровы В. и Э. Міръ въ разсказахъ для дѣтей. 1 и 2а-я кн.—90 к.
765. Герасимовъ М. Русская грамматика для начальныхъ училищъ—30 к. 
762. Горбуновъ-Посадовъ. Первая книга для чтенія дома и въ школѣ—42 к.
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763. Горбуновъ-Посадовъ. Золотые колосья. Книга для чтенія въ школѣ и 
дома.—1 р.

867. Горбуновъ-Посадовъ. Другъ животныхъ. Христоматія. 85 к.

780. Изъ родной литературы. Христоматія.—1 р. 45 к.

767. Корикъ. Темничекъ. Вып. ХІ.—20 к.

768. „ Темничекъ. Ч. II.'Планы и сочиненія.- 85 к.

868. Краезскій Б. Краткій компендій нѣмецкаго языка. Ч. І.—60 к.

779. Максимовъ Я. Русская грамматика съ большимъ количествомъ пись
менныхъ упражненій.—10 к.

873. Миллеръ В. Очерки Русской Народной Словесности. Былины. Т. II. 2 р.
778. Некрасовъ Н. Практическій курсъ правописанія Вып. II.—10 к.
769. Нелидовъ З. Сочиненія и планы. Ч. IX. Карамзинъ, Жуковскій, Кры

ловъ, Грибоѣдовъ, Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь.—50 к.
810. Нелидовъ З. Сочиненіе и планы. Ч. III [Вып. І).—1 р. 25 к.
775. Овсянико-Куликовскій подъ ред. Исторія русской литературы XIX в.

4 т.
770. Стражевъ В. и Спасскій В. Первоцвѣтъ. Христоматическое пособіе при 

изученіи теоріи словесности.—1 р. 30 к.
756. Толстой Л. Н. гр Новая азбука.—22 к.
757. „ „  Первая русская книга для. чтения.—12 к.
758. ,, ,, ,, 3-ья русская книга для чтенія.—14 к.
759. ,, ,, , 4-ая русская книга для чтенія.--16 к.
761. Тулуповъ и Шестаковъ. Новая школа. Ч. І.—25 к.
822. Чалый М. сост. Жизнь и произведенія Тараса Шевченка—1 р. 75 к.
871. Шейнъ П. Великоруссъ въ своихь пѣсняхъ, обрядахъ, обычаяхъ, вѣ

рованіяхъ, сказкахъ, легендахъ и т. п. Т. І вып. 1. Т. II вып. 2.—3 р.
872. Щеголевъ П. Пушкинъ. Оч.—2 р.50 к.

Исторія.

809. Въ память освобожденія крестьянъ.—20 к.
849. Дубновъ С. Всеобщая исторія евреевъ отъ древнѣйшихъ временъ до 

настоящаго Кн. І—IІІ.—7 р.



— 250 —

850. Дубновъ С. Эмансипація евреевъ во время великой французской рево
люціи.—20 к.

865. Пересъ Ж. Почему Наполеона никогда не существовало.—20 к.

907. Отечественная война и русское общество. Юбил. изд. 7 т.—26 р.
851. Соловейчикъ М. Очерки по еврейской исторіи и культурѣ. Истор. хри

стоматія. Т. І.—1 р. 50 к.
889. Шумигорскій Е. Императоръ Павелъ І.— 1 р. 50 к.

885. Щаповъ А. Сочиненія. Т. П.—2 р. 50 к.
878. Эндрузъ В. Исторія Соединенныхъ Штатовъ.—2 р. 50 к.

Географія.

751. Васюковъ С. Крымъ и горные татары. 1 р.
877. Ивановъ Е. Херсонесъ Таврическій. Истор. археолог, оч.—1 р. 75 к.
828. Кистяковскій В. Учебникъ экономической географіи. Россія—2 р.

752. Марковъ Е. Очерки Крыма. Картины крымской жизни, исторіи приро
ды—6 руб.

753. Орловскій Е. Крымъ.—75 к.
816. Торговля и промышленность Европейской Россіи по районамъ.
755. Чирвинскій П. Геологическій путеводитель по городу Кіеву и его ок

рестностямъ. Изъ журн. „Природа Украйны—50 к.

Естествознаніе.

745. Вагнеръ Ю. Начальный курсъ природовѣдѣнія. Неживая природа -- 50 к.
746. ,, ,, „ Учебникъ зоологіи—1 р. 50 к.
808. Вейгельдтъ П. Сравнительное достоинство пищевыхъ продуктовъ—5 к.
823. Геберъ д-ръ Гигіена семьи—50 к.
744. Заленскій В. Учебникъ ботаники. (Морфологія и систематика расте- 

теній)—80 коп.
820. „ „ Учебникъ природовѣдѣнія для низшихъ классовъ сред

нихъ учебныхъ заведеній—40 к.
750. Записки Кіевскаго Общества естествоиспытателей т. V.—1 р.
754. Кавтарадзе Н. Спутникъ молодого натуралиста. Практ. руководство 

для наблюденія природы и составл. естеств.-историч, коллекцій— 50 к.
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826. Кингсфордъ А. Научныя основанія вегетеріанства или безубойнаго пи
танія—30 коп.

900. Кашеварова—Руднева. Гигіена женскаго организма 1 р. 

819. Нечаевъ А. Учебникъ природовѣдѣнія для низшихъ классовъ средн. 
учебныхъ заведеній ч. І. Неживая природа—60 к.

Общественно-юридическія пауки.

876. Берлинъ Н. Карлъ Марксъ и его время—1 р.
881. Волькенштейнъ О. Борьба за народное представительство въ Англіи—

15 коп.
901. Вельяминовъ-Зерновъ. Опытъ начертанія Россійск. частнаго права—1 р.
776. Желѣзновъ В. Очерки политической экономіи Библ, самообразов.— 

3 руб. 50 коп.
875. Зомбартъ В. Очерки промышленнаго развитія Германіи І-ІІ т.—1 руб. 

60 коп.
882. Каутскій К. Экономическія ученія Карла Маркса—10 к.

884. Милюковъ П. Верховники и шляхетство—15 к.
902. Переверзевъ П. Популярныя лекціи по политической экономіи—70 к.
833. Рубакинъ. Чистая публика и интеллигенція изъ народа—80 к.
883. Стекловъ Ю. Революція 1848 г. во Франціи—20 к.
879. Циглеръ Т. Умственныя и общественныя теченія XIХ вѣка—4 р.

Математика.

853. Васильевъ А. Введеніе въ анализъ. Обобщеніе понятія о числѣ—1 р. 
25 коп.

741. Владимировъ З. Сборникъ задачъ и упражненій по геометріи для средн. 
учебныхъ заведеній—65 к.

857. Каганъ В. Что такое алгебра—40 к.
832. Каминскій Г. Опытъ приложенія графики въ области преподаванія на

чальной ариѳметики—10 к.
856. Кэджори Ф. Исторія элементарной математики—2 р. 50 к.
743. Лебединцевъ К. Систематическій сборникъ задачъ и др. упражненій 

по курсу, алгебры ч. І.—50 к.

742. Лебединцевъ К. Курсъ алгебры для среднихъ учебныхъ заведеній
ч. І-ІІ 1 руб. 90 коп.
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855. Лезанъ Ш. Введеніе въ математику -30 к.

858. Пуанкаре Г. Наука и методъ—1 р. 50 к.

854. Ройтманъ Д. Значеніе математики, какъ науки и какъ общеобразова
тельнаго предмета—50 к.

777. Юнгъ Ч. и Юнгъ У. Первая книжка по геометріи.

Физика и космографія.

749-862. Воладкевичъ Н. Курсъ практическихъ занятій по физикѣ для сред
нихъ учебныхъ заведеній—1 р.

859. Глинка Ив. Опытъ по методикѣ физикѣ—70 к.
860. Индриксонъ Ф. Работы по физикѣ. Для средн. школъ—1 р. 50 к.

863. Кольбе Б. Введеніе въ ученіе объ электричестве т. І- IІ—2 р. 60 к.
821. Меннъ и Твиссъ. Учебникъ физики для средней школы 2 р. 25 к.
748. Покровскій К. проф. Курсы космографіи для средн, учебныхъ заведе

ній 1 руб.

861. Томпсонъ С. Ф. Элементарные уроки по электричеству и магнетизму 
3 руб.

827. Тумасовъ В. Сборникъ задачъ и вопросовъ по физикѣ—90 к.
864. Яницкій А. Курсъ практическихъ работъ по физикѣ—2 р. 50 к.

/  Х и м і я.

747. Кукулеско. Элементарный курсъ химіи для средн. учебн. завед.—80 к.

Бухгалтерія и корреспонденція.

890. Бауэръ О. О. Мемуары къ исторіи бухгалтеріи и памятники священ
ной старины—4 р. '

891. Гончаровъ П. М. Долгосрочныя финансовыя операціи—2 р. 50 к.
774. Каврайскій Ф. Русско-нѣмецкая корреспонденція.
772. Лихачевъ В. Учебникъ общей и торговой бухгалтеріи—2 р.
771. Триллингъ Ф. Краткій учебникъ нѣмецкой торговой корреспонденціи 

30 коп.
892. Янковскій І. Рѣшеніе вопроса объ установленіи общей формы балан

са 90 коп.
893. ,, ,, Дополнительныя разъясненія къ брошюрѣ—15 к.



 Періодическія изданія.

 894. „Вѣстникъ Воспитанія" 6 р. за 1912

898. „Коммерческое образованіе"—за 1912 г.

 812. „Начальное обученіе"—10 к. 1 кн.
895. „Педагогическій Сборникъ"—5 р. за 1912 г..

818. „Русское Богатство" за 1910 г. №, № книгъ 2, 3, 4, 5.—5 р.

896. „Русская Школа"  за1912—8 р.

817. „Соколъ" 1910—11 г. за сент. (№ 2), ноябрь (4—5), авг. (1). 3 книги 
1 руб. 35 коп.

897. „Художественно-Педагогическій журналъ за 1912 г.—3 р. 50 к.

Беллетристика.

840. Бенъ-Ами. Собраніе разсказовъ и очерковъ т. 1-1 р. 25 к.
852. „ „ Разсказы моимъ дѣтямъ. Хедерныя сумерки. Ребъ Гавріэль

Историческіе разсказы—55 к.
845. „ ,, Библейскіе разсказы—25 к.
843. Бяликъ Х. Пѣсни и поэмы—2 р.
903. Гамсунъ К. Полное собраніе соч. въ 5 т.
836. Менделе-Мойхеръ-Сфоримъ. Въ долинѣ плача. І - ІІ т.—2 р.
838. Перецъ Л. Изъ устъ народа.

844. „ „ Сказанія вѣрующаго—1 р.
846. „ „ Разсказы и сказки—1 р. 25 к.
887. Ривесманъ М. Еврейскимъ дѣтямъ. Оч. и картинки еврейской жизни 

40 коп.
837. Шоломъ-Ашъ. Разсказы т. І. Разсказы и пьесы т. ІІ-ІІІ—3 р.
835. Шоломъ-Алейхемъ. Дѣти "черты". T. S—II. Неунывающіе, т. V Въ мі

рѣ звуковъ т. VII—4 р. 25 к. 
848. Шоломъ-Алейхемъ. Маленькіе люди. т. ІІІ Записки коммивояжера т. 

IV Похожденія неудачника.—3 р.

Справочный отделъ.

783. „Весь Елисаветградъ", справочная книга. 909.—10 к.
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773. Гефтеръ М. Что нужно знать абонентамъ электрическаго освѣщенія. 45 к.

830. Годовой отчетъ 8 класснаго Коммерческаго училища Общества рас
пространенія коммерческаго образованія въ г. Кокандѣ за 1910—11 
уч. годы—30 к.

802. Десятый отчетъ Рижскаго Коммерческаго училища Биржевого Обще
ства за 1910 - 11 уч. г.—10 к.

784. „Елисаветградъ" на 1910 г.—10 к.
805. Кіевское 1-ое Коммерческое училище. [Слиски учебныхъ пособій по 

предметамъ преподаванія).—50 к.
839. Коль М. Каталогъ № 50. Физическіе аппараты. Т. II—III. 2 экз.—6 р.
811. Краткій очеркъ дѣятельности Харьковской комиссіи народныхъ чте

ній.—10 к.

806. Музей товаровѣдѣнія при Кіевскомъ Коммерч. Институтѣ 911 г.—40 к.
831. Народное образованіе въ Елисаветградскомъ уездѣ, Херс. губ. въ 

1907 году.—60 к.

807. Народное образованіе. Приложеніе къ циркуляру по Виленскому учеб
ному округу. №№ 6—7.—50 к.

899. Отчетъ Бакинскаго Коммерческаго училища за 1909—1910 уч. г.—20 к.

796. Отчетъ Мелитопольскаго Коммерческаго училища за 1907—8 учеб
ный годъ.—30 к.

790—793. Отчетъ о дѣятельности семейно-педагогическаго кружка въ Ека
теринославѣ за 1904—5 отчетный годъ; за 1906—7; за 1907 — 8; за 
1911 г.—50 к.

799. Отчетъ о дѣятельности Харьковской комиссіи по устройству народ
ныхъ чтеній за 1910 г.—25 к.

789. Отчетъ о дѣятельности Екатеринославскаго Научнаго Общества въ 
1908—9 академическомъ году.—25 к.

800. Отчетъ Омскаго Коммерческаго училища за 1909—10 и 1910—11 уч. 
годы.—20 к.

829. Отчетъ о состояніи Кіевскаго второго Коммерческаго училища за 1908 
—9 уч. г.—60 к.

801. Отчетъ о состояніи Либавскаго Коммерческаго училища Биржевого об
щества за 1910—11 уч. г.—15 к.

798. Отчетъ о состояніи учебно-воспитательной части въ Харьковскомъ
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Коммерческомъ училищѣ Императора Александра III за 1910—11 уч. 
годъ.—40 к.

786. Отчетъ Попечительнаго Совета, состоящаго подъ Высочайшимъ пок
ровительствомъ Его Императорскаго Величества Петровскаго училища 
С.-Петербургскаго Купеческаго Общества за 1910 годъ,-15 к.

804. Программы общихъ и спеціальныхъ классовъ Ростовскаго-на-Дону 
8-ми класснаго Коммерческаго училища Купеческаго Общества,—30 к.

788. Программы семикласснаго мужскаго Коммерческаго училища съ обще-
 образовательнымъ курсомъ казенныхъ реальныхъ училищъ М. А.

Паршина.—10 к.
813 — 815. Сводъ товарныхъ цѣнъ на главныхъ русскихъ и иностранныхъ . 

рынкахъ за 1909, 1910, 1911 г.г. 3 кн.—1 р. 20 к.
781. Спутникъ по г. Кіеву. Иллюстрированный путеводитель по Кіеву и 

его окрестностямъ.—75 к.
782. Титовъ протоіерей сост. Путеводитель при обозрѣніи святынь и до

стопримѣчательностей Кіево-Печерской-Лавры и г. Кіева.—90 к.

787. Третій годовой отчетъ Коммерческаго училища, учрежд. 1-мъ товари
ществомъ преподавателей въ С.-Петербургѣ за 1908—9 уч. г.—15 к.

866. Чарнолускій В. ред. Справочникъ по устройству собраній, лекцій, чте
ній, обществъ, союзовъ, курсовъ и классовъ для взрослыхъ, библі
отекъ, музеевъ и книжныхъ складовъ.—25 к.

803. Юрьевское Алмазное 8-ми классное Коммерческое училище за 1-ый 
годъ существованія.—10 к.

Ученическая библіотека.

Беллетристика.
А. на русскомъ языкѣ.

2602. Аксаковъ С. Воспоминанія—20 к.
3242. Алешинъ В. Цвѣтникъ. Сборн. разск., сказокъ, притчъ и легендъ

2 экз.—1 руб. 50 коп.
3568. Алтаевъ Ал. Стрѣлой и арканомъ ч. І-ІІ.—90 к.

3276 и 3410. Амичисъ Э. Школьные товарищи. 2 кн. 2 р. 20 к.
2613. Андерсенъ Г. Калоши счастья и др. сказки 2 экз,—20 к.
3245-3246. „ " Сказки Вып. І-ІІ 2 экз. 1 р.
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3293-3296. Андерсенъ Г. Вып. 111-ѴІ 2 экз. 4 р.

3399. Андерсенъ, Барыкова, Густавсонъ, Шамиссо и др. Дары счастья 
Сборн. сказокъ 2 экз.—80 к.

3441. Аникина А. Воля желанная. Пьеса для подростковъ—20 к.

3271. Бабушкины сказки. Для дѣтей школьнаго возраста 2 экз.—70 к.

3298. Бажина С. Какъ Миша попалъ на фабрику. Разск. для дѣтей средн. 
возраста 2 экз.—50 к.

3190. Байронъ. Стихотворенія и поэмы 2 экз. 40 коп.
3467. ,, Сочиеннія въ 2 т.—5 р.

3424. Бандичъ Д. Прощаніе Снѣговика. Снѣгуровича. Волшебн. пьеска въ 
1 д.—20 коп.

3280. Барыкова А., Брутъ, Вильденбрухъ, Штормъ. Дождевая волшебница 
и др. сказки—1 р. 25 к.

3216. Бернетъ Ф. Маленькій лордъ Фаунтлерой 2 экз.—3 р.

3241. Бичеръ-Стоу. Хижина дяди Тома 2 ч. ром. 2 экз.—1 р. 20 к.

3198. Богдановичъ И. Душенька. Древн. пов.—10 к.

3068. Бомарше. Безумный день или женитьба Фигаро. Комед.—20 к.
2638. Боринъ Я. Борьба великановъ (отечественная война)—10 к.
2435. ,, ,, Изъ рабства на волю—3 к.
3092. Бретъ-Гартъ. Дядя Джимъ и дядя Билли—25 к.

3430. Бродскій Н. ,1812“ г. Утро. посвященное памяти Отечественной 
войны 2 экз.—20 к.

2619. Бунинъ И. Байбаки—3 к.
3509. В. А. Изъ воспоминаній о русско-японской войнѣ. Куропаткинъ—1 р.
3409. Весельгофтъ Я. Джекъ—пожарная собака. Пов. 2 экз.—1 р.
3562. В. Л. Двѣнадцатый годъ по разсказамъ современниковъ, русскихъ и 

французовъ—40 к.
3460. Вовчокъ М. Сказки и быль—1 р. 75 к.
2605. Воейковъ А. Домъ сумашедшихъ—10 к.
3551. ,,Всходы", журн. для дѣтей на 1912 г. 3 кн. —5 р.
3267. Гаринъ Н. Сказки для дѣтей—1 р. 50 к.
3456. ,, ,, Дѣтство Темы—1 р.
3457. ,, " Гимназисты 1 р.
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3231. Лукашевичъ К. Одинъ изъ многихъ и др. разск. 2 экз.—1 р.

3232. ,, ,, Сиротская доля. 2 экз.— 1р. 20 к.

3233.  ,, Дядюшка-флейтистъ. Пов. 2 экз.—80 к.
3277, 3521 и 3548. Маминъ-Сибирякъ Д. Упрямый козелъ. Сказка. 3 кн. 60 к.

3278. , ,, ,, Зимовье на студеной. Разск.—5 к.
3395 и 3535.  ,, ,, Дѣтскія тѣни. Разск. 2 кн. 2 р. 50 к.

3396 и 3534. ,, ,, ,, Старинка и новинка. Разск. 2 кн.
—3 р. 50 к.

3529. ,. ,, ,, 1. Дѣдушкино золото. 2. Кара Ха-
німъ.—15 к.

3530. ,, ,,  Зарницы. 2-ой сборн. разск. для
старш. возр.—75 к.

3531. ,, „ „ Живая вода. Разск.—50 к.

3532. ,, ,, ,, Бѣлое золото. Пов.—50 к.

3533. ,, ,,  Свѣтлячки. Сказки.—1 р.
3536. ,, ,, „ Рождественскіе огни. Повѣсти и

Разсказы.— 50 к.

3537. ,, ,, ,, Изъ далекаго прошлаго. Воспоми
нанія.—1 р.

3538. ,,   По Уралу. Разск. и оч.—50 к.
3539. ,, ,,  Разск. и сказки. Т. І—II.—2 р.
3540.  ,, ,, ,,Былинки". Разск. для маленькихъ

дѣтей.—40 к.
3541. ,, ,, ,, Аленушкины сказки.—1 р.
3542. ,, ,, „ Сказка про славнаго царя Горо

ха.—1 р.
3543.   ,, 1. Сѣрая шейка. 2.Медвѣдко. 3. На

. - пути. 4. Скверный день Василія
Ивановича. Разск.—20 к.

3544. ,, ,, ,, 1. Дѣдушка. 2. Странный человѣкъ.
3. Хитрый нѣмецъ. 4. Черная ар
мія. Разск.—20 к.

3545. ,, ,, ,, 1. Дорогой камень. 2. Послѣдняя
треба. Разск.—16 к.
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3546. Маминъ-Сибирякъ Д. 1. Жидъ. 2. Ангелочки. Разск. 10 к.

3547.  „ ,, Акъ—Бозатъ. Разск.—20 к.
3087. Марріэтъ капит. Собраніе сочин. 13 кн. - 4 р. 65 к.
3549. „Маякъ". Журн. для дѣтей. 4 т.—4 р.

3555. Мей Л. 1. Избранныя стихотворенія. 2. Библейскія стихотворенія. 3. 
Сказанія и преданія изъ русской жизни.—40 к.

3554. „Міръ приключеніи". Прилож. къ журн. „Природа и люди" за 1912 
годъ. 3 т.—3 р.

2641. Митропольскій Ив. Сторожъ и др. разск.—30 к.
3378. Михаэлисъ С. „1812" вѣчный сонъ.—30 к.
3074. Мольеръ. Школа женъ. Комед.—20 к.
3206-3207. ,, Скупой. Комед. 2 кн.—25 к.
3205. „ Донъ-Жуанъ. Комед.—15 к.

3208. „ Тартіофъ.—15 к.
3192. Мэстръ-де-Кс. Параша Сибирячка. Пов. 2 экз. -20 к.
3423. М. Ю. Музей восковыхъ фигуръ. Комед. -30 к.
3561. Надсонъ С„ Плещеевъ А., Полонскій Я. Избранныя стихотворенія. 15 к.
3389. Нарѣжный В. Бурсакъ. Ром.—30 к.
3553. „На сушѣ и на морѣ". Иллюстр. сборн.'Прилож. къ журн. „Вокругъ 

Свѣта" за 1911 г.—3 р.
3397. Немировичъ-Данченко В. Самъ себѣ помогай! 3 экз Пов.—3 р. 75 к.

2611. Никитинъ И. Кулакъ. Поэма.—10 к.
2610. „ Стихотворенія.—20 к.
3302. Новорусскій М. Приключенія мальчика меньше пальчика. Изъ жизни 

насѣкомыхъ.—1 р. 50 к.
3558. Нюбломъ Е. Семь датскихъ сказокъ для малыхъ и большихъ.—40 к.
3557. Ордынцевъ-Кострицкій М. За тронъ Московскій. Историческая повѣсть.

Ч. I - ІІ—65 к,
3427. Петровъ Г. Свящ. По стопамъ Христа. I - ІІ ч.—80 к.
2536. „Природа и люди". Иллюстрир. журналъ на 1912 г. 7 р.
2634. Пушкинъ А. Поэма.—40 к.
3230. Радичъ В. Искра любви. Сборн. разск. 2 экз.—1 р. 20 к.
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3161. Робертсъ Ч. Домъ въ водѣ. Разск. изъ жизни бобровъ.—25 к.

2639. Россіевъ П. Великій печальниrъ за родину патріархъ Гермогенъ. 5 к.

3402. Рязанцевъ В. Слѣпой Ивка. Разск. 2 экз.—70 к.
3560. Савелова Е. Въ Бородинѣ. Пов. изъ эпохи войны 1812 г. Ч. 1—II. 60 к.

3093. Сальгари Э. І. Охотница за скапьпами. 2. Городъ прокаженнаго ко
роля.—80 к.

3094. ,, ,, Въ дебряхъ Атласа. Ром.—80 к.

3217—3393. Саундерсъ М. Красавецъ Джой. Исторія собаки, разсказанная 
ею самою. 2 кн.—1 р. 40 к.

3398. Сборникъ сказокъ. Золотая царевна и др. сказки. 2 экз.—70 к.

3381. Сегюръ де-гр. Походъ въ Россію. Записки адъютанта Наполеона 1. 50 к.
3225. Семеновъ С. Безотвѣтные. 4 разсказа.—45 к.
3226. ,, ,, Машка-Домашка. Пов.—60 к.

3401. „ ,, Машка-Домашка. Пов. 2 экз. 1 р. 20 к.

3520. ,, , Въ деревнѣ. Четыре разск. для дѣтей.—30 к.

3550. "Семья и Школа". Ежемѣсячн. иллюстр. журн. для дѣтей. 3 т.—3 р. 50 к.
3199. Сенкевичъ Г. Старый слуга Ганя’ 2 экз.—40 к.
3411. Сервантесъ С. Донъ-Кихотъ Ламанчскій. Ч. І—II.—3 р.
3297. Смирновъ А. Въ часы досуга. Оч. и разск.—2 р. 25 к.
3382. Сократова (Алабина). Наполеонъ въ Россіи.—10 к.

3219. Соловьевъ-Несмѣловъ Н. Бѣднота да простота. Дерев, картинки.
2 экз.—80 к.

3220. ,, ,, , Герои. Сборн. разск. 2 экз.—80 к.
3253. ,, ,, Нянины сказки. 2 экз.—80 к.
3407. Спиря І. Безъ отца, безъ матери. Пов. 2 экз.—90 к.
3519. Станюковичъ Л. Когда я была маленькая. Разск.—20 к.
3390. Сувестръ Э. Укамелька. Разск. 2 экз—20 к.
3556. Сѣдой А. Неудачникъ. Разск. - 40 к.

3567. Сѣдой А. П. (Чеховъ]. Въ гостяхъ у дѣдушки и бабушки. Страничка 
изъ дѣтства Ант. Павл. Чехова.—40 к.

3080. Сѣрошевскій В. Повѣсти и разсказы.—1 р.
3235. Твенъ М. Принцъ и нищій. 2 экз.—2 р.
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3518. Твенъ М. Принцъ и нищій.—30 к.

3563 Тихомировъ Д. ред. Отечественная война 1812 г. въ басняхъ и сти
хотвореніяхъ.—20 к. .

3171. Толстой Л. Н. Война и миръ. Въ 4 ч. 2 экз.—8 р.
3273. ,, ,, ,, Дѣтство, отрочество и юность.—1 р.
2612.  ,, ,, Для дѣтей. Кн. І—ІІ. Кавказскій плѣнникъ и др. раз

сказы.—20 к.
3455. ,, „ ,, Разсказы и сказки. 3 экз.—2 р. 25 к.
3564. ,, ,, , Народная война. Изъ ром., "Война и миръ" и изъ

 воспоминаній гр. де-Сегюра.—50 к.
3088. Томпсонъ С. Естественная исторія десяти заповѣдей. Животныя —ге

рои. Разск.—40 к.
3089. ,, ,,     Біографія гризли и др. разск.—40 к.
3091. ,, , Мои дикіе знакомые. Разск.—40 к.
3090. ,, ,, ,, Монархъ, большой Талакскій медвѣдь. Серебристая

лисица.—40 к.
3523. ,, ,, ,, Лисья семья.—30 к.
3522. ,, ,, ,, Лисъ Домино. Исторія серебристаго Лиса.—65 к.
3524. ,, ,, ,, Маленькіе дикари.—1 р. 50 к.
3525. ,, , ., Лобо, король Корромпо. Исторія одного волка.—15 к.
3526. ,, ,, ,, Виннипегскій волкъ.—10 к.
3527. ,, ,, ,, По слѣдамъ оленя. Разск. изъ жизни американскаго

охотника.—35 к.
3528. ,, ,, ,, Рваное ушко.—20 к.
3559. ,, ,, ,, Чернобурая лисица. Разск.—25 к.
3247 до 3252. Тулуповъ К. Родныя сказки. Вып. І—VІ. 6 кн.— 1 р. 80 к.
2642. ,,  Родныя сказки. Вып. III.—25 к.
2620. Тургеневъ И. С. Бирюкъ. Разск.—8 к.
2621. ,, ,, Муму. Пов.—10 к.
2622. ,, ,, Бѣжинъ лугъ.—10 к.
2623. ,, ,, Живыя мощи.—10 к.
2624. ,, ,, Стучитъ! Разск.—10 к.
2625. , ,, Лѣсъ и степь. Разск.—8 к.
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2626. Тургеневъ И. С. Перепелка. Разск.—5 к.

2627.  ,, Поѣздка въ Полѣсье. Разск.—8 к.

2628.  „ Льговъ. Разск.—8 к.

2629. ,, ,, Хорь и Калининъ.—7 к.

2630. ,, ,, Пѣвцы. Разск. 2 экз.—20 к.

2631. ,, , Гамлетъ и Донъ-Кихотъ. Рѣчь, произнесенная 
публичномъ чтеніи.—7 к.

2632. ,, ,, Касьянъ съ Красивой Мечи. Разск.—10 к.
3451. ,,  Для дѣтей.—90 к.

3403. Туръ Евг. (графиня Саліасъ). Катакомбы. Пов.—1 р.

3404. ,, ,, ,, ,, Мученики Колизея. Истор. разск. дл
дѣтей.—1 р.

3458. Тютчевъ Ѳ. Полное собр. сочиненій.—3 р.

3517. Уйдъ. Садикъ маленькаго Гарри.—35 к.

3222. Ульяновъ Н. Человѣкъ-птица.—50 к.

3420. Ульянова А. Моя новая мама и др. разсказы. 2 экз.—80 к.
3425. Уоллесъ. Бенъ-Гуръ. Разсказъ изъ жизни Христа Спасителя. —1 р.
3275 и 3304. Фоксъ Ф. Министръ на часъ. Разск. 2 кн.—30 к.
3204. Фонвизинъ Д. Двѣ комедіи: 1) Бригадиръ. 2) Недоросль—15 к.
3405. Харькевичъ М. Лѣсная царевна. Пьеса для дѣтск. театр. Юрко. Пьес 

90 коп.

3566. Харузина В. 1) Оцзи и Олесъ разск. 2) Львовъ Вл. Верблюдъ 
сѣверный олень—60 к.

2616. Хёрнъ Л. Японскія сказки. Квайданъ—20 к.
3491. Хирьяковъ А. Во что вѣруютъ японцы. Оч.—10 к.
3274. Хирьяковъ А. и Ярополовъ В. 1) Обидѣли. 2) Страничка изъ жизни 

моего пріятеля Топтыгина—20 к.

3265. Хлѣбниковъ П. Въ дыму и въ огнѣ. Разск. 2 экз.—80 к.
3228. Хорнъ О. Герои морскихъ береговъ Пов. 2 экз.—2 р. 20 к.
3096. Чириковъ Е. Очерки и разсказы—80 к.
3266  Моя книга. Дѣтскіе разсказы—1 р. 80 к.
3209. Шекспиръ В. Отелло, венеціанскій мавръ—25 к.



2617. Шекспиръ В. Гамлетъ. Траг. 2 экз. - 20 к.

3077 и 3210    Гамлетъ. Траг. 2 экз.—46 к.

3211  „ ,, Венеціанскій купецъ. Ком._ 25 к.
3212 ,, Ромео и Юлія. Траг.—25 к.

3469 ,,  Сочиненія. 2 т.—5 р.

 34470 ,, Юлий  Цезарь. Траг.—30 к.

2478. „  Макбетъ. Траг.—40 к.
  2076.  , Король Ричардъ IІІ. Драм. - 20 к.

2254.  до 3263. Шелгунова Л. Русскія сказки. Вып. І—Х.—3 р. 20 к.

2075. Шиллеръ Ф. Марія Стюартъ. Траг.—20 к.
3191   Стихотворенія—20 к.

   Разбойники- Траг. 2 экз.—40 к.

3453 ,,  Вильгельмъ Телль. Драма—25 к.

3454   Донъ Карлосъ инфатъ испанскій. Драмат. стихот.—30 к.

2281. Штормъ Т. Безъ вѣсти пропавшій—45 к.
3406. ,,  Безъ вѣсти пропавшій. 2 экз.—60 коп.
3282.  Павлушка-комедіантъ. Разск. 2 экз.—1 р.
3283.   Дочь кукольнаго комедіанта. Разск. 2 экз.—70 к.
2308. Эліотъ Дж. Золотыя кудри. Пов. 2 экз.—1 р. 30 к.
2422. Ю... Работникъ Шабарша. Сказка—30 к.
2552.  Юная Россія.   Журн. для семьи и школы. 2 т.—5 р.
3269. Японская сказка. Битва обезьяны съ крабомъ—15 к.
2270. Японская сказка. Заяцъ изъ Инаба—15 к.
2264 и 3301. Яхонтовъ Е. Прачкина дѣвчонка и др. разск. 2 кн.—65 к.

В. Беллетристика на нѣмецкомъ языкѣ.

3356. Achleitner А. Verhangnisvolle Wartezeit. 6 Lehrjahr 10 k.
2352. Andersen. Der grosse Klaus und der kleine Klaus. 3 Lehrjahr 12. k.
2330. Becke L. Der Fluchtling. 10 k. 5 Lehrjahr.
3350. Bernstein A. Das Reisen sonst und jetzt. 5 Lehrjahr 10 k.

3337. Baumbach R. Trug.-Gold. 45 k. 5 Lehrjahr
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3358. Blutgen. Dis Huhnerburg. 10 k. 3 Lehrjahr. 

3359. ,, ,, Zauberpfeife. 10 k. 3 Lehrjahr. 
3324. Clement L. Sommerferien auf dem Lande 10 k. 2 Lehrjahr. 

3365. Conan-Doyle. Eine Skandalgeschichte im Filrstentum X. 25 K. Obere Kias. 
3315. Ecke k. Murr. 11 K. 3 Lehrjahr.

3340. Fontane Th. Drei von dem dritten GardeUlanen-Regiment. 10 K. 5 Lehrjahr. 
3314. Fouque. Undine. ЗО K. 6 Lehrjhar.

3312. Frapan I. Der gute Leo. Allegegen einen. 3  Lehrjahr 15 K.
3321. ,, ,, Kaspar Riitentilt. 13 K. 3 Lehrjahr.
3366. Freytag G. Der Ruckzug der Franzosen.—10. к.

3354. ,, ,, Soil und Haben I-II t.-50 к. 7 Lehrjahr.
3317. Ganghofer L. Der blinde Passagier—8 к. 6 Lehrjarhr.
3318. ,, ,, Das kalte Brot—8 к. 6 Lehrjahr.

3328. ,,  Das Geheimnis der Mischung—10 к. 6 Lehrjahr.
3345. Gerstacker Fr. Germeeshausen—20 к. 6 Lehrjahr.
3332. Grimm W. Tisclein deck dich—10 к. 2 Lehrjahr.
3347. Groner A. Flickschneider-Hans—10 k. 3 Lehrjahr.
3343. Gruner A. Der Rattenfanger in Hameln—20 к. Bearb. nach einer alten 

Sage 3 Lehrjahr.

3325. Harb W. Warum Peter nicht nach Sidvest fuhr—10 к. 5 Lehrjahr.

3344. Hauff W. Saids Schicksale—25 к. 5 Lehrjaur.

3346.  ,, Der Zwerg Nase—20 к. 5 Lehrjahr.
3351. Heiberg H. Vornehme Menschen—12 к. 7 Lehrjahr.
3364. Hermann J. Der verlorene Sohn—25 к. Obere KI.
3363. ,, ,, Das anonyme C.—25 к. Obere KI.
3336. Jacobs W. Sonderbare Geister—12 к. 4 Lehrjahr.
3357. Keil. Das Goldhahnchen—10 k. 3 Lehrjahr.
3322. Keller P. Der angebundene Kirchturm—12 k. 3 Lehrjahr.
3334. ,, ,, Die Ferienkolonisten—-12 к. 3 Lehrjahr.

3338. ,, ,, ,,Auferstehung“—11 к. 7 Lehrjahr.
3353. Liliencron D. Adintantenritte—10 к. 5 Lehrjahr.
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3355. ,, ,, Der Narr—10 к. 6 Lehrjahr.

3333. Meyer A. Im hohen Norden—10 k. 3 Lehrjahr.

3319. Morgenstern L. Reich und Arm.—11 k. 3 Lehrjahr.

3339. Munchhausens Reisen und Abenteuer—22 k. 3 Lehrjahr.
3267. Ompteda G. Mutter—15 к. 6 Lehrjahr.

3341. Petersen G. Der Hahn Gockel.—6 к. 1 Lehrjahr.

3320. Plaesterer A. Quer uber die Wolga - 18 к. 7 Lehrjahr.

3331. Presber R. Die Lady mit der Katze—14 к. 7 Lehrjahr.
       3326. Rosegger P. Die Schulprufung—10 к. 4 Lehrjahr.

3327. ,. ,, Ein Mann von funf Jahren—10 к. 4 Lehrjahr.
3342.   Wie Peter Obenaus zu seiner Frau kam.-8 к. 4 Lehrj,
3343. ,,  Der betrogene Betruger—8 к. 4 Lehrjahr.
3349. Scharrelmann. Hexe Каикаu—10 к. 3 Lehrjahr.

3329. Spielberg H. Das Kaisermanover—10 k. 3 Lehrjahr.

3361. Stavenow B. Ein merkwurdiger Process—25 к. Obere KI.
3362. ,, ,, Ein verwickeltes Gewebe—25 к. Obere KI.
3368. Stern Ad. Die Flut des Lebens—20 к. 7 Lehrjahr.
3369. Stinde J. Im Luftschiff zum Sudpol—15 k. 5 Lehrjahr.
3313. Stokl H. Wunsch dir auch ein bisschen Verstand dazu 3 Lehrjahr 17k
3316. Treller F. Ein Abenteuer im Urwalde. 4 Lehrjahr 10 K.
3335. Urban H. Wie Fred seinen Freund Billy umbracbte. 5 Lehrjahr 10 К
3360. Wildenbruc E. Das Orakel. 4 Lehrjahr. 10 K.
3323. Wildermut O. Der Kinder gebet 3 Lehrjahr 11 K.

Научный отдѣлъ.

3168. Алферовъ А. Грибоѣдовъ А. С.—80 к.
3119. Альмедингенъ А. Золото и серебро.—30 к.
3487. Андреевъ М. Германія въ 1848-мъ году.—20 к.
3488. Андреевъ Ник. (Николинъ). Изъ исторіи труда и капитала.—30 к.
3125. Ауэрбахъ Ф. Основныя понятія современнаго естествознанія.—50 k.
3167. Айхенвальдъ Ю. Посмертныя сочиненія Л. Н. Толстого.—45 к.



3463. Айхенвальдъ Ю. Силуэты русскихъ писателей.—1 р. 10 к. 
3464. ,, ,, Пушкинъ 80 к. 

3165. Баде Э. Терраріумъ, его устройство и содержаніе.—1 р. 

3371. Барро М. Мольеръ. Его жизнь и литерат. деятельн. Біогр. оч.—25 к.      
3431. Барсковъ Я. Россія въ 1801 году.—20 к. 

3151. Бецольдъ К. Ассирія и Вавилонія.—60 к. 

3158. Богдановъ М. Изъ жизни русской природы.—2 р. 

3495. Богословскій М. Бытъ и нравы русскаго дворянства въ первой поло- 
винѣ XVIII в.—15 к.

 
3148. Бородинъ И. Процессъ оплодотворенія въ растительномъ царствѣ.

1 р. 50 к.
3113. Бремъ А. Тундра, ея растительный и животный міръ.—15 к.
3160. Бруттанъ А. Зоологія.—50 к.

2635. Бѣлинскій В. Г. Статьи о Пушкинѣ.—40 к.

3462. ,, ,, ,, Собраніе сочиненій въ 3 т.—3 р. 50 к.

2604. ,, ,, ,, Статьи о Пушкинѣ. Ѵ-Х1. 3 экз.—90 к.
3145. Вагнеръ В. Что такое инстинктъ.—30 к.
3214. Ватсонъ М. Шиллеръ. Его жизнь и литературная дѣятельность. Біогр.

оч.—25 к.
3434. Величкинъ Н. Освобожденіе крестьянъ въ Англіи, Германіи и Фран

ціи.—50 к.
3415. Верховенъ Я. І. Незабвенное прошлое. II. Крестьянскія знаменито

сти.—40 к.
3485. Веселовскій Ю. Литературные очерки. Т. І.—2 р. 50 к.
3499. Волкова Е. Пророкъ „Разумнаго Общества". Робертъ Оуэнъ. Его 

жизнь и дѣятельность.—40 к.
3510. Вульфъ Г. Симметрія и ея проявленіе въ природѣ—40 к.
3138. Вундтъ В. Введеніе въ философію. 90 к.

2636. Вѣтринскій Ч. А. С. Пушкинъ. Оч.—6 к.

3169. ,, ,, Ѳ. М. Достоевскій въ воспоминаніяхъ современниковъ,
письмахъ и замѣткахъ.—1 р. 10 к.

3473. ,, ,, В. Г. Бѣлинскій.—20 к.
3474. ,, ,, Н. А. Некрасовъ.—20 к.
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3505. Гензель П. Т. Карлейль—75 к.

3420. Гетте аббатъ. Э. Ренанъ предъ судомъ науки или опроверженіе из 
вѣстнаго сочиненія Э. Ренана "Жизнь Іисуса".—2 р.

3150. Гоммель Ф. Исторія Древняго Востока. 50 к.

3279. Горбунова Е. и Цунзеръ И. Живыя числа, живыя мысли, руки за 
работой. -35 к.

3126. Давидсонъ. Борьба въ природѣ.—60 к.

3438. Дживелеговъ, Мельгуновъ и Пичета. Крѣпостное право въ Россіи и 
реформа 19 февраля.—1 р. 10 к.

   3309. Джюветтъ Ф. Берегите ваше здоровье! Азбука гигіены для дѣтей. 55 к.
2606. Добролюбовъ Н. Темное царство. Объ А. Н. Островскомъ. 2 экз. 40 к.
2607.  „ Что такое обломовщина? Когда же придетъ насто

ящій день?—10 к.
2608. ,, ,, Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ. О "Грозе" Ост

ровскаго.—10 к.
2637. ,, ,, Біографическій оч. и избранныя произведенія.—60 к.

3142. Догель А. Гигіена.—70 к.
3143. ,, Кровь.—25 к
3144. ,, Строеніе и жизнь мелкихъ частицъ [клѣтокъ], изъ кото

рыхъ состоитъ тѣло человѣка и животныхъ.—25 к.
3107. Елачичъ Е. О вымершихъ животныхъ. Пресмыкающіяся. 2 экз.—60 к.
3108. ,, Происхожденіе лошадей, ихъ предки и родичи. 2 экз. —30 к.
3109. ,, Приспособленіе животн. къ передвиженію по воздуху.—20 к.
3110. ,, На чемъ основано раздѣленіе животнаго міра на от

дѣлы.—15 к.
3111. .. О жизни на морскихъ глубинахъ.—20 к.
3118. „ О взаимоотношеніяхъ животнаго и растительнаго міра. 20 к.
3443 .               Ефимова Е. Царь Освободитель Александръ ІІ. Его жизнь и слав

ная дѣятельность.—25 к.
3370.                Житіе протопопа Аввакума, написанное имъ самимъ.—15 к.
3497.              Забѣлинъ И. Женщина въ допетровскомъ обществѣ.—20 к.
3156.            Завоеваніе воздуха. Настольная книга по воздухоплаванію и лета

          тельной техникѣ.—1 р. 40 к.
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3504. Зибольдъ А. Эпоха великихъ реформъ въ Японіи.—35 к.

3213. Ивановъ Ив. Шекспиръ. Оч.—25 к.

3466. ,, ,, Писемскій.—1 р.
3413. Игнатовичъ И. Помѣщичьи крестьяне наканунѣ освобожденія.—1 р. 

25 коп.
3292. Кабановъ Н. Очерки по физіологіи здороваго и больного человѣчес

каго организма. 2 экз.—2 р. 40 к.

3494. „ ,, Права и обязанности англійскихъ гражданъ.—10 к.

3503. Карѣевъ Н. Общій взглядъ на исторію Западной Европы въ первые 
двѣ трети XIX вѣка.—60 к.

3152. ,, ,, Общій ходъ всемірной исторіи.—1 р.

3112. Климонтовичъ А. Изъ области взаимныхъ отношеній животныхъ. 
[Паразитизмъ]. 2 экз.—50 к.

3149. Ковалевскій М. Родовой бытъ. Вып. I—II.—1 р.

3498. Корниловичъ А. Нравы русскихъ при Петрѣ Великомъ.—20 к.
31 16. Коропчевскій Д. Въ ледяномъ царствѣ.—20 к.
3445. Котляревскій Н. Старинные портреты.—2 р. •
3446. ,, ,, Гоголь.т-г—2 р. 50 к.

/

3447. ,, ,, Декабристы.—2 р.
3448. ,, „ Міровая скорбь.—2 р.

3449. ,, Лермонтовъ.—2 р.

3512. Краевскій Б. Краткій компендій нѣмецкаго языка. 1, ч. Словоизмѣ
неніе. 5 экз.—3 р.

3440 Крачковскій Д. Ростовцевъ Я. И. Оч.—10 к.
3163. Левенфельдъ Л. О духовной дѣятельности геніальныхъ людей.—40 к.
3131. Литвинова Е. Аристотель. Біогр. оч.—25 к.
3372. ,, ,, Н. И. Лобачевскій. Біогр. оч,—25 к.
3511. Луи П. Французскіе мыслители и дѣятели XIX в.—-35 к.
3098. Лункевичъ В. Исторія земли.—28 к.
3099. „ ,, Подземное царство.—32 к.
3100. ,, Земля.—14 к. )
3101. ,, ,, Животныя—кровопійцы и дармоѣды.—15 к.
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3102. Лункевичъ В. Откуда взялись наши домашнія животныя и расте
нія?—15 к.

3103. ,, ,, Семейная жизнь животныхъ.—15 к.

3104 и 3123. ,, Законъ жизни среди животныхъ и растеній. 2 кн. 24 к.
3105. ,,  Жилища и постройки животныхъ.—16 к.
3106. ,, ,, Пчелы, осы и термиты.—18 к.
3122. ,, ,, Среди снѣговъ и вѣчнаго льда.—24 к.
3124. ,, ,, Какъ идетъ жизнь въ человѣческомъ тѣлѣ?—16 к.
3170.                  Ляцкій Е. Гончаровъ. Крит. біогр. оч.—2 р. 50 к.

3132. Малисъ Ю. Р. Вирховъ. Его жизнь и научно-общественная дѣятель
ность. Біогр. оч. 25 к.

3437. Мельгуновъ П. ред. Крѣпостное право и крестьянская жизнь. 19-го 
февр. 1861—19 февр. 1911 г.—1 р.

3486. Мережковскій Д. Лермонтовъ. Поэтъ сверхчеловѣчества. Гоголь. 
Творчество, жизнь и религія.—1 р.

3508. Мижуевъ П. Исторія великой американской демократіи (С. Америк. 
Соед. Шт.—1 р. 75 к.

3166. Миллеръ В. Акваріумъ.—1 р. 60 к.
3450. Миллеръ Ор. Русскіе писатели послѣ Гоголя. 3 т.—5 р. 25 к.
3284. Нечаевъ А. Работа растеній и животныхъ. Оч.—20 к.
3285. ,, ,, Работа подземной воды.—25 к.
3286. ,, ,, Работа рѣкъ и ручьевъ.—30 к.
3287. , ,, Работа моря.—20 к.

3288. ,, ,, Работа льда.—25 к.
3289. ,, ,, Работа подземныхъ силъ.
3290. ,, ,, Работа вѣтра.—25 к.
3291. ,, ,, Великій круговоротъ.—25 к.
3141. ,, Что говорятъ камни?—2 р.
2147. Неймаеръ М. Вулканы и землетрясенія.—1 р.

3492. Николаевъ А. Очерки по исторіи Японскаго народа—2 р.
3472. Ольденъ-Уардъ М. Три біографіи: Томасъ Карлейль, Джонъ Рескинъ, 

Левъ Толстой.
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3565. Орловскій С. Жизнь Диккенса—20 к.

3140. Павловъ А. Общепонятныя бесѣды о химическихъ явленіяхъ—25 к.

3426. Петровъ Г. Свящ. Евангеліе, какъ основа жизни—40 к.

3379. Пименова Э. Наполеонъ I. Истор.-біогр. оч. 2 экз.—20 к.

3489. ,, ,, Первое рабочее движеніе въ Англіи—5 к.
✓

3490. ,; ,, Борьба за свободу въ Австріи и Венгріи—20 к.

3157. Писаревъ Д. Поли, собр- соч. т. II, III, V, VI—4 р.

3380. Пичета В. Причины отечественной войны. Истор* оч.—10 к.

3139. Поле I. Звѣздные міры и ихъ обитатели. Введеніе въ современную 
астрономію—90 к.

3155. Поповъ В. Химія для самообразованія въ дешевой домашней лабо
раторіи—60 к. ,

3307. Порѣцкій С. Давайте работать! 3 ч.—2 р. 20 к.

3114. ,, ,, Хищныя растенія—20 к.

3115. „ ,, Какъ растенія защищаются отъ своихъ враговъ 2 экз.—
50 коп.

3097. ,, ,, Давайте работать! Вып. I—45 к.
3373. Предтеченскій Е. Галилей. Его жизнь и научная дѣятельность—25 к.
3154. Ранцовъ В. Хронологія всеобщей и русской исторіи—50 к.
3493. Райтъ К. Промышленное развитіе Соединенныхъ Штатовъ—60 к.
3223. Робертъ О. Какъ самому устроить стереоскопъ—25 к.
3121. Роско. Химія—30 к. /
3444. Россія и Наполеонъ. Отечественная война въ мемуарахъ, докумен

тахъ и художественныхъ произведеніяхъ. Иллюстр. сборн.—1 р. 25 к.

3117. Рубакинъ Н. Путешественники и переселенцы въ царствѣ животныхъ 
—25 к.

3465. Сиротининъ А. Бесѣды о русской словесности—1 р. 35 к.
3432. Сократова Т. (Алабина). Паденіе крѣпостного права—10 к.
3227. Соломинъ Е. За работу! Работы по дереву и др. работы 4 кн.—77 к.
3496. Степнякъ С. Джузеппе Гарибальди. Біогр. оч.—15 к.
3471 Тенъ-Бринкъ Б. Лекціи о Шекспирѣ. 2 экз.—80 к.
3500. Теплыхъ Н. Отечественная война—20 к.
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3502. Тиндаль Дж. Звукъ—1 р. 25 к.

3482. Типы скупого въ произведеніяхъ литературы русской и иностран
ныхї—40 к.

3442. Титовъ А. Реформы Александра II и ихъ судьба—40 к.

3224. Томъ-Титъ. Научныя забавы. Вып. 1 65 к.

3310. Уэльсъ Г. Игры на полу—1 р. 25 к.
3134 Фаусекъ В. К. Линей. Его жизнь и научная дѣятельность. Біограф, 

очеркъ—25 к.
 ,, Теорія развитія—1 р.

3374. Филипповъ М. Лессингъ. Его жизнь и литературная дѣятельность. 
Біогр. оч.—25 к.

3375.  ,, Паскаль. Его жизнь, научная и филос. дѣятельность 25 к.

3162. Фрейдъ С. О сновидѣніяхъ—20 к.
3429. Хитровъ М. протоіерей. Свѣточи христіанства -30 к.

3133. Холодковскій Н. Карлъ Бэръ. Его жизнь и научная дѣятельность. 
Біогр. оч.—25 к.

3215.  , Вольфгангъ Гете. Его жизнь и литературная дѣя
тельность. Біогр. оч.—25 к.

3306. Хонольдъ Э. Какъ сдѣлать волшебный фонарь для непрозрачныхъ 
картинъ—35 к.

3376. Цомакіонъ А. Сервантесъ. Его жизнь и литературная дѣятельность. 
Біографическій оч.—25 к.

3311. Чеглокъ А. Родная природа. Птицы, звѣри и гады. 2 экз.—2 р. 50 к.
3135. Чижовъ Е. Отъ лучины до электричества—15. к.
3461. Шаффъ Ф. Чудо исторіи Іисусъ Христосъ—1 р.
3120. Шейдъ К. Опыты по химіи для начинающихъ—60 к.
3146. Шимкевичъ В. Отцы и дѣти. Зоологическій оч.—30 коп.
3433. Шумахеръ А. Императоръ Александръ II. Историч. оч. его жизни и 

царствованія—1 р.

3506 Щепкина Е. Чтенія по исторіи Россіи въ осьмнадцатомъ вѣкѣ. Вып.
1—1 руб. 20 коп.

3127. Энгельгардтъ М. Л. Пастеръ. Его жизнь и научная дѣятельность. 
Біогр. оч.—25 к.

3128. ,, ,, В. Гарвей. Его жизнь и научная дѣятельность. Бі
ограф. оч.—25 к.
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3129. Энгельгардтъ M. Ж. Кювье. Его жизнь и научная дѣятельность. Бі-
ограф. оч.—25 к.  

3130.  ,, Чарльзъ Ляйелль. Его жизнь и научная дѣятель- 
ность. Біограф, оч.—25. к. 

3377. ,, ,, Н. Коперникъ. Его жизнь и научная дѣятельность 
Біограф. оч.—25 к. 

Библіотека имени І - И. Золотарева. 

Беллетристика. 
2441. Алтаевъ А. Тяжелое дѣтство скрипачки—50 к.
2442. ,, ,, Впереди вѣковъ. Историческ. повѣсть—80 к.

3617. ,, ,, Дѣтскіе годы И. С. Тургенева—10 к.
3618. ,, , Сумерки возрожденія. Истор. пов.—75 к.

3627. ,,  Гансъ Дударь. Истор. пов.—50 к.

2443. Анненская А. Фритіофъ Нансенъ и его путешествія въ Гренландію и 
къ сѣверному полюсу—1 р.

3180. Айзманъ Д. Разсказы. Т. І—1 р.
2484 и 3178. Барыкова А. Брутъ, Вильденбрухъ. Дождевая волшебница и

др. сказки 2 кн.—2 р.
2477. Бенсюзанъ. 1) Джокъ—водяная крыса. 2) Васька. Разск. о мангу

сте—20 к.

3628. Бестужевъ-Рюминъ К. О злыхъ временахъ татарщины и о страшномъ 
Мамаевомъ побоищѣ—10 к.

2444. Бичеръ-Стоу І. Хижина дяди Тома. II. Горбуновъ-Посадовъ. Осво
бодители черныхъ рабовъ.—1 р. 30 к.

2476. Богдановъ М. І. Ужъ и жаба. II. Мышь.—16 к.
2450. Быкова А. Разсказы изъ исторіи Италіи XIX вѣка.—50 к.
3622. Вовчокъ М. Сказки и быль.—1 р. 75 к. 
2447. Волкова Е. Седьмая жена. Истор. оч. 20 к.
2448. ,, ,, Князь Михаилъ Скопинъ-Шуйскій. Истор. разск.—25 к.
2449. ,, ,, Квиринъ Кульманъ. Истор. разск. изъ временъ царевны

Софьи.—15 к.

2481. Волконскій М. Жертва богамъ. (Ингварь и Малуша). Истор. пов.—25 к
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2478. Война. Разсказъ дяди Жоржа;—40 к.

3513. Гаринъ Н. Сказки для дѣтей.—1 р. 50 к.

2492. Гаршинъ Вс. І. Четыре дня. ІІ, Красный цвѣтокъ. IІІ. Сигналъ. 4. 
Денщикъ и офицеръ.—18 к.

2493 ,, ,, ,, Четыре дня.—6 к.
2502. Гоголь Н. Полн. собр. соч. въ одномъ томѣ.—1 р. 50 к.
2485 и 2486. Горбуновъ-Посадовъ. Освободители черныхъ рабовъ. 57 к.
2491. Горностаевъ Ф. и др. Мой отецъ и др. разск.—1 р. 50 к.
3177. Гюго В. Труженики моря. Ч. І—II.—1 р.
3188.  ,, Маленькій Наполеонъ.—12 к.
3172. ,, ,, Диккенсъ Ч. и др. Спасенный и др. разсказы для юноше

ства—1 р. 70 к.
3515. ,, ,, Моро Э. и др. Чудный даръ. Сборн. сказокъ—1 р. 15 к.
3184. Диккенсъ Ч. Жизнь и приключенія Николая Никкльби.—1 р. 30 к.

3185. ,, ,, Тяжелыя времена. Ром.—1 р. 30 к.
2479. Догановичъ А. Печальникъ земли русской. Исгор. пов.—40 к.
2480. ,,  ,, Пчелиный домикъ—40 к.
2495. Достоевскій для дѣтей школьнаго возраста.—2 р.
2473. Дурилинъ С. Дѣтскіе годы В. М. Гаршина. Біогр. оч.—35 к.
3179. Дюма А. Три мушкатера. Ром. въ 4 ч.—1 р. 80 к.
3176. Ернефельтъ А. Чада земли. Разск. съ финск. 75 к.
2498 и 2501. Короленко В. Сонъ Макара. Пріемышъ.—12 к.

    2499.   ,, Яшка Разск. 2 экз.—20 к.
2500. „   Дѣти подземелья. Разск. 2 экз. 20 к.
3173.  „  Безъ языка. Разск.—75 к.
3174.  „  Слѣпой музыкантъ.—75 к.
3574. Лермонтовъ М. Демонъ. Ангелъ смерти. Измаилъ-Бей. 2 экз.—58 к.
3575.   Хаджи Абрекъ. Бояринъ Орша. Пѣсня про купца Ка

лашникова. 2 экз. 20 к.
3576.   Мцыри. Аулъ Бастунджи Каллы. 2 экз.—18 к.
3577.   Кавказскій плѣнникъ. Корсаръ. Черкесы.—17 к.
3578.  „ Джуліо. Казначейша. Бэла. 2 экз. 20 к.
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3579. Лермонтовъ М. Маскарадъ. Драма. 2 экз. 20 к.

3580. ,, ,, Испанцы. Траг. 2 экз. 20 к.

3581. ,,  Ашикъ-Керибъ. Княгиня Лиговская. 2 экз. 22 к.

3582. ,, ,, Странный человѣкъ. 2 экз.—12 к.

3583. ,, ,, Легенды и баллады. Повѣсти изъ современной жизни.
2 экз.—30 к.

3584.  ,, Герой нашего времени. 2 экз. 50 к.

3585.  ,, Фаталистъ. Призракъ. 2 экз.—10 к.
3586.  ,, Княжна Мери. 2 экз.—24 к.

2496. .,, Сочиненія въ 1 т.—1 р.

2472. Лукьянская В. Тысячи лѣтъ тому назадъ. Разск. изъ ист. Греціи. 95 к.

2452. Маминъ-Сибирякъ Д. Великій грѣшникъ.—15 к.
2453. ,,  ,, Три друга—5 к.

2454. ,, ,,  Лебедь Хантыгая—6 к.

2455.  ,, ,, Упрямый козелъ.—25 к.

3175. ,, ,, ,, Старинка и новинка. Сборн. разск.—1 р. 75 к.

2471. Наживинъ Ив. Подъ властью звѣря.--20 к.
3181. Никитинъ И. С. Дневникъ семинариста.—10 к.
3636. Никитинъ В. Вѣкъ пережить - не поле перейти. Разск. изъ жизни 

кантонистовъ.—20 к.

3187. Новорусскій М. Приключенія мальчика меньше пальчика. Изъ жизни 
насѣкомыхъ—1 р. 75 к.

2451. Носиловъ К. Въ снѣгахъ. Разск. и оч.—50 к.
3587. Пушкинъ А. С. Русланъ и Людмила. 2 экз.—20 к.

3588.  ,, Кавказскій, плѣнникъ. Братья разбойники. Бахчиса
райскій фонтанъ.—2 экз. 16 к.

3589. ,, , Цыганы. Полтава. Галубъ. 2 экз.—22 к.
3590.  Сказка о царѣ Салтанѣ. Сказка о попѣ и работникѣ

его Балдѣ. Сказка о Мертвой царевнѣ и семи 
богатыряхъ. 2 экз. 18 к.

3591. ,, Сказка о золотомъ пѣтушкѣ. 2 экз.—16 к.
3592. ,, Евгеній Онѣгинъ. 2 экз.—40 к.
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 35.93. Пушкинъ А. С. Графъ Нулинъ. 2 экз. - 4 к.

3594. ,,  Домикъ въ Коломнѣ.—2 экз. 4 к.
          3595. ,, ,, Мѣдный всадникъ. 2 экз.—6 к.

3596. ,, ,, Анджелло. 2 экз.—6 к.
3597.   Борисъ Годуновъ. 2 экз.—20 к.
3598. ,, , Скупой рыцарь. 2 экз.—4 к.
3599. ,, ,, Моцартъ и Сальери. 2 экз.—4 к.

3600. ,, ,, Пиръ во время чумы. 2 экз. - 4 к.
3601.  ,, Русалка 2 экз.—6 к.
3602.  , Выстрѣлъ. 2 экз.—6 к.
3603. ,, ,, Метель. 2 экз.—6 к.
3604. ,,  Гробовщикъ. 2 экз.—4 к.
3605. ,, ,, Станціонный смотритель.—2 экз.—6 к.
3606. ,,  Барышня-крестьянка. 2 экз. 8 к.

3607.  , Пиковая дама 2 экз.—20 к.
3608. ,,  Дубровскій. 2 экз.—20 к.
3609. ,,  Арабъ Петра Великаго. 2 экз.—12 к.
3610. ,,  Капитанская дочка. 2 экз. 40 к.

.  • •

361-1. ,, ,, Исторія пугачевскаго бунта 2 экз. 40 к.
3612. ,,  Всѣ поэмы. 2 экз.—50 к.
3613. „ „ Всѣ сказки. 2 экз.—20 к.
3614. ,, ,, Всѣ баллады и легенды. 2 экз.—20 к.
3615. ,,  Всѣ драматическія произведенія. 2 экз.—40 к.
3616. ,  Повѣсти Бѣлкина 2 экз.—20 к.
2497. ,, ,, Полное собр. сочин. въ одномъ томѣ.—1 р. 50 к.
2494. Саліасъ Е. гр. (Е. Туръ). Сергѣй Боръ-Раменскій. Пов. 2 ч.—1 р. 50 к.
2489. Свѣшникова Е. Басурманъ. Сокращ. изъ ром. Лажечникова.—15 к.
2490. ,,  Ледяной домъ (по ром. Лажечникова).—30 к.
3623. Сениговъ 1. Любимый богатырь русскаго народа.—10 к. 
3621. Сенкевичъ Г. Крестоносцы. Истор. ром.—1 р. 50 к.
2475. Серафимовичъ А. Дѣтскіе разсказы.- 1 р.
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3625. Сервантесъ. Исторія знаменитаго Донъ-Кихота.—1 р.

2482. Сливицкій А. Воспоминанія кадета. Дядька Квасовъ.—30 к.

3189. Толстой Л. Н. Ясная Поляна—60 к.
3637. Фругъ С. Дача и др. разсказы—25 к. 
3514. Чириковъ Е. Моя книга. Дѣтскіе разсказы—1 р. 80 к.

Научный отдѣлъ.

3630. Андреевъ Н. (А. Николинъ). Средневѣковье - 45 к.

2456. Березинъ Н. Въ новый свѣтъ за счастьемъ—40 к.
2457. ,, Землетрясенія - 25 к.

2458. ,, ,, Приключенія въ пустынѣ—40 к.

2459.   Три мѣсяца среди людоѣдовъ—50 к..
2446. Берлинъ Я. Дѣла и люди средневѣковья—45 к.

2460. Брэссъ М. Какъ ухаживаютъ птицы за своими птенцами.

3632. Довнаръ-Запольскій М. Политическій строй  древней Руси. Вѣче и  
князь—20 коп. .

2461. Елачичъ Е. Какъ животныя защищаются отъ своихъ враговъ—20 к.
3183. Елпатьевскій С. Египетъ—1 р.
2488. Ермиловъ В. Нашъ родной учитель. (К. Д. Ушинскій). Біогр. оч.—20 к.
2445. Забѣлинъ И. Какъ жили въ старину цари-государи—10 к.

3182. Звягинцевъ Е. и Бернашевскій А. Вѣка и трудъ людей—70 к.

3624. Калевала. Финскія народныя былины—50 к.
3626. Каракашъ Н. За кавказскимъ хребтомъ—60 к.
3186. Ландсбергъ Б. Въ царствѣ лѣсовъ и полей—1 р. 40 к.
3631. Мельгуновъ С. Карлъ Великій—8 к.
3634. Мечъ С. Бельгія и Голландія—30 к.
3635. ,, ,, Испанія и Португалія—40 к.
2462. Нечаевъ А. Работа растеній и животныхъ—25 к.
2463.  ,, Устроимъ садикъ!—60 к.
2464. ,, ,, Изъ подземнаго міра—50 к.
2465. ,, Великій круговоротъ. Оч. изъ жизни и исторіи земли —

25 коп.



- 279 -

2466. Нечаевъ А. Работа подземной воды—40 к.

2467.  ,, Работа моря—25 к.

2468. ,, ,, Работа льда—35 к.

2469. ,, „ Работа рѣкъ и ручьевъ—40 к.
2470. ,, ,, - Работа вѣтра—25 к.

2483. Пименова Э. Природа и люди Африки—45 к.
3619. Пѣснь о Роландѣ. Франц. народн. эпосъ—50 к.

3620. Пѣснь о Нибелунгахъ. Нѣмецкій народн. эпосъ - 45 к.
2487. Рубакинъ Н. Разсказы о подвигахъ человѣческаго ума и о чудесахъ 

науки—35 к.

3629. Тихомировъ Е. Куликовская битва. Истор. оч.—10 к.
2474. Фабръ. Насѣкомыя мертвоѣды—30 к.
3633. Щербина В. О Кіевской старинѣ—15 к.
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Докладъ преподавателя графическихъ искусствъ А. А. Бир- 
кина.

(О съѣздѣ художниковъ).
Съ 27 декабря по 5 января 1912 года въ Петербургѣ состоялся 2-ой 

Всероссійскій съѣздъ художниковъ. Цѣлью съѣзда являлось сближеніе и 
совмѣстное обсужденіе вопросовъ національнаго искусства, правового и ма
теріальнаго положенія художниковъ.

Подавляющее большинство съѣхавшихся со всѣхъ концовъ Россіи 
преподавателей графическихъ искусствъ и среди нихъ незначительное чис
ло представителей свободнаго искусства, заставляетъ сказать, что былъ, 
собственно, не съѣздъ художниковъ, а главнымъ образомъ, съѣздъ препо
давателей графическихъ искусствъ.

Прежде, чѣмъ коснуться распредѣленія и содержанія работъ съѣзда, 
я позволю себѣ въ краткихъ словахъ передать нѣкоторыя изъ привѣт
ственныхъ рѣчей въ день открытія съѣзда, въ которыхъ опредѣлялись цѣ
ли съѣзда и направленіе его дѣятельности.

Въ первой привѣтственной рѣчи товарищъ почетнаго предсѣдателя 
графъ Сюзоръ, отмѣчая проявленія искусства во всемъ обиходѣ жизни бо- 
гача и бѣдняка, указалъ на связь процвѣтанія искусства и народнаго бо
гатства въ сосѣднихъ государствахъ, которыя тратятъ огромныя средства 
на развитіе художественной дѣятельности.

Въ послѣднее время въ Германіи особенно замѣчается притокъ худо
жественныхъ силъ на заводы и фабрики, и только поэтому баварскія иг
рушки, напримѣръ, пользуются теперь особеннымъ успѣхомъ и сбытомъ во 
всѣ страны.

Одна изъ задачъ съѣзда—дать 10 милліонамъ русскихъ кустарей то, 
что даютъ нѣмецкіе художники своимъ фабрикамъ. Маститый художникъ 
И. Е. Рѣпинъ сказалъ прочувствованную рѣчь на тему объ общемъ значе
ніи искусства, этого праздника души всякаго культурнаго человѣка, на ве
личіе призванія творцовъ искусства и на широкое признаніе значенія ис
кусства всѣхъ родовъ и видовъ. Князь С. М. Волконскій въ красивой рѣчи 
отмѣчаетъ огромную заслугу того поколѣнія, которое вызвало къ такой ши
рокой жизои современное искусство и создало современное художественное 
сознаніе, лозунгомъ котораго можетъ быть свобода въ искусствѣ, красота 
въ искусствѣ.

Предсѣдателемъ секціи „Художественное воспитаніе въ семьѣ и шко 
лѣ"  и преподавателемъ графическихъ искусствъ В. И. Бейеромъ было ска
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зано приблизительно слѣдующее: Сознаніе необходимости художественнаго 
 воспитанія мало-по-малу начинаетъ проникать въ сознаніе общества, въ
 семью и школу. Учителя рисованія въ своихъ отдаленныхъ и глухихъ угол-
 кахъ являются единственными сѣятелями любви къ искусству и красотѣ. 

Не жрецовъ чистаго искусства собираются они готовить, а пробудить эс
тетическое чувство, дремлющее у каждаго, воспитать общество къ понима-

              нію художественныхъ произведеній, распространить въ народѣ графическую 
грамотность и этимъ поднять производительныя силы страны. Они принес
ли опытно, отъ съѣзда они ждутъ совѣтовъ и указаній, чего держаться,

 куда идти.

Оберъ-Прокуроръ св. Синода В. К. Саблеръ въ своемъ приветствен-
              номъ словѣ высказалъ мысль о важномъ значеніи съѣзда для національ

наго русскаго искусства. Въ pendant къ словамъ В. К. Саблера объ охра
нѣ памятниковъ художественной  старины, А. М. Терне, предсѣдатель глав
наго управленія земледѣлія, указалъ на необходимость охраны національ
наго русскаго орнамента въ художественно-кустарныхъ производствахъ де
ревни, куда стали проникать искаженные образцы,

 Работа съѣзда была выполнена по слѣдующей программѣ въ особыхъ
 отдѣлахъ по каждому вопросу: „Вопросы естетики и исторіи искусствъ",

,,Художественное воспитаніе въ семьѣ и школѣ и преподаваніе графиче
скихъ искусствъ", „Живопись и ея техника", "Архитектура и художествен
ный обликъ городовъ", „Русская старина и ея охрана", „Художественная 
промышленность и кустарное дѣло", „Искусство въ театрѣ", „Общіе воп
росы". ,

Во время Съѣзда въ академіи художествъ были открыты слѣдующія 
выставки:  Древнихъ иконъ и предметовъ старины и современной иконо
писи. 2) Художественной промышленности и кустарнаго дѣла (Москва). 3) 
Искусства въ книгѣ и плакатѣ (гравюра, иллюстрація и переплетъ). 4) Ис
кусства въ игрушкахъ. 5) Выставка ученическихъ работъ по графическимъ 
искусствамъ.

Въ секціи „Общихъ вопросовъ" прочитанъ былъ рядъ очень интерес
ныхъ докладовъ.

Однимъ изъ первыхъ и наиболѣе интересныхъ является докладъ Н. 
Румянцева ,,Искусство въ воспитаніи" (Психологическія основы эстетиче
скаго воспитанія]. Два явленія наблюдаются въ настоящее время: первое 
это—расширеніе сферы вліянія художественнаго воспитанія, какъ бы воз
вращеніе къ тѣмъ далекимъ идеаламъ Греціи, когда искусство глубоко про
никло въ повседневную жизнь человѣка, и второе—цѣлый рядъ реформа-
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торовъ, стремящихся къ подготовкѣ молодежи къ воспринятію. Элементовъ  
искусства. На западѣ въ послѣдніе' годы особенно замѣчается движеніе въ 
области художественно-педагогическаго воспитанія. Противники этого дви- 
женія недоумѣваютъ, какъ можно совмѣстить искусство, творчество и шко-  
лу, гдѣ всегда есть элементъ принужденія. Это движеніе не есть продуктъ  
модной тенденціи, оно имѣетъ глубокіе корни. Техническій прогрессъ, стре-  
мится преобразить лицо земли и въ то же время поработить человѣка. 
Выростаютъ громадные города, съ громадными фабриками и машинами, 
обезличивающими человѣка, когда-то свободнаго творца: Городъ, самъ пре-  
вращаясь въ фабрику, стираетъ все личное, индивидуальное. 

Наростаетъ неудовлетворенность жизнью, понижается сознаніе цѣн
ности жизни, приводящее нерѣдко къ печальному исходу. Въ Англіи, стра- . 
нѣ съ наиболѣе развитой промышленностью, эта неудовлетворенность жиз
нью по мнѣнію лучшихъ людей, какъ Рескинъ, является слѣдствіемъ того, 
что за работой человѣкъ забылъ радость, и что обновленіе, возрожденіе 
здороваго бодраго человѣчества возможно только посредствомъ искусства, 
источника счастья. Разсматривая художественное воспитаніе въ связи съ 
историческимъ обзоромъ общаго воспитанія по главнѣйшимъ его теченіямъ 
и эпохамъ, докладчикъ связалъ изслѣдованіе души ребенка въ современной 
педологіи съ возрожденіемъ искусства въ школѣ, какъ предмета обученія 
и воспитанія.

По даннымъ современной педологіи въ жизни ребенка огромную роль 
играютъ чувства, а искусства является языкомъ чувствъ. Какъ же ввести 
элементы художественнаго воспитанія въ семью? Въ чемъ должны состоять 
задачи художественнаго воспитанія? Задачи эти не въ томъ, чтобы приго
товить художниковъ, а чтобы воспитать людей способныхъ цѣнить красоту, 
раздуть искру Божью, таящуюся у каждаго изъ насъ. Какія же средства 
надо употребить, чтобы достигнуть этого? Рекомендуемыя украшенія, 
стѣнъ школъ и комнатъ картинами невсегда представляетъ надежный путь 
къ развитію эстетическаго чувства. Это видно изъ анкеты, сдѣланной для 
опредѣленія того, что интересуетъ дѣтей въ извѣстномъ возрастѣ. Оказы
вается, что дѣти 8-9 лѣтъ больше интересуются войной, охотой; иногда ра
ма картины привлекаетъ больше ихъ вниманіё, чѣмъ сама картина, изоб
ражаемое лицо привлекаетъ ихъ потому, что оно напоминаетъ бабушку и т. д.

По Мейману дѣтямъ до 13—14 лѣтъ несвойственно пониманіе худо
жественныхъ произведеній. Вообще замѣчается, что до 13-14 лѣтъ дѣтей 
привлекаютъ полезные предметы, а съ 14 лѣтъ природа.

На ребенка можетъ воздѣйствовать въ смыслѣ его эстетическаго во
спитанія обликъ людей близко къ нему стоящихъ, ихъ костюмъ, манеры, 
окружающая обстановка, игрушки, книги и проч.
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Въ другихъ странахъ въ цѣляхъ художественнаго воспитанія дѣтей 
создаются школы-дворцы съ соотвѣтствующей обстановкой, гдѣ преподаются 
рисованіе, лепка, музыка, танцы, ручной трудъ. Рисованіе, лѣпка и ручной 
трудъ тѣсно связаны съ предметами общеобразовательными, и все препо
даваніе направлено къ тому, чтобы школа развивала не только умъ, но и 
сердце.

Все сказанное докладчикъ резюмировалъ въ слѣдующихъ тезисахъ:
1) Искусство, озаряющее скучную и будничную обстановку повседнев

ной жизни человѣка и уводящее въ сказочно-волшебный міръ красоты и 
царства идеаловъ, должно играть важную роль въ воспитаніи дѣтей въ 
семьѣ и школѣ.

2) Задачи эстетическаго воспитанія: а) возбужденіе въ дѣтяхъ любви 
къ прекрасному въ природѣ, жизни и искусствѣ,  б) развитіе пониманія ис
тинно прекраснаго или эстетической оцѣнки, в) пробужденіе творческихъ 
силъ и способностей. 3) Средства эстетическаго воспитанія должны быть 
согласованы съ эволюціей эстетическихъ переживаній ребенка и основывать
ся на пониманіи его душевной жизни въ каждый отдѣльный моментъ его 
развитія. Слѣдующимъ докладчикомъ выступилъ С. С. Голоушевъ (Глаголь) 
по вопросу о творческомъ рисованіи въ общеобразовательной школѣ, какъ 
бы въ дополненіе къ первому; но докладчикъ нѣсколько съ иной точки 
зрѣнія подходитъ къ постановкѣ художественнаго воспитанія. Отмѣчая су
ществующую неразбериху въ направленіяхъ постановки преподаванія ис
кусствъ въ школахъ, что видно изъ ученическихъ выставокъ, докладчикъ 
указываетъ на отсутствіе въ работахъ проявленія творчества дѣтей, т. е. 
самаго цѣннаго и необходимаго для дальнѣйшаго художественнаго развитія 
ихъ. Ни школы дворцы съ ихъ обстановкой, ни разсматриваніе картинъ 
не замѣнятъ развитія творчества у дѣтей. Далѣе, указывая на смѣшеніе 
понятій графики или пластики съ чистсю художественностью при оцѣнкѣ 
продуктовъ дѣтскаго творчества, докладчикъ иллюстрируетъ свою мысль 
двумя примѣрами. Дана тема: ,,нарисуйте пустыню". Одинъ нарисуетъ и 
пальмы, и бедуина въ палаткѣ, и змѣю, ползущую по песку, и льва на 
скалѣ, и караванъ, идущій вдали и проч.; другой проведетъ нѣсколько ли- . 
ній, на горизонтѣ поставитъ нѣсколько точекъ, какъ бы переваливающихъ 
черезъ него, изображающихъ (караванъ) и только. Работу перваго за ге
ографію можно оцѣнить высшимъ балломъ, въ работѣ второго, въ неза
тѣйливой простой передачѣ мысли, можно видѣть проявленіе художествен
наго чутья. ,,Праздникъ Пасхи" одинъ передастъ, рисуя столъ, куличи, 
разныя яства, пасхальныхъ поздравителей; другой нарисуетъ только цер
ковку съ отражающимися въ водѣ огоньками. Въ этомъ послѣднемъ ри
сункѣ скажется, можетъ быть, будущій талантъ.
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При оцѣнкѣ работъ упускается изъ виду, что впечатлѣнія, напримѣръ, 
весны могутъ быть переданы признаками, говорящими уму, и какимъ-ни
будь пятномъ, красочностью декоративнымъ моментомъ, говорящимъ чув
ству. Не различается часто подражательность, прозаическое перечисленіе 
воспринятыхъ формъ отъ работъ, обнаруживающихъ задатки художествен
наго чутья, смѣшиваются пріемъ (графическій, пластическій) и подлинное 
искусство.

Докладъ резюмированъ слѣдующими тезисами: 1) Основная задача ху
дожественнаго воспитанія—развитіе творчества. 2) рисованіе и лѣпка явля
ются средствомъ, какъ для развитія художественнаго творчества, такъ и 
для передачи знаній графическимъ и пластическимъ языкомъ, а потому 
эти предметы слѣдуетъ признать необходимыми въ общеобразовательной 
школѣ. 3) развитіе художественнаго творчества въ учащихся возможно лишь 
при наличности знакомства съ задачами эстетики самаго преподавателя, а 
потому желательно, чтобы эстетика и психологія были введены въ каче
ствѣ обязательныхъ предметовъ преподаванія въ учебныя заведенія, под
готовляющія будущихъ учителей художественныхъ предметовъ въ общеоб
разовательной школѣ. Докладъ князя Волконскаго "Ритмъ въ исторіи че- 
ловѣчества" и новизной темы и лирическимъ подъемомъ рѣчи произвелъ 
сильное впечатлѣніе на членовъ съѣзда. 

 Интересуясь исключительными работами секціи, „Художественное вос
питаніе въ семьѣ и школѣ и преподаваніе графическихъ искусствъ", я по 
возможности передамъ работу этой секціи. Распредѣляя матеріалъ въ по
рядкѣ введенія искусства, какъ предмета обученія и воспитанія, сначала 
въ семьѣ, а затѣмъ въ школѣ, я и начну съ доклада преподавателя Лѣ- 
пилова „Занятія искусствами въ семьѣ и дѣтскомъ саду". Въ послѣднее 
время изученію жизни ребенка удѣляется много времени. Къ его жизни, 
къ проявленію его дѣятельности устанавливается совершенно иное отноше
ніе, чѣмъ это было раньше. Переживанія ребенка, выраженія ихъ во внѣ 
все это является міромъ совершенно особеннымъ, условнымъ и понятнымъ 
подчасъ только ему одному. Въ связи съ этимъ на западѣ уже опредѣлен
но устанавливаются рамки особаго художественно-педагогическаго воспита
нія. Удѣляется очень много вниманія на все то, что окружаетъ ребенка, 
стремясь, чтобы все окружающее соотвѣтствовало бы его пониманію и спо
собствовало бы развитію любви къ красотѣ и творческихъ способностей. Пер
выя выявленія его творческихъ способностей въ рисункѣ всегда безсознатель
ны итолько потомъ уже онѣ принимаютъ опредѣленную форму. Необходимо, 
чтобы старшіе въ этотъ періодъ особенно бережно относились къ работѣ 
ребенка, не критикуя усиленно его работы, а поощряя и поддерживая эти



 - 285 -
 стремленія, представляя въ тоже время въ распоряженіе ребенка необхо

димый матеріалъ: бумагу, карандашъ, краски, глину и пр.

Нужно имѣть въ виду, что тутъ идётъ закладка фундамента для даль
нѣйшей художественной работы, которая будетъ продолжаться въ школѣ. 
Для руководства этой предварительной работой ребенка, необходимо знаніе 
психологіи дѣтскаго возраста. Занятія искусствомъ должны быть всегда 
обоснованы на представленіяхъ ребенка, воспринятыхъ имъ изъ окружа
ющаго міра и не должны носить чего-то случайнаго, навязаннаго. Необ- 

          ходимо вызывать къ проявленію имѣющійся запасъ этихъ представленій, 
связывать его съ вновь пріобрѣтаемыми отъ прогулокъ, чтеній, разсказовъ, 

       Не поправляйте, а укажите ошибки, несоотвѣтствіе исполненнаго съ дѣй
ствительностью. Въ семьѣ или въ дѣтскомъ саду объ опредѣленной систе
мѣ этихъ занятій не можетъ быть и рѣчи. Нужно пользоваться подходя
щимъ случаемъ и переживаніямъ ребенка. Слѣдующій докладъ Исакова 
,,Скульптура изъ бумаги, какъ первый шагъ художественнаго воспитанія" 
весь почти состоялъ изъ демонстрированія изготовленія дѣтскихъ игрушекъ 
путемъ крученія обыкновенной, сѣрой, мягкой, оберточной бумаги. Суще
ствующія дѣтскія игрушки, являясь матеріаломъ вполнѣ законченнымъ по 
созданію, не даютъ мѣста творчеству ребенка: Нельзя измѣнить ихъ фор
му, они ломки. Сломавъ игрушку, ребенокъ берется за другую, развива 
ется разбросанность. Наконецъ по дороговизнѣ онѣ не всегда доступны.

Докладчикъ разсказалъ, какъ въ одной семьѣ постепенно вырабаты
вались занятія по приготовленію игрушекъ изъ мятой оберточной бумаги. 
Преимущество такого рода занятій скульптурой изъ бумаги докладчикъ ви
дѣлъ въ томъ, что всякая игра можетъ каждый разъ давать поводъ къ со
знанію тѣхъ или иныхъ формъ. Благодаря свойствамъ матеріала могутъ 
быть исполнены только общія формы предмета, безъ деталей, что очень 
важно, общій характеръ движеній. Примѣняя къ вылѣпленнымъ такимъ 
образомъ предметамъ цвѣтную бумагу, можно значительно поднять инте
ресъ дѣтей къ такой работѣ. Докладчикъ попутно съ объясненіями вылѣ
пилъ изъ бумаги сначала лошадку, затѣмъ верблюда съ вьюками изъ цвѣт
ной бумаги, къ нему бедуина. Скульптура эта удобна тѣмъ, по мнѣнію до
кладчика, что она доступна бѣдной семьѣ, гдѣ не можетъ быть рѣчи о до
рогихъ игрушкахъ.

Сообщеніе и демонстрированіе лепки игрушекъ изъ бумаги, было 
встрѣчено очень восторженно слушателями секціи.

Съ большимъ интересомъ былъ прослушанъ и докладъ проф. Гинц- 
бурга ,,О преподаваніи лепки въ общеобразовательной школѣ", вызвавшій
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оживленныя пренія. Указавъ на отсутствіе школъ скульптуры, неразработан
ность программъ и методовъ обученія, докладчикъ выставилъ слѣдующія 
положенія: чувство осязанія имѣется у всѣхъ, а потому лѣпкѣ, оказыва
ющей огромное вліяніе на развитіе чувства осязанія формы, должно быть 
отведено подобающее мѣсто въ школе. Лѣпка должна предшествовать ри
сованію, такъ какъ этимъ лучше достигается знаніе формы, передача ея 
массами, безъ деталей. Дѣти, не умѣя рисовать, успѣшно лѣпятъ.

Представляя въ рисованіи округленность предмета распредѣленіемъ 
свѣта и тѣни нельзя игнорировать такую важную силу, какъ осязаніе.

Не слѣдуетъ лѣпить то, что не можетъ подлежать чувству осязанія. 
Лучше лѣпить съ натуры, со слѣпковъ изъ гипса, но не лѣпить съ гео
метрическихъ тѣлъ. Преподаваніе лѣпки не должно быть связано какими- 
либо опредѣленными программами. Значеніе лѣпки въ педагогическомъ от
ношеніи, важность ея въ художественной промышленности указываютъ на 
необходимость подготовки скульпторовъ, учрежденія соотвѣтствующихъ 
школъ, курсовъ и пр.

Для разрѣшенія вопроса объ отношеніи къ лѣпкѣ, какъ свободному 
творчеству ребенка, и какъ вспомогательному средству для изученія формы 
и другихъ вопросовъ, вызванныхъ докладомъ, избрана была особая комиссія.

Цѣлый рядъ другихъ докладовъ посвященъ былъ постановкѣ рисованія, 
черченія, лѣпки, и ручного труда и выясненію значенія этихъ предметовъ 

      съ точекъ зрѣнія образовательной, воспитательной, а также эстетической, 
наиболѣе цѣлесообразныхъ способовъ постановки этихъ предметовъ, отвѣ
чающихъ современнымъ теченіямъ педагогической мысли.

Докладъ Годнева на половину посвященъ былъ вопросу о ненормаль
номъ положеніи графическихъ искусствъ въ общеобразовательной школѣ и 
въ общемъ поддерживалъ положенія другихъ докладчиковъ о важности эле
ментовъ художественнаго воспитанія, дающихъ и разумный отдыхъ въ 
тяжелыя минуты жизни и направляющихъ мысли въ сторону жизнерадост
ности и цѣнности жизни.

Въ томъ же духѣ сдѣланъ былъ докладъ Левашевымъ ,,О необходи
мости введенія обязательнаго обученія рисованію, черченію и лѣпкѣ во 
всѣхъ среднихъ и начальныхъ училищахъ. Докладчикъ ярко подчеркнулъ 
всю несостоятельность программы тѣхъ среднихъ школъ, въ которыхъ гра
фическимъ искусствамъ почти не отведено мѣста и выставилъ необходи
мость графической грамоты въ школѣ и жизни. Очень сочувственно отнес
лись члены секціи къ докладу Лучинскаго "Исторія искусствъ, какъ необ
ходимый элементъ художественнаго образованія и воспитанія.
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Пренія велись по поводу двухъ предложеній, внесенныхъ докладчи-
 комъ:

 1. Желательно ознакомленіе учащихся съ исторіей искусствъ путемъ
 популярныхъ чтеній, преимущественно съ демонстраціей на экранѣ. 2. Об-
 разовать при Императорской Академіи Художествъ особую Комиссію пс 

изданію на казенный счетъ систематическихъ серій стѣнныхъ таблицъ и 
діапозитивовъ по исторіи искусствъ.

Докладъ Швыркова ,,О внѣклассныхъ работахъ учащихся по рисова-
 нію" сводится къ слѣдующимъ тезисамъ, принятымъ секціей:

 1. Необходимо допустить въ школѣ внѣклассныя работы по рисова-
нію въ учебное время. 2. Нужно совѣтовать ученикамъ заниматься рисо
ваніемъ въ теченіе лѣта. 3. Желательно устройство въ учебномъ заведеніи 
выставокъ, какъ домашнихъ, такъ и лѣтнихъ работъ учащихся, съ пригла
шеніемъ для обозрѣнія всего выставленнаго родителей учениковъ и всѣхъ 
интересующихся учебнымъ дѣломъ.

Въ дальнѣйшихъ обсужденіяхъ секціи выдвигается одинъ изъ самыхъ 
важныхъ и долго дебатировавшихся вопросовъ о желательномъ направле
ніи преподаванія рисованія въ учебныхъ заведеніяхъ. Несмотря на то, что 
преподаваніе по натуральному методу все болѣе и болѣе привлекаетъ къ 
себѣ сторонниковъ, какъ методъ наиболѣе отвѣчающій запросамъ дѣтской 
психики, но тѣмъ не менѣе есть еще сторонники стараго геометрическаго 
метода или по крайней мѣрѣ не порвавшіе съ нимъ окончательно. Осуж
дая геометрическій методъ, секція остановилась надъ вопросомъ, что надо 
собственно подразумѣвать подъ натуральнымъ методомъ, и какъ необходи
мо все-таки вести преподаваніе искусства въ школѣ? Развѣтляясь этотъ 
вопросъ поднялъ и такой, какъ относиться къ преподаванію искусствъ въ 
школѣ, какъ къ предметамъ, имѣющимъ только общеобразовательныя цѣ
ли, на ряду съ другими, или преподаваніе искусствъ должно идти своей 
дорогой, т. е. служить цѣлямъ художественнаго развитія, развитія въ дѣ
тяхъ наблюдательности, дать необходимые техническіе навыки и способ
ствовать изученію формы, но только не анализируя ее безъ конца, не раз
лагая на составныя части и тѣмъ не разрушая непосредственнаго впечат
лѣнія.

Подъ натуральнымъ методомъ надо разумѣть не замѣну геометриче
скихъ формъ другими такими же натуральными формами и точное копиро
ваніе,—передачу ихъ на бумагѣ, а методъ, въ основѣ котораго лежитъ 
знаніе дѣтской души, ме,тодъ отвѣчающій всѣмъ періодамъ постепеннаго 
развитія души ребенка. Руководствомъ для его проведенія должны служить
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слѣдующія основанія. Выявленія имѣющагося уже у дѣтей запаса формъ 
окружающихъ предметовъ. Вводить новыя путемъ знакомства съ имѣющи
мися старыми. Подводить и выяснять типичныя формы. Возбуждать крити
ческое отношеніе къ изображенному, и только такимъ путемъ идти къ ус
военію графической грамотности.

К. Цируль въ своемъ докладѣ „Педагогическій ручной трудъ, какъ 
средство художественнаго воспитанія" высказалъ мысль, что основной не
достатокъ современной школы, книжность и отчужденность отъ жизни, мо
жетъ быть устраненъ посредствомъ введенія въ школы художественнаго и 
трудового элемента. Ручной трудъ способствуетъ развитію творчества дѣ
тей, созданію рабочихъ навыковъ, учитъ самодѣятельности, опрятности и 
точности, качествамъ очень важнымъ въ жизни человѣка, и въ связи съ           
другими предметами способствуетъ наиболѣе полному и гармоничному раз
витію силъ и способностей человѣка. Въ цѣляхъ художественнаго развитія 
слѣдуетъ считать наиболѣе цѣнными следующіе виды ручного труда: лѣп
ку, работу изъ бумаги и папки, начальную обработку дерева и металловъ, 
вводя при этомъ въ работы для красоты возможно широко и свободно ком
бинацію разноцвѣтныхъ и разнообразныхъ матеріаловъ.

Къ докладу Цируля Инспекторъ Строгановскаго училища Пониковъ 
добазилъ, что немало великихъ мастеровъ кисти и пера начинали свою 
дѣятельность въ мастерской ремесленника, гдѣ въ работе и на твердыхъ 
матеріалахъ выковывали въ себѣ ловкость, силу и въ преодоленіи сопро
тивленій—волю.

Сафоновъ, преподаватель Кременецкаго Коммерческаго училища, от
мѣтивъ въ своемъ докладѣ увлеченіе иностранными образцами, высказалъ 
мысль о необходимости искать путь къ новой системѣ преподаванія гра
фическихъ искусствъ, примѣнительно къ русскимъ школамъ и мѣстнымъ 
условіямъ.

Заканчивая сообщеніе о работахъ секцій „Художественное воспитаніе 
въ семьѣ и школѣ и преподаваніе графическихъ искусствъ" на съѣздѣ ху
дожниковъ и охватывая по возможности мыслью весь путь этой работы, 
 мы видимъ, что направленіе его и разработка шли въ сторону опредѣленія 
и выясненія тѣхъ факторовъ, которые способствуютъ развитію индивиду
альныхъ свойствъ, личности ребенка, его творческихъ способностей, сооб
щенію опредѣленныхъ привычекъ и навыковъ, вносящихъ порядокъ въ его 
дѣятельность, словомъ, въ сторону того, что относится къ области чув
ства и воли.

Область эта, къ сожалѣнію, до сихъ поръ мало обращала на себя 
вниманіе, но въ послѣднее время все болѣе и болѣе возрастаетъ значеніе
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 ея въ педагогическихъ системахъ. Такія слова, какъ "Истинная цѣнность 
человѣка гораздо меньше выражается тѣмъ, что онъ знаетъ, чѣмъ тѣмъ, 
что онъ дѣлаетъ; гораздо важнѣе запаса знаній способность наблюденія, 
сужденія, иниціативы, настойчивая воля" опредѣляютъ нѣсколько иное те
ченіе, чѣмъ до сихъ поръ было въ области наблюдательнаго дѣла.

■ Активная дѣятельность учениковъ, возможное проявленіе ихъ индиви
дуальныхъ особенностей въ школѣ, пока больше всего выражается на уро
кахъ рисованія, черченія, лѣпки и ручного труда. Это—первые факторы 
для проведенія въ жизнь школы новыхъ теченій въ области развитія чув
ства и воли. Къ однимъ изъ тѣхъ общеобразовательныхъ училищъ, кото
рыя наиболѣе снабжены зачатками всѣхъ видовъ ручного труда, являются 
коммерческія училища, и потому они ближе всего стоятъ къ пути, по 
которому направляютъ современныя теченія въ области педагогической мы
сли. Здѣсь уже поставлены вѣхи, намѣчены пути и необходима только 
дальнѣйшая свободная и широкая разработка вопроса вглубь.

Въ дополненіе къ своему отчету о съѣздѣ прилагаю интересныя по
ложенія двухъ докладовъ профессора Оршанскаго.

"Игрушки и прикладное искусство". Положенія доклада: 1) Народное 
искусство создавало и понынѣ создаетъ наиболѣе любимыя и понятныя 
дѣтямъ игрушки. 2) Чистое искусство (греко-римское, эпохи возрожденія 
и 18 вѣка) съ одной стороны часто создавало изъ игрушекъ художествен
ныя произведенія, но вмѣстѣ съ тѣмъ нерѣдко лишало эти игрушки просто
ты и наивности. 3) Фабричныя игрушки, почти безъ исключенія, не отвѣ
чаютъ требованіямъ дѣтской психологіи, педагогики и искусства. Необхо
димо бороться съ рыночнымъ хламомъ въ области игрушек. 4) Совре
менное прикладное искусство на западѣ, въ лицѣ видныхъ художниковъ, 
отнеслось весьма серьезно къ созданію художественной игрушки на почвѣ 
національнаго вкуса и дѣтскаго міропониманія. 5) Игрушки въ Россіи поч
ти исключительно привозныя. Наши народныя кустарныя игрушки принад
лежатъ къ наиболѣе интереснымъ видамъ народнаго художественнаго твор
чества и могутъ въ будущемъ занять видное мѣсто въ Европейскомъ игру
шечномъ производствѣ при условіи дѣятельной поддержки и интереса рус
скихъ художниковъ къ этому народному дѣлу поднятія технической умѣ- 
лости кустарей.

"Иллюстрація детских книгъ". Положенія къ докладу. 1) Иллюст
рація составляетъ вещественную часть, а не придатокъ дѣтской книги и по
тому должна быть внутренно связана съ текстомъ; для маленькихъ дѣтей 
желательно имѣть текстъ ад иллюстраціи изъ рукъ одного лица (примѣры: 
Гофманъ, Киплингъ, Висковатовъ). 2) Спеціальные иллюстраторы, ремеслен-

• 
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ники графической техники, которымъ книгоиздатели поручаютъ иллюстри
рованіе книгъ для широкаго сбыта, обычно совершенно не призваны для 
этой трудной задачи: книжный рынокъ всего міра заваленъ картинками 
для детей, одинаково непригодными съ точки зрѣнія искусства, дѣтской 
психологіи, задачъ воспитанія. 3) Новыя теченія въ иллюстраціи дѣтскихъ 
книгъ готовятъ расцвѣтъ дѣтской книги. 4) Русская иллюстрированная 
книга до послѣднихъ лѣтъ, по волѣ издателей, являлась плохой передѣл
кой дешевыхъ нѣмецкихъ образцовъ. Путемъ сравненія иллюстраціи можно 
установить въ очень многихъ дѣтскихъ книгахъ въ Россіи слѣды явнаго 
плагіата. Это явленіе вредное для дѣтей, постыдное для русскаго искус
ства; только интересъ художниковъ къ родной дѣтской книгѣ можетъ из
бавить русскую иллюстрацію отъ безплатно взятыхъ плохихъ образцовъ.  
Наша дѣтская пѣсня, народная сказка, наша исторія ждетъ своихъ иллю
страторовъ.
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Изъ впечатлѣній Дрезденскаго Конгресса.

4-й Международный Конгрессъ по художественному воспитанію и обу
ченію рисованію, состоявшійся лѣтомъ 1912 года въ Дрезденѣ, представ
лялъ особый интересъ своей грандіозной выставкой ученическихъ работъ, 
присланныхъ чуть ли не со всѣхъ концовъ свѣта. Резмѣщенныя въ трехъ 
павильонахъ на городской выставочной территоріи работы по рисованію, 
черченію и ручному труду различнаго возраста, начиная съ дѣтскаго, и 
различныхъ типовъ школъ, отъ дѣтскихъ садовъ до художественныхъ ака
демій включительно, представляли очень большое разнообразіе приемовъ и 
методовъ обученія. Самыя работы являлись настолько различными по сво
имъ задачамъ и по исполненію, что первое время трудно было среди нихъ 
разобраться. Для того, чтобы болѣе или менѣе изучить выставку 4 конгрес
са потребовалось нѣсколько дней. Послѣ общаго обзора и знакомства со 
всею выставкой, приходилось останавливаться на интересныхъ отдѣлахъ 
и ихъ изучать.

Работы частію были развѣшаны на щитахъ, частію представлены въ 
папкахъ. Чтобы болѣе основательно познакомиться съ современными ме
тодами, необходимо было тщательно просмотрѣть множество папокъ, ко
торыя часто говорили о постановкѣ рисованія больше, чѣмъ работы, пред
ставленныя на щитахъ.

Познакомившись съ такой интересной выставкой, можно было воочію 
убѣдиться, чего не слѣдуетъ дѣлать, и къ чему надо стремиться современ
ному преподавателю рисованія.

Изъ европейскихъ странъ на конгрессѣ были представлены Германія, 
Австро-Венгрія, Швейцарія, Англія, Франція, Швеція и Норвегія, Россія, 
Финляндія, Бельгія, Данія и Италія.

Изъ внѣевропейскихъ странъ участвовала Сѣверная Америка, заняв
шая чуть-ли не восьмую часть всѣхъ выставочныхъ помѣщеній и Японія, 
представленная, къ сожалѣнію, очень слабо. Трудно, конечно, сказать кому 
принадлежала на этой выставкѣ пальма первенства, но безъ преувеличенія 
можно сказать, что американскій отдѣлъ являлся самымъ интереснымъ по 
своему большому количеству выставленныхъ ученическихъ работъ, а также 
фотографическихъ снимковъ, показавшихъ, что дѣлается въ области пре
подаванія искусства въ Новомъ Свѣтѣ.

Американскія работы были подобраны въ такомъ систематическомъ 
порядкѣ и такъ наглядно показывали методы преподаванія, что приводили 
въ восхищеніе всѣхъ участниковъ конгресса. Образцовые большіе и свѣт
лые классы рисованія, идеальная классная мебель и огромное количество
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разнообразныхъ моделей, на которыя американцы не жалѣютъ денегъ, по
казали сознательность ихъ убѣжденія въ необходимости серьезнаго обуче
нія рисованію всѣхъ своихъ гражданъ. Америка въ настоящее время мо
жетъ смѣло гордиться своею постановкою рисованія передъ европейцами, 
у которыхъ сравнительно недавно, лѣтъ 35, какъ заимствовала методы обу
ченія и выписала литературу по этому вопросу, а теперь сама сдѣлалась 
учителемъ Европы.

Методъ американцевъ является идеальнымъ по своей естественности 
и вмѣстѣ съ тѣмъ строгой систематичности; онъ основанъ главнымъ обра
зомъ на изученіи и наблюденіи окружающаго міра, отчего и получилъ на
званіе натуральнаго метода, въ отличіе отъ стараго, повсемѣстно царив
шаго, геометрическаго, всѣмъ извѣстнаго метода, не дававшаго положи
тельныхъ результатовъ и наводившаго скуку на учащихся. Выставленныя 
работы американскихъ дѣтей не блистали своею внѣшностью, чистотою 
отдѣлки и кропотливостью. Это были свободныя выраженія дѣтскихъ пере
живаній и наблюденій натуры. Нигдѣ въ работахъ не чувствовалось по
правки рукою преподавателя. Здѣсь встрѣчали вы и первыя робкія попыт
ки въ рисованіи и погрѣшности рисунка у многихъ, но здѣсь же вы на
ходили и индивидуальныя оттѣнки душъ юныхъ творцовъ. Слѣдя за рабо
тами, вы все время замѣчали, какъ американская школа, исподволь вліяя, 
внѣдряетъ постепенно графическія знанія и удивительно развиваетъ дѣт
скій глазъ и руку.

  Американскій ученикъ въ возрастѣ 14—15 лѣтъ является очень 
опытнымъ въ работѣ съ натуры и можетъ отъ себя сочинять несложные 
проэкты разнообразныхъ вещей и ихъ украшеній. Американскія дѣти въ 
школахъ занимаются по мимо рисованія и лѣпкой, и чеканкой, и рѣзьбою 
по дереву; кромѣ того, они на старшей ступени занимаются тисненіемъ по 
кожѣ, гравированіемъ, гончарными работами и другими отраслями художе
ственнаго труда. Представленные на конгрессѣ образцы ихъ работы явля
лись въ высшей степени благородными по формѣ и окраскѣ, въ нихъ не • 
было ничего яркаго, кричащаго, что выгодно отличало ихъ отъ европей
цевъ. Можно безъ преувеличенія сказать, что Американцы далеко оставили 
послѣ себя Европейцевъ въ обученіи художественному ручному труду.

Въ простотѣ, въ отсутствіи всего рѣжущаго глазъ и строгой логич
ности работъ заключается мощь и отличіе американцевъ отъ европейцевъ, 
часто стремящихся къ вычурности и къ модернизму во что-бы то ни стало.

Если мы теперь перейдемъ къ отдѣламъ Европейскимъ, то въ отли
чіе отъ вышеописаннаго, замѣтимъ сразу же, что здѣсь выставлено все на
илучшее въ смыслѣ исполненія работъ, все, что ни на есть удачное. Пос-
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        лѣ Америки покажется, что здѣсь или все таланты или уже такъ высоко 
стоитъ рисованіе. Послѣднему менѣе всего вѣрится. Больше всего кажется, 
что все посредственное и заурядное оставлено дома, а сюда попали только 
избранные. Такое у меня, по крайней мѣрѣ, составилось впечатлѣніе. Гер
манія первая не преминула выставить все наилучшее, правда въ большомъ 
количествѣ и особенно полно представила Прусскія и Саксонскія народныя 
школы, гдѣ курсъ обученія шестилѣтній и дѣти въ возрастѣ съ 8 до 14 л.

Въ настоящее время въ Германіи всюду проведена реформа въ препо
даваніи рисованія и всюду царитъ натуральный методъ. Иллюстративное 
рисованіе, работы по памяти и воображенію всюду въ школахъ. Работы 
съ натуры являются основой въ обученіи рисованію. Кромѣ того, всячески 

       поощряется рисованіе прикладнаго характера; ученики дѣлаютъ композиціи 
на разныя заданныя темы, сочиняютъ обложки для книгъ, рисунки обоевъ 
и матерій, проекты мебели и другихъ вещей. Лѣпка также входитъ въ 
курсъ обученія рисованію. Для развитія декоративнаго чутья, задаются ра
боты изъ курсовъ цвѣтной бумаги: вырѣзаютъ и склеиваютъ, располагая 
въ ритмическомъ порядкѣ, красочныя бумажныя плоскости и такимъ обра
зомъ получаются орнаменты, картины. Такой способъ работы очень сильно 
распространенъ въ Германіи, и имъ пользуются не только на первыхъ 
ступеняхъ обученія, но вплоть до высшихъ спеціальныхъ художественныхъ 
учебныхъ заведеній.

Въ начальныхъ школахъ на первыхъ ступеняхъ обученія рисуютъ съ 
натуры цвѣтными карандашами плоскіе предметы и постепенно переходятъ 
къ болѣе рельефнымъ. Часто съ перваго и второго года обученія рисуютъ 
уже красками. Матеріалъ растительный и животный преобладаетъ на 
всѣхъ ступеняхъ обученія  листья, вѣтки, цвѣты, плоды, жуки, бабочки, 
часто живая натура: кролики, куры, голуби и на старшей ступени—чело
вѣкъ. Въ большинствѣ нѣмецкихъ школъ, какъ въ низшихъ, такъ и въ 
среднихъ, рисованіе проводится приблизительно по этой программѣ. Въ 
средней школѣ она болѣе расширена, но принципъ обученія одинъ и тотъ 
же. Что же касается ручного труда, то таковой значительно уступаетъ 
американскому и носить характеръ несозсѣмъ художественнаго. Очень рас
пространено среди нѣмецкихъ школьниковъ дѣланіе моделей домиковъ наці
ональнаго характера,'иногда съ прилегаюшими къ нему другими постройками.

Приходилось на выставкѣ видѣть игрушки, сдѣланныя дѣтьми, но и 
эта работа находится подъ сильнымъ вліяніемъ взрослыхъ и вообще въ 
работахъ нѣмецкихъ школъ, не смотря на множество экспонатовъ, не было 
видно той непосредственнносги, какая наблюдалась у американцевъ. Если 
мы теперь обратимся къ богатому австро-венгерскому отдѣлу, то и здѣсь 
встрѣтимъ приблизительно то же, что и въ Германіи. Отличительной чер-
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той метода австро-венгерскихъ школъ является строгая послѣдователь
ность въ проходимомъ матеріалѣ на урокахъ рисованія. Рисуютъ, начи
ная съ самаго легкаго по формѣ и окраскѣ и постепенно переходятъ къ 
болѣе сложному. Въ работахъ съ натуры есть стремленіе передавать воз
можно проще, почти условно и по возможности двумя, тремя тонами кра
сокъ. Очень часто рисуютъ двумя, тремя красками напр. черной и бѣлой 
по сѣрой бумагѣ и сильно раздѣляютъ тѣнь отъ свѣта. Иногда намѣрен
но утрируютъ характеръ рисунка обводкою контура сильною и широкой 
линіей. Во многихъ случаяхъ такой способъ доведенъ до совершенства. 
Здѣсь надо замѣтить, что австро-венгерскія программы находятся подъ 
сильнымъ вліяніемъ программы рисованія чешскихъ школъ, гдѣ рисованіе 
поставлено на должной высотѣ. Чешскій отдѣлъ съ богемскими и морав
скими школами въ австро-венгерскомъ отдѣлѣ очень выгодно выдѣлялся 
среди всѣхъ европейцевъ.

Школы Богеміи и Мовра обращали вниманіе разработкою старин- 
ныхъ національныхъ мотивовъ вышивокъ, наличниковъ оконъ, тканей и пр. 
Многія сельскія школыМоравіи въ мѣстностяхъ, гдѣ развито издавна ру
кодѣліе, заняты исключительно орнаментал ьнымъ рисованіемъ и въ той 
области сдѣлали много интереснаго. Въ чешскихъ низшихъ и среднихъ 
школахъ, какъ я уже говорилъ, рисованіе стоитъ очень высоко, и это- 
му предмету тамъ удѣляется большое вниманіе и масса времени. Заслуга 
чеховъ вообще велика въ смыслѣ развитія и пропаганды натуральнаго ме
тода преподаванія рисованія. Благодаря чешскому преподавателю Будѣ, 
выставившему на 2-мъ международномъ конгрессѣ въ Бернѣ свою иллю
стрированную программу рисованія по натуральному методу, измѣнили 
свой геометрическій методъ многія австро-венгерскія школы и даже гер
манскія. Современныя программы рисованія есть не что иное, какъ нѣс
колько измѣненныя въ смыслѣ разнообразія матеріала, программы Буды.

Отличительная черта чешскаго рисованія въ школахъ заключается въ 
большой художественности исполненія классныхъ работъ; эстетическая сто
рона стоитъ у нихъ на первомъ планѣ. Красивая манера рисованія, разнооб 
разная техника: карандашъ, перо, уголь, мѣлъ, акварели, тушь и масляная 
краска очень разнообразили и выдѣляли ихъ работы на выставкѣ конгресса.

Изящныя бумажныя мозаики и стилизація высокаго качества постоян
но привлекали въ ихъ отдѣлы иностранцевъ, а издаваемый моравскими 
учителями рисованія журналъ: ,,Nas sмer" (наше направленіе) разошелся сре
ди иностранцевъ въ большомъ количествѣ и пріобрѣлъ себѣ много подпис
чиковъ. Большое вниманіе въ чешской школѣ удѣляется стилизаціи; основ
ные элементы каждаго новаго мотива берутся прямо съ натуры и разрабты- 
ваются въ томъ или иномъ духѣ, примѣнительно къ украшенію данной вещи.
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Такое рисованіе способствуетъ хорошему пониманію формы и кол 
рита. Если мы теперь взглянемъ на другія стороны, то почти всюду встре- 

 тимъ одинъ и тотъ же современный методъ, т. н. натуральный, преобла-
I дающій всюду надъ геометрическимъ, прочно удержавшимся до настоящаго

времени только во Франціи, какъ это ни странно для страны вообще та- 
кой передовой въ искусствѣ. Уживчивость геометрическаго метода во 
Франціи объясняется отчасти тѣмъ, что старыя традиціи нигдѣ не ужива- 
ются такъ прочно, какъ здѣсь. Конечно, и во Франціи во многихъ школахъ 
уже измѣненъ старый методъ, и новый все болѣе и болѣе завоевываетъ и 
тамъ себѣ положеніе.

Школы Другихъ странъ не сказали намъ ничего новаго, и тамъ при 
близительно стремятся къ тому же, что дѣлается въ только что описан
ныхъ странахъ! Изъ русскихъ школъ на конгрессѣ участвовали очень не
многія. Только два вѣдомства: Министерство Торговли и Промышленности 
и Военное оффиціально приняли участіе и то небольшимъ количествомъ эк
спонатовъ.

Первое вѣдомство было представлено нѣсколькими коммерческими 
училищами, а второе кадетскими корпусами. Были выставлены также и ра
боты классовъ рисованія Общества Петербургскихъ учителей рисованія и 
частныхъ классовъ рисованія Сабатовскаго изъ г. Кіева. Русскій отдѣлъ 
на конгрессѣ казался очень скромнымъ и новаго не могъ ничего показать. 
Заканчивая этотъ краткій обзоръ 4-го конгресса, долженъ сказатъ, что т. 
н. натуральный методъ преподаванія рисованія завоевалъ себѣ прочное по
ложеніе въ Европѣ, онъ признанъ самымъ раціональнымъ въ наше время. 
Дѣло только за учителями, такъ какъ никакой методъ такъ не гарантиру
етъ успѣха, какъ свободная, въ смыслѣ иниціативы, и чуткая къ искусству 
личность преподавателя, любящаго свое дѣло. Когда будутъ преподаватели 
браться за дѣло обученія рисованію ради него самого, тогда и будетъ оно 
поставлено какъ слѣдуетъ и принесетъ свою пользу.

Вмѣсто прощальнаго слова.

Оставляя въ настоящемъ году руководство преподаваніемъ рисованія 
въ Общественномъ Коммерческомъ училищѣ, гдѣ я работалъ со времени 
его основанія, хотѣлъ-бы сказать нѣсколько словъ о преподаваніи рисова
нія въ средней школѣ, о дѣтскомъ творчествѣ и въ частности объ иллю
стративномъ рисованіи.

На основаніи своего семилѣтняго преподавательскаго опыта могу ска
зать, что иллюстративное рисованіе для учащихся является самымъ инте-
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реснымъ занятіемъ въ школѣ, особенно-же для тѣхъ, кто занимается съ 
перваго года обученія, съ самаго младшаго класса; для такихъ дѣтей ка
рандашъ является какимъ-то другомъ и товарищемъ, котораго они любятъ, 
съ которымъ не разстаются при всякомъ удобномъ случаѣ, рисуя все, что 
имъ заблагоразсудится.

Цвѣтные карандаши на первой ступени особенно радуютъ дѣтей и‘ 
хотя они еще не умѣютъ обращаться съ ними (извѣстно, что красочное 
вещество,' заключенное въ дерево, не прочно, и при очинкѣ карандаши 
очень часто ломаются), они настойчтво продолжаютъ опыты, и изъ ихъ 
рухъ съ первыхъ же дней начинаютъ получаться изображенія, подчасъ 
такого интереса и характера, что обнаруживаютъ сразу же большія знанія. 
Иллюстративному рисованію на первой ступени слѣдуетъ придавать большое 
значенія еще потому, что оно знакомитъ вообще съ внутреннимъ міромъ 
ребенка, съ его интеллектомъ: чувствами, настроеніями, вкусами. Часто 
приходится слышать, что такой то ребенокъ мало сообразителенъ, поло
жимъ, въ рѣшеніи задачъ, не запоминаетъ тѣхъ или другихъ правилъ 
грамматики и т. п. И вотъ тогда-то особенно хотѣлось-бы обратить взоры 
такихъ родителей и учителей на записную книжку или на тетрадку съ ри
сунками такого глупаго ученика, послѣ внимательнаго разсмотрѣнія работъ 
котораго можно было-бы нерѣдко ахнуть отъ обилія его знаній и наблю
деній. Здѣсь вы встрѣтите и разсказы о жизни людей и животныхъ, здѣсь 
обнаружатся знанія и по естествовѣдѣнію и по другимъ наукамъ. Вѣдь дѣ
ти, какъ губки, впитываютъ въ себя различныя впечатлѣнія и наблюденія 
и послѣ снова ихъ изъ себя извлекаютъ въ видѣ различныхъ образовъ въ 
рисункѣ, въ издѣліяхъ изъ глины и прочаго различнаго матеріала. Вѣдь 
стоитъ взглянуть на сдѣланныя ими самими игрушки, чтобы убѣдиться въ 
ихъ большихъ знаніяхъ. Ребенокъ съ неохотою будетъ рѣшать отвлечен
ную задачу, и съ величайшей радостью будетъ разыгривать изъ себя поку
пателя и торговца въ своей игрушечной лавкѣ со своими сверстниками 
дѣтьми, и самъ задаетъ себѣ и другимъ часто не менѣе трудныя задачи. Во
просъ сводится къ тому, въ какой формѣ задана та или другая задача для 

  рѣшенія ребенку. Хотя всѣми и признано въ настоящее время могущественное 
вліяніе рисованія на развитіе дѣтскаго интеллекта, немногіе преподаватели 
общеобразовательныхъ предм. пользуются имъ на своихъ урокахъ. Происходитъ 
это оттого, что немногіе учителя могутъ оцѣнить сущность дѣтскаго ри
сунка и часто цѣнятъ только внѣшнюю сторону работы, требуютъ, чтобы 
ребенокъ выражался подобно взрослому и не хотятъ разбираться въ его 
іероглифахъ. Но мнѣ думается, что эти каракули дѣтей могутъ разсказать 
не меньше, чѣмъ настоящіе египетскіе іероглифы. Стоитъ только къ нимъ 
внимательно отнестись и немного поучиться ихъ читать, и тогда вы сами
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ими заинтересуетесь и будете требовать отъ дѣтей все болѣе и болѣе ри
сунковъ. Лично я могу сказать, что не имѣлъ болѣе пріятныхъ минутъ, 

              какъ разбираться и читать по рисункамъ дѣтскія повѣсти. Постепенно раз
виваясь, дѣти могутъ увлечь васъ не только вложеннымъ въ ихъ рисунки 
содержаніемъ, но и своею формою, часто не уступающею серьезнымъ про
изведеніямъ. Мы всѣ считаемъ за художественныя произведенія архаиче-

 скую скульптуру и живопись древнихъ грековъ, не смотря на всѣ ихъ ана-
 томическія недостатки и внѣшнія уродства. Мы съ удовольствіемъ разсма

триваемъ произведенія современныхъ дикарей и часто восхищаемся ими. 
Мы, наконецъ, цѣнимъ художниковъ, наивно, какъ дѣти, пишущія свои

              картины и не цѣнимъ самихъ дѣтей съ ихъ наискреннѣйшими произведе
ніями. Мы часто видимъ, какъ рисунки дѣтей уничтожаю послѣ нѣко
тораго промежутка времени вспоминаемъ о нихъ и хотѣли-бы ихъ видѣть, 
но уже поздно. Самъ создавшій ихъ въ дѣтскомъ возрартѣ не въ состоя

ніи, будучи взрослымъ, создать ничего подобнаго по искренности и силѣ 
впечатлѣнія. Вотъ это то прелесть искренности внѣшняго и часто внут
ренняго содержанія работъ детей и заставляетъ ими дорожить. На западѣ 
уже начинаютъ сознавать всю цѣнность дѣтскаго творчества, создаются 
музеи, куда собирается все, такъ или иначе относящееся къ дѣтскому ис
кусству.

Искусствомъ ребенка начинаютъ интересоваться не только родители, 
педагоги, но и художники, которые часто приходятъ въ восторгъ отъ той 
или другой художественной идеи, инстинктивно проявленной ребенкомъ въ 
его произведеніи.

А взгляните на краски дѣтей! какія подчасъ смѣлыя и рискованныя 
сочетанія! а сколько иногда заключается интереса въ ихъ композиціяхъ 
картинъ, часто наивныхъ, но тѣмъ и дорогихъ намъ.

Въ искусствѣ дѣтей, если только оно не испорчено посторонними 
вліяніями, иногда обнаруживаются такія откровенія, которыя и не снились 
многимъ художникамъ. Все это создаетъ особый интересъ къ дѣтскому 
творчеству и вызываетъ заботу о дѣтскомъ искусствѣ..

Конечно, оцѣнить прелесть дѣтскаго рисунка часто не всякій можетъ 
изъ родителей; слѣдовало бы показывать рисунки дѣтей, имѣющіеся въ 
ихъ распоряженіи, художникамъ, интересующимся дѣтскимъ искусствомъ, 
и они могли бы показывать и объяснять ихъ хорошія и интересныя сто
роны.

То, что отличаетъ рисунокъ ребенка отъ рисунка взрослаго, часто и
    составляетъ его интересъ, потому невсегда слѣдуетъ стремиться къ то

му, чтобы ребенокъ подражалъ въ своей работѣ взрослому. Къ сожалѣ-
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нію, въ нашихъ русскихъ школахъ совершенно отсутствуетъ почва, на ко
торой могло бы проявиться дѣтское искусство. Въ тѣхъ школахъ, гдѣ и 
преподается рисованіе, часто отсутствуетъ ьъ программѣ рисованія рисо
ваніе иллюстративнаго характера, а безъ такого рисованія нечего и ду
мать о развитіи искусства въ ребенкѣ. У насъ въ Россіи и теперь нерѣд
кость встрѣтить учителей рисованія, скептически относящихся къ такому 
роду рисованія и все еще думающихъ объ иллюстрированномъ рисованіи, 
какъ о мазнѣ и баловствѣ, которому не мѣсто въ школѣ. При такомъ по
ложеніи, конечно, придется еще долго ждать того времени, когда искус
ству ребенка будетъ отдано должное вниманіе. Изъ русскихъ среднихъ 
школъ только коммерческія училища, нестѣсненныя оффиціальными про
граммами рисованія, проводятъ иллюстративное рисованія и многія изъ 
нихъ достигнули въ этомъ хорошихъ результатовъ.

Недостатокъ мѣста не позволяетъ коснуться самаго метода препода
ванія такого отдѣла рисованія.

Скажу только, что любовное отношеніе къ ученику и его творчеству 
является могущественнымъ средствомъ для развитія въ немъ искусства. 
Манера учителя, его интонація, его взглядъ,—все это вліяетъ на искусство 
ребенка. Настоящій педагогъ вліяетъ на своихъ учениковъ часто безъ словъ, 
инстинктивно заражаетъ дѣтей и заставляетъ любить свое дѣло. Изъ этого 
не слѣдуетъ, конечно, что преподаватель не долженъ говорить на урокѣ,    
наоборотъ, но только такъ, чтобы слова его были вдохновляющими. Пре
подаватель, пользующійся своимъ вліяніемъ, можетъ сдѣлать изъ дѣтей 
все, что ему угодно и направить ихъ въ любую сторону.

Отсюда возникаетъ вопросъ о полезности и вредѣ преподавателя. На
стоящій преподаватель рисованія долженъ быть всегда на высотѣ своего 
положенія. Самъ онъ долженъ быть по возможности всесторонне образо
ваннымъ и непремѣнно знакомъ съ искусствомъ, онъ долженъ слѣдить за 
его развитіемъ и прислушиваться къ тому, что дѣлается въ области пре
подаванія искусства въ другихъ странахъ. Въ настоящее время особенно 
интересна работа въ школѣ, когда есть уже много назрѣвшихъ вопросовъ 
ждущихъ своего практическаго разрѣшенія именно въ ней. Главный вопросъ, 
вокругъ котораго шли дебаты на 4-мъ конгрессѣ въ Дрезденѣ, это—исторія 
искусства въ средней школѣ. Этотъ вопросъ былъ поднятъ большинствомъ 
участниковъ 4-го конгресса, и введеніе въ курсъ средней школы исторіи 
искусства признано желательнымъ и необходимымъ.

Вообще вопросъ объ эстетическомъ воспитаніи занимаетъ съ каж
дымъ годомъ все больше и больше мѣста въ европейской и нашей педаго
гической литературѣ. Въ связи съ этимъ вопросомъ возникаетъ необходи-
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         мость расширенія программы рисованія и введенія рисованія прикладного
 характера въ связи съ художественнымъ ручнымъ трудомъ, подобно аме-
 риканскимъ школамъ, гдѣ учащіеся не только сочиняютъ проекты различ

ныхъ вещей и ихъ украшеній, но и сами же по своимъ рисункамъ и ис
полняютъ различныя вещи изъ дерева, металла и другого матеріала. На

 международномъ конгрессѣ въ Дрезденѣ декоративное рисованіе прикладна- 
          го характера проходило красной нитью черезъ курсъ преподаванія рисова- 
         нія большинства представленныхъ общеобразовательныхъ школъ, не гово- 

         ря уже о чешскихъ, гдѣ этотъ вопросъ хорошо разрѣшенъ.

 Я лично самъ позаимствованъ кое-что у чеховъ и ввелъ въ прошломъ
году сочиненіе узоровъ и декоративныхъ украшеній по сѣткѣ, ( тетра
дяхъ, подобныхъ тѣмъ, которыя употребляются на урокахъ ариѳметики) въ 
двухъ классахъ, въ приготовительномъ и первомъ, и мои опыты увѣнча
лись успѣхомъ. Многія изъ дѣтей послѣ упражненія на такой бумагѣ лег
че справлялись съ работами и на гладкой бумагѣ безъ всякихъ вспомога
тельныхъ линій. Такое рисованіе слѣдовало бы по моему связать съ изу
ченіемъ образцовъ прикладного искусства мѣстного характера и тогда это 
принесло бы вдвойнѣ пользу.

Коснусь теперь одной изъ’ самыхъ главныхъ сторонъ рисованія, а 
именно рисованія съ натуры, которое должно проходить черезъ весь курсъ 
рисованія и являться фундаментомъ въ немъ. Вопросъ только въ томъ, 
какъ учить рисовать съ натуры? Мнѣ казалось бы, что и здѣсь преподава
телю слѣдовало бы считаться съ личностью самихъ учениковъ и, если на
до, предоставить имъ извѣстную свободу, щадить манеру рисованія и не 
устанавливать строго степень законченной работы. Для большей продуктив
ности классной работы съ натуры, должна быть создана въ классѣ атмо
сфера труда, при которой легко преподавателю заботиться о степени худо
жественнаго исполненія работъ и достигать намѣченной цѣли.

Работы, по моему мнѣнію, должны исполняться по возможности про
сто, избѣгая лишнихъ деталей. Работы не должны быть засушены, для че
го время исполненія слѣдуетъ иногда ограничивать. Что же касается пер
спективы, то она должна преподаваться, по моему только наглядно, а не 
теоретически. Каждый преподаватель располагаетъ множествомъ наглядныхъ 
и убѣдительныхъ примѣровъ: самый классъ рисованія и предметы, въ немъ 
находящіеся, корридоръ училища, виды изъ оконъ и т. п. примѣры могутъ 
уяснять законы перспективы.

Не слѣдуетъ, по моему мнѣнію, стѣсняться давать вещи для рисова
нія въ перспективномъ сокращеніи и въ младшихъ классахъ.
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Пусть перспектива будетъ не совсѣмъ вѣрно передана, за то уче
никъ будетъ знать, что предметы кажутся не такими, какими являются на 
самомъ дѣлѣ. Преподаватель долженъ стремиться также и къ тому, чтобы 
вещи, даваемыя для срисованія, были бы по возможности разнообразными, 
какъ по формѣ, такъ и по своей окраскѣ.

При составленіи группъ изъ нѣсколькихъ предметовъ для рисованія, 
надо избѣгать громоздскости и освѣщеніе распредѣлять такъ, чтобы ясно 
были обозначены свѣтъ и тѣни. Вопросъ о техникѣ исполненія играетъ 
также немалую роль, и тотъ преподаватель интереснѣе для училища, ко
торый научитъ дѣтей рисовать и карандашомъ, и углемъ, и мѣломъ и пе
ромъ и покажетъ, какъ рисуютъ не только по бѣлой бумагѣ, но и по 
цвѣтной, пользуясь бѣлымъ карандашомъ или другимъ какимъ матері
аломъ. Рисованію краской должно придавать огромное развивающее зна
ченіе, и оно также должно проводиться на всѣхъ ступеняхъ обученія. Ре
зюмируя высказанное въ краткихъ словахъ, долженъ сказать, что въ про
грамму современнаго преподаванія рисованія должно входить: иллюстра
тивное рисованіе, рисованіе съ натуры и рисованіе прикладнаго характера, 
какъ сочиненіе узоровъ и декоративныхъ украшеній, а также и лѣпка, 
способствующая уясненію формы.

Митрофанъ Поляковъ.
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Докладъ преподавателя Л. В. Панасюка о первомъ всерос- 
сійскомъ съѣздѣ преподавателей математики, въ Петербурге 

въ декабрѣ 1911 года.

Первый съѣздъ математиковъ въ лицѣ своихъ докладчиковъ занялся 
главнымъ образомъ пропагандой новыхъ идей. Эти новыя идеи касались 
какъ метода преподаванія математики, такъ и содержанія ея курса. Ничего 
законченнаго, вылившагося въ опредѣленныя формы, съѣздъ не далъ. Онъ 
только бросилъ сѣмена новыхъ идей въ преподавательскую массу, выяснилъ 
что для проведенія ихъ въ жизнь нѣтъ достаточныхъ препятствій, о том 
же какъ на самомъ дѣлѣ оформить, послѣдняго слова не сказано; для этог 
еще нужна работа коллективной мысли и эта работа должна совершитьс 
въ промежуткѣ между первымъ и вторымъ съѣздомъ.

Вопросы, которые были затронуты на съѣздѣ разными докладчиками 
слѣдующіе.

Сближеніе математики съ жизнью, установленіе тѣсной связи между 
разными отдѣлами математики и между математикой и другими науками.

Наука въ школѣ должна изучаться въ ея отношеніи къ жизненнымъ 
фактамъ. Нужно научить въ школѣ примѣнять общія положенія къ еди
ничнымъ, конкретнымъ случаямъ. Внѣ отношенія къ означеннымъ фактомъ 
изученіе науки въ школѣ вырождается въ схоластику, ведетъ къ потерѣ 
учениками чутья реальнаго и вырабатываетъ изъ нихъ пустыхъ фразеровъ, 
непригодныхъ къ жизни. Въ математикѣ жизненное и реальное направленіе 
преподаванія достигается примѣненіемъ ея ко всей области знанія, сооб
щаемаго ученику (особенно въ физикѣ, химіи, естествен, истор.). Для до
стиженія же этой цѣли, содержаніе математическихъ задачъ должно имѣть 
отношеніе къ жизни и къ тому, что изучается въ школѣ и имѣть отно
шеніе къ кругу интересовъ учащихся, соотвѣтственно ихъ возрасту; не долж
ны допускаться задачи, содержаніе которыхъ искусственно, выдумано и сто
итъ въ противорѣчіи съ жизненными фактами. Оно должно быть таково, 
чтобы на дѣлѣ показывать безконечную примѣнимость математики къ изу
ченію всѣхъ явленій міра.

Черезъ весь курсъ математики должна, ярко проходить идея о фун
кціональной зависимости и о выраженіи всякой зависимости въ видѣ урав
ненія. Для выясненія зависимости между двумя величинами должны быть 
введены графики.

Графики нагляднѣе и лаконичнѣе таблицъ чиселъ, полученныхъ эм-
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лирическимъ путемъ, даютъ глазу общую картину и несравненно живѣе и 
выразительнѣе математическихъ формулъ. Графическое изображеніе значи
тельно облегчаетъ изученіе хода физическихъ и химическихъ процессовъ и 
даетъ возможность опредѣлить скорость процесса въ каждый данный мо
ментъ. Графиками можно пользоваться для приближеннаго рѣшенія задачъ. 
Вычерчиваніе же кривыхъ представляетъ для учащихся интересъ и даетъ 
выходъ ихъ естественному стремленію къ активности и самодѣятельности.

По мѣрѣ возможности должна быть установлена тѣсная связь между 
анализомъ и геометріей. Пространственныя представленія должны быть 
даны и восприняты возможно ярче и опредѣленнѣе. Для этого необходимы 
ввести въ курсъ основы аналитической геометріи и теоріи проекцій. Къ 
пріобрѣтенію знаній можно приступить только тогда, когда уже установ
лены основныя математическія понятія и представленія. Эти же понятія и 
представленія должны быть установлены при помощи самостоятельныхъ 
работъ въ лабораторіяхъ. Математическіе законы и соотношенія должны 
выводиться самими учениками, быть плодомъ ихъ творческой работы, какъ 
бы ихъ собственнымъ открытіемъ.

Преподаваніе геометріи имѣетъ цѣлью кромѣ сообщенія начальныхъ 
геометрическихъ свѣдѣній, развитіе двухъ умственныхъ способностей а) 
пространственнаго воспріятія и б) логическаго мышленія. При теперешней 
постановкѣ преподаванія геометріи эти цѣли не осуществляются въ долж
ной мѣрѣ. Причина этому—смѣшеніе интуиціи и логики въ построеніи кур
са' школьной геометріи. Въ аксіомахъ должны быть сформулированы всѣ 
важнѣйшія свойства геометрическихъ образовъ, изъ которыхъ уже дедук
тивно выводятся другіе—здѣсь нужна интуиція; въ дальнѣйшемъ на сцену 
выступаетъ логика интуиціи отводится подчиненная роль. Поэтому курсъ 
геометріи долженъ быть разбитъ на двѣ части: 1) пропедевтическій, 
основанный на широкомъ пользованіи интуиціей, лабораторнымъ методамъ 
цѣль его накопленіе фактическихъ знаній, заполненіе пробѣловъ въ об
ласти простѣйшихъ пространственныхъ представленій, умѣнье легко ком
бинировать эти представленія въ воображеніи, находить геометрическія 
элементы на дѣйствительныхъ предметахъ, выяснить необходимость для 
дальнѣйшаго изученія установленія ряда фактовъ, не возбуждающихъ ни
чьего сомнѣнія, чтобы изъ нихъ вывести новые факты. 2) Систематиче
скій, гдѣ на первый планъ выдвигаются логическіе элементы. Здѣсь долж
но итти воспитаніе въ ученикахъ навыка къ логической систематизаціи 
геометрическаго матеріала и тѣмъ знакомить съ основными пріемами ма
тематическаго мышленія, воспитывать логическую чуткость, мужество и охо
ту до конца анализировать свои сужденія и провѣрять показанія здраваго 
смысла.
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 Введеніе началъ дифференціальнаго и интегральнаго исчисленія не
обходимо для сближенія науки со школою для того, чтобы познакомить

 учащихся съ тѣмъ мощнымъ орудіемъ, посредствомъ котораго мысль че
ловѣческая овладѣваетъ міромъ. Ввести эти начала надо не въ видѣ над-

 стройки надъ такъ называемымъ школьнымъ курсомъ элементарной мате-
 матики, а въ связи съ понятіемъ о функціи, проходящимъ красной нитью

черезъ всю программу математики. Въ виду этого весь курсъ математики
           долженъ быть' сконцентрированъ около идеи функціональной зависимости 
           и расширенъ первоначальными понятіями анализа безкон. малыхъ. Предла

галось исключить изъ курса алгебры отдѣлы: неопредѣленныя уравненія, 
непрерывныя дроби, теорію соединенія, биномъ Ньютона и освободившееся 

           время посвятить анализу безкон. малыхъ.

Отсутствіе идеи функціональной зависимости въ курсѣ средней школы 
создаетъ искусственную грань между низшей и высшей математикой до 
того искусственную, что на практикѣ появляется такъ называемая система 
,,двойного забвенія". Оканчивающій среднюю школу, приступая къ изученію 
высшей математики, долженъ, и это ему даже рекомендуется, основательно 
забыть то, что онъ проходилъ до сихъ поръ, оканчивающій же математи
ческій факультетъ, приступая къ преподаванію математики въ средней шко
лѣ, долженъ тоже основательно забыть то, что изучалъ въ университетѣ.

Вопросъ о методѣ преподаванія математики былъ затронутъ въ свя
зи съ психологіей возраста. Методъ преподаванія въ теченіе всего курса 
долженъ постепенно видоизмѣняться сообразно развитію логическихъ спо
собностей учащихся. Намѣчалось три ступени этого развитія.

Первая—соотвѣтствуетъ возрасту 10—13 лѣтъ, когда изучается 
ариѳметика, начальныя свѣдѣнія по алгебрѣ и пропедевтическая геометрія. 
На этой ступени усвоеніе понятій и истинъ должно, итти исключительно  
конкретно-индуктивнымъ путемъ съ широкимъ примѣненіемъ, такъ называ
емыхъ, лабораторныхъ пріемовъ.

Вторая—13—16 лѣтъ изучается основной курсъ алгебры, система
тическій курсъ геометріи, начала тригонометріи. На этой степени должно 
начаться развитіе дедуктивныхъ пріемовъ усвоенія новыхъ истинъ на ряду 
съ индуктивными и должны быть, на сколько возможно, приведены въ ло
гическую связь важнѣйшія истины, изучаемыя до сихъ поръ чисто эмпи
рически.

Третья—16—18 лѣтъ, изучаются элементы высшаго анализа и 
идетъ систематизирующее и обобщающее повтореніе основъ всей матема
тики. Здѣсь господствуетъ дедукція. Сознана необходимость ознакомленія 
учащихся съ исторіей математики.
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Поднятъ былъ вопросъ о самомъ широкомъ пользованіи наглядными 
пособіями на всѣхъ ступеняхъ изученія математики. Пособія должны быть 
какъ пассивныя, демонстративнаго характера, такъ и активныя, приготов
ляемыя самими учащимися. При съѣздѣ была довольно обширная выставка 
наглядныхъ пособій. Выставлены были фабричныя издѣлія, а также и са
мостоятельныя работы учениковъ.

Въ одной изъ секціи съѣзда былъ затронутъ вопросъ о письменныхъ 
работахъ.' Высказано было мнѣніе признать за письменными работами 
важное значеніе. Содержаніе письменныхъ работъ должно обнимать какъ 
рѣшеніе задачъ, такъ и изложеніе теоретическихъ вопросовъ. Осуждено 
было чрезмѣрное увлеченіе алгебраическими преобразованіями. Останавли
ваться надо только на тѣхъ преобразованіяхъ, которыя въ дальнѣйшемъ 
могутъ встрѣтиться. Для того же, чтобы облегчить усвоеніе учащимися ал
гебраическихъ преобразованій, необходимъ отдѣльный сборникъ этихъ уп
ражненій "на каждый день". Для углубленія и расширенія знаній нужна 
также математическая хрестоматія.

Въ виду того, что замѣчается тенденція къ увеличенію матеріала, 
изучаемаго въ средней школѣ, по всѣмъ предметамъ, былъ выдвинутъ 
также вопросъ объ индивидуализаціи средней школы. Одинъ или два стар
шихъ класса должны дѣлиться на нѣсколько отдѣленій со спеціальной 
окраской.

Была на съѣздѣ попытка организовать секцію преподавателей ком
мерческихъ училищъ. Но благодаря безпочвенности ея на первомъ съѣздѣ, 
гдѣ намѣчались только общія положенія, организовать ее не удалось. Со
стоялось только одно засѣданіе, на немъ, правда, уже высказывалось, что 
программа въ коммерч. учил, чистаго типа должна быть нѣсколько отлич
на отъ программъ общеобразовательныхъ среднихъ учебныхъ заведеній. 
Строгое проведеніе аналитическаго метода здѣсь не совсѣмъ умѣстно. Ком
мерческія училища, готовя дѣятелей для торгово-промышленной жизни, 
должны воспитывать и соотвѣтствующее мышленіе. Мышленіе же это не 
аналитическое, а скорѣе ариѳметическое, комбинаторное, мышленіе боль
шихъ чиселъ, мышленіе, требующее развитіе оріентировки, учитыванія мо
мента. Сообразно съ этимъ въ коммерческихъ училищахъ должна прохо
диться теорія вѣроятностей, математическая статистика, графическое исчис
леніе, а поэтому и не могутъ быть опущены изъ курса алгебры тѣ части, 
на которыя возникло гоненіе: теорія соединенія, биномъ Ньютона. Выра
ботка программы отложена до второго съѣзда.

Резолюціи, принятыя съѣздомъ, слѣдующія:

1) Съѣздъ признаетъ необходимымъ поднять самодѣятельность и ак-



 — 305 —

тивность учащихся, а также усилить наглядность преподаванія на всѣхъ 
его ступеняхъ и въ то же время повысить логическій элементъ въ стар-

 шихъ классахъ, считаясь, однако, съ психологическими особенностями воз-
 раста учащихся и съ доступностью для нихъ преподаваемаго матеріала.

2) Съѣздъ признаетъ своевременнымъ опустить изъ курса математи- 
             ки средней школы нѣкоторые вопросы второстепеннаго значенія, провести 

черезъ курсъ и ярко освѣтить идею функціольной зависимости, а также въ 
цѣляхъ сближенія преподаванія въ средней школѣ съ требованіями совре
менной науки и жизни ознакомить учащихся съ простѣйшими и несомнѣн
но доступными имъ идеями аналогической геометріи и анализа.

3) Съѣздъ признаетъ крайне желательнымъ, чтобы авторы настоя
щихъ и будущихъ учебниковъ приняли во вниманіе точки зрѣнія, изложен
ныя во второмъ пунктѣ настоящихъ резолюцій. Въ частности признается 
желательнымъ выработка задачниковъ, соотвѣтствующихъ кругу интересовъ 
учащихся на каждой ступени ихъ обученія и включающихъ въ себя дан
ныя изъ физики, космографіи, механики и пр., а также составленіе мате
матической хрестоматіи, дополняющей и углубляющей свѣдѣнія, выносимыя 
учащимися изъ обязательной программы.

4) Съѣздъ признаетъ желательной подробную разработку вопроса о 
такой организаціи преподаванія въ средней школѣ, которая, сохраняя об
щеобразовательный ея характеръ, допускала бы спеціализацію въ старшихъ 
классахъ, принаровленную къ индивидуальнымъ способностямъ учащихся и 
удовлетворящую требованіямъ высшей школы.

5) Съѣздъ признаетъ желательнымъ, чтобы наиболѣе одаренные въ 
математическомъ отношеніи учащіеся могли найти въ учебномъ заведеніи 
удовлетвореніе своимъ запросамъ, а также организованное руководство со 
стороны учебнаго персонала.

6) Съѣздъ признаетъ необходимымъ, чтобы университетъ, безъ ущерба для 
главнаго своего назначенія служить наукѣ и научному образованію уси
лилъ свое преподаваніе элементами, необходимыми для будущаго препода - 
вателя средней школы.

7) Съѣздъ признаетъ необходимымъ, чтобы кандидаты въ преподава
тели по окончаніи высшаго учебнаго заведенія получили спеціальную педа
гогическую подготовку на курсахъ, возможно лучше обезпеченныхъ препо
давательскими силами и матеріальными средствами.

8) Съѣздъ считаетъ необходимымъ, помимо постоянныхъ курсовъ, 
устраивать для освѣженія какъ научной, такъ и педагогической подготовки
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учителей среднихъ учебныхъ заведеній, также краткосрочные курсы и 
съѣзды.

9) Въ цѣляхъ повышенія спеціальнаго и педагогическаго самообразо
ванія преподавателей желательно, чтобы библіотеки учебныхъ заведеній бы
ли въ полной мѣрѣ снабжены необходимыми учеными, учебными, методи
ческими сочиненіями, справочными изданіями и журналами.

10) Съѣздъ признаетъ желательнымъ, чтобы педагогическимъ совѣ
тамъ учебныхъ заведеній было предоставлено больше самостоятельности въ 
дѣлѣ распредѣленія учебнаго матеріала по классамъ и въ выборѣ учебныхъ 
руководствъ.

* 

11) Съѣздъ признаетъ желательнымъ повысить въ женскихъ сред
нихъ учебныхъ заведеніяхъ уровень преподаванія математики, какъ въ ви- 
ду высокаго образовательнаго значенія этого предмета, такъ и въ виду ши
рокаго стремленія оканчивающихъ женскую школу къ высшему образо
ванію.

12) Сознавая всю сложность высказанныхъ здѣсь пожеланій, съѣздъ 
признаетъ необходимымъ проявить соотвѣтствующую осторожность при 
всѣхъ начинаніяхъ, касающихся проведенія ихъ въ жизни. Въ виду этого 
съѣздъ выразилъ настоящія резолюціи въ весьма общей формѣ и поруча
етъ Организаціонному Комитету 2-го съѣзда составить комиссіи, которыя 
занялись бы тщательной и детальной обработкой высказанныхъ здѣсь об
щихъ пожеланій.

Доклады этихъ комиссій необходимо отпечатать и не позже, чѣмъ за 
3 мѣсяца до начала 2-го съѣзда, разослать состоящимъ при всѣхъ вѣдом
ствахъ ученымъ комитетамъ, совѣтамъ и конференціямъ высшихъ учеб
ныхъ заведеній, математическимъ обществамъ и кружкамъ, преподавате
лямъ математики среднихъ учебныхъ заведеній, а также органамъ педаго
гической печати.

 Обсужденіе этихъ докладовъ и постановленіе по нимъ окончательныхъ 
рѣшеній должно составить главную задачу 2-го Всероссійскаго съѣзда пре
подавателей математики.

13) Съѣздъ признаетъ желательнымъ, чтобы отдѣльные члены его 
представили въ организуемыя комиссіи свои соображенія по указаннымъ 
въ предыдущихъ пунктахъ вопросамъ, соображенія эти, если не будутъ 
включены въ доклады, должны быть къ нимъ приложены.

14) Въ виду того, что крайне серьезный вопросъ объ экзаменахъ и 
письменныхъ работахъ обсуждался только въ одной изъ секцій и не про-
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  шелъ черезъ общее собраніе, съѣздъ, признавая неудовлетворительность 
  современной постановки этого дѣла въ средней школѣ и необходимость 
   коренныхъ въ ней измѣненій, поручаетъ организаціонному комитету 2-го 

съѣзда организовать отдѣльную комиссію, въ которую передать и посту
пившія по этому вопросу изъ 2-ой секціи заявленія.

15) Съѣздъ выражаетъ желаніе, чтобы на 2-омъ Съѣздѣ преподавате
лей математики были образованы особыя секціи преподавателей женскихъ 
техническихъ и коммерческихъ учебныхъ заведеній и чтобы туда были 
представлены доклады о переработкѣ программъ математики этихъ учеб
ныхъ заведеній.

16) Въ виду того, что въ настоящее время въ различныхъ мѣстахъ 
Россіи работаетъ довольно много математическихъ кружковъ, желательно 
созданіе особой организаціи, которая, оставляя эти кружки вполнѣ само
стоятельными, объединила-бы ихъ на почвѣ общихъ интересовъ и стремленій.

17) Съѣздъ выражаетъ свою признательность тѣмъ органамъ печати, 
которые служили и служатъ дѣлу преподаванія математическихъ наукъ и 
привѣтствуетъ начинаніе Московскаго Математическаго Кружка, выразив
шееся въ изданіи журнала „Математическое образованіе", который вклю
чилъ въ свои задачи содѣйствіе взаимному освѣдомленію обществъ и круж
ковъ, посвящающихъ себя дѣлу математическаго образованія.

18) Съѣздъ признаетъ необходимымъ созвать второй всероссійскій 
съѣздъ преподавателей математики въ Москвѣ въ декабрѣ 1913 года и 
проситъ Московскій Математическій Кружокъ, въ виду выраженной пред
сѣдателемъ и присутствующими членами его готовности организовать вто
рой съѣздъ, взять на себя выполненіе этой задачи.

19) Съѣздъ поручаетъ своему организаціонному комитету сообщить 
настоящія свои постановленія министрамъ и главноуправляющимъ, въ вѣ
дѣніи которыхъ находятся среднія учебныя заведенія.
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Дополненіе къ инвентарю училища (см. отчеты за 1908—10 г 

Химическая лабораторія.

1. Кранъ Даніеля . . . . . . 3 р.
2. Пинетка Мора 10 с. с. . . . . . — р. 30 к.

1. Трубка тугоплавкая 1/2 ф. • • . • - 75 к. 
3. Лампочки спиртовыя. . . . . . 1 р. 35 к.

1. Лампочка спиртовая . . . . . — 35 
к.1. Газовая горелка Бунзена . . . . . 1 р 20 к
2. Пробирки тугоплавкія . . . . . —  40 к.
2. Реторты 1) 250 с. с. 2) 50 с. с. . . . . — „ 80 к
1. Кали-аппаратъ . . , . . . 1 „ 
1/2 ф. пробокъ . . . . . . . — „ 60

2. Песчаныя бани . . . . . . — „ 60

1. Газометръ . . . . . . . 21 —

1. Ламповый реастатъ . . . . . . 8 ,, — 
1. Холодильникъ Либиха.

Физическій кабинетъ.

1 гироскопъ.

1 гироскопъ.
3 элемента Лекланчи.

5 ножей
1 скамейка
Зонненгитраль, А. А. и Яницкій А. Н.
24 таблицы практическихъ занятій по физикѣ для средней школы подъ 

редакц. проф. I. 1. Косоногова.
а) большія таблицы: № 12, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 31, 32,

33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 49 и 50
в) маленькія таблицы: №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 36, 

40, 41, 44, 47 и 11 таблицъ безъ №№.
1 полный иллюстрированный математическій каталогъ физическихъ 

приборовъ магазина Е, С. Трындина С-вей М. 1905 г.
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1 иллюстрированный каталогъ физики Ѳ. Швабе ч. 1l1 магнетизмъ и 
электричество.

1 полный иллюстрированный математическій каталогъ физическихъ 
приборовъ магазина Е. С. Трындина С-вей М. 1909 г.

1 каталогъ Швабе Ѳ. Физика ч. 1 и II № ф. 7 Эрнеке. 1 каталогъ 
№ 22 приборовъ для физическихъ кабинетовъ русской средней школы раз
ныхъ типовъ.

Max Kohl. Physikalische Apparate. Preisliste  21. 

Ernecke Ferdinand. Physikalische Apparate, Preisl.  18.

Ernecke Ferdinand. Apparate fur physikalische Schulerubungem, Lusle 31.
Max Kohl. Physikalische Apparate. Nachtrag zu Preisliste  21.

1 доска . . . . 1 p. 10 к.

1 чертежная линейка . . . —  40 

2 кружки для вытѣсненія воды . . 1 — 

5 кипятильниковъ . . . 5  — 
1 вѣсы Беранже . . . , 9  — ,,

4 термометра
1 дилатометръ для опред. расшир. тѣлъ . . 3  50 

ар. шерстяной ткани . . . 1 „ - 
ар. шелковой ткани . . - , 90 ,,

6 лампочекъ спиртовыхъ . . • 1 65 ,,
9 напильниковъ . . . . З ,, ЗО ,
2 спиртовки . . . • -,, 90
1 секундные часы . . . . 10   50 

1 свистокъ Гальтона . . • 8   50

1 кольцо Ньютона . . . . 10   50 

1 имитація рѣшетки Роланда . • . 8  

1 амперметръ до 10 амп. . . . 18 ,, 

1 Вольтметръ до 15 амп. . •  18  

1 карманный вольтметръ . •  3 ,, ,,
1 Гейслерова трубка . • • 1  50 ,,
1 Гейслерова слоистая . . . 4   70 
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1 Круксова трубка съ минерал. . . 3 р. 50 к.

1 Круксова трубка съ мельн. . . . 5 ,, 25 ,,

1  ,, съ ширмочкой . . 5   80 
1  ,, съ экраномъ . 5   50 ,,

1 сатурново дерево . . . 2 ,, 50 ,,

1 бипризма Френеля . .  . 16 ,, 40 ,,

1 дискъ съ отверстіями .. . . 17 ,, 55 ,,

1 поляризаціонный аппаратъ . . . 28 ,, 10 ,,
1 мостикъ Витсона по Гану  .  6 ,, 45 ,,
1 гейслерова трубка съ краномъ .  9  40 
1 электролизъ въ проэкціи .  . 8 ,, — 
Жидкія кольца Ньютона .  . 4  10 ,,

1 дифференціальный термометръ . . 5   85 ,,

1 термоэлектрич. столбикъ . . 38 „ 60 ,,

6 гейслеровыхъ трубокъ . . . 4 ,, 50 ,,
1 молотокъ .    — ,, 25 ,,
1 сверлильный приборъ . . . 16 25 

Естественно-историческій кабинетъ.

.6 ножей дла картона  . . 1 р. 20 к.

1 линейка метрическая . . . - „ 90 к.
1 горный компасъ.

11 картинъ по ботаникѣ Герольда . . 12 р. 21 к.

3 зоологическія таблицы Шмейля .  10р. 65 к.
Мus rattus. Metaмorfh. . . . 9 p. _
Leopula uncinata . .  1 p. 75 к.
Lepio officinalis .   4 р. __

10 цилиндровъ  • • 3 p. 50 к.
10 цилиндровъ 15  . . 3 p. 80 к.
10 цилиндровъ 20  • • 6 p.—
З термометра 10—110 . . . 6 р. 75 к
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 Кабинетъ товаровѣдѣнія.

 1 наборъ ареометровъ Baume 12 шт. . 19 р. 25 к.

 1 германская пурка въ 1/4  . . 32 р. 50 к.
1 приборъ Пекара  .  2 р. 25 к.
26 таблицъ. Эгинера . . . 44 р. 57 к.
5 текстовъ къ таблицамъ . . 2 р. 60 к.
10 таблицъ Шередера . . . 18 р. —
1 приборъ Гейнедорфа . .     10р. — 
1 пиклометръ для вина . . .  38 к.

 1ареометръ для нефти съ термометромъ . 1 р. 50 к.
1 ареометръ для вина . . 1 р. 50 к.

1 ареометръ для молока . . . 1 р. 75 к
1 полицейскій ареометръ для молока  1 р. 50 к.

1 центрофуга . . . 11 р. 50 к.

1 щипцы для закрѣпленія центрофуги . 1 р. 37 к.
5 бутирометровъ . . . 3 р. 50 к.
1 штативъ для бутирометровъ . . — „ 82 к.
1пурка проф. Брауэра . . . 33 р. 75 к.
1 аппаратъ для опредѣленія влажности зерна . 37 р. 25 к.

1 коллекція матеріаловъ и продуктовъ по металлургіи въ 3-хъ ящи
кахъ.

1 коллекція матеріаловъ, употребляемыхъ при изготовленіи издѣлій 
изъ каучука на 3-хъ таблицахъ.

Образцы резиновыхъ издѣлій на Зхъ таблицахъ.

Коллекціи:

1удѣльный вѣсъ древесины . . 1 р. 25 к.

1 животные и растительные жиры, на картонѣ. 4 р. — „
1 производство стекла, на картонѣ . . 4 р. — 

1 коллекція льна, на картонѣ въ видѣ таблицы 4 р, — „
1 коллекція конопля,  на картонѣ . . 2 р. 50 к



— 312 —

1 коллекція. Производство шелка въ картонной ко
робкѣ со стекломъ . . . 3 р. — к.

1 коллекція. Хлопокъ съ объяснительнымъ тек
стомъ инжен. мех. Н. Т. Павлова . . 3 р. 15 к.

1 коллекція. Граниты, ихъ роль въ природѣ и зна
ченіе для техники .  . . 3 р. — 

1 коллекція древесныхъ породъ, состоящая изъ
дуба, сосны, березы, осины, клена . . 1 р. 50 к.

1 ручная мельничка . . . 5р. — „
1 коллекція микроскопическихъ препаратовъ [хло

покъ 5 преп., ленъ 5 преп., джутъ 5 преп., шерсть 5 
преп., шелкъ 5 преп., конопля 5 преп. . . 16 р. — 

1 коллекція огнеупорныхъ и строительныхъ мате
ріаловъ въ 24 банкахъ

1 коллекція рудъ, флюсоль и горючихъ матері
аловъ въ 23 банкахъ.

1 коллекція по мукомольному производству.

1 коллекція по свекло-сахарному производству.
1 аппаратъ Раковича, большой  1062 . 16 р. — 
1 вискозиметръ Энглера № 1286 . . 42 р. — „
1 сито 7-ми этажное для просѣиванія № 2376 . 8 р. — „
10 пластинокъ необожженнаго форфора . — „ 80 к.

1 колба конич. Бунзена съ тубул. . . —  70 к.

1 воронка фарфор. Бюхнера . . 1 р. 50 к.
12 дефлегматоровъ Лебель-Генингер. съ 3 шарами 18 р. —• „
4 сѣтки платиновыя къ дефлегматорамъ . 6 р. 20 к.

1 столъ паяльный съ кожанымъ мѣхомъ  2191 . 40 р. — „
1 карбонизаторъ Владимирцева  2190 . 20 р. —
5 аппаратовъ Линнемана съ 2 шарами  955 .  р. 50 к.
4 склянки для взвѣшиванія изимихъ . 1 р. 60 к.
14 аллонжъ изогнутыхъ . . . 2 р. 20 к.
4 аппарата Тищенко для промыв. газовъ  929 . 4 р. 80 к.
4 аппарата Тищенко для просуш. газовъ № 930 . 4 р. 80 к.
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2 аппар. Сокслета для опредѣленія жировъ № 986 . З р 50
2 аппарата тоже. . . 4 р.

 
2 аппарата Сокслета полн. прибор. . . ______

 

1 лампа пояльная газовая Бинзена . . 7 р 50 к
5 лодочекъ фарфоровыхъ . . 1 р. 25 к
1 сосудъ воронкообразный къ аппарату Шенс. № 89.               1 р. 50 к
1 піезометръ къ аппарату Шенс. № 884 . 5 р. _

20 колбъ круглодон. съ припаян, трубк. . 2 р. 50 к
5 аппаратовъ Аншютца . . .   2р.  
5 ретортъ огнеупорныхъ . . 2 р. 50 к.

Изъ коллекціи по топливу.

1 таблица Грюнера . . . — р. 10 к.
29. образцовъ . . . 21 р. 75 к.

Изъ коллеціи по винокуренію.

1 Витрина . . . . 6 р. — к.
14 образцовъ . . . 8 р. 40 к.

Изъ коллекціи по кожевному делу.

13 образцовъ . . . 10 р. 40 к.
4 картона . . . . 22 р. — к.

1 коллекція показывающая наглядно послѣдова
тельный ходъ пивоваренія . . . 7   80 

Изъ коллекціи по винодѣлію.

4 образца .  . . 4   80 ,,

Изъ коллекціи по бѣленію и крашенію хлопчато-бумаж
ныхъ тканей.

Папка № 1 . .  . 3   50 ,,
 № 2 . . . . 3 — 
 № 11 . . 4    25 
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Классъ рисованія.

125 репродукцій съ картинъ русскихъ художниковъ 12 р. 50 к.
Деревянный скворешникъ . . . 1 ,, 50 ,,

Плахта . . . . 4 „ 20 

Лоренцъ. Орнаменты всѣхъ стилей . . 19     —

5 горшковъ, покрытыхъ глазурью . . 2 ,, 25 ,,

4 шт. искусственныхъ цвѣтовъ . . 2 ,, 50 ,,
12 украинскихъ узоровъ . . . 1  — ,,
5 большихъ рамъ со стеклами . . 12 ,, 50 
22 малыхъ рамъ черныхъ со стеклами . . 11 ,, — ,,

Мотивы украинскаго орнамента (альбомъ изъ 40
таблицъ), изд. Самокишъ-Васильковскій С. . . 6 р. — ,,

Классъ ручного труда.

21 линейка желѣзная . . . 18 р. 70 к.

Атласъ Пабета . . ' . 2 р. 60 к.
3 бруска точильныхъ . . . 1 р. 15 к.

27 угольниковъ метталлическихъ . . 22 р. 70 к.
3 циркуля металлическихъ . . 3 р. 50 к.
24 фальцбейна костяныхъ . . 4 р. 80 к.

3 клеенки . . .  8 р. 60 к.
20 кистей . . . . 1 р. 40 к.
50 ножей . . . . 10р. — ,,
2 ножевки пилы . .  1 р. 30 к.
5 шт. тисковъ для переплетныхъ работъ . 16 р. 50 к.
12 станковъ для склеиванія . . 19 р. ,
2 спиртовыхъ горѣлки . .  — ,, 80 к.

8 ножницъ . . . . 4 р. — ,,
Щипцы для пробивки блочковъ . . 1 р. 50 к.
2 складныхъ аршина . . . 1 р. 30 к.
3 ножа большихъ . . . — , 60 к.



— 315 —

1 р. - к. Машинка для сшиванія тетрадей
3 р. 95 к.

20 кружекъ для клея
3 р. 

20 досокъ для переплетныхъ тисковъ

Медицинскій кабинетъ.

1 шкафъ для инструментовъ.

1 письменный столъ.

1 кушетка.
1 мраморный столъ.
1 резиновая спринцовка.

1 зубное зеркало.
3 зубныхъ зонда.
1 зубной пинцетъ.
2 анатомическихъ пинцета.

1 ножницы.

1 бистура.
1 стекляная палочка.
1 роговая ложечка.
1 роговой шпатель.
1 стекляный шпатель.

1 зондъ.
1 термометръ.

1 грѣлка.
2 мензурки.
1 пузырь для льда.
2 стекляныя воронки.
1 спиртовая лампочка.

 1 банка для ваты.
1 сантиметръ.
1 спирометръ.
1 тазъ для дезинфекции инструм.
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1 дизенфекціонный аппаратъ.

2 халата.

3 эммалированныя миски.
    1 метал. шпатель.

6 полотенецъ.

27 таблицъ для преподаванія гигіены.

Инвентарь по исторіи.
Стѣнныя картины.

1 Русская исторія.
1 дворъ удѣльнаго князя.

1 въ приказѣ московскихъ временъ.
1 стрѣльцы.

1 монастырь Московской Руси.

1 Великій государь, царь всея Руси.

1 въ горницѣ древне-русскаго дома московскаго времени.
1 смотръ служилыхъ людей.
1 школа въ московской Руси.
1 земскій сборъ.

1 боярская дума.

1 солдаты Петра Великаго.

1 засѣданіе Сената Петровскаго времени.
1 Императрица Анна и ея дворъ.
1 вахтпарадъ при Императорѣ Павлѣ 1.
1 городъ въ Николаевское время.
1 Освобожденіе крестьянъ.

Свѣтовыя картины къ чтенію о крѣпостномъ правѣ: Императоръ Алек- 
2-ой, Чтеніе Манифеста въ церкви, Императоръ Александръ 2-ой читаетъ 
Манифестъ, Продажа крестьянъ на Нижегородской ярмаркѣ, Привозъ про
визіи изъ деревни, Свозъ крестьянъ, Отдыхъ барыни, Николай 1-й, Турге
невъ, Григоровичъ, Некрасовъ, Императоръ Александръ 2-ой говоритъ 
рѣчь, Константинъ Николаевичъ, Великая Княгиня Елена Павловна. Кресть-
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яне подносятъ хлѣбъ-соль. Императорское перо. Апофеозъ. Ростовцевъ, 
Милютинъ, Ланской, Панинъ.

2 Всеобщая Исторія (стѣнныя картины).

1 Египетскій Храмъ.
1 Египетскій культъ мертвыхъ.

1 Акрополь.

1 Акрополь афинскій.

1 Греческое жертвоприношеніе.
1 Римскій форушъ.
1 Въ римскомъ лагерѣ.

1 Внутренность римскаго дома.
1 Іерусалимъ (временъ Христа).

1 Іерусалимскій Храмъ (временъ Христа).

1 Германская усадьба.
1 Обращеніе германцевъ (въ хр-во).

1 Ленная присяга.
1 Судъ зендграфа.

1 Турниръ.
1 Замокъ

1 Въ рыцарскомъ залѣ.

1 Изъ средневѣковья
1 Внутренность средне-вѣковаго города..
1 Передъ городскими воротами средняго вѣка.

1 Домъ бюргера.
1 Монастырскомъ дворѣ.
1 Бенедиктинскій Монастыръ.

1 Кельнскій Соборъ.

1 Процессія
1 Средневѣковыя рукописи.
1 Къ изобрѣтенію книгопечатанія.

1 Алхимикъ.
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1 Въ гавани ганзейскаго города.

1 Лагерная жизнь въ эпоху 30 лѣтней войны

1 Осада города.

1 Изъ временъ Рококо.

1 Аполлонъ.

Свѣтовыя картины къ чтенію объ отечественной войнѣ: переправа 
французской арміи черезъ Нѣманъ. Молебенъ передъ Бородинской битвой. 
Сраженіе при Бородинке. Военный Совѣтъ въ Филяхъ. Наполеонъ на Пок
лонной горѣ. Московскіе депутаты. Въ Кремлѣ пожаръ. Московскіе под
жигатели. Сквозь пожаръ. Маршалъ Даву въ Чудовомъ монастырѣ. Бѣг-  
ство Наполеона изъ Москвы. Въ Городнѣ. Отступленіи; бѣгство. Не замай: 
Дай подойти. Старостиха Василиса. Свиданіе трехъ императоровъ. Въѣздъ 
въ Парижъ. Русскія войска въ Парижѣ. Казаки въ Елисейскихъ поляхъ. 
Прощаніе Наполеона съ гвардіей.

Свѣтовыя картины къ 300 лѣтнему юбилею дома Романовыхъ:

Архимандритъ Діонисій. Исправленіе книгъ. Сожженіе мѣстническихъ 
книгъ. Патріархъ Филаретъ. Патріархъ Гермогенъ и бояре. Князь Пожар
скій и Козьма Мининъ. Рѣчь Минина. Патріархъ Гермогенъ въ темницѣ. 
Памятникъ Минину и Пожарскому. Подвигъ Ивана Сусанина. Ипатьевскій 
Монастырь. Избраніе Михаила Федоровича на царство. Палаты бояръ Ро
мановыхъ. Стенька Разинъ. Обученіе Петра иностранцами. Царевичъ Петръ 
на ботикѣ. Царевичъ Петръ обучаетъ солдатъ. Петръ 1 работаетъ на верфи 
Петръ 1 закладываетъ крѣпость; Петръ 1 объявляетъ Ништадскій міръ. 
Императрица Екатеринъ Великая и Ломоносовъ. Переходъ черезъ Чертовъ 
мостъ. Награжденіе Сперанскаго. Великій Сибирскія путь. Государственная 
Дума.

Альбомъ репродукцій въ краскахъ подъ редакціей Вожерянова.

 ,,Нашествіе Наполеона и Отечественная война 1812 г.“

Портретъ Императора Александра 1, Портретъ князя М. Б. Барклая- 
де Толли. Дѣло казаковъ Платова. Сраженіе при клястицахъ. Сраженіе 
подъ краснымъ, Сраженіе подъ Смоленскомъ, Сраженіе при Полоцкѣ, Сра
женіе при Лубинѣ. Портретъ М. И. Голенищева-Кутузова. Наполеонъ на 
Бородинскихъ высотахъ. Сраженіе при Бородинѣ Дезарно. Сраженіе при 
Бородинѣ Гессъ. Лейбъ-Гвардіи Измайловскій полкъ, въ сраженіи при Бо
родинѣ. Конецъ Бородинскаго сраженія. Военный Совѣтъ въ Филяхъ. Пе
редъ Москвой ожиданіе депутаціи бояръ. Зарево Замоскворѣчья. Въ Крем-
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     лѣ -пожаръ. Сквозь пожаръ. Возвращеніе изъ Петровскаго дворца. Поджй- 
      гатели въ Успенскомъ Соборѣ. Маршалъ Даву въ Чудовомъ монастырѣ.

Наполеонъ въ ожиданіи мира. Наполеонъ и маршалъ Лористонъ. Миръ во 
       чтобы ни стало. Сраженіе при Тарутинѣ. Сраженіе при Мало-Ярославцѣ.

Въ городкѣ. Пробиваться или отступать? На этапѣ. Дурныя вѣсти изъ 
Франціи. Сраженіе при Вязьмѣ. ,,Въ штыки! Ура! Ура!“. Сраженіе подъ 
Краснымъ. Сраженіе при Лосьминѣ. На большой дорогѣ, отступленіе, бѣг
ство. Наполеонъ въ зимнемъ одѣяніи. Не замай. Дай подойти. Съ оружіемъ 
въ рукахъ разстрѣлять. Въ 1812-мъ году Переправа черезъ Березину. Сож
женіе знаменъ, Ночной привалъ Великой арміи.

Свѣтовыя картины В. А. Беренштамъ. Персеполисъ. Дворецъ персид
скаго царя, Дворецъ Дарія. Двери и окна. Сраженіе Александра съ даріемъ, 
Садъ при дворцѣ, Акрополь и храмъ Тезея. Панорама древнихъ Афинъ. 
Театръ Діониса, Развалины, Акрополь и храмъ Тезея. Афины. Театръ Ді
ониса. Олимпія Мѣсто празднествъ. Спарта. Парфеонъ. Заподный фран
томъ. Парфеонъ Западный франтонъ. Деметра Книдская. Статуя Мавсола. 
Зевсъ. Аполлонъ Савроктонъ. Сатиръ Праксителя. Гераклъ Фернезскій. 
Ганимедъ Леохара. Апоксіоменосъ Лисиппа. Діадуменъ Поликовета. Афра- 
дита Книдская. Сатиръ Проксителя. Гармесъ съ Діонисомъ. Пракситъ, Ди
скоболь Мирона. Афина Лемнійская Фризъ Парфеона. Завесъ. Фидія. Афи
на Дѣва. Прафеонъ Сѣверный фризъ. Парфеонъ Восточный фризъ. Дори- 
форъ Паликлета. Периклъ. Рожденіе Афинъ. Живописи. Храмъ Зевса въ 
Олимпіи. Храмъ въ Ликіи. Храмъ Артемизы у Ефеса. Храмъ Посейдона, 
Дворъ. Храмъ Посейдона въ Пестунѣ Аттическо-іоническій орденъ. Обра
зецъ орнамента. Внутренній видъ греческаго дома. Олимпійскій храмъ Зев
са. Олипія храмъ Зевса. Восточный и западный фронтъ Микены Сокровищ
ница Атрея Микены внутренній видъ гробницы. Микены входъ въ гробни
цу. Микены. Дворецъ. Парфеонъ Восточный фронтъ Лѣвое крыло Эгинскаго 
храма. Микены львиныя ворота. Циклопическія стѣны. Греческіе храмы. 
Дорическій орденъ Микены, Дворецъ. Аполлонъ. Фронтонъ Эгинскаго храма 
Эгинскій храмъ. Афины Центръ Зап. фр. Эгинскій храмъ. Фигура съ Во
сточнаго фронта. Надгробная стѣна Аристіона. Олимпія общій видъ. Акро
поль. Завесъ Фидія. Семинунтская метопа. Франтонъ. Группа изъ древ
нихъ хр. Аполлонъ Тенейскіи. Мосхофоръ, Марсій Мирона. Аполлонъ Бел- 
ведорскій Афродита. Милоская. Группа Галловъ. Лоокоонъ. Мальчикъ съ 
занозой. Аполлонъ Кифаредъ. Арей Людовизи. Ваза геометрии, стиля. Рас
писная ваза. Фарнезскій быкъ. Нилъ. Парфеонъ внутренній видъ. Парфе
онъ. Храмъ Тезея. Эрехтеонъ. Развалины. Олимпія. Храмъ Зевса. Парфе
онъ. Развалины. Пропилей (развалины) Парфеонъ Метоны. Храмъ Зевса въ 
Олимпіи. Храмъ Зевса въ Олимпіи. Храмъ Зевса въ Очимпіи Разрѣзъ Про-
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пилей. Фризы стрѣлковъ. Колонны. Входъ во дворецъ Дарія. Персія Ко
лонна Мавзолей въ Галикарнасѣ. Памятникъ Лизикрата. Пергамь. Храмъ 
Посейдона. Храмъ Зевса въ Олимпіи. Храмъ Зевса въ Олимпіи часть 
вос. фр. Храмъ Посейдона. Развалины Эрехтейонъ Каріатиды. Эрехтейонъ 
Восточ. стор. Памятникъ Лизикрата Каринфская капитель.

М е б е л ь

300 партъ классныхъ ученическихъ . . 3750 р. — к. 
65 ,, ,, . . 520 р. — к.

80 стульевъ . . . . 233 р. 35 к.
1 кресло орѣховое . .                          10 р.— к.

2 кресла Вѣнскихъ . . 15 р. — к.

1 столъ дубовый . . . 65 р. — к.

2 дивана большихъ . . 80 р. — к.
1 столъ дубовый подержанный . 35 р. — к.

 1 Рукомойникъ .   21 р. — к.
, 1 Подзеркальникъ . . . 5 р. — к.

1 Зеркало . . . 8 р. — к.
3 столика письменныхъ малыхъ . 18 р. — к.

17 кафедръ учительскихъ * . . 255 р. — к.
11 вѣшалокъ-деревянныхъ . . 160 р. — к.

1 шкафъ ... 40 р. — к.
 1 столъ. . . . 20 р. — к;

3 шкафа . . . 100 р. — к.
4 стола лабораторныхъ . . 170 р. — к.
4 шкафа вытяжныхъ . . 100 р. — к.
7 скамеекъ д/аудиторіи  . 65 р. — к.
1 столъ лекціонный . . 30 р. — к.
3 шкафа для Естеств. кабинета . 105 р. — к.
5 столовъ для завтраковъ . . 30 р. — к.
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2 вѣшалки . . . 12 р. — к.

6 лампъ . . . . 18 р. — к.

3 столика письменныхъ . . 15 р. — к.

30 песочницъ . . . 9 р. — к.

2 скамейки садовыя . . . Юр. — к.

2 комода . . . 20 р. — к.

5 столовъ узкихъ для завтраковъ . 15 р. — к.
1 зеркало въ золоч. оправѣ . . 10р. — к.
2 стола крытыхъ клеенкой . . 20 р. — к.
1 шкафъ . . . 10 р. — к.

1 столъ раскладной . . . 2 р. — к.
24 чайныхъ ложекъ . . . Ю р. 50 к.

4 лампы . .  . 22 р. — ,,

4 чайныхъ подноса . . . 3 р. 60 к.

3 пепельницы . . . 2 р. 25 к.
2 подсвѣчника . . . 1 р. 40к. 
1 сукно зеленое .  . 30 р. — 
3 часовъ стѣнныхъ    . .  .                         25 р. — ,,

40 пюпитровъ рисовальныхъ . . 60 р. — ,,

4 Подставки рисовальныя . . 20 р. — ,,

1 кровать съ матрацомъ . . 5 р. — ,,
5 шкафовъ подержанныхъ . . 25 р. — к.
1 счеты классные . . . 12 р. 75 к.

 1 рукомойникъ съ ведромъ . . 9 р. — к.
1 шкафъ- подержан . . . 10 р. — -к.
1 кушетка . . . 16 р. — к.

20 шторъ американск. . . 33 р. — к.
1 шкафъ подерж. . . . 10 р. — к.
1 фисгармонія . . . 40 р. 90 к.

12 стульевъ . . . 32 р. — к.
1 шкафъ для химической лабораторіи . 20 р. — к.
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З р. - к.

1станокъ реастатъ . 
12 р. — к.

1 шкафъ ученическій  

12 стульевъ •  9 р. 40 к.
1 пружина къ парадной двери • 4 р 35 к.

1 доска изъ ленолеума •  10р. - к.
1 шкафъ подержанный • 19 р. - к.

12 стульевъ •  4 р. 20 к.
1 доска изъ ленолеума • 11 р.— к.
6 полокъ для рисов. класса • 42 р. 80 к.

2 стола письменныхъ • 10 р. - к.
2 подставки для картъ ♦ 4 р. 50 к.
1 столикъ для копиров. пресса . 

7 шкафиковъ висячихъ

1 копировальный прессъ. 1 р. 50 к.
1 предохранительный ящик для выключ. 13 р. 50 к.

1 шкафъ для журналовъ • 3 р. 50 к.
1 рама для расписанія  35 р. - к.
1 шкафъ для картинъ въ естест 10 р. - к.

1 станокъ для волшеб. фонаря 12 р. - к.
1 столъ въ химич. лабораторіи .  180 р. - к.

2 шкафа дуб. со стекл. для физич. кабин. 16 р. - к. 
1 столъ орехов.  8 р. - к.

1 столъ съ тисками 
1 портретъ Государя Имп. Николая ІІ
1 портретъ Государыни Императриц 15 р. -

1 шкафъ библіотечный   8 р. 50 к.
1 доски изъ Леналеума  18 р. 75 к.

43 р. 50 к.25 табуретовъ •  . 2 р. 25 к.
3 самовара 3 р. - к.
1 этажерка
2 рамы  для объявленій
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12 стульевъ . . . 32 р. — к.

7 рамъ съ портрет, писателей .  10 р. 50 к.

1 шкафъ . . . 12 р. — к.

1 рама съ группой чл. совѣта . . 4 р. 50 к.

4 лампы съ элелтр. арматур. . . 24 р. — к.

1 письменный приборъ . . 8р. — к.

1 пишущая машина "Ремингтонъ" старая . 30 р. — к.

1 рама съ группой учащихся 1 выпуска . 7 р. 50 к.

1 шкафъ библ. имени І. И. Золотарева . 35 р. — к.

1 рукомойникъ цинковый . . , 15 р. — к.

1 рукомойникъ въ уборн. II этажа . . 6 р.— к.

1 шкафъ библ. имени С. Златкевича . 70 р. — к.
1 пожарный рукавъ.

1 шкафъ-буфетъ . .  12 р. — к.

1 вывѣска училища.

1 шкафъ для ученич. музея . . 12 р. — к.
1 этажерка для сстеств. каб. . . 4 р. 50 к.

       2 полка ,, . 3 р. 50 к.
2 полки для химическ. лабор. . . 4 р. 50 к.

1 письменный столикъ . . 8 р. — к.

1 шкафикъ для минираловъ . . 6 р. - - к.

2 полки мраморныя . . . 3 р. 60 к.
2 полки висячія . . . 4 р. — к
5 раковинъ   . 27 р. 50 к.

1 шкафъ стен. висячій . . 5 р. — к.
1 вѣшалка полка . . . 1 р. 50 к.

  12 стульевъ . .  32 р. — к.

1 касса несгораемая . . 86 р. 84 к.
1 Пишущая машина „Ремингтонъ" . 255 р. — к.

1 копировальный множитель ,,Ронео“   275 р. — к.
1 столикъ съ шторой для пишущ. маш. . 20 р. -— к.
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Торговые классы при коммерческомъ училищѣ общества 
распространенія коммерческаго образованія 

въ г. Елисаветградѣ.

Торговые классы, открытые обществомъ въ 1911—12 учебномъ году, 
существуютъ два года. Являясь въ сущности вечерними курсами для взро
слыхъ, это просвѣтительное учрежденіе возникло по иниціативѣ нѣкото
рыхъ членовъ общества, стремившихся расширить его деятельность и на 
внѣшкольное образованіе, безъ обремененія бюджета. При наличности сво
боднаго во внѣурочное время помѣщенія коммерческаго училища, при на
личности свободныхъ педагогическихъ силъ, открытіе торговыхъ классовъ 
не представляло особаго затрудненія.

Бюджетъ торговыхъ классовъ опредѣлился въ первый годъ (1911—12) 
въ 1318 р. 60 к. при 76 слушателяхъ, внесшихъ 1100 съ лишнимъ руб
лей за право слушанія. Поступившія отъ Русскаго банка (100 рублей) и 
отъ общества прикащиковъ (100 рублей) дали возможность свести первый 
годъ безъ дефицита.

Изъ 76 слушателей, по окончаніи года пожелали подвергнуться ис
пытанію и получили свидѣтельства объ успѣшномъ прохожденіи курсовъ
по русскому языку 14 слушателей, по нѣмецкому языку 5, по калиграфіи 11, 
по общей ариѳметикѣ 10, по торговой корреспонденціи 7, по коммерческой 
ариѳметикѣ 9 и по бухгалтеріи 13 слушателей.

Въ 1912—13 года слушатели распредѣлялись по группамъ слѣдую
щимъ образомъ: по бухгалтеріи въ 1-мъ полугодіи 23, во 2-мъ 18, по 
коммерческой ариѳметикѣ 1-мъ пол.—23, 2-мъ пол.—15, по торговой коррес
понденціи 1-мъ пол.—16, 2-мъ пол.—7, по каллиграфіи 1-мъ пол. -9, 2-мъ 
пол —8, по немецкому языку 1-мъ пол. 14, 2-нъ пол.—9, по русскому яз. 
ыку 1-мъ пол. 27, 2-мъ полуг.—21, по общей ариѳметикѣ 1-мъ пол.—15, 
2-мъ полуг.—12 слушателей.

Счетъ кассы съ 1-го Сентября 1912 г. по 15-ос Мая 1915 г.
Приходъ:

Сальдо по кассѣ по 1-ое Сент. . . р. 1 80 к.

%°/о Русскаго Банка . . р. 1 95 к.
Комитетъ Распростр. Знанія  р. 100 — к. 
Пожертв.: Русскій Банкъ . . . р. 25 — к.

,, Петербургск. Банкъ .  р. 25 —- к.
 ,, Соединенный ,, . . р. 25 — к.
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Пожертв.: Взаимный Кредитъ . . р. 40. — к

" Разныхъ лицъ . . . р. 50 46 к.

Отъ Общ. Собр. за слушателей . . р. 36 — к.
За свидѣтельства . . . р. 25 — к.

За входные билиты . . . р. 4 — к.

Отъ слушателей . . р. 722 — к.

Заимообразно у комитета общества . . р. 91 — к.

Всего приходъ р. 1140 72 к.
Расходъ: 

Жалованье преподавателямъ . . р. 1050 — к.

Типографскіе расходы . . р. 8— к.

Освѣщеніе и др. расходы . . . р. 30 79 к.

Публикація за годъ . . . р. 43 50 к.

Остатокъ въ Русскомъ Банкѣ тек. сч. . р. 7 90 к.

Всего расходъ р. 1140 72 к.
Такимъ образомъ въ этомъ году, бюджетъ значительно уменьшился, 

благодаря случайному уменьшенію количества слушателей, вызванному от
крытіемъ въ городѣ еще 3-хъ частныхъ учрежденій, преслѣдующихъ тѣ же 
просвѣтительныя цѣли. Но незначительность уменьшенія (63 сл. вмѣсто 76) 
говоритъ о томъ, что дѣло общественныхъ торговыхъ классовъ стоитъ 
прочно. Списокъ поступленій отъ различныхъ учрежденій значительно уве
личился, что даетъ возможность не обременять слушателей непосильной 
для нихъ платой.

Составъ членовъ попечительнаго совѣта и педагогическаго комитета 
остался прежній.

 Попечительный совѣтъ. Предсѣдатель В. Я. Гольдъ, казначей Н. Ц. 
Каминскій, члены: Б. И. Шкловскій, А. К. Тарковскій, Л. М. Янкелевичъ, 
В. И. Дашкевичъ.

Педагогическій комитетъ: завѣдующій торговыми классами директоръ 
коммерческаго училища В. И. Харціевъ, преподаватель коммерческихъ на
укъ Б. Г. Ковалевъ, преподаватель русскаго языка и секретарь педагоги
ческаго комитета А. П. Ѳеоктистовъ, преподавательница нѣмецкаго языка 
Л. Н. Окунева, преподаватель общей ариѳметики А. О. Котиковъ, препо
даватель-каллиграфій М. М. Поляковъ.



Справочныя свѣдѣнія
и краткія программы предметовъ, преподаваемыхъ въ тор
говыхъ классахъ, учрежденныхъ Блисаветградскимъ общест

вомъ распростр. коммерч. образов. въ г. Елисаветграде.

Свѣдѣнія для желающихъ записаться въ число слушателей торговыхъ 
классовъ.

1)Торговые классы, учрежденные Елисаветградскимъ обществомъ рас
простр. коммерч. образованія имѣютъ цѣлію сообщать лицамъ обоего пола, 
безъ различія вѣроисповѣданій и національностей, не моложе 12 лѣтъ, об
щія и спеціально комерческія знанія, необходимыя для службы въ торгово- 
промыщленныхъ и финансовыхъ учрежденіяхъ.

2) Занятія въ торговыхъ классахъ происходятъ по вечерамъ въ будніе 
дни, а въ праздничные днемъ, что даетъ возможность посѣщать классы 
лицамъ, состоящимъ на службѣ.

3) Начинаются занятія съ сентября мѣсяца, а оканчиваются въ маѣ.

4) Въ торговыхъ классахъ преподаются слѣдующіе предметы: рус
скій языкъ, ариѳметика, каллиграфія, коммерческая ариѳметика, бухгалтерія, 
торговая корреспонденція и языки.

5) Кромѣ перечисленныхъ предметовъ могутъ преподаваться и другія 
предметы, какъ-то: географія, исторія, политическая экономія, законовѣдѣ
ніе, графическія искусства и др.

6) Курсъ каждаго изъ предметовъ продолжается не болѣе двухъ лѣтъ, 
при чемъ слушателямъ предоставляется право изучать тѣ предметы, которые 
они находятъ для себя необходимыми.

7) Въ торговые классы принимаются безъ испытанія лица, имѣющія 
познанія въ объемы начальнаго училища. Лица, желающія изучать бухгал
терію, коммерческую ариѳметику и корреспонденцію, должны умѣть грамотно 
и четко писать и хорошо знать общую ариѳметику, по крайней мѣрѣ обык
новенныя и десятичныя дроби.

8) Лица, желающія записаться въ число слушателей, должны подать
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въ канцелярію классовъ заявленіе по прилагаемому къ этимъ свѣдѣніямъ 
образцу.

9) Плата за ученіе въ торговыхъ классахъ устанавливается за каж
дый предметъ особо въ слѣд. размѣрѣ: русскій языкъ 5 руб. въ годъ, об
щая ариѳметика 5 р., нѣмецкій языкъ 6 руб., каллиграфія 4 руб., бухгалте
рія 15 руб. въ годъ, коммерческая ариѳметика 6 руб., корреспонденція 4 р.

10) Плата вносится за каждое полугодіе впередъ и ни въ коемъ слу
чаѣ не возвращается.

Лица, нуждающіяся въ болѣе обширной разсрочкѣ платежа, подаютъ 
объ этомъ заявленіе въ попечительный совѣтъ классовъ, съ приложеніемъ  
поручательства.

11) Лица, не имѣющія возможности изучать предметъ, на который 
записались, должны заявить объ этомъ завѣдующему курсами до начала 
занятій; лица, выбывающіе почему-либо изъ состава слушателей, обязатель
но должны сообщать объ этомъ устно или письменно въ канцелярію клас
совъ во избѣжаніе всякихъ недоразумѣній.

12) Въ концѣ учебнаго года производится экзаменъ и всѣмъ, успѣшно 
выдержавшимъ таковыя, выдаются установленныя свидѣтельства.

13) Лица, успѣшно выдержавшія испытанія по бухгалтеріи, коммерче
ской ариѳметикѣ и корреспонденціи, рекомендуются администраціей курсовъ 
на службу въ торгово-промышленныя и финансовыя учрежденія и вообще 
ко всѣмъ, кто бы ни пожелалъ воспользоваться ихъ услугами.

Запись въ торговые классы производится съ 15 августа съ 7 до 9 ч. 
вечера въ канцеляріи коммерч. училища, Дворцовая ул. д. Марьяни.

Краткія программы предметовъ, преподаваемыхъ въ 
торговыхъ классахъ.

По бухгалтеріи.

Преподаваніе бухгалтеріи состоитъ изъ теоретическаго изложенія 
предмета и практическихъ работъ, которыя представляютъ собою система
тическое веденіе всѣхъ книгъ какого-либо предпріятія въ теченіе цѣлаго 
отчетнаго періода, вплоть до. заключенія книгъ и составленія баланса и от
чета. Теоретическая часть курса сообщается въ слѣдующемъ объемѣ:

Программа по бухгалтеріи.
(4 урока въ недѣлю).

Понятіе о бухгалтеріи, ея сущность и значеніе. Опредѣленіе понятій:
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цѣнность, хозяйственная дѣятельность, хозяйственный оборотъ, хозяйство, 
капиталъ и трудъ. Классификація цѣнностей. Классификація хозяйственныхъ 
оборотовъ. Основныя формы хозяйственныхъ оборотовъ. Группировка хозяй
ственныхъ оборотовъ. Понятіе о счетѣ. Классификація счетовъ. Названіе лѣ
выхъ и правыхъ страницъ счетовъ. Выводъ основного закона счетоводства. 
Исторія двойной бухгалтеріи. Лука Пачіоло и его значеніе.

Анализъ вещественныхъ счетовъ. Два рода учета матеріальныхъ предме
товъ. Опредѣленіе остатка и выводъ результата оборотовъ съ веществен
ными цѣнностями. Опредѣленіе цѣны вещественныхъ предметовъ. Расцѣ
ночныя счета.

Анализъ личныхъ счетовъ. Понятіе о нихъ. Классификація личныхъ 
счетовъ. Счетъ хозяина. Измѣненіе капитала. Понятіе о прибыли. Резуль
татные счета. Два вида счетовъ постороннихъ хозяйствъ (лица, учрежденія, 
кредити, знак.). Счетъ векселей. Счетъ цѣнныхъ бумагъ.

Заключеніе счетовъ. Оборотная вѣдомость. Порядокъ составленія обо
рот. вѣдомости. Схемы обороти, вѣдомости. Значеніе обор, вѣдомости и ея 
недостатки. Балансъ. Названіе лѣвой и правой страницы баланса. Сущ 
ность актива и пассива баланса. Переходные счета въ балансахъ. Заклю
ченіе личныхъ коллективныхъ счетовъ. Классификація счетовъ по отноше
нію къ балансу.

Понятіе о книгахъ. Назначеніе книгъ. Источники веденія книгъ. (Че
тыре группы оправдательн. документовъ). Два рода записей. Классификація 
книгъ. Основи, книги: журналъ, схема его. Журнальныя статьи, ихъ сос
тавныя части и размѣщеніе этихъ частей по графамъ. Подраздѣленіе статей 
по отношенію къ заглавію. Переносы въ журналѣ. Главная книга. Схема и 
порядокъ веденія главной книги. Отмѣтка о занесеніи статей въ главную 
книгу. Переносы въ главной книгѣ.

Вспомогательныя книги. Необходимость ихъ. Классификація вспомо
гательныхъ книгъ по отношенію ихъ къ основнымъ и по роду записей. 
Способы веденія вспомогательн. книгъ. Вліяніе вспомогательн. книгъ на 
веденіе главной книги и журнала. Кассовая книга и способы ея веденія. 
Учетъ движимаго имущества. Книга движ. имущества и ея схема. Погаше
ніе стоимости движим, имущества. Учетъ недвиж, имущества. Книга недви
жим. имущества. Погашеніе недвижим, имущества.

Учетъ товаровъ. Товарныя книги: ихъ классификація, схемы и спо
собы веденія. Книга заказовъ. Книга личныхъ счетовъ (Ресконтро). Век
сельная книга и книга цѣнныхъ бумагъ.

Мѣсячное заключеніе книгъ, его цѣль и составныя части. Порядокъ 
мѣсячнаго заключенія книгъ. Ошибки въ записяхъ и способы ихъ исправ
ленія. Формальное заключеніе книгъ въ концѣ каждаго мѣсяца.
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Годовое заключеніе книгъ. Цѣль годового заключенія, составныя ча
сти и порядокъ. Повѣрка наличности, взаимная повѣрка личныхъ разсче
товъ. Распредѣленіе прибылей и убытковъ по годамъ. Выводъ прибылей и 
убытковъ по каждому роду операцій. Выводъ чистой прибыли или убытка.

Годовой отчетъ. Цѣль годового отчета. Отчетные періоды. Составныя 
части отчета и способъ составленія ихъ.

Три способа заключенія и открытія книгъ. Способы веденія книгъ: 
журнальный, меморіальный, меморіально-журнальный и журналъ-главная.

Понятіе о торговомъ счетоводствѣ. Общій строй книгъ. Понятіе о 
торговлѣ. Раздѣленіе торговли. Торговля оптовая. Выводъ результата отъ 
торговли оптовой. Торговля розничная. Понятіе о ней. Выводъ одного об
щаго результата по магазину. Выводъ результата по группамъ товаровъ. 
Выводъ результата по счету продажи товаровъ. Выводъ результата при 
торговлѣ черезъ подочетныхъ приказчиковъ.

Торговля иногородняя. Разсчетъ по провозу товаровъ. Путевые доку
менты. Учетъ тары. Вычисленіе результата отъ иногородней торговли от
дѣльно отъ торговли мѣстной. Учетъ скидокъ.

Понятіе о торговлѣ непосредственной. Главная контора и отдѣленія: 
отдѣленія самостоятельныя и несамостоятельныя. Отношеніе ихъ къ глав
ной конторѣ. Взаимные разсчеты съ самостоятельными отдѣленіями. Вы
водъ общаго результата отъ дѣятельности предпріятія съ отдѣленіями.

Торговля при посредствѣ третьихъ лицъ. Способы врученія товаровъ. 
Посылка товаровъ съ наложеннымъ платежомъ. Передача путевыхъ доку
ментовъ на коммиссію. Торговля черезъ коммиссіонера. Торговля коммис
сіонная и въ долѣ съ другими лицами.

Вкладныя операціи. Понятіе о вкладахъ. Вклады на текущій счетъ. 
Виды текущихъ счетовъ. Порядокъ совершенія оборотовъ съ текущими 
счетами. Запись оборотовъ.

Операціи съ процентными бумагами. Покупка и продажа %% бумагъ. 
Запись облигацій съ текущими купонами и безъ нихъ. Выводъ результата 
по счетамъ облигацій. Заключеніе счетовъ облигацій. Счета акцій.

Вексельныя операціи. Учетъ векселей. Вліяніе передаточной надписи 
на запись векселей. Передача векселей на комиссію. Счета въ главной 
книгѣ по вексельнымъ операціямъ. Вспомогательныя книги по этимъ опе
раціямъ.

Ссуды подъ залогъ цѣнныхъ бумагъ и товаровъ. Порядокъ совершенія 
оборотовъ съ ссудами и запись этихъ оборотовъ.

Товарищества—полныя и на вѣрѣ. Организація счетоводства въ това
риществахъ, Учетъ капиталовъ, учетъ торговыхъ и домашнихъ расходовъ, 
учетъ прибылей и убытковъ и распредѣленіе ихъ.
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Пособіе. Е. Е. Сиверсъ. Учебникъ счетоводства для коммерческихъ 
училищъ.

Про грамма по коммерческой ариѳметикѣ.
(2 урока въ недѣлю)

Процентныя вычисленія. Нахожденіе процентовъ отъ простыхъ и со
ставныхъ именованныхъ чиселъ Вычисленіе интересовъ. Вычисленіе числа 
дней въ Россіи и за-границей.

Формула вычисленія интересовъ: процентный номеръ, постоянный дѣ
литель данной таксы. Вычисленіе интересовъ разложеніемъ числа дней, 
проц таксы и капитала.

Опредѣленіе капитана, процентной таксы и времени.
Проценты со 100 на 100 и во 100.
Товарныя вычисленія. Опредѣленіе вѣса товаровъ. Брутто, тара, нет

то. Виды тары. Опредѣленіе тары въ зависимости отъ способовъ заданія 
ея. Скидки съ вѣса и вычисленіе ихъ.

Опредѣленіе стоимости товара. Скидки съ цѣны и вычисленіе ихъ. 
Торговля иногородняя. Накладные расходы и способы ихъ вычисленія. Пу
тевые документы на отправленные товары.

Форма и способъ составленія покупн. и продажн. счет. Спецификація.
Понятіе о калькуляціи. Сущность и виды ея. Примѣры простой по

купной и проданной калькуляціи. Опредѣленіе своей цѣны. Фабричная каль
куляція.

Сложная калькуляція и примѣры.
Вексельныя вычисленія. Понятіе о простомъ и переводномъ векселѣ. 

Вычисленіе сроковъ векселя. Протесть векселей. Передача векселя. Различ
ные виды передаточной надписи. Акцептъ векселя; протестъ о непринятіи. 
Учетъ векселя. Валюта и цѣна его.

Учетъ нѣсколькихъ векселей. Нахожденіе валюты векселя по его цѣ
нѣ и учету.

Понятіе объ акціяхъ и облигаціяхъ. Дивидендъ, купоны; погашеніе 
облигаціоннаго займа. Покупка и продажа процентныхъ бумагъ. Курсъ про
центныхъ бумагъ. Биржевые бюллетени. Вычисленіе стоимости процентныхъ 
бумагъ посредствомъ процентовъ ажіо и дизажіо.

Разсчетъ при торговлѣ процентными бумагами. Подраздѣленіе купо
новъ. Вычисленіе стоимости облигацій съ текущими купонами и безъ нихъ. 
5% Государственный сборъ.

Вычисленіе стоимости облигацій, когда при нѣкоторыхъ есть, а при 
другихъ нѣтъ текущихъ купоновъ. Разсчетъ при торговлѣ облигаціями, вы
раженными въ старыхъ золотыхъ рубляхъ. 
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Учетъ досрочныхъ купоновъ и облигацій, вышедшихъ въ тиражъ.
Контокорренты. Понятіе о нихъ. Счетъ корреспондентовъ Лоро и 

Ностро. Сроки дебитованія и кредитованія. Эпохи условная и дѣйстви
тельная. Способы начисленія процентовъ по контокоррентамъ. Кто долженъ 
вести контокоррентъ. Веденіе контокоррента прогрессивнымъ способомъ.

Веденіе контокоррента регресивнымъ и гамбургскимъ способомъ.
Веденіе и заключеніе контокоррента всѣми тремя способами, при ус

ловіи несовпаденія эпохъ дѣйствительной и условной.
Разныя процентныя таксы по дебету и кредиту. Измѣненіе процент

ной таксы въ теченіе контокоррентнаго періода.
Красные %% -№№ а. Комиссія въ счетѣ. Почт. и мелк. расходы. 
Пособія: Е. В. Сиверсъ. Коммерческая ариѳметика.
П. М. Гончаровъ. Сборникъ задачъ, по коммерческ. ариѳметикѣ.

Программа коммерч, корреспонденціи.

Преподаваніе коммерческой корреспонденціи состоитъ въ составленіи 
писемъ на различные случаи коммерческой практики.

Важнѣйшія категоріи писемъ, которыя разрабатываются въ теченіе 
учебнаго года, слѣдующія 1. Циркуляры. II. Переписка по товарнымъ дѣ
ламъ. III. Кредитная переписка. IV. Вексельная переписка. На этотъ пред
мету отводится 1 часъ въ недѣлю.

Пособій никакихъ нѣтъ.

Русскій языкъ.
Грамматическія свѣдѣнія.

Дѣленіе рѣчи на слова, словъ на слоги и звуки. Гласные и соглас
ные звуки, твердый и мягкій знакъ. Элементарныя свѣдѣнія объ употреб
леніи различныхъ буквъ (И, 1, е Е) для обозначенія одинаковыхъ звуковъ.

Понятіе о предметѣ, качествѣ, дѣйствіи и частяхъ рѣчи: имени су
ществительномъ, прилагательномъ и глаголѣ. Понятіе о предложеніи, под
лежащемъ, сказуемомъ, опредѣленіи, дополненіи. Измѣненіе указанныхъ частей 
рѣчи въ предложеніи, склоненіе и спряженіе. Согласованіе и зависимость. 
Словообразованіе и его значеніе для правописанія буквы и сомнитель
ныхъ звуковъ. Употребленіе точки и ея замѣны запятой.

Предлогъ, союзъ. Слитное предложеніе и запятыя въ немъ. Пере
ходъ предлога въ приставку въ глаголахъ и другихъ частяхъ рѣчи. Нарѣ
чіе.
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Имя числительное. Мѣстоимѣніе, какъ замѣна имени существитель
наго, прилагательнаго и числительнаго. Виды мѣстоименій. Мѣстоименія от
носительныя и ихъ значеніе въ образованіи сложныхъ предложеній. Поня
тіе о сложномъ предложеніи и употребленіе въ немъ запятыхъ.

Образованіе отглагольныхъ прилагательныхъ (причастій) и отглаголь
ныхъ нарѣчій (дѣепричастій). Образованіе нарѣчій, переходъ ихъ въ предлоги 
и союзы. Союзы, соединяющія самостоятельныя предложенія, и союзы, связы
вающія главныя съ придаточными. Виды придаточныхъ предложеній.

Предложенія независимыя. Условныя и уступительныя предложенія. 
Предложенія вводныя и вносныя. Употребленіе двоеточія и точки съ запя
той въ слитныхъ и сложныхъ предложеніяхъ и между предложеніями не
зависимыми.

Слова выраженія, стоящія внѣ предложенія: междометія, вводныя 
слова, (звательный падежъ) слова обращенія. Употребленіе при нихъ запятой.

Пособіемъ для усвоенія грамматическихъ свѣдѣній можетъ служить 
,,Краткая русская грамматика" Максимова 15 к.

Классныя и внѣклассныя чтенія по хрестоматіи "Вѣка и Трудъ лю
дей". Письменныя упражненія: диктовки объяснительныя, изложенія по про
читанному, по впечатлѣніямъ и составленіе дѣловыхъ бумагъ.

Общая арифметика.

Преподаваніе общей ариѳметики имѣетъ цѣлью научить сознательно и 
быстро производить четыре основныхъ дѣйствія (сложеніе, вычитаніе 
умноженіе и дѣленіе) надъ цѣлыми и дробными числами, отвлеченными и 
именованными Кромѣ того, преподаваніе общей ариѳметики имѣетъ въ ви
ду подготовить лицъ, желающихъ слушать курсъ коммерческ. ариѳметики. 
Программа. Десятичная система счисленія. Умѣнье читать и писать  
числа любой величины. Изображеніе цѣлыхъ чиселъ римскими цифрами. 
Понятіе о дробяхъ вообще. Десятичныя дроби. Умѣнье читать и писать 
десятичную дробь. Основныя свойства десятичныхъ дробей. Сложеніе цѣ
лыхъ чиселъ и десятичныхъ дробей. Числа отвлеченныя и именованныя. 
Сложеніе простыхь именованныхъ чиселъ. Вычитаніе цѣлыхъ чиселъ и де
сятичныхъ дробей отвлеченныхъ и именованныхъ (простыхъ). Нѣкоторыя 
свойства суммы и разнести и упрощенія при сложеніи и вычитаніи. Умно
женіе. Таблица умноженія. Умноженіе цѣлыхъ чиселъ и десятичныхъ дро
бей, отвлеченныхъ и простыхъ именованныхъ. Измѣненіе десятичной дро
би отъ перенесенія въ ней запятой вправо. Отбрасываніе запятой. Дѣленіе 
цѣлыхъ чиселъ и десятичныхъ дробей, отвлеченныхъ и простыхъ имено-
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ванныхъ. Измѣненіе десятичной дроби отъ перенесенія въ ней запятой 
влѣво. Нѣкоторыя свойства произведенія и частнаго и упрощенія при ум
ноженіи и дѣленіи. Повѣрка всѣхъ четырехъ дѣйствій прямыми дѣйствіями 
и обратными. Русская и французская (метрическая) системы мѣръ. Мѣры 
длины, поверхности и объема; меры жидкихъ и сыпучихъ тѣлъ; мѣры вѣ
са, денегъ, времени, бумаги. Числа именованныя простыя и составныя. 
Раздробленіе и превращеніе. Сложеніе, вычитаніе, умножение и дѣленіе со
ставныхъ именованныхъ чиселъ. Переводъ русскихъ мѣръ въ метрическія 
и обратно. О дѣлимости чиселъ. Числа первоначальныя и составныя. Приз
наки дѣлимости: 1) на 10, 2 и 5, 2) на 100, 4 и 25; 3) на 9 и 3; 4) на
6, 12, 15. Разложеніе составныхъ чиселъ на первоначальныхъ сомножите
лей. Общій дѣлитель и наибольшій общій дѣлитель. Числа взаимно про
стыя. Наименьшее общее кратное. Обыкновенныя дроби; ихъ происхожде
ніе и нумерація. Дроби правильныя и неправильныя; смѣшанныя числа. 
Исключеніе цѣлаго числа изъ неправильной дроби и обращеніе смѣшанна
го числа въ неправильную дробь. Основное свойство дроби. Сокращеніе 
дроби. Приведеніе дробей къ общему знаменателю. Сложеніе и вычитаніе 
обыкновенныхъ дробей. Нахожденіе части даннаго числа и неизвѣстнаго 
числа по данной его части. Умноженіе и дѣленіе обыкновенныхъ дробей. 
Обращеніе обыкновенныхъ дробей въ десятичныя точныя и безконечныя. 
Понятіе о приближенныхъ вычисленіяхъ. Правило процентовъ. Коммерче
скій учетъ векселей.

Пособія: Задачникъ Минина, Арбузова и Назарова.
Нѣмецкій языкъ.

Письменныя и устныя упражненія по руководству Миттельштейнера, 
ч. 1 „Учебникъ нѣмецкаго языка", причемъ использованъ почти весь нѣ
мецкій текстъ около 200 §. Кромѣ того велись упражненія устныя и пись
менныя по стѣннымъ картинамъ и альбому картинъ Бородина и Грешуш- 
кина. По грамматикѣ разучено склоненіе существительныхъ и спряженіе 
глаголовъ (indicatioн страдательнаго и дѣйствительнаго залога, употребленіе 
предлоговъ mit, von, aue, bei, in, auf и др.

По синтаксису: подлежащее, сказуемое и дополненіе.
Письменныя работы классныя состоятъ изъ диктовокъ и составленія 

простыхъ писемъ. Домашнія работы состоятъ въ простомъ списываніи, а 
затѣмъ въ переложеніяхъ и составленіи писемъ.

Каллиграфія.
Крупное письмо, алфавитъ строчныхъ и прописныхъ буквъ. Среднее 

письмо. Разстановка словъ, размѣщеніе на страницѣ. Наклонъ, равномѣр
ный нажимъ. Занятія ведутся только въ классѣ. На домъ особыхъ работъ 
не дается.
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