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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ №2  

В КОНЦЕ ХIX - НАЧАЛЕ XX вв 

 

СОЗДАНИЕ ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ В ГОРОДЕ ПЕРЕСЛАВЛЕ 

 

В 2019 году исполнится 155 лет средней школе № 2. Кто-то наверняка скажет, что 

такого не может быть, ведь школьному зданию на микрорайоне Чкаловском на вид не 

больше тридцати лет. Действительно в 1983 году военные строители сдали школу № 2. Но 

школа – это не только здание, но и,  прежде всего, традиции. 

Многие жители нашего города помнят вторую школу как кадосовскую. До 1983 года 

она помещалась в деревянном здании, украшенном резными наличниками и с литой 

решетчатой оградой на улице Советской. 

Летоисчисление школы № 2 ведётся от её основания в 1864 году. 

 

Основные этапы истории школы: 

1. 1864 – 1868 – женское училище. 

2. 1868 – 1904 – прогимназия 

3. 1904 – 1918 – неполная средняя школа 

4. 1918 – 1943 – средняя школа № 2, второй ступени 

5. 1943 – 1956 – мужская средняя школа № 2 

6. с 1957 – средняя школа № 2 

В середине прошлого века женское образование в Переславле сильно хромало. Было 

всего лишь одно училище для девочек.  Владелицы красильной фабрики Варвара и Татьяна 



Гладковы употребили часть своего капитала на женское образование. Они дали средства на 

постройку здания гимназии и обеспечили капиталом в 20 тысяч рублей. «1864 года 19 дня 

переславский попечительский женский совет имел рассуждение об открытии училища и 

предложил открыть училище 1 октября сего года и просит члена совета гражданина 

смотрителя здешних училищ объявить ученицам,  находящимся в училище, не пожелают 

ли они поступить в означенную школу, а полицейское управление объявить жителям 

Переславля о дне открытия женского училища, а также и о том, что желающие поступить в 

женское училище могут обратиться с просьбами к представителям совета или уездному 

предводителю  дворянства». 

 В архивах сохранились документы, на основании которых мы можем проследить, как 

шла работа по подготовке  и открытию женской гимназии. 

Перед вами документ 1861 года, в котором говорится о доработке проекта 

Переславского женского училища.
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 Еще один документ от января 1864 года, в котором говорится об  утверждении 

должности попечительницы и должности начальницы открываемого женского училища. 

                                                 
1
Письмо Переславскому Городскому главе № 102 от 13 сентября 1861 года. 

  



Согласно ему  попечительницей была назначена Жалова Софья Петровна, а начальницей 

Завалина Марья Васильевна.
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 Плата с каждой ученицы была установлена по два рубля в год, а несостоятельных 

принимали бесплатно. При чем необходимо было предоставить свидетельство от местной 

полиции. 

Женская гимназия помещалась в большом деревянном здании. Над входом в школу 

была большая икона Спасителя, ниже портрет Николая II. В 1909 году к деревянному 

зданию была приделана каменная двухэтажная пристройка.   

Первоначально гимназия состояла из четырех классов, а потом была преобразована в 

полную гимназию. 

Татьяна и Варвара Гладковы помогли оборудовать классные комнаты учебными 

пособиями и книгами, а также обеспечили средствами преподавательский состав и 

обслуживающий персонал. Это было в 1873 году. 

На сохранившихся фотографиях видим внутреннюю часть гимназии, зал. Двери в 

классные комнаты, шкафы с наглядными пособиями, люстры, паркетный пол, на стенах 

висели картины на библейские темы. 

                                                 
2
 Указ предводителю дворянства Переславского уезда № 24 от 9 января 1864 года 



 

Недельное распределение уроков по плану 1864 года: 

 

 предметы YII YI Y IY III II I Итого 

1 Закон Божий 2 2 2 2 2 2 2 14 

2 Русский язык 4 4 3 3 3 3 3 23 

3 Французский яз. 6 5 5 5 4 3 3 31 

4 Немецкий язык 4 5 5 5 5 3 3 30 

5 Математика 3 3 3 3 3 3 3 21 

6 География 2 2 2 2 2 2  12 

7 История    2 2 4 4 12 

8 Педагогика       2 2 

9 Физика    2 2 3 3 10 

10 Гимнастика и 

рукоделие 

2 2 2 2 2 2 2 14 

11 Танцование 1 1 1 1 1 1 1 7 

12 Пение 1 1 1 1 2 2 2 10 

13 Писание 2 2 2     6 

14 Рисование 2 2 2 2 2 2 2 14 

  29 29 29 30 30 30 30 206 

   

Была пятибалльная система оценивания обучения. С первого класса уроки вели 

учителя-предметники. Были классные дамы. 



Общее образование заканчивалось в 7 классе, а 8 класс был необязателен. Девочки, 

окончившие восемь классов, имели право быть учителями сельских приходских училищ, 

имели право продолжать учебу в высших учебных заведениях. В 7 – 8 классах были 

экзамены по всем предметам, даже по рукоделию. Каждая выпускница 8 класса должна 

была дать примерный урок в начальной школе. Окончившим семь классов выдавался 

аттестат на звание учительницы начальных школ, окончившим восемь классов — 

домашней учительницы, а получившим медаль — домашней наставницы. Окончание 8-го 

класса открывало доступ на высшие женские курсы без экзамена.  Плата за учение была 

различна: 10—30 р. в гимназиях  и 5—10 р. в прогимназиях. 

   

ГИМНАЗИЯ В НАЧАЛЕ XX века. 

 

С 1904 года гимназия стала полной с восьмилетним образованием. Учебный год 

длился с 16 августа по 1 июня, около 240 дней.  

Учебники  допускались только одобренные учёным комитетом. Менять учебники 

можно было только по истечении двух лет и по заявлению педагогического совета до 

наступления летних каникул. 

 

Экзамены были устные и письменные. Выдержавшие с успехом экзамены 

награждались похвальными листами и книгами. Окончившие курс в гимназии получали 

аттестаты зрелости. 



Во главе гимназии стояли директор и инспектор, избираемые попечителем учебного 

округа. Все учителя, надзиратели и инспектор, под председательством директора, 

собирались раз в месяц для обсуждения вопросов по учебной и воспитательной части 

(педагогический совет).   

В гимназии устраивалось в год три вечера. Шли постановки, живые картины, пение, 

мимика. Ставили спектакли по пьесе Островского и сказке «Белоснежка». Давали платные 

концерты в пользу нуждающихся учениц, вносили плату за их учёбу и за квартиру, давали 

на пропитание.  

Директор получал 2000 р., инспектор — 1500 р.; для того и другого — казенная 

квартира и особая плата за уроки. Учителя получали по 60 р. за годовой урок, а через пять 

лет служения при одной гимназии — 75 (за 12 ур., а за остальные по 60). Классные 

наставники получали  160 рублей. Все учителя, надзиратели и инспектор, под 

председательством директора, собирались раз в месяц для обсуждения вопросов по 

учебной и воспитательной части (педагогический совет).   

Плохо знали ученицы политическую сторону жизни, воспитывались в гимназии вдали 

от событий 1905 – 1906 годов. Всякие вольные разговоры пресекались. Неблагонадежных 

учениц, тех, кто высказывал свободолюбивые мысли, кто плохо учил Закон Божий во 

время приезда царя просили уехать из города.  

Обязательными предметами в учебном плане гимназии были:  русский язык (со 

старославянским), арифметика, физика, история – всеобщая и российская, география 

всеобщая и российская,  рукоделие, чистописание. 

Закон Божий преподносился для учащихся православного вероисповедания.  

К необязательным дисциплинам (с отдельной оплатой) относились французский и 

немецкий языки (позднее был добавлен еще и латинский), рисование,  пение, танцы. В 

педагогическом классе добавились педагогика, психология и педагогическая практика в 

образцовой школе, а также методики преподавания русского языка, арифметики, 

объяснительного чтения статей географического характера, словесность. Гуманитарным 

предметам в гимназии отводилось много часов, поскольку главной задачей считалось 

духовное, нравственное, общечеловеческое воспитание. Девушкам прививались идеал 

женственности, эстетический вкус, хорошие манеры, навыки достойного поведения. 

Очень много материала гимназистки должны были прорабатывать самостоятельно. 

Так, по программе литературы для 8 класса им предлагалось прочесть 226 книг различных 

авторов. Здесь, кроме Пушкина, Лермонтова, Толстого, были еще Гончаров, Достоевский, 

Тургенев, Добролюбов, Чернышевский, Писарев и другие русские писатели, поэты и 



критики.  А по зарубежной литературе – Шекспир, Байрон, Петрарка, Эразм Роттердамский 

и другие. 

Очень многообразной была программа по русскому языку и словесности. По 

старославянскому языку она включала: число и наименования славянских букв, 

изображение чисел; склонение славянских существительных – таких как, например, «воин, 

царь, друг, муж, волхв, волк, село, море, время, небо»; склонение прилагательных – таких 

как «мудрый, честный».  

Эта программа давала понятие об истории нашего родного языка, возбуждала 

интерес к прошлому Родины, служила мостиком ко многому непонятному в современном 

гимназисткам языке.  

Программа по словесности включала в себя поэзию, стихи таких поэтов, как 

Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев. 

Учебный день в гимназии начинался в 8 утра. У входных дверей в вестибюле 

каждый класс встречала классная наставница, или как ее называли – классная дама: в 

строгом платье, с высокой прической, в высоко зашнурованных ботинках. Классная дама 

проверяла каждую гимназистку: аккуратно ли она одета, чистый ли воротничок, хорошо ли 

заплетены косы, темная ли лента в волосах (в праздничные дни должны были быть надеты 

белые передники и вплетены в косы белые ленты), имеется ли сменная обувь. Классная 

дама выстраивала свой класс в пары и вела на утреннюю молитву, которая проводилась в 

широком и светлом коридоре гимназии под руководством священника. Молитву читали 

дежурные старшие ученицы. 

 



С 1907 года 8 классов гимназии и два подготовительных класса начальной школы 

учились в две смены: 1 смена с 8 часов, вторая смена с 13 часов. 

За учебу учащиеся вносили плату: 

1900 г – 6 рублей в год, потом 20 рублей, 50 рублей. 

1915 г. – 75 рублей в год 

Школе оказывали помощь некоторые фабриканты, купцы, торговцы. Среди них 

почетный гражданин первой гильдии купцов Переславля Борисовский. Он жертвовал 

ежегодно на содержание 500 рублей. О чем свидетельствует документ.
3
  

  

Так же среди меценатов известны фамилии  Борисовых и Павловых.  Много сделал 

для образования И. П. Свешников. Он построил каменное здание для училища и две 

земские школы в с. Ивановское и Гора – Новоселке.  

                                                 
3
 Письмо Почетного гражданина первой гильдии  купцов Переславля  И. Борисовского, июль 1861 года. 



 

Выпускной класс 1913 года 

 

 

Выпускной класс 1914 года 

В 1918 году женская гимназия была преобразована в школу первой ступени.  

 

 

 


