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От Реда:в: ции. 

Гуманитарная коиисси.а: 25-ой труд. шко.1ы pemиJ[a овнакеновать 10-ую 

rодовщину существования школы выпуском: юбн.1ейноrо сборника, который бьr 

в подробной и систематической форме да.11 поJiпую к~ртину ее развития. Но 

крупные расходы и технические трудности, связанные с паданием в насто

.а:щее вреи.а: всиких графических материuов (стаrистич:еских табJiиц, диаrриы 

и пр.) sастави.11и ограничить содержание сборника рядом кратких очерков и 

статеii: поJI·убеиетристическоrо содержания. 

---... ··---
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идею совместного воспитания. Ознакомившись с дvхом нашеrо Учебного 
Заведения, Нина Парменовна сраз-у вста.J{а в рлды ero друзей и приня.1а 
деятельное участие в развитии школы. 

Пробегая мысленно первое время существоваипл гимназии, мы вызы
ваем в памяти и еще много лиц, участием своим помогавшим строепвю 

нашего Учебного Заведения. И: де.по это разви.на.пось и рос.по, несмотря на 
самые неблаrоприлтвые внешние условия: войну и .1омку старого ук.пада в 
рево.пюционное вре:мн. 

Чем особенно сильна бы.па школа, так это своим духом искренности, 
простоты и безкорыстной дружбы, связывавшей всех членов школьной семьи. 

Что касается вообще педагогов, то нашей гимнавин посчастлпви.tось: 
большинс~'Во педагогического переопала состояло ив тех, "кто дел своих 
ценою злата не взвешивал, не продавал". , 

Rак жаль, что многих из них нет в нaniet.i семье. Нет De·1·pa Алек
сандровича Вишнякова, нет Николая В.!а,!,имировича Мельнiiкова, Мар. Ник. 
Николаевой, Ю.пви Ирипар. Половинкиной, Ольги Пав. Сидьницкой, Ольги 
Кондрат. Бурцевой, Ив. Rовст. Гаврилова. Нет их больше среди нас, по вос
по:иинание о ШIХ и товарищеское чувство привязавности живо у работавших 
с ними. С какой редкой JIЮбовью, терпением относи.ппсь они к своим обя
занностям, ВitЛадывая в занятия всю душу, не считаясь никогда с 

форм:а.11ьпыми обязанностлмп, с поло~енвьш временем. И дети Iшстиmt•rпвно 
ч.увствовали это и платили своим старшюr товарищам полным: доверием н 

исrtренни:м чувством, работали и учились легrtо и легко достигали боJIЬших 
резулы•атов, так ч.то учебnая Программа гимназии была много выше казенных 
программ М. Н. Пр. Вдумываясь в нужды и запросы детей, nерсовал г:ии
назии мпоrо трудился над разработкой воnросов, связаниых с .духовным и 
физnчесцим воспитанием детей. Обсуждались равны~ педагогические приеыы 
не только относительно общей nос.тановкп де.11.а, по и прmtенительно It 
некоторым отдельным случаям, к некоторым индивидуаnным особепностям 
)'Чащвхся. Разрабатывались планы будущего развития гишrаэпи, стр()ились 
предпо.1оженпя об отдаленных экскурсиях, и в :мечтах · слагалось предста
в.чеrпrе о собственной трудовой колоnии где-nибудь в цеnтре России, ко.!lонии 
с здоровым вовдухом и здоровой деревепской работой. 

И так Ш1рно и тихо тек.Па жизнь школы. 
ОсепьЮ 1918 г. гимназия бы.1а национа.пизирована и получила назва

ние Ед. Тр. Шк. Раскрыв еще шире п без того широко открытые двери дJIЯ 
.всех желающих учиться, б. Гим. Дедюжиной с чувс•rвом rлубокого удов.'Iетво
рения вnустила в свои стеnы .маJIЬчиков, о чеи раньше так тщетно х.поnо

та.па. 

Все вообще нововведения по делу пародноrо проевещевил прошли дла 
mко.1ы совершенно. безболезненно: трудовое пача..nо уважалось п nроцвета.1о 
здесь всегда, свобода, не стесненпал казеюrой формалистикой, осталась та же; 
уважение к личности учащегося не могло переменяться и теперь. 

Но у всякого течения бывают свои подводные камни. 
Вот па такие-то Itампп и натоJJIШулась щкола, приняв в состав учащихся 

часть детей одного из закрывшпхоя час'l'ПЫХ уч~б. заведений, а также всех 
учеников мужского Возпесенскоrо Высшего начального училища. 

Новые дети, совершенно Чуждые традициям трудовой mхолы, де:морали
sованпые, об.пенивmиеся в период длительпой аrонии умирапип JЧЮrища, не 
J.tOГJIB сразу слиться с ltорепным э:!lемептом наших учащихся. 



Началисъ распри, ПОаБИJОСЬ недоверие меЖду учащими ];1 ft\f.арщмися; 
что-то скрытое и враждебное носилось в воздухе, одним слщз<w j з~~ 
затхлым воздухом: старых школ. · ll .,~, . O!J 

Во здоровый. детский организм помог беде: оденив все зпа~елие 1!~ 
начал, положенных в основу ШRОJIЬНОЙ реформы, учащиеся понемнgру JJqm~ 

'В общую семью, принявшей их школы. , n Р' 
Прош.ло еще четыре года; четыре года хозяйственной paзpyx:lf\ <дqрр~ 

внешние к:виутрнпие, голод, холоД', недоста;rок учебных пособий . . nмpn 
д~хом учительство; старые казенные nедагоги растерялисЪ от непри~WЧП!?~ 
новой обстанокп. Уч-ся выбилисъ из старой Itоллеи и не могли попасть в 
новую. Преданные делу учителя голодали, оставаясь на своих местах. Ц; Ц~~ 
в Э'l'О тяжелое время наше учебное заведение, nолучившее название 191gjJ: 
Сов. Единой, Трудовой Шко.1ы 2-ro Городского района, самоотверженно пш~r 
должает свое дело, забывая в дружной работе все житей<шие невзго,~JМ, 
черnая в осязательных резу.:1ътатах новые и новые силы, и твердо вер'Л ~ 
no.7IHOA торжес'l'ВО све·rа. , 1 > 

Часто, сами учащиеся .явля:шсъ иmщиатора:u.и не1юторых вововведеЮIЙ в 
шко.11ьвоН жизю1. Гр-упnа серьезных уч-ся обратилась за разрешекием прихо
ди'lъ по вечерам для совместных uрактичесJtИХ работ; помочь им взялись 
некоторые nедагоги. Это положило основание так называемому «продленному 
дню», охватившему евачала П ступень. 

Перед участниками продленного дня открылась возможность углубить 
свои знания путем практичесitоrо их применени.я. Началась работа по llзrо
товлению различных математических приборqв, наглядных пособий, иллюст
раn:иii при помощи ручио1·о труда, изобразительных искусств, драматизации. 

Совмес·rпо с педагогами детц nринлли д~л·1·ельпое участие в разработке 
некоторых новых или поставленных на новые пачала методов; появились 

О'l'делъные комиссии, кружки; стали сорганизовываться выставки, nок~аосные 

и общие. 
Основался музей с подразделенИем на отделы; устроилась мастерская 

технических и художественных работ. 
Кружки по эс·rетическому воспитанию, вынвлял и совершеис·rвуя ~ 

родные дароваиiнJ уч-ся, стремились доводить детей с од1юй строны до са)!.О
uтоятельного тnорчества, с дРJ'ГОй развить вкус к пониманию прекрасного и 
наслаждению им. 

:М:оже·r быть не ·гак много было сделано па продленном дне, как жела
лось, но с него началась большая ивидиа1•ивпос•rь учащихсл, большее . их 
сближение с педurогами. Здесь почерпались не тольitО snauиsr, но и в.авьшп 
к их приобретенюо. ' 

«Продлевпыii день» зародившись на П-ой ступени, был перенесен потои 
и на первую, где заплтия оргапизоnа.11ись по такому же п.11ану, рцз.'rи•tаяс:ь 

то.uько в выборе материя..па и в фор)lе и методе работы. 
Совершенно особо стоят классы А и Б. Имея для себя отдельное по

мещание в отдельном этаже, эти Itлассы }{ало завпсят от общего распорядка 
школьпой mпзни. Их <<nродленный день» состоит, главным: образом, в чтении, 
рассказах, беоедах, прогулках, ynpantнcпиsJx, в певии, муэьше, рИТ:\Шitе и 
играх самых разнообразных: игры с nёнием, иrры, развивающие со<Jбрази
теJiьность, ловr.tОС'IЪ; игры, заменяющие арифметические зада<ш. 

Успех продленного дня лег в основу летних занятий. У нас оргапюю
ваnно опи в~дY'I'CSI с 1921 года, когда п~щ удалось прпобрес·rи в подьзова~ 
вис сад в городе и дачу на с·rанции ,,'Га-йл.ы". 
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Оrавя цеJIЬю воспитания достижение в будущек гармонического раз
вития JШЧВости учащеrося, 19-ая: ШкоJiа очев:ъ забо1•ливо относится к здо
ровью своих. питомцев, как в физическом:, так к духовном отношении. Вот 
почему Jiетняя жизнь ребенка, остающегос.я в городе, да еще в городе 
Летрограде со всеми его ъшаамаъш и рамагающиn в.11иянием у.11ЩЬ1 так 
тревожила всегда пецагоrов, и вот почему uри первой вовиожпости Школа 

rор.ячо взялась за организацию летних занятиИ, uадя в основу экскурсии 
и разлиtШЫе работы и упражнения на воздухе. Особенным: счастьем явилась 
для школы возможность оргаиизовать IСОлонню. 

Чтобы дать возможность всем учащимсл nобывать в своей колония, 
19-ая Школа органивовала все дело о таким расчетом, чтобы часть детей: 
состачляла постояnпую групау, могущую взять на себя неnрерывную заботу 
по ус·rройству сада и огорода, а остальная часть детей жила бы 
только пзвес'l·ное время (недели 2-3), уступал по истечении срока свое 
:место другим желающим '!! являясь в работе только временпоn помощницей 
ОСПОDIЮЙ групnы. 

Что .1e'l·nиe занятия и особенно nребывапне на даче дали дет.ям, можно 
судить по их работам, дневникам, заметкам, отчетам, кот<>рые хранятся в 
mкольuом .музее. Оканчивая краткиИ обзор rш.шазии, нынешней 25 Сов. Тр. 
Шко.1ы, надо сказать, что, весмотрrr на трудное время войны и революции, 
школа uеук.попuо шда по пути развития н усовершенствования. Теперь 
школа имеет 10 It.Iaccoв с 446-ю учащимис.я, с 25-ю педагогами и ванимает 
nОЧ'l'П цедый дом в 5 этажей. 

Этой весвоii был третиii' выпуск оканчивающих шкоду учащпхся, и 
надо CJta!saть, что почти все поступающие в высшие учебные заведения 
выдержали эпзаl\[ены без особых затруднеНlfij. 

Пожелаем-же им счастья на жизненном пути, пожелаем, чтобы трудо
вая школа да:rа шr силы и уменья дJI.я борьбы за это счастье, счастье, 
которое они виде;rи-бы в торжестве знаuи.я, правды и добра. 

Будем падеятьсsr, что ови никогда. пе забудут родв:оi! пам всем школы 
н пашеr•о празднипа 11-го декабря. 

~-----···----~-
.Несколько слов о nреnодавании родного языка в I-ой ст. 

Еще на ШliОЛьной скамье .я наметила себе целью жnз.ни труд учитель
ницы и по окончаuпи педагогиqесitОrо класса сейчас же noc·ryoи.1a препо
дава'l'ельиицей: русского языка в молодое, 'l'Одьхо что начавшее развивl\ться 
учебное ·заводенпе. Мне nосчаст.1иви.1ось: к:rассы были малочисдевны, под
бор очень сиr.mатnчныii-много детей народных учителей', серьезно с инте
ресом ванимэвшнхся. Для мен:я, мододой учнтс.1ьпnцы, важным n.1юсом 
являдось то, что я на первых порах могдд на11uт1, сnою pano'I'Y под Р)'КО
водством опытного педагога, заведующеn шко.1ой, не с·rссшшшеrо моей ипи
цпативы, а 'открывавшей eii новые пути, новые методы прииепев:ия. 

Наш небодьшоii педагогический совет состоя.'f из лиц идейпо nредан
ПЬIХ своему . делу, и наши педаrогичеоJше совещания всегда были живы и 
вптересны. Itасаясь таких же живых н интересных вопросов, · связанных с 

умственной п мора.аьн:ой жизнью учащихся, с ·rемк иJл иnыми nеяпиями 

педагогики. Все то, что теперъ тщательно рекомендуется nримерными про
гра:имnми по курсу родного языка, nроводилось у вас и 'l'Orдa. Де·rи вводи-
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лись n 'l'акие условия лшзни и дм·rолыtооти, в rco·ropыx n!)прода, трудовые 

nроцеооы, игра, искусство, дейотвул па ум, чувство, воображение, развязы
вали язык; а д.пя nриобретения навыков облекать олова в ооо·rветствующуrо 
форму мы прибегап к самым различкьrм прнемам: беседы, изложеnие по 
картинам, чтение с анализом и без него , ообс·rвениые сочинения детей, 
литературные праздники, ведение журнала, дневника, диспуты, рефераты, 
художественное чтение, результатом которого была драматизация и образо
вание драматичесitоrо кружка. Прохолtдеnне прави.!f дравописания укрепля
лось наблюдениями. и выводами самих детей. 

В работе с детьми длл меня моя "Н оnал Школа", которую я Itопчи:ла, 
а также гимназия О. Д. Дедюлиной были тем светочеи, Jto•ropый наnравлJIЛ 
и указывал путь, ведущий «к правде-истине, добру п красоте". 

С радостным чувством я замечала и прив.язанность учащихоя: It школе. 
, Позднее тяжелап вейна и революция вырвали из нашей среды многих 

·учащихся: особенно это отразизшсъ на детях народных учителей, которые в 
сиу с.поживmихсл обстоят~лъотв должны были перейти в иптернаты. 

Много быJiо пролито детских: слез, мноrо горьких минут пережили и 
мы учащие, прощаяоь со своими uитомцами, но зато когда па.па nерегородка, 

,1Jе.1ившая учащих:оя на мальчиков и девочеrt, и когда в школу ворвалась 

новая струя, рабо•rа в школе по pOДifOMY язьm.у cтaJJ.a еще интереснее п 
р~нообразнее. Главным образом зто замечалось на творчестве и инициаrr·ив
ности учащи:хся; илJJ.юстрация во всех формах: в драма"I:ивации, моделях, 
.tепке, рисовании изготовлялись самосто.ятельио детьми по их личной ипи
циати:ве, завя:заJась издательская работа: издавались сборники рассказов, 
:а:еrенд, сказок, стихотворений. По желанию -учащихсл были образованы уче
нические библиотеки, "свои", поitлассные, в Itоторых дети-же были и библио
текарями, и охраnителями и, рецензентами. 

Дойди в своих кратких: воспоминаниях до настоящего :r.ю:меnта, л хо
тела бы сказать еще о товарищах по J\1\боте, о нашей солидарности взгля
дов, о том любовном отношении It детям, . ItO'l'opoe давало возможность 
бодрее работать, привязыnая вас все бoJ.ree и более к нl\ше:му общему 
детиiЦу. · 

"Бывшей rимна<Jии Дедюлиноii " пыпе "25 Советс1юii Трудовой lliitoлe" . 

111. l'p1ttopы:aa. ---··---
Родпой .язык и словесность во 2-ой ступени. 

Зада•ш курса родного .языка и словесиос·rп в средней школе в sыcшeft 
стеuени nедики и · многообразны. 
' С одной стороны ·rpeб-ye'l'Ca дать . учащимол извес·rпый satiac фаитпче-

ских дапвых из исторпи языttа и литературы, с другой псполъзова'l'Ь все бо· 
гатство возможностей, заJtлючовпых в самой природе :Э'l'ого курса, к раз
витmо J.ичвости учащеrося. Б расчете ва у,довлетворепие этих общих за
даний и было построено nрохождеuпе курса словесности в нашей школе. 

Обычная ItJiacoпaя работа иллюстрировалась и доnолп.плась заiiJiтпямn 
в кружках равпоrо рода, устройством диспутов, чтепий n собеседований на 
курсовые и отв~еченпые темы. Здесь учащиеса в форме жввоrо п свобод-
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тroro обмена hшеппii упраашя.шсъ n иcJtyccтne в.~адеть сл:овом и практически 
знако~шлисъ с основными: правилами ведения nубJшчНЪIХ собраний. . 

В прошлом rоду особенныii интерес выввала тема: "В чем состоит 
нстиппос счастье, и достищимо ли оп о ДJIJJ человека". В этом rоду с усnе
хои прошел дисnут на тему: .,И9тиiШыii rероивм, и poJIЪ rероя в общес'l'Ве". 
Этпм же це.1шм служИJrи и торжественные заседания, устраиваемые для вceit 
ШltОды n память равличпых писателей. Такими собрапиями были отмечены 
дrrи чествования nамяти Некрасова., Достоевского, Короленко и Пушкина. 
Учащпеся выступали на них с своими доuадами и рефератами. 

Кружтювая работа в вечерние, по препмуществу, часы закл10чалась в 
чтении n равборе произнедепий писателей, 'l'Ворчество которых или совсем 
пе рассматривалось ua утренмх часах плп, за ледостатком времени, затра
l'Ивалось лпшь в общей форме. ТаJtим образом были равобраны писатели: 
Са.tтыв:оn, Гаршин, ltоролешо, Андреев, Itупрпн. Подверглпсь более детаJIЪ
ному изречению пронаведения Максима Горькоrо и соврем:ешrых ревошо
цновных поэтов: Rплзевз, Садофьева, Кириллова и др. Творчество :>тих авто
ров разбиралось в связи с общей ку.11.ътурной обстановкой эпохи, как. выра
жение пдеitпоrо ее содержани.я. 

В :>том году в помощь JtOitJiaдчикan и референтам, выстуиающпм в 
веqегпио часы, оборудовал волшебпыil фонарь. ОдШiм пз видов заnлтий по 
J[Итературе шляется и устройство литературных судов. Овн ташке введены 
n програшrу деятельпости кружков . В настоящее время участiШiш .питера
турuых кружков заняты подготовкой ма·rериала длп: суда над ЧиrlИковым. 

Стремление к самостоятельному творчеству приnело к орrапившщu 
uшо.'rьвоrо журнала. Разбор материала и планировка очередных номеров 
проuвводюrась самими учащпмпсп:. выделившими для этой цоли из своей 
среды журальную комисси.ю. 

Rпдпое :место в общем ходе зап.ятпil занимали экскурсии. :Как па:м.я:т
нmш определеппых культурных эпох, были осмотрены дворцы . .L\ди'IКов, Пав
ловсклft, Гатчипскпh п Детсхосельскиft, особп.яки--IОсуповской,Пiереметьев
с&ий, музей--Руссr;.ий и Эрмитаж. 

Сверх: тоrо бы.пи :экскурсии в Публп•rную Библиотеку, па выс·rаnч: 
«Ilymitnп и его совремеnппки» и uoJю·ropыe дру1·ие. Из более дмьпих эк
скурсий упомянем эксчрсии в Павловск, Де'l·ское Село, Гатчипо и Тайцы. 

Для иллюr.т)')ации Irypca в отдельных случаях иривлекалпсь и силы 
Драматического Кружка, работавшего по своим. заданилм, по в нужные :мo
~len·rы с полноii готовностью прихQдившего на помощь литера·rуре. Таким 
образом членами кружка бы.пя и.п.uострировано творчество Пушкина, Гоголя, 
Островского, Чехова, .А.uдреева и др. 

Вот в сжатом очерке общая Itap·rиna того, в ttaitOAr наnравлении иду•r 
заnятил по курсу С.!Овесвости в uaшetl школе. Мы не скрываем от себя, 
что использована лишь :м:аJrа.я: часть возможrюrо, что :мuогио отороны пуж

дi\ются в бо.пее детальпоИ разрэботм, а Порой, быть может, и в пореином 
пересмотре, по сущос'l·nоваuи:е Гуманитарной Ко:~~иссии, где на рнцу с пре
нодаватедямП n обсуждеnи11 вопроса о лучщей nодготовке ивучешш rумани
тарпых нредм:стоn участвуют и caмrr дети, яnлястсsr залогом тоrо, что с 

lil\iiЦЫM roдo~r дружными усилиями всех Itaтeгopиit Шitолыrых работпиков 
дело изучепил родпоrо язьша и cлonocпoc·rn быс·rро пойде'l' по путп даАь-
пейntего своего совершенотвованиsr. о. Aбpa.At'bl1teo. ---··---
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Естествознание в нашей школе. 

Основным: nринципом естеотвовпания в школе авляется пршщип пепо
средственноrо пвучениsr предметов и явлений nрироды: изучаются са]\[ые 
nре).меты и явления, а не слова, пе книrи о них. Окаванным опреде.пsrется 
и са11ый метод, который должен лечь в основу nреnодаванuл ес'l·ест.uозпапия, 

'1'. а. ОПЫ'l'. 

Естес'l•вознапие 'l'есно связано с аtизныо, техникой и материальной крь
турой, и школа д~.nлtна использовать все :iюзможн~сти, предС'l'авляемые этой 
наукой в целях подготовitИ чеJовека к прюt'I'ическойд еятельности, а именно : 

1) Приучить учащихся It логическому :мыщлению в облас'I'И реалъпых 
коюtретных фактов. 

2) Развить набJIЮда'l·~лъность в учащемся. 
3) Пробудить стремление к самодеятельному изучению и об'.псненню 

явJ.ений nрироды. 
4) Пробудить в детях веру в силу знания. 
5) Пt~иучи'l'Ь ~чащихся к nрактичесмй, liреимущественпо, оnытпой ра· 

боте. 
6) Подготовить их к nониманшо простентих явлениit IIшвии бо.liЪmого 

rорода и се.пьскоrо быта. · 
В нашей ШJtoJie особеиное внимание было обращено на экскурсии, при

Чем nод экскурсией надо понимать всякое непосредствепное наблюдение вне 
стен школы. . 

Курс живой природы проходитоя в восходящем порядке, так как nри 
·rако:м построении курса у учащихся 'складывается .ясное nредставление о по-
С1'еnе;в:но:м совершенствовании и развитии орrаюtв:ма. · 

За все времл сущес·rвовавил mкoJIЫ быJо устроено много экскурсиИ в 
окресткости города Петроrрада,-на которых у•tащиеся изучили reoJiorи•Iecкoe 
строение земли1 звакомюшсь с прош.nыж земли и ее обитателями, паблюдазrп 
за жизнью насекомых, при чем особеиное внимание обращалось на изучепие 
вредителей oropozщ п ла борьбу о пими, изучепы были водоемы и жизнь 
в них. 

Привезевныil с Эitскурсий !tа'rериал систематизировался: cocтanJSJJШCЧ 
sолле1щии rеолоr.ические, мивералоrическио, ботавическио n зоозюrические, 
Иsrо'l'Ов.пялис~ препарм·ы. ':)ти работы производились в доЛсдливую погоду. 
xtorдa нельзя было устраивать ЭitCitypcий. В зимнее вреъш на продлеnком 
дпе учащимпел была организоnапа мас'l·ерскал по ивготовлешно наrАндпых 
учебных nособий uo ес·rествозпаишо, физи1tе и rеоl'рафии. В Ifасто.ящее времл 
при школе ведутся работы по организации музел и распределению n пем 
всех :>тих материалов по отдедам. 

В ближайшоъr будущем предполагао•rся ор1·апизова'l'Ь n более дазrьпие 
:>xcкypcnu для изучепиsr природлых боrатс'I'В России и дл.я знакомства с их 
обработкой па фабриках и заводах. 

---····---
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ОЧЕРК 

постановки преподавания Обществоведения в школе. 
' 

Настуnающая 10-.петняя го.а.овщина шко.1ы обязывает нас пе.а.агогов по.а.· 
вести итог своей преды,11,ущей ,.!l,еятеАьвос•I•и. C,ll,eJaнo сраввительnо м:а.1о, но 
то, что на.аа.жено, на.1а.жено твер.а.о. 

Работа по истории в перио.а. с 1917-1921 го.а. измевя.1ась в связ1 с 
изменениями примерн~х программ три раза в 1917, 191 ~ и 1921-22 году. 
'fаким образом прихо,.!I,И.!ось три раза шsменять свой собственный курс, 'l'РИ 
раза строить его совершенно .заново. 

Jl выбраА для основы Itypca труды проф. 1\ареева и построил по ним 
мою программу. По русской - истории ·мною использовав к урс проф. П.1атонова. 

Перехожу к самой работе. Исхо.а.11 из мыс.ш, что «Нормальная работа 
к.1асса сортоит из совмествой дружной работы учитемr и ученикоВ» (Н. П. По
коти.t.ло, "Практ. руково.а.ство ди вачинающ. npeii. истории 1901), s pacпpe
,ll,e.!ИJ. с1юю работу так, чтобы в процессе 'l'ВОрчевтва педагогического не ото
рвать своей .lИЧВости от настроений учеников) и освовыв:u. свой курс иа само
деяте.tьной работе KJ.a.cca, явJяsсь n нем то.1ъко руково.а.итеJ.ем, направ.1яющим 
мыс..1ъ учепика по научному рус.1у. · .. 

Исходя ив вышеизложенного я и построи.1 свой мето,11, щ\ двух освовllЫх 
приемах.: систематическое чтение (к.1ассное и внек.1ассное) в младших RJaccax 
и рефераты в старших. В следующем году мои педа.гоi·ические nриемы рас
шири.лись: к .а.вум моментам мною припятым в нача.1е · я прибаnи.1 еще три: 
1. Экскурсии, 2. Драматизация и 3. Изобразите.1ьность курсовых теи в ри-
сунке и rmнe. . 

Что касается рефера1·ов, то в основу их организации н ПОJ.ОЖИJ. прин
цвп добровоJ.ьпости в выборе темы и обработке ее материала. Ни одного ука
зания, кроме JИтературы и характеристики темы, я не ,11,аю, предо~."~тавляя 

учепвку по.шую свобоцу деяте.льпости и критикуя его работу .шmь совместно 
с классом. Рефераты ввачаJе име.1и мало успеха . ..В 1920-21 r. бы.щ про
читано в школе всего 2 темы, учеnиком IV в:.1.. по русской истори~ и учени
цей III IU. о сре.а.пе-векоnом •t·еатре, по уже в следующем году рефер·аты по
высиJJась n 6 раз в бЫ.!l1 nрочнтаuы в ко.1ичестве 12- 15 тем во всех четы
рех кJ.ассах. К концу года учеnИitи уже охотно разбираАв темы в работа.1и с 
удово.4ьствие.м, что повысило и их общий интеJ.Iектуальный уровень. 

Отпесу к тому )В:е разряду поJ.езпых методов и художествеmrо-изобрази
теJъный метод, особенно у.добпый ДJh применевил на вечерпах занптиnх , Jtaк 
одна из форм продленного дня. 

Исходя из той мыс.1и, что история есть npeж)J.e всего история че.!овече
ства, и выя.вления нашей жизни -про.а.укт одного историчесitОI'О процесса, Я 
за,11,аю ученикам, попутно разбирая преемстnевностъ культур, род заданий ху
дожественпоrо характера. Напр., сде.1ать моде.1ъ Египетского храма в пnра
:мид. Дыее, разбирая Ассиро-Вавил опию, прошу изобравить мне nамятник 
вави.1опской .кушrуры. Обыкновенно ученики мне сами указывают па дворец 
Саргопа, Ха.цейские монументы. За·rем с.1едует Персия с rробпицеА Кира 
и т. д. 

Я задаю пм n кружке темы пос·rроить эти памятцики, воспроизведя 
окрасжу, описшrь их sпачеnио п охарактеризовать эпоху, таrшм образом у 
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меня вакапJRI!аетоя це.1ьtй PIA ~ебпых пособий, соз.-апmх с&мими ,..еви· 
камо, а пос.:щг,вве, помимо усвоении ИА6Й процесс& в п.1аве са:моА,евте.tьной 
работы, запоыинают ярко и по.г,робно курс. Такие работы я .г,аю во всех кJао
сах, по всем отрасJям ку.1ьтуры, в из ревуJЬтатов етвх за.г,аввй соз.г,ается пите
реевый исторический кабвне·r. Эта работа ви.г,ико страmпо занптересовыа. 
учеников, так как коАичество памятников к отчетному го.г,у .г,охоА,вт .11.0 50 эк .. 
земп.1яров. Да.1ее авторов работ я прошу поясвить значение их по.мятвиков 
к.1ассу, и мы в .музее еще раз проходик на про,II.Jеввок АВе ту B.lB впую 

часть курса. 

С изобразитеJьвыми работаки ВJJюстративвоrо кружка тесно соприка-
~ сается историческая работа м>аматичесв:ой студии, где ученики проходят 1'У 

и.1n иную эпоху, воепринцмая ее в живых образах в в пJапе режвсерско
исторвческого характера. Резюмируя. все свазапвое, отмечу г.1аввые nоJожв
теJьпые с·rоровы указанных методов: 

1) опи развивают трудовые вавьши (процесс). 
2) Развивают самодеflте.1ьвость. 
3) Лрки по восприятию. 
4) Rо.1.1ективны по характеру творчества. 
Наконец )I.ОАЖеп отметить ва. уроках истории по.1вую спайку в общность 

ыежду •шою и учениками в по,11.черкнуть повышение общей развитости и 
куJiьтурвости их. 

В. БеАокт~·ытоtJ. ---··---
Кружковые занятия по математике в единой трудовой 

шв:оле. 

Новые течения » nреподавании математики ваШJ(И себе отражение в по
следнее времх в кружковых занs:тиях, которые орга1rизуютсл в настоящее 

Вlю.м:я пекоторыr.ш ШitoJiaми и о поJiъзе которых я хочу сказать песколыю 

слов. Дело в •rож, что постановку препQдаванпsi математики в пашем: о·rече
ство ДО Ш\СТОЯЩеrо ВреМеНИ следует nрПЗПаТЬ ДaJieKO неудов.nетворl1'1'6ЛЬПОЙ. 
Почти везде, особенно в ере,1.ивх jЧебиых ваведениях, господствовала рутю.rа; 
nреподавание велооь по устаревDlИм учебникам:, вне вспкой связи с Qсталь
nыми nредметами школьного курса. Между 'I'eK в Америке и Западпой Ев
vопе давпо уже nредпрвня•r целый ряд поnыток реформировать курс мате
.м:атшш, как в отпошеnии прох'раым, тart и в отношепии методов nрепода

nашrя. 

•renepь с введением. кружковых sаплтий па первоначальпой стjnеии 
рртодоitсальвый Александрийский ые•rод обучепия все бо.1ое nы•rесnяетм ме
·rодом nидивидуальвьrм, .11абораторпыu:. Эащитиики :а:абораторuоrо хетоДI~ 
(Перри, К.Пейп и- Мур) исходят ив nолошепил, что обучение должно опи
ратьм па интерес, па собственвое стремление детей к активнсJй деятеJIЪпо
с•rи1 па кооперацию учащихм. 

Новаторы, оспоnывапсь па эксперимепта.иьном происхожденви катека
тики, Q»'верrают узко-.аоrическое пОС'l'роепке курса иатекатшtи в средпей 
11ыпе 'l'PJ.II.Oвoй школе, вначале иедостуnпое оrромuому бо:а:ьшiШС'l'ВУ детей, 
о•rJiичающпхсл пеСilОсобnостью к O'l'B.Ileчenпoкy мышлению. Наконец, uовые 
:ке'l·оды стремя·rсл ус'l'ановвть бо.11ее 'l'ео.аую связь ыежду рааличвь11tи 110д-

.. , 
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отделами иатем:атики с одной стороны, и между математикой, еотествеииыми 
науками и техникой-с другой. 

Кружковые заЮiтил по математике, которые начали устраиватьсл в по
оледвее время некоторыми mROJaми, в явились· 1е.мв nроводюшами новых 

течений в педагогик~. которых так долго искала совремеnая шrюла. На 
круаtковых занятиях, которые в нашей школе отнесены на продлен:вый день, 
дети почувствовали себя сtюбодвымв пловцаu, nревратились в впоJне са
мобытных исследователе!!; здесь они под руководством уч:ителн доис1tиваютсл 
ревультатов предложенных заданий. Необходимо замети'l'Ь еще, что обработка 
массовых данных, получаемых экспери.м:евтальвыи путем учеmшамв, само по 

себе представляет зпачительный интерес, так как она позволяе'l' учв:'rелю 
показать де·rлм плохие результаты неаrшуратно:й: рабо•rы в бOJree точные ре
зультаты работы хорошей. Из материалов «предметного дня» явилась воз
можность создать Itабвнет-лабораториrо :математичешtих ~павий. 

Пр. Е. Рид~иР.р. ---··---
Школьная :m:изнь массов А. 

It.пассы А находнсь в особом цомещевии ШitОЛЬJ, составляют свой соб
С'l.'Венвый мирок, имеют свои собствев.пые интересы, свой:ствеввые их воз
расту. Пouaдaji непосредственно из семьи в школу, дети встречают здесь 
те же заботы о них, но Ji бол,ее широком масштабе, направлев.пые, главным 
образом, на духовную сторону их развития. Очень . скоро они начинают 
инстинктивно ценить эти заботы и выражать по свое:му JПОбовъ к новой 
сеыье и ШitО.пе. Свое поиещевне они украшают по своему вкусу и пони
манию, невидимо рукаводимые neдaroroм. Они несут в класс картинкИ', 
использованвые уже открытые п.в:сьма, тряпки д.пя досок, гвозди для при

RреШiения к стенам класса Itартин, цветы .на окна и т. п. Таким образом 
дети сами создают необходимую д.пл них уютную обстановку, nриучаясь в 
'l.'O же время хранить, любить и уважать достоs.I.Нве своего маленького сооб
щества. Нас1tо.пыю школьная жизш заменяет де'l.·ям домашшою, можно суди·rt 
по тому, что часто на уроках или в перемену они обращаются: к учительнице 
с возrласом: «мама». Самое интересное лачинаетсл с того времени, когда 
они немного разовьют свою речь до связных предJюжений. Начинаютел рас
сказы о любимых лицах, nредметах, об интересных nроцсшес·r.виях, особенпо 
свлзав:нчх с приJiодой. На этих беседах так ясно о·rкрывается душа ребенка, 
и сразу угадываетсл будущий характер. 

Эти беееды еще теснее сближают детей Jf учащих и имеют громадное 
воспита•rелыrое знач~нве. Привыкпуn к своей к.п:accnoii обстаповке и това
рищеской среде, они поне:иноrу начинают вступать в сношениsi с друrиъrи 
учащимися. Интересно видеть их в первый момент поsщпения в общем зале. 
ОкруженНЬiе чужими для них старшими учащвмися, овн жкутся дРУl' It другу, 
ищут r.пааами свою учительницу, · как то терлютея и скоро начиваю'l.' про· 
ситъ, чтобы их спустили ВП!JЗ, в свой Э'r!lnt. На детских праздшшах l-lt сту
певи классы .А. всегда ,-частвуют, ес.п:и не в качестве исnолнителей, •ro в ка
честве зриз:елей. По окончании программы они устравваiО'I' у себя n зале 
•t•акой же праздник, т. о. все, что ос•rаJюсь у них в naмJI'l'И O'l' IШД81IПОI'О и 
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ошшавного, они воспроизводят в своем nомещеппи. Учебные вавятпл nри 
посто.янв:ом чередонаппп с играми, ueuneм, ру•шым трудом nиcitOJIЬRO не уто

мляют детей, п школьный депь до 1-11/z чаоу дnsr Itaжf'lтcл им очень коро
теньким. 3дось им на помощь прише-11 «продленпыИ делы. Вечерние ван.ятпл 
в школе кажутел им интереснее сиденья дома в одипоqестве ллн беганья по 
улице, п они идут с удовоJIЬствпем в шitОлу, чтобы пробыть таи от 2-4 ча
сов пли от 4-6 и yxoд!I'l' всегда с сожаленпем, имен еще в заnасе много 
недоrоворе:нпоrо из nробуждающеrося богатства дотсiшх чувств н мыc.n:eft. 

В нameft летней даче в ТаИцах первыtl rод преобладал младший воз
раст. 3десъ дети бши у нас на глазах це;rrые дни, развиваясь физюrески п 
уАютвенно среди блаrотворноrо в.шнния окруJJсающей природы. И хоть много 
труда 11 терпеiiи.я: положено было па nих, но cвootl о·rзывчивостью на все 
доброе И ХОрОШОО, СВОеЙ: теплой:, ИСitреПНОЙ ЛIOбOBLIO lt pJICOBOДllTCдЯM И 
школе опи сторицеt!: заnлатили за все н дала: силы восnита'l·елям па новые 
•rрр:ы. 

А. ~Cyэmu1ta. 

---··--~ 
К вопросу о летаих занятиях. 

25-я Трудовая mко.1а,-одпа из иемноги.х: шкоJ. в Ilетрограде, разрешив
ших во11рос о летних занятиях в поJ.ожитеАьном смысле. 

Дорево.поциопная средняя шко.а в этом отпошеппв резко отJ.ичаJасъ от 

m~oA Sа.падпой Европы, где каникуJ.ы не бывают тa.It длинны н r.11e учение 
разде.1яется на ле'l'ннй и зимний семестр. Двухлетний опыт 25-ii Трудовой 
шко.1ы до.1жен бы1·ь признав весьма удачвыи пе то.1ько в смысJе проrрессив
nости n разрешепни проб..tемы о канику.1ах, по также и · n смысJ.е реа.1ьвых 

резу..1ътатов, сJсазавшихся па умствепвом и физическом оос·rояпни учеников. 
Шко.1а выдмиJа по указанию врача иаибоАее с.1абых физически детей, 

которые быJ.и перевевены из города в коJ.опвю, в Тайцы. Там, в ус.1овиях хо
рошего пи·rапия, прави.1ьпой смены физического н умственного труда, работы 
и отдыха па свежем воздухе,-ученики в разные сроки, в ко.шчестве до 200 че
Jовек перебываJ.и в течение 3-х J.етнвх месяцев. Вое бывшие бо.1ее продо.lsи
те.IЬное время, прибавиJ.ись в весе, у них улучшилось соотояппе .шмфатпче
ских nte.leЭ, развиJась муоку.1атура и OltpeпJa нервпая система. Остаnавшивоя 
в городе продоJжаJп занятия в форме уrАуб.1епия пройденпой за зиму про· 
граммы и расширения общего об}>азован:пя; под руководством педагогов совер
ша.шоь экскурскп в музеи и за ropo;t; некоторые занятия ве.1ись на воздухе: 
в пapJte и n садах. 

Проведеиное таitим образом лето с реrу.1ярвой омепой научных. впечат
Jенпй, физических упражвеиий и прогу.1ок, оказа.1о полезное действие на 
А,етей. Если принять во внимание, что всJ.едствие расстройства травспорта 
почти все дети ОС'l'аютоя л городе, пе выезжая совсем летом НИI>уда, то уже 

одuо э1·о обстоsJ'l'еАьство показывает, как важны .1етнпе зкск-урепи мя физи
чеr.коi'о здоровья, а, проводимые п.1авомерпо, они преобрет~ют еще боJЪшую цен· 
t/Ость не то.11ысо фnзического, но и умотвоппоrо укрепАения. Как врач, я вмеJа 
набJ.IОдеnпе пl\д учениками школ проводящих свои капmtуJы по старому сnо
собу в длитеJ.r.пом :rretieroвeдeJ.anип, а также и пад )'Чепюсамц 25-й mкоАы,
я доJжпа отмотать большую еверrию, бодрость, бо.lЬmую ,11,уховвую и нервную 
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устойчивость у Аетей 2-й кат~>гории. Как. надо yмe'l'J> работать, так. НЭ.АО уметь 
п отдыхать. Русским детям с потрясенной нервной системой веуиело прове
А,епный отдых вреднее разумных занятий. 

Врач Л. Дорошевсиая. 

---··-----,::--
У ро~ рисовании в классе В. 

Под серым небом, по грязным у.1ицам иху в шко.1у. Поднимаясь по 
.1естщще, cJ.ыmy шум и топот ног-это перемен а. Вхожу, тороп.1иво сбрасываю 
пальто, достаю папку с рисункаии, бумагу и каравдаiJIИ. 3вонок возвещает 
начаJ.о урока, шум стихает, зам:оJiкают бегущие по развыи направ.1евиям 
шаги. 3абирая в об'ятия свой багаж, ваправ.1яюсь в ыасс Б. Вхожу. Меня 
встреч~ет ry.1 го.1осов: 

- З)I,Вавствуйте, Зинаида Константиновна. 
- Здравствуйте, з,.q>авствуйте. Дежурная... Кто сеrо,4,ня дежурная? 
- я, я, JI! 

- Ну вот, nерите, раздавайте своим КОJ.ониам:. 
- Это KOJI RO.lOHHa! .. ЭТО МОЯ! .. 
Тянутся руки, хватают пачки рисунков . 
-Дай мне! 
- С~го,11.пЯ я дежурная! Зип. Канет. ! 
- Что такое? 
- Она мне не дает! 
- Я сеrо,!,ня дежурная! 
- А я в прошшй раз раздава.1а! ... 

• 

·- Сейчас спрошу Нал.. Пет., кто дежурный, пусть ова назначит! 
Решающий roJioc На).. Пет. прекращает спор. Дежурпые бегут между 

партами, к нии тянутся руки, звучат возг.1асы: "Дай кое!" "Это не мой 
.аист!" 

- Дети тнmе~ тише, я вачанаю! ... 
Шум смо.1кает. НескоJыо рук ПО).RПмаются. 
- Что тебе? 
- Резинку... . 
- Резинки раs.!,ает CaвeJ.ona. Тебе 'lto1 
- Карандаш c.loиaJ.cSI ... Ножичек! .. 
- Вот возьми! .. А тебе что? . 
- Которое сегодна1ноября1 ' 
- Второе. Дети, не забудьте написать на ваших J.Истках nз•орое ноября! 
Ко .мне подходит с таинственпым видом девочка и щепчет: 
- Что мы будем рисовать? 
- Сейчас увидишь. Успокойтflсь, дети , .!,айте мне начать урок! 
С парты срываетсв новая девочка п бежит ко мне. 
- Что с тобой? 
- Мне л.ежурная каран,4аm не дает! 
- Дежурпая, ,4ай ей карап,1.аm. 
- " Да я: дава.1а, а она не берет. 
- Опа AC:LBaJa е~оманый! 
- Вот ножик, очини. Ну, я начинаю! 
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ГоJоса спрашивают уже гр.омхо: 
- Что мы. будем рисовать~. Сеrодня своб()JI.ное рисование? 
- Нет, мы будем продо.1жать то, что рисоваJв в прошJый раз. По-

с.щ~ней мы рисова.1и грушу ... 
- Грушу ... мьi ее . уже рисова.ш! ... 
Тон недово.1ьный, некоторые мордочки вытягиваются. 
я де.ааю вид, что не замечаю, поднимаюсь на ,ступеньку п подхожу lt 

доске. 

- Помните, чем груша отличается от яблока'? Ьна д.линнее и верхний 
конец ее вытянут... Вот так •.. 

Смотрите, что я деJаю да.1ъше: я провозу iинию поперек, над ней дру
гую, соедивыо их с боков: Что выш.1о1 Голова в ItOJпaкe. На нижней чаС'l'Ё!: 
груши я ·рисую гJa::ta, рот, . вое, по бокам уши, а иs стебеJыtа делаю кис~ 
точку. 'Внизу две ма.1енькия .!ивин-плечи. 

Вот ма.iь чик в ко.1паке с кисточкой! . 
Дети смеются: мальчик в ко:Шаке... Неудово.1ьствае на грушу забыто, 

rоловы утквуАисъ в тетра,ади, карандаши выводят малъчика-гр,ушу. Иду 
между партами, дети ув.1ек.лись, рисунок понрави.1ся. 

Осматривая рис~и, говорю почти каждому: «хорошо, хорошо, меJодец! 
.Конечно иногда приходится и замечания де.1атъ: «ЧТО это у тебя~ простуди.1ся'? 
.Лицо то совсем на бок, ф.!Юс ,доАжно быть~ и.;ш: "посмотри хорошенько, низ у 
тебя большой, а верх совсем ма.1епышй". Иногда с.1ышатся воозг.1асы: "Вин. 
Rоп., я еъrу Iшсточку краевую сделал})! Пос.1е груши настуцает очередь яблока. 
Из неrо мы де.1аем то кошку, сидящую передом, ыи задом, то птицу, наконец, 
я говорю: 

- Из груши мы де.tаем. маJ.ьчика в колпаке, из ябJ.ока мы сейчас сде-
.tаем девочку в капоре. . 

Едва успевает яб.tоко преобразвться в девочку в капоре о бан·rом под 
nодбородком, как раздается звовоrt. Урок кончен. ДежурнЫе опять бе1·ают, со
'бирая Аисточки, отдают мне карандаши, рисунки. 

- "Вот моя rrервая коАопна... вот третья" ... 
- Хорошо, где же вторая~ 
Ro мне подбегает озабоченная дежурная. 
- Зип. Кон., Воронцова не отдает .1истка! 
Иду. 
- Что же ты, Воронцова, не отдаешь? Урок то ведь кэвчев, мне нужно 

уходить, а ты беги на перемен). 
- Я сейчас, сейчас докончу! .. - и , rtаравдаш спешно беrает по бумаге. 

Не смотря. па торооА.ивостъ, .tинии J.ошатся твердо и уверенно. Девочка в 
капоре готова и выш~а очень хорошо. Нетерпе.tивая дежурная выхваты11ает 

· .tисток и с торжество1t{ , к.1.адет er·o е пачку; 
- Вот и моа коJ.оцна! · 
Я. забираю r.вои вещи и ухожу. "До свиданья, до свицанья!" песе'l'СЯ мне· 

в мед. Едва успеваю первменить одну папку на друrую1 как раздается зво
нок. Третий урок начинается:. Нагруженная новым баr·ажем, через длинную 
залу, я направJ.яюсь. в RJacc Г. 

---··---/ 
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II. 

В: юным товарищам. 

В этом году мы nразднуем 10-ую годовщину существования нашей 
школы. Три года тому назад я окончила ее, и сердце мое бьетм сильне~ 
nри :мысли, что и я nричастна светлой ра.)(ости этого днii, 

Учепичесхие годы пmwгда не иягладятм из :моей памят~. Неnрестанные 
заботы о пас всех учителей во главе с О.1ьrой Дмитриевной особеnво оценила SI 
теперь, слушая .1екции в высшей Шiюле. Многое из того, что rоворят на:м: 
профессора в академии, я уже СJ.ЫШЗJ.а у себя в шко.11е, и поэтому про
:хождение курса мне не хажется труДJIЫм. 

Обращаюсь u вам, . :кои юные товарищи, с горячим nризъmом: , 
Не забывайте нашего родного школьного девиза: "К ове·.су чрез труд'<. 

Теспей сомкните свои ряды вокруг прАподавателей--ваших вождей на пути 
к знапию. От всего сердца скажем горячее спасибо дорогой Ольге Дмитривне 
и nce:u: наmи:u: педагогам за ;все их труды и заботы! Эти труды мы будем 
чуnствовать и помнить вою жизнь. 

Да здравствует 25-ая Школа!. 

Студент В. :М. Акад. 10. Эи..штеiИ~. 

* * * 
Пять лет тому назад я поступила в гимназию О. ,4. Дедюлиной. Я 

бы:!(а малепьхая, но всем своим маленьким сущес•rвом полюби.1а школу, 
инстинктивно понимал все доброе, све·rлое, хорошее, что давала она нам, 
;в;етям. Но жизнь пере:менплась, и :иве пришлось уехать с родите.11ями в 
.Jq>yroй город, поступить в другую гимназию. Как плака.nа я при от'езде! 
Я никогда. ue забывма своей дорогой, первой школы и всегда м:еч'l·ма 
вернутьсв: в нее. Родители :меня вопимали и сочувст~о1iа.аи :uпе. И во·r 
этой осепью обстоятедьств& еложились благоnриятнее, и я с радостью испол
нила сnою :мечту. Я ·снова в Петрограде, снова там, куда стремилась все 
пять зн~т, но Itaк все изменилось: я пе нашла прежних l'.naдrю причесанвых 

rимназистоit, в Jtоричневых платьях и белых воротничках, ne во•J•ретида 
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прежних привет.1нвых, ласковых nедагоrов; меня емуща.па .1Iвmняя, как :мне 

каза.п:ось, суетливость учащихся. Первое впечатлевве бы.1о не очень приятное, 
но прош.1ю несколько дней, я прис.мотреJiась к своим иовы:u товарищам, к 
педаrогам, tt новым поряДitам: и глубже попяла в оценпха все. Мальчики, 
хотя и вносsrт некоторую шум.1ивость, нсе1'ЗJШ серьезно учатся и умеют быть 
полезными и честными в общественных случаях. Педагоги, показавшиеся 
мне суровыми, с терпением стараются помогать нам во всем. Учение идет 
.интересно и оживденно, sr вместе со всеми принимаю участие в обсуждении 
наших школьных де..l и раз бы.па на педаг. сов. Xoтsr no свидете.11ьству ~ 
мог.1а попасть в III·ий КJI.acc, но sr сама попросилась во П-ой класс, т. к. 
увицеда, что здесь прош.'Iи больше, чем я знаю, а мне хочется все, все звать, 
что знают другие и :многому, многому паучиться, чтобы едедаться nо.:rезnым: 
существо:м на этом свете. JI учусь, уqусь: бодро п радостnо смотрю вперед, 
хорошо у менл на душе; я оnять по прежне~у _.1rюб.пю школу. 

Уч. II кл . .А. EnttфmtotJa. ---··---
Шхольные nраздники. 

Доftдя до после.n.пего класса, л все-жо ясно и опрt:делепно, кшt-бу дто 
это бы.1Jо ·rолько вчера, помню все наши первые, маленькие, школьные 
лраздtшки. Сравнивая nервый праздшш в стенах mкоJ1ы (это было лптера
·rурное y•t•po) о последней годоnщиноtt нашей гимназии, невольпо замечаю 
раз.нину между nрежнимп маленькими семейiiЫМи праздниками почти без 
nосторонней публиюi в теперешними вечерами с полным gал:ом парода. И 
вот ~не делается жаль тех прежних малепьюrх правДКIIКов, так заботливо 
обстамениых, мне. жаль ту маленькую девочку; которой тогда я была сама 
и которая беззаботно и искренно увлекалась своим исuодненпеи и так ше 
беззаботно радовалась общему веселью. А теперь кончаю, впереди жизнь, 
ответс1·вепность перед людьми и перед собственной совестью. Что sr пркнесу 
в жизнь, чем я поделюсь с окрушающимп1 В ииuуты малодушил хочется 
верну1ъся It прежнему, не копчать школы, где прощалиоь все 

наши промахи к поступки: ведь в бу.дущем люди за стенами шко.1ы пе 
будут так снисходительны, по я скорей гоню это вастроеJШе. 

Прощай: беззаботкое детство, прощаit увлекающаяся юность. Я до.11ж;в:а 
наtlти в себе силы ДJist жnзневпой борьбы. 

Уч. IV KJI. 1. Кова.Аева. 

-------··-------
Как :м:ы nредставлали стихотворение Велаевекой "Еву" • 

Из всех стихотворений, которые мы выучили этоii ЗJrnOй нам больше 
всего nОJiравилось стнхотвореоое "Елка" Бе.'lяевскоИ, так нам опо понраnижосъ, 
что мы затеял:и Е'!го представить; мы рещили изобразить nышпо убраiШую 

1 елку, стоящую на Рождес~·ве в како:м-нnбудь доме. Emra, носмо·rрл па свой 
богатый парstд, до.пжпа бы•rь грустная. Она Сit)'чает о своем родимом лесе 
и всnомипает, Ita& ей хорошо жилось па свободе в .песу. 
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ПосJе этого мы придума.11и представить жизнь еЗiв:и в .1есу, т.-е. то, о 
чем она вспоминает, находясь в комнате. Мы, вместе с нашей учительницей: 
русского язьutа, стuи просить нашу учвте.11ьницу ручного труда, чтобы она 
наи помогла сде.11ать костюмы е.1ок и снежинок-она нам обеща.1а. Так как 
в стихотворении говорилось "Ветер ей пел: свои песни свобрдные, сказки ей 
.пес rовори.11, щедрый мороз ее ночью холодною в жемчУJ;, алиазы ряди.11", 
то мы решили изобразить ветер, и чтобы он пел песни. Но пото11-1 нам зто 
поttазалось трудным, и :мы пр'Идума.nи пригласить наших "ашек" и "беше~". 
чтобы они нарядились маленькими снежинками и спели что-нибудь нам 
вс~ы, uредставJ.нющим елки. Затем мы, елки, должны будем говорить нашей 

, главнон е.1ке сказки. Скоро ъrы отказаллоь и от этого, nотому что сказки наши 
могли наскучить зрителям. Мы решили лучше спеть что-нибудь, а учительница 
ритмической гимнастики обещала нас научить делать под музыку движениЯ 
вокруг еJСки. После того, как 'мы все это изобразиы, елка должна будет . 
опять вспомнить, что она стоит в ко]!J"нате. 

В это время в комнату ворвутся дети, чтобы петь, играть, веселиться 
и радоваться е.аке, а елка из печальной до.1жна сде.11аться веселой, потому 
что тут она узнает, сколько радостей она приносит детям:. 

Во время п~Пiего nредстав~евнл одна из девочек будет ~екламировать 
это стихо·rворение под музыку . 

. Все .задуманное нам удалосч сделать, и все мЫ и паши rости: • были 
очень довольны. 

fl. Jроиtева, уч. ХА. f'. 

----~-··-------
Моя первая экскурсия. 

Это было давно, когда я еще спде~1 за грамматикой, зубрил }абшщу умно
жепил и, кажется, считал себя самы~r счастливым существо~r. Да и было чему 
радоватьсл: уроiш всегда Зна.rr л хорошо, и, вдобавок, к нам поступила новая 
учительница, ужо номолодал жепщ1ша, которап поправилась вам всем с первого 

взгляда. Она ласково обращалась с нами, а когда об~ясншrа урqк, то пам- каза
.!Ось, что мы слушаем какую то волшебную сказку. Самые от'лвлеппые шалупы 
на ее уроках сидели смирно. И вот, .в один прекрасный детпиti: день, новая 
учительница сказала нам. "Дети, завтра ~fьt поttдеы в ботаmРiескиtt сад". Про
гулка цельнf классом! .ltaк. это интересно Ji весе.'tО ! Это нам хазалош. ЧО)t Т() 
чудесным. . -

Па другой день мы собрались гораздо раньше указанного времена. То 
один, то другой nодходил R окну и долго смотре:r на небо. Но небо быдо чисто, 
mr ОД1JОй тучи не было на nем. Со.шце .ярко освещало у.:пщу, уси.шва~ паше 
стремление выйти скорее na воздух. Но вот п наша учите.'!ыmца, веде).( за пою 
пришел Jf воспитате;rь. У нас приподолтое пастроение; от нстерпеншr мы даже 
не шумим, быстро строимел в пары и ч1mно, серьезно выходим на улицу. ~' 
всех на лице важность и деловитость, nальто застегнуты на вое пуrовицы 1r 
вам кажотсл, что прохожие, гдпдл rra пас ду.ьrают: "маленыше, а каюrе мо

Jiодцы!" Дош.rпr до остановки, nодходит тра~шаtt, мы садимм в Jrero 11 едем к 
боташrчесiюму саду. В бо.таnичсском саду мы таRже чинно, важно шаrаеъt и 
вnимат8Jiьпо, стараясь не прGnустить пи oдrroro слова, c;rymaoм нашу ~rчител.ь

вицу. 
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Но пора итти ,!,oмolt. Нехотя мы расстаемся с са,1,ом. И опять стройно, 
мoJЧa.niBO идем мы по упце, учите.п.впца идет рядом и узыбаетса. От этоl 
у.!ыбки тепло и рмостно становится у нас ва душе. Мы, мменькие .uюди, .цо
ВО.!ЪИЫ экскурсией. Со.пиышко играет на светлых пуговицах ваших пмъто, ка
кая то веви.цимая cua об'единяет вас, будущих ученых, которые с'умеют вос
становить родную страну! С тех пор прошло немного .rет, многие из участп
:ков этой экскурсии рассеялась по беАу свету, но мне кажется, что нпто · вз 
вас не забудет вашей первой Экскурсии, того тешюго со.авечного ){НЯ и веж-
вой у.'!Ыбки наше1t дорогой, к.и.аой уч:ите.п.mщы! · 

В. Тютрип, уч. 111 "'"'· 

•• 
Кем бы s же.пал · быть в, будущей .м:оей жизни. 

Нере,!,х.о в часы шкоJiьного .цосуга, собираsrсь в тесный :кружок, мы w.е-ч
таем о нашей будущности, о дыьнейmих путях нашеlt жизни. 

Одни из вас мечтают быть инженерами, другае докторами, третьих пре.аь-
щает портфель адвоката. · 

Но ни разу не СJiыхал я, что бы кто нибудь выразил же.ааще быть llа
mивистом. А между тем разве жизнь его не полна захватывающеfо интереса, 
разве ма.ао в ней моментов сильных и острых переживавиlt? 
. Об'ехав ПОJI-Света па огненпои коне, просJiедить трепет жизни в самых 
г1ухих угоJШах,-разве это не наСJlаждевие! Не интересно разве очутиться на 
несколько часов в самом центре большого ropo){a и затем: кчаться по безпре
.J,елъноR, угрюмой, nолвой таинственной жизни тайге, затаив глубоко в сердце 
сладостную и в тоже время ужасную кыслъ о ток, что от одного твоего дви

жении, от одного твоего нажика на рычаг зависит жизнь и смерть coтeit, даже 
тысяч людей. 

Огненный глаз uаровоза, освещая. путь и проникаsr в самую глубь ·raltr11 
порож.дает в уие кыс.11ь о чудной силе кашип, о дивной кощи их стыьноrо 

1 организма. 
Это она позволяет мне кttатъся no степям и лесам быстрее ветра, Jетать 

по воздуху, как птица, Щiавать по корю и под водой, как рuба. А ведь ке
щ~у медикок и маmиюrстои есть большое сходство. Опытный врач, зная меха
низм человеческого Т6.!1а, направJI.яет его в доджную сторону, п машинист, в.1адея 

таапой же:езного организма, движет его по определенной дороге. 
В машине те-же нервы, те-же мускулы, что и в че.'lовеке. To.llыto механизм 

че.аовечесного теза работает без шума н грохота. 
Но в рсзу!ыате этой бесшухвой работы мозга возникает грохот к свист 

»ощвых и огромных }(ашин. 

Poдtumoв, уч. Il'l ""'· 
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