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1-IП 

1-7 

Сnлсокъ вопросовъ~ под.1ежащпхъ обсуждеniю съtзда 

ппслекторовъ пароз.пыхъ учплпщъ О.1опецБой губернiп 

ВЪ 1902 ГОД)". 

А. В о n р о с ы n е д а r о г и ч е с к i е: 

а) Релl~tiозн<>е воспиrпанiе дtьтей. 

1. П ос:нщенiе юш де1жвn и пспо.шепiе >..'}>nстiанскаго 

дола исповtди и св. причащепiа. При разбросаниости n 
рt.дкостп се.тенiй ОдоnецкоП губерпiи С.Iучаетсл , что цер

ковь уда.тена отъ селенiП , цt. находится пmо.та, на 15 п 
даже 20 верстъ, не;\rыс.тюrо аккуратное посtщенiе церкви. 

Стран. 

m<'дате.rьно улорядочнтъ это дtдо . . . . . . • • . • 8 
:2. Въ видахъ pe.1Пrioзnaro воспптс.шiн д·Jзтей-необхо

дтшы чтенiв съ волшебnьmъ фонаре~ъ ре.тигiозпо-пазпда

П'.тьпаго характера я , гдt это ВО3}1Ожно, объяслепiе по 

праздникамъ воскреснаго Евангелiя и ре.тnгiозны:хъ событiП, 

воспо~rинаемы:хъ въ теченiЕ:' петекщей недt.ш . . . • • 1 О 
(О во.1шебныхъ фонаряхъ C)I. также стр. 20 воnросъ .~ ). 

3. У строfiство церковныхъ хоровъ при церitвахъ и прn
в.lеченiе )'чащпхсп къ пtнiю п чтенiю на t>.тnpoc'R. Поощре-

иiе yqnтe.тeit, выдающихся .въ ЭТО)IЪ отношенi1r: наградами 12 



б) Патрiопшческое oocnumaнie. 

1. Чтенiе въ к.1ассt съ ученпкашх въ спсте~rатиче

скомъ порндкЬ статей псторичес)(аrо со;~;ержапiл (о nыдnю-

rтpan. 

щпхся событiяхъ пзъ русской исторiп) . l :~ 

2. ЧтеЮе въ к.Iacc·I~ статей Г(>Оrрафпческаго хаJ)актерй. 

касающпхсн })ОДliВЫ п отечества, пос.тfi ч>аткаrо п пред

nарпте.Iъюlrо ЗПЮiОМСТВ:l. СЪ 1ШрТОЮ )Ю;~ПНЫ Jf ОТСЧ(>СТIШ НЪ 

системаruческомъ nopJtдl\1: l ~ 

3. Знакомство на п>оrнtхъ объ11снпте.rъпаго [пенiя с·ь 

гдаввtiiшшш tпцrшп прrrро;щыхъ общежnтiii (въ О.Jощщ

коfi ryfiepнiи. по прешr)щестt{)'. п JН'об.rадnють во,( ы l оаера 
п рtкп] 11 .тf;съ). а Т<tкже 11 съ тf;uъ. юШ) ю пo.lf •. iy 11южеtъ tl('

.1овtкъ liЗB.Jeкarь uзъ uкружюuщпхъ :\tiн:t·Jiыxъ Щ>ЩЮдllыхъ 

богатствъ . . . . . . . l 4-

..J:. lleдa.JeRiя Эl\Ctiypciп д.1н .таммства ,тi:тей с1, ortpy-
ili:Нoщcю мtсrвостъю н прrrроД()Jн. У стронсt·во пра3;щшюnъ 

;1.ревовасаждепiп . . . . . . l 1 
3. У стропство д J: rеюrхъ нра:цш11ювъ: с оп rовождае:~rое 

nfatie)JЪ народнаго rtшnн п u·I:нie)t'Ь 11 чтенiемъ стпхотво-

ренirr патрiотп qескаго характера J 9 

!). Чrенiе съ nо.Jш('бпюrъ фouapNrъ ('Оотв·J;тствующаго 

пaтpioТifiiecкo,ry восrшrапiю хнр:н.:тера 1 ~~ 

(C.~t. Тt\КЖС СТр. 10 BOПJIOC'L ~). 

7. У cтpottcrвo въ се.1rнiнхъ бс:ш.tатныхъ чпта:rеп1 •. 
бnб.riотекъ, пародныхъ чтсвШ. повторнтf'.н.uыхъ чrсонъ 

Д.1Я ВЗрОС.IЫХЪ 11 MClij)CCHЫX'Ь ll}KO!lЪ · 20 

' . Упорядочевiе nерево:иш во.1шебныхъ фолареП п J>ар-
ГJПIЪ 113'1 ОДНОГО ) Чli.ШЩа ВЪ другое . ?0 

(C:\t. таюRе стр. 1 О nопр. ~ п c·rp. l ~ во nр. u ). 

Б. Физическое воспитанiе (въ nрuсутствiн прпr.1ашепньLхъ 

врачеif n архптетпороnъ). 

L. По,ttщенiе учпдшц1. въ гнriР.ническо:\Jъ отпошенiн 24 
·> Rенl'П.1лцiл n де:твфскцiа нъ )''Ш.шщахъ :?G 
:!. Поддсржанiе ЧIH'JOIЫ въ ~ 'IJI~шщахъ . ~~ 



Стран. 

-+. Мi;ры, лредттрнннмае1rын въ с.tучашсь возникновенiн 

ЭllliДC)tiй 2 7 

5. МедJЩJШСitан помощr, u·ь рш.шщахъ 27 

G. Ппща JJ одежда ршщихся въ нача.тъныхъ ШRО.tахъ 28 
7. Нача.1о r.чf'i)ныхъ занлтiй въ к.1ассахъ и окончанiе IL~ъ 2 9 

8. Пс.кусственны:П свtтъ нрn Dече1шnхъ зашпiлхъ py-
IЩ!J,il.tьeмъ. ~rастерст·nюm п проч. . . . . 29 

9. Гnмпа.спша, nрогу.пш съ учснnка:uп 11 пгры . 2 Н 
1 О. Нача.ю л окончанiе запятШ въ нача.11,ныхъ mко-

.шхъ О.тонецкоП r·убе}шiп въ завлсшrостп отъ :\rtстньrхъ 

)'C.lOBifi . . 30 
11. У строiiспю I\.1ёН.'.споП ~rебе.ш . . . 31 

12. Общество вспомоществовапiл ) чащимс.и 3 3 
1 а. Ночдежnые прiюты. 1-\:шъ они ДО.'IЖНЫ быть устроены. 

llо.1езны и леобходШIЫ .ш ошr . 3 3 
14. Поnечпте.ILства прн народш..rхъ учrt:.шщахъ . 34 
15. Распространенiе св:J;;d}нiй: по rпгiенt среди yчa-

ЩiiXCJt nъ пачалыrыхъ mко:rахъ 34 
lG. Прiученiе дtтей къ чпстоn.ютн:остп путе:мъ пшо.ш 34 

В. Учебная часть. (Съ выставкою nмtющnхсл Г-Iебпиковъ 
н J'чебныхъ пособiП въ присутствiн преnодават<>.'!еП r. Пет

ра3аводска). 

1. Что до.1жна дать одноi\.'IIlССнал начальная шко.1а, 

xpOl\1'1: простой I'pallroтнocтn (т. е. обученiя. Закону Вожiю1 
чтенiю. miсьму n счету). i:hелате.'lъностъ шко.1ъ C'l) четырьмя 
отдt:rенiюш . 

(См. также вопросъ 14, <·ч). 62). 

2. Кнпгп, употреб.1яемъш f!.ШI к.tасснатu чтенiл nъ на-

35 

'rалныхъ шко.1ахъ Олонецко:П rуберпiн . . 36 
3. Составъ ученuческп..\':ъ бnб.'Iiотекъ. (Попо.шенiе nхъ 

uо.1езншш Itпnrюrп). С}r:uочная чита.IЬIIЯ. (,J,шшадъ учитела 

Ii. И. Дмптрiева) . . . 49 
~. ('оставъ уч11те:rъскпхъ биб.liотекъ 49 
5. Пособiя наr.1ядныя) уnотреб.1яемыя по всt:uъ пред-

)[етнмъ въ нача.1ъныхъ mко.1ахъ О:rовецкоit ryбepнin. (шко.l.Ь-

ньrii :чзеit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 



Н. )" чсбинкu: по веf.иъ пр е ;щетаиъ1 употреб.1 1Н'щ,rе nъ 

О.юнецкоii дuрекцiн нл.родпыхъ учил:пщъ въ о;(нок.rассныхъ 

Стран. 

П Д.В)Х1\.1RССПЫХЪ Шl\О.lдХЪ :).) 

7. Воз~rоашо-.ш в ыио.шшъ 11 рограшrу ~шнnстерства 

наридuаго проf'вt.щенiя (д.ш однок.шссныхъ nшо.гь) въ uшo

.liiX'Ь O.Ioнeцiюli J,преt;цiп, n:ut.я въ ВJiду п ннород ческi.л 

ШI\О."IЫ. Какiл частti програшrы тру дно вътпо.тнпяы :) 3 
А. Учебны.я ннлrн по 3акону Божiю . . :J() 

!1. О преnО1J,аванiи ннородца:uъ pycciШI'O н:шка. (Доt>.tады: 
)JiJcтuыxъ учите.1еil: по этому вortpocy) :н~ 

(См. также npu.1oж. ,\; 1 u прu.1ож .. \2 2). 

1 О. 1\fетоды преводаванiн обученiiО грамот·{;. Paзc~to

rptнie брiв<ч>еП н ю·ь частности nАзбрш скороучкп·: быв-

шаrо директОJ><t )fартыяова. Сравненiе б)'RBapeii f'>8 

1 t. Первал uoc.1t азбукп юшга д.1л ч·rенi11 GU 
l :l. :Мсто,(ы ПJ>СПО/(аванiл ариометшш 60 
1 3. II рограш1ы .J.B) хк.tассныхъ се.1ьскнхъ учu. шщъ н 

R<\КЪ ВЫПО.!ШIТЪ 11aтepia.J'J. Л]>ОГраШJЫ . UQ 

14. Что С.Iiцустъ нрuходнть въ сущесшующихъ въ О.ю-

нецкоii t•убернiп )·чu.шщахъ съ -1--ют отдt.тенiл~ш н съ .J-хъ 

t·о,щчuымъ курсомъ . . U1 

(См. также воtrросъ N 1, стр. 35). 
1 :>. Проведенil' чре:!Ъ па ча.л,ную шко.ту щнrк.шАныхъ 

знанilr (ручноii тру дъ. реяес.rа, садоводство. огороднпtfс-

сrво1 пче.1оnодствu н дрр·.) . . б:1 

16. Объяснш·е.шю<.: •ненiе . Задаtш et·o н какъ гото

uитьсл къ обънснитс.IЪно~rу чтеniю . Сообщснiе n·Iнютoy>IiLXЪ 

свtдtнiй но ncтopiu 11 t•eorpaфiл отечества n объ ОI>ру
жающеii щщро.з.1: въ старше~rъ отдtдснiп обыкновенноit nа-

ча.п,ноfr Шl\о.ты съ :~-:uл отдt.'Iенiюш . 1>4 
17. Ознако)шенiе учпте.теfr н учnте.LЪницъ съ пpie)la;шr 

зем.1емtрiн , раз.шчныхъ прпк.Iй,J.ныхъ знанiй: са,1,оводство, 

зe:~I.1eд1J.1ie. р~мес.та. рршд·t.1iе, пче.rrоводство п пр. . . 67 
1 . у с rройство чрсовъ Д.IН нарОДRЬIХЪ учпте.Iеii. Вы

рабоrка nporpa)Jl!Ы курсовъ ~rtствыхъ. )·tздпыхъ и обще

rубернскнхъ и порл;~;оl\Ъ пtходатаiiствовавiя разрtшенiя на 

устройство rаковыхъ :курсо.въ () 7 



l Н. Ннско.rrько проп:шuдите.tьпы 1\О)tаJцпрошш наро,'(

ныхъ рште.1ей U.1онецмt"r I') бернiн Ш\ Ilaв.Ioвrr>i<> кyprt.l, 

Нетербурi·скоff 'I'}'бернiн, ПJШНшrап но tншщщiе. что эти ко

'rащtщювJш соnро110ждаютсп :щn trJП<'.tЪПJ.t:\Ш субснJ.iЯ'Ш 11!11, 

сршы 6000 руб., отпускаечон на uркды niipaaoвaнiя nъ 

rтpan. 

0.10Щ'ЦRofi губернiп . . . . . . . 70 

~0. I\ artъ ) стр~шnатr. поnторенi<' 1\}'pra 11редм~товт., про

ходюmхъ UЪ Нi1Чй.1ЬПЫХЪ ОДIIОI\.ШССНЫХЪ lf ДR}'XI\.1<\CCHJ.IX'b 

ш ко.rнх ъ 

2 l. Нодборъ статен (нъ спсте3IаТ11ческомъ норпдкJ>) паъ 
JШIП'Ъ ;~.rн 1\.tасснаго чтепiя, употреб.Iяемыхъ въ нача:хыrыхъ 

lllRO.IHX'Ь. (бi. СТр. 13- 1 Н). 

22. ()бъяснпте.1ьное чтепiе. Задачи его 11 I\at;ъ гото

щпьсн къ п>окамъ объяснпте.1ЪШI.ГО чтепiя. (C')r. стр. 64). 
2 :~. С'пособы сообщенiл географnческпхъ. щ:торнчесtшхъ 

н естественuо-испчнttтескпхъ св1щ1шiн учеiшка,,ъ о;щок.тасс,

ныхъ Jt двухк.1аССП11ХЪ JПКО.'IЪ. (См. стр. 13-19). 
2 ~. Черчепiе П() Б.тf:тщвtъ wь нача.IыiоЛ tПJio.1t. 1r про

t•рюtщ\ черченiя. Гео~tетрiа II trt-pчeнic въ ,1.11)'ХК.1ассuыхъ 

70 

) Ч11.1ИЩаХ1, 71 

:2 :->. Ч истонпсапiе. nрiемы об}·ченiя и nporpaщtы чпсто-
ннсанiл . . 71 

~li. lli;нic 11 прiеvы обучспiи. llJIOI'paшra нtиiн 72 
~i. Зшiопъ ВожiП. Пеобхо;~ююсп. Jltt-тoдикu этого npeд-

~Ie1'a ;~.111 .шцъ, rотоштщпхсп къ аанятiю гштс.тьскпхъ до.1ш-

постсй. а равно зна.ко:~Iство съ церкоnпымл Iшпгюш п уставомъ 73 
~8. Выяспенiе ПрПЧifНЪ. ПОЧС)f~' обучаетt.:л ВЪ ШRO.JaX'J, 

гораадu :~tепыпе дt.nочСI\Ъ, ч'f:~J'Ь ма.1Ьчшювъ . 
:2Н. Выяспепi<' причuпъ, пvчему учдщiеса nыходнтъ н:3ъ 

JJШO.IЪ "{О OiiORtiaBiH KJТ>C<l 7 5 
:10. Требованiн na э~tзюtРюtхъ R'L однОJ\.тассных·ь п 

;l,оухк.Iасспыхъ учп.шщахъ. Форшt ЭiiЗ<l3Iещщiонныхъ вtдo

~JOCI~tr. Норя;~;окъ щюnзводства. uспытанifi на .tъrоту по 

BOliRCJIOll ПОВИПНОСТН 71.) 
cc~r. также прп.щжепiе .~ 3). 

~) 1. О же.тате.1ьнопн оведенiн рукодt;1Ыt дди дtвочскъ 

въ женсюrхъ н смtшанныхъ учп.тпщахъ. Выработка програ)!)ХЫ Н 1 



Стран. 

32. 0 Же.Iате.IЬНОСТИ ШЩ"(еНiН pNit't".IЪ Д.Ш i\Ш.!ЬЧИКОlJЪ. 

Выработка про гр юты . . · · Н 1 

Г . Вопросы административные. финансовые. хозяйст1:1енные . 

строительные и касающiеся канцелярскаrо дtлоnроизводства. 

1. Ра:.!С:\Ютрiшiе шrана всеобщаго обученiл н допо.I

шrте.1r.наго плана всеобщаго обученiл. состав.1ен.на1'о еnар

хiа.Iънымъ наб:rюдате:rе:uъ священюшомъ о. Н . 1\. Чуrю

ВШIЪ. (Доn.шдъ губернскоч ае)rскому собранiю) 

(C)r. также uрп.1оженiе .\2 Ifl) . 

~. Разс:\Iотр1шiе н1:домосгеfr объ рш.шщахъ1 достав

.rяе~rыхъ учпте.тшш н тшспекторюш па.родныхъ учи.1пщъ . 
3. Объ откръггiп uшo.I'1 грамоты n церковно-приход

сrшхъ шко.1ъ ноJюе но.тоженiе о второк.та.ссныхъ п церnовно

прnхuдсюJхъ шко.шхъ, Высоч~ПmF. утверж;(енныхъ 1 апрt-
:1Л 1 !IU:J ro,~a . . . . . . . 

~- Ходатайство объ uткрытiи новых·!, шко.тъ . 
:) . () раздi~.1енiп .'[одеiiнопо:rьскаго ytsдa :\IСЖ,"(}' дврrя 

IIНCIICIПOpaЩI ll ВООбЩе О бо.1tе fДОбНО11l'Ъ раздt.1енiи ШКО.IЪ 

R2 

ПО !Жf!ОПЮI'Ь Hh 

6. (1 раад·I:.1е11iп ч)шъ. ОТН)'Скаемыхъ на I>анце.1$Jрiю 

учн.шЩ11ыхъ совtтовъ между ннспектора~ш ~J 1 
7. 'l'u1IЪ1 учп.шщъ. Jlo какпмъ по.1ожепiюrъ н r~orдa 

ОТJ\рыты учл.шща. О.тонецl\оlr губернiп н какiя нз·ъ Ю!ХЪ 

,\Одлшы состоять въ непосредственnомъ вtдiшiu длре1щiи н 

Jtнcneiщiп 11 какiн n·ь вt,:~;.:Ьнiп учп.шщпыхъ совtтовъ 11:2 
8. За.трудюrте.1ъные воnросы въ мденiн neнcioннoii 

I~а.ссы народныхъ учпте.1еП . . . . . . · !):3 
!!. С'берсi·ате.тьнюt :кассы пр11 народныхъ рш.щщахъ !17 

l О. I\акъ лроизво;щт('я r.ыд~РШ жа.Iовант,я yчиrc.Imrъ 

'шннстерсJшхъ 11 3E')ICRIIXЪ шко.1ъ и не nроnсходптъ .ш 

.sадержкп nъ nыдачt <'О;J.ержанiн. Объ устрапеniи этого . 9:--. 
11. Объ отвошенiи иnспекторонъ Н3.J)ОДВыхъ учп.шщъ 

к1. гuродсюпп (по по.1ожснiю 31 ммr l ~7:2 г.) и pe)rec-

.t('JШJJ)JЪ ШKO.Ja:IIЪ 11 П}>iЮТ3М'Ь 



] :2. <JIOJЩ;I l'ОДОВОГО O'fЧt'TI\ ПО дпрекцi11 Н IIIICJICIЩill. 
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П р е д и с л о в i е. 

Блаrод<-~ря отзывчивости Олонеuкаrо земстн<t къ вопросамъ 
народнгtrо образощшiя не только состояжя съ-Бздъ инспеr<ТО
ровъ народныхъ учи:rищъ въ 1902 году, но появи.:шсь даже н 

печатные труды съtзда. Пос.твднее обстоятельство я считаю 

особенно важнымъ, потому что см-Ею нндiяться, что земство 

не откажетъ въ разсылк·Б печатныхъ трудовъ съiзда по всtмъ 

Н<Рiальнымъ учплищаыь О.rrоненкой дпрскuiи, къ nредсrdвrпе
лямъ у-Бздныхъ зс:мствъ п къ ;tрупшъ .·rпшшъ. интсресуюшпыся 

дi.ю.м ъ народню·о образованiя въ O:roнeuкofi rубернiи. 
Народные учителя Ол:онеuкой губернiи наilдутъ для себя 

въ трудахъ съ-Езда 1ш-юrо полезныхЪ рукаводетвенныхЪ указанifi 

по постановкв учебнаrо п воспитательнаго дiла въ своихъ учп
лищахъ. Представитеди земстм и другiя лиuа, пнтересующiяся 

народнымЪ образованiе.мъ. познакомятся со многимп нuвыми 
требованiями, которыя предъявляеТЪ жпзнь относительно поста
новки дtла н~роднаго обре1зованiя. При томъ сочувствiи къ дi>лу, 

которое свойственно Олонеuко~tу земству, я nозволю себt н<~
дtяться, что земскiе дiятели не откеtжутъ въ выполненiи тi>хъ 

3<\дачъ, которыя намtчены съiздомъ. 

Не могу при этомъ не высказать. что вопросовъ, nредъяв

ленныхЪ рtшенiю съiзда, было слишко.мъ много (до 102) Вре
мени же отведено было только двi недiли. Понятно, что не 

всi вопросы моrлп быть разсмотрtны дета.аьно въ съt.здi. 
Такому обилiю вопросовъ не должно удив.:'lяться, такъ какъ 

съiздъ :и.мi.'lъ cпeuia.Thнoe назначенiе-нознакомпть r.r. Инспек
торовЪ учплищъ, насколько возможно, со вd.ми отра~~Jя~ш того 

серiознаrо дi>ла: къ которому nрпзваны Инспектора. 



Ji 

Тiшъ не менi>с, нtкоторые вопросы~ rв1i>ющiе особенное 

значенiе для Олонеuкой rубернiи~ разработаны сь достаточною 

nодробностью. }{ ъ ЧИС.:ТJ' такпхъ вопросовъ можно отнести сд-Б

л.ующiе: 

r) Релиriозное воспнтанiе дi>тeiJ . 

2) Знакомство дi>тетr съ исторiею п геоrрафiею отечества и 
природовtдtнiе.мъ въ связп сь вопросuмъ о желательности рас
ширить курсъ шко.rrъ до 4-хъ лtтъ. 

3) Неж,tловнжное значенiе отведено тнкже въ отчеrБ физп
ческому воспитанiто дtтей. 

4) Особенное ВI-шманiе обрашено на учебную часть. Зll.i>cь 
ушl3аны всБ лучшiе и наиболtе необходимые учебники и кнш·н 

д.1я учащихъ и уче~шихся въ начальныхЪ шко:rсtхъ~ прп этом ь 

обращено вншшнiе п на :методы преподаванiя юtждаго изъ пред

метоВЪ1 проходимыхъ въ начальноП школ·Б1 въ отдi>лъности. 
5) Реко~1ендуется вездt въ обшпрномъ смысл·Б слова н~l

У.1Я.1НОсть при преподаванШ1 а это ведеть вь свою очере1.ь къ 

необходимостп ш1·вть nри школахъ, особенно иноро.tчесюrхъ, 

небольшiе и очень дешево стоюшiе школьные музеи. 
6) Особенно подробно въ трудахъ съ-:Бзда разработанЪ воп

росъ о лреподаванiи начальной rрсшотности въ инородческихЪ 

школахъ, благодаря сообщенiямъ на съtздi; учителямп-пр«к

тиками, приrлашаеиыми въ вечернiе засвданiя сьi>зда, и въ осо

С::енности б.1агодаря опытному учите.1ю Вохтозерскаrо .мини

перскаго учи.'IИща 1:\'. И. Дмитрiеву. 
7) Наконеuъ ..хостdточно въ трущL"'\Ъ съtзда отведено мtста 

н для воnросовЪ ащшнпстративныхъ, финансовыхЪ, хозяlfст

венныхъ. строительныхЪ и касающихся канuелярскаго д-:Б.юпро
изводства. Отхk.ть этоть им·Бетъ особенно большое знсtченiе ддн 

инспекторовЪ народныхъ учплишъ, но онъ не безынтересенъ 

и д.Iя всtхъ зе.мскихъ управъ, имtющнхъ большое соrrрикосно

венiе съ вощюса.'m народнаго образованiя. 
Б.Iагодаря :многоqисленности вопросовъ п поспtшности. сь 

которою они необхолпю до.1жны былп разбираться въ эасtда

нiяхъ съtэд0;1, читатедь-спеuiалисть найдеть, конечно. не .мu.ло 
пробtловь н даже про.\шховъ въ предд<Irае)IЫХЪ труднхъ съ-Езда~ 

твмъ не )leн·J.;e я ..:-ь увi>ренностiю долженъ сказать, что съ·вздъ 

инспекторовъ принесъ уже и принесеть еще бо.1ьшую по.1Ь3у 



.hостш-юнкi л.t~ла народнаго оGр.tэованiя въ Олонснкоi1 гуuерпiи, 

Еоt·да сь трудамп ~1>Вз.щ Gуд~т1. <1ЗIIaKOil\ tcrrы нашп наро,щыс 

учнтсля. 

Въ З<1I<Л:ЮtJCIIie сtнп<-~ю своимъ лрiятны~tъ до.тгомъ выразить 
глуGокую u:тrо.'I.арность губсрпскm1у земскш1~' собранiю, щш

шсму воэыоЖiюсть устропть съ·J;зд·ь н озннкомпть съ его тру

Щ!.:'I-Ш nуте.мъ nечаТИ .'ШUЪ. n.ШЗКО СТОЯЩИХЪ КЪ rt·kтy H::tpO'I.H<IГO 

оGрrtзонанiя. 

Вырюt-<аю таюкс свою осоGснную G.т<н·одарность г. пнспеi<
тору народныхъ у ЧIL'Iищъ т-го рю"юна М. Н. Правдииу1 много 

потрудивше.муся надъ составленiемъ протокиловъ съ-tзда. н Gьm

шему учитс.1ю Вохтозсрсюtго .мпнистсрскаrо учи:шша К. И. Д.щl1п

рiеву, котовыii внссь, блюодаря свон~tъ труда:мъ, щюго по.'lез

Ш!ГО въ наше шtю.rьнос J:Б..то. 

Днрснторъ наро.lныхъ гшлищъ 
О.юНСШ<ОII 1 убсрнiн Г. Попов·о. 

111ашrорыя еощ1ащенiя, упочн•G.1спш>~я 11ъ uт••ert;. 

На стр. 10 c1.;naaнn JП• IIOIIJIOt•t :! сдt .. 1ана t•сы.щn. (О но.JJuебныхъ фона

рях·ь-ншю•: а. G. r~. "· :)1·о :1на•штъ нужно ~~отрtп. Г}1)'П11У nопросовъ А. ПOJ.

p:цl.i~Jt-Нle v. r.o11 роt.·ъ ~ , , •по u 3tOЖHI• отыt:юlть 11а стр. от•rетn ~(). nonpoeъ :\!! >-. 
На стр. 12. Въ IIOIJ{)I)c·t ;~ cдt.l3JJ!\ t·Cьt..liH\ нn в .. ~ ~Н. :)то зuа'lпrь нужно 

,.,ютрt.ть 1 р) uпу воnросuвъ В .'\2 :!t.i. •tто ~rнкно отыскать на пр. отчета 7:!. 
На стр. И. Вь вонрос·t :1 ('J.Rifiнa l't:ЬI.11Ш на U .. ~ ~ 1 ti u 2:!. Это :tвa

'lll'rъ, •по о 'lt).»ъ-ше t·овоrш п~л въ ll>yпnt IIOIIJIOI'oнъ R. подъ 1 Н и :!3. что 11 
MOil\110 t)'J bll;l'fiП. J11\ CTjJ. 1 t) 11 i 1 JJ Т. ,1,. 

llpe да.1ьнtiiшеш. не•ш.тан iи от·н~та npu нe.ouxn щыыхъ спr~авкnхъ укаааnа 
IIJIШIO CТJl. OТ'IeT:l И .'\-;, IIIIП{I0Ci1: IH\IIf''II\T:1HП:'IГO Жrt)Нibl\JЪ tupttфT0~1 •. 





OTRJ)ЫTie съtвда Инспекторовъ народпыхъ 
-училищъ Олонецкой губернiи. 

2-го iю.тя торжественно отRрытъ первыit съtздъ nнспекторовъ 

на.ро;э.ныхъ учшшщъ О.тонецкоu rубе:рнiи. Наrшпунt открытiн съ·Бзда} 

т. с. 1-го iю.'Iя. въ помtщенiп llетрозаводскаrо реяес.тенпаго училища 

(rдt пропсходп.ш засtдавiл съtзда) всt rr. инспектора народвыхъ 
)'Чп.шщъ О.тонецкоfi губервiи ( 6 ), по прпгл:ашенiю г. Дn:рекртора n 
подъ его предсtдате.тJ,ство~rъ, обсркдалn воnросы, I>асающiесн времени 

и распредi:.тевiя :запятiП съt:зда} rруппn:ровкн вопросовъ, подJежа.щихъ 

обсуждеrriю съ·Бзда п проч. Въ 12 часовъ дня 2-го iю.тн всt г.r. 

инспектора во l'.Iaвt съ г. ;щрrRторщrъ представ.тя.шсъ r. Начальпич 
ryбepнin. 

Въ 1 часъ дня состоя.тост. открытiе съ·J~зда. О. предсtдате.те1ГЬ 

О.тонецка.rо епархiа.тънаго учшшщню·о сов'f;та} архшrап;.~;рnтомъ Евге

нiемъ. n·ь сос.rуже:нiл съ отцамп заколоучnте.1ашr учи.nrщъ-городсRаго 

С. Дегожскимъ л ре.м:сс.теннаrо П. Охотлнымъ бы:.то совершено мо.Jеб

ствiе. па которомъ лрnсутствова.тъ r. Пача.1Ъппкъ rубернiи д. с. с. 

П. В. Протасьевъ, nредсtдате:rь ПетрозаводсJ\аrо у1Jздна.го съtзда В. В. 
:Jрnпъ, г.г. чденъr О.1онецкой rуберпскоfi земсRой управы-·С . .1. Вова
ковскiй n П. И. Фп.mнъ, предсi;дате.тъ Петроsаводсмй уi;здноit зсм

скоft )'Правы ll. Г. Лазукъ л aeдarornчecкifi nерсона.тъ городского и 

ре-мссJеннаrо учJJ.'шщъ. Пtлъ хоръ народны:хъ гш'I'e.1eil, прибывшn:хъ 

ва чстарные RП}СЫ. По окончаШи мо.тебствiн и п:ровозr:rашенiн по

.1оженныхъ по чину мпого.тiпhi, о. архпм. Eвreнiit обра.тпдсл къ r.r. 
пнсnекторамъ съ краткой рtчъю} въ нача.тБ которой вырази.1ъ свое 

сожа.1tпiе по новоду того. что онъ, въ 13иду отьtзда своего изъ Петро

заводска. не можетъ участвовать на съtздt и особенно въ обсуждепiи 

вопроса о I>е.Iпгiозно-нравствеnnо:~rъ восnптавiи и, затt:мъ, меж;.t;у nро

чшtъ: просидъ r.l'· пнспекторовъ обратить особенное 1шпяанiе н:\ 

rдfШ)" IПR().1Ы --}'ЧIIТ<'.IH. KOTOpO)If} ПО В31';ТЛД~' О. apXIПtaHдplrra, СО 
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стороны nпспекторовъ до.1жны быть даПЪI nct средства къ нравствеп
:но:ч усовершt>нствоваuiю. съ t•tмъ. ч r·обы онъ своею жизнiю 11 дtа

те.пностiю бы.1ъ путеводною зв·Бздою д.1я лшзюr по;~.ростающаго по

код1шifl. 

Вс.тЬдъ затt:мъ вс·f: присутствовавшiе переш.ш въ за.1ъ :шci:д:шiiJ. 

съf.здй, rдt. г. ;I.nректорО)fЪ бы.1а произнесена с.1f;дующан рi~чт,: 

1\Itпrостивые гОС)'дари! 

О.шnецкое губерпск.ое зсмсх~ое соб}ншiе-журнал:омъ отъ R-го 

;~екабрн 1901 года постаповп.1о: "ассигновать па устройство съt.зда 

инсnеJiТОровъ народпыхъ р1шшщъ 400 рJб.1ей, внесн эту сумму въ 

расходную C)rf;тy губернскаго сбора 1902 года, п rrред.южпть губерн
смft управt отпечатать отчеты по съtзду инспскторовъ u разос:rатr. 

таковые соотвtтствующюtъ :мtста).[ъ и лица).[ъ ~. 
Вопросъ объ yc·rpoiicтвt съtзда шiспекторовъ обсуж.дадсsr nредва

рите.1ЫLО въ rубt>рнсммъ учrr.шщномъ совtтt. которыit постаноннл'I. 

nMi1'Л съ док.1адомъ по означ<>пно:му вопросу въ О.юnецкое ryбepнCii.OC 

земСJiОе собранiе. 

О.1онецкое земство, всегда относнщееся весьма сочувственно къ 

noпpocat~rъ нарtдна.го обра:зовалiя, п на этот1, ра3ъ, 1tакъ мы 1шди.мъ, 

сдилоr:~асно ассиrпова.Jо необходимыя средства па оргаrrизацiю съi1зда. 

Разрtшенiе на устройство съ·Бзда (срокомъ съ 1-l'O по 15 iю.ш) 
Д:\JIO ПJ>едл.оженiемъ r. ПОПеЧИ'fС.1Л С.-ПетербурrС1ШГО учебнаrо округа 

отъ 17 мая 1902 I'. за N 6299. 

Обънв.1яя въ настоящее время съtздъ открыты-:мъ, по:зво:пu себ·t. 

сказаiЪ нtско.Jъко с.1овъ о цt.ш и задачахъ съ·t.зда. 

Признавал вообще бодьшое :шаченiс за съtздомъ въ смысл·n живого 

обм:J:~а мыс.1еi1 .между участпикамп съ11зда n ().iKИB..'IE'niи и осв·:t:щенi11 

Dхъ дi::яте.IЬностл, въ частности съtзду пнспекторовъ наро;~.ныхъ учи

.1nщъ O.rroнeцкoii губернiл я придаю бо.1ьшое зпаченiе еще и пото:11у, 

что въ нашей дnрекцiи въ nос.1·Бднее вре:мн произошли значuте.Iьныл 

nереяtны въ составt дирекцiи п инспекцiи. Rакъ извt.стно, тo.lJ,RO 

съ августа мt.сяца npoш.1aro 1901 года учреждены на средства rубеJш
скаго земства 2 до.1жносТJI ппспекторовъ: О:хонецкаго и Пудожслаrо 

у·J~здовъ: то.1ыю съ августа 1900 rода учреждена nравите.lьство:мъ 

дмжностъ инспС'ктора д.IН Повfшецкаrо уtзда.-Накопецъ дирсitторъ 

n Jrнспекторъ 1-ro pafioнa с.Iр;штъ въ О11онецкоii rубернiи то.'lъко съ 

октября мtсяца 1 ~00 года. Такияъ образо::мъ, m,r влдшrъ, что изъ 
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ЧПС.Iа Ч.IСПОВЪ, ВХОДВЩПХ'Ь ВЪ СОС 1':\RЪ ДllfH'IЩiJJ 1 5 Ч.IСПОВ'Ъ IIOBLIX'L 

въ губсрлiп. 

По с.1учаю ;(алноr.тп JI нсудобстна ну reJt сообщенШ (отсутствiе 

жс.тiJ:шыхъ дорогъ) Itъ Q,Ioнeц1юil l'}'UCJ>нiн: вссi>щ"t трудно .шчно влд·J:ть

са ,tpyr'l. съ ДР}ТО:\I'Ь ч.LCIJIOIЪ ДHJH'tщiu наро;~ныхъ учп.шщ'J,. :Между тtмъ: 

B('CI>~ra ЖС.ШТС;IЫП.Т: U'L BIIд}' ПО.IЬЗЫ дf>.Та. COГ.1acir II C1~1IНCfBO ВЪ д·J;л
ТС.IЫIОС1'Н отдt.1ъю.zхъ 1шспекторовъ, -п nотъ эту-то вашпую задачу, 

по )lOC~ry :\mtпiю, всего Jдouпte можно раЗJ>tшшъ П)"r<щъ живого 

OU)Ifшa мысдеП на состоявшемел съtздt. 

Rъ виду вышеп.J.Iожешrаrо, не.тьзл удuв.1лтьс.н с.Iожтrостn npo
rpaш.rы воnросовъ. под.1сжащnхъ обс)ж.депiю съtада. RраПне разно

об'ра:шаJr дt.яте.Iъпость инслеi>rоровъ народны:хъ учu.шщъ нужд:\стсл 

въ разъяспеniп очепт, С\ШОrnхъ вопросовъ. которые: тt.)tЪ не Jl[eJI1;e. 
могутъ быть подраздt.Iены на с.ttд)"Ющi.н 3 1·руппы: 

А. Вонросы пе,,агоглческiе: рrственuое. нр!\uсrвсююr и фiiзJitiC

cнor nociilfпш ic дtтcii:. 

n. Вопросы. касающiесн ) чсбноП часш. 
В. Вопросы адмшrпстратnвпые, фuшшсоuые, хозюtствЕшш.н•, стро

JПС.Iъные u Iшсающiесн :кавце.Jлрскаl'О дJ;.Iопропзводсrвн. 
Вс1;хъ вопросовъ ;цн разсмотрtнi11 съtзда на:u.Т.чепо до стn., по не 

нс·J; OHII ОДШf<ШОВО С.10ЛШЫ П Тр) ДНЫ Д.lЛ }>tmeniн. :Ыногiс П:_IЪ ЮIХЪ 

рtшаютсn просто, такъ какъ раsъяспенiя :uожно нa1~1TJI nъ существую

щпхъ сб'оршпшхъ законопо.'lожспi\[ JT распоряжспiп по пародному обра

зовапiю. Вопросъ .въ данпо.мъ с.1учаt сводится къ тому, чтобы: орiеп

тиронатъс.н въ обп.IЪноii циркрярноИ. справочной n apxuвuoft .штсра
тур·t. По.1tс С.1ОЖПI>Iхъ 11 требтющпхъ д·Ыlсrвптедьпо серьезнаго обсуж

дспi.н вопросовъ наберется не бo.I"I;e 30. 
Д.ш бо.11>е тщатедьпаго ptmeniff нfшоторыхъ вопросовъ бьшо бы 

вrсыrа по.Iезно участiе представпте.1еfi друг.uхъ вt,1;о~rствъ, какъ то: 

1) духовепств;:t-nрп рi:шевiл вопроса о всеобще:wъ обучснin въ 0.1опец
хюir rубернiп 11 о порядкi: открыriя шко.1ъ разНЬiхЪ вtдомствъ п 

тпповъ: 2) врачеЛ-nри l>'J;meнiл вопроса объ устроilствi: m&одъ въ 
гнгiени ческохъ отношенiн: 3) архnтеБторов'Ь и представитедеfi зехства
прп рtшенiп вопроса о пдапахъ шко;1Ъпыхъ зданiii; 4) нtноторыхъ 
нзъ народпыхъ гште.1еfr при ptmeнiп нtкоторыхъ ne;~,arornчecкnxъ 

вопросовъ. какъ 10: о шко.'lьно:ft биб.1iотек1>. объ учебшrкахъ п о :uето

дахъ преподаnанiн въ шко.11: раз.шчпыхъ предметовъ, напршri;ръ, ло 

со про с~ о прсподавн.нi11 пuоро,ща'Iъ русс[шго язr.ша JI т. п. 
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Rадtюсь. что указанныл .mца не откажутъ въ свое:uъ б.'rаrосклон

но:мъ участiл п прnмутъ на себя трудъ подать nамъ нnд.1ежащiil совtтъ 

npn рtшепiи воnросовъ спецiа.тънаго харантера. 
Съ другой стороны nозволю себ:Ь высказать увtрепность, что п r.r. 

инспектора народныхъ учп.mщъ отнесу1·сл съ nо.тною rотовностiю къ 

тому дt:ry, дл.а котораго liiЫ собра.пJсь, п прп.тожатъ всю свою энер

riю къ ptmeн:iю вопросовъ сто.ть nажнаго и отвtтствепнаrо дi~.1а, кю~ъ 

дtло народнаго образованiя, I\Оторое во ;\Шоrихъ отношенi.яхъ стоnтъ 

выеоно B'f, О.шнецкоii rубернiи. 

Поже.Iае~IЪ, чтобы nос·гаповка дtла народнаго образовапiя въ О:ю

нещюii Г)'бернiи стояда всегда на вад.rrежащеii высотi;, а дюr э·I·ого 

намъ нужны дружныя и единодушныл усилiя со стороны министерства 

народнаго просвtщенiл, духовенства, зе)IСтвъ, I'Ородовъ и м·l;стнаго 

uаселен:iя, которое. кстати сказат·ъ, до сnхъ норъ всегда относилось 

и относится весьма сочуnственпо къ вопросамъ народнаго образоnанiя. 

Всеподданнtйшiе отчеты О.юнецкаrо Губернатора за 189-1-, 1896 
и 1898 г.r. удостоn.1исъ мп.1оспшыхъ n одобрительныхЪ Высочайшпхъ 
отмtтокъ, касающпхсл состоsпriя народнаго образованiя въ О.1онецкой 

губерпiп. Т:1.кое милостивое вюшапiе съ высотт..т Престо.1а придаетъ 

на)IЪ еще болtе эперriи къ тому, чтобы посuятить всt свои сплы :и 

старан:iя БЪ нап.ччшеii nocтanonкi~ дi:.1а пароднаго образованiл въ 

()донецкоii rубf'рнiп ;1. 

По окончапiп рtчи r. ,J:иректора, r. Пачал:ьтrкъ губерпiп, про

щаясь съ пнспекторюш, сказа.1ъ nрпб.шзnте.'Iъпо с.rtдующее: 

:: Свtтъ просвtщенiя необходпмъ ддл че.1овt.ка, какъ свtтъ фи

:шческifi: какъ воздухъ. Вы, r.г. инспеitтора во г.1ant съ г. дирекТОJЮМЪ1 
стоите у самаrо, такъ сказать, псточюtка свtта. Въ виду этоrо, пред

стоящая Вамъ по съf:зду работа n~rileтъ существенное значенiе длл 

развлтiл ку.'IЪТ1'РНаrо сознанiя л жnзнл нace.reniя ввt.решюfi мнi: гу

бервiи .. Же.'Iаю Вамъ псподвпть приnятую Вами ПJ)Ol'paшry съ наи:rуч
mшtъ ycntxo)IЪ на по.1ьзу О.Iонецкю·о крал ~.t. 

Просmвшись съ r.r. пнспекторам11, r. Пача.rrънпкъ х•убервiи, въ 

сопровож;t.ен:iи r. Директора пародвыхъ учnлищъ 11 r. Пяспектора ре
мес.1еннаго учпллща, осмотрt..1ъ зданiе ремес.l(шнаrо учи.шща n работы 
ученnковъ этого учп.rnща. Во время осмотра r. Начадьнnком·ь гу

берпin учсiiПчеснпхъ работъ, llнспекторо-мъ J)емесденнаго учи.1ища бы: .. ш 
поднесена Его Превосходnтf'.IЪСтву въ О;J,номъ изъ к1ассовъ учи.шща 

мcтa.I.1Jiчecк:ur этатерка въ пaliЯTJ, посt.щенiл y•ш.JJtщa. 
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ВыlщЗJtоъ снос удово.тьст.вiс нач:а.тьстnующюtъ н рrащшtъ pc~rec

.ICШШJ'O учплnща по пово;(у образцоnаi'О порлд1ш въ учшшщt н пра

ви.тыiоli: п усп1;mной работы учешшовъ, г. llача.тьнПI\'Ь Г) бернiи отбы.1ъ 

пзъ })t'~ec.lleннaro учп1ШЩ<l. YчacтtШRti съ-J;зда послt того тотчасъ же 

nрnс1оутшлн къ обсуждснiю п рааработкt очсредвыхъ. нам•l:tLеrrныхъ про

rра~шою съ·I:зда. вопросовъ. 

ЗаiЧ}Ъiтiе съ1шда Инспекторонъ наJ)ОДIIЫХЪ 
училищъ. 

15 iю.ш. нъ 12 часовъ дюr. состоя.тось закрытiс съ·J;3да инспекто

ровЪ uародных-r, }'Чn.шщъ Одонецr\ОЙ губернiп. Къ 12 час. дин всt члены 
съtз;щ собра.тисъ в-r, зданiс Петрозаводскаго рюtес.Iенпаго учп.шща) 

. гдt происходи.тп засtданiн съtзда; сюда же прuбы.'lъ епархiа.тъныfi 

набл:юдат('.'IЬ церковныхъ mкол:ъ) свящеюшкъ о. П. R. Чуконъ. n. 
enapxia.n.нъri'i: наб.тюдате.ть совершп.тъ б.'lагодарс·rпеuпое Господу Богу 

молсбствiе. Пt.тъ хоръ учнтедсй, состолщпхъ на нустарпыхъ курса.хъ. 

По окопчапin мо;rсбствi!Т. о. П. К Чуковъ обрати.тся къ ч.тепа»ъ съ·I;зда 

еъ с.тt.дующею pt чъю: 
" llci>peнпo n.текусь отъ души nрпв1:тствоnатt. )'tН'\жаемыхъ сора

ботшшовъ na общей на)rъ ппвi: шi•O.'IЬП:I.I'O пpocni:щenirr наJюда съ 

окоJrч<шiе~ъ sаnнтШ па съ·J:цt.. 

Объе;щяенiе взт.Iндовъ п дtяте.Iъности мtстныхъ руловодптrлсii: 

ШJ~о.Iьнаго дt.1а выяспеuы, обсужденiс u ра~рtшенiе массы r.а1~ъ суще
ствеппыхъ, такъ Ii 111е.1кпхъ вопросо~n.. вызnанпътхъ ПJH1KTiffiOIO этого 

дt.1а, по.1езnое п необхо,1,и~ое д.IЯ сюшхъ участпнконъ съ1:зда. юшъ 

дtrrте.тей въ бо:хъшинствt вовыхъ,-безъ всякаго сомнi;пiл. со всею 

бдаготворностью отразнтсн 1r н:J са:uолъ t)'ществt дf::ra, на его внут

репвелъ состоюriп п рост1;. 

ДаЛ Вогъ. чтобы тотъ подъе:~1ъ духа 11 энергiи, Raкoi1 естес·rвенно, 

съ 1rеобходпмостью возбудится. ш1къ резу.тьтатъ работы ч.теновъ съtзда. -
охватit.тъ п непосрсдственаыхъ шко.тьныхъ дtяте.1еl1. вызвавъ н въ mtxъ 

тотъ же подъемъ духа н усп.тенную энергiю на вящшую nu.1ьзу и 

IIJ>eycnt.aнie .з,орогого всtмъ п:вrъ дt.та nароднаго rtросвtщепiя-. 

Вс.1tдъ saтt)IЪ всt nрнсу1·ствовавшiе на ~о.тебнi; переш.ш въ 

за.1ъ; здtсъ r. Дпрекrоръ паро,хпыхъ рш:шщъ О.tонецкоП Г}'бepnin 

r. А. Поповъ произнесЪ С.Itдующро ptqь: 
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"Прп отчштiп съiiзда я нриг.тапш:rъ Васъ, r.г. IШCПCI\TOJ1:1. народ

ныхъ гrшшщъ, при.тож.шъ вс·J; свои CII.IЫ п старапiл :къ разр·Jшrспjю 

вопросовъ по народному образовапiю въ О.1онсцкоi1: rуберпiи. Теперь, 

при окопчанiп съtзда, я считаю свошtъ до.тrомъ засвnдtте:rы;твоватх.: 

что Ваше отпошенi<' 1\.'Ь дf;.Ly бы.ю серьезное. Въ течепiи двухъ nедtдь 

мы собпра:шсъ па засtдапiа ежедневно съ 12 1 2 :r.o 5 Н часовъ 
вечс1)а и съ S час. вечера до 11 12 ч. почп II.'ПI д.тя рtшепiя nоп

росовъ съtз;~;а, п.ш ;ря бесiщъ съ учпте.тюш. Рtшено было до 100 
1эазнообразныхъ воrrросовъ, намtченпьrхъ д.тrл съtзл;а, разобрано бы.ю 

до сею1 серьезныхЪ вонросовъ при участiи учите.теil-какъ то: о nо.тr

шебно:uъ фонарt въ его пршt·Iшепiп къ внfниасслымъ чтевiямъ въ mito.тt, 

о преподаванiи IiOpe:raмъ pyrcJ\ai'O языка, о cy:\roчнoit читалънt. о за

дачахЪ началъноfi шко.u.т, о преподаванiи ариеметпюr по раз.шчш.шъ 

мето.з;амъ, о ШRо.тыrыхъ :uузелхъ, о наглядныхъ пособjяхъ rrpи mкодt 

n о сообщепin учешшамъ св1;д·IшiП по исторiи, rеографiп 11 11риродо

в·hдiпriю. Здtсъ, па выставr{t у<rебныхъ 11ocoбiii. г.г. пщ:пектора 11 на

родные учите.тл знако)[п.шсъ съ новtйшu)[I:I кнпrашr и 11ocoбi1IШI Пl) 

разлпчны.мъ предметамъ. Вообще время на съ':hзд·J; бьr.rro Н}>Оведено 

вполnt nропзводпте.IЪпо 11 я думаю, что лос.1t съ·I;зда всiшъ на~rъ л учn

тедюrъ будетъ работать .1еrче, такъ какъ будетъ бо.тъшс единства л 

cor.'laciл въ дtiiствiлхъ IIпспекторовъ. 

Во время своихъ бесtдъ на cъtsдt н стара.'Iсл постоянно ука::Jы

ватr., что задача нatra.Jьнoft ШJiО.1Ы заrt.тiочастся не nъ одноu вырпi:Б 

пача.tьnой: грамотпостп; что въ дtтяхъ пеобходпмо нужно воспптывн:rь 

умъ, сердце и характеръ танъ, чтобы эти три душf:'вныл сnособности 

впо.'Iнt rармоюrрова.1п ·ш'жД)' собою. Па cъtsдt пеодпоi>ратпо от:u·f.ча

лось, что с.тl;дуетъ дtтлмъ, въ в11дахъ пхъ }Jазвnтiя 11 воспнтапiа, 

сообщать э.темевтарныя: cвtдtнisr нзъ исторiи и гeorpaфin отечества n 
объ окружающеП природt. таJ\Ъ каi~Ъ нужно ю1tть въ nиду, чt·о д.1л 

многнхъ сельскпхъ дtтей п начnнаетсн, и оканчивается обрааовапiе 

пача.тъною шко.'Iою. Въ этихъ же юцахъ мы пр11ЗШlли. что I~урсъ 

трехго.з;ичноП mRo.:rы ма.тъ. Бы.то бы весьма по.тезно, nоэтому. пспро

сnть pasptmeпie ) под.1елшщаrо нача.тьст.ва вводить тамъ1 гдt много 

учащпхся п пмtютсл б.1аrопрiятныл ус.1овiя. шко.1ы съ 4-хъ-rоднчnы:мъ 

курсомъ 11pi1 двухъ уч11те.11LХЪ. Теnерь же, когда нtтъ такихъ шко.rъ, 

воз:\rожно бы.то бы разъ п.ш два въ пед·J:.uо собирать учащпхсл по 

вечерамъ .з;.ш чтенiл статеП, запо.пшrощпхъ проб-:Ь.п.r въ зпанiи учсни

ковъ по тtмъ вопроса~rъ. которые подробно :~ror.ш бы быть рnзрабо-
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тапы тол:ыю въ t-мъ отд1;.tенi tf однок.Iасснаго гш:шща. Вес :по прошу 
1'.1'. ИIICПCitTOponъ Н }'ЧliTC.lCll ПJ!UШПL НС TO.IЪI\0 I~Ъ CBi:;~iшiю~ JIO JI 
къ nоаможпому нcno.mt>нiю. 

11акъ вс1шъ прпсутствующюtъ здtсь изв·I:стно, наш·r, с·ьf:адъ состо

я.тся лсжду проч:rtмъ1 б.шrода1ш щедрому асспгповаJriю па :потъ прсд
мстъ О.'Iонецкаrо ryб<'ptiCiшro земства. Па засf:даniлхъ съllзда неодно

t~ратпо присутствоnа.ш предстапнтr.ш Олонецriаrо зелства n съ .по

бовiю стре:шr.шсь помочь разрtтенiю тtхъ и.111 др}'l'ПХ'L, касающихсл 

зс:\!ства, очередныхъ вопросовъ съtзда. Ilео,'\нократно n особелnо въ 
засtдапiяхъ, на которыхЪ разрtша.шсь воnросы о ре.шriозно-нрав

ствснномъ воссrитанiп учащихсл въ народпыхъ uшо.тахъ п о всеоб

ще:uъ обученiи въ г)~бернiи. участвовалъ о. enapxiaлыrыfi наб.1юдате.п. 

П. R. Чуковъ. Г.r. врачJУ, архитектора J'орода Петрозаводска, nрп

сутствовавшiе на вtкоторыхъ зас·Iщапiяхъ, сnошtъ участ.швымъ ОТJIО

шенiемъ къ вопроса-мъ съtзда. 1tасающимсл 11хъ спецiа.тьпостп. впесщr 

много цtннаrо къ нап.tуч:шеft постановК'l; uшо.'Iъноfт жи:ши. 

Въ 1Нiду этоi'О. считаю прi.nтпт..п.rъ дл.а себя до.тrомъ выразпт1, свою 

r.тубокую бJагодарность Олонецuому 1'~ бернсrюму sе~rству, въ .шцt его 

представи:ге.Iеii и дt.ате.шii. о. епархiа.'IЬНОУ}' наб.1юдате.'Iю, r.t'. архи
текторюrъ n вpaчal\t'L г. Петро:щводс1\а. участвовавшшtъ въ засtда

нiпхъ съ·Ьада. н всfжь сnособствовавши.мъ въ той JI.ш дpyrofr ~гJ;pt 

успtшностн 11 нашtучшему разрtшенiю ра:юбранныхъ нюш вопросовъ. 

Обънnляю '=ъtадъ закрыты~tъ ''. 
Въ зак.1ючепiе Пнспекторъ народныхъ учн.шщъ Г> района отъ 

.шца всtхъ инсnекторовЪ rубернiн 11 по поручсвiю nхъ сказа.1ъ рtчъ 
о значенiи д.1а Itaждaro Jtвспектора rубt1рвiп Состоявшагося съtзда н 

выразилъ прсдсtдате.1ю съ·J;зда отъ дJща ннспеt\rоровъ rдубокую б.та

щцарность. 



GП11сокъ вoiiiJocoвъ, помсжавшихъ оосуждснiю съiзда инспекrоvовъ наvодныхъ учн

лишъ ОJiонсnкой ryocvнiи, съ оосуждснiсмъ ихъ и постановлснiвмв по нпъ. 

А. Вопросы педаrоrическiе. 

а) Ре.1пгiозпое воспитапiе дtтefi. 

1. Лосtщенiе дtтьмм церкви и исполненiе христiанскаго долга исповtди 
и Св. Прмчащенiя. При разбросанности и рtдкости селенiй Олонецной 

губернiи случается, что церковь удалена отъ селенiй, гдt находится 
школа, на 15 и даже 20 верстъ; въ такихъ случаяхъ немыслимо аннурат-

ное noctщeнie церкви. Желательно упорядочить это дtло. 

Пзъ ра:3.1Ичn:ьrхъ Э.1С)I{'J!ТОН"Ъ-р€'.1JII'iОЗПО-uрnвственпаго J1 пач>iо

'ШЧЕ'Сl\аl'О воздtfiствiя. на учащихел-на нерво:нъ :\t•J;cгJ;, конечно: ПOliПtliiO 

ос:ныс.1еппаrо п разумнаго прrподаваniя Закона Боmiн, до.urшо быть 

постав.тено посtщепiе учnщюшся ц<>рквн въ воtчэеспые и uра:цнпчпыс 

днп, въ вп,:~;ахъ непосредстnенваrо теп.1::tго 11 б.1аrотворнаго воз;J;~kfiствiя 

Свнтыхъ пстинъ учепiя Христова н ЕвапгС.IЬСIШХЪ событiii. воспо11ипа

еиыхъ во вре~rя боrос.туженiн. па душу п сердцЕ" учащнхсл.-уttастiе 

ихъ въ чтепiи часовъ, шестопса.тмiя п особенпо въ пtuiи па I>.шpoct, 

не говоря уже объ пспо.шенiп xpncтiaнc.Iшro ;~;о.тга исповtди л Cn. 
Прпчащенiя. 

Къ сожа.тf:нiю, въ Одонецкоi[ rубернiи нахо;J;ится дово.тьnо зна

чпте.IЬпое чnс.то шко.тъ (въ ctnepнoii часш ПечюзаnодсJшrо уtзда. въ 
Пудожсl>О~Iъ ytз,:~;i> п особенnо въ Повtнецколъ), отстоя.щнхъ отъ ЦE"pкnNI 

на бо.IЬmомъ разстоJш:iи·-десяrn1 шпнадцати 11 два;щатп шtтn nерстъ. 

Вс.тtдствiе этоrо пе то.тыю учащiсся. по п учащiе пспытъшаютъ 

бо.IЬmiн неудобства и затрудненiа: въ посtщепiп храма Вожiя п пспо.I-
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пcrlitJ ДО.11'<1 IICIIOBi:дн li Св. Прпчащенiя. ll;.IЯ п~ов.тrпюрrпiл рr.шгiозн:ы:хъ 

шнрС'бiюстеil прлхожанъ ce.1eпiii. уда.1енныхъ оп, ЦСJНШП, т~ъ JJoвfmrц

JI03rЪ yt:цt учреждеm.с трн nоходпыхъ церtiВП. Въ IШД)' того оlkтоJt

те.тьства, что въ Пов·Iшецкомъ y:G:Jдi;. по за.вn.тrнiю г. Пнспеiпора 

4-ro ]J<tiiona. еС'lъ тнкiя ншо.1ы. ученшш коuхъ юшогда пс nида.m 

церквп. онъ, по постtшов.1еniю Повtпецкаго у·Т:з,1,наrо учн.ПIЩJJю·о со

вtта. обратп.1ся съ :Уодатаnствомъ къ Его Прrосвящепстnу, Еnпскоп~ 

Одонецкоii епархiп, прося его, НС' nаПдегь .ш о11ъ во:пiОiiПrЫ:\IЪ ко~t<Ш

дироватъ свящfШНJIRовъ нрл ноходныхъ церnвахъ въ шшбо.т1:е уд<t.lснныя 

отъ церквей пшо.1ы ( чпс.то такuхъ шко.lЪ въ Пов1:нецко:uъ ytцi; свыше 
13) ддя лсповtди: и Св. Прпчащенiя учащлхъ 11 учащлхrл. 

Б.1аrодарл этимъ 3ttрамъ, нtкоторыя шкоды Повiшецкаго уf;зда 

д·J;itrтвnте.тъно бы.ш посtщепы причталп походныхъ церкоеfi, по да.1С1ю 

ne всf:. Въ с1шерной частп Петроsаводсi<ilГО y'f:::Jдa ес·rь шко.та (Чa.шo
ce.u,rcitaя зе111Ская), отсто.вща.в отъ церкви на 25 верстъ; nреводава

те.Lсм.ъ Закона Вожiя въ нeii, съ paзpi;meнisr Его Преосв.вщепства. 

состоитъ учите.JЬ, Iюторый nъ текуще:11ъ году бы.ть кpaii:ne озабочепъ 

неnозмоiiшостью п:ш. по :uенъшеit мtpt, крайлею sатруднитедьностью 

Jtcno.rnuтъ до.тгъ исповtди n Св. Прнчащснiя Iiai'ъ сюrощ· . такъ u 
учащпмся. nс.1tдствiе отдаленностu ншо.1ы отъ Ц<'JНШП. и тодыю съ 

бо.1ьшюш трудамп n собственными пздерашам.и ему уда.тось нанJJТI> н·J;с
кодъко нодnодъ д.ш по·Бзд1ш въ церковь в~хtст·J; съ учсэшнюш. П:п, 

вышепз.тоженпаго впдно, какая пастояте.тъная надобность пв.тяется нъ 

упорлдочевiп дt.ш-посf:щенiл учащими u учащюшсл nъ нtкоторых:ъ 
м·Ьстност.ахъ O.toпeцRoif l'уберпiп храм.а Божi.а. Посему съ·I:здъ г.г. ин

сnектор6въ быдъ озабоченъ обсуждеniе:uъ вопроса о П]нmятiи соотв·tт

ствующпхъ 111tръ къ устранЕ>нiю по:~ti>хъ къ ре.шriозно:ч воспптаniю 

учащnхсл, а посему призна.тъ весыха желате.л,нымъ u даже необхо;щ
мымъ: а) орrави:юва1ъ устроfiство очередПЬJ.хъ R})естъ.внсRихъ подво;.t,ъ ;.t,.'Тя 

отправл:енiл дtте:й оца.тевныхъ отъ цepriвeii шкодъ не только д.тл 

испо.mевiя ими христiансr.аrо дода ncnoвtдn n Св. Пр]lчащспiя, но 

и вообще посtщевiя ими дерковнаго боrос.чженiя не МЕ>п·:Ве o.J,noгo 

раза въ м·:Вслцъ. Въ се~rъ случаt съtздъ пр:пзпа.тъ в:еобходюш~tъ обра

титься къ мtстны.мъ земснИlllъ нача.тъника:uъ. кахъ ЧЛЕ>Н<НIЪ у·Бздныхъ учn

лищныхъ совtтовъ, хоторые :могли бы оказать coдtfic't'вie шко.тамъ. облзавъ 

крсстьлнскiя общества снабжать учащiiхъ и )·чащпхся въ необходшrыхъ 

случа.яхъ даровыми по;~,вод:нш д.ш поtцокъ .въ церковь; б) въ тtхъ 

се.тепiяхъ. rдt есть часовни. пред.1ожптъ учпте.т.в:мъ nрочитываn, 
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ВЪ Н11ХЪ1 СЪ COJ'.'ПICiЯ ПJШХО;J,СIШГО ('BIIЩ<'HПI!Iia, п:Jщоторыя д<'рКОВНЬШ 

с.трtбы, :какъ Н:ШJнпгf.ръ~ утреню н часы, а l'дt n1аъ часоnенъ, щ>ед!Iо

жнтъ :испо.rrшпь эта с:rужбы въ сюtыхъ штю.тахъ. (1\с.тате.п,по, чтобы 

прл .. по)tЪ хоръ ~ чащпхся пспо.tшr tъ пo.'tOiti<'JШыя п·Т:споnfшiя; н) nъ nнду 

подн.ятiп вообще pc.шrio;maгo уровна учащuхса, nред.Iоnшть учащнмъ, 

в·ь тi:хъ ~tстахъ, l'Af: сrтъ церl\Оuъ. неоп~ стнтс.tыrо nос·f.щать ЦС}НiОtшыл 
с.rужбы B)l'flct·1> с·ь учешшашr, uc наста.шнш на посТ;щенiп .11IШJ, ма.Jо

дtтпшш д·Jпыш особеnпо продО.1i!ШТ<'.IЫiъrхъ с.тркбъ; 1') обяаать учн

те.теu представ.тнть въ нпсnеtщiю tв·Ьдt.нiл о roвtuiп всtхъ учащuхся. 

съ засвпдtте.l!,ствованiе)IЪ свящс11пика~ нсповtдавшtН'О у чсшша. Uто 

nостанов.тенiе сд·Ъдано въ вuду тоt·о обстолте.IЪстnn. что нъ п:Iшоторыхъ 

мtспюстяхъ О.юнецкоil хтбrрнi11 с~ ществ) с l'Ъ пrпохва.1ьпюаr обычай 

ОI'ранnчпватьсл uсновtдью то.1ыш одноl'о ч.тена сею.п; д) въ rородахъ, 

rдt сравлнте.rьпо много учащuхс.н, же.татс.тьш>, чтобы олn пос·Ьщада 

особую церковt,. въ котороrr uoroc.ryжeнie отнрав.1ялось бы то.тько д.м 

ШfХЪ. оо пaб·I~шauir стtспснiя друrnхъ прнхошанъ, особенно no времл: 
roвtniя; е) въ зак.тючепiе обсулцспiя rero вопроса, r·. ,хнректоръ народ

ны.хъ ршшщъ пред.южn.хъ r.r. пнспскторам.ъ собрать по,хробныл: и 

точныя C1~tдtнi11 о штю.шх1.. Н<lходящнхсJI пъ се.тснiлхъ. удадешrыхъ 

оt·ъ церквеii. IBJ( въ коихъ богос.'fркепiе отп:рав.тлетсл рtдм (пршшс

ныхъ 1~ъ ;wyl'nмъ церi>вамъ). 

2. Въ видахъ религiознаго воспитанiя дtтей, необходимо устрой
ство чтенiй съ волшебнымъ фонаремъ религiозно н азида т ельнаго характера 

и. rдt зто возможно. объясненiе по праздникамъ воскреснаго Еванrелiя 
и релиriозныхъ событiй. воспоминаемыхЪ въ теченiе нас1·упающей или 

истекшей недtли. (О во.11uебiШхъ фопаряхъ нншr: а. б . в. ). 
Въ вn~ахъ ре.шгiозно-нраnствеnнаrо восшrтаniя дtтсй, весьма 

важно устройство чтенill: J>е.rшiозно-назпдате.JЬнаrо харакгера съ во.r

шебнымъ фонаремъ. Посе:ч весыrа же.тате.тъно, чтобы въ тtхъ шко:rахъ, 

г,тJ: есть тa.Rie фонари, на ряду съ чтепiл:шr nсторnческаrо, rеографн

чест\аrо Jl .штератпшаrо со;~ержанiя, устрапва.шсъ чтспiл духовна1·о 

характера, съ показыnаuiемъ I>артнпъ нзъ событiй сввщспноit и цер

ковноti ncтopin. 

Д;ш дfчшаrо )·своепiл событii1 священпоП nc1·opi.J1 n утверждt}niя 
yqaщli.Xcя въ истипахъ Правос.Iавпой Вtры, ncoбxoдmiO упражштъ 

;~.tтей въ чтенiн Св. Еванrе.liл, а равно n др)тихъ свнщенш.rхъ :rшнгъ, 
nprr чемъ до.IЖпо быть обращепо осоGеннос вншшпiе, чтобы та1юе 

чтепiе носи:хо осмыс.хеnrш:й хар:шrеръ. Чтенiе Евангс.riл, :какъ ПС.'IЬЗН 
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дуч-mс, можетъ способствовать выпо.пrенiю по.тожrшюfi въ пача.Iьноfi: 

штю.т·I1 про1·ра~rмьr no 3ююп}r Вожiю. Т<ШОI'О рощ чт<>пiл дО.litшы нро

исходш·J, на уроБахъ, о·rведенныхъ ;~,лл С.'tавлнс:каrо чтciriJt, кон вссrо 

ц1:.Iесообразнtе нрiурочuвать ItЪ субботТ. 1rлн вообще ;~шшъ. прсдшс

ствующюrь праздюшамъ, по с.rавлпсiю:~lу теiiСту Етшrс.тiя . н.ш по такю1'1. 

пзданiю1ъ. гдi; тру,щыл мtста свабжсны переводо~tъ (нанр. То.шоnос 

Евангедiе, пздапi~ учп.шщпаrо Совtта прн Св. Сипод1:. ц·fаш !Ю к.). 

По распоряжепiю покойваrо Дпрекrорl} народпыхъ учи.шщъ О.ю

псцкой ryбcpniп д. П. l\1артынова, д.т.а подобныхъ чтенiJ! cдt.IatiЪI 

соотвtтствующiя выборкп ш1ъ Евапге.'Iiп, I\оторын н чuгаются во шю

гихъ wБодахъ О:rопецкой Дuрстщiп. Ррюnощтъ чтенiемъ о. закопоучнте.ть, 

учитель плн учnте.JЪнпца. Же.1атедъно. чтобы учащiе зшшоМII.'Ш ученн

J~овъ не то.ты;о съ событiя::шr Евапrе.:rьскоii и церковпоil Jrcтopiи, но Jt 

съ псторiею, r~асающеюсл мtстштхъ святыш. О.топецтю1r rубернiп. папр . 

съ основанiемъ п nсторiею обителей А.1ександро-СвпрскоП, 1\.шмецкоfr. 

Па.теостровской, Муромской, по о;~;обрепнюrъ издаniюtъ соотв'tтствую

щurо содержанiя. Л\елатедьно, чтобы учащit>ся бы.111 озшшом.1ены но 

ЖJITiЛ:UЪ СВЯТJПЪ СЪ II}Ja3ДHJ1Ka:ШI 1 jСТа.ПОВ.lСНИЬt:\Ш ЦерКОВЬЮ ВЪ П3..ШП1> 
особенно чтимыхъ свнтыхъ папр. Ппко.тал Чу;(отворца. Jоnнла Богос.тtоtщ, 

Кпрп.1.1а и :Меоодiя. равно к.акъ бr..т.то бы же.тате.rыrо требовать отъ 

рн~ощихсл, чтобы опп знакоми.шсъ съ жпзпеоnисанiеш> тЬхъ сuятыхъ, 

шrепа которыхъ nосятъ. 

По обсужденiп сихъ вопросовъ съtздъ постапови.1ъ: 

а) У страивать въ шко.тахъ, по мtp·f; возможпостп. 1·дt rcтr, фо

нари. чтенiя ре.тпгiозно-пазпда1·е.тышго характера. л.1.110стрнруеяшr 

свtтовьош картпнамп. 

б) Реко~tендовать вс·Ь:-.tъ учащюtъ по субботю.tъ и.ш вообще по 
,J,п~мъ . пре,,шествующпмъ nраздюшамъ. устрашзатъ чтев.i~r нзбранпыхъ 

мtстъ 11зъ Св. Еванге.'Iiя n дpyrJIXЪ свщенiiЫхъ кшп·ъ для укрtп.тсniк 
въ памятп учащпхся coбьrrifr Еванге.1ъскоit п церковноfi лсторi1r, въ 

воспомиnанiе 1юпхъ устаJг•n.rены: праз;~,никл. 

в) ПнсnектОJ)а~IЪ пародпыхъ учп.mщъ во вре~ш ревизiи предла

гать ученнка:\IЪ воnросы. :uежду прочmrъ. II о том.ъ. ка.Rое Еванге.:riс 

чnталось въ б.mжaйnriii воскресный: п.ш nраздни IJНblii день. а также 

пред.1аrать отысrшвать это чтенiе по Евапrе.1iю. 

r) Признать жел:ателыrым.ъ, чтобы учащiе знако:~ш.ш ученикоnЪ 

путемъ чтенiя соотвtтствующnхъ кmrгъ съ м.i;стнъпш сnятьm.а::~ш Одо

нецхоii губерпiп п реко)rен;~;овать па.томmtчесrва. 
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3. Устройство церковныхъ хоровъ при церквахъ и nривлеченiе 

учащихся къ пtнiю и чтенiю на клиросt. Поощренiе учителей, выда

ющихся въ этомъ отношенiи, наградами. (О пtнiн слотрн также ни

же n. N 2б). 

Устройство церковпыхъ хоровъ пзъ учn,щихсл въ нача.tьпыхъ 

учu.шщахъ О.юпецкоП: Дирекцiн, подъ руководствомЪ учnте.rл пли 

учите.тьнпцы, пе то.1ыю весьма же.Iатс.1ьnо: по 11 кpaii:ue пеобходmю. 

въ вuАахъ rш~rъ вообще рс:шгiознаго воспптапiя:, такъ u въ эстетиче

сколъ отпошенiи. Хотя на правтr.1ЬН}'Ю пост:tнОВI\У этого предмета уже 

даnно обращается вниманiе п 11;аже прu назпаченiп учите.1еl1 на )I'Ьста 
отдается препмущество т1шъ пзъ rшхъ. которые зпаютъ п·Jшiе п могутъ 

руRоnодить хора~ш учеiШковъ. по не.IЪЗЯ сказатъ7 чтобы JI в·ь настоящее 

nре:ш1 ntнie процвtта.1о въ нача.1ьвыхъ ш•ю.rrахъ O.'IoHeЦiiOfi Дирекцiи, 

Прав.з;а. въ томъ п.ш дJ>fГO:llЪ pauoпt ryбepнiu всеl'дн. можно наii:тн 

пять-шесть шло.IЪ: гдt п·Jшiе поставдепо ne то.1ько удов.rетворпте.тьно, 

но даже н хорошо. но таr.пхъ резрьтатовъ. конечно, еще не совсtмъ 

достаточно. 

Въ чнс.1t nричnпъ не совсtмъ }'дов.Iстворлте.Iъпоii постановки пtнiя 

па псрво~[1· плап·J; с.т.У;дуетъ поС.Т<\вить ::uа.тое чпс.1о гште.1еfi, свt;J;ущпх:ъ 

uъ это~сr. предметt. Поэтому же.Lате.'lЬво бы.10 бы, чтобы па уч11те.IЪСt\iе 

J;урсы, Т{оторыс югlнотъ быть устра11васмы въ бо.тi>е п.ш м:епtе пепродо.I

жите.Iыто::uъ вре~rепn въ О.1онецкоl1: тубернjи. бы.1и приr:rашаемы спецiа

.тисты этого пред)1е·rа д.тл обучепiя собравшш<ся на курсы учитедеЛ 

npaви.1r.uofi пocтauoвRil rrtniл в·r- нача.п>пыхъ шко.1ахъ. Другою причи

ною не совс'/шъ удов.1етнорнте.тьноП постановки ntпia с.1ужитъ недо

статочное поощрепiе учащихъ за хорошую постановку этого предмета. 

Поэто)rу бы.1о бы весыrа жедате.тьпо .. чтобы аемства оказыва.1и поощрепiе 
наибо.1tе выдающшrся учпте.1ямъ асспгповапiемъ ср.шъ изъ земскпхъ 

средствъ. Бо.тtе отзывчлвьши на этотъ пред~rРтъ .яв.mютсJr два )"hsдпыя 

земства: Петро:шводское7 ассшнующе(' па поощренiе пtпiя 220 рубдеЛ 
нъ rодъ, и Повtпецкое-100 pyб.refi. !\Ншаетъ ес.ш и не xopoшeii7 
то удов.Iетворirrедъноii пос.таповкt пtнi.я въ m1и.шхъ-взг.1яАъ на этотъ 

предметъ нiн~оторыхъ учите.1еn пача.'Iъныхъ учи.шщъ, держащiiХсл: 

того 3шtпiя, что ее.1и опп ue зпаютъ партеснаго пtнiя 7 •ro ШIЪ п 

вообще не с.тlцуетъ занюrаться пtнiюtъ неча.п.ное недоразрrtнiе.

щ•;кду 'l·tмъ mч>теспое пtнiе nредстав.I.nетъ ;J;.IЯ ученическаrо хора но 

l\Iem.шe:it ~J>j)f. рОСfЮШЬ. а ОД110ГО:IОСПОе n·kнi<', рfКОВОДПТЪ КОШ1Ъ не 

сос.тав.1яетъ особенно трудной задачи Д:1а всsшаrо )·чптеля7 составляетъ 
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одну изъ сущесrвеНIIыхъ задачъ шко:rт.r. къ осуществдслiю коей до:r

.жеиъ, по воз1rожиостп, стре:шrтьсн ю:tждый: рштс.л., -:по дo.lmJro быть 

вмf:пеио е:ч въ пепре1rfшную облзалность. Вт. впj~ахъ .1учшеJt поста

новки ntнi.я: школа до.пкна был. снабщепа надm!it.:ащюш р) ководстнюш 

по пtнiю пзъ чис.Iа одобреrшыхъ. 

Rъ члсду )Jtpъ, способствующнхъ .1fЧШС)I}' усвоенiю церковныхЪ 

с.чжбъ, нельзя не отнести также нрiучепiн дtтсJ1 къ участiю n'It 

испо.шенiп це}жовно-слрюrте.1ьсrшхъ облаанностс:it . Доаво.rенiе носить 

нtкоторъrnъ ученикамъ стихарь. съ б.rагос.1овенiл Его Преосn.пщснстlш, 

также мощетъ сдршть но.rе:зною мtрою въ это:uъ отношевiи. 

По обсулценiи вышепрпведшшыхъ вопросовъ. съtз,1.ъ прпше.1ъ къ 

с.тiJдующи:uъ захдючевiн:uъ: 

а) У чnте.ш пача.1ьnыхъ )'ЧII.шщъ до.rлшы заботиться не сто.1ьпо 

о постановкt въ шко.щхъ nартеспаго нfшiл. ско.1ько о nрiученiи учс

пиrювъ RЪ стройному одпоrо.1оснv~tу ntniю. 

б) С.1fщуетъ внушить учите.'IЮIЪ нача.1ьпыхъ учп.1шцъ, чтобы опи 

смотрtл:и на прiучепiе учащихсл къ пtпiю, IШRЪ na одщ изъ вш~;.

пыхъ 11 обязате.1ьпыхъ за;I.ачъ nача.1ьnоП шхо.1ы. 

в) Хорошая nостановка пtпiл до.rпш:\ быть поощрне~ш uыдаЧ('Ю 
;~;енежныхъ наrрадъ напбо.т·Iю усердm.пtъ учптеля~ъ, ю1къ нзъ суш1ъ 

дирекцiи, таRъ n отъ земства. Посс:~rу выраж('по же.ншiс, чтобы уi;з,J,

пын земства. по прю.r'1>ру . П()трозаnодсг.аго п Повt.неЦБаrо, ассJiгпо

вали ежеrодпо вtкоторую С)мму на означепный пре;рrf'тъ. 

r) При обученiи дtтeii хорово:~tу п·Jшiю бо.тJ;с опытные учл rе.ш 
могу'l"L nо.н,зоваться скрипкою, мent.e опытные-дJ>угюiъ инстру~tен

ТI)МЪ, съ nостоаадымъ строемъ) наnр. rар)IОнiрrъ-ф.потъ rt.ш фnсъ

rармонiею (ес.ти, ко11ечно, возможно прiобрtсти эти инструменты); но 
задаванiе тона при n·J;пiп духовныхъ пtcпontнif'r во всякомъ с.ччаt 

Д0.1ЖНО пр011ЗВОДТ:IТЬСЯ СЪ ПОМОЩЫО ТО.lЬКО камертона. 

б) Патрjотпческое восmtтапiе. 

1. Чтенiе въ илассt съ учениками въ систематическомЪ порядкt 

статей истормческаго содержанiя (о выдающи.хсл событiяхъ русскоП 

ncтopin). 

2. Чтенiе въ классt статей географическаго характера, касаю

щихся родины и отечества, nocлt кратнаго nредварительнаго знаком

ства съ картою родины и отечества въ систематическомЪ порядкt. 
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' З) Знакомство на урокахъ объяснительнаго чтенiя съ гпавнtй-
шими видами природныхъ общежитiй (въ Олонецкой губернiи, по пре

имуществу преобладаютЪ воды [озера, рtки] и лtсъ), а также и съ тtмъ. 

какую пользу можетъ человtкъ извлекать изъ окружающихъ мtстныхъ 

богатствЪ. (Сиотрл объ этомъ также Шiже въ rруппt В. ~N 16 n 23). 
Пос:хt pe.шгioзnoli стороны, песомu1ншо, вс·.Ъ сре;~;ства со стороны 

учащихъ должны быть направ:rяс::u:ы RЪ пробуждеniю и разnитiю въ 

учащихся :rюбви къ отечеству и преданност11 foCj'ДAPIO и~шЕРАТОР~' п 

Царствующему Доч. Эта ваашfп"u:шш ц·I;дь nоспнтанiii, коnсчuо, мо

жетъ быть ;~;остnrнута чтенiе~t'Ь п разсказаии о выдающiiХся событiлхъ 

pyccмii исторiп1 разучnв<шiе:)lъ стnхотворенШ и rпмновъ латрiотпчr

сRаrо содержапiя1 особепно-народuаго: ,. F )Же, Царя храни'"'. 
При чтеи:iu статей псторnческаrо со.з;ержанiя до.1жпо соб.uода1ъ 

павi;стпую слегему n П()С.гl:;~оватеm.ностJ,, распредfшяя ncтopиqeciiiП 

.матерiа.1ъ nъ хропо.IОI'UЧескомъ порлдкf; событШ n переходн отъ давпо
лрошедшаi'О къ современному. Въ начальной шко.тl: возможенъ и 

обратю.Ifi порлдкъ (отъ совре~Iеннаi'О къ давнопрошедшему), кото
раго рекомепд)·етъ придерживаться Воскресенскiй въ вnnrt "О пре

подаванiп и·сскю·о нзыка въ началъНЪiхъ училищахъ. с.-Петербурrъ 

l Rfl!) r.". Прп чтепiп въ такомъ порядк-l:, какъ rоворитъ авторъ, "по
пятiе о вре";~tенп будетъ расширяться естественнымЪ путемъ; попятiе

ж.е о прпчпн·I; О1'Пюдъ не пострадаетЪ, ec.rrи мы о собъпiяхъ, раздt.

.теппыхъ вt.Rюш, будемъ читать въ обратномъ порядкt". Д. Тихо:ми
ронъ во 2-й IШПЖRt 71 Всшnпхъ всходовъ ~ вве:r·ь отд..Ь.тъ статей подъ 
зю·.швiемъ _ IIзъ общественпоП жизнu.: и "Пзъ ж11зни древii'Мiшихъ 

народовъ". Эти статьи авторъ счптаетъ подrотовите.'rЪнъши къ бо.тJ:е 

п.ш мспtе разумному чтенiю c·raтeit псторnчесJшхъ. "Вешнiс всходы. 

РуRово;~;. д:rл yЧllтe.тefi, стр . 88". 
Въ какомъ-бы nорядкt ни читать псторическiл статьп, по ко

нечная цt.tь чтенiл до.тжва быть паправдепа къ то~Iу, чтобы выяспить 

ростъ русскаrо государства, во 1-хъ. въ смыс.тl: культуры, во ~-хъ, въ 

с:~tыс.тt рашпреШя территорiи. 

Ростъ нamero отечества въ смыс.тt ;;~· rътуры дово.тьно nо,1;робно 

представ.:rенъ пъ третьеu Iшпж&':t "Вешнихъ всходовъ" въ }JЯдf: обобщп

тсдьныхъ crarefi по историческимъ лерiодамъ на те"rу 71 Просвtщенiе, 

П<' вtжество и нраnств<'пnосп,;! . 
РQстъ JЬшерiп въ смыс.ri; террпторiа.тыiыхъ прiобрiпrнiй ;~южетъ 

бытr, вылсненъ прп чтенiп статеfi: каRъ rе01'рафпчсскаrо: так.ъ л исто-
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JШЧССКЮ'О содер.ж:шiл, П при ЧTCHiJt обобщпте;tЪПЫХ'Ъ CT:I.T('ll ('fJIXO
:IIltpOU'Ъ :~Beпmie всхо;(ы- ч. HI). _ Т\;шt. с.tожп.tась }>}'t'СIШЯ al':~r.tн- 11 

стихотnоренili nъ род·J;... "Русь- Пнюпина. 

Въ зак;ш>ченiе весыш по.Iс.ша, какъ за:к;rючите.IЫШII и обобщп

те.tышя, статыr но uсторiн, по,r-J;щепнан uъ r.Вешrшхъ веходахъ-, подъ 

:щr.ынielllъ _ Be.'IJШifi додгъ-. Въ пей сказано1 что ,\O;trъ всяiшrо че

.Iовiша трр;птJ.СН1 по яtp·J; сп.1ъ свопхъ. па по.1ь:iу вcefr 1>o,щoil: зе:~J.'Ш 

л грлдущпхъ uoкo;11шiii. Не~ стюшы:~rт. трудо:~tъ д.1я себя, ее.)IЬН п д.111 

JЮдныхъ :мы: зап.штю1ъ щ1шъ неопдатню1 до.п'Ъ nаmпяъ прсдка::.rъ, 

Jюторые д.1я насъ CjJ;J:ш\.ш таtiъ штого: ч1·о трудно n nеречееть. Бъ 

;t;опо.1Пенiе къ это~rу. с.тi;.з..уетъ jiШзать п па средства. которьшu мы 

яоr.tu-бы отбдаrодарпть пашпхъ предковъ за uхъ добJЮ. Они ва)tЪ 

ocraвn.Iи громадную террпторiю, он11 cдf;.Ja.In наше 1'осударст.1ю сп;n,

нылъ и :\Iоrrщественньшъ . .Ыы до.tщnы ero сдБ.tать впо.:1н·J; граяотпымъ1 
впо.ш11 просвf>щепньшъ. до.rжны :\tnori.я пеобрnботанm.ш. но сnособнып 

къ обрабоТI\i; простр:шетвсL превра.тnть въ сады, .туга п ннnы, а дюr 

этого и до.тжны ~rы nо.rъзоватьсл гJшъ внутрешrюrъ 11 ннtшшшъ мп
РО)IЪ, тишиnоП л споrюйствiсяъ, tiоторыя nn:uъ достави.тn наш11 прсдюr 

н которыхъ такъ ма.Iо бы.1о у nuxъ. 

Не.rьзл не сог.таспться съ ::u:ntпie}tЪ В. Воскресенскаго, что па

ибо.ttе дocтynш.rfi э.Iехснтъ д.тя поШiшшiл дtТI,:о~ш исторnческаго :о.tн

тсрiа.та состаn.шютъ ~I\артппы ce:11efinaro п oбщectвrmi:lt'O быта J>аs

.шчныхъ nсторпческпхъ эпохъ" n ярко изображепцые характеры вr

.Iикихъ .1юдеп pyccкofi зем.1п, каt'ъ средство nробу;р1ть, усп.ппь 11 

укрtппть въ дf;тcr~on Д) mt чувство .побвп н уважепiл къ истори чс

ско:ч проDLто:У:у..:. ( Boc"pecP.нcнiii . "О nреподаванiJJ pyccJtaro языка въ 
ш.tча.1ъныхъ учп.'Iпщахъ ~ С.П.Б. 1 q99 г.) . 

Па ряду съ чтенiе:У:ъ статей исторпческаrо характе11а~ не менtс 

по.тезно въ вышеуказанно::u:ъ отношеniп n чтевiе статей rеоrрафnчf'

скаго содержанiя (также въ пзntстnо11 cncтe:u1;). касающлхс.к родины 

u отечества. Чтобы чтенiс та1шхъ статеfi бы.то бох&е производпте.1Ъно. 

нсобходтrо предварите.тьное озпако::u:ленiе учащnхсз с·ь картоЛ poдnПLI 

и отеqестnа. Д.тя озваЕО:ll.Iенiя съ родиноП: сд1;дуетъ Шitтъ въ t<aж.дofi 

школt карту своего уtзда п губернiп , а съ отечество::u:ъ-ст·Jшныя 

карты Poccin, Сибири и no.1ymapii1 *). 
*) Посоuiя :Ynr :uожпо пpio6ptcтr. въ гсоi-р;.tфпчсско»ъ м:u·a.·шut JJ.u.нвu. СПБ. 

Kapm О.11овецкоu губерв:iн ('tllCIIIТnбъ 2:> вере'I'ь в·ь ;1.10li11t) стопть 25 коп. (в·ь мш·· 
wraбt же 1() Вl)рстъ IП• д;юii.~o~-t;) на четыре1rь 3ULTd.X.'Ь-ПO 60 кон. :щ .'III('ТЪ-::.! р. 40 коп. 
l{nрты-же I)oct·iн, Oпfiпp1r, Европы u: rюзywupiii I.'МЪ въ J>lt:l.m•шyю цtну: ua•••mм отъ 
\}() КОП. ДО -1 pyu. (uO.lЬWUI'O раз11tра. Hlll\.lf't:ШJ!UI 11;1 XO.I(·Tk). 
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Для сознате.Iънаго представл:енiя, какъ панослтсн предм~ты па 

планы п карты по масштабу и tю странамъ свtта, д-'I.II выяснепiл 
необходююстп употреб.1епiл усдовпыхъ зпаковъ nри пзображепiи на 

пJан'f; зпачите.'IЬпыхъ участковъ зе:u:ш, по.тrезно съ учениками на уро

кахъ. иди даже .тrучше въ влtурочное вре~ш продiшатъ р~rдъ слtдую

щихъ упражнепiй (начертить): 1) шrанъ класса, 2) п:талъ IIIRO.'lbl, 
3) п.1анъ се.1енiя, въ которо:мъ находится шкода, 4) планъ окрестностеu, 
папр. цtлаго прихода н 5) карту уtзда. 

У чени:ки на бумагt, учитель па дoCick чертнтъ по Ii.I'tточной 

сtтК'В (бумага и.ш доска, разграфленная на равные Бвадратиюr) за

мt.пяющеii масштабъ, nри че11ъ каждая I\Лtточка соотвtтствуетъ иавt

стноii :utpt въ дtйствптельност1r. т. е. вершку, аршину. сажеuп, нt

сп.о.1ъкш1ъ саженя:мъ и пр., смотрл по ве.1uчпнi> сншrаемаго участrш. 

На вычерчиванiе этпхъ пдановъ со старШIШъ отдt.1енiе~rъ требуется, 

какъ показадъ опытъ, не бo:rte 5-ти уроковъ (вtрнtе, с:rtдуетъ за

юiтъся указаюmми )!Iражненiямп во внtурочное время не менtе 5 разъ 
по 11 2 плл по 2 часа. Ilо.1ьза этпхъ упражненiй. если они ве.1псъ 

правильно, очень бодъшая, а именно: 1) при сравненiп вычерченнътхъ 
п.1<1НОвъ, ученики начпнаютъ вполнt соsнатедьно nовш1ать карту. 

Они за1ftчаютъ , что, по мtр·Б уве.'Iичепiя сиnмаемаго участка. мас

штабъ уменьшается, подробностей станоRirтся возможпюiъ нанестп все 

:меньше n меньше. наконецъ является необходимость въ ус.ювныхъ 

звакахъ. А карта. вtдь, и есть ничто иное, ttакъ плавъ, снятый съ 

очень бодт,mаl'О участка зешш. 2) Знапiя, nрiобрtтенныя пy'l'elltЪ этпхъ 
упра.жнепiй (ес.1и овu ве.'Iись прави.1Ьно) оставятъ сдtдъ па всю жизнь, 

потому то научатъ учащагося nодъзоватъся сознательно такими необхо

димыми л подезнъшп предметами ддя грамотнаго че.1овtка, какъ планъ 

JI географическая карта, а кpo:ut того дадутъ ему nонятiе, какъ изоб

ражать раз.шчnые преАметы (no крайней мtpt npocтtiimie-нa рп
сункt. въ n:шнt и профn.1ь) что прnrодится въ жизни, особенно еслп 

JISЪ учащагося выiiдетъ впослtдствiи какой .шбо 11rастеръ : сто.1Яръ, и.ш 

слесарь, n.m п.rотнш~ъ. Въ umo.1t необходимо давать начатки такъ 

называс11оu графяческой грамотности. Это тоже весьма nо.'Iезная азбука. 

очень прпгоднаа впослt.дствiи въ жптеiiско)IЪ обпходt. 3) С'ознател.ное 
знакомство съ п.1аюпm л географическою картою дастъ въ свою оче

}Jсдъ yчennxy средство понимать кнлrи геоrрафпческаi'О и историчс

скаrо содРржапiя п отч:\С"! 11 по домостроnте.1ьству. 
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Пpu.111Ъ'Irf1(ie: Отъ IJII\0.1bl!ЫXЪ П.1111!0ВЪ ocoueнnoi\ TO'IUO!:TII, коно•шо, 

не •rpeuyt>TCJ/. !Зажно Т0.11>К0, 1/TOubl uт•шс•тu бы.l'Ь cou.liOДCUЪ \JilCШTi1UЪ 11 

нсt uу1шты uыдн бы нанесены прави.н.но относпте.лыю странъ cui;тn u 

ихъ Н;.t<Шмюн·о )ti>rтопо.1ожепiн. Ilprr и:шtpeuill )IOiiOIO подь:зонаться даже 

Jmlraмн, nриюшаs 1ри mara нароед:li'О •Iедов·I;ка :щ сажень, y<Ieшt•IeCKIIXЪ 

же ша~·овъ ыо;ш-rо tt.шсть 4 на сажеоь. 

Ясно, что ут<азашrы~JЪ Г> рrражленiялъ в·ь черчЕ'нiii шrановъ 

до.LiiШЫ прсдшсствонатъ бесt;~;ы объ нзображснiи простt.Иuшхъ прсд

метовъ (сто.ш, Iшю·и, скnмъи, шнафа а np.) на рисршt., въ нданt 

н профих'f> п бес·Jщы о странахъ cвfm1. 

По особому npeoб.'t<\;t.aнiю въ Одонсц1~Мr rуберпiн водъ 11 .I·l;conъ 

fJ необхо;J.шrо знако~ппь учюцнх<·я на УJ>ОЮ1ХЪ объ.асmrте.rьнаl'о чтенiя 
\1'--

( юtенно <'Ъ этюш ющамп прпродныхъ общсжитiii. а таnжс 11 съ тtмъ. 
)): I\3 R}'IO no.ri.ЗJ' м:ожетъ Ч<>.1овfшъ J13Вдекать изъ м·I:стныхъ природныхъ 
~ богатrтвъ. ,J.оnо.тьпо подробное ошtсапiс О.:IОнецкаi'О -края въ reoгpa-

}i._ фпческо:~rъ. этноrрафпчесiЮ:\IЪ н отqастн ест<'ствешrо-истоJ>nчесrю~tъ отно-
~ шrнiяхъ-учащiе логутъ наfi:ти нъ кшн·f: _ Россiя ". no.rнoe геоrрафи-
fУ) ческое оппсапiе нашего отечества, ПОiJ.Ъ реА. В. П. Семенова. 1 \JO 1 1'. 

томъ 3-ft. Оаерпа.л об.Iа.стJ,. 

4. Недалекiя экскурсiи для знакомства дtтей съ окружающею 
мtстностью и природою. Устройство nраздниковъ древонасажденiя. 

1\.ъ tllJC.ry воспнтате.IJ>пыхъ э.Jе:~rентоnъ до.1жно бъп-u отнесено Э.1е

:uсн·гарное о:шако:~r.1снiе дt.тefi: съ природою п ся яв.rеniямn. Въ nа

родпоi1 mко:гJ: IH' тоri>етrя въ виду пресхБдованiе каrшхъ .1ибо на

учвыхъ задачъ, но щ·сть ШI~о.та хоть ne)l}Ioro прояспитъ понятiff 

учащnхся въ это~rъ с~Iыс.тk; пусть учащiйся по.тучптъ нtкоторое 

поnнтiе о явдепiлхъ nрпроды; пус·1ъ проленится ero взr.1ядъ на зна

чеtriе 11 жизнь дереuа}-пусть онъ по.1юбпть п не будетъ- варварски 

его пстреб.Iять. 

Же.rате.тъно, чтобы ре:3рьтатоиъ oзna1\o:u.Ieнiя съ природоi"'r. кpo:~rt 

у·rи.штарныхъ цi:.refi. бы.ш поmпrанiе ч>асотъ ея и удrв.rенiе къ 

прелудрости Создавшаго nсе.теnную. Вотъ въ это~rъ-то отношепin же

.'Iате.Iьны проr}·.пш съ ,1I;тыш въ .1-f>съ. въ но.1е, на озеро. 

Пусть дtтн nrраютъ1 весе.1ятся1 а учтпе.1ь. сопровождающiП ихъ, 

попутно-кстати RОс-что обънснитъ Iшъ пзъ 1шд;lшнаго и.1п встрtчен

паго во вре,)IН nрогу.пш. 

По.rезны: 11 необходШiы экскурсi11 и д.1Н цt.1eii такъ пазывае:маrо 

родиновtдtнiн. Въ эrнхъ видахъ учnте.Iь зпако~nтъ дtтell: на экскур

Оьiщn,ъ uвcn.-2. 
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еiнхъ: еъ впдшrюtъ двnженiемъ солнца, съ npaii.ЧI'tectm;~ш npieмaшt 

опредt.1енiя етравъ св·I>та, съ .trn."Ieniяllш, нропсх\>дящпмп: 1) и а Nеб1ь 
-дне;~Iъ: подожевiе со.шца па лебt утромъ. въ nо:1денъ n вечсро~IЪ 

(по вре)tевамъ года); вечеромъ съ небеспымл свi;ти.1ашr (созвt:щiшш). 
Раз.шчныя пsмtненiл .чны (фазы); 2) Qo Qоздухrь: вtтеръ, проврачиость 

воздуха, его чистота въ завпсmrостп отъ растнте.п,постп и иtстпостп 

п времени сутокъ, воsд}'ХЪ сухой. cыpo:ii, тen.n.ru, хо.юдныП; лsмtрлется 

термометро11rь стеnень теn.1оты воздуха на открытыхъ п дtспыхъ 

мtстностлхъ. теШiература воды и почвы; обращается вппмапiс па 

атмосферныл JIB.'Ieнiя: роса, ппеП, дождь, свtrъ, ГJНtдъ, гроза, туманъ, 

раю·га, u проч.: 3) Na зелs.л1ь (съ раз.пrчнымп геоrрафпчесtШ::UJI тершi

вамп: ropa, хо.шъ, возвышенность, бо.'Iото. р·.l>ка, озеро . до.'шна, ос1·ровъ. 

за.швъ, и пр.). При этомъ можно рекомепдовать старшnмъ учепnкюrъ 

вычерчивать на бумаrt прибдпзите.rп:.лы:ii шшпъ мtс1'Ности, въ которой 

соверша.1ас:1· экскурсiя. съ обоsначенiемъ 3амt.чательпыхъ мtстъ; 4) съ 
встр·Ьчающпмпся J&nnотнюш, растенiтш п шшера.1ами (горпымп 

поро~ашr); прn чемъ собираются предметы. засдужnвающiе внюranur1 
ддя. своего школьнаго 11rузек; учитель старается пайтп сл:учаli nal'.IflД

нo познакомить д·J;тeti еъ жизнiю, пользоЛ и.ш вредо:uъ того шш 

другого жпвотпаго; 5) укаsы:ваетъ на caliioмъ дi;.rri ход т, се.rьскихъ 

по.'Iсвых'ь, садовыхъ и огородныхъ работъ въ завпсшюсти отъ nрrленъ 

I'ода: 6) знам:uптъ, nаско.1ько DОЗ:\южно, съ :uf;стны:uп рсмесл:еuны~ш. 

кустарпьmи, фuбрпчпьшп и заводскюш пропзводства:шr. съ 111i1Стнымп 

музеями, (ес.ш таковые есть). съ частнымп вы:стаВJ~ами и лр~tарR<ШИ 

(ec.m таковые бываютъ); 7) при )добномъ с.тучаt выясн:яетъ значенiс 
мiствыхъ исторпческихъ памятпнковъ и особенное вшпrапiе обращае·r"Ь 

на 111tсrныя святыни} ес.'Ш экскурсiя rш1>етъ своею ц'l>лiю посtщепiс 

мtстъ, пзвtстныхъ въ ре.шriоsномъ отношенiп (вaпp1lll'l>pъ па.Iо11шп
чество въ монастырь). Результато111Ъ этnхъ экcriypci1i яnитса созJtатс.ть

пое. а не кппж.ное предстаюенiе объ ОRружающем:ъ !Юдину п пеl1о.п,по 

вседnтся .nобовь п привязаность :къ окружающему насъ сво~му ро:~но:~rу. 

Собранныfi на экскурсiп матерiа.1ъ пос.чжптъ от.1ичны:~rъ пред~rетом.ъ 

д.IЯ бесtдъ на урокахъ, на которыхъ всt разрозпенныя свtдtнiя rруn

пируютсл въ извtстнrю систем~·· Одно n3ъ важныхъ ycлoвiii успtш

носrп экскурсiи заключается въ томъ, что уЧJпезъ sapaнte до.rшенъ 

дать себt нсныП отчетъ въ томъ, куда онъ поведетъ учепиковъ и на что 

особенно обратnтъ пхъ внrшапiе, въ прt>тпвномъ с.ччаt эти ЭiiCK}'Pciu 

будутъ mrl;ть знач:енiе развt тодьRо для цt.1efr фnзичес:каrо воспитанiя. 
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Лъ Ш\Ш(':\IЪ H(.'U.1at'OПpiaTHO~IЪ 1\.IIf'taTJJ ЭJ\CI'}'}JCiir MOI'yl·1, бLITI, ТО;1Ъ

- liO по:1дпо вecnott 11 pano осенью. Чис;IО uхъ не чожеа-ъ uмтъ :шачп

те.тьно. rовершаются опJ; въ дшr, сnоnодныс отъ учебныхъ зuпятiй. 

Пещцоважаос апач<'нiе въ cщo~('.l'h усп.тrнi я .нобо11 ~ъ ПJШродt. 

родного крал: лоюшаniя ся I'расотъ н по.тt.зы л сб.шженi11 с·ъ нею 

JJ)I·J;ютъ ~·стр;шtз::tемые нь пос.тJцпс<' нpe~IJI во шrоrнхъ )Jtстахъ Pocciu 
нраздшнш дрrnопасажденiя. Прн бо.тыночъ u:юби.тiн ~тi:са въ О.IОнсц

I~олъ tipaю. нpocroli тrародъ не прыnыкъ его ц·knнтъ. а noтo:II) часто 

безжа.тостпо губнтъ его. За;1,а.ча народпо1r Шl\О.Iы, )fе.жду прочюtъ, въ 

тО::\11> н зю;.тюtrается. чтобы внуurnть дt.т.1шъ .IЮбовъ 1\Ъ .тt.су. Б<'сt 'I,Ы, 

устранвйемып нрrдъ праз;~,uнка~ш древонасаждеиi я. аа с1шъ ca~tn.л 

пос·nдка ;~;ерсвъевъ ;~,tтыш и поручснiе ll)JЪ ухода за вновь посажеи

юпш дсревц:ши.-вотъ o;~,uo Jtзъ ,'l,iнkтвnтезьuыхъ сре.;~.стnъ прiучать 

дtтeit ц-fпптъ дерево. 

5. Устройство дtтскихъ праздниковъ, сопровождаемое ntнiемъ народ

наго гимна и ntнiемъ и чтенiемъ стихотворенiй патрiотическаго ха
рактера. 

6. Чтенiе съ волшебнымъ фонаремъ соотвtтствующаrо патрiотмческому 

воспитанiю характера. 

IIe)ta.юuaaшoc :шачснiс въ ;~,.У~дt д)'Ховuаt·о воспитапiл ,1.·&тсй 

нмi:ютъ повсюду liЪlн·fi ~ с1раur.аемыя н въ шко.1ахъ, u въ шчюдпьtхъ 
чита.1ъпяхъ чтенiя съ во.Im<'бшвrъ фона11е~ъ. особенно, 1\ОI'да чтснiе 

сопровождается дeк.rraмaцi(.)il учеm1ковъ и п1шiсмъ П<\])Одныхъ и пат

рiотическnхъ пtсенъ и гишiа. Ещ<' пптереснtе д.IЯ дiпeii устраивае

мые изр·f;;~tш д.111 нпхъ праздпшш, иапр. рождественская е.тка. съ 

]>а;цачею rостипц<'ВЪ n кuшке&ъ. 

Въ н·I::ко·rорыхъ шко.нхъ на таrшхъ пра:Jднп:кахъ поюt3ЫJШ.'Ш даже 

rра.,,пюфоnъ. Пеобхщnмо ЗЮJimпъ. чrо 11 ~ чащiесл и родшr.ш охотно 

посi:щаютъ тt чтепiя, которьш nедуrся съ водшебнъmъ фоnаремъ. Па 

такого рода чтенiяхъ прпс~'тствуетъ въ се.1ъскпхъ шко.1ахъ нноrда до 

200 че.1ов·Iа~ъ. Осоо(.)нпо хорошо удаются чтепiн. въ Rоторыл входнтъ 

ШlрОДНЫЯ ntсни Jl дек.1а:uацiн uасспъ n-J>CitO.lbltШШ J'ЧCПJIR3.MJI СЪ pac
пpe;t.i;.IeПiC)lЪ poдeii: д.1я Iiаждаго. 

Iiрестьяпе соч} вственnо относюся къ э·rшrъ чтевisшъ: они 1шдлтъ1 
челу )·чатс11 въ ш~охh JiXЪ д·Т:тп. а noro)ly и J<Ъ m&oдt начинаютъ 

ОТНОСИТЬСЯ. СЪ бО.1ЬШUМЪ дoвtpien. 

2* 
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7. Устройство въ селенiяхъ безnлатныхЪ читаленъ, библiотекъ, народ
ныхъ чтенiй, повторительныхЪ курсовъ для взрослыхъ и воскресныхъ 

ШКОЛЪ . 

8. Упорядоченiе перевозки волшебныхъ фонарей и картинъ изъ одного 
училища въ другое. 

Прnзпаваа вс·I> nеречис:rеппын въ указаппыхъ 7 -:\Iъ rr 8-мъ norJ}IO
caxъ вспом:оrате.1ъпыя средства къ умственпют) Jr нpaucTI3euno1тy раз

вптiю взрос.шrо I;.рестыrнскаrо нас€'де:пiя: и поддержмriю nъ НС)JЪ 

rра:\rотностп весыrа по.тезнъпш Ir зас.1ртшвающюш поддержки н по

ощренiа. no wtpt воз~южностн,-съtздъ остановндси на выяспенiн 

пtкоторыхъ частuыхъ вопросовъ . .касающпхся порлдка открытiл биб.li о

текъ-чпта.'Iенъ. и нtкоторыхъ нодробпостеu относите.Iьпо пад:.юра за 

бiiб.Iiотека'ПI чuта.1ыrшш н представ.[еНiff отчетпости по пюtъ, прн 

чеl\Iъ были наводпмы: сnравки въ закоnопо.'!ожепiахъ по Cll)IЪ ВОПJЮ

саяъ. 3аБоноnо.'lоженiн о безгr.'Iатныхъ народпыхъ tUIТа.rьплхъ ПО)ri~

щены въ I~ниrt Пруrашша 71 :Заr\опы л справочнып свtдtпiн но нача.ть
FIО1tу народно:\tJ образованiю ··; rюce1ry г. Предсt.дате.те)t'Ь съtзда, Дн

ректоро3JЪ народныхъ учн.1шцъ О.юнецкоit губернiн. и пред.1ожено 

нъ точности }>}'I\ОВОдс·,·вовать<'а .ruцa~rъ1 наб.подающшrь за, сшщ биб.liо

теi\ами, правп.щмu. по:1rf>щеннымп въ сей книГ'f; на стр. 505 . Въ 
этнхъ прави:tахъ уr\азюrо то адмпнистратпвное .пщо. rюторос ра.зрi~

шаетъ открытiе бпб.тiотекп-чпта.тьшr (rубернатОJ>Ъ. п.ш apxiepefr). н 
учреж,хенiя п частвыи .шца1 Itоторы.я :могутъ ходатайствовап. объ 

открытiп такихъ биб.тiотекъ. порндокъ пхъ открытiк. ,Jавtдыве:нriе н 

закрытiе на основан. устава о цеп:зурt и печати (с·1· . 17 5 n прпмi;

чанiе къ oиoii но шщ. 18 6 1'.) и спецi а.1Т>ныхъ нравн.rъ о нпх·ь. 

изложен. въ §§ 2 {нредстав.rенir проею·а устава шш правп.тъ, уrш

занiе мtста, гдt учрЕ'ждается чита.'lыiя, средства ея: содержапi.я), 
§§ 3 (б.шжайшiit надзорn-.тrпца учебнаго n.1II духовнаго вtдомства), 
§§ 4 (о кппrахъ п поврР:меmiыхъ п:~дапiяхъ. коп моrутъ nмtт.r..сн въ 
чита.JЬн.), §~ 5 (о состав.тепiп ката.1оrа :rпдо:\rъ. завtдывающпмъ чн

та.т.r..неП. о пpoвtpRt и скрt.п.rенiн по .шстамъ .лщолъ, КО'lОрому по

ручеuо паб.тюдепiе ~а чuта.rrьнею съ особою подписью на пос.тf.дне)IЪ 

.шст1:. съ указапiемъ чис.та1 лtсяца п r·o,:~;a nодппсп), §§ 6 (о состав
л:евiп особаго cШicna Rюrгъ не пзъ •шс.щ. указан. въ § 4, о пред
став.тепiп его въ ученьrit :Ко;шпетъ 1\f. Н. Пр . д.1я ра:~смотрtнiя) . 

§§ 8 (о BIIeceнin въ ката.1оrъ бn6.1ioreJш книrъ, разсмотрtнн:ыхъ Тче
НЮIЪ Ко.\Штетомъ и объ п:зълтiп .кнпгъ нео;~;обренныхъ). §§ !> (о па-
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рушенiп правп.тъ о чита.тъштхъ п допесенiп о спхъ парушенiлхъ .ш

цншт. паб.Iюдающiшп за чита.п.неii. свое~tу пnч;tдъству (т. е. нопечп

тс.по округа п.rш архiерею). 

llo возобnов.тснiп nъ nамятu г.г. t(.leuonъ съiщJ;а вьшrеиздоJкен

ныхъ правп.тъ, г. Дuректоръ r1ародаыхъ }'Чn.шщъ пред.тожл.tъ дер

.ш.n.ться с.тtдующаrо порядка прn от"рытin бпб.riотекъ-чита.телъ: по 

по.Lученiи отъ Губерпатора nред.то;кенiя объ отltръrтiп въ тoii п.ш iJ:Р)'ГОЙ 

::~гhстnостп бибдiотеюr-чнтальnп, пспюiторъ пародныхъ учп.шщъ обра

щаетсJI съ запросо111Ъ къ завtдывающем) чпта.тънеit п проситъ его 

представить списокъ кmtrъ, иазначеЮiыхъ для бпб:riотекп, д.лr раз

емотрtвiя n Сtlрiш.тепiя ero свош1ъ подппсомъ: пос.тh сего спnсо:къ 

отсы.таетс.в завi>дывающему, хоторътfi ежегодно. по предл:оженiю ин

спектора, представ.1яетъ поедtдне:му отчетъ о д1аrте.П>ности бпб.тiотекп

читальнn. 

Во вре::11я поtэдокъ nпспекторовъ ;ря обозрi>пiя шко.:rъ noc.'Iiщнie 

до.тжны J)евнзовать и бнб.тiотекп-читальпп, провi>рять ката.1огп, 11Ск.1Ю

чать П:JЪ ШtуЩССТВ3. бnб.riOTCRЪ 1ШПГП RСОДОО})СППLIЯ И рСКОJ\IСПДОВ3.ТЬ 

Ii.Ъ вLшнскt наиflо.тtе пол:езныя книги нзъ чпс.та одобрепнLIХъ. :Кром·J; 

того, въ годовыхъ своихъ от•rетахъ инспектора помtщаютъ свt.дtнiя 

о состоянiп библiотекъ-чита.тенъ въ свое::11ъ pafioпt, сообщая въ rшхъ 

о томъ, кто состоiпъ завtдывающmiъ биб.riотемir, съ ухазанiе~rъ его 

аванiя, шrепп и фюш.тiп. По по.тучеnin пре;~;нпсанiii объ nзъятiи паъ 

биб:Iiоrекъ-чита.теnъ кнпгъ неодобренныхъ, инспектора пемеддеnво 

дf:.'lnютъ пред.1ожеiriе объ пск.почснiи такпхъ кнпгъ и.1п IIзданiй лп

ца::~tъ, коимъ поручено заntдыванiе бпб.1iотешшn. 

Что касаетс.я пародпыхъ tJтenifi, то по повымъ npaвилa::ll'L (Высо
чайше утвержд.енныяъ 28 января 1901 года) устройство народRЬIХъ 
чтенifi разрtшается дпре1tторомъ народпьrхъ учп.шщъ, при чемъ на

ро,J.nьш чтенin производятся дицаш1, къ прпннтiю тюшш на себя обя

занnостп чтеца ne встрtчаетса со стороны губернатора npenятcтвiii. 

Чтенin могутъ пропзводитъсн даже по сочпнепUmъ печатны~хъ, не во

шедпuпrъ въ утверж,J.енньrе ката.1огп, а также uo рукоппсным.ъ, но не 
нначе. I\акъ съ одобрепiя Дitректоро::~rъ пародвыхъ учи.шщъ каждаrо 

ВЪ отдf:.1ЬНОСТJI ПЗЪ Таi\ОВЬIХЪ, ПрСДПО;10ЖСН11ЬIХЪ 1tЪ прочтенiю, npon;~

BC,J.CПiff (Собранiе узаконепifi и расnорнженiй правпrюьства за 190 11·. 
~ 36. Цирк. по Спб. уч. округу ~ 4, 1901 rода: crp. 208, .\2 9, стр. 

39() п .\2 11. стр. 480 (о чтеuiахъ по ~rе,])щинt., гигiепt, вет<>рннарiu 

ll ЖПliOTHOIIO,ii;CTBY). 
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Rpo:ui~ вышео<JпuченJJыхъ nопросовъ, обсуждалось на съtздt сл-t

дующее: а) можно-;ш допуснаrь na trтенiя, устраuвае!ltЬIЯ учnте.tемъ 

въ шко:ri;. роднте.I€'11 II.Il1 родстнt'пюшовъ учащихсн Jl вообще м·l;ст

п:ы.хъ крестыпrь? Постанов.1епо въ ссмъ C.Jyчat руководствоваться рас

поряжеniе:nъ высmаi'О нача.1I.ства, nюi'J:щешп.;шъ в1. цпрБf.JЯ]Уh по 

Спб. учебному Оl'Р}'Г}' :за 1001 I' . .М 3. ('тр. 127. 
Въ этомъ Ц111)Нрnрномъ пред.юженil[ г. Мнннстра Паrюдпаl'О 

Просвtщенi.а от·ь 28 де.каuр.я 1900 J'uдa ра:iъяспено~ что пужт10 от.тн

чать ОН1Ь1(..1йССНЫЯ 'tmeнiя, J'С1'Р<Швае:ш.lд СЪ ц·J;дilO ,J,OПO.lHIITI> Н расmн

}>ПТЪ по<~наniя учащнх<·н. сообщаР:\!Ык 11а ) рою1хъ. -оТ1. rакъ пазывас

nыхъ 'lщ;олt~ныхо праадщщово, па 1~оторыхъ еа:.ш учащiссл чнтаютъ от

рывки паъ обра:щовr>Lхъ шxcaтe.Ieii. про11.шоснrъ t'TJLxorвopeпiн и басни, 

поютъ хоровын оi;спп и пр. Пожо~r). еr.ш щтсутствiе роднте.1ей, 

. родсrвепюшовъ п uочетuых·ь .'ШЦЪ на пра.здтtиахо не J'0.1ЪI>O во:пrоnшо, 

но п же.1ате:1ъно. то, наоuоро·гъ, пр11су rствiе этпхъ .'пщъ на qюьющссных7J 

•tтенiвхъ с.1tдуетъ прп:шааъ не:доuнr.шъ, с'l·J:rпнтс.•ыты~tъ д.rл учащпхся 

И щ•заRОJПlЬI:UЪ СЪ TOЧKII зр·J;пiа UJI:\.BJI;J'L О П<IJ>ОДНЬlХЪ ЧТСlfiЛХ'Ь. 

Внti;дасспыа чтенi.я 11 np<tз,1,пnюr устрnнваются съ paзptшerriя 

инспекторовъ народяьrхъ }'чи.шщъ. 

б) По воnросу объ yrтpoftcтвt. въ с<'~1енiнхъ повторrпе.rъпыхъ 

К) proliъ ;1да. взрос.тыхъ н JtOCJipe<:ныxъ шьодъ съtздъ выСiiаза.'1t.Я. :~а 

же.rаrе~IЪность устроfiства ТiШПХЪ курсовъ u шко.rъ, ес.1и наfrдутс.н 

д.'lя сего необходюtыя ('Р<'дства на во:-lШН'JНtждснiе учителю. 

Таnъ :sахъ Go.тflc и.ш мcnte удов.tетнор11тt•.Iьnое рtшенiе rюпро

совъ, sатропутыхъ въ пуннтахъ 5. G л 7, снв:нню съ nопросомЪ объ 
уnорядочеиiп пе1)евозtш во:rшебныхъ cJIOШ1prfr изъ OДROl'O учн.шща въ 

~pyroe 11 отъ y:uiшыt обращатr)са съ ншш, то r. Дирекrоръ rшродныхъ 

учидJiщъ въ вечерnемъ засtданiл 11 iюдн. въ uрисутствiп r.r. ч.tе

повъ съtзда и па1юдиыхъ ) ЧJtтe.1eu. ве.Iъ бес·f;д}' r О Ry:tът}rplloмъ 

зщtченiп сrеь.1а n объ rrсторuческо:\lъ ход·h CI'O pacnpoc •·раненiя n при
)Iiшеиiн, закопqнвъ ее оппсанiе)rЪ устройства фопаря н снособовъ бе

реяиrаrо обращенin съ nшtъ"'. Заснмъ онъ преддожл.1ъ I'.r. Irнспекто
рамъ сообщn1Ь свtдtнiн о сnособахъ пt'рево:нш фонареn n.Jъ 0,1HOl'O 

уЧУ.шща въ диrое. Паъ данnыхъ1 сообщелныхъ r.r. инcneктOJHlMll. 
ОIШЗадUСЪ СJtдующее: 

Въ бo.п.mefr части paiiononъ )'Чн.шща tшRъ .шrпnстерскiя~ такъ 

и земскiн, въ отноmепiн по.ILзомпiя фонарюш n псрево.шп ихъ n:n 
О,],ИОГО MDCra ВЪ ,J.p}'rOe-pa:цiJдC'Ш.I Ш.\ ytШCTKri; BJ, пред f;.J:l.x'J, IIOTO-
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рыхъ они и обращаютсл~ при чсмъ yчuтe.JJI. персправ.тrлющiс фонари 

п:зъ уч:п.шща. въ учи.шще, пользуютел д.1.11 сего открытюш .шстамп, 

nьцавае;uы~ш лзъ зе~IСiшхъ упраnъ для бeзn.Iaтl!aro переtзда, а в·r, 

О.1опецмяъ ytз~i> учите.1ь. устраивающШ чтенiл съ во.1шебнъrм'Ь фо

шчюмъ въ томъ п.ш друrо111ъ учи.1nщt, nолучаетъ за мждое чтевiе 

отъ Rо:1штета трезвости во:шаграж~евiе по 75 1~оп. В'Ь n-Бкоторыхъ 

уt.здахъ (Вы·rегорскомъ), учптс.IЪ, лв.шющiйс.н въ управу за фонrч)емъ, 

по.тучаетъ отъ свtдущаrо .шца наставлевiл. мкъ по.1ьзоватьс.я: фопа

ремъ. Произведя чтепiе въ своемъ учп.:rпщЪ, учите.1Ъ отвозитъ фонарь 

въ другое учл.шще, гдt и даетъ руководлщiв указанiн, какъ управ

.нпr. фопаремъ. 11 т. д. 

Болtе дета.rьно орrашrзовапо дiм:о перевозки л снабженiя учп

.шщъ фопарямл въ 1\аргоподьскюiъ )'Daдt, rдt nыtетсл въ распорн

жепiи JШcneiщiи 9 во.IШебНLL'{Ъ фонарей п по чnc.Jy nхъ устроено 

9 от..тЬдъныхъ ра:Поновъ чтенlll. Rаждыii фонарь хо~птъ тодъко въ 

предt.1ахъ своего paiioнa. Учите.'IЪ центральнаго :1rпнnстерскаrо и.'Ш 

зе:-.tсг~то учп.1ища состонтъ завtдующл:1rъ движепiемъ фопаря въ свое.мъ 

l'afioнt. По мf:pt по.rучевiя чтев:iii съ картипами изъ сосt~ъ роfiоиовъ, 

онъ разсыдаетъ ихъ вмtстfJ съ фопаремъ по своему paiioвy, р)·ково

дитъ чтенiЕ'~lЪ )lаЛООПЫТНЫХЪ .1С&ТОр0ВЪ, гдt ЭТО Нf.ЖНО1 СПОСПТСff С'Ь 

ипспекцiен п б.шжаtiшmtъ завtдываюЩШJъ по дt.ч о чrеniяхъ и о 

сиабженiи чтenifi uctш1 нужпъпш д.'IЯ сего средствами л вообще Jtвляетсн 

отвТ.тственны:\[ъ .шцомъ въ устроПствt п ведепiи чтenili въ иред1шt 

своего района. На I\аm.дый фонарь, д.1я его развозки, высыJается зем

СIЮЮ управою открытыП бе:sъ платы прогоновъ лпстъ на rодъ впередъ. 

По этому листу препровош.дающili фонарь п картИRЬI учпте.rь имtетъ 

право требовать по,1в0ду с·ь земскоii станцiп до сосtдняrо JЧИдища и 

обратно. Въ прп.'Iаrаемо)IЪ маршр)·тt npliПliМaющili фонарь учnте.IЬ 

росппсывается въ его по.тученiи л зат:Jшъ Qтмtчаетъ времн сдачи фо

наря с:rfщующеяу учите.1ю, и такиыъ образомъ фонарь постепенно об

ходитъ всt учшшща. входвщiл въ данный pauonъ. Фонарь позво.1.11етсн 

держать учптедю отъ 7 до 14 днеi1, смотря по характеру п размtрамъ 
чтевiя. По воsвращепiп фопарн въ центра.IЬное учи.шще. завfщъrnаю

щiй JЖnоно:~tъ отсыдаетъ иартины въ coct~ifi рюiоnъ, откр,а ПОJI)'

чаетъ повыа кар1'ШIЬI и чтевiя. 

Въ rодъ бываетъ отъ двухъ до 4-хъ чтенiii въ каждомъ учп.шщt. 

Фонари прiобрtтены B'J. ра:шое время изъ магазина 'fрындпна (Москва). 
Ппвснтарь ю:tртинъ дохо~uтъ по стоnм:ости до 200 руб.шП.. не считан 
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цiшы фонарей. Ь'Jю:мt того, с.гt~уетъ спазать, что б,шжаftшiя къ го

роду уча.шща обращаются съ тrросъбо:П нерt.;~ко въ J{оi\Iптетъ треа

востл, откр;а uоччаютъ фонари и IШJ>TIIНЫ безп.Iатно . 

Находя органпзацiю перевозки Jr зав-Rдыванiл волшебпы:u:п фонn

ршш въ Б.аргопо.1ьско:u:ъ уtздt щшвшrъною. съtздъ nостаповшrъ ПJШ

вя·rь сrрави.1а такой органпзацiu въ р)·ководство въ поддежащпхъ С.1у

чаяхъ при пюьзованiu фонарями п просить r. Директора )'Чи.шщъ вы
рыботать n разосда1ъ rшструкцiю д.rл правн.rьнаго по.н,:юванiн во.r

шсбнымп фонаря~ш. 

В. Фиэи~есхое :восnитанiе. 

Зас·&данiе nропсходп.1о въ nрnсутствiи С.1'Вдрvщпхъ .'шцъ. подъ 

предсtдате.1ъствомъ 1'. Дирекrора и въ nрнсутr.твiu ч.1rновъ rъ·J:зда: 

nнжене1>а-rсхnо.1ога В. ~\. Caxaвcli.aro, помощюша врачсбнаго ннспек

тора А. П. Вве;J,енскаrо, врача l'Opнaro вi;;~o)lcт.r.a-- В. П. Авра:uова. 

предсtдnте.'ш ПетрозаводСliОfi уi;з;J,поП земской уnравы-И. Г. Jlaзyrtn 

11 члrпа О.юнецкоil губервекон зe:ucБoil управы--Irв. Пв . Фн.шна. 

1. Помtщенiе училищъ въ гигiеническомъ отношенiи. 

Въ чис.1:h бо.'lьnьтхъ п вообще с.шбыхъ сторонъ жизни пашеu 

нача.п,поii шко.ты~ в.1iяющеii на фщшчесrюе развптiе ytraщrrxcл, uе

со:~пrtшю, на первюrъ мtстi1 до.1жно быть пос·ган.тепо nсгпгiенпчпое 

~·e1·poitcrвo шко.tьпыхъ noлt.щeпifi ~.ш учащихся. Не говоря уже о 

то~tъ, что 73°/0 всего ко.шчества mкo.I'J, (300) пюttщаются въ наеl\t
ныхъ КJ>естышсiшх·ь домахъ, совершенnо не nрпспособ.Iсвпыхъ д.ш 

шкO.li.J1-JI т:h ост·ающiеся 25°/0 собетвспныхъ шко.rъныхъ здaнifi
Aa.reкu отъ того, чтобы удов.rетворять порма.1ЫIЫ)!Ъ требовап.iюrъ шко.1ь

ноit rнгiепы. Поэтому обсуж.депiе вопроса о шtю.Iыiыхъ поl'riнценi.нхъ 

п устраненiе хотл п1шоторыхъ, напбо.ri;е выАшощихся педостnтконъ 

съ Jruхъ-есть д·Ь.1о бо.Iъшо:ii важностп. 

Г. Диреиороl\tЪ пародпыхъ учп.1ищь пре;рожепо бы.1о 1Н:tас:tютр:hп, 

обра:щовые шшны. выработа.ные О.тонецюпrъ rуб<.'рнс:rш~rъ :~е:uстnомъ1 
вакъ рукоnодетво npu nocrpofi:кt. зе)!rкпхъ нача.Iыiыхъ }'ЧП.1JIЩЪ О.ю

.нецкоli губернiд. по RОJШЪ уже построrпо II'J1ско.1ько зелс1шхъ рш

Jпщъ въ губернiл. 

По разС)IОТJУfшiп этпхъ об}>азцовыхъ. хотя да.Iеко несовершенпыхъ 

п.lаJrовъ. n обе} жденiн ихъ достоинстнъ. съi:здъ посrановn.Iъ: }J) ково,.1-
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сrвоваrьсл: mш: временно прл пocrpofilit начадыiыхъ учи:шщъ. При 

nриведепiп ЭТИХЪ II.JaJI.OHЪ IIЪ liCllO:lНCIIie. Пpll311t1IIO JiC .IJfJШI ШIЪ nр н 

nостроliкахъ р) коnодствоватьс.а Itнrrroю: :)lpO<'KTLl1 н;rапы н фасады 
•u U 

здалш деJжовно-приходсюrхъ шко.1ъ , состав.1енною въ руководстnо д.1л 
строите.1еii архптекторо:uъ I{оз.Iовюrъ. 1\IoCiшa. Цtна 1 р)б. 50 коп. 

Непз.шпше здtсJ, уiш::шть, что въ вnо.шJ; образцовой б.Iаго

устроеппоfi iiiНОго.IюдноП шко.тгJ;. особенно съ 4 -ля оц·I:.rенiюш, желате.п,

rrо nмtть с,It,\-ующiя по:~rtщенiя: 1) дв·J; с:uежныя просторныл 1~.1ассnыя 

компаты (по 1/2 Rуб. саж. воздуха n око.Iо 3 нв. арш. по.Jа na каждаго 
ученшш, при чeilrъ п.1ощадь окопъ свtтовоu поверхности до.'JЖIШ быть 

прnб.1изпте;тьnо равна 1 ;; n.1ощадп по.1а). Одна пзъ нпхъ до:rжпа С д} 
жить д.'Iя занятiй съ учлте.1е:мъ, другая съ по:u-ощнпхомъ учите.Iя и:пr 

для самостоятс.1:ьныхъ зан.нтiй учешшовъ одного пзъ отдt.тенiй подъ 

пр1rс~ютромъ учите.ш, заппмающаrосн въ C)reжнoii кшшатt; 2) комнату 
д.'lя бпб.1iотеки: и ШiiO.Iьнaro ~rузея: 3) комнату д.1я залятiЛ ручны~rъ 
Т]Jудомъ; 4) просторчю комnа!'у д.Iя uоч.I<:>ншаго прiюта, по краfiней 

м:tpi:, на 1 О че.Iовtкъ; 5) ПJ>Осторнш1 корпдОJ>'L. въ которыii можно 

бы.ю-бы выпускать дtтeii въ пере~r·hны-д.ш осв·J;женiл к.шссовъ; G) сtни 
н теnлую разд:J;ва.IЬную иди nрпхожро: 7) отдt.1ьлыл нвартиры Д;lЛ 

завi;дывюощаго п его помощюша; 8) по:u1;щенiс д.1я сторожа; 9) к.тха

довую: 1 О) хорошо устроенпыя ретпрадпыя мtста н 11) необходnмыл 

надворныл nocтpoiiюi. 

По ус'l·анов.'lенiи общпхъ условiП, кои:uъ до.тuкно удов.IетворJ1ТЬ 

rпгiешrчuо устроенное шко.тьиое вданiе, къ чnс.1у КОl[ХЪ до.Iжно отнести 

удачно выбраююе мtсто1 пзвtстное ра.сnо.10желiе з~анiя по фасаду, 

устро1i:ство ретuрадъ л пр., rr. ч.1елы съtзда и uрпr.Iашсннuн .пща 

обсужда.ш волросъ о ·ro)tЪ, какъ устра.лить з.1овов:iе от·ь ретнрадны:хъ 

мtстъ въ пом:tщенiяхъ учи:шщъ, п пршn.ш къ тому закдючепiю, что 

отъ хо.1одныхъ сорти:ровъ. обыкновенно устрапваемьrхъ прл учи.Iищахъ

вссгда бу~етъ псход11ть заnахъ въ CII.IY того обстояте.Iъсrва.. что хо.Iод

нт.тП B03,JJXЪ стрем:птсн НJiзо:uъ въ теплое жn.Ioc помtщенiе: что ддя 

пзб·tжанiя дурного запаха с.tt~уетъ cтponn, ретпра~ы отдt.Iыrо отъ 

пщr1;щенiя учn.Iпща, однако соедnнкн ихъ съ уч:и.шщны:мъ зданiе:мъ 

корндоромъ (холодпымъ), шириною сажени въ llf'J n при томъ отдt.1нн 
no:u:tщeнie ретлрадъ отъ коридора п корnдоръ отъ теп.1аrо поШщенiя 

li..IОтншш, хорошо заппрающюшся дверюш. 

Въ учп.пtщахъ: распо.Jа1·ающихъ собственлшш ПО)!tщенiюш и 

нiаюторr.пш ер<'д~твамп: до.1жно отхожiя :u:-kcтa. рекомендов:А:rь устралватъ 
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оrдt.тъныл ддн малъчиковъ и дtвочекъ въ теп.шхъ сf.нкхъ съ вытяжноfi 

трубой б.шзъ nечи, посто1rnпо тonнщeiiur nъ раздtва.тънt во времн 

к.•шссКЬiх.ъ зaюrтill. Вм:tсто выгребiiЫхъ ямъ, .ччшс устраивать ПО1\ВИлшые 
вьшоsные ящики съ ежедневною засыпкою экскре;\rеnтовъ сухшrъ тор

фяны.мъ поропшо)IЪ (Торфяноfi порошокъ можно прпготовпть въ деревнt , 

изъ верхняrо сл:оя торф.аныхъ бо.1отъ, высушивая торфяную массу на 

оnинахъ л пото:мъ превращая ее въ порошокъ). 

2. Вентиляцiн и дезинфенцiн въ училищахъ. 

Такъ какъ этотъ вопросъ находится въ тtcнofi с.в.юш съ нолпчс

ствомъ учащихсн въ к.тассt. то r. Директоръ наро~ныхъ учп.шщъ 
предложпдъ }эуководство.нат»СЯ по вопросу о ко.шчествt учащпхся въ 

школъномъ поыtщенiи распоряженiлми М. II. Пр. отъ 19 октября 1889 I' . 

за М 17732 (Цпр. Слб. учебнаго оки·га 1890 r . .М:\2 2 и 5), (Де)rаiiтъ 

стр. 891), въ коемъ сказано, что, въ случаt возн11кновевiл вопроса о 
несоотвtтствiи помtщенiл тоu 11.ш другой шкоды числу учащпхса съ 

точки зрtнiн rnrieничecкo:ii, ytздnыfi учп.rrпщны:ii совtтъ доджС'нъ 

дt.лать расnоряженiе о санитарномЪ осмотрt такой шко.rrы особою 

компссiею 11зъ -ъrtстнаго пнс11ектора народныхъ учплищъ, yi;sднaro врача 

и уполвомочеnнаrо того общества, которое содержитъ ш&олу, п чтобы 

за:rtмъ, по обсуждевin заключенiл кояиссiп о таково)!ъ осмотр1з, отъ 

совtта завпсtло опредt.mт» то наибольшее ко.1ичество учениковъ, ко

торое можетъ быть доnущено ~ъ школу безъ вреда д.Iл пхъ з~оровья. 

По вопросу о способахъ вевтилнцin учи:шщъ остановп.шсъ на 

облзате.1Ъности nм-Бть въ каждомъ к.:хассt форточки n чтобы на это 

было обращено внnманiе при наймЪ помtщевiя дл:л земскихЪ училшцъ. 

Во избtжанiе бо:rьшоrо притока хо.Iоднаго воздуха и вc.IiJ,.(cтnie сего 

вреда д.111 здоровь.а учащихса, .ччше всего устраиnаn откидныя форточ1ш, 

вращающiнся на rоризонта.IЫIЬrхъ осях.ъ, п.m-же устрапват» вентплнцiю, 

по системt инженера С. Тnмоховпча, неподоrрtтьшъ воздухомъ прп 

помощи изобрtтенныхъ ШIЪ бу:мазе:йныхъ фпльтровъ, проведеюrыхъ 

отъ отверстiя форточки къ потолку зданiя, б.1аrо~арн чему nоздухъ въ 

к.1ассномъ nомtщенiп б)'детъ постепенно освtа;атъсн. ,];.IJI очшцсвiл 

воз~уха nо.тезно топку печей устрапваn въ самыхъ классныхъ по

мtщевiнхъ. 

По вопросу о дезивфекцiп учн.:хищвнхъ nомtщенШ пред.1ожено 

бы:;то вtсколъко средствъ, наnбо.11Jе дешевыхъ 11 пра:ктпчныхъ д.I}I С<'.н,

сюiхъ шко.1ъ; съ помощью деl'Тн, раство}>епnоi[ nавсети (дли nпссуаровъ), 
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окуриванiя ctpofi учи.шщпыхъ поУfнценШ (въ теченiе не ~енJ;е двухъ 
сутоRъ) въ c:ryчa·n, ес.ш въ гru.шщ·J: бьпrn. эшrде:\шческан бо.1i::нн., 

особенно npn скар~атпнt. 

3. Поддержанiе чистоты въ училищахъ. 

д~л пsбtжанiя зю'рлзнепiя учп.шщпыхъ помtщепН!: ед·Бдуетъ: 

а) обратить впnманiе на устродство помi:щенiй ;ря вtшавiя и сушRи 

n.1атья н обтиранiя rрязныхъ са.поrовъ; помtщепiл эти во вслкомъ сччn.i1 

доджnы быть отдt.1ъныя отъ кдасса; б) на мытье по.1овъ въ учшш

щахъ пе ~енtе о;~ного раза въ недt.1ю, обметанiе nо.Iовъ отъ сора и.ш 

вытиравiе ихъ cыpoii тряnкоii, nрРд!шрите.Iъnо посыrrавъ orrшJ.кaмn 1 
ес.ш ошr есть, п.ш cнtro:.llъ, сже~н('вnо, также на обтлравiе о·rъ пы.ш 

к.Iaccнoii мебе.ш. Тряпокъ до.1жевъ быть запасъ n онt до.Jжны бытr, 

'l11СТЫШI. 

Во пзб·J;жанiе нeдopa3f)Itнiii: съ кварп1росо~ержате.1ямл-всt эти 

мtры JtЪ поддержапiю чистоты n ODJJJITHOCTif въ учп.шщахъ доджны: 

бытr. оговорены въ yc.1oвi1r н.1п КОНJ'})актt съ содержатс:rюш крарrиръ, 

прн JLXЪ наймt. 

4 и 5. Мtры, nредnринимаемыя въ случаяхъ возникновенiя эnидемiй. 

Медицинская nомощь въ училищахъ. 

Обсу.шдадся вопросъ о том:ъ, каJuл мtры пришrматr, по оrношепiю 

It'Ь учащШiся въ нача.Iьныхъ шко.шхъ во вре:uя зпuдемичесitихъ забодt

ванiй. llp11 р-I;шенiи ccro воnроса r. Директоръ nародвыхъ учи;шщъ 

лаше.тrъ необходим:ымъ возобновnть nъ пашпn r.r. члеповъ съtзда су
ществующiя по сему nред;\tету распоряженiн :М. Н. Пр.: а) отъ 29 
фf'вра.rл 1884 r. за М 3191, въ коемъ реком('ндуетсн nрекращепiе 

sanятiii въ пmодахъ то.rьБ.о въ псключите.1ьнъrхъ с.tучаяхъ, когда эти 

шко.rrы, особенпо шко.tы съ nнтернато3rЪ, сами дt.tаются J•нtзд<tмn 

sаразныхъ бодtsней; во всtхъ jKe прочихъ с.ччаяхъ1-n rдt это бу

де1'Ъ возможно, с:~tдуетъ учреждать ежедневный зr.m даже двухкратный 

въ день осмотръ дtтeft предъ на.ча.rомъ u uoc:rt окончанiя к.1ассн:ы:хъ 

зanятift (Де:uантъ-ст. 24, 25, цnрк. по Спб. учебному окруГ}' 1 84 г. 
N 4), тtмъ бо.1tе, что при nрекращенiи заня.тiii можетъ возникпуть 

цt~ый рлдъ затрудненiд д.tя на~зора за здоровьемъ учащихся; б) отъ 

18 марта 1887 I'ода,-въ Roe:uъ подтверждается нача.tЬсrвюtъ всtхъ 

учебныхъ заведенiit о неуБ.rонномъ испо.шенiи цпрку!шра отъ 29-ro 
февра.1я 18 4 r. за N 3191 и указывается, чrо закрытiе учебныхъ 
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за.всденШ по мучаю ·позв.тенiя эпидеШи ~ожетъ быть допускаемо только 

НЪ тtхъ JIСК.'IЮЧПТСЛЬНЫХЪ Сдучанхъ, IЮГДа ЭТО мtСТНЪIМЪ МСДИЦИНСКИ;\IЪ 

пачадъствомъ будетъ призвано необходm~ы:мъ (Де.мантъ, стран. 2 5, Ц:Щ>· 
18R7 r. Спб. учебнаrо окр)та М 6). По ознакомлен:iи съ сmш рас
поряженiя:мп М. Н. Пр., r.r. чдены съtзда, руководствунсъ указ::шiями 
г.r.- врачей, nрпг.1ашенныхъ на засtданiи съtзда, постанови.rхи: а) чтобы 

)'ЧИТ<'дЬ, завtдывающiй школой, въ которой появидась эпидемiн, немед

.1енно доноси.тrъ о семъ мtствому инспектору народнЬLх.ъ училищъ, ко

торый доводидъ бы о се:~хъ до свtдtнiя участковаrо врача, проел ei'O 

осм.отрtтъ шко.ту . Д.1я ускоренiя же времени, особенно въ lii'Ьстностлхъ 

отдалеННЬiхъ, же.'lателыю, qтобы самъ учитель одновременно съ донесе

нiе:мъ инспектору, сообщадъ о семъ и врачу, во послfщиiП безъ соrласiн 

Иllспектора народвыхъ Y'lli.1llЩЪ не можетъ закрыть школу; б) высказа.тrи 

желанiе, чтобы установлена была nзв':Ъстная норма количества забо

.тЬвшnхъ учеnи.ковъ. когда явилась бы настоятельная необходимость 

въ закрытiи школъ; .в) высказано быдо же.тrанiе, чтобы врачи и.'IИ 

фе.1ьдmера. nроизводu.ш :медиЦiшскШ осмотръ вповъ поступающихЪ 

учепиковъ n чтобы во время посtщенiн шм.ш отмt.ча.ш свои noct
щ<'niн въ учи.шщпыхъ журнада.хъ. 

6. Пища и одежда учащихся въ начальныхъ школахъ. 

О томъ. чtмъ питаютек ученики, живущiе у своихъ родите.1еii 

н.ш родственвиковъ1 конечно) не могло быть п рi:чи,--пм:kются въ 

виду дtтп, живущiя въ ночлежньrхъ прiютахъ при ШJtОдахъ. Же.1а

тмьно, чтобы: въ тюшхъ школахъ заводимы были (ecлJI пмtетсл земля) 

образцовые огороды nJИ садики. Не rоворл уже о томъ, что продук

тами эти.хъ огородовъ можно отчасти nрокармдиватъ и д:kтей, .живущпхъ 

въ учи.шщномъ прiют:k, -эти образцовые огороды мог.ш бы сдужптt. 

п д.1Н крестьявъ хороmимъ примtромъ для улучшенiя культуры вообще 

оrородвы.хъ растенiй. особенно, если бы земства отчасти оказа.ш ма

терiа.1Ьное сод:kйствiе школамъ въ устройствt садnковъ и оrородовъ. 

Что касается одежды учащихсл, то высказано жеданiе, чтобы и въ 

это~ъ отношенiп шко.1ЬШIБП сдужп.ш прюr.tромъ д.ш оста.IЬныхъ по

сс.пшъ, НО. RОПеЧНО, ДОСТliГll)"ГЬ ЭТОГО не .1еГRО И ТО ТОЛЪКО ВЪ нf.

I~ОТОрЪIХЪ шко:шхъ. постав.1еннътхъ въ бодtе б.1агопрiлтныз ус.:ювiя 

(rс.ш наnр. nоqетнъпl nопечnте.1ь бу ..r,rтъ жертвоваrь на этотъ пред:'llСТ'Ь 
и.ш деnьtаШI. п.ш xaтepia.Io:nъ). 
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7. Начало учебныхъ занятiй въ классахъ и окончанiе ихъ. 

По C<':lty вопросу сысRазано бr,шо, trтo н·Jшоторыс учnте.ш с.шш

ко~rъ зн:rлrпваютъ окон,танiе дневныхъ заннтiit. доводя ихъ до 4 н 

даже до 5 часовъ вече1>а. Пахода такую nродо.тжuте.1ъностъ зал.nтit1 

яв.тенiе:\IЪ нснорма.rrьпымъ и вреднымъ для здо}>оnьл учащихсJI. г.г . чдеuы 

съtзда постановшш, что можно продо.тжать часы занлтifi: съ девнтн 

часовъ утра ДJUI младшаrо отдtденiн не позднi;е 1 часа по по.1уд1ш: 

а для другпхъ oтдt.Ieнiii не nозже 3 часовъ. 

8. Искусственный свtтъ при вечернихъ занятiяхъ рукодtлiемъ, 

мастерствомъ и пр. 

Въ 1шду того обстонте.1IЪства, что въ нtкоторыхъ штю.тахъ О.1онецкоii 

дпрекцiи. кро)t'(; зanлтiir предметами. введены заюпiл мастерстВО3IЪ. 

напрюrtръ, кр~·жевшiмъ дt.томъ, стодлрньшъ и 1'. д.-постанов.1ено. въ 

виду недостатка времепи д.тя этихъ занлтiй въ Б.тассное 1Jремн. назна

чить д.1я занятiii сто.шрньшъ мастерствомъ вечернее вре3IЯ. nри nскус

ствспвом·ь освtщенiп (впслчап .Iампа съ абажуромъ), но отнюдь не 
д.тп запятНi кружевнымъ дt.томъ. по краПпей мtpt д:rл начинающихЪ 

н пеопытныхъ учеmщъ. такъ tiai\Ъ занятiс пдетенiе)I'Ъ кружевъ при 

ис:кусственномъ ocвtщeniu соnровождается сп.rrъною порчею гдазъ. 

9) Гимнастика, прогулки съ учениками и игры. 

Отuосuте.тъно этихъ заннтill съtздъ nысказа.1ся въ томъ cnrыc.1i;, 

что заня.тiн гимнастикою возможны то.IЪко въ весьма не:uногих1, утш

.mщахъ, въ которыхъ есть, нромt ь.шеспыхъ комнатъ. дово.1ъно бо.Jъ

шой коридоръ шш бодъшая рекреацiонная номната. которал во всякомъ 

случаt nередъ занятiя:ми гимнастикою до.1жна быть тщатедьно-провtт

ривае:uа. Въ ц1>.1яхъ фпзическаго воспитанiя бo.'lte достушш для 

начальной школы прогу.тки, которык должны преслtдовать вмtстt съ 

тiшъ и образоватедънын цt.ш. Rъ сожалtнiю. вс.1tдствiе Б.'шматuчесюL'{'Ъ 

ус.1овiй Олонецкаrо края и весенней и осенней расП)·тицъ. онt моrутъ 

быть производюrы то.1ЪRО раннею осенью иди позднею весною, с.тi:доса

те.IЬно, количество ихъ весьма ограничено. Болtе доступньmп дл:я 

на ча.тъной шдо.ш во всt времена года яв.тnются дtтскiя подвшкньш 

ю·ры па ноздухt подъ присмотромЪ и рrководство:1tъ учите.нr. 0Ri: 
возможны даже и зшюю (въ :uиrRyю погоду). Въ этихъ ви:дахъ учи

.шщпыfi дворъ додженъ быть расчищенъ отъ cнtra спда:~rп сашtх·ь 

же учащпхен. Д.ш ознахом.1енiя учuте.Iей съ дtтскюrи играми no.:teзno 
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реliомендовать ддя Шli0.1Ъ руrюводства по этощ· прсдаrету. напр. кишу 

Покровскаго--"Дtте:uiн пгры" ~ Герда rr др. 

10. Начало и окончанiе занятiй въ начальныхъ школахъ Олонецкой 

губернiи въ зависимости отъ мtстныхъ условiй. 

По сему воnросу nocтaпoв.'Ieiio руководствоваться распорлжспiе~тъ 

I'убернскаго учп.шщнаго совtта отъ 14 uопбря 1901 года. Пунктъ П-П. 
Слуишли: Выдержку пзъ журпа.ш зactдaпiff Пов'l;нецкаrо земскаго 

coбpania. Засtдапiе I, 2 О!tтябрл 19 О 1 года, XIX пупктъ. ;, Т акъ какъ 
подевыя работы у Rресть.анъ копчюотся не pantt>, какъ кJ, 15 сентября, 
то же.1ателъпо, чтобы заннтiя въ земсtшхъ учп.rищахъ паtrина.mсь съ 

этого числа t:.. На оспованiп сущестчющихъ замноположенiй (Пн
струкцi н д.1я двухкдас. п однокд. сельскихъ учплпщъ М. Н. П., утверж

ден. 4 iюнл 1875 r ., § 29, и Высочайше утв . 29 октября: 1871 I'. 

Инстр}'Rц. д.1я rmспекторовъ народныхъ учп.шщъ; прпмtч. б къ § 17) 
врt>мя npie:ш~ учепшювъ (а, слtдова:rе.тrьно, JI нача.1о запятi:U) завпсuтъ 

отъ директора пародныхъ училищъ въ ;\Шпистерс1шхъ гш.rищахъ и 

отъ г~'бернскаго учn.НJщнаго совiпа nъ зе:мскпхъ. 

Тt.мъ не мен·f.е. nриНllмал во nnшiaнie, что въ п·Ък.оторыхъ учп

.шщахъ заяятiя начnнаютсл с.ml.IШомъ поздно (въ копцt сентября н 

-'ailie въ октлбрi~), необходимо было бы врпросъ о нача.1t и oRonчaniп 
зanлтift въ учи.1nщахъ уnорлдоЧit1ъ. Въ '8 17 примtч. б Ипструкцi1r 
ШiСПеl\ТОра:uъ нарОДНЫХЪ )"ЧШШЩЪ ЦПркрярОМЪ М. Н. ll. ОТ'Ь 

2 декабрл Н382 r. (.\.юшъ ч.. I) реъ:о~сндуетсл начинать заннтilf съ 

вновь поступающими ученпкюm (yc:ry1'n которыхъ ддл по.1евыхъ работъ 
не такъ важны, ч.тобы удерживать ихъ отъ ученья). neд'D.1JI за двt до 

общаго нача.1а ученья въ учшшщt. п что этшuъ значительно об.'lеr

чатся труды преподавате.1еi1 и болtе обезпечатсл усп·tхи вновь посту

пающпхъ дtтefi, такъ какъ въ продо.1женiе первыхъ уроковъ съ лшш, 

сто.n, важпыхъ п трудныхъ npn вaчa.n,nolltЪ обученiп, преподава:rе.ш 

ве будттъ отмек.ае~ы дpp·mrn от~t.1епiюm учевиковъ, посвящан все 

R.laccпoe вре:uл иск.почпте.1ьпо поступающпм.ъ вновь. Въ виду вr.ei'O 

вышеnзложенпаго постанооитt: Начинать занятiл съ вновь постуnаю

щими уч:енш~амn въ самъrхъ пt-рвыхъ чпслахъ сентября, по.шое же 

}'Ченье со всt:ми оцiценisпш шкоды не nозше 15 сеатябрл. На Рож

дественскiс каникры отпускать не раньше 20 декабрл, па Пасха.Jъ
ные-въ .Iазареву субботу и па .1tтнiе юшикры по окопчанiи экза:u:еновъ. 

Вмtстt съ тtмъ просnть rr. зюrскпхъ пача.тrьппковъ. Rакъ ч.:rе-
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поnъ уt:цныхъ Уrшлпщшаъ сов·l;товъ по свос3rу ~ частку, оiшзать свое 

содЬliствiе въ побуждеuiн llrtcшaro пасе.1снiн къ nозможно ранпеъrу 

нача.ч учспыr въ пача.1ьныхъ учп.шщахъ. особенпо д.rя вновь посч

шrnшпхъ учешшовъ1 а еще бо.1tе в·ь моЬстност.яхъ съ ннородческимъ 

ш1се.Iеmемъ; кролt тоrо nроспть законоучите.Iей u учше.1еii началь

ныхъ у{ш.шщъ впушатъ родите.тюtъ дtтеu, об)'Чающпхся въ школахъ1 
чтобы опп не отв.1ека.ш1 во времл ШIЮ.Iьнаrо обучеиiк. дtтей: отъ 

штюдъ д.1я своnхъ домапшnхъ работъ п дава.ш бы пмъ возможность 

отtанчпвать курсъ nъ учшшщахъ. 

11. Устройство классной мебели. 

Tati'Ь Itакъ мноl'iя шко.тънып бo.rtзFIIr, какъ-то: б.шзорукость, 

псщшв.тенiе позвоночника, затруднительносп, дьепшi.я п пр. свопмъ 

ПJ>Оrtсхожденiсмъ, по прешrуществу. облааны спдiшью учениковъ за 

дурно устроеFmымн партами, то отсюда нспа огромная важность 

устроfrства гпriенпческоii It.тaccнoii мебе.ш ;~,.тя шко.1ъ. I\ъ сожадtнiю. 

на. рацiона.'Iьное устроПство к:raccnoii мебели до сихъ поръ ма.1о обу<l

щается внпма.нiк не то.rъко въ nпзmefi шко.1t, но п въ среднеit. Что 

каса.етсн требовапiП, кою1ъ до.1жtш удов.rетоорнть хорошая ШБ.О.1ъва11 

парта. то эти требовапifl въ обще:~п сводятся къ T03If. чтобы она 

да.ва..rа учентшу вОЗ!\IОжность сидtrь. не обре;~rеняя по~волочника. чтобы: 

троnnще уtrенш~а.. даже и во время письма. мor.ro сохранать nрююе 

по.1оженiе при паивозможно менъше~tъ напряженiп мышцъ. Въ то .же 

вре111л школьныл парты до.1жuы усt·рапваться таl\Ъ. чтобы для ученика 

бы.Jа no:maя воз3rолшость свободно измtпя:ть пс.rоженiя: нGтаваТ1.1 
садиться. входить л выхщпть пзъ-за. стода. 

Спстемъ :к.tассньтхъ сто.1оnъ мnoro, пногда с.JОжнаrо тстроfiства. 

По Iшкъ-бы ни бы.1о ве.шко ихъ разпообразiе. всt требованiн отъ 

хорошо устроенпод nъ гnriеппческо}tЪ отношенiи парты сводятек къ 

тому, чтобы она, во. 1-хъ, бы.1а прпноро8.'Iена. къ росту учащпхся. 

Поэтом~· въ mRo.тt не могутъ всt парты, даже въ одномъ отдtдепiи, 

быть одинаковой высоты; no 2-хъ, i'lteждy треШI существенньnш элемен
тадш парты: сто.томъ, спдtньемъ п спишюю до.1жно существовать пзвt

стное сооrпошенiе, т. е. до.1жпы соб.tюдаться пзвtcrnLie paaмi:pLI п 

дnста.вцiu въ завnсп.мостп отъ роста учениковъ. 

Въ rnгiенпческпхъ впдахъ cro.rъ п сRа:uъп до.rжm быть устроены такъ: 

а) бедра учеmша до.IЖIСЬI во всю д.IПnу свою покоиться па. спдtньи 

rорnзопта.rьио; 



- 32-

б) ГО.'IСПИ ДO.ПKllbl IIfi.XO;J;IITЬCJl ВЪ OTlJ'J.;ClfO~I'L ПO.IOЖCiliii; 

J~) rтуuнп nrcП подошвоii до.1жны насатъся nо.та; 

I') uредпдечiл доджны. югi;ть .во:щожность, пе uз:Уtн.ня npaun.'IЬ

нaro по.1ожев:iя тровпща до .1окт.н, удобпо покоn'l'ЬС}I на 

CTO.'lf;; 

д) сnuнка спд·Iшiя ;~;о.пtша прсдстз.uля:rь твердую опору, въ осо

бспностп д.1я прсстца учеmпtа. 

:Къ этом)· с.тtдуетъ еще добавить. что всрхюш доска стола до.1жп::t 

бытъ достаточно шпрока н n:YtтJ, доста·rочныii нак.'Iонъ 11 что всего 

.'Iучше устрапватr, napr·ы двух:"~гtстпыя, а не мпоrомtстнъш. Чтобы учс

ншш мо1·.ш свободно вставать nзъ-за нар-rы u:ш выходить пзъ-:щ С1'О

довъ, часть досюr парты дt.rrаетсл выдвпашою, п.1п О1'Iшдnою, плн

же въ скамьt, на котороii СIЦЛ.тъ 2 ученпr,а, дtлаетсл посрсдинi: пo

Лfltpyr.шli выр-J;зъ, въ который стаповлтсJI отвtчающi11 съ м·J;ста учепнкъ. 

Разяпцы партъ nъ заnnсшrости отъ роста можно наnти въ таб:ш

цахъ Эрпсмана, Виренiуса и I~унце, полtщепныхъ въ разпыхъ спецiа.Тh

ныхъ <;очинепiяхъ. какъ-то: 

Фор,"а"овсJ,iй. Шrю.rънаfl дiэтетика. Пздожено по I-lдfнme . 
Анаспшсiе80. Руководство ддя. учащихъ въ пача.1ьnыхъ учu.шщахъ. 

Эрис.11ано. ,.. Общедоступная ruriena'/. n во мвоrихъ педаrоrn•шскихъ 
сочrшепinхъ. 

По обсужденiи сихъ uопросовъ, С1/Бздъ прпше.'Iъ къ с.It.дующrшъ 

:Jак.'lюченiшrъ: 1) необходимо озаботиться. каr~ъ nъ юшпстерскнхъ. такъ 
п земскихъ гш.mщахъ-о постепенnо::uъ вnедеniп бo.l'te гuгiепnческпхъ 

к.1ассныхъ сто.товъ; 2) нсобходшю~ соr.1асно ука:3аniю впспе.нцiп u npa
чefi. выработать яоде.ть образцовой парты (она до.пкпа. находпться 

при каж;~,ой земской управt); съ коей л сообразош1тьсл прп заказахъ 

на кдассвые столы для учп:шщъ, nрп че)JЪ. копеwо, npn выработ.кt 
'J'aROI'O образца, до.1жно быть обращено впюrанiс на возможную про

стоту п у;t.обство, п въ то же врNrя ;1,еmсви:.шу партъ. прпнrшая во вви

манiс бtдность бюджета нача.:хьноli mкo.JЬI. 

Введепiемъ удобноii въ гпгiенпческо:uъ отпошеniи R.Iaccнou мебе.ш 

достнrается то.•шю еще по.1овпна ц-Бдп, к.юпшце:Пся къ сохраненiю 

здоровья дtтей.. :Ка:къ-бы нп бы.UI удобпы парты. учптедъ все-таки не 

освобождается отъ обпзанносrп зорко с.тtдитъ за тt::\I'Ь, чтобы ученшш 

научп.шсь nравидъно спд11ТЬ: т. е. прюrо, не па.1сrая грудью на сто.тъ 

во nремя письма. не нак.Iоня.нсъ ппзко надъ тетрадыо и npoq .. rюобщс 
гmте.;rь до.1женъ выработать въ ученпБt n въ это:uъ отношенiп no.Ieз-



ныс наuыкп п р1·J:ны1 л тJ;)tЪ саш,шъ снособстноваJ-ь осуществ.шнiю 

одной н:зъ важн·Нrшнхъ задачъ H<1po;(нofi ншо.1ы. 

12. Общество впомоществованiя учащимся. (Ниже группа Г .. \! 18.). 
13. Ночлежные прiюты. Какъ они должны быть устроены. Полезны и 

необходимы-ли они? 

Пр н об(') жд<'нiи CCI'O вопроса прнсрттвопа.1ъ )·чнте.ть ПохтозС}>С&аi'О 

ы. n. Пр. JI<:\Чa.IЫI3.l'O УЧJiдИЩа ]i. lln. Дщrтрiевъ. ]\OTOpыit nредставн.lъ 
П}юектъ ) 'Ч)ещдепiн uъ IШiiЦоы:ъ приходt по о;щощ образцовому поч

.tежuощ· лрiюту. Н·I>к.оторыя )!ЫС.ш этого ;~ок.1ада бы.ш nред~tето~tъ 

оilсуаценiн еъt.ца гг. пнспе:u.торовъ. 

J:ъ 1юы:ощъ ШitO.Ia~rъ. д,Iя дtтeil: отда.1еппыхъ отъ шко.1ъ небол:ъ

ШJtхъ 11 разбросапныхъ деревею,--уJ::цными земствами. нри нособiи 

отъ ОдонеJ~Rаго губернскаго зе)tства, устраиваются прн шко.1ахъ тан:1. 

ю1;3ываемые но•т.IежныЕ' nрiюты. Такiе npiiOтъr существуютъ во всf;хъ 

) ·J;:ц,ахъ. Обс·тав.INIЫ uпи пеодишшово.- въ одшrхъ уt.:цахъ .'lучше, въ 

других1. хуже. Jlaн.r) чш<'ю об<"таноnкою от.1нчаются nрiюты въ Повt

нещ;омъ yt:цi;, гдt, земст1ю ассш·нуетъ JIН : строй<·тво лхъ бо.1·I>е :нrн

ЧJ11'е.л,нын суммы; (до 100 руб. н бо.тве па лрiютъ). Вообще же ассю·

пуются ll<\ прiюты небо.н.шiя (30, -tO. 50 руб.) с1м:uы. 
Прнзпаваtt no.IЫ)' устроuства rюшх·ь nрiютовъ, съt.1;з,ъ однано 

не ;\lOl'Ъ не признмь. что они не совсiтъ yдon.IeтnOJiaiOTЪ cнoe.3If nа

значенiю: жнветъ въ НIIХЪ небо.1ьшое ко.нtЧ<'СТIЮ учсниковъ (3 1 4 1 ~шо

го 5 ). устроены ош1 ле всегда прп шiю.шхъ. а потО;\1)' не нмi:ютъ 

над.1еж.ащаго прпсмоrра; обстановка въ прiютахъ саман бiщнал: nища 

t\paiiнe СRfдпал.-дtтп пш·аются :кое-чf>мъ. бо.tыпею частiю жuв)·тъ 

на сухоядспiи. Поэто~rу неудшште.1ъно. что дtти не .тюбятъ подобвыхъ 

прiютовъ. и онп иногда совершенно nуст}·ютъ. 

Прiютовъ, хорошо органпзован.ныхъ. во всей 11·берн:iи едва .ш 

бохt.е 2 п.ш 3-хъ. Въ чnc.1t та1шхъ прiютовъ на первоы:ъ .мtстt 

нужно поставить прiютъ-общсжитiе прп Вохтозерс:комъ М. Н. Пр. 

учп.шщt Пе·грозаводскаrо уtзда. ,1',.111 него построено почеrпюrъ б.ио
стите.lеы:ъ )"ЧП.шща с.-Петерб) ргскпмъ купцоы:ъ в. т. МакСПМОВЬl}[Ъ 

(nынt :·меJ>Шшrъ) особенное деревянное з;1,anie. рядомъ съ fЧПJIIЩемъ. 

rодержн rся: ноч.1ежныii прiю·гь, rдавnымъ образо~1ъ, на средства того 

же б.IIOCTJIТC.lЯ. J,tтn-спроты: (~о 15 че.Iовt:&ъ) жnвJтъ въ немъ всю 

ocem д зшху на. по.шомъ содеl>жанiп. 

llpл не~Iъ устроена сто.Iяр.нан .мастерская: кромt тоrо. дtти за

rrшri1ются пдстенiе)IЪ ctтeJ't. доторын п;~,утъ па П}>Одажу, щш че~1ъ 
Сь-l:.здъ пвсn. - 3. 
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въrрученньrя деmrп уnотреб.шютсн на содержапiе того же rrpiютa. На

бдюдаетъ за прiюто)tЪ опытнш'i: учпте:п. (К Ив. Дшrтрiевъ), прос.Jу

жпвшiП въ Вохтозерсколъ учи:шщt ровно двадцать .1:Jпъ. Въ npiютt. 

лшвутъ дt.тn нзъ деревень, перtдко ) да:Iенныхъ на 20 11 па 2Г> верстъ 

отъ учшшща. Taкoii прiютъ обс.1рюшаетъ нужды почти всего Вохто

:iерекаго прнхода, расюшутаrо на бо.IьШО-'I'Ь разстонпiп. Въ шм.l·J;, 

прп которой устроепъ nriютъ. об}'Чаетсн въ настоящее вреия до ()(} 
человiшъ (ранtе чис.1о дi;тeli нr превыmа.1о 20- 2:> че.ювtк'J,). 

С' читан устроfтство гrрiютовъ, подобшrхъ Вохтозерскому. IН'СЫН\ .же

дате.п,ю>~:мъ и по.Iезньnrъ. но находя содержанiе пхъ дорогнмъ (содер

жn.вiе Вохтозерскаго лрiю·1·а обходится въ Шt'lъсотъ. шестьсотъ pyб.1eff еже

годно), съtздъ остановп.тся на Nыс.ш о ТО)IЪ. что с.t1:;д)'етъ: а) проситr. 

уtздныя зе.:~rства объ улучmенiн существующпхъ почдежныхъ прiютовъ 

ассиrнованiемъ па coдepi!iaнie пхъ б6дъmихъ cymrъ) чt.мъ Т<'Перт.. на 

устроiiство мебе.ш, на снабженiе жnв~ щпхъ въ щ)iютi1 .1учшею пищrю 

п на лучштю орt·аплзацiю нaб.'IIOit;erriя :ш пшш; б) ПIЮСПIЪ зе)Jства 

объ учрежденiи въ ю1ждо~rъ у·J;здt. nъ nиi/,·J; опыта1 одного образцо

ваrо прiюта, на nодобiе Вохтозерсюt.го; н) состаrнпъ лршti:рнр() 

смtту содержанi.а подоблаго образцоваrо прiюта. 

14. Попечительства при народныхъ училищахъ. 
ИнсnекторомЪ пародвыхъ учп.шщь YJ paitona П. О. JUyxapeны~t'J> 

представ.1енъ былъ на обсужденiе проеt;.тъ устроiiства ПIШ нача.rып.rхъ 

шко.11ахъ nопечпте.-rьствъ1 цt.Jь т'опхъ сод·Т:uствовать матерiа.н,ному 

обезпеченiю учп.шщъ н учащпхся ра3нымп средствамн. напр . устрой

ствомъ ч1·eнiii п спектаклей и пр. По проекту г. Шухарева въ составъ 

ч.rеповъ прав.1енiн попс'Iите.rьствъ входл·t·ъ nопечитель учи.шща, препо

дающiе въ учпЛiщ·J: и дpyria .rица, сочувств)·ющiя дkту народна.I"о 

обраsованiл. Поnечпте:rьства до.tжшс находитьсn подъ наб.Iюденiемъ 

l\tficтнaro инспектора народвыхъ учн.шщъ n подчtшлютсл уi!здвом~· 

учи.тищному совt.ту. Постанов.1ево: nрплюъ nроектъ къ cвi:дtrriю и. 

по псnравленiu въ немъ пtкоторыхъ частностей. nрепроводпть Ш\ 

заключенiе уt.здныхъ земствъ. 

15. Распространенiе свtдtнiй по гигiенt среди учащихси въ началь
ныхъ школахъ. 

16. Прiученiе дtтей къ чистоплотности путемъ школы . 

По первому вопросу постапоюено: а) nредложить учnте.1ю1ъ по 

временамъ вести бссtды съ учащпмися по нредмеi·юrъ, кнсающюtсн 
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б) рt>ко,rеn,~овал, д.rя учн rе.ты· 1шхъ и учен н чсскн хъ бнб.liотекъ кmrrn тr 

брошюры:, поп~·.'lнрно из.тагающiя разные вопросы по шrieнt , наnр. 

,.Uесfцы по rrrrieнt въ прюriшепiп сн 1\Ъ IIapO;\HOii шrю.т·.k" •. текцiи 
П. Т<>зякова (У чсны:uъ J\o)r . .М. П. Пр. п рш.пrщш-J)IЪ rовiJТомъ прп 

rвaтt.ii:шe)IЪ Сннодt-донуЩС'ПЫ ВЪ учнте.rьскiа бнб.1iОТЕ'IШ BliSШJIX'Ъ 

~ чл.шщъ 11 бе:лт.Iатпыя ларо;J:ныл чпта.тъюr п бnб.тiотеюr. Цt.на 50 
шщ. Во}юнежъ. Губернская земсш1я управа). 

По второму вопросу, ннходяще)rуся въ тtспоП связJr съ первымъ, 

бы.та высказана ю;rс.1ъ. что шко.тn., восшпымя дt.те1'i у:uствелпо п 

нравственно. uo всt.хъ отnошепiяхъ ~о:rжна быть образцомЪ п npюrt

po)JЪ, а с.т·J;доватс.Iъно пзъ неа дtтп до.тжны :заимствовать вС'J; добрые 

Iщвыкп: касающiеся J\ai''Ь вnутрепнеii:: такъ I[ 1ш·Jшшеfr ПО}Щ'I,очпос.тп 11 

0Пр111'ПОСТII. 

В. :у ~ебпая ~acn. 

(Оь выставкою нмtющ,l!х<·я у•JебниRовъ п J'lе6ныхъ nocoGiП, въ nрпсутствiп пре
подаватедей r. Пстроааводс~>а). 

1. Что должна дать одноклассная школа~ кромt простой грамотности 

(т. <'. обученiп 3адоп) Божitо, чreuiю. письму JI счету). Желательность 

школъ въ четырьмя отдtленiями. 

Объе)lъ преподав:шiн раз.п1чnыхъ пре;рtетоnъ r.ъ нача.Iъuыхъ шко

.шхъ бо.тtе шш мепf;е подробно укнзанъ nъ щлшtрю.Jхъ программахЪ 

l\I. Н. Просnt.щенiя. Требованiя проrр<шмы могутъ. конечно, считаться 
выпо.rпепньшu. съ форма.11.ноil стороны, ec.rn учащiесн. кpo;\rt усвоепiя 
по.тожеiiныхъ по проrраммt свtдtнiй по :Закону Божiю. научатсн 

дово.тьпо то.пюво л бt.г.то читать (по-с.та.вансiш 11 по-русскп), срtf;ють 

бсзъ особо rрубыхъ лapymeвiii rраmtатпчестшхъ правп.п, паnисать 

дrшrовку л.m лзложJrrь небо.тьшую статыо повi;ствоватt>.IЬпаrо харак

тера. научатся пропзводпть устно вычпс:rепiя uъ предt.тахъ сотни, а 

mtcъмermo- -въ предt.тахъ чпсе.тъ :побоii: ве.mчnпы. равньоiЪ образомъ 

рtшатъ разнаго рода а1шометuческiя задачи па вс•t чf>тьtре дtйствiя. 

Rorъ, повnдюrому, въmоJНенiемъ этоii за.;~;ачп п до.тжна оrранnчnтъсл 

нача.тьная шко.та~ тtмъ бо.тtе, что курсъ учепья въ леn въ бо.Iъшmt

ствt случаевъ продо.::rжмтся то:rько rpu года. 

Резу.тътатомъ усвоепiя вьnuеозпачеппыхъ <·вt.дiшiй будетъ npioбpi:

тeнic учащшшсн того. что шlзuваю'IЪ простою гра)lотпостыо. ;I.остп-

3* 
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Женiс простоП rра:\ютноrти, IШ&Ъ и~вi~стно, входитъ въ задачу во 

:множествt С)'Ществующнхъ тепrръ таl\ъ на:н.твае.мыхъ .. JJШO.r,., гра:~тоты « , 

сюшго низшаго типа nача.Iьпыхъ шко.Iъ: n въ шiхъ рrащiес.я выучJJва
ютсл читать. писать n считать . J Lo до.тж.шt же быть н ·tкоторал разнпца 

въ цt~шхъ, къ достиженiю коихъ стре~т.итсн шко.rЪJ того и др~того типа? 

Предостамня пшо.шмъ rpn.мoтu стре"шться къ достиженiю гра~rотности 

въ само:~rь э.Iементарпомъ с~тыслt этого с.1ова. -къ лор~r:t.1Ьному 'J'JШ)" 

школы мы ;~;о.пкны въ эrомъ отношенiи прсды1витт. бо.1т.пriн требоnанiя, 

чt.мъ къ mкo.1t гра.}IОТы: .мы до.1жны требовать отъ nел бодi;с ОСl\JЫС

.тсннаrо ycвoeuia Закона Божiя: по русско:~rу язЫJi.) - не то.тъко бiн·.таго 

чтенi.я, но n у.мtньл чптатт,,- въ бо.тJн~ нысоко:мъ значЕ'нiii этоt ·о с.10ва. 

такого умtпъя, б.тагодар.а которо~rу чJпающiй понима:1ъ бы читаемо<> 

n съ помощью чтенiя }ЖСШJJрл.тъ бы свой: рrственныi1 круго:юръ нрiоб

рtтенiе.мъ знанiй по разпы)t'Ь ОТIНI.с.тлмъ. I-Iача.тьная школа до.тжшt 

все.mть въ учащпхсл .побовъ къ кннгt, раяюпh въ нnхъ .1юбознате.Iъ

ность;-въ nредt.1ахъ возможности. на уроnа.хъ чтенiн, опа ·до.1жшt 

сообщать пмъ св·tдtнiя по лсторiи п географiи о·гечес·rва п хоть нъ 

са-м:о:мъ э:rементарно~п впд·J; о яв.1rнiлхъ окружающеП приро;~ы: ltpo~r·J: 

TOl'O, наконецъ, учащНiсн ,:~;n.1жепъ прiучитъся. шtско.1ыю воз~1ожно, 

из.шrать письменно свои 11 чya;in мыс.ш . Это тt)IЪ бо.1t<' необхо,~нмо. 

что д.11л бо.тьше1i части шrтомцевъ народной: шко.1ы объе1110мъ н юtче

ствомъ преподаннаго въ начnльно:П шito.тt п огранпчпваrня все 11x'l. 
образованiе. 

1т.казанныя задач•t Т})удно достижимы въ шко.шхъ съ тре.юt отд·f:.Iе

нiямn .. lучше, гдt это возможно, устраивать шко;ш: съ 4-ъrа отдt.:Iе

нilши при двухъ учителнхъ съ тt~1ъ, чтобы: каждыfi уч:ите:rь sанюzа.'lся 

не бо.1tе, какъ съ двумя отдtлнiя~ш. lipп это.11t'Ь каждый учитr.·rъ 

до.1женъ вести свои отдtленiя до конца. 

2. Книги, употребляемыя для класснаго чтенiя въ начальныхъ школахъ 

Олонециой губернiи. 

lip1r обсужденiи весьма вnынаго вопроса о юшгh д.нt к.шсснаго 

чтrнiя по :мнtвiю съtзда, необходимо установить принцuлъ, кошrъ 11 

сдtдова.Iо бы руководствоваться при nыборt та.ковоfr д.rя nача.Iьныхъ 

учи.тищъ. IloceJtf Предсtдате.Тh съtзда, г. ;(пректоръ наро;~;пыхъ yqn

.rruщъ выска::Jа.rъ сnой взг.1ядъ 1ш книгу д.тл чтrлiа л na тt требованiя, 
кою1ъ она до.Iжна удов.1етворлть. (Этотъ взr.1ядъ, мЕ>жду nроtшмъ, 

нроnо;~;нтсн ш1ъ .въ С1'ать1: ('ГО -О юшгТ. . ,;рл кдасснаго чтенiн въ 



шtчu.1I.rюii пшо.r·'(;": nol\!·JaцcююJi nъ жнта.т1: УОбра.юrншiс~: 18Н7 г . 
. \;;\; u- s. 

Нужно nccыra осторожно оrноснн.ся riъ выбору :щ1тepin.Ia д.тл 

тшш·ъ, на:тачснныхъ ;~.ш ~<.нн:снаJ'О чт<'нiн. П рн :нош. uyжuo шttТJ, в·ь 

Ult ;ty нрежде нсеJ'О огрn.юrчснuос1ъ времени. которым·ь расно.шга.етъ 

обыкuооснunя нaчa.JI.шtft ншо.ш (3 года, вtрнtс-трп зuмы) съ тремя 

or);I;.тcнi~rull. При p:шno)Jt]Ш011'l· Ж(' pacapeдt.1('пiu запятiit :~1сжду отдt

~щнiюш, на наждаго учащ;trося rтJmxoдтr rся собственно то.тьliо од1шъ 

ГО,'I,'Ъ ЗI\ШПill СЪ ) ЧllTC.INJЪ. 

J\ннrа Д.1Я R.1аССН3.ГО ЧТСНiЯ ДО.IЖШ\ )'ДОВ.IСТJЮ}ШТЬ с~l'ЬД}'IОЩШIЪ 

ус.'IОniямъ: 

1) Стnтыr. входящiя nъ TiJI)TЪ обыrсюпе.тьпс.1го чтенiл, до.1жны 

быть подобраны т~шъ. чroбt.r он·t даuа.Iн н·Бчто' цt.тыюе, закончеiшО('. 
2) Iiшн'а ;(о.тжнn заri.тючап, въ себf: :~rатерiа.тъ д.rrя С<>общеniя 

снtд-I:вiП но JНI.Зuы.мъ отрас.тюtъ знапifl. т. е. со;~;ержать въ себt, кромi> 

стате1r :штературпю·о 11 IН1зnдаrе:rьпаt·о содержапin1 таюке статьп но 

IICT()pirr. r<·orpaфiи п нриро,'{овtхi:нiю. 

3) Ста·rыi :I.о.rжпы сообща:rъ не то.IЫи знанiн, по 11 д·tfiствомть, 

rm и·J;p·f; во:шожностrr нocnrrтaтr.rыro на I>a:JBif'J ie въ д·Iпнхъ ре.шгiоз

паго, нравстn('нПаl'о н патрiотичесJшго trупства. Въ эпsхъ вrrдахъ он·У: 

до:щшы быть IIаппсаны вJrо.шЬ nонятнъrмъ н юrtcтt съ тiшъ художе

стRсiш ЬШЪ JJ:ЗIOI03l'b 1 ПJ)Оff3ВОДЯЩЮt'Ь ДО.IЖUО(> НПСЧаТ.Тi:Аiе Jl НС B'L 
)'ПJ,ерб'Ь JICT JIUf. • 

..J.) 1\,ннrа ;~О.НIШа бf.I'L'I> ПJЮШНШfТ<I C,l;JIHOll JJДCt'IO, 110~1ОЖеШIОН II'L 

основу ен прн вьrборt 1! раснодожеиiu статеir , дабJ.I чтевiс ея. 1\p03ti: 

<'Ообщепiн знанiii, ю1t.1о восrштатюъное возд-Ыi:ствiе на ) чащихся п 

дава.1о юrъ Ц'В.IЬRОе мiровоззр·t.нiе. 

:S) Распо:юлц•нiе матерiа.1а по частюrъ и.ш от;1;t~тюrъ до.тжно быть 

такое, чтобы юtщдая предыдущая часть его Jt.ш оцt.1ъ с.тужп.ти нодго

тоnпте.IЬJ-Iыяъ )Ifiтepia.Ioмъ ;.рп нос.т1:дующихъ частt>й IJ.lll OT,lt'f:.Joвъ. 

6) Сnлын с·r·нты1 до.Iжны бытr. содершu ГЕ:'.rьпы н не должны быть 

uе.ш1ш по объе:~rу. Веего удобнtе1 ес.ш с1·атыt можегь быiь П]ЮЧJrтана 

вся въ течепiе по.тъ-пюtш. въ кр<tiiпеш. с.тучаt-въ теченiе цt;тuro уроха. 

Пр н это:~rъ пужво еще югfпь въ виду. чтобы 11 ве.тичnна статьи, п е я 

со;~;е})Жанiе. ca;\JЫJ~r сrюtабъ liЗ.IОженiя , ваконецъ~ CI01LIЙ шрпфтъ те1;ста 

статьп бы.ш-бы прпrо;щы .J..IЯ того 11.111 другого orд1:.Ieнia шко.1ы. 

7) Въ книгt до.тшснъ быть ПJНiведенъ у~ачвый подборъ ПtЩ.Iе

жащuхъ вопJюсовъ д.1я сюrостолте.тьныхъ устныхъ 11 пнсыrенныхъ упра-
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жненiii. ВоПJ)ОСЫ AO.'lil\HЪI вести къ вылсненiю н над.1сжащсl\If уевоснiю 

J rpotштarшaro. 

8) il\e:raтe.'I.Ьнo, чтобы rшпга въ соотвtтстnующнхъ отдfJ.'шхъ снаб-

.жена бъr.та достаточньшъ ко:шчество:\IЪ u.т.'Jюстрацiй. чертежеП , 1\ар:~·ъ н 

вспомоrате.IЬныхъ таб.шцъ. 
\ 

9) ОтJuча11сь сраnшпе.'IЬною дешевизною, кnпга ;~;лл чтеniл до.тrжnа 
представ.1JI1'Ь собою опрятное по внfJшностu пзданiе и быть свободпоП 

1шкъ отъ I'рамматичеекихъ. мррсктурнъrхъ n типографскихЪ ошибоti-Ъ, 

такъ п въ особенностп отъ научныхъ погрtшностей въ статьлхъ 

д':Ъ.товоrо хараБтера. 

l\.шrгъ д.Iл к.тасснаrо чтенiя въ пача:rьпоii шко.гf.;. nno.ш•J1 уАоnлс

творяющпхъ вышео3наченнымъ тpeбouaнiJil\tЪ, конечно. ~ra.'Io въ ncдa

rorичecкoii .1нтературt. Пе I'Оворл уже о ·r·омъ, что въ кпm·ахъ ,(.rя 

чтенiл не соб.tюдаетrя въ достаточной степени пршщппъ J>азпообразiн 

содержавiк. часто въ нnхъ незамtтно If тoii руководящеn и <·то.л важ

поfi въ воспитате.tъно~tъ отношепiп пдеи1 которая должна лежать въ 

основt. книГII л придавать сообщенному въ неi1 матерiа.[у пзв·Т:стнщ·о 

liO,'I:a цt.тостность :мiровоззр·tвiл. 

Въ виду вышеиз.юженныхъ требовапШ трудно рекоыендовить д.щ 

K.IfiCCHaГO чтенiн ПСК.1IОЧПТС.IЬН0 О,J.ПУ Б<Н\)'Ю .mбо КНИГу. Д.'ПI. IIO.'IЬSЬI 

д'.hла .ччше прпнлть одну пзъ кпnгъ д.1я чтепiя какого либо ав•J•ора 

аа О(}Новную: по кромi; того же.1атс.тъно шхtть въ бпб.тriотекt ш:ко.ты 

и вiшоторыя uзъ кю1rъ д.нr кл:асснаrо ч1енiя ,1.ругnх1.> автороn·r. 1 по 

кpa.fiнcil :м·t.p"l•, въ ко:шчествt одного ЭI\ЗС~n. rяра, для румводства 

учпте.тrн. 

При это:.мъ. I>poмt :юштъ д.1Л кдассна.го чтепiл1 обязате.IЫIО юttть 
д.ш учите.'Iл мeтoдnчeCl\ill указапiн, какъ вести преподаванiе по тofi 

п.ш друrоП I>HПI"t д.1я чтенiя. 

По всеетороннемъ обсужденiп разсматрпваемаrо вопроса. с·JЛ:здъ 

нрпше.1ъ 1~ъ :зак.Iюченiю, что с.1i;дуетъ выработать д.1л шко.тъ три 

сnиска вапбо.ttе по.1езныхъ п неоi)ходшmхъ ызъ существующuхъ въ 

современной педаrоrпческоfi .ШТ('ратурt новtli:шихъ rшпrъ, а именно: 

I. Д.1н кзаrсна.r·о унотреб.1евiл учащпхся. П . Д,дя учащш·ь (ме

тодическiя р•азанiя). Ill. Ддл учнте.!Ьскоfi биб.1iоте.rш (въ nримtпенiu 

къ учебному дt.1у), д.1я бесt;r.ы н чтевiл учащuхъ съ ученика.3rп. 

Само собою разумtетея, что списокъ этотъ юх-Бетъ вре.3tенное 

(хотJ! п uро;~;о.Iяштс.IЪпое) значснiе. Педагогическое д·J;.ю живое. По

лв.ппотся новьrn кнш·п. .которш1 rорnздо .(~ чше старыхъ1 т. е . бол:·I;е 
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удоn.1етворлютъ <·оврс:мсuны.uъ трсбошшiюп .. Пошнпо. ч1·о д.rrн по.IЬЗ·Ы 

дt.ш дучше зюl'Ъюrтъ. по :ut.pt срЕ',l;Ствъ п во:Jможuости, усrарtвшiя 

li/ШГН IIOBЫ)IJI И .IflllJIIOШ. 

Чпс.1о кнш'ъ, )'liазашшхъ въ III отд1ы·Jj спнска, Н<' можегь бi.IТI· 

ограничено, такъ I~а1съ нъ этоп. отд'k1ъ nходJпъ :хучmiн юшги по 

всiшъ отрас.ншъ анапi:П. Т·Ь~rъ не лепtс щш.шrае~rый сшiсокъ ука

Jаваетъ (u то съ 11tкоторыяи оrра.ничепiюш), то.IJ,ко такin nюrrн 1 
которыи д·kilствнте.Iьно мог.ш бт.т oJ;aзan, cyщecTB(.'J[НJIO no.Iъsy учпте

.Iюtъ, р•азьша.а шrъ ~raтepia.'lъ н его разработк~· в·ь нача.Iыrой шко.Ii:. 

Пр11 :но:uъ нуdшо ш1krь въ ntц)·. что въ это:uъ сннскi: указаны 

нск.tючпте.1ьно кнпги ,1;.111 руководства учнте.Iя по исторiп, гео1•рафiи. 

сстествовt.дtпiю n отчас1п no чнстоnпсанiю, чер'Iенiю п рпсова

uiю. Матерiадъ no дp)TII'IЪ ПJ>ед)Iепшъ. какъ то: по Закону Божiю. 

pycCiiO:uy nзыну п ntнiю. указанъ въ соотвtтственныхъ мtстахъ от

Ч('та по съtзду. · 
.RnИI'll ПО .штературiJ (д.1Л УЧ<'IШКОВЪ ll ytШTe.Ieii) МОГfТ'Ь быТЬ 

выбраны по ката.1огу одобреnны.хъ кнnгь. а кnнrп по Замну Божiю 

по тому же ката.1ОI'}'-отцомъ закоnоучите.!е)!Ъ. 

Нъ I отдt.тf; (кнлгл д.111 н.Laccnaro }'ПОТJ>еб.Iенi.к уча.щпхся) ука

заны кннги осноиныя д.1а к.'Iасснаrо чтенiя, т. е. та.кiя кНIIrи, кото

рьur жe.Iat'e.IЫIO шr..Ьть но чпс.1у рiащихсл во 2-:uъ н.ш 3-м.ъ oтдt

.Jeniп шко.ты. Паъ тюшхъ кшtrъ указаны п.ш Tnxo:\1npoвa _вешнif' 

uсхо:~.ы", и.ш Баранова ~добрыл ciшeua. <,L. п:ш же. наконецъ, nри не

доста·rJ\'1; средстnъ, }·tiaзana кo:~rбJru.aцiя пзъ двухъ каnгъ: 1) Bapa.tiOJ~a 
"Jiннга дJЯ к.1асснаго чтепu1 .. 2-i1 и 3-fi rодъ 11 2) Пау.п.сона ~Книга 

;~.'1JI пенiа п пракпrческихъ упражненiй~ . В:ыборъ ОСНО8'НОii кнпrп д.тл 
чтенiа предостав:'Iлется мtстнощ· районному nнснеl\тору народRЫХъ учи
.1ищъ, ПО С01'.1аШСПiiО СЪ )'ЧI!'I'C.1HIOI. 

Во дополненiе I>.Ъ выбранпоП пзъ чнсда указанньrхъ ocнofJНOii Iшиr1; 

(ло чнс:~.у учащнхсн) реколендуется n:\1tтъ въ бибJiоrскt. учл.urща, 
хотл-б:ы въ 1ю.шчсствt о?ноtо ;щзелпляра (д.IН учпте.IЯ), п всt остадь

пыn книги, указаннын 1~ъ сnискt ~ l: а также 11 ,wyriя распростра

неuнык кнпrи д;:ш к.тасснаго trreнш. 

Подобный состаnъ шко.1ъноu бuб.rioretш д<lСТЬ во:шожностъ учи

те.IЮ добросовtс"J·по готовптьсл къ чтенiю съ ученnкамп статьи тоrо 

nди дpyroro со;~ержаniн, а въ соотвtтстnующеrr бесtдt nередъ чте

вiемъ и.ти nос.1'Б чтснiн ;1;t.1ать доnо.шенiе uзъ дрfl'ОЙ кнщи д.:rк чте

нiя, и.ш же nросто прочитывать о то:uъ же пзъ другой RИШ'I.I. УлсШUiъ 
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пршrtрО;)['Ь. Доnустuмъ. что па ~·ро1шхъ обыrсюпс.rьнаго ч:rенi.н учп

те.Iь зада.1сн ~адачсrо дать понлтiе о нв.Iснiлхъ, нропсхо,J.нщнхъ въ 

атмосфер1; и въ tшстности .. О трехъ состояпiяхъ воды н ат~юс·ферныхъ 
осадкахъ: }>Оса, иней: ;J.олць. cнiJrъ, rpa;:r:ъ". Пре,J.по.rожшrъ щш это)rъ. 
'ПО ОСНОВНОЮ IШПГОЮ ;"(.IJJ ЧTCHi1I ~ ПСГО ПJ>ШШ га RШIГ<l _ fleшнie ВСХОДЫ 11 

Тпхошt}JОВа. Bn :2-oi"r частн этоfi JiTIШ'H въ OJ'дi;.тf; nЗc:\r.Iн. воздухъ n 
вода 11 мы шtхо;:r:пмъ С.1'tдrющiн статыr: 1) .. Отъ теп.Iа во,1;а нсJнtрнетсн ~<. 
:2) ,, Отъ хо.тода пары сгущаютс11 въ I>nп.ш (., 3) "Роса н нпеfi!!., 

4) "Трrапъ н обд<ШО 11 , 3) .. Дождь и енiгъ". r>) "J\)·,щ. дi1naeтcJ1 .~олцr.. .. , 
7) "Вi;qный !iруrоворотъ воды 11

• 

За;:r:авшпсъ подобною snда.чею, учнте.lL ;~о.rжспъ р·Бш 1пь npe.m;(<' 
всеi'О вопрос·ь: 1) :~юж('тъ-.rrн онъ ('Ообщпть )ra.тrpia.1·ь. ;:r:aнuюr въ кшн·i; 
Тпхо:\шрова на выбраmi}'IО TNI~'· nъ одтшъ уронъ. IJJII же тpeбyer·ctr 

,J..Ш ЭТОГО 2. 3 урока; 2) C.I-JЦ}'t''l'Ъ .llf ЧII'I'<LTЪ llЪ IClHCc·J; RС'В ЭТИ СеМЬ 

статей. п.ш же rт:брать нзъ ннхъ шшбо.тJ;е удобнюr д.1н чтf'Jiitr G-IO 

н 7 -ю ста.тыr. а ;\fатсрiал:ъ. ПО)rtщспнын нъ лервыхъ 5-тн статыrхъ, 

до:rжепъ сос1·ав.1н.1'Ь npe,J,)rPrъ прсдварптедыю1Qr бес1цы учпте.'lн съ }'че

пикюш. сопровождюrоП дaii>C щюст'Ьliшшш опыт~шн и uаблодепiюш, 

,(ОС1:уппы~ш ДJН ученшюuъ нача.тьноfr шко.tы; 3) не огранпчивая<:ь 

статъюш, ПО)r'l~щеюtышr въ книГ'h Т н хо.шrрова. уtrнте.тъ наuдетъ на 

эту тe3If стRтыr rr въ ;~:ругнхъ юш1 ахъ д.тн чтенiн, пarrp. nъ 1\JПП"f; 

,х.тн trтенiн Баранова ес1ъ сt·атъп: 1) " l\а1•ъ испарлетса вода .. , 2) "Ч·rо 
такое об.1ака и . 3) .. 1\акъ пропсходитъ 10лцъ, роса. нпе{r", 4) .. Путе
шествiе водr>~". Въ кнпrt Баранова :1Добрыя с1шепа.. ч. П. стихотпо

рrнiе l~о.тъцова .. Rесепння t'JI03a-. nepвaR nо.товлпа стихотnОJ)епiл 

,'Ypoжaii ... п др. стаtъn. 

Въ юшгt Бар<1нова _ Uъ шко.тt JI дожt.:. rr. П-л. тpcтill I'Од,ъ обу

чепiн -стать 11: l) "Воздухъ п вода'-. 2) 11 П у 1 ешествiс воды''. Въ 1шпгt 
Ушиискаго .. Дi>ICtiiti мiръ~ ч. 1 пом1;щены: 1) ~Путешестлiс воды~. 

2) т.дож.з.ь:.. 3) .,Дож;~ъ. роса. снtгъ п rрадъ::. Накоuецъ въ :юшrt. 
Воскресенскurо статыr _ Путешес rнie водипоП rшп.пrс.:. 

Позна&Оl\швшпсь съ рндо:\Jъ статей по Iшш·амъ д.rя чтЕ-niя вы

;~<\ющихси въ педагогической .штератур1; авторонъ. учпте.1ь вrцnтъ. что 

въ бо.u,шинстnt 1шпгъ ддя чтепiп опнсыnаюrыл н.в.rевiл падаrаютс.н 

крайне сухо: почтп паучпюrъ лаыкомъ, п no1·o:uy дают·ь то.rько нt

Iюторъш знапiя. но не ;t'Ьliствуютъ на воображенif' 11 чувстuа учешr

ковъ. Пзъ всtхъ статей бо.тtе подходзщшш д.ш чтенiл поС.I'В пре;~;ва-



p11TC.'ILIIOll бес·fцы, COCTii.LI.!CНIIOil: ПО BЫJII('YIL0,1111!YfJ.PI'J, Ю!Ш'<ШЪ, :\ШЖНО 

OCTaHOBIJ11>Cfl па С.1fЦ)'ЮЩJJХЪ: 

Пзъ ot:noвнo:ii IiПill'П Tt1xoмuporщ у;tобпtс чнт~т1. ш. Jt.щcc·J; Н-ю 

и 7 -ю статьп, а шrенно: ., fi.y;(a ;('lннtст(·н дOil'-11· -~ u .. В"f;чныii нр)то

uоротъ во;,ы ... Другiп статы1 , tlO~J·J;щcuнын въ нш1гi1 Тнхомщюва ш1 

ЭТу 'l'C:\If, С'Ь l ;(О 5 ВК.1Ю ЧНТ('.IЬПО. )I0f}'TЪ бЫТЬ .Щ.,l.fLIIЫ prCШII\.<\Ш, J(."IЯ 

чтепiя: па ДО)Iу . 

Пзъ статед жt•. прнве;;rнныхъ въ .l.р)тнхъ XJ>ect·o~raтiнxъ на :ну 

'J'C)I у 11 д·Ыtств)'IОЩяхъ па воображенiе н эеrетп чссiюе чувство учени-

1Ю11Ъ, можnо прнnестн стпхотnоренiе .. Урожаi(! (nервая- по.1овина) 11 
:' IfyтeJНecтnie tюдвноit кап.ш·· лзъ JiiOП'H ВосJ>})С<.:енскю'о. Же:rа·r·е.п.ло, 

чтобы об<t этл прон:зве;(снin бы.1и прочптаны въ закtюченiе nлн еа

юшъ уч11те.1емъ, n.тщ уч:еюшамп съ щ•рестш:JО3n содержанiн. 

Такпмъ обра3О)JЪ, J-Jа)ti;ченнал па~щ тr:щ1 ~rожетъ быть выnо.IПен:t 

)' ЧIIT<'.IC?Itъ са~ос )f('1П,шrе въ ,(Ва ~·рона. На щ•рво3rъ уронt учн J'<'.LI• 

11ъ пр~дварите.rп,поfi бес·hдi: съ нростl;lпнюш опытюш .шако~штъ уча

щихсн (.;Ъ 3-)[11 COC'I'OHHiH~III !!ОДЫ JJ ('Ъ HB.I('HiiШII р()Пf. ШI<'IT. сп·f;п.l.. 

доirцн, тумана н проч. тr чвтаетъ съ нюш f) - ro 11 7 -ю ст:tтън л:Jъ 

rшнrn Тихо.дирова. На 1-:мъ ypot;i~ BЫCIIJiamJJвaeтъ соАержалiе нрt'

;~ыдущаго уроrн1 н п роч нтынаетъ стнхотворенiе _ Ypuiliai'l ': Jt ~ 11 у·rе
шествiе воднноn щш.ш ~ наъ rшнt•IJ Roci\peceнcкaro. IJ.Itl же, нанонецъ. 
0Гр3.ПИЧ11В1\ЯСЬ IICR.IIOЧIITe.IЫIO lllJCДB::tpiiTC.IЪIIOll бeci;,'I,OIO. П!JОЧППIВRСТЪ 

уrш:tапнын uоэтнческiн пронзведенiя съ учеuика~ш uъ 1\.Jncct. задаnая 
учащимся прочитать 7 статей изъ 1iНI1ГJ1 Tnxullli!J)OBa ,'(ЮШ .. 

Д.1я :rучшаl'О выясненiя l\Ia'I'f•pia.ш 1 ьазалноП темы, <1 особеюrо 

д.tа но;~rотовкn къ оuытамъ весыrа подезло rщi;ть у чнте.1ю въ IП oт;r.t.1·J; 

шt~о.'!Ъпоu библjотекн tiПitrи: Отто-У.1э _Почюrу л nото:му-. и книг~· 

Л. lioвa.IЪcкaro -: Первонача.1ъпые оПLiты по физнкt- JI.ш. по Rpaiiнeu 

мtpt, RHИi&lt)' Гер;(а r:Jiivъ Божin'·. 
Паконецъ д.1я )·спtшноn подото1нш у•ште.1а со tтnроны )rето;(н

ческо:ii, нрп разборкi; тoit л.п1 дpyl'oil тr~rы. б1>.1ыную по.rн.з)' д.rтя 

учпте.111 припссетъ второii: отдt.1ъ ншо.::п.ноil биб.1iотею1. Паъ уr<азан

наrо нрю1·J;ра я.сно rшдно аначенiе всtхъ трехъ отдt.1овъ учительской 

llll.IO.IЪUOU бnб.riоП.'IШ· 

Д.Jя nнородчесюtхъ шко.rъ, 1\оторыхъ nъ t'убернiл насчнтыва<'тс.н 

до 25°/0 всtхъ шRо.Jъ. указанны11 въ I oт,1,t.1t шшrn до.пкны быТJ, 
за)1imевы книгою Во..'IЫТ<'ра л въ допо:тве'Иiс IiЪ НП)tЪ жед<\Т~льно 

лм-J;тъ ВЪ ЭТIIХЪ ШКО.1аХЪ ~p)TiJI К1Ш1'Jl . П}JJIВСДеННЫЯ ВЪ CШIC.tit ;(JlJ! 
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ЮlOp0,1Чt'CKifXЪ ШКО.1Ъ. ]НШIЮ R<ШЪ li ВООбЩ<' ПО O,"(HO:II)r :-Ш;J(')JП.THJ>Y 

tшигъ, }'Базапны..'.:ъ въ I и II отд·Ь.ш.хъ ШI\О.IЬНОй бпб.Iiотеiш д.тя р) ко

нодства )'Чlrте.'Iя. 

( 'IIIICOKЪ БНПГЪ. 

По руссхоыу яэыttу и объяските.пькоыу 'lтеиiю. 

1. Длз )'Чащпхсн. 
Д.тл l\I.та;~;ш. oт;t;J:.rreнi.н (по чпслу учащнхсн) 

1) Буttварь Н ах т ер о в а. Цtна 1 f) 1\ОП. 

2) Подвижныя буквы. Цtпа 20 t\ОП. 

3) YшiiiiCtiiЙ Ро;~;ное с.юво. Го;t;ъ 1-i"r Ц"Jша ~5 It. 

.J.) Годъ 2-it: 35 ''· 

ДАR средннго и старш. отдrьленiй (Въ завнсшюстn отъ чuсда 

ЩJixcn. Основныл :книги ,'\.ТЯ: к.:шеснаго чтснiл): 

уча-

5) Т1tхо~rировъ. Д. Вешнiе всходы. I. 1ш. Ц. 30 к. J 
-; - JТ. ., 1 40 L\. t 1 р. 30 1\. 

6) 

.. ПI. :· 60 R. 

и.1н-же 

Б н р а н о в ъ. Добрьщ сi.ш'на. Часть 1 
( 

llbl!L. 1 Ц. 20 •. j 
j п -: I _ .'30 :к. 

Il .. .. -!5 Ji. l р. НО R. 

:' .. » пr :' I 
" 

()i) li., 
" т. 

YI » п г ЗО R. t 

ПриАIIь•щнiх: 1) Часть 1 uы11. 1 -fi а,остаточно uыrшсать JI'Ъ o.l.HO)IЪ 

.1t>:Jeмu.1Яpt д.tн ознаtЮ)I.Jевiя гшш.ихъ, п1къ к!li\Ъ въ немъ <·о.:tержптсн 

uукварь. Выше-же peliO\ieR..'(OBaнъ букварь не Ыарапова, а Вахтерова. 

2) Прп не.1.остап•t средствъ, JШDT}' Баранова ,.Добрып ·еrнюна", стоя

щую 1 р. НО к. (не с•нJТая же ч. 1 вып. I -1 р. 70 n.), можно от•tа<~тп 
:Jn:~~tпить "Квш·ою J..1H к.1асснаrо •tтевiл". rодъ ~-i'i п Н-П того же Вара

нова, цtна 4G ~:>., но таt\Ъ 1\аt>ъ въ Jteй ~tадъ .титературный ~ат~рiа 1ъ, 

'I'O въ ,.1ополвевiе къ вей нужно пмtть 1шиrу: 

Па у д ъ с о н ъ. Книга ..1.JЯ •tтев iн n п раt>тн•Jе•·кпхъ у11 ражненНi въ рр;-

1:1\оиъ языкt. Цtва 4!) коп. 
Такимъ о6ра3О)(Ъ цtна oC:tnxъ кнП1"Ь ;{.llЯ I\.lассп:н·о •пенiя во 2-.uъ 

11 ;3-.uъ отдt.'lепiяхъ обойдется 90 к. вм:);сто 1 р. 90 "· (п.то вtрп·Ъе 1 Jl. 
70 f\Orr., не считая букваря Баранова). 

Въ то111. п др~томъ c.Iyчa·f; необходпмо въ допо.1пенiе .,.." укааанныяъ 
основны:.~ъ кuшахъ Тихо'lпрова И..1JI Баранова п.utть въ бп6.1iотек·Т; учn.шща, 
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хотя бы nъ одно~ъ ~1\земп.lярt (д.1я у•ште.tя) и нti; .tр~тiн кннгн, 'НI\'11;
'Iенпыя нъ I отдt .. ~1; 61I6.1ioтeкu (учсбникu ;ця у•ншшм:11). 

Такъ наuр .. при ocпolнtoi\ книrt Тю.:о~шрова "Вешнiе IЮХ<ЦЫ'1 необ

ходимо uмtть хотн бы нъ о.з.пом1, ;:н~:земn.tнрt .. До6р1>1я ..:tмена" Бa11UHOII<I 
11 ваобороть. 

Кромt TOI'O необходюrо шl'fпь rще с.t1цующiн юrнги (не ~teн·I:t• 

ОДНОГО ЭI\:JIOШ.fН}J3. Д.1Я fЧIПЕ'.IЛ). 

7) Б у н а к о в ъ. Въ ШltO.тl: и il.OM::t 'НIС1Ь I ц·Ima -1.0 1\.~ 

11 П .. ~~ lt. 1 р. 7 1) r;. 

" т IП \') r:)J(. 

R) В о r 1~ }) е с сп с R i н. I\пигн д.1л чтепiя въ Шlрщпоl'r ШJ:iO.тf; Ц. :ю к. 
9) lla).Iьconъ. Кпнrа д.ш чтепitl п пpaHI'IJtrcrtшxъ упражпснi1r. 

Ц·Ьпа -! 5 Ii. 

r~.1H ) npUЖHE.'IOfl ВЪ 11paHOIIПC<1Hll1 ПУiiШО Jt)r-\;TЬ: 

1 о) Н е к рас оn ъ. llpaкi' J , '!<'Cкiй ЧIН~ъ прав.оппr;шiн. Ны11. J. Ц. !) 1\. 

:1 11. 1 о li. 

IIo ариекетиtti (,1,.ш учащнхсн) 

11) Г о .1 ь д е н б с р г ъ. Coб}>anie аа;(ачъ н uрнм1:рон·r .. 
,l,.UJ ~{J.<1ДШ . J1 средн. отд. Вып. r. Ц1:на 15 li. 

д;ur средп. н старш. n 11 II. n 15 к. 

12) Р) tffibl(' R.L<\CC11 I>J(' СЧ<'ТЫ (по ЩJ<\iшeiJ: лi;p·J; llO ЧИС.I)' ) tJ<\ЩИX('If НЪ 

старш<>мъ oт~t:1rniи) д.1я )·прашпrнiн на :помъ новсюду уно

треблnсмО)J'J, ~.IJL вычнс.1снiн р)'чnо~IЪ прнборt. 1 ~tна 30 li. 

за Эl\3еМП.1ЯрЪ. 

IIo исторiи. 

13) Рождеи· nеuс lii lr~ Oтetrecтnetшмt Jtcтopiп. l(tнa 60 1\. 

По reorpaфiи. 

14) 11 у ц ы к о в п ч ъ. Географiн д.rя: начаJ.Lныхъ ШJЮ.1ъ. Цiша 50 1;. 

II. Ддя учащихъ . 

..1\Iето;~н ч.ccliiн )·ю1:3анiя, руково~стм 11 IIOtoбiн (зтщо;~rъ ( .;- ) озпа
Чt'ПЫ бе.~)·С.lОВНО НСОбХОДimЫЯ Д.'IЯ npioбp1;тeniя 1\ПИГ11). 
+ l) Тнхомпровъ. I\акъ n чему учптъ па урот;ахърусСI\Ю'u яаы1ш. 

Ц. 1 Р· :2 5 rt. 
+ 2) Тих о м н ров ъ. Вt•ншiе всходы. Р)ТКОuодство ДJ.Jl учите.111 къ 

l-11, 2-ii u 3-П кmп·а~tъ ~ Bemнit' вех о ;(У~.;. Ц. 4U к. 
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+ 3) Б и р нпо в ъ. Руlюlюдстисrшын указанiя. юшъ вести д1>.LО 110 

1\НiiM> ~Добры.я ciшcua"'. Ц. НО к. 

+ ~) В а 1> а н о в ъ. J\акъ вссш д·J;.1о но его тшиг1; д.ш It.ratcшн·o 

чтснiн. J~tнa 60 I\. 

+ 5) У 111 11 н с к i \т. Руководство I(Ъ пренодавалiю по .. J!однО)IУ <·.IОиу .. 
къ ч. 1-oii 11 2-o!l. Ц. 40 к. 

+ G) Rpacпor()pCI>iП. Зар;ачи ко правоmrсапiю. Ц. 75 "· 
+ 7) Гр о т ъ. Pyccr;oc правописанiе. Ц. 60 It. 

+ 8) Г о .1ъ д сп б с р I' ъ. Методика <l}НIО:\tетптш. J~. 7 Г> I,. 

Н) Ар ж е н ш; о в ъ. Методнка арие:\rетикu. Ц. 1 р. 

10) Арж.епnковъ. Задачюшъ. 3 .выпуСI>а по 15 к.--45 к. 

11) 1' ер е ш к е в и ч ъ. Задачникъ по типюtъ. Ц. 3() 1>. 

+ 12) R н с е .1 с в ъ. Задачпикъ. Ц. 50 коп. 

13) М а .1 л п и п ъ и Бур е п 11 н ъ. Задn.чнпкъ. Ц. 110 It. 

+ 14) К н с е .1 о в ъ. Рукоuодство къ аршшетпкt. Teopcти(recкifi !i)'рсъ. 

Ц. 80 R. 

+ 15) .1 а 1' ы ш е в ъ. Руково;I.ство 1\Ъ nреподаванiю ариолетикп. Ц. 50 к. 
, 16) Г ер б а ч ъ. Прош1си н образцы рисованiя по Jiдtтка::uъ. Ц. 1 о J\. 

17) Г ер б а ч ъ. Обра:щы прямоrо п11съ::uа. Ц. 1 () к. 

1 ) Г ер б а ч ъ. Сrюронпсъ. Ц. 40 It. 

19) По д о б а. Русская .'Штографированная хрссто~rатiи д:rи упраi!i
ненiя въ чтепiп рукописей. Пз,;J,. Дршова. Мос.L<ва. Ц. 50 1.:. 

+ 20) В о с н ре с е н с 1.: i й, В. О препо,;I,авапi.п русск<Н'О языка въ 
нача.n.нuхъ учп.шщахъ. Мето:щка обълснптеJJ,наго чтенiя. 

гра:~шатrtкн и шiсыrенныхъ упражпенi:П. Ц. 50 к. 

+ 2 1) В у н а li о в ъ. Родноir языкъ, какъ пре~етъ обученiя въ па
чадъноu шко.1t съ трехrод11чнымъ :курсомъ. Ц. 1 руб. 

+ :22) Пожарскiu. Руководство къ но.ПLО)J)' курсу руссrнн'о чисто

ппсанi.я и скорописи. J~. 40 к. 

:23) С о .1 о н 11 н а. П. И. Запис.кн no ::uетодикt руссюн·о .яашш 

3 части. Ц. 1 р. 25 1.:. 
+ 24) Б)' н а к о в ъ. Шкo.IЫIЪifi годъ. Расuредiшенiс учебныхъ з:шя

тilf съ трехrодпчнюrъ курСО)IЪ. Ц. 2 5 J\. 

+ 25) Б а. ран о в ъ. Подробный n.1а.нъ занлтi11 въ нaч:t.JLнofi наро;шоu 
шко.тi> съ трехгодичню1ъ курсомъ. Ц. 15 Б. 

-r :2 ti) О с т р u г о р с к i i1. Выразпте:rьпое trтeпie. Пособiс д.1л у ча.щихъ 
11 учнщпхсп. Ц. 7 5 к. 

27) (' 11rл р по в с к i й. Теорiя с.Iовесностп. Ц. ~JU к. 
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2R) Н е:~ е .1 е н о в ъ. Псторiя p}ccмll: с.1овесностп. 2 части. Ц. 2 р. 
:HI) E.Iпaтъ<>вcr.iJr. Уч<'бннкт. русской иcтOJ)iJt. Ц. 1 ]1. 30 к. 

:~о) БарановЪ 1[ l 'op'I1.10B'f.. Гrографiл Pocciil:cнoii и~шерiн. 

ц. 1 руб. 

~ 1) Тих о~~ и ров ъ. ).. Опытъ n.1апа и Rонсщщта э.l<'ll<'нтщншх·•· 

:Jaнятi:it по родпо~I)' s1ныку. Ц. 55 н. 

:-3 2) Вер п r н н ъ. Собрадiе закопопо.10женiii по шtро,1,ному образо

вапiю. Ц. 30 коп. 
+ :З:З) С r м r к а. .],пктошш, статьп ;ця чтенitr п uзложепiя, ариоме

тнчеСI\iя задачи. Ma:r~pia.1ъ д.н1 устrшхъ n пнсьмrнньrхъ 

нспмт:.tнill: въ пачадьныхъ учп.шщахъ. llзд. 4-с. 

+ :З..J.) ]) арпакоn ъ. Н. hpaткiii nракшческiit курсъ гею1етрнческаго 

ч<'рчепiя и зе)IЛсм·J;рiя, nъ cnяЗII съ необходюшшr свt.;:r,t.

пiюш наъ l'еОл<'трiп. J (. 50 J\. 

111. Въ 61t6.'1 ioтe1t'k 11o.rre:шo 1Jм•hтr. ;~.111 6ес·kдъ 11 •неniя JЧRЩJtxъ съ 

J'Jе1ШКЮШ С.'I'hд3'.ЮЩiЯ ЮШГll: 

(:Зпаr..О~IЪ ( + ) ОЗПаЧРШ..I lШПГll, КОТОрин iir{).П\ТС.1ЫЮ бЫ.10 бJ.l HMi:TI, 

liЪ К<lЖДОЙ бнo.IiOTC&'f. fЧII.ШЩЛ.). 
+ 1) А.rчевскл.н. Бнлrа в~рос.rыхъ ~-Jr чаrш. Ч<1.сп. I-25 Jt. 1 

часп II-70 к.. часть III-8:> к. 

+ 2) У ш Jt н с к i il:. Д:hтcкiii мiръ. Част,, l- 30 к .. часть ll- liO к. 

+ ~) 3 о б о u ъ. Бес 'Еды о прнродt. Ц. 50 к. 
+ 4) Г ер д ъ. Мiръ Бoжiit. Ц. 2 5 к. 

:>) По.1ъ-Беръ. Перев. Чижова. Мiръ Божiд. Ц. 20 к. 

6) По д ъ- Б ер ъ. Перев. Татариновой. :МiрQвtд1ш.i<'. ц. 20 к. 

+ 7) О ·r'l' о- У .'I э. Почему n пото~у. Ц. 1 руб. 
' ) Ре ii н б о ·r ъ. J{акъ п что юJъ чего дi:.1аетс1r и какъ Ш\зываеrся. 

Цtва 2 руб. 
9) ]3 с б с р ъ. Разсказы о фабрnкахъ 11 заводахъ. Ц. 7 к. 

+ Н>) Т ер н с р ъ. Первая пояощь въ песчаrтныхъ с.1ршн-х:ъ до прп

бытiя врача. Ц. 1 руб. 

11) :К ай г о род о в ъ. Изъ родпоП прuроды. Хресто)Jатiя д. 1 р. ~О Ii. 
12) I\ а Л г о р о д о в ъ. llзъ зеяноrо царства. Ц. :2. р. 

+ 13) 1\ а 111• о р о ;:r, о в ъ. Черво:rtсье n красно.тtсъе. 2 кн. по 1 р.-2 р. 
l.J) В о 1' д а н о в ъ. М. Изъ жп3ЕШ Р}'СскоП nриро~ы:. Ц. :2 р. 

15) Б о J' ,J. n. н о в ъ .Ы. )Iipcкie захрrбетшнш. Ц. 7 5 к. 
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+ 16) С('~~ е н о в ъ. Россiн т. III. ОзерпоП край. Ц. 2 руб. (Въ этnii: 

кнnr1> довольnо подробно описана О.:хопецкал губС'рнiн ). 
+ 17) М е чъ. Россiя. I'пмназпчесJс чрсъ. Ц. 50 Jt. 

18) Меч ъ. Россiя. Сборнпкъ географ. Ц. 1 руб. 

1 Н) В о р о н е ц кi u. Ид.rюстрирован. географич. xpccтo~raтiff. 3 частп. 
ц. 5 руб. 

:.t- 20) Б t .1 ох а. Въ пер<'работкt. Сот~ол:ова. Всеобщая геогр:нi>iа. Ц. 50 Б. 
(Въ ~тоu кнпгt провед<'НЪ кратRО I{YJ>CЪ н nрогрюша родн

новt.дiшiн). 
+ 21) С тr по в с 1\ i ii:. Родшш стщнша. 3 тоиа. Ц. 6 руб. 

+ 22) РождественскiП. От<'честв. нсторiн нъ свя:зн со нсеобщ<'ii:. 
ц. 1 р. 21> к. 

+ 23) С к u о р ц о в ъ. Педш'оrлка 2 частii. 1 р. 50 к. 

+ 24) Сум.скi:П. Садъ n огородъ. Ц. 25 к. 

25) JП р с д ер ъ. П.тодовыii садъ n огородъ. 2 р. 50 к. 

+ 2 6) Г е р д ъ. Rрап;iд курсъ естествов..Ьд1шiя. Ц. 1 р. 2 5 к. 

27) Rайrородовъ. Изъ родной nрпроды. XJ)ecro~Iaтiя д.11я чтенiи 
ВЪ ШKO.'I'fJ Jf ДОМа. Ц. 1 р. 30 1\. 

. 28) R а fr г о род о в ъ. Нраткая ботаника. Ц. 60 коп. 

2 ~)) .К а ii 1' о род о в ъ. Паr.тядное лзображенiе по.'lьзы и вреда, прп
носшrыхъ нашшш птiщамн. Ц. 40 л. 

+ 30) Ру~ 3 с кi fi. Вредпыл и по.н•знюr nасtко:ш-.r.я п.тодоваrо сада. 
ц. 40 к. 

31) Варпах о в с к i fi. nupep;t.штe.Th рыбъ. Ц. 1 руб. 
+ 32) Ж а д о в с к i п. Таб.шцы для опредi:.а:енiя pacт<'пifi. 1\. 1 руб. 
+ 33) Rостычевъ. Руководпво къ земдедt.тiю Ц. 75 I>. 

34) R о в а ль с тt i П. Сборлнкъ перnопача.Iьныхъ опытовъ. съ помо
щiю KOTOpLIXЪ МОЖНО ПО3Ва1\ОШIТI> дi:T<'fi СЪ СЮfЫМП ПрО

СТШШ OПЬITli.JШ ПО фпзикi; Л XШllli. Ц. 2 руб. 

+ 3 5) r ер д ъ. Опре;~,tллте.ть минера.JОВЪ. ц. 1 руб. 
+ 36) Ф .1 а ~ох ар i о н ъ. Общедоступная астропоШ.в:. Ц. 50 к. 

37) Рос к о. ХпШя. Серiя первоначалъю>~.хъ учебншювъ. Ц. -J.O R. 

38) По .1 ъ- Б ер ъ. Лекцiff аоодогiп (физiо.тоri.я) Ш.''[)('ВОДЪ Симонова 
шш Тарханова. Ц. 2 р. 

3fl) Гано. Полныfi курсъ фпзпкii. ц. 3 р. 50 к. 

+ 40) Па в .1 е н к о в ъ. IlпюстрirровапныП эвцип.lопедичесi>iil с.1опаръ. 
ц. :з и·б. 

41) К пр по т с в к о. 1\ниrа д.1.в: экску}}СiП. ц. 40 R· 
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42) R ер п г о. Перешrетпоl' нснусс·rво Ц. 1 р. 50 коп. 

43) Р о )1 ъ. l{устарнын })C:Irec.1a: I. Токарное. П. Столярное. IJ[. Выни
.'Шванiе п рi;зi.ба по дереву. JY. Iiорзпночное дi;.1о. ,~. Ма
.'Iярноl' д·h.1о. Ц . .J.O JiOП. 

~4) Д о :r 11 по- Д о б ров о .1 ъ с к <t я. Рр>.оводсrво къ ткаtrесrву. Ц. 20 r;. 

Для инородчесних-ъ wнол-ъ основными JШПГ<ШJI дла преподаоаJ1iи 

pyccriaro ,нsыка до.rrжны с.тужить с.Ltдующiя руковоАства: 

1) n о .1 ъ nер ъ, ы. РуССI\ая р1: чь. учебное РfКОВОДСТВО, прлмiшен

пое къ обучепiю русско.щ· нзыку въ тf:хъ шrю.шхъ: въ которыхъ 

д:f.тп при постушrенiп въ шко.тrу пе ргkш говорить по русс1ш. 

1-J'i въm. БуБварь. Ц. 20 к. 

2-ii вып. Перван пос.тl: буквара кппга ,'J;!IH чтенiн. Ц. 30 I\. 

:3-i1 выв. J{юн·а ддл чтенiн. ц. 50 к. 

2) R о .11. пер ъ. II.1дюстрированныlt то.rшовате.н. с.ювъ, фразъ 11 

обо}ютоuъ. Rоторые всз·рtчаются RO 2-1rъ и 3-)IЪ вып. ;;Р~·сской 

рi:чп·: ч. 1. Ц. 20 1\. Ч. Il. Ц. 35 к. (.1,.1SI учателя). 

:3) R о .1 ь п е}) ъ. ~P)'CCiiaя ptчr. ~. Сборюшъ c.тaтl'fr обраЗЦ().ВJJХъ 

шн~атс.1еn. д:ш к.1асснаго II домаuшаrо чтЕ'пiн. Ц. 7 5 к. 

~) nо .l •· пер ъ. Руководящiя. замtТiш о nреподававiи русскаrо 

язы~<а по Румво;~стну "Русскаа рtчъ". Ц. 30 коп. 
;J;опо.шенiюrъ I\Ъ руководс·r·вамъ Во.lТ.пера )lОrутъ с.1ужитъ e.lf~

;J,yющiя юшгн: 

5) Пiе.1ьце.11.1 R. :J. Русская азбука. Одесса. 

с;) lil с .1Ь цел h. К Э. 1\ю.rl'a д.щ чтенiя. Учебюш·ь 1 при)liшенныfi 
J{Ъ обучевiю pfCCKO)ly ЯЗЫКУ ВЪ ПIIОрО.'\ЧССliИХЪ Шl\0.1аХЪ. 

ч. I. Ц. 45 к. Одесса. 1903 1'. 

7) Ш с ~1 ъ ц е д ь , К Э. :Методпческое ррюводство r;ъ обученiю pyc

CRo~ry язьтку въ пнород ческuхъ шrю.1ахъ. O,J,eccn. И:щ. квн

гопродавца Е. П. Pacnonoвa. 

R) Т р с с Б. и н ъ. .\.. Квижnа-бесf;да. )~ чебпое 11уководство, nршrt

ненное къ обученiю р)·ссiюм.у языку въ JтнородчесRпхъ вачаль

пыхъ учшшщахъ Юга Poccin. 1 -я кн. Ц. 20 к. 

2-я кн. ц. 30 к. Одесса. 

В) Т }J е с Б и н ъ, А. Руководнщiа за~1tпш о преподаванiи по кнпжкi~~ 

бес.Уцt. Ц. 20 к. Одесса. 

1 U) Т ар н а в с к i u, А. По предмета~rъ п по картивамъ. Первые 

уроки наг:шднаrо обученiа пноро;щсвъ и·сско~rу н.зъutу. Ц. 30 к. 
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J)poм·J; ТОГО П0.1СЗR0 llMi>TЪ ВЪ Шli0.1ЪH0ll бпбJiотекi; Д.JЯ ppiOBO;~

CГBfi. )'ЧliT('.'l.Н XOTJL Ubl ПО ОДUОЩ' ЭК3('ИЛ.1.Я]))' КНПГЪ1 )"RaSaHliЪ!X'f> В1> 

I oтдt:rn учнтсльскоJi: пшо.тьноП биб.тiотекn. 

Прu.щь•итiя. 1) Для озвакоыленiя съ МtJтодщ1ъ преподаванiя по 

Вахтероuу tiOJe:пro о:шаi>ОШJться со стАтьей его, помtrп.~юrоi1 въ ,<Pyccкoit 

шко,Jt >' за 189R r.-замtтки о препо,J:аванiп и·cct.aro ,цыю\ на ncpвou 

ступепя. 

2) Нъ иа•н1.1ьныхъ nшо.1ахъ О.тпнецкой губернi и въ бо.Jьшомъ и nочтr1 
повсемtстно:~~ъ уuотребдеRiiТ J.O no<::t t;~;няro вре,юнll (iьци ру.-онод<·тr,а 110 

РУ<'СКОЧ Яi!ЬШУ, II;!.'J..flRRЫЯ д. n. МартыНОIШ~I'Ь. llризнавая .J.ОСТОПНС'ГI!а 
этпхъ ицnнiП, съt1дъ не могь щ; y~ta:Jaтr, и н&которы:\ъ отриrщrе.1ьныхъ 

сторонъ пхъ-а) преоб.щданiя uъ аабукt букво-слаt·ателJ,наl'о cno~;oun н 

нtкоторой )tехавн•tпо(:ти-при обусн-1нi п азбукt. б) отсутrтui я въ кни•·ах·ь 

д;'tя чтевiя ш.пос:трацiй, сноr;обствующихъ .lJ'IШC)J}' укр1шленiю въ пашJГи 

у•Jащихся сообщнемы:<ъ свtдtнiй, в) нt~>отоt>Ой од,носторониостu въ ~нlте

рiалt д.1л чтеuiп (nреоб.шданiе cтaтl:\fi .1отературнаго характера). nъ ВJЦУ 

сuхъ сообрашенiй t:ъt:цъ не нnше.JJъ воа1южны~1ъ nJщ•шс.штJ, руt•оно.:х.t·тва 

Д. П. Мартынова ~<Ъ лу•tшю1ъ ддя употроо.1енiя въ t~aчn.1ьнoii шко.тJ;. 'L'iш'L 

пе }leнte, въ вii.Ч' бо.1ьшоD распространенности сnхъ н:~д.анifi и нрпвычкн 

къ преподаванiю по 1ш"ъ ycнl're.~en нача.Jьныхъ у•tиJиш:ь, съt:нъ 1:Н1ш~.11, 

ВО3111ОЖIIЫМЪ не преnятствоuать (хuтя и не реко~rендоuать) rтхъ обращ~нi1о 

I'.Ъ н·hкоторJ-.I:<Ъ гныищахъ О.эонеLЩОЙ •·убернiп, :щ JICK-1\()'IeHit.нt'Ъ 1\С.'J..ОПУ

щенвой t\Ъ употребденiю У•tены~tъ 1'\омнтетомъ ~I. Н. Пrюсв'l;щ. ·с\абук11 

скороучкп". Во вt~яко11ъ v.ч•rnt въ тtхъ шко.1ахъ, J'.l''t JН~I\дючш·е.1ьно нке

.:tены кtШJ'П .Мартынова, необходпмu пм1нь кром·Б нnхъ въ доt.:тато'!НО~tъ 1\О

.тuчестut. экземо.нtровъ ,< 1'\.нut')' .1.•111 кдассиаrо •tтeнist>' Варанова-~-i\ и 

;{.й ГОДЪ И «KHUIT .1..1Я 11ТенiЯ>' lla)'.ilbl'OИ:l. Kpo~li> ТОГО, нужно П~'fm, 
хотя-бы по 1-)ty <1R~Jеъш.1яру кнИL'Ъ, )·~<азанныхъ въ I отдi;.1t гште.tьсt<ОП 

mколыюй бибJiотеки. 

:3) При введенiи руrюводства того и.111 дру•·оrо автора нрп:тnть обн

зате.ilьность для у<ште:IЯ въ каж;ж.ой шкоJt методп•tескихъ укаа:шiй, ю1ю, 

вестп пpenoдaвaFJie по сем)' руtюводству (от,J... II-rr спиt.:l\а Gn6.1iотекн). 

Что касается кнnгъ, ncк.JIO\fiJTeл:ъпo nре;~,назннченпы.хъ д.'I.я обу-

ченi.н цt>рковно-с.rавяпсi~О111' чтенiю. то съijздъ аостановn.тъ-въ тt.хъ 

шко.тахъ, гдt н:ъ основны.\tЪ и·ководств.пrъ не при.1ожено cneдia.Lьrtaro 

отдtда д.ш обученiя церковно-с.швяпскому чтенiю-пользоватъся однюtъ 

изъ с.тtдующnхъ пocQбifi: 1) П.тъ,шнскill. П. Обученiе церковпо-с.таnнн

скоii гра,югh въ пача.Iьпыхъ пародньrхъ уqir.шщахъ (когда она лр('

подается послt. р)·сскоП грамоты) съ прnмtрами Д;1Я чтенiл п~ъ Св. ll11-
caнi.н и изъ мо.тптвъ п съ объкспенiюш д.ш наро;J,uыхъ учитеJеii. 

1\нuжка 1-п ;ря уqсuикою.. Uзд. 2-с. Iiазань. 18~7 1'. Ц1;на 20 к. 
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2) Соколовъ, .\. Церковно-с.1авлнскап азбука. н первая кюrrа д.нr 

церковно-с.1а.влпскаrо чтенiп. СПБ. 1890 r. R7 стр. Цtпа 25 RОП. 

3. Составъ ученическихЪ библiотекъ. (Попо.шенiе пхъ по.тrезш.вш :&нл
гамп). Сумочная читальня (Докдадъ учиrе.rя Вохтозерскаrо )'ЧП.пnца 

К. И. Дмптрi<'ва). 

4. Составъ учительскихЪ библiотекъ. 

Въ добав.r~евiе къ вышесказанному (стр. 36 вопроrъ 2) no cmrъ 
вопросамъ (N 3 и 4) съtздъ в:ы:скаsа.1ъ сзtдующее. 

Составъ какъ ytrennчecJ\иxъ, такъ л учите.тrьсюiХъ биб.1iотеRъ па

чальпыхъ учи.шщъ О.1онсцкоП rубернiи вообщf' нf'.1Ьзя прп:шать 

удов.11етворпrе.1ЪВЪIМЪ. особеn:но въ земскnхъ учи.rrпщах'L. 

Не)'доюетворпте.IЪвостъ пхъ состава въrраяшется Iiакъ въ ~rа.1ощ. 

rю.шчеств·Ь книrъ. Таi\Ъ п въ с.чча:fl:номъ ихъ поАбор·t; на ряду съ 

хорошими rt по.'lеsными кшrrюш въ ютхъ перt;що :\IOжno шнiти IШIП'll 
coвepmermo безпо.1езнын л неnригодпыа д.тя ПlliO.ш. 

Rpoмt того, въ рш.1пщвых1. биб.nотеках·J, нерfцrю )rожпо uстрt.

тить Юllll'n крайне ветхiя. 

Неудовдетворnте.Iыiость состонt:riя библiотекъ, конеч~о. r.tаввымъ 

образомъ завпситъ отъ крайне недостаточныхЪ accиrпoвaniit на сей 

пред]l[етъ со стороны разлпчвыхъ вtдомствъ, а равно п отъ пс;~;остатка 

руководлщпхъ на чал:ъ при въшпскt кнпrъ. По пы:лснсвiп причпwъ 

неудовл:етворпте.'!Ьности состо.н:вi.я бnб.тllотекъ нача.тьныхъ учu.шщъ, 

съtsдъ пришмъ къ слtдующnмъ закшочевi.нмъ: во-первы:хъ, пеобход1Шо 

обратиться къ земстважъ съ ходатайствомЪ объ ассшнованiи большпхъ 

средствъ на попо.mевiе учеiШческnхъ n учnте.1IЪСJШХЪ бпб.тiотекъ 

земскихъ учnлпщъ. по прпмtру Петрозаводскаrо уtзднаго земства, 

обратившаrо вюruавiе на этотъ nредметъ еще въ прош.1омъ году и 

увеличившаго ассиrнованiа на выnпску юшrъ длn учn.mщныхъ бпб

.1iотекъ; во-вторыхъ-нсобходllМо выработать руководя:щiя указавiа, по 

сообр;:lженiю съ паличньшъ составомЪ кппrъ nъ учпJШЦахъ. коiШП n 
Р}'Iюводитьсл nри заведенiп илл попо.1венiп учп.шщных.ъ бJiбдiотеRъ, 

nоспо.IЬsовавшись д.1.а сей цiши какъ катадоrа)IИ одобренныхЪ 1шиrъ1 
лздаваемъшп М. Н. Просвtщенiн, такъ 11 1i>ми каталогами mкольныхъ 

бпб.tiотекъ (разной с·rошюсти)1 коп нздаютсн нtкоторъшп квпжnы:мJI 

магазпна:мп (кншкныfi ск.1адъ Ппюпивоfi. СПБ. Рождествев. у.пща, 
Аомъ Л! 68, кв. М 8). 

Оь\зАJ> пвсп.-4. 
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Вышепрпведенны:П сПJiсокъ внпгъ, съ подраздtденiемъ ихъ на 
чш отдi:.1а, е.ч·аштъ первьпrъ опыt·оn д.rн уnоря;~;очеniн этого ccpт,e . .Jtнti'O 
дt.ш въ О.'Iонецк.оn ГJ'бepnin. 

Въ отношеиiи opгarm:щJ~iп внt:к.Iасспаго чтС'Jriн ;р а у ченикоnъ 

ШRO.'IЪI n особенно ;рл о:копчnвшпхъ кур('Ъ въ шчюдныхъ шко.'tахъ, 

npeкpacВЬift оnытъ предстамиетъ такъ нааыuае:nан 11 Сумочнаn народная 

чnта.1Ъня:~, устроенвал npn Волоз<'рсно111ъ :М. П. Пр. пача.1ьно~IЪ учп
.шщt-учпте.Iе~tъ Н. И. Дмитрiевьшъ. :которымъ прс;т,став.Iепъ въ съtздъ 

ГI'. DJICПC.tiTOpOBЪ ;I.ОК.ШДЪ ПО CClllf npe;pteT). До:К.I<\Д'Ь ЭТОТЪ СдtдуЮЩ:tl'О 

содержаniя: 

111t1ною зюrt чепо, что о:кончт1.вLНiе :курсъ у чащiеся о·rда.~еJНLЫХ1, 

отъ учи.шща деревень. за 10-15, 20 u бо.тnе верстъ, по прнчинf1 

неудобства пy·reit сообщевiп n отда.тенностn ,J;СJ)евушекъ отъ 11ШО.IЫ, 

пе всегда имt.ш возможность ПJНLходпть оъ учп:шще н .шчно по.ччn:п 

lШJiru д.а:и прочтенiя: иноfi по го,,у п бо.1·Ъе , ПJШ всrмъ жe.taяiu, П<' 

вuдадъ книги, пе то.'Тhко ппсъменныхъ лринад.tсжностеii. Задача же 

нащеii нарОДНОll ШliO.iiЬI СОСТОИТЪ не ВЪ ТОМЪ '1'0.1LKO, ЧТОбЫ обуч~ТЬ Н 

восnитывать дfпe:ii: во время nребыванi1r нхъ въ mкo.1·J;. а sатiпrъ-н 

дt.ч Jюнецъ. .. Нt.тъ! Шко.1а, въ .шцt гште.ш, sю\оноучпте.Iя и почет

наго б.постпте.'Iн. обя:зате:rьно до.1жна входить въ самую жизнь бывшаrо 

ученика и по выхо~t его пsъ стtнъ учзr.1ища, до.1япш иптере<·оватьrл 

ero быто:мъ и положенiемъ. ,\аяая совtты n настав.1еniя: г.Iавнъruъ IIH' 

об}>аЗО)!Ъ до.1ЖJШ с.1tдитr, n содtiiстновать1 'Побы nрiобр$тенныя иъ 

учидпщt знанiн мо.rrодые люди Н(' :забына.ш, но по м·t.p'f> еп.1ъ п во:J

:можностл продолжа.ш бы свое развитiе fi)"Гемъ чтспiя и внt шко.'Iы. 

И вотъ, чrобы }',l;ОВ.tетворпть этоfr насущной духовно:ii: пoтpfunocтlt 

каждаrо се.1ЬСК<\ГО грамотен л чтобы ври томъ об.-rегчпть ему спосоuъ 

полученiя юшгъ д.1rr чтенiн, а еще въ 1895 году щшду!rад, д.ш зтоii 
цt.ш "Cf3roЧH)'IO Наро;(ную Чита.lЬню-. @тора я зн 7 почтп .'liпъ своего 
еуществованiл прпнес.1а бо.Тhшую по.1ьзу шко.тJ; въ дt.1t просвfицruiя 

народноfi cpeдrz въ пamf.>it коре.IЬскоti: м·Т;стпостп Вохтозерсiшго прпхо,~а. 

Г,'(t. деревуппш разбросаны на бо:rьшое nространство 1шкъ отъ шко:tы, 

такъ п отъ друrихъ просвtщенныхъ :~ttстъ. 

n СумочнЗJI Народнан Чпта.1ЪЮr- ввtреннаrо .мпt Вохтоsерскаго 

учи.шща состоитъ въ на.стопщее время изъ 50-тп нюrеровъ К.lЕ:'еюrатыхъ 

сумохъ: въ .каждоП сумкt по 5 IШИЖ<'КЪ разпато со;~;ержавiя nзъ 

ученичесRоit IIПiO.IЬнofi бnб.riотf:'ки, п кнждая I>ппжr>а от.мf:чена штемпе

.1е:uъ n Л2 биб:Iiотехп )'ЧJI.rnщa, во пзбt.жанiе могущпхъ возтУЕдуть 



нeдopa:3p1f:нiff. Нро~,-ь 1\ншкеRъ. въ су~шу при отсылкi> nри.1аrается 

rpa~toтrю .тrJiстъ б) ~щtrн. перо, кусокъ каран,1,аша. чернп.1ьвыn пороmоRъ 

n. т. п.. с~rотря по требовапiю. 

Срrочна псревя:п.rоаt>тсn ннкрестъ пnтRой Ч]>езъ бумажку съ вап

менованiемъ ~еревнн. mrюre,tъ, фюш.тiеfi I'рюютt-я, прпRлады:вается 

учи.1пщщн1 печать п :щтiтъ, по ~аппси. эта срюЧRа пересылаетсп 

a.1,peca:ry при посредствt смъс1шхъ чиuовъ, попутаыхъ крестыпrъ, 

nрuходящuхъ па ce.'IJ,CRiit схо;t,ъ. а по тракту-земской почтой. Чрезъ 

~-3 не;t,"k.ш сумочка тiщъ же способомъ возвращается rрамотееиъ въ 

учплпще и аа~rtняется :t.PYI'ШlЪ ~-омъ. Т<11шмъ обра.зомъ сумочки nу

тrшествуютъ но Oitpyгi:, разиосп по.тъзу н отраду. Множество писемъ 

н :1аппсокъ при возвращаемыхЪ суиочкахъ говорптъ за то. что r. Су

)ючнан Народnап Чита.тьня· грамотеямъ по дymt. 

Въ учшшщt. шttется особап книга д.1я запнсu сум:окъ~ въ которой 

подъ фrши.'lieit 1'рамотел от::utчаетсл то.1ько мiюJщъ, чпс.Iо и :М су.юш. 

Записыо 3ав·l;дуютъ ученшш старшаго отдtленiя (по-очереди). 

По.1учивъ nозвращаrмую срtку. учеmшъ-бпб.1iотекарь, зачерБпувъ 

;~ ()JJ въ кншi>, слотрв: по зап11сп, задiцываетъ с.1'.kдующiй .~и отсы

.1аетъ по uмпачеniю. Все это дt.'Io одной минутьт} rro.Thзa же веляка". 

По о:шако:~шенiu съ док.тадомъ. съtзд·ь гг. инспекторовъ не :м:оrъ 

не соr.1асnтъся, лакъ съ пpenpacнoii: задачею подобной чита.11ьнп. такъ 

н способомЪ ея органuзацiн, u призна.ть идею подобной читальни 

зас.1уживающсю осущrстп.тенiя въ начn.1ъныхъ шко.шхъ Олонецкоft 

1'убернiu. 

5. Наrлядныя посо6iя, употре6ляемыя по всtмъ предметамъ въ начJtпь

ныхъ школахъ Олонецкой rубернiм. (ШкоJIЪньrit музей). 

У cntut11oмy преподаванiю во псюшхъ .IIIRO.'raxъ, а тiшъ бмtе

нача.rыrыхъ, RaltЪ нс.Iъзя .1учше, со,цtfiствуютъ употребляемыя въ нихъ 

т;н;ъ называемыя наглядНЬI.я nocoбia, въ чис.1t коихъ сл'.kдуетъ имtтъ 

подвижную азбуку въ нtско.:rько а.1фавитовъ. :к.1ассв:ые счеты, ариеме

тпческiй ящnкъ. )ttрите.тьпую тесы1у съ подраздt.1енiемъ ея на са

жени и метры (съ частями), м'.kры д.шны, сыпучихъ тtлъ, вtсы и 
раsновtсъ, тер~rометры д.111 пзмtренiя тештературы воздуха, воды (и 

че.1овt1Jсскаrо тt.1а). карты л картИНЬI по священной исторiи, по 

псrорiп п rеографiп Poccin (по преnмущестч). стiпшы.я таблицы по 
t•стествовtдtпiю, r.тобусъ, яаrнитъ, :&о)lпасъ, мtстИЬiii repбapifi, собра

пiс мtстпыхъ насtвомыхъ, :ntстныхъ ropRLIXъ породъ п Шiнера.1овъ; 

4"' 
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:\taтepia.Jъ .дш1 пропзводства простiпiшпхъ опытовъ фпзическихъ 11 хп
мичесiшхъ ,\ЛН 0:1IOHiO)r.1eнiя съ l'.швн1;tiншмп cnoiicrвaмл воцуха п 

воды. уве.шчптеJыiО<' (оно-же и за.жпгат().п,ное) стек.ю. Желз:rельно, на
'!онецъ, 1шtть свой во.rшебныii фонар1. , стерсоскопЪ съ Itартшщмн п 

простJнiшiе приборы д;1л выясненiн понятi11 объ э.IектрнtН'СIШХ1· ив

.1епiнхъ: э:rектрофоръ, стек.шшr~·ю 11 сургучн~·ю па.шу съ патпрате.1.юш. 

эл:е~rентъ, звопокъ э.Jсктрпческiй, шнурковыil те.Iефонъ u ·г. п. 

Къ сожа.тtпiю, въ наmпхъ щко.1ах·r. вообще, а т:h:\I'r,_ бo.r:J:e на

Чftльпыхъ. п до сихъ норъ ~1а.ш обр:ш'(hется вmnraнiк на снабженiе 

лхъ пеобходшrъшл въ этомъ ро;1;Ъ посоniЯ)Ш, что объяснлется, конечно, 

л скудос·tъю с}щ~с1·въ, а<:сrrrнуемыхъ па этотъ пред:\rетъ раз.IПtШЫЮ{ 

вtдо11rства)Jn. содер.iкаЩП:\IU ) ~ш!Шща. 
О.тrонецкая rубернiя въ особеннос·rи нупцастсл во введенiп въ 

шМ.1Ьное препо;J,аванiе юн•.rядпыхъ пособiП. rаи.ъ какъ 21°/0 ен насr.1енjя 
еостав.1яю·rъ JШоро;:щьт, преШiущественно же 1tаре.1ы н чудь, д.IЛ ко

ТО}>ыхъ изученiе русскаrо языка беsъ наг.IЯдных.ъ лособiй пре;t.став

дпетъ ве.:шчаiiшее затрудненiе, а потом)· В1· шко.1ахъ Олонецкоii ,~п

реЕщiп, .1f:'l'Ъ iJ, 6 то~rу пааа;t.ъ, бы.ю обращено nвп:uанiе на устройство 

нъ ·ШБО.Iахъ такъ на:~ываеМЬL'\Ъ шко:rьиыхъ муаеевъ, по образцу устроен

наi'О щ·зоя uрн Вохтозерск~мъ .мnнистерства народнаго UJ>OCBi>щeнiя 

пача..IЪНО:\IЪ учп.шщJ;. Вотъ перечень сюiыхъ необходюrыхъ П}}ед~rе

товъ, находащпхсн въ подобн.ыхъ ншо.'Iъныхъ :\Iузеяхъ 11породческпхъ 

ШКШIЪ ().'IOHeЦiiOU ryбepнin. 

Отд1шъ нас'hко:мыхъ. 

Сrре1юзы. Божья:. коровка. Бабочка. 1-iрнечпкъ. Оса. Оводъ. Муха. 

ЬlуравеП. MaИ:cкill жуitъ. НавозныЛ жук.ъ. Ilч<'.1Ы. Дровосtк.ъ. Ще.1-

кун:ь. Гороховпnъ жукъ. Наi;sднш;ъ. Пп.ш.'IЪщпкъ. 'fараканъ. К1опъ. 

Т}·тъ-же: KyRO.IIШ. Оспное rнi;sдo. Соты. 1\'I('Д'J,. Вt)с&ъ. Св·hчка 

вoc.&on:w. Раковдпы у.шт1ш. 

Отд1шъ pacтeвifi: 

Рожь на стео.1t·со.1О:\IППt . Овесъ -тоже. Я<шень. Пшенnца. I\o
HOU.Iff. Лепъ. 

Эерна: рлш. овса, nqыeюr. rOJ>OXa, .11.на, Jю.яon.1n. 

Тутъ-же: круnа ячменная, ~rука, со.:юдъ, пше:плчпая )ryrщ, ct:~Ieн

IIoe ){асло. картофе.1J,шtн :uука. 

За proraшr оконъ: б'.h.Iыli .мо'\ъ: а ш1 НС)tЪ ягоды; рябина. брусника 

It:IIORBa, черюrка, чека-па нf1тка.хъ . 
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Отд1ш·ь земJJед1шьчсскuхъ и 11ростыхrr) Ol>)·дiii (модсJщ). 

Соха. Борона. l~осу:1я. }{u.щ~а. J~oca. Граб.ш. C'eJ>П"I·· Ви.ш. Ц'Jшъ. 

Jlpя.Iюt n веретепо. UтaRJfllы. 1\lн.ша. Тj)епа.то. Дерсвлrшын ножъ. 

Бросало. Пожш\ъ .. lоаша. Поварешка ( чуюrч1щ). Тоноръ. Шu.Jo. Мо
.ютоliъ. До.tото. Пп.та. Ститъ. Кtсщи .. Io)lъ. Пошшщы. Ухва1"Ъ. Ji.о

черга. Щипцы. .IonaJ·a. 3аступъ. :Ыет.нt. Пагоръ. Псшня. J\.o.Ioдюl 

сапожная. 

Дерево 11 npoitзвoдC'I'oa JГJЪ него. 

c~IO.'Ibl'. Уrо.ть. Зо.та. ('мо.та. Варъ. .!Iадонъ. Лптарi.. Cypi'}''I'Ь. 

J\aмeпmfi уrо.1ь. Де1·отъ. С'кишцаръ. Шпшка е.1оuал. Орtхп. Лора 

соспотш. Лубъ. 1\Iоча.то. Рогожа. Пробка . Береста. Ноше.ть. Труба. 

Туюсъ. Табакерка. .тiаптJf. Буракъ. J\ор:шнка uзъ бер<'сrы. :Мя'Ч:~. Itа

мень д.тк сtтюr. 1\орыто. Падuца. Веревr;а J13Ъ рогожи. 

llроизводс1'Ва .жпnотпыхъ п раотевiй. 

lVHxъ. Кожа. Шерс1ъ. Пнпr. Во1r.токт.. Суtшо ДО)rашпес. Фllбjнtч

ное сукно. Во.то1ша .тыrа н 1\Опоп.ш: юпл. хо.'lстъ, П<'Стрлдь. u.теt~нка 1 
ТИRЪ, пapycmJa. 13<'ревJШ. Х.tопокъ. н~на. По.lОПЮ. Ii.o.'lCUJiOpъ. Ситец···· 

.hумачъ. J{.rreil стодярпыП. Кость. ll yroвuцa. Гребень. Роr·ь. Рыбья 

кость. Пузырь. Сн.то. Св'Ъtш. Щетина. 

ИскоJiаем:ос. 
1. 

Зем.1я: несокъ, r.шна. торфъ, пsв<'сть. 1\юrни. Ivlpa~opъ. С.пода. 

Брусокъ. Rамень известняк-Ъ. Ra~rennaя со.!Ь. i"I\е.т!;зная р)·да. Жсдtзо. 

СтадJ, . Чугунъ. :Мi;дныfi кО.'!tiеданъ. :Мtдь. Свпнецъ. О.Iово. Р 1 ~ ть. 
Тутъ-же деm.гп. Спuч1ш. ·(}hpa. Uгнuво. Кре~trвь. Тр~ тъ. 

nр о ч е е . 

.1од1.а. Парусъ. Нес.ш. Ct Пi<l. Cn.ttъ. 1\Iере.жа. У дочка .. !ее а. l{J)IO

ЧCI\Ъ. Поп.1авокъ. Б.тестка. :Мtрпте.тыrал тесьма. Сажень. Аршипъ 

Футъ. Метръ. Гус.ш rюре.тт.скiа (яоде.Iь). Замоt•ъ и к.почъ. :Ко.тьцо 
ГвоздJ• npaмoi1 п кривой. Гайка. Впптъ. Бilсы н ра.зноt~·l>съ. Термо

~rетръ. Пет.111. Проволока. Стеюю. :Маrнnтъ. Jiо)шасъ ~. 

Таrйе ~rpen, особенно въ l') tшхъ опытнаго n .1юбящаго свое д·Ь.ю 
учuте.тя, существенно об.теrчаюп, дt.Io )Своевiя учащшшся русскаl'о 

ЛЗЫIШ. ll'Ь Че)!Ъ liaiK,\blll IIЗЪ lfHCПt'RTO}JUBЪ, ВЪ paiiOlCh 1\0el'O есть ПНО

родческiя Шl\O.IЬI, в е мot"J. не }·бtдш ься во врем и рев nзiJJ: та)tЪ1 т;~,i; 

преподаванiе ведется безъ наr.Jядкыхъ пocoбiil:, пноJюдцы съ вe.Jn-



кпмъ трудомъ запомиuаютъ pycCI~iл сдова, скоро пхъ забываютъ 11 

вообще отъ школьпаi'О преuодаванiл 11ta.1IO ос·rае1·сл сд'hдовъ; тамъ же, 

rдt mrtютъ мtсто ню·лядньтя uособiя, особенно шкоды1ыс liiузеи

кореловъ-nнородцевъ лноrда трудно бываетъ отличить отъ коренюпъ 

русскихъ въ отпошепiи обл:адапiа русскою р·Ьчъю. 

Помимо сод·Мiствiя съ ПOlltoщiю нагдяднLLхъ nocoбiii дучшему 

усвоенiю инородцами русскаrо языка. вообще педагогическое дt.1о много 

выnrpa.rro бы въ качественномЪ отношенiLt отъ устройства въ нtкото

рыхъ наиболtе центрадьныхъ пупктахъ дирекцiп-педагоmчсскихъ му

зеевъ, въ бo.'Ite IIIИpon.oмъ значенiи этого с.1ова. (Пвъ доклада г. ,:щ

ректора народныхъ уЧitлищъ О.rонецкому rуберFiскому зе~rско11tу собра

нiю въ 1900 г. :М 88). 

Подоб'НЪiе neдarorичec1~ie мрси доджны быть поучителыrы II д.ш 

учителеfi, И Д.1Я .'IlЩЪ. ГOTOBЯЩIIXCJI бЫТЪ )'1f11'1'('.'1Л1Ш1 равно IШI\-'Ь li ДJШ 

всtхъ дицъ, пнтерес~'ЮЩ11ХСJI народпымъ обра~ованiеыъ. Въ этихъ ви

;~;ахъ при музеt должны сосредоточпватъся прежде всего, во 1-хъ, дан

выя, касающiяся nародин го образованiя въ Олонецкоfi rубериiи.

это будетъ, такъ СБазать, справочное nедагогическое бюро. чда бу

детъ достав.1J.ять свои свtдtпiя дирекдiл учп:rищъ, а nо-в'l·орыхъ,

самъШ музей должепъ предоставить воз11южность дла указанныхъ .шцъ 

nocт&~~DRaro ознако~rленiя съ пов·Бйшими II лучшИ11JИ сочинепi.яМli по 

вdхъ oтpacmrnъ педагоrическоfr нау&л л наrлядиы~ш учебными у. 

воспптателък:ы:3Ш пocoбiamr. 0;(Пrrмъ nзъ ycдoвifi этого музен должrJа 

быть возмоамая простота и дешевизна обстано.вн.n, какъ самаi'О пом·J;

щенiл, тиъ п паг.1ндnыхъ uособiй и прпборовъ. To.'IЪRO в·.ъ это~rъ сду

чаt у'IИтедъ обюшовенпоfi се.;rъской шкоды найдетъ u дю! себя мно
гое такое. что явптсн возможпыыъ привить во ввtренноii ему школt. 

Предпол:а1·аемые педаrогичесniе музен до.1жны состоять лзъ сл.t

дующихъ отдtловъ: 

.J) Собрапiл новtйmllХъ уttебныхъ 1шш·ъ дд.а класснаго npeno
..... -r .... ill- всtхъ предметовъ начадъпой школы, не иск:ночая таюrхъ ирt';t

-метовъ, какъ nсторi.я, rеографiя л естествовtдtнiе. 

2) Библiотеки д:rя учителей. т. е.. собранiя Iшnгъ педагоr·II

ческаго содержанiн, методПRъ п руководнщn."Хъ замtтокъ д.1л преnо

давапiн всtхъ предметовъ, кнrrгъ д.ш приготов:rенiл къ )'рокамъ, Н'вко

торыхъ новtnШНХ'Ъ педаrоrическпхъ Ж) рFrа.1овъ па русскомъ нзыкt н 

справоЧНЪLХъ кв:п:rъ {сдоварей). 



~) Бн6.1iотекп ;цн ;~f:тсюн·о чтNriн. ОбрnJцовын подборъ tшиrъ 

Д.IJI O'l'Дf:дeniit ШRO.H>I, Д.IЯ ВЫДа\Ш ~ ЧСНПiiЮt'Ъ ШКО.1Ы Д.'Ш ЧTCHiJI JJ <I. 

ДО)fЪ 11 дучшiе д·l;тскiе ЖПШ<\.Пl. 

4) Паl'.НЦНLiхъ пocoбiit д.нJ щ>епода1шнiн всtхъ предметовъ 

нача . н,ноii шко.Iы, не иск.поч:ал , конечно, 1акнхъ нред~rетовъ. какъ 

нсторiн. I'еографiя. естсствов·I;дtпiе, чсрченiе и }>IIC011anie. 3дi>съ разу

:IJ1нотся) r.1а.uнымъ образомъ. таб.шцы. чертсжп, г.арты:, r.артиnы. кар

'l'uютые ат.1асы. 

5) Собранiн с<·н·сшепио-нсторпчесiшхъ ко.цекцii1 (.li.O.'I.Ieкцiн вред

пыхъ П ПО.1С3IIЫХЪ нacrJH~Olli>IXЪ. l'Србарiн. KO.l.'ICliЦiJI 11ШНера.1ОВЪ ll 

т . п.) н мtстныхъ J\устарныхъ nроuзводствъ, равно какъ простtiiшихъ 

физпческпхъ п хпмическихъ прпборовъ, съ по:~ющiю Iiоторыхъ rtюжно 

бы.rrо бы дtтлмъ уясшпь яв.1снiн щшродьr. 

Но вопросу о снособt nо.IЪзованiн нtкоторымн ню·дяднымп посо

бiямll, какъ-то картnнамн по СвященноЛ ncтopin. бьшо высказано 

мнi>нiе. что не с.riщуеТ'ь JlX'I> вывiашшать ua стiшахъ к.1ассныхъ компап 
длн nосrоюпшго }Потреб.rrенjl!, а нолъзоватьсл юш въ тtхъ с.1уч~лхъ. 

ког;~а это будетъ наuдено необхщпмымъ !Ipn прохождепju тоi'О JJ.ш 

~pp·oro отдfша курса: 1tъ вывi!шенпы:мъ ;:ря постолинаго употребденiя 

картnнамъ: не говор!I уже о томъ: что онt покрылаютсл пылью н 

Ч{'рп·hютъ. учащiесн скоро ириг.нцываются 11 перест3ЮТЪ имп пвте

ресоватьса. 

6. Учебники по всtмъ предметамъ, употребляемые въ Олонецкой ди

рекцiи народныхъ училмщъ въ одноклассныхЪ и ,авухклассныхъ школахъ . 

Iiюювы до:~жны быть юшг11 д.ш Ii.Jaccнai'O чтеJiiл JI Iiакiм

кнпги д.тш CCI'O употреб.таютсп н.ш дО.liБ1Ш быть рекомендованы въ 

нача.'lъныхъ уч11лищахъ : равно какъ u no др1тшrъ предметамъ,--было 

уже предl[етомъ oбcptщeнifJ съ·Ьзда (нодъ .\2 2-rpynnы в., стр. 36). 

7. Возможно-ли выполнить программу М. Н. Пр. (для одноклассныхЪ 
школъ) въ школахъ Олонецкой дирекцiи, имtя въ виду и инородческiя 

школы. Накiя части программы трудно выполнимы. 

:)тотъ вопросъ обсужда.tся въ зас·Ьданiп. на которое бы.ш npп

l'.tameны учuтелл нача.1ьпыхъ учи:шщъ tial\Ъ r. Петрозаводска. такъ 

н f:'I'O J'i>зда. и рtшевъ въ ТО)IЪ с~ыс.1t. что прnмtрв:ыл програшrы 

:М. Н . Пр., кахъ предъав.Iнющiл 1[11ВШНL.1ЪПЮI требовапiя.. вообще выlJО.I

нюtы по всiшъ предщ~тамъ какъ въ русскпхъ Шl\О.Iахъ: такъ и пнород-
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чссiшхъ, въ конхъ, R'Ь впдахъ бо.тЬе прочнаrо усвоенiя проходпмыхъ 

нрсдяетовъ. Т\}l)СЪ учсныi доведенъ до 4lf2 :г:Jпъ (учебный rодъ про
доюкается 11 2 года). Въ qдствостn. что касается выполiшмости П}>O
rpamrы по отдt.u.пъt)lЪ nре~етамъ. то высказано бы;ю мнt.нiе, qто 

ПJIОграмма по ру('скому языку можетъ быть пройдена съ большш1ъ 

успtхомъ. cc.m учпrе.'Iя пометше будутъ обl)ащатъ вmшавiя па усвое

пiе учеюrnа.мn TatiЪ nазывасмой 11грашrа.тическоii термшю.Iоriп .. , оrра
нnчиваясь запо~лmанiемъ са~rыхъ нсобходшrыхъ грамматпчеСiшхъ naзвauiit 

д.rа усвоенiя пtкоторыхъ воnросовъ правописанiя. а JfЗЪ синтаксuче

скихъ названifi тер)mнмm под.тrе.жащее и сказуемое, называл прочiя 

частл щ>ед.1оженiя обълспите.1ъпымп сдовами. 

8. Учебныя книги по Закону Божiю (въ присутствiи епархiадt,ваrо наб

.1юда.те.ш священника о. Николая Чyr\ona). 

Им11лu суждевiя: а) о сравнuте.IЪныхъ достоинствахЪ учебныхъ 

руi\Оводс·rв·ь. уnотребшtе:мыхъ въ нача.u.ныхъ mколахъ, н о томъ. Банiа 

у(rебньш руliОВодства шед<\тельно был.о бы ввести: по сюrу пре:Qrету nъ 

ШI~одахъ однок.rассных·ъ и двухн.тrассныхъ, соотвtтственно годмrъ обу

ченiл и ча.стпымъ от,а::krамъ нредмета: б) о наi'.lядныхъ nособiлхъ, 

необходnмыхъ npii преnода.ва.нiи Закона Божiл. 

По обсужденiп сихъ вопросовъ, съtздъ прnшедъ къ сл·Jщующимъ 

JlOCt'aHODдCнilfMЪ: 

а) Лучшmш руководствами по Закону Божiю д.rн употребдснiн 

въ начадышхъ IJll\O.ТJ:axъ с.rtд}'етъ считать: 1) Настав.тrенiе въ Законt 
Божiемъ д.ш нача.тьпыхъ уЧIIЛitЩъ разныхъ паименованiti Jr u·J.щомствъ 
епuскоnа. Агафодора. 8 до.п1 .тиста. 13 О стр. Ц. 2 5 к. llзд. ~) . 
.Москва 1891 года. 

2) Объясненiе Симвода Btpъr, мо.штвъ n заnовtдей, съ подгото
вптельны:мп къ ce:uy разсь:азами nзъ Св. Ппсанiа и съ краткпмъ 

ученiемъ о Боrосчжеniи llpaвoc.raвнoll: церкви. Че.rьцова. Изд. ~)-е. 

СПБ. 1884 г. Цtна 20 коп. 

3) Священная ncтopi1r Ветха1·о За.в11та. Цtна 20 коп. Свлщенла.н 
лсторiл Новаго Завtта.. Цtна. 20 коп. Мпткевича е. 

4) Нача.JЬное настав.тенiе въ ПJ>авоедавноfi Btpt Хрис1·. l~J'pCъ 

пача.rьныхъ нароДRLIХъ гш.шщъ и 1-го н:r. r·ородскихъ учи.шщъ. Vъ 

рисуп:кашi п картою. Изд. 15-е. Цtна 20 I\On. Соко.Iова Дм. 

5) Начатки хрпстiанскаго учrпiя-Фи.rарета. 
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6) Мо.штвы, з<tповtди 1r Сюшодъ Bi;pъr. съ объяrненiемъ Со
ко.юва ;(}J. Цtпа 1 ;5 1ЮП. 

Пзъ перечислспrrы:хъ учсбnнковъ паи.1~ чшшш ;рл упо1·рсб.tевiя: 

]}'Ь ОДНОJi.тrасспыхъ па чальпъrхъ шко.шхъ nрнзпаны Агаоодора 11 Ч<'дh

цова. Что касаетсiТ дnухli.Jассныхъ учп.шщъ, то .~.LЯ употреб.Jеifiя 111. 

ннхъ у.каааны, меж,1:у прочюrъ, lianъ паu.1уч.шiя. Н. 1\Iпшевича. Д. 

Uоко.1ова (.Крат1юе )'Чепiе о Боrос.тrркспiп пpnnoc.'laвпoii церБвп. CIIБ. 

1877 1'. Цtнн 25 коп.). llннo.rъcJшro .\. Страстн.ш и ве.miшн седшща. 
ЕванrелъсБан нсторin: н боrос.'rужепiк каж;~;аrо ел :~нл. Кiевъ. 18Н8 

года. Ц·Jша 50 Бон. 

б) По вопросу о JШ'.1.лдныхъ пособiяхъ tюста.поu.1ено: 
l) Пмf:тr, въ Шlж.доii Шl\0.'1'1; tiat>тy Па.Jестпны (Цtна · 1 р.). 
~) Слдорскаrо (Paкoчitr) п R0 -Iiартнны ;ря паг.'Iндн<Н'О препод1'1.ванiн 

Св. Псторiи Ветхаrо 11 Houaro 3авtтоuъ: состоящiл пsъ пнт1r выпускоnъ 
СПБ. ВЕ'.'ШЧJIПОЮ 12- 15 вершRовъ не I>аскрашеноъш-7 руб.1ей, 

расчашепньrя акварелiю 13 руб. и:ш: 

3) Т\артиlfЬl 1\.IJJ nачалнаrо БУI>Са Закопа Божiя. llзданiе 1Ш.рто
графнческаго заnедепiп П.п.пна u торговаt·о до~rа Фепу и l\0. по 
рнсуrшалъ Брюкоnа. ЦJша по.шаt·о собрnнiн в·ь 35 ш:t.pr. -! руб., въ 

наш~i;-4 р. 50 :коп .. со.кращеRПое собрапiе: nъ Н> нартнпъ-2 р. 

:ю ttoп. (Учебноr.tу заведевiю устутrка 10°/0). 

]{po)tt того) иеобходwtо шttть :картюп,r. пзображающiи усТ}юiiство 
xptuш п священные предметы, уnотреб.tяt?.мт.rе при боrос.чженiи (наор. 

Mиxafi.roвciШI'O ). 
По nощ>осу о томъ. nакiн пзданin Бпб.1iн до.1жно шrtтъ в·ь шко.1·J:. 

)tiазано бы.rо на необходшrость шdтъ нзданiн Биб.1iи ш1къ па сла

вянсtюмъ нзшi;, таl\ъ n на русскомъ. 
Ддн чтенiя n объяспе.нiл Еваю'едiя uрnзнано uo.reзнmrъ IIJ>ioб

p·l>cl'H д.1н школъ: а) nпигу подъ загдавiелъ: _ Общедоступнос объяснсniе 
Евавге.1i11 въ порлд:кt земноit лшанп Христа Спасuте.rя.. Посв!fщается 

руссмй пародпоii шм.тf:. Цtна 90 :коп. СПБ. Товарnщf:'ство _Трудъ t. . 

б) Сипода.Jъное пзданiе Еваш·е.riя съ с.1авnпrкимъ текстомъ п 

нереводомъ труднЫХ'Ь мtстъ. Цtва 20 БОП. 
Кро.мt с1rхъ квпrь, призвано необхо,'(юrымъ юr'hть въ mкo.I1; 

часос.rовъ, пса.лщн.. Д.Jл: nособiя къ понпманiю напбо.'Ii;е трудиыхъ 

:мtстъ, встрtчающихсн въ свяще!ШЬI:хъ кнпгахъ. признано nо.1езвымъ 

IШtть въ шко.'Iахъ-а) объзсиите.1ъвыii с.1овар1. ~tалоnовзтiШХъ деi>

:ковно-с.швес:кихъ словъ, встрi!-чающпхсз: въ Се. Euaнre.'Iiп, часос,Jовt 
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11 rrca.rтn)ш-A. Содовьева. Ц·:tша 1 О [iOu.: б) д.1я celr Ж(' цt.ш noco
бie~rъ логутъ c.1}'ЖII'l'Ь 1шиашu l\IJrxai1.10lJC1i!IГO. Протоаопоuа u Др)ТJL\:ъ ... 

9. О преподаванiи инородцамъ русскаrо языка. Цоюа,1,ы лi;стпыхъ 
)'ЧJITC.'Ieй ПО ~ТОМ)' НОЩЮС)'). 

О нажпо~ти Ш\I'.tя;(ПаJ'О преподаванiя нри uбуч.енiи въ на ча.1ы1ыхъ 

IJШО.1ахъ русскпхъ, а гt:uъ бодtс 1шородческихъ-съtадъ не сче.1ъ 

нсобхо;(tшъш·ь входить въ по,1,робнос oбcptщenie,--эJo общепрл:шанщш 

ПС'ДаГОГJtЧеСRаН ПСТIIШ\. llеобхОДЮIОСП• паг.Ш;(UОСТJI Пpll пача.ILН0~1Ъ 

обученiu вош.1а въ созн::шiс ращаr·о персо11ада nъ на.ча.'lt.ныхъ учп.1н

щахъ 11 паuбо.тtе I)Пытпые nзъ yчure.Ieii пача.n.ш,rхъ учшшщъ охотпо 

ОТIШURН)'.ШСЬ па пред.тrож('нiе г. Директора нuродшuъ учл.шщъ uысiн\зать 

свои мыс.ш по селу предмету. Учптедь Вохтозсрсг.аго :М. п. Пт). 

учп.шща, весьма опытпыП нренодавате.н,. Щ1ед.1ожn:гь uниманiю ГI'. 

Ч.[сновъ съtа11,а и собранших<'я учпте.rеii нача.тьныхъ учн.шщъ-а) ре

щ•пзiю кнш·и Директора лародныхъ ~ 'Шдшцъ Оренбпгскоn rуберпiи 

7 Но npe;preтa)tЪ Jt по каршrruамъ ~. составл:енuоi1 ;р.я обу,rенi.я д'IIT<'ii: 

пнородцевъ Восточной Россiи: б) - Cnolr курсъ нача.1ыrаrо обучепiа pyc
CriO:\lY Л3ЪП\f ВЪ КОре.lЬСIШХЪ }'ЧIIЛПЩаХЪ ПО npeдltt'TfiM'Ь И l.LaJJГJfHIOIЪ н. 

:Курсъ. состав.rе.нный г. Д.шr·rрiевымъ. нредстав.'Iлетъ собою цiшныn 

111\.Щ~ъ въ педагошческую .штератпу по rrpe,l,МeT) обуч<'нin ЮJ(}ро:щенъ 

}JyccкoiJ рtчи п, no мнtJriю l'I'- 'I.Iеновъ съtзда. засдужrшаетъ быr1. 

nансчапшным·ь д.Jя руiiоводстuа nъ коре.Jьскихъ шко.1ах·ь О.1онсцrюr1 

rубернiн. (С'м. rrрп.Iоженiя 1\Ъ отчету [ н П). 

10. Методы преподаванiя по обученiю rрамотt. Разсматриванiе букварей 
и въ частности nАзбучки-скороучки и бывшаrо директора Мартынова. 

Сравненiе букварей. 

Г. Дирехторомъ народны:хъ учиднщъ бы.ю нред.1Оil\ело 1'1' . ч.I<'Hil)I'I• 

rъt:~да озпаr•о"штъсл съ нtкоторюш букuарюrн. существрощшш nъ 

пamefr недаi'ошческоП :rитературt, д.ш nыясненiя nъ общнхъ черта:хъ 

вопроса, какшrъ требованiюrъ до.Iженъ удов.1етворлть букиа]н, н въ 

IШJIOn мtpt этшrъ требованiямъ удов.rетворнютъ существующi<' буrшнри. 

Въ нашей учебной педаl'огнческоfr практmit, между прочимъ. 

обращаются с.1':1>Аующiе буnварп: 

) 
t: 1 т. Азбука-картnmш съ подвшtшюш разрt:шыщr бу1;вашr. 

сод~ржащсш nъ себt постепенные пюки qтенiа по наr.lядпо-зВ}"'ЮВО}I}' 

способу. первое чтенiе nocдt азбуки 11 церковно-сш\в.нпсRою а3букоi1. 
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r•оставн.ш II. Горбуновъ-Посадовъ н Л. Егороnъ. lf;jдanic fi-r. I\1. 
азбукt. при.южепо обънсненiе. к:и~ъ учнп. по иен. 

2) В. П. :Вахтсровъ. Pyccliiir бylilJapr. д.rн оnучснiн шtсьму н чтенi~• 
pycci,O)ty 11 церtювпо-с.Jав.ннсному. И3д. 4-<'· J(1ша 1 5 nоп. Бующ1ь 

доnущенЪ Д.ТЯ К.'13.СС/1<1ГО употреб.тенiл ВЪ 11НЧ3.1ЬШJХЪ НаJ)ОДНЫ~Ъ 

учu.тпщахъ. 

;-3) Бу!iварь Паn.1еююва. 

4) Н. Бунаковъ. ,\зб~1i<' u ) }>ОJШ чтснiн н rшсыш нъ :1-хъ КШJiю;а.хъ 
съ :2 ~ 1 рщ:упка~ш nъ текстt. Пзд. 6!1-r. Одобршо ученюrъ 1\0)IIIТE:'r·oмъ 

М. П. Пр. Цiша 2 5 коп. 

5) 1\расное Со.шъrшiю. Первал tшнга д.ш ч·н'uiн. l 'орбувовъ-

Поса,..(овъ. То же, что п 1-л Iшшtша (п. l-н). 

6) Бунвар1, llашкона. Цtпа 30 tюп. 

7) Азбую1 :юлотал. 

8) Буюшръ Марш.;уеn••· IЪд. наро;~.юнъ биб.liонч;ъ. П.ц. 4-r· 
П<•рвая еотнн тыслчъ эt;aeмn.IЗJIOBЪ. Цiша ~ t;он. 

!)) Pyrcнiii rpюroтei"r. .\зб) l.tа-скороучка . Д. Мартынова. Ц1ша l О 
мн. Па~ . H-r. 

Н1ш разс)rотрtпiи aso) къ, съtздъ аада.tсн въ общпхъ чертах1, ц·J;.,jщ 
указа1ъ то пшпчеt·кое. что CJIOJ'i:cтвeнuo бо.тъшеit •t<H' Jit :~тоt·о ро,щ 

пронsведенifi педаrоl'пчеекоi"f .штератпн~~:. ll.Jъ Н перечис:rелныхъ a.:ii'i)'I\Ъ 

то.JЬко 2 (:Маракуева и Мартынова) пе и.т.'rюс·J1ШРОв:нiЫ. Пе.1ыш не ука
аать на отсутствiс п.1п щшсутст.сi<' uъ буr.варнхъ и.1.нопрацiн. каю, 

na xapar~T<'IHJ)'IO черт~ азбуl<Ъ: и.rr.tюстрацiн f'СТЪ о;~по изъ общепрu

:шапnыхъ недагоглчесtшхъ rрrдствъ. со.тЬlkгвующихъ ваr.1я.дпости обу

ченiя: . Ilt.которык ЮiЪ выше)казаппыхъ а!Jб)'J\Ъ <·набжены руtiоводлщюш 

уназанiЮШI. ПjШ.10Ж<'ППЫМИ КЪ НИМЪ. Это IОЖС ОЧеНЬ tHlffiHO: благодар.Н 

~ти:uъ yRaзaнin:u:ъ даже неопытш~~:й ущiп'.IЪ нау,штсл. какъ 'Вести ;1;t.10 

П})епо;~ампiн rpa:UO'I' J>L. Въ бo:tьmeir частн вышеуt<азавпыхъ бyкnapefr 

обучеniе грамотt нрон:lводитсл по звуковому сnособу, съ JJi;которъшн 

от~>.Iоненiюrп въ пО.lЬЗ}' сt•арппваго б) Iшос.tагате.тьваго. У казшнпъ 

paз;uPrie между двумя этими способашt, въ шцу общепрпзюшвоi[ не

гоАности буквос.шrательнато 11 и.тодотворности звуковаго. С'J/h3д'Ь считалъ 

нздumнюtъ, а потому въ ви:бор1; учебнш;овъ д;tя ~ потреб.1енiн nъ 

школахъ всецt.1о остановидея на тtхъ. nъ J\ОТОIНПЪ д'h.lo nрепода

ванiн всдетс1r по звуково11rу способу. а юrrнно на буn.варлхъ Вахтеров а, 

Буюшова н Пав.Iенкова (п. п. :2. 3 п 4-11). сю\оЖ<'JfНЬIХЪ пр1помъ же 

.шаЧirrедьнымъ liо.шчество?Jt'Ь дово.п,по хорuшлхъ н.l.tюcтpaцiti. Чrо ка-
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снетс.н ".\аб~·чiш-сБороучюt- Мартынова. въ rюторой прсоб.rадаетъ бyr;

JJtlt.Iaraтe.rrьныii снособъ об)·ченiи 11. 1r po~tt тоrо. nъ неi1 couct"tъ ntтъ 

1I.1.1юстрацiй, то этотъ б)1UШ}>Ь. прл вceii ero расщюстранелпо<:тJI nъ 

О.1онецкоfi rуберлiи. пршшанъ ne совсtмъ щшгодпымъ ;ря ц·.IJ.tcll 

лреподававi11 нъ пача.!Ъныхъ Шl\0.1<\ХЪ. Нрп ато3ГЬ съtзхь выСI;азн.т<:а 

Т<\~же п противъ ппсанiл буквъ) ю1 первыхъ стуnснлхъ обj•чснiя. 

"110 nечатно~rуv.. пра.к1·нковавшагосн no щюrпхъ школахъ О.10нецrю11 
губернiн) какъ совеJ>Шенно из.шшю1rо n ле достигающаго цt.ш .. [учшс 
время, тпотребд.ЯЕ:'JI[Ое на nечатанi<> бунвъ, употреб.т.ать па черченir 

простi>Пшихъ ПJ>едметовъ по 1\.т1:ткюrъ. .~.вторъ, пред.тагал псчатапiе 

буквъ. вtролтно. шrt.1ъ въ :uнду J~шят1. )r.шдшее O'l'д;t.leнir tJ'.h:uъ 

нибудь въ то время) когда j'ЧJrтe.'lю нужно :заnuматься в·ь срсдШ':'Irъ 11 

старшемъ отдtлевiлхъ. 

11 . Первая послt азбуки книга для чтенiя . 

Вопросъ о первой noc.тt азбу1ш :&Шtri: д.lJI чтенiл nъ достаточноlt 

мtpt опредt.1.ается выборомъ букмрей У шппсюн·о, Вахт(•рова п.ш Ву

иакова. uъ IЮторыхъ пo<:.Jt азбукп Jr первонn.ча.tыiыхъ унражневiй въ 

чтенiп помtщаете1r Jr ~raтE'pi<, .Iъ д.1я нервонача.IЫI<\ГО чтепi1r. впо.шi; 

достуnвый дtтскому поншшшiю, <\ также выборо:\rЪ вообще кпш·и д.ш 

Б.Jасснаrо чтенiа1 о чемъ бы.ю сказ;.шо достатоЧIIО нодuо uъ nреды

,(ущихъ J>азсужденiяхъ. Первою noc.ti; азбу1ш :юшгою д.ш чтевiя но

прежвем)· остается впчtмъ незам1:нимая н достуmн1н ,тhтcкolii)' по

ннмавiю жизнерадостная кпiiга Уншнска1·о "Родное С.1ово .. часп. 1 п 2. 

12. Методы nреnодаванiя ариеметики. 

llo сему вопросу съi>зд'ь выс1нtза.1сн. в·ь томъ смысд'J.;: что учите.JЛ. 

IIJШ преподаванiп арnемет11Rи) по.тьзуясь нап.тrучшюш nрiе11юш, тю

торые !)IОЖНО наiiтп въ учебпыхъ руководстnахъ uокотfпаrо Директора 

Мартынова п друrпхъ )Iетодпках·ь, г.rавпьшъ образо'IЪ дО.liiШЫ дер

жаnел тtхъ :\lетодnческnхъ укааапШ, которыл шtходнтсл въ кюiг·J; 

Го.'IЬденберrа. 

13. Программа двухклассныхъ сельскихъ училищъ и какъ выполнить 

ма терiалъ программы. 

Предс·hдатс.u, съtзда r. Дtrректо11ъ ~ ЧJI.шщъ Г. .\. Поrювъ. в·ь 

разъяспепiл того. поче:ч нриведенный воuроеъ ;щс.чжш~<:tетъ особеннаго 

внпманiя:, до.Iожn.Iъ съtзду <·.тhдJ·ющее: .,Во время своегr с.1ужбы пъ 
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О.lОRЕ'цкоП губернiл я ознако~ш.Iся съ по.южеJii('мъ учебнаrо дi>ла. в1> 

двухк.1ассных·ь учл.шщахъ губrрнiн и паше.rъ. что н1. общt-мъ эти учн

.шща, нъ сш>~с.тгl; ве;~енiн }'Ч('бнаrо д·fца. стонп. не JШО.1нi! )'ДOB.lC

твOjШTf'.II>HOj въ часшосгu не вtю.lllt удов:tетвОJШТС.!ЫlО постаu.1енъ tп. 

этпхъ рш.шщn.хъ p)T<'ltiit нзыкъ. равпо хакъ препо;.щвапiс JICTopiи. ге

огрйфiп 11 еетествознапiя. Ч1шъ это объясшпъ? tJтo нужно предnJШ

ШJ'JЪ. чтобы устраюrтъ npoбt.Iы: преподаванiя н нообще об~ чспiл въ 

дн~·хк.шссю..Lхъ шко.1ахъ нашей ryбeJ)Hin u поставить этn )'ЧU.11JЩа на 

нпдобнющую шtъ высоту'? ::>т11 вoП)JOCI.J въ пастоащее вpellil особспно 

11 С)ЩN"rnенно ва;кпы. Rъ ластоящсе время въ О.Iонецкоii губернiн 

<·ущсствую·tъ liiRO.ш высша1·о сравrште.1ЫIО съ двуххлассньши учл.ш

щамп тнnа. г:швньпl котпnнгенгь учащихся въ Боторыхъ )'Ченшш ДВ) х

Блассныхъ селъс1шхъ )'ЧJt.шщъ, это ПЕ>тро:~аводсхiе neдarornчecкie курсы. 

I'OJIOдcrtiн. по по.1оженiю 1872 года 31 яак, уЧll:шща. ре)tес.Iенныя 

учн.шща. фе.1ьдшерс~:НI nшо.1а. конд) кторское } чн.шще и пре~по.tаrае
)tан J>Ъ открытiю учите.1ъСI\IlН се:\rшщрiя. il\е.Iате.тьно. nоэтому, чтобы 

учrнnкамъ двухк.1йсснаrо учи.1нщn даналась nравn.тъная п над.н~жащан 

nщrотоnка по r.ct:trъ nрсдяt>т:шъ К) 11са эшхъ учл.шщъ ~. 

Пыt.I)'ШаВЪ ПрСД.10ШСпiС 1'. ДИ})СRТО}>а, rr. Ч.1СШ.I ('Ъtзда раЗС~О

трtли трп варiанта програ.юrы ~вухк.1асспыхъ гш.шщъ: а) nporpa)tl\ry 
.:\1. н. Нр. (.\rшнпъ. rводъ Г;IaBti'farmпxъ ~fiKOROПO.lOiКCHiii lf распо
JШЖСнiii О нача.IЬНЫХЪ Rй.рОДПЪlХ'J. )ЧН.111Щ~"\'Ь И jЧ1ПС.1ЪС1ШХЪ Сf'

:шшарiЯХЪ ., Часть 1-н. llaдaпie 3-е доnо.шеJiное. Спб. 1890 r. стр. 

2.75 - 27!1); npu.\Itpнyю программу Сnб. УчР.бнаrо Округа, помtщенную 
въ кпnГ'S: n Проrрашtа д.1я nародuыхъ учшшщъ Спб. У1Iебнаго округа~. 
(Пsд. 3-е. Спб. 1 Я() года стр. 55- 7); проrрюrму, пояtщепную въ сбор
ник1; распорнженiit по Ьlосковско.му Учеб. округу. Иосква 1891) г. ТоУъ I .. 
<·тр. 4 20 н, не находя во:щожнъmъ no обп:uю вопросовъ п )taтepia.Ja 
nporpюrJJЫ. съ одно{r стороны, n по кратхосш временп съtз,1,а-съ дpy

l'On- разработ:иъ на съtздt пред.1ожеnный вопросъ дета.1ъно. -съТ.здъ 

постановн.1ъ: nПроситъ r. Директора вародНЬIХъ учи.шщъ составить 

пporpaillly курса двухк;хассвыхъ учп.шщъМ. Н. III>· п, по состав.lепiпt 

разос.1атъ ее па зах.1ючепiе пнспекторовъ пародннхъ учп:rnщъ губернiп 

и чрезъ этпхъ пorJ.tдRIIXъ neдarornчecкmrъ совtтамъ ;I;Вухк.Iасспихъ 

учп.шщъ 11 заrlшъt по окончате.IЬпоit выработкt. представить на. ут· 

вержденiе выешаго нача.1ъства. Бо.1tс дета.п.но разработана 1I бо.1t.е 

дос-rупна ;ря выпо.1невiн IIJJOrpamra Ыосковскаго Учебнаrо Округа , 

которою и можно пока руково;J,ствоватъrл ,1,.ш ,1,В}'ХЕ.1аtс1ШХъ ce.IЪCRJIX'It 

УЧD!ШЩЪ. 
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14. Что слtдуетъ проходить въ существующихЪ въ Олонецкой губернiи 
училищахъ съ 4-мя отдtленiями и 4-хъ годичнымъ курсомъ. 

Прп обсужденiп этого важнаго вопроса гг. ч.Jены съi~зда nрЮiл.ш 

во внлманiЕ> какъ С)'ществующiя распорлженiа по сеиу предмету. та.rtъ 

п "1-Б данныя. которыя выработаны nедагогическою практикою, сообра:зпо 

sадачюrъ л ц·Ь.шмъ начальной народпоn щкол::ы, а юrеппо: 1) Циркуляръ 
r. Управ.шющаго Спб. УчебНБJМъ Окруrомъ 21> августа 1 9(} I'. за 

.М 8884. (Цирк. по Спб. Учебному Округу .~ !)), по вопросу о четы
рехл-:Ьтне)IЪ курсi} обуtrепiя въ на.чадъныхъ народ'IIЫХъ учшшщахъ; 

2) ст. В. А . . 'lа:rышева~ пояtщенпую въ »Р)'сс-комъ nача.1ьномъ учптедi:" 
(Лнв. 1901 r.), подъ загдавiемъ "Что нужно пародпоП школt?.( 
3) Ь'псъ четырех.'Itтне1i шкоды. Статыr, nомtщенпан въ ,,Ri:cтпJпt·f1 Нов
городскаrо земства(( за 1902 г. N 11. стр. 3-1-- 3711 п·l;которыя другiя. 

Нромt того, югJшасъ въ виду програ:мма, практикуе~rая въ н1н-.о

торыхъ шкодахъ :Каргопо.тrъсr.аrо и Вытеrорскаго уtздовъ. 

1) Въ цпркр.ар·l; по Спб. Учебно11J округу, ~rежду прочпмъ, гово

рится, что хотя ~акономъ ве установлено чпсда отдt.тенi:lt в·ь началъ

ны:хъ шкодахъ, а с.1i;довател:ьnо и кодячество .Itтъ обучетtiя, но таr~ъ 

какъ дозяано опытомъ, что нельзя научить неграмотнаго ребею~а рап1;е 

3-хъ зимъ, хотя бы: :rnшь одной грамотt, то па практпкt встрtчается 

почти веэдt въ паро.з;ПБIХъ шко.тахъ ·rpn отд'!Jл:енiя. мел\АУ тt.мъ JШJ\'f. 

,~.тя прiобрiпепi.а основатс.'IЬnоii rра)ютпосt·и, по :\rвtнiю весыrа ком

петентпЪIХъ лпцъ: пеобходюю не мепtе 4-хъ зтшъ. Только при этомъ 

ус.Iовiи можно довести вачальн:ыя пародныл уч1r.mща до по.mаго соот

вtтствiя свое:uу наsначенiю, при чемъ нtтъ нужды уве.шчивать кол:п

чество :шанШ, расШJiрять nporpamry; необходимо .шшь позаботJ[тьсл о 

прочпомъ усвоевiи )'Чениками курса учшшща, потребность въ мелъ 

сознаетсл во многп.."{ъ ыtстnостяхъ и са:-.rшш учащюmся и ихъ родн

те.rшмп. Д.тн учп.шща съ 4-хъ rодичнъпrъ курсомъ п.ш 4-l\rя отдi;ле

нiлхп. конечно, nотребуется, кромt учите.тя , еще его полощнпкъ, дабы 

ю1tть возможность раз;\tдпть отдt:rевiл поровну. 

2) Въ статьТ., ПО)rtщепноii въ журна.тJj :,Pyccкifi пача.п,ныfr 
(! 

учите.'IЪ , проводптса мыс.1Ь, что лародная шко.ш пе до:rжпа огранп-

чпваться доведевiемъ учащпхсн до простой грамотности п что въ видахъ 

распшреniн зианllr уqениковъ весыrа же.тате.u,по въ пefr къ тремъ 

годамъ обучеяi.!r прибавnть еще 4-fi годъ. 

3) Въ статъi:. по~rtщенпоП въ .1 Вtстнпкt Повгородскаrо земства-. 
ПрОВОДИТСЯ ИЬIС.lЬ. ЧТО ВЪ учп.mщаХЪ СЪ 4-ХЪ ГОДllЧНЬПI'Ь К)-рСОМ'Ь 
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ученiк J'.tавное внюtанiе учuтr.ш д_O;l.ifШO UJПJ. обращено па обы:IСJш· 

тс.1ъНоf' чтенiе стат~11 щ•торнчесщн·о. rеографнческаго 11 <:'стественно

нrторнчесшlrо со.~сржанiя. Цt.1ь чт<>пiн лншх1. стr~те1r. крояi: вырu

боr~ш я:н.ша. расшпр11п. nо:шанiя y<J(.'ПJIК:\. u восппrап, .нобоnъ к1. 

свос~JУ OT(.'•JN:rвy: прн •If'.)t'Ь уttетшъ Ао.тж<>пъ vJ.rтъ XOJ10JПO o:JнaJ:o:u.Jeнъ 

съ )J'J;стиостыо, rд·h опъ жпnетъ. ф.10рою н фауною этоfi м·J;стности. 

Т:щпмъ oбpfiЗO)l'J. I\IНtl'a д.tл чтепiя (iipoмt ст;1те1i .~уховно-нр:.Lвствен

ныхъ н .lllт<'ратпшыхъ) Д().lШIШ З<ш.пнч;\тт. въ С(.'бi; трu отдt.щ: псто

рн чN·кiП. географпчссJ•ifi n естественмо-исторn ческiй. --чтепiе которт.tХ1• 

,1,о.1жво чередоватьс11 "'eitц}· собою. Цf..11.ю чт<>вiя nодобныхъ статей

до.Jжно nытт. parшnJJCпie по:щапi11 учащнхся, какъ въ качествелнщtъ 

отношенiп. такъ п .~о u:ш·J;спшП СJ'еnенп нъ ко.Drчественnо:Уъ. 

4) Програ,ша IIJH'no,~aвariiя. nракrш;ующанся въ 4 -:Уъ отдi:депiи 

нi;которыхъ нача.1ы1ыхъ шко.тъ J\aproпo.tьcкnro гБзда, кромt общихъ 

ц·f:л:ei'i ра.сmпренiя подпяп, уроnrнъ знапiii: ) чащJLхсн. npec.ltД) етъ 11 
•·у спецiа.lьН) ю ц·f;.ll.. что по пeli н ре 1,по.1ожсно проход1rтr. курсъ 1-I'O 

O'I'Дii.lf'HiЯ ДBfX1i.l~H'('JIЫXЪ jЧlf.ШЩЪ. ДRUT.I )'Ч('ПШШ Jf,J'i. 4-I'O OTдt,JeH iH 

)IОГ.Ш ЛОСТуnаТJ, ;ця ОБОНЧIШiН OUpC\3011:\ПiH 1n \'-оС OTд:Jueпir. ДB)'X

J;,JaCCliЫXЪ ytШ.lliЩЪ. 

IIo озн:шоя.rенi11 съ вышеПJШГ.<'дсплы:~ш -'аннюш п обсужд<>лiи 

нхъ. гr. ч.1сны: съ·J::ща нршн.ш RЪ с.1 [;,~ующпяъ :шх.поченiям1.: 

1) Jlача.lЫШЯ ШRO.'I:l. r.·ь -~-)IЪ OT;J;f..leHiC,tЪ 1I 4-ХЪ ГОДIIЧНЬШЪ 
курсо:uъ учепiя не прР;~став.1Я<''fЪ собою какого-.шбо поnщ·о TJina пn

ча.lъпыхъ шко.1ъ. 

2) НаЧR.lЪНЫЯ 1111\0.lbl СЪ 4-X'J> .тJ;тнn.мъ ")'РСОМЪ ВССЫiа жe.la

ГC.1f>llbl. nъ пп;::.ахъ расшnренiя въ качествеnно)rъ n отчасти ко.шче

етвенпо)tЪ ошошевiи noзюшiri учащпхrя: :пою :»tрою п сдt.дует:ъ ру

ководrпь<:я Hllll сос1-а.юснiл проrращтъ преподаванiя въ 4 -мъ оцt

.1енiп подобныхъ JJШО;ть. отчасти прпиорав.1пвая пхъ къ бо.1tе спецi

а.1ьны~!Ъ цf;.шм:ъ-nоступ.1енiю въ У-{' отдi:.'lенi<' ,;вух&.Iассmхъ учшшщъ. 

15. Проведенiе чрезъ начальную школу nрикладныхъ знанiй (ручной 

трудъ, ремесла. садоводство, огородн .. чество, nчеловодство) (См. тaRme 

.\2 13 груtшы В. (crp. 33) п прii.1ОЖ<'нiе .\; II I. 

() важвостtr прове;\еJriя чрезъ nача.тыiу.ю mко.1у IIJ>ПR.I<Цныхъ 

знанiii съtздъ ne наше.1ъ нужвюtъ вхо;щтъ въ по;r,робноо обсужде

нiе, - но.1ьза расnространенiя 1rхъ чрезъ шко.ч не по;J..lt>жптъ mtкa

II0:\1)' со:uнiшiю. J\ъ сожа.1iшiю, rро:шцпое бо.тьmJ1нство utK0;1Ъ, осо-
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бешtо :JемGкпхъ1 какъ по отсутствiю }·добныхъ no:мtщeнifi д.JIЯ сего, 

такъ и по недостатку зе)rедьны:хъ участ:ковъ nри шко.'lахъ, лишены воз

можности воздtйствiя въ этомъ отношенiи на ~-чащnхся. Садовод

ствомЪ и оrорОАНПЧествомъ зюшмюотса учителя только весыrн пемно

гихъ шкодъ; ремес.тениое образовапiе, папр. 1 столярные к.тассы, таюкr 

существуютЪ при весьма не~шогихъ учшхищахъ. 

Лучше, повидпмому, I<акъ объ этомъ и упо:млпуто выше, прово

дить nрnкладныя знанiа въ ·rtxъ учи.mщахъ, прп копхъ устроены 

почдежНЬiе прiюты, въ родt прiюта при Вотхозерскомъ обраsцовомъ 

учпллщt Пе1•розаводс:каrо )•tзда, и устраивать мастерскiн ддя .:пщъ, 

уже окопчпвшпхъ курсъ, таRТ, дакъ начальная: шкода до.тжна rлав

пъrмъ образомъ преслtдова1ъ общеобраttовательныя, а не чисто прак

тпческiя цtлп. 

16. Объяснительное чтенiе. Задачи его м какъ готовиться къ объясни

тельному чтенiю. 

Сообщенiе нtкоторыхъ свtдtнiй по исторiи n географiи отече

ства n объ окружающей природt въ старmемъ отдtлепiи обыRповенной 
начаJIЪноit ШRо.ш съ тре1rя отдtленiяшf. 

Способы сообщенiiJ геоrрафичес:кпхъ, исторпчесrшхъ п естсственпо

псторическпхъ cвtдi!нii'i: учеnп:камъ однок.Iассныхъ п двухк.тассныхъ 

ШКОЛЪ. 

Подборъ статеЛ (въ сnстематпческомъ порндкt) изъ пнлгъ д.1я 

штасснаго чтенiа. употреб.'Iле:мъrхъ въ пачальныхъ школахъ. 

О необходимости сообщенiя учсникамъ нача.Iьныхъ школъ вi>I•о

торыхъ свtдi!нiй по исторiп n географiи отечества н объ ОБружаю

щей природЪ, а также о томъ, что при сообщепiи такихъ cвtдtнitt 

с.'li;дуетъ держаться пзвtстнаго порндi<а п системы,-ст{азано при: об

сужденiи вопросовъ групnы А. б, подъ ~~ 1, 2. 3, 4. (стр. 13 - 19) 
Точво также установленъ прпнципъ, Бопмъ слi!дуетъ руковод

ствоватьсii при выборt юшгъ для ti'l'eнiя: а равно указаны п кнnrи 

для чтенiн, бо.1tе пли мевi!е удовлетворающiя педагогпческпмъ тре

бованiнмъ (гр. В. ~ 2-fi стр. 36). 
Теперь яв.IIIется вопросъ о томъ, какъ по.1ьзоваться избранною д.rн 

чтепiя книгою д.rrя достпжепiя съ помощью ея наилучmпхъ резу.IЬтатовъ. 

При обсужАенiп этого вопроса гг. ч.тены съtзда наmл11 веобхо

дn:UШIЪ хоснутъсн Rnкъ общепедаrогпческихъ цt.тett, достnжепiе коnхъ 



тrрrс.тJ;дустса чтепiеыъ, тnкъ, пъ чаr.тпоспт. л самыхъ споrобовъ чтrнiя 

П JIОДI'ОТОRJП'('.ТЫТЫХЪ r•ъ IIIOJ~' зnпятiп. 

Чтепiе стан'Н того илп JmOt'O содерж~шiп, а равпо п препода

ванiе •mждаго прrд~rета, ~о.шшо юttп. въ впду досrшкенiе мiдую

щнхь педагогntrесi;,нхъ ц·J:.IC'ii:: а) усоверmенстнованiя RЪ родНО:\IЪ 

н.ш кt, 1)) }>аэвнтiя мыс.'Iитr.Iт,поП способпост и, в) нравственнаго вос

шrта••tл н пр. Выра;Iщясь кратко. ц·'fi.1ь nреподаnанiн каж;щго пред

~rета. а равно n •rтelliн статен зак.1ючаетсн въ paзnnтin рха, сердца 

н характера. ,J,.тя достпжспiл бо.гJ;е п.ш :neнt.c n.то;~.отворвыхъ рЕ'зрr,

татонъ отъ JШ\О.'!Ыl<IГО нреnодавапiя. не~rа.1о трудовъ н cтnpaпifi тр<>

буется при.тожпть .RЪ своеиу ;~;t.ту ca~IO)JY учпте.1ю. 

:3дtсь съtздъ прнше.1ъ т~ъ выясJн'нiю вопроса о тО:\IЪ. накъ с.тТ.

М<'ТЪ вообще ГШТС.'IIО ГОТОВUТЬС11 1\'Ъ YJIOI\a~IЪ чтеruя. 

llj>ШRдe чt:nъ прпступитъ къ чтснi.ю тofi шш др)тоu статъп, уч:н

тс.Jю нуато хорошсныю по:шюю~шться съ :~нlт<'рiа.тюtъ ;J..IJI чте1riя, 

r:.оторьп! находuтсн nъ rшшi д.ш чтснiя; за cmrъ. по ПЗ) чепiи этого 

:шнерiа.1а, онъ додЯН'НЪ освtдолптьrя, н·J;тъ .nr въ друrлхъ кuигахъ 

Д.Iа •ITCUiJJ (113Ъ }'ЧJITC'.'lЬCIIOll i)пб.1iотекn) CT:t.refi. ЛОПО.'IШIЮЩИХЪ ЭТОТЪ 
матерi.а.тъ, ранъ.ясняющrrхъ его бо.гl>е п.ш :neнte рnзносторонве,- nос.1Т. 

чего онъ п выбпраетъ нзnt<'Тную сп1тъю д.нJ к.тасеuаго чтепi.я. По 

вре~ш сюrаго чтенin nы:брапноi1 статт,л съ уче1шкn)ш олъ обращаетъ 

ннпланi.е на ел .Iогпческую сторону, пос.т·J;довате.тьпостъ )IЫС.'Iен, застав

.ТЯЕ'ТЪ учrпш;оnт. прочпташrыii от,тl:.тъ статьи пере;~;авать своuмп с.ювашr 

н подыскшн1ть соотнtтствующiе содерщанiю oцt.Ja заго.товrш его. 

У чпте.ть до.пкеnъ. прежде чiшъ члтать статью съ гrешiКШIШ. прпду-

3tа:rь тt наводящi.е вопросы: какiе можnо пред.1ожптъ ЮJЪ д.тя луч

шаго поюпrанiл IJ.'IJI )·cвoeuin шш читаемо!'! статьи, ибо on хорошо 

поставденпаrо вопроса завнсптъ л качество отвt.та уqенпковъ. Пе дол

женъ учнте.1ь nрепебреrать во вpe)lfl чтенi.я статьи а тt)ш паr.тлд-
,.,. о • 

ш,шп nocootяшr. котоvыя п:шдутся въ ero распоряженш ;J;.l.я и.т.тю-

стра.цiп чтенiн. Пног;~а матерi.а.ю:~tъ д.ш чrенiя с-чжитъ такан статья, 

tfl'E'IIiю п усвоеuiю мторой дO.liiШH nредшествовать nодготовптельнм 

бсr1ца. 

Тщат<>.тьное подготов.1енiе 1\Ъ )'PORIOIЪ воз.таrаетъ на уч:ителп 

обязашюсть состав.тять ;рн С<1лоrо себя небо,тьшiе копспеьты ш<:ъ. 

Пr:ш\.lоважпъшъ СJ1едство:uъ I<ъ .rучше:uу потщанiю п усвоенi.ю чптае:\IЪIХЪ 

cтitтcfr. особепво CTitxoтвopeniй, с.тужnп. вырази re.n.нoe nхъ чтснiе: 

J\Ъ pri~пыu ЧJJТа1ъ nщщ:ш •·ед1.но учспшш :.uа.1о-по-ма.1у до.1жны бытr, 

Съt:ц;ь IIНCn.-5. 
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лрiуча<'мы, nor.'I·J: того. какъ они ов.шд·Ьютъ Ш'х:аюrз)ю-мъ чтенiн. Пrр

вт,ши в·J;хами к·r. правп.Lъно:му 11 OC)rblC.1eннo:~ry чтеniю с.тркат7, ашнш 

nреnинанiя, на выясш'нiе :шаченi.н IIODXЪ с.rtдуетъ обрнщат1. вюошнir 

учащихся, какъ можно J>ante. Само собою разу~1·Лется, что пптерnующi.н

это, таJiЪ СI\а:затr,, nutmнiit локазатс.т1. того. :какъ 1н1до чи·l·а·п,: влут

ренюшъ же поназате.1емъ ОС)IЫС.Lеннаго. то.11\ОВаi'О 11 ныра:тте.IЫJаJ'О 

чт<'нi~I с.чжптъ IJOHШH\нie С)IЪlСШ\ чи:rаеяаго н уяснепiс тofi обстановкн 

п.111. такъ сказать, 1Jюua, среди которыхъ развсртываетс}L юtпва шщ·f:<·т

ноfr картипы и.ш событiн. 

Возn}шщаясь r~ъ вопросу о то~rъ, 'ПО па,ш.rnюlн ншо.т. кpo~l'f; 

простоП rра.мотности. ;~;о.1ашн coдtikrnoвa1ъ рнсшпренiю китозора 

учащпхсJ( путNrъ усвоrнiн н·Jшоторыхъ св·Ьдt.нift по отrчrствов·1;,1,t.11iю 

u о повседневныхЪ яв.1енiнхъ природы Счатrрiа.tюtъ д.ш чrго могутъ с.ту
жнтт, статыт1 ло~r1;щаемыя въ хресто~штiнхъ),-с.ъi::цъ не ЯОI"Ь не нрппятт. 
во впшншiе т·J:хъ :щтру;~н<'нiil:. 1юторын 110Г)'ТЪ встр1:тнтьск ла 11pa~>'l' lll\i; 

нрн осуществ.Irнiп этоi·о, особенно у псопытпаrо учлте.1я: &aкoit 0~1ъ 

;~о.rжrнъ д<'l>ifШTЬCIL проrраюtы нрп сообщеniп шх1. cв_i:дtнi:i!? отку;~а онъ 

нхъ дО.lЖNLЪ ночсрнать? Особыхъ ) 1rебныхъ руrшво,(сmъ ,1..111 сообщенiл 

учешшамъ этнхъ <·в·fщ-Eнiii, сюто собою paspri;eтcн. Iгl:тъ. дн сд1щ .ш 

это а нужnо1 -всЕ' д·J•ло СJЮДПТСI[ лnшъ къ у~гв.ю;~rу ноm.зованiю тi:мъ 

латrрiа.юмъ. I\O'fOJ>ыit ~·члтель пш!дrтъ нъ Iшш·ахъ д. 1н чтенiя. т. <' .. 
. 'r ... въ хрrсТО;!Штшхъ. о Чf.":IIЪ н ска:шно выше. атшмъ оора:ю:~rъ, эта за,1,ача. 

,(аже нрн тtхъ :~tа.'lыхъ срсдстnахъ. коюш распо.tагаетъ lШIO.JA, ложе·п 

бытъ достигнута преданш>~.мъ свос:~tу ;~.i1.Iy учнте.1е:11Ъ. У сr.оснiю уч<'пн

IШШI cni:;\f.нiй по отсtrестновi:;~;tнiю u }IO,l.Iпroвi>,'l,f.пiю 1IOI'yrъ оказат1. 

бо.тьшую П0)10ЩЪ тt подrотовнте.rышп бесi:,1;ы учитС'.1а съ р1еншн1~rн. 

о J~онхъ fПО)ПIП)'ТО выше: 11утещ, этихъ бес·J;дъ. СОIIl>Оlюждае:ныхъ, ес.1н 

это во:шожно. иногда небо.Iьшшш экскурсiямн nъ .1tсъ. rro.1r. на рtк~· 
П Пр., )'ЧПТС.LЪ JtOii\CT'Ь f103ПаiЮМИТЬ )'Ч<:'НJШОВ'Ь СЪ ОR.р~'.Ж.<\ЮЩ1ШU 11рf'д

.мета~m rr яв.1енisшu прпро,:I..ы, какъ объ ЭТО)fЪ сказано nьШI<'. У•штс.11о 

всt:~ш мtрюm до.1жепъ стремитьсп къ то1rу. чтоl'lы rro }'ченшш нрiуча.шrъ 
наб.1Юдатi> n 3а~гf:чатъ нв:Iенiя ЩНI}>Оды, пропсхо;~;нщiя на нхъ глааахъ. 

Предалныi"r CBO(':\I)' дt.1f учитf'.н, наliдетъ возможю.шъ. съ nollroщiю 

нодобныхъ бесt.дъ л того щн·ерiа.Jа. которыfi опъ наfiдетъ въ RИJJr't 

;J,.lJJ чтенiн, дать CII.LЬныit тодчекъ къ JШСшпренjю I>ругозора учащ;нхся. 

При перtt.ю:~1ъ же ве;~;енiи дt.ta: лрп недостаткt .1юt1вн къ нему С<пюrо 

учите.ш. все сведетсrr то.ты~о къ простой вы-учкt. (форла.1ыю~· выно.t

Itелiю JI0.1oжeю1aro прогрю.шамп). н шко.1<1 оставнтъ f';t;na аа)1i1тныfi 
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схJ;дъ въ yч<'JШJi.t. по nыхо,тЪ иаъ нея, а JШOГ;I.:l 11 почти по.шо<' 

:iабJН"Пi<' преподалнаго въ ней будетъ удt.1омъ нашего шRO.'IЫr:tro 

ПJH'IlO,l.analliя; l\rcж;~.y тrшъ +О н.ш 50 ) рокоnъ чтспiя въ TPчeJrie одпон 
п.ш ;~,вухъ зю1ъ. ослыс.теппо п nъ изniJспiой cиci<')It nponeдemrыxъ 

)'ЧJIТ<'.lC)!Ъ-JlCCOl\IJitПHO ,l.fi,'(Y1"Ь сащН' П.!O,~OTBOJ>ПI•IC рсау:rЬТ<lТЫ H'I• 

C)IЫC.l'T~ расшпренiя но:шанifi ~ чащихся. 

17. Ознакомленiе учителей и учительницъ съ nрiемами землемtрiя и 

различныхъ nрикладныхъ знанiй (са;~ово,,ство, зNr.щ'(·l~.li<'. JН'Ж'с.ш, 

pJRoд-J;.тie, nче.1оnодство n Щ).). 

По недостатку nреиени этот.ъ вопросъ не бы.1ъ прrдмсто~ъ oбcyili

;~cuiл па cъ·J;sдt . 

18. Устройство курсовъ для народныхъ учителей. 

Выработка П}ЮГJ><НПJЫ К}'})Совъ )rtстныхъ. уiщ~nыхъ 11 общегуб<>ртr

скнхъ 11 ПОJЩ'(Оii.'Ь нcxo,1,aтaikrnoвнniя paap·l;meпiя па устронство таковыхъ 

1ifpCOBЪ· 

По C<'~t~· вощюсу r. Дщн.'I~торъ ш1родныхъ рнцнщъ ло:шакошr.tъ 

1т. пнснеi,торонъ съ свошm nзг.нца.1ш IJa RfJ>Cы: общсгубе}ШСI<i<', у-I~зд

ные П полtстные. JiOИ ОПЪ ПЗ.lOJ!iJt.1Ъ ВЪ CROC'liЪ ,~OI\.lйj1'!; ВЪ 0.lOU~ЦJi.Ol11. 

n·берпско~гъ 3<'МСТ\О)!Ъ собрапiп cecriп 1 !10 1 г .. а равно н въ прrдстав
.т<>пiп ВЪ Спо. У ЧCOHO-OKpfJIШOC yпpaB.lt'lli<'. 110 ПОВОДу ПCXO~aтaiiCTBO

ЩIIIiЯ paap·J;mrнiп на устронстuо nъ l Я02 l'Од}~ съ1:зда ннспекторовт. 

народныхъ рш.nпцъ O.toПC'ЦliOll ryбepniп. Сущностt этпх·r. UЗ1'дядовъ 

с.тtдуrощая: 

За пре)lепнюш RYJ)C<HШ ;:1,.1я народпыхъ учптедеit не.n.зя 11е 

ПJНIЗпатт. бо.тъшоrо значепiн nъ смыс.rt живого об)rtна :1ш.сз:ен :между 

участниками :курсоnъ n Ollпш.I<>niя: н освiш~снiя nхъ д·Jтте.тъnосш. 

особенно в·r, такоii I'убернiп~ юн<ъ О.1онецtшя, r~t уЧIIте.'lл отд'll.тевr.r 

другъ отъ друга бо.тьmшш ра.!стонпiя:llи п по цtлъаrъ годамъ не с.Jы

шатъ шиnого с.юва о то~rъ. tшкъ всстп жnnoe учебво-воспnтате.тъпое ;~;i;.1o. 

JH' nпдятъ ташке n тJ;хъ yчeilнr.rxъ пocoбiit и 1шnrъ, Rоторыя sпачnте.'I.Ъно 
об.1еrчаютъ д·t.то препо;~нвапiл: пред~етовъ n ;~;о.стпженiл: задачъ народпоП 

школы. Bpe)lemiы:я пос·J;щснiл: пнспеiпоровъ n ~прекrорз. народШL'\Ъ 

учн:mщь ff<' ~oryrъ прннестn тoii nоJьзы. какую nрпнесутъ хорошо 

орrапnзовапnыс RПJCLl ддя наро;~,ныхъ учпте.щП. Во врt>~я ревизШ 

учн.:шщъ воз~оашы то.тыю отрыночnыв. не прпведепнын въ строгую 

{'IICTC'JI)' П('Д:Н'ОЛI'Т('СБiН уюt:ишiи СО CTO!IOIIЫ ДIIpPRTOpa И J1UCПeRTOpOBЪ 

&* 
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учн.ruщъ. да кpo:\tf• того. во BJ)NШ peшшifi певоз,rожно поназатт, н т·J;x'J, 

совре)tен:ныхъ наt'.1JЦныхъ учебпыхъ nocoбii"i. руково;~етвъ л учrбJшхъ 

JШJIГ'Ь: съ которыми до.1лшы быть :mati.OMЫ. народные учнтr.1н, р:ншо 

IШiiЪ указать н nct же.J3.1'r.Jъныс педаrогпчесii.iе прiемы. Вес это 

808:.\/0iRHO С,ТЬЛаТt> ТО.'IЫЮ Щ1 Вр('~IС'ПНЫХ'Ь ПС';I.НГОГПЧеС/iПХ'Ь курсаХЪ П 

ПJштомъ въ таi~О)IЪ ropoдt. rдt собраны всt. необходюiыл пособiн. въ 

которыхъ е>сть К<Шъ-бы сноеl'О рода нeдaгOI'Jiчeri•iii дуаРП. necыrn порr11-

те:1ъпыП д.тя собравпrпхсп учп·rе.1еП. Jiypcы до.tжны nрес.1tдовап. трн 

naжнt.trшi.a ц·I;.пr: 

l) Rурсы до.1жнr.r .вылепить ;~;остоинстна п лс;~остаткн преподnванiя 
l'аз.шчвыхъ nре;I.~rетовъ въ пача.tьныхъ шкодахъ; до.tilШЫ указать .1)чшiе 

(;!!ОСОбы прспо;:r;ананiл, ведущiе C~top·T;e 1tъ ц·JJ.ш; nознююмпть учащнх1. 

съ выборомъ кшtrъ для чтенiк статеЛ нъ юrассЛ: 11 съ сщ··rе~rа1·нческю1ъ 

подборО)!Ъ са~Iыхъ статей ;:r;.rп к1асснаt·о чтенiп нъ течен ie 3-хъ .тТ:т

няrо r~ypca; объе1~1щпть прат•тпческi<' }'чебпо-nоспнтате.lЫJЫ<' прiс:ш.r и 

~reTO,l.bl 11 рf.ШП'ГЬ MHOiтie дрр•iе пед.аГОГПЧескiе. ЧаСТО JШf.IOЩie ЧJICT() 

)!i;стное :шачевiе, .вопросы, напр. о nрсподаванi1r русскаго яаьша въ 

шюрод чсс1шхъ )!i:стнос•J•яхъ, о врс~rснп на ча.1а н окон (Jанiя :шннтiП въ то~1ъ 

ПJ:tr другомъ yt.з;~t н пр.: 1'Юi.ОВ() зпачснi<' чрсовъ C'h чнсто недаго

гическоП точки зрtнiя. 

2) Не мепtс важное значенiе курсы до.1жны шrtтr, д.1л попо.шслiн 

:шапiй учащnхъ uo предмета)Jъ среднш·о образованiя. Въ этихъ впдахъ. 
въ выешеИ степеюr по.1езно устранва1ъ на r;.урсахъ чтенiя д.ц1 учите.1еi1 

но 11сторiп If rrorpaфiи отечества. по иc1·opiu .шrературы n по <'Сте

ствознанiю (по заратгJ:е одобренноit Попечите.'lемъ О1iруга пporpaшri:). 

на образецъ Uавдовскпхъ r.урсовъ. il'\е.ште.1ьпо. чтобы уча.стшши курс01~ъ 

вынес:ш сознате.п.ное отношенiе IJ .нобо11Ь I\0 вcei'lt}· окружаn,щNrу, Ral\ъ 

русско)!у родному, п сулt.ш nрнонтъ это чувство .1юбви п пршзязапостн 

къ родипt своJrлъ, ввtрепны~ъ ш1ъ, питоицамъ. Въ обра~овате.1ышхъ 

шr;t;ахъ по.Iезно таюке отъ .вре~юнн до времспи устранватr. съ учащшш 

1r ) чащюшек экcr<fiJCin за rородъ, подъ руiюводство)tЪ опытnпrо ру

ководите.ш. Учnте.1л. ознакомившись со способаш1 прQизвоАства эксi;ур

riй. саш1 впос.тf:дствiп буд)"fЪ npiiM'JШяTI• ЭТ}' хорошую J'Чебяо-восnnта

те.lЬную иt.ру въ своихъ учп.шщахъ. 

3) llакопецъ. весьла полез но ;ря у чпте.те:ir п ребыванiе свое на 

I-.уреахъ соеднюiть съ nрiобрt.тенi('МЪ каrшхъ .шбо прпк.1адныхъ 

апанiй, naПJ). обученiемъ pP:\I<'C:ty. садоводству. Qrородннчсству. пче.10нод

стr:у, 03ШIКОШ/'fЬСЯ СЪ ПO.leBOlU 1\f.1J,'fypoю На ОПЫТНЫХЪ ПО.lНХ'Ь ЗСЯСТна. 
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1\орол'о ска.нtтт.. I>урсы, но снос~rу па:таченiю, :IIOl')'ТЪ быть: 

1) чнсто недагогн чсс1;iс; ~) общС'обрнзовате.1ыrаго Х<ЧНШТСJ>а н, накопецъ, 
:~) с:~r·I:шанные. Но снОР)l)' Ж<' 1гtетопребыванiю 11 по средствюtъ. 

ОТПУСЮlСJI!ЫМЪ fl3. IIIIXЪ. ОШI )101')'ТЪ быть: 

1) Общегуn<'рПСitiе д;ш вcNr rубсрнiн на средства J'yбcpuclial'o 

:1t>~tства н но;~ъ наб.uоденiе~t'J, днрсttтора учн:шщъ. ~) Paiionш.re-д.нr 

двухъ н.ш трехъ ~·1щrr.овъ-на :~r·tстныя средстuа у-I:злныхъ зе)jствъ. лодъ 

паб.пu;~енiс:~rъ одного н~ъ мi>стныхъ tшспеRТОJ)ОВЪ л 3) I!Омtстные д.111 
С<\;)IЫХЪ б.rщншхъ шко.Iъ уi;ца., по,ть наб.1юденiемъ JI рУJtОiюдство)jъ 

1\I'Ьстщtео шrспектора, пародныхъ учн.1nщъ. 

J lорндокъ исходатаil:стнованiя разрtшенiн на устройство 'l'аiшвых·ь 

li)'pCOBЪ указанЪ ВЪ .. IlpaвJIIOtXЪ О вре)IСННЫХЪ neдarorичeCKllXЪ ItfpCaXЪ 
,1,.'Ш учнте.1Сll П учпте.!ЬПIЩЪ нача.1ЬПЫХЪ парОI{НЬIХЪ )'ЧU.llJЩЪ 1 )'ТI!Ср

ЛЦ('ННЫХЪ :юш. в:ар. проев. 5-го авгусrа 1875 г. t. (Пругавинъ. стр . 
.J.:Нi- 460 u сбор. пост. п расп. по Моею~. учеб. окр. часть 2. етр. 

507-512). 1·дi> говорится; что нс;(аrоi·ичестiiе курсы ) страпваютсн съ 
ра.Jрtшенiл лонrчнте.ш учебнаrо orrpyra (ст. 2): что П])СДllо.тrо.женiс 

объ оп~рытiи nъ изв·I>стпой )11н~тностн педагогачесiшхъ :курсовъ :~южетъ 

исходнтr. б.шше всего отъ уtздпыхъ гш.шщныхъ совtтоnъ, ес.ш онн 

юrtютъ въ виду nотребньнr д.тя того депеж.пын срrдства; но J:Jавнымъ 

обра:.юыъ предостав.шетсл зе)rству. а таRже друrюJЪ учреждевiл~rъ 1r 

от.тJ;.lыrые~rъ .шца~ъ заявлять у·J;здвы:uъ учп:шщны:мъ соntтамъ о свосмъ 
• • • "" ~*'!' 

же.'штпн устроiiть педаi'оrнчесюе курсы. съ нр1шнт1t>лъ на сеоя nотрео-

nыхъ ;~.1я юrхъ ра('хо;(олъ. Эанвденi<' это дt.rrается заб.rаговре)rеюrо 

по крайней мtpi;. аа трн :utсяца до Оl':Rрытiн курсовъ (ст. 3)· 

Пнспекторъ нзро;~ныхъ) чи.шщъ. 110 порученiю уt.з;~,наго 1'Ч1I.шщнаго 

('Ов1;та, ('ОС1'3.13.пrетъ cooбpaiкeнiff о лредно.1а1'ае:uыхъ tiypcaxъ и даетъ 

шrъ на;(дежащiii: хо;~.ъ (cr. 4). нреП]ювождая: нхъ ;~;иреБтору народиых:ь 

училищъ, Iюropыil:, въ с.rуч3:1> uхъ одобJ>енiя. щ>едстав.rнетъ на утвер

ащенiе nопечитс.Iю оки га (ст. :1 ); что :3е~Iство. ж~.тающее устроил. 

neдaгul'llчecнie кур('Ы. :нtяtшмъ о ТО;)}Ъ уt:цпому совtту, nре;~;став:rяетъ 

въ то же вре~ш о свое)tЪ ;ке.шнiи нача.rьнхmу губернiн, Iюторый сно

снтсJl rro сеиу предме·rу съ nопечнте.Iе)t'Ь о:круrа ( ст. 6) п т. д. 

Uъ nышенз.Iожrнпы.uъ u;щшдо.uъ r. Aupettтopa народпыхъ учи.шщъ 
на :шаченiе 11 хараю~ръ вреленныхъ уч11те.1Ъt1шхъ t\}rрсовъ съtsдъ 

вно.тн·l; сог.шси.rся 1r npocu.1ъ <'ГО войти uъ спошепiс съ под.1е.жащшш 

рrрежденiя~ш объ 113ыскав:i1I средствъ в:а отБрытiе (съ надлежащага 

раsр·J;шепiл т·. штечnте.ш о:круt•а) въ б;шжайшеяъ будуще)IЪ вреl\ШН-
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НЫХЪ ПедаГОl'ПЧеСЮtХЪ Itf}JCOBЪ ll .11I общегуберПСЕ11ХЪ, Н.'Ш раi(ОПЫХЪ. 

въ заnпсюrостu отъ &o.шчcrrna асспrнованпыхъ на ШIХЪ С}>е,~стнъ u 
отъ cтenclin потребности въ t\урсахъ того п.:ш другого характера. 

19. Командировка учителей на Павловснiе курсы. 

Нас&ОЛУ..RО nрои:~водпте.1Ъны командщювкн наро;~;ныхъ учнте.rей 

О.юпецко1i: rубернiи па Пав.ювскiе общеобра:ювате.lыtые курсы. Пет<'р

бурrскоП губ., щшнюrая во вшшанiе, что эти :ко11rапдировкп сонроrюж

;~.аются значnте.1ьнымu субсндiшш нзъ сушrы 6000 рублей~ О1'НУС1Шемоfi 

na пуж;~,ы народнаго образованiя въ О.юпещюй rубернiн·? 
Пaв.IOBCI{ie общеобразователные Iiypcы, ne давая учпте.тш1ъ~ но

мапдnруемътм:ъ па ппхъ. особепнQ по.тnыхъ и с·истеl\rатнчесюrхъ :шанi (r 
по разnъDIЪ общеобразовате.1ънымъ пред}tетамъ,-тtмъ не мen·J;e ;\аютъ 

сп.тъпьпi: то.1чекъ къ да.тън·.Ыiшюrу р~:звнтiю учащихъ: они шr·.tютъ 

ободрпющее и воспитате.rълое зnaчenie д.1я учитедя въ тО:\IЪ смыс.тJ;. 

что выводатъ пхъ. хотя 11 на время. пзъ сферы буднпчноfi. чаето 

веrы11а бtдноii: н вообще nепрпr·.•ядноu обстановки, Оitружающен ихъ 

повседпевпыn yчитe.IЪCI~ill бытъ. Въ впду спхъ соображенiii, съi;:цъ 

инспекторовЪ пршшалъ командпровв.и на этл курсы r(Щюдныхъ учн

те.tей О.1онецкоn rубернiи в~сьма .желате.tиrы;~rn, хоти n не ~юi~ь не 

указать. что ОFШ :rожатся дово.тъпо тлже.lЫ;\IЪ бремеш"::~tъ на <тюrу 

6000 pyб.refi {нынt уве.шченвую), oтнyc:кaellt)'IO na Н).Жi(ЪI nароднаго 

образовавitr О.тонецкой rубернiп, а посему по.r;надъ бы необходшшмъ 

изыскать J<акiл .шбо другiл средства na nышеозпаqепный пред~ютъ, 

высказавъ поже.тавiн. чтобы и другiн учреждrniя, напр. земства., прп

вя.пr )'частiе въ расходахъ па это общепо.тезное ;:r;t.rro. 
l) poмt тоrо ст.i;здъ no.raгa.tъ бы по.rезнЫi\lЪ требова.тъ отъ .шцъ, 

комавдпрусмыхъ на. курсы. соста.в.1евiя крат1шхъ шrсъменnыхъ отчетовъ 

о видtнно~rъ п с:rышанно~tъ на Itypcaxъ. ocoбenuo въ 11рнмiшсвiп I;Ъ 

учебво-воспnтате.ТhRО::II}' дt.ry въ началъnыхъ шко.1ахъ. 

20. Накъ устраивать повторенiе курса предметовъ. проходимыхъ въ 

начальныхъ одноклассныхЪ и двухклассныхЪ школахъ. 

Хотя прави.Iъnое npenoдaoa.n.ie ]Jаз.шч:н.ыхъ пред~rетоnъ въ шко.гh, 

поющюю::~~у. п устр::шястъ необходимость въ nовторепiп пrют1деппаго. 

тfшъ не ::~~:св'.Ье, по мtpt. возможности. призвано же.rате.rыiЫ)!Ъ обра

щаться пзрtдка п къ этому средств}, д.rн прочяtnшаl'о fRl)iш.юнiя uъ 
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Eraшrrlt рн1.щпхся преподаюшхъ св·J:,тЬнiti. Здiн;1. шt·I;ется nъ нпду не 

повторснiе въ <"осkтвенномъ C'tыc.tt статыt за статьен паъ ЩЮ'ПIТаnпаго. 

а скор1;е систе~rа1·иаацiя nрочнтаннаго: no прочте1riи u:шtстнаrо 

цик.пt статей. трактующпхъ. напр. по нс.торiн п.ш reot•paфiи, учите.r'• 

пред.rагаетъ учеюшюrъ }>JЦЪ вонросnJIЪ (пре;~.шlрнте:1I.по nодt·отовпвпшсъ 

liЪ эточ). нсчерпывающпхъ coдe])il\aliie того н.ш другого отд·h.tа. нро

'Ппанпыхъ 110 хресто~штiн стат<'il. 

Пупкты 21. 22. 23. ((')t. гр . . \. б.l. 2, 3 н -+ стр. 1:1- 19): 

24. Черченiе no клtткамъ въ начальной школt и программы черченiя . 
Г еометрiя и черченiе въ двухклассныхЪ училищахъ. 

По щн'дмету содержаmя вышео.шачРюнtrо пункта НJH';J.1I0.1ara.to<·J, 

устро11т1,. liЪ rtpнcyтtтuiJt учпт<'.ШЙ, п1шоторьпш ч.lt>пюш съtзда нf:

Ciio.rъкo б<>сtдъ: но T<lli'Ь r;нкъ. :!а нсдостатi\ОМЪ премевн, оказа.юtъ 

Н('В03)10ШПЪШЪ ВЫПО.ШИТЪ nреДПО.ЮЖРННОС, ТО 01'})3НПЧ11!ПIСЪ )'K<l:Ji\

Hir~IЪ на необход1шость въ нача.JЪныхъ 1rшо.1ахъ но временюJъ заnrt

·щtтъ )''f<'HIIKO"O'J. Э.IIOH'HT<IJШbl)IЪ ЧE'JIЧ<'Hie:\IЪ 110 1\.l'BTiiiOl'Ь IIpOC'T'bltШliXЪ 

прРд~rетовъ (наnр. п·о. ш. ('J ра. 1шшфа и пр.) Tat<OI'O rю;щ :ш

пятiя. nоюпtо нрiученiа учеюtRовъ L{Ъ э.Iе:\Jентарiiом~· Ч<'})Чfniю, вы:ш

ваются т<шже. но мп1:пiю гг. ч.l<'IIOJJЪ ("ь·J;s;I.a 1 необходюrостын разио

uбр<\ЗШ'Ь ;(О JJ'fШOTOJIOl"! t'TeiiCTШ )f0HOTOHHOC Г('ЧСПiе IIШО.lЫIЫХЪ ) JIOROBЪ 
н ;t,аетъ nо:щожно<·r·t. учпте.rю :ннштъtл ;~руrшш отд·J;.шнiямн. 

25. Чистописанiе . прiемы обученiя и nрограмма чистоnисанiя. 

Въ объяСJIПТ<'.rъноП ан tшск·Т: къ H]>OI'paшt·J; tfttcтoнucaнin. no~Ii>

щcнпoii въ rrpn:\Jiчшыxъ проrtJашшхъ пре;р1етоnъ, прено;I.нваемы.х'J, въ 

ю1ча.rъпыхъ пародныхъ учн.1ПЩ<\ХТ> в1•,J.ОЖтва .М. Н. Пр. (утверж,'I,ены 
М. П . Пр. 7 -го ф<'вра.ш 1. Н7 1·.) СJ\азано I>.а&т, о цt..mхъ препо

давапiп чнстоtпrсанiн. такъ п объ ус.1овiяхъ правп.1ъноfr постановю1 

тюювоt'О Щ)<'ПО,'I,авапiя. обеюrечщающнхъ et•o ycпi:uшocrr, (стр. 27- 28). 

Нъ ;~.оnолтrенiе 1\'Ь <'<.')!). r. Дщ)<'КТОJ>Ъ паро;~,ныхъ )·чн.шщъ. nъ 

щшсутствiн учптЕ>.Iеii ючю;I,ныхъ рш.шщъ. ш.rtiCIOt;IЪ: а) внt.шniя ) с.ювiи 
нранн.lt,юн·о ппсынt п б) ышос ю.I'hетъ значенiе члстоппсанiе в·ь вос

Jштате.rы~О)I'Ь отношснj rr. :I,.ш TOl'i.>. чтобы обечnЕ'ЧНТI> )·чсшшу прав11.!1,

посtъ пнсыrн. н<'обхо;~;шю съ сюнн'О пача.1а обучЕ'нiя. rmcыry: t) ;~ать 
)'ЧС'ШJК) праJШ.lЪНро 11 у;t,Обн)·ю Д.IЯ ППСЫН\ UOC<'I.ДКJ. 2) нayЧliTL 

его нравп.IЫIО 1\.lастъ nредъ собою rстрадь. 3) тrpaвu;lьno .:r:ержаrъ nepo 
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n -!) шн·ать пr t•п·ftшa, .щбот!IСЬ о •шсt·отi: п опр11тпостн. Уtmтс.п. во 

ncr 1зрешr обуч<>нiк ;~i;тrн строго С.I'I;дитъ :щ нсно.шrпi<'МЪ учепшtалн 

.з,исцшr.шны чнстоппсанiн. Ра:плсшшъ подробно каацо~ наъ оты1::чеппыхт, 

~ C:.LOllii"f пpaвlf.IЫIOCTI1 I111Cblf3., Г. Дпр<'IПОрЪ )'1\aЗfi.IЪ ytПI 'l'C.IIOIЪ U<lll.l)'Ч

шiл ИЗЪ 113Н''ЬСТНЫХЪ мето;~IJКЪ UO <llfC'l'OПUCaтriю (Г<'роа чъ) Н П]JOifii('H 

(Г<'рбачъ, Пуцыковп•гь н ,\р. ), котОJШШI он н ~IOJ')TI.o И rюrюдстtювн I'LCJr 
прл П}1Сnодаnанiп чнстошrсанiн. 

fiPpf'XOДЛ. аа·Flшъ) КЪ IJЪШС непiю 3H<IЧ<'llitr ЧIICTOШICillliJt IIЪ Xl>.l'n 

воспитанiя, г. Днренторъ но.то;rш.Iъ нъ оснОВ)' <·Jюей бес-J;;~,ы нapt••н•llir: 
~ 

11 U}JIШЫЧlШ ВТОрал IIHT}'}Ja • 

Въ шко.гБ пужно развнва t'Ь 1,0бры.а ПJНiвы•пш. Тр) дно npi) чптт. 
у<Iеншtа нрнвп.Iъuо cnд·h'IЬ. держать тrтрадr. 11 перо, еще тру,щ·J;е щ\

у•Iшъ Cl'O Tepn1J.1ПJIO ДОВОДШЪ СГ.Ое ПJICЫIO ДО ЩHILIH.IЬJIOCTИ UpOJ/JICPЙ 

u до беа)'Пречпой чистоты въ это1'1 работ·r:. 110 не нево:шоашо. У се]цi<' 

рвпедsJ, его у~rtнъе llрiохотюъ у чсшшовъ нъ скучноii, JIODJЦIOIOi~Iy. 

работ·I; по члстопnсанiю 11 счюrо<·ть оц·JшJ>И этоii работы ннкъ со 

стороны JШ.l.ШГ!Jафiн: таz~ъ н со етороuы опрнтностп, обе:ш<"Iс.нъ ~·сn·1;хъ 

nреuодананiя чиеrопnсанiн н въ зпачrпе.rыюП: стенени усn1;хъ учrrшковъ. 

rознатс.tЬНО ll TCpn1J.IJШO ОТПОСЯСJ, КЪ ЧJICTOПU<'Шriю, }'Ч<'RIШЪ ВТЛГН

IНН.'ТСН в·ь работу и съ тс.ченiе;uъ вре3rенп el'O сознате.1ыrое дtnстпiе 

пегеходптъ nъ прuвычн)· правп.Iъно. чпсто rr онрлтно ппсать. .\ это 

частiю nов.riяетъ на nыработJ\)' въ ученпкt выдержаннаго п цiиrсо

обрнзн:н·о н опрятпаго отношепiя ко всяко:ч дt.1)'; ученш~ъ uпссrтъ 

добрыя прuвычюr, прнвптыя e;uy въ шко.Ji>, nъ до:~rъ. въ сrш.ю. 

На •шстоrшсанiе нуждо обратить вншrанiе ещ<> и IIOTO)Jy. ч r·o 
)ШОГiе П:ЗЪ 1\ОНЧНIОЩIIХЪ liПICЪ ВЪ на•Iа.'IЬНЫХЪ ШКО.I<\ХЪ, ВПОС.1'f;дстпiи 

uepo;uъ зарабатывnютъ ссб·h кУсокъ x.ttбa .въ Itаче('тв·J; nисцоnъ, 

конторщпковъ н проч. нpoфeccilr. въ которых·ь вообще ц·Iнштсn ра.i

бО})ЧИвое, драенвое II ка.J.rш·рафпrrеское письмо. 

26. Пtнiе и прiемы обученiя. Программа пtнiя. (Ci\1 . • \.а. :\! :3 стр. 12). 

О зrшче•tiи пlшiя. особепно церковШlJ'О, сказано въ лредыдрцпхъ 

сужденiнхъ еъi;зда по сему вопросу. а 'l'<Н>же въ зюrtча.нiп RЪ пpн

)tf;}Шofi проrраммt .i\I. Н. П.~ ) t~азьшающсй ходъ постепеннаt·о пб~'ченiя 
ntнiю. его характеръ н что до.1жно бы rь предметолъ прохожденi11. 

Въ доnо.'lНснiе къ сказанному. съt:здъ, считал uecъ.na вюкню1ъ сре;~

ство;uъ I\Ъ у.ччшенiю nостановки п'lшiн въ нача.tъныхъ JШtO.J''Xъ 

снабженiе нхъ нauбo.rte цt.1есообра.шышr учебпюш пособiюш n ррю-
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во,1,с:ншип rro ссщ· ПJ)<';рrету. у:кааа..r·ь па дучшiн из·ь tшхъ. <\. юrепно: 

на шща.нiн 1-:арасева, Пшrкова п друrнхъ (tн··f: онн пo~ri>Щf'IIЫ n'h 
:кал.t.тог·Т• юнн·ъ. пздаппо~rъ по расн. )l. II. Нр. l!JOl t•.) Jlo свf;т<·ко" ~ 

п-J;нiю, :о~Iежду прочш1ъ. указано па ше. rате.tt,носп. енабженiн у(штЕ>.rъ

сiшхъ п preшr~rccJшxъ бпб.тiотеt~ъ шrзшнхъ рtРбшпъ заведепiir с.r·l;

дуютцшщ и:3д<шiашr, асlС.JУЖПвшшш особую реко~rендадiю рrенаго ко~ш

t·ста :\-I. Нар. Пр. (Uз;~анiя п1;сепноif коюrссiп 1Ъшераторtкаr·о pycciшt·o 
географпчссrшrо общестм.): 1) 50 русскuхъ nародныть п1;сенъ. nере
.тоженныхъ д.ш трехго.rосна го II чеТЫJ)Схго.тоснаrо c't Lшаннй.I'О хора 

д.ш уnотреб.тенiя въ учебныхъ заведtшiнхъ .\.тексtс:uъ ТiетровюJъ. ( 'nб . 

Ц·Ьна 7 3 коn. (въ учею~trескiн бJiб.тi()тешr). 

• 2) lli;em[ pycci;aro народа. ('.юва заппсаны Uстошшюrъ. нан·Iнн.r 

r . О. ,(ютше~JЪ lHH+ r. (въ ) чпте.tЫ'L\iЯ бн6.IiОП'JШ). Pf'J>O;)feHД)'JL сiн 

1шш·п, учент.rti 1{0.Юtтетъ nрнзна.tъ ;tiе.нне.rъю,шъ. чтобы нъ ПJJОГ]н1шrы: 

ШRО.IЫIЫХЪ ~l) ЗЬli\<1./ЫIЫХЪ COбpa.нiii Н paзn.IeЧCJJill бЬI.lЪ B1;.1J() 1/i\C'\I'Ъ II 

наро;щьп1 )[}'ЗЫIШ.1ьньп1 э.IС:\J<'НТЪ (нъ особенностн бы.шпы, .~уховные 

CTHXli 11 ПJЮТЯЯШЫЯ нарОДНЬlЯ нtCUil ВЪ .1}ЧШIIХЪ обрабОТJiаХЪ 1;акъ 

,(.1JI xopoBOI'(), Т<ШЪ н д.ш од н ночнаrо лсно.тн:снiя. и Ч1обы въ п.щa

nae)tbl(' д.ш шно.ть сборюпш свtтскаrо н1mi.n втi.IЮча.шсь т<:шжс и 

народпыл ntcнu nъ п:шi\о.гl;с точноii 11 trщ·тoir наро.1.нон редакцilf. 

усrаноБ.Iенноi1 лteeнuoii I\Oшrnccieil: (] ~11р. по Спб. ~ Ч<'бпо~у окр) ,.~. 

1 ~02 год<\ ,\; u. стр. ;~30 3;~ 1 ). 

27. Эаконъ Божiй . Необходимость методики этого nредмета для лицъ. 
готовящихся къ занятiю учитепьскихъ должностей, а равно знакомства 

съ церковными книгами и уставомъ. (См. Л .. ~ к стр. 56). 

Необходимость :щ:.шомства учащпхъ съ методшюfi препоцаванiн 

пре,{метовъ въ народноii ш:ко.тt не по;цешщъ нu!Шl\Юtу сомнtнiю) 

)rежду rtлъ зам·Бчаетсл большоii недостатоJ{Ъ въ этого рода знанiнхъ 

у учителей вс·Бхъ предметовъ. а особенно uреuодающнхъ :iаконъ БoзRiJ1. 

Вонросъ о )tето,1,nческомъ нрепо;~;аванiи аакона Вожiя nъ нача.1ъныхъ 

школахъ ( >.юneцii.Oii ryбeJ>НiJJ прiобр·.Iпаетъ 'l."fщъ бо.п,шес значенiе1 что 
въ с-остав-Б насе.тепiн этой ryбepнin паходnтся дово.1ьно :шачnте.тьнос 

ко.тшчестnо IШоро;щевъ-к.оредъ, п.ш совс·h)IЪ пе повшшющнхъ русскаi'О 

л.щка. п.тii nошшающпхъ ero недос1аточно. 
Въ ш:ко.шхъ съ коредLсiшмъ насе.1ен:i«:>:\tЪ на ;:.(о,по ршт<'.tя п 

:щк.оноучше.rл rшnада.етъ двойюш задача: научпть дtrei1-кope.rъ поНII

Щ\Нiю pyccкoJt р1;чп п зат:lшъ уже nрсподап, шг~> тотъ и:ш другой 
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n рщщстъ. Песомн..Ьнnо1 •r1·o у читс. rь н за кон о)· \штедъ до.1 ашы заботиться 

о IIJIOЧHO:\!Ъ u со:шате.1ъно:uъ усвоенiп учешrF .... 'I.мп преподаваемаrо npe~reтa. 
1 Lo кtн•ъ вы1ю.шить это ·r·ребованiс. въ вид)' п:rохого понлманiн 

1\Оре:ш~ш pyccн.ofr p'hЧl.l! Вотъ тутъ-то п необходmrо учите.1ю и законо

уч1пе.1ю об.1а;щтr, мето;~;нческюrн yкa:зarriii:IШ д.rя бo.rte п.тодотВО}Шаi'О 

п нроuаво;щте.lЫiаi'О сообщенiя учспика:uъ :шапЬl: при :зяюпiu съ 

пuородца~ш особеипо до.rжш.1 m.I'I'>TI. )Itc·ro ннГ.'Iндпыя пособiя. Иъ co
Жil.1'fшiю, въ пpaii I'Iшt преподаванiя раз.шчныхъ nрЕ'~tстовъ nъ на

ча.тьноii шко.тfз ncчJttrюoтcн нср·I;дко С.1JЧ!Ш с.пнш.iО)tЪ :uexaшrчecrtaro 

сообщснiя cвtд'(шill: :шршваютъ. mнrpюt·J:pъ1 молитв) шш разс.кn~ъ н:Jъ 

Сnященноii псторiu прямо по r;юrrt, uри чсмъ преподаватсш. и.rш 

ааконоуЧ1Iте.lь пе nрпнпмаютъ въ соображенiе того обстояте.1ъства. .. 
что ученики1 едва оtвонвшiеся съ простою русскою pttiЪю. rtoнetшo, не 

)fОr~·тъ понrиrатt n11 С3IЫС.1а разс.r<аза1 1111 тiщъ бол-Ее ;~ю.'штвъ па СЩ(' 

бo.tte неnонятно)r·ь д.1л пихъ церковпо-сдавянс:комъ .Ю3Ыitt. Реарьтатъ 

такого nреподаванiя са~rый нещюпзводительпыli: запасъ непонатныхъ 

с.1овъ. ско1ю :Jабr.шае~rЬLхъ1 н nочтп 1шюшого предстаюевiя о смысд1; зау

ченнаго п.ш преподаннаl'О. Ma.rro того, тюtoii: способъ преuодаванifr Закона 
Вожiк отражnстен на отношrнiн учnщuхся 11 къ друrпмъ 11ре;рrетюtъ 

нп.:о.1ьпю·о П])епода.вапiн: :юшrа1 чнтаемал безъ улснепiи смыс.1а Jtзу

чаешн'о\ стаповптсн не .ч>угомъ yttenш;a. а с1юрtе враrомъ f'l'O. что 

нротшюрtчптъ одпоfi II3ъ существеннf:i1шпхъ аа;(ачъ шко:rы-все.1ить 

nъ уч,,щемся .1юбо.въ RЪ КВ][Гt и вообще Itъ чтепiю д.rл дa.Iыit:fiшaro 

са:uора3виriя 11 прiобр·Jпенiн званШ. по вr.Lxoдi; уtrеника изъ школы. 

;I:.п1 бо.т.tе сознателъваго n прочнаrо усвоепiя !Ipenoдannc~raro по Закону 
Божiю ОДtJШЪ ll3Ъ дi:iiствите.'IЫIЫХЪ С}JСДСТБЪ (не ТО.IЬКО В'Ь ПНОрОд-

1IеСКПХЪ :\ri:стностнхъ, но н русс1шхъ) яn.1я:ется преподавапiе ( 'в . 

llcтopin Ветхаго н Honaro Завtrовъ, ка-къ указано выше . съ поУощiю 

наг.1яднъL~Ъ нособiП. по спсцiа.п:.но издавас::..rюiъ д.1а сей ц·Iши кар

тrmа~rъ. ( ' aмr.tfl: разсказъ. съ ПО)}IОЩiю по,:~;обnыхъ карт.ивъ1 объ извt-

стно"tъ событiп щюнсходJIТЪ nрнб.шзпте.rыто nъ TaJ\O)IЪ видt: ~·читель 

JI.IИ :законоучптель. поБазыван учениiНl:\rъ ка.рп.tну1 изображающую 

пзвi;стное свпщешюе собы:riе, говорнтъ: ~ Вотъ, дtти, завтра бу;~етъ 

такоn-то праадШiкъ. Объ этФIЪ праз;.~;пnкf: предстаu.щпо па :-Jтoii 

картпnt и. :~атi~:\rЪ п;~етъ 1)азска~ъ о событiп по лартюl'l;. Пос.тl; })аз-
сюlза учпте.1ъ застав.'rяетъ ~ ченпковъ повторптъ ра:зсказанное. ПосхТ: 

пtско.IЬюiхъ повторенiii указывается по учебl{'{tКу, гдi; п:з:rожепъ раз-

сr>а,Jъ о тюJъ н.щ ;~;руrомъ собьrтiл . :Можно, на основанiи таюшъ 
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Оhр1130ЛЪ BC,l;CHIILL\':1. бссJ;дъ О ТОМЪ П.Ш др) I'Юl'!. COOI.JTiJI ( 
1ШJIЦe1JUOH 

llcтopiн по nреяепа:~п, застав.тать Y'ICНIШOJIЪ старuшхъ ut';J.'kLCпiп дJ:датt. 

ппсt.,rеnпыя нз.rоженiн разскаааннаrо событiя. - , (;тн ус t'}ншснiн .щ~ха

ШI'Iескаго :~нршванiа :~ro.1ariн.. бt>зъ поюrщ\нiя счы<·.та и значсuiя 

церковно-с.таnянсюiхъ с.Iовъ) пстрtчающнхсп въ uнхъ, 1\акъ в·ь эточъ 

нер·J;дко прнходится ) бtждатt.ся во upe:uл ншо.1 ьпихъ реnнзiн) необ

ходiшо J!СКО)IСJцовать учпте.тямъ н :-Jамноучнrе.JаjtЪ пс отк.1адш:ать 

по воз~юлшосп[ обълснснiл (")ruc.ta n значенiJJ церковпо-<·.Iавтн;rшхъ 

с.1овъ~ а обълсшнъ nепопятпое nрн псртюнача.тьно:uъ n:Jyчeнin ыо.штDъ. 

Dъ зак.тючспiе обсужденiа вопроса о пр<'подаванiи Закона Божiя 

с·ь·&адъ уназа.ть па настоя tr.тr.uyю пеобходшюсть oзлaJIO)I.Icnia учJiтr.шн 

п законоучпте.1еii съ .Iучш1шп 'rетоднческшпr ру1юnодстоюш но ce~ry 

rrpe;.p~eтy .. 1учшсii мrтодrшоfi: по Замну Божiю нужно приsнатr. IOIШ'f 

Ао. Соко.юва: :)~rlстодш>а :~а~юна Божiя д.111 :ншоноучuте:rеii 11аро,щых'1• 

шrtо.1ъ ''. С'пб. ЦI:на 1 р. Г> О Jt. Весь-ма ХОJ>Ошюх·ь нособiе:uь ,'\.IП антю
поучпте.rеП ~rожетъ с.1ршть также кннга Цареnсtшго, въ :которон. 

ю1f:стt rъ обншрню1ъ )Jатсрiа.ю.:~rъ д.1я преподавапiя Зш;она lioжiн. 

ПО\\rtщены 11 УliН:ншiя каi\'Ь tю.Iь:юватLшr юrъ. ЦI:на tШIII'Jl i р. :ЭО 1\ОП. 

Ее )JОЖНО ре1ю.:~rепдовап. д.н1 ~ чпте.тьс1шхъ бнб.тiотскъ днрш.tас<·пыхъ 

у •Ш.IШЦ'Ь 1\I. Il. Ilp. 

28. Выясненiе причинъ, почему обучается въ школахъ гораздо меньше 
дtвочекъ, чtмъ мальчиковъ. 

29. Выясненiе причинъ, почему учащiеся выходятъ изъ школъ до 

окончанiя курса. 

flъ 0.10ПСЦКОir ryбepпiu :IIOЖJIO nMiш ДOD0.1ЪIIO ШLОГО ;ui;CJ'ПOCTCfi. 

гдf; обучаются поч1·п nct ~rа.!Ъчmпr ШliО.n.наго uо.3раста ( - 11 хt.тъ), 
по не.-тъ:зя стшsатъ TOI'O же отnосm·е.тьно об~ чающuхtя дtвочекъ. про

ЦРнrъ ноторыхъ и до Citxъ норъ отпоспте.тьuо :uа.1ъ . Объnсняетсн это, 

г.•пtвнымъ о\Jразо~rъ, взt·.тндомъ Iiрестьяnъ на обучсniе ,1,tвочекъ, какъ 

па. пз.шшнюю росtшmъ. а таnжс сообрiнкеniюш ДO)tnmшrro характrра. 

uъ сн:tу копхъ дtnочка IIB.нreтca nо)ющппцею )JaTeJш въ уходt за. 

ла.1о.1tтншш ч.1ена.'ш ce~tьn въ то вре)lл, когда )Iaтepn ~а юrrы JH1:з-

1ThШII х.юпотамu no домашне)I) хо:3нйству Jf.ш rс.Iьскюш работа)Ш. 

Вnрочемъ, въ тtхъ )I"hстпосглхъ. гдt nъ шко.It введеuъ Бд<Н'СЪ руко

дi>:тiк. -пхъ обучается l>о.rьшее ко,пгrество сравнпте.rьпо со шко.1аш1, 

гдt не введено это .Jаннriе.-вотъ nоче~ на вв<>денiе въ mr.o:rьr 
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ppю,'J,t..•iн п и·I;;~.уетъ об1ннптL особенпос ншша.нiе п необходимо nоз

бj'дmъ пре,J.ъ :Jемствюш ходатайство о t'ОУЪ: чтобы 01111 щ' отказыва.ш 

въ асснrнованiu rрс;(ствъ ш1 ero ра~в11тiс. 
Что т;асастся ла.1Ьч1шовъ, то хотя процентЪ пхъ uбучснiн въ llШO

.Iaxъ несравненно бо.1ьше. чiшъ ,сliвочекъ, qто, •юне•шо. объясннется 

тf:)IЪ обстонте.•ъстnО)IЪ. что rрюrотный :~rа.rъчшiъ c&opte :~rожетъ пpii

CTJIOHTI.cя на какое .шбо м1:сто, ч1шъ uerpa:~Ionrыu, а такжt> .rы·отюш 

по воuнскоit повннпостн. ко то рыл даются :~щ.tь•IJшамъ, о нон чнвшюtъ 

чрсъ пача.тыrой шко.1ы.-тiшъ не :~reнte 11 :~;:t;tu, замti.Jаетсн нежс

.ш:rе.tъное я•~.trнie: роднте.·ш сшrшi\О)l'Ь тороuятсн отдава·n. сволхъ .тf:тelr 

nъ ус.тушенiе, ;(ово:rьстnунсъ 110.rученiемъ 1ши въ ШIIO.'l'll ca~roi~i э.Jеиен

тарноfr грамотности. п ч:tсто берутъ д.ш этоii: цktи дtтeii пзъ шко.ш, 

ne Дi\В:tЯ ШIЪ JJ03MOiiЩOC'Tl1 :ШiiОПЧliТЬ 1\fРС'Ъ ученiя -тf::~rь ПрПСI\Орб

Пi:е .-что б ер~ гъ юшбо.11':е способпыхъ изъ u:uxъ. У чпте.1л всеыtрно 

борютел съ этюtъ ш~же.tат<.'.LЬнъt:~.~ъ srn.1eвie~rъ, по. tiЪ сожа.1tпiю. часто 

нонаП}):.tсну: пpatiTII ческiя соображенiн у I>рестьянuна-о.тончапина nыше 

нсю;ихъ друпrхъ. 

30. Требованiя на экзаменахъ въ одноклассныхЪ и двухклассныхЪ учи

лищахъ. Форма экзаменацiонныхъ вtдомостей. Порядокъ производства 

ИСПЫТанiй на ЛЬГОТу ПО ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ . (См. ЩШ-10Ж . IY). 

; (ocO.LI>HO C.ЮiiШЫII ВОПрОСЪ О npOHSI\0,\C'l'B'f; ИСПЫТё.lШН ВЪ ОДНО-

1\.rаССЛЫ.ХЪ нач;1.rьныхъ },ЧJJ.шщахъ подвергалсR всссторонuе~rу об<·рщенiю 

ГJ'. Ч.IСНОВЪ Съоf::ща, ВЪ СВЛЗП СЪ чтенiеш, "P<HiПOJ)ШI\eHiH Г. Директора 

наро;~ныхъ учл:шщъ О.юлецкоJI: губернin по предмету пронаводсттt 

ш·пытаniП IYf> нача.1ЫIЫХЪ народныхъ учп.шщах:ь въ 1 DUl г.~, а равно: 
<t) npa:nJJ.П. Д.ll! 11ЫД<1 Чll СВ!Цtте.IЪС'ГВЪ Ю1 .!ЪГОТУ ПО ТIOIШCI\Otl ПOBJII!

IIOCTII Н б) .. flHCTpYJЩlJ1 ;(.lH ОДНОR.Ш<.:СПЫХЪ И ДВfХК.'IаССНЫХЪ )'Чli.'ШЩЪ 

1\I. Н. Пр. Об<·уждеиiе каса.1ост. !'шоrихт. вопрQсовъ. 1>асающнхсл Kaii1· 
nпtшнcii фор,rы 11 nр~щ·ви прои:зuщствн экзамена, такъ 11 тtхъ трсnо

нанiй, liaKiJI Д0.1.iiШJJ1 ПJ)Е'Д.'ЬЯR.НПЬСJf ТiЪ ЭЩ!амепуЮЩШtСЯ. 

Вн·l;шняа сторона :щ:3ам('нацiоюшr·о проnзво;:t;ства: 

l) По вощ>О(')' о времени произво,1;ства нспытанiй въ т·r:хъ у•ш· 
.шщахъ, J\уда въ весенш•с время невоз~юлшо проtхатъ, съ·I;:цъ паше.п,. 

(•~ъ J>U.3ЪИCII<'нie п. 1 Распор. г. ,1.иректора). что съ таюrхъ учнлищахъ 

)lОЖНО от.1аrап, ЭJ\За~tепы до у добнаrо путu nъ :ншпес время, no не 

позже по.1овнны tlt<'Bl>i\.JЯ. 
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2) По ВОПJ>ОСу о то:~п,. ко~rу с.тl;дустъ прнсутствоваJ'Ъ па экза:~tепi: 
въ к:tчес·гв·I: предс·Iщnт<'.lЯ экзаяспацiонноii JЮ::\Шссiн} въ <'.т~·с:.щ:I:, N:.111 
ч.1енъ учн.шщваго сов·Т:та пс )tОжетъ прuбытъ на эnзюr~нъ, t·ъi:адъ 

наше.тъ (въ разъясн<'Н. n. 2 распоряж. г. Дпректора). что въ :·пнхъ 

с.1учаяхъ <·.т.У~ю·rтъ рукuвод<'твоватJ,сll: а) стат1.ей 1-11 Праnн.1ъ для 

ВЫДНЧИ СВiцf:ТС.1ЪСТВЪ О :шaнiii Ii)pC<:I II<\ЧН.1ЬПЫХЪ ) ЧJl.IПЩЪ .1IЩЮIЪ, 

Ж€'.'ШЮЩШ1Ъ П}Ш отбываrriП BOlШCJ\Oll ПOBJIНHOCTII ВОСПО.IЬЗОRаТJ>СН .1hГОТОЮ. 

опредi:.'lеппою уставо~rъ о liOJJнcмfr повннпостп (прави:rа. }'ТВ<'рж. 1\I. 
JI . Пр. 16 ноябрл J R 5 года), nъ коей говорится, что cor.tтa~IЪ нре

достан:шетсл д.ш лрпсутствованifr нсt экзаш>нахъ въ учшшщахъ на

значать n:ш свопхъ ч.теновъ 1r предс.tдате.1еii. п.тп тtхъ .1пцъ у·I::ца~ 

кон (по статъt 41 11 По.1о.ж.снi.л о нача.тыrыхъ рш.шщахъ 2 5 щ1я 18 7 4 г . ) 
будутъ Irзбраны nъ пояощь уf:зднюtъ прrдводlll'е.Isшъ дnоряnствn 

д.тя паб.tюдtчriя: за сиян *) гur:шщами, а таюк<> .шцъ. cotJ•oлщrrxъ ст, 

звапi11 почетныхъ смочште.IеJr и почетныхЪ б.Jюстnт<:>леii: н попечи

'1'е.1ей: учп.шщъ. 

Изъ ч.1еповъ совf:товъ n .шцъ, уr.а:щuныхъ nъ ~ 1 къ щшср·

ствованiю R:t. эк:.щменахъ МО1'У1'Ъ быть Ш\Зпачаеш..r .шшъ тЬ. ROJI nO.I)'ЧJI.Ш 

образованiе по краПн<>ii ~1tpt nъ уtз;r.ныхъ гш.шщахъ н ранпыхъ съ 

юшu учебпыхъ заведенiнхъ, и.ш хотя не nO.lfЧJт.ш такого обрааоваuiя, 

но состоятъ nлii состол.ш па roc~ дарственпоri r}щжданской п.ш военпотr 

с.1ужбi• въ к.1асспыхъ члпn-хъ. На осповалiu отпошепiл д<'nартам('нта 

1\1. JI. Пр. попечпте.тю Орспбургскаrо учсбпаrо ORpyra 17 августа 

1 87 r.-.шца, mrtющiл званiе учптс.1л городского прпходс.каго н нn

ча.шваrо училища, llloryтъ по.1ъзоватъсл npaвon быть командииrемыюt 

,1,лн прпсутствованiн на экзаменахъ въ } чшшщахъ.- Dто разъяспенiе 

относитс.а къ ~ 7 прави.1ъ ,1;дя: выдачп свп;r.tте.тъствъ (.\внппъ. часть 
1-Jr, стр. 109, 1 !10 r.); б)~ 11, въ ноемъговорr1тсп. чтовъ случаi: 

псnрпбытiн къ сроку .шца, назпаченпю·о па э&Зюrенъ, прmдашаетсл 

;з;.1л щшсутствованiл па акза~tеimхъ одппъ пзъ сосtднnхъ n.ш вообще 

;\ttстныхъ свлщеннпковъ; в) ~ 12. въ I~Oe)IЪ rоворшся, что въ }'ЧП.Inща, 
гдt. )'Чащiеся и зююноучите.1ъ неправос:rавпаrо ntроиrпов·Jщанiя, nри

rл:аmается д.тrк nрисутствованiя на экзам:енах·ъ одзшъ лзъ учите,тей: 

*) Ст. 11. По.Iожсn. о вач. учн.11: •• ilщa. которыл ЗDJiшt.m <'I!OC сочувrтвiе къ nu, 
po,J.Roмy обрnзованiю учреж;r.евiе.Уъ Rакоrо-.:шбо uapo,,вaro )'Чiuпща. JLПI co-'tlicтвie]lt'Ь къ 

uоддержавiю 11 у;{)·чшен:iю оваrо )f.eвcжllbl:un сре,з;~'Твахп, 11.m ~11•mою о Rllxъ 3аботзnвО('ТЪЮ_ 
11 котор1>1я, по CBOIUIЪ вравственны'гь качrства\lъ. rтре-'стао.1;:ютъ ~остаточное ручате.lь

rтво въ ТО'IЪ, что уnотрt•бятъ оl\а.1ы:вас310е шсъ ;t.Oв'tpie въ no.sщ)- nt>t•yco .. l-.явiл въ пхъ 
:~~tt'ТBOМ'll rraчa.!rьвaru обр~оnапiп п :\.Зit под;tержанiя сrн rrь ,1,oiipo}lъ nanpan.li'Hiн~. 
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б.шжайшихъ учн.шщъ, шt:ЬющiП установ:rешiоС' сви;J.·Тне.1ьство па р.ш

·rе.тьсме snaнie. 

По обсужденiи rr сообрn.п~енiн nc·nxъ спхъ даuпыхъ, съtздъ шrсnеi~

торовъ пришедъ нъ то~r) зак.почепiю, qто въ с.ччаi; пепрrrбьпiн на 

эк3а.тчrъ O,\HOl'O и:Jъ ч:rеноnъ rчп.·шщнаго contтa. а равно Jt не возможности 

нрисутствова·tъ на экзамепt. о,а;ному пзъ сосtдппхъ н.ш м.'J;стnыхъ сnя

Щ<'nшшовъ. :\IОГ)"ГЬ быть щшг.мшае)rы д.IJJ прПС)"L'Ствоnn.нiл на экза.11rсiiахъ 

ш~ъ чr1с.щ д1щъ, указанпыхъ въ ~ 7 -иъ правн.тъ - тt, ~tоrорыя 

tшtютъ ua то нрнво по своему <>бра:ювате:rыrо~I) цспзу (аа. исктюче

nirяъ дтщъ непраиослаfmаю ucnorllьдauiл ;p1r м'f>стностей съ правос.тавньшъ 

nйсс.1епiе)rъ, no си.тf: пpmJ. 1-ro къ R 8 правпдъ о выда.чt свп;t.:Ь

тедьстnъ). ltJIO)rt того, въ СIЩ' разъяспенiн Департаиента :Мин. Пар. ПJ>. 

nonetштe.Iю Opeлi)yprcrtaro учебпаго округа, а таюке na ос по в. ~ 12 
правп.rrъ о выд. сnпдi:те:rьствъ на Лl'ОГ) -не НСii:почаетсn вoзliiOitшoc·n, 

коыанднровкн ~.ш П}шсутствоваniа па экзаменахъ n ) tnпe.refi начадъ
nыхъ ~ чн.шщъ. 

3) По вощюс) о фopl\r·J; эrtзаяснацiонныхъ в:h,з:омостеП-постаrrон.1спо 

;~.сржатъся т·J;хъ формъ, мп придожсны r~ъ "расnоряж<'нiю г. дiiJ><Ч~тора 

nйродныхъ учп.шщъ n впо.ш·J; сог.tасны съ формамп, прп.IожеюiЫ)Ш 

1\.Ъ :1нравп.1амъ д.тк вы;~ачи свrщ·J:те.rъств·r, и (утв . д!. Н. Пр. 16 поnбрл 
1 R5 ГОД<\). 

:JкзюrенаТО}JЫ ВЪ СВОИХЪ СППСБ.аХЪ П.'Ш ВЪ fЧСШIЧССЮIХЪ тетрадЯХЪ 

)Юrутъ оц1ншвать ба.шамп въ отдi;.rьпостii тt. прс;t;11rеты, которые nхо

;~нтъ подъ общую рубрику, напр., "ппсъ:мо t: ( чnст .. правоп. , пз.1ожспiе), 
става въ чнс.111Те.1t опгf:тку за пa.1IOжenie и npaвonncaнie, прnче~rъ 

отд<Н'тся прсnмущестRо оп1:Ьткf: за п:шоженiе, а въ знюrеuатс.т·J;-аа 

чrtстошrсанiе. Р) б]ШК:l n чтепiе.; елагаетел таюке нзъ ооrJ;токъ по 

c.'lnвnricrю:\ry n русскому чтевЬ:о. 

Въ доuо.шенiе ко ncel\IY ска:ншнО)I)' относите.1ьно вuiнnnf'й с1·ороnы 
ЭJ>аюtенацiоннаго пропаво;t.стnа, rъtз,1,ъ постановп:rъ щ)е;~.оста.вJrть ) чн
.:ппцнюrъ сов·krа.мъ составденiе бо.т·tе ;~.ета.rъпыхъ указанiir относu

те.Iьно, такъ смзать, техники экзалснацiонпаго пропзво;~.ства. 

Внутренняя же сторона экзюrешщiонпаrо произво.~ства, rшсnется, 

г.швnы~Iъ образоыъ. t"hxъ требонанiй. которыя до.ышы: быть пpcд'blJB.lJJt'IOJ 

экза~rешщiопнъаш кошrссiюш къ экзамепующшrсл. ::Jt·и ч>ебовадiя уста

ноВ.1f'НЫ пр11мi;рнымп проl'рюшашr )1. Н. Пр. и nрсдстаn.тшотъ minirnпm 
т:Ьхъ cвt.дiшifr. когорыв додirшы Jш·Jпь учащiссл. 
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Въ частностп: что .касается тpeбouaнiJi по ОIД'Ь.1ытыяъ npcдl1Ie1'Hli1Ъ: 

то <"I>Ъздо~rъ, въ разъясненiе юшъ <·ущепвующнхъ пp<\BII.IЪ. тн1п н 

.. Распорлженiн г. Директора··, Уiiдзапо с.t'h,~)·ющее: 

1) По вопросу о то:мъ, с.rt;~уетъ-.111 проnаподнтJ, эняаменъ ro.Iыto 

щному старшему от;~t.тенiю. н.ш также- -нt>рво:uу и mopo~I) от;r.1~.1енiюrъ, 

ностапов.1ено: I'.тавное внпмаuiе ::ш.Jа)tешщiонныхъ кo:~шcciii ,r.о.тжно 

бы·r1, обращено на старшее oтдt.1enie. 

Что касается П<.'рваго и второго оцt.тепiй, то cъ·ts,r.ъ вы<·иа:3<1.1Сn 

за Ж<'.1аТ<'.1ЫЮС'l'I> П]Юн:шодства npoн·I>JHШ знаniй ) чешrковъ п · этихъ 
oтд1>.rreнill. 

2) Нежедате.1ьно, чтобы во вс1>и учи.mщахъ уiщда пред.1а1·а.пш, 
на эн:~ниенi': общiл темы по русскому .языку n apнюie:rшit., во Jiaбt

a;aнie з.тоуnотреб.rrенiй:, ко·rорьщ моrут'L Шit.тъ :~Itct·o. JIOI'дa дается одна 

общая ·rема п.ш задача. Въ уi;здпыхъ учп.шщJiыхъ совtтахъ до.1женъ 

быть nамi:чеnъ то.Iыю хараБтСJ>Ъ п рядъ тюt'I• II.ш .{ада.чъ. изъ чнс.1а 

Iюнхъ пре;~с·'kдате.L<'~IЪ экза:\tенацiопuоfl ко:ш1ссiн, съ coг.tacia учнтс.щ, 

до.·шtна быть выбрана та л.ш другая те:щ1 илп задача. 

3) Для ПIICЫ\l('НJU..JXЪ рабОТЪ ПО }>)'t'('J\.O)ty ЯЗЫКУ RЪ OДHOJ~.If\CCIIЫX'Ь 

)'Чплшцахъ ('.(i;дуетъ пред.шi'nть тf'~Iы (u:~.IO;I;eniл) нon·t.cтвoвaтe.Jt.Jtaro 

характера, юшъ бо.тt.е .ICI'I\ill. а Ш' олиеате.1ышrо. :J1·шrъ ne иск.но
чается оАнако возможность 1Iраi~пшоватJ> уЧ<'Нitnовъ u1. теченir года 

пъ работахъ п оппсате.lЫШJ'О XH}JaRTE'pa п да;кс uъ салостоят<'.тып.tхъ 

JJа.южепiяхъ ра:шыхъ с.тучаевъ пзъ ;tf.тcкofr лшзнп. 

Что nacaeтcff Авр:п.rrасGвыхъ ~·чп.ruщъ :\I. Н. Пр., то въ шiхъ 

с.тt.дуетъ во врем.н экзамсnовъ пред.тrагат1, темы n опnсатс.IЪШIГО хар:штера. 
4) Эr\замеnацiонныл }Jаботы rшшутсл учеnик<.ши пряяо набi:.то 1 

IJ(} не воспрещается: niJc:tть спача.1а 11 ю\ черновыхЪ .шстахъ. 

5) Отъ устныхъ отвt.товъ учеnnмвъ по pyccRO)J)' ЯЗЫJ'-У не с.тi:

дустъ требовать зланi.н rра:мматпчеспоП поленR.тат) ры. доводi,ствуясь, 

ссл:и уч<'RШtп будутъ sнатт, по сиnтаксису термПIIЪl-подлежаще<', СJ\а

зуемое, а npoчie ч.тепг.r пред.тоженiя будутъ называть объясшrте.'lьнюш 

C.'IOBa~rn. 

6) Прп nспо.тпепin работъ по аршшетптtt. же.татЕ>.lЫIО, чтоб1.1 

экзамеврощi<'СИ пропзводn.ш рtшенi.я за;~.ачъ въ п:шt.стпоii спстемt 

Л порядкt-строчками. СТО.lбтшамп, СЪ ПОСИ.1ЬJILШЪ OVЪЯCliE>niC:\IЪ ХО~<\ 

:'Jадачъ. 

7) Же.шrе.lЬно, чтобы экзаменующjеся по apпюreтmtt им1>.1П 

nонятiе о ~eтpnч<'cRO:ii сис:rе.мt пз.мtреni~1, чrо особеnво n.м-J;етъ зпа-



чснiс nъ :1аnадных1. чапяхъ О.ющщкоП 1') бr.рнiн. пршп;шающнхъ rr.ъ 

Фпн.шндin. гд1: щшюrпl Ж'ТJНРrссюш CI!I'TC:\Ja. л:тi:р('нiн п nia·<l, 11 

нсобходюю. чтобы nнn рr·Т1.ш счнr a:rr. па 'l •рrоnт.т.хъ С'Iетахъ. 

R) По поnро('~ fl ТО}JЪ. R<Шia нознанiя до.шаш rребощ1тьrя 01'.1> 
учащнхсн no Бoгo<·;tpf><'Hilil, uыcкt\:'IC1;11! же.tан ir.. чтоilы учсншш бы.ш 

ознаl\о~r.tены НР <'ТО.1Ы\О съ пос.тl:;~оuат<:'дын.шъ ходо:11ъ службъ. CJ\O;П.JIO 

обнаррш.ш понпмапiР ащрrевiя н cщJ<·.ra 11ЫiЩЮЩ11ХС» !I[O)teнтorn 

ЦерiiОВНЫ'хЪ С.1уЖОЪ. 

О) Bt. дnухк.шссmо~хъ учщлщахъ отд·r:;tЪ объяснснiн Uoro<'ii}'il><'
Iriк-oтиpcenъ лъ Б) рсу 1-ro к.1асса. Же.штrлъпо, чтобы этотъ от,~·J;.rъ 

!!JЮХО1П.1СЯ ВЪ IIС}ШОМЪ К:НН·с.'f;. Д.Ш J'P<HШCRiЯ КПН'Н 1-1'0 li.IН<:Ca дnyx

K.13.C'('IIJ.IXЪ )'ЧП.ПIЩЪ СЪ 1\)'рСО:\IЪ O;J,ROБ.IaCCHЬIXЪ. 

l О) По вопрос) о томъ. чt)tЪ рукоnодrтвов:tlъс·я (юшюш чно>бо

ваniюш) щш нn:ша~rенiи учснпБа~rъ наrрадъ (похва.lЫiыхъ .шстовъ, н 

I'дt rroзвo.rяrm·ь С}Н'дства Iшrrгъ),-постанuв.rrпо на:нrача·rь ю1rрады 

тt)rЪ нзъ оканчнвающпхъ курсъ учеiШl\ОВЪ. которые юt J•ютъ годнчпык 

п эю~ащ•вацiоrшыя отмtткп по nc·Iш'J, ПJ>едмrта~rъ, ) кн.{ашп,оп въ эr;:щ

мен а1~iотшоп n J;;r.ом:остп. пе мепtе 4-хъ, щш~rr:\rъ бы.1о кысriа :ншо 

жс.1юriе) чтобы от:.анчпваiiJщюrъ Iiypcъ выдава.тось но ЭI\ЗСшr.тяр) Св. 

Еванrс.тiн. юшъ это д .. f;.шетсл въ J\apronO.ThCIФMЪ )t::~дt. l'i~t. уtз;щое 

земство асснгнуетъ на сен nре;р1етъ н·lшоrО}>) ю сршу-прюi'l>ръ. до

стоil:н ый подрнащнiн со стороны друrнхъ ;J<')rcтвt .. 

11) По nопросу о ТО)!Ъ. I\<Ншхъ .т·Ьтъ до.1жньt быт•, оюшчивающif' 
Бурсъ въ однотцасснояъ нача.ТhНО'J)IЪ учпднщ·J:, чтобы шгl:ть право 

па. пО.I)'ченiе свпдtтедъствъ на льготу по вопнс&оfr повпнпостп. по

стаnон.тrно руководстnоrшться въ сеяъ с.чча·f; еуществующюш rrparш

.raмп (§ lH), т. <'. выдавать свпдtте.тьства ОБаnчпвающюrъ Rfl>Cъ. 
<'C.lll ШJ'Ь испо.шитсs1 не 111енtе одштадuати .тtтъ, и.тп ес;JП этл .т:I:та 

лсполшпся ШI'Ь къ 1-му сентябрR того ro;~n, въ которомъ JШЪ про

изводп.1ось псm.папiе (сог.шспо ра:'!ънспеniю. помtщ. въ цnрку.нrрt по 

rпб. учебпо~I) Of\}lyry) ЦП}Шу.шр. по с.-Пете})бурrсiющ· учебн. Oiipyгy 

1St> "' I' .. ~ 11-fr стр. 637). 

12) По вопросу о то:\IЪ: какiе ,\;;~ с.тtд)·етъ ставJПЬ въ свлдi;

телства.хъ, вы;~:авае)rыхъ Оl'Ъ учп:шщнЪL'<'Ь совtтовъ. -разъяснено: ввеJ>Х)" 

(въ чпс.ште.тl;) ставится ."\; за Iiопмъ опrt.чrно свид-tте.tЫ.'ТВО въ нсхо

дящеit ннигt рш.шщпаrо совJ;тn. внизу (въ .щюrrпате;тГ.)-.\5. аа RОJШЪ 

свлдt.т('.IЬСТlЮ выдается uзъ учп.шща. 
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31 . О желательности введенiя рукодtлiч для дtвочекъ въ женскихъ и 
и смtшанныхъ училищахъ. Выработка проrраммы. 

32. О желательности введенiя ремеслъ для мальчмковъ. Выработка 

проrраммы. 

Въ груnпахъ .N.N 28 и 29 р;ааn.по: а) что м.шчество дiшо
ttекъ, оканчпва.ющпхъ Iiypcъ пача..1ыrой шко.1ы1 зпачпте.IЬпО 11rенъшс 

члсJа омпчпвающлхъ .Уа.1ьчшювъ: б) что кресrыrвс нер'I;дко и ~tа.хь

чuковъ, no нрактnч:ескпмъ сообрая,енinl\Jъ. берутъ nзъ шко.ты ранtе 

OROТI-iaнiн шш курса. Вотъ два пеже.'Jате.тъпыхъ яв.1енiн, съ копми 

прnходптея считаться шко.тf~ . 

,Lла устраненiн п.ш. по краi1ней :~гl;pt, ос.tаб.тенiн этuхъ нежеда

те.'н,пыхъ .ав.1енiП весынt хороmшrъ средствомъ мог.1о бы СЛ}'Жптт, 

распрострапf'нiе въ ШJю.та:vъ ручпаrо труда, въ вп~t рукод-Б.:riя, cтo

:rяpnaro ре:1tесл:а, RО}Iзпвоп.тстенiн и т . .п., что отчасти п uрtmодптся 

въ nспо.тненiе въ ПетрозаводскомЪ у1\здfl. б.таrодарн дt.nте.тьпому уча

стiю въ распространеniи р)'ЧПОl'О труда въ школахъ со СТО}Jоны Пет

розаводскаго уtадв:аго кустарнаrо комитета, по.1учающаrо з.пачлrс.tъныn 

средства па cei'i предметъ нsъ ytздnat'O ;Jс:мсrва. 

Въ настоящее врЕ'мя въ Пeтpo:~aBOiJ.CIIO:u.ъ у:kздi> существуетЪ до 

20 pe:\rrc.'lcuпыxъ к.1ассоnъ nри шко.шхъ. rдt дiJтn обучаются разньшъ 

впдамъ ручного тру~а. Цt.Iъ устроfiства таiШХ'i> R.1ассовъ-насажденiе 

путе~rъ шкоды В'Ъ uapoдt кустарнаr'о пролзводстnа, кошrъ вообще 

I>райне бtдна Ол:оnецкал губернiя. 

Дtдо это пока еще новое; оnредt.теппыхъ проrрюшъ д.1я. ре:не

С.IенnЬLх.ъ кл:ассовъ еще не выработало, да п затру;r,нnте.тъно бы.1о бы 

ихъ п вьч>аботатъ, вс.1tдствiе краткаrо времепп существованiл такихъ 

БЛассовъ (2-1'1 rодъ); павя:зывать же rотовыв nрограl)ШЫ едва :rи бы.1о 

бы по.~езно: время и в:iнюторьui оnытъ укажутъ, какав: отраслъ кустаJJ

наrо пропзводстnа окажется паnбодtе по.1езпою д.'Iа О.'Iонецкаго :края; 

па развптiе этоii отрас.1и n будетъ обращено особенное вюшавiе,

тогда выленятел n nрограммы д.111 вышеnоn:мев:оnанпыхъ юrассовъ. 

Съ прпвптiемъ же nъ mко.тf> ручного тида; несомntнв:о, п:вптсп 

у дtтeit л у po,J;nтeлefi б6дъmая прnвязанв:остъ къ IПБo:rt. и тоr;.(а въ 

)fенъшеfi мtpi> nридетсп: считаться ШБО.1't съ выше~лазавны~m веже.та

тедыiЫlШl въ ней лвдепiюш (i\Ia.шii процентъ обучающихсл дtвоч:еriъ 

н у:ходъ i\ta.lЬЧ1ffiOBЪ п:зъ шRо.1ы до окончаЮя курса). 

( ' ь·J.:ць нщ·u.-ti. 
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r. Воnросы а.дыинистра.тизпые, фипапсоэые, хоэпйстзенные, 
строитеJiьпые и ка.са.ющiесп Ra.нцeJJ:apcRaro дiJJ:оnроиззодстза.. 

1. Разсмотрtнiе nлана всеобщаго обученiя и доnолнительнаго плана 

всеобщаго обученiя, составленнаго еnархiальнымъ наблюдателемЪ, свя

щенникомЪ о. Н . К. Чуковымъ (Доюадъ губРрнсR..-нrу зе.:~rско::u) соб11анi ю). 

2. Разсмотрtнiе вtдомостей объ училищахъ, доставляемыхЪ учителями 

и инспекторами народныхъ училищъ. 

3. Обь открьпiи школъ грамоты и церковно-приходскихЪ школь. Новое 
положенiе о второклассныхЪ и церковно-приходскихъ школахъ 1-го 

апрtля 1902 rода . 

4. Ходатайство объ открытiи новыхъ школъ . 

Вс·Ъ вышспрнведепныР вопросы. по т·J:cпoii свнзн нхъ l\Iежду 

еоnою, обсужда.tпст. союrtстпо; нъ обсуждЕ'нiн пхъ щшнпма.1ъ участif' 

епархiа.1ЫJЫU ла.блюдаТt'.lЪ Цер:nОВНО-ПJШХОДСЮfХ'Ь ШКО.'IЪ. CBffЩeHHJIБЪ 

о. Н. ]i. Ч~'ХОВЪ1 щшг.'lашепнщi д.1а сего г. ДнрРКТО}JО:\I'Ь пародныхъ 

учи.шщъ. 

Въ пач:нt :щс1:д;нriл г. ;~прег.торъ па.рО;I;НЫХ'.f> учи.1пщъ озпакоми.1ъ 

rг. НJШtу-rствующuхъ с1. тtсторiею nопроса о шrан·Б вееобщ.tго обученiн 

ВЪ ().10HeЦl\Olf ryбrprriп. ВЫрабОТ3.ПIIО:\1'Ь ВЪ 18!11) Г., J1 О 1(0ПОдПИТf'.lЪ-

110)[Ъ къ не~rу. состаn.rrенпомъ ешч)хiадьнылъ паб.rю;t;ате.п'мъ церковпu

прнхо,1,<:Iшхъ шко.1ъ о. П. К Чутювымъ-въ 1 8~!8 году. 

П.rанъ всеобща го обу•.rепiа 1 81J iJ roд<l. выработанпыЛ ПJ>едстави

·rе.1JШri диJН~.rщiн, духовнаго в·I:домства 11 зе11ства, nредстав.тн.тr.ъ собою 

.весьма цtнJlыiJ: ;1;д.ff тоt·о времени ~ta терiа.1ъ о по.чожевiи на ч:альнс.t J 'О 

обра~ованiн IJ'Ь О.1онецмй губернi11. nъ немъ бы.1о точно выяснено, 

въ каl\ояъ reлeнiir и 1\акоrо тппа нрtша штюда, сообразно чnс.ч 

;t;iтefr шкодышrо во.:!раста. п rдt достаточно отRрыть вочлежнr,пl 

прiютъ nрп б.шжаuшемъ сущеrтвующе)I'Ь учл.шщt. Въ крутrныхъ 

н у н ктахъ бы.ш пa)ri. чспы къ открытiю сравнптелъпо ;r;oJIOriя вемскi.п 

mr>оды, въ бо.1tе :\If'.'tJШхъ-церковно-приход·r(iя, нак'.f> бо.тtе сщюм

нын. тrо бюджету, <l въ от;нцеппыхъ пебо.тьnшхъ ;r;еревшrхъ школы 

rрююты. на соде1нканiс Б.Оnхъ требова,тпrъ еще )Iеныпiя cprnы. 
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Этшrъ п.1аномъ n руководстнова.шсь разныл нi;домстnа Ilpи открытiп 

шкo:п,-·зflMCiiiLXЪ н церковnо-nриходсtшхъ. 

Д.нr дучшаrо ypeгy.1J1poвan i }T вопроса объ от1;рытiн mno.1ъ грамоты 

nоноi111тдrъ Директорюrъ nародныхъ учл.шщъ Д. П. МартыновымЪ, въ 

зас·Jцнпiн l'yбepRCiшro :1емскаго собрю.riн 2 о лнвар.а 189~ года, бы.1ъ 

nредложенъ вопросъ о состав.1еniл опред1ь.~еннаtо п.нша д.1л открытiл 

въ губерпiд шtю.rrъ rрюrотьt. 

ВС.l'nдствiе сего губернское зе::u.сме собранiе постаноnп.Iо: » nроспть 

;I.иректора наро;~;пыхъ гnr.mщъ и епархiа.Iъный yчп.rnщnыfi сов·Jпъ 

nред.южитъ гг. ипспекторамЪ на1юдныхъ учи.шщъ и уtзднымъ отд·li

.rепisшъ cшtpxia.Iьnaro учп.шщпаrо совi;та выработать, сомасна 1lдану 

всеобщаzо обуrtеиiя. списокъ мtстностеii, въ коихъ же.1ате.1ьно 11 нёоб

ходiiМо оrкрыть шко.тху того и.ш ;'"(J>yi•oro типа. со вк.nоqеniемъ nъ 

э·rотъ сшrсок'J, уже отtiрытыхъ какъ церковно-прnходскнхъ шкодъ. такъ 

и mколъ грамоты" . 
Совмtсшы.хъ работъ того 11 другого вtдомстnа no озна,rепио:llу 

nопросу къ очередлоfr сессiп губернскаrо аемСiiаго собравiя: 1 R9 года 

(шriшшихъ сnоп засi;давiн въ япвар·Ъ 1899 I'.) прt'дстав.Iено не было; 
вмtсто nпхъ о. епархiа.tьвъtмъ паб.1Ю,\<tтелсмъ Н. .К. Ч)'КОВЫ1\IЪ nъ 

rубернс~>ое зе:мскоr coбpanie былъ представ.1евъ состаюепmJй имъ, по 

nорученiю и д.1Я цt.1eir спно~алънаrо )'Чn:шщпаго сов·hта, ;,доnо.Iни

те.IьньШ n.rанъ всеобщаrо обучснin въ О.Iонец1юii rубернiи п объасиu

телная къ нему заnис.ка '·. 
Въ виду спецiа.1ыrаrо nорученiя n цt.:refr состав.1епiя сего n.1ana, 

естественно. въ вемъ были намtчены къ открытiю толъ"о церковно

прiL'{одскin шко.Iы n шко.:rы: rраяоты. Тtмъ не менtе губернское зе::t

ское собранiе npeд.IOЖIL10 этотъ nдопо.rиnте.rъпый~ п.шнъ на обсужденiе 

уtздныхъ земскпхъ coбpaнiii п уtздныхъ компссiй, котО!)ЫJJ, no разсllю
трtнiи его, отиес.пtсь къ нему различно: н'l:которшш земствами опъ 

былъ nринятъ, Бакъ руководящее вача.1о прп ompытin nшолъ n 
даже частью, руководству.ась mrъ, прnво,J,Илn его предвачертанiя въ 

ncлo.:r'Ieнie; нtкоторы;)Ш зе:мстваяи-nрUШiтъ JС.:rовно, п съ огранпче

вiнмn; третьими бы.1ъ совершенно отверl'П)'ТЪ. Такое неоnредt.1енпое 

n даже отрпцате.1Ьное отпоmенiе къ доnо.шпте.IЬвому n.1ану нискод:ько 
n иеудпвuте.rьно: въ не:мъ какъ-бы устравн.1Псь отъ заботъ по открытiю 
новiu.ъ шко.Iъ и земства п М. II. Просв~щевiа. На. такую о;.~;носто

рон:ностъ допо.шпте.IЪнаrо пдана п бы.:rо указано въ док.1а;.l;t губервекоn 

;ю:мскоft управы. очере;Qюя}· ryuepnetiO'f1' собранiю ceccin 1899 I' .. 

u* 
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которое nоручило озш1ченпьтfr док.1а,1;ъ вмtст·J: съ допо.шител:ьпы:мъ 

П.1аНО:IIЪ передать ВЪ ДЩНЧЩiЮ Наj>ОДRЫХЪ учП.'IПЩЪ Д.lЛ ОбСуЖд<'Нilf Е'ГО 

conl\ttcтнo съ <'nархiа.11,нымъ учл.шщпы31ъ сов·J;томъ п д.1я ЗаJiдючеиiл 

о неl\rъ губернекоП. .ROМJICCin, дабы nредставить этотъ матерiа.1ъ нъ 

губернскоr зежкое собраmе cecriп 1900 r. Однако лъ сессiп 1900 
года допо.rниrе.!Ьныii: n.1анъ не бъr.1ъ разсмотрiшъ, г.'швпы:~rъ обра:ю:.1·ъ 

вс.rtдствiЕ' бo:Ii; :шn, а зат1шъ н r~tертл Днрскrора ,J:. П. Мартынов~•- n 
то.тrько пъ Н>О 1 го;~ у I'убЕ']ШСnО<' :!Е' Ж кое собрапiе nостаповп.1о пrредатr, 

~тотъ юанъ на J)азсмотр~Jщiе пмtющаго быТJ> .ТJi;то~tъ 1 !)О2 г. съtзда rr. 
инспеi~торовъ naJIO;lRЫXЪ учп.шщъ, съ тJтъ. чтобы выработанный съi::щом1> 

n.'пщъ открьrrjп повыхъ учп.шщъ JHt:щaro типа бы.1ъ псреданъ на 

обсужденiе уtздm>тхъ кoюJcciii зеl\rсtшхъ coбpaнiit, а :шr:Jшъ, по paз

C;\roтp·I:нiu въ rубернсклхъ компссiлхъ. бы.'Iъ представ.tснъ I~ъ оqсре,1,но:.ч 

губернскому :З<'11скому собранiю сессiп 1 D02 I'. 

Пз.IОi!iПВ'Ь исторiю вопроса о IJ;опо.rrштсдьно:\rъ n:raнt вееобщаго 

OUftiE'нiи. г. ,J:нректоръ народных.ъ учп.шщъ ПJ1ед.lОJtШ~1ъ па обсуж,l,енir 

I'Г. ч.1еновъ съtзда с.тБдующiе вопросы: 

1) JI:\ri;ютъ .'ш зна чснiе н д.нr настояmаго вреыени пр н отл.рытiн 

шко.tъ разныхъ тнновъ: :-~ll.1anъ псеобщаго обуtrенiн. cocтaн.IeR1lЫ1i lJЪ 

1 • !)5 ГОДf. ll ;(ОПО.П!ИТС.'IЫIЫ:ii: Н даНЪ, COCTH,B.1<'ППr.tii: О. fl. J\. 1J уrЮВЫ:\I'Ь 
D'Ь J ~) l'ОД)' - . 

2) Ii.акюш матерiа.tамп въ настоящее врелн ;~rожетъ по.тъ:ювап.ся 

днреБ.цiн н епархiальное вtдо)Jrтво nрп возбркдспiJr вопросовъ объ 

0'1'1\jШ.'rill ШК0.1'Ь paЗ.ШtiНI'JL'\.'Ь ТI!ПОВ'Ъ И нtтъ-.ш пеобхо~П110С1'Jl НЪ ЛО

ПО.ПiеНiП roбпpae:~raro ~tатерiа.та по.мi~щенiемъ добавоwы:хъ вопроспыхъ 

пунктовъ. 

3) Какого rюp.Jl.AKa с.тhдуетъ держатьсн1 кor;t;a возпnкаетъ вопро("J, 

о необх.одП!IIОС.Тlf ОТI\рытiа шко.'Iъ въ тоП л.н[ друrоП м·Ьстностп. 

По обе} жденiп сихъ вопросовъ, съi:цъ r.r. пнспектор()ВЪ пршnе.1ъ 

1i'J, с.rtдующшrъ :зак.lюtiенiJiмъ: 

По первому вопросу. 

По мнt.пiю r.г. ч.теповъ съtзда. оба труда-п.1анъ 1 9!> r. n 
дono.Jнnтe.1ьnьril: IR98 I' .-представл:яютъ капuта.IьНЬifi матерiа.rrъ по 

разработк:.Б вопроса о всеобщемъ начnльномъ обученiи въ О.тонецкоf1 

гyllepнin и несмотря ла то. что со r.рещ~нп состав.тенiя пермго тру;'.\а 

nрош.то 7 .1tтъ. а второго--!- l'ода. нес~rотрн Jia сnt'цiа.тъпын 33дачн 

пос:rtдняго, на)[tтnвшаго rо.1.ько церковно-прпходскiн mко.ты и mRo.ш 



I'JНtMO rы 1-н до снхъ поръ оба :н н труд<l не нотерл.ш своего знмснiл. 

нредстав.1ял собою весьма цi;ппы!l: матерiало ;pJi lН\~работюi вонроса 

о нункгах'L открытiн ноnых·ь шко.tъ. 

IJp1r ЭТО~!Ъ. Р}'КОIЮ).СТВУЛ('[, .,~OIIO.IНИTt'.IЬHbl)I'Ь II.Н\IIO~IЪ - II}HI UI.I

UOJ>'h n!Jнюna ,1,.ш устройства новой шко.rы, нъ r·о-же нрс'Шt не с·л·f;дус11., 

нрп открытiи шко.1ъ. етроrо придерживаться YI>aзarruaro въ HC)t'f. 
ПСl\.1ЮЧНТе.1ЫIО ЦеркОВЩ\ГО IJШna ШКО.1Ъ. 

По второ~ч· вопрос у. 

1\.po)ri; уrшаанпы:хъ трудовъ, въ раснор.ижепiп .(uperщiи находuтсн 

богатый матерiадъ, <'жегодно обнuв.1яемыii НОВЫ}Ш данными. собнра~

ЯЪI.ШI шrспеi\ТОрамн uри coxtikrпiн uародпыхъ учнтп.1ей-о ЧJic.ri; 

ce.Ieнiii п дt.теП, поступающnхъ въ ту и.ш др}'Г) ю ШI<О.ту, о разстоянiп 

се.'lснiП отъ шко.пт, о прпбы.ш н.ш убы.ш ученпковъ llSЪ шко.1ы н о 

прнчппахъ сего (от&}>ытiе школъ въ сос·fiдствt). о ночлежныхъ нрirо

тнхъ 11 О liО.ШЧI'(''ГВ'В ВЪ liПХЪ ПОЧ.lеШЮIКОВЪ 1Т Т. Д. 'l'aкie ЖС 11.111 

подобные этюtъ )faтepia.'IЫ собltраютеп, по сообщенiю о. <'Пархiадью\rо 

лаi1.нодатt>.tя. п enapxia.Iыfюrъ учн.шщuьшъ сов11то)1Ъ н е1·о от;~·J:.Jенiшш. 

;L.ш сообщеniн бо.п>шеit лолноты собпрае~ншъ cв·J;;l'fшiя,rъ с•r;f:зд·ь 

считаетъ воз)rожнюrь в·.Г.домостн д.rн собнрмiа свtдtнi1т rшrtншъ 11 

ПОПОЛНlfТЪ ,'\3 HПbl)IU (подобно coбнpalliiO cutдtлiir DЪ 1 Н~\ б l'O.J.f) C.1tдyro· 

Щй.ГО ха]>актера: 

l) Разстолнiе (nъ вР.рсrахъ) се.rенiя отъ уч11.1uща. 

2) Чис.JО всtхъ Жl:пe.teii каждаl'О се.1Е'пiи (м. п. ж..). 

3) ЧТIС.!О дtтeii: ОТЪ 8 ДО 11 лtтъ (B&.liOЧIITC.IЬПO) ВЪ кажд<НIЪ 

ce.reнi11 (ма.1ьч.- -д'kво''· ). 
-!) Чис.1о 1·tхъ JI3Ъ ш1хъ (отъ ~ ;r.o ll .I1 которын учател нъ 

учп:шщt (м.-дt.в.). 

:) ) СriО.н,ко 113ъ ч нс.1а д J;тell 

бы.то до окончанiн курса. 

6) Ско.Iы;о нsъ чис.1tt д1;теii 

остается вовсе t>езъ обученiв. 

(отъ ;J.O 11 .r.) учи:rось. но 1ш-

шко.1ъщн'О uoapacl'a (fi-11 .ti:т·ь) 

7) Удобно-.пr сообщенiе съ учн.шщемъ каждаrо се.1енiл (ес.ш 

пеу.(обно, то ОТ)r·tчать такъ: да.1еко, аюrой завосы, аа.пшаетъ вода: 

рiаш, озеро 111i:шаетъ 11 1. п.). Пе важны:хъ 11 1•ратковременныхъ не

удобствъ nисать не с.тlцуетъ. 

Таrшмъ образо~tъ то 11 др}ТОе вi:~о:uствu. прп ВО3бушдепin вопрОС<t 

об·ъ отRрытiп нonoil шкоды: расцо.шrаетъ II.ш можетъ распо.шгатъ бо-
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.rf::e и.Iи мeu·f.e uеобходющмrr св·Jщ·Iшiюш о тfзхъ пуш•тахъ, которые 

l!yЖДaiOTCSI ВЪ ШRО.I3.ХЪ. 

По 'l'ретье::\rу вопросу: 

Истлшrая цfздь СОВОI\)'ШIЫхъ трудоnъ того п др)'ГОrо вtдомства, по 

::uнtиiro r.г . ч.1сuоuъ съtзда, не заt;.почае·rся въ пасаждепiп шко.tъ 

исключительно одного юшоrо-лпбо типа-духовнаго вtдо~rства) п.ш 

вtдо11rства :М. Н. Пр., а въ томъ, 'Побы безnристрастно опред·.&.шть, 

на основанiи собранnыхъ т·t.мъ и ,1;ругшrъ вtдо~rство~1ъ cвtд1шiti, въ 1-хъ, 

въ какоii: степени та и.ш другая м·I;стпость нуждаетсл въ mкo.1t; во 

2-хъ,-безслрнстрастно обсудить. uauozo 1mma школу удобпtе оп-рыть. 

по степени дti1ствнте.rьныхъ uушдъ въ томъ, по соображенiн средствъ 

на это, а также nрпншхая во вппманiе cor.racie тtхъ обществъ и.ш 

)7ЧреждеuiП, на средства коихъ будетъ содержаться та шш другал ШR.ода: 

всякое навязыванiе п.ш пекуественное насажденiе m:ко.ш одного тrша не 

приведетъ н:ъ n.1одотворнымъ резу.rьтата:uъ, какъ не имtющее подъ 

собою твердоfi почвы. Прпнцилъ еданенiя вtдо:мствъ, дpyжnofi и сово

куппоn пхъ заботы о народномъ образованiи, удостоившiiiсл одобренiя 

съ высоты Престо,1а, будетъ нарушенъ, ес.ш ь:акое-лпбо изъ в·вдомствъ. 

въ вorrpoc•J: объ открытiи шко.1ъ, бу~етъ дtйствоватъ особюшомъ, не 

сообщпвъ о свопхъ памtренiяхъ i~РУГОМ)' в·Ъдоl\Iству. Прпнцтшъ едпnевiа 

вtдоl\rствъ установ.шетъ въ общнхъ чертахъ и ту программу. тотъ nорл

докъ, кai\Oro слtдуетъ держатъсн въ вorrpoct объ ОТI{рытiп новыхъ mт~о.тъ: 

1) Въ уtздиыхъ уwлпщныхъ совtтахъ n уtз;I;НЪrхъ oтдf::.IeнiJIX.ъ. п.ш 
въ особыхъ совtщате.'lЬн:ыхъ собрапiлхъ, въ составъ копхъ входя.rъ 

представнте.ш :М. Н. Пр., духовнаго вtдомства п земства II.m I'орода. 

на основапiл m~tющихся cвtдtнiii; до.rжны въ общихъ чертахъ намt

чатьсл IIfRRты, нуждающiесл въ школ:ахъ. *). 
2) Пос.тl; тоrо, какъ будутъ намtчены пунк'tЪI д.ш учрежденi1r 

IUI\O.'IЪ. -даПНЬПI1 l'OBOpЯщiJI ВЪ JIО.!ЪЗ)' учрежденiл ШКОдЪ ВЪ ЭТJIХЪ uунR
Тё\ХЪ. попо.тrияютсн n провtряютсл свtдtпiями: собираемы~ш т1шъ п 

;rруrш1ъ вtдомство::uъ по прина;режностп, и nocлt этоrо ШIЮ.1Ьные 

П)'НliТ:Ы окончатедъно устаnавлпваютс.а UJTe111ъ nзаи:мнаrо сношенiл Уiiа

замыхъ Гiрежден:Ш обоихъ вt.до::1rствъ. 

*) З;ttcJ, ыогуть бытt. ПJЩ."\МСТО1tЪ nikужденiя ('.!Itдующiе вопроt'ы: а) на юu:ое J-:o
ЗIIЧCI..'ТBO Y'ICIIIIKOB'Ь 1/ОЖ!:ТЪ paЗC'JJITЬIBI\Tb OTK}JЫBI)(')JIIЛ ШКО.'!II, (деревнп, П3Ъ ROIJXЪ xf;TII 

6,У)[)'ТЬ nоеtщ:tть ШК'1JУ п козnчество въ нnхъ .'.l.hтeii шко.:tьnаго возраста): б) не бу;r.еть 
.:111 wкo.ro. мкрываеиая въ щшtчf'вно~ пунктt. отЕПWать уче1mковъ у .з,ругоii шко.зы 

равtе открытой и. т . .з..; в) есть-.w пpuroROpъ крестьянскпхъ о6щРствъ о uсобход,uчости 
шrtть ВЪ TO:IIЪ IIJII ii.PYГO:II'Ь CCJCBia WI\OJ1)'. 
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:3) Послt этого-въ ·ttxъ ше С'овtщате.Jъныхъ coбpnнiJIXъ н.ш 

уt:цш.tхъ учп.шщныхъ сов·hтn.хъ и уf:здШ.!ХЪ отдJ:.rенiяхъ mш·J:tiacтcJI 

илп усrанав.швается п нш·ь JJIIiO.lЫ (М. П. IIp ... 1еж·мti. цериоuно

праходСI\011 п.ш пшо.1ы гра.чоты). 

Нъ с.чча:h С)Щесtвеппы:хъ ра:нrог.шсiй по noнput·~ u тшtJ: rшю.tы, 
BOUIJOCЪ ЭТОТЪ лошетъ бЫТЬ ПjJeДCIHB.IE'liЪ lltl!YJ:шeпic ВЫСШIIХЪ HIICT~Ш

цiJi (губсрнr!i. н епарх. ~ tru.шщн. сонl:товъ). Тшш:11ъ обра:ю,Iъ.-пршr

ЦJIПЪ вааюшю·о об:\1iша :~tыc.1cii 11 обоюднаrо t·oг.шmeniл n'l;,'1,юtcтu·ь. 

учреж;щющнхъ ШI\О.lы-Jюп. что до.tжно бытr, (по )fнt.нiю съt.зда) 

JI0.10ЖeiiO ВЪ ОСНОВУ Л}Ш RОЗН Пli'fiOBE'Hili ВОНрОСа ООЪ OШ}>ЫTiJI IJOIШX1, 

ШJiО.!Ъ въ О.шнецnоii г~·бернiп. 

Въ бо.тJ:е подробное обсу.ж;~rнit> сего вощнн·а съi•здъ ne пнше.1ъ 
uоа:\Jожвьr~JЪ входнтr., юriнr u·ь 1шду н. !i Нысочайше )'ТВС})Ж,l,. По.rо

женiя 1 апрt.1я L 90:2 г. о дерrювныхъ ШRО.1ахъ ut;х;ожтва лра11о

с.1авпаго псповi;;~nнiн. въ :кое~1ъ сшt~ано: • У с.1онiл и пор1цокъ откры
тiи па чадьпыхъ пnродныхъ ~ чи.шщъ вi;;tо:\lства )1. 11. 11}1· Jf цермвпо

нрпходr:кnхъ ШI>n.Jъ nъ тi~хъ 1ti:стностяхъ. гд:J; } же нахо~лтся T<ll>iн 

пrколr того ТJ!IП другого В'J;домстна. опре.з,t..тяюrсл праnн.тамп. устаноn

.тне~нJ~!Jf оберъ-nроi'уроро:uъ ('в. Сино,1,а Jf 1\I. IJ. llpO('II'J;щcнin: но 

тщншщму согдасiю 11 (Прав. Bi;cr·. l НО2 г .. \; 146). 

Въ :шк.1ючепiе обсу;к;~епiн <·его nажнаго вопроса, ("J>tц·r. опано

JШ.тся. щ~шду ПJ>ОЧШIЪ. на сдtдующнхъ uonporaxъ: 

1) r.1i;дуетъ-.ш ВЪ p3.CilOJ)JIЖt'Jiill ;хирекцiн юrtTlo Tai,ie труд1.1 1 
Шlitъ состав.1. въ 18\:16 rr 1 913 г.г.-д.tн того. чтобы всsшiн разъ 

бЫТЪ ВЪ 1\)'pCi~ Д'J:.та ПО ВОПрОСу объ ОТRрЬПiИ НОВЫХЪ ШКО.IЪ: 

Съtз.з,ъ не моrъ не прпзnа11.о nаж.ностн подобпых1. трудовъ, l'дt 

по)Jtщены uы.ш-бы всесторошriя cвtrr:lшiя по nопросу объ открьпiи 

ПОВЫХЪ ШКО.1Ъ1 НО, ВЪ ВИД)' ОбП.liЯ ВОП})О<'ОВЪ, OUC}'ЖДЗBJJIDXCH Ua 

CЪtЗ;J,t, не ОЫ.ТО ШI вpe:\ICНit, IOI 803'10ЖНОСП! ;itШЯТЬСЯ CBO;J,Oli'Ъ всtхъ 

латерiмовъ по этому пред11ету въ одuо цt.1ое: съ дpyt·oii стороны 

съf;здъ name.Iъ, что 11 прл отсутствiи этого сво;щ. всегда есть возможность, 

беsъ особеннаго труда, орiентnроватьсл въ юitющежя уже матерjал:·J; 

;ря р.оюет.ворите.тьн::\rо .rtшeui.н. nопросовъ no новоду открытiя тон 

н.ш друrоП шкоы. 

1) Въ c.tyчat от:крьпjл цермвно-нрихо.з,скоп шко.1ы и.ш щко.1ы 

1·ра.моты. вб.шзп зе)!скоn иди :~шнu:стеJ>скоП. не сдtдуетъ-.1и с~i:.шть 

распорюБеиiе. чтобы родпте;ш не нереводn.ш СВОI!Х'Ъ дtrcfi, обучаю-
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щихсл nъ трсты•мъ oтдf;.reнiu зюrcJ<Oil 1r.ш мrшrrcтepc1юlr пшо.1ы -по 

'1-tОоую ие~•олу, во избtжанir ос.табденin шко.rы nреж;хе сущестnовавшей. 

По се:му вопрос)' съtз,1,ъ выСJiаза.тсл въ то~Iъ сш.rсдi;. къ чеМ}' 

nрисоединп.Iсн 11 о. rnapxia.тьпыfi паб.Iюдате.'IЪ, что npie:\tъ въ новую 

шко.ту дtтefi изъ другихъ шко.Iъ :\Юл"етъ быть донущенъ безъ особаго 

вреда д.111 nос.тЬднихъ-только пзъ 1-ro отдt.тенiл, но пи .копмъ обра

:зомъ не uзъ старшаJ'О. 

Пpu,mьtta"ie. Сиошенiе между .~врш u·вдою;твюш необходшю не то:1ы;о 

нъ сдучаt открытiя новыхъ шко.1ъ мпнистеrсклхъ. зсмt:Jшхъ н r(ерrювно

нриход.ски::-.ъ, Ero п щко.1ъ гра~юты, осоuенно-ще uрл rrреобра~ювавiн по

С.'Itднлхъ, к:\1\Ъ шко.~ъ нн:-~шаго тuuа-въ rntю.1ы высшаrо типа, т. е. въ 

церковно-прuходскiк. 

6. О раздtленiи Лодейнопольскаrо уtзда между двумя инспекторами и 
вообще о болtе удобномъ раздtленiи школъ по районамъ. 

Обсуа~даа этотъ вопросъ. съt:щъ uыс.1~·ша.rъ Ж1'1Шn.rъ 7 -го зас·J;

дапiн ХХХУ ceccirr очере;~:яого Одопецкаго I') бернскаго зеж·1\аго собравiя 
S деliабрл 19Ul г. (стр. 1 жншаловъ) с.тЬдующаrо со,1,ершанiя: 

Предс·.hдате.п, О.IонецJtаго у:lщз;nаго съtа;~а n. А. Het.IOBЪ за-
111Ш.1Ъ. что инсnектора народnыхъ учп.1ищъ, rr. Лосевъ п Срю1ншъ 

аав·Т1дываю1"Ь учn.1ищашr-первыri Олонецкаrо }7tзда, втоrюit-Выте

горскаго 11 .IодсJiнопо.IЬскаrо уtздовъ. При такомъ раепрсдiшенiн 

раilоновъ оrшз.ывается то uеудобство. что uнспекторъ 2-го pai101ra. 

СуморшiЪ до.нь:епъ ;щвtдывuть )'Ч1r.1uщамп. наход.ящпмпск въ весыш 

:ша чnте.IЬно.мъ рпзстонпiп отъ ero м:tста жпте. rьства п въ очею, нс

бо.Iьшо)tЪ разстолнiu li'Ь мtсту жJпелъства Iшcrrer<тopa .Iосева, ч:то по 

необходшюстn нрпводптъ J\Ъ тому. что нiнюторыл учл.шща Лo;J,eii

нono.IЬcRaro уtзда рtдко носtщаются инснекторомъ. Въ rшду этого. 

1'. Нсtловъ преддаrа.1ъ отнестп первыЛ стапъ .1oдeiiнorro:tLCJ\:al'O уtзда 

къ району О.тонецкаi'О ипспектора пародныхъ )·чшшщъ . Прпсутство

nнвшiil въ засtданiп coбpania} по приr:шmеniю ПJ>едс-Dдателff собр;шiл. 

г. ДnреJ>торъ народиыхъ уw.шщъ О.1онецкой l'уберлiп. па залn.тенiе 

l'. Пе·f;.Iова до.1ожn.1ъ. что хотя онъ и призваетъ неравно.мtрн()сть 

распредiм:епiя раП:оновъ въ губернiп. но вмtстt. съ тt)t'Ь паходптъ, 

что раздt.1снiе уtздовъ :~rежду нtско.тыш:.\ш раiiонмrи быдо бы не

у;J,обно въ адmшистратпвномъ отноmенiп п что такое пs.мtпенiе раfiо

новъ :uошетъ пос.1tдоватъ то.тько по расnорлженiю г. попечпте.тя округа. 

Въ виду nз.1ожеiШаrо. r. Директоръ выехазалел за же.ш.те.'lъность бол1;е 



подробпаго л всес·rороншп·о обсуждепiп нопросn. о р<шнюгJчнrостн 

pai10JIOBЪ. нр11 че:U:Ъ Щ!ПСОООКJ'1111.1Ъ 1 ЧIО ПOi(OUHЫfr Ul)lt/)OCT, бЪ1.10 ОЫ , 

пебезпо.тезно передать па обсулценiе шriнощю·о бып. въ будуще)Jъ год)' 

съ·J;:щu nнеnскторонъ паро:щыхъ учп.шщъ. 

Съ та1шлъ знrиючспiюiЪ сох·.tасн.tся 11рсдс l>дате.н. co6pauitJ. llo
cтaпoBJf;1rJ : uопрос·ь о жс.I<Н'е.rыrопи бо.т1;е parшo,I·I;puш·o Jlacrrpc;(·n.1c

пiir раiiоповъ щ•жду uнстiеJпораШI парО,"(НIJХЪ рш.шщ1. :2-го н i>-ro 
ра.Иоrrовъ передать ;1,.111 разрабопш г. Дпр<'IПОИ пародныхъ учн.ппцъ 

н упо.шоиочш·ь L'уберпскую улраR)'. но no.тyчeнirr необходпмыхъ cпi:

~tuifi отъ ,J:npei;тopa народныхъ гш.шщ·ь. nозб~ д11ть ходаrаiiстно о 

распрсдt.Iенiи уnо:шшутыхъ уt:цовъ )Jежду зшсrrекторашr пародпыхJ, 

учнлищъ бo.r·J;e panno)Ltpпo. 

Но выс.чшанiл сего .журна.1а, прс~сJцате.1емъ съ·f;.:да г. Дuр!•к

торо:\IЪ бы.tъ пред.южепъ. по coдepжaнiliJ его. с.тl;дующiП Jюлrюсъ: 

71 'ВО:ПIШI\но-.ш JHt :ц·J:.штi. Лo,~ciiнoпo.tъc"iii уiцтъ )lежду .~r~y~111 rшсnек

rорамн учu.щщъ 2 -1·о п i3-го pati:onoJn'llt lJ ри обе) жденi11 :т.н·о Щ1(11(
.1оженiл: ч.1ены еъ·I;цн наш.ш нсудQбора.'3р·.l>шшrюш Т:\J>ic нопроеы: 

1) l\Ol'O НЗЪ ДО}'ХЪ JlН<'lJCHTOJIOHЪ Ш1.:ШаЧIП Ъ ПJ>I' Дt J;дa'rC.IC)l'Ь .{Q

;~еЙНОПО.'lЪСК31'0 учл.шщпаrо coutтa? 

2) })то ll;j'Ь IШХЪ б}'ДСТЪ npe;t.CTRBIJT('.IC:\IЪ ОГЪ MIIIIIICTCpCTI!t~ BJ, 

очередпыхъ зе)tСIШХЪ собраniях·ь? 

3) Iiтo изъ нпхъ будетъ состав.1лть t'Oдuчнuii от11етъ по наро;~

ному образоваniю- въ yt:цt? Лъ ш1ду ра.J.шчнои JШДiшuдуа.Iъностн 

двухъ тшспе&торовъ~ :\LОгутъ возникпуть {конечло въ )tе.lочахъ) раз

.пrчпыс BSI'.IЯ;{ЪI отпоспте.тъно общей ностановiш дt.н\. народнаго об}lа

:ювапiя: nъ ytsдi;. Лв.tенiе весьма неже.Iате.п.ное въ щ'даrошчесtiО;\IЪ 

отношенiи. по тt)JЪ не ~reнte могущее ш1tть ,rf;cтo nъ дtitствп

те;:rьностл. 

4) Itтo нзъ нихъ б)·детъ состав.шть доr\.1адъ ;J..!л .Joдeiiнoнo.1ь

Citaro уtздна.го зeмCtiai'O собранiя о нуждахъ народнаго образоnапiл 

nъ yt;щi:. 

5) Паконецъ, едnа-;rrл-бы у.J.обно бы.ю въ <\;.J.:uпнuсчщтивпо~rъ от
ношеFJiп устроить ТаБЪ, чrобъ въ .1одеiiноnо.Jъско~rъ Зt'М('КО3rЪ соб}><Шiн 

ДО!i.1аДЪIВа.1Ъ О COCTOfflli11 .!аПа;J;НОЙ Ч<\СТИ yt:iдa 0.lOHCЦKifl ЛНСП!'RТОр'Ь. 

а о состо.я:нiн восточной част11 Нытеrорскiй инспекrоръ. НеудобJIО 

бы.1о-бы таr.же .1о~еliнопо.тьстю)lr казщttтенству и дPYl'IOI'J. уtздньшъ 

учрежденiпъ, а таRже н rубернсюmъ {.щрекцi11: кончю.тьноu щt.Ja 'Ji:, 
еnархiа.IЬнощ· n·J;домству n rrp.) nмi;ть сношенiе съ д.вущi 11нсnеrпо-
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ра:\ш въ однФfЪ п ·rо~1ъ-же у·I;зд·t.. llpи этомъ всегда ыоl'~·тъ nроисхо

дить нежелате.тьnыя ошибки. ведущiя J\Ъ :Jамедленiю дtлоnроизводства 

по у·I:зду, попшtая это замедJенiс nъ 'I'омъ смыс.тt. lfTO учреждеиiя 

)Юr~·тъ посыдать свои запросы не no адресу того инспектора, кото

раго I<асаетсн тотъ и.JИ дитой запросъ. 

Ипсnеtпоръ учп.1ищъ 5-ro patioнa С . . :rосевъ. съ cвoeil: стороны 

добавплъ, что считаетъ неудобнымъ. въ вuдахъ по.1ьзы уч.ебнаr·о д·Бла 

uъ О.1онецко~rъ уtздt, прпсоединенiе учшшщъ Лоде:Пноподъскаго уtзда 

къ 5-му pafioнy, прпншшя во внiпiанiе сдfщующiа соображенiа: 1) въ 
нрпведенномъ ж.урна:tt ХХХ\ · оtrередного Олонецкаrо rуберн. земск. 

собравiя nрнсоединенiе учш1шцъ 1-го С'l'ана Лодейнопо.IЬскаго уtзда къ 

5-му paitoП)' ъютпвпруется тtмъ, что uнспекторъ 2-го района Су:uо

рннъ дошкепъ завtдывать учи.шщаr.m, находлщuмнсн въ мсъма зна

чптелъномъ разстонвiи отъ )Itcтa его жительства, что по необходn

мосr·п прпво;QIТЪ къ ТОМ)', что нtкоторыя учшшща Лодеiiноnольскаго 

уf:зда рtд1ю пос'J:щаютсп инспекторомъ. Съtздъ, nакъ :можно видtть 

изъ прnведепыхъ воnросовъ, въ сдучаt раздtл:енiл Лодеiiнопольскаго 

у-l;:ща между дврш шtспекторамп. rклоннетсл къ 11IЬIС.ш объ oтдtлeniu 

всего Лодеuнополу,скаrо уtзда въ в·Ьдtнiе ипспектор3. 5-ro paiioнa. 
Ec.'In это будетъ татtъ, '!О mко.1ы .Ioдei'шono.L~>Ctшro гhзда. находя

щiясл въ весьма зн3.чптРдьноиъ разсrоянiп отъ мtста .жпте.1ьства. лвсnек

тора Лосева. но б.шзкi![--къ м.tсту жительства лиспектора Суl\юрuва, 

о:да.iliутся въ такомъ же подожевiн въ смысдt инспекторс.каrо надзора, 

въ Itакомъ ваходплись шко.Jы, удаленныл отъ мtста жптедьства инспек

тор<\. Су:морина. До.Iжно nуш ЭТО:\!Ъ добавить, что прпсоедпневiе Ло

дейвопо.lЬскаго уf:зда RЪ О.1овецкому не желательно пото~IУ, что изъ 

34 учп.'lnщъ О.Iопецкаrо yf:sдa (не считаЯ' Важинскаrо ремес.rеннаго) 

29 СЪ ЧИСТО RОрС.1ЬС1Шi\!Ъ JIOBTИIO'CH1'0:\fЪ;-yCдOnie )'ЧШШЩНОfi ЖD3НН, 

требующее особеннаго труда и паблюденiн со стороны инспектора,

труда и наб:rюденiя бодьшаго, чtмъ со стороны инспектора1 Itмtющю·о 
нъ своемъ pa:iiout русс1юе наседснiе. llмtя это въ виду, Олонецкое 

губервск. земск. собранiе очередuоu XXXIY ceccin {ж)·рна.Iы стр. 81, 
86 п 128), выс.чшавъ :мнiшiе гласнаго Д. В. Ивашиm(ова, который 

:ч>оси.1ъ непреяtпно обус.lовптJ, въ nредстояще:.'!tЪ xoдaraiicтвt о nа

значевiti дву:хъ nвспеliТО}ювъ д.1n Пудожскаi'О и О.тонецкаrо уtздовъ. 

по одному на уtз,;~.ъ, 'IТО губернское зеяство находитъ невозяожны:11ъ 

JJ.нoe соедШiенiс уtз;~;овъ. Бакъ то.ilъко Лоде:iшопо.1ьскаго съ Вытеi·ор

скияъ1 вс.1tдствiе преоб.1адающаго пъ ш&одахъ Одонецiшrо уtзда ко-
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рс.-н.скаго эде.мепта: такой э.те~rентъ требуетъ нaJJбo:ria' рукоnоднщнхъ 

уюtзанiй и наб.1юденiй со сторолы шrспекrоровъ :ш. нреподаванiе~tъ IJЪ 

ШКО.'I<\Х'Ь. а ПOTOlllj' J1 не )!ОЖеТЪ бЫТJ. ~Off}"ЩeHO СОСДJШС'Нiе 0.tOIICЦii3ГU 

Гf~зда СЪ .ToдeJ'rПOПO.lbl~I\ШIЪ ВЪ ОДШIЪ ранОПЪ JШСПСКТОJ><\ 1 ХОТЯ ПО 

rеографичес:колу по.1ожелiю этнхъ уtадовъ диренцiн народuыхъ рш

.шщъ )ЮГ.'Iа-бы прuзнатт. таi\ОС сосдипепir бо.1l;с удобrпоi)IЪ-. -съ :ни:uъ 

Ун1шiе:~rъ вnо.ш·I: ('Оl'.тасп.l псь п въ :по~rъ сш.rс.тJ: схf:.таио ностаноJt

.тенiе (ел. журп. О.Iон. губ. ~tШ. собр. 1 !>00 I'. стр. 128 п. ХП). 

Съt:цъ, не находя воз,IОiiШЫ~IЪ. въ нпю Jf:1.юженпыхъ BIJшe 

соображснiй, раздt.ппь ЛодеПнопо.тьсi\iti гlщдъ )IE'Ж.l.j' ПliCJiei\TO]НlЩI 

у•ш.шщъ :2-го u :>-ro ра11оновъ, постаношr.1ъ: 

Ес.ш О.юпсцкiя зюrства-rубернское n у1щз;ное не будуп. ю1tтr. 

ннчеl'о протпвъ пзм·f;ненiя постанов.тспiя О.юнец. губ. :1r:ucк:1ru coii
parriя. отъ , дel\aбpsr НЮО 1' . п. XII (CT]I. 12 . fl\.ypua.ш :XXXf\' 

ссссiн), то nеред~tть учюпщn. Ло;~еnноно.1ьсю\rо y·t.Jдa въ в·Jщimir Iш

снектора пародпыхъ гш.'Iпщъ 5-ro района (тань щii<Ъ ;[o;\efiRoe но.Iс. 

I'.J.t собпраетсн ;цн :iaci;;~;aнiй Лодсifнопо.Iъскii1 учп.шщный cot1tп., 

б.rrшке къ О.LОнцу, ч·J;)JЪ нъ Вытегр·I;) съ тt11ъ одна.но. tiтобы JШCПf'K

TOli'Ь 2-ro района, въ вн;~ахъ по.тъ:~ы д':h.!а . пос'Ьща.1ъ учи.шща ilодсн

поnо.Iъскаrо у·J;зда , особенно въ восточной его чn.t"ПJ. съ нраuо11·ь лронз

водства экзамеповъ въ :ннхъ учJI.шщахъ. но не дt..l<HI nри ЭТО)IЪ нн

какихъ JэаспоряженiП uи по адшшuстратпвной: нn по ~· чсбно11, н11 по 

воспитате:хъпой часш учшшщъ; о !Jaмi;чenнo)Jr, ще. при посtщенiн 

у•rшruщъ чужого pafioнa, пнсrrекторъ 2-ro раПона сообщаетъ свои на
бдюдшiн инспектор~· 5-ro pauona, въ в·f.д'l~нiн Jioтoparo нре,(ПО.l<На

:rось-бы сосредоточшь шко.1ы ЛoдefrniJПO.IЪCIOH'O уtзда. 

Прn этомъ Дпректоръ учn.тищъ. со cвoeir стороны. замtтuдъ. что 

ОН'Ь считаетъ инсn('КТОJЮВЪ учл.тпщъ своn.мп б.шжаiiшп11п rrом.ощнuка:шt 

д.тя наб.1юденiл за Iшю.rамп J•убернiи. Поэто)rу онъ находнтъ, что каж

д;ыii uпспекторъ rrрnнесетъ по.Iьзr ,J,tдy н:tu.lm,J.euiя за ШIIO.laшr, еслu 

онъ. пропзво;\я ревпзiю пограпичннхъ ШI\0.11. свое1·о pn.Jloнa, наnдеl"Ь 

во:шоашымъ посi:тить н сосiцвiя пшо.1ъа: другого paifoнn n о за:\It

чевномъ сообщптъ TO)IY uнснектору1 въ .вtдiшiн котора1·о состоятъ по

сtщенныя JDIЪ ШRО.IЫ. 

6. О раздtпенiи суммъ, отпускаемыхъ на нанцелирiи училищныхЪ со
вtтовъ между инспекторами. 

Вопросъ этотъ бы.1ъ раарtmенъ согзасно С) щестnующпмъ узако-
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ненiюrъ (Нысочаii:ше утвср;к. 11ш1шiс Госуд. Con. :2 5 маn: 1 7 4 r . 
. \нн. ч. I стр. 148). 

7. Типы училищъ. По Ш\Rюrъ no.1oжeнimrъ и когд<'· открыты учн

·'ШЩ<1 О.юнещюii l'убертriн н шtкiя нзъ НlfХЪ дО.'IitШЫ состоять въ не

посрсдственно~rъ вt;~tнiн дпрекцiп п ш1спекцiJ1 11 какi.я въ u·I;дtniн 

учи.:шщньгхъ сов·Бтовъ. 

Taii.Ъ какъ С}rществуетъ н·J;ско.1Ы\.О раз.mчныхъ тпповъ ннзшихъ 

учшшщъ: а) щшходсБiя по уставу 8 декабря 1 28 r·.; б) учп.шщъ, 

но положенiто 2Г> мая 187 4 г.; в) rорпыя, переданнюr, на основапiп 
Высоч,1йшв утвержденнаго )Шt.нiя Государетвеннаго Совi~та 2n 1\IaJr 

187~> г.; г) частныл учебныя ааведепiя, 110 ВысочАfiшЕ утвержденному 

l\Пгkпiю Государетвеннаго Сов·~та 19 фе.вра.1я 186 r.; д) школы дру

гnхъ исповtдавiй n пр., то разъясненiе вопроса о шuахъ или vаз

ра;~ахъ учи .. 1пщъ, 1ющвrо своего обща:rо значенiл, шl'fзетъ немаловаж

ное значенiе въ отношенiп представ.rепiа отчетности по нимъ со сто

JЮНЫ дпрехщiн 11 uвспекцiи. отпуска сушtъ по раз.шчпъпхъ параграфа!\I:Ь 

п статышъ Мпнпсrерскоfi смtтьт, а также 11 въ отношенiп правъ l'О

С)даретвенпоil с.1ркбы .н правъ на пенсiю. 

Въ таб.'шцахъ, nрnдагаемыхъ къ rодовi;шъ отчетамъ директора и 

uнспекторовъ пародныхъ учшшщъ, а равно II въ отчешоП вtдомостп 

о чuслt учи..IИщъ II noctщeнifi тrхъ ппспекторами, при сообщепiи ста

тнстич. даuuыхъ о нихъ нерtдко встрtчаются разворtчпвыа nOiiaзaвiл 

чпс:rа учп.шщъ того п.ш ди•гоrо т.иnа nхъ n nодвtдометвенностп ихъ 
тому пдп другому -у чрежденiю (непосредствепво дuрекцin шrn учи.пrщ

пымъ совiа·юп). 

Въ вп;з;у сего, 1'. Дuреьторъ народnыхъ учи.Iищъ нред.южидъ IШСLrек

·rорамъ, чтобы они въ своnхъ о·rчетnыхъ свtд1шiя.хъ, во пзбtжанiе не

лспостп, въ особо:uъ прпмtчанiп nоименно перечitсдялn училища тоt·о 

шш ;r,pyro1·o Тiша. Ч·го касается вопроса о ·ro)IЪ, какiя начадьпыя учи

.шща непосредственно находятся въ вt,,tniп днрекцiп 11 инспекцin n 
I>акiя въ вtдtнiп учи.шщнъrхъ совtтовъ,-то этотъ вощюсъ съ доста

точною опредi:.1енностыо разъnсненъ въ мuнистерскихъ распоряжепiяхъ, 

ю-1сате.rьnо сего. а именно, что изъ чис.та nрпходскuхъ учи.1uщъ вt

д·Imiю учн.1нщныхъ совfповъ подлежатъ то.1ько т1\ 11.0n содержатся на 

~rtстнБiя средства съ пособiемъ п.ш безъ пособiя. отъ казны и въ ко

торыхъ объемъ учебнаго курса не прев:ышаетъ оnредtленнаго въ статъi; 

3-u по.юженiяонuча.Iьныхъ учн:шщахъ (Высоч. утnержд. 25 мал 1874 1'.) 
(ст. 3-н. П_редяетюш учебнаrо курса пача.1Ьпыхъ народныхъ учи.mщъ 
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с.rrужатъ: а) Эаконъ БожШ (краткШ катнхп:шсъ п священная исторiн): 

б) чтенi<' по кпигаяъ rраждапскоii: п це1жовнон п<'чатп: в) JШСъ.чо; 

r) перныл •1етьч)е дtПстнiн арJI()метнкп п д) церковное ni•нic тачъ, 

rд1; преподавапiе его буд<>тъ воаыоашо). 'Гt же щшходСJiiп рш.шща. 
коп содержатся па счетъ каапы, Jr.ш хопt со~ержатсн на ;~ttстnын 

средства, по по курсу учепiп превышаютъ объе.11ъ: ytta:Jaлныii въ cтsнJ>'f> 

3-il. ~о:rжны nаходJпм·я въ нск.•почrп<>.1ЬНО)IЪ вtдt.нiи ;(IIректора 11 пн

спекторов·ь нарО~ПЬL'\:'Ь учи.шщъ (пре,:рож. ы . н. Пр. н.-.[Ю спп. 

Учебнаrо Округа 1-ro марта 18/iS r.). Вообще в:Ъдiшiю учи.т. co!lt.тoв'J, 

IH' лоддежатъ учп.шща съ объемолъ кпн·а, nревышающ1шъ уп.а:iапныi1 

въ ст. 3--По.юж.спiя (Цпрк. М. П. Пр. 1 1 октября 18()Н I'. (Аmшнъ 

Ч . 1-я стр. 153- 154). Д.Lя р1снепiл со:~шпt•е.rьпыхъ вопросовъ отно

снте.1Ы1О nринад.1ежвостn учn.1ища nъ тому и.ш др) ГО)!)' J'Пny, по мв·I~

нiю r. Дпр<'&тора. с:riщуетъ наводить справки въ дt.1ахъ учn.mщныхъ 

tовtтовъ 11 nнспе.кцiн, гдt до.1жны находJJтъсн нi;которыl( дaнm>~sr, 

могущiн nос.1ужuтъ разъясненiе~tъ педора:JрtiшШ. 

8. Затруднительные воnросы относительно nенсiонной кассы народныхъ 
учителей. 

С.1ожвое дt:rо-ввсдепiя съ 1901 года въ дi;ficтnie пепсiоппо'П 

Jiaccы nародныхъ учите.rей: и учите.qьпицъ, потребовавшее учрежденiн 

особаrо улрав.1евiя пencioнвoii tiaccы при дanapтallteшt М. п. Ilр .. -
ковечво, не :uorлo о6оiiтпс1,, особrнно въ СЮIО11Ъ пача.тl; д·.Ыtствiн 

озвачепно1't кассы, бс:Jъ н·Jшоторыхъ затрудненiit, касающихсн каt'ъ 

форма.1ьво:ir стороны дt:rопропзводсrва, такъ It n.1шотоJН-.1ХЪ вопросовъ. 

таJ\Ъ сказать, по сущеСТВ)' ;~,t.1a. Поэтому г. Дпректоръ пародвЬIХъ 

учшшщъ счпталъ не .шшнш1ъ nред.южип. на обсуждРцiе нt.с.кодыю 

тюшхъ вопросовъ1 а шrенно: 

1) Представ:rсвiе вtдомости объ пзмtпевiяхъ въ Cel\reiiнo~lъ п 

сзужебномъ отноmенiахъ (форма ~ 3) n о подтверждf'нin этпхъ дап

ны:хъ до:n.у.меnтамн (метрnч. свп~. п выппсiш). каБъ оказа.1ось на 

практnк'1:, дt.1о очень хдопот.швое н соnряжено съ мат(>рiадьвюш 

расходюш для участппковъ кассы:. 

liоэтюtу не с.r.Ьдуетъ-.ш~ по I'pafiвefi мtpi1. по вопросу о чпс.1t 

д·hтefi, 11хъ nрnбы.ш п убы.ш-огравлчuться сообщенiе)tЪ общпхъ свt.· 

дtпiП о чпс.1t д·hтeii. бе~ъ подтвержденiя ихъ ~окрtентамn; ДОК)

::!lента.тьнl) же подтверждать ихъ то.tыiо тоrда; :коrда явится къ тому 

настопте.lЪnан надобноrтi., 1шеmю щш выбытiu пзъ nассы того п.1и 
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дpyroro члена вс:rt.дствiе сыерти n.m ;~;руrихъ прn'Шнъ? (напр. полученiе 
пf'псiп). Этп вопросы бы.ш прсд.1аrа.емы г. ;I;преiпору п1пщторюш учн

стнпк!Ulп кассы. 

Осповыnа:Iсь на §~ 22, 3G п 39 пeнcioПIIO.II кассы, съiщ'\ъ 
ра:зыrспu.tъ. что пре;~;став.'Iнть подробвыя св:Iщ-:Ьнi.н о ссмеJ!но)rЪ ло.rю

ж·~пiи веобходшю nри всякой перемtнi1 въ се:меfi.но:u.ъ no:IOжeнiтr, 

noтo;uy, что отъ тоrо n.ш другого кодичества ч.tево.въ семьи (nр л 

выбытiп шзъ кассы участника кассы) зависптъ опре~tленiс правъ селт.и 

на почченiе пепсiп; что пзъ nocoбifi, поступающихЪ за счетъ об.н

зате.1Ънътхъ уча~тПIJковъ касс.ы. и друrпхъ взносовъ въ пенсiоnную 

кассу-от'luсляется QO cupomC1>iй фондо су.,ша) необходшrая д:ur того. 

чтобы онъ соотвtтствова.tъ современной стошrости об.нзате.тъствъ IШ.ССЬI 

отпосптедьно д1ьmей участшшовъ и nелсiонеровъ. 

2) I1 а кого порлдi<а до.1жпы держатьсл дпрскцiя II инcneiщin iJ..lя 
правп.тrьнаrо пронзводства 6 °/0 вычетовъ съ участниковъ I\ассы въ 
nенсiонныii кашпа.tъ въ томъ с.тучаt) если уве.'шченif' жа.ювапья 

)'частнпRамъ юtссы поt:.тrtдустъ пс въ нача.тrt I'ода) а въ средпнt. 

Пришь'fанiе. Въ разъяснелiе сихъ нопросовъ, r. ДиректорЪ 11ар. 

учи.шщъ. лреддожи.rrъ рfliОВодствоватьс.я уставомъ певсiонной юн:сы и JШCTpf1i

цieю у•tрежденiямъ 11 доджностнымъ дицамъ, J'дt ло спмъ вопросамЪ нахо
дятся мtдующiя раэъясненlя: 

а) Основьmансъ па n. 3-мъ литера В u nнструкцiи учреждепiлl!ъ 
n должпостньruъ .rпщамъ, дирек·rора на1юдныхъ учл.шщь, прn ежегодпо)tъ 

пре~став.'Iепiи въ депаJпаментъ мин. народнаго просвtщенiн cвf;дiшifr къ 

см·.Ьтt расхо~овъ иа слиЛующiй. 1одо , обя запы указывать разм1J}JЪ 6°/0 

вычета съ содержанiя учите.теti: по rшждому yчn.urщy отдt.'IЬпо. 

Такшrъ образо~IЪ: уже сами пенсiонпыл :&ассы. соr.тrаспо св·Jзд~Ъ

нiюrъ. ;.(аннюrъ дnрс[щiею, пропзвод.нтъ удержанiя 0/ 0 въ каrmта.'lъ 
пeнcioНlioii кассы. 

Такъ какъ длрекцiл представдяетъ эти свtдfшi.н въ деuарта :ментъ 

Н. Пр. къ марту ;utсяцу, то отсюда слtдуе'I·ъ, что пнспен.тора народ

пыхъ ytm.mщъ дошкны nредстав.1nть смtты на содержанiс миплстерскnхъ 

учплuщъ, съ указанiемъ ра:шtровъ G 0/ 0 в'Ьlчетовъ съ участниковЪ 
кассы, (ранtе. по меньшей ~rtpt за мt.снцъ, т. е.-къ феврало). 

На основ. n. 4 .шт. В . ппструiщiп) по полученiп nзъ М. Н. Пр. 

С3Itтъ по содержанiю учп.тищъ, директора пародпыхъ учп.шщъ доджНЪI 

с.mчать вычеты:, nоказапНЬiе по C)rtтt. по каждом)' учn.mщу, съ тi:мп, 

.которые ,;J.олжпьr бLiтъ во дпиicmQUnzeл'lAЮCnm произведеиы. Ес.ш ока-
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жется, что удержано по смiпt. бо.тrt.е, чt.мъ над.'I<'Жптъ, то директора 

обязаны о семъ увtдюшть управ.'IРпiе neнcioннofr нассы; ес.11п же 

о&ажетсн. что удержано nъ nевсiонную 1taccy мснtе, triшъ нnд:tежа.то. 

то разппцу дпректора обязаны пс~tед.r<'нно rтf'pPвN·тn nъ IШПltТI\.rъ 

IШССЫ. увi>до~швъ о то:'lrъ управ.1енiе кассы. 

б) Прп )'Be.mчeuiн со.хержапiя участюtнюtъ nассы, сосJ·оявше.мса 

въ средпп1; года п не предусмотр·Jшно:'ltъ дирекцiею. на основ. DI>eд:roж. 

пенсiон. кассы отъ 7 севт. 1902 г. за .\2 8:12 и по ра:Jъяс:неиiJо 

управ:rепiя neнcioпнofr кассы. удерживается то.u.&о G 0/ 0 С'же.м·l;слчпаго 
уд{'ржанiл. но 6 °/0 вст~·ппого взноса не с.1tдуетъ удерj]шватJ>, тм~ъ 
ка к.ъ нзмiшепiе ort.1aдa пoc.'It времени вступ.1енiл. въ кассу уча.с·тпиБn 

не должпо сопровождаться пронзводствомъ дотrо.пштельваго встушю1·о 

взноса. Ежемtсячпыя удержапjя по.шостiю вносятся ппспt'ктора;\ш въ 

мt.стнт.rн казпмеiiства въ отд. ХХХ спсцiа.'rыщхъ сре;(ствт. }!. Н. Пр. 

о че.мъ н доносп:тсл Директору. а <'Ъ участннr.а кассы )'Д(>рживастсн 

nо:мtсячно равпы:мн частmш. 

3) Такъ I\aRъ въ чпслt участ~овъ Iшссы находятся учпте.ш: 

вс·r·упнвшiе въ нее, по прос.чжепiи 20 л ;~;аже 2G .тJаъ~ то I'. Дн

ректоро:uъ бы.1ъ пред.1ожеnъ па обсужденiе nопросъ: чрезъ СIЮ.1ько 

дt.тъ такiл .шца могутъ разсчитывать па по.чченiе пепсiп? Въ рааъ

яснепiс спхъ rзоnросовъ I' . Дпреitторо~tъ пред.южепы впшtапiю l' r. 

чл:еповъ съtзда параграфы пенсiоннаго устава, а пменно-пtкоторыс 

пункты r.Iавы I\ ·. гдt I'О'ВОрнтся, что право на обыкnовенныл пепсiu 

прпнадлежитъ лица:uъ, оставпвшнмъ с.1ркбу спС'собвъnm къ труд, ес.ш ОJШ 

участвова.ш въ кассt ве :мевtе 15 .Itrъ. Право ва усп.1енныя nenciп при

Irаддежптъ :шца:мъ, оставnnmшrъ с.чжбу леспособнюm къ труду, ес.ш опл 

У'Iаствова.m,въ .кассf; не мeni;e пятп .1tтъ (п. 30). Неспособпы~ш I\Ъ труду 
признаются .1пца, подвергшiяся тяашимъ бо:rtзнт.rъ 11 увtчышъ, ec.m 
OO.li>3Н1• Шlll уntчье ЛИШаЮТЪ ИХЪ Щ' TO.lbliO ВОЗ:\IОЖПОСТП ПрОДОдЖаТJ, 

с.1ркбу, но п жить своюtъ трудо:мъ ( n. 31). У частнлкп кассы. ос-rавщ
шiе с.1ужбу способныШI къ труцу беsъ rтрава на пенсiю, не по.1ьзrютсn 

нnкакими выдачали пзъ кассы: сс.ш участвова.ш въ нefi не менtе 

пяти .тБтъ, то n:мъ пре;~;остав.тяется право по.тучатъ обратно свои дичные 

взносы .. Iпца:мъ участвовавшmrъ въ кассt мен·I>е 10 .1tтъ, .IПЧRЬiе пхъ 
взносы возвращаютел безъ nроцентовъ, а у~аствовавmпмъ отъ 1 О до 

15 :1tтъ, -взносы этu вът~аются съ с.1ожпьuш nроцеuтами, по разсчету 

пзъ четыр<'хъ годовыхъ (п. 32). Участнnкп кnссы, оставиnшiе с:rужбу 
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песпособнъвш къ l'РУ-дУ, но безъ права па пенсiю, получаютъ обратно 

сноn .щ'rнr.tc взносы съ СJожны~ш процсптаюr. по разсчету пзъ 4-хъ 0/ 0 
l'ОДОВЫХ'Ь. 

По paзcмoтp1miit этuхъ n. п. ) с·rава. съtз;~;ъ прnше.1ъ къ TO:\ry закlючс
нiю. что во 1-хъ. nъ н·J;.которыхъ сдучаяхъ (п. 3 2) участппкп кассы лsъ 
чпс.1а старыхъ учпте.rеii n.ш ихъ семьп~ (ПJ)QC.l)'itшвшie напр. 25 .1.) , уча
ствовавшiе въ нен ~reнte 5 .rlпъ. въ с.1учаt в бытiн со с.1ужбы n.:ш С:\rертп, 
не то.тыю пе )rогутъ разсчитыват1, па полученiе пенсiп, по даже .u на 
возвратъ внесеnныхъ имп ;~епеrъ; во 2-хъ, что учитель, прос.1ужлвmШ 

:~шого лtтъ па учnте.1ьскоu слрtб·J;. нанр. 20 л.ш :2 3 лt.тъ до nступ

.1снiя въ певсiонную касс.у, :\rожетJ- восползоваться nраиомъ (на основ. 

п. 30.) на по.чченiе обыкновенной нenciif то.rrько ЧJ>езъ 15 .1tтъ, т. 

е.. но прос.1у.жепiп на nonpпщt педаrогпчес.коJ't if1яте.1ьностп 3 5 п 

даже 40 .1tтъ . 

• ~ но CC3I). пртrзнавая ус.ювiя. въ которъrн постаn.1епы по отпо

шспiю 1\.Ъ по.ччснiю пенсiп п.1п возврата uзъ лепсiопнаrо Баппта.'Iа 

взносовъ старые, пос.тужпвшiе. учптедн, тюкедьnm,-съtздъ постаnовшrъ 

нозбудпть ходатаfiство предъ подлежащшrъ nача:тьствомъ объ об.1егченiи 

yc.1oniii д.1л по.тученi.в пенсiп таковы:мъ лица:мъ въ c~rыc.1t воз:uожню·о 

сокращенiя д.пr нuхъ срокоnъ ненсiонной выс.тугп . 

.J.) По ВОП}ЮС)" о томъ, . съ какого вреl\1енп с.твдуf'тъ считать 
уча.стнllJiа~ш Бассы .шцъ, nо.Iучавшпхъ равtе со,хержанiе не пзъ C)mrъ 

М. Н. Проснtщенiя n кошtъ назначено таковое вповь лзъ срrмъ 

1mнистерсiшхъ,- постанов.1ено: считать uхъ участниками кассы со времени 

подученiя асспгнованiл изъ мшшстерскихъ суюrъ. 

5) По вопросу о то:мъ, какъ поступать при пропзводствt выче
товъ въ пенсiонную кассу при nеремiшахъ въ учите.тьсно~tъ персоналt. 

·с . е. пропзводить-дп съ :пщъ. пазначепныхъ на до.1жпостъ учnте:rк 

(па 11tсто дитого) вычеты (хотя бы онъ б1.r.тъ на значенъ н ne въ 
nача.тf; rражданскаrо I'ода) съ нача.та ro;~;a. и.ш со дин оnред·l;денiн 

ero на с.тужб~\ т е. то.1ыю за ri м·Бсяцы, rюторые ему остадось про
с.тужпть до конца гражданенаго го;~;а: оnять таrш: по разъяснепiю 

управ.тенiл nencionнofi кассы, с.1tдуетъ. со вновь вступпвшихъ удерживать: 

nступпоu взносъ до конца rражданскаi'О ro,1;a, а nотояъ. nъ с.тБдую

щемъ rоду, П:}Ъ новаrо кре;щта вновь удерживать до года (т. е. со . 
ьремевп вступ.тенiя до 12 :мtсяц.) , ежсмt.сачпьнr же уде1)жаniл пдутъ 

свошrъ черед0:11Ъ. какъ указано выше. 
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6) По вопросу о тюtъ. щ•щ<>н .111 :Зf')ICI;iii р1юедь доброnо.1ыrо 

ncтyпurJ, въ пеnсiониую юtct·y: разънснено, что по с~ыс.ч сt·атыt 8 
(г.rава. 1-я) Устава пенсiонuоП ШI.С<'Ы доброnо.тьш.вш участюrкаш1 

кассы :\IОrутъ быть учпте.111 н ) ЧJIТС;Jьmщы нача.JЪш>Lхъ )"ЧJ1.11IЩЪ 

(СО,J,СрЖIШЫХЪ 3Сi\IСТВ3.МИ, l'OpO~CiiШIII J'ЧJ>eждeпiJIШI. а также Ce.IЬC:&JIMП 
общес.тnа.ми), состоящпхъ въ вtдtnin :М. П. Просв'hщенiя. ес.ш по;це~ 

жащiя JЧрежденiя, а.ш общества обяжутся ун:шчивать за юiхъ озnа

ttенныл во 2 п. 5-fr статьи пособiя. 
7) Въ зак.1ючепiе обсужденiя сихъ вопросовт. r. Дпректоръ наро,J,

ныхъ учп.1пщъ пр<'д.топш.Iъ r .r. ппспеыора.мъ представ.шrь въ ,J,nрек

цiю пенсiонныя вtдомостп въ двухъ экзNш.тярахъ-одинъ для отсы.1кn 

в·ь пенсiопную хасс)·, дpyroil д.rя. храненisс въ дnрекцiи, прося посыдаrJ, 

JIXЪ прп препрово,а;nте.1ьноti бу.маrt за соотвtтстnующш\rъ ~-

9. Сберегательныя кассы при народныхъ учипищахъ. 

По вопросу о mко.Iыtъrхъ сберегатеднЫ."\.Ъ r\ассахъ, учрежден

ныхЪ въ нtкоторыхъ шко.1ахъ n.тoпeцnofr дпрекцiп, всл·Jщствiе пред.Iо

женiJ'r упр:1.в:хепiя С.-Петербурrскаrо Учебнаго o&pyra отъ 12 iю.Iя: и 

2R декабря 1901 г .. бы.то сужденiе: а) какuмъ порядкомъ слtдуеrь 
щшступать къ от«рытiю кассъ, б) какъ дi>Пствуютъ учрежденныв въ 

u'hкоторыхъ учu.шщахъ кассы n в) какпхъ резу.тътатовъ вообще можно 
ОЖIЦаТI> ОТЪ )'Чреждаеi\fЫХЪ !\аССЪ. 

По первому вопросу бы.1о высказано. что npn учрежденiи кассъ 

въ то.мъ п.ш друго.мъ учп.шщ:t должно обращаться въ под.1ежащiя 

казnачейства, I;.оторыв уже 11 высылаютъ въ учп.шща соотвtтственное 

Rо.шчество б.тапок.ъ. необходпш..rхъ д.1я начатiя операцiи: а равно 

и марокъ, nри че:мъ завtдывающiе учn.'ШЩа:uп прямо сносятел съ сими 

казна чеiiстваi\ш. 

По второму вопросу: 

По учрежденnы:мъ сберегате.IЬнъшъ кассамъ прп нtкоторi:iiХЪ rород

СIШХЪ n двухк.1ассныхъ )'ЧП.mщахъ можно су;~:ить о томъ. что онt 

могутъ дtйствовать и дово.Iъно nропзводпте.тьио> б.1аrодаря значит. 

ко.шчеству учащпхся въ этn.хъ заведепiяхъ и сравпnте.1ьноii обезпечен

ностп род11те.теП учениковъ. такъ что въ н1шоторьrхъ пзъ указавныхъ 

учпл.пщъ уже накопл:ены незначлте.'IЬВЬIJI сбереженiя. 

Что касается вопроса о томъ, какiiхъ резу;тътатовъ вообще яожно 

ожидать отъ учреждеnвнхъ въ городахъ n се,1енi1rхъ mкозьныхъ сбеJ>е
Съt.э,оl;ь овсп.-7. 
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rате.ILпыхъ кассъ, то съtздъ выrтш:за.1ъ, что, по 11а.1ому времени 

;~,tirc1·вiл сихъ кассъ, затрудпnтедыю сд·.В.1а·rь какое-;rибо зак.Iюченiе 

о нроnаво,J,ите.Iьности Cilxъ учреж.денiii. но что вообще нель:щ разсчи

ты&ать на накоп:rенiе :шачiiте.rьных.ъ сбережснiil: съ по~ющiю ихъ при 

общеП бf:дпостн насе.1енiн не тодько се.тп.скаго, по п городскаго nъ 

О:хонецкоП губервin. 

1 О. Наиъ производится выдача жалованья учителямъ министерсиихъ и 
земскихъ школъ и не происходять-ли задержки въ выдачt содержанiя. 

Объ устраненiи этого. 

По означепnому вопросу r .r . пнсnеRтора народныхъ ртюшщъ, по 
пред.1ожевiю г. Директора сообщи.Iи с.l'I;дующiа дапныя: 

1) Въ большеfi qасти седьсюiхъ учн.1пщъ М. Н. Пр. жадовавr.е 
учащпмъ вьшисываетс.я: по третюrъ года авансовъnm ассигновi>амп па 

nо.1остныя правленiя, Боторыл и выдаютъ его }'Чнте.Iнмъ :20-ro чnс.ш 
каждаrо 1ltcsщa. Что 1шсаетсл учащпхъ нача.1ъпыхъ rородскпхъ JЫИ 

нрпходскпхъ училищъ. то жа.1ованье ШI'Ь выдаетса еже;\rtсячно по 

пршrымъ асспгновкамъ инспе&1'0JЮВЪ. 

2) Въ сельскнх'J, JIIШшстерсtшхъ учи.шщахъ Петроgаводскаrо уtзда 
жа.'Iоваш,е ~-чащшrъ ежемf:снчно выписывается прюiыщi асси1,новкюш л 

ра:iсы.Iается губерпсюшъ Iшзпачейс1'Вомъ по nочт·J: . 

3) Въ зюrсRпхъ учплпщахъ жал:оваш.е учащшrъ выдаетсн :~ем
СIШМ1I управами aKJiYpa·rнo, а ВЪ Пf.&ОТОрЫХЪ уtад!\ХЪ. l{аКЪ НЗПJ). ВЪ 

li аJ>ГОПО.lьскомъ, раэсыдае'l'СН чрезъ нарочныхъ. 

4) Задержка въ в ыдачt жа:ювапън у чащrшъ зе;\rскихъ у чи.'IИщъ~ 

хотн n шr·l>.Ia ~Itcтo въ нtкоторыхъ уf;здахъ, но въ настоящее время. 

благодаря: привлтюtъ мtра~rъ со сторпы rr. нпспекторовъ. nрепнтствiя 
К'Ь своевре)lенноn въцачt жа.:юваньn повсю;n устранены:. ПовtнецJ\ое 

же зе~rское собрапiе даже сдt.1а.1о ноставов.rrенiе о высыл:кt жа.тrованън 

въ во.1ОС1'Ш,rя: прав.хенiя :3а два 1\If:сяца впе1)едъ Д;JЯ своевременпоП его 

выдачи. 

11 . Объ отношенiи инспекторовЪ народныхъ училищъ къ городскимъ 

(по полож. 31 мая 1872 г.) училищамъ и ремесленнымЪ шиоламъ и 

прiютамъ. 

Въ разъясненir сего вопроса. въ вuду установ.1енiя бодtе пра

lШ.lJ>ныхъ отношевiit пнсш'кrоровъ паро;~,выхъ 1 tiJI.1nщъ къ ropO;J;Cl\ШIЪ 
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no по.тоженiю 1872 г. учп.шrщl)r1,. г. Дпртноръ паnо~шп.tъ гr. шtcncR

тopa:\rЪ пародпыхъ учп.тnщъ. 1ПО онн не ,'(о.тжiш oгpaюiiJJШR'I'l• сферу 

СВОеГО нtд•Jшiн ТО.'IЬ&О nача.!ЫIЫШI ГОрОДСRЮШ П С<'.1ЬС1\ШШ }'ЧJJJIИЩ:lMIJ. 

ПО ДО..IЖНЫ ВО вре)Ш ревnзiй бо..1tе П.IП )1CII1iC llO,"(pOбHO ЗШ\КО)!ПТЪСЯ 

И СЪ Т'ОрОДС&ЮШ. ПО ПО.lОЖ . 1R72. ГОДа ) ЧН.ШЩЮПJ, Пpii ЧС:IIЪ COC;1R.1CJ/ 

во 1 -':ъ, па параграфы nпcrpyкцiu длл городскпхъ учшшщъ, въ ROIJXЪ 

говорится о томъ: что пре;~стаюенiа учащнхъ въ rородсrшхъ fЧII.шщахъ 

къ пагра~амъ-почРтныиъ п депсжпымъ дt.таютсн на основаmл за

кл:ючеmii мt.стныхъ nнсш'tпоровъ народны:хъ учп.шщъ, nо-вторыхъ. na 
преддошенiе М. Н. Пр. отъ 22 ~rарта 1 <380 г. за :\; 3848 Попечите:тю 
::\Iосковскаго учебпаго ORpyra. въ кое~rъ сдt:ншо расnоряженif:'. чтобы 

ннспсктора пародныхъ рm.шщъ nO,'(BCl)Гfi.пr городскiя по по.тожеп:iю 

:31 мая 1872 ro~a гш.шща всесторопн<'i1 ревпзiп, наравнt съ дру

гшш собственnо нача:тыtьmп ~·чл.шщамл II чтобы въ рсвпзiонпнхъ 

сво1rхъ отчртахъ упомпна.ш о каждомъ обртающе:uъ въ учн.шщ·l: .тпцi;, 

юrt.en> .ш оно установ.тснпыii: образоват('.IЪныii цензъ (Расп. по М. 

учеб. О t\ругу. Часть 2, стр. 26). 
1\ъ ce~I) г. Дпреnторъ прпсовоt>упп.lъ. что. въ вндахъ устапов.Iенiя 

бо.1tе тt.спой снязп )tе;кду ппспектоJ>юш наро~ныхъ учn.шщъ п l'Ород

СJ\ШШ учп.nrщюш, же.тате:u,по. чтобы заn·I:дыnатощiе городсюruи учи.ш

ща~ш опоntща.ш пнспеJпоровъ о :Jас'l;~анiяхъ педагот·ичесiшхъ совtтовъ 

учи.тпщ·.ь (:пе нозже. какъ за с~·ткп до ШLхъ). Таково же. по ~шfшiio 

съi;;ца, ~о.тжно быть отношевiе плспекторовъ пародНЬIХъ учп.шщъ п 

къ J>емес.Iешtыяъ н же.I·Ьзно-дорожnы:\rъ шБо.нщъ. находнщимся въ 

вtдtнin ::unнпстерства ючюднаго просвtщенiя на томъ основавiп, что 

каждый пнсш'кторъ представ.1яетъ собою б.1ижаiiшаrо помощнii1iа дщ>е

ктора по наб.110деrriю за mко.ташr всtхъ тнповъ, e::uy подвtдо:мственныхъ. 

12. Форма годового отчета по дирекцiи и инспекцiи . Разсмотрtнiе 

отчетныхъ вtдомостей. Необходимость предстаьленiя отчетовъ въ двухъ 

экземплярахЪ. 

llредмето:\IЪ обсужденiя съtз~а с.тужп:ш четыре отчетiiЬIН вiщом:остп, 

прn.таrаемык къ rодовъntъ отчета::uъ по дпрекцiп 11 пнспекцiи. 

Отпоспте.тьно вtдо::uостn .'\! 1 (объ учn.mщахъ) бы.то обсужденiе, 
когда воnросъ Баса.1сn тпповъ учп.шщъ (стр. 92 вопр. 7). Кромt того 
бы.1о сказано, что въ вiцояостп 1 -П (объ учп.mщахъ) с.тk~тетъ пояt

щать цпфровыя данньш то.1ы.о о тtхъ ремес.тенныхъ к.1асснхъ, на 

содсржапiе J\Onxъ отпускпются средства отъ казны п вообще СJ>едства, 

7* 
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xoтJI и пе Rмевпыл , по вносшщн nъ С')ri>ты. Ремеедеиные же R.'laccьr, 

содержимые па веоnред·Г..rеНПЪiн средства, narrpшr. на средства нустар

ныхъ I~О)lllтетовъ не сд·Бю·етъ НО)Iiнцап. .въ rрафахъ, по о п11хъ до.1жла 

бытr. сдt.1аюt огово1ша въ обълсаите.rьпо~rъ текстt отчетовъ. 

Прu состав.1снiп вtдомостп .~ 2-11 (о преnодава•rеллхъ), по воп

!ЮСf объ образовате.rьпомъ цен:1t учащпх·r,, по мн·Jшiю съi;:ща. с.тr:дуетъ 

держатьсн с.:гf::дующлхъ румводлщnхъ правп.rъ: 

1) Подъ .1Ицамв, ПО.'l)'ЧИВmшш спецiа.1ъпую педаrогnческую под

готовку, разрrtтъ: а) окончпnшnхъ курсъ утmте.1ьстtнхъ ceмxшapill, 

о) ОRОПtШВШПХЪ nедаl'ОГПческiе курсы; 2) ПО;\Ъ liОП'ШВШШШ курсъ ВЪ 

среднихъ учебпыхъ заnеденiяхъ разумi>ТJ.: а) окон'Ilrвшихъ курсъ 

духовной сюшпарiи. б) J'юшазiИ м~rжciюit п жепстюп п н) enapxia.'II>пoe 

училище. 

3) подъ .шцаШI. nо.ччившшш учпте.Iьс.&ое звапiе по Эl\Зюrену. 
рааумtть ПJ>ОГm.rвазнс1'ОRЪ п нс1;хъ ;~.ержавншхъ экза::~rенъ на ::Jвauie 

}'ЧJJTC.1H. 

4) Подъ .uща:шr, шrtющrшn право преподавать Законъ Бoжiir. 

}нtЗ)')Гfm,-свящеnпиковъ, ;:~;iаконовъ, учлтелей П3Ъ оrюпчившnхъ I\)'рСъ 

въ дyxoвnoit сешшарin rr учпте.:rьющъ. ОI\ОНЧJrвшпхъ курсъ епархiаль

наго учn.шща. 

5) Подъ .шца~ш. ne пмi>ющmш права преподавать Законъ Бoжiii. 
счiпатJ,-учпте.1еfr, не по.ч'ЧПВшпхъ образовапiя нъ поименоваппыхъ 

въ п. 4 учсбныхъ зав('деniлхъ. n воспптаnnпковъ, пс окопчnвшпхъ 
l'-) рсъ nъ духовныхъ ce)Jllnapiлxъ, uoc.'lt.днrtxъ помiзча·,·ь въ р) бриК'.t 

"не окоwшвшихъ I>урсъ въ духовпыхъ С('::\шнарiяхъ. 

При состав.1епiи вi>до}rости N 3-fr (объ ~-чащnхса) до.хжпо быть 

обращено ВНИМанiе на ТО, ЧТОбЫ ЧJIC.lO JЧеJШRОВЪ: СОСТОЯВШИХЪ R'Ь 1-~ry 

пнваря тскущаrо года, (п.Iюсъ)+ члсдо вновт. поступшшшхъ въ текуще~rъ 
году, за nьrчетюtъ чпс.1а )'Чениковъ, выбывшпхъ ,.1;0 oкonчani1'J курса, н 

3а вычетомъ учевиковъ, окончившnхъ курсъ въ теJiущемъ I'оду, должио 

быть равно ЧIIC.lf ) чепикоnъ кь 1-му янваJ>Я паст~·пающаго года. 

При обсужденiи вопроса о nt.до:~юстп :\! 4-П (о сум)lахъ) cxkilaны 
('.l'lJДj ЮЩiЛ рi13ЪЯСНенin: -О'I'НОСПТе.1ЪНО 1-ri графы: n CKO.IЪRO ПОСТ) ПП.10 

С)'ШIЪ отъ rосударствен. казнаqенства,-постанов.'Iеnо пом·J;щать въ эт~ 

rраф~·--а) cyl\[MЬI. асспrнуемыя rосп~аl>ственпъuхъ казначеikтвомъ па 

ежегодное содерж.анiе учn:I1Ш~ъ. б) субспдiи учn.тищамъ nзъ сую1ы 

6000 pyб.Iefr (общiя чжды наро~наго обр<шованiя въ 0.1011. губ.). 

в) субспдiп nравnтс.тьства ае:~rстну, на содержанiе земскnхъ учп.шщъ нъ 
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су.:ш\J:Б 13 7 51. pacпpeдt.renнoil: по o1·~f1.1ЫIIOIЪ ранона)JЪ. I') cy~t~rы гоt'удар
ственнаго казначеfrствн, nыдаnае~Iын но ассш·иованiюt·ь fГ6 me'teнie 1ода; 

относпте.Iьно L'рафы: mJтoi1: n пожертвованiя часшыхъ .пщъ-постояпншr 

л единовремf'нныл ~ -nocтю-Ioв.INlO въ nср1ю~ъ отдt..тепiн этой графы 

(ножЕ'ртнованiк постолнпы:л) nо~tщать: а) ностоншiЬIС н:шоеы почrтпыхъ 

нoneчuтe.тrefi л б:постпте.теfr, б) сжеi·о,щые щюцепты съ }'ЧlLШЩпыхъ 

Jtаnпта.товъ; во nтopo;ltъ оц!;.тснiн этоil графы (сдпповре~шшъrsr пожср
твованiл)-по::lliнцать пожертвованiя. пл'f::ющiя бо.11:е л.ш )leн·1:r C.Ly

чairныii хар:на-еръ, напр. iJ,CHЪl'lf. ЖЕ'\)'Г8fС1IЫЯ ПOllCЧliT(',liOUI На IIOtJЛHii~ 

мебе.ш) Iшш·ъ и П}>ОЧ. Относiпе.IЬпо графы шесt·ой:-., см.1ыю пост)

нu.Jo отъ рс:11ес:rевны . .хъ 1оассовъ 
00 

-постапов.тено помtщатъ въ этой 

ГJ)афt то.тъко ежегодныл пост~ п.тенiн отъ продажи изд·J;.Iiн рсш'с.теп:

ныхъ ктассовъ и проценты съ капита.товъ ремес.тепныхъ к.шссовъ (rс·.ш 

такосы:с касrита.rы сеть), 'но нf самые I>аппта.1ы *). Графа восьмая: 

"ско.1ько постушпо всеrо" -нре,1.став.ruетъ собою Iпом. uctxъ годпчныхъ 
nocтyшrcнifl. Графа !)-}I прс,,став.'Iяеп. собою су~шу всi;хъ расходовъ, 

пронзведенныхъ nъ отчетнощ. году. Ра:шица меж,1.у восыюй и ;~ен.ягон 

графой Н}Jедстав.шетъ <'Обою српrу ot:тaтliou·ъ no учп.шща~1ъ: :нн uста:пш 
)JОrутъ быть расходуемы съ cor.racin п разр·I;mспiл поддсжащпхъ нi:

ДО).tствъ. 

Что насастсп учiLшщныхъ шшпта.ювъ. а равно 11 rдшювре:мен

ныхъ &рунныхъ ПOiRepтnonaлifi, то св·J;дt.нi.я объ эrо~tъ ;(о.Jnшы бып. 

rюм·Ящае:~rы въ особыхъ примt.чапiяхъ къ годuчным:ь отчРтамъ. 

Нос.1tдлля графа: "сколько npioбptтeno кпurъ 11 учебш.rхъ пocoбill 
00 

не П}Jедстав.LЯетъ собою какихъ .тибо оцt.тьныхъ расходовъ. во пред

став.тяетъ собою расходъ. уже вошедшili въ преды~ущую графу (Сrю.1ъко 
Jiзpacxo~oвano въ отчешомъ rоду). Въ допо.щrвiе ко нсем)· сказанному 

1'. ,'I,И}JСКТОр'Ь нарОДНЫХЪ )'ЧllШIЩЪ npeд.lOЖil.fЪ r.r. 11НСПСRТОJ>а~LЪ 1'0ДOBJ.Ie 
ОТЧСТЫ ВЪ дирекцiю DJЩl;C'ГaB.11lTЬ ВЪ ДВfХЪ ЭКJС.МП.IЯJЖЛ"Ъ· 

13. Срочныя представленiи. 

(;ужденiе но вопJюсу о СJ>Очныхъ щ>едстав.Iенiнхъ въ днрСiщiю 

о J>аsвообразпыхъ предметахъ. J>асающпхсл нуждъ нача.%ньrхъ учп

.шщъ-nо.зник./01 r.IaBНЫl\IЪ образо:uъ, всхtдствiе тоrо обстояте.тьства., 

что въ Олопецкоn губернiп существуютъ Jmспекторскiе районы. ~да.1ен-

*J Доходы пт-ь пpoдt1ii>•I ••здt..rii! J!(':llf'CJJPшшxъ JU.'\f"<'ooъ до.1жны быть ynoтp~ii.Hir)IЬI 

)111 nокрrку: u) :uатерiа.1овъ, б) 11а уве.mченiе со,t,ержакiя )lat"l'epy u т. n. 
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ныс на :ЗЮl'Ш'J'юьное разсто.анiе отъ д1rрекцiп, 1шко.вы: Пцожскifr, 

1\aproпo.tъcнiil: и Bытeгopcnili. 

Bc.1·Iщcтnie сего обстояте.rrъст.на. особенно щшни:ма.JI r.o вювrанiе 

rшoxie пути сообщенiп:. въ весеннее 11 осеннее время, отв-ъты на заnросы 

дирекцiн по разнымъ вопросамъ, Iipafiнe замед.rнютс.sr. А посему 

L' · ,J.иректоро~tъ на}>Одnыхъ учп.1ищъ отъ 20-то марта c~ro 1 Н02 ro;~.a :за 

.N 343 по штспекцiюrъ разос.1аны росшrсанiн, въ коuхъ указаны сроки 
нредставлепНi: в·ь дпренцiю cвi>;~iшifl, необходrwыхъ дла ne1r по раз

нымъ уч.п.пrщlfЬОJъ ВОП)Юсюrъ. Срокп д.:х.и предстаюенi.и по нnспеnцiюiъ 

указаны болtе раннiе. сраnните.1ьnо съ тfши, кauie Jказаны въ справоч. 

шшгt r. Деманта, именно, принимая во вnи.lllanie удаленность инсnеюор

скпхъ раuоновъ отъ дnрекцiп и то обс·rолте.Тhство, что въ 1шnrt r. Де
"Манта-обознн чепо, JiОГда представлеniн должны быть уже nъ OI\pyr1;. 

По обсужденiн ccro вопроса, съtздъ постапови.1ъ: а) руковод

ствоватьсn nъ дос.тав.1енiп въ дnреrщiю свtдtнiй срока~. уrшаанными въ 

J[реддожснiп r. Директора, съ доnо.шенiе~l'ь се1·о распоряженiл въ то:\rъ 

сш.rс.тt, что представ.тснiл о.о. зююно)~чите.теu о наrражденiи пхъ 

орденомъ Св. ~\IIRы 3-fi степени по статут~·, въ сиду распорюкенiя 

r. Управ.ипощаrо С.-П.-Б. ~чебпюrъ окруrомъ отъ 16 фев . 1902r. 
:ш М 221 , до.тiкны быть сообщаемы нъ дпрекцiю ежегодно къ 1-11у 

iюu:н. въ отлfшу прежпяго рас.поряжепiя о представ.тенiп IiЪ 1 -му aвryc·ra; 

б) просить г. Днрскrора пародныхъ учп.тищъ о папечатанiл срочпыхъ 

представ.1енitr д.rн разсы.ши пхъ по ппспекцiямъ. 

14. Выписка циркуляровЪ. ассигновокЪ и проч. чрезъ дирекцiю . 

Но cei\ry ВОП}юсу. no прпмtру прежнихъ .rtтъ, nостапов.тсно про
ситr, г. )1rректора uышrсыватъ цпркрлры, бланки ассигновокЪ н пр. 

чрезъ канце.'rярiю ;~;прекцiп д.ur разсылБ.п въ инспекторс.\\iе раПош;r, 

ror.тacno nредънв.тЕ>nпымъ nужда:uъ со стороны ппcnexцiit. 

16. Представленiя учителей къ пособiямъ изъ суммы 6000 рублей чрезъ 
инспекторовЪ народныхъ училищъ, съ ихъ заключенiями. Срокъ тако

выхъ nредставленiй. 

По сему вопросу постановлено: 1) Просьбы о пособiл nзъ С}ТМ:uы 
6000 руб.теii, по :ui>pt по.1) ченiя ихъ инспекторами. до.тжны быть 

наnрав:шемы юш въ дпре1щiю. съ своющ заБлюченiюш 11 съ нрпб

дJIЗiпе.rъньш·ь f!ia:Jauie:~tъ nснрашивае"Яоn сум:uы. 2) Проешь r. Диреr;тора 
народны.хъ учи.1ищъ. по мtp·.h воJможпости, сообщать инспеыорамъ 
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размtръ суммы. какая 1110жетъ бюъ отдt.1епа на тотъ n.ш другоit )"IЩ'J,Ъ 

на награды учuтс.шмъ 11 зю~оноrчuте.ншъ за труды по ларо;~НО)tу образо
вапiю, ибо отъ размtра .>тоП сршы завпситъ соотв·hтствешrос parnpr
дi> .1eнie Hai'}Ht)I.'Ь ) чащюrъ въ томъ п.ш друго:11ъ palюni;. 

17. Преимущественныя nрава курсистовЪ и восnитанниковЪ учительскихЪ 
семинарiй на занятiе открывающихся вакансiй учителей. 

По С('лу вопросу uостаноВ.I<'НО: 

Нъ BliДY того обсто.яrе.1ьства, чтu llетроз:шодс&iе nе;J,нгогиqескiе 

двухгодпчные li~1JCЫ содержатся, г.·нtвнюп. образомъ. па средствн 0.10-
нецкаго губернскаrо земства rr шгhю'l"Ъ cncцia.n.нoh задач<''Й: no,.(ro 1'011-

.Ieнie учите.1еn пача.1ьnыхъ учu.mщъ О.1онецмi~r rубервiл. необходимо 

.1ПЦ'Ь. ПОДГО'fОВ.1ЯВШИХСЯ на СНХЪ К) ре аХЪ: нм:iзть UЪ •ШC.I'f; перВЫХЪ 

IНIIIДИ;J;атовъ къ зс.шtщенiю учпте.IЬСIИIХЪ вакаяriй во nct.xъ у1щ~ахъ 

О:юн:ецкой губернin: рав1н.шъ образомъ~ преаtде всt'РО необходимо 

досrав.1ятъ у-штедьскiя мtста и тt)tЪ восrштаrшпкаllгь уч1rте.1ьсiшхъ 

ceмnнapiJi. которые подадутъ nрошепi а о nост: п.н~пiн на у чнте.JМ'I\) ю 

с.tужбу nъ О.1опецкоn губернiн. 

18. Представленiе въ дирекцiю отчетовъ обществъ вспомоществованiя 
недоста точнымъ учащимся и учащимъ. 

Cor'дacno пред.tожсniю 1·. ДJq>eraopa на.ро,wыхъ уч11.шщъ о то~tъ, 

чтобы общества .вспомоществованiн учащюtсп ежегодио нре;~;стап.1f1Шf 

въ дпрекцiю отчеты о cвoeit хtяте.1ьпuстн по фо1ш'f; 11 съ нри.юженiе~r·ь 

устаповлеnно:П ntдомостн не позже 1-го ~tарта. постанов.Iепо: нред.Iо

жРнiе г. Дирехпора нрипя.ть 1\Ъ св·Jцtнiю п до.1жноиу псnо.шенiю. о 

че~tъ 11 увtдо:~~п·гъ упомянутын. общества. Тоtшо также и общество 

usaюtнaro вспомоществованiн учащш1ъ нача.tы1ыхъ шко.1ъ О.10пец-кон 

губернiи до.1жпо nредстав.шть свои отчеты въ дирЕчщiю, для преnро

вожденiя пхъ I'. ПопечптNrю окита. 

19. Права учениковъ, окончившихъ курсъ одноклассныхЪ и двухклассныхЪ 

училищ ъ, относительно льготъ по воиненой nовинности. 

Въ разъасненiе этurо нонроса на c-r..t~д·J; прочитаны бы.ш ст. ()-! 

и 61 {съ при.1оженiюш) ('в. За&. т. JY п:щ. 1. 97 г .. nъ каr.овыхъ 
статт.яхъ учепшш, окончившiе курсъ двухк.tаtсnыхъ учп.шщъ по ст. 

61 въ II}Шдоженiu отнесены по оt·быванiю вопискоП повннпости t\0 2-~ty 

ра:1рлду, II учеЛИКП1 OliOfiЧllBnrie 1\flJCЪ ОДIIОК.1<1С('ВЫХЪ НаЧ:l.IЪПUХЪ )'ЧН-



- 10-l-

дпщъ, па основ. ct·. !14 отпесею.r къ 3 -;ч рn.з1шду. Пыr.Iушавъ этu 

стttтъn u. прuшшъ 110 nни.шшiе, 1J го nъ отчетnоn годоnоИ вtдомости 

.~ 3 нрежшrхъ годоnъ учепнюt, Оli.опчившiе курrъ двух:к.rrассныхъ m1ю.ть. 
ОТПОСU.ШСЬ ILO ПР<\В<НI'Ь на .1Ы0Тf ПО В01IНС1Юй ПОВПННОСТII КЪ 3-.му 

разряду п учРюfкп. окончнвшiе курсъ въ однокдасспыхъ шко.тахъ-къ 

4-мт разряду. съtз;~ъ посt·апоюrлъ: въ отчетпой годовой в·f.дожоrтн N 3 
сдtлать соотвtтствующiя. па основанiи упомянутыхЪ статей 3а1юuа. 

nспраnзенiя н впредь точно руководитьсн тt~ш же <·татыпш З<ШОUа: 

nъ выдавае~шхъ ОliОНЧШIШJШЪ Б.)'JЮЪ ученпка~rъ учи.шщъ nечатать ст. 

s~шона, юt основапiн котороu выдается свп,тlпе .Iъство па .1ы·от~ пе 5 ti, 
1шкъ это бы.ю прежде, а ti-t п. 3. 

20. Ходатайства о нуждахъ училищ ъ съ приложенiемъ установленныхЪ 
вtдомостей (подъ N2 13- выше). 

Въ ~оподненiе къ воnросу. бывше~t) nредметомъ обсужденiя выше 

( стр. 1 О 1; 1 :з) г. ДпрN;торъ народныхъ учн.шщъ у.каза.'lъ па распорюкепiе 
М. ll. Пр.. помtщелпое въ цпрк)·:шрt по Спб. учебному округу 

18Н9 г . . \2 10, стр. -!()2. -о срокахъ JI порядкt возбуждепiя ходn.

тайствъ объ отпускt кредптовъ па ycтpoficтuo н содержанiе пача.ll,

nыхъ рш.пrщъ, въ 1\Осмъ говорпrсн. что ходатаiiстnа ознаtiепнаго ро;щ 

до.шшы бт.m, заносшrы въ общую по OR}>)T)' вi>;I;O)IOCTЪ, по фор~гf; (nрп

.Iоженпоfi &Ъ ц11рку.шр) ), которая до.тпtша быть rrр~р;став.тяе11rа ежегодно 

nъ 1 -;ч деJ>абрн, по IJостуrшвшiя въ окружныя управ.Iенiя н noc.1 f; 
С(>ГО <:рока ходатайства могутъ быть. nъ C.I)'Чi.lt пхъ уважпте.Iълосш, 

вносюrы въ допо.1юiте.1ыrыл в ·J;домостп, представ.тяемыя БЪ 1-му anp-J;.ш. 

IIsъ сего ра~ъяснепiя вп;що, что хо,1;<1таiiства о пуждахъ пародныхъ 

учи.шщъ ()·c·rJюi'rcтвo и содсрашнiе nхъ) могrrъ быть направ:t.н~мы Oli.py
roмъ въ шпrnстерстпо. въ с.тучаt лхъ уважпте.'lыrостп. п допо:rппте.тьно 

хъ 1-:uy апрt.тя. 

21 . Представленiя къ наградамЪ учителей, попечителей училищъ и др}tи-хъ 
лицъ. съ приложенiемъ установленныхЪ вtдомостей. 

При обе) жденiп вопросовъ о щ1граждепiп рште.1еП, попечпте.tеii: 

n uрочnхъ .пщъ, съi;здъ ост;шовii.тсл на выяснепiп, между П]ЮЧшtъ, 

с.1tдующпхъ пунктоnъ: 

1) Чреsъ ка.коu с рот. до.1жно ~:t.rатъ представ.Iеи.iн къ паrрада~rъ 

yчnre.re.U:; почеrны:'\:ъ u;Iюсппе.Iеи 11 nопечnте.1ен п къ :кашщъ награ;щмъ· 
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:2) 1\Ш\ОГО ПО)ЩJ,IШ ДO.Illt\10 дсршаТJ,СЛ II]Ш Hpt'ДCHI.U.It'IJilf Ио Шll'ра

ДН)IЪ Jt 110 li<ti\IOIЪ фор~IЮ!Ъ R'1ЦIH!OCTeJJ. 

По П('рво:чу В) НБ •·у: а) по отношенiю къ } •ш н•.нш·•· н рнпе.н.шщюtъ. 
постаноn.tено руководствова1ыш вре;~.1ожснit>~tъ :М. II. Лр. nонечн1С'.11н 

('nб. учеnпаго о1;руга 1-1- оюлбря lH'i t г. (.\пюш·J,. часн. J. стр. liб). 
по IIOC:\t)' }'Чrtr<'.Ш народuыхъ учп.шщъ н:1.граждаютсн серсбрннною 

lrt';J.a.IЫO. СЪ Ita;~ПllCLIO -За )'ССрд;iе" за Дt'CЯTD.l'fH HliiiO fi(':ШOj)OIIJIYIO 11 

усер,1,пую с.Iушб~-. Т1;яъ же право~Iъ ~rогу гь по.п.аован.сн п fЧ1П<'.п.mщы 

начu.rып>~хъ уtrп.шщъ (Сnорн. пост. п распор. по :Ыосt;овско.li}' п учебно.3r}' 
oi\}I)T) часть 2. стр. 4:2q -1-29). ('верх·I, того ~·rrшc.rн С('.1ЬСIШХ'Ь 

шко.1ъ Jt:iъ воспuтаюшiювъ учптс.тъсiшхъ семипарiП за усn1;шпое Jrcrю.l

нeнic шш, въ теченiп 12 .тl;тъ, обязавпостей }·чптr.ш: 3IОГ) rъ быт,, 

у;{оста.шнtелы звапiя .шчнаго nочетнаго граждаюша*). (Высоч. утпrржд. 

28 OliT. 1• 71 г. :\tн1шiе rос)дарствеnнаго сов·J;та 1 <·т. J\'. .\лrшп'J>. 

часп. 1-я-<"rр. G6). б) По оrноtщ•нitн нъ почетныl!Ъ поnс,ште.lяl!ъ 11 

б.Iюtтrп<'.ТЛ~tъ въ СJЮ!:.ахъ представ.тенiл къ ШН'jН\дамъ- р) коuодство

nатьсл тr. 4 правп.тъ о пспрош. Высоч. IIai'P<\fi.Ъ 1 f!H г .. гдt указанъ 
oбщiii папменыпiП срокъ меж;~.у rrаrрад:шп трех.тtтniй. а въ отношенiи 

nорл,1,ка нагрмъ ст. 3-! выщеупо,t, пгавшrъ (Цuр. 110 ('пб. ~ чебпо''~ 
Ot(pyry, .\2 10, 1 !)8 I'. стр. 58+) u с.т. :35. J•дt сьа:шuо. что въ от

ношенiп .11щъ, не п:u:I;ющнхъ зnап.овъ оr·.сшчiя. прrдостаn.rяетсл: почr.т

ныхъ rраждалъ 11 Iiyrrцoвъ, равно купе1Iесiшхъ братьеuъ н сыновеfr, всl;хъ 

rп.тJ,);iit, удостаивать, по б.1ш1шirшещ· yclloтptнiю cвoiit·t·вa JI зщttсенiн 

ИХЪ ЗaC.l)TII-П})IOIO КЪ :I0.10Tbl.l!Ъ )JСДЗ.IШJЪ Д;1Я RОШеНiЯ на Ш(.''j;, 1\[[;

Щане п ирестьянс, времеП1Iо записанные въ ГJJ.ть~iп. могутъ бып. въ 

особо уваж.пте.lЬЛЪIХЪ с.rучаю:.ъ. nре;.~.став.1Яе;uы прЮiо къ серебряннымъ 

мЕ>да.IJШЪ д.тn пошенiл па met. 
По отпошеniю IiЪ 2-му пункту-г. Дпреюоръ народ1шхъ учшшщъ 

представn.1ъ "·'Пt разс:~tотрtнiн гг. инспекторовъ форму вtдомостеn. по 

:кошrъ с.твдуеп. ;J.t.Jaть въ дирекцiю nре;~став.1епiя о награ;~,ахъ, (uочет

ныхт. п денежныхъ), а равнn п о разпы.х.ъ ПJждахъ учн.щщъ. 

По ра:3смотрtвin сnхъ в1цомостеfi, rг. инспектора nбратu.нtсь съ 

просъбою къ г. Дnреыору. 11с паnдетъ :ш онъ возможпьшъ наиеча.татt. 

*)Па оrпова-пi•• nравн.rъ ni'i"' uсnрашпв. Высоча.irшюtъ nагр:ць (Bыro•wiiшe рuерщ,\. 
1-J·o ttвryм:a loHt:> г. er. 6 па•·раж~еаiе :~вшriе:яъ .ru'IИarO почетнаго •·ра;tу.ашша 110жетъ 

Gытъ щ·npttmпвac"o тщшrь. сего эванiя 111" пъr\;~<•Щtпlъ u не по.u.зующu;utя выrш••~• npa
naxn rостолн:iя за окаааuпую п~ш па развыхъ попрпщnхъ пъ npo;Y.O.Jжcпie не менtе JO зtn 
no.:reзU)'IO дtятЕ'.:rьность (Цпр. по Сп6. Уче6п. Osp. ~ 1U, J:;-~tь г. 580). 
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означспньш форшо~ вt;~омостсП нн капце.шрскiн средс·гва дпре1щiн н разо

с.тать нхъ по ипспскцiюiъ, на что г. Диреi(Торъ uзъявп.1ъ своr coг.Iacic. 

Въ л.опо.'lвенiе .ко 11ce~r~ Сr\ааапно't~ г. Дпректоръ народ;ныхъ учu

.tнщъ nрисовокупл.1ъ. ЧJ'О нредrтаn.tенiн IiЪ меда:ш::нъ н почетлому 

гражданств) учащихъ до.лкш.r бытr. помf;щаемы ne въ одноir вtдомостu. 
а въ отд·Б.Iыiыхъ. при че~rъ при представ.Iеiriн .нщъ къ nottC1 ному 
гражданству до.:~жны Gып. представ.Iсны въ ;~u рrкцiю слfJдующi<' до

кументы: 1) иетрпческое сви,1/f.те.1ьство; 2) свuд;krс.'Jьство объ оRОнчаiн 
n}'pta въ томъ u.ш дру1·омъ завсдснiu; 3) удостон·J;репiс о С.'Iужбi; со 

стороны :\r'llстпыхъ Jrнспекторовъ народныхъ учп.шщъ. l\po"rt того. ;I,ол
аша быть прrдставдена квuтанцiя мtстяаго казначейства но n:шос1; 

П]>едстав.тяе::uыхъ къ паУ'}Jад·J: 15 pyб.rreif. 

22. Накъ nроизводить ревизiю и на что nри этомъ обращать 
вниманiе. 

If О Ce;)t~· ВОНрОСу Г. ДЩIСI\ I'О})Ъ rтpc.~.J()Жlf.IЪ IIIICПC.h't'Opa;\lЪ ООС)';(ШЬ 

't"T; трсбован:iя по мноi'Ораз.тичнюrъ воп]>ОС~шъ учебно-восnnтательnы~ъ. 

которыл 01111. по мi;pt возможности, доджrrы предъявлять li'Ь J'Чащюrъ 

)J )"ЧаЩШtСН UO вре~rп IIIКОЛЬПЫХ'Ь }H'IШЗil~r. Hpll ЧNIЪ ОНЪ о;шакОШ1.1Ъ 

присутствующихъ съ uажп·J:Пшимл п:3ъ снхъ требованШ, прочптсlвъ рядъ 

нопросов·ь, которышr онъ rамъ руiюво;(ствустсн во нрешt peви:3iii ШRОдъ. 

Зnслушавъ :-)ТИ вопросы н прlJЗюtвъ весьма но.rезню1ъ руководство

ва·rься IШИ во время ренrУЗiП: r.г. шrспектора выразн.ш жеданiе вuд:Ьть 

9ТП вонросы напечатанными д.Jя бо.тhе удобпю·о Jю.ть:юваяiл шш. J\poмi; 

сего 1·. ДиреБ.торъ нароюшх·ь у{ш.rищъ рекояt>ндова.Iъ заtн'стп во вс:hхъ 

учП.ШЩаХЪ БHifl'Y Д.IЯ ВШIСЫВаНiЯ ВЪ нее p<lCIIOpiO!iCJiifi ДирСI\ТОра 11 

пнсnекторовъ народвыхъ гш.шщъ по ОС)юти· tши пос.тiщнихъ. 

Къ ЭТО)IУ )'. Днректоръ прпбавИ.lЪ, что ВЪ циркрярt 110 c.-lic
тepбyprcROAI)' учеб. окруrу .~ 9 за 1 R71 г. стр. 11 помi:щена ПОДJЮб

ная .. общая ипстррщiа ок1>~·жвы:u:ъ nнснеriТО])амъ 11 дР}'rимъ .пща::uъ. 

I;омап;щруемымъ д.rн реинзiu rшхназiП, nporшmaзiJI, уi•здnыхъ учи.шщъ. 

а также раввыхъ пмъ но 1typcy уч<'бныхъ заведЕ:'нiii вtдо:~Jства юпш

стерства народнаго просntщенiя". См. таr;же HpюкonCI\ifi -С'борнuкъ 
расиоряженi(r по С.-Пет~рб}'РI'Скому yчru. округу за 1Hi) ' -··1 7Н Г ... 

Въ этой инструнцiu подробпо YI•asaнo, па мкiн стороны рt>tш

зующiй до.tжевъ обращать вюiш\нiе, а именно: 1) относите.1ъво состава 

до.Iжвостпыхъ дnцъ, :l) no части учебной, 3) по {шстn воспnтате.тъноfr 
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н НJ>анственноl'i: 4) но частн xoaнfiCJ'B<'ПUOII. 5) но trастн дi>.юпро

п:шодства. 

П O.IeЗIIa li'Ь НТО)!Ъ OTHOШ~HiJI 1'<\КЖ{' - ItHC 1 ppЩiJJ ,ЦН ]'О}JОДСIШХЪ 

ПО ПO.IOii>CHiiO 31 ~rа.я J 8 7 2 го;~а )"ЧJI.IIIЩ'Ь. 

Д.ш рrвпзующаго ~ чеilпш1 за.nедепiл песыш. JJO.JeJJIO nо:Jнакош•• ьсн 
съ ~~ 41-94, гдt дово.1ьпо подробно говорител объ уti('бпо-воеrш

тате.rьноJ! части учн.т11щъ: съ ~~ ..J.1 по 56 (вкшlllпе.тыю), о днсц1ш

.шнарnыхъ rrравп.тахъ съ ~~ 57 по 78 (вR.щчпте.Iьно) п о санлтарныхъ 
правплахъ съ §§ 79 по ~)4 (вк.тючите.•ъно) 

Паt-;онецъ: 1) .. Лысочйliше ) •·верждснное :25 :ман 1 ""' ..J. I'. но.тоженiс 

о народныхЪ учн.шщахъ ~, 2) Вы<.оч \ЙШЕ утверж,J,еrшап 2~ октлбJ>Я 

18 71 г ... Uнсч>у•щiя пнспt'кторамъ наро;щыхъ учп.шщъ; 3) Инстр) 1щiя 

,(.1Я двjХ1\.13.ССпыхъ n о;~;нон.тассныхъ рш.тnщъ 4 Iюня 1 t'7 3 !'Ода", даютъ 
досr<почнып ylia.Ja.нiя. на :К<~Riл cтopouu щъ:о.тi.НОJt жuз1ш .,ннсnекrоръ 

до.1женъ обратнтъ юшмавiе. У чсбно-nосшнаrе.Jьно-хо:щfiствсннаи час п, 

наншхъ ) tш.тuщъ. 1юнечно. на сто.тыю с.южна, tHO невозможно во 

BpC)1.1I О,l,НОГО ТО.lЬКО liOCtЩeHiя llli\0.1ЬI Д СТаЛЬ НО BНII&D)' fl, ВО BCt C'fo

pul.bl шко.тьноi1 жпзпn. Во вре~tя же н1нжо.lьюtхъ nосtщенiн всt воn

росы. ъ:а.с::tющiесл шко.ты. :моrутъ быть дово.1ъпо noдpoбrro paзptшeJlLI.. 

Jfpн это:\!Ъ CЧJIT<\IO нужны~rъ обратить вппманiе при ревпзiп па 

иров·I:рку на мi:ст·I; тtхъ cвtдtпiii, которын доставлюмt·я yчитe.JsJМJJ 

о состонпiи шRо.тъ по вtдомостямъ. разсu.таемымъ юiъ огь дnperщiu. 

Въ зак.тюченiе обс)'Ждевiл сего воnроса nмt.ш суждепiе объ 

ус.1овiяхъ, б.JагопрiатствующJiхъ пauбo.Jte частому пoctщeJriю г.r. 

инспекторами наро;J.выхъ ) 'Ш.шщъ ryбepniu подвtдо){СТВеiШLiхъ шtъ 

) tшдпщъ. при ч<щъ. :~rежду прочпмъ. выsсвшr.ось, что: 1) при обширности 
щоща~п кажд3.го nзъ раnоповъ ne ~остаточно тi:хъ средствъ. KOTOJ>ШI 

асспгпуютсл llНСпекторамъ na разъtзды по ревпзiп учи.шщъ; :2) нравu
те.IЬственные nнснеRтора учJt.тпщъ 0.1oпeцnoii губернiп ошрытыхъ .шстонъ 

па безn.tатныП проtздъ по pailony отъ земсrва. не Шl'DЮтъ; 3) прп

uсдснныя въ н. 1 u 2 обстопте.п>ства. въ Clt.L}' необходимости отра

жаются на J\О.шчествt noctщeнiir r.r·. инснекторами )Чп.шщъ ввtреНИЪiхъ 
• ШIЪ райоповъ; 4) епархiа.Iьпыn и уtз~ные паб.nодате.ш церковн:ыхъ шко.1ъ. 
въ u·Т;д1шiн которыхъ пе находител ни одпоu земской mко.1ы, между 

проч1шъ. открытъnш бп.тетюш па npotз,J,ъ безъ nрогоновъ no.IJ,J)'Ютca 

отъ 3е3.1ства. Пмtя вtе это въ вn,J,y. 1U){'maнotJ1tAu: возбудить вновь хо

датайство предъ rуберпскимъ зе)IСiшмъ собранiе1tъ о въцач·f; r.I'. 
пнсне.&торамъ учп;шщъ открытыхъ .шстовъ на про·Ьз1'J,Ъ безъ проrоновъ 
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110 губсрисюшъ н у·l;зднюrъ станцiii'!'Ь. хотя бы nъ пред·r;.rахъ у·Ьадовъ, 

вхо,ош~пхъ въ тпт·ъ 11.111 дPYI'OI! раilонъ. 

~3. Обязанность мнепекторовЪ доносить въ дирекцiю обо всtхъ новыхъ 

назначенiяхъ и перемtщенiяхъ учителей для исправленiя и пополненiя 

имtющагося · въ дирекцiи списка училищъ и учителей. 

Ннu.ш·I; признавая важность шr1пь въ дирскцiи точпыл снtдtнiа 

о назнu.ченiнхъ п нере~гiпценiнх·.~? ) •щте.rей въ томъ н.пr другомъ uнснек
торско~rъ pa1I(\H'13, хакъ д.1н И<:нраn.lенi,н шrtющихся в·ь Дl1JIE'JП.I,iи спнсковъ 

рштс.1еЛ: н тчш·е.rышцъ. таJ(,Ъ 11 вообще ;:r..1я того, чтобы дпре1щiя, 

какъ центра.п .. uое учреждс11iе nъ I'убернiн по учп.шщноfi части. бы.1а 

освt;:r.олrлена о всемъ проnсходнщемъ въ отдt.rьныхъ раfrонахъ,--съtздъ 

пос-тановu.rъ: еообщать тзъ дuрею.(iю о перемi;нахъ въ составt учащпхъ 

не меJГЬе одного pa:.J<'t uъ годъ u не позже декабря каждаго года. 

24. Рекомендацiя книги ,.Памятная книга Олонецкой губернiи'· для 
инспекторовЪ и, по крайней мtpt1 для двухклассныхЪ министерснихъ 

училищъ. 

1fр11знаваn иообщс no.re:mocтъ вышсо:ша.ченна1·о IIЗданiя, съ·.J.;здъ 

nостюювш1ъ с-ь будущаго 1ода выnисывать эту кнлгу no одпому Эt<земп.шру 
д.LJI вС'f;хъ шшnстерскпхъ уtш.шщъ О.IонецкоJ"r I'убернiи . что составптъ 

расхо,(Ъ 11ъ н.о.шчествt ORO.IO 60 руб. въ годъ, и проснть О.1онецкос 

губернское nрав.1енiе. чтобы оно поJгЬща.ю въ этой Iшuг•J> свtдtнiя 

о .шчно,lъ состав·У: учащихъ не то.rыiо вrtхъ мпнпстерскпхъ учп.шщъ. 

ПО 11 :ЗС11СКIJХЪ 

25. Сношенiя инсnекторовЪ съ высшими правительственными учрежденiями 
и лицами чрезъ дирекцiю народныхъ училищъ. 

llo этО)IУ вопро~.:у въ "Ипструtщiп 11нснентора~хъ народныхъ гrи

.шщъ ~ (Высоч.\11Ш~~ утве})ЖД. 29 оrm1брк 1 71 r.). въ § 63 сказаnо: 

."Со вс·I:шt уfщ:~;нюш учреждепiя:ш:r 11 до.rжностnюш .пща111и, а также-

частными .пщачн. ипспекторъ, по д·krамъ, хасающюrсл народны:хъ 

}'ЧП.ШЩЪ, ВХОДJIТЪ ВЪ ПрШIОС CHOIIICПi(\ И!Ш :1/IЧIIO. D.'lU ПIIС.ЪМСННО. 

по своему )'Сjrотр1ш:iю. По nред~rета:uъ, требующпмъ участiя вы:сшихъ 

аД)ШJШ<"ТраТIIВНЫХЪ fЧреждепiЙ U.Ш .11ЩЪ, IIIICПCRTOpЪ ВХОДИТЪ СЪ 

соображелiюш I\Ъ попечпте.IIО )·чебнаго ОI~рута пли въ ryбepнcкiii 

учи.шщнъп1 со.вtтъ; по щшнад.Iежiiоспr, отъ которыхъ уже зависптъ 

;~;a.Iънtfiшee двпженiе 11 направ.rенiе дt..1а". 
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r>то ЗiШOHOIIO.IOЖ<'Jlje OTHOCIJI'CJI RЪ TU)I)' H}ICЛC'IIII. ROJ',(:I. ДО.1i1ШО· 

етп днректора наро,щыхъ рпиищ r. не uы.Jo, а ДIIJH'I\1 OJI'I• паJюдш.rх r. 
) 'IНЛIЩЪ IOJCliOBi\.H'I! IIПCIH'J\I'O}IO'I'II: Т! ТО. ЧГО 11Ъ ~ 6;~ 1fНCIJI}'JЩill 
ГОВОрi!Т('Л ОбЪ ППСПСIПО]>:\ХЪ. TCilCpJ, ДO.Iili ПО U 1 HOCJIIJ,CH I\Ъ ,щрnкru

}НШЪ. Пнспектора ilif' пародпыхъ рпr.шщъ. nъ <'onpr~rcннo~rъ :шr~ЧI'Нiн 

ЭТОI'О t.lOBa. ,~0.1ЖНЫ: ('HO('Шbl'S! ('Ъ OЫC/flU.lllt J1.Iat'lflШ1 ЧJН'аЪ ;(llpCIЩiiO. 

На это,rъ с~1ыс.тl: по означеJНJО:\t~ IIOI!JIO<'}' п cocт(lн.IorJ, нос 1 а

нов.н•uiе съ·J;:ща гг. ннсн<>п.тороnъ. 

26. О хараитерt корресnонденцiй, nомtщаемыхъ лицами. служащими 
въ дирекцiи. 

По CC':\IY вопросу постановдепо J>умво~r.тновап.ся п. :3 ст. 1 () 7-11: 
ценз~ рнаго ) СТаВа, гдt I'OROpПTCSJ. ЧТО ШIЮШОП 'IIIIlOBIOJKЪ Ш' IOJ'Jit>ТЪ 

нрава. безъ ,1,0:-JRO.'l<'нiя нача.lЬства, на обпарО,\ОВанir xJ .. rъ и cutxi:пiн. 

нв·J;ренпыхъ п JI3B'hcrныxъ <''tY по <·.чжб-1.: но nс1шос ouщrc опнсанiс 

II.ПI свt,т:tнiе касатс.1ъно ncтopin, reorpaфiп, еrа.rпсrшш PocciJr, до.що

.тнется1 ес.ш то.IЪ.ко п:~дожrно съ щш.шчir:\IЪ 11 ilrзъ нарушепiя общltп. 
Ц('Н:!)'РНЫХЪ upanП.lЪ. 

27. Обязательность распоряженiй М. Н. Пр .. Онруrа. губернскаrо учи
лищнаго совtта и Диренцiи для уtздныхъ училмщныхъ совtтовъ. 

Въ разъясн<'вiе c<>ro нопроеа г. ПредсJ.дnн•;п, съ1;.ца ПJН'д.1ОitШ.IЪ 

руковоАствоватi,сн УIШЗО:\tъ Прасnт. СЕ>пнга .Мпnнс·rр}' П. IlJ>O('n·J:щeнiн 

2 7 анр. 187 7 rода. въ кОNiъ рааъяспепо: 1) что, по общепрннлто~t}' 

А·ш адмиппстративныхъ fЧJH'ж~eнifi ПОJ>ядку, дt.1а. nозшпшющjя nъ 

1шзшпхъ учреждевiяхъ и нредстав.rеш1ьш пос.1tдnшш па р1ннснiе 

nысшnхъ, до.1ЖНЫ1 по )ltpt постенt>ннопи. по,Jдежать прежд<> ncero 
обсуж;э.енiю въ б.щжаi!:ш<>ii высше11 uнcraнцin: 2) что таиою nысшею 
пнстанцiею по отношелiю къ у-.Бз;э.ным.ъ ) чи.шщньпtъ совtта.мъ до.1жnо 
счптаrъ гyбepncJiie учи.шщны<' совtты: по C.YЬIC.lf ст. 191 :Ю. 29. 3() 
н 33 по.1оm. о нач. учn.пrщахъ: 3) что I'yocpнcкiii ) чн.пtщнып сов·I;тъ, 

вошедшiП въ paзc::uoтp·J:nir дt.1а (шшрави.Iъпо переданнаго на p·J;шe

uie одпшхъ учп.тищны:uъ овtтомъ Губернатору. минул губ. ) ч1ы. сов.) 

11 поетановпвшiii по оному своР рtшепiе-постуnп.1ъ правпдьпо. 

н~ъ сего 1ш,цrо. что постанов.1еuiл губ. совtтовъ по отпошепiю 

I'Ъ дtйСТRiПМ'Ъ гJ:ЗДНЪL'(Ъ }"ЧII.IIIЩIШXЪ СОВtТОВЪ. !JO ПО.IЩJ,) ВО3НUЮШIХЪ 

rn них1. разнОI'.'IасШ- <'ЧJпаwтсл тrрав11.1ънышr u что вообщt> но пунктамъ 
3. 3 II 6 ст. :и по.1оженiя о нача.'IЬпихъ учи.шщахъ nъ сферу 
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дiште.тъностп губ. учn.1. соu.Вт. входптъ разрiзшенiе представденift 

уf.з;р-IЬL'<Ъ сов·Jповъ, I>aзcмoч)imie аш.тобъ, нозпикшпхъ pasнor.тacill: п лр. 

Cai:\IO собоtо разумf.етсл, что npe;з;.IO-iFeнiя Дпрекцiп. а тiшъ 

бо.т1ю ()круга п :М. Н. Просв'})щенiл по yчeJиo'li: части ;~;олжны быть 

обюJате.тJ,ньnш д.тл уtзаныхъ учплищпыхъ сов·Ътоnъ. (Па основ. 

ст. 20 Полож.). 
28. О порядкt назначенiя и увольненiя членовъ училищныхъ совtтовъ. 

По C(')f)' вопросу постановлено руnоводст.воваться сл:f.;~;у:ющшrъ 

Высоqаuше утnерждеп. Шiiшiемъ ГосударствеНТ:fаrо совi;та. 7 -ro фев

раля 1894 г. (Сборп. расп. но М. учеб. OI\pyry, СТJ1. -:>7, 58). 

J1пца. лзбрюпrыя губернсхшш n.ш уtздны~ш зNrскшш собрапiяшr 

н rородскшш ;з;умюш въ ч.тены губернскпхъ. городскпхъ u.111 уf;адпыхъ 
учшшщныхъ совf;товъ, )'1'верждаются въ додilшостлхъ губернаторами 

пли градонача:rьпиrшмп по nрnпад.тежности. 

Rс:ш .rn,,a с iл не будутъ утверждены -въ оsначеu. до.пкностяхъ, 

н равно въ ТО:\IЪ с.1уча·~. когда выборы ихъ не состонтся, губернаторъ 

и.ш градоначальнпкъ. по прuпад.щжности, пре;щаrаетъ под.тежаще~I)' 

зсмсJюму собранiю шш городской думt произвестл новые выборы, на 

J\OJ1X1> ;шда. неудостопвшi.нсл утвер.жденur, пе могутъ быть подверl'аемы 

вторпчноJ't ба.1лотпровкi:. Если cin пос.тl;;щiе выборы пе состоятся 

пли вновь лзбранпыn .шца не буд~·тъ рверждеnы, то ;~;о.Iжностп. оста

ющiпс~r свободпюш. З<НJf:щаются, въ с.1учаf. падобностп. на выборный 

срокъ .wцамп, па:шаченнъп.ш :М . В. Д. 1 по соrлашепiю съ М. Н. Пр. 

Срокъ с.чжбы па выборньтхъ дол:жностяхъ по земскому управ.:rеniю 

полагастен треюгЬтпНt (Св. Зак. т. Il-й ст. 123). С:~fщовате.тrьпо, ч.1епы 
учп.лrщнаго соJЗТ.та, выбираемые отъ земства, пзбпраются на 3 ro~a. 

Что Itасается сромвъ с.тужбы ч.rеновъ учи.ШЩ1ILIХЪ сонf.товъ, 

пзбирае:uъrхъ rородскшш думашr, то срокъ пхъ с.тужбы подагастен 

четъrрехд1пнiii (копiя съ ЦИ]Шу.шрнаrо rrpeд.'I. :М . В. Д. гг. губер

натора~tъ. отъ 10 anp. 18R8 г. за .\2 2026 Сборп. распор. по l\1. 

учебн. Ойр. т. 2-ii стр. 37-58). 

29. О порядкt назначенiя и увольненiя попечителей и блюстителей 

ШКОЛЪ. 

По сему предмету обсужда.mсь с.тlцующiе вопросы: а) па осно

вапiп 13-fi статьп по.тоженiя о нача.тьныхъ учп.шщахъ ()•твержд. 25 
Аrая 188-! r.). ~е:uства~rъ. а также городсюmъ и ('е.Iъскимъ общества)rъ, 

рrрсждающшл. n содертащшrъ пача.1ЬНЬПI народпшr учп.шща. прrдо-
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ставляется для б.тпжаfiшаrо :швi; 'I;ЫRaТiiл онюrн, пзбирnтf> особыхъ 

noneчnтeл<'ii п поnсчп l't'.1Ьnnцъ. 

Попечптс.пt п поп<'чтrте.rънnцы шtчй.IЫILIХЪ наро,uыхJ, уrш.шщъ 

утверждаЮТСЯ ВЪ CIIXЪ :шani1fXЪ If ynO.IЫJII/OTCЛ ОП• ()llf,JX1• Г}'бt!JHIC I\IOI'J> 

fЧПJШЩНЬПIЪ COR'f1TO;\I'f,. ПО Пpl';I.CTHII.1elJiiO IIOl,.ICЖHЩ:.tГO ~"J::ЦП:\.1'0 )'ЧИ

.ШЩНаГО сов·f;та. 

А посе~rу с.тt.д~·<>тъ ПJЮСать зе~rскiл упр:нш:. чrобы онп о выборi; 

на :iеж·,rшхъ собранiiГХ'h попечпт<>.тей увtдо~r.тл;lП лш·не1поровъ ю1родн. 

учн.1. 1 коrорые въ сnою очередь сообща:ш-бr.r о С<')rъ Директору, которыfi 
вхо;~;птъ въ сношелiе съ нача.11>1:Шt\ОМЪ r~uepлiн о лешri:нiп нрепнт

стнii·i къ пхъ uазначенiю. 

б) На О('новап. § 20 Ипсt11) кцiл .J..IЯ дв~Лl>.тассп. и одuо:к..:t. 1\I. Н. 
Пр. : чп.шщъ (утверж,l. . -!-го iюнн 1 '37 ?> I'.) . .J.~lя содt.frствiп успtхюiъ 

ДR)JCR.T3.CCПhiXЪ Н О,l.ПОI\.13.С'С'ПЫХЪ ) ЧII.ШЩЪ КЪ ООЛ3аППОСТ~1 JIIICПCltTOpOB1• 
юtродпыхъ учп.шщъ отnосится заботr, чтобы иаъ .шцъ, IЮ.l1.3)'ЮЩИХ('Н 

;~oвt.pi(':uъ общества п могущuхъ ока:1ать гrп.1пщалъ ка1•ъ nравстnеиную. 

Ta.IiЪ л мат<>рiа.rьную поддержку, nзбnра.шсь съ cor·:шciSI гrастипliов·,, 

ВЪ ycrpoi1CTBf. П CO.J,epжaniii учu.ШЩЪ. ПОЧСТПJ.IС б.liOCГIITC.IИ. 

в) Но поnоду вопроса о ro:uъ: кiшъ ДO;llliiiЫ утверждатьсff и3браrшы11 

.шца въ sвапiп почетuыхъ б.IIOCI'ПTCдcii прлхо;\сfшхъ н на ча.1ъныхъ 

учшшщъ. разънсиено, что этu .шца утверждаютса въ семъ зпанiп 

:~t'I;стuюш губерпатораш1 (прс;~;. l\I. П. Пр. о1·ъ 1 !1 мая. 1~7Н I'. nоп(>

члте.по Мое&. учебп. округа. ('бори. расп. no ~Iоск. рн•бiю)r~· онругу 
стр. 399). 

г) По вопросу о ТО)IЪ. :uогутъ .ш быть np11 одло:uъ 11 тсшъ же 

пача.1ьномъ народпо:uъ учл.1пщt М. П. Пр. два uочетныхъ б.Iюстителн

разъяспено, что не :uогутъ (nJJeд. :М. Н. Пр. оп. 4-r·o <ШJ>. 1 7 б 1·. 

нопеч. Москов. учебпаго окита. Распор. по 1\lосков. учебному округу

стран. 399). X01'JI въ нt.которi~LХ.ъ с.1учаяхъ это бы.то бы желате.u,по. 

д) По ВОП}эосу о томъ: J\tожетъ .ти быть одно л то же .'шцо по

'IСТНЬШЪ попечпте.Iе:~rъ nъ двухъ нача.'IЫIЫ:ХЪ учп.тпщахъ-не )'Казано 

соотвtтствующllХъ разъяспснiй. а потому съi;~дъ по.1ага.1ъ бы, что это 

возможно. 

<') По ВОПJ>Осу о томъ: па 1шкоп срокъ до.1жnы быrъ изб11раемы 
.пща на до.шшость попечпте.н1 илп попечпте.1ышцы нача.JЫIЫХЪ учп

.шщъ--раsъяснено, что по обще)tу прави,ту nct выборныл до.1жностп 

за:utщаются общественньши собранiпмп .тпшь на тоrъ rрокъ, на ко

торыii простираются по.шо:~rочiя С<пшхъ coбt•a.uft-т. f.. па 3 года 
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n:ш па тотъ нерiодъ nрЕшеюr. юшоit оста.1ся дослужить уло.шомочеп

НО;\rу :3<'MCR0)1)' Собраniю. (ua OCUOB. 15 СТ. ПО.lОЖ. О губ. П )'iЩ~Н. 

aCllfCli. ptpCi!iil;· СIЮДЪ З:lБ.. Т. 2-lr). а ОТНОСIПе.1ЬПО ПОПеЧЛ1'('.1СЙ ,-И3ОИ

р:lеМЫХ'Ъ горо,.хсr;юш дрrа,ш-па 4 J'O;r.a. (Расп. по М. учсбн. оБ.ругу 

частr. Тl-я. СТ}J. 400-401). 
ж) По вотrросу о Iгi;IютоJн.тхъ nрешrуществах·r., пре;~остав.ш('мыхъ 

IЮП(''ШТ('.НШЪ 1I ПОЧСТНI>l:\11> б.1ЮСТПТС.'I1Пf'Ъ Сf'.П,СКНХЪ Н3. '·1а:ТЪНЫХЪ )ЧJI

.'IllЩЪ. избпрае:~rыхъ въ cie званiе пзъ крес1Ьянъ. разъяснено.--что ошr 

по.lи)ютсн II}H'Пllt~ щества:~ш. nредостаn.lеnnъпш до.тжностпы~ъ л:ица)tЪ 

BO.lOCПIOl'O JI СС.lЪСБ.НГО )"Пp;\B.lf'HiЯ ПУПRТЮШ 1 li 2 CTaL'blJ 124 общаrо 
no.lmJtcпiя о RJ>естышахъ, вышедш.uхъ пзъ I,p·Jшocтпott вависшrост.u, nмепnо: 

Пршrtчавiе 1-е (по продо.1ж. 1890 r .) RЪ ст. 124 особаго щш.1ож. 
къ rо:ч IX :шконовъ о состоюriяхъ .uзд. 18 96 r . п. I. Bct назнача
е)IЫЯ ПО IJЫOOp}' ДO.JjRJIOC1'ПЫЯ .nща на ВрС)fЯ ПХЪ C.lyJRUЫ увО.1Ъ1JЯЮТСЯ 

.111 ЧJ{I) ОТЪ BCЯRliXЪ патура.1ЪПЫХ'Ъ ПOBliHHOCTe{r, I\OTO})LIJI 3<\ HllX'I> ПрИ

НЮШ ют1. па С<'бн общсстна. 

:2) Во:rостные старшпньr, его пояощшrки. старосты. :JacJ:дaт<'.'lll 
НО.IОСТШlГО llJ)<lB.IeHiH, СУДЬИ BO.lOCTllai'O суда , СUОрЩШШ uoдaтeti П 

С:Уотрnте.ш х.т:J;б. магазина. на вре~ш с.чжбы. освобождаютел отъ 

тt.leCH:ll'O H:liO'I3aiOJ[. 

;~) Пор.ядокъ onpPдf>:Ieнi.н па до.тжнос't'Ъ почетнаго б.Iюсrите.пt: 

а) его .шчnоr занв.rенiе llncaeктop~-. б) :rшсrн'кторъ доносптъ о ('С:УЪ 

Jl:ИJICtпopy, noc.tJ;;~нill 1тбернатору. 
Въ Заt\.1ЮЧспiе обсуждепiя вопросовъ о лочетпыхъ б.поСТJIТе.Jяхъ 

n попечпте.Jяхъ-съtзд·r. nыразп.1ъ же.танiе: 

а) чтобы состав.тсньr бы.тu n..Вкоторыя руководлщiя утшзанiп отно

сnтелно об.я :щнносте:r1 сихъ .'Inцъ . 

в) чтобы вьrработапu быдп :Уi>ры It'Ъ болtе аккпштному взносу денс>ж
ныхъ cprnъ въ по.тьз.r уча.Jпщъ:- не.Jъзя-.IП распространить па nnxъ тt 

нравn.1а. которыя по.1ожепы въ руководство- относnте.тыtо CJIORa д.тr.я взноса 
денежшnъ пособill-почеrнымн с:Уотрите.Jюш уtздпыхъ )ЧП.Jnщъ.

По этшrъ правnдюrъ-поч:епше смотрпте.1n уi;здвыхъ УЧII.111ЩЪ обнзы.

ваютс.н впосnть жертвуеllыя :rшn въ по.1ъзу сuхъ учи.1nщъ деньги въ 

раз.шч:ные сроки ( однп-впередъ за годъ. дpyric впередъ за noaroдa 

nаRовецъ-третьп по прошествiн I'Ода : подуl'ода, трети, п т. д· съ .IьrотоJi

двухмtсJrчноП, по мnновавiи которой они ДО.JilШЫ быть: въ случаt не

взноса недоmшu. yRO.lьшreШI отъ до.1жностеii (сбор. Расп. по :М. )·чеб

но:ч О:&р)'Г} часть 2-JI. стр. 118). 
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30. Законопопож9нiя и сенатскiя разъясненiя. касающiяся участiя в'Ь 
дtnt народнаго образованiя земствъ, городскихъ и сепьскихъ обществъ . 

Но ctчty вопросу r. ,Х1 tректор1. нарО,l,JШХ'Ь у•ш.1 нщ·ь счr.1ъ 11} ;1\

пюrъ uo;;~oiltюnu·Jъ въ п 1\)!Птн JгJаннорют нзъ пa;~п·I:fi11111 хъ .шктюпо

.ю;кенiн по ('C)ty npe {~trт~. 
l) 1 la основаuiн nо.rожсн. о г~ б. н у·J;:ц. .tсчск. ) ЧJН'Ж;t. ( •вода 

ааноновъ т. П п~;t. lRH2 г. ('\'. ~-а nун. 10-:ii: IiЪ нре;рrета~1ъ п·J;

~ож·тnа :JP)I. учрещ;~;енiir относител попечспiс о разnптiп С})(' дстnъ на

ро ~наго образованi11 и успtнопд'IШО<' заьОilО)IЪ·участiе въ :швl>дыванiн со

.l.С}>Жны:ьош на счетъ зе~rстпа шко.нuш н другшш учебньшн :щведснiюш. 

Пъ прн.1ощ,. къ ст. 6 о губ. н уt.щп. :le:~rcк. уqрежд . n. 2 пра
вил. о соетав.It•пiи, yтn<'piiцcнi u н нспо.шепiu зс:~rсtшхъ смt.тъ л pac
li.Ia;~Oii'Ь (')( . 2 IТ}) Ш\II~tJfiПiP (('ВОДЪ щш.. то,rъ П-й чаС1'f, r-л) ска:~ано: 

.. Нропзводство ощ>едt.1е1шыхъ :le3IClШШI учре;ндепiюш ежего,~ныхъ 

нucoбifi на ('Oi\epжaнir состtНJЩИХЪ nъ вt.дiшiп 1J равше.1ьстш1. учеб

ныхъ .JaRCД<'fliЙ. ПО lfllliШHilf ('JIXЪ HOЖCj)ЛIOBaHiU IlpllПJITt'.I I,CTUOi\t'J,. 

обиааТ<'дЬl/0 ;ра :Н')IСIШХЪ yчpCili,\CHiй. СС.Ш ИЪ ПOCfi\JIOB.'I('Ji i Л'\'1. () 

н аз на чснiн тaliOIH.I X'I• нособi fr не сдt.мпо уt;ааанiи относnте.н.но <~poq

JIOCти и.1u ус:Iоuностп о зла q<•нп IНъ выдачъ 11 <'С.ш п ра.uитс.тьстuо нr 

н:Jън1штъ cor. 1aciн на нрскращенiе ,щ.Iыt1~йш;н·о отпуска оныхъ. 

2) Въ Горо11,ОВО)JЪ по.южР.нiп Cl · 2 IX-къ пре;щстамъ в·I;;(О'r

<·п:а городскихЪ обществешrых·1, управ.1епiн ПJШtН\д.tежптъ-поnеч<'пiс 

О ра:нштiн Срf'ДС J'ВЪ 11Hp0,'(H<ti'O Oup:t.IOB:ltl i ll li уетаНОВ.1СJШОС .jaKOHO~IЪ 

участiе 1п. зав1щыванiн учебпьr'ш .щведепiюпr (Т. II . Часп. 1 -.я). Въ 

г.щ.в']; \1 ст. l:~R п. 4-ii-пршd;ч. 1uже самое1 что отnосите.:хьно обя

.!ат<'.IЬстn<1 зе:uсБпхъ )"ll})e;ндenill. 

:М. ll. Просв·J;щенiя находпп пеобходюпruъ. чтобы прп раЗС)tО

трt.нiп губернаторами постаноr1.1енi:li земс.1шхъ coбpaнiii п l'ОродrюJхъ 

дрrъ по дt.Iюrъ о иародно:uъ образовапiи. бьr.1п прnr.1юпасю.r ими. 

д.ш потт>сбныхъ въ по;(.lежатцихъ с.1учаяхъ объяспепiii, :нtстные ),npcr(

тopa на.родныхъ учн.шщ-ь (I\oniя дщжряра М. В. Д. гуGсрватора~ъ 
отъ :и :шчна 1R89 r. за ~ tR15. Дещштъ стр. 691 - ()92). 

3) Пъ § \);) ilncтpyкцi ii .];.111 ),BfXli.1aCCIIЫXЪ П ОДВОК.lаССНЬIХЪ 
учu.шщъ )[. Тl . Пр. говорится:- сршы. назначаешrк на содержанiе 

~' 1ПI.ТШЦ'Ъ НЗЪ лf.СТНЫХЪ ИСТОЧIШКОВЪ. ,1;0;1ЖВЫ: бuп, BHO('Jrubl ВПередЪ 

на весь I'O.J.Ъ I1.III по краПнеii :ntpt. на полода, л сс.ш къ Iюнцу 

/'ОГО t·o·~a С.l'В,'(ующан на учп.нm\е с:·:юrа и е 6уде1 1. вел 1мрасходовапа 

11:1 IJ})С;щеты нa.шaчelliJl. то остатт;ъ f)Holr обраща<•тся въ запасниii 

Uьtз-'ъ нпrп.-8. 
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t-<апнта.1ъ учи.1ища. Бu'lopыii. coc·тaв.lяiOщiii собствеmюстъ учп.111ща. хра

Jшт<·я въ кюю:~tъ-.шбо -кре~птно~tъ учрежд<:'пiн д.1я прuращенi.я прощштолъ. 

Нъ ~ () (}. 3<1.Ш1СНЫ li капптt\.11. r ЧН."Ш ща ~IOil\t'T'Ь l>ьпъ )'IIОТJН'б
.rяечъ съ разр1шrенiл директора народпыхъ учrr.шщъ, по ЩJ<'дстав

.Iеniю Ш!tПРI<тора., па Нf'ПJН'дяп,хt.rшые и ЭI.:стренныс рнсходы по J·чп

.шщу. ес.ш участшнш въ содf'J!Ж:шiн учн.шща Н(' в-ь состолuiл пред

сrавтrп особыхъ средствъ на покрытiе тнкопыхъ расходонъ. , ~11р('J;торъ 

пнродпыхъ гш.1пщъ обнзанъ заботнтьсн, 1J 'J'Обы о:шаченные р:1.сходы 

въ лзв1:стномъ го~у nщ;рыв!1.1JН~ь II}Н'ШJуЩе('тпешю нn счетъ ожщар

:ltыхъ въ I'омъ rоду JJ})Оцентовъ съ :~анаснаго lianптa.ta. caш>Iii же каn н

та.lъ бы.1ъ расходу~;о.хъ то.1ыю въ J\})aiirшxъ с.1) чаяхъ. 

~ Н7. Въ учшппщtхъ. сод<'ржюrыхъ па :-.t·.kстнын средств:t, !Ш

сщ'I\'J'Оръ дt.rаетъ npeдtтa.в.I<'Hitt о ра.сходахъ Шt С'lет·ь .:а.паснаt·о lia

шпa.ta )'ЧJI.НШЩ Не JIUaчe. 1\tlR'Ъ JJO IIJIE'ДIНI}II!Tt'.lJ,Jii))l}" COГ.It\ШE'Hi!O ('Ъ 

) частнn&амn въ содержанiн рш.шщъ. 
Пред.'lагал руковоАствоватъсл вышеу1шааннюш :тконопо:юженiюш. 

J'. ,l,нр'екторъ наJ>Одuыхъ }'t!JI.111ЩЪ II }НICOBOiiYПИ.Iъ, что с·ь затрр;тш

ТЕ'.1t..ныхъ с.Iуч.шх-ь но nредмет}- сношенiй еъ гор();н~кюш н .3е1tскюш 

yчpeж,'l,<'нimrн-rr. ннtllf'IiTOpa)JЪ с.1·J;дуетъ .~ово~нть до cвtдtнijJ ,(преl\

тора съ над.шжащшrъ свошiъ з:tк.1ЮЧN1if')!Ъ. С'10трп та1оке цnркряры 

но Спб. ~ чеб. окруl'У :-щ 1 ~100 t' . -~ 1 (стр. 1 2, l 7) ."\; ~- rтр. ~6~ 

( Сепа1'<' кiя ра:~ъясн<'нiя). 

31 . Составленiе отчета о народномъ образованiи въ уtздt для зем

скаrо собранiя. 

32. Доклады инсnекторовЪ для земскихъ собранiй должны быть пред
варительна разсмотрtны въ уtздныхъ училищныхЪ совtтахъ. 

По сшrъ вощюсю1ъ съ·tздояъ с,1.'Ь.1авы с. Ii;дующiн разъясненiн: 

t) У I\азанiП въ существующихЪ расrrоряжеuiяхъ н уаакоtсенiяхъ 

на то, что инспектора наро;t;ныхъ )'ЧП.шщъ обязаны соrтан.1лтr, отчNы 

по наро;~,нояу обраsованiю ,l,.IЯ зе::\tСКJfХЪ coбpaнirr н-Rтъ. *) 
:3e)tCJ>iя учрежденiн. 11<1 с:ре;J,ства копхъ содержатся учи.IПJЦ;l, щш 

cncтaв.reнiu отчетовъ но наро~ному образощшiю д.ш зе)!{'liихъ coбpaнili. 

пбращаются I\Ъ инспектора:мъ пapOДflf,JXЪ учидJJЩЪ за ра:з.шчпышr ста

тпстическшш данными, r.асnющюшся хода обр:tзовапiя nъ иsвi;стнолъ 

yiJзд·t.: каковыл свtдi:нiл ш1ъ н до<·т<1в.rлютrн ннспе&дiРю. 

*) Но 28 ст. Нозож.сн. о щtчt1зья. y•J.--'J'.tesьr отъ :Jе:~~стаа, uзбнраеъrые въ у•ш.шщ. 

('ont.тr~, о6я:н>~вшuтся прРДСТ11в.тятJ •. 1еж·кщ1 ъ собрnвiтаъ rжсгодво свtдtпiя о rостоянi11 
111. )t.цt u.ш r·)·бepвin нnродных-ъ у•щ.1uщъ. вь t·о;tержаиШ коurь учuстn)·ютъ зе)IС'ТШI. 



- 11:1-

2) ll ptJ;t,вapJПe.1ЫIOt' обсужденiu uъ учн.\IJ ЩНЫХъ COJI'f~тax·l· дoJ>!Ia
;J.OtiЪ о нуждах1. пароднаго образовапiя не.1ь~л Щ' П}ШЗI:fнтr. весыrа 

IIO.ICЗIIOIO ~Гhрою В'Ь (')l blC.li~ бо.1tе П0.11Ial'U ОСВtщенiн ШКО.IЪНЫХ'l. 

11~ Ж,].Ъ, 110 l1Q.'lb3H CЧИ'I'<ITIJ 'l'RI\OГO oбcpKД<'Hill IIПCШ'J\ТOQCI\JIXЪ ДO/i.IIЦnJI'J, 

обн:щте.1ъю.шъ. TaiiЪ Iн\къ это протнворtчн.1u бы ~ 63 llнcтpymtiн 

ннспеr>торюrъ народныхъ учu.1нщъ. Bыro•l<lйmc )"rnержд. :l \J OJiT. 1 Н 71 J' .. 

t',(·r: ска:~ано. lJTO со nci;)ш гtз;~;ш>l:\Ш рrреждевi.юu1 11 дu.lжнocтш.I'IIt 

.шцюш Шltllекторъ по ,тf;да~ъ. ю1са ющнмся ннродm>~хъ учн.шщъ, вхu

днтъ n·J, нр.я:uыя сношенiя н.'Ш .шчно. п.ш писыrешю, по cnoe:uy }'С)IО
трi>пiю (.\ ШJЛR'f,. Частъ 1-я. ("1' . 89.). 

33. Составленiе исполнительной смt ты и актовъ о принятiи въ казну 

новыхъ зданiИ отъ земствъ и городскихЪ обществъ. 

llu сшrъ noupoca~1ъ )'1\<l:laнo с.тJ;дующее: 

1) Hnб.1юдeтri.tJ :щ nостроИкою учи.r11щныхъ ;~.ош>въ. tЕ>. 1ьсrшхъ 

о;щuк.шtсныхъ п дuухк.1ассrrыхъ . сооружаNtЫХ1. съ пособiеJIЪ наъ сушrъ 

:\[. 11. Jlp ., .1NЮ1ТЪ на oбн:3i\ШIOCTII )11JСТИЫХЪ IIRCrrei\'l'Oj)OBЪ нарО;I,lШХЪ 

JЧИ.ШЩЪ (~ 1-! НПСТ\)) КЦ. ДЛН .\ВУХI\.1<\ССП. И <),'{HOK.'IHCCilhiXЪ CC.IЪCI\IIXЪ 

)·чn.пrщъ. утверпц. -+ iюпа 1 Hi 5 r.). 
2) Jlpu пoc·rj>OUI\f; н ре3r<шт·J; ('JtXЪ :цанiй m• треб) еп:н <·осrая

;1<' и iн. ~с l'<lНОв.1енньrх'Ь технJI чl'скпхъ с~гiпъ, но тол.ко хо.тiiст.венпыхъ. 

:1) Хозн.i"iствешшя С)I'l;ты утверnщаются нопе щте.темъ учrбна гu 

UI{)I}'J':t н сопровождаютсн св·I>д·J;нiюш о снраnочных·ь rt1шахъ. актюш 

Оt'Ви,тЪте.Iьtтвованiп произвЕ>~енныхъ }>або'l·ь, ус.ювiюш с·ь подря;~.чuка:uн. 

(ес.r и таliОвыя бы.111 aaк.tiOIJaC)JЫ) п счетами поставщю~овъ съ JIOCШJ

tiШJI!I но.'lучате.тей (Пред.1ож. М. Jl. llp. lloueчитe.no ( 'nб. учсбнаl'о 

ur;pyt'a отъ 2 anp. 1888 г . за .\; Н05;) (tборн. расн. по М. ~ qеб. 

окр. часть 2-я, стр . 3 1). 

~) Ll рИ Пpie){i: )'ЧU.l\JЩПhLXЪ :цa1fii! ОТЪ :J(ШtП.I'Ь ll l'O}Щ(Cli\IX'Ь 

обществъ состав.шютса особые акты. 

34. Ходатайство о даровыхъ разъtздахъ для инспекторовъ народныхъ 

УЧИЛИЩЪ (рtшенъ ВЪ свя.ш СЪ .\:: :U .HOJI l'pynnы: <·тр. lOH ). 

35. О временной сдачt исполненiя служебныхъ обязанностей Дирек

торомЪ или инспекторомъ. 

Uъ се~tъ c.L) чаt с.ltдуРтъ uосчнать l'ai;ъ: 

,Lнрсtпоръ нередаетъ сnою об!Iзанпо<;rь на вре3н1 отсутt'твiа ннснr.к-

101>) народныхъ гrnлюцъ, а пнслекторъ 'I.IeH) гt.здю\rо учн.'lищшu·о 
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совtта отъ чнrrпсrерства н;tроднаго нросвi•щепiн. Въ с.rуча·1: нt>обхо

;r,rоюспr. о;щовреченпо ДпрРt>торъ Jt нисш•tпоръ ыогу гт, от.rу ча ·tъс.н 

то.Iыш на самое т;оропюf' врешт . пре,t)·предпnъ об1, это~rъ q,Ieнa учн.1нщ

наго сов-Jjта отъ :.\ШШi стерства uароднаго П}Юсв·J:щепiн . 

36. Открытiе новыхъ училищъ въ nамять двухсотлtтiя основанiя 
г . Петрозаводска. 

С.чша.ш: llpt>д.roжcнie 1'. ;~нреr;тора. народныхъ рш.rищъ u то~tъ. 
что. въ вид}' пр(•дстоящаl'О nъ L !>03 году ncпo.шcнiJI ;~вухсотхf>l'iн <.:о 

;1,пrr основанiн г. Jlетрозанодс1ш, же.т.те.rьно. •нобы nъ ltaaцmгr, yi~:ц·J: 

О.юнецкоi1 r)·бе рнiн въ пашm, ве.нпшхъ ,J:ktъ ILeтpa I-ro д.1н Россiн 

пообще н ·r,.In < ).'lонецкаго крап т~ъ особенностн, откры 1ъ нuвын учн.шщ;t 

въ каж,'!.ОJIЪ у1зцt и ;(ать тшж;(О)tу lli!Ъ нпх·J, наrшеновн нir .. 11 <'т-
t. 

ровскаго . 
Постаноuн.ш: Jlo содержанiю прr;цоженiя г. ;(иректора r.о.lб~·днп. 

еuотвtt·стuующiн Уодатаifства на очередныхъ гh:цныхъ ас11сrшхъ соil

ранiнхъ. 

37. Докладъ губернскому и уtзднымъ земскимъ собранiямъ объ ассиг
нованiи пособiй на предполагаемое въ г. Петрозаводскt общежитiе 
для дtтей учащихъ въ начальныхъ школахъ, проживающи))Ъ внt 
Петрозаводска и обучающихся въ гимназiяхъ мужской и женской и 

городскомъ училищt. 

( '.1pua.1 U: Ilpt>;.t!IOЖCПie Г. ,-~ 11})eiПOj)<\ lli\J)OДtrblXЪ ) ЧН.ШЩЪ О 'IO~IЪ, 

что. н·r. nпдахъ оБа:щнiн tiOeoбiн рrащп11'Ь въ народuыхъ учJI.шщах·J, 

О.щнецкоif губервiи. Жf>.ште.н.но бы.то бы устроить въ т. liPтpo:зaвo;t.CJi'l; 

11а ередства. общества Т1СНО:\ruществоuанjн учащюrъ н учшшrюrъ O.тoнei~

EiOII губrрнiн. е1. cyбcи,(ieil отъ губернсJШl'о н ~ :r~~цпыхъ ЗNН''J'въ, общr

жнтiс д.IЯ нхъ т1Jте11: uбучающнхс1r пъ учебныхъ заnс,J,ен iнхъ г. Пет

роааводсюt. на noдoбir существующихъ гalioro рода обtii,<'Жтtтiй нъ 

городах·•· ( ' .-I Leтrpбypг·l:. НtJжпе~rъ- Новгоро.('!: u ;{р. 

Попано1.ш.1п: llршшавал ocyщrcтв.INti(• 1ншtчснно11 нъ щщ~.ю

jJЦ'Нiн I'. ,l,uректора .1нда•ш одною нзъ еущrственm.rхъ )fi}pЪ къ у.Jу•r

Ш<·нiю быта рппе.rrн губ(•rтiн. во;~бу,tнть на г~ беJН!СJ\О~tъ 11 у·J;:{дныхъ 

:н'МСiшхъ собранiвхъ хо;щтаflства о нособi 11 па учр<>ж.l,t>пiе t:'J, г. Пt-т

}IO.зuno,'J.C&"f; упо~шнутнt·о ю. npr,'(.IOili<'Пiи г. Дпректора общ<>житiя. 

38. О выпискt во всt училища Олонецкой rубернiи Олонецкихъ губерн
ских ъ вtдомостей. 

Вс.гl:дствiе пре;роженiп 1'. ,~uрентора наро,.J,ныхъ учи.шщъ. --ннспек

Iора сообщu.ш cвt;r.I;нiн о раJм1зрахъ по,1;пnстш н.а :пт l'аЗРту нъ 
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нача.IыJыхъ ) 1 !н.шщах 1. tH"I:xъ ра1iОнонъ. II.1ъ с.:ообще111шхъ ю1п {'нi;

xtuiн m•aaa.t()CJ •. 11m о;ша tсннос шщанiе uuшн·ывае·н:я uъ учн.шщахъ 

1п. ;t,OC.:Ict'J'O'IIIO)IЪ JЮ.шчсетн·r:. lipo"·J; Пuвtнецюн·о у-J;:ца, rдi> :па t·aaeтu 

Д.IJI Ha11tl.IЫIЫX'Ь ШliO.l'Ь ('0UC.:1BI1. 111' lШIJJIChiB:lCTCJI . Ifp113ШШUH 110.11 •. :~ 

:-JTUП J'а..\СТЫ ;цн УЧНЩIIХЪ Н11]ЮДНЫХ'f, IНRO.IЪ. С'ЪtJ;Л• JI()('J3.HOBJI.IЪ про:· 

CJII'ь 11c·J; ) J;:~дныа Зt.')ICI'H<I, н особеннf) llontщщrюc--н<' спtнзJ.rвt\ть н 

fl:\ uуд)ЩСС ВРС"Я ИЪ aCCIIL'JIORaнill IICOOXO,'(li'ЩXЪ Ср<'ДСТНЪ IН\ НЫСЫ.lК}' 

l'a:~erы nъ нача.tь11ыл ) •ш.шща. а. ре.1.акцiю-не mtit;t;eтъ-.ш ою1 nua
'юirшюtъ понн:шть JI()ДПJtCП)'IO шату tъ :> до :3-хъ руu.1ен. 

39. О nредварительномЪ сношенiи съ губернаторомЪ относительно nо
литической и нравственной благонадежности лицъ. оnредtлиемыхъ на 

учительскiи должности. 

Ilo ce~ty вощю<·~ с'I>h.$дЪ постанови.тъ руliоводстnvватьса : а) P<H'
нop1Jill<'нic)t'Ь 1\1. IJ. Пр . ОТЪ 10 liUJJ(ipJI l • 7!) J' . 31\ :\3 l 2 2 6 7. ВЪ 

liOU'rъ rоuоритс11, ч tv щн~;~шчште.Iьно дonyщ<•ui lr п.ш oпpr;t,·Iueпiя нзбран

ныхъ IШIГ{II'(<t'I'Oнъ на рш t'<'.н.екiя )1i1еп1 nъ ср<';{нiл н нн:нiJiа учебнын 

:IPBC,'(Clliii: а }J<l.HHO flllt'Ж ,t<' НЫДаЧli ЖC.IaJUЩIOJ f, CDII~1:Tt'.1M'TOЪ На нpi\JI() 

об~ ч<•нiа нъ 'lас.:rпыхъ ДО:\tn.хъ п.ш оrкрыriн чa<'ПII.JX'I> ) 1Jt•бш.rx'J. aanc:. 
.~Pнii'l, ;(Ь.шемы бы.ш сrющенiн <''!. ''tcТJtiJ'III rубсрна.тора'ш о нра11-

ствс1шыхъ каtJеетtшхъ н пu.штичссiюi'r б.Jaroнa.дcJtщQ<"fll .шцъ. коiШ'J, 

rt JЩ~но.щrаетсн нрr ~uстаннп, о.шачепнын ,,i;crn. н.ш nыд<НI> ущt:ншшмr 

сnrtд1пе.ш·тnа (С 'борн. ное1. н раснор. 110 )1. учrб. oRp~ I·~. lJ. 2-Jt, 
.\:: 2:>. стр. -46. -+ 7). IJpnшшo зто. по ;~ш·l;нjю с·ь1;зда. pacпpurтpaннt•тtJJ 

'! U.lbl\0 на Г1>ХЪ )'ЧIII"C.I<'If, ROTO}>ЬIC ПОС1f113.ЮТ'Ь на "1:с ГО ) ЧJITe.tCII 

сп)(' г .н rодъ n.ш дм no мюнчанiu 1\)'l>Ca. 

40. О числt учителей въ начальныхъ училищахъ. Основные и другiе 
учителя. 

На осноJннriл pactiOJIНiБCнiи М. П. lip. оtъ "\ )J<1рта t~!ll 1'. sn. 
.\!: ЦG.J. (Юt}Hi. но Crrб. учебпо:~tу OJ\{>yJ') 1 '!1 1 г . .~ -! .. ,J.t•»аюъ 

C'l Jl· .! ll ). -ВЪ OДHOIU~C('UblX'Ь Il3.Ч<1.1Ьllbl\:'1. )'ЧI1;111Щ:\Х1. II0.1araeTCH Uj(JШЪ 

:iнконоучнп•:tъ (п.ш нреподаnате.ть аа1юШt I;ожiл) п uдiiii'Ъ учше.п •. 
Прп ЧllC.!'h Y'I<HЦJIXC>L cuюne -!О )lOir>eJ·ъ быть от:крьпше:нъ nара.1-

.1с.1ьныii n.1аесъ е·у, О<"обюJЪ ~ чите.rе)J'Ь, но C'J, uбщюJъ :законоучит~

.1еш. (и.ш np('ПO;I,aш'I.П'.ICM'J, замш\ liuжiн) д. UI оснuвнОI'О п нара.J.1С.1ЫШI'О 

R.tассовъ. Jfpи чuс.тЬ учащuхсн сuы.ше , О :.uожrтъ быть оrкритъ nтopo1r 

нapa.l.H'.IЬHЫil 1\.ШССЪ также СЪ ОСОбЫ)!Ъ }''lll'f~.1e:\IЪ 11 СЪ 1Ш3БU.Чefrit:'M'Ь 

др) гоt·о :iаiюпоучите.lJI и.ш преподаnатЕ'.ш З<шопа Ножiя. 
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Прп 'Шс.тJ; уч<~щпхсл свыше 1 ~U О11tрыtнн•тсл третi й JJapa.r.le.1J,
'1ЫI1 к.ш.ссъ съ особьщъ уtш·•·еле:~tъ, по бе:3ъ 3-•·о .!аii.оноучите.1н (и.ш 

нрено,"(. закона Божiя) 11 т. ,\. 
:2) Въ )'чu.шщ·J; двyxfi.lattHO)I'Ь но.rагаетс11: од1rнъ sаuоноу•rитс.п, 

(нJн препо,1;~11. зюtонn. Божiя). общiй ~ря обонхъ 1\.Ja<·co:u•J,, н 2 учпте.rн. 
Прн чнс.11; учащихсн въ ТО)LЪ шш :ч>уt·омъ ... 1acct свыше 40. nри 

1н:-:~r·ь 111ожеть бы·п отJ\рытъ пара.t.tе.тънын к.1ассъ еъ особы~•ъ учите

ле)tЪ н съ ка:шаченiе~tъ 2-го :щ.коаоучит(:'.LII (n.ш препод. аакон:аБожiн). 

Прп Чi!C.1t учащпхся nъ данно:мъ к:шссt. свыше tiO. ••1ш немъ 

мож<'ТЪ быть открыть второП пapa.J.1e.tъrtы tt к.rассъ, съ особьrмъ Y'lll
l'e.te:~rъ, но безъ уве.шченiя чю:.та .:шконоучлте.rей (11.ш npeпoдaвa:re.te1r 

закона Божiя) 11 т. ,1;. 

3) Открытiе nара.1.1ельныхъ 1\.1ассовъ ti опрсд'hденiе в·ь оные 

~ tiаЩИХ'Ь ,"(0.1iiШO ОЫТЪ I1рОИЗВОДШIО Ti>)J'Ь же ПО)НLДiО:\1Ъ П С'!. Соб.по

депiе:uъ ВС'Ьхъ тоЬхъ требоnанiu. 1ш.кiа у станов.1е1ш д.1н O'l'K]H.tтiн учи

.шщъ 11 назначепiя въ оныл учащпхъ. 

ОsначсннЫ)IЪ расuорлженiе;\rЪ иостн uon.Ieнo руtюводствова·•· t,ся въ 

IIОД.IСЯШЩПХЪ <·.тучаяхъ. 

41. Зрtлища публичныя. 

1 [)11:.111 cyждelrie о нuрядкt vыдачи })<13р11шенiн ,t.rн yeтpui1cтna 

снсктаJ\./[('Jr. чтевiii. ltо•щертоnъ 11 друг. разв.tеченН\. устраиваемыхЪ ('Ъ 

б.H\l'OTBOj>JITe!JЫIOif ЦD.lЬЮ ВЪ ILO.IЬЗ)' }'Ч11.ШЩЪ JI.lJt учаЩИХСЯ. 

Д.ш выясненiп этого вонроса JI]Ючитано на съtзд1; относящеесн 

1\.Ъ сему расnо]щжснiе. Меж,1,у прочимъ. прочJtТ<Ш'I, бы.1ъ Цll)Нt~·.шгъ 

tю Сnб. }'Ч('бпоч ORpj't')' 3а 1883 I' .. \!! 2 (см. собранiе ПОt;танов.'lенiй 

п }>аспоряженiJ'l по Сп б. учебному OLiP) гу ,Хе:шшта стр. 8-!:2 11 43 ). 
Выслушавъ означР.нныii цирч.IПръ. постаRОJш.ш: JIO всtхъ <".1)

чltнхъ. касающпхся означеннаго вопроса, руliоводствоватьсл щючнтанньпtъ 

цuркр11ромъ. нзъ содержа1:Uн котора1·о юцно. что paJptщeвie ш1. 

устроikгно пуб.тнчнъrхъ yвece:reнii1 u coбpaнiii: въ по.ILзу нЕ>нмущnхъ 

)'Чащuхся дается пачальствомъ того учебнаrо ааведенiя. въ по:rьзу 

котора1·о предна:щачаетс.а ('бОJ>'ь; ec.tiJ же сборъ ;~о.пкенъ иостуnuтъ 

въ по.1Ъ3)' учащiiХся разли•тьа;;, у•rебных-ь зaneдeнifi. то <'Ъ сог.Iасi.н 

nопечпте.ш учЕ'бнаrо oкpyl'<l. Во ссsшомъ c.rryчa:J; по;~;обнurо рода увr

Сt>ленiя ДOJЖHI.t быть устраивае~IЫ съ pa:~ptшeniJI )tt.стныхъ в.шстеir. 

По rюлучеuiп означенпаt·о раарtшЕ'1:iя ;швtдывающiй учнюнце.:~J•r, 

~.:ообщаетъ по.шцiл о ;~;нt чтенiя н.ш пре,J;rтав.1епiн п о ·rO)rъ. чтобы 
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по.шцiн II01J:aiцнpona.тa .пщu д.ш шtб.тю;\енiн :н1 про,,ажею бн.'lстов·ь 

н производ1шымн раrхо,1,юrп. Оrчстъ о прпхохf; 11 расход]; с}·юп. н 

росппска о ncpe,1,aч·J; по на:шачепiто ЕыручеrшJд~ъ ден~r"Ь отъ •пrнiн: 

crreктrш.тrefi. Iiоnцертовъ н r. п. рааи.теченiн nрЕ'дсrн.в.тяютсJt :шв·Т;дr>~

вающюtъ учп.шще~1ъ въ горщахъ пo.rrщPitrнoчy управ.н•нiю. rn сr.тnхъ 

н дерсuтrхъ-ст;шов1щу Н}шс·пшу. 

4. Предложенiе учителямъ и учительницамЪ за~tвлить въ канцелирiю 

г. Директора училищъ о прitздt ихъ въ ПетрозаводскЪ съ пропискою 

своего адреса. 

С.туnш.ш: ПJ>e;I,.тoжenie r. Директора нapoдiiJLxъ у•ш.шщъ о то:uъ, 

чтобы всt учащiе О.юнецкой губерпiн, лрitзжаrощiе нъ ttаюшр.лрпое 

время въ г. Петро~аводснъ, нелсд.тепно даRа.ш зпап, пъ капце.1.лрiю 

,щреRцiп о сnоелъ лрибытiн въ г . Петрозаводсli'ь, а равно и сооб

ща:ш точный адресъ своей квартиры въ 1'· Пстрозаво,'J,СI\t. 11 rрокъ. 

н н которыfr он л отпущены сюда сnоюtъ б.шж:нтшrшт. на •rн.н.с r·no:u·ь. 

1Тоrтановп.1и: ) в·kдо11птr. по со;r;ержанiю npcд.roж('нill г. Директор.~ 

Нё\JЮ,,пыхъ учтt.ппцъ вс·J;хъ уча,щнхъ rуберлiл. 

43. Поридокъ исходатайствованiя казеннаrо лtса. 

Въ Ct')tЪ сдуча1; носталов.1ено руrщводствова rьси тt)rЪ rюрJцtюмъ 

IIOT011Ыi1 уна~анъ ВЪ ЦИрБу.JЯ}J1; ПО (1.-lJетербурrскоч ~ чебио~t)' OKpfl'}' 

за 18~9 rодъ .~ :2 crp. 58 11 llранп.1а въ разnнтiс общnхъ ocnoвaнii'r 1 
н~ложенныя в·ь :~aкoni; 1:2 шнr 1897 года объ отводt селuщи.ми нача.1ь
нr.вrъ учн.mщюrъ зсме.1ьныхъ отъ казны учаспювъ и о безденежтюмъ 

отпуск1: сшrъ учп.шщамъ .тf:ra-. пtкжt> допо.шите.lЫIЫ)m ttъ t'C:U) 
цrtркрнрюш мпнпсгерства зеюедt.тiл п го~:;удаJIСтnенвыхъ шtущестnъ 

(д·Ъcuoii .л.епартюrентъ) отъ !) щtрта 189~ r. за .~ 503 7 цпрR) .1. 
;'\; 5; отъ 13 ~rарта 1899 r. за .\i 330R ЦJiрку.1 .. ~ 7: отъ 23 февра.tя 
1!)00 г. З<l .\; 33()() цнрт~р .. \f ~) п отъ 25 августа 1901 ;~а.~ 13277 
цпрr.у .1. ."\; 3 5. 

Кчъ всtхъ прпведенnыхъ цпрку.тярнъrхъ распорлженШ впдно1 что: 
1) хода:rаi~rство по о:шачеШiюrъ вопросюtъ обраща:ются 1~ъ Дnрек

тора:uъ иародныхъ f'ПLшщъ, гвзднюrъ отдt.1енiн)[ъ еuархiа.'Iъныхъ 

учи:rищпыхъ rовt.товъ п гЬзднюrъ учп.нпцнюtъ совi:та:uъ. по лрпна;~

.Iежностri: 

2) о~начевпы.л учр('ЯЦtснiн п .нща входптт, r.ъ сношенiе <·ъ )!i;стнюш 
у нраn.I('пiюш rocy дарственныхъ Jшуществъ. сообщая юtъ ооэ.~IО'Ж'НО точныл 
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евt,1.tнiя о парuдr11.rхъ ~·чи.шщахъ н шко.rахъ. пушдающпхсн 11ъ вос

пособлен iп отъ ю1зны (Еш&ъ то: причнны. нызывающiя нсобхо;(шtосп. 

бе:щел{'.жнаго отnусна .ttcй, о lffiC.l't учащпхъ 11 уч:tщнхсн: шrtющих ·1. 

тrом·Бщаться въ прою;тпруt'ш.схъ I\'Ь ноr I]Юti~tt рш.тпщп ыхъ ~;~.анiнхъ, 

n:1. oтon.leнie-лt('-o члс.1·I~ кухонпыхъ очатовъ Ir I>омнатныхъ н~чей. 

mгtющпхсл въ шпо.1ышхъ з;~;авiяхъ). 
Пzm.шиrmie: прu П<' IIJIOmeн iп рnзрtшt>нiл на отпусl\ъ .1tca ,l.Ш nо

rчюйlш И.Ш IICDpaмeвjя )'Ш.ШЩВЫХЪ цaнiii ДО.1iШIЬI Прi!.JаГI\ТЬСЯ CIOЫII-

1/bl/l urчuc.tmiя потроона1·о 1\0.III'Iecтвa .тl>сныхъ \!fi'J'P!'ia.1oвъ. рас•щтанна1·о 

IJЪ vpeBJJI\"\Ъ 11 Ш6}'ДЯ"\'J, И '\lе.П.НХЪ матерi:t111ХЪ, et.11I Tlli\ODЫJI МОГУТЪ UЬIП.о 

употре6.~еяы на not:тpoJjl\y. 

3) щ>юrtч;шit' къ ~ 2 ПJ>авп.1ъ :Н5 авr)ста 1 !ЭОl года. Уhз;r.ныя 
отд'1;.1енin спархiа.1ышхъ учн.шщныхъ совtтовъ л уiщ'(ные учн.шщныr 

совtты. по околчанiн сношевiя съ уnрав.1енiют государственныхЪ 

юrуществъ, nct xoдaraiicтna представ.rяютъ: nРрвы<· -въ снархiа.1ьпыР 

}'q]ЫUЩные сов1:ты, а вторыР-въ губервскiс. коrоры(' л отправ.rяюн 

<·iu ходатаfiства со cnoшru зак.1Юченiюш въ lШtШIСтерство тоr.удаJ>

ственвыхъ IOI) щесrвъ (.1Ъсноii департюtентъ) прп пспрашпваniн о без

п.штно:uъ отпуск·J; .1tca ( н.ш въ д<' пар rаментъ гос~·дарствt'нпыхъ 3ЮIР.тт,

пыхъ лмуществъ) при испрашлванiп участкн зе:u.ш. 

-!) при ходатаJ'Iствахъ eнapxia.п,m.Ie 11 l'yбepncliiC у чн.шщныr сов·);ты 

н днректора учи.шщь нрепровождаютъ въ указанные дспаJ>та:n<'ПI"Ы 

'tlод.IШ'ННЫе ОТЗЫВЫ )l'ЬСТПЫХЪ yпpaв.teniit ГОС)'Дё.'}JСТВСННЫХЪ ЮI}'Щ<'СfВЪ 

съ зак.1ючепiемъ l'убернскаrо 1-чн.шщю\rо совtта о тощ .. ходатайства 
1tа1ШХЪ )ЧИ.ПIЩЪ П ВЪ ш:шоfi :II'Bpt :3<1C.I)'ЖIIBaiOTЪ ~ .(OH.leTDOpeнiя 

С§ -! правпд:ь 25 августа HIOl I'Ода). 

-----·~·~~++-----



ПРИЛОЖЕНIЯ КЪ ОТЧЕТУ 

о съ i адi 

ИНGПЕКТОРОВЪ НАРОДНЫХЪ УЧИЛИЩЪ. 





Прилож. "~ 1. 

R 'У Р СЪ. 

начальнаrо. о6ученiя русскому языку в-ъ корельскип учи.~ищах-ъ no nредметамъ и 
картинамъ. 

Составилъ R. И. Дшrrрiевъ, 
г•rtте:гъ ВохтозРрскаl'о се.н,скаt'О М. П. П. у'!п.шща. Ололrщ;. r·уб. 

Объяснительнан записка. 

Въ liO}>E'.u.cr;yю ш:к.о.1у постулаютЪ д..Ьтп совершенно ne:шaющiJt 

вьшо.1вптт. русскаго с.1ова; н вотъ лрu таюiхъ то условiахъ учптедт. 

должеnъ выучить ихъ осмыс.1енноft: I'р<нютt: чтепiю. писыrу JI счету. 

Выучrга. :\rcxami:c~м~· чтенiя. письма и счету, по.1ожп~1Ъ, можно с·ко1ю; 

дlrt·н nрочптаетъ. пожа..чй, н даже передасrъ прочитаввое 11 напrr

шетъ!__чrо продu:к.туютъ. Но что въ этолъ, ecдll о нрочлтанно)IЪ, СJiд-

8а.IШОмъ и nалпсанномъ онъ не отдастъ себt отчета. 

Па nерnы.хъ же порахъ необходюrо ;J,овестп д..Ьте:ii до мнимаttiл, 

,,rno6ы при проианесенi1' flaждmo слова дитя сразу же 1юнимам ана-

1tе-нiе ezo. 
Чптая напр. "Ворона спдитъ на березt t:-учепикъ при чтенiп с.1ова 

"ворона« въ то же вре1rя .ясно пре;~;став.Iа.tъ бы себt этотъ щ>едм:етъ-
:~. « . б x.l.!. 

птицу; да.1·ье 11 Спдnтъ -во·гъ та:к.ъ -тююе состоянtе ен; на » epesj) -
Ш\ верху, на вt.ткЬ дерева. березы, которую дитя также себt. мошеrъ 

представить. Въ общемъ пре,.ть )'Ченп:к.омъ яв.IЯетсл )fа.lенышя кар

тинка. xoтOJ>YIO онъ :можетъ п нарисовать. Это чтенiе будетъ осш.rс

.Iенное. 

Точnо также прп nncьмt: чтобы выразить своимп с.1овами п :ш

тt~tъ написать пранn.IЪпо, то:шово свою мыс.1ь о :к.ако:\rъ-пибу~ь ПJ>ед

)tетt.. i!.ПТЯ ;\O.IilШO понzмсатъ ШIЯ этого предш~та1 прпзпакъ: качество1 
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состоянiе, дtircтnie п т. н. Пзъ все1·о с.тJ~дуетъ, что па nсрвы.хъ порахъ 

леобходюrо устно научnТI, ~го нравп.1ыrо rоворптъ русскюrъ языliО:\rъ. 

чтобы опъ С<ШЪ улt.1ъ нравп.u,по, отчет.шво СIШзю·т, что нлбудт, о 

нре,,мет·f: н паuпсать то .же сюrое. Безъ ~ стпоii 11 ре,~варите.1ьноJ1 под

J.'отощш-одтшм:ъ чrепiе)rЪ. на первьrхъ порахъ не научить , r,итн рус

скому языку. Точно также nравл:~ыюму uucыt) ue научнть дптя .мас
сою ДИRТОВОКЪ ЧfЖИХЪ 1\fblC.IC'Й; СС.Ш })eof'HOiiЪ С<1:1IЪ НС' nоппмаетъ, 

п:юхо ,., толкуетъ.. по-русски. 

Отсюда ясно с.тJщуетъ то. что устное ·изу,tенiе русс1.ой pn>!(ll 
до.мжпо ·предutествоваm'Ь цmепiю 'lt nuct~Jty или, д:учutе-идти С3 ни.ш~ 

одновред,еюю. Вопросъ теперь состоптъ въ томъ, 1шкпмъ образо~rъ 

ycпi;mnte вес1·п это дi>.Io, т. f'. устное паученiс русскаго nзыка. 

llзъ до.1год•1;тнРii: уqпте.IЪСt>ОЙ практпкп ~Ja~rt.чeнo, что nопятiе о 

пред:\rетахъ п.m пхъ призпакахъ с.шгается у ;:фтеfi тверже тогда. когда въ 

pacnoaнaнin Jtxъ припшхаетъ )Частiе не одuпъ ихъ с.чхъ. но и дpyrir 

Оl>rапы внtшнпхъ чувств·J, че.ювJща: !':Таза, на.rъцы, Л3ЫI\.Ъ. Напрп

мtръ. не достаточно того, ес.1и учпте.тъ обълснптъ такъ ,.,p'f;na --зпа
чптъ :,нагрnстъ .: . а ДO.!IitШO, д.1н: бо.тtе твердаrо уяснснiл поплтiн о pt.н·J;, 

1) пока~атъ ca.:.\rыir nред:uетъ л <:ка~!атъ назваuiе .. рtпа ;1 : въ ::)ТО)IЪ 

c.ryчat J'даза впдятъ форму, ве.шчnну, цвtтъ предмета n др. , 

2) дать пощупатъ-(теn.Iая. хо.юдпая. :млrкая), 

3) дать понюхать, nоnробовать n т. п. 

Вообще, ч·f>m бо.rьше внtшпихъ чувст.uъ ор1•аноnъ дптлтп участ

вуетъ въ распозпапiп nре;.(Метовъ, тtмъ представденi:ii бу;(етъ бо.1Ъшс, 

тJ::uъ n поюнiе будетъ яснf;с. твt>рже. 

. На оспованiн всего этого л н вывожу то :3ак.поченiе, что иа?Ляд-

1lОСm~·Ю должепо сопровождатъся весь 1t::1fpcи ycmnazo изученiя P.lJC<'~&a1o 

лзыл·д, какъ прп наn:uенованiп нредмсто:нъ, такъ равно п прп nayчcuin 

JIXЪ прnанакоnъ, состояпiя, дtikrвiя, по.rоженiа о,з;пого IIJ>e;preтa отпо

t·ите.lьно дитого n проч. 

Въ виду всего атого пособif'мъ до.rжны r.ч·лшть прежде всего д1ьii

ствительиые пред.11еты (руха. Г;!аза ... на.uеnъ, со.1ь ... поnшкъ, .10.iiШa . .. 

<'<'реб}ю. )It,(ь ... зерно .. 1енъ. хо.1стъ, J>Ожь. овесъ). :затt.мъ, ес.ш дtй

с пште.1ьные IIJ>С'д:Уеты не) добно шttТI. въ к.тассf;, то пхъ модели, (то

поръ~ .1оnата. пи.1а. Тt1.1tлша, .1од1ш. а потояъ уже-пре,~меты на пар

тппахъ: корова, .юшадь.. . щуна, окупь... берf.'за, <~осшt, ,\ОМЪ1 иэба. 

церковь. .. пароходъ и т. н. 
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}~.ш ::~того т. Рш.шщJ; нсобходюш IШJ>JJ, 1111\О.rънын 11)"-Jеп, Itо

торын оuнпма.п.. бы c·oдP.JiiliiOтie)rЪ нсrо щш ро,(у дашюfi м·J;стrrостп 11·ь 

щrдt ,(fН1СТВIПС.IЫШХЪ ПJ>CД,IO'J()lJ'I>. )10;~C.ICJI. RO.I.I('IЩiH. l'Cpбapia. Щ1р

ПIНЪ 11 1'. JJ . 

,~.ш уяененiн .ЖР пошпiн объ отn.Iечешшхъ liJ>CД)teтaxъ-(н·I:rep·t., 

,'() lllёl: р!Ъ If 'f. Н . ). ПО Нt>ОбХОДIШОСТП: ЛOitaiU ДОВ0.1ЫiТГ.ОI~<Н'ЬСЛ yC'.I) ГЮ111 

(' Пlршаrо fЧCJШRH 1 IIOTOpblfi: ПРреве.(СТЪ C.IOIIO на ROpC;П.CRiJi 113IJJtЪ . 

П рп и.~уqепiп ншшеноnанili щ>е;l)tетовъ но-руссюr маJ ерiа.тъ t .lt
;~устъ }НIСПО.10ЖШ'Ь l~OIЩ('JIТ}1П 1ICCКJJ. 

Нъ цеnтр·J;-еало днтн ('tacпr ·tf>.ш). ,J.а.тЬ(' npe;'ptcп.l. наход.я

щit>сн uъ тиасеt ()Ч<'uпып ueщ1r). trpE>д:~rerы: паходнщiес.я ДО)tа (но
су;~н . 1\fшапыr. нашrпш, орр;iя, ДO)tanrniн яшвопшя, (въ .t:kcy) звtрн . 
.\('Р<'Выr. IПIЩЫ 1 Рады7 (пъ по.тЬ)-х.Ji;бпыя растенiв, га,\Ы. трава. R3)IJIH. 

Зt')t.lЯ: <i прп u:зp1eni и лре,I,летоnъ. не отп.ш,~ыван въ дo.tri н лщш>ъ, 

3rожпо ) ю1зать попутно u пхъ пазначенiе въ jfшзпп че.tовiша: r.raзaшt 
JI IIШii). руiШШI vаботаю, топорю1ъ я нотъ танъ-]Jублю. Вас·я rопо

}>О)IЪ ?JY61i1Jl'O. Сепн да 6C'дsr топоро-ыъ рубят-о ... Ii.opoвa даетъ :мо.юко . 
. 1оша,1,ь везегь к.ш;t,ь. Б.ош1н1 .ю1штъ -ыышt>п II т. ,\· II:Jpraть на.нш·

поuанiе с.1'J;Д) стъ та Iп.: 1) НОI<азать П})ед~1е1 ъ 11 Н}> О зтtлrъ 01 чет.ш1ю (до 

Rощчшаго звуRа) проп:шесш t•ro шш, пазванiе JI.Ш дprrou ГТ)ш:знакъ~ 

2) Т]Jсбовать, чтобы учепшiъ, уtш:1ьшаа пн прсд)rеть. понторп.tъ :но 

ю.r.н; :1) )Каза.J ъ-бы па Jшртплt п rюrъ парпrоnа.ть-бы: ll.l.шГаРщ.tй 

нpe.\;\I<'T'L ( rоноръ. .1ОП<\Т), 1оша;~тt)): -1:) nзъ nы:став.rснnыхъ nред:uстопъ 

на nартЬ пазnа.Iъ бы по Шtеlщ трсбуещlir учптr.rе:uъ пр~д:\rстъ и.ш 

наобороть по шrеШI уназа.1ъ бы taю>Iil предметъ: 3) nаппсадъ бы 

панвапiя выстаu.tештътхъ пред~rетовъ: топоръ. Roca. :~Iytш, .·юпата. о.1ово, 

со.1О)Ш 1 соха, борона: Ropa n др. 

ПJщпшrан во вшпrапiе жПU}10 iJ,tTCI\}'Jo натур~ u уро~;а русс1•а?О 

язuщt старатъся ра:тообразmпъ: зау•аиаuiе.чо cmuxomвope1tiii про жп

uотпыхъ: :-1-iоз.tшtъ~·. "1\ошечка\ ::Пастушопъ". _I\оровfШКац: прu 
nтпцъ: 11 ПТJitпш", _.Jасточка ... а nъ Iionцt. П>ОБа. пролtть )rо.штвы: 

:'1 Вtрую... n ()тче нашъ t:: нt.ссшш: "травка :Jеленtt>тъ-: ::что I'Ы rпnшi. 
)t)'iiШЧCRЪ": "птnqка" н т. н. (Уроки пnсыш паtrrшать одновременно 

СЪ 113) ЧеВi<')IЪ pyccRal'O НЗЪI!;а-СЪ nерВЫХЪ Же JPOJ\OBЪ. 

,~.rн .TJчruю·o уясненiа ЦJJtтa, ве.шчины: вк~т11 л другпхъ nрн

.таков·ь П}H';J.)IPTOII'I>. Jl.i~ Ч3C)Jl.lXЪ ПJ>П JLO)fOЩII O}ll'atiOBЪ BUtJIIПJIXЪ 

чу нет въ. необходmю веспт сравнепiе upeдлemolio оджпо llйюtеиоваиiя 

по nзui;cтno)ry npnзuar>y, шшр. о ве.rлчин·J;-бо.Iънюii 11 ма.Iенъкiй1 



дn·J; .тожк.п сто.Iовая: и чнfiнан серсб1шнна1r. Ото tJ•ro'?-.тoжi>a. А это? -
тоже .1оаша. :)та-маленыим а эта?-болъиюя. :\Iа.шнышл .lOЖIШ

npocтo-~.Ioжeчita··. ГJшфе.тi. :uа.Iенъ:кifi-rрифедъ бо.тылоil (nока.щтт.). 

:Ма.1енъкiн t'рпфюъ-грифе.'Iе&ъ. Таш1ыъ образо:\I'Ь ;r.оводитъ д·I;т<'н ;~о 

рrспепiн всtхъ при:шакопъ. 

Пю'.Ш~ное ynr.нenie дiн'ic;ruil't прсдчстовъ пачинаетса ещ<' щш 

наученiu opyдifr (:\юде.ш). Лопатою н ~>OltaiO (вотъ 1'aitт.). .Iопато10 

Вапя "опаети, Саша н Маша :юпатою ~:опаюти. ;.(а.1ънt.ilшее же об)

ченiе о д·Ыkтвiп предметоnЪ идетъ по 11.ар1'ина:uъ. За пеимtнiе:\IЪ нъ 

шио.1ахъ пад;.те.;кащnхъ Кё.lртннъ ;(Остаточно и TOI'O. сс.ш самъ учнте.I\. 

IШR.IeJrтъ на картопъ вырtsапныл из·ь rшш'ъ картнпrш: :щt.IЪЧIIRЪ б·J;

житъ, :uа.'IЬЧИRЪ I>упаетсл. 3Ia.Iъчlll\'E, иры1·аrтъ: :uа.тьчнкъ .тf;зетъ. :~Iа.н.

чпкъ Rатаетсл на l'O]ж·r;, 11r::t.11.чlr&ъ качаетсл па nрут·Ь . .Пабуumа ВЯЖ('1Ъ 
чулокъ. Дtвица несетъ водJ' · :М:ама вар1ггъ ю.tртофе.rъ и т. п. 

Принимая во вннмапiе. что кope.Iьcкifi п:зьшъ ле пршшаетъ ро;~а 

(~rуж. 1 жен. 1I <:pe;_t;.), а также нtтъ 1I пред.IОГОВЪ. ТО надо ЭТО JI::U'kГI, 

въ впду, чтобы тrо;r.о.н.ше останоnшъсл гдt с.т1;дутъ, напр. ври взу

чснiи cocтoJrнin: п дtйствiй пред~rt"товъ въ прошедmемъ времени въ 

та:ко.мъ впдt: Маша т~сала 1r Ваня 1~иса~ . .Ма)tа tmлa чай н отецъ 
tшл~ чай ... , а тю~же ua люкахъ о по.юженiu предм<'та отно<;uн•.Jьво 

другоr·о. гдt IraJ'.IП;.t;Ho улспяется д·Jпюrъ значепiе nред.Iоговъ. 

К. Дщитрiеио. 



Людскiя имена и родство. 

L ' ~ -~ 'I' ') ("' н:щъ тсо11 .юnутъ. вое 1шп. .ло снроспть. д.ш 

) ЯОIС'ШР., !LрП IIO~IOЩll <.:тарНШХЪ )'ЧCIOIIiOBЪ-UO 

тюре.n.сл 1r). 

Рн,'\омъ пос1аи.по ~Ia.1J,чuкa JI д-J;воmч- 11 у1щ

зывнн на :Ма.1ЬЧ1Ша ГОНОр!о: 11 fi.0.1H-Шl.П,ЧJfRЪ. tl 

:Маwа-дt.вочка? .\ ты? .\ ты? 

Рндо~IЪ Мfi.IЬЧlШЪ JJ ,];'ВВОЧRа-братъ 11 сесчщ. 
Укааываю "Петн братъ (д.1н уяспепiя старшШ 
IIOДCK<l3ЫllaCTЪ 110 KOpC.'IЪCRll), а 6еня-сестра « 

Отв·tты учащпхrл: 

:):Мепа зовутъ Васп-. 

Мое нмн Bacи.ri][ 

Мое ютл: Hnкo.щfi 

:~Н 1\tа.IЪЧШi'Ь, а 

Тапн д·Ьво~ша-. Н 

дi:вочка. . . . 

.. Пет н .110il б рап. с 

,. ее ля моя с ее 1 ра

Bci; ХОJ>О11Ъ: ~ llетя 

братъ еенn. t: еепя 

сестра Пети~'. _Мои 

1 

сестра :Маш~.-. 111\Ioli' 
братъ Пеша- (Петп). 

Ti 10 у тебя: ДО)tа? li<шь .. юnутъ: отца'? 

д·J;,l,YIIIlt)? бабушку? ,1.11дю? тётю? 

~ать? 1 "У меuп ,J;O)Ja тата. 

Чcfr ты сьшъ? Чьн ты дочь? {УясюJю ~<·ьrнъ-. 

,.доЧJ."' подсказыванiе)IЪ старш. учешша) 

мама . . ., У :ltCIOI 

ecn, отецъ, :'IH\IЪ - . 

_:МойотецъМакаръ (,. 
(Макой) Мол мюtа 

Arpnnnнa (Грnпо1i) 

.,Я сынъ Пвапа ~. 

_я llnRo.1afi Пвано-
ВПЧ'Ь 

,JI ТатъЯliа Нет

ровна:. -:Ты (смотря 

на товаршца) Петръ 

.Макаровичъ . . . 
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ltaRъ зовутъ сосtда? Ero жену? Старосту? 1 ,; Пашъ сос·I;дъ Tpo-
Cтaptruшy? УрлднiJка? У читс.1я? Священника. фпмъ Васи.'lьевпчъ ... 

:1Наmъ староста. 

II р н м t чан i е: llмена J<оре.IЬскiя: Де1•оръ, Дюрl'п-Е1·оръ. Грн
гой-Грпrорiif. .МююП-1\Iакаръ. 3:-иши, 3ахаръ. Expofr-Etjtpeмъ. 

Т}Jоmши-Трофn~rъ. Шаша, Шанл-Ал:ександr>ъ. Щёпанъ-Степuнъ. 

Оптой-Антонъ. Мпюш-Никита. Родёй-Родiоnъ, Тпммп-Тшrофсir. 

llвoii, Пшуккп-Пванъ. Г ома -еома. Roпнu-Roндpaтifr. Ппрдоii-Сnн

рндопъ. Хилтrппю. Фп.1л - Фи.шnпъ. Крпссу-Хрисанфъ. Иrнon-Ilгнa

·rift. Потоn- Потапъ. Дороit-Дорофей. Пауб.rа-Пn.ве.тъ. :ХJн'доръ. 

еедя-8едоръ, 8едотту-8едотъ. .lape И-Ларiонъ Оооню--. .\о а насШ. 
Оспппу-Осппъ. 

Пмсна iКенскiл: (:)енёii-8е;J,осю-Эедосiя. Дi.'вгоu-Евrепiя. Гри

пой-.\ч)шiПш\. Шаша .\.тrександрз.. По.тrёli-Jlелагiл. Гопрп-0св

рон:iя. Мари-Марина. l\Iардю ~Iapiл. Марпу-.Марфа. Аннu-.\.нна. 

Щf'шiу Сrеnашца. Таттi[-Татыша. Оurа-Офпмья. 0.1e1i- Е.1ена. О.1н 

-О.1ъr<1. Нfiдёii-Н;щсжда . .I)БОli-Лукерья. Уштёii·-·Устnпм. Одоттю 

-.\в~оrья . 
. lаскатмьньн1 шtена схожн съ руск.имu Бакъ мужскiа, такъ н 

JJ\CIO.: Ri II. 

Части человtческаго тtла. 

Указыв<tw n аа~таu.1яю повторить: Голоuа. Шея. 
Т} .товпще. Рука. Нога. 

.\) YШit. Во.1оса. .Iuцo: 1'.1Н3Ъ. 

Ротъ. IЦena. ПодбородокЪ. BoJIOД<t. Усы. 

:3убы . JI:зыкъ. (Повторшi,). 

fl oeъ. 

Губы. 

U) Тровнще: Грудь. жнnотъ. Бока. Снпна. 

В) Рука. Права){ И'IШ. . l·tвая l')·ка. П.tечо. 

. Iокоть. Iincть. lla.'IЬIЩ: бо.п.шон:, указатс.тыrыП, 

cpeднiil, безъимюшыu, мпзпнецъ. 

Д·J;тн. ушlЗЫQая у 

себн, товарища 

юшую нпбудь част1. 

говор.нтъ n l'o.rroвa !( 

р с.: 11 u n ут•а n ОСЪ • 

l'дt у тебя rлазъ'! 

- .. Вотъ rла:3Ъ \(. 
У кажи у .Мшuп во

.юса?-"Воть воло

са<-. У l\fшпн во.1оса. 

Подтшu, правро 

руку'?-71 Праг.ап р)
т;а". .1-kвyio·t- .... 
Воrь .1'lnaя рука. 
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Г) Поrа. Правая 11 .И;нал. lw~JIO. Пu.IJ.нo. 

С'тушш, Ilа.тьцы. (Ннка. IJОДОПiва). 

< 11 Б Т Ъ. 

1JO,'\ПIOI JIT~ щ·f:. 

пр:шую JIJit)'. .JJ;
ную-п гоuорю с

.. Нр:щак рука. . . 

О;(шп, naлeu,7i. Два палща. ТJШ Шl.rыщ. Четыре 113./ЬЩ\. llslТJ, 

палиi,еО'Q. (Повторнп) lПесп. нct.lJ.цeuъ . . . д<'сюъ щt.ГJ.це»ъ. 

Одна руш1. Дn·f; руtщ (по;~;нлтъ). Трп. rшть ру~>о. Одно ухо . • ~па. у-са. 
Трн yx<t. U.ятъ ушеП. О;щuъ r.та:Jъ. ,~ва J'.Iaзa. Трп r.та:3а. Четuре r.1;1за. 

Ч т о н а с е б t. 
('11рашлuаю: .. Что f'C'Tt. на rо.ювi>"! (Cтa1нuili 

учеюшъ пов1орnстъ вопроаъ по ьopt>.JJ,cшt) У f>а

тюшкн'! ). бабуnrки? У ~Iaшn'? 

Шапка. Фураж1н1. Ш.шпа. П.tаt·окъ. 1 Iспчнкъ. 

li O.IП<Il\Ъ . 

Н а с Р б 1:'? 

Ш:tрфъ. Jiафrапъ. Ila.Iиo. Пщжакъ. ( 'юртукъ. 

il\п.1етъ. Pyбnx<l. Штаны. ] iофта. П.1ап.с. Сара

фtшъ. Персдюшъ (ф;tртую.). J))•rп:шъ. 

П а 11 о r а х ъ'? 

(Шiаны). ( 'аноi'П . Jiатаюш. l)аш)щt:н .. [ашн. 
(ноJ;аз~ш.). J\а.1онш. Чу:пш. Ботинки. 

11 а р r li ё1 х ъ. 

Руш\впцы. Перчатки (nока:Jап.). 

Новторснiе (счетъ). 

Что есть въ нлассt? 

'YIO\SЫBaJO ll l'O'ВOpiU: 

" ( >твtтъr 'Ч<'HIIlШ. 

;I.О.lЖНЫ ОЬIТТ •• 

-У' )rенл IO.I. ГOJOS'I; 

(Rо.юса) шапка!.. .. 

_У Gатюшюr па 

l'O.lOBD JU.IJШa t:. 

., У ~Iапш на rо
:юнt п.rатоr;ъ. У ба

бушки . . . . . 

_ У щнн1 н а но-
1( 

гахъ са ноги . . 
,. У Тапn·· . 

"У батюuнш ~ . 
-У пастуха" 

Поrtазатт. па R<\11-
тпн&t.. 

С'то.1ъ. Стръ. Парта. ,..~OCI\<1. Счеты. Шкапъ. _ Въ к.1ассt есп. 

Нечка. 01\НО. ;I.верь . По.тъ. Потодокъ . Стtпа. 'S~rодъ. сто.1ъ 

1\aJIТIШa. 1\арта. Обрааъ. Портретъ. Рюш. Фор-

точка. Дупnшкъ. 
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У ч с б 11 11. н n с щ н. 

1\пнrа. ,l,ocкn. I'рuфе.н ... IннеНI\а. ltа.рандашъ. 

11 t•po. Tl'тpn ,l. •·· ЬН.1ъ. Черни.Iъшщ<t. 

tf т о д .1 я ч е r· о? 

Орудiя и nосуда. 

I1 о со бi t•. Ч t'O д ом а? Топоръ. llo-
ltoд.Ieiщiн :uоде- ж1tкъ .. lохша. Вн.ша. Ва.1екъ. 

.\CII: IISЪ Шl\о.тышго Поnарешка. Iliнпцы. Ухвап •. 
~1узея. Рдt rаковон Ропtша. 1\oчrpi'H. Поме.1о. 

f'CТJ., 1f.ПI юtрrшш. Веретено. Прн.шца. ll~eтr •.. lo-

J\ о .1.1 (' 1\. ц i 11 

Лошадь оъ :J.tнpя

;t;кt -юtртнна. 

. н о с о i) i 11. 

JtO.I!ICRЦiЯ JI.Ш 

tH\.pTliD<I. 

1/aTc.l. Вtюшъ. 

Ч Т() у К р t-' С 1 Ыt JI 11 11 а? 

Соха. Ворона. ]ioC}'!IЯ. 

H.IyJъ. Iioc;\. Граб.ш. Вн.ш: . 

Ц1шъ. Tprna.1o. Ло;uъ. Пешш1. 
Мет.та. (Те.тt1·а. < 'аnн. :rодка) 

Холутъ. )'.ща. Ново;~·ь. Ш.tея. 

Возши. Д~та. ГужJI. ('tд.Io. 

IJтo) CI"O.ll!J>a: ( ' J)I}TЪ. 

IIll.l<l. До.1ото. Сншестюt. 

,. Тiпнгу я 'I IITc.нo t. 

(пuнаааtъ). Внuн 

IШJIГ~' ЧJIT3.('1''1. У Чt'

IШKIIlШШ'f читаютъ. 

_ Гифе.lС)IЪ я шrш) .. 

.. Ынша uшш•1·ъ ... Ос
ня ;~.а )fнша шtшутъ. 

Дfmr )"1\:l:JЫIШIO'IЪ 

моде.rь н.1и nартнну 

11 ЩНI ПОЯОЩJI уча

ТС.IЯ ОПредi •. ОIЮТЪ 

ю1я НJН'д:uета. 

Что д .1 п ч е J' u·! 
(спра.шнваю). а 

ранъш<:> самъ yita3ы-

1HltO пр1r nомощп ~ro
;н'.lll: Топоро){ъ 1ютъ 

такъ-р) б1tтъ. llo
iiOI!\O~tЪ ( C'ГlJ)THY ПО 

дерс11у) рtжутъ. 

1 С'охою 1\}JР<:тыl-

шшъ (нотъ такъ) на· 

шсп,. 

.. Па .roJщ1дlt xo
:U) I'Ъ. 

"На лоuн1ди 

- ( 'TJ>)T(})I'f. 

.111 JIЪ (СОТЪ 
стругаетъ . 

сто

тикъ) 
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110.I.I('IЩill 

нартшrн. 

н.ш Что у н.t<>тннка: То· 1Iн.ш1о я нн.rю 

I ~о.'i.ю1щiя. 
юч>тшrа. 

Л.Ш 

llm;a-aa:n II}Jt';~-, ы

ты. 

Jlpe д.uеты н ка.р

,·uны. 

I\.ap1 пн а. 

IIOJI'L· Нн.ш. li aш·oнlt<t. Черта. (во r1. r;щъ) 

Ч 1' 0 )~ ('3.Jiожн и ка: Illи

.ro. Мо.rотокъ. Пожнr;ь. .К.rl.'-

Щ/1. J\O.IOДIШ. 

Что у u о Г т u о 1' о. I11·.ш. 

У I'IOL'Ъ. Аршинъ. lfаперстокt .. 
Полшпцы. 

По с~ .J. а: ( 'амuоаръ Чнн

нш>ъ. Чam1i:l. l'таканъ. U.rю

дсчiю. Чатпща Сахаршщ<t. 

1\ tpf'.11\a. :Jlщ·1ш. 1\ружка. Гор
шоtiъ. 1\оте.п.. Нофеtiтншъ. 

Буты:шс.1 Гр<\фпнъ Р1юrкс\ 

Jiувшпнъ. РукомонНIIRЪ. 1\оn

шш:ъ. 

1 

Пrт11 ПJI.1010 пн.щ·л.. 

М rtшa да Ванн 

lJ то д.rн qeJ·u •ia.co'? 
., Въ t•opшiit ~rюш 

вартпо кашу- (к<lр

тинn) 

Jfaъ ·ccpena? Ушап. _в'J, )ШU.т1 : д.-р-

Бочка. II.Iaitкa. ]\nашнн .. Io- жатъ nоду". 

хаnь. Ведро. 

Домашпiл жuвотпыя. 

Ii.opoнa. .fоmадь. ( >вца. 
Барапъ. Коза. ( 'вuнья. Бьrк.ъ. 

(Во.r·ь. Осе.tъ). ( 'обаJ\а. :Кошка. 

Jfmr. p;aзr>Iвan па 

картинЪ. имен~ юп. 

пред~rстъ при по,ю

Щ11 учnтге.ш. 

Что д.1я чего'! 

_J;opona даi.~-ь мо
.Iоко· . . . . 
_Корова мы чJпъ". 

3агшuаю стнлотворевiii х.о- (:ny-y-y ). 

ро;)IЪ. ::llастр::ъ-. "lfacry-
ШОКЪ.:. "RошечБа::. 



Пособiе: 

1\артина. 

1\.а]>ТПНЫ. 

Ка}пnны. 
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3 в t р и. 

1 t1тoвъx1>C)'?l\I<';t.D''LiJ.Т> . .Ilщ·a. 1 Отв·J:rы у•н\щпхсн 
Нt.ша. Заяцъ. Во.Iкъ. J\ушща. ..Въ .'liH~) xo<Jumъ 

;rось. Выдра. l\lышь. О.1ещ.. :медвi>;(Ь ~ . И.пt: 

(.Iсвъ. Tnrpъ). ..Въ .тЬсу есть мe,J,-

nтицы. 

,Xo)Ia: lLiпyxъ. Jiурица. 

lluдti'iкa. CopOJia. Ворона. 

В ъ .1 $ с у: Тетерка. Г.tу-

харь. KyponaТI~a. 

Лстребъ. Дятс.1ъ . 

( 'ом. 1\укушка. 

Рябчпкъ. 

Фи.шпъ. 

нi:;(L ~: (yitltaыuaют-1. 

на картпнt). 

..Дома 
t' 

rrВтухъ ·. 

" Въ :r•f;cy жнветъ 
сова~:. 

lla бо.Iотt: Ж ypaв.lL. 11 На болот·f; xo-

Цапля. 1\рпкъ. дumz журав.тrъ". 

Па озерt.: Y:rna. Гю'ара. _11.- озерi: пла-

ЧаitБа .. 1ебедi •. Г~·съ . оаетъ утка 

n т n ч It и: .1аСТОЧI\а. Во

робей. ЖаворонокЪ. Сшшчка. 

М:а.шиовка. 1.Iижъ. Cшrrnpъ. 

Со.1ове1i. Овсянка. Дроздъ. 

Блестъ. 

ЗауЧllваю СI'ПХотвореuiн 

хоромъ: 

n Пtтушокъ" .. Птпч.ка-. 

lltceюш: :. Трав~а зе.1енt-
етъ ... 

ГО.10СЪ '?. 
:~ Пtтухъ nоетъ '' . 

"Утка "РЯ1>ает"О- . 

С.юва, юшеча·l'аii

выя курспnомъ уяс

югrь. 



J\ а }>Т ПJI БI 
:uеты. 

l'~артшта. 
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Рыбы, гады. насtкомыя. 

1r ЩH'iJ.- ~ р bl б bl: 01\)ПЪ. 1Д}'Rа. 11.10-

ТJЩа. Ершъ. Па.tюt·ь. Лаr,. 

Лещъ. Рнnушка. Сш'ъ. r.е.1ъдтJ. 

Са.шка. rr др. 

Г ады: . Iягушюt. 3мtя. 

J Лщеушца. Черепаха. 

Ito.r.Ietщia. а Iiap
тuнa д.ш новторепiя. 

Hacf:n.ol\rыя: MJxa. Ro
)rapъ. Бабочка. Оса. Ово1ъ. 

Кузнечпкъ. Вожыr короntш. 

Стре.коза.Ы ypaвcii. Тараканъ. 

11 .1опъ. Вошь. Б.1оха. Па}~ltъ . 

ЧсрвяRъ. Мотьr.Iек'!>. П че.1а. 

Пособiе: 

з 'l ' 1.1 аучпваю " олю tnпy . 

Р а с т е н i я . 

·:Окунь ж н ne t·ъ нъ 
водi;". . . . . . 

со 
"Щукал.tа в:1 ет1. 

~ .Iю·ушRа н r> ы
I'ае·rъ 

-, Злi;н п о д !J е т 1> ~ 

".1ш·ушRа к в а к а-

• етъ ..... . 

Кры:.1ья (,.\.IJJI чеrо?) 
.,:Муха .1е1·аеп. (о. 
Бабочда . . . • 
iJ\.} Ji:Ь Жу"-!tЖИТЪ 

}io)t<lpъ . . . • 

71 Комаръ кусань
liчe.Ia ~аетъ ~~ с д ъ 

1 

r.1ова) напечатал. 

курсивомъ уяспп rь. 

Отрi>ЗIШ деревь- 1 Деревья: Береза. rосва. . ~Береза Е'<'ТЬ ;~е-

евъ· ·д.'lн попятiя- • Е.IЬ . О.п.ха. llna. Осина. ре во и. . . . . . 

11 картпна. Ря:бипа . "Береза р а с т е т ъ 
въ лt.су ·~ 

Показать пучки Хлtбвын расrенiя: Пока- Рожь растетъ на 

}>жu, овса. nч~Iевя: зываю 11 говорю: Рожь. Овесъ. пo.It :t. ,;IIso ржп 

на стеб.1·Б-nрипад- Ячхень. ПШеница. (Просо. 1 медютъ м у к у« . 
. 1ежвостъ :uузел. Гречиха). :Картофе.1Ь. 1\I}'Ra. rllзъ мукп дtда-

ютъ х.tt.бъ «. Рожъ

х.'Itбное растенiе. 

. . . . 
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.1учше поiLазап. Ot 'OJIOДHШI j):\Стспiн: I\aпy-

<'a'ILI<' nрt•.:щеты. cta. РJ:,1,ыш. )fopiiOBh. Гopux·t .. 
.J уt\ъ. Рi~па. 

'3 t: Р"· 
71 • а) чиваю 

71 
.~.шю1. ·· 

На ЗШIУ no.IOi!ШТI· .Я 1' оды: уtа1аываю н говорю: 
Ж'Ш;\) ра"rаш1 :\\ОХ)' Брусника. Ч<'рnшш. Ii н•нша. 
н на }JОХЪ вt.точни Зt>~r;lЯНИRа.:Морош&а.).~.а .шна. 

Р!lбШJ 1.1.. U}I)'СНШЩ ГO.l)'UJIШ\. Рнбппа. с~rородшщ. 

K.liOKBJ' ) il :U3.;JllП)'. 

чсршшу и др. въ 

сухомъ nпдt. (зююfr) , 

карТllПЫ. 

1 

Гр И бы: Боровnкъ. Ro.1-
1 

Н) шюt. Гр уа,,,, . .Мухо~юръ. 

Uп<'нокъ. 

Зае) пштъ n по- '1' р а в ы: К.1еверъ. Тшюое-
311lстит1> въ )IJ:ICt въ CRiia. Вшtа . . lебеда. Трп.ш-

юшгi:. стшrкъ. 

Р:-н·храшеп. 1шр· 1 ~ в ·J; т ы:Rасп.текъ. Одушш-

пнш н J'србарiн. чнкъ . .IютиRъ. Роза. )\:leнep·t •. 

Вру.сишш расrеп. 

111. .lf>C). :\IopnLIIIi:l 

Jla.<' H'П• на бо.'lотl,. 

l'яil1шa . . . . 

Земли. Намни. Металлы. Минералы . 

:~e)J. t JI RЪ коробоч

кахЪ- K0.1.1CKЦiSI. 

. 1\o.t.teкцi tr nъ 11у

зеi:. 

~~с )I .1 Jl: Песокъ. Г.щна. 

Чернозсм1.. Торфъ. Навепt .. 

Mt.I'I •. 

l\1 е т а .r .1 ы: iКе.тkю. bl·I:~'· · 

(' га.н •. ( 'вннецъ. ();IOIIO. Pr~ н. 
Jо.1ото. Серебро . 

.М n н ер а. .1 ы: (Со.:н •. Cl:pa) 
H).IЫЖIIII KЬ. Кварцъ. Гpa.nпt·t •. 
l'pнфc.JI.. Шиq'е}>Ъ. 



·т; д::~.: Х.тМъ. 1\ а ша. 1~пr.с.п. 
Ух:1. l'ыбшшъ. Б.пшы 

Пn.питкн: Во~а. J\васъ. 

Чaii. 1\oфcfi. Модоко. flnпo. 

• 
Что н а н е б t? 

Со:пщс. Тrча.l\Itсяцъ (Лу-. . 
Jia) Звt.з~а. Громъ. l\Io.miи. 

Лож.дт. . ( 'п·Ьl'Ъ. Градъ Вtтеръ. 

Депь. ПоЧI.. С'упш. Дюt 

недt..ш. :Мtсm~ы. В11елсuа 

года 

.. Я i:)tЪ х.тJ;бъ.. . 
] lстн ееп. xд'i:ilъ. 

}{ iJ.IЪ ЩlШ)' . 

~ " . . 
.. Л llЪIO ВОД)' м 

).1аШ3. ПЬСТЪ ВОД}. 

~Iы пьемъ воду . 

1\оrда Со.тнцf' ее rt. 
св I:T.lO • . . . 

., rо.шцс свtтпп.'". 

"rо.lПЦ(' rpf:en •. 

. [у на св·Jтпъ а 

Ш' rpi>€'T1, 

., Грояъ I'Р(.'ШIТЪ ~.:. 

.,Днелъ свtт.1о". 

.. ПочJ.ю тrяно". 

Повторенiе всего вышеуказаннаго: 

1) Устнымъ выспрашпtапiечъ) д·J:тefi-щн~iJt до~шшнiн 

ашвотныл, зн·I;ри. пr1ща, рыбы . . . . :затt:\rъ Н3. оборотъ: Hrt'o 
rсть?-nрJебнал neщt." (отвtч1tстъ уч<'юшъ). 3. .юп3.та? _орудiс и 
т:шъ дa.Itc. 

2) ;~н к т о в I\ о ю л л е 11 ъ п ]) с~ л с т о в ъ: Баша. соха, сова, Iioca, 
)tyxa. )(ука. рука; NOJOIIO • . • н фра:п.: корова МЫ'lJtтъ, ut

tp.ъ поетъ. норобеii .т<'титъ • .1рш сn·J;титъ .. тюrn::t юн·IIтъ, l\Il11'н лпш<'rЪ, 

rou<l.Ra .шетъ. .топю·а новап . . 
:3) С а л о с т о и т е .т ъ н ы м ъ п n с r. :\r о м ъ: IЬrенованiе нредъrстовъ, 

нысt·ав.Jешtыхъ нредъ ) ЧРiшкюш: .топата, со.тома 1 о.тово: .11аптrr, бабоч-

1\:\ . . JI.'Ш tt:юбраж<'пныхъ па тшртипf:-} rка, ю,.IЪчnкъ, дерево . . 
uo папиеанiн новt]НIТt.- nраnштыю л.rt Jнtшicano. самъ .ш nпсалъ 

)'Чсюшъ, а д.н1 этого сnросптъ: т·дJ: тa1;oii то nредаrетъ-уюнrш. а 

это что'? 

{) Ч т е н i е )J ъ с .т о в ъ 11 ф р а :3 ъ. напечатанннхъ на тшtrcпoii 

Д()('!{'); рННЫU<' YJIOI\:1 11;111 ('.JOЖeJIJII.JXЪ 11:1'1. JIОДВПЖRЪIХ'Ь б)'RВЪ. 

;) ) ('Н Jl С Ы 11 а Н i (' )1 Ъ (ШIСМI('fШЪIЯЪ Шр1IфТО3IЪ) H3П<'Ч<1T:lRIOU'O на 

li.1acrнoii доск·l: п.ш r.rожеuнаго 11аъ nодiшжныхъ о) хnъ. 
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Повторенiе всего пройденнаго по родамъ (полу). 

)!ркнкъ. .iКенщипа. Муш. iJ.:енщ . l131ена пре.амстовъ 

люд н: ifiuвотныл: 
nеодушен.Iенш.Iхъ 11 ('-

j)Cб!>HTF, п OII}ЩJ;i>-

Отеi\Ъ Иатi •. Баран·,, О1ща !IПТЬ liOД'J, JIXЪ 110 па-

БраТ'ь ·) hO'f'f> I\оннш C.Jbllflli'J: о I\0 нч ннiю. 11 

Съшъ •) Бьrкъ .Борова Муж:-ъ 1i. .ЖеJJС.к.-а n. 
Дtдъ •) I\опъ "> Сто.1ъ Парта. 
Старш\Ъ •) I\озе.1ъ ? Ст).JЪ Cкa)Jeliнa. 
Дядн •) Боровъ ·~ 

Внукъ ·) Осе.тъ •) СеJшъ Jio<'a 
ПдемJIВнш-<ъ ') :Ые,"(Вi>дь ? 

Сосtдъ ') Чай По,~а. 

Бапоmюl •) П·J:тухъ 1\ншца 

Старосса •) 

Iiyneцъ •) Окую. П.юrJЩа 

)~tште.rь ') 

Царt. ·) 1 I~ом~р~ l\Iyxa 

При."'ТЬ'tанiе. Въ коре.тъско)IЪ нзьшt. пt.тъ раа.шчiя по роду. 

Ч и ел о. 

Беру nъ праву}~) PYiif оДJ.нъ К)'бпкъ, а nъ .t·Iщую много- въ пр а

nоП: ру.к:l; одннъ .. -\. nъ .т.Ьвоll? (начнутъ о·ri'адым·rь) :Мшдо иуби .. коиr> · 
Въ П})авоft рукt одна монет<\. а въ .тi;воu'? (трнсу)-)lлого. Въ это н 

I>ороб.кt ско.1ыю nеJ)Ьевъ·? (c.tyшaJ't, н трвсу)-Одпо нсро . • \ въ :поn? 

llioro перьевъ. (Кубт&о -Еубит~. Ионета-Ионеты). 

Мужскiя имена: 

Одпнъ. .МНоrо·? ОАпнъ. .Много'? ОАтшъ blHOI'O 

ъ. II. li.арандаmъ '? Во.1къ 
•) 

Лзшъ Язьпш ЯЩiffiЪ •) Рабчпкъ ' ) 

l\ра&ъ l~у.такп РукО)IОilшшъ •) 1\}'дПКЪ 
') 

Canorъ ') Ковшлкъ •) Жуnъ 
•) 

Башхакъ ·) Бофе11nпкъ ') Ершъ •) 
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O;t.JI н 1. "Много'? 3paчt>t>1· :3рсt 111Ш . 1 ас roчJ>:\ .1апочюr. 

) \ U.\UKII.\1, 'IП 1\'I. ') Пото.юкъ •) 1\ укунн;а ! 

l l ожш;ъ ... ') Il.НLTOKЪ •) .bl<t.'llfiiOBIШ ') 

УПО1"J, 'J Чрокъ ') (' IIJJ\1 Ч IШ ') 

:\1 у .ж 11 ю, ') ГорШОJtЪ ') Па бочка •) 

'' 0:!('.\'Ь ' ) Мра •) 

'1). .\. ()('('.lЪ '? .Моuша ') 

Во.юс·1. Во.1оса i\lo.10TOK'Ь ') Щуна ') 

,l (о:\п. ? 
Опенокъ •) Тарс.нщ 'J 

ll евод-1. •) 

1). li. 1\ружка. •) 

Опо,1,ъ ·) 
Чarm;a 'i 

ъ 
.lокоп. . lонти. 

ы .larroп. 
') 

') 

< 'то.Lъ Сто.tы 
.1ожtш ') 

Шtiафъ ? 
11. н. .fо;ща •) 

l~афтапъ ') Сара н. ') 

Сарафанъ •) Со.Iовсн •) ') 

Нол. ') 1\I) paнerr •) Во.шушва •) 

1\уншинъ ') , 1 ), ЫI. / Туча ') 

('а:\IОВНрЪ •) Рf;ды>а ') 

Сrу.п. Ст).lЫI. 
('гаканt. ') . Iягушка ') 

('ыпъ. ') 

Ушатъ •) ('т~ч>уха ') 

Бapaii'J, ') 

fl\ (' н с к а г о .А. ы. 
1 ~0.1'1· •) 

р ()д;\. 

l'рнбъ ') 
O,~JJa .Мноrо'! 

I'о.1ова Го:tовы. 

XO:\lf'l" 
•) ПO}IO,\il ') 

Тоnоръ 
.\. II. Ili.IЯПa ') 

•) 

J\ощ1р1. ') PfR<I Рушt. 1\офта •) 

Тараliннъ 
Нога ') liopoвa-]\oponъr( ста.1.о) 

'J 

J\.1011'1· 
•) Шаш>а ') ()вца ') 

1\IyXO)IO}>Ъ 
Pyб<IXt\ ') 1\о:щ. •) 

•) 

Па.Iюtъ 
Ф~ ращка •) 1\урuца ') 

') 

.\])ШIIIIЪ 
•) . ) JШCIII\:1 ·) lf.'IOI'UЦ<.\ •') 

ФГ''' 
·) ,(ocr:a ') . Iпснца ') 

1\ роп. 
J\ннга ') Пче.1а 'J ., 
Р~ЧЮ\ ') Оса •) . 

'J' Il ы ('оба ка ') Борона ') 

l'оп. Рты Утка •) 1\оса ') 

lla.reц·,, Па.п.ци ( 10J)QIШ •) Пн.ш. ·~ 

Пр11.аоп ... къ отчеТ) .-2. 
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Одна :\[IIOl'O'! Щеп, Щетu. 1 Hб.JOПJI Лi1.10ШI. 

Ilr.ш. Иг.ш. ( 'ажеш. ( 'аженu. h'астрю.ш ' ) 

.lопа.та ·; .~верь ') :~е~[.lЯ ? 

Птпца Нтицы (стая). Тетрадт. ' ) J (iiП.Ш • ) 

Сосна С) Грудr. •) :~оря •) 

Ива ') Ночь ' ) 

Осипа '? .Iохань ') 
( ' рсдляrо рода. 

Р·Бна ' ) )IaтJ, ' J 

Лщерица •) ДоЧJ. ? ()fOIO 01;tra. 

( 'тiща •) I\о.rыю •) 

н. Н. lfoмe.Io •) 

1\артuна ') 

Черitи.IЪшща Шен Пiеп. Зерно ·) 
') 

Снашя ? По.1е ·) 

L. U. ( 'вuнъи ? Шn.1о IIIH.1J.Я . 

. Iошадt. . Iошадн . ( 'тутmя ') Перо ' ) 

(1 ч 1~ т ъ. 

О,щнъ шtрuпдншъ. ,~ва Itарапдаша . Uяп. :карuндаше11 
( );Qшъ топоръ. ,l,na топора . . . IlJtTI. тоnоровъ. 

Одна дос1ш. }(вt доскп . . Пятъ досо:къ. 

Одна двер1 •. ;(вt двери . Пят1, двереn . 
Одно о:кно. ,~nн окпа . Пнть оконъ 
(>дно по.rс. Два по.tя . 1I11ть пo.Iefr . 
Одпо перо. ;(ва. пера . . Пять nеръсвъ 

llодобныii счетъ нрактшюuать с.1·I>дуетъ ne o,l,JJНЪ день. 

lJOBTOp('П}('. <'<t;\fOCT011Te.lЬHOe ШН'ЫfО Д.1И. }1 ЧeiO.JI\OBЪ: НЫIШСЫ

ваю с.1ова на R.'Iarcnyю доску: ( 'оха-'? Myxtt- '! Рука--? Ilor·н- ·: 
1\оса-'? 1\osa- ? J\орова-'! 

Чей? Чья? Чье? 

Jlрннад.tежностi. предметовъ. 

Отбираю у учеш1ковъ младш. отд. всi; Rарандашн. ручнп. досюР 

юшrп u свои (со сто.1а). 

Чей этотъ Iiарандашъ'?- ~ Этотъ :карандашъ ;)I оП:', I'онорнтъ 

В<'Тавшш ученnкъ. :\ этотъ чеu·?-спрашпваю того же yчeurllia. 

т. ототъ карандашъ ll а с н н ъ t:. 
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.\ :нотъ, ЗШН'Шl· .ш'?- n:)1'0Т'Ь юtрандашъ Та.шшъ :. . 
:\Iшua tiOliiш-:нoп, че11'? . . . А зтотъ·! (посхJ;;щiн). 

:· Этотъ нараuдашъ тnоП~t (учuте.r.я). 
\ :к н н га эта чьн?- ~ :) п\ taшt·a :liO.ff- (в<·t·астъ ученикъ) . 

• \ .на IJЪЯ'?- СПрНШНJНI.JО TOI'O ili~ )'ЧСJШI\а Н Т. ,'J;. 

llстн, чeil. ты <·ъnп.'l .)I сынъ Макара с-(Л llетръ :Манаровъ 

н.ш Маnароuпчъ) п друrnхъ спросптJ,. 

Оенn. чья ты дочъ'?-Я дочъ llвaнn (0Е'досъя Пванова н:ш Пна

IЮ1НН1) н т. д. tferl браrь'? Чъя сзстра'? Въ дсреюгЬ tJeп повъщ 

;~олъ·!- . .l1овыi1 домъ нашъ .... (:Jалв.1.яетъ I\о.1я) . . . 11 т. n. 

К а к о й? к а к а я? к а к о е? 

Прпзпакъ nред:~tста по !!Iатерiа.ч, ero состаn.rяющему. 

1 l ocoбia. Двt дож- Э1·а .IOЖita сдt.1ана пзъ дер<'ва. а :на-1шъ 

юr: ;~;ереnшшая п серrбра. :)ra .1ояша ;~ерешшшш: а ;1Та .южка се-

ссреб}'яrшл. ребряпан. 

Четыр<> ко.rы~а: 

:ю.rотое, серебряное, 

:\!i;днос 11 же:гi>:зное. 

TI>t'бonaТJ, тве}J

;~аго -- отtrет.шваr·о 

вш·омра oмnчaнi:ll. 

нриnо.шtнан прiш·.h

ты ШIСНЪ ПО ро;'() · 

Ilocoбjл: 

IЬъ чего сдiшшо это ко.тъцо'! _:Jro ко.1ьцо 

сд·t.1апо пзъ же.тf:за-. Rакое же оно?-n :Это ко.rrь

цо жe.Ii:a-uoe·· . • \ Эt·о·t·--это м.тъцо :JOJoтoeL .. 
• \ это? .\. это? 

Ч т о .~ t .1 а ю т ъ If а ъ д е р е в а·? 

-Сто.п, II;JЪ дерева -сто.1ъ ~epenяШI-ыfi". 

Парта nаъ '!;С]Jева- парта деревпн-пая. 

.1нneiirн1. . . . Шuафъ. . . . Скю1ыr. 
Сту.тъ . 

Кто д'l;;таетъ эпr вещи-стол, н т. д.-этu 

~Jастеръ.-сто.JЛръ. :Значnтъ, сто.шръ дt.тнеrъ сто.1ъ 

1 Сто.тяръ дi:.т . . . . . . . . · . · 
\,; .. 'f шатъ-лзъ дерева-ушатъ дереввm1- ыii: . 

Шаlша-изъ дсрева-mаi\ка деревяЕШан . 
Бочка . . Квашня. . . дохакь. . . 1\ваmuн. . . 

1 
1\оры:rо . Эта поср:а-деревяшшн. Бочtш 11 др. 

1 ;1,i:.1аетъ бочаръ. 3начnrъ, бочаръ дt.таеrь боч1iу. 
2* 



1'воздь. llo;J,кoвa. 

:Ыо.тотоt\Ъ. ВиН1ъ. 

lt.teщи. Rycoti'Ъ жr

.l'l;~a. 

lloжttti.Ъ. Шн.то. 

Перо. Ii.ycoriъ ста,1и. 

J1 усокъ ч~I·ушt. 

11 У<'ОJ~ъ мf:дn. 

Д е н t. г и. 
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Ч т о с д 1; .1 <1 н о л а ъ ж с . L ·J; :.J а:? 

Гuоздь этотъ нзъ же.rt~щ·-I'tюздь же.тЬ:ш ъm. 

.1опата?-Иsъ жe:rtaa- лопата же.тf.:sн -а.я. 

Подкова . . . Ухпатъ . . . I1oчepra. . . 
Шлпа . . . Щнпцы . . . Багоръ . . :J о:\lъ . 
. . .Мо.1отоi\Ъ. . . . 11.1ещн. . Нп.ш. 
Ведро . . . Rовшлкъ . . . . . . 

Ч т о 11 з ъ с т а .'I и'! 

Топоръ JЫЪ ста.ш-топоръ ста.1ьн-оli. 

I\oca. . Шп.то . Ножпкъ . 
IIepo. . . . Серпъ. . 

1Iзъ жe.rt3a n ста:ш вещu д'l>Jне f'Ъ I~) :щецъ. 

:3пачnтъ. R);шецъ (во·IЪ такъ д·k.1аетъ) ~>уето топоръ. 

]1узнецъ куетъ носу. ftysneцъ . . . 

Ч т о н з ъ ч у г у н а? 

}{оте.п наъ чутуна-rютелъ чyryшrыit. Ньюш-

tш . Утюгъ . . . Гигn . . . Дверцы печ<'Й. 

Ч т о н 3 ъ м t д и? 

('a~IOnapъ д·J:лаютъ п:3ъ ;\ГI;ди-самоnаръ м·J; ,l.

nыit. li.офсmшкъ . . . Душнпкъ . . . Tяi'<t . 

Эадвпжка . . . :Ковrшшъ . . . Настрю.rя . . 
Подсвi>чникъ. . . . . . . . 

1\И~шr ;.т,енъги: Rl>IIeйкa. се:~ш:тка. а.tтын·ь. 

шпакъ. 

Что н з ъ о .1 о н а д iJ .т а ют ъ'? 

Пуговица. Пу.ш. Пуговица. . . Блестка. . . . Дорожка. 
Дробь. Таре :rка. . . 

Что п 3 ъ с в 11 Ir ц а"? ;.(робъ . . . Прн . . 

Что дt.u\ ютъ П3Ъ so.10 'J' a"! 

1\рестнкъ. Цi>поч- 1\}Jестикъ .. 

:JЩ. Ь'О.'IЬЦО· Деньги: ,' repeжRa .. 
<>, 71 

2: 10, 15. 23. 

. Цtnочка. 

. Денып .. 
. J)O.ThЦO • 
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Ч т о д ·Ь .1 а е т с я н з ъ с с р е б р а? 

Ложка. М<>дал:ь. .Iожка . Ц1шочка . . . Меда.•ш. 

. . Дею,rи . . 
. . Риаа 

Деньгн . на шюнt. 

J\усокъ кожп. 

Мi>хъ oueчiii. 

Пособiя. 

Ч '1' о д ·J: .1 а ю т ъ п з ъ с т е н .1 а.? 

nСтанапъ д':h.'Iаютъ пзъ стек.1а.- -Стаканъ стек.шн

ныП" . Буты.'Iка . . . Рюмка. . . Сахарлица 
Графпнъ. . . . Стек:rянная посуда. 

Что дt.таютъ nзъ r.rпnы.'l 

Горшокъ . 
КувlШiнъ . 
Вся посуда 

Чашка. 

:Кружка 

Тuре.ша . 
Чaiiнmiъ . 

. h11\)ППЧJ1 . · . 

Что д ·J; л: а ют ъ нз ъ к. о ж и'? 

Caпorn . . . Баш:маJш . . . Rllca . . J\.ome-
.ieкъ . . . Сумка . . . Сбруя . . . 

Сапоги дtлаетъ- -zm.emz сапожникъ. Еще что 
шьетъ сапожникъ'? 

Сбрую дt.таетъ нюJшпкъ . ., Шорник.ъ дiшаетъ 
ш.тею. Шорнli.Къ . 

Что д·l;.1аютъ изъ мtха? 

Шуба. 

кавички 

О дtлдо · . . Воротшн~ъ . 

Что д t лаю т ъ п з ъ ш е 1> с т n? 

Ру-

Нитки д.1.11 рукавички дt.1аютъ пзъ mepctи-

Овечья шерсть. Нитка шерстяпая . . Сукно . Катапкп . . 

Нитка. Rусокъ су:к.-

Ш\. :Матерiя. 

J\ол.тек цi н. Ч т о д t .1 а ю т ъ n з ъ .т ъ н а'? Изъ коноп.Jп'? 

Хо.тстъ . . Пестрядь . . Нпткii . . Сtткп . . 



• 

](о с о б i 1(. 

,~nn грnфе.1я: 

tio.'lf.шoit п )la.leю.

r;iп. Двt чашки: 

бо.п.шан н Iа.1енъ

Бая (пrp}·meЧIIaн). 

Л рщшетпческiii 

JIЩJIRЪ Н ЯЩИКЪ ЛЗЪ 

rro;.r.ъ rpuфe.'Iefi. Сто-
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lliC.li\01\J.IJI, IIIcpc 1 шrон. с~ 1\0Hllllll. Снп(еuы il. 

l)praamiJII. Хо.1щевын. Ра;нноir. il\ппшн. 1 lвепнr.ш. 
Ры6111ш. Iiарrофе.Iышн. РI:шн.ш. НгО,\НЫН. Jia
М<'JIIIJ>Irl. Сосновын. Береаоuын. 

IIOBTOPEIIIE: 1) У с t н() с н ы <' n 1) а ш н в а
н i С 11 ДIIКТОВЫ\. 

2) ('амостояте.tr.нос 111\CI•uo. Выnисы
ваю на к.шccuo:fi ;tOCI\I:: .lннещш. . а n<'po-·! 

коса-. а .юпата·? н т. н. 

Ручка п перо. Дос1нt (t•tщф.) 1r рачка. Uечю.1. н 

1 шкафъ. До,rъ н фуrцащ•нrъ. l\отс.1ъ н горшоr;ъ. 
1 Са~юваръ н чапnпК'I •. Тоноръ и rопорпщ«>. За
<'Т)Пь 11 .10113.1<1. С1аtшю. 11 чаш1;а. 1\аrашш н са

погu. J'pJJBCllllllliЪ 11 IIOП<'HI\a. J\офСШШRЪ Л JННЮШ. 

J\o.tcco 11 шuна. Шrua п кафташ •. С'юртукъ 11 р)

башка. llожш~ъ н .1о:rша. . lаноть н порrлющ. 

Jiaшa н JШСе.п •. Х.11~бъ п IШJIOt"r,.-:Jrи щнш·J:ры 

учсюrюr выно.шяtu1Ъ ·tariъ шшр. _('танаuъ стеn-

1 .IЮШLШ. а tJaUH~a l';lJII!ЛШI.Н 11 'J. Д • 

:~) Повторенi<· того-же uo мnожестnсн
помъ чпс.тl: _ Салоnары Ji;;tiJJ.I<'. ачаifюrкп г.'lппннr.rе. 

l) .Какаи. деревяпJiаJr. J • .rппяная .• 
пос~да'? 

Величина предметовъ. 

:)ra чашка. бо.1ъшан, а :па-l\rа.lеньRая. 

:)тоn. rрпфе.1ъ бо.п.шоii, а :ноt·ъ :'IIa.l<'RЪKШ. 

Ваня .uа.тьчлкъ (cтaв.lli) рядо"·I.) iloл.moii. а Ыпmа 

)lа.rьчпкъ 3Ю.1епькiй 

:)rо-чnшка. а это-чашt'чка. Это грифе.п •. а 

эrо-грифедекъ. Ваня Н1.н.чщ;ъ. а blnma 3tа.тютю\. 
Эrо-ящню,, а это-ящнчrкъ. 

У ледвJ;дп .1 а па. а ) б t .r & u Jarшa. 
)fа.rенькан нога·?-пол:ка. 1\Ia.Ieньni:li топоръ·! 



.1осая .10жка серебJ). --топорпк1 •. Ма.1снышя Jюpor.n? '11 1\оровм. :~ Ма-
11 tr~uнaл. 

J\.шсснап .lивrfi

rш n yчeпnчert;an. 

,lnt. I<пrrrи. 

1\oд.leкцiJr. 

Поrобiе. 

Двt буты.nш одн-

.1епъ:кан .шнеfrна. ~fа.1епыiiн до~tъ. Ма.trнышs1 ши

ца. :Ма.1Е:'нъкiii ~вtр1.. Ma.IeRЪIOlJt юшrа. Лоnата. 

Топоръ. Грпбъ. О1шо. Р·Iшн. 0Ii)'IIЬ· IЦ~·к:1.. 1/до

тпца. Пtтухъ. Буты.tка.. Горшокъ. Ррш. Ма.tеnынш 

борода?-Бородк<l. Бо.n.ша.н борода-бородища (у 

кого лапр.) Бo.lЬmoli .~омъ- ;~.омище. Бо.JЪшая .tо

mа.дь-.юшадnща. il<'peбpa:rь всt. озюtчt>ннып ~Iеш.

mпте.п.пыл 11меnа. 

Ma.'Ieлъ:кiii че.1овtкъ-которыii nъ .1Ю.Jьк·h ка

чаетсл-ребенокъ. Маденъкая I;орова-те.Jеnокъ . 
.Jошадъ-жеребепокъ. Оnца-нгпепоtiъ. Коза uоа

.1енокъ. Свшlliя-nоросенокъ. Uсе.1ъ-ос.Iенокъ. ro
бar;a- щевокъ. Romtнl- нОТ<'IТОJiЪ. )!едв·I;дъ'? Бо.11\Ъ'! 

./пса-'? :Мышь '? :заядъ- '? nннща-цышrенокъ. 

Yтlia-? Гусь-? Гагара-·! Воропа-?.'Iеб<'дl)-'! 

Il тлчна- пте11чш;ъ. Рh(ба -~10.1екъ. 

Од1шъ- })ебенок'I , а ec.ru ихъ :\шоrо p<'бJtTa. 

Те.1енокъ-те.ппа. .iК«:>ребеною.-жереuлта. J\от€>

нокъ-хотята. Щенокъ-щенлта. ЦшLlЕ'нокъ-Цып-

дата 

В ы с о к i fi и н n з к i fi. 

:Ыиrпt-10 .тl>тъ иlle1t-10 .:rtrь. Ьfuша мал-

наковоП юttстnмо- чикъ вы:сокiii. а п~тя пиsкifi. (Поставпть рндо~п,). 

стп: выеохая n низ
кал. 

Два сту.1а: вы

roБill и нnзкiif. 

Дв'f: НПТRИ. 

Д .'1 11 Н Н Ы U Jl :& О }) О Т R i й. 

Эта нпт:ка. д.лrнная. а эта-хороmая. 

Эта веревка ;рnнпап. а эта-короткая. 

Эта .1инеiiю1 . эта парта • . . а 
Д в t вере в~~ и. эта 

Двt .mнеfiкп оди

наковой шпрпПЪI. 



1\Н:ры ддuны: са

жень: аршнпъ. футъ. 

1IOJ11UOK'h. ,"(IOJOI'J,. 

.J. В t сТ Л П е ff К 11: 

uшрокая и уаnая. 

Два nщntП\<1. ,l,пi: 

Tf'T!):\~OЧKJI. 

-:Н-

Са;кепъ )t·f;p:t д.пшн:ш. а аршню, мJ;ра мроткая. 

До города 1 OU версrъ. :~о д. Онrа:uр;сы l;) в. 

До города ,{OJ>OI'В. д:тшшмt, а до (Jimt.\1~ liCI.J 
короткая . 

'!то чi::~1ъ :нtJ>люп"? 

IП n р о к i й 1r у :1 I> i н. 

Эта .ш нenl\a шнpotHI.ff, n эта ~ :шая. : >тn тетра-
,"(очка шнрошнt. н эта у:н;а.н. : >тотъ SIЩJftreкъ . 

До Опгюrукrы дорога широкая, n до ;t,. ('ипч<>аера 
~ :lRaл- 1 JIOПJНII01 . 

" Г .1 у б о к i ii п :\t е :r J\ i ii. 

Двi; тape.IКII съ Нь эту тар<':тку воды uдетъ lШIOI'O. а въ :~·ry- -:на.IО . 

водоfi. Эта таре.ша г.Iубоьая, а ~та М<'.ltшл . 

Наг.1ндвыа nособiн: 1 

Бnб.tjл 11 .\JI)'ГaJI 

книга. Двi: тетради. 

;~n·r~ дос1ш простихъ. 

Rрупnая ржаnая 

:\t)Ka н ме.шая. Ifе

сокъ :\te.ткiit н Rруп

ныfr. I\p)tШ. житная 

Jl мука ТО.10БНО И 
1 

овенпая )Jука. 

Озеро г.Iуб01юr и озrро :\I('.Iкoe. Л:\Iа r.тубонп.я 

( 1 саж.) н юrn Jt<'.lK<\11 (1\.0itaпa нъ 1 арш.) 

т о .1 с 1' ы fl J( 1' о 11 к j {[. 

:)ra 1\HIII'H TO.ICTafl. а :·m\ TOIIIН\Я. ота T(''f})aдr. 

•·оде l'ая. '' эта тоню1л. :)та дос1ш то.1стая, а эта 

тонка. Став.1ю р.лдомъ двух·1. одi!пnконыхъ по росту 

:Иi\.1Ь 1ШКОВЪ, 110 О~IШ'Ь TO.H'TЬifi-1\IIITH tnQЛClliЫii. а 

Jiо.тя mou.xiй. Ы11тн то.тстtшъ. Саша 1·о.тrтухn 

f\pyпrtыfr u :ue.IRiii. 

Смочшrе :Jтотъ lJ('Сокъ {какой? скажуrъ то.r

сты1r) -круппьаi, а :потъ?-.мел~;iй. :)та i\Iyкa ~rе.тка11 , 

а ;,та ( С)ютрnте) I\P}'liHaл 
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в и д ъ. 

Brтxifi (старын) n новы11. 

Двt кпю·и одл- Эта Iшпга старая. а эта нонан. У :Манш пдатоn·ь 

накiя, JJO одна ста- старый, а у Ei<'trn новый. У Ванн р)·баха cтapaJJ 

рая, истреnаная. а (I~рtачпая) а r J\.о.ш новая (к)'М<\чнал . . . Cra
,l.pyraн новая. ;l,вt 1 рыЛ лужш~ъ-с rарикъ. ('тара л .iБrнщипа.-старуха. 
r·rчнtди. Мо.1о~ой (нoвi.rfi) че.10вtкъ-1rо.rо,(ец·ь. Мо.юдаJr 

Наr.'lндныл лособiя. 

,l,ва uш.1а: пря:Уое 

п кривое. 

J,вt шо.uш . ,..(ва 

1'Воздя. l~рючекъ ры

бо.Iовный. 

JI,в·J> Пt\.10ЧIШ. 

ЖСЮI~ИН:\ -:IЮдОДуха. 

гр Jl 3 JJ Ь1 II 11 ч JI с тЪ( ii. 

У еедп р) ка чпстан. а r ВаiШ rр1rзнаи ( с.мотрuте). 
1 Пото.1онъ чистыti. а no:n Г}>nзю~ ir . . . 

Ji 1' а с н в ы rt н 11 е 11 р а с 11 rн1 li. 

II р я м о й п к р 11 в о fr. 

Это шидо nря~1ое, <\ этo-J>JHt.Uoe. :)l'отъ nю:цr. 

ПpHMQJ[. а ЭТОТЪ-К])ПВОii. Эrа JJГ.Ш пркман, а ЭТ~\

Бривая. :Jта .•швiя (черчу на X.1accнorr досБt) нрл

мал, а эта -Rрива/1. Игла прю1ан, а крючокъ?

крнвоl~:. 

Серnъ н вожпкъ. Ножка стола 11 стра. Кршюн 
че.Iовtкъ. Jiocoit. r.Itnoit. Крпвая дорога. Прямая 
дорога. Rрпвда--ПраJJда. 

J\р)'Г;1ЫЙ J( }'ГО.lЪНЫii. 

J,вt коробктr: Бр}т- :)ra .шнiя (черчу на li.Iaccвoft .10скt) nрямая. 

гтш 11 qe•rыpexrpaн- эта кривал. <\ эrо r;pfГL, а это yro.lъ-no·rъ )ТО.тъ 

нал. Два каранда- (въ к.1ассt). 

ша. Нятакъ JI :11t.д- :Jта RОJЮбка KJ>yr.Iaн, а эта уrо.1ьпая. Пnтакъ 

uая n.1астпюш . круг.1ыИ. а пдастпнка уто.п.нан-qетьrреуrо.Iьнал. 

Этотъ каравдашъ крут.Iыit. а этотъ ) I'О.Iъвый
граненый. 



Что нруг.ю{''? ;I,('ньrn. ВI.юшка. Jloдec·o. Обручъ. 

Шина. Б.1ю1ъ. С1юворо;t,а. ('о.тнцР. Лу11а. Часы. 

'J'ape.IRЭ. 

Хожу кругюп сто.1а. 

По.ювшrа крf1' <1- no.lptpyrъ 

TIП'il nO.l}'R}>) rю1н. ;:I,yl'a по:rущпг.шн. Пщюг1. 

по.чкруr.шti (Iюсовш-.ъ). Ухnатъ. ,I,ужtш : ве;~рu. 

Доска чстъrреуто.1ъпая. Стеi\.10 {/<'1Ыреуrо.!ЫIОР. 

Пото.юкъ четыреуrодьи.ыiТ . . . . . · . . . 
( 'равnенiс: nВыоmка друг:rая. а дверца уго.н,

нал '·~ Тtо.тесо-·?, а дуга-? Зас.тонRа--·! а сково-

1 рода-'? . . . . . . . . . 

J lаг.1sцirыя пособiа: / 
Шаръ 1\~·бъ. Цu- 1 

.ншдръ. Прп:та. l lн

ра)шда 

Форма. 

Шаръ-уг.ювъ нiпъ н ст·hнОii.Ъ нt.тъ. 

l'о.това. Г.тобусъ. Дробь. Hro;Q..r. (?) ItартофеЛJ, 
Горохъ. 

По .1 у 111 ;t р о 11 о iТ: Шляпа. Ыsшушт;а х.1·Ма 

(к011рпга) Чашка. I\отелъ. Ш.11шка грпба. 

I\)·бпчес1;i !1 '? (У г.ты n 1~ct стiнпш оАппаьil.'

кубъ). 

Цшттrн;'\рпческiit. Стаканъ. Ве;~;ро. Бочка. 1\Iал:ен

ка. Туюсъ. Шапка. . . · . . . . . . . . 
1 Прпзмовоii. :Каран,\аJПъ .. Inнefma- брусоi<Ъ. С'ун-

' дукъ. Лщn:къ. Шкаnъ. 
Б.онусъ: дно круrдое) стtно:къ в.tтъ. верхъ 

острый. Го.това сахара. ]\.тюnъ птицы -воробън. 1\о

нецъ грnфе.rн. Р1>дыш .. ТуноП? Острыi1? 

Цвtтъ (кafioii Yipacкu) 

1\ ар а н д а m п: Ототъ каран;~;ашъ крас11 ы П. :-1тотъ чepНLifr, а 

ЧCJШLiiJ, RpaCHЫI!. ЭТОТЪ бt.rыii. 

ut.u.rrr. r Скажлте. ,1.-hTKli1 что вы знаете Красиое-
Д.'IЯ бодtс тnер- вотъ та1юе (rказыв;\Ю ва снсJ; 1·ръ). 
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даго усвосвiя учr- 1 1\praч:r. краснып. Uруенпка. )fа.rнна. 1\.lю Jша. 

шtrraшr нашr<>поnа- ('ургрtъ. liровь. 

1riн цв·I:товъ uъшi• - В ·Ь .1 о е'! <'axa]YJ,. 
спть въ r;.racc'fi na 
впдпош. )lii(TB пап-

1\ у съ накдеенпы:шr 

lla НСЙ IIO.IOCI~IOШ 

r~n·Iппofi бумаrн и 

ШtДПlH'J,IO. 

вrстъ. ('о.Iь. БеJ>СЗа .. Irбt",'\J•. :~а1щr. зшrofr. Xo.rcТJ •. 
Черпое? ~·го.IЪ . Чернп.ш. С'ажа. С:~rо.ш. Деt·отJ.. 

ГрлфеJЬ. il\~ къ. 

(]{е .I Т О е? ( 'J:pa. ( 'o.IO)la. ~Зо.1nто. ('о.шце . . lю

TIIKЪ. Одуванчпкъ. Яt.дь. 

3 е .1 е н о f''! Трава. Jнстъя. Хвоя. О:шмь. l t]}Ы-

ша церкви. 

Сп н с е? С'пныш. Ваrrыекъ. ]iолоно.л,tпшъ. 

О р а н ж е в о r? .Морковь. Рябнна. 
Ohpыn? C'ntт.rыn n те)!ныil:'? Го.rубон·? Bopoпo:it'? 

Гнt"ofi'? Вурыn? .Мадиноиыrf'? Пестрый? ~о.1отпстьrft:! 

i Pы~iii:? . . .. _ 
( р а n u <' н 1 е: ) r·o.n. черп- ыit. а )tt.tъ о1;.1 rнr 

! сажа-?, а :чrш-'? blo.IOtiO и крош •. Ворон1. п 
.lсбе,~ъ. Сахаръ n С}'Рl'fЧЪ. Зо.юто Jf сегеб}>О· };р

рrста п .нrстъ. Васп.тсr\ъ n .IЮТIШЪ. <'u.'lO::\Ii\ и трава. 
Тt.Iюква п чернпна. С'utгъ и зем.1я. Хо.1стъ 11 ку
шtчъ. Ш.тяшiа )lyxo:~~opa u бi:.шго I'pnlla. 3аsщъ 

зшю:tt н дilто.,IЪ· Куропатка зююfi 11 .1f.TO)I'f.. Ночын 
п днемъ. Бf:дое по.1е u черное с·Iшн·! 

Названiя по цвtту. 

Бt..taa козюва-бil.тыш. Сtрая кошка- СtрБа. 

Гвiца1r .1ошадь-Гнtдко'? С'Jtнъка·? Червuка'? Го

.Iубпка? rшiЮшка'? rJmИЧ&a'? Чернnда'! Краснуха 

(бо.1tзm>) il\e.пyxa·? Бt..tка'? Вt.1ъмо? Bitroi~ъ·? 

Же.покъ'? Че}>НО:IЕ'мъ·! 

У Миши черные во.10са-~lшna qерново.:хосыu 

Мnша чepнoi·o.rroвыJi. У Т ан и червы е г.1аза-Таял 

черпог.tа:1ая. У HacJI кр<tсный яоспкъ-Bacsr 1\.ра
сноно<·ый. Чернобi>Овыu'? Чернобородыfi? С'·I:доно

.1ос·ыJ'i:? I;;1tдно.1ш~ыfi'? Ш;.ю.нщьнУ! 



- 2Н ·-

И а к ой н а о щ у n ь (оснsанiе) . 

]\акъ c.Iimoti рта<'ТЪ что нuбудJ.?-Опъ .1 :та

етъ пр<>д:четы 1')'ТН\Мл-щупаеm'О. 

т ]1 (' р д ы fi Jl J\[ я г н i и. 

Хлtбъ: )!.Яrкш п :)тоТ'!> х.ttбъ (по щупа iiт<' )-лsrrкifi, а этотъ--

тнер~ыf! (чrрствыfr) . твердюr. Замазrtа юrгr•1я, а ~tt.н ·гвердьт:i1 . Шерсть 

Варежrш: юJI'I\iя 1 (пощупайте) )J.ЯГIШJr. n ще·l'lша твердая. 
н ТIН'рдыя. Эrп варежки мягкiн {пощупаiiте), а эти твср-

Замазка п :'lt'l;.1ъ. ~ы.в. Тtсто какое па ощунь? Rалевъ'? 1\Ioлoдoli 

JII<'pcть н щ<'тп-

1 
гртrбъ н старый I'рибъ'? Мяrкак лrода-:зрt..rтал, а 

на. твердая л зеленая-рохлая (неснt..rrая). 

Тр11 ка)rнп: одипъ 1 

narptтыii -ropJiчiй, 

дитоii:--теп.шfi 11 

тpeтif1--c'J, у.лщы

хо.'lодю.zif. 

/(вt ~ощечки: не-

Леnъ и rprtвa дошадп? 

х о .1 о д н ы ii, т е п .1 ы rr, r о р л q i fi. 

Этотъ камень (пощупаilте)--тенлы:ii. 

А этотъ? Горячi:И. 

А этотъ? Хо.тоднъпl: . 

Эrа печка-теп.шя (иощунаiiте), а эта nечка 

хо.юдная. Эт<1 дверnа rорячан , а эта хо.тодшUJ . 
. Iе;\ъ?- · .юдныil. 1't.1o че.юв:Нка'? Теп.IО<'. 

Вода • .oii? ItпnятОI\.Ъ? Ктещи кузнеца. 

зи~· ·:i ХО.'IОДПО. Becнoit Т('П.ТIО .• 1tтомъ жарко 

Г .1 а д к i fi н ш с р ох о в а ты 11. 

Тn.къ пощупайте (погдадъте) . :}ra дощечка 

стр;танная 11 г.1адко г.Jадк:lл, а эта шерохопатая. Эта бумага г.'lадкая. 

выструrанпая и om- а эта шероховатая. 

курена. Стеюrо- ?-г.тадкое. ll<'чюt-·?-- mepoxoвaтnn. 

Го.tландс.кая u J\амень--'? Черншrьпuца? Терк<1? JПJ;афъ'? Полъ? 

шероховатая бi.Ii\Я Г.'ПIДI\aJI дорога И yxaбiiCTШJ"! 

.lпцо ребРRIШ гдадкое, а. .11що старухи :uop
ЩIIJfliCTO<'. 



('~IOIIJJ'I f, p3.11ЫIIC 

) JIOI01 трлпоч1~у 11 

IIO.lOf'<l у<Iеннка. 

2~U<\ 1l0ii\IIЧK3.: ту

ПО(f 11 острын н 

дереuнuн:i\. Двtш.ш: 

остран и тун:-tя. 

llocoбiл i\-lil ныж

ненiJr нонлтiл: 

Тозчешо~i·r сахаръ. 

Со.1ь. XImн. 1\.tiOJ\IIrl. 

(' )" Х О 11 Jl ~1 () li р Ы 11 (H.Iilili/11.111). 

:) а·н Т}НJш>а. 'нщраtl, n :-па t·ухан. 

У ".\{атu tю.1оса '101\рые. а } щн··1. cp:it•. 
1\огда ,'\OЖ,(r.-·luJ'дa .1е,r.ш "окра11 (сщнш). 

liогда бы.в;н•тъ :~юкран pyGaxa·!-1\oJ','\H •rf'.IOII'Iaп. 

очеnь работаетъ- .. Iцетъ ~ потъ. 

Сухое .гJ;тu. )Ю.Крое .1t 1·о'? ('~ ха11 }н.~uа:! (.'н·hшаа 
... ·) с ... ') 

рыоа. o.'lCII<III рыра. 

о с (' )) 11 й 11 т~ по 11. 

Сlр}таю тупы~tъ пожнкО1JЬ по ;J.<'р<'Iшшк1: (ско.\1.

:шJ·ъ). Это·,,, пожпкъ. д·tп1. myuoli, n. :iТО1Ъ (е·,ру

Г<Но .~lJ}Ttшъ) острый. 

ПрошеЛ. Ваня. те1·ра;.\ь-(даю l('lpa,щy н 1)·

rl ую 111'0.1КУ C'f, HIIILIOЙ)-- Н'Т)J:.\ДЬ 1'0.1(' Гf11J. 

::)ra. ш·:ш туная. Ну. а :па·!- (попробун щJпь), 

Эпl острая. Тупо" ШЧ><ш.щшъ. Т) шm rрифt-.1"'? . 
• IO)IЪ туноil. Пешнн ОС'Jрая. llfи.10 острое. IJ:\.шn. 

1 рннr. Inе.I1;знан .юпата'! ,~еревю-tl!ая .юпата. 

Тупон тоttоръ-- 1·ушща. Т) 11011 рtеmшъ. 

К а к о й в к у с ъ. 

llонробуйте .н:~ыJ\О)t'Ь 11 e1~aж 1tl<'. qro :но. ,. : >то 
сстr. tахаръ J. Почеуу'!- ( 'йхаръ с .1 а д к i 11 .. \ :~то'! 

-Э ro со.п.. <.'о.1ъ с о .т е н а л. 

: >то хJшаретво-хiнtа. JIOll]Юбyifтe. Jiaкan'! (Ну, 

ты попробуй н сtшжн (старшелу). Хпна J' O р r. IUl а • 
• \ li.IIORBa'? (даю ПО Jll'OДRt) I\.1IOIO!ё1 IШC.IaJl. 

Скн;Jште: что есть c.I а;з;кое. каБъ сахаръ·! Нрн
шшъ t:.Iai\&ifr. Мёдъ с:шдrdЛ. Копфепш с.tадиаn. 

Что I~ u с .1 о е·~ lt.:1ЮБва :кпс.1ан. Рябина JШС.1ш1. 

Что r u р ъ к о е? Хива rорьr.~п. Рtдька rоры;аа 

Персцъ I'орькiй. Горчтща I'орькмi. 



Tpu Ji.}'Сочка ~ш

.1а.: простое .. ~<·rт.нр
nое JI ),)'ШIICTO('. 

:~u-

f\рсн;~;с.'lь ка1юi1? (нснре~I·1шно сю1шутъ c:IaДiiiil) 

Itpen;J;('.IЪ хорошiП па JIЗblliЪ- nкусныfi. 

Вода'? - Hf' со.tепая. не ъ:nс.нш. не rорькаJJ

Нода беаnliуснан-нрtснан. Мо.rоко пр·J;слое? 1\Io
.Ioкo юrc.Ioe? Нзышь не .Iопатка-зnаетъ что е.та;~юJ. 

Какой духъ - -запахъ. 

llонюхайтс-Itакой :1занах'Ь ·· этоl'О )IЬJ.Ia·!-Y 

этоrо мыла ааnахъ .1.еrтя. Это ~LЫ!JO дегтнрное. А 

:~то·?-Этого лы.Iа .. заnахъ .. хорошiП. Это мы.rо ду
шистое. XoJIOШiii nдухъ 11 -дуu~истый. X)·дoii духъ 

-·nопючiП. 

г о л о с ъ. 

Пособiн д.tа выис- Но.юлшвъ И'IШ нааадъ. звоню B'h JiO.'IOiiO.IЪчJшъ: 

ненiя пошпi11 о c.I)'- -n что у ~rен.н въ рукахъ·? ··-J{о.Jоко:tьчшtъ .. t те

х·J:: liO.tOIIO.IJ,чн-къ , перь?-(звоню въ кар)tанf: деш.rамu)-Денъl'lr . . \ 
•rасы. liiощ•ты. что nъ Р}'Бi: тснерь?-Часы. 1\;шъ же узпа.тп. нr 

Bltдaвuнt'~-,. У ша~ш t.. r С.tы'lиа.л.и u Ito.lOiiO.п.чш;ъ 

.Jвоюrтъ, часы чикаютъ. 

Ве.тrю crapшe~IY ученику (Ван(:) u;~ти въ ctпn 

n та~ъ нарочно крнчатъ, rоворrпь, шrакап,, пtп. , 

охать. схtяться. С.1ушайтс: .. Вапя'!-I·оворитъ"-

11 ВаШI?-крнчитъ-. r Ваня'!-поетъ t: . ., Barш?
n.Ia чет1,- _liашr'?-смtется и. ,

1 
Ванн·~-охаетъ-. 

Собатн1 (такъ J'ay гау) .1аетъ. I\opona (мпу) 

шнитъ. Iioш&a мяудаетъ (юrу). .lошад,ь (иroro) 

рже1~ь. Овца б.Iеетъ. Свпны1 хрюкаетъ. Пtтръ 

(ч-ку-рn-r')') поетъ. Jiypuцa (Iю-ко·Iю) кудах-

чет·ь. Ворона (кар.) 1\а}J:&аетъ. Утка (lipli) r;,рл

Iшетъ. ( 'opoRa Gтрекочетъ. Лас:rочnа чщJm;.аетъ. 

Rукушка (к~ -tiy) кукуетъ. l)ябчикъ ~;вuстптъ .. Iя
J'}'ШRa. (I;ca, ква) J\Ваiшетъ. З.:u·Ьн (шш} шuпптъ. 

iКукъ (шж) жужжи rъ. У рыбы гo.Jota н·Lту- рыба 

нtмая. 



:~ в у к ll. 

- :JI-

lf о 11 1 о р с н i t;: I\to н.t;t~JCt1.'! H·to I'OIIOJЩП.'? 

liтc • ох;н.' гъ'l 1\ то сч l:cн~ll. II .ш чr.п .. pC6PJJOKЪ. 1 'ово
ритъ че.1ов·J;t;1.. Oxa<'l ъ 'JC.lOr.'fщъ. J;.ot·,~a бc>.н.

ttoli. G)t1:etcн-нr.ce.ttJII Чl'.10nt.къ. 

Kro .1не 1 ь. )fнушю п., :чы чн1·ь. pшt'I ·ь. K))JIJШ~'I r •• 

t\аркасrъ. ноеп., жрю1шt ь'! 

Соб;ша .rастъ. а яноt·о':' Соuшш .tаю11 .. 
]\Ol'OJJa ~lo1Чll1Ъ. <1 )IHOHI'I-!{opOi:ЬI ~IЫЧt\ТЪ. 

1\uшш~о мяукает ь-I\ошкп ~rнукаюrъ. 

l\Iатъ говоритъ. а JJС6<'11окъ-'! Норона JЩJ

каетъ. а ут1•а '! Н}1'nца кудахчеJЪ1 а !Jtтухъ! 

-Ллг~ шшl. кnакаетъ. а змtн- ':' iJ\yl\ъ ;кужжlt1'Ь 

а liузнечm;ъ'? Bo.IыJou охж•тъ: н nece:tbllr·~ 

li огд3. Ышна п.'lаче 1 ь. охне1•·· JJU(' t"Ь, см l;<·н·н. 

H)IШCJ".b. 1\!ШЧIIГЬ'! 

:\fa.li.ЧIIIШ IIOIOII. ХО JIOIIJ()-- Jt)liJI J'IIO- JJiill'tit• 

] \;шi11 нtнчiя H1JPIIНt'! 

1\аШ,\ЫЙ ОТДt.ть 1/0BTOpiiiЪ Bt.IIII('IIOIШ:ItiШ:Ibl\IЪ 

uутеяъ: )'СТПт.t.3IЪ DOBfOJJCHie)JЪ. ;'\111\ТОIШОЮ И СЮIО

СТОНТС.IЫIЫМЪ ПЛСЫIО.УЪ. 

Вода н.I<·щеrъ (n.Iескъ). :\lо}н-' , o:JCJIO 1ЩJ

щии-о (шрtъ) ручей журtтто. Jистьл шелестлтэ. 

Пос}-да зоентп-о. Jiо.токо.тъ tyдum'll. ГJ>O:llЪ ~ремитъ. 

Снtrъ x-pycmumo Дерево mpeщttmo. 

Состоянiе nредметовъ. 

llыясненiс поннтiн: Нокааыв:но юt гю

ппRа первон пар n.r 11 говорю: _ JI п •· Jt сид-тт- • 

. \ теперь·! (пuднюшю его) _ы и т а cntoumи-. .\ 
теперь·~ :1)Iнrя: лежито.:. 
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Сту.п.- '? - :· Стоитъ. А тенеръ·?--Студъ .н'

жrпъ. Буты.Jка-- '?- 11 Стоитr,. А теперь? Бу•rы.1ка 

:1ежитъ. А теперь'! (юt- веревоЧRi; поutщ)') }\ Бу
тылка IШCIJTЪ· Учите.1ь-'? Ученш'>ъ'? .lапа·? 

Скажпте, дtпш. что нъ кш<:сt cmou:mr., ле

аюит-о, O'ltCU'mo'! Вотъ. еедя, скажи- Ну 'l'IJ, .Машu· 

м ч t~ 'Т - юн: .. ернпльнпца стоитъ . " ряп1rn вн-

сптъ ~:. .,I~нпга дежитъ". Сто.1ъ'! ".lинeiiita . 
. IалпаДJш . . Печка . . . Кдассная доска . 

УченнчеСI\аJI доска . . Картипа . Ручr;а 
. . Срrка . . Двеl)Ь . . . Образъ 

Скаж1r, Наташа. про себя.- 11 Я стою t: А 'Г(:'

перь? (усапшваю ее) т. Л сижу и . \ теперь'? ,)I 
1!. 

.1ежу п т. ~· . . 

Скалш, Пета . . про себн , а потомъ ПJЮ Ваню. 

- , . .Н стою. а Ваня сидnтъ ". п т. д. 

Встаньте всi; и скажпте про. ceбJJ. ка.къ »Вы 

есть t: ? _Мы стош1ъ". А теперъ'?( садптесь) Мы сидiПIIЪ 
Ветанътс п скажите нро себя. а потомъ про стар

шнх·ь _мы стопмъ,"' а Вы сirдитс . . 

Мног о: .h.ннrа лежитъ. а тутъ·?-,).\нш·и 

.1ежатъ u t Парта сто11тъ, а всt·!-r. Парты стоятъ tt. 

Картива !ШСП'l'Ъ (а всi;?) ,.,Jiартины висятъ ·.: 

Перебрать такю.1ъ образомъ вс·J; вышеозна•rf'тr

ные примtры: Лпвеiii\а . . .Iамnадка . . . . 

Повторенi е : 1) у· с гны~IЪ 1JЫспрашн

в а н i е м ъ кто. что до~tа. на у.шц·J,, въ .тJ;су 

спдитъ, стоnтъ, .тежнтъ; rтонтъ. с1цнтъ. .1ежn.т1, , 

впснrъ. 
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2) Дl1KJ'OJ;l~OIO ВЪ CRЛ:31t СЪ бcc·l:дOI•I 

по шtртннамъ (хотя no картJrиюt r. ( 'ещ•поtН\. "ПJН'· 

)tена J'Ода u ): '1) ( Jnr\a .хежнтъ, а баранъ C t'O itl'Ъ \.. 
:I,ары1 сидптъ. а :матJ>ена cтoJJTL ~.: . . .Дrреlю'!- }lа

петъ" . ."Рожт. растстъ :.~. Трава рапеп •. 

:з ) ( ' а )t о (' 1 о я т е .1 '' н ы '' ъ rr 11 <· х. ч о ч 1.: что 
СТОНТЪ, .1СЖl!ТЪ. СНДIПЪ. BП('IJ П. Прt>ДЪ J'.Ja3aШI. 

nъ к.1а<"сi~. до:~tа. ла у.шц1; . 

;:(опо.IшJ.п, ннnnсаппuс щt 1\;Шсспоn ~оскЬ у t:сбл 

H<l Д<JСI\аХЪ ВЪ t'Д IIHCTHCI\liO)\Ъ. <\. llОТО:МЪ ВО )JНО

ЖССТВеННО)I'Ь ЧПС.li:. 

На к.шсснон ;~,оскt nuшетса такъ: 

('умка--? Тiартпна-·! Образъ-? 

Шшшъ-'! ('то.1ъ-·! Парта-? 

.lапата-"f Тетрадь-'? У чеюш.ъ ·J 

за:гf:мъ: :Мпоrо-? (тt же np11мtpъr) 

Устно<• унражнепiс: 

УчСЮIКJ/ СJЦIПЪ J1 (1'0.\ОСЪ'!) 110111'1'1.. 

Ворона сп;щтъ 11 Cn IШ}ШIСТъ. 

Рсбеnоьъ .1ежurь н nдачетъ. 

)fa:~ta сnдитъ и п.шчетъ. 

Ванн. стоитъ п с~ruетсн. 

Hopoбefi спдtпъ да чпрitюlсt·ь. 

Г дt что находится (nо.tо;кеuiеодппхъ пр~';J,)t~тuвъ ошос•п~\lыtО ,l.р}тю:ъ). 

llotoбill наr.rяд- По.10жу L'}Шфе.т~-. па нщuч€'1\Ъ и спрашиваю 

ныл. ,цк ныясненiа всtхъ: ~ Гдt .телштъ J'}Шфе;тъ'! (О!'в·f.ты схhдуюn. 

JJOI11f1iП О ПO.lOЖeUilf p:'I.З.liiЧHЫP. : :;l'}Шtjtt.>.lЪ JIЩJШЪ. rрифеJЬ ЯЩJШ<\- .... ) 

НJН';~~,ртовъ: Вы:шваю старшаrо ученuпа-скаiiш :Ко.1я. J'дJ: 

l'рнфс.н. н ящu- l'рифе.lь- ГJIO)IIIO CR<1ЖII'? ., l'рифе.ть .1ежитъ на 

чt'I>Ъ и.tъ-подъ 1'PJt - nщикt-. Я JШС) 1о на &.'laccнoii: ~оскt. та1;1, \_ - , 
фt'.нчi:. \п rбoi>~ пшп~ r. rpnфe.tъ на ящш;i;- :iTO зшtчш·I,

Нр1L1ож. къ от•н·ту ::. 
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иа uepxy. 1ютъ таю. (еще разъ J\.Ш,t} J'}ШфC.Il· 

па НЩIШЪ) . 

. \ теперь гдt грнфс.Iъ .rсаштъ. нr нuдап е1·о·! 

Raliъ ноказать, что грнфе.п. спутр11? - ( '1•aжrr. Ito.1JI. 

Г}>O;\fliQ: .,l'})ПфC.lL ВЪ ЯЩИJ\·r:;.. 

Рисую на доrкt l_ _ 1 JI nишу: .. гр1tфе.п, IJ'J. 
~ 

ящтmi: 1 01тБшrл 0'0 н u). 

Повторн. Дуня, нрu ЭТ(). "Грuфе.1ь на ящшti: :: 
.\ тутъ .,грифель нъ ящ1шt'~-Тутъ --иа oeтJzy, а 

зд·J;сь во среuиюь. :Ма.Iеныюе с.1ово ua покажстъ

на верху, а ~[аленькое с.1ово о;; IIOitaжeтъ внутри. 

ВЪ срединt . .Мптл, JJO.lOЖП 1'р11фе:п, ВЪ ШЦШi.Ъ· . 

На. лщтпtъ . . Вас.я, но.южн з·rо nе]ю 11а но

робху . . . I!Ъ 1юробr.у . . < 'аша: 1ю.rожн Jl) Б) 

нрав) ю въ nарт) . . (куда) Пн nарту. ( кажи. 

1 

Сенл, x•;t;f; у CaшJJ рр~а? . . "~- (\шт рука 

юt парт·I:" .. \ тенерь·?-У ('ашп p)'tfa въ нарт1> . 
. \ у :\fенл?-- Въ r;ap)taнt. Гд·fi у тебя, Вапя, cy)rкtt 

.1ежnтъ'? .\ кшн·и? Г;т:Б р·о.1ъ? Натшнш на доскi;. 
:~ачiшъ 

1
,0'0 ·· надо'? Гдt. .•пшеЛка'? Паппшп на 

I\.'Iасснон ~осБi:. ..Лuпеitка .1ежнтъ па пар·11; ··. 
Знч·J:)tЪ 71 На ·· наmtса.Iъ'?-Поtшзать, что .пшенка 

на перху nарты .. \. пo.Ioa;n ее nъ сред1шу nарты 

п на.rшш11 . 
Скажите. дtш. tпо гдh есть въ 1\дacci>'f 1\нnгн·? 

Сумка. Вуты.пш. I\.артппа. Печка. Rафтапъ. Мt.1ъ. 

Грифе.1ь. Тетрадн. Ученики. 

Отвtты: требовать под:пые: "Картиrнt вu<;итъ на 

ст·J:;пt. ;(. Т\ ни га .тежнтъ на Cl'0.1~. n Книга стонтъ 

нъ шкалt. Ylllrтe.Th спдiПЪ на C1').1tu .. 

11 о в т о ре н i е BCCJ'O вышсnока:~апны)Jъ "У rемъ. 

Рисую н шrшу rтрешпее на к.1аспой ;.r,ocк·J;: 

1- 1 ---=-1 Гд·Ь rрифе.rь .Jе.житъ'?- .. l'ри
фе.Jь .1ежитъ иа .uцнкt ·· j _ теперь·~- ;;Грифf'.JJ, 

.1ежптъ 8'0 лщикt:: .\ теперь·~ (по.tожи.ть его нодъ 
ящикъ) . . Ну. Пет н, ( спрапшnаю старшаго 
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) 'Iепнка) 1':\'1; ГJнrфr•дъ'! .., Грнфе.11. щш,l)'". 1\аю. 

СRа:щтr.'!- .. Гршfн•.п, .rP;roп r. JЮ.I.Ъ JШ{III>tHtъ --по-

втори ТЫ • • · ГЫ . • • РИС) Ю 1 1 11 ПIIШ) 
сбоку -Грнфсл нuд1. JJщшюмъ u. опtпяJt m>дr.. 

Повтора. l\Iшпа: ucP. :.3д1ю. I'lнrфе.н. на uерч. 

;щ'f;съ-uъ cpe;tиnt.. а здi;<"ъ-IШ)'З). Чтоби mжа

зать на оер.су t·оворятъ п IШШ}'ТЪ n на-; оъ сре

динть -: uъ- . .вuuзу ~ нод1.-. По.1о~ш, Bann, рук~ 

пъ парту. на шч11 у, подъ ШlрТ). Гд1> ~ Ieбn лоrи'! 

Теперi. rдt. rрпфе.ть'? (nомtща1о саади лщшш) 

Г1mфе.пr не nщ;аtь- _Грифе. н. аа ящпко)tЪ .1е-

жuтъ"' Jiuшy u рисую 1 _ l _ Грпфе.п, ;н\ иuщ-
комъ ~ (ne вид<1tь) 

_ Грифе.11 .1ежюъ у uщшш-: 1 --1- tнt

cytн 11 ЛJIШ}' ': Грuфедъ у .ящш;а- .. 

_l'puфe.Iь .l('ifшrь щ1·~ъ шцнком·ъ:. 1 1 (по-
вi;шу на юпочi;'t) . . . . . . . 

Пошпiн: _за ящикощ.-. у .ящШi!l, надr. ящн

IЮ'l'Ь ВЫЛСНЯIО Дl:ГJВIЪ rаЮШЪ же П~"ТС)f'Ь, каJiЪ lt 

щш ВБUIСненiп :~на нщюсЬ.:, въ .ищпкJ;. 

IIOHTOPElliE ВСЕГО СтО.1Ъ ЩШДВJП'аJ(J u.Ш:JKU 
къ ("Гiшt-пре,ть рrеника:\ш- Гдt кнnrа .1ежпп.'? 
~:Кпнга .1ежить на cto.tt::. .\ н•nrрь'! (по:.u1;щ::но 

в·ь сто.1ово;.~Iъ нщ1шi;) _ J\ппru .Iежитъ в'!. сто.тt.

А теnерь'?-Jiнпra .1еж1пъ пщъ стодо:1t'Ь-. А renrpь 

":Кtшrа .Iелштъ ) t·то.:Jд-. _\ теnерь·~-- l{nnгa :и\ 

сто.1о~1ъ (между с11анш u cro.lo~•ъ) .. \ •·енеръ'! (nu
н·I:шy на Iruтг.t.)-1\шrra вш:nл. на,J,ъ СJо.юяъ.;. 

Ваня. t·дi; тг.он RUПI'a? Вашшш ua J\.Iасснон 
дuct;t. :~а.чt~tъ _ въ- напnса.п:!-Чтобы. nоiш.1атъ. 

tfПJ :.uоя IШUI'<t нъ серсд11вt. rmympu сушш. 
)Jаша, I'дt у тебя рукп JJO.Ioжeюi? Паuпши. 

Зачt:иъ nрибавп.•щ _па-. 
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1\Iнша, гдt у тебя нош? llаппшн. :~ачkчъ 

»подъ ~ А rдt .шнеii:ка? (помt.щаю за печкол). 
Напиши, 8едн. 3а чt~tъ паписа.1ъ еще r. ::щ ... 

Гдi; .Iюша"? . . . Гд·I; стръ? (у сто.rа) . 
1 Гдt CI"0.11;~ . · . У Чll'I'('.!J, СТОН ТЪ у парты. У ченн-

к.п? . . . Доски? . . . Rlllfl'п? Rapтnюi? 
Уголья? . . . Ведро? . . . Табуретка 

Водоса растуrrъ .па l'O.'loвt. :~убы '? 

~нкrовка въ связи съ бссtдоn по 

к ар т н па л ъ: 11 11 а Jtpыш-J; сеть тру15а tt. Па де

рев1: сндпт1, сова. У' Rонуры дежцтъ собана. По,1,ъ 

дереnо~tъ сuднтъ старшш. :за пзбоi1 стош"ь лошадь. 

У камnа .tежптъ змtн. llн епопt сидптъ Матрена. 

Па ropt стоптъ церrювь. Подъ гороП р:Ьпа. У 

цcpiiBil столтъ пнщiе. Товаръ въ тe.ttr·J;. 

(' i\ )J О С 1' О Л Т С .I Ь ПО е Il П С Ь М 0: ;(OifO.IliHIOT'Io 

liCOiiOПЧCRПOe 

у II'Ь l; 'f. "., д .r го.11. нечli ·И оа - крыш- · епъги -
коше.tъR- lloлoca - голов- Сажа - труб

Iiнпгн - шкап-- Сту.rъ - сто.1- 1\афтанъ 

J:tшa.rш- .Iампа - па}>Т-

(это выписываю на J\л:accнoii доск·J:). 

То жr t"a:~roe то.Iыiо во l\ПIОЖествrшюмъ чнс.ti:. 

Что :u ъ чем ъ ;~ер ;:к а т ъ? 

Черuи.tа держ;нъ въ черни.1ыпщt. Чrрнн.rъшща 

СТОИТЪ . . • • 

I\нnш дсржатъ въ шю.шi;. 

Во~у держатъ ВЪ Ве,:{рt.--Въ ушат·h. nъ боtн;i;. 

Ио.1око д<'ржатъ въ горшкt. Горшкu дсржатъ на 

по.ткt. Сахаръ-въ сахарнпцt. Сахарюща-uъ 

шкапt.. Вшrо- -nъ буrы.11\t.. .Квасъ-въ бочкi;

въ кnашпшt. 1'tсто-въ квашнt. ТарС.1Б!f-на 
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ЛОС)ДШЛti: .• lOШlill ВЪ C'IO.t'l;. bl)K) Д~j)Ж<IТЪ • Н'J, 

"·):шкi:-nъ С) с·J;к(;. С) с Jаш-въ rшба l) 1.. ,~<ч·•m. 

дер ша ТЪ ВЪ ЩBJIIШt l;. 0~10.1}'- 81, IШi\) UlliJ;. J(CIIЫ'Il-

8'1• liOШ<'.Il·Kfi. J,'oш!'.l('KJ,-11'1• 1«\})~tallil. ffl'O,l,r.l

BЪ tюрзшшt., -нъ Т) юсJ:.-въ бoчlit.. Срцукъ 

нъ чрапf:. Те.1iн-у-нъ capa·J: . .:МJ.щкн п ti)'.IН Cl· 

'tукоit-нъ aмllap'l:. . . . . . . . . 

Ч 1 о г д ·J; 11 '' t ,. с т ъ'? 

Рмю. растегь па ло.1i:. Бс>рrза J>астrп. li'Ъ .tl.C). 

Л)I~ъ рn.стrтъ вт. oropoдt. 'fpaнn. растет~ JJa по;t:в'f;. 

Грпбы ра<"тутъ nъ .l'J;cy. Цнt.rы }'астутъ на по

.tяхъ. Лб.1онn J)Ht:f) тъ nь Cil.\f . . . . . 

1\ т о t' .1. t. iti 11 r. е т ъ'! 

Чr.toR·Ъкr. жнветъ въ нзGf: .. loшtЦl• iliiiiH''I r. u·r. 
кошщtшl:. J\opona <RJШСП. въ х.11.нt. Gобана-Jн. 

JiOJJ) pJ:. 1\ншца tн. К} рлтшшt. ,:\lедul;дt.-въ i'icp

.югt. IИ .. шa-Jn дун.l'В. l'ыб!t-нъ p·l;кi:-вl. OЗCJI'I;. 

Черnш•ъ въ :J~м.It. Пче.ша-въ ).шЬ. Jlшщt-

пъ t·нi:.ц.У:. Мурнnен-uъ М) J>aneiiнnкt.. Тнрnшшъ-

ш1 нсчх1;. .Iлryшtia-пn бо.ютt. 

Bcr с.t·J;дуеи. ПОIПО}ШТJ, ou 
чнс.тi: . 

'IJIOЖf'CTBt'JIIIO:\IЪ 

Д в а. ж е н i е п р е д " е т о в ъ. 

Пособiе. 

1\артопъ съ па-

1\.IСепнышr на неt·о 

карrnвка~ш: 

J) Ма.rьчтшт.сщщтъ 
2) ~ (; I()ПТ'l 

Указываю Ю1 IШJIIIIRY 11 I'OIIO}IIO: ~.Ьl3.дЬЧШ\'L 

сидптъ ~ Иn.IЪЧIIJ\Ъ . . . . . . . Повторнп.--
• • :но .... ltTO: ,1.imш. _бtж nтъ -вотъ такъ. 

какъ этогь .\lа.тьчш;ъ·!-_Jошадь M.ilitfTЪ (1ЩJ-

тnнк4\). Собака бtilштъ. . . . . . . . . 
.\ I\ТО - n р Ll r а е т ъ::- вотъ такъ. Rакъ :'1 rотъ 

3) 
4) 
5) 

.tежптъ ::.t<\. t.,.,чикь'! .lлryшna прытаrтъ. 1\у:шечпк'Ъ . 

;; ндетъ А :кто .1 с т 11 т ъ-вотъ какъ упш 

б1шшrъ ........ . 



6) Ма.1ьч. П])Ьll'астъ 
1) .т1цеп. 

R) -. ПО.[ЗСТЪ 

-38-

Охотюiiiъ nдстъ, а собака-? Ванн п.шшt-тъ, 
а .шrymJ.a- ? I\у:шечикъ нрыт·ае1·ъ , а Oliyш. 'l 
1\урица па ,1,ворt хо,щrъ. а утка-! liу:шеч1ш '' 

п.Iа!Н\ет·ъ CI~:lfJ P. J ъ. а бабоЧI;а-деrпть. Тетсрна ;lСтн ,·ъ

t;~.етъ на бi:.ll\H nрыгаетъ. Bect>.п.rli чЕ>.тоn·Т:къ ПОf 11. н '! -
.хошадн. 

11) l\Iа;1ЬЧJШЪ 1\!\.

T!\.CTCSI на l'Opt. 

12) J\Iа.n,чш;ъ nа-
чается па прутi;. 

J 3) Ма.1Ьчлкъ уnа.тъ 
14) Утl\3, .ICTIIТЪ· 

1 ~) Maдt,IJJIItъ п.ш-

uютъ. 

П.l.ЯШС1Ъ. 

:ЗaJJJICЫIН\JU R11 1\.11\ССН) 10 ДОСК): .. BtililiTЪ, хо

ДПТЪ: ll(!r.traeгь. П.IHUICT'Ь. 11адастъ. 

JIOB'I'Opeнie ПО ШIОЖЕ'СТRСШIОМЪ IIJ1Cд•J; НО кap

'l'IIПf:: ,. .Ма.1ьч 111\Ъ бi;лштъ, а ~того1 ~'r1ш детнтъ. 
а. ~rнoro1 . . 

Сю1жп, Оед11. про себн'l .. Л JI;J.) t; . "JI (На·): .. 
1I) 11.1. Саша? - _я пры!':ноv (лоШlitШ IiHRъ) 

л. . .. . 
Скажи. }lшrш.. про СРбл n щю J\о.1ю·!- ,Л да 

Jio.IН G·til\JШЪ- . . n Д~1 Наuн 1\аНlСЖН . . 

Скажите, хt.ткп. про Ышпу и Ваню?- :1Мнша да 

Вапя uдутъ (iiyдa) . .Мшпn ;~а Ваил п.шмюп. 

купаются . . . . 
,:(JJ&TOBIШ ВЪ СВ.ЯЗП СЪ бесf.ДОЮ 110 Ra]l rnв·J; 

Сf'3Jепова ~3rша .: : Охотнш\ъ n;1.етъ. Собака 61;
.жnтъ. l\Iа!IЪЧШiъ Батаетсн. Пар1шъ 1;,(еlъ, :Мa.JJ,-

чш~ъ д1тетъ. 

Са)tостоятЕ>:tьr~оР ннсъмо. Rыrшсыnпtо 

на ~OCR11. 

_.!н сточка .l('ТПТ'Ъ. а Щ)Бё1 fl.l аваетъ 
1,( . 

.fлrymRn •) 
з:u·I;л 

•) 

IИ:.нш •) 
Д.ЯТt>.l'Ь 

•) 

I\узнечш;ъ ') 
01\УШ• 

') 

:\Iyxa •) 
т:чJаканъ 

•) 

Ва}шнъ 
•) 

:U)'ЖШ\Ъ 
'1 



Перо п КОJЮбо•шn. 

Нрrалщп.. 

-~н --

Ы 11 о ж с r. т в е п н о е •• 11 с .1 о. 

J~opou:~. ндеп,-коронtJ лдуп.. 

У·ша .1СТ11ТЪ • •> ]{) :JHe•IIШ1> П}Н>IГаt'ТЪ 'J 

~{:u:tл по.rзет·ь . ·> .'Iошадъ бtжнтъ ') 

Щую1 11.1аваетъ '? Паюr JЦС1-ъ? Ребата •) 

Д в и ж е н i е . Н у д а? 

По.rожи. 1\атя. это перо па коробочку. Полоjt;н. 

Сеня. ВЪ Rоробоqку. Ilo.10iiШ rеия. брось эту бу

мажку ВЪ печ:пу. А ты. еешt. бросt. эту бу~rажку 

въ c·J::mт. Ты. Iin.1п, сю1ъ tщн въ сtш1. Скаж11те 

' про Но.1ю? _1\олн nдетъ въ сtвн". (П11ш~ на 
доск:J; .,Rо.ш пдегъ въ сtвн ~). :~nчtмъ 'Шl гово
римъ 11 tШШРмъ _ въ с1аш ~,. Э 1'0 :шачитъ "nъ ce

JЩ'J,UH у"-вн:утръ. 1\щ·дn. xo.toдuo , ro ;~.tдymJia .1t

зстъ- -'! на печн~. 

Въ воскресенье пародъ пдСI"ъ К}да'? Учсшпш 

nдутъ Ityдa'? Охотпnкъ пдетъ'? Iiрес·rъяmшъ нде1ъ 

к~-;ха? Бapitnъ t.дегъ'? Боровы nдутъ·~ Кошка .lt
зетъ'? Бtл:ка взбирается'? Лягушка npытny.'Ia? Та

раканъ no.tseтъ·l Б.ом.аръ .tетлтъ'? Собака оrъ дож.дн 

сnрлта.шсь? Лошадь отъ оводовъ спрята.Iась? Мвта 

отъ дождя сuрнта.Jсв'! fi. IЦУ . . . . · 

Дшпоnка въ сввsп съ бесtдой по картпвt. 

"1\рестышинъ tде-rъ въ I'ОJ>Одъ-. "Дtтп пдутъ 
въ пшоц-. ОхотвJIБ.ъ пдеrь дo~oii . . . . . 

;l;оШiсьmаютъ вЫJШсавnое па к.шссноn ,J,OCБil. 
Ii.,.-.'La? КУ;ха? 

~Iюta n.J,стъ - ·- Щ1ка спрпталась - ·-
к ' ., к ., 

Собака бtжптъ рд. Свящешnrnъ пдетъ уда . 

. 1нrушка. лрыrвра Ky1)J.? 1\рестыmп.въ t,J,етъ Кур.а'! 
Ма.'IЬчп&ъ .1tserь Ky;ut'! :3:\Itн. по.IЗетъ Kp.o.'l 

в~гБсrо черточки nоставить c.1ouo. 
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В р е м я. 

Сегоднsт охотюшъ тцетъ въ .1i:съ. Вчf'ра охот-

1 шшъ- "? ходn.1ъ въ .гJ;c·I.. Завтра охо·I·нпкъ- -'? 

nойдетъ въ .тtсъ . Ссrо;ща пче.1а .1етпт1> uъ .тtсъ 

Вчера nче.ша-? .1ета.ш въ :гnсъ. Завтра пче.I

ха- '? но.тетитъ въ .тtсъ. Сего,,нл? лежнп. шJ.

печп. Вчера-? Завтра --? Сегодня н·tтушокъ 

поРтъ. Вчера-·? Завтра~ -? Сегодня дТ.дfШJШ 
спптъ. Вчера-·! ~~автра- ? С'<'I'Одпл .шсточка 

l .тетаетъ око.1о дощt. Вчера-- ? :завтра-? С<'
годни л JI,l;)' нъ шко.1f. Вче}нt- '? Завтра-'? . . 

1 УпражпепiЕ' у<Уrное: Отсцъ вчера ходп.1ъ въ .т·Бсъ 
n ~tама вчера ход11да в1- д·J;съ. Баранъ вчера бtжа.Iъ 

дo:uon л овца? .Iасточка вчера .тrетала у оrша н 

воробей? Ва.ия вчера ше.ть въ шко.ч и .:VIaшa? 
Заfщъ nрыгал. вчера по бо.rrот~· п .1яrушка? 1'<'
тrрка ВЧРJНl сидi:ла па дrревt и фн.п1въ? , L·J: ;(yш

юt .1ежм.ъ вчера нn печп п бабунпш.'? . 
1 Перебрать таюшъ обраsо:uъ состонпiе 11 двu-
1 женiс nci;xъ жпвыхъ ЩJе,·рrстовъ uъ пастоmце.\tЪ н 

nроmедшемъ BI>e~tenaxъ (сегодня rr вчера). tJтouы 
rверже дtтн усвоn.тn разшщу nъ окоюrапi а r.1a 

го.товъ прн пре;рrетахъ )!уж. п Ж<'нскаrо родоnъ. 

Пр Н Л rf; Т а: еС.1И Шf.lf RЪ KOIЩ'J; mr·I:f>TЪ ft, ТО 

n сказу<'1Юе а. ес.тrп ~ то п сказуемое ;; 

1 

Сюtостояте.n.вое лпсыrевпос упращпеиiе. Маша 

сп~1:.1а-Ванл сид·J;лъ. Брат'J, сп:t.IЪ. сестра·? Уче

пnкъ стоя.Iъ-учепица? УтБа .Iетала-гусъ'? Онунь 

п.Iава.Iъ- щука'! . fяl'ушка прыга.1а- куанечпкъ'? 

Собаr;а бtжа.1а- волкъ·! :Корова ш.rш-- бътr;ъ'? ~Змt.л 

по.Iз:r:а-- червяr<ъ'? :\Iиша nt.rъ.-:Маша -'! Дуля 

1 крпча.1а - -Петя'? Rо.1н см·Ья.IСJr- еенл'? Маша IШ'Ht-
1 ~~·н:I·~С'.ен~? .Б1~ат:~> нрыrа.1ъ сестра'! 
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к ъ к о м у? 

Ь'у;r.н ндстъ ~rужичскъ. ItOI',"(i1 у нсt·о сию. Go.lCJI J,'? 

(СIН'I.Ж)'ТЪ ~<}I<'}Шia.I):.. ферmа.I 'Ъ ... ) Il~ СШ\ШI\ 1 JI('ТII 
(старшiн), скажи l'IJO~tкo'! -~fptшчCJi'Ь щ~еп. Ji1· 

фе.1ЬДIШ'l'У .-Паnпшн па доrнt . • \ J\Or,,a. рсбенкн 
надо !ipCCTIIТJ>. R1> 1\0;It}' JJ).CTЪ li}IСПЪЯНППъ'! .,Jiре

СТЫJНППЪ тцеп- '! liЪ CBЯЩPHHIIKf. Папшrш, rrnн 
(cтapшiii): ) тебя бршrп н1ау, 1•ъ JiO)ty иденн.?

Н JЦУ '? liЪ ппсарю, RЪ учит('. по. У отца 1 воегп 
ДО)t<\ сппчrкъ пе ста.IО-I\Ъ т•о)tу пдrrъ'?-()тl'цт. 

1цетъ БЪ сосtд). Нашншr. Ышпа . 
Зд;Ьсъ -; "ъ- наппсапо д.тя того. чтобы показа1Ь1 

ч1·о одпнъ че:юntкъ пдетъ къ ;r.pyт·o~t)' : :-Л nъ ГOt;ТJI 

JЦУ Ii'Ь сестрi1 ~. :~а tшш·оп л побtша.11. r.ъ кол)'? 

За :uyкoi!: л по·J;х<l.тъ къ кому? . . . . . 

По в r о реп i с усш:ы:uъ вrо~снраншванiемъ. днн

l"ОАКОJО съ nре;~варите.lЫШ)f'Ь раабuромъ и са,ю

стояте.п.пымъ шtсr.~юмъ прн noнpo<·i1 нъ к о м ) ') 

Съ кtмъ? {съ другшtъ qe.ювi3RON'h). 

Обрnщаюсь ItЪ )l.таднш.Уъ: 

1\о.тп пдстъ въ Шl\Од)" не одшrъ 11 сестра съ юо1ъ. 

l\<1къ сказать, Ведя (старшiй)'? -" 11о.Iя u;t.erъ съ 

cecтpofr". Пarmmл п:t дос&t, еедя. Сnящепнпкъ 

ВЪ церRОВЪ n;t.етъ не <ЦПНЪ И ДЬЛRОНЪ СЪ ВII~ъ'! 

Свящеnнпкъ пдетъ съ дъахоПО)lЪ. Ппшт на доснt. 

:1дtсь _со:~ постаn.тено ,~,тя того) чтоби nо:казатъ, 

что съ I\o.тeii пдетъ ;r.pyroii че.товt:къ-?-сестра; 

ro свящепнпко~rъ rцетъ дьяконъ. 

Крестыnшп·r. 1цетъ на по.те п его жепа?

.)tрестьянnнъ ПJ.С'ГЬ юt поле съ жеиоп-. Охотнтmъ 

пдеть п собака съ нuмъ'! -Охоrппк1. пдетъ съ 

собакоii-. ~lnтя сп;t.птъ съ J>tчъ'? l\fитн СП;\JIТЪ <·ъ 

Heнefr. Б.атп сп;t.игь . . . . . 
:Мюн\ спптъ (и ребепокъ)'! Корова II;t;Pn иъ ;т1;съ 
(u те.тепокъ)'! Yrna n;шветъ съ кtиъ·? . 
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~JI CIIЖ)' СТ. illaшCJr.:. (С>браЩ<НIСh КЪ 'Гut!1J>11-

щy): Ты сндuшъ съ Baнeli. (Уr;азывая в,'(а.п. па 

спчщнн·о): ОпJ. ('JIДJПЪ CJ. Пстеп-. 

Я гсворrо tсъ н:J;мъ) съ братом·r... Я пою c··t. 
:\lншetl. JI crr.LIO съ ощомъ . · Н прыrаю <"ь 

1 ('('СТрОЙ. Jf i;ду СЪ бр, ГО~lЪ · • · . 

. 'Го же самое вчера-в·ь !JJЮШС'ДШС':Itъ врешчш: 

_вчера н rоворп.тъ съ брато~rъ 

li о в т о J1 <' н i е. 

У с т п о по к а р т п п к а ;'lt ъ: Охотшrкъ лдетъ 

въ .tiJcъ-"? съ собакоfi:. А это? .~ Hпщiii c.тJшoii 

IЦеТЪ С'Ь ;\rаЛЬЧ:ИКОМ'Ь tt 1 rтлр)' ШI'а ПДСТЪ ВЪ .1'fJCЪ 
СЪ ре б 11 Т а .llt n. Уточка П.lЫНСТЪ СЪ fТЯТ3МП. 

Ма.1ъчпкъ качаетсн съ д'hnoчкoii. Мать сJцю·ъ 

СЪ рсбеЕШОМЪ. РабОТНИКЪ JЦef1> СЪ ХОЗЛПНО)IЪ 

Д п Ji т о в к а въ сnя.щ <"ь бес·Т:дою по карти-

иа~rъ 

(\щостояте.:rьное ппсыю: выппсываю на ,;~.oci~·J:: 

l\[ rъ к·Ъ}I ь ·) f .... У. rъ .,tм·ь ·~ 
l Jl'l'fr ИДеТЪ- - . • ОlШ\ДI> \)'J>ilШTЪ . 

СЪ К't.\lb т С'Ь Kt\I'Ь') 
Н3ПЛ СПИТЪ ? ~ ТК<1 ЛЛЫВf'ТЪ . 

B~r·I:cтo черты постави''"' 

отвi;чаюпн'Р слово. 

Прп···Ьры во шюжествС'юrомъ чnс.тБ. 

Прюr·hры nрошедшаго врсменл: 

.Маша гу.тя.та съ братоll1,. С'енп ходи.1ъ nъ .1·.l;с·ь 

съ отцомъ. Мама ходи.ш ua болото съ тетБоl"r. 
Н '.h:iДJI.Il'Ь ll'Ь ГОJ>ОДЪ СЪ браТОМЪ . . . · 

Пр н~~ i: т а: Съ мушпк-"омъ" (что чжt'IiOe) 
Съ iiH'liЩI111- .. o.fi ..~ (что ;г.енстшс) 

с ъ ч t м ъ. 

Миша въ nшо.ч пдетъ 11 ерша. съ нn:м:ъ-ка!iъ 

сказнтъ?-:Мnша nдer~> съ cpшoii. Напиmн, :\uшra 

на досхi• . . . . . . . . . . . . . 
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Охотпнкъ ндетъ 11 р)жьr. Jн•ссп:~ Охопшnъ 

liДСТЪ- } 1\рССТЫШIШЪ 1Ц<'1Ъ pJJii)' .TOBifН. 11 Чlll 

lf('CCTЪ'~ 1\0111('.!1, "J1peC1ЫIIIПII'Ь lf;t<'TЪ t'Ъ IIOШ().II'~I'I• :. 
Раi!отютъ ндf''IЪ въ .1tеъ (и 'J оnоръ несетъ) <'Ъ 

тоnоро.мъ. Ребята nъ J];съ аа нrода'ш бtгутъ '!- съ 

R0})3ПШШЮJ. ('торОЖЪ ВЪ ДС}ЖОПJ, JЦ('ТЪ СЪ ч·fш1;! 

Гагара .тетптъ съ чt.мъ? Bt..Ixa. rnдiiTЪ съ чiшъ'? 

Деснтпш>'Ь ндетъ съ чtмъ? 

Съ чt)tъ-вадо пнсатr. ~ са " . 

nо в т о р е в i е. 

Д п к т о в к а n ъ с в я з л с 1. б е <' Т, д о ti 11 о 

к а р т u п а и ъ: 

-п Овца .тежнтъ съ ягпею\0:\IЪ". Работн IIRЪ ндщ ь 
rъ ~rtшкомъ. Jioca}>Ъ uдстъ с·ь JiOCOJ(. Rрес·rыl
нннъ tдетъ с1. M)' KOil. :Ма.1ьчщ,ъ J:де1ъ <·ъ дровюш. 

Д·Т;душк;1 идетъ <"Ь па.нюir . . . 

С а м о с r о я т с .1 ь Jt о: 

Оrецъ ндетъ-сьш-? Охотпикъ ндеп-ружJ.

Н i>ду-отц-'! J{рестышпнъ ндеrъ-кошР.I 

Маша rоворл.ш-сесч>-'? Ларiонъ ·l;дпь-;хроu

Утка п.ыва.та-утнт-? Гагар;\ .tетптъ-рыб-'? 

Кто: что для чего чеповtку. (llо.п.за.). 

,Х.т.л чего че.1овt.къ держитъ .10шадъ, tiopoвy , 

овцу, собаnу) ЧРJЩf n др. жпвотпыхъ? 

Корова даетъ )lО.токо. . Iошадъ пашетъ 4:'~1)' по.тс. 
Она везетъ e~I)· дроnа: сtпо. Собака .сшетъ-воров1, 

пуrаетъ. Она харарnтъ стадо. Овца даетъ шерсп •. 
Собака .таетъ на бt.тку: nще'l"ь m1rцъ) зntpe:ii д.111 

охотншш. Кошка .1овшъ 11ыmей. Rурпца несетъ 

япца. Пtтухъ поетъ покаяываетъ время . . 

То же ca)loe во шюжественно3Iъ чпс.тt. 
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Д.1н чеrо теб1: неро, rpифe.li., нарандашъ. .тл-

нейка, rюжпкъ"! . . . . . . 

:Мод<>дп, opy,l.ili н Jlеромъ н пrш1у (вотъ такъ) на бума1'11. 
вещи. llожнnомъ я рf;жу (вотъ т<шъ) дерево. 

Топоромъ крестышппъ (вотъ такъ) рубнтъ. 

Сохою онъ пашетъ по.1е . 

!{осою крестыrппнъ Itоситъ траву . . . 
('ерПО)(Ъ крестьяпnнъ жлетъ-рожь, овесъ 

Граб.1я~ш? Вастуnо)tъ? .Jonaтoii? Иr.'loJ'f'! Нож-

ющами? Утюi·омъ? .\рmппомъ? Шn.'lомъ? Мол:оrкомъ? 

Стр)ТОJ!Ъ? С'·I;тью'? Удочiюn·~ Ji.lrщaюl? nодопо-

СО)!Ъ? 

С tt а ж n т е ,J, ·Ja к п, u р о с е б я-:Кто ч-ьмъ 

работаетъ, lШБ.JfМЪ пнструмЕ'нто~rъ'? 

11Л рt.жу вожиnомъ". 71 Я: пашу сохою«. Л ко
паю зем.'lю застуuомъ. Л :мt.ряю сптецъ арншпо11ъ. 

Л iliHY JIOЖI· ссрпомъ . . . . . . . . 

ll }) П 'М t. р Ы В О М Н О iК е С Т В е 11 R О Jl[ Ъ Ч11C.I1J: 

"Топоромъ :LIOдn рубнтъ. Сохою крсстыrпе 
Д.1я чеrо чедов:IJку са"юваръ, сахарница. ве;\ро. 

упrатъ. коше.1ь. туюсъ . . . '? посуда . 

Въ caмona.pt мама БПШiтитъ воду д.rа чал. 

Въ чail11mrt заварnваеrь чail:. 

Пъ сахарвuцi; держптъ сахаръ. 

Въ rюфefumкt варптъ I'oфeli. 

Въ чвпmнt держnтъ маС.'I О. 

Въ чайющt?. 

Rъ ropmБt? 

Rъ бочкt держnтъ воду. У шато~rъ нослтъ JЩJJ. 

:КовшпRомъ чернаетъ во,(у . Вт. IH!З.шJJt. :~t·Т;сптъ 

тtсто. 

Понторитъ во м.nожествевно:~tъ ЧJIC.'It. : 

., Въ самовар-Б .тюдп кппятатъ во~) д.ш чаа. 
-Въ чаfnшкt. . . . '? . . . Скажи ПJЮ себл-· 

сегодня. 

Скажите про себа вчepalllJJшtъ временемъ. Л 

юшяч) -воду въ самовар·}; . • llъ саловарt. н кппя-

ти.Iъ (юхшtтп.та) воду. . . . . . . . 



Вотъ I"акт. (пока
зап.) . 

;(;111 •Jeгu чP.IOntкy 11.1ба. 111t:o.rn. Цt'PiiOIII•s 6анп, 

саран . . . ? 
Н1. пабt iiШBCrъ чc.юni.I\1.. Н1. llll~O.I1i :ttr11 

рrатtн. Въ l~epiШII .1/0ДII MII.IШtЛ. Нъ оанi; .110;{11 

:'>IOJOITЯ 

ИменоваНJе по дtлу. 

Чг.Ionl;l\ъ. I<Оторъш учш ъ-учнте.11 .. 
1 1с.юntкъ. ROTO!JJ.III ) '111 П'JI-}'Чt'JШБЪ. 

liтu ,.тn.чаетъ. mм~тъ ('ано1 н- сtшожюrкъ. 

Нто 1ш.стъ порты (о,{сацу)-порпюн. 

]).то дt.IаеТЪ СТО.!'Ь ( '\t('i)e.I{,) · СТО. ТЛJ>Ъ. 

J\10 ,1·J;дщ•тъ нечку ТОТЪ ПCIJHIIRЪ· 

1\1 0 ЗC)l.IIO tю:tдf:.lынaen. -mнuci'Ъ :Jeм.н•, tJ.-

.H'I{I.. пахар1 •. 

1\ 1 о рыбу .IOI:ПI1.-тun. pыt'iu.Joнъ, рыбш: 1 •• 

J\1u 1:оровъ п:н:еп.-тuтr. JJat'J}XЪ. 

Ji Го (.{"f;.I.) I>)'СТТ, 1011UрЪ. ('UX)". IJI)iШIJi f, К~',!ЩЩ'J,, 

Нто мyti) дt.ш.сть. ш•.rсп.-,tr.Iышr:ъ. 

11 ·н> дрова ,тt.Iа~н, сит·ть, })) бнтъ-дроносlшъ. 
]\ I"O пшпетъ'! Воду nоаш ъ'? Нос п.-? Х.rt.бъ .тJ.-

.Jастъ. пече rъ'! Нн.ш п.'! Кшд1. Jюзн п.? 

1\осrпъ'! il\нетъ? Topl') сгъ·? l\) шrтъ 11 IJ}IO;taeJr, 
- Ji) nецъ. Горшки дt.шсrъ'? J )очкн д1:.rаетъ'? Сбрую 

дk1ae1·r,·! С'1·е~1а всrаn.Iя<.'Тъ'! . 

: ~.1о ,тЬ.ш.етъ-з.ю;J;I;rr. Bopyr 1 ъ uорь. ll .1я JJн•a·J, 

- 11.1нсунъ. ll.ш чеп.-П.lillita. Говорuтъ шJол,

гоnорунъ. С;\тtется 'шого-п~t·tоС)Jf.шп.а. ~Iпot·o 

liJIU'IIII t.-t(рш~унъ. 

Hoнrupeнie ~т tiiOP. ,Lш:тu11ка. ( 'ююето!пе;lЬНОI' 

JIJII'l,'fO: У Чll!CJЬ )'ЧUТ Ъ Дf.ТСН. 

Рибакъ - •; Ч f.\lъ·! 

На харь ') tlf. \IЪ·~ 

('rО.!ВрЪ ·; 

Неtншкъ ·~ 
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По картинамъ: .. С1шокосъ ·· . 

.. ;к.нна .: . В·ь с ю.1ярноИ )lilCrepcтioJi. ,., У норт

наго ..... У <·аножника.!. 1~ Нъ 1iy!3mrц·1; «. ., На nre.'l•·
шщ1: t;. .. Въ огород$:.. ·; Въ по.тJ; « . .. Па ;~;ворi: }' 
кресt·ьшшна "' . "Въ И3бt крсс·пяпrша"'. " Рубка 
,:.(рОВЪ В'Ь .тf;су с И '1'. Н. 

Устно, Диктовка въ свюлr съ бесtдой по l\<1}1-

тшti:. Ca~IOCTOIITe.П,HOC ШIСЫIО 110 картuнt на 

вышеозначенные вопросы, иапр. nисьмо тю кар

шн1; "Рубка дровъ въ .гf>с}· :< . "Иванъ t>убитъ де
рево топоромъ. Пстръ да Bacnдitt nи.штъ дерево 

на чурки шr.'IOIO· Макар·ь ко.1етъ чурку Се:\rеиъ 

ск.1адываетъ ;~,poua. Дш.штрitt везетъ д}Jова ;I.O;)lOn:. 

JI т. п. 

По nредметамъ и нартинамъ . 

(Опнсанiе предмс·rоnъ). 

;I,.'Iя удобства. 1lCt nрсд~rе1•ы pacнpcдi>.teu ы на. 

rpynnы: 

1) Дonramнiя животнын lf птtщы. 

2) Звiчш и птицы. 

3) Рыбы. l'ады п пасiшомыя. 

4) Деревья, хл:Мныа растсиiя, яго;~ы, п.tоды 11 

грибы. 

3) Учебнын вещп, орудiн:. посуда, эктшажи, 

сбруя. 

6) Одежда. бkiLt' п обувь. 
7) Зданi.я. суда. 

8) .Мета.r.ш. мnнера.rы. :Jешн. 

Пр<'Д)lетъ к.:'t.ждой t•рушiы оппсываен:а с.оотвtт

ствующnмл вопроса.юr. ко·t·орые выписапы у ) •Iе
нпкоnъ въ nаюrrныя тетрадочки по N-o:~tъ. Опн

санjе ведетсн предварnтедыю устно-съ )'чпте.:rеl'ltЪ. 



Ilocoбiн: 

r.артннка. роt·ъ. вон

.tокъ. кожа, шнура.. 

IUeЙ tTO!iЛ}Нlblll. 
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а :.SHJ)i'll• УШI' tiOHH'IШIIt'.II•IIO. flanp. ,'\ШIО UIIЩ'<IП. 

J) 0}>08)'. У ЧCIIIIIШ Bt.lllll\1!\10'! 'J, ЩIMII'I'IЩSI 'Г(' I'}Ш)I.OЧIOI 

11 111) IНШ]IОС~ШЪ N 1: 

t) Ч го т~шое? 
2) ,(.tЯ ЧI'ГО tf('.10t:f;l\~ '! 

:3) Г ~t il\llllCTЪ'! ilill-

•; 
.шщс. 

~) Что ·Jн:т·ь? 

;) ) Ча.сrн тt.щ и 

li) Чего ,. ;tpyi 'IIx·•· 

нiпъ·? 

1) Что 1t:1ъ чеl'о ;(•J;

:ta.f'TCH'? 

~) :~аl':цtш? 

У 'ICIШ Jill пишръ с.1 J;дуJнще~: 

.. Короиа. -

.. 1\opOBI\. ('('TI, \O~IHIIIIIee iiШBU I'JJOI'. 

( IHa ,ЩРТЪ Чf'.'IOB·[;J\)' '10:101i.O. 

l~орова жнnетъ ,l,o,ra въ X;ltн·l; 11 пасетсн .tl;-
тo~tl· на .1)'1 ' У 

:~юJОп IiOpoвa ·J;пъ t··l;пcJ lt;ш CIJ.Jo,t) . 

. liн<ш·ь она trt·ъ 1рнuу. 
~~ КО}>ОВЫ eCTL ГU.l080.. ryдODII ЩС. ЧС I'IJ})(' HOI' II 

п хностъ. Па го.ю11t t>сп. ,J.ua pot н. IIo ,l,ъ жнво

ТIНih ('(~ fl, BlJ)lЯ. 

II.п. Шt'}JC.IИ I>upouъeJf ;J.kмюn. вон.lО!\Ъ ( пшш

зап.). II.11. кожn-сапожныi! товаръ. Изъ ро1·оnъ 

11 !\ОПЫТЪ B3lJHT'Ь t'TO.IJi}JII hl \{ J>д~ll. )(щ:о НДеТ'h СЪ 

nищу ЧС.JОВ1>ку''. 

'J'~ШЪ Ollll<'l-lBaiOTCt[ 110 11.1:шу -~ 1 Ut··[; ДtНJ;lШ

JJiЯ iiШBOПrЬIH Il TIТIIЦJ.I. 

Л и с а. 

1'\артина ... lн ta"' 1) '(то пшое·? .lнса есп. д1шiJi .ш·f.pi •. 
()Н<\ Ж11ВСТ1> 111. .tt<;~. 11 .Iнciil :\I'I>X'J, rюБа- '>) 1' 1 ') _ д ; ~•нвеn •. 

зать. iБп.шщс'! 

3) Жи.шщ,.>: .1 IJCa въ :3с.11.11 роет J, пору. 



~) Ч HJ 'f;пъ'! Он н I:CJ'l. друrнхъ яa.Icш.-

li.IIXЪ .щ·J;liЫ\OJП, П 11ПЩЪ • [IICH 

хищныii зв·J:рt •. 
i">) Част н тt.тrа? У .1 неы ('('ТЪ го. юна: J') .Iо-

внще) четыре ноги 11 пушнстын 

ХВОСТЪ. 

Н) Jlo.Iьзa че.то- II:п. .шсья1·о ~1I>xa .под н 

вl:ii~ '! шь101Ъ 1(орогiн шубы. 
7) 3аГ<1;1.JШ'~ 

Такt. uшrtываютсн но н.lё\11}' .\: ~ нсt :ш·I;рн 

11 нпщы. 

,\i :~. n чел а . 

IJ al'.'lЯднoe носо- t{,·o rакос·! Н че.1а есть насtБо:ио~. 
бiе "IЯ OI/IfC3.Пi11: ,... 1\аБоrо цnJaa'! 
на 1\аЖ,:\\.'1<.1 па}пу- <> Гд'l; жunетъ. Она. ;1шве•ъ въ y;n,t. 

Пчела сосетъ СОI\.Ъ цв·l;тонъ. 

У пче.1ы есть го.юва. :хоб'о-

нче.tБа.)[едъ. Воскъ. 

('оrы. У.н•tr-кар-

'ГШНI. 

Чiшъ шп<tет<·н? 

Чnстn •·I:.1a? 
токъ ГJI) ·'·''· '!)'.lОвnще. четырf' 
кры.1а и шесп. JIOl"Ь. 

Хобоп>о:uъ опа сосеl'ъ сою •. 
а пожtш'ш сuбпраетъ пы.1ь Д;lll 

.1.tтокь. 

Ч ·l;ш. пuJфЫТО тt.ю? Тt.ю по1•ры1о во.Iоска:~нt-

H O.lb.$3. JI.Jif lфt' ДЪ 

11('.108.'! 

:Загадка'? 

пче.пш )10\:Нат.IШ. 

lltie.ш че.1ов1аt) даетъ ::недъ 

Н ВОСКЪ; IШЪ ВОСIШ дi>.IШUJ'Ъ ЦCp-

1.0llHbl11 св1;чюr. Эаrадкn: .1('

тнтъ аntр(ШЪ чре:Jъ Бoшiii ,r,о

'нжъ .. 1CTJII'Ъ п ;Бркжuтъ: ~ BOt"'L 
)IОЛ сн.tка горптъ-. 

llo 11.1ан~ ;\Z 3 otlll('J.I.Н<tJoTCJI рмб1.1: гады 11 на

с·l;кuщ.ш. 



J\артнна ;,1->Сj)еза ~ 

l>ерсзовnл чурм. 

Вt>щн mtъ бере-

стЫ : .1й.Л'Гlf. RОШС.1Ь, 

туюсъ. юrчъ. ,],еготь. 

Т La рисовать в а 

J\.1;H'CHOJI ,J,OCitt ТО

НОрЪ. :i.h' e.'ltзo. Ста.1ъ. 
Rартшш "Въ куз

НIЩf: '·. 
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J\акое растrнiе? 

Jtм,oro цвt.та? 

Гд·J; растетъ'? 

Частн растснiя? 

Что C:lt) д.111 чего? 

Jlo.r t.;щ чс.1онt.к(? 

:k1ra,J,Ra. 

Б е р е з а. 

liPJH'З;\ е~п •. шстnепнпс pnl'
тcrtic. 

Она бktаго двi;та. а .111<'11>11 

:IC.l('Jibl. 

liepeaa расrетъ въ .t·I;c~. 

)" бt'{Н~:Ш f>CTJ, RОрВП, CTIJ().f'l,. 

ut.t'IШ .. шстr.л. береста. 

1\орнлмп бt•pe:ia пптаетсtt

('ОССТЪ СОJ'Ъ ШIЪ :iем;ш, а .JJICTI.

JIШI ДЫШСТЪ. 

Нзъ берсзовыхъ досо1'ъ дi:

.шю J"Ъ ж•бе.ть. Пзъ бересты .J.11-

.шюп. 1ЮШС.1111 Т}'ЮСЫ, JtQ}I:ШII

IШ1 .1:\111111 \IЛЧJIКII. 

Цзъ оерССТЫ ГОНЯТЪ ;I;Cl'OI/,-. 

ТаJш~tъ образо:~Jъ по п.l<lfl) .\! 4 описинаi<лся 

) чеnикюш всt дерсвы1. х.тi.бнr.ш pacreniJt: т·од1.r, 

п.юды. J рибы. цв·J:ты н трnuы. 

. \! 5. 

Что такое'? 

;~.-ш чего че.1овtку'! 

Частн ПJ1ед:мета'? 

1\то дt.таетъ части'! 

Изъ чrго'? Rюшll:? 

C'J\0.1ЪIIO СТОИТЪ? 

:3;\Г<ЩI\:\. 

ТОПОРЪ . 

Топоръ есть <>рудiе n.1отннка. 

Толор(щъ рубятъ ~epeno. 

У топора есть топоръ н то

nорище. 

Топор1. дt.'Jаетъ кршецъ наъ 

ше.'It.:за н СJ'а.ш. 

Тоnор11ЩР дt.таетъ IфССТЫ!

Jшнъ н:п. березы. Топоръ 

<·топтъ от 1 ..... о коn. до 1 руб.тя. 

3~\l'aдRa: _Тяш~Т('Я. IЯПеТtЯ, JJpП)J.eiЪ ДO)tOfi 

JJ pacTJJReTCH-. 
По п.шву .\Z 5 ошtсJlВ<tются ~ чешrю.нш B<"J; 

opy,(ilr, учебныя: вещrt. П()('}'дn. сбруя, экппажJ •. 
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• \Z (). ( ' .\НОГП . 

Нарисовать на Чrо rюtoc·! Canor11 сr.н. оilувь. 

J\.'ШCCПOJt ,J.ocкt са- 1\аного цвtт<.1? ('аноt'н бынаютъ бt.шс н 

ноа·ъ. Illн:ro, дратва. 1\то ,J.'f:.н\et·1,? •Jt;чъ? черны<•. 

J>Ожа бt..1ан u черная 
н нодошва. 

1\артnна :: ('апож
юtя ~lflCTP})('li<1Я~. 

IiaRiн час1'11'? 

Что нзъ чrro<:i 

~~-111 чего че.1оuJн~у'? 

('Iio.lr.Jitl сt·оиtъ? 

( 'aПOI'Il JllJ,(' I'Ъ CH.ПOiliШ/Ii'l. 

нш.1о~rъ и ,~ратвов . 

У С<\1101':\ PCI'l> I'O.tenuщc. }'ШIШ, 

rо.аов1ш. подошва n набд) J\1.-

Го.Iешrще н I'О.юшш сано;а;

ппкъ тьетъ нзъ коровьен н 

u<l раш.ен :кожи. По.з.ошла д·J;

.1ае·rсн иаъ бычачьей то.Iстон 

IIOii\IJ. ( 'arrOJ'И СТОJl'ГЪ ОТЪ :\ 

.~о :> Р) б.1ен. 

По п.Jану ,\; u оrшсынаетt'н одсжf!;а. обу.сь и ()·J';.11.e. 

.\: 7. 

Чrо та~юе? 

r Д.щ чero'l 
Гдt ее a·r.? 
liтo д·J:.1? П:1т. чего"? 

JJI Ji О .I _\_ 

Ш:ко.щ ест1. деревяnпое зданi<'. 

Въ ш:ко.11: ) чаrъ дtте1'1. 

lliкo.1a есть въ каждоi·[ бо.н.

шои ;J.CpCIIIl 1;. 
lJIHO.I) СТрОЯТЪ ПдОТНШШ. 

Ф) нд<шснп. кдад.утъ RIOJ<'JI

щнюt. Печ1ш ,J.tдаютъ печ

шпш. Рюtы п дверп ;:.r,t.raю 1"1, 

сто.1яры. Оrек.1а встnв.шю1 ъ 

етекь.н.щпкп. 

По п.rnпу ~ 7 оплсынаются п другjн з,1;анiн. 

. U о t· о б i е: ~Itдъ Ч ro raкof''? 

краснаа п желая. 1\aROro цвJ;та? 

:\Ii;,J.ныft ко.1че- IIsъ чt>ro добывает(' н':' 

щнъ. Гд·J; есн'? 

Д.Iн чего Ч('.IОВ Т:к~·? 

:\1 •J; д ь . 
)IJ;дь ее п. н ростоn :uета.1.1ъ. 

:Мtдь бываетт. нраснан IJ 

ше.пая. :\Вцr. ;1,tдаютъ нзъ 

руды. Ру1~У ищутъ въ rорахъ. 
Нзъ красноfi ~r·t.дn дt.1n.:ютъ 
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:ntдпыа деньги llзъ же_п·оn 

:\ltди д·f:.IаЮТ'Ь С3.}10~3.])Ы, К()

фе 1lншш н нр. 

llo п.1апу .\! 8 unиrы:вaiUI'CJJ 1кt. )II'Trt.1.1Ы 1 :-.ш
нера.Iы и зем.ш. 

Такnмъ образомъ дtтn -уч.енпкn )ta.Jo-no-:нa.ly наrлядно. при 

нocpf'д<·"J.'t iJШвыхъ лредметовъ u картивъ, знаtшш1.тся съ окружа.ющшrъ 

)!iро11ъ н RJrдi;нпoe nepeдarol'Ъ ) стпо u Iшrъмеnно руссюшъ c.lOBO)I'Ь. 

1\<tкъ образцы крас.uвы.хъ выраiкеюй u упражпенiе въ развнтiи 

pJccкofi рtчи. весьма полезно съ ученнкашr 1-:fi груnпы :щуЧJiва1ъ 

щюстенькiа и по nозможностir понятmн по со;{ержз.пiю стнхотворевiя. 

Заучивать с.1tдуетъ по частюtъ IT хоро:uъ, а затiшъ, д.1я np01~t.pкn. 

ВЪ ОДIIНОЧПу. 

Заучивать н nовторя.ть въ копцt каждю·о ) рока: чтеniс (оеобешю 
хоровое) осв·nжаетъ урокъ. 

Пtтушокъ (1-Lартnвка). 

JИтушокъ, ntтушок.ъ, 

Зо.ютоfi гребешонъ, 

'Масшпrа головушка, 

Шё.1кова бородушка! 

Что ты рано встаешъ? 

Что ты громко поrmь'? 

Ты ~•вt сnать t:re даешь! 

Кошечка (КарТIIНКа) 

Спдитъ кошечка-на о:кошечкt; 

Пришедъ :nотъ; 

Оrа.(ъ киску сnраШ11Ва1'Ъ: 

Чего RПСЮ\ ПЛ\Чешь·? 

Чеrо с.1езu 1>опишь? 

J~акъ Увt не n.1акатъ: 

Ванька съt.1ъ сметаноЧl>)' 

И С1>аза.1ъ ва кошечку,

Вудутъ lreнa бпп.1 
'f ШRП TC]>COIITЬ. 

Пастушокъ (1\артпmш). 

Ра.нымъ рано поутру 

Пастушокъ з·у-ру-ру-ру! 

А :коровушки еуу 

Отвtчаютъ: 'rу-Я}'-)1)". 
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Ты. бypёНjiiiRa, етупаn. 

Въ чп('то:мъ полi: пorpяfr, 

Ты прпдп-ка вечеркомъ 

Съ l\IО.'lОЧiюмъ, ет. 3rо:точко:\Iъ. 

nа сту х ъ. 

Пастухъ выnн•дъ на .чжокъ, 

3апгра..тъ ол1, во рожокъ: 

Ветаваfiте. бабы. 

Bcтu.nafi'l'e, ма.пrе реблтn. 

Rытонянте вы скотш1у 

На широкую долину, 

Хорошо nнстухъ Ш'}Нtетъ, 

выгова.рпваетъ: 

;~ ncтanaitтe, дi'~вю1. Па :зf'.1епу :ryi'OBiшy ' ·. 

Ботпкъ усатый 

Но )'лпцt ходитъ1 

Гоnятъ дi;вюt, 

Гонятъ бабы, 

Гонат·ь 11Ia:rыe ребята. 

Гонятъ етары-старшш, 

Съ борода:\ш 1\I}"ЖJiюr. 

Нотикъ и козликъ (Картлнка). 

А коз.rикъ рогатыit 

:~а КОТИКОМЪ брО,J,JIТЪ. 

.11\ПOЧROll КОТИКЪ 

Иоетъ cвo:fi ротикъ. 

А коздикъ сtдою 

Трнсетъ бородою. 

3 о л о т о е н и ч к о. 

Жи·ли себt д'Вдъ да баба, Баба бu.rra, би.1а-uе рмi1и.1а; 

У нпхъ была курочка р.яба; .Мышка бtжа.Iа, 

Снесла курочка нпчко: Хвостпкомъ махнула; 

Яичко не простое- -золотое. Лnчко упа.1о и разбплосJ,. 

Д'.tдъ бюrъ. бп.1ъ--не разбп.1ъ, Дtдъ да баба шrачутъ: 

Курочка кудахчетъ: 

-Не плачь, дtдъ. 

Не п.1ачь. баба: 

Я снесу вамъ лпчко друrое. 

Не зо.1отое, а простое 
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хор о в о д ъ. 

ЧшRш•ъ-пыжnкъ )' воротъ, 

Воробушко Jra.1eпы\itr! 

:Максюtъ-сударь. tюдu к1. Ю\~tъ, 

Егоровичъ, приступпсь 

. \.хъ, братцы, мало шtсъ. 
Голубчшш. не~tножко. 

Травка ае.1енtеrь. 

( 'о.1нышко бз:естuтъ. 

.lacтottкa весвою 

.Ахъ, братцы. шцо насъ1 

Голубчшш HCШIOiКl\0. 

Ласточка (lltceнl\a). 

Въ rocтn къ памъ лстJIТ'Ь 

('ъ нею со.1uце к1н\mс 

ll BPCH<l )Ш.J'Iiit. 

Прощебечь съ дoporn 

Намъ прпвtтъ cкoptit! 

Да.мъ тебt л зеренъ, 

.\ ты пtспю спой. 

Что нзъ стравъ дал~кuхъ 

Принес.1а съ собой. 

(Э ra пtcelffia ~·Jпюrъ очень нравю:с.и) 

Тоню тяну. 

Рыбу .юв.1ю. 

Нъ коше.rь :к.1аду. 

Дo:uofi несу. 

fl\ н.1ъ бы.Iъ у бабршщ 

С1;р{'пькifr коs.шкъ. 

Вотъ .хаnъ. вотъ та.хъ. 

С·J;ренькiн коз:шкъ. 

Вабушtш I\OS.IПБ<t 

Очень .uобшrа, 

11 о в л я р ы б ы. 

Щучки ВЪ I~)'I:[KJI , 

II.JOTIIЧRJI-H<t ПO.IliЧKJI. 

ОД1Шъ ершокъ-

II ТОТЪ ВЪ I'ОРШОКЪ. 
~·xu наварю, 

Дtтell накорм.тю 

li спаrь y.IOiJiY. 

к о з л м к ъ. 

:Вотъ ЫLКЪ: во rъ такъ. 

Очень ~1юбн.1а. 

Взду:uа.1осt. R03.шny 

Въ .1tсъ аоrрять, 

ВоТ'Ъ юш·ь, во1 ъ т~нtъ 

Нъ .1'tсъ nory.I.aTJ,. 
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l [aнa.Itl на 1\0.J.tifii:\ 

('tрые во.пш. 

Остави.ш ба6ушн-J; 

Ролнш да ножки

Вотъ I\анъ. во·• •· ншъ
Рожщr ;щ но~кк11. 

Вотъ IШI\1. : 1ютъ пшъ

('·I:рые RO.IIOI. 

IITIIЧR<l 

JI rична 
Ilтична 

JltИЧlШ 

1Iтнч1:а 

Птнчкн 

.IСТ<Н~ГЬ: 

играетъ. 

поетъ. 

.1ета.1а. 

Ш'(Ш.Ш. 

}'ЖЪ нiи:ъ. 

n т и ч к а. 

l'дt же ты~ HTIJtfJШ? 
Гдt ты. пJ;ннчJ\а? 
Въ теп.10~1ъ краю 

Гнt:цышко пr.сnн, 1 ы 

Тамъ и nосп11. ты 

IИ>сню <'BOJo. 

Мама м дtтм (чптаетъ uдннъ). 

I\то ваеъ д·fтш li))·.l;пкo .tюбптъ. 

]\··о васъ н-J:жпо п1къ цi:.туетъ. 

Не сш.tJ\ап почы(\ I'.ta3Т.: 

Вее заботпт<·н о nae1.? 
(XOJIO)tЪ нсf;): Мащt ;~ороrа.н! 

Ec.'IU д·Iпкп вы .Ltнивы. 

Jlr ПОС.l) JJIНЫ, шa.10R.l11 BI.J. 

I\акъ бываетъ иногда. 

Iiтo же сл:щ .н.етъ тог,,а ?. 
(Хо1щ'1ъ) Bcr она родна>t. 

Ma~ra ДОJ>Оl'ая! 

в ъ ш к о л у. 

ДtТ:КП. ВЪ ШКО.I}' ('ОбЩШifТССЬ, 

Пt.тушокъ rrpoпJ;.rъ ,l.CUHIO: 

Поскорtс охЬnаrне<·ь 

Смотрять co.ШIIIJШO въ utшo. 

l(едовi;къ, 11 aв-I;pt •. 11 пташ~>а 

Bct берутс11 аа дt.1а. 

Съ ношеfi тащнТСI! uуканшn, 



:Зu MeДliO!IIЪ .lСПlГЪ llt!Cдa. 

Лево по.тrе, uеседъ .чrъ. 

Лtсъ проспулсл п шу;чптъ, 

ДятехJ> носо~rъ тр;ъ да тук1 •. 
:-зnонко 1rвo.lra крпчптъ. 

Рыбакн ужъ тащатъ сtтн, 

На .1JГ}' коса звенuтъ. 

Uомолясь. за ШШI').. ;~tтн: 

Боrъ дtнпться не не.1ит1 •. 

n т и ч и а (стпхотворенiе)-- · 1\артшша. 

Птичка надъ :IIОшгь Оiюmдо:~rъ 

Гнtздышко д.ш дtтокъ вьетъ. 

То солояку тащить въ ножкахъ, 

То пушоi~ъ въ носу несеп,. 

Птпчка ДO:IIИliЪ сд·J:лаtь хочt'ТЪ. 

СоJНышко наоидетъ-зайдетъ.

Цt.'IЫН ~('НЪ она Х.10ПОЧСТЪ. 

Но и J,t.Iыn дРнъ поетъ. 

Ночь xo.1o~an настапетъ. 

( >тъ }Jfнш трrапъ пойдеп,, 
Лтuчка дУшенька Усташнъ. . . ~ 

Спптъ п n:Ьть перестаетъ 

Но чуть утро-птиrша сноnа 

Пtспю звопко З<)ведетъ. 

Весе.1а. сыта. а.дорова 

I1 поетъ себt ноеп,. 

Мои деревни (l{apтuшi.a). 

Вотъ мок .деревня. 1\убаре:~rъ ЮН) с.я 

• 

Вотъ :~roli до:\rъ родноii. 

Вотъ качус1, н въ с::~.пкахъ 

Llo тор·f; крутой. 

Вотъ снерну.шсь сашш. 

II n на бокъ-х.rrопъ 

Подъ 1·ору въ с~ гробъ. 

А друзья-1rа.rъЧJtШIШ. 

С'rои П])С,'I,О :\IHOil. 

Bcce.'Io хохочуr·ь 

Падъ моей бt.дoii. 
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В<'С ;1/ЩО н ррш 

:~a.!imн.tъ )!Н'l: <:пf:гъ. 

"Jl~t·J: ВЪ C)TpOOi1-- rope . 

. \ ребнта)!Ъ C;\rtx ъ. 
l~ссь ты щ•резJtбнещt.. Старро шуri<'Ш'-~ 

l'ука не согнснн. Сrш;\ншн, <·ъ н.rечъ ,l,O.IOH. 

11 дO:'II011 тнхопыiо Заберешься па ш•чt. 

l le хотя бре;~енл.: 1\ъ бan}'Шli'T: t"f.il.oli. 
li спдuшt.--uн с.юна .. 
Тпхо все кpyi'Ontъ, 

То.1ы.:о вtтеръ воетъ 

Страшно :щ о1Ш0)1Ъ. 

llOCilДИ.l 'Ь дi;дЪ :p·Imit) , 
Выросда pf;nюi 

Р t n к а. (Rартиюш). 

С1·а.rъ д·l;дъ I>'kшty 

lJзъ ;:$СМ.'Ш ТНЩ1ПЪ1 
Во;rьшап, прсбо.Jьmая. Тюtетъ, нотянетъ. 

Вьпащить пе )tожетъ. 

(П родо.rжснiе с.1ilдуетъ выучll'lъ) 

ll ·l;c<'НIШ ~-111 д-J:ТCII 1-i·l l '}IY IПLbl: 

1) Травщ1 :jе.1еи1>етъ 

2) .\.. ноnа.1ась, птичка. rтoi'r .. (Родное С.юво-1) 
3) Что ты: сnишъ. му.жнчеtiЪ 

-l) У ЖЪ Я С'I>Л.1Н- 1 с;f;яла .'lCHOK'L 

Шко.пьвыИ музеИ. 
;(.ш нреусн·l;лнi11 д·I:.ra об) ченiн русско:uу Jцuку r.o ввi;р{'шншъ )111'1: 

учи.шщt состав:rенъ шrю.1ып.rИ музей. в·ь tшторыii вош.ш (uъ JIJЦ'T: 

мо~елеil, дtйетвпте.1ышх·ь нре,{~rРтоnъ н ш.tртnnъ) nc·J: Jfредмети~ прн 

nосредствt коuхъ учнте;liО во;mожно ,(атL болi:е всное поплтiе д1:тюtъ 

&<\КЪ о са)ШХ'ь пре;щетахъ. такъ рапuо н объ общ11.хъ щщзnаюtхъ uх·ь. 

состоянiи1 по.Iожевiп, д·Ыiствiп шrп 11 пр. 
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lH!:io.п.nыjr )Jy.J<'if но~1·r;щастс" в·r. ot·oii,пrъ. ,.ш :нон нt..ш )TI ро
rннО)I'Ь, СО СТбсtЯFШЫШf eтf;Шt<lШI ШIШ!{IШ;·[; Па OДHO)I'L JI.IЪ OJ\0111> 1\.НН'

СШ>Й riошrнты. Музен д.щ удобства ра:щi;.rснъ нn. отд-Iш.L; IШ:tцын р0,1,1. 

пре;~щ··r·овъ IIO)r·I:щae·l е н ~ш оцi;.тьноfi но.то•rк1:. а но.tочекъ т:шrrх r. 
ЯIIOL'01 XOTIL Н ВЪ нeiJO.IЫIJOЧ'Ь шкафнк-1:. Jl a HO.lUЧ&"\;. IIU,П• 1Шili 1~IOJJ, 
пре~мстюrъ - печатна11 пn.,~ннсi.-нn.:нншiе предж•та. TatiiOI1. оiiра.ннн. 
рrrншш но нсяное нрешr Ior·Iaoгь uо:нюашоt'ть: пс tpOl'ati UPЩell. раа

сJнtтрппап. прr,рrеты. 

Ес.ш нредстав!IТСJI нrобходюrос·r r.- -щн•;рrсt ы Ж>Жfю t·rюiioдпo 

HbliiiOH\1'f, 11:n lltKat{Шl\a l~l:.IЬШII llO.IO'ШCl)JП JJ.Ш D'J. ОТ,(1:.11>НОСТН. 

На днt Шt>афика 11 cpe.~H('li шпрокон по.ткJ: щщ·J.щепы "О~Е'.ш. 

картшrы, кo.t.Ifiщi ir на rr:шкt п iloдi>e объелнп1111 вещu . 

Отдtлъ насtкомыхъ. 

Вабоtша. 1\.уко.тюt. Пожъя rtoporщa, I1узнсчнкъ. Сtрско.!а. l)ta1 

о!j()ДЪ. И) ха. :М)'pauelr. l\Ia11eкi r1 жукъ. Навоаный Ж) КЪ. J[ IJ('.IКI\. •• Lpo
BOt''l11~Ъ. Гороховнкъ. Тара,юшъ. < >cнuue гн·I::цо. Uuты. :\Jед'ь. Bocin .. 
Св·J•чъ:а . Ра1~овnна ) .ШЛ.\11. 

Отдtпъ хлtбныхъ растенiй, травъ и цвtтовъ. 

lla сн~б.rt: Рожь. Овесъ. Н ч~rспь. lJ шешщ<1. Коноп.JН . .Iснъ. Кн~

nеръ. Тшrофееnка . Гербарiй цuiповъ. 

дерна: рлш, овса. ячщ•юi. I'Opoxa. IIJJOC<\.. сt~ш .Iъва. cl:юr JiОнон.ш. 
:к.тевера. тш.rофеевкп. Rруна. l\Iy1ш. Со.1одъ. ПшеШI~mая )tpta. Mat.Ju 
с·J;ленноr. 1\артофе.IЪван ~уБа. Туtъ Ж(': 

Земпедtпьческiн орудiя . 

J\ot·) .нr. Союl. ·Н.tугь . Бо}Юrtа. Iio,Ioдa. 1\uta. Ссрпъ. J ~iшъ. 
Граб.ш. Вп.1ы. 

Дерево и nромзведенiн изъ неrо . 

( ' !IO.IЬC. с~rо.н1. ;~('ГOJJ, . СБИIШ,l,аръ. Уго.1Ь. 1\~шепньш YГO.II •. ВарЪ· 

. fадонъ. Спн·учъ. J>е:щна. Нптарr.. Е.юван шлшпа н с·Iшсна. Ор1>\11. 

lfробка . Т\ора соt·ны. Береста. .Iубъ. Ыоча.JБа . Рогожка. I\оше.11 .. 
Труба. Tyiotъ. :Мнчъ. Табакерка. .'Тапrн. Iiуракъ . .li«J}JЫ:тo. Ь:о.юдка. 

Па.шца (Моде.ш). 



n р о с т ы я о р у д i я. 
(:Jlоде.ш). 

Пожпкъ. Bn.tкa. . l ожка. Топоръ. Ши.ю щнвюе JI щншос . .Ыо.то
токъ. До.tото. llи:н\. Стругъ. 'Ухватъ. Ноч~рt•а. J\.1eщu .. Iю1ъ. Пожшщы. 
Щипцы .. louaтa. Засrр1ъ. )lет.щ. liaropъ. Псшня. Пря.uща. Веретно. 

l\lл;rnн. Трепа.тка. r'таnъ. 

К о л л е к ц i и: 
ПронзвuдстJJа животнаго н рас I'НТс.тьпю·о 'ti ра. 
Т\ожа черная n бl;.lшt. Бычач1.л. Барапья-снфt,юtъ. Шкура. bli;xъ. 

lliepc.тъ. Нптн. Воli.юк.ъ. С'у1шо ,\О)Jашнее 11 фабр11чное. lUеретянан 

lllaтPpiи . 
. lепъ н копоп.ш: Во.1 окно .IЬна JI коноп.m 1 ппти. Хо.1стъ. 

llестрядъ. Ь:.tс€;нка. Brpenкa. 

Х.юпокъ. Вата. По.ютно. Снтецъ. J~u.INШopъ. J\рJдЧ1 ... 

Кость. Рогъ. Ктет1. Рыбъл кость. Прырь. С'а.ю. Свtча.. IЦетnна. Дратва. 

Отдtлъ ископаемыхъ. 

Эе~r.ш: r.нша. necoi;ъ. черпозе:~rъ. торфъ. п:шестr .. 
Ci;pa. :М·Б.1ъ. 1\fpa:uopъ. Извсстннкъ. iJ\e.тf.зiШII руда. i-Ke.1t:ю. 

('та.п •. М:tдньrй ко.иедапъ. l\Itдъ Iiрасшш п Ш<'.tтан. ('вннсцъ. О.rоно. 

Ртуть. Чуrунъ. ~Н:двыл н серебрнньш деш.гн -pyccl;iн н фnucRiп. 

Рыболовныя nринадлежности . 
. lодка. llapycъ. Нес.ш. (:Мо;:~.е.ш). ('•f;TJia. <'rшъ. ЬlС}>rлша. У до1riШ . 

. leca. 1\рюч<'ХЪ. IIоп.tавоБъ. Б.1есrка. 

Разные дpyrie предметы . 

( )ГHUJIO. 1\ремею.. (~tpa. Трутъ . 
. {ыжп. Te:rtra. Сани. Во.1онуша. По.~воака. :;а)tокъ u к.лочъ. 

ГIГtздо и sшч1ш. Дробь. .Ко.н.ца. Гаuна и в1штъ. Гво.цп ПJm:uoii п 

крнnон. Гири. Пет.ш. Iio:uш:tcъ. Rувшпнъ. 1\Н:ры: ·д.шны. I'нБ:цо. Ннца 
птпцъ. Па .шму :н1 J>Юrы li.tадетсн :~юхъ пге:11. Ji на )tохъ нrо;(ы: 

брусника. ч<>рnика, к.1юква. рябина. 

liъ :uyзeJo же.1ател.по прiобрi.стн вс·l; 1ШtJП1ВЫ1 обншшющiя прн
р\)ду 11 бьпъ Rрестышипа. Карпшы до.1жны ilыть расt;рашены. 

:Jюrimш по вопро<:у о преподавнпiн ннородiЩ)tЪ и ссJ>а го нзыщ1 

llудутъ прлвятu )lНОЮ съ бо.tыпою u.IНГО,"(арноетыо. 

учше.н. К. Д.шетрiеоо. 
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При.южеиiе 2. 

Соображенiн о вееобщемъ обученiи въ Корелt. 
(Соспнш.Iъ ytlnТ<\li• Buxтuacpetшгu ~ •trt.шщa 1\. II. Дыllтрiевъ). 

Т!а uce~tъ rpo~Ia,~нo:u.ъ тrроетращ:тпf; пашей ]iO])e.litr, pactmпyr.

шciJcя шпроLюд по.тоt·ой 1цо.н, западноil nо.тоn1шы у1;:цоts1.-О.юнt>t~

юtго~ Петро:щ.водсrшi·о n Поn·I;нещшго. рнаброt·а.пJ въ .1·l;cнoir г.:~ушп. 

8,1.:1.111 O~"I• ШН'С.[('IIНЫХЪ ПОJ'ОСТОВЪ II се.ТЪ. \11IOilieCTBU 'Ie.IJШXЪ. JIC 

iio.т}:c IШRъ uъ 2-5- IJ "\IЮровъ. деренуше~>ъ. вхо;~лщпхъ nъ eo
C!":lUЪ юшого-.шбо пзъ нn]Н'.П.сJшхъ н]нrходовъ. Пn.'lыuoi! дPpt>НII<'II 

:цtcu прпнято на:пrватr. <'С.rснiн JJ"J, 1 :>-20 , \О)JОНЪ. J\aJiill впр·f;

част{·л мсыщ рtдко. Нъ :н uхъ-то бо.н.шuхъ центра.1ыrыхъ IIJШXO,{

c·юL\."Ъ ;(ерсвнлхъ-погостахъ прп церtшн п II J>iю rii.ПI CI. rтернын народ

пьш (нсточшшn ('ntтa) шко.ш зс~Iскiл н :~шшtCJt>pcкi11: IaJiOBJ.r учн

.шща: II.Iьшrctюe, I'opctюc, Вс;;.тозерс,;ое. Тi.ропшо.jсрскпс: ( 'а.rвн•явж

сtюr, llpaжшrcJ\oc. Снлтозерt·Бое, СюJозсрсr.ос, Вепще.lЫ'&ое, Нuхю

.n.·рское . Ьl)но:н!рсJюс. Тнндiirсtюе: ( 'tнHH<tHO.JOt~кoe: Лищо.!С)JСJШС, 

Гn:u.o.lЬCJiO<'. ::\lасе.ты·сt>ое. Па;~анс·t>ос. V~тозерсl\ос. Prбo.IЫ·J\01' н д)i. 

Шt>сть .t'1пъ то~r~ ш1.1адъ, Jюrда. въ средt гш.шщnаго нача.н.

сша л земстnъ uозrmк.та :\IЫC.ll. о всеобщемъ оuученiн дt.тен nъ O.Io
lli'ЦKOii ryбt'puiu. зелствн. шunи. nъ допо.tненiе &ъ <.'JЩеtтвующюJъ 

вы:шепоrnrенов:шпылъ стариинЫ:\11. пmо.шмъ, нюr:lап.то н ус1·рон.то D"!t 

бo.I'fie цеmра.1ЬНЫХЪ же CC.1eRiЯX1. ltt.I}IO ('f;ть НОВЫХЪ npO:U.e.tБ~ fОЧ

ПЫХЪ ШRО.IЪ. O'l'IIeГO раЗСl'ОЯвin Щ'Ж;l,У ШКО.1<1Шl ЗII<lЧJITC.lbliO p!CJJJ,IJJИ

.:'ШCI> И Т<ШШIЪ обраЗОМЪ oб.1CГIJИ.l('Jl ,"\ОСТ)'ПЪ J;-t, уtШ.ШЩа )'ЧЗЩIJXCII 

щъ тtхъ деревуmеи.. ошра ЩJСiце ро,J.nте.ш-крсстr.яне 11 не др1алн 

обрштъ сrюпхъ ;r:tтеП. за да;п,пос·riiн разстоянiн. Однако. пcc~IOТJHI 

па зто, чпс.1еmrостыо учащпхся пъ настоящее врЕ'11н не ~rожетъ nо

хва:rJпься нп оАпа п:зъ сущсствующuхъ шко.tъ: 2U-3U учащпхсн въ 
ншод't- п е:rана Boi'). П}ШЧПЮ1 ca:.uan nростая. Шко:Jа обс.tужиuнf'11· 

то;1ЫiО nрпш.ко.r.ьнуtо дереnюо н дереnпn o.-pet ruъr.я, оrстоюцiя от1. 

гш:шща ue бо.тJ;е 2-- :3 веретъ: потому ч:то д1;тн-~ ченнкн uзъ эrю.ъ 

Jю:u.·J;стnыхъ посе.шоnъ rа;еднеnно IШ1атъ ноа11ожнос.тъ нролашатJ, до:uа 



въ voдuoJI семь·Г. п no.rъ:юna:rr,cн общuмъ семсJтuы"ъ сто.rо:-.J 'Ь, что д.нr 

<'тщt-&рестьлюша ue' 11реде1·ав.rя.етъ lШ,\ЮJыхъ рn.сходовъ. 

Но &огда дереrшя уда.rеш1 отъ уч:п.шща пн ра:iсто.ннiс бo.rtc. 

чiшъ uъ 3 11ерстьr. тu JТГЬ дi:.1о обстоитъ concJorъ ишtче: :~rужнчку 

11p11XOДfi'ГCII :IИОО JIO)IiKГII'П> Ма.IЬЧUШ\. Hil ю~артнру ВЪ li}JIIJLJliO.IЬHy_ю 

.~ереnню lt ti.IНTIПЬ ~ -- ~ руб.ш сжем·Jн·и чно за t'J'O t.:uдержапiе, н.11с 

.ще, пршиа.чпван за поч.1егъ п I'орпчрн пнщу 11 '2 руб.ш. e:uy прн

.~t·тсн) r>pO)J'!; того. доста.в:шть r:re щ•обходюrор д.rи существоваuiн: 

х.1·Uбъ, :&pyuy. Iiilpt·oфe.JJ, , pыбз . рiшу, ятоды. рыш.шш u проч .. -nъ эготъ 
с.rуча1> наше:ч КJН!Стъянuщ прnходuтсн жшъ 1\акъ-бы на два дома. 

что ддя его к•чпшна весыш ощутпте.IЫIО, прпни)Jаа по вншrанiе то. 

1IТО зe)r.Ieдt.Iie въ коре.1ъскомъ краiО. npa п.roxoi~r почв·Б и обп:Шr хо

.юдныхъ бо.1огь. не даетъ :\rpiШЧI\} l'Одоноrо х.'11:ба-ему необходшrо 

нскать доно.mпте.rьпыхъ срсдствъ д.ш существонанiя .нrбо въ nыво:ш.t 

бi,)СВ<.'НЪ на Зt11'0TOBI\<lX'Ь. II.IU ЧУJ') Шl. 1I:JBeCT1l 1I :lf) IЩ-ВЪ заВОДЫ lllye
зepCiiiЙ. Ва:rа:шннскiП. I1опчезерстйu н uбратuо-а чтъ еще :i:t ученit• 

сына вадо п.rю•tпJ,. Вотъ nочему въ RОJН.•.н.сюrхъ ш:ко.шхъ учатса то.тько 

11о:мtст·ные ~Ja;lЬЧIIKU и д·J;воч:кп въ чпс.1·J; ne болi1е 10-1:5- 2U че

.ю"D·fп~ъ. Иаъ отда.тенныхъ же деревушекЪ учател д·Jшr то.тько зажи

'J'uчныхъ крестыrнъ-пе бо.тtе :S-() изъ всего прихода. Посредствен

ные же Rрестыше нз·ь этJrхъ деревенъ. прп uсе;~п cnoe:\IЪ il>e.т<Шilr, 

соn<:'ршепво не щrtютт. сре,.J,ствъ обучат!> <·вопхъ дtтеi1 nнt ;~,ома за 

10-· li) - 20 nерстъ. вс.тtдсшiе чего до.Iжны нроаяl>ать во ты1·!; не

в ·Jщtнiя въ •·о BJ>CШI. Бакъ ихъ бо.11ю счаст.швыс сос·Бдн нриш&О.11>

ных·ь деревень бе:JЗ;1бошо n неощгrитt>льпо ;цн Rapмana обучаютъ 

СВОИХЪ д·J;шшСI{Ъ. 

У чnте.тп внд1;.ш п JШДJН'Ь все это~ душ он страдаютъ оrъ тоt·о, 

ЧТО J~'Ь liXЪ ШБО.Jt 15- 20 )'ЧСIШКОВ'Ь:-да li гl; IISЪ ПО:МtСТНЪLХЪ,-· 

ошr вс-Jнш cn.ra~rп стара.шсь доводnп ,1,о cвtд1шifl Rartъ своего нено

срецственнсн·о нача .. ILства, такъ равно и аемстuа, щюся по:мощ1r д.1н 

nеюrущнхъ хрестьянъ. 3емства. снача.ш Пов1шецкое, а з:t IIШIЪ О.то

Jн•цкое н lleтpoзaвo;~clioe, съ 188U r. с•·а.ш выд<tвать пособiс )Jумю. 

по :20 фуnтопъ еже)гl;сячно. на Iatждaro бtднtйшаго рrешша н.~ъ от

,l.а.тенноfr деревни. Б-Ь;~нота uoтffllpacъ къ шко.t1:. По tпо :шачrrт·ь :па 

ла;1аа сухаа nо,"{ачка! ~[а.IЬчнкъ <·ъ"l:д<l.lЪ 1~ъ сухо:\rятку :~пr 20 фрп. 
11ъ 1\i!KJIXЪ шtбудr. 2 не,J,t.ш: и.ш ше отдавадЪ )tуку CJJOIOI'L ро;l,Iне

.нпrъ, са:uъ вес Ж(' IШTa.rcJJ Хрнстоны)[ъ loteШ')IЪ. выnр;нuшнtн r<ускп 

Н<\СУЩН<lГО Х.1tба ВЪ TO(J же IIpПШI\,O.IЬHOU деревпt, ilillTC.1JШ'Ь IIOTOpOH 
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н rюшмъ -J:сть Ш'ЧN'О... Ну. t:акос ту rъ ) r1cuie: <Н:,1ш11t 1. нr учи.'lсл. а 

)I;1Я.1СЯ: вся :1а.бота. r.1·o :нн;лоча.l;н·r. пъ птшш.I<'нiн о t:yc1U: x.тf.f};t. 

I\or,1.a жr. прп Вохто:н•рско,rъ ) чn.шщ'!; )'CТJIOII.'lCЯ иo•J.H'ЖIJЫII 

прlЮТЪ д.'IЯ учащuхен. t·o л зсж·п:а напш. тцл пrц1:.IссообJнЫнuсть 

пособiя :lt) кою, cлt.'llr устранщпi. сноп :1<':ucr;if' но•1.1ешн ые Пjliroты: пр н 

н1:которыхъ шiю.Iа.хъ ;~;.rя ;1;-!:reii учащпхся лз1, ·отда.trJшыхъ дсревеuь. 

По н въ это;ш, дt.1i: НJШ.l<H't. Н<'~,l.ача: u·Ьщшш. п:цi:.trшJые I'Oтorюii 

"партнроfi. но .mшl'rniыr. кусi;а :x.ti:бa. 1·акъ 1>а.нъ :s(>,JCTIH\ пр(•крnти.ш 

выда•1у лрш, отх.тьшу.ш по ;t;о:шшъ. а нхъ )tJ:ero нъ uоч.Iеяшых·J, 

Прiютахъ :ШШI.~Т! llt'pBOe B]}C)[I[ 11;J;тп nO.J];e З<ШШТОЧШ.IХЪ pOДJITC.IeJI J!,iЪ 

отда.1елныхъ ,l.<'pf'nyшcr.ъ. 

У строенные па грошевыя СJJСдстна прiюты :нн нr )JOГ)"J r. nохва

.штьсн ТJJСбуе~шюr ус.10вiюш 1ш tп. восшr rатr.тънощ,. нп въ гш·iенн

ЧN'КО1rъ отноiш'вiнхъ. If mr·);щa ют сn omt пъ t·l>сныхъ Г))I\.JЛJJXЪ нр~

еп,ящ·кнхъ trзбахъ. n;t;a.Iи отъ учп.шща. пш·r. что ~·ш•·e.lr •. нрл вce)t't• 

Ж(>.J<1Jllii, ВЪ 31I)ШеС ЩIС)JЛ П заr.IЯП}'Тl• TU Н1• fiiiXЪ не юr'f:e IЪ 1103:\IOЖ

JIOCTII: дtтн ilшr.утъ uеаъ ,l;O.tпщaro отсческаrо прпrщнра и pyt>oвo

,l;HTC.lЬCTI!fi. 

'];дяп. OHJI 1'0: Ч 1·0 ЛJНIHt'C) ГЪ 113Ъ ;~Mf)" IJ.III ЛО111дЮТЪ J>ОД11ТС.111 1 
IШПUlСЪ бо.li,Ш(' ('YXOШПRUII. ('ЛIJГJ, 1\)ЧCJI ПП. ГО.'ННlЪ IIO.I}' ll:t ('O.IIOtf,. 

IiaфTHШIШl\0 ПО;t;Ъ 1'0дUBOlf1 -RO~IllaTy. f','J,Ra ПИ.JIJI\<111, О<'в·J;щасrъ .liOJЛOЧl\3. 

.. НС ДJПЬ ВЪ )ff'ПЛ ..... 

ll f ЧТО ЭТО аа nрiюты'? llооютрлтъ: ПОС'IОТJНIТ'Ь Щ ЖН ЧCli'J,. ЮШЪ 

жпnетъ ero 1111.1ое дtтnще. почешеrсл1 сходптъ въ дереппю Н: сm·:та

сившiН'ъ съ Б)':.\tО1tЪ u.ш свато1tъ, переводлтъ 11· :~.а rыю><t иъ no.шo1r 

увtренностн. что :ц·l.cr, у Б)')t<1 11.ш свата ero сынокъ наii:детъ xorlf 
:ча.1о-.ма.IЬСIШ о·rеческос попеченiе-щшс)rотръ. въ nраздmtчпые дал 

попробуетъ теп.1енышх1, liО.:Jобковъ. ка.шточекъ, а. nри,1.л и:~ъ ШliO;Ill. 

1:ъ бурю и непоrО."(). ло.жетъ nогрiпъ н жпвоrонъ па печи- 3rnoro uc 
ла;~о ce.lЬCJIO)IJ ребеif-ку! 

Въ копцt ко1гцовъ по.туч11.1ось то, что nъ зе,tскпхъ шко.тьнuхъ 

п_рi:юТ<\ХЪ па.ш I-IO'letaп. тоJы;о ученшш нзъ д~fi<'ВРнь за 2- 8 версты 
отъ шко.Iы, IiOropы:uъ в:е хочетса IШждunJ,em. 1аскатъск дююJi п обратно. 

п.ш же погода ю•·ь попрешпета уетъ. Таю. ч t·o сущ.-.<'твующiе 3С»скi.-. 

шко.rьные nрitнты uъ на.стоящс<> вре~rн не ю(iнотъ nочтn JПIКaJ\01'0 

:шачеЮл въ д1;дt. преуспiшнiк ш&о.ш uъ C}IIJC:t1~~ уве.шчl'нiл •шсщl ~·ча-
• 

щ1rхся пзъ отда.1енны.хъ дrрев('ю .. 
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'l'утъ надо что лнбо пное. Вотъ въ этомъ то <'.1) ча·J; Jl н XOtiY 

нред.Iожuп, с.т}щующую JiO~tбnяaцiю, въ но.1но11 унtренпостn. что ае)r

ства, вссца отаывч~шыя къ нуждамъ ввtрепно11 юrъ tеш.п простого 

народа, п на этотъ раsъ прпдутъ па ПО:\ЮЩЬ. li3Bi1t1'HO что. па каждуiо 

нпю.1~ наше зе:...rство J>асходуетъ нрнб.шзите.u.но ЫЮ pyб:reft:. B:~t·J:;cтo 

тото, чтобы строить нЬвую шкоч въ накоП-юrбудъ аахо.чстноfr дере

вушкt. ВЪ 10-1;)--20 ВL'рСП\Х1• ОТЪ ;I.J>)'I'OЙ1 RЫЛt С)'ЩЕ'СТВ)ЮЩСЙ. 

Jущпе б}·,1.етъ, ес.ш Г>ОО pyб.rreu перенести нособiеяъ въ эч носхJ;днюю 

11 раснредt.штъ деньrп т;шъ: 100 рубл:еii оставить на покрытiс р;1схо

,-~овъ по nocтpoi1к:n проеrпнруе:~rаrо )IНOIO Шii.О.IЫнн·о прiюта пеnосре;~

етr.<'нно. рлдомъ съ учн.шщемъ (лмtю въ вrцу прн це1ншн )tшшстер

скро шко.1у ). а оста.u.ныа -!00 pyб.1ej-i пре.з;назначшъ въ пособiе кре

сть.янамъ-родите.пшъ nзъ отда.1енны:хъ деревушекъ. которЪJе поже.Jаютт. 

обгrап, свопхъ дtтefi. 

До:шано, что содержанjе r>рестъянсRаго Ж\ЛЧIПtа 1;ь общеtr ~rасс·Ь 

e~ry нодобныхъ во в в I;ренномъ шrt Вохтозерскюгъ Шii.O.lЬI!O)l'J> прiю·гГ. 

обходит<.:я еже.мtсячно в·ь :2 1>- 70 tюn. (принп:мая по ннимаniе сто.1ъ, 

кровать со CПit.IЫIЫMII щшнад.tежностшш, oтon.reнie) ocn'tщenie. нае:~rъ 

нрпс.туru, стnркJ· б1нья). 
Вотъ эти-то 2 р. 70 1\ОП. л распредt.шт1, )Iежду П.lате.тъщiшюпr 

за рrеника.-:ю.1.IЪ'ШЮ\ таt\ъ: одnу частr,, и.ш !)О коп., бу;хстъ п.1атн1ъ 

прiют~· отецъ крестьлнпнъ. а :2 части. п.ш 1 р} б. t!(J коп .. -sNICTIIO 
л:~ъ ознмешrыхъ -!00 рублей. 

Такимъ обра:ю:мъ окажется. qro на JOU руб. можно бу~етъ liJ>II
B.'H''lЬ JiЪ шко.1i: бo:rte 25 учащпхсл пзъ вс·Бхъ од<1.1енпыхъ 1J.<'рr
венъ прпхо.а;а, чего нe.lt>ЗJI бы.rо бы досrлrну1ъ тогДа. IIOJ'дa бы на 

~тп сре~ства бы.rа устроею1 гдt-.щбо JJЪ ~ra.1oii: заходустпоП деревнt. 

новаn ШRо.та, нринюrая въ соображе:нiс ·го об<·толте.Iъстно. что ташlн 

новая IIIEoдa, 11ак·ь скааано выше, обС.I)лшва.1а бы то.rыiо прJIШJ\О.lь

ную деревню, ;wyriя: же деревушюr, )'д<t.1енпыя отъ нeJI бо.1tе 3 
верстъ, оста.шсь бы ОШIТJ,-такп за бортояъ шко.1ЪI въ тьмt !ЧЮl!'};шпо:П. 

При означеннояъ же способ·t. вспо1rоществонанiя: яа.Jо-по-яа.ч·, п:п, го~а 

въ годъ, I'рамота п свf:тъ Хрпстонъ будетъ разиосnтъся по всt~rъ )То.•

Б<1М'L npiL'{o,);tt, 11 оста.1сн бы неl'ра:мотиымъ то.n,ко тотъ .ма.LЪчлкъ. отецъ 

кoropat•o не nожюа.1ъ. на ПО;1Ь:3} своего сьтиа, нотр<УI'ПТ1, 90 коп. еже
~r·Бсячио, п.m 7 р. 20 к. въ годъ. Наitонецъ, qтобъr о6.1еrчnть ii.pecтъ

нmiU) взиос·ь с.rtдующей съ него п.1аты. воюrож110: юrtсто денегъ, 

брать ОТЪ Н<'ГО ПО р::таПОВ.Iенноi[ Цi:H'f} IШЩЕ'13LТС ПJ)ОД)"ЮЬI: муку 
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&руп~ 1 ягоды, рыжшш. рfату, сух) ю рыбу н др~тi11 обнходш~я вещн. 

которыя П!Шrодлтся общеяштiю. 

3даТJiе ;цл нрiюта r:.tiJ,l,}CTЪ ПOCT]JOI!ТJ. lJHДШLf• G.Ъ )'tШ.tJ/ЩIOIЪ. 

чтобы ~·чнте.1t. воз:\IОitшо чаще )JOrъ нn.tr·J:щn.п. ВО<"rштаnнrшовъ но 

всшюе врr~ш. 3данiе устропп. rro образцу Вохrозrреюшо прiютn., раз

счил~tп н рпб.1нюнс.1ьно па ~О ~ 1tащпхса } строн'П. no,eJ:щrнiя спа.н.

ныхъ дR}'ХЪ покоевъ. сто.1овую, Ii} XJHO 11 ~•астерсi~ую. Вен посчюliка 

оnОЙДС'I'СЯ ВЪ !)80 pyo.lf'Ji. ) 11.1:\Т) I\OI'Oj)ЫX'l> И IHЖJ)blRaTI. !'Жеi'ОДIIЫШI 

осt·атюtшJ по 1 О() руб.tей . 

Бустарныri ко:.uитстъ <·о <.:ное11 стороны не пре)шнеп. устроить н 

;настерскрu въ oзna1Jemю:\rЪ прiют·I;, П]>Е'днмшачнвъ ежеrоднуrо п.1<НУ 

учнте.1ю за ве;~;енiс рршаго труда-сто.нrрнаrо 11 п.1етснiя пъ 6()_._ 
lU() рубдей. ~)та же ерша будРтъ вмi:стt с·ь гf::\tЪ r.rужнп. гrптt'.по 

н пarpaдolt за руководптr.тьство прiюточь. 

Такiя цснтра.н.ю.m рш.шща <'.ъ прiюто1t'Ь u нведеннымъ пъ нихъ 
:iаюrтiе~rъ-ручнымъ ТРJ';{Омъ-будутъ югJ:tь rрО)tадиое значснiс въ дt..111 

npeycn·Iнrнiя iнко.rы н нnродна.го рrчвптitr . :)то будrтъ ПOI1CTlшf. re.н,

<"liiH уппвrрсптетъ. Д'krn-уч.ен111ш U:J'Ь да.rъныхъ д<'р<'nt~ш.-б~дут·ъ на

ходщъсл ВСегда ПОДЪ ,{ООрТ.ПrЪ RO;Щ'l'C.IЪCfUФt'I> }'Ч:П'I'(\!IН И :J{HiOHOyчн

Tf':UI. воскресныt' п nра:~дпичные дшt ilyд) n. чтил. rtриr)тствiемъ свошrъ 

въ цершш. чего не лоt·.ш бы онн едk1аrь. uу;{учн ШliO.tЫIПI\IIMH rxf:* 
tJНn) дъ нъ saxo.tycтнou деревнJ:) в;щ.111 отъ церюш. 

При uш.о.шхъ съ нрiюта~ш у;~обнi;е 11 весыrа по.tезно устранnать 

rп·J;вкн, народвыя чтепiя. дt.тскiе ве 1rсра. f'.'liШ ~ а J'.Ianнoe -вечf'рнiл 

заннтi.я ручнюr·ь трудомъ. XOJ)I)Шa та шг..о.та . . гд1; умсiвсннныir тр~,1,ъ. 
чередуется съ фп:3пч:есюшъ-че.rовiшъ ныхо,Jдl"Ь в·ъ жп:шъ 11е пюд1. 

на чпнснныii всякоti яубрJtстнкоJ'i. 1\n.къ те.I'tжка ~ндNшtш Лкова, а 

цt.Jыrыit, слособныlr орiентироватt.сн въ iiШЗnп. Вотъ вс<', что л xo
I'·J:.'Iъ сообщить. ;:(ай Богъ, tiTOuы BCt' такъ ·строп.lо<ъ! 

УчитеАь Н. д",umpietn. 



Приложе11iе З. 

Распоряженiе Директора народныхъ учйлищъ Олонецкой 
губернiи 

по прсд~tе'l'У пrоизводства иепытавiй въ щtчалынJхъ народ

ныхъ JЧИЛИЩ:I.Х'l •• 

Пъ BJ!Дf II:tCT) шrепiн :н;:ш~I('ПОВЪ 11'1• пача.IJ,ПЫХ'f> ) ЧП.ШЩ:lХЪ r.n·J;
JH'IIПOЙ мпt дпJ>Nщiл, ечптаю .~олrюtъ С,1;I:.1а.п, n<>оilходимюr уна:за

Jriл по означснно:УJ nреюrет). 

1) Предлагаю пр1цержпватъса того порлJ1щt. rшторыi-i указанъ 

.з;остаточно по,чюбно п нсно: а) нъ юrcтryrщin д.rн .:J.ВУХI\.IаСсныхъ п 
о~нок.шссiШ.Хъ селъскпхъ гш.шщ·r, Мнnnстерстnа Наро;щаго Просв•1;

щснiп ()·тверждrнпоil 4 iюnя 187 3 г.§ ;~3 42 .. \юшнъ, 11. I, стр. 183): 
1>) въ лраnшшхъ д.ш nы.з;а чn свпдt·rе.н.ствn. о ннанi н 1\)'рса начал

ных1. гш.1ищъ .пщамъ. же.тающшп tt}Ш отбывапiп воинсiюi1: повnн

носпr воспот.зоватьск дъrотою, оп [H'i(i;.'leнnoЮ уставо;)IЪ о воiшсноri 

JIOBПН1IOCTH (утверждено м. п. Пр. 1 () полuря 18R3 1'. (~~ 3 -2;} 
Bli.IIOЧПTE'.lыro). Анип11ъ. ч. J. стр. 107). 

Въ vазъяспепiе fi>а:Jанпыхъ распорлшепШ Hl>aвптc.lJJ.CТlнt. считаю 

пужню1ъ съ своей стороны сдt.tатъ с.тf.;t;ующiа уt;аяапiп: 

1) Экзюtепы во вс1;хъ учп.тпщахъ ПJЮtrзnодятrл по nоз:uожноспr 

неспою. 110 въ таrшхъ учп.шщахъ, 11уда въ uесспнrе времл проtхать 

н4?во:пюжло, экзамею.r можно от.rожит1. до :ншы ,\О устаношт сюша1·о 

пуrн (но IH' по:~ж.е фсвра.m :~t1;сяца). 

11p111111Ь'lauie. Въ коредьс1шхъ нп>о.tахъ экаа;\tСIIЫ прои:шо~нтсн 
по-прсжпе~rу, т. е. через'I, 11

• 2 rода, такъ rшнт. въ ппхъ r<}'Р('Ъ 
ученiя чrтырехгодпчныfr прн 3-хт. отдt..1епiнхъ. 

2) Па ословавiи § -l Bblllll')'lШшпnыxъ npanп.'Iъ. д.Iя пропЗJю,~ства 
испытанiii Rъ учп.шщахъ на:шачаются: въ качестn·.Ь пpeдc·J;дr~тe.t<'ii 

экза~tенацiонных·ь ItaмиcciJ1. ч.Irлы учп.1пщпыхъ соn·f:товт.. а также ;l,дЯ 

прнсутствоватriя па экзnменахъ r1ъ качествt. прс,~сt.дnтr.щ 11rогутъ бып. 

прнr.ншrаемы другiн .шцн, уназанншr rп. ~~ 7. 11 н 12. т. е. но

Чеl'НЬI'е CJЮTJштe.lll. почетные б.tюстnrе.ш .п попечпте.пr )'ЧIJ.Iлщъ. 

llъ C.'I}"''<~i; невозможностн ч.1ену учп.шщюн·о сов'Jпа пр11быrt. на. 

экз:tУенъ 11ъ паз па ченпоJr~· сроку. приr.Iашюотс·я порлдно3IЪ. ую1:зан-



ss <> • 1 ю.ntъ въ ~:-; 11 п 1 ~: д.111 прnсуrствованш на энаачен 1 uдню, 113'Ь со-

с1цпихъ п.ш м1ю·rныхъ СВЯЩ<'Ш!JШоnъ. Въ нра 1Шс~1ъ c.J) ча·I: нрпг.ш

Iшно·н·я пpeдct.дaтe.'lJfiOI эБза.меющiоннихъ кошн·сiн н учпте.111 сос·JJд

ШIХЪ ншо.1ъ. :на осповав:iп ~ 7 Ir ПJ>пм·I;ч. ю. не~•У· (Совi;тю11, npfl
дoc rаR.тлf'тся д.Iя прпсутствовапiн па эюшменахъ въ )' Чlf.шщnхъ назна.

чатr.. кpo,ti} ч.1еповъ n пpeдctдare;1<'ii contтa.. н тtхъ .11щъ у·f.зда. тюи 

по статьt 41 о нача.1ьпыхъ учп.1nщахъ 2:S мая 1874 г. по.1рш.ш 

образованiе. по иpa:ilнeii ;о.•·Лрt, въ у-h.цныхъ учn.1Jtщахъ н равnыхъ 

шrъ учебвыхъ заведенiяхъ). 

Пpu.Jm••tanie. Съ своей стороны счuтаю .J.O.litшwrъ заыiтш •. 
что экsа:\rенъ въ татtомъ учи.1пщt. R)'да не щн•бы.1ъ хъ означен

но;о.tу ДНЮ IШСПСI~ТОрЪ II.Ш Ч.IеВЪ )'ЧП.1ИЩН<lГU COni;тa. Пр0П3ВОДПТСJ1 

чдснамn эк:Jамеющiопно1i: KO)tnCciп. состоящей пзъ :за.liоноучпт<'.'rн. 

у •ш·•·е.'Iп n о;:~;вого nаъ coci:;:(IIпxъ п nообщr мtе пшхъ СIШЩСJшп

IЮвъ, П<' тотчнсъ по окончавin на.шачепнаго ;1,нн. о •1с:мъ у чпте.ТJJ 

CBOCDJЭC)ICHHO увtдО~I.JЯЮТСЯ Щ)C;J.Cf.ДaTC.IC:\IЪ 1\0)IlfCCiH, а ТО.1ЫЮ 

спустя <'C)n, ;~нeii no истечепiri r.ротш. Та1~ъ нанршui;ръ, f'С.ш 

экаамепъ бы.ть на:.ша,Iенъ 15 мая, то. R'J, олшданiп П]Юдс·J;даl<'.ш 
компссiп. эх:Jаменъ ПJJОи:шuдится не 1 G :мая, а 1:>+7-22 ~HlR. 
3) Учп.шщпые уt.здпыс coв·Jm.x зарапtе 1Ш3начаютъ врею1 д.1я: 

эt~ЗaJIH'IIa во всtхъ ШF.о.1ахъ уJ;зда. п м1~сшые IJредсtдате.ш учшiнщ

ныхъ совtтовъ u.ш са.:uп предсtд~те.ш ;о}кзамепацiонныхъ KO)tnccifi аа
б.ш . .говременно извtщаютъ учителей о ;~;пt экза1rена в1. учн.шщ1: н 

уl\азываютъ .шцо, назн:tч.епное въ уч;п.тище на экзаменъ. 

Прищь.,апiе. Экз<шенъr ,,О.1JIШЫ быть щюпзвсдены во всtхъ 

учп.1пщахъ въ течепiе .мая мtслца It законченrо~ не позже 1 iюня. 

То.1ъко въ с.ч'ча·t :~Itстннхъ пеб.таrощ>iятныхъ yc.1oвiii могутъ быть 

отдожеНЪI до nервыхъ чпсе.1ъ iювя, но не позже 10 iюнн. 
4. Выборъ nисыrенНЪiхъ те)IЪ по русскому нЗБШI и apneмeтirnt 

д.ш ученm\овъ, ока.вчивающлхъ курсъ. nредостамнется уt:цНШJъ учи

.mщншrъ совtтамъ п.ш ч.тенюrъ экзаяенацiонной 1\0)ШCciu. ррiово,ц

ствуясъ пшкепз:юженнъши указанifШН. 

5. :::>кsаясны. производится не однш1·ь вьшусквъвiъ учеппкамъ, но 

н :м.1адшему п сре~нему от;~.i>.Уевiюrъ. Въ ВIЦ&Х1• сбереженiл временп 

шiсыtеннъrя работы no pyccno)ry я.н.шу (~.1я м.1адшаrо 11 средНJJго от

д'lшенiй) л nисьменную рабоч по apne:ueпшt. (д.IЯ сре;:~;вяrо отдiJ.Iе
нiя) предостав.1яется произвести неза~о.u·о до экзамена самому fЧll

тr:пo съ тt:мъ. чтобы онъ прЕ>дстави.Jъ пхъ на экsамевъ. lla эхsа.менt 
Приз. отч . DB<'fi.-G. 
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же ~rожпо оrраmiчнться псюrючпте.тьnо устньшп отвf>та:ми учеmшовъ 

)r.шдшаго II средняго oтдt.1eнi:fi по :Заколу Пол:>iю, руссмыу языч n 
apne:~reTIIRt. п то.1ыtо по вp<mena:~rъ сnрашnвать наnпсатъ на доскt ту 

п.ш другую фраз}· n.ш П}юmзвес·rп то п.ш другое арпт.rетлчсское 

дtficтвie. 

Въ то время, rюгда пропзводптся устно(' испытаniе учсниБамъ 

)I.1адшаго и средiШl'О oцtлeнili, ученпкп старшага от,тf1.1енiн (ошшчп
нающiе курсъ) нсно.rшпотъ пись:мепныя }Jаботы на зnданныя те)rы Пl) 

руссiшму языку n apпюrernкf; въ npncyтcтвiif эr\:за:менатора. 

G. Эr~замеnъ начинастел оuщею :~юлптвою. но oRonчaniп же ero 
ПО<'ТСЯ !IТО.mтва ПOC.'lt ученiя. 

Прzм11'ьча-нiе. Въ впдt пcnьt1'aiJiн по пtнiю. :\IОЖИО nреддо

лшrъ сrтtть д·kr·юtъ въ заR.аоченi<' всего знакомыл mrъ на.ро,"tпыя 

пf>сни н rn)ШЪ. 

7. Экзаllrена"Цiонпый tПJ1C01iЪ состаnдлется по прплага<>яому rrpн 

сюrъ образцу ~ 1 для одноR.Iасспыхъ учл.шщъ .• \.нпиnъ. ч. I, стр. 121 
(обра:3ецъ ~ 1 rtъ ~ 16 П})авл.тъ) п по образщ ;~ 5 н N R ;рл 

! чrнпковъ п учеющъ ;~;вук.1nссньrхъ )'чн:шщъ. Анппнъ, ч. I, СТJ1. 2~ .! 

и 285 къ §§ 3G u 46 Пнструrщiи д.1л двухr•.тассныхъ п одноli:rассныхъ 

vчшшщъ (4 hопя 1876 r.). 
Изъ ЭТIIХЪ образцовъ вп;що, ~rто экзаменующемуса въ одноJiдас

сныхъ уч.п.шщахъ Dысrав.IЯетсл 4 отм·Iпюr: 1) по :Закону Божiю, 2) по 
чтеniю. 3) по пнсълу, 4) по aJ>ПO)rCтlшt. 

I. По :закону Божiю от:~ttтка с:rагаетсл: 
а) д.In 1-ro года-пзъ зпапiя ;\JО.пrтБъ п f"OUЫ'lifi ДВ)'надес.ятыхъ 

П}Н\ЗДНПКОВЪj 

Ь) д.ш nl'Opot·o года -пзъ :шaнiJr Cn. 1rcropin Ветхаго п Пuваrо 
завiJтовъ и 

с) ддл 3-ro года-кро:u:t вышеозпачеtшыхъ отдf..ювъ-знанiл нрат
каго катпхпзпса по :1 Начаткамъ хрпстiанскю'о ученin" л краткаго 
ученiл о Богослуженiп. 

If. По чтеаiто. :3д·Бсъ разр1tется чтенiе церковно-с.тавяпское п 

русское. Отмtтка С.Jдгается пзъ требованili по тому п другому чтенiю. 

По с.тавrnскому чтенiю 01\анчиватощiе ЧРС'1> до.1.жпы. умtть бtгдо 

читать Св. Eвaнre.:Iie. Часос.ювъ и Пса.пырь и передавать содержанif' 

проч:шапnаго рrсскою р1\чь.ю, прсшrуществ<'нно .же Еванге.tiс. Iipo~1t. 

'l'ОГО, учеЮШИ ДО.IЖНЪI ЧИТаТJ, праrШ.1ЬlЮ )'ПОrребnте.IЬНЫЯ С.10В3. СЪ 

тит.'Iа3Iп и :щатъ с.:хавянскiя чнс.1а. 
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По руссному чтепiю Т]Н'буетсн: 

il) б·h1'.l0<'. прюшл:ыtо<~. соапатr.н,ное 11 нu lю;лrошаостн н.raвtruP 

п вырн:ште.тыюе чтсuiе- Gлtтен. ;~остушшхъ д Ia ct~O~ty понюшнjю: 
б) разсiшзъ щючuншнаго t'IЮшш с.тоuашr: 
н) умtны~ ра&сю.t:щп, но-.шбо н:п, ntючптанн:lJ'О раньше; 
г) :шанiе н·Iюtо.тышхъ ба<'енъ п Gтнхотворснiп; 

д) <·.тtдуетъ таюке обрйщ:нь вшпншiе на степеuъ J>аавптjн Оl\аJt
чпвающiLхъ I\)']>Съ п по мtpt uоз,rо:юrоетн на степень по.тожiпе:Iъ

Iшхъ .шанiП паъ об.шстu псторiu. reorpaфiu н "uJШJ)Одов'hд'lшiн. прi

оnрtтеuныхъ изъ чтенiл статен въ IШ\О.тf:; 

е) у~rtнье от.шчатъ преюrетъ р·J;чн оп д~iiствiн п:ш СОСIОннjя: ПJ)СД

~че·t·а uъ простояъ преi'!;.Iож.енiн н ;ц>) гiн tracш пrн•д.южеиiя по вопрос;шъ 

(пе требуя, вnрочемъ. прп ;:,толъ :шанiя I'Г<UшатнчеСJ\Ой нюrенкдатn>ы). 
iJ{е.тате.тьно . чтобы ytremнш зшшоnы бы.'tп бы <·о c.t·БдywщuмJI 

термина:шr: подде;каще, СIШЗ)'С;)lОС и oбi,H('НIITC.'ILHШJ с.1ова. 

HI. По ппсыrу о·пr-kпш с.1агаютсt1 П3Ъ рttньи: 
А) Написать нравn.1ьпо ;~o.;r~ rш) ю поншtапitо xi:тeit .~IШt on&y 

1r.ш, .ччше, имо;1шть <·одержанiе псбо.Iьшой стаtън повiн.:шоnатс.rъюн·о 

характера (IIсторическаi'О xapa:кJC}Hl. uаъ жп:Шti .ll()Д<'H, Жiшотпыхъ). 

Т<шую статью .rучше nыблратъ nаъ I;шrrъ7 употреб.нrемыхъ д.ш к.rac

ciшro чтепiя въ нuча.Iьной liШO.Ji;. С'r:нъ11 дu.Iжюt Gып. пrбо.1ыпал. Па 

rт:J.Io;rtrШe по.lаJ•аетсл 11 2 tiaca нpf')IelШ. 

IlplШ1Ь1tm~oie.. Urатън оtшсате.н.паrо харапrсра. а ut;uucШio 

сшхотворенi11 длн nсре.тожrнiн-трудны. 

Прн нровtркt rшсь11енной работы c:tiцyer"Ъ обращать вппмапiс 

на .тогнческ)'IО uос.1tдовательность пз.1ожснiя: от.з:I:.rьнын llLIC.III до.1жны 
быть отд·Б.1еnы sнакамп uрепшншiя, наско:тько ВО3l1Ожно, nравп.Iьно. 

nрпче;11ъ не требуется, вuрочеllъ, беаус.1оuно нрави.тънос употрсб.1енiе 

запятой. Во вс1шом.·ь с.цчаt же.1ате:н,цо~ чтобы оканчивающiе &) рсъ 

учеЮIКИ upaBH.IЬHO )'liОТ})Сб.ш.Ш ЗНЮШ: IOtШy; BO!I]JOCUTe.IЬllblЙ ЗIIUR'I. 

л двоеточiе. 

Л) Пр л nровtрк·Ь ШIСЫiепнон }>абu щ Т})СU) етсл об})ащать 1'<1КЖС 

вюшанiе на пра.nонnсапiе. 

3<\дnча экаа-менатора въ это~rь с.1~ чaiJ сво,1,птся. нъ 10)1)' > чтобы 

уб1;дJiтьсн, на CIIO.IЬKO учащiеса усвоп.ш пра-uтпческп (а пе rеоретп

чсскп) г.швпыя нравu.1а nравоппсанiн. Такъ напрюгtръ: учащiесн 

до.1жны уuотреб.шть nравн.rъно: 

1) r .1асныл буквы nocдt шпплщпхъ; 
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2) буi<ПЪI ъ п ь въ срсдпнi; (нащ>. объяв.теiri<', nозыш) н uъ 

КОНЦf. С.ТОВ1· (въ :JaВJICШIOCTH ОП. родл., Пatrp. ПOili'Ь, ВеЩЬ, J!CЧJ>): 

3) знатъ прав~t.'lъпое употреб.теmе бую)ъ э, i. u. нанр.: а) этотъ, а нr 

етотъ: эхо, а не ~хо: Э1\:ЗМI~Ilъ. н не енза11rенъ: l>) i Ш'l>едъ r.Iасны:1111. 
напр. axiepeu. прi)'Ч1IТь, повед·J:пiе: с) f)уквн i1. нarrp. дt11ствiе, нai'fтu. 

а не шштп. 

-+) правп.rьпое ynoтp<'o.reнie буквы t. 
а) въ корплхъ папбо.тt.е уnотребптезыrыхъ r.юr.ъ, напр. ·h;r~: а 

не еду. fшъ, а не С:\'IЪ. рtка, а не река: 

б) въ cpaвrrur·e.'lънou п превосходноfi с·геленяхъ, папр. бu.Ii.r 1 
лpcкpacнtftmiti: 

в) f.-ВЪ IIeODjiC,J,1~.TCHHO;\J'Ь HaJ\.TOШ'IIi1f IIE'J>C;I,Ъ ТЪ П ТЫ'Я. Ш\f111. 

С)tотрi:ть . вuдtтr.сл: п П]). 

г) i:-въ nр<'д.lожно.\rъ надрж.·Т; на нонросъ г.тt? наnр. въ нuxk 

а не ВЪ НО.ТС, (па ВОЩЮС'Ь JiYдa'?) 

д) ·J:-нъ мi:стоюriшiяхъ н wс.ште.Iъllыхъ: 1ш·li. teб·I:. ceбi:J он·У:, 
к·Ь;1tъ, qtмъ. г.hмъ. JH:;I;)JЪ, нtс.r{ощ-,по. н·rпюторuе. н1:к'1'о, н·l•'l'ГО: гi:, 

обt, двt, двt.стн. oдnt 11 пр. 

е) ·r:-въ naJ>tчiлxъ, R<HI]). l'дi>, внt, нав1ч)Нu, набfз.1о. юr'hc1o. 

Im'I>cтt. внача.тJ:. nзамtнъ, в.1tво~ вполнt. rнчд·I>, з;~;tсъ, !ip01It, нr.шt и ПJ>· 
5. J,- a) въ неоnрЕ>д·r;.1енномъ нatt.Ioneпiн nсредъ 11 СЛ r:. . наnр. 

:вндiпы·.и; б) во второ~tъ .шцi; единственнаго чис.ш наnр. внДnшь. 
еп;(Dшъ; JJ) въ uоне.ште.Iьномъ пак.10венiп, напр. Н<' :~rрть, п.шч1" 
ршчто.шr, n пр. г) со~шите.п.ныхъ rог.1аспыхъ1 IНHIJ>· х.1tб1>. а IН' х.т);пъ. 

()ереJ·ъ, а не берен:ь . .:»ОJ>Озъ. а не моросъ и т. д . 

7. Родовъш окончаШа 11]Ш.1аrателъпыхъ шtенъ въ едJшстненnО)J'Ь 
п l\rножестnенпо.ш. ЧltC.11;; nanp. то.тrстьш БПШ'11. xopoпrie ) ~rг.шJJ-al, 
cшorro, а не синева цвt н\, че1шаго: а не черноiН'I. 11 пр. 

8. Употреб.тевiе щюплсныхъ бytillЪ. 
В) Чистоппсаniе. /l\е.ште.1ъпо. чтобы JШСЫIJеюшя )'llpa;riнcniн ilы.ш 

наnисапы наско.Jыю воз:~rоашо чnсто. четко. правн.tъно, тnерДЫliJЪ пu

чrркомъ и даже нsящно: но такъ IШRЪ } чешпш. uъ вндахъ сuСJ>еже

нiя вре:~rенu. пJJшутъ npюro naбt.Io. прпче)IЪ )rогу1-ъ л 1IСнрав.rн1 1. 

(';tt.та.ННЪiа шm ошпбкп. ro о ка.t.1ПГJ>афiu с.тtдуегъ судптъ rю no;I;пнc1r 

па первой странnцt соrнрнrо по.rу.шста съ no.IЯМJI. вьцавас:\rпrо ;~.1я 

писъ:иеuвон работы. На этоfr СТ})авиц·J; до.1жно бытъ написано со nceio 
ТЩате.IЬПОСfiЮ ДО ЭJiЗа:мена. ПОДЪ 11JКОВОДСТВО~IЪ }'ЧИТ('.11J. nрnб.ш:щ

J'С.IЬНО С.lf.дующее (С)IОТрЯ ПО ШRОдt): 
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_У ченпхъ с rapшat·o от д·l>.тf'вiя l\I) пoЗCJICIШJ'c) oбpaзltoi!IH'n n '' itC

pcJm·J; <'пасскон J'}'uJ. учн.'Iнща. Cnacoпp('Oiipaжt•нt•rюn nn.тot•пt. llt•lpc>
:щнoд~кaro у1:зда. Вас 11.1i ii l'рнl'орьевъ l\Itшcitмoнъ. 11.11. "f1<'('1 ыш1.. pn
i~II.ICЯ нъ l ,' !!()гOi\Y 10 iюпн. от-ь роду 11 ;,J.п. vt•зъ 1 м-J:CJJЩ1. ni.

tюнrпon1lД;tп_iн 11}/aHOC.JIIRJiaJ'O, II'.Ь ytili.!IIЩf: )'ЧJI.H'Il 1 \'ОДI\. 1\'J. ('1'11J1-

III('~IТ. OT.l;t.reniн 2 l'O)(H. if\JJB)' IIЪ Д('f1{'811 J; }(CI\11:\UO.I()J\Ъ, JIЪ 0, \111111 

II<'}>C:.TI; ОТЪ f!ТII.YI!Щrl. 10 'H\fl 1Я01 rn:ta- . 1-:C'.III IIC IIO\Jf;щar.TC11 11.1 

t' I')H1НIЩ')i. То )JO;t;Ho С01\)13.ППЬ UTHOCIIlC.IЫIU I 'ОДа ])OЖДCIIiH. 'IIIC. Н\ 

.1 f;lf, 11 nJ;poucпuв ·I:дaнiн. J'ai\Ъ ttasъ .m1 r n f: ~·f;нiн ,\о.lжны бы н. nбJi

::aтe.rыiu полtщаемы 1п • • н>.инн•нноii n·f;дoмol'пt. 

l/puшь'ltШiP.. ] ~~ i::но нм·J;п, нт. nнд,у. ч1о ~ 1 б ПJ13.11н.п. Д() 

ЭI\.Ш)Iена ДОПУСJШJО l't'1f 'ГО.ТЫ\0 )'ЧеНЛli 11. l\OIO}H.I~I1. JJCDO.lH \I.IOC\, 

11 .r·f:тъ. Ес.ш НР ХIНН<Н'ТЪ оil,ного )l'l:е1щн. то нpcдocran.lяcтrn 

учн.шщно:\!у сов·!: t·y оllр<'д 'h.шп, nъ itHШJOMI. ('.1) ча-1: HOJIMY. во:J-

3ЮШIЮ .тn допу<·пtн '! OI'O 11.111 ;~.ругоt·о учешrка до :щ;шменn. 'l'а

ШРI'Ь ОбрааtШI• IIПII:i'iit.l U'l, Граф[, -1111СЬМО 1: 1.'.1:11':\CH'JI IIO 1-ХЪ. 
11~1. оцtшш .1а 11 .\.JOЖeнit', вn 2-п.. 11:11. tщ!.шш за правоппсанiе 

11 nъ :3-хъ. н:п пц r:шm .ш чипошtсанi<·· ll}lt' i\.larat>r<'H :iti:J3.Nf'JШ

тopy на <"<НШХI. 1·1' 1 )HЦIIX'L ставпп. дн1; OT.lll't.TБ\1 111. влд1; ,!I.JIIIб/1 ~ 

•tш·.ште.ть-.нt на.'Jожспiс• 11 правошн·нпiс. а .111аменате.н>-аа '111-

rтоннсанiе. ( '.11Ц) <'1 '1, ОТ1\авnтъ щн.•дtiO'II t•нit·- Jt;I.IUНieпiю. 

В1. 1\ · граф·~ в1цожн·т1f щ.rстав:rнr.тсн о·пt·fака и~~·1. apiiOЩ'IIIIill· 

Орt·J:тка эта c.шra<'l('ll: 

1) п:~ъ оцtшаr ~ "'l:ныt пpoн:JBO;J;JIIJ, ) ~fСiш·нноf' вычнс.tенiе нъ ll}lt' 
:ti>.taxъ сотнn; 

~) н:п, рtt.ш.я рJана п. чис.1енные II}Ht» J.)ш на,J,ъ ЧIH'.t;IM 11 111• 

flo.l '.he I.OOO.UOO: 
~) JI:J'Ь умtны1 щтмtнпть механи:.шъ дtfiC111i11 к-ъ p1aнeнii<J JJII('I.

)ICtшыxъ задачъ съ ~ ('Joniшш. 

Пpu,JimJ'la-nie. 11 нсыrt'нншt за J,3.ti<t не i\о.шша быть особенно 

e.IOiliHa. равно какъ и не ;(о.тжна бъпъ непонят.ной д1wtя.ц1., 1·. (1 • 

пс до.1жна содерща 11. 111. себt непоняпшхъ вира.п.енiп u не до.t
жпа быть спецiа.rыrоы. напр. rшъ oб.Ia<.:Tit iflltSЛJШ. reo~erpiн. Нъ 

I'O'rъ с.тучаt. Iюrда трrбуетс.я знать r.швн:l:fiшiя по.юженiя ЭПIХ1. 

науli·ъ д.'Ш }Jf,IJtf'Пill нрс,1,ш,.IОжепноп за ачн. падача IIptr р1.шенiн 

не до.Iжна пу;"датм·11 нъ a.rreilpaнчe<'liUX 'J, 1111ie~raxъ п no nсяБО)fЪ 

с.туча·J; н<> до.1жrш Jt.iъ себп предсrаn.'lsпь aplfti)JCTIIЧC('K~II·o фокуса 

н.ш загадl\11. 
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4) nзъ зваniя руссtшхъ м·J;ръ п д1;iiствiП на;~;ъ составвымп п:uе

нuванnы:шr чис.rа:шr. 

ПpшtiЬ'lllUie. Хо]юшо. ес.ш дtтп ознако~r.rепы паr.'lндно съ 

;{РСЛТПЧI:lЫЮf ~Itpfi:\Ш: метрЪ, Г]JаШIЪ, .штръ II np. 
5) тrзъ знакомства съ просты)ш дробн:ми. эшкъ-то: 1 2. 1 а. lf4, 

1 ". 1 1 1 1 
v 8 10 Il т. д.: 

6) 1Re.taтe.1ыro знакомство съ rtrнt,l;pctн[ышr Il кубriчесt~шш )11;

рами и съ простtnшпШI съ нюrн дtйствiямн; 

7) хорошо. если, крол·J; всеt·о выше) казапnаго, ;~;tти у~11потъ nо.IL

зоватъса обыкновенно торrовюш счеташr. 

Бo.rte подробню1ъ указанiсмъ Т])ебованiн на экзаяен·J; с.rужа:rъ: 

., П римtрп:ьrя проrраюп1 прсдметовъ. преподаваемыхЪ въ нма.1ьныхъ 

лароднъrхъ учн:шщахъ в·Jцо:uства Мнпистерства Народнаго ll]IOCJ~tщe

uiя. Спu. 18!>7 r. и. 
Пршгf>рны:uъ же указате.rе)IЪ тt.хъ требuванiii. которыя :\IОпшо 

предъяв.rать къ пuсъменнымъ работюrъ, :~южетъ с.rулшть IПШЖJ\а: ( 'е)IСRП
~:днктовкп1 статьп д.1я чrенiя н из.rожtчriн, арuометнческiя за;r;ачн. 

(Матерiа.rъ д.'lя устныхъ u пнсыrсrшыхъ пспытапiii въ нача.Jъныхъ 

учnлищахъ). Спб. пsд. п. n. Ь'арбаснШ\08<1 1RH7 1'. (. 

По окончанiп эRs<шена коlШiссiею сос:rав:rяетсл пpo't'01to.l'Ь, ItOTo

pюr вяtстt съ экзюiеннюrъ crнrcRO)I'Ь н ппсь11rешшлп работамт1 пред

став.rяетсн въ уfщ:~ный учшшщныti совtтъ (~ 22 правидъ). Учплuщ
ный совtтъ разсматрнваетъ (ие nозже 1 nнгуста) :·шза:~тепные сtшсюr 
11 пuсьменныл рабо·t·ы. высл)·nшваетъ зак:rюченiе эю:!аменацiонной rю

!llпcciи 11 щrспектора ючщ'{uыхъ учшшщъ и друrпхъ ч.rrсповъ рш

.шщпаrо совi:;та. u постанов.1аетъ свои р·1нuенiн относпте.tъно выдачв 

свпдt1·е.n,ствъ п наг1>адъ (похва..1ьпыхъ .шстовъ и кнnгъ) успtшно 

вы.~ержавmю1ъ псnытанiя, а тaiURe заготов.1яетъ свпдtте.rъства. ГI'iе.н\

те.tъно, чтобы вс1нrъ ОR<Шчлвающшtъ курсъ выдава:юсь бы Cn. Еваш·е.riс. 
Ддн по.rучепiа похвальпаго .шста трсбуrтся, ч·rобы пu Itаш,ому 

uредУету бы.ю бы нr 11rrнi>c 4 и въ t·одовыхъ и въ экзамешшхъ 

вtдо11юстяхъ. 

Примrьчанiе. ОтноСIГrе.IЬно вы,J,ачн паrрадъ можно придержп

ватъся с.тtдующпхъ указаniй: награ;~;ы 1-11 ст<'пепи (похва.IЪnаго 
.шста II кпити) зас:rужnваютъ учеюrкп. по.1~·чпnшiе въ сре;~;не:мъ 

выводt ло.шыu ба.1ъ 5. второfi лаграды (похвальпый лпстъ)- -1-. 
По по.тrученiп свидtте.1ьствъ въ под.тежащпхъ учи.шщахъ1 .Jавt

дывающiе он ЫМII учnте.ш заnисывнютъ сiи свидiне.Iьства нъ кнш'у по 
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Об}Jаацу .\! :1, простав.1НЮТЪ На СВJЦfН'С.IJ,СПН\ХЪ Hptep:\. ПОДЪ l~ОТОРЫ'Ш 

онн аапnсаны въ rшпг·I: учп.шща, н :~аrfшъ nыдюотъ свtцtтf'.'II.ства по 

ПpJmaд.lCЖHOCTli удоСI0(!1ШЫ~1'1 ОНЫХЪ. Jl.Пf НХЪ }101.11Т<'.11fМ'Ь. а :Щ НС

JШiШiСМЪ nос.гУ;;J.нnхъ -род~тn<>ннп-кюrъ, опенуна:о~JЪ 11 nообще .нща~г1 •. 
:~аступающнмъ Jl(tcтo родuте.н:-ii:. по,~ъ росппсю1 пo.Iyчaт<'.I<'fi въ озна

чrппоfi IШШ"l: (~ 24 пpann.:tъ). 

Па свuхiпе.н.ствахъ объ 01\ОПЧанiп чрса. ВЪ 0,1.Н0Кдассныхъ )'1Ш

.шщахъ с.ri•дуетъ шт·Iшпп. с.това: югf:сто :-статьи :) ti П) н. 4 ~ II) iiШo 

;,ст . 64 П)'П. :.1 ". 

Одноктасснын)чн.шщадаютъправа 8-ro р<13!Щ1.а (ст. G4 nуп. 3). 
,(вухк.тассныя . n .. " 2-го ;') (ст. 61 при.тож.) . 
. Ъщаi'rъ. коп пе б) ;1.утъ р;остоЕ>пы свндtтелства отъ сов·J;та. объ

яв.Iяется Ч]Jезъ под.rежащiк гш.mща~ что онп ~юrутъ вторично деJ»

жатr. экаамf'ны, по пе nрежде. каliъ череаъ rодъ (~ 2 5 nравп.1ъ). 
('nид·fiте.тъства ра:~сы.1юмс.н по учп.шща:\IЪ не поаже 1 септяб]т 

(§ 23 правn.rъ). 

По разс:нотрiшiи аак.ноченiя инспеJ\тора народныхъ ) 11н.шщъ 
объ усntшпостн лреподаnалiн въ ТО)JЪ п.ш въ дитомъ ) чп.'Iнщt, учн

.шщnыit соn·Jпъ окоющт('.IЫIО fi'Bf'JIЖ/I.<H'TЪ nocrauoв.тeltiл инспеRтора 

п ход а.таПствуетъ П})едъ )Шнпстеl>Стuомъ. I'Opoдollrъ Jr :!ежтвомъ о на

зпаченiи ;:~,еnежпыхъ П<lгра,'(ъ напбо.'Ii>е усе]>ДВЫ'3JЪ ааконоучпте.тюrъ. 

) чнтедш1ъ н )'ч:пте.1I.нnца:uъ. О резу.1ыатахъ l'одичныхъ испытапiii 

ДОНОСИТСЯ Г· ДИ}>еiнору нарОДНЫХЪ f1JИ;1llЩЪ. ilH('ПCI\l'OpЪ же, llН ОСПО

нанi.u nостанов.r<'нiя учндuщnаго совtта, .~о.J;~<епъ с.оотв·I:тственно рнс

поряднтr.сл по учи.шщюrъ. 

ПРИЛОЖЕШ.Я. 

о б р а з е ц ъ N 2. 3-й. 

Rнлrа для заrшсп свпдtте~rьствъ, выдаННЬIХъ па право по.1ьзованiя 

.IЬrотою, устапов.1еnною 

.Ко:u}· свu;хtте.Iьство выдано, съ обо
значенiе'>!ъ entдtoiй о иемъ, nропи

~:аноыхъ въ свидtте.1ьстнt. 

Годъ, мi;стц • 
Jt ;~tсвъ вы,t;а 

чнrвп.l,t.те.rь -
ства. 

!'оспlfска по.п·
•твшаt·о rовдt

те:rъст.во. 



-- 72-

Обра зе 

с . п и 
учениюшъ NN одноit. ~:.tсслаго :Мшшстерсrшrо н.m :\е;~rсiшго 

1 
1 1 

;;.:, 
1 Сос.1овiс тш 1 Kaкoii noзn<•rн, ntpo- Го;\"Ь. ~1i;-:.< 

Фамп.1jя 1'1: JfJII Я 11 
се.1а п.111 ;r.ерев-о:: 
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Q Чeii сы1гь. ;щuie. рож;t,снiл. 
"' 1 БОГО Г11р0Дt\. 
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1 
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('таршuе о т ;t, 't .1 с 11 i е . 

l Грнгор•.щ•ъ. Иваnъ Ро;r.iоиовъ Сыпъ священ.! г. Jlетроза-
1 

llp:tBO<'.l. НШОг.lОмnЬ. 
ROA<'IH\. liaтo.1нч. l l8!IO r. l оr.т. Сыnь д,iнковn. 1 

С J1 е .1.11 с с о т д·); л е н i с . СЪIИ'Ъ 'JIНIOBII ,],. Вас11.1ЬСН- .1ю-rерав. 1 8!){) г. l авr. 
rкofi. R •щкшт,1(11ji 

И:rь ••tщ:ш·ь. BO.lOCТII. ry,1,ciicк. 

:\1.1 ;) д 111 с е о т ;т. t .1 е 11 i r. Пзъ нресп.ЛВ'Ь. 1\fщ·оме·r. 

Подnиси: IlJ)eдct,:r;aтe.'lя д ч.тtеповъ номпссiJI, съ обо:ша ченiе)tЪ 
:тапiя каждаго Ji З'Ь ннхъ. 

Прим1ь•юиiе . Ес.ш Ii'Ь экзюiСну приготов.1ена. ужr вtдолос·1ъ по 
преiкне:ч образцу (rдi~ выстав.Iяется не 4 от:.u·tтюr, а G, а юrснио: 
по Закону Вожiю1 с.Iавянско;~tу чтевiю . граждансrю~rу qтепiю, право
писанiю, чпстоJшсанiю и а1шометпкt, то она и :~южетъ оставаты·я, 
ПО 'ГО.1ЬКО ВЪ Э I'ОМЪ CЛytf:.Vf> ПО C.'IaBJiHCitO:Мf И rраЖД<ШСlЮ!\1~ ЧT('JriiO, }H\IIHO 
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"' 

Обраае 

с п и 
ученикамъ NN ;J;B)X1\.'Iaccнaro Мшшстерскаi'О учи.Inщ:~. 

Coc.1onie н.пt 

Фа~r~и.1iя, пмя п от•rество. звапiе. 

tieii <'ынъ. 
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1 -::1.);::; 

1 "' ;;., 1 I' .r.. KaБoii возости, Ф ". одъ, :llь-

се.ш нзн ,церев- ~ -~ ~ iСЯцъ п чпс.lо 
нн, и.m ПЗ'Ь ка- ~ _ . 

1•oi'O горо;щ. g ~ g ро;~>д.rпiя. 
-о-

;.; ;::.i'; 1 

Подnиси: Завtдыва10щаго учшшщеlii'Ь n друtихъ преuодавате.щй, про'lшводящпх 
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С О R Ъ 
учн.шща, подверrиутю1'Ь нспытнniю 1 О ~1ая 1 !)О 1 года. 
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1 1'. 

3 r. 

;j r. 

~ t :::1 
1 :.-.'ь Годов. отмtтна. Экзам. отмtтка. 

~ g 0: ... ~"" 
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1 

-,- ()T)Ji>TIШ о выuытiо С'Ь ,. KIЫJ111il':ll Ь 
.Q ~ .,. . с~=-

QQ :...~ персно;~,f;, orтaв.tl'llill ~ . 
l'{::f .. 1 

~ 
Пp11ЧIIItbl, О Hl\ 

~:Р .~ ;; ~ ~:~ ~ ~ 1 ,\p)TOfi ~ ~ = "' 1'01/.'Ь. 

~Е] 
- .. о~::: ; i= С'ПIТU\JТ'Ь .ш KO'IIЩ;('ifr ~ocтoiitJhl\t'Ь :: :::: 

о г=-' ... :.,.. ~ 

" 1 .:: .:: "; ~ <.. 
ПО.1)''111Тf, Cllllдi;TC.IЪCTIIO 11,111 UO:IIШ.'t1,-Е-<1» ~ ~~ ;с :а 11: 

,-= 
:; :::-

<:.; о 5 
.., 

~ 
:> 

Ilblii .11Jt'Т1>. ~~к ~~ :> о • •> ~ Е.. ~ ~ ~ .• ~ э 2 "' ;: 
с:..~~ А< о G О' t: ~ ..... ~ ~ ~ ::;- .... ~ 

1 

1 

1 
2 1'. :2 1!. 10 ур. 5 l 4 !) i) 4 1 5 П1).1учаетъ CRJt;ttтu.н.c-rвcl 11 110\.Btt.ll,• 

1 

1 

ныii .1щ·тъ. 
] r. 2 в. :2j у-р. 5 4 1 1 J. :) 1 5 :;\!о.щз:ъ. ПOXI\1\.IЬIIJ.Ifi .111СТ'Ь. 

1 1'. 2 R. 20 ур. ~\ 3 2 

1 

2 3 •> ;j flCДOI:TOIIII'J>. " -
/) сре;щс.uъ 11 :II:ШДJJJe \I'Ь от,.~.l;.tнтiнхь 

1 

Пllllle'J'('JI: 

ПРренодптса 11.111 oc:raeтr11. 

1 

IШ'&Ъ но праnоппсанiю н tшстопи<"апiю с.Itдуетъ въrстав.1ятъ оuщ) Jo 

oтмtTiif. ttоторую и выстйв.штъ за с.1авлнсноЕ' 11 ГJ>ажданско~ чтепir 

n-ь l'paфt. гражданстюr чтrпi<•, <t по пr>атюппсюriю 11 чтtстошtсанiю

uбщую от:н1;тч-въ rpaфt. правоnпсанiе, въ t'рафахъ же с.tаtшнскос 
чтепir н праnоппсанiс-отм'.hтокъ выстав.1ять не сзtд) сгь. Такъ тре

буется § 1 li nравидъ ~.1я выдачи свп~tте.1Ъствъ .liЩa:uъ. О.Rанчиваю
щшiъ курсъ ;·ченiя въ нача.rrышхъ учпJltщахъ. 

ц ъ N2. 2 . 

С О R Ъ 
подверt·путьшъ нспытапiю 1 О ~rал 19 О 1 !'Ода 

ГОАОВЫII отмtткм Экзаменныя отмtтим . 

d ,.; § = !"i= ..; g = -t = =~ -~ = :::"':"' 
-~ - ~ 

~ ~ 
f: ;а_:; 

1 s f: t: ~~ ·~ ·- <.. - ;: ~ ~ 
о "' "' dC 

;.: f ·а. .~ ~ 
~ ~ i "'" =t -~ 

ё; 
.... ~ 

:-.,. ::> ь. 
t~ 

:.: -"' :::1 "" ~ ... !- С$-;: .,.. ..::: .. 2 t :±: "' с~ 
:> 

~ ~ 
.;.: 

~ ~ -; =- ?.1 ..; -- - с.. ~ ~ -
1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
1 

нсныт~н~:..:, съ обо;шачеrriс:нъ зваuiн l>алцаt'О пsъ шtхъ. 

Прмзнаетс11 JIM достоliмымъ no· 
.11учмть свмдtте.11ьс-rво. 

&ш.tЮчепi1• Ontf;ткa 
.\h:JЭ:Veii}"IOЩII,.Ъ. JШ('JICI\TOJHI • 

1 1 
ilO,'(IШCЬ lli:tCПCKTOJ>a 
IIародвыхъ учn.шщъ. 
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