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о состовиiи церков: · ыхъ шкопъ Опоиеuкой епархiи 
., 

i . . 

I. Общiя евi,д~нi.я. 

Въ 1914-1915 учебвомъ году всtхъ начальныхЪ цер
коввыхъ школъ въ Олояецкой enap~iи было 327. Сравни
тельно съ предыдущимЪ rодомъ колиqество вачальнr.tхъ 

ШROJI'Ъ увеличи:flось на-1, такъ как:ъ была вновь отl{рыта вос

кресная школа въ Цудожском~ уtздt, вь селt Куqецкомъ. 

Означенвыя школы по типа~tъ расnред·вляютFя слtдую
щи~ъ обр.,зомъ: 7 двухклассншъ (изъ нихъ 6 съ шестиrо

. дичв~мъ курсоыЪ обvченiя и съ 1 семиrо.л.ичнЫмъ), 316 одно-
• ( : .,.~ ,._ ~· 1 J • • 

классныхъ (изъ нихъ 219 съ четырехгодичнымЪ курсомъ 
обученiя и 97. съ трехrодичным.ъ) и 4 воскресныхъ. ~ '· 

~ ., ' .. 1 • ~ " .. . 

1 • 1 По nолу учаi.р.ИХj;:Я нхколы разд~1яютса такъ: мужскихъ 
-6, женских.ъ-16 и см.tшанвы'хъ-3о). 

ПG народвостямъ~ учащихся-ру.сскихъ шкОJiъ-26о, ка· 
1 рельскик:;ь-~61' и ~удскихъ-2 1. 

г 

. ' . \ 
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Распредtленiе всtхъ школъ по типамъ, по nолу уча

щихся, по народностямЪ, а таf\же по уtздамъ можно nред 

ставить въ приJiаrаемой та б л и ut. 
r!l .. ;. Въ Т О М'Ь "'и с л i;. .. .. 
:11 :11 ! . .. 
х :z: :11 ~ НарОДНОСТЯМ'Ъ. По nолу учащихся. <> <> <> ., ж 
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Петрозаводскiй 6 1 75 

18 8 1 16 

2 69 

Вытеrорскiй . 2 37 - 39 39 ] 1 

Каргополъскiй • 2 2 43 

Пудожскiй. 4 33 

1 

• Повtведкiй 

Итого ••. 1 1 316 

Въ 'общемъ чвслt школъ числится и .двt образuовыя 
) . 

одноклассвыя церковно-nриходскiя школы; nри Олонецкой 
духовной семинарiи и при Оловецкомъ епархiальномъ жен-
скомъ уЧилишt. ( 

Bct указан'Ныя шкnлы включены въ школьную сtть, за 
исключенiе.мъ 6 шко.Jt'Ъ ropona Ilетрозаво.Аска и 3 iuколъ 
rорода Вытеrры. 

На ря-:l[у съ wкела.мя :аер~овно-прихоJiскив,нJ .въ Оловеи

кой enapxiн въ отчетномЪ rоду состояло 4-88 начальны,ъ 
~·чилищъ rражданскаго вtдомства. 

\ 
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Такимъ образомъ общее число начальныхъ Ш1<оль ~ъ 

enapxiи было Sr 5· 
Принимая 'ВО вниманiе., что территорjg Олонепкой е'пар

хiи составляетЪ около 112322 кв. версты и исqисляя яаселе

вiе enapxiи въ 448900 чеяовiкъ, надо <:кааать, что одна 

школа nриходится на 13 7 кв. верстъ и на 548 жителей. 

Е<!ЛИ же количество дtтей школьнаго возраста H()pMtt:~lь
нo оnредtляется 9% населенiя) но на одну школу прихо· 

дитс.я 49,2 чел. школьнаго возраета. ,. 
t. 

Всtхъ учащихся въ начальныхЪ церковныхъ miюлахъ къ 

r-му января отчетнаrо rода было: въ двухклассныхъ-758 
чеЛ. · (272 мальч. и 486 дt.в.), въ I кла·сс'k~626 чел. (мальч.-
2I 3 и дt.воч.-413), во 11 кл. 13 2 чел. (мальч.-59 и дtвоч. 

-73)~ в,; oJmOIOiatcныxъ-7773 че-лов. (4721: иальч. и 3054 
дi;воч.); въ вос r,ресныхъ школахъ-63 чел. (иаъ, нихъ 1 х-ть 
:муж. J:I 52 женск. nола); а всего учащихся было 8 5 94· Въ 
числ-Е ихъ въ мtстностяхъ съ инородческимЪ населевiемъ 

чис.лилось учащихся 97 r въ к~рельскихъ школахЪ и 707 въ 
школахЪ чудсКИХЪ. А J !, 

По отдtльнымъ уi;здамъ 1юличество -учащихся расnре

д tляется такимъ образомъ: 
( 

.. ( 1 (J 

у ъ э д ы. 

Петроsавод~&iй • 

. . ' 

О.q:онецкiй • _ •• 

·лодейВ:опольскiй 

ВытеfОрс&i.й 
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ПуJ.Iожская·Гьра, Раrнозеро. Объ .открьtтiи вь поименован
ных:ь деревн~хъ шкоJJЪ возбуждались надле:щащiЯ ходатай .. 
ства~ но до сихъ поръ они не удовлетворены, такъ какъ въ 

Пудожсf(омъ уtздt отrrускаю:н::я средства даж~ ва больш~е 
чис.ло дtтей, чtмъ слtдовало no нормt. 

1 1• 

Вслtдствiе разбросанности селенiй: во .мноrихъ уtздахъ 

епзрхiи встрtчаются Школы l!tалолюдныя: въ 7 школахъ Пу· , 

дожскаrо .уtзда, 1 ВЪ 6 школаtъ Повtнеuкаrо уtзда> въ 3 шко;.. 
лахъ ~.Лолейнопольсl\аrо . уtзда и в1> 4 школахъ Карrопо .. 1Ь-:--. • 
скаrо..~ уtзда, учащих с я за отчет-ный rодъ числилось не бо· 

лtе I о человtкъ; въ r 1 школахъ Истрозаводскаго уtзда, ro 
школахъ Повtнеuкаго у-l>зда, .въ· 8 школахъ Лодейноnоль

сюп·о уtзда и въ 18 школахъ 1 Пудожскаrо уtзда состояло 
не болtе.; oiJAJiлoвtкъ. \. 1 '"1 

BC't церt<оввы11 школы Олонецкой enapxiи имtютъ ус
тойчивый составъ учащихся, за исключенiемъ двухъ воскрес
ныхъ школЪ города Петрозаводска, · г дЪ 1\IHOrle учащiеся въ 
теченiе roдJ были случа'ЙRЫий-' гостями. Перковно-школьная 
инсhеi<цiя и •уЧащi~:· сЪ fJвоей стороньi, уб-Еждали учащихся 
болtе аiщуратно И peryлsfpнo nосtщать ,.. воскресвыя ·:школы; 
разъясняя, что лишв nри такихъ условiяхъ возможна буде·тъ 

плодотворная работа. ' . 
~ t ' ~, • , • ..: r r J 

2. Соетоянiе yчe6Uaro дi..na въ · иачаnьньiJtъ! шкоnахъ. · I 
1 ! ' ' ; 

Учебныя заnятiя въ uерковн.ыхъ школахъ епархiи были н 
начаты: въ rородскихъ школахъ города Петрозаводска 2o·ro 
августа; fopolt:i Олонца-25 · го авrус.та, въ остальн~хъ шко~ 
лахъ-r-го сеитября.· Лишь въ IJ школахъ учебный rодъ, 
по уважительнымЪ причинамъ, начался nозднЪе установлен

наrо срока: 4 - 10 сентября въ 4 школахъ 0лонеuкаrо уtз
да и въ ·s школахъ Карrооольскаго уtзда (оо 'болtзни уча-,L 
щихъ); ri-гo сентября-вЪ" 0стрtчинской и Ужесельгской 
школахъ Иетjюзаводскаго: уЪзда и 2-го Оl\-тября-въ Су лаж

гореной того же ytздa1(iio~ слуЧаю ·школьнаго ;ремонта); въ 
по.ловинi; сентября въ ·КонецЪ-Островской школ-Б'( Повi;.вец

каrо ~11а, таиъ какъ внс)вь''"'назвачевная сю.оа ~'учительвица 
не имм& воЗможности ПрJiОЫТ'Р ~ъ сроку.j .. ·~ r? ) 



-6-

Съ начала ·до конца учебнаrо года (до 1-8 мая, а въ 

нtкоторыхъ школахъ до r 5 мая вслtдствiе nроизводства эк
заменовЪ) учебныхъ дней, въ среднемъ выводt, бы-ло въ од- · 
HOKJiaccШ~X·o · ШКОJiаХЪ- I 60 И ВЪ дВУХКЛаССНhJХЪ-I 63. 

Школьвыя заннтiя, •~ром-Б каяикулъ, прерывались еше 
по с;JJ-Бдующнмъ nричинамъ: вслtдствiе участiя учащихся въ 

крат.ко·срочныхъ педагогическихЪ собранisrхъ на· 2-3 дня въ 
твх:ь школах"1.· , ()ткуда выdываlлись участники собранiй; по 

слуЧаю эпидемiи-въ Согинской шн:ол-Б Оловепкаrо уtзда 
съ 2i!-r.O февраля до nасха.льныхъ каникулъ, въ Анненской 
двухклассной шкoJit Вытеrорскаго уtзда-на 7 дней, въ 

Листегубекой школt Повtнеuкаго уtэда-на 7 .пней, · . въ 
Чуйнаво31оuкой IiiК()Лt Петрозаводска го уtвда-на 21 денъ• 
и въ Бtсовеuкой того же уtзда на 3 дня; вслtдствiе ремон
та-въ Су лажгорской школЪ Петрозаводскаrр уtэда-на 26 
дней; вслtдствiс сильнаго мороза съ вьюrоh-въ К~J.Iей
ской школ ·Б Вытегорскаго уtзда-на 7 дней; no болtзни 

.учащихъ-въ Сидозерекой школ~ Олонеакаго уtэда-на 9 
дней, въ Клюшиноrорской школt Повtнеuкаrо уtзда-на 
14 дней и въ Хожезерс.кой школ-Б того же уtзда-на 7 дней; 
по при~инt уважительнаrо отпуска у·-1ащихъ-въ 3 школахъ 
Повtнеuкаrо уtзда на 7, 5 и 7 дней; по nричин-Б смtны уча
mихъ въ Судальекой школ-Б Олоиеuкаrо уi>зда-на 15 дней; 
всдtдс;rвiе зalj~:riя шк-ольнаго пом:tщенiа- ~никаt~ха-въ О.ло
неuкой rородской-на 4 дня. Дру1·iе болtе кратковременные 
псрР.рывы было также по уважительнымЪ причинамъ. 

Въ учебные дни не. вс·Б д·вти одинаково аккуратно цо

сtша.ли wко.лы. Общее число опущенныхЪ всtми учащими
ен дней въ отчетно.мъ ГО-А-У было 74633, что составляетъ, въ 
среднем;ъ, 8-дней ца че.ловtка. Такое частое оnущенiе заня
тiй объясняется различными причинаки.· З.п.i;сь на nepвol!iъ 

м$стб надо nоставить тu обстоя-rельство; что съ уходомъ 

раротоспо~обнаrо ~лемента ва войну,. дi;т.и во МВОIIИХЪ rемь

Я~!Ь дQЛ.iiЩЫ ~ыли въ .нt.l\o;ropыe. ,.!lt\И помоrать по хозяйству .. 
Не ~уК) ppJJь злtсь ~АО nриписать и бi;д.ностп н~еленiя:. 
мtщriе . уча~цiеся не имЫJJ ~таточноА одеждr:.& : и обуви, '\ТО 

особенно было чувсхJSительво въ холоuое .и ненастное B.Re~ 



- 7-

м я. Но и ног да непосtщеиiе .школы обязано было искл,ючи

тельно малокультурности населевiя~ не вполнt учитыва~qща
го значенiе регулярных)> заннтifi въ щколi;. Сообразно съ 
указанны.ми причинами, о.о. Завtдующiе и учащiе щlюлъ 
принимали съ своей стороны мtры къ исnравно~1у nосtще
вiю ус.щщи.мися ,школъ: бtдные обезnечивали~ь одеждою и 

обувью, ~\алокультурныхъ родителей приходилось ув-r.щевать, 

чтобы д·Бт,мъ оыла nредоставлена_ полна~ возмож_вость хо

дить ВЪ ШКОЛу. 

Mнorie же учащiеся выбывали изЪ школъ ранЪе окон
чапiя курса. Въ теченiе отче·гнаго года такихъ дi;тей •'шслит

ся 791 (изъ IНИХЪ 3 99 малt--ч. и 392 д=Бвоч.). Въ ряду •nри· 
чинъ такого безотраnнаго явленiя слtдуетъ отм-Етить, npeж:ne 
всего, желавiе родителей использовать рабочiЯ' руки д:-Бтеii:, 

столь дорпгiя въ настоящее время войны. Съ другой сторо· 
вы, нtкпторые родители считаютъ образона н ie своихъ д-tтей 
какъ бы законченнымъ, к~г.да тi; научатся мало-мальски 

rрам.отно читать и писать. ·Вотъ почему въ большинетвЪ слу

чаевъ дt.тtt .выбывают:ь :ИВ'Ъ старшихъ отдi;:ленiй школы~ изъ· 
мдадш_аго же от.в:kленiя довольно рt.дко. 1 

Учащiе нача.пьныхъ церновныхъ шнолъ.-Эаноноучители. 

Особыхъ nреподавателей Закона Божiя в'Ь церrювныхъ 
школахъ въ отчетномъ году было 220 человtкъ (въ дву.х

классвш:ь--священниковъ 8 и свtтскихъ лицъ-r, въ одно
к.лассныхъ-с.вященвиковъ 154, лiа~оновъ r 3, свtтскихъ лицъ 
- 39, псаломщиковъ 5): изъ ю1хъ r62 священника, r 3 дiа
коновъ, 5 nсаломщиковЪ и 40 свtтскихъ лпuъ. Дpyrie пре

подаватели Закона Божiя ( 99 чел.) въ то же время состояли . . 
учащими школъ. 

V' Сравнительно съ проmлымъ rодомъ число священни · 
ковъ законоучителей увеличилось на 3, число свtтскихъ 

лицъ, преподающихЪ Законъ Божiй, сократи;~lось на 8. Какъ 
,ВИдlfО, ,fl-peПOдaB,Hie 3,~КО~а Божiя . ПpeИMynteCTBeRHO ВОЗЛа
гаеТСЯ на свяmенниковъ. Въ тt.хъ же случаяхъ, ·когда Законъ 
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Оконsившихъ 
спецiальнын учеб
ныл заведенiя ( въ 
том:ь числ·h вто

роклассныя шко-

лы 

Не ОКОНЧИВШИХЪ 
средн. учеб. saвe

дeвiii и изъ про
rимвазiй . . . · 

). 

8 

7 

у 

7 

3 

--- 9 

. . 
0-:s: 
:ж:.~ 

>:S: :0: 
е о 
j:f.Q 
ос: t::g 

3 

3 

• 1 

11 

д ы. 

r .. i.; н - 1 1;• ,. ' t ' ' 1 ~ J • 

-

19 25 2 73 l9,м% 

-·-
• _ 4 1 J;.~_ 'iH 

6 - 38 9,92% 
1 

2 

ПолучившихЪ , 1 : 1 j -· 
учительс'Кое sва- 1 11• 1 

1 
!'\ , • 

нiе по_эк_з_ам_е_нJ-+' _1_81~,~.~~~ ~LI 64 !6,11% 

104! 25 , 851 47i 52 381. 32 ~ Итого . . 

' 1 • 
А такъ кэ къ на достижевiе усn-вшности въ обуч~нiи 

влiяетъ не только образовательный uензъ учащихr., но так- • 
же в продолжительность Ихъ педагогической .11tятельности, 
то въ прилагае~юй при сеаtъ таблпцt приводнтся свtдtнiя 
и объ этомъ. 

Прослужившихъ въ школахъ. 

Отъ ] до 3-хъ л-.kть 94 99 

'. .; t 
Оть 3-хъ цо б-тв л-hтi 52 . 59 r __ 

1 •• 
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с! ~ о 1:1 о () ~ =: 
~ 

~ ~ о~~~ ;.; ;.; н 
ВЪ школахъ. х о м 1':4 = х 1!01 

;>, т 
;а :4 () 

(-< i>.Ef 
~ 

1::( 5 о }: с! 
() о I=Q ~-~ g. tl' 

о = ;>, 

1 ~ 
О·ТИ цо 10-тп лtтъ . 5 82 

Оть 10 до 25-тп лtтъ . ] 1 ]20 131 

Отъ 2 5 и болtе лiтъ . o t l 6 7 

ВСЕГО. . . . . . 29 354 

Какъ видно, большинство учащихъ имtютъ вnол.нt до
статочну,ю подготовку къ учительству и значиrrельвый педа .. 
rorиgecкiй опытъ. "' 

Имtя въ. виду. nporpeccъ школьнато дtла чрезЪ улуч
шенiе педаr;оrическаго nерсонала, Епархiальный Училищвый 
Совi;тъ и Уtздныя Отдtленiя его, а также и церковно~ 
школьная ивсnекцiя принимаютъ разнообразвыя мtры. Преж
де всег(), на учительскiя мtста опредi;лялись и опредtляют-

ся лица съ достаточны.ма о~разованiемъ. Въ 19J:4-19 151~ 
учебво.мъ году вновь назначеавые въ начальныя школы 

учащiе nq своему обР.азовательнш,у цензу распрелtляются 

ТЗКq: 36 JШЦЪ СО средНИМЪ образованiемъ, 8 -ОКОНЧИВШИХЪ 
СНецiаЛЬН.О-ПедаГОГИЧеСКiЯ учебНЫЯ заведенiЯ, ВЪ ТО:МЪ' ЧИСЛt 
второкJ13ссныя ш1ю .. чы, 2 обу~авrрпхся въ прогим_назiи, J nо
лучпвшихъ учительское званiе по Эf;:замеву. (Въ I9IJ- I914 
У'Jiебномъ году изъ 27 лицъ, оnредtленныхъ на учительскiя 
.мtста. 20 со средвимъ образован-iемъ, 2 окончили сnецiаль· 

НQ·nедагоа·ическiя учебвыя заведецiя, 1 изъ проrимназiи и 4 
пол,;учиJJJt учитеJJЬское зван,iе оо экзамену)- Заrtм~ •учи:rеля 
и учительниЦЬI nобуждаются • къ наилучшей · постановкt 
учебваrо и восnитательнаго .n.tt.чa путемъ увtmавiй; noowp.e-
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нiй, разънсненiя задачъ учительства, чрезъ ознаr<омленiе съ 

усовершенствованными методаыи прелодаванiя и т. л.. Въ 

этомъ отношенjи особенно осязательную nользу приносятъ 

Т}I<Ъ-называемыfJ ((районныя nедаrоrическiя собранiя», на ко

торыхъ обсуждаются различные ШI<Ольные. вопросы, демон· 

стрируются методы преnодаванiя на nрактичес1шхъ урокахъ, 

nрiиемъ учащiе арини111аютъ здtсь, подъ руководствомЪ 
церн:овно-школьной инспекцiп, самое дi>нтелъное yчncrie . Та

ЮiХЪ собранiй въ отчетно.мъ году состоялось 8, а им~енно: 
въ 1\арасъ-Озерской и Типиниuкой школахъ Петрозавод
скага уi>зла, въ Пагачинской-Олонеuкаго у-Езда, въ Г омо
ровской -Лол:ейноnольска1·о · уБзда, Слоболской-Вытегор
скаrо уtзда, Каргоnол&ской двухr\лассной-Каргопольскаго 
уtзда, Габсельгской и Сондальской-Повiшеuкаго уtзда. На 

всtхъ означенныхъ собранiнхъ, кромt о.о. УЪзлныхъ Наблю
дателей (каждый въ своемъ уtздt), nрисутстnовало 90 уqа
щихъ и 3 о.о. законоучителя. Далtе, выработанный Съtз
домъ о.о. Наблюдателей въ августt 1913 года nроэкть nро
грамАtъ и nлавъ учебныхъ завятiй въ школахъ съ четырьмя 

отдtленiями, съ nодраздtленiе.мъ учебнаго матерiа:ла по qет

вертнмъ года, также мнqго способствовалЪ бол-Ее , ясному, 
точному и увtреяному nониманiю уqащими учебнаго пtла. 
Въ ряду мtръ къ улучшенiю педаг()гическаrо nерсонала ,на· 

до от.м:втить и открытые дополнх-Jтельные учительскiе 'курсы 
nри Мятусов~кой и Юрrильской ВТ()роклассныхъ школахъ. 

Эти курсы имtютъ въ в~ду теоретиче~~ую и, rлавнымъ об
разомъ, nрактическую подrс..товку I<Ъ ~:qител,.ьству. Въ от· 

.... ' t 
четномъ году на дополнительныхЪ ,~·чительскихъ курсахъ 9 
восшrтанниковъ (щ:~и Мнтусовской' . в~орокласснной школ-Б) 
и 8 восnитанницъ {ори ЮpriJ.;lf,cr<oй втrJрОК.11ассной школt) 
усп-Бшн~ окончили кур~ъ и выдержа.п.» · установленв~й экэа-
менъ на учительское званiе .. • 

Учебный нурсъ однон.пассных'Ъ шно.пЪ. • , f 

Въ состав~ у'чеб~аго курса одноклассныхЪ IJ.ерковно
nрИходскихъ. ШК03IЪ О:юнец~о:й ·~п~рхiи: соrла~но. ,nporp~м
кt для церковно-nриходскихЪ . шн:олъ, установленiюй · Свя· 
тtйшимъ Синодомъ, входили · СJ1-hдующiе предметы: Законъ 
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Божiй, церковное ntнie, uерковно•славянскiй языкъ, русскiй 
языкъ, ариеметика и чистописанiе. Кромt того, по поста

НОЕJiевнiю Олонеuкаrо Епархiальнаrо У чилищнаrо Совtта, 
въ одноклассныхЪ же школахъ nреподавались и дополни-

\.6льньтеJiре 7!ыеты; исторjя, rеографiя И nриродовtд·.Бнiе, а 
также НаЧальныя свtдtнiя изъ геометрiи. Bct означенные 
nредметы распрелtлялисъ по годамъ обученiя nримtнитель· 

но къ проэкту, выработанному четвертымъ съtздомъ о.о. 

Наблюдателей enapxiи въ авгус.тt 1913 года. 

/ Преподаванiе Закона Бо:жz'я велось по спеuiальной про-
граммt, утверЖденной Святtйшимъ Синодо.мъ отъ 6-r 3 о к· 

·тября 1911 года за М 7638, и no одобреннЫ)iЪ учебнымъ 
руководствамъ. Въ 1 отдt.JJенiи были сообщены предваритель
выя свtдtнiя о Богt, Его свойствахЪ и .zitйствiямъ, пзуча

лась краткая Священная Исторiя Ветхагn и Новаго Завtта и 
заучены положенвыя молитвы. Во II от дtленiи nре.l[метокъ 
изученiя бы·ли: Священная Исторiя Вет~аго и Новага Занtта, 
равно какъ и указанвыя въ проrраммt ~олитвы. Въ ПI от-.... 
дtленiи nройдены бы.л.и начальныя свiщtнjя изъ Исторiи 
ХристiавскоА Uеркви и ученiе о Богослуженiи. Въ IV отдt
':аенiи яз-учалсн КР.аткiй христiанскiй · катихизисъ, а въ св~зи 
сЪ · нимъ nовторялись всt другiе nредметы 3акона Божiя. 
Цри обученiи молитвt законоучители стремились развить въ 
дtт~хъ, благогов-Ейное мол~твенное настроенiе; .чтобы не прi
учить ихъ къ совершенно неумtстноА здi>сь механично~ 
При l!зложевiи свящевно-историческихъ повtствованiй Вет-

· хаrо Завtта и~·Ltлось въ виду выяснить nрообразовате.~1ьный 
характерЪ ..111UЪ И событiй ВСТХОЗавtтнЫХЪ, ОТТ-kвЯJrаСЬ И на-

' . 
эидательная сторона Ветхозавtтно"- Исторiи-. Въ Новозэв~т-
пой же Исторiи вниманiе учиниковъ сосредоточивалось, 

r лавнымъ образомъ, на личности Христа, Ero жизни и уче
нiи. Съ цtлiю болtе осмысленнаго и жизненнаго изученiя 

Боrослуженiя Правосравной Перквн ученvd\и nрактически 

ознакомлялись съ обстановкой храма и принимали д-Еятель
вое участiе въ чтенiи, mвiи и nрислуживанiи при Богослу • 
~енiи. Всt nредметы Зак~на . БОжiя приводплись въ связь 
меЖду собоЮ, что особенно осуществJIЯJiось въ IY от д~нiи7 
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благодаря расположенiю учебнаго матерiала по совм-Бетной 

систе~1i>. При ревностномъ отношенiи большинства законо

учит~льствуюшихъ къ дtлу, ло Закону Божiю достигнуты 
въ общемъ ХС'рошiе у~пtхи въ r 54 школахъ (48, 7 3% въ 
обшемъ числt одноклассныхЪ школъ), удов.11етворительные 
-въ J1.6 ШI\олахъ (46,21 %) и слабые-въ r6 школахъ 
(5,06% ). 

На урокахъ церtсовнаtо 1иьн~я въ одноклассныхЪ школахъ 
ученИI\й уnражнялисъ въ ntнiи наиболtе уnотребительныхЪ 

богослужебных1. n·Бснооtнiй, особенно Всенощнаrо Бдtнiн 

и Литургiи, троnарей воскресныхъ и дванадесятыхЪ nраздни
ковъ, а таже изууали осыогласiе, ознакомляялись и съ но

тами. Хорошiе успtхи по этому nредмету окаЗались въ 96 
школахъ (30,3 7% ), удовлетворительные -въ 196 (62,02%) и 
слабые-въ 24 {7,59% ). При нtкоторыхъ школахъ учащим-ъ 
удалось организовать церковно-школьные хоры. Такiе хоры 
въ отчетномЪ году были при 50 одноклассныХЪ шкqлахъ, въ 
остальныхъ школахъ того же тиоа дt.ти, пuюшiн за Боrо
служенiемъ, особьrхъ хоровъ не составлиютъ. 

По ~ер1еовно .... сл.авянско.му лзыку въ младшемъ отд:Вленiп 
регулЯрныя занятiя начались послt nрокожлен iя гражданской 
грамоты (въ конut. r #го полугодiя, а въ нtкоторыхъ шко

л'ахъ въ началt второго nолуrодiя). Ученики читали no 
книгt. Ильминскаге «Церковно-славянская азбука» и nере
во.11или nрочитанное. Во П-мъ отдtленiи уnражнялись въ 

чтенfи по книгБ того же автора: сОбго~енiе uерковно·сла
вянской грамотt», а также по Часеслону (въ прслt.nахъ ус
танов.'lеннаго вышеуnо.минутымъ nроэктомъ. выработаннымЪ 

оо. Наблюдателями). Ученики III-ro отдtленiя читали и пе

реводили nоложенное программой по Еванrелiю, Часослову, 

Псалтири, равно-какъ дочитывали · книгу . Ильминскаrо. Въ 
1 

1У отдi;ленiи брали матерiалъ изъ Еванrелiя и Октоиха и 

ознакш.tлялись съ церi,овно-славянскимъ мtсяцесловом.ъ (по 
' ' кипг-Б Луnпова). Было сообшено дtтямъ и ,uифровое зна-

ченiе церковно:славянскихъ буквъ: въ 1 отд. ло 10, во П-мъ 
отд.-до roo, въ Ш-мъ . отд.- далtе roo . . Н~а · урокахъ цер-

' ковно-славянскаrо нзыка обращалось ввиманiе,на nсалмолич-
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ность въ чтенiи молптвословiй, на сознательное отношенiе 
(" 

къ прочнтанному. Изъ 316 одноклассныхЪ шко~ъ достигли 
·хорпшихъ резу.льтатовъ no этому предмету 164 школы 

(sr,89%), удов"1етворительныхъ-130 школъ (43,98%) и не
удовлетворите.льныхъ-13 I.I.й<OJJЪ (4,11 %). 

По русско],су лзыку на первых.ъ ступеняхъ ученю<и обу
tiались русской rра~ютt по звуковому аналитико·синтетпче
скому методу совмtстнаго обученiя nисьму-чтенiю. Въ 

дальнtйшемъ занятiя состояли въ чтевiн nрозанчссRих.ъ и 
поэтическихЪ пропэведеяiй по одобреннымЪ для класснаго 

ЧTCHiSI 1\НИI"ЗМЪ, НЪ СВОбОд.НО.МЪ, ТОЛКОВОМЪ И СВЯЭНОЫЪ 1 nе

ресказt проrштаннаго, въ заучиванiи наизусть выдакчuихся 
литературных.ъ образцовъ. На всtхъ стуnеняхъ обученiя обра· 

щалось вниманiе на правильность, бtглос"Fь, сознательность 
й выразительность въ чтенiи. · Ученики, ~J:JQ...c.тapшie, 
упражня.лись и въ ()ТЫсканiи логической связи мeж.n:Y'Itlflitt 
'МИ, въ обобщенiи отдtльныхъ частей статьи и цi>ло:й статьи. 

Заучиванiе же наизус1jЬ стихотворенiй nредварялось подроб

ной разработкой ихъ в-q t<лассЪ со стороны содержанiя . и 
и словеснаго выраженiи, посл-t чего естественно вырабатыва

лось и !:IЬ1раЗительное аъ произвошенjе. Одновременно съ 
этнмъ шло обучснiе и русскому правописанiю. З.ntсь надо 
от11%тить с.пtлующiя стадiи nостеn~ннаrо О;>еоrрафическаго 
навыка: сппсыванiе отд-L1ьвыхъ слов'Ь (анализированньrхъ, а 
nото.мъ и не анаJJизированныхъ) 1J :цtпыхъ qредлож~· 
тельная .i'Иктовка преимушеt:твевво rю kнигамъ Йеt<расова: 
сllрактическiй курсъ правопйсавiя» и статарная со словъ 
учащаго; перjоJ1Ически nрактиковаJаась диктовi<а nовtрочная, 

К'аК'Ь средство опре.ntлить, насколЬltо основательно усвое.но 

учениками nройденное. Кромt того, ученики научались и 

nисыюнному йзложенiю мыслей: упрitжнялис~ въ состав-lJевiи 

mtв-kтов'Ь на воnр6сьr, въ оnисанЫ рwнчныхъ преJ&м~товъ и 
явлевtА~ В'Б nнсь•еввомъ пересказ"k ЬрО'IИТавваrо По вопро
саЪ и ~ -Dх'Ь~ rro разра(k)танному плану IJ самос'{оsп.с;дь.
во, cтaf)nJie 'же ученИки Уiвсали и сочнвевjа (обычно во вто
РУ*> n6ловану y~liaro _ ГоЬ~ в-ь IY ОТА-k~'с;нiи). У с·rны~ yc
rrlizii.- по ~~У ~ку j(oc"Цttap;ы~ въ 178 w_кqлаrь 

~ ' 
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nину r·ода [1Исали по · двумъ линейкамъ, а во второе подуго· 

дiе по одной. Въ IV отд-Бленiи велось nисьмо цо одной ли· 
нейkt, по транспорту и скорописью. Матерiаломъ для пись
ма служило чаще всего написанное учащимъ на классной 

1 

доск·h, иногда же пользовзлись соотвtтствуюшими упраж

ненiями изъ книгъ для чтенiя. Прописи употреблнлись въ 
IП и IV отд·hленiяхъ, когда ученики могли уже сознательно 
пользоваться ими. Успtхи по чистописанiю такiе: въ 129 
школахъ(4о,82 %)-хорошiе, въ 171 mколt (5ФII %)-удо · 
влетверительные и эъ 16· школахъ (s,о6%)-неудовлетвори-
тельные. . \ ..... 

Русская ucmopzл, teozpaфiл и природовrьдrьmе, по цостано· 
вленiю Олонеuяаrо Епархiальнаго' Училищнаго Совtта; про· 
Х()дились въ JП и IV отдtленiнхъ по спецiальнымъ програм
мамЪ и по одобреннымъ учебны~.ъ ру1-совощ:твамъ. Въ част
ности, Русская псторiя, по учебнику М. Ocтporopouro .Ис
торiн Россiи для народныхъ училищъ" въ JJI отдtленiи бы .. 
ла изучена до воцаренiя Дома РомановыхЪ, въ IV отдtленiи 
-съ воцаренiя Дома Романовыхъ до настоящаго времени . 
По этому nредмету достигнуты хорошiе усп-вхи въ r 3 7 шко· 
школахъ (43,91% въ общемъ количествt 312, rд·Б были III 
и IY отдtленiя ), у аовлетворительные-въ 1 б о ШJ{олахъ (51 ,28%) 
и не удовлетворительные въ r 5 школахъ (4,80% ). 

Въ курсъ reorpaфiи въ Jll отдi;ленiи 'ВХодило: понятiе 
о странахъ свtта, план·&, масштабt, о д.виженiн земли и COJUi..., 
ца и ра3ЛИtJснiи времени сообразно съ этtпtъ движенiемъ, 

reorp~фiн шко.1ьной м·kстности и родной rубернiи. Ученики 
IY отдtлеьiя иэуttалп reorpaфiю Россiи п всего земного шара 
(въ объемt, установJ1енномъ nроrраммой). При прохожденiи 
курса reorpaiи употребля.пись въ качествt уqебвыхъ руко
водствЪ преимущественно книги Г. Иванова, Пуцыковиttа и 
С. Меча. Въ теченjе отчетнаго года въ 134 школахъ (42,94% 
въ общемъ чис.л'k 3 12 школъ)-хорошjе ycntxи по reorpaфiи, 
въ 164 школаrъ (j2,56%)-удовлетворителъные и въ 14 шко
лахъ (4,48% )-неудовлетворительные. 

По природовtdнiю въ Ш отдt.аенiи учили объ об
щихъ свойствах-ъ тtлъ, о силt ;rяжесm, о водt; в::>злухt, 
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въ IY -.мъ отлiленiи -о тешюгБ, свtг.Б, о движенiи, 

маrнетизиt и электричеств-Б. Учебнымъ РУI<оводствомъ для 
ученю<овъ служили I\НИПI ·Поль-~эра «Мiыъ Божiй въ бе· 
сtдахъ п картинкахъ>> , Изъ 312 щколъ, rдt препо.н.авалось 
природовtдtнjс, .хорошiе успt.хи достиrнуы въ 103 шко
лахъ (33,01 %), удов.J)етворительные въ 184 школахъ (58,97%) 
и неудовлетверительные-вЪ 25 mколахъ .(8,or·%). 

Учебный ' нурсъ въ Двухнлассныхъ шиолахъ. 

Въ двухклассныхъ церковныхъ шко.Лахъ преподавались 

вс·f:; nредметы, входпвшiе въ курсС: 9дноклассныхъ (въ уве
личенномЪ объемt, какъ это установлено проrраммой), и, 
крш.tt roro, геометрическое черченiе. У спtхи въ 'двухк:ласс
ныхъ школахъ лестигнуты слiдуюшiе: по Закону Божiю въ 
5 школахъ (7 1.42% въ общем-у, числt двухласснЫхъ школъ) 
-хорошiе, въ 2 школахъ (28,57 %)-удовлетворительные; по 

~ Церковному niшiю-въ 4 шкоJJахъ (57,14%) хоро_шiе, въ 3-х~ 
"' школахъ (42,8 5% )-удовлетворительные; по церковно-сла· 
) вянскому яэыку-въ 2 школахъ (28,57 %)'-хорош_iе, · въ 5-ти 
·r шrщлахъ (71,42%)-удовлетворительныеj по русско.Уу языку-

въ 4 nrколахъ (57,14%)-хорошiе, въ 3 школахъ (42,85%)
удовлетворительные; по п·равописанiю и изложенiю-въ 2-хъ 

шкqлахъ (28,57% )-хорошiе, въ 5 шкоJ!ахi (71,42 %)-удо
влетворптельн~те; по чистописанiю въ 3 школахЪ (42,85% )
хорошiе, въ 4 uiколахъ (57,14%)-vдовлетворителъные; по 
арнеме~-въ 3 школахъ (42,8 5%}- хорошiе, въ 3 шко
лахъ (42,85%)-удовлетворител.ьные и въ I шt<ол-h (14,28%) 
-неудовлетворительные; по исторiи-въ 5 Шt<олахъ (71,42 %) 
-хорошiе, въ 2 школахъ (28,57% )-удовлетворИтельные; по 
географiи-въ 4 школахъ (57,14%')-xopomie, въ 5 школахъ 
(42,85%) - удовл~творительные; по природовt.Л:Бвiю въ · 2-хъ 
школахъ (28,57%)-хорошiе, въ 4 школахъ (57,14%)-удо
влетворительные и въ 1 школi; ( ц,28% )-неудовлетворитель· 
вые; по геометрическому черченiю- въ 3 школахъ (42,8S%) 

. f 
-хорошiе, вi> 4 школахъ (57,14% )-удовлет~орй~ельные. 
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Лримар,ньш занятiя въ однонлассньiХ'Ь и двухнлассныхъ шнолахъ. 

Иэъ 122 одноклассныхЪ и двух[I\Лассныхъ школъ,~ пт,t

шающихся въ собственныхЪ зданjяхъ, уttастки земли и.мtются 

пр,и 3 шкоJiахъ Петрозаводсюiго уtзда, при 9 школахъ Лодей 
ноrюльскаrо, при 7 школахъ Повtнещ<аго; при ro школахъ 
Карrопольскаrо и nри нtкоторыхъ школах.ъ Вытеrорскаrо уtз

да. Большею IJастью эти участк~ совершенно не разрабаты ва

Ются. Лишь nри 3 шrФлахъ Петрозаво..аскаго уi>зда, при 2-хъ 
школахъ KapronoJiьcкaro, nри r шкoJJi.> Лодейноnо.льскаrо и 

и при r школt Вытеrорскаго уЪзда учащiе rю.;rьзуются зе

млей для устроikтва оrородовъ, а также для noctвa ржи. Изъ 

всtхъ, озна'-Iенныхъ школъ сравнительно широко и nлодо

творно ведется сельское хоз~йство при Диненекой двухкласс

ной школt: разведенный .sдЪсь огородъ, да.въ чистой~ при
были 45 р)'ОЛеЙ, ОбСЛ)'ЖИВЗЛЪ общеЖИТit: ШКОЛЫ, JLОСТаВЛИН 

нъ потребвомъ количествt овощи. При АнненекоИ двухкласс.:

ной школt сельски.мъ хозяйствомЪ занимались и yчaщiecsJ, 

но теоретnческп это знанiе не nреnодавалось. Катl\ой либо 
сnецiальной nодготонкой къ веденiю . сельскаго хозяйства 

учащiе uерковныхъ школъ не об.ладаютъ, за искюченiемъ 

тtхъ изъ fiИХЪ, tюторые обуча.лись въ учительской семшt.1-

рi.и, rдt сельское хозяйство nреnодается, какъ отдtльный 
лред~е-гь. Что касает~и матерiа.льныхъ средствъ, то лишь въ 
Анненской двухкла.ссной школt израсходовано на этот·ь 

предметъ 6о рублей , изъ суммъ, отnущенныхЪ Вытгорскимъ 
У~tзднымъ Земствомъ, · а въ остальныхъ школахъ учащiе тра

тили собственвыя средстВёi. Прn существующихЪ ус.JJовiяхъ 

едва ли возможна болtе широi,ая постановка сельскаrо хо

зяйства nри церковныхЪ школа~ъ одноt\:лассныхъ и двухt<ласс· 

ныхъ. Не говоря о недостаткt матерiа~ьныхъ срелствь, нм.t
юшiеся при школахъ земельные участки или незначите.льнJ:о.J 

или вепригодны вслi;дствiе скудости почяы (noCJJ"knнe~ за
м:tчается особенно въ Повi;нецкомъ у"БзАi;). Главвое же nре
пятствJе къ развитiю этого дi;ла эаключае·rся въ томъ, что 

учашiс въ очень рtдких·ь случаяхъ оrтаются на лi;то nри 

школ-ахъ, лишать же ихъ свободы въ лi>тнiя каникулы со

вершенно нежелательно, 



При 5 двухк.ласныхъ и 246 однок.лассныхъ шко.лахъ въ 
отчетномЪ rоду препо.оава~ось рукодtпье, въ двухк.лассныхъ 

-по систем.t Каолуковой r-ъ обученiе~1ъ ~<ройкt, а въ од. 
ноклассныхъ-по проrрамМ:t, изданной для школъ Олонец

кимъ Епархiальнымъ Училишнымъ Совtтомъ. При этомъ слt
дуетъ отмi>тить, что въ Вознесенсl\ой, Бытегорской и Ан
ненской двухклассныхЪ школахъ, а также въ н-Бко-rорых'Ъ и 

одноклассныхЪ дtвочки обучались и изящному руко.D.t.лью, 

въ остальныхъ же ШJ:Ю лахъ при преnодаванiи рукодtлья нм't;

лись въ виду болi>е элементарныя utли: научить шит~, кро

ить, вязать необходимыя въ домашнемъ обиход-Б вещи. Для 
эанятiй руко.D.tльемъ отводилисh особые урочные часы, ка· 

ковыхъ въ теченiе года было: въ одноклассныхЪ школахъ 

9892 (въ среднемъ 4n,2 въ каждой школt), въ двухклассgыхъ 
- 621 (въ r:реднемъ 24 часа въ каждой школt). Во всtхъ 

одноклассныхЪ и двухк.лассныхъ школахъ за отчетвый ro.n.ъ 

изготовлено 3165 вещей, изъ кихъ часть nродана (на 8о р.)! 
а остальвыя розданы мастерицамъ. Общiй pacxoJJ.ъ на руко
.11.-k.вье (на вознагражденiе особымъ 13 учительницахЪ, равно 
какъ на npioбptтeнie ~tатсрiаловъ и т. n.) выразился въ 1649 
руб. so коп. Большая часть израсходованной суммы nокры .. 
та изъ субсидiй uерковнымъ Школамъ отъ Земства Олонеu
кой губернiи, въ Вознесенской же двухJJассной школt ру

кодtлье nренодается исключительно яа средства г. rюnечите

ля шко.лы, nотомственнаго почетнаго rражл.анина П. А. 

И тки на. 
Кром-Б тоrо, въ Анненской двухклассной школt, Вытегор· 

скаго yfuJJ.a, преподавалось ст()лярно-токарное ремесло. Обу
ченiе состояло въ nrактическомъ изученiи столярно-токар

наго дtла подъ руководством,. ocoбarQ мастера-спеuiалиста 

(съ жалованьемъ въ 300 р.) въ нарочито nрисnособ.Jiенном:ь 
помtщенiи! Вс·Б учащiеся, въ 11-tляхъ болtе П3Jаном"Ьрныхъ 
занятiй, раюti>JJялись на rруnпы. Изъ общаго числа обучав
mнхся 4 ученика въ отчетномъ rоду ycrrkшнo окончили 

курсъ (трехJJtтнiй); каждому изъ нихъ вt~данъr наибол-tе не
обходпмыя столярвыя nрина.Алежности: верстак-ь, рубанокь 

nила, шерхебель, стамеска, долото и др... Въ теченiе года, 

въ х8о р2бочихъ дней, въ мастерской было сработано JШoro 
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разнообразныхЪ nредметовъ: по особо~tу заказу 77 оконныхЪ 
рамъ, двери, этажерка. гардеробный и буфетный шкафы, 2 

горки, ширмы, телtжка и пр. (на сумму 464 р. 20 к.); сверхъ 
тоrо,-4 верстака, 3 колонки, много форточеh·ъ, вальковъ 

для геоrра:f>Ическихъ . картъ (на сумму 97 р. 75 к.). При no· 
собiи отъ Вытеrорскаго Уtзднаго Земства въ I 20 руб. (сти
nендiи тремъ ученикамъ, поль~ующимс~ общежитiемъ), Ан
ненская мастерскан окупаетъ свои расходы nроизведенными ра

ботами. 

Помиио указаннаго, въ 4 одноклассныхЪ школахъ Кар
гоnольскаrо уtзда и въ I-Пу!f.ожс'каго уtзда дtти обуча
лось 11ереплетному ремеслу. Во всtхъ 5 школахъ было от
ведено на это занятiе 110 ур. (въ среднеръ, 22 урока въ 

каждой ппюлt); персnлетено книгъ 643 шт. Израсходовано 
на веденiе дtла въ отчетномъ году 28 руб. so коп., выру
чено от:ь ..издtлШ-10 рублей. 

Въ Александро-Свирской шко.лt Олонепраго у-kз.м •tиr 
nодавалось рисованiе (учитсле.мъ школы). Урочныхъ часовъ, 

поснященныхъ на это, въ отчетномЪ году было здtсь 9· 
Наконеuъ, въ I4 одноклассныхЪ школахъ и въ 2 двух 

к.пассныхъ у.(1еники проходи.ли курсъ гимнастики. Обученiе 
ги.мнастикt велось по систем$ штаеъ-каnитана Аленсандро
вича, а въ нtкоrорыхъ школахъ-nо сnецiа.льной nporpaммt, 

утвержденвой .Олонсцкимъ Еnархiа.льнымъ Учн.лищнымъ Со
вtтомъ. Въ гоjюдскихъ wко.лахъ города Петрозаводска и въ 
нtсколькихъ другихъ въ курсъ гимнастики входило ~-е• 

ный строй. Всtхъ уроковЪ no этому nредмету ВЪ отчетномЪ 
году было дано; nъ однок.лассныхъ школахъ-301 (въ сред· 

немъ 21,5 на J<аж.пую школу), · въ двухклассныхъ--56 (въ 
сре.11нсмъ 28 на кажлую школу). Расж.оАъ .цо обученiю rим
настикt с.лtдующiй: 1 so рублей на воэнагра~енiе препода
вателя rи~1настики въ I"Оj)f:)дскихъ школахъ r. Петрозаводска, 
остальнымъ (8) nреuодавате.лям.ъ &ыдавалась nр~'рочная nлата 
въ paзxtpt 25:-}.S коп. за урокъ (нtкоrорые nре~одаватели 
труди.цсь безп.латво), '{ТО составило за ~есь го.~ъ 52 р. 50 к." 
а всего израс~о.Аовано -nакимъ образомъ 202 руб. 50 коп . 

. Ведепiе въ шкщьныА курсъ nрик.ла.Пныхъ знанiй, осо· 

бенно руко.~tuья, которое преnодается sъ эначител~номъ ко-



21 -

.пичсствi; IШ<О-~ъ, вс грtчастъ живое сочувствiе среди населе
нiя и ПР.НВЛеюitтъ ь_оььиюс ЧИС.JJО . учащихся ВЪ ШI·\ОЛЫ. По
этому въ Олонецкой епархi11 принимаются з~ботрr къ болtе 
широкому развитiю ЭТС\ГО дtла въ церковн,ых;ъ школахъ . 

. . 
В о (н р.е с н ы я ш н о JI ы. 

ВоскресныхЪ церковныхъ школъ LВЪ отчетн·)МЪ .году бы
ло 4-е: двt въ ropoдt Петрозаводск-Б (одна при Никольской 
wкOJJt, открытая въ 191.2 I"Olly, а другая при ~катерининской 
школt, существующая r.ъ l . .:ro декабря 1913 года), одна при 
Нижне-Наппорожской школt Лодейвоnолы:каго уtзда (от
крыта на средства Лодейноnольскаго Уtзднаго Земства 23 -го 
февраля 1914 года) и одна въ селt Купеuкомъ Пудожска

rо у"tэла {открыта въ 1914-1915 учебномъ году на , средства 
Пудожскаго Уtзднаго Земства). Всtхъ учащихся въ этихъ 

' шко.лахъ было 63 чел. (разныхъ возрастовъ 11 -мужского 
nола и 5 2-• женскаго), которые дtлились на груnпы. Обу
чеяiс; по всi;и-ь nред&1етам·ь арiурочпвалось большею частью 

къ объему одноклассныхЪ школъ. Уr1ебныхъ часовъ было 
за вес~-> годъ "2о8 (въ среднемъ въ каждой ш:<ол·h-52 часа). 
На нрiобрtтенiе учебныхъ принадлежностсй, на прислугу и 
т. n. въ указанныхЪ школахъ (JЗрасхдовано 6о р. изъ суJ\i.м.Ъ 
Еnархiальнаго Училищнаго Совtта И '25 руб.' изъ субсидiа 
Лодейнопольскаго Уtзднаго :?емств~. Что же касается уча
щихъ, то они трудятся на пользу народнаго nросвtщевiя 

бfЗкорнстно и не nолучаютЪ особаго вознагражденiя . 
......... 

'Jчебный нурсъ в~ и~ородче_сн~ъ шно.лахъ. • 
1 

Въ нноро.n.ческихъ школахъ Оло.нецкой cna~xiп, иарель-
сюtхъ и чудскихъ, курсъ одноклассныхъ цсрковныхъ школъ 

проходится въ 4% года, -rакъ какъ въ nервый rодъ обуче
вiя ученнки tдва привыкаютъ къ русской рtч11. Въ цt.ляхъ 

облеrчеНiя трудной задачи учительства нъ инородческнхъ 

щко.вахъ, Съ:ksдомъ о.о. Наблюдателей въ авrустt I91J r. 
были сntланы нiкоторыя указанiя относительно nрохожде
нiя установленной программы въ этихъ школа~ъ. Какъ одно 
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пзъ срсдствъ nобу4ить учениковЪ къ скорi>йшему изучен iю 

русскаrо языка, учащими практикуется заnрещенiе говорить 

по· инородчески. Другихъ какихъ либо особыхъ nрiемпвъ 
обуtJенiя въ инородческихЪ школахъ въ вт личiе отъ рус

скихъ не уnотребляется. 

Усntшность обученiя въ однон.лассныхъ и двухНJiассныхъ шиолахъ. 

Стеnень успtшности ЕЪ одноклассныхЪ и двухклассныхЪ 
школахъ по отдtльнымъ предметамЪ за истекшiй rодъ мож

но nрслставитr> въ слtдующей таблипt.: 
~ 

Ш К О Л Ы. Одвоклассвыя. Двухклассвыя. 

Чнсnо wкопъ съ успt.хани по 

nредметамъ. 

По Закону Божiю • . . 

» Церковному oJшi ю 

» Церковво-с.пав.янскоку чтеиiю 

:0: 
:а: 
:0: 

8 
о 

"" о >< 

154 146116 

96 196 24 

164 139 J З 

> По правопвсавiю и вз.пожев.iю 1 16 15 7 43 

Русскому азыху • 

Чвстопвсавiю 

)) Ариеиетвr:h . 

)) Русской всторiв 

• П рвродовtдtвiю 

l'eorpaфiв . . . 

» Геометрвчесвому черчевiю 

178 123 15 

129 J 71 1 б 

11 9 166 s 1 

137 160 15 

103 184 25 

134: 164 ) 4 

2 

3 

2 5 

2 1 5 

4 3 

3 4 

3 3 

5 2 

2 4 

4 3 

3 

1 1 
С) ... 
t:; t:; 
III CI 
о 1-
1:1:0: • 
>.о.:.: 
С) о :Е 

:ta~:zs 
1-:z: 

t __ ,.. 

1 

--------------------~--~----:----+----i·------,--~ 
Итоrопре.дметоВ'Ь .• • 13801586 212 37 38 2 
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Въ 19 r 4-191 5 учебномъ ro ny во всtхъ одноклассныхЪ 
и двухклассныхъ школахъ успtшно окончили курсъ 587 че
лов·вкъ (396 мальч. и 191 дtв.), изъ нихъ въ двухклассныхЪ 
школахъ- 3 I чел. (14 мальч. и 17 дi;в.),И-!JИ 4,08% въ об
щемъ числ-k учившихся в.ъ двухклассныхЪ школахъ, и въ 

одноклассныхъ-556 чел. (375 мал. и 147 дt.в.), ИJtИ 7,15% 
въ обюемъ LJиc.лt уqившихся въ одноклассныхЪ школахъ. 

Изъ означеннаго колиLJества оковчившихъ курсъ 248 
человiжъ (1 54 мальчиковЪ и 94 дtвочки), т. е. 42,24%, 
удостоены похвальны:хъ листовъ за благонравное nове

денiе и хорошiе ycntxи. Въ прошломъ же учебвомъ го

ду числилось оковLJивrиихъ курсъ въ двухклассныхЪ шко· 

лахъ 5 I qел. (19 ма.льч. и 32 дtвoLJ.), или на 20 чел. болtе, 
чtмъ въ ()ТLJетномъ году, и въ однок.лассвыхъ шн.олахъ-

1071 чел. (796 мальч. и 275 дtвoLJ.), или на 515 LJeл. болtе, 
r1tмъ въ отчетномъ году. Уменьшенiе числа оiюнчившихъ . 
курсъ кравнительно съ прошлымъ годомъ стоитъ въ связи 

съ тtмъ обстоятельствомЪ, LJTO въ отчетном ъ t;оду въ 146 
о.п.поклассн~хъ школахъ не было врtпуска .учащихся вслtд

ствiе введенiя четырехruдичнаго курса. 

Объ усntшности соо ntтельствуетъ и малое число не
успtвающихъ учениковъ, остаюwихся по безуспtшности на 
П()Вторительный курсъ в1: прежыихъ отдtленiяхъ. Такихъ въ 

минувшемъ учебномъ году во вс.'tхъ школахъ было 760 че
лов·Бкъ, т. е. около 9% , или 2 чел., въ среднемъ, на одну 
школу. По отдtлевiямъ неусntвшiе распредtдяются слtдую
щимъ образомъ: въ 1 отдtлевiи-375 чел., во JI отд.-214 
чел. , въ 111 отд.--144 чел . . и въ IV' отд.-27 человtкъ. 

Приведенвыя объ успtшности cвi;.ntвiя уже сами по 
себt говорятъ о .nобросовtстномъ отношевiи уqащихъ къ 

своему .ntлy. СnраведлИвость требуетъ з.ntсь отм-Бтить наибо
лtе ревностныхЪ тружениковЪ ва nonpищt церковно-школь
наrо просвtщенiя. Особымъ усердiе.мъ и усni>швымъ веде

нiемъ дi>ла въ отчетвомъ году зая~или себя слi;дующiя лица. 

По nетроааsодвкому уt.зду: ·З~вtдующiе и Законо
учители: 2-хъ rородскихъ-о. В. Крючковъ, образцовой при 
духовной семинарiи-протоiерей о. · Н. Суперанскiй, 4-хъ Ти-
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пиницкихъ-о. I. Свtт.ловъ, 3-хъ Шуйскихъ-о. 11. Урба
новъ, 2-хъ Фоймоrубскихъ-о. А. Соr<о:шнъ, Ле.ликовско·й

о. Н. ПетропавловсJ\iй, Педасельгской- о. I. Ворововъ, Щс · 
ле:nс~:ой-о. А. Пон·омаревъ, Суйсарской-о. е. Миро.любовъ , 

Александре-Невской-о. П. Заводовсr<iй, Нm<ольской-В. Н. 
ПоююльзинЪ и Гакруfrейск-ой-- о. А. Громовъ; учаrцiе шко.лъ: 
rородсю·JХЪ --М., А. и 1{. Машезерснiя, Е. Заволовская, Т. 
Арнаутова) Е. Тихомирова) Е. Охотина, В. Богословская, 

О. Милотворская, образцовой при Духовной семинарiи-А. 
. Востряковъ, образцовой nри Епархiальномъ женскомъ учи
лпщt-М. Роман~ва, Сулажгорской-А, Костина, Леликов
Сt\ой-И. Луккоевъ, Утуi<ской-0. Коршуновъ) Суйсарекой 
-М. Нименская, Beropyкcкofr--o. Островская,~ Косе.л·ьrской
Е. Предтеченская, Фоймоrубской- П. Соколина, Матвtсво
ссльrсl,ой -И. и ~- Горд·Бевы, Кижсt'\Ой-Е. Мизерояа, Педа
ссльrской-К. Митрошюша, Гакъ-ручейской-А. Червявсi\ая, 
ТамбiЩJ\Ой-0. Блаrоn'Бшснсыая, Сопохсt~ой-- С. Благовt
щенская, да.,Iбасъ· ручейской-К. Блаrов·Бщепская, Рыборtц
rюй-А. Николаевская, Ще 'Iейской-G. · Мудролюбава и А . 
Aмaci.fiCJ\aя, Ивинской-1\. Вальтеръ, Пнлозерской-А. Зо
рина, Типиниuкой-А. ИваноFскiй, Мянсельгской-П. Плот
никова и Чуйнаволоцкой---:-М. Фаддеева. 

Ilo Олонецкому уi.зду: Зав"ВZLующiе и Законоучители 
школъ: Олонецкой городской-о. n. Ольrсr<iй, Обжанской 
и Сармяrской -о. П. Тихомировъ, Соrинскоli-о. Н. П-еровъ,' 
учашiе школъ: :11вухклассной-К. и В. Аристаровы, Александ

ро-СвирсJ.i:ой-А. Лtсковъ, Волостнонаво~;оцкой-Е. Испола· 
това, Самбатукской-·А. Забродинъ. 

По Jiодейноnольв~tому уt.зду: ЗавtдуюU1iе и Заt<оно- · 
учители школъ: Вознесенской двухклассной nротоiерей о. В. 

КрыловЪ, Сермакской-о. 1. ЯвосемскiИ, В.-Никольской -о. I. 
Романовъ, 1Водлиuкойс-о. А. Петровскiй, Коштуrской~о. Л. 
Николаевскiй, Г едевскnй- о. С. Еллидинскiй, Плотиченскоn 
~о. А. Хот-tвовскiй, Руссковской-о. I. Никольскiй, Соц
кой-о. Т. Червsвскiй, Сяргоз.ерской..-о. В. Любимuевъ, Чу
кииской-о. I. 8aвopcкili, Щамевскnй -о. К. Лавровъ, Ши
ыозерской-о. Н. Авровъ; Пl}тстручейс:кой-црот. о. Е. Зв"k-
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роловлевъ, Яндебсrюй-о. В. Громовъ и Заостровсt~оrr- о. С. 
Преображенскil\. У чauiie ШI<олъ: образов. класса при вfоро
к~lассной ШI\ОЛt-М. Пиrвнъ.. в.-Никольской-И. Сизовъ, 

• 1 
Еонrинской-А. Красова и А. Преображенсi,ая, Коштугекай 
-Н. Миронкова, 1\.урвушской-П. Веселовсi<ая, Кярrинскоt't 
-М. Чернянская, Мироншинской-А. Рыбакова, Ппркинской 
-В. Р\'мянцева, Ровской-А. Никольскан, Руссt<онской--К. . . 

' Добронравова, Соцкой-Н:: Чернянст<ая, Туюпинской-И. Се-
ливерстовЪ н Шш.юзерсi<ой-Е. Паршинъ~ 

• 1, 

По Вытеrорвкому уt.зду: Завtдующiе и Законоуч~т~ли 
школъ: о. I. Исполатовъ, о. П. Пятвиuкiй, v. I. И~1ышёкii'l 
и о. Н. · Лядипскiй; учащiс школъ: В. Соколовъ, Н. Журав
левЪ, 1:::. Исполатова, Л. Васильевская, А. Бог да нова, И. За-
бивкивъ н О. Мудролюбова. 1 

По l{арrопопьекому уt.зду: Завtдующ1с и Законо-

учитслн: Воровской-о. Л. Дпбрынивъ, Всрdльской-о. М. 
Фоацшъ, ВерхнечурьеrсJоiой-о. К. Маклiоновъ, Волосовской 
-~_р.т. о. 1. Ярославnсвъ, Елго~ской-о. А. Внноград?въ, 
За~юшtкоА-о. М. Молчановъ~ Монастырскоn-женской
лрот. е. НикоЛЗ\:ВСl\Jft, Ошсвснсн:ой-же.нской-о. 1. 'Ни'ко
лаt: uскiй, Оремскоi~-о. Н. Модесrовъ и о. П. Боrонвленс'kiti, 
СауНШlСI\ОЙ -о. н. Чсл~юrорскiй, у сты.юшской-о. n. Усть
ВОЛI'СКШ и Яковлевскоi''t- о. А. l\азавс•<iй; учащiе inколъ: 
Карrоnольскшi двухt.;лассно rt дiаконъ М. Вд.ошшъ, Боров
екой- В. ИJ1 ьинская, НоловскоА-8. Роевъ, Воj]осовской

А. ЯросJtавцева, Гарьо<ой-М. Ярос.:Jав!):свз, Гужсвс-tюй- · Л. 
Тервин екая, Eлro.мcr<ofl- С. Суровuевъ, Зам.ошскоit- Е> По
но~шрсва, Зосшю-Савватiсвскоfi-.М. Покровская, КаренrскQЙ 
М. Ржановсt<ая,' ЛиnовсJюй-Т. Баранова, :Мошинской-П. 
Вантрусовъ, Озерской-М. Тервшiсr<ан, Сауш·ШСI<Ой-А. Лю

бимсюtя; Ус'I-ьволrсr<ой-М. Съшрнова, Усты.lоШсiюй-С. Яро
слаnцсnа, Халуйс1юй- М. Соколова, ЯковJJевской-П. Охо"fи

ва и Ям~инской-Н. Покровскiй. 

По nу.жжожвк~му уЪзду: ЗaвtдyiOti\ie п Законоучпте.nи: 
• Устько.лодСIЮii-о. в. з.вtроЛОВJlевъ, IП~1ьtko'й...;_Q.' м. По
пов~, Ян горской-о .. I. Пооовъ, Бе~жно-)lубровской -о. А. 
Ордомскiй, Врав~ковскоk)-о. Н. Киnрiановъ, Гакуrской -о. 

J ~. • '" 1 ~· :f 
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4· Братолюбовъ, Нигтке.мско· Георгiевсt{ОЙ-о. В. Леонтов
скiй, Куnецкой--о. "А. Поно.маревъ, Коло.дозерской-о. П. 

ПоnовЪ, Коловской-о. А. Чащинъ, 0-r;овозерсi<ой-о. А. 
Брянцевъ, Песчанской-о. А. Б Бляевъ, Подкорельской-о. дiа
конъ Н. Размаринскiй, Почезерской-о. В. Любимскiй, Сал
мозерской-о. А. Прилежаевъ, Татарrорской-о. М. Лi>сковъ; 
учащiе школъ: Враниковской-В. Дуговсr{ой, Гакуrской-А. 

Николаевская, I{армозерской-8. Лукинъ, Кенозсрской- К. 
Малиновскан, Коловско.й-Н. Ильинская, Колодозерской-Е. 
Туманова, Лобеrсr<ой-Е. Преображенская, Ниrижемсr<о-Геор
riевской-Е. Ро;-.tанова, Подкорельскоfi- И. Бурсинъ, Пиль
масъ-озерской-М. Федотова, Почёзерской-А. Савинъ, Рын· 
дозе'рсr<ой-Е. Кобылина, Салмозерской- В. Боr.nановъ, Та
тарrорской-Т. Кудряшева, Устьколодской-Л. ЛаСiаревсR:ая, 
Чуяльской-П. Санькова, JПальской-А. Троф~tJ&Ова и Ян-

. горской-М. Любимская. 

По nовt.нецкому уt.эду: Зав-Бдующiе и эаконоуqите

ли: Муеэерской, Конецъ-Островской, Колвзсъ-оэерсr<ой и 
Rи.моварской-о. е. Никольскiй, Сондальской, Юккогубской, 
Каличье-Островской, Лазаревской и Чiасащtской-о. Н. Гу
.милевъ, y(Iaщie школъ: Паданской-Б. ВоЗнесенскiй, Вожмо
салмской- В. Блаrовtщенская, ГабLельrскоА -0. Егорова, 
Нижне-Мягрозерсrюй-М . Партанская, Селецкой:-8. Троиц
~iй, Сон..аальской-А. Богоявленская . 

. Нельзя не отыtтить также ревноетнаго 
дtлу эавi>лующихъ и учащихъ воскресныхъ ШI\ОЛЪ, несу

щИХЪ свой трудъ безкорыстно. 

Но наряду съ доброс.овi;стными и усntшно тру дившиАшся 

дtятелями отчеты о.о. Наблюдателей отм-kчаютъ среди· эавt

Jlующихъ, законоучителей и учащихъ и таки.х~ лицъ, кото

рыя или недостаточно опытны и даже неспособны къ веде

вiю .D.tлa, :иJJи же относятся къ своим:ь обязанвостям.ъ не
радиво. Иэъ таковыrь въ ПетрозаводскомЪ уi;эдt уRаэыва· 
:ются-учащiе КОJJrостровской, Галлезерской, Овежапско{l, 
Бережво-Шелтоэерской в. Екатерининской (I-ro и II-ro от
d.аевiя) школъ; В'Ъ Оловецкомъ уt.Здt-nреnодаватель За-
1\ова Божit~ въ Су.uльской шкоn~ въ течевiе года давшiА 
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тольк~ 95 уроковъ; въ Лодейнопольскомъ уtзд-Б-Законо· 
учители Высокозерекой и Кенозерской школъ, учащiе-В.· 
Водл и цкой, Rимасъ-озерской, ЛиrовеJ<ой, Наж.мозерской, 
Плотичепекой и Ша.макшсiФЙ школъ; въ Вытегорскомъ у-Бз
дt-учащiе школъ Сойдозерской, Чекшинской, Илекекай и 
Лихошальсн:о:'1!; въ Карrополъскомъ уtздt-учащая Вадьезер

ской школы; въ Повtнеuко.мъ уtздt-Завtдующiе Слобод
ской и Хижезерской шко.лъ, не озаботившiеся отслужить 

молебенъ предъ началомъ учебнаго года; учащiе школъ

Туливарской, Чебинской и Лазаревской. 

Росnисавlе уроновъ, шно,пьные донументы, снабженiе учебвыыи nринц ... 
а11еиmостяыи, шно.льныя бибJiiотени въ однонJiассныхъ и двухн,пассныхъ 

шно,пахъ.- Обраэовате.льныя энснурсlи. 

У чебныя занятiя въ школахъ велись по оnредtленнымъ 

неntлhнымъ росписанiя~tъ. При составленiи этихъ росnиса-
~ . . 

нiй nринимлись во внимаюе указаНiя проrраммъ, утвержден-

ныхЪ СвSiтtйшимъ Сиводомъ, относительно минимума уро
ковъ въ недtлю по отдtльныыъ предме·rамъ. Кром-Б того, въ 

шко.лахъ съ четырехrодичнымъ курсомъ обученiя учащiе ру

ководи.лись и nримtрны11ъ распред-Бленiемъ ~уроковъ, соста
вленныхЪ Съ-Бздомъ о.о.'Наблюлателей въ августt 1913 года. 
Самое же чередованiе занятiй по различнымъ предметамъ со

обраэовалось съ дидактическими и rиriеническими усл()вiями. 

Для записи ежедневныхЪ заннтiй во вс-Бхъ школахъ ве

лись особые журналы-дневники. Зд·Бсь были отведены от
дt~ы для ученическихЪ списковЪ съ графами объ отсутству

ющихЪ, дшi отчетности о посtщенiи учащиr.шся Богоёлуже
вНi, о народныхъ чтенiяхъ и вообще о собнтiяхъ школьной 

жизни за данный годъ. К.ромi> -roro, въ классвыхъ журва

лахъ nом.tщался экзаменскiй списокъ . со статистическими · 
свtдtнiнми и экза.менскимъ журнальнымъ nостановленiемъ. 

Сверхъ означенваrо, въ шко.аахъ заведены и дpyrie докумен-
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ты, ~ именно: такъ·называемыя ревизiонныя книги для запи-, . 
с;и uерковно-rnколыюй инсцекцiей св.оихъ наблюденiй, школь-

выя лtтооиси для хроники школьной жизни съ самаrо осно

ванiя школы, опись имущества и каталогъ ' н:нигъ и учеб

ныхъ пособiй. 

Перковвыя школы снабжаются учебниками, учебными 

пособiя.ми и пiiс~~Iенными привадлежностями, · равно какъ и 
книгами дли чтенiя изъ Издательской Комиссiи Училищнаго 

Совtта при Святtйше~1ъ Синодt. чрезъ увздные . книжные 
СI<Лады. Такiе склады имtются при всtхъ У·Бздныхъ Отдt

ленiяхъ и состоятъ въ завtдыванiи Уtздныхъ Наблюдателей, 

за исключенiемъ Олонеrщаrо и Пу дожскаrо складовъ, Iюто

рымп завtдуютъ Члены У-Бздвыiъ Отдtленiй. 1\ром-Б пере
численныхЪ складовъ прп У·Бздныхъ Отдtленiяхъ, въ видахъ 

болtс у добнаrо снабженiя от даленныхъ WI\OJJЪ необходимы

ми nрtШадJ1ежнос!ями, имtются еще 2 отдtленisi склэдовъ, , 
а tшенно: nри Оштинской школt Лодейнопольскаr:о у-Бзда и 

• ·j 1 1 

nри 1 Jаданской школ "Б Повtнецкаго уtзда. Эти от д.tленiя 
' \ 

складовъ находятся подъ наблюденiемъ о.о. Зав1;дующихъ 

школами. 

Всtм.и книжными складами и ихъ от,JJ;Бленiями · въ от
четномЪ году разослано по· одноклассньа1ъ . и двухклассным-ь 

шко.Ла:\lъ квигъ всего 2 3 3 71 томъ на сумму 613 3 руб. 7 4 к., 

или, въ среднемъ. на н:аждую школу 72 то~tа, на сумму 18 
рублей 92 коп. Кром-t того, по mкола~1ъ разослано писыtен

ныхъ nринадлежностей на 3 2 1 6 руб. 71 коп., что на одну 
• у 

школу, въ среднемъ, составнтъ 9 рублей 95 коп. 

Бо~tе nодрQбно дtятельность книжныхъ складовъ вид

на иаъ с.пtдующей вtдомости, nоказываюшей въ то же вре-. . 
IIЯ И RаJIИЧПОСТЬ КНИГЬ И учебНЬIХ"Ь fJOCOбiЙ ВЪ ШКОЛП.Ъ 

:каждаrо "fk3:д.a. 
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· Въ отчетномъ году образовательныхЪ экскурсiй не nред-
nринимал ось. 

З. Совтоянiе йовnитанiя йъ одноiUiавеныJtъ и дsу:х .... 
кпаввНыJtъ шкоnа:хъ. 

ПравосJiавно ... церновное восnитанiе дtтей. 
~спитанiи дtтей церковныя школы обращали глав

ное вниманiе на развитiе въ нихъ твердой вtры въ Бога п 

живой христiанской настроенности въ духt. ПравосJJавной 

Uеркви. Въ ря~у средствъ релиriознаrо воспитанiя были слt- · 
•. дующiя: преподаванiс;о Закона Божiя, совершенiе утревнихъ и 
вечернихъ молитвъ> а также предъ началомъ и nocлt каж

даrо урока, исnравное noctщeнie Боrослу11~енiй и исnолне· 
нiе христiанскаго долга Исповtди и Св. Причастiя. При пре

nодаванiи Закона Божiя зэконоучи·rели стремились вызвать и 
укрiшить въ дtтяхъ чувства благоговt.нiя и любви къ Богу, 
давшему намъ жизнь и пекущемуся о нашемъ сnасенiи. Въ 

частности nри обученiи м.олптвам.ъ имtлось въ виду создать 

въ дtтяхъ nотр~бность молитвеннаго общенiя съ БогомЪ· 
Еще большее эначенiе ~ъ этомъ отношенiи имt.ли совершав
шiяся во всtхъ школахъ утреннiя и вечернiя молитвы, рав
ны.мъ обраэомъ предъ .началом.ъ и по окончанiи каждаrо уро

ка. Въ составъ утреннихъ молитвъ входили слtдующiя мо-
литвословiя и ntсноn'Бнiя: Во иия Отца ... Слава Теб1> Боже .. . 
Парю небесный (пtнiе) ... Свитый Боже ... Пресвятая Троиuе .. . 
Отче нашъ (ntнie)... Баставше отъ сна... Отъ сна воставъ, 
благодарю Тя, Святая Троице .•. Отъ сна воставъ, полунощ
ную ni;снь приношу .•. Символъ в-Бры {пtнiе) ... Къ Теб"Б, Вла
дыко Человtколюбче ... Спаси, Г ос поди, люди ТвоЯ (пtнiе) ... 
Свитый Ангеле: предстояй окаяннtй моей души ... Пресвятая 
Владычиuе моя, Богородиuе... Богородице ДtваJ радуйся 

1 
(ntнie). Далi>е с.лtд.овало чтенiе nомянника, на котороа1ъ 

вспоминались и имена усопшихъ Императора А.Jrександра Ш, 
Протоiерея Iоанна (1\ронштадтскаrо ), болярина Констаитина 
(Побtдовосnева), возносилось молевiе о дарованiи побtды 
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русскому воинству, равно какъ и о уnокоевiи воиновъ, животъ 

свой на пол-Б брани положившихъ, съ перечисленiемъ именъ 
тtхъ, которые были родомъ изъ даннаго селенiя . Послt прочте

нiя ломянника, пtли тропарь Свв. Кириллу и Мееолiю, чита
лось дневное Еванrелiе (обычно учащимъ), ntли «достойно 
есть, а затt.мъ, обернувшись къ портрету ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОР А и ГОСУдАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ, исполняли на

родный rи.мнъ. Вечерняя молитва, совершавшаяся обычно послt 
уроковъ, состояла въ n~нiи · с Достойно есть•, въ чтенiи ве
черней молитвы, въ n-tнiи молитвы за Uаря и "Блаrодаримъ 
Тебе, Создателю • •.• Г лавнымъ же средствомъ религiознаго 
воспитанiя было посtщенiе Богослуженiй. Въ восt<ресные и 
nраздничные дни уr~ащимся вмtнялось въ непрем-Енную обя

занность ходить въ Божiй храмъ nодъ руководствомЪ и на

блюдеsiемъ учащихъ. Обыкновенно дtти становились зд-Есь 
рядами близъ солеи. Но, nри отдаленности многихъ школъ 

отъ храмовъ (такихъ школъ числилось въ отчетномъ году 

1 59) и nри неудобетв-Б nутей сообщенiя во время весенняrо 
nоловодья и вЪ ненастные дни, ученики не всегда имtли 
возможность исправно посtщать церковь. Въ nодобныхъ слу
чаяхъ учащими и учащи~1Ися совершзлись службы въ де

ревенскихЪ часовняхЪ и при_писныхъ храмахъ, или же въ 

школьныхъ помtщенiяхъ. Въ 1914-1915 учебномъ году Бо
rослуженiй, совершенныхЪ въ часовннхъ и приписвыхъ хра

махъ, зарегистровано 2605 и совершенныхЪ въ школахъ- I045· 
Посtщая Боrослуженiе, учащiеся {большею частью старшiе) 

nринимали д-tяте-!Jьвое участiе въ чтенiи, пtнiи и nрислу

живанiи въ алтарt. Въ <>Тчетномъ году, читавшихъ за бого

служенiемъ числилось 2001. При 57 начальныхЪ школахъ 
(въ 50 одноклассныхЪ · и 7 двухклассныхЪ) существовали 

церковно-школьные хоры, поющiе за Богослуженiемъ, а въ 
остальныхъ школахъ поющiя дiпи :ве организованы въ осо

бые хоры. 

Что же касается Исnовtди и Св. Причастiя, то всi> д'k· 
ти исполнили христiанскiй долгь, за исf\лючснiемъ 1 I 5 (изъ 
ниrь 59 чел. ло принадлежности .къ инославны.мъ исповt~а
нiя.мъ И КЪ старообрядчеству, 56 Чf.iJ()B·I:.""L-ПO болtзни, ПО 



дальности разстоянiя отъ храма, вслi>дствiе неимi>нiя нри
личной одежды). 

Какихъ либо релиriозныхъ торжествъ и паломничествъ 

въ отчетво.м.ъ году не было. 

1 tl-

Нравственное и nатрiотичесное восnитанiе. 

Церкояныя школы имi>ли въ виду и доброе враtктвен
ное и патрiотичесJ~ое воспитавiе дi;тей. 9то достигалось раз
дичнымъ образо-'JЪ. Прп nреnодаванiи предметовЪ школьнаго 

t<ypca внимавiе 11Чсниковъ останавливалось на отрадныхъ 
случаяхъ проявленiя истинно чел()в·Бческихъ высокихъ чувствъ 
любви, дружбы и nроч . Въ частности, nри преподаванiи оте
чественной исторiи рельефно отмtчались поа.виrи народнаго 

героизма, которыхъ т.щъ ыного оредставлнетъ псторiя наше-

. ro многострадальнаго народа. У.чащп.мсн nостоянно ввуша

.Jюсь, что каждый гражданинЪ Россiи лолжснъ 1рудиться на 

nользу своего дор()rого Отечества съ rото~ностью полнаГ 
самопожертвованiя. Къ TtJMY же была направлена и вся 

школьная дисциплина. Прнсутствуя въ ШJ\OJJ"t, дtти постоян

но находиvшсь nод1, бдительнымЪ наблюдснiемъ учащихъ. 

Прiучая дtтей къ строго опредtленному порядку, необходи
МО)IУ 'и для усn·Бшности самаго· обученiя, . направляя лtтсй 
ко всему благородному, возвышенному, ytJaщie, вЪ CЛJ"Iat 
нарушенiя дисциnлины, а также. прп проявленiп какихъ-ли- · 
00 0ТрицатеЛЬНЫХ1: наКЛОННОСТеЙ ВЪ дi>ТЯХЪ, Нбlед:IеННО ре
агироваЛИ съ cвoeii стороны, употребJlЯН въ потребныхъ с.чу
'Iаяхъ и дисциn.rшнарныя t3зысканiя (зaмttiaпje, выr_оворъ, ос

тавленiе въ шrш.лt послi> завятiй на пзв·(jстнос время лодъ 

бднтельнымъ nрисмотромъ, лишевiе права игр<пh съ товари

щами, жалоба родителям-ь и т. п.), избtгая однако rрубыхъ, 

особенно физически:хъ наказанiй, вредно отражающихся на 
nсихическомъ и тtлесномъ здоровьt д tтей. Въ общемъ вен 
дисциплина носила :харакrеръ родственнаrQ, rума&наrр отно

шенiя къ учащи.мся. Прiучаемыя въ школt къ извtстному 

нравственному. режиму; дtти И вн·l:; ШIЮ;~ЬI, .КОНеЧНО, ,не ЗЗ
быва.ли добрыхъ завtтовъ, но здtсь, лри разбросаннос.тн 
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школьныхъ районовъ, они большею частью оказывались внt 

учительскаго налзора. 

1\акъ отрадный фактъ доброnорядочной настроенности 

въ церковныхЪ школахъ, слi;дуетъ отм-Бтить сердечное, от

зывчивое отношенiе д-Бтей I(Ъ нашимъ воинамъ, проливаю· 

шимъ кровь свою на поляхъ брани за В'Вру, Uаря и Отече
ство (объ этомъ будетъ сказано въ отчетt особо). 

Безъ сомнtнiк, nерковвыя школы благотворно влiяли н 
на окрестное васеленiе всобще, но такихъ случаевъ не за

регистровано. 

Эстети.чесное восnитанiе. 

Въ связи съ нравственны~1ъ восnитанiемъ въ uерковныхъ 

ш1юлахъ стояло воспитаniе эстетическое. У чашiеся nостоян

но nрiучались къ чистоnлотности, къ nорядку во всемъ, къ 

деликатности въ отношенiи къ лруrъ другу и вtжливости 

къ старшиtt1Ъ. Классная комната обычно , украшалась nортре~ 
тами и картинами, и вообше обставлялась такъ, чтобь: произ

водить впе:Jатлtнiе уютной комнаты, гдt дtтя.мъ nрiятно 

было бы заниматься. При изученiи различныхЪ nредыетовъ 

школьнаго курса, особенно rеографiи и природовЪд-Бнiя, вы

лtлялись наиболtе красивые и величественные nредметы и 

явленiя, что могло вызвать въ дtтяхъ эстетическiя nережи

ванiя. Сюда же 'tiaдo отнести и ознаком.ленiе съ лучшими 

образцами художественной литературы, а также обученiе ис

~<:усстРамъ. Изъ nослtднихъ, no общности для вс-tхъ школъ, 
важное значенiе им-Ели пtнiе и чистоnисанiе. Въ вtкоторыхъ 
же школахъ организовывались игры, въ которыхъ иногда 

(наnрим., въ Анненской двухклассной школt и въ городской 

женской гор. Вытегры) принимали дi;ятельное участiе и .лица 

учащаrо nерсона.ла. 

Физичесно; восnитанiе. 

По сос1оянiю здоровья учениковъ, . отчетный rодъ нель
зя nризнать вполнt б.лагопрiятнымъ. 9пидемическiя заболt

ванiя им.tли мtсто въ 34 шкоJ1ахъ enapxiи (въ н-ти Петро
заводскага уtзда, въ 2-хъ- Олонещ<аrо, въ 6-ти-Лодейно

JЮ.tа.<:.~аrо, въ ю·ти-Вwrеrорскаго~ въ 1-Карrопо~ьс"аго, . 



- 34-

въ 4-хъ-Повtн~uкаго у·Ьзла), изъ :которыхъ 7 ШК()J}Ъ, вслtд· 
ствiс этого, заr<рыналпсь въ общеti сложности на 87 дней. 
Чнсло эrнl ,rle~чJ·rccrш з~болtвшихъ учсншщн ь было 4<Ю> IJ :п, 
нихъ I 5 человtкъ у.,!ерло. Uерковно·шrюОJЫ·1аs1 а 1ШJНпстраr!iн 
н учашi~ прпнш1а:ш съ своей стороны nci; зависнruiя ;\l·Бры ''ъ 
nрсдуnрежяенiю забол·Ьв~нiй въ Шl~олахъ; Учашимся nосто

янно внушалось, чтобы они держал,и себн въ чнстотt п со· 

блюдали выяснившiяся и~1ъ nравила пн·iены, а въ случ:1.Б нt.:

до~юrанiи, заявлили о томъ род1пеляыъ и учашп.\1Ъ 11.1я nри

нятiя соотвtтствуюпшхъ мсдицпнсrшхъ срсдствъ. Съ utлiю 
укр·Jшленiи и развитiя тt.песяыхъ свлъ, въ школахъ велвсь 

эанsпiн пнш~стrJh:ОI\ иногда съ воеввы~Iъ строе.\IЪ (объ 

этомъ nодробнtс сказано въ отд-tл·в о лрrн.:ладныхъ fанятi.:. 

яхъ). Такъ• каиъ, далtе, здоровье учениr<Овъ эначителt.но свя· 
эано съ rиriензчесrшми условiями шко"1Ь11Ых·у, li0.\1i>щeнifi, то 

церковно,школьная адми~;tнстрацiя и учашiе .были озабочены 

и въ этомъ отношенiн. Если данное шr<о.рьное noм"kщeaie 
являлось · самn по себt гигiениt!ескп не приспособленны~t:ъ, 

то nрплагались всt усилiя найти бо.лi>е rюдходящtе, или 

же улучшить имtющеесн посредствомЪ ремонта (о ремонтt 

школьныхъ здa~ii't будетъ ска;зано особо). Съ другой стqро · 
• ны, уч.tщi~ всегда наблюдали, чтобw воздухъ въ клас1:11~1хъ 
комнатахъ былъ чпстый, не испорченный продолжительнымЪ 

дЫХdнiе.uъ; длst освtженiя воздуха отъ содержателей nомi;

щенiй требовалось устройств!) оконной и nечной вентлля

uiи. Полы :въ классахъ еженедtльно вы.мывалИсь и ежеднев
но подметалпсь, осi;даJJшая на _ nредмет~хъ пыль _всегда вы
тирз.лас~. Въ твхъ же ц·tяяхъ · rиriены Y'J~щic тщательно сл·в
дили за .1\ачествомъ питьевой воды въ r~ласс~хъ. Помшю то

rо, широко nрактиковалось въ перковныхъ Шl\олахъ п обез

пе•tенiе бtднtйшихъ д·!;тей готовой пищей, оделr д ой п обу.вью. 

Такъ, въ отчетномъ году при 21 I шr<олахъ 201 о человi;къ 
были снабжены одеждою и обувью, на что израсходовано 

2175 рублей. Снабженiе готовой пищей имi;.ло мi>сто []ри 
2) wколu.ъ. Польэовавших(:я rотов()й нищей дtтей зареrи

стровано 28 5 чел., израсходовано :на эт<>тъ nредмет-ь I 342 р. 
2 .s коn. JWомЪ того, nри Анн-енской двухклассной nшо.лi; и 
11р11 17 оянuклассныхъ trь йстекша*ъ году существовали дJIЯ 
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учеиn}Н(овъ oбmeжwtiw. Во вdrь озваt&енны~ъ обшежитiяхъ 
в~ct~t ном-т> rUAY п~ 1&1 че.п. НсзависимQ ОiГЬ • 

~itteжrtтiй, rfJSB '9 ш~тt~роевы постош-tные1 а npt~r 35 
ш!-\олахъ -вpёiet~lfыe (qji время расьу.тицьr весною н рсенью, ~ 
равно i<ai('Ъ и ВЪ nepiuJtk зимних"Jj хелодов-ь) ночлежные 

-.w.u•IOTri Л.IJf .tttтtA, П,...ОДИВШИХ:Ь ВЪ ШКОЛlil ИЗ1) даЛЬ~И~Ъ . 
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.кущемъ году 3 695 руб. 76 .коп. (въ означенном·1:. расход-Б 
не числится содержанiе общежитiй nри А.лександро· Свирс~Хой 
:монастырской и Пудожской nрiютсl\ой шr<олахъ, которыя 
содержатся на средства монастыря и прiюта). Въ каждомъ 
общежитiи и&ti>ется свой собственный .инвентарь, nиша же 
nриготовляется или содержателями помtщенiй, и.ли школь

ной nрис.лугой. Также оргавпзуются и ночJJежные прiюты 
(39 nостоянныхъ и 3 5 временныхъ) съ тtмъ .лишь различiемъ, 
что здtсь готовая nиша отnускается только въ нtкоторыхъ 

изъ нихъ и бtднtйшимъ ученин:амъ. По содержанiю оС.ще
житiй и ночлежныхЪ nрiютовъ завtдуюiniе или учащiе npen· 
ставляютъ соотвtтствующiе отчеты въ Уtздныя ОтдЪ.ленiя 
Еnархiальваго Училишнаrо Совtта. 

2) На удовлетворенiе хозяйственныхЪ школьныхъ н уж nъ 
къ 1-му января 1915 года, n.ocтynиJJИ с.лtдрощiя мt.r.тныiJ 

средстна: отъ земствъ rубернiи-з8о} 7 руб. 0.2 коn., оть цер

квей, монастырей и братствъ-201 1 руб. 64 к., отъ волост
ныхЪ и сельскихъ обществъ-432 р., отъ попечителей ШI<олъ 
-ро р., % съ каниталовъ-48 р. JS коп., изъ разныхъ дру
rихъ источниковъ-3157 р. 26 коп., а всего 45251 Р· 30 к. 

Въ nроwломъ году всtхъ мi;стныхъ nоступленiй, назначен

ныхЪ на хозяйственвыя нужды, было 3 7002 руб. 6 коn. 
Uерковныхъ шко.лъ, обезпеченныхъ оnредi;леннымв сред

ствами содержанiя (% съ капиталовъ, арендными статьями и 
nроч.) въ отчетномЪ году не было, кро.мt У ницкой школы 
Повtнецкаrо уtзда1 имtюшей % nоступлевiй на сумъ\у 120 
руб. въ rодъ (% поступленiя въ Образцовой nри Олонец
кой Духовной Семинарiи школt въ количеств-Б 19 руб. на
значены на нужды бtдныхъ учениковЪ шкоJJы). 

з) Заrюноучители получаЮТЪ вознаграждевiе ОТЪ JO ДО 
6о рубJJей въ одноклассвыхъ и свыше 6о до х8о руб. въ 
.п.вухклассвыхъ и мноrокомплектныхъ школахъ. 

Жалованье учащимъ по обще()бразовательнымъ предме

тамЪ колеблется отъ 360 въ одноклассныхЪ до 480 руб. въ 
двухклассныхЪ школахъ при готовой квартирt (r.")тоnыя 

'Квартиры дJJя учащихъ имtются .при 282 начаJJьныхъ шко
лахъ) ИJJИ, въ случаt неимtнiя таковой, учащiе uолучаютъ 

квартирное ПОСОбiе ВЪ размi>уk JD-60 руб. ВЪ ГОДЪ. 
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Учителя пtнiя , ре\iеслъ, сельска t·о хо1ийства, rи'dнасти-

ки и особыя учительн11цы руr{одt;JьЯ и .,,tютъ и.1и опредt

ленное жалованье, или nоур()чную nлату. 

~начительную помощь учащш1ъ въ отчетно~1ъ году ока

зывало откrытое 1~-ro iюня 1914 года ОбшсстRо взаимнаго 
вспомоществованiя учащимъ и гшвши~1ъ вь школахъ е11ар 

хiи. Въ теченiе всего ytieбнarn года было выдано 28 уча
ШIIМЪ ВЪ ссуду 903 руб. И I )'Ч3ЩС~1У ВЪ ПОСОбiе- 30 руб, 
кро~1t того, от11равлено tюсылокъ призванным ь на военную 

службу учащи.мъ на сумму 53 р. 93 rщп . Помшю означен
наго, учапш~1ъ выданы слtдуюruiя пособiн изъ разныхъ ис

точниковъ: на леченiс- 3 -мъ ytJatщtмъ изъ сtJсцiальныхъ 

средствъ Училищнаt·о Совtта nри Святtйшемъ Синодt -12 5 
руб .. 4 учашшtъ из1, суммъ Enapxiaлt>вaro Училищнаго Со

вtта - J 50 руб . И 2 учащШIЪ ИЗЪ суммЪ У-БздНЫХ"'-> {)тдtле

НiЙ 4() руб.; на nутеные расходы :-1 учаш.е:-.1у изъ суымъ 

Святtйшаго Синода- 15 Р ' б., 1 учашей вс.лtдстаiе JФманди
ровки на К\'рсы И. И. Полянскаго въ Пtтрt , градt- 50 руб. 
И3Ъ сум.мъ Еnархiальваго Училищнаго Сf)вtта; женt y~tepшa

ro уч11те.ля -50 руб изъ ср1мъ Еnархiальнаrо У ЧИJliШiнаго 
Совtта и 25 руб. изъ ~1tстныхъ средствъ; двt уч11тельшщы, 
.лtчившiися ВЪ Клflматической колонiи Имени и.,шерат()ра 
Алсксзндра III въ Алуш-.t (оl1ла жила зд-Бс.ь о.зинъ м·Бс~щъ, 
друган- .1.ва). с() держались на % съ кашпала Apxicшtciюna 
Агаеолора и т. с. П. l. Игнатпвича. 

Въ цtляхъ nрввлечснiн мьстнаrо насt•ленiя к~ пзысканiю 
срелствъ на матерiальное блаrоустроikтво Шl\олъ и для бош,

шаl о сближенiя ШI\ОЛЪ съ населенiС.\lЪ, въ отчетномЪ голу, 

въ силу Высочаiiше утвержденнаго 1 1-ro iю11я 1914 года По
ложенiя о uсрконно-школьныхъ Поt~ечительствахl>, были от· 
крыты Поnечительства nри 120 нача~1ьныхъ шко .. 1ахъ Въ 

осталt>ныхъ школахъ выборы членС\ВЪ Поrtе•штеJlЬ•:тва отъ 
крестьянъ не с~стоялпсь и.лн вслtдствiе 11ризыва на войну 

наиболtе просвtщеняыхъ и д-~нтельныхъ крестьянъ, и..rш по 

причин-в бЪл.ности оi,ре(:тнаго населенiя, значительно развив

шейсSJ по случJю неурожая и вoliНf~. UткрNтьш Поnечитель
ства д,о сихъ иоръ проявили мало дЪятслыюсти, за ИСJ-\JJюче· 

нiемъ Поnечительства npa Аннснсiюй двухкJ1ассной школ:&, 



Iltp.roввo-школьнаго 

JI.И~I.t-1:11' на0.боJr~у Ю 38б031ЛИВQ&ТЬ О 111• 
• 

~~~1:10M1f,~G.haJГ~'IOQi10fn.Jtlf · WK.Q;JJ.JG~Ko же, К&КЪ И ВЪ Ар~ .. 

чиti@ifttf ~оторые СW~ФЭЯЛИ в'!Ъ 
ъ. Изъ -в.sq:ь в_, 
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Здtсь слtnует:ь отмtтить н ющъ, не состоявшпхr. попеttп
те.ilями ШК().ПЪ, НО рад·l;те lbHO llЩI()Г<'lBШIIXЪ 6-J>JНJf,IiШIJMЪ 

ученш< а)IЪ. т~шъ, IЮТО~ственнаsJ 1101J C ТI1:1il гражд<tН I\а А. А. 

Тыранова содер;н:а :tа дв.ухъ, ст&шL'ндiатовъ . ,11рп Анненсi\ОЙ 
двухклассной ШJ\олt на бо руб. и rюдар11 "1а об>·1ш Y'ICHit · 

юiмъ на 30 рублей; крсстыщ11нъ О. И. Вслшсановъ снаб
дилъ сбувыо учащихси ЦLJ .\ШИСIЮЙ ШI\O.rlr>l на 21 р. ~~ Маль

янекой - на IS рублей . 

.1-\aK"bl BHllдiOIJJiCCЯ Г'tBHifTCЛI1 щ·pt<OBHO-lllt\O . .'ti>HЗГO nро
~вtщенiя, вып:t.ляются д·t.ят~ли Олонеuкаt·о Земств'а. Bceut
лo или навttрtчу нуждамъ перковiJыхъ шко"1ъ. Uлонеuкiя 
~а ежеrодно субоtдиру«:пъ .u.еf)RОВН'Ыя шаю.rш1. 

~rosнie учебнаrо д-tапа. 

Вторсж.'lассны~ъ- ttерковныхъ . шко.:lЪ въ 0.Jtr>нellf\OЙ[.ellap
Xil1 въ отчстнО.\lЪ r:оду бJ,JJIO 4, нзъ НШ(Ъ 3 мужсl\iн и I 

Ж'ti~st. . • 

Уtiебный rодъ во n..:txъ шюыахъ i1рошс :~ъ впС'лнt нор
~о. Чис.по учсбныхъ двеn въ Г('дУ было, въ среднемъ, 

15 3, ~et/te ОtfыЧнаrо вс.тl>дст~iе ранняfо отнусr<а на :тБтнiн 
каюшулы 6 .мсrя). · 

n . 1 

() установленной пр~!·рам.Мt, во втпрок,"ассншс~ wко-
лахъ проходшшсь C~IJtдyюшie ,предмеfы: Заrюнъ Е<?Жiй, "uср
ковное ni;нie, uерковно-с.лавянскiй языкъ, pyccкin языкъ 1съ 
раtюГJi-tсанiемъ и яз.ложснiе~'Ъ, ttncт:>'nйcaнic, арнемепrка, ис

рiя, ге,~графiя, npиpoдoвtlt't'Ric, -геометрическое чeptreflie, . 
iiёМt. и u:дакт1ша. По ознаtJе-нвыаtъ np~ll»eтa:~ Jlt>cтtJr · 

""Wi.it :·cJJtд'vкЯitie 11cnn~: Wo Взконv &жiю в;; ztвvrt; nжо
~:~.хб"Ьшiе ·t.t ~ дnухЪ..~у.zювлс~оорйтеJtЬНUе; ,,t. uep•d
~ А~Иi~<;> во вс·J;х~-~шiе; · uo Ut!pкoaнo-cJJaS~~ucкoмy 
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языr\у во вс-Бхъ- хорошiе; по pyr.cк<my языr(у въ трехъ-хо
·рошiе и въ одной-удовлетворительные; по nравпписанiю и 
излпженiю въ трехъ-хорошiе и въ одной -удовлетвори

тельные; по чнстоnнсанiю въ двухъ-хорпшiе и въ двухъ

ул.овлетворительные; пп арпе.\tетикl:. въ трехъ-хорошiе и въ 

одной-у лов 1етворптельные; по исторiи въ 2-хъ-хорошiе и 

въ 2-хъ -удовлетворительные; по reorpaфiи въ одвой-хо

рошiе н въ трехъ-удпв.петворительные; по nрпро.tовtдtнiю 
въ ол.ной-хорuшiе и въ трехъ ·-удовлетв')р!нелt,ные; no r~
ометрнческом у черченiю въ двухъ- хорош ie и въ д.вухъ

удовлетворитеJlьные; по гигiенt. въ тrехъ хорошiе и въ од

вой- ул.ов~1етвор(fтельные; no дидактикt. въ двухъ-хорошiе 
и въ двухъ- удовлетворительные. 

v- Кромt. изучевiя персчисленныхЪ предметовъ, воспитан
ники и воспитаншщы учитсльскаrо «.пасса nриrотовлялись и 

~<:ъ самостоятельной педагогической д-Еятельности. С-ь этою 

utлью они, наряl{у съ теоретическимЪ ознакомленiе~ъ tro· 
становкп учебнаго и воспитательнаго лtла въ шкош1хъ, ча

сто посtщали образцовую школу, г д Б въ вачалt. года слу

шали уроки и приематривались къ школьнымЪ nорядкамъ, 

а потомъ r1рнступали и къ ве аевiю nраtпическихъ завятiй 

въ школt. Каждый практи!i антъ прел.ваrнпелLно предста
нлялъ nреподавателю JI.Идаlпики коневектЪ своего урока и 

nолучалъ отъ него соотвtтс1вуК'щiя ~·казанiя. Данный прак· 
TИtJe\:кi!\ урокъ былъ предметомъ тruате.льнаго обсу~денiя со 

стор "'НЕ11 достоинствЪ и недо~татковъ. Благодари этому до

пускаемые н~ рваначально лефекты мало · nо-.маJlУ с г лажива

лиt:ь и къ конuу учебнаго Г()да всt практиканты могли за

ниматься вволнt . удов.JJетsорите.льно. Въ теченiе гuда такимъ 
образомъ бы.ли прорабстаны тиnическiе уроки по всtм.• 

nрелметамъ школьнаго курса. 

Сверхъ укаэаннаго, во второклассныхЪ шко.лахъ npeno
JlaвaJJИC~ и прик.uдныя звавiя. 

Въ всtrь школахъ велись зашпiи по музыкt., имtвwiя 
цtлью научить учащихся nостановкt. хорового n-tнiи. У спt
хи въ этой об.ласти .11.остиrв ~·т~ въ Авухъ школахъ xopowie 
в во ~вух-..-уАоuетворительвые. 
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Въ Мятусовстюй, Вытеrорсt<ой и Мошпнской школахъ 
изучалось 'переплетное ремесло. Всего въ теченiс 1·ода въ трехЪ 
школа~ъ nереплетено '678 нннrъ, \на ~по иарасходовано 71 
рубль. 

Въ Вытегпрской школt существовала столярне токарван 
мастерская, гдt ученики, nодъ рун:оводствомъ сnсцiальнаrо 

мастера, занимались столярно-токарньшъ рсмсслQМ"Ь· Въ от

четномЪ году въ мастерской было изготоВJJено I 5· партъ д.ля 
образitоваго класса и, кромiJ того~ было выполнено ~нЪто 
JJеrкпхъ работъ. Означенная ~1астерсt\ая всеп,Б.ло спдержитсн 
на средства поnе!-ш:rельниuы школы, nотом~твснной nочетной 

гражданю1 А. Ц. Полянсн.ой: она платитъ жалованье .масте
ру, not,ynaeтъ пoтpefiftыe матсрiалы, дает~ь nом:tщенiе и за-

ботится объ отопленjи его. .,_ 
Въ той же БытеГорской школi, а т~кже ВЪ Мнтусов-

... ской велись nрактичес.кiя 'занятiя по сельско~1у хозяfiству. Осо
бенно широко поставлено эrо дtло въ Бытегорскоn школt. 

~ На школьном.ъ У9"асткБ здtсь осенью 1914 rолаlбыло поевя
но ржи 8 пудовъ, весною 1915 rода-овса 12 мtръ п жита 
4 ~ .ыtры; по овсу и житу посtянъ клеверъ съ тимофеев
кой, на паровомъ полt (часть)-вика съ онсомъ; t<руrомъ 
nолосъ выкопано канавъ на 177 саж. длЯ улучшенiя расти-
тельности на лугу осенью 1914 r. было ср·Бзано мноrо ко
чекъ и весною засtяво травяными сЪменами. На oropoдt 
выращивались въ бо~1ьшемъ количествt: капуста, картофель, 

свекла, UИКОрiй, брЮI-\Ва, рtдька, МОрКQВЬ, orypuы, ТОМаТЫ, 
.луn и для 9пыта .п.ыни и тыквы. Отъ веденiя хозяйства nрИ 
.Вытеrорской школt nолучено чirстой прибыли 181 р. 6I к. 
(выручено 544 р. 55 к., израсходовано 362 руб. 94 r,.). При 
Мошинсr<ой же школt разводится оrородъ и небольш9й са
дикъ. 

• 1 • 

При Бытегорской Шl\O.JJt nреподавалось еще и nчеловод-
то. Старшiе ученики :на спеuiа,лhныхъ урокахъ былп оз
накомлены съ жизнiю пче.1ъ и выработанными на опытt пра
вилами 'iiчеловодства, а nри -уборкt nЧелъ на зиму и nри вы
сmк-t ихъ весной и сами nринимали дtятельное участiе Оrь 
занятiя этой отраслью получено чистой прибыли 13 3 р. 92 
коп. (выручено 1-73 р. 19 :к., израсходовано 39 р. 27 коn.). 



Въ Юргильской женской школ-Б велись регулярныя за
нятiя по изящному рукод-Блiю. Въ теченiе года вс-Бхъ уро
новъ по рукод-Блif() было 300, израсходовано на этоть ·пред

метъ 130 рублей. 
Bci второклассныя школы въ достаточной степени снаб

жаются учебниками и учебными пособiями. Списокъ ихъ 
обычно разсматрнвается и утверждается Епархiальнымъ На
б~юдателеыъ. Въ отчепюмъ году во второклассныхЪ шко

дахъ оставалось къ сл·tдующему учебному году учебныхъ 

руКОВОдСТВЪ И ПOCOбifi-3376 ТОМОВЪ, КНИГЪ дЛЯ ВНi>КЛЗС
снаrо чтенiя-3069 томовъ книrъ для учителей-772 тома. 

Въ библiотеки поступаетъ эначи1·ельное количество И перi

одическихъ изданiй. 

Что касается nоказательныхъ экскурсiй и прогулокъ, то 
таксвыя въ отчетномъ году не имtли широкага распростра

ненiя въ школахъ. Лишь Бытегорская школа устрЬила н-Б
сколько проrулокъ-экскурсiй учащ~хся вм-Бстt съ учаши
мп, а именно: въ мастерскую и оранжереи nопечительни 

ШI\OЛhl А. П. Полянской, въ музей nри Вытегорскомъ рс
а.льномъ учи.л:ищt, на Вытеrорскiй погостъ (въ 4 верстахъ отъ 
школы) для отлравJJенiя литург~и и nанихиды no строителt 
UIКОЛЫ. 

Учащiй nерсоналъ во второклассныхЪ шнолахъ съ допол· 
нительными nри двухъ иэъ нихъ курсами быАъ слtдующiй: 

5 законоучителей священвiiКОFЪ, 14 учащихъ по общеобразо
вательнымЪ nредмстамъ (хо учителей и 4 учительницы). Изъ 
14 учаmихъ· 6 окончили среднiя учебньтя заведевiя и 8-спе
niальныя nедаrогическiя эаведенiя. Продолжительность ихъ 

• 
педагогической дtятельности та_кова: прослужившихЪ отъ 

1 до 3 л.- 3 челов·hка, отъ 5-1 0 лtтъ-9 ч.еловtкъ, отъ 

10 до 25 л.-2 человtка. Кромt того, при второклассныхЪ 
школахъ состояло: 2 учащихъ по ремесламъ и сельскому хо

зяйству и I учительница рукодtлiя. 

Иэъ о.о. ~авtдующихъ, законоучителей и учащих::ь вто· 

роклассныхъ шко.nъ, ПР отчетам.ъ о. о. Наблюдателей, заре
комендовали себя ревностной д·~ятельностью въ отчетно.мъ 

rоду С.llЬ~·ющiя лица; Бытегорской школы завtдующiй cвfJ· 
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щенникъ о. Ф. Громовъ и учащiе: е. Исnолатовъ, А. Ше· 
жемскiй, К. Поnовъ; Мошинской школы учашiе: В. Самой
ловъ, А. Пlестаковъ и А. Кононовъ; Юргильской шко.лы. 
завtдуюшiй священникъ о. С. Лtскvвъ и учительницы: 3: 
Громова, П. Винокурова, А. Дрожалова и А. Львовская. 

Учащихrя же къ I·A1Y января 191 5-го rода числилось 
207 человtкъ (159 ма.льчиковъ и 48 дtвочекъ), изъ нихъ на 
допо.лнительныхъ учительскихЪ курсахъ 1 r мальч. и 9 дtв. 
Вновь nостуnило въ ШRолы въ началt года 72 ч. (57 маль
чикпвъ и 15 дtвочекъ). Въ теченiе года выбыло no разнымъ 
причинамъ 12 мальчиковъ и 3 дtвочки, съ доnолнительныхъ 
курсовъ 1 мальчикъ и 1 дtвочка. Въ истекшемъ году оrюн· 
qившихъ курсъ было 46 чел. (3 5 мальч. и 1 1 дtвоч.) и кро

мt ТОГО, на .llOПOJJHИTCJJЬHЫXЪ курсахЪ I 7 ЧСЛОВtКЪ (9 Ма.ЛL
ЧИКОВЪ и 8 дtвочекъ). 

2. Вовпитанiе во второitЛаввиыхъ шкопахъ: 

Мtры nравославно .... церновнаго .воспитанiя.-Второклассныя шко
лы, имtя въ виду ре.лигiозную u·Бль въ восnитанiи, с·rреми

лись къ достиженiю ея всtми м-Бра~ш. Прежде всего, о.о. за
коноуУители старзлись сообщить преnодаванiю Закона Бо
жiя г лубоко-восnитывающiй характеръ. Истовое же и б.лаrо

вЪйное совершенiе утревнихъ и вечсрнихъ :ъюлитвъ ( съ 
добавленjемъ молитвы о дарованiп nобtды русскому воин
ству и съ Утенiемъ помянника по постанов.ленiю Олонеuка
го Епархiальнаrо Училищнаго Совtта), а также nредъ нача

ломъ и по окон~анiи каждаrо урока, исправное посtщенiе 

Боrослуженiя въ праздничные дни съ дtятелLнымъ въ немъ 
участiемъ всtхъ учащихся в·ь ntнiи (во всtхъ ШКОJlахъ ор

ганизованы особые х~ры), 'Iтенiи (читали всt учащiеся по 
оnредtленному порядку) и nрислуживанiи nри Боrослуже

вiи, наконсuъ, исnолненiе христiаuскаrо до.~1rа Исnовt.2ш и Св. 
Причастjя,- все это вмtстt созда&1ЛО достаточно жизненную 

атмосферу христidнскаго воспитанiя.~ооенныхъ школьиых:ь 
релиriозныхъ торжествъ и nаломничестgъ въ отчетномЪ ro
AY не было. 
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Нравственное и nатрiати'чесное восnитанiе.-Стремясь къ вое· 
nитанiю бущ:щпхъ самостояте Iьныхъ членовъ общества, о.о. 

завt.дуюшiе , и )' 1Jaщie твердо поддерживали установленную 

дисuиnливу. Въ оnредt.1енное время учащiеся .молил:исr>) 

nриступали I~ъ тБ.мъ или дру1 им.ъ занятiя~1ъ, подкрtплялись 

пищей. питьемъ, равно какъ и отдыхали, при чемъ за поряд

комЪ с.лi:,дИJ1И .и .:а.м.r~ учащiеся, соблюдая очередное дежур

ство. Между учащииися, особенно живущими въ общеЖитiи, 

быи1о товарищt:ское, дружеское общенiе; осн()ванное на ува· 

женiи nравъ личности, на uзаимной услужливости во всемъ, 

Тотъ же характеръ любви и благожелательности носили · и 

ОТ!fОШенiя между учащшшся и учащими. Въ u-Бляхъ патрiо- . 
тическихъ, учашiеся расnолагались къ основательвом.у изу .. 
ченiю родного Оrечества, къ соэнанiю cвQero rражданскаrо 
долга, къ отзывчивому отношенiю .ко :вс:Бк'Ь ъ вуж
дам.ъ. Наскольl\о въ этомъ направленiя 

.11Ы оказались добропорядочно настроенными, м 

изъ >roro. что какъ yчatnie, таt<ъ и учащiеся вс-Бмя 
ми желали облегчить тяжелое положенiе нашихъ воиновъ, 

устраивая въ пользу ихЪ веqера и дtятельно участвуя въ 

nропзводивщихся сборахъ на воснныя нужды.· 

.Эстетичесное восnитанiе.-· Эстетическое воёпптанiе достига
лось разноОбразными срел.ства·ми. Важнtйшими изъ нихъ бы

ШI с.лtдуtошiя. О.о. эавiщующiе и учащiе тщательно слtди· 
ли за чистотой и лорядt<омъ вЪ illкольныхъ ло.м:Бruенiяхъ и 
npiy'Jaли учащихся къ чястоплотности И опрятности. Класс
выя ко:мнат~ обыю-tовенно украша;лiiСЬ портрета~ш ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА И"ГОСУДАРЫНИ )ИМПRРАТРИЦЫ, 
На~л-kдника Це<'аревича, Протоiерея о. Iоанна 1\ронштадска
rо, карtинаки и3"Ь исторической и бытовой ')f(Изни, равно 

какъ пор-rрt:тами русскихъ писателей. Въ ряду средствъ эсте
тическаrо воспитанiя имt.ли мi;сто и литература, я ·искус

ства, особенно ntиie. я •rзыка. Занятiя литературой, пtнi· 
ем"Ь и ауЗЬikой давали возможность устраивать въ nользу 

воАНы .iiirrepaтypne и вакuьно-музыкал~:вые вечера, на '1\О:

тdрые щИirJtашалиtь иногЮt 'И постороивiя .лица {объ этихъ 
ве.iсраrь ~еть сказано ~ 1r'Ь 6ТВ.~ Об+& участiи uep· . 
коввJВъ шко.аъ Озювеnкой епархiи въ современ:trой ·no:Aifl;)i 



Наконецъ, учащимся nостоянно , внушалось и , 1 вн:Б школы 

быть 13tжливыми, деликатными и держать себя соотвtтствен· 
но своему достоинсrву. 

Физичесное восnитанiе.- Руководясь въ области физическа
rо восnитанiя требованiюш гш·iены, о.о. завtдующiе и уча

щiе внимательно наблюдали за чистотою и свtжестью воз

духа ВЪ ШКОЛЬНЫХЪ ПОЫi>щенiЯХо, За ЧИСТОПЛОТНЫМЪ СОllер

жанiеМЪ бtлья и nостель11ыхъ прина.плежностей, за своевре

меннымЪ мьпьемъ (еженедi;льнымъ) учашихся въ ,банt. Въ 
каi.Щl\улярное время спальныя принадлежности nодверrались 

тmательной дезинфекuiи. Для укрtпленiя здоровья nракти
ковались и npory лки, а нерtдко игры и работы на св-Бжемъ· 

воздухt. :Изученiе же rигiены во второклассныхЪ школахъ · · 
уже цмо цо себt сод·l;йствовало рацiоналБно:.tу nредуnреж-
д~нiю заболtванjй. Кромt тоrо, по возврашенiи учашихся 
послt лtтнихъ каникулъ въ школ.у и по окончанfи прiем-
ныхъ исоытанiй, ежеrодно nроизводидея врачебный осмотръ. 

Д~ти, оказывавшiяся, no заив.ленiю врача, болtзненными, въ 
школу обыкновенно не rrринимались. Br. потребныхЪ случа-
яхъ оказывалась медицинская помощь мtстны.t.1ъ врачебны.мъ 

nерсоналомЪ Олонецкаrо земства. 

З. Хозй'Йвтво второкnаввны:х.ъ шкопъ 

Веденiе школ&наго хпзяйства лежало на обязанности 
Сов·Бтовъ шко.:Jъ во rлавt съ о.о. зав1:.дующпми. Для рtше

нiя тtхъ или друrихъ вопросовЪ созывзлись шко .. "JЬНЫе Со
вtты и протоколы ихъ засtданiй завосились въ особыя кни

ги. Къ хозяйству' привлекались и учащiеся, присутстновавшiе 

nри выдачt. продуктовъ"изъ ~<ладовой и исnолнявшiе оче

редное дежурство no кухнt и столовой. 
На содержанiе второ_классныхъ школъ съ дополвитеj(Ь• 

выми .курсами, nомимо Юlзенныхъ средсrвъ, nостуnили въ 

расходЪ къ 1-му января 1 ?t 5 года и мtстныя: отъ Г-уберн
скаrо и У·kздныхъ qемствъ-1243 руб., отъ церквей, мона
стырей и братствъ-3 26 руб., изъ разныхъ друrих:ь источни
ковъ (в-ь том ь чисдt и nлата отъ своекошныхъ восrrитанни-



ковъ)-3 916 рублей. Къ концу учебнаrо rопа ' всtхъ уча
щихся, живущихъ въ общежитiяхъ школъ, бЫло 1 r8 .маль

чиковЪ и 39 дtвочекъ и на дополнительныхЪ курсахъ-8 

мальчиковъ и 8 дiвочекъ; прпходяшихъ же числилось 20 

человtкъ. За со а.ержанiе въ общежитiяхъ учашiеся вноси

ли опредtленные денежные. взносы, по размЪру приближа

вшiеся къ дtйстRительной стоимости содержанiя (отъ 26 до 
45 рублей). 

Имtющiеся при Ш[\Олахъ земельные участки эксплоати
ровались подъ огороды, садики, nолевые посtвы, а при Вы

тегорской школt и подъ пасЪку (объ этомъ подробнtе ска
зано въ отдtл-Б о прикладныхъ занятiнхъ). 

Иэъ nоnечителей второклассныхЪ школъ, по отзывчиво
му отношенiю къ школьн~мъ нуждамъ, выдЪлпется ппnе

чительвица Бытегорской ш.колы, потомственная nо4етная 
гражданка А. 11. Полянская, которая ежегодно солержитъ 

школьную uерковь, сто.пярно ·токарную мастерскую съ маете 

ромъ, .оаетъ 10 стипевдiй учевикамъ школы, а въ отчетномЪ 

году, кромt того, подарила окончившимъ I<.урсъ учешш:амъ 

книгЪ на 12 Р· 6о коn. и выnисала журналовъ на ro рублей. 

ДоnоJШительные нурсы nри второнлассныхъ шволахъ. 
Въ 1914-15 учебномъ году при Мятусовскпй (мужск;:,й) 

и Юрrильсl\оЙ (женской) школахъ существовали доnолни· 
тельны~ одногодичные учительекiе курсы. На этихъ курсахъ 
оковчившi~ во второклассныхЪ школахъ восnитанники и ВОС

nитаннины въ тe(Je"lie гы1.а nовторяли и восполняли прой· 
денное и ci:JeuiaлLнo готавились къ учительств·у въ церков· 

но-приходскихъ школахъ. 

Въ истекшемЪ году здtсь 17 учащихся {9 маJJЬР~Jковъ t1 

8 дtвочекъ) окончили курсъ и успtшно выдержал~' устан о· 
вленвое экзаменекое испытанiе на право учительства въ на

чальвыхъ школахъ. 

Устройство учителъских:ь курсовъ въ воспита:rеJtьвомъ 
отвощеmи ничtмъ существенно не отличаJJось отъ второ

:к.uссных-ь mколъ, по хозяйству же кур~ы составляли какъ 

бы часть второклас:ных-ь mколъ, хотя бюджеты тtхъ и дру

tижъ аы.аt.u.пись n особые. 
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В. Ви-t.wкопьиое образоаанiе. 

Не ограничиваясь классною дi>ятельностiю, церковныя 

школы стремились расnространить свое культурно-просвi;
тительное влiянiе и на окрестнQе населевiе вообще. 9то до
стигалось, г лавн ымъ образомъ, путеЬfъ ·устройства въ шко

лахъ чтенiй для народа, а также nосредствомЪ выдачи книгь 

изъ шtюльныхъ библiотекъ, хотя въ собствеююмъ смыслt 
народныхъ библiотекъ, JJавно какъ и . читале)1ъ, nри nерков

нЫхъ школахъ не было. От м tченную дtятельность церков
ныхъ школъ можно видtть изъ слtлующей таблиuы: 

.:., 

Ч т е у i я. 

ЧвСJrо ШIOJI'Ь, m 88I8Q иарожвыв . . . . 
Общее чис.по чтеиiй . • • 

' Общее число посtтите.пей 

и з ъ 1l и « ъ: 

mв:о.пъ, r,i;t чтевiя бы.D'и съ Tf· 
картвва•в • . . . . . . . 

ЧвсJiо чтевiй 

Ч101о ооботв. проэкцiоввыхъ фонарей 

19 J 4-1 5 Сравввте.tьа 
учебный съ проm.пыn 

ron. roдoii'Ь • 

14(058 

-2 

+ 385 

+ 11766 

9!61 t + 
. .. 



1 0?щее 'ЧUСЛО tlOAЬЗOBaBUШXCJl 1С1-lИ'lа:11щ: 

Уч:\ЩIХС.S . . . . . . . . 

Посrоровнихъ 

Общеё <rtUCЛO выдач11 'К'J.lU~'O: 

Учащижся . . . . . . . 
Посторовввмъ . . . . 

1 914- 1 б , lсравнителъво 
учебный 

ГОДЪ. 

6032 

46]6 

72449 

30792 

+ 237 

6!9 

+ 8682 

.+ 2957 

Какъ видно изъ вtдомости, народвыя чтенiя въ шко· 

лахъ развиваютс>1 съ каждымъ годомъ, привлекая все боль

шее и большее число лосtтителей. Въ среднемъ, ~аждоА 
школой проведево болtе 13 чтенiй. Здtсь слtдуетъ отмt
тить, что въ отчетномЪ году ввиман~е он~рестнаrо населенiя 

особенно направлялось въ сторону вренныхъ событiй. Счи
таясь СЪ ЭТИМЪ, организаторы варnдНЫ.ХЪ ЧТеНi:Й (обЫКНО
ВеННО учащiе подъ -контролемЪ о.о. заntдующихъ) преиму

щественно избирали Сk:·жеты, имtющiе б.пизJое отвошенiе 
къ соnремеввой войнt. На чтенiяхъ, кpo~tt учащихъ, нерtд

ко выступали и учащiеся чтенiемъ и хоровымъ пЪвiем ъ. 

9та же вtдомостJ> показываетЪ, что и интересъ ·къ кни
rt въ васеленiи не подаетъ. Изъ каждой школьной библi • 
ОТеКИ, ВЪ средНСМЪ1 I10ЛЬЗОР3JJОСЬ 3 2 Человi;ка; КаЖдЫМЪ ЧИ
тателеМЪ прочитаво, ВЪ общемъ, по 9 книrъ. Правда, об
щее ЧИСJIО ПОСТОрОННИХЪ дЛЯ ШКОЛЪ читателей СраВНИТеЛЬНО 
съ лрошлымъ rодожъ нtскОJJько менi>е. Но такое явленiе 
всецtло объясняется тtм ъ, что континrент.ь взросJIЬIХЪ чи

тателей значительно порtд-Блъ вслtдствjе призыва на воец· 

ную с.пужбу 
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r. Ynpasлe:нie и :надзоръ за церков:ным:и школами. 

Уnрав.11енiе и надзоръ за церковными школами въ епар
хiи nринадлежали Преосвященнtйшему Никанору, Еnиско
nу Олонецкому и Петрозаводско~Jу, и Преосвященнtйшему 
Варсонофiю, Викарiю Олонешюму, Епископу Карrоnоль
скому. Ближайшим.ъ же образомъ церковныя школь. нахо
дились подъ управленiемъ и надзоромЪ Олонецкаrо Епар
хiа.льнаrо Училищнаго Совtта съ его 7-ю Уtздными Отдt
ленiями и uерковно-школьной пнспет<цiи въ лицt Епархiа.ль
наго Наблюдателя и ero 6 помощниковъ-У.tздныхъ Наблю
дателей. 

Въ составъ Олонецкаrо Епархiа.льнаго Училищнаго Со
вtта къ концу отчетнаго года входпли слtдующiя лица: 

Предсtдатель Совtта, Ректоръ Семинарiи, nротоjерей Н. К . 
. Чуковъ; почетные члены: Преосвяш.еяный Наеанаилъ, Еnи· 
СКОПЪ у фимскiй, Членъ rосударс.твеннаrо Совtта, д. с. с. 

В. В. Савельевъ, Неnремtнный Членъ Олонецкаrо Губерн
скаrо Присутс.твiя, ст. сов. Н. Г. Пр-Бсняковъ; членъ по долж
ности: исполнявшiй обязанности Епархiальнаrо Наблюдателя, 
Петрозаводскiй Уtздный Наблюдатель, nрот. I. В. Венустовъ; 
членъ отъ Министерства Народнаго Просвtщенiя: директоръ 
народныхn училищъ Олонещюй губернiи, ст. сов. А. К. 
Гончаревскiй; постоянные члены: каеедральный nрот. I. А. 

Машезерскiй; бывшiй законоучитель губернской гимназiи, 
nрот. I. Д. Лавровъ; прот. Алексаnдро-Невской церкви гор. 
Петрозаводска А. С. Братолюбовъ (онъ же казначей Совt
та); законоучитель губернской rимнаэiи, прот. Д. В. Остров

скiй; инсnекторъ классовъ Олонецкаго еnархiальнаго жен· 

скаrо училища, священникЪ Н. Е. Звtроловлевъ (онъ же 
д-БлопроизводJ.iтель Совtта); nредсi>датель губернской эеиской 

управы д . ст. сов. Н. А. Ратьковъ; ч.ленъ Г осу дарственной 
Думы, ст. сов. К. И. Казанскiй; секретарь Олонецкой духов
ной консисторiи, кол, сов. И. С. Борзецовскiй и секретарь 
губернской земской уnравы ст. сов. С. А. Левитскiй. Въ те
ченiе отчетнаго rода выбыли иэъ состава: члевъ по должно

сти, Еnархiальный Наблюдатель церковныхЪ шко.лъ, священ
никъ А. А. Крупкинъ (за nеремtщенiемъ его на должность 



so-
директора Лакашинекой учительской семинарiи, Рязанской 
rубернiи); членъ отъ Министерства Народнаго Просвtщевiя, 
директоръ народныхЪ училищъ Олонецкой губернiи, ст. сов. 
И. Л. Волковичъ (за uеремtщенiем.ъ его въ Новгородскую 
губернiю на должность директора Череnовецкой учительской 
семинарiи);· изъ nостоянныхъ: бывшiй ипспекторЪ Оловецкой 
духоввой семинарiи, ст. сов. В. И. Лебедевъ (за отбытiемъ 
его въ Рязанскую губернiю ). 

Составъ Уtздвыхъ Отдtленiй Олонецкаго Епархiальна
rо Училищнаго Совtта къ концу отчетнаго года былъ слt
дующiй: Петрозаводскаtо Уtьзднаtо Отдrьленiя: Предсi;датель 
Отдtленiя-Петрозаводскiй У-Ездный Наблюдатель церков
ныхъ школъ, nротоiерей 1. В. Венустовъ; члены: nротоiерей 
1. А. Богословскiй; nротоiерей П. I. Охотинъ; nротоiерей Н. 
Ф. Первенцевъ (онъ же и казначей Отдtленiя); nротоiерей 
Н. 1. Суnеранскiй; священ. В. П. Крючковъ; Предс'tдатель 
уtзднаго съtзда С. Ф. Кименталь; Предс'tдатель уБэдвой 
уnравы, д. с. с. И. Г. Лаэукъ; инсnекторЪ народныхъ учи

лищъ А. А. Тычинн:инъ; техникъ губернсi<аго земства В. В. 
, Нименскiй; nреnодаватель Олонецкаго Еnархiальнаго жеn

скаrо училища А. А. Покровскiй (онъ же д-Елоnроизводи
тель Отдtленiя); увздный исправникЪ е. я. Инановъ; бла

гочинвые церквей rорода и уkзда и участковые земскiе на
чальники. 

Олонецка~о Ytt~з<Жaw ОтдtЬАенiя: Предс-Бдатель Отдtленiя 
-протоiерей В. · I. Громовъ; почетвые члены: протоiерей го
рода Вытегры А. П. Лядивскiй; священникъ города Карго
nоля М. е. Покровскiй; попечитель школъ, кол. асс. В. А. 
Новожиловъ; члены: Олонецкiй Уi>здный Ваблюдатель цер
ковныхъ школъ, nротоiерей I. В. Венустовъ (онъ же no 
Петрозавоnско.му у-Езду); свящ. А. I. Тихомировъ (онъ же 
.n.tлоnроизводитель Отдiлевiя); свящ. В. Ф.1\расовъ (онъ же 
казначей Отдtлевiя); свящ. П. А. Ольгскiй (онъ же завtду
ющiй квижнымъ складомъ); техникъ В. И. Барковъ; Пред
сtд.атель Словецкой уi;Эдной земской уnравы Н. В. Абаза; 
городской староста А. Н. Шепелевскiй; ивсnекtоръ народ

ныхЪ училищъ Оловецкаrо уtзда Л. А. Ольrскiй; благочин-
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вые церквей уtзда, окружный миссiонеръ и участковые зем

скiе начальниJ<и. 

Лодейнопо.л:ы"а~о Уtьзднаw Отдtь.ленiл: Пред~iщатель От
д-Бленiя-Лодейнопольскiй У-Бздный Наблюдатель церков
НЫХЪ школ"Ь, свящ. П. П. Надпорожскiй; nочетный членъ
Членъ Государственной Думы А. Н. Не-Бловъ; члены: nро
тоiерей А. I. Даманскiй; свящ. А. В. Петропавловскiй; свящ. 
М. 1. Романовъ (сверхштатный); предс-Бдатель уtзднаrо съi>з
да, д. с. с. Д. М. Обресковъ; ст. сов. Е. Х. Одинцовъ, ин
спекторЪ народныхЪ училищъ В. В. Троицкiй; ~ав-Бдующiй 

высшимъ начальнымъ училищемъ, надворный сов-Бтн. В. А. 

1\ирсановъ; потомственный почетный гражданинъ П. А. Ит
кинъ; предсiщатель уi>здной земской управы П. Я. Фирсу
ковъ; вачальникъ Мятусовекой су доходной дистанпiи, кол. 
асс. В. А. Новожиловъ; врачъ Лолейнопольской у-Бздной 
больницы Л. И. Либовъ; учитель высшаго начальваrо учи
лища В. К. Чепыгивъ; о.о. благочинвые церквей уtэда, ок
ружной миссiонеръ и земскiе участковые начальники. Въ 
отчетном.ъ году выбыли изъ состава: nочетвый членъ, про

тоiерей М. Е. Ребовскiй (умеръ); А. А. Шиидтъ (переведевъ 
въ другую губервiю). 

B'Ьlmetop~mo Уtьзднаw Отдtьiёнiя: Предсi>датель Отдtле
нiя-свящ. М. П. Ильинскiй; почетвый члевъ-nотомствен
ная почетная гражданка А. П. Полянская; члены: протоiерей 
А. П. Лядинскiй; прот. С. А. Марковъ (онъ же казначей); 
Вытеrорскiй УЪздвый Наблюдатель церковныхъ школъ, свя
щенникЪ К. Г. Чесноковъ; священникъ Н. С. Надежинъ; 
А. В. Бутковскiй (онъ же дi>лопроизводитель): Предс-Б
датель уi>здной земской управы-Н. Ф. 1\именталь; инспек
торъ народныхъ училищъ Н. А. Созыкинъ; техвиJ<ъ Н. А. 
Предтеченскiй; Н. А. Веретенниковъ; А. А. Лопаревъ; В. В. 
Illapoвъ; Н. А. Казанскiй (сверхштатный); о.о. благочинвые 

церквей у-Бзда, окружный .м:иссiонеръ и участковые земскiе 
начальники. Въ отчетно.м:ъ году иэъ состава От.Аtленiя вы
былъ П. А. Русановъ. 

Карwпольскаw Уtьзднаtо Отдtьмнiя: Предсi;датель Отдt
ленiя- Карrопольскiй Наблюдатель церковныхЪ школъ свя-



-)2-

щенникъ А. Г. Преображенскiй; nочетный членъ-бывшiй 
Каргоnольско-Пудожскiй Уtздный Наблюдатель церковныхЪ 
школъ, прот. I. В. Вевустовъ; члены: Смотритель Карrо
польскаrо духовнаго училища, АрхимандриТЪ Iоанн"'l>; прото· 

iерей В. I. Петровъ (сверхштатный); свящ. Н. П. Челмогор
скiй (онъ же дtлоnроизводитель Отдtленiя); свпщ. А. Н. 
У стьволгскiй (онъ же казначей Отдtленiя); свящ. В. К. Тер

винскiй (сверхштатный); священникЪ Е . е. добрынинъ; 
предсtдатель у·.Бзднаrо зeMCI~aro съtзда н. Ф. ки~1енталь; 
предсtдатель у·Бздной земской управы В. И. Котовъ, инспек

торъ народныхъ училищъ П. Я. Чубароnъ; врачъ КаргопоJiь
ской земской больницы И.' М. Кантеръ; секретарь Карго
nольской земской уnравы П. К. Охотинъ; nреподаватель 

Карrопольскаго духовнаго училища В. П. Стефановскiй; 
о.о. благочинные церкRей уtзда, окружные миссiонеры и 

участковые земскiе начальники. 

Въ отчетвомъ году изъ состава Отдi;ленiя выбылъ Смот
ритель духовнаго училища А. Н. Спасскiй (переведенъ въ 
другое училище). 

Пудожскаtо У1ьзди.аю Отдrьлеиi.я: Предсtдатель Отдt.левiя 
-Пудожскiй Уtздный Наблюдатель церковныхъ школъ, 
свящ. Т. К. Ycneнcr,iй; nочетные члены: Предсt.датель уtзд
наrо съtзда В. А. Писаревъ и бывшiй Каргопольско-Пудож

скiй Уtздный наблюдатель цсрковныхъ школъ, протоiерей 
I . .В. Венустовъ; члены: прот. о. В. Разумовъ; священ. о. В. 
Хотtновскiй; свящ. о. П. Г лазач.евъ (сверхштатный); дiаковъ 

А. I. Волокославскiй (онъ же казначей Отдt.ленiя); Предсt
датель у-kздной земской управы В. е. СобоJJевъ; инспек
торЪ народныхъ училищъ П. А. Младовъ; членъ уtзднаго 
земства А. П. Фаевъ; уt.здны.й исправвикъ М. А. Рожлсст
венскiй; секретарь уtзднагп съ-Езда А. П. Хлtбвиковъ (онъ 
же д.tлоnроизводитель Отдt.ленiя); техникъ уtзднаго зем
ства П. П. Фроловъ; лtсничiИ К. Н. Васильевъ; о.о. благо
чинвые церквей у·Бзда, окружные миссiоверы и участковые 
земскiе вача.лъвяки. 

Поmьнец"аtо У1ьзднаtо ОmдJьлен.iя: Предсtдатель Отдtле
нiя-прот. I. А. Ще1·олевъ; члены: Повtнецкiй Уtздвый 

Наблюдатель церковныхЪ школъ, свящ. М. И. Воэдвижен-
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скiй ( онъ же лiшопроизводитель Отд-Бленiэ); свящ. М. 3. 
Рыболовлевъ; Предсiщатель уtзднаrо съ·взда В. В. Соловь
евъ; Предсtдатель уtздной земской управы А. П. Николаев

скiй; техвикъ е. П. Козловъ; завtдующiй Повtнеuкимъ 
высшимъ начальны.мъ училищемъ А. Т. Щедровъ; nомощ

никъ исправню<а В. В. Верзневъ; секретарь уtздной земекой 
управы е. М. Горловъ; о.о. благочинные церквей, окруж
ный миrсiонеръ и участковые земскiе начальники. Выбы,ли 

изъ состава отдtленiя за отчетный годъ: завtдывающiй внt

школьнымъ образованiемъ -А. А . Троицкiй, старшiй бухгал
теръ уtзднаго ~азначейства С. Н. Романовскiй; кром·Б того, 
nризваны были на военную службу: учитель Повtнецкаго 
высшаго начальнаrо училища Н. И. Волокославскiй и врачЪ 
И. И. Кудрявuевъ. 

Составъ церковно-школьной инсnекuiи въ истекшемъ 

году былъ слtдующiй : Епархiаль~ый Наблюдатель священ. 
А. А. Круnкинъ до r -го iюля 191 5 года, съ x-ro iюля, ис

полнялъ обнзанности Петрозаводско-Олонецкiй Уtздный 
Наблюдатель nрот. I. В. Венустовъ. Уtздные Наблюдатели: 
Петрозаводскаго и Олонецкаго уtздовъ-прот. I. В. Вену
стовъ> Лодейнопольскаго уtзда-свящ. П. П. Надпорожскiй, 
Вытегорсl\аго-свящ. К. Г. Чесноковъ, Каргопольскаrо-свя
щенникъ А. Г. Преображt:вскiй, Пудожскаго-свящ. Т. К. 
У спенскiй, Повtнецкаго- свящ. М. И. Воздвиженскiй. Bct 
Уtздные Наблюдатели были безприходными священиикаNи. 

Ero Преосвященство, Преосвященнtшii ЕпмсиQпъ Нмианоръ

въ теченiе отчетнаго года посt.тилъ школы: двухклассную 

I\рестовоздвижевскую города Петрозаводска и одноклассную 
Вехручейскую Петрозаводскаrо уt.зда. 

Кромt того, при поtздкахъ по enapxiи Владыка въ uер
квахъ, въ nрисутствiи причта и собиравшихся nрихожанъ, 
nроизводилъ и.:nытанiе учащимся по Закону Божiю. 

Преосвященнымъ Вииарiе•ъ, Епискоnо•ъ КарrопольсаиiiЪ 
Варсонофiемъ nосtщевы школы: Мошинсi<ая второклассная, 
Каргоnольская двухклассная и Лиnовская одноклассная Кар
rоnольскаго уtзда, Юргильская второклассная и городская 
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одно.классная, Олонецкаrо уtзда, КенозерсJ<ая однокл~ссная, 
П у дожскаго уtзда. · 

Независимо отъ сего, nри своихъ поtздкахъ no enapxiи 
Преосвященный Викарiй исnытывалъ учащихся no Закону 
Божiю въ храмахъ. 

Архиnастырскiя nосtщенiя школъ и ихъ внимательное 

отношевiе къ релиriозно-нравственно:му школьному npocвt· 
щенiю, безъ сомнtнiя, имtютъ громадное значенiе. Такiя по· 

сtщенiя оставляютЪ r.лубокое вneчaтJJtнie на мtстахъ, есте· 
ственно nоднимаютъ значенiе цер.коввыхъ школъ, а чрезъ 

то оживляютъ и дtятельность учащихъ и учащихся. 

1\ромt Архиnастырей, церковныя школы видtли въ 
своихъ стtнахъ и друrихъ nочетныхъ лицъ: Предсtдателей, 
Членовъ Еnар.хJальнаго У чилищваrо Сов-Ета и ero У i>здныхъ 
Отдtленi:й, Представителей Земства, Членовъ Министерства 
Народнаго Просвtщенiя и другихъ. Юртильскую второкласс
ную школу nосtтилъ въ январt 1915 rода Членъ Учеб· 
наго Комитета nри Святtйшемъ Сvнодt, д. с. с. П. е. По
лянскiй. 

Но наиболtе часто nосtщали школы о.о. Епархiальн:ый 
и Уtздные НаблюдатеJJи. 

О. Епархiальнымъ Наб.nюдатеnемъ, СВЯU1· А. А. Крупкинымъ-
посtщено было 99 школъ во всtкъ у-Бздахъ: въ П етроза
водскомъ у-tздt-28 школъ, въ Олонсцн:пмъ-9, въ Лодей
ноnольскомъ-24, въ В:ытеrорскомъ-1 3, въ Карrопольскомъ 
-15, въ Пудожскомъ-8 и въ f1овtнецкомъ -2. ВторОJ<ласс
ныя и двухклассвыя школы nосtщены имъ были нtсколь

ко разъ,. rородскiя Петрозаводскiя по 6 разъ. Всtхъ nосtще
нiй имъ сд-Блано 142. Во время поtздшсъ по enapxiи, имъ 

были обревизованы всt У-Бздныя От.цtлевiя (ЛодеАнополь
ское два раза). 

По воз~ращевiи изъ поi;здокъ, Епархiальным.ъ Наблю

дателемЪ дtлались уствые и ·nисьменные доклады Ero Пре
освященству и Епархiальво.му Училищному Совtту, каi<Ъ о 
состоянiи шкоАьва:rо · д-kла, такъ и о резу льтатахъ ревизiй 
У tэJtныхъ Отдtленiй. 

Влижайmiй вадзоръ за школами въ nредtлахъ каждаrо 
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уtзда лежалъ на обязанности о.о. Уt.здныхъ Наблюдателей. 
Bct о.о. У-Бздные Наблюдатели, будучи свободны отъ nри

ходскаrо служенiя, всецtло отдавали свои силы школьному 

дtлу. Петрозаводскiй, Лодейноnольскiй, Kapronoльci<iй и 
Пудожскiй о.о. Уtздные Наблюдатели состояли въ то же 
время и Предсtдателями Уtздныхъ Отдtлевiй. Дtятельность 
ихъ по посtщенiю школъ въ отчетномъ году выразилась въ 
слtдуюшемъ: 

О. Петрозаводсно-Оnонецнiй Уtsдный Наблюдатель nосtтилъ 
всt школы своего уtзда, сдtлавъ въ общемъ 186 nосtщенiй; 
nри чемъ по одному разу имъ цосtщено 13 школъ, по два 
раза-53 школы, по 3 и бол~е-12 школъ. На noci>щeнie 

школъ имъ употреблено 113 дней и npotxaнo до 4377 в~р. 
{не считая поездокъ на пароходi;), сдtлано 17 nоtздокъ. 
Кромi> того, имъ же были устроены районвыя педаrогиче· 
скiя собравiя въ Озерекой школt 19-20 декабря и въ Ти
пиницкой:2о-2I февраля. 

По Олонецко.му .Vnзду-тотъ же о. Наблюдатель посi;тилъ 
всt 19 шr·юлъ, изъ нихъ ~ школы-nо одному разу, 6-по 
два и 1 r-по три и болtе разъ. Всего имъ сдtллно 51 по
сtщенiе въ теченiе 31 дня. Для обпзр-Бднiя школъ едt.лано 
5 nоtздокъ и npotxaнo 2324 версты. Районное педагогиче

ское собранiе было устроено иыъ 3-5 декабря въ Паrачин
ской школt. 

О. Лодейнопопьскимъ Уtзднымъ Набпюдатепемъ-сдi>лано бы
ло 108 посtщенiй, изъ нихъ на второклассную школу съ 

дополнительвымъ учительскимЪ курсомъ nриходmся 5 nо
сtщевiй, на двухклассвыя школы-· 5 nосtщенiй, на воскрес
ную школу-1 и остальвыя 92-на одноклассвыя шко.•ы. 

На всi> пос-tщенiя было употреблено 8о дней, npotxaнo 28II 
верстъ. Кром.t тоrо, им.ъ устроено райооное nедагогическое 
собранiе 25-28 фе!iраля въ Гомеровской школt. 

О. Вытеrорсмil Уtадныii 1Iаб11юдате11ь nосtтилъ всt школы 

СВОеГО уtздаt ИЗЪ НИХЪ ПО ОДНОИу разу--14 ШКОЛЪ, ПО .!Вd 

раза-18 и no три и болtе-8. Всего имъ сдt.лано хо8 nо
сtщенiй, nроtханб 2200 верст-ь. Районное педагогическое 

собранiе было устроено имъ I 2- r 3 марта въ Слободской 
шкoJrt. 
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О. Каргоnольснiй Уtздный Наблюдатель обревизовалъ всt 
48 школъ своего уtзда, сдtлавъ въ общемъ I 16 посtще

нiй. По одному разу онъ посtтилъ 6 школъ, по два раза 

3 I и по три раза и болtе-I 1 школъ. На всt · пос-Бщенiя 
употреблено имъ 99 дней и въ 14 поtздокъ проi>хано 4092 
версты.- 7-10 января имъ устроепо районное педагогиче

ское собранiе въ Каргопольской двухклассной школ·Б . 

О. Пудожскимъ Уi>зднымъ НаблюдателемЪ nосtщены были 

всt j6 ШI<OJfЪ уtзда, ИЗЪ НИХЪ 6 ШКОЛЪ ПО ОДНОМУ разу, 

22 по два раза и 8- по три раза и болtе. Обще число по

сtщенiй было 92. Въ теченiе 72 дней имъ проi>хано 3 3 68 
верстъ. 

О. Повtнецнимъ Уtздиымъ НаблюдателемЪ были посвщены 

всt 3 2 школы уtзда; по одному разу- r школа, по два раза 
- 25 и no 3 раза-6 школъ. Вс-вхъ пос-Бщенiй имъ сдЪлано 

69, проi;хано 5676 верстъ въ r 3 nоi>здокъ. Имъ же были 
устроены районвыя nедаrоrическiя собранiи: 8- 9 январи

ВЪ Габсельгской школt и 27 - 28 января- въ Совдальской. 

По\:лt I<аждой nоtздки о.о. Уtлные наблюдатели nред

ставляли доклады Еnархiальному Наблюдателю и Уtзднымъ 
От дt.ленiямъ. 

Всtми о.о. Наблюдателями, вмtстt съ Епархiальны.мъ, 
было сдtлано въ отчетномъ rоду 882 nосi;щенiя, что, въ 

средне.мъ, на одну школу составляетЪ бол-ве 2,6 nосtщенiй. 

При nосtщенiи школъ церковно-школьной инспен:щеи 
обращалось вниыавiе на всt стороны школьной жизни: про

вtрялись позвавiя учениковъ, ревизовались шr{ольвыя биб
.niотеки и инвентарь, давзлись учащимъ руководящiя указа

нiя no веденiю дtла, а иноr да п примi>рные уроки, имtлись 

въ виду и rигiеничсскiя условiя шкоJiьныхъ nомt.щенiй . 

Kpo~lt тоrо, Шl{олы, въ которыхъ nриходскiе священ
ники, за дальностью разстоянiя, не были законоучителями , 

nосt.далнсь ими, какъ завtдующими. Такихъ посtщснiй, въ 
среднемъ, на одну школу приходится по 8. 
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"t Общ;::е число всtхъr nосiщенiй видно изъ 1 nри.лаrаемпй 
се~tъ вtдо.мости: 1 
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Заботясь о м а терiальноЪtъ б.лагоус1ройствt церковныхъ 
школъ, Епархiальный Училищвый Совtтъ и его Уtздныа 

Отдtленiя ходатайствовали въ отчетномъ году nредъ Губерн
скимЪ и Уtздными Земскими Собранiя:ми сессiи 1914 года 
объ ассигнованiи пособjй на нужды церковныхЪ шко.лъ и 

на ~тщтен11iи учащимся въ нихъ. Вслtдствiе означенпыхъ 
~одатайс~ъ, Губернское и У-Бздныя Зе:\tскiя Собранiя ассиг
новали на церковныя школы на 1915 годъ 37300 руб. 50 к. 
п, кромt того, 700 рублей на б-Бднtйшихъ учащихсн. 

д. Yчaerie цвр:коsны.хъ школъ &'Ъ вовременной еойнt;. 

Персживаемая нашимъ ОтечествомЪ великая война не 
мог л а не отразиться на жизни uерковныхъ школъ. 

Прежде всего, въ силу но~агр закона о sоинсн:о.й по
винности, яногiе учителя начальныхъ школъ были призваны 

на д·Бйствительную военную службу. Въ Олонецкой enapxiи 
такихъ учителей, годныхъ къ военной службt, оказалось 3 r. 
ВсБ они вссутъ свой долгъ родинt., nри чемъ 3 изъ ниrь. 
ОКОНЧИВЪ ШКОЛУ nрапорЩИКОВЪ, СОСТОЯТЪ ВЪ офицерсКИХЪ 

чинахъ, 2 служатъ санитарами, r беэъ вtсти rтроп.ал~ 4 
ходятся въ плtну (иэъ нихъ 2--въ Австрiи и 2-въ Герма
нiи), r обучается въ школt nрапорщиковъ, 3 уLJаствовали въ 
бояхъ (иэъ нихъ 2 были ранены), 17 служатъ въ войскахъ 
нпжними чива1.rn. Оставшiеся же на мtстахъ учителя и учи

тельниuы вм:tстt съ CJ.o. Наблюдателями rop!lчo отозвались 
на нужды войны и выразили желанiе жертвова1ь % отчие· 
.nенiя (1 %-s%) отъ своего жалованья. И учащiеся uерков
~:~ыхъ школъ не остались равнодушны. Иftш въ I9I4- I9I) 
учебвомъ году nожертвовано деньгами 1085 руб. о8 коn., 

каковая cy~L~ta чаr.тью отостmа въ соотвi;тствующiя учрсж

денiя, частью иыi>етъ быть израсходована согласно назначе

нiю. Кромt того, на урокахъ рукодtлiя и въ часы досуга 
в:kвочки, nодъ руково.l(ство.мъ учительницъ, сmилп и свя· 
зали иэъ nожертвованцаго ими самими матерiала множество 

иэдtлiй для отсЬJлки въ дtйствующую армiю: рубашекъ Jб], 
ка.льсонъ 1 2 r, чу лковъ r 3 о nаръ, нос ковъ 57 nаръ, напу льс
никовъ ;6 nаръ, nортано1'ъ 126 nаръ, наволочекъ 34 шт., 
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nолотенецъ I 51 шт.) платi<оеъ 87 (нъ томъ числ-Б 1 теплЬ!Щ, 
шарфовъ 6 шт., рукавиuъ 78 пар""Ъ, дtльннчекъ 40 nаръ, ва
режекъ 195 щtръ, перчатоi<Ъ 6 nаръ, J ,кисетовъ 95? шт. 
(мноriе съ вложенiями). , , _ л. 

Изъ приславнато же матерiала въ церt<овныхъ шко.вахъ 
сработано до r 642 предметовъ. 

Помимо означеннаго, uерковныя . школы ·nожертвовали 
СJ1tдуюшiя вещи: марли 7 аршинъ, ·доместику 6 аршинЪ, 
холста 156 аршинъ, ситцу ·27 аршинъ, бинтовъ 2, жи:летовъ 

I r шт., 1 полушубокъ, 1 валеные сапоги, 4 башлыка, 4 
rпапки, I брюки, чаю 5 фунтовъ, сахару 3 3 фунта, табак'у 
13 фунта, сnичекъ 169 I·юробоi\Ъ, большое I<оличество nоч

ТО1ЮЙ бумаги,' I<'Онвертовъ, карандашей. Таковы оффицiаль
но извtстныя матерiальнЬis:J nожертнованiя отъ uерковныхъ 

школъ Олонецкой спархiи. Но сл-Бдуетъ принять во внима-
·иiе, что н·Бкоторыя ·шr\олы citcылa.riн свои пожертвованiя не 
. nосредственно въ тt или лругiя учрежденiя и пс вели от

четности о ·своихъ оожертвованiяхъ. 

н~эаtmсй1iб ОТЪ сtазанн_аrо, церковныя школы раз:лич-
-ньшъ 'образомъ прив:лека:ли н мtстное населснiе къ nожерт

вованiямъ на военныЯ н)·ж,'l.ы. Таi,ъ, Юрг11льскан второt<ласс
ная школа 15 .марта 1915 года устроиj)а въ ropoдt Олон
цt вечеръ-концертъ въ пользу мtстнаго ко~штета, давшiГI 

· чистаго сбора 147 р. 64 коn: Бытегорскан второклассная шко
ла учас.твоэала n·Бн1емъ ·гп'~1новъ (нauioнaJ1ЬHaro и союзныхъ 
съ ваыи державъ) 18-го сентября 1914 года въ «дFI-t флаж-

. ковъ» и 1-го .\tарта на ~чтенiи о войнt~ . МятусовС[\аЯ второ-= 

классная шко.~1а нзъ вырученныхЪ на .литературно-вокаль

номъ вечерt ZI.eнerъ отчислила 16 руб. въ пользу Краенаго 
Креста. Въ Мошинской второклассной школ-Б лптературно
вокаJшныfl веtfер.ъ далъ чис1·ой прибыли 40 руб. 67 коп. въ 
nо~1ьзу Краенаго Креста. Въ Важинской двухклассной школt 
было организовано особое чтенiе-вечеръ съ участiемъ уча

щихся на нужды м-Бстнаго комитета. У чащiе и учаJЦiеся мно
rпхъ церковных:ь школъ, кром-Б nеречисленныхъ, nриаима:Ли 

дtятельное участiе въ денежныхъ и вещественныхЪ сборахъ 
на военныя nотребности, равно какъ трудились вмtcri съ 
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окрестнымъ населенiемъ по изготовленiю необходимыхЪ дш1 

армiи предметовъ. 

Потрясающiя событiя войны наложили своеобразную пе
чать и на внутреннюю жизль церковныхЪ школъ. На утрен
нихЪ модитвахъ, по указанiю Олонецкаго Елархiальнаго Учи

лищнаго Совtта, введено краткое молевiе о даровавiи по-
-бtды нашему воинству, а npE молитвt. за усопшихъ моли· 

лись и о воинахъ, nавшихъ на полt брани, съ перечисленi

смъ именъ тtхъ, которые были родом.ъ изъ давнаго селенiя. 
При преподававiи nредметовъ школьнаго курса учащiе об

ращали особое вниманiе на озвакомлснiе дt.тей съ тЪмъ, чт.о 

имtетъ близкое отношенiе къ войнt. И вообше школы стре
мились уnрочить и развить въ дtтяхъ высоко-nатрiотическiSI 

чувства, столь важные въ переживаемые моменты нашей ис

торiи. 

Какъ и въ раннtйшiе годы, церковныя шко.лы не забы

ва.IJИ общихъ кулыурно-просвtтительны.хъ задачъ, nутемъ 

народныхЪ чтенiй простирая свое влjянiе и на окрестное нa

~eJJeнie.; Но въ отчетномъ году господствующее мtсто здt{:ь 
занимали интересы войны. ·1\акъ единственные кул!>турно
просвt.тительные uентры во м.оrихъ мtстностяхъ, церковныя 

школы быJJи въ свое~ъ родt освtдомительными бюро, гдt 
васеленiе собира.1ось для бесtдъ съ учащими о военныхъ 

событiяхъ, для совыtстнаго чтенiя газетъ и журналпвъ, п.ля 

состаВJJенiя писемъ въ дt.йствующую ар~iю и т. п. 

Такъ всесторонне отозвались uерковныя школы на со
временную Отечественную войну. Дай БогЪ чтобы и впредь 
паши школы были въ такоЬ1Ъ же живомъ единенiи съ на

родомъ! 

Оловецкiй Еиархiальиы:й: НаблюдателЬ 
церковио-приходсхи:хъ шхолъ, свьщ. 1. noвnt,noвъ. 
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ЖУРНАЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНIЕ 
Олонецкаго Епархiальнаго Училищнаго Сов:tта, отъ 18 'января 
I 91 б года за М з, утвержденное резолюцiею Его Преосвящен
ства, ртъ 29 того же января за .N9 367, по отчету Епархiаль
наго Наблюдателя о состоянiи: церковныхЪ ШКОЛЪ Олонецкой 

епарх1и за 19 I 4-1: 5 учебный годъ. ' 

По выслушанiи и обсужденiи отчета о. Олонеuкаrо 
Еnархiальнаго Наблюдателя о состоявiи церковныхЪ t.рколъ 
епархiи за 1914- I915 учеnный годъ, Еnархiальный Училищ
ный Совtтъ призналъ необходимымЪ сдtлать слtд,·ющin 
распоряжР.нiя: 

I) Просить · Петрозаводскую и Бытегорскую Г ородскiя 
Думы о составленiи школьныхъ сtтей nQ городамъ Петроза
водску и Вытеrрt, со вкАюченiемъ въ означенвыя сi>тп ю1кЪ 
существующихЪ въ этихъ rородахъ церковно·приходскихъ 

школъ, такъ и-по r. Петрозаводску-нужныхЪ къ откры
тiю вновь. 

2) Предложить УЪзднымъ Отдtленiямъ Петрозаводскому 
Лодейноnольскому, Пудажскому и Повtнецкому озаботиться 
скор Бйшимъ открытiемъ ночлежлыхъ прiютовъ при малодюд

ныхъ школахъ на отпуuiенныя мtстными земстRами средства. 
3) Требовать отъ Уtэдвыхъ Отдtлевiй, Уtздныхъ На· 

блюдателей, завtдывающихъ и учащихъ школъ, чтобы тамъ, 

г.дt н.:Втъ церковно·ш~<ольныхъ хоровъ, поющихъ за бого

служенiемъ въ мtстныхъ храмахъ, были веnремtнно заведе

ны та~<овые, uриложивъ къ этому-крайне важно~1у и нуж

ному для цер~<овныхъ школъ-дtлу всt заботы, м:Бры и 

средства. 
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4) Перечислен н ымъ въ ()ТчетЪ усерднымъ въ своемъ дt
лi; завtп.ываюшимъ, законоучителямЪ и учащимъ школъ вы· 

разить б.ЛаrодарН()СТЬ от-ь имени Cuntтa. 

5) Благодарить также чрезъ nодлежащiя Уtздныя Отдt
ленiя завtдывающихъ и учащихъ четырехъ · воскресныхЪ 
niколъ, несущихъ свой тру дъ безкорыстно. 

6) Побудить чрезъ Уtзл.выя Отд-Бленiя и уtздныхъ На
блюдателей къ болtе добросов-Бстному, усердному и усn-Бш

ному церковно-школьному труду дtятелей, отмtченныхъ въ 

отчет·Б съ отрицательвой стороны. 1 

7) Призвать служащiй перковно-школьный персова.лъ 1<1> 

продолженiю дtла просв'tтительной борьбы съ алкоголиз

момЪ въ наррд-Б и· къ этому присо.е~инить еще и борьбу с:_ь 
llfiOIIикшeю вЪ •деревенскую среду страстiю н:ъ азартной иrpt. 

8) Выразить отъ имени СовЪта благодарность поимено
шннымъ BJ> о.х.четi; попечителямЪ и поречительниццъ школъ 

за ихъ заботы ,и жеnТiВЫ· . 
9) Указать черезъ м-Бстныя У-tздныя Отд-БлеЮя о.о. за

вt.4~'ющимъ wколъ, удаленныхъ отъ .ихъ м·fiстожите.льс·rва, 
ЧТ() Да-ЛЬНОСТЬ раЗСТОЯНiЯ ЭТИХЪ ШКОЛЪ ОТЪ храма ОТНЮДЬ НС 

должна служить причиною 1 неисnолненiя учащимиен д'tтьм и 

.Аолrа исnовi;ди ~~ св. причастiя: соо·rвt.тствуюш.iя .мЪры къ 
.. v ' • 

устранеюю такои причины въ полномъ ра<::поряжеюи свя-

щенника, завtн:уюшаrо школою. 

10) Обратить вниманiе Уt.з.жныхъ От11.tлснiй и о.о. На
блюдат~лей на усилснiс д-Бятельности школьныхъ попе~ш-

.тельствъ. .. 

• 1~-tрво:- Чдев'Ь-д'kлопроиаводИтелъ Совi>та, сващ. Н. Звtроловлевъ. 
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