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I. 

ШиЬлы грамоты. 

Согласао циркулярному лредложевiю Синоnалrшаго Училищ

наго Совtта, отъ 30-ro января 1909 года за ,N; 88, всt школы 
грамоты, · вошедшiя в·ь школьную сtт~, были иреобразованы въ 
школы церrювпо-пrиходсrtiя. Поэтоиу, mrюлы грамоты остались въ 

пемногихъ уisдахъ, и число ихЪ съ r<аждымъ годомъ убываетъ: 
въ предшествующемЪ учебномъ году школъ грамоты было 9, а аа 

истекшiй год"' яхъ было 6, именно: въ Пошеховсiюмъ у.-2, Р6-
стонскомъ-- 1 , Угличскомъ.:_ 3. Заrtрылись школы: ·· nъ Мышкип
екомЪ у.-1, по малочисленности учащихся, Р-остовсitОмъ у. -1, 
за болtзвью учительницы; Ярослаnскаго у.- 1 , · по причинt лере

несепiя школьнаго nункта въ другое селевiе и преобразованiJI въ 
школу ц. ·- пpиxoitcrtyю. Учащих ел въ · шести школахъ было 1 14 
(62 м. 52 д.). Обучепiемъ зави-.tалисJ>: по закону Божiю 6 свя
щенвиковъ, · по · ббщеобразовате-лЬвы·иъ nредметам'f>·-оДинъ свящев
викъ, одна учительвица · со средвимъ образов·авiемъ, три им·Ъютъ 
свод.tтельстRо на sванiе ·учительнИцы и одна доиашвяго образо
вавi.я . • Обучевiе во всtхъ школахЪ велось приблизительно по про
граммЪ · одвоклассныхъ m1юлъ: ·на выпусквыя исльiтавi.я вмi>стi съ 
окончившими · курсъ одпоitлассвыхъ школъ · были представлены 1 2 
(7 м. 5 д.); всt усntшпо сnали экзамены. 



п. 

Школы церковио-прнходскiя: однок,1ассныя и двухкпассныя. 

Успt.хи по общеобразовательнымЪ предметамъ. Дополнительные уроки въ 
предt.лахъ учебнаго курса. Классные журналы. Росписанiе уроковъ. Школь

ная дисциплина. Народныя чтенiя при церковно-приходскихЪ школахъ. 

Вечернiе классы. Воскресно-повторительн ьiя занятiя. Учащiе наиболt.е ре
вностно относящiеся къ ШI(Ольному дt.лу . Заботы объ улучщенiм учитель-

енаго персонала. Курсы. 

Однокдассныхъ церt~овно-цриходскцъ школъ I~ъ началу т•!
кущnt·о 191 4 года nъ ennpxiи было-566, ва одну mitoлy болi;е 

ПJ10ШJIОГОДПЯГО. УчаЩИХСJ! ВЪ HII XЪ бЫЛО - 26558 ( J 5814 М, 
10744 д.), на 464 болtе прошлогодняго. Обученiеыъ въ ШitО
лахъ sаниъншись: закоnоучnтелей-578 ( сuященнИJtовъ 529, дiа-
1:ононъ 20, пса;юмщиковъ «- », св·I;тсtшхъ лицъ 29); учащихъ 
но общеобра;юнат••ш)ны,,ъ оредметаъп, было-694 (сннщеннико1п. 
!1, дiаrюnонъ 9, пrаломщпrювъ 6, учителей 151, учите:1ьницъ-· 

5 19 ). По образопnтельному цензу св·hтскiе у•шщiе были: рредвят 
образоианiя 454, спецiалыю-педагоrическаrо 16, и~1tющихъ свп

яtтельстnо на знанiе учителя 199, не им:hющихъ пиitaiюro сви
д l>тельства J • 

. Диухклассныхъ церконrю-приходс"ихъ mitOJJъ въ ецархi и было, 

JЩitl> И В'Ь ПрОШЛОМЪ ГОду, 5. УчаЩИХСЯ НЪ ВИХ'Ъ быдо-\128 
( 4 71 м. 6 5.7 д.). У чащих·1. было: заitовоучителей 9 ( снящевви. 
"оnъ 6, дiаконовъ 1, евtтс1шхъ лиц·ь 2 ); учащих·ь по общеоб
р~зов:\тельвым ·ь предметамъ 25 (учителей 4, учительвицъ 21 ). 
По ()бразоRательпому цев~Jу cвtтcitie учащiе были: сред11Яl'О обр:~
sовавiя 22, ииtющихъ свиД'hтел ьство sa . sванiе учителя 3; уча
щiе въ ч.етвертокъ и пятомъ отд·hлен iяхъ были со средним·ь об

ра.зовавiемъ. 
Послt перва\'О Jшnаря теi,ущаго 1914 года вnовь откры

·rыхъ ШIЮЛ'I, ·не бьrло • 
. Y'le~RI.IЯ заtiятiя в·ь городсв;ихъ ШltOJJaxъ нач.ались. с:;ъ пер

пыхъ чисмъ сентябри, nъ сельскихъ Любикскаrо, Мышкивскаrо и 
Р.-БорисоглМсюtго уtзд.овъ тоже с-ъ перпыхъ чиселъ се.втября, а 
~П> ПpO'IЦI'L уtздаХЪ I~Ъ бОЛЬШИfiС'ГВt ШКОJJ'Ь СО Вt0р()Й IIIIЛO~ИB I~ 
сентября. -Со· значвтельиымъ заiiОЗ~анiемъ по првчивt ремонта 
Ш!fо,~ыlы~ъ здав!й, ил.и перемtны,. или бол·hзни учащuхъ,; sанятi~1 
начаты въ слt11ующихъ mколахъ: 
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Даниловскаrо y.-Boportcинcrtoй и Ерем-Еевекой съ 1 октяб
рн; Вятской и Троице-Велиr\орiщкой-7 октября. 

Любимскаt·о у.-Кiевской, Хомутовокой 25 сентября, Кача-· 
евекой 27 t:ентлбря . · 

Моло1·сюн·о у. -Косковской 6 Оitтлбря, Боятицкой 1 О октяб-
ря, Дорrсонсtсой 24 октября. 

Мыmкинсtсаго у.-Грибанихской 2 оttтября. 

Рос'fовскаrо у.-Боровпnкой и Каликинекой 2 октября . 
Угличсrtаi'О у.-Енифановсrий 2 октября. 
Ярославскя.rо у .-Лютовской, Троице-Берсеневекой 1 о~tтяб

ря, Щеrсотовской 7 октября, Спасъ-Спирлядской 8 октября, Пл~
щеевсrюй i 7 октябро, Нов<·rtой 21 О&ТJJбря. 

Ежеднеuныя зявятiн обычно начивались съ девяти часовъ 

утра nocлt общей утреяней молитuы и нродолжались до трех-.. 
часовъ дня, съ часовой uерем·kной на об'fщъ: н·ь rородскихъ же 

школахъ, гд·k большая nepeъrkн:a полчаса, занятiя оrtанчивались 

нъ два ча<~а. Или пoлti~I:a трет~rлrо; дtти младшей rруппы въ го
родскихЪ школах'Ь въ первую rюловину года отnускалмь rioc.n·J; 
·r.рех'Ь · урокооъ, во вторую-.посл·h Ч'етырсхъ. По мi>pi ваступ.uенiJt 
долгихъ весевнихъ дней и приближевiя вы11усюtыхъ исоытанiй 
э~нятiJJ со старшеii rрушюй велись дольше, иногда затягввалисt-

дн ч~тr.трехъ часонъ нонолудня . . 
ПрАдметы обученiя нъ одноклассных·ь школахъ, согласно Вы

(~очайше утнержденвому l at~rycтa 1 902 года llоложевiю о цер

ковныхЪ школахъ, были: l . 3urюнъ Божiй. 2. Церковное 11tнie. 
3. ЦеркQвно-слаRявс"iй язык·ь. 4. Русс1:iй языкъ. 5. Пис~мо. 
6. Начальная ариеметнка. 7. Рукод·hлiе. Въ двухклассныхЪ шко
лах... сверхъ ·roro преподаuалясь: краткuя церковная и отечествен

ная всторiя, reorpaфiя В'Ь связи съ краткими С'нiдtвiями о явле

нiях·ь upltpoды, черче11iе. 

Преподананiе ве-лось по проrраммамъ, утвержденвымъ онре

Д'hлевiемъ Св. Синода, отъ 20-28 мая J 903 года al\ .N! 23 16. 
Учащiе старалось слiщовать уl\азанiямъ программъ· и объяснитель
ных·ь КЪ НИМЪ 38ПИСОКЪ И ПО мtpt ВОЗМОЖНОСТИ ВЬ100.trВЯЛИ 110-

СТ38J/6ВВЫЯ требованiя. Объ ycntxaxъ преоодаванiя по .каждому 

l!редмету въ отдtnности, по отзывамъ о.о. уiзJJ.выхъ наб.nюдате

мй, uредсiщателей эмаменацiонвr.1хъ кuмиссiй и по моимъ лич

nымъ наl');поденiямъ мсrу сказатh l'л·lщующее. 

Законъ БожiА. Опредtленiемъ Qн. Синода оть б- 1 3 оrtтяб
ря 19' 1 1 го.а:а. за .N! 7 6 38 утuержJtена iюва.я п роr·раммэ 110 Заrю
ну Божiю. Обширный уqебвый матерiалъ, расорёдЬепвый но·вой 

программой на четыре r·ода, пройдевъ бы.nъ только въ немноrихъ 
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школах·,,, гд-h введевъ четырехгодичный J'ypc·,, обучепiя: въ боль

шивствt же шко;1ъ курсъ трехгодичный, uоэтому отд·I;лъ со свi;

д·kвiями изъ Церковной ис•rорiи бы~ъ оnущен1.; остальные отд-Jшы 
nроходилась прим·вви~ельво къ вовымъ програм.мамъ. Въ боль

шивств·I> mколъ ypoltИ За1юва Б()жiя сопровождалясь разсматри
вавiемъ r<артинъ по Св. Исторiи и нравственными выводами съ. 
цtлiю укрЪ11ить в·ь д·hтяхъ в·вру въ Бога, любовь къ Церкви,. 

Цnрю и Отечеству и воспитать въ вихъ уваж~вiе къ законности 
и порядку. Согласно опредtленiю Св. Синода, отъ 27 поябра 
1909 года за ;N2 8944 и объяснительвой зauиclt'B къ новымъ. 
nрограммамЪ преподававiя Закона Божiя, остnвавливалось вница
нiе учащихся и на ·r:В.хъ пувк.тахъ вравственно-христiавекаго в·z
роучевiя, которые являются предметомъ пререкавiй со стороны 
сектавтовъ, иносJшввыхъ христiавъ и ивовtрцевъ (необходимость 
Св. Предавiя, руководство Церкви въ изъясневiи Св. Писанi>~, 
ходатайство Сnятых·ь, веобход~ырсть •ш·J;шняго Богопочитанiя и 

др.l. Наиболtе расnространенными учебными руководствами слу

жили: сНаставлевiе в·ь заrювt Божiемъ» Арх. Аrаеодора и сО 
в·.Бр-Б и жизни христiавсмй» прот. А. Темномtрова. Лучmiе ус

п·:Вхи во время гола л на иснытавiяхъ обычно ваблюдались в·ь 

тtхъ школахъ, •·дt уроки да.вались за~юноучителями ежедневно, 

или ne менtе тести часовъ nъ ведtлю; ваоборотъ, бол·.kе слабые 

успtхи ОI\азывались въ тtхъ mколахъ,. въ которыхъ о.о. законо

учители давали уроки не аккурliтно съ оnущевiемъ и сокраще
вiемъ уроковъ; nр·ичивами такихъ сокращенiй служили отдалеu

ноеть школы отъ села, сложность оастырскихъ обязанностей; бо

лtзяъ и в·ь рtдкихъ СJiучаяхъ ~евнимательвое и ведостаточно. 

усердное ()Тношенiе законоучителя к.ъ fuоим·ь обязанвостямъ. 

«Принимая во внимавiе, nишет~ Молоrскiй У·hздный На
блюдателЬ, съ одной стороны главев~fuую.q:хее звачевiе сего IJред
мета въ системi> начальваго народнаго рбразовавi.н, съ другой-

' особо отвtтственвое nоложенiе · цер1:овны~ъ дшолъ въ сонременной 
жизни государства лrюл·Г. приrтанiя за ВИN;И нрава на самоr.т9-

.нтельное существованiе, со своей стороны ролагаю, что нришло r., 
вp(:\MJI uривять всt и самыя рtmительвыя '<.и·J;ры кь •юзможво 

лучшей, правильной и усn·Бmвой поставо.в•<\~реnодававiя давв.а
rо предмета и во всi>хъ церковныхЪ шкодахъ ,безъ исключеюя. 

И въ частности было бы utлесообразно noci~JIOJJИTЬ nраuилом·ь. 
для всtхъ заrюноучитеJiей-. 1, чтобы положе~ц9.е вормальнымъ 
рошtисавiемъ количество часовъ uъ недtлю бь;,л'о обязательно вы
полняемо во вс·.l;хъ шrюлахъ съ точной, .Пf•лво~ и свое!Jр~менной. 
~аписью дан..выхъ уроковъ въ классномъ журва:)Jt~~' 2,, чтобы n:ъ; 
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т·Т;хъ случаяхъ, когда оо. заrюноучители по своимъ ориходокимъ 

обязаnвостямъ или другиы·ь уважитt~львымъ причинаш, не иъtt
ютъ воЗ6ЮJI~ности выполнять уроки а~шуратно и нъ указавномъ 

количеств·l;,-ови входияи бы ~абласовременво въ соглашенiе 

съ учащими о nолвомъ ИJlИ частичном'~> замtщенiи ихъ на урокахъ 

закона Божiя ». Снраведлиnость ~ребуетъ сrtазать, что усп·вхи по 
закону Божiю въ значительномЪ 5ольшинствi> церrювныхъ школЪ 
были вполв·Т; удовлетворительные. 

Церковное ntнie по своему восnитатольно:uу значевiю зави
маетЪ второе J.li>CT() среди курса церitовно-приходскихъ школъ и 

составляетъ самостоятельный и обязательный nредыетъ. Оцшню, 
не смотря ш• цирrtулярныя рnспоряженiя Енархiальнаго у•tилищ

ваrо Совtта (отъ 15 октября 1910 г. за М 1524) и Сиводаль
наго Училищва1·о Сов·hта (отъ 1 апрtля 1911 r. за М 231) об·ь 
обязательноети обучевiя п·Бнiю въ церковвых·ь школахъ, nреаода

м.нiе этого nредмета стоитъ все еще ве на надлежащей высотt . 
Причины такоt·о uечальваl'о явленiя тt же, что указывались я въ 
прежпихъ отчетахъ, 11менно: не подготовленность самихъ учащихъ, 

обширность програъшы и отсутствiе матерiальваго вознаrраждевiя 
за обучевiе utнiю . Желательно, чтобы Отдtлевiя Епархiальнаrо 
Уqилищнаго Совtта при вазваченiи на учительскiя мf>ста бол·hе 

энергично nроводили мtру о назначевiи лио.ъ способвыхъ препо
данать пtнiе и опредtляли на ыtста неспособныхъ · преподавать 

n·haie толыю въ тоАн случаt, если не будетъ кавдидатовъ сnо 
собныхъ. Нельзя не отмtтить и то, что программа церковнаго 

n·haiя- въ церковныхъ школахъ оnытвыии nреnодавателями ntвiя 
nризнается слишкомъ обширной и недостаточно IJрисnособленной 

къ ус nовiямъ начальной школы, nоэтому nреподававiе II'Iнriн ва 
npaктR1tt большею 'lастiю расходится съ его nрограммой. По 
программамъ въ оrвовавiе преподаванiя поставлево изучевiе 
n·Ьнiя РО вотамъ, В'~> дtйствителыюсти же большинство преnоnа

вателей, находя нотвое ntвie для начальной школы вепосильнымъ, 

<>бучали по наслышкt, съ голоса; за три года при та1юй пос·rа 

В••вкt д·fпи выучиваются пtть достаточно стройно и тgердо мо

литвы, пtсноп'hнiя всевощваго бд·hвiя и литургiи, троnари двава

деслтыхъ nраздниковъ и гиывы. Наилучшiе успtхи по пtнiю были 
въ слtдующихъ ШltОлахъ: 

Давилuещ,аго у.-Волчьегорской, Григорцевской, Гужевской , 
Исадской, Ильинской въ лугахъ, Морозовсrtой и Шаховской. 

Любимскаrо у.-Вознесенсrюй, Легковской, Мещерской, Нос
ковсitой, ltинтановской, Ведаревской, Николо-Болотской, Шарен
екой и .Я:звицевсrюй. 
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Мологсиаго у. -Аеанасiевскuй, Покрово ... монастырской, Гор1.
косольс1юй, Некоузской, Диъrитрiевшсой, Спасо-ильдинской, Кос
мвской, :МОJJОГСКОЙ J'OpOдCIIOii. 

MыmitиBCitaro у.-Красвосельской, Кривецкой, Мартывовской, 
Ободаевской, Павловшсой, Семевовской, Соборвой и Тимоховской. 

Пош+>хонскаго у.-Михалевс.кой, ЗиновьевсitОй, Николо-Ла
пушинской, Кукобойской Вотфееенс1tо - Телепшивской, Матв·h
евсiюй. 

Р .-Бuрисогл'hбска 1·о у .-Ни кольско-Покровокой , Николо-Эдом
ской, Пилатиконской, Никольеко-Приселковской, Вознесевекой на 
Урдоъr·Ь, Димитрiевской въ иr.рищахъ, Петропавловской ва быко
выхъ горахъ, Ратмироuе1юй и Троицкой на погост·.Б . 

Ростовскаrо у .-БогородсJю-I~апuевской, Верзеипской, Веп
ревекой, Воскресевсrю-Пурской, Гвоздевской, Ив<Lвовской-Руда
коныхъ, Itарашской, Лазарцево-Скоропейной, Любилковсцой, Оси
новицкой, Первитиве1юй, Плtшановской, Погорt;ювс~tой, Оорtч

ской, С~Jасо-Яковлевской, Техановской и Щадневшюй. 
Рыбинскаго у .-Введене1сой, Соборной, Казанской, Желtзво

дорожnой. АксеноnСiюй, Ивановской, Макаровской, Христорожде

ствевской, Югекой . 
УгличеF..а.rо у.-Боr·оявленекой, Васильевекой въ Юхти, Во

сtсресевско-Перхуловской, Леовтiевской -Фабричной, Николо-Су
хопрудской, Рахм:авоnсltой и Серriевской. 

Яроешшс1:аго у.-Гаврило-Ямской, Предтечевской, Духовс1сой, 
КазаясJtОй, Троицкой, 8едоровской, А1сакiевской, Бирлю"овской, 
Маркоnской, Щеrютовскuй, Горо-П~тниц1юй, ГорбуяовсJtой, . Il tJ
чельской, Савинсtсой, Я1ювлеuско-слободской. 

Въ СJitдующихъ школах·ь ntпie сонсtмъ не uреподавалuсь но 

несnособnости учащихЪ и по отсутствiю лицъ, споеобныхъ обу

чать 11-Бнiю, или за отказом-., члевовъ причта: 
Давиловскаrо у.-Пuтяrинской , Филеокоnекой, Михалевекой, 

Еремtевсiюй, Куреевской. 
Любимскаго у.-Лисивской~ Подчай-Городецкой, Пошевин

СitОй, Пнтине1tой, Христорождеетвенской, Хомутовской .. 
Мологскаt·о у -Баневской, Бобровекой, Больш~-Оулацкой, . 

Борисоrлtб<:коfi, Воятицкой, В·hтвинской, Глушицкой, Дорконской, 
Замоетокской, 1\ергайской, Красносельской ва Шексвt, Красно-. 
сельской на Сити, Лискинской, Маниловской, Нанолокской,. Ноnо
mинской, Осмер11цкой, Себловс1сой, Судвиковской, Черкасовской, 
mуйrской, Янской. 

Мыш~;иnс1шго у.-Иrватовекой, Мало-Ивановской, Прилjк-
ской. 
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Р.-Борисоглtбсr;аго у,- Воздвижепской в·r. иrрящnхъ, Воскре
сенской въ Во.<шокi>, Д;шыдовс1юй, Ильинсrю1i nъ березвrtках ... , 
Кирехотской, ЛомИIIСI~ой, Никольско-Троицкой, Петроnекой на. 
У xpt, Пшеничищевсr,ой, Рувоuской , Слиявевсrюй, Чирrювсrюй. 

Ростовскаr·о у.-Годеноuсrtой, Ивановсr;ой на Л.tr·Ь, Rузве
•rихсiюй. 

Рыбивскаго у.- Дымовской, Варuарипскоn, Раздумовсrюй, 
Сырвевсrюй, Глуmицrюй, Задубровс~tой. 

Угличсr:аго у.-Борисоr·л·Мской ва Boporreжw1, Ботвивской, 
В()рошиловсной, Георгiевсиой въ Ельнпкnхъ, ЕnифавоnсiСой, Ильяп
сrюй въ Пopt•rьt, Клементьевсrюй, Лоховской, Ниrсольской на 
Ворс.мt, Пмtровской въ Юхти, Сиrорсiюй, Сnасо-Ра.мевсrсой, Та
расоuской и Троицкой на У стьt. 

Церковно-славянсиiА языкъ. За три roдu. обучевiя требова
вiя программЬt почти во всtхъ ш.-олахъ выnолняются: учащiеся 

орiобр·hтаютъ вавьшъ въ правильвомъ и uнятномъ чтенiи, усоt
ваютъ прочитать съ nолнымъ 11ереводомъ св. Евангелiе отъ двух·r. 

до трехъ евангелистов·•· и запомвнть зва•Iевiе мноr·ихъ славяв
скихъ словъ. На выnусквыхъ исоытанiяхъ учеви"и нравильно чи

тали и переводили Св. ЕваНI·елiе . uъ любомъ мtст·h, изъ часо
(;JJова «Часы» исШестопсалмiе» . Одновременно съ прnвильным'!~ 

'Iтенiеыъ OJ(<lJJ'JИuaющie курсъ обнаружили знnнiе надстрочныхЪ зна~ 

t;.овъ и числовое значенiе· славявекихЪ буквъ. Дрiобрtтають· уча

щiеся и благочестивый вавык•ь-предъ чтенiемъ Еванrелiя QС'fшвт~о 
себя крестнымъ зваменiемъ. 

РусскiА языкъ. Первоначальное обучевiе чтевiю вездt велось 
по sвуi<r,вой методt; къ декабрю и ран·Ье вouи!Jrtи мнчаютъ иву
ченiе алфавита и переходвтъ къ чтенiю статеекъ но букuарю. УЧе
ПИitИ старшей и средней rpynnъ читали по квигам·ь Тернавцева 

«Наша школа» и Лукашевичъ «Сtнтельь. При nедевiи уроковъ 

объяснительнаго чтеuiя учищiе заботил.ись ве тuлько о выработl''h 
освовныхъ r'ачествъ чтепiя-nраnильвости, бiн·лости, сознательно

сти и выразительности, но и об·ь усвоевiи у'Iащими uаибол'l>е важ
itыхъ и оолсвны.къ свtдi>вiй ивъ иеторiи, reorpaфiи в пр.иродовt
дtвiя. Пособiе.мъ при это.м·ь служили въ нtкоторыхъ школахъ (а 
uъ Ярославском·Б уtздi во всtхъ) картивы изъ Руссr\ОЙ Исторiи, 
географическiн карты, кнртипы по естествовi>дtвjю. ОтвЪты уча· 
щихся на выttусltвыхъ испытанiяхъ показали, чrо положенвыИ 
курсЪ U'h бOJJbШИI.ICTiЗ'B ШКОЛЪ nройдеВЪ СЪ достатОЧliОЙ IIОЛВОТОЙ: 
Оitавчивающiе ue только правильно и выразительно чит:1ли статьи 

по квигt и стихотворенiя наизусть, но толrtово nередавалп со · 
держа·яiе nрочитttнваго; на вынусitныхъ исnытав.iяхъ статьи длsr 
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чтенi.я обычно предла1·аютс.я ве иsъ той книги, которал читалась 

uъ течепiе курса. Во шюrихъ, особенно городсitихъ школахъ, 
оr~анчивающiе rtypcъ обuаружили знавiе элемевтарвыхъ свЪдtвiй 

нзъ грамматики; uъ большивствt школъ дtти даваJIИ праuильвые 

отвtты на вопросы о uажв·Вйшихъ событiяхъ изъ Рус<.:кой Ис·rо
рiи и Геоrрафiи Россiи. 

Одновременно съ обученiемъ чтевiю велось обучевiе uисьм:у . 
По м·Брt нрохожд~нiя алфавита учащимся давалось списывавiе и 

диктовi'а словъ. Съ учащимвся rредней и старшей группъ прохо
дились правила правописавiя; ру1юводствомъ служили I и П 
книжки Некрасова « Практичесrtiй курсъ правописавiя».. Знакомя 
д·Iпей съ элементарными правилами rрамматИ!tи, учащiе старзлись 

та1tже прiу'lить ихъ къ правильному цзложенiю мыслей. Для этого 

учащiеся сначала уnрnжвJiлись въ составленiи отвtтовъ на вопро
еы, въ изложевiи статей по воnросамъ; въ н·hкоторых·ь ШI~олахъ 

праitтиковало.<:ь nисьмо разсrtазооъ 110 к:tртивкамъ (Михеева, ГР~: 
чушitива и др . ), nисали изложепiе прочитанныхЪ статей по вопро
СIШЪ и беаъ воnросовъ, упражвялись въ составлевiи писемъ. и 

описавiй. Hn nыnycrшr.cxъ исnыт:шiлх'h во 1н:tхъ школахъ даны 
быш1 ст~тьи для изложевiя, и эту работу учащiеся выпо;шили уп:ов
летнорителыю и со стороны изложенi.s мыслей и требовавiй ор

еографiи. 
Чистописанiе . СистематичесRое прохожденiе nредмета начи

нается обычно со второй ноловивы нерваго года обученiя, · по 
Оlюнчанiи и;sученiя алфавита. ПланЪ заuятiй находится въ соот
вtтствiи съ основвой ~uдачей изу чевiл nредмета- «в а учить дi;тей 

враввльному, красивому и четкому nисьму)). Преnятствiями КЪ 
правильвой поставовrtt этого предмета въ вtкоторыхъ mrtoдaxъ 

служили тiювота школьныхъ nом'l;щевiй, недостатоrtъ nисьмевныхъ 
привадлежвостев и мво,·очисленвость у•1ащихся nри одвомъ уча

щемъ, особенно при трехгруппномъ составЪ шiюлы. Въ больmив

ствt школъ пре11одаuанiе чистоnисавiл l!елось ycntmнo, nоказате

JJеМЪ чего служили письменвые работы Оitовчившихъ курсъ. 

Ариеметика. Преподававiе ариемет~ши въ большинетвЪ 
ш,колъ постав:1ено правильно. Учащiе достаточно знакомы съ ме

тодиitами Вишвевскаrо, Арженикона и дру1·ихъ ; учебниками слу

жили книжки Двtтковtt "Сборвикъ задачъ» 1, 2 и 3. Въ 
младшемъ о.тдЪлевiи дЪти озюtrtомлелы съ пумерацiеii 110 100; 
пъ средвей-нумерацiв: и нс·l; п:tйствiя въ предtлt 1 000; въ 
старшей-цtйствiл съ числами любой величины, составными име

IIОВанным:и числами и рtшевiемъ сложвыхъ задачъ. Отд'Блъ о 
квадратныхЪ и кубическихъ мtрахъ и о дробяхъ пройдевЪ ве во 
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вс·вхъ школахъ съ одина~оuой полнот()Й j съ производствомъ д·вй

ствiй на тuрговыхъ счетахъ учащiеся н~ во uc'l>xъ школахъ озна
комлены . 

Четырехгодичный курсъ . обученiя былъ нведенъ въ сл·Iщу
ющихъ mrtoлaxъ: 

Данилоuскщ·о у.-Бабуринской, Бuгословс1ю й, Ильивекой въ 

JJyrax·ъ, Шаховской. 

Люби~tСI(аrо у .-Власуновско1'i , Ставо-У спеuской, Барской . 
Мещерсiюй, Закобякивской, БедареuсJtой, Леi'Itовской, Покроuо
IСулижской , :.Гроrще-БоJютской, Чернышевской, Шарекокой и Яз
·зицевской. 

Пошеховскаrо у.-Аксеновскоii, Восв:есенско-Телепшинсrюй, 
Давыдовской, Itнязенс,~ой, Rукобойс1юй-образцовой, Михалевской, 
Николо-Ланушинской. 

Р .-Борисоrлtбскаео у .-Ни1юло-Эдомской, 
Ростовскаrо у.-Богородско-Капцевской, Итларской, Караш-

ской, НИiсольсiюй, Селищенекой и ГвоздевСiюй. 
Рыбинскаrо у.-.Желtзподорожвой и Югской. 
Угличсttаrо у.-Rлемевтьевсttой и Яr(имовr. !IОЙ. 
Ярослаоск}!rо v. -Илъинсitой па вtтк·в и Смоленсiюй. 
За отсутстuiеи"ъ особых·ъ nроrраммъ, rсром·в Закона Божiя, 

одобренных:ъ Духоввымъ Вtдомством·ъ, РостовскимЪ отдtлевiемъ 
была выработnва и Енархiалънымъ 'У•Iилищ. Сонtтомъ одобрена 

uримtрная uроt·рамма для uренодаванiя uъ шкоJJахъ съ •Jетырех
годичвымъ курсомъ, отпечатана и выпущена особой брошюрой 
подъ 1$<\.J 'Ланiемъ: «Расн ред·hленiе учебнаго матерiала nрограммы 

на 4 года обучевiя въ церковно-11риходскихъ шв:олахъ Ро~товска

ru у ·взда ». Этой брошюрой пользовалися не толыю uъ шко;Jахъ 
Ро<:товскаt·о у·вздu, во и въ mitOJHI.XЪ друrихъ у·hздовЪ . Оuытъ но
казываеТ'ь, что четвертый rодъ обученiя даеrъ иозъюжность не 

толысо пройти ttypcъ ни.чальвой m"олы съ большею освонатель
вuстiю и полнотой, но и расширит·~> самый · 1tру1ъ li03нauiй. Къ 
сожадtвiю четырехrпд~иный курсъ обучевiя приnивается медлеuво, 

васе.•1евiе не везд·h о·rносится сочувственно; были примtры~ когда 

жел:\ющихъ обучать.ся четвертый годъ въ mколt не о1;а3ывалось, 

и.1и оставалось слиm/\омъ мало (изъ 24 -11: из·ь 6-1 и т. п.). 
У rличекiй Наблюдатель nъ своемъ отчетt nишетъ: "въ Гeopгien
CJi.Oй uъ Юхти и Сиrорской mlюлахъ всt 16 учевиковъ старшей 
группы · по желанiю родителей вышли изъ школы, какъ толыю 
узнали, что по оttончанiи учебваго rода, в·ь виду введенi1! четы
рехrоди'шаг() курса, выnускныхъ испытанiй ве будетъ». Въ Бого-
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явлевской шt<Олt тоt·о же уtз1а из-ь 16 у•tеllиц·ь старшей t·pyr.tlьt 

на четвертый годъ оста;;ось 6, остальвые вышли. 
Съ нacтytJnющnro rода во вt::tхъ двух~Сомплеr\>ТJJыхъ mколахъ 

епархiи введен·,, булетъ четырехгодичный курс·ь обученiя. 

ДвухклассныхЪ школъ в·ь "'' 'архiи было, ка~t·ь и въ прош
ло:мъ году, n.ять, именно: Ниtюло-3а~nmская, . Молоr·скаrо у., По
кроuо-Пансiевсtrая, :Мышюtвскnго у., BeettиBCJ(aя, Ростовскаго у., 
Гаврило-Ямсttан и Прсдтечевская, Ярославсrtаrо у. По числу 
учащ11хся первыя тpff малолюдны, особенно Весюsвсr~ан (uo вто

ромъ tcиa<;c.t fi ч ), nocлt!tвi.я п.нt мвоt ·олюлны; вQ второмъ клnс

сt Гаврило-Ямсttой школы 50 ч., Iiредтеченс~tой 73 и nъ той и 
другой школt въ IV п У отд'hленiяхъ особыя -УЧИ'l'ельвицы. Y•m
щie второго кJJacca во всtхъ mtюшtхъ среднлго образоnанiя, нъ 
преподавапiи оnытны, ноэтому усn·Бхи были вполн·J; удовлетвори 

тельны. 

ДополнительныхЪ уроковЪ въ предtлnхъ учебнаго rcypca н·ь 
школахъ нР- было. 

Классные журналы по уставовлеnной фпрм'h были nочт11 во 
всtхъ ш1юлахъ. Запись уроrювъ, шнt1> и въ 11режвiе •·оды, велась 
не съ олинаttоной nолвотnй ; были шмлы, rд·h заnись велась по

ведtлъво; особенно тлгот.ятсл заnисью уро~tовъ оо. законоучители . 

Росписанiе уроковъ иыtетrл во нс·hхъ школахъ и по м·Бр·h. 
возмо;rсвости выполняется. 

Школьная дисциплина, rtакъ совокупность uc·kxъ мtръ и 
средствъ, упорядочивnющихъ внtшнюю в внутреннюю стороны 

школьвой жизни, nоддерживалась и за истекmiй ro.tJ:ь во всtх·1.. 

школахъ, Предъ начиломъ завятiй въ школахъ соверm(}НЫ были 
молебны, no возможности ll'h присутствiи родителей и родственни

конЪ учевиr,овъ. Каждый учеnный день начинался и окавчивался 

молитвой. Утренняя молитва совершалавъ обыкновенно за полчаса 

до уроковъ и читалась учениками не сutшво, ввлтво и блаrоrо

вtйно. :Молитвы читаются по Часослову или Молитнослону. Мо
литвы: Царю Небесиий ... Отче UШШ/б ••• Втородице, Дмо ... 
О1~аси, Господи, Jtюдu твоя ... mprmapи дваиадесятихо празд
'ltииово., xpa:ttoвoto праздwииа, Ов. .Кири..t.Ау и Мееодiю, 
Св. Д1мtиmрiю Pocmoвcuo:tty, Достойио ... поютсл, за исклю
чевiемъ твхъ m~tолъ: rдi; пtвiе сонс·J;мъ не nреподавалось. Въ 
У rJIПчоrшмъ уtздt въ в·hкоторыхъ школахъ существуетъ добрый 

обычай читать nocл'h молвтuы Св. Евавrелiе и житiл дневного 
святого. Въ mrюJraxъ съ общежптiямп и ночлежными читаются и 
вечервiя молитвы. Въ воскресные, nраздн.Ячвые и высокоторжест
венuые дни учащiе в учащiеся присутствовали за богослужевiемъ 
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занимая оnредtлевное м·Ъсто, способвые учащiеся участuовали Jl'l, 

r;лиросномъ о ·hвiи и чтенiи. Въ теченiе Велиrшrо Поста, а uo 
многихъ ш"оJJахъ rr нъ Рождестuенс"iй uоет·ь учащiе и учащiес.я 
исnоJrонди христiавскiй долгь испов·Iщи и прiобшевiя Св. Таивъ. 

Бывали tп. школахъ н ос:обыя т• •ржественныи встр·hчи trудотвор
ныхъ ююнъ-Толr·сrtuй икоuы Божiей Матери, Бабаевс~:аго обра
за Николая Чудотворца, Преподобоаго Геннадiл, Преrнщобпаr•о 
Ириварха и др.; чудотворная икона 11 рпвоситсл въ школу и зд·Бсь 
совершаетсп молебенъ; е1:л и mttoлa в·r, сел·h, то дtти приr-утству

ютъ и за боt·ослуженiемъ. 
Воспитывая дtтей въ nравилахъ благочестiя, учнщiе вн уmа

ли имъ почтительно относиться кь Н!).Чнльниr\амъ духоввым·r, и 

свtтсitимъ, почвтать родителей и старшихъ, дружелюбно относить

ся къ товарищамъ, избtгать ссоръ, брани и т. п. Обычвьши м·t
рамв поддержавiя порядr;а были набшоденiя ~а у•шщимис.я в h 

mколt, вн·h школы, бес·Jщы . съ ним11, ваставлевiя. а таюке вагра

ды и наказанiя. Награды выражались въ одобрtJнiи и IIOXвaJJ 'h j 

наказанiями служили зам·вчанiя, вьп·оворы, стоя11iе на ноrахъ но 
время занятiй, оставленiе въ школ·в послt урокоnъ, въ особыхъ 

случаяхъ о тtх·ь или другихъ nоступкахъ довоnилоеь до снiщtнiя 

родителей . Особо выдающихся проr.ту пrшвъ среди учащихсJJ д·hтей . 
не было. 

)J,ля развлеченiя учащихся во мн(}еихъ школахъ устраива

лись mколью>~я праздники, елки, на которыхъ д·вт11 u·rши, читали 
стихотворенiя, басни; въ нtкоторых1. школдхъ равыгрывались 

дtтскiя пьесы. Д·втекiе пра.зд11ики устраивались въ большинстn·h 

школ·ь на средства nоnечите;rей и нонечительвицъ. Въ тhхъ шко 

дахъ, r ·дt вавятiя начаты б1о~ли съ nервыхъ чиселъ сентября, J 4 
сентября 1913 года учащiе и учащiеся правдновали юбилеf% 
1600-лtтiя со времени издавiн Милав<~Ю\го эдикта; nocлt литур

riи и молебна яъ храмi> учащiес:я во rлавt съ учащими собира

лись въ mколf., rд·k uocл·h молитвы им·ь об·ьясвено было зна ченiе 
для христiавства праздвуемаrо событiя и прочитана была брошю

ра, присланван . I~ъ этому дню изъ Училищ11аго Совtта при Cu. 
Свводt. Въ друrихъ школахъ брошюра была nрочитана въ одиr•ъ 

изъ первыхъ воскресныхъ дней поелЪ начала учевiв. 

Вечернiи занитiя были в·" тkх'Ь mtr.oлaxъ, rд·Ь учащiеся ос
тавались на 1:1очлеrъ; завятif! nO.CИJJИ хар:~.&теръ nодготоrштелhВыхъ s 

уроковъ къ слtдующему дню. При Рыбивекой Желtзнодорожной 
miюлt съ марта тeityщaro rода отitрыты вечернiя завятiя д;Jя 
мзро\:ЛQIХЪ-р<~бочnхъ жел·Ъзво-дорожных:ь мастерскихъ; заRлтiя · 
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ведутся t:тарmей учительвиr~ей О. е. Погодиной и учителем·,, Е. 
Н, Комевдаптовымъ. 

Воскресно-повторительныхъ занятiй въ mrюлахъ не было. 
1tpoм·l; общеобра;юnате;rьныхъ предметсщъ нъ нiшоторыхъ шко

лахъ обу•нJ.JИ1 pyrюд·hлiro, реыес;rамъ и военной гимнастик/!;. 

Рукодtлiе nреподавалось nочти въ тtхъ же Шlюлахъ, •1тu и 
въ nрошломъ r·оду, именно: 

Даниловскаго уi>зда-3имевFювской и Тимонинсrюй; IIO внt
урочвое время д;Ъвочекъ сами учительницы обучали вязать чулrш, 

Itружева и вышивать. 

Любимскаг 1 у.--Градо-Тр()ицкой, Iоанпюtiево-Бедаревской и 

ЯзвrщевСii.ОЙj въ нервой обучала о<;обая учительвица ва · возва
граждеяiе, въ послtднихъ двухъ сами учительвицы учили Д'ВВО
чеitЪ нявать, mтorнl'l:ь, шить и вышивать. 

· Мологсrсаго у -Аеанасiевскuй, Пortpoucrю- Монастырской, 
Лнскинской, НекО)'ЗСltОй, Осмерищ•ой, ЯвскоА, Суминск')й; въ нер
вr.rхъ двухъ обу•Jttли мо11ахини, въ третьей-жена учиrеля, въ 

остальныхъ сами учителr.ниuы. 

Mыmкnm·r:aro у. -ПрядуrtСriлй-обу •тла женn свящ~ппиr.а. 

Поmехонскаго у .-Б·влuсельской, Матв·l;евсiщй и Михай
JJОвской. 

Ростонсrсаr·о у.-· Бurородско-Капцевсrсой, Спасо-Я ковлевс~tой, 
Рождественской, Кокинсr~ой , Восrtресенской, Лазаревской, Юрьево
слободr.коii, въ первой m1toлt обу•1nеть поnеqительниuа ш1илы, во 

второй особая уqительвица, въ остэлыrыхъ са-ми уqительвиuы. 

Рыбипскаrо у .--Введенекой, ЖелЬзно-дорожной, Казанской, 
Красновской, Варваривской, Ивавовсrюй: въ первой особая учи
тельвиu.а обучаетъ безплатно, во в·rорой . за плату 150 руб. въ 

rодъ, въ ()СТ&льныхъ безплатво саии учительницы. 

Уr·личсrш.r·о у.-Богоявленской, Николо-Сухопрудской, Вос
кресенсrtо-Пор·БчсtiОй, Епифавовсtсой, Ильинсrю-Порtчской, Лохов
(жой, Троицкой; въ nервой двt уqительницы монахини, во второй 

у•JителыJиuа-снецiалистка, въ остальныхъ С<~МИ учительницы. 

Ярославскаго у .-Казанской, Духовской, Троицкой, Печель
сrюй, Яrювцевсt:ой, Предтечевсrwй, Смо.левской, Спасо-Курбской, 
Плещt>евской, Плотинской, Савинс.rюй, Харивской, Яковлевсttо
Слободской; въ nервой обучала монахиня, въ слtдующихъ ше
сти-обучали особыя учительницы, въ остальныхъ сами учащiя, 

Рукодtльные классы, открытые при Николо-3ам:ошской и 
Некоузсi,Ой шtюлахъ, Молоr·скаrо у·.I;зда, продолжали свою дtя

т.ельность и въ отqетнuмъ году. Въ первой было мастерицъ-учи

тельницъ двt, во второй-одна; учащихся въ первой было 56 дt-
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вицъ, въ возрастk отъ 1 :г-::JО лtтъ, во второй-35. Средства ва 
жалоuавье учительницамЪ и разные дpyrie ра~ходы по содержанiю 

~ассовъ nолучались отъ платы за обученiе и отъ м·hстныхъ nри

ходскихъ поnечительствЪ. Для руiiод·J;льнаго ~tласса при НиitОлО· 

Замошск.ой школi> въ отчетвомъ году на средства Поnечительства 
выстроено прекрасное, дереuянвое здавiе, стоимостью до 10000 р .• 
ва содержавiе к.ласtа мi>стное Кредитвое Товарищество ассигно

вало ежеt·одное пособiе въ ЬОО .руб, с·ь ·rJшъ, чтобы установлен 
ная о .nата за обучевiе 1 р . . 50 к. въ м·Ъс.яцъ съ ученип.ы . умень
шена была до 50 к. , а бiщвыя освобождены были отъ nлаты 

совс·Iшъ. 

Ремиспамъ пбучали: 

Любимсrtаrо у. въ mкол·h имев и "Е. Г. Богданоной" · осu
бый маст~ръ обучалъ столярному мастерству. 

Ярославсttаrо у .-uри Печельсiюй шк.о.n:l; обучали саножвому.· 

мастерству, Троицкой-Башмачному. 

Рыбинскагu у.-лри Желtзно-дорожноИ школt внедевъ руч
ней трудъ, обучали учительн ицы. 

Обученiе военному строю и rимнастикt велось въ сл·kдую-
щихъ mкoJiaxъ: 

Мыш к.ивсiсаrо у.-По"рово-Паисiевской двухтслассвой-·обу-
чалъ запасвой увтер1.-офицеръ. . 

Рыбинскаrо у.-Жел·hзво-дорожной mкол·k, обучалъ тinpyчИit1· ; 
при той же шttoл·h д·kвочки обучались шведской гимвасти1tt, обу-
чала учительница. ' . 

1 

Въ вtкоторыхъ rородскихъ ШitОШ\Х'Ь ~ВРдево nрещ}даl!авiе 

"Науки трезвости". Для оввакомленi.я учащихся съ. nvеподава
вiемъ этой науки Ярославск,iй Епархiuльвый Комит~тъ ,,·реsвоети 
устроилъ nъ началi> учебваrо года, 9-1 О 1·евтября, чтевis для 

. учаЩихъ церiюввыхъ и зеыскихъ mколъ г. Я:роелавл.я. Чтенi.я ве
ли врачъ Губернской Земской Больницы А. А. Голосоu·~> и лек
'.I;Оръ ивъ Мпсtшы С. Г •. Успенскiй; оцъ же далъ и 1/римtр.вый 
урокъ nQ наук·k тре.звости въ старшемъ отд. Дyxoвcl\ni• u.-npи -· 
ходекой miюлы . На лекцiяхъ присутствова.nи, кромt члевовъ . Ко
митета,. учащихъ, духовенства, директорЪ вародныхъ учплиm11, ин

спектора .и , учащiе городскихъ mколъ; на практичесш:;мъ урок·k. 
былъ А pxienиctюnъ Тиховъ. 

Давая дtтямъ разумв.ую грамотность и воспитыlJ:ut ихъ uъ 

духi> Правослаuной Церttви , церковвыя школы ве ост;•влял:И ~Jа

ботъ и о nросвi>щенiи . uзрослю'О васеленiл; дл.я нихъ устраива ... 
лись чтенiя. 
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Народныя чтенiя , 110 uреимуществу со овtтовыми картинпмп, 
61.rди въ СJI'~дующих'Ь школахъ: 

ДaвилOiiCittti'O у: -Баб'уривской, Хабаронской; Шахщюкой, 
Гуже.всt>ой, Наумовс1tой. 

ЛюбимсJtаt·о у.-Воsвесевской, ГеоргiенскоА, Заtюблкивской, 
ИJ1 ьивской, Леt·lювсrюй, МIJхай;ювсtюй, Носковсrюй, Шаревской. 

MoлOL'Citat'O у. -~аниловской, Некоузской, Болtше-Фролов
<.:кой , I\расносел ьсrtой на Ше;;снt, Захарьинской. 

Мышкипс•саt·о у .-Мартын<>.ВСIЮЙ, Мильцевской, Введенско
Кпыкоu,:кой , Грибuвихской, Кобановсtюй·, Спирдовокой, Шести
хинской, Ново-Алеlt<:а ндроtЮIЮЙ, Введенской па ля~rу, Мало-Ива
НОIIСI;Ой, С11а.сской яа К.ороже•Jв·Ь, Поrtрово-Паисiеsской. Покрово
Кuдской , 

Поmехонскаго у.-Матв·!щв<:кой , Васильевской, Грамматин
сttой, ИльиuСIЮЙ, н. Ла н ушиНСliОЙ, Овосовской, еоминской , Ад
рiановсrtой, Давыдовской, БtJюсельской, Голубково,;ой, Георгiев

<жой liъ П;юховшивt. 
Р.-Бориснrл·hбсttн•·о у.-Бознесенскоfi на Урдомt, Воrtшер

ской, Ильинс •юй въ ВереЗIIИJtакъ, Ниrtшtьсlю-Троищюй, Троицкой 
на поrостt, Rирехотской, Кузминской . Рамннс~ео ii и ЧерныmltиН
СttОй . 

Ростоксt~аго у.-Алевайц~шской, Воrородско-Каnnевсrюй, Вер
зеансtюй, Воскресевсrtо-Пурсtюй, Глинской, Иванконской на Ли
гl>, Николо-Дорсrсой, Нико;tьскоfr, Новотроицrtой, Оси11овицкой, 
lloptчcrюfi, Селищенекой Суще1iской, У славцененой. 

Рыбинсrtаго у .-ЖeJit.3нO-JIOpoжuoit', Варварпаской , Ерем·Ьi~
ценскоk, Красвовской, Нижве-Викульской, Югской. 

Уrличсrtа•·о у.-Арханl'~льскоА въ Бору, Большес.ельской, 
Георriевской нъ Юхти, 3олоторучсrюй, Зубаренской, Лоховской, 
НикоJiо-Улейуипской , Поt<ровской въ Юхти, Саuивсttой и Чурь
юtовской. · 

Ярослансttаrо у.-Гаврило-Ямской, Предтечевсмй, Духове кой, 
Jlокровокой , Бе();(Юtювсtюй, Толrоболмжой, Трои-пе~Берсевевской, 
Яtювцевской, Наумовской, Осон~ttой, Полявской, lltотовской. 

Лекторами на чтенiяхъ бьtщr оuящевники и учащiе, рЪдко 
cтopon .t iя лица. MaтepiaJIII> .I{JJЯ чтенiй и кар'tины поJiучаются: 
отъ Комиссiи uo устроtств~( чтевiй при Братствt Св. Диивтрiя, 
отъ Комисr.1и no устройству пародвыхъ •tт~н1А при Обществt АЛЯ 
~одtйствiя вuр-одвоку обuаоонавiю, оть Уtгдныхъ Комитетовъ 
Нопечит~ .. 1ьства о народной тр~вости; uоrсупаются фонари и na 
:мilc'EНJIIJJ ср~дства; за неви·hнiемъ фонарей инurда чтевiя келись н 
безъ туманныхъ r<артивъ. 
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Какъ и въ прежвiе годы, нъ шкоJJахъ деревевс1tихъ, уJiа
JJНнныхъ u·гь храмов·,,, nar,i\нyв·k во<жресuыхъ и u.разиоичныхъ 

дней соверщадись всенощвыя, npBIJ~Iettaвmie мuot·o богомольцевЪ и 

1mзывавшiя пожертuованiя. Всевощныя совершалось в·t. с.тhду
ющихъ школах·ь; 

МоА;огскаю у -Горлоuсrюй; Ростовскаzо у.-Селпщенской, 
Ребро8<:~юй, Барано8ской, ОсиiювицitоА; YiA;U'ЧCкazo у.-Ботвив
еrюй, Лоховс.:кой, Т11расове rюй,. ЯроtА;авtжаzо у -Гаnриловсrюй, 
ДмитрiеuскоА, Ивuт:.uuскнй, Ленинской, Топтыковской и Ха

рипскоА • 
. Народныя бибпiотени были нри сJI'hдующихъ школахъ: 

Данилоuсr~аго у.-Исадсttой, Шаховсi~ой, Хабаровшюй. 

Moлorcr\aro у.-Ниlсоло-Замошск()й , Некоузской, Вольше-
Фр~ловсJюй. · 

ПoшeXOBCitaro у.-кrкul'iuй<~KOЙ. 
Ростовсюtrо у .-Вескинской . 
Уl'лич~каrо у.-БОI'ОЯIШевской, Борисоrлtбсrюй, Деревень

J:овсJюй 2-й, Ивавковск()tf 1111. Вtщс·&, Кадапо11сt:ой, Лпховсrюй, Ни
IОJJо- Волнинской, l.lor.poucкoй въ Юхти, Савиасrtой, Учемской, 
Уrо;JьаиJсовсrюй, ЮрьР.нсr;оП . 

.Ярослшюrш·о у.-Гаврило- .Ямсtюй, КурилоtЮIЮ~ и Ile
••eл ЬСI\ОЙ. 

У сл·kхъ \lанятiй в1. школ·h заuиситъ гла.'uнымъ обра:;омъ. отъ 
ХОрОШеЙ IIОДГОТОПКР. У'I<IЩ11Х'Ь, ИХЪ 0111>/ТНОСТИ 11 усердiЯ. Б-ь ЭТОМЪ 
отношевiи цер1.:ов.выя WltOJJы е11архiи и за истекшiй год·1 . . ~л.и в1. 
бла.rо11рiятныхъ ycJiouiJJxъ; ваибольmiй проценТЪ учащих'Ь сос:rаu
ляютъ ;нща со средлимъ обрuзова11iемъ и с·1, достато•шой нодrо

товtюй. Об'Ь усердiи учащихъ, ихъ вреданности и JJкiбви к·ь 
ШКОJIЬП()Му дtлу, ltaltЪ no. МОИМЪ ЛИЧНЫМЪ ааблюдевiям·ь, ТЯК'h И 

но uтзываъ1ъ оо. уtздныхъ наб.:нuдателей и ЧJiеноuъ отд·.Блевiй, 
можво сказать, что, зn. весьм<t -иебольшими исключевiями, оо. за

•~оноучители и r.1·. учащiе выполняли свои обязанности усердно, 

умtло и съ боль.шuмъ уснtхомъ. 

Для обле1·ченiя у•1ащихъ и для пополн.еui.я uедагоги•Jескимп 
3 113HJJIMИ Отз;hленiЯМИ IJЫПИСЫОаЛИСЬ оедаi'ОГИЧ8СttiЯ СОЧИВеmя Я 
методическiя руконодства; вQ мно1·iя школы безnлатво высьшалел 

журналъ «Н:~родnое Образовавiе». 

Прп Ростоnсrюм·.ь От.д·~де11iи прuдолжu.:Jа сущеС'rвоuать учи
тельсlt<lя библ.iотеsа, состL•ящая ~з:ь р:tзныхъ от.в:tловъ: боrослов
с&аrа, фвл.ософскаrо, всторическаrо, · оедагоrическаго, лв7ератур· 
naro, rеографическаго и развыхъ uepioJJвtroos.иxъ . мздавiйr всего по 
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каталогу въ библiотекt :lначится с.выше 1 000 вазванiй и бол·ве 
2000 томов·ь. 

Педагоrичесхихъ Itypcu въ для: учащихъ uерковныхъ школъ в·ь 

текущемъ rоду не было. Нtсколько человtкъ учащихъ церковныхЪ 

школъ Любимскаго, Мыmitинска1·о и Рыбинскаrо у·:Вздовъ участво
uали по своему желапiю на м·Бстныхъ курсахъ, устраиваемыхЪ 
для учащихъ зе:мскихъ ш1юлъ. 

Учебвыя: занятiя въ одноюJассвыхъ и двухклассныхЪ шкодахъ 

закончились въ начал·J; и половин·в мая. Дhти старшей груnnы, 
nожелавшiя nолучить свидtтельства объ оrювчанiи I' ypca, подвер~ 
гались испытанiямъ въ особо ~оставленных~ испытательныхЪ ко

миссiлхъ, подъ преде·J;дательствомъ Цред(,-tдателей и Члевовъ У-Бзд
ныхъ Отд-Бленiй. Не было выnусквыхъ исnытанiй толыtо въ т·Ъхъ 

школахъ, rдt предполагалось вuести четырехлtтнiй курсъ обуче~ 

· нiя. По отзмuамъ предсiщател~й li.омиссiй успtхи Экзаменовавшихея 
были вполнi> удовлетворитедьвы; большинство дtтей, по своему 

развитiю и толковымъ отв·.Втамъ производили nрiятвое впечатлtвiе. 

Всего на выпускuыя исnытанisr явилось 3300 ч.; Изъ НИХ'Ь 
выдержали испытэвiе 3284 (2284 :м. n. и 1000 ж. n.); nричемъ 
удостuены nохваJiьныхъ листовъ J 691, кром·Б Р.-Борисоrл·!!бскаrо 
и У г;шчскаrо у-:вздuвъ. 

Изъ двухrшассныхъ школъ было представлено на выnусквыя 
иеnытанiя 54 (22 м. 3~ д.), nс·в успtшно выдержали экзаменъ и 

мвогiе удостоены nохвальныхъ листовъ. 

День ламяти сnятыхъ просвtтитеJiей славянъ Кирилла и Ме
~одiя былъ отnраздвоuавъ во мuоrихъ ШitОлахъ; послt литурriи, 
за которой присутствовали учащiе и учащiеся, совершены были 

молебны; nъ в·Iпюторыхъ · школахъ к:ь этому дню была прiурочена 
разда•1а окончивmимъ . курсъ ~ванrелiй и друrихъ rшиrъ. 

' 

1 I I. 

Здоровье учащихся и м:tры къ ero охраненiю. 

Общежитiя, ночлежные прiюты; снабженiе fбtднtйшихъ учащихся пищею 

и одеждою. 

Состоянiе здоровья .учащихся за иcтertmiй учебный годъ uъ 
общемъ можно признать вполв·h удовлетворительвымъ. По случаю 
по~вленi.я эпидемическихЪ болtзней занятiя прекращались ва не
дtлю и· болtе въ слtдующихъ школахъ: 
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Даниловскаго у.-Тимовинской, Еремtевской и Стратила-
товской. 

Мологс&аr(j у .-КоскоВС(tой, Мологской -городской. 
Мышrtинскаго у.-Акарновской,. Грибанихской. 
Рыбинскаrо у.- Николо-Задубровской, Юршинско:й. 
Уrличскаго у.-Большесельской, ВорошиловсitОй, Лox(JBCitO:й . 
Ярославскаrо у.-Высоковской, Ильинской на Вtткt. 
Въ оста.11ьныхъ церковныхЪ школахъ enapxiи хотя и бывали 

·едивичныя заболtванiя, но на общiй ходъ школъныхъ завятiй 

влiянiя ве имtли. 
Заботы оо. завtдующихъ и учащихъ о здоровья учащихся 

наuравлялись къ тому, чтuбы оно не ослаблялось и ве подрыва

лось учебвыъш ;~анятiями въ школt; уроки смtнялись необходи

мыми перемtнами; классвыя комнаты освtжались; слiщили. учащiе 
и за т·Iшъ, чтобы yчaщiecJf не пили сырой волы, ве iши зимой 

:. снtгу, не выбtrали въ холодную погоду не одtвшись и т, под., 

предупреждали учащихся, чтобы онн, приХО[!Я въ школу, сообща
ли учащему о случаяхъ заболtванiя дома и у сосtдей. При за

бол·вванiяхъ дtтей учащiе nрежде всего сами помогали, какъ мог

ли; nри серьенныхъ же забол·Ьванiяхъ обращались на ближайшiй 

докторскiй и фельдшерсr<iй пунктъ, и сuоевременная помощь поч
ти всегда nредотвращала расnространевiе бол·Бзни. 

Общежитiя для учащихъ были при слtдующихъ mitoлaxъ: 
ДаниJiовск:н·о у.-Гужевской, Еляковской, Наумовскuй, Спа

со-6оминской, Троице-Волчьегорской, Хабаровской. 
Любимскаго у. -Ниrсоло-Гематовской, Покрово-Теляnкой, Ев

фимiевской, Стано-У сnевсrсой, Христорождественсиой , Язвицевско:й. 
Мыш I{IHICitaro у. . Поitрово-Паясiевской. 
Пошеховска1·о у.- Бtлосельской, Ильинской, Михалевекой и 

6едОрЯВСIСОЙ . 
Р> Борисо,·лtссrсаго у.-Николо-Эдомской и Ильинской въ 

Березни"ахъ. 
Pocтoвcrtaro у.-Кокивской . 
У rличсiсаrо у.-Алексi>евской, НИiсоло-У леймивской, Покров

сков въ Юхтя. 
Порядоlt'Ь жизни въ общежитiяхъ былъ nрежнiй, прочно уста

новившiйся. 
Кромt общежитiй nри мвоrихъ церковно-приходскихъ шко

лахъ Р.-Борисоглtбскаго, Пomexoнcrcaro, Любимскаrо, Данилов
скаrо и нi>которыхъ m1юлахъ Мологскаrо, Угличскаго и Ярослав
скаго уJ~зда есть ночлежныя , rдt учащiеся остаются ночевать въ 

ненастную осеннюю или морозную зимнюю пору. Число ночую-
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щихъ бываетъ вепостоявпо; питаются дtти обычно тtмъ, что при
носятъ съ собой ивъ дому; въ вi>которыхъ школахъ прислуга rо
товитъ горнчiй приварокъ ивъ привесенныхъ продуктовъ. 

ГорячiА приварокъ, или вмi>сто него чай, во время большой 
перем:'hвы давался въ слtдvющихъ Шltолахъ: 

Давиловскаrо у.-Тр~ице-Волчьегорсiюй-на средства попечи
·rельвицы А. М. Кириковой. 

Любимсrшго у.-Евфимiевской, НИiюло-Гем:атовской, Ставо
успенСiюй- на средства приходскаго поnечитf\льства; Христорож

дественской-попечителя Д. в. еедотова; .Я:ввиuевской-ва про
центы съ капитала Е. Г. Богдановой. 

Мыm••иRскато у -Шипиловской и Ново-Александровсrtой. 
Ростовскаго у.-Кокинской, Селищевекой и Гвовдевсrюй. 
Рыбинскаго у.- Itрасновской. 
Угличсrtаrо у .-Архангельской въ Бору,-ва проценты съ. 

капитала А. М. Мо~rроусовой; ПоitровСiюй въ Юхти-ва средства 
И. Г. Буштуева; Сергiевс1юй-ва средства Н. Г. Григорьева. 

Ярославскаrо у. -Берлюковсмй и Курбекой ва средства ври
ходскаго попечительства; Горо-Пятпипкой-на средства А. Э. Пи
столькорса; Горбувовс1юй-Е. Я. Дунаевой; ЯковцевсitОй-на про
центы съ капитала А. Г. Елисtева. 

Въ большинствt же школъ дtти питаются тtмъ, что прино
с.ятъ ИЗЪ дому. 

Снабженiе одеждоИ имtло случайвый хараitтеръ, вЪ виД'h. 
подарковъ дtтямъ на празшикахъ или нослt Эltзаменовъ; дарили 

обычно ситеuъ па рубашrtи и на платье, шарфы, плаши и ороч .. 
Мологскiй Городской Ломбардъ даетъ изъ своихъ nрибылей посо

бiе одеждой и обувью бtднtйшимъ учевиitамъ цер'rюввыхъ школъ: 

Мологс1юй-городской, Аеавасiевшюй и Горько-Сольсмй. Въ Ро
стовсitомъ yt3дi>, въ <;. Троица-Боръ продолжало существов:~ть. 

«Общество вспом:ощестuовапiя учащимся ш&олъ nрихода)); та~tое
же общество было uри Предтечевсitай школt. 

Шrюлы C'L uрiютnми были т·h же, что и въ прошломъ году,. 

имевво: Пред.течсв<:J;ая двухitлассная женСI\аЯ uъ .Я:рославлt; Тро
ицitая при домi> имени «А. А. Бtл.невой»; Общества «Христiав
ская помощь» въ с. Великомъ; Николо-Сухопрудсitа.я въ Угличt. 
При .Я:звицевской школt Любимс!(аrо у. , по нримtру нрежвихъ. 
л·Iпъ, и въ мивуumее .нtто въ iюлt и aurycтt были устроены 
ясли . Въ нихъ дtтей обоего пола1 въ возрастt отъ 1 до 4 л·втъ, 
было 17 ч. На содержанiе яслей израсходовано 7Ь р. изъ про

цеятовъ съ капитала Е. Г. Богдановой. 
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IV. 

Воснресныи wнолы . 

ВоскресныхЪ школъ за истекшiй годъ было двt, каitъ и въ 

орош.uомъ r·оду, въ Moлort и Рыбивскt, 
Въ Monort школа смtшанная для взрослыхъ и д·hтей обоего 

пола, съ рукодtльнымъ при вей классомъ. Отчетвый rодъ былъ 

18-мъ годомъ 8Я существовавiя. Учащихъ было 7 лицъ: Завfщу
ющiй и законоучитель св.ящ. А. Рождествевскiй, законоучитель и 
учитель дiаконъ Н. А. Тихомiровъ, законоучитель и учитель В. 
П. Надt.инскiй; учительницы: Е. В. Рождественская, А. Плtнина, 
Л. Викторова; учительвица ру1юдtлiя Е. Алексtева. Учащихся 
КЪ 20-му декабрЯ СОСТОЯЛО: муж. П . 26, Ж. П. 23; ИЗЪ НИХЪ 
дtтей 56, взрослыхъ 3; грамотныхъ 24, полуграмотныхЪ 8, не

.rрамотныхъ 27; въ руitодtльномъ отдi;левiи было 20 д·Ъвицъ, uъ 

uозрастt от·ь 12 до 25 лtтъ. Завятi.я открыты 22 сентября, за
мвчевы 4 мая. Учебвыхъ воскресенiй было 28. Порядокъ учеб
ваго дня таrсой: съ 9 до 11 ч. урокъ рукод·влiя, въ 11 часовъ 

~бщая молитва, посл·k молитвы до i 2 часовъ уроки Закона Во
жiя, съ 12 до 3 ч. уроки по общеобразовательнымЪ предыетамъ. 

Нь преподаванiи примtнялась групповая система; всего было 5 
группъ: двt младшихъ, двt среднихъ и одна старшая. РуrФвод

~твомъ въ прохождевiи предметовъ длsJ учащихъ служила nро
грамма одноклассвой ц.· приходекой шrюлы. Учащимс..я старшей и 

<:ре.п.ней группъ, кромt урочныхъ работъ, давались на JIOMЪ для 
nрочтенiя книги изъ школьвnй библiоте&и. На урокахъ рукодtлiя 
nроходилась кройка и шитье женскаго платья. Поъrtщевiе для 

школы безплатво предоставлено было въ здавiи rородс&ого при

ходскаго женскаго училища. Депежвыхъ суммъ на содержавiе 
школы за 1 913 граждансrйй годъ было: на приходt съ остаткомъ 
отъ предшествующаrо года 398 рублей 64 коп.; ·въ расходt-
228 р. 6 к., оставалось на 1-е января 19 14 г. 80 руб. 58 коп. 

8ъ Рыбинснt воскресная школа была смtшавна.я, помtше
аiемъ пользовалась безплатво при u:.oмt Трудолюбiя. За проmлый 
учебный годъ въ школt обучалось 21 мальчикъ и 48 дtвочекъ, 

всего 69 ч. Bct учащiеся сообразно своимъ познанiямъ и подго

товкt раздiшялись на пять группъ. Учебвыхъ дней было 3 2. 
Личный составъ учащихъ былъ слiщующiй: Завtдующiй со 

времени открытiя школы (въ декабрt 1902 г.) священникъ Ры
бинскаго Комаровскаго Техвическаго училища о. Iоаввъ Введен-
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с&iй; но Заrсову Божiю: свящ. Н. Повrильскiй, свящ. К. Ни
rсольскiй, дiаковъ М. Сиирновъ. По общеобразовательньшь пре.!l
иетамъ: учвтель Itоммерческаrо училища Д. Петропавлоuскiй , учи
тельницы: К. Амnрозова, Е. Баранова, В. ltaмeвcrta.a, А. Попгиль
ская, Е. Мыльнnкова, С. Попова, А. Голохвастова, А. Корнева; 
рукодiшiю обучали: Е. Введенскан , К. КожеввИI~оuа; оЪнiе 
преподаваль М. Авдреевъ . Пренодаваuiе велось по проrраммt од
ноrt.ilассныхь школъ. Усп·Jзхи uo вс·вмъ предмеrамъ, по n·hвiю и 
рукод·Iшiю были вnо.п:в·в удовлетворительные. Въ течевiе Велпкаrо 

Поста и uocлt nраздвИiса Пасхи со старшимъ отдiшенiемъ велись 

вечервiя занятiя цочти ежедневно; vезультатомъ этих·ь завятiй была 
подготовка къ сдачЪ экзамеnа 3 ·ХЪ мальчиковъ, которые ва экза

мевt получили удовлетворительвые отdтки, удостоены свиn:h
тельстнъ и од1шъ похвальнаго листа. Школа содержалась на сред
ства Поне•rительства о Дом-в Трудолюбiл. 

У. 

Порядокъ снабженiя школъ учебниками , учебными пособiями и 
письменными принадлежностями. Книжные склады. 

Церковвыя. школы епархiи, как.ъ 11 въ орежюе годы, СВ<iб
ж<~.лись учебниками и учебными nособiями изъ Издательской Ко
миссiи Сииодальнаго Училищнаго Совtта. Деньги, ассигвуемыя 
СовЪтом·ь ш1. выnиску учебни1,0въ и .пособiй, въ количеств·h шести 

. тысяч·ь рублей, распредtлевы были Еnархiальным'h Училиmвьшъ 
Совtтомъ no У·hзднымъ Отд·tшенiнмъ, соотвtтсrвенно •шслу школъ 
и учащихся въ нихь. 

О количествt ассиrнованныхъ суммъ Епархiальный УчпJJиЩ
выii Совiтъ сообщалъ по Отдtленiямъ, и &виrи выnисывалось п 
высылались изъ Издательской Компссiи непосредственно въ Отдk
ленiя. Въ истекшемъ году выписано учебниковъ п пособiй по От
дiшевiям·ь: 

ДаПИJIОВСКОе 

Любиruское 
Модогское . 
Мышкинекое 

Пошехонское 

Р.-Борпсоглtбское 
Ростовское 

2100 
2219 
3775 
2390 
2700 
2630 
4088 

Эltземштровъ на 487 руб. 
• » 411 )) 

)) 

» 

• 675 )) 
• 562 ,. 
:. 578 ,. 75 коп. 
» 729 ,. 
» 835 • 



Рыбивекое 
Уrличское 
Ярославское 

2055 
4475 
·7885 

21 

» 

)) 

» 

» 392 » 
)) 620 )) 
» 1485 )) 

Нtкоторыя Отдtленiя, I~poмt ·ассигнованныхЪ суммъ, израс

ходовали на дополнительную вьшис••У и переплетъ книгъ остатки 

отъ казенныхъ кредитовъ ·и изъ спецiальныхъ средствъ Отд·hлевiй , 
такъ: Мышкинекое Отд·hленiе 7 4 руб. 27 к.оu., Пошехонское-
137 руб. 75 коu., Р.-Борисоглtбское-126 руб, 79 коu. , Яро
славское получило оть Уtзлваго Земства наглядныхЪ пособiй на 
400 рублей. 

Чрезъ Книжный С1ша,!fъ Еuархiальнаrо Училищнаго Сов·Бта. 
отъ Издательской Комиссiи выслано было: 

1. Шведскiе счеты-250 mтукъ. 

2. Сказанiе о Русской землt, А. Нечволодова, 9 экз. uo 4. 
тома каждый. 

Порядокъ разсыJши rtвигъ изъ книжныхъ t·кладов·ь Отдtлевiй 
но школамъ ocтauaJJC}J 11 режнiИ: за uодуч~нiемъ книгь являлись 

большею •1астiю у чащiе, оо. зав·lш.ующiе школъ, иво!'да дoв·hpeн

l!l.re отъ нихъ; доставлялись нъ Шl,олы 1шиги и оо. уt::~двыми на

блюдателями при обьРшыхъ поtздках·ь по школамъ. 

Снабженiе школъ письменными принадлежностяАtи произво
дилось прежнимъ nорндкомъ. Въ вtкоторыхч. школахъ письмен

ныв принадлежаости нокуuались на средства ноnечителей mколъ 

11ли на r,редства сельск.ихъ обществ·ь и выдавались вс·hъtъ учащим

м безuлатво; B'h 11ругихъ школахъ С<LМИ у•1аЩiА нокупали бумагу, 
llAPI>Я, карандаши и т. no:r.. и продавали учащимся за купленную 

стuимость ; есть школы, rд·h сами учащiеся или ихъ родите;1и uо
rtупаютъ nисtменныя nринадлежности въ мtстных·ъ сельскихъ ла

вочкu.хъ, нри чемъ прихl)дится брать товаръ не всегда хорошаго 

качества и сравнительно за дороt'УЮ n·hвy. Склады uисьменныхъ 

нринадлежвоетей nродолжали существовать и снабжать всt цер

ковnыя шrtолы уtздовъ: nри Молоrскомъ Отд·Бленiи, изъ склада 

продано на 883 руб. 30 1\Он.; при Мыmкинс~tомъ Отдtлевiи и:.~ъ 
склада и его отдtлевiй ородаво вu 7 13 рублей 62 коп, 
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VI. 

Второклассныя школы. 

Ycntxи обученiя по nредметамъ учебнаго курса . Доnолнительные уроки и 
курсы по иконописанiю, муsыкt, ремесламъ, сельскому хозяйству. Практи

ческiя занятiя восnитанниковЪ и воспитанницъ второклассныхъ школъ въ 

образцовыхЪ школахъ. 'Общежитiя. Размtръ взносовъ за содержанiе. Строй 
жизни въ общежитiяхъ. Здоровье воспитанниковъ и восnитанницъ. 

Второit.ла(.)сныхъ школъ въ enapxiи было 9, из·ь нихъ двt 

женскiя. Учащихся uъ вихъ было 325 (222 м. 103 д. ). Уча
щихъ было: законоучителей-9 священниковъ, изъ нихъ одинъ 

несъ обязанности и старшаго учителя; свtтскихъ учащихъ было 
26 (20 учителей и 6 учительниц·ь); всt учащiе 01~ончили полный 
тtурсъ ередвихъ учебныхъ заведенiй и одна учительница окончит .. 
курсъ Соято-Владимiрс~tой цер1соuно-учительской школы. Особыхъ 
уоtителей было: в ·~вiя- 2, военному строю l, учительницъ руко
д·hлiя дп·Т;, учитель слеt·арпаго ~tастерс.тва 1. 

Въ личtюъtъ cocтaut учаmихъ во второiuJассныхъ школахъ 
нерем·Бнъ ~а иcтeitmiй учебный rодъ не было. 

Учебный годъ во нс·Б..х·ь второклассныхЪ школахъ, I>poмt 

Але1ссtевской, . · начать съ 1-го с:ентября; въ Алексtевской школ·]; 
по нричинt· ремонта ванятiя началиr.ь съ 17 сентября. 

Ежедю~нныл вавлтiн обычно uo всtхъ mitOлaxъ начинались 

<"Ь 8 ч. 45 м. утра и nродолжались до двухъ и двухъ съ по

ловиной дня, съ получасоuой uеремtной на завтракъ. Въ 
Пtстовской micoл'h уро1си вачинались съ 8 ч. l О м. утра и nро
должались до l 2 ч. дня, аатhмъ перемtна и обiщъ, с·ь часу до 

доух'Ь урокъ въ одвомъ отдtлевiи , а въ другихъ отдtлевiяхъ за

нятiя въ мастерсrюй . 

Предметы _ проходилось по уставовлеввымъ проrраммамъ и 

распред·Блевы были между учащими по группамъ, corJJacпo ооре

дi>левiю Св. Свнода, оть 15-17 ноября 1902 года sa М 5090. 
Отступленiя въ распредtлевiи предметовъ, сдtланныя пu вваимно
му соrлашенiю учащихъ и съ pasptmeнiя Епархiальнаго Учи
лищнаго совtта, оставались т1; ж~, что и въ прошломъ году. 

Программы по основвымъ nред.метамъ были пройдены во 
всtхъ школах·ь съ достатоquой полнотой. Сравните.Jьно слабые 
успtхи были по ntвiю в·ь Заозерской школt. Въ Даниловской 
шкоЛ'h сверхъ положенныхЪ предметовъ во всtхъ трехъ отдtле
нiяхъ учительница Е. Д. Казанская преnодавала рисованiе; она 
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же курсъ исторiи ь·ь III отдtлевiи лоnолаям свiщtяiями из:1. 
древвей исторiи. Гигiеву въ женск,ихъ второ!tлассаыхъ Шitолахъ 
nреnодав~ли безnлатно м'hстные врачи: въ Давилов<жой-П. Д. 
Троицкiй, Великосельской--М. Ф. Боровикъ, они же безnл·атво 
лtчило заболtвающихъ воспиrавни[{'ь. 

CorлaciJo журнальному опредtл'евiю Еnархiальнаrо Училищ
наrо Сов·вта, отъ 9 Оitтября 1 91 2 ,·ода, в·в мужс1шхъ втор!жлас
свыхъ школахъ преnодавалась «Наука треявости », ua что у дt

лял:ся одинъ ур01~ъ въ Ш отд·J;левiи И3Ъ уроковъ, назначенных·,, 
для практическихъ заннтiй в·ь школt; уЧебню\ами слу;~шли Itниж
ки Г. Ф. Маркова «РуБоводство къ nреоодававiю вау1~и трезво

сти» 5 выnусitовъ и брошюры С. Г. Успеншсаго. 
Для праitтической подготовки учен и ковъ и ученицъ старшаl'О 

отдtлевiн къ учительству при каждой второ1шассвой школ·Б есть 

образцовая wл,o.ta съ особымъ учителемъ или учительницей . 
Практическiя завятiя ведутся прочно установиншимся nорядrюмъ 
и даютъ оканчивающимЪ курсъ достаточное зна.юомство съ луч

шими nрiемами преподаванiя всtхъ нредметовъ курса начальной 

mколы. Къ сожалtнiю, окавчивающимъ курсъ uторок-1ассной Шiю
лы почти не nриходится llримtнять своихъ педагоrичеtt,их·ь званiй: 

Шitолы грам()ты uакрываются, а nолучить м·hсто учителя или у9и-

. тельвиnы въ одво1шассвой шкоJгв очеuь трудно, даже nocлt ус

ntшвой сдачи экзамена ва звавiе учителя одномассной IUIIOJIЫ. 
Въ виду этог11 по Оitончавiи курса, а верtдко и до ()J;ончавiя, 

учащiеся второitJtассныхъ школъ с·rремнтся переходить въ другiн 

учебныя заведевiя. 

Доnолнительныя занятiя были въ сл·hДующихъ ш1юлах·L: · 
Въ ДанилоВ(;КОИ и Великосельсrсой :кенскихъ школа~ъ уче

ниnы, по nриыtру нрошлых·ь лtть, nодъ руководством·1. особыхъ 
учительницъ, обучались нройнt и шитью. Завtдыванiе уроrtами 
рукодtлiя, nокуnка матерiаловъ, влблюде11jе за sанятiям н лежало 

на обязанности одной Иi!Ъ штатныхъ nреоодавательниц·t. На клас

сы рукодtлiя отпускается казенное пособiе на Itаждую m1юлу 
300 рублей. 

При П·Ъстовс~tой ш1юлt продолжала ,;уществовать слесарная 
мастерская ; на содержннiе ея отпускается казенное ноt·обiе в·ь 
размtрt 500 рублей нъ r1дъ. Въ истекшемъ году, всл·hдствiе за

ноздалаго отпуска казевнаrо пособiя и ухода прежн.я го мастери, 

:Jавятiя uъ мастерской были преltращены съ февраля м·hсяца до 

I<онца учебнаго года. Мастеръ nри готовой r'вартирil съ отоnле

нiемъ получаетъ 360 руб. въ rодъ. УченИiш' завимаютсJI въ иа-
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стерекой · весьма охотно, занятi.я ведутся по отдi;ленiямъ, по часу 
r.орокъ nять минутъ въ Itаждомъ. 

При АлексЪевекой школt велись сельско-хозяйственвыя за
нятiя . 3а отсутствiемъ особаго учителя запятiя, по примtру про
шлаго r·ода, раздtлены были между валичнымъ составомъ уча
щихъ второго юiасса. Теоретичесitихъ занятiй съ учащимиен не 
было. Восnитаввики школм отча сти принимали участiе въ селJ,
СitО-хозяйственныхъ работахъ: осевью молотили, убирали Itартофель, 

весной садили овощи, работали на nactкt; подъ руrюводстRомъ 
учителя Селещtаr·о звакомились съ устройствомъ улъевъ системы 
Дадана и уходомъ за пчелаыи; практичесrш знаrсомились учащiеся 
съ устройствомЪ и уnотребленiемъ сельско-хозяйствевныхъ орудiй, 
зерноочистительныхЪ а сортировочныхЪ ъrаmинъ. Съ 19 J О года 

при mitoлt nродолжалъ фунrщiонироRать зерноочистительный пунктъ. 

При школt имtетсЯ, 133 десятины вемли; часть зеили обрабаты
вается, &. большая часть находится uодъ лtсомъ и по"осомъ, н·J;

JСОторые луговые уча6тки сцаются сос·Бдви•fъ креr.тьяriамъ для 
снятiл травы. Изъ живого инuе·отаря имtется: двt лошади, дв·l; 

rсоровы, телушrtа. Для большаго раsвитiя и правильнаго веденiя 
сельсtю-хоз.яйствеввыхъ зав.ятiй желательно приглашенiе особа1·о 

учителя, но лицъ со средвимъ обраsованiемъ nри настояmихъ ус

ловiяхъ не находится: па жалованье учителю отnускается 400 
рублей . 

Въ везвачительныхъ размtрахъ сельско-хозяйствеввы.я завятi.я 

uъ саду и oropoдi> были въ mколахъ: Даниловской, Брейтоnекой 
и Гермавовской. Продуrtты отъ зан.ятiй шли на <:одержавiе об

щежитiй. 

Пчеловодство, чомt Aлeitt:i>eRCKOЙ школы, преподавалось ВЪ 
mколахъ Кукобойсrюй и Гермавовской. Въ Rукобойской школ·Б 
обучалъ старщiй учитель П. Любомудровъ, въ Гермавовской
старmiй учитель П. Сахаровъ. Теоретическiя свi>дtнiя сообщались 
нъ видi> бесtдъ во ввtурочвое время, а практическiя:-путемъ 

ухода за nчt:лами: весвою ученики помогали в_ыставлять ульи, nод

чищать ихъ, сл1щили за сборомъ, · осевью помогали у.бирать ульи .. 
Обученiе военно~у строю и гимнастикt продолжалось въ 

АлексtевСitОй m~toлt; обучалъ старmiй унтеръ-офиц~ръ три ра11а 
въ ведtлю въ послtобtденное время, за nреuодаванiе уллочено 
~5 рублей изъ сельско-хоа.яikrвенныхъ суммъ. 

Общежитiя были .ори всtхъ второклассныхЪ школахъ. Плата 
за содержавiе в·ь течевiе уЧебнаго года не вевдt одинакова, имен

но: Брейтовской-24 рубля, Германоuсitой, Кукобойской и П·h
сtовской-25 руб., Ceprieвcrtoй-28 руб. , Aлeitctencкoй-32 р., 
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Великосельской и Даниловской-40 руб. ' В"Ь з~юверской-nыtсто 
опред1шенвой платы ученики приносили продуitты. Въ ш1юлахъ: 

Алексtевской, Германовской, Rукобойшюй, Пtстовской и Сер

гiевсiюй в1- общежитiи жили всt ученюси, въ др у гихъ ШI{Олахъ 

жили n·ь общежитiи: БрейтовсJtОй-· 21, ВелИJtосельской-23, Да
ниловской--3 1, 3аозерскuА-26; приходящiе жили nъ домахъ ро
дителей и родственни1ювъ. Большинство учащи.хся оодержались на 
г.вои · средства, нtкоторые получаяв nocoбje изъ 200 рублей, по
Jiучаеммхъ на содержаmе общежитiй. Даниловс&Ое городское об
щество всоомоществованiя б·hдuым·ь учащимся, членами котораго 

сос'т.ояли всt учащiе второклассной школы, отпустило изъ своихъ 
средствъ въ пособiе учевицамъ 63 рубля. 

Внутреннiй строй жизни въ общежитiяхъ былъ прежвiй, 
прочно установившiйся; жизнь вь шиолахъ rrpoтe~taлa мирно и 
nраuилъно. Состояпiе заоровья у•1ащихся во всtхъ mколахъ было 

IШолн·Б удонлетворител ьво, учебныя завятiя по случаю эпидемиче
скихъ 3аболtванiй не прерывалисъ ни въ одной mколt. 

Учебныя занятiя во всtхъ второ&Лассиыхъ школахъ, "pon 
Герыановской и Кукобойс1tой, окончилось въ обычное время, .меж
ду 10-15 iюня. Въ Гермавоuс1~ой шкод·!; 21 .мая проивошелъ 

nожаръ, уничтожившiй все зданiе и имущество школы, кромt зда

нiя образцоuой mколы; вслtдствiе этого ученИl(И младшаго и сред

вяго отд·hленiй были распущены и переведены, съ разрtшенiя 
Enapxiaльнaru Училищнаго Сов·вта, въ слtдующiя отдtленiя по 
годовымъ отмtткамъ; учени1самъ старшаго отдtленiя произведены 

были выпусквыя исnытанiя въ ускоренный срокъ и 01tовчевы къ 
1-.му iюня. Въ Ку1юбойской школt экзамены были окончены къ 
1 -му iюня нъ виду предполагаемаго капиrалънаго ремонта. m!W.Iiь:
нaro здавiя. 

Экзамены производились Совtтаъtи шrюлъ подъ предсtдатель
ствомъ Епархiа:Jьнаrо и Уtздныхъ наблюдателей, чле.новъ ОтдtJiе
нiй. Изъ членовъ .Епархinльнаrо Учишiщпаго Совtта приоутство
uали на эк~аменахъ во второ&Лассныхъ школахъ: Великосе.пьсitой

А. А. Тороповъ, Сергiевской-А. А. 3авьялопъ. 
Для пись~енныхъ испытанiй по русскому языку въ старшекъ 

выпускномъ отдtленiи даны были е"тfщующiя темы: 
Алексtепсrюй-Благодарпость-обязанность дtтей. 

Брейтовской-3наченiе Волги для Россiи. 
Германовской-ПольЗ"а и вредъ огня. 

Великосельской- Весна. 
Даниловской-Татьяна Ларина, по роману сЕвгевiИ Оn·вгинъ» . 
3аозерской-Пожаръ ночью въ деревнt. 
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.КyкoбoйqкoJf-~at•i1I эnохи жизни руссю~r:о u·арода изобра

жаются 110дъ ф:Jвтасти~есttими rю.дuигами богатырей въ народных·1. 

был·ивахъ. . . 
ПЪ.стоuской-Зuаченiе р·Ькъ .и морей uъ t'О!:ударст,~t . 

. . Сергiеnекой-Старосн·hтс(~iе по~!rhщuки, по повtсти Гоl'оля. 
У сп·Ъ:хи .. державши:Хъ вьшу<;tсвыя испытанiя, 1сак.ъ на письмен

выхъ, ·Тttкъ и па устныхъ. oтu·l>'raxъ, по вС'hм·ь нредмета.мъ въ uре
д·Iщах:ъ nройденнаго окавались · ваолн·h удов;Iетворительнщш. <Jков
чило со СJIИдtтельстиомъ на учителJI mttO.iJЫ rрамо·1;ы 7 1 (51 м. 

и 20 д.). 

\''П. 
• r 1оо .· 

Надзоръ за церковными школами . 

noctщeнie ШКОЛЪ наблюдателями. Ревизiя .Отдtленiй. Посtщенiе церков

НЫХЪ школъ членами Епархiальнаго Училищнаго Совtта, член~ми Отд_tле-. 

нiй и друrими лицам и . 

Во rлau·l; унранленiJJ церitОlJНыми школами enapxiи, соrласво 

llЫСОЧАЙШЕ утllержденнuму 26 февраля t 896 rода «Положе · 
lliiO объ унравленiи церitОВПЫМИ Шitолами » СОСТОЯЛЪ ВЫ.СОIЮПре
ОСВЯЩеннЬliшiй Аrаеавгелъ, Архiеnиекоu·ь Ярославскiй и Ростшt· 
<:кiй, ко-rорь~й . и имtлъ высшiй uадзоръ за состоянiем·ь и . развн·

тiемъ церковно-школьна•·о дt.11а uъ епархiи, входилъ въ разсмот
трi>нiе дщtладовъ .И журваловъ En~pxi.aш.нaro Училищнаг.о Совtта 
11 .его . Уt,здныхъ Отд·Бленjй. . 

3:\вtдынавiе .всtми церковными ШJООЛIНIИ епархiи nрийа~ле
.ж.ало Еnархiальному У·~илищному Совtту, который uодъ Предс:k
да:tельст~.ом·ь ·Преосвящеttна.l'О Сильвестра, Епископа Р.ыбинс~еаго, 
втор.qг.о вимрiя .Ярос.ilансJюй e_napxiи, раз.сматрива.ть и обсуждал'l, 

воnросы и .:lli>.J1a,. касающiеся церковно-школьнаго управленiя. · 
.. _ , Uрещl;датели и . члеuы. УtздньLХъ Отдiшенiй, 1\ромt участiu . 

ilЪ собранiяхъ, произнодили . ВJ>IIIусквын испы.танiя въ ц~ркоuных·1. 
школахъ, а вi>ttоторые пос·hщали ш1шлы и въ учебное время1 осо
бенно оо. блаrочианые. • . · . . 

Ближайшiй и вепосредствеuный надзоръ за правильвой no
\:TaBOlJttOЙ у•1ебно-воспитателыюй и ховяйствевной • Частей в·" цАр

I,овныхъ ш1tолахъ каждаго .изъ уtздов·ь еп<tрхiи составляли прямую 
обязанность оо. у·вздвыхъ ваблю:.tателей. Поэтому, uни cтalJaJJИC:ь 
11осtщать ·школы . сво~го у~зда возможно чаще, и вtкоторые ус

пtли uос·Бтить всt шкоды ~воеrо уi>зда дважды. При этомъ спра-
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uf1з.л~восп .тр~:~буетъ с-казат-ь, ЧТtl долr·о стоявшая осенняя бездо

r••жИщ1 и ·Прuдолж~теJп,ная .о'тхепель пъ январt не мало преnят .. 
~1uовали· аюtуратuому l!равilльвому надзору за школам". &е1·о 

сдi;.n.а·во пос·hщевi А'" Ваблюдаrелями : ДавилоЕнжимъ-55, Любим .. 
'СitимЪ-90, Мологс~:иъrъ-бЗ, . МышltИНСкимъ-94, Пошеховским·h· -· 
79, Р.-Борисоt·л·Ъб(·ким·~> -66; Ростовски&rъ-1 08, Рыбинским·ь -
46, Уrли•tским·~о-77, .Я:pocJraucJtимъ~ l 63. При · носtшевiи школъ 
11аблюдатели· входили во всt подробности школьвой жизви-завt
дыванiя, учевiя, внсuитанiя, nяtшвя1'0 благоустройства, всему 
<;тараясь дать надлежащiq ходъ. Послt обозр·hвiя ШIЮЛЪ · ваблю
датели въ одвомъ изъ ближайшихъ собравiй Отд·Iшенiя Д()кладыва;Iи 
с;ювесно или письменно о резулЬ'l·атахъ своей nоtздки ·ПО реuиаiи 
школ·,,, соо()шая о тБхъ ъ1tрuхъ: I\акiя пр11няты ва мhcтffi, кaкiJI 

~желательны для той или ивой школы, или для школъ .всего 

уtзда. Въ ~<онцt учебuаго года всt наблюдатели уча(:твова.ли въ 
nроизводсти·h выпуск•tыхъ испытавiй . одноклассвыхъ, двух;мас· 
~выхъ и uтороклассныъъ mlюл·ь . 

Надзоръ за дtятельностью уtздныхъ наблюдателей. и нровtр
юt IOL м·Ia:·rJ> д·tятельuоети У·.Бадныхъ отдtлевiй Enapxiaлънaru учи

·'•ищmtrо Coвima Jiежали на облзанностп Епархiальнаrо Наблюда
теля пер1tоввыхъ пшолъ . .. Для ·ЭТОI'О овъ велъ uереписку_ с·ь у·взд
IIЫМИ ваблюдuтелJJмu и, по м·врt вадобн,>сти, для неносрещ:твеа
наrо ознакомлепiя съ uоложенiемъ· церко•шо-mколt.наго дtла на 

· мtстахъ предпринималъ поtздки по епархiи uo обозрtнiю школъ. 

За u•Jчетный годъ Епархiальвымъ Нu.блюдателеыъ носtщено: 6 1 
школа одпоtшассвая, 4 двух.к.шl~снын, вс·в девять второ1слассных ·t, 

иt~ъ посл·вднихъ три по два раяа; присутствовалъ в·ь nяти испы-

1'ательвыхъ комиссiяхъ нри одвокJiассных·ь шко.пахъ и трехъ вто

роклассныхъ. Совершая ноtздки по ревизiи школъ, Епархiальный 
Наб;Iюдатель пос'hщалъ собравiя У·hздныхъ Отдtленiй Епархiаль
ваго Училищиаrо Совtта, rд·I; принималъ участiе въ обсуждевiи 

текущихъ · дtд·ь, пров·вря.цъ приходо-расходвыя книги и д·влопро

Jазводство по Отдtленiю. О своихъ посtщенiяхъ ЕпархiальныИ 
Наблюд~tтель nре.дстан.пя.1ъ uисьмепвые доклады въ Епархiальный 
Училищвый Совt·1-ъ; по поводу сообщеннаго в·ь докладах·ь д·.hла· 
л ись ИВОI'да общiя рuспоряжснiя по uс·вмъ ШIЮJiамъ, иногда по 

одной каrtой-либu шr..олt; нринямалъ участiе въ очередныхЪ соб
равiяхъ Епархiальнаrо Училищнаго Совtта и во всtхъ его 1<0-

миссiяхъ. По nорученiю Coutт<t Еuархiальвый НаблюдатеJIЬ 
присутствовалъ въ iюrJ·h м·kсяц·h текущаrо года па XIX Обще
еnархiалъвомъ Съtздt духоиевства .Я:росJJавской епархiи, гд·в при
нимал·ь участiе въ обсужденiи вопросовъ по церковвымъ школамъ. 
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На Оь·J.зд·h между прочимъ по·ставовлево: а) nродолжитn о1·nускъ 
асоигuоваввых·ь оредmествуi9ЩИмъ XVIII Еоархiальнымъ Съtздомъ 
10,000 рублей ва содержанiе церковно-nриходскихъ шполъ н11. 
нрежвихъ освовавiяхъ до слtдующаrо Епархiальваrо Съtвда. 

б) ориsва1ь дtлоиъ необходимымЪ учрежденiе nри Еnархiальномъ 
У чилищвомъ Совtтt mкольно·строительваго фонда и ассигновать 
на него 5000 рублей изъ nрибылей св·I;чного завода. ежегодно до 
слtдующаго Еоархiальваt·е Съtsда, начавъ отчислевiя съ 1-ro 
jюля 1 914 года. 

Изъ особихо nocrьщiJuiй 11еобходимо отмtтнть ревизiю цер
ковныхъ mколъ епархiи Старmимъ Помощникомъ Наблюдателя 

церковныхЪ шtсолъ Вtдомства ПравосJiавнаго Исnовi>давiя д·hйст. 
ст. совtтвикомъ В. Т. Георгiевскимъ. Пробынъ въ ооархiи съ. 
5-ro по 13 марта, В. Т. Георгiевскiй посtтилъ: 11ять школъ вто
роклассныхъ, двt двухклассныхЪ и двадцать одrюклассвых·ь; кроъrh 

того участвовалъ въ собранiяхъ Еоархiальна1•о У чилищваrо Со
вtта и 0тJttлевiй-Рыбпвскаго1 Давелонс.каго, .Яросла~скаго и 
Ростовскаrо. 

ЯрославскiА Еоархiальный Наблюдатель 
церков ныхъ школъ И. Успеискiй. 
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