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^ І Г л і з ъ  о п ы т а  о д м о й  ш к о л ы .

ііоісл-іздыіІй съѣздъ дѣнімей русской -шволы,'[ не имѣющія іііиікаікой ш  съ жвзнью. Каждый 
бывшій івесн!0ію 1918 м чш  въ Еосківѣ, иаімѣтшъ | ледагогь считалъ -с«ой лрейміеть чѣмъ-то свящеи- 
івъ оощіихъ чертахъ тѣ осшвныѳ лути, по котщ | нымъ, івъ жертву жоторому ‘нерѣдае ирюосщпся 
рымъ должна идтш реформа школы. I решюкъ съ его разівитіемъ и здрровьймъ. Йри

Результаты работь съѣзда ілредатіаівляютъ іоока 
тшыко жйоешащія тѳоретичесікаго, такъ овазать, 
■хаіраіктѳраі, ® трудно сжаізать, кажія формы три- 
іметъ ішкша на нрактикѣ.Одыты, ѳслм о-на -и нро 
іивводилйЬь въ этомъ йапраімеми-, піалучіиіишеімъ 

/  ч^йрѳоблада«е на съѣадѣ, быши и иеміноіговслвнівы 
•*»*»*. и ойгаюаагась неиэвѣсшьми обществу. Поэтаміу • 

мы рѣішаеімся яодѣлиться съ тѣмп, кто 'интѳрдсу-1 
іется івюшросами школъніаіт строіителіьстіваі, на 
шимъ опытсмъ, хотя н горатиймсь, шытомъі Омѣ- 

іЮЙ тшишіи Екатеіринбуіргокаго Гоіродского і 
/Іі-феіщтоільства о бѣдныхъ. 

й '  '‘^Екатериибургсікая Омѣшаінная гимназія отюры-' 
та 'нсеіх) линітъ 30 октября 1917 ітдл. Едіва про-|

таівой постановкѣ дѣла не было мѣста іразви- 
тію личаыхъ особешостей ребѳива. Бе оредме- 
ты быиіи для ірвбеика, а- іребеніовь для нрѳдие- 
товъ, ікакъ и не школа для дѣтей. а ідѣти для 
школы: '

іШкюащ иімѣстъ самодоівлѣющуію цѣлъ—<равви* 
тіе іребенка ш лоэгому все, что- въ иеѳ ввоіджгоя, 
хотя.бы то быіла и саіма .наужа,’сюілжяо служить 
еданстійѳйно этой цѣли.

Преноідіаватель мо-жеть оказать, <«я дагжеяъ 
пройтія изъ сівоей науіки то-то я то-шо; иначе наіу- 
ка нослріацаеть!. а шврла •должн.а отвѣтить: 
«іНѣтъ ты долженъ іпройти изъ науки только то, 
что іможетъ иослужнть цѣли развитія ребеяка, 

юущѳстваваш^ бдннъ мѣмщъ, она яѳренѳсла Е- ииаче робеішш. нострадаетъ н для іпрѳподанате-
і-Ѣікаібрысікую вабастоівкіу пѳдаішгоівъ и затѣмъ рабо- ля щхорюе должно быть выше эдрваго. 
„  таетъ съ шварія н до «вхъ норъ {осѳнь 1918 

ігода), ®отя ® съ яіеяолнымъ составомъ дѣтей, гарт 
»• чемъ клаісісныіхъ занятій было і%  мѣсяца и івнѣ- 

кліаѳсішіхъ 5Ч2 імѣсяцевъ.
Я ваімѣрѳна раэовайааъ адѣсь о томъ, что яред- |і 

поілагалооь осущеияши. въ школѣ нри каічалѣ ‘
органиізаціи, что 'удашось осущѳствить нр® тѣкъ 
условіяхъ, ВЪ ікоторыхъ шкойѢ нришлосъ ЖИТЬ I 
и кжі-е виды иімѣѳгь она в а  будушѳе.

При орнашваціи гиімнавіи Погаечительство 
иімѣао 'ОпредѢліенный нланъ, івоторый находил- 
■ся 'въ 'іюлномъ согласііи съ иришрпамй восии-
таяія, пршодіиімыіми -гамъ во всѣхъ ѳго ідѣішихъ 1 ла, потому что работаліа нѳгоднымн методами 
воспитателіьныхъ уічрежденіяхъ. : безтолковато наталЕйванія пъ голову рѳбенка нм

ІІркнципы эти такѳвы: швола .гареслѣдуетъ і иа/гто не нужныхъ знаній, методамъ зубренія.

Нѳ знанія саімиі по себѣ раізвивають ребѳнка 
(иввѣістно, что чѳлоівѣкъ іможеть обладать мас- 
сой званій и быть очѳнь ограниічѳннымъ), а тѣ 
общія адѳи, которыя юнъ яолучаетъ изъ этахъ 
знаіній, и та работа, иооторую онъ произвелъ р я  
ихъ пршсбрѣтенія. Нужно сооющить реб&нку ст- 
рсімленіе, иитересъ и любовь къ знанію, нужнб 
•пркшть ѳму умѣнье добывать знанья, и тоща, 
сдѣлавшнсь івзрослымъ, онъ суімѣеть яайти тѣ 
знаяія, ікоторыя потребуеть оть неіго жизнь.

Этого то кажъ разъ старая школа и не даіва-

раздитіе исѣхъ еторюінъ дѣтсівапо существа, ду- 
ховныхъ и ф®8ичес'кихъ. Въ школѣ д. быть созда 
на обстановка, дающая івазможнюсть развитія 
личныхъ особенностей каждаго ребѳніка к вмѣ- 
счѣ с/ь тѣмъ школа должна развивать въ нѳмъ 
обшествеаны© навыви. Піікола д. б. близва ікъ 
жизни, чтобы выходящіе изъ нее яѳ овазыва- 
лись оторіванныіміи отъ этой жизпи. но чтоюы 
каждьій нашелъ себѣ въ ней ,мѣсто, соотвѣтст- 
-вующѳе іего шособиюстяімъ.

Эти приецыпы д. ігроводиться ва трудовой | скаго раэвитія онведено отолько же мѣста. въ

Обращая кекліочиітеданое внимаіііе на пірепо- 
даяаніс іпіредметовъ умствеш-аго развитія, старая 
шівола совѳрвкйяо упускала изъ виду физиче- 
скюе раавктіе ребенк.а, а между тѣмъ акспери- 
мснталшой псяхологіей и педаігогикой устаиов- 
лэно, чтю умстнѳаное 'развитіе находится ®ъ не- 
разрышюй связи съ физичесЕИімъ. йередовые 
народы ічіра яашю ужѳ ;созналн всю важность 
йС'егтароівняго ігармоничѳскаго развнтія ребеяка 

; и въ Амернкѣ, нанримѣръ, предміетамъ

осиоівѣ съ 'предоістаюеніѳмъ ребенку возможню 
большей саімостоятелыности.

Старая швола грѣшил-а оідносторюнностыо Есліи і ь
Она отараяась дать толыкю зиаяія, раэрозненныя^ІІваіаоівьегі

шйольнюй гарограммѣ, 
развитія уижіюішюго.

сколыто и предметамъ

ЙСТЬ и лбшюотв рѵкн.
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тошое/гь глаза, крѣшкіе мышцы, то выідеть івъ 
жиэнь і&лабосмьнымъ, .нерввьшъ, иереутомлен- 
ныыъ уіметівіенйьшъ трудомъ челтайкомъ, сшер- 
шеніно веійріггодівымъ къ жизш. Дѣм приходлв - 
шіе въ шкоду изъ рабогаей среды, вашш ясъ въ 
прсцолжѳвіе всей шіюояывой жиэни толыко ум- 
ствевныімъ трудомъ, аачинаж іирезиіратъ' фиаи- 
ческій труідъ своахъ родителей и въ жизне предо 
точжгалй бышь «гсареімъ .въ ваікой-ииібуйь іконто - 
рѣ, лцшь-ібы ие работать въ масте.рсівой с®оегб 
отца. Окоячиівщій швблу чувсхосвалъ, что онъ 
учился чемуѵтр такому, о чемъ неучившійся и нѳ 
іслвдаагь, й эт» гозвыиіало сто мнѣніе о самомъ 
себѣ, такиімъ образомъ шкша ісвдшктвоваіла 
раізвиітію самамінѣнія и трѳбовательіцости къ жнз- 
ни, и при этомъ не толькю не увели'чиваліа сто- 
ісобноісти удоівлетвсренія этихъ тюітіребніостей, шо 
ідажѳ звачителыііо уакйывала юе, т. к. въ школѣ, 
терялся трудювіой навыкъ домаішней жшии, и 
окончйвшій считалъ • еѳбя •нршвашимъ лишь 
для какиіхъ-то высишхъ занягій. Въ итогѣ іпо 
вьъхоДѢ йзъ школы челоівѣікъ и пе умѣетъ ра- 
ботать и ие хочетъ. У него яѣт-ъ «  эжргіи м  
волиц іші жеяаяій, у шго нѣтъ шособности что- 
ліиібр йѣлать, хогоя м. б. ж  есть зеащя, которыя 
Щ Ъ  НІѲ ;ВЪ СОСТОіЯНіІИ  ви к ь  чеіму иршімѣінять.

Итаікъ, 'въ ікюой шводѣ д. б., во-м рвы къ, со- 
©ершешю измѣжны методы ерѳпОіДіаіваінія пред- 
метш ъ умствйінаіч) раэвитія, во-вторыхъ д. б. 
вкѵіены 'вь пріоіграмму іпіриібмэительіно въ  томъ 
жѳ раамѣрѣ, вакъ и предметы уімствеинаго раз- 
ыитія, піредм ты  ф®зическаіго іраізвитія и въ - 
третыихч,.: трудъ, какъ осінюіва жизпи. д. б., ве- 
обходи.мымъ элѳмеитомъ шйолы.

ІІреамѳты. • с т о я б ш іѳ  івъ иршргимѣ. старой 
шкіолы, остаютс.я и въ 'ношой, ыо объемъ ехъ, 
ихъ оодержаініе и методы ихъ гарстодаіванія со 
•вершѳтю иамѣіняются. ІТреітодаіваніе п р ѳ р вта  
діолЛмю удоівлетівЬрЯіТь еданошеидаЛ цѣаи—  
развитія рібенка.

Пірѳщдіаватель д. рѣшить, —  жаівую вли ка-. 
к ія стороны духовнаіго существа, ребеяка можеет, 
оиъ развить въ ребеш ѣ преподава.ніемъ сноіто 
нредмета и в а  этой осіііавѣ строить прапраету/ 
не б в о д я  туда ннчѳго вапрасно заігромоіжаающа- 
го іпаімятъ. До с м ъ  гаоръ было каікъ разъ  яаюбо- 
ротъ! Миішістерство народяаго пр'0снГ,щеиія рѣ- 
шало, что каждый человѣнъ ио выходѣ. изъ шко- 
лы ід, энать по «аждому 'іьредаеіту стольво т»; 
этимъ все и опреідѣляліоісь. З ш я ія  івталіКйів-аліксь 
въ голсву ребеініва, каікъ івъ пуютой імѣнкікъ, дм 
что бьд то ни стало. ,Но дѣло івъ тоімъ, что гаю ва 
эта нмЬйда нѳ бьтваетъ пуста, въ  вей всеіща 
міюіго изъ всего, что влаваетъ ®в іное жиэнь іи. оо- 
этому зіванія эги, не, имѣюіц. нпчего общато съ  со 
дерммыімъ е®, ;кіе імоіутъ .въі ней гоі задѳріжать- 
ся, ш  слиться съ  тѣмъ, что уже есть. Въ луч-

шеімъ случаѣ они удершівалиісь тамъ ровво 
столыко 'вреімени,, чтобы хозяіішъ ея могь сдать 
экзамѳнъ іи гаотомъ уже не вспоминать о нигь 
цѣлую ЖіИэнь. Это было ііерелійваніе разлнчіныіхъ 
свѣйѣіній изъ г о й о б ы  учителя въ годаву учеш ка, 
бевкооечгаое количѳство слоівъ скользило миімо 
ушей и ума. ребенка, и яи учитель и ни ученикъ 
ве знали, зачѣмъ все это дѣлается. Не это нуж- 
яо.

Нужніо, чтобы ребеіноікъ саагь добыівалъ зна- 
нія подъ ірукіавоідстюмъ учите-ля, кютарый д. 
укавать вму для этаго самые легкіе и вЬршыз 
пути. Нв лабсивнюв слушаше т говореініѳ. а  ак- 
Тйвная іработа, оиыть, набішдеініѳ и изіслѣдова- 
ніе —  івотъ іметоды работы яоівой школы. Ребе- 
нйжь разЕіИівается, наблюдаія и изсдѣдуя жжзнь 
прироіды и жиізнь чедіавѣка, знакомясь съ про- 
дуктами дѣятешьяости различяыхъ силъ ириіро- 
ды и съ яіродуктами умствеяніой и фшйчеокш 
дѣятельгаоісти чслюівѣка. Оиъ язслѣдуеть и на- 
бщодаетъ рагіюобразиыѳ явлѳнія «въ области бо- 
танЕки, штомолагіи, зоолоігіи, іминѳралогіи, фи- 
зііКіИ, геопрафіи. О і і ъ  самъ гароизвіоідитъ доступ- 
ЯЫѲ ІДЛЯ Явіго опы та хотя бы и в ъ  саімой ІПріО- 
етой лаборатхіріи. снабжеяяой трубкаміи, ба.ніва.- 
міи, стаіканам  и хгамійчесшіми ‘веществам.и въ 
'КіОліичеіетвѣ, досгоатоннюімгь для работь всѣіхъ уче- . 
нкксівъ даяной гругапы. Загааманісь ботаникюй онъ 
самъ собираеть растенія ® 'участвуетъ въ со- 
ютавлѳніи 'морфолоігтѳсікихъ я  систѳмаітіичеісікихъ; 
■гербаіріѳвъ. Наібшодая цвѣіхжъ, онъ саімъ его 
сѣетъ, ростить ® ухаживаеть, самъ изъ каірітогаа 
маи гдины іБОСпраийводять еіго чаети; нзучая эо- 
іологію, получитъ ;въ руки КОСТИ Ж ІГВОТНЫХЪ, бу- 
дстъ лѣшіть .ихъ, риоовать, вырѣзать я зъ  бу- 
маги, будетъ иаібиоідать жіизнь животныхъ, жмѣю 
щихся при шікюлѣ; юнъ будетъ собирать я  кол - 
леіктирсівать насѣікюімыхъ, будегь івосгаитыівать 
ихъ, слѣдя за ихъ гаревращ-еніемъ, начииая съ 
ягачка и .шнчая вполнѣ раэвившиімся яасѣіво- 
мыімъ. При изучѳніи геояраіфіи я а  урокакъ руч- 
гаого труда ояъ будетъ івосироиввадить сцены изъ 
жиэни рааныхъ наіррдовь, различные ви.ды ихъ 
жиашг, сігаосіобовъ іщ редаш твіа, іутіварь, различ- 
ныя формы пюее.ріхіностй.

Въ іОмѣшаняой гимназій ®о 2-иМъ класюѣ ©ве • 
денъ былъ одіинъ урокъ гараікт®ческихъ заяягій  
по шгегаівоѳнаиію ® ідѣти .сдѣааая іизъ каірітсгаа 
расікіраішегоіую раеборную мюдель цвѣтка івъ боль- 
шсімъ івадѣ— завязь, тычинжіт., яѳсшжъ, чашея- 
ку, лешсспжи, таікъ ж е модели м стьев ъ  разной 
формы.

іНа урокаіхъ ігеограіфііи въ шртотов. кшассѣ, 
карты Россіи Еыклѳиваялсь тгзъ цвѣтеой бу- 
■маги; шріи іпрохожденіиі фор'.мъ яовержности дѣти 
дѣлали горы и яроч. изъ мѣлу иля ніѳсікіу. Вви- 
■ду всего этого очввіиідно, что уіроки ѳстѳстшізна.-
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нія, теаграфія., а также и исторіи, д. (апро®ож- 
г~ даться уроками ручнош труда.

При іпрохожршіи рашшчньгхъ мѣръ, оо ариф- 
метикѣ сравнитеіьиые иамѣреиія шроизюдились 
яа самтаъ дѣлѣ; дѣтн тамѣряли о а о с ы , корри- 
д,оръ, задъ гиміішіи л  ор. еаж атѵгл, футамй, 
імеираш,, а резулътатъг эапиісыва.ли ш іс.ріашива,ій.

Деюамінѣшо II тодъ и пр., татой работы. дастъ 
торавдо- 'больше, чѣоіъ дрсять лѣіъ сліушаінья в 
зубреиія по книгѣ, хотя ребешкъ 12, 13, 14, 
ліѢпу должегть уже уімѣть раіэуімаю иольэовіаться 
кнійгоё, д. ум'ѣгь найтэд нъ ней то, что ему въ .дан- 
-ный мшентъ нуіжио.

Въ тѣхчу же цѣляхъ раэзитія ребанокъ д. 
знако-миться не только сгь жизнью шрироды, но' 
н съ жизныо челавѣка ®ъ наістоящемъ и въ иро- 
шламъ, поэтдаіу ©му нрвдеііся изучать іисторію 
культуры, а «ъ 'старшижъ классахъ и политиче- 
ску-ю исторію.

Въ счладшиіхъ іклассахъ это будетъ :иізученіе 
быта. И это еішжа будуп» не істоільио слшаі, 
йноількіо іраізсімашріиіваніе шнекіщй и ікартівнъ. 
экскурсіи -въ :и.сторичесікіе отдѣлы муѳеевъ, нос- 
пройзведеніе и,а уроікахъ ручного труда различ- 
ныхъ предметоівъ этого быта.

На у-рокахъ родного языка изъ лмтературныхъ 
нроиізведеіній рѳбвноиіъ нознаікомится съ взагамо- 

+ отноішеніеімъ людей настоіящаіго времени и не- 
давняго прошлаіго. Онъ оудетъ раззивать свою 
устіную и пиіскмеіщую рѣчь, научикя цѣнить и 
любйть художественную ллтературу, іразвлная 
на ней овое эстечтічеойоэ чувство.

Чтобы разівивать сівой языкъ, і]жбенокъ дол- 
же-нъ ігоііюрять и писать. 0  чѳмъ? 0  чемъ «ибуідь 
блиѳкоімъ сіму, понятно-мъ, шітѳреісноімъ. Жизнь 
ідйіѳть маюсу теімъ, умѣй толыко ,ихъ найти. Если 
«рпаииаачія шволы свободна, ребегоокь с.амъ інай' 
(Діетъ эти темы. ©сѣ шбытія шкюльной ЖИІЗНИ, 

будь то лосѣвъ цбѢтсізъ, экскурсія, праэдніиікъ, 
каівоѳ-ніибудь обышювеінное 'клаюсноз ероисше- 
ствіе, вс.еваэможіныя событія изъ жкэян школы, 
изъ ліичной жизни ребѳнка чи-и діругиіхъ людей, 
іперѳскаізъ ікіікой-ниібудь интѳрдсснаіго раіоказа. съ 
раізлшньвш Евмѣнешяіміи и допіолненіямя —  -все 
этіо теімы блиізкія ,и іиінтересныіЯ', дѣти будуть 
охотно и говорить я шсать яа  нихъ.

Всѣмъ извѣстео КЕікую скуюу нроизводитъ въ 
іаасеѣ пересіклізъ прочитаіннаіго. Чтобы избѣ- 
жать этого, мы нримѣяяліи такой іщріѳмъ: чи- 
тается разаказъ, наіпр. «Бѣлый пудель» Куп- 
ріша, и затѣшъ дѣти иерѳдаютъ его отъ лица 
развыхъ дѣйствующихч, лицъ этого разскава, 
ари чдм'і> или прихожится мѣнять точку зрѣнія 
яа іойбытія и сяасоібы выріаівнѳнія и соо^бравно по- 

^  ложѳнію эшхъ лицъ приходится иное опу- 
скать, ииое ддаж ять, т. обр. 'въ разскаізъ ввск

! дится элемеішъ тварчества', и екуки какъ  иѳ 
; бывало.

Въ 'Омѣшаніюй шміназіи так ія  упражненія по- 
веліи гл> концѣ іперіваго ж е года к ъ  издаяію въ 
первомъ и  Еторомъ классѣ ж урнала. К аж ды й 

; изъ этихъ журналовъ имѣетъ дб 2-хъ десят- 
; коівъ произведеній, шри чемъ многіе изъ іш хъ 
иредстав.іякггь изъ. оебя клаіссньш сочиненія, 
почему-либо наиболѣе нон'раіви®шія'Ся дѣтямъ. 
Дѣти въ .высшей етенени интересовались ово- 
ими Журналами и наперерывъ желали въ 

іНихъ участвовать— кто произведеніями, кто 
! риоунками, «то аіереписываньеімъ- Всѣ ігроиз- 
I в е д е я я  проходш и че-резъ к ласш ы я  собрапія, 
і на которыхъі они заслушиваліись и одобря- 
і лись и.ти отклонялись простымъ большин- 
ІСТВОМЪ ГОЛОССкВЬ- Отклонялось обыікновенно то,
1 что лмѣло книжный нсточнвкъ или заключало 
; чтоъгибудь нспонятное-

Эти же упражненія на уірокахъ родного 
; языка повели вт> I класс-ѣ. къ коллективному 
ісочи®енію пьесы для школьнаго спектакля. 
ІЭта коллективная работа была произведена 
: елѣдуюінмъ образомъ: дѣтямъ классовъ Іа и 
16. было нредложено написать ка.кой-нибудь 
разсказъ, или скавку- Въ Іа  было найисано 
иѣоколько раізсжазовъ, главнымъ образомъ, о 
привндѣніяхъ, все мальчиками, въ 16 дѣвоч- 
ками было написаіно нѣсколько сказокъ- Въ 

'томъ и другомъ отдѣленііи эти про-изведенія 
Ібыли прочитаны ихь а-вторамя и было .въібра- 
но по одному. Затѣмъ оба клаоса соединіг 
гись и 2 выбранныя проязведенія были пу- 
щены на коыкурсъ. Разсказъ дѣвочки изъ і 
б собралъ громаідное болъшинство голосовъ, 
хотя вт> началѣ была тенденція голосовав- 
шихъ не'за.висямо отъ достоинства произведе- 
нія, мальчлкаміи за мальчиковь, дѣвочками за 
дѣвочку- Но очень быстро дѣти поняли, что 
отвѣтственность за выборъ пьесы лежитъ на 
нихъ и, отброснвъ всѣ посторонніе расчеты. 
голосовали 'за лучшую- Выбранной оказалась 
сказіка поідъ наз.ваніемъ «(Сонъ дѣвочки Ма- 
иіи» съ такимъ содержаніемъ: (Тексті> приво- 
дится беізъ измѣненій). «Въ одной деревнѣ 

Ькиіла бѣдиая дѣвочка Маня- Котда у Мани 
іумерліи родители, она, не зная куда дѣваться, 
Іпошла странствовать по лѣсу- Дороги Маня 
не знала и заблудилась- Когда настала ночь 
Маня прилема. и заснула, и ей присніилось, 
что будто она въ нрекрасномъ саду и около 
нее ходятъ феи и ігатгѣваютъ ей прелестныя 
пѣсни- Фои сказали ей: «Добрый вечеръ, ми- 
лая дѣвочка, тюйдемъ къ намъ жить!». Но 

; дѣвочка ннчето не погтмала и снова засйула. 
Тогда фси нзяли дѣвочку и понесли ее къ 

. еебѣ въ волшебный замокъ- Когда они пріг
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несіи дѣвочку, то цараща фей сказала: 
‘Вотъ моя милая дѣвочка, которую я  давно 
жду». Царица пода.рила Манѣ брилліаятовую 
корону. Поолѣ этого феи принесли Маню на 
огарое мѣсто. Вокорѣ появидись шедшіе мимо 
охотниКи и увядя дѣвочку, разспросили, чья 
она и откуда. Маия разсказала, что она си- 
рота, что не знаетъ куда дѣваться, что оиа 
пошла въ лѣеъ и заблудилась- Тогда охотники 
взялл ее съ собой»- Таково содержаніе сказки- 

іНужно было сдѣлать изъ нее пьесу- Дѣ- 
тямъ былъ предложеиъ вопросъ: гдѣ. и гдѣ
происходитъ дѣйствіе сказки. Они отвѣчали, 
что сначала въ лѣсу, потомъ въ за-мкѣ феи, а. 
затѣмъ онять въ лѣсу.. Т- об- намѣтилось 3 
дѣйствія. Затѣмъ было предложено желающюіъ 
выіан ва середину клаеса и играть роль дѣ- 
вочки, тутъ жѳ придумывая слова и жесты. 
Вызывалось нѣсколько дѣвочекъ, всѣ они про- 
бовалн итрать ио очереди. Классъ слѣдилъ съ 
гроімаднымъ интересомъ, но ие былъ удовле- 
творенъ- Но вотъ выходитъ одна дѣвочка и 
начинаегь почти безъ словъ іиграть- Одни дви- 
женія, но такъ выразительны, что вызываютъ 
всеобщій восторгъ- Вмѣстѣ с-ъ тѣмь замѣчает- 
ся, что дѣвочка выражаетъ не совсѣмъ то 
настроеніе, которое чувствуется въ сказкѣ- 
Тамъ дѣвочка сирота, и не зная, куДа дѣться, 
пошла въ лѣсъ, з н а ч и г ь  она очень грустнаа 
и ничего не замѣчаеть .вокруігъ оебя, а эта со- 
бираетъ цвѣты, ягоды, грибы, гоняется за ба- 
бочка.ми, плететъ вѣнокъ, пое.ть пѣ.сеику. Но 
ьсѣмъ такъ нраівится то, что она дѣлаетъ, что 
рѣшаюсгъ—пусть дѣвочка будетъ не сирота, а 
просто она пошла вь лѣсъ за ягодами и гри- 
бами, и заблудилась- Авторъ сказки находитъ, 
что та.ше иізмѣненіе вполнѣ возможно- Всѣ | 
удовлетворены. Теперь нужны слова- Дѣвоч- 
ка, выходя на сцену, начияаетъ: «Ахъ, ка- 
кой хорошенькій цвѣточекъ!».

Далыне она играетъ съ увлеченіемь и из- 
рѣдка бросаетъ фразы; дойдя до конца этоі 
сцеяы, она начинаеть ее снова, словъ нахо- 
дится вее больше, классъ приходить. ей на 
помощь, лодсказывая въ затрудвительныхъ 
случаяхъ _то или другое выраженіе. И  актри- 
са в  зрители прониклись настроеніеіМъ пьесы 
и не допускають яи одного фалыпиіваго же- 
ста, ни одной фальшжвой іинтонаціи. Руково- 
дитель совершенно въ сторонѣ, не прин.има- 
етъ никакого активнаго участія-

Воть дѣвочка устала, хочетъ. итти доімой, 
но тропинки нѣть, она заблудилась- Она 
ищбтъ ее сначала, потомъ лриходитъ въ отча- 
яніе, плачеть, кричить, а между тѣмъ темнѣ- 
етъ, за каждымь деревомъ ей чудятся страхи.

Въ изнеіможеніи она, наконецъ, бросается на 
землю іи засыпаетъ. Появляются феи- Въ скаа 
кѣ сказано только, что феи приходять и уно-^ 
сятъ дѣвочку- Но дѣти рѣшили, что какъ толь- 
ко дѣвочка уснула, то дневной свѣть замѣня- 
ется луннымъ и при тихой музыкѣ появляют- 
ся сначала гномы, которые ходягь и •стучатъ 
своими молотками- Нѣмая сцена. Затѣмъ по- 
являются феи, ови танцують воікругъ снящей 
дѣвочки, она просыпается, н, они уговариіва- 
ютъ ее игги съ ними въ ихъ волшебный за- 
мокъ- Все это она, конечно, видитъ во снѣ- 
Слѣдуюшіее дѣйствіе въ волшебноімъ замкѣ- 
Царица фей встрѣчаетъ на площадкѣ передъ 
замкомъ дѣвочку, которая дриходитъ въ со- 
про.ЕОЖ.деніи фей; ѳе забавляюгъ. танцами и 
пѣніемъ. Дѣвочкѣ очень весело, но ѳй вое же 
хочется домой кь мамѣ (дѣвочка, вѣдь, уже 
не сиротка). Царица фей даритъ ей на Дро- 
щаніе бршліантовую ко.рону, и феи у.водятъ 
ее. В-е дѣйствіе—-дѣвочка опять спитъ въ лѣ- 
су. За  сценой раздается охотничья пѣсня, 
входять охотники:—три мальчика, они тово- 
рятъ объ охотѣ, раскладываютъ костеръ, зав- 
тракають, стрѣляютъ въ какую-то игицу и ^ 
отыскивая ее, находятъ спящую дѣвочку- Оии 
осторожпо будятъ ее, распранпівають и отво- 
дятъ домой-

Дѣти много разъ ірепетвровали пьесу, но 
сло.ва не 'записывались, такъ этой ньесы въ 
пиоьменномъ видѣ и не существуетъ. Забывая, 
что говорилось на нредыдущей репетиціи, дѣ- 
ги каждый радь переиначивали свои роли, пе- 
реставляли порядокъ фразъ,сл'0®ъ,івнО'Сили что- 
нибудь новое, а кое-что опускалю Огсутствіе 
нисанныхъ ролей ничуть ихъ не стѣсняю, да- 
же не замѣча.тссь ими. На самомъ спектаклѣ 
охотники импровизировали на сценѣ- Ни на 
одной репетиціи они не говорили тогс, что они 
говрили на спектаклѣ. Нхъ было трое, они не 
еговаривались заранѣе, кто и что будетъ гово- 
рить, а просто одинъ начмнаетъ, а другой отвѣ 
чаетъ ему въ тонъ и нрибавляетъ свое вполнѣ 
умѣстно, въ высшей степеии вѣрно по настрое- 
аію- Точно также дѣти импровизируютъ и свои 
игры-

Эта пьеса является иримѣромъ коллектив- 
наго творчества-

Эго можво провести со всякиміи дѣтьми, 
нужно только вызвать у нихъ интересь н со- 
отвѣтствующее настроеаіе- Нужно, конечно, 
чтобы атмосфера класса и всей школы была 
такова, чтобы нроявленіе дѣтской самостоя-^ 
тельности всегда привѣтствовалось. Если 
классъ привыкъ къ мертвой дисциплинѣ, ниче- 
го подобнаго достигнуть невозможно. Дѣти ;>* 
и внѣшне и внуірснно будуть связаны и не
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найдутъ ни словъ, ни звиженій. Но тотъ, кто 
еумѣетъ провести сь дѣтьмн такой спектакль, 

г никотда не забудетъ той свѣжести, силы и не- 
носредственности чувства, кото.рыя ®ъ состоя- 
ніщ проявлять дѣти.

Въ докладѣ общаго характера нѣтъ возмож- 
ности дать объемъ и содержаніе ярограммъ по 
каждоміу предмету. Здѣсь должны быть намгѣ- 
чены основанія, яодробности разрабатыіваются 
комиссіями спеціаліистовъ, согласно данныхъ 
основаній, поэтому, не останавливаясь долыше 
на этомь, перейду къ предмета.мъ, котюрыхъ до 
сихъ поръ не было въ программѣ образова- 
тельной школы, но «оторыѳ должны быть туда 
введены согласно принцину всесторонняго 
развитія дѣтскаго суішіества-

Это предметы физическаго развіитія. 
Предметы эти или занятія должны удовле- 

творять слѣдующимъ условіяімъ: они должны 
быть интересны, посильны, иабота должна быть 
точна, должна имѣть опредѣленную цѣль, лег- 
ко нонимаемуто и ъозможно скотю достижимую, 
чтобы видны были результаты- Цѣль эта долж- 

С на быть извѣстна и нолезна учащимся; раібота 
должна быть послѣдовательной, законченной, 
самостоятельиой, должна производиться безъ 

особо слбіжныхь инструмеіггіоівъ, машвнъ, стан- 
( ковъі Работа должна прошзводиться аккурат- 

но и должна быть полезна для здоровья, от- 
нюдь не утомляя учащихся-

Ппрдметами физичесваго развитія въ Аме- 
риканской школѣ являтотся заяятія назличны- 
ми ремеслаш, но оовсѣ-мъ не съ нѣлью при- 
готавить оемесленника-спеціа.ииста. Всякоѳ ре- 
месло обуслов.тігвается механичностью звиже- 
нія. Чѣмъ мехапичнѣе звиженія ремесленни- 
ка, тѣмъ лѵчше его работа, причемъ голова 
его въ этпй наботѣ совсѣмъ нс ѵчаствуетъ- 
ПГкола, пнеслѣзѵя обшее назвитіе, должна 
всѣми силами избѣгать этой механичности- 

Нѣкотооые таколы Амсрики въ боязни ме- 
уятгштности зохо.зятъ иногза до крайности- 
Чтобьт выиолнить одіну задачу чвстато разви- 
тія, они устпанятоті, всякуто ѵтилитатіность 
пгтж поенозаваніи немеселъ и заже ѵтпгчтожя- 
ютъ веіпи, сзѣлаиныя учениками, такъ какъ 
зуматотъ опи, не вегаи нѵжньт, а то ѵмствен- 
ное и Физическое ѵсиліе. которое пронзвелъ 
ученикъ при совершеніи работы.

'Какъ ѵже бьтло сказано, намъ кажется это 
крайностыо и мъг полагаемъ,что нолезность ве- 

ѵ* іпи н-е только не поврезитъ дѣлу развитія ре- 
бенка, но, наобопотъ, бузетъ соезствомъ. поз- 
.тріпживаіоттмъ въ немъ интересъ къ работѣ.. 

с іВсѣмъ вьтшеуказанньгмъ требованіямъ мо- 
гутъ удовлетворять слѣдующія занятія: 1) Из-

дѣлія изъ картона и бумаги, 2) Издѣлія изъ 
веревки, 3) Издѣлія изъ жести и лшстового же- 
лѣза, 4) Издѣлія изъ проволоки, 5) Издѣлія 
изъ дерева, 6) Слѳсарнын работы, 7) Занятія 
по малярнымъ работамъ, 8) Шитье бѣлья, 
платья, обуви, 9) Изяшное рукодѣлье, 10) За- 
нятія ;въ кухнѣ, 11) -Занятія по огороджгчс- 
ству и садоводству, 12) Устройство сельеко- 
хозяйственныхъ лѣтнихъ занятій внѣ города, 
13) Занятія ъъ прачечной.

Открывая гимназію, Поиечительство о бѣд- 
ныхъ имѣло нъ вяду ігмрііно таікую постанов- 
ку. дѣла, но обше-подитичеекія услѳвія жіизни 
не дали возмож ности выполнитъ большей ча- 
сти этого плана- Введенъ былъ только ручной 
трѵдъ въ приготовительный и I классъ, для 
2-го и 3-то класса. не нашлось ни инструмен- 
товъ, ни станковъ, ни матешаловъ. ни при- 
споеобленнаго помѣшепія- Между тѣмъ, руч- 
ной трудъ въ этихъ классахъ былъ еше болѣе 
необходимъ, чѣмъ въ двухь младшихъ, пото- 
му-что ученики, напгіимѣръ, 3-го клаеса про- 
явили онредѣленный и сильиый интересъ къ 
пазличнымъ ремесламъ. Прави.зьно поставлен- 
ная школа долягна была узовлетворггь этой 
накло.нности, а мы этого сдѣлать не могли-

Въі яизиѣ отгагачзація гпмінаізіи преднолаігаліись 
какъ дадгоѳмѣнніое 'уіслоніе, лѣтнія раіботгы въ 
еельбкішхдая&твеітгной «олоніи. Дѣтид. бы.ш 
івеснюй огправіигьея съ руіігйнпіителяііяи въ <дао иізъ 
гімѣній въ сик.неіс.тіностяхъ ®йатсгаіянбѵ«га; тпобы, 

.заяиматыся тэогь сельско-хозяйственныіми; работа 
ми :въ чисто івдсішгтательныхъ цѣдяхъ ѵмствеяна- 
го. физичеісікато. ніраіветвечнято и эстетичекжагр 
газвитія гь  'Рзечетпмъ вппальэгквтгь во нсѣхъ от- 
ноіігініяхъ ѵгловія лѣтняго вреіменіи. Нѣть пиіка- 
кюго 'опнютаінія заканчинать занятія съ ‘Зѣтьми съ 
н0істшл'Ші©мъ Еснны, Векѵнаі и лѣто даютъ такуто 
массу .госішѣатмьяаго матѳріала.

'Раигшалінюі нюттаів-леишѳ топггрівзіні© та- 
кійхъ нртміетовъ ш ь  еістеістрюнѣпѣніѳ т теогва- 
Фія. ■необходшо требуютъ лѣпнихъ заттятій. Кро- 
мѣ тсіго. школа, р.‘і.сжпкая дѣтей нъ .настояптев 
іворімя чѵть яе на 4 мѣміа;, совеошеініно утоада- 
наетъ -въ этотъ дожгій ігоо.межушкъ сше івоети- 
тателшое азіянів нв реібеін?к.а..

Уімѣ.іло тогтзівлаінъте заиятія нъ селъско-хозяй 
ствен!ной коліоніи иогѵтъ быть м о ти м ъ  стему- 
дюмъ лѣтскато раэдатія. Дѣти з. зѣлать тамъ тоо 
'вѳзможіности №0 саіми. гожлочая тяжелыхъ. нспо- 
ПИЛЬІНЫХЪІ ®гя еихъ іработъ. кототыя могли бы по- 
шнчгть іиіхъ зТіоповью. Эксцлѵатэітія тѣтгікаіго 
тгиуцаі. конеадо. неідіоіпіѵістиіма. Очтечжг. о бѣяныіхъ 
эадпновало ѵже ш нужніую яа гшдажангѳ іколшіи 
нѵчмт-. но было сзімо уіпраздяеио боаіьптеіврзйші, 
а ігсвссяетатіт нер. іпроісв., івъ веденіѳ котоірагоне-
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ірѳішга шмназія, ооікаваяся дать дѳнегь ддя этой 
цѣли.

Нѳ желая вре же тѳрять 'воожтатвлшаіго івлія- 
нія на дѣтей и натадя яеобхадимьшъ Оіогла.с.но 
іилаиу всіюиызоівать лѣотеѳ 'нр&мія, родительшій 
коімитеть шмшзіи вашелъ въ ікомиосаіріатъ На- 
роднаіго ІІрмівѣщѳнія съ ходатайкяівамъ о раэрѣ- 
шеніи іаспользсівать для лѣтнихъ занятій садъ 
піри 2-й жеініской гимиаш, тдѣ въ- зшиее врѳмя 
во 2-ую смѣну юроисходили завятія Омѣшаниой 
шмназіи. Еемссаръ Нар. Пр. разрѣшилъ это, 
обѣіцая дать для этой цѣли жобхюдамыіе средства 
и иніструмѳкты. Оейчасъ же послѣ Пасхи дѣти 
соймѢстно съ иедаігошч. пѳрсаналомъ начали ачя- 
стиу «адаі, но черезъ дза дня рабогъ «вазалась, 
что комщосаръ отдалъ сздь вторй разъ завѣідую- 
щей ідишікіольлыімъ обраэоіваініеімъ гари жамисіеарі- 
аітѣ гароіСівѣщенія для устройства сіобсгнвеіШіой 
галющадіві. Мропо было гаоложеио іхлюгаотъ, чтобы 
вѳрйуть саідъ, но ®се было безусіпѣшно. 'Въ івоицѣ 
к іо в ц о з ъ  іпѳдаг. пгірсшалъ гиімішіи и рсдителыж. 
ііомитетъ начади іпріисікіиівать ідіругой садъ. Нако- 
нецъ 'удалось мйти такой садъ съ огсчщомъ и 
пгауічшть ѳго во вр&мѳнщое шлызовіаніе.

За это гарѳмя разсѣялаіеь уже чаість дѣтей, .ко- 
торыхъ нужіно было снова собирать да и потеря- 
на была у інихъ унѣрешіносіть въ тоімъ, что трудъ 
іиіхъ ®е іпрсшдгиъ даіромъ. К-лща и>гь шобщали, 
что у иасъ есть стор., они гаворили: «Опять от- 
шіімутъ, неотоитьиачіияаіть!». Но мыиачали; на- 
чалм гари саімыхъ нешаігопріятныхъ условіяхъ, 
безъ ікопѣйкіи деівегь, п. ч. ттаиосіаріть отказался 
гаамъ ихъ дать, безъ инструімѳнтовъ, безъ уаУѣрѳн- 
гаости, то> заівтрашній дѳнь будеоъ таікже наішъ, 
какъ и оегодняшній.

Садъ оказался веліюътѣшыімъ тѢниістымъ ісз- 
дѳмъ съ массой яиюдяыхъ кіустсівъ ;малшны, иры- 
жювішка, омоіріоідшы. Онъ яэ чніетіілся уже года 
2— 3 и страішіно загаутценъ. При нѳмъ есчъ 'боль- 
шой огороды, тоипе давно уже гае віоздѣлыіваівшій- 
ся, т. в. въ кавеншмъ да)іѣ, вотороміу ирииадле- 
Лѵвть этотъ садъ и. огрро.дъ, 'стіояли івоеініныія ча- 
сти. При поімощи гарадсѣдателя іРоіДИтельскаго ко- 
ѵштета івь нашѳмъ ірзісгаоряжіешши оказалось 20 ло- 
лагь съ ручіваіѵш ів ъ  14 аіришна дліииоііо, употрѳб- 
ляівішіхся для окоииыхъ .работь и 5 тошравъ; 
щм ттщ, зтнхъ «хпрр©нтееъ дѣж съ осідаі- 
гегичеек. иерсоиаломъ к ж о ш »  око-лю 30 грядъ. 
которые и бьшг эасѣяны -картофелемъ, морковыо, 
рѣной, ргдиской, горохоѵіъ, -бобами, агуірца'міи, ка- 
пустоіі.

Карто-фель былъ о-чѳні. дорюгь івеоной, у інасъ 
не былю деиеть, чтобы п-сікіупать его, гаоэтому дѣ- 
тя лрйнш ля из дсіму гао 5— 10 штукъ, иіташмъ
0-бразоѵіъ бьш  засѣяіно до 15 грыдъ. Одноврймш- 
но 'вѳлиюь раіботы іш) іраечиеткѣ ісаіда. Ето іуішджгь 
тѣ гсіры сору, вѳяівой суши и выюштоіго рѣгаъя,

когорые лежать івгь одромъ -уму огорода, тоть 
пойметь, сколько усмій гаужн» было унотребить 
ДЛІ ТОЛО, чтобы :ірИВ(Ч'ТІІ ісадъ ХОТЯ бы ТОЛЬВО 'ВЪ 4  
такоті івіиідъ, івъ йакомъ юнъ находіиліся сойчасъ. 
Чтобы ів ы ч и іс т ш ъ  -плюіщадву для нгіуь, иужно бы- 
ло івыпрагь цѣлый лѣсъ стараго ірѣпья ростамъ 
ѵігаото выш-е ваш жъ дѣтей съ веобыікіновѳшіыімъ 
ко-личествоѵіъ іколючоікъ. Послѣ часа -работы и дѣ- 
ти іц •рукѵііѵодятели оказывалгась съ головы до ноп. 
облѣпленвыми рѣпьемъ. Трудно быао, но работ- 
шшіи ее угаываліи, работали иесето га усѳрдіно и 
со ‘зсеѵіъ сладили. Только гаагаболѣе трудная рабо- 
та— сірыті-е зеіѵшиоіго іхоліма ідля увелиічѳнія п.;кі- 
щадки была сдѣаана 2-імя шлѣнін-ыіміи аасшрійца- 
ѵи, которые ярарабосгаліи івъ общей сложности ча- 
сюівъ 20. Болышіе гаи- для івашхъ іработъ та&мйыя 
силы н© іуіпотреблялгась.

Къ 1-му іюлю, коігда всѣ іработы ло посадкѣ 
овэ-щей быіли уже кончѳны и осталгась тояыко -по- 
ливіва, полоть-е -и чистка сада, -ввіадегаы новые ра- 
ботьі ш  іручншіу трудт. іОтаршіе дѣти гаереплета- 
ліи нж-олыную библіотску, чаеть Дѣлала ікоробки 
длл энтаѵтлюшчѳсікіщъ ікіошілѳвцій, съ ібольшимъ 
•шшрсешъ га-лели и-зъ івѳрѳики туфли ш мѣшвь, 
шиліи обувь, малеяывіе уістраиіваліи ікукольный * 
домъ иізъ 4-хъ воѵшатъ, въ вотарые оии дѣлали 
изъ картона мѳбёль, вышговади .ковры, сал-феткіи, 
заиаівѣсы, рисоівали обои. Самый доѵгь изъ дерева 
тоже сідѣлаінъ дѣтымга. Тегаѳрь этоть домъ состаів- л 
ляеть гаашу гордость. Дѣти гаришдячт. своихъ .ро- 
дителей и згааікамыіхъ, чтобы по-С'Мотрѣть гаа гаѳго.

йнтерепню іпрослѣдить за -отнош-ені-емъ дѣт іі 
къ рабзтѣ. 0'ію, кснечя-о, неадиінаікіавое у разныхт. 
дѣтей къ разнымъ работамъ. Въ началѣ, когда 
камъ вужіію было кавъ можгао скорѣе приготошіть 
пркды, иічаче бьш  бы поадио, дѣти подъ вліяні- 
еѵіъ іс.сші-аиія згой 'несбх.оди,ѵііости работали что 
иазышается, не -шкяадіай рукъ т. ч. мы опаса- 
лись, каікъ бы такага иінтѳн-сігоніая работа н-е -отби- 
ла у іню хъ  охоты хоідить т  садъ. Но каждая но- 
вая .всікапаіпиая и засажергая гряда ідосташяла 
ііѵгь трамаідйое удавіольствіе, и іработа «воевремеи- 
тгіо и блатегаіолучіио была -доведеиа -до тонца. Въ 
далынѣйшемъ гародюлжетельнсість разгаыхъ заая- 
тій устагааівлшалась саіѵпи» дѣтьѵиі гаа ихъ с-о- 
'браіяііі-і. Оіни чуть н-е едішагласіно іпостаііовили-, что 
гаіужіно іраібот-ать 3 час-а утр-омъ и 2 ч-аіса вечеромъ.
Мы пыталисъ гахъ убѣдитъ, что это очень трудно, 
особѳківо утромъ на «мгяцѣ. гао беізуапѣшао. На- 
чалщ раіботать гао этоѵііу раісініиса-нію. и ѳейч-асъ же 
овазааюс-ь, что это -н-е пощь -сил-у. Перерѣшили — 
утро-мъ 2 часа съ іпере.рыгаоіѵіъ и толыко въ садѵ 
вт- тѣш , вечероіѵіъ тожд 2 ч. на -плоіщадкѣ. (Ояи 
притошвляли сѳбѣ илоща-діку для шігрь). Потомъ 
занятія стали проиэвоціитвся толыко одиінъ разъ 
івъ ідѳиь съ 5-ти до 11 часіовъ вечѳра (гаа інюівомѵ , 
Ереміегаи), при чемъ дарвые 2 часа шлина руічи-Ш



труяь, 1 'ми ГІ* яа работы ;въ отородѣ и саду— | 
полйжа, иолшге, щстіка— 1 часъ на чай, осталь-1| 
№>ѳ врамя на алры. Въ яашемъ рашоріялшніи бы 
ла и въ хорошую логоду дѣти ваігажь по 
горадсікому прудіу.

Дѣгш, любять исе но,вое. Они броюаются съ 
азартамъ иа ікаждуію юовъ нредощсеініную иагь 
раіботу, и щѣвотюрые тернѣліиіво садятъ яадъ оей 
и доаиівйіоася еиошыхъ резулкгатовъ; усіпѣуь 
доставляегь вмъ бол-ьшое удаояыствіе. Но миого 
и такихъ дѣтей, пажаліуй, большинство, котоірые, 
схватиівішнісь съ уімеченіеімъ за иоівававщуюіся 
вмъ иитересіной работу, при пеірвыхъ же труднк> 
стяхъ охладѣваютъ къ ней, стараются отъ яее 
шбавиігься, имъ 'важется, тго работа ихъ товари- 
щ?і тораздо интереенѣіе и легаеі, ою  хотѣМ' бьі 
цѣлать ее. Бсли вы раарѣшите имъ перемѣииті 
рйботу, то будеть то же самое; лоѳтшу прииято. 
юакъ нриііщипъ, что .каждый рѳбеінажъ должеіні 
(«контитъ начатую работу. Есть дѣти, у ікотэ- 
рьгхт, терпѣнья хіватаегь оужвадьио на 2 адінуты. 
Е с я  онъ виідить, 'что вы обрѣзаете сухія 'вѣтви 
онъ ластойчиво просить дать шву нояониды—©нъ 
будоть дѣлать то т  Отдайтѳ ѳму нож.вицы, онъ 
острижетъ 2— 3 вѣтки и узке приіотаотъ ;къ кому- 
шдау.дь друтому. Но вотъ онъ затштерѳсовался 
Иіршготовденіѳмъ міебели для 'кушшіаіго дома и 
проенть дать аму нырѣзьиватъ и склѳиіватъ с-тулъ. 
Еіму разрѣшаюгь, но съ услшіеиъ выірѣізать ді 
конца, и хсрошо. И вотъ лежнтъ онъ на полу въ 
басѣдкѣ і(у насъ мал,о стшоівъ) и тѳріпѣжіво ре- 
жѳтъ ножсмъ толістый кортонъ, ВОфОчая во всѣ 
стороны языікомъ, онъ ®с,ѣмъ мѣшаетъ, черезъ яе- 
го першишинають, но с е ъ  ш ч ѳ г о  нѳ замѣчаіетъ. 
<Вырѣзалъ! шырѣэадъ!* крикъ и пваятъ на весь 
садъ. <Носмотрите!» Криво, кюсо, въ одяомъ мѣ 
сѣѣ не дорѣзалъ, въ друтогь перѳрѣзалъ. Плохе 
—стулъ нс мткетъ іѵгоять. ^Вырѣзай снова!> 
Очеиь оторчіенъ, но что жѳ дфлать? Бельзя же 
въ самомъ дѣлѣ тййй стулъ поставипъ въ сто- 
лоаую рядомъ съ хорошимъ. И ояять с-лышита: 
пыхтѣнье на іполу бесѣдіии. Во зато ваиов тор- 
жество когда ѵс-пѣхъ дюстигаутъ. Многое, ко- 
аечно эашоитъ отъ настросшя. Нужао ібыло ®> 
лоть іи сікучиватъ ікаргофіедь. Дѣти дѣлали это, івъ 
первый разъ имъ пшравизось, >и со омѣхомъ в 
шутками, съ болышмъ одушевлтніеімъ въ мтжь 
вешіе ока было выполюто и окучеяо 5 грядъ. 
На другрй дѳнь нуіяшю ібыло дѣлатъ тоже ісъ 
друтенми грядааш, но настроѳнія нѳ оказалось, и 
хотя работа и ирсіиізіводилась, но бѳзъ всякага 
шдъпма, іи нончить нрлішдось раньше щ ездох 
■аули свободпо, когда отпрашлшісь вграть.

Вѳсной дѣтямъ пришлось прояівить бояыпую 
тьиержіну. Піридя въ ісадъ, кш  еаічали обламы- 
івать івѢ т и и  зі дѣаать т ь  ,шіхъ хлысты ,и ови&т- 
ік іі, валяться іио газщачъ и бѣлать іпіо ншімъ, ла-

| зить по ідарѳвьямъ, У і с т р о и ж  'Собраніе и постано- 
і  ш іліи  вѣтокъ а е  л ю м а т ь . а то о гь  сада ничѳго не 
ож ш етея, иа ігаэееаіхъ не лежать, а  маівное; с о в -  
сѣмъ «е рвать цвѣпавъ чгреогу-хи »  яблони, что- 
бы осеіыыо м ѣ т ъ  яго.ды и я э д ю ч ш і.  О т ш о іс к т е л ы ю  
іс н р е н и , ікоторой была м а с г а ,,  б ы л о  рѣшѳяо т ж ь ;  
ніе р Е а т ь  (іе, иша- т  расцвѣтаеть ісювсѣімъі, а  п е -  
рсдъ Тронщей кагящый люлучнть по був:ту. В ы -  
и&даено это было безъ мадѣйшихъ отступленій.

Было и еіце болѣе трудиое испытаиіе; ®ъ са- 
ду было мното малины, крыядавника, смороди- 
ны. Было сдѣлано постановленіе— ничего это- 
го не рвать до полнаго созрѣванія, а потомъ 
собратъ и сварить варенье, если достанемъ 
патоки ил'и сахару, а не достанѳмъ, такъ 
-'ъѣдимъ, но неяремѣнно по постановленію об- 
наго ообранія- Постѣ переворота Попечитель- 
ітво дало намъ сахарныхъ крошекъ и мы ова- 
рши варенье, дѣти пили съ нимъ чай, нѣ- 
сволько разъ- утощали имъ гостей- 9-го 
;юня вырвали всю тгоспѣгшую редиску и раз- 
тѣлкли дѣтямъ и руководителямь по 5 штукъ- 
Ѵдовольствіе было общее— копали, сѣяли, по- 
тивали, нололи и, накопецъ, получили и съѣли, 
оедиоку посѣяли сноіва-

Затѣмъ занялись тѣмъ, что 'Старались про- 
оѣдить слипікомъ пасто посаженную рѣпу и 
ѵторксівь- Въ результатѣ было набрано доста- 
точное количестЕо этихъ овощей, а также то- 
тоху и бсбовъ, и все это было раздѣлено ме- 
жзу дѣтьми. При дѣлежѣ было обрашіено виію 
маніе на тоі, чтобы дѣти не жадничали, не 
тѣзли всѣ вь разъ, соблюдалп очередь. Даль- 
тге, когда приходщось еще нѣсколько раізъ 
тѣлкть сщощи. дѣти уже сазги еоблшали оче- 
тедь, сами считали овощи и старалпсь подѣ- 
тить щ ъ  такъ, чтобы и івсѣмъ руководителямт, 
тосталось-

ОволО -2-ію числа аівгуета мы начали изъ 
гаоихъ овопгей готовитъ завтрани: пойчемъ, 
ча ктухндо назначались собратемъ 5 чело- 
чѣкъ дежурныхъ на 2 дня съ тажимъ расче- 
томъ, чтобы тто .возіможностга всѣ дѣти побы- 
чали иа вухяѣ- Дежѵрить они ■вызывадисъ са* 
ѵи 'Очень охотно. Иричемъ, на этгахъ дѳжур- 
гтвахъ в с е ,  начииая со сбора овощей и кон- 
чаяа мытьсмъ посуды, дѣтй дѣлали сами подъ 
чуководствомъ руководительнщы. Готовили 
тавтраікъ, какъ дѣвочки, такъ л мальчігки. 
ТГгѵитотовля.тч жаоеный и вареный картофель, 
вениігретъ, картофелъныя котлеты, грибы, ко- 
Тоірые ообіирали у себя въ огородЬ, и проч. Въ 
отшхъ заштракахъ преслѣдовадаоь, кромѣ же- 
ланія дать дѣтямъ торячую пищу и наѵчить 
ігхъ прнготовлять самыя простыя кушалья, 
тоспитательнын цѣ.іи: 'НуЭкно было иріушить 
дѣтсй къ ро-рядку за завтракомъ и къ умѣнію



8

серьезно нести свои обяізанности дежу.рныхъ- 
Эти цѣли были достигнуты до нѣвоторой сте- 
петш-

Въ то вреня-, какь первый завтралсъ имѣлъ 
видъ иолнаго хаоса, когда кажідый старался 
перекриічать другкхъ и требовалъ ско;рЬе се- 
бѣ, уЖѳ. оо «торото раза Хѣти стали спокойно 
сидѣть на імѣстахъ и ждать, котда дежурные 
принесутъ имъ ихъ торцію. Послѣ перваго зав 
траака всѣ дѣти разбрелись по саду и -всю по- 
суду оставилтг мыть руководительниіцамъ. На 
другой день на собранів быіли указаны всѣ 
лгедостатки ихъ поведенія за завтрашмъ, бы- 
ли тутъ же въгбраны дежітрньге, которые хсг 
рошо 'выполняли свои обязанности и все при~ 
шло въ ігорму- 

Теоерь у наісъ івъ 'Оігородѣ все убрано, кро- 
мѣ капусты. Дѣти всѣ овощи выкапьгвали са- 
ми, вмѣстѣ еъ руокводительницаіми, а затѣмъ 
нриводили въ 'ПорядокЪ', освобождениыя оть 
оівощей грядки-

Нельзя сказать, чтобы дѣти всегда охотно 
шли ра;ботать, но когда иімъ удавалось вынол- 
нитг, взятую на себя задачу, они бывали 
очень довольны и потомъ долго соображали 
скольво они собрали картофеля, а на урокахъ 
ариѳметшш высчитывали на сколько времени 
ето можетъ хватить на наши завтраки- 

Этотъ первый годъ работы въ саду— имѣлъ 
Бооішйательиыій характеръ, представляя ма- 
теріалъ для проведенія принцшіа трудового 
начала. Въ дальнѣйіпемъ предполагается ис- 
пблъзовать садъ въ образовательныхъ цѣляхъ 
—будетъ устроенъ опытный и показательнътй 
огородъ, цвѣтникъ, теплицы • и пчельникъ. 
Для разработки этого плана уже составлена 
комиссія иізъ педдготовъ, въ которую иригла- 
шается спеціалистъ-
Работы въ саду развиваютъ вь дѣтяхъ духъ 
общественности- 'Многіе за.нятія, какъ нащ». 
постройка дома, имѣетъ характеръ коляектив- 
ной работы, дѣти ігривыкаютъ дѣлатъ не лля 
себя только, ію для всего коллектвва дѣтей- 

.ЗГичные особенности дѣтей нолучаютъ здѣеь 
возможностъ удовлетворенія— каждьгіт беретъ 
то дѣло, которое ому нравится- ѵ 

Въ-.;ѳтихъ работахъ дѣтская шндивидуаль- 
постъ проясняется передъ руководителемъ. Дѣ- 
ти. оставатнііеся какойто неразтаданной тай- 
иой во время клаіс-сныхъ занятій, дѣлаются 
понятны.м.и, простота отнеішеній и отсутствіе 
стѣснеиія родіигтъ дѣтей и преподавателей. 
созіавая взаимную атмосферу довѣрія- Дѣти 
учатся любитъ и уважать трудъ, т. к. руко- 
воідители не сстанавливаются ни передъ ка_ 
кимъ трудомь и вмѣстѣ съ дѣтьми учаетвутотъ 
нѣігштельно во всѣхъ работахъ-

Всѣ эти работы сближаютъ школу съ жиз- 
ныо: это все то, что нужно знать каждому.

А какую маосу 'удовлетворенія доставляетъ 
ребенку каж дая 'Сдѣлапная им-ь вещь!

На экскурсіяхъ, которыя предполагались 
изъ сада сначала еженедѣльно, дѣти участво- 
вали въ ссбираніи гербарія, но особенно инте* 
несовалиісь ■ коллектнрованіемъ, насѣкомыхъ. 
ТТѢкоторые дѣти имѣли въ банкахъ гусениць 
насѣкомыхъ, коъорыхъ они воснитатвали, вор- 
мйли ихъ, чистили и слѣдили за ихъ превра- 
щеніями.

Такимъ образомъ мы вывели изъ гусеницы 
бабочку ссснова.го шелкопряіда, пытались вы- 
вести другихъ бабочскъ, но на одну изъ гуюе- 
чицъ напали оче.видно мухи—тахины, отло- 
живъ въ ее тѣло свои яички, и мы вмѣсъо 
бабочки получили мухъ- Дѣъямь было объяс- 
нено, что нроизопгло съ гусеницей.

іКромѣ того нмѣли въ баикахъ ■головасти- 
ковъ, изъ которыхъ у насъ на мазахь выве- 
тись лягушата; долго восиитывали лиічннку 
стрекозы, за которой всегда ухажігвалъ одинъ 
чальчіикъ, ж кормленіе ея являлоеь очеяь 
чптересной .деімонотцаціей для всѣхъ дѣтей. 
ТТо къ сожалѣнію намъ не удалось получить 
чзъ личинки стрекозы, т- к- мальчикъ, воспи- 
^ывавшій ее, временно пересталъ ходить, а, 
кромѣ него никто нѳ умѣлъ выполнитъ эту 
олбжную операціто.

іІТедавяо мы выводили комаровъ, ири чемъ 
ѵ пасъ бы,ти на лицо. иочти всѣ стадіи ра.г 
витія жомара, т. к- въ банкѣ имѣлись ли- 
чиііки и кукшки комаровъ, а у насъ на гла- 
захъ коімаръ .вылѣзалъ изъ шкурки куіколки- 
тТри этомъ дѣтямъ было раізсказано, какд» ко- 
маръ откладываетъ свѲи яички въ воду, а 
остальное они видѣди въ баикѣ- Но къ еожа- 
лѣінію всѣ эти наблюденія' были соверіпеино 
г:лучайным.и, толъко на томъ матерьялѣ, жото- 
пый нопадалъ подъ руку, въ будуіцемъ іга- 
тѣемся провести эти работы но апредѣлеино- 
мѵ плаиу.

(Въ садъ нереиесеиа часть шжолыюй 
библіотеки, т. ч. дѣти имѣютъ .возможность 
читать книіги и въ саду и брать іихъ домой.

Дѣтей запясано было больше 100 челов-, но 
че всѣ они ход.или каждый день. Есть группа 
опцедѣленно и сильно заинтересованныхъ дѣ- 
той и отсутствіе ихъ' въ саду является слу- 
чайностью, есть дѣти, избѣгаюіція работъ и 
ншгходящіе только къ играмъ и есть такіе, 
которыо быіватотъ въ саду, какъ случайные 
гости— поидуть, носмотрять и уйдутъ. Оче- 
вид.но, нѣтъ у насъ чего-то, что мог.то-бы ихъ 
заинтерееовать и привлечь къ саду. Да и дѣй- 
ствительно: мы переживаемъ такое время, что



часто нѣтъ возможноспи пре-доставмть дѣтямъ; 
то, что и сами считаемъ необходимымъ- 
Прежде всего, у насъ долго не было хорошей 
илощадки для игръ- Дѣти потратши массу 
тру-да на устройство этой ллощадки, но, что-! 
бы сдѣлать еѳ годной для игръ, необхоимо бы- 
,іо утрамбсивать ее и засыпать пескомъ, но 
песку достать было невозможно, въ резуль- 
татѣ площадки не было и дѣтскій трудъ про- 
падалъ даромъ- Но мѣсяца \У% тому назадъ 
площадка была всетаки устроена- Затѣмъ до 
15-го іюля у насъ не было снеціальнато руко- 
водителя для дѣтскихъ игръ и фкзическихъ 
упражненій- Дѣти играли одни, безъ надлежа- 
шаго руководства, а междѵ тѣмъ игры одио 
изъ самыхъ важныхъ воснитывающихъ 
средствъ—оні развиваютъ общественность н 
дисциплинируюгъ ребенка- Это отсутствіе ор- 
ганизованныхъ игръ и самый важный недо- 
статокъ нашего сада, слѣдствіемъ котораго 
явилось слѣдующее обстоятельство.

По окончаиіи постройки дома большіѳ маль- 
чики стали выдѣлывать себѣ изь дерева раз- 
лмчное 'ВооруЖеыіе и всѣ вооружились, что 
наз. до зубовц. Но мы очень скоцб убѣди- 
лмсь, что сдѣлали большуго ошибку, донус- 
тивъ это- Настоящее положеніе вешвй страиг 
но развиваетъ въ дѣтяхъ воинственныя на- 
клонности, а такое вооруженіе етие больніе ра- 
зожгло въ нихъ воииственный пыяъ. Это оео- 
•бенно силыю стало замѣтно, когда дѣти стали 
ѵвлекаться игрой въ сыщики и разбойникн- 
Причемъ къ плѣнникамъ примѣнялись довольно 
крутыя мѣры- Пріянлось войско совешпенно 
разорулятть и 'въ игрѣ принять самое дѣятелъ- 
ное участіе руководительнищѣ-. Х аоактеръ иг- 
ры послѣ этого сильно иізмѢиился. 'Всѣ крутыя 
мѣры исчезли, и кромѣ того въ игрѣ стали 
принтаать участіе всѣ дѣти, какъ мальчики, 
такъ и дѣвочки. А это было оченъ важио, т- 
К- вообще мальчики до сихъ поръ свьтсока 
смотрѣли на дѣ’Воче,къ и своихъ товарищей. 
игравшихъ съ дѣвочками, презрительво велн- 
чали «бабами»- Тепенъ дѣвочки поднялись во 
мнѣніи мальчиковъ, т- к. нѣкоторыя изъ нихъ 
не толкко не уступали имъ въ ловкос-ти и 
пшво-рствѣ, но даже превосходили ихъ, между 
тѣмъ кажъ въ началѣ игоы дѣвочки отлича- 
лисъ болышимъ невниманіемъ и неловкостыо. 
Но всетаки до самыхъ послѣднихъ дней маль* 
чикіг и дѣвочки составляли ночти всетда два 
ттаждебныхъ лагеря (если мальчики оазіоой 
ттііки, то дѣвочки с ы !Щ'й к я  и наоборотъ). Н  
только дня 2  тому наза.дъ ддалось доститптть 
тогоч что дѣти петюглѵпшіоосались такъ. что 
вт, той и другой пантіи оказались и< мальчи- 
ки н дѣвочки- Но есть етие въ нашей игрѣ

одшгъ неідостатокъ, съ которьгмъ мы все вре- 
м.я боремся: дѣти очень много сиорятъ между 
собой и придираются одна партія къ другой 
по ігустжамъ. Мьі останавливаемся такъ дол- 
го на этой игрѣ, потому что съ одной стороны 
дѣти вчеяь любятъ ее и послѣднее время 
нграютъ только въ эту игру, а съ другой она 
намъ номогаетъ объединить мальчиковъ л дѣ- 
вочекъ и имѣетъ для иасъ Еажное значеніе въ 
Еоспитательномъ отншпеніи, т- к. мы пооте- 
пенно шагъ за шагомъ с-тараемся' ее измѣнить 
такъ, чтобы она изъ грубой и яіестокой боръ- 
бы двухъ ,враіжд'ую-ш,пх ь партій обратнлась 
въ опокойное состязаніе въ ловкости и про- 

! ворствѣ, при че:мт> дѣтямъ нриходится пріу- 
чаться вѣрно и осмотрительно учитьтвать по- 
•'оженіе вещей, быстро и правилыго сообра- 
кать и разеужідать- Эта, игра дала намъ хо- 
'ошій урокъ, показывающій на сколько важно 
•частіе руксіводителѳй въ каждой игрѣ.

Ігромѣ того, за отсутствіемъ нѵжныхъ 
средствъ, многіе іизь обѣщанныхъ дѣтямъ за- 
тятій долго не могли осуще-ствиться, наприм. 
зтолярное ремесло или переплетное. Теперь 
они есть, ій о  инструментовъ мало и нѳ всѣ 
желающіе могутъ работатъ— все это оілажда- 
етъ дѣтей.

Экскурсіи, которые въ высшей стененіи ири- 
влекали дѣтей, въ виду военнаго времени 
должны были прекратиться.

Современпыя условія жнзни тайовы, что 
іѣти принуждены приниматъ участіѳ івъ борь- 
бѣ за существованіе—-имъ приходится стоять 
цѣлое утро въ безконечныхъ очередяхъ, да 
если они еще живутъ гдѣ-нибудь въ Цыган- 
ской Сдободкѣ, то понятно, что не у каждаго 
ребенка хватитъ силъ итти еще въ садъ.

Все это причины, которыми мы объясняемъ 
яѳ всегда аккуратное посѣщеніе дѣтьми сада-

Ыужно было еще побѣдить и нѣкоторое не- 
іовѣріе къ нашимъ начннаяіямъ •*> стороны 
юдителей- Многіе изъ нихъ никакъ не могли 
т о іія ть , для чего  нужень намъ огородъ и 
садъ- Нѣкоторые хотѣли, ■чтобы въ ихъ непо- 
средственное шшшованіе были предоставлены
1—2 гряды, |  «шіиьі, ш іт ь  гоШптгдан себіь- 
іругіе думали» ЦіШ Иврнщ ІвсЙьІ^ьІІ ГІіЦііИкГ 
'іерсоналъ гііііназіи іі очень немнопе понгогаЛ і 
ти воспитатежную зіівяпШ и
огородѣ- Когф, за ііедостсвиі/иъд^дс^въ об- 
тнее >п,а,.рЪтттг.гГііі̂ |ур,рр.яѵ каж-
іаго ребенка Э-мя рублями, то многіе дѣти 
сейчасъ же перестаАи ходить въ садъ—роди- 
тели находили, что дѣти работаютъ въ саду и 
этого достаточно—съ какой стати ещіе пла- 
тигь за это- Пришлось, чтобы не терять дѣ- 
тей не настакгать на -взносахъ-



ІВъ будущемъ, если еоздадутся подходящія 
условія, то часть дѣтей д. будетъ поѣхать въ 
колонію, часть дѣтей будегъ работать въ го- 
родскомь саду и огооодѣ, при чемъ они мо- 
гутъ въ середвнѣ лѣта неремѣниться мѣста- 
міи. Мы полагаемъ, что занятія эти д. быть 
обязателыіы для всѣхъ дѣтей, если не на все. 
лѣто, то на часть его, другая же часть будеть 
предоставлена въ совершенно свободное рас- 
поряже.ніе дѣтей.

Во всѣхъ ^гчрежденіяхъ бывшаго попечш 
тельства о бѣдныхъ припять принцшгь совмѣ- 
стнаго воспитанія и обученія, т. к- въ Жизнн 
шгксігда не бы,ваеть того раздѣленін ноловъ, 
которое искусственно ооздается школой- Маль-1 
чики и дѣвочки. обладающіе отъ прирозы раз- 
личными организадіями и различными ос-обен- 
но-стями характера и ума взаимно и оченВ 
благотворио вліяють другъ на друта- Маль- 
ч®ки дѣлаются болѣе спокойными, менѣе рѣз- 
кимн, дѣвочки болѣѳ бойкими, начинають со- 
перничать съ мальчиками въ проявленіи ини- 
піативы. Дѣти научаются уважать другъ дру 
га. Въ періодъ полового созрѣванія привычка 
дѣтей дтіуть къ дрѵгѵ поможетъ имъ пережить 
его наиболѣе безболѣзненно-

Но достигн.ѵнь этого можно только въ томъ 
случаѣ, если дѣти возможно ранѣе сблизятся, 
напн. съ прйтотов. кл- и, пожалѵй, съ пер- 
вато, поэтому не слѣдуетъ принимать дѣтей 
въ болѣе старшіе классы- 

Воиросъ о взаіимоотношеніи половъ очень 
важенъ для школы съ совмѣстнымъ обуче- 
чіемъ, и вотъ какія наблюденія удалось намъ 
сдѣлать. въ продолженіе нашего, правда, ко- 
роткаго опыта: въ началѣ года дѣти прнгото®. 
и перваго клаеса были разіѣлены по отдѣле- 
ніямъ по общей ихъ успѣшности, т. е- болѣе 
слабые былп соединены въ одно отдѣленіе, а 
болѣе сильные въ другое, по этому въ отдѣ- 
леніяхъ оіказалось неодинако-вое количе-ство 
мальччгковъ и дѣвочекъ; н воть наблюдалось. 
въ I  классѣ по крайней мѣрѣ, что классъ, тдѣ 
больнге . дѣвочекъ, тораздо спокойиѣе, уравно- 
вѣтеннѣе, усидчнвѣе, но зато пассивнѣе, про- 
являртъ въ работѣ мало инпініативьт, таковт 
I б- -Наоборотъ I а, имѣтошій больше мальчи- 
ковъ, страшн-о живой; нужно много усилій, 
чтобы -сдержать ето въ рамкахъ урока, но 
обладаетъ ипиціативой и дѵхомъ творчества- 

Ръ- иачалѣ гола м-еіжду дѣтымл была не-ср- 
мнѣниая отчужденность и нѣкторая даже 
враждебность- -

Въ клаюсѣ -сѣли, безъ в-сякаго давленія сь 
пашей сто-роньт, отдѣльно— дѣв-очки съ дѣвоч- 
ками, малвчвки сь мальчіиками; мальчики оби- 
жали дѣ-вочекъ, дѣвочки нлакали и жалова-

ли-сь на мальчиковь. Н-о очень бы-стро -все это 
прошло, дѣвочки научились великолѣпно за- 
щищаться, мальчики увидали, что дѣвочки 
часто іірево-сходятъ ихъ своими знаніями, уои- 
дчивоетью въ работѣ, и— ра-вновѣсіе устано- 
виаось, у-становились впо-лнѣ товарищескія от- 
ношенія. Такъ было зн-мой; во время нашихъ 
тѣтнихъ занятій въ с-аду и о-горо-дѣ отношеиія 
т-ежду дѣтьми опять измѣнидись- Школьныя 
занятія был-и одинаково обязательны для тѣхъ 
и другихъ, поэтому болыной разницѣ между 
дѣтюж негдѣ было и проявшъся. Д-ругое дѣ- 
ло въ саду- Работы тамъ могутъ св-ободно вы- 
бираться, мы оо своей стороны не раздѣляли 
ихъ на. работы -спеціально для мальчиковъ и 
щеціально для дѣвочекъ. Н-о цѣлыя поколѣнія 
іуяічинъ и женіщщъ віоспитывали-сь въ убѣж- 
теиіи, что нѣкото-рыя рабоіы и игр-ы, могутъ 
іыгюлняться только дѣвсчками, друтіе только 
іальчикаічи, хотя ничто въ о-рганпзащи гѣхь 
іі другихъ не указываеть на как-ой-либо вредь 
или неудобство ихъ для то,го и другого нола- 
й  вотъ, когда можно свободн-о выбирать, то 
зліяніе традиціи сказывается въ высшей сте- 
не-ші сильйо. При устройствѣ кукольнаго дома 
дѣ-вочки сразу схватились за игол-ки и приня- 
ліиеь шить, вышивать, вязать, мальчикм— за 
ножи и столярнные инструменты, чтобы дѣ- 
лать домь и мебель- Понемногу и дѣвочки 
начннаютъ брать ножъ, но мальчики никогда 
не берутъ кголгіи- Нѣкоторыя работы, напр- 
столярное ремесло, мальчиш считаютъ свой- 
етвенными исключителыю имъ и всегда. выс- 
казываютъ неудовольствіе, если дѣвочки пыта- 
ются принять въ нихъ участіе, впрочемъ дѣ- 
е-о ч к и  тоже считаютъ, что это совсѣмъ не ихъ 
дѣло- Мы боремся съ эти-мъ иаетро-еніемъ дѣ- 
тей, работаемъ -сами и тутъ и тамъ, -стараем- 
ся на опытѣ убѣдить ихъ, что работы маль- 
чиковъ полезны и- для дѣвочекъ, что нѣтъ ни- 
чего постыднаго вь томъ, что мальчикъ возь- 
метъ въ руки итолку, ловігмъ йхъ въ момен- 
ты, когда оии могуть нонять, что и имъ не- 
обходимо умѣть зашить себѣ хотя бы дыру.

Мы надѣем-ся, что въ концѣ концовъ намъ 
удастся нобѣдить этотъ нредразсуідокъ -хотм 
едва ли мы сможемъ сдѣлать это вполнѣ но 
отношенію къ дѣтямъ, по-ступившимъ къ намь 
прямо во 2-ой классъ въ возрастѣ 1.2— 1-3 
іѣтъ, когда предразсудки въ нихъ ужѳ уко- 
эенилиоь и предыдущимъ в-оспитаніемъ и сре- 
дой. Нсобходим-о, повторяемъ еще разъ,( чтобы 
дѣти соединялись и подвергались одинавовому 
нежиму какъ моіжно раныне, начиная съ 
6— 7 лѣтъ-

Эта необходимость соединять дѣтей воз- 
можн-о ра-ньше привела насъ къ мысли открыть
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при нашей школѣ 2-ой стѵлени школу 1-ой 
стуПени нзъ 3-хь классовъ', а если окажется 
возможнымъ, то- и дѣтскій садъ.

Дѣтскій садъ, начальнан школа и всѣ 4 
класса школы 2-й ступени 'будутъ работать 
однимъ методомъ воопитанія и образоваиія, т. | 
ч* дѣти будутъ находиться подъ однимъ вос-! 
питательнымъ вліяні.емъ 8 лѣтт, (1 годъ дѣт- 
скаго сада, 3 тода 1-ой ступени и 1— 2-ой 
стуиени), а затѣмъ, когда къ 14— 15 годамъ ! 
опредѣлятся ихъ наклоппости, они выберутъ 
для себя или общеобразов- школу или какое-: 
нибудь техническое училище, изъ котсраго! 
пойдутъ или въ высшее учебное заведеніе 
нли въ жизнь.

Начіиная съ дѣтскаго сада и кончая школой 
3*й ступени, преподаваніе д- вестись конден- 
траіми, чтобы «аждая стулэнь представляла 
иѣчто закоиченное, но вмѣстѣ съ тѣмъ и пе- 
реходъ въ школу сдѣдукнцей ступенй не дол- 
жеяъ ничѣмъ затрудняться. т- :к. всѣ ступенн 
д. быть въ преемственной связи- 

Каждый кіассъ начальнОй шко.ты предпо- 
л. лагается поручить цѣликомъ одной пренодава-

те.тышцѣ, воторая и поведсп, его всѣ три го-
д-а до 1-го класса-

Съ 1-го класса нреігодаваніе становптся 
 ̂ предметнымъ, т. е. каждый предметъ препода.-

ется особымъ преподавателемъ- 
іВъ 1-мъ классѣ предполагается преітодава- 

ніе слѣдующихь предметовъ: Русскій языкъ, 
ариѳметика, естествовѣдѣніе, географія, истб- 
рія, одинъ новый яз-, пѣпіе, рисованіе, руко- 
дѣліе-—2 ур. по 2 часа, ручной трудъ, гим- 
настііка и игры— 2 ур- Въ качествѣ ручного 
трула въ I классѣ преддолагается: издѣлія взъ 
картона и бумати, издѣлія изъ проволоки (вѣ- 
шалки, корзипки для хлѣба), издѣлія изъ ве- 
ревки (туфлн, сумни, гамаки), издѣлія изъ 
прѵтьевъ и мочала.

Всего 29 уроковъ. значитъ почти кажды»
день по 5 уроковъ- (Урокъ 40 минуть). Но 
та,къ какъ тавихъ уроковъ, какъ пѣніе, рисо- 
ваніе, гимнастика, ручн. трудъ, не требу- 
тощихь ненодвижнаго сидѣнья въ классѣ, 
то.тько на 4 часа. меныне числа уроковъ, ко- 
торыс этого фебуютъ, то дфтямъ не будетъ 
это трудно. Тѣ іи другіе урокц смѣ-няють 
другь друга въ продолженіе цѣлато дня, пріг 
чемъ гимнастива и игры производятся по воз- 
можности иа свѣжемъ воздухѣ.

Во 2-мт, классѣ вводится еще одинъ новый 
языкъ и обіцее число уроковъ уввличиваетс.я 
до 32 (языкъ преподаваемый 2-ой годъ тмѣ- 

/ ли только 3 урока). Ручной трудъ тотъ же, 
только вещи дѣ.іаются болѣе трудные и При-

бавляется переплетг, книгъ, выжиганье и вы- 
•ішлтгванье.

Въ ІП клаесѣ въ каічествѣ ручного труда 
вводятся издѣлія изъ дорева и шитье' обуви 
изъ кожи и матеріи на колодкахъ-

Дѣти 4-го и 3-го класса, а пока 2 и 3 дол- 
жны 2 раза въ мѣсяцъ дежурить въ кухнѣ и 
столовбй, гдѣ старшіе подъ руководствомъ 
преподавателя приготовляютъ горячій зав- 
тракъ, а младшіе помогаютъ—чистятъ овощи, 
моютъ посуду, пакрываютъ на сгодъ, убира- 
ютъ н  пр.

Тепорь. когда гимпжня шхлучила саоэ здаіііе, 
ш  вадѣѳяся иыінче же ооущѣствить этотъ шіашъ 
Громйойш захруднѳщя вгаіытььваютс-я пря пріоб- 

; рѣтеніи рэзжиічныхт, зшструмѳвтоізъ и матеріа- 
| ж ,  но імы пе уиьимемъ— ходимъ. ищемъ, про- 
; сямъ, собираемъ івещѣ, гдѣ аюжию. Нужиа во- 
•печио меісса эвегтіи, вуяюшь промашіый трудъ. 
дшкіна, я-бы сказаім, жертва вадло яремміік, 
всѣхъ сішіъ со у,то[0іны ледавдш. персонала ао, 
вѣдь, родіиіна сейчасъ -вообще трѳбуеть жерлвы 
щзо веѣхъ. яуіеть каждый щдажюить се въ шоеіі 
гферѣ, и т«щ.а мечта о іговой пьколѣ . щ© бузютъ. 
мечтой о тѵіъ, чтебы въ Екетериибуріѣ .шгксвда 
не бы.іо снѣга».

Предметы преПодаванія не должны быть от- 
тѣлены другъ отъ друга пепрошгцаемыми пе- 
регородками, наобороть они должны быть въ 
иолноімъ контактѣ. И въ дѣйствительности меж- 
ду ними существуегь живая и неразрывная 
свя-зь- Связь между теографіей н естествозна- 
ніемъ теперь, кажется, приенана. уже .всѣми и 
не требуетъ особыхъ докавательствъ, но и ис- 
торія культуры человѣчества не находится-ли 
въ самой тѣсной связи съ природным.и усло- 
віями жизни народовъ-

0  -занятіяхъ на урокахъ родното языка не- 
чего и гоіворнть—темы могутъ быть взяты и 
нзъ естественной исторіи и изъ географін и 
изъ исторіи, и не случайно, конечно, а по 

таіранѣе установлеиному. соглашенію съ нре- 
подавателями этихъ предметовъ; со евоей сто- 
ъоны эти ііреподаватели д. заботиться о пра- 
вильности и чистотѣ рѣчи дѣтей на с-воихъ 
урокахъ.

Риссваніе, лѣпка, вырѣзаніе и выклеиваиіе 
д- входить какъ необходимый элементъ въ 
іаждый іііредметъ. т°гда не будетъ іигчего 

та.зірозн&нігаго. П:рснся:а.вдні.ѳ въ на.шей школѣ 
іе будетъ напоминать басню «Лебедь, щука и 
ракъ», іюдобно которымъ иредметы тяиутъ вь 
-'а,зпыс стороны, а возъ—развжгіе ребенка— 
зъ лучшемъ случаѣ остается на томъ же мѣ- 
стѣ, а то и губятся всѣ живые силы и инте- 
тесы ребенка. Всѣ предметы д- слигься для 
одной цѣли— развить въ ребенкѣ въ наиболь-



іпе# стеіімги исѣ его ооособноеиг, сездать изт 
неію гармоничеокую личность, способную дать 
жизни наиболыпее количество блага и спосо- 
биѵю жйть вс-ей полнотой этой жизни-

Классныя занятія обязателыш для дѣтей и 
сколько бы мы ни заботились о такой поета- 
новкѣ дѣла, которая давала бы наибольшуіо 
возможность индивидуальнаго развитія ребен- 
ка,- условія класснаго преподаванія всетаки 
будуть этому препятствовать.

Чтобы доставить ребенку эту івозможностъ 
свободно удовлетворять свои склонности н 
интересы, при школѣ д. фувкціонировать вь 
вечернее время клубъ, посѣщеніе вотораго 
дѣтьми необязательно- Если бы въ школѣ учи- 
лись только дѣти опредѣленнаго близкаго къ 
ней района, то Клубъ долженъ бы открывагь- 
ся каждый день, но пока дѣти будуть соби- 
раться въ школіу изъ разныхъ, иногда очень 
отдаленныхъ мѣсть города, невозможно чтобьг 
дѣти приходили ежедневно еше 2_ой разъ 
въ школу, поэтому Придется открывать клубъ 
для каждаго клаеса раза 2 вь недѣлю, часа на 
2—3- Они могуть тамъ играть, пѣть, танцо- 
вать, заниматьея какимъ нибудь ручнымъ тру- 
домъ, читать, елушать чтеніе или разсказъ, 
заниматься подготовкой къ спектаклю или 
празднику издавать журналъ, кататься на 
конькахъ въ школьномъ. дворѣ. Клубныя за- 
нятія будутъ продолженіемъ занятій въ садѵ 
н огородѣ.

Противъ занятій вь клубахъ можно, конеч- 
но, выставить такое возоаженіе: а котда жз 
дѣти будутъ готовить уроки? Въ наічальной 
школѣ уроки совсѣімъ не должны задаваться 
на домъ, въ 1 и 2 клаосахь съ большой осто- 
рожностью, та.къ чтобы вь общей сложности 
ош  не занимали большѳ одного часа времепи, 
а въ клѵбиые іяи  совсѣмъ не юлжиы задашать- 
ся. Вт, 3 й 4 клаіС-1 дѣти должны иріучаться 
къ самостоятельной работѣ по книгамъ и ра- 
бота на домъ доджиа да.ваться непремѣнно, но 
небольшая и имѣюшая характеръ упражнеяія 
въ хорошо уже усвоенномъ.

Ужѳ не разъ упоминаюсь о томъ, что ьъ 
ребенкѣ необходимо развивать чувство обще- 
ственности, чтобы ѵмѣрить его приоожденный 
эгоійзмъ и восПитать изъ него человѣка, сно- 
еобнаго въ будущемъ понять всю нообходи- 
мость самоограниченія въ пользу другяхъ. 
способнаго иодчииигь личные интересы о '- 
щимъ-

Съ этой цѣлью въ школѣ, ВЪ КОЛОНІИ, въ 
саду и въ кллгбѣ должно быть введено дѣтское 
самоуправ.иеніе. Это не зиачить, конечно, что 
дѣти учаотвуютъ въ опредѣле-ніи обшаго па- 
правленія школы и преподаванія; вмѣшатзль-

ство учащихся въ эту область школы, кгінечно, 
нед0іпустимо-,

Но все, что касается порядка и правилъ 
поведенія устанавливается на дѣтскихъ собра- 
ніяхъ. Въ каждомъ классѣ функціонируеть 
свое собраліе, которое вырабатышаетъ правила 
човеденія для своего класса, выбираетъ раз- 
иыхъ должностныхъ лицъ— дежурныхъ, биб- 
ліотекаря, завѣдующихъ матеріалами для цуч- 
ного труда, распредѣляющихъ работы между 
учаіцимися и проч., разбираетъ ссоры, про- 
стуцки и налагаеть наказанія- 

Вопросы, касаюшіеся всей школы—общія 
пра.вила. поведенія, проступки общаго хараѵ.- 
теоа обсуждаются на. собраніяхъ всей школы- 

Вь клубѣ дѣти мотутъ сами установить л 
часписаніе своихъ занятій на весь годъ илп 
ча мѣсяцъ, на недѣлю, на день, какъ хотять- 
Они скоро поймуть необходимс-сть такого рас- 
чиеанія, т. к- безъ него получится сумбуръ, 
всѣ будутъ мѣшать другъ другу и ничего по 
выйдетъ- Нужш будетъ, ка&ь и і въ клас°ѣ. 
•жібирагь разныхъ должностныхъ лицъ, обсуж- 
тать уетройство спектаклей, праздниковъ, раз- 
влеченій, изданіе журнала, вырабатыьать 
чравила игръ. Въ саду присоединится обсунг 
теніе работъ въ огородѣ и саду и экскурсій- 
Выработавъ планъ занятій, ,дѣти будутъ еау 
слѣдовать, чувствуя гораздо большую необхо- 
тимость въ іисполненіи собственныхъ постано- 
членій, чѣмъ приказаній со стороны стар- 
чіихъ- Отдѣльные дѣти будутъ, конечно, часто 
чарушать эти постановленія, но собраніе н? 
ѵпустить случая поставить это ѳму на видъ, 
и етремленіе уча-ствовать въ 0’бщей игрѣ, эк- 
"кѵцсіи, работѣ, заставитъ ребенка подчияитъ 
свой капризъ общему желанію.

Собранія могутъ быть очередными и эк- 
стреиными по пошду какого нибудь неожіг 
такнго возникшаго вопроса, требуюшаго не- 
медленнаго разрѣшенія-

Предсѣдательствуетъ на собраніяхъ онача- 
та, иока дѣти еше не привыкли іа  нюіъ, рѵ 
ксшодитель ('въ клас-сѣ класеный насташникъ), 
-тп,становленія записы,ваются въ протоколъ т - 
борнымъ оекретаремъ, съ теченіемъ времепи 
секрета.рь можеть ппевцатиться въ пцедсѣла- 
теля; иредсѣдателемъ можеть быть, конечно, 
кто либо іизъ учапшхся. но руиоводитель °біг 
занъ всегда. ицисутствовать на собраніяхъ и 
вліять яа  рѣшенія силой своего мнѣнія.

Такая оцганизанія совершенно уничтожаетъ 
чолинейскій характеръ тгнститута. классныхъ 
•частавниковъ, которые призваны играть въ 
човой школѣ громаднѵю цоль. Дѣло въ томъ, 
гстэ власть обшиіхъ собщній въ рѵкахъ дѣтей 
•можетъ быть очень опасна для нихъ жѳ са-



мдхъ, еели сои будутъ предоставлены самимъ 
себѣ.

Классный наставникъ долженъ зорко слѣ- 
дить за настроеніемъ дѣтей на собраніи, что- 
бы во время и умѣло выстулить со своимъ 
мнѣніемь- Онъ долженъ слѣдить за настроені- 
емъ дѣтей и передъ собраніемъ и послѣ него, 
долженъ умѣть вліять на рѣшенія дѣтей, по- 
вліявши на ихъ мнѣиія еще до собранія въ 
частномъ разговорѣ и поэтому долженъ знать, 
чѣмъ моіжно повліять на даннаго ребенка, 
доілженъ понимать, чѣмъ вызывается то ида 
друтоѳ рѣшеніе- Онъ долліенъ всесторонне из- 
учать каждаго. ребенка, и въ школѣ и въ его 
домашней обстановкѣ, дэлжень входитъ вь 
снсшенія съ родителями,— однимъ словомъ, 
онъ долженъ жиіть жизнью клаоса и ни на міг 
нуту не выпускать его изъ сферы своего педа- 
готическаго вниманія, у нзхо д- быть какъ 
можно болыне свободнаго времени, которое 
онъ ічйгъ бы посвяіщать клаесу-

Одной пзъ важнѣйшихъ функдій дѣтскаго 
собранія является обсужденіе нроступковъ и 
наложеніе наказаній- Часто дѣти не въ еосто- 
яніи принять во вниманіе всѣхъ условій обсу- 
ждаѳмато проступка и особенно его психологи- 
ческихъ осноіваній и могутъ быть безсознатель- 
но жестокшш и- нееправедливыми, способны- 
ми иногда ислортить дальнѣйшую жизнь ребен- 
ка, ноэтому на клаос-номъ наставникѣ лежитъ 
въ высішей стелени отвѣтственная въ педаго- 
гическомъ отношеніи задача вліять на рѣше- 
нія дѣтей, указы»вая имь на то, чего они вя- 
дятъ въ настоящемъ и на послѣдствія въ буду- 
щемъ-

Въ виду этого лредполагаемое нѣкоторыми 
проэктами уничтоженіе института классньгхь 
наставникоівъ соівершенно недопустимо въ но- 
вой школѣ, если только она, дѣйствительно,но- 
вая и по духу и по оргаиизаціи.

Дать дѣтямъ въ руйи такое оружіе, какъ об_ 
щее собраніе, это все равно, что дать ребенку 
острый ножъ и предоставить его самому себѣ 
онъ искалѣчитъ имъ и себя и другихъ, а меж- 
ду тѣмъ цѣлесообразно направлеиный, онъ мо- 
я іс т ъ  сдѣлать ножемт. прекрасныя веши. Дѣт- 
ское собраніе вводится не какъ нѣчто самодав- 
лѣкяцее, но какъ одно изъ воспитателыныхъ 
средствь и какъ таковое всетда д- находиться 
подъ контролемъ воспитателя.

Мы не мыслимъ новой школы безъ этого 
органа, но полагаемъ, что онъ нуЖдается въ 
умѣломъ и тонкомъ руководствѣ со стороны 
класснаго наставника, т. е. лица, вииманію ко- 
тораго спеціально порученъ онредѣленный 
клаосъ-

Трудность руководства рѣшеніями дѣтскихъ

собраній заіключается ещь и въ томъ, что ес_ 
ли шоспитатель, допустивши какое-нибудь по- 
етановленіе, будегъ потомъ накладывать на и с  
полненіе ѳго свое ѵеіо, то очень скоро собра- 
н;ія утратятъ совеіршенно. свое значеніе—дѣти 
будутъ геіворить: «Зачѣмъ намъ собраніе,. ког- 
да все равно будетъ такъ, какъ вы этого жоти- 
те». Нужно до голосованія и даясе до еобранія 
вліятьна нсихологію дѣтей, поэтому нельзя до- 
пустить таікого положенія, чтобы классные со- 
бранія руководились по очереди пренодаватс- 
л.ями разныіхъ предметоівъ, п. ч., мѣняя клас- 
сы, они іне въ соето.яніи неусташю слѣдить за 
всѣми возникающими въ немь настроеніями и 
необходимо будутъ постоянно ошибаться, чтс 
можетъ повести къ печальнымъ результатамъ. 
ЙІлассные наставники должны сь большей ос- 
торожностью избираться Дедагогаческимъ Кс- 
мжгетомъ изь среды лредодавателей данноіі 
школы- Коміитетъ д- принять во вниманіе и всѣ 
особенности даннаго класса и даннаго лица 
преіжде чѣмъ рѣшить, нригодно-ліи оно для 
предназначенной ему роли. Оінюдь недоиусти- 
мо предоставленіе класснаго наставничества 
просто первому наиболѣе свободнсму препода- 
вателю съ намѣреніемъ увеличігаь его мѣсяч- 
ный заработокъ- Самоунравденіе д- вводшъся 
съ самаго младшаго класса 1"ой стунени, гдѣ 
коэшетенціи дѣтскаго собраяія предоставляет- 
ся тотъ кругъ вопросовъ, которыій окажется 
посилыіымъ состоянііо Ді.тскаго развитія дан- 
наго возраста. Съ к^ждымъ слѣдующимъ го- 
домъ кругъ этотъ расширяется, т. обр. ,дѣти 
за 7 лѣтъ пребыівнія въ школахъ 1 и 2 ступе- 
ни хорошо усвоятъ сущность шжольнаго само- 
упіравлешя и въ школе 3-ей ступени могуть 
уже совершеино созяателыго относиться къ 
его функціямъ- За этотъ годъ мы были свидѣ- 
телями очень много уродливыхъ явленій въ 
ШКО-ЛЬНОЙ ЖИЗНИ, бывшихъ С . і Ѣ д С н . і  ' . !. I

что учащіеся старшихъ классовъ, не воспи- 
іанные ни жизныо ни школой въ приівычкахъ 
самоуправленія, находясь при томъ подъ влі- 
яніемъ самьгхъ разнообразныхъ политическихъ 
теченій, полутчили вдругъ в°зможность само- 
управленія.
Надъ дѣтскимъ самауиравленіеМъ д- стоять пе- 
дагогическій совѣтт,, въ который смогутъ пе- 
реноіситъся наиболѣе важные случаи, разрѣ- 
шить которые бываетъ трудно не только дѣ- 
тамъ, но и взрослымъ.

По составу учащвхся Смѣніанная гимназія 
иажболѣе демократнческая взъ всѣхъ гимназій, 
существоваівшихъ въ пропцісмь году въ Ека- 
теринбургѣ, большинство учащихся въ ней дѣ- 
ти рабочихъ или мелкихъ сдужащикт,, не нмѣ- 
ющихх возможности слѣдить за восиитаніемъ
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своихъ дѣтей, которые предосгаелены, т. о-бр-, 
вліянію улиды.

Иаполнивъ наши клаосы, они принесли въ 
няхъ духъ улиды,—не знали никакой дисди- 
і і л и н ы , дралисъ, осорились, жаловалясь другь 
на друга, бранились самымь неириличныиъ 
образомъ, курили даже ученики . лриготови- 
тельнаго клаоса, наблюдалаісь постояішая про- 
нажа вещей и вначалѣ непозволительное по- 
веденіе въ уборной со сгороны мальчиковъ.

Не желая употреблять мѣръ полидейскаго 
надзора, мы ввели въ гимназію дѣтское само- 
управленіе въ выше указаяной формѣ, при- 
звавъ самихъ дѣтей къ борыбѣ съ этими недо- 
статками-

Въ качествѣ наказаній, надагаамыхъ все- 
гда собраніемъ, а не лящомъ дѳдатоігическаго 
нерсонала, являлиСь обыкновенно на і-й  разъ 
пориданіе лровинившемуся со стороны клас- 
наго Сооранія, лишеніе ребенка возможности 
участвовать въ иіграхь или занятіяхъ, экскур- 
сіяхъ, гдѣ онъ есорится, бранится, дерется, вѳ- 
обще мъшаетъ другимъ, удаленіе съ урока 
или даже изъ гимназш на 1—& дня, и нако- 
нецъ ооращеніе къ родителямъ-

^даленіѳ изъ шмназіи было лримѣнено все- 
го 6 разъ, обращеніе же къ родителямъ толь- 
ко 1 разъ, мѣра эта всѣми силами избѣгаетса 
учащимвея, и нужно нзъ ряда вонъ выходя- 
щее, чтобы они къ ней обратились-

Это, конечно, не значйтъ, что и ле,датги- 
ческій персоналъ не обращался къ родите- 
лямъ. Наоборотъ, школа всѣми сядами ста- 
ралась иривлечь вниманіе родителей къ шко- 
лѣ и заинтересовать тѣмъ, что въ ней дѣлает- 
ся. Кіассные насгавники до пово-ду отдѣль- 
ныхь дѣтей имѣли лостоянныя сношепія съ 
родителями- Нужно только сказатъ, чго родя 
тели по старой иамяти еще не довѣряютъ шко- 
лѣ, и на нашу просьбу притти, часто отвѣча- 
ди, прежде всего, наказаніемъ ребенка, пола- 
гая, что, если зовутъ въ шкоду, то, значитъ, 
ребенокъ провилился л яужно его наказатъ. 
■Мы же неожйданно оказываясь дередъ совер- 
шивншмся фактомъ наказанія, преждѳ чѣмъ вь 
немъ была необходимость, лишались возмож- 
носги какихъ-либо другихъ мѣръ педагогиче- 
скаго воздѣйствія-

Въ результатѣ работы дѣтскаго самоупра- 
вленія и друтйхъ мѣръ, порча имущества пре- 
кратилась за исключеніемь Зто класса. Брань 
и драки, происходившія л  между отдѣльныміи 
учениками и между цѣлыми клас-сами, тоже 
нрекратились; то же можно сказать и о курз- 
і і і и  младшихъ; 3-й классъ считалъ куреніс 
своимъ правомъ.

Что касается непо-зволительнаго поведенія 
въ уборной, дисанія неприличныхъ словъ на 
стѣиахъ и рисованія н&приличныхъ. каррика- 
туръ, то иниціаторами этого являлись два уче- 
ника (одинъ изъ 2-го клаоса, а другой изь 
3'то). Послѣ удаленія ихъ изъ школы, какъ 
дѣгей еъ ясно выраженными порочными на- 
клопностями, выходки эти прекратилиеь.

Гораздо хуже' обстоитъ дѣло съ присвоені- 
емъ чужйхъ вещей- Оь этимъ борьба была 
очень трудна- Нѣкоторые дѣти б-ыли, очевид- 
но, новичками въ этомъ дѣлѣ, очень быстро 
попадались, горько раскаивались и больше ни- 
когда ниче.го иодобнаго не дѣлали- Другіѳ бы- 
ли болѣе опытны; былъ олияъ ученикъ, ,ко; 
торый за это былъ удаденъ изъ одного учеб- 
наго заведенія и не принятъ въ другое.

На упоімянутыхъ выше собраніяхъ обсу- 
ждались нѳ толыю лростунки, но и устройство 
экскурсіи, устройство праздниковъ, организа- 
ція класслой библіотеки, изданіе ягурнала. 
Иногда на -собраніяхъ разрѣшались споры 
прииципіальна-го характера, напримъръ, во
2-мъ клаосѣ дебатировался вопросъ: какого 
характера произведенія можно помѣщать вь 
журналъ- Одни стояли иа той точкѣ зрѣнія, 
что только разсказы изъ лично-переікитаго, 
такъ кажъ только они являются несомнѣнио 
оригинальными- Другіе говорили, что и вся- 
кіе другіе разсказы съ сюжетами, со-зданны- 
ми фантазіей ихъ ' авторовъ; говорили и о 
томъ, можно-ли пиоать разокаізы и,зъ Жіизни 
народовъ, нашр- индѣйцевъ, лравы и обычаи 
которыхъ імогутъ быть извѣстны только изь
КНИГЪ-

Вначалѣ устраивались собрашя всей гим- 
назіи, на которыя лереносилось обсужденіе 
наиболѣе важныіхъ дѣлъ- Однако, ско-ро выяс- 
нттссь, что учащіеш Зто  класса болѣе в,зрос- 
лые п-о ср-авненію съ остальными (15- -16- 
лѣтъ), не хотятъ ігодчймяться ностановлені- 
ямъ общихь собраній и вшк-ятъ разладъ и де- 
зорганизацііо, поэтому общія собранія приш- 
лось нрекратить.

Лучше всѳго классныя собранія привились 
во 2-мъ клаосѣ, 1 б. и Притот. а- Наиболвшее- 
же знаяеніе въ воспитательномъ отношеніи 
они сыграли во 2-мъ классѣ, они сорганизо- 
кали дѣтей и при устройствѣ спектакля очень 
хорошо показали, что значитъ хорошая орга- 
низація, иаеколько легче, благодаря ей, . і 
иодоржігівать ііорядокъ я  іоріганіизовать 
какое-либо общее для всей гимяазіи дѣло-

Въ продолжете года было устроено два 
празднкка— на Рождествѣ и на масляницѣ 
На Рождествѣ быіа елка. вь сопровожіденіи 
литературно-вокальнаго «гдѣаенія- Нраздиикъ



этотъ имѣлъ внѣшиій успѣхъ, но доставнлъ 
•нашъ мното нелріятыхъ минуть. Дѣти ае бы- 
ли еще сорганизованы, еще плохо сэзнавалл 
себя учащимися одной школы, послѣ сшектак- 
ля они разорвали всѣ свои косъюмы, на дъ 
котоірьвш сами же долго работалв; потерялось 
нѣсколько вещей, много было разныхъ дпкихъ 
выходокъ,— въ результаігѣ у педагогичеокаго 
пероонала полная неудовлетворенность- 

Второй вочеръ былъ уетроенъ еовіершенно 
иначе- Учащіеся 3 и 2 клаоса сами выбрали 
■себѣ пьесы- 3-й кл. «Юбилей» Чехова, 2-й «Я 
сейчась учусь»- 1-й классъ самъ коллективно 
оочинилъ свою пьесу подъ названіемъ «іСояъ 
дѣвочки Мани», въ 3-хъ дѣйствіяхъ, съ шѣ- 
ніамъ и танцами. Всѣ клаосы, кромѣ третьяго, 
мяого и упорно работали надъ постановкой 
своижъ пыесъ, заботясь чтобы было какъ мож- 
но луічше; нѳ было ни ссоръ, ни опоровъ о 
тошъ кому играть; игралъ тотъ, у кого выхо- 
дило лугаше. Если не находилось подходящаго 
исіполни/геля въ овоемъ клаосѣ, дриглашали 
изъ другого клаоса, безъ в-сякихъ обидъ и ие- 
удовольетвій, все дѣлалось съ ноллымъ созна- 
ніемъ отвѣтственности за ностаноівку спектак- 
ля- Одинъ третій клаесъ вносиль диссонаисъ 
въ эту веселую іи дружную работу- Выбравъ 
самл пьесу, они яотомъ не пожелали вь ней 
участвовать, съ трудомъ удалось распредѣлнть 
главныя роли, а второстепенныя такъ до кон- 
да кикто н не выполняль, т. ч- на опектаклѣ 
нѣкоторыя лида выходили въ своей роли въ 
ііервый разъ, ноэтому и пьеса ихъ, кстати ска- 
зать, трудная и для нихъ. непосильная сошла 
хуже, чѣмъ пьесы другихъ классовъ- Полнаа 
дсзорганиізоіванность 3-го класса прОявлялась 
на каждаму шагу: они долго ®и о чемъ не за- 
боггились и только наканунѣ спектакля спохва- 
тились, что нужно и то и другое. Они не су- 
мѣли распреідѣлить работы среди всѣхъ уча- 
щихся своего класса и въ концѣ концовъ 2 
или 3 ученика, наиболѣе заинтересованныс 
въі спектаклѣ, прмнуждены были вынссти всю 
работу на своихъ плечахъ. Не будуши въ сос- 
т о я і і і и  сорганизоіватыея самостоятельно, уча- 
щіеся 3 класса втянулись, наконеіцъ, въ орга- 
ниізацію 2 клаоеа и приняли участіс въ рас- 
ноірядіительіствѣ- Нужно отдать честь этой рае- 
лорядительной организаціи—она прскрасио нс- 
патнила свои обязанности- Порядокъ былъ 
полньгй, все оошло пр( красио, бымо очевидно, 
что въ промсжіучокъ отъ Ноіваго года до мас- 
ляницы дѣти изъ несознательной толны нре- 
вратнлись въ д'ѣтей, способныхь къ плавомѣр- 
ной рабогѣ- іВсб ѳто стало очевидно и доста- 
вило 'больпгое удовлетвореніе Педатогическому 
персоналу іОмѣшаиной гимназіи-

2'й клаосъ при помощи выборнаго бвбліоте- 
каря, самъ завѣдуетъ своей библіотекой. Онъ 
произвелъ весной посѣвъ лѣтнихъ цвѣтовъ, 
при чемъ и земля и бааиси и сѣмена—все было 
добыто самими учащимися. Послѣ носѣва онк 
ухаживали за цвѣтаміи вплоть до того момеіг 
га, когда вхъ высадили въ нашъ садъ, гдѣ о 
нихъ заботилась до конца лѣта са.довая орга- 
низація, теперь часть цвѣтовь высажеіна вг, 
банки и стонггь на окнахъ гимназіи-

Если вначалѣ дѣти иредставлялн изъ себя 
дивую толпу, съ которой страшно трудяо бы- 
ло вести каікую-либо раібзту и нечего было н 
думать вывести ее ш ъ стѣнъ гимназіи для со- 
вершѳнія экскурсіи или работы на дворѣ, то 
теіперь это вполнѣ возмсжно, что и дюказы- 
вается работаміи въ саду и огородѣ и эксжур- 
сіями—никогда не случаетея ни одвой изъ 
тѣхь дикихъ выходокъ, которые были обыкно- 
венными въ началѣ інервыхъ мѣсяцевъ суще- 
ствоіванія гимназіи.

Дѣти жиіво штересуются нашіимъ новымъ 
помѣщеніемъ, и съ охотой участвуютъ въ его 
устройствѣ- Имъ хочется, чтоюы тамъ было 
хорошо, чието, уютно.

Совершенно не удалась оргавизація 3 клас- 
са, по на это были особыія причины. Учашіе- 
ся этото класса все мальчиви, собрались сюда 
изъ разныхъ городовъ, йзъ разныхъ учебпыхъ 
заведеній, послѣ пребыва.шя вь нихъ года по 
3, а то и больше- Старая школа. наложила на 
иихъ неизгла.диімыіе слѣды, и школьная жизпь 
безъ страха наказаній окавалась ймъ оовсѣ.мъ 
не но плечу. Они нришли къ намъ съ громад- 
ньгмъ яедовѣріемъ Къ школѣ и къ недагогамъ 
вообще- Ко всемъ нашимъ шагамъ, напра- 
вленнымъ къ сближенію съ ними, оии отаоси- 
лись подозрительно и всѣ наши намѣренія такъ 
и разбивались обь это недовѣріе- Классная ор- 
ганквація не имѣла никакого усяѣха- При- 
знавая ѳе въ теорій и даже требуя ее, на дѣлѣ 
учевики относились къ ней насмѣшливо—от- 
рицательно; огказывались вьшолнять свош соб- 
ствеяныя постано-вленія, лишь только они по- 
чему-либо оказывались нмъ неудобны- Каж- 
дый считалъ себя овободнымъ, поступать, какъ 
ему угодно, а остальные относились къ этому 
влолнѣ одобрительно- Всякоіе выступленіе про- 
пивъ педагоговъ пеязмѣніно встрѣчало под- 
держку. всего класса, и намъ пришлось иопы- 
тать всю серію выходокъ, на какіе только 
слособны І5-лѣтніе подростки, вооруженпые 
недовѣріемъ и озлоіблешгостью. Всѣ ихъ вы- 
ходки отличались злостностью и грубостыо, 
при чемъ наіправлялись нѳ только н.а педаго- 
говъ, но и на учащихся другихъ класоовъ и 
на прислуту и даЖе на имущество гимназіи,



которое они порлили безъ малѣйшаш сожалѣ- 
иія. Будун.и взроелымл, по оравненію, съ дру- 
гнміи уча.щимиея, будучи гораздо сильнѣе ихъ, 
они представляли постоянную опаоность для 
здорошъя младшихъ. дѣтей, п- ч. бнли ихъ 
и устраивали грандіозныя дра.ки. Ихъ было 
только Ю.человѣкъ, ио при помощи окамеіекъ, 
стульеівъ и пряжекъ отъ поясовъ они могли 
конечно, .искалѣчить цѣлый клаесь, что они и 
пьхталиеь проиізводить.

Изъ оныта съ этимъ клаосомъ видно, кажой 
осторожности требуютъ попытки введенія са 
моуправленія въ разныхъ клаосахъ да.же од- 
ной и той же школы.

Уже упоминалось, что классиое преподава- 
ніе до 'извѣстной стеіпени непремѣннонивелиру- 
етъ .учащихся, не давая достаточнаго простора 
разівитію шідивидуальноетл, при чемъ, іспособ- 
иыё ученики задерживаются, а елабыѳ не по- 
лучаютъ достаточнаго количества вниманія- 
Чтобы взбѣжать этого и доешігнуть нѣкоторой 
индивидуализаціи преподаванія въ американ- 
екой школѣ прибѣтаютъ къ семестровой систе- 
мѣ преподаванія и къ открытію всяомогатедь- 
ныхъ клаосовъ- Семестровая система заклю 
чается въ томъ, что дѣви, поступивъ, напри- 
мѣръ, въ I классъ, учатся нѣкоторо© время 
всѣ вмѣстѣ въ продолженіе 2—8 мѣсяцевъ, 
затѣмъ наиболѣе способньге и успѣваюішіе от- 
дѣляются и составляютъ особый классъ, кото- 
рый идетъ гораздо скорѣе оставшихся това- 
рищей, которые въ свсю очередь, ироучив- 
шись еЩіе 2—8 мѣсяца вмѣстѣ, опять раздѣ- 
ляются; такимъ образомь, въ одиомъ классѣ 
образуется 3 отдѣленія, куреъ которыхъ не 
параллеленъ-

Для особенно отстающихъ и отсталыхъ от- 
крьизаются вопоміогательные классы, гдѣ дѣти 
особыми методами подгояяются Къ нормаль- 
иому к.урсу и снова возвращаются въ тотъ 
классь, откуда были выдѣлены- Этимъ спосо 
бомъ достигается то, что каждый .ребенокъ 
сдѣлаетъ максимумъ тото, что опъ можеть сдѣ- 
лать по своимъе способностямъ, и развитіе его 
пойдетъ нормальнымъ путемъ-

:Въ условіяхъ русской жизпи и текущаго 
момента обраізованіе 3 отдѣленій въ одномъ 
классѣ едва-ли возможно; ии средства, ни по- 
мѣщенія этого не допустятъ, но образованіе 
вспомогательныхъ классовъ возможно.

Нынче вееной въ Смѣшанной гимназіи ло- 
слѣ окончанія обіцихъ занятій, неуспѣваюіщіе 
были оставлшы для дополнительныхъ занятій 
на 2 недѣли, и многіе изъ нихъ очень быстро 
носполнили свои іПробѣлы, такъ какъ. преиода- 
вателямъ, занимавшимся съ 3—4 учениками 
легко было о.предѣлить слабыя мѣста въ ихъ 
знаніяхь. Оказались, конечно, и дѣти отста- 
лые въ развитіи, этимъ и 2 недѣли отдѣль- 
ныхъ занятій не помогли,—имъ нужіны особые 
методы въ продолжете цѣлаго года- 

Такая организація учешаго дѣла требуетъ 
не случайнаго, а спеціальнаго подбора педа- 
говическаго иерооиала, преданнаго дѣлу, про- 
никігута.го задачами и цѣлями школьг-

Нужны и большія средст.ва, такъ какъ да- 
же самое скромное оборудованіе мастерскихъ, 
ітгмнастическаго зала, лабораторіи и рѵко- 
дѣльной потребуетъ значштельныхъ затратъ- 
Затѣмъ преподавательскій персоналъ долженъ 
этдавать всѣ свои силы' только эгому уічебно- 
му заведенію, не подьмживая себѣ добавочна- 
го заработка въ другомъ мѣстѣ, а потом/ его 
трудъ должеиъ быть въ достаточной мѣрѣ оп- 
лаченъ-

Зданіе школы должно быть достаточно ве* 
лико, чтобьі въ немъ ломѣстіиись и мастер- 
скія и лабораторія п кухия, вмѣстѣ съ тѣмъ 
оно должно- ртратить свой казарменный ха- 
рактеръ; классы должны быть свѣтлы, уютны, 
украшены цвѣтами, занавѣсами и издѣліями 
дѣтскихъ рукѵ

При школѣ должень быть садъ, огородъ для 
весеннихъ, лѣтнихъ и осеннихъ работъ, а так- 
же дворъ съ ностройками, гдѣ можно было бы 
держать различныхъ живогныхъ, а также со- 
хранять овощи и другіе продукты- 

Вслѣдствіѳ кратко.сти опыта, нмголноты и 
везаконченности ето, мы не рѣліились бы за- 
нимать настоящимъ очеркомъ внішапіе обше- 
ства, да и писался °нъ еще въ апрѣаѣ мѣ- 
сяцѣ для Педагагическаго Совѣта и Родитель- 
скат-о Камитета, гдѣ и былъ- доложепг., а ;іа* 
іѣмъ дополненъ лѣтомъ- Но въ виду интереса. 
зъ обществѣ къ школьныімъ вопросамъ, мы 
рѣшили иознакомить съ нимъ и другихъ лицъ 
:і были бы совершеино удовлетворены, если- 

і бы намъ удалось внести хотя бы самую малую 
Ілепту на алтарь обновленія нашей руоской
і ІПКОЛЬТ.
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