
Дневникъ учительницы X. Д. Алчевской *).

*) Читано въ собраши учвтельвицъ X. ч. ж. в. школы.

8-го сентября 1897 года. Въ настояшемъ году дочери моей Христин! 
исполнилось 15 л!тъ и она перешла въ 6-й классъ гимназии. Желаше ея за
ниматься въ воскресной школ! я нашла вполп! возможнымъ и законнымъ, 
такъ какъ между учительницами воскресныхъ школъ встречаются ташя, ко-
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торыя окончили курсъ всего 4-хъ классовь гимназш и едва достигли 16летъ. 
Желаше, высказанное ею, было для меня чрезвычайно пр1ятно н дорого, такъ 
какъ я всегда была противъ того, чтобы оказывать давлен!е на своихъ детей 
но отношешю къ школе, и считаю, что только учаспе въ ней по собственной 
воле имеет!. зпачеше.

2—3 года у меня не было группы въ школе, вслгЬдств1е утомления п бо- 
лТ.вненпаго состояшя, но въ настоящую минуту мне такъ невыразимо захогЬ- 
лось взять группу вместе съ моею дочерью, что я решилась рискнуть на это. 
Не слишком’!, разсчитывая, однако, па свои силы, я пригласила въ ту-же 
группу 0. 0. Д., какъ опытную и искустную учительницу. Не скажу, впро
чем!., чтобы я имела въ виду руководить заняпямн моей дочери—она слиш- 
комъ самостоятельна для этого и изучила ыетодъ прямого письма, занимаясь 
по собственной инищатшгЬ съ нашими двумя горничными, прежде чт.мъ я 
успела вникнуть въ пего. Но мне такъ не хочется отставать отъ молодого по- 
кол|;н1я даже въ этихъ мелочахъ, что, несмотря на 35-летнюю привычку пи
сать по косымъ лшнямъ, я изменяю имъ и учусь руководить ирямымъ 
письмомъ.

Первое воскресенье занятий произвело на меня самое хорошее впечатлЪше. 
Къ намч. явилось 12 взрослых'!. ученицъ, весьма симиатичныхъ по первому 
взгляду; тремъ изъ нихъ оказалось по 15 лТ.тъ, двумъ—по 16-тп, двумъ—по 
17-тп, двумъ—по 18, одной—19, одной—23 и одной—26 (замужней жен
щине домохозяйке). Въ прошломъ году она была всего 5 воскресенш въ 
школе, такъ какъ поступила вч. самомъ конце года; очевидно, она осталась 
довольна цреподавашемъ, такъ какъ явилась къ памъ опять. Я пе усп’Ьла 
вглядеться, какъ следуете», вч. ся маленьшя познашя, а потому и нс могу ре
шить еще, оотанется-ли она у наст, въ группе. Одна изъ девушекъ оказалась 
портнихой, другая—коробочницей на фабрике Гофмана, третья сидите. въ ла
вочке. четвертая служить горничной у нашей ученицы-модистки К. Эта мо
дистка К. положительно можете» считаться гордостью нашей школы, такъ какъ 
•не только учится гама въ старшей группе, но и посылаетъ всехъ свопхъ ыа- 
стерицъ, до горничной включительно, учиться. Пятая девушка оказалась 
конфетчицей; шестая работастъ на бумажной фабрике: седьмая и восьмая, обе 
прачки, живутъ въ гостиннпце, и школа рекомендована имт. хозяйкой, что со- 
ставляетъ также отрадное явлете; девятая—белошвейка; десятая—модистка, 
одиннадцатая—замужняя, о которой я говорила уже, домохозяйка, и двенадцатая 
работастъ въ тппографш, куда приходить ежедневно изъ деревни Немышлей, 
отстоящей отъ города, какъ говорить, въ 5—6 верстахъ. Оттуда-же она бу- 
детъ ходить и вч. воскресную школу, посвящая на это едпнетвенный день, въ 
который она могла-бы отдохнуть дома. Пзъ всехъ ученицъ только одна пришла 
въ школу по объявлешю, вывешенному на фабрике; три —по рекомендацш 
хозяевъ, а все остальныя привлечены ученицами воскресной школы. Такимъ 
образомъ. ученицы воскресной школы являются самыми сильными факторами 
пропаганды и по сравнешю съ ними все печатный объявлешя почти теряютъ 
свою силу.

Первый часъ ушелъ у насъ на о.знакомлеше съ ученицами и на стати
стическая записи; во 2-й, 3-й п 4-й—усвоены были элементы. /.
Такимъ образомъ. мы прошли меньше, чемъ то полагается по нашей 
грамме, однпмъ элементомъ. въ виду того, что въ следующее воскресенье 
должны прибавиться еще ученицы.

Въ группу свою я принимаю 20 ученицъ, при чемъ возникаете. вопросъ,

РУССКАЯ И! КОЛА
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не принять-ли 30—40 и не перетасовать-лп ихъ потомъ въ 2—3 группы 
для большей равномерности. Я желала-бы избегнуть такого рода перета
совки. Между учительницами и ученицами образуется нравствеппая связь, 
всл!дств1е которой имъ тяжело раздаваться другъ съ другомъ. Кроме того, 
занимаясь продолжительно, больше узнаешь ученицу, лучше приноровляешься 
къ ея способностям!.. Абсолютного равенства пТ>тъ между живыми людьми, 
и что за беда, если у одной ученицы лучше способности, а у другой—сла
бее. Къ тому-же, между ученицами должен! быть развить ду.хъ товарище
ства и взаимной помощи. Не беда также, если намъ, учительницам!, при
дется поработать надъ одной ученицей больше, чЪмъ надъ другой. Кроме 
того, при перетасовке ученицъ нетъ ответственного лица за пхъ успехи, 
и я напомню собранно еще разъ печальный фактъ давнопрошедшего времени, 
когда ученица, переходя отъ одной учительницы къ другой, къ концу зимы 
умела писать только одни элементы.

15-го сентября 1897 г. Почти всемъ мопмт. товарищам! известно, какое 
значеше придаю я учптельскпмъ дневнпкамъ и какъ люблю писать нхъ; но 
такого рода пристрастие не можетъ служить мне правомъ па то, чтобы днев
ники мои читались непременно въ собрании и выслушивались непременно 
всемъ обществомъ учительниц!. Вотъ почему я ни въ какомъ случае не 
решплась-бы занимать собрате чтстемъ моих! дпевпиковъ, еелп-бы не имела 
въ виду следующего обстоятельства. Въ школу ежегодно поступают! 15— 
20 новыхъ молодыхъ учительниц!, пе занимавшихся до техъ поръ въ вос
кресной школе. Теоретическое знакомство съ темъ, какъ вести отчетный 
тетради и другого рода записи, почти нс достигает! цели, что мы видимъ 
изъ некоторых! небрежно веденных! отчетов!. А самое главное — это во
прос!, все-ли учительницы, поступая ве школу, достаточно задумались надъ 
своими отношениями къ взрослымъ ученицам! и пе обращаются-ли оне съ 
ними, какъ съ детьми? Надо сознаться, что бывали случаи (хотя и очень 
редко), что молоденыйя и неопытный учительницы даже покрикивали па 
своихъ ученицъ. упрекали ихъ въ неспособности къ обучешю, предсказы
вали, что оне никогда не научатся грамоте, и стращали далее исключить 
ихъ изъ школы. Тому, кто знакомь съ духомъ, царящимъ въ воскресных! 
школах! вообще, понятно, насколько все это неуместно. Во'гь почему мне 
кажется полезным! чтеюе хотя-бы одного отчета рацюпальво поставленной 
группы, на что я и испрашиваю разрешение собрания.

Так! как! прошлое воскресенье у насъ было 1 2 ученицъ, а мы желали 
принять 20, то въ группу нашу поступило еще 8. Въ числе этихъ 8-ми 
оказалась одна, пришедшая изъ деревни Красной, за 4—5 верстъ. Это де
вушка съ особенно резкими и угловатыми мгнерами и съ головой, окутан
ной большим! платкомъ. Прошлую зиму она приходила несколько воскре
сений въ школу, но это было въ конце зимы, и на вопрос! мой. что пом
нить она изъ того, что выучила, отвечала сумрачно: «Все позабыла». За- 
писавъ ея имя и фами.пю, я мягко обратилась къ ней съ просьбой рас
кутать голову, чтобы лучше слышать преподаваше, на что опа грубо отве
чала мне.- «Хиба я глуха—и такъ почую!» Меня реанулъ этот! грубый 
ответь на ласковыя слова, а друпя ученицы какъ-то не то сконфуженно, 
не то удивленно посмотрели на нее. Я хотела ответить ей, что если че- 
ловекъ обращается къ тебе съ лаской, ты не въ праве отвечать ему гру
бостью; но затЪмъ сдержала себя, подумавъ: очень можетъ быть, что эта 
грубая деревенская девушка никогда ни отъ кого не видала ласки, и даже

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.
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школу по рекомендацш

въ самой моей просьбе ей могла послышаться насмешка. Но если Мар!я М. 
произвела па меня неприятное впечатление, то оно вполне изгладилось после 
разговора съ Софьей С., въ первый разъ пришедшей въ школу. Передо мною 
стояла девушка съ типичными малорусскимъ личикомъ п карими детскими 
еще глазами, несмотря на ея 16 лете. При разспросе моемъ о ея домаш- 
вемъ положенш, она сообщила, что мама ея училась въ школе и просила 
мне кланяться. Я обратила па это внимаше посторонняго посетителя, на- 
ходпвшагося въ Харькове проездом!., но близко знающаго нашу школу из
дали.—«Что-жъ, вамъ это не въ диковинку!» заметилъ онъ весело. Онъ 
былъ правъ; г!.мъ не менее подобные факты, какъ часто ни повторялпсь-бы 
они. всегда меня радують и умиляютъ.

Третья ученица, Анна Ф., оказалась немного грамотной-самоучкой, но 
она научила себя только читать, а не писать, такъ что, вероятно, подой- 
дстъ къ нам'ь въ группу. Четвертая, Елена Т., зпаетъ азбуку: а, бе. вс... 
и больше ничего. Пятая, Акулина Р., работаете на табачной фабрике. Въ 
школу ее уговорила поступить подруга, пришедшая въ нашу группу прош
лый разъ. Это обстоятельство особенно порадовало меня, такъ какъ послу
жило ответом'!, на вопросе, хорошее-ли впечатленье вынесли наши ученицы 
изъ перваго посещешя школы. Впрочемъ, ответомъ на это послужило и еще 
одно обстоятельство: когда я вошла въ залъ, я увидела одну изъ пашпхъ 
девушекъ-ученицъ, симпатичную брюнетку, съ букетомъ въ рукахъ; конфу
зясь и краснея, опа подала мне этотъ доморощенный букетъ; я поставила 
его въ воду на столе, и все утро онъ точно улыбался мне прпветомъ. Ме
ланья Л., 17 лЕтъ, конфетчица, была въ прошломъ году 4 раза въ школе. 
Прачки—Марья Т. и Анна С.—совершенно неграмотны: не знаютъ нп одной 
буквы. Все ученицы, безч. исключения, пришли въ школу по рекомендацш 
нашихъ-жс ученицъ.

Но мнев!ю коллеги моего, 0. 9. Д., мы окончили за вчерашнее утро 
все элементы, такъ какъ опа не признаете необходимости знакомить такъ 
рано съ петлей, сч> волнистой, съ волосною, съ точкой. Я-же готова посту
питься разве волнистой глубокой, заменпвъ ее черточкой въ букве «; петля- 
же нужна для буквы в, волнистая—для многихъ прописныхъ, волосная съ 
точкой—для буквъ х и ж. Такпмъ образомъ въ следующее воскресенье 
мы сговорились показать между деломъ и эти элементы.

Прошлый разч. я говорила ученицамъ, что опе не должны пропускать 
ни одного воскресенья, и почему. Подъ впечатлешемъ этпхъ словъ, Але
ксандра М., только черезъ часа, после прихода въ школу, решилась спро
сить меня, нс отпущу-ли я ея въ 12 час. къ подруге на свадьбу. Я поду
мала немного п отпустила. Очевидно, соблазнъ былъ слишкомъ велпкъ. чтобы 
принести жертву школе. Одпнъ изъ 4-хъ часовъ мы посвятили выделешю 
звуковъ изъ словъ. 8-ми новымъ ученицамъ мы дали письменный работы 
на домъ для того, чтобы оне сравнялись съ прежними ученицами.

22-м сентября 1897 года. Накануне прошлаго воскресенья мы, учи
тельницы группы взрослыхъ звуковиковъ. собрались втроемъ, чтобы приго
товиться къ уроку и столковаться относительно предстоящихъ занят на 
другой день. Решено было повторить пройденные элементы, а затемъ пока
зать 4 звука по «Русскому букварю» Вахтерова, опустивъ те три эле
мента. относительно которыхъ у насъ былъ споръ и которые можно пока
зать гораздо позднее, приближаясь къ темъ буквами, въ который входятъ 
они. Намеченная программа была выполнена.

РУССКАЯ III к о л д.
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*) Составлено учительницей X. ч. ж. в. школы Н. А. Власей Ко.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХРОНИКА.

Пзъ 20-тп ученицъ недоставало па этотъ разъ трехъ; одна пзъ нпхъ 
не прпходптъ уже второе воскресенье; необходимо обратить на вто внпмашв 
н узнать причины.

Есть у пасъ къ собрат» одпнъ вопросы съ какого воскресенья сгово
римся мы, все учительницы звуковыхъ группъ, преподавать арифметику? 
Это необходимо для перевода ученицъ въ друпя группы; несмотря на свою 
нелюбовь къ этпмъ переводамъ, я должна сознаться, что бываютъ случаи, 
когда они необходимы. Такъ, напр., у насъ есть ученица, пропускающая 
хронически первый часъ въ виду необходимости посещать доктора; вслед
ствие этого опа отстала отъ свопхъ товарищей и должна быть переведена 
въ новую группу, если таковая образуется.

О преподаванги ариеметики въ воскресныхъ школахъ *).
По поводу: 1) «Сборника арпеметпческпхъ задачъ для воскресныхъ школъ» 
С. И. Лапшина. Москва. 1894 г. п 2) «Сборника арпомстичсскпхъ вадачъ для 
воскресныхъ школъ, вечерпихъ и повторптельныхъ классовъ. Курсъ средп!й и 
старппй>, составленного подъ редакцией Ал. Гатлнха. Москва. 1897 г. Ц. 20 коп.

Часто приходится наблюдать, что прсподавашс ариеметики въ воскрес
ной школе какъ-то отступастъ па задшй планъ; ирсдметъ этотъ считается 
ч’Ьмъ-то прпбавочнымъ, певажпымъ, ведется вяло, неохотно берется учитель
ницами, неохотно слушается ученицами. Успехи по арпемстик'Ь въ течете 
одного учебпаго года часто бываютъ поразительно малы; позпашя учащихся 
одной и той-же группы крайне неравномерны, что приписывается обыкно
венно отчасти природной неспособности мпогихъ къ математике, отчасти 
тому обстоятельству, что учащаяся распределяются въ группы по усп'Ьхамъ 
въ письме и чтеши, на ариеметику-же не обращается должпаго внимашя. 
А между тЪмъ знан!е ариеметики имеетъ такое большое практическое при
менение въ жизни, такъ необходимо для того, чтобы уметь ор1ептироваться 
во многихъ случаяхъ, что дать это знаше взрослымъ учащимся, воспользо
ваться, какъ следуетъ, часомъ, уделяемымъ иа прсподаваше ариеметики,— 
прямая задача и обязанность воскресной школы. II что учапцяея воскресной 
школы чувствуютъ потребность въ этомъ, часто сами сознаютъ это, можно под
твердить многими примерами, многими вопросами ихъ. «Мнё-бы вотъ иа 
счетахъ научиться считать! — заявляетъ одна пожилая ученица, ведущая 
дома хозяйство.—А то, что сосчитать понадобится—беда! совсЪмъ не могу...» 
«Болышя-бы числа научиться читать!—робко замечаеть молоденькая любо
знательная девушка.—Читаешь книжку по исторш, а попадется число—и 
не знаешь сколько! > «Что это маленькими поликами тутъ обозначено? — 
спрашиваетъ довольно развитая, серьезная девушка, вытаскивая изъ кар
мана газету и показывая фразу: «смертность отъ этой болезни достигасгъ 
80°/о».

Такпмъ образомъ, уроки ариеметики въ воскресной школе должны удовле
творять многимъ самымъ разнообразнымъ запросамъ учащихся, давать не
обходимый знашя и понятья, способствовать расширению умственпаго круго
зора учащихся и, следовательно, иметь такое-же важное образовательное 
значеше, какъ и все друпе предметы нреподавашя. Всегда-ли такъ ведется 
преподаваше ариеметики въ воскресной школе, отвечаетъ-ли оно обыкно
венно этимъ требоватямъ?
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Прежде всего, нередко приходятся наблюдать, что взрослыхъ учащихся 
держать очень долго на изучены перваго десятка чиселъ. Если это полезно 
и еще имЬетъ значеше при обучены д4тей, то это излишне, скучно и 
даже вредно для взрослыхъ, вредно потому, что д'Ьлаетъ въ ихъ глазахъ 
уроки ариеметики какимъ-то ненужнымъ. безцЪльнымъ, непропзводитель- 
иыи'ь запяпемъ. Большинство взрослыхъ, за редкими исключешями, более 
и.ш мен’Ье хорошо справляется со счетомъ въ пределе первой сотни и нуж
дается только въ сообщены бол'Ьс удобныхъ и легкихъ пр!емовъ счета, более 
сознательном’!. попинаны десятичной системы счисленгя. При преподавай и 
ариоиетики часто забываютъ большое практическое значение умЬнья счи
тать на торговых'!, счетахъ и ихъ или совсЬмъ не употребляютъ. или поль
зуются ими въ недостаточной степени. Между гЬмъ вычисления на счетахъ 
не только помогаютъ быстро и точно производить разечеты, по и знакомить 
наглядно и основательно съ десятичною системою. Часто приходится также 
вплТ.ть, что уроки проходить въ решены запутанныхъ сложвыхъ задачъ со 
многими услов1ями, въ которыхъ трудно разобраться учащимся, непривыч
ным'!. къ умственному труду; па это, нередко совершенно непроизводительно, 
затрачивается много труда и много времени. Неправильному преподавашю 
ариоиетики по мало способствуют!, и те задачники, которыми приходится 
пользоваться: они приноровлены къ условгямъ ежедневной школы, къ заня- 
п’ям’ь съ детьми и вносить съ собою тЬ-же пргемы обучен)я ежедневной 
школы и въ воскресную. Въ этихъ учебникахъ задачи размещены такимъ 
образомъ, 4’1 о знакомство съ мерами, простейшими дробями, поняпемъ о 
пробе, процентах'!, и т. п. откладывается надолго, до того времени, когда 
ребенокъ совершенно освоится съ бол’Ье простыми ариометическимп поня- 
Т1ями. Въ ежедневной шк.ол’Ь, конечно, незач’Ьмъ спешить съ сообщешемъ 
втихъ новыхъ, совершенно чуждыхъ ребенку понят1’й,—времени впереди еще 
много. СовсЬмъ не то въ воскресной школь. Здесь время дорого, и въ те
чете года надо дать все наиболее необходимое., выяснить но возможности 
все, чтб приходится встречать ученику въ жизни, чтб уже ему отчасти 
знакомо изъ жизнепнаго опыта; здЬсь должны быть повторены мёры, ука
заны способы вычпелешя времени: здЬсь слЬдуетъ познакомить съ простой
ными дробными величинами, объяснить способъ вычпелешя процентовъ, 
уметь векселя и т. п. Въ то-же время необходимо, чтобы уроки ариеметики 
будили любознательность учащихся, способствовали общему развит!» ихъ. 
Новизна и разнообразие, расширеше кругозора учащихся вносить въ уроки 
оживление, прпдастъ пмъ глубоки! пнтересъ. развиваетъ умственную жизнь 
учащихся и сообщаетъ урокамъ ариеметики широкое общеобразовательное 
значеше.

Такимъ образомъ, воскресная школа, отличаясь по свопмъ условгямъ отъ 
ежедневной, требуеть иныхъ пр!смовъ, иного способа пзложешя, иного распо- 
ложсн1я учебного матер!ала. иного подбора и содержав!я задачъ. Сознавая 
это, иные преподаватели воскресныхъ школь и пошли навстречу этому новому 
требовав!» и составили сборники ариометпческпхъ задачъ, предназначенные 
къ употреблен!» въ воскресныхъ школахъ и приноровленные спешально къ 
нхъ услов1ямъ. Таковы: Сборнккъ С. И. Лапшина, представляющы курсъ 
1-го года обучения, и Сборникъ. сост. подъ ред. Ал. Гатлиха, курсъ 
среднНЪ м стариай.

Задачнвкъ С. II. Лапшина разделяется на два отдела. Въ первомъ отдЬлЬ 
помещены более простыл задачи, решете которыхъ не требуетъ письменныхъ
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разсчетовъ. Содержанге задачъ взято пзъ практической жпзнп, близко и 
хорошо знакомой взрослому учащемуся воскресной школы; наир., лаются 
так1я задачи: «Портниха взялась сшить детское платье пзъ своего материала 
за 4 р. 50 к. На платье пошло 4 арш. бумазеи, по 24 1;. за аршинъ, 
2 арш. коленкору по 10 к. арш., 2 дюжины пуговицъ по 20 к. за дюжину 
и 4 арш. лентъ по 25 к. за аршинъ. Сколько осталось портнихе за ра
боту?» (№ 16)—<Въ три дня сгораетъ 2 чствсриковыя свечи. Сколько 
стоить осв'Ьщеше въ мЪсяцъ, если 1 ф. свечей стоить 28 к.» (№ 37) и 
т. и. Такой подборъ задачъ пм’Ьетъ большое значеше, дТ>лая уроки ариоыстики 
понятными, близкими для учащихся, необходимыми и полезными въ ихъ 
глазахъ. Задачи расположены ио степени трудности и сложности; после 
простыхъ задачъ па сложеше и вычпташс делается постепенный переходъ 
къ более сложнымъ. затЬмъ даются задачи па умножеше; далее понемногу 
вводятся задачи съ наиболее употребительными мерами, уже известными, 
конечно, учащимся изъ практической жизни, даются задачи на вычислеше 
времени, разсчетъ часовъ и минуть, употребляются простейшая дроби, наир.: 
1/г, ’/«, 3Л, ’/в. Въ задачи такимъ образомъ постепенно вводится все то, 
съ чЬмъ приходится иметь дело учащемуся въ окружающей его жизни; въ 
школе оиъ только более сознательно научается производить тЪ вычислешя, 
который не разъ заставляла его делать жизнь, часто паощупь, путемъ на
выка. На умножеше дается целый рядъ различныхъ но содержание и труд
ности задачъ, на которыхъ учащ!еся могутъ основательно освоиться съ умпо- 
жешемъ; попутно вводятся самыя простыл задачи па °/п, на которыхъ легко 
выяснить учащимся способы вычислешя ихъ. Затемъ идутъ задачи па де- 
леше, въ достаточпомъ количестве па оба случая: вопросъ делсшя па равный 
части и вопросъ содержажя. Последшя задачи перваго отдела (А?№ 87—98) 
довольно сложны и трудны; содержаше ихъ взято нритомъ пзъ крсстьянскаго 
быта, потому ошЬ, быть можетъ, по будутъ пригодны во всякой воскресной 
школе; эти задачи, наир., мало понятны и интересны для ученицъ-ремеслен- 
шщъ женской воскресной школы, часто совершенно пе знающихъ деревенской 
жизни, но за-то имеютъ большое значеше для ссльскихъ воскреспыхъ школъ, 
вообще мужскихъ школъ, где среди учепиковъ много пришлаго сельского 
люда, занимающагося хозяйствомъ.

Такимъ образомъ, первый отделъ задачника С. II. Лапшина даетъ большой 
и разнообразный выборъ задачъ различной трудности, которыми преподаюпцй 
легко можетъ пользоваться по своему усмотрёшю, выбирая изъ нихъ наи
более ПОДХОДЯЩ1Я къ услов)ямъ своей, группы. При рЪшеши этихъ задачъ 
учащееся, пользуясь постоянно торговыми счетами, привыкаютъ легко и быстро 
производить довольно сложные разечеты съ большими числами, разбивая эти 
числа на десятки и сотни.

Во второмъ отделе даются уже более сложный задачи со многими усло
виями и целыыъ рядомъ чпеелъ. При решен)и ихъ ученики приучаются раз
бираться въ более сложвыхъ условгяхъ задачи, располагать и записывать ея 
решеше; все разечеты въ задаче производятся также устно и на счетахъ, 
такъ какъ ученики еще пе знаютъ 4-хъ действий надъ большими числами. 
Способъ такпхъ разсчетовъ для каждой задачи дается въ конце книги, что 
очень важно для неопытныхъ преподающихъ, помогая имъ правильно распо
лагать матер!алъ при решении задачи, пользоваться наиболее удобнымъ и 
простымъ способомъ вычисления. Въ задачи введены квадратный и кубически 
меры, проценты, процентный бумаги и т. п.; г- е это, впрочемъ, въ наиболее 
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школ!; поел!» Нижегородской выставки разговоры эти усилились, но никто 
не решался начать хлопотать объ открыли школы. Такъ какъ у меня нЪтъ 
обязательным, заняли, который отнимали-бы много времени, то я и решилась 
взять эти хлопоты на себя. За отказомъ вс'Ьхъ завЬдующпхъ начальными 
школами открыть воскресную школу при какой-нибудь городской или земской 
школе, пришлось обратиться съ прошешемъ объ открытш женской воскресной 
школы въ. духовное ведомство. Разрешите было вскоре получено, в школа 
открыта 24 августа. Желающихъ преподавать собралось сначала 12 чело- 
вТ.къ, затймъ записывались все иовыя и новыя лица, и теперь (въ ноябре) 
преподающихъ уже 26 человекъ; изъ иихъ 4 учителя гимназш, 4 учитель
ницы городских!. школъ, 3 учителя городского училища, 1 жена учителя, 4 
священника, 2 помощницы вч. земской школе и 8 д'Ьвушекъ, копчившихъ 
въ гимпазш и не состоящих'!. нигде на службе. Средства школы (178 р.) со
ставились изъ пожертвован!й; па иихъ школа пока и существуетъ; съ поваго 
года городъ будетъ выдавать по 100. р. въ годъ, а земство обещало снаб
жать школу учебными пособ1ями; помещеше также дало земство въ одной 
изъ земскихъ школъ. Число ученицъ возрастало быстро, такъ что къ 1-му 
октября пришлось прекратить пр1‘емъ за недостатком!. места, но скоро уче
ницы стали убывать: за три месяца изъ 167 человЬкъ вышло 30: одне за 
педосугомъ, миогпхъ нс пускаютъ домаште, говоря, чтовъ воскресенье грЬхъ 
учиться; была одна ученица, которая заявила, что приходила только изъ 
любопытства; много прпчинъ осталось неизвестными. Ученицы большею частью- 
отъ 11 до 25 лФ.тъ; есть челов'Ькъ 20 отъ 25 до 40 лТ.тъ и одна 56 лЬтъ. 
Ученицам'!, выдаются бсзплатпо все письменныя принадлежности, буквари, 
книги для чтен1я и учебники истории. Все ученицы разделены на 6 группъ: 
1-я—неграмотный до 15 летъ, 2-я—неграмотный отъ 15 летъ, 3-я—-знаю- 
ппя только буквы, но по умТ.юпця читать, 4-я—умЪювия читать, во совсЬмъ 
не ум!.ющ1я писать, 5-я—читающая и ппшупця плохо п 6-я—Прошедпня 
курсъ начальной школы. Эти болыш'я группы делятся на подгруппы; съ каж
дой подгруппой занимается отдельная учительница; таквмъ образомъ, пре- 
подаваше групповое, за исключешемъ 5-й и 6-й группъ, где преподаваше 
предметное. Въ иихъ, кроме Закона Бож1я. русскаго языка и ариометпкп, 
введены уроки псторш и географии но программ!, двухкласспыхъ церковпо- 
приходскихъ школъ. Занят1я посещаются очень охотно, особенно въ группахъ 
неграмотным.; ученицы жалТ.ютъ, когда приходится пропускать, и просятъ 
заниматься на педеле, если встречается какой-нибудь праздникъ.

Передъ началомъ занятой бывастъ получасовой урокъ пЬтя для желаю- 
щихъ. Сначала въ числе желающихъ были только дети и подростки; взрос- . 
лыя находили, что ото ни къ чему», но мало-по-малу и онё стали при
нимать участие, и теперь ноютъ почти все. Черезъ воскресенье въ школ! 
бываетъ врачъ-, лекарства выдаются пзъ школьной аптеки, которую пожертво- 
валъ одпиъ пзъ мЬстиыхъ обывателей, обЬщавъ постоянно пополнять ее. 
Библиотеки при школ! пока еще нетъ, но школа вошла въ соглашеше съ 
народной читальней, откуда и беретъ книги для раздачи пхъ ученпцамъ».

31-го августа открыта въ Бориаплпбскп (Тамбовской губ.) первая жен
ская воскресная школа въ зданш городского приходскаго училища. Дело на- 
роднаго образования въ Борисоглебске находится въ следующем!, положенш:. 
на четыре городсюя мужекчя начальный школы приходится лишь две жен- 
скихъ: одна городская и одна церковно-приходская. Если мы скажемъ, что 
л мужскихъ школъ слишкомъ недостаточно для борисоглЬбскаго населешя,.
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то тЬмъ самымъ мы копстатируемъ совершенную недостаточность существую- 
щпхъ женскпхъ школъ для доставлешя образовала населешю ВорпсоглЬбска. 
Поэтому неудивительно, что наплыхъ жслающпхъ учиться въ воскресной 
школ-Ь былъ огромный: въ первыя-же два воскресенья записалось болЪс 300 
чсловЬкъ; заппсалось-бы и болЬе, но, въ виду недостатка помЬщсчпя, при
шлось прекратить пртемъ. Пзъ числа записавшихся оказалось 240 нодрост- 
ковъ и 65 взрослыхъ. Въ настоящее время состоять налицо 215 учепицъ; . 
90 выбыли по разнымъ причпнамъ. Учительски! персопалъ составляють во
семь учительипцъ (пзъ частныхъ лицъ) и два учителя (по профессш). Вей 
учапцяся были разделены на 10 группъ—по числу преподающихъ, по воз
расту и по степени грамотности. КромЬ грамоты, желаюиця обучаются ру- 
кодЬлпо п кройк'Ь; последняя явилась одною изъ заманчивыхъ сторонъ 
школы, такъ что мнопя приходили спсщально обучаться кройкЬ. За нсдо- 
статкомъ мТ>ста и преподающихъ, пришлось отказать пмъ. Средства школы 
составились пзъ субсндш земства (на 100 руб. учебныхъ пособчй), города 
(100 р.) и частпыхъ пожертвован^.

Въ Калуиъ. гдТ> была уже мужская воскресная школа, 26-го октября 
открыта женская.

Въ Старой Русп, Новгородской губ., 16-го ноября открыта мужская 
воскресная школа. Учащихся явилось 27 чсловЬкъ, отъ 8 до 40 лЬтъ. Ирс- 
подающпхъ 15, изъ нихъ 9 мужчпнъ. Тамъ-же разрешена и женская вос
кресная школа.

Открыта женская воскресная школа въ Бплозерсюь, Новгородской губ. 
Въ первое воскресенье записалось 28 чсловЬкъ.

Разрешена воскресная школа въ Умани, (Невской губ. Предположены къ 
устройству воскресный школы въ: Таганропъ, ВолокЪъ, Старомъ Осколп, 
Курской губ. (женская воскресная школа и тюремная воскресная школа), 
Оссовюъ. Гродненской губ., Несвижп, Минской губ., Кременцп, Волынской 
губ., Каинстъ. Томской губ., и на Ыиколаевскомъ заводп, Иркутской губ. 
Интересно было-бы имЬть свЬдЬшя о положешн дЬла относительно воскрес- 
•ныхъ школь во веЬхъ этихъ мЪстностяхъ.
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