Часть 3.3.1. «Дореволюционное образование в г. Коврове (до 1917 г.)»
ТОМ 3.

ГЛАВА 3.3.1.11. «ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ»
(1906 – 1918 гг.)

Женская прогимназия (4-х классное образование) (1906-1908 гг.)
(фото от П.В. Абросимова)

Женская гимназия (семилетнее образование) (1908-1918 гг.)
(фото от П.В. Абросимова)

1906 – 1908
12.1908 – 1910
1910 – 1918
1918 – 1925…

- женская прогимназия (4-х классное образование).
- женская прогимназия (в новом здании на Георгиевской ул., д.13)
- женская гимназия (в новом здании на Георгиевской ул., д.13)
- Советская школа 1-й ступени, в которой дети учились пять лет.
- далее см. школа № 2

«Ковровская средняя школа № 2 помещается в здании бывшей женской гимназии.
Женская гимназия была открыта в 1908 г. До этого местные богатеи-купцы обучали своих детей в учебных заведениях близлежащих городов.
Стены новой школы была заполнены дочками купцов, попов, дворян и другой знати
города. Недоступна она была рабочим и беднейшим крестьянам. Нужно было внести до
60 рублей в год плату за обучение, закупить учебники, справить определённую форму,
требуемую школой, и к тому же часто отказывали детям рабочих «за неимением мест».
Приём в гимназию сопровождался экзаменами, которые также способствовала ограничению доступа детей «нежелательных» для начальства. Поэтому неудивительно,
что в числе 40 человек, принятых в первый класс гимназии, было не более 5-6 девочек из
рабочих семей…
Основным предметом был закон божий. Попавшая в гимназию девушка из рабочей
семьи превращалась в тихий и послушный, безропотно зазубривающий массу ненужных
званий, автомат… Ф. Касторский, учитель средней школы № 2» [«РК», 05.12.1939].
******************************
Глава 3.3.1.11. «Женская прогимназия (гимназия) (1906-1918)»
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1. Начальники Ковровской (прогимназии) гимназии (1906 – 1918 гг.)
нач.прогимназии

нач.гимназии

Масальская Ал.Льв.
(
)
1908 – 1911 гг.

Масальская Ал.Льв.
(
)
1911 – 1912… гг.

2. Хронология Ковровской прогимназии (1906 – 1910 гг.)
1906 г. «8 сентября 1906 г. губернская газета «Владимирец» написала: «* сентября
в Коврове открыта женская прогимназия. Принято в первый класс – 42 ученицы, во второй – 38. Плата за учение составляет 20 руб. в год». Но пока прогимназия размещалась в
арендованных помещениях, и лишь с декабря 1908 г. занятия начались во вновь отстроенном здании, которое сразу же стало местной достопримечательностью и было запечатлено на почтовых открытках с видами города … О. Монякова» [«КН», 14.10.2016].
«При учебном заведении действовал попечительский совет, куда входили наиболее
влиятельные и состоятельные горожане: купцы Сомов, Апарин, Шкенев.
Девочек учили русскому и иностранным языкам, естествознанию, истории, арифметике, а так же рукоделию и пению.
Одним из главных предметов оставался Закон Божий.
В прогимназии, как и в гимназии позже, работали женщины-надзирательницы. В
ход урока они не вмешивались, в вот наблюдение, спокойно ли проходят занятия, вели…».
1908 г. «Здание школы было построено в центре Коврова начала XX века на улице
Георгиевской в 1908 г. Школа тогда называлась женской прогимназией.
Учились здесь девочки из города и из уезда.
Прогимназия давала возможность не только получить четырёхклассное образование, но и возможность поступить в гимназию без экзаменов.
Начальницей прогимназии была Александра Львовна Масальская
(Кашуро).
При учебном заведении действовал попечительский совет, куда
входили наиболее влиятельные и состоятельные горожане: купцы Сомов, Апарин, Шкинёв.
Девочек учили русскому и иностранным языкам, естествознанию,
истории, арифметике, а так же рукоделию и пению.
Одним из главных предметов оставался Закон Божий.
В прогимназии, как и в гимназии позже, работали женщины–надзирательницы. В
ход урока они не вмешивалась, в вот наблюдение, спокойно ли проходят занятия, вели…»
[И.Зудина, «100-летний юбилей»].
1909 г. «Екатерина Александровна Приезжева училась в начальной железнодорожной школе на Заведении… Училась хорошо и по окончании школы в 1909 г. поступила
в Ковровскую женскую гимназию. Из поступивших учениц лишь четверо были из низшего
сословия, одна из них Екатерина Никулина. Её обучение оплачивалось из средств железной дороги начальником II участка Московско-нижегородской железной дороги Ю.В.
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Узембло, и это накладывало особую ответственность на учёбу девочки. Единственная из
всего выпуска Екатерина Александровна окончила гимназию с золотой медалью…» [И.Н.
Зудина, «Рожд. сборник. Вып. Х, 2003].
«Прогимназия давала возможность не только получить четырёхклассное образование, но и возможность поступить в гимназию без экзаменов…».

3. Хронология Ковровской гимназии (1910 – 1918 гг.)
1910 г. «Прогимназия была преобразована в 1910 г. в гимназию, на 265 уч.
Женская гимназия в дореволюционной России давала семилетнее образование по
полной программе. По окончании курса гимназии желающие могли поступить в дополнительный, 8 класс гимназии. Окончание его давало право «приобретать звание домашней
учительницы». Изучались в дополнительном, «педагогическом» классе следующие обязательные предметы: Закон Божий, педагогика и дидактика, начальное преподавание русского языка, начальное преподавание арифметики, русский язык, история, география,
математика.
Обучение в гимназии было платным: родители гимназисток с 1 по 7 класс платили
30 рублей в год,40 рублей платили родители девочек-выпускниц. Плата с иногородних
гимназисток была больше.
Учились в гимназии дочери как состоятельных ковровских купцов и мещан, так и
дети крестьян, фельдшеров, земских врачей из уезда.
Родители нуждающихся гимназисток подавали прошения о назначении детям стипендий. Ученицы гимназии были чисто, скромно и единообразно одеты. Воротничок гимназического платья застегивался брошью в виде букв КЖГ (ковровская женская гимназия)…
Годичный размер платы за учение в гимназии в классах с I по VII — 30 руб. с городских, 55 руб. с иногородних, в VII классе — 40 руб. с городских, 65 руб. с иногородних...»
[Доклады Ковровской уездной земской Управы 47-му очередному Уездному Земскому
Собранию 1912 г., http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
1911 г. «В 1911 г. Александра Львовна Масальская возглавила уже женскую семиклассную гимназию.
Женская гимназия в дореволюционной России давала семилетнее образование по
полной программе. По окончании курса гимназии желающие могли поступить в дополнительный, 8 класс гимназии. Окончание его давало право «приобретать звание домашней
учительницы».
Изучались в дополнительном, «педагогическом» классе следующие обязательные
предметы: Закон Божий, педагогика и дидактика, начальное преподавание русского языка, начальное преподавание арифметики, русский язык, история, география, математика.
Обучение в гимназии было платным: родители гимназисток с 1 по 7 класс платили
30 рублей в год, 40 рублей платили родители девочек-выпускниц.
Плата с иногородних гимназисток была больше.
Учились в гимназии дочери как состоятельных ковровских купцов и мещан, так и
дети крестьян, фельдшеров, земских врачей из уезда.
Родители нуждающихся гимназисток подавали прошения о назначении детям стипендий.
Ученицы гимназии были чисто, скромно и единообразно одеты. Воротничок гимназического платья застегивался брошью в виде букв КЖГ (ковровская женская гимназия)…» [И. Зудина, «100-летний юбилей»].
«Как пишет исследователь истории образования в Коврове И.Н. Зудина: «Классные
занятия в гимназии начинались в 9 часов утра и продолжались до двух часов дня. Урок
длился 50 минут, а перемены – 10-20 минут. В течение 7 лет девочки изучали Закон Божий, русский язык, математику, географию, физику, русскую и всеобщую историю. ЖеГлава 3.3.1.11. «Женская прогимназия (гимназия) (1906-1918)»

3-255

Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.04.2020

лающие обучались ещё педагогике, французскому и немецкому языкам, рисованию. Восьмой дополнительный класс гимназии был педагогическим. Выпускницы восьмого педагогического класса получали аттестат на звание домашней учительницы» … О. Монякова»
[«КН», 14.10.2016].
1913 г. «В 1913 г. в Коврове из средних учебных заведений и городе были гимназия и
реальное училище.
Женская прогимназия в Коврове основана в 1907 г. (первые три класса гимназии составляют прогимназию). В 1908 г. для неё построено здание (сейчас школа №2). Окончившие 7 классов гимназии получали аттестат на звание учительницы начальной школы,
окончившие 8 классов – домашней учительницы.
Если гимназии готовили к слушанию университетских наук, то подготовительной
ступенью для высших технических заведений служили реальные училища…» [И. Зудина,
«ЗТ», 10.06.1994].
1918 г. «С выходом положения о единой трудовой школе началась их реорганизация. Советская школа провозглашалась трудовой, политехнической, состоящей из двух
ступеней: I ступень – 5 лет, II – 4 года.
1 октября 1918 г. в городе открыли 7 советских школ I ступени: первая преобразована из приходского училища, вторая – из высшего начального училища, третьей стала бывшая женская гимназия, четвёртой – фабричная школа, пятая была прежде
женским приходским училищем (её закроют через год), шестой номер получила школа
в Заречной Слободке, а бывшая железнодорожная стала школой I ступени (по числу
учащихся она была первой в городе).
С ноября 1918 г. начали занятия две школы II ступени: первая, преобразованная из
реального училища, и железнодорожная, разместившаяся в здании бывшего Феодоровского церковно-приходского училища. Давно уже нет того деревянного школьного дома –
сломали, построив на его месте здание линейного отделения милиции… И.Н. Зудина»
[«ЗТ, 08.10.2002].
******************************

3-256

Том 3. «Узнай свой город (Как мы жили и живём)»

