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Этой школе сто лет
В государственном историческом архиве сохранился документ, в котором значится, что
в декабре 1862 года в городе Переславле было открыто женское училище второго разряда.
30 ноября 1872 года, как свидетельствует второй документ Государственного исторического
архива Владимирской области, это двухклассное женское училище преобразовано в женскую
прогимназию, а в начале 900-x годов прогимназия становится гимназией.
В 1918 году по распоряжению Совета Народных Комиссаров в здании гимназии помещается
школа первой ступени с четырьмя классами. В 1927 году она преобразуется в фабрично-завод
скую семилетку. С 1933 года школа именовалась неполной средней школой № 1, а с 1937 года —
уже средняя школа № 2.
Два пути реорганизации школы, два контрастных примера постановки народного образования
теперь и в дореволюционное время.
...Газета «Голос», издававшаяся А. Краевским в Петербурге, отмечала, что после открытия
училища со средствами дело шло туго. По распоряжению городской управы школу должны
были содержать купцы. Но они отказывались дать средства, заявляя: «Капитал на училище
идёт купеческий, а учиться будут дети чиновников. Для наших детей нужно только читать
и писать, чему они выучатся и в приходском начальном училище...»
Так рассуждали купцы, в то же время охотно делая огромные вклады в местные монастыри.
Как всё это не похоже на то, что только в прошлом году современной школе, расположенной
в том же здании, Советское государство отпустило по смете 61 387 рублей. Из них только
на выдачу заработной платы учителям, администрации и хозяйственному персоналу — 49 204
рубля.
Показательно и другое. В наше время учащиеся не знают, что такое классовое ограниче
ние, а в старую женскую гимназию принимались главным образом дети служащих, купцов
и духовенства. Дети рабочих и крестьян составляли незначительный процент.
Да если бы им и предоставилась возможность учиться, вряд ли они смогли бы ею вос
пользоваться, ибо, как пишет в своих воспоминаниях поступившая в 1903 году в гимназию
В. Н. Валединская, за обучение требовалась плата. В 1900 году эта плата составляла 6 рублей
в год. Постепенно она увеличилась до 20, затем до 50, а в 1915 году уже равнялась 75 рублям
в год.
«Помню, глубокое возмущение вызывал у меня религиозный гнёт, господствовавший в гим
назии, — пишет в своих воспоминаниях Т. Жданова, окончившая это учебное заведение
в 1911 году. — Начальство заставляло гимназисток в обязательном порядке, принудительно
„говеть“, посещать церковь в „двунадесятые“ религиозные праздники, в „табельные“ и „царские“
дни с обязательным представлением справки от священника, что такая-то ученица „говела“,
исповедалась и приобщалась святых тайн».
Канули и вечность времена духовного гнёта учащихся. С 1918 года школа всё время
совершенствовала методы обучения детей трудового народа. За последние годы расширились
и её учебные помещения: к каменному корпусу был пристроен большой физкультурный зал,
выстроено кирпичное здание мастерских.
Сейчас в школе насчитывается двадцать классов. Она хорошо обеспечена учебно-наглядными
пособиями, в ней работоспособный, дружный коллектив учителей.
В 1940 году школа выпустила первую группу учащихся, получивших полное среднее
образование, а всего из её стен уже вышло с аттестатом зрелости на широкий жизненный путь
около 1 500 человек. Многие питомцы первого выпуска храбро сражались на фронтах Великой
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Отечественной войны против гитлеровских захватчиков. В летописи школы свято хранятся
имена тех, кто пал смертью храбрых, отстаивая честь и независимость матери-Родины, как
и имена тех, кто вернулся, овеянный славой победы.
Сколько в жизни дорог открывается перед юношами и девушками, вышедшими за порог
родной школы! По которой из них идти?..
Многочисленные фотокарточки, которые показывает директор школы Василий Николаевич
Кротиков, дают и на это ответ.
Вот Анатолий Николаевич Кочешков. В 1951 году он покинул стены школы, а сейчас —
на дипломатической работе в одном из иностранных государств. Инженером в Ленинграде
работает Евгений Александрович Смелков, в 1954 году окончивший эту школу с серебряной
медалью. Его одноклассник Анатолий Тимофеевич Карпычев окончил факультет журналистики
Московского Государственного университета, работает в одной из крупных газет. Станислав
Ушаков, окончив институт иностранных языков, работает в Министерстве иностранных дел,
а Игорь Адашев, окончив авиационный институт, стал изобретателем и сейчас находится
в командировке за рубежом. В воздушном флоте служит Юрий Морозов, окончивший школу
в 1952 году с серебряной медалью. Лётчиком гражданской авиации стал и выпускник того же
года Валентин Амплеев.
А вот ещё фотографии. В 1947 году Владислав Рутковский с аттестатом зрелости вы
шел из этой школы. А сейчас он кандидат технических наук, участник международного
конгресса молодых учёных. В научно-исследовательской клинике Москвы работает бывший
ученик этой школы врач Юрий Гренадёров, Елена Ивановна Фокина работает сотрудником
научно-исследовательского института...
Для многих бывших учеников школа стала как бы родным домом. Пройдя ступени даль
нейшего образования, они вернулись в её стены, чтобы давать знания другим. Учительствует
в этой школе её выпускница Маргарита Александровна Потапова. Преподаватель черчения
и рисования Сергей Михайлович Валяев, учитель по труду Геннадий Васильевич Вознесенский,
заведующий производственными мастерскими Юрий Александрович Гуслистов тоже учились
в этой школе.
А из стен школы ежегодно выходят десятки новых и новых людей с аттестатами зрелости,
готовых к труду и подвигу во имя процветания своей любимой Родины. Всё теснее становится
связь учащихся с производством, с местной фабрикой киноплёнки. Сначала эта связь выражалась
лишь в производственном обучении учащихся 9—10 классов с присвоением им определённой
специальности. Потом она вылилась в прочную дружбу рабочих с учащимися. Каждый цех
сейчас шефствует над одним из классов, класс, в свою очередь — над цехом. Совместно они
заключают договоры социалистического соревнования и обоюдно проверяют свои обязательства.
Школа стала, таким образом, кузницей подготовки высококвалифицированных рабочих
кадров. Двадцать бывших её учеников сейчас работают в цехах фабрики. Валентин Филатов,
Вера Крутикова и другие — все они отличные производственники.
...А в школе продолжается размеренная, полная творчества и вдохновенного труда жизнь.
Ежедневно 740 её питомцев заполняют учебные классы, чтобы приобрести необходимые для
жизни знания.

