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Здесь пройдено и прожито немало

Среди образовательных учреждений Ярославской области по пальцам можно пересчи-
тать школы, чей возраст измеряется трёхзначной цифрой. Среди них — переславская школа
№2.

Да, ровно 135 лет назад в Переславле впервые распахнуло свои двери учебное заведение,
где горожанам, а точнее, горожанкам, представилась возможность получить нормальное
светское образование. Идея этого благородного начинания принадлежала местным, как бы
теперь сказали, предпринимательницам, а в ту пору владелицам Переславской красильной
фабрики сёстрам Варваре и Татьяне Гладковым. Сегодня, к сожалению, уже невозможно
установить причины, двигавшие этими двумя женщинами, однако сохранившиеся в архи-
вах документы свидетельствуют об их чрезвычайной просвещённости, в которой, видимо,
и следует искать истоки необычного для середины XIX века начинания.1

В общем, как бы то ни было, но именно в 1864 году состоялось историческое учреди-
тельное собрание, постановившее: первому в истории города светскому образовательному
учреждению быть! Помимо идеи сёстры Гладковы выделили из своих капиталов 20 тысяч
рублей на постройку специального здания. Привычного для нас слова «школа» в ту пору
ещё просто не существовало, а потому новое детище нарекли женским училищем, главной
целью которого стало обучение прекрасной половины жителей Переславля.

Потом за свою почти полуторавековую историю училище успело побывать и так на-
зываемой прогимназией, и гимназией полноценной, и даже мужской средней школой, пока
наконец в 1957 году не приобрело своё нынешнее название — средняя школа №2. Обо всём
этом я узнал из материалов школьной краеведческой конференции, при подготовке к которой
педагогам и их ученикам пришлось немало потрудиться в местном и ростовском архивах,
где хранятся документы по истории школы. В результате получилась исчерпывающая карти-
на, рассказывающая не только о конкретной школе, но и обо всей образовательной системе
Переславля.

Впрочем, не нужно думать, что переславская средняя школа №2 — это исключительно
славное прошлое. Скорее, наоборот, современная история даёт поводов для гордости гораздо
больше. Например, год назад это образовательное учреждение стало лауреатом областного
конкурса «Школа года». Тогда же педагогический коллектив выступил с инициативой со-
здания на базе школы настоящего кадетского корпуса, и сегодня уже два кадетских класса
с энтузиазмом постигают не только традиционные школьные предметы, но и такие, каза-
лось бы, экзотические дисциплины, как военная история, топография и даже рукопашный
бой. Причём от желающих попасть в кадетские классы просто нет отбоя.

Ещё одна радостная новость пришла в школу буквально накануне юбилея. Почётного
звания «Заслуженный учитель России» за высокое качество подготовки учеников полу-
чила учительница географии Валерия Борисовна Серёгина. Кроме того, практически все
воспитанники этого учебного заведения в совершенстве владеют приёмами актёрского ма-
стерства, поскольку являются учениками уникальной школы-театра, где с ними занимаются
профессиональные режиссёры, хореографы и преподаватели вокала.

Кстати, эта школа-театр стала своеобразной продолжательницей традиций женского учи-
лища середины прошлого века. Ведь тогда одной из составных частей образовательного про-
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цесса была известная на весь Переславль театральная студия, ставившая пьесы Шекспира,
Островского и других классиков отечественной и зарубежной драматургии.

В общем, несмотря на свой почтенный возраст, переславская средняя школа №2 и не ду-
мает почивать на лаврах. Как и 135 лет назад, её педагоги полны творческих планов и гран-
диозных замыслов.
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