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О состоянии народного образования
в начальных училищах в Переславском уезде
за 1888—89 учебный год
В Переславском уезде в течение 1888—89 учебного года начальных училищ, содержимых
на средства земства, было 28 и 2 частных училища, из которых одно содержалось на средства г. Павлова, а другое — на средства гг. Костеревых при стеклянных их заводах. Кроме
означенных 30 училищ имеется ещё два училища в гор. Переславле, которые содержатся
на средства города. Таким образом, в Переславском уезде всех начальных училищ в 1888—89
учебном году было 32. В них состояло должностных лиц всего 91, именно: попечителей 24,
попечительниц 2, законоучителей 28, учителей 28, учительниц 6, помощница учителя, учитель
пения и учительница рукоделия. Из числа учителей трое занимались и преподаванием закона
Божия, помощница учителя занималась бесплатно для получения права на звание учительницы. Равным образом занимались бесплатно: учительница рукоделия в Выползово-Слободском
училище, жена о. законоучителя О. И. Никольская и учитель пения того же училища г. Закопайко.
К 1 июля 1889 г. всех учащихся было: в городских училищах 121 мальчик, в сельских 1 267
мальчиков и 246 девочек, а всего 1 634.
Состояние учебной части во всех училищах было удовлетворительно. Из всех лиц, державших экзамен, удостоены свидетельства на окончание курса 171 мальчик и 17 девочек, а всего
188 человек.
На содержание всех 32 училищ израсходовано 14 323 р. 71 к., именно: от земства 10 072 р.,
города 1 317 р. 95 к., сельских обществ 1 123 р. 76 к. и от частных лиц 1 810 р. — Содержание же собственно 30 сельских училищ обошлось в 13 005 р. 76 к., из коих приходится
на каждое училище по 433 р. 52 к., а на каждого ученика по 8 р. 42 к. Благодаря сочувствию населения уезда к школам, в настоящее время только одно сельское училище находится
в наёмном помещении, а все остальные 29 сельских школ имеют собственные дома. В смету
на 1890 г. на содержание 28 сельских училищ внесено 10 144 р.
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