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О времени для летних вакаций

Время для летних вакаций, по новому уставу, назначается по соображению с условиями с. 415
местности (семинарский устав § 136 примечание). Духовенству Владимирской епархии не раз
предстояло решить этот вопрос, и большинством голосов он решался так: оставить время ва-
каций летних по-прежнему, то есть от 15-го июля до 1-го сентября. Расчёты, предъявленные
духовенством в пользу этого срока, касались исключительно внешней стороны дела: точка
зрения была взята одна — чисто экономического характера, если и имеющая значение, то
единственно для самого духовенства, для отцов, а не для детей, и совершенно оставлены
из виду научные и воспитательные условия. Правлением семинарии было предложено раз, что
оно с своей стороны находит более полезным в учебно-воспитательном отношении назначить
срок для вакаций с 1-го июля по 16 августа. Окружные съезды не все согласились на измене-
ние, находя это время, с 16-го августа, как рабочее, неудобным и затруднительным со стороны
материальной для отправления детей своих из домов в семинарию или училища. Посмотрим
на это дело и с учебно-воспитательной и с экономической сторон.

Известно, что июль месяц — самое жаркое время. Влияние жаркого времени на воспи-
танников не видно и неощутительно живущим вдали от них, но кто стоит к ним ближе, тот
с сожалением видит, каких трудов и усилий стоит им высидеть 6-ть часов сряду в классе
за уроками, при напряжении умственном. Тело усталое, ослабевшее не может поддерживать с. 416
здорового духа. Напротив — чем бодрее тело, тем свободнее дух может жить в области яс-
ных представлений и намеренных движений. По прежнему же сроку вакациальному с 1-го
по 15-е должны быть экзамены — время самых усиленных занятий для воспитанников. Годич-
ные экзамены всегда имели значение для ученика: тем большее значение они будут составлять
по новому уставу, — так как переводы из класса в класс будут производиться каждый год,
и ученику, чтобы перейти из одного класса в другой, непременно нужно получить отметку
по всем предметам никак не ниже 3 баллов: можно судить и предполагать, что время экзаме-
нов должно быть для учеников временем самых усердных и неутомимых занятий. Следователь-
но, время это и со стороны физических условий должно быть избрано самое удобное. Посему,
если июльские жары производят в теле расслабление и разленение; то время их и не должно
быть назначаемо для усиленных занятий ученика. Во всех учебных заведениях Министерства
Народного Просвещения давно уже оставлено это время для учебных заведений: наши же вос-
питанники обрекаются на тяжкие труды в самую неудобную пору, и никогда не пользуются
вполне красным летом и не наслаждаются красотами природы, которые они могли бы видеть
с 1-го июля в нескошенных ещё лугах. Приезжают они домой на вакацию после 15-го июля —
и видят только чернорабочий труд земледелия. Между тем время сенокосов могло бы составить с. 417
прекрасный моцион для ученика после трудных классных занятий. По нашему мнению, самым
благоприятным временем для вакациального отдыха можно бы назначить с 15-го июня по 1-е
августа по примеру светских заведений: тогда самое хорошее время года, которым дорожат
лучшие и учёные люди для поправления своего здоровья — было бы в распоряжении у наших
воспитанников.

Кроме того, есть ещё обстоятельство, которое может говорить в пользу назначенного выше
срока (с 15-го июня или с 1-го июля) и которое не следует оставлять без внимания. Воспитан-
никам семинарии открыт доступ в высшие учебные заведения и средние светские. Посудите
сами, много ли у ученика семинарии останется свободного времени (с 15-го июля) для под-
готовки в другие заведения светские, когда он к 1-му августа должен явиться на экзамен
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в те заведения? Обстоятельство это прежде ускользало от внимания. Новый же устав с штат-
ным числом воспитанников в каждом классе при строгости семинарских экзаменов заставит
обратить на него серьёзное внимание, чтобы воспользоваться им к своему благу.

Нельзя также умолчать и о том, что воспитанники семинарии, по крайней мере лучшие
из них, во время вакации занимают должности кандиционаторов в домах помещичьих для
приготовления детей их в учебные заведения или к передержке ими экзаменов. С назначением
нового срока для вакации дастся им больше свободного времени для того дела — и дляс. 418
заработной платы. При бедности наших воспитанников и это обстоятельство вовсе не мелочь,
как бы оно частно ни было.

Наконец, по новому уставу приёмные экзамены в семинарию и училища производятся еже-
годно пред началом учебного курса (§ 123 и 80 училищного устава). Посему ссылка духовен-
ства на последнюю половину августа как на время, самое нужное для полевых работ, едва ли
может быть принята в расчёт. Всего скорее может случиться, что пред началом учебного кур-
са 1-го сентября, эта последняя половина августа и будет назначена ежегодно для приёмных
экзаменов. Духовенство может иметь свои убеждения и правления семинарии и училищ могут
иметь свои рациональные убеждения и соображения.

Мы сильно сомневаемся в силе и тех доводов со стороны духовенства об оставлении преж-
него срока летних вакаций, что к 1-му-де сентября, когда нужно отправлять детей в семинарию
и училища, по уборке полей каждый, хоть беднейший причетник может сколотить средства для
отправки сына — продажею, например, ржи, овса и прочего. Дело простое, что домовитый хо-
зяин и заботливый отец ко всякому времени года, и к полю и к августу, смотря по нужде,
сумеет сберечь копейку, а у нерадивого, а тем более небережливого хозяина и на другой день
по продаже чего-либо не остаётся ни гроша.

В заключение просим духовенство Владимирской епархии принять наши соображения и об-
судить их на предстоящем съезде — чтобы вопрос о времени для летних вакаций решитьс. 419
удовлетворительнее.

Audiatur et altera pars. N.
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