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Городская дума решила:
«поспешить с постройкой»

...Небольшой провинциальный город Владимирской губернии «тихий богоспасаемый»
Переславль-Залесский с 25 церквами и четырьмя действующими монастырями начала этого
[XX] века. Жизнь в городе текла медленно, однообразно и казалась спокойной. В горо-
де были женская гимназия, духовное училище и до десятка начальных школ: городских
и церковно-приходских. Образование не было обязательным, и многие подростки оказались
безграмотными.

В других уездных городах Владимирской губернии стали появляться средние учебные
заведения для мальчиков. Это заставило городскую управу (чтобы не отставать от других)
серьёзно взяться за создание мужской гимназии. Этот вопрос обсуждался гласными город-
ской думы, начиная с 1907 года, где строить, с какими затратами или приспособить здание
для средней мужской школы.

В 1912 году открылась казённая классическая мужская гимназия в составе трёх классов
на Покровской улице (ныне Плещеевская) в доме фабрикантов Гладковых.

Кроме пяти классных комнат, небольшого зала, учительской комнаты и кабинета дирек-
тора не было других помещений. Уроки гимнастики проводились в зале, а весной и осе-
нью — во дворе, который зимой заливался под каток.

Переславская городская дума своим постановлением от 7 мая 1913 года вынесла реше-
ние:

...строить на земле Чечелёвых или Александровых новое здание под гимназию и просить
город поспешить с постройкой. Уполномочить управу: купить избранную земством, согласно
указанию представителя земства г. С. А. Федосеева, землю у наследников Ивана и Алек-
сандра Васильевича Чечелёвых в Павловской (ныне Советской) улице за сумму не свыше
13 000 рублей, расходы по совершению купчей крепости и совершить на неё купчую крепость.

Место под будущую гимназию было выбрано через дорогу, напротив приходского учи-
лища со сносом так называемой «Чечелёвской палатки» (на снимках вдоль дороги справа)
с общей площадью земельного участка в 10 972 квадратных метра.

В новом 1914 учебном году гимназия переехала из временного помещения в новую
постройку, хотя часть кабинетов в новом здании отделкой было не закончено (началась
первая мировая война), занятия начали проводиться в нём.

Решением городской думы освободили от оплаты учеников в мужской и женской гимна-
зиях, отцы которых были призваны из запаса на действительную военную службу. В сентяб-
ре того же года на постройку было пожертвовано 5 000 рублей Товариществом Переславской
мануфактуры и 1 000 рублей Товариществом А. З. Захряпина и сыновей.

В начале августа 1911 года в городе была реклама: «Приёмные экзамены в мужскую
гимназию будут проводиться 12, 13, 14 числа сего месяца». Позже в дневнике краеведа
С. Е. Елховского было записано: «1 июля 1912 года в Переславле открывается правитель-
ственная мужская гимназия». Приёмные экзамены проводились сразу в первый и второй
классы.
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До 1912 года в Переславле была частная гимназия с правами казённой в составе двух
классов. Ученики, учившиеся в ней, перешли в третий. Их было мало. Был объявлен допол-
нительный приём. Для этого надо было сдать экзамен по немецкому языку в объёме двух
классов и по французскому — в объёме одного.

Из городского училища поступило пять человек: Болотов Коля, Житников Вася, Малы-
шев Алёша, Цыганков Коля, Миронов Илья. Каждому было по пятнадцать лет.

Вопросы поведения учеников в классе и на улице строго регламентировались в особых
ученических книжках-удостоверениях, которые выдавались каждому гимназисту. За нару-
шение правил поведения (следить за этим было дело надзирателя гимназии) оставляли
после уроков без обеда или снижали оценку по поведению.

Первым директором мужской гимназии был Казанцев, а затем, с переходом в новое
здание, директором был Николай Яковлевич Щепетов.

Гимназия просуществовала до августа 1918 года. Первый (и последний) выпуск мужской
гимназии был в 1918 году. Это подтверждается архивными данными: протоколом педагоги-
ческого совета от 25 апреля 1918 года.

Выдать аттестат следующим учащимся 8 класса:

1. Болотову Николаю.
2. Житникову Василию.
3. Иванову Валентину (наградить серебряной медалью).
4. Иванову Николаю.
5. Малышеву Алексею.
6. Миронову Илье.
7. Маркову Ивану.
8. Тихонову Василию (наградить золотой медалью).
9. Цыганкову Николаю.

Наступили трудные, голодные годы после революции. Новое советское правительство
уделяет внимание школе, осуществив перестройку народного образования. Создаётся единая
трудовая школа.

Протокол педагогического совета №78 от августа 1918 года: «Директор свои обязанно-
сти передал административно-исполнительной комиссии в лице: К. П. Державина — учите-
ля математики, Н. К. Завьялова — учителя физики и математики».

16 ноября обсуждался на педсовете вопрос, как создать трудовую школу и познакомить
учащихся с положением о единой трудовой школе.

6 декабря 1918 года состоялось первое заседание педсовета (протокол №92) первой
советской школы.

В 1919 году обучение в школе было 9 лет по ступеням. I ступень — обучались 5 лет.
II ступень — 4 года. Бывшая мужская гимназия стала называться единой трудовой школой
II ступени. В том году школу окончили 66 учащихся; в 1921 году выпущено 60; в 1922 —
27 учеников; в 1923 году — 45; в 1924 — 77; в 1925 году — 76 учащихся.

Решением педагогического совета школы в протоколе №3 от 24 октября 1924 года вве-
ли кооперативный уклон на средства самих учащихся, так как никаких средств не было
отпущено. Деньги собирали по 40 копеек с ученика.

Выпускники 1925 года хорошо сдали экзамены. Школьный совет выдвинул семь человек
в высшие учебные заведения.

Кооперативный уклон не удалось ввести, и поэтому на педсовете 20 мая 1925 года был
поставлен вопрос о введении агропедагогического уклона. В 1928 году школа выпустила
из пяти групп II ступени 45 учителей для города и сельских школ и политпросветработ-
ников. А в 1929 году выпущено 52 человека с педагогическим уклоном. С марта по май
1931 года школа называлась ФЗС (фабрично-заводская семилетка), а затем была преобра-
зована в ФЗД (фабрично-заводскую девятилетку), которая просуществовала до 1933 года.
С 1933 года решением райисполкома школа именуется: средняя школа №1 имени В. И. Ле-
нина.

В городском архиве нет сведений о выпускниках 1939—1941 годов. В 1943 году в связи
с призывом в РККА досрочно были выданы аттестаты: Волкову Николаю, Жукову Юрию,
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Матросову Евгению, Носкову Анатолию, Петухову Василию, Сорокину Ивану, Талалаеву
Евгению, Шацкому Василию. Четверо выпускников средней школы №1 были удостоены
звания Героя Советского Союза: Котюнин Василий Андреевич, Николаев Николай Ивано-
вич, Пыряев Василий Васильевич, Философов Александр Алексеевич. С 1944 года школа
была преобразована в среднюю женскую и так просуществовала до нового учебного 1954 го-
да. А затем стала смешанной. Из стен средней школы №1 вышли замечательные педагоги,
врачи, военачальники, научные сотрудники: А. С. Агрикова,1 Н. В. Андреенкова, Н. А. Се-
дова, Е. С. Осипова, А. С. Кручинин, И. А. Кручинин, П. В. Соболев, Л. А. Кузнецова
и многие другие. Агрикова Антонина Сергеевна и Соболев Павел Васильевич были удо-
стоены звания «почётный гражданин города Переславля-Залесского». Средняя школа №1
имени В. И. Ленина — это «университет города» до конца 1980-х годов. Прежде в здании
школы устраивались всевозможные курсы городских и сельских работников. Здесь прохо-
дили съезды советов, конференции и учительские съезды, совещания педагогов, семинары,
концерты и спектакли. Это была кузница знаний. Во время основания фабрики №5 необхо-
димы были кадры, и школьные классы использовались для работы химического техникума
и ФЗУ в 1933—35 годах. Затем здесь размещался филиал Ивановского медрабфака.

Старейшее учебное заведение нашего города — от мужской гимназии до средней школы
№1 — отмечает своё 85-летие.

Средняя школа №1 — здание из красного кирпича: высота с фонарём 10,3 м, длина
60,29 м. 1 сентября 1914 г. здесь открыла двери мужская гимназия, основанная в 1912 году.

1914—1918 гг. — мужская гимназия.
1918—1931 гг. — 1-я Советская трудовая школа II ступени.
Март—май 1931 г. — фабрично-заводская семилетка №2 (ФЗС).
Май 1931 — 1933 гг. — фабрично-заводская девятилетка имени В. И. Ленина (ФЗД).
1933—1993 г. — средняя школа №1 имени В. И. Ленина (с 1954 г. — смешанная школа).
С 1993 г. — средняя школа №1.
В 1975 году на здании установлена мемориальная доска с именами бывших учеников —

Героев Советского Союза: Василия Васильевича Пыряева, Николая Ивановича Николаева,
Василия Андреевича Котюнина, Александра Александровича Философова.

1Это мнение разделяется весьма немногими. — Ред.
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