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Родная сотням переславцев

135-летний юбилей отмечает на днях средняя школа №2. Кто-то наверняка скажет, что
такого не может быть, ведь школьному зданию в Чкаловском микрорайоне на вид не больше
двадцати лет. И правда, военные строители сдали его в 1983 году, а до того школа №2, как
её многие знают — кадосовская, помещалась в деревянном особняке с литой решётчатой
оградой на улице Советской. А поскольку школа — это не только здание, но прежде всего
традиции, летосчисление школы №2 нынешние её ученики ведут от основания женской
гимназии в 1864 году.

В середине прошлого века женское образование в Переславле сильно хромало. Вла-
делицы красильной фабрики Варвара и Татьяна Гладковы, тратившие деньги на украше-
ние и содержание храмов, сделали уступку времени и употребили часть своего капитала
на женское образование. Вот документ из Ростовского архива, свидетельствующий о дате
основания женской гимназии:

1864 г. 19 дня переславский попечительский женский совет имел рассуждение об открытии
училища и предложил открыть училище 1 октября сего года и просит члена совета гражданина
смотрителя здешних училищ объявить ученицам находящимся в училище, не пожелают ли
они поступить в означенную школу, а полицейское управление объявить жителям Переславля
о дне открытия женского училища, а также и о том, что желающие поступить в женское
училище могут обратиться с просьбами к представителям совета или уездному предводителю
дворянства.

Плату с каждой ученицы за право учения назначить по два рубля в год, а несостоятельных
принимать бесплатно, в чём каждый должен предоставить свидетельство от местной полиции.
Об открытии училища уведомить гражданина начальника губернии. Попечительница женского
училища Малова. Уездный предводитель дворянства князь Гагарин.

Гладковы дали средства на постройку здания гимназии и обеспечили капиталом в 20 ты-
сяч. Первоначально гимназия состояла из четырёх классов, а потом преобразована была
в полную гимназию. Воспоминания гимназистки Валединской, бывшей Охотиной, позволя-
ют представить себе картину жизни гимназии в начале века:

Женская гимназия помещалась в большом деревянном здании. Над входом в школу была
икона Спасителя с детьми, ниже портрет Николая II. В 1909 году к деревянному зданию была
приделана каменная двухэтажная пристройка.

С 1907 г. — 8 классов гимназии и два подготовительных класса начальной школы. Учились
в две смены: 1 смена с 8 часов, 2 смена с 13 часов. За учёбу учащиеся вносили плату
с 1900 г. — 6 рублей в год, потом 20 рублей, 50 рублей, в 1915 г. — 75 рублей в год.
За иностранные языки, необязательные, — по 10 рублей дополнительно. Некоторых учениц
освобождали от платы за обучение.

Была пятибалльная система. С первого класса уроки вели предметники. Были классные
дамы. Начальницами гимназии были Надежда Петровна Никонова, потом Софья Николаевна
Скуба. От учениц при встрече с учителями требовали реверанса и поклона.

Общее образование заканчивалось в 7 классе. 8 класс был необязателен, в нём, кроме
общеобразовательных наук, преподавали русский язык и арифметику, ученицы 8 класса гото-
вились стать учительницами начальной школы.
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В гимназии устраивалось в год три вечера. Шли постановки, живые картины, пение,
мимика. Ставили спектакли по пьесе Островского и сказке «Белоснежка». Давали платные
концерты в пользу нуждающихся учении, вносили плату за их учёбу и за квартиру, давали
на пропитание. Кроме Гладковых попечителями были Борисовы и Павловы.

Плохо ученицы знали политическую сторону жизни, воспитывались в гимназии вдали
от событий 1905—1906 гг. Всякие вольные разговоры пресекались. Неблагонадёжных учениц,
тех, кто высказывал свободные мысли, кто плохо учил закон Божий, во время приезда царя
просили уехать из города.

В 7—8 классах были экзамены по всем предметам, даже по рукоделию. По окончании
7 класса выдавали аттестат и устраивали прощальный вечер. Каждый выпускник 8 класса
должен был дать примерный урок в начальной школе №5.

Из знаменитостей в гимназии училась сестра Андрея Александровича Жданова Татьяна
Александровна Жданова.

С 1868 по 1904 г. школа была прогимназией, с 1904 г. по 1918 г. — неполной средней
школой, с 1918 г. по 1943 г. — средней школой №2 второй ступени, с 1943 г. по 1956 г. —
мужской средней школой №2, с 1957 г. — средней школой №2. За это время её возглавля-
ли тринадцать директоров, самым заметным из которых был Дмитрий Сергеевич Кадосов,
который оставил школе свою фамилию. Он пришёл в начале двадцатых годов и директор-
ствовал двадцать три года, в том числе в военные и послевоенные годы.

В переславском городском архиве хранятся годовые отчёты школы, подписанные Кадосо-
вым: таблица движения учащихся за истекший год, сведения о преподавателях, количество
книг в библиотеке, названия кружков. В 1937—1938 учебном году в школе был 21 класс
с количеством учащихся 831 человек. Из них переведено в следующий класс и окончило
школу 596 человек, оставлено на второй год 56 человек, получивших переэкзаменовку —
160 человек. Преподавало в школе 27 учителей. В школьной библиотеке было 1 800 книг
для детей и 120 — для преподавателей. Функционировали кружки: «Безбожник», военный,
сдача норм на БГСО и ПВХО. В своём докладе на педсовете Д. С. Кадосов отмечал неудо-
влетворительную работу школы, так как перевод ожидается около 75%, остаётся на второй
год 25 процентов.

После войны успеваемость начинает расти, и уже в 47-м году появляются 4 кандидата
на золотую и 1 кандидат на серебряную медали.

С переездом в новое здание школа приобрела новые возможности, не утратив при этом
старых добрых традиций, одна из них — увлечение театром. В своё время женская гимназия
началась с благотворительного спектакля по пьесе Островского, и сейчас слава школы-теат-
ра «Новая сцена» гремит по всему городу.

С отрывка из спектакля, поставленного 135 лет назад, и начнётся 15 октября праздник,
посвящённый дню рождения школы. Готовясь к этому дню, каждый класс восстанавли-
вал отдельную страничку истории школы, работая с архивными документами, разыскивая
бывших учеников и учителей.

На праздник приглашены директора Ватина и Кручинин, учителя Матросов, Еремеева,
Самойлова, золотая медалистка Ильина... Все вместе они вспомнят славную биографию
одной из старейших школ города, ставшей родной для сотен и сотен переславцев.
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