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Настоящая хроника Изборской школы составлена
заведующим школою А. Макаровским

1923-й год
18-го января. Получено циркулярное обращение школьного советника о желательности устройства в текущем учебном году, весною, школьной выставки всех школ Изборской
волости. Учащие Изборской волости взяли в свои руки инициативу по устройству районной
школьной выставки в Изборске.
20-го января. По просьбе школьного советника положить начало в организации примерных уроков, состоялись опытные уроки учащих Изборской школы в помещении той же школы.
Уроки давали заведующий школою А. Макаровский по истории в IV классе, А. Копылова по
арифметике во II классе, Н. Макаровский по природоведению в IV классе, В. Анисимова по
эстонскому языку в IV классе. После уроков, при непосредственном участии школьного советника А. Узая состоялась конференция, подробно и критически разобравшая все уроки.
21-го января. Первый раз несостоятельные учащиеся получили некоторые учебники и
учебные пособия. Согласно циркуляра Печерского уездного управления учебники и учебные
пособия должны быть занесены в инвентарь и считаются собственностью школы.
28-го апреля. На двух последних уроках заведующим школою А. Макаровским проведена беседа с учащимися старших классов о вреде алкоголя и о мерах борьбы со злоупотреблением спиртными напитками.
9-го мая. Получен циркуляр Печерского уездного управления, содержащий угрозу наложения штрафа на членов Попечительского совета, отказывающихся штрафовать родителей
за непосещение их детьми школы по неуважительным причинам.
Продолжение. Начало в № 28/2008 г.
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1-го июня. Окончились занятия в школе. В 1922/23 учебном году был всего 191 учебный день. Школа работала шестью классами, при 6 учащих. Учащихся было 188, из них 103
мальчика и 85 девочек, из них русских 179, эстов - 3, латышей - 6; православных - 180, лютеран - 6. Из общего числа учащихся окончили 4-й класс 12 уч., 6-й - 13 уч.; перешли в следующие классы - 125, остались на второй год - 24, выбыло 12, исключено за воровство и общую
распущенность - 2 мальчика. Средний возраст учащихся: I кл. - 8 лет, II кл. - 10 л., III кл. - 11
л., IV кл. - 11 л., V кл. - 12 л., VI кл. - 14 лет. Экскурсий было 2, среднее число участников - 97.
В году было два детских утра. При школе был кружок собирателей народных песен.
1-3 июня. После окончания учебных занятий состоялась первая в Изборской волости трехдневная выставка ученических работ всех школ Изборской волости. Выставка была
организована Изборским волостным объединением учащих и размещена в трех комнатах
старших классов Изборской школы, причем на учащих этой же школы легла и обязанность
размещения экспонатов, распорядок и декорирование помещений. Выставка имела успех. Ее
посетили учащиеся всех школ Изборской волости, в количестве около 600 детей, и взрослые,
главным образом, родители в числе 500 человек. Групповые объяснения для взрослых давал
зав. Избор.шк. А. Макаровский. Особый интерес посетителей возбуждали отделы ручного
труда, рисования и минералогии.
При случайном осмотре строящейся школы заведующим школою, не состоящим в комитете по постройке, замечены уже врубленными в стены три гниющих бревна. По этому
поводу им же послан протест в Печерский уездный учебный отдел с просьбою об остановке
дальнейшей постройки школы.
Июнь. Введены и приобретены волостным правлением печатные бланки для свидетельств об окончании учащимися 4 и 6 классов обучения.
За месяцы май и июнь заведующий школой А. Макаровский был руководителем по
осмотру изборских древностей у 17 экскурсий учащихся средних, а также начальных школ
Эстонии.
10-го июня. По предложению г. школьного советника А. Узая заведующий школой А.
Макаровский выступал его содокладчиком по вопросам теории и практики опытных уроков.
Июнь. Состоялись в Изборске волостные курсы эстонского языка для учащих. Продолжались 1 месяц. Лектором был студент университета.
Июль-август. В Печерах состоялись курсы для учащих начальных школ, главные занятия были по эстонскому языку для заведующих школами, от которых Министерство народного просвещения потребовало сдачи экзамена по эстонскому языку в пределах особой
программы испытаний для не эстонцев.
6-го сентября. Печерский уездный учебный отдел сообщил, что с наступающего учебного года I и II Изборские школы объединяются в одну школу под общим заведыванием
заведующего I-й Изборской школой А. Макаровского. Школа получила вид шестиклассной
восьмикомплектной школы, т.е. с восьмью отдельными классами.
17-го сентября. 15, 16 и 17 сентября заведующий школой сдавал экзамен по эстонскому языку для заведующих не эстонцев и успешно сдал его.
1-го октября. В школе начались занятия.
5-го октября. При Изборской соединенной школе открыт новый параллельный (3 б)
класс, учителем которого назначен А. Гахов. Так в школе прибавились новые учащие:
1) Андрей Гахов родился 23-го марта 1883 года. Учился в реальном училище, а затем
окончил Ново-Александровский институт со званием ученого агронома. Учительской профессией занялся с 1922 года.
2) Надежда Макаровская (урожденная Быстрова) родилась 6-го сентября 1893 года.
Окончила 8 классов Псковской Мариинской гимназии. Педагогической деятельностью занимается с 1.IX.1911 года, с перерывом в работе с 1918 по 1921 год.
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3) Алиса Дофельдт. Окончила Венденскую женскую гимназию. Педагогическую деятельность начала в 1922-м году.
4) Учитель религии и пения в старших классах (вне штата) священник Павел Жемчужин
родился 4 октября 1874 года. Окончил курс Псковской духовной семинарии. На педагогическом поприще работает с 1-го сентября 1900 года, с перерывом в 1919 - 1923 гг.
5) Учитель религии (вне штата) Иван Панов родился в 1890 году. Окончил Псковскую
духовную семинарию. Давал уроки Закона Божия во II Изборской школе.
14-го октября. Получен для школы физико-химический кабинет для четырехклассной
школы «Eluta boodus».
1-го ноября. Школьный советник утвердил распределение предметов и уроков, представленное педагогическим советом, в таком виде:
1) Заведующий школою А. Макаровский: история в 4-6 кл. - 9 уроков, граждановедение
в 6 кл. - 1 ур. Всего - 10 уроков.
2) Николай Макаровский: рисование в 4-6 кл. - 6 ур., природоведение в 4-5 кл. - 8, математика в 5 кл. - 4, русский яз.в 6 кл. - 4, ручной труд в 5-6 кл. - 4, география в 6 кл. - 2. Всего
28 уроков.
3) Валентина Анисимова: эстонский яз. в 4-6 кл. - 13 (с добавочными вместо гимнастики), математика в 6 кл. - 4, русский яз. в 4-5 кл. - 9, география в 4 кл. - 2 ур. Всего - 28
уроков.
4) Людмила Копылова: все предметы в 3 а - 25 уроков, арифметика в 4 кл. - 3 ур. Всего
- 28 уроков.
5) Надежда Макаровская: все предметы в 3 в кл. - 25, география в 5 кл. - 2, геометрия в
5 кл. - 1. Всего - 28 ур.
6) Мария Салак: все предметы во 2 а кл. - 24, немецкий яз. в 5 кл. - 3 ур. Всего - 27
уроков.
7) Алиса Дофельдт: все предметы во 2 в кл. - 24 урока, немецкий яз. в 6 кл. - 3, геометрия в 6 кл. - 1. Всего - 28 уроков.
8) Мария Щекина: все предметы в 1 а - 24 урока, геометрия в 4 кл. - 2, ручной труд в 4
кл. - 2 урока. Всего - 28 уроков.
9) Алексей Гахов: все предметы в 1 в кл. - 24 ур., природоведение в 6 кл. - 5 ур. Всего 29 уроков.
10) Свящ. Павел Жемчужин (вне штата): пение в 4, 5 и 6 кл. - 6 ур., уроки религии в 1 а,
2 а, 3 а, 4, 5 и 6 кл. - 10 уроков. Всего - 16 уроков.
11)Иван Панов (вне штата): уроки религии в 1 в, 2 в и 3 в кл. - 6. Всего - 6 уроков.
Всего недельных уроков в школе - 256.
2-го ноября. На почве преувеличенного представления о правах председателя Попечительского совета между местным крестьянином сету, судившимся до мировой войны за
торговлю ликвой, и заведующим школой А. Макаровским возник инцидент. Заведующий
школой, как председатель педагогического совета школы, назначил родительское собрание
на 4-е ноября, каковой день совпал с волостными и уездными выборами. В возникшей переписке председатель попечительского совета требовал отмены назначенного собрания на тех
основаниях, что родительское собрание в день выборов «незаконно», что он лично не может
участвовать на собрании, а без него оно будто бы не может состояться. В случае отказа в
требовании угрожал жалобой в Министерство народного просвещения. Заведующий отвечал
письменно, что угроз он не боится, закон знает, что ни родительское собрание выборам, ни
выборы собранию помешать не могут, собрание же не может быть отменено потому, что по
деревням уже разосланы повестки. Жалобщик послал телеграмму в Министерство народного
просвещения, откуда и получил ответ, что действия заведующего законны, и жалоба неосновательна.
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О происшедшем инциденте заведующий школой послал сообщение Печерскому уездному школьному управлению, чтобы оно имело представление о том, в каких условиях приходится работать учителю в современной деревне.
2-го декабря. Заведующий школою А. Макаровский вынужден был послать Печерскому уездному учебному отделу следующее письмо:
«Живя в непосредственном соседстве с вновь строящейся школой и наблюдая ее постройку, я считаю долгом своей совести и службы сообщить учеб. о-лу о следующем.
В летний строительный сезон, на редкость дождливый и неудачный, подрядчик не сумел построить школьное здание и подвести под крышу. В настоящее время работы продолжаются прежним темпом: только на этой неделе со снегом окончили крышу, мерзлой глиной
утрамбовывают накаты в первом этаже, кончают осадку и думают приступать к настилке
полов и к вставке оконных рам. Так как школьное здание ни в каком случае не может быть
готово раньше как к 1-му февраля, то я осмеливаюсь просить учебный отдел принять меры к
тому, чтобы были только вставлены рамы со стеклами и навешены наружные двери, а дальнейшие работы, в особенности настилка полов, были бы прекращены до второй половины
будущего лета.
К этой просьбе я побуждаюсь желанием спасти здание, потому что в противном случае
оно сгниет в самый короткий срок. Летние и обильные осенние дожди непрестанно набивали
сыростью балки, потолки и накаты, которые заливались довольно жидким глиняным раствором. Здание до самого последнего времени не имело крыши, и что же удивительного, если
при таком особенном способе постройки все стены покрыты сейчас сыростью и плесенью, а
на балках появляется грибок. Приостановка работ в школьном здании до лета была бы целесообразной и потому, что занятия в таком исключительно сыром здании для детей были бы
прямо губительны».
11-го декабря. Из Печерского уездного управления получен физико-химический кабинет Мейзера и Мертига.
27-го декабря. Учительница А. Дофельдт подала заведующему школой отказ от должности учительницы в Изборской школе.
30-го декабря. Всего в 1923 уч.году в школах Изборской волости было дано 16 уроков,
16-ю же учащими в Изборской, Авдашевской, Мильцевской и Кряковской школах.
31-го декабря. В истекшем году учащие принимали мало участия в культурнопросветительной работе в Изборске. Причиной тому был их отъезд летом из Изборска для
работы на курсах, а также и то обстоятельство, что за три года Эстонской Республики уже
образовался в Изборске кадр русских молодых людей. Энергичных работников и помощников учащих. Так, уже в 1920-м году заведующий школой А. Макаровский, став во главе
Правления Изборского культпросвет общества, вновь организовал его, зарегистрировал его
устав, открыл библиотечный, спортивный, певческий и драматический отделы, при чем непосредственно сам руководил библиотечным и драматическим отделами. В культурной работе
близкое участие принимали учитель Н. Макаровский, как декоратор и гример, и В. Анисимова, как артистка-любительница и суфлерша.
1924-й год
14-го января. На место ушедшей А. Дофельдт Печерское уездное управление перевело
в Изборскую школу учительницей заведующую Косыгиногорской школою Клавдию Верещагину.
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Клавдия Ивановна Верещагина родилась 19-го февраля 1893 года. Окончила Псковское
епархиальное училище. Учительницей работает с 1909 года с перерывом 1914 - 21 г.
10-го февраля. От Печерского уездного управления получена библиотека для учащихся в
количестве 38 книжек на сумму 50 крон, а также стенные таблицы: «Unimene» и «Taimed».
23-го февраля. В Мальской школе состоялись опытные уроки четырех учащих, почему занятий в школах Изборской волости не было.
19-го марта. Заведующим школой А. Макаровским в Печерском уездном отделе были
обнаружены русские учебники и книжки для чтения, которые он и получил для Изборской
школы, в количестве 77.
6-го мая. Для старших классов заведующим школою проведена беседа о трезвости по
таблицам Американского Союза трезвости.
24-го мая. По предложению Печерского уездного управления заведующий школой
А. Макаровский участвовал в приемке вновь выстроенного здания Изборской школы. Замеченные им недостатки занесены были в особый акт с требованием к подрядчику исправить
их в кратчайший срок. Представитель Министерства народного просвещения в общем принял здание. Здание внутри совсем не имеет отделки: бревна в стенах плохо обтесаны, потолки
покрыты расщепленными досками под штукатурку, клозеты отделены от коридора тоже расщепленными досками.
31-го мая. Окончились занятия в школе. В 1923/24 уч. году школа работала девятью
комплектами (вследствие слияния со II Изборской школой) при 9 учащих, имея параллельные классы при 1, 2 и 3 кл. Всего школа имела 182 рабочих дня; школа не работала 9 дней
из-за эпидемии «свинки». В школе учащихся было 285, из них 152 мальчика и 133 девочки.
Русских было 271, эстов - 9, латышей - 5; православных было 277, лютеран - 8. Средний возраст учащихся: 1 кл. - 9 л., 2 кл. - 10 л., 3 кл. - 11 л., 4 кл. - 12 л., 5 кл. - 13 л., 6 кл. - 14 л. Окончили: 4 кл. - 25 уч., 6 кл. - 12 уч., перешло - 173 уч., оставлено 62 уч., осенние испытания - 6
уч., выбыло - 7 учащихся.
Экскурсий было 5 со средним числом участников 45 уч. В ученической библиотеке
было 143 книги. Было в году 2 детских утра. Школьный советник А. Узай посетил школу два
раза. Из школьнообязанных детей без обучения осталось 37 детей.
1-го июня. Состоялся, как и в прошлом году, школьный праздник учащихся всех школ
Изборской волости. Программа праздника была выработана А. Макаровским и одобрена Изборским волостным объединением учащих. По примеру прошлого года все учащиеся были
разбиты на две группы, причем во вторую выделены все учащиеся 4-х классов. Программа
литературно-музыкального утра повторялась два раза: для первой группы и для второй. В программе была пьеса «Веселые дни» Е. Лукашевич, а затем декламация и пение учащихся, все
исполнение проведено лишь силами учащихся Изборской школы. В то время, как первая группа
учащихся была в театре Изборского культпросветобщества, где было устроено утро, старшие
учащиеся участвовали в историко-археологической экскурсии, в которой их знакомил с изборскими древностями зав. Изборской шк. А. Макаровский. Так как на праздник были отпущены
средства Печерским уездным управлением и Изборским волостным правлением (в общей сумме около 100 крон), то дети имели бесплатный чай, кипяток, сахар и баранки.
Июнь. Выданы наградные книги окончившим 6 классов Сергею Коведяеву и Павлу
Брысину, окончившим 4 класса Софии Копыловой и Николаю Крупскому.
29-го июня. Желая привить подрастающему поколению деревенской молодежи интерес к здоровому спорту, заведующий школой А. Макаровский организовал из старших учеников школы спортивный кружок «Сокол», который ближайшей целью своей деятельности
поставил изыскание средств на покупку игры «Волейбол». 29-го июня был дан ученический
спектакль-концерт. Дети играли двухактную пьесу «Лева подумал» и исполнили несколько
вокальных номеров под управлением священника о. П. Жемчужина. По доносу эстонки жены секретаря Изборского комиссара полиции, служившей в волостном правлении, полиция отобрала от детей до судебного разбирательства якобы за незаконную предварительную
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продажу билетов 3020 эст. марок. Заведующий школой был привлечен к суду, но мировой
судья его оправдал и приказал вернуть полиции школе деньги. На взятые в долг под выручку
от спектакля деньги, еще до решения мирового судьи, заведующий выписал мяч и сетку для
игры «Волейбол», которая сразу же завоевала симпатии детей.
Июль. В 1923/24 уч. году получено на приобретение учебных пособий от правительства 207,65 крон.
Июль-август. В Печерах состоялись 6-недельные курсы эстонского языка, ручного
труда, граждановедения и пения. Экзамен по эстонскому языку сдала учительница В. Анисимова.
24-го сентября. Школьный советник прислал утвержденным распределение уроков
между учащими на 1924/25 уч. год… Всего недельных уроков в школе 256.
1-го октября. Начались учебные занятия. После молебна прочитано обращение к детям министра народного просвещения.
Школа перешла в новое здание. Еще в июле завед. шк. А. Макаровский писал Изборскому волостному правлению о невозможности заниматься в школе, если:
а) не будут сделаны глухие стены, отделяющие клозеты от коридора, б) не будут сделаны столы и шкафы для книг и в) не будет построен сарай для дров.
Стараниями волостного старшины Д. В. Ракитина пожелания заведующего были исполнены волостным правлением, хотя работы заканчивались уже во время учения. При школе
нет ни одной квартиры для учащих… Тип школы - четырехклассный, а пришлось разместить
9 классов. Не хватало школьной мебели.
Октябрь. Волостное правление установило штат служителей для нового здания школы в числе трех: старший сторож Иван Моряков (квартира при школе) и помощницы Ольга
Оловянкина и Мария Власова.
18-го октября. Школу посетил товарищ министра народного просвещения г. Миккельсаар вместе со школьным советником г .Узаем. Ревизоры посетили уроки зав.школой А.
Макаровского по истории в 6 классе, В. Анисимовой - эстонского языка в 4 классе, Н. Макаровского - русского языка в 1 б классе, А. Гахова по математике во 2 б кл., Л. Копыловой по
математике в 1 а кл., К. Верещагиной по эстонскому яз. в 3 а кл.
Педагогический совет слушал сообщение заведующего о замеченных г. тов. министра
недостатках и успехах в преподавании.
Ввиду большого количества учащихся в школе педагогический совет ввел дежурство на
переменах двух дежурных одновременно по особому расписанию.
20-го октября. Попечительный совет обратился в Печерское уездное управление,
чтобы помощь из государственных сумм несостоятельным учащимся производилась бы не
натурою, как принято, а деньгами, чтобы имелась возможность приобретать однообразные
учебники.
Попечительный совет отпустил на приобретение переплетных инструментов 30 крон.
25-го октября. Попечительный совет объявил родителям, что законными причинами,
по которым учащиеся освобождаются от посещения школы, являются: а) болезнь, заверенная доктором, б) бедность, которая удостоверена волостным актом, и в) крайняя долголетняя
неуспешность.
9-го ноября. Состоялось собрание родителей учащихся в количестве 62 человек. В
попечительный совет избраны: Г. Хрустнев, В. Воронков и Н. Семенов, а в педагогический
совет - свящ. П. Жемчужин.
1) Слушали доклад заведующего школой о посещении учащимися кинотеатра. В докладе заведующий объяснил, что дети посещают сеансы, в которых показываются кинофильмы
только для взрослых, что может вредно влиять на детскую нравственность, а потому необходимо воспретить детям ходить в кинотеатр на эти сеансы и просить показывать им детские
кинофильмы, о чем уже имеется проект у Правления Изборского культурно-просветительного
общества.
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Постановили: Просить Изборское культурно-просветительное общество сделать распоряжение о недопущении в кинотеатр детей до 10 лет, а учеников пропускать только по разрешениям заведующего школою.
2) Заявление некоторых родителей об открытии дверей школы в учебные дни в 7 час.
утра, а не в 8.30 часов до начала занятий, как было до сих пор.
Постановили: Открывать школу в учебные дни с 7 часов утра.
3) Слушали: Заявление матери ученицы Евдокии Полторановой об освобождении девочек от гимнастики.
Постановили: По выслушании объяснения заведующего школой А. И. Макаровского о
том, что преподавание гимнастики значится в числе обязательных предметов для мальчиков
и девочек, вопрос считать открытым.
4) Слушали: Просьбу родителей об усилении дисциплинарного наказания ученикам за
их проступки. При обсуждении этого вопроса г. заведующий школой обратил внимание родителей на то, что в воспитании учеников школе должна помогать семья, а также и старшие,
особенно во внеклассное время, останавливая их от дурного и не подавая худых примеров в
домашней обстановке.
Постановили: Просить заведующего усилить меры воздействия на выдающихся по шалости учеников, поручая их надзору учителей, по возможности и вне школы.
29-го ноября. Состоялись опытные уроки в Изборской школе, причем уроки давали
учащие: Н. Макаровская, М. Саллак, А. Гахов и М. Щекина.
13-го декабря. Педагогический совет слушал доклад заведующего школою А. Макаровского об углублении воспитательного влияния на учащихся и о строгой системе дисциплинарных мер.
Постановили: Отмечая отрицательное влияние семьи и общества на подрастающее поколение, усилить и углубить меры воспитательного воздействия со стороны учащих и, согласно пожелания родительского собрания, строже следить за школьниками и вне стен школы.
1925-й год
6-го января. Всего пособия недостаточным учащимся в виде поршней и одежды выдано в 1924/5 уч. году из государственных сумм на 246,06 крон.
13-го января. В школе состоялась первая елка. Раньше ее не устраивали из-за недостатка помещения. Средства дали родители (29.00 крон), учащие (15,40 крон) и учащиеся
(23,30 крон). Дети получили по кулечку конфет. Программа литературно-вокального вечера
состояла из номеров пения и декламации, а равно и хороводов вокруг елки.
19-го января. На соответствующую просьбу школьного советника А. Узая заведующий
школой А. Макаровский после беседы с учащимися школы составил записку по вопросу о
желательных изменениях в программах всех предметов курса начальной школы.
20-го января. На заседании Попечительского совета среди других вопросов слушали
рапорт заведующего школой с точным указанием учащихся, которые отсутствовали на занятиях
7, 8, 9, 10 и 19 января. В дополнение к рапорту заведующий разъяснил, что на основании точных
циркулярных предписаний Министерства народного просвещения и категорических требований Печерского уездного управления необходимо подвергнуть штрафу родителей тех учащихся, которые не были на занятиях в школе по причинам, не указанным в школьном законе.
После обмена мнениями вопрос был подвергнут открытому голосованию, причем за
штраф высказались двое учащих, а против штрафа за отсутствие в школе 7,8,9 января подано
было три голоса.
24-го февраля. На акте государственного праздника 24-го февраля прочтено обращение министра народного просвещения г. Рахамяги к учащимся о значении и смысле «Праздника свободы».
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3-го марта. Первый раз, начиная с 1919 года, заботами волостного старшины Д. Ракитина в школу доставлено полное (на 1924/5 уч. год) количество дров - 41 сажень.
2-го мая. Два последних урока в старших классах были посвящены беседе зав. шк.
А. Макаровского о борьбе с алкоголем.
29-го мая. В школе окончились занятия. В 1924/25 уч. году школа работала 9 комплектами (параллели при 1,2 и 3 кл.). Школа всего работала 182 дня. В школе учащихся было 269,
из них 137 мальчиков и 132 девочки. Русских было 255, эстов - 9, латышей - 5, православных
было 258, лютеран 11. Окончило: 4 кл. - 21, 6 кл. - 7, перешло 125 уч., осенние испытания
- 56 уч., оставлено - 50 учащихся, выбыло 10 уч. Успешность мальчиков была 71%, а девочек - 81%. Экскурсий местных было 24 со средним числом участников 35. В ученической
библиотеке было 150 книг. Была елка и один детский вечер. Из школьно-обязанных остались
без обучения 69. Школу посетил тов. министра народного просвещения г. Миккельсаар и два
раза школьный советник А. Узан.
29-го мая. Состоялся школьный всеволостной праздник, в котором участвовало свыше
600 детей. Школьный весенний праздник с участием учащихся всех школ Изборской волости
был организован по следующей программе:
а) Молитва и акт всех школ, б) «К детям - о силе знания и о борьбе с невежеством»
- обращение завед. школою А. Макаровского от лица всех учащих Изборской волости,
в) государственный гимн, г)декламация детьми стихотворений, драматических отрывков и пение, д) двукратный сеанс фильма «Христофор Колумб» в кинематографе со
вступительным словом об его деле и жизни зав. шк. А. Макаровского.
4-го июня. В Печерский уездный учебный отдел послан подробный отчет о преподавании и прохождении учебной программы всеми учащимися, составленный зав. шк. А. Макаровским.
Май-июнь. За май-июнь в Изборской школе получили ночлег и кипяток 12 ученических экскурсий. Руководителем был зав.шк.А.Макаровский.
Июнь-август. В Печерах состоялись пятинедельные курсы эстонского языка для учащих русской национальности.
3-го августа. На экстренном собрании Попечительского совета слушали устное заявление заведующего шк. А. Макаровского о том, что он для пользы службы переведен распоряжением г.Министра народного просвещения в Залескую школу. Заявление передано через
секретаря совета Щекину.
Постановили: Зная А.Макаровского как опытного педагога и энергичного заведующего,
проработавшего в Изборской школе с момента присоединения Изборской волости к Эстонской Республике и как человека, чуждого политике, просить Печерский уездный учебный
отдел принять все возможные меры к отмене распоряжения Министерства народного просвещения.
28-го сентября. В школе начались занятия. Министр отменил перевод зав. школой.
Перед молебном зав. шк. А. Макаровским было оглашено послание министра народного просвещения г. Рахамяги к учащимся.
4-го октября. На заседании педагогического совета слушали и приняли к сведению и
исполнению следующие положения:
1) По докладу зав. шк. А. Макаровского о том, что все учащие обязаны представить
планы занятий по всем предметам, которые ими преподаются, с указанием метода преподавания, времени, в которые могут быть пройдены отделы программы с выделением отделов, на
которые следует обратить особое внимание.
2) Об обновлении школьных методов и приемов обучения, каковое освещение техники
обучения предусматривает: а) знакомство с новейшей педагогической и дидактической литературой и б) опытные уроки учащих с целью испытания новых приемов обучения, а равно
и нового метода в целом, окончательное суждение о новых методах и приемах иметь по подробном обсуждении с заведующим и педагогическим советом.
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3) Доклад заведующего А. Макаровского о школьной дисциплине.
Постановили следить за внешней упорядочностью учеников - за костюмами учеников,
чистотою рук, бережным обращением с учебными пособиями, за расстановкой парт, стараться украшать классы цветами и картинами; установить строгий надзор дежурными учителями
за играми учеников, чтобы они не принимали характера невозможных шалостей. б) Для более
успешного поддержания порядка создать более строгую организацию дежурных учеников,
которая должна быть подчинена дежурным учителям, в) ввести для дежурных учеников отличительные значки в виде нарукавников.
8-го октября. На 1925/26 уч. год учащие распределили между собою школьную работу… Общее количество уроков в неделю 256.
10-го октября. Заведующий шк. А. Макаровский обратился в Изборский школьный
отдел со следующим заявлением:
«Поставлен в тяжелую необходимость сообщить о плохом состоянии нового здания вверенной мне Изборской школы. Главные дефекты таковы:
1) Вследствие продолжающейся посадки здания большинство оконных рам в нижнем
этаже и некоторые в верхнем, а также и некоторые двери, не отворяются и не затворяются.
2) Последней бурей вырваны и вдребезги разбиты две оконные рамы и испорчена третья.
3) Вертикальные столбы - скрепы, препятствуя дальнейшей посадке здания, были причиной образования щелей между бревнами, так что легко между бревнами просовывается
рука, кроме того, бревна-вертикали подняли карниз и крышу.
4) Крыша везде находится в плачевном состоянии: цементно-асбестовые плитки во
многих местах полопались и даже совсем развалились, около дымоходов зияют трещины,
в нескольких местах крыша дает течь, равно течет и в местах соединения крыльев здания с
главным корпусом.
5) Нецелесообразное устройство ретирадных ям и вентиляции обусловливает распространение по всему зданию крайне неприятного запаха.
6) С потолка в изобилии сыплется песок.
7) Двери наружные рассохлись и в щели виден свет.
Сообщая о вышеизложенном, прошу принять меры к устранению главных недостатков
школьного здания, так как они противоречат предписаниям школьной гигиены».
6-го ноября. На заседании Попечительного совета среди других вопросов слушали доклад заведующего школой о том, что прибыла часть школьных пособий (тетради числом 540),
присылаемые уездной управой для бедных учащихся.
Постановили, что ввиду общей несостоятельности учащихся, выдать всем учащимся по
одной тетради, а остальные распределить между бедными. Ввиду плохого качества тетрадей
обратиться в волостной школьный отдел с выражением пожелания получать пособий меньше, но лучшего качества.
Еще слушали ходатайство завед. шк. об отпуске имеющихся в кассе Попечительного
совета денег 2000 мар. Для приобретения второго сшивального станка и материала для переплетного дела.
Постановили выдать на приобретение сшивального станка и материала для переплета
2000 марок.
15-го ноября. Состоялось собрание родителей в количестве 79 человек. На 1925/26 уч.
год в Попечительный совет от родителей были избраны П. Синильников, П. Голубев и С. Каменский. Представителем от родителей в педагогический совет избран свящ. П. Жемчужин.
Среди вопросов школьной жизни было сделано заявление от родителей о необходимости приобретения грифельных досок. Заведующий шк. доказывает, что в школе имеется всего
лишь 20 казенных досок, но так как их ничтожное количество, то они не могут быть розданы
детям по домам, а разделяются по очереди для классных работ. Если у родителей имеются
средства, то они вполне могут приобрести своему ученику грифельную доску, каковой ученик беспрепятственно может пользоваться в классе и дома.
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22-го ноября. На заседании Попечительного совета в текущих делах слушали предложение завед. шк. А. Макаровского об освобождении учащих от составления списков бедных
учащихся, которым выдается обувь и одежда.
Постановили сделать опыт распределения обуви и одежды на специально созванном
родительском собрании, которому представить проект списка учащихся, получающих обувь
и одежду.
1-го декабря. Устроен акт в память жертв восстания в Таллинне 1 декабря 1924 года.
В своей речи, предусмотренной циркуляром Печерского уездного отдела, зав. шк. объяснил
смысл поминовения и кратко изложил историю событий дня 1-го декабря.
12-го декабря. В школе состоялись примерные уроки в присутствии шк. советника
А. Узая.
1) Урок русского языка: «Свободное сочинение» во 2-м классе начальной школы уч. А. В. Бонишко.
2) Урок эстонского языка в 4 кл. «Беседа по картинке» - «Зима» - уч. Е. В. Курсон.
3) Урок правописания по русскому языку в 4 классе - «Свободная диктовка» - уч.
Л. И. Макаровская.
4) Реферат - «Свободная диктовка, ее теория и применение в начальной школе» - уч.
А. И. Макаровский.
27-го декабря. Получено для несостоятельных учащихся 5 шинелей (старых), 20 френчей и 4 шаровар.
1926-й год
11-го января. «В Изборский школьный отдел.
Доношу, что сегодня, 11-го сего января в помещении вверенной мне школы, несмотря
на полную топку печей, ни в одной классной комнате не оказалось тепловых градусов, и
температура упала в коридорах и одном классе до 4,5 градусов ниже нуля, средняя же температура на каждый класс была - 1,3 градуса. Ввиду невозможности вести нормальные занятия
при таких условиях, вынужден распустить учащихся на два дня - 12 и 13 января, организовав
домашние занятия учащихся. Копию этого отношения посылаю Печерскому уездному учебному отделу».
13-го января. Состоялась школьная елка. Средства дали сами учащиеся и учащие. Время устройства - вечер.
15-го января. Попечительный совет слушал заявление завед. шк. о том, что поступила
просьба от группы родителей о созыве родительского собрания, на котором будет поставлен
вопрос о ремонте необычайно холодного школьного здания (смазка потолков и обшивка здания). Постановили собрать родительское собрание на 24 января.
24-го января. Состоялось экстренное собрание родителей в количестве 56 человек.
1) Слушали разъяснения завед.школой по поводу заявления родителей о крайне тяжелых условиях занятий в школе вследствие сильного холода, причем часто бывало, что при
топке классных печей температура в классах доходила до 4-5 градусов.
Постановили избрать комиссию из родителей и единогласно избрали Н. Семенова,
В. Хорлунова и Д. Ракитина и кандидатами к ним П. Голубева и И. Лукашова для принятия энергичных шагов перед уездною управою и Министерством народного просвещения о
приведении нового школьного здания, в этом же году летом, в такое состояние, чтобы в нем
дети не могли страдать от чрезмерного холода.
2) Слушали чтение списка учеников, намеченных Попечительным советом, на получение одежды, присланной уездною управою для неимущих учеников.
Постановили 30 голосами против 1 принять список, составленный Попечительным советом,
а намеченных собранием новых кандидатов зачислить на получение других пособий вроде кожи
на поршни. Просить волостное правление, когда прибудет одежда, затребовать из школы списки
детей, чтобы в первую очередь одежду могли получить родители, дети коих посещают школу.
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24-го февраля. Состоялся торжественный акт «Дня свободы». Завед. шк. оглашено обращение Министра народного просвещения И. Латтика.
8-го марта. Закончена доставка дров для школы в количестве 40 саженей на 1925/26
уч. год.
30-го апреля. На двух последних уроках в старших классах заведующим шк. была проведена беседа по вопросам дня трезвости.
8-го мая. Попечительный совет на своем заседании слушал заявление завед. шк.
А. Макаровского о применении закона о штрафе учеников, без основательных причин не посещавших школу в праздничные дни (Пасха по старому стилю) с 3 по 8 мая.
Постановили за непосещение школы в праздничные дни оштрафовать не посетивших
школу учащихся по пять марок за каждый пропущенный день.
На этом же заседании рассматривали заявление завед. шк. об изыскании средств для
устройства детского праздника.
Постановили просить у волостного правления пять тысяч марок для устройства детского праздника всех школ Изборской волости.
21-го мая. В присутствии шк. советника А. Узая состоялось заседание педагогического
совета школы для выслушания результатов произведенной шк.с оветником ревизии школы.
Май - июнь. За время май - июнь в здании школы имели ночлег и получали кипяток
13 школьных экскурсий.
5-го июня. В школе окончились занятия. Прочтено послание г. Министра. В 1925/26
уч. году в школе было 9 комплектов (параллели при 1, 2 и 3 кл.). Школа работала 191 день.
В школе было учащихся 249 детей, из них 129 мальчиков и 120 девочек. Русских было 234,
эстов - 8, латышей - 7, православных - 236, лютеран - 13. Окончили 4 кл. - 33, 6 кл. - 11, перешло - 131, оставлено - 32, осенние испытания - 22, выбыло - 20 уч. Из школьно-обязанных не
обучалось в школе 58 детей. Успешность детей: мальчики - 61%, девочки - 57%. Экскурсий
природоведческих и историко-археологических было 9 со средним числом участвующих 33.
В ученической библиотеке было 215 книг, в учительской - 20. Была елка и детское утро. Работал кружок спорта (37 уч.). Школу ревизовал один раз шк. советник А. Узай.
5-7 июня. Вторая школьная выставка ученических работ всех школ Изборской волости
была устроена Изборским объединением учащих с 5-го по 7 июня с.г. в помещении Изборской школы и привлекла свыше 2-х тысяч посетителей.
Школьный праздник учащихся всех школ Изборской волости был устроен 5-го июня
с.г. и в свою программу включал: а) молебен, б) речь представителя объединения окончании
учащимися своих школ, г) литературное утро, д) гимнастические упражнения учащихся Изборской школы, игры школьников всех школ на вольном воздухе и е) двухкратный, бесплатный сеанс детского кинематографа (фильма «В дебрях Африки»).
15-го июня. Завед. шк. А. Макаровским представлен подробный отчет о выполнении
Изборской школой учебных программ в 1925/26 уч. году.
16-го июня. Представитель от родителей учащихся Изборской школы Н. Семенов и
вол. старшина Д. Ракитин обратились в Печерскую уездную управу (копия послана в Министерство народного просвещения) со следующим заявлением:
«Осмотрев здание Изборской школы, нашли, что таковое, дабы сохранить в нем тепло до
нормального, требует немедленного ремонта. В первую очередь требуется произвести следующие ремонты: 1) смазать и засыпать потолки, 2) проконопатить все стены здания, 3) оштукатурить потолки и 4) обшить здание с наружной стороны тесом. Без производства такового ремонта означенное здание на будущий учебный сезон не будет являться пригодным для совершения
в нем занятий, т.к. в зимнее время холод в нем достигает до 4-5 градусов ниже нуля.
Необходимость и срочность ремонта признана как со стороны строительного отдела
Печерской уездной управы, так равно и строительным отделом Министерства народного просвещения. К означенному ремонту просим приступить немедленно, пока помещения свободны от занятий и благоприятствует погода».
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24-го июля. При школе начат организацией 7-й дополнительный сельскохозяйственный
класс. Он обязан своим возникновением устному ходатайству заведующего школою А. Макаровского перед государственным советником г. Кийвитом. Ходатайство было заявлено заведующим школою во время июньской сессии Печерского уездного собрания, членом которого
состоял заведующий школой. Его ходатайство основывалось на той мысли, что крестьянским
детям, оканчивающим шестиклассную школу и получающим все основные элементы общего
образования, необходимо дать минимум практических знаний по лучшей постановке их жизненного дела - земледелия: практические знания должны увенчивать и оправдывать теоретические. Министерство народ. просвещения отпустило 100000 марок на организацию класса
и столько же Печерское уездное управление.
Август. В Печерах состоялись курсы вероучения для преподающих этот предмет в начальной школе.
4-го августа. Печерская уездная управа отпечатала в 200-х экземплярах на двух языках
следующее объявление о приеме учащихся в дополнительный класс:
«Печерское уездное управление настоящим доводит до всеобщего сведения, что при
Изборской шестиклассной начальной школе открывается специальный агрономический
класс, где дети будут обучаться земледелию, животноводству, садоводству, молочному делу,
столярному ремеслу и шитью. Курс одногодичный. Язык преподавания русский. В этот класс
принимаются в первую очередь мальчики и девочки, имеющие свидетельство об окончании
пяти классов начальной школы. Предварительную запись, а также прием прошений от лиц,
желающих отдать детей в этот класс, производят до 1-го сентября с.г. заведующий Изборской
школой А. И. Макаровский и учитель класса агроном А. А. Гахов. При записи, как и при
прошении, необходимо представить свидетельство об окончании 6 или 5 классов начальной
школы».
6-го сентября. Технический отдел Печерского уездного управления, приступая к ремонтным работам здания Изборской школы, обратился к заведующему школою с предложением взять на себя наблюдение за производством работ.
8-го сентября. Педагогический совет рассматривал вопрос об отведении земли Изборской школе для нужд агрономического класса и постановил, считаясь с тем, что агрономический класс может успешно функционировать лишь при том условии, если при школе будет
своя земля для целей агрономических опытов - просить Печерское уездное управление ходатайствовать перед Правительством об отведении для Изборской школы земельного участка из
государственных или бесхозяйственных земель, находящихся вблизи школы.
12-го сентября. Согласно утверждения шк. советника А. Узая учащие распределили
между собою работу на 1926/27 уч. год… Всего недельных уроков - 219. Расписание уроков первый раз составлено применительно ко введенному в первые два класса комплексному
обучению.
4-го октября. В школе начались занятия.
5-го октября. Педагогический совет слушал доклад завед. шк. А. Макаровского о внутренней и внешней организации с обращением особенного внимания на то, что 1) необходимо приступить ко введению комплексного метода преподавания в первых двух классах,
частично в 3 кл. и по возможности в старших, как наиболее жизненного и удовлетворяющего требованию современной дидактики метода, 2) что новые требования в школе, доставляя
полную свободу в построении содержания образовательных предметов в школе, заставляют
учащих напрячь энергию к детальной проработке программ на весь учебный год, 3) что для
достижения этих целей крайне желательно, чтобы каждый учащий вел бы свой дневник и
4) что необходимо усилить дисциплинарные меры в школе, а для этого сделать попытки построения дисциплины в школе по принципу самоуправления учащихся - постановил доклад
завед. шк. принять к сведению, в целях исполнения а) ввести в качестве опыта комплексное
преподавание в 1 и 2 классах, б) разработать программы занятий, в) завести дневники, г) провести меры по насаждению разумной дисциплины в школе.
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21-го октября. Так как в дополнительный класс поступили лишь 3 мальчика и 2 девочки, то Печерское уездное управление в целях привлечения большего числа учащихся, разрешило принимать и окончивших лишь 4 класса начальной школы. Об этом было вывешено
во многих пунктах Изборской волости такое объявление:
«В дополнение к объявлению от 31-го августа с.г. Печерское уездное управление доводит до всеобщего сведения, что дополнительный агрономический класс при Изборской школе открыт и приступил к работе. Обучение бесплатное. Курс одногодичный. Преподавание
на русском языке. По постановлению Печерского уездного совета от 28 - 29 июня с.г. в этот
класс принимаются мальчики и девочки, окончившие не только 6 и 5 классы, но и 4-ый класс
начальной школы. Заявления принимаются в Изборской школе».
24-го октября. В целях привлечения учащихся в дополнительный класс заведующим
школою и учителем дополнительного класса созвано собрание родителей учащихся, окончивших школу за последние два года. Пропаганда идеи дополнительного класса принята родителями сочувственно, а посылать детей затрудняются из-за отсутствия средств на одежду и
обувь. На состоявшемся собрании родителей присутствовало 62 человека. В Попечительный
совет от родителей избрали Н. Семенова, А. Щербакова, П. Синильникова. В педагогический
совет избран Н. Семенов.
По докладу зав. шк. об исполнении родителями школьной повинности решили просить
местное самоуправление, чтобы оно приняло меры для помощи бедным родителям, обязанным послать детей в школу.
На сообщение зав. шк. о дополнительном сельскохозяйственном классе постановили
предложить желающим записывать детей в дополнительный класс, как дающий знания, особенно нужные крестьянину.
По поводу объяснений зав. шк. о произведенном ремонте здания школы нашли необходимым обратиться в Печерское уездное управление, с тем, чтобы оно своевременно представило в Министерство народного просвещения ходатайство и проект сметы ремонта школьного помещения, а именно: штукатурки потолков и стен, а также обшивки здания в летний
сезон 1927 года.
Относительно отопления школы постановили предложить заведующему школою принять меры к тому, чтобы температура в классах была не менее 8 градусов, если же она упадет, то заведующий обязан распустить учащихся.
26-го октября. Заведующий шк. А. Макаровский вынужден был обратиться за разрешением весьма трудных вопросов школьной жизни:
«Прошу не отказать в срочном порядке дать руководящие указания в разрешении следующих коллизий школьной жизни:
1. Могу ли я, как заведующий школою, разрешить родителям учащихся брать своих
детей из 5 и 6-го классов в настоящий момент, т.е среди учебного года и переводить их в 7-й
дополнительный класс, если это разрешение я обязан давать, то до какого временного предела, т.е. до ноября, декабря или же в течение всего учебного года.
2. Собрание родителей учащихся вверенной мне школы от 24-го октября с.г. особой
резолюцией требует, чтобы я распускал учащихся из школы всякий раз, когда в классных
комнатах температура будет ниже +8 градусов. Так как Изборский волостной совет отпускает почти точную законную норму дров для отопления школы, а в то же время «особенности» школьного здания таковы, что отпускаемого годового запаса дров недостаточно, чтобы
всегда поддерживать требуемый родителями скромный тепловой минимум, - то не укажет
ли уездный школьный отдел какой-либо выход из столкновения совершенно законного требования родителей с материальною невозможностью его выполнения на протяжении всего
учебного года».
26-го октября. К 26-му октября в дополнительном сельскохозяйственном классе оказалось 6 человек - 3 мальчика и 3 девочки (один мальчик окончил 6 классов, две девочки - 5
классов, два мальчика и одна девочка - 4 класса).
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28-го октября. Представляя список (4 учащихся) дефективных детей, имеющих духовные и физические недостатки, заведующий шк. должен был оговорить что, а) полного списка
дефективных детей он не может представить по той причине, что точную регистрацию детей
на основании их детального осмотра может составить только школьный врач, какового в нашем уезде, к сожалению, не имеется и что б) имущественное и семейное положение родителей детей, не обучающихся у него в школе, ему неизвестно.
2-го ноября. Получен циркуляр Министерства народного просвещения относительно
предупредительных мер борьбы с эпидемией скарлатины. В школе заболеваемость учащихся
не препятствовала занятиям.
5-го ноября. Педагогический совет слушал: 1) Перевод на русский язык и разъяснения
заведующим шк. А. Макаровским новой схемы трудовой программы начальной школы и постановил принять к сведению и руководству.
2) Циркуляр г. Министра народного просвещения о длительности уроков и перемен в
школах от 17.9 с.г. за № 23.656, и постановил а) перемены, как и были раньше, оставить по
10 минут, б) большой перемены не вводить ввиду наличия учащихся, которым приходится
ходить в школу за 4-3 версты, в) занятия начинать по-прежнему в 9 часов по той же причине,
а с марта начинать с 8 час. утра.
15-го ноября. Исполняя настойчивые предложения зав. шк. А. Макаровского, все учащие первый раз представили подробные планы прохождения учебных предметов в 1926/27
уч. году.
23-го ноября. Вследствие начала работы в 7-м дополнительном сельскохозяйственном
классе г. школьный советник утвердил новое распределение уроков, причем учитель А. Гахов
получил в упомянутом классе 28 уроков.
25-го ноября. На письмо заведующего школой от 26-го октября уездный учебный отдел сообщил, что переводить учеников в середине года из 5 и 6 классов в 7-й дополнительный
класс нецелесообразно. Что же касается низкой температуры в классных помещениях в холодное время, то Изборское волостное правление должно снабдить школу дровами в размере
фактической потребности, т.к. при новых зданиях, пока таковые не обшиты и не оштукатурены, трудно придерживаться нормы. Об этом сделано соответствующее распоряжение Изборскому волостному правлению.
1-го декабря. Состоялся акт памяти событий 1 декабря 1924 года.
2-го декабря. Школа получила учебных пособий несостоятельным учащимся на 236,25
крон, одежду и кожу на поршни.
28-го декабря. Получен циркуляр Министерства народного просвещения, рекомендующий заведующим и учащим вести пропаганду за потреблением товаров отечественного
производства.
Окончание следует
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