
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о церковно-приходской одноклассной 

 имени ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ПЕРВОГО школе в г.Новозыбкове 

(составлена 15 мая 1914 года) 

 

 Церковно-приходская городская имени Императора Петра Первого 

школа располагалась в конце Чугуновской улицы (ныне улица Ленина, 

территория медицинского училища) на одном дворе с городской богадельней. 

В этой части города школ не было, потому местное население, состоящее в 

большинстве из фабричных служащих, нуждалось в начальном училище. 

Открытию этой школы немало способствовало здание городской богадельни, 

оказавшееся излишним.  

 В 1904 году по предложению священника о.Александра Бурневского и 

при содействии Новозыбковского Городского Головы Григория Николаевича 

Волкова эта школа была открыта в здании при городской имени Шведова 

богадельни, имевшем назначение для бани. В следующем 1905 году здание 

школы было приспособлено на два комплекта и при этом произведен 

значительны ремонт: увеличен свет, подняты потолки, произведены другие 

переделки, необходимые для школьной жизни. В 1909 году во время 

празднования Всероссийского юбилейного торжества Полтавской Победы 

было решено ходатайствовать о присвоении школе имени ИМПЕРАТОРА 

ПЕТРА ПЕРВОГО. 23 июля 1910 года Государь Император Николай Второй 

соизволил на присвоение школе данного имени. Указом Святейшего 

Правительствующего Синода от 09 сентября 1910 года №12.273 эта школа, до 

тех пор именовавшаяся «городской», была переименована в школу имени 

ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ПЕРВОГО. 

В 1911 году она была расширена на три комплекта на средства города и 

Училищного Совета при Священном Синоде. В свет всеобщего обучения 

школа вошла в 1910 году тремя комплектами, которыми постоянно и 

функционировала, а дополнительное содержание учителя получали с 1-го 

сентября 1913 года. 

 Школа состояла из трех классных комнат, учительской и коридора. При 

школе была квартира для учителя, сад, двор и сарай.  

 Со дня открытия школы и до 1908 года заведующим и законоучителем 

школы был священник Вонифатиевской церкви – Феодор Храмцов, в течение 

1908 года законоучителем – диакон Дометий Короткий, в 1910 году – диакон 

Иоанн Переверзев, в 1911 году – диакон Симеон Терлецкий. С 06 июля 1912 

года – заведующим школы стал священник Александр Бутырский. 

 Первой учительницей школы была окончившая 8 классов 

Новозыбковской женской гимназии Евдокия Константиновна Шпакова, 

поступившая в 1904 году и служившая в должности до 25 октября 1907 года. 

Окончившая 8 классов гимназии Александра Михайловна Богданова была 

второй учительницей с 1905 по 1907 г. Окончившая Епархиальное училище 

дочь псаломщика Иулиания Васильевна Яновская, поступившая 20 октября 

1907 года работала учительницей вплоть по событий 1917 года. Окончившая 8 

классов гимназии Анна Константиновна Шпакова учительствовала с 25 

октября 1907 года по 25 февраля 1909 года. С 25 февраля 1909 года и по 

настоящее время второй учительницей состояла дочь чиновника домашнего 

образования Елена Ивановна Нагурная. С 01 октября 1913 года третьей 
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учительницей состояла окончившая Мариинское Виленское училище дочь 

начальника Полесской железной дороги Зинаида Антоновна Семенчук. 

 Школа была смешанная с одинаковым количеством мальчиков и 

девочек. Среднее число учащихся было 125, наибольшее 150. Учебный год 

начинался 1-го сентября. Уроки велись по расписанию: в старших классах 

ежедневно было по 5-и уроков. 

 В школьной библиотеке имелось 139 экземпляров; наглядные пособия: 

шведские счеты, арифметический ящик, картины по Закону Божию, глобус, 

карты по географии и земель Палестины, по зоологии и ботанике, имелась 

разборная модель человека. В школе бесплатно преподавалось рукоделие. 

 Попечителем школы был Михаил Иванович Шведов.   

 Успешности обучения препятствовало отсутствие у учеников 

современных принадлежностей и книг для внешкольного чтения, а также 

пропуски детьми уроков без причин в виду того, что родители детей отвлекали 

последних на домашние работы, либо по причине занятия детей для снискания 

заработка на местной спичечной фабрике или прядильне. 

 Занятия в школе заканчивались 10-го мая. Экзамены проходили в первой 

половине мая. За время существования школы ее окончило 76 человек, из них 

– 43 мальчика, 33 девочки. 

 По окончании школы большинство мальчиков поступало на работу на 

спичечную фабрику купца Волкова, а большинство девочек в Новозыбковский 

рукодельный класс при Новозыбковском Благотворительном Первом 

начальном училище. 

 Школьное здание оценивалось в сумму до 5000 рублей, школьный 

инвентарь – до 100 рублей.  

 До отпуска казенных средств содержание школа получала из 

Новозыбковской Городской Управы. 

 Следует отметить, что школа имени ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ПЕРВОГО 

среди темных невежественных масс вносила здравые понятия, воспитывала в 

своих питомцах то, что называется «сеять разумное, чистое…». 

    

(Источник: Государственный архив Брянской области. Фонд №473. 

Опись №1. Дело №32. Листы №№11-14, 17).  


