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Введение. Сегодня система образования в России и мире претерпевает 

сложный период. Из-за введения режима самоизоляции традиционное 

образование вынуждено было перейти в онлайн режим, который в той или 

иной форме продолжится далее. Технологическая революция в будущем 

предполагает перевод всех образовательных коммуникаций в цифровой 

формат. Современные школьники находятся в ситуации полной 

трансформации привычной школьной жизни. Какой будет школа в 

ближайшей перспективе, остается главной загадкой. Исчезнут ли традиции 

«старой школы» без следа  зависит от того, сможем ли мы сохранить память 

о том, какой школа была еще совсем недавно. 

Актуальность темы. В период полного отсутствия очных занятий 

школьники очень скучают по одноклассникам и учителям. Для них стали 

особенно ценными привычные школьные принадлежности: учебный класс и 

парта, доска и спортивный зал, звонок на урок и с урока. Единственным 

окном в школьную жизнь стал монитор персонального компьютера. 

Интернет пространство содержит гигантское количество информации, 

однако оно не может заменить человеческого общения. В таких условиях 

школьники теснее всего общались с родными. Я много времени  проводила 

со своей  бабушкой. Мы отыскали школьный портфельчик моего 

прапрадедушки, который относятся к первой половине 20 века. Я увидела, 

какими были школьные документы во времена учительства  моего 

прапрадедушки.   Эта школа была совершенно иной. Некоторые школьные 

принадлежности и документы теперь можно встретить только в домашних 

архивах или музейных коллекциях. В таком быстротечно-изменяющемся 

режиме актуальным  становится обращение к архивным материалам 

учителей и школ прошлого для сохранения традиций образования, которое 

основано  на непрерывном человеческом общении и развитии навыков 

взаимодействия подрастающего поколения в обществе. 

Гипотеза: современные школьники не смогут рассказывать о  традициях 

«старой школы», поскольку мало знают, о том, какой она была. 
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Цель исследования: собрать архивные материалы и познакомить 

младших школьников МБОУ Лицей «Созвездие» №131 с традициями  

школьного образования  в Самаре  первой половины 20 века.   

Задачи исследования: 

- изучить литературные данные по истории школ и школьных предметов в 

России времен Древней Руси до начала 20 века. 

- провести анкетирование среди учащихся МБОУ «Лицей Созвездие № 131» 

на предмет осведомленности об истории школьной жизни в начале и 

середине 20 века  

- изучить архивные документы из учительского портфельчика начала 20 века 

- собрать исторические факты об учительском труде школ начала 20 века. 

Объекты исследования:   

- исторические факты о развитии образования в России с древних времен 

- литературные данные о школьных учителях и обустройстве учебного 

процесса в начале и середине 20 века 

- архивные материалы учителя в период с 1924 -1956 гг. 

Методы исследования: 

- аналитический сбор информации 

-опрос 

-сравнение 

-обобщение информации 

Задача №1. Литературный обзор. Школы со времен Древней Руси 

до периода начала 20 века.  

«Прежде славяне, когда были язычниками, не имели письмен, но [считали] и 

гадали с помощью черт и резов», — сообщалось в болгарском трактате 
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начала X века «О письменах». После крещения Руси в 988 году появилась 

славянская азбука — ее создали специально для перевода церковных текстов 

греки Кирилл и Мефодий.  В Киеве, Новгороде, Смоленске, Суздале, Курске 

в 988 году открылись первые школы, в них обучались взрослые люди. 

Первые школы для детей были открыты, спустя 100 лет для детей знатных 

придворных при больших монастырях (рис. 1).  

  

А. Школы на Руси времен Кирилла и Мефодия Б. Школы на Руси времен 11 века 

Рисунок 1. Возникновение первых школ на Руси. 

Во времена татаро-монгольского нашествия школы на Руси практически 

исчезли, вместо них мальчиков обучали воинскому делу и начальной грамоте 

[2,3]. В 15 веке на смену церковным школам при монастырях приходят 

частные школы — «Мастера грамоты» в них обучались только мальчики. 

Обучение строилось по особым сборникам школьных правил — 

«Азбуковникам». Изучали такие предметы, как: грамматика, диалектика, 

риторика, церковное пение, землемерие, география, звёздознание. 

Иностранные языки преподавались только для будущих священников и 

дипломатов (рис. 2).  
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Рисунок 2. Азбуковник – особый свод школьных правил 

Значительный вклад в развитие школ внес Петр I,  образование стало 

доступно всем, кроме крестьян. В школах появились новые предметы, во 

всех учебных заведениях делался упор на математические знания [4,6].  

В 18 веке впервые отдельное образование дали возможность получать 

девушкам. Девочки могли обучаться с 6 лет сперва в специальном Смольном 

институте, а затем и в крестьянских школах.  

 

А 

 

 

Б 

Рисунок 3. Школы после реформ Петра I. А- школа времен Петра I (начало 18 века); Б- школа времен 

Екатерины II (начало 19 века) 

В 19 веке были созданы земские школы, которые позволяли обучать детей 

всех сословий. Уроки вели педагоги и священники (рис.4). 
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Рисунок 4. Земская школа конца 19 века.  

 1.2. Становление школ в Самаре в первой половине 20 века.  

На 1902 год в Самарской губернии насчитывалось: Всего учебных заведений 

2.284. Из них в городах 122, в уездах 2.162, в которых обучалось 125.752 

учащ. 1907 с. Грачевка Николаевского уезда. При Свято-Троицком женском 

монастыре открыта ЦПШ (из материалов Музея Самарского образования) 

[8]. В период с 1900 по 1913 годы в Самаре были открыты учебные 

заведения, многие из которых и сейчас принимают в своих стенах учеников. 

Так в 1900 году была открыта 2-ая женская гимназия, в которой расположен 

теперь один из учебных корпусов Университета Наяновой, в  1908 году  

Самарская мужская гимназия, в 1902 году  - школа А. Межак – третья 

женская гимназия, сейчас здесь находится Школа №13 г.о.Самара (рис. 5) [7].   
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А Б В 

Рисунок 5. Старейшие школы Самары. А – вторая женская гимназия, ныне один из учебных корпусов 
университета Наяновой; Б- мужская гимназия, ныне один из учебных корпусов Самарского 
государственного технического университета, В- третья женская гимназия, ныне МБОУ Школа №13 им. 
Героя Советского Союза Ф.В.Санчирова  г.о. Самара. 

В 1913 году  на Самарскую землю обрушился голод Поволжья. Школы 

практически не функционировали. Лишь с 1930 года повсеместно вводится 

обязательное начальное (четырехлетнее) обучение детей, а в рабочих центрах 

– семилетнее. В 30-х гг. школьная жизнь стабилизировалась[6,8]. В школах 

были введены правила внутреннего распорядка, урок был узаконен, как 

главная и основная форма организации учебного процесса. Все дети в городе 

стали получать семилетнее образование, значительная часть оканчивала 

средние школы. За несколько лет число школьных зданий в крае возросло с 

5355 до 7605. В середине 30-х годов в школах обучалось полмиллиона детей 

[7,8]. Именно в эти годы становится учителем мой прапрадедушка Абрамов 

М.И., ветеран трех войн. Это его портфельчик неожиданно приоткрыл нам 

завесу в прошлое школьного образования.   

Задача №2. Практическая часть исследования 

Мы с бабушкой готовили книгу о воинах нашей семьи, участниках 

Великой Отечественной Войны. И неожиданно нашли старый учительский 

портфельчик. Оказалось, что этот портфель принадлежал моему 

прапрадедушке,  Абрамову Михаилу Ивановичу, который всю свою жизнь 

работал школьным учителем.  Он родился в 1896 году в семье крестьян, был 

делегирован на учебу по дорожному строительству, как «крестьянин от 

сохи». Михаил Иванович прошел длинный путь рядового царской армии, 
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затем участника русско-японской войны, и в возрасте 45 лет сражался на 

фронтах ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  дойдя до Германии (рис. 

6). 

  

А Б 

Рисунок 6. Архивные материалы времен Великой Отечественной Войны Абрамова М.И. А – второй 
слева Абрамов М.И.; Б – удостоверение к медали «За победу над Германией» 

В 1949 году окончил Саратовский Государственный Учительский 

институт по специальности русский язык и литература и всю оставшуюся 

жизнь трудился школьным учителем, в том числе и в школе № 40 гор. 

Куйбышева . Я увидела некоторые документы, которых не видела никогда. 

Мне стало интересно, какой была школа раньше, чтоб рассказать об этом 

своим одноклассникам. Для этого мы провели опрос среди 100 младших 

школьников МБОУ Лицей «Созвездие » №131 (прил.1).  В результате 

анкетирования, было выявлено, что 72 из опрошенных детей не знают о том, 

с помощью чего школьники выполняли письменные домашние задания в в 

первой половине  20 века.  Большинство  опрошенных детей (84 ребенка) 

никогда не сылшали и не знают, как назывался школьный дневник в первой 

половине  20 века. Почти никто из  опрошенных не знает, как назывался 

урок, на котором школьники учились писать в первой половине  20 века (86).  

Более 70% анкетированных учащихся не знают, что еще оценивали у 

школьников, кроме успеваемости в первой половине  20 века (77 детей).  
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Таким образом, наше исследование актуально и может подтвердить 

выдвинутую гипотезу (рис.7).  

  

  

Рисунок 7. Результаты опроса 100 младших школьников МБОУ Лицей «Созвездие »№131 

Задача №3. В рамках решения третьей задачи нами был собран,  

ситематизирован  и отцифрован  архивный материал из учительского 

портфельчика Михаила Ивановича Абрамова. Я впервые увидела настоящие 

документы, написанные чернилами, постаревшие от временни, а потому 

бесценные. Мне очень захотелось  разобраться в них и показать своим 

учителю и одноклассникам. Этот кожанный черный портфельчик с потертой 

ручкой и металлическим замочком ходил вместе со своим хозяином, моим 

прапрадедушкой Михаилом Ивановичем день за днем, многие годы в 

школьный класс (рис.8). 
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А Б 

Рисунок 8. Школьный учитель Абрамов М.И. А- портрет  Михаила Ивановича Абрамова 1980-х 
годов; Б – учительский портфельчик со школьными документами Абрамова Михаила Ивановича. 

 Раньше, в первой половине 20 века школьные классы были примерно такми 

же, как и сейчас. А вот то,как учились школьники того времени, сильно 

отличается. Например, я узнала, что дневник раньше называли табелем и 

состоял он из одного листочка. Именно такие табели моей прабабушки 

Спириной (Матюшиной) Галины Ивановны мы нашли в портфельчике. Этим 

листочкам по более 70 лет. Прабабушка начала учиться в годы войны. Её 

мама – заслуженный учитель СССР бережно сохранила эти листочки, а 

Михаил Иванович – отчим моей прабабушки после возвращения с фронта 

складывал все,что касалось школы в этот портфельчик. Таким чудесным 

образом они и сохранились до наших времен.  Они желтые и очень старые. 

Благодаря нашей работе теперь есть сканированная цифровая копия этих 

документов и они уже не исчезнут бесследно (рис.9) 
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А Б В 

Рисунок 9. Табели успевамости первой половины 20 века. А – табель 1943 г. Б –табель 1944 г, В – табель 
1945 г. 

Еще я узнала, что школьников награждали похвальными грамотами. Их 

мы тоже нашли в портфельчике. Они немного отличаются от сегодняшних 

похвальных листов. А вот рецензии на работы учащихся, напечатанные на 

пишущей машинке рукой учителя, мне довелось увидеть впервые. 

Оказывается без такого документа невозможно было считать экзамен 

пройденным и перевести школьника в следующий класс или даже выдать ему 

аттестат(рис. 10). 

  

А Б 

 Рисунок 10. Архивные материалы первой половины 20 века. А-похвальная грамота 1946 г.;Б-рецензия на 
экзаменационную работу 1953г. 
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Еще в портфельчике нашлась фотография школьников  первой 

половины 20 века. Эти ребята совсем не такие, как мы – сегодняшние 

школьники. У них необычная одежда и прически. Ведь это были тяжелые 

послевоенные годы. Многие из этих детей работали наравне со взрослыми,  

восстанавливали нашу Родину и, конечно, учение для этих ребят было 

подвигом (рис.11).  

 

Рисунок 11. Архивные материалы первой половины 20 века Абрамова М.И. 

Фотография учеников и учителей 1946 г 

Школьники первой половины 20 века писали перьевой ручкой с чернилами 

на бумаге, которую складывали в форме блокнота. Затем появились 

привычные нам тетради. Огромный труд должна была приложить рука 

ученика, чтобы без клякс и помарок выполнить задание (рис 12.).  

   

А Б В 

Рисунок 12. Архивные материалы первой половины 20 века. А- блокнот в виде тетради 1944 г. Б – лист из 
тетради, чернила 1952г.; В – чернильница и перьевая ручка первая половина 20 века. 
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Таким образом, благодаря  секретам портфельчика, я узнала много нового о 

том, какой была школа и школьники в первой половине 20 века. Именно из 

этих традиций вышло и сегодняшнее образование. 

Задача №4. В рамках решения четвертой задачи нам предстояло 

узнать, как же получали свое образование учителя первой половины 20 века 

и каков был учительский труд в эту эпоху. Снова на помощь нам пришел 

портфельчик Михаила Ивановича. В нем мы обнаружили документы, 

характеризующие получение профессионального образования в те годы 

(рис.13). 

 
 

А Б 

 

 

В Г 

Рисунок 13. Архивные материалы первой половины 20 века Абрамова М.И. А –зачетная ведомость 
Саратовского государственного учительского института 1949г.; Б – диплом о высшем педагогическом 
образовании 1949г.; В – приказ о прибытии на сессию 1948г.; Г – удостоверение о прохождении курсов 
повышения квалификации 1937г. 
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Оказывается, сколько всего должен изучить человек, прежде, чем 

станет учителем. Михаил Иванович прошел долгий учебный путь. В те годы 

получали сначала среднее специальное  педагогическое образование, а лишь 

потом высшее профессиональное. Сила духа моего прапрадедушки была так 

велика, что уже после участия в трех войнах, будучи награжден орденами и 

медалями, все же решил получить высшее педагогическое образование. Он 

окончил вуз в возрасте 53 лет!!!  Интересные дисциплины осваивали 

будущие учителя: фольклор, древнерусская литература, древнеславянский 

язык, школьная гигиена и другие. Уровень профессионального образования 

был очень высок , и такими учителями славилась наша страна. За доблестный 

труд во благо воспитания и просвещения Михаил Иванович был награжден 

медалью (рис 14). 

 

Рисунок 14. Архивные материалы Абрамова М.И. удостоверение к медали «За доблестный труд» 1970 г. 

Михаил Иванович работал до преклонных лет в родной школе. Был очень 

почитаем своими учениками и коллегами (рис.15).  
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Рисунок 15.Архивные материалы Абрамова М.И.  Педагогический состав школы первой половины 20 века. 

Второй справа в первом ряду – Абрамов М.И. 

По рассказам моей бабушки, мой прапрадедушка никогда строго не 

наказывал учеников и не выставлял неудовлетворительные оценки, отмечая, 

что ученье – это большой труд и нужно давать человеку возможность его 

совершать. 

Выводы. В результате исследования были решены все поставленные 

задачи и достигнута цель исследования. Выдвинутая гипотеза подтверждена, 

действительно младшие школьники мало, что знают о школе прошлого. А 

без прошлого,-  гласит пословица, - нет будущего.  Настоящий проект может 

послужить основой большого научно-исследовательского труда, 

посвященного образованию первой половины 20 века, информации о 

котором крайне мало.  
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Приложение 1.  Анкета для  опроса младших школьников 

 МБОУ Лицей «Созвездие» №131 

 

Что Вы знаете о том, какой была школа в прошлом? 

 Отметьте верный по Вашему мнению ответ 

Как назывался дневник 

школьника первой 

половине  20 века 

Дневник 

Табель 

Тетрадь 

С помощью чего 

школьники выполняли 

письменные домашние 

задания в первой 

половине 20 века  

Шариковая ручка и тетрадь 

Перьевая ручка с чернилами и тетрадь 

Доска и грифель 

Как школьники 

приносили учебники в 

школу в первой 

половине 20 века 

В портфеле 

В рюкзаке 

Стопочкой, перевязанной веревкой  

Как назывался урок, на 

котором школьники 

учились писать в первой 

половине 20 века 

Русский язык 

Чистописание 

Арифметика 

Что еще оценивали у 

школьников в первой 

половине 20 века, кроме 

успеваемости 

Поведение 

Прилежание 

Воспитание 


