
Моя профессия – гимназист.
Знаете, что в дореволюционной России су-

ществовала профессия – гимназист. По своим 
обязанностям и задачам учёба в гимназии счи-
талась трудом! К учёбе в гимназии допускались 
дети из любых сословий и национальностей. 
Но количество мест всегда было ограничено, 
особенно бесплатных. Многие дворяне боя-
лись, что в общесословной школе их благород-
ные отпрыски «заразятся» грубостью нравов от 
сверстников из низших сословий и старались 
отдавать своих детей в лицеи или нанимали для 
них домашних учителей. Вот и шли в гимназии 
обычно дети из семей со средним достатком.

В больших городах в лучших гимназиях 
обычно был предусмотрен полный пансион. 
Это значит, что ученики всю учебную неделю 
жили в гимназии, а уезжать домой могли толь-
ко в выходные и на каникулах (если, конечно, 
не были наказаны за какую-нибудь провин-
ность).  Навещать учеников в таких гимназиях 
не разрешалось!

В прежние времена дети начинали учить-
ся семнадцатого августа, и продолжался их 
школьный год до первого июня.

Распорядок дня гимназиста: вставали ре-
бята в семь утра и все шли на молитву, затем 
пили чай. До занятий дежурные должны были 
убрать классные комнаты и спальни. Уроки 
начинались в восемь часов, в десять менялись 
учителя. Учились до полудня, затем шли на 
обед. После обеда можно было передохнуть, но 
не долго – в два часа занятия возобновлялись 
и заканчивались только к пяти вечера. Вечера-

ми гимназисты занимались изготовлением раз-
личных поделок. 

В спальнях гимназистов всегда было хо-
лодно, даже летом. Всегда приходилось спать 
под тёплыми байковыми одеялами.

Кормили в гимназиях скромно. На завтрак 
в основном давали свежий чёрный хлеб с со-
лью и воду. Уличные торговцы знали про веч-
но голодных гимназистов, поэтому частенько 
сидели со своими лотками возле гимназии и 
продавали орешки, бублики, семечки. Дома ре-
бятам выдавали по медному грошу, и они могли 
купить себе что-нибудь. Но в некоторых гим-
назиях, где дети жили на полном пансионе, за-

прещалось держать деньги при себе так, что о 
лакомствах не могло быть и речи.

С 1812 года учились в гимназии семь лет, 
после чего можно было поступить на службу 
или в университет. Ребята получали аттестат 
зрелости, а лучшие ученики, хорошо сдавшие 
экзамены, получали золотую или серебряную 
медаль.

Учеников в классах было немало: бывало 
больше сорока человек, многие оставались на 
второй и даже третий год! В гимназиях была 
принята система наказаний, в которую зача-
стую входили и телесные. «Уставом гимназий 
и училищ» 1828 года применение розг в трёх 
младших классах разрешалось официально, а с 
1838 года розгами можно было наказывать всех 
гимназистов – например, «за выдающуюся ша-

лость, за грубость, а так же упорную леность». 
Даже за малейшие провинности ученика могли 
лишить ужина или даже отправить домой.

Какие же предметы изучали гимназисты? В 
начальной школе проходили Закон Божий, рус-
ский, церковнославянский, немецкий и фран-
цузский языки, математику, географию, чисто-
писание, черчение и рисование. После четвёртого 
класса добавлялись латынь и древнегреческий, 
физика и математическая география, история – 
всеобщая и русская. Были и специальные пред-
меты для готовящихся к поступлению в универ-
ситет или на государственную службу. 

По форме гимназистов сразу отличали от 
других ребят. Носить её было везде обязатель-
но, и за несоблюдение этого правила строго 
наказывали. За небрежно пришитые пуговицы 
могли оставить без обеда. В форму гимназиста 
входили фуражка, гимнастёрка, шинель. Осо-
бым шиком считалось носить мятую фуражку 
со сломанным козырьком.

Когда стало расти число женских гимназий, 
потребовалась форма и для девочек. Это был 
скромный строгий наряд: шерстяное тёмно-синее 
или коричневое платье, чёрный или белый (наде-
ваемый по праздникам) фартук.  Ну и, конечно 
же, чернильница и перо сопровождало гимнази-
стов на протяжении всего срока обучения. 

Вот так, дорогие наши современные гим-
назисты, обстояли дела в гимназиях ещё два 
века назад. 

Источник: «Профессии старой России» 
(имеется в гимназической библиотеке)
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Дорогие друзья, 
В эти зимние дни, в дни 

Рождественского поста, мы 
с вами продолжаем трудить-
ся и ждать приближающийся 
праздник и, конечно же, кани-
кул!  Как же замечательно будет 
не выходить на улицу утром 
рано, затемно, наблюдать за 
зимней природой во время 
прогулок и никуда не спешить! 
С ощущением приближающе-
гося Рождества все будут укра-
шать ёлку, свои дома, готовить 
подарки и угощение своим 
близким. Удивительные и пре-

красные дни ждут нас, ребята! 
А для того, чтобы в полной 
мере ощутить радость празд-
ника, необходимо разобраться 
в своих делах: ещё раз оценить 
свои поступки, не упрекая 
взрослых и своих близких. По-
смотрите, что осталось испра-
вить в вашем сердце и мыслях 
для того, чтобы испытать сво-
боду и радость. Если же у вас 
останутся сомнения, обрати-
тесь за помощью к духовному 
отцу, к батюшке, к которому 
ходите на исповедь, и к родите-
лям. Они обязательно помогут 

вам понять проблему и спра-
виться с ней. 

Ребята, человек меняется 
на протяжении всей своей жиз-
ни. Нужно стараться менять-
ся в лучшую сторону и быть 
требовательнее к себе, глубже 
оценивать свои поступки. Нам, 
педагогам, очень заметны ста-
рания каждого гимназиста, 
и поверьте, ничто не ценится 
выше, чем стремление челове-
ка стать лучше, возрастая при 
этом духовно и нравственно.

Ваша редакция

«О Главном»

Гимназистка. 
Москва 1887 г.

Урок фехтования в гимназии

Урок гимнастики в гимназии

 Урок в женской гимназии



Доктор Пирогов был 
выдающимся деятелем ме-
дицины, которого по спра-
ведливости называют 
основоположником воен-
но-полевой хирургии. Впер-
вые в истории медицины он 
начал оперировать раненых 
с эфирным обезболиванием в 
полевых условиях. Такие опе-
рации Н.И.Пирогов  начал 
проводить во время Кавказ-
ской войны (1817-1864 гг.) – в 
горах, в шалаше из веток, на 
камнях – в тяжелейших бое-
вых условиях.

Весь его путь хирурга 
был сопряжён с войной. Он 
прошёл Крымскую войну, 
видя многочисленных стра-
ждущих и помогая им.  Чи-
тая записки Н. И. Пирогова, 
мы можем увидеть события 
этой войны глазами хирурга: 
«В это тяжкое время без не-
утомимости врачей, без рев-
ностного содействия сестёр 
не было бы никакой возмож-
ности подать безотлагатель-
ную помощь пострадавшим 

за отечество. Чтобы иметь 
понятие о всех трудностях 
этого положения, нужно себе 
живо представить тёмную 
южную ночь, ряды носиль-
щиков при тусклом свете 
фонарей, едва прокладываю-
щих себе путь сквозь толпы 
раненых. Все стремятся за 
помощью и на помощь, каж-
дый хочет скорого пособия: 
раненые громко требуют пе-
ревязки или операции, уми-
рающий последнего отдыха, 
все – облегчения страданий. 
Где же возможно без деятель-
ных строгих мер, без неу-
сыпной деятельности найти 
достаточно места и рук для 
оказания безотлагательной 
помощи?»  

Доктор Пирогов посре-
ди этого мрака был подо-
бен светлому маяку. К нему 
стремились все страждущие, 
в него верили, на него на-
деялись.  – Попроси самого 
Пирогова операцию сделать 
– жив останешься, – гово-
рили солдаты тяжелоране-
ному товарищу. И Пирогов 
действительно делал опера-
ции, изумлявшие всех. Это 
были чудеса искусства и на-
уки. Ни бомбардировки, ни 
смертельная усталость не 
останавливали его. Доктор 
полностью жертвовал собой 
в эти тяжёлые для отечества 
дни, не заботясь о своём до-
статке, отдавал все свои силы 
и знания, помогая людям. 
Кроме глубочайших знаний, 
у профессора Н.И.Пирогова 
было то, что дороже всего в 
человеке: тёплое, отзывчивое 
сердце, полное сострадатель-
ной любви к ближнему. Уста-
лый, нервный, часто больной, 
он дни и ночи склонялся над 
операционным столом. По-
стоянно разрывающиеся сна-
ряды, казалось, не мешали 
ему – доктор продолжал опе-
рировать, не обращая внима-
ния на невыносимые условия 
работы. 

Во время же осады Се-
вастополя к нему поступало 
до шестисот раненых в день, 
и ему приходилось иногда 
делать около ста операций в 
сутки без сна и отдыха!

Пирогов был первым хи-
рургом, применившим гип-
совую повязку, избавив мно-
гих раненых от ампутации. 
Однажды Николай Ивано-
вич наблюдал за тем, как 
работает скульптор, имен-
но тогда ему пришла в голо-
ву мысль использовать для 
повязки гипс, смоченный 
водой и зафиксированный 

бинтом. Пирогов вспоминал 
полтора десятилетия спу-
стя: «Я в первый раз увидел 
действие гипсового раствора 
на полотне. Я догадался, что 
его можно применять в хи-
рургии, и тотчас же наложил 
бинты и полоски холста, на-
моченные этим раствором, 
на сложный перелом голени. 
Успех был замечательный. 
Повязка высохла в несколь-
ко минут: перелом зажил.  
Я убедился, что эта повязка 
может найти огромное при-
менение в военно-полевой 
практике».

Так и случилось. Тысячи 
загипсованных раненых – это 
тысячи спасённых солдат, ко-
торые потом снова возвраща-
лись в строй.  С изобретением 
гипсовой повязки, которая 
по сей день применяется хи-
рургами, смертность на вой-
не резко шла на убыль. 

Уникальные операции 
Пирогова на десятилетия 

опережали время. И действи-
тельно, возвращая людей к 
жизни, он творил чудеса.  Но 
однажды болезнь настигла и 
самого доктора. Ему станови-
лось всё хуже, никакие лекар-
ства не помогали, и он понял, 
что умирает. Он не помнил, 
как Евангелие попало к нему 
в руки, но почувствовал 
вдруг потребность читать 
его. «Стало так легко, благо-
дать разлилась по сердцу, и 
покой, и любовь»,- напишет 
он позже в своей книге «За-
писки враа».

Прошедший не одну во-
йну хирургом, неустанно бо-
рясь с человеческим страда-
ниями и смертью, однажды 
в Севастополе, находясь на 
волоске от смерти, Николай 
Иванович Пирогов осознал, 
что исцеляет людей Господь, 
а врач может вылечить чело-
века только с  Божией помо-
щью, – и он искренне верил в 
Бога!

«Знай наших»
В ноябре и декабре Дни Ангела 

отмечают:

• 2 ноября – Стёпкин Артемий
• 3 ноября – Иценко Иларион
• 3 ноября – Иценко Иларион
• 8 ноября – Карлюк Дмитрий
• 11 ноября – Иншакова Ма-
рия Александровна
• 16 ноября – Маслёнкина 
Анна Викторовна
• 21 ноября – Григорьев Ми-
хаил
• 28 ноября – Сурков Георгий
• 30 ноября – Маркосян Ар-
тем
• 7 декабря – Гурьева Екатери-
на, Шмакова Екатерина, Абу-
шенко Юлия Александровна
• 11 декабря – Карпова Сера-
фима
• 16 декабря – Королёв Савва

В ноябре и декабре дни рождения 
празднуют:

• 3 ноября – Иценко Иларион
• 9 ноября – Левхина Дарья
• 14 ноября – Маслёнкина 
Анна Викторовна
• 18 ноября – Абушенко Юлия 
Александровна
• 20 ноября – Коляскин Иван
• 22 ноября – Никитенкова 
Елена Николаевна
• 26 ноября – Сурков Георгий
• 27 ноября – Иншакова Ма-
рия Александровна
• 17 декабря – Небобова Вик-
тория
• 25 декабря – Камакин Антон
• 26 декабря – Бондарев Пётр
• 31 декабря – Худько Евгения 
Петровна 

Месяцеслов

От всей души поздравляем наших именинников!

В военном 
госпитале

Николай Иванович 
Пирогов (1810-1881 гг)

Святые покровители

Святая Екатерина – христианская 
великомученица. Она была умной, 
красивой, много читала. Она была твёрдой 
христианкой. Во время гонений на христиан 
Екатерина не испугалась, а убеждала всех в 
правильности христианской веры.

Катя Гурьева

Жил – был простой и добрый пастух 
Спиридон в конце III века на острове Кипр. 
Он привык трудиться с раннего детства – ещё 
мальчишкой пас  овец. Вот и вы трудитесь, 
дети!

Даша Туманова

Ксения Петербургская очень много терпела. 
И вы терпите, дети!

Ксюша Васильева



Новости гимназии
В этом выпуске вместо ру-

брики «Советы от гимназистов» 
мы решили поделиться новостя-
ми Гимназии.  С начала учебного 
года произошло много измене-
ний, не все они связаны с при-
ятными воспоминаниями. Но 
рассказать хочется о хороших и 
добрых событиях.

Мне запомнилась поездка 
на пожарную станцию МЧС в 
Горки-2, которая состоялась 10 
декабря этого года и была ор-
ганизована с целью профилак-
тики несчастных случаев среди 
детей во время пожара.  Эта со-
временная часть оборудованная 
новой техникой и автомобиль-
ным парком, запомнилась детям. 
Конечно, ведь там можно было 
примерить кислородную маску, 
поднять баллон, посидеть в ма-
шине, увидеть, как бойцы одева-
ются по тревоге, исполняя при-
каз. По окончании экскурсии 
каждый смог инициировать ту-
шение пожара залпом из пожар-
ного рукава с подачей техники и 
почувствовать себя настоящим 
бойцом пожарной службы. Хо-
чется надеяться, что подобные 
поездки станут регулярными и 
больше детей смогут узнать о по-
жарной службе и безопасности.

Помним День учителя, ваши 
стенгазеты, поздравления…  Вы-
ставки кружка «Бумажная фи-
лигрань» и ваши удивительные 
работы. Самоотверженный труд 
некоторых гимназистов при 
подготовке к ярмарке и помощь 
в подготовке мероприятий. День 
гимназии и радость наших пер-
воклассников. Конкурсы «В мире 
книг» и «75 лет битве за Москву» 
Ещё вспоминается  День матери, 
слова гимназистов и слёзы на 
глазах у мам. А поездки в дни 
осенних каникул: Третьяковская 
галерея, океанариум, фабрика 
мороженого! Мы приложим все 
усилия, чтобы в следующем году 
мы снова отправились куда-ни-
будь вместе.  Ребята, обращай-
тесь к нам со своими идеями, го-
ворите о том, куда бы вы хотели 
отправиться, а мы посмотрим, 
что можно осуществить.

Педагоги-организаторы,
Маслёнкина А.В. 
и Матвеева В.И.



Живой уголокИгровая
1
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По горизонтали:
1. Вещество, без которого чело-

век умрет через 3-4 дня.
2. Питательные вещества, необ-

ходимые для роста организма, содер-
жащиеся в мясе, рыбе, твороге.

5. Продукт животного проис-
хождения, необходимый в большом 
количестве грудным детям.

8. Орган пищеварения в виде 
трубки, соединяющей рот и желудок.

9. Инструмент, помогающий че-
ловеку заботиться о зубах.

10. Соседка желудка, но живет 
справа.

По вертикали:
1. Полезные вещества, в боль-

шом количестве содержащиеся в 
овощах и фруктах.

3. Сильная нехватка еды, ощу-
щаемая человеком.

4. Желание есть.
6. Помидор, огурец, лук... (общее 

понятие).
7. Орган, в котором пища начи-

нает перевариваться.

По горизонтали:
1. Доктор, но не для детей, А для 
птиц и для зверей. 
2. Средь облаков, на высоте, Мы 
дружно строим новый дом, Чтобы 
в тепле и красоте Счастливо жили 
люди в нем.
3. Встаю я очень рано, ведь моя 
забота – Всех отвозить по утрам на 
работу.
4. Вижу в небе самолет как 
светящийся комочек, Управляет им 
пилот.
5. Ходит в белом колпаке с 
поварёшкою в руке. Он готовит нам 
обед: кашу, щи и винегрет. 
6. Раньше всех она встаёт и в 
коровник свой идёт. А корова уже: 
«Му-у! Что так поздно, не пойму?»
7. По размеру в самый раз  она 
костюм сошьёт для вас. Всё исполнит 
по науке – И ходите руки в брюки. 
8. Чтоб правила движения шоферы 
соблюдали, стоит он днем и ночью у 
края магистрали. 
9. На витрине все продукты: овощи, 
орехи, фрукты, помидор и огурец 
предлагает... 
10. Вот на краешке с опаской он 
железо красит краской;  у него в 
руках ведро, сам расписан он пестро.

11. Боря друг красит краской все 
вокруг. На окне рисует дождик, 
значит, вырастет ...
12. Нужно маме для работы на 
пюпитр поставить ноты. Маму 
только попроси – и сыграет: "Ми, 
соль, си!" Я скажу ребятам гордо: 
"Мама знает все аккорды!"

По вертикали: 
13. Кто в дни болезней всех полезней 
и лечит нас от всех болезней?
14. Может делать он буфеты, стулья, 
тумбы, табуреты. В стружках весь 
его верстак. Вот работать надо как! 
15. Он – маг, он – волшебник, он 
творит красоту, в любую причёску 
воплощает мечту.
16. Он не летчик, не пилот, он ведет 
не самолет, а огромную ракету, дети, 
кто, скажите, это?
17. Кто шагает на параде, вьются 
ленты за спиной, ленты вьются, а в 
отряде нет девчонки ни одной. 
18. Каждый день он в море ходит и 
сетями рыбу ловит. Ловит и зимой, и 
летом – рыбака работа в этом. 
19. Каска прочная на нём. Он в 
горящий входит дом, он сражается с 
огнём. 

Ребята, наверное, 
каждый из вас знает 
о профессии спасате-
ля, но, возможно, не 
все слышали о том, 
что существуют СО-
БАКИ-спасатели! Это 
собаки, которые по-
могают спасателям и 
совершают небывалые 
подвиги!

Один из этих ге-
роев – сенбернар по 
кличке Барри. Но что 
странно, в те време-
на порода сенберна-
ра выглядела иначе и, 
несмотря на то, что 
на всех изображениях 
Барри выглядит как 
современный сенбер-
нар, выглядел он не 
так. Он был, как со-
хранила его летопись 
монастыря, – чёрной масти, имел 
вытянутую морду и был крепкого 
телосложения. Барри родился в 
1800 году в Пенинских Альпах и с 
самого детства был  очень отваж-
ным щенком. Немного позже пёс 
стал проявлять настоящие задат-
ки спасателя и стал жить при мо-
настыре св. Бернара. Барри спасал 
людей, оказавшихся под завала-
ми и лавинами. Усердие молодого 

спасателя принесло ему не малую 
славу и почёт. Как известно, он 
спас как минимум около 40 чело-
веческих жизней! Прожил Барри 
около 14 лет и умер в 1814 году в 
городе Берне в Швейцарии. 

По одной  из легенд он был 
убит при попытке спасения чело-
века, но, как говорят ученые, это 
лишь легенда. На самом деле он 
умер своей смертью. Сейчас Ба-
рии поставлен памятник, и мне 
кажется, что никто не забудет его 
подвигов! Очень интересен факт, 
что порода сенбернар была выве-
дена именно в монастыре св.Бер-
нара-''Saint Bernar.''

Ещё один из таких героев 
был Балто. Его историю знают 
многие. Это был пёс чёрной ма-
сти, он принадлежал к породе 
сибирской хаски. Родился Балто 
10 февраля 1919 года в городе 

Ном штат Аляска в США. Хозя-
ин щенка был Леонард Сеппала, 
который вырастил его очень хра-
брым и отважным. Хотя есть ле-
генда, что он пришёл с гор и был 
наполовину волк, а наполовину 
пёс. Но это не так. В первые годы 
своей жизни он был  включён в 
упряжку, доставлявшую в город 
продукты. Он был довольно мед-
ленный, и никто не мог и пред-

положить, что скоро 
этот пёс совершит небы-
валый подвиг! 

В 1925 году в США 
начинается эпидемия. 
От дифтерии вымира-
ют города и сёла. И вот 
нехватка медикаментов 
в Номе. Машины по за-
снеженной Аляске не 
ездят... Одна надежда 
на собак. Формируется 
упряжка самых быстрых 
собак. Тут и начинается 

главная история Балто. Как ни 
странно, он вошёл в упряжку и 
отправился за медикаментами. 
По неизвестным причинам Бал-
то вступил в драку с вожаком 
упряжки и, несмотря на пре-
восходство соперника, одержал 
верх. Упряжка признала его во-
жаком, и он повёл её дальше. 
Без лишних приключений он 
доставил медикаменты в город. 
Жители города удивились, когда 
увидели Балто впереди, но рас-
судили, что только сильнейший 
мог занять это место. Последние 
годы своей жизни он провел в 
зоопарке Кливленда. 

Умер он 14 марта 1933 года. 
Прожил Балто 14 лет и спас около 
100 жизней. 

Гимназистка шестого класса,
Мария Палкина
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