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Фотография.

На улице шёл сильный дождь. Мама сидела вязала носки младшей сестрёнке, а я

смотрела в окно, которое выходило во двор. Такая погода обычно меня не радовала,

даже наоборот, в пасмурные дни мне становилось очень грустно. Чтобы не сидеть

без дела, я решила перебрать старые фотографии нашей семьи, которые неаккуратно

лежали в  шкафу.  Их было  настолько  много,  что  я  чуть  не  упала  со  стула,  пока

доставала  фотоальбом.  Разложив  фотографии  на  полу,  я  стала  внимательно

рассматривать  их,  потому  что  до  этого  мне  их  не  показывали  и  не  разрешали

трогать. Почти все снимки были черно-белыми, на них было много людей, которых,

как мне показалось, я не знала. И вдруг я наткнулась на фотографию, на которой

была девочка, очень похожая на меня. Она была в школьной форме и фартуке, её

толстые косички туго заплетены. Красивые бантики украшали ее голову. Девочка

была старше меня, и поэтому я решила спросить у мамы, кто это.

Мама была   на  кухню,  она  готовила  что-то  вкусное,  отчего  мне  еще сильнее

захотелось есть. Я спросила ее : «А кто на этой фотографии». 

- Это моя школьная фотография. На ней я еще первоклашка.

Школа – это самое замечательное время в жизни человека. Воспоминания о ней

остаются самыми светлыми. Иногда я смотрю на тебя, и мне так хочется вернуть

время  и  вновь  поступить  в  школу.  У  нашей  Анненковской   школы  богатая

биография.  А ты знаешь, как создавалась она? Нет? Тогда слушай.

Анненковская школа открылась в 1862 году после отмены крепостного права в

России, сначала в ней обучались только мальчики с трёхгодичным курсом обучения.

Огромную роль в развитии школы сыграл Илья Николаевич Ульянов -  инспектор, а

затем  директор  начальных  училищ  Симбирского  края,  выдающийся  педагог  и

просветитель. В фондах облгосархива сохранился его отчет о посещении, в котором

он писал, что мужское училище в с. Анненково и деревнях Карауловка и Андреевка

содержится на 15-копеечный сбор с крестьян (1129душ), из которых 110рублей идет

на жалованье учителю, а 59 рублей на приобретение школьных пособий. После того,

как  он  посетил  школу  13  декабря  1872  года,  в  ней  произошли  кардинальные



изменения: в 1873 году было построено, взамен неудобного для учебных занятий

«дома  для  сельской  расправы»,  новое  собственное  помещение  с  квартирой  для

учителя. Затем Илья Николаевич с 1 января 1874 года назначил в школу учителем

своего воспитанника «ульяновца» Петра Васильевича Борисова. Также с 1876 года

мужское училище было преобразовано в смешанное, (  для обоего пола),  другими

словами впервые в  истории школы открылись двери для девочек.

Учитель П. В Борисов за короткие сроки смог вывести Анненковскую школу в

ряды  лучших  училищ.  И.  Н  Ульянов  писал,  что  школа  при  прежнем  учителе

находилась в неудовлетворительном положении.  Он в своих отчётах  относил  

П.В Борисова к лучшим учителям губернии, которые обращают на себя внимание

особенным усердием и знанием своего дела. Большинство учеников этой школы, как

правило, учились очень хорошо и прилежно, соответственно заканчивали школу с

отличием.

Я  слушала  маму  так  внимательно,  что  не  смотрела  на  время  –  было  уже

одиннадцать часов ночи. Мне давно пора было спать. А я представляла себе классы,

в которых преподавал Борисов, учеников за столами, строгого учителя. 

-  В  1880  году  в  Анненковской  школе  насчитывалось  самое  большое  число

учеников (83) из всех школ губернии, если не считать городские. И школа при П.В.

Борисове считалась одной из лучших в Симбирской губернии…

На следующий день, придя домой, я начала рассказывать маме о том, что никто

из моего класса, кроме меня, не знает историю нашей школы. После моих вопросов

все молча пожимали плечами, а Генка Кошельков и вовсе посмотрел на меня как на

сумасшедшую и сказал: « Вместо того, чтобы чепуху молоть, дай мне математику

списать». И после этого мне даже как – то обидно стало. Вот учишься ты в школе, но

никто ни разу не задумывался, что она пережила: каких видела учеников, учителей, в

какие цвета перекрашивали её стены до нас – мы не знаем даже самого малого.

Наступила  осень.  На  улице  становилось  всё  холоднее.  В  такие  дни я  люблю

ходить по опавшим листьям,  собирать  каштаны и гулять  по осеннему лесу.  Мне

иногда кажется, что когда приходит осень, то к нам в двери стучится сказка. И вот

деревья  собираются  на  осенний бал.  Все  они  в  пышных и  нарядных  платьях.  А



листья кружатся и летят на землю плавно и легко под звуки вальса. В эти моменты

хочется о чём - нибудь помечтать. А я все  никак не могла придумать, как можно

рассказать  своим  одноклассникам  о  том  месте,  в  котором  мы  учимся,  о  нашей

школе, о том, как всё начиналось. К сожалению, моим одноклассникам это было не

интересно, что меня очень сильно огорчило. И тогда я  решила написать рассказ об

истории  нашей  школы  и  обратиться  в  типографию  местной  газеты  для  его

публикации. Я очень надеюсь, что эта газета попадёт в руки ко многим людям и в

том числе  моим одноклассникам, и они поймут, что нужно гордиться тем местом,

где ты живёшь и тем, что тебя касается и окружает, знать историю своего края и то,

что уже давно все забыли.  


