
Школе 100 лет  

Педагогический коллектив школы №1 на протяжении всей своей истории 

занимается изучением прошлого этого учебного заведения. В настоящее 

время эта работа активно продолжается. Учителю истории, руководителю 

школьного музея Римме Николаевне Анохиной в 2017 году удалось найти 

архивный материал, из которого мы узнали об образовании своей школы. 

Согласно «Положению о единой трудовой школе РСФСР» от 1918 года, 

ликвидировались гимназии, реальные училища, церковноприходские, 

земские и другие школы. На их месте создавалась единая для всей страны 

трудовая школа, которая включала в себя две ступени: 1 ступень – начальная 

школа, рассчитанная на 4 года обучения, и 2 ступень – средняя школа, 5 лет 

обучения. Согласно протоколу заседания Коллегии Отдела по Народному 

Образованию г. Данкова от 20 ноября 1918 года №1107 принято решение о 

переименовании школ. Бывшей Мужской Гимназии присваивается название 

1-я Советская школа II ступени. Находилась школа в ведении Наркомата 

просвещения РСФСР и подчинялась Отделу просвещения Данковского 

Уисполкома. В школе обучались дети от 13 до 17 лет, обучение носило 

общеобразовательный и политический характер. Особое место отводилось 

физическому и эстетическому образованию. Мальчики и девочки обучались 

совместно. Стоит отметить, что после переименования учебного заведения, 

состав преподавателей, имущество и  здание (сегодня в нем располагается 

планетарий) остались прежними. Математику и физику преподавал В.А. 

Ракобольский, химию – В.Н. Джонс, немецкий язык – Л.Л. Редигер и другие. 

Нам удалось найти сведения обо всех педагогах, работавших в гимназии, а 

потом и в школе. Интересно, что впервые, 11 декабря 1918 года, был 

установлен единый зимний отдых для всех школьников г. Данкова с 1 января 

по 15 января нового стиля и нарушение этого приказа грозило строгим 

наказанием.  

Данковская мужская гимназия открыта с начала 1911-1912 учебного года в 

составе двух первых классов, а к 1 января 1916  года общее число учащихся 

составляло 149 человек. Местность, в которой располагалось здание 

гимназии, указывается в архивных документах  как высокая, открытая, тихая. 

Фабрик и заводов, портящих воздух, высоких зданий, затемняющих окон, 

нет. Помещение учебного заведения специально построенное, фасад здания 

обращен на восток. Здание кирпичное, одноэтажное, прочное, сухое, теплое. 

Квартир учителей, директора и др. в здании нет. Имеется сад, двор для 

прогулок.  Доставка воды осуществлялась бочками, вода для питья 

кипятилась. Искусственное освещение свечами, керосином, газом, спиртом, 

электричеством не предусмотрено, так как вечерних занятий нет. 

Отапливалось здание печами. В июле 1920 года в письме заведующего 

Отделом Народного Образования в Наркомпрос (Отдел Единой Трудовой 

Школы) сообщается, что «из существующих в г. Данкове шести школьных 

зданий в настоящее время одно, самое лучшее, занято Уздравотделом под 



тифозный барак,  другое под постой войск, третье, здание школы II ступени, 

до того разорено стоявшими там несколько времени тому назад войсками, 

что без основательного ремонта занятия с осени в этом здании совершенно 

невозможны». Школьный Совет и президиум Школы 2 – ой ступени 26 

августа 1920 года просит предоставить помещение бывшего Высшего 

начального училища для школы, так как «начинать занятия в старом 

помещении крайне невозможно». Просьба школьного совета была 

удовлетворена. Позднее 1-ая Советская школа II ступени переведена в здание 

бывшего Духовного училища на улице Семинарской, где до сегодняшнего 

времени и функционирует 1-ая школа. Так в истории школы №1 соединились 

судьбы двух учебных заведений: Данковского духовного училища, 

основанного при Покровском мужском монастыре в 1813 году, и Данковской 

мужской гимназии, открытой в 1911 году.  

По «Уставу Единой трудовой школы РСФСР», утвержденному СНК РСФСР 

18 декабря 1923 года, общеобразовательная девятилетняя школа состояла из 

пятилетней школы 1-ой ступени и четырехлетней школы 2-ой ступени. В 

1928 году наша школа носила название Данковская Советская школа 

девятилетка. Изучались 12 предметов. Предмет «Труд» разделялся на два 

вида: в школьной столярной мастерской и на земельном участке.  

В течение 1930-1933 годов было введено всеобщее обязательное обучение в 

сельских местностях в объеме 4-х лет, в промышленных городах и рабочих 

поселках в объеме 7-летней школы.  

Постановлением СНК СССР от 16 мая 1934 года установлены три типа 

общеобразовательной  школы: начальная (1-4 класс), неполная средняя (1-7 

класс), средняя (1-10 класс). Средние и неполные средние школы ставили 

своей задачей обеспечить в стране массовую подготовку для техникумов и 

вузов грамотной молодежи, хорошо владеющей основами наук и 

политехнического образования. В это время наша школа носит название 

Данковская неполная средняя школа и входит в состав Педтехникума. 

Согласно приказу №4 по Данковскому Районо от 6 февраля 1935 года 

Данковская НСШ отделена от Педтехникума, стала считаться 

самостоятельным учреждением с отдельным бюджетом и управлением с 6 

февраля. Директором школы назначен преподаватель Шебанов М.И. Для 

приема и передачи школы создана «комиссия из 3-х лиц: т. Шебанов, т. 

Вознесенский, т. Соседов». В 1937 году школа носит название Данковская 

средняя школа. В школе хранятся протоколы заседаний педагогических 

советов с 1939 года, из которых мы знаем о жизни коллектива педагогов и 

учеников. Во время Великой Отечественной войны многие учителя ушли на 

фронт, в школе размещались военные госпитали, ученики школы помогали в 

уходе за ранеными.    

В период с 1949 по 1952 год завершен переход к всеобщему обязательному 

обучению в объеме 7-летней школы. С 1956 года вводится всеобщее среднее 



образование в объеме 10-летней общеобразовательной школы. В школе №1 

обучались дети из разных сел нашего района, жили в  интернате при школе, 

здание интерната до нашего времени не сохранилось, но его можно увидеть 

на фотографиях 1960-х годов. В 1965 году здание школы реконструировали, 

снесли деревянные здания интерната, каменную изгородь, пристроили два 

крыла с учебными классами, спортивным залом и столовой. В последующие 

десятилетия школа шагала в ногу со временем, сохраняя традиции 

предыдущих поколений в воспитании своих учеников.  Годы обучения в 

Данковской школе №1 вспоминают в своих произведениях Ю.В. Ряховский, 

А.М. Фатьянов.  

Это короткий рассказ о жизни нашей школы за 100 последних лет. А сколько 

здесь работало и училось людей, чья жизнь является примером для нас! 

Много выпускников школы №1г. Данкова добились высоких результатов в 

своей деятельности и внесли весомый вклад в развитие нашей страны. О том, 

как учились, чем занимались во внеклассной работе школьники разных лет, 

какие педагоги работали с ними, мы узнали из архивных документов, на 

встречах с выпускниками разных лет. Многое еще предстоит выяснить. Мы 

задумали выпустить книгу об истории нашей любимой школы  и обращаемся 

ко всем выпускникам школы №1 с просьбой предоставить нам свои 

воспоминания, школьные фотографии и документы для снятия копии, 

школьные принадлежности для экспозиции музея.  Нам можно позвонить по 

т. 847465 66234, написать по адресу mousosh01@yandex.ru или встретиться. 

Поздравляем всех жителей города, чья судьба связана со школой №1, со 100-

летним юбилеем!  
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