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От гимназии до гимназии

К 100�летию существования

учебного заведения в Ростове

Е.В. Рогушкина

2007 г. является юбилейным в истории одного из старейших учеб-
ных заведений нашего города. Свой сотый день рождения отмечает
ростовская гимназия.

В школе накоплен богатейший материал, который помогает по
крупицам воссоздать историю этого учебного заведения. Здесь со-
браны письма и воспоминания учителей, учащихся и выпускников,
разного рода документы, фотографии и пр. Необходимым дополне-
нием к данному собранию служат два архивных фонда, хранящиеся
в ростовском городском архиве (РФ ГАЯО): Ф. – 50 «Мужская гим-
назия им. Кекина» и Ф. Р – 56 «Ростовская средняя школа №1 и ее
предшественники…», современные информационно-статистические
материалы и многочисленные публикации в местной прессе.

А появилось учебное заведение благодаря купцу-благотворите-
лю Алексею Леонтьевичу Кекину. Как известно, этот человек после
смерти своего сына в 1885 г. подписал духовное завещание, по кото-
рому всю свою недвижимость и накопленный капитал передавал в
собственность городу Ростову с условием, что часть денежных сумм
целенаправленно будет использована на постройку гимназии.

Как только город получил в свое владение упомянутые сред-
ства, гласные думы озаботились постройкой здания и подбором кан-
дидатуры на директорскую должность. Победителем объявленного
конкурса на лучший проект здания стал архитектор Павел Алексе-
евич Трубников, директором гимназии был утвержден Сергей Пав-
лович Моравский.

17 сентября 1907 г. во временном помещении на ул. Малая За-
ровская открылись первые два класса мужской восьмиклассной
классической гимназии. Спустя год был отремонтирован дом Коно-
новой на Ильинке (ныне здание ДЮСШ на ул. Октябрьская), и пос-
ледующие два года учебное заведение размещалось там.

Фактически одновременно на Благовещенской площади нача-
лось строительство здания, спроектированного Трубниковым, про-
должавшееся чуть более двух лет. 5 октября 1910 г. здесь состоялось
официальное открытие мужской гимназии, носившей к этому вре-
мени имя своего благодетеля А.Л. Кекина.
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С первых же лет своего существования гимназия пользовалась
заслуженным авторитетом и известностью далеко за пределами на-
шего региона. В ходе учебных занятий активно применялись новей-
шие методики преподавания. Для гимназии приобреталось совре-
менное оборудование, закупались всевозможные учебные пособия,
изготавливалась специальная мебель. Особое внимание уделялось
режиму занятий и здоровью мальчиков.

С началом первой мировой войны на третьем этаже здания раз-
местился лазарет для раненых, а спустя год пришлось потесниться
еще. Осенью 1915 г. помещение женской гимназии (ныне городской
архив) тоже было отдано под госпиталь, и девочек перевели в зда-
ние кекинской гимназии.

С приходом Советской власти на базе мужской и женской гим-
назий были образованы четыре советские школы: две – первой сту-
пени (начальное звено), две второй (средние и старшие классы).

В стенах бывшей кекинской гимназии, кроме четырех упомяну-
тых школ, поочередно располагались рабфак, вечерняя школа для
взрослых, музыкальная школа, детский сад, а также ряд других уч-
реждений, не имевших к сфере образования никакого отношения. К
весне 1921 г. здесь были оставлены только учебные заведения и зда-
ние получило наименование «Дом просвещения им. Ленина».

Спустя три года, 18 сентября 1924 г., школы первой и второй сту-
пеней слились в единую школу Девятилетку. Так было гораздо удоб-
нее строить учебный процесс и осуществлять хозяйственное управле-
ние образовательным учреждением. С тех пор школа действительно
стала единой и лишь условно подразделялась на две ступени.

Голод, холод, становление советской системы образования, не-
хватка учебников и тетрадей – вот те основные моменты, характе-
ризующие школу 20-х гг.

Начало 1930-х гг. характеризовалось бурными процессами, про-
исходившими как в индустрии, так и в сельском хозяйстве, стране
требовались рабочие руки.

На основании постановления правительства «О трудовом поли-
техническом воспитании подрастающего поколения», а также ре-
шения горисполкома «О реорганизации школ повышенного типа»,
17 августа 1931 г. девятилетняя школа была реорганизована в фаб-
рично-заводскую семилетку № 1 (ФЗС).

Теперь учебное заведение нацеливалось на ускоренный выпуск
подростков, усвоивших азы профессиональных навыков. Однако
осуществляемые реформы не достигали желаемого результата, рез-
ко снизилось качество обучения, и пару лет спустя школа вновь ста-
ла девятилетней, а затем срок обучения увеличился еще на год. В
1934 г. учебное заведение получило официальное наименование:
«Средняя школа № 1 имени В.И. Ленина».

От гимназии до гимназии...
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Учащиеся тех лет с особой теплотой вспоминают о том, какой
насыщенной и интересной была жизнь в школе, являвшейся для них
поистине «вторым домом». Здесь они не только учились, но и прово-
дили большую часть свободного времени, занимаясь в многочислен-
ных кружках по интересам и общаясь со сверстниками.

Рубеж 30-40-х гг. характеризовался осложнением внешнеполи-
тической обстановки, о чем не понаслышке узнали жители нашего
провинциального городка. Во время финской кампании Ростов стал
«военным» городом, в который прибывали эшелоны с ранеными.
Под госпиталь было предоставлено помещение средней школы № 1,
а учащихся разместили по другим учебным заведениям города.

Не успели ребятишки вернуться в стены родного здания, как
грянула Великая Отечественная война. 23 июня 1941 г. был подпи-
сан приказ о формировании госпиталя на базе средней школы № 1.
Учащимся пришлось какое-то время учиться в неприспособленных
помещениях, а затем их перевели в здание бывшей Мариинской жен-
ской гимназии.

И снова голод, холод, занятия в две–три смены, нехватка учеб-
ников, бумаги и пр. Все обучение было направлено на усвоение уча-
щимися знаний и навыков, необходимых в условиях военного време-
ни. Подчас наравне со взрослыми школьники несли свою трудовую
вахту.

Только в 1947 г. появилась возможность вернуть среднюю шко-
лу в свое собственное помещение. Все лето учителя и учащиеся с
завидным энтузиазмом приводили в порядок учебное здание и при-
легающую к нему территорию.

И вновь школа стала родным домом, где проводили значитель-
ную часть времени. Выпускникам тех лет запомнились вечера отды-
ха, на которых непременно играл духовой оркестр воинской части
под управлением капитана Сафьянова. Особенно памятны карнава-
лы, устраивавшиеся на протяжении многих лет в ночь с 31 декабря
на 1 января. Вместе со школьниками и учителями веселились и ро-
дители. В эти же годы зародилась традиция, существующая и по сей
день, – ежегодные вечера встреч с выпускниками.

Школа работала в две смены. В 1955 и в 1956 гг. выпускалось по
семь 10-х классов. Это время обновления педагогического коллек-
тива школы: на работу приходят молодые учителя, среди которых
немало бывших выпускников.

В период подготовки к 50-летнему юбилею учебного заведения
возникает неподдельный интерес к ее истории, и организуется
школьный музей.

В начале 60-х гг. школа перешла на 11-летнее обучение. Один
день в неделю старшеклассники занимались исключительно профес-
сиональной подготовкой. Для этого была оборудована слесарная
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мастерская, кабинеты автодела и машиноведения. Кроме того, под-
ростки получали навыки практической работы в цехах швейной
фабрики и «Рольмы», на базе Дома пионеров функционировал педа-
гогический класс.

Однако стремление сочетать общее и политехническое образо-
вание с профессиональной подготовкой себя не оправдало, и с 1966 г.
школа вновь становится десятилетней.

Повседневную жизнь учебного заведения характеризует ряд
нововведений. По инициативе преподавателя математики Алексея
Сергеевича Орлова создается математическая школа, в которой
могли заниматься учащиеся всех школ города. Активно проводятся
предметные олимпиады. Становятся популярными кружки техни-
ческого творчества: школьники весьма успешно представляли свои
изделия на городской и областной выставках. Излюбленным вре-
мяпровождением являлось участие в КВН.

В 70-е гг. школе постановлением горсовета было возвращено
имя В.И. Ленина, позабытое в военные и послевоенные годы. Под
руководством учителей истории создается Ленинская комната, на-
чинает работу Музей боевой славы, активно ведутся краеведческая
и поисковая работы.

В начале 80-х гг. приобретаются многочисленные технические
средства обучения: телевизоры, киноаппараты, магнитофоны, филь-
москопы и др. Появляется возможность в ходе уроков просматри-
вать образовательные программы центрального телевидения, кото-
рые транслировались тогда в достаточном количестве. В учебный
план вводится новый предмет информатика и вычислительная тех-
ника, правда, сам компьютерный класс был оборудован несколько
позднее.

На рубеже 1990-х произошел переход на 11-летнее образование
за счет увеличения срока обучения в начальной школе с трех до
четырех лет.

В дни празднования 80-летнего юбилея школы на фасаде зда-
ния были установлены мемориальные доски, посвященные А.Л. Ке-
кину и С.П. Моравскому. Спустя десятилетие учебному заведению
возвращено имя Кекина, а улица Белинского, на которой оно нахо-
дится, переименована в улицу Моравского.

В 1991 г. школа вновь получила статус гимназии, а через два года
состоялся первый выпуск гимназистов «нового поколения».

Гимназия сегодня – это общеобразовательное учебное заведе-
ние, в котором осуществляется предпрофильная и профильная под-
готовка учащихся. В ней получают знания более 1100 детей школь-
ного возраста, работают около 100 педагогов, большинство из ко-
торых имеют высокую профессиональную подготовку. Учебное за-
ведение является базой округа по вопросам обновления содержания

От гимназии до гимназии...
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и методик образования. Здесь активно внедряются инновационные
программы и передовые информационные технологии, действует
выделенный канал Интернет. Имеются прекрасные возможности со
школьной скамьи заняться любыми проектными и исследовательс-
кими работами. Гимназисты, продолжая традиции своих предшествен-
ников, принимают активное участие в олимпиадах различных уров-
ней, демонстрируя довольно высокий уровень знаний. На протяже-
нии многих лет поддерживаются дружеские связи с учебными заве-
дениями Германии, США, Англии.

В свободное от занятий время школьники посещают многочис-
ленные кружки и секции, действующие в стенах гимназии, многим
нравятся профильные лагеря, организуемые в дни школьных кани-
кул. Давно стали традиционными общешкольные мероприятия: Дни
гимназии, «Алея звезд», предметные недели и т.д.

Логическим завершением каждого учебного года является праз-
дник «Гимназический Олимп», на котором чествуются гимназисты,
наиболее отличившиеся в каких-либо направлениях деятельности.
В 2000 г. были учреждены ежегодные премии, носящие имена от-
цов-основателей дореволюционной гимназии.

Вот так, кажется незаметно, минуло целое столетие, менялось
многое: люди, события, факты, но неизменными остаются традиции
учебного заведения. На протяжении всего времени здесь существу-
ют ученические кружки, школьники с удовольствием участвуют в
художественной самодеятельности, путешествуют, не ограничива-
ясь пределами ближайших окрестностей, активно развивается уче-
ническое самоуправление, действуют общественные организации и
т.д.

В заключении хочется назвать ряд ярких имен, оставивших за-
метный след в истории гимназии (школы в советское время) Преж-
де всего, это руководители учебного заведения: Сергей Павлович
Моравский, стараниями которого было создано образцовое учеб-
ное заведение; Иван Васильевич Дьяков, оставивший о себе самые
добрые воспоминания, как среди учителей, так и среди учащихся;
Валентин Владимирович Леонтьев, около 30 лет стоявший во главе
средней школы №1 и, конечно же, Алексей Алексеевич Гаврилов,
возглавляющий учебное заведение с 1981 г.

Здесь работали и работают учителя, получившие звание Заслу-
женный учитель РСФСР или Заслуженный учитель России: Вера
Дмитриевна Титова, Вера Александровна Галашина, Алексей Ива-
нович Урусовский, Алексей Иванович Морозов, Людмила Никола-
евна Урусовская, Алексей Сергеевич Орлов; Тамара Ивановна Фа-
рафонтова, Евгений Федорович Посевцов.

В своих многочисленных воспоминаниях выпускники разных лет
с особой теплотой и благодарностью вспоминают учителей: Алек-
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сандра Ивановича Звонилкина, Анастасию Григорьевну Бурдакову,
Анну Ивановну Иродову, Софью Сергеевну Рахманову, Веру Нико-
лаевну Христову, Галину Константиновну Ершову и многих, многих
других.

К сожалению, в годы сталинских репрессий подверглись гоне-
ниям и были арестованы физик Василий Иванович Шухвастов, учи-
тель рисования Алексей Александрович Успенский, литератор Ар-
кадий Михайлович Романов, преподаватель немецкого языка Эмма-
нуил Мартинович Шнурр, математик Иван Михайлович Комаревс-
кий.

Сто четыре выпускника школы вернулись работать с стены
родной «альмаматер». Среди них Нина Николаевна Макина (выпус-
кница 1948 г.) и Инна Константиновна Лашкова (выпускница 1950 г.,
работающая в школе с 1954 г. по настоящее время), благодаря кото-
рым накоплен и сохранен богатейший материал по истории учебно-
го заведения.

Школа по праву гордится своими выпускниками. Назовем лишь
несколько имен, известных далеко за пределами нашего города и
региона: историк Александр Иосифович Неусыхин, астрономы Алек-
сандр Николаевич Дадаев, Виктор Алексеевич Домбровский, Петр
Павлович Добронравин, Александр Васильевич Мазаев, артист эст-
рады Николай Николаевич Рыкунин, Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации Виктор Сергеевич Латышев, уникальная исполни-
тельница на гуслях, композитор Вера Николаевна Городовская, ху-
дожники Ростислав Николаевич Галицкий и Геннадий Дмитриевич
Епифанов.

От гимназии до гимназии...
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