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Недалеко от города Чехова находится 
небольшое селение под названием Мели-
хово. На осенних каникулах наш класс был 
на экскурсии в Музее-заповеднике А.П. Че-
хова, где он прожил семь лет. Всем извест-
но, что А.П. Чехов был не только писате-
лем, но и врачом, общественным деятелем 
и строителем школ. Мы узнали, что для жи-
телей ближайших деревень он открыл три 
школы: в Талеже (к сожалению она не со-
хранилась), в Новоселках и в Мелихове. 
Нам удалось почувствовать себя учениками 
этой школы, посидеть за партами на уроке, 
поиграть на переменке. Эта экскурсия про-
извела на нас огромное впечатление, и мы 
отправились с родителями туда снова, что-
бы узнать подробнее о школах того време-
ни. И сейчас предлагаем вам совершить пу-
тешествие в историю. 

Тема проекта: «Путешествие во времени».
Гипотеза: Школы конца XIX века отли-

чались от современных школ.
Предмет исследования: земские школы 

конца ХIХ века.
Цель проекта: узнать и показать, как из-

менилась система образования за сто лет.
Задачи проекта:
1. Изучить материал о том, какой была 

школа и какие предметы изучались.
2. Сравнить школу конца ХIХ и начала 

ХХI века.
3. Представить, а если бы образование 

осталось на том же уровне как во времена 
А.П. Чехова.

Крестьянские школы конца XIX в.
О распространении грамотности рус-

ского народа имеются многочисленные ле-
тописные и археологические свидетельства, 
начиная с ХI века. Сначала детей обучали 
грамоте дома, а позже стали открываться 
школы, в основном, при монастырях. Обу-
чение велось с шести лет. Но большая часть 
населения были безграмотными. Впервые 
же образование стало государственной по-
литикой при Петре I. В XVII (18) веке, 
в период школьных реформ того времени, 
в стране расширилась сеть начальных школ 
для простого народа. Во второй половине 
XIX века наблюдается активный рост зем-
ских и церковноприходских школ. Земская 
школа – это одноклассное народное учили-
ще, самый распространенный тип начально-
го учебного заведения того времени.

Пообщавшись с экскурсоводами музея, 
изучив специальную литературу, мы узна-
ли, что Мелиховская школа, построенная 
по инициативе и на средства Антона Пав-
ловича Чехова, была земской школой. В то 
время он был уже сильно болен и большую 
часть года проводил в Ялте. За ходом строи-
тельства школы в основном смотрела его се-
стра Мария Павловна. Построенная из до-
бротного материала, сработанная на совесть 
местными плотниками, это деревянное 
здание сохранилось до наших дней в хоро-
шем состоянии. Она напоминает барский 
дом, просторная и уютная, с высокими по-
толками и большими окнами. В школе был 
один просторный класс. «Ещё раз позволь-
те, многоуважаемый Антон Павлович, ска-
зать великое спасибо за школу. Так хороша 
она у нас вышла, что прелесть. Тепла, суха, 
светла, а воздуху – хоть отбавляй. Снаружи 
она барский дом» – слова благодарности 
от учителя школы. Это были учебные за-
ведения с трёхлетним курсом, где дети всех 
трёх лет обучения (разделённые на три от-
деления, класса) одновременно занимались 
в одной комнате с единственным учителем. 
Давайте попробуем заглянуть в эту школу. 
Предлагаем вам совершить небольшую экс-
курсия по Мелиховской школе, где мы вы-
ступили в роли учеников того времени. 

Педагогическая техника занятий с деть-
ми трёх лет обучения в одном классе была 
весьма тонкой. Учитель в сложном порядке 
давал одному отделению письменную зада-
чу, затем объяснял следующему новый ма-
териал, после чего повторял материал с тре-
тьим, и так многократно переходил от одного 
отделения к другому по ходу урока. Приме-
нялись и более сложные приёмы: старшему 
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и среднему отделению читали текст, после 
чего среднее отделение должно было пись-
менно ответить на вопросы, а старшее от-
деление – написать полное изложение; одну 
и ту же задачу по арифметике среднее отде-
ление решало письменно, а старшее – в уме, 
и т. д. Довольно большие классы редко по-
зволяли опросить всех детей по очереди, 
поэтому индивидуальные ответы у доски 
занимали незначительное место в обуче-
нии; вместо этого применялись другие пе-
дагогические техники – например, повторе-
ние хором за учителем. Дети, как правило, 
не имели возможности заниматься у себя 
дома – тесные и тёмные крестьянские избы 
мало подходили для учебных занятий. По-
этому в сельской школе не было домашних 
заданий. В школе преподавали русский язык 
и чистописание, арифметику в простейшем 
изложении, Закон Божий и церковнославян-
ский язык, церковное пение. Основной за-
дачей школы признавалось сообщение уче-
никам устойчивых навыков грамотности. 
Обязательного учебного плана, как и обяза-
тельных стандартных учебников, для одно-
классной школы не существовало. Только 
в 1897 году Министерство народного про-
свещения утвердило примерную программу 
народной школы, которая несколько расши-
рила курс по правописанию и по математи-
ке. Министерская программа рекомендовала 
давать детям начальные сведения по исто-
рии, географии, естествознанию, не выде-
ляя их при этом в отдельный предмет. Пред-
полагалось, что учителя будут выбирать 
для занятий чтением такие книги, которые 
одновременно расширят кругозор детей. 
Писали на грифельных досках мелом, не-
достаток их в том, что написанные задания 
не сохранялась. Обучением в школе занима-
лись постоянно занятые народные учителя 
и приходящие законоучители-священники. 
«Если б вы знали, как необходим русской 
деревне хороший, умный, образованный 
учитель! У нас в России его необходимо 
поставить в какие-то особенные условия, 
и это нужно сделать скорее, если мы пони-
маем, что без широкого образования народа 
государство развалится, как дом, сложен-
ный из плохо обожжённого кирпича» – го-
ворил А.П. Чехов. В школе обучались дети 
обоих полов без ограничения по сословиям 
и вероисповеданиям. Мальчиков обучалось 
больше, чем девочек. Обучались в земских 
школах обычно дети в возрасте 8–12 лет. 
Обучение было бесплатным. Особенностью 
школ того времени было, то что часто учи-
теля жили при школе. Они выполняли роль 
учителя, сторожа и дворника. Учебный год 
в земской школе был очень коротким и про-
должался, как правило, семь месяцев (с 

1 октября по 1 мая), из которых около ме-
сяца приходилось на Святки, Страстную 
и Святую недели. По окончании школы про-
водились выпускные экзамены, по результа-
там которых выдавались свидетельства об 
окончании школы.

Современная школа
Прошло более ста лет, современная шко-

ла с развитием человечества и появлением 
новых технологий сильно изменилась. Мы 
учимся в МБОУ СОШ №3 г. Чехова, Москов-
ской области. Наш город с гордостью носит 
имя великого человека – учителя, писателя, 
врача, общественного деятеля – А.П. Чехо-
ва. Наша школа основана в 1939 году. Это 
была небольшая деревянная постройка, где 
дети обучались до 8 класса. В 1965 году она 
стала десятилеткой. Новое красивое здание 
построено 2006 году. На сегодняшний день 
в нашей школе обучается 1415 учеников 
в 48 классах, из них 20 классов начальной 
школы с 612 учениками. В вестибюле на-
шей школы установлен турникет для про-
хода. Чтобы пройти, необходимо поднести 
свою карточку-пропуск к считывателю, 
расположенному на турникете. Столовая, 
раздевалки, просторные светлые коридо-
ры, и вот мы уже в своем кабинете, где об-
учаемся с первого по четвертый класс. Это 
первый этап общего образования детей. 
Получая начальное образование, мы при-
обретаем первые знания об окружающем 
мире, навыки и культуры поведения в об-
ществе. На этом этапе формируется и на-
чинает развиваться личность ребёнка, что 
подчёркивает его важность для общества 
и государства. В Российской Федерации на-
чальное общее образование считается обя-
зательным и общедоступным. Обучение де-
тей в школах обычно начинается с семи лет. 
Все предметы, за исключением английско-
го языка, музыки, физкультуры, изобрази-
тельного искусства, как правило, препода-
ёт один учитель – классный руководитель. 
Остальные – учителя-предметники. Благо-
даря новым технологиям урок может быть 
увлекательным и интересным, с помощью 
компьютера и проектора мы наглядно видим 
изучаемый материал в презентациях и обу-
чающих фильмах. Использование современ-
ных технологий позволяет сделать обучение 
интересным. С 2012 года появились «Элек-
тронный дневник и журнал». Они представ-
ляют собой систему для взаимодействия 
школьников, родителей, учителей и адми-
нистрации школы и города, посредством 
интернета и SMS. С помощью электронных 
дневников родители смогут следить за успе-
ваемостью ребенка: за его расписанием за-
нятий, домашними заданиями, оценками, 
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прогулами, узнать вовремя о предстоящем 
родительском собрании, а также общаться 
онлайн с учителями и администрацией шко-
лы. Школьникам, электронная система на-
помнит расписание и домашнее задание. А 
также даст возможность посмотреть стати-
стику и рейтинги своих оценок по неделям, 
месяцам или годам. Учителя получат удоб-
ный и быстрый способ общения с родителя-
ми, кроме того, электронный журнал помо-
жет в подготовке отчетов по успеваемости, 
рейтингов учащихся по успеваемости, 
а также позволит проводить электронные 
тесты для учеников, даже в их отсутствие 
в школе. В каждой современной школе есть 
специально оборудованные классы, в кото-
рых проводятся определенные предметы: 
спортивный зал – для занятия физкульту-
рой, кабинеты химии, физики, биологии. 
Они оборудованы, специальными демон-
страционными столами, лаборантскими, 
в классе информатики у каждого ученика 
персональный компьютер. Они распахнут 
для нас свои двери после окончания 4 клас-
са, но это ещё всё у нас впереди. 

Заключение
Сравнивая школу конца ХIХ и начала 

ХХI века, нам удалось установить, что об-
разование для всех детей стало не просто 
доступным, но и обязательным. Увеличи-
лось количество классов, изучаемых пред-
метов и численность учащихся. Во всех 
современных школах установлена про-
пускная система. Школьные кабинеты ос-
нащены компьютерами, нетбуками и про-
екторами, благодаря этому наглядно виден 
изучаемый материал в презентациях и об-
учающих фильмах. Для некоторых уроков 
предусмотрены специально оборудованные 
кабинеты, в которых проводятся определен-
ные предметы: спортивный зал, кабинеты 
химии, физики, биологии, музыки. Знания 
оценивает учитель и ставит оценки в элек-
тронный дневник. Мы еще в школе, а роди-
тели уже знают наши оценки.

Гипотеза подтвердилась частично, цели 
и задачи школ разных времен общие – об-
учение и воспитание детей. Но есть и отли-
чия:

Мелиховская школа построена на сред-
ства А.П. Чехова – в настоящее время шко-
лы строятся на государственные средства.

В здании школы только один кабинет– 
в нашей школе насчитывается 48 кабинетов.

Зачастую учителя жили при школах – 
сейчас проживание учителей при школах 
не предусмотрено.

Одновременно занимались три класса 
в одном помещении – сейчас каждый класс 
занимается отдельно.

Не было школьных тетрадей, дети писа-
ли на грифельных досках – сейчас по каж-
дому предмету имеются к учебникам ра-
бочие тетради для индивидуальной работы 
на каждого ученика.

Звонок подавался колокольчиком сторо-
жем – сейчас электрический звонок.

Изучались только чистописание, чтение, 
арифметика и Закон Божий – в настоящее 
время мы изучаем 9 предметов, а в старших 
классах намного больше.

Дети учились с октября по май (т.к. по-
могали взрослым в поле), каникулы зависи-
ли от природных условий – сейчас учебный 
год с сентября по конец мая с фиксирован-
ными каникулами.

И самое главное, до XIX века большая 
часть населения была безграмотной – сей-
час каждый ребенок обязан получить обра-
зование.

В результате нашего увлекательного 
и интересного путешествия в прошлое, мы 
сделали главный вывод, что человечество 
идет вперед и развивается. Мы бы не смог-
ли получить в школе конца XIX века столько 
знаний и навыков, как в современной школе.

Работая над этим проектом, нам удалось 
побывать в роли учеников XIX века, мы по-
сидели за партами, попробовали пописать 
на грифельных досках, посчитать на счетах, 
поиграть в игры того времени. 

За последние 120 лет школы очень из-
менились: дети стали изучать больше пред-
метов, образование стало не просто до-
ступным, но и обязательным для каждого 
ребенка. А с появлением новых технологий 
учиться стало гораздо интересней. Но это – 
наша история, которую мы должны знать 
и помнить, быть благодарными нашему ве-
ликому русскому писателю, врачу и обще-
ственному деятелю – А.П. Чехову за то, что 
он не был равнодушен к развитию образова-
ния в России. И может быть, именно благо-
даря ему, в нашем городе появилась возмож-
ность обучаться многим детишкам. «А как 
это было?» – мы теперь знаем.

Интересно, а какой будет школа через 
120 лет? Но об этом нам расскажут уже дру-
гие ребята.
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