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СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ – СТРОИМ БУДУЩЕЕ!

В статье дается краткий исторический обзор учебных заведений Оршанщины, от первой школы в XVII веке при Ильинской церкви до современной гимназии.
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римских авторов, уметь писать речи и сочинять
стихи.
При коллегиуме в 1618 году был открыт
класс грамматики, в 1623 г. – класс поэзии.
Здесь преподавались с 1634 г. риторика,
с 1696 г. – логика, а с 1724 г. – философия.
28 января 1791 года в одном из зданий между
Иезуитским и Тринитарским костелами, примерно на территории современного городского
парка, было открыто Малое народное училище.
Курс обучения в нем составлял 5 лет. В училище преподавались русский язык, история,
арифметика, рисование и другие предметы.
Первыми учителями были Антон Веселкович и
Григорий Поликарпович. Почти одновременно
с оршанским Малое народное училище было
открыто и в Копыси. Но в 1798 году оно закрылось.
20 февраля 1802 года при Тринитарском костеле была открыта небольшая школа, которая
разместилась в жилом здании.
В начале XIX века при Базыльянском монастыре, возведенном в Орше в 1774 г., действовало двухклассное женское училище. Учителями были монашки, которые учили девочек в
возрасте от 6 до 14 лет польскому, русскому,
немецкому языкам, арифметике, а также шитью,
вязанию, вышиванию, рисованию и поклейке
обоев.
В 1832 году после закрытия католических
монастырей Базыльянский комплекс переделали
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истема образования города Орши имеет
свою давнюю историю. Ее развитие началось с открытия при Оршанском православном
братстве, существовавшем при Ильинской
церкви, первой школы. В 1648 году аналогичная
школа была открыта в Кутеинском Богоявленском монастыре, строительство которого завершилось в 1635 году.
В 1534 году для борьбы против Реформации
был создан Орден иезуитов. Первый свой визит
на белорусские земли иезуиты нанесли в 1573
году. Специально для этого и была направлена
их миссия из Вильно в Оршу.
В 1590 году канцлер ВКЛ Лев Сапего построил первый в городе католический костел и
стал готовить открытие Иезуитского коллегиума в Орше. В конце XVI века иезуитами была
открыта начальная школа чтения, письма и счета. По приказу короля польского и великого
князя литовского Яна Собесского иезуитами
был возведен коллегиум. Кроме жилых помещений для монахов здесь размещались классы
для учеников, трапезная, библиотека, архив.
Орден иезуитов был первой католической
организацией, которая посвятила себя делу воспитания юношества. Для этого специально создавались публичные школы для образования
светской молодежи. При Оршанском коллегиуме существовала пятиклассная публичная школа. Каждый ученик должен был овладеть античными языками, хорошо знать произведения
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энергии
тогдашнего
городского
главы
И.А. Стратановича.
Решение попечительского комитета по созданию в городе реального училища увидело
свет 13 августа 1906 года. Официальное открытие его состоялось 15 октября 1906 г. Действовало училище до 16 сентября 1918 года. За
12 лет своего существования оно подготовило
много высокообразованных молодых людей.
В училище было 8 классов. Имелись кабинеты
физики, химии, рисования и др. Более способные выпускники реального училища позже закончили высшие учебные заведения и добросовестно трудились в различных отраслях народного хозяйства, на ниве образования и культуры. Это не случайно, потому что с самого начала своего существования в этом учебном заведении сложился дружный коллектив преподавателей-профессионалов, бывших выпускников
Петербургского университета, людей, отданных
избранному делу.
В своих воспоминаниях и письмах бывшие
ученики реального училища с особой теплотой
называли имена Миндовского, Трескина, Фениной, Успенского и др. В период с 1907 по 1910 г.
в реальном училище работал П.Н. Лепешинский,
который преподавал математику и географию и
одновременно вел революционную работу среди
учащихся.
Пожелтели от времени документы и фотографии. Только здание реального училища хранит память о том сложном и неспокойном времени. Но оно не только молчаливый свидетель
истории, но и интереснейший памятник гражданской
архитектуры,
который
вошел
в большинство специальных и общих энциклопедических справочников.
Во время Первой мировой войны в здании
училища размещался госпиталь.
Декретом от 16 сентября 1918 года Оршанское реальное училище было реорганизовано в
советскую школу 2-й степени (с 1 по 8 класс).
С 1921 г. в здании школы начали функционировать опытно-практическая семилетка и общеобразовательные курсы. В 1935 г. была образована десятилетка, которая существовала до
начала
Великой
Отечественной
войны.
К 1941 году школа сделала шесть выпусков.
В этом же году Орша была временно оккупирована. Гитлеровцы превратили школу в казарму
для солдат, на первом этаже разместилась конюшня. После войны здание школы было вос-
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в Покровский мужской монастырь, в жилом
здании которого в 1842 г. разместилось духовное училище.
В 1820 году было основано уездное училище
при Доминиканском костеле, возведенном в
Орше в 1649 г. Училище было четырехклассным, а с 1837 г. – пятиклассным. Посещать его
могли только мальчики. В училище преподавались следующие предметы: Закон Божий, священная и церковная история, русский язык,
арифметика, геометрия, география, всеобщая
история, иностранный язык и др. Обычно в день
было по 4 урока, каждый из них длился полтора
часа. Каникулы были только летом продолжительностью 5–6 недель.
В 1830 году в каменном жилом здании былого монастыря тринитариев начало работу поветовое дворянское училище. В том же году было
открыто городское приходское одноклассное
училище. В 1864 году в нем обучалось 35 учащихся. Аналогичное училище действовало в
Копыси, основанное намного раньше оршанского – в 1821 г. В 1864 г. в нем занималось только
3 человека, поэтому вскоре оно закрылось.
В 1845 году в Орше в самом центре был открыт частный пансион для девочек, принадлежащий Т.А. Шварцу. Пансион состоял из трех
классов. Работали в пансионе в основном преподаватели дворянского училища.
В 1852 году в районе базарной площади города было открыто казенное двухклассное еврейское училище первого разряда. В 1864 г.
в нем осваивали грамоту 7 человек. В 1865 г.
в Оршанском приходском училище открывается
женский класс.
После присоединения белорусских земель к
Российской империи на них была частично перенесена система образования, существовавшая
в империи. Система образования неоднократно
реформировалась. Наиболее последовательно
затронули образование буржуазные реформы
60–70-х годов XIX века, согласно которым общее среднее образование давали классические и
реальные гимназии. Последние в 1871 г. были
ликвидированы, а вместо них были созданы
шестиклассные реальные училища с расширенным изучением специальных и узкотехнических
дисциплин.
В 1903 году в Орше была открыта Алексеевская женская гимназия, а в 1906-м – реальное
училище. Эти учебные заведения появились в
городе благодаря инициативе и неиссякаемой
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Ф. Гореньков, ученый Ю. Стахиев, поэт и писатель В. Короткевич, депутат Палаты представителей Национального собрания, учительметодист М. Волков, народный художник Беларуси В. Громыко и многие другие. В нашей
гимназии в настоящее время работает замечательный творческий коллектив учителей, которым вот уже более двадцати лет руководит
Л.В. Мартинович.
Гимназии есть кем и чем гордиться!
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становлено в 1947 г. усилиями учителей
и учеников.
С 1972 года наше учебное заведение функционирует как школа с углубленным изучением
английского языка.
В период с 2005 по 2008 год здание школы было закрыто на капитальный ремонт, а в 2006 г. коллектив учителей и учеников отметил столетний
юбилей своего родного учебного заведения. После
ремонта наша школа преобразилась, сохранив при
этом свои исторические архитектурные особенности. С 2008 г. – получила статус гимназии.
Лицо гимназии – это ее учителя и ученики.
За долгие годы здесь сложились многочисленные педагогические династии: Познанских,
Минченко, Антипенко, Иванниковых и т.д.
Многие стали известными людьми. Это министр
просвещения БССР М. Дорошевич, дипломат
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