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                      Хроника     зарубежной      школы.

                Педагогическое Бюро по делам средней и низшей  русской школы заграницей.

         В  середине  октября  Бюро  в  лице  своего  Президиума  возбудило  перед 
Министерством Иностранных дел Чехословацкой  Республики о разрешении созыва в 
Праге  2-го Съезда деятелей средней и низшей школы заграницей и оказания Бюро 
материальной поддержки.  Обе просьбы Бюро встретили сочувствие  Министерства, 
после чего Бюро приступило к выработке Программы и Наказа Съезду.
         Созыв  съезда  назначен  на  5-11  июля  1925 года.   В  Бюро начались  уже 
подготовительные к Съезду работы.
         Программа занятий  2-го Педагогического Съезда деятелей средней и низшей 
школы заграницей:
         I. Тип   школы:
А. Школа в Советской России.
Б. Трудовая школа.
В. Дальтон план.
Г. Воспитательная проблема в школе.
Д. Средняя и низшая школа в Европе.

         II. Эмигрантская школа:
А. Унификация программ.
Б. Рассмотр проектов программ, представляемых Съезду Педагогическим Бюро.
В.  История  беженской  школы  за  четыре  года  (1920  -  1924)  и  ближайшие  её 
перспективы.
Г. Воспитательная проблема в эмигрантской школе:
         а) национальное воспитание,
         б) семья и школа,
         в) совместное обучение,
         г) интернат,
         д) тип ученика,
         е) переросшие ученики,
         ж) трудовое начало и самодеятельность учащихся.
Д. Обзор и оценка учебников в связи с вопросом о снабжении школы учениками.
Е. Положение в управлении школой.
Ж. Внешкольное образование:
         а) курсы,
         б) борьба с динационализацией.
З. Инструкция Педагогическому Бюро.
                                                  __________

                                          Союз русских педагогов в Ч.  С.  Р.
         27-го декабря 1924 г. в помещении русской гимназии в Морвской Тржебове 
состоялось  общее  годичное  собрание  членов  Союза  русских  педагогов  средней  и 



низшей школы в  Ч.  С.  Р.  На этом собрании были подведены итоги деятельности 
союза за время его двухлетнего существование                                     
                                                                                                                                               Со
юз русских педагогов в  Ч.  С.  Р.  возник по инициативе преподавателей русской 
гимназии в Морвской Тржебове  в октябре 1922 года. Своею первою задачей союз 
поставил  объединение   русских  учителей,  проживающих  в  Чехословацкой 
Республике. Эту задачу в настоящее время можно считать законченной. Организация 
Русской гимназии Земгора в Праге увеличила первоначальный состав союза, так как 
преподавательский  персонал  гимназии  целиком  вошел  в  союз.  Открытие  затем 
Русского  педагогического  института  Я.  А.  Коменского  в  Праге  дало  возможность 
рассеянным  в  эмиграции  педагогам  собраться  для  пополнения  своего 
педагогического образования. Большинство слушателей  педагогического института 
вступило в союз. В настоящее время число членов союза около 140.  За один 1923 – 
1924  г.  оно  увеличилось  почти  вдвое  (с  70  человек).  В  союз  вступили  также  и 
некоторые русские учителя,  работающие в Подкарпатской Руси.  Рост числа членов 
союза,  проживающих  в  Праге  и  отдаленность   Морвской  Тржебове  от  Праги, 
пробудили правление союза открыть в апреле 1924 г. отделение союза на автономных 
началах, изложенных в особой инструкции, принятой общим составом союза.
         Пражским отделением союза был выделен особый исполнительный  орган – 
совет пражской группы.
         В целях обеспечению союзу русских педагогов в его дальнейшем существовании 
в Чехословацкой Республике, правление союза совместно с советом пражской группы 
приняло все меры к тому, чтобы члены русского союза могли войти в качестве членов 
в  Чешскую  учительскую  организацию.  Для  проведения  в  жизнь  этой,  одной  из 
главных своих задач председатель правления  В.Н. Светозаров и председатель совета 
пражской  группы  В.  Т.  Гонтарь  лично  вели  переговоры  с  Центральным Чешским 
союзом профессоров средних школ о принятии в чешскую учительскую организацию 
русских педагогов эмигрантов, входящих в состав союза русских педагогов в Ч.  С.  Р. 
Однако на пути осуществления этой задачи  возник целый ряд преград формального 
характера,  из  которых  одной  их  главных  является  требование  наличия  чешского 
подданства.  Исходя  из  этих  формальных  затруднений,  правление  чешского  союза 
отклонило  ходатайство  союза  русских  педагогов  о  приеме  членов  его  в  чешскую 
учительскую  организацию,  выразив  свою  полную  готовность  общей  совместной 
работы на поприще культуры и поддержки русской организации в каждом отдельном 
конкретном случае.
         Другим  сложным и трудным был вопрос  об  устройстве  членов союза  на 
учительские места в Ч.   С.  Р.   В этом отношении особенное внимание правление 
обратило  на  возможность  устройства  учителей  в  Подкарпатской   Руси,  где  и  в 
настоящее время имеется достаточное число вакантных учительских мест.
         Для этой цели летом 1924 г. была предпринята председателем правления союза 
В.Н.  Светозаровым  поездка  в  Подкарпатскую  Русь.  Из  переговоров  председателя 
союза   со  Школьным  отделом   Подкарпатской  Руси  выяснилось,  что  со  стороны 
Школьного отдела не встречается  препятствий  к  назначению русских  учителей  на 
вакантные  педагогические  места,  если  а  центральных  учреждениях  будет 
благоприятно разрешен этот вопрос. Председательством союза была также завязана 
связь с родственной учительской карпато-русской организацией, насчитывающей в 
своем составе около 1000 человек, эта учительская организация выразила сердечную 
готовность оказать содействие в деле устройства русских педагогов на учительские 
места  и  искреннее  желание  поддержать  с   союзом   русских  педагогов  взаимные 
отношения.  Кроме  того  правление  решило  ходатайствовать  перед  центральными 



учреждениями о разрешении определить квалифицированных педагогов на вакантные 
должности. С этою целью была командирована правлением союза особая делегация,  
134
которая  посетила  министерство  народного  просвещения  и  референта  по  делам 
Подкарпатской  Руси  в  совете  министров.  Делегация  подробно  изложила   нужды 
союза и встретила в названных учреждениях полное сочувствие. Что касается вопроса 
об участии членов союза в работе по общепедагогическим вопросам, то отметив, что 
многие  из  членов  несут  ответственную  обязанность  в  центральных  русских 
эмигрантских учреждениях.
         Заслушав годичный отчет правления, общее собрание одобрило деятельность 
правления  и  наметило к  осуществлению в  ближайшее  время  следующие  главные 
основные задачи:
1) Возможно интенсивнее продолжать начатую работу по устройству членов союза на 
учительские места по своей специальности;
2) Приступить к систематическому изучению постановки школьного дела в Ч. С. Р.;
3) Возможно чаще устраивать лекции, доклады и рефераты на общепедагогические 
темы;
4) Вести деятельную подготовку к участию членов союза в 2-го Всеимигрантского 
съезда и создавать, если представится возможность, местный педагогический съезд;
5) Открыть кассу взаимопомощи и принять меры к изысканию материальных средств;
6) Проявить заботу об устройстве больных и престарелых педагогов в санатории и 
лечебницы;
7) Открыть при союзе « Бюро труда».
         Затем общим собранием были произведены выборы нового состава правления. 
Были избраны : представителем правления В. Н. Светозаров,  (Моравская Тржебова) и 
заместителем председателя – В. Т. Гонтарь (Прага); членами :  А. С. Когосьянц,   Д. Д. 
Гнедовский (Моравская Тржебова),  А. Ф. Поляков   и   А. Т. Павлов (Прага).
 

                                                      __________

         
         Испытательная  Комиссия  при Правлении Союза Русских Академических 
Организаций  за  границей  (Чехословацкая,  Прага  II,  Лазарска  ул.  д.  11) 
о б ъ я в л я е т,   что  4-ая очередная сессия испытаний  за полный курс мужских 
гимназий и реальных училищ  начнется с 1-го сентября и закончится  25-го сентября 
1925 года. Прошения принимаются почтой и лично. Крайний срок подачи прошений 
15-го июля 1925 года.
         Программы и правила испытаний вышли особым изданием.
           

                                                 __________ 


