Еликониды IXX века, упоминаемые в Интернете. Шадринск, Зауралье.
1
Средняя общеобразовательная школа №4 города Шадринска ведет свою историю с середины XIX века (по материалам книги А.В. Плотниковой "История школы № 4").
Большую материальную помощь оказывала попечительница училища Еликонида Николаевна Земляницына. В течение 1880-1881 годов она приобрела для училища портрет Государя Императора в бронзовой раме, писаный масляными красками, ценою в 35 рублей; выдала учащимся разных материалов для рукоделия, а также деньги на книги для награждения учащихся. При еѐ участии и содействии 23 января 1881 года был дан любительский
спектакль «в пользу недостаточных учениц».
В 1880-1881 гг. в школе обучалось 163 девочки, из них детей чиновников - 9, духовного звания - 3, купцов и мещан - 110, солдат -3, крестьян - 38. За год поступило 57 девочек, выбыло
по окончании курса - 30 и до окончания - 12 (не могли посещать занятия или бросали школу
по бедности). Школа старалась помочь ученицам, оказывая им материальную помощь.
В 1888 г. дом Алексея Михайловича Начапкина стал принадлежать Шадринскому городскому обществу, и оно решило передать это здание полностью первому женскому приходскому
училищу.
В 1895 году заведующей училища стала Елизавета Михайловна Ребрина (дочь псаломщика, окончившая курс в Епархиальном училище, служила с 1891 г.). Она же была и учителем
старшего отделения. Учителя школы этого времени. Младшее отделение - Лидия Николаевна Земантовская, дочь дворянина, окончила 6 классов гимназии. Среднее отделение София Аристарховна Удинцева, дочь священника, окончила курс в гимназии. Первая помощница учительницы - Александра Евлампиевна Плотникова, дочь священника, окончила
5 классов гимназии. Вторая помощница учительницы - Зинаида Николаевна Зикиева, дочь
Шадринского купца, окончила 5 классов Родионовского Казанского института. Учительница
рукоделия - Павла Ивановна Толмачева, дворянка, домашнего образования. Помощница
учительницы рукоделия — Елизавета Филаретовна Анцыферова, дочь дьякона, домашнего
образования. Учитель пения - Василий Васильевич Солдатов, образования домашнего. (28)
Для занятий по Закону Божию приглашались священники Шадринского СпасоПреображенского собора Михаил Иванович Ильин и Павел Михайлович Фаворитов. Попечительницей училища была до 1904 года госпожа Марья Михайловна Поклевская-Козелл
(Е.Н. Земляницына выбыла из города).





