
120 лет Соликамской женской гимназии.

Начало истории Соликамского 
социально-педагогического колледжа 

им. А.П. Раменского

Виртуальная экскурсия.

Преподаватель колледжа 

Нина Владимировна Белорусова



26 августа 1900 года в честь 100-летия со

дня рождения А.С. Пушкина в Соликамске

открыта женская прогимназия.

Прогимназия открыта на базе двухклассного

женского училища.

С 1907 года ученицы имели возможность

учиться до 8-го класса женской гимназии.



В этом доме городского общества занимались 

ученицы женской прогимназии с 1900 по 

1915 год.



Для управления прогимназией создан 

попечительский совет. Председателем 

педагогического совета назначен инспектор А.Я. 

Яковлев



Начальница женской гимназии 

Сабашникова Александра Григорьевна



Сабашникова Александра Григорьевна

Александра Григорьевна – выпускница Пермской

Мариинской женской гимназии. С 1900 по 1919 год –

начальница Соликамской женской гимназии.

Преподаватель русского языка.

С 1922 по 1929 год – секретарь Совета

педагогического техникума (создан на базе женской

гимназии).

Вокруг семьи Сабашниковых собиралась

интеллигентная молодежь Соликамска. В доме

устраивались музыкальные вечера, ставились

спектакли.



В этом здании ученицы женской 

гимназии занимались с 1915 года.



Первый выпуск домашних учительниц

Первый выпуск домашних учительниц состоялся в 1901

году. Первые гимназистки обучались один год, так как

поступили сразу в четвертый класс прогимназии, имея до этого

хорошую подготовку.

Это были Зинаида Литвинова, Анна Попова, Зинаида

Рачева, Клавдия Хлепетина, Валентина Корнева, Ольга

Коровина, Валентина Мычелкина, Лидия Старцева и Нина

Шомпурова.



 Права и обязанности домашних 

учительниц и наставниц

Гимназия отличалась

«воспитательной силой». Это

выражалось в строгих требованиях к

поведению, образу жизни.

Действовали циркуляры. Один из

них запрещает обучение

гимназисток танцу танго, другой –

вводит запрет картежных игр в

присутствии гимназисток.



Преподаватели Соликамской женской 

гимназии



Преподаватели женской гимназии

Мичурина Любовь Григорьевна – преподаватель

русского языка в 1-2 классах.

Присадская Августа Михайловна – преподаватель

истории и методики истории.

Константинова Александра Петровна -

преподаватель математики и методики арифметики.

Константинова Мария Ивановна – классная дама.

Пономарева Екатерина Петровна – преподаватель

арифметики



Исакова Ольга Александровна – учитель чистописания, 

классная дама

Дьяконова Лидия Владимировна – преподаватель 

французского языка

Невзоров Василий Павлович – преподаватель пения

Невзорова Мария Ильинична – преподаватель географии

Поносова Александра Николаевна – преподаватель 

рукоделия

Рязанцева Юлия Степановна – преподаватель рисования

Маркалева Ефросинья Корниловна – учитель литературы



Выпуск гимназии 1915 года



Выпуск гимназии 1914 года



Выпуск гимназии 1918 года



Выпуск гимназии 1919 года. Последний



Выпускницы женской гимназии

Пелагея Санникова-Шайн



«Дотянулась до звезд»

Пелагея Федоровна Санникова - Шайн.
Выпускница женской гимназии 1913 года.
Закончила физико-математическое отделение
Высших женских (Бестужевских) курсов.

Вместе с мужем Г.А. Шайном работала
Пулковской обсерватории, начинала вычислителем,
затем сотрудником Крымской астрофизической
обсерватории Академии наук СССР.

Работая рядом с мужем вела самостоятельную
научную работу. Она открыла 150 переменных
звезд, около 50-ти исследовала. Изучала малые
планеты – около 40 открыто ею.

Ее именем - Пелагея – названа одна из планет,
открытая ею в 1949 году.



Сесюнина Зинаида Александровна



Зинаида Александровна Сесюнина

(Мичурина)

Выпускница Соликамской женской

прогимназии 1902. До прогимназии закончила

четырехклассное училище. При нехватке

учительниц для народной школы, стала

преподавать после прогимназии.

Пятидесятилетний педагогический труд

Зинаиды Александровны отмечен Орденом Ленина

и почетным званием «Заслуженный учитель

РСФСР».



Харитонова Мария Петровна



Харитонова Мария Петровна

Выпускница гимназии 1916 года. После окончания
гимназии работала в сельских школах Соликамского
района.

С 1931 года - заведующая педагогическим кабинетом
Соликамского педагогического техникума, затем
заведующая заочным сектором и курсами
переподготовки учителей начальных классов. С 1933
года – первая заведующая базовой школы Соликамского
педтехникума. С 1946 года заведует районным
педкабинетом Соликамского районо.

За долголетнюю и безупречную работу в органах
народного образования Харитонова Мария Петровна
награждена орденом Ленина и медалью за доблестный
труд в период Великой отечественной войны.



Бочкова (Яркова) Елизавета Ильинична



Бочкова (Яркова) Елизавета Ильинична

Окончила 9 классов Соликамской женской гимназии в

1918 году. После окончания гимназии работала в

детской школе в Чердынском районе.

С 1935 по 1944 год – учитель школы № 8 города

Соликамска.

С 1945 года – учитель школы № 1 города Соликамска.

Учитель базовой школы Учительского института –

школа № 7 города Соликамска.



 Чебыкина Вера Яковлевна

Выпускница гимназии 1914

года. По направлению работала

в сельской Перемской школе.

Затем работала учителем

начальных классов Зуевской,

Романовской и Соликамской

начальной школе № 9 (пос.

Карналлитово).



Дъякова (Подосенова) 

Ольга Евлампиевна

Выпускница Соликамской 

женской гимназии. 

Учитель русского языка в 

педагогическом 

техникуме, Учительском 

институте



Пять сестер Гроновых - учителя

Четыре сестры закончили

Соликамскую женскую

гимназию:

 Гронова Зинаида Ефимовна –

выпускница 1907 года.

 Гронова Нина Ефимовна –

выпускница 1909 года

 Гронова Анна Ефимовна –

выпускница 1914 года.

 Гронова Анисья Ефимовна –

выпускница 1915 года.

Одна из сестер - Гронова Ольга

Ефимовна, закончила в 1915 году

Бестужевские женские курсы в

Петербурге


