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Школа - это не только здание, родные стены. Школа – это наше детство, состояния души, связанное с тем временем, когда мы делали первые шаги в своей жизни, это традиции, берущие свое начало
в далеком прошлом и в то же время совсем близком.
110 лет назад на территории нашего села распахнула двери
первая школа. Немцы- колонисты, не успев обстоятельно обустроить
свое жилье в голой Оренбургской степи, уже через шесть лет построили и открыли школу. Именно они и определили главенствующую роль школы в жизни села.
Не верьте тем, кто сегодня с высокой трибуны говорит, что не
школа определяет судьбу села. Не будет школы, не будет села. Примеров этому мы видим достаточно. Сегодня школа оказалась в роли
«мальчика для битья», она всем должна, но мало кто желает помочь
ей. Но, я с оптимизмом смотрю в будущее, уверен, что школа опять
займет те позиции, которые были заложены традициями наших селян
более века назад. Посещение нашей школы губернатором Оренбургской области Ю.А.Бергом дает нам надежду на то, что наконец-то будет решен затянувшийся на десятилетия вопрос о строительстве нового современного здания школы. В этом году будет оказана спонсорская помощь ООО «Колганское» в строительстве теплого туалета и
водопровода, надеюсь и на сотрудничество с предпринимателями села, оказание помощи со стороны наших выпускников.
Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда, гости и
выпускники нашей школы! Сердечно поздравляю вас со столь знаменательной вехой в истории Ждановской школы! Желаю вам и вашим
семьям осуществления добрых надежд, крепкого здоровья, бодрости
духа, оптимизма и благополучия!
Успехов вам, удачи и помните, что школа - это частица вашей
Родины!

А.А. Сидоренко
директор Ждановской школы
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Школе в Ждановке - 110 лет.

Удивительный народ эти меннониты! Поселились в Оренбургских степях в конце 19 века.
Первый год жили в землянках. Не успев как следует устроить свое житье-бытье, сразу же приступили к строительству школы. В распоряжении
Ждановского музея имеется документ от 1898
года. В нем говорится: «Недавно поселившиеся в
Каракипчакской волости Оренбургского уезда
немцы-меннониты возбудили уже ходатайства
перед учебным начальством об открытии в их
колониях всецело за счет местных средств школ
грамоты или даже начальных училищ. Занятия в
этих школах будут происходить с 15 сентября по
15 мая. Учителями приглашаются обучавшиеся
или окончившие курс в Гольбштадском и других
центральных меннонитских училищах Таврической губернии».
Учебными руководствами будут приняты
"Русская речь" Вольпера, задачники Гольденберга и др., из числа одобренных ученым комитетом
при Министерстве народного просвещения. По
содержанию школ колонии дают обыкновенно
такие обязательства: предоставляют помещение с
отоплением и, при случае, приобретают учебники и учебные пособия и ассигнуют содержание
учителю (от 300 руб. ежегодно). Доселе возбудили ходатайство об открытии школ на изложенных условиях колонии: Алисово, Сыпай (№ 3),
Карагуй, Деевка и Петровская.»
(Оренбургская газета. - 1898. - 29 октября.)

Здание первой школы.
После того, как ходатайство было удовлетворено, жители Романовки (колония № 7, сейчас это
улица Кирова с.Ждановки) тотчас приступили к
строительству начальной школы. Школа строилась на личные пожертвования колонистов. Здание от прочих отличалось размерами и качеством
постройки. Если дома колонистов были сплошь
из самана, то стены школы возводили из тесано-
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го камня. Эти здания и сейчас стоят в бывших
немецких селах. Школа была построена, и в 1900
-1901учебном году начались занятия. Через пять
лет, в 1905 году, в Деевке (колония №5, сейчас
это улица Ленина с. Ждановки) была открыта
школа с шестилетним сроком обучения. Вот как
пишет об этом событии «Оренбургская газета»:
«В Оренбургском уезде много хуторов с немецким населением, все они принадлежат к приходу
Оренбургской немецкой кирхи. Духовный совет
кирхи осуществил давно уже намеченное предприятие - открыть для немецких детей школу
особого типа с интернатом в одном из немецких
селений, при том расчете, что содержание детей
в селе обойдется гораздо дешевле, чем в Оренбурге (содержание ученика обходится здесь в 8
руб. за месяц и 40 руб. в год за право учения).
Один богатый колонист-немец хутора Деевского, заселенного лет десять назад колонистами с
юга России, предложил собственное довольно
поместительное здание под школу и квартиру
учителя, и школа открыта...
Сначала сюда был назначен учитель из русских
с соответствующим образованием, но немцы пожелали иметь учителя из своей среды и выписали из места прежнего жительства меннонита.
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Занятия начаты на немецком языке, потом предположено перейти на русский. Курс школы шестилетний, с четвертого года обучения будет проходиться латинский язык. Детям колонистов, не
знающим часто русского языка, невозможно поступать в городские школы, так как преподавание для них там будет непонятно. В немецкой же
школе преподавание будет вестись на родном
языке, а потому будет более продуктивно, и кроме того, большое внимание будет обращено на
обучение русскому языку, чтобы подготовить
детям возможность перейти в русские учебные
заведения.»
(Оренбургская газета. - 1908. - 3 января.)

Не только учебой занимались с детьми учителя.
Вот как описан поход, предпринятый на реку ня.. Так что я с 70 школьниками и преподаватель
Малый Уран в газете »Голос мира» за 1910 год: Федоровской школы П. Исаак с 38 школьниками
вышли в 7 часов утра, чтобы попасть на речку
Тшуран, расположенную в 5-6 верстах от села.
Многие наши односельчане участвовали в нашем празднике на речке. Приехали на телегах,
привезли с собой дрова для костра, лопаты, брезент. Прибыв туда, они направили гонца в Каменку, чтобы пригласить учителя Якова Фризена
с учениками. Между тем разожгли костер и принесли воду из родника и начали варить обед. Потом в тени деревьев пили чай. Каждый ученик
принес с собой посуду и еду для себя. Все было
вкусно и весело. Мы много играми .купались и
пели. Это было здорово, но пришло время собираться домой, потому что в 3 часа дня пошел
сильный дождь. Многие, в том числе и я совсем
промокли, но у всех было радостное настроение.
Мы вместе пили чай, вместе намокли и под дождем. Кто из коллег-учителей еще не был в таком
походе, я настоятельно советую это сделать. Так
как сияющие глаза малышей многократно окупают все затраты. Учитель Давид Левен.
1910
год.»
Вот так учились и отдыхали дети в Деевской
школе и других окрестных школах. С 1935 года
учащиеся Деевки и Романовки стали обучаться в
здании бывшей кирхи. Ее начали строить в 1914
году, но из-за начавшейся Первой мировой войны и затем последовавших революций и граж«У нас стоит сейчас прекрасная погода . Хотя данской войны, строительство затянулось. Тольпочти весь май был холодный, теплый летний ко в 1928 году здание из красного кирпича украветерок дует в июне на наших полях. Я и не- сило село. Церковная служба проходила в церкви
сколько моих коллег обещали нашим ученикам только до 1932 года, властями она была закрыта.
после окончания учебного года совместный по- С1935 года и по 1964 год в здании церкви размеход с ними для празднования окончания учебы. щалась школа.
Из-за неприятных погодных условий (холод и
Емельянов А.А., учитель МОУ «ЖСОШ».
дождь) в мае, наш поход состоялся только 9 ию-
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С 1935 г. Эннс Генрих Петрович

1952гг Фризен
Корней Иванович

1957-1974гг.
Емельянов
Алексей Михайлович

1974-1975гг. – Фризен
Яков Корнеевич

1977-83гг.– Фризен Корней Яковлевич

Вагнер Эрнст Александрович

1983-86гг.–Емельянов
Александр Алексеевич

1996-2010 – Масанова Любовь Николаевна

1986-1996гг. – Браун Иван
Иванович

Большая перемена
адрес: 461856, Оренбургская обл.,
Александровский р-н, с.Ждановка, ул.Ленина,17.
Телефон:8(3535)23730; эл. почта: jdanovka@list.ru
Главный редактор—Еремеева Е.П.

Сидоренко Анатолий Алексеевич

2010 – Доля Анатолий
Иванович

