Школьный порядок в селе Клинок 1917-1918
Из воспоминаний Ивана Вальде 1912 года рож. Клиноk.
Утром перед началом занятий общим хором пели один куплет из хорала (духовная
песня)
"С надеждой на Тебя Господь я в труд дневной иду
Ты укрепи мой дух и плоть, к полезному труду"
После пения учитель совершал молитву и все приступали к занятиям.
До обеда занимались, потом все ученики шли домой обедать, в том числе и учитель, его
квартира была при школе в этом же здании.
Обеденый перерыв длился обычно полтора часа и снова занятия.
После занятия, как и утром так и вечером пели хором:
" Я устал, иду к покою, Боже мы домои идѐм, и с любовью будь со мною, будь
Хранитель верный мой"
Учитель собершал заключительную молитву и распускал всех домой.
Порядок был такой: на улице со встречными людьми здороваться, не бегать, не шалить.
Учитель сам стоял у своей калитки и взглядом провожал своих учеников по улице
домой.
Все занятия проходили в то время на старо-немецком языке (готическая письменость) и
параллельно учили руский язык письменость. В 1918 году в школе в Клинке было 50
учеников; 3 класса.
И один учитель Фризен Иван Юлиусович над всеми учениками.
В каждом классе учились 2 года и соответственно этому была и школьная программа
Школьное помещение перегородок не имело, а образовало один большой класс, в
котором находились все ученики и занятия проходили со всеми учениками
одновременно
Ученики сидели в школе по классам. Парты длинные, на четыре ученика.
Учитель справлялся один со всеми ученикамии и со своей школьной программой.
С одним классом учитель занимался, другим двум классам дает задание читать, решать
задачи, выучить стихотворение и др....
Посреди класса перед всеми учениками на возвышенном месте стоял обыкновенный
стол и стул для учителя. По обеим сторонам были большие классные доски
Как крестьянская жизнь отличалась от колхозной жизни, так школьная жизнь прошлого
времени отличается от школьной жизни настоящего времени. Мы ещѐ раз заглянули в
далѐкое прошлое.
Johann Johann Walde
.
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Село Клинок было основано в 1890 году, а первые дома появились в 1892 и сразу
построили провизорную школу, но всем было ясно что нужны были основательные
школы, но бюджетных денег не хватало или вовсе не было и в Клинке и в Юговке
школы были построены на пожертвование сельчан. Но нужно сказать и деньги
приносили и с других сел на добровольной основе и эти школы стоят и служат по сей
день. Школа в Клинке была построена из красного кирпича в 1909 году, до этого была
провизорная из cаманого кирпича. Сама шкoлa в Клинке представляла себе большое
здание с одним большим залом, одна часть, а другая часть для учителя жильѐ.
В 1938 году было принято решение разделить большой зал на две части - два класса.
Стена была разьѐмная из досок и в случae больших праздников в селе стену разбирали
и опять получался большой зал, на Новый Год или другие торжества. До 1965 года
школа в Клинке также служила клубом и в Клинке и в Юговке. Крыши на школах были
одинаковые, покрытые соломой фронтоны выложены из кирпича. Школа в Юговке
была построена в 1914 году.
В 60ых годах в Клинке крыша школы была переделана на шиферную, в результате эта
крыша была слишком тяжолой для здания и фрoнтон вместе с передней стеной дали
сильную осадку. И тогда было принято решение заменить кирпичные фронтоны на
деревянные и растяжками закрепить стены:
Руководил этой pаботой Давид Яковлевич Беккер. Примерно в этих годах эта работа
была проведена и в Юговке. Одним из самых первых учителей в Клинке был Канке
Давид он в начале 1901-02 Переехал из Калтана в Клинок и учительствовал там до
1908. В 1908 он переехал нa Алтай село Каратал Славгородская обл. и там организавал
свою школу .
Долгое время учителем в Клинке работал Фризен Иван Юлиусович до 1924 года, он
пользовался большим уважением у сельчан, на редкость талатливый человек, в 1924
году он переехал в Канаду, дaльнейшая судьба его нам не известна.
С 1924 учителем работал Абрам Фризен .
В 50ых годах в Клинке работал учителем Мартенс Андрей Францевич.
В 60-70ых годах учителями в Клинке работали:
Зинаида Михайловна Дик.
Мария Яковлевна Нейфельд, роддом из Долинска.
Елена Николаевна Небогина, родом из Тольятти.
Я конечно не всех перечислил, это те учителя которых я знал или слышал про них.
Waldemar Penner
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Schule in Klinok gebaut aus Backstein 1909.

Schule in Jugowka gebaut aus Backstein 1914.
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