
10 октября 1848 года открытие 
одноклассного женского учили-

ща;  

26 марта· 1870 года цесаревна 

Мария Федоровна согласилась 

взять училище под свое покро

вительство, оно стало назы

ваться Мариинским;  

24 мая (5 июня) 1870 года - Ры-
бинское женское училище пере-

именовано в  прогимназию; 

16 июля 1874 года- прогимназии 
дан статус полной женской гим-

назии. 

1918 год - гимназия преобразует-

ся в советскую трудовую школу;  

1936 год - школа получает статус сред-

ней общеобразовательной школы. 

 

Э та п ы  б ол ь шо го  
п у ти  

Телефоны: (84855) 22-25-53 

                     (84855) 22-24-70 

Адрес : 152901, Ярославская область 

ул. Глеба Успенского, д.4 

СО Ш №  3   

СО Ш №  3   
г оро д  Р ыб и нс к   

По материалам 

школьного историко– 

краеведческого музея 

История 

Мариинской 

женской 

гимназии 

Руководитель музея: 

Волкова Елена Ивановна, учитель истории  

Автор проекта: Васильева Марина Васильевна  



Школа № 3 – одна из старейших 

школ Ярославской области, в 

октябре 2013 года ей исполни

лось 165 лет. В 1998 году в шко

ле был открыт краеведческий 

музей, который стал центром 

патриотического воспитания 

школьников.  

 Основатели музея:  

Клевцова Раиса Федоровна - за

меститель директора по УВР; 

Петрова Нелли Александровна 

– учитель химии; 

Бухарина Людмила Ивановна – 

учитель русского языка и лите

ратуры. Наибольший вклад в 

оформление экспозиции 

«Рыбинская 

Мариинская 

женская гим

назия» внесла 

Чубукова Ю. 

И. - выпускни

ца школы 

1954 года, кан

дидат истори

ческих наук, 

краевед. 

Цели  и  з адачи  школь н ого  м уз ея  

Музей призван способствовать фор

мированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, расширению 

кругозора и воспитанию познаватель

ных интересов и способностей, овладе

нию учащимися практическими навы

ками поисковой, исследовательской 

деятельности, служить целям совер

шенствования образовательного про

цесса средствами дополнительного 

обучения. 

Темати к а  э к ск урс и й  

1. Урок в старой школе – 1-4 классы 

2. История Мариинской женской гимназии – 5-

11 классы 

3. Школа в годы репрессий – 5-11 классы 

4. Школа в годы Великой Отечественной  войны 

5.  Секреты бабушкиного сундука – 1-6 клас-

сы 

 

Старейшая школа 

Ярославской  области 

Традиционные мероприятия 

1. Конкурс «Лучшая краеведче

ская находка года» - декабрь ( 2-

11 кл.) 

2. Защита поисковых заданий – 

май (2-11 классы) 

3. Встреча с интересными людь

ми - в течение года (5-11 кл.) 

4. Встреча старых друзей 

(выпускники юбилейных лет)  

в течение года (10-11 классы) 

5. Литературная гостиная – в те

чение года (7-11 классы) 

Тематика научно-

исследовательской работы 

1. Выпускники 1941 года. 

2. Выпускники школы – люди ис

кусства. 

3. Директора школы, работавшие 

в школе  в 1941-1945 гг. 

4. География выпускников шко

лы № 3. 


