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г.Таганрог, ул. Чехова, 104

30 августа 1861 г. в Таганроге открылось первое женское училище. Скоро оно завоевало
популярность. В 1862 г. в нем было уже 74 воспитанницы. Общими стараниями училище к
новому 1864 учебному году преобразовали в Мариинскую гимназию ведомства
императрицы Марии Фёдоровны.

Первым зданием для гимназии стал арендуемый дом, но вскоре все желаюшие не могли
в нём разместиться. Встал вопрос о строительстве собственного здания.
Попечительский совет во главе с П. Ф. Перушкиным выступил инициатором
строительства, и вскоре смета на 50 тысяч рублей, заявленная городским архитектором
А. Загоскиным, была утверждена. Новое здание освятили в канун 1875 учебного года.
На пожертвованные деньги П. Ф. Перушкина для классных комнат приобрели
недостающую мебель, учебные пособия.
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Сохранившееся по сей день здание представляет собой образец «кирпичного стиля»,
присущего русской архитектуре 1870-1890-х гг. Симметричность планировки
подчёркивается прямоугольными фронтонами, чётким ритмом чередующихся
полукруглых и прямоугольных окон; центральным расположением парадного входа, над
которым разместился просторный актовый зал.

В разные годы в женской гимназии учились сестра А. П. Чехова Мария Павловна,
поэтессы Софья и Елизавета Парнок, народная артистка СССР Фаина Раневская ,
детский врач, отличник здравоохранения В. И. Нагнибеда, художница Л. Н.
Лебедева-Тагрина, Н. К. Сигида, участница организации «Народная воля» в Таганроге.
В свое время физику и математику здесь преподавал отец "железного Феликса" Эдмунд Иосифович Дзержинский, также, вплоть до революции 1917, в гимназии
работал историк-краевед, автор книги "История Таганрога", член городской Думы
(1905-1909) П.Филевский.

Выпускницы Мариинской женской гимназии С. М. Рекуха, В. Н. Булаева, М. А. Корнелло,
К. В. Емельянова продолжали преподавать в советское врем в том же здании вплоть до
1960-х гг. Бывшие их ученики, сами ставшие преподавателями, называют своих учителей
личностями светлыми, высококультурными, скромными.

В 1918 г. здание Мариинской женской гимназии передали 4-классному
железнодорожному училищу, которое впоследствии получило новое название - трудовая
семилетняя школа № 6. В 1935 г. школа была реорганизована в среднее учебное
заведение с 10-летним обучением. Если есть проблемы с потенцией эта ссылка вам
поможет
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В годы Великой Отечественной войны в просторном здании бывшей гимназии
размещался госпиталь. С 1945 по 1952 г. в школе учились только девочки, а
располагалась она в утраченном ныне доме 4-классного женского училища
(прогимназии). В 1954 г. железнодорожная школа вновь вернулась в своё здание (уже
под № 15).

В 1982 г. по инициативе ветеранов педагогического труда Б. А. Шолохова и О. М.
Холиной, бывших директоров школы К. И. Балыкова, А. Н. Карпова, Т. Т. Курьяновой в
школе открылся музей истории, дающий представление об организации
фундаментального образования в XIX—XX вв.

В начале 1990-х гг железнодорожная школа № 15 была преобразована в
школу-гимназию - наследницу«Мариинской»
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