
Для многих школа означает уроки, домашние задания, 

контрольные и экзамены. Но школьная жизнь учащихся МБОУ 

«СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова» с углубленным изучением 

отдельных предметов гораздо разнообразнее и интереснее. 

На высоком уровне подготовленные здесь воспитательная 

работа и досуг учащихся. Традиционными стали великолепно 

подготовленные праздники: благотворительная осенняя 

ярмарка, концерт ко Дню матери, посвящение в старше-

классники, новогодний КВН, театральная гостиная и другие 

мероприятия, не только объединяющие детей, но и раскрыва-

ющие их таланты.

В МБОУ «СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова» пять музеев: 
истории школы, этнографии, М. Ю. Лермонтова, Боевой славы, 
почетных граждан Пятигорска, выпускников школы Сергея 
Михалкова и Генриха Боровика. 
В коллективе 62 опытных педагога-энтузиаста. Алексей 
Милюхин и Зинаида Тер-Татевосянц удостоены звания 
«Заслуженный учитель РФ». В 2016 г. Зинаида Израелевна 
признана «Человеком года» Пятигорска в номинации 

«Образование». Директор школы Дмитрий Васюткин и еще 
6 учителей награждены званием «Почетный работник общего 
образования РФ». Среди наград Дмитрия Владимировича 
также медаль «За заслуги перед Ставропольским краем», 
почетные грамоты министерств образования РФ и 
Ставропольского края. По ряду направлений школа является 
базовой. С 2013 г. здесь действует две городские иннова-
ционнные площадки: «Развитие творческих способностей 
учащихся в рамках работы детской филармонии «Синяя 
птица» и «Гражданско-патриотическое образование учащихся 
в рамках реализации национальной образовательной инициа-
тивы «Наша новая школа». 
Педагогические мастерские школы «Литература 
Ставрополья. Уроки нравственности», «Хранители истоков», 
«Использование ИКТ и электронных учебников при изучении 
биологии», «Финансовая грамотность для детей среднего 
школьного возраста»  являются площадками передового опыта 
для учреждений образования города и края. 
В 2016 г. школа стала победителем всероссийской выставки 
образовательных учреждений. 
Одно из самых ярких и запоминающихся событий школьной 
жизни — 150-летний юбилей самой первой школы Пятигорска. 
Праздник собрал выпускников разных лет со всех уголков 
страны и из-за рубежа. Генрих Боровик, выпускник 1947 г., 
стал почетным гостем и выступил с приветственной речью.
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Дмитрий Васюткин: «Мы гордимся нашей историей»

В прошлом году Детской школе искусств № 1 села 

Кочубеевского Ставропольского края исполнилось 50 лет. 

За долгие годы своей деятельности она внесла весомый вклад 

в образование и воспитание сельских ребят. И выпускниками 

здесь очень гордятся —  многие из них успешно занимаются 

творчеством во многих городах России, а также в Латвии, 

Германии, Канаде и США.

Сегодня в школе обучаются 220 ребят по нескольким направ-
лениям: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, балалайка, 
флейта, саксофон, хоровое пение, вокал, в нынешнем году 
открыто театральное отделение. А настоящее достояние —  хо-
реографическое отделение. «У нас есть ансамбль «Экспрессия», 
которым руководят Марина Ихрина и Юлия Лукьянова. Этот 
коллектив —  любимец всего нашего района, а знают его далеко 
за пределами Ставрополья. Наши ученики выступали в Сочи, 
Ростове-на-Дону и даже на кремлевской сцене», —  рассказывает 
директор Детской школы искусств № 1 Эльвира Умановская. 
Творческий потенциал подрастающего поколения развивает 
21 педагог, 90% из них имеют высшую квалификационную 

категорию. Всеми силами они стараются создать в школе атмос-
феру комфорта и домашнего уюта, чтобы дети с радостью прихо-
дили на занятия. Поэтому, половина нынешних преподавателей 
являются выпускниками Детской школы искусств № 1. Главный 
принцип деятельности —  обучение должно быть интересным. 
В учреждении есть свои традиции: проводятся музыкальные 
салоны, посвящение в юные музыканты, всевозможные концерты, 
конкурсы и фестивали. Эльвира Умановская стала директором 
в 2004 году. На тот момент у школы была лишь одна грамота за 
победу в конкурсе. Сегодня в учреждении создан специальный 
музей славы, но и в нем уже не хватает места для грамот и кубков. 
За последний год ребята участвовали в 19 конкурсах, получили 
71 призовое место, из которых шесть —  на всероссийских конкур-
сах, а восемь —  на международных. Все эти достижения позволи-
ли учреждению в 2016 г. стать лауреатом конкурса «100 лучших 
организаций дополнительного образования детей России» 
в номинации «Лучшая детская школа искусств», а Эльвира 
Умановская получила почетный знак «Директор года-2016». 
Школа искусств —  это творческий капитал, от которого зависит 
будущее не только таких маленьких сел, как Кочубеевское, но 
и всей страны. Но сегодня школа работает в приспособленном 
помещении, похожем на маленькую музыкальную шкатулку. 
У преподавателей и воспитанников школы есть большая мечта —  
иметь хорошее, комфортное здание, где было бы удобно зани-
маться творчеством.

Мастерская талантов 
В 2016 году ДШИ № 1 с. Кочубеевского стала одной из лучших школ искусств России
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