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Первичная профсоюзная организация первой школы насчитывает многолетнюю историю. 

Менялись времена, руководство, а коллектив оставался таким же дружным и сплочённым. 

Первые сведения о профсоюзной работе относятся к 1917 году. После февраля учительский 

профсоюз города открыл курсы усовершенствования, где, в частности, готовили учителей 

начальных классов к преподаванию в школе II-й ступени (5-7 классы). Начал работу Народный 

университет, и в этом деле принял активное участие Г.Г. Анджиевский. Учителя Пятигорска 

собрались в Доме Учителя (на улице Октябрьской, где потом был филиал школы №7). 

Директором Народного университета был избран учитель Лысенко Виктор Михайлович, а 

лаборантами стали учащиеся школы №1; здесь преподавали и наши учителя – М. Адмиральский 

(физику), Х. Коштоянц (химию). Занятия проводились в здании первой школы. 

В середине 20-х годов работал в 1-й и 2-й школах-девятилетках прекрасный историк Петр 

Иванович Зеленов. В школе №1 он был председателем местного комитета, вел большую и 

плодотворную работу. Много сил и энергии отдавал он просветительской работе, выступал с 

лекциями перед родителями учащихся, организовывал выезд старшеклассников с учителями в 

Моздокский район на уборку хлопчатника, винограда и арбузов. Петр Иванович уделял большое 

внимание охране здоровья учащихся, вопросам санитарии и гигиены. Старейшие профессора 

ПГПИ помнят, как он организовал уже в институте работу профкома. 

Профсоюзными лидерами в СОШ №1 были Симакина К.Л.,    Аболина М.А., Вайнер В.К., 

Хуказова Л.Ф. и другие. По-видимому, школа профсоюзной работы не прошла даром для этих 

профсоюзных лидеров. Так, Клара Леонтьевна Симакина несколько лет возглавляла 

методический кабинет гороно, а Лидия Федоровна Хуказова долгое время являлась директором 

школы №12.  

В 1998 году во главе школы встал молодой и энергичный директор – Васюткин Дмитрий 

Владимирович. Он добавил яркости и без того разнообразной и насыщенной жизни школы. 

Организовывать и вдохновлять коллектив учителей на трудовые подвиги ему помогали 

Лукошкина Валентина Алексеевна, Гурлова Лариса Валентиновна (председатель первичной 

профсоюзной организации 2000-2003 гг.), Мельникова Галина Ивановна (2003-2006 гг.), 

Жилябина Лариса Викторовна (2006-2011гг.). 
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За это время, включая и нынешние дни, профсоюзом и администрацией было подготовлено 

и проведено огромное количество мероприятий разного характера: юбилеи школы, новогодние 

капустники, выезды на природу, учительские новогодние балы, турслёты и т.д. 

К 150-летнему юбилею школы был собран обширный материал об учителях, когда-либо 

здесь работавших, создана своеобразная «Золотая книга учительства первой школы» 
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Зинаида Александровна 

Тер-Татевосянц 

Заслуженный учитель 

Российской Федерации, 

хранительница Музея 

истории школы 

А замечательный педагог, 

заслуженный учитель Российской 

Федерации, организатор и бессменный 

руководитель Музея истории школы 

Зинаида Александровна Тер-Татевосянц 

(1937-2017) в соавторстве с известным 

краеведом Вадимом Александровичем 

Хачиковым к 150-летнему юбилею школы 

№1 выпустили книгу «Школа возле парка» 

(2016). Содержание книги освещает 

историю школы, в котором преподавали и 

воспитывались многие выдающиеся люди, 

чьи имена навсегда останутся в ее памяти, отражает насыщенную 

культурными событиями и высокими достижениями жизнь 

образовательного учреждения, воспоминания об интересных 

встречах с творческими и талантливыми людьми. На страницах 

издания отражена яркая картина исторических и современных 

событий школы, где не перестают звучать произведения великого 

русского поэта, чьим именем названа школа. 
  

В настоящее время профсоюзную организацию возглавляет 

Бекетова Лилия Магаметовна (учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории).   

Ни одно мероприятие, проводимое в школе, не обходится без 

участия профсоюзного комитета. Традиционные поздравления с днём 

рождения, юбилеев членов профсоюза, выезды на природу. Всегда 

находятся новые формы и методы празднований.  

Нельзя переоценить роль профкома в проведении 

производственных совещаний, где решаются важные вопросы, 

непосредственно связанные с учебной работой: инновационными 

программами, деятельностью школьных музеев, педагогикой 

сотрудничества с учащимися, наставничеством, помогающим молодым 

специалистам адаптироваться в коллективе, набираться опыта, 

чувствовать поддержку старших товарищей. Не забывают в профкоме о 

ветеранах-пенсионерах, навещая их в праздники, поздравляя в дни 

семейных торжеств и поддерживая в трудностях. Профсоюз принимает 

непосредственное участие в активной жизни школы и постоянно 

расширяет и углубляет сферу своей деятельности.   
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