
Историческая справка об истории создания МБОУ СОШ № 1  

им М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска 

1. Открытие уездного училища  29 января 1850 года. 

Шестнадцать лет просуществовало Пятигорское уездное училище, и оно стало 

фундаментом, на котором возникла Пятигорская прогимназия. 

Учебный год начинался с января, а в декабре производились переводные и выпускные 

экзамены. Занятия прерывались полуторамесячными каникулами. Курс учения в каждом 

классе училища, исключая подготовительного, продолжался двухлетний.  К числу 

предметов преподавания прибавлен был татарский язык, что диктовалось местными 

условиями. Методика преподавания в основном шла по-старому, опираясь на работу 

памяти. Руководство по отдельным дисциплинам (в 15-20 страниц) заучивалось 

учениками наизусть, без всякого объяснения учителями. Как мера исправительная от 

лености и дурных поступков, употреблялась и розга, изгнанная окончательно из учебных 

заведений в 1860-х годах. Платы за учение не полагалось.  

2. Пятигорское уездное училище с 1 сентября 1866 года преобразовано в 

Классическую прогимназию. Помещалось это учебное заведение в доме генерал-майора 

Суходольского. Учили Закону Божьему, русскому, латинскому, греческому, французскому 

и немецкому языкам, математике, истории, географии, естествознанию, чистописанию, 

рисованию, черчению и пению, уделяли внимание гимнастике, которую очень любили 

ученики. Прогимназия жила интересной, насыщенной жизнью, готовя к выпуску из своих 

стен образованных молодых людей, умеющих мыслить, многосторонне развитых. 

Достаточно отметить, что по окончании прогимназии её выпускники принимались на 

службу, минуя экзамен на первый чин. (К сожалению, это относилось лишь к детям дворян, 

а чаще лучшими выпускниками оказывались молодые люди из купцов и мещан.) 

3. В 1901 году город Пятигорск ходатайствует о преобразовании прогимназии в 

Пятигорскую классическую мужскую гимназию. 

Здание будущей гимназии на Александровском плацу в Пятигорске  строил архитектор 

В.В. Граф по проекту Я.Г. Лукашева. Здание было возведено, его наполнили книги, 

учебные приборы, карты и таблицы, а главное – люди, которые учили и учились здесь.  

4. Военные годы. Стены, ставшие руинами во время оккупации Пятигорска в 1942-1943 

годах, восстановлены в 1950 году и реставрированы в 1998 году. 

5. Наше время. Старейшее учебное заведение Кавказских Минеральных Вод широко 

известно славными традициями и по праву гордится своими педагогами  и выпускниками. 

И сегодня каждое утро двор школы, её кабинеты, залы и рекреации наполняются ребячьим 

шумом и смехом, затихающими мгновенно по звонкому приказу школьного звонка. 


