
Историческая справка  

об истории создания МБОУ СОШ № 1  

им М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска 

 

Дата создания образовательного учреждения - 29 января 1850 года. 

1 слайд 

В прекрасном курортном городе Пятигорске, чья история насчитывает 236 лет         

(1780 год), у входа в парк культуры и отдыха высится великолепное старинное здание 

средней школы № 1 имени М. Ю. Лермонтова. Старейшее учебное заведение 

Кавказских Минеральных Вод широко известно славными традициями и по праву 

гордится своими педагогами  и выпускниками. 

В 2016 году школа достойно отмечает 166-летие открытия Пятигорского уездного 

училища (1850 г.) и 150-летие преобразования его в мужскую прогимназию (1866 г.). 

Это отправные точки становления и развития учреждения, давшего путевку в жизнь 

многим поколениям юных  пятигорчан. 

С чего всё началось?  

2 слайд 

Шёл 1842 год. «Маленький чистенький городок» у подножья Бештау и Машука, где 

«шумели целебные ключи» и «разноязычная толпа», Пятигорск бурно развивался, 

перешагнув более полувека со дня своего основания. Из средней полосы России, из её 

центров - Петербурга и Москвы, из Европы прибывала интересная, талантливая 

публика, привлеченная целительными силами природы, её своеобразной красотой, уже 

описанной великими поэтами А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым. Молодые, 

смелые, предприимчивые люди, привлеченные прекрасными перспективами развития 

города, составляли интереснейший культурный клуб, нёсший этому уголку Северного 

Кавказа цивилизацию. Подрастало юное поколение, нуждающееся в образовании. Эту 

проблему  лишь частично и только для богатых семей решали гувернёры и домашние 

учителя.  В городе Пятигорске нет никаких школ.  Пятигорское городское общество  

нуждается в образовании своих детей. 



18 декабря 1848 года Государь Император «изволил утвердить положение о Кавказском 

Учебном Округе, по коему в Пятигорске предполагается уездное училище». В марте 

того же года Наместник Кавказский князь М.С.Воронцов предлагает ускорить открытие 

училища и сообщает, что «если средств не будет доставать», то он «примет меры на 

покрытие издержек». 

Прошло ещё более 10 месяцев, и директор училища Березницкий назначил, наконец, 

день открытия уездного училища на 29 января 1850 года. 

Было предписано приготовить снятое в аренду помещение-дом вдовы Помилуйкиной: 

вымыть полы, установить скамейки; ученикам было велено обрезать волосы и одеть их 

чисто. День открытия был отложен на 2 февраля из-за метели. 

Шестнадцать лет просуществовало Пятигорское уездное училище, и оно стало 

фундаментом, на котором возникла Пятигорская прогимназия. 

Что преподавали, как учили, каков был порядок занятий в уездном училище? 

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, и 

ученики каждого класса делились на два отделения: младшие и старшие; в каждом 

отделении проходился самостоятельно отдельный курс. 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.  

За все время существования училища с 1850 года до сентября 1866 в нем обучался 501 

ученик. 

3 слайд. 

Пятигорское уездное училище с 1 сентября 1866 года преобразовано в Классическую 

прогимназию  с  изучением двух древних языков (латинского и греческого). 

Помещалось это учебное заведение в доме генерал-майора Суходольского. 



Если говорить о трудностях, то наибольшими из них были финансовые и бытовые, тем 

более что собственного помещения прогимназия не имела и приходилось платить за 

аренду; кроме того, казённых и городских средств выделялось немного, а до 1868 года 

обучение было бесплатным. Когда была введена плата за обучение (10-12 рублей в год), 

она оказалась тяжёлой для многих малообеспеченных ребят. Некоторые талантливые 

дети, несмотря на страстную охоту к учению, по бедности вынуждены до окончания 

курса выходить из прогимназии и помогать в работе родителям, или идти на выучку к 

мастеру, или поступить в лавку. Заботило педагогов поведение учащихся, их 

нравственное и эстетическое развитие, отношение родителей к учебному заведению, где 

занимались их дети. Бывали, например, случаи, когда вызванные в прогимназию в связи 

с леностью и недисциплинированностью их детей родители просили как следует 

выдрать виновного, даже выражали недовольство отказом учебного начальства в таком 

наказании, а потом усердно пороли сыновей дома, доводя их порой до ожесточения. 

Когда появились классные наставники, стало возможным внимательнее относиться к 

каждому ученику, следить за посещаемостью, за ношением гимназической формы, за 

пользованием учебниками в библиотеке, за тем, как он проводит свободное время. Уже 

через три года после своего открытия Пятигорская прогимназия имела возможность по 

окончании экзаменов в четвертом классе отправлять в Ставропольскую гимназию 

отличников учебы из бедных семей. Вот имена нескольких таких ребят: Александр 

Топорков, Семен Колчин, Федор Цирульников, Иоаний Колошин, Александр 

Колесников. 

Продолжительность урока была 60 минут, реже – 55, в исключительных случаях – 50 

минут. 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.) 



Преподаватели и учащиеся прогимназии принимали активное участие в целом ряде 

знаменательных исторических событий. 

19 февраля 1880 года прогимназия очень торжественно праздновала 25-летие 

царствования Александра Второго, царя-освободителя, а через год, в марте 1881 года, 

печально молилась об упокоении души царя-мученика, убитого народовольцами. 

22 декабря 1880 года и 15 июля 1881 года чествовали память великих поэтов, певцов 

Кавказа, А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова. 

Вместе со всем городом прогимназия торжественно отмечала коронование Александра 

III (1883г.), 900-летие Крещения Руси (1888г.), праздник славянской письменности 

(06.04.1885г. – в 1000-летие кончины Св.Кирилла и Мефодия). 

Нельзя не признать, что самым радостным событием в жизни прогимназии стало 

участие в чествование 18 сентября 1888 года на станции Минеральные Воды всего 

августейшего семейства Александра Третьего. Девятьсот человек детей приветствовали 

криками «ура» царский поезд, дружно ответили на милостивый привет государя 

императора, усыпали платформу по пути его цветами и стройно запели гимн «Боже, 

царя храни». 

4 слайд 

В 1901 году город Пятигорск ходатайствует о преобразовании прогимназии в 

Пятигорскую классическую мужскую гимназию. Вероятно, причиной, тормозившей 

это преобразование, было, прежде всего, отсутствие собственного здания.  В гимназии 

учатся 304 человека, с 1903 года директором является  статский советник Мамонтов 

Алексей Степанович. 

 

Здание будущей гимназии на Александровском плацу в Пятигорске  строил архитектор 

В.В. Граф по проекту Я.Г. Лукашева. В Пятигорском музее краеведения хранится 

картина Сергея Пантелеймоновича Краснухи, учителя прогимназии (с 1893 по 1904 

год), «Постройка прогимназии в Пятигорске». На картине учителя-художника мы 

видим лишь закладку фундамента гимназии. Здание было возведено, его наполнили 

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

здесь.  



5 слайд 

Много воды утекло с тех пор. Отгремели войны и революции, поколения сменялись 

поколениями, но эти стены, знавшие пору расцвета в 30-е годы XX века, ставшие 

руинами во время оккупации Пятигорска в 1942-1943 году, восстановленные в 1950, и 

реставрированные в 1998 году. 

6 слайд 

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

ребячьим шумом и смехом, затихающими мгновенно по звонкому приказу школьного 

звонка. 

7-8 слайды 

ОНИ УЧИЛИСЬ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

Солженицын Исай Семенович – отец писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе. 

Васильев-Южин Михаил Иванович – революционер, сподвижник Ф.Э Дзержинского, 

один из руководителей советской милиции. 

Цаголов Георгий Александрович – «Искровец», председатель РВЦ Осетии. 

Шинкаренко Анна Лукьяновна – профессор, ректор ПГФИ. 

Добровольская Лариса Севастьяновна – главврач Пятигорского курорта. 

Сербин Владилен Семенович – доктор экономических наук, профессор ПГЛУ, 

участник Великой Отечественной войны. 

Тер-Авакян Грант Айкович – доктор филологических наук, профессор ПГЛУ. 

Федоренко Николай Трофимович – востоковед, дипломат, представитель СССР в 

ООН, переводчик в переговорах И.В. Сталина с Мао – Цзе – Дуном. 



Кряжев Виталий Григорьевич – дипломат, торговый представитель СССР в Бирме, 

США, ведущий специалист по международному туризму. 

Петренко Петр Иванович – кандидат педагогических наук, профессор ПГЛУ. 

Петелин Лев Сергеевич – заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицинских 

наук, профессор. 

Маранцман Борис Анатольевич – член руководства «Воркута – уголь», участник 

движения Сопротивления в Бельгии. 

Боровик Генрих Авиэзерович – писатель, журналист, председатель советского фонда 

Мира, Почетный гражданин г. Пятигорска. 

Водяной Михаил Григорьевич – народный артист СССР. 

Михалков Сергей Владимирович – поэт и драматург, Почетный гражданин 

Пятигорска. 

Соловьев Иван Иванович – народный артист СССР, ведущий артист театра имени 

М.Н. Ермоловой. 

Шатило Ким Дмитриевич – герой Советского Союза, танкист; кандидат юридических 

наук. 

Стрельников Борис Георгиевич – журналист- международник, специальный 

корреспондент «Правды», участник Великой Отечественной войны. 

Астрожников Юрий Викторович – доктор медицинских наук, руководитель отдела 

АМН СССР. 

Киракосова Елизавета Иосифовна – заслуженный врач РСФСР, участница Великой 

Отечественной войны. 
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