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СЛОВО О ПЕРВОЙ ШКОЛЕ
В Пятигорске, на тихой улочке, ведущей к городскому парку,
прячется в густой зелени липовых деревьев старинное здание. Мимо
него вы не пройдете равнодушно – настолько красив и оригинален его
внешний вид. Фигурная кладка стен из золотистого кирпича, затейливые украшения порталов, ограничивающих центральную часть, разнообразная форма окон, ажурная решетка ограды – все, решительно все
привлекает взгляды, зовет узнать, каково же назначение этого памятника архитектуры.

Но гадать вам долго не придется. Звонкие ребячьи голоса, которые
слышны здесь с утра до вечера и в любое время года, подскажут, что
здание это занято школой. А, прочитав надпись над входом, вы узнаете,
что это школа № 1 имени М. Ю. Лермонтова. Нужно сказать, что свой
первый номер она носит не случайно. Почему? Прежде всего, потому,
что была самым первым учебным заведением в городе, а, стало быть, по
праву может считаться старейшей из школ Пятигорска. А еще потому,
что во все времена она старалась во всем утверждать и защищать свое
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первенство на протяжении более чем полуторавековой истории, очень и
очень непростой. Каких только перемен ей не довелось пережить! Была
она городским и уездным училищем, прогимназией и полной гимназией, единой трудовой и фабрично-заводской школой, семилеткой и девятилеткой. Ее лишали номера и даже здания. Но всегда, при всех обстоятельствах она оставалась первой – самой главной, знаменитой школой.
И не только в городе.
Из истории нашей страны вам, конечно, известна особая роль некоторых учебных заведений в развитии российской и мировой культуры.
Таков Царскосельский лицей, давший человечеству великого Пушкина,
пленительного Глинку и еще целую плеяду талантливых литераторов,
ученых, государственных деятелей. Такова Киевская первая гимназия,
взрастившая писателей Михаила Булгакова и Константина Паустовского, ученых Евгения Тарле и Александра Богомольца, живописца Николая Ге и авиаконструктора Игнатия Сикорского. Для Северного Кавказа
конца ХIХ – начала ХХ века подобное значение имели гимназии Пятигорска, в первую очередь, мужская, достойной наследницей которой
стала школа № 1.
Говорят, школа славится учителями, ученики приносят славу ей.
Своим педагогическим мастерством, высоким интеллектом и глубокой
эрудицией славились многие педагоги, работавшие в этом старинном
здании. Они выпускали в жизнь грамотных, знающих, трудолюбивых
и талантливых людей, которые приносили и приносят славу не только
родной школе и родному городу, но и всей нашей великой стране. Стоит
назвать при этом поэта и драматурга С. Михалкова, дипломата Н. Федоренко, журналиста-международника Б. Стрельникова, артистов И. Соловьева и М. Водяного, а также многих известных ученых, военачальников,
крупных инженеров, врачей. Они на всю жизнь сохранили благодарную
память о взрастившей их школе и своих замечательных наставниках.
О большом пути, пройденном старейшей пятигорской школой за
полтора с лишним века, о самых ее известных педагогах и выдающихся учениках, о нынешних делах и достижениях первой рассказывает
книга, которую вы держите в руках. Написали ее ветеран школы № 1,
Заслуженный учитель Российской Федерации Зинаида Александровна
Тер-Татевосянц и педагог дополнительного образования, старейший
краевед, писатель и журналист Пятигорска, Заслуженный работник
культуры Российской Федерации Вадим Александрович Хачиков. Вместе с ними вы совершите интересное путешествие во вчерашний и сегодняшний день прославленной школы.
Первым вас приглашает в путь Вадим Александрович Хачиков.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ
Думаю, что все, открывшие эту книгу, может быть, даже через
много лет после ее написания, согласятся со мной, что Пятигорск
– особый город, подобного которому трудно найти в России, да и
где-либо еще. Его главную и неповторимую особенность, его славу,
богатство и гордость составляют целебные воды. Эти лекарства, дарованные самой природой, дали жизнь замечательному курорту, где
за два с лишним века многие поколения врачей, ученых, инженеров,
строителей создали мощный оздоровительный комплекс с десятками здравниц и лечебниц, в которых трудится целая армия высококвалифицированных специалистов, способных исцелить все болезни,
поддающиеся курортному лечению.
Пятигорск удивляет не только целебной силой минеральных источников, но и радует чистым воздухом, обилием солнца. Он восхищает небывалым богатством и разнообразием зеленого наряда, созданного щедростью южной природы и трудами нескольких поколений
садоводов, озеленителей. Он поражает живописностью окружающих
ландшафтов, сводящих в единую картину цепь снеговых вершин на
горизонте и причудливые очертания ближних гор, широкую долину
Подкумка и громады белых скал, нависающих над городскими улицами.
Необыкновенно красив и сам город, взбегающий на склоны Машука. Ему отдавали талант и знания знаменитые зодчие прошлого,
сумевшие гармонически вписать свои дивные творения в окружающую природу. Высокую ноту, взятую ими, держали и все последующие творцы каменной музыки Пятигорска. Так слагался радующий
взор и веселящий душу неповторимый облик курортного города.
Неповторима и духовная атмосфера Пятигорска. Рожденная присутствием здесь великих сынов России – Пушкина, Лермонтова, Толстого, Алябьева, Глинки, Балакирева, – культурная аура города бережно
сохранялась и обогащалась местной интеллигенцией.		
Еще в ту пору, когда у подножия Машука только появилось маленькое курортное поселение, люди мудрые и умеющие заглядывать
далеко вперед, прозорливо видели и другое важное его предназначение – быть очагом культуры для не освоенной еще окраины Государ5

ства Российского, нести народам Кавказа свет знаний и достоинства
просвещения. Широко, масштабно задумывался будущий Пятигорск.
Было там отведено место лечебницам и гостиницам, другим «казенным» зданиям, в том числе и учебным заведениям, хотя появились
они здесь не сразу.
Чтобы увидеть рождение самого первого, не только в Пятигорске, но и на Кавказских Минеральных Водах, учебного заведения, нам
нужно заглянуть в самую середину XIX столетия. К этому времени
слава о целебной силе здешних минеральных источников уже широко разнеслась по России, привлекая все больше и больше приезжих.
Кавказские курорты стали развиваться, благоустраиваться. Особенно
быстро рос и хорошел Пятигорск, превратившийся из небольшого
курортного поселения в настоящий город, куда из соседнего Георгиевска перевели уездный центр.
Конечно, до нынешнего Пятигорска тогдашнему было еще далеко. Но все же он выглядел уже совсем не таким, каким его видели
Александр Сергеевич Пушкин и Михаил Юрьевич Лермонтов. От
первых кварталов, теснившихся у самого подножия Машука, потянулись в разные стороны новые улицы с большими и малыми домами.
В них селились прибывавшие сюда медики и чиновники, строители
и извозчики, кузнецы и плотники, купцы и их приказчики, портные и
парикмахеры, лакеи и официанты. Все они рассчитывали найти применение своим силам и талантам на молодом, быстро развивающемся курорте. К тому же лицам, переселявшимся в Пятигорск, предоставлялись на 10 лет налоговые льготы. Как вы понимаете, это тоже
делало город очень привлекательным для предприимчивых людей.
В сороковых годах население Пятигорска достигло двух с лишним тысяч человек. У многих его жителей подрастали дети, нуждавшиеся в образовании. Но своего училища город не имел. Между тем
соседний Георгиевск, где училище имелось, став после перевода оттуда уездного центра «заштатным городом», остановился в своем
развитии и даже начал терять горожан, перебиравшихся в Ставрополь и Пятигорск. Все меньше становилось там и учеников уездного
училища. В конце концов, оно сделалось обузой как для «отцов города», так и для обывателей, обеспокоенных тем, что их сынки слишком много времени тратят на бесполезные занятия науками.
В результате появился любопытный документ – донесение смотрителя Георгиевского уездного училища Романова директору училищ Харьковского учебного округа, в ведении которого находились
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учебные заведения Кавказской области. Господин Романов сообщал,
что к началу 1842–43 учебного года во всех классах Уездного училища
осталось всего 28 учеников. И еще отметил, что жители Георгиевска
заявили Гражданскому губернатору области: «…их детям достаточно
обучения лишь чтению, письму и четырем правилам арифметики. А
прочие науки только отвлекают детей от торговых занятий». Одновременно в донесении говорилось: «До сведения моего дошло, что
Пятигорское городское общество весьма нуждается в образовании
своих детей».
Действительно, уже довольно многочисленным отпрыскам пятигорских чиновников, купцов и мещан недостаточно было азов грамоты, которые могли дать дьячки и отставные унтер-офицеры, – им
требовалось более или менее систематическое образование, чтобы
правильно вести дела, продолжая начинания отцов. Ощущалась в Пятигорске и нехватка грамотных людей для службы в уездных учреждениях. Понимая это, и городская общественность и администрация
курортов стали обращаться в вышестоящие инстанции, прося перевести в Пятигорск Уездное училище из Георгиевска. Но до поры до
времени они получали лишь принципиальное согласие, которое не
превращалось в конкретные действия «по неимению средств» и «за
отсутствием нужного помещения».
Наконец, произошло событие, казалось бы, впрямую с училищем не связанное, но тем не менее решившее его судьбу. В 1844 году
наместником Кавказа был назначен князь М.С.Воронцов. Вам, мои
читатели, как и большинству россиян, он известен, главным образом,
по эпиграмме А.С.Пушкина на этого, притеснявшего поэта по службе, сановника:
Полумилорд, полукупец,
Полумудрец, полуневежда.
Полуподлец, но есть надежда,
Что полным будет, наконец.
Прозорливый взгляд поэта подметил некоторые, далеко не лучшие черты героя эпиграммы. Но ими далеко не исчерпывается характеристика личности этого, несомненно, выдающегося человека. Род
Воронцовых оказал немало услуг государству своей добросовестной
службой. Следуя традициям предков, Михаил Семенович верой и
правдой служил своей стране. В молодости он прославился храбростью на Кавказской войне, отличился и в Наполеоновских войнах.
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Направленный на дипломатическую службу, Воронцов показал себя
достаточно искусным и в этой области. А, будучи назначен генералгубернатором Новороссии, он проявил себя незаурядным администратором. Весьма благодетельным оказалось управление Воронцова и Кавказскими Минеральными Водами. «Воронцовский» период
знаменателен не только появлением здесь замечательных зданий, но
и тем, что по указанию наместника значительно увеличился зеленый
наряд курортов, здесь появился общественный транспорт.
Время наместничества Воронцова отмечено развитием культуры и образования. В 1848 году доктором К.Х. Роджером в Пятигорске был организован «бальнеологический консерваториум», то есть
первый в регионе музей. А еще через два года появился второй – поистине уникальный – Музей древностей Северного Кавказа под открытым небом, где были собраны каменные скульптуры, надгробья
и другие древности со всей округи. В 1851 году в Пятигорске принял
первых зрителей первый в регионе театр.
Европейски образованный, М.С.Воронцов прекрасно понимал
роль просвещения в деле освоения Россией Кавказа. Одним из первых его шагов в этой области стало создание Кавказского учебного
округа. Проект его, предложенный Воронцовым, после существенных доработок и обсуждения был представлен в Государственный
Совет и утвержден в декабре 1848 года. Среди мер, способствующих
развитию просвещения, предлагалось увеличить число учебных заведений и воспитательных учреждений, привлечь в них повышенным
денежным окладом квалифицированных педагогов.
Спустя некоторое время директор уездного училища в Георгиевске господин Березовский уведомил пятигорского городского
голову о том, что «Государь Император изволил утвердить положение о кавказском учебном округе, по коему в г. Пятигорске предполагается уездное училище…». После этого никакие обстоятельства
не могли уже помешать открытию здесь столь желанного учебного
заведения.
Почетным смотрителем училища был приглашен купец первой
гильдии Яков Николаевич Крутицкий, а временным управляющим
назначили господина Золотарева, который вместе со смотрителем
Георгиевского уездного училища Березовским занялся подготовкой
нового учебного заведения к началу занятий. Разместили его в арендованном для этой цели доме вдовы Помилуйко. В январе 1850 года
все было готово, но торжественную церемонию открытия, назначен8

ного на 23 число, пришлось отложить по случаю сильной метели –
зима в том году на юге России была очень суровой. По этой причине
будущим школярам пришлось ждать еще некоторое время.
И вот, наконец, наступил долгожданный день, 2 февраля, который надолго запомнился жителям Пятигорска. Давайте и мы с
вами представим, как он проходил. В чисто вымытое, празднично
украшенное здание стали прибывать в сопровождении родителей
празднично одетые, аккуратно подстриженные малыши. Всего их
было 29, этих юных пятигорчан, первопроходцев Страны Знаний.
Большую часть – семнадцать человек – составляли дети купцов,
восемь школяров представляли семьи дворян и чиновников, четверо были из мещанского сословия. К сожалению, в истории города
осталось имя только одного из их – Владимира Черняка, которому
было доверено произнести речь, в которой звучала благодарность
Государю Императору за разрешение открыть храм науки и просвещения.
А перед этим законоучитель о. Павел Александровский отслужил торжественный молебен и сказал проникновенные слова. После
этого, получив на память книги, ребятишки отправились в класс, а
почетных гостей господин Крутицкий пригласил за празднично накрытый стол «пить чай». Он имел все основания быть довольным –
гости пожертвовали училищу 78 рублей, сумму по тем временам не
маленькую.
Начались занятия, распорядок которых существенно отличался
от нынешнего. Учиться школяры начинали в январе, а заканчивали в
декабре, когда учебный год завершался переводными и выпускными
экзаменами. Летом же занятия просто прерывались на полтора месяца. Такой порядок сохранялся более десяти лет, до 1861 года, когда последовало распоряжение проводить экзамены в июне. Ученики
изучали Закон Божий, Священную историю и историю Кавказского
края, учились читать по-русски и по-старославянски, осваивали чистописание, начала арифметики и географии. Преподавание велось
обычным тогда порядком и большей частью основывалось на зубрежке. Как исправительная и воспитательная мера применялась и розга,
изгнанная из российских учебных заведений лишь в следующем десятилетии.
Педагогов было четверо: господин Золотарев, видимо, как не
имевший классного чина, уступил место штатного смотрителя переведенному из Тифлисской гимназии титулярному советнику Н. В. Би9

рону, а сам сделался учителем приходского класса. Учителем арифметики был приглашен коллежский секретарь П. Деньковский-Дадыко, а законоучителем стал о. Павел Александровский.
К великому сожалению, имена и классные чины – это все, что известно сегодня о зачинателях образования в Пятигорске. Единственное
исключение – священник Павел Малахиевич Александровский, фигура достаточно заметная в ранней истории города. Его отец, протопоп
Малахий Александровский стал одним из первопоселенцев Горячих
вод. Дом его располагался в нижней части Горячеводской долины.
Павел Малахиевич стал первым священником Скорбященской
церкви, открытой в 1828 году. Вам, возможно, довелось слышать,
что священник Александровский оказался единственным духовным
лицом, согласившимся сопровождать на кладбище убитого на дуэли
поэта М. Ю. Лермонтова, которого церковь приравняла к самоубийце
и запретила хоронить с соблюдением обрядов. Этот поступок, бесспорно, свидетельствует как о порядочности, так и о гражданском
мужестве священнослужителя. Надо полагать, эти качества он старался воспитывать и у своих учеников. Кстати сказать, оплата труда
законоучителя была самой низкой – вместе с квартирными деньгами
он получал 144 рубля, тогда как учитель чистописания, например,–
285 рублей за год.
В соответствии с новым Положением о Кавказском учебном
округе Пятигорское училище с 1 января 1854 года было преобразовано. Срок учения в каждом классе, за исключением приготовительного, составлял теперь два года, поскольку ученики каждого класса
делились на две группы – старшую и младшую. Новое положение
предполагало унификацию системы образования на Кавказе и приближение ее к общегосударственным стандартам. В то же время законодательно закреплялась необходимость сохранения особенности
и специфики края, психологии народов, его населяющих. В план обучения было включено изучение местных языков, в частности, пятигорским школярам предполагалось преподавать татарский язык,
широко распространенный среди жителей Кавказа.
Преобразование училища отмечено благородным поступком
о. Павла Александровского, который пожертвовал свое годовое жалование на приобретение иконы Святых Апостолов Петра и Павла. При
этом он выразил желание, чтобы день празднования этих апостолов
стал училищным праздником и чтобы с этого дня начинались канику10

лы. Купец Ярморкин к приобретенной иконе пожертвовал позолоченную раму. Деньги, оставшиеся от расходов на икону, были употреблены на создание при училище фундаментальной библиотеки.
Штатным смотрителем училища после Бирона В. О. стал Михеев, а его, в свою очередь, сменил Г. М. Морозовский, который попытался внести новую струю в педагогический процесс. Так, он ввел
воскресные занятия, на которых ученикам объясняли Евангелие. Для
развития в юношах самостоятельности, в каждом классе стали назначаться старшие, следившие за порядком в классе до прихода учителя,
а также аудиторы – в их обязанность входило спрашивать у товарищей заданные уроки и докладывать учителю об уровне знаний в классе. К сожалению, эксперимент не удался, поскольку аудиторы часто
шли на сделку с совестью за соответствующую мзду.
Менялись и законоучители – Павел Александровский передал эту должность Льву Козыреву, который исправлял ее много лет.
История сохранила и имена учителей, которые полтора десятилетия
несли свет знания пятигорским школярам. Увы, след их деятельности
остался в душах воспитанников, но не на страницах летописи города.
И сегодня мы ничего не можем сказать о том, кто такие были М. Курбатов, П. Чернов, П. С еверов, И. Никифоров, Е. Турицкий,
Н. Сосновский, Я. Андриенко и другие. Известно лишь, что учителей
в Пятигорске, как правило, не хватало и порой нагрузку недостающих педагогов распределяли между остальными.
Во второй половине ХIХ столетия население Пятигорска продолжало расти, а, значит, увеличивалось и число учащихся. Старенький
домик вдовы Помилуйко уже не вмещал всех желающих посещать занятия. Поэтому в 1857 году купец Н. Д. Тамамшев-Нацвалов, преемник
Я. Н. Крутицкого на посту Почетного попечителя, приобрел дом, принадлежавший купчихе Ярморкиной, и подарил его училищу. Где находилось домовладение Помилуйко, узнать нам с вами не удастся – эта
вдовица не удостоилась быть отмеченной в исторических документах. А вот Ярморкины были фигурами более известными – их усадьба отмечена на плане Пятигорска, составленном в начале 30-х годов
архитектором Иосифом Бернардацци. Указанный там «Дом купца Ярморкина» находился приблизительно в том месте, где сейчас на пересечении проспекта имени Кирова с улицей Дзержинского стоит трехэтажное здание. Дом был бревенчатый, оштукатуренный, на каменном
фундаменте. Туда и стали бегать по утрам пятигорские ребятишки.
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Увы, новое помещение оказалось ненамного просторнее старого – небольшие комнатки очень скоро сделались тесны продолжавшему расти училищу. Тогда пятигорский купец Игнатий Ефремович
Шапкин, известный своей благотворительностью, решил построить
на месте старого здания новое, добротное, двухэтажное. Был заказан специальный проект, но стройку не успели начать, т. к. меценат
неожиданно скончался. Это случилось в 1860 году. К сожалению,
наследники купца не унаследовали его щедрости, и училище продолжало ютиться в старом помещении. Городские власти собрались
было перестроить его, но городской архитектор Невинский выступил против. Он предложил продать старый дом и, добавив некоторую
сумму, купить или снять другой. Это было сделано в августе 1863
года последним почетным попечителем училища купцом I гильдии
Н.Акатьевым, который продал дом священнику Богомолову. Училищу пришлось переехать в новое помещение – на усадьбу, принадлежавшую казачьему генералу Н.В.Суходольскому. Об этом доме мы
поговорим немного позднее. А пока – о переменах в судьбе старейшего учебного заведения Пятигорска.
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ПРОГИМНАЗИЯ, ГИМНАЗИЯ…
Всего шестнадцать лет просуществовало в Пятигорске городское, потом уездное училище. Согласитесь, срок не слишком большой.
За это время в нем получили знания немногим более пятисот учеников. А потом судьба этого учебного заведения неожиданно оказалась
в центре внимания высших сфер российской государственности. В
1866 году Наместник Кавказа – а им стал родной брат императора, великий князь Михаил Николаевич, – посчитал необходимым распространить на учебные заведение Ставропольской губернии положения
изданного два года назад нового Устава гимназий и прогимназий. Но
в Ставропольской губернии к тому времени была лишь одна единственная гимназия. Самым простым путем увеличения числа таких
учебных заведений посчитали преобразование Пятигорского уездного училища в классическую прогимназию с латинским и греческим
языками.
Но дело было, конечно, не только в этом. Ведь Пятигорск к середине 60-х годов во многом изменился, по сравнению с предыдущими
десятилетиями. К этому времени Кавказские курорты были переданы
в аренду частным лицам. Первым арендатором или, как его еще называли, «контрагентом», стал известный и очень популярный в деловых
кругах России предприниматель, учредитель пароходного общества
«Кавказ и Меркурий» и «Общества пароходства и торговли на Черном море», действительный статский советник Н. А. Новосельский.
Не вступая лично в управление курортами, арендатор назначил их
директором и главным врачом С. А. Смирнова, чем оказал Кавминводам неоценимую услугу.
Смирнов энергично принялся за преобразование курортов.
Были отремонтированы ванные здания, заново оборудованы многие
источники. Всех приезжающих на воды стали распределять по курортам в зависимости от характера болезни. Для этого были учреждены специальные медицинские консультации – прообраз нынешних
курортных поликлиник. И, конечно, особую благодарность потомков
Семен Алексеевич заслужил тем, что заложил основы курортной науки и создал организацию, занявшуюся её разработкой, – Русское
бальнеологическое общество.
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Немало было сделано Смирновым в области культуры и просвещения. Благодаря ему в Пятигорске появились метеорологическая
площадка для наблюдений за погодой и физико-химическая лаборатория, куда приехал работать известный ученый, преподаватель Московского университета Ф. Ф. Шмидт. Из Тифлиса был приглашен
крупный специалист-минералог Ф. Байерн, который собрал и описал
более полутора тысяч образцов горных пород Северного Кавказа, составивших основу «геогностического», т. е. геологического музея,
открытого в Николаевском вокзале, в «Цветнике». По инициативе директора Вод в Пятигорске заработала типография, где стали печатать
первую в России курортную газету – «Листок для посетителей Кавказских Минеральных Вод», а также первые труды по курортологии
и путеводители по Кавминводам.
Естественно, что в результате всех этих перемен городу потребовались достаточно высокообразованные люди, подготовить которых
уездное училище было не в состоянии. Так что появление здесь прогимназии, то есть неполной гимназии, открывавшей путь к среднему
образованию, было велением времени. Большое внимание уделял ей
главный инспектор учебных заведений
на Кавказе и в Закавказье Януарий Михайлович Неверов, оставивший глубокий и яркий след в истории народного
просвещения региона. Близкий друг таких выдающихся представителей российской культуры, как Т. Н. Грановский
и Н. В. Станкевич, связанный добрыми
отношениями с И. С. Тургеневым, А.И.
Герценым, Н. В. Гоголем, М. А Бакуниным, Неверов внес в педагогику высокий дух гуманизма и интернационализма. Именно Януарием Михайловичем
был составлен проект преобразования
Пятигорского уездного училища в прогимназию. По его же рекомендации подбирались и преподаватели.
Проект и штат для нового учебного заведения высочайше утвердил имЯнуарий Михайлович
ператор Александр II, о чем министр
Неверов
юстиции Д. И. Замятин доложил прави14

тельствующему Сенату. Важную роль в изменении статуса главного
учебного заведения Пятигорска сыграл генерал-лейтенант М. Т. Лорис-Меликов, в то время наказной атаман Терского казачьего войска,
на территории которого находились Кавказские Минеральные Воды.
«Дело народного образования было для Михаила Тариэловича во все
минуты его деятельности весьма животрепещущим. Его особенным
заботам и вниманию Пятигорское училище обязано 1 января 1866 года
своим превращением в классическую прогимназию с двумя древними
языками», – сообщал «Кавказский календарь».
Первым деятелем по устройству не только материальной, но и
воспитательной части прогимназии явился статский советник Алексей Павлович Глобенко, который был убежден, что «как ни ограничен
курс наук в прогимназии, как ни маловыразительны успехи знаний
и степень развития окончивших ее воспитанников, значение прогимназии в деле образования весьма важно». А. К. Глобенко стал первым
инспектором прогимназии и учителем латинского языка. Законоучителем остался о. Л. Козырев, занимавший эту должность еще в Уездном училище. Французский язык преподавал Ю. Доре, математику и
географию – В. Волынский, русский язык – И. Никифоров. В гимназии преподавались, кроме того, греческий и немецкий языки, история, естествознание, чистописание, рисование, черчение и пение.
Большое внимание уделялось гимнастике, которую дети очень любили. Преподавал ее А. Раков, который был назначен и учителем приготовительного класса. Там его подопечными стали 60 ребятишек, пожелавших сделаться гимназистами. В первом классе насчитывалось
40 учеников, во втором –16. Осенью 1866 года занятия уже шли по
программе прогимназии, но официальное открытие нового учебного
заведения состоялось 1 января 1867 года. Курс обучения был четырехгодичным. После его окончания выпускники из дворян принимались
на службу, минуя экзамен на первый классный чин. Состоятельные
родители могли послать своих сыновей продолжать учебу в одной из
полных гимназий, ближайшей из которых была Ставропольская. Для
детей бедных родителей там имелись казенные вакансии – три из них
были предоставлены выпускникам Пятигорской прогимназии. Первым в 1869 году получил ее Александр Топорков, следующими были
Федор Цирульников, Иоаний Колошин и Александр Колесников.
В 1873 году Глобенко на посту инспектора сменил А.И.Стоянов,
продолживший преобразования предшественника. Был введен новый
устав, предполагавший отмену телесных наказаний. Создание ин15

ститута классных наставников позволило усилить воспитательное
влияние. Наставники следили за соблюдением учениками гимназической формы, приучали своих питомцев к бережному обращению с
имуществом прогимназии, отучали от бесцельного фланирования по
бульварам во время рекреации. В прогимназии была открыта мастерская, где желающие обучались в свободное время выпиливанию и
переплетному делу.
Больших успехов достиг при Стоянове гимназический хор. Инспектор проводил его репетиции у себя на квартире, разучивая новые
музыкальные произведения. Хор пел по праздникам в церкви, участвовал в любительских спектаклях. При Стоянове в феврале 1878
года впервые была проведена подписка служащих в пользу бедных
учеников. Эти средства положили начало фонду помощи «недостаточным учащимся». Будучи переведен директором Кутаисской гимназии, Стоянов в заключительном отчете убедительно доказал необходимость реорганизации четырехклассной гимназии в шестиклассную.
После Стоянова инспектором прогимназии был назначен Николай Степанович Леванда, ветеран российской педагогики, в прошлом
директор Кутаисской гимназии. Он многое сделал для изменения отношения родителей к учебному заведению, а также поставил на более серьезную основу трудовое обучение. Для мастерской были приобретены токарные станки, верстаки, инструменты.
Немаловажное значение придавал Леванда воспитанию учеников на традициях российской культуры. При нем 22 декабря 1880 года
и 15 июля 1881 года прогимназия участвовала в панихиде и чествовании памяти великих поэтов – А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова.
«Чествование памяти Лермонтова, - отмечали очевидцы, - отличалось торжественным характером. Ученики после панихиды в соборе
со знаменами и большим венком прошли в процессии до дома, где
жил поэт, а оттуда до Елизаветинской галереи и возложили венок на
бюст Лермонтова, поставленный в гроте его имени».
В 1883 году Н.С.Леванда вышел в отставку. Пользуясь большим
уважением в пятигорском обществе, он был избран почетным мировым судьей. А инспектором прогимназии стал Л.Г.Лопатинский, уделявший большое внимание религиозно-нравственному образованию.
Он много занимался вопросом преобразования прогимназии в шестиклассную. При нем прогимназия оказалась связанной с важнейшими событиями в жизни города, региона, страны. В 1872 и 1873 годах
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главное учебное заведение Пятигорска дважды посетил Наместник
Кавказа, великий князь Михаил Николаевич, которому прогимназия
во многом была обязана своим появлением. Поэтому вполне понятен
его интерес к положению дел с учебой.
В мае 1883 года ученики и педагоги приняли участие в торжествах по случаю коронования Императора Александра III, в апреле
1885 года – в панихиде по случаю тысячелетия кончины Святых Кирилла и Мефодия, в июле 1888 года – в торжественном праздновании
тысячелетия Крещения Руси. В сентябре того же года представители
прогимназии выезжали на станцию Минеральные Воды для встречи Государя Императора, прибывшего на Кавказ. А еще год спустя
в Пятигорске состоялись торжества по случаю открытия первого в
России памятника М. Ю. Лермонтову. Депутация от гимназии возложила венок к памятнику, а один из учеников прочитал стихотворение
М.Ю.Лермонтова «Кавказ». Здание прогимназии было празднично
украшено, в одном из окон, выходящих на бульвар, был выставлен
старинный портрет великого поэта.
Кстати сказать, усадьба, где более трех десятков лет помещалась
прогимназия, была довольно тесно связана с историей города, в том
числе и с пребыванием здесь Михаила Юрьевича. Есть достаточно обоснованное предположение, что первоначально участок этот находился
во владении Кавказского губернатора М.Л.Малинского, собиравшегося
перенести на Кавказские Воды столицу своей губернии. А к 1820 году
хозяином усадьбы стал генерал Мерлини, супруга которого Екатерина
Ивановна была весьма заметной фигурой в пятигорском обществе. В
ее доме бывали многие известные гости Кавказских Вод, в том числе и
М.Ю.Лермонтов, в интригах против которого генеральша активно участвовала. В 1858 году Екатерина Ивановна, намного пережившая супруга, скончалась. Усадьба перешла в руки казачьего генерал-майора В.Н.
Суходольского, который и сдал ее в аренду училищу, а потом и прогимназии. Так что занимались юные пятигорчане в стенах, видевших Лермонтова, его друзей и врагов.
Патриоты Пятигорска верили в большое будущее своего города. Один из них еще в 50-х годах ХIХ столетия писал на страницах
газеты «Кавказ»: «Скоро придет пора, когда нити железных дорог
побегут по России и тогда Пятигорск наш станет одним из приятнейших и полезнейших в России. Тогда уже стыдно будет, господа,
не жаловать к нам, тем более что мы здесь понастроим гостиниц и
разведем парки, сады...»
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Прошло не так уж много времени, и мечта патриотов стала сбываться. 2 июня 1875 года через железнодорожную станцию Кумскую –
так поначалу именовалась станция Минеральные Воды – прошел
первый поезд, следовавший из Ростова во Владикавказ. Связавшая
эти города железнодорожная магистраль соединила Северный Кавказ
с Центральной Россией. Дополненная позже Кисловодской веткой,
она сделала Кавказские курорты доступными для всех россиян, нуждавшихся в лечении здесь и имевших для этого хотя бы минимальные средства. Для Кавказских Минеральных Вод, и, в частности, для
Пятигорска, наступило время бурного роста, развития, благоустройства, знаменовавших один из самых ярких и блистательных периодов
истории города.
Именно тогда, на рубеже веков, в Пятигорске начинают появляться новые здания ванн и лечебниц – одно лучше другого. Чтобы
обеспечить лечащихся комфортабельным жильем, в непосредственной близости к минеральным источникам возводились многоэтажные гостиницы с центральным отоплением, лифтом, горячей водой
в номерах. Параллельно велось строительство дач, вилл, особняков
в новых курортных районах, возникших рядом со старыми жилыми
кварталами. К нескольким небольшим театрально-концертным помещениям, имевшимся, главным образом, в частных домах, добавились
вместительные зрелищные залы. В 1903 году железнодорожный вокзал Пятигорска связала с подножием Машука линия электрического
трамвая. На улицах и площадях, в парках и скверах вспыхнули сотни
лампочек накаливания и десятки дуговых фонарей. Электроэнергию
для них и трамвая дала первая в стране гидроэлектрическая станция
«Белый уголь», построенная на реке Подкумок.
Волна благодетельных перемен, захвативших Пятигорск, не
могла не коснуться и народного образования, которое тоже двинулось вперед, как говорится, семимильными шагами, поскольку его
развитие диктовалось самим временем: преобразованной реформами
Александра II России требовалось все больше образованных людей.
И первым включилось в это движение главное учебное заведение города – мужская прогимназия. Еще в конце 70-х годов ее инспектор
А.И. Стоянов говорил о том, что «… прогимназия в четырехклассном
составе не отвечает местным условиям Пятигорска». И он имел для
этого достаточно веские основания – ведь только за предыдущие девять лет число жителей города увеличилось в полтора раза и достигло
12 тысяч, а в следующие два десятилетия удвоилось.
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Краснуха С. П. «Заложение фундамента Пятигорской прогимназии».
Акварель, 1896 г.

В 1889 году инспектором прогимназии стал Б. З. Коленко. Именно ему пришлось заниматься преобразованием прогимназии в шестиклассную. В 1890 году вопрос этот был решен, и год спустя решение
претворилось в жизнь. 29 марта последовало разрешение Министра
Народного Просвещения с нового учебного года сделать прогимназию шестиклассой. Это стало своеобразным подарком к 25-летию
прогимназии, которое широко отмечалось в 1891 году. Дополнительные ежегодные расходы на содержание пятого и шестого классов в
сумме 5790 рублей покрывались городскими ассигнованиями и платой за учение.
Правда, столь приятное для всех ревнителей просвещения событие принесло руководству прогимназии некоторые проблемы.
Число учащихся стало быстро расти – только за два года оно увеличилось на треть. Помещения же оставались прежними – четыре
арендуемых, сравнительно небольших и довольно ветхих здания,
которые к тому же хозяева намеревались продать. Это побудило директора прогимназии Б. З. Коленко сделать новый важный шаг – в
1893 году он обратился в Министерство просвещения с просьбой о
помощи в строительстве собственного здания.
Местом для новостройки стал квартал, в свое время выделенный городом ведомству народного просвещения под строитель19

ство городского училища. Но его здание занимало лишь незначительную часть территории – северо-восточный угол. Остальная
площадь квартала пустовала. А потому западная сторона участка,
прилегающая к обширной Александровской площади, могла быть
безболезненно отдана прогимназии. В 1895 году строительство началось. Проект здания был выполнен архитектором Я. Г. Лукашевым. Надзор за строительством осуществлял городской архитектор
В. В. Графф. В 1896 году закончили кладку фундамента и начали
возведение стен, для которых использовались кирпичи лучших заводов Юга России. В таком виде стройку запечатлел тем летом на
своей акварели учитель рисования С. П. Краснуха. Окончание работ
датируется обычно 1903 годом, но еще за год до этого готовое здание прогимназии появилось на плане Пятигорска.
Новое просторное помещение позволяло руководству учебного заведения думать о его дальнейшем развитии. В мае 1902 года
газета «Кавказские Минеральные Воды» сообщила о том, что город
и гимназическое начальство возбудили перед попечителем Кавказского учебного округа ходатайство об открытии в Пятигорской прогимназии седьмого класса. Ровно год спустя там же было опубликовано сообщение о том, что с августа начинается прием учащихся
в открывающийся восьмой класс. Это означало, что со следующего
учебного года прогимназия становилась полноценной гимназией.
Директором ее некоторое время продолжал оставаться А. С. Мамонтов, сменивший несколько лет назад Б. З. Коленко, законоучителем был В. А. Правиков, а учителями – А. А. Самойлович, В. С.
Цетнарович, М. А. Поспеев, Г. Д. Церетели, И. А. Вьюнников, Р. О.
Фракман, Я. Я. Принц, Н. И. Вергун, В. А. Кротков.
О многих из них мы еще будем вести речь. А сейчас подчеркнем: укомплектованная квалифицированными педагогами, накопившая за полвека своей истории солидный опыт учебно-воспитательной работы, имевшая богатую фундаментальную библиотеку в
несколько тысяч томов, Пятигорская гимназия сделалась крупным и
хорошо известным в стране образовательным центром.
Довольно убедительным подтверждением тому могут служить
имена питомцев гимназии, вошедших в историю россиийской культуры и общественной мысли. Это Исай Семенович Солженицын,
отец крупнейшего писателя ХХ столетия, активные деятели революции Михаил Иванович Сумбатов-Южин и Георгий Александрович Цаголов, писатель-литературовед Сергей Алексеевич Андреев20

Кривич. Среди литераторов Северного Кавказа получил достаточно
широкую известность Евгений Захарович Баранов – журналист, этнограф, фольклорист, автор нескольких книг о поэтическом творчестве народов Кавказа и терских казаков. Баранов некоторое время
работал в здешних газетах «Пятигорский листок» и «Пятигорье»,
пользуясь псевдонимом «Старик». А под псевдонимом «Кабардинец», он напечатал в газете «Голос курортов» за 1910 год кабардинскую легенду «Машуко». Очень вероятно, что «сын пятигорского
мещанина» Евгений Баранов окончил мужскую прогимназию, как
и пятигорский писатель и журналист Федор Тимофеевич Шошин,
печатавшийся под псевдонимом «Князь Кавказский», перу которого
принадлежит «Роман на Кавказских Водах».
Можно вспомнить здесь и известное стихотворение Валерия
Брюсова «Юноша бледный со взором горящим…». Оно было написано в Пятигорске и обращено к гимназисту Александру Браиловскому, который принес лечившемуся на пятигорском курорте
маститому поэту свои стихи. Несомненно, поэтическое дарование
Александра развивалось не в пустоте, у него были соратники по
«поэтическому цеху» среди соучеников по гимназии.
Не случайно еще в 1900 году именно в Пятигорскую мужскую
прогимназию вдова художника Н.А. Ярошенко тщетно пыталась
передать работы своего мужа для устройства картинной галереи. А
теперь к руководству гимназии обратилось уже такое серьезное научное учреждение, как Главная физическая обсерватория в Петербурге, с предложением устроить при этом учебном заведении сейсмическую станцию. Вскоре такая станция была создана, правда, не
при гимназии, а в рамках Управления Вод, но расположенная по
соседству, на территории Казенного сада (ныне Парк культуры и отдыха имени С.М.Кирова), она, конечно же, использовалась и для
обучения гимназистов.
15 июня 1910 года в Пятигорске открылась первая сводная
выставка ученических изделий промышленных учебных заведений
Кавказского учебного округа. Проходила она в здании Низшей ремесленной школы. Кроме того, на территории мужской гимназии
инженер-строитель А.И.Кузнецов возвел обширный павильон для
экспонатов, который позднее служил гимназистам спортивным залом (именно этот павильон в дальнейшем был превращен в кинотеатр «Машук»).
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Закрытие выставки состоялось 15 августа. За эти два месяца ее
осмотрели 15 тысяч человек. Надо полагать, организация выставки
вполне удовлетворила руководство Кавказского учебного округа и
его попечителя Н.Ф.Рудольфа, поскольку Пятигорск был выбран и
местом проведения Второй сводной выставки. Она открылась, как
и Первая, 15 июня, и должна была закрыться 15 августа. Но торжественному завершению ее помешала начавшаяся первая мировая
война.
Накануне войны в Пятигорске насчитывалось около 30 тысяч жителей. А число грамотных превышало 21 тысячу человек, то
есть составляло более двух третей всего населения. Столь высокий
процент грамотности можно объяснить, с одной стороны, общим
состоянием культуры в активно развивающемся городе-курорте, с
другой, тем, что расходы на образование в Пятигорске были наиболее крупной статьей городского бюджета – свыше одной пятой
части. В 1898 году эти расходы составляли 18 тысяч рублей, в 1912
году – уже около 78 тысяч рублей. Путеводитель-справочник, изданный Управлением Кавказских Минеральных Вод в 1912 году, откуда взяты последние цифры, подчеркивает: «С января текущего года
разрабатывается вопрос о введении всеобщего образования». Поистине на заре ХХ столетия Пятигорск завоевал славу «просвещенной
провинции», и решающая роль в этом принадлежала мужской гимназии и ее замечательным педагогам.
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НАСТАВНИКИ, ВОСПИТАТЕЛИ
Пятигорская мужская гимназия жила интенсивной, насыщенной, духовно богатой жизнью. Она выпускала из своих стен широко
образованных, многосторонне развитых, умеющих мыслить и разумно действовать молодых людей. Конечно, немаловажную роль в
их становлении и воспитании играла среда, в которой они жили, и
уникальная природа Пятигорья, дарящая человеку богатейший заряд
положительных эмоций, и облик самого города с его старинными зданиями, тихими тенистыми улочками, живописными бульварами, парками, скверами. И память о пребывании здесь Пушкина, Лермонтова,
Толстого, Алябьева, Глинки, Балакирева. И постоянный приток приезжающей на лечение культурной публики, не позволявшей местным
жителям замыкаться в узком мирке обывательских интересов. И бесконечная чреда спектаклей, концертов, выступлений известнейших
артистов, доносивших до пятигорчан лучшие образцы мирового искусства. И городские библиотеки, число которых росло год от года,
как и количество книг в них. И довольно обширное общество образованных людей – врачей, педагогов, горных инженеров, священнослужителей, офицеров, провизоров. И многое, многое другое.
Не всегда можно уловить влияние этих факторов, разнообразных и как будто не связанных между собой, на пробуждающееся сознание молодых людей. Но влияние это, безусловно, было и отличало
Пятигорск от других российских городов. В такой обстановке семена
«разумного, доброго, вечного», посеянные в юные души, не могли не
давать добрых всходов. Тем более, что очень многие из воспитателей и наставников, составлявших педагогический коллектив мужской
гимназии, сами служили своим питомцам образцом преданности избранному делу, увлеченности наукой, искусством, путешествиями,
примером рыцарского служения обществу и верности долгу российского интеллигента.
Одним из первых педагогов, оставивших заметный след в культурной жизни Пятигорска, был инспектор мужской гимназии Лев
Григорьевич Лопатинский, занявший этот пост в 1883 году. Родом из
галицийского города Долина, он рано стал горячим приверженцем
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идеи славянства и религиозно-нравственного воспитания юношества. Получив образование в Праге и Львове, он приехал в Россию,
где более десяти лет работал учителем древних языков в гимназиях
Новгород-Северска и других городов Украины. В Пятигорск Лев Григорьевич прибыл, поработав на Урале, в старинном городе Троицке,
где преподавал в тамошней гимназии, а потом заведовал ею. Пост
инспектора Пятигорской прогимназии, который он занял, соответствовал, согласно словарям, современной должности заведующего
учебной частью – в те времена слово «инспектировать» означало не
только «наблюдать» и «проверять», но и «руководить», «отвечать за
правильный ход дел». Нередко в исторической литературе инспектором именуется и лицо, возглавлявшее какое-либо учебное заведение.
Благодаря Лопатинскому в Пятигорской прогимназии произошли значительные преобразования. При нем, в частности, очень укрепились связи с общественностью, ученики и педагоги стали принимать более активное участие в жизни города. Наиболее ярко проявилось это в дни торжеств по случаю открытия в Пятигорске памятника
М. Ю. Лермонтову. Именно Лопатинский, возглавлявший депутацию
пятигорских гимназистов, открыл своей речью торжества в сквере и
первым возложил к подножию памятника великому поэту венок от
Попечителя Кавказского Учебного округа. Возможно, такое доверие
Льву Григорьевичу было оказано ввиду того, что его собирались повысить в должности – сделать окружным инспектором. Это произошло в том же, 1889 году. А спустя несколько лет, в 1896 году педагогическая общественность Терской области чествовала действительного статского советника Л. Г. Лопатинского в связи с присвоением
ему Лейпцигским университетом степени доктора философии и магистра изящных искусств. Эту высокую оценку европейского ученого мира получил научный труд Льва Григорьевича – составленная им
кабардинская грамматика, которая поставила его имя в ряд виднейших востоковедов Европы. Дальнейшая его жизнь протекала в Закавказье, где Лопатинский вел большую педагогическую, научную и общественную работу, в частности, редактировал выпуски «Сборника
материалов для описания местностей и племен Кавказа» и «Известий
Кавказского отделения Московского археологического общества». В
1917 году Академия наук России наградила ученого медалью имени
барона В.Р.Розена за плодотворную работу в области востоковедения
и археологии.
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Столь же значительной и яркой
фигурой в культурной жизни города
был и один из преемников Лопатинского – последний директор Пятигорской
гимназии Осип Осипович Чебиш (в некоторых источниках его фамилия писалась Чебыш). Чех по национальности,
он приехал в Россию после окончания
Пражского университета и здесь нашел
свою вторую родину. Преподавал древние языки – латинский и греческий, которые изучались только в гимназиях,
а, стало быть, сразу же сделался гимназическим учителем. На рубеже веков
Чебиш – уже директор Кутаисской гимназии, которая не без его участия стала
известна своей высокопрофессиональ- Осип Осипович Чебыш,
ной постановкой учебного дела.
директор Гимназии.
Как раз тогда в Кутаисской гим- 1914 г.
назии учился Владимир Маяковский,
благодаря чему мы имеем возможность
узнать кое-что о жизни этого учебного заведения, описанной в воспоминаниях гимназического учителя поэта В. А. Васильева, позднее – профессора Пятигорского педагогического института. Затрагивают они и фигуру директора: «Директором гимназии был старый
опытный педагог-латинист О. О. Чебиш, – пишет Васильев,– человек
консервативный по убеждениям, но ровный в своей требовательности по отношению к своим ученикам, справедливый и не зараженный
шовинизмом, он являлся человеком, с которым гимназисты считались и уважали его за прямоту и объективное отношение». В 1906
году Чебиш был переведен в Пятигорск. Видимо, это было связано с
преобразованием здешней прогимназии в полную гимназию, во главе
которой хотели видеть достаточно солидного человека и опытного,
умелого руководителя. Он занимал пост директора до самой своей
кончины, которая наступила в 1917 году
Женат Осип Осипович был на Вере Николаевне Прохоровой,
происходившей из старинного рода костромских дворян. В молодости она жила в Петербурге. Здесь она подружилась с Любовью
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Менделеевой, ставшей женой Александра Блока, с которым Вера Николаевна была тоже хорошо знакома. В 1902 году Вера Николаевна
окончила Закавказский институт благородных девиц и получила право преподавания. Видимо, педагогическая деятельность и сблизила
Веру Николаевну с ее будущим супругом. В Пятигорске ПрохороваЧебиш работала преподавателем русского языка, позднее – истории
и географии Евдокимовской женской гимназии, а после революции
стала одним из учителей единой трудовой школы III ступени, созданной на базе обеих гимназий. Жили супруги Чебиш на улице Машукской, рядом с Теплым нарзаном, на красивой даче, ныне находящейся
на территории санатория имени М. Ю. Лермонтова.
Можно не сомневаться, что так же, как и в Кутаиси, пятигорские гимназисты очень уважали своего директора «за прямоту и
честность», а родные и близкие горячо любили его. Так, племянница Веры Николаевны Т. И. Лещенко-Сухомлина называла ее супруга «прелестным человеком». В годы директорства Осипа Осиповича
Пятигорская гимназия стала крупнейшим очагом культурной жизни города, в которой ее педагоги играли весьма значительную роль.
Немало способствовал этому и ближайший сподвижник директора
Владислав Станиславович Цетнарович. Как и Чебиш, он преподавал
древние языки, а в последние годы существования гимназии выполнял обязанности инспектора.
Родился Цетнарович в Варшаве, окончил Санкт-Петербургский
университет, но потом за какую-то свою провинность перед властями
был сослан в Пермь. Оттуда он перебрался в Кутаиси, а еще некоторое время спустя, в 1896 году поселился в Пятигорске, где прожил с
семьей более 20 лет. Его супруга Теодора, происходившая из знатного
польского рода Броневских, была женщиной высокообразованной и
в то же время очень практичной и предприимчивой. Ее стараниями
на Провале был построен особняк, где часть комнат сдавалась Студенческому санаторию (впоследствии корпус № 22 санатория «Ласточка»). После революции супруги Цетнарович стремились выехать
на родину, но смогли сделать это лишь в 1924 году, когда с Польшей
были установлены дипломатические отношения. До конца жизни они
вспоминали Пятигорск и даже заказали художнику картину, изображающую их пятигорский дом (видимо, сделанную по фотографии).
Что касается самого Владислава Станиславовича, то его характеристику находим в воспоминаниях внука Владимежа Цетнаровича: «Дедушка свои интересы концентрировал вокруг школы класси26

ческой филологии, а также труда своей жизни, каким была сравнительная грамматика славянских языков, а в свободное время играл на
фортепиано или на скрипке».
Такими же людьми, соединяющими педагогический труд с занятиями наукой и увлечением искусством, были и многие другие
педагоги мужской гимназии. Наше внимание обязательно должен
привлечь Рудольф Осипович Фракман. Лютеранский пастор, совершавший службы в кирхе немецкой колонии Каррас, он, как и его некоторые коллеги, священники различных конфессий, решил посвятить себя педагогическому труду. Почти сорок (!) лет, с 1871 года и
до самой своей кончины в 1910 году Рудольф Осипович преподавал
в мужской прогимназии, потом гимназии немецкий и французский
языки. А вот круг научных интересов скромного священнослужителя
и преподавателя языков касался совсем иной области знаний, а именно – истории. Его перу принадлежит историческое исследование о
колонии Каррас, опубликованное в «Известиях Кавказского отдела
Императорского русского Географического общества» и изданное отдельной брошюрой.
Авторами исторического очерка
о становлении Пятигорской прогимназии стали ее педагоги И. Кляровский и
А. Раков, тоже достаточно далекие и от
литературного труда, и от исторической
науки. К примеру, Алексей Петрович
Раков со дня основания прогимназии в
1866 году и в течение тридцати лет вел
уроки в приготовительном классе и занятия гимнастикой. Казалось бы, такого
незаметного труженика, завершившего
свои скромные труды на педагогическом
поприще, должна была ожидать столь
же скромная доля пенсионера. Но, оказывается, Алексей Петрович, покинув в
середине 90-х годов свой учительский
пост, стал городским главой и оставался им до последнего дня своей жизни,
который пришелся на 1902 год. Мало Алексей Петрович Раков, учитого, Раков был избран также директо- тель. Позднее стал городским
ром городского общественного банка и головой.
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членом попечительского совета Евдокимовской женской гимназии.
Видно, не столь уж и незаметным был этот человек, заслуживший
такое уважение сограждан.
Если вам захочется увидеть, как выглядел Алексей Петрович,
зайдите в Пятигорский музей краеведения – там хранится его портрет, который нарисовал Сергей Пантелеймонович Краснуха, который тоже заслуживает нашего внимания, поскольку более десяти
лет – с 1893 по 1904 год – преподавал в мужской гимназии рисование и черчение. Это был очень талантливый живописец, окончивший
Академию художеств со званием классного художника 2-й степени и
награжденный за свои картины малой золотой, двумя малыми и двумя большими серебряными медалями. Можно только позавидовать
ученикам обеих пятигорских гимназий, имевшим возможность брать
уроки рисования у такого педагога. Несомненно, что вырастил он немало талантливых последователей, и краеведам еще предстоит выяснить их имена, как и дальнейшую судьбу Сергея Пантелеймоновича.
Его пятигорское бытие подарило гимназии роспись ее домовой церкви, а городу – целую коллекцию написанных им картин, отдельные
из них с 1929 года хранятся в Пятигорском краеведческом музее. Это
великолепные пейзажи Кавминвод и других мест Северного Кавказа,
а также психологические портреты, в том числе и Алексея Петровича
Ракова, посвятившего, как мы знаем, свои последние годы служению
городу и горожанам.
Эту замечательную черту – активную гражданскую позицию и
стремление к общественной деятельности – мы найдем и у других
пятигорских педагогов. Тот же Рудольф Осипович Фракман был непременным участником многих благотворительных и просветительских организаций, в частности, одним из учредителей Общества пособия бедных и даже одно время его председателем.
И он, и Алексей Петрович Раков стали членами Кавказского
Горного общества, этого замечательного содружества энтузиастовпутешественников, созданного в Пятигорске на рубеже веков. Своими задачами Общество ставило не только развитие туризма, альпинизма и экскурсионного дела на Кавказских Минеральных Водах, но
и научное изучение Кавказа, использование его природных богатств,
приобщение его жителей к сокровищам европейской культуры. Столь
широкое поле деятельности позволило многим пятигорским педагогам найти применение своим силам и знаниям.
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Непременным участником многих «экскурсий» КГО, как называли тогда любые путешествия, был Юрий Викторович Фукс, выпускник Одесского университета, преподававший биологию и географию
в обеих гимназиях. Одна из его учениц вспоминала впоследствии,
что «…была очарована им, как и весь класс: высокообразованный,
много путешествовавший, он так живо и интересно вел уроки, что
весь класс слушал его, затаив дыхание». Фукс неоднократно избирался членом правления КГО, входил в комиссию по экскурсиям. Такими
же активистами Общества были физик Георгий Саввич Кику, математик Иван Киприанович Белько, историк Порфирий Аристархович
Пелиховский, преподаватель иностранных языков Людвиг Антонович Лат. Так, Кику и Пелиховский вместе со своими учениками прокладывали путь к вершине Бештау, который потом еще долго звали
«гимназической тропой». Лат неоднократно ходил на Эльбрус, писал
о нем в периодической печати, участвовал в разработке проекта хижины на его склоне.
В годы первой мировой войны ряды гимназических педагогов
Пятигорска стали пополняться молодыми людьми, которые энергично включались в деятельность Кавказского Горного общества и в
культурную жизнь Пятигорска. Самым деятельным из них оказался
Дмитрий Михайлович Павлов, уроженец города Задонск Воронежской губернии, выпускник Харьковского университета.
До приезда в Пятигорск он преподавал в одной из Тифлисских
гимназий, выезжал в Париж для изучения исторических наук. Мировая война заставила его вернуться в Россию. Обосновавшись в Пятигорске, Дмитрий Михайлович с 1915 года стал преподавать литературу и русский язык в мужской гимназии и очень быстро вошел в
круг активистов Кавказского Горного общества, взяв на себя попечительство Лермонтовским Кавказским музеем – будущим «Домиком
Лермонтова». К работе в нем он привлекал своих воспитанников –
гимназистов. Возможно, что они сопровождали своего учителя и в
восхождениях на вершины Пятигорья, которые он мечтал посетить
все до единой и обустроить их для посещения широкой публикой. В
20-е годы имя Дмитрия Михайловича Павлова было связано с развитием краеведения Северного Кавказа. Он организовал курортный
музей при Бальнеологическом институте, участвовал в создании Карачаевского музея в Кисловодске, был первым директором Дагестанского музея в Махачкале. Будучи арестован в 1931 году, покончил с
собой в тюремной камере.
29

Краевед, историк, археолог, лермонтовед, организатор музейного дела Д.М.Павлов был, прежде всего, замечательным учителем.
Вместе со своими коллегами по гимназии он принял самое деятельное участие в организации народного образования Терской области,
центром которой в 20-е годы стал Пятигорск.
На этом я прерываю свой рассказ и передаю слово Зинаиде
Александровне Тер-Татевосянц.
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«ЭТО ВРЕМЯ ГУДИТ ТЕЛЕГРАФНОЙ
СТРУНОЙ…» (1917-1941)
«В терновом венце революций» пришел год 1917-й. Падение
самодержавия, двоевластие, жаркий июль, залп «Авроры», первые
декреты Советской власти… Радикальные изменения в жизни огромного государства. Конечно, они пришли и в «маленький городок у
подножия Машука», коснулись и образования.
1917-1918 годы. Работает еще классическая мужская гимназия
(в музее истории школы №1 хранятся ученический билет и ведомость
успеваемости гимназиста 1919 года В.В. Скляренко). Но уже весной
1917 года были отменены уроки Закона Божьего. Программы и учебники по основным предметам оставались прежними; гораздо сложнее было учителям-историкам. Они собирались вместе, обсуждали
планы преподавания, общие подходы к историческим материалам.
Руководила этой методической работой бывшая бестужевка, участница революционных событий 1905 года Вера Николаевна Прохорова-Чебыш, преподаватель истории женской гимназии. Ее коллега,
учитель словесности Татьяна Александровна Гатуева организовала
литературный кружок для учащихся старших классов обеих гимназий, женской и мужской, и читала интереснейшие лекции о жизни и
творчестве А. Н. Радищева, декабристов, Н. А. Добролюбова, Н. Г.
Чернышевского, Н. А. Некрасова. Член РСДРП (б) Татьяна Александровна, родом украинка, была замужем за студентом-осетином, сосланным в Сибирь; она стала потом одним из руководителей Отдела
просвещения города Пятигорска.
Летом 1917 года в здании мужской гимназии были открыты курсы «Красного креста» под руководством старого военного врача Евгения Андреевича Ларина. Много сил делу медицинского просвещения
отдали врачи Ф. Ф. Берников, Е. П. Былинкина, А. И. Виноградов,
Е. Е. Андрющенко, Я. И. Снисаренко, А. А. Парамонов; их «курсанты» потом работали в лазаретах, детских домах, в летучих отрядах
гражданской войны, оказывали помощь раненым и больным.
1 сентября 1918 года в здании теперь уже бывшей гимназии открылась школа III ступени (1, 2, 3, 4 классы соответствовали обыч31

ным 6, 7, 8, 9 классам). Занимались в 3 смены; учеников было более
1500 человек; обучали их 52 преподавателя с высшим образованием,
из них только 6 женщин. И какие это были учителя! Литераторы
С. М. Галярда и Д. М. Павлов, историки Зеленецкий П. А. и Прохорова-Чебыш В. Н., математики Доброхотова Н. И. и Коневский М.
Е., физики Кику Г. С. и Коваль И. Г., химики Огильви Н. Н. и братья
Фомины В.А. и Д. А., биологи Гремецкий М. А. и Аболина М. А., географы Фукс Ю. В. и Фролов Я. И., учителя иностранных языков Рудик К. И. и Цетнарович В. В., черчения и рисования Игошкин Г. А. и
Полторацкая Л. А., пения Свириденко Ф. П. Это все были настоящие
мастера! Например, братья Фомины были доцентами Петербургских
Технологического и Лесного институтов, а их отец служил главным
химиком Пятигорского курортного управления. Стоит ли удивляться,
что в школе был создан богатейший химический кабинет? А историк
Зеленецкий П. А. был доцентом Казанского университета. Его научные труды касались древнейшего населения Кавказа, истории, культуры, быта горцев. Он участвовал в раскопках, умел заразить своих
учеников любовью к археологическим исследованиям.
Первым директором Пятигорской советской школы №1 был избран человек эрудированный, энергичный – Юрий Владимирович
Фукс, географ-биолог, выпускник Одесского университета, активный
член Кавказского Горного общества. Старейший преподаватель Аболина Мария Андреевна, работавшая в школе №1 с 1916 до начала 60-х
годов, оставила интересные воспоминания о первых педсоветах, к которым серьезно готовились все учителя, стремясь полнее поделиться
со своими коллегами опытом, задумками, сомнениями. Цель была, как
всегда, одна – дать учащимся глубокие и прочные знания. После одного из первых заседаний педсовета в актовом зале состоялся импровизированный концерт: у рояля была Л. А. Полторацкая, Свириденко
Ф. П., учитель пения, обладатель великолепного баса, запел арию Ивана Сусанина «Чуют правду» из оперы М. И. Глинки. Молча улыбаясь
и не отвечая на восторги слушателей, он подвел к роялю учителя черчения Игошкина Г. А. и тот с блеском исполнил эпиталаму Виндекса
– «Пою тебе, бог Гименей!» из оперы А. Г. Рубинштейна «Нерон». Все
было в этот вечер прекрасно.
Кстати сказать, и в дальнейшем педагоги школы №1 являли собой
пример яркой эрудиции, многосторонних талантов и подлинной интеллигентности: словесник Галярда С. М. ставил с учащимися гоголевско32

го «Ревизора» и руководил объединённым симфоническим оркестром
школ №1 и №2; математик Ендржиевский Г. А. увлечённо работая с
драматическим кружком, поставил «Русалку» А. С. Пушкина; математик Петров И. В. много лет занимался школьным оркестром струнных
народных инструментов. Ученики с большим интересом участвовали
в вечерах, экскурсиях к озеру Тамбукан и на Белый уголь, наблюдали
за планетами и звёздами с астрономической площадки, устроенной на
крыше школьного здания. Школа работала на будущее, обучая и всесторонне развивая своих воспитанников, и, видимо, не было случайным то обстоятельство, что на повестке дня педсоветов ни разу тогда
не ставился вопрос о дисциплине школьников.
Но вот с конца ноября 1918 года на четыре месяца учебные заведения Пятигорска были закрыты из-за вспыхнувшей эпидемии сыпного тифа. Школа №1 стала лазаретом.
Нижний этаж был отдан военному госпиталю, а на втором этаже разместился открытый союзом учителей и Отделом просвещения
города лазарет для педагогов и учащихся. Были свой медицинский
пункт и своя аптека. Переболели многие, в том числе и те, кто сначала ухаживал за больными. Пожалуй, лишь биолог М. А. Аболина и
ученики И. Александров и Х. Каштоянц
не поддались тифу – у них, видимо, был
врождённый иммунитет.
В апреле 1919 года оставшихся
больных перевели в другой лазарет, а
помещение школы тщательно убрали,
дезинфицировали. Начались занятия.
Учащихся переводных классов в июне
распустили, а с выпускниками работали до середины августа. Выпуск был
невелик, но эти «первенцы» оставили
о себе замечательную память. Например, Андрей Лукич Казинцев учился
потом в Краснодарском с/х институте,
защитил диссертацию, много лет был
профессором Ставропольского с/х института, Юдина Г. Д. по комсомольской
Хачатур Седракович
путёвке отправилась в Магадан и работала там очень успешно несколько лет. Каштоянц.
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Христофор Седракович Каштоянц, окончив медицинский факультет
Ростовского университета, работал в Ленинграде у Ивана Петровича
Павлова и написал о своём учителе интересную книгу для юношества. Именем академика – физиолога Х. С. Каштоянца названа одна
из улиц Москвы, пользуются спросом в научных библиотеках его труды по истории развития русской физиологии, о Сеченове И. М. и др.
С осени 1919 года в Пятигорске работали 4 школы II ступени, несколько начальных. Время было трудное, голодное, тревожное, многого не хватало в школах. Из бузины готовили чернила, тетради сшивали
из чистых листов, изъятых из документов в городских архивах.
Школьные реформы продолжались. В 1924-25 учебном году у
нас в здании работала школа-семилетка №1 (директор Храпко Н. А.)
и химический техникум (директор Ищенко Г. П.). Позднее образовалась девятилетняя школа №5 им. М. Горького (директор Санцевич М. П.). В старших классах вёл уроки политэкономии Ляхович,
одновременно возглавлявший совпартшколу.
В 1932 году девятилетку №1 преобразовали в ФЗД – фабричнозаводскую десятилетку. И вот в 1935 году мы имеем Пятигорскую
среднюю школу №1 им. товарища Евдокимова во главе с директором Дмитрием Петровичем Кайковым. Первый её выпуск был в 1936
году. В октябре 1939 года в ознаменование 125-й годовщины со дня рождения
М. Ю. Лермонтова решением исполкома Пятигорского горсовета школа №1
получила право называться именем великого поэта.
Можно было бы рассказать много
интересного об учителях и выпускниках школы №1 1920–1930-х гг. Вот несколько примеров. В 1928 году школу
второй ступени успешно окончила Лиза
Киракосова, умница, яркая личность,
человек чистой, открытой души. Она
по праву гордилась своими родителями,
настоящими интеллигентами, древностью своего рода (и сейчас в столице
Дмитрий Петрович
Армении Ереване, в хранилище древКайков.
них рукописей Матенадаране экспо34

нируется манускрипт «История Армении», созданный её предком Киракосом
Гяндаакеци, жившим в 1201–1272 гг.).
Девушка мечтала о самой гуманной
профессии врача, но в течение трёх лет
её документы в медицинский вуз даже
не принимали, т.к. её родителями были
служащие. Наконец в 1932 году она
поступила и в 1937 году окончила Ростовский мединститут. Работала в Пятигорском туберкулёзном диспансере,
в бальнеологических учреждениях курорта. Об успешном использовании ею
в лечении больных бальнеофакторов, о
самоотверженном, героическом труде
в годы Великой Отечественной войны, Елизавета Иосифовна
о том, каким непререкаемым автори- Киракосова.
тетом пользовалась курортный врач
Елизавета Иосифовна Киракосова в послевоенное время, можно судить по трем орденам, многочисленным
медалям, высоким званиям и почётным наградам. Достаточно будет
сказать, что официальный трудовой стаж Е. И. Киракосовой составил 62 года. Ее оптимизм, энергия поражали. Когда ребята из совета
Музея истории школы №1 пришли к ней домой с цветами и подарками, чтобы поздравить с девяностолетием, Елизавета Иосифовна,
поблескивая молодыми глазами, живо вспоминала школьных друзей
и учителей, показывала многочисленные письма от бывших пациентов, а потом вдохновенно исполнила на фортепиано Рондо любимого
своего Моцарта.
А вот фотография двух друзей из первого выпуска десятилетки
в 1936 году. Это Николай Васильевич Босенко, в дальнейшем руководивший работой машинно-тракторных станций, отличный инженер. Рядом с ним Всеволод Булавин, инженер-геолог, к несчастью,
погибший в 1941 году. Как много мог он сделать в жизни! Многих
прекрасных специалистов, истинных патриотов Отечества вырастила школа.
Мы уже говорили об эрудиции и талантливости многих учителей того периода. Хотелось бы отметить ещё одну особенность: при
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всём многообразии выбранных выпускниками профессий прослеживалась чёткая гуманитарная направленность обучения и воспитания,
в частности, при помощи литературы, книги.
Вот холодная осень 1920 года. В школьной учительской тускло мерцает огонёк коптилки. Вера Николаевна Прохорова-Чебыш
вдохновенно читает наизусть поэму Блока «Двенадцать». Когда-то,
учась на курсах в Санкт-Петербурге, Вера была подругой Любочки
Менделеевой; в белые ночи лета 1904 года она каталась на лодке по
Неве в компании певца Прекрасной Дамы и его музы. И вот теперь:
«Революцьонный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!» Затаив дыхание, слушают учителя чеканный стих поэмы. Завтра они
расскажут обо всём своим ученикам.
Ляхович – учитель политэкономии, а его жена – дочь писателягуманиста В.Г. Короленко. Она член школьного комсода, и её задача –
помочь бедным, сиротам, одеть, обуть, достать продукты, лекарства.
Милосердие её действенно.
Зеленов Пётр Иванович преподавал историю. Он многое мог
рассказать об исторических событиях, участником которых ему пришлось быть. Врач по первой профессии, он был инвалидом первой
мировой войны, был контужен, пострадал от удушливых газов, хромал, очень плохо видел. После долгого госпитального лечения переключился на педагогическую работу. Учил и учился сам. В Барнауле,
работая в школе, близко общался с Анной Караваевой, будущей известной писательницей. Привёз в Пятигорск несколько комплектов
журнала «Сибирские огни», подарил библиотеке школы №1, что было
очень ценным приобретением. Защитил в Московском университете
диссертацию, преподавал историю в ПГПИ, приводил студентов на
практику. Его ценили, любили, но и побаивались его строгой принципиальности и требовательности.
Учителя старались развивать способности, склонности своих
воспитанников. С увлечением занимались в химической лаборатории, в «живом уголке» школы Анна Лукьяновна Шинкаренко, будущий учёный, доктор химических наук, директор Пятигорского фармацевтического института, и Александра Фёдоровна Карпевич, ставшая
потом доктором биологических наук, исследовавшая моря и океаны
со своими коллегами из Института рыбного хозяйства. Активистки и
комсомолки в юности, они до самых преклонных лет сохраняли молодость души и не прерывали связи с родной школой. Борис Григорье36

Анна Лукьяновна Шинкаренко.

Александра Федоровна
Карпевич.
вич Стрельников (орденоносец, журналист-международник) радовал
учителей прекрасными сочинениями, всегда своеобразными и глубокими. Писал он потом письма с фронта в свою школу, а после войны
подарил ребятам новых поколений свои книги «Нью-Йоркские вечера», «Сто дней во Вьетнаме». Стал востоковедом и дипломатом Николай Трофимович Федоренко; он был переводчиком И. В. Сталина на
переговорах с Мао Цзэ-дуном, несколько
лет представлял СССР в ООН.
Конечно, такими выпускниками школа вправе гордиться. К славным
именам следует добавить имена Сергея
Владимировича Михалкова, Ивана Ивановича Соловьёва, Кима Дмитриевича
Шатило. (Рука с трудом сдерживается
от продолжения этого списка). Первый –
всемирно известный поэт и драматург,
автор текстов Гимна Советского Союза и
Гимна России, мудрый и весёлый «Дядя
Стёпа» нашей детворы, награждённый
всевозможными званиями, орденами и
премиями, но более всего гордившийся званием детского писателя. Не долго Борис Григорьевич
жила семья Михалковых в Пятигорске, Стрельников
но Сергей Владимирович, почётный
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гражданин нашего города, всегда называл себя «пятигорчанином с московской
пропиской». Есть в школе музей С.В.
Михалкова, работают в нём новые смены
«юных михалковцев», не прерывалась
связь школы со знаменитым выпускником, а одну из его телеграмм хочется
процитировать особо: «Да, я уже совсем
не молод, пришли преклонные года, но
Пятигорск и нашу школу я не забуду никогда!»
Был у Сергея Михалкова друг –
Ваня Соловьёв, с которым они сажали
молодые тополя и каштаны на Советском
(ныне им. Кирова) проспекте. Народный
артист СССР И.И. Соловьёв долго и плоСергей Владимирович
дотворно
трудился в театре имени ЕрмоМихалков.
ловой в Москве; прислал в школу свою
книгу «Монолог под занавес» с тёплыми пожеланиями «юным потомкам от далёкого предка».

Иван Иванович Соловьев.
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Ким Дмитриевич
Шатило.

Стройный и смелый юноша Ким Шатило, окончив девять классов нашей школы перед самой войной, поступил в танковое училище. В первом же жестоком бою с гитлеровцами молодой лейтенант,
командир экипажа танкистов проявил такую отвагу, такое воинское
умение, уничтожил так много врагов и фашистской техники, что ему
было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. С большой
теплотой вспоминает о Киме, школьном своём товарище, другой выпускник школы №1, тоже прошедший суровыми дорогами войны,
митрофорный протоиерей о. Геннадий Мальцев в своей книге «Путь
к Богу».
Вот перед нами старая фотография выпуска 1940 года. Прекрасные юные лица, и у каждого свои мечты и планы, свои надежды и вера
в то, что всё в жизни будет хорошо. Среди выпускников Хорст Францевич Ленгвенат (из семьи обрусевших немцев). Прекрасный товарищ, одарённый рисовальщик, он вместе со всеми родными будет в

Выпуск 1940 года.
39

начале войны сослан в Казахстан и проживёт там многие годы. И всё это время
память о школе будет жива. В 1991 году
Х.Ф. Ленгвенат пришлёт в дар школьному музею свои юношеские зарисовки,
шаржи и свои тетради для контрольных
работ по математике за 1938–39 учебный
год.
Интересно, что в предвоенные годы
многие юноши шли в военные училища,
а девушки – в медицинские вузы (Мнацаканова Ася, Добровольская Лариса,
Киракосова Лиза, Осадчая Маша).
Поступил в Московское военноинженерное училище Александр Владимирович Пионтковский, окончивший
школу в 1940 году с золотой медалью.
Александр Владимирович
Стала врачом Алла Константиновна
Пионтковский.
Эренрейх, очаровательная девушка, по
которой Александр уже в старших классах тайно вздыхал. Во время его лечения после ранения на фронте
23 февраля 1943 года Алла и Саша стали мужем и женой. Со школой
они были связаны всю жизнь: мама Александра Ольга Николаевна
окончила школу №1; здесь учились его дети: Наташа, потом врачпедиатр, Серёжа, сейчас доктор биологических наук, преподаватель
гидробиологии в Нью-Йоркском университете, внучка Леночка Руденко. Желанный гость в школе, Александр Владимирович передавал
опыт старших поколений юным школьникам. А вспомнить ему было
о чём: начал войну лейтенантом, окончил подполковником инженерных войск; много и плодотворно работал, восстанавливая объекты
народного хозяйства в послевоенное время, прекрасно проявил себя
на посту заместителя председателя Пятигорского горисполкома.
Алла Константиновна – опытный врач-гинеколог. Все в семье –
труженики, отдавшие себя служению Родине. И это не громкие слова,
а жизнь, достойная уважения и подражания.
А тогда, в далёком 40-м году, они молоды, полны надежд, мечтают и надеются…
«В сорок первом, сорок памятном году прокричали репродукторы беду…»
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«СОРОКОВЫЕ, РОКОВЫЕ...
А МЫ ТАКИЕ МОЛОДЫЕ»
1940 год выдался трудным, неурожайным. Люди говорили между собой: «Это потому, что год високосный. Вот наступит 1941-й – и
все будет хорошо». Наступил 41-й год...
Выпускной бал пришелся на вечер 21 июня, в самые длинные
дни и короткие ночи... 22 июня 1941 года прямо со школьного порога
многие шагнули в смертельный бой: девушки, раздарив младшим сестренкам нарядные платьица, пошли на курсы радисток, медсестер,
на рытье окопов и траншей. Юноши осаждали военкоматы, стремясь
добровольцами уйти на фронт. Многих отправляли в военные училища, на трудные участки работы. Разве можно хоть приблизительно
подсчитать, сколько выпускников и сотрудников школы №1 воевали
в Великую Отечественную войну! В едином патриотическом порыве
рвались на фронт мальчишки. Вот один из них – Борис Стрельников.
Отлично стрелял, бросал гранату, очень хотел добровольцем отправиться на поле сражений. Но у него был дефект руки. Отказали. Тогда
Борис прекрасно освоил специальность радиста и добился своего. Не
раз его забрасывали в немецкий тыл, к партизанам. Воевал храбро,
орденоносец, дошел до самого Берлина.
Выпуск 1942 года. Фашистские войска на подступах к Северному Кавказу, рвутся к бакинской нефти. Положение сложнейшее.
Окончив в июне занятия, получили аттестаты, справку об отличном
окончании средней школы, написанные от руки и заверенные печатью. Не до фотографирования было. Спасибо Маргарите Сергеевне
Хачатуровой: она собрала немало фотографий своих друзей – одноклассников, и мы можем в школьном музее видеть эти светлые юные
лица выпускников 42-го. Многие снимки можно было бы поместить
в черные рамки в 43-м, 44-ом и 45-ом годах.
Пять месяцев – с августа 1942 по январь 1943 года – в оккупированном Пятигорске хозяйничали немцы. Не будем распространяться
об оккупационных «порядках»: всем известно, сколько людей погибло, сколько зданий разрушено, сколько судеб искалечено. По данным
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наших поисков, только ребят, окончивших
школу в 1939 – 1941 годах, погибли более 50 человек. Можно представить себе,
с каким волнением сегодняшние старшеклассники читают подлинные школьные
сочинения Сергея Баранова и Владимира
Курилова, фронтовые письма Самуила
Тубянского и Геннадия Зотова, слушали
воспоминания о погибших друзьях Владимира Филипповича Зацепы и Александра
Владимировича Пионтковского. В школе
помнят имена учителей, отдавших жизнь
за свободу и независимость нашей Родины. Это военрук, внимательный и требоМихаил Николаевич
вательный педагог, стройный красавец,
Мазанашвили.
в которого были влюблены старшеклассницы, Михаил Николаевич Мазанашвили; учитель физкультуры, великолепный
спортсмен Владимир Александрович Осмоловский; знающий, опытный физик
Александр Михайлович Наумов. В самом
Пятигорске от рук захватчиков-палачей
погибли учитель географии Борис Александрович Знаменский, Зинаида Николаевна Франк, преподававшая немецкий
язык, ученики Эля Франк, Софа Гибгот,
Гета Севриновская, Миша Шварц.
Один Ким Шатило, выпускник 1-й
школы, удостоен звания Героя Советского
Союза, что наполняет наши сердца горБорис Александрович
достью. Но награждены были орденами
Знаменский.
СССР еще и сапер Лев Карпов, Лариса
Добровольская, врач; Ростислав Карташов, моряк; Лида Волкова, медсестра;
Юра Копылов, снайпер; Юрий Спицын, летчик; Юрий Яковлев, танкист; Владимир Попов, журналист, и многие другие. В фондах музея
истории школы №1 есть сведения о ста семидесяти трех награжденных в годы войны.
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Очень трогательно писала о погибших друзьях Конкордия Михайловна Неронова:
И многие наши ребята,
С которыми вместе росли,
Дружили, шалили когда-то,
Вернуться домой не смогли.
Корочка, как ее ласково называют и сегодня, была выпускницей
школы ускоренного выпуска 1943 года, получившего аттестаты 27 сентября. Этот выпуск по праву можно назвать легендарным. Из трех классов, начавших обучение в школе в 1933 году, собрали один классный
коллектив, который занимался с февраля 1943 года, после освобождения Пятигорска. И что это были за люди! «Поэтесса» Кора Неронова
стала прекрасным мостостроителем, Нина Афанасьева – технологом
консервной пищевой промышленности; Калинина Галя– судоводителем-эксплуатационником, была начальником порта на берегу моря
Лаптевых, обживала на Крайнем Севере «Долину смерти»; Виталий
Кряжев – торговым советником в Голландии, Бирме, Малайзии, Чили;
Эдик Мотак служил в Войске Польском, был знатоком военного дела
и двух иностранных языков; Сева Рожковский стал музыкантом, дирижером оркестра; Владик Сербин – профессором, преподавателем в
вузе; Сергей Сарибекян – врачом, хирургом-урологом; Эммануил Темиров – главврачом Пятигорской горбольницы №1. Их было на «выпускном вечере» в сентябре 1943 года всего двадцать пять человек. Повидимому, годы испытаний по-своему сплачивают людей, и именно

Пятигорская
гимназия 1910 года.
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поэтому выпускники 1943-го года не теряют связи с родной школой
и между собою. Они собирались в школе в 1968 году, отмечали 25-летие окончания школы; потом – в годы 30-летней годовщины, 35-летия,
40-летия, 50-летия, 55-летия и даже в 2003 году – 60-летия. Одна из
выпускниц, Ева Агаева, фармацевт, плановик, пианистка, девушка с
самыми длинными в Пятигорске косами, часто приходила в школу. Ни
один школьный праздник – линейка, вечер, спектакль, конференция –
не обходился без ее присутствия и участия.
Эвелина Зинченко была в годы войны санитаркой и медсестрой, а
Костя Мурмуридис, директор Бюро путешествий и экскурсий, – в тринадцать лет был участником подпольной группы, выведывал нужные
сведения для партизан и армии, также был частым гостем в школе.
А тогда, в январе 1943 года, когда немецкие войска в панике отступали, здание нашей школы было фашистами сожжено. Остались
обугленные стены, дымящиеся руины, заваленные снежными сугробами. Виталий Кряжев вспоминал, с какой ненавистью он с товарищами
смотрел на изображение немецкого солдата на стене своего класса и с
какой болью видел расколотые на части великолепные каменные глобусы, украшавшие прежде фронтон здания.
Возле решетчатого забора школьного двора сидел на камне и
горько плакал седой старик. Это был Иван Иванович Дудкин, который в 1896-1903 годах принимал участие в строительстве прекрасного
здания школы, в 1918 – 1919 годах служил здесь истопником и санитаром во время эпидемии тифа, а до войны с гордостью показывал внуку
школу-красавицу.
Здание школы восстановили к 1950 году, почти методом «народной стройки», и в этом большая заслуга коллектива школы №6 во главе
с ее директором Зинаидой Петровной Козловой.
В 1954 году здесь вновь стала работать средняя школа №1 им.
М.Ю. Лермонтова.
Забегая вперед, скажем, что здание было не просто отремонтированно, а отреставрированно в 1997-1998 годах. И на открытии школы
12 января 1998 года сводный хор учителей и учащихся пел на мелодию
«Гаудеамуса»:
Здравствуй, школа первая,
От врагов спасенная,
Нами возрожденная,
Счастьем озаренная!
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ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
(40-е – 50-е годы)
Поскольку здание школы было разрушено и подлежало восстановлению, коллектив средней школы № 1 до 1954 года располагался
то в помещении школы № 7, что на улице Университетская, в доме,
где помещалась прежде женская гимназия графини Евдокимовой. Но
ведь не стены – главное, что характеризует лицо учреждения, а люди:
те, кто учит, и те, кто учится. Дух школы оставался прежним.
Около десяти лет руководил школой № 1 Дмитрий Петрович
Кайков. Время от времени его переводили на другую руководящую
работу в городе, туда, где был прорыв, где нужны были его воля, умения, способности организатора. Со всеми своими обязанностями он
справлялся с честью. После школы возглавлял отдел культмероприятий территориального управления курортов профсоюзов, затем – работу нового широкоформатного цветного кинотеатра «Космос». Человек трудной и сложной судьбы, Дмитрий Петрович в раннем детстве остался круглым сиротой, познал беспризорщину, колонию для
малолетних, нужду. Но Советская власть не дала ему, тогда подростку, пропасть: оторвала его от улиц, обогрела, выучила, дала образование. Высокий, красивый, умный юноша, талантливый организатор,
прекрасный пианист и танцор, он снова был подвергнут суровому
испытанию судьбы: в результате несчастного случая на железной дороге он жестоко искалечил руку и ногу. Отчаяние, нежелание жить
овладели им. Спас старый мастер – пришел, заставил подняться, сказал твердо: «Пойдем, Дмитрий! Работать надо».
В школе № 1 Дмитрий Петрович Кайков был директором и вел
уроки истории. Ученики относились к нему с большим уважением:
он был строг и доступен, справедлив и общителен; он учил ребят
рыцарскому отношению к женщине и любви к труду, учил мечтать
и верить в свою мечту. Иногда из актового зала школы доносились
мощные, полнозвучные аккорды торжественного полонеза Шопена,
и невозможно было понять, как рояль мог так звучать под пальцами
одной левой руки. Это играл Кайков.
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Аболина М.А. вспоминала: «Серьезно, вдумчиво, доброжелательно относился Дмитрий Петрович к ученикам, учителям, техслужащим. К нему всегда можно было обратиться за советом и помощью. Он мог и умел все выполнять быстро, находчиво и всегда тактично. Школьный коллектив был сильный и сплоченный, и директор
не успокаивался на достигнутом».
Педагоги школы были действительно единомышленниками,
подходившими к учащимся с едиными требованиями, и каждый
учитель при этом был совершенно индивидуальной личностью.
Вот входила в класс молодая, удивительно красивая Антонина
Николаевна Кащенко – и ученики были уже в плену ее обаяния,
эрудиции, любви к родному языку. Одна из ее любимых учениц,
теперь Заслуженный учитель РФ, словесница, вспоминает: «Антонина Николаевна очень искренне и убедительно говорила о необыкновенном богатстве и красоте русского языка, и я поняла, что
приставки и суффиксы – это очень, очень интересно». Когда у карты с указкой стояла Александра Александровна Баркова, ее не просто слушали, раскрыв рот, но испытывали тягу к странствиям по
планете Земля, к поиску и исследованиям. Уроки географии очень
любил Костя Мурмуридис. У него был небольшой по формату Атлас мира, и юноша гордился тем, что Александра Александровна иногда пользовалась им на уроках. И долгие годы Константин
Григорьевич возглавлял коллектив Бюро путешествий и экскурсий
города Пятигорска. По его словам, он сам и многочисленные туристы, обращающиеся в бюро, путешествуют по дорогам России,
ближнего и дальнего зарубежья, знакомятся с теми уголками Земли, на которых когда-то останавливалась указка Барковой. А настоящий Мастер, учитель физики Самуил Яковлевич Комаровский, с
которым ребята своими руками поменяли в школе всю электропроводку, устраивали на крыше и в спортзале праздничную иллюминацию, приобретали первые навыки слесарничества и радиолюбительства. Еще пример. Николай Еськов вел начальные классы.
Добрый, улыбчивый, благородный человек, он был из семьи потомственных строителей; его отец бесплатно построил для города здание «Школы граждан» на нынешнем проспекте Калинина.
Учитель хорошо знал переплетное дело и научил своих малышей
«лечить книги»; немало истрепавшихся книг школьной библиотеки получили вторую жизнь, побывав в умелых и заботливых руках
Еськова Н.Г. и его учеников.
46

Вот уже несколько раз мы упоминали имя Марии Андреевны
Аболиной, которая оставила бесценные воспоминания о школе. Мелким, убористым почерком в сшитых вместе школьных тетрадках «в
клеточку», на трехстах шестидесяти страницах она поведала нам о
том, как история школы № 1 вливалась в историю нашей Родины,
какими были праздники и будни учителей и учеников, чьи имена стали гордостью нескольких поколений. Читать эти воспоминания очень
интересно: просто, искренне, абсолютно объективно идет повествование, где встречаются имена С.М. Кирова, Г.Г. Анджиевского, известных деятелей революции, а рядом рассказ о завхозе Кузьме Петриченко, рачительном и хлопотливом хозяине; через две странички
мы уже с ее учениками взбираемся на пятиглавый Бештау, видим капище солнцепоклонников и «ушаковскую скалу», где по неосторожности погиб выпускник гимназии 1907 года с этой фамилией – в ночь
после выпускного бала. Очень мало, скромно писала Мария Андреевна о себе. Мы знаем, что она окончила в Петрограде Высшие Бестужевские женские курсы по разделу биологии и химии, что среди
преподавателей курсов был академик Ферсман А.Е., с которым она
потом встречалась перед войной, когда он отдыхал в Кисловодске.
Учительница представила ученому своего ученика Юру Астрожникова, увлекавшегося минералогией. Во время войны Юра стал медиком, потом – Заслуженным врачом РСФСР, но с любовью вспоминал
о походах по горам Северного Кавказа, о своих товарищах, о богатых
коллекциях камней, минералов.
Аболина М.А. окончила потом еще и пединститут, преподавала
химию и биологию, а в 50-х годах заведовала школьной библиотекой.
Добрая, простая, тихая, она всегда первой откликалась на просьбу о
помощи, будь это необходимость ухаживать за больными в тифозном
лазарете или работа с ребятами в колхозе, занятия на курсах ликбеза
или спасение пострадавшего в огне пожара великолепного реликтового дерева гинкго в школьном дворе.
Она очень любила людей, уважала их труд, заботилась о молодежи. Рассказывая о школьном кабинете естествознания, о «живом уголке», где обитали болотная и сухопутная черепахи, колючий ежик, галка
с подбитым крылом, рыбки в аквариуме, Мария Андреевна непременно называла учеников, которые ухаживали за животными, ласково и
любовно говоря о Вале и Оле Клепиковых, Нине Рожновской, Лидочке Чуевой, о Коле Папкове, впоследствии политруке, одном из зачинателей Пятигорского телевидения, или о Вале Ефанове, который на
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экскурсиях в природу делал прекрасные
зарисовки, а потом стал профессиональным художником. Трудолюбивая и очень
ответственная во всем Аболина Мария
Андреевна учила этому и своих воспитанников. Именно в ее скромной комнате
в доме на улице Мира часто собирались
выпускники школы, и им было тепло и
уютно, потому что они любили свою
учительницу и знали, что она любит их.
В музее истории школы № 1 есть
особый раздел «Старейшие учителя», и
фотографии, письма, документы, грамоты, тетради воспоминаний М. А. Аболиной – самые ценные здесь материаАболина Мария Андреевна. лы. Да, это была педагог-подвижник.
Таких с благодарностью помнят всю
жизнь.
О многих учителях с благодарностью и уважением вспоминали и вспоминают выпускники. В школьном музее хранятся записи
Е. М. Стогния (выпуск 1946 г.), А. Р. Кудлаева (выпуск 1950 г.),
В. Г. Кряжева (выпуск 1943 г.) и других.
Авторы этих «мемуаров» особо выделяют преподавателя математики Владимира Амбросиевича Михайлова, называя его «легендарным Амбросом», «патриархом», истинно Народным Учителем.
Он был выдающимся и совершенно своеобразным человеком, очень
отличался от окружающих. Выглядел он аскетично: среднего роста,
худощавый, с военной выправкой, мужественным лицом, подстриженными «ежиком» платиновыми волосами, небольшими усиками
щеточкой; одет был неизменно в темную гимнастерку, брюки галифе
и сапоги. Вот как вспоминают о его уроках: «Я не берусь объяснять
секреты его педагогического мастерства, но твердо знаю, что он не
только обучал нас математике, но и во многом сформировал мировоззрение. Делал это как-то неназойливо, исподволь, прививал крепко
понятия о нравственности, чести и истинном мужестве… Видимо,
сам он был таким человеком, а потому и имел у всех непререкаемый
авторитет. Вел себя абсолютно независимо. Вот деталь: он почти непрерывно смолил на уроках самокрутки с махрой… Был очень скуп
на «повседневные» оценки. Самая ходовая из них – 2+, потом 3= ,
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3- и , как особая награда – 3+. Никому и
в голову не приходило обижаться на его
«Дурак!», «Индюк!». Но уж если Амброс похвалит: «Молодец, мальчишка!»
или «Орел!» – то этого хватало надолго. Зато в годовых оценках почти у всех
были четверки и пятерки… Математике он обучил нас что надо. Я не знаю ни
одного своего сверстника, кто бы провалился по этому предмету при поступлении даже в самые престижные вузы, всякие столичные «физматы», «физтехи»,
«мехматы» и т. п.». А вот отрывок из
воспоминаний другого ученика: «Уроки математики Михайлова можно было
назвать уроками жизни. Иногда он пре- Владимир Амбросиевич
рывал объяснение и начинал беседовать Михайлов.
с нами… В таких беседах-отступлениях
четко прослеживались две темы: применение в жизни изучаемого
раздела и значение компетентности, высокого профессионализма в
работе. Благодаря этим беседам в мир сухих чисел, отвлеченных математических величин постоянно вторгалось живое дыхание бытия:
уроки изобиловали примерами из самых различных практических
сфер человеческой деятельности: метеорологии, астрономии, геодезии, техники и т.д.» После всех этих высоких и искренних слов об
учителе стоит ли удивляться тому, с каким уважением, с какой любовью, почтением ученики говорили то и дело: «Это не так! Вот Амброс сказал…», «Спроси у Амброса…», «Сам Амброс говорил…»
Рядом с именем Михайлова В. А. в воспоминаниях учеников
часто соседствует фамилия Трумпельдор. Людмила Германовна вела
уроки русского языка и литературы. Высокая худощавая женщина,
спокойная до флегматичности, деликатная до такой степени, что своей деликатностью обезоруживала самых бестактных, – такой помнят
её выпускники. Каждый её урок был очень интересным, хотя Людмила Германовна никогда не прибегала к наигранному пафосу или к
каким-либо актерским приемам. Её отличали богатая эрудиция, начитанность, высокая культура во всем: в языке, в манерах, в общении
с людьми. Вот примеры её «строгих замечаний» в адрес нерадивых
учеников:
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«Уважаемый Виктор! Мне будет
вас очень жаль, если вы напишите беспомощное сочинение», «У Константина
нашлись какие-то срочные дела. Будьте
любезны, Константин, отложите их до
перемены».
И такие слова, снисходительноироничные, с лукавинкой, но всегда доброжелательные, действовали сильнее
окрика.
Будучи сама человеком творческим, Людмила Германовна всегда
поощряла такое творческое начало в
своих учениках, и ей приносили первые поэтические опыты, обсуждали
Трумпельдор
стилистические особенности романов
Людмила Германовна.
Ю.Тынянова, предлагали «свою точку
зрения» по отдельным вопросам. Умея
убеждать, учительница не навязывала своих мнений, но уважала чужие. В ее классах настолько увлекались стихотворчеством, что порою, например, начинали «многостопным ямбом» разговаривать на
перемене Женя Стогний и Юра Федоров ( будущий известный художник) :
Ю. Ф. – Ты что, мой друг, сегодня так печален? Болит печенка
иль другое что?
Е. С. – О нет, приятель, нынче я не в духе. Урок по химии тревожит сердце мне. Не повторил я, видишь ли, валентность.
Выпуская сатирический школьный журнал «Клякса», ребята
остроумно подписывали яркие карикатуры репликами из «Горя от
ума» или «Бориса Годунова», что давало особый комический эффект.
Высшей наградой для молодых сатириков была оценка Людмилы
Германовны: «Ну что ж, это не лишено таланта».
Вот что написал о Людмеле Германовне Трумпельдор один из
ее выпускников: «Подавляющее большинство моих одноклассников,
независимо от того, к чему они стремились, вышли из школы, имея
довольно высокий уровень гуманитарного развития. А влияние на
нас Людмилы Германовны в нравственном, эстетическом плане! Этого не оценить никакими баллами, не измерить никакими величинами,
не взвесить ни на каких весах. Мой краткий очерк - слишком скром50

ная дань Людмиле Германовне. О таких людях надо писать книги.
Вот бы взялся за это Генрих Боровик! Тем более, что он сам называл
Трумпельдор Людмилу Германовну своим любимым учителем».
Да, Генрих Аверьянович Боровик, известный журналист и писатель, театровед и общественный деятель, с благодарностью говорил
о Людмиле Германовне и других учителях. Он окончил школу №1 с
золотой медалью в 1947 году. И хотя впоследствии этот журналистмеждународник побывал в десятках стран, стал лауреатом многочисленных литературных премий, возглавлял журнал «Театр» и руководил работой Фонда мира СССР, он никогда не забывал милого его
сердцу Пятигорска. Здесь, в театре музыкальной комедии служили
его родители: отец был главным дирижёром, мать – ведущей характерной актрисой. Сам Генрих в каникулярное время подрабатывал рабочим сцены и даже был статистом в нескольких спектаклях. Здесь, в
Пятигорске, у него остались очень близкие друзья (среди них Георгий
Рубенович Сарибекян, врач-отоларинголог, выпускник 1946 года). Не
прерывал он связи ни с друзьями, ни с нашим театром, ни с родной
школой. Закономерным было присвоение ему звания Почетный гражданин города Пятигорска.
А какими были Генрих и его товарищи в те далекие школьные
годы? Обратимся к тетрадям воспоминаний М. А. Аболиной: «Генрих

Генрих Аверьянович Боровик.
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Боровик был отличником в 8, 9, 10 классах. При всех своих дарованиях Гена был и прекрасным товарищем, и великолепным организатором всех школьных затей. Под стать ему были и близкие его друзья,
тоже с наградами окончившие школу. Хорошо помню Валеру Степанова и Колю Зарубина. Всегда кипели они энергией и бодрой фантазией. На школьных вечерах блистали на сцене. Юра Яхонтов, отличник, прекрасно импровизировал на заданную тему и в классе, и на
вечерах. Его работы по литературе и по химии читали на педсоветах
как выдающиеся, хранили для примера и показа. Любознательный,
всегда оживленный Николай Бадер был потом археологом, а затем
успешно трудился в области антропологии, стал научным сотрудником лаборатории профессора Герасимова, восстанавливавшего облик
древних людей по черепу и лицевым костям. По-настоящему увлекаясь изучением школьных предметов, одни тяготели к точным наукам,
другие – к гуманитарным. Но все были фантазерами, остроумными,
творческими людьми. Приглашали ребята на свои вечера девочек –
сверстниц из 5-ой и 6-ой школ, старались давать яркие и содержательные постановки.
Не забыть музыкальной сценки с песней «Мандолина, гитара и
бас» о трех друзьях-товарищах. Исполнители: Г. Боровик (мандолина), Н. Зарубин (гитара), В. Яковкин (бас). Успех был колоссальный.
Генрих был просто многосторонним талантом. Его все любили. Он
никогда не зазнавался. Человек очень добрый и одухотворенный».
Это только несколько имен, но, вероятно, много хорошего можно сказать о других выпускниках 1-й школы далеких, уже послевоенных
лет.
В 2004 году Генрих Аверьянович Боровик приезжал в Пятигорск, посетил свою школу. Оставил буквально восторженную запись
в книге отзывов Музея истории школы. Учителя и школьники увидели простого, общительного, доброго человека, которого нисколько
не испортило бремя славы. Он от души смеялся над строфой приветствия к вечеру встречи 31 января:
Знаменитый выпускник
Здесь – обычный ученик,
Если даже, если даже
Это Генрих Боровик.
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РАЗУМНЫЙ СПЛАВ ТРАДИЦИЙ
И НОВАТОРСТВА

(конец 50-х – 80-е годы)

В 2003 году в школе № 1 скромно, но очень душевно отметили
столетний юбилей со дня рождения Михаила Ивановича Кузнецова,
бывшего директором с 1947 до 1962 года. Добрым словом вспоминали человека, прошедшего дорогами войны и долго носившего «на
гражданке» армейскую гимнастерку и шинель. Преподавал в школе
математику. Был строгим, принципиальным руководителем. Высоко
почитал педагогическую этику. При нем особо остро чувствовалось,
что вверенная ему школа была базовой для Пятигорского пединститута: почти постоянно в тех или других классах были на практике
– от «пассивной» до стажировки – студенты всех курсов, будущие
учителя. Самого Михаила Ивановича часто называли «учителем учителей». С большой теплотой вспоминала о
его работе, его характере Валентина Ильинична Кузьмина, завуч школы. В частности, она отмечала его добросовестность
во всем, трудолюбие, а еще – трогательную любовь к жене и детям. Свою супругу, преподавателя математики Антонину
Петровну, называл он в письмах с фронта
«ясонькой», а когда уже в пожилые годы ее
разбил паралич, муж нежно и трогательно ухаживал за ней в течение нескольких
лет. Трое детей, внуки выросли, получили
образование, их уважают люди за отзывчивость, порядочность; дети стали работниками просвещения, искусства, хозяйственниками. Один из правнуков учится в
школе, где был директором прадедушка, и
очень гордится им.
Михаил Иванович
Особенностями работы Михаила Кузнецов.
Ивановича можно назвать два аспекта: во53

первых, он постоянно сотрудничал с кафедрой педагогики пединститута, работал над злободневными проблемами воспитания и обучения, делился опытом организатора учебного процесса; во-вторых, он
удивительным образом умел работать с кадрами, и при нем коллектив
учителей пополнялся новыми высококлассными профессионалами.
Пришли в школу учителя-словесники: Раиса Алексеевна Мартыненко и Валентина Григорьевна Старченко, прекрасный биолог
Елена Ивановна Иванова, химик Безбородова-Дроздова Наталья
Ивановна, учительница домоводства Голоусенко Лариса Федоровна. Работал химический кружок под руководством Фаины Александровны Нестеренко. Историк Мария Андреевна Дворникова в своей
трудовой книжке имела лишь две записи: прием молодым специалистом в среднюю школу № 1 и увольнение в связи с выходом на
пенсию. Отлично работала школа наставничества. Р. А. Мартыненко
создала не просто драматический кружок, но настоящий школьный
театр «Юнтал» («Юные таланты»), в котором ставились спектакли
по пьесам В. С. Розова, «Юбилею» А. П. Чехова, «Маскараду»
М. Ю. Лермонтова, «Борису Годунову» А. С. Пушкина. Молодая
учительница Старченко В. П. «многое взяла на вооружение» из опыта старшего товарища; ее творческая инициатива была направлена
на создание лермонтовского музея в школе, носящей имя великого
поэта (и он открылся в 1964 году), а также в «пробе пера» начинающих поэтов, прозаиков, эссеистов в литературном журнале старшеклассников «Антарес». Опыт Нестеренко Ф. А. во многом переняла
Дроздова Н. И., которая с такой энергией и настойчивостью работала с одаренными учениками, что они неизменно побеждали не
только на городских и краевых, но и на всероссийских химических
олимпиадах и конкурсах (Прохоров Александр – выпускник 1969
года, Иоффе Владимир – 1970 года, Брежнева Маргарита – выпускница 1977 года и другие). Юлия Павловна Дядченко, учитель математики, так преподавала свой предмет, что он становился любимым
для многих ребят, а товарищем-советчиком был для нее блестящий
математик Лефондэ Борис Алексеевич. С приходом в школу нового
директора, историка по специальности, Надежды Алексеевны Трофимовой получила успешное продолжение гуманитарная направленность обучения и воспитания. Быть отличником учебы становилось все более престижным. Научные конференции школьников,
тематические чтения имели большое значение в интеллектуальном
росте старшеклассников.
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С 1960 года средняя школа № 1 получила статус специальной –
с углубленным изучением английского языка и преподаванием ряда
предметов на английском языке. Уже с первого класса дети попадали в руки опытнейших педагогов-«англичан»: Санжаровской Ирины
Максимовны, Триско Лилианы Андреевны, Чертковой Людмилы Николаевны (выпускницы школы № 1 1940 года). Направляла, координировала работу «английской кафедры» завуч Седа Михайловна
Араксянц. Готовился дидактический материал, наглядные пособия,
использовались технические средства обучения, оформлялся лингафонный кабинет, проводились предметные недели английского языка. В старших классах велись уроки английской литературы и технического перевода, а шестиклассники под руководством Будасовой
Нателлы Витальевны изучали физическую географию на английском
языке, причем учебник, карты, объяснения учителя, ответы учеников – все было по-английски. Таким образом, к шестому году обучения иностранному языку по углубленной программе учащиеся уже
достаточно свободно владели английским. Ежегодно проводились
форумы дружбы, на которые приглашались студенты фарм-и пединститута, приехавшие учиться в Пятигорск из Англии и Вьетнама,
Кипра из стран Африки, Канады и США. Ученики свободно говорили с гостями по-английски, и это общение воспитывало подлинное
чувство интернационализма. Школьный хор исполнял песни Ричарда Роджера к к/ф «Звуки музыки», драмкружок на английском языке
ставил сцены из «Принца и нищего» Марка Твена и «Пигмалиона»
Бернарда Шоу. Выпускалась стенгазета на английском, своеобразным
эпиграфом к которой были слова Ф. Энгельса: «Человек столько раз
человек, сколько языков он знает». Престиж школы, дающей прочные, серьезные знания, все более укреплялся.
Большое внимание уделялось эстетическому воспитанию. Продолжались традиции обучения хореографии, начатые еще балетмейстером В. Кабаковым, который ставил балет-дивертисмент «Щелкунчик» П. И. Чайковского, и «поставил», как говорили, всю школу на
пуанты. Зинаида Александровна Тер-Татевосянц руководила несколькими школьными хорами: «Звездочка» (1-4 кл.), «Алый парус» (5-8
кл.), «Юность» (9-10 кл.), хором мальчиков «Мушкетеры», который
покорил и телезрителей, и всех участников городского праздника песни под Машуком. При этом голосистыми мальчишками дирижировал
старшеклассник А. Мазур, у рояля был ученик К. Федюшкин. Кроме
того, Зинаида Александровна создала школьный театр «Сказка» для
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1-4 классов; был поставлен спектакль
«Хрустальный башмачок»; бутафорию,
реквизит готовили ученики ее девятого
класса (Полоянц Саша, Дулинова Наташа, Осипова Наташа, Ткаченко Олег,
Ульянов Илья).
В 1973 году в Пятигорске был открыт Пост № 1 у мемориала «Огонь Вечной Славы», ставший одним из первых
в нашей стране. 9 Мая заступил на пост
почетный караул комсомольцев и пионеров школы № 1, которому выпала честь
стать первым в городе. Каждая кандидатура в часовые и подчаски тщательно обсуждалась школьниками, утверждалась
Вадим Константинович
на педсовете. Военрук Вадим КонстанВоробьев.
тинович Воробьев (кстати, выпускник
школы 1952 года) был одним из тех, кто
разрабатывал Устав Поста № 1, ритуал принятия клятвы и порядок
заступления на пост, смены караула. Нашими «первенцами» на Посту были Александр Горбунов, Юра Коноплев, Ира Свинторжицкая,
Лида Осипова, Валера Яковлев. Когда в 2003 году отмечалось 30-летие Поста у Вечного Огня, эти ребята и девушки, ставшие уже взрослыми, достигшими многого в жизни, в любимой работе, с волнением
вспоминали, какие чувства самого искреннего патриотизма владели
ими во время подготовки и самой службы на посту. Вспоминали слова из песни «Храню Вечный Огонь» горячеводских школьников брата
и сестры Юшко:
На площади у Вечного Огня,
Где спят герои славы легендарной,
В знак памяти живой и благодарной
Отчизна-мать поставила меня.
Здесь моя священная черта,
Неприкосновенная граница.
И пока в груди горячей
Сердце будет биться,
Я не уйду с поста.
56

Группа «Орион», 1975 г.

Немалое значение в военно-патриотическом воспитании учащихся имели уроки НВП (начальная военная подготовка), активное
участие в военно-спортивных играх «Зарница» и «Орленок», поездки по городам-героям Советского Союза. Группа «Орион» (Отважные романтики и Открыватели нового) под руководством Юлии
Андреевны Стороженко, учителя географии и опытного туриста,
прошла маршрутами боевых походов партизанского отряда имени
Лермонтова времен Великой Отечественной войны.
Начатая в середине 60-х годов музейная работа в школе не
прекращалась. Получил в 1974 году паспорт школьного музея Лермонтовский музей. В 1979 году открылась мемориальная комната С.
В. Михалкова, собирались материалы для Ммузея истории школы
и комнаты Боевой Славы. Своеобразным центром воспитательной
работы стал Ленинский зал. В преддверии 100-летия В. И. Ленина школа вела интенсивную работу по воспитанию на великом ленинском примере лучших черт человека и гражданина. Под руководством партийной и комсомольской организаций проходили ленинские зачеты и ленинские чтения, собирался материал о жизни и
деятельности вождя, по ленинской тематике проводились конкурсы
чтецов, музыкантов, художников. Организатор внеклассной рабо57

ты, учитель истории, рисования и черчения Михаил Иванович Дибижев вместе с ребятами-энтузиастами работал в Ленинском зале.
Стенды и витрины, книжная Лениниана, макеты шалаша в Разливе и броневика на Финляндском вокзале, переписка со школьными
ленинскими музеями г. Ульяновск и села Шушенское, поездки по
местам, связанным с жизнью Владимира Ильича, видеоматериалы,
полученные из Польши и из Парижа, с улицы Мари-Роз, – все это
и многое другое стало частью экспозиции зала. Идеологизация ли
это? Наверное, да. Но перспектива развития человеческой личности
на прекрасном примере – это не так уж плохо. Совмещались уважение к истории Родины и ее руководителям, новые знания, навыки с
ребячьей инициативой и общественной активностью. От учителей
зависело, чтобы соблюдалось чувство меры, чтобы не было штампов и мероприятий «для галочки». А в остальном вся эта работа
принесла несомненную пользу.
Среди выпускников школы этого периода трудно выделить
особо выдающихся именно потому, что их было очень много. Вот
только несколько примеров. Александр Спивак – стройный, красивый, серьезный юноша, блестящий математик и физик, ставший
большим ученым, доктором физико-математических наук, научным
работником Института динамики геосфер Академии наук России,
руководителем нескольких интереснейших проектов. Владимир
Копцов, тоже золотой медалист, работавший референтом в аппарате Президента СССР. Николай Маркелов, литературовед и краевед,
автор прекрасных книг-исследований кавказской темы в творчестве
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, лауреат ряда
литературных премий, много лет работал главным хранителем музея-заповедника Лермонтова в Пятигорске. Сергей Шушарджан,
окончивший Ставропольский медицинский институт и Ростовскую
государственную консерваторию, соединил две эти профессии в
своем Центре музыкотерапии; академик, профессор, президент
Международной академии интегративной медицины, автор множества трудов, монографий, изобретений. А для тех, кто помнит его
мальчишкой-школьником, тот же голубоглазый добряк, певший на
школьной сцене «Дубинушку» и арию Демона «Я тот, которому
внимала...»
Хотелось бы рассказать о Коле Асадове и Оле Воеводкиной,
Наташе Кожушко и сестрах Жаворонковых и еще о многих-мно58

гих выпускниках. Но «нельзя объять
необъятное». Приятно сознавать, что
не только школа помнит о своих воспитанниках, но и они не забывают свою
«колыбель знаний». Отмечали свое «сорокалетие» выпускники 1963 года, «шестидесятилетие» – выпуск 1943 года.
Приходят, приезжают, пишут. Для них
«всегда открыта школы дверь».
Бережно хранится память и об учителях, наставниках. Можно было бы,
кроме уже названных педагогов, рассказать об учителях начальных классов
Тамаре Федоровне Литвиненко и Кларе
Леонтьевне Симакиной, об историке
Фетисовой Галине Ивановне и словеснице, орденоносце Никитиной Зинаи- Алла Матвеевна
де Семеновне, учителях иностранных Семенова.
языков Колесниковой Нине Ильиничне
и Хлябич Елене Михайловне, сказать добрые слова в адрес Веры
Викториновны Сусловой, выпустившей одиннадцатиклассников,
готовых трудиться старшими вожатыми. Но обо всем не напишешь.
Лучше посетить музей истории школы, послушать юных экскурсоводов, познакомиться с альбомами, витринами и стендами, и живая
история предстанет перед вами.
И все-таки есть в школе два класса, со стен которых на вас
смотрят глаза удивительных людей. В кабинете начальных классов
висит на стене портрет рано ушедшей из жизни Аллы Матвеевны
Семеновой. Школа была для нее поистине родным домом, а ее малыши – родными детьми. Она так воспитывала ребятишек, давала
им такие глубокие и разносторонние знания, что благородный чекан
воспитателя был отличием ее «выпускников» до окончания школы.
Тридцать лет отдала она детям, а умирая, говорила друзьям: «Мне
бы только до школы дойти, на их милые рожицы взглянуть и мне
станет легче».
Другой портрет помещен в физкабинете, куда более тридцати лет по утрам входил Рафаэль Григорьевич Тер-Габриэльянц. Его
боялись как огня и обожали всей душой. Он так увлекал ребят фи59

зикой, что многие выбрали профессии,
связанные с этой наукой, давал такие
знания, что неоднократно его приглашали в Дубну, в другие научные центры,
где мог бы особо проявиться его талант
ученого. Но он не мог оставить ребят.
Вечно вместе с мальчишками конструировал роботов, снимал фильмы-детективы по ребячьим сценариям, готовил
какие-то приборы, проводил опыты.
Празднуя День космонавтики, его кружковцы запускали ракеты, вместе с любимым учителем коллекционировали марки
и монеты. Он любил музыку Прокофьева
и живопись Эль-Греко, любовался в турпоездках пирамидами Хеопса в Египте
и крестами – хачкарами в Армении. Он
Рафаэль Григорьевич
очень любил детей, и они отвечали ему
Тер-Габриэльянц
тем же, называя «наш Раф».
Ему было всего пятьдесят девять,
когда случился обширный инфаркт и, по словам врачей, его сердце
разорвалось на мельчайшие кусочки. Сердце, отданное детям...
В трудовой книжке его оставлена последняя запись: «Реки высыхают – русла остаются, травы выгорают – корни остаются, люди
умирают – память остается».
Будем же хранить эту память!
И ее хранят многие выпускники, что видно из оставленных в
школьном музее воспоминаний Пионтковской Н. (1962 г. выпуска),
Адамчикова В. (1963 г.), Эргардт Н. (1964 г.), Батия В. и Орестова Я .
(1968 г.), Басиста К. (1972 г.), а также других ребят и девчат.
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БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
(1990-2005 годы)
В 1990 году было построено новое здание для школы в микрорайоне «Белая Ромашка», куда должна была перейти английская
спецшкола № 1: ей было тесно в старом здании, где был один небольшой спортзал, мастерские располагались во флигеле, не хватало
аудиторий для занятий английским языком, т. к. для этих уроков каждый класс делился на три группы. Администрация школы во главе
с Л. Ф. Хуказовой, пришедшей в школу № 1 в 70-х годах молодым
специалистом и теперь уже ставшей директором, рассчитывала на сохранение за своим коллективом номера школы и имени М. Ю. Лермонтова. Этому активно воспротивились учетиля-ветераны, выпускники разных лет, городская общественность. Было наконец решено,
что в новом здании будет школа № 12 «с английским уклоном», а в
старые стены придет коллектив школы № 17, ютившийся в едва приспособленных помещениях. Школа № 17 имени С. М. Кирова имела
свою славную историю, отметила уже 25-летие, гордилась успехами
в военно-патриотической работе и хорошей художественной самодеятельностью; ее прежними директорами были очень уважаемые
в Пятигорске люди: П. Н. Дорошенко, Н. М. Рыбников; руководил
работой коллектива опытный историк, заботливый хозяйственник
Л. П. Лоншаков. От имени педколлектива Леонид Петрович заверил
ветеранов школы № 1, что традиции старейшего учебного заведения
Кавминвод будут свято храниться и приумножаться. В старом здании,
уже в новом коллективе, остались некоторая часть учащихся и небольшая группа учителей, среди которых были Креснина Л. Ф., учитель рисования и черчения, Тер-Татевосянц З. А., учитель русского
языка и литературы.
В первый же год был реставрирован школьный музей М.Ю.
Лермонтова, сделан ремонт классных помещений и началась активная подготовка к 125-летию создания прогимназии (1866 год). Отмечали школьный юбилей осенью 1991 года, и он вылился в великолепный праздник, длившийся в течение трех дней. Оргкомитет
праздника разослал приглашения сотням выпускников и сотрудни61

ков, разрабатывались сценарии встреч, торжественного вечера, посещения памятных мест. Более шестисот человек, не считая ребят,
учившихся в школе в это время, приняли участие в празднике; прислали письма и телеграммы, воспоминания и сувениры сто двадцать
семь человек. Оригинальными были пригласительные билеты, специальные нагрудные значки и блокноты, раздаваемые гостям. Пришел день юбилея, здание школы было празднично украшено внутри
и снаружи, активно работала выставка фотографий, альбомов, книг,
отражавшая историю школы. В школьном дворе было тесно: собирались группами выпускники разных лет, общались со своими учителями, многие из которых перешагнули восьмидесятилетний рубеж;
быстрые, как капельки ртути, мелькали ребята десяти – двенадцати
лет, встречавшие гостей цветами, сувенирами, приглашавшие принять участие в разных затеях. Многие учиницы, уже ставшие мамами
и бабушками, живо вспоминали свое детство, играя «в классики», а
седые мужчины «с мальчишеской искрой в глазах» соревновались в
катании обруча, подкидывании «жошек» и стрельбе из рогаток. На
северной площадке двора кипела работа: высаживались тоненькие
рябинки в память об этой встрече поколений.
В актовом зале школы заседали два «педсовета» во главе с директорами Н. А. Трофимовой и Л. П. Лоншаковым. Надежда Александровна зачитала строгий приказ всем присутствующим в полном
составе прибыть в школу в 2016 году на 150-летний юбилей прогимназии и в 2050 году – на празднике 200-летия школы (счет шел с
1850 года, когда было открыто городское уездное училище). Звучали
хоровые песни («Марш школы № 1»на стихи Н. Саркисова) и лирические романсы («Старый парк»), стихи К. Нероновой и Е. Стогния,
поэма Э. Зинченко; разыгрывались веселые сценки из школьной жизни... Выступали завучи, учителя, выпускники, учащиеся. Ослепляли
вспышки фотоаппаратов, оглушали крики «Браво! Молодцы!» и бились в унисон сердца старейших учителей и малышей-первоклашек,
старательно вальсировавших на школьной сцене. После торжественно-концертной части одни оставались в классных помещениях, другие отправлялись на банкеты в рестораны и кафе. На следующее утро
у ворот школы уже стояли автобусы, на которых участники торжеств
отправлялись в экскурсию по родному городу, по лермонтовским местам Пятигорска; посетили могилы учителей, ушедших из жизни.
Много теплых слов оставлено было в Книге памяти, которая хранится в музее истории школы.
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Открытие музея истории школы. 31 января 1996 г.

Этот музей был открыт 31 января 1996 года. Красную ленточку
перерезали выпускница школы 1937 года, бывшая преподавательница химии, уже пенсионерка Людмила Павловна Доцева и Валентина
Ильинична Кузьмина, проработавшая завучем школы много лет, бережно хранившая фотографии и альбомы, документы и письма – все
то, что легло в основу первой экспозиции. Большую работу проделали ребята гуманитарного класса вместе с классным руководителем
Тер-Татевосянц З. А.: Дима Шишкин, Женя Арепьева, Виталик Цветков, Ира Гостюнина, Денис Луценко, Юля Журавлева, Настя Леонова и их товарищи. Были изготовлены стенды, оформлены витрины,
подготовлены экскурсии; изучались основы курса «Музейное дело»;
скрупулезно обрабатывались инвентарные книги, журнал экскурсий,
тетрадь новых поступлений; велась обширная переписка; держалась
тесная связь с музеем-заповедником М. Ю. Лермонтова и музеем краеведения. Стараниями этого первого актива уже в 2000-ом году был
получен паспорт школьного музея. А к Зинаиде Александровне пристало почетное звание «Берегиня», которым она очень гордится.
В это же время возник вопрос о необходимости капитального
ремонта школьного здания: местами протекала крыша, батареи центрального отопления горячими были не во всех далеко не во всех
классах, внешний вид фасада заставлял желать лучшего. Городская
администрация во главе с Ю. В. Васильевым приняла решение о це63

лесообразности не только капитального ремонта, но и реставрации
школы. В течение полутора лет шла эта работа, и коллективу школы
пришлось временно работать в помещении вечерней школы, учебно-производственного комбината. Старшеклассниками были организованы вспомогательные рабочие бригады, занимавшиеся отгрузкой, очисткой, уборкой в здании, в мастерских, на спортплощадке.
Учиться в этих условиях было довольно трудно, но все с нетерпением
ждали окончания ремонта. И вот наступил день 12 января 1998 года,
когда школа вновь открыла двери хозяевам. Все было очень радостно
и торжественно. Яркий лозунг «Добро пожаловать!» украшал школьный портал. Волновались первоклассники: им выпала честь первыми войти в здание. Волновались приглашенные ветераны-педагоги:
здание выглядело великолепно. Руководствуясь ещё дореволюционными фотографиями, строители постарались воспроизвести первоначальный облик школы-красавицы, и фасад радовал глаз чистой
кирпичной кладкой, узорчатыми металлическими деталями отделки,
прозрачной чистотой стрельчатых окон и арочными перекрытиями.
К сожалению, воздвигнуть над фронтоном каменные глобусы, уничтоженные немецкими оккупантами, не представлялось возможным.
Красную ленточку у входа перерезали выпускники школы № 1
прежних лет: Юрий Андреевич Александров, гидроэнергетик, создатель музея в «Электросетях», и Петр Иванович Петренко, профессор,
заведующий кафедрой педагогики ПГПИИЯ.
Уже в прохладе вестибюля все вошедшие почувствовали, как изменился интерьер: строгость чистых линий, своеобразные скрижали
«Они учились в нашей школе», великолепные вазы в нишах, ажурная
решетка гардероба создавали ощущение строгой торжественности и
изысканного дизайна. В классах и рекреациях все сияло чистотой; актовый зал был переполнен; за окном была снежная зима, а школа благоухала букетами живых цветов. Их вручали членам администрации
города в благодарность за заботу, строителям – за самоотверженный
труд, учителям и ученикам, много поработавшим в ремонтных бригадах. Говорили добрые слова, произносили речи и дарили школе подарки. Галина Николаевна Малахова, директор института управления,
подарила небольшую библиотеку – серию «Хочу все знать» для учащихся начальных классов; Эмир Михайлович Григорян, предприниматель, трое детей которого учились в первой школе, вручил музыкальный центр, а Елизавета Федотовна Спивак – новые работы своего сына
Александра Спивака, уважаемого ученого, окончившего эту школу.
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Участница Великой Отечественной войны, опытный педагог,
председатель женсовета города, удивительно красивая женщина Елизавета Федотовна, которую друзья назвали «неугомонной Лизой»,
всегда с особой теплотой относилась к школе, где учился её сын, и
была самым желанным гостем на школьных вечерах, смотрах, конференциях, уроках мужества. После торжественной части, где вручались грамоты, сувениры и звучали пожелания и напутствия, прошел
своеобразный открытый урок по теме: «Учителями славится Россия,
ученики приносят славу ей», который провела Тер-Татевосянц З.А.,
получившая в том году почетное звание Заслуженного учителя Российской Федерации. Праздник запомнился надолго.
В марте 1998 года в школу пришел новый директор – Дмитрий
Владимирович Васюткин. Прежде он работал в средней школе № 11,
вел уроки географии, был завучем. Были в педагогическом коллективе некоторые сомнения: для такой известной школы руководитель
казался слишком молодым, не достигшем и тридцатилетнего возраста, не имевшим достаточного опыта работы. Как примут его ученики? Сложатся ли его отношения с коллегами? Каким он покажет себя
после такого мэтра, как Лоншаков Л. П.? Прошло совсем немного
времени – и все сомнения отпали. Новый
директор органично был принят всем
школьным сообществом: детьми, сразу
потянувшимися к нему, родителями, которым импонировала уважительная, демократичная манера общения Дмитрия
Владимировича, учителями, почувствовавшими его солидную компетентность в
вопросах управления и новых педагогических технологий. С большим вниманием относился новый руководитель к советам, предложениям, замечаниям опытных учителей, искал и успешно находил
подходы в инновациях и традициях. Он
не привел с собой свою собственную
«команду» единомышленников, но очень
скоро такая команда появилась в самом
коллективе. В нее входили и ветераны пе- Дмитрий Владимирович
дагогического труда (Тер- Татевосянц Зи- Васюткин.
наида Александровна, Данильян Татьяна
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Александровна, Милюхин Алексей Алексеевич), и учителя среднего
возраста (Кайванова Ирина Григорьевна, Похилько Людмила Васильевна, Жилина Людмила Ивановна, Процких Александр Алексеевич, Польшина Надежда Семеновна, Джатиева Наталья Борисовна,
Извекова Елена Юрьевна), и молодые специалисты ((Поляк) Прохорова Елена Владимировна, Ильченко-Верминская Ирина Владимировна).
В ответственные моменты весь школьный коллектив сплачивался в творческом усилии решить трудные проблемы. Дальнейшие
успехи школы в гуманитарной, и военно-патриотической и эстетической работе, в ведении (научный поиск, проблема, над которой работает школа), в развитии общественной активности учащихся в значительной мере связаны с умелым руководством дирекции.
С 1990 года появились в школе классы с углубленным изучением гуманитарных наук: русского и иностранных языков, литературы,
истории, обществознания. Очень успешными, памятными были выпуски 1992, 1995, 1999 годов. Многие выпускники после школы выбирали профессии, связанные с этими дисциплинами.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ВСТУПИВ В НОВОЕ СТОЛЕТИЕ

А теперь снова поведет рассказ
Вадим Александрович Хачиков.
С ВЕКОМ НАРАВНЕ
Уже как-то не верится, что несколько лет назад, в полночь 31
декабря 2000 года с последним ударом курантов произошла смена
не только года, но и века, и даже целого тысячелетия. Тем из вас, кто
не имел возможности наблюдать за приближением, а потом и наступлением этой перемены, трудно оценить ее значение для многих областей нашей жизни, в том числе и жизни российской школы. Конечно, немало проблем и сложностей пришлось пережить и педагогам, и
ученикам в канун нового века. Зато какие интересные перспективы
он открыл перед образовательными учреждениями, какой простор
предоставил для творчества!
В Пятигорске, как и в других городах страны, начали создаваться учебные заведения нового типа, способствовавшие дифференциации обучения, более полному удовлетворению интересов, склонностей и потребностей учащихся. В одних случаях стремление возродить лучшие традиции российской педагогики привело к появлению
гимназий и лицеев, выпускники которых в ХIХ столетии составляли
гордость русской культуры и общественного движения. Другие педагогические коллективы, следуя традициям педагогики ХХ столетия,
сохранили название «школа», значительно изменив содержание своей работы.
Многие образовательные учреждения избрали для себя статус
школ с углубленным изучением отдельных предметов. И дорогу в
этом им проложила 1-я школа, где еще в 1960 году началось углубленное изучение английского языка. Но теперь одним иностранным языком дело не ограничилось. Модернизация российского образования,
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которая началась еще в преддверии XXI столетия, предусматривает
организацию так называемого профильного обучения. Это значит,
что на третьей ступени, то есть в 10-11 классах, ученики школы № 1
получают возможность учиться в социально-гуманитарном, военноспортивном, химико-биологическом классах.
Почему возникла такая система? Да потому, что педагогам стало ясно: учить всех всему понемножку не эффективно. А профильное
образование предусматривает, что к 10 классу школьник уже сумеет определиться, по какому пути он пойдет и выбирает собственную
траекторию развития, а значит, и предлагаемое ему обучение.
Появление профильных классов – очень важная, но далеко не
единственная тенденция образования, определяющая облик школы
XXI века. Доступность образования для каждого россиянина, независимо от социальной и национальной принадлежности. Непрерывность и вариативность образовательного процесса, самые современные образовательные технологии. Активизация духовного, нравственного и гражданского воспитания. Забота о здоровье подрастающего поколения, максимальное приобщение его к занятиям физической культурой и спортом. Всестороннее развитие личности ученика,
предоставление ему возможности полностью реализовать себя и свои
способности. Таковы основные приметы складывающейся школы будущего, хорошо заметные в деятельности старейшего учебного заведения Пятигорска – школы № 1 имени М. Ю. Лермонтова, которая
умеет идти в ногу со временем, быть с веком наравне.
Ее коллектив стремится занять лидирующие позиции в различных сферах образовательной деятельности. В школе функционирует
многообразие развивающих программ. Организация учебного процесса нацелена на получение учащимися основательного, добротного, высококачественного образования за счет дополнительных знаний
учащихся, с учетом их индивидуальных особенностей и уровня развития. С 2005 года в вариативную, то есть допускающую возможность
выбора, часть учебного базисного плана включены дополнительные
спецкурсы. Вот названия только некоторых: «Право и экономика» и
«Прикладная экономика», «Социальная психология» и «Психология
общения», второй иностранный язык (немецкий или французский) и
«Деловой иностранный язык», «Моя будущая профессиональная деятельность», «Военная история» и «Военная физкультура», «Мировая
художественная культура» и «Русская народная музыкальная культура», «Физика в задачах» и «Вероятностномножественный подход в
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математике», «Фольклор Ставропольского края», «Литература Ставрополья», «История Пятигорска», «Экология Ставрополья». На уроках технологии старшеклассники изучают курсы «Химик-лаборант»
и «Оператор-пользователь ПК».
Учебная деятельность не заканчивается с окончанием уроков.
Она продолжается в виде предметных недель и научно – практических конференций, тематических бесед, викторин, участия во всероссийских, краевых и городских интеллектуальных соревнованиях, в многочисленных олимпиадах разных уровней. А в результате
ученики 1-й школы показывают стабильно высокий уровень знаний,
регулярно становятся призерами и победителями городских и краевых предметных олимпиад. Более 80 процентов выпускников школы
успешно проходили экзаменационные испытания в ведущие вузы
страны.
Свою воспитательную деятельность педагоги 1-й школы строят
в соответствии с высказыванием замечательного российского педагога В. А. Сухомлинского, который писал: «Учение – это один из
лепестков того цветка, который называется воспитанием в широком
смысле этого понятия. В воспитании нет главного и второстепенного, как нет главного лепестка среди множества лепестков, создающих
красоту цветка». В воспитании все главное: и урок, и развитие разносторонних интересов детей вне урока, и взаимоотношения воспитанников в коллективе.
Внеклассная работа в школе базируется на идеях педагогики –
сотрудничества, саморазвивающегося сотворчества, реализации всей
полноты природных задатков каждого отдельно взятого ребенка и
детского коллектива в целом. Успешность достигается только в результате совместных действий классного руководителя, ученического
коллектива и родительской общественности. Выпуск тележурнала и
школьных телепередач, походы и соревнования клуба «Защитник»,
праздничные вечера с родителями, конкурс «Минута Славы», Рождественские вечера в клубе «Премьер», участие ребят в школьной
филармонии «Синяя птица» помогают сплочению ученического коллектива, ведет к интенсивному творческому общению между участниками образовательно-воспитательного процесса.
На протяжении последних пяти лет педагогический коллектив
школы работал над методической проблемой «Гармоничное развитие
личности на основе патриотического, гуманитарного и эстетического образования». В 2005 году школа, опираясь на полученные ре69

зультаты методических исследований, начала разработку новой темы
«Организационно-педагогические аспекты формирования и разностороннего развития личности выпускника МОУ СОШ №1 города
Пятигорска».
Более подробно обо всем этом вы узнаете в следующих главах
этой книги. А пока о том, что же представляет собой сегодня знаменитая школа № 1 имени М. Ю. Лермонтова? Начнем с внешнего
вида. Ее старинное здание, а также постройки во дворе содержат 21
учебное помещение, где расположены классы и лаборатории. Их площадь составляет 925 квадратных метров – это почти половина общей
площади, включающей вестибюль, раздевалку, коридоры, довольно
вместительный спортивный зал, а также великолепный актовый зал
на 180 мест, который является гордостью школы. Есть в школе учебно-производственные мастерские для проведения уроков технологии
в 5-8 классах. На просторном школьном дворе оборудованы волейбольная и баскетбольная площадки, полоса препятствий. Школьная
библиотека располагает прекрасно оборудованным читальным залом,
оснащенным компьютером, подключенным к сети Интернет. Создан
и отдельный компьютерный класс на 12 рабочих мест, мультимедиа
кабинет, есть медицинский кабинет с необходимым оборудованием.
В школе имеется буфет, где ежедневно получают питание не менее 660
человек, в том числе все учащиеся начальной школы. 120 учеников (дети инвалидов, из многодетных и малообеспеченных семей) питаются бесплатно. Хозяйка
буфета Нина Ивановна Буреева почти 30
лет работает в системе школьного питания, но нигде не была так довольна условиями работы, как в 1-й школе.
1-я школа – одна из самых крупных
школ Пятигорска: в разные годы её посещают от 900 до 1100 учащихся. Обучают и воспитывают их 74 педагога. Они
составляют опытный, дружный высокопрофессиональный и сплоченный коллектив единомышленников, способный с
успехом решать основную задачу школы
Елена Владимировна
XXI века – формирование интеллектуПрохорова.
ально развитой личности и совершен70

Елена Прохорова
в кремле с
В. В. Путиным.

ствование качества образовательного процесса. Судите сами, 24 учителя школы № 1 аттестованы по высшей и 32 – по первой категории.
Среди них два человека имеют почетное звание Заслуженный учитель Российской Федерации, восемь являются Почетными работниками общего образования Российской Федерации, четверо награждены
значком «Отличник образования». Учитель технологии Е. В. Прохорова стала победителем городского, призером краевого и финалистом
Всероссийского конкурса «Учитель года 2002». На снимке, сделанном в Кремле, 26 лучших российских учителей. Елену Владимировну
можно видеть рядом с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
В процессе нашего рассказа вы познакомитесь и со многими педагогами 1-й школы. А пока представим тех, кто стоит на капитанском
мостике этого школьного корабля, уверенно прокладывая ему курс по
морю знаний.
В 2005 году в РФ стартовал Национальный приоритетный проект
«Образование». И в этом же году Первая школы стала победителем
этого конкурса в номинации Лучшая школа Российской Федерации. А
учителя Тер-Татевосянц З.А. (русский язык и литература), Извекова
Е.Ю. (химия и биология), Кайванова И.Г. (музыка, МХК) стали победителями конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование» в 2006, 2007 и
2008 годах соответственно.
Возглавляет педагогический коллектив директор школы Дмитрий Владимирович Васюткин. Одна из журналисток, собравшихся
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писать о школе, при знакомстве с ним не удержалась от восклицания:
«Знала, что директор молод, но не настолько же!». Действительно,
при вступлении в должность Дмитрий Владимирович оказался самым молодым из всех школьных директоров Пятигорска, ему тогда
исполнилось всего лишь 27 лет. И опыта у него было маловато: в
1988 году, окончив среднюю школу № 11 города Пятигорска, поступил на геофак Ростовского университета, потом, уже получив диплом,
учился в Ставропольском государственном университете, прошел там
профессиональную переподготовку по специальности «Менеджер образования», работал учителем в родной школе под номером 11, потом
заместителем директора Пятигорского гуманитарно-экономического
колледжа, но общий стаж этой работы составлял всего лишь пять лет.
А между тем ему предстояло стать преемником таких корифеев
педагогики, опытных и мудрых руководителей, как Д. П. Кайков,
М. И. Кузнецов, Н. А Трофимова. Дмитрий Владимирович сумел
удержать школу на прежней высоте. Лучшее свидетельство тому –
медаль «За заслуги перед Ставропольским краем», которой Дмитрий
Владимирович, единственный из директоров школ Пятигорска, был
награжден в 2003 году. И звание академика общественной Академии
творческой педагогики, присвоенное Васюткину. И, наконец, диплом
«Школа года-2003», а также диплом Российской академии творческой
педагогики, которых была удостоена
возглавляемая им школа № 1. В 2004
году ее педагогический коллектив занял второе место в городском смотреконкурсе военно-патриотического воспитания учащихся, школа удостоилась
серебряного ордена «Отличник качества Ставрополья» и звания «Лидер
качества образования Ставрополья»,
а в 2005 году получила золотой орден
«Отличник качества Ставрополья».
Директор школы Васюткин Дмитрий
Владимирович награжден медалью
«За заслуги перед Ставропольским
краем» и юбилейными медалями «200
лет КМВ» – в 2003 году и «225 лет Пятигорску» – в 2005 году.
Но, наверное, лучше всех медаТатьяна Александровна
лей,
дипломов
и званий о педагогичеДанильян.
ском таланте, высоком профессиональ72

ном мастерстве и умении руководителя свидетельствует искренняя
любовь учеников к своему директору, а также высокий, непререкаемый авторитет Дмитрия Владимировича в педагогическом коллективе. С приходом нового директора сложилась великолепная команда
единомышленников, объединившая и молодых учителей, и педагогов
среднего возраста, и ветеранов, которым молодой директор годится в
сыновья.
Одна из старейших работниц народного образования, Отличник
просвещения Пятигорска Татьяна Александровна Данильян является
ближайшим помощником Дмитрия Владимировича – его заместителем и заведующей учебной частью. Казалось бы, это человек самой
обыкновенной судьбы – всю жизнь отдала школе, преподавала математику и физику. Но это лишь на первый взгляд. На самом же деле
в ее душе любовь к точным наукам всегда уживалась с романтикой
дальних странствий, поиском нелегких путей в жизни.
Без малого полвека назад Татьяна Александровна окончила ту
самую 1-ю школу, где завершает свой трудовой путь, школу, ставшую для нее семейной – здесь учились ее брат и дочь. Романтическая
устремленность пришла к ней от отца, гидрогеолога, которого в начале
50-х годов направили из Москвы в молодой город Лермонтов. Наслушавшись его рассказов о профессии, Татьяна подала документы в тот
же Московский геолого-разведочный институт, но не поступила– девушек туда брали не слишком охотно. Пришлось выбирать «женскую
профессию», педагога. А вот учиться решила не в Пятигорске, где
жила с родителями, а в Карачаевске, расположенном у самого подножия Кавказских гор. И по окончании института не осталась в родных
местах, а с мужем-нефтяником отправилась на освоение подземных
богатств Средней Азии. Там, в молодом поселке Газли и началась ее
трудовая биография.
Потом вернулась в Пятигорск, работала в школе № 17, вместе
со всем коллективом перешла в здание у парка. И здесь, в тихом курортном городе не успокаивалась ее романтическая душа. Более всего
привлекала ее работа с «трудными» учениками, которые, по ее нынешнему признанию, становились самыми любимыми.
Практика работы в газлинской школе, где Татьяне Александровне довелось побывать и директором, и завучем, очень пригодилась
ей в нынешней должности. Ее опыт и мудрость, дополняя энергию и
стремление к поиску молодого директора, помогают их руководящему «тандему» способствовать появлению тех замечательных результатов, о которых пойдет речь в следующих главах.
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К ВЫСОТАМ ДУХА

Традиции гуманитарного воспитания и образования господствуют в 1-й школе не одно десятилетие, родившись задолго до создания гуманитарных профильных классов. Достаточно вспомнить
еще раз знаменитых ее выпускников. Среди них, как мы знаем, поэт
и драматург Михалков С.В., народный артист СССР И.И. Соловьев,
журналист Б.Г Стрельников, востоковед, писатель, журналист Н.Т.
Федоренко. К ним можно добавить великое множество менее знаменитых журналистов, артистов, педагогов и ученых филологов,
словом, людей, связанных с литературой, искусством, которые тоже
были воспитанниками школы № 1. Любой, кто хоть немного знаком с вчерашним и сегодняшним днем этого учебного заведения,
согласится, что всем им путь к высотам человеческого духа открыли педагоги знаменитой школы, в первую очередь, преподаватели
литературы.
Не будем углубляться в гимназическое и довоенное прошлое 1-й, назовем
лишь «литераторов», воспитавших несколько последних поколений ее школяров – Раису Алексеевну Мартыненко,
Валентину Григорьевну Старченко, и,
конечно, горячо любимую всеми «ЗинСанну» – Зинаиду Александровну ТерТатевосянц, перу которой принадлежат
многие страницы этой книги. Отнюдь не
по этой, а по множеству других причин
и она сама, и ее педагогическая деятельность заслуживают особого рассказа.
Любопытна даже, казалась бы, не
слишком богатая событиями, биография Зинаиды Александровны. О своих
корнях она рассказывает так: «Фамилия
Зинаида Александровна
моя – Тер-Татевосянц... Приставка «Тер»
Тер-Татевосянц.
в переводе с армянского означает «святой
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отец». Деда по отцу я никогда не видела, так как он погиб от рук религиозных фанатиков, когда моему папе было шесть лет. Родители мои,
оставшись сами в раннем детстве сиротами, всю любовь и труды отдали семье и воспитанию троих детей. Старшего взяла война.
От отца – эчмиадзинского армянина – у меня страстная любовь
к книге, доверчивый интерес к людям и ревнивая горячность. Запомнился на всю жизнь его урок: «Торопись обрадовать добрым словом
встречного: может быть, больше никогда не удастся встретиться.»
От мамы, доброй и открытой русской женщины родом из Саратовской губернии, смогла я перенять неистощимый оптимизм и чувство юмора. Думаю, эти качества весьма пригодились мне в тридцатилетнем моём учительстве. Пусть не смущает никого несоответствие моего отчества в документах, в повседневной жизни: отца все
звали по-русски Александром Ивановичем, и я привыкла называться
Александровной, а уж ученики окрестили Зин-Санной.
Имя моё – Зинаида, что в переводе с греческого означает «рождённая Зевсом». Громко, конечно, но как-то «не шевелит во мне отрадного мечтанья». Бывает, что в душе назревает гроза с молниями
громовержца, но я помню педагогический завет: «Учитель! Остановись во гневе!»
Родилась Зинаида Александровна в Пятигорске, окончила с серебряной медалью среднюю школу № 6, в 1966 году – историко-филологический факультет Пятигорского педагогического института.
Кроме этого, в ее багаже музыкальный факультет Заочного народного университета искусств Москвы. Два учебных года преподавала русский язык в лицее Фангум в Лаосе, занесена в Книгу почета
посольства СССР в ЛНДР. Сдала экзамены кандидатского минимума и с красным дипломом окончила факультет французского языка
пединститута. Была директором двух школ Пятигорска – № 1 и
№ 18. Имеет звание Заслуженный учитель Российской Федерации.
Но более гордится тем, что она – просто учитель.
О личности Зинаиды Александровны – яркой, интересной, неординарной, с радостью рассказывают ее многочисленные ученики.
Так, в «Учительской газете» за 20 июля 1989 года было опубликовано письмо десятиклассников, озаглавленное «Спасибо, Зин-Санна!».
Вот только небольшая выдержка из него: «…это не просто любимый
учитель. Это наставник, которого невозможно не уважать, которого
помнишь всю жизнь. Поражает, прежде всего, ее эрудиция. Глубоко
владея основным предметом, она отлично знает историю и искус75

ствоведение, музыку и французский язык... Маленькая, быстрая, она
очень мила и деликатна, умеет пошутить, рассказать смешную историю, может от души сказать «пару ласковых слов», погрустить вместе с нами. Она не призывает нас «грызть гранит науки», но настолько увлекла нас своими познаниями и страстным желанием знать еще
больше, что у нас появился азарт: прочитать, узнать, поспорить. А
сколько мы сделали для себя открытий! Влюбились в Пушкина, потому что его страстно любит Зин-Санна. Теперь живой Пушкин с
нами всю жизнь! Она открыла нам мир классической музыки... Может, кто-то захочет проверить, не излишни ли наши восторги! Пожалуйста, милости просим! Все уроки Зин-Санны открыты!»
Сама учительница считает, что очень успешными были выпуски 1992, 1995, 1999 годов. Многие ребята из этих выпусков выбирали профессии, связанные с гуманитарными дисциплинами.
Особенно отмечали они то огромное влияние, которое оказали на
становление их личности, развитие характера, формирование мировоззрения занятия на спецсеминаре «Библейские мотивы в русской литературе», проведенном Зинаидой Александровной. Эта
программа была направлена на духовное развитие молодежи, на
заполнение идеологического вакуума, особенно проявившегося
в 90-х годах ХХ века, на выработку навыков медленного чтения
и перечитывания классических произведений. Зинаида Александровна вспоминает: «Этой программой увлекались и молодые верующие христиане, и мусульмане, и атеисты, потому что она была
направлена не на изучение догматов православия, но на получение элементарных знаний истории религий, представления о благотворном для любого человека Иисусе Христе, образ которого
можно было воспринимать как образ Бога или как артефакт произведений литературы».
Интересной была и другая ее авторская программа – «Литературный Пятигорск», которую успешно вводили как факультативный курс в средних классах. Много еще интересного можно рассказать об этом удивительном человеке, но одну черту ее личности
следует выделить особо. Думается, едва ли среди пятигорских педагогов найдешь более страстного почитателя поэзии Пушкина,
чем Зин-Санна. Она насквозь пропитана высоким слогом, из которого сотканы шедевры пушкинской поэзии. Может часами читать
его стихи, углубляться в мельчайшие изгибы судьбы поэта.
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Как-то Зинаида Александровна провела целый месяц в имении Пушкина Большом Болдино. Сняла светёлку у старушки, где
вечером зажигали свечи, скрипели половицы, за печью стрекотал
сверчок. Ходила по тропинке, которой направлялся поэт к ключу с
родниковой водой. Однажды провела даже уединенный вечер в поместье поэта. Оттого совсем не удивительно, что в классах, где преподает Зин-Санна, практически нет учеников, которые не любили бы поэзию. «Какое счастье, что и мы без Пушкина теперь не
можем жить!» – написала в своем выпускном сочинении одна из учениц.
Вместе со своими учениками Зин Санна ставила такие спектакли,
как «Сказки Пушкина» и «Евгений Онегин», «Пушкин в Михайловском»
и дивертисмент «Тебя, как первую любовь, России сердце на забудет»,
посвященный 200-летию гения мировой литературы. А сколько сочинений, рефератов, творческих работ пополнили школьную Пушкиниану!
Питомцы З. А. Тер-Татевосянц – постоянные участники Международных Пушкинских конференций в Санкт-Петербурге: «Пушкин
и мировая культура» (2000 г.), «Пушкин и современность» (2001 г.),
«Санкт-Петербург и регионы России. Общность судеб. Диалог культур»
(2002 г.), «Санкт-Петербург и мировая культура» (2003 г.). Вдумчивая
многомесячная работа, кропотливые поиски юных пушкинистов позволили им создать серьезные научно-исследовательские и литературоведческие работы: «Пушкин и Северный Кавказ», «Я памятник себе
воздвиг...», «Пушкин и религия», «Окружение Пушкина на Северном
Кавказе», «Санкт-Петербург и пятигорчане», «Кавказские пленники»,
«Пушкин смеется», «Пушкин и физико-математические знания». Все
они были высоко оценены ведущими учеными страны и зарубежья, получили дипломы различных степеней и принесли своим авторам звание
лауреатов.
Не менее успешно ведется под руководством учителя и изучение
творчества великого поэта, имя которого носит школа. Так, на городском
конкурсе творческих работ, посвященных юбилею М. Лермонтова, проходившем в 2004 году, рефераты одиннадцатиклассников Н.Гаджиевой
и К.Бочарова заняли 2-е место. А доклады учащихся 1-й школы на региональной межвузовской научно-практической студенческой конференции – «Лермонтовский текст в пространстве и времени», «Байронизм
Михаила Лермонтова», «Влияние поэзии М.Ю. Лермонтова на творчество поэтов Северного Кавказа», «Образ Демона в творчестве Лермонтова» вошли в печатный сборник конференции.
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Особая страница жизни Зинаиды Александровны – школьные
музеи, которых в 1-й целых пять, и к каждому она в той или иной степени причастна. Старейший из школьных музеев – Лермонтовский
– начала создавать в 1964 году преподаватель литературы Валентина
Григорьевна Старченко, которая в свое время была «живой легендой»
школы № 1. Именно благодаря ей появился здесь клуб любителей поэзии «Антарес». Именно она помогла организовать СПИЧ – службу
порядка и чистоты, сделав не слишком приятное дело увлекательным занятием для ребят из всех классов. Именно Валентина Григорьевна и ее класс превратили школьный актовый зал в картинную
галерею.
А в канун празднования 150-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова неугомонная энтузиастка задалась целью создать Лермонтовский уголок в классной комнате, где занимались ее ребята. Первой его
приметой стал большой портрет поэта, нарисованный на стене своими,
классными художниками – Еленой Колоушиной, Михаилом Момотовым
и Юрием Овсяниковым. Немного подправленный позднее, он существует до сих пор, сразу же обращая на себя внимание всякого, кто входит в
помещение класса-музея. А таковым этот класс стал десять лет спустя –

Музей Лермонтова.
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в 1974 году, когда преемница Валентины Григорьевны Зинаида Александровна Тер-Татевосянц добилась получения
«Паспорта школьного музея».
И ребята, и учителя гордились
тем, что создают у себя в школе музей Лермонтова. Сюда приносили нехитрые экспонаты – книги о поэте,
фотографии торжеств в его честь, рисунки и поделки на лермонтовскую
тему. Сюда приходили ученики из
соседних классов и из других школ
города. Их встречали активисты музея. Первым его «директором» стала
одиннадцатиклассница Оля Воеводкина. Из второго поколения «музейщиков» добрую память о себе оставили Татьяна Мануйленко и Виктор Кузубов. Это лишь некоторые из многих десятков имен юных энтузиастов,
взявших на себя заботу о сохранении
памяти любимого поэта.
Музей пополнялся экспонатами.
Среди них появились автографы известных людей, с которыми переписывались ребята. Стали захаживать сюда
и именитые гости. В их числе были не
только представители творческой интеллигенции края – поэты Александр
Екимцев, Игорь Романов, скульптор
Ирина Шаховская и другие, но и более солидные фигуры – известные
лермонтоведы Ираклий Андроников,
Татьяна Иванова, Девлет Гиреев, видные деятели российской литературы
Расул Гамзатов, Михаил Дудин, Давид
Кугультинов, Максим Геттуев, артист- Музей Михалкова.
ка Тамара Макарова, певец Никифор
Бойкиня.
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Со многими замечательными людьми нашей страны ученики
школы имени Лермонтова встречались, выезжая по приглашению
в другие районы. Они участвовали во Всесоюзных Лермонтовских
чтениях в Тарханах, побывали в Москве, на слете юных лермонтовцев. Но, конечно, активнее всего и чаще всего ребята участвуют в
своих – городских и школьных торжествах – на ежегодно проводимом Лермонтовском празднике поэзии, в литературных олимпиадах,
поэтических встречах, музыкальных вечерах. Они выступают с докладами, чтением стихов, с концертными номерами и даже драматическими постановками.
Второй школьный музей поистине уникальный, связан с именем
знаменитого выпускника школы № 1, Почетного гражданина Пятигорска, замечательного поэта и драматурга Сергея Владимировича Михалкова. В 1979 году в одном из классов была открыта его мемориальная комната, со временем ставшая настоящим музеем. Конечно, он
несколько уступает по количеству экспонатов Лермонтовскому музею,
но пользуется у ребят почти такой же популярностью. Его активисты
много раз встречались с самим поэтом, проводили Книжкины недели,
участвовали в конкурсах. Особенно яркими были 1983-й – год 70-летия
С. В. Михалкова и 2003-й – 90-летия.
Доклад Международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях развития образования в XXI веке подчеркивает, что одна из важнейших функций школы – научить людей жить вместе. Для Пятигорска
эта задача особенно актуальна, поскольку город населен людьми различных национальностей и вероисповеданий. Это коренные жители –
казаки и народы Северного Кавказа, а также вынужденные переселенцы из горячих точек Кавказа и государств СНГ.
Национальное и интернациональное воспитание в 1-й школе базируется на идеях гуманизма и толерантности, уважении к человеку
вне зависимости от его национальной или религиозной принадлежности, преемственности лучших завоеваний культуры всех народов, непримиримости ко всем проявлениям национального эгоизма, фетиша
обычаев и традиций, унижающих личность. В этих целях педагоги всемерно способствуют тому, чтобы, с одной стороны, ребенок осознавал
свои корни и тем самым мог определить место, которое он занимает в
мире и с другой стороны, привить ему уважение к другим культурам.
Включение в учебный план школы интегрированных курсов
культуры, истории, искусства народов Северо-Кавказского региона
способствует пониманию взаимовлияния, взаимопроникновения и
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взаимообогащения культурно-исторического опыта различных этнонациональных общностей, выявлению его общечеловеческого потенциала. Основная идея программ спецкурсов, предметов гуманитарного и эстетического циклов: «Сберечь себя для России и Россию для
себя!». Поэтому в работе педагогов 1-й так тесно сплетаются две заботы: одна – о духовном и физическом развитии ребенка, другая – о
прошлом, настоящем и будущем России.
Приобщение детей к глубинам народного духа начинается с первых дней их пребывания в школе. Убедиться в этом можно, заглянув
в одно из учебных помещений, где в обе смены занимаются начальные классы. Это еще один музей – музей этнографии, где собрано
множество предметов народного быта. О самом музее – немного позднее. Сначала о его создателях. Рассказывая о них, нельзя не отметить
мудрость провидения, которое, словно специально, свело этих людей
для выполнения их важного предназначения. Ведь до поры до времени
судьбы Галины Ивановны Захарченко и Надежды Семеновны Польшиной никак не пересекались.
Галина Ивановна родом из Белгородской области, там окончила
школу. Училась в Орловском пединституте, а в Пятигорск попала, как
говорится, по семейным обстоятельствам – вышла замуж за пятигорчанина. Здесь окончила Пятигорский пединститут иностранных языков.
Работать пришла в школу № 17 старшей пионервожатой, потом стала
преподавать в младших классах. И вместе с 17-й школой перешла в 1-ю.
А Надежда Семеновна родилась в селе Кудепста, на берегу Черного моря, школу окончила в городе Адлер, поступила в Армавирский
пединститут. Там же встретилась с мужем, с ним и приехала в Пятигорск. Работала в школе № 19. Но ездить из центра города, где им дали
квартиру, в станицу Горячеводская было далековато, и Надежда Семеновна перешла в школу № 1, где пути обеих создательниц музея этнографии сошлись.
В сентябре 1995 года Галина Ивановна Захарченко принесла в
класс старинный чугунный утюг, найденный на чердаке старого дома в
селе Ракитном и привезённый ею в город. Рассказала ученикам своего
«музыкального класса» о том, как пользовались таким утюгом. Дети и
родители этого класса заинтересовались идеей создать уголок русского
народного быта, стали приносить из дома старинную утварь, изделия
народных промыслов.
А в 1996 году Надежда Семёновна Польшина набирает первый
«фольклорный класс», где ученики от стихов, песен, плясок пришли к
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Музей этнографии.

сбору предметов старинного русского быта. В классе появилась прялка, люлька, самовар…
Вот из этого маленького ручейка выросла широкая река, которая
стала называться «Музеем Этнографии».
В Музее истории школы хранится буклет, выпущенный по материалам Всероссийского конкурса молодежных инициатив «Хранители истоков», который проводился под Москвой в июле 2004 года.
Члены совета музея этнографии, в прошлом ученики начальных
классов Польшиной и Захарченко, участвовавшие в создании музея,
представляли там свое детище и стали финалистами этого конкурса.
Сейчас музей насчитывает уже более тысячи экспонатов. Вы
можете увидеть здесь настоящие лапти и коромысло, гжель и палех,
подвесную люльку и прялки, расписные жостовские подносы и обливные деревянные ложки, вышитые полотенца и пестрядевые половики... Всего и не перечислишь. Вместе с учениками и их родителями
педагоги описали и классифицировали эти экспонаты, подвели «научную базу». Теперь это полноценный паспортизированный музей.
Познакомиться с ним приходят ребята из других школ Пятигорска.
Бывают посетители и посолидней – посещающие школу гости: писатели, артисты, ученые. Однажды побывали даже космонавты,
отдыхавшие на Кавказских Минеральных Водах.
Но музей этнографии существует не только для показа гостям.
Он каждодневно служит делу воспитания ребятишек, которые учатся
в этом классе. Какие праздники проходят здесь! Это и «У хозяюшки
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в гостях», «Ярмарка», «Проводы русской зимы». Как пышет жаром
медный самовар! Как весело поют дети обрядовые песни!
А главное, музей послужил материальной базой программы для
учащихся 1-4 классов «Русское народное творчество», составленной
учителем начальных классов, Почетным работником образования
Российской Федерации Надеждой Семеновной Польшиной. Основные задачи программы: возрождение русской традиции, художественное осмысление мира, формирование эстетических категорий и вкуса
путем знакомства с русским фольклором, а главное – формирование у
учащихся младшего школьного возраста подлинной любви и уважения к своей Родине и своему краю, к её историческому прошлому, к
русской самобытной культуре и культуре края, к народному творчеству и искусству. Использование элементов русского народного творчества в учебной деятельности, считает Надежда Семеновна, помогает открыть учащимся глаза на мир, активизирует их мыслительную
деятельность, развивает их нравственность и формирует потребность
к самосовершенствованию.
Некоторые экспонаты музея – рубель, стиральная доска, колокольчики, деревянные ложки, чугунки – выполняют еще одну роль
– используются как музыкальные инструменты в шумовом оркестре.
Ведь составной частью программы являются занятия по музыкальному фольклору, которые проводит преподаватель Елена Викторовна
Щеглова. Ее воспитанники часто занимали призовые места в городских, краевых и всероссийских конкурсах по художественной самодеятельности.
О Елене Викторовне и ее воспитанниках у нас еще будет повод поговорить. А пока продолжим разговор о патриотическом воспитании школьников, активную роль в котором играет еще один
музей – комната Боевой Славы, открытая к 60-летию Великой
Победы. В создании ее принимали участие учителя истории, военрук А. А. Процких, большая группа старшеклассников из военноспортивной секции клуба «Премьер», а вдохновителем, консультантом, координатором и дарителем был выпускник 1-й школы предвоенных лет, участник Великой Отечественной войны В. Ф. Зацепа. .
Пожалуй, самым главным среди школьных музеев является музей истории школы. Он находится в отдельном помещении, где проводятся занятия музейным делом, здесь собирается совет и актив музея, тогда как в других музеях в течение дня занимаются школьники
в две смены.
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Музей истории школы родился в 1996 году. В его открытии участвовали бывший завуч В. И. Кузьмина, у которой хранилось множество фотографий из жизни школы (не менее чем за тридцать лет)
и Л. П. Доцева, пенсионерка, бывший учитель химии, выпускница
школы №1 1937 года. Но более всего музей школы является детищем
Зинаиды Александровны Тер-Татевосянц, которая изо дня в день занимается его экспозицией вместе с добровольными помощниками из
ребят. Суть своей деятельности она определяет так:
– Цель, которую мы поставили перед собой, может быть определена двумя словами: «Чтобы помнили!» Чтобы знали и помнили
историю своей школы ученики начальных классов и не отвечали на
вопрос: «Почему наша школа носит имя Лермонтова?» – так: «Здесь
Лермонтов учился». Чтобы гордились знаменитыми выпускниками:
Кимом Шатило, Героем Советского Союза; Сергеем Михалковым,
Генрихом Боровиком, Исаем Семеновичем Солженицыным и другими. Чтобы старались оставить о себе в школе хорошую память. Завод
выпускает станки и гвозди, фабрика – трикотаж и ковры, а школа –
людей, подготовленных к вступлению во взрослую жизнь. Главная
ценность – люди. Вот в музее школьники воочию убеждаются в ценности знаний, трудолюбия, целеустремленности. Пел на нашей самодеятельной сцене Сережа Шушарджан и был активным членом
сандружины, и окончил медицинский институт и консерваторию.
Сейчас профессор, академик, видный ученый Сергей Ваганович с
благодарностью присылает в наш музей свои ученые труды о «здоровье по нотам» и «музыкотерапии». Увлекался фауной моря Сережа
Пионтковский, занимался подводным плаванием, командовал отрядом «зарничников» – стал доктором биологических наук, преподает
в Нью-Йоркском университете и не забывает каждый год присылать
поздравления к вечеру выпускников. Помнит школа выпускников, наставников, сотрудников и тех, кто давно уже на заслуженном отдыхе.
Очень приятно видеть среди экспонатов музея свою тетрадь первоклассника 1945-46 годов, комсомольский значок 1957 года, альбом
«Наш балет», в котором на фотографиях запечатлен «Щелкунчик».
Занятия «музейным делом» ведутся по программе, согласованной с работниками государственных музеев. Здесь такие темы, как
«Оригинал и копия», «Правила этикетажа», «Организация экскурсий», «Этика общения с посетителями» и т.д.
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Комната Боевой Славы.

Каковы ближайшие планы? Предстоит частично обновить стенды, собрать материалы шкафов и витрин, кое-что изменить в экспозиции, заменить, например, этикетки, сделанные от руки, напечатанными компьютером. Заодно провести инвентаризацию (1 раз в 5 лет)
и на каждый экспонат наклеить номер по инвентарной книге. Дело
осложняется тем, что основной состав «музейщиков» оканчивает
школу, и реэкспозицию будут проводить семиклассники. Это будет
для них серьезным испытанием.
Минувший и нынешний годы оказались весьма знаменательными для 1-й школы. В 2015 году исполнилось 165 лет со дня создания
в Пятигорске уездного училища, первого в городе учебного заведения. В 2016 отмечается 150-летие преобразования этого училища в
прогимназию, прямой наследницей которой является школа № 1. В
связи с этим растет интерес ребят к прошлому, память о котором так
бережно хранится в школьных музеях. Их обилие – надежная гарантия того, что среди учеников старейшей школы Пятигорска не будет
«Иванов, родства не помнящих», что прошлое здесь активно работает
на будущее.
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ПОД ЗНАКОМ «ЗЕЛЕНОГО КРЕСТА»

Если символом служб, которые занимаются лечением человеческих болезней, является красный крест, то эмблемой врачевания недугов природы надо считать крест зеленого цвета. Именно
такую эмблему смело могут носить старшеклассники 1-й школы,
которые избрали для себя экологическое направление и занимаются в химико-биологических классах. И появление таких классов, и
развитие экологического направления, которое принесло 1-й школе
заслуженную славу, во многом результат того, что в 1993 году сюда
пришла работать Почетный работник общего образования Елена
Юрьевна Извекова.
Родом она из Грозного. Окончила химико-биологический факультет Чечено-ингушского государственного университета. С мужем-военным побывала в Германии, Польше, на Украине, под Москвой. И всюду, где Елене Юрьевне
приходилось работать, она старалась
заниматься экологическим воспитанием
своих учеников. В ее архиве хранятся
газеты разных лет, где дается высокая
оценка создаваемым ею школьным кабинетам экологии.
В Пятигорске, куда Извекова приехала после того, как муж вышел в отставку, ее работа по экологическому
воспитанию и образованию школьников
стала целенаправленной и углубленной.
29 августа 1996 года был заключен договор на открытие в СОШ №1 8 А класса с
углубленным изучением биологии. Это
был первый опыт. Потом были и другие
Елена Юрьевна
классы. Педагог не только по образованию, но и по призванию, Елена ЮрьевИзвекова.
на стремилась и стремится дать своим
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питомцам обширные и глубокие знания, разбудить мысль, любознательность, умение идти от удивления природой к исследовательской
практике. Новые программы и учебники, методические разработки,
интересные педагогические находки – все берет Елена Юрьевна в
свой арсенал.
Ее уроки отличаются высочайшим профессионализмом и проходят очень разнообразно. Это могут быть семинары и практикумы, лекции и конференции, а также мозговые штурмы, дидактические игры,
электронные презентации. В школе проводятся недели химии и биологии, в подготовке к которым задействованы все ученики: старшеклассники делятся с малышами «секретами» химии, показывают интересные опыты, рассказывают о роли химии в жизни человека. Во время
этих недель можно даже увидеть «химические» спектакли.
Мало того, учащиеся химико-биологических классов – частые
гости Пятигорской государственной фармацевтической академии,
с которой у Извековой налажено тесное сотрудничество. В ПГФА
школьники участвуют в лабораторно-практических занятиях под руководством профессора Э. Т. Оганесяна, заведующего кафедрой органической химии. Большую помощь таким учебным занятиям оказывают также. доцент Т.И.Блинова, декан факультета довузовской подготовки С.Р.Першков, другие педагоги академии.
В результате очень многие выпускники Елены Юрьевны успешно сдают экзамены в школе, а также вступительные в вызы. Ее питомцев можно встретить среди студентов Пятигорской фармацевтической академии, Пятигорского государственного технологического
университета, Пятигорского медицинского колледжа, Ставропольской государственной медицинской академии, Астраханского государственного медицинского института, Московской государственной медицинской академии, медицинских вузов Санкт-Петербурга и
Ростова-на-Дону.
Но уроки и другие виды учебных занятий – это только одна сторона дела. Елена Юрьевна старается, чтобы ее ученики заботились
о здоровье природы, что называется, по велению души. Десять лет
назад в школе была создана экологическая секция научно-исследовательского общества учащихся «Экология и природопользование».
Позднее, в 2002 году, когда в школе был создан Клуб одаренных детей
«Премьер», члены экологической секции вошли в него в полном составе.
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Направление работы юных экологов самое разнообразное: это и
теоретические исследования, и практические разработки. Приобщаясь таким образом к проблемам экологии, ребята начинают понимать,
что одна из глобальных проблем современности, которую им предстоит решать,– защита окружающей среды. Им становятся близки
слова Рекана, японского поэта XVIII столетия:
Что я оставлю на свете?
Вишни – весне,
Лету – голос кукушки,
Осени – алые клены.
С первых дней существования экологической секции воспитанники Елены Юрьевны принимали самое активное участие
в экологических конференциях различных уровней – в городских,
краевых и Всероссийских конкурсах. А началось всё в 1996 году
выступлением ученицы 7 класса Наташи Калмыковой с блестящей
работой «Экологические проблемы города Пятигорска». Именно
Наташа принесла в копилку экологических наград первое удостоверение Всероссийского конкурса, который назывался «Дорога к
счастью». Действительно, дорога эта стала счастливой для юных
экологов школы № 1.
Первые работы школьников носили больше реферативный характер. Но от года к году они совершенствовались: ребята не только
изучали литературу, но и учились проводить исследования, делать
соответствующие выводы, давать рекомендации. Работа над иными
экологическими проектами длилась не один год, бывали случаи,
когда происходила смена поколений авторов. В результате систематической научно-поисковой и научно-исследовательской деятельности членами секции «Экология и природопользование» клуба
«Премьер» было создано большое количество научно-исследовательских работ, которые получили высокую оценку на городском,
краевом и всероссийском уровне. Вот краткая хроника успехов и
достижений:
1997 год. Дипломами администрации КМВ были отмечены
работы Е. Вахминой «Проблемы охраны окружающей природной
среды в особо охраняемом эколого-курортном регионе РФ – КМВ»
и «Обоснование к созданию особо охраняемых природных
местностей и объектов в регионе КМВ», а так же работа С. Блинова
«Лекарства и экологическая безопасность человека».
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1998 год. Дипломантом XI краевого слета участников Всероссийского движения «Отечество» по направлению «Природа» стала
Д.Гацан. Её работа «Современное экологическое состояние озера
Тамбукан» вошла также в сборник «Отечество», изданный в Москве.
1999 год. С. Блинов стал лауреатом XII краевого слета участников Всероссийского движения «Отечество». Его работа «Мировой опыт и экологические проблемы утилизации ТБО в регионе КМВ» вошла в сборник «Молодежь Ставрополья», изданный в
Ставрополе.
На V региональной школьной научно-практической конференции «Экологические проблемы особо охраняемого региона КМВ»
команде 1-й школы была вручена грамота администрации КМВ за I
место в конкурсе школьных научных проектов по теме «Состояние
лихеносферы в регионе КМВ». Научному руководителю работы
Е.Ю. Извековой были вручены сертификаты.
2000 год. Победа на городской экологической конференции
«КМВ – моя малая Родина», диплом дипломанта XIII краевого слета участников движения «Отечество» за работу В.Нездойминой
«Исследование состояния атмосферного воздуха в курортном городе Пятигорск».
2001 год Е. Зайцева стала дипломантом XIV краевого слета
движения «Отечество». Работа М. Гончарова вошла в сборник краеведческих работ, изданный Центром детско-юношеского туризма
и экскурсий.
Три работы экологов 1-й школы были отмеченные дипломантами V ступени на Всероссийском конкурсе учебно-исследовательских проектов школьников имени Н. Н. Моисеева «Человек на земле».
По итогам конкурса школьники вместе с Еленой Юрьевной
приняли участие в пресс-конференции, проводимой радио «Провинция», на которой были подняты вопросы сохранения уникального курортного региона КМВ. Ребята рассказали о том, что в своих
работах вскрыли неутешительные факты нарушения экологического состояния в городе-курорте Пятигорск. В передаче подчеркнута
необходимость работы с молодежью и вовлечение школьников в
решение экологических проблем города.
2002 год. Участие в VIII региональной школьной научно-практической конференции. Победа на городской олимпиаде по экологии.
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2003 год. Он был особенно удачным, поскольку принес
победу на городской краеведческой конференции «КМВ – моя
малая Родина» (3 диплома), победу на 16-м краевом слете участников движения «Отечество», участие в Международной научной
конференции «Эколого-экономические проблемы на современном
этапе развития общества», посвященной 200-летию КМВ, а главное, успех на IV Всероссийском конкурсе «Человек на Земле» в г.
Москва. Об этом стоит рассказать подробнее. Сначала – немного о
самом конкурсе. Впервые он прошел в 1995г. в Москве по инициативе доктора физико-математических наук Н. Н. Моисеева и при
поддержке Министерства природных ресурсов РФ, редакции журнала «Химия и жизнь», Некоммерческого партнерства «Содействие
химическому и экологическому образованию».
В номинации «Экологические проблемы городов» был предложен проект «Экологический паспорт школы». Эта иллюстративная работа выполнялась около трех лет. Было составлено более 60
таблиц, проведен анализ запыленности пришкольной территории,
исследован атмосферный воздух в районе СОШ № 1, мониторинг
состояния здоровья школьников и учителей. Проект был награжден
дипломом V ступени.
Следующие три работы были отнесены к номинации «Проблемы природных экосистем».
В исследовании «Современное экологическое состояние горы
Машук» даны описания климата, минеральных источников, флоры
и фауны горы Машук, дана характеристика состояния этого редкого геологического образования, предложен перечень мер, необходимых для его сохранения. Ребята (О.Обликова и К.Корянова)
провели оценку степени загрязненности воздуха на горе Машук
при помощи лихеноиндикации и биоиндикации по состоянию хвои
сосны, оценку деградации лесной экосистемы горы, социологический опрос и рассчитали количество выбросов вредных веществ в
воздух от автотранспорта. Эта работа имеет практическое значение: весь собранный материал используется для пропаганды экологических знаний на уроках и в СМИ, но главное - это призыв к
действию.
Следующей работой в этой номинации стало исследование
«Современное экологическое состояние озера Тамбукан». Работа
над этим проектом велась с 1997 г. Именно при создании этого про90

екта произошла смена поколений авторов, о которой говорилось
выше. Обычный реферат превратился в настоящую научную работу. Озеро Большой Тамбукан является уникальным природным
объектом. Его проблемы не могут не волновать пятигорчан, ведь
целебной грязью озера славится курорт. М. Гацан, А. Пархоменко
и В. Кузьмина исследовали состав грязи и рапы озера, особенности
микроклимата в районе, рельеф местности, флору и фауну, степень
загрязненности воздуха, были выяснены причины, оказывающие
негативное влияние на озеро, дали рекомендации по улучшению
экологического состояния озера Тамбукан. Было отмечено, что
автотрасса «Кавказ» является одним из основных загрязнителей
озера. Выхлопные газы и продукты сгорания топлива оказывают
негативное влияние на воздушную среду и состояние береговой
линии. Авторы работы рекомендовали перенести автотрассу в другое место. Эта рекомендация прозвучала и в выступлении главы
администрации Кавказских Минеральных Вод В. И. Михайленко в
апреле 2003 года на Международной экологической конференции в
г. Кисловодске.
Обе работы были награждены дипломами V ступени.
Проект «Вода, дарующая жизнь», подготовленный Якушевой А.
и Пархоменко И, помимо диплома V ступени, получил диплом за
отличное представление на стендовой сессии Всероссийской конференции школьников «Человек на Земле». Целью этого проекта
было определение антропогенного воздействия на минеральные
источники, реальная оценка их экологического состояния. О природных свойствах пятигорских вод люди знают с незапамятных
времен. Сегодня минеральная вода активно используется, но запасы её небезграничны. Поэтому наша задача способствовать сохранению целебных свойств воды и её запасов.
Юные ученые исследовали качественный и количественный
состав минеральных вод, изучили температурный режим, скорость
течения каждого источника в разное время суток. Проведены бактериологические исследования, социологический опрос, составлена карта минеральных источников. Участники проекта призывают
разработать, внедрить и строжайшим образом соблюдать комплекс
природоохранных мер, направленных на оздоровление всех компонентов природной среды и восстановление природного равновесия,
необходимого для образования и функционирования природных
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вод. Исследование получило высокую оценку главного гидрогеолога ОАО «Кавминкурортресурсы», кандидата геолого-минералогических наук Потапова Е.Г.
Все эти научные проекты были опубликованы в сборниках:
«Актуальные проблемы экологии, экономики, культуры», изданном
к 200-летию Кавказских Минеральных Вод. Пятигорск, 2003 г. и
сборнике тезисов докладов девятой региональной научно-практической конференции. Пятигорск – Ессентуки, декабрь 2003 г.
2006 год. Проект «Кодекс экологического поведения жителей
региона КМВ» (авторы М. Уткина и А. Ушакова) получили звание
лауреата в направлении «Экология».
Две работы стали дипломантами этого конкурса, заняв, соответственно, 2 и 3 места. Это проекты «Пятигорск 225 лет спустя»
(автор О. Малая) и «Факторы, влияющие на здоровье человека»
(авторы Е. Ефименко и М. Павлова). Руководитель проектов была
награждена грамотой Управления образования г. Пятигорска.
В марте 2006 года ученица 11 класса Анна Ушакова получила
Грант на III межвузовской исследовательской конференции «Образование. Наука. Профессия» (МАДО, Санкт - Петербург) и приняла участие в международной научной конференции в Финляндии.
Сегодня деятельность экологической секции «Экология и
природопользование» клуба «Премьер» активно продолжается.
Секция насчитывает 25 человек. Это учащиеся 8 – 11 классов. Они
занимаются не только исследовательской работой, но и участвуют
в экологических акциях, субботниках, проводимых администрацией города, а также по собственной инициативе. Так, ребята из 1-й
школы занимались очисткой горы Горячей, поймы Подкумка, склонов Машука, городских скверов и парков. Они стали настоящими
хранителями своей земли и утверждают: «Человеку на земле быть
творцом».
Труд Елены Юрьевны был отмечен высокой наградой – премией в 100тысяч рублей. Она вошла в число победителей конкурса
среди лучших учителей общеобразовательных учреждений, проведенном в рамках Национальной программы «Образование».
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ГОТОВИМ ВОИНОВ,
СПОРТСМЕНОВ, ПАТРИОТОВ
Пятигорск не только замечательный курорт всероссийского значения, не только город-труженик и город-музей, но и город богатых военно-патриотических традиций. На фронтах Великой Отечественной
войны сражались свыше 22 тысяч его жителей, более 12 тысяч из них
не вернулись с полей сражений. С первых дней войны и до ее окончания Пятигорск был городом-госпиталем, возвратившим в строй сотни
тысяч солдат и офицеров. Девять с лишним тысяч фронтовиков-пятигорчан были награждены за доблесть и мужество орденами и медалями, а тридцать стали Героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы. На славных боевых традициях отцов и дедов
воспитывались многие поколения юных пятигорчан. Важнейшую роль
в деле воспитания патриотов, достойных героических дел старших поколений, готовых стать на защиту Родины, сыграла и школа № 1.
С начала 50-х годов военно-патриотическая работа в ней была
направлена на поисковую работу, проходившую под девизом «Никто
не забыт, ничто не забыто». В классах проводились уроки мужества,
встречи с ветеранами войны и родственниками погибших воинов. На
каникулах школьники вместе с молодежью городских предприятий и
учреждений отправлялись в поездки по городам-героям, ездили в Москву и Брест, Киев и Одессу, Севастополь и Волгоград. Сколько незабываемых и ярких впечатлений оставляли эти поездки в памяти юных!
С начала 60-х годов в школе № 1, как и в других пятигорских школах, создаются юнармейские отряды, проводятся соревнования по военно-прикладным видам спорта – стрельбе, преодолению препятствий,
хождению по азимуту, оказанию медицинской помощи. Впоследствии
они положили начало масштабной военно-спортивной игре «Зарница».
Особенно активизировалась работа по воспитанию воинов и патриотов
с организацией в Пятигорске Поста № 1. Вот как это было:
Впервые Огонь Вечной Славы был зажжен в Пятигорске 5 ноября
1965 года, в год двадцатой годовщины Великой Победы. Спустя семь
лет, 21 августа 1972 года был открыт реконструированный Мемориальный комплекс, смысловым центром которого стал Вечный Огонь.
А в следующем году, в торжественно-памятный день 9 Мая, на Пост
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№ 1 заступили первые часовые – ветераны гражданской и Великой Отечественной войн: Почетный гражданин Пятигорска, генерал-майор в
отставке В. А. Конинский, Герой Советского Союза, участник штурма
Берлина К. Д. Гулеватый, полный кавалер ордена Славы В. В. Геккель,
бойцы кавалерийского полка имени В. И. Ленина М. М. Фомин, М. С.
Бурлацкий, А. Я. Неженцев.
А потом ветераны передали право стоять у Памяти на часах отряду юных часовых. За это право в школах города соревновались сотни юношей. Победителями вышли учащиеся школы № 1 имени М. Ю.
Лермонтова, где директором тогда была Н. А. Трофимова, а военруком
В. К. Воробьев. Юнармейский отряд школы № 1 был признан лучшим.
Самыми первыми часовыми стали отличники учебы, продемонстрировавшие высокие показатели в военно-патриотической подготовке –
Александр Горбунов, ректор Пятигорского государственного лингвистического университета, и Юрий Коноплев, ныне живущий и работающий в Москве.
Первое время юные часовые стояли на своем посту только по
праздничным дням. Но добросовестное выполнение ими своих нелегких обязанностей, дисциплинирующих и мобилизующих ребят, показало старшим, что пост можно сделать постоянным. М. И. Дибижев,
участник ВОВ, в те годы организатор внеклассной, внешкольной работы школы № 1, отмечал: «Когда наши ребята заступали на Пост №
1, мы переживали, не превратится ли это в игру. Опыт подсказал, что
сомнения были напрасными. Комсомольцы и пионеры восприняли несение караула у Огня Вечной Славы очень серьезно. Уже за две–три недели до заступления на пост они преображались: становились серьезнее, дисциплинированными и подтянутыми».
За минувшие десятилетия работа по военно-патриотическому воспитанию и подготовке допризывников к службе в рядах Вооружённых
Сил РФ претерпела немалые изменения и сделалась сегодня важнейшим направлением в образовательном процессе школы №.1. На основании программы Министерства образования Российской Федерации
педагогами школы № 1 была разработана своя «Программа военно-патриотического воспитания учащихся СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова».
Работа по воспитанию истинных патриотов своего Отечества начинается с младших классов. Ведь дети в этом возрасте эмоционально восприимчивы, их души открыты для доброго и светлого: любви
к своему городу, школе, уважения к людям труда, ветеранам войны. В
младших классах наиболее результативны такие виды работы, как фор94

мирование фондов школьных музеев, экскурсии в музей Боевой Славы школы и Поста №1, участие в проведении народных праздников:
Осенняя ярмарка, Рождество, масленица, в работе школьного музея
этнографии, фольклорного ансамбля. Уже традиционной стала акция
«Дети России – солдатам войны», проводимая в канун празднования
Дня защитника Отечества.
В течение всех лет учебы в школе дети изучают курс «Основы
безопасной жизнедеятельности». А со второй половины 90-х годов в
школе появились классы военно-спортивного профиля. В них собираются ученики, решившие посвятить свою жизнь военной службе.
Ребята осваивают программы «Военная физкультура» и «Военная
история», занимаются дополнительно строевой, разборкой-сборкой
автомата. Заканчивая 10 класс, мальчики проходят учебно-полевые
сборы, после этого учатся стрелять из автомата. Первый выпуск военно-спортивного класса состоялся в 1998 году. Многие окончившие его ребята поступили в военные училища, и сегодня они уже
офицеры.
Появление профильных военно-спортивных классов во многом
инициатива военрука Игоря Яковлевича Землякова. Под его руководством ребята из 1-й стали победителями и краевой, и Всероссийской
игры «Зарница». Многие годы Игорь Яковлевич был главной фигурой
всех военно-спортивных игр. А когда он ушел на пенсию, достойным
продолжателем его дела стал Александр Алексеевич Процких, профессиональный военный. Окончив Ярославское зенитно-ракетное высшее командное училище противовоздушной обороны, он многие годы
охранял небо над Ленинградом, как инструктор и военный советник
направлялся за границу. В Пятигорск приехал после демобилизации.
Стать педагогом решился не без колебаний. Но довольно быстро сумел
он освоить новую для себя профессию и, как один из лучших в городе преподаватель-организатор курса ОБЖ, был награждён благодарственным письмом главы города и Грамотой Министерства образования РФ. Под руководством Александра Алексеевича юнармейцы школы регулярно выходят победителями в городских военно-спортивных
играх «Орленок», «Защитник», традиционном восхождении на гору
Бештау, в первенстве города по стрельбе. Члены военно-патриотической секции клуба «Премьер» поддерживают связь с военнослужащими войсковой части 3786, которые с удовольствием участвуют в проводимых в школе совместных мероприятиях, помогают в подготовке
юнармейцев школы к участию в городском финале игры «Зарница». В
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школьной системе военно-патриотического воспитания большую роль
играет организация осеннего и зимнего этапов игры «Зарница». Эта
игра – проверка школьного самоуправления, выявление самого лучшего наставника юнармейского отряда в среднем звене. А для ребят 5-8
классов – это школа взросления, товарищества, взаимовыручки.
Особенно активно разворачивается работа по военно-патриотическому воспитанию в канун важных исторических событий. С душой
отнеслись ребята к празднованию 60-летия освобождения Пятигорска
от немецко-фашистских захватчиков. В школе до сих пор вспоминают
и вечер-встречу юнармейцев разных лет, и урок мужества «Пятигорск,
опаленный войной», и просмотр документальных кадров об освобождении родного города, и конкурс «А ну-ка, парни!», проведенный совместно с воинской частью 3786.
А в год празднования 60-летия Победы и учителя, и ученики приложили особенно много сил, чтобы достойно встретить юбилей Великой Победы: в школе открыт Музей Боевой Славы. Добрая половина
школы участвовала в постановке литературно-музыкальной композиции «Мы помним! Мы гордимся!», которая была удостоена Гран-при
городского фестиваля детского творчества «Счастливое детство». На
премьеру постановки были приглашены все ветераны Великой Отечественной войны, с которыми юнармейцы школы ни на минуту не
прекращали шефскую работу. Посетил спектакль глава администрации
города Пятигорска Л.Н. Травнев и дал высокую оценку. Члены клуба
«Премьер», активно участвующие во всех юбилейных мероприятиях,
получили достойную награду – поездку в город-герой Волгоград.
70-летие Великой Победы стало ещё одной вехой воспитательной
работы школы в 2014-2015 учебном году: проведены конкурс рефератов, лучшие из которых пополнили фонды музеев, конкурс сочинений,
вечер-встреча юнармейцев разных лет, Урок мужества «Пятигорск, опаленный войной», конкурсы военной песни, научно-исследовательская
деятельность по изучению боевых и трудовых традиций пятигорчан.
Все «премьеровцы» выразили желание участвовать в постановке литературно-музыкальной композиции «Севастопольский вальс». Лучшие,
более 300 человек, учили тексты, разучивали песни, танцы, репетировали сценки, готовили реквизит, налаживали свето-музыкальную аппаратуру. Это были те же дети, которые соревновались в военно-спортивных играх «Зарничка» и «Зарница», несли Вахту Памяти на Посту
№1, да ещё успевали на «хорошо» и «отлично» в школьных занятиях!
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Коллектив школы до сих пор гордится тем, что 40 лет назад ребята из 1-й первыми заступили на Пост №1 у Мемориала «Огонь Вечной
Славы». Поэтому несение службы священно и для нынешних юнармейцев, которые стараются быть достойными своих предшественников.
Караулу школы по итогам несения службы в 2002 году было присвоено
звание образцового, и звание это сохраняется до сих пор. Лучшие часовые и подчаски награждены благодарственными письмами Центра
военно-патриотического воспитания молодежи..
По итогам несения службы на Посту № 1 в 2005 году почетному
караулу школы был вручен кубок «Образцовый почетный караул им.
60-летия Великой Победы», ряд часовых и подчасков также награждены благодарственными письмами ЦВПВМ. Воспитанник 1-й школы Игорь Кузнецов, как лучший часовой, в составе сводного караула
побывал в Москве, где заступал на Пост № 1 у Кремлевской стены.
Выпускница школы Екатерина Кайванова в 2005 году (в рамках Всероссийской программы «Одаренные дети») стала президентским стипендиатом в номинации «Военно-патриотическое воспитание». Окончив школу, Екатерина стала курсантом престижного военного учебного
заведения – Новочеркасского высшего военного командного училища
связи имени маршала В. Соколовского, из стен которого вышло немало
видных военачальников.
По результатам несения Почётной Вахты памяти на Посту №1 в
2015 году Почётный караул школы вновь бал удостоен звания «Образцового почетного караула им. 70-летия Великой Победы».
По результатам городских смотров конкурсов образовательных
учреждений города по военно-патриотическому воспитанию коллектив школы награждался дипломами 1 и 2 степени с 2000 по 2016 года.
Главной задачей спортивно-оздоровительной деятельности в
Первой школе считают создание условий для воспитания физически
развитых и психологически устойчивых молодых людей, убежденных
в необходимости вести здоровый образ жизни. Помогает этому
целевая программа «Здоровые дети», направленная на укрепление психического и физического здоровья учащихся, пропаганду ведения здорового образа жизни, воспитание спортивного командного духа, здоровой конкуренции и состязательности и, конечно, физическую подготовку допризывников к службе в рядах Вооружённых Сил.
В учебный план всех классов добавлен обязательный третий урок
физической культуры. В начальной школе – это урок подвижных игр на
свежем воздухе «Час здоровья». Физическая культура в школе один из
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самых любимых детьми учебных курсов. Не случайно многие учащиеся предпочитают физкультуру в качестве экзамена по выбору. Один
из учеников во время опроса написал в анкете: «Мне кажется, в нашей
школе очень здорово проходят спортивные мероприятия, особенно на
улице».
В начальной школе традиционными стали спортивные игры:
«Папа, мама, я – спортивная семья», «Весёлые старты». Регулярно проводятся общешкольные дни здоровья, ежегодная спартакиада школьников, выявляющая самые физически подготовленные и дружные классы,
лучших спортсменов по легкой атлетике, волейболу, футболу, настольному теннису, шахматам, шашкам. Многие годы в школе функционируют секции баскетбола, стрельбы, настольного тенниса, рукопашного
боя. Команда школы не раз показывала хорошие результаты в городской спартакиаде, занимала первые места в городском кроссе.
Но дело не только в итогах конкурсов и соревнований. Главное,
чтобы учитель увидел способности каждого своего ученика.
Несколько лет назад преподаватель физкультуры Валерий Александрович Аван-Кахаянц в девятом классе сразу отметил Артема Вдовенко
и буквально за руку отвел его в спортивную школу. И ученик оправдал
надежды учителя: Артем Вдовенко стал победителем краевого турнира
по легкой атлетике 2002 года, занял первое место на Всероссийских соревнованиях по кроссу, став чемпионом России. Девятиклассник Илья
Цыганок стал бронзовым призером по фехтованию юношеских Олимпийских игр в Москве 2002 года.
Еще со времен мужской гимназии сохранилось в школе увлечение
путешествиями, туризмом – до сих пор на склонах горы Бештау существует «гимназическая тропа», проложенная в начале ХХ столетия. Долгие годы главным представителем «Музы дальних странствий» в школе
выступал ветеран школьного дела, Отличник народного просвещения
Леонид Петрович Лоншаков. За его плечами большая жизнь, отданная
учительскому труду.
Уроженец Забайкалья, он окончил педагогическое училище в небольшом городке Сретенск Читинской области. Работая учителем, потом
директором школы, заочно окончил исторический факультет Иркутского
педагогического института. Здоровье жены вынудило семью переехать
на Украину, а еще несколько лет спустя, – на Кавказ, в Пятигорск. Здесь
в 1975 году Леонид Петрович был назначен директором школы № 17 и
пробыл на этом посту более 20 лет, именно ему пришлось заниматься
переводом школы в здание у парка, где она получила почетный 1-й но98

мер. Немалая заслуга Лоншакова и в выборе учебным заведением статуса школы с углубленным изучением отдельных
предметов и профильным обучением.
Как преподаватель истории и обществознания Леонид Петрович известен
и за пределами Пятигорска. Его воспитанники не раз побеждали на краевых
предметных олимпиадах, за что педагог
получал Почетные грамоты и Благодарственные письма Министерства образования Ставропольского края. В 2005
году ученик 10 класса Юрий Сахно стал
победителем городской, краевой олимпиад по обществознанию и, наконец, лауреатом Всероссийской олимпиады по
Леонид Петрович
обществознанию.
С юных лет Леонид Петрович Лоншаков.
дружил со спортом. Еще на родине он
получил звание кандидата в мастера спорта по лыжным гонкам. Но более всего любил путешествовать и старался привить эту любовь своим
ученикам. Водил их в походы по горным хребтам Забайкалья, с равнинной Украины увозил в Карпаты. А приехав на Кавказ, увлекся горными
путешествиями, окончил курсы инструкторов и параллельно с общеобразовательной деятельностью работал инструктором по туризму в Детско-юношеской спортивной школе. Даже заняв должность директора
школы, он не считал зазорным для себя каждое лето, с рюкзаком за
плечами, во главе группы школьников отправляться в путь по горным
тропам Кавказа.
Эту традицию Леонид Петрович не нарушает и сейчас. Солидный
возраст, казалось бы, давно должен был сделать его домоседом. Но нет,
едва учебный год начинает близиться к завершению, ветеран активно
готовится к путешествию – составляет списки ребят, желающих ехать
в горы, хлопочет о снаряжении и продуктах, о путевках в спортивно-оздоровительный лагерь «Дамхурц», который служит его группе базой для
радиальных походов по верховьям реки Лаба. Места там славятся удивительной красотой своих пейзажей. Эту красоту вместе с обретаемым
в путешествиях здоровьем учитель дарит ученикам, помогая им лучше
узнать и полюбить свою замечательную родину – Россию.
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КУЛИБИНЫ XXI ВЕКА
«С педагогической точки зрения воспитательное значение ручного труда громадно. Это лучший способ ознакомления ребенка с
окружающей его природой. Ручной труд приучает к сосредоточенному вниманию, к последовательности мышления и действия, к самодеятельности и самостоятельности, развивает точность глаза и руки,
аккуратность и волю» – это мнение руководства Кавказского учебного округа было высказано в книге «Промышленные школы Кавказа»,
вышедшей в 1914 году.
Но работа по трудовому воспитанию подрастающего поколения, помощь в ознакомлении молодых людей с различными рабочими профессиями, обучение их азам производственной деятельности
проводились в Кавказском учебном округе не только в специальных
ремесленных учебных заведениях, а на всех ступенях образования.
Велась такая работа и в Пятигорской мужской прогимназии, ставшей
позднее гимназией. Еще в 70-х годах инспектор Стоянов позаботился
о том, чтобы при прогимназии была открыта мастерская, где желающие обучались в свободное время выпиливанию и переплетному
делу. А его преемник Леванда поставил трудовое обучение на еще более серьезную основу: для мастерской были приобретены токарные
станки, верстаки, инструменты.
Декрет 1918 года о единой трудовой школе ознаменовал новую
ступень в развитии трудового воспитания. В 20-е годы учебные программы школы II ступени, созданной на базе мужской гимназии, предполагали обязательное участие воспитанников в трудовом процессе.
В годы Великой Отечественной войны сотни учащихся 1-й школы,
вместе со своими сверстниками работали на строительстве оборонительных сооружений, в госпиталях и на уборке урожая в окрестных
колхозах.
В учебных планах и программах, утвержденных министром
просвещения РСФСР 22 июня 1955 года, особое внимание уделялось трудовому обучению и воспитанию школьников, их подготовке
к практической трудовой деятельности. В младших классах вводились уроки ручного труда, в 5-7-х – практические занятия в учебных
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мастерских. Старшеклассники должны были изучать курс «Основы
промышленного производства» и проходить учебно-производственную практику на предприятиях, стройках, колхозных и совхозных
полях.
В политехнизации учебного процесса, начало которой положили эти программы и планы, школа № 1 занимала тогда одно из первых мест. Немалая заслуга здесь принадлежала учителю начальных
классов Н. Г. Еськову, большому энтузиасту трудового обучения. На
уроках ручного труда он учил ребятишек делать самые различные
предметы, многие из которых имели большое практическое значение.
Под руководством Николая Григорьевича ученики реставрировали
школьную мебель, учебные пособия и учебники. В старших классах
приобщал учеников к техническому творчеству учитель физики
С. Я. Комаровский. Очень многие ребята посещали созданные им
технические кружки, где создавали действующие модели довольно
сложных механизмов, вплоть до шагающего экскаватора. А производственную практику ученики школы № 1 проходили на электромеханическом заводе.
Традиции тех давних времен поддерживаются сегодня на уроках технологии, которые ведет Заслуженный
учитель Российской Федерации Алексей Алексеевич Милюхин. Коренной
пятигорчанин, профессию педагога он
с юности считал своим призванием.
Педагогическое образование получил в
Ставропольском государственном педагогическом институте, который окончил
в 1966 году по специальности учитель
географии. Трудовой путь начал в средней школе поселка Цимлянский Ставропольского края, затем вернулся в Пятигорск, где около 30 лет преподавал географию и технологию в средней школе
№ 16. Наладив связь школы с производством, Алексей Алексеевич орга- Алексей Алексеевич
низовал при школе производственные Милюхин.
цеха, в которых учащиеся изготавливали
упаковочные коробки для кондитерской
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фабрики «Экон», ящики для почтовых отделений, школьную утварь
и даже мелкие металлические детали для автомобилей, полностью
обеспечивая ими весь автомобильный парк АТП №5.
Тогда же А. А. Милюхин стал руководителем городского методического объединения учителей технологии и оставался им более
20 лет. Передавая коллегам свой богатый опыт, он стремился, чтобы
достоянием их становилось все новое, передовое, предложенное теорией и практикой.
С 2001 года Алексей Алексеевич стал работать учителем технологии в школе № 1. На его уроках дети получают твердые знания
в области технологии, необходимые для жизни. Учитель старается
дополнить знания учащихся примерами из личного опыта, дополнительных источников. На уроках технологии ребята изготавливают
изделия как для школы, детского сада, так и для себя и родителей.
Это щипчики для сбора бумаги, совки, швабры, петли, ручки для напильников, молотков, подставки, шлифовочные колодки, стенды для
школы, музея, различное оборудование для сцены и выпускного вечера, игры, пробники, различные игрушки. С большим удовольствием
ученики, особенно младших классов, занимаются выжиганием.
Тем самым уроки технологии внешне напоминают занятия по
труду, которые велись в ту пору, когда Алексей Алексеевич только
начинал работать в школе. Но только внешне. За минувшие с тех пор
десятки лет иными стали дети. Обновился подход к трудовому воспитанию и обучению. Ученики теперь должны не только уметь сделать
какую-то вещь, но и понимать, как она и подобные ей, делаются – из
каких материалов, какими инструментами, во что обходится их изготовление. И воспитанники Милюхина уже в 5 классе начинают
писать творческие проекты, что позволяет сочетать теорию с практикой. Юные Кулибины XXI века учатся делать технические рисунки
и чертежи, составлять историческую справку изделия, разрабатывать
техническую карту, давать рекламу своей «продукции», красиво и
грамотно оформлять творческий проект с использованием новых современных технологий. Дети держат постоянную связь со Станцией
юных техников, куда ходят на экскурсии, посещают кружки.
Знания, полученные на уроках технологии, находят практическое применение в работе школьной трудовой бригады. Воспитанники Алексея Алексеевича на летних каникулах ремонтируют школьную мебель, помогают изготавливать пособия, занимаются покраской, лакированием, выполняют другие работы.
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Традицией стало проведение конкурсов в школе по технологии,
которые становятся событием городского масштаба. В качестве гостей и членов жюри приглашаются представители управления образования, станции юных техников, колледжа, учителя технологии
из других школ, родители, и, конечно, все ученики 1-й школы. Создается сценарий, поддерживающий дух соревнования между участниками конкурса, которым присваиваются шутливые, но обязательно
связанные с техникой наименования, – «Буравчики», «Шкантики»,
«Шпунтики». Конкурс проходит в несколько этапов – «Мастера на
все руки», «Самоделкины», «Умники и умницы», «Твори, выдумывай, пробуй» и т. д. По сумме набранных баллов жюри определяет
победителя. Один из таких конкурсов, проходивший под девизом
«Наши руки – не для скуки», состоялся 24 марта 2006 года. Мальчики и девочки, учащиеся 5-х классов, соревновались в знаниях основ
технологии, умении сборки мебели, изготовлении свистков, в защите
творческих проектов и конструкторских разработок.
Занятия технологией побуждают многих ребят к техническому
творчеству, развивают рационализаторскую мысль. Не случайно школа № 1 является базовой по развитию детского ВОИРовского движения в Пятигорске. Сам являясь активным рационализатором, учитель
заражает желанием творить новое и своих учеников. В школе уже несколько лет действует первичная организация юных изобретателей и
конструкторов. Юные новаторы подают в год до сотни рационализаторских предложений. Конечно, не все они выдерживают строгую
критику взрослых. Но есть среди них и такие, что могут заинтересовать специалистов.
Особенно интересны работы Арсена Балянца. «У него не просто фантазия, – считает учитель технологии, – а мысль, опережающая время, истинное мышление ХХI века». Арсен, например, придумал и изготовил аппарат для определения подземных вод «Подземник», брызговик для малярного валика, электрический ластик и даже
устройство для обогрева носа «Тейнос». Очень интересны работы
Альберта Искандаряна – модернизация электрофуганка и шпаклевочная машина оригинальной конструкции. Безусловно, заинтересуют
инженеров прибор для определения скрытой проводки Евгения Триско и шприц-электроиндикатор Павла Меликяна. Не останутся без
применения придумки Василисы Долговой – светильник из пивных
кружек, Дениса Пруцкова – вентилятор со встроенным освещением,
Тиграна Саркисянца – использование отработанных компакт-дисков
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для осветительных приборов. А всего за последнее время более 20
предложений учащихся внедрены в учебный процесс, работу школьных мастерских.
Дважды в год 1-я участвует в школьных городских и краевых
слетах юных техников, конструкторов и рационализаторов. Питомцы
Алексея Алексеевича представляют на эти слеты достаточно сложные экспонаты, сделанные своими руками, станочное оборудование,
блоки питания, пробники, приспособления, пособия и многое другое,
что нередко становится итогом творческой деятельности. Внесенные
детьми рационализаторские предложения обрабатываются, оформляются. Естественно, что главная тяжесть заботы об этом ложится
на учителя, задача которого помочь ученикам правильно и грамотно
разработать поданные ими предложения, сделать чертежи и подать на
совет ВОИР. Зато Алексею Алексеевичу приятно оттого, что каждый
год школа занимает призовые места. Детям выдаются удостоверения
и ценные подарки. Получает награды и их наставник. Но самой лучшей наградой для него становится разбуженная творческая мысль
учеников, их стремление достичь высот техники XXI столетия.
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«АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!»
Многие выдающиеся мыслители и авторитетные педагоги убеждены, что процесс образования и воспитания вступающего в жизнь
человека осуществляется не только на уроках в классе. Поэтому параллельно со становлением и развитием школьного образования в
нашей стране развивалась и система дополнительного образования,
включающая в себя как специальные учреждения, так и работу непосредственно в школах.
Дополнительное образование играет важнейшую роль в интеллектуальном развитии детей, делает их жизнь насыщеннее и интереснее. В
понимании современной педагогической науки оно представляет собой
гармоничное единство познания, творчества, общения детей и взрослых, в основе которого лежит любознательность, свободный поиск пути
к мастерству и постижению жизни. Ребенок имеет возможность самостоятельно и добровольно выбрать род творческих занятий и причастный к нему коллектив единомышленников. Вместе с ними он вникает в
суть избранного дела глубже и интенсивнее, чем на уроках, поскольку
им движет заинтересованность увлеченного человека.
Система дополнительного образования в 1-й школе существует
не одно десятилетие, но за последние годы она получила максимальное
развитие и сегодня выстроена таким образом, чтобы каждый ребенок
мог максимально реализовать свои творческие способности. Одно из
важнейших направлений работы с детьми – эстетическое.
В 1994 году по инициативе тогдашнего директора школы Л. П.
Лоншакова на базе первого класса, который вела Отличник просвещения Галина Ивановна Захарченко, был открыт экспериментальный музыкальный класс, первый в городе. Базой для его открытия послужила
деятельность Ирины Григорьевны Кайвановой, тогда одного из педагогов дополнительного образования. Позднее она стала заместителем директора по воспитательной работе и возглавила всю систему дополнительного образования в школе. Об этой ее деятельности мы расскажем
позднее, а сейчас – немного о самой Ирине Григорьевне.
Это человек с удивительно романтичной родословной. Прадед ее
по отцу был дворянином, который пострадал за свои передовые взгляды – был выслан с Украины на Кубань. Здесь он работал инспектором
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народных училищ, активно развивал просвещение среди казаков. Учительницами стали и обе его дочери. Под влиянием отца и они, и его сын
сделались активными участниками революционных событий. Сын был
комиссаром в армии Будённого, получил несколько боевых наград. В
станице Попутной Краснодарского края создан его дом-музей. А в Ессентукском краеведческом музее хранятся шашка и орден Боевого Красного знамени этого героя гражданской войны, деда Ирины Григорьевы.
Сестра деда, Татьяна Соломаха, тоже прославилась в гражданскую. Ее
имя было настолько популярно у довоенной молодежи, что партизанка
Зоя Космодемьянская, захваченная фашистами, назвалась Таней, именно в память Татьяны Соломахи.
Романтична и судьба отца Ирины Григорьевны – в 17 лет он ушел
на фронт, стал военным моряком-балтийцем. После войны закончил
Горно-металлургический институт в Орджоникидзе, работал в Донбассе. В работе себя не жалел, поэтому очень рано ушел из жизни. Мама
Ирины Григорьевны – пятигорчанка. В годы войны окончила медицинское училище, работала в госпиталях Пятигорска, возвращая в строй
раненых воинов. Много лет спустя ее воспоминания об этом послужат
отправной точкой для создания телестудией 1-й школы фильма «Пятигорск – город-госпиталь».
Родилась Ирина Григорьевна в Донбассе, где жили тогда родители-пятигорчане, музыкальное образование получила в молдавском
городе Тирасполь. Закончив с отличием
дирижерско-хоровое отделение тамошнего
музыкального училища, приехала в Пятигорск, куда мать вернулась после смерти
отца. С 1 сентября 1982 начала работать
во Дворце пионеров, руководила хоровой
студией «Малышок», эстрадным ансамблем «Озорники», а также фольклорным
ансамблем «Коляда». Позже закончила факультет английского языка Пятигорского
педагогического института иностранных
языков. Это обстоятельство очень повлияло
на ее дальнейшую судьбу. В фольклорном
ансамбле у нее стали заниматься малыши
из 1-й школы, которых приводила Галина
Ивановна Захарченко. Потом было решено
Кайванова
перенести
занятия с ними прямо в класс.
Ирина Григорьевна.
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Так Ирина Григорьевна в 1992 году стала педагогом школы № 1, вела
здесь фольклорный ансамбль. А когда появился музыкальный класс,
стала преподавать в нем сольфеджио и музыкальную литературу, вела
занятия хора. Именно работа с музыкальным классом и побудила ее в
1997 году согласиться на предложение стать заместителем директора
по воспитательной работе.
Что же представляет собой музыкальный класс? Поступившие
в него первоклассники в течение восьми лет проходят программу музыкальной школы по классу фортепиано и баяна, занимаясь с педагогами из музыкальной школы, а также осваивают сольфеджио, знакомятся с музыкальной литературой, учатся петь в хоре, играть в оркестре.
В результате они получают свидетельство об окончании музыкальной
школы и возможность продолжить обучение в высших и средних-специальных учебных заведениях. Четыре выпускника того, первого музыкального класса, учатся в Минераловодском музыкальном училище.
Так, выпускник этого класса Николой Гонтаренко с отличием окончил
музыкальное училище, стал лауреатом конкурса баянистов Юга России.
Окончила училище и консерваторию в г. Краснодаре по классу фортепиано Елена Смышляева. Сегодня она уже работает в этом ВУЗе. Дарья
Алюхина – и дирижер хора, несколько лет пела в хоре Ставропольского
государственного театра музыкальной комедии в г. Пятигорске.
На базе музыкального класса Ирина Григорьевна организовала хор
малышей, которым руководила сама, и оркестр народных инструментов,
заниматься с которыми были приглашены Золотов Пётр Григорьевич, и
позже Надежда Гавриловна Еремина, преподаватель музыкальной школы № 2, учитель высшей категории. Когда дети подросли, из них был
создан вокально-инструментальный ансамбль, поскольку многим хотелось играть и современную музыку. Класс фортепиано с первого дня ведёт Сумская Марина Ивановна. За 20 лет существования музыкальных
классов она подготовила более 50 юных музыкантов-пианистов. Рядом
с ней трудились и продолжают учить детей педагоги из пятигорских
музыкальных школ: Иванова Н.И., Маркова Т.В., Кухнов П.П.
Став заместителем директора по воспитательной работе, Ирина Григорьевна значительно расширила возможности проявить себя
школьным талантам. По ее приглашению актер театра оперетты Николай Сергеевич Качанович начал вести занятия в театральной студии.
Ее силами были поставлены спектакли: «Бременские музыканты», который принес коллективу юных артистов звание лауреата городского
конкурса, «Сказка об оловянном солдатике» и совсем недавно – «О Фе107

доте-стрельце», получивший высокую оценку и зрителей всех возрастов, и специалистов. Краевая студия телевидения дважды показывала
его в своем эфире.
Замечательный педагог Любовь Петровна Самсонова создала в
1-й школе студию бального танца. В отличие от других подобных студий здесь создаются большие композиции на несколько пар. Одна из
них – «Вальс» – заняла первое место на городском конкурсе.
Особенно большой удачей для 1-й школы оказался приход сюда
руководителя фольклорного ансамбля «Веселуха» Елены Викторовны
Щегловой и хореографа ансамбля Натальи Эдуардовны Крат, которая
разрабатывает не только сценографию номеров, но и костюмы.
Елена Викторовна Щеглова – коренная пятигорчанка, училась в
школе № 1. Закончила Ставропольское музыкальное училище, потом
отделение народной песни Института культуры в Ленинграде. Десять
лет назад Елена Викторовна организовала ансамбль народной песни
«Веселуха». В начале он находился в школе № 8, где работала тогда Щеглова, затем перебазировался в 1-ю. Поют в ансамбле девочки разных
возрастов – от пятиклассниц до студенток. В репертуаре – народные
песни, исполняемые с отменным мастерством – на три-четыре голоса.
И подбирается репертуар не с кондачка, а с глубоким знанием особенностей исполнения в разных регионах страны – на Белгородчине, Брянщине, в Архангельской, Липецкой областях. Особое внимание – казачьим песням, собранным в окрестных станицах.
Подобный подход к делу позволил «Веселухе» с успехом выступать не только у себя дома – в школе, санаториях, на городских праздниках, но и на представительных и престижных фестивалях в Харькове,
Москве. Там оценку исполнения юных пятигорчанок давали маститые
специалисты в области фольклора, и оценка эта неизменно оказывалась
высокой. И потому девочки со своей руководительницей рискнули отправиться на Волгу, под Самару, на «Грушу» – хорошо известный любителям бардовской песни Международный фестиваль имени В.Грушина.
История его появления, в двух словах, такова: студент авиационного института Валерий Грушин – турист, большой любитель авторской песни,
выступавший в составе трио «Поющие бобры», погиб, спасая детей на
таежной реке Уда. В годовщину его гибели друзья организовали туристский слет с исполнением песен под гитару у походного костра. В нем
участвовали всего около пятисот романтиков. Спустя несколько лет в
Поволжье, у Жигулевских гор собирались уже десятки тысяч любителей бардовской песни, потом их счет пошел на сотни тысяч.
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XXXII Грушинский фестиваль собрал уже множество участников.
И вдруг в какое-то время все они запели отнюдь не бардовскую, но очень
задушевную песню «Выйду ночью в поле с конем». «Повинны» в том
оказались шесть девушек из Пятигорска – Люба Михалёва, Настя Жукова, Маша Михалёва, Кристина Шпетько и Оля Симшаг. Оказалось,
на «Грушу» вовсе не обязательно везти авторскую песню – в последние
годы на фестивале набирает силу «новая волна», во многом связанная с
исполнением народной музыки.
Успех «Веселухе» сопутствовал везде, тем более, что девочки не
просто выступали, но и «заводили» слушателей – втягивали в пляску, в
хороводы, благо концерты проходили не в залах, а на лесных полянах.
Такого «Груша» еще не знала. Детско-юношеский конкурс фестиваля
состоял из трех туров и на каждом пятигорчанки, выступавшие с песней «Выйду ночью в поле с конем», оказывались победительницами. В
результате получили лауреатский Диплом, один из трех в этой номинации. Но, пожалуй, не менее дорогой наградой для певиц были горячие
аплодисменты весьма искушенной публики и неизменные восторженные крики: «Еще! Еще!», сопровождавшие каждое их выступление на
многочисленных площадках Грушинского фестиваля.
Итогом пятнадцатилетнего эстетического развития учащихся школы стало создание в 2012 году Школьной Филармонии «Синяя птица».
Филармонические концерты для детей – учащихся школ – и родителей
дают тоже дети – участники творческих коллективов школы. Тематика
концертов и жанры разнообразны: инструментальное творчество, хоровое пение, народный и эстрадный вокал.
Сегодня система дополнительного образования в Первой школе
насчитывает 16 объединений. Кроме кружков и студий эстетического направления, это и математический кружок, и спортивные секции – борьбы, стрельбы, волейбола, баскетбола. Это еще отряд юных инспекторов
движения, и секция музейной работы, и свой, школьный пресс-центр, и
даже собственная школьная телестудия. Во всех этих кружках и студиях, секциях и клубах занимаются более половины всех учащихся – 600
с лишним человек. Такой высокий процент участия ребят говорит о высоком качестве работы педагогов дополнительного образования.
Об этом же свидетельствуют и многочисленные победы на конкурсах и фестивалях, соревнованиях и спартакиадах. О некоторых мы
с вами уже говорили. О других расскажем в следующей главе. Она посвящена школьному клубу «Премьер», работа которого тесно смыкается с деятельностью системы дополнительного образования.
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НАШИ ТРАДИЦИИ

Премьеры клуба «Премьер»
XXI век принес российской школе иные отношения между воспитателями и воспитанниками. Теперь многие проблемы школьной
жизни решают не только администрация и учителя, но и сами ученики – через органы ученического самоуправления. В 1-й школе наиболее инициативные ученики 8–11 классов, занимающие активную
жизненную позицию, стремящиеся к общественной, эстетической,
гуманитарной, военно-патриотической или естественнонаучной деятельности, входят в одну из секций школьного клуба «Премьер»,
созданного в 2002 году. Его девиз: «Пять «Т» – талант, творчество,
трудолюбие, терпение, требовательность».
Деятельность клуба в немалой степени способствует развитию
ученического самоуправления. Хотя и сам клуб, и каждая его секция
имеют кураторов из числа учителей, решающую роль в нем играют
избранные ребятами из числа своих сверстников президент, вицепрезиденты и руководители секций, которые выполняют управленческие функции. Так, в 2005-2006 учебном году президентом была
Тамара Мелкумова, а ее ближайшими помощниками – Ангелина Григорян, Владимир Ищенко, Ия Картвелишвили, Александр Суханов,
Георгий Кайванов, Станислав Петров. О том, что собой представляет
клуб «Премьер», как он работает, какие вершит дела, лучше всего
могут рассказать сами ребята:
«Когда прозвенит звонок и уроки кончатся, мы не расстаемся с
любимыми занятиями, потому что у нас в школе работает школьный
клуб «Премьер», где каждый найдет себе занятие по душе. В клубешесть секций, и каждая открывает простор для творчества и самовыражения.
Например, общественная секция объединяет самых активных,
авторитетных ребят, которые организуют все праздники и другие
школьные мероприятия, например, день самоуправления, конкурс
«Мисс школа», Новый год и т. д. Ребята из этой секции разрабатывают
положение, готовят сценарий, собирают списки участников и, таким
образом, становятся организаторами, учатся руководить, управлять.
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Ребят из естественной секции можно назвать «хранителями
Земли», потому что их очень волнует чистота нашей планеты и того
ее замечательного уголка, где мы живем. Наши экологи обследуют
состояние горы Машук, реки Подкумок, озера Тамбукан, парков и
скверов Пятигорска. Их работы на эту тему получают самую высокую оценку на конкурсах и конференциях. Но ребята не только пишут
работы, они заботятся о чистоте родного города и его окрестностей.
Военно-спортивная секция объединяет тех, кто готовится стать
хорошим защитником Родины. Наши мальчики постоянно принимают участие в военно-спортивных играх, неизменно завоевывая
призовые места. И, конечно же, несут Вахту Памяти на Посту № 1
у Мемориала «Огонь Вечной Славы». Мы гордимся тем, что именно
юнармейцам нашей школы в далеком 1973 году было доверено стать
самыми первыми часовыми этого Поста. Нынешние наши постовцы
стараются быть достойными их наследниками.
Участников эстетической секции знают не только жители Пятигорска. Они принимают участие в подготовке и проведении общешкольных творческих дел, в городских смотрах художественной самодеятельности, а наши самодеятельные артисты выступали во многих городах страны, завоевали немало премий и наград.
В гуманитарную секцию клуба «Премьер» приходят начинающие поэты и писатели, а также наши школьные краеведы. Их ин-

Клуб «Премьер»
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тересные работы привлекают внимание не только сверстников, но и
серьезных ученых – пушкинистов, лермонтоведов.
На протяжении всего учебного года ребята из клуба «Премьер»
организуют различные мероприятия в школе, участвуют в разнообразных городских, краевых и всероссийских конкурсах. «Премьер»
делает школьную жизнь весёлой, интересной и яркой, как калейдоскоп.
Самое новое направление в работе клуба «Премьер» – прессцентр, который включает и единственную в крае школьную телевизионную студию. В ней пробуют себя в роли журналистов, операторов,
режиссеров, дикторов многие ребята. А с 2005 года издается журнал
«Премьер-инфо», всесторонне освещающий жизнь нашей школы.
Полистаем страницы этого журнала. Там мы найдем немало интересных рассказов о конкретных делах клуба и его активистов.

День самоуправления
Начало учебного года показало, какие ответственные ребята
учатся в нашей школе. 5 октября по всей России отмечают День Учителя. Соблюдая ежегодную традицию, наша школа не осталась в стороне. К этому дню ребята отнеслись серьёзно и начали подготовку к
празднику заранее. Было решено провести день самоуправления или,
как принято его называть в нашей школе, день дублёра, а также веселую эстафету для любимых учителей.
В школе, украшенной цветами и открытками, с самого утра на
дорогих преподавателей посыпались поздравления. А потом старшеклассники взяли в свои руки управление всей школой, а учителя отдыхали, наблюдая за ходом праздника. Учащиеся в этот день заменили не только учителей, но и администрацию школы, а также охрану,
буфетчицу и т. д. День прошёл великолепно, не был сорван ни один
урок, а всё благодаря старшеклассникам-активистам, которые накануне всё тщательно продумали.
Когда занятия были окончены, в актовом зале прошла эстафета,
в которой участвовали две команды учителей. Победу одержала команда «Слоники», за что получила приз – торт. Но так как педагоги
у нас очень дружны, то победители поделили приз с командой соперников.
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После эстафеты состоялся небольшой концерт, организованный
старшеклассниками. Довольными остались учителя и их преданные
ученики. Праздник удался!

Рождественские встречи
5 января в СОШ №1 состоялись уже традиционная Рождественская встреча клуба «Премьер». Актовый зал школы преобразился до
неузнаваемости. Повсюду были расставлены столики, за которыми
сидели гости, весь зал был украшен переливающимися гирляндами,
и, конечно, главный атрибут праздника – Рождественская ёлка. Весь
вечер гости пребывали в праздничном настроении, которое поддерживалось замечательным представлением, шутками, розыгрышами и
самым важным событием вечера – награждением особо отличившихся членов клуба «Премьер». Мы очень надеемся, что Рождественские
встречи навсегда останутся в копилке традиций нашей школы, ведь
если есть повод собраться вместе разным и интересным людям, то
почему бы этим не воспользоваться?

Играем в КВН
Учебный процесс, безусловно, полезная, важная и интересная
штука. Но, помимо него, наша школьная жизнь была бы просто неполноценной без Клуба весёлых и находчивых!
В этом учебном году игры КВН охватили практически все параллели школы. С каким энтузиазмом каждая команда готовилась к
«схватке»: составляли сценарии, придумывали шутки, переделывали
песни! А сколько новаторства! Вот, например, на неделе математики
родилось предложение провести математический КВН между сборными командами десятых и одиннадцатых классов. Сколько фантазии применили ребята, соревнуясь в проявлении математического
юмора!
На обеих параллелях шла напряжённая, но весёлая работа! Атмосфера шуток и смеха дополняла дух соревнования и здорового соперничества.
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Потрудиться пришлось и компетентному жюри! Не так уж и
просто судить, заливаясь смехом, и выбирать из двух оригинальных
и смешных сюжетов лучший! Три просто незаменимых мальчика из
команды 11-х классов Фабриков Вася, Абрамов Артур и Суханов
Саша, участвовавшие в каждой сценке, не могли не покорить публику своим артистическим обаянием! Саша в роли учительницы был
явной заявкой на победу! Да и девчонки тоже постарались! В команде
были: Мелкумова Тома, Григорян Ангелина, Ушакова Аня, Картвелишвили Ия, Уткина Марина! Слёзы от смеха на лице школьного военрука Александра Алексеевича подали большие надежды! Команда
одиннадцатых классов одержала победу, увы, в последнем школьном
КВНе! Главная цель обеих команд была достигнута – весь зал был
наполнен смехом, всем было весело и хорошо!

А ну-ка парни!
В канун 23 февраля у нас в школе состоялся уже ставший традицией конкурс «А ну-ка, парни!», в котором приняли участие команда
10-х классов «Салаги», 11-х – «Чемпионы» и команда военнослужащих «Ветераны». «Чемпионы» были невероятно активны в эстафете
и в конкурсе на поедание каши, видимо, мальчики заранее ничего
не ели зная, какое испытание ждёт их впереди. Несмотря на своё
название, команда 10-х классов смотрелась очень достойно, даже некоторое время «Салаги» опережали «Чемпионов», но в итоге заняли
3-е место. Радует то, что у нас в школе есть такие «многофункциональные» ребята, как, например, Гонтаренко Антон, которые могут и
танцевать красиво, и стрелять метко, хотя в танце хорошо смотрелся
не только Антон. Не подкачал также и Вася Фабриков из команды
«Чемпионы». Для новичка он держался очень уверенно.
Но вернёмся к конкурсу. «Ветераны» были, безусловно, лидерами в конкурсе на поднятие гири и лучше остальных отвечали на исторические вопросы. На протяжении всего вечера болельщики активно
поддерживали команды.
Но конкурс подошёл к своему логическому завершению и компетентное жюри, возглавляемое Дмитрием Владимировичем, объявило результаты: 1-е место заняли «Ветераны», 2-е – «Чемпионы»,
3-е – «Салаги». Молодцы!
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Мисс школы-2006
4 марта в школе состоялся самый настоящий конкурс красоты
«Мисс школы-2006». Поскольку он проводился в первый раз, ребята
из клуба «Премьер» вели очень тщательную подготовку.
Всего в конкурсе приняли участие 7 девушек (по представительнице от каждого старшего класса). Участницы просто поражали зрителей красотой и талантами и ещё раз доказали, что самые лучшие
девушки учатся только в СОШ №1. Но, к сожалению, жюри должно было наградить только трёх девушек, и оно сделало свой выбор.
«Мисс школы-2006» стала ученица 11 А класса Уткина Марина. В
номинации «Вице-мисс-2006» победила ученица 11 Б класса Жукова Анастасия и «Мисс зрительских симпатий» стала ученица 10 В
класса Гурджиева Анна. Но хочется отметить и Бельдиеву Екатерину,
ученицу 11 В, которая смотрелась очень достойно!
В общем, наши участницы ещё раз подтвердили высказывание о
том, что красота спасёт мир.

У памяти на часах
Традиционно лучшие ученики нашей школы несут почётную
вахту у Огня Вечной Славы г. Пятигорск. И уже второй год подряд
наш сводный караул достойно несёт звание образцового. Начальник
караула – ученик 11 А класса Слоква Константин, и заместитель начальника караула Суханов Александр ответственно и серьёзно отнёслись к подготовке юнармейцев к заступлению на Пост. Каждый день,
рано утром, да и в любой свободный от учебы промежуток времени, в школьном дворе бойко и весело маршировала дружная команда
юнармейцев. Ребята были очень организованны и дисциплинированны, потому что знали, что стоять у Вечного Огня, чтить память тех,
кто отдал жизнь за Родину – это святое. Всю неделю наши будущие
защитники и защитницы Отечества с гордостью отстояли на Посту:
брали уроки мужества, посещали музей Боевой Славы, несли вахту
на внешнем и внутренних постах. Всех ребят наградили почётными
грамотами и благодарственными письмами, а некоторых отметили
значками и книгами. Но особенно ценным призом наградили двух
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одиннадцатиклассников, входящих в почётный караул города,– Суханова Александра и Слокву Константина – поездкой в Болгарию.
Получили награды и экскурсоводы музея Поста № 1 Ольга Носова и
Юля Калмыкова, победившие в городском кункурсе экскурсоводов.

Сберегаем прошлое
Чем может еще гордиться школа с богатым прошлым и замечательными традициями? Конечно, своими музеями, а их у нас целых
пять!
В Музее истории школы стараниями Зинаиды Александровны
Тер-Татевосянц хранится все о прошлом и настоящем нашей школы, о ее учителях и учениках, об их заслугах и победах. И с каждым
годом материалов становится все больше.
О Музее этнографии, которым руководит Надежда Семеновна Польшина, знает вся страна, потому что ученики нашей школы
успешно представили его на ежегодном слете «Хранителей истоков»
в подмосковной школе-интернате «Плесково».
В Музее С.В..Михалкова собрано многое о нашем знаменитом
выпускнике, которого школа помнит и любит, как и всех других своих
питомцев.
Музей М.Ю.Лермонтова, имя которого носит наша школа – старейший. Его собирали многие поколения, дело которых продолжают
ученики, обогащая свои знания о великом поэте.
А самый молодой – Музей боевой славы, открытый в канун
60-летия Великой Победы. В нем собраны материалы о Великой Отечественной войне, о подвиге советских людей, в том числе и наших
земляков-пятигорчан, защищавших Родину.
Каждый школьный музей имеет свой совет и постоянно действующих экскурсоводов, которые ведут экскурсии и в музее Центра
военно-патриотического воспитания молодежи.

«Веселуха»
Ни одно школьное мероприятие не обходится без выступления
фольклорного ансамбля «Веселуха». Это настоящие звёздочки, а,
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следовательно, школа должна знать своих героев: Жукова Анастасия,
Шпетько Кристина и Симшаг Ольга из года в год приносят школе
призовые места. В каких только конкурсах они не участвовали!
В 2003 году девчонки стали лауреатами Всероссийского конкурса «Я вхожу в мир искусств», проходившего в городе Владимир. В
2004 году - лауреаты межрегионального конкурса «Рождественские
звёзды» в городе Сочи. А в сентябре 2004 года «Веселуха» участвовала в четвёртом международном фестивале традиционной культуры «Покуть» и в научно-творческой конференции, проходившими в
Харькове. В мае 2005 года в Москве - участие в третьем Всемирном
фестивале чая и кофе, выступление на Красной площади. В июне
2005 года в Самаре наши девочки стали лауреатами тридцать второго
Всероссийского Грушинского фестиваля, а в июле того же года вышел первый альбом ансамбля «Ой, ты куда летишь, кукушечка?».
Так что нашу «Веселуху» теперь знают по всей России и даже
за её пределами.

Наши Экологи
15 февраля 2006 года в нашей школе состоялась экологическая
конференция. Она посвящалась экологическим проблемам нашего
города. Открыла конференцию ученица 11 В класса с проектом «Пятигорск 225 лет спустя». Продолжила ученица 10 В класса Кузьмина Вероника с проектом «Подкумок». Отметим, что Вероника в 2005
году ездила выступать в Москву. А также выступила Уткина Марина
ученица 11 А класса с проектом «Экологический кодекс». Но главное
экологическое достижение этого года, конечно же, поездка и выступление Ушаковой Анны ученицы 11 А класса в Санкт- Петербурге и
Финляндии. Молодец Аня, так держать!

Ярмарка
7 октября в нашей школе прошла традиционная осенняя ярмарка. Ее целью стала популяризация здорового образа жизни, активного семейного отдыха, а также воспитание любви к родной природе.
Этой осенью ярмарка особенно была похожа на те, которые проводились в старину на Руси. Нашу школьную площадку украсили лотки,
наполненные пирожными, тортами, водами, пирогами с картошкой,
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капустой, мясом, вкуснейшими бутербродами, разнообразными сувенирами и очень красивыми поделками на различные темы. Ребята
подошли к оформлению своих столов по-разному, но у всех виделось
стремление быть лучшими, что особенно радует! После того, как
жюри оценило все букеты, все рисунки, все поделки и оформление
столов, началась бойкая торговля. На ярмарке присутствовали родители, бабушки и дедушки многих ребят. Скучать им не пришлось.
Конкурс частушек, уж точно, развеселил всех! Азарт охватил всех,
когда начались спортивные конкурсы, ну а в конце все разделили радость победы, ведь даже при наличии отдельных лидеров победила
дружба. Новинкой нынешней ярмарки стал живой уголок. Кошки,
котята, зеленый попугайчик, морская свинка, чудный пекинесик, черепашки, кролики и другие зверьки были в центре внимания, их с
удовольствием разглядывали все – от мала до велика. Теперь и братья
наши меньшие приняли участие в школьной жизни. В конце праздника была торжественная часть – награждение победителей во всех
имеющихся номинациях! Справедливое жюри по достоинству оценило и труды ребят, и их умение веселиться! Да здравствует ярмарка!

Восхождение на Бештау
Вот и завершилось двадцать пятое традиционное восхождение
учащихся пятигорских школ на гору Бештау. Естественно, наша школа также принимала в нем участие.
Рано утром, 18 февраля десять парней во главе с военруком и
главным наставником Процких Александром Алексеевичем уехали
на соревнования. Им предстояло много сделать, чтобы завоевать призовое место. Стрельба, определение азимута, топографическая съёмка, перетягивание каната, завязывание узлов – это неполный список
предстоящих испытаний. Но самое главное – взятие вершины горы
Бештау.
Надо сказать, что они достойно справились со своей задачей и
заняли второе место, а Суханов Александр был признан лучшим командиром.
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Вечер встречи выпускников
Школьные годы – это чудесная, незабываемая пора, первые наши
шаги в страну знаний, первый опыт самостоятельности. Два дня навсегда запомнятся каждому: первый и последний звонок. Мы все помним то волнение и счастье, когда с большим букетом цветов, за ручку с
мамой делаем первый шаг в школу, с наивно-детским трепетом в душе,
стоя на линейке, дожидаемся весёлого звона колокольчика – первого
школьного звонка.
И ровно через 10 лет, на том же месте бывшие первоклашки со
слезами радости и печали на глазах прощаются со школой, где получили путёвку в жизнь.
Но ведь не может это просто уйти и забыться?! Нет! Каждый год
31 января двери нашей школы открыты для всех её воспитанников разных лет выпусков. В этом году, как и всегда, этот тёплый, дружеский
вечер еще крепче сплотил бывших учеников.
Одиннадцатиклассниками для них был организован концерт, где
пели, танцевали, играли наши ребята. Выпускникам была предоставлена возможность поучаствовать в нём, сказать нам напутственное
слово. Нас не забыли и выдающиеся люди, учившиеся когда-то в стенах нашей школы, которыми мы особенно гордимся. Генрих Боровик,
к сожалению, в этот раз не смог приехать на вечер, но прислал нам
весточку, которая была зачитана на празднике.
Наша школа не забыла ещё ни одного своего ученика, ни одного
выпуска. В музее истории школы хранятся фотоальбомы каждого класса. И все пришедшие выпускники могли найти себя там, вспомнить
прекрасную школьную пору. Потом они все разошлись, как по звонку
на урок, по своим классам, где долго общались между собой и с детской
искоркой в глазах обсуждали свои прошлые школьные радости и печали, забавы и шалости, упорно спорили о том, кто у кого списывал, кто
за какой партой сидел и за что получил тогда «пару» по математике. А
учителя смотрели на них теми же добрыми глазами и в этих, теперь уже
взрослых дяденьках и тётеньках, видели всё тех же мальчишек и девчонок, которых, казалось, ещё вчера провожали со школьного двора.
На празднике были не только те ребята, которые оканчивали нашу
школу, но и те, кто когда-то учился, и даже учителя, которые когда-то
здесь работали. Они навсегда остались привязанными к нам своей любовью.
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К сожалению, иногда так складываются обстоятельства, что не
каждый выпускник может приехать на вечер встречи. Но мы надеемся
и ждём вас в следующем году! В то же время, на том же месте!
Как видим, «Премьер» является не только органом ученического
самоуправления. Есть у него и другое важное назначение – развивать
творческие способности учащихся, способствовать самореализации
наиболее талантливых юношей и девушек. В этом смысле клуб действует, как говорится, в одной упряжке с кружками и секциями дополнительного образования и потому имеет полное право разделять с
ними радость успеха, которого добиваются юные артисты, спортсмены, краеведы, филологи, экологи. А успехи эти просто замечательные.
Судите сами.
Школа № 1 очень гордится достижениями музыкальных и танцевальных коллективов. Лучшие из них:
– фольклорный ансамбль «Веселуха» (на международном конкурсе фольклора в г. Николаев, 2004 г. – диплом лауреата; на Всероссийском конкурсе фольклорных коллективов «Я вхожу в мир искусств» в
г. Владимир, 2003 г. – диплом I степени; на Всероссийском Грушевском
фестивале – лауреат, 2004 г; на Московском фестивале фольклора –
дипломант, 2005 г; на Московском фестивале фольклора – дипломант,
2005 г; на краевом конкурсе фольклорных коллективов «Я вхожу в мир
искусств», 2003 г. – диплом II степени; на городских конкурсах солдатской песни «Солдатский конверт» – лауреат 2002, 2003, 2005 гг.);
– оркестр русских народных инструментов (на Всероссийском
конкурсе оркестров народных инструментов – диплом победителя; на
краевом смотре-конкурсе ансамблей и оркестров народных инструментов – диплом II степени);
– хоровая и театральная студии – лауреаты и дипломанты городских конкурсов «Музыкальная капель» и «Театральная весна»;
– ансамбль современного бального танца (лауреат городских конкурсов).
Не менее впечатляющи успехи краеведов «Отечество (2003 г. – 4
диплома лауреатов, 4 диплома I степени; на городском конкурсе «КМВ
– моя Родина» – 5 дипломов I степени, диплом II степени (2003-2005 гг.);
филологов – на Международной конференции в Санкт-Петербурге их
работы награждены дипломами различных степеней. Представленные
на литературном творческом конкурсе учащихся и студентов общеобразовательных учреждений России, посвященном 200-летию со дня
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рождения Ф. И. Тютчева (2003 г.), исследовательская работа «Загадка
Тютчева» получила диплом лауреата. По итогам Региональной межвузовской научно-практической студенческой конференции «Лермонтовский текст в пространстве и времени» (2002 г.), исследования учащихся вошли в печатный сборник конференции), на Городском конкурсе
творческих работ, посвященном юбилею М. Лермонтова (2005 г.), рефераты Е. Гаджиевой и К. Бочарова заняли II место. Участвовавший
во Всероссийском конкурсе «А память нам покоя не дает» (2005 г.),
Г. Кайванов стал лауреатом.
Юные экологи на Всероссийском конкурсе «Человек на Земле»
(Москва, 2000, 2003, 2004 гг.) получили дипломы различных степеней, а на Международной конференции «Человек на Земле» в. Москве
(2005 г.) – диплом наивысшей, VII степени.
Члены военно-спортивной секции клуба «Премьер» в городской
спартакиаде по кроссу (2005 г.) заняли I место, клуб старшеклассников
«Защитник» стал победителем в городской военно-спортивной игре
«Зарничка» (2004 г.). Екатерина Кайванова в 2004 году в рамках Всероссийской программы «Одаренные дети» стала президентским стипендиатом в номинации «Военно-патриотическое воспитание».
Снятый студией «Премьер» телефильм «Пятигорск – город-госпиталь» стал дипломантом Всероссийского конкурса «Долг служения
Отечеству» (2005 г.) и лауреатом первого фестиваля ведомственных
музеев КМВ «О прошлом память сохраним», приуроченного к 100-летию Пятигорского музея краеведения (2005 г.).
С каждым годом таких побед и заслуженных наград становится
все больше. 1-я школа уверенно идет в лидерах народного образования
Пятигорска!
Президенты клуба «Премьер»
1. Елена Зайцева – 2002г.
2. Артур Григорян – 2002г.
3. Вербацкий Александр – 2003г.
4. Гаджиева Екатерина – 2004г.
5. Мелкумова Тамара – 2005г.
6. Кузьмина Вероника – 2006г.
7. Саркисянц Ангелина – 2007г.

8. Магомедова Сабина – 2008г.
9. Мышьякова Дарина – 2009г.
10. Исмаилов Максим – 2010г.
11. Аниканова Юлия – 2011г.
12. Крупская Евгения – 2012г.
13. Гаспарян Алина – 2014г.
14. Саркисянц Валерия – 2015г.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
2014 и 2015 годы были очень богаты на юбилейные даты. Широко и торжественно отмечали в школе 200-летие со дня рождения
великого поэта М. Ю. Лермонтова, имя которого с гордостью носит
школа.
Проводились экскурсии в комнату Боевой Славы, где рассказывалось о героическом подвиге К. Д. Шатило, которому исполнилось
90 лет со дня безвременной кончины.
С радостью встречались ребята с журналистом-международником Генрихом Боровиком, которому в ноябре 2014 года исполнилось
85 лет.
Ученики старших классов, выбирая «делать жизнь с кого», побеждают на городских и краевых олимпиадах, в который уже раз оказываются первыми в военно-патриотическом воспитании школьников города.
Одиннадцатиклассник Александр Жижин вышел в полуфинал
телевизионной викторины «Умники и умницы».
Великолепным был концерт в честь 70-летия Великой Победы. Теперь это шикарная и красочная программа «Севастопольский
вальс», в которую включены фрагменты из оперетты К. Листова.
Они сменяются огневой матросской пляской «Яблочко», веселыми
частушками, которые исполняют малыши, полнозвучной русской народной песней, в исполнении ансамбля «Веселуха», академическим
хором, прекрасными солистами. Публика в зале аплодирует, напевает песни военных лет, и ветераны не скрывают слез, слушая песню
«Спасибо Вам, родные наши деды!».
Много работы впереди, уже с 1 сентября 2015 года начинается
подготовка к празднованию 150-летия родной школы. Жизнь продолжается!

ИЗ ЖИЗНИ ШКОЛЫ

Выпускник школы № 1 Генрих Боровик в гостях у школы, 2004 год.

Глава города Л. Н. Травнев приветствует участников
концерта к 70-летию Победы.
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Детская школьная филармония «Синяя птица», 2010 г.

Младшая группа фольклорного ансамбля «Веселуха», 2012 г.

Экскурсия в музее истории школы.
Ведет заслуженный учитель РФ
З. А. Тер-Татевосянц.

Масленица в школе, 2012 г.

Концерт в честь 100-летия выпускника школы С. В. Михалкова.
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Севастопольский вальс
концерт-спектакль
к 70-летию Победы

Школьная осенняя ярмарка,
2010 г.

Победители школьных конкурсов, посвященных 70-летию Победы
в городе-герое Севастополе, май 2015 г.

Учащиеся школы на Параде в честь 70-летия Победы, 2015 г.
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Выступление учащихся в рамках школьной осенней ярмарки, 2010 г.
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