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В 1936 году на Новопятигорской пло-

щади, напротив старого здания школы, было 

построено новое 4-хэтажное здание школы, 

директором которой был назначен  Михаил 

Онуфриевич Никитин.    

        И снова школа размещалась в тех же 

разрозненных помещениях. 

В 1943 – 1949 гг. директором школы была 

Тамара Федоровна Внукова. 

        В этом же 1949 году директором была 

назначена Лидия Николаевна Апрелкова. 

В 1951 году Министерство просве-

щения утвердило проект нового школьного 

здания. Новая школа № 3 приняла учащих-

ся в 1952 году. 

Непродолжительное время, в 1965 – 

1968 годах, директором школы был Влади-

мир Васильевич Богданов. А с 1968 по 

1975 год школу возглавляла Тамара Ми-

хайловна Винокурова. 

В 1974 – 1975 годах при Т. М. Вино-

куровой была сооружена пристройка к 

школе. 

        Увеличение учебных площадей позво-

лило перевести в школу № 3 учителей и 

учащихся из филиала (бывшей начальной 

школы № 4), где вскоре была открыта стан-

ция «Юный натуралист». 

Директором школы до 1936 года был 

Владимир Игнатьевич Александрович  (3-

й ряд, 7-й слева).                                                                  

В 1937году, в год 100-летия со дня ги-

бели А. С. Пушкина, средней школе № 3 бы-

ло присвоено имя поэта. 

Наступил 1941 год.  

Грянула война… 

В первые дни войны директор школы 

Михаил Онуфриевич Никитин, а также не-

которые учителя и учащиеся ушли добро-

вольцами на фронт. Многие из них, в том 

числе и директор, не вернулись с фронта, ге-

ройски погибли на войне. Их имена увекове-

чены на мемориальной стене мемориального 

комплекса школы «Учителям, учащимся шко-

лы, павшим за Родину. 1941 – 1945 гг.». 

Директором школы в 1941 году был 

назначен Савва Саввич Гайдаш,  который 

проработал в этой должности полтора года. 

В годы войны в здании школы разме-

щался советский госпиталь, в котором учени-

ки и учителя помогали выхаживать раненых 

бойцов. Но фронт приближался, и 9 августа 

1942 года Пятигорск был занят немцами. На-

ступили черные дни фашистской оккупации. 

Ежедневно шли облавы и обыски. Жители 

Новопятигорска, в том числе и юные, как 

могли, боролись против оккупантов. Ребята 

расклеивали листовки со сводками Совин-

формбюро, выводили из строя линии теле-

фонной связи и электропередач, похищали у 

немцев оружие и документы, собирали раз-

ведданные для Красной Армии. В здании 

школы оккупанты разместили немецкий гос-

питаль. Занятия в этот период проводились в 

прежних помещениях, занимаемых школой 

раньше.  

        Утром 11 января 1943 года советские 

войска вошли в Пятигорск и увидели, во что 

фашисты превратили красивый курортный 

город. В Пятигорске было взорвано и сожже-

но 350 зданий и сооружений, в том числе  и 

здание школы № 3.  

Школа наша номер три.  

Прошлое, настоящее,  

будущее 
                          Школа наша номер три, 

На нее ты посмотри, 

И увидишь тот порог, 

Что ведет за сто дорог… 

Гимн нашей школы  

Л. П. Кизик 

 

Все мы родом из детства, и каждому из 

нас путёвку в жизнь даёт школа, где детей учат 

не только читать, писать и считать, но и ду-

мать, размышлять, уважать старших, любить 

природу и Родину. 

Далеко не каждая школа имеет такую 

богатую историю, как МБОУ СОШ № 3 имени 

А. С. Пушкина Пятигорска, которая в 2015 го-

ду отметит 90-летний юбилей. 

А начиналось всё в далёком 1925 году, 

когда в Новопятигорске, в здании бывшего 

двухклассного начального училища, выстроен-

ного военным инженером В. Г. Герасимовым  в 

1911 году, была открыта малокомплектная на-

чальная школа № 3, которая в те годы носила 

имя всесоюзного старосты Михаила Ивановича 

Калинина. Школа располагалась также и в не-

скольких разрозненных зданиях, расположен-

ных вокруг Новопятигорской площади, что 

создавало неудобства учителям и ученикам 

школы. 
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Четвертый номер был передан новой шко-

ле на Белой Ромашке. Бывшая начальная 

школа № 13 на Скачках до 1990-х годов 

оставалась филиалом школы № 3, в кото-

рой   обучались  дети  хутора Казачьего и 

Скачек. 

        Весной 1976 года директором школы 

назначен Вильсон Арменакович Варта-

нов. При нём были открыты залы Боевой 

и Трудовой Славы. 

С 1982 по 2007 год школу возглавляла 

Татьяна Борисовна Телицына. 

            После окончания Великой Отечест-

венной войны учителями и учащимися 

школы велась и ведётся поисковая работа, 

благодаря которой разысканы 89  учите-

лей и учащихся, павших за Родину в годы 

Великой Отечественной войны, имена  

которых  увековечены на четырех плитах 

мемориальной стены, установленной ря-

дом с памятником. 

В 1985 году во дворе школы открыты па-

мятник «Учителям, учащимся, павшим за 

Родину. 1941 – 1945 гг.» и по инициативе 

и при активном участии выпускника шко-

лы профессора Анатолия Ивановича Га-

лушко  –  пришкольный   биологический 

комплекс.  

В том же году на базе Зала Боевой Славы открыта 

Комната-музей Боевой Славы.  

 26 мая 1999 года, к 200-летию со дня рож-

дения А. С. Пушкина, открыта Комната-музей А. 

С. Пушкина – единственная на Кавказских Мине-

ральных Водах. В 2000 году рядом с памятником 

открыта мемориальная стена, на трёх плитах ко-

торой были увековечены имена 55 учителей и 

учащихся школы, павших    за    Родину   в   годы    

Великой Отечественной войны, а Комната-музей 

Боевой Славы получила статус Музея Боевой 

Славы. 

Ключевым событием юбилейных торжеств 

25 ноября 2005 года, в день празднования 80-

летия школы, стало открытие Музея истории 

школы. 

В 2007 году школу возглавила Татьяна 

Петровна Афанасьева. 

С 2008 учебного года издаётся школьная 

газета «Большая перемена», в   которой публику-

ются материалы об учителях и учащихся, о жизни 

школы.  

 7 мая 2010 года, в канун 65-летия Победы, 

открыта пятая мемориальная плита, на которой 

увековечены ещё 34 ранее неизвестных имени и 

фамилии учащихся школы, погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны. 

С 2012 года директором школы назначена 

Оксана Викторовна Переварова.  

Сегодня  школа располагает тремя очага-

ми культуры – это школьные музеи: истории 

школы, Боевой Славы и Музей А. С. Пушкина. 

На базе музеев под руководством учителей шко-

лы проводится научно-исследовательская работа 

с учащимися, которые представляют работы на 

конференциях и конкурсах различного уровня: 

муниципальном, краевом, федеральном и между-

народном, где, как правило, занимают призовые  

места.  

За 90 лет в школе сложились добрые тра-

диции, которые бережно хранят и преумножают 

педагогический коллектив и учащиеся школы. 

Тысячи выпускников школы получили путёвку в  

жизнь, стали высококлассными специалистами 

и работают в разных уголках нашей страны и за 

рубежом.  

   Как мать гордится успехами своих де-

тей, так и в школе с гордостью произносят  

имена выпускников, которые принесли славу 3-

й школе, таких как:  

 Николай Алексеевич Шило – Герой 

Социалистического Труда, академик, почётный 

гражданин городов Пятигорск, Магадан, Вин-

нипег (Канада), его именем названа одна из 

улиц Пятигорска.  

 Алексей Дмитриевич  Догадайло – Ге-

рой Советского Союза, ветеран Великой Отече-

ственной войны, военный лётчик, его именем 

названа одна из улиц Пятигорска. 

 Виктор Александрович  Кобрин – ве-

теран Великой Отечественной войны, заслу-

женный учитель России, отличник народного 

образования.  

 Алим Тихонович Абалмасов – заслу-

женный    артист России и Азербайджана. 

 Лариса Павловна Кизик – поэтесса,                                                                             

композитор, общественный деятель, автор гим-

на школы.  

 Протоиерей Иоанн Знаменский – бла-

гочинный Православных Церквей Кисловод-

ского округа, кандидат богословия. 

 Алексей Михайлович Самсоненко – 

полковник, начальник группы Главного Управ-

ления развития информационных и телекомму-

никационных технологий Министерства оборо-

ны Российской Федерации, кандидат техниче-

ских наук (выпускник 1992 года, серебряный 

медалист, окончил Ставропольское высшее во-

енное училище связи в 1997 году); 

 Давид Айрапетян – бронзовый призёр 

по боксу Олимпийских игр   в   Лондоне в 2012 

году. 

 Араик Амбарцумов – неоднократный 

чемпион России,  Европы и мира по боксу и 

другие. 

Педагогический коллектив школы, идя в 

ногу со временем, смело смотрит в будущее в 

плане совершенствования учебного и воспита-

тельного процессов, укрепления учебно-

материальной базы, создания комфортных ус-

ловий для приобретения учащимися глубоких и 

прочных знаний и воспитания их достойными 

гражданами России.  

У.Н. Самоненко, руководитель музея 

истории МБОУ СОШ № 3 им. А. С. Пушкина. 


