
Наша история 

 
История школы началась в 1899 году, 

когда Владикавказская дума решила 

открыть училище к 100-летию со дня 

рождения А.С.Пушкина. 

 

1899 год: постановлением городской 

управы Владикавказа открыто 

начальное училище им.А.С.Пушкина 

на 120 мест в третьей части города. 

Это было частное здание господина 

Шкларского по ул. Кизлярской, 

рассчитанное на 120 человек и состоявшее из 3 классных комнат. Первый выпуск  

состоял  лишь из 7 человек. 

         Директором и учителем училища стал    господин Звонарев Сергей Львович, 

человек эрудированный и одаренный, с высокой внутренней культурой и 

светлыми идеалами. 

        На протяжении своей истории школа №7 подвергалась многим преобразова-

ниям. Она была и женской гимназией, и фабрично-заводской семилеткой.  

С 1955 года – это средняя общеобразовательная школа им. А.С.Пушкина,  

С 1969   школа переходит в режим работы школы с углубленным изучением 

английского языка и преподаванием ряда предметов на английском языке,  

размещается в новом здании по адресу: проспект Коста, 288. 

 2009 год - Распоряжением АМС г.Владикавказа школе присвоен статус 

Базовой с присоединением к ней  в качестве структурного подразделения МОУ 

СОШ №35. 

       Коллектив школы   славился удивительной сплоченностью, работоспособ-

ностью и нацеленностью на творческий поиск. Атмосфера доброжелательности и 

взаимопомощи, царившая в школе, накладывала свой благотворный отпечаток на 

взаимоотношения учащихся. Уважение к мнению другого, товарищество, 

трудолюбие, любовь к знаниям, учителям, школе, Родине не были для них пустым 

звуком. Когда началась Вторая Мировая, выпускной класс школы весь ушел на 

фронт и с честью вынес суровые испытания. 



В настоящее время это Муниципальное автономное образовательное 

учреждение базовая средняя образовательная школа   № 7 им.А.С.Пушкина с 

углубленным изучением английского языка.   

  Школа гордится славной и богатой событиями историей, чтит свои 

традиции. В стенах школы выросло много поколений достойных граждан нашей 

страны. Память о них бережно хранится в школьном музее, который имеет 

огромное духовное значение для школы. Знакомясь с экспонатами,  можно узнать 

об учителях, работавших и работающих в школе, о жизни коллектива в годы 

становления Советской власти и годы Великой Отечественной войны, о 

пионерской и комсомольской организациях, о традициях,  создавшихся со дня 

основания школы. Много воспоминаний учащихся о любимых учителях. 

Установлены имена всех директоров школы, имена заслуженных учителей, 

врачей, кандидатов и докторов наук, генералов и других замечательных 

выпускников школы, собраны интересные материала об их судьбе и жизни 

школы. 

 
  

 Многолетняя история школы, которая в немалой мере является и историей 

республики, предстаѐт перед вами в школьном музее, который содержит много 

интересных экспонатов: предметы, которыми пользовался еще первый директор 

школы Звонарев С.Л.: тетради учеников, учебники, канцелярские предметы, стул, 

на котором он сидел, стол, за которым он работал и т.д. В музее много фотографий, 

в том числе выпускных альбомов, начиная с самого первого выпуска. Мы 

постоянно пополняем фонд музея и бережно храним все, что там имеется.  

 



ФАКТЫ… 

Во Владикавказе отмечались  торжества, связанные с юбилейными 

событиями. В 1899 году город отмечал 100-летний юбилей А. С. 

Пушкина. К празднику был разбит Пушкинский сквер, открыта 

Пушкинская народная аудитория. На средства, собранные городской 

интеллигенцией, было построено Горско-Пушкинское общежитие для 

детей из отдаленных аулов, обучавшихся в городских гимназиях и 

реальных училищах. Коста Хетагуров организовал к юбилею “живые 

картины” в городском театре, постановку своей пьесы “Дуня”. В день 

праздника в кафедральном соборе прошла панихида, а в городском 

театре — литературные чтения на темы: “Чем велик Пушкин”, “Как 

жил Пушкин”, “Песнь о вещем Олеге” и др. По-своему отметила юбилей 

Владикавказская мещанская управа, которая приобрела для обоих своих 

училищ большие портреты А. С. Пушкина, для учащихся — 150 

маленьких портретов, а также бланки свидетельств выпускников 

училищ и похвальные листы с изображением поэта. Учащиеся получили 

в подарок  произведения А. С. Пушкина. В училищах также были 

отслужены обедни. Столь активное участие в юбилее поэта — 

свидетельство не только высокой культуры горожан, но и их памяти о 

пребывании Пушкина во Владикавказе. 

 
 

 

В канун 100-летнего  юбилея со дня рождения великого поэта 

Александра Сергеевича Пушкина, т.е. в 1899 году,  общественность  

города Владикавказа  и  прежде всего преподаватели Виадинов Николай 

Васильевич,   Нигровский Николай Яковлевич,    Тербарсоков Грициан 

Григорьевич    и    некоторые  другие  обратились  в городскую  думу  с     

просьбой    отметить 100-летие со дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина строительством школы его имени. 

   Городская дума пошла навстречу учителям и 18 марта 1899 года на 

своем заседании постановила построить начальное одноклассное 

приходское училище в затеречной части города, у Апшеронской церкви, и 

присвоить ему наименование «Пушкинское». 

Строительство школы было закончено лишь в 1903 году. Над входными 

дверями был установлен бюст поэта. В настоящее время здесь 

размещается Детская художественная школа имени Тавасиева. 
 

 



А.Ф. ФРОЛКОВ  - эпоха  в жизни 

Владикавказа 

100 лет назад, 26 июля 1910 года, во 

Владикавказе скончался бывший городской голова 

статский советник Александр Федорович 

ФРОЛКОВ. Одиннадцать лет, на рубеже двух 

веков, он возглавлял городскую управу, и это было 

целая эпоха в жизни Владикавказа. При нем впервые в городе на Тереке 

зазвонил телефон. А его заслуги в деле организации системы народного 

образования в нашем городе весьма значительны. 

 В апреле 1897 года А.Ф.Фролкова выбирают Владикавказским 

городским головой. В этой должности Александр Федорович проявил все 

свои лучшие качества народного просветителя, опытного 

администратора, внесшего значительный вклад в процветание 

Владикавказа. 

Самой большой гордостью для А.Ф.Фролкова было открытие в год 

столетнего юбилея великого поэта, одноклассного Пушкинского 

училища. Став председателем попечительского совета Пушкинского 

училища, Александр Федорович проявлял о нем заботу до конца своих 

дней.  

 
 

 

 

 

 

А.Фролков  (сидит в центре)  с учащимися и заведующим 

 Пушкинского училища Звонаревым С.Л. 

 

 

                                   ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВA 

  

доводит  до всеобщего сведения, что 24 сентября в 3 части 

города     Владикавказа,    по    Кизлярской    улице,    в   доме 

Шклярского       с разрешения       попечителя     Кавказского 

учебного        округа         ОТКРЫВАЕТСЯ         одноклассное 

городское   приходское   имени А.С.ПУШКИНА  УЧИЛИЩЕ, 

куда    будут   приниматься  дети обоего  пола всех сословий 

и  вероисповеданий,   нигде    не   учившиеся,   в  возрасте  от 

8   до 10   лет.   Заявления  об  определении   детей  в училище 

принимаются  с   12  сентября  в  его  помещении  учителем  

                     г-м Звонарѐвым. 
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