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1837 года император Нико
лай I, накануне вечером 
прибывший в Ставрополь, 
открывал новую гимна
зию. Гость внимательно ос
мотрел классные комнаты, 
дортуары (спальни), биб
лиотеку. Везде еще пахло 
свежей краской, и царь по
советовал открыть окна...

— Здравствуйте, дети! 
— сказал император выст
роивш имся перед ним 
гимназистам. Десятки 
глаз смотрели на него с 
восхищением.

Царь улыбнулся и про
молвил: «Красивые дети!» 
Затем он напутствовал 
юных гимназистов: «У чи
тесь хорош о, чтобы стать 
мне хорош ими чиновни
ками».

Первые годы гимназии 
были особенно трудными.

Не хватало опытных учите
лей, некому было препода
вать иностранные языки...

Только с 1844 года, ког
да инспектором гимназии 
стал энергичный выпуск
ник Харьковского универ
ситета Николай Рындов- 
ский, дела начали улуч
шаться. В гимназию при
ходили знающие молодые 
педагоги. Одним из нов
шеств была, например, ор
ганизация гимназической 
метеостанции, на которой 
постоянно велись наблюде
ния за погодой.

В 1847 году гимназию из 
снимаемого в аренду част
ного особняка перевели в 
более обширное трехэтаж
ное здание,специально по
строенное для нее купцом 
Плотниковым. В декабре 
1850 года директором на
значили известного педаго

га Януария Михайловича 
Неверова. В 1856 году вос
питанники гимназическо
го пансиона начали изда
вать рукописный журнал.

Я.М.Неверов в 1854 году 
посетил кадетские корпуса, 
в которых воспитывались 
юноши-горцы, и составил 
программу их обучения 
в Ставропольской гимна
зии. На конкурсах 1857 и 
1858 годов по словесности и 
истории лучшими были 
признаны сочинения чер
кеса Адиль-Гирея Кешева и 
осетина Иналука Тхостова. 
За отличную учебу Кешев 
был награжден золотой ме
далью — первым из воспи
танников гимназии. Впос
ледствии он стал писателем 
и журналистом.

И сейчас бывшая гимна
зия — одно из красивей
ших зданий в городе.

Ставропольская классическая мужская гимназия. 
Начало X X  в.
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