
История школы  

  

…1935 год 

Город Орджоникидзе. 

Окраина города. Затеречный район. Но в нем только пять школ: школа № 7 им.А.С.Пушкина, школа-семилетка № 14, 

начальная школа № 1, школа № 8 и осетинская школа № 16. Все в старых тесных помещениях, построенных еще до ре-

волюции. 

            А в стране идет упорная борьба за сплошную грамотность. Старых школ не хватает, они переполнены до от-

каза. В классах количество учащихся приближается к пятидесяти. Занятия идут в две, а иногда и в три смены. 

            По решению Советского правительства начинается строительство новых школьных зданий. Понимая важ-

ность поставленных задач, рабочие спешат, хотят сделать ребятам подарок к новому учебному году. Стройка идет 

быстрыми темпами. Словно по волшебству поднимаются новые здания, потому что в работе активное участие при-

нимает добровольно все население города. Одна за другой, почти одновременно, в разных частях города были выстрое-

ны школы № 2, 21,26,27,28,29. 

            По воспоминаниям строителей, 26-я школа была построена на месте складов какого-то сельскохозяйственного 

учреждения. Территория нынешнего школьного двора представляла пустырь, захламленный и заросший сорняками.  

            С радостью встретили жители района весть, что здесь для их детей будет построена школа. Без зова пришли 

на помощь рабочим: расчищали пустырь, подносили стройматериалы и выполняли массу других работ, не жалея сил и 

времени.  

            И вот на небольшом пригорке среди маленьких домишек, но чуть  в стороне от них  поднялось двухэтажное 

(единственное в этом районе) очень красивое по тем временам  здание.  

  



 
  

  

Перед фасадом посадили тополи, которые через несколько лет поднялись до самой крыши, а во дворе росли ветвистые 

липы. Здесь в хорошую погоду проводились «линейки».  

            1 сентября 1936 года новая школа широко распахнула двери, над которыми сияли приветственные слова «Добро 

пожаловать!» 

             

Первые питомцы перешагнули ее порог, а классы и коридоры огласились звонкими и радостными детскими голосами. 

Первым директором школы был Гудиев Константин Моисеевич, первым завучем Зораев Мусса Моисеевич.  

  

Учителями начальных классов работали:  

Такаева Нина Александровна 

Гагиева Варвара 

Богова 

Козлова Елена Тимофеевна 



Алдатов Владимир Александрович 

Созанова Ксения Алексеевна 

  

Учителями старших классов были: 

Арсагов (математика) 

Скачков Павел Васильевич (физика) 

Авсарагова Надежда Иосифовна (осетинский язык) 

Мамсурова Раиса Николаевна (русский язык) 

Магометов Залун Харитонович (история) 

Дридигер Абрам Абрамович (немецкий язык) 

Дозаев Бига Урусханович (физика) 

Кулов Семен Саламович (будучи еще студентом, вел уроки русского языка и литературы). 

  

Коллектив учителей с первых дней был дружный, сплоченный. Все понимали трудности, которые их ожидали: ребята 

пришли из разных школ, с разной подготовкой, в классах еще не было ядра, на которое можно было бы опереться: рай-

он заселялся, появлялись приезжие из сел. Сельские ребятишки в своем развитии в те годы отставали от городских, 

плохо владели литературным языком, каждый нес в школу свой диалект. Не хватало учебников. Было много и других 

трудностей. Но все это не пугало учителей. Они были опытны и работали с огоньком.  

В 1936 году в школе было 15 классов. Первые два года она была семилетней. 

В 1937 году свидетельства об окончании семилетки получили Безроднова Ольга, Медоев Борис, Торчинова Елена, 

Чукаев Николай, Нестеренко Анна, Дзуцева Татьяна, Балаева Раиса, Хадарцев Хазби, Лутцева Любовь, Кесаев Вано 

(погиб), Кокаева Раиса, Канукова Дарья, Течиева Клавдия, Базоева Тамара. 

Десять классов они закончили в школах № 2 и 7.  

            В 1937 году директором школы был назначен Магомедов Залун Харитонович, но он вскоре перешел на другую ра-

боту.  

  

С ноября 1937 года директором стала Губиева Анна Алексеевна. В этой должности она бессменно работала око-

ло двадцати трех лет до ухода на пенсию в 1961 году. Почти четверть века своей жизни Анна Алексеевна отдала на-



шей школе, которая заменяла ей дом и семью. Каждый день она первой переступала школьный порог и последней ухо-

дила домой,  убедившись, что к завтрашним занятиям все готово.  

Утром она встречала детей в коридоре, каждого приветствовала, каждому улыбалась. Если видела, что ребенок чем-

то встревожен или расстроен, подзывала его к себе, расспрашивала, не случилось ли что дома, тут же решала, чем 

можно помочь. Она обладала удивительной памятью и знала всех учащихся в лицо, по фамилиям и именам, знала всех 

родителей, помнила, где и как они работают, какие условия у детей дома. Это очень помогало ей в воспитательном 

процессе.  

Много человеческих судеб находилось в руках этой женщины, и к каждой судьбе она относилась по - матерински стро-

го, по-матерински ласково и заботливо. И дети понимали это и считали ее второй матерью. Много слов любви и бла-

годарности посылали Анне Алексеевне ее питомцы в письмах. И теперь, когда ее давно уже нет среди нас, вспоминают 

о ней с теплотой и любовью.  

            К учителям Анна Алексеевна была требовательна, но справедлива, и по - человечески добра.  Отчитывала на-

едине, не выставляя напоказ ошибок и недостатков. Хвалила при всех. Умела заставить каждого работать в полную 

меру  

  

  



            

  

  

  

его сил и способностей.  

            С 1937 по 1940 гг.,  а затем  после перерыва, вызванного службой в рядах Советской Армии, с 1949 по 1961 гг., 

завучем работал Скачков Павел Васильевич. Он  был надежным помощником директора, и вся учебная работа лежала 

  на нем. Он был очень требователен к учителям, учащимся, но также и к самому себе. Умел найти к каждому подход. 

Эрудированный, знающий работу школы, он постоянно оказывал большую методическую помощь учителям  при посе-

щении уроков. Эти два неутомимых, беспокойных человека отдали школе много сил и труда, создали крепкий учитель-

ский коллектив,  который под их руководством добивался хороших результатов в учебной и воспитательной работе. 

  



 
  

          Первый педагогический коллектив школы 

                             

  



С ними вместе с первого дня занятий до 1963 года (до ухода на пенсию) работала биолог Торчинова Нина Моисеевна.  

  

  

           Торчинова Н.М. 

  

Влюбленная в природу и в свой предмет, она делала все, чтобы дать учащимся глубокие знания, увлечь их, сделать эн-

тузиастами всего живого, хозяевами природы. Под ее руководством дети использовали каждый клочок земли для по-

садки цветов, кустов, деревьев, украшали живыми цветами классы и коридор.  



Образцовый школьный участок, созданный Ниной Моисеевной, не имел равного в городе. Здесь проводись различные 

практические  опыты. Знания, полученные во время работы на участке, учащиеся применяли в своих садах и огоро-

дах.      Слава об участке ушла далеко за пределы города. Школа получала письма с просьбой поделиться опытом, семе-

нами. Торчинова Н.М. охотно исполняла эти просьбы, щедро делилась с другими своими знаниями. 

            В кружке юннатов ежегодно занимались несколько десятков человек.  

И еще больше было у них добровольных помощников, официально не считавшихся членами кружка. И это потому, что 

работа  была интересной. Не раз наши юннаты занимали первые места на сельскохозяйственных выставках. Некото-

рые ездили  в Москву для участия во Всесоюзной Выставке Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ). 

            Школа быстро разрасталась. Увеличивалось число классов, росла их наполняемость. 

В 1937-1938 годах она пополнилась и новыми учителями. Сюда пришли работать Базроднова Вера Карповна (ис-

торик),  

Желтова Лидия Тимофеевна (математик), Коноплин Константин Тимофеевич (черчение), Кравченко Антонида Дмит-

риевна (химик), Белик Наталья Алексеевна (рус. язык и литература), Чумаков Иван Георгиевич (географ), Лукашенко 

Григирий Терентьевич (историк).  

Вожатыми работали Алексеев, а затем Шарова Клавдия Петровна. Энергичная, живая, веселая Клавдия Петровна 

быстро завоевала детские души. Пионерская комната стала любимым местом работы ребят и никогда не пустовала. 

Сколько веселых игр проводилось здесь! Сколько увлекательных экскурсий и походов проводилось старшей пионерво-

жатой! 

Несколько лет библиотекарем работала Скачкова Анна Григорьевна, отлично знающая свое дело, прекрасной души че-

ловек. Чуткая, внимательная, она стала всем детям родной и близкой. Девочки делились с нею всеми своими радостями 

 но еще чаще горестями и находили в ней понимание.  

  

Много времени она отдавала художественной самодеятельности: подбирала материал, репетировала, шила с ребята-

ми костюмы, готовила декорацию. 

  

  



 

 Болезнь заставила ее расстаться с любимым делом. Но и сейчас о ней с любовью вспоминают бывшие «артистки»: 

Ярикова Мария, Попова Валентина, Кормишина Валентина, Горбова Нина и другие. При встрече с учителями они не 

забудут спросить: «А как живет Анна Григорьевна? Как ее здоровье?» И что-то, связанное с нею, вспомнят из своих 

детских лет. .  

            После нее в этой должности работала Доева Елена Андреевна. Она тоже отдавала все силы работе. Книжный 

фонд при ней непрерывно пополнялся и содержался в образцовом порядке. Она прививала детям любовь к книге, береж-

ное к ней отношение. 

            Много лет в должности бухгалтера работала Годжиева Тамара Дмитриевна. Она принимала самое активное 

участие в жизни школы. С нею связано появление в школе актового зала.  



Нянечки и завхозы Семысынов Владимир, а позже Кондауров Василий Георгиевич  содержали школу в образцовом по-

рядке. Не было тогда самообслуживания, и нянечки делали все: подметали, мыли полы, протирали окна, заботились о 

тряпках  и меле, дежурили в раздевалке. И никогда не жаловались. Всегда были приветливы и доброжелательны. 

            Разрастался район (так называемые «Планы»). 

Пополнялась школа.  

Уже через год после ее открытия выяснилось, что семилетка не в состоянии удовлетворить нужд населения, и по хо-

датайству жителей в 1938 году она была преобразована в десятилетку. Это была единственная средняя школа в ог-

ромном районе. К 1949 году в ней было 23 класса с общим количеством учащихся около тысячи. В классах порой насчи-

тывалось 45-50 детей. В помещении не было ни одного свободного уголка. Скоро пришлось занять под класс пионерскую 

комнату, а ее перевести в вестибюль. Отказался от кабинета завуч, поставил свой стол в учительской. Не было 

спортзала, уроки физкультуры проводились во дворе, а в ненастную погоду в коридорах. Работать было нелегко. Но 

дружная школьная семья преодолевала все трудности. Уверенно вел педагогический коллектив своих первых питомцев к 

окончанию десятилетки.  



             

  

Первые выпускники…  

            Школа их никогда не забудет. 

И потому, что они – первые. И потому, что тяжкая судьба выпала на их долю. Но никто этого еще не знал.  

            Шел 1941 год. 

            В странах Европы уже несколько лет грохотала война, но над Советским Союзом небо было мирным. И хотя 

мы пели:  

Если завтра война,   

Мы сегодня к походу готовы, -  

Никто не думал, что она так близка, что она уже на пороге.  



            С радостными надеждами готовились ребята к выпускным экзаменам.  

  

  

  

Они стояли на пороге большой жизни и знали, что каждый найдет в ней свое место. И вот экзамены позади. Торже-

ственно отмечала школа свой первый выпуск.  

  



                           

 

  

Прекрасен был бал. Весело кружились в прощальном вальсе юноши и девушки: 

Баландина Татьяна 



Горбулева Таисия 

Вишневский Николай 

Демченко Георгий 

Геладзе Тамара 

Булат Эдуард 

Солодко Надежда 

Томаев Анатолий 

Мамиева Раиса 

Касабиев Юрий 

Разбитова Евгения  

Шигин Юрий 

  

Такие, а может быть,  и не такие мысли волновали юношей и девушек на пороге большой жизни. Было радостно, а пе-

чаль расставания была светла. И не было тяжелых предчувствий Весельем светились юные лица, ясные глаза.  

            Это было 20-
го

 июня … 

            А через день… 

А через день – 22-го июня – радио принесло страшную весть: война!  

Война… 

Это ужасное слово звучало и раньше.  

Если завтра война, 

Если враг нападет, 

Если черная сила нагрянет,  

Как один человек,  

Весь советский народ 

За свободную Родину встанет! 

  

Так пели,  не представляя ясно, что стоит за этими словами. И вот свершилось: фашисты вероломно, нарушив все до-

говоры и соглашения, без предупреждения  перешли границу, начали бомбить наши города, сеять смерть, нести  раз-



рушения, невиданным огнем сверху и снизу прокладывать себе путь по нашей земле. Настали черные дни, и перед каж-

дым встал вопрос: «Что делать?». 

Прозвучал всенародный призыв: 

«Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой!» 

И страна встала. 

Вчерашние школьники почувствовали, какая великая ответственность за судьбу Родины ложится на их плечи, и заняли 

свое место в рядах бойцов, пошли защищать Советскую Родину.  

  
Учителя и воспитанники школы без колебаний выполнили свой  долг. Ушли на фронт педагоги: 

Скачков Павел Васильевич 

Созаев Бига Урусханович 

Чумаков Иван Георгиевич 

Коноплин Константин Алексеевич 

Безроднова Вера Карповна 

Дементьев Сергей Александрович 

Лукашенко Григорий Терентьевич 

  

Ушли и выпускники: 

Булат Эдуард, 

Владимиров Василий, 

Демченко Георгий, 

Моисеев Николай, 

Лукашенко Василий 

Шевченко Анатолий 

Шигин Юрий 

Вишневский Николай 



Прохоров Борис 

  

«Битва за Кавказ потребовала от Вооруженных Сил, народов, населяющих этот край, большого напряжения сил. В 

борьбе с авиацией противника, которая в то время владела численным превосходством над нашими военно-

воздушными силами, значительную роль сыграла противовоздушная оборона.  

В сражениях 1942 года, в битве за Кавказ, встали рядом с мужчинами женщины и девушек Северной Осетии – защит-

ницы родного неба». 

Среди них были наши девятиклассницы – комсомолки, добровольно вступившие в ряды защитников Родины: 

Невская Надежда 

Дармостук Валентина 

Матвеева Надежда 

Куличенко Ксения 

Мищинская Ленина  

В адрес командования приходили письма из райкомов ВЛКСМ, с предприятий, учреждений, школ, колхозов. Учителя 

школы  № 26 города Орджоникидзе писали своим бывшим ученикам Ленине Мищинской, Наде Невской, Вале Дармо-

стук, Ксении Кульченко: «Дорогие друзья! Мы знаем, вы сейчас недалеко от нас, вы на передовой линии борьбы за чис-

тое, мирное небо Кавказа. Вам нелегко. Но мы знаем о ваших боевых делах, гордимся вами, вашей стойкостью, муже-

ством, мастерством. Врагу не отдадим мы ни небо, ни землю Кавказа! Все наши силы на разгром немецко-фашистских 

захватчиков! Победа будет за нами!» 

            Позже ушли защищать Родину, мстить за гибель своих отцов семиклассницы Катина Анна и Пивоварова На-

дежда.  

            В 1942 году ушла на фронт новая группа, окончивших 10 классов: 

Караев Лев 

Гагиев Юрий 

Годжиев Георгий 

Коробко Михаил 

Хасиев Анатолий 

  



В ожесточенных боях за Родину смертью храбрых пали и обрели бессмертие учителя: Коноплин Константин Алексан-

дрович, Лукашенко Григорий Терентьевич; учащиеся: летчики  Булат Эдуард и Хасиев Анатолий; артиллерист  Дем-

ченко Георгий; политрук Владимиров Василий; снайпер – Катина Анна; Моисеев Николай, Лукашенко Василий, Пивова-

ров Виктор. 

Их имена для школы священны. Память о них вечна. 

  

  

  

И ты, сегодняшний школьник, сохрани эти дорогие имена в своем сердце. Помни: эти мальчики и девочки, миллионы со-

ветских людей, таких же честных, храбрых и стойких, как они, ценой своей жизни отвоевали твое счастливое детст-

во, твое право жить в свободной стране и самому быть свободным, учиться, работать, созидать. 

Погибшие герои Великов Отечественной войны завещают нам быть в жизни стойкими, упорными, высоко нести 

свою любовь к Родине, находиться в постоянной готовности к ее защите. 

  

  

Помните! 

Через века, через года, - 

Помните! 

О тех, 

Кто уже не придет никогда,- 

Помните! 



Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 

Хлебом и песней, мечтой и стихами, 

Жизнью просторной, 

Каждой секундой, 

Каждым дыханьем 

Будьте достойны! 

Люди! 

Покуда сердца стучаться, 

помните! 

Какою ценой завоевано счастье,  

Пожалуйста, помните! 

Роберт Рождественский 

  

За героический подвиг в воздушном бою Булат Эдуард был награжден орденом Ленина (посмертно). 

Коняхин Василий, летчик, совершивший 227 боевых вылетов, участвовавший в 28 воздушных боях и лично унич-

тоживший 17 самолетов противника, вернулся домой Героем Советского Союза.  

Прошли через невиданные испытания и страдания и отстояли счастье Родины вместе со всем народом, вернув-

шимся живым. 

А жизнь шла своим чередом.  

Одни воевали на фронте. Другие выполняли свой долг в тылу. 

В 1942 году, когда фронт вплотную подошел к родному городу, началась эвакуация учреждений и населения.  

Школы не работали с 15 сентября по 1 декабря. В это время учителя помогали райсовету в организации эвакуа-

ции. В декабре провели учет детей, оставшихся в городе или вернувшихся после эвакуации. Нормальные занятия нача-

лись лишь в январе 1943 года. Только 145 детей было при этом. Но численность их быстро росла: эвакуированные воз-

вращались в родные места. 

В связи с эвакуацией  старых учителей осталось очень мало. 

Пришло новое поколение:Городецкая Елизавета Александровна, Колесник Екатерина Константиновна, Говенок 

Мария Григорьевна, Еремина Зинаида Ивановна, Еремина Нина Дмитриевна, Сорокина Татьяна Ивановна, Сегеринова 



Клавдия Степановна, Метясова Наталья Михайловна, Житкова Клавдия Ефремовна, Зайцева Евдокия Ивановна, Угни-

венко Мария Власоевна, Течиев Сергей Хазбиевич, Томилин Михаил Николаевич, Чикина Амалия Вартовна, Канукова По-

лина Николаевна. 

В числе новых учителей была группа и молодых, куда входили наши воспитанники: Баландина (Чернова) Татьяна 

Николаевна, Ефименко (Жилкина) Нина Константиновна, Гиталова Валентина Трофимовна, Швыдко (Степаненко) 

Елена Сергеевна, позже Фоменко Матрена Андреевна, Безроднова Ольга Карповна. 

Теперь они были не беззаботными детьми, а специалистами, воспитателями, на которых ложилась большая ответст-

венность. Волновались, но чувствовали поддержку, помощь своих старых учителей и прежде всего Анны Алексеевны и 

Нины Моисеевны.  

С особым волнением ожидали первого урока, первого самостоятельного шага.  

  

Все дается знаниями, 

Победа – тоже! 

  

Жизнь в школе, как говорят, била ключом. Работали многочисленные учебные кружки и кружки художественной само-

деятельности, выпускались стенные газеты, проводились вечера и утренники, устраивались экскурсии и походы. 

  

День Победы! День Победы! 

Как в нем были уверены! 

И как его долго ждали! 

  

Об окончании войны стало известно ночью. От волнения никто уже не спал.  

Задолго до начала занятий дети прибежали в школу. Не шли, а бежали, переполненные радостью. Обнимались, целова-

лись, плясали,  хохотали, что-то рассказывали, перебивая друг друга. 

            Занятий не было. 

            Это был долгожданный, всенародный праздник.  

Но это был «праздник, со слезами на глазах», радость переплеталась с небывалой печалью от невосполнимых утрат. 

После войны вернулись в школу Скачков Павел Васильевич, Безроднова Вера Карповна, Чумаков Иван Горгиевич. 

  



  

  

 В течение десяти лет, с 1944 по 1954 г., школа была женской.  Первый выпуск женской школы был в 1949 году.  

   



  

 



  

  

  

Много лет мальчики были редкими гостями, приглашались только на вечера. Лишь один Сережа Топчиев, живший при 

школе, был постоянным и верным другом наших девочек. Дисциплина в эти годы была идеальная, никаких нарушений, 

конечно, не было. Успеваемость была высокой, но были свои трудности. Например, в художественной самодеятельно-

сти все мужские роли  приходилось исполнять девочкам. Особенно удачно они получались у Коваленко Вали, Гиоевой 

Зары, Горбовой Нины, Колиевой Заиры, Курузиди Лиды.  

  

 С 1947 года на территории школьного двора стали насаждать фруктовый сад. Начали с 30 деревьев, а через несколь-

ко лет их было уже 137. Работа проводилась юннатами под руководством Торчиновой Н.М., но помогали все. На выпу-

скных вечерах всегда была своя черешня, а осенью юннаты угощали всех сливами и яблоками. 

  

  

С ростом школы потребовалась территория для спортивной площадки, и с садом пришлось расстаться. Он был унич-

тожен в 19 году, когда было выстроено новое здание. 

            В 1959 году во дворе школы выстроили мастерскую, состоящую из трех помещений: кабинета домоводства, 

слесарной и столярной мастерских.  

            Большую работу по строительству и оборудованию их проделал учитель по труду Диамбеков Таймураз.  

            Много лет своей жизни отдали школе учителя по труду Хутинаев Федор Захарович, Грещенко Михаил Кузьмич. 

            В 1960-61 гг. стали проводить паровое отопление. Выстроили котельную, траншеи для труб рыли учащиеся. 

Особенно доставалось мальчикам,  земля была каменистая. Ребята безоговорочно выполняли любую работу.  

            Жизнь шла своим чередом. Одни уходят на пенсию, другие, молодые, полные сил и энергии, занимали  их места. В 

50-е годы в учительский коллектив влились  Караева Нина Иосифовна, Кузнецова Любовь Васильевна, Ионова Аида 

Алексеевна, Степаненко Федор Максимович, Резникова Лидия Васильевна, Кайтукова Валентина Павловна, Боцоева 

Тамара Никоноровна, Козырева Сима Казбулатовна, Дзгоев Бексолтан Дзицилович, Томаева Зара Дмитриевна, Толпа-

рова Зоя Давидовна, Дарчиева, Избенко Анна Андреевна, Купеева Раиса Николаевна. 

После ухода на пенсию Губиевой Анны Алексеевны в 1961 году директором был назначен Бутаев Г.П.,  а завучем - 

Гольдман Борис Ефимович. 



С 1962 по 1965 год школу возглавлял Демуров Михаил Дзамбулатович. Когда он ушел на пенсию, его сменил Бата-

гов Хаджимурза Петкаевич, который работал в этой должности с 1965 по 1977 год.  

  

             

             Бутаев Г.П.                                        Батагов Х. П. 

  



   

            Демуров М. Дз.                                                                             

  

  

Начинала свою трудовую деятельность с Батаговым Х.П. организатором внеклассной и внешкольной рабо-

ты   Купеева Раиса Николаевна…   Сколько стоит за этим именем: труда, судеб, помощи, переживаний… Много мож-

но сказать в отношении этого милейшего, добрейшего и почтеннейшего человека. 

  

Годы учебы в Педагогическом институте пришлись на трудные военные и послевоенные. Уже тогда эта юная и хруп-

кая девушка точно знала, что посвятит себя работе с детьми. 

  



 
            

  

В СОШ № 26 Раиса Николаевна пришла в 1950 году, когда директором был Батагов Хаджимурза Петкаевич.  За годы 

 работы ее полюбили за скромность, сдержанность, интеллигентность. Сколько слов о дружбе, любви, преданности, 



предательстве было сказано на уроках литературы, сколько добра посеяла Раиса Николаевна в молодых сердцах! По-

этому закономерным было то, что в 1967 году ее назначают организатором внеклассной и внешкольной работы СОШ 

№ 26. Новогодние праздники, встречи с интересными людьми, литературные вечера, спортивные мероприятия, смот-

ры художественной самодеятельности, поездки по городам России… На все хватало сил и выдумки у этого жизнелю-

бивого человека. 

34 года, половину своей жизни, посвятила Раиса Николаевна Купеева средней общеобразовательной школе     № 26. 

Ученики любили и уважали своего    

 Купеева Раиса Николаевна (слева) председатель жюри в конкурсе худ.самодеятельности  учителя. Поэтому они по-

святили ей  поэтические строки:  

  

 Раиса Николаевна, отдохните немного, 

Вы устали небось – тридцать лет у доски. 

Сколько Вы проводили отсюда в дорогу, 

Не от тех ли разлук побелели виски. 

  

В нашем классе как  будто ничто не меняется. 

И зимой и весной на окошках листва 

Та же Вас тишина по утрам дожидается, 

Те же взгляды ребячьи и те же слова. 

  

А прошло тридцать лет по цветению вешнему, 

Годы шли по осенним ветрам, по снегам… 

Но и нынче встречает Вас юность по – прежнему, 

Словно время стоит. Только что оно Вам? 

Вы хотите всех нас понять и всмотреться 

В душу каждого, не забыв никого. 

Никого Вы из нас не обходите сердцем, 

А ведь сердце одно, пожалеть бы его?! 

  



Пожалеть?.. 

Нет. Уж Вы не смогли бы иначе. 

Это все для людей, так о чем же тут речь?!  

Им без Вашего сердца не будет удачи.                                       

Потому не хотите Вы сердце беречь!      

  



 
  



Батагов Хаджимурза Петкаевич – директор школы, Купеева Раиса  Николаевна – организатор, Мамонова Клара Вик-

торовна – учитель географии. (1975 год) 

                         

  

  

Эти стихи напишет в своем сочинении выпускница 1982 года Кибизова Людмила.  

  

  

            В 1966 году пристроили спортивный и актовый залы. Но и это уже не могло помочь. Район быстро разрастал-

ся, количество детей увеличивалось. Время требовало перестройки учебной и воспитательной работы, внедрялась ка-

бинетная система. Старое здание не позволяло идти в ногу со временем. И вот появилось новое, трехэтажное строе-

ние. Однако и это облегчило работу ненадолго. Многоэтажные дома, появившиеся на улице Ноя Буачидзе, обусловили 

новый приток детей.  



 
  



Яркий след в истории школы оставил Гольдман Борис Ефимович, который с 1961 года работал завучем, а в 1977 году 

(после смерти Х.П.Батагова) был назначен директором. Проработал он в этой должности 15 лет. Это был человек 

необычайной доброты, душевности. К нему можно было обратиться с любым вопросом, и он никогда ни в чем не отка-

зывал своим коллегам. Именно при Борисе Ефимовиче в школе были открыты спортивные классы, так как он прекрасно 

понимал, что наряду с образованием подрастающее поколение должно получать в стенах средней школы азы физиче-

ской культуры. Борис Ефимович был необычайно внимателен к ученикам, многие из них обязаны именно ему тем, что 

их судьбы сложились.        В настоящее время Гольдман Б.Е. живет в Германии. Но нет ни одного письма, в котором 

бы он не вспоминал добрым словом школу, учителей, бывших учеников. Он даже сейчас, не работая в школе и не живя в 

этой стране, продолжает интересоваться 

системой образования в России, сравнивать 

ее с западной. В каждом его письме звучит 

тоска по  прежним годам, которые он счи-

тает лучшими в своей жизни. А еще он 
очень скучает по Осетии…   

 

  

Учитель! Сколько красок в этом слове! 

Забота, нежность, строгость, доб-

рота… 

Тепло сердец Вы всем отдать готовы, 

И Ваша мудрость – путеводная звезда. 

  

Эти cлова как нельзя лучше можно по-

святить одному из мудрых людей, Тайсаевой 

Тамаре Хаджимусаевне,  проработавшей 

 заместителем директора по воспитатель-



ной работе более 20 лет.  

  

 
  

                                                             Тамара Хаджимусаевна проводит линейку  

  



Наказала ли ее судьба или вознаградила, ниспослав тернистый путь Учителя? Скорее, наградила, так как   на 

протяжении жизни многие десятки детей, подростков,  взрослых имеют возможность общатьсяс ней, попросить со-

вета, поплакать в плечо в трудную минуту, получить гостинцев из собранных своими руками яблок, орешек от этого 

удивительно доброго, мудрого человека. Она всегда следовала великому принципу любви, служения людям, сострадания, 

жертвоприношения. Ну кто еще бы смог каждый день спасать душу свернувшего с правильного пути подростка, про-

верять, как у него дома, что он ел сегодня, сказать ему добрые слова, погладить по голове… 

Может, поэтому «трудные» дети, уходя из школы, никогда не забывают поздравить ее с Днем учителя, от души 

радуются встрече с ней на улице…  

И это все потому, что их сердца переполнены чувством благодарности перед этой удивительной женщиной.  

  

  

1968 год.  Маленькая девочка, с большими праздничными бантами, отпустила мамину руку и с огромным волнени-

ем переступила порог школы № 26…  

  

                            

  



  

  

Через 15 лет она с неменьшим волнением переступила порог той же школы. Правда, теперь в новом качестве – 

учителя русского языка и литературы. Алла Викторовна Гацалова пришла к детям с отличной теоретической подго-

товкой, с огромным желанием привить им любовь к русскому языку, книге, перу. И ей это удалось. Ученики любят ее за 

требовательность к себе и другим, принципиальность, высокий профессионализм. 

            В 1989 году Алла Викторовна была назначена заместителем директора по УВР. 18 лет она отдала рабо-

те заместителя директора школы, которую выполняла безукоризненно, четко, с любовью. Гацалова А.В. действитель-

но была «правой рукой» директора школы. На нее можно было всегда положиться. Именно поэтому она была удо-

стоена звания «Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

Среди своих коллег Алла Викторовна уважаема и авторитетна за корректность, пунктуальность, готовность 

помочь в любую минуту. А еще Алла Викторовна  умный, веселый, эрудированный, интересный человек. 

              

1996 году старое двухэтажное здание было снесено и на его месте выросло новое, четырехэтажное, красивое, 

удобное, соответствующее новым требованиям. Так получилось, что школа состоит как бы из двух крыльев – трех-

этажное и четырехэтажное. 

  



 
  

  



Таким образом, свое пятидесятилетие школа № 26 встретила обновленной, современной. 

Сейчас эта школа – гигант. Дети учатся в учебных кабинетах, оснащенных всем необходимым. Им доступны все 

новинки науки и техники: киноаппараты, телевизоры, магнитофоны. К их услугам столовая, группы продленного дня, 

различные кружки.  

В 1980 году 26-ой школе было присвоено имя прославленного военноначальника  И.А.Плиева: проходили встречи с 

однополчанами. Ребята школы постоянно ухаживают за могилой И.А. Плиева, расположенной на аллее Славы; ведут 

постоянную переписку с родственниками солдат, которые воевали вместе с военноначальником и под его командовани-

ем. Учащиеся школы также ухаживают за могилами наших современников и земляков, которые погибли во время осе-

тино – ингушского конфликта.  

  



 
  

  



У входа в школу устанавливается мемориальная доска доблестному полководцу 

В 1992 году директором школы после ухода Б.Е.Гольдмана на пенсию  стал Кочиев Алан Петрович. В это время в 

школе был открыт шахматный кружок, вновь открываются спортивные классы. На базе школы проводились семина-

ры, открытые уроки для учителей городских и сельских школ; вся воспитательная работа строилась на принципах са-

моуправления.  Ключевым моментом методической работы школы в этот период становится сотрудничество педаго-

гического коллектива и родителей. И это не случайно. Перестроечные проблемы, как известно, оказались для большин-

ства болезненными, а для некоторых – страшными. Проблемы взрослых незамедлительно отразились на детях: учеба 

ушла на задний план.  

  

    Кочиев А.П. 

  

Администрация школы организовывает такие формы работы, как родительские университеты (их ежемесячно 

проводит завуч Тайсаева Т.Х.), родительские конференции (учителя Фидарова М.К., Деговцова С.Д.), открытые уроки 

для родителей (по химии – Губурова Т.Н., по географии - Подлесная Л.А., по математике – Джиоева В.А., по физике – 

Кокаева В.Н., по русскому языку – Македонова В.В., по истории – Кадиева И.Б., Мхциева М.Г., по трудовому обучению – 

Азнаурова Р.Х., по музыке – Гиоева Н.Ф., по чтению – Солохянц Н.Р.), психологические тренинги для взрослых (психолог 

Шостова Л.В.). 

В эти же годы в школе открываются классы корректирующего обучения. Благодаря скрупулезной и терпеливой 

работе психолога, классных руководителей и родителей учащиеся этих классов постепенно добивают-



ся удовлетворительных результатов, повышается их самосознание, улучшается дисциплина. Работа с подобными 

классами приносит «плоды» - они выравниваются с классами своих параллелей.  

Учитель черчения Касаева М.Р. совместно с ребятами и родителями устраивает фотовыставки, коллажи на 

тему «Мы счастливы, потому что вместе». Новшество вызывает интерес и вскоре становится традиционным.  

В конце каждого полугодия наиболее активные родители награждаются грамотами за участие в жизни класса и 

школы.  

Девизом воспитательного процесса становится лозунг: «Мы за здоровый образ жизни!» В его реализации самое 

активное участие принимает директор. Учебный день начинается с физической пятиминутки. Будучи спортсменом, 

Алан Петрович собирает вокруг себя мальчиков и девочек, приобщая их к спорту. Ежедневно, до и после уроков, он лич-

но проводит тренировки. Спустя короткий промежуток времени внутри школы и вокруг  уже не было случая, чтобы 

кто-то из учеников или выпускников курил или неприлично себя вел. Если же иногда такое и случалось, это становилось 

настоящим ЧП, которое обсуждалось всей школой и педагогическим коллективом на линейках. Многие ребята вообще 

отказались от дурных привычек.  

В столь нелегкое в финансовом отношении время Кочиев А.П. находил спонсоров, которые помогали осуществ-

лять капитальный или текущий ремонт отопительной системы, кабинетов школы.  

Учащиеся школы были участниками различных международных соревнований и Олимпийских игр. В 1996 году в 

Олимпиаде в Атланте участие принимал выпускник школы Евгений Олейников и стал бронзовым призером по пулевой 

стрельбе. 

  



  

В декабре 1996 года директором стала Черджиева Аза Ахсарбековна. С этого года коллектив начал работать 

над методической проблемой по эффективному использованию различных технических средств обучения. Данная ме-

тодика предполагает поиск таких видов работ, которые ориентированы на реальную практику учеников. 

  

   
  

Черджиева А.А.  

  



В ходе опытного обучения учителя проверяли целесообразность данной методики. На своих уроках они демонст-

рировали фрагменты из документальных кинолент: «Шедевры Дрезденской галереи» (Нагорная В.Р.), «Оксфордский 

университет» (Егонян Ж.Я.), «Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева» (Губурова Т.Н.), «Знакомство с Букварем» (Ки-

рикова Н.В.), слайды: «Природа Центральной полосы России» (Подлесная Л.А.), «Выдающиеся музыканты IXX века» 

(Гиоева Н.Ф.), «Окна «РОСТа» и В.Маяковский» (Деговцова С.Д.).  

Было проведено немало внеклассных и внешкольных мероприятий и использованием ТСО. Так, школьный этико-

психологический диспут на тему «Два ответа на вопрос: «Как жить?», подготовленный Гулиянц М.А., сопровождался 

демонстрацией фрагментов из художественных фильмов «Бэла» и «Обломов», а композиция ко Дню Республики «Песня 

моя, Иристон!» (Авсарагова Л.Ф., Гиоева Н.Ф.)  сопровождалась показом слайдов и грамзаписью.  

Данная методика мобилизует жизненный опыт учащихся, создает своеобразную проблемную задачу, ставит 

ученика перед определенной трудностью, нацеливая его на решение задачи. 

1996-1998 учебные годы оказались для нашей школы довольно «урожайными» на победы. Ученики Радченко Т.И. 

Сергей Синяпкин и Сергей Хардиков стали лауреатами Всероссийского конкурса «Шаг в будущее». Татьяна Ивановна 

подготовила много учеников к участию в различного рода научных мероприятиях. Все они становились либо победите-

лями, либо дипломантами, либо лауреатами этих конкурсов.  

Большое число наших ребят участвовало в Городских чтениях по предметам, проводимых школой «Интеллект» 

совместно с МО. Победителями этих чтений стали такие ученики, как Галаванова Мадина с работой «Золотое сече-

ние» (Джиоева В.А.), Базаева Зарема с «Жизнью Коста, им самим написанной» (Ажимова С.И.), Туев Петр с рефера-

том «Фразеология – один из разделов русского языка» (Гацалова А.В.), Самканашвили Давид с исследованием на тему 

«Крымская война» (Мхциева М.Г.), Ковалева Юлия с работой «Ах, каламбур, каламбур!», Коняева Юлия – «Турция дале-

кая и близкая. Осетинские поэты – переселенцы», Гацалова Алина – «О нормах произношения» (Хапсаева Т.А.), Кудзиева 

Евгения – «А.Пушкин: предки» (Гацалова А.В.). 

Победителями олимпиад городского и республиканского уровня стали Кудзоева Зарина, Коняева Юлия, Конпаней-

цев Михаил. 

Сборная команда во главе с учителем Мхциевой М.Г. стала победительницей Брейн-ринга по праву «Политбой», 

проводимого республиканским Домом Дружбы. А сборная юных филологов (организатор Хапсаева Т.А.) становилась не-

однократным призером серии литературных Брейн-рингов городского уровня.  

Учителя начальной школы Козаченко В.С. и Кирикова Н.В. стали работать по новаторской системе, основанной 

на опережающем обучении, развитии логического мышления ребенка, подачи нового материала в игровой форме. Впо-



следствии Валентина Сергеевна сделала самостоятельный и осознанный выбор данной программы, что сказалось на 

результатах обучения: повышались качество знаний учащихся, степень усвоения материала, а в 2006 году ее ученик 

Теблоев Тимур впервые в истории нашей школы занял 2 место в Городской олимпиаде среди учащихся начальной школы.  

Ученики школы принимали посильное участие и в спортивных соревнованиях различного уровня.  А члены юноше-

ского футбольного клуба «Юность» Аршиев Сослан и Ревазов Сослан стали впоследствии игроками ведущих клубов 

России. 

  

  

С 2000 года школу возглавляет  Туккаева Зара Еламурзаевна. 

  

 
  

  

  

Человек, не знающий покоя, 

Самый необычный из людей, 

Вы живете жизнью 26-ой школы,  

Позабыв семью, своих детей. 



Чуть сердита, внешне очень строга. 

Вы неподражаемо добры. 

К Вам идут тропинки и дороги 

Остроглазой школьной детворы! 

  

  

Отличный методист, хороший организатор, человек необычайной доброты, обладающий великолепным чувством 

юмора, что очень важно в работе с людьми, она буквально преобразила школу.  

  

Таквыглядит школа сегодня 

  



 
  

         



                   



  

  



 
  



Именно с приходом Зары Еламурзаевны связано применение учителями школы новых педагогических технологий. 

С ее приходом каждые два года обновляется методическая проблема. Так, с 2000 по 2003 год учителя работали над со-

вершенствованием форм и методов организации учебно-воспитательного процесса с применением нестандартных спо-

собов обучения. Следующие два года шло изучение методики «Коллективного способа обучения с применением АСО». 

Наконец, с 2006-2007 учебного года началась работа по освоению модульной системы обучения. 

В конце каждого учебного года проводятся методические недели по всем предметам, во время которых учителя 

демонстрируют свои достижения в изучении той или иной методики: проводятся открытые уроки, внеклассные меро-

приятия по предметам, регулярно обновляется стенд с предметными газетами, организуются выставки поделок уча-

щихся. Наиболее активное участие в этих Неделях принимают участие такие учителя, как Козаченко В.С., Солохянц 

Н.Р., Медоева М.З, Карпова С.А.(начальная школа), Цагараева З.С., Гадзаова З.И., Гаглоева С.Т., Дзиццоева Р.Г. (осе-

тинский язык), Ажимова С.И., Гулиянц М.А., Хапсаева Т.А., Доева М.К.(русский язык), Сунцова И.Г., Булацева Л.Д., Со-

хиева Ф.С. (математика), Фидарова М.К., Биннятова Г.Б., Тибилова И.Б. (английский язык), Мхциева М.Г., Какулиди 

В.А. (история), Губурова Т.Н. (химия),          Шахназарян В. Ю. (биология), Подлесная Л. А. (география), Радченко Т.И. 

(физика), Абаев О.С., Коняева Т.В. (технология), Дудиева Л.В., Гиргидян А.В.., Тамаева Л.Б. (физкультура) и другие.  

За последние несколько лет многие учителя получили высшую квалификационную категорию, были награждены 

Почетными грамотами МО и УО. А самым лучшим преподавателям были присвоены звания «Почетный работник об-

разования». Среди них Губурова Т.Н., Радченко Т.И., Подлесная Л.А., Гацалова А.В. Есть в нашей школе и педагог, 

удостоенный высокого звания «Заслуженный учитель РСО – Алания». Это Абаев Олег Саввич, преподаватель техноло-

гии. Кстати, СОШ № 26 - одна из немногих школ города, где сохранен предмет «трудовое обучение» для мальчиков 

(учителя Абаев О.С., Кияшко Ю.П., преподаватели высшей категории). На базе мастерской Абаева О.С. регулярно 

проводятся семинары – практикумы для директоров школ республики, учителей технологии. 

  

Все станки находятся в идеальном рабочем состоянии, хотя им более 30
—ти

 лет. В выставках технического 

тврчества школа занимает постоянно призовые места.  

Олег Савич очень любит свой предмет, и в тяжелые времена он не ушел со школы, остался верен своей учительской 

профессии. За многолетний труд удостоен множества наград, в том числе имеет звания «Почетный работник обра-

зования РФ», «Заслуженный учитель РСО – Алания».    

  



 

  

              

В последние годы активизировалась 

работа по подготовке учащихся к различно-

го рода международным симпозиумам, рос-

сийским научным конференциям, республи-

канским и городским олимпиадам. Раскры-

тию детских талантов способству-

ет деятельность многих учителей школы. 

Одна из них – Радченко Татьяна Ивановна. 

Сколько победителей всевозможных конкур-

сов подготовлено ею!  Георгий Дриати, 

Алексей Албегов, Александр Новаторов, Иб-

рагим и Ирина Льяновы, Владислав Нефедов, 

Антон Ковдра, Алан Сикоев, Моргоева Жан-

на… Список кажется бесконечным. Как 

многогранны и разнообразны работы этих 

ребят! Вот лишь некоторые темы их иссле-

дований: «Необычные двигатели», «»Измерение влажности воздуха», «Скифо-сарматское небо», «Сила трения и спо-

собы ее исследования»…   Большая часть ученических дипломов была завоевана в рамках Всероссийской программы 

«Шаг в будущее».  



 

Учащиеся школы  на XII Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» в 



                                                                                             В апреле 2005 года учащиеся СОШ № 26 Ибрагим Льянов, Алан 

Сикоев, Антон Ковдра представляли команду Северной Осетии – Алании на  XII Всероссийской научной конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее» в конкурсе интеллектуалов «Таланты развитой памяти и логики». Вернулись 
с дипломом II место и кубком «Ника». 



 



  

  В декабре 2005 года выпускники участвовали в III-ей Республиканской конференции молодых исследователей в рамках 

Федеральных программ «Юность, наука, культура», «Первые шаги в науку», «Меня оценят в XXI веке».  

Фидаров Алан в номинации «Физика» награжден Дипломом I степени и медалью; Нефедов Владислав в номинации «Тех-

ническое творчество»  Дипломом  I степени, медалью; Карабанова Элина в номинации «Техническое творчество» Ди-

пломом III степени и медалью; Коняева Анна в   номинации «Техническое творчество» Дипломом  III степени и меда-

лью. Школа № 26 отмечена Грамотой Министерства образования и науки РСО – Алания за плодотворную деятель-

ность по развитию интеллектуальных способностей детей. 

  

Совсем недавно, в ноябре 2006 года, этой же программой была отмечена и работа «Космонавтика и транспорт» Да-

вида Колосова, ученика 8 «Г» класса по технологии (руководитель Абаев О.С.). 

            Выпускники школы № 26, чей талант получил признание не только у себя дома, но и на Российской арене получи-

ли 2 денежные премии: Фидаров Алан – премию для поддержки талантливой молодежи от РФ в рамках приоритетно-

го проекта «Образование» в номинации «Научно-техническое творчество и исследовательская деятельность» 60 000 

рублей,Цишук Александр – премию для поддержки талантливой молодежи от РФ в рамках приоритетного проекта 

«Образование» в номинации «Научно-техническое творчество и исследовательская деятельность» 30 000 рублей.  



           



                         ЦИШУК АЛЕКСАНДР                                                    ФИДАРОВ АЛАН 

      В декабре 2006 года ребята школы участвовали в VIII Республиканском конкурсе молодых исследователей «Шаг в 

будущее». Дипломами  II степени награждены: Колосов Давид, 8 «Г» класс (руководитель Абаев О.С.), Гапбаева Лиана, 

11 «А» класс (руководитель Радченко Т.И.), Нефедов Владислав, 10 «Б» класс (руководитель Радченко Т.И.), Родионов 

Николай, 11 класс (руководитель Радченко Т.И.).  

  

Список победителей конкурсов и олимпиад, подготовленных в последние три – четыре года, довольно солидный. 

Короева Мадина и Фидаров Алан, Хабиева Бэла и Ульянова Галина, Бетрозов Марат и Коняева Анна – победители 

олимпиад по химии, подготовленные учителем Губуровой Т.Н. Не меньше побед в копилку достижений школы принесли 

и ребята, подготовленные учителем истории Мхциевой М.Г. Среди них Новаторов Лександр, Льяновы Ирина и Ибра-

гим, Витвицкая Анна, Бетрозов Геннадий, Сикоев Алан, Моргачева Жанна, Коняева Анна, Домбровская Софья, Сикоева 

Ольга … 

Победителями олимпиад по разным предметам становились и такие ребята, как Кайтова Бэла, Габолаев Алан, 

Гудиев Ацамаз, Хадонова Мадина (осетинский язык и литература), Короева Марина, Манукян Арам, Алборова Кристи-

на (русский язык), Калагов Руслан (информатика), Бетрозов Марат и Каллагова Зарина (английский язык), Сырятова 

Ирина и Кочиев Заурбек (технология). 

Большую воспитательную внеклассную работу проводят учителя осетинского языка Цагараева Земфира Созры-

коевна, Гаглоева Светлана Тугановна, Хетагурова Людмила Николаевна, Кетоева Аза Заурбековна, Гадзаова Заира 

Исаевна.  Ежегодно проводятся Декады родного языка с театрализованными представлениями. Много лет функциони-

рует драматический кружок, руководимый Заслуженной артисткой РСО – Алания Меликовой Замирой и ее помощни-

ком, учителем осетинского языка Хетагуровой Л.Н. Свой неиссякаемый талант она передает детям. Школа ежегодно 

занимает призовые места в городских, республиканских мероприятиях. 

  

  

  



        

                                                         Фото на память после сценки «Аланы – наши предки»                                                



Многие наши ученики пробуют себя и на журналистском поприще. Так, в различных периодических изданиях (журналы 

«Физика в школе, «Дарьял», газеты «Слово», «Чемпион Ир») можно прочитать статьи и замет-

ки, написанные Коняевыми Юлией и Анной, Шеиной Оксаной, Черджиевым Аланом, Карабановой Элиной, Ковдра Анто-
ном и другими ребятами школы. 

Результатом этой работы является то, что большинство перечисленных ребят окончили школу с Золотой и Се-

ребряной медалями, поступили в престижные учебные заведения страны (МГУ, РУДН, ВТУ им. Баумана, СПГУ), а 

также в республиканские вузы.  

На страницах методических изданий можно ознакомиться с работами и наших преподавателей. Особо следует 

отметить Радченко Т.И., чьи работы с завидной регулярностью появляются в журнале «Физика в школе». Татьяна 

Ивановна – член жюри конкурса «Я иду на урок», проводимого газетой «Физика». 

Есть печатные материалы и у таких педагогов, как Абаев О.С., Хапсаева Т.А., Туккаева З.Е.,Цагараева 

З.С.,               Гацалова А.В.         

 

  В последние годы активизировалась и воспитательная работа, основанная на методике Иванова И.Г.  Ежегодно про-

водятся смотры КТД (коллективного творческого дела). Из года в год меняется тематика конкурсной программы: то 

это знакомство зрителей с обычаями, традициями, культурой, кухней одного из народов  нашей страны («В дружной 

семье народов России»), то это соревнование по бальным танцам, то театрализованное представление. Такие меро-

приятия способствуют сплочению учителей, учеников и родителей, имеют сильное воспитательное и эмоциональное 
значение. 



                                                                                                        

                                КТД. «Сценическое искусство» 



 

                         КТД. В роли А.С.Пушкина   Катальянц П. 



 

                                      КТД. «Инсценирование военной песни»    

                                                                                                     

Вся школа в целом и отдельные ее представители становятся победителями и призерами различных спортив-

ных соревнований городского и республиканского уровней. Победы в соревнованиям по пулевой стрельбе, в военно-

спортивных играх, в турнирах по боулингу, армспорту (Гаглоев Давид), в конкурсе «Веселые старты», в соревновании 

на знание правил пожарной безопасности, в спартакиаде по баскетболу (Гаглоева Лиана, Ковдра Антон, Плиев Заур-
бек) – вот далеко не полный перечень спортивных достижений наших детей. 



Благодарностями и дипломами отмечены и группа ДНД нашей школы (Гацоева Лариса Юрьевна – председатель, 

Джиоева Ирина Таймуразовна – член ДНД, Сидиропуло Анна Ивановна – член ДНД), и участники многочислен-

ных номинаций национального праздника Джеоргуба, и активисты туристко – краеведческого движения Диана и Ар-

тур Туриевы, и участницы Всероссийского конкурса «Мода и дизайн» Шихлярова Карина, Цомартова Галина, Воробье-

ва Юлия. 

И, конечно, особой строкой хочется отметить спортивную деятельность выпускников школы, добивших-

ся самых высоких результатов. Свои первые шаги к успеху эти ребята сделали в стенах своей родной школы № 26. Это 

футболист Заурбек Плиев, игрок московского клуба ЦСКА, Демур Догузов, один из перспективнейших представителей 

осетинской школы вольной борьбы, это сестры Еналдиевы, чемпионки по армспорту, это и Барсаг Кесаев, атлет, жи-

вущий и тренирующийся в настоящее время в г.Москве. 

Ну и, конечно, наша гордость, умница, красавица и просто прекрасный человек – Аида Шанаева, добившаяся не-

вероятным трудом всех мыслимых и немыслимых наград в фехтовании. Недавно она завоевала титул Чемпионки мира. 

Мы гордимся ею и ждем от нее Олимпийской медали. Уверены, она ее завоюет!  

Нельзя не отметить и музыкальные успехи наших учеников. Так, хоровой коллектив СОШ № 26 неоднократно 

становился призером республиканского и городского смотров хоров, а Дзагоев Руслан, Гиоева Залина, Гаспарян Артур, 

Цыбин Кирилл в разные годы были признаны лучшими солистами хоровых коллективов. 

Гордимся мы и своей выпускницей Гапочкой Алиной, вокалисткой студии И.Николаева. Ее вокальные данные не 

раз были отмечены на Всероссийских конкурсах. В 2002 году в Венгрии ей, как лучшей в номинации «Эстрадная певица», 

была присуждена Бронзовая медаль, а на Международном фестивале «Надежды Европы» ее талант был отмечен ди-

пломом и специальным призом. Недавно вышел первый компакт – диск, который Алина посвятила своей маме. Идет 

работа над вторым диском. 

Кипит работа и внутри школы. Стали традиционными предметные Недели, проходящие на высоком уровне, ка-

мерные литературно – музыкальные вечера. «Лицейские друзья» (Витвицкая Г.П.), «»Женщины в жизни А.С.Пушкина» 

(Хапсаева Т.А.),     «О цветах и не только» (Подлесная Л.А.), «Имя мне – Марина» (Ажимова С.И.)… Все это нахо-

дит живой отклик в душах ребят, наполняет их сердца гордостью за свою национальную культуру, способствует вос-

питанию гармоничной личности. 

2009 год 



В 2009 году школа приняла участие в программе «Приоритетный национальный проект «Образование». Среди по-

бедителей программы заслуженное место заняли и представители СОШ №26: учитель химии Губурова Т.Н. и ученики 

Цищук А., Фидаров А., Шанаева А. 

Педагогический коллектив во главе с директором Туккаевой З.Е. всячески содействует творческому и научно-

техническому развитию школьников, понимает необходимость поддержки одаренных ребят. В 2009 году эти старания 

были не раз отмечены Почётными грамотами, Дипломами, благодарностями, адресованными директору школы и учи-

телям. Так, Всероссийская конференция обучающихся «Национальное Достояние России», проходившая в Москве, от-

метила значительный вклад в дело сохранения и восполнения интеллектуального потенциала государства Туккаевой 

З.Е., Радченко Т.И. и Абаева О.С. 

В этом же году школа была награждена Дипломом Всероссийской выставки научно-технического творчества мо-

лодёжи за поддержку и развитие научной деятельности учащихся. 

Следует отметить также и успешное участие ребят в VI Республиканском конкурсе молодых исследователей 

«Ступень в науку». 

Продолжилось пополнение «копилки» печатных работ. Особый вклад в это дело внесла учитель физики Радченко 

Т.И. Её работы (научные статьи, разработки уроков) были опубликованы в таких журналах, как «Физика в школе» 

(№19), «Современные наукоёмкие технологии» (№12), «Вестник ВНЦ» (№2) и других изданиях. 

В 2009 году коллектив школы и ученики многократно были отмечены грамотами и дипломами за плодотворную 

работу по возрождению духовности, культуры, за большой вклад в дело эстетического воспитания подрастающего 

поколения. Среди адресатов, направивших в адрес школы слова признательности, были Управление образования, Союз 

композиторов РСО-Алания, движение «Стыр Ныхас», АМС г.Владикавказа и многие другие. 

В 2009 году Мхциева М.Г., учитель истории и Пляскина М.А., учитель русского языка и литературы, стали побе-

дителями конкурса Приоритетного национального проекта образования «Лучшие учителя России». 



В этом же году в школе стартовала I Начно-практическая конференция школьников «Познание и творчество». В 

ней приняли участие 87 учащихся 1-11 классов. Работы были представлены в 8 номинациях. Конференция продемонст-

рировала умение ребят мыслить, анализировать, сопоставлять, ставить вопросы и искать ответы. Было решено про-

должить научную деятельность, сделать конференцию ежегодной, традиционной. 

2010 год 

О необходимости поощрять исследовательские инициативы молодёжи говорят на всех уровнях. Коллектив школы 

не просто говорит, но беспрестанно работает над реализацией этой необходимости. 2010 год выдался особо «уро-

жайным» на достижения юных учёных, которые, возможно, когда-нибудь станут известны всему миру. Среди них не-

мало представителей и нашей школы. Азамат Эльчепаров изобрёл шагающее транспортное средство для решения 

проблем бездорожья. Давид Колосов с помощью «католета» также решил бороться с проблемами бездорожья. Давид 

Тучашвили изобрёл прибор для регистрации землетрясений. Изобретение установки по термоэлектричеству принад-

лежит Андрею Черджиеву. В разработке проекта «Комплексный метод оценки сейсмической опасности» прнимал уча-

стие Борис Дзебоев. Все они были награждены премиями и дипломами. А работы некоторых из них и их научных руко-

водителей руководителей Радченко Т.И. и Абаева О.С. были опубликованы в таких печатных изданиях, как «Междуна-

родный журнал экспериментального образования» (№1) и «Физика в школе» (№7). 

Победители гранта Президента РФ программы «Приоритетный национальный проект образования: «Лучшие 

учителя России» в 2010 году стала учитель русского языка и литературы Гацалова Алла Викторовна. Она была награ-

ждена премией Президента в размере 200000 тысяч рублей. 

 

2011 год 

В 2011 году СОШ №26 продолжила работу по содействию развития творческих возможностей школьников и соз-

данию условий для реализации интеллектуального потенциала. Учащиеся школы дали высокие показатели исследова-



тельской деятельности в конкурсах и проектах различных уровней. Это победы в таких конкурсах, как «Я познаю мир», 

VI Российский Рождественский Фестиваль, VIII Региональный конкурс «Ступень в науку», V Всероссийский открытый 

конкурс «Национальное достояние России», VII Всероссийский летний конкурс «Первые шаги в науке», XI Всероссий-

ская выставка «Научно-техническое творчество молодёжи», творческий форум Российской программы «Юность. 

Наука. Культура» и многие другие. За активное участие в интеллектуальных мероприятиях школа неоднократно в 

этом году была отмечена грамотами и благодарственными письмами. 

Ступенью к этим успехам и победам стала работа III Школьной научно-практической конференции «Познание и 

творчество», ставшей традиционной. Уровень работ из года в год повышается, увеличивается число участников и но-

минаций (11 номинаций, 102 участника). 

Учителя школы и в этом году приняли участие в «Приоритетном национальном проекте образования «Лучшие 

учителя России». Учитель Газданова Ф.К. была награждена в размере 50 тысяч рублей. 

В течение всего учебного года ученики со своими классными руководителями принимали участие в различных меро-

приятиях: спортивных и экологических, музыкальных и драматических – и становились призёрами и лауреатами. 

Особое место в воспитательном процессе школы занимает благотворительная деятельность учащихся школы во 

главе с зам директора по воспитательной работе Джатиевой Н.Г., которые по зову сердца регулярно устраивают 

благотворительные акции, навещают детей – сирот, престарелых людей, солдат в госпитале, готовят им подарки и 

концерты. 

 

 

 

 



 


