
МБОУ СОШ №108 им. 

Ю.В.Андропова 

«ШКОЛЬНАЯ ПРАВДА» 

                                        

     

    

    

  

  

 

 

 

 

 

    В этом выпуске: 

 С чего все начиналось… 

 Учительские династии 

 

 

 

 

 

       Что такое 100 лет? 

Это    годы труда и 

свершений. 

Это радость побед, это 

горечь потерь и утрат. 

      Это смена событий,  

времён, череда поколений, 

     Это память, история, 

жизни  особый уклад. 
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Дорогие друзья! 
Хочется поздравить с юбилеем школы 
всех, чьи жизни и судьбы она 
объединяла и объединяет, согревала и 
согревает своим теплом, такая добрая, 
надежная, честная, верная, умная, 
любимая школа №108 им. 
Ю.В.Андропова! 

Сегодня у нас торжественный 
день. Мы отмечаем 100-летний юбилей 
нашей школы. Радость этого события с 
нами разделят наши гости: Ветераны 
школы, выпускники разных лет, 
педагоги и директора, работавшие в 
нашей школе в разные годы, 
уважаемые гости нашей школы. 

Школьный юбилей - это 
большая радость для всех. 100- летний 
юбилей – это и огромная 
ответственность. В первую очередь 
наша ответственность перед теми, кто 
работал до нас и перед теми, кто будет 
отмечать 150 лет школе! Какой мы 
видим нашу школу? 
Современная школа – это дом, 
который построили все мы: учителя, 
сотрудники школы, ученики, родители, 
выпускники и даже гости. Этот дом 
сложился, как по кирпичику, из наших 
дел, наших качеств, талантов и 
старания. Каждый внес что-то свое. А 
результаты радуют. И, конечно, 
большая заслуга в этом учителей. 

Дорогие мои коллеги! Хочу 
сегодня выразить особую 
признательность Вам. 

Вы мудрые и умные, строгие и 
добрые, терпеливые и чуткие, 
красивые и веселые, интересные и 
неравнодушные люди. А вместе мы, 
как показало время, большой 
творческий, слаженный коллектив! 

Наше единство и понимание 
основано, прежде всего, на 
исторических традициях. Для нас 
история школы – живая память людей, 
учащенное сердцебиение от радости 
встреч и горечи утрат, это людские 
судьбы наших педагогов и учеников. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школа за 100 лет существования много 
пережила радостей, невзгод и 
преобразований. 
Достаточно пролистать журналы 
Школьного архива взглянуть на 
длинные списки выпускников Школы, 
чтобы убедиться в том, как учителя 
нашей школы в труднейших условиях 
смогли увлечь детей, пробудить у них 
интерес к знаниям воспитать 
трудолюбивых, нравственно чистых 
людей!  
Мы с оптимизмом смотрим в наш 
завтрашний день. Мы знаем, что наши 
замыслы осуществятся, надежды не 
угаснут, мечты сбудутся.  И когда мы 
через десять лет соберемся с вами для 
того, чтобы отметить свой следующий 
юбилей, анализируя последний десять 
лет, мы скажем себе, что все, о чем мы 
думали, о чем мечтали, чего хотели - 
все это, в конечном счете, сбылось. 
Я желаю от души каждому, 
считающему этот праздник своим, 
крепкого здоровья, успехов во всем, 
чем каждый из вас дорожит в этой 
жизни. 
С праздником вас, дорогие друзья! 

 

 

«Школьная правда» 



 
 
 

 
 

 
                       Время бежит…  
                             Не одно поколение 

 Вышло из школьных дверей, 
                       Но, продолжая работать,                          

встречаешь ты 
                Новых и новых детей… 

 
  Какой день мы ждем с 

большим нетерпением, чем Новый 
год? Конечно день рождения!  

Огромный торт с капельками 
цветного воска от праздничных 
свечей, яркие шары, тянущиеся к 
потолку, подарки в блестящих 
обертках, весѐлые гости и 
счастливые улыбки. А тут, 
представьте себе, юбилей школы! 
100 лет! Это праздник для каждого 
ученика, учителя, родителя, 
сотрудника – словом, для всех.                                                        

  

    Без гостей такой праздник 
представить невозможно, и не 
рассказать им о нашей школе тоже 
нельзя. Так что представьте, что вы 
подходите к крыльцу, поднимаетесь по 
ступенькам, открываете тяжелые 
железные двери и…Добро пожаловать! 

2015 год стал юбилейным для 
нашей школы. Ей исполнилось 100 лет. 
Без всякого сомнения, это очень 
много. Больше 50 тысяч учебных дней, 
тысячи и тысячи школьных звонков, 
тысячи выпускников. За это время 
сменилось несколько поколений, 
несколько эпох! Давайте полистаем 
страницы истории школы… 

  
 В 1913 году на станцию Моздок 
пришел первый паровоз.  

В 1915 году железнодорожное 
ведомство царской России по 
требованию железнодорожных рабочих 
станции Моздок  открыло школу. Ее 
желали   посещать дети 
железнодорожников  по линии  
Прохладный-Гудермес,  поэтому при 
школе  был открыт и интернат. Школа 
находилась в 
небольшом  одноэтажном здании из 4-х 
комнат и небольшой учительской.. В 
1923 году - школа сделала свой первый  

 

 
 
 
 
 
 
 

выпуск. С 1924 года по 1931 год в 
школе обучался Ю.В.Андропов, 
ставший главой государства в 1982 
году.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ю.В.Андропов 

В 1933 году помещение школы 
расширили,  отдав под нее бригадный 
дом. Число учеников возросло 
вдвое.  В этом здании школа 
проработала  до 1968  года. В годы 
войны, в период оккупации Моздока с 
16 августа 1942 по 3 января 1943 года 
школа сделала ускоренный выпуск. За 
четыре месяца была освоена 
программа  9 месячного курса 
обучения 1945 год. Год великих 
свершений и побед. Вернулись с войны 
учителя: Бабаев А.Н, Ризин В.Г. 
Пришли на работу новые учителя: 
Черкасова Е.Г, Шабанова В.М, 
Кубатиев В.Г, возглавлявший в 
последствии школу 27 лет. За это 
время сложился дружный 
педагогический коллектив учителей. В 
1968 году  была пущена в строй 
пристройка из 8-ми классных комнат и 
спортивного    зала. Число учащихся 
достигло до 603 человек. 
В 1984 году в честь человека, 
прошедшего путь от рабочего 
железнодорожной станции до 
государственного деятеля, 
положившего начало преобразованиям 
в советском обществе, школе было 
присвоено имя Ю.В.Андропова. 
 В  1997-1998 учебном  году в строй 
был введен третий корпус школьного 
здания на 600 мест. Появилась новая 
волейбольная площадка, спортивный 
городок, большая столовая. В 
кабинетах  
 

 
химии, физики, биологии, русского 
языка, математики были оборудованы 
лаборантские.  Два актовых зала 
позволили одновременно проводить 
репетиции и концерты, дискозал для 
занятий хореографией, мастерские для 
трудового обучения, тир.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На территории школы установлен 
обелиск  «Учителям и ученикам 
станции Моздок, погибшим в 1941-
1945г.»  Памятник был установлен в 
честь 30- летия Победы над 
фашисткой Германией.Изготовили этот 
памятник ( в апреле 1975 
г). Писковацкий Иван Павлович- 
директор школы и Марантиди Георгий 
Маркович –учитель физкультуры.  1988 
году памятник перенесли на новое 
место, в связи со строительством 
нового корпуса школы. Обелиск 
является святым местом , где проходят 
торжественные мероприятия, митинги, 
линейки.  
По сложившейся традиции лучшие 
ученики школы возлагают цветы к 
памятнику 9 мая, 25 мая, 22 июня, 1 
сентября. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2004-2005 учебном году во дворе 
школы установлен памятник человеку, 
гражданину, государственному и нашей 
страны Ю.В. Андропову. 
А сегодня, великое место мудрости и 
силы знаний-наша школа,  заслуживает 
великолепно «отметить» свой красный 
день календаря - юбилей. 
 
 
 
Сегодня в нашей школе 
юбилей                        
 Давайте же поздравим все ее 
смелей!                         
Для всех для нас тебя роднее 
нет!                                       
Учи детей еще ты много-много лет 

 

 

 

 

 

С чего все начиналось… 



 

 

Если вечером дома 

«педсовет» и все разговоры только о 

школе, если профессия стала жизнью 

нескольких поколений семьи, - значит 

это учительская династия. Явление 

драгоценное и необъяснимое. Почему 

дети и внуки учителей тоже идут туда, 

где труд никогда не был легким? Есть 

немало профессий, где 

преемственность поколений - залог 

успеха. Хочется рассказать о 

нескольких больших и малых, но очень 

дружных учительских династиях. 

Педагогическая династия – это 

Учителя, педагоги с большой буквы. И 

это знают все их бывшие ученики, 

которые до сих пор помнят их, 

поздравляют с праздниками, с Днем 

Учителя, приглашают на вечера встреч 

и просто по-человечески интересуются 

жизнью своих любимых учителей… 

 

 

 

 

 

 
 

Кубатиева Л.В. 

Кубатиева Людмила Владимировна 

работает учителем с 1985г. и по праву 

называет школу своим родным домом.  

 

«С чего начинается Родина? А 

начинается она с букваря, и с березки 

и с бабушки с дедушкой, что когда-то 

повстречались в школе №108, а теперь 

здесь учусь и я!», - начинает свой 

рассказ ученик 8 Б класса Ногаев 

Антон –сын учителя математики нашей 

школы Маловой Т.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                       Малова Т.А. 

Эта учительская династия началась с 

прадедушек Антона - братьев 

Шевченко: Василия, Петра и 

Владимира. Василий учился в одном 

классе с Ю.В.Андроповым, имя 

которого теперь гордо носит наша 

школа. Сам Василий был человеком 

очень активным, ведь именно 

благодаря его ходатайству в конце 70-х 

годов прошлого века была открыта 

библиотека имени Ю.В. Андропова. 

 Во времена ВОВ братья 

попали на передовую. Владимир 

пропал без вести. А Василий и Петр,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кондратенко А.В.           Кубатиев В.Г. 

Кондратенко Александра 

Васильевна, мама Людмилы 

Владимировны окончила нашу школу в 

1938г. А уже в 1941г. перешагнула 

порог любимой школы вновь, но уже в 

качестве учителя математики. Еще 

будучи студенткой Александра 

Васильевна встретила Кубатиева 

Владимира Георгиевича и вышла за 

него замуж. Семья пережила военное 

время, Александра Васильевна 

дождалась мужа с фронта.После 

окончания войны в августе 1946 года 

Кубатиев Владимир Георгиевич ,по 

образованию учитель физики ,был 

назначен директором 

железнодорожной школы №108 (на тот 

момент школы №8). Под его чутким 

руководством школа пережила все 

послевоенные трудности и 

неимоверными усилиями наладила 

учебный процесс. 

 

 

несмотря на тяжелые ранения, не 

оставили службу. Были награждены 

орденами и медалями. После ВОВ 

братья продолжили службу, но уже на 

мироном поприще. Василий был 

начальником отдела кадров  

Анадырьского аэропорта. Петр – 

финансистом Чукотского автономного 

округа. 

 Второе поколение учащихся 

108 школы – это сестры Сомовы: 

Валентина, Людмила (бабушка 

Антона), Надежда, а так же их 

двоюродный брат Владимир Шевченко. 

 Дедушка Антона - Малов 

Анатолий, совсем недолго учился в 

нашей школе, но знакомство с 

бабушкой стало судьбоносным. 

 После школы Валя вышла 

замуж за инженера ЖД путей с. 

Карпенко. А Людмила трудилась в 

горторге. Надежда окончила 

строительный техникум, после чего 

проработала 44 года в 

домостроительном комбинате 

г.Владикавказа. Прошла путь от 

рабочей до начальника участка, 

награждена орденом «Трудовой 

славы» 3 степени. Володя Шевченко 

 

 

 

 

 

 

По стопам своих родителей пошла и их 

дочь – Людмила Владимировна. «Наше 

детство прошло в квартире, которая 

была при школе. Весь школьный двор 

был в нашем распоряжении. Сюда 

приходили  наши друзья. Мы играли в 

теннис, катались по очереди на одном 

велосипеде, скакали через верѐвку, 

играли в прятки, в игры с мячом, в 

классики, лазали по деревьям, 

наблюдали полное солнечное 

затмение через закопчѐнные стѐкла, 

рвали яблоки и абрикосы в школьном 

саду, помогали конюху Илье 

Тихоновичу ухаживать за конѐм, на 

котором для школы привозили дрова и 

уголь для печей, продукты  для 

столовой…», - вспоминает Людмила 

Владимировна.        

 108-ую школу закончили дети и 

внуки семьи Кубатиевых. 

    В энциклопедическом словаре : 

«Династия – род, господствующий в 

государстве с наследственной 

монархией». Но почему 

господствующий род? История семьи 

Кубатиевых –это история династии 

учителей, близких людей, которые 

обладали и обладают гуманной 

профессией, служили и служат детям.  

   

 

окончил школу с серебряной медалью 

в 1955 г. Поступил в ГМИ, там же и 

остался преподавать.  

 Следующая ветвь династии 

Маловых – это ученики 70-80-ых годов: 

Ногаевы Эльгар, Эльзар и Милита 

Цибпрова. Папа Антона, Ногаев Эльгар 

Михайлович –боевой офицер, сейчас 

на заслуженном отдыхе. Эльзар 

продолжает трудиться в строительной 

организации. Милита несколько лет 

училась и работала в Риге. После 

распада Советского Союза вернулвль в 

Осетию. В 2006 г. окончил школу 

Головко Роман – брат Антона. Сейчас 

он живет и работает в Санкт- 

Петербурге, имеет два высших 

образования. 

 «В 2007г . я пошел в первый 

класс, а 2010 мой брат- Кирилл»,- 

говорит Антон. Кирилл сейчас кадет 

КПКУ.  

 Таким образом, 14 учеников 

этой семьи в разные годы учились в 

108 школе. Общий «ученический стаж» 

династии -100 лет. Продолжение 

следует?! 

Вот такая судьба, вот такая 

биографии… 

  

Учительские династии 



             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 
108 им. Ю.В.Андропова г. Моздока РСО-Алания, ул. Вокзальная, 34 

год основания 1915 
Редактор: Чирок Ю.А. 

 

 
 
 
 
 

Педагог - это человек, от 

порядочности, чести, убежденности 

которого зависит судьба других людей, 

вверенных ему. Идти в такую 

профессию можно только с сознанием 

того, какую ответственность берет на 

себя человек, сделавший этот выбор. 

И когда продолжателями дела своих 

родителей становятся их дети, можно 

быть уверенными, здесь нет случая, 

нет ошибки, а есть полная уверенность 

в своих силах и правильности 

выбранного пути. 

Эти слова можно отнести к 

учителю начальных классов Гороховой 

Ольге Михайловне, ведь она пошла по 

стопам своей мамы и выбрала 

профессию учителя глядя на ее 

пример. 

 

 
Учить детей – 

профессия простая. 

Учить детей – 

работы «хуже» нет. 

Учить детей – 

вот долюшка земная. 

Учить детей – 

призванья лучше нет! 

 Хочется посвятить эти слова 

Федун Наталье Петровне.  Очень 

многим в Моздоке  эта фамилия 

хорошо известна. Сотни учеников 

школы №108 научились решать 

сложные задачи, ставить опыты и 

проводить эксперименты благодаря 

талантливому физику Федун Н.П. 

 Мама Натальи Петровны – 

Проняева Тамара Дмитриевна, 

закончила школу №28, после чего 

работала библиотекарем в 108-ой 

школе. 

 Сама же Наталья Петровна 

окончила школу в 1973 году, тогда же 

выпускался и Федун Петр. В 1973 году 

эти выпускники прощались со школой, 

учителями. Одноклассниками, но не 

друг с другом.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Горохова О.М. 

 

Мама Ольги Михайловны 

проработала учителем химии в СОШ 

№108 до пенсии. Все это время 

прививая дочери любовь в 

профессии педагога. 

Ольга Михайловна окончила нашу 

школу в 1973 г. и поступила в 

педагогическое училище г. 

Владикавказа. 

 

 
 
 

Школа связала их судьбы 

навсегда.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Свадьба, кочевая жизнь молодой 

семьи… Вместе окончили школу, 

вместе приехали в Казахстан, вместе 

вернулись назад. Семейная жизнь без 

острых углов! Только взаимное 

уважение, понимание, чуткость по 

отношению друг к другу… Вот оно – 

простое человеческое счастье! 

 Бурная деятельность ничуть 

не помешала  им воспитать трех 

сыновей – Диму, Андрея и Антона. С 

детства мальчики были окружены 

школьной атмосферой.. В этой семье 

все понимали ценность и нужность 

образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через три года уже работала в 

СОШ №6, но проработав год 

поступает в институт на факультет 

«методики и педагогики начального 

обучения».  

И сегодня Ольга Михайловна 

работает в родной школе. Ученики, 

выпускники, родители говорят много 

теплых слов в адрес своего учителя. 

Ольга Михайловна –мама трои 

уже взрослых детей, которые тоже 

успешно окончили 108-ую школу.  
«Быть учителем – счастливое 

призвание!» - эти слова по праву могли 

бы стать девизом этой удивительной и 

прекрасной семьи. 

 
 
 
 
Дети окончили школу №108 и 

успешно устроились в жизни. 
Спасибо Наталье Петровне, как 

маме, как  учителю, как наставнику… 
Действительно, огромное 

количество учеников воспитала она. 

Среди ее выпускников ученые и врачи, 

педагоги и инженеры, рабочие и 

служащие, военные и гражданские по 

всей планете. Все они выросли 

настоящими людьми! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учительские династии 


	1

