
В Северной Осетии продолжается работа в рамках реализации проекта «Развитие
математического образования», который направлен на повышение математической
культуры и конкурентоспособности школьников на математических олимпиадах раз-
личного уровня. Базовым образовательным учреждением, где реализуется проект,
является Республиканский физико-математический лицей-интернат. 

«С 2018 года мы набираем в профильные математические классы детей со всей
республики. Сейчас у нас два таких класса, в этом году появится еще один – 7-й. Ре-
бята углубленно изучают предметы математического профиля. Во второй половине
дня занимаются в кружках», – рассказала руководитель проекта Екатерина Кодрик.
У ребят из отдаленных населенных пунктов республики есть возможность кругло-

суточного проживания в РФМЛИ. Для них отремонтированы комнаты, оборудована
зона отдыха и налажено питание.

«Сейчас в двух классах обучаются 14 человек из районов республики, остальные

– из Владикавказа. Ребята и их родители довольны условиями, которые созданы в
лицее-интернате», – подчеркнула Екатерина Кодрик.
Денис Кайтуков живет в Алагире, но вместе с родителями принял решение развивать

свои математические способности и в прошлом году прошел отбор в профильный
класс РФМЛИ. В этом году попробует свои силы и младший брат мальчика.

«Обучение в математическом классе позволило мне совершить рывок в самораз-
витии благодаря профессионализму педагогов, а также проработанной программе.
Каждый урок по-своему интересный и захватывающий», – поделился мнением Денис
Кайтуков.
Отбор в математический класс продлится до 5 июля. Для этого необходимо запол-

нить гугл-форму https://forms.gle/9kTryHfjfsRUChof8 и пройти тестирование. 
Напомним, что проект «Развитие математического образования в РСО–А» был

разработан по поручению главы В.З. Битарова.

В ПРОФИЛЬНЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС РФМЛИ 
СТАРТОВАЛ НАБОР ШКОЛЬНИКОВ

Три студента будут получать именные стипен-
дии в течение следующего учебного года. Такое
решение принято Большим студенческим советом
техникума и утверждено приказом директора об-
разовательного учреждения.
Именные стипендии в течение года получают 

студенты, ставшие победителями соревнования
«Лучший студент года». Они выплачиваются из
средств внебюджетной деятельности.
Именным стипендиатом кавалера ордена

Красной Звезды Георгия Калоева, имя которого
носит техникум, стал Аслан Бедоев, будущий
мастер по ремонту и обслуживанию инженерных
систем ЖКХ.

Стипендию кавалера ордена Мужества 
Ахсара Лолаева  будет получать будущий 
мастер по ремонту и обслуживанию авто-
мобилей Хетаг Хугаев.
Стипендии кавалера ордена Красной 

Звезды Казбека Темирова удостоена Анна
Серкова, получающая  специальность 
«Технология парикмахерского искусства».
Все именные стипендиаты помимо хо-

рошей учебы активно участвуют в обще-
ственной жизни, имеют индивидуальные 
достижения.

ВО ВЛАДИКАВКАЗСКОМ МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
ТЕХНИКУМЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ИМЕННЫЕ 

СТИПЕНДИАТЫ ГОДА

Каждый в чем-то чемпион !!

ИР



Школьник из Осетии проиграл в первом 
этапе на зеленой дорожке. Однако уже в 
следующем взял реванш, ответив на два 
вопроса из трех. Из-за особого режима в 
стране финальный этап провели альтер-
нативным методом. Участники телеви-
зионной олимпиады «Умницы и умники» 
эссе писали дистанционно.
Выпускник СОШ № 47 Никита Шевцов 

на протяжении года подробно изучал 15 
веков истории нескольких стран. В день 
осваивал по 300 книжных страниц, чтобы 
стать первым среди лучших. Поклонник 
олимпиады «Умницы и умники» часто 
смотрел ее по телевизору, вдохновлялся 
победами других, а потом решил: «А по-
чему бы не попробовать!..»
Теперь Никита Шевцов – абитуриент 

МГИМО, осталось только сдать ЕГЭ по 
истории. До олимпиады думал поступать 
на юридический, но теперь хочет быть 
дипломатом.
Отметим, в 2020 году Северную Осетию 

на олимпиаде представляли три челове-
ка. Традиционно уже 6 лет подряд ребята 
из республики побеждают. На этот раз 
лучшим оказался Никита.

ВЫПУСКНИК ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ «УМНИЦЫ И УМНИКИ»

В июле у выпускников школ Северной Осетии начался ответ-
ственный период – сдача единого государственного экзамена. В
этом году ЕГЭ сдают только те, кто планирует поступать в вузы.
Экзамены – один из важных этапов в их жизни, который опре-
деляет их будущую профессию. В этот период ребята особенно
нуждаются в помощи и поддержке. Ну а кто, кроме родителей,
их знает лучше? Конечно, учителя! Педагоги школ Северной
Осетии записали слова напутствий и пожеланий, чтобы под-
держать выпускников.
Учительница русского языка и литературы гимназии №5 г.

Владикавказа Елена Муратовна Кусаева уверена в силах своих
учеников и, отметив их трудолюбие, адресовала ребятам теплые
слова поддержки.

«Дорогие ребята, единый государственный экзамен – это всег-
да серьезное испытание. Вам, выпускникам 2020 года, пришлось
особенно трудно. Но я твердо знаю, что вы много работали над
собой, трудились по-взрослому, осознавая ответственность
выбора жизненного пути.  Вы прекрасны в своей юности, откры-
тости миру, ожиданий от мира чуда и чудо вы можете творить
сами, веря в счастливую звезду, в собственные молодые силы.
Оставайтесь такими долгие годы, пусть исполняются мечты!»
Максимально реализовать свой потенциал желает выпускни-

кам учительница математики МБОУ «Лицей» г. Владикавказа
Валерия Валерьевна Константиниди. Она уверена, что глав-
ное на экзамене – сохранять спокойствие и позитивный настрой.

«Наступила горячая пора сдачи долгожданных экзаменов. По-
нимаю, как вы волнуетесь, но вы должны верить, что все полу-
чится. Вы долго и упорно готовились к этому периоду, поэтому
удача обязательно будет на вашей стороне. Настройтесь на
успех, постарайтесь максимально реализовать свой потенциал.
Искренне желаю, чтобы все прошло успешно. К моим пожелани-
ям присоединяются все ваши педагоги и, конечно же, родители.
Спокойствие и только спокойствие, сохраняйте позитивный
настрой. Путь к успеху пусть придаст вам крылья. Удачи на эк-
заменах!» – пожелала педагог выпускникам 2020 года.
Заранее определить цель и идти к ней рекомендует учитель-

ница школы №3 г. Ардона Ляна Станиславовна Баева. 
«Никто не может быть всегда совершенным. Пусть достижения

не всегда совпадают с идеалом, зато они ваши личные. Не стоит
бояться ошибок, ведь не ошибается тот, кто ничего не делает.
Будьте уверены, каждому по силам сдать ЕГЭ. Я желаю вам всем
удачи везения», – обратилась она к выпускникам.
На осетинском языке слова поддержки высказала учительница

МБОУ «Лицей» г. ВладикавказаАльмира Хасановна Кастуева.
«Прошло 11 лет с тех пор как вы переступили порог школы.

Уверена, что вы часто будете вспоминать звук школьного звонка,
который, весело переливаясь, звал вас на урок. Осталась по-
следняя ступенька, и вы смените статус школьника на студента.
Мы, ваши учителя, верим, что ваших знаний будет достаточно,
чтобы преодолеть все препятствия. Пусть у вас все получится»,
– рассказала А. Кастуева в своем видеообращении.
Каждый педагог может поддержать выпускников 2020 года.

Для этого необходимо записать короткое видео со словами по-
желаний и напутствий и опубликовать его в социальных сетях,
отметив: minobrnauki15.

УЧИТЕЛЯ
 ПОДДЕРЖАЛИ

 ВЫПУСКНИКОВ 

Педагог дополнительного образова-
ния Республиканского дворца детского 
творчества им. Б.Е.Кабалоева твор-
ческого объединения «Французский 
язык» Сима Георгиевна Мурадова в 
номинации «Творческие работы педа-
гогов» стала победителем II степени 
международного конкурса педагогиче-
ского мастерства «Была война… Была 
Победа...», посвященного Году памяти 
и славы в честь 75-летия Победы.⠀
Сима Георгиевна представила на кон-

курс авторское стихотворение «Была 
война... Была Победа...»

 «Он пел эту песню, всю душу вложив,
Та песня о днях войны и о том,

Что много детей, войну пережив,
Домой не дождались своих отцов.
Зал замер, когда на сцену  поднялся
Седой пожилой человек,
К певцу он всем телом своим по-

дался -   
Обнять певца он хотел,
Но руки в войну, о которой пели,
Тот человек потерял ...
Два пустых рукава висели,
И он вдруг тихо сказал:
«Ты обними меня, мой друг,
Я не могу это сделать  сам.
Ты песней своей покорил всех вокруг,
Ведь так близка эта песня нам»

«Была война… 
Была Победа...»



Под  таким  названием  провели  акцию  сотрудники
Госавтоинспекции Ардонского района. 
Цель – донести до сердца каждого водителя, что соблюдать

Правила дорожного движения в первую очередь необходимо им
самим. Уважая на дороге других, почувствовать уважение к себе,
создать здоровую атмосферу сотрудничества и взаимопомощи
между всеми участниками дорожного движения.
В ходе акции автоинспекторы вместе с воспитанниками детского

сада №5 «Сказка» г. Ардона вручали участникам дорожного
движения специальные памятки «Пропустите пешеходов,
они будут благодарны!», призывающие соблюдать Правила
дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции в беседах
с водителями еще раз напомнили, что пешеходы при переходе
проезжей части имеют преимущество перед транспортными
средствами на обозначенных разметкой и знаками пешеходных
переходах, нерегулируемых пешеходных переходах, а также
на регулируемых переходах при наличии зеленого сигнала
светофора. Автоинспекторы убеждали участников дорожного
движения быть особенно осторожными при проезде или переходе
пешеходных переходов.
Участники мероприятия пообещали неукоснительно соблюдать

Правила дорожного движения и быть внимательными и
вежливыми по отношению к пешеходам.

Е.А. ТАВАСИЕВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Ардонскому району,

старший лейтенант полиции

«ВОДИТЕЛЬ, ПРОПУСТИ ПЕШЕХОДА!»

Герой – это обычный человек, любой из нас. Тот, кто храбр, мужествен, добр, любит людей и трепетно 
относится к Родине.
В моей жизни есть свои герои. Это мой дедушка Алтби Адыльгериевич Кантемиров. До Великой 

Отечественной войны он работал на БМК в Правобережном районе, откуда его отправили на фронт в 
Брестскую крепость. Алтби в 1942 году пропал без вести. К сожалению, я не знаю о нем ничего… Мой 
другой дедушка Кампуст Адыльгериевич Кантемиров, тоже работал на БМК. Потом его отправили тоже 
в Брестскую крепость. Как оказалось, он прислал письмо своей семье за три дня до войны. В Брестской 
крепости они получили самый первый удар. Кампуст погиб при первом нападении... 
Мои дедушки были сильными, храбрыми,  жизнестойкими, любили, уважали свою семью и фамилию.
Я очень горжусь своими дедушками! Никогда не забуду их подвиги, ведь, если бы не они, не было бы 

нас. Надо знать прошлое своей семьи, чтобы передавать их имена из поколения в поколение.
Алина КАНТЕМИРОВА, 

ученица СОШ №3 г. Беслан, 
обучающаяся мультимедийной 

площадки «Пионер», РДДТ им.Б.Е.Кабалоева. 

ГЕРОИ МОЕЙ СЕМЬИ!

Детский сад №95 г. Владикавказа стал победителем конкурс-
ного отбора на предоставление из федерального бюджета 
грантов в форме субсидий и получил почти 940 тысяч рублей. 
Средства будут направлены на создание центра родительско-
го образования «Вместе любим и растим», в котором  будут 
оказывать психолого-педагогическую, диагностическую и 
консультационную помощь родителям дошкольников, в том 
числе до 3 лет.

«Создание центра позволит расширить спектр деятельности 
по направлению родительского просвещения и создать единое 
образовательное пространство дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. Мы планируем приобрести оборудование, 
с помощью которого наши специалисты смогут консультировать 
родителей»,  – рассказала заведующая детским садом №95 За-
рина Томаева.
Логопеды, дефектологи, психологи, врач-педиатр, педагоги будут 

проводить консультации для родителей как в очном формате, так 
и дистанционно.

«У нас большие планы связаны с реализацией этого проекта. 
Кроме того, консультирование мы планируем проводить в формате 
вебинаров для родителей. Тем более что подобный опыт у нас 
есть. Наше образовательное учреждение является инновационной 
площадкой Российской академии образования, мы сотрудничаем с 
кафедрой ЮНЕСКО. Теперь появилась возможность организовы-
вать мероприятия не только для родителей нашего детского сада, 
но и для всех остальных», – отметила Зарина Томаева.
Проект реализуется в рамках государственной программы РФ 

«Развитие образования», центр планируется создать до конца 
2020 года.

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД 

ВЫИГРАЛ ГРАНТ

Инженерное дополнительное образование станет доступным школьников
Алагирского, Ардонского и Дигорского районов республики. Мобильный
«Кванториум» – это детский технопарк на колесах. Его «экипаж» составляют
четыре педагога, прошедших обучение в ИЦ «Сколково», инженер и водитель.
В автомобиле есть 3d-принтеры, лазерный гравер, сборочная и паяльная зона,
робототехнические наборы и многое другое.
Первое путешествие мобильный «Кванториум» Северной Осетии совершит 

уже в сентябре этого года. Каждые три месяца он будет отправляться в одну
из базовых школ, расположенных в Алагире, Ардоне и Чиколе. В них на очные
занятия в течение двух недель станут собираться школьники со всего района.
В промежутке между этими визитами команда педагогов будет руководить
обучением ребят удаленно. Базой мобильного технопарка станет «Кванториум»
во Владикавказе.
Обучение будет проводиться по четырем направлениям-квантумам.

Конструирование и программирование роботов, моделирование 3d-объектов,
аэрофотосъемка и картография, радиоэлектроника и схемотехника – круг 
навыков, которые смогут освоить школьники районов Северной Осетии, крайне
широк. Кандидаты на роль наставников мобильного «Кванториума» сейчас
проходят дистанционное обучение в фонде новых форм развития образования,
который является федеральным оператором сети детских технопарков.
В 2021 году в Северной Осетии появятся еще два мобильных «Кванториума»,

которые позволят охватить все районы республики.
Отметим, что мобильный «Кванториум» появится благодаря реализации

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На
его приобретение выделено 16,9 млн рублей.

Мобильный технопарк
 «Кванториум» отправится 
в районы Северной Осетии



 В Северной Осетии подведены 
итоги республиканского этапа XV
Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет – 
«За нравственный подвиг учителя».
Победители определялись в четы-
рех номинациях: «За организацию 
духовно-нравственного воспитания 
в рамках образовательного учреж-
дения»; «Лучшая программа духов-
но-нравственного и гражданско-па-
триотического воспитания детей и 
молодежи»; «Лучшая методическая
разработка» и «Лучший образова-
тельный издательский проект года». 
Также был учрежден Гран-При кон-
курса.На рассмотрение конкурсной
комиссии поступили 11 заявок от 
учителей из 6 районов республики.
По результатам работы конкурс-

ной комиссии призовые места рас-
пределились следующим образом.
В номинации «За организацию ду-
ховно-нравственного воспитания в 
рамках образовательного учреж-
дения» лучшей стала работа  учи-
тельницы школы с.Михайловского 
Фатимы Кастуевой.
«Лучшая программа духовно-нрав-
ственного и гражданско-патри-
отического воспитания детей и 
молодежи»: первенствовала педагог
Владикавказского техникума же-
лезнодорожного транспорта Нани 
Кокоева.
Лучшей методической разработ-
кой признана работа учительницы 
школы №2 ст. Архонской Надежды 
Клочко.
Лучшим образовательным изда-
тельским проектом года стала  ра-

бота учительницы начальных клас-
сов школы ст. Луковской Натальи
Гизатуллиной. Гран-при конкурса
завоевала работа библиотекаря
гимназии «Диалог» Евгении Труфано-
вой.

«Все призовые работы конкурсная ко-
миссия направит на межрегиональный
этап. Среди всех работ по Северо-Кав-
казскому федеральному округу будут
отобраны лучшие работы и выявлены 
победители всероссийского конкурса.
Мы желаем удачи нашим конкурсан-
там и надеемся, что их работы будут 
оценены по достоинству», – рассказала
ректор СОРИПКРО Людмила Исакова.
Конкурс в Северной Осетии проводит-
ся Владикавказской епархией Русской
православной церкви при поддержке
Министерства образования и науки 
РСО–А.

 «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ»

Студент Северо-Кавказского аграрно-технологического колледжа Заур 
Бестаев стал победителем Отборочных соревнований для участия в Фина-
ле VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia)-2020. Это стало известно после подведения итогов отборочных со-
ревнований, которые прошли в августе. В испытаниях приняли участие более 
1000 человек из 81 региона РФ. В результате отбора в финал прошли 396 кон-
курсантов, включая 85 юниоров. 
В этом году состязания молодых профессионалов впервые прошли в 

образовательных организациях в дистанционно-очном формате. Оценка 
участников осуществлялась удаленно. Каждая площадка предполагала 
специальную видеотрансляцию, с помощью которой эксперты в режиме 
реального времени следили за работой соревнующихся.
Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж выступал в трех 

компетенциях «Вэб-дизайн и разработка», «Сварочные технологии» и 
«Электромонтаж». На соревнованиях честь колледжа и республики защищали 
Анзор Мамаев, Заур Бестаев и Ибрагим Рагимов. Однако отбор прошел лишь 
будущий сварщик  Заур Бестаев. 

«Победа в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) 2019 в РСО-Алания меня окрылила, и я решил сразу же готовиться к 
предстоящим отборочным соревнованиям. Я был настроен только на победу. 
Поэтому делал все возможное для ее достижения. Кроме того, с такими настав-
никами, как Тотраз Суанов и Таймураз Дзбоев, я обязан был показать хороший
результат», – поделился Заур.

Студент СКАТК отобрался в Финал VIII Нацио-Студент СКАТК отобрался в Финал VIII Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» нального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)-2020(WorldSkills Russia)-2020

В Северной Осетии в новом учебном году за парты сядут свыше 90 тысяч школьников.  Из них 9700 – это учащиеся 1-х 
классов. Приемная кампания в первые классы завершится 5 сентября, и цифры могут незначительно поменяться.

р у у з р у з ур у у з р у

«Новый учебный год начинается в очном режиме, но в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в школах 
р р з р р , ц фр у зр р з р р , ц фр у з

необходимо строго соблюдать все требования Роспотребнадзора. Перед началом занятий обязательна термометрия, дезинфекция 
у р , з у р з р р р р ру ф цу р , з у р з р р р р ру ф ц

помещений. В школах также отменяются все массовые мероприятия», – рассказала министр образования и науки Северной 
р р р з р р з з р р , з ф цр р р з р р з з р р , з ф

Осетии Людмила Башарина.
щщ

П риемка образовательных организаций уже завершена. В этом году она прошла с 3 по 17 августа. Все 190 школ готовы к 
р

новому учебному году.
р р зр р з

Напомним, что торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в школах Северной Осетии пройдут 4 сентября с соблюдением 
у у у у

требований Роспотребнадзора. В праздничных мероприятиях примут участие только учащиеся 1-х и 11-х классов.
, р , щ з , р р у р, р , щ з , р р у р

В ЭТОМ ГОДУ СВЫШЕ 9700 ПЕРВОКЛАССНИКОВ СЯДУТ ЗА 
ПАРТЫ В ШКОЛАХ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ



Помните! Через века, через года, – помните!    
О тех, кто уже не придет никогда, – помните!

В ознаменование 75-летия Победы советского на-
рода над фашистской Германией на границе России и 
Грузии, в  Дарьяльском ущелье, 24 июля, в канун Дня 
начала Битвы за Кавказ в Великой Отечественной во-
йне (с 25 июля по 9 октября 1943 г.), миротворческими 
силами совместно с МОФ «Российский фонд Мира» 
состоялось открытие Комплекса Памяти и Славы: 
Аллеи, состоящей из 75 сосен, доставленных из Мо-
сковского лесничества миротворцами из школы №1288 
г. Москвы, которые были подарены жителям Осетии 
М. С.Шириновым – директором филиала Мособллеса 
«Бородинский филиал» в знак уважения к воинам 
Осетии, погибшим за оборону Москвы в годы Великой 
Отечественной войны.
Аллея Памяти и Славы была высажена 27 марта в 

рамках акции «Памятник у дороги» людьми доброй 
воли, вокруг исполина – Ермоловского камня, самого 
большого валуна в Европе, объем которого составляет 
6 тысяч кубических метров при весе 16 тысяч тонн, 
который лежит в русле реки Терек. Монумент Памяти 
был изготовлен меценатом С.С. Дзебоевым при  под-
держке правления МОФ «Российский фонд Мира» был 
установлен 3 мая 2020г. на территории камня. Все это 
время, со дня высадки саженцев на Аллее Памяти, 
воины пограничной заставы бережно ухаживали за 
молодыми соснами. 
Открыть комплекс к 75-летию Победы не представ-

лялось возможным из-за пандемии коронавирусной 
инфекции.
В солнечный день 24 июля, в торжественной об-

становке, по инициативе Представительства  МОФ 
«Российский фонд Мира» в РСО–А, Совета Движения 
юных миротворцев стран СНГ в РСО–А, активистов 
РДШ, Юнармии, представителей АМС г.Владикавказа 
во главе с А.Э.Фидаровым, руководства обществен-
ных организаций «Наследникии победителей» П.М. 
Гериева и С.С.Дзебоева, председателя СОРО «Союз 
десантников» И.К.Золоева, семей погибших защитни-
ков Отечества, матери Героя России Т.Р.Днепровской, 
председателя совета ветеранов погранотряда В.И. 
Устинова.
Гостями акции «Во имя жизни на земле» были: пред-

ставители 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойско-
вой  армии, республиканской таможни, жители и учащиеся 
школы селения Балта, делегация Терских казаков хутор-
ское общество «Медведков» Владимирской области, во 
главе с атаманом, казачьим полковником А.Ю.Курбатовым, 
ветераны погранслужбы, СМИ и люди доброй воли.
В ходе акции, ведущие Виктория Малиева и Хетаг Ма-

миев – воспитанники ОГПВ ЦЭВД «Творчество», учащиеся 
«Школы Мира» №11, рассказали о Ермоловском камне, 
Военно-Грузинской дороге – «дороги жизни», которая 
связывала Россию с Закавказьем в годы военного лихо-
летья, истории боевых действий в годы войны в районе 
Владикавказа. 
Дети из общественных организаций  возложили белые 

розы – знак жизни – к Монументу Памяти, к которым при-
соединились остальные  участники акции. 
В этот торжественный день,  семеро учащихся из школы 

селения Балта были посвящены  в ряды Движения юных 
миротворцев стран СНГ; они дали клятву беречь мир на 
планете Земля!  Посвященным в миротворцы  были повя-
заны миротворческие галстуки под девизом: «Мир – душе! 
Мир – стране! Мир – Земле!» 
В знак памяти к защитникам Кавказа и всем погиб-

шим в годы Великой Отечественной войны, ведущая 
акции В.Малиева прочитала отрывок из стихотворения 
Р.Рождественского – «Помните!» («Реквием»), участники 
почтили  минутой молчания всех погибших в годы Великой 
Отечественной войны.
Комплекс был заложен в 35 км от Владикавказа – Города 

воинской славы на высоте 1121 метр над уровнем моря у 
входа в Дарьяльское ущелье («Южные ворота России»), 
рядом с «камнем-великаном», который своим величием 
наделяет  жизненной  силой и стойкостью, благославляя  
на ратные подвиги всех жителей и гостей Кавказа.
Оргкомитет по проведению международной акции 

«Во имя жизни на Земле» выражает благодарность 
всем людям доброй воли, которые внесли свою лепту 
в создание Комплекса Памяти и Славы на Южном 
рубеже России.

В.С.БЕЛЯЕВ,
представитель МОФ «Российский Фонд Мира»,
координатор междисциплинароной программы

«Сеть школ мира» в РСО-Алания
А.Э.АЛБОРОВА,

 педагог-организатор ОГПВ ЦЭВД «Творчество»

ОТКРЫТИЕ КОМПЛЕКСА ПАМЯТИ И СЛАВЫ
 НА ЮЖНОМ РУБЕЖЕ РОССИИ



Жители Матвеева Кургана Ростовской области 
простились с одним из последних ветеранов 
Великой Отечественной войны, выходцем из 
Осетии Николаем ГАБЕЕВЫМ.

– Николаю Михайловичу было 95 лет. Он до послед-
них дней оставался воплощением невероятного жиз-
нелюбия, наполненным энергией добра, заботы о за-
втрашнем дне и думами об идущих следом поколениях.
В бытность своих активных поездок в Донецкую и 
Луганскую области мне посчастливилось познако-
миться с этим выдающимся земляком. И он повли-
ял на меня не только с точки зрения свойственной 
этому поколению любовью к своей родной земле, 
но и своим искрометным юмором, мудростью, свой-
ственной библейским старцам, – рассказал первый 
заместитель председателя Парламента РСО–А 
Александр Тотоонов.
Несколько лет назад услышав о том, что ветеран 

из Осетии создал в своем доме в Матвеевом Кургане 
настоящий музей войны, посетил земляка, привезя 
с собой несколько ценных артефактов.
Каждый день с 9 утра Николай Габеев принимал 

посетителей в своем музее. Вход для всех – бесплат-
ный. Как и экскурсия, которую Николай Михайлович 
проводил сам для каждого посетителя по экспозиции 
и страницам своей памяти.

– Музей потребовал от меня значительных физи-
ческих и духовных сил, немало денежных средств 
понадобилось на оформление. Но не жалею! Идут 
люди – и стар и млад. Приходят по одному, целыми 
группами, коллективами, семьями. Приезжают из 
других городов. Мне нечего стыдиться за прожитые 
годы. Наоборот, есть чем гордиться. Думаю, что меня 
не забудут не только родные и близкие, но и многие 
другие люди, с кем довелось встречаться, общаться, 
работать, испытывая судьбу и все явления времени, 
– говорил Николай Михайлович.
Николай Габеев родился в Алагире, о котором до 

последних дней вспоминал с трепетом: «Ни с чем 
не сравним горный воздух Алагирского ущелья, он 
просто целебный, как и родники! В каждом дворе был 
свой, пусть небольшой, сад. Никаких химикатов не 
нужно было, даже мух не было. Премьер-министру 
Великобритании Черчиллю доставляли из Осетии 

яблоки. А за алагирскими грушами приезжали мо-
сквичи и ленинградцы», – рассказывал ветеран.
Детство Николая Михайловича было трудным.

Отец содержал небольшое хозяйство (пара лошадей,
бороны, плуг). От земли и кормились. Из семерых
детей Николай был старшим, поэтому и работы ему
доставалось больше остальных.

« Времена были нелегкие. Голод. Спасало то, что
в Алагире еще до революции бельгийцы основали
рудники по добыче свинца. По нашей улице как раз
и проходила узкоколейная железная дорога. По ней
руду доставляли во Владикавказ. Рудник позволял
местным жителям подрабатывать. Не лентяи, а тако-
вых в нашей семье не было, худо-бедно сводили кон-
цы с концами», – вспоминал Николай Михайлович.
В Алагире он закончил среднюю школу, затем ре-

шил осуществить детскую мечту – стать летчиком.
И пошел в аэроклуб. Затем была прямая дорога в
Краснодарскую школу пилотов и истребителей, но
страшная война  разрушила его мечты о небе.
Николай Михайлович прошел ее всю – от Кубани

до Ирана. Воевал в Крыму и Заполярье. Несмотря на
тяжелое ранение в 1943 году, возглавлял маршевую
роту Среднеазиатского военного округа.
День Победы встретил в Нальчике. После во-

йны вернулся в Осетию, Садонский райвоенкомат
направил его заместителем директора комбината
рудоуправления. И снова служба. Военная база в
Гремихе, затем – Пятигорск, Гомель... всегда с под-
пиской о неразглашении.
А когда комиссовали, ветеран переехал в Ростов-

скую область.
… Здесь он пошел работать в Сельхозтранс, ко-

торым впоследствии руководил более 30 лет, был
удостоен ордена Трудового Красного Знамени, стал
почетным гражданином Матвеева Кургана.
Александр Тотоонов неоднократно навещал Ни-

колая Габеева во время пребывания в Ростовской
области. Каждый визит становился для ветерана
праздником. Экспонатам, подаренным сенатором,
Николай Михайлович выделил отдельный стенд и
с особым вниманием делился с гостями историей
их появления.

«Жаль, что трудности последнего времени и позд-

нее известие о кончине Николая Михайловича по-
мешали быть в эти дни среди сотен людей, которые
пришли его проводить в последний путь. Но я уверен, 
что мы – в числе десятков или сотен тысяч тех, кто 
признателен таким, как Николай Габеев, известным и 
безымянным героям этой страшной войны, подарив-
шим нам не только ощущение свободы, чистого неба 
и яркого солнца, но еще и зарядивших нас гордым 
чувством победителей», – подчеркнул он.
Николай Михайлович внес большой вклад в разви-

тие социальной инфраструктуры. Являясь почетным 
жителем Матвеево-Курганского сельского поселения, 
он принимал активное участие в строительстве рай-
онного Дома культуры, детских дошкольных учреж-
дений. В 2018 году на территории Дома фронтовика
был открыт памятник Иосифу Сталину, а само здание 
прославленный ветеран превратил в Музей Великой 
Победы, который посещают как школьники, так и 
взрослые. Николай Габеев был награжден орденом 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны.
Памятник, установленный по инициативе Н.М. 

Габеева, был приурочен к сразу двум знаменатель-
ным датам – 95-летию образования СССР и к его 
92-летию. На открытии присутствовали депутаты 
Государственной думы РФ, представители власти, 
общественности. 
Полномочный представитель РСО–А в СКФО и 

ЮФО Тимур Абаев поздравил именинника с днем
рождения, пожелав ему крепкого здоровья и благо-
получия. В адрес ветерана прозвучало много добрых 
слов и пожеланий.
Напомним, Николай Михайлович – человек-леген-

да. В своем доме он создал настоящий музей исто-
рии войны, в нем портреты Героев Советского Союза, 
полководцев и генералов, уникальные экспонаты.., 
Все то, что ветеран собирал на протяжении многих
лет. Особое место в музее он отвел Северной Осе-
тии, где прописаны истории ее доблестных сыновей.
О прославленном музее знают и за пределами 

Матвеева Кургана. Его посещают очень многие люди: 
ветераны, военные, почетные гости, молодежь. Экс-
курсии Николай Михайлович проводит сам лично.
Н. М.Габеев является достоянием нашей респу-

блики, примером служения своему народу.

НИКОЛАЙ ГАБЕЕВЫМ – ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА



Я ГОТОВ ЕЩЕ
 ВОЕВАТЬ!

В поселке Матвееве Кургане ветеран Великой От-
ечественной создал музей на собственные средства.

– А у меня скоро новый уголок откроется, «Дети во-
йны»! – этими словами встречает меня хозяин музея.
Захожу внутрь обыкновенного, на первый взгляд,

дворика, оглядываюсь. Все стены увешаны фото-
графиями, плакатами, знаменами. Старая пилотка
со множеством значков, детские рисунки, а ниже –
простреленные каски…
Создатель музея – участник Великой Отечествен-

ной войны Николай Михайлович Габеев. В 91 год
он не только готов провести подробную экскурсию
и рассказать о каждом экспонате, но и постоянно
обновляет экспозицию. На стендах – всевозмож-
ные факты о войне, которые Николай Михайлович
тщательно собирает. Здесь и цитаты знаменитых
политиков, и рассказы о подвигах земляков Николая
Михайловича (он – осетин), и просто малоизвестные
детали глобальных событий. Знали ли вы, например,
что в Берлинском параде Победы по личному рас-
поряжению Сталина участвовала военная собака
Джульбарс? Все это «работает на идею» – идею
о том, что великая история страны обязывает нас
любить и гордиться ею. Многие экспонаты – гильзы,
каски, старые фотографии, предметы быта, которыми
пользовались в послевоенное время, Николаю Ми-
хайловичу приносят жители поселка и гости. Ведь о
музее знают и за пределами Матвеева Кургана. Не
случайно здесь побывали уже практически все школы
ближайших районов. У Николая Михайловича даже
есть специальный стенд – на нем детские подарки, 
поздравления с Днем Победы...
Все стенды, полочки для экспонатов, плакаты

Николай Михайлович делает за свои собственные
средства: понемногу откладывает с пенсии.
Музею уже три года, и все это время Габееву по-

могают. Например, хозяин музея благодарит главу
администрации Куйбышевского района Александра
Криворотова, мэра Матвеева Кургана Александра
Шищенко, Владимира Удодова, заслуженного учите-
ля и бывшего директора школы Алексея Вакалова,
занимающегося рекламой в поселке... 
До выхода на пенсию Николай Михайлович был

директором Матвеево-Курганского АТП.
– Я рад, что у меня был самый лучший контакт с

водительским составом. Сегодня со мной все здо-
роваются, а мне большего и не надо! Ведь это знак 
уважения, раз здороваются!
Николай Михайлович водит меня по музею, сво-

бодно цитирует Черчилля, Рузвельта, рассказывает
любопытные исторические факты...

– Я ничего не придумываю, это история говорит,
– подчеркивает он. Рассказывает с таким запалом,
с такой внутренней энергией, что хочется слушать
и слушать. И я слушаю – о его детстве, службе. О
наградах, а их у Габеева много – 37 медалей, орден
Красной Звезды, орден Отечественной войны, орден
Красного Знамени… Он внес большой вклад не толь-
ко в развитие автотранспортного предприятия, но и
в развитие социальной инфраструктуры – принимал
участие в строительстве районного Дома культуры,
детских дошкольных учреждений, активный участник 
потребительской кооперации.

– Я горжусь тем, что воевал. Да и сейчас бы встал
на защиту Родины, если бы здоровье позволило. Мне
сейчас 91 год, но я готов воевать!
Свою задачу Николай Михайлович определяет

четко:
– Надо сделать музей очагом патриотизма. На-

роду объяснять нужно, что мы должны любить свою
Родину. Любить!
Именно ради этого Николай Михайлович Габеев

стремится передать новым поколениям свою правду
о войне».
В своей книге воспоминаний «О времени и о

себе» Николай Михайлович проводит экскурс по
своей большой, очень тяжелой жизни, не забывая 
о том, что самый святой и волнующий праздник –к
это День Победы. «Ни в одной стране не отмечают его
с таким воодушевлением, с таким всеобщим едине-
нием, как у нас… Осетины – народ мужественный.
Мужество у мужчин ценится больше всего. Почитание
старших, уважительное отношение к женщине – для
них неписаные законы…Мои земляки храбро сра-
жались на фронтах Великой Отечественной войны.
По числу Героев Советского Союза они, как мне из-
вестно, на втором месте по России».

ВОСПОМИНАНИЯ 
ДРУЗЕЙ О ВЕТЕРАНЕ
Депутат районного собрания депутатов и его пред-

седателей Михаил Петрович ПАПА: 
– Знаю Н.М. Габеева с далеких 60-х годов, когда при-

ехал в район на практику. Николай Михайлович всегда 
подавал руку помощи, когда необходимо было войти 
в положение. Когда стал работать директором опта, 
здесь мне здорово помогал. Он очень ответственный 
руководитель. Очень обаятельный, располагает к 
дружбе. Всегда готов подставить плечо. Николай Ми-
хайлович – очень гостеприимный, всегда у него есть 
предложения. Слово «нет» для друзей не существует. 
Мы, молодое поколение, учились у него ответствен-

ности, порядочности, держать слово, опережать собы-
тия. На протяжении более 20 лет Николай Михайлович 
избирался членом совета райпо.
Много встречался в коллективах как участник Вели-

кой Отечественной войны, рассказывал о пережитых 
годах и трудовых буднях. Коллектив в честь юбилея 
выдвинул его кандидатуру на звание почетного граж-
данина поселка Матвеев Курган.
Для него всегда главным было оставить память и 

правду о героическом подвиге армии и советского 
народа в годы войны. Очень начитанный и эрудиро-
ванный человек…
Ветеран педагогического труда, заслуженный учи-

тель России, почетный гражданин поселка Матвеев 
Курган В.В.УДОДОВ:

– Более 40 лет назад состоялось мое знакомство с 
этим неординарным человеком. В те годы я возглав-
лял комсомольскую организацию района. По любому 
вопросу, с которым я обращался к руководителю 
АТП Николаю Михайловичу Габееву, находил отклик, 
понимание и положительное решение. Он любил мо-
лодежь. Его скромность, обаяние, человечность рас-
полагали к себе, к нему шли по служебным и личным 
делам. Очень целеустремленный и организованный 
человек. У него повышенное чувство ответственности 
за порученное дело.
Позже я узнал, что он был на ответственной ком-

сомольской работе у себя на родине, в Осетии. 
Н.М.Габеев – участник войны, офицер Советской 
армии, воевал в Крыму, в Заполярье. По заданию 
командования был в Иране.
Уже в солидном возрасте открыл музей-квартиру, где 

отражены подвиги нашего народа в годы лихолетья, 
фотографии полководцев и военачальников, выска-
зывания руководителей государств антигитлеровской 
коалиции... Часто встречался с учащимися школ по-
селка, принимал их у себя в доме-музее. 
Николай Михайлович награжден многими орденами 

и медалями не только в годы войны, но и в мирное 
время. В районе нет человека, который бы не знал

его. Я горжусь знакомством и дружбой с таким заме-
чательным человеком.
Известный исследователь Северного Кавказа 

Т.В.АБАЕВ: 
– В декабре 2020 года исполнилось бы 96 лет на-

шему замечательному соотечественнику, ветерану 
Великой Отечественной войны, почетному жителю 
Матвеево-Курганского района Ростовской области 
Николаю Михайловичу Габееву.
Он с детства проявлял интерес к военному делу, 

посещая кружок ворошиловских стрелков. Учился в 
летной школе г.Орджоникидзе, в летном училище в 
г.Краснодаре. В годы войны его жизнь не раз была 
на волосок от гибели. В одной разведывательной 
операции ветеран был тяжело ранен на вражеской 
территории. Выбравшись оттуда, полгода пролежал в 
госпитале, настойчиво добиваясь отправки на фронт. 
День Победы он встретил в Иране, где был команди-
ром маршевой роты.
В 1957 году его демобилизовали. Мирная жизнь на-

чалась в Ростове-на-Дону, откуда родом его супруга. 
Он создал крупнейшую автоколонну в Матвеево-Кур-
ганском районе. Был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.
До последних дней пользовался большим уваже-

нием жителей района, являлся ярким примером для 
молодежи, с честью и достоинством представлял свой 
народ на ростовской земле. Такие люди – гордость 
Осетии!
Генеральный директор строительной компании Ма-

гомед Амирханович ГАДЖИЕВ:
– Пишу эти строки и слезы не могу остановить… С 

Николаем Михайловичем я познакомился в 80-х годах. 
Мне посчастливилось, что я оказался его соседом. В 
моей жизни случилась беда: в 80-х годах умерла моя
мать в Матвеево-Кургане. Я обратился к Николаю 
Михайловичу за помощью отвезти тело матери в Да-
гестан, в горы. Он согласился сразу. Выделил автобус 
и двоих водителей. Это был ноябрь. Он мне сказал: 
«Никуда не спеши, спокойно делай все ритуальные 
обряды, и пусть водители до конца будут с тобой». 
Я не знал, чем ответить. Все расходы он оставил за 
собой и запретил об этом вспоминать.
Моему сыну Амирхану было три года, когда у него 

обнаружили очень серьезный порок сердца. Я об 
этом рассказал Николаю Михайловичу, в течение пяти 
минут он вышел на главного врача кардиологического 
отделения областной больницы. И на следующий день 
моему сыну была сделана операция. Наша семья 
называла его Спасителем… И о таких случаях могут 
рассказать многие, кто его хорошо знал. Для нашей 
семьи он был самым родным и близким, щедрым, 
дружелюбным человеком, как родной отец. Он меня 
научил очень многому: порядочности, терпению, пре-
данности своему делу, как учил многих молодых. 

Людмила ГАГИЕВА


