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Юбилейный выпуск: 

 
 45 лет – страницы исто-

рии школы - стр. 1-2 

 Учителями славится 

Россия  – стр. 4-5 

 Новое поколение педа-

гогов – стр. 6 

 
 

Страницы истории школы 

 

Это была школа-новостройка, в 

которую были собраны дети с  

1 по 9 класс из разных школ 

г.Моздока. Всего 24 класса, в 

них 811 учащихся. 

 На 1 сентября 1971 г. школа 

была укомплектована педаго-

гами в количестве 40 человек и 

техническим персоналом из 8 

человек.   

Стройку спешно заканчивали к 

началу учебного года, и весь 

 коллектив учителей вышел в 

августе на работу, чтобы наве-

сти порядок, убрать  

строительный  мусор  и  успеть  

подготовить к занятиям классы. 

Каким он был – этот день? По  

воспоминаниям учителей и  

выпускников, погода подвела -

дождь лил, как из ведра; 

 

 

 

 

 

 

 

 

поэтому и торжества по боль-

шому счету не получилось.  

Провели линейку  на первом  

этаже, в коридоре и разошлись 

по классам – учиться. И самый 

первый звонок в истории шко-

лы давали не ученики, как это 

принято сейчас, а её первый 

директор – Арутюнян Тевик Ар-

сентьевич. 

 
А вот что вспоминают о первом 

дне в СШ №8 выпускники  1974 

года – это был второй выпуск в 

истории школы, и эти ребята 

пришли в нашу школу в седь-

мой класс.  «Когда мы пришли  

сюда впервые, стены были ещё 

сырые, резкий запах  извести, 

свежей побелки.  

Мы все были из разных школ... 

И всех учеников,  да, наверное, 

ничуть не меньше и учителей, 

волновал  один  вопрос: как 

примет нас школа?» 

Первый выпуск учащихся 10 

класса был в 1973 году. С 1971  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

года  школа осуществила 44 

выпуска 10-х (11-х) классов - 

более 2200 учеников. Новый 

выпуск 2017 года будет в школе 

сорок пятым. 

 

 
Школа всегда славилась заме-

чательными учителями. С само-

го первого дня  работали в 

школе: Арутюнян   Тевик Ар-

сентьевич, директор и учитель 

математики; Золотарёва  Ва-

лентина Николаевна, завуч и 

учитель математики; Бондарь 

Любовь Ивановна, завуч 

начальной школы, учитель рус-

ского языка и литературы; 

Есипко   Муза     Викторовна, 

учитель физкультуры и техно-

логии; Машарина Раиса Вита-

льевна, учитель начальных 

классов, заслуженный учитель  

школ РСФСР, кавалер Ордена 

«Знак Почёта»; учитель началь-

ных классов Беридзе Галина 

Дмитриевна; учитель химии 
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С днём рождения, любимая школа!!! 
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Мальцева Зоя Павловна; Мер-

нова Мария Андреевна –

первый завуч школы; учитель 

физической культуры Ефремов 

Александр Павлович;  учитель 

начальных классов Сердюкова 

Зинаида Ивановна и многие 

другие… 

 
 

 
 

В разное время в нашей школе 

работали такие замечательные 

учителя, как:  Валасис Т.Н., Ко-

стюкевич Г.П., Севостьянова 

О.З. 

Педагогический коллектив 

школы всегда активно участво-

вал в различных экспериментах 

и внедрял инновационные тех-

нологии в процесс обучения и 

воспитания. Так в нашей школе 

с 1983 по 1990 г.г. функциони-

ровал учебно-

производственный комбинат, 

где школьники 9, 10 классов 

получали специальности слеса-

ря, швеи, секретаря-

машинистки, изучали автодело, 

электротехнику, основы про-

граммирования.  

В 1994 году  у нас был открыт 

первый в районе кабинет ин-

форматики, где успешно обу-

чались старшеклассники всех 

школ района.  Одной из первых 

наша школа вступила в экспе-

римент по обучению детей с 6-

летнего возраста.   Два учителя 

нашей школы – Сарахман И.Д., 

учитель физики, и Суслова Н.В., 

учитель географии, принимали 

участие в первом районном 

конкурсе «Учитель года» в 1994 

году. С тех пор учителя нашей 

школы – активные участники 

районных и республиканских 

конкурсов «Учитель года».      

 

Руководители  школы: 

 

Арутюнян Тевик Арсентьевич 

Первый директор, Арутюнян 

Тевик Арсентьевич, работал в 

школе с 1 июня 1971 по  июль 

1973 г., затем с августа 1980 г. 

по июль 2007 г. 

 
 

Тевик Арсентьевич родился 19 

октября 1931 года в селе Эдиссия 

Курского района Ставропольского 

края в интеллигентной семье. 

Возможно, те человеколюбие, так-

тичность и доброта, которые от-

мечал каждый, кто хотя бы раз 

встречался с ним, были заложены 

ещё в генах. Дед и прадед его бы-

ли священниками, на то время 

людьми очень образованными.  

Следовательно, и дети в семье 

получили хорошее образование и 

воспитание. Отец Тевика Арсенть-

евича, Аристокес Григорьевич, по 

семейной традиции закончил ду-

ховную семинарию, но сан свя-

щенника принимать отказался и 

стал преподавать математику в 

Эдиссийской школе, в том числе и 

своему сыну. Преподавал увле-

чённо, нескучно, раскрывая учени-

кам красоту и логичность формул. 

Неудивительно, что после оконча-

ния школы юный Тевик Арутюнян 

также решил стать учителем и по-

ступил на физико-математический 

факультет в Ереванский русский 

педагогический институт. Затем 

перевёлся в пединститут в г. Гроз-

ный и в 1954 году, получив диплом 

учителя математики, начал рабо-

тать в Родниковской школе Гроз-

ненской области, откуда в том же 

году был призван в ряды Совет-

ской Армии. Отслужив два с поло-

виной года в морфлоте в Крон-

штадте и Севастополе, Тевик Ар-

утюнян вернулся в родное село 

Эдиссию и сразу стал работать за-

пасным учителем в Курском роно. 

Была в те годы такая должность – 

запасной учитель. Это если где-то 

заболел учитель, на его место ста-

вили запасного. А с 1 сентября 

1957 года Т.А. Арутюнян уже рабо-

тал учителем математики в Эдис-

сийской школе, затем директором 

Аваловской школы, учителем фи-

зики в школе рабочей молодёжи в 

Моздоке, инспектором Моздок-

ского роно, а 1 июня 1971 года 

был назначен директором СОШ 

№8 г. Моздока, где и проработал 

до ухода на заслуженный отдых в 

2007 году. Был, правда, перерыв: с 

1973 по 1980 годы Тевик Арсенть-

евич работал заведующим Моз-

докским  роно, но затем снова 

вернулся в школу, которая, можно 

сказать, стала для него родной.  

Тевик Арсентьевич, безусловно, 

человек одарённый, и у него было 

много разных увлечений. Одно из 

них, конечно, математика. Тевик 

Арсентьевич очень хорошо знал и 

любил свой предмет. На уроке он  

так увлекался, что порой не слы-
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шал звонок. Кто хоть раз побывал 

у него на уроке, знает, что это был 

целый спектакль. «Он учит нас 

видеть красоту в формулах и урав-

нениях», «Когда он  

доказывает теорему у доски, его 

глаза горят и он сразу молодеет!», 

«Он говорит об аксиомах и теоре-

мах как о поэзии, с любовью!», «А 

ещё он учит нас думать!» - так пи-

сали о Тевике Арсентьевиче его 

ученики – выпускники 1994 года. 

Все выпускники школы прошлых 

лет неизменно утверждали: «Наш 

директор – просто класс!». За бо-

лее чем полувековую работу в об-

разовании Тевик Арсентьевич был 

награждён медалью «За доблест-

ный труд». Второе увлечение Те-

вика Арсентьевича – сама школа 

№8. Он относился  

к ней как к живому существу, бо-

лезненно переживал все пробле-

мы и неудачи, волновался, если 

что-то ломалось или переставало 

функционировать. Его зачастую 

можно было увидеть с инструмен-

тами в руках, когда он что-то чи-

нил. Тевик Арсентьевич на память, 

без плана, знал все коммуникации 

школы, каждый кирпичик, каждую 

балку. С любовью, почти с нежно-

стью, рассказывал выпускникам, 

какие изменения произошли в 

школе: что отремонтировали, что 

достроили, что приобрели нового. 

Ни для кого в нашем городе не 

секрет, что вся семья Арутюнян 

очень музыкальная. Сам Тевик 

Арсентьевич, обладая исключи-

тельным слухом, играл на скрипке, 

мандолине, фортепиано,  гитаре; 

дочери - обе пианистки; сын и 

внуки окончили музыкальную 

школу.  

Самым главным в жизни Тевика 

Арсентьевича были его семья, де-

ти и внуки. Он трепетно и нежно 

любил всех своих детей  

и внуков, с волнением следил за 

их жизнью, с гордостью рассказы-

вал об их успехах. Да они и сами 

не раз говорили: «Папа (дедушка) 

нас просто обожает!». И они пла-

тили ему тем же. Те, кто далеко, 

звонили, поздравляли, спрашива-

ли мудрого совета. Младшие же 

бежали к любимому дедушке по-

секретничать, и были уверены, что 

у него всегда найдутся слова люб-

ви и поддержки. И, как и ученики 

восьмой школы о своём директо-

ре, внуки, а двое из них учились в 

нашей школе, говорили: «Наш де-

душка – самый лучший!».  

 

 
 

4 января 2011 г. Тевик Арсентьевич 

ушёл из жизни. Он прожил боль-

шую, красивую жизнь, в которой 

успел сделать много хорошего. 

При нём школаполучила звания 

«Школа года» и «Школа века», 

президентский грант в 2007 году. 

Его наследие – в сердцах учени-

ков, детей и внуков. В памяти кол-

лег и всех своих учеников он 

навсегда останется образцом ис-

тинно интеллигентного человека, 

настоящего учителя, величайшим 

авторитетом, наставником и при-

мером творческого отношения к 

труду, патриотизма и любви к сво-

ему Отечеству. 

 

Ващанов Петр Иванович 

 

С  1973  по 1980 г.г. школу воз-

главлял Ващанов Пётр Ивано-

вич, ушедший из нашей школы 

на пенсию. Петра Ивановича 

отличали удивительная добро-

желательность, открытость и 

готовность помочь каждому. 

Каждый, кто приходил утром в 

школу, неизменно встречал на 

пороге его - строгого, но доб-

рожелательного, желающего 

всем хорошего дня... С началом 

учебного года Петр Иванович 

считал своим долгом посетить 

урок каждого учителя, и для 

всех он находил теплые слова, 

направляя в нужном направле-

нии саморазвитие педагога… 

 

Скрыльников Дмитрий  

Михайлович 

С 2007 года коллективом МБОУ 

СОШ №8 руководит  молодой 

директор Скрыльников Дмит-

рий Михайлович,  кандидат 

педагогических наук, лауреат 

республиканского  конкурса  

«Учитель года», победитель 

этапа всероссийского конкурса 

«Лучшие учителя России». 
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Учителями славится Россия 

Коллектив учителей нашей школы насчитывает 47 человек и имеет высокий творческий потенциал. 9 наших коллег име-

ют высшую квалификационную категорию; 15 – первую. 8 учителей имеют звание «Почётный работник образования РФ». 

Это: Скрыльников Д.М.; Суслова Н.В., Егизарова Е.Г., Погребняк Н.М., Тищенко Л.Л., Мыльникова Г.Х.; Максимова Е.В.; 

Белоусова О.В. Чихирестов В.М. награжден медалью «За доблестный труд».  О многих коллегах хочется рассказать от-

дельно… 
 

 

Заслуженный учитель Россий-

ской Федерации Золотарёва Ва-

лентина Николаевна 

Кто в нашей школе не помнит за-

вуча Валентину Николаевну Золо-

тарёву? Она - человек чуткий, доб-

рый, тактичный,  душевно щед-

рый. Коренная моздокчанка, она 

выросла,  можно сказать, в учи-

тельской семье. Мама, Ильязова  

Таисия Ивановна, работала в СШ 

№1 учителем начальных классов, а 

два дяди учителями  математики и 

химии. Может быть, поэтому, 

окончив в 1959 году с серебряной 

медалью школу, Валентина Нико-

лаевна поступила в Северо-

Осетинский педагогический инсти-

тут на физмат. После его оконча-

ния стала работать в родной шко-

ле учителем и классным руково-

дителем. А когда в 1971 году ря-

дом с домом, где она жила, по-

строили новенькую школу, с радо-

стью перешла туда. Больше 40 лет 

Валентина Николаевна проработа-

ла в СОШ №8, сначала учителем 

математики, затем с 1981 года  

организатором, а после - незаме-

нимым заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 

В 2014 году Валентина Николаевна 

ушла на заслуженный отдых… 

 Вместе с мужем, Золотарёвым 

Виктором Петровичем  (тоже пе-

дагог, много лет работал директо-

ром СОШ № 108, завучем в ПУ-13), 

они воспитали двух прекрасных 

сыновей: Владимира и Александра 

– оба, как и трое внуков Валенти-

ны Николаевны,  выпускники 

нашей школы.   
 

Есипко Муза Викторовна 

родилась в 1933 году в семье во-

еннослужащего в Ярославле. В 

1941 г. маленькая Муза пошла в 1 

класс в г.Краснодаре, куда семья 

была эвакуирована. А окончила 

школу уже во Владикавказе. Од-

новременно окончила и художе-

ственную школу, поступила в Ле-

нинграде в институт. Но в 1953 г. 

после смерти отца пришлось бро-

сить институт, вернуться во Влади-

кавказ и поступить в Северо-

Осетинский педагогический инсти-

тут на факультет физвоспитания.  

По окончании института  работала 

учителем физической культуры во 

Владикавказе в ремесленном учи-

лище, школе № 27, а с 1970 года в 

Моздоке - один год в СОШ №7, а 

затем в СОШ №8.Вместе с мужем 

вырастили  двоих детей.уза Викто-

ровна - великолепная рукодель-

ница и художница: шьёт, вяжет, 

вышивает, рисует, занимается ху-

дожественной росписью; стара-

лась передать свои умения учени-

кам, пока не ушла на заслуженный 

отдых в 2013 г. 

 

 

 
 

Машарина Раиса Витальевна 

 

Машарина Р.В. работала в нашей 

школе с 1 сентября 1971 года по 

2002 год.  Эта замечательная  учи-

тельница за свою жизнь научила 

читать,  считать,  мыслить более 

450 детей. Как классный руково-

дитель за свою жизнь она  осуще-

ствила  14 (!)  выпусков. 

Раиса Витальевна родилась                  

3 января 1932 года в Вологодской 

области. В 1939 году маленькую 

Раису привели в 1 класс  Пятовской  

начальной школы г.Тольятти.  По-

сле окончания в 1946 году семи-

летней школы Раиса Витальевна 

поступила в  педагогическое учи-

лище. В ту пору ей  не было и 14 

лет. С 1950 года она работала пре-

подавателем математики и физики 

в средней школе, где учились в 

основном  воспитанники детского  

дома и дети репатриированных 

родителей. Времена были труд-

ные, и Раиса Витальевна часто 

приводила ребят к себе домой, то 

подкормить, а то форму школьную 

шили всему классу своими руками. 

В августе 1956 года Раиса Виталь-

евна  вышла замуж за военнослу-

жащего, и с мужем  переезжает 

сначала в г. Миргород Полтавской 

обл., затем, уже с дочерью Еленой,  

в Ленинград, потом в г. Узин Киев-

ской обл., пока, наконец, в 1962 г. 

они не приехали в Моздок, где 
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прожили до 2002 года. Раиса Ви-

тальевна   продолжила учёбу, по-

ступила на заочное отделение Че-

чено-Ингушского Государственно-

го Университета. В  70-х годах не 

один раз избиралась депутатом 

Моздокского районного Совета 

депутатов трудящихся.   

За успехи в труде в 1969 г. ей было 

присвоено  звание «Отличник 

народного просвещения». Указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР от 15.03.1976 года награжде-

на Орденом «Знак Почёта», а в 

1980 г. Указом Президиума РСФСР 

ей присвоено звание «Заслужен-

ный учитель школы РСФСР».  По-

сле выхода на пенсию, Раиса Вита-

льевна уехала к дочери в 

г.Красноярск... 

 
 

Беридзе Галина Дмитриевна 

ушла на пенсию в  2011  году, от-

метив в июне свой 75-летний юби-

лей.  

В 1956 году окончила Павлодар-

ское педагогическое училище в 

Казахстане, работала в школе. В 

Моздоке живёт с 1959 года. Рабо-

тала сначала в с.Хурикау, затем в 

интернате №1, СОШ № 108, а с 

1971 года в СОШ №8. В 1965 году 

окончила СОГПИ по специальности 

«учитель географии». Работала 

учителем начальных классов, а 

также в последние годы воспита-

телем группы продлённого дня.  

Галина Дмитриевна очень ответ-

ственный человек, она  требова-

тельна  к себе и другим. В 1981 

году ей было присвоено звание 

«Старший учитель». Вместе с му-

жем, с которым живут уже более  

50 лет, воспитала  прекрасного 

сына. После его трагической гибе-

ли посвятила себя внуку. 

 

Бондарь Любовь Ивановна 

 

Работала в нашей школе с 1 сентяб-

ря 1971 года. Судьба Любови Ива-

новны неразрывно связана с деть-

ми, пионерией и комсомолом с 13 

летнего возраста, с тех пор,  как она 

сама, девочка-подросток, ученица 

СОШ № 108, бегала в подшефный 3 

«А», где была пионервожатой. 

Затем она стала председателем 

Совета дружины, секретарём коми-

тета комсомола. А когда в 17 лет 

окончила школу, сразу же стала 

работать в ней старшей пионерво-

жатой.  Так в 1959 г. в трудовой 

книжке Любови Ивановны появи-

лась первая запись, и началась 

увлекательная работа: сборы,  похо-

ды, беседы у костра, встречи, со-

ревнования… В 1968 году – поступ-

ление на заочное отделение в 

СОГПИ. И сразу Любовь Ивановна 

начинает работать учителем, снача-

ла в СШ № 108, а затем в СШ №8. В 

80-х годах Любовь Ивановну пригла-

сили работать  в районный методи-

ческий кабинет, но работа с детьми 

привлекала её больше всего, и она 

вернулась работать в школу. Вскоре 

ей было присвоено звание «Отлич-

ник народного просвещения», а 

затем  звание «Учитель-методист». 

На протяжении многих лет Любовь 

Ивановна была завучем начальных 

классов нашей школы. И после 

ухода на заслуженный отдых Лю-

бовь Ивановна  часто приходила в 

школу, поинтересоваться, как дела у  

её коллег и учеников, пока скоропо-

стижно не ушла из жизни в 2015 г.. 

Мальцева Зоя Павловна 

 

 

В 1964 году с «отличием» окончи-

ла в СОГПИ химико-биологический 

факультет и была направлена на 

работу  в станицу Павлодольскую, 

где проработала учителем  химии 

и биологии  7 лет.  В селе учитель 

как на ладони, и Зоя Павловна 

вместе с другими молодыми учи-

телями, готовит ребят к смотрам, 

конкурсам,  играм «Зарница» и 

«Орлёнок», а по вечерам спешит в 

дом культуры на репетиции хора. 

Учителей в те годы не хватало.  И 

Зоя Павловна по просьбе предсе-

дателя колхоза  стала вести ещё и 

уроки математики в вечерней 

школе. Каждый вечер ходила пеш-

ком 2 км туда и обратно из днев-

ной школы в вечернюю. В 1971 

году перевелась в новую школу 

№8  учителем химии, да так и 

осталась в ней до ухода на пен-

сию. В нашей школе  как классный 

руководитель  сделала  5 выпус-

ков. Зоя Павловна всегда и всё 

знала о своих учениках, беспокои-

лась о них, следила, очень внима-

тельно, за тем, как складывалась 

их судьба после окончания школы. 

Она переписывалась  со многими 

выпускниками, созванивалась с 

ними по телефону. И очень многие 

бывшие её  ученики тепло и с бла-

годарностью вспоминают  своего 

классного  руководителя - строго-

го, но заботливого. 
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Новое поколение педагогов. 
 

Немногие представители современной молодежи готовы посвятить свою жизнь работе в школе, ведь жизнь в 

обществе потребления вырабатывает у большинства молодых людей стремление к материальным благам; 

желание иметь всё и сразу. Привлечь достойные молодые кадры на смену уходящим на заслуженный отдых 

ветеранам – одна из важнейших задач, стоящих перед школьной администрацией. Все педагоги юны душой, 

но официально молодыми учителями принято считать сотрудников, с момента окончания ВУЗов которыми 

прошло не более трех лет. Таких учителей в нашей школе пока трое… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потехин Тимур Владимирович 

родился в 1992 г. в г. Крама-

торск, Донецкой области. Име-

ет спортивную квалификацию 

по плаванию (КМС). В 2009 го-

ду, окончив школу, поступил в 

Харьковский Национальный 

университет. В 2014 году окон-

чил его по специальности «Ан-

глийский язык», но в связи с 

боевыми  действиями в род-

ном Краматорске, не смог вер-

нуться домой и оказался в 

нашем городе, на родине свое-

го отца. С этого учебного года 

работает в нашей школе пре-

подавателем английского язы-

ка. 

 

 
 

Емельянова Арина Юрьевна 

родилась в 1989 году в 

г.Ангарск Иркутской области. В 

2007 г. окончила школу в 

г.Мирный Республики Саха-

Якутия и поступила в Иркутский 

Государственный Технический 

университет. Во время учебы 

познакомилась с курсантом-

летчиком Емельяновым А., вы-

пускником нашей школы, и, 

выйдя замуж, приехала с му-

жем на его родину, в г.Моздок. 

С 2015 г. работает в нашей 

школе учителем английского 

языка. 

 

 

 

 
 

Дементеева Анна Сергеевна 

родилась в 1995 году. В 2012 

году окончила среднюю школу 

села Троицкого и поступила в 

Педагогический университет 

им.  М. Шолохова в 

г.Ставрополь по специальности 

«Начальное образование». С 

2012 по 2014 год работала в 

МБОУДОД СЮН педагогом до-

полнительного образования. В 

настоящее время обучается 

заочно  и  работает в нашей 

школе второй год учителем фи-

зической культуры. 

 

 

Показателен тот факт, что 8 выпускников нашей школы вернулись в неё после обу-

чения и работают  здесь по сей день. Это - Белоусова О.В., Сук Н.И., Котельникова 

Ю.Л., Волкова С.В., Андреева Е.В., Прядко Е.В., Черненко Е.В., Кудимова Т.И. 


