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СИТОХОВ ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ

Удостоен ордена Красной звезды и высшей государственной
награды Китая для иностранных граждан – ордена Дружбы.

Первый директор школы. Заслуженный учитель РФ и РСО-А,
почетный работник высшего профобразования, отличник
народного просвещения России.



1967 год – новое здание школы
и ее  первый выпуск
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ЦАГАРАЕВА КЛАРА БАТЫРБЕКОВНА

Второй директор средней 
общеобразовательной  школы №4. 

Основатель школьного музея 
имени С.М. Кирова. 



Эйдельман ефим львович

Директор школьного музея имени С.М. Кирова.
Девиз школы:

«Продолжай Кирова дело!
Сметай все трудности на пути!
Самое главное – это вера!
Мы-кировцы! Мы-победим!»



Кировский слет

Учащиеся школы объездили более 100 городов
Советского Союза, как делегаты Кировских
слетов.
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Туганов  Владимир  Петрович

Лучший конник в мире. Участник двух летних олимпийских
игр, вице-президент федерации конного спорта России.
Мастер спорта международного класса. Победитель трех
эмиратов в 2017 году.



Уртаев Константин Борисович

В разные годы работал руководителем,
затем - главой коммерческого банка
"Осбанк" (г. Владикавказ); с 1999 г. -
председатель правления акционерного
коммерческого банка "Банк развития
региона"; в марте 2000 г. был назначен
министром финансов Правительства
Республики Северная Осетия - Алания



Бязров Георгий



Габисова зарема михайловна

Третий директор средней общеобразовательной
школы №4. Основатель школьного музея боевой славы.
В разные годы работала учителем, директором
школы, руководителем ГОРОНО г. Орджоникидзе



Ахполова Людмила Михайловна

Четвертый директор средней
общеобразовательной школы
№4, кандидат педагогических
наук, народный педагог
России, Заслуженный учитель
РСО-А.
Основатель акмеологической
гимназии № 4, дважды
победитель гранта «Лучшие
школы России»



Александров Глеб Николаевич

Руководитель научно-методического центра
гимназии, преподаватель курса логики, доктор
педагогических наук, академик, профессор кафедры
психологии и педагогики Северо-Осетинского
государственного университета им. Хетагурова.



Исакова Людмила сулеймановна

Учитель информатики и 
математики гимназии, 
ректор Северо-Осетинского 
республиканского института 
повышения квалификации 
работников образования. 
Кандидат педагогических 
наук, заслуженный работник 
образования РСО-А



Тахохов Борис Александрович

Учитель риторики гимназии,
профессор СОГУ, заведующий
кафедрой педагогики и
психологии СОГУ, доктор
педагогических наук



Дреев Олег Иванович

Руководитель психологической службы гимназии,
заведующий кафедрой общей и социальной
психологии СОГПИ, кандидат психологических
наук, доцент.



Кочисов Валерий Константинович

Руководитель кафедры начального образования
гимназии, профессор Северо-Осетинского
государственного университета им. К.Л. Хетагурова,
доктор педагогических наук.



бигаева нина викторовна

Учитель русского языка
гимназии. Руководитель
кафедры русской и
зарубежной филологии
СОРИПКРО



гутиева эльвира шамильевна

Учитель истории гимназии. 
Кандидат исторических наук СОИГСИ



Алборова Светлана заурбековна

Учитель математики
гимназии. Кандидат
педагогических наук.
Руководитель кафедры
математики
и информатики СОГПИ.



течиева виктория заурбековна

Учитель гимназии. 
Кандидат педагогических 

наук. Руководитель 
кафедры педагогики 

СОГПИ.



Таболов Сергей Петрович 

Видный общественный и
политический деятель Осетии 90-х
годов.
В разные годы работал министром
культуры Северной Осетии, первым
секретарем Орджоникидзевского
горкома КПСС, секретарем Северо-
Осетинского обкома КПСС,
директором Северо-Осетинского
института гуманитарных
исследований. По его инициативе
гимназия получила статус
акмеологической колледжа.







Джанаев Борис Борисович

Заместитель Председателя
Правительства Республики
Северная Осетия-Алания —
Полномочный представитель
Республики Северная Осетия-
Алания при Президенте
Российской Федерации



Таболов Сергей солтанбекович

С 2001 по 2004 год – Министр
РСО-Алания по делам
национальностей и внешних
связей.
С 2008 года – Заместитель
Председателя Правительства
РСО-Алания.
C 2014 по 2016 год -
Руководитель Администрации
Главы и Правительства
РСО-Алания. Управляющий Отделением

ПФР по РСО-Алания.



Таболова тамара солтанбековна

Начальник службы 
специальных проектов 
и национального 
вещания.



Дедегкаев азамат Викторович

Заведующий отделением
нейрохирургии ФГУ "Северо-
Кавказский многопрофильный
медицинский центр". Врач-
нейрохирург высшей катего-
рии. Стипендиат премии
Президента Российской Феде-
рации. Член ассоциации нейро-
хирургов России.



КУНДУХОВ АЛЕКСАНДР СОСЛАНОВИЧ

Журналист «Вестей», собственный 
корреспондент ВГТР «Россия» во Владикавказе, 

награждён медалью «За пропаганду 
спасательного дела».



Бекузарова алина казбековна

Продюсер
ГТРК «Алания»



Босиева
Алана







БУТАЕВ ДАВИД СОСЛАНОВИЧ

Пятый директор гимназии №4. Уделил большое
внимание физическому развитию учащихся. Учащиеся
занимали почетные призовые места на всевозможных
турнирах.



Георгий танделов

Чемпион Мира по тхэквондо



Чиховиев Сармат 

2-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА ПО СЭЙФ КОМБАТ 



Мулдаров Давид

Чемпион России по кикбоксингу



геладзе виталий Карепова  виктория

Серебряные призеры России по тхэквондо 





Кайтмазов Артур



Цуциев сослан Юрьевич

Директор гимназии №4, 
кандидат юридических наук.


























