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Дибижев Григорий Леонтьевич 1976 г.р окончил Спартанскую 

среднюю школу в 1993 г. Педагогическую деятельность начал в 1997 г, а в 
1999г вступил в ряды членов КСХП им.Кирова, где проработал до 2005г. В 
2002 г. окончил заочно МГЭИ специальность – юриспруденция, с 2005 г- по 
2012 г. работал в Мнжрайонной ИФНС России №2 по КЧР. С 2012 по 2016 г. 
проходил обучение на факультете физической культуры в КЧГПУ им. Алиева, 
окончил магистратуру. В том-же 2012 г возобновил свою педагогическую 
деятельность в школе. Работаю по сей день.  

Награжден Почетной грамотой Президиума Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики (2017 год), Почетной 
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2022 г.)   

В 2020 стал призером муниципального этапа Всероссийского конкурса –
«Учитель года России»   

Лауреат федерального информационного портала «Доска почета 
тружеников России» 2022 г. 

Мама  

Дибижева Пина Николаевна 1945 г.р 

В 1968 году окончила Карачаевский государственный институт и начала 
свою трудовую деятельность учителем русского языка и литературы в поселке 
Советский, Ставропольского края. Познакомилась со своим супругом, 
впоследствии переехали в поселок Х-Кардоник где продолжили работу в 
школе интернате в 1972 году оба переехали в ст. Кардоникскую, где 



продолжили свою работу. Переехав в с.Спарта, продолжает работать учителем 
русского языка и литературы в МКОУ «СОШ с.Спарта». 

Свою педагогическую деятельность окончила в 2022 году, проработав в 
школе более 50 лет имеет много почетных грамот, звание Ветеран труда. 

Папа  

Дибижев Леонтий Григорьевич годы жизни 1945-2007г В 1968 году 
окончил Ставропольский государственный институт и начал свою трудовую 
деятельность учителем физической культуры в поселке Советский, 
Ставропольского края. Где и познакомился со своей супругой Дибижевой 
Пиной Николаевной, впоследствии переехали в поселок Х-Кардоник ,где 
продолжили работу в школе- интернате. В 1972 году оба переехали в ст. 
Кардоникскую, где продолжили свою работу. Педагогическую деятельность 
окончил в 1993 году в Спартанской средней школе. Имеет почетные грамоты, 
звание Ветеран труда. педагогический стаж 25 лет. 

Дедушка и бабушка (линия мамы) 
Дибижев Николай Михайлович  
годы жизни 1912-1989 г  
в 1926г начал работу вожатым в Спартанской школе. После окончания 

Черкесского педагогического техникума работал в школе ст. Исправная, где 
познакомился со своей супругой Дибижевой (Яхно) Лидией Семеновной. 
Проработав некоторое время супруги уехали в с.Спарта и продолжили работу 
в школе. Николай Михайлович проработал до 1957года учителем математики 
из них с 1943 по 1949г работал директором школы. Общий педагогический 
стаж 31 год.  

Лидия Семеновна годы жизни (1919-2007) проработала учителем 
начальных классов до 1972 года общий педагогический стаж 43 года. 

Оба имеют звание Ветеран труда. 

Дедушка и бабушка (линия папы) 
Дибижев Григорий Стефанович годы жизни 1922-2015 
В 1937 окончил Спартанскую семилетнюю школу. В этом же поступил в 

педагогическое училище Микоян-Шахар (Карачаевск), окончив которое в 
1940 году приехал в с. Хасаут-Греческое работал учителем истории, где и 
познакомился со своей супругой Дибижевой (Кузьминовой) Феодосией 
Сафроновной. Годы жизни 1924-2008 г. 



Григорий Стефанович призван в 1942 году на фронт имеет боевые 
награды. В том же 1942 году демобилизован по ранению. Вернулся в школу с. 
Хасаут-Греческое. Там он проработал до 1977 г. в должности директора 
школы и учителя истории. Под его руководством школа несколько раз 
получала Переходящее Красное знамя. Имеет трудовые награды, в том числе 
Медаль Ленина и звание Отличник народного просвещения. 

Феодосия Сафроновна проработала 15 лет в школьной библиотеке(40-
50годы) имеет звание Ветеран труда. 

Супруга 
Дибижева (Тамаева) Елена Алексеевна 1989 г.р. с 2010 г. по настоящее 

время работает воспитателем в детском садике «Рябинушка» ст. Ессентукской. 


