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В 1956 году я поступил на физико-математический факультет Адыгейского госпединститута и
окончил его с отличием в 1961 году, получив квалификацию «преподаватель математики и физики
средней школы». В течение первых пяти семестров изучался курс математического анализа. Лекционный курс вел замечательный математик, кандидат физико-математических наук Шустер А.Г. За весь
период моей учебы на факультете это был единственный дипломированный математик. Он прошел в
свое время сталинские лагеря, но в последствии был реабилитирован. Семинарские занятия в статусе
ассистента по математическому анализу вела Сизо Сафьят Муссовна. На одном из семестровых экзаменов имел место такой случай. Мне достался билет, где вторым вопросом значилось «механические
приложения тройных интегралов». Вопрос предназначался для самостоятельного изучения, что мною
не было выполнено. Все дело в том, что дни подготовки к экзамену совпали с первенством Майкопа
по шахматам, в котором я участвовал. По ходу отмечу, что в студенческие годы серьезно занимался
шахматами, и не безуспешно, занимал призовые места, а после четвертого курса, в каникулярный период в 1960 году стал чемпионом Адыгеи по шахматам. По ответу на первый вопрос и решению задачи к билету у экзаменатора не было претензий. Но недоумение, а точнее недовольство экзаменатора
было по второму вопросу. На помощь пришла Сафьят Муссовна, которая постоянно присутствовала
на экзамене, предложив компенсировать второй вопрос рядом дополнительных вопросов по программе экзамена. В итоге мне была выставлена оценка «отлично». Через какое-то время после завершения
курса, она попросила у меня конспекты всех лекций по предмету. Она должна была быть переведена
на должность старшего преподавателя, и уже вести лекционный курс по математическому анализу.
Конспекты были возвращены, мне еще предстояло сдавать экзамен по математике, включавший вопросы по математическому анализу, геометрии, алгебре и теории чисел.
Сафьят Муссовна была приглашена на кафедру математики ассистентом за год до моего поступления на факультет. До этого она работала учителем математики десять лет в ряде школ и четыре
года в Краснодарском техникуме. Это был бесценный опыт для преподавателя педвуза. Следует сказать, что из восьмидесяти лет Адыгейского госуниверситета пятьдесят три года он был в статусе педагогического вуза, став ведущим вузом на Юге России по подготовке учительских кадров. И в этом
большая заслуга Сафьят Муссовны и других преподавателей, приглашенных на факультет со стажем
педагогической работы в школе. В качестве методиста руководила педагогической практикой студен© В.И. Паранук, Д.С. Ушхо
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тов в школе , регулярно вела занятия на курсах повышения квалификации учителей в Адыгейском
областном институте усовершенствования учителей, выступала на августовских районных конференциях учителей математики.
Первым деканом физико-математического факультета был Шаов Мухтар Хаджебиевич, проработавший в этой должности долгие годы. Он по-отечески обращался к студентам со словами «дорогие мои». Сафьят Муссовна по-матерински общалась со студентами и нами, молодыми преподавателями, давая советы и делая безобидные замечания. Да, она была требовательным преподавателем и
ввиду этого вызывала большое уважение у коллег, которые избегали обращений с просьбой о снисхождении к оценкам на экзамене иных слабых студентов, чего греха таить, имевшим место быть. Часто
на партийных собраниях факультета делилась опытом работы в качестве куратора академической
группы.
Учитель повторяет себя в учениках. Но очень значимо, когда учитель повторяет себя в своих
детях. Сын и дочь успешно закончили физико-математический факультет, дочь Аминет стала кандидатом физико-математических наук. Под стать Сафьят Муссовне был супруг Напсо Фазиль Айсович,
участник ВОВ, кандидат исторических наук, славный сын причерноморских шапсугов, трудовая деятельность практически состоялась в Адыгее. Он в разные годы занимал ответственные должности:
был председателем Адыгейского областного совета народного образования., директором Адыгейского
научно-исследовательского института, директором Адыгейского педагогического училища им. Хусена
Андрухаева, работал доцентом кафедры истории отечества Адыгейского госпединститута. Эта семейная чета – образец для подражания и восхищения. Глубокое взаимоуважение, единство духа, любовь к
людям, здоровый образ жизни стали основой их долгой и счастливой жизни. Фазиль Айсович ушел из
жизни, преодолев свой славный столетний юбилей. Сафьят Муссовна ушла из жизни, немного не дожив до ста лет.
Большая родина Адыгея глубоко благодарна им и надолго сохранит память об этих удивительных людях, достойном сыне и достойной дочери Причерноморских шапсугов.
Доцент кафедры алгебры и геометрии факультета математики и компьютерных наук,
Паранук Вячеслав Исмаилович
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Из воспоминаний выпускников физико-математического факультета
Адыгейского госпединститута (АГУ) о Сафьят Муссовне Сизо
(материал подготовлен Ушхо Дамиром Салиховичем)

Особое место в книге «М.Х. Шаов: математик, руководитель, человек», вышедшей в 1912 году в Майкопе в честь столетия со дня рождения бывшего декана физико–математического факультета
АГПИ М.Х. Шаова, занимает раздел, целиком основанный на материале книги Сафьят Муссовны Сизо «Из истории математического образования в Адыгее». По моему глубокому убеждению, значение
этой книги состоит в том, что в ней читатель найдет всю хронологию развития математического образования в Адыгее и воспитания национальных кадров, успешно обеспечивавших и обеспечивающих
ныне преподавание математики в массовой школе и вузах родной Адыгеи. Проработав преподавателем физмата в течение тридцати лет (1955-1985), Сафьят Муссовна сама была одним из активных
творцов истории математического образования в Адыгее.
Во время обучения на физмате (1971–1976) я не был студентом Сафьят Муссовны, но хорошо
запомнил общеинститутское партийное собрание, на котором меня принимали кандидатом в члены
КПСС. Своим немногословным и ярким выступлением она высказалась в мою поддержку, не скрывая
при этом, что мы с Сафьят Муссовной представляем один и тот же родной аул 1-ый Красно – Александровский (ныне Хаджико) Лазаревского района Краснодарского края. Позже, уже работая на кафедре математического анализа физмата, мне довелось возглавлять факультетскую партийную организацию. Находясь на заслуженном отдыхе Сафьят Муссовна и бывший декан физико–
математического факультета Мухтар Хаджебиевич Шаов не оставались в стороне от дел факультета.
Регулярно посещали партийные собрания, активно участвовали в обсуждении насущных проблем воспитания и обучения студентов – будущих высококлассных математиков. Ни одно праздничное шествие, посвященное знаменательным датам страны, не проходило без их участия.
Своим трудом и активной жизненной позицией Сафьят Муссовна снискала себе уважение
коллектива сотрудников и студентов физмата. Мои земляки гордятся тем, что она стала первой женщиной Шапсугии и, быть может, Адыгеи, получившей высшее математическое образование.
Вот некоторые выдержки из воспоминаний выпускников физмата о Сафьят Муссовне.
Добрым словом хочется вспомнить Сафьят Муссовну, автора уникальной работы о метрических мерах у древнейших адыгов, - говорит выпускник физмата, ныне доктор исторических наук К.Г.
Ачмиз. Материал этой книги базировался на эпосе адыгских народов «Нарты». Под ее руководством
мы писали и защищали курсовые работы по математическому анализу. Естественно, в процессе написания курсовых работ возникали трудности, и мы их преодолевали не без помощи Сафьят Муссовны,
умевшей разъяснять самые трудные вопросы в доступной форме как это делает учитель начальных
классов.
По словам Отличника народного просвещения С.И. Тахтамира Сафьят Муссовна была строгой и в то же время справедливой. По отношению к студентам М.Х. Шаов и С.М. Сизо как бы дополняли друг друга, они были чуткими и внимательными к судьбам студентов времени моего студенчества, большинство из которых были выходцами из села.
Выпускник физмата 1970 года Д. Чамоков говорит: «я вспоминаю и понимаю задним числом,
за что студенты называли Мухтара Хаджебиевича «Отцом», а Сафьят Муссовну – «Мамой»». Вопервых, они доброжелательно относились ко всем, во-вторых, были строгими и справедливыми, втретьих, всегда приходили на помощь к тем, кто в ней нуждался, в-четвертых, никогда ни от кого не
ждали благодарности в любом ее проявлении, в – пятых, были немногословны, всегда корректны,
хотя и могли называть вещи своими именами.
FROM THE HISTORY OF ASU. TEACHER, MENTOR, COLLEAGUE.
TO THE 100TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH S.M. SIZO
V.I. Paranuk, D.S. Ushkho
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