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Готовность детских лагерей в Буйнак-
ском районе к летнему оздоровитель-
ному сезону проверили 11 мая заме-
ститель Председателя Правительства 
РД – министр образования и науки РД 
Уммупазиль Омарова и министр труда 
и социального развития РД Изумруд 
Мугутдинова. 

В сопровождении советника пре-
мьер-министра РД Батталы Батталова, 
депутата НС РД Зумруд Бучаевой, гла-
вы Буйнакского района Камиля Изиева 
и представителей Роспотребнадзора 
и МЧС делегация посетила загород-
ные учреждения «Планета», «Данко» и 
«Терменлик».

Особое внимание при проверке уде-
лялось содержанию медпунктов и пище-
блоков, производственных и складских 
помещений, состоянию технологиче-
ского и холодильного оборудования, 
кухонной и столовой посуды, наличию 
необходимой разрешительной и техно-
логической документации, а также бла-
гоустройству и состоянию территорий, 
мест проведения досуга и спортивных 
мероприятий для детей.

«Наша задача – сделать так, чтобы 
дети отдыхали в безопасных и комфорт-
ных условиях. Все работники до начала 
оздоровительного сезона должны прой-
ти соответствующее обучение и ин-
структажи. Мы очень хотим исключить 
все возможные риски, чтобы оздоровле-
ние прошло с улыбкой на лицах детей», 
– подчеркнула Уммупазиль Омарова.

Глава муниципалитета Камиль Изи-
ев заверил, что лично контролирует ход 
подготовки лагерей к летней оздорови-
тельной кампании 2019 года.

«На ближайшие три месяца наша важ-
нейшая задача – безопасность детей. На-
деемся, что летняя оздоровительная кам-
пания в лагерях пройдёт организованно и 
безопасно», – отметил руководитель МО.

В лагерях ведутся ремонтные работы 
и закупается новое оборудование. Каж-
дое из учреждений планирует принять в 
первую смену более 200 детей. 

У. Омарова 
посетила детские 
оздоровительные 

лагеря Буйнакского 
района
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7 мая на еженедельном оперативном 
совещании под руководством Гла-
вы Дагестана Владимира Васильева 
детально обсудили проблему нехватки 
дошкольных образовательных орга-
низаций в республике и предложили 
механизмы для её решения.

С основным докладом выступила и.о. ми-
нистра образования и науки Дагестана Аль-
бина Арухова. Она доложила о том, как ис-
полняется на территории региона «майский» 
Указ Президента РФ «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области 
образования и науки» в части достижения 
100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет. Было отмечено, что в период с 2013 по 
2016 годы в Дагестане в рамках данного ука-
за было введено 108 дошкольных образова-
тельных организаций, что позволило создать 
порядка 35 тысяч мест. Всего же за период с 
2013 по 2018 годы в регионе введено в экс-
плуатацию 136 детских садов. Однако, не-
смотря на принятые меры, в республике так 
и не удалось достичь целевого показателя, 
определённого «майским» указом 2012 года. 
Таким образом, доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет составляет порядка 84%. В очереди на за-
числение в детские сады до сих пор остаётся 
18,1 тысячи детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Докладчик сообщила, что в настоя-
щее время в республике действует 836 до-

школьных образовательных учреждений, 
из которых 756 – муниципальных, 22 – го-
сударственных, 58 – частных. Бессистем-
ное строительство детских садов привело 
к диспропорции охвата детей дошкольным 
образованием в разрезе муниципальных об-
разований. Более того, сегодня в республике 
есть населённые пункты, где нет ни одного 
дошкольного учреждения.  

Минобрнауки Дагестана проведён анализ 
системы дошкольного образования респу-
блики, который показал, что наихудшая ситу-
ация складывается в трёх городах – Дагестан-
ские Огни, Хасавюрт, Махачкала, и в четырёх 
муниципальных районах – Кизилюртовском, 
Акушинском, Кайтагском и Кизлярском. В 
связи с этим предлагается предусматривать 
строительство детских садов в первую оче-
редь в указанных муниципалитетах.

А. Арухова добавила, что доступность 
дошкольного образования также обеспе-
чивается посредством развития негосудар-
ственных форм дошкольного образования, 
что выражается в ежегодном увеличении 
количества частных дошкольных образова-
тельных организаций. В настоящее время 
таких садиков в республике 58, из которых 
3 – билдинг-сады. Из республиканского бюд-
жета предоставляется субсидия частным ли-
цензированным дошкольным образователь-
ным организациям: по 2300 рублей в месяц 
на одного ребёнка, что позволяет сделать 
услуги дошкольного образования более до-
ступными для родителей.

Владимир Васильев со своей стороны 
подчеркнул, что сегодня не удастся обеспе-
чить, исходя из имеющегося финансирова-
ния, потребности по дошкольному образо-
ванию, так как для региона это достаточно 
масштабная проблема. Вместе с тем респу-
блика начала собирать больше налогов, со-
ответственно, может решать ряд первооче-
редных задач. В этой связи было предложено 
детально проработать и механизмы частно-
государственного партнёрства.

«Нам нужно за короткий срок построить 
22 детских сада и сделать это качествен-
но. Такого никогда раньше не было, чтобы 
республика строила в течение нескольких 
месяцев столько дошкольных учреждений, 
я уже не говорю про школы. Очень непро-
стая задача. И нам надо посмотреть, что мо-
жет нам дать в этой связи частный сектор», 
– отметил Глава Дагестана, подчеркнув при 
этом, что органам власти предстоит «создать 
условия для того, чтобы выполнить эту зада-
чу в очень жёсткие сроки». 

Владимир Васильев обратил внимание со-
бравшихся на необходимость не просто обо-
значать вектор развития, но и привязывать к 
нему возможности региона. Он напомнил, 
что потребуются специалисты для строящих-
ся учебных заведений: «Мы сейчас начнём 
увеличивать количество детских учреждений, 
а что будем делать с кадрами? Кто будет об-
учать, воспитывать в этих учреждениях? Все 
эти вопросы нужно детально проработать».



Новости образования: события, факты «Учитель Дагестана»
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Начало  см. на стр. 1

Обсудили проблему нехватки дошкольных организацийПравительство анонсировало 
изменения в сфере образования

Правительство России по итогам фо-
рума «Национальные проекты – этап 
"реализация"» подготовило несколько 
поручений, которые напрямую касаются 
сферы образования и должны быть ис-
полнены в ближайшее время. Вот в чём 
их суть:

1. Детские сады перейдут на «семей-
ный график», с тем чтобы родителям 
было удобно приводить и забирать ма-
лышей. Сейчас, например, большая часть 
садов требует, чтобы ребёнка привели к 
завтраку – это обычно 8:30 – и забрали 
в 17:30-18:00, хотя у многих родителей к 
этому времени ещё не заканчивается ра-
бочий день. Графики работы детских са-
дов будут обсуждаться публично.

2. В детских садах, школах, коллед-
жах и вузах появятся образовательные 
экологические программы, нацеленные 
на формирование бережного отношения к 
окружающей среде.

3. Регионам рекомендовано подго-
товить образовательные программы по 
здоровому образу жизни, культуре пита-
ния, продвижению семейных ценностей. 
Сейчас в некоторых регионах есть про-
граммы с этими элементами, например 
«Истоки». Упор в ней сделан на духовно-
нравственное воспитание.

4. В повышении квалификации учи-
телей и педагогов дополнительного об-
разования будут участвовать предприятия 
реального сектора экономики.

5. При университетах, научных орга-
низациях и предприятиях реального сек-
тора экономики появятся учебно-научные 
образовательные центры.

6. При колледжах и вузах откроются 
инжиниринговые центры. Один такой – 
Инжиниринговый центр прототипирова-
ния высокой сложности – уже создан на 
базе МИСиСа. Руководит им промыш-
ленный дизайнер с мировым именем Вла-
димир Пирожков (проект был запущен 
ещё в 2013 году). В ближайшее время бу-
дет подготовлена «концепция развития и 
масштабирования программы».

О замещении вакантных должностей
Дагестанский научно-исследовательский 

институт педагогики им. А.А. Тахо-Годи 
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей научных сотрудников:

1. Главный научный сотрудник сектора 
культуры и искусства народов Дагестана 
(декоративно-прикладное искусство) – 1.

2. Ведущий научный сотрудник сектора 
родных языков (аварский язык) – 1.

3. Ведущий научный сотрудник сектора 
родных литератур (табасаранская литера-
тура) – 1.

4. Старший научный сотрудник сектора 
родных литератур (аварская литература) – 1.

5. Старший научный сотрудник сектора род-
ных литератур (даргинская литература) – 1.

6. Старший научный сотрудник сектора род-
ных литератур (кумыкская литература) – 1.

7. Старший научный сотрудник сектора 
родных языков (лакский язык) – 1.

8. Старший научный сотрудник сектора 
родных языков (лезгинский язык) – 1.

К участию в конкурсе на замещение 
должности главного научного сотрудника 
допускаются лица, имеющие учёную сте-
пень доктора наук по специальности.

К участию в конкурсе на замещение 
должности ведущего научного сотрудника 
допускаются лица, имеющие учёную сте-
пень доктора или кандидата наук по специ-
альности.

К участию в конкурсе на замещение 
должности старшего научного сотрудника 
допускаются лица, имеющие учёную сте-
пень кандидата наук по специальности или 
стаж научной работы по соответствующей 
специальности не менее 10 лет.

Срок подачи документов – один месяц 
со дня опубликования объявления. Доку-
менты направлять по адресу: 367012, г. Ма-
хачкала, ул. Леваневского 4, Дагестанский 
НИИ педагогики, директору.

Справки по телефону: 67-18-67.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 1 по 5 мая в Москве проходили 
Международные конкурсы-фе-
стивали творческих коллективов 
«Рассвет России» и «Страна 
побед». 

В них принимали участие 
62 коллектива из 37 регионов 
страны, а также из стран ближ-
него и дальнего зарубежья 
– Казахстана, Латвии, Мон-
голии и КНР. Учредителями 
и организаторами конкурсов-
фестивалей выступили Фонд 
поддержки и развития соци-
альных, творческих и культур-
ных программ «Содружество», 
Фонд поддержки и развития 
детского творчества «Ан-
самбль “Возрождение”», поли-
тическая партия «Единая Россия».

Мастерство и талант юных участников 
оценивало компетентное жюри в составе 
известных артистов, дирижёров, хорео-
графов, балетмейстеров.

Впервые в ежегодных фестивальных 
встречах приняли участие юные даге-
станские балерины – ансамбль «Glissade», 
подготовкой которого занимались соли-

сты балетной труппы Дагестанского теа-
тра оперы и балета, заслуженный артист 
Республики Дагестан и Ингушетии Эль-
дар Ахмедов и Джамиля Ахмедова.

На конкурсы-фестивали коллектив по-
вёз три номера – классический, эстрадный 
и эстрадно-бальный танцы. Члены жюри 
были впечатлены подготовкой махачка-
линского балетного ансамбля и отметили, 
что хореография и акробатика у ребят на 

высоком уровне, что говорит о хо-
рошем развитии балетного искус-
ства в Дагестане. 

По итогам фестиваля балетный 
ансамбль «Glissade» получил дипло-
мы I, II и III степеней, а также самый 
главный приз фестиваля – Кубок.

«Мы очень рады, что привезли 
в Дагестан победу, ощущения про-
сто невероятные. Было приятно и 
неожиданно получить первое ме-
сто на таком масштабном конкур-
се-фестивале, ведь там участвова-
ли профессиональные ансамбли 
из Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов страны. Много 
сил было вложено в наши номера. 
Мы стараемся подходить к каждо-
му ребёнку с душой и любовью. И 
сейчас нас переполняет большая 

гордость за наших воспитанников, они 
действительно старались, и это принес-
ло победу. Теперь все знают, что в нашей 
республике развивается детский балет», – 
поделился впечатлениями наставник кол-
лектива Эльдар Ахмедов.

В рамках мероприятия ансамбль так-
же принимал участие в мастер-классах по 
хип-хоп танцам.

Победа юных балерин из Дагестана 

Спортивный фестиваль ко Дню Победы
8 мая на стадионе «РДЮСШ Политех» 
прошёл спортивный фестиваль, посвя-
щённый Дню Победы.

Организаторами выступили Мини-
стерство образования и науки Дагестана 
и ГБУ ДО РД «РДЮСШ». В мероприя-
тии приняло участие более 1000 детей 
спортивных отделений РДЮСШ и их 
родителей.

На полях спортивной школы прошли 
традиционные турниры по текболу среди 
детей 2004-2008 годов рождения и бам-
перболу среди старших команд.

После финалов директор РДЮСШ 
Минобрнауки Дагестана Александр 
Маркаров поздравил собравшихся с на-
ступающим праздником: «Уважаемые 
родители, тренеры, мальчики и девочки! 
Поздравляю вас с Днём Великой Побе-

ды. Все турниры, которые проходят 
на нашей базе, посвящены опреде-
лённым датам, но сегодня особен-
ный турнир, он посвящён людям, 
сражавшимся в боях Великой Отече-
ственной войны. Нет семьи в нашей 
стране, которой не коснулась бы во-
йна. Благодаря героическому под-
вигу наших ветеранов мы сегодня 
живём в мире, где каждый из вас мо-
жет проявлять себя в учёбе и спорте, 
развиваться и делать что-то во благо 
нашей страны. Желаю всем мирного 
неба над головой, здоровья вам и ва-
шим близким, и чтобы спортсмены 
наших отделений стали большими 
мастерами».

Затем победителей и призёров на-
градили мастер спорта СССР по лёгкой 

атлетике Владимир Шарапов и заме-
ститель директора РДЮСШ, президент 
федерации футбола Махачкалы Джамал 
Генжиханов.

Далее с дополнением по обсуждаемому 
вопросу выступил и.о. министра экономики 
и территориального развития Дагестана Гад-
жи Султанов. Он привёл статистику, из кото-
рой следует, что в республике действительно 
вопрос с обеспеченностью дошкольными 
учреждениями стоит довольно остро. 

В рамках совещания выступил также 
министр строительства и ЖКХ Дагестана 
Малик Баглиев. Он сообщил, что по согла-
шениям, заключённым между Министер-
ством просвещения Российской Федерации 
и Правительством Республики Дагестан в 
2019 году, в регионе будет построено 20 дет-
ских садов на 1950 мест и 37 яслей на 7150 
мест. В 2020 году будут введены в эксплуа-
тацию 35 яслей, в 2021 году запланирована 
сдача двух яслей. По Республиканской инве-
стиционной программе будут построены два 
детских сада по 60 мест – в Дербентском и 
Цунтинском районах.

Малик Баглиев далее сообщил, что к 
ним в ведомство обращаются застройщики, 
которые построили дома и первые этажи 
предлагают под детские сады. «Почему это 
выгодно? Потому что, если внизу будет дет-
ский сад, соответственно, квартиры в этом 
доме будут лучше покупать. Исходя из этого, 
было выдвинуто предложение, чтобы при 
заключении соглашений Министерством 
образования предусматривалось не только 
капитальное строительство, но и выкуп как 
один из вариантов приобретения. Таким об-
разом можно решить и вопрос ввода жилья, 
ведь это взаимосвязано». 

Владимир Васильев со своей стороны 
поручил детально проанализировать данное 
предложение, которое может быть интерес-
но для Дагестана, где не хватает земли под 
строительство социальных объектов, в том 

числе и детсадов. Особенно, по его сло-
вам, сложно найти подходящий земельный 
участок в горной части. «Чтобы построить 
детсад, нужен гектар земли. А где его взять 
в горных районах? Уважаемые главы, ус-
лышьте. Вы сидите и ждёте, когда откроют 
консервный завод или мясокомбинат. Вы по-
смотрите, можно сделать детский сад у вас за 
счёт бизнеса, упрощённый порядок. Но, как 
всё новое, оно сопряжено с большими труд-
ностями. Давайте вместе их преодолевать. 
Убеждён, что каждый из вас будет гордиться 
тем временем, когда он решал задачи в инте-
ресах людей и добивался результата». 

В числе механизмов, которые будут спо-
собствовать решению проблемы нехватки 
детских садов, Васильев назвал и модульное 
строительство. Он поручил специалистам 
детально проработать и этот вариант. «Если 
с помощью модульного строительства удаст-
ся построить садики быстро, качественно, 
недорого – почему бы не воспользоваться 
этим способом. Есть и другие механизмы, 
такие как билдинг-сад, о котором здесь гово-
рилось, есть проекты повторного примене-
ния, проекты сейсмозон. Надо посмотреть, 
что из этого нам подходит», – подчеркнул 
Васильев, добавив, что «при этом надо впи-
саться в требования СанПина».

Далее выступили главы нескольких му-
ниципальных образований, где наиболее 
остро стоит вопрос обеспеченности детски-
ми садами. Каждый из докладчиков оста-
новился на сложившейся на их территории 
ситуации, а также доложил о принимаемых 
мерах по решению проблемы.  

Так, глава Махачкалы Салман Дада-
ев отметил, что благодаря благополучной 
экономической ситуации и темпам жилищ-
ного строительства в городе наблюдается 
большой приток молодых семей, что, соот-
ветственно, влечёт за собой увеличение оче-

рёдности при наличии 70 дошкольных обра-
зовательных учреждений с охватом около 19 
тысяч детей. Кроме того, в городе находятся 
в очереди 28,9 тысяч детей в возрасте от 0 до 
7 лет, 8113 из них 3-7 лет. «В 2018 году были 
приняты меры – увеличение групп и изыска-
ние дополнительных мест за счёт внутрен-
них резервов, что дало дополнительно лишь 
200 мест. Кроме того, администрация города 
реализует проект “Билдинг-сад”, благодаря 
чему в городе открыто 3 детских сада, в ко-
торых обучением охвачено 200 детей», – со-
общил Салман Дадаев.

Далее выступил глава Хасавюрта Зайну-
дин Османов, который детально проинфор-
мировал о состоянии дошкольного образова-
ния в городе.

Глава Кизилюртовского района Магомед 
Шабанов обратил внимание на то, что с 1974 
по 2014 годы в районе введено в строй толь-
ко одно детское дошкольное учреждение на 
200 мест. За последние 4 года обеспечен-
ность детскими дошкольными учреждени-
ями в муниципалитете составляла 7-9%. На 
сегодняшний день уровень обеспеченности 
достиг 22%. Цифра изменилась в связи с тем, 
что за счёт республиканского бюджета было 
открыто 2 детских дошкольных учреждения, 
за счёт местного бюджета ещё 2 по 70 мест. 
Магомед Шабанов посетовал на отсутствие 
ясельных садов в районе. На учёте стоит бо-
лее 10 тысяч детей, 6 тысяч из которых ясель-
ного возраста. Из 16 сельских поселений в 6 
нет детских садов. Глава района подчеркнул 
важность привлечения бизнеса в эту работу 
и отметил, что, несмотря на то, что ребёнок 
ходит в частный сад, родители не снимают 
его с учёта. 

Комментируя сказанное, Владимир Ва-
сильев предложил проработать вопрос о сня-
тии с учёта в том случае, если за посещение 
частного детского сада даётся компенсация.
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Встреча с Героем России
8 мая, в преддверии празднования Дня 
Великой Победы, активисты региональ-
ного отделения Российского движения 
школьников, ТОКС и обучающиеся дет-
ского технопарка «Кванториум» МАН РД 
встретились с Героем Российской Федера-
ции, космонавтом-испытателем Магоме-
дом Толбоевым. Мероприятие прошло 
в Национальном музее им. Тахо-Годи в 
рамках цикла встреч со знаменитыми 
дагестанцами, которые прославились на 
профессиональном поприще.

Заслуженного лётчика-испытателя РФ 
сопровождали директор Национального 
музея Пахрудин Магомедов, руководи-
тель детского технопарка «Кванториум» 
МАН РД Микаил Бахмудов, председатель 
регионального отделения РДШ Арсен 
Хайбулаев, специалист Росдетцентра и 
координатор РДШ в Республике Дагестан 

Людмила Саидова и другие.
Магомед Толбоев рас-

сказал присутствующим о 
своей жизни и профессии, 
о наиболее важных и значи-
мых событиях российской 
авиации и авиастроения, 
вспомнил о некоторых по-
лётах на новейших самолё-
тах и ответил на все интере-
сующие учащихся вопросы.

Далее состоялся кон-
церт, подготовленный ак-
тивистами РДШ ко встрече 
с Героем России. В ходе 
выступления обучающиеся 
направления «Аэрокван-
тум» технопарка «Кванто-
риум» продемонстрировали присутству-
ющим собранные ими авиаконструкции 
и полёты квадрокоптеров. Участники 

встречи также смогли посетить выстав-
ку авиамоделей от детского технопарка 
«Кванториум».  

В Махачкале появился 
школьный эко-отряд

Дагестанские школьники всерьёз заду-
мались об экологии. Настоящий эко-отряд 
заработал на базе махачкалинской школы 
№ 12. И он уже помогает решать сразу не-
сколько проблем. С одной стороны, ребята 
занимаются защитой окружающей среды, 
с другой – на вырученные за сбор вредно-
го пластика и батареек средства помогают 
своей школе с ремонтом и оснащением.

В этой школе уже действует целая ас-
социация волонтёрских отрядов. Ни один 
проект не остаётся на бумаге. Всё задуман-
ное реализуется ребятами на территории 
республики. Чтобы одержать победу в ак-
ции по сбору пластиковых крышек, юные 
экологи использовали все методы. Даже в 
кинотеатр ходили после сеанса!

Четыре вида сырья школа регулярно по-
ставляет в места переработки. Средства от 
сданной макулатуры администрация школы 
тратит на канцтовары для учащихся. По-
следнее увлечение детей и родителей – авто-
мобильные шины. На выручку планируют 
застелить школьную спортивную площадку 
безопасным покрытием. А вот переработки 
пластиковых крышек в Дагестане нет. Их 
ребята отправят в соседнюю республику. 

Посетили мастерскую 
народного художника 

В преддверии Дня Победы активисты 
военно-патриотического клуба школы бое-
вых искусств «Пять сторон света» посети-
ли мастерскую народного художника Даге-
стана Магомед-Али Алиева. Знаменитый 
скульптор в эти дни заканчивает работу над 
монументом памяти бойцов 345-й стрелко-
вой дивизии.

Экскурсовод Дербентского музея бое-
вой славы Периханум Азизова рассказала 
ребятам об истории 345-й дивизии, которая 
была сформирована в 1941 году в Дербенте. 
В неё вошли дагестанцы, осетины, чеченцы, 
славяне. В конце декабря 1941 года части 
Дербентской дивизии были направлены под 
Севастополь и получили приказ занять обо-
рону на Мекензиевых горах. Бойцы много-
кратно отбивали атаки гитлеровцев, нанося 
врагу огромный урон. Но в июле 1942 года 
при захвате врагом Севастополя дивизия 
почти полностью погибла.

В память о героических бойцах Дербент-
ской дивизии на месте её гибели в Севасто-
поле решили установить монумент. Камень 
для памятника был найден скульптором М.-
А. Алиевым недалеко от Каспийска. На гра-
нях морского ракушечника, не уступающего 
по твёрдости граниту, мастер высек лики 
горцев и вереницы взлетающих журавлей. 

По приглашению автора памятника 
Магомед-Али Алиева ребята также внесли 
свой скромный вклад в создание памятни-
ка. Мастер уступил им свой резец и подска-
зывал, как наносить завершающие штрихи.

Памятник уже ждут в Севастополе. Он 
отправится в Крым в конце мая.

Владимир Васильев поздравил юных тхэквондистов
Глава Дагестана Владимир Васильев 7 мая 
встретился с победителями и призёрами 
первенства России по тхэквондо. 

Соревнования проходили с 1 по 6 мая 
этого года в г. Хабаровске. В них приня-
ли участие порядка 430 спортсменов из 
49 регионов России. Дагестанские спор-
тсмены на первенстве страны показали 
лучшие результаты за последние 7 лет, за-
воевав 14 медалей: 4 золотые, 2 серебря-
ные и 8 бронзовых. Это позволило им за-
нять первое общекомандное место. Кроме 
того, победители и призёры состязаний 
получили право выступать в составе сбор-
ной команды РФ на первенствах Европы и 
мира среди юниоров в 2019 году.

Владимир Васильев случайно встре-
тился с юными спортсменами в самолёте, 
когда они направлялись на соревнования 
с пересадкой в Москве. Руководитель ре-
спублики тогда пообщался с ребятами и 
пожелал им вернуться домой с медалями.

Поздравив спортсменов с успешным 
выступлением на первенстве России, Гла-
ва РД отметил: «У нас сегодня появилась 
замечательная возможность встретиться 
с вами – нашими героями, победителя-
ми, которые добились таких впечатляю-
щих результатов на соревнованиях среди 
юниоров. Вы знаете, что наш Президент 
– спортивный человек, он сам активно за-
нимается спортом и огромное внимание 
уделяет этой сфере. Дагестан – это осо-
бенная республика, которая известна в 
России и в мире своими прославленными 
спортсменами… Сегодня мы отмечаем 

вашу победу. Это так приятно, потому что 
большинство из вас – молодые люди, у ко-
торых впереди большие спортивные до-
стижения, победы и, надеемся, счастливая 
и интересная жизнь. Нам бы очень этого 
хотелось».    

Владимир Васильев также поинтере-
совался у ребят, как их приняли в Хаба-
ровске, на что спортсмены ответили, что 
никаких сложностей у них не возникло.

Говоря об успехах юных спортсменов, 
президент республиканской обществен-
ной организации «Федерация тхэквондо 

РД» Абдусамад Гаджиев рассказал, что 
ребята участвовали в соревнованиях как в 
России, так и в Турции, Сербии, Испании 
и других странах. Также он поделился 
планами относительно участия дагестан-
ских тхэквондистов в Паралимпийских 
играх 2020 года.

Приятным завершением встречи ста-
ла церемония награждения собравшихся 
благодарностями Главы РД за высокие 
спортивные достижения, показанные в 
ходе проведения первенства России по 
тхэквондо среди юниоров и юниорок.

В полуфинале конкурса 
«Живая классика»

Ученик 11-го класса Республиканского 
многопрофильного лицея-интерната для 
одарённых детей Рамазан Билалмаго-
медов прошёл отборочный тур Всерос-
сийского конкурса «Живая классика 
— 2019», который проводится в эти 
дни в Международном детском центре 
«Артек».

Следующий этап конкурса – полу-
финал, где юные чтецы со всех угол-
ков России поборются за выход в фи-
нал и право выступать в суперфинале на Красной площади в 
Москве.

Республику Дагестан на конкурсе представляют также уче-
ницы школ №№ 58 и 53 г. Махачкалы Биканат Одаманова и 
Амина Керимова, финалистки регионального этапа.

Для чтения вслух дети выбирают произведения самых раз-
ных авторов. В прошлом году «лидерами» являлись Борис Го-
наго, Ирина Пивоварова, Марина Дружинина, Юрий Яковлев, 
Денис Драгунский и Надежда Тэффи. В этом году организато-
ры отмечают рост рейтинга классических авторов. Так, на вто-
ром месте по популярности у участников оказался Иван Тур-
генев, а Александр Пушкин входит в десятку самых читаемых 
авторов наряду с Антоном Чеховым и Михаилом Зощенко.

Дагестанские школьники выступают со следующими произве-
дениями: Э.М. Ремарк «Триумфальная арка», Я. Полинович «На-
ташина мечта», Б. Брехт «Страх и нищета в Третьей империи».

«Диктант Победы» 
провели в РЦО

7 мая Республиканский 
центр образования стал 
площадкой для проведе-
ния Всероссийской патри-
отической акции «Диктант 
Победы», посвящённой 
событиям Великой Отече-
ственной войны.

«Диктант Победы» ор-
ганизуется с целью сохра-
нения памяти о Великой 
Отечественной войне, по-
вышения уровня истори-
ческой эрудированности 
и грамотности населения.

На базе РЦО патриотическую акцию поддержало около 450 
человек, среди них школьники, родители, военнослужащие, 
представители общественных организаций, министерств и ве-
домств республики.

С приветственным словом к участникам диктанта обратилась ди-
ректор Республиканского центра образования Анжела Байрамбекова.

Вниманию гостей была представлена небольшая тематическая 
концертная программа. Потом участники выслушали инструктаж, 
заполнили бланки и приступили к написанию самого диктанта, а по 
завершении получили памятные сертификаты.

Итоги диктанта будут опубликованы в День России, 12 июня, на 
сайте диктантпобеды.рф.

Символ Победы
9 мая ребята из Клуба интернациональ-

ной дружбы Дома детского творчества 
вместе с руководителем организовали ак-
цию «Георгиевская ленточка». Участники 
взяли в Отделе по молодёжной политике 
подготовленные ленточки, чтобы раздать 
их участникам «Бессмертного полка».

Георгиевская ленточка олицетворяет 
подвиг советского солдата на войне, это 
элемент награды, который вручался нашим 
прадедам за победу. 

Главная цель акции – не дать забыть 
новым поколениям, кто и какой ценой вы-
играл самую страшную войну прошлого 
века, кому мы обязаны жизнью. 

Каспийчане принимали ленты с радо-
стью, многие сохранили их с прошлого 
года. Мы видели, что этот символ рождает 
в душах людей признательность нашим 
прадедам, прошедшим через неимоверную 
горечь и боль, потери и страдание. 

Для юных миротворцев вручение Геор-
гиевской ленточки – это способ отдать дань 
уважения ветеранам войны, выразить свою 
благодарность, поучиться их силе духа и 
самим стать сильнее. Вечная слава нашим 
воинам! В этот день было распространено 
более 180 ленточек.  

О.А. Мусанабиева, г. Каспийск



Учитель и его ученики. Два полюса одного 
магнита. Два берега одной реки. Они 
разные, но не существуют друг без друга. 
А это значит, что, как в природе, должна 
быть гармония – гармония душ, гармония 
между уважающими друг друга людьми.

М. Горькому принадлежат слова о том, 
что в душе каждого ребёнка есть невиди-
мые струны, если тронуть их умелой ру-
кой, они красиво зазвучат. Эти струны уме-
ет находить в каждом своём ученике Алеся 
Магомедрасуловна Рамазанова – учитель 
истории и обществознания МБОУ «Гим-
назия № 35» пос. Ленинкент, отличник об-
разования РД, лауреат городского конкурса 
«Самый классный классный – 2011».

Окончив с отличием в 2005 году исто-
рический факультет ДГПУ, А. Рамазанова 
начала свою педагогическую деятельность 
в гимназии № 35, где и по сей день про-
должает нести своим ученикам разумное, 
доброе, вечное. Каждый день дети ждут 
на урок любимую учительницу – требова-
тельную, но справедливую, внимательную, 
понимающую, творческую. Алеся Маго-
медрасуловна относится к тем педагогам, 
которые сами «горят» на своём месте и 
умеют зажечь тех, ради кого идут в школу. 
Это учитель, умеющий повести за собой, 
интересный в общении, тонко чувствую-
щий душу ребёнка, не лишённый чувства 
юмора, стремящийся постоянно познавать 
новое и, конечно же, готовый оказать по-
мощь в трудную минуту.

Уроки Алеси Магомедрасуловны мето-
дически правильно построены, содержа-
тельны и интересны, отличаются взаимос-
вязью всех структурных элементов, что 
позволяет ей успешно развивать продук-
тивную активность учащихся, готовить их 
к творческому труду. Она часто проводит 
комбинированные уроки, ролевые игры, 
уроки-путешествия, обобщающие уроки 
по изученным темам. Глубокое знание ма-
териала, методики преподавания истории 
и живое эмоциональное объяснение по-
зволяют ей сочетать научность с доступ-
ностью и ясностью изложения. Работа с 
историческими документами помогает 
учащимся самостоятельно анализировать, 
выделять необходимое, делать выводы и 
высказывать своё мнение. На всех уроках 
педагог применяет наглядные средства об-
учения, компьютерные технологии, диски, 
дидактические материалы. Все обобщаю-
щие уроки проводятся с использованием 
тестовых заданий. 

Алеся Рамазанова умеет находить под-
ход к каждому школьнику, проявляя терпе-

ние, выдержку, настойчивость, 
веру в потенциальные возмож-
ности ребёнка. Её ученики 
ежегодно принимают участие 
в Республиканском конкур-
се молодых исследователей 
«Шаг в будущее», занимают 
призовые места. Это ищущий 
учитель, находящий более эф-
фективные формы и методы 
обучения и воспитания. 

Алеся Магомедрасуловна 
щедро делится своим опытом 
работы с учителями школы. 
Ежегодно проводит открытые 
уроки и внеклассные меро-
приятия с использованием мультимедий-
ных презентаций, инновационных методов 
и приёмов. Принимает активное участие в 
патриотических мероприятиях и декадах, 
проводимых в школе. Выступает с докла-
дами на методических объединениях, пе-
дагогических советах.

Отдельно хотелось бы сказать о А. Ра-
мазановой как о классном руководителе. 
Одни учителя считают классное руковод-
ство дополнительной нагрузкой к своей 
преподавательской деятельности, другие 
называют его самым главным. Как бы ни 
была сложна работа классного руководи-
теля, она нужна детям, так как основным 
структурным звеном в школе является 
класс, где формируются социальные от-
ношения между детьми. И задача класс-
ного руководителя – превратить класс в 
дружный, сплочённый коллектив, создать 
для детей комфортную психологическую 
обстановку и соответствующую эмоцио-
нальную атмосферу, решить проблему до-
суга школьников. Классный руководитель 
должен расти и двигаться вперёд вместе 
со своими учениками. Поэтому Алеся Ма-
гомедрасуловна стремится повышать свои 
знания, участвовать в мероприятиях по 
повышению психолого-педагогической и 
воспитательной компетентности. Педагог 
старается, чтобы каждый ребёнок стал 
частью классного коллектива и активным 
участником классных мероприятий. А их 
проводится немало: классные часы, встре-
чи с интересными людьми, посещение му-
зеев и библиотек, экскурсии, слёты, похо-
ды и многое другое. Помимо этого педагог 
часто проводит с детьми беседы по эсте-
тике внешнего вида, культуре поведения 
и речи, по улучшению психологической 
атмосферы в классе.

Много времени А. Рамазанова уделя-
ет работе с родителями: индивидуальные 

беседы, посещение семей 
учащихся, родительские со-
брания. Большую помощь 
ей оказывает родительский 
комитет класса: это и допол-
нительные встречи, и подго-
товка праздников, и решение 
спорных вопросов. 

Все годы Алеся Магоме-
драсуловна работает по сво-
им выработанным заповедям: 
«Быть примером для воспи-
танников – не цель, а сред-
ство воздействия на них», 
«Следить за тем, чтобы слова 
не расходились с делом», «Не 

увлекаться нотациями: их не любят взрос-
лые, а тем более дети», «Быть честным с 
учениками», «Быть с ребятами рядом и 
чуть впереди». 

Самым главным критерием успеха сво-
ей работы она считает доверие и любовь 
своих подопечных, их желание вместе с 
коллективом активно творить, развиваться, 
совершенствоваться. «Мне кажется, что 
детей в первую очередь надо любить, а уже 
потом пытаться учить их чему-то. Настоя-
щий учитель – это не профессия, это судь-
ба, а судьбу, как правило, не выбирают, она 
сама тебя находит. И судьба нашла меня. Я 
учитель!» – говорит А. Рамазанова. 

Алеся Магомедрасуловна увлекается 
краеведением, является руководителем 
токсовского отряда гимназии «Поиск», с 
которым побывала во многих районах Да-
гестана. А ещё она входит в творческую 
группу по разработке методического посо-
бия «Этнокультурное наследие моей малой 
Родины». Доброжелательная, скромная и 
внимательная А. Рамазанова пользуется 
заслуженным уважением со стороны уча-
щихся, родителей и коллектива.

Завершить эту статью хочется словами 
самой Алеси Магомедрасуловны: «Жизнь 
не стоит на месте, всё вокруг меняется. 
Меняются нравы, меняются люди… Не 
всё всегда бывает гладко в работе педагога. 
Иногда опускаются руки… И думаешь – а 
надо ли? Но кто, если не я?.. 

…Если посмотреть на синее небо в яс-
ный день, то можно увидеть где-то высоко 
маленький самолётик, за которым тянется 
по всей синеве белый переливающийся 
шлейф. Подобно этому самолёту, я хочу 
оставлять за собой след добрых дел». 

П. Набиева, 
гимназия № 35, 

г. Махачкала
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Совершенный 
учитель

«Покоритель детских сердец»
«Если учитель имеет только лю-

бовь к делу, он будет хороший учитель. 
Если учитель имеет только любовь к 
ученику, как отец, мать, – он будет луч-– он будет луч- он будет луч-
ше того учителя, который прочёл все 
книги, но не имеет любви ни к делу, ни 
к ученикам. Если учитель соединяет в 
себе любовь к делу и к ученикам, он 
– совершенный учитель». Эти стро- совершенный учитель». Эти стро-
ки великого русского писателя Льва 
Толстого характеризуют Отебике Яз-
манбетовну Теминдарову, отличника 
образования РД, учителя химии и заме-
стителя директора по учебно-воспита-
тельной работе Ортатюбинской СОШ.

Профессия учителя во все времена 
оставалась наиболее почётной, но в то 
же время наиболее тяжёлой. Умение 
передать свой опыт молодым, толь-
ко вступающим в самостоятельную 
жизнь людям, – это талант. 

Наверное, каждому учителю хо-
чется, чтобы именно его ученик в бу-
дущем добился успеха. И, конечно же, 
каждому учителю приятно, когда так 
и происходит. Но самой главной радо-
стью для учителя является благодар-
ность учеников.

Отебике Язманбетовна принад-
лежит к числу тех педагогов, которые 
совмещают в себе огромный препо-
давательский опыт, громадный объём 
знаний и по-настоящему творческое, 
душевное отношение к самому процес-
су обучения школьников. Про таких 
людей говорят, что они работают «с 
огоньком», отдавая делу всего себя… 
Педагогическое мастерство О.Я. Те-
миндаровой невозможно оценить ни-
какими разрядами и квалификациями. 
Таких педагогов называют просто – 
Учитель с большой буквы, совершен-
ный учитель. 

Отебике Язманбетовну отличает 
деловитость, требовательность к себе 
и окружающим, отличное знание свое-
го предмета, методическое мастерство, 
большая эрудиция. Уроки её всегда на-
полнены не только напряжённым учеб-
ным трудом, но и радостью познания.

У неё есть всё, что должно быть 
присуще настоящему педагогу: та-
лант, душевная теплота, внешняя 
красота, ум, чуткость, терпение и не-
иссякаемая энергия. В школе она 36  
лет преподаёт химию и более 20 лет 
выполняет обязанности заместителя 
директора по учебно-воспитательной 
работе.

Деятельность учителя высоко 
оценивается учащимися. Большое 
уважение, любовь проявляют учени-
ки очень часто именно к таким масте-
рам своего дела.

О.Я. Теминдарова подготовила к 
самостоятельной взрослой жизни не 
одно поколение юных ортатюбинцев. 
Её выпускники сегодня успешно ра-
ботают в самых разных сферах дея-
тельности, но всех их объединяет одно 
– чувство благодарности любимому 
учителю. 

В настоящее время каждый день у 
Отебике Язманбетовны расписан по 
часам: уроки, внутришкольный кон-
троль, педсоветы, совещания, роди-
тельские собрания, индивидуальные 
занятия с детьми. А надо ещё успеть 
сделать важные домашние дела, и От-
ебике Язманбетовна всё успевает, она 
не только замечательный педагог и на-
ставник, но и прекрасная хозяйка, за-
ботливая сноха, жена, мать и бабушка. 

В день юбилея хочется пожелать 
ей крепкого здоровья, неиссякаемого 
вдохновения, талантливых учеников и 
новых успехов в работе, а членам её се-
мьи – терпения, здоровья и долгих лет 
жизни!

С. Межитова, 
директор 

МКОУ «Ортатюбинская СОШ»,
Ногайский район 

Я никогда не любила матема-
тику. Просто потому что я гума-
нитарий «до мозга костей». И у 
меня всегда были «четвёрки». 
Оценки по алгебре и геоме-
трии справедливо ставила мне 
моя любимая учительница, а 
ныне мой старший товарищ 
Наида Магомеднабиевна 
Ахмедова. 

Когда я училась в 8-м клас-
се, она пришла в нашу школу 
на должность учителя мате-
матики, по совместительству 
замдиректора по воспитатель-
ной работе. Вот тогда-то и началось разноо-
бразие школьных мероприятий! Конкурсы 
чтецов, викторины, брейн-ринги и другие 
тематические встречи быстро стали для нас 
«делом обыкновенным». Больше всего мне 
нравилось, что Наида Магомеднабиевна 
старалась объединять младшее поколение 
со старшеклассниками. За каждым классом 
начальной школы закреплялись по два во-
жатых-старшеклассника, которые готовили 
с малышами различные мероприятия, будь 
то «уроки ПДД», игровые занятия по по-
жарной безопасности или просто литератур-
но-поэтические вечера. Благодаря кропотли-
вой работе и неиссякаемой энергии Наиды 
Ахмедовой школа № 3 г. Избербаша стала 
маленьким государством с местным само-
управлением: здесь есть свой президент, 

вице-премьер и министры 
различных областей. Хоро-
шо, когда каждый занимается 
своим делом, чувствует ответ-
ственность за свою деятель-
ность. Так всё и было. 

Наида Ахмедова всегда 
отличалась неординарным 
подходом к делу и бесконеч-
ной преданностью своей ра-
боте. Имея часы классного 
руководства, она никогда не 
жалуется на нагрузку, на-
против, старается успеть как 
можно больше, воспитать в 
детях лучшие качества. Кро-

ме основной работы Наида Магомеднаби-
евна не упускает возможность вывозить 
учеников на республиканские мероприятия, 
экскурсии, совершать культурные выезды 
в столицу. «Почти каждый месяц мы вы-
ходим с классной руководительницей на 
городские праздники, несколько раз побы-
вали в Махачкале на катке и каруселях. Она 
разнообразит нашу школьную жизнь, за что 
мы ей очень благодарны!» – делится ученик 
7 класса Мурад Мусаев. 

Как сейчас помню её кабинет… Тогда 
мы называли его «Пионерская комната». 
Маленький, уютный, всегда тёплый. Сте-
ны украшали фотографии выпускников и 
уставы школы на ватманах... В кабинете еле 
умещалось два компьютера – для старшей 
вожатой и Наиды Ахмедовой. В углу у окна 

– флаги и штандарты, которые несколько 
раз в год выносились на шествия по особым 
случаям. И аромат… Вот говорят, каждый 
дом имеет свой особенный запах. В «Пио-
нерской» было как дома – в воздухе парили 
едва уловимые «нотки» ванили и ещё чего-
то… Квадрат зеркала, висящий у входа, был 
свидетелем всех здешних «гостей». А их, 
надо сказать, в «Пионерской» отметилось 
более чем достаточно! Кто-то забегал за бу-
магой, кто-то за ножницами и скотчем, у од-
них были проблемы с математикой, у других 
– личные вопросы (которым тоже часто на- личные вопросы (которым тоже часто на-
ходила решение неравнодушная Наида Ма-
гомеднабиевна). 

Вот уже 25-й год подряд Наида Ахме-
дова трудится в сфере образования. Окон-
чив СОШ № 3 г. Избербаша и получив 
красный диплом в ДГПУ, она вернулась 
в родные стены со священной «миссией 
просвещать». Кроме того, учитель-мате-
матик имела опыт работы и в других шко-
лах города. 

Недавно Наида Ахмедова стала се-
ребряным призёром республиканского 
конкурса «Самый классный классный», 
с чем мы её поздравляем от всей души. 
Она не только прекрасный классный 
руководитель, но и замечательный учи-
тель-предметник, чудесный организатор, 
«покоритель» детских сердец и просто 
человек-солнце. 

К. Алибекова 

След добрых дел 
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IХ съезд Союза 
директоров ссузов 

России
23 апреля 2019 года на базе ГБПОУ МО «Крас-

ногорский колледж» г. Москвы состоялся очередной, 
IX съезд Союза директоров средних специальных 
учебных заведений России. Северокавказский феде-
ральный округ представлял член Президиума Союза 
директоров ссузов, директор ГБПОУ РД «Колледж 
машиностроения и сервиса» им. С. Орджоникидзе 
Магомедрасул Чиракович Муслимов. 

В работе съезда приняли участие заместитель 
министра просвещения Российской Федерации 
Ирина Петровна Потехина, директор Департамен-
та государственной политики в сфере профессио-
нального образования и опережающей подготовки 
кадров Министерства просвещения Российской 
Федерации Инна Анатольевна Черноскутова, ру-
ководители федеральных органов законодательной 
и исполнительной власти, руководители движения 
WorldSkills, Abilympics и социальные партнёры про-
фессионального образования. 

Также в рамках съезда состоялось заседание 
рабочей группы по реализации плана мероприятий 
Федерального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности професси-
онального образования)» национального проекта 
«Образование». Первый заместитель генерального 
директора Агентства развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые професси-
оналы» WorldSkills Russia Светлана Брониславовна 
Крайчинская рассказала о методическом обеспече-
нии реализации федерального проекта «Молодые 
профессионалы (Повышение конкурентоспособно-
сти профессионального образования)». 

Исполнительный директор Национального фон-
да подготовки кадров Ирина Вадимовна Аржанова 
выступила с информацией об организационно-мето-
дическом сопровождении создания ЦОПП и мастер-
ских, оснащённых современной материально-техни-
ческой базой по одной из компетенций: результаты, 
проблемы, перспективы.

О формировании и обновлении перечней про-
фессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение, рас-
сказал генеральный директор АНО «Национальное 
агентство развития квалификаций» Александр На-
умович Лейбович. 

Руководитель департамента поддержки кадрово-
го обеспечения промышленного роста АНО «Агент-
ство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов» Юлия Борисовна Ханьжина вы-
ступила с докладом «Синхронизация проектов: 
Федеральный проект "Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности професси-
онального образования)" и Федеральный проект 
"Стандарт кадрового обеспечения промышленного 
роста: точки роста"». 

Кроме того, на съезде подводились итоги рабо-
ты Союза директоров по выполнению решений VIII 
съезда Союза директоров ссузов России и состоя-
лись выборы Президиума Союза.

 От СКФО в Президиум Союза директоров был 
избран директор ГБПОУ РД «Колледж машиностро-
ения и сервиса» им. С. Орджоникидзе Магомедра-
сул Чиракович Муслимов. 

Этой чести М.Ч. Муслимов удостоился бла-
годаря своему самоотверженному труду в деле 
просвещения молодёжи нашей многонациональ-
ной республики. Проработав в системе образо-
вания почти 40 лет, Магомедрасул Чиракович внёс 
весомый вклад в развитие образовательной среды 
города Каспийска и Республики Дагестан. Под его 
руководством Колледж машиностроения и сервиса 
претерпел значительные изменения, сохранив луч-
шие традиции старейшего учебного заведения на-
шей республики.

Всю свою энергию М.Ч. Муслимов отдаёт даль-
нейшему совершенствованию профессионального 
образования. Он стал первым руководителем, воз-
главившим движение «Молодые профессионалы»  
WorldSkills в Дагестане.

Большой опыт руководящей и педагогической 
работы в сочетании с высокой квалификацией по-
зволяют ему решать вопросы организации, управ-
ления и образования на уровне, полностью соответ-
ствующем реалиям сегодняшнего дня. 

Педагогический коллектив, сотрудники и студен-
ты сердечно поздравляют своего директора с избра-
нием в состав Президиума Союза директоров ссузов 
России, желают ему дальнейших успехов в новом 
статусе. Мы уверены, что деятельность Магомедра-
сула Чираковича в качестве члена Президиума Со-
юза директоров будет содействовать процветанию 
нашего учебного заведения и профессионального 
образования республики.

Коллектив Колледжа 
машиностроения

и сервиса им. С. Орджоникидзе

Дни открытых дверей

Сегодняшние школьники, а завтраш-
ние студенты с удовольствием послушали 
рассказ о специальностях и профессиях, по 
которым идёт обучение, получили инфор-
мацию о порядке поступления.

Территория учебного заведения была 
красочно оформлена, а в фойе организо-
вана выставка творческих работ студен-
тов и наград колледжа. Гостей встречали 
музыка и приветливые «гиды», которые 

проводили ознакомительные экскурсии 
по колледжу.

Учащимся была предоставлена воз-
можность посидеть на занятиях и почув-
ствовать себя студентами. Их ждала кра-
сивая, насыщенная разными номерами 
концертная программа, подготовленная 
силами студентов. 

С приветственным словом к ребятам 
обратился  директор колледжа А.А. Бек-

султанов, а также почётные гости меро-
приятия: главный редактор газеты «Друж-
ба» Магомедрасул Шейхов, Председатель 
Совета ветеранов МВД Зайбодин Омаров, 
начальник отдела Министерства образо-
вания РД Нуриян Вагаева, главный редак-
тор газеты «Учитель Дагестана» Басират 
Гусейнова, заместитель редактора газеты 
«Дружба» Джамал Халилов, заместители 
главы администрации г. Хасавюрта Исма-
ил Дадаев и Тагир Гаджиев.

Также перед учащимися школ высту-
пили преподаватели и студенты, заняв-
шие призовые места в отборочном туре 
Всероссийского чемпионата Ворлдскиллс 
и в республиканском конкурсе интеллек-
туальной игры «Начинающий фермер».

Будущие студенты получили возмож-
ность не только окунуться в атмосферу 
учебного заведения, но и задать инте-
ресующие их вопросы администрации 
колледжа и преподавательскому составу, 
а также самим студентам, узнать об обра-
зовательных программах, условиях при-
ёма и обучения.

Вся программа была принята с вос-
торгом. В память о празднике-встрече 
все присутствующие получили кра-
сочные информационные буклеты о 
колледже.

К. Булатова

27 апреля в Колледже машиностро-
ения и сервиса им. С. Орджоникидзе 
прошёл День открытых дверей для 
девятиклассников школ города. В 
рамках этого праздника была пред-
ставлена выставка работ студентов 
различных специальностей, проведены 
экскурсии по учебным кабинетам и 
лабораториям, учебно-производствен-
ным мастерским и ресурсным центрам, 
оснащённым самым современным 
оборудованием, интерактивными ком-
плексами, видео- и аудиотехникой. 

«Выбор профессии является одним 
из самых важных вопросов, стоящих 
перед каждым человеком в жизни, по-
скольку от этого выбора во многом 
зависит дальнейшая судьба человека, 
положение в обществе, моральная и 
материальная удовлетворённость», – 
сказал в своём выступлении директор 
колледжа Магомедрасул Чиракович 
Муслимов, отметив, что двери старей-
шего технического учебного заведения 
всегда открыты для юношей и девушек 
нашего города и республики. Замди-
ректора по УМР Д.С.  Гаджиева вру-
чила сертификаты девятиклассникам, 
прошедшим элективные курсы. Свыше 
100 школьников получили сертифика-
ты по выбранным ими компетенциям: 
«Автодело», «Мир компьютерных тех-
нологий», «Спасатель», «Я – будущий 
экономист» и «Информационные тех-
нологии в машиностроении». 

По традиции, завершился праздник 
концертом художественной самодея-
тельности студентов нашего учебного 
заведения.  Идея «Живи, твори, мечтай 
и пой»» была основной темой програм-
мы. Песни на национальных языках и 
сценки из студенческой жизни в испол-
нении команды КВН колледжа убедили 
школьников, что студенты получают не 
только профессиональные знания и на-
выки, но и эстетическое и творческое 
воспитание. Огромный успех у гостей 

имел ансамбль национального танца 
колледжа «Молодость Каспия», испол-
нивший аварский, кумыкский, аджар-
ский и лакский танцы.  

Праздник «День открытых дверей» 
показал потенциальным абитуриен-
там, что учиться в колледже интерес-
но и почётно.

М.М. Расулов, 
заместитель директора 

по воспитательной работе

Под конец учебного года во многих колледжах республики 
прошли Дни открытых дверей.

27 апреля 2019 г.  Аграрно-экономи-
ческий колледж приветливо рас-
пахнул свои двери учащимся 9-11 
классов г. Хасавюрта и Хасавюртов-
ского района.
Выбирая профессиональное образо-
вательное учреждение, выпускникам 
школ важно увидеть все достоинства 
учебного заведения, оценить серьёз-
ность подхода к образовательному 
процессу и дальнейшие возможности 
личного развития, а также перспек-
тивы своей реализации как будущего 
профессионала в выбранной сфере 
деятельности.
В День открытых дверей стены учеб-
ного заведения посетили учащиеся 
49 школ города и района.
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Растим юных 
патриотов

Комендант города Веймарка
Занимаясь изучением Наградных 
листов дагестанцев, мы, следопыты 
ТОКСа Муцалаульской СОШ № 2 
Хасавюртовского района, обнару-
жили 4 документа, где описаны 
подвиги нашего земляка Абдура-
гима Гилатовича Сагидова. 

Перед началом Великой От-
ечественной войны он учился 
в Ростовском педагогическом 
институте, откуда отправился на 
передовую. В октябре 1941 года, 
уже в звании лейтенанта, он защищал 
Ростов. Тяжёлые шли бои, город дважды 
был сдан гитлеровцам. А. Сагидов получил 
несколько ранений, в том числе в шею. По-
сле излечения он был направлен в состав 
269-й стрелковой дивизии старшим ин-
структором политотдела. В 1941-42 гг. сра-
жался на Брянском фронте. Первую боевую 
награду, медаль «За боевые заслуги», он по-
лучил только в августе 1943 года, когда уже 
был в звании капитана. 

Приводим тексты Наградных листов:
1. «Старший инструктор политотдела 

269-й стрелковой дивизии по работе среди 
войск противника тов. Сагидов в районе 
Савенкова, находясь в 1022-м стрелковом 
полку, проявил себя смелым и боевым по-
литработником. В усложнённой боевой 
обстановке мужественно вёл себя и своим 
примером воодушевлял личный состав ба-
тальона. В бою умело и своевременно разъ-
яснял личному составу стоящие боевые за-
дачи и постоянно держал красноармейцев 
и офицеров в курсе общей обстановки на 
фронте нашей армии и на всех фронтах От-
ечественной войны. 

Тов. Сагидов везде проявлял только сме-
лость и мужество, и как работник политот-
дела в боях ещё больше поднял свой боевой 
авторитет. Заслуживает правительственной 
награды медали «За боевые заслуги». На-
чальник политотдела дивизии подполковник 
Шехтман. 22.08.1943 год». Капитан награж-
дён медалью «За боевые заслуги».

2. «Старший инструктор по ра-
боте среди войск и населения про-

тивника 269-й стрелковой дивизии 
тов. Сагидов, работая старшим 
инструктором политотдела диви-
зии, показал себя способным по-
литработником. За 2 месяца тов. 
Сагидов агитационными минами 
и разведчиками забросил в распо-
ложение войск противника 41000 

листовок. Для солдат 267-й и 31-й 
пехотных дивизий противника 

было организовано 45 передач через 
рупора и окопную звуковую установку. 

Для офицерского состава частей своей 
дивизии тов. Сагидов прочитал до 15 докла-
дов о построении немецкой армии. Бойцы, 
сержанты и офицеры знают тов. Сагидова 
как боевого и смелого политработника. 

С 21 по 26 февраля 1944 года тов. Саги-
дов, находясь в 1022-м стрелковом полку, 
провёл большую воспитательную работу 
среди личного состава полка. Вместе с по-
лит-аппаратом полка обеспечил высокий 
наступательный дух бойцов, сержантов и 
офицеров. Тов. Сагидов заслуживает пра-
вительственной награды ордена Красной 
Звезды. Начальник политотдела дивизии 
подполковник Кузьмич. 20.04.1944 год». Ка-
питан награждён орденом Красной Звезды.

3. «Капитан Сагидов за период боевых 
операций под Бобруйском и Минском про-
вёл большую работу по разложению окру-
жённых войск противника. 

Находясь непосредственно в боевых по-
рядках наступающих частей, тов. Сагидов 
организовал передачи для немцев на их 
языке через рупора и звуковую установку. 
Кроме того, за период этих боёв им было 
обработано и заслано к противнику око-
ло 40 немецких военнопленных солдат и 
офицеров, которые привели с собой в плен 
около 400 немецких солдат и офицеров. За 
самоотверженную работу, способствую-
щую успешному выполнению боевой за-
дачи дивизии, тов. Сагидов заслуживает 
правительственной награды ордена Отече-

ственной войны II степени. Начальник по-
литотдела дивизии подполковник Кузьмич. 
05.08.1944 год». Капитан награждён орде-
ном Отечественной войны II степени.

4. «Тов. Сагидов как лучший старший 
инструктор политотдела дивизии в дека-
бре 1944 года был выдвинут на должность 
старшего инструктора 7-го отделения поли-
тотдела армии. Большую часть своего рабо-
чего времени находится в частях, оказывая 
помощь полит-органам соединений в орга-
низации работы по разложению войск про-
тивника. Во время боевых действий проявил 
себя смелым и храбрым политработником. 
В течение января-февраля 1945 года орга-
низовал засылку 5 военнопленных, умело 
организовал работу армейского ИГУ, благо-
даря чему было 12 перебежчиков и несколь-
ко групп противника, сдавшихся в плен без 
сопротивления. Тов. Сагидов заслуживает 
правительственной награды ордена Отече-
ственной войны II степени. Начальник 7-го 
отдела подполковник Нюликов, начальник 
политотдела 3-й армии генерал-майор Амо-
сов. 14.02.1945 год». Капитан награждён ор-
деном Красной Звезды.

Хочется добавить ко всему, что Абдура-
гим Сагидов сражался в составе 3-й армии 
на Брянском, 1-м, 2-м и 3-м Белорусском 
фронте. Дошёл до Берлина, дослужился до 
майора. У него долгое время хранился как 
раритет кирпич из здания Рейхстага, кото-
рый он вытащил из стены 10 мая 1945 года. 
После войны Абдурагим Гилатович был на-
значен комендантом города Веймарка, что 
в 14 километрах от известного концлагеря 
«Бухенвальд». Был уволен в запас в 1947 
году. В 1985 году к боевым наградам добави-
лась ещё одна – орден Отечественной войны 
I степени. Не стало героя войны в 1989 году. 

Н.Г. Тажудинов, 
руководитель объединения 

«Краеведы-следопыты» при 
МАН РД отряда ТОКС «Пламя», 

Муцалаульская СОШ № 2, 
Хасавюртовский район

Булач Имадутдинович Гаджиев родился 
2 мая 1919 г. в крестьянской семье, в 
горном ауле Мегеб Гунибского района. В 
1930 году окончил 5 классов тюркской 
школы в г. Буйнакске. С 1932 по 1937 
годы был воспитанником в частях во-
енно-морского флота на Чёрном море и 
в Тихом океане. Школой жизни стала для 
горского мальчишки служба юнгой на 
корабле у старшего брата, прославленно-
го моряка-подводника, Героя Советского 
Союза Магомеда Гаджиева.

С 1937 по 1939 годы Б. Гаджиев продол-
жил учёбу в Буйнакске, где и закончил 10 
классов. С 1939 по 1941 годы работал стар-
шим пионервожатым и учителем физкульту-
ры в буйнакской средней школе № 5. 

С первых дней войны Булач Гаджиев 
добровольно ушёл на фронт и вернулся уже 
в августе 1945 года. За участие в боях Ве-
ликой Отечественной войны Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР награждён 
медалью «За победу над Германией» и ме-
далью Отечественной войны II степени. В 
1947 году, окончив один курс исторического 
факультета Дагестанского государственно-
го педагогического института, Б. Гаджиев 
поехал в селение Акуша, где начал работать 
учителем истории в 5-7 классах. Получив 
заочно диплом института, Булач Гаджиев в 
течение 55 лет работал в средней школе № 5 
г. Буйнакска. Затаив дыхание, внимали уче-
ники слову учителя, проносили через всю 
жизнь эти знания вместе с любовью к Ро-
дине, уважением к предкам, к своему про-
шлому, к своим корням. Урок Булача Има-
дутдиновича невозможно было пропустить. 
Его уважали, искренне любили, перед ним 
преклонялись за его высокий профессио-
нализм и эрудицию. Он был Учителем с 
большой буквы. Говорили, что Б. Гаджиев 
использовал очень оригинальную методи-
ку: разрешал подсказывать, заглядывать в 
учебник, если ученик что-либо подзабыл. 

Он не стремился уличить уче-
ника в незнании, как это де-
лают многие, а ставил перед 
собой другую цель – дать зна-
ния. Поэтому по его предмету 
все учились на «4» и «5».

Б.И. Гаджиев 45 лет руко-
водил клубом краеведов шко-
лы, где он был не только рас-
сказчиком, но и участником 
описываемых событий. Клуб 
краеведов был создан в 1952 
году и объединял 200 членов, 
учащихся 7-10 классов. Члены 
клуба совершали многочис-
ленные походы по Дагестану, 
также побывали они в Грузии, Северной 
Осетии, Чечне и Ингушетии. Ими на терри-
тории Дагестана найдены в 16-ти точках на-
скальные изображения, сделанные древни-
ми охотниками от 1 до 4-6 тысяч лет назад. 
Краеведы обнаружили также пещеры древ-
них охотников, пять поселений Средневеко-
вья, поселение христиан предположительно 
VII-IX веков нашей эры. 

На базе этих открытий создан и заме-
чательный музей школы № 5 г. Буйнакска. 
Походы, раскопки, сотни интересных нахо-
док обогатили историко-этнографическую 
летопись республики, дали громадный ма-
териал для научных исследований, книг, 
телепередач, живых уроков истории, кото-
рые навечно остались в сердцах и памяти 
учеников Б.И. Гаджиева.

В музее имеется несколько тысяч экспо-
натов, начиная от предметов первобытных 
людей и кончая комплектом хирургических 
инструментов Н.И. Пирогова.

Краеведами собраны материалы о М.Ю. 
Лермонтове, Л.Н. Толстом, Ю.А. Гагари-
не, Н.И. Пирогове, И.К. Айвазовском, Е.Е. 
Лансере, соратниках В.И. Ленина – М.И. 
Калинине, С.Д. Маркове, Н.И. Подвойском, 
С. Орджоникидзе, побывавших в Дагестане. 
По инициативе краеведов на скале «Кавалер 

– батарея» установлена мемо-
риальная доска.

Походами под руковод-
ством Б.И. Гаджиева по исто-
рически памятным местам, на 
Сары-Кум, Ахульго, в Гуниб, 
восхождением на Гимринский 
хребет в течение более чем по-
лувека была пронизана жизнь 
школьников г. Буйнакска.

Булач Гаджиев написал 
немало книг – это кладезь 
интереснейших фактов, све-
дений, увековеченных для по-
томков: «Буйнакск в историях 
и легендах», «Ворота в горы 

Дагестана», «Хаджи-Мурат в истории и 
легендах», «Легенды о Дагестане», «У под-
ножия Салатау», «Дорога в Гуниб», «Даге-
станцы: царские офицеры», «По тропе учи-
теля», «Ахульго».

Всем полюбились проникновенные теле-
визионные беседы Б. Гаджиева в передаче 
«В стране легенд и преданий» для детей и 
взрослых о прошлом и настоящем Страны 
гор, увлекательные публикации по страни-
цам истории и культуры Кавказа.

Государство высоко оценило Булача 
Имадутдиновича Гаджиева как человека 
незаурядного, редкостного дарования и не-
дюжинных способностей. Он удостоен та-
ких высоких наград, как: «Заслуженный  
учитель РСФСР», «Заслуженный учитель 
ДАССР», лауреат премии им. Н.К. Крупской 
и С. Стальского, кавалер орденов Ленина, 
«Знак Почёта», «Золотая медаль Шамиля»; 
ему также присвоены звания: «Почётный 
гражданин г. Буйнакска», Народный герой 
Дагестана и самое заслуженное – Народный 
учитель СССР. Имя Булача Гаджиева занесе-
но в Книгу Трудовой Славы г. Буйнакска.

С.Р. Алиева, 
зав. музеем ДИРО

Легендарный краевед
(к 100-летию со дня рождения Булача Гаджиева)

В 2019 году исполняется 20 лет со 
дня открытия Первого Дагестанского ка-
детского корпуса в городе Махачкале. За 
годы существования корпуса его учащиеся 
принимали активное участие в городских, 
республиканских и всероссийских меро-
приятиях учебной, спортивной, а также 
патриотической направленности. 

В 2014 г. команда кадетского корпуса, 
единственная из Северного Кавказа, была 
приглашена на Всероссийский общеоб-
разовательный сбор военно-патриотиче-
ских организаций и кадетских корпусов в 
г. Набережные Челны. Команда 1-го ДКК 
заняла II место и была удостоена чести 
участвовать в международных соревнова-
ниях военно-патриотических организаций 
и кадетских корпусов в Киргизии, на озере 
Иссык-Куль.

К сожалению, в связи с отсутствием 
финансирования команда не смогла вос-
пользоваться этим приглашением.

В 2015 г. новая команда 1-го ДКК по-
ехала на всероссийские сборы в г. Казань. 
В них участвовали команды из городов, 
расположенных от Тихого океана до Бал-
тийского и Чёрного морей. К сожалению, 
возможности подготовить команду к столь 
масштабному мероприятию не имелось.

Организаторы конкурса придавали ему 
большое значение, были приглашены кор-
респонденты ведущих СМИ страны, в том 
числе ряда российских телеканалов для 
освещения и пропаганды сборов. Боль-
шую помощь в организации и проведении 
мероприятия оказало руководство Та-
тарстана и общественно-патриотические 
организации. Несмотря на приглашение 
на сборы в следующем году, команда 1-го 
ДКК не смогла принять в них участие из-за 
финансовых проблем.

Опыт, полученный благодаря сборам, 
помог в проведении акции «Бессмертный 
полк кадетского корпуса», которая была 
организована в преддверии Дня Победы 
в 1-м ДКК. В ней участвовали учащиеся 
8-х классов. Поводом для мероприятия 
послужило то, что в 1 ДКК работает сын 
Героя Советского Союза Ц. Макаева – С.Ц. 
Макаев, а также работал внук Героя Со-
циалистического Труда Ханум Магоме-
довой – Хасбулат Магомедов. Они стали 
почётными гостями встречи и рассказали 
кадетам о своих родных, об их подвиге на 
боевом и трудовом фронтах. 

Воспитатели, преподаватели и кадеты 
подготовили сообщения с фотоснимками 
о своих близких – участниках ВОВ. Не 
остались в стороне и родители кадетов, 
они помогли с подготовкой и проведением 
мероприятия, которое прошло на высоком 
эмоциональном уровне.

Встреча началась с минуты молчания 
в память о павших в ВОВ. Прозвучали 
песни «Бессмертный полк», «Журавли». 
Гости выступили со словами благодарно-
сти организаторам: М.Б. Алибекову, А.М. 
Багандову, О.А. Загировой, М.В. Бахруди-
новой, а также воспитателям 8-х классов 
З.Х. Махтиевой и П.М. Абдурашидовой. 
Указали роль таких мероприятий для раз-
вития национальной гордости и патри-
отизма у подрастающего поколения. По 
окончании все участники сделали общее 
фото на память.

М.Б. Алибеков,
воспитатель 1-го ДКК, 

г. Махачкала 
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Как воспитать нравственную личность?
25 апреля в махачкалинском Колледже строительства и 
дизайна состоялся семинар по теме «Духовно-нравствен-
ное воспитание и развитие личности в образовательном 
учреждении». Его организаторами явились Национальная 
библиотека РД имени Р. Гамзатова и УДПО «Махачкалин-
ский центр повышения квалификации». 

С докладами выступили замдиректора библиотеки, за-
служенный работник культуры РД Сарат Джабраилова и 
замдиректора – начальник проектно-методического отдела 
МЦПК Саида Микогазиева. 

На семинаре было отмечено, что ключевая роль в ду-
ховно-нравственном сплочении общества отводится об-
разованию. Школа, колледж, вуз являются важным факто-
ром обеспечения социальной и культурной модернизации 
современного российского (дагестанского) общества. Ак-
тивизация системы общенациональных ценностей и при-
оритетов через образовательную систему нацелена на 
духовно-нравственное развитие и воспитание молодёжи 
и становление её гражданской идентичности. Особенно 
подчёркивалось, что Концепция духовно-нравственного 
воспитания согласуется с Конституцией РФ, Законом РФ 
«Об образовании». Главная её цель – раскрыть принципы 
и пути воспитания высоконравственной личности путём 
формирования у неё основных ценностей, духовных ори-
ентиров и убеждений. Согласно Концепции, деятельность 
учебных заведений должна быть направлена на воспитание 
сознательного гражданина и патриота. 

Большой потенциал для осуществления духовно-нрав-
ственного развития имеют дисциплины гуманитарной и 
эстетической направленности. Можно использовать такие 
формы работы, как: изучение лучших образцов художе-
ственной культуры, предметов искусства; ознакомление с ге-
роическими историческими событиями своего государства; 
просмотр и последующее обсуждение фрагментов художе-

ственных и документальных фильмов; организация дискус-
сионной формы общения. 

Председатель Республиканского Совета ветеранов, член 
Общественной палаты РД, полковник ВДВ в отставке Ма-
гарам Алиджанов говорил о том, что именно благодаря 
духовно-нравственному и патриотическому воспитанию 
наша страна победила фашизм 74 года назад. И сегодня 
молодёжь республики готова в любой момент встать на за-
щиту своей малой и большой Родины. Свидетельство тому 
– события 20-летней давности, когда дагестанские ополчен-
цы вместе с федеральными войсками смогли уничтожить 
международные бандформирования, вторгшиеся в Даге-
стан со стороны Чечни.

Выступившие затем председатель Фонда патриотическо-
го воспитания молодёжи имени генерал-полковника Маго-
меда Танкаева Гасангусейн Абдулжелилов, учёный секре-
тарь Института проблем геотермии ДНЦ РАН, к.ф.-м.н. Саид 
Ниналалов и в.н.с. ИЯЛИ ДНЦ РАН, к.ф.н. Хизри Юсупов 
отметили, что в воспитательный процесс духовно-нрав-
ственного развития должна входить и социальная практика. 
Это способствует формированию у детей активной граждан-
ской позиции и социальных компетентностей, получению 
опыта конструктивного гражданского поведения. Лекторы 
посоветовали администрации колледжа включить в план 
такие мероприятия, как трудовые и экологические десанты, 
экскурсии, благотворительные или гражданские акции, во-
енно-патриотические мероприятия. Гости особое внимание 
обратили на необходимость формирования у молодёжи то-
лерантного отношения к представителям любой нации или 
религиозного сообщества. 

Участники семинара отметили также следующие аспек-
ты: взаимную заинтересованность в обмене опытом дея-
тельности образовательных учреждений в сфере духовно-
нравственного воспитания; возрастающую потребность 

в организационной, ресурсной и финансовой поддержке 
межшкольного и межвузовского взаимодействия и партнёр-
ства с региональными органами власти и общественными 
организациями в этом направлении; актуальность повыше-
ния гражданско-правовой культуры молодёжи.

Исходя из результатов обсуждения, были приняты ре-
комендации, в которых признаются важнейшими задачи: 
духовно-нравственного воспитания молодёжи в работе 
органов местного самоуправления, развития социально-
го партнёрства в данном направлении; совершенствования 
методических подходов в преподавании культуры и тради-
ций Дагестана; формирования у обучающихся исторически 
сложившейся системы ценностей и норм поведения, по-
требности в гармонизации межнациональных отношений; 
создания условий для разработки концепции преподавания 
региональной истории, интегрирования её в общий курс 
истории Отечества; обобщения продуктивного опыта пе-
дагогов по формированию духовно-нравственной культуры 
учащихся; презентации опыта учебных заведений по реали-
зации активных форм повышения качества образовательного 
процесса по духовно-нравственному воспитанию молодёжи.

МЦПК было предложено провести круглый стол с уча-
стием руководителей образовательных учреждений и обще-
ственных объединений на тему распространения опыта 
профориентационной работы образовательных учреждений 
как одной из форм духовно-нравственного развития и соци-
ализации школьников. Участники семинара рекомендовали 
республиканским СМИ активнее освещать положительный 
опыт деятельности молодёжи по духовно-нравственному 
воспитанию. Правительству РД предложено увеличить фи-
нансирование грантовых проектов общественных организа-
ций, направленных на духовно-нравственное воспитание.

Э. Эмиров 

При выезде из столицы Дагестана офи-
циальную делегацию в составе 40 человек 
ждал сюрприз. Преподаватели гимназии 
№35 во главе с директором Ч.М. Меджидо-
вой организовали незабываемые проводы в 
кафе «Сабур» . Перед делегацией выступи-
ли токсовцы отряда «Память», они расска-
зали о подвиге М.З. Абдулманапова. Тёплые 
напутственные слова выезжающим сказала 
и Чакар Меджидовна.

В состав делегации входили токсовцы, 
преподаватели Каратинской СОШ и гимна-
зии, глава администрации Ахвахского рай-
она Магомедзагид Муслимов, уникальный 
фольклорный ансамбль «Ахвах», а также 
руководители токсовских отрядов «Факел» 
и «Память» гимназии № 35.

Поездка была организована с целью 
воспитания нравственно-патриотических 
качеств молодого поколения: чувства уваже-
ния к прошлому своего народа, любви и бла-
годарности к Героям Великой Отечествен-
ной войны, тем, кто отдал жизнь за нашу 
свободу и независимость;

На крымской земле нам оказали радуш-
ный приём, разместили в очень уютном и 
комфортном гостевом доме «Вилла "Магия"».

12 апреля 2019 г. состоялась встреча 
делегации Ахвахского района с главой ад-
министрации Сакского района Республики 
Крым Галиной Мирошниченко, председа-
телем Сакского районного собрания де-
путатов Николаем Россоловским и пред-
седателем Крымской республиканской 
общественной организации «Культурный 
центр народов Республики Крым» Маго-
медом Иманалиевым.

Глава администрации Ахвахского рай-
она М.Г. Муслимов рассказал о целях ви-
зита, о дружественных связях дагестан-
цев и крымчан, о том, что такие встречи 
укрепляют мир и национальное согласие, 
поблагодарил за гостеприимство. Итогом 
рабочей встречи стало подписание согла-
шения о сотрудничестве между Сакским 
районом Республики Крым и муници-
пальным образованием «Ахвахский рай-
он РД». Стороны договорились о прове-
дении совместных мероприятий. Галина 
Мирошниченко отметила, что к Дагеста-
ну у крымчан особое отношение. Все от 
мала до велика знают о подвиге девяти ге-
роев-танкистов, среди которых был и наш 
земляк Магомедзагид Абдулманапов. 

Николай  Россоловский рассказал, какая 
работа проводится в рамках патриотическо-
го воспитания молодежи.

Чтобы отдать дань памяти героям-тан-
кистам, 13 апреля 2019 г. к Мемориальному 
комплексу 9-ти Героев Советского Союза 
в селе Геройское Сакского района Крыма 
собрались жители села, ветераны войны 
и труда, учащиеся общеобразовательных 
школ района, юнармейцы отряда «Фор-
саж» имени Героя России Г.А. Алакидзе, 
командный состав и военнослужащие 68-го 
отдельного морского инженерного полка 
Черноморского флота, представители ор-
ганизаций и предприятий Сакского района, 
дагестанская делегация.

Особую торжественность мероприятию 
придала выставка военной техники.

Праздничную программу открыла гла-
ва администрации Сакского района Галина 
Мирошниченко.

Присутствующих поздравил пред-
седатель Сакского районного собрания 
депутатов Николай Россоловский: «Свя-
щенный долг нынешнего поколения – за-
щищать память тех, кто спас родную зем-
лю в суровые годы войны, отстоял наше 
право на жизнь. Будем же помнить их 
заветы, будем помнить, за что они сража-
лись и как они боролись!»

Мы сфотографировались с участником 
освобождения Крыма Григорием Форушен-
ко и со свидетелем трагических событий 
Сеит Вели Сеитмеметовым, спасшим одно-
го из героев-танкистов – Василия Ершова.

В рамках встречи лучшие учащиеся Сак-
ского района дали клятву юнармейцев и по-
лучили форменные береты. Для этих ребят 
образцом мужества и примером стойкости 
будет и наш земляк Магомедзагид Абдулма-
напов, 19-летний Герой Советского Союза.

Мы стоим у мемориала Т-34. Мы во-
очию видим тот знаменитый клочок Крым-
ской земли, на котором 9 героев в течение 
двух часов отбивали атаки и удерживали на-
тиск осевших в селе Ашага-Джамин румын-
ских войск. А румыны в то время доложили 
немецкому командованию, что в эту мест-
ность, на окраину села, прорвались совет-
ские танки. Гитлеровцам пришлось отвлечь 
и повернуть обратно свои войска, которые 
шли на Севастополь и Симферополь.

Этот двухчасовой бой, отвлекший на себя 
крупные силы противника, и дал возмож-
ность советским войскам подтянуться к Се-
вастополю, нуждающемуся в помощи. Исход 
сражения за эти города был решён благодаря 
9-ти героям-танкистам. Вот почему Советское 
командование так высоко оценило их подвиг.

Танкисты отразили семь атак фашистов, 
а на восьмой атаке, когда были израсходо-
ваны все боеприпасы, горсточка храбрецов 
пошла в рукопашный бой. Этот момент и 
запечатлён в действующем Доме-музее села 
Геройское. С руководителем школьного 
музея, бывшим директором общеобразо-
вательной школы села Геройское Алексан-
дрой Александровной Власовой нас свя-
зывают давние дружеские отношения. Она 
вместе с супругом, бывшим директором 
совхоза села Геройское Михаилом Акимо-
вичем Власовым, стояли у истоков соору-
жения этого замечательного мемориального 
комплекса. Много интересного рассказала 
нам Александра Александровна – обаятель-
ная русская женщина, влюблённая в родной 
край и отдавшая все силы служению Роди-
не. Теперь она на заслуженном отдыхе.

С замиранием сердца, с венками от 
Главы РД, от дагестанских токсовцев под-
нялись мы на Холм Славы, к братской мо-
гиле восьми героев, почтили память ми-
нутой молчания. 

Неизгладимый след оставил этот день в 
сердцах всех присутствующих.

Творческие коллективы Сакского района 
и фольклорный ансамбль «Ахвах» приняли 
участие в фестивале военно-патриотической 
песни «По страницам памяти». Взволнован-
но и проникновенно читали стихотворение 
Р. Гамзатова «Солдаты России» токсовцы 
Каратинской СОШ Халум Хайбулаева, Па-
тимат Халидова, Маржанат Имагаджиева. 
Песни, зажигательная лезгинка, каша поле-
вой кухни, фотографии на память – тот день 
в Крыму стал незабываемым.

От имени всех членов делегации мы бла-
годарим главу администрации Ахвахского 
района М.Г. Муслимова за предоставлен-
ную возможность посетить легендарный 
Крым. Хотим сказать сердечное спасибо за-
мечательному человеку, помощнице главы 
администрации Раисат Магомедрасуловне 
Абдулбасировой за прекрасную организа-
цию поездки. 

На таких встречах укрепляется дружба,  
устанавливается связь поколений, так не-
обходимая для сохранения исторической 
памяти народа.

П.А. Алидибирова, 
руководитель токсовского 

отряда «Факел»,
А.Г. Абдулаева, 

руководитель токсовского 
отряда «Память»,

МБОУ «Гимназия № 35»,
г. Махачкала

По следам подвига Магомедзагида Абдулманапова
Межрегиональный марш памяти «Дорогами героев», посвящённый 75-летию освобож-
дения Крыма от фашистских захватчиков и 95-летию со дня рождения Героя Советского 
Союза Магомедзагида Абдулманапова, стартовал из села Карата 10 апреля 2019 года. Наш 
комфортабельный «Мегалайнер» взял курс на Республику Крым.
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…День обещал быть насыщенным и 
интересным. С раннего утра Ветеран чув-
ствовал себя в приподнятом расположении 
духа. Вот уже несколько дней он мыслен-
но торопил время, с нетерпением ожидая 
приезда любимой правнучки. На сегодня 
было запланировано очень важное меро-
приятие – поход в театр кукол. Ветеран 
любил баловать малышку такими 
весёлыми праздниками. Его искрен-
не радовал озорной блеск голубых 
глазёнок девочки, когда она то изуча-
ла понравившуюся картину в музее, 
то с неудержимой энергией мчалась 
по приморскому парку за пёстрыми 
бабочками, то с удовольствием рисо-
вала солнышко мелками на асфаль-
те. Эти моменты радости наполня-
ли особым смыслом однообразную 
жизнь старика.

…Ласковый ветерок раздувал 
лёгкие занавески на окне. Старые на-
стенные часы беспристрастно и моно-
тонно отсчитывали неумолимый бег 
времени. С улицы раздавались звуки 
просыпающегося города. Весна весело, на-
пористо, даже как-то бесцеремонно врыва-
лась в жизнь каждого горожанина. Ветеран 
уже давно оделся, позавтракал и в ожида-
нии правнучки присел в любимое старое 
кресло. Мерцающий телеэкран пестрил ка-
драми военных событий в одной из ближне-
восточных стран. Старый воин, внутренне 
раздражаясь, неспешно переключил канал, 
и вскоре комната наполнилась мелодией 
давно минувших лет. 

Утомлённое солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что нет любви.
Любимый с юности певец Утёсов с ду-

шевным надрывом делился своей печаль-
ной историей краха сердечных отношений. 
Ветеран слушал песню с мечтательной 
улыбкой на лице.

Нетерпеливый топот детских ножек и 
трель дверного звонка вывели Ветерана 
из приятной полудрёмы. Уже через мгно-
вение правнучка с радостным визгом по-
висла на шее прадеда. Они не виделись 
несколько дней и успели соскучиться 
друг по другу. Девчушка принесла с собой 
большую охапку любимой стариком сире-
ни, аромат которой моментально заполнил 
комнату. «Дедулечка, а мы точно не опоз-
даем?» – бровки девочки смешно сдвину-
лись к носику, в голосе прозвучала тревога. 
Ей не терпелось побыстрее окунуться в ув-
лекательный мир театра. 

…Они решили идти пешком, хотя путь 
был неблизкий. По дороге правнучка без 
остановки щебетала о своём, удивляя и ра-
дуя Ветерана фонтаном бьющей энергии. 
Прохожие одаривали улыбками этих двух 
людей разных поколений, столь удивитель-
но похожих друг на друга пронзительной 
синевой глаз.

Представление кукол прошло очень 
ярко и весело. У здания театра ещё толпи-
лась возбуждённая детвора. Юные зрители 
наперебой делились эмоциями и впечатле-
ниями от спектакля. Правнучка была в не-
описуемом восторге от того, как на сцене 
была продемонстрирована очередная по-
беда добра над злом. Неподалёку от входа 
в театр продавец воздушных шаров весело 
зазывал детишек к своему пёстрому това-
ру. Правнучка отправилась выбирать «са-
мый красивый и самый летучий» шарик. 
Ветеран прислонился к стене в её ожида-
нии. Его взгляд задержался на мраморной 
плите, установленной на фасаде здания: 
«Здесь в годы Великой Отечественной 
войны располагался военный госпиталь 
№…». Нарастающая волна слабости на-
крыла с головой старого воина. Ему стало 
трудно дышать, ноги превратились в вату, а 
глаза наполнились слезами. Словно кадры 
из давно позабытого фильма, в памяти сол-
дата всплывали картины его обожжённой 
войной молодости…

…Эшелоны с ранеными бойцами бес-
прерывно шли в направлении приморско-
го городка. В одном из них был совсем 
ещё юный солдатик, получивший очень 
тяжёлое осколочное ранение в очередном 
из ожесточённых боёв. С поля страшного 
сражения его вытащила на себе худень-
кая медсестра, которая, казалось, сама еле 
держалась на ногах. Лёжа на больничной 
койке, солдатик каждый день чувствовал у 

виска холодное дыхание смерти. Не хвата-
ло медикаментов, бинтов, еды. Госпиталь-
ный мир состоял из бесконечных стонов, 
тошнотворного запаха крови, тревожного 
молчания круглосуточно работающих вра-
чей… Солдат терял соседей по палате. В 
его сердце крепло неукротимое желание 
побыстрее встать в строй и громить, гро-

мить, громить ненавистного врага…
…Лёгкая испарина покрыла 

лоб Ветерана. Память, пытавшаяся 
скрыть в своих потайных недрах вос-
поминания о страшном периоде его 
жизни, не торопилась разжимать цеп-
кие когти. И всё всплывало вновь…

…Серые и мучительно длинные 
дни в госпитале скрашивались спон-
танно организовывавшимися концер-
тами. То кто-то затягивал песню, то 
начиналась декламация стихов, то ра-
довала круговерть танцев. Но самой 
большой радостью для госпитальных 
был старый патефон, нежно люби-
мый всеми. Патефон был добротный, 
трофейный. Ежедневно выбирался 

«дежурный по музыке», который бережно 
заводил драгоценный механизм, выбирал 
из картонной коробки очередную пластин-
ку по заказу слушателей, аккуратно сдувал 
с неё пылинки и… Широкие просторы 
больничных палат и коридоров наполня-
лись приятными хрипловатыми звуками, 
уносившими всех прочь от ужасов войны. 
Как приветы из недалёкого мирного про-
шлого в госпитальную серость врывались 
голоса Вертинского, Шульженко, Утёсова, 
Руслановой. Из распахнутых настежь окон 
музыка мягко лилась на улицу. Её звуки 
смешивались со сводящим с ума терпким 
ароматом буйно цветущей сирени. К моло-
дому солдату возвращалось исцеляющее 
стремление к жизни.

Мне немного взгрустнулось,
Без тоски, без печали,
В этот час прозвучали
Слова твои.
Казалось, в такие минуты война от-

ступала куда-то в небытие, госпитальные 
напрочь забывали о своих ранах и неудер-
жимо спешили жить. В такт удивительно 
красивой музыки плавно кружились в танце 
молодые медсестрички, широко и белозубо, 
с хитринкой в глазах, улыбалась дородная 
санитарка тётя Нина, на мгновение раз-
глаживались морщины на лице видавшего 
виды хирурга Николая Харитоновича. Всем 
хотелось жить, мечтать, любить, созидать…

«Дедулечка, а давай отдохнём тут на 
скамеечке», – внучка действительно выгля-
дела немного уставшей, но довольное вы-
ражение её личика говорило о том, что это 
приятное утомление. Они присели. В парке 
росла сирень, которая пышно цвела и расто-
чала свой дивный, пьянящий до головокру-
жения аромат. Этот дух разносился везде, 
воздух был буквально заряжен этой мощной 
сиреневой энергией, как и в те давнишние 
военные госпитальные дни. «Деда, спасибо 
тебе большое за сегодняшний праздник. И 
за всё-всё на свете. И за то, что ты есть у 
меня, – правнучка поцеловала старого бой-
ца в щёку, наклонилась к его уху. – Я дарю 
тебе всю эту сирень. Я же знаю, как сильно 
ты её любишь. Правда же, дедуля?»

Ветеран обнял девочку, крепко прижал 
её к сердцу и полной грудью вдохнул сире-
невый аромат. Кусты его любимых цветов 
мягко покачивались от весеннего ветер-
ка, кивали цветущими гроздьями и слов-
но приговаривали: «Пусть будет счастье. 
Пусть будет мир…»

И.С. Омарова, 
учитель истории, 

ГКОУ РД «Курминская средняя 
школа-интернат», 

Гергебильский район

На факультете дагестанской филоло-
гии ДГУ состоялась презентация книги 
даргинского поэта Г. Омарова «Назмур-
ти» («Стихотворения»). На встрече при-
сутствовали заведующий кафедрой да-
гестанских языков ДГУ М.Р. Багомедов, 
преподаватели и студенты, родственники 
автора книги. Вела мероприятие доктор 
филологических наук, профессор, заве-
дующая научно-исследовательской ла-
бораторией «Бесписьменные языки на-
родов Дагестана» У.У. Гасанова.

Все выступившие на презентации 
говорили тёплые слова в адрес безвре-
менно ушедшего автора, благодарили 
супругу Г. Омарова Хадижат Баталовну 
Омарову, которая по крупицам собрала 
все произведения мужа, сохранившиеся 
в тетрадках и на листочках. Именно бла-
годаря стараниям Хадижат книга увиде-
ла свет.  

Трудно говорить о поэте, особенно 
если он был твоим современником, если 
его творчество стало известно лишь по-
сле того, как он ушёл из жизни. О Гаджи-
рабадане Магомед-Салиховиче Омарове 
можно говорить много как о человеке 
совести, человеке-энтузиасте, человеке, 
который жил обычной жизнью, но отли-
чался от всех своим видением мира.

Радует, что Гаджирабадан оставил о 
себе память и след в литературе Даге-
стана в стихах, притчах и баснях, став 
продолжателем традиций дагестанских 
поэтов. Он является родственником из-
вестного даргинского поэта, драматурга 
Рабадана Нурова; видно, любовь к слову 
была у него в крови. 

Тот, кто возьмёт в руки книгу стихов 
Г. Омарова, почувствует, насколько тонко 
и глубоко автор описывает то или иное 
явление. Поэзия его светлая, чистая, 
возвышенная, гуманная. Это, наверное, 
потому, что он видел в людях лучшее и 
мог найти оправдание неправильным по-
ступкам. Он был талантлив, и я думаю, 
если бы он имел филологическое образо-
вание, то стал бы известен как поэт ещё 
при жизни. Его взгляды на жизнь само-
стоятельны и интересны, поэтический 
голос самобытен и неповторим. Поэзия 
его – это точность мысли, совершенство 
формы, глубина чувств. 

Когда читаешь стихи Гаджирабадана 
Омарова, душа приобретает какой-то не 
зависящий от тебя самого настрой, на-
ходишь строчки, которые ты не мог сло-
жить, хотя и чувствовал то же, и вместе с 
автором приобщаешься к чему-то значи-
тельному и вечному.

Р.А. Рабаданова, 
учитель русского языка 

и литературы 
школы «Сафинат» 

Поздравляем с юбилеем!
От всей души по-

здравляем Гаджи Ма-
гомедовича Нажмуди-
нова с 70-летием!

Г.М. Нажмудинов 
родился 9 мая 1949 
года в г. Лагодехи Гру-
зинской ССР. После 
школы поступил в 1 
БПУ. С 1969 по 1971 
годы служил в рядах 
Советской армии. В 

1971 г. начал трудовую деятельность в Ви-
циятлинской начальной школе учителем 
начальных классов. В общей сложности 
Гаджи Магомедович проработал в началь-
ных классах более 25 лет.  В 1971 г. посту-
пил в ДГПИ, на естественно-географиче-
ский факультет. 20 лет преподавал детям 
географию в Хибиятлинской СОШ, где 
работает и поныне.

С 2002 г. Г. Нажмудинов является соб-
ственным корреспондентом газеты «Дидой-
ские вести», членом Союза журналистов 
РФ. Он отличный фотограф, много читает, 
путешествует с фотоаппаратом по району, 
изучает родной край. Работает над книгой к 
90-летию образования Цунтинского района.  

Гаджи Магомедович очень эрудирован, 
аккуратен во всех отношениях, пользуется 
большим авторитетом среди коллег и одно-
сельчан. Он почитаемый общественник и 
председатель Совета старейшин села, вхо-
дит в состав Совета старейшин района. 

Желаем Гаджи Магомедовичу крепкого 
здоровья, кавказского долголетия, семейно-
го счастья и больших успехов в работе!

Педколлектив Хибиятлинской СОШ,  
коллектив газеты «Дидойские вести», 
аппарат управления администрации 

Цунтинского района


