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Школьный 50-летний юбилей – 
огромная радость и огромная ответ-
ственность. Наша ответственность 
перед теми, кто работал до нас и перед 
теми, кто будет работать после нас... 

Наша гимназия. Какая она? Это 
современная школа – дом, который 
построили все мы: учителя, сотруд-
ники школы, ученики, родители, вы-
пускники. Этот дом сложился, как по 
кирпичику, из наших дел, наших ка-
честв, талантов и старания. Каждый 
внес что-то свое. Оттого в нашем 
доме всегда комфортно, уютно. 

За полвека своего существования 
школа много пережила радостей, не-
взгод,  преобразований. В 1998 году 
средняя общеобразовательная школа 
получила статус гимназии гумани-
тарно-эстетического направления, 
так как за 27 лет своего существо-
вания (открыта она была в феврале 
1971 года) накопила большой педаго-
гический опыт, о чем свидетельству-
ют факты: школа дважды завоевала 
звание лауреата Всероссийского кон-
курса «Лучшая школа России», ста-
ла призером Президентского гранта, 
принимала участие во Всероссий-
ском эксперименте по совершенство-
ванию структуры и содержания об-

щего образования в начальной школе. 
За многие годы работы в инноваци-
онном режиме отработана система 
всей учебно-воспитательной работы. 
В течение последних лет гимназия 
стабильно входит в рейтинг лучших 
образовательных учреждений города 
Махачкалы. Это стало возможным 
благодаря тому, что гимназия, буду-
чи верной своим многолетним тра-
дициям, постоянно совершенствует 
практическую деятельность на фун-
даменте достижений современного 
образовательного учреждения. В на-
стоящее время гимназия – разноуров-
невый образовательный комплекс, 
работающий по девизу: «Обучая 
всех, обучаем каждого». Мы верны 
своим традициям, об этом говорят и 
новые наши награды: свидетельство 
01.09.17 г. Международной Акаде-
мии Развития Образования о том, что 
МБОУ «Гимназия № 17» является 
«Лучшим образовательным учрежде-
нием за 2017 учебный год», диплом 
Всероссийской выставки-форума об-
разовательных организаций в апреле 
2017 г.; диплом лауреата конкурса 
«100 лучших школ России» в номи-
нации «Лучшая гимназия – 2018», 
«Лучшая гимназия – 2019».

Результаты радуют. Безусловно, 
большая заслуга в этом учителей. 
Черты нашего коллектива – целеу-
стремленность, умение ставить перед 
собой все более сложные задачи, мо-
билизация способностей и энергии 
каждого на поиск лучшего, наиболее 
эффективного решения. Достаточно 
пролистать журналы школьного ар-
хива, взглянуть на длинные списки 
выпускников гимназии, чтобы убе-
диться в том, как учителя гимназии 
в труднейших условиях смогли ув-
лечь детей, пробудить у них интерес 
к знаниям, воспитать трудолюбивых, 
нравственно чистых людей! Многие 
из них покинули свою малую Родину 
и трудятся в других регионах нашей 
страны и за ее пределами, прославляя 
своим трудом родную школу.

Обучение и воспитание – единый 
процесс в деле воспитания гражда-
нина с активной жизненной позици-
ей, поэтому мы уделяем внимание и 
дополнительным образовательным 
услугам, и внеурочной работе. В 
гимназии 2054 школьника охвачены 
как внеурочной деятельностью, так 
и кружками. На выбор школьникам 
представлены кружки, как вокаль-
ный, танцевальный, изостудия, жур-

налистики, ораторского мастерства и 
много других. 

У нас юбилей! Мы понимаем, что 
это очередной этап, повод подвести 
итоги проделанной работы и поста-
вить перед собой новые долгосроч-
ные задачи. Несмотря на значитель-
ность даты, по сути своей, гимназия 
еще молода, потому что каждый 
учебный день она наполняется дет-
скими голосами. Дети, населяющие 
ее, талантливы, трудолюбивы, энер-
гичны. Как и во все времена, они 
нуждаются в любви, тепле и заботе. 
И хочется верить, что сегодняшние 
ученики благодаря педагогам найдут 
свое место в жизни. 

В юбилейный год от всей души 
желаю гимназии – выпускникам, уче-
никам, педагогам, всем, кто связан с 
богатой историей гимназии и его бу-
дущим – новых достижений, побед, 
бережного отношения ко всему, что 
связано со школой, малой Родиной, 
чтобы будущие достижения гимна-
зии всегда служили во благо нашей 
республики.

А. Бабатова, 
директор гимназии

22 февраля гимназия  
№ 17 города Махачкалы 
отметила полувековой 
юбилей! Для истории 
– это всего лишь миг, а 
для многих поколений 
выпускников, ветеранов 
труда и нынешних учи-
телей – это незабыва-
емое событие, которое 
дарит прекрасные вос-
поминания о ярких буд-
нях и открывает новые 
страницы творческой 
деятельности. 
Школа живет и трудится 
на благо гармоничного 
развития детей! 
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В гимназии № 17 трудятся 132 учителя, 
из них 58 имеют высшую и первую квали-
фикационную категорию, 41– звание «По-
четный работник общего образования РФ», 
«Отличник образования РД и РФ», есть 
обладатели Президентского гранта (С.С. 
Магомедова, Д.К. Ханмурзаева, «Лучший 
педагог» Г.Д. Биарсланова, А.Н. Бабатова, 
Л.Г. Саратовкина).

Среди педагогов много тех, кто прослав-
ляет гимназию, обобщен в масштабе города 
и республики опыт Г.З. Рабадановой (хи-
мия), З.М. Далгатовой (английский язык), 
М.В. Корешковой (геграфия), А.А. Рамаза-
новой (начальные классы).

Педагоги активно проявили себя в кон-
курсах и проектах разного уровня, как в оч-
ном режиме, так и в режиме онлайн. Среди 
победителей и призеров конкурсов такие 
учителя, как М.А. Маркина (ИЗО), Х.М. 
Камилова (МХК), З.Г. Магомедова (англий-
ский язык), П.К. Гаджиева (история), М.Р. 
Алиева (английский язык), Н.А. Гурбанова 
(английский язык), Г.Х. Катаева (матема-
тика), Л.Г. Саратовкина (математика), Р.А. 
Абдулаева (история), С.С. Магомедова (на-
чальные классы) и другие.

Коллектив гимназии всегда готов де-
литься своим опытом, педагогическими 
находками с коллегами. Только в 2019/20 
учебном году проведено 48 открытых уро-
ков и 17 открытых мероприятий для педа-
гогов города. В марте 2020 года учитель 
химии высшей категории Г.З. Рабаданова 
выступила перед слушателями Дагестан-
ского института развития образования и 
Министерства образования и науки РД: 
провела открытый урок «Активация мыс-
лительной деятельности учащихся на уро-
ках химии через проблемные задачи и за-
дания дивергентного типа».

Открытый урок «Семь чудес света» 
для слушателей курса повышения квали-
фикации учителей иностранных языков в 
ДИРО провела учитель английского языка 
З.М. Далгатова. 

В рамках выездных курсов повыше-
ния квалификации в Казбековском районе 
учитель географии М.В. Корешкова вы-
ступила перед участниками методического 
семинара с темой «Современные подходы 
в обучении географии».

Также учитель географии М.В. Ко-
решкова и учитель по предмету "Миро-
вая художественная литература" Х.М. Ка-
милова выступили с темой «Актуальные 
проблемы и перспективы географического 
образования» на Межрегиональной науч-
но-практической конференции перед слу-
шателями ДИРО.  

Повышение профессионального ма-
стерства педагогов не прекращалось и в 
период пандемии. Обучение проходило 
в дистанционном режиме. Педагоги при-
няли участие в таких вебинарах, семина-
рах, марафонах таких, как: «Навыки 21 
века и цифровая грамотность», «Режим 
повышенной юридической готовности 
учителей при дистанционном обучении», 
«Удаленное обучение предмету: организа-
ция и контроль успешности», «Концепция 
развития психологической службы в си-
стеме образования РФ на период до 2025 
г», «Особенности дистанционного пси-
хологического консультирования детей и 
их родителей, находящихся в кризисных 
состояниях», «Теория и методика препода-
вания преподавания истории в общеобра-
зовательной организации», «Коллективная 
творческая деятельность с детьми» и др. У 
всех педагогов, прошедших онлайн-обуче-
ние, на руках сертификаты участника.

Кропотливый и упорный труд учителей 
помогает стать людьми с большой буквы и 

реализовать свои таланты и возможности 
сотням выпускников гимназии. Это они – 
главный результат работы педколлектива. 

Можно остановиться и на некоторых 
цифрах. В 2020 году в гимназии обучается 
2526 учащихся: 100 % успеваемости, 53,5 % 
качества.

Анализ результатов самообследования, 
результатов социологических опросов, дан-
ные электронного журнала, статистические 
данные показали стабильную и положи-
тельную динамику обученности учащихся. 
Результаты государственной (итоговой) ат-
тестации выпускников 9 и 11 классов доста-
точно высокие:

9 классы, ОГЭ:
русский язык – 100 %, 89 % качества;
история – 100 %, 77,9 % качества;
обществознание  – 100 %, 90,8 %
качества.

11 классы, ЕГЭ:
русский язык – 94,4 %, 82 % качества;
английский – 100 %, 78,6 % качества;
биология – 87,5 %, 41,5 % качества;
литература – 100 %, 50 % качества.

Данные результаты – следствие систе-
матической работы педагогического кол-
лектива, качественной подготовки учащих-
ся к государственной итоговой аттестации. 
Педагоги гимназии стараются обеспечи-
вать тот уровень учебной подготовки ре-
бят, который отвечает запросам общества, 
полноценному, всестороннему, качествен-
ному образованию.

В условиях модернизации системы об-
разования своей главной задачей педагоги 
считают предоставление каждому участ-
нику образовательного процесса возмож-
ностей для реализации интеллектуальных 
и творческих способностей, формирования 
потребности в непрерывном саморазвитии, 
развития культуры здоровья, способности к 
социальной адаптации, формирования ак-
тивной гражданской позиции.

Сегодня гимназия по праву гордится 
своими учениками-победителями и призе-
рами предметных олимпиад.

Только в 2020 году 77 человек стали 
победителями и призерами муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

Достижения столь значимых резуль-
татов свидетельствуют о самоотвержен-
ном труде всего педагогического коллек-
тива. Их дела направлены на создание 
условий для полноценного воспитания и 
обучения детей.

Одним из направлений деятельно-
сти является целенаправленная работа с 
одаренными детьми. Высокий уровень 
профессионального мастерства педаго-
гов способствует воспитанию учащихся, 
достигающих стабильно высоких резуль-
татов в обучении, являющихся победи-
телями и призерами интеллектуальных, 
спортивных, творческих конкурсов раз-
личного уровня. 

Сельдерхан Мамаев – 6 класс, облада-
тель диплома 2 степени «Письмо герою» 
Международного конкурса сочинений «На-
ука и образование» 2019–2020.

Амина Джамалудинова – ученица 10 
класса заняла 3 место в Республиканской 
научно-практической конференции моло-
дых исследователей «Шаг в будущее», сек-
ция «Математика».

Джабират Гаджиева – ученица 11 "2" 
класса, диплом конкурсанта V Региональ-
ного чемпионата «Молодые профессио-
налы» (Worldskills Russia) Республики Да-
гестан, по компетенции «Медицинский и 
социальный уход».  

Ибрагим Аль-Раби – ученик 8 "6" клас-
са  занял 3 место в конкурсе исследователь-
ских работ обучающихся образовательных 
организаций Республики Дагестан «Науки 
юношей питают», в номинации «Англий-
ский язык».

Майя Рагимханова – ученица 9 «3» клас-
са стала победителем муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады по физике.

Ахмед Ахмедов – ученик 5 «2» класса 
стал победителем республиканского кон-
курса «Перецвет» по робототехнике. 

Максим Пашков – 11 «2» класс, побе-
дитель республиканской научно-практиче-
ской конференции «Творчество юных», по-
бедитель конкурса исследовательских работ 
обучающихся образовательных организа-
ций Республики Дагестан «Науки юношей 
питают», в номинации «Химия».

Бата Алиева – 11 «2» класс, победитель 
республиканской научно-практической кон-
ференции «Шаг в будущее», в номинации 
«Математика».

Айна Мурзаева – ученица 10 «1» клас-
са заняла II место на первенстве России по 
тхэквондо среди юниоров в 2020 г.

Тимур Гасанов – ученик 11 «1» класса 
занял I место в открытом Республиканском 
турнире по киокусинкай в 2020 г.

Джабраил Камаев – ученик 11 «1» клас-
са, I место в XIII Международном кубке по 
шахматам среди чемпионов школ «Moscow 
Open–2017».

Загидат Рамазанова – ученица 4 клас-
са, лауреат 1 степени (номинация «Вокал») 
международного конкурса «Московские ка-
никулы», а также обладательница Диплома 
1 степени «Вокальное творчество» между-
народного творческого фестиваля-конкурса 
«Накануне рождества».

Алибек Гаммаев – ученик 10 класса за-
нял III место в конкурсе исследовательских 
работ обучающихся образовательных орга-
низаций Республики Дагестан «Науки юно-
шей питают», в номинации «Русский язык 
и литература».

Также учащиеся нашей гимназии яв-
ляются призерами и победителями таких 
конкурсов, как «Очаг мой – родной Даге-
стан», «Безопасное колесо», «День птиц», 
«Мы за здоровый образ жизни», конкур-
сов военно-патриотической песни, Пре-
зидентских состязаний, конкурсов чтецов 
на родных языках, Всероссийской олим-
пиады «Новое древо», республиканской 
олимпиады «Пифагор», республиканской 
олимпиады имени Чебышева, всероссий-
ской олимпиады по английскому язы-
ку портала «Буковкин», всероссийской 
олимпиады по английскому языку порта-
ла «Привет, солнце».

А. Азизова

Успехи учителей и учеников

У Наполеона однажды спросили: «Что нам делать в период нестабильности, в эпоху перемен?» Ответ 
был таков: «Хорошо делать свое дело!» Соединяя профессионализм с желанием творить, созидать, – и 
тогда нам по силам любая проблема! Это важно во имя будущего, у которого много имен. Наше един-
ство и понимание основано, прежде всего, на исторических традициях. Для нас история школы – живая 
память людей, учащенное сердцебиение от радости встреч и горечи утрат, это людские судьбы наших 
педагогов и учеников.
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Информатизация образовательного процесса  

В гимназии № 17 ведется следующая 
работа:

• над созданием и развитием школьной 
образовательной телекоммуникационной 
сети передачи данных;

• над обеспечением максимально ши-
рокого доступа участников образователь-
ного процесса информационно-образова-
тельными и развивающими электронными 
ресурсами;

• администрирование школьного сайта  
https://gimnaziya-17.dagestanschool.ru, регу-
лярное наполнение его контентом. 

Школьный сайт – это своего рода ви-
зитная карточка школы. На страницах сай-
та  https://gimnaziya-17.dagestanschool.ru 
школа знакомит посетителей Интернета, 
возможно, будущих учеников и их роди-
телей с различными сторонами школьной 
жизни: историей и традициями школы, 
школьным коллективом, техническим ос-
нащением школы.

Сайт гимназии содержателен и интере-
сен, постоянно пополняется новой инфор-
мацией. Он включает в себя множество 
разделов. На сайте размешены все меро-
приятия, объявления, которые касаются 
жизни школы.

В 90 % учебных кабинетах гимназии 
установлены компьютеры или ноутбуки, в 
остальных – телевизоры. В 23 кабинетах 
гимназии есть интерактивные доски, в 24 
– проекторы. 

С сентября 2020 года в гимназии ре-
ализуется проект «Цифровая образо-
вательная среда», новыми нетбуками и 
интерактивными досками оснащены два 
компьютерных класса.

Ежегодно проводятся всероссийские 
проверочные работы по русскому языку, 
математике и окружающему миру в 4-х 
классах, по русскому языку, математике, 
обществознанию, истории, физике, химии, 
биологии и географии в 5–10 классах.

С целью своевременного получения не-
обходимой документации на должном уров-
не работает электронная почта.

Проведена работа по регистрации об-
учающихся и учителей в разных порталах  
(«ГТО» и во многих других).

Активно используется электронная по-
чта для документооборота, сбора и обмена 
управленческой, статистической информа-
ции. Компьютерные технологии стали эф-
фективно использоваться в административ-
ной, учебной деятельности.

Создан список рекомендуемых ресурсов 
сети Интернет для учителей и учащихся.

Регулярно проводится техническая по-
мощь и консультация работников школы по 
вопросам использования средств ИКТ.

Оснащение школы средствами инфор-
матизации направлено на максимальное 
расширение доступа школьников и учи-
телей к содержательным и педагогически 
эффективным сетевым ресурсам и техно-
логиям. Для этого в школе существует 2 
кабинета информатики, оснащённые техни-
ческими средствами (15 нетбуков, интерак-
тивная доска, используется специализиро-
ванная компьютерная мебель).

В целях информационной безопасности 
создана антивирусная защита, установлена 
контент-фильтрация.

Для формирования ИКТ-
компетентности у учащихся необходимо 
широкое использование ИКТ в образо-
вательном процессе, что невозможно без 
сформированности ИКТ-компетентности у 
педагогических кадров.

ИКТ-компетентность у педагогических 
кадров в нашей школе находится на удов-
летворительном уровне:

100 % педагогов владеют ПК;

80 % применяют ПК на уроке;
60 % создают презентации.
Все больше в арсенале учителей появля-

ется цифровых образовательных ресурсов, 
выпускаемых различными издательствами 
и являющихся хорошим подспорьем в пре-
подавании различных предметов. Так, не-
оценимую помощь учителю оказывает сеть 
Интернет, специализированные сайты с 
коллекциями созданных уроков, сайты для 
подготовки к ЕГЭ и ГИА.

Педагогические работники нашей шко-
лы умеют применять следующие средства 
информационных компьютерных техноло-
гий (ИКТ):

• компьютер и периферийное оборудо-
вание;

• коммуникационные средства (элек-
тронная почта, Интернет) на уровне поль-
зователя;

• имеют представление о различных ме-
диаресурсах и умеют ими воспользоваться;

• имеют представления о нормах работы 
с информацией;

• умеют применять санитарные нормы и 
правила при работе с компьютером;

• имеют представление об информаци-
онных и образовательных ресурсах (элек-
тронных педагогических СМИ, образова-
тельных порталах);

• умеют использовать презентационное 
оборудование;

• умеют работать с различными видами 
информации.

Свободный доступ к компьютерной 
базе и ресурсам сети Интернет имеют 50 
% обучающихся школы (в учебное время 
и во внеурочной деятельности). Обуче-
ние информатике осуществляется в 8–11 
классах. Ученики знакомятся с устрой-
ством компьютера, постигают азы работы 
в различных редакторах: MS-Word, Power 
Point; учатся поиску информации в сети 
Интернет.

Формирование ИКТ-компетентности 
осуществляется системно, в процессе про-
ведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, 
самостоятельной и исследовательской ра-
боты учащихся.

Учащиеся гимназии под руководством 

своих учителей активно работают на раз-
личных образовательных платформах, та-
ких как Учи.ру, Якласс.   

Гимназисты принимают участие в меж-
дународных интернет-олимпиадах и кон-
курсах на порталах: «Инфоурок», «Мульти-
урок», «Солнечный свет», «Сириус» и др., 
где занимают призовые места.

Информатизация образовательного про-
странства школы позволила ускорить ана-
лиз учебно-воспитательной работы, облег-
чить построение разнообразных отчетов, 
графиков, диаграмм, а вместе с тем и сэко-
номить рабочее время директора и завучей 
школы. Создание компьютерной базы дан-
ных предоставило возможность накопления 
и анализа результатов работы школы за дли-
тельные промежутки времени.

Возросла активность учителей по ис-
пользованию компьютерных возможностей 
для более эффективной организации учеб-
но-воспитательного процесса. Компьютер 
является незаменимым средством для под-
готовки раздаточного дидактического мате-

риала, для планирования уроков и внекласс-
ных мероприятий.

Систематически учителя гимназии по-
вышают свою компетентность посредством 
информационных технологий: участвуют в 
вебинарах, дистанционных курсах повыше-
ния квалификации, онлайн-тестированиях.                    

У каждого ученика и учителя есть лич-
ный кабинет в электронном дневнике http://
www.dnevnik.ru. 

Педагоги школы систематически 
работают с сайтами для работы (www.
infourok.ru, www.pedsovet.ru,www.
multiurok.ru, и др.).

Применение информационно-ком-
муникационных технологий подняло на 
качественно новый уровень проведение 
предметных недель. Каждый учитель ста-
рается проводить мероприятия с приме-
нением ИКТ, что значительно повышает 
мотивацию обучающихся и их интерес к 
предметам. Ежегодно проводятся пред-
метные декады по русскому языку и ли-
тературе, математике, иностранным язы-
кам, истории и обществознанию, химии, 
биологии и географии, где применяются 
самые разнообразные методы и формы их 
проведения, учащиеся знакомятся с ин-
формацией, выходящей за рамки школь-
ного предмета.

Педагоги используют разнообразные 
цифровые образовательные ресурсы, те-
матические коллекции, инструменты (про-
граммные средства) для поддержки позна-
вательной деятельности школьников.

 В этом году гимназия вошла в число 
школ – участников национального  проекта 
«Цифровая образовательная среда».

Все школьные мероприятия и праздни-
ки теперь проводятся с использованием ин-
формационных технологий. Родительские 
собрания проводятся с применением муль-
тимедийных презентаций по запланирован-
ным вопросам. В текущем учебном году, в 
связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией, родительские собрания прово-
дятся дистанционно, посредством прило-
жения ZOOM.

Цифровые образовательные ресурсы яв-
ляются неотъемлемой частью информаци-
онной среды гимназии. Со временем будут 
появляться все новые и новые информаци-
онно-коммуникационные технологии, ко-
торые можно будет применять в общеобра-
зовательной школе. Следовательно, можно 
будет и дальше расширять информацион-
ную среду школы.

Информатизация школьного образования относится к числу крупномасштабных проектов рос-
сийской школы. В настоящее время приоритетом развития системы образования стало повышение 
качества преподавания, используя информационные технологии. Использование информационных 
технологий оказывает заметное влияние на содержание, формы и методы обучения. Деятельность 
МБОУ «Гимназия № 17» по информатизации образовательной среды осуществляется в соответствии 
с планом мероприятий и с целью повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и ра-
боты педагогического коллектива посредством использования информационно-коммуникационных 
возможностей образовательной организации.
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Мне до сих пор 
снится школа...

Легенда гимназии

В далеком 1943 году, в г. Махачка-
ле, на улице Батырая, в семье моряка, 
родилась девочка. Малышку назвали 
Эммой. Пройдет время, девочка вы-
растет и станет Эммой Николаевной 
Зайдман – прекрасным и горячо лю-
бимым учителем немецкого языка 
гимназии № 17. 

Семья, в которой девочка росла, 
была очень крепкой. Отец – Николай 
Александрович – в одном из плаваний 
отморозил ноги. Обе конечности при-
шлось ампутировать. Мама – Евгения 
Антоновна – работала медиком, но 
чтобы быть ближе к любимому муж-
чине, ушла из профессии и устрои-
лась на одно предприятие с мужем. 
Отношения между отцом и дочерью 
также были уникальными. «Папа 
много читал, особенно художествен-
ную литературу, делал конспекты. 
Позже, когда я поступила в универ-
ситет, мне эти записи очень пригоди-
лись. В 19 лет я вышла замуж, а в 20 
у меня родилась первая дочка. Читать 
тома книг в полном объеме не было 
ни времени, ни сил,  и папины запи-
си очень выручали. Еще папа часто 
нянчил внучку, чем мне здорово по-
могал», – вспоминает педагог. 

С начальных классов у Эммы Ни-
колаевны ладилось с гуманитарными 
науками: особенной была тяга к язы-
кам. Сначала к дагестанским, потом 
к европейским. В 5 классе школьни-
ца полюбила немецкий язык, училась 
она на «отлично», и вопрос: «Куда 
поступать?» выпускницу школы № 
14 совсем не мучил. Эмма выбра-
ла факультет иностранных языков 
(немецкое отделение) Дагестанско-
го государственного университета. 
Студенчество, художественная само-
деятельность, постановка пьес, вы-
ступления – Эмме Зайдман до сих 
есть что вспомнить о том славном 
времени.

Счастливым оказался и брак 
Эммы Николаевны. Она вышла за-
муж за одноклассника Льва Зайдма-
на. В этом браке родились две доч-
ки, которые подарили впоследствии 
своим родителям замечательных 
внуков...

В 27 лет Эмма Николаевна пришла 
учительствовать в гимназию № 17. С 
первых уроков она влюбилась в про-
фессию, в своих учеников. Школьные 
занятия перемежались яркими те-
матическими вечерами. Эмма Нико-
лаевна – женщина с нежной душой. 
Всякий раз, когда ученики встречают 
учительницу, благодарят ее за неза-
бываемые годы учебы, за ее заботу, 
внимание... Педагогу и самой до сих 
пор снится школа. Уроки, ученики, 
коллеги, мероприятия, к которым так 
много раз она готовилась по ночам, 
проигрывая в голове по несколько раз 
сценарий.   

Сейчас у Эммы Николаевны мно-
го свободного времени, и она совсем 
не прочь на пару-тройку часов в день 
погрузиться в запутанный и увлека-
тельный мир детективных историй. 

За плечами Патимат Абдуллаевны Танае-
вой педагогический стаж в 43 года, из ко-
торых 26 лет в роли директора. Благодаря 
стараниям этой женщины, школа приоб-
рела статус гимназии, а бордовая форма 
учеников стала визитной карточкой этого 
образовательного учреждения. 

Еще с детства Патимат Абдуллаевна 
испытывала страсть к учительской про-
фессии. Девочка обувала мамины туфли 
на каблуках, раскладывала на столе газе-
ты, рассаживала сестер и начинала вести 
урок. Эту любовь педагог пронесла через 
все годы учёбы в школе, и в 11-м классе 
Патимат окончательно решила поступать 
в педагогический институт. Мама Атикат, 
конечно, мечтала видеть старшую дочку 
в белом халате – врачом, но желание ре-
бенка одержало верх. Патимат Танаева 
стала студенткой химико-биологического 
факультета Дагестанского государствен-
ного педагогического института. Училась 
девушка хорошо, на 4 курсе вышла замуж, 
родила дочку. 

То были 1970-е. В городе одна за дру-
гой возводились новые школы. Свою пе-
дагогическую деятельность Танаева нача-
ла в новостройке – в школе № 22 учителем 
химии. И вот он первый урок в 7-м классе. 
Десятки детских глаз внимательно смо-
трят на учителя. У начинающего педагога 
не было ни страха, ни волнения, а беско-
нечная нежность к своим ученикам и же-
лание передать свои знания. Потом был 
второй, третий урок, Патимат Абдуллаев-
ну ученики с нетерпением ждали, уважа-
ли. В школе Танаева проработала до 1982 
года, потом семья переехала в другую 

часть города. Новый район, новое место 
работы... Патимат Абдуллаевне предло-
жили должность завуча по учебно-воспи-
тательной работе в сош № 17: «Огромная 
школа, 2700 детей, вторая смена. Передо 
мной встала дилемма: вернуться в родной 
коллектив или начать все с чистого листа. 
Я выбрала второе. Было огромное жела-
ние работать и развиваться... Самой ин-
тересной оказалась встреча с коллегами. 
Организовали собрание, я на нем высту-
пила. Когда все стали расходиться, ко мне 
подходит учитель математики, легонько 
похлопывая по плечу, говорит: «Патимат 
Абдуллаевна, вы будущий директор шко-
лы». Я, конечно, очень удивилась…»

1 сентября 1986 года П.А. Танаева 
возглавила школу. Должность директо-
ра открывает новые горизонты в педа-

гогической деятельности, нужно быть 
лидером внутри себя, сберегая теплое 
отношение к каждому педагогу, позволя-
ющее строить отношения с коллегами на 
доверии,   уважении, и Патимат Абдулла-
евна все эти нюансы учла. Она уверена: 
слаженная работа коллектива – это 80 % 
успеха работы школы. «Надо присмо-
треться к человеку, к коллеге и найти ту 
середину, которая нас обоих устраивает, 
при которой нам обоим комфортно рабо-
тать. Я благодарна моим заместителям, 
которые поддерживали мои идеи  и по-
могали воплощать их в жизнь», – подчер-
кивает Танаева.

Патимат Абдуллаевну называют ле-
гендой гимназии № 17. В сложные 1990-
е, когда рушились устои общества, ей 
удалось на уровне не только сохранить 
ценность образования, но и привне-
сти в него новаторские элементы. Дух 
творчества, открытость переменам по-
зволили коллективу школы № 17, опи-
раясь на опыт и достижения советской 
педагогики, развить новое содержание и 
технологии обучения. Стараниями П.А. 
Танаевой образовательному учреждению 
был присвоен статус гимназии. Сначала 
директор ввела гимназические классы, 
потом и вся школа стала гимназией. Это 
был успех!

Трижды при Патимат Абдуллаевне 
гимназия № 17 участвовала и трижды 
побеждала во  Всероссийском конкурсе 
«Лучшая школа России»!

Сейчас Патимат Абдуллаевна на заслу-
женном отдыхе, но при этом частенько ин-
тересуется, как дела в родной гимназии. 

М.А. Танаева: «Плохих детей не существует!»

В истории человечества немало пове-
ствований, когда маленький, крохотный 
случай повлиял на чью-то судьбу... 

Заслуженный учитель РД, Отличник 
образования РФ, учитель высшей кате-
гории, замдиректора по учебно-воспита-
тельной работе гимназии – Мина Абдул-
лаевна Танаева – хотела стать химиком, а 
стала педагогом. 

Погожим летним днем юная Мина Та-
наева прогуливалась по Махачкале. Вдруг 
девушка услышала приятную английскую 
речь молодых людей. В ту же секунду 
Мина влюбилась в язык и поняла, что 
хочет связать свою жизнь с лингвисти-
кой. К слову, девушка блестяще училась 
в школе с химическим уклоном, хорошо 
владела и языком, правда, немецким. Ан-
глийский язык Мине Танаевой пришлось 
учить с нуля, когда она стала студенткой 

иностранного факультета Дагестанского 
государственного университета. Студен-
чество – удивительная пора, когда успе-
ваешь буквально всё: и постигать науки, 
осваивая опыт предыдущих поколений, и 
работать, делая первые шаги в будущей 
профессии, и дружить, и веселиться… 
Танцевальная группа, театр миниатюр, 
выступления на площадках города, пре-
мии, награды, летняя практика, коллек-
тивная уборка винограда – группа была 
дружная и, по словам Мины Абдуллаев-
ны, это были самые чудесные годы. 

Дипломную работу М.А. Танаева за-
щитила в Москве, в МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Мина Абдуллаевна хотела 
остаться в Москве, заняться перевод-
ческой деятельностью, но родители не 
согласились оставить дочку в большом 
городе. Девушка вернулась в Махачкалу, 
устроилась на работу. «В школу я пришла 
случайно. В конце 1970-х годов работа 
переводчика не была востребованной, и я 
пошла учительствовать в школу – в един-
ственное место, где на тот момент могла 
реализовать свои знания... Я недавно про-
читала статью «Как уходят учителя». У 
меня было точно также. Думала, выпущу 
этот класс, потом другой, потом мне по-
нравилось, потом я защитила работу, по-
лучила премию. Так я и полюбила свою 
профессию», – рассказывает педагог. 

...Мина Абдуллаевна уже 49 лет слу-
жит педагогике. Работала сначала в школе  
№ 30. Была руководителем методобъеди-
нения, потом педагогу предложили долж-
ность заместителя директора по учебно-
воспитательной работе. «Проработала 
год и поняла, что физически очень устаю, 

плюс это ответственность и большая при-
вязанность. Надо было всю себя отдавать 
работе, а то была молодость, хотелось 
больше свободы», – делится Танаева.

Позже наша героиня возглавила клас-
сы для одаренных детей экстернатного 
обучения.

Первое знакомство с гимназией № 17 
произвело на Мину Абдуллаевну большое 
впечатление. Огромная школа, с поряд-
ком, организованностью, великолепная 
кафедра иностранных языков: несколько 
раз с проверкой по линии Минпросве-
щения педагог посещала данное образо-
вательное учреждение. В начале 1990-х 
М.А. Танаева пополнила ряды педагоги-
ческого коллектива этой гимназии. 

Имея большой стаж, Мина Абдулла-
евна всегда продолжала искать что-то 
новое, ведь приходили на смену новые 
поколения детей со своим миром идей и 
увлечений, нужно было соответствовать 
и требованиям времени и детским инте-
ресам. Ее ученики свободно говорят на 
языке. Педагог искренне радуется успе-
хам своих ребят. «Я очень люблю детей. 
Убеждена: плохих детей не существует, 
есть плохие взрослые, которые не помога-
ют им стать лучше. Я много лет посвятила 
школе и, если в начале не видела себя в 
этой профессии, то сейчас смело говорю, 
что это – моё! Нисколько не жалею, что 
работаю с детьми: они искренние, в их ду-
шах целый мир, они говорят правду, и это 
подпитывает меня», – отмечает учитель.

Еще одна страсть Мины Абдуллаевны 
– поэзия XIX–XX веков. Уютными, ти-
хими вечерами педагог с удовольствием 
перечитывает Тютчева, Мандельштама... 
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Профессия даёт возможность выразиться Учительница 
первая моя!

Скромная улыбка, ясный и добрый 
взгляд... Ильму Гаджиевну Гусейнову 
любят все младшеклассники. Прора-
ботать 56 лет в педагогике и ни дня об 
этом не сожалеть, как такое возможно? 
Только благодаря взаимной любви. Иль-
му Гаджиевна любит своих малышей, а 
дети – её. 

Родилась педагог в селении Темира-
ул Хасавюртовского района. Отец Гаджи 
работал зампредседателем села, мама 
Зубайдат – учителем начальных классов. 
На выбор профессии повлияла, конечно 
же, мама: «Я сказала себе: «Буду учите-
лем начальных классов». У меня даже 
другого выбора не было».

Отучившись 7 классов, Ильму Гу-
сейнова поступила в Хасавюртовское 
педучилище. В группе наша студент-
ка была самая маленькая, прилежно 
училась, особенно хорошо давались 
русский язык и литература. А еще де-
вушка пела в студенческом хоре и вы-
ступала с коллективом на городских 
мероприятиях. 

В 1965 году пришла печальная весть: 
мама умерла. На тот момент Ильму как 
раз окончила педучилище. Девушка 
вернулась домой, в родную школу, где 
ей дали родной мамин класс. Морально 
было тяжело, но И.Г. Гусейнова очень 
старалась. Да и коллеги-учителя всег-
да были рады прийти на помощь, дать 
ценный совет. Так прошел год. Ильму 
вышла замуж и переехала в другое село, 
а через некоторое время молодая семья 
обосновалась в г. Махачкале. 

В 1970 году Ильму Гаджиевна стала 
преподавать в школе № 39 г. Махачкалы. 
Еще через год перешла учительствовать  
в гимназию № 17. Ей дали третий класс. 
Один набор – 47 учеников! Чтобы рабо-
тать с малышнёй, нужны были сталь-
ные нервы и та самая любовь – чистая, 
искренняя, что идет из души. С первых 
же уроков Ильму Гаджиевна завоевала 
сердца своих малышей.  

И.Г. Гусейнова признается: она очень 
требовательна к себе. «Если не прове-
рю все тетради – не усну! Если на утро 
оставлю план – раз десять увижу его во 
сне», – с улыбкой признается педагог.   

Помимо любимой профессии есть 
у педагога и любимое хобби – вязание. 
Ему она посвящает все свое свободное 
время. К слову, в период самоизоляции 
Ильму Гусейнова связала себе и невест-
ке жилетку, а сыну – свитер.  

На протяжении длительного вре-
мени Заслуженный учитель РД Ильму 
Гаджиевна была руководителем ме-
тодобъединения учителей начальных 
классов гимназии, проводила откры-
тые уроки для учителей города, а так-
же для слушателей курсов повышения 
квалификации при Дагестанском ин-
ституте развития образования.  

За добросовестный труд Ильму 
Гаджиевна Гусейнова награждена Ор-
деном Трудовой Славы III степени, на-
грудным значком «Почетный работник 
образования РФ», а также многочис-
ленными грамотами гимназии, адми-
нистрации города, Управления образо-
вания города. 

Заслуженный учитель РД, Почетный 
работник общего образования, ветеран 
труда, Татьяна Заидовна Шамардина ро-
дилась в г. Махачкале, в интернациональ-
ной семье. Мама – казачка, отец – лезгин, 
поженились родители по великой любви. 
В этом браке родилось пятеро детей. Таня 
была самой младшей и самой любимой... 

Училась Татьяна в школе № 14. 
Школьные годы, по словам педагога, не-
возможно забыть! Она до сих помнит 
своих учителей, которые подарили ей 
столько красивых, незабываемых детских 
воспоминаний: «5–9 классы классным 
руководителем была учительница рус-
ского языка и литературы Вера Дмитри-
евна Коняшина, она привила нам любовь 
к чтению, к книгам. На классных часах 
она зачитывала классу отрывок из какого-

нибудь захватывающего произведения, и 
нам всегда было интересно узнать, чем же 
оно закончится, на что получали в ответ: 
"Возьмите книгу, прочитайте!"».

В старших классах классным руково-
дителем стал учитель физики. Татьяна За-
идовна помнит, как он учил их танцевать 
лезгинку, как ходили вместе в походы, 
переходили Гимринский хребет. Путеше-
ствия по Стране гор запомнились девочке 
не только невероятными пейзажами, уди-
вительными ландшафтами, а также тем, 
что в них школьница впервые научилась 
варить кашу на костре.

По окончании школы Татьяна осталась 
в стенах родного образовательного уч-
реждения работать вожатой. С первых же 
дней своей трудовой деятельности девуш-
ка заняла активную жизненную позицию. 
За пять лет вожатского дела она много  
раз ездила с ребятами в Международный 
детский центр «Артек», водила их на раз-
личные экскурсии по Дагестану, в похо-
ды. Потом девушке добавили часы ИЗО,  
и Шамардина не только учила, но и сама 
заново училась вместе с детьми рисовать: 
вспоминала свои школьные уроки, читала, 
изучала журналы. На 3 курсе заочного обу-
чения Дагестанского государственного пе-
дагогического института Татьяне Заидовне 
дали класс: «Я так боялась, что не смогу 
научить детей читать! Мне казалась это 
задача архисложной, но, к большому сча-
стью, тревога оказалась напрасной, у меня 
все получилось. Наверное, с подобными 
страхами сталкиваются практически все 
молодые учителя. Школа молодого педаго-
га – кто ее не проходил...»

Из школы № 14 Татьяна Заидовна ушла 

во Дворец пионеров на должность зав-
уча. Позже ее выбрали секретарем отдела 
комсомола: ей было поручено заведовать 
школьным отделом. Шамардина куриро-
вала деятельность школ, вузов, заведений 
среднего профессионального образования. 
Одним словом, педагог продолжала вести 
активную жизненную позицию, ездила с 
командой движения «По местам револю-
ционной славы» по республике и на лич-
ную жизнь времени совсем не было. Но, 
как поется в песне: "Любовь нечаянно на-
грянет..." В одной из поездок девушка по-
знакомилась с будущим мужем.

В августе 1997 года педегог пришла 
в гимназию № 17. В этом же году вышла 
замуж и через год родила старшую дочку 
Юлию. На новом месте работала сначала 
завучем по воспитательной работе, после 
рождения ребенка – учителем русского 
языка и литературы. В 1992 году ее назна-
чили завучем по учебно-воспитательной 
работе, курировать начальные классы. Эту 
должность Татьяна Заидовна занимает и 
по сегодняшний день. 

На следующий год педагог собирает-
ся на заслуженный отдых. Делится, что 
профессию любит за то, что она дает ей 
возможность выразиться: «У меня вну-
три всегда накапливается много того, чем 
я могу поделиться с подрастающим поко-
лением, коллегами: знания, жизненный 
опыт, практические наработки». За годы 
работы в памяти учителя останется мно-
го приятных моментов: выпуски классов, 
преобразование школы в гимназию, тор-
жественные линейки, и, конечно, тро-
гательные, тёплые встречи с бывшими 
ученикам. 

К.Ф. Гасанова: «Учусь, развиваюсь, расту»

Открытая, коммуникабельная, живая… 
Есть собеседники, которые сразу распо-
лагают к себе. Учитель начальных классов 
Кистаман Фетулаевна Гасанова из таких. 

Родилась педагог высоко в горах, в се-
лении Мака Докузпаринского района, в 
многодетной семье. В 1966 году после зем-
летрясения жителей поселка переселили в 
Магарамкентский район. Семья Кистаман 
обосновалась в селении Куйсун. Здесь де-
вочка пошла в школу и успешно окончила 8 
классов. В советское время у жителей стра-
ны огромной популярностью пользовались 
газеты, журналы. Кистаман Фетулаевна 
не пропускала ни одного свежего выпуска 
«Пионерской правды» и «Дагестанской 
правды», всегда с нетерпением ждала лю-
бимую колонку «Куда пойти учиться», 
несмотря на то, что взрослые прочили ей 
блестящую карьеру врача. «"Дочка, ты наш 
врач!",– твердили мне родители, а я захоте-

ла стать учителем и отправилась поступать 
в Буйнакское педагогическое училище. Так, 
я впервые оказалась в городе. Мне было все 
интересно... Успешно сдала два экзамена и 
сразу же поступила. За хорошие знания по 
русскому языку я благодарна своей маме: 
изо дня в день она читала нам стихотворе-
ния Пушкина, а потом их переводила», – 
вспоминает педагог.

По своей натуре Кистаман Гасанова 
большая труженица. Захотела выучить ан-
глийский – выучила. Захотела научиться 
играть на музыкальном инструменте – запи-
салась в духовой оркестр и через некоторое 
время стала его солистом! В студенческие 
годы девушка хорошо играла на кларнете: 
«Преподаватель по духовым инструментам 
как увидел меня, сказал: «Вот кларнет тебе 
не подойдет – пальцы короткие, а кларнет – 
это твоё». Ибрагим Гитинович не ошибся! 
Мы так усердно всегда репетировали, гото-
вились, без нас не проходил ни один парад. 
Наш оркестр впереди, а позади всё училище 
– идут за нами, маршируют. А какие у нас 
были педагоги… Досконально разбирали 
каждое уравнение, каждую задачу».

Окончив педучилище, Кистаман полу-
чила направление в Табасаранский район, 
в селение Тинит. Молодому специалисту 
дали часы вожатой, а также учителя ма-
тематики и русского языка в 5-м классе. 
Проработав в районе год, девушка вышла 
замуж в Дагестанские Огни и устроилась 
учительствовать в школу № 2. В это же вре-
мя Кистаман Фетулаевна поступила заочно 
на факультет начальных классов Дагестан-
ского педагогического института. К люби-
мой профессии педагог всегда относилась 
со всей  ответственностью: рано вставала, 
поздно ложилась, писала планы, проверяла 
тетради – настолько ей хотелось стать без-

упречным учителем. Рождение ребенка не 
прервало ни учебу, ни работу. 

После переезда в Махачкалу Кистаман 
Гасанова некоторое время работала в школе 
№ 10, а затем пришла сюда – в гимназию № 
17. Педагог отмечает, что в процессе урока 
никогда не заглядывала в план, все было в 
голове.  Организованный человек! 

Два года в гимназии К.Ф. Гасанова зани-
мала должность завуча по воспитательной 
работе. Работа была нелегкой, и педагог 
решила остаться учителем начальных клас-
сов. В этом году педагог отметит 45-летний 
юбилей педагогической деятельности.    

Однако, как говорится, не работой 
единой жив человек, даже если – она лю-
бимая. Ее хобби – чтение, будь то газета, 
журнал или книга, написанная хорошим 
автором. Увлекается всерьез психологией, 
изучает науку по книгам А. Некрасова, Е. 
Правдиной. 

Учиться у такого учителя, который 
получает удовольствие от своей деятель-
ности, – настоящая награда: «Ко мне при-
ходят детки такими несмышлёнышами. 
Они толком (а кто-то совсем) не знают, 
как писать, читать, не знают мир во всем 
его великолепии. И ты ответственен за эти 
маленькие впечатлительные сердца. Для 
меня очень важно, какой багаж знаний уне-
сут эти ребята с моих уроков, и я прилагаю 
к этому немало усилий. Сама постоянно 
учусь, развиваюсь, расту».

Кистаман Фетулаевне присвоено зва-
ние Почетного работника общего обра-
зования Российской Федерации, Учителя 
высшей категории, она награждена нагруд-
ным знаком «Отличник образования Ре-
спублики Дагестан» и медалью «За заслу-
ги в проведении Всероссийской переписи 
населения – 2002». П
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Мастерская, где куются таланты

Для учащихся гимназии дополнитель-
ное образование – это та часть образо-
вательного процесса, та зона, в которой 
подросткам максимально комфортно, ведь 
выбор они сделали сами, исходя из личных 
интересов, предпочтений.

Вторник. Без четверти двенадцать. Из 
актового зала доносятся певческие голоса. 
Это воспитанники хоровой студии "Гимна-
зия" распеваются, а их руководитель – За-
служенный работник культуры Республи-
ки Дагестан – Рагим Надирович Качаев 
аккомпанирует девчонкам на баяне. Юные 
дарования поют настолько душевно, что 
так и тянет заглянуть к ним на репетицию, 
послушать композицию-другую и уне-
стись в своих воспоминаниях в далекую 
страну детства, где когда-то также стоял на 
сцене и исполнял песни о родине, дружбе, 
школе и любви.

Учащимся гимназии с Рагимом Нади-
ровичем несказанно повезло. Это профес-
сионал своего дела. Он знает всё об одной 
из самых восхитительных вещей во все-
ленной – музыке. И педагога за это ценят, 
несказанно уважают! А еще по-хорошему 
не дают ему прохода. Едва прозвенит зво-
нок на перемену, девчонки бегут к люби-
мому педагогу. Прибегут, окружат Рагима 
Надировича, через пару секунд песня по-
льется рекой и в актовом зале снова станет 
весело, светло, а радости учащихся не бу-
дет предела. 

Ни одно школьное мероприятие не 
проходит без выступления хоровой сту-
дии "Гимназия". В репертуаре – детские 
эстрадные песни, русские народные, даге-
станские, а также всеми любимые песни из 
мультфильмов и кинофильмов.

Занятия в хоровой студии способству-
ют развитию слуха, памяти, чувства рит-
ма, а также помогут улучшить дикцию. 
Кстати, о дикции. Не всех матушка-при-
рода наделила звучной и мелодичной ре-
чью, но отчаиваться не стоит: кружок по 
ораторскому мастерству "Говори красиво" 
исправит эту огреху. Известно, что язык 
до Киева доведёт, а красивая, уверенная 
речь – до президентского кресла! Учащи-
еся, которые посещают урок по оратор-
скому мастерству, отчётливо осознают: 
грамотная речь – путёвка в жизнь! Чем 
занимаются в кружке? Ребята учатся пре-

одолевать себя: свои страхи, барьеры, за-
стенчивость. Приобретают опыт публич-
ного выступления, навыки культуры речи, 
тренируют логику, память,  артикуляци-
онный аппарат, читают стихи – словом, 
учатся говорить красиво.

Танец – еще один способ передачи ин-
формации. Мимика, жесты, взгляд и поза 
– ярчайшие средства общения. Танец мо-
жет о многом сказать. Хореографическая 
студия "Арс" – еще одна сокровищница та-
лантов гимназии. Учащиеся свободно вла-
деют всеми видами национального танца. 
Каждое выступление для танцоров студии 
«Арс» – показатель высокого уровня ис-
кусства и профессиональной подготовки, 
за что огромное спасибо их бессменно-
му руководителю, учителю истории – Р.Г. 
Алибекову. Грациозность, отточенные  
движения, блеск в глазах – выступления 
ребят всегда сопровождаются шквалом 
аплодисментов. Коронный танец –  лезгин-
ка – самый огненный, самый страстный, 
самый любимый! 

Студия современного танца "Вдох-
новение" – новая форма музыкально-хо-
реографического образования учащихся 
гимназии. В программе кружка – детские 
современные танцы, бальные спортивные 
танцы и бальные отечественные танцы. 

Познавательная деятельность в коллекти-
ве усиливается за счет бесед о танцеваль-
ном искусстве, совместных просмотрах 
концертов, танцевальных фестивалей, 
посещения театров, концертов.  Студия 
современного танца по праву считается 

одним из лучших мест, где дети, начиная 
с 6 лет, знакомятся с основами балета и 
современной хореографии, получают 
всестороннее гармоничное развитие, на-
правленное на подготовку к професси-
ональной работе в мире танца. Сейчас 
уже с уверенностью можно сказать, что 
ее руководители – хореограф Патимат 
Уматова и концертмейстер Наталья Бул-
ганина – сумели поднять детскую со-
временную хореографию на серьезный 
профессиональный уровень. Задорная 
полька, грациозный вальс, ритмичный га-
лоп – творческий потенциал воспитанни-
ков реализуется на отчетных концертах, в 
городских и республиканских конкурсах, 
мероприятиях.

Какое образовательное учреждение 
без спортивной секции?! Для всех жела-
ющих познать великую силу боевого ис-
кусства работает кружок "Тхэквондо". 
Тренер Мурзахан Умарович обучит не 
только квалифицированному исполнению 
ударов, блоков и прыжков, но и балансу 
тела и духа. В результате интенсивных 
физических и духовных тренировок тхэк-
вондо позволяет необычайно расширить 
диапазон индивидуальных возможностей 
человека и развивает у занимающихся 
чувство справедливости, твердости духа, 
гуманизм и целеустремленность.

Внеурочная деятельность – также не-
отъемлемая часть образовательного про-
цесса учреждения. Педагогический кол-
лектив много и плодотворно работает над 
тем, чтобы гимназия после уроков стала 
для учащихся миром творчества, про-
явления и раскрытия своих увлечений, 
скрытых талантов, своего "я", что даст 
возможность превратить внеурочную де-
ятельность в полноценное пространство 
воспитания и образования. 

Работа ведётся по пяти основным 
направлениям: духовно-нравственное, 
спортивно-оздоровительное, социаль-
ное, общекультурное, общеинтеллекту-
альное. Ребята творят, изобретают, фан-
тазируют, изучают окружающий мир. 
"Занимательная математика", "Роспись 
по ткани", "Этика и эстетика школьной 
жизни", "Легкая атлетика", "Волшебный 
английский", "Занимательный француз-
ский", "Уроки финансовой грамотности", 
"Юный обществовед", "Музейное дело", 
"История Дагестана", "Занимательная 
химия", "Риторика", "Шахматы", "Про-
ектная деятельность", "Экологическая по-
чемучка", вокальная студия "До, ре, ми", 
"Загадочная планета", "Пифагор". Здесь 
каждый учащийся сможет выбрать на-
правление по душе! 

Внеурочная деятельность организована 
с учётом материально-технической базы и 
учительского потенциала гимназии. В 5 
классах ВУ ведётся по таким профилям, 
как: гуманитарный, математический, со-
циальный, естественный, эстетический, 
спортивно-оздоровительный. 

В 5–10 классах внеурочной деятельно-
стью охвачены 2100 учащихся, что состав-
ляет 82,2 % от общего количества учащихся. 
Начальная школа охвачена на 100 %. Прово-
димые занятия способствуют выявлению и 
развитию творческих способностей, фор-
мированию нравственной культуры, рас-
ширению кругозора и, конечно, влияют на 
улучшение усвоения учебного материала. 

Внеурочная деятельность осущест-
вляется через  участие в региональных и 
муниципальных конкурсах, экскурсии, 
посещение музеев, выставок, создание 
школьного музея, систему дополнительно-
го образования, а также через секции, кру-
глые столы, диспуты, школьные научные 
сообщества, олимпиады, соревнования. 

Дополнительное образование и внеу-
рочная деятельность дают возможность 
ощутить детям ни с чем не сравнимую ра-
дость от реализации самых смелых идей!

А. Азизова

Если ребенок, отсидев школьные уроки с удовольствием мчится на кружок, если он полон 
энергии, радости, разных идей – значит ему несказанно повезло. Значит, он встретился с пре-
красным педагогом! 

Дополнительное образование гимназии – мастерская, где куются таланты. В этой мастерской 
всегда волшебно, позитивно. Здесь и танцоры, и певцы, и музыканты. Здесь спортсмены, худож-
ники, журналисты, юные ораторы – целая армия детей и подростков, которые не знают забот со 
свободным временем. 
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РДШ.  Место найдется каждому!
Активисты движения гимназии № 17 от-
мечают, что после вступления в ряды Рос-
сийского движения у них появилось еще 
больше желаний познавать, развиваться, 
обмениваться. Учащиеся осознают: РДШ 
– это реальный шанс получить путевку 
для личного саморазвития и реализации 
на уровне региональных и федеральных 
проектов.

Реализация основных направлений 
РДШ позволяет использовать все мно-
гообразие методов воспитания. Актив 
РДШ гимназии совместно с руководите-
лями А.М. Гусеновой и М.К. Махмудо-
вой разработали план работы по четырем 
основным направлениям: личностное 
развитие, гражданская активность, во-
енно-патриотическое и информацион-
но-медийное направление. Направление 
личностного развития в этом году пред-
ставлено поднаправлениями «Творче-
ство», «Наука», «Спорт», «Выбор буду-
щей профессии». 

Военно-патриотическое направление 
гимназии представлено отрядом «Юнар-
мия». Ребята-юнармейцы принимают 
активное участие во всех патриотиче-
ских мероприятиях города и республи-
ки – шествиях («Бессмертный полк»), 
квестах («Битва за Сталинград»), флеш-
мобах, диктантах («Диктант Победы»), 
различных конференциях, Днях памяти, 
в парадах Юнармейских войск, акциях 
(«Георгиевская ленточка», «Блокадный 
хлеб»), уроках Мужества, а также в кон-
курсах чтецов и рисунков патриотиче-
ской тематики. 

Гражданская активность – также одно 
из основных направлений деятельности 
гимназии в рамках РДШ. Оно представ-
лено отрядами «Волонтеры Победы», 
«Волонтеры-медики», «Волонтеры-эко-
логи», «Юные инспектора дорожного 
движения», «Юные пожарные». На каж-
дый из этих отрядов возложены важные 
задачи, среди которых  – пропаганда здо-

рового образа жизни, как среди школь-
ников, так и среди жителей республики, 
пропаганда пожарно-технических зна-
ний, направленная на предупреждение 
пожаров, забота о чистоте нашего горо-
да, благие поступки.

Представители отряда «Волонте-
ры Победы» не пропускают ни одного 
праздника, чтобы не поздравить дорогих 
ветеранов. Всегда и с большим удоволь-
ствием волонтеры гимназии ходят в го-
сти к ветеранам, приносят им гостинцы, 
помогают в быту, если есть в этом необ-
ходимость, приглашают на классы-часы. 
Ни один ветеран не забыт. Волонтеры 
Победы хранят память о мужестве и ге-
роическом прошлом детей войны. 

В наши дни ключевую роль в деле 
обучения детей навыкам безопасного 
участия в дорожном движении играет 
движение ЮИД. Юидовцы – это надеж-
ные помощники Госавтоинспекции и 
педагогов. Они ведут огромную просве-
тительскую работу среди сверстников, 
доступным языком рассказывая о всевоз-
можных дорожных знаках и разметках, 
о правилах, которые должны соблюдать 
пешеходы и велосипедисты на проезжей 
части и о многом другом. Отряд ЮИД – 
участник и неоднократный победитель 
городских конкурсов по ПДД «Безопас-
ное колесо» и «Внимание, дети!»

Дружина «Юные пожарные» – уча-
щиеся 6–7 классов – еще одни помощни-
ки гимназии, которые проводят короткие 
пятиминутки по пожарной безопасности 
в младших классах. 

Неоценима просветительская миссия 
отряда «Волонтеры-медики». Ребята по-
сещают классы и рассказывают учащим-
ся о правилах личной гигиены, о прави-
лах первой медицинской помощи, ведут 
пропаганду здорового образа жизни, где 
нет места таким порокам современного 
общества, как наркотики и алкоголизм. 
За такую полезную деятельность во-

лонтерам-медикам начисляются баллы.  
Представители отряда не раз принимали 
участие во флешмобе «Трезвая Россия», 
в акциях «Стоп ВИЧ-СПИД», «Умей ска-
зать "НЕТ!"». 

От правил безопасности к экологии. 
Санитарно-эпидемиологическое состоя-
ние нашей республики – это то, над чем 
стоит задуматься каждому горожанину. 
Однако пока одни думают, другие рабо-
тают. Еженедельно отряд «Волонтеры 
экологии» и отряд «Эколята» гимназии 
№ 17 в рамках акции «Чистый город» 
очищают, приводят в порядок улицу 
Ирчи Казака и сквер имени Халилова.
Много раз эко-отряды очищали от му-
сора приморскую территорию поселка 
Редукторный.  

Благотворительная и социальная ра-
бота – еще одно из важных направлений  
совместной работы учителей – учеников 
– родителей в рамках гражданской актив-
ности. Ежегодно перед началом учебных 
занятий и под Новый год в гимназии про-

водятся масштабные благотворительные 
акция и ярмарка – «Помоги собраться 
в школу» и «Подари подарок малоиму-
щим». На вырученные с мероприятий 
деньги детям из малоимущих семей по-
купают все необходимые школьные при-
надлежности и подарки.  

Информационно-медийное направ-
ление представлено страничками Вкон-
такте и Инстаграм, на которых учащиеся 
выкладывают животрепещущие видео-
ролики, делятся внутришкольными со-
бытиями и всевозможными успехами. 
Также учащиеся гимназии сотрудничают 
с газетой «Орленок-Дагестан» и публи-
куют на ее страницах свои журналист-
ские и поэтические произведения. 

Таким образом, РДШ – это не только 
возможность жить интересной, насы-
щенной жизнью, не только возможность 
проявить свои лидерские качества. Дан-
ное молодежное движение воспитывает 
из детей людей, которые завтра будут 
строить страну.

На высших ступенях пьедестала
Школьные будни – это не только занятия и 
перемены, открытые уроки и классные часы, 
олимпиады и контрольные. Это еще и насы-
щенная спортивная жизнь! 

В гимназии проводится большая рабо-
та по привлечению учащихся к спортив-
ной деятельности. Участие в соревнова-
ниях "Папа, мама, я – спортивная семья", 
"Веселые старты", в спартакиадах, эста-
фетах, квест-играх, соревнованиях по 
шахматам, Президентских состязаниях, 
акциях "Начни утро с чемпионом", "Спорт 
против наркотиков", в различных турни-
рах – здесь спорт не просто средство вос-
питания, а еще и любимое занятие... А для 
кого-то спорт давно стал образом жизни. 
Смотришь на этих хрупких мальчишек 
и девчонок и даже не верится, что в них 
столько силы, столько воли к победе. 

Каждый кубок и диплом, каждая ме-
даль и благодарность – результат упорных 
тренировок. Каждая победа – маленький 
шажок в мир большого спорта! 

Учащиеся гимназии постоянно уча-
ствуют в городских, республиканских и 
всероссийских спортивных состязаниях 
по мини-футболу, волейболу, легкой атле-
тике, спортивной гимнастике, шахматам, 
тхэквондо, дзюдо, поднимаясь на высшие 
ступени пьедесталов. 

Результаты не могут не радовать!
Магомедбашир Камилов – учащийся 7 "7" класса – 

многократный призёр различных соревнований по кара-
те, среди них: 

- Первенство Астрахани, 2015 год, I  место;
- Чемпионат Дагестана, 2017 год, I место;
- Чемпионат СКФО, 2019 год (г. Кизилюрт), I место;
- Открытое первенство КЧР, 2019 год, I место;
- Чемпионат г. Кизилюрта, 2021 год, I  место;
- Чемпионат России "Кубок Ахмат", 2021 год, I место.

Джамиля Камаева – ученица 11 "1" 
класса заняла I место в Открытом фе-
стивале Предгорного муниципального 
округа "Лучшие из лучших" по шахма-
там (блиц).

Умият Асманова – ученица 3 "3" 
класса – III место в Открытом турнире 
по художественной гимнастике «Грация 
WinterCUP», Москва.

Юлиана Шейхова – ученица 7 "7" 
класса – I место среди девушек до 15 лет 
в онлайн-турнире "Кубок РД по быстрым 
шахматам".

Аминат Ахмедилова – ученица 9 "А" 
класса – I место по тхэквондо среди юни-
оров Республики Дагестан.

Оздоровительная работа в режиме 
учебного дня включает в себя физкуль-
тминутки на уроках, физкультпаузы, 
подвижные перемены, гимнастика до 
занятий.

Дети приходят в спорт с очень раз-
ными целями и задачами. Учитель физ-
культуры должен, во-первых, увидеть 
задатки, во-вторых, заинтересовать 
школьника. К большому счастью, учи-
теля физической культуры умудряются в 

массе пришедших в гимназию детей увидеть тех звез-
дочек, с которыми можно добиться высоких результа-
тов. И при этом уделить достаточно внимания и тем, 
кто пришел позаниматься для себя, для здоровья или 
удовольствия.П
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Важнейшее условие полноценного развития ребенка – это 
сохранение и укрепление его психологического здоровья. 
Современная школа должна всерьез и по-настоящему ста-
новится не только местом, где детей учат, но и простран-
ством их полноценного взросления, питательной средой 
становления успешных, счастливых и здоровых людей. 

С самого первого класса и до последнего звонка специ-
алисты гимназии сопровождают школьников: наблюдают, 
проводят диагностику, консультируют, просвещают, приоб-
щают к волонтерской деятельности. Работа службы ведется 
во всех направлениях. На сегодняшний день в социально-
психологическую службу гимназии входят: замести-
тель директора по ВР З.Ш. Курбанова, руководитель 
МО СПС, педагог-психолог старшего звена У.Р. Гад-
жиибрагимова, педагог-психолог среднего звена З.М. 
Магомедова, педагог-психолог начального звена Э.Х. 
Тушиева, социальный педагог М.Г. Мусаева, учитель-
логопед Р.М. Рагимова.

Социально-психологическая поддержка осущест-
вляется в различных направлениях. Работа социально-
психологической службы начинается с наблюдений. 
Психологи и социальный педагог наблюдают за школь-
никами на уроках и внеурочное время. В течение года 
наблюдения проводятся также и на открытых меро-
приятиях (именно здесь дети проявляют своё внутрен-
нее состояние: волнение, тревожность), на переменах 
(наблюдаем, как дети строят свои взаимоотношения со 
сверстниками) и во внеурочное время. 

Основное направление психологической службы – 
консультативная работа. Разговор с ребенком по душам 
на любую тему (низкая самооценка, низкая школьная 
мотивация, слабая успеваемость, особенности детско-
родительских отношений в подростковом возрасте, 
развитие межличностных отношений в классе) способ-
ствуют внутренней разрядке учащегося, его раскрепоще-
нию, эмоциональному высвобождению. Зачастую на опре-
делённые темы дети не могут раскрыться ни родителям, ни 
друзьям. И тогда на помощь приходит психолог. Обсуждая 
проблему вслух, прорабатывая каждый её нюанс, учащимся 
легче найти выход из запутанной ситуации и найти решение 
на вопрос, который они задают себе. 

Одно из важных направлений профессиональной дея-
тельности психолога и социального педагога – работа с деть-
ми «группы риска». Таких детей называют по-разному: труд-
ные, проблемные, неподдающиеся воспитанию. Эти дети в 
большей степени нуждаются в помощи. Работа с трудными 
детьми направлена, с одной стороны, на изменение трудной 
или социально-опасной жизненной ситуации, в которой под-
росток оказался, а с другой, – на решение его социальных, 
психологических и педагогических проблем и трудностей. 

Коррекции агрессивного поведения детей проводится 
через наблюдения, психологические беседы, посещение ка-
бинета психологической разгрузки, проективные методики, 

коррекционные занятия с элементами тренинга, где решают-
ся такие задачи как: снятия психологического напряжения; 
формирование моральных представлений, нравственных 
ценностей; развитие способности понимать эмоциональное 
состояние другого человека и умения адекватно выразить 
свое. Кроме того, сотрудники службы изучают семейную об-
становку, беседуют с родителями, близкими, исследует соци-
альное окружение подростка. Работа с семьей, подростками 
ведется планомерно, и в ней участвует весь педагогический 
состав, родители. Как только причины выявились, составля-
ется план и проводится коррекционная работа, куда входит 
тестирование, тренинги, ролевые игры, дискуссии.  

Тренинги – действенный метод работы с учащимися. 
«Здоровый образ жизни», «Зависимость», «Командообра-
зование», «Конфликты и как с ними бороться», «Новичок в 
классе», «Переходный возраст» – участие  в тренингах при-
дает школьникам уверенности в себе, в своих силах, и, как 
результат, они легче преодолевают различные психологиче-
ские барьеры, вызванные недостатком социального опыта.

В тренинговой форме проводятся и занятия по внеуроч-
ной деятельности. Занятия проводятся один раз в неделю в 
игровой форме. «Познай себя», «Психология общения»,  «От 
тернии к звездам» – каждое занятие состоит из нескольких 
частей и занимает не более 45 минут, что полностью соответ-
ствует возрастным, психологическим и физическим возмож-
ностям учащихся. Психологи работают над повышением 
самооценки детей, сплочению детского коллектива, сниже-
нию конфликтности, развитию у детей эмпатии, творческих 
способностей, воображения самооценки и взаимооценки, 
наблюдательности, воспитание основ нравственности, про-
филактике и психокоррекции агрессивности, конфликтно-

сти, замкнутости и тревожности. 
Параллельно социальный педагог составляет социаль-

ный паспорт классов. На основе этих данных социальные 
педагоги готовят социальный паспорт гимназии, который не-
обходим для получения объективной информации о контин-
генте обучающихся и и семьях. 

Просветительская работа с учителями, родителями, уча-
щимися осуществляется через родительские собрания, ко-
торые проходят в форме беседы. Особенно такие собрания 
актуальны для учащихся среднего и старшего звена, которым 
предстоят многочисленные экзамены в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
Темы родительских  собраний: «Психологические рекомен-

дации родителям в период подготовки к ОГЭ и ЕГЭ»,  
«Способы оказания моральной поддержки детям при 
подготовке к экзаменам», «Психологическая помощь 
при подготовке к ЕГЭ», «Стресс и его воздействие на 
человека», «Роль родителей в подготовке детей к ОГЭ». 

Лекции – эффективный метод психологического 
воздействия, а также просвещения подростков. В своих 
беседах с учащимся представители СПС гимназии под-
нимают такие опасные проблемы современного обще-
ства, как наркомания, алкоголизм, экстремизм и тер-
роризм, – те самые проблемы, которые подстерегают 
детей и «идут в наступление» в периоды нестабильного 
психологического состояния подростка, переходного 
возраста. Сотрудник СПС службы гимназии знают: 
важно проблему заранее предупредить, чем потом ис-
правлять ее последствия. 

На всех уровнях работы не обходится без патрона-
жа. Патронаж осуществляет социальный педагог со-
вместно с психологом, инспектором ПДН и классным 
руководителем. 

Огромное внимание уделяется диагностической ра-
боте. Диагностическая работа ведётся с целью анализа 

проблем личностного развития, дальнейшего формирования 
групп для коррекционно-развивающей работы, а также как 
составляющая индивидуальных программ. В практике СПС 
используются тестовые работы: диагностика готовности к 
школьному обучению (Керна-Йерасека), диагностика ин-
теллектуального мышления (Замбицявичене), методика из-
мерения уровня тревожности Тейлора (адаптация Т.А. Нем-
чинова), социометрия для выявления лидеров и аутсайдеров 
класса, коэффициент сплоченности класса (по Морено), 
социально-психологический климат классного коллектива, 
опросник креативности личности «Девиса», анкетирование 
«Готовность к ЕГЭ», профориентационные диагностики, 
также практикуются все методики по Резапкиной и исполь-
зуются многие другие методики.

Социально-психологическая служба гимназии растет и 
развивается в профессиональном плане. Ее сотрудники при-
нимают участие во всероссийских вебинарах, семинарах, 
форумах, научных конференциях, круглых столах муници-
пального и регионального уровней.

Психологическая безопасность учащихся

Методические объединения
Опыт работы с молодыми специалистами, 
классными руководителями, учителя-
ми-предметниками показал, что все они 
нуждаются в педагогической помощи. 
Особенно поддержка необходима на-
чинающим педагогам, которые еже-
годно поступают на работу в гимназию. 
Их появление в коллективе – радость 
и для руководителя, и для педагогов. И 
то, как сложится трудовая деятельность 
молодого специалиста, во многом зависит 
от помощи со стороны всех субъектов 
педагогического процесса.

Методическое объединение классных 
руководителей в гимназии возглавляет Свет-
лана Аполлонская – талантливый педагог, 
который глубоко вникает в проблемы каждо-
го классного руководителя, старается помочь 
им: «На первом этапе такого сотрудничества 
начинающим педагогам оказывается по-
мощь в подготовке и проведении совместной 
и индивидуальной деятельности с детьми, 
обеспечивают их наглядно-дидактическими 
и демонстрационными материалами. Также 
оказывается помощь по взаимодействию с 
родителями, присутствием на первых собра-
ниях. Методобъединение работает совмест-

но с психологической и социальной служ-
бой, администрацией гимназии, родителями 
и позволяет объединить работу всех звеньев 
педагогического процесса для воспитания  
высоконравственной личности». Среди ос-
новных задач Светлана Джамалудиновна 
также видит – создание педагогом условий 
для успешности детей. 

Основная цель ШМО – создание усло-
вий для личностного профессионального 
роста учителей МО средствами методиче-
ской работы.

Среди главных задач ШМО: 
- совершенствование современного уро-

ка, повышение его эффективности;
- повышение качества знаний учащих-

ся по предметам и создание научной базы 
знаний у учащихся выпускных классов для 
успешной сдачи ЕГЭ и поступления в вузы 
по избранной дисциплине;

- выявление и обобщение передового 
опыта учителей.

Вся работа в методобъединениях стро-
ится по принципу партнерского сотрудниче-
ства. Ни один волнующий педагога вопрос 
не останется без внимания. 

Основные формы работы: заседания, кру-
глые столы, выступления на педагогических 

советах, выступления на родительских со-
браниях, семинары-практикумы (где теоре-
тическая часть подкрепляется примером из 
практики, показом отдельных приемов и спо-
собов работы), открытые уроки и внекласс-
ные мероприятия, участие в конкурсах "Учи-
тель года", «Самый классный Классный», 
«Лучший ученик года». Большим успехом 
пользуются дискуссии, в рамках которых об-
суждаются спорные вопросы педагогической 
теории и практики. Каждый высказывает свое 
мнение, при необходимости отстаивает его. 

Что делают педагоги между заседания-
ми? Проводят занятия, занимаются самораз-
витием, оттачивают навыки коммуникации 
и восприятия, ходят друг к другу на уроки. 
Взаимопосещения – важный этап для карье-
ры учителя. Нужно поднабраться опыта, пе-
ренять идею или предложить свою – загляни 
к коллеге на урок. При этом ты никогда не 
будешь считаться незваным гостем. Как го-
ворил Макаренко: «Учитель должен не толь-
ко учить, но и сам учиться». 

Руководители методобъединений 
стремятся к созданию эффективной ко-
манды, в которой каждый будет работо-
способен, инициативен и с чувством вы-
сокой ответственности. 

Любая команда создается для дости-
жения положительных результатов. МО 
гимназии № 17 строит свою работу в соот-
ветствии с требованиями стратегического 
развития школы, определяемыми уставом 
образовательного учреждения, программой 
на основе годового и перспективного пла-
нов учреждения. 

Качественная подготовка и проведе-
ние декад по математике, иностранным 
языкам, русскому языка, истории и об-
ществознанию, факультативных занятий, 
индивидуальной работы, классных ча-
сов, открытых уроков  говорит о продук-
тивной работе школьных методических 
объединений.

«Изюминкой» работы школы являются 
"Творческие группы учителей". Творческие 
группы, в отличие от методических объеди-
нений, занимаются систематизацией, обоб-
щением и распространением передового 
опыта, разрабатывают и внедряют в прак-
тику приемы и методы работы по какой-то 
определенной, актуальной на данный мо-
мент проблеме. В творческую группу объ-
единяются учителя разных предметных об-
ластей, изучающих данную проблему. При 
этом состав группы может меняться.П
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