
8 апреля в Русском драмати-
ческом театре им. М. Горького 
состоялось торжественное 
закрытие и церемония награж-
дения победителей, лауреатов 
и участников республиканского 
этапа Всероссийского конкур-
са «Учитель года Дагестана – 
2017». 
Конкурс собрал энергичных, 
эрудированных, вооруженных 
современными образователь-
ными технологиями педагогов, 
которые в течение 4-х дней 
боролись за звание называться 
лучшими: проводили открытые 
уроки, "круглые столы", презен-
тации педагогического опыта. 
Эти конкурсные дни стали 
настоящей школой мастерства! 
Всех конкурсантов объединяли 
трудолюбие и мудрость, вер-
ность избранному профессио-
нальному пути и преданность 
миру детства. Этот праздник – 
маленькая награда за их нелег-
кий каждодневный труд. 

Со словами поздравлений к пе-
дагогам обратилась вице-премьер 
Правительства РД Екатерина Тол-
стикова: «Конкурс «Учитель года» 
– это очень сложное и важное со-
бытие, которое шло на протяжении 
шести месяцев. И сегодня перед 
нами самые смелые, самые устой-
чивые его участники. В настоящее 
время мы усиленно работаем над 
повышением качества системы об-
разования, и в рамках этой работы 
мы много общаемся с педагогами. 
Я хочу сказать, что в Дагестане на-
столько заинтересованные и талант-
ливые учителя, что мы должны сде-
лать все, чтобы вернуть республике 
прежний престиж образования. Же-
лаю вам успехов! Очень важно, что-
бы вы учителями оставались в этой 
профессии и не уходили из нее».

Министр образования и науки 
РД Шахабас Шахов также поздра-
вил всех педагогов-участников кон-
курса с этим праздником и поже-
лал каждому из них бесконечного 
вдохновения и карьерного роста. 
«Сегодня при поддержке Главы Ре-

спублики Рамазана Абдулатипова и 
вице-премьера Правительства Ека-
терины Толстиковой мы делаем все, 
чтобы качество образования стало 
лучше. И мы надеемся также и на 
ваше участие в этих изменениях, 
на вашу помощь и поддержку. Мы 
помним опыт прошлого года, когда 
перед ЕГЭ большое количество под-
готовленных учителей Махачкалы, 
Дербента, Хасавюрта выехали на 
места, чтобы поддержать сельских 
учителей. И эта работа будет нами 
продолжена. Надеюсь на полное по-
нимание с вашей стороны. Здоровья 
вам! Здесь нет победивших и про-
игравших. Вы все – победители!», 
– подчеркнул Шахов. 

По доброй традиции неподража-
емыми и будоражащими танцеваль-
ными номерами заряжал зал хоре-
ографический детско-юношеский 
ансамбль «Ватан», а также красивы-
ми вокальными номерами – воспи-
танники Дворца детского (юноше-
ского) творчества г. Дербента. 

Всем призерам и победителям 
были вручены дипломы, ценные 

призы, а пятерке финалистов – де-
нежные премии от Республиканской 
организации пофсоюза работников 
образования и науки Дагестана. 

По итогам конкурса "Лучшим 
учителем Республики Дагестан 
2017 года" стала Гаджиева Марина 
Джабраиловна, учительница рус-
ского языка и литературы Махачка-
линской гимназии № 38.

Второе место заняла Омарова 
Марьям Омаровна, учитель англий-
ского языка Каспийской гимназии. 
Третье место разделили сразу три 
конкурсантки – учитель началь-
ных классов Кизлярской гимназии 
им. М.В. Ломоносова Мастеркова 
Светлана Петровна, учитель рус-
ского языка и литературы Атлана-
ульской гимназии им. Ирчи Казака 
Буйнакского района Атаева Саният 
Ахмедовна и учитель математики 
Самурской СОШ Магарамкентского 
района Агаметова Анна Ахмедовна.

Церемония награждения завер-
шилась выходом всех участников на 
сцену и дружным подпеванием пес-
ни «Мы желаем счастья вам». 

В рамках чествования победите-
лей республиканского этапа Всерос-
сийского конкурса «Учитель года 
– 2017» в Дагестанском институте 
развития образования состоялось 
открытие «Аллеи учителей года».

В посадке именных плодовых 
деревьев приняли участие не толь-
ко лучшие учителя республики, но 
и вице-премьер Правительства РД 
Екатерина Толстикова, глава Мино-
бранауки РД Шахабас Шахов, заме-
ститель министра природных ресур-
сов и экологии Арслан Сайпулаев, 
начальник Управления образования 
г. Махачкалы Тагир Мансуров, руко-
водство ДИРО, а также школьники-
стобалльники ЕГЭ-2016.

Мероприятие было приурочено 
также к празднованию Года эколо-
гии в республике.

А. Азизова

Газета Министерства
образования и науки
Республики Дагестан

№08
12 апреля 2017

Учитель года Дагестана - 2017
стр. 04-05

В ответе за будущее
стр. 06

Растим патриотов
стр. 08

УчительДагестана
Махачкала

Каспийск

Хасавюрт

Дахадаевский район

Магарамкентский район 

Сулейман-Стальский район

Цумадинский район

Шамильский район

География
номера

Учитель года Дагестана – 2017

Подробнее о конкурсе 
и его участниках см. на стр. 4-5

www.uchitel-dag.ru



Новости образования: события, факты «Учитель Дагестана»
№08, 12 апреля 2017 года02

П
о 

м
ат

ер
и

ал
ам

 с
ай

то
в 

h
tt

p
://

w
w

w
.d

ag
m

in
ob

r.r
u

/, 
h

tt
p

://
w

w
w

.r
ia

d
ag

es
ta

n
.r

u
/, 

h
tt

p
://

ta
ss

.r
u

/, 
h

tt
p

s:
//r

ia
.r

u
/

, ,

Общественный совет Минобрнауки РД                                  
обсудил работу подведомственных организаций

Заседание Общественного совета Ми-
нобрнауки РД по обсуждению вопросов 
повышения эффективности работы под-
ведомственных организаций и системы 
оплаты труда работникам образователь-
ных учреждений прошло в конференц-
зале Дагестанского государственного 
технического университета.

Заседание прошло в режиме онлайн-
трансляции под руководством вице-пре-
мьера Правительства РД Екатерины Тол-
стиковой, министра образования и науки 
РД Шахабаса Шахова и председателя со-
вета, ректора ДГТУ Тагира Исмаилова.

«Наша основная задача – повышение 
качества образования в Дагестане. Для 
поддержки этого движения нужна соот-

ветствующая инфраструктура. Один из 
ключевых элементов этой инфраструкту-
ры – Дагестанский научно-исследователь-
ский института педагогики имени А. Та-
хо-Годи. Второй ключевой оператор этой 
работы – Дагестанский институт развития 
образования», – подчеркнула вице-пре-
мьер, открывая работу заседания.

Заместитель министра образования и 
науки РД Темирхан Халилов выступил с 
докладом о системе оплаты труда работ-
ников образовательных организаций, в 
котором озвучил ключевые показатели 
и порядок распределения стимулирую-
щих выплат.

О работе Дагестанского научно-ис-
следовательского института педагогики 
имени А. Тахо-Годи в своем выступлении 

рассказал директор института Гамидулах 
Магомедов, подробно остановившись на 
поставленных задачах на 2017 год.

С докладом о работе Дагестанского 
института развития образования высту-
пил ректор учреждения Магомед Гаджи-
дадаев. Он сообщил, что ДИРО будет ре-
организован, и в данный момент ведется 
работа по формированию новой структу-
ры института.

По итогам выступлений докладчиков 
были заслушаны и обсуждены предло-
жения участников заседания по повы-
шению эффективности работы в каждом 
из направлений, после чего путем голо-
сования всех членов Общественного со-
вета принятые решения были вынесены 
в постановление.

Двенадцать дагестанских школьников 
приняли участие во Всероссийском фору-
ме научной молодёжи «Шаг в будущее» 
на базе МГТУ имени Н.Э. Баумана и 
Центра биоинженерии РАН РФ в Москве, 
где с большим успехом представили свои 
научно-исследовательские проекты. 

Форум "Шаг в будущее" – это уни-
кальная площадка для демонстрации 
научно-технических достижений моло-
дых учёных и изобретателей. Каждый 
год форум доказывает свою  востребо-
ванность и научную значимость и дает 
шанс тысячи школьникам со всех регио-
нов России заявить о своем изобретении 
и результатах своей исследовательской 
деятельности. 

"Мы вместе участвуем в деле, непо-
средственно влияющем на настоящее и 
будущее России. Молодые творческие 
люди, которых растит программа и ко-
торых она выводит в большую научную 
жизнь, – это те,  кто завтра будут забо-
титься о жизни в нашей стране. Так, как 
заботятся об этой жизни сегодня учите-

ля, ученые, преподаватели и самые раз-
ные профессионалы, воспитывая этих 
молодых и талантливых людей. Сегод-
ня России как никогда ранее требуются 
молодые таланты для реализации инно-
вационных идей, создания современной 
техники, высоких технологий, новых 
производств и новой жизни. Научные 
исследования и инженерные разработки 
– это лучший ответ на вызов, стоящий се-
годня перед нашей страной. Устремлен-
ность к решению столь сложных задач 
– это лучшее проявление патриотизма, 
потому что быть патриотом значит забо-
титься о своей стране и людях, которые 
в ней живут, на деле стремиться  к про-
цветанию своей Родины", – отметил рек-
тор МГТУ имени Н.Э. Баумана, открывая 
форум и приветствуя участников. 

Республику Дагестан на форуме пред-
ставали 12 победителей республиканско-
го этапа конференции. В Москве юные 
исследователи представили свои проек-
ты («Биомедицинская техника», «Фун-
даментальная математика», «Физика и 
познание мира», «Медицинские и эко-

логические проблемы в биоинженерии" 
и др.) и завоевали немало престижных 
наград в различных секциях («Химия и 
химические технологии», «Альтернатив-
ные источники энергии», «Прикладная 
математика", «Прикладное искусство и 
дизайн»). 

Двое дагестанских ребят по итогам 
форума вошли в состав Национальной 
делегации РФ для участия в Междуна-
родной научной выставке «ЭКСПО-НА-
УКА – 2017" в Бразилии, пять школьни-
ков – в состав Национальной делегации 
РФ для участия в Международной науч-
ной выставке «ЭКСПО-НАУКА – 2018" 
в Польше. Также в копилке у юных даге-
станских исследователей малая научная 
медаль, три диплома первой степени, три 
диплома второй степени и четыре дипло-
ма третьей степени.  

Жюри отметило не только высокий 
уровень научно-исследовательских про-
ектов, но и профессионализм руководи-
телей. Все они получили свидетельства 
от Центрального Экспертного Совета 
программы «Шаг в будущее». 

Дагестанские школьники сделали "Шаг в будущее"

"Культурный дневник 
школьника" 
Министр культуры РФ Владимир 
Мединский поручил профильному 
департаменту Минкультуры в двух-
недельный срок проработать идею 
внедрения "культурного дневника 
школьника". Об этом министр сооб-
щил на итоговом заседании коллегии 
ведомства в Малом театре.

Ранее член Совета Федерации 
Зинаида Драгункина отметила, что 
детям было бы полезно вести "куль-
турный дневник школьника", в кото-
рый они могли бы вносить те куль-
турные события, которые посетили. 
"Конечно, никаких оценок там не 
будет", – сказала она.

Сенаторы 
предлагают ввести 
в школах дисциплину 
"трудовое воспитание"
Сенаторы Виктор Кресс и Александр 
Волков внесли в Госдуму законопро-
ект, в котором предлагается ввести 
в детских садах, школах и в других 
общеобразовательных учреждени-
ях новую дисциплину –  "трудовое 
воспитание". Изменения планируется 
внести в закон "Об образовании в 
РФ", в котором сенаторы предлагают 
прописать понятие "трудового вос-
питания".

В пояснительной записке ав-
торы отмечают, что "важной со-
ставляющей воспитания являет-
ся приобщение ребенка к труду". 
"Трудовое воспитание лежит в ос-
нове творческой активности и ре-
зультативности учебной деятельно-
сти, в гражданском и нравственном 
становлении личности, – пишут 
они. – Трудолюбие и способность к 
труду важно воспитывать с самого 
раннего детства".

"Межличностные отношения, 
возникающие в трудовой деятель-
ности обучающихся, способствуют 
осуществлению процесса социали-
зации личности", – указывают раз-
работчики. 

"В действующей редакции феде-
рального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" отсутству-
ет понятие "трудовое воспитание". 
Законопроект устраняет этот про-
бел", – заключают сенаторы.

Рособрнадзор проверит 
качество школьного 
образования по ОБЖ
Рособрнадзор проведёт исследование 
качества образования по предме-
ту ОБЖ, оценив уровень подготов-
ки и поведения в быту при различ-
ных жизненных ситуациях у более 
60 тысяч школьников, сообщила 
пресс-служба ведомства.

Основная цель исследования – 
выявить уровень подготовки школь-
ников по ОБЖ, в том числе уровень 
культуры безопасного поведения в 
быту и в различных жизненных си-
туациях.

По данным ведомства, в иссле-
довании примут участие почти 1,5 
тысячи школ из 75 регионов Рос-
сийской Федерации.

"НИКО по ОБЖ направлено на 
выявление уровня знаний основ-
ных опасных и чрезвычайных си-
туаций природного, техногенного 
и социального характера, навыков 
соблюдения мер безопасности и 
правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях, умения предвидеть воз-
никновение опасных ситуаций", – 
отметили в Рособрнадзоре.

Встреча стобалльников прошлого года с 
учащимися выпускных классов прошла 8 
апреля в Дагестанском институте разви-
тия образования в рамках Всероссийской 
акции «Сто баллов для победы». 

Главная задача акции – снять эмо-
циональное напряжение с будущих вы-
пускников, помочь им найти способы 
преодоления психологической нагрузки и 
объяснить, что при правильной подготов-
ке и уверенности в своих силах у каждого 
есть шанс получить высокий балл на ЕГЭ.

Об этом и о том, как пересилить волне-
ние и настроить себя на успех учащимся 
выпускных классов, рассказали перво-
курсницы Дагестанского государственного 
медицинского университета Мадина Абду-
рахманова и Дагестанского государствен-
ного университета Амина Пирмагомедова. 

«Самый главный мой совет – верьте в 
свои силы. Вера в себя и упорство в под-
готовке равнозначны успеху. Конечно, 
удача тоже может сыграть свою роль, но 
без знаний и желания добиться постав-
ленной цели ничего не получится. Не 
паниковать, уметь концентрироваться, 
верить в положительный результат – вот 
залог успешной сдачи любого экзамена»,  
– посоветовала Амина Пирмагомедова, 
набравшая в 2016 году сто баллов на ЕГЭ 
по русскому языку. 

Своей историей успеха поделилась 
и Мадина Абдурахманова. «Я с детства 
мечтала стать врачом, и мама мне всегда 
говорила, что для этого нужно очень хо-
рошо знать биологию и химию. Но это не 
значит, что нужно учить только те предме-
ты, которые необходимо сдавать для по-

ступления в вуз. Ведь, если вы не сдади-
те, например, обязательные русский язык 
или математику, вы не поступите», – рас-
сказала стобалльница по химии. 

Надо отметить, что Мадина и Амина 
не единственные стобалльники 2016 года. 
Всего в Дагестане по итогам основного 
периода ЕГЭ-2016 наивысшие результаты 
показали 12 выпускников. Все они сегод-
ня являются студентами первых курсов 
лучших вузов России. 

Поддержать стобалльников и пожелать 
удачи на экзаменах выпускникам пришел 
и министр образования и науки РД Шаха-
бас Шахов. «Мы гордимся вашим успехом 
и уверены, что вы станете профессиона-
лами своего дела. Вы – наша надежда и 
всегда можете рассчитывать на нашу по-
мощь и поддержку», – обратился министр 

к стобалльникам. Выпускникам Шахабас 
Шахов пожелал удачи на экзаменах и 
достойного выбора профессии. «Очень 
важно найти себя и заниматься любимым 
делом. Я желаю вам всем успешного за-
вершения учебы в школе и поступить 
туда, куда вы мечтаете поступить», – под-
черкнул министр. 

В мероприятии также принял участие 
руководитель Дагестанского института 
развития образования Магомед Гаджи-
дадаев, который ответил на все вопросы 
школьников относительно изменений в 
ЕГЭ – 2017.

В этом году акция «Сто баллов для 
победы» была приурочена к Году эколо-
гии, поэтому завершилось мероприятие 
посадкой плодовых деревьев во дворе 
института. 

Стобалльники ЕГЭ – 2016 года                                             
встретились с учащимися 11-х классов
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Уроки финансовой грамотности
Занятия проходят в рамках весенней сес-
сии проекта «Онлайн-уроки финансовой 
грамотности. Профессионалы финан-
сового рынка придут в каждую школу» 
и приурочены к Неделе финансовой 
грамотности для детей и молодежи 2017 
года, которая организуется Центральным 
банком Российской Федерации и Мини-
стерством образования и науки РД. 

Программа проекта направлена на об-
учение школьников различным механиз-
мам финансовой деятельности: плани-
рованию личных финансов, финансовой 
безопасности, уплате налогов (почему 
их надо платить и чем грозит неуплата), 

электронным финансовым услугам и тех-
нологиям и т.д. 

«Различные статистические данные 
показывают, что в России очень низкая 
информированность населения о том, 
какие права имеет потребитель финансо-
вых услуг и как защитить себя в случае 
нарушений. Исходя из такой статистики, 
повышением финансовой грамотности 
населения необходимо заниматься на го-
сударственном уровне», – отмечают пред-
ставители Центробанка.

Полезность и важность таких занятий 
отмечают и специалисты Минобрнауки 
РД. «Повышение финансовой грамот-
ности школьников в дальнейшем будет 

способствовать принятию грамотных 
решений в управлении денежными сред-
ствами, тем самым повысит финансовую 
безопасность населения. Финансовая гра-
мотность позволяет человеку не зависеть 
от обстоятельств, от воли других людей, 
системы. Образованный человек сам вы-
бирает те пути в жизни, которые будут для 
него наиболее привлекательными, созда-
вая материальную основу для дальней-
шего развития общества», – подчеркнула 
Патимат Гаджимурадова, консультант 
Управления экономики, планирования и 
бюджетного процесса Минобрнауки РД. 

Сессия продлится до 21 апреля. Уча-
стие в ней принимают все школы.

Итоги финального этапа ежегодного 
Республиканского конкурса «Юный 
краевед», посвященного Году экологии 
– «Растительный и животный мир моего 
района», подвели 3 апреля в Республикан-
ском центре детско-юношеского туризма 
и краеведения.

В этом году юными краеведами были 
представлены на муниципальный этап 394 
исследовательские работы. 

В республиканском этапе приняло 
участие 98 работ из 9 городов и 38 райо-
нов, из которых после рецензирования к 
защите было допущено только 37. Пред-
ставленные к защите доклады показали, 
что исследовательская деятельность в об-
ласти школьного краеведения в республи-
ке успешно развивается.

 В своих работах юные краеведы рас-
крыли направления туристско-краевед-
ческого движения из области географии, 
гидрологии, биологии, экологии, климато-
логии. В ходе исследовательской работы 
школьники организовали встречи с земля-

ками, занимающимися охраной раститель-
ного и животного мира: охотоведами, егеря-
ми, рыбоводами, людьми, занимающимися 
изучением животного и растительного мира 
своего района, неравнодушными к сохра-
нению природного богатства родного края, 
брали у них интервью, собирали публика-
ции, фотографии. 

Особое внимание обратили на редкие 
исчезающие виды растений и животных   
района, занесенные в Красную книгу Да-
гестана, провели акции, направленные на 
привлечение внимания к проблемам охра-
ны окружающей среды, формирование эко-
логической культуры личности, призывая к 
бережному отношению к природе.

«Сподвижниками в сохранении эколо-
гии республики должны быть дети и сту-
денты, которые должны заботиться о своем 
здоровье и здоровье близких, потому что вся 
экологическая обстановка будет отражаться 
на них в будущем», – отметил заместитель 
министра экологии РД Аслан Сайпулаев, 
приветствуя финалистов.

На открытие конкурса были приглаше-
ны  редактор научно-популярного перио-
дического издания для детей и юношества 
«Краевед Дагестана» Ислам Магомедов и 
победители прошлых лет, которым вручи-
ли дипломы «Талантливая молодежь Ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации».

Победителями конкурса стали ученицы 
7 класса Андыхской школы Шамильского 
района Асият Мусалмагомедова, 9 класса 
Агвалинской школы Цумадинского района 
Хава Шамсудинова, 9 класса Какашурин-
ской школы Карабудахкентского района 
Галимат Атаева и ученик 9 класса Каратин-
ской школы Мухтар Джамбулаев. В старшей 
группе – ученики 10-х классов: Раджаб Ши-
раев из Дылымского лицея Казбековского 
района, Гусейн Гусейнов из Унцукульской 
СОШ № 1 Унцукульского района и Екате-
рина Лунева из Кизлярской школы № 7.

Все победители и призеры, а также их 
руководители, были награждены диплома-
ми и грамотами.

Около 400 воспитанников Республи-
канской детско-юношеской спортивной 
школы Минобрнауки РД приняли участие 
во Всероссийских и Международных 
спортивных соревнованиях, которые 
проходили в городах Евпатория, Новорос-
сийск, Волгоград и Ставрополь во время 
весенних школьных каникул.

Ребята стали победителями и при-
зерами различных турниров. Однако, 
более всего юные спортсмены отли-
чились в футбольных соревнованиях, 
став триумфаторами выступлений. 

Победителями турниров стали 13 
команд из республики.

На международном турнире «Arena 
Yevpatoriya Cup – 2017» в Евпатории 
первое место заняли команды Семёна 
Валявского и Магомедмурзы Мурзаева 
(учащиеся 2006 года рождения) и Мак-
сима Кулиева (2007 года рождения). 

Команды тренера Исмаила Мухта-

рова заняли все три ступени пьедеста-
ла (I место – 2009 г.р., II место – 2000 
г.р., III место – 2008 г.р.), команда За-
урхана Генжиханова (2007 года рожде-
ния) – II место, Адильхана Адильхано-
ва – III место (2004 года рождения).

На проходившем в Волгограде Все-
российском турнире, посвященном 
74-й годовщине разгрома немецко-фа-
шистских войск под Сталинградом, 
первое место заняли команды Маго-
медхабиба Курбанова (2008 года рож-
дения), Арифа Демирчиева (2007 года 
рождения) и Ахмеда Курбанова (2006 
года рождения). 

Команда Магомеда Магомедова 
(2002 года рождения) заняла второе 
место, так же, как и команда Фикрета 
Султанова  (2008 года рождения). Ко-
манда тренера Меджида Меджидова 
(2003 года рождения) стала в Волго-
граде третьей.

Воспитанники спортивной школы боевых 
искусств «Пять сторон света» с. Халим-
бекаул Буйнакского района успешно вы-
ступили на чемпионате-первенстве России 
по ушу-саньда.

Соревнования проходили 1-3 апреля 
в Москве в Центре спорта и образования 
«МЭШ» Москомспорта с участием более 
350 спортсменов из 10 федеральных окру-
гов в возрастных группах от 13 до 35 лет.

«В общей сложности наши ребята за-
воевали 30 медалей. Семнадцать воспи-
танников стали чемпионами России по 
ушу-саньда. У нас в копилке десять сере-
бряных и три бронзовых медалей», – со-
общил школьный тренер.

Всех победителей и призеров соревно-
ваний наградили грамотами и медалями.   

Организаторами чемпионата выступи-
ли Министерство спорта России и Обще-
российская общественная организация 
«Федерация ушу России».

Триумфаторы футбольных турнировЧемпионы

Лучшие юные краеведы

Семинар-практикум для 
учителей английского языка
29 марта 2017 г. в Сергокалинском 
районе на базе МКОУ «Сергокалинская 
СОШ № 2»  состоялся Республиканский 
семинар-практикум  ассоциации учите-
лей английского языка. 

Для проведения семинара приеха-
ли члены ассоциации учителей ино-
странных языков из г. Махачкалы во 
главе с руководителем ассоциации 
Татьяной Александровной Соловье-
вой, Избербаша и Карабудахкента.  На 
семинаре также приняли участие за-
меститель начальника МКУ «Управ-
ление образования» Сергокалинского 
района С.З. Сулейманов и заведую-
щий методкабинетом М.И. Мусаев.

Семинар был посвящен теме «Про-
блемы подготовки учащихся к сдаче 
ЕГЭ по иностранным языкам». На се-
минаре присутствовали все учителя 
иностранных языков школ района. 

У. Магомедова, 
методист,

МКУ "Управление образования",
Сергокалинский район

День открытых дверей
Этот год объявлен Годом экологии. В 
связи с этим, в марте месяце в Каякент-
ской СОШ № 1 Каякентского района 
прошёл День открытых дверей. Главная 
тема дня – «Пути формирования эколо-
гической культуры школьников».

В дне открытых дверей приняли 
участие как учителя начальных классов,  
так и учителя старших классов.

При подготовке к данному меропри-
ятию в школе были проведены: конкурс 
декоративно-прикладного творчества,  
конкурс на лучший рисунок и фотокон-
курс на тему «Берегите природу». Луч-
шие работы выставили в фойе школы.

На Дне открытых дверей присут-
ствовали 54 приглашенных гостя. В их 
числе был глава администрации Кая-
кентского района Гаджиев, его замести-
тели Ибрагимова и Ахмедова, руково-
дители и учителя общеобразовательных 
школ района. 

Началось мероприятие с торже-
ственного открытия. С  приветствен-
ным словом выступил директор школы 
З.Б. Казилов. Перед гостями учащиеся 
школы спели песни, показали инсцени-
ровку, прочитали стихи.

После открытия гости посетили от-
крытые уроки и классные часы, посвя-
щенные теме «Экология».

Мастер-классы показали учителя 
старших классов и начальных классов: 
Кадырова, Рамазанова, Алибекова,  Му-
стафаева, Сулейманова, Исаева, Маго-
медова и другие.

Мы же, совместно с учителем био-
логии, М.К. Халимбековой, провели 
интегрированный урок биология + ли-
тература на тему «От экологии приро-
ды к экологии души», где попытались 
разобраться  с проблемой экологии на 
примере художественных произведе-
ний. Дети к уроку подготовили презен-
тации по разным видам экологических 
проблем. Увлеченная процессом  под-
готовки к уроку, я сочинила стихотво-
рение  «Снимем с нашей Земли болез-
ни симптомы»...

На закрытии праздника учащиеся 
начальных классов вместе со своими 
учителями показали сказку «Правила».

Гости отметили высокий професси-
онализм и организованность педагогов 
школы. Все подчеркнули, что это самое 
красочное и эмоциональное мероприя-
тие. Гости выразили благодарность пе-
дагогическому коллективу за теплоту, 
внимание и доставленное удовольствие.

З.А. Бектемирова,
учительница русского языка 

и литературы,
МКОУ "Каякентская СОШ № 1",

Каякентский район, 
с. Каякент

1 апреля вернулась делегация Дагестана 
с Всероссийского семинара-совещания 
Российского движения школьников, кото-
рое проходило в Санкт-Петербурге с 28 
марта по 1 апреля, организованное ФГБУ 
«Росдетцентр».

На мероприятие была приглашена де-
легация Дагестанского регионального от-
деления «Российское движение школьни-
ков», которая приняла активное участие в 
работе семинара.  В ее состав вошли Пред-
седатель Российского движения школьни-
ков – Арсен Хайбулаев и кураторы опор-
ных пилотных школ РДШ гимназии № 6 г. 
Кизляра – Сапият Салимсултанова, СОШ 
№ 12 г. Махачкалы – Сабина Магомедова и 
Зейнаб Касумовна.

В семинар-совещании приняло участие 
около 500 педагогов, ведущих экспертов 
в сфере образования, министр образова-
ния и науки Российской Федерации Ольга 
Васильева, губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, исполнительный 
директор РДШ Алиса Крюкова и предсе-

датель комитета по образованию Санкт-
Петербурга Жанна Воробьева.

Участники посещали открытые педаго-
гические площадки: "Актуальные методы 
формирования межпредметных связей" 
от Татьяны Ворониной (Информацион-
ный центр атомной отрасли); "Проектное 
основание и его формирование. Поиск 
актуальных тематик проектов" от Мари-
ны Илюхиной (ВДЦ "Океан"); "Игровые 
технологии" от Виктории Войцеховской и 
"Развитие КВН в школе" от руководителя 
Всероссийской Юниор-Лиги КВН Воло-
ди Костура. Круглые столы о «Разработке 
рейтинга эффективности региональных 
отделений РДШ» и «Методике работы во-
жатого в детско-юношеской организации».

Сопредседатель РДШ учитель года 
– 2014 Анна Головенькина вручила пи-
лотным школам РДШ, школьникам и ку-
раторам грамоты и дипломы. Так, МКОУ 
«Кизлярская гимназия № 6 им. А.С. Пуш-
кина» заняла III  место во Всероссийском 
конкурсе на лучшую систему мотивации 

участия в деятельности Российского дви-
жения школьников и получила благодар-
ность от Ассоциации волонтерских цен-
тров за эффективную деятельность по 
воспитанию подрастающего поколения и 
внедрению волонтерских практик в сфе-
ре образования. МБОУ «Гимназия № 35» 
г. Махачкалы вручили благодарственное 
письмо за успешную реализацию про-
ектов по направлению «Гражданская ак-
тивность»: музей гимназии был признан 
лучшим в  России среди пилотных школ. 
МБОУ «СОШ № 12» г. Махачкалы – бла-
годарственное письмо за успешную ре-
ализацию проектов по направлениям 
деятельности Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юноше-
ской организации «Российское движение 
школьников» и диплом ученику Р. Шаба-
нову, призеру Всероссийского конкурса 
«Открытка РДШ».

Е. Байгушева,
заведующая оргмассовым отделом 

ГБУ ДО "РЦДЮТК"

На Всероссийском семинаре Школьного движения
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Марина Гаджиева: 
«Не представляю 
себя вне школы»

«Учитель-профи»

Обаяние и харизма, ум и смелость – без-
условные достоинства Лучшего учителя 
Республики Дагестан – 2017, учителя 
русского языка и литературы гимназии № 
38 г. Махачкалы Марины Гаджиевой. Ма-
рина Джабраиловна красиво и с легкостью 
справилась со всеми конкурсными за-
даниями и принесла победу своей родной 
гимназии. Своим уроком и мастер-классом 
победительница в который раз доказала, 
что профессия педагога – это высокое 
искусство, ведущее детей в прекрасное 
будущее.

- Марина, поздравляем Вас с победой! 
Опишите ощущения, когда Вас объявили 
победителем? Когда на сцену с цветами 
стали подниматься Ваши ученики?

- Во время объявления результатов кон-
курса испытала невероятное чувство гор-
дости за родную гимназию № 38, которую 
окончила в 2004. Когда увидела ребят, поня-
ла, как сильно соскучилась по ним!

- Вы очень любите литературу, театр, 
откуда в Вас эта страсть?

- Литературой я увлекалась с раннего дет-
ства, а театр полюбила в школе. Театр – это 
одна из форм творчества и жизни. Он спосо-
бен изменить, преобразить абсолютно лю-
бого человека. Придя в школу, я поняла, что 
театр может стать ещё и эффективным мето-
дом обучения и воспитания. Он таит в себе 
неисчерпаемые методические возможности.

- На конкурсе Вы одна из немногих всег-
да улыбались, откуда черпаете позитив?

- Позитив черпаю в работе, семье, дру-
зьях, творчестве… Скажу банальность, но 
это действительно так: полюби жизнь, и 
жизнь полюбит тебя. Жизнь – во всех её про-
явлениях и изменениях. 

- Что на конкурсе Вам больше всего по-
нравилось, запомнилось?

- Особенно запомнились бессонные ночи 
и интересные мастер-классы. И, конечно, 
коллеги: все такие разные и яркие!

- Расскажите о подготовке к конкурсу… 
- Готовиться начала за месяц до конкурса: 

читала, создавала необходимую методиче-
скую копилку, придумывала, советовалась 
с творческой группой, коллегами из своей и 
других школ.

- Всем ли Вы остались довольны? Все 
ли удалось?

- Удалось всё: и с волнением справилась, 
и всё запланированное реализовала. Одна-
ко, после каждого этапа рождались одна за 
другой новые идеи, и я думала: "Почему не 
раньше?!"

- За что Вы любите свою профессию?
- Профессия у меня сложная, но увлека-

тельная. Я не представляю себя вне школы. 
Мне легко удалось соединить творчество, на-
уку и педагогику, поэтому, наверное, и инте-
ресно работается. За что люблю профессию? 
За разнообразие,  динамику, творческое про-
странство, успехи детей. 

- Ваши пожелания коллегам-учителям…
- Коллегам хочу пожелать увлечённых 

учеников, понимающую администрацию, 
материального благополучия, тепла, вдохно-
вения и внутреннего полёта!

- Настроены на Всероссийский этап?
- Настроена, безусловно. Жду от финаль-

ного этапа конкурса новых впечатлений и но-
вых знакомств!

«Учитель-профи» – первое кон-
курсное испытание, самое главное для 
учительской профессии. На уроке ли-
тературы учителя литературы и русско-
го языка гимназии № 38 г. Махачкалы 
Марины Гаджиевой учащиеся и члены 
жюри окунулись в сложный и много-
гранный мир поэзии Беллы Ахмаду-
линой, перенеслись во времена «отте-
пели» – времена, когда «люди, словно 
проснулись от зимней спячки, открыли 
глаза, расправили плечи и зазвучали 
стихи, песни, в которых мучительные 
размышления о прошлом и светлые 
мечты о будущем»; времена, когда 
произошел подъем в науке, культуре, 
искусстве – во всем; времена, когда в 
каждом доме появились шариковые 
ручки, сифон для газировки и карман-
ные часы; времена, когда иллюстрации 
в детских книгах стали совершенно 
особенными – они были о детстве, 
счастье и радости и, наконец, време-
на, когда остро звучит голос поэтов-
«шестидесятников». Никита Михалков 
снял свой знаменитый и по-прежнему 
многими любимый фильм «Я шагаю 
по Москве». Урок получился легким, 
запоминающимся: учитель правильно 
подобрала и распределила материал, 
подала его небольшими порциями, и 
выложила в интересной форме. Участ-
ники урока «прогулялись» по улочкам 
Москвы, а затем «прокатились» в Мо-
сковском метрополитене до станции 
Маяковского, «побывали» в Театре на 
Таганке, подпевали Барбаре Брыль-
ской, исполнившей песню на стихи 
Ахмадулиной «По улице моей который 
год» в знаменитом фильме «Ирония 
судьбы, или с легким паром»...

Учительница русского языка и ли-
тературы Атланаульской гимназии им. 
Ирчи Казака Буйнакского района Са-
ният Атаева пригласила своих учени-
ков в научное кафе. Начала свой урок 
педагог с  подарков.  «Ребята, подой-
дите к окнам, найдите свои подарки и 
возьмите их», – этими словами откры-
вает урок конкурсантка. Такой подход 
школьников очень обрадовал, не каж-
дый же день в школе дарят подарки! 
Каждому из учеников досталось по 

красивому, расшитому яркими нитка-
ми хурджину. Теперь, по наставлению 
Саният Ахмедовны, эти хурджины не-
обходимо заполнить знаниями – бону-
сами в виде шариков, которые ученик 
может получить за каждый правиль-
ный ответ. Свой урок педагог посвя-
тила ресурсам сложноподчиненных 
предложений.  

Учитель начальных классов Киз-
лярской гимназии им. М.В. Ломоно-
сова Светлана Мастеркова посвятила 
теме патриотизма и привитию интереса 
к чтению книг о Родине через знаком-
ство с новым произведением «О, Роди-
на!» русского поэта XX века Анатолия 
Жигулина. Начался урок с прослуши-
вания приятной песни «Малиновый 
звон на заре», после чего ребята раз-
делились на четыре небольшие группы 
и отвечали на разные вопросы учителя, 
выполняли задания. Например, самому 
талантливому чтецу команды нужно 
было не просто выразительно прочи-

тать стихотворение, а так, чтобы полу-
чилось передать то настроение, которое 
испытывает поэт. Или другое задание, 
которое ребятам не менее понравилось 
и которое они не менее оживленно вы-
полняли: из представленных репродук-
ций  картин российских художников 
выбрать ту, с которой у них ассоцииру-
ется слово «Родина», а затем в течение 
двух минут, глядя на эту репродукцию, 
записать слова-определения или образ-
ные выражения, передающие настрое-
ние данной картины.

Во время урока младшеклассни-
ки с помощью учителя пытались раз-
мышлять, анализировать, не боялись 
фантазировать и находить ответы на 
вопросы, познакомились с новыми 
словами, вспомнили подвиг дагестан-
цев – воинов Великой Отечественной 
войны.   Закончилось занятие испол-
нением фрагмента великой песни 
«День Победы»… 

С 1996 года во втором туре фина-
ла конкурса обязательно присутству-
ет задание, называемое мастер-класс, 
который проводится на «сцене» и в 
качестве учеников выступают сами 
учителя. Мастер-класс – самое слож-
ное испытание, на котором конкурсант 
должен заинтересовать публику, кол-
лег, должен представить свою педаго-
гическую «фишку», причем лучшую! 

В фокус-группу своего мастер-клас-
са «Магические квадраты» учитель 
математики Самурской СОШ Мага-
рамкентского района Анна Агаметова 
пригласила преподавателей различных 
школьных наук – биологии, литерату-
ры, географии, русского языка – и пред-
ложила им потренироваться: возводить 
в квадрат двухзначные числа устно, не 
прибегая к помощи калькулятора и без 
привычного умножения в столбик. Вы 
думаете, что это было очень сложно? 
Вовсе нет! Для этого достаточно знать 
необходимые методики и ряд алгорит-
мов, которыми Анна Ахмедовна лю-
безно поделилась. После конкурсантка 
показала увлекательный фокус: она 
обратилась к членам жюри, чтобы они 
загадали любое двузначное число, кото-
рое фокус-группа при помощи магиче-
ского квадрата должна была разгадать. 
Смекалистые педагоги моментально 
справились с заданием и разгадали за-
гаданное число, придя в восторг от ма-
тематического фокуса.

Учитель английского языка Ка-
спийской гимназии Марьям Омарова 

начала свой мастер-класс с минутки 
релаксации и предложила всем при-
сутствующим чуть-чуть отдохнуть и, 
закрыв глаза, прослушать две мелодии 
– дагестанской зурны и шотландской 
волынки. Послушать, но не просто 
так. Так красиво Марьям Омаровна 
подвела своих коллег к теме своего 
мастер-класса «Интерактивные ме-
тоды как способ реализации регио-
нального компонента при обучении 

английскому языку». Конкурсантка 
попросила участников мастер-класса 
разделиться на две команды и с по-
мощью интернетных картинок срав-
нить две страны Шотландию и Даге-
стан. Задание вызвало живой интерес 
и увлеченные учителя нашли массу 
сходств и в национальной одежде, в 
строениях архитектуры, в музыке и 
даже в характере двух горских наро-
дов – дагестанцев и шотландцев.

Мастер-класс



Учитель года Дагестана – 2017«Учитель Дагестана»
№08, 12 апреля 2017 года 05

Когда-то учитель английского языка Каспийской гимназии, об-
ладательница второго места Марьям Омарова мечтала стать пере-
водчиком и путешествовать по миру, но окончив вуз, вернулась 
работать в родную школу. Теперь Марьям Омаровна покоряет не 
новые страны, а сердца сотен каспийских мальчишек и девчонок... 

- Марьям, скажите, что привело Вас в профессию учителя?
- Еще будучи студенткой филологического факультета Даге-

станского государственного педагогического университета, про-
ходя педпрактику в старших классах, заметила, что несмотря на 
юный возраст проблем с дисциплиной не было, ребята поддержали 
и тепло приняли. Обычно все мечтают о профессии переводчика, 
поездках по странам мира, поэтому первое время после окончания 
вуза попробовала себя и в этой профессии, но там не всё так про-
сто: приходится жить в постоянных переездах, «на чемоданах»... 
Я вернулась в родную гимназию, к своим ученикам и учителям, 
потому что школа – это удивительный мир, дающий тебе возмож-
ность быть над временем, над возрастом, в процессе постоянного 
развития. Это своего рода мастерская, где формируются мысли и 
мировоззрение подрастающего поколения, которое в свою очередь 
заставляет нас заниматься саморазвитием, самосовершенствова-
нием, учит быть настоящими.

- Откуда возникло желание принять участие в конкурсе? 
- Я уже участвовала в этом конкурсе в 2005 году и заняла 3 ме-

сто в республике. Пришла на конкурс повторно, чтобы посмотреть 
насколько я выросла, смогу ли справиться с новыми непростыми 
этапами конкурса: педсоветами, образовательными проектами, ма-
стер-классами. 

 - Конкурс для Вас…
- Он мне дал мне многое! Я познакомилась с замечательными и 

яркими людьми, подружилась с талантливыми педагогами, услыша-
ла такие теплые и ценные слова в свой адрес от членов жюри, кото-
рые выше мест, призов и всего остального. Спасибо им всем боль-
шое за опыт и впечатления! Конкурсов я точно не боюсь, постоянно 
участвую в различных проектах, олимпиадах. Недавно познакоми-
лась с замечательными  интерактивщиками Дагестана:  у них тоже 
проходят конкурсы и мероприятия, буду учиться и участвовать. 

- Как Вас встретили дома, друзья, коллеги после конкурса?
- Родители – всегда главные болельщики! Отец приехал со мной 

на награждение, мама переживала дома, многие коллеги тоже си-
дели в зале и волновались даже больше, чем я сама. Очень много 
теплых слов и пожеланий было от остальных участников конкурса, 
тех, кто не дошел до финала. 

- Есть ли у Вас девиз, с которым Вы идете по жизни, и он 
действительно помогает? 

- Есть очень хорошие слова, которые я прочитала в книге, по-
даренной выпускникам покойным директором гимназии Али Аба-
совичем Абасовым. Эти слова для меня как жизненная философия:

Какое б море мелких неудач, 
Какая бы беда ни удручала, 
Руками стисни горло и не плачь,
Засядь за стол, и все начни сначала.
- Как Вы думаете, что поможет учителю стать успешным?
- Успех – понятие растяжимое: для одного – это огромный зара-

боток, для другого – популярность и победы... В нашей профессии 
успешным можно назвать того учителя, имя которого ученики про-
износят с восхищением и уважением, и даже спустя годы, не забы-
вают о том, кто смог открыть в них скрытые таланты и способности, 
готов был учить и учиться вместе с ними. 

- На Ваш взгляд, самым главным в работе учителя является…
- Не свободное владение иностранным языком, знание методик, 

а личность человека, стоящего перед учащимися, энергетика, кото-
рую он несет в класс, состояние психологического комфорта, раско-
ванности, которые обеспечивают непринужденность общения, же-
лание сотрудничать и доверять этому человеку. Дети учат нас быть 
честными и правдивыми, быть самими собой, не притворяться, не 
казаться умнее и лучше, чем мы есть, и именно они наши главные 
ценители и судьи. Мы должны помнить о том, что работаем на за-
втрашний день, воспитываем человека своей страны, и являемся со-
участниками истории. 

- Ваши пожелания учителям республики.
- У меня есть пожелания к правительству и администрации, и 

всем людям, имеющим отношение к образованию. Мы, учителя, 
стараемся и делаем всё возможное, чтобы воспитать достойное 
будущее поколение, но только одними нашими стараниями нельзя 
поднять престиж этой профессии... Было бы здорово, если в буду-
щем и наши дети на вопрос «Кем бы ты хотел стать?», с гордостью 
отвечали – «Учителем!»

Марьям Омарова:         
«Дети – наши главные 

ценители и судьи»
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В данном задании конкурсанты 
продемонстрировали способность 
видеть существующие проблемы, 
находить пути их решения, анали-
зировать ситуацию и использовать 
имеющийся в образовании опыт.

Критерии оценки этого конкурс-
ного задания: понимание проблемы, 
убедительность и доказательность, 
взаимодействие и коммуникацион-
ная культура, творческий подход и 
оригинальность суждений, общая 
культура и эрудиция.

Пятерке, вышедшей на фи-
нишную прямую конкурса, были 
предложены следующие темы для 
обсуждения: «Культурная миссия 
современной школы – значение 
выражения», «Что можно сделать 
для поднятия престижа профессии 
педагога и положительного образа 
учителя?» и «Каким образом можно 
повлиять на имидж школы?» По-
следние два вопроса стали наиболее 
обсуждаемыми. Учитель русского 
языка и литературы гимназии № 38 
г. Махачкалы уверена, что для под-
нятия престижа педагога самым 
важным является самостановление 
учителя. «Учитель должен посто-
янно повышать свой культурный и 
образовательный уровень», – под-
черкнула конкурсантка. Тогда, как 
другие конкурсанты считают, что 
немаловажна поддержка админи-
страции, тесная взаимосвязь учите-
ля с семьей ученика, любовь к детям 
и, конечно же, достойная зарплата.

Как поднять имидж школы? 
Ответить на этот вопрос конкур-
сантам предложили с помощью 
рисунка. Вооружившись маркера-
ми и идеями, педагоги на листах 

ватмана стали рисовать… яблоню 
со спелыми ярко-алыми плодами, 
сердечки, школьные уроки  и досуг, 
рукопожатие. Закончив с творче-
ской частью, педагоги приступили 
к комментированию своих изобра-
жений. Свое выступление учитель 
русского языка и литературы Ат-
ланаульской гимназии им. Ирчи 
Казака Буйнакского района Саният 
Атаева начала с притчи о том, как 
один пожилой человек искал хоро-
шую школу, где его встретили бы 
с теплотой. И когда нашел такую, 
он сказал: «В эту школу я приведу 
своих внуков!» Взяв за основу эту 
притчу, конкурсантка все предметы 
своего рисунка изобразила в исклю-
чительно теплых тонах: «Главное 
– моральный климат в школе. По-

смотрите, входная дверь  в школе 
у меня зеленого цвета, что значит: 
вход всегда открыт», – рассказывает 
Саният Ахмедовна.

Учитель английского языка Ка-
спийской гимназии Марьям Ома-
рова считает, что поднять престиж 
школы можно с помощью культу-
ры, нравственных ценностей, кото-
рыми несомненно должен обладать 
педагог и которые он должен зало-
жить в подрастающем поколении...

Участвуя в педагогическом со-
вете, каждый лауреат показал не 
только знание актуальных проблем 
образования, умение их анализиро-
вать, но и способность корректно 
вести дискуссию, проясняя для зри-
телей поставленную ведущим пед-
совета проблему.

Учитель русского языка и ли-
тературы гимназии № 38 г. Махач-
калы Марина Гаджиева – большой 
книголюб и театрал. Она является 
автором и руководителем детского 
литературного клуба «Зеленая ка-
рета», который несколько лет назад 
стараниями педагога был открыт в 
ее родной гимназии. Чем занима-
ются дети в этом литературном клу-
бе? Они пишут стихи и рассказы, 
статьи и сценарии, публикуются в 
газете «Орленок-Дагестан» и «Мо-
лодежь Дагестана», встречаются с 
известными писателями республи-
ки и России, участвуют в конкурсах 
чтецов и мероприятиях республи-
канского уровня, участвуют актив-
ным образом в культурной жизни 
Дагестана. Клуб, несомненно, име-
ет большой успех, и не так давно 
от родительской общественности 
поступило предложение расши-
рить поле деятельности литератур-
ной гостиной и выйти за пределы 
гимназии с целью популяризации 
чтения во всех школах республики, 
привлечь как можно больше твор-
ческой молодежи к этой работе. 
«Главная задача проекта «В мире 
художественной литературы» – осу-
ществление творческих возможно-
стей детей. 15 апреля мы соберемся 
в пяти парках города и на каждой 
площадке будет проходить неболь-
шое представление, на котором ре-
бята из трех столичных школ будут 
читать 20-минутное стихотворение 
столетней давности. Данная акция 
носит организационный характер, 
чтобы узнать, какие дети увлека-
ются литературой, чтобы впослед-
ствии они могли стать членами на-
шего клуба», – поделилась своим 
интересным образовательным про-
ектом Марина Джабраиловна.

О содружестве молодых учите-
лей английского языка г. Каспийска 
рассказала учитель английского язы-
ка Каспийской гимназии Марьям 
Омарова. По словам конкурсантки, 

основные задачи содружества – это 
развитие практики наставничества, 
эффективное использование опы-
та лучших учителей, содействие в 
профессиональном развитии моло-
дых педагогических работников, а 
также внедрение в практическую 
деятельность достижений педаго-
гической науки и передового пе-
дагогического опыта посредством 
фестивалей, открытых уроков, тре-
нингов и мастер-классов.

Перспектива – сотрудничество 
с Дагестанским институтом разви-
тия образования, с ассоциациями 
учителей других городов и регио-
нов; распространение технологии 
интерактивного обучения среди 
педагогов города.

Учитель начальных классов 
Кизлярской гимназии им. М.В. Ло-
моносова Светлана Мастеркова по-
делилась педагогическим проектом 
«Школа как ресурс развития учаще-
гося». Цель проекта – духовно-нрав-
ственное и гражданско-патриотиче-
ское воспитание,  формирующее 
личность гимназиста-патриота. 
Проект  предусматривает: воспита-

ние трудолюбия, заботу о природе 
и экологии, сохранение культуры и 
традиций предков, а также здоро-
вый образ жизни.

 «Наш проект не избирателен, 
он не делает ставку на отдельных 
учащихся, успешных в конкретных 
областях. Практически каждый из 
834 учеников нашей школы полу-
чает возможность проявить себя в 
интересной для него области. Так 
начинает работать не внешняя, а 
внутренняя мотивация ребенка, 
он делает свой осознанный выбор. 
Проект долгосрочный, он реализу-
ется с1 по 11 класс, но в этом, пожа-
луй, его большой плюс.  Задуман-
ный первоначально проектом, он 
стал новым образом жизни гимна-
зии, вектором, определяющим раз-
витие», – отметила педагог.

Проблемы, выбранные участни-
ками в качестве тем проектов, дей-
ствительно являются значимыми и 
актуальными для образования. На 
задаваемые членами жюри вопро-
сы участники конкурса отвечали 
уверенно, демонстрируя глубину 
погружения в проблему.

Педагогический совет

Образовательный проект
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В ответе за будущее

Труд педагогов начальных классов, на-
верное, самый тяжелый, хлопотливый 
и ответственный в школе. Ему, первому 
учителю, дано великое право раскрыть  
перед маленьким человеком первые 
страницы большой книги жизни. От того, 
как он это сделает, зависит, каким откро-
ется малышам окружающий мир.

В течение пятнадцати  лет многие цу-
мадинские  школьники имели счастливую 
возможность учиться у Патимат Абдусала-
мовны Гаджимагомедовой. 

Агвалинскую среднюю школу она 
окончила на «четыре» и «пять» в 1998 году.  
П.А. Гаджимагомедова поступает в Буй-
накское педучилище. После окончания в 
2002 году была принята на работу в МКОУ 
«Агвалинская СОШ». 

...Началась работа – творческая 
страсть, внутреннее горение, поиск. «Учи-
тель должен не просто учить, но и посто-
янно учиться сам, причем как професси-
онально, так и нравственно», – убеждена 
Патимат Абдусаламовна. Именно поэтому 
она изучает опыт творчески работающих 
учителей школы.

Уроки Гаджимагомедовой отличаются  
особой атмосферой творчества, одухот-
воренности, влюбленности. Она действи-
тельно безмерно любит  свою профессию. 

У Патимат Абдусаламовны всегда 
хорошие результаты, и это объясняет ее 
высокий рейтинг среди учащихся и роди-
телей. Она – учитель высшей квалифика-
ции, в 2013 году П.А. Гаджимагомедова 
становится победителем конкурса «Самый 
классный классный!» в районе  и занимает 
второе почетное место в республике. Са-
мой высокой наградой она считает успехи 
своих учеников. Каждый год ее питомцы 
участвуют  в конкурсах, внутришкольных 
олимпиадах, спортивных соревнованиях, 
получая призовые места. Благодарность 
детей и родителей учителю – это и есть са-
мая высокая награда!

П.А. Муртазалиева,
методист РУО,

Цумадинский район 

Самая высокая 
награда

Есть люди, подобные звездам на небе. 
Вся их жизнь, подобна горению звезды: 
Она такая же яркая и самобытная. 
Такие люди не просто работают, они творят. 
Они не просто живут, они горят, 
Согревая своим светом окружающих...

Именно таким человеком является 
учительница русского языка и литерату-
ры МКОУ СОШ № 17 г. Хасавюрта Яхита 
Хункарбиева. 

В этой школе Яхита Арсланбековна 
работает со дня ее основания. За годы 
работы она завоевала уважение учащих-
ся, коллег, родителей, общественности. С 
учениками у нее всегда прекрасные отно-
шения, так как она – врожденный психо-
лог, и каждый из детей для нее – личность. 
Учащиеся внимательно слушают педаго-
га и быстро привыкают самостоятельно 
работать. Они всегда чувствуют уверен-
ность в прочности своих знаний. 

Продуманность каждого этапа урока, 
доступность формы изложения новой 
темы, осуществление межпредметной и 
внутрипредметной связи, эмоциональ-
ность, оснащенность урока, нагляд-
ность, умение создавать ситуации поис-

ка – вот успех Яхиты Арсланбековны. 
Она придает большое значение вос-
питательной стороне урока, вооружает 
учащихся культурой умственного труда, 
навыками самостоятельной творческой 

работы, умеет создавать рабочую атмос-
феру на занятиях. 

Яхита Арсланбековна хотя и имеет 
хорошие знания по своему предмету, до-
стойную методическую подготовку, одна-
ко тщательно готовится к каждому уро-
ку. Высокого методического уровня она 
добивается включением разнообразных 
приемов проведения уроков. Большое 
значение придает самостоятельной рабо-
те школьников. Успевает проверить каж-
дое задание, при этом оказывает посиль-
ную помощь слабым. 

Яхита Арсланбековна доброжелатель-
на и внимательна к своим коллегам, часто 
для нас проводит открытые уроки, делит-
ся своим опытом. Она любит свой пред-
мет и детей и получает взамен радостные  
улыбки своих учеников!

Что еще может желать учитель?! 
...Хочу открыть свою небольшую тай-

ну: Яхита Арсланбековна – моя вторая 
мама (свекровь) и, конечно же, я каждому 
желаю именно такую маму!

Л.Б. Закареева,
г. Хасавюрт

Согревая окружающих светом...

Каждый, кто сегодня трудится в школе, 
работает на будущее и в ответе за это 
будущее. Особенно счастлив тот, кому 
встретился учитель, умеющий принести в 
класс увлеченность, любовь и, конечно же, 
знания, освещенные этой любовью. Благо-
родство учителя непременно отзовется в 
сердцах его учеников!

Не просто вложить в головы детей пре-
мудрости наук. Еще трудней научить их 
учиться впитывать знания с охотой, любоз-
нательно добывать их из книг и из жизни, 
а ведь открывая ребенку мир, учитель учит 
его жить в этом мире.

...Сегодня на наших глазах меняется 
страна, меняется школа. Все, что бурлит 
вокруг, хлынуло в классы. Жизнь совре-
менного ученика не менее динамична, чем 
жизнь общества. Успешно идут процессы 
компьютеризации, технологизации школы, 
которые несомненно помогают учителю 
развивать интеллект школьников, но... не 
будят его душу. 

Профессия учителя трудна. Она требует 
от человека не только больших знаний, но и 
духовных сил, выдержки и даже мужества, 
поэтому, наверное, она и самая интересная.

В течение 9 лет многие школьники Ка-
пирказмалярской школы имели счастливую 
возможность учиться у Маины Изберовны 
Шахпазовой – учителя английского языка 
МКОУ «Капирказмалярская СОШ». Хоте-
лось бы рассказать о ней, как об одном из 
лучших представителей этой профессии, 
попытаться раскрыть секреты ее удивитель-
ного мастерства и успеха. 

Маина Изберовна родилась в г. Махач-
кале. Окончив СОШ № 10, в 2002 году по-
ступила в Дагестанский государственный 
педагогический университет. В 2007 году 
по окончании университета ей была при-
своена квалификация «Учитель английско-
го и немецкого языков». После проработала 
учителем английского языка в Капирказма-
лярской СОШ. Она горда тем, что заняла 
III-место в конкурсе «Учитель года – 2017» 
на муниципальном уровне.

Ее девиз – «Live fnd learn!» или «Век 
живи – век учись!». 

В наше время важность изучения ан-
глийского языка как никогда актуальна. 
Связано это с всеобщей глобализацией и 
востребованностью английского языка как 
в повседневном, так и в деловом общении. 
Все большее количество людей стремятся 
выучить английский язык. 

Современный психолог Виктор Франкл 
написал: «Если человек хочет прийти к са-
мому себе, его путь лежит через мир». «По-
мочь учащимся понять, насколько важно из-
учение английского языка – вот моя главная 
задача как учителя английского языка», – го-
ворит Мария Изберовна. Она создает усло-
вия для развития и саморазвития не только 
коммуникативных умений, но и прививает 

любовь и уважение к людям, тра-
дициям, обычаям и культуре изуча-
емого языка.

Это грамотный специалист, хо-
рошо знающий свой предмет, уме-
ющий заинтересовать учащихся. 
В своей педагогической деятель-
ности она  исходит из ценности 
личности каждого ученика. Ма-
ина Изберовна создает на уроках 
благоприятный психологический 
климат, используя личностно-зна-
чимые способы учебной работы, 
индивидуальные задания разных 
типов и уровней. 

«Скажи мне – и я забуду, по-
кажи мне – и я запомню, дай мне 
сделать – и я пойму». Слова Бенн-
джамина Франклина идеально 
подходят для того, чтобы сформу-
лировать основную задачу шко-
лы ХХI столетия. Как обычный 
урок сделать необычным? Как 
неинтересный материал представить инте-
ресным? Как с современными детьми го-
ворить на современном языке? Ответы на 
все эти и другие подобные вопросы есть в 
работе Маины Изберовны.

Большое внимание она уделяет совер-
шенствованию учебного процесса. Изуча-
ет опыт работы лучших учителей школы 
и района. Является активной участницей 
ММО учителей иностранных языков, вы-
ступает с лекциями на заседаниях, перени-
мает опыт лучших учителей-коллег.

Маина Изберовна всегда дает каче-
ственные знания учащимся, регулярно под-
готавливает их к участию на предметных 
олимпиадах.  За время работы в школе она 
показала себя хорошо знающим методы 
обучения и воспитания детей. Она разби-
рается в сложных проблемах образования, 
тщательно готовится к каждому уроку, по-
стоянно использует на уроках наглядность, 
раздаточный и дидактический материалы. 

М.И. Шахпазова самокиритична, об-
ладает способностью влиять на окружаю-
щих, умеет слушать собеседника. Прилага-
ет много усилий по созданию условий для 
творческой активности учащихся. Ее уроки 
отличаются высокой плотностью изучаемо-
го учебного материала. Особое внимание 
уделяет обработке навыков и умений по 
практической части изучаемого учебного 
материала, на развитие у детей самосто-
ятельности, интереса к осознанному уче-
нию. В своей деятельности она добивается 
того, чтобы знания, умения и навыки уча-
щихся были глубокими, прочными и дей-
ственными. Учит детей никогда не ждать 
готовых ответов, искать причины явлений, 
формирует у них умения самопроверки. 

Уроки Маины Изберовны разнообраз-
ны по типу, по методике в зависимости от 
содержания материала, от возможностей 
учащихся, от дидактических целей. Они от-

личаются четкостью, организованностью, 
рациональным использованием учебного 
времени. Особое внимание она уделяет вы-
работке у учащихся навыков правильного 
чтения текстов, произношения и письма. 
Систематически тренирует детей в гра-
мотном чтении и письме. Проводит инди-
видуальную работу как с одаренными, так 
и со слабыми учащимися и тематические 
викторины, КВН. Среди открытых уро-
ков и внеклассных мероприятий, прове-
денных Маиной Изберовной, есть такие, 
как: «Saint Valentineיs Day» в 9-х классах, 
театральная постановка на английском 
языке в 5 классе «The Elephant,s Child» по 
мотивам рассказов Р. Киплинга, открытый 
ИКТ-урок в  классе на муниципальном 
уровне по теме «Modern Inventions in our 
life», открытый урок по теме «Travelling» в 
8 классе и многое другое. 

Маина Изберовна на практике успешно 
применяет методику «адаптивной систе-
мы обучения и воспитания». Она не про-
сто наблюдает за самостоятельной работой 
учащихся, а работает в это время с отдель-
ными учениками в индивидуальном режи-
ме. Проводит с учащимися внеурочную 
работу, где учащиеся, имеющие низкий 
уровень учебных навыков, могут реализо-
вать себя. Создает условия для детей, что-
бы полученные на уроке знания они при-
меняли на практике. 

...Педагог считает, что только посто-
янное обогащение знаниями, неослаб-
ный интерес к трудам классиков педаго-
гики, к последним достижениям науки 
приведут к успеху. 

Э.А. Абдулаева, 
методист МКУ муниципального 

района «Магарамкентский район», 
«Районный методический кабинет»

Спасибо, учитель! 
В Цумадинском районе в Агвалин-

ской средней школе работает учитель 
начальных классов Анисат Абдулаевна 
Зураева.

От всей души хотим поздравить ее с 
двумя важными датами.

В 2016 году Анисат Абдулаевна от-
метила свой 50-летний юбилей и 30 лет 
работы в Агвалинской средней школе.

Счастья, здоровья, успехов в работе, 
Анисат Абдулаевна!

Выпускники
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Желание выполнять свою работу с каж-
дым годом всё лучше и лучше коренным 
образом отличает истинного педагога 
от большинства представителей столь 
важной в нашей жизни профессии. Как го-
ворят в народе, под лежачий камень вода 
не течёт. Человек, окончивший педагоги-
ческое учебное заведение и получивший 
возможность поделиться с детьми своими 
знаниями – это ещё не учитель: ему пред-
стоит им быть. Учитель сам всю жизнь 
должен учиться: интересоваться, искать, 
пробовать, ошибаться. Ни в коем случае 
не останавливаясь перед трудностями, всё 
время двигаться вперёд! Не проявлять 
гордыню и не стесняться спрашивать у 
тех, кто может помочь ему стать настоя-
щим учителем. 

Среди них хочется выделить  Абсолют-
ного победителя Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2013», учителя информа-
тики  А.Г. Сиденко. Его приезд в Дагестан 
стал лично для меня немного неожидан-
ным, но весьма приятным сюрпризом. 
Действительно, часто ли к нам приезжают 
педагоги такого уровня? Даже несколько 
лет назад наш регион считался одним из 
самых неблагополучных в стране, куда 
ездить весьма опасно. Меня навлекло на 
мысль, что если учитель из Подмосковья 
принял приглашение  руководства Даге-
станского института развития образования 
и приехал в Махачкалу на семинар, значит, 
представление о нашей республике в цен-
тральных областях России меняется в луч-
шую сторону. И это отрадно. Разбросали 
камни, настало время и собирать их...

С Андреем Сиденко я познакомился во 
время установочного семинара в Москве, 
когда готовились к заключительному этапу 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
– 2013». Во время совместного прожива-
ния в номере гостиницы убедился, что он 
весьма успешно пользуется правилами трёх 
«Т»: талантом, трудом и терпением. Все 
финалисты получили задание организато-
ров конкурса – каждой группе необходимо 
было продемонстрировать оригинальный 
номер. Не зная нормального сна и отдыха, 
Андрей создавал видео-презентацию о сво-

ей группе. Когда я посмотрел её, то сразу 
же подумал, что у этого молодого учителя 
есть большое будущее. И не ошибся. Каж-
дое из восьми испытаний  самого трудного 
в педагогическом сообществе конкурса А.Г. 
Сиденко преодолел убедительно и достой-
но. Впереди его ждало новое испытание, ко-
торое немногие могут вынести – это слава. 
Одно дело – пройти сквозь огонь и воду, а 
другое – через медные трубы. Андрей ока-
зался тем редким исключением, когда слава 
стимулирует человека на новые достиже-
ния в своей трудовой деятельности. Он стал 
работать ещё лучше, его методикой начали 
интересоваться даже за рубежом...

Андрей Григорьевич приехал поде-
литься своим бесценным опытом с даге-
станскими коллегами. У каждого учителя 
есть,  чему учиться, несмотря на его моло-
дость или регалии, что уж говорить о со-
лидном педагогическом багаже Сиденко. 
Зал заседания в ДИРО в предвкушении 
интересного мастер-класса подмосковно-
го гостя был битком набит столичными 
педагогами, в абсолютном большинстве – 
представительницами прекрасного пола. 
Сначала, по инициативе заведующего ЭО 
ДИРО М.Д. Дибирова, были организованы 
выступления махачкалинских педагогов, 
участвовавших на различных этапах кон-
курса «Учитель года», З.Ю. Джабраевой, 

К.А. Убайдулаевой и Е.А. Люгай. У каж-
дой из них был свой интересный подход в 
методике преподавания...

Когда Андрей Григорьевич вышел к ин-
терактивной доске, зал моментально преоб-
разился. С первой же минуты мастер-класс 
Сиденко не оставил равнодушным никого. 
А у меня на душе стало удивительно легко 
от нахлынувших воспоминаний о всерос-
сийском конкурсе, о той прекрасной атмос-
фере, которая царила там за всё это время, 
об участниках из 79 регионов страны и, ко-
нечно же, обо всём, что связано с Андреем. 
Всё, как говорится, познаётся в сравнении. 
Каким он был в 2013 году, и каким стал, 
спустя несколько лет! Да, мастерство А.Г. 
Сиденко намного возросло: новые педаго-
гические подходы, уверенность в голосе, 
живое общение с аудиторией и многие по-
ложительные качества дополнили те до-
бродетели, которые заметил в нём ранее. 
Это был другой уровень, и намного выше, 
чем тот, который мы тогда имели удоволь-
ствие лицезреть. Вот что значит – работать 
над собой. Довольно уставшим к обеден-
ному перерыву участникам семинара  Ан-
дрей Сиденко, можно сказать, открыл вто-
рое дыхание. Работая со всеми, он ставил 
проблемные вопросы, помогал выйти из 
сложных ситуаций, грамотно сочетал  меж-
предметную связь, сравнивая прошлое с на-

стоящим, а где-то и с возможным будущим. 
Сколько нового и интересного я сам узнал! 
Ну, что же, век живи, век учись...

Нет предела  педагогическому  мастер-
ству – это совершенно очевидно. Букет 
цветов тем и красив, что там разные цветы. 
Каждый учитель оригинален, никто сегод-
ня не требует от него, чтобы он загнал свою 
методику преподавания в «прокрустово 
ложе». На данный момент учителя имеют, 
на мой взгляд, такую свободу выбора путей 
ведения урока, какую они не знали за всю 
историю нашего государства. Вместе с тем, 
мы не должны считать для себя зазорным 
учиться у других, даже если они значитель-
но моложе нас по возрасту или по наличию 
опыта. Вышестоящим руководством  перед 
нами поставлена конкретная задача: обу-
чать и воспитывать конкурентоспособных, 
умеющих применять свои знания и навыки 
в жизни, патриотически настроенных граж-
дан страны. И мы способны справиться с 
этой задачей, но для этого нам нужно пере-
нимать опыт передовых учителей, в том 
числе и таких, как Андрей Григорьевич Си-
денко. Его приезд в нашу республику стал 
не только плодотворным в плане обмена пе-
дагогическим опытом. Молодой учитель из 
Подмосковной области вдобавок совершил 
и смелый поступок, показывая пример со-
мневающимся, что Дагестан сегодня можно 
и нужно посещать, как это часто происхо-
дило в советский период. В послевоенные 
годы, в течение 20 лет у нас в ауле Тидиб, 
сменяя друг друга,  работали 13 русских 
учительниц. Андрей стал для нас четыр-
надцатым русским учителем, приехавшим 
в «Страну гор» сеять «разумное, доброе, 
вечное». Побольше бы таких учителей-но-
ваторов, которые, не обращая внимания 
на какие-то предубеждения, приезжают в 
нашу республику и  зажигают искорки в 
сердцах дагестанских педагогов. И так хо-
чется, чтобы мои, безусловно, талантливые 
земляки  почувствовали в себе уверенность 
и поняли, как надо работать и стараться, 
чтобы достичь тех высот, до которых до-
брался Андрей Сиденко.

А.А. Ахбердилов, 
учитель истории, 
Тидибская школа, 

Шамильский район

Поделился опытом с дагестанскими коллегами
Мастер-класс Абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года – 2013» А.Г. Сиденко

В МКОУ СОШ № 17 г. Хасавюрта состо-
ялась Интернет-конференция на тему 
«Экологические проблемы нашего города 
и пути их решения», посвященная Году 
экологии в России.

«Свой рассказ, навеянный грустью об 
окружающей  меня среде обитания, хочет-
ся  начать криком души, замечательными 
словами певца природы, родины и любви 
Расула Гамзатова: «Землю, растившую 
тебя с пеленок, ты человек, защити!» – на-
чала свое выступление ученица 10 класса 
Д. Калаева.  

Чтобы сохранить планету для последу-
ющих поколений, человек обязан решать 
обострившиеся экологические проблемы не 
только на глобальном, но и местном уровне: 
на своей улице, в своем поселке, городе, ре-
спублике и т.д.  Никто не придет наводить 
порядок к нам домой, на нашу улицу, посе-
лок, если мы сами не займемся этим. 

«Я живу в необыкновенно красивом 
поселке, что назван в честь Олимпийских 
чемпионов – Олимпийским. Расположен 
он на федеральной дороге Ростов – Баку. 
Здесь дружно живут представители мно-
гих национальностей, многих этнокультур. 
Мы очень любим этот живописный уголок! 
Жаль, но достаточно и тех, кто считает все, 
что за его воротами, – "чужбина": бросают 
пакеты с мусором, рубят деревья, уничто-
жают газоны, на детских площадках парку-
ют машины», – рассказала ученица 10 клас-
са А. Аджиева. 

«Мы, учащиеся СОШ № 17, регулярно 
проводим в нашем поселке субботники: 
убираем мусор,  белим деревья, но почему- 
то владельцы частных домов, возле которых 
мы все это делаем,  думают,   что только мы 
обязаны этим  заниматься, даже не помо-
гают, и словом не поблагодарят. Ведь они 
– взрослые люди, которые,  казалось  бы,  

должны нам пример подавать... Каждый 
человек по-своему относится к природе, 
кто-то цветочек посадит, вырастит дерево, 
овощи, лелея и холя землю, а кто-то попыта-
ется превратить ее в выжженное пепелище, 
«мусорный ящик», а кто-то  строит-строит,  
превращая все в сплошной бетон и кирпич 
без  единого цветка. И этих "сюжетов" у нас 
тоже достаточно! На многих улицах нашего 
города, на месте  бывших  кленовых и то-
полиных аллей выросли дворцы,  супермар-
кеты и только редкий олигарх построит ма-
ленький парк», – подчеркнул второй оратор.  

В выступлениях старшеклассников 
слышишь понимание проблем экологии 
нашего города.

Учащиеся, изучая адаты предков, за-
метили интересные факты, что в глубокой 
древности, несмотря на скудное питание, 
примитивное жилье, многие дагестанские 
общества принимали меры по охране ис-
точников  жизнеобеспечения  человека: 
водоемов,  леса, почвы. Адаты и предания, 
дошедшие до нас,  свидетельствуют о том, 
что все народы Дагестана охраняли  лес-
ные  массивы, отдельные деревья, живот-
ных и птиц, считая их священными. Так, в 
адатах  Келебских  селений имеются  такие 
пункты: «С того, кто возьмет сухие или 
сырые дрова из охраняемого леса, взыски-
вается штраф в размере двух овец». При-
скорбно, но факт: сейчас можно вырубить 
целую аллею тополей и никто не накажет, а 
ведь деревья – это легкие не только плане-
ты, да и наша жизнь без них не мыслима! 
О человек! Как ты порой жесток!

Владелец скота и пастух  в те далекие 
времена должны были принять присягу, 
что они не будут пасти скот на запретных 
землях общества. С виновного взыскивали 
штраф в размере одного барана. Известно, 
что в «Цекутском  сельском обществе  взы-

скивали  две мерки ячменя с того, кто за-
грязнит воду стиркой у речки, в бассейне, 
родниках». Сейчас, кажись, можно все ка-
нализации, мусоросвалки  направить в Ак-
таш,  Ярык-су, да куда хочешь! 

«Люди! Давно пора понять, что не 
Природе нужна наша защита, это нам не-
обходимо ее покровительство: чистый 
воздух, чтобы дышать, кристальная вода, 
чтобы пить, вся Природа, чтобы жить. 
Судьба природы – наша жизнь», – сделали 
заключение учащиеся.

Все мы, живущие на этой планете, 
должны постичь эту истину ради нынеш-
них и будущих поколений. Проблема судь-
бы природы требует незамедлительного 
участия всего человечества в предотвраще-
нии грозящей катастрофы. Планета Земля в 
опасности! В этом виноваты все мы! Это не 
только крик души, взрыв эмоций. Эта  суро-
вая реальность, горькая истина. 

«Ведь   чисто не там, где убирают, а 
там где не сорят», – постоянно говорят нам  
учителя. Видимо,   поэтому у нас самая 
чистая, зеленая и уютная школа», – под-
черкнул в своем выступлении ученик 10 
класса Р. Абакаров. 

«Каждый из нас по Конституции имеет 
право на благополучную среду обитания.
Мы у себя в поселке, школе регулярно про-
водим субботники: вывозим мусор, ухажи-
ваем за зелеными насаждениями.  Особой 
гордостью нашей являются тополя, раски-
дистые клены, хвойные ели, тутовые краса-
вицы. А в центре всей этой прелести – че-
решневый сад, который весной утопает в 
белом цвету с жужжащими пчелами, в июне 
радует нас урожаем, а осенью одаривает нас 
золотом  своих листьев, зимой серые ветки 
покрываются белым нежным покрывалом 
снега, чтобы отдохнув,  набраться  сил для 
новой жизни... Этот  райский уголок нашего 

детства создали и берегут наши учителя и 
мы», – с любовью к родному уголку расска-
зала Ф. Осиева.

...В исламе считается, что тот, кто по-
садил сорок деревьев  и вырастил их, тому 
место в Райском саду. Согласно исламу, 
нельзя понапрасну убивать диких живот-
ных и загрязнять воду. Выливать нечистоты 
на дорогу – величайший грех. Так давайте 
побережем то, что осталось!

Выступила с размышлением о смысле 
жизни и М. Шабаткаева: «Особенно мил 
моему сердцу наш легендарный Олимпий-
ский поселок и школа с его уникальным са-
дом. Школа наша – это маленький оазис, где 
дружно живут плакучие ивы, статные топо-
ля, дивный черешневый сад, а с высоты на 
них глядят красавицы – Алмакские горы»...

Старшеклассники призвали участни-
ков Интернет-конференции обратить вни-
мание на то, что борьба за благополучную 
среду обитания является неотложной, еже-
часной и ежедневной заботой человека, 
всего общества. 

М.А. Арсаева,
учитель обществознания,

МКОУ "СОШ № 17", 
г. Хасавюрт

Интернет-конференция по экологии

Шихбабаев Менаф 
алиМурадович

Коллектив МКОУ "Новоаульская 
СОШ им. Исмаилова А.Р." выражает 
глубокие соболезнования родным и 
близким Шихбабаева Менафа Али-
мурадовича в связи с безвременной 
кончиной. 

Светлая память и самые добрые 
воспоминания навсегда останутся в 
сердцах коллег, учеников и родителей.
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Что может быть для ребёнка лучше 
всякой игрушки? Безусловно, такие куклы 
и мишки, которые оживают прямо на 
твоих глазах. А где найти такую игрушку, 
спросите вы? Да, можно купить какую-ни-
будь "умную" игрушку и подарить ребёнку, 
дабы он вас оставил в покое, но это же 
далеко не выход... Другое дело, когда 
ребёнок оказывается в Театре кукол, хотя 
гораздо лучше, когда такой театр сам при-
езжает в гости и никуда-нибудь, а именно, 
к примеру, в детский сад. И такая воз-
можность представилась воспитанникам 
детского сада "Солнышко".  

Спектакль по мотивам кавказской сказки 
талантливого киевского режиссера Михаила 
Урицкого весьма пришелся по душе малень-
кому зрителю. Сценография спектакля тра-
диционно выполнена художником-постанов-
щиком театра Б. Умаровой.

«Полторы горсти» – искренний, добрый 
спектакль о маленьком наивном пушистом 
ягненке, пустившемся в самостоятельное пу-
тешествие к родному дому в поисках соли, 
которая так необходима его маме Овечке для 
выздоровления. Ягненок хоть и был доста-
точно мал, но смело отправился в путь, напе-
вая, словно песенку, заветные слова, сказан-
ные в напутствие мамой: «Полторы горсти, 
полторы горсти, горсти полторы…»

В этом нелегком путешествии ягненку 
предстоят встречи с Петухом, что сеет зер-
но, Зайчихой, потерявшей своего малыша 
Зайчонка, Свиньей-невестой, Волком, по-
павшим в капкан, Лисицей, охотившейся на 
голубей… И каждый из случайных встреч-
ных научит ягненка именно тем правильным 
словам, которые нужно говорить окружаю-
щим в том или ином случае: несчастье или 
же радость, напутствие или призыв…

Много нового узнал ягненок, много ин-
тересного, и вот, наконец, добравшись до 
родного хозяйского дома, он забыл те самые 
главные, нужные слова, сказанные матерью 
в дорогу… Как быть ягненку, как вспомнить,  
зачем отправила его мама? Помочь ему смо-
гут только маленькие зрители, которые с та-
ким озорством наблюдали за приключения-
ми маленького пушистого героя.

В.А. Сухомлинский сказал: "Детство – 
важнейший период человеческой жизни, не 
подготовка к будущей жизни, а настоящая, 
яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И 
от того, как прошло детство, кто вёл ребён-
ка за руку в детские годы, что вошло в его 
память из окружающего мира – от этого в ре-
шающей степени зависит, каким человеком 
станет сегодняшний малыш". Я не сомнева-
юсь, что впечатления от сегодняшнего пред-

ставления у этих детей останутся надолго. За 
предоставленную радость воспитанникам 
детского сада "Солнышко" хотелось бы по-
благодарить актёрский состав театра в лице 
художественного руководителя театра Заслу-
женного деятеля искусств РФ Аминат Яхъя-
евну Яхъяеву, актёров – Тамару Курбанали-
еву, Хиче Абдуллаева, Камала Мурсалова и 
звукооператора Артура Магомедова. 

Коллектив театра кукол посетил также 
Уркарахскую многопрофильную гимназию, 
лицей, детские сады, побывал в селениях 
Кища и Меусиша, Калкни и Дибгаши, и, на-
конец, историю маленького ягнёнка услыша-
ли  в с. Морское.

С. Курбанова,
Дахадаевский район

Театр кукол в гостях у "Солнышка"

Русский язык – один из богатейших 
языков мира, на нем создана великая 
художественная литература, он является 
одним из мировых языков, признанных 
ООН.

В Дагестане русский язык стал про-
водником к русской, а через нее – к евро-
пейской культуре. В условиях многонаци-
онального Дагестана двуязычие создало 
среду, в которой получили развитие и обо-
гащение национальные языки.

Изучать русский язык чрезвычайно 
интересно. Этот творческий процесс для 
меня бесконечен. Я стараюсь привить эту 
любовь и своим ученикам. Более 20 лет 
делаю это с удовольствием! Русский язык 
является для моих учеников неродным, по-
этому они допускают очень много самых 
разнообразных ошибок как в устной, так 
и в письменной речи. С чем это связано? 
Безусловно, с особенностями строения 
родных языков. К сожалению, эти особен-
ности дети необдуманно переносят и в рус-
ский язык. Например, во многих дагестан-
ских языках отсутствует категория рода, 
поэтому некоторые учащиеся не использу-
ют ее и в русском языке. Чаще такая ошиб-
ка встречается, конечно, у сельских ребят.

Пожалуй, самыми частыми у моих уче-
ников являются ошибки речевые. Дети не 
умеют формулировать свою мысль кратко, 
лаконично. Часты повторы слов, плеоназ-
мы, употребление слов в другом значении 
и т.д. Бороться с такими ошибками трудно, 
но крайне необходимо. Очень распростра-
нены в дагестанской ученической среде и 
грамматические ошибки. Перечислять сей-
час подробно все ошибки не имеет смысла. 
Мы, учителя-словесники, должны опреде-
лять причины этих ошибок, следить за ре-
чью наших учащихся, при необходимости 
вносить коррективы, а главное – объяснять 
суть ошибки.

Почему же все-таки возникают ошиб-
ки в речи дагестанских ребят? По моему 
мнению, из-за того, что грамматика род-
ных языков очень сильно отличается от 
грамматики русского языка. Современные 
учащиеся почти перестали читать. Это 
большая беда школы, а ведь чтение – один 
из самых эффективных способов усвоения 
русского языка. Учитель должен исполь-
зовать все способы и методы, чтобы при-
вить учащимся интерес к чтению. Встре-
чаются и фонетические ошибки. Это, как 
правило, неразличение твердых и мягких 
согласных. Например, «обязателно» вме-
сто «обязательно», «вырашенный» вместо 
«выращенный» и т. д. Неразличение таких 
звуков, как я заметила, встречается чаще у 
лакцев и лезгин, а ученики-даргинцы пу-
тают [ф] и [п], так как в их родном языке 
отсутствует [ф].

Цель моей статьи заключается не в 
перечислении и классификации ошибок, 
свойственных дагестанским учащимся, а в 
поиске пути, с помощью которого мы, пе-
дагоги, сможем им помочь в преодолении 
этих ошибок.

Как учитель с двадцатилетним ста-
жем считаю, что надо пропагандировать 
любовь к русскому языку – великому, мо-
гучему, прекрасному. Здесь хороши все 
средства: и книги, и научно-популярные 
фильмы, и методические пособия, и круж-
ковая работа по предмету. Главное, чтобы 
был результат!

Русский и родной языки должны разви-
ваться гармонично, это закономерно при-
водит к национально-русскому двуязычию.

Д.Я. Абдукеримова,
учитель русского языка 

и литературы, 
гимназия № 1, 

г. Махачкала

УЧРЕДИТЕЛь:
Министерство
образования и науки
Республики Дагестан

ГЛАВНый РЕДАКТОР:
Б.И. Гусейнова

Военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения всегда 
являлось одной из важнейших 
задач в учебном процессе и во 
внеклассной работе. Особенно это 
актуально сейчас, когда на Западе 
фальсифицируют итоги Великой 
Отечественной войны, разрушают 
памятники, построенные героям 
этой войны, идет героизация на-
ционалистов и гитлеровских при-
спешников. Американский студент 
на вопрос, кто победил во Второй 
мировой войне, отвечает: "Америка, 
Великобритания и япония!" О том, 
что американцы сбросили атомные 
бомбы на Хиросиму и Нагасаки, 
нигде ни слова, всё «забыли». Ве-
дется повсеместное оболванивание 
молодого поколения. 

Раньше на предприятиях 
была хорошая традиция: над мо-
лодым рабочим шефство брал 
опытный мастер, который учил, помогал 
становиться классным специалистом. Вот 
и клуб полковников решил взять шефство 
над школьниками.

Я взял шефство над 7 «В» классом Но-
вопоселковой средней школы. С классным 
руководителем Заирой Назимовной Селяхо-
вой сначала провели анкетирование в клас-
се, смысл которого заключался в том, чтобы 
выявить фактический уровень знаний, сла-
бые места, кругозор учащихся, и на основе 
этого определить направления работы во 
внеклассных мероприятиях и встречах. Так, 
выяснилось, что ученики художественную 
литературу читают мало, в шахматы играют 
всего четверо из двадцати одного учащегося, 
маршалов Отечественной войны, генералов-
земляков знают единицы.

Я провел беседу о важности чтения 

художественной литературы, знании про-
изведений русских и советских классиков, 
необходимости ведения дневника о прочи-
танных книгах. Провел занятия по теории 
шахматной игры.

С классным руководителем Заирой На-
зимовной решил составить «Кодекс че-
сти учащегося», в обсуждении которого 
приняли участие и учащиеся, и родители. 
Глава муниципального района Нариман 
Шамсудинович  Абдулмуталибов одобрил 
наше решение и подчеркнул, что сегодня 
молодому поколению трудно разобраться в 
сложном идеологическом противостоянии 
чуждых нам религиозных и экстремистских 
течений, поэтому молодежь нуждается в по-
мощи старшего поколения.

Кодекс чести доработан в соответствии 
с Уставом школы и распространен во всех 
общеобразовательных учреждениях района. 

По каждому пункту Кодекса чести 
я провел отдельные занятия, рас-
крывая его содержание на приме-
рах из жизни и на образах из худо-
жественной литературы.

С полковником Исрафилом 
Расуловичем  Расуловым, который 
взял шефство в Ашагасталказма-
лярской средней школе, мы пла-
нируем устроить соревнование 
между нашими классами.

Президент РФ Владимир Пу-
тин Указом № 536 от 29 октября 
2015 года создал «Российское 
движение школьников», где глав-
ными целями определены совер-
шенствование государственной 
политики в области воспитания 
подрастающего поколения, содей-
ствие формированию личности 
на основе присущей российскому 
обществу системы ценностей.

Детство и юность – самая 
благодатная пора для привития 
чувства любви к Родине. Патри-

отизм не только интегрирует в своем содер-
жании исторические, духовные, культурные, 
нравственные и этические компоненты, но и 
выступает в качестве важнейшей составляю-
щей духовного богатства личности.

Ребенок, вырастая, отдает нам то, что 
мы в него вложили. По этой причине  ря-
дом со школьниками должны быть мы, 
взрослые, которые подошли бы к возника-
ющим проблемам со всей серьезностью и 
ответственностью.

Я приглашаю всех ветеранов активно 
включиться в «Российское движение школь-
ников» и участвовать в нравственном воспи-
тании молодого поколения.

А. Гаджимурадов, 
председатель Совета ветеранов 

Сулейман-Стальского района

Растим патриотов


