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В Первомайской гимназии им. С. Бага-
маева Каякентского района состоялось 
подведение итогов очного этапа Респу-
бликанского конкурса «Лучший учитель 
сельской школы».

Открытие очного этапа конкурса 
прошло 14 февраля 2023 года на базе 
той же гимазии. Конкурсантов при-
ветствовали: глава Каякентского рай-
она Магомед Эльдерханов, депутат 
Народного Собрания РД Курбан Габи-
бов, первый проректор ДИРО Гамзат 
Джамалудинов, председатель народно-
го собрания МР «Каякентский район» 
Магомедрасул Багамаев, начальник УО 
Каякентского района Мурад Рашидов. 
Все они говорили о важности образо-
вания, о главной роли учителя в школе, 
о том, каким должен быть настоящий 
учитель, о значении профессиональных 
конкурсов.

В республике, где большая часть 
школ находится в сельской местно-
сти, важно уделять большое внимание 
сельскому учителю. Ведь зачастую 
сельские педагоги работают в школах, 
инфраструктура которых значительно 
хуже городских школ. 

Финальные состязания, в кото-

рых приняли участие 12 педагогов из 
общеобразовательных организаций, 
находящихся в сельской местности, 
состоялись 15–16 февраля. Педагоги 
продемонстрировали свой опыт и зна-
ния при проведении учебных занятий и 
мастер-классов.

Наряду с общеизвестными обра-
зовательными технологиями, были 
представлены и авторские методики в 
преподавании учебных дисциплин. Не-
смотря на то, что участники являлись 
представителями разных учебных дис-
циплин, все они были объединены же-
ланием поделиться своим опытом, рас-
сказать о своих методических приемах, 
увидеть работу коллег. Жюри отметило, 
что конкурсанты были не соперниками, 
а командой единомышленников со сво-
ими лидерами.

«Надо отдать должное коллективу 
гимназии и директору Руслану Меджи-
дову, которые тепло приняли участни-
ков и членов жюри конкурса и смогли 
создать дружескую атмосферу, где лег-
ко было работать», – отметила началь-
ник отдела инновационной и проектной 
деятельности ДИРО Румина Исабекова.

По итогам конкурсных выступле-
ний жюри были определены победи-
тели и призеры. Лучшими учителями 

сельской школы стали Фатима Маго-
медзагировна Магомедова, учитель 
биологии МКОУ «Первомайская гим-
назия им. С. Багамаева» Каякентско-
го района и Гульнара Солтанхановна 
Хозбулатова, учитель начальных клас-
сов МКОУ «Терекли-Мектебская СОШ 
им. А. Ш. Джанибекова» Ногайского 
района.

Призерами конкурса, получившими 
второе место, были объявлены Регина 
Рамазановна Ахмедова, учитель рус-
ского языка и литературы МКОУ «Ис-
пикская СОШ» Сулейман-Стальского 
района и Сабрина Багишевна Султано-
ва, учитель информатики МБОУ «СОШ 
№ 1 им. М. Ярагского п. Белиджи» Дер-
бентского района.

Третье место разделили между со-
бой Сайгибат Гаджиевна Меджидова, 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Верхне-Дженгутайская СОШ» 
Буйнакского района и Шамиль Ахмед-
набиевич Исаев, учитель химии и фи-
зики МБОУ «Агвалинская гимназия 
им. Кади Абакарова» Цумадинского 
района.

И участники, и победители, и при-
зеры конкурса достойны самых лучших 
пожеланий и наград за свой профессио-
нализм и душевную теплоту!

Заседание Координационного совета по 
взаимодействию с российским движе-
нием детей и молодежи «Движение 
первых», с его региональным, местны-
ми и первичными отделениями прошло 
под руководством Главы Дагестана 
Сергея Меликова. Участие в нем приня-
ла заместитель министра образования и 
науки РД Аида Далгатова.

Первичные отделения «Движения 
первых» формируются на базе школ, 
колледжей, вузов, образовательных 
центров, детских лагерей, учреждений 
спорта, культуры, детских домов, ин-
тернатов. Более 400 заявок от образова-
тельных организаций, на базе которых 
по инициативе обучающихся заплани-
ровано создание первичных отделений 
движения, поступило за январь текуще-
го года. В настоящее время их 80.

Деятельность первичных отделений 
направлена на организацию досуга, соз-
дание возможностей для всестороннего 
развития и самореализации, на профес-
сиональную ориентацию детей.

Говоря о важности движения Аида 
Далгатова подчеркнула, что одна из за-
дач первичных отделений – вовлечение 
в движение несовершеннолетних, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, а также особенных детей. Она до-
бавила, что реализовывать программы 
движения планируется и на базе детско-
го оздоровительного лагеря. В настоя-
щий момент идет подбор организации. 
Помимо прочего, в общеобразователь-
ных организациях планируется создать 
центры детских инициатив.

С. Меликов напомнил, что главам 
муниципалитетов следует подключить-
ся к этой работе: оказать содействие, 
создать условия для эффективной ра-
боты движения. «Решая организацион-
ные задачи, мы не должны утрачивать 
понимание основной цели молодежной 
политики: дать молодым людям, детям 
возможность раскрыть свой потенци-
ал, найти достойное место в жизни 
республики, всей нашей страны. Как 
писал народный поэт Расул Гамзатов 
в книге «Мой Дагестан»: «Каждый че-
ловек смолоду должен понимать, что 
он пришел на землю для того, чтобы 
стать представителем своего народа, и 
должен быть готовым принять на себя 
эту роль». Новое движение нацелено и 
на то, чтобы эту мысль донести до на-
ших молодых людей. Благодаря ему мы 
сможем решить многие проблемы. До 
конца учебного года мы должны объ-
единить наших детей», – отметил Глава 
региона.

О плане работы регионального от-
деления «Движения первых» и созда-
нии муниципальных координационных 
советов движения проинформировала 
председатель регионального отделения 
Людмила Саидова.



Новости образования: события, факты «Учитель Дагестана»
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Науки юношей питаютОб иммунизации детей 
от полиомиелита

Республиканское родительское собра-
ние по вопросу иммунизации детей от по-
лиомиелита прошло в Дагестане.

Мероприятие направлено на инфор-
мирование родителей о вакцинации как о 
самом эффективном способе защиты здо-
ровья детей.

В собрании приняли участие министр 
образования и науки Республики Дагестан 
Яхья Бучаев, научные сотрудники Институ-
та полиомиелита и вирусных энцефалитов 
им. М. П. Чумакова г. Москвы Армен Ша-
карян и Игорь Коновалов, а также главный 
внештатный специалист-инфекционист 
Минздрава республики Лала Улуханова и 
главный внештатный специалист-педиатр 
Минздрава региона Валентина Кострова.

Я. Бучаев рассказал о целях родитель-
ского собрания и отметил важность про-
ведения иммунизации. «Республика Да-
гестан оказалась в числе территорий, где 
появились вспышки опасных детских ин-
фекций, приводящих к катастрофическим 
последствиям. Инфекции имеют сезонный 
характер массового распространения и вы-
бранный период для проведения иммуни-
зации связан именно с этой сезонностью. 
Целью нашего собрания служит объясне-
ние особенностей текущей иммунизации, 
разъяснение рисков не иммунизированных 
детей», – отметил министр образования и 
науки республики.

Валентина Кострова и Лала Улуханова 
рассказали о симптомах и последствиях 
острого инфекционного заболевания.

«Полиомиелит является очень тяжелым 
заболеванием. Привить детей сегодня – 
главная задача. Надо помнить, что лучше 
провести профилактику, потому что лече-
ния от полиомиелита нет», – подчеркнула 
специалист-педиатр Минздрава региона 
Валентина Кострова.

Научный сотрудник Института по-
лиомиелита и вирусных энцефалитов 
им. М. П. Чумакова Армен Шакарян со-
общил об осложненной ситуации по по-
лиовирусной инфекции в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе и проведении 
туровой вакцинации. Он также отметил, 
что, прививая детей, можно создать кол-
лективный иммунитет, позволяющий из-
бежать сильной вспышки любого инфек-
ционного заболевания.

Развитие школьных театров 

Совещание по вопросам реализации 
проекта «Театр в школу» прошло в Миноб-
рнауки республики. 

В мероприятии приняли участие на-
чальник Управления по воспитательной 
работе и дополнительного образования 
детей Министерства образования и науки 
Дагестана Лариса Калмыкова, заместитель 
министра культуры – директор Республи-
канского дома народного творчества – Ма-
рита Мугадова, а также представители на-
циональных театров региона.

Лариса Калмыкова отметила, что теа-
тральные кружки направлены на приуче-
ние школьников и молодежи к театральной 
культуре: «Реализация проекта охватит це-
лый комплекс мероприятий, направленных 
в первую очередь на то, чтобы как можно 
раньше приучить школьников и молодежь 
к театральной культуре, влюбить их в те-
атр, воспитать будущую театральную ау-
диторию. Самое главное – это наш с вами 
инструмент профилактики правонаруше-
ния среди детей. В рамках проекта пред-
полагаются выступления артистов и теа-
тральные мастер-классы для школьников, 
выезды школьных групп в театр для посе-
щения спектаклей, организация в школах 
театральных студий и кружков». 

М. Мугадова отметила, что развитие 
народных театров является приоритетной 
задачей для сохранения и развития родных 
языков. Она также подчеркнула необходи-
мость постановки спектаклей на нацио-
нальных языках с вовлечением детей раз-
ных возрастов.

Отметим, мероприятие направлено на 
организацию совместной работы общеоб-
разовательных организаций и националь-
ных театров для приобщения школьников к 
национальной культуре через театральные 
постановки.

В Республиканском центре об-
разования в г. Каспийске прошел 
праздник знаний и открытий – Фе-
стиваль исследовательских работ и 
проектов педагогов и обучающих-
ся образовательных организаций 
РД «Науки юношей питают». 

По традиции мероприятие 
было приурочено ко Дню рос-
сийской науки и прошло в тор-
жественной обстановке с уча-
стием почетных гостей. При 
поддержке Министерства науки 
и образования РД и Ассоциации 
педагогов РД (Республиканский 
Центр Образования) во главе с 
директором Анжелой Байрамбе-
ковной в шестой раз проводится 
комплекс конкурсных мероприя-
тий с целью вовлечения учащихся и вос-
питанников образовательных организаций 
Республики Дагестан в научно-исследова-
тельскую деятельность; поиска, выявления 
и развития интеллектуально одаренных 
детей и молодежи путем совершенствова-
ния исследовательских способностей; под-
держки талантливых молодых исследова-
телей в сфере научной и интеллектуальной 
деятельности. За эти годы проект объеди-
нил более 6 000 участников по 24 направ-
лениям. Ежегодно Республиканский центр 
образования в стенах своего учреждения 
принимает юных ученых со всех уголков 
Дагестана, которые готовы изменить мир 
и наполнить его новыми идеями и разра-
ботками. В этот раз поступило более 1300 
заявок. Свыше 800 участников конкурса 
прошли на очный этап проекта. С каж-
дым годом растет количество участников, 
что является показателем популярности и 
значимости конкурса. По сравнению с про-
шлым годом, в этом году возросло не толь-
ко количество участников, но и количество 
научных направлений, что дает больше 
возможностей для обмена педагогическим 
опытом. Состязания проводились среди 
руководителей, заместителей руководите-
лей, методистов, педагогов, воспитателей 
образовательных организаций, студентов 
СПО, школьников и дошколят региона. 

После официального открытия кон-
курса гости осмотрели презентационные 
площадки. Главной площадкой дня стала 
Республиканская Стратегическая сессия 
«Научные проекты как основа развития и 
экономического роста современного обще-
ства», участие в котором принял глава Ми-
нобрнауки РД Я. Г. Бучаев. Подчеркивая 
научный потенциал учащихся, он указал 
на важность того, чтобы дети получали ка-
чественное образование. Перспективных 
молодых ученых, по его мнению, надо под-
держивать. Бучаев отметил, что в республи-
ке ведется активная работа по поддержке 
талантов и вовлечению молодежи в науч-
ную деятельность. Участие в обсуждениях 
круглого стола приняли и руководители 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций республики, молодые ученые и 
Совет старшеклассников РД. «Я надеюсь, 

что школьники очень скоро поднимутся до 
самых высот науки», – отметила директор 
ГБОУ РД «РЦО» А. Байрамбекова.

Российская наука всегда была одной из 
важнейших опор государства, двигателем 
прогресса и предметом гордости всей стра-
ны. На обозрение жюри было представлено 
большое количество интересных, перспек-
тивных и актуальных проектов, которые 
могут с пользой послужить республике. На 
празднике присутствовали и гости: депутат 
НС РД Е. В. Павлюченко, депутат НС РД Г. 
М. Османов, депутат НС РД З. И. Тагибова, 
ректор ФГБОУ ВО «ДГУ» М. Х. Рабада-
нов, ректор ФГБОУ ВО «ДГАУ им. М. М. 
Джамбулатова» З. М. Джамбулатов, дирек-
тор ГБПОУ РД «Технический колледж им. 
Р. Н. Ашуралиева» М. М. Рахманова. Среди 
почетных гостей в качестве педагога-на-
ставника присутствовала директор МБОУ 
«Гимназия № 35» г. Махачкалы Ч. М. Мед-
жидова, которая, по словам Анжелы Бай-
рамбековны, является ее наставником не 
только в педагогике, но и по жизни. 

Завершилось мероприятие подведением 
итогов конкурса и награждением победите-
лей и призеров.

Нашу гимназию в разных номинациях 
на конкурсе представляли 6 детей и 4 педа-
гога. Из них 4 стали призерами. 

Конкурс вызвал множество положитель-
ных эмоций как среди учеников, так и среди 
педагогов. Конечно, как и во всех конкурсах, 
были победители, призеры и участники, но 
я считаю, что проигравших не было, ведь 
каждый ушел с огромным багажом опыта, 
который поможет ему в дальнейшей рабо-
те. Это подтвердили и многие мои коллеги. 
Патимат Магомедсайпулаевна Магомедова, 
учитель начальных классов МБОУ «Гимна-
зия № 35», участвовала в конкурсе впервые 
в номинации «Педагог-куратор». Она от-
метила, что «Науки юношей питают» стал 
новой ступенью для ее профессионального 
роста, ведь педагог должен постоянно на-
ходиться в творческом поиске, развиваться, 
работать над собой. Этот конкурс стал от-
личным испытанием для проверки своих 
возможностей. «Прекрасная атмосфера 
конкурса, яркое открытие, конкурсанты, 
которые доброжелательно настроены, оста-

вили незабываемое впечатление. 
«Науки юношей питают» являет-
ся важным и значимым конкур-
сом для педагогов и учащихся, 
так как дает возможность про-
явить себя. Во время подготовки 
к конкурсу приобретаешь колос-
сальный опыт. И, оказавшись на 
этом конкурсе однажды, очень 
хочется вернуться и добиться 
еще больших успехов. Хочется 
сказать огромное спасибо орга-
низаторам такого масштабного 
конкурса за предоставленную 
возможность раскрыться и проя-
вить себя», – поделилась со мной 
Патимат Магомедсайпулаевна.

Еще один восторженный 
отзыв оставила Алеся Магоме-
драсуловна Рамазанова, учитель 

истории и обществознания МБОУ «Гим-
назия № 35», которая вместе со своей уче-
ницей К. Абдурашидовой, впервые прини-
мала участие в республиканском конкурсе. 
«Незадолго до того, как я приняла решение 
участвовать, моя ученица Камила обрати-
лась ко мне с очень интересной темой, ко-
торая была посвящена двоюродной сестре 
ее прадедушки – Розе Эльдаровне. Стали 
готовиться к конкурсу, собирать и систе-
матизировать весь материал. Мы написали 
научную работу, собрали много полевого 
материала по данной теме, после чего я от-
правила ее для участия в конкурсе. Наша 
работа прошла заочный тур и прошла в 
очный, это для нас стало большой честью. 
Я со своей ученицей впервые приняла уча-
стие в таком значимом и масштабном меро-
приятии, получила очень большое удоволь-
ствие от участия! 

Данное участие приобщило нас к миру 
науки, которым мы всегда интересовались. 
Наука очень увлекательна, и это огромная 
честь – принадлежать к научному сообще-
ству, делать открытия, познавать много ин-
тересного, делиться своими разработками с 
авторитетными специалистами. 

Участвовать в конференциях я бы ре-
комендовала всем молодым ученым, обла-
дающим прогрессивными взглядами, твор-
ческим умом и желанием создавать что-то 
новое, необычное и полезное для науки», 
– отметила она. 

Я солидарна с мнением своих коллег, хо-
чется еще раз поблагодарить Министерство 
образования, Ассоциацию педагогов РД и, в 
особенности, Анжелу Байрамбековну за ве-
ликолепную организацию этого конкурса, 
за профессионализм, благожелательность 
и позитив. Таких конкурсов, по моему мне-
нию, должно проводиться больше, ведь они 
способствуют развитию детской науки, ко-
торая не имеет границ.

Э. М. Магомедова, 
учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «Гимназия № 35», 
п. Ленинкент

Ярмарка вакансий 

Выпускники и студенты профессиональных образовательных 
организаций республики приняли участие в ярмарке вакансий. 
Мероприятие прошло в Центре опережающей профессиональной 
подготовки на базе технического колледжа им. Р. Н. Ашуралиева.

В ярмарке вакансий приняли участие представители более 
30 организаций, среди которых АО «Дагдизель», завод им. Гад-
жиева, ТД «Киргу», фабрика «Звезда», ООО «Дагестан-парус», 
ПАО «Русгидро» и другие. Около 600 учащихся колледжей г. 
Махачкалы и г. Каспийска посетили ярмарку. На мероприятии 
также присутствовали участники чемпионата «Абилимпикс».

С приветственным словом к собравшимся обратилась ди-
ректор Технического колледжа им. Р. Н. Ашуралиева Мафият 
Рахманова, которая отметила важность проведения таких ме-
роприятий, как для студентов, так и для работодателей. Руко-
водитель ЦОПП РД Инна Ходосова рассказала о деятельности 
Центра, возможностях и программах обучения. 

Ярмарка вакансий проводится для информирования о 
востребованных профессиях и специальностях на рынке 
труда и оказания практической помощи в выборе подходя-
щей профессии.

В рамках ярмарки для студентов и выпускников профес-
сиональных образовательных организаций провели мастер-

классы по составлению резюме. Также состоялся круглый 
стол с участием представителей Минпромторга, Минобрнау-
ки и Минтруда Дагестана, руководителей предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса и директоров колледжей по 
вопросам обеспечения кадровой потребности предприятий 
ОПК республики.
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Федеральная олимпиада                                                                          
по родным языкам и литературе

Заключительный этап федеральной олимпиады по родным 
языкам и литературе народов России прошел на филологическом 
факультете Дагестанского государственного университета. Участие 
в очном туре приняли 250 школьников.

Торжественную часть олимпиады открыл проректор по учеб-
ной работе ДГУ Магомед Гасанов, который подчеркнул, что под-
держка и сохранение родных языков является одним из важных 
вопросов национальной идентификации: «Мы должны делать 
все, чтобы наши языки, литература и культура сохранились. Эта 
проблема не может быть решена без качественной подготовки 
учителей по данным направлениям. В этом плане филологиче-
ский факультет проводит большую работу, а организация и про-
ведение таких олимпиад непременно будет способствовать по-
пуляризации языков».

Приветствовал участников олимпиады и декан филологическо-
го факультета Шабан Мазанаев. «В Дагестане, где столько языков 
смогли найти тот «ключ» к сердцам, и сегодня мы изучаем языки с 
большим уважением и почтением, мы гордимся таким языковым бо-
гатством», – подчеркнул он.

Затем к присутствующим обратилась начальник отдела взаимо-
действия с образовательными учреждениями факультета довузовско-
го образования и профориентации Северо-восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова Дария Сапалова.

«В эти дни в 48 базовых организациях по всей территории 
России проводятся заключительные этапы олимпиад по 29 
родным языкам – от Дагестана до Архангельска, от Якутска до 
Москвы. Из года в год олимпиада набирает популярность. В 
этом году в отборочном этапе приняли участие свыше 8 тысяч 
школьников, а за право стать дипломантами в заключитель-
ном этапе сегодня борются свыше 3 тысяч учеников. Впервые 

олимпиада по родным языкам получила федеральный статус 
наравне с классическими предметами», – отметила в своем вы-
ступлении Д. Сапалова.

II Федеральная олимпиада школьников по родным языкам и лите-
ратуре народов России включена в Перечень олимпиад школьников 
Минобрнауки России на 2022/2023 учебный год. Очный тур пред-
варял отборочный этап, в котором приняли участие 600 школьников 
республики. Победа в олимпиаде позволяет получить льготы при по-
ступлении в вузы страны на направления подготовки/специальности, 
соответствующие профилю олимпиады.

Результаты заключительного этапа федеральной олимпиады 
школьников по родным языкам и литературе народов России будут 
опубликованы на сайте мероприятия после 20 марта.

В рамках                           
"Урока цифры"

В Республиканском физико-математическом лицее-
интернате в рамках всероссийского образовательного 
проекта «Урок цифры» прошел открытый урок "Анализ в 
бизнесе и программной разработке".

Мероприятие направлено на формирование представ-
ления об аналитике и анализе данных в разных сферах де-
ятельности. Урок цифры знакомит школьников с анализом 
данных на примерах малого бизнеса и разработки компью-
терных программ, профессиями, связанными с аналитикой 
данных, а также развивает у обучающихся навыки решения 
типовых задач в этой области.

В мероприятии приняли участие первый заместитель 
министра цифрового развития Дагестана Рамазан Абдул-
лаев, начальник информационного отдела Минобрнауки 
республики Марина Хизриева и заместитель начальника 
Управления реализации проектов в сфере цифровой эко-
номики Министерства цифрового развития региона Хава 
Меджидова.

Гости отметили роль информационных технологий в 
современном мире и подчеркнули важность проведения 
такого рода мероприятий. «Информационные технологии 
настолько прочно вошли в нашу жизнь, что ни одна сфера 
без них не обходится. Я надеюсь, этот урок заинтересовал 
вас так, что в дальнейшем вы найдете себя в этой сфере и 
будете развиваться дальше», – обратилась к учащимся Ма-
рина Хизриева.

Организаторами образовательного проекта «Урок циф-
ры» выступают Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций России, Министерство просве-
щения страны, АНО «Цифровая экономика» и ООО «1С» 
в партнерстве с российскими компаниями сферы инфор-
мационных технологий.

Концерт военного оркестра Махачкалинского соединения 
Росгвардии, приуроченный ко Дню защитника Отечества, про-
шел на базе Республиканского многопрофильного лицея-интер-
ната для одаренных детей.

В рамках мероприятия в исполнении военных музыкантов 
прозвучали классические и современные произведения, па-
триотические композиции и национальные мелодии народов 
Дагестана.

«Ваш коллектив уже давно полюбился не только нам, но и 
всем жителям нашей республики. Вы прилагаете много уси-
лий, чтобы воспитать подрастающее поколение в духе любви 
к Родине, что сейчас очень важно. Благодарим вас за предан-
ность выбранному делу, желаем творческих успехов и процве-
тания», – отметила учитель истории Республиканского много-
профильного лицея-интерната для одаренных детей Гулизат 
Мурадханова.

Педагоги и лицеисты поблагодарили творческий коллектив 
за выступление и поздравили с наступающим праздником.

Курсы для учителей 
физической культуры 

Учитель физической культуры 
и тренер по футболу категории «С» 
школы № 59 им. А. Г. Николаева г. 
Махачкалы Арсен Абакаров провел в 
ДИРО лекции по проекту «Футбол в 
школу».

В ходе занятия он рассказал про 
работу и составление планов по про-
грамме, данной для реализации Рос-
сийским футбольным союзом.

В школе № 59 им. А. Г. Николаева 
состоялась практическая часть курса. 
В ходе нее педагог провел трениро-
вочные занятия по программе РФС 
«Футбол в школу», показал упражне-
ния, а также объяснил какие методы 
использовать в практике и как состав-
лять тренировочные занятия.

Земский учитель: продолжается 
прием заявок

Министерство образования и науки 
Республики Дагестан информирует, что 
на федеральном портале https://zemteacher.
apkpro.ru/ продолжается прием заявок для 
участия в программе «Земский учитель». 

Дагестанские учителя, а также педа-
гоги из других регионов, могут подать 
заявку на участие в программе «Земский 
учитель».

Педагоги, прибывшие для работы в 
сельскую местность, могут получить еди-
новременную компенсационную выплату 
в размере 1 млн. рублей при условии, что 
учитель должен будет отработать в школе 
пять лет.

Чтобы принять участие в отборе, не-
обходимо зарегистрироваться на сайте 
федеральной программы и выбрать одну 
из вакансий.

Прием заявок и документов завершит-
ся 31 мая 2023 года. Документы для уча-
стия в программе претенденты подают в 
Дагестанский институт развития образо-
вания, находящийся по адресу: г. Махач-
кала, ул. Магомедтагирова, 159.

 
Условия участия в программе и вся до-

полнительная информация о вакансиях, 
перечне представляемых документов, а 
также контактные данные специалистов, 
занимающихся приемом документов, раз-
мещены на федеральном портале «Зем-
ский учитель».

Международный проект 
«Киноуроки в школах мира» 
Республиканский семинар по вопросам реализации международ-
ного культурно-гуманитарного проекта «Киноуроки в школах мира» 
прошел в Минобрнауки Дагестана. 

В нем приняли участие заместитель министра образования и на-
уки Аида Далгатова, руководитель научного отдела АНО «Центр раз-
вития интеллектуальных и творческих способностей "Интелрост"» г. 
Санкт-Петербурга, куратор Международного культурно-гуманитар-
ного проекта «Киноуроки в школах мира» Наталья Радионова. 

Презентацию проекта провели для заместителей директоров 
по воспитательной работе, а также педагогов, выполняющих 
функции классного руководителя.

Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» реа-
лизуется в республике с 2022 года по инициативе партии «Еди-
ная Россия» в рамках федерального партийного проекта «Новая 
школа». Образовательный проект дает возможность в доступ-
ном, интересном для школьников формате учить добру, целеу-
стремленности, воспитывать патриотизм и стремление быть по-
лезными обществу. 

Основой системы воспитания проекта является проведение 
социальных практик, реализуемых в соответствии с тематикой 
просмотренных киноуроков. После просмотра киноурока, уча-
щиеся совместно с педагогом проводят общественно полезное 
дело, которое позволяет проявить раскрываемое в фильме каче-
ство личности на практике.

Аида Далгатова поблагодарила Наталью Родионову за оказа-
ние методической поддержки в реализации проекта и организа-
ции познавательного семинара для педагогов общеобразователь-
ных учреждений республики.

За 4 месяца реализации проекта в Дагестане зарегистри-
ровались 390 общеобразовательных учреждений и 2239 педа-
гогов республики и опубликовано 542 практики проведенных 
киноуроков.

Парты Героев

Открытие «Парт Героев» прошло в 
средней школе-интернате № 11 г. Бабаюр-
та. «Парта Героя» – это ученический стол, 
на котором размещена фотография героя, 
факты о его биографии и информация о 
заслугах.

Ко Дню защитника Отечества в школе 
г. Буйнакска открылось 11 таких парт. На 
торжественной церемонии присутствова-
ли почетные гости: заместитель директора 
ЦОДОУ ЗОЖ М. А. Магомедов, военный 
комиссар Бабаюртовского района Д. Д. 
Дибиров, начальник ОМВД РД по Баба-
юртовскому району, подполковник А. М. 
Хабилов, заместитель начальника ОМВД 
РД по Бабаюртовскому району, подпол-
ковник К. В. Салимгереев, ветеран Афган-
ской войны В. Б. Джангишиев.

«Когда-то каждый из них был точно 
таким же, как и вы. Учились в школе, си-
дели за партой, что-то писали в тетради... 
И, значит, стать героем, стремиться к са-
мым высоким целям и идеалам может 
каждый. Пусть парта, которую сегодня от-
крываем, будет добрым напоминанием об 
этом», – обратились гости к школьникам.

Право сесть за Парты Героев удостои-
лись чести 22 учащихся школы, отлични-
ки учебы, победители предметных олим-
пиад, конкурсов и активные участники 
школьной жизни.

В рамках церемонии учащиеся пред-
ставили гостям номера художественной 
самодеятельности на патриотическую 
тему. После выступления учащихся со-
бравшиеся почтили память героев, школь-
ники возложили цветы на Парты Героев.Концерт военного оркестра в лицее
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Л. Г. Даутова: «Учитель – это человек широкой души!»

Наверное, нет на земле человека, который 
бы не помнил свою первую учительницу… 
Яркую, добрую, милую. В ней нравилось 
буквально все: походка, манера говорить, 
одеваться, умение найти подход к каж-
дому и многое другое. Первый учитель 
– это предмет для подражания. Ее слово 
– закон, задания исполнялись беспрекос-
ловно. Она – идеал женской красоты. Вот, 
пожалуй, не весь перечень характеристи-
ки, кем лично для меня являлась первая 
учительница. Ее невозможно забыть ни 
через годы, ни через расстояния, ни через 
века. Если она еще и любила детей, от-
давая им всю себя безвозмездно, то такой 
педагог – бесценен.

Именно такой учительницей и явля-
ется моя сегодняшняя героиня. Отзы-
вы о ней были самые положительные 
и вдохновляющие! Она действительно 
светлый, добрый человек, влюбленный 
в свою работу, учеников, и от этого 

счастлива вдвойне. Если человек дей-
ствительно счастлив, то он делится этим 
с остальными и сеет вокруг себя только 
радость и позитив. 

Лейла Гаруновна Даутова родилась в 
г. Махачкале. Вскоре их семья переехала 
в г. Хасавюрт. Лейла окончила СОШ № 
5, поступила в Хасавюртовское педаго-
гическое училище им. З. Батырмурзае-
ва (ныне ХПК) на школьное отделение. 
Трудовую деятельность начала в школе 
№ 4 учителем начальных классов. В 
2002 году перевелась в прогимназию 
№ 10 «Сказка» и по сей день трудится 
в большом и дружном коллективе. Рабо-
тая здесь, Лейла Гаруновна заочно окон-
чила ДГПУ. 

Создала семью, вместе с мужем вы-
растила и воспитала сына. Трудно со-
вмещать работу и семью, но Лейла Да-
утова не из робкого десятка. Она всегда 
доводит начатое дело до конца. Работа 
для педагога – это жизнь! Не мыслит 
себя без нее и своих учеников, которые 
ей доверяют, любят и ценят, и это все 
взаимно. Горящие глаза детей – высшая 
награда! Если она смогла зажечь инте-
рес в них, желание учиться, то это доро-
гого стоит. Дарить любовь детям и раз-
виваться с ними, быть на одной волне, 
стремиться к одной цели – главные со-
ставляющие ее труда. Она считает, что 
учителя не стареют, а наоборот молоде-
ют рядом со своими учениками. Обра-
зовательный процесс сегодня, по словам 
педагога, – это нелегкий процесс. 

– Слишком много требований к пре-
подавателям, – говорит моя собеседни-
ца. – Нам приходится больше работать 
с теорией. Отвечать на письма, тесты. 
Проходить всевозможные курсы. Это 
сложно не только для нас, но и для уче-
ников. Каждый год новые программы, 
методики, разработки и т. д. Не успе-

ваем привыкнуть к одному, начинается 
что-то новое. Современным детям все 
же приходится трудно усваивать новше-
ства... На сегодняшний день существует 
множество способов и методов обуче-
ния. Думается, от нас зависит многое. 
Ведь начальная школа – это фундамент, 
который дает основу, путевку в жизнь. И 
от того, как мы построим образователь-
ный и воспитательный процесс, зависит 
будущее наших учеников. Образование 
– итоговый продукт формирования их 
ума, характера и способностей. 

Есть много положительных сторон в 
образовательном процессе. Во всех рос-
сийских школах внедрен контроль оце-
нок. Это хорошо влияет на детей, да и 
родители всегда в курсе, как обучаются 
их чада. Ведение иностранного языка в 
начальной школе – это тоже плюс, так-
же изучение информатики, а вот ЕГЭ 
я считаю ненужным. Проверка знаний 
автоматически не позволяет проверить 
конкретный уровень знаний учащихся. 

...Я бы посоветовала молодым, начи-
нающим педагогам идти в школу толь-
ко по большой любви к детям и работе. 
Иначе вы сделаете несчастными и себя 
и детей: ведь наша профессия – самая 
творческая, увлекательная, гуманная, 
искренняя, требующая самоотдачи и 
большой преданности делу. В ней мы 
можем реализовать свой творческий по-
тенциал. Педагоги (в том числе и роди-
тели) формируют характер ребенка: с 
нами он учится быть личностью, и мы 
обязаны менять его только в лучшую 
сторону. 

Учитель – это человек широкой 
души, любящий детей, мастер и вирту-
оз своего дела. Только от его любви за-
висит, с каким багажом знаний и нрав-
ственных ценностей ребенок войдет во 
взрослую жизнь. Дети учатся у того, 

кого любят и уважают, и наша первей-
шая задача стать для них авторитетом и 
примером во всем. Четыре года мы жи-
вем одной семьей, делим радости и го-
рести. В каждого вкладываю самые луч-
шие понятия. Большинство из них стали 
достойными людьми. 

Коллектив в школе в основном жен-
ский. Под началом умелого руководите-
ля – заведующей Манарши Дарбишевны 
Умаровой – работается интересно и лег-
ко. Педагогический состав сплоченный, 
отзывчивый и надежный. Все коллеги 
– профессионалы своего дела, опытные 
и добросовестные. Вот уже 32 года я в 
сфере образования и ни разу не пожале-
ла о своем выборе (хотя совмещать наше 
дело и семью нелегко). Порой приходит-
ся задерживаться на работе: принимать 
участие не только в учебном процессе, 
но и в мероприятиях... Да и дома мы 
продолжаем совершенствоваться, а так-
же проверять тетради, заполнять журна-
лы и другую документацию. 

Конечно, во всей этой суете старюсь 
находить время и для себя, своих увле-
чений, семьи. Я люблю выращивать ком-
натные цветы, любоваться природой, 
гулять по нашему городу, по красивым 
улицам и паркам. Мне очень нравится  
слушать классическую музыку, читать 
исторические романы и произведения 
классиков. Так, например, Омар Хаям 
воодушевляет своими афоризмами...

Из беседы с Лейлой Гаруновной я 
сделала вывод: «Счастье – это когда 
утром хочется на работу, где тебя ждут, 
любят и ценят». Все это и есть у Л. Г. 
Даутовой и будет еще долгие годы. По 
крайней мере, я ей этого желаю…

А. Аджиева

Целеустремлённая и передовая
Наталья Ильинична Абакарова трудится в Кизилюр-
товской школе № 8 тридцать восемь лет.  Обычно при 
разговоре с учителями выясняешь, что они с детства 
мечтали оказаться в школе с указкой у доски, но здесь 
не тот случай.

Коротко изложу ее судьбу. Она родилась в Казах-
стане, в большой семье. Отец трудился в шахте, а 
мать – музыкант-самоучка, лихо играющая на гар-
мошке, которую часто приглашали на свадьбы и раз-
личного рода торжества. В доме из-за этого родите-
ли скандалили. Внимательно и печально наблюдая 
за их жизнью, маленькая Наташа твердо решила 
устроить свою жизнь иначе, чем ее родители.

...В седьмом классе она участвовала в литера-
турном конкурсе на лучшее сочинение о комсо-
моле и победила. К тому времени родители раз-
велись, отец уехал в большой город. Наталью с 
сестренками отправили в интернат. После окон-
чания восьмого класса, Наталья поступила в про-
фессионально-техническое училище. 

Училась с азартом, участвовала в художе-
ственной самодеятельности, в соревнованиях на 
лучшего маляра, была редактором стенной газе-
ты. Так прошли три года. В училище предмет этики вел 
Наван Атпаевич, который постоянно ей твердил, чтобы 
она, несмотря ни на какие катаклизмы, не сдавалась и 
продолжила учебу: он готовил ее в вуз. И Наталью при-
няли в университет без экзаменов на заочное отделение, 
так как училище она окончила с отличными оценками. 
Девушка работала и училась… Но не тут-то было! При-
шло письмо от сестренки, которая просила приехать до-
мой, так как они почти голодали.

Наталья, забыв обо всех планах, помчалась на вы-
ручку семьи! Рядом с поселком, где обосновалась ее 
семья, подрабатывали дагестанцы. Она попросилась к 

ним... Бригадир, увидев, как она быстро и качествен-
но работает, стал платить ей вдвое больше. Среди мо-
лодых строителей был Абакар, который сразу влюбил-
ся в высокую, статную девушку и предложил ей руку 
и сердце. Позже он привез Наташу в г. Кизилюрт. Его 
родители радушно приняли скромную девушку в свою 
семью. Она родила сына Расула (решили назвать его в 
честь поэта Расула Гамзатова). Старшая сестра решила 
привезти к себе на воспитание сестренок и братишку. 
Устроилась в домостроительный комбинат, при этом 
продолжала учиться. Семья выросла еще на одного че-
ловечка: родилась дочь Заира.

Карьера шла вверх: мастер, начальник смены, пред-

седатель профкома, депутат городского собра-
ния. Участвовала в художественной самодеятель-
ности, печаталась в городской газете. Окончила 
Владикавказский университет.

После перестройки, когда все предприятия 
стали закрываться, перешла в восьмую школу и 
стала преподавать историю Дагестана. Так как 
нужных книг не было, то сама составляла про-
граммы. Вела классное руководство, была за-
местителем директора, участвовала в конкурсах 
«Лучший учитель года».

Награды буквально ссыпались на Наталью 
Ильиничну! Когда я увидела количество дипло-
мов, грамот, медалей, то поняла: придется у На-
тальи Ильиничны заночевать. Перед глазами 
замелькали почетные грамоты, сертификаты от 
различных министерств Дагестана и России, до-
кументы на инновационный грант Российской 
Федерации по истории...

Наталья Ильинична – постоянный участ-
ник научно-исследовательских конференций. В 
ДИРО она выступает с докладами, а ее методиче-
ские разработки печатают в различных научных 

журналах. Педагог пишет сценарии к школьным меро-
приятиям, готовит с учащимися проекты...

Ее дочь – Заира Абакаровна – пошла по стопам мате-
ри: в г. Махачкале трудится в частной школе. Они очень 
дружны, помогают и поддерживают друг друга во всем! 

Наталья Ильинична полна сил и энергии, ей некогда 
стенать на судьбу: она сама построила свою прекрас-
ную жизнь, как и планировала в детстве...

В. Львова, 
председатель Союза детских 

писателей России
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Международная научно-практическая конференция
«Родные языки в системе образования»

17 февраля в Дагестанском научно-исследовательском институте педагогики им. А. А. Тахо-
Годи прошла Международная научно-практическая конференция «Родные языки в системе 
образования: современное состояние, перспективы их сохранения и развития», посвященная 
Международному дню родного языка и подготовленная совместно с Министерством образова-
ния и науки Республики Дагестан.

С приветственным словом к участ-
никам конференции – учителям родных 
языков и литератур, исследователям, дея-
телям образования и культуры, – обрати-
лась заместитель министра образования и 
науки Республики Дагестан Аида Осман-
гаджиевна Далгатова. 

В своем выступлении А. О. Далгато-
ва остановилась на наиболее актуальных 
проблемах преподавания родных языков, 
связанных с обеспеченностью школ учеб-
никами, пробелами в законодательстве, 
проинформировала о работе министер-
ства в этом направлении. Так, в текущем 
году на обеспечение школ республики 
учебниками выделено 220 миллионов 
рублей, что в несколько раз превышает 
нормативы предыдущих лет и позволя-
ет обеспечить перелом в решении этого 
вопроса. Замминистра подчеркнула, что 
принятие республиканской Концепции 
изучения родных языков поможет обеспе-
чить решение накопившихся проблем.

Директор института педагогики 
Альбина Сефербековна Арухова в сво-
ем выступлении отметила особую роль 
учителей родных языков в приобщении 
учащихся к национальной культуре, рас-
сказала о деятельности института и при-
звала к откровенному, заинтересованному 
обсуждению темы конференции.

На пленарном совещании с докла-
дами о роли дагестанской школы и до-
школьных учреждений в сохранении и 
развитии родных языков выступили за-
ведующий сектором родных языков ГБУ 
«ДНИИП им. А. А. Тахо-Годи» Х. С. Ва-
килов и заведующий сектором дошколь-
ного образования института профессор 
М. М. Байрамбеков.

Большой интерес у участников кон-
ференции вызвали мастер-классы луч-
ших учителей республики: Р. А. Га-
зимагомедова, учителя родного языка 
и литературы МКОУ «Н.-Кегерская 
СОШ» Гунибского района; С. М. Муху-

маевой, учителя родного языка и литера-
туры МКОУ «СОШ № 9» г. Кизилюрта; 
Р. А. Алиевой, преподавателя родного 
языка педколледжа им. Р. Гамзатова г. 
Буйнакска.

В рамках работы секций родного 
языка, русского языка и литературы, 
родной и дагестанской литературы были 
обсуждены общетеоретические и при-
кладные вопросы педагогики и методи-
ки преподавания предметов. 

По итогам работы конференции при-
няты рекомендации: возвращение род-
ного языка как языка обучения в началь-
ные классы мононациональных школ; 
проблемы издания учебников и сотруд-
ничество с издательствами; изучение 
предметов этнокультурной направлен-
ности; проведение активной просвети-
тельской работы с родительской обще-
ственностью; подготовка кадров. По 
всем поднятым вопросам были даны 
предложения.

Фестиваль аварского языка
18 февраля на площадке Аварского музыкально-драмати-
ческого театра им. Гамзата Цадасы Аварская национально-
культурная автономия и Ассоциация учителей аварского 
языка отметили Международный день родного языка.

Фестиваль открыл директор Аварского театра Маго-
мед Бисавалиев. Приветственное слово от себя и депута-
та Госдумы С. Умаханова сказал председатель правления 
Аварской национально-культурной автономии Айтемир 
Сатираев. С поздравительной речью выступил мэр города 
Махачкалы Р. К. Газимагомедов. Со словами поздравле-
ния к собравшимся обратилась и завсектором литератур 
ДНИИП им. А. А. Тахо-Годи, зампредседателя правления 
Аварской культурной автономии, председатель Ассоциа-
ции учителей аварского языка Баху Мухидинова.

На фестивале присутствовали жители городов и рай-
онов республики, представители научно-творческой ин-
теллигенции, депутаты НС РД и руководители разных 
уровней, сотрудники ДНИИП.

В фойе театра развернулась выставка газет, журналов, 
книг на родном языке и выставки-продажи народно-ху-
дожественных промыслов. Свое мастерство показали 
фольклорные ансамбли, народные театры, мастера худо-
жественной самодеятельности со всех районов и городов 
Дагестана.

После подведения итогов работы Аварской наци-
онально-культурной автономии и Ассоциации учите-
лей аварского языка под руководством Б. Мухидино-
вой и церемонии награждения Аварский драмтеатр 
показал трагикомедию по пьесе Ильгара Юзеева «Со-
ловьиная песня».

Фестиваль превратился в общенациональный 
праздник родной культуры, продемонстрировал па-
триотизм и единство народа, объединенного в верно-
сти духовным ценностям.

Презентация 
новых книг

Конференция, посвященная 
Международному дню родного язы-
ка, который отмечается во всем мире 
21 февраля, прошла в Министерстве 
по национальной политике и делам 
религий.

В мероприятии приняли участие 
министр по национальной политике 
и делам религий РД Энрик Мусли-
мов, сопредседатель Международной 
Общественной Палаты Александр 
Ольшевский, Депутат НС РД Ша-
миль Омаров, руководитель обще-
ственной организации ДРОО «Узде-
ни Дагестана» Керимхан Умаханов, 
консультант Управления развития 
общего образования Минобрнауки 
РД Барият Гаджиева, преподаватели 
вузов, научные сотрудники, авторы и 
иллюстраторы книг.

В рамках конференции состоялась 
презентация десяти книг по родным 
языкам, изданных Центром изучения 
родных языков ДГУ при поддержке 
Министерства по национальной по-
литике и делам религий республики. 
Это следующие книги: «Салам: раз-
говорный аварский язык. Начальный 
уровень», «Салам: разговорный дар-
гинский язык. Начальный уровень», 
«Табасаранская азбука в стихах», 
«Сборник детских стихов на кумык-
ском языке "Калач/Кьалач"», «Да-
вайте поиграем. Лезгинские народ-
ные игры», «Говорим по-лезгински», 
«Говорим по-каратински», «Кумык-
ский глагол: функционально-семан-
тическое исследование», «Пищевой 
код культуры в дагестанской пареми-
ологической картине мира», «Учеб-
ное пособие по синтаксису аварско-
го языка. Словосочетание и простое 
предложение».

К Международному дню родных языков

«Учительство 
— неутраченное 
искусство, но 
уважение к 

учительству 
— утраченная 

традиция»

 Жак Барзэн
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Эрпели: от древности до наших дней

...Эрпелинцы всегда отличались му-
жеством. Десятки моих односельчан еще 
в годы Кавказской войны и Первой миро-
вой войны в офицерских чинах служили в 
российской армии. Наше село считалось 
центром партизанского движения во вре-
мя Кавказской войны. Говорят, что часто 
у нас гостили известные революционеры 
Дагестана.

Датой основания Эрпели считается 
предположительно IV–V вв. н. э. (пери-
од 400–500 гг.), а Эрпелинское княжество 
образовалось в конце XVI века. Впервые 
оно упоминается в турецких дипломати-
ческих документах 1581–1586 гг. В это 
княжество в составе шамхальства Тарков-
ского входили Верхние и Нижние Эрпели, 
Ишкарты, Верхний и Нижний Каранай и 
Ахатлы. Первыми князьями были братья 
Исмаил и Кахсуру. Исмаил имел двух сы-
новей: Костова и Будайчи, которые упо-
минаются в русских источниках 1589 г. 

Исмаил со своим братом поселился 
ниже Караная, в Хурбеке, укрепил Хур-
бек-тюбе, обнес его деревянным валом, 
оградил подступы к нему. Его сын Будайчи 
расширил отцовское владение и перенес 
резиденцию в Эрпели. Он отличался хра-
бростью и мужеством. Располагал конным 
войском в 400 человек. Границы владений 
Будая доходили до самого Чир-юрта. 

Потомки эрпелинских карачибеков 
были хорошо известны и в ХIХ–ХХ вв. 
В годы Кавказской войны, а именно при 
обороне Эрпели в 1831 году, прославился 
офицер русской армии Уллубий Эрпелин-
ский. Он был награжден золотой саблей с 
надписью «За храбрость».

Вначале эрпелинцы жилы в 4–5 км. 
западнее Темирхан-Шуры (нынешнего 
Буйнакска), на местности Герей-авлак на 
южном берегу реки Эрпели-озень. Потом 
они переместились в местности Еркёпюр, 
Экисынлар, Гентавлак, а позже в Гентич. 

Предки эрпелинцев для основания по-
селения выбрали исключительно удобное 
и выгодное во всех отношениях место. 
Здесь прекрасные природные и клима-
тические условия. Горы с густым траво-
стоем, которые тянутся с юга на восток, 
позволяют заниматься овцеводством и 
животноводством. В подножиях гор – 
многочисленные родники, леса и паст-
бища. Старожилы рассказывают, что в 
наших лесах обитали даже медведи, и се-
годня в них встречаются барсуки, волки, 
зайцы, лисы, белки и много других диких 
зверей и пернатых.

Как свидетельствуют исторические 
документы, до и во время Кавсказской 
войны в Эрпели побывали царские гене-
ралы: Алексей Ермолов, Павел  Граббе, 
Григорий Розен, Франц Клюгенау, Апол-
лон Галафеев и другие. 

В 1832 году вблизи села Эрпели на-
ходились царские войска – Апшеронский 
полк (2 батальона пехоты с пушками). Во 
второй половине XIX века, после окон-
чания Кавказской войны, по указанию 
царских офицеров, на участке «Къалкъы-
баш» была построена гарнизонная радио-
станция.

Выходцем из Эрпели был также один 
участник русско-японской войны 1904–
1905 гг. – Кесебий Адильхан-оглы, кото-
рый воевал в составе 2-го Дагестанского 
конного полка. Жители села делегирова-
ли его как достойного представителя эр-
пелинцев. Он был охотником и, говорят, 
что храбро вел себя на сопках Манчжу-
рии. Когда в марте 1905 года его отпра-
вили на русско-японскую войну, остав-
шаяся в Эрпели с двумя детьми его жена 
Ажейим, получала пособие в размере 83 
рубля 7 копеек.

Эрпелинцы как зеницу ока берегли 
свою малую родину от многочисленных 
завоевателей, строили крепости и защит-

ные средства. Они во все времена были 
истинными патриотами. Среди таких 
людей называют Данияла Апашева (пол-
ковник, первый глава города Темирхан-
Шуры, председатель Милли-комитета, 
государственный и общественный дея-
тель). Несмотря на его большие заслуги, 
Даниял Апашев был репрессирован. По 
сей день в селении Эрпели сохранилось 
отцовское имение Апашевых.

Старший сын Данияла Апашева – 
Сююнчгерей – воевал на Австрийском 
фронте и там же умер. Из Эрпели были 
и другие достойные выходцы, среди них 
– Бадрутдин Агаев, 1879 г. р., полный 
Георгиевский кавалер, также награжден 
орденом Святого Георгия. Кроме него, 
Ака Умаш-оглы служил поручиком в 
лейб-гвардии Кавказско-Горского эска-
дрона Собственного Его Императорского 
Величества конвоя. Его сын Шихшабек 
Умашев до 1920 г. работал в полиции в 
звании полковника.

После революции 1917 г. мужеством 
эрпелинцев восхищались революцион-
ные деятели Солтан-Саид Казбеков и Ма-
хач Дахадаев. По рассказам старожилов, 
они не раз были в нашем селении и имели 
своих кунаков. 

В начале января 1921 г. сельское посе-
ление Эрпели было образовано в составе 
Темирхан-Шуринского округа. Тогда в 
состав Эрпелинского сельсовета входили 
также населенные пункты Агачкала, Ма-
насаул, Шамхалбулак, Экибулак, Канга-
лы, Кудуш, Чумегюль и Акай-булак. По 
имеющимся архивным данным, с 1928 г. 
по 1930 г. в Эрпели действовали сельско-
хозяйственные артели, а с 1931 г. были 
созданы колхозы. Благодаря самоотвер-
женному труду колхозников, усилиями 
опытных бригадиров укреплялась эконо-
мика хозяйства. До войны все три колхоза 
Эрпели – «Ленинский путь», колхоз им. 
С. Дударова и «Новая жизнь» – были объ-
единены в одно хозяйство им. Сафара Ду-
дарова (это был многоотраслевой колхоз).

Особенно часто сельчане вспоминают 
ветеранов труда – кавалера ордена Лени-
на, участника ВДНХ Далгата Алиханова, 
кавалера ордена «Знак Почета» Пахрут-
дина Курбанова, которому в 1965 году 
Указом Президиума Верховного Совета 
ДАССР было присвоено почетное звание 
«Заслуженный полевод ДАССР». 

Считаем уместным указать имя кава-
лера ордена Ленина Умсалимат Ханмаго-
медовой. Также орденами были награж-
дены: Сагадулла Айланматов, Закарья 
Исаков, Багаутдин Курбанов, Сапиюлла 
Гаджибеков, Хайбулла Акаев, Месей 
Шихмурзаева, Патимат Джалилова, На-
писат Курбанова, Магомедтагир Мах-
тибеков, Насрутдин Адильгереев, Агав 
Устарханов, Барият Таймасханова, Муса 
Арслангереев, Умрайган Асеева, Койча-
кай Гаджибеков, Ажай Сахаватова, Сапи-
юлла Гаджиев и другие. 

В результате сильного землетрясения 
1970 г. в Эрпели пострадали  жилые и 
общественные строения. Тогда многие 
регионы бывшего Советского Союза про-
тянули нам руку помощи. Достоверно из-
вестно, что после землетрясения новую 
типовую школу в Эрпели построила бри-
гада строителей из Чечено-Ингушетии. 
Трехэтажная школа была сдана в эксплу-
атацию в 1975 г. 

Эрпели издавна богат мастерами при-
кладных ремесел, спортсменами, писа-
телями, композиторами, передовиками 
производства. К слову, Шихаммат-кади 
из Эрпели был талантливым писателем, 
переводчиком своего времени. Посколь-
ку все его творения касались религиоз-
ной темы, во времена советского периода 
творчество этого ученого не было до-
ступно широкому кругу читателей. Он 

работал кадием и одновременно много 
трудился, издавал немало религиозной 
литературы, приложил максимум усилий 
для становления кумыкской литературы. 
Также среди эрпелинцев были духовные 
лидеры: шейх Муса, шейх Алхлав, Гусен-
хаджи, Билал-кади и другие. 

Говоря об искусстве, нельзя не упомя-
нуть об известном фольклорном ансам-
бле «Эрпели» («Мадигин»), творчеством 
которого восхищались и восхищаются не 
только в Дагестане и России, но и в не-
которых зарубежных странах! 

В 2023 г. исполняется 110 лет со дня 
открытия светской школы в с.Эрпели. Из-
вестными учителями в нашем селе были 
Абдулмуслим Асельдеров, Абдулхаким 
Кадиев, Пиржан Устарханова, Камиль 
Батыргишиев, Абдулмежит Латипов, За-
карья Даимов, Барият Алиева и другие, 
также здесь работали русские учителя.

Что касается здравоохранения, допод-
линно неизвестно, когда в нашем селе 
появился первый доктор, но по воспо-
минаниям старожилов, в годы коллекти-
визации в Эрпели открылся медпункт. В 
1930 г. в медпункте некоторое время ра-
ботал фельдшер по имени Константин, 
а немного позже прислали  медсестру 
Лиду. В 1956 году в Эрпели была открыта 
участковая больница.

Сегодня в Эрпели имеется типовая 
школа, участковая больница с поликли-
никой и пунктом «Скорой помощи», дет-
ский сад «Родничок», спортивная школа. 
В основном сельчане занимаются сель-
ским хозяйством, неплохо развито живот-
новодство и садоводство... 

На территории Эрпели  имеется много 
мелких родников с чистой водой (Таллы, 
Боранлы, Мишки, Мадигин, Яссы-бут 
и другие). Некоторые родники названы 
именами их творцов и ими до сих поль-
зуются благодарные потомки, например 
Атай-булак, Токтарбек-булак.

Говорят, что эрпелинцы впервые на-
чали выращивать картофель  на участке 
«Джёнгере». Название «джёнгере» связа-

но, видимо, с тем, что крестьяне сжигали 
дернину, т. е. поверхностный, густо за-
росший травянистыми растениями слой 
земли. Эту дернину вручную укладыва-
ли под семенной картофель. Такой спо-
соб позволял увеличить урожайность не 
только картофеля, но и других культур. 
(Сжигание дёрна в горах, особенно вес-
ной, у нас практикуется до сих пор). 

Бытует предание, что в те времена, 
когда эрпелинцы жили на берегу реки 
Эрпели-озень, русские солдаты из Ап-
шеронского полка похитили девушку по 
имени Заза, увели ее на хутор Кудуш и 
пытались обесчестить. Когда им это не 
удалось, они  убили ее и труп бросили 
на свалку. Узнав об этом преступлении, 
большая группа эрпелинцев во главе с ду-
ховным лидером прибыли в хутор и с по-
честями похоронили девушку. После над 
могилой построили зиярат, т. е. «пир» – 
мусульманское святилище. И место с тех 
пор называется «Пир-Заза». Таких пре-
даний, связанных с историей с.Эрпели, 
очень много.

«Все течет, все меняется», – гласит 
народная мудрость. Много воды утекло с 
тех пор, когда в моем родном селе Эрпе-
ли появились люди, основатели села. Тот, 
кто покинул родной очаг 20–30 лет тому 
назад, сегодня  не узнает родное село. Из-
менился облик Эрпели: наше село с каж-
дым днем преображается, строятся дома 
в новых микрорайонах. Хотя Эрпели счи-
тается кумыкским селением, здесь в до-
брососедстве и дружбе проживают пред-
ставители более 10 дагестанских народов 
и наций.

Я верю, что у Эрпели большое буду-
щее! Главное, надо любить свою малую 
Родину, сохранить память о предках. Где  
бы мы не находились, родной очаг, род-
ная земля, родной дом – всегда останутся 
с нами как частица нашей души.

  
Х. Х. Хайбуллаев,

Эрпелинская СОШ им. М. Д. Апашева 

Эрпели, 1920 г

Первое здание светской 
школы в с. Эрпели

Как известно, малая Родина начинается с родного очага, с родного села. Мы 
обязаны знать о том месте, где родились и жили наши предки. Моя малая ро-
дина – это село Эрпели Буйнакского района. Говорят, что основателем нашего 
села является князь Будайчи. Он был храбрым, мужественным и влиятельным 
человеком. Имел свою резиденцию в центре села, воспитал пятерых сыновей. 
Ему подчинялись дружинники. Имел в собственности огромные территории.
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Дочь своего народа
НОВЫЕ КНИГИ

В 2022 году в издательстве «Панорама» вы-
шла в свет книга «Долина сказок». Автор книги 
при беседе с ней сказала, что нет ничего невоз-
можного, главное – старание и упорный труд, 
которые всегда приведут к желаемому результа-
ту. Так и случилось с автором книги – Равганият 
Бийбулатовной Умалатовой. У нее была мечта на-
писать сказки для детей, и она сбылась. Отрадно 
отметить, что автор книги является и автором ил-
люстраций. Р. Б. Умалатова одновременно начала 
писать картины на холстах и стала художником-
самородком Дагестана. Она ежегодно принимает 
участие в выставках картин.

Сборник начинается со сказки, как книга за-
родилась и появилась на свет... Книга включает 
такие жанры произведений, как легенды, сказки, 
притчи, наполненные глубоким философским 
смыслом. Она знакомит читателей с историей, 
обычаями и традициями народов Дагестана. 

Авторские сказки учат труду, добру, справед-
ливости, уважению к старшим, учат детей сопере-
живать, жалеть, быть отзывчивыми, сравнивать с 
событиями реальной жизни и мыслить. Р. Б. Ума-
латовой удалось передать национальный колорит 
с каким-то особенным «сказочным налетом».

Книга читается легко и быстро! Она очень до-
брая и мудрая. Просто берешь в руки и на душе 
становится светлее. Вроде бы сказка, но от этого 
не менее реальная и правдивая: ведь то, что опи-
сывает автор, когда-то случалось с каждым из 
нас. Это сказки о самом важном: о мечте и поиске 
своего пути, дружбе и любви, утрате и прощении, 
о радости и счастье, о выборе и его цене. В этот 
водоворот историй погружаешься мгновенно и с 
головой.

Прочитав книгу, я подумала, как же она ве-
ликолепна! Особенно меня привлекла притча 
«Урок отца». В этой мудрой притче говорится о 
том, как нужно относиться к родителям. Главное 
в кавказском воспитании – уважение к старшим, 
послушание, преклонение перед их жизненным 
опытом.

Изложенные в книге произведения можно ис-
пользовать на уроках истории, обществознания и 
на других уроках, что позволит привить высокий 
патриотизм и поможет в духовно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения. 

Книга поучительна не только для подрас-
тающего поколения, но и для взрослых. Чтение 
«Долины сказок» будет способствовать любви к 
малой родине, к родителям и уважению старших, 
так как в книге изложены традиции Страны гор.

 В наше нелегкое время, когда проходят на 
Украине боевые действия, смелые и бесстраш-
ные сыны Дагестана в первых рядах защищают 
мирное население и становятся героями – так они 
воспитаны! Чувство любви к родной земле при-
вивается и воспитывается в дагестанцах с ранне-
го детства, это было обязательным требованием 
горского этикета. Книга «Долина сказок» способ-
ствует воспитанию этих качеств и должна быть 
настольной книгой каждой дагестанской семьи.

Одна из задач книги – помочь детям не по-
терять своей национальной самобытности, рас-
крыть им глубину исторического опыта, береж-
ного отношения к природе, к своей культуре, 
традициям.

Книгу «Долина сказок» можно рекомендовать 
для совместного чтения родителей с детьми, что 
способствует духовному сближению семьи.

Р. Умалатова после выхода книги «Долина 
сказок» написала еще и роман «Нежеланная» и 
взялась... писать новый роман. Она сама коррек-
тирует свои стихи. Хочется пожелать Равганият 
Бийбулатовне новых творческих идей!

А. М. Заирбекова,
учитель русского языка и литературы,

МКОУ «Новокаякентская СОШ»,
Каякентский район 

Литературный вечер «С любовью к Дагестану» 
В Маджалисской СОШ № 1 Кайтагского района для учащихся 
старших классов, их родителей и учителей прошел литера-
турный вечер «С любовью к Дагестану», приуроченный к Году 
Расула Гамзатова.

Организовали мероприятие работники Межпоселен-
ческой централизованной районной библиотеки: Марият 
Магомедова, Айшат Темирханова, педагог данной шко-
лы Патимат Зубаилова и библиотекарь Абдашкинского 
филиала МЦРБ Эльмира Шахбанова с целью формиро-
вания и развития у юных читателей интереса к поэзии 
как к источнику духовно-нравственного воспитания, по-
пуляризации творческого наследия Р. Гамзатова.

К литературному вечеру была оформлена книжная 
выставка «Поэт всех времен», посвященная 100-летию 
великого поэта, где были представлены издания автора 
разных лет.

Открывая мероприятие, Марият Магомедова отмети-
ла, что Расул Гамзатов – самородок Дагестана, выходец 
из Хунзахского района, создавший поэтические шедев-
ры, переведенные на множество языков мира, и коротко 
рассказала о жизни и творчестве поэта, напомнила о не-
которых фактах из его биографии, заслугах и наградах, 
о его неоценимом вкладе в дагестанскую и мировую ли-
тературу.

Учащиеся Маджалисской СОШ № 1 представили 
литературно-музыкальную композицию на основе про-
изведений Расула Гамзатова. Трогательно прозвучали 
в исполнении ребят стихотворения «Журавли», «Вер-
нулся я...», а педагог школы Патимат Зубаилова проде-
кламировала стихотворение-напутствие «Не обижайте 
матерей».

Затем организаторы провели конкурс чтецов «Горец, 
верный Дагестану», в котором приняли активное участие 
учащиеся старших классов. Ребята порадовали собрав-

шихся выразительностью чтения, проникновенностью 
исполнения стихотворений Расула Гамзатова на родном 
и русском языках. Чтение оценивали педагоги по школь-
ным критериям техники чтения: уровень исполнитель-
ского мастерства, техника исполнения, правильность, 
выразительность, артистизм и т. д., по итогам которых 
были выбраны победители.

В завершение литературного вечера школьникам, 
принимавшим активное участие в организации и про-
ведении мероприятия, были вручены почетные грамоты.

Фестиваль в Новочуртахской СОШ 
На базе Новочуртахской СОШ № 2 Новолакского района про-
шел муниципальный фестиваль. Мероприятие проводилось в 
рамках Международного дня родного языка, празднования 
100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатова и Года 
педагога и наставника. 

На фестивале присутствовали: начальник Управления 
образования МО Светлана Кудаева, консультант Управления 
развития общего образования Минобрнауки РД Барият Гад-
жиева, руководители образовательных организаций, педаго-
ги, учащиеся школ района.

В фойе школы были организованы 3 выставочные пло-
щадки: площадка, посвященная творчеству Расула Гамзато-
ва, площадка-выставка национальных блюд и тематическая 
площадка, посвященная жизни, истории, культуре и быту 
аварского народа.

Педагоги и учащиеся Новомехельтинской СОШ, Ново-
чуртахской СОШ № 2, Гамияхской СОШ № 2 и Тухчарской 
ООШ подготовили обширную концертную программу. Она 
была очень насыщенной и разнообразной, состоящей из ис-
полнения песен на родных языках, из национальных танцев, 
а также чтения стихотворений Расула Гамзатова. Кульмина-
цией праздничного мероприятия  стала инсценировка от-
рывка из поэмы Расула Гамзатова “Горянка” в исполнении 
учителей Новомехельтинской средней школы.

Книжная выставка
В ГБПОУ РД «ППК им. М. Меджидова» в 
честь Международного дня родного язы-
ка была оформлена книжная выставка, 
где были предложены книги на разных 
языках Дагестана. 

Организатор книжного уголка, за-
ведующая кабинетом русского языка 
и литературы М. А. Магомедова в бе-
седе с гостями выставки подчеркнула 
необходимость бережного отношения 
к родному языку. 

Здесь же были выставлены стенга-
зеты, посвященные языкам Дагестана, 
и определены победители и призеры: 4 
«Г» курс – 1 место; 3 «Е», 1 «Д» кур-
сы – 2 место; 1 «Е», 1 «Д» курсы – 3 
место.
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Не опускай руки
Сын соседа вернулся из армии. По этому 

поводу устроили вечеринку. Меня тоже при-
гласили, у нас ведь самый почетный гость – 
сосед. Он даже не гость, а будто член семьи. 
Если у человека нет родственника, говорят: 
"Что, и соседа нет?" Поэтому соседу всегда 
почетное место за столом.

В доме, в большом зале, сели за стол. 
Я возле тамады. Он поднял беках, произ-
нес тост за возвращение молодого парня из 
армии, за добросовестное выполнение им 
своего гражданского долга. Пожелал много 
лет его родителям, мира и процветания От-
ечеству. Вспомнил и о тех временах, когда 
сам служил. Рассказал несколько случаев 
из своей военной жизни, потом выпил свой 
бокал. Сидящие за столом и слушавшие его 
тоже осушили свои бокалы.

А во дворе играла музыка. Молодежь 
танцевала. Девушки двигались мелкими 
шажками, как будто лебеди плыли по вол-
нам, а джигиты то кружились вокруг них, 
как ветры на вершине Эльбруса, то припод-
нимались на носках. Красив горский танец!

Вечеринка шла своим чередом: одни тан-
цевали, другие смотрели на них и хлопали в 
ладоши, третьи вели беседу. Незаметно про-
шел час, другой, когда в комнату вошел высо-
кий седоволосый мужчина. Он поздорс- вал-
ся, но руки никому не подал (обычно когда 
здороваются, у нас подают руку). Мужчина 
руки держал за спиной. Первое впечатление 
было, что это от гордости, может, большой 
начальник или богатый бизнесмен, а может 
быть, депутат – мы его не знали, он был не из 
наших краев. Однако мы тоже люди гордые 
– не стали протягивать ему свои руки. Сиде-
ли и молчали. Свободное место было возле 
меня, и новый гость сел рядом.

Я помню, опять подумал, что гость, ви-
дать, гордец, но что-то мне подсказывало: 
это не так. Слишком добрым было его лицо. 
Что-то неуловимое, печальное было в его 
взгляде.

Официант поставил перед ним одно из 
лучших блюд балкарской кухни – хичины 
из свежего сыра. Вы никогда не ели хичины? 
Тогда я могу только сожалеть об этом. За-
печенный в тесте свежий сыр! Обжаренный 
и обмазанный маслом хичин – просто объ-
едение! Без хичинов свадьбы, вечеринки и 
праздники – просто ничто!

Когда официант поставил перед гостем 
хичины, седоволосый обеими руками по-
тянулся к ним. И тут мы увидели... О, Соз-
датель! У него на обеих руках был только 
один большой палец. Все смотрели на него 
и не могли отвести взгляд, а седоволосый 

спокойно съел свой хичин. Посмотрел на 
наши удивленные лица. Потом долго глядел 
в окно, будто брал у кого-то разрешение на 
свой рассказ, и снова перевел свой взгляд на 
наши потрясенные лица.

– Давно это было, – начал он свой рас-
сказ. – В нашем дворе жил один скрипач. 
Порой он выходил за село и там вдали от 
сельского шума, один, стоя на вершине не-
высокого холма, играл на скрипке. Прячась 
за одиноким деревом, я наблюдал за ним. Он 
начинал играть медленно. как будто теплый 
ветерок гладил волосы влюбленных. Потом 
играл быстро-быстро, будто ураган гонит пе-
ред собой тучи, или коршун налетел на свою 
добычу...

Мне хотелось быть таким, как он. Чтобы 
и в голосе моей скрипки слышалось пение 
соловья, звук падающего водопада, шелест 
листьев березы, журчание родничков, сере-
бряный шепот влюбленных.

И я решил: окончу школу и обязатель-
но стану скрипачом. Это была моя заветная 
мечта! Теперь я думал только об этом. Когда  
перешел в десятый класс, к нам в село пере-
ехала одна семья. У них была дочь, Зайнаф. 
Удивительно красивая... Черные кудрявые 
волосы спадали с ее плеч. Длинные ресни-
цы поднимались – словно крылья ласточки 
взмахивали. Смех ее был, как пение бегущей 
горной речки, а лицо озарялось таким све-
том, как будто солнце и луна сидели на ее 
щеках.

С появлением в нашем классе новенькой 
что-то изменилось внутри меня. Я начал за-
мечать красоту цветов, растущих во дворе 
школы. Столько раз проходил мимо них, ни-
когда не обращая внимания, а теперь они как 
будто говорили: «Подари нас Зайнаф».

Раньше я не обращал внимания на дево-
чек. Думал лишь о том, что ждет меня в бу-
дущем: поступлю в музыкальное училище и 
стану скрипачом, а теперь в моей жизни по-
явилась Зайнаф. Когда мы выходили на пере-
мену, она всегда была в окружении подруг. И 
я лишь издали смотрел на нее и любовался.

Кто знает, сколько бы так продолжалось. 
Может, никогда не осмелился бы подойти к 
ней. Однажды, после уроков, Зайнаф сама 
подошла ко мне и сказала: "Ты не мог бы 
проводить меня домой. У наших соседей 
злая собака сорвалась с цепи. Они не смогли 
ее привязать. Я боюсь идти одна". Для меня 
это было так неожиданно! Я еле слышно 
прошептал: "Да". И мы пошли вместе. Мне 
казалось, что, спрятавшись за свои заборы, 
соседи смотрят на нас, но вскоре чуть осме-
лел и даже подумал: "Что такое – злая соба-

ка?! Да пусть хоть самый большой медведь 
выходит навстречу, я не побоюсь: с Зайнаф я 
пойду куда угодно". У ее дома я предложил: 
"Давай дружить" – и быстро ушел. Но краем 
глаза заметил, как она смотрела в мою сто-
рону.

С этого дня мы виделись с ней каждый 
день. Я сам себе завидовал. С трудом вери-
лось, что такая удивительно красивая девуш-
ка согласилась дружить со мной!

...У нас была учительница Аминат Ха-
сановна: про таких говорят, что педагог от 
рождения. Она была нашим классным руко-
водителем и учила языку и литературе. Не 
только учила, но и жила нашей жизнью. И 
когда она поняла, что наша дружба вырастет 
в большую, красивую любовь, всех девочек 
пересадила к мальчикам. Потом я понял, что 
она сделала это ради меня и Зайнаф.

Последний год в школе был самым счаст-
ливым годом моей жизни. Со мной рядом 
была моя Зайнаф. Учеба быстро подошла к 
концу, и окончившие школу мальчики и де-
вочки радовались: теперь они поедут в дру-
гие города, продолжат учебу, станут специ-
алистами. А я бы хотел оставаться вечным 
учеником десятого класса, лишь бы Зайнаф 
была рядом.

Все же и мне пришлось уехать в город 
учиться. Сбылась моя давняя мечта: я по-
ступил в музыкальное училище. Зайнаф же 
осталась в селе: нее не было возможности 
поехать учиться. Мы переписывались, и ее 
частые письма согревали меня.

Учился я хорошо. Всю душу вкладывал в 
учебу. Уже на третий год учебы я был одним 
из лучших скрипачей училища. Преподава-
тели ставили меня в пример другим студен-
там.

На последнем курсе неожиданно пере-
стала писать Зайнаф. Я стал тревожиться. 
Написал другу, который жил в селе. От него 
получил известие, что ее семья переехала в 
районный центр. Адреса я не знал, а писем 
от нее не было. 

...Так прошел год. Я окончил учебу и 
вернулся домой. Отец в честь этого устроил 
вечеринку. Пришли родственники и друзья, 
приехала моя любимая учительница Аминат 
Хасановна. Больше всех я обрадовался ей! 
Она много спрашивала об учебе, музыке и 
моих дальнейших планах. Потом отвела в 
сторону и сказала: "Ты был моим лучшим 
учеником. Всегда гордилась и сейчас гор-
жусь тобой. Я так радовалась твоей любви 
к Зайнаф. Однако ты должен понимать, что 
жизнь иногда заставляет нас делать непро-
стой выбор. Недавно я была в районном 

центре и случайно увидела Зайнаф с моло-
дым человеком. Это был ее муж. Мне больно 
огорчать тебя, но тебе лучше это знать".

Для меня это был удар в самое сердце. 
Мне было так больно: я верил Зайнаф, а она 
предала меня...

Вечером я взял скрипку и вышел в ого-
род. Начал играть. Даже не заметил, как во-
круг меня собрались люди. Я долго играл, а 
они слушали. Потом подошла учительница, 
положила руку на плечо и сказала: "Пора до-
мой".

Через пару недель я уехал в город. Устро-
ился работать в оркестре. Мы много ездили 
по большим городам, давали концерты. Рос-
ло мастерство, многие приходили слушать 
мою скрипку, но было такое ощущение, что 
главное в жизни я потерял.

...Прошло пять лет. Я не встретил новую 
любовь. Да я и не стремился к этому. Разве 
бывает новая или старая любовь, первая или 
вторая? Она должна быть одна! Была у меня 
такая любовь и ушла.

Однажды зимой, под Новый год, наш 
оркестр пригласили в районный центр, где 
жила Зайнаф с семьей. В городе развесили 
афиши, на которых была и моя фотография. 
Мы приехали на автобусе в красивый, ухо-
женный городок. Во дворе старого клуба 
росли высокие заснеженные ели. В большом 
зале собралось много людей. Я смотрел в зал 
и искал глазами Зайнаф. Мою любовь... Уз-
наю ли я ее? Какая теперь она?

В зале было нежарко, и зрители сидели 
в пальто, шапках и платках – трудно было 
кого-то узнать. Да и лет прошло сколько! 
Концерт продолжался два часа. Нам долго 
аплодировали, многие подходили, говорили 
слова благодарности. В этой суете подбежал 
подросток, протянул сложенный листок и 
сказал: "Это передала одна женщина". Запи-
ску я сунул в карман и забыл о ней: только 
в автобусе вспомнил. Эта была записка от 
моей Зайнаф. Она писала: "Посмотрела кон-
церт. Очень понравился. Ты стал настоящим 
виртуозом. Я очень рада за тебя. О тебе я рас-
сказала своему супругу. Он хороший. Разре-
шил тебя пригласить домой. А еще у нас есть 
мальчик. Его я назвала твоим именем. После 
концерта обязательно приходи к нам. Мы 
тебя очень будем ждать".

Меня как будто током ударило. Будто от 
долгого сна очнулся. Значит, она тоже меня 
помнит! Я хотел только одного: увидеть ее – 
мою Зайнаф – любовь мою...

Продолжение в следующем номере.

О замещении вакантных должностей
ГБУ РД «Дагестанский научно-исследовательский институт педаго-

гики им. А. А. Тахо-Годи» объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей научных сотрудников:

1. главный научный сотрудник сектора родных литератур (лезгин-
ская литература) – 1.

Требования, предъявляемые к кандидату: высшее профессиональ-
ное образование, ученая степень доктора (кандидата) наук по специ-
альности, стаж научной работы по соответствующей специальности не 
менее 10 лет.

2. Старший научный сотрудник сектора родных языков (даргинский 
язык) – 1.

Требования, предъявляемые к кандидату: высшее профессиональ-
ное образование, ученая степень доктора (кандидата) наук по специ-
альности, стаж научной работы по соответствующей специальности не 
менее 5 лет.

Срок подачи документов – один месяц со дня опубликования объ-
явления. Документы направлять по адресу: 367012, г. Махачкала, ул. Ле-
ваневского, 4, ГБУ РД «ДНИИП им. А. А. Тахо-Годи».

Справки по телефону: 67-18-67.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совреме
нно!

Стильно!

Комфор
тно!

Уважаемые педагоги 
Махачкалы и гости столицы! 

Предлагаем вам качествен-
ную женскую одежду делового 

стиля.
Отличные изделия из нату-

ральных тканей помогут вам 
чувствовать себя спокойно и 
уверенно  в школе и в любой 

другой обстановке!

При предъявлении 
данного объявления 

скидка 10 %.


