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Республиканская 
акция                             

«Герои с нами»

Республиканская акция «Герои с нами», 
приуроченная ко Дню Героев Отечества, 
прошла в Дагестане. В рамках меропри-
ятия в Парке Ленинского Комсомола 
состоялся митинг.

В нем приняли участие представи-
тели региональных ведомств, ветераны 
ВОВ и труда, представители обществен-
ных организаций, 600 активистов детских 
общественных объединений, студенты и 
школьники. 

Открытие митинга началось с Гимна 
России и парадного расчета.

С приветственным словом к участни-
кам акции обратился первый заместитель 
министра образования и науки Дагестана 
Магомед Абидов: «Сегодня вся страна 
отмечает День Героев Отечества. Мы от-
даем дань памяти защитникам Родины, 
которые отстаивали честь, достоинство, 
независимость и целостность нашей стра-
ны. Нынешнему поколению необходимо 
изучать биографию героев и брать с них 
пример. Для каждого молодого человека 
будет геройским поступком, если он будет 
достойным гражданином своей страны и с 
честью представлять республику в любой 
точке мира».

Во время митинга учредитель Союза 
десантников Дагестана Арсен Абилаев 
наградил знаком отличия участников-да-
гестанцев специальной военной операции 
– Омара Омарова, Курбана Магомедова и 
Рашида Рабаданова. Завершилось меро-
приятие возложением цветов к Вечному 
огню и в Аллее Героев.

В этот день в муниципалитетах респу-
блики также прошли возложения цветов и 
митинги на воинских мемориальных ком-
плексах с участием военно-патриотиче-
ских клубов и объединений, общественных 
организаций, а также активной молодежи и 
студентов. В рамках всероссийского про-
екта «Классная встреча» состоялись Уроки 
памяти и мужества. Кроме того, в образова-
тельных организациях открыли 502 парты, 
посвященные Героям-дагестанцам.

Заседание Совета по науке и образованию 
при Главе РД прошло в Дагестанском го-
сударственном педагогическом универ-
ситете. На мероприятии подвели итоги 
Года образования, обсудили подготовку и 
проведение Года педагога и наставника, 
образовательного проекта «Мой Дагестан. 
Край, в котором я живу», развитие допол-
нительного образования и строительство 
Центра развития талантов «Альтаир».

Открыл заседание Глава Дагестана Сер-
гей Меликов. Он поблагодарил профильные 
ведомства и организации, участвовавшие в 
строительстве и капитальном ремонте объ-
ектов образования.

Отметим, в этом году в рамках Года 
образования в республике проведена бес-
прецедентная работа по строительству и 
ремонту школ и детских садов: более 20 
новых школ и детских садов, капитальный 
ремонт 210 зданий 191 школы, по разным 
государственным программам строятся еще 
103 школы на 40 093 места и 56 детских са-
дов на 8 088 мест.

В ходе выступления Сергей Меликов 
также поблагодарил дагестанских педагогов, 
работающих в Мелитополе и на других осво-
божденных территориях Украины.

О ключевых проблемах развития си-
стемы образования проинформировал за-
меститель Председателя Правительства РД 
Муслим Телякавов. Среди актуальных задач 
он выделил необходимость более качествен-
ной организации горячего питания детей, 
обеспечения доступности дошкольного об-
разования, повышения мотивации учителей 
к работе и их уровня квалификации. По ито-
гам выступления было отмечено, что работа 
по данным направлениям будет продолжена.

Министр образования и науки РД Яхья 
Бучаев представил итоги реализации меро-
приятий по Году образования. Он отметил, 

что на сегодняшний день практически все 
запланированные мероприятия успешно 
реализованы. В том числе открыт детский 
технопарк «Кванториум» в г. Каспийске и 2 
центра «IT-куб» в г. Кизляре и г. Дербенте, 
в сельской местности установлены 11 ми-
ни-футбольных полей и 43 воркаут-площа-
док. Открыты 171 центр «Точка роста» в 41 
муниципалитете, создана инфраструктура 
цифровой образовательной среды в 145 об-
щеобразовательных организациях. Министр 
подчеркнул, что в этом году увеличился при-
зовой фонд для мотивации участников реги-
ональных конкурсов. Так, победитель кон-
курса «Учитель года Республики Дагестан» 
получил 400 тысяч рублей вместо получае-
мых раньше 100 тысяч.

Депутат Государственной Думы России 
Бийсултан Хамзаев и председатель научно-
образовательного союза «Родное слово», 
член Совета при Президенте Российской 
Федерации по русскому языку Константин 
Деревянко представили участникам засе-
дания образовательный проект «Мой Даге-
стан. Край, в котором я живу» и рассказали 
о реализации концепции строительства ре-
гионального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи «Альтаир».

Сергей Меликов поручил рассмотреть 
возможность создания в муниципалитетах 
Дагестана филиалов Регионального цен-
тра выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и молодежи 
«Альтаир». По словам Главы, интеграция 
общего и дополнительного образования 
дает ребенку максимум возможностей для 
личностного развития.

«Современная школа должна не просто 
давать знания по предметам: приоритетным 
становится создание условий для всесто-
роннего развития ребенка. У каждого есть 
склонности и способности к той или иной 

области знаний, творчества, практической 
или спортивной деятельности. Выявление 
этих задатков, помощь в их развитии – одна 
из основных педагогических задач», – указал 
Сергей Меликов.

 
В дистанционном формате к участни-

кам заседания обратился Председатель 
Правления Российского исторического 
общества Константин Могилевский. Он 
отметил, что в республике проводится 
большая работа по сохранению истории 
родного края.

О развитии системы дополнительно-
го образования детей как важнейшего 
инструмента повышения качества об-
разования доложила директор ГБОУ РД 
«Республиканский центр образования», 
президент региональной общественной 
организации «Ассоциация педагогов Ре-
спублики Дагестан» Анжела Байрамбеко-
ва и начальник Управления образования 
Буйнакского района Аида Залимханова.

Общественный помощник Главы Ре-
спублики Дагестан Людмила Авшалумова 
напомнила, что предстоящий год объяв-
лен в России Годом педагога-наставника, 
и подчеркнула необходимость повышения 
значимости данной профессии.

На заседании выступил и предсе-
датель Совета школьников и студентов 
Абульфез Бабаев. Он поделился опытом 
участия в выездном заседании Комитета 
Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ по просвещению, на котором 
рассказал о своем проекте «Комплексное 
решение проблемы получения среднего 
общего и инженерно-технологического 
среднего образования в РД».

Заседание завершилось церемонией 
вручения государственных наград от-
личившимся работникам образования и 
науки.

Итоги Года образования                
в Дагестане



Новости образования: события, факты «Учитель Дагестана»
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Федеральный форум «Подростки 360» 
Первый федеральный форум «Подростки 360» прошел в Москве. 
Мероприятие было посвящено повышению компетентности специ-
алистов, работающих с подростками.

В ее программу вошли круглые столы, дискуссии и тренинги по 
подростковой жизни.

Участие в форуме приняла заместитель директора по воспита-
тельной работе Бизнес-колледжа, директор подросткового досугово-
го центра «Ритм» Айна Сеидова.

На открытии форума присутствовала уполномоченная при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-
Белова, которая рассказала о подростковых пространствах. В России 
уже открыты 4 первых подростковых центра, одним из них является 
«Ритм» в Дагестане.

Спикеры говорили о возрастающей популярности «Росподроса», 
медиаресурса для специалистов по работе с подростками, учителей, 
подростков и их родителей. С момента запуска сайта “Росподрос” 
посетили 623 тысячи уникальных пользователей. В исследованиях 
на «Росподрос» приняли участие студенты Бизнес-колледжа ДГУНХ 
и их родители.

На площадке «Осторожно, подросток! Травма» говорили о под-
ростковых травмах и их источниках, технологии работы и получении 
психологической помощи.

На круглом столе «Оценка эффективности проектов и программ 
для подростков» обсуждали виды, формы проектов и программ для 
подростков и знакомили с лучшими практиками.

Проект «Наставничество» широко распространен в практике 
профессионального обучения. Его проводят совместно с професси-
ональной ориентацией подростков.

Активное участие на всех площадках форума приняли подростки 
из Совета старшеклассников.

Награды победителям чемпионата «Абилимпикс» 
Вручение наград победителям Национального чемпионата по про-
фессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья «Абилимпикс» 2022 года прошло 
в Центре опережающей профессиональной подготовки.

В мероприятии принял участие первый заместитель министра 
образования и науки РД Магомед Абидов.

 «Движение «Абилимпикс» развивается и вышло за пределы со-
ревновательной составляющей. Мы видим множество примеров, 
когда любой человек, вне зависимости от своих физических возмож-
ностей, может найти и реализовать себя в самых разных сферах дея-
тельности. Ежегодно растет внимание к теме трудоустройства людей 
с инвалидностью, их профессиональному развитию», – отметил Ма-
гомед Абидов.

Чемпионат в этом году проводился в двух форматах. В очно-дис-
танционном виде соревнования прошли с 19 по 29 сентября на спе-
циально организованных площадках в 84 регионах России по месту 
проживания участников по 39 дополнительным компетенциям. Фи-
нальная часть чемпионата прошла в очном формате с 28 по 31 октя-
бря в Москве по 40 основным компетенциям.

В чемпионате в очном формате в октябре принял участие Аб-
дулмалик Курбанов по компетенции «Ремонт и обслуживание авто-
мобилей» в категории «студенты» из Республики Дагестан. А. Кур-
банов стал победителем и получил право на получение именных 
денежных сертификатов по распоряжению Правительства Россий-
ской Федерации.

Также победители по дополнительным компетенциям Нацио-
нального чемпионата «Абилимпикс» получили возможность стать 
участниками проекта «Больше, чем путешествие» платформы «Рос-
сия – страна возможностей».

Отметим, Национальный чемпионат по профессиональному ма-
стерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» – проект президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей», реализуемого в рамках Национального 
проекта «Образование».

Педагог из Дагестана в числе 
лучших учителей истории 
в стране

В Москве подвели итоги Всероссий-
ского конкурса «История в школе: тра-
диции и новации».

В этом году участие в конкурсе при-
няли более 900 преподавателей истории 
из всех субъектов Российской Федера-
ции, а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Участники прошли два этапа отбо-
ра, в рамках которых необходимо было 
написать эссе на тему «История – это 
дорога, ведущая из прошлого в буду-
щее» и подготовить 45-минутный виде-
оурок на одну из заданных тем. В фина-
ле педагоги демонстрировали навыки 
самопрезентации.

По итогам конкурса в число лучших 
вошла учитель истории и обществоз-
нания Саликской школы Дербентского 
района Вероника Мирзоева.

Конкурс «История в школе: тра-
диции и новации» проходит при под-
держке Российского исторического 
общества. Оператором проекта высту-
пает Ассоциация учителей истории и 
обществознания.

О формировании бюджета                                                 
Минобрнауки Дагестана на 2023 год

Бюджет Министерства образования и на-
уки Дагестана на 2023 год формировался 
с учетом потребностей подведомственных 
учреждений и муниципальных образова-
тельных учреждений в части Госстандарта 
образования, также предусматривались 
средства, необходимые на реализацию 
государственной программы развития 
образования РД.

При этом большую часть расходов на со-
держание подведомственных учреждений 
составляют расходы социальной направ-
ленности: 77,97 % – на заработную плату 
и начисления; 3,07 % – на иные выплаты 
(включая стипендию); 9,44 % – на приобре-
тение продуктов питания. Кроме того, 1,48 
% средств составляет потребность на уплату 
налогов и сборов, 2,76 % – на оплату комму-
нальных услуг. Остальные расходы (5,28 %) 
– расходы материального характера.

Следует отметить, что расходы на выпла-
ту заработной платы на 2023 год проиндекси-
рованы с учетом инфляционных ожиданий 
на 4,2 % в части педагогических работников, 
за исключением педагогических работников 
дошкольного образования у которых фонд 
оплаты труда увеличен на 11,6 %.

В части работников на МРОТ произведен 
расчет с учетом повышения с 1 января 2023 
года до 16 242,0 рублей при сложившейся 
среднегодовой сумме МРОТ в 2022 году 14 
700,25 рублях.  

Министерством проведен анализ по-
требности учебниками общеобразователь-
ных организаций республики в разрезе 
муниципальных образований, общеобразо-

вательных организаций, классов, авторов и  
наименования учебников, входящих в Фе-
деральный перечень учебников, рекомен-
дуемых Министерством просвещения 
Российской Федерации, а также проведена 
инвентаризация имеющихся в муниципаль-
ных образованиях учебников с учетом даты 
их выпуска, наличия их в Федеральном пе-
речне учебников и возможности использова-
ния в учебном процессе. Кроме того, учтена 
потребность в учебниках на родных языках 
народов Дагестана, всего планируется при-
обрести учебников в 2023 году на сумму бо-
лее 1,3 млрд. рублей.

На летнюю оздоровительную кампа-
нию планируется израсходовать 381,8 млн. 
рублей, из которых 45,0 млн. рублей будут 
израсходованы на функционирование при-
школьных лагерей в муниципальных обра-
зованиях республики.

В 2023 году норма питания для учащихся 
1–4 классов государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений в день со-
ставит 71 рубль или на 10 рублей больше в 
сравнении с 2022 годом, всего предусмотре-
но на указанные цели 2,8 млрд. рублей.

Кроме того, на предоставление денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и обед) об-
учающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразователь-
ные программы на дому предусмотрено 97,4 
млн. рублей.

На реализацию мероприятий по мо-
дернизации школьных систем образования 
предусмотрено 3,6 млрд. рублей, что по-

зволит охватить капитальным ремонтом и 
оснастить оборудованием 141 здание, в 139 
школах республики.

На компенсации на проезд детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лицам, потерявших в период обуче-
ния обоих родителей или единственного 
родителя, обучающимся по очной фор-
ме обучения по основным профессио-
нальным образовательным программам 
и (или) по программам профессиональ-
ной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счет средств 
республиканского бюджета Республи-
ки Дагестан или местных бюджетов, на 
городском, пригородном транспорте, в 
сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также на про-
езд один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы, предусмотрено в 
2023 году 9,8 млн. рублей.

К сожалению, в связи с имеющимся де-
фицитом средств в республиканском бюдже-
те не удалось предусмотреть средства, необ-
ходимые для увеличения нормы кормления 
воспитанников интернатов и детских садов, а 
также улучшение материально-технического 
состояния подведомственных учреждений. 
Однако министерство планирует в течение 
2023 года вернуться к рассмотрению вопро-
сов, связанных с увеличением нормы корм-
ления воспитанников интернатов и детских 
садов, а также с улучшением материально-
технического состояния подведомственных 
учреждений.

Дипломанты олимпиады 
«Я – профессионал»

В этом году прошел V сезон Все-
российской олимпиады студентов «Я 
– профессионал» – одного из флаг-
манских проектов президентской 
платформы «Россия – страна возмож-
ностей». Проект реализуется при под-
держке Министерства науки и высше-
го образования РФ.

Олимпиада прошла по 72 направ-
лениям – от журналистики до робо-
тотехники. Состязания традиционно 
включали в себя два этапа: отбороч-
ный и заключительный. По словам 
организаторов количество участни-
ков заключительного этапа выросло 
по сравнению с прошлым сезоном с 
15170 до 16917. Выросло и количе-
ство дипломантов.

Дагестан в отборочном этапе V 
сезона олимпиады представили 660 
участников по 57 направлениям. В за-
ключительный этап прошли 64 участ-
ника по 15 направлениям.

Дипломантами стали 6 студентов. 
Звание призера удостоились учащи-
еся Дагестанского государственного 
педагогического университета Инес-
са Алибекова – в направлении «Ло-
гопедия и специальная психология», 
Унайзат Алиева – в направлении 
«Психолого-педагогическое образо-
вание» и Мадинат Магомедова – в на-
правлении «Дефектология и началь-
ное образование».

Победителями стали:
- студент Дагестанского государ-

ственного университета народного 
хозяйства Марат Ибрагимов – в на-
правлении «Налоги и налогообло-
жение»;

- учащийся Дагестанского государ-
ственного университета Гаджимурад 
Мирзоев – в направлении «Фунда-
ментальная информатика и информа-
ционные технологии»;

- студентка Дагестанского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета Амина Савзиханова – в на-
правлении «Логопедия и социальная 
психология».
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Дагестанские педагоги                                                                           
на Всероссийском форуме «Без срока давности»

Всероссийский социальный патрио-
тический Форум «Без срока давности: 
растим гражданина» завершился в 
Москве.

Республику Дагестан на меро-
приятии представили советники ди-
ректоров по воспитательной работе 
и взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями, финали-
сты конкурса «Растим гражданина» 
Сапият Салимсултанова из Кизляр-
ской гимназии № 6 им. А .С. Пушкина 
и Анжела Хаджаматова из Муцалауль-
ской школы № 1 им. А. Я. Абдуллаева.

В рамках форума участников жда-
ли интенсив, практикум и культурная 
программа. Завершилось мероприятие 
курсами повышения квалификации по со-
хранению исторической памяти о трагедии 
мирного населения СССР – жертв военных 
преступлений, реализации Всероссийского 
проекта «Без срока давности».

На форуме состоялась очная часть фи-

нальных испытаний конкурса «Растим 
гражданина». Более 200 финалистов из 55 
регионов России и 5 зарубежных стран уча-
ствовали в конкурсных испытаниях. В их 
число вошли: конкурс концепций классного 
часа «Разговоры о важном», импровизаци-
онный конкурс «Жизненное кредо» на тему 

педагогики, гражданского воспитания, 
тестирование по законодательству, на-
циональным проектам и деятельности 
крупнейших общественных движе-
ний, проверка умений работать в соци-
альных сетях.

Пройдя все испытания Сапият Са-
лимсултанова заняла второе место в 
конкурсе «Растим гражданина» в но-
минации «Страна первых».

Участникам вручили дипломы 
финалистов, сертификаты Всерос-
сийского форума «Без срока давно-
сти» и удостоверения о повышении 
квалификации. Победителей чество-
вали в Общественной палате Россий-
ской Федерации на итоговой пленар-

ной сессии.
Отметим, форум инициирован Агент-

ством социальных технологий и коммуника-
ций и проходит при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов и Общественной палаты 
Российской Федерации.

Рождественские 
образовательные чтения 

VIII Региональные Рождественские 
образовательные чтения «Глобальные 
вызовы современности и духовный вы-
бор человека» прошли в зале заседаний 
Национальной библиотеки им. Р. Гамза-
това г. Махачкалы.

Организаторами Чтений выступи-
ли: Махачкалинская епархия Русской 
Православной Церкви, Правительство 
Дагестана, Минобрнауки республики, 
Министерство по национальной поли-
тике и делам религий региона.

В мероприятии приняли участие 
руководители и представители епархи-
альных отделов, помощники благочин-
ных по религиозному образованию и 
катехизации, государственных органов 
власти, образовательных учреждений, 
педагогов, творческой интеллигенции и 
родительской общественности.

С приветственным словом высту-
пили: архиепископ Махачкалинский и 
Грозненский Варлаам, первый замести-
тель министра по национальной полити-
ке и делам религий РД Гарун Давыдов, 
начальник Управления по воспитатель-
ной работе и дополнительного образо-
вания детей Министерства образования 
и науки РД Лариса Калмыкова, испол-
нительный директор Координационного 
комитета конкурса «За нравственный 
подвиг учителя» иеромонах Трифон 
(Умалатов), помощник Муфтия Респу-
блики Дагестан Магомедрасул Саадуев, 
а также директор Центрального государ-
ственного архива Республики Дагестан 
Ольга Бекаева.

В своих выступлениях участники 
подчеркнули важность исторической 
преемственности и культурного един-
ства, особенно значимого в современ-
ных условиях мировой повестки, обо-
значенной главной темой. В частности, 
архиепископ Варлаам отметил, что глав-
ными символами России наряду с фла-
гом, гербом и гимном являются и куль-
товые сооружения.

В завершение мероприятия состоя-
лось награждение победителей второго 
межрегионального этапа конкурса за 
нравственный подвиг учителя, по Севе-
ро-Кавказскому федеральному округу, 
дипломами и памятными подарками от 
Министерства образования и науки РД.

Региональный этап Чтений направ-
лен на обсуждение наиболее актуальных 
вопросов жизни современного обще-
ства; осмысление роли традиционных 
религий в решении социальных про-
блем; развитие взаимодействия Махач-
калинской епархии, органов государ-
ственной власти, учебных заведений, 
религиозных общественных организа-
ций на благо общества; рассмотрение 
вопросов и тем, предлагаемых к рас-
смотрению на международном этапе 
Чтений.

Призёры Всероссийской 
Спартакиады Специальной 
Олимпиады

Всероссийская Спартакиада Спе-
циальной Олимпиады прошла в 
Санкт-Петербурге. В состязаниях 
приняли участие около 500 спортсме-
нов из 26 регионов России.

В соревнованиях по футзалу Да-
гестан представила команда Кара-
будахкентской специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной 
школы-интерната, которая заняла 3 
место.

Руководство школы организовало 
для команды экскурсию по достопри-
мечательностям Санкт-Петербурга.

Спортивные состязания органи-
зованы Общероссийской благотво-
рительной организацией помощи 
инвалидам с умственной отстало-
стью («Специальная Олимпиада Рос-
сии»). Мероприятие направлено на 
укрепление здоровья и привлечения 
к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом лиц с интеллек-
туальными нарушениями.     

Республиканская гуманитарная конференция 
К 350-летию со дня рождения Петра I 

Гуманитарная конференция «Он всеобъемлющей душой на рус-
ском троне был работник», посвященная Петру I, прошла в Респу-
бликанском многопрофильном лицее-интернате для одаренных 
детей.

В пленарном заседании приняли участие: консультант 
Управления развития общего образования Минобрнауки РД 
Лейла Абасова, руководитель Центра развития общего образо-
вания Дагестанского института развития образования Мухам-
мад Джамалов, директор лицея Альбина Шутунова и педагоги 
республики.

Приветствуя собравшихся, консультант Управления разви-
тия общего образования Минобрнауки РД Лейла Абасова от-
метила значимость вклада, который внес Петр I в развитие об-
разования и пожелала участникам конференции плодотворной 
работы.

Директор РМЛИ ДОД Альбина Шутунова подчеркнула, 
что конференция в первую очередь носит воспитательный эле-
мент. «Петр I был выдающейся личностью и патриотом своей 
страны. Только человек, который искренне любит, болеет всем 
сердцем, душою за свою страну мог сделать такое огромное 
количество преобразований за такой короткий период», – ука-
зала она.

В рамках конференции участники рассмотрели фигуру, роль 
и значение личности Петра I в истории страны. После пленар-
ного заседания работа конференции продолжилась в 3 секциях: 
история, география и литература.

Завершилось мероприятие вручением сертификатов. Отметим, 
организатором гуманитарной конференции выступил Республикан-
ский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей.

Вечер памяти 
Гаджикурбана Магомедова 

Встреча, посвященная памяти Героя Гаджикурбана Магомедова, 
прошла в Республиканском многопрофильном лицее-интернате. В 
мероприятии приняли участие первый заместитель министра об-
разования и науки РД Магомед Абидов, близкие героя и коллектив 
лицея.

Подполковник Гаджикурбан Магомедов погиб в сентябре 
этого года в ходе специальной военной операции в Украине. 
Он защищал мирное население города Новая Каховка Хер-
сонской области. В штабную машину, в которой ехал под-
полковник, попали две вражеские ракеты. Гаджикурбан Ма-
гомедов ранее был удостоен медали Суворова, орденов «За 
защиту родины» и «За отвагу». Медалью «За мужество» он 
награжден посмертно.

Магомед Абидов обратился к присутствующим и подчер-
кнул, что биография Гаджикурбана Магомедова должна слу-
жить примером для подрастающего поколения.

Отметим, после окончания университета Гаджикурбан 
Магомедов преподавал в школе № 1 города Дагестанские 
Огни. Командование войсковой части, в которой служил 
подполковник, обратилось в администрацию города с прось-
бой увековечить память героя, назвав школу его именем.

Республиканская 
викторина среди педагогов 

Мероприятие на выявление лучших знатоков истории культуры 
и традиций народов Дагестана состоялось в Историческом парке 
«Россия – моя история» в рамках Года образования. Участие в 
викторине приняли педагоги общеобразовательных организаций 
республики. Организовал мероприятие Центр развития общего 
образования Дагестанского института развития образования.

Гостями мероприятия стали консультант отдела общего обра-
зования Минобрнауки Дагестана Барият Гаджиева, заместитель 
директора Дагестанского научно-исследовательского института 
педагогики им. А. Тахо-Годи Низами Сафаралиев, руководитель 
исторического парка «Россия – моя история» Тимур Велиханов, 
заведующий отделом древней и средневековой истории Дагеста-
на в Дагестанском федеральном исследовательском центре Ша-
рафутдин Магарамов.

Присутствующих и участников республиканской викторины 
приветствовала ректор Дагестанского института развития образова-
ния Гульнара Ахмедова.

Победу одержала команда «Хайдак», в состав которой вошли 
педагоги Агачаульской школы Салтанат Мустафаева, каспийского 
лицея № 8 Патима Кадиева, Ханагской школы Айваз Махмудов, ле-
вашинской гимназии Зулейха Абдусаламова.

Их наградили дипломами Дагестанского института развития об-
разования и памятными подарками.
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Врач-стоматолог – моя будущая профессия
Моя будущая профессия – это врач-

стоматолог. Я хочу, чтобы люди стали 
здоровыми и счастливыми. Зубная боль 
– одна из самых сильных болей. Это я 
поняла, когда у самой начали болеть 
зубы. Люди мучаются, когда у них бо-
лят зубы, но к стоматологам идти боят-
ся. Хочу стать таким врачом, к которому 
было бы не страшно обращаться!

Сколько себя помню, всегда мечтала 
стать врачом-стоматологом. На сегод-
няшний день твердо определилась, что 
им стану! Считаю, что врач – самая не-
обходимая и благородная профессия, 
врачи – ангелы на Земле. 

Я готова с большой самоотдачей по-
могать людям справляться с их болезня-
ми, недугами, а также спасать их жизни. 
Готова проявлять чуткость и человеч-
ность по отношению к людям: буду изо 
всех сил совершенствоваться на пути, 
который я выбрала.

Моими вдохновителями являются 
наши доктора: к ним приходится об-
ращаться при каждом недуге. Они еже-
дневно трудятся во благо людей! И это 
дает мне толчок для того, чтобы учиться 
и развиваться, никогда не сидеть на ме-
сте, а двигаться только вперед! У моего 
отца почти все врачи в нашей районной 
больнице – друзья. Они бывают у нас в 
гостях, рассказывают о недугах людей, 
с которыми сталкиваются в своей прак-
тике, о случаях, когда им удалось спасти 
людей, находившихся на грани жизни 
и смерти... Лучшим другом и учеником 
моего отца является главный врач Ре-
спубликанской клинической больницы 
скорой медицинской помощи – доктор 
медицинских наук Магомед Расулович 
Иманалиев. Думаю, именно он привил 
любовь к профессии врача.

Врачебная помощь – это самое не-
обходимое занятие на планете! Люди с 
древних времен начали изучать меди-
цину, хотя человеческий организм так и 
остался неизученным до конца. До сих 
пор ученые задумываются, может ли 
человек прожить две сотни лет и сохра-

нить работоспособность, или – можно 
ли в него внедрить ген, который лишит 
его абсолютно любых заболеваний...

Мне очень интересна медицина и че-
ловеческий организм. Моя мечта стать  
грамотным врачом и изучить все воз-
можности организма. Хочу помогать 
людям, хочу продлить жизнь моих род-
ных! Трудности профессии меня не пу-
гают, а хорошие знания по биологии, хи-
мии и физике позволят мне стать одним 
из лучших врачей мира.

Стать врачом – это не просто точно 
поставить диагноз. Это не просто на-
значить эффективное медикаментозное 
лечение. Быть врачом, я думаю, – это 
еще и лечить добрым словом, помогать 
пациентам чувствовать себя сильными и 
выздоравливающими. Мое большое же-
лание – стать именно таким доктором, 
которого не будут бояться, который бу-
дет всегда приходить на помощь людям. 
Любая болезнь переноситься тяжело, но 
на душе становится легче, когда знаешь, 
что тебя лечит самый лучший врач!

Знаю, что медицина требует больших 
знаний и много времени и сил. Знаю, что 
мне придется много времени изучать 
и  вникать в биологию, фармацевтику,в  
строение организма и проч. Мне при-
дется много практиковаться... Это будет 
тяжелое время, но знаю, что у меня все 
получится, и я смогу стать отличным 
специалистом!

Наша жизнь быстротечна, организм 
стареет и теряет силы: что-то в опре-
деленном возрасте становится «неак-
туальным», поэтому хочу научиться 
«останавливать» время и продлевать 
человеческую жизнь, хочу изобретать 
лекарства от многих неизлечимых бо-
лезней, хочу помогать людям, чтобы они 
были счастливы. А стать счастливыми 
люди смогут лишь тогда, когда они бу-
дут здоровы.

Знаю, что сейчас профессия медика 
очень востребована, но также знаю, что 
в нашей стране это специалисты, кото-
рые получают маленькую заработную 

плату, а трудиться обязаны целый день. 
Знаю, у доктора нет выходных и отпу-
сков! Он всегда на связи и всегда дол-
жен помогать своим пациентам. Я это 
понимаю и хочу оказывать такую по-
мощь людям. Уверена, если буду хорошо 
учиться и стану грамотным врачом, то и 
с финансовой частью жизни проблем у 
меня не будет.

Понимаю всю ответственность этой 
специальности и хочу развиваться в 
этом направлении. Надеюсь, что мои 
старания будут оценены по достоин-
ству, а польза от моей профессии будет 
огромной.

Когда окончу школу, хочу поступить 
в медицинский институт. Мне интерес-
на пока профессия врача-стоматолога. 

Может, со временем я захочу вы-
брать другое направление, но одно знаю 
точно, что свяжу свою жизнь с медици-
ной. Знаю точно одно – хочу приносить 
людям пользу и быть нужной. Тем бо-
лее, если работа доставляет человеку 
удовольствие, тогда и качество будет на 
высоте. Буду рада видеть благодарные 
лица людей с прекрасными белыми зу-
бами, которые я вылечила!

Чем же меня привлекает работа сто-
матолога? Желаю видеть на лицах лю-
дей счастливые улыбки! А что нужно 
сделать, чтобы люди улыбались чаще? 
Сделать их улыбки неотразимыми! 
Ведь, согласитесь, если мы уверены в 
собственной красоте и знаем, что наши 
зубы идеальны, то улыбаемся гораздо 
чаще. Мы чувствуем себя гораздо уве-
реннее! Мы довольны своей внешно-
стью, довольны собой.  Стоматолог – 
это врач, который заботится не только 
о здоровье пациента, но и о его внеш-
ности. Ослепительную белоснежную 
улыбку, обнажающую идеально ровные 
зубы, принято называть голливудской. 
Она является важным атрибутом обая-
тельного человека – как женщины, так 
и мужчины.

Соглашусь, что красота спасет мир. 
Истинность этого утверждения не-

оспорима. Так давайте же делать этот 
мир прекраснее! И я тоже буду вносить 
свою лепту в это великое общее дело, 
ведь моя будущая профессия – это врач-
стоматолог.

Кроме эстетики, очень важно здоро-
вье. Я буду лечить людям зубы, буду из-
бавлять их от болезней и от боли, кото-
рую вызывают болезни зубов, а заодно 
и помогу побороть страх и внутренние 
комплексы. Мне всегда нравилось рабо-
тать руками, создавать какие-то изделия 
и заниматься творчеством. Профессия 
стоматолога предполагает постоянную 
работу с мелкими элементами, требу-
ющими максимальной точности и пре-
дельной аккуратности.

Мне приятно, что родители одобря-
ют мой выбор профессии. Чтобы до-
стичь этой цели, предстоит окончить 
университет, потом ординатуру, может и 
аспирантуру. Такой долгий срок обуче-
ния вполне объясним: предстоит много-
му научиться! Ведь работа стоматолога 
непростая и требует высокой квалифи-
кации. Кроме того, перед началом вра-
чебной деятельности необходимо по-
практиковаться и закрепить полученные 
навыки и умения.

Я готова долго и упорно трудиться, 
чтобы освоить профессию врача-стома-
толога. Мне очень нравится моя буду-
щая профессия! Эта профессия не толь-
ко интересная, но и очень важная. Это 
возможность быть полезной и дарить 
людям много смеха и радости, чтоб они 
не стеснялись своих зубов, не прятали 
улыбку и не закрывали лицо. Зачем?! 
Ведь смех продлевает жизнь! А какое ве-
ликое счастье продлевать людям жизнь, 
подарив им здоровые зубы и красивую 
белоснежную улыбку.

Унейзат Муртазалиева,
ученица 10 класса, 

МБОУ «Тиндинская СОШ»,
с. Тинди,

Цумадинский район

Номинация "Моя будущая профессия"

Хочу стать юристом
При наличии отношений между обще-

ством и людьми всегда будет востребо-
вана профессия юриста – специалиста в 
области права, способного поддержать 
защиту прав и свобод человека. Область 
права, возникшая в древности (достаточ-
но вспомнить коллегию пап в Древнем 
Риме), никогда не теряла своей актуаль-
ности...

Юрист – это специалист с высшим 
образованием в области права, занимаю-
щийся практической деятельностью. При-
меняет нормы действующего законода-
тельства в целях обеспечения законности 
действий физических или юридических 
лиц в пределах своих полномочий. Ког-
да я собиралась выбирать будущую про-
фессию, у меня не возникло затруднений 
– с детства интересовалась правовыми 
нормами и хотела давать людям юриди-
ческие консультации. Современный мир 
невозможно представить без юристов, 
ведь они помогают гражданам и органи-
зациям определить оптимальную страте-
гию поведения в той или иной ситуации, 
исходя из действующих законов, а при 
необходимости подать заявление в суд и 
другие компетентные органы, обжалова-
ние официальных решений и т. д. Термин 
«юрист» объединяет целый ряд профес-
сий: адвокат, судья, прокурор, нотариус, 
юрисконсульт, следователь и другие.

Деятельность адвоката включает в 
себя работу с использованием знаний 
гражданского, предпринимательского, 
хозяйственного, административного, тру-
дового, финансового законодательства, 
арбитражного процесса, гражданского 

процессуального права, уголовно-процес-
суального права. В своей работе юрист 
использует навыки юридического до-
кументооборота, основ менеджмента, а 
также этики деловых отношений, органи-
зации труда и управления, используя со-
временные информационные технологии. 
Юрист готовит соглашения (контракты) и 
юридические заключения, консультиру-
ет по юридическим вопросам, участвует 
в переговорах, представляет интересы 
клиентов в суде или государственных ор-
ганах, а также занимается аналитической 
работой. Я думаю, что подхожу для этой 
работы из-за моих личных качеств. Счи-
таю себя общительным, трудолюбивым, 
честным человеком, который готов посвя-
тить себя служению людям и обществу.

Говорят, сейчас в мире много юри-
стов, поэтому учиться на него не так уж 
и перспективно. Впрочем, если вы – про-
фессионал своего дела, не думаю, что вас 
испугает конкуренция. Поскольку мы жи-
вем в стране, где правит закон, юристы 
пользуются большим спросом. Время от 
времени возникают юридические спо-
ры. Я уверена, что для того, чтобы всем 
было комфортно жить в нашем обществе, 
жизнь в нем должна основываться на за-
конах и четких правилах. И для регулиро-
вания всех этих процессов нужны юристы 
(судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы 
и т. д.). В нашей стране очень много выс-
ших учебных заведений, которые готовят 
юристов, поэтому не думаю, что в вы-
боре учебного заведения будут какие-то 
проблемы. Если хорошо покажу себя во 
время учебы и конференций, то смогу 

попасть на стажировку в какую-нибудь 
крупную компанию. Это, в свою очередь, 
даст толчок моей будущей карьере... Са-
мое главное для меня – репутация! Ведь 
человек, занимающий это место, должен 
обладать большой эрудицией и большим 
трудолюбием. Еще одним преимуще-
ством выпускника является возможность 
получить много полезных контактов. Они 
всегда могут пригодиться в решении раз-
личных жизненных задач. Следует также 
отметить, что должность судьи является 
высокооплачиваемой и что профессио-
налы в этой области неприкосновенны. 
Следователь... На этом пути много ответ-
влений в юриспруденции. Для студентов, 
предпочитающих практическую деятель-
ность теоретическим исследованиям, 
идеально подойдет работа следователя в 
этой области.

Что касается меня, я часто обнаружи-
ваю, что могу легко разрешать конфликты 
между разными людьми, вникая в суть их 
споров или проблем. Мне нравится пере-
бирать разные способы решения пробле-
мы, ссылаясь на какой-то набор правил 
или норм поведения. Кроме того, меня 
интересует правовое положение нашего 
общества, правовое устройство государ-
ства. Мне нравится сравнивать поведе-
ние разных законов, изучать их «силу» 
и эффективность. Поэтому я думаю, что 
профессия юриста мне подходит. Сейчас 
вопрос о том, какой будет моя будущая 
профессия, кажется мне очень важным и 
требует четкого ответа. Ведь, чем раньше 
вы определитесь, кем вы будете работать, 
каково ваше призвание, тем легче будет 

добиться успеха в этом деле.
Юристы имеют возможность карьер-

ного роста. Большинство руководящих и 
высокооплачиваемых должностей в стра-
не требуют юридического образования... 
Так вы начинаете свою карьеру и в ко-
нечном итоге, благодаря упорному труду 
и постоянному самосовершенствованию, 
вы можете подняться до должности ге-
нерального прокурора или судьи арби-
тражного суда. Для этого важно иметь 
безупречную репутацию, вести успешные 
громкие дела и приложить немало уси-
лий. Требуется особая воля и упорство, 
чтобы освоить всю теорию и не сдаваться 
при возникновении трудностей. Я целеу-
стремлена и верю, что могу добиться хо-
роших результатов! 

Юрист не только теоретик, но и прак-
тик, поэтому логика у него должна быть 
высокоразвитой. Чтобы не растеряться в 
сложных жизненных ситуациях, юристу 
необходимо не только знать теорию, но и 
уметь применять ее на практике. Я хочу 
помогать людям чувствовать себя нужны-
ми... Даже если вы не можете найти ра-
боту по своей специальности, вы можете 
профессионально защитить свои права и 
права своей семьи в любое время и в лю-
бой ситуации. Именно поэтому решила 
выбрать такую важную и нужную про-
фессию.

Сабина Азадова,
МКОУ «Курушская СОШ № 2 

им. Я. С. Аскандарова», 
с. Куруш
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Открывающий сердца!
Номинация "Моя будущая профессия"

На свете огромное количество инте-
ресных профессий, каждая из которых 
по-своему востребована. В детстве ре-
бята часто хотят стать актерами, летчи-
ками, космонавтами, певцами, зачастую 
играя во взрослую жизнь и полагая, что 
перед ними нет невыполнимых задач. И 
это действительно так: в детстве и юно-
сти перед человеком открыты все дороги! 
Однако, становясь взрослее и принимая 
рациональные решения с более весомым 
обоснованием, важно продолжать следо-
вать за своей мечтой, которая поможет 
выбрать свое призвание. Не нужно пола-
гаться на родителей и окружающих: этот 
выбор зависит только от самого челове-
ка, хотя он и может прислушиваться к со-
ветам ближних.

Сейчас современная молодежь стре-
мится выбрать какую-либо элитную 
профессию, которая будет приносить 
большие деньги. Но, помимо этого, дея-
тельность должна быть и интересной мне 
самой. Есть мудрое выражение: «Выбери 
профессию по душе, и тебе не придется 
работать ни одного дня в жизни». Имен-
но так и происходит: любимая работа 
приносит человеку только удовольствие 
и приятный бонус в виде прибыли. Если 
же, наоборот, каждое утро он будет идти 
на работу с огромным нежеланием, ду-
мая только о том, чтобы поскорее на-
ступили выходные или отпуск, неудиви-
тельно, что и свои обязанности он будет 
выполнять через силу, «спустя рукава».

Окончание школы не за горами, и уже 
сейчас мне приходится предаваться раз-
мышлениям о том, какому делу посвящу 
свою жизнь. Я решила, что моя будущая 
специальность – учитель. Это очень 
важная и, безусловно, необходимая про-
фессия! Жизненный путь каждого из 
нас начинается со школы, где мы полу-

чаем знания и полезные базовые навыки. 
Даже став взрослыми, многие люди пре-
красно помнят свою первую любимую 
учительницу, о которой отзываются с 
трепетом и называют «второй мамой». 
Кроме того, он впервые берет перво-
классника за руку и отводит его в класс 
после линейки. Именно такой учитель-
ницей я и хочу стать, чтобы помогать ма-
лышам вставать на дорогу знаний. Мне 
очень хочется вместе с ними радоваться 
их первым успехам и победам, поддер-
живать  в борьбе с трудностями, видеть 
любопытные глаза и делиться с ними 
своими знаниями!

...В детстве мы видим мир в дру-
гих красках: все вокруг кажется нам 
веселым и интересным. Особенный 
восторг вызывают люди в унифор-
ме, будь это пожарники, военные или 
же медицинский персонал. Далеко не 
всякий с ранних лет определяет для 
себя, кем он станет в будущем. Ведь 
выбор профессии – дело всей жизни.                                                                                       
Это работа, которой надо будет зани-
маться изо дня в день, годами посвящая 
себя любимому (или отнюдь не всегда) 
занятию. Конечно, взрослые пытаются 
давать советы на этот счет, рассказывая 
о плюсах и минусах, в подробностях 
иллюстрируя наше потенциальное буду-
щее. И вот, наконец, накануне окончания 
школы выбор падает на одну из много-
численных профессий, которые были 
изобретены в ходе эволюции человече-
ства на протяжении многих столетий...

Мне хотелось бы обосновать свое же-
лание учить других.

Во-первых, у меня всегда было и есть 
стремление объяснять людям, да и в осо-
бенности детям, то, чего они не понима-
ют. И получается у меня это довольно 
хорошо, об этом говорят окружающие.

Во-вторых, помогая нуждающимся 
познавать устройство нашей вселенной, 
я получаю моральное удовлетворение от 
того, что кому-то полезна. Люди разные, 
и мировосприятие у всех неодинаковое, 
поэтому я считаю, что учитель должен 
разъяснять своим ученикам сложный для 
них материал.

В-третьих, я сама испытываю ува-
жение и трепетно отношусь к своим 
учителям. Очень благодарна им за их 
внимательность, терпеливое отноше-
ние к нерадивым ученикам и неиссяка-
емую энергию, которую они тратят на 
наше обучение.

По-моему, без образования и багажа 
знаний другие профессии одолеть нель-
зя. Чтобы чему-то научится, необходимо 
владеть несколькими уровнями мастер-
ства в той или иной области.

Я отдаю себе отчет, что работать пе-
дагогом совсем нелегко. Эта профессия 
требует педантичности, умения слушать 
и слышать людей, взаимодействовать с 
ними с учетом индивидуальности и ха-
рактера отдельно взятого ученика.

Думаю, помимо вышеперечисленно-
го, вся конструкция не будет работать, 
если заниматься делом без любви. Как 
бы примитивно это не звучало, но имен-
но искреннее отношение к людям, уча-
щимся и детям дает тот самый результат, 
ради которого ученики посещают шко-
лы, образовательные центры, училища, 
вузы...

В заключение скажу, что я осознанно 
решила работать учителем!

Айиша Шихкеримова, 
ученица 10 класса,

МКОУ «Курушская СОШ № 2 
им. Я. С. Аскандарова»,

с. Куруш

Наверняка, каждый из нас хоть раз в жиз-
ни задумывался о будущем, о том, что нас 
ждет. Какое оно, будущее? К сожалению, от-
вета на этот вопрос никто не знает, но ведь 
каждый из нас вправе мечтать, строить пла-
ны! Судьба каждому из нас дает шанс реа-
лизовать наши планы, это как билет, билет в 
будущее, не приняв который, мы можем так и 
остаться со своими несбывшимися мечтами.

На свете много разных интересных про-
фессий. Когда подрасту, хочу, чтобы моя про-
фессия была полезна. 

Я очень люблю животных, люблю, когда 
они веселые, игривые, преисполненные сил 
и энергии. По этой причине решила стать ве-
теринарным врачом. Чем же привлекла меня  
эта профессия? Постараюсь объяснить. 

На мой взгляд, работа ветеринарного вра-
ча очень интересная, разнообразная и увле-
кательная. По-моему, она никогда не сможет 
надоесть или наскучить! Ветеринар – это 
очень важная профессия: ведь от него зави-
сит жизнь живого существа. Очень здорово 
помогать нашим маленьким любимцам, спа-
сать их жизни, как нередко делают и они.

Слово «ветеринар» означает «лечащий 
скот». Кстати, одна из самых древних про-
фессий на Земле: люди стали лечить живот-
ных со времени их одомашнивания. Первые 
ветеринары появились в пастушеских племе-
нах несколько тысяч лет назад...

Идея стать ветеринаром пришла ко мне с 
самого детства, примерно с семи лет. И толч-
ком к принятию такого решения послужил 
конкретный случай. У нас в год два раза рож-
дались маленькие котята, но почему-то ни 
один из них не вырастал. Котята рождались 
с больными глазами: сначала они слезились, 
а потом гноились. Вскоре все котята погиба-
ли... Вот я и захотела понять, отчего все это 
происходит? Поэтому я твердо решила стать 
ветеринаром!

Я понимаю, что эта профессия нелегкая:  
нужно много знаний, терпения и индивиду-
ального подхода к каждому «пациенту»: ведь 
у них у всех свой характер и свои привычки. 
Человек, который выбрал эту профессию, 
должен быть добрым и отзывчивым. Еще он 
должен быть терпеливым и иметь большую 
силу воли, а самое главное – он должен очень 
любить животных. Однако не просто любить 
– обладать знаниями, чтобы уметь оказать 
нужную помощь. Я думаю, что за этой про-
фессией будущее, потому что, если не будет 
ветеринаров, никто не сможет помочь живот-
ным, когда они заболеют. Они будут болеть 
и, может быть, даже умирать. Самое плохое 
– исчезнут целые виды животных...

Ветеринар должен быть неплохим психо-
логом: ведь животные не умеют разговари-
вать, объясняться придется с взвинченными, 
расстроенными хозяевами, реакция которых 
на лечение и оперирование любимого питом-
ца может быть самой непредсказуемой.

Ветеринарные врачи творят чудеса! Они 
проявляют к животным и любовь, и ласку, и 
терпение... Мне несколько раз приходилось 
видеть, как животным делают уколы, пере-
вязки, ставят системы, проводят отдельный 
курс лечения, что требует много сил и забо-
ты. Люди не понимают языка животных, но 
по глазам и по внешнему виду можно опре-
делить, где и что болит.

Считаю, что эта профессия очень важна и 
актуальна в нашем современном мире. Ведь 
многие люди, у которых дома есть братья 
наши меньшие – коты, собаки, птички, хомя-
ки и проч. – не знают, как помочь животным, 
если вдруг они заболеют. В самом деле, жи-
вотные не как люди, ведь они не могут ска-
зать и показать, что именно у них болит, и кто 
же придет на помощь к ним, кто даст необ-
ходимые лекарства, обследует и сделает уко-
лы?! Это, конечно же, ветеринар! Для него 
самая лучшая награда – здоровое, веселое 
животное, которое будет приносить радость 
всем вокруг. Я очень хочу сделать наш мир 
чуточку лучше, и в этом нам помогут наши 
домашние любимцы. А еще у меня в планах 
на будущее – открыть свою ветеринарную 
клинику.

Перишан Шайдабекова,
3 курс, 

ГБПОУ РД "Аграрный колледж", 
отделение с. Ахты,

Ахтынский рвйон

Кем я вижу себя в будущем
В жизни человека наступает момент 

выбора профессии. Этот этап является 
одним из самых сложных и ответствен-
ных моментов в жизни каждого. В чем 
же заключается сложность в выборе про-
фессии? Во-первых, в мире тысячи про-
фессий. Как сориентироваться в их много-
образии? Выбрать среди них ту, с которой 
начнется трудовой жизненный путь и не 
ошибиться, ведь от этой ошибки зависит 
наша дальнейшая жизнь. Чтобы лучше ра-
зобраться в профессиях, для начала нужно 
понять, какой тип тебе больше по душе. 
Ученые выделяют четыре основных типа 
профессий: человек – природа, человек 
– техника, человек – человек и человек – 
художественный образ. Определив, какой 
тип тебе ближе, можно начать развивать 
нужные качества. Если, к примеру, кому-
то нравится профессия биолога, (человек 
– природа) значит, он должен интересо-
ваться разными книгами о животных, при 
первой же возможности посещать зоопар-
ки, никогда не пропускать телепередачи, 
связанные с животным и растительным 
миром. Если человеку трудно определить-
ся с будущей профессий, то на помощь 
могут прийти различные игры, тесты по 
профориентации. Недавно с папой я как 
раз прошла такой тест. В результате, по-
няла, к каким профессиям у меня развиты 
наклонности. После прохождения такого 
теста я ощутила в себе большой интерес 
к профессии экономиста. Мне интересно 
читать и наблюдать за тем, как люди на-
чинают свой бизнес и достигают в этом 
больших успехов. Почему же я хочу стать 
экономистом? Во-первых, в современном 
мире эта профессия очень востребована, 
ведь благодаря этим специалистам орга-
низация может рассчитывать на посто-
янное развитие и финансовую прибыль. 
Во-вторых, эта деятельность положитель-
но влияет на умственные способности. 
Область необходимых знаний для эконо-

мистов довольно-таки многогранна. Для 
экономиста важны такие качества, как 
умение анализировать большой объем 
информации, внимательность, хорошая 
память, ну и, конечно же, способность к 
логическому мышлению. Однако мало 
только определиться в выборе будущей 
профессии, даже если вы уверены в этом 
выборе на сто процентов и у вас явные на-
клонности к выбранной специальности. 
Надо поставить перед собой цель и ма-
ленькими шажочками достигать ее. Для 
достижения этой цели нужно научиться 
развивать свои способности, преодоле-
вать лень, словом, научиться управлять 
собой. Вот, например, какими  правилами 
руководствовался выдающийся педагог К. 
Д. Ушинский:
• спокойствие совершенное, по крайней 
мере, внешнее,
• прямота в словах и поступках,
• обдуманность действия,
• решительность,
• не говорить о себе без нужды ни одного 
слова, 
• не проводить времени бессознательно: 
делать то, что хочешь, а не то, что может 
случится,
• каждый вечер добросовестно давать от-
чет в своих  поступках,
• ни разу не хвастать ни тем, что было, ни 
тем, что есть, ни тем, что будет. 

...История знает много примеров 
людей, которые родились в бедных се-
мьях, но благодаря упорному труду и 
целеустремленности, достигли больших 
успехов. Недавно мне как раз попалась 
история успеха Федора Овчинникова из 
города Сыктывкар. У него зародилась 
идея открыть ресторан быстрого пита-
ния. Не имея никаких навыков к этому 
занятию, но, будучи уверенным в успехе 
своего дела, он переехал в г. Петербург и 
под видом бывшего учителя истории пол-
тора месяца проработал в «Mc`Donalds». 

Он изучал работу кухни, зала, вникал во 
все производственные процессы. Вер-
нувшись в родной город, арендовал не-
большое помещение. В 2011 году он от-
крыл в своем городе первую небольшую 
пиццерию. На данный момент его сеть 
ресторанов «Додо-пицца» включает 833 
заведения в 16 странах. Такие примеры 
меня вдохновляют, внушают уверен-
ность в достижимости своей цели! 

Иногда я слышу от людей, которые в 
детстве мечтали об одной профессии, но 
так и не смогли добиться своей цели, что 
им не позволяло здоровье или какие-то 
другие обстоятельства. В таких случаях 
говорят о профессиональной непригод-
ности. Однако следует иметь в виду, что 
при большом желании человеческий ор-
ганизм может проявлять чудеса, сопро-
тивляясь различным недугам, болезням. 
Нам хорошо знаком пример Алексея 
Маресьева – летчика, Героя Советского 
Союза, который после ампутации обеих 
ног, благодаря постоянным тренировкам 
и железной воле, смог вернуться в род-
ной авиаполк и сбить семь вражеских 
самолетов. Или, например, Александр 
Васильевич Суворов – физически сла-
бый и хилый в детстве: он поставил себе 
цель стать выдающимся полководцем, не 
знавшим ни одного поражения.

Итак, выбор будущей профессии, как 
мы видим, – дело нелегкое. Надо тщатель-
но взвесить все плюсы и минусы будущей 
профессии, точно убедиться в своих спо-
собностях: ведь именно тогда, когда все 
эти факторы совпадут, будущая профессия 
станет не просто способом зарабатывания 
денег, но и настоящим призванием...

Сельминаз Бейбалаева,
ученица 7 класса, 

МКОУ «Капирказмалярская СОШ», 
Магарамкентский район

Моё призвание – 
ветеринар
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Парад Памяти «Дорога Победы»
В г. Самаре вновь отдали дань памяти 
Параду, который прошел в городе 81 год 
назад. Центральным местом проведения 
мероприятия стала площадь им. Куйбы-
шева. Парад Памяти посвящен событиям 
1941 года: тогда в Куйбышеве по пло-
щади прошло 25 тысяч военнослужащих 
и 170 тысяч гражданских. Большинство 
участников того марша практически 
сразу отправились на фронт. Проведение 
Парада Памяти инициировано админи-
страцией Самарской области в 2010 году 
и ежегодно проходит под разными назва-
ниями. Ни это ли проявление патриотизма 
сегодня?! Я думаю, что да!

На этом грандиозном (без преувеличе-
ния) мероприятии, довелось участвовать 
делегации Республики Дагестан по при-
глашению губернатора Самарской области 
– Д. И. Азарова, которое было адресовано 
Главе Республики Дагестан – С. А. Мели-
кову. Делегацию республики представляли 
учащиеся нескольких образовательных уч-
реждений, таких как СОШ № № 38, 28, 45 
г. Махачкалы, но костяк сборной команды 
состоял из кадетов МБОУ «Кадетская мор-
ская школа-интернат» г. Каспийска. Всего 
55 учащихся и 5 руководителей  команды. 

Чтобы понять, какое это событие и поче-
му ему придают такое значение надо немно-
го углубиться в историю страны... Самара – 
бывший город Куйбышев. Перед успешным 
наступлением фашистов под Можайском в 
ноябре 1941 года ГКО было принято реше-
ние о переносе столицы в этот город в слу-
чае сдачи Москвы, поэтому г. Куйбышев в 
1941–1943 гг. считался запасной столицей 
СССР. По этой причине Куйбышевский па-
рад имел большое политическое значение: 
он должен был стать демонстрацией воен-
ной мощи Советского Союза как союзни-
кам, полагавшим, что до падения Москвы 
остаются считаные дни, так и потенциаль-
ным противникам, особенно Японии и Тур-
ции, чье вступление в войну против СССР 
считалось вполне вероятным. Парад в Куй-
бышеве являлся дублером московского па-
рада. В случае налета фашистской авиации 
на Красную площадь, в радиоэфир должна 
была пойти прямая трансляция из Куйбы-
шева, а московский парад отменился бы. 

«Память об этом легендарном параде и 
его участниках жива и поныне. Наш парад 
действительно народный: он объединяет 
людей всех поколений. Это символ един-
ства, стойкости и веры в победу! Важно 
помнить, за что сражались и погибали 
отцы, деды и прадеды. Какой долгой и труд-
ной была дорога к Победе! Для бойцов 3-й 
Ударной армии, которые водрузили знамя 
над Рейхстагом, для трудящихся Куйбыше-
ва, совершивших трудовой подвиг, она на-
чалась именно с этой площади», – пояснил 
губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров.

Традиционно проход начался с исто-
рической части. Первыми на площадь им. 
Куйбышева вышли студенты военно-учеб-
ного центра Самарского государственного 
технического университета. Они были оде-
ты в форму времен Великой Отечественной 
войны. Вместе с ними на площадь Куйбы-
шева вышли представители объединения 
«ЮНАРМИЯ», кадетских корпусов, суво-
ровских и нахимовских училищ. Причем 
колонна состояла не только из жителей Са-
марской области. Гостей было очень много, 
в том числе из 25 зарубежных стран. По 
словам организаторов, участники парада 
2022 года в какой-то степени повторили 
судьбу своих предков. Дело в том, что в со-
ставе парадных коробок прошли и военнос-
лужащие,  уже побывавшие в зоне СВО и 
готовящиеся к отправке. 

В строю из 100 команд из разных реги-
онов страны выступила и  команда Дагеста-
на под эгидой «ЮНАРМИИ». Юнармейцы 
республики прошлись на Параде Памяти 
четко и слаженно. В этом есть огромная за-
слуга заместителя директора по военно-мор-
ской подготовке МБОУ «Кадетская морская 
школа-интернат» капитана 2 ранга В. И. Ни-
кишина, который за день до парада провел 
многочасовую репетицию с ребятами.

После завершения парада в Доме офи-
церов состоялось торжественное чество-

вание парадных расчетов. Вечером вся ко-
манда была приглашена на оперу «Игроки» 
(музыка Д. Д. Шостаковича).

Помимо Парада для гостей была подго-
товлена большая и интересная программа 
пребывания в городе. 

На второй день проходил Форум «Исто-
рия для будущего. Информационный 
фронт», где наша команда приняла участие 
как слушатели. А слушать было кого! Перед 
участниками Форума выступили в форме 
диалога известные люди страны, такие как: 
блогер Д. Ю. Пучков, глава Самарской обла-
сти Д. И. Азаров, депутат Государственной 
Думы А. П. Хинштейни и многие другие. 

После завершения Форума все участни-
ки получили сертификаты. Покинув зал Са-
марского театра оперы и балета, где прохо-
дил праздник, мы спустились к реке Волге,  
посетили набережную города Самары. Это 
самая длинная речная набережная в Евро-
пе и очень красивая! Здесь, в центральной 
части набережной, стоит памятник Андрею 
Засекину – основателю города в далеком 
1596 году, где мы дружно и сфотографиро-
вались со всей командой.

Вечером вся команда Дагестана по при-
глашению хозяев мероприятия посетила 
одноактный балет «Ленинградская симфо-
ния» на музыку Д. Д. Шостаковича. Дело в 
том, что в Самарском театре оперы и балета 
в 1942 году впервые прозвучала «Седьмая 
симфония» Д. Д. Шостаковича, посвящен-
ная блокаде Ленинграда (он в те годы про-
живал здесь). Ребята почему-то скептиче-
ски отнеслись к посещению балета, но в 
зале они были как загипнотизированные. 
Балет им очень понравился!

Последний день – день отъезда – немно-
го печальный и грустный, но... мы едем до-
мой. Прежде чем выехать домой,  нам уда-
лось посетить и посмотреть самую главную 
достопримечательность города – бункер 
Сталина. Как можно было уехать, не посе-
тив это грандиозное сооружение советской 
инженерной мысли. Глубина бункера 37 ме-
тров – это двенадцатиэтажный дом, только 
в глубину, где спокойно могут проживать 
около 600 человек! Это самый глубокий 
бункер в Европе! Словами все не скажешь 
– это надо видеть! Мы побывали в кабинете 
Сталина, сфотографировались за его сто-
лом, побывали в зале заседаний и посмо-
трели там же документальный фильм о па-
раде в Самаре (Куйбышеве) в 1941 году. Все 
в этом сооружении от ковровой дорожки и 
до выключателей лампочек – производство 
1942 года. На вопрос – «Был ли здесь сам И. 
В. Сталин?» – гид ответил, что информации 
о пребывании его в этом бункере, нигде нет.

С ярчайшими впечатлениями от увиден-
ного команда начала путь домой. Дорога 
была интересная: команда по пути следова-
ния дружно общалась, делились впечатлени-
ями, где-то за полночь мы оказались около 
города Волгограда. После всего увиденного 
в Самаре и под впечатлениями о патриотиз-
ме нашего народа, его подвига во время Ве-
ликой Отечественной войны, о котором все 
эти дни мы слышали, уехать, не побывав на 
Мамаевом Кургане, было бы конечно не пра-
вильно. В 3.00 часа ночи вся команда в пол-
ном составе поднялась по многочисленным 
ступенькам этого грандиозного сооружения 
великого советского скульптора Вучетича 
– «Родина-мать». Посетили Зал Славы, где 
постоянно горит Вечный огонь, памятную 
плиту Героя Советского Союза Ханпаши 
Нурадилова у подножия памятника, почтили 
память павших в Сталинградском сражении 
минутой молчания... 

Поздно вечером нас встретила наша сто-
лица – Махачкала.

В завершение моего небольшого экс-
курса об этом замечательном мероприятии, 
организованном одним из крупных регио-
нов страны – Приволжского федерального 
округа – городом Самарой, хочется сказать, 
что воспитание молодого поколения долж-
но осуществляться именно на истории и 
исторических личностях, а также на меро-
приятиях, где восстанавливаются героиче-
ские страницы истории. В этом плане – Па-
рад Памяти  – ярчайший пример, как надо 
воспитывать современную молодежь не на 
словах, а на примерах.  

Именно в подростковом возрасте фор-
мируются морально-нравственные качества 
личности. Сегодня России необходимо воз-
рождение и популяризация идеала человека 
честного, справедливого, мужественного и 
самоотверженного, с которого будет брать 
пример молодое поколение. Таким приме-
ром, формирующим духовно-нравственный 
облик будущих защитников Родины, явля-
ются жизнь и подвиги тех замечательных 
людей, которые ковали Великую Победу в 
той Великой войне – от ее начала и до по-
бедного конца! От того, насколько грамотно 
сформированы взгляды современного по-
коления молодежи и школьников, зависит 
не только их будущее, но и будущее всей 
страны!

Б. И. Абдурахманова,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
МБОУ «КМШИ», 

г. Каспийск, 
заслуженный учитель РД

Совещание штаба 
ТОКС

Очередной выездной республикан-
ский семинар-совещание для руково-
дителей ТОКСовских отрядов Южно-
го федерального округа состоялся в г. 
Дербенте. Семинар-совещание про-
водился с целью совершенствования 
поисково-исследовательской деятель-
ности и активизации работы краеве-
дов-следопытов ТОКС в ОУ Южного 
Дагестана.

Встречал гостей Дербентский кол-
ледж экономики и права в лице дирек-
тора колледжа Н. А. Гайдарова. 

Во дворе колледжа студенты при-
ветствовали гостей живым коридором, 
и ведущий, после объявления цели 
встречи, пригласил всех присутству-
ющих в здание колледжа, где ждал 
директор, который провел экскурсию. 
В фойе Насир Гайдаров начал высту-
пление с того, что колледж отметил 
свой юбилей – 150 лет и показал экс-
позицию – «Дербентский колледж: 
вчера, сегодня, завтра». Здание кол-
леджа было разделено на три темати-
ческих блока: 1 блок был посвящен 
теме «Колледж со дня образования до 
наших дней», 2 блок посвящен героям 
и спортсменам – выходцам колледжа, а 
3 блок – Дагестану: достопримечатель-
ностям, писателям и мыслителям. 

После экскурсии всех гостей при-
гласили в актовый зал, где прошло от-
крытие заседания. Студенты колледжа 
представили вниманию гостей кон-
цертную программу.

После официальной части прове-
ли круглый стол, где модератор Са-
лам Хавчаев, начальник штаба ТОКС 
РД, представил всех участников со-
вещания:

1. Нурасулмагомедов М. А. – ко-
мандир ТОКС РД,

2. Хайбулаев А. А. – руководитель 
дирекции «Региональный центр ДЮ-
ТИК» ГАОУ ДО РД РЦВПРС И ТДМ 
«Альтаир», заместитель командира 
ТОКС,

3. Ибрагимов И. С. – председатель 
ДРООФ «Победа»,

4. Гитинова Н. К. – замдиректора по 
ВР МБОУ «Гимназия № 35»,

5. Ибрагимов Г. Г. – начальник от-
дела ГАОУ ДО РД «РЦВПРС и ТДМ 
"Альтаир"»,

6. Бахмудова Г. И. – методист дирек-
ции РЦДЮТК ГАОУ ДО РД «РЦВПРС 
и ТДМ "Альтаир"»,

7. Хайбулаева П. М. – методист 
дирекции РЦДЮТК ГАОУ ДО РД 
«РЦВПРС и ТДМ "Альтаир"», а также 
руководители ТОКСовских отрядов 
Южного федерального округа.

Командир ТОКС РД Магомед Ну-
расулмагомедов за активную жизнен-
ную позицию и воспитание подраста-
ющего поколения в духе патриотизма 
наградил юбилейной медалью ТОКС 
директора колледжа Насира Гайда-
рова, также вручил книги «Генералы 
Дагестана». Было предложено Насира 
Гайдарова назначить ответственным за 
ТОКСовское движение в Южном феде-
ральном округе. Данное предложение 
поддержали все присутствующие.

На заседании выступил и Арсен 
Хайбулаев, замкомандира ТОКС РД, 
который призвал руководителей ТОК-
Совских отрядов активизировать все 
силы на подъем духа патриотизма сре-
ди молодежи, что особенно актуально 
на сегодня, когда наши ребята участву-
ют в спецоперации в Украине.

В завершение семинара был ут-
вержден план работы ТОКСовских от-
рядов, намечены новые цели и задачи, 
а также была установлена примерная 
дата проведения слета ТОКС РД.

А. А. Хайбулаев, 
руководитель дирекции 

«Региональный центр ДЮТИК» 
ГАОУ ДО РД РЦВПРС И ТДМ 

«Альтаир», 
заместитель командира ТОКС
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ГОД ФАЗУ АЛИЕВОЙ «Спутанный клубок» Фазу Алиевой
Приближается к концу год, отмечен-

ный в Дагестане как Год Фазу Алиевой.
...Сколько бы лет  ни прошло, имя пре-

красной поэтессы будет звучать как сим-
вол женщины, сумевшей преодолеть все 
трудности жизни, чтобы стать извест-
ной и любимой своим народом.

Это заставило меня вернуться к своей 
статье, написанной девять лет назад...

Все мы недавно отмечали юбилей на-
шей замечательной поэтессы. Я хорошо 
знаю ее семью и, прочитав в очередной раз 
книгу Фазу Алиевой с заманчивым назва-
нием «Спутанный клубок», снова окунул-
ся в мир чудесной поэзии с ее легендами, 
преданиями, прибаутками, бабушкиными 
сказаниями, снова убедился, насколько 
автор проникнут дочерней любовью к род-
ной земле, к ее прошлому и настоящему, 
к ее традициям и обычаям... Она прекло-
няется перед нелегким трудом земляков, 
верой в дружбу, человечностью, чистой и 
целеустремленной любовью. Хочется по-
делиться мыслями... 

Однажды в разговоре с покойным Му-
сой Магомедовым, ее мужем, я услышал от 
него следующее: «Чтобы полюбить Фазу, 
надо ее хорошо понять… Она в каждой 
строке своих стихов! Ее перо отвергает 
то, что не пропущено через собственное 
сердце, во что она не верит: каждое слово 
она пропускает через свою душу. У нее она 
кристально чистая, словно утренняя роса, 
не успевшая выпасть на траву. В минуты 
радости Фазу заполняет весь мир, а в час 
печали из глаз ее падают, словно крупный 
жемчуг, слезы. Глядя на нее, думаешь, ни-
кто не в силах любить людей и их жизнь 
так, как она… И стихи ее взращены на 
благодатной почве этой любви. Людскую 
радость она воспринимает как собствен-
ную, а их горе и печаль сжимает ее хрупкое 
сердце до боли».

Муса всегда восхищался ее самооб-
ладанием, умением терпеливо и спокойно 
переносить выпавшие на ее долю невзго-
ды. Именно такой предстает поэтесса со 
страниц своей книги «Спутанный клубок». 
Такая она и в повседневной жизни. В са-
мом начале книги мы читаем (здесь и далее 
подстрочники): 

Спутанный клубок – это моя жизнь.
Не смейте его распутывать!
Каждый узел на нем – это капли слез моих.
Не пытайтесь их разгладить.
Это как конь быстроногий,
С веретена, сорвав нитку запутанную и, 
Намотав их вокруг своих копыт,
Обскакал весь мир,
Потянув за собой нить моей жизни…

Умение глубоко, точно, своеобразно 
передать читателю трагизм потрясений, 
пролитых слез – признак большого талан-
та. Такой мы увидели ее жизнь в книгах, 
написанных ею, особенно в романе «Ко-
мок земли ветер не унесет», посвященный 
своей семье.

Тяготы этой жизни Фазу познала очень 
рано: ей не было и пяти лет, когда лиши-
лась отца... Душераздирающая картина 
этого события описана в этом романе с 
предельной правдой. Двадцатилетняя вдо-
ва Апипат с четырьмя малолетними деть-
ми склонилась над погибшим мужем и 
плачет. Тело его лежит посреди комнаты. 
Даже самая старшая Фазу толком не пони-
мает, что же произошло. Но вскоре жизнь 
дала ей понять, как ядовита печаль сироты. 

Очень рано вступила Фазу в трудовую 
жизнь, став помощницей матери. В этом 
горьком испытании закалялся ее характер. 
Распутать узелки на нитке, обмотавшейся 
вокруг копыт скачущего коня, Фазу никто 
не помог. С этой задачей она должны была 
справиться сама. И к чести ее надо ска-
зать, что у нее нашлось достаточно сил и 
мужества, чтобы, не проливая слез, не жа-
луясь на трудную жизнь, не выпускать из 
рук уздечку судьбы и работать не покладая 
рук. Диву даешься, сколько она написала 
за творческую жизнь! И все, что выходит 
из-под ее пера, легко находит путь к сердцу 
читателя, вызывая восхищение и восторг. 
Причина тому одна – Фазу обладает бес-
ценным даром свыше. Это, несомненно, 
божий дар! 

Во многих своих произведениях по-
этесса постоянно напоминает: «Ничто не 
придает мне больше сил и страстного же-
лания писать, как помехи моих недоброже-
лателей. Если на моем пути окажется гора, 
то я готова перелезть и через нее, оцарапав 
в кровь руки и ноги». 

Подтверждением тому служат все про-
изведения Фазу. Вот как завершается при-
веденное выше стихотворение:

Этот спутанный клубок – вся моя жизнь. 
Хоть и спутана, но мне она дорога!
И узелки в том клубке – это мои слезы.
Хоть он соткан из слез,
Но для меня полон счастья.

И это действительно так... Увидев 
Фазу, каждый думал, нет на свете челове-
ка, счастливее. С ее губ не сходила улыб-
ка! Она умела говорить с совершенно не-
знакомым человеком так, будто знала его 
всю жизнь. И ее слова всегда показывали 
всю глубину любви поэтессы к родному 
Дагестану, заветам предков. Читая про-
изведения Фазу, представляешь, что ей 
только-только исполнилось двадцать лет. В 
стихотворении «Жажда» говорится:

Сегодня, воспевая красоту, 
Кипит во мне столько страсти.
А завтра, воспевая любовь,
Такую силу чувствуешь в себе,
Что жизнь моя – подобие соленому морю:

Чем больше пьешь его воду, 
Тем сильнее мучаешься жаждой!
Любовь моя – подобие неиссякаемого родника.

Действительно, в стихах, прозе, пу-
бличных выступлениях Фазу Алиевой, в ее 
сердце журчал вечный родник молодости. 
Глядя на нее, мы заряжались энергией: от-
ложив мелкие дела в сторону, хотелось 
взяться за крупные и весомые. В ее про-
изведениях до сих пор мы черпаем силу и 
терпение... Разве это не геройство – умение 
обуздать себя, отвечать своим недобро-
желателям и злопыхателям благородным 
молчанием, не сворачивая ни на шаг с из-
бранного ранее жизненного пути. Терпе-
ние, выдержку и здравый ум мы увидели 
в дни прощания ее с трагически погибшим 
сыном Али. 

...Во многих произведениях Фазу мы 
сталкиваемся с образом бабушки. Бабушка 
ее – это собирательный образ умудренных 
жизненным опытом горянок. Почитатели 
таланта поэтессы не сомневаются, что все 
самое ценное она унаследовала от матери 
и бабушки. Мы убеждаемся, что у таланта 
Ф. Алиевой глубокие, уходящие в седую 
родословную корни. И не удивительно, что 
на этих корнях вырос особенный, свой-
ственный лишь ей одной, дар. Фазу  наи-
зусть знала бабушкины молитвы – дуа, 
признавалась, что самой любимой настав-
ницей для нее служила именно бабушка. 
Чтобы обрадовать ее, она приносила на ее 
могилу горсточки зерна – ведь так бабушка 
просила...

Разве не уставала эта женщина, разве у 
нее в сутках было больше двадцати четы-
рех часов?! Ответом служит ее стихотворе-
ние «Не остановись»... Хочется обращать-
ся к словам поэтессы вновь и вновь... Фазу, 
прошу... продолжай дарить своим читате-
лям чистые и светлые, подобные горному 
ручью, стихи. Пусть твой «Спутанный 
клубок» будет всегда вечным примером 
чистоты, любви и преданности! 

М. М. Газалиев,
директор МКОУ «Андыхская СОШ 

им. М. А. Магомедова»,
Шамильский район

Орлята слетелись на Слёт!
8 декабря в Историческом парке «Россия – моя исто-
рия» состоялся Х1 слет юных журналистов Дагестана, 
посвященный 20-летию республиканской газеты для 
школьников «Орленок-Дагестан».

В Слете приняли участие около 200 делегатов от 
городов и районов республики, руководители твор-
ческих объединений по журналистике и литературе, 
педагоги, представители республиканских СМИ и 
другие.  

Слет проводился в целях развития и поддержки 
юнкоровского движения, создания условий для твор-
ческой активности детей и подростков, повышения 
медиаграмотности школьников.

Организаторами Слета выступили редакция ре-
спубликанской газеты «Орленок-Дагестан» и Даге-
станское отделение Лиги юных журналистов России.

Программа Слета была весьма насыщенной: тор-
жественное открытие, приветствия и выступления го-
стей, награждение победителей и призеров конкурсов, 
посвящение в юнкоры, мастер-классы. 

Среди почетных гостей – руководитель Агентства 
информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов, 
заместитель министра образования и науки РД Ма-
гомед Абидов, заместитель министра культуры РД 
Медина Джаватханова, председатель Ассоциации педагогов 
Дагестана, директор Республиканского центра образования 
Анжела Байрамбекова, первые учредители «Орленка» Зум-
руд Сулейманова и Муслимат Халимбекова, народный поэт 
Дагестана Марина Ахмедова, председатель Союза детских 
писателей России, организатор  Международного  литера-
турного конкурса «Проза – детям!» Вера Львова и другие.

Перед официальным открытием на сцену выбежали ре-
бята из Клуба интернациональной дружбы ДДТ г. Каспий-
ска, которые исполнили стихотворные куплеты, посвящен-
ные  газете «Орленок-Дагестан», а после задорно станцевали 
лезгинку, заразив  позитивной энергией всех присутствую-
щих. Затем группа «Горцы» гимназии № 35 п. Ленинкента 
торжественно исполнила «Гимн юных дагестанцев», а весь 
зал стоя подпевал им. 

С поздравлениями и пожеланиями успехов редакции 

«Орленка» и всем участникам Слета выступил руководитель 
Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутди-
нов. От имени Председателя Правительства РД Абдулмусли-
ма Абдулмуслимова он зачитал и вручил Приветственный 
адрес в связи с юбилеем газеты главному редактору «Орлен-
ка» Басират Гусейновой. 

Для современной школы, учитывая, что средства массо-
вой информации играют все более важную роль в воспита-
нии и образовании детей, особенно актуальным становится 
медиаобразование учащихся. От того, какие газеты и жур-
налы читают дети, в каких социальных сетях сидят, какие 
творческие объединения посещают, зависит формирование 
личности школьника. Большая роль в этом принадлежит тем, 
кто работает с юными журналистами на местах – руководи-
телям творческих объединений. Конечно же, они не остались 
без наград!

За высокий профессионализм, большой личный вклад в 

развитие творческого потенциала подрастающего по-
коления, повышение медиаграмотности школьников 
и поддержку движения юных журналистов Дагестана 
заместитель министра образования и науки РД Маго-
мед Абидов вручил благодарственные письма Миноб-
рнауки: 

- О. А. Мусанабиевой, руководителю «Клуба ин-
тернациональной дружбы», главному методисту ДДТ 
г. Каспийска; 

- Е. О. Писаревой, руководителю Школы Актива 
«Лидер» г. Избербаша; 

- Э. М. Магомедовой, руководителю кружка 
«Юный журналист», учителю русского языка и лите-
ратуры гимназии № 35 п. Ленинкента; 

- А. А. Раджабовой, руководителю кружка «Юный 
журналист», учителю математики Мамедкалинской 
гимназии; 

- С. А. Майлыбаевой, руководителю кружка «Тул-
пар», учителю родного языка и литературы Карагас-
ской СОШ Ногайского района; 

- Н. Н. Магомедрасуловой, руководителю кружка 
«Алые паруса», учителю русского языка и литературы  
Гапцахской СОШ Магарамкентского района и другим.

Затем прошло награждение победителей и призе-
ров конкурсов «Юнкор года», «В стране невиданного чуда», 
«Полосатый конкурс». О значении республиканской газеты 
«Орленок-Дагестан» для школьников в своих выступлениях 
рассказали эксперты «Орленка».

Юным делегатам Слета особенно запомнилась церемо-
ния «Посвящение в юнкоры». Удостоверения юных кор-
респондентов вновь принятым юнкорам вручила главный 
редактор Басират Гусейнова: новоиспеченные юные корре-
спонденты с гордостью произнесли клятву юнкора. 

По окончании торжественной части и кофе-брейка юные 
журналисты разошлись по мастер-классам, а взрослые при-
няли участие в круглом столе «Возможности СМИ для детей 
и подростков в образовательном пространстве».

Словом, мероприятие удалось на славу!

О. А. Мусанабиева
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РАБОТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Требуются репетиторы по всем дисциплинам 1–11 классов
Наш телефон + 7 988 453 39 98

Детский развивающий центр CASPIAN ACADEMY KIDS объявляет набор учителей 
для репетиторства по всем школьным дисциплинам. 

Также требуются преподаватели:

-  Ментальная арифметика 
- Танцы (все виды)
- Логопед
- Английский и другие языки

- Гимнастика
- ИЗО
- Гитара
- Каллиграфия

- Программирование 
- Шахматы
- Скорочтение
- Робототехника

Внимание!!! Рассмотрим ваши дисциплины!

ТРЕБУЮТСЯ РЕПЕТИТОРЫ ПО ЕГЭ И ОГЭ
Место проведения занятий: Редукторный поселок, ул. Габитова, 12 "Г" 

(Район «Каспий», около школы № 50)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Проявление 
агрессивности                
у подростков

Группы подростков
Проявление агрессивного поведения

1. С аномальными, аморальными, при-
митивными потребностями, с деформацией 
ценностей и ответственности. В поведении 
преобладает физическая агрессивность. Дети 
неуживчивы, равнодушны к переживаниям 
других, эгоцентричны, циничны, озлоблены, 
грубы, вспыльчивы, дерзки,  драчливы,  для них 
нет авторитетов. 

2. С деформированными потребностями, 
ценностями, отношениями. Извращено пред-
ставление о мужестве, товариществе. Индиви-
дуалисты, стремятся занять привилегирован-
ное положение за счет притеснения слабых, 
младших, им доставляет удовольствие чужая 
боль. Со старшими не связываются. Импуль-
сивны, лживы, раздражительны. 

3. Имеется конфликт между деформирован-
ными и позитивными ценностями. Приспосо-
бленцы, притворщики, лжецы. Не стремятся к 
достижениям, успеху, апатичны. Преобладает 
косвенная и вербальная агрессия. 

4. Со слабо деформированными ценностя-
ми, но без интересов, с ограниченным кругом 
общения. Безвольны, мстительны, заискивают 
перед более сильными, трусливы. Преобладает 
вербальная агрессивность и негативизм.

Рекомендации по работе 
с агрессивным подростком

1. Включить в социально одобряемую де-
ятельность: трудовую, спортивную, художе-
ственную, организаторскую и т. д. 

2. Для подростка из 1 группы целесообраз-
но опираться на его энергичность, упорство в 
достижении цели, стремление к первенству. Ра-
бота в группах по 2–3 человека. 

3. Для подростков 2 группы важно изменить 
обстановку и стереотипные формы реагирова-
ния на нее. Подчеркнутое уважение к их инте-
ресам, включение в организаторскую деятель-
ность, где научатся командовать и подчиняться. 

4. 3 группу подростков вовлекать в поиско-
вые работы, пробуждающие интерес к самоут-
верждению, проявлению своего «Я». 

5. Подросткам 4 группы помогают положи-
тельные переживания, интерес к жизни, зна-
чимые перспективы, организация скользящего 
графика работ коллективной деятельности при 
подчеркнутой личной ответственности. 

6. Привлекать к повседневному постоянно-
му труду по самообслуживанию. 

7. Использовать занимательные формы 
деятельности, «секретную» работу, элементы 
игры. 

8. Работать в группах со сменным составом 
участников, со сменой ролей. 

9. Использовать поощрения – материаль-
ные и моральные – с целью формирования 
нравственной зрелости и положительного от-
ношения к делу, себе, другим людям. Системам 
жетонного поощрения за строго оговоренное 
поведение, с правом на привилегии. Наказа-
ниями можно многое разрушить, но ничего не 
создать, подкрепление изменяет поведение ре-
бенка. 

10. Обучать приемлемым способам в выра-
жении гнева, умению владеть собой. 

11. Использовать метод неприятных послед-
ствий (что будет, если ты и дальше будешь так 
агрессивен). 

12. Вместо конкуренции развивать навыки 
сотрудничества, готовность идти друг другу 
навстречу, умение просить помощи и помогать 
другим, быть терпимым. 

13. Обучать сдерживанию агрессии, само-
контролю, снятию мышечного напряжения. 

14. Выявлять конфликтогены (слова, по-
ступки, жесты, интонации), которые пробужда-
ют агрессию у ребенка, тренировать изменения 
его поведения в трудных ситуациях.

http://www.murlicey.ru/spps/

«Дети Кавказа» – лучшие из лучших!
Зачем слова,
Когда ритмичны звуки
Прекрасной музыки!
Когда глаза горят,
Когда летают, 
Словно птицы, руки!
И станы гибкие
Движеньем говорят…

Лучший образцовый хореографический ансамбль танца  
ДДТ – это «Дети Кавказа»! Трудолюбивые и результативные, 
активные и незабываемые, деятельные и многогранные! Для 
ансамбля – это маленькая, наполненная танцем, жизнь!

26 ноября образцовый хореографический ансамбль 
танца «Дети Кавказа» Дворца детского творчества города 
Буйнакска выступил в Москве на Международном конкур-
се-фестивале «МОСТ ДРУЖБЫ» в Московском культур-
ном фольклорном центре Людмилы Рюминой. Фестиваль 
был организован Фондом поддержки детского творчества 
«Мост-Контакт» при участии ассоциации развития детского 
творчества и Министерства культуры Китайской Народной 
Республики. 

С грандиозной победой вернулся ансамбль домой! Не-
зависимый судейский состав оценил выступление ансамбля 
высшим баллом! В конкурсе участвовали только лучшие 
хореографические коллективы, отобранные по результатам 
региональных конкурсов из разных городов России и СНГ. 

Уровень подготовки всех участников был высокий! Серд-
це замирало от техничности исполнения номеров, синхрон-
ности, пластики, незаурядности постановок.

Ансамбль «Дети Кавказа» привез в Буйнакск главный 
приз – «Гран-при». Дети одержали грандиозную победу, по-
корив членов жюри своими проникновенными танцами! С 
номерами – «Орлиное ущелье», «Дидойский перепляс», «Ку-
мыкский свадебный танец "Сюйдум таякъ"», «Бэлла чао» – 
коллектив был выше всех похвал. Педагоги отметили, что 
дети справились с поставленной задачей на высоком уровне 
и зарядили энергией не только зрителей и жюри, но и друг 
друга, что очень важно для всех. Атмосфера в коллективе 
и качество – превыше всего! Художественный руководитель 
ансамбля – отличник образования РД Камила Казиевна Ка-
зиева – очаровательная женщина, любимица всех «Детей 
Кавказа», обладающая не только высоким профессионализ-
мом, но и прекрасными человеческими качествами. Сама 
влюбленная в танец, Камила Казиевна передает эту любовь 
детям, разжигая в своих учениках огонь творчества. Вам, Ка-
мила Казиевна, шквал аплодисментов, слова любви, благо-
дарности и признательности за любовь к детям, за професси-
онализм, мастерство и бесконечный творческий поиск. Вы у 
нас – самая лучшая! Поздравляем ансамбль с победой в этой 
нелегкой борьбе! Пусть этот конкурс станет еще одним до-
казательством ваших талантов и способностей. С блестящей 
победой всех!!!

В состав ансамбля  входят ученики гимназии: Айя Маго-
медова (7 класс), Тимур Магомедов (8 класс), Хадижа Кой-
чакаева (8 класс), Фатима Альбуриева (8 класс), Марьям Ма-
гомедова (8 класс) и многие другие.

С победой я спешу поздравить!
Нелегкий конкурс позади.
Пускай огромные успехи
Вас ждут и дальше впереди.

Пусть будут силы и желания
Задачи ставить, побеждать!
Побольше взлетов в жизни ярких
Вам хочу я пожелать!

Благодарим весь коллектив ансамбля за праздник, за эмо-
ции, за настроение! Вы – супер! 

Учитель МБОУ 
«Гимназия города Буйнакска
 имени А. Н. Хуторянского»

  Сиядат Гасановна 
и родительский комитет 


