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На площадке Республиканского Цен-
тра Образования прошла Стратеги-
ческая сессия Министерства образо-
вания и науки Республики Дагестан 
«Наука – основа развития современ-
ного общества», приуроченная ко 
Дню Российской науки. 

В рамках данного мероприятия были 
развернуты 35 различных площадок, 
которые не оставили равнодушными 
никого. Молодые ученые представили 
свои работы и достижения, каждый мог 
сам попробовать испытать на себе но-
вые технологии. На площадке Страте-
гической сессии была представлена вы-
ставка Молодежного Парламента при 
ГД ФС РФ «Молодые ученые – будущее 
России», которая была организована 
ФОД «Активный Гражданин». Также 
заключительным этапом стал круглый 
стол на актуальные темы, которые бес-
покоят молодых ученых. В ходе живого 
диалога были определены некоторые 
пути их решения.

Открытие первичных организаций 
«Движения Первых»

Официальными участниками «Движе-
ния Первых» стали школьники Республи-
канского центра образования. 

В мероприятии приняли участие помощ-
ник Главы Дагестана – председатель Совета 
Российского движения детей и молодежи в 
республике – Людмила Саидова, председатель 
Комитета по образованию и науке Народно-
го Собрания республики Елена Павлюченко, 
главный редактор газеты «Учитель Дагеста-
на» Басират Гусейнова, руководитель депар-
тамента «Искусство и спорт» Центра развития 
талантов «Альтаир» Екатерина Байгушева, 
школьники и педагоги.

Открытие первичной организации нача-
лось с приветствия активистов Центра и ис-
полнения гимнов Российской Федерации и 
Республики Дагестан. 

Обращаясь к собравшимся на этом тор-
жественном мероприятии, Елена Павлю-
ченко отметила: «Первым быть – это всегда 
здорово! Когда ты знаешь, что ты первый, то 
получаешь какое-то удовлетворение и драйв. 
Первый – это не прилагательное. Это каче-
ство, мировоззрение. Первый – это значит 
самый востребованный! Я думаю, что все, 
кто сегодня вступает в ряды «Движения пер-
вых», прославят не только свой Центр обра-
зования, город Каспийск, нашу республику, 
но и всю страну! Уверена, что тот огромный 
потенциал, который изначально заложен  в 
этом движении, даст вам огромный импульс 
для дальнейшего роста».

С поздравлениями в адрес школьников 
и педагогов-наставников обратилась также 
Людмила Саидова: «Я очень рада, что мы с 
вами плавно входим в новое, единое, объеди-
няющее движение – Российское движение де-
тей и молодежи «Движение Первых». Юнар-
мия, Юные инспекторы движения, волонтеры, 
– словом, все мы теперь будем как единая се-
мья в этом Движении».

Завершилось мероприятие концертной 
программой от воспитанников и активистов 
Республиканского центра образования.

 
Открытие первичного отделения РДДМ 

состоялось и в Кадетской морской школе-
интернате.

В мероприятии приняли участие глав-
ный специалист-эксперт отдела по воспи-

тательной работе Минобрнауки Дагестана 
Саният Набиева и руководитель департа-
мента «Искусство и спорт» Центра развития 
талантов «Альтаир» Екатерина Байгушева.

В рамках открытия прошел фестиваль-
презентация 12 направлений Российского 
движения детей и молодежи, где кадеты оз-
накомились с проектами и мероприятиями 
организации, а также состоялось подписа-
ние заявления о вступлении в Российское 
движение детей и молодежи.

Кадетская морская школа-интернат 
дважды становилась победителем на ре-
спубликанском этапе Всероссийской во-
енно-спортивной патриотической игры 
«Победа» и дважды вошла в 10-ку луч-
ших команд в финале, который проходил 
в Москве.

Внимание!              
Акция «Мы 

всегда рядом»

В преддверии празднования Дня 
защитника Отечества и в рамках 
Года педагога и наставника Мини-
стерство образования и науки Даге-
стана запускает акцию «Мы всегда 
рядом».

Участники акции – руководите-
ли управлений образования, ди-
ректора, педагоги, школьники и 
их родители – посетят педагогов, 
чьи близкие родственники стали 
участниками специальной военной 
операции в Украине.

Акция пройдет в период с 20 по 
23 февраля. Присоединиться к ней 
может каждый желающий.

Дагестан присоединился к марафону открытия первичных организаций «Движения Первых», 
который проходит по всей стране с 27 января. Уже 25 первичных организаций движения открылось 
в нашей республике. Такие мероприятия состоялись и в г. Каспийске.
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Всероссийский форум 
педагогических династий 
пройдет в Год педагога 
и наставника

Учителя – представители педа-
гогической династии Лисовенко-Ти-
хоновых – из Карачаево-Черкесской 
Республики встретились с министром 
просвещения Российской Федерации 
Сергеем Кравцовым и главой респу-
блики Рашидом Темрезовым. Они об-
судили изменения, произошедшие в 
системе образования за последние не-
сколько лет, и значение профессии учи-
теля для их семьи. 

Педагогический стаж династии в 
сумме насчитывает более 80 лет. Стар-
ший член семьи – заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
гимназии № 5 г. Черкесска – Зинаида 
Лисовенко более 50 лет проработала в 
общеобразовательной школе. Ее дочь – 
учитель начальных классов гимназии 
№ 5 – Светлана Тихонова. Младшая 
представительница династии – Дарья 
Тихонова – параллельно учится в Ка-
рачаево-Черкесском педагогическом 
колледже имени Умара Хабекова и в 
Карачаево-Черкесском государствен-
ном университете имени У. Д. Алиева.

«Важно, что у вас есть такая пре-
емственность. У меня самого мама и 
бабушка работали учителями, и я по-
шел по их стопам: по своему первому 
образованию я учитель математики и 
информатики. Не перестану повторять: 
профессия педагога – самая значимая 
на Земле! От учителя очень многое 
зависит, особенно, если это учитель 
начальных классов. С первого по чет-
вертый классы формируется мировоз-
зрение ребенка. И первого учителя все 
мы запоминаем на всю жизнь», – ска-
зал Сергей Кравцов.

Министр просвещения спросил у 
Дарьи Тихоновой, почему она решила 
выбрать для себя профессию педагога. 
Студентка ответила, что, будучи ребен-
ком, она много времени проводила на 
работе у мамы и бабушки, где наблю-
дала за тем, как проходят уроки и как 
тепло к ее родным относятся ученики. 
После чего девушка решила, что тоже 
станет учителем начальных классов.

Дарья Тихонова также поделилась 
воспоминаниями о поездках в Между-
народный детский центр «Артек» и 
возникшим желанием поработать там 
вожатой. Сергей Кравцов предложил 
ей попробовать себя в этой роли. 

Учитель начальных классов Свет-
лана Тихонова поблагодарила за вве-
дение внеурочных занятий «Разговоры 
о важном», которые вызывают интерес 
у учеников школы. Она отметила, что 
заметны положительные изменения, 
произошедшие в последние годы в 
системе образования, например, сни-
жение бюрократической нагрузки на 
учителей.

«Этот год объявлен Президентом 
России Годом педагога и наставника. 
Такое решение еще раз подчеркивает 
всю значимость профессии педагога. 
В рамках этого года мы планируем 
провести Всероссийский форум педа-
гогических династий, и мы вас с удо-
вольствием на него приглашаем», – до-
бавил министр просвещения.

Республиканский 
семинар для советников 

директоров  

Семинар «Новая философия воспитания: возмож-
ности, практика, продвижение» прошел в Центре 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства Дагестанского института развития об-
разования. В нем приняли участие 118 человек.

На мероприятии обсудили ключевые зада-
чи советников директоров по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными 
объединениями, а также организационные во-
просы взаимодействия с муниципальными ку-
раторами и региональным ресурсным центром 
«Навигаторы детства».

В ходе семинара рассмотрели вопросы ор-
ганизации деятельности советника, современ-
ные воспитательные технологии, особенности 
регистрации РДДМ «Движение первых».

Спикерами мероприятия выступили: ру-
ководитель ресурсного центра «Навигаторы 
детства» Зульхиджа Гаджиева, специалист 
по методическому сопровождению отдела ре-
ализации программ и проектов по патриоти-
ческому воспитанию граждан «Российского 
детско-юношеского центра» Аида Булатова, 
специалист по аналитической деятельности 
регионального ресурсного центра «Навигато-
ры детства» Рагима Алиева.

В завершение семинара помощник Главы 
Дагестана – председатель совета региональ-
ного отделения РДДМ «Движение первых» ре-
спублики – Людмила Саидова и руководитель 
департамента «Искусство и спорт» Центра 
развития талантов «Альтаир» Екатерина Бай-
гушева подвели итоги и ответили на вопросы 
советников директоров.

Победитель I Международной литературной 
премии имени А. Серафимовича

Заведующая отделением журналистики Дагестанского государствен-
ного университета Динара Керимова стала победителем I Междуна-
родной литературной премии имени А. Серафимовича.

Участниками конкурса стали авторы из России, Армении, Египта, 
Азербайджана, Финляндии, Беларуси, Израиля, Украины, Германии, 
США, Ирландии, Индии, Узбекистана, Канады, Казахстана.

По итогам голосования жюри в номинации «Лучший молодой 
поэт» победила Динара Керимова. Она получила диплом и сертификат 
на издательские услуги.

Произведения победителей семи программных номинаций «Луч-
ший поэт», «Лучший молодой поэт», «Лучший прозаик», «Лучший 
молодой прозаик», «Лучший автор развлекательной прозы», «Лучший 
детский писатель», «Лучший детский поэт» будут опубликованы в 
литературном альманахе «Царицын», а сами авторы рекомендованы 
к принятию в состав Российского союза профессиональных литера-
торов.

Динара Керимова является лауреатом всероссийских и междуна-
родных литературных конкурсов. В 2022 году она презентовала сбор-
ник стихов «НЕтТО» и стала лауреатом Международного поэтическо-
го конкурса от издательства «Книга.ру».

Хакатон виртуальной и дополненной реальности 

Юные разработчики приложений для виртуальной и допол-
ненной реальности со всей республики приняли участие в 
хакатоне «VR/AR Hack». Мероприятие прошло в Дагестанском 
государственном техническом университете.

Организатором мероприятия выступил Центр развития та-
лантов «Альтаир».

В течение трех дней участники решали кейсы по направле-
ниям – «Лучшая презентация проекта», «Лучшее решение кей-
са», «UI и UX Дизайн».

Победителями хакатона, по решению жюри, стали коман-
ды «НЭТ» Центра развития талантов «Альтаир», «Unique 
Point» Мюрегинской школы Сергокалинского района, 
«KAVKAZTeam» Новолакской школы № 1 Новолакского рай-
она.

Хакатон дает возможность ребятам улучшить свои знания в 
создании приложений виртуальной и дополненной реальности, 
работать в команде, выступать перед публикой и общаться со 
сверстниками в неформальной обстановке.

Обучающий семинар для 
технических специалистов ППЭ 

Обучающий семинар для технических специалистов пунктов проведения 
экзаменов состоялся на базе Регионального центра обработки информации.

С приветственным словом к участникам семинара обратился проректор 
по цифровой трансформации Дагестанского института развития образования 
– руководитель Регионального центра обработки информации Аскандар Ма-
гомедов. Он напомнил, что предстоящее итоговое собеседование по русско-
му языку в 9-х классах будет проводится с применением WEB-технологии 
и основное отличие проведения ИС-9 в этом году состоит в методике сбора 
результатов участников ИС-9.

Начальник отдела программного и технического обеспечения государ-
ственной итоговой аттестации Регионального центра обработки информации 
Шамулхан Керимханов выступил с докладом об организационно-технологи-
ческих аспектах проведения ИС-9 с применением «Небланковой технологии 
и сбором результатов ИС-9 в формате Web» в 2023 году. Он подробно описал 
внесение результатов в WEB-форму и работу со станцией записи устных от-
ветов во время проведения итогового собеседования.

Запись вебинара по подготовке и проведению ИС-9 в 2023 году в Респу-
блике Дагестан можно посмотреть на YouTube-канале Дагестана РЦОИ.

Напоминаем, основной срок проведения ИС-9 в 2023 году – 8 февраля, 
дополнительные сроки – 15 марта и 15 мая 2023 года.
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Семинар-совещание по итогам 
социально-психологического тестирования

Победа студента ДГУ  
на Всероссийском конкурсе 
по арабскому языку

Создание Центра военно-
патриотического воспитания 
молодежи 

Создание Центра военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи «Авангард» 
обсудили под руководством заместителя 
министра образования и науки Дагестана 
Халида Нурмагомедова.

В мероприятии приняли участие на-
чальник Управления материально-тех-
нического обеспечения сферы образова-
ния Сурайгат Гайдарбекова, начальник 
Управления экономики и финансов Асият 
Халимбекова и представители Центра 
«Авангард».

В ходе совещания присутствующие 
обсудили ход работы и выдвинули пред-
ложения по улучшению инфраструктуры 
Центра.

«Авангард» задуман как специализи-
рованный воспитательно-образователь-
ный комплекс, в котором будут реализо-
ваны передовые педагогические идеи, 
инновационные проекты и образователь-
ные технологии в военно-патриотической 
сфере. Строительство Центра проходит в 
рамках Национального проекта «Образо-
вание».

Семинар-совещание по итогам проведенного социально-психо-
логического тестирования 2022/2023 учебного года организо-
вал Центр воспитания, психологии и педагогики Дагестанского 
института развития образования. В семинаре приняло участие 77 
представителей муниципалитетов и организаций среднего про-
фессионального образования.

Мероприятие было направлено на организацию адресной профи-
лактической работы в образовательных организациях по результатам 
социально-психологического тестирования 2022/2023 учебного года.

С приветственным словом к участникам семинара обратился 
проректор по учебно-методической и научной работе ДИРО Ахмед 
Курбанов.

Руководитель Центра воспитания, психологии и педагогики 
ДИРО Гульжан Тажутдинова посвятила свое выступление содер-
жательному анализу результатов социально-психологического те-
стирования и профилактической работе с детьми «группы риска». 
Она акцентировала внимание слушателей на том, что единая мето-
дика социально-психологического тестирования не выявляет нар-
козависимых детей, а предупреждает риски вовлечения в аддиктив-
ное поведение. 

Заведующая амбулаторно-поликлинического отделения Респу-
бликанского наркологического диспансера, врач-психиатр, нарко-
лог Саламат Шамсиева рассказала о порядке проведения профи-
лактических медицинских осмотров обучающихся по результатам 
тестирования. По ее словам, медицинские осмотры прошлого года 
не выявили ни одного наркозависимого подростка.

Психолог Республиканского наркологического диспансера Ма-
рьям Сулейманова сообщила о профилактических, лечебных и ре-

абилитационных мероприятиях в соответствии с действующим за-
конодательством, по результатам профилактических медицинских 
осмотров.

Начальник отделения межведомственного взаимодействия в 
сфере профилактики и реабилитации Управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по РД, майор полиции Надежда Сейфу-
динова разъяснила нормативно-правовую базу проведения тести-
рования и профилактических медицинских осмотров.

В завершение семинара методист Центра воспитания, психо-
логии и педагогики ДИРО Хабсат Ахмедова подробно разъяснила 
агрегацию, расчеты и обобщение результатов, полученных в ин-
формационно-аналитической системе.

Дополнительный набор на курсы программирования 
для школьников «Код будущего»

Открыт дополнительный набор на 
отдельные программы и площад-
ки курса «Код будущего». Новые 
участники смогут присоединиться 
к групповым занятиям, начиная со 
второго модуля.

«Код будущего» — уникаль-
ный образовательный проект, в 
котором ученики 8–11 классов 
могут бесплатно изучить совре-
менные языки программирова-
ния. Проект стартовал осенью 
2022 года. За это время записа-
лись на курсы и начали учиться 
уже 130 тысяч детей.

Чтобы записаться на курс не-
обходимо выбрать курс и подать заявле-
ние на Госуслугах, пройти вступительное 
испытание, затем, изучив материалы 1-го 
модуля, пройти тест по его итогам и при-

ступить к обучению в группе со 2-го мо-
дуля.

На курсах «Код будущего» изучают 
Python, Java, C++, C#, 1С, SQL, JavaScript 
и другие современные языки программи-
рования. Продолжительность обучения 

– 144 академических часа. Для 
записи доступны более 90 курсов 
от 21 образовательной организа-
ции, среди которых крупнейшие 
ИТ-платформы и ведущие ИТ-
университеты.

Обучение проходит на пло-
щадках образовательных органи-
заций в регионах России, а также 
в онлайн-формате. Записаться 
можно только на один курс.

Курсы проходят в рамках про-
екта «Развитие кадрового потен-
циала ИТ-отрасли» нацпрограм-
мы «Цифровая экономика».

Уточнить наличие мест на 
отдельных курсах и площадках а так-
же записаться на курс можно по ссылке 
https://www.gosuslugi.ru/futurecode?utm_
source=media&utm_ medium=press&utm_
campaign=donabor_jan

Наградили за внедрение 
программ профобучения 

Институт развития профессионально-
го образования вручил благодарственные 
письма за личный вклад в разработку и 
апробацию основной программы профес-
сионального обучения по востребован-
ным профессиям в субъектах Российской 
Федерации в рамках реализации Нацио-
нального проекта «Образование». 

Эти программы разрабатывались в 
ходе реализации мероприятий по внедре-
нию программ профессионального обу-
чения по востребованным профессиям, в 
рамках федерального проекта «Молодые 
профессионалы» (национального проек-
та «Образование»).

В разработке программ приняли уча-
стие Колледж народных промыслов и 
туризма, Автомобильно-дорожный кол-
ледж, Технический колледж имени Р. Н. 
Ашуралиева и Сельскохозяйственный 
колледж имени Ш. И. Шихсаидова.

Студент факультета востоковедения 
Дагестанского государственного универ-
ситета Магомедзагир Шихшалилов стал 
лауреатом конкурса «Премия Дохи по 
арабскому языку» и получил стипендию 
на изучение арабского языка в Катарском 
университете.

Организатором конкурса выступил 
Катарский центр арабского языка при 
посольстве в России. На первом этапе 
конкурса участники проходили онлайн-
тестирование на знание грамматики и 
лексики арабского языка. Второй тур 
включал онлайн-интервью с экспертами 
центра. В финальный этап вышел 31 кон-
курсант.

Главный приз конкурса достался 7 
студентам, которые получили приглаше-
ние на бесплатную годичную учебу в Ка-
тарском университете.

По словам ректора ДГУ Муртазали 
Рабаданова, Даггосуниверситет всегда 
уделял большое внимание восточным 
языкам.

Единые классные часы 
в Колледже архитектуры 

и строительства

Единые классные часы, посвященные 80-й годовщине Сталинград-
ской битвы, прошли в Колледже архитектуры и строительства. 

Студенты колледжа приняли участие в обсуждении хода 
Сталинградской битвы, провели параллели со специальной во-
енной операцией на Украине и посмотрели документальную 
хронику военных лет.

В ходе классных часов студенты беседовали и обращали вни-
мание на ключевые моменты сражения.

Мероприятия направлены на формирование чувства 
патриотизма, чувства гордости за свою страну и уважи-
тельное отношение к старшему поколению, к памятникам 
войны.

Уроки Мужества 
в Автомобильно-дорожном 

колледже

Педагоги Автомобильно-дорожного колледжа провели студен-
там Уроки Мужества «Горел над Волгой Сталинград», посвя-
щенные 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской битве.

Они рассказали о подвигах советских солдат за 200 дней 
боев, которые проходили с 17 июля 1942 года по 2 февраля 
1943 года. О том, как Сталинградская битва коренным обра-
зом изменила ход войны, став предвестником победы Совет-
ской армии над фашистскими войсками.

Часы патриотического воспитания направлены на сохра-
нение исторической памяти и популяризацию Дней воинской 
славы России среди молодежи.
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Озаряя чью-то жизнь, не останешься без света
Героиня нашей беседы – идеальное соче-
тание всех качеств современного учителя. 
Мы побеседуем с многогранной лично-
стью – учителем истории из Дербентского 
района Вераникой Нежмутдиновной 
Мирзоевой.

Несмотря на молодой возраст, ей есть 
чем гордиться: победитель Северокавказ-
ской премии «Человек года – 2017», Отлич-
ник образования РД, Почетный работник 
воспитания и просвещения РФ, победитель 
Всероссийского конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности. В. Н. Мирзо-
ева входит в «Золотую 1000 лучших учите-
лей России». И это далеко не весь перечень 
достижений!

– Вераника Нежмутдиновна, как Вы 
пришли к профессии учителя?

– Существует мнение, что у каждого 
человека есть призвание. Дело, в котором 
он профессионал и которому он готов слу-
жить с полной самоотдачей. Мне повезло 
найти такое дело! Очень любила историю 
в школе. Благодарна нашему учителю, что 
привил мне эту любовь. После школы по-
ступила в Дагестанский педуниверситет 
на исторический факультет, окончила с 
отличием. 

Сегодня, когда историю хотят перепи-
сать, на учителей истории лежит особая 
ответственность. Важно сделать так, чтобы 
люди гордились своей страной, знали ее 
историю, извлекали из нее уроки... А начи-
нать нужно со школы!

Помню, на первом своем уроке, во время 
педпрактики в Мамедкалинской гимназии, 
сильно волновалась, переживала о том, как 
дети меня воспримут. К счастью, с детьми 
я сразу нашла общий язык. После практи-
ки меня ждал приятный сюрприз: директор 
школы предложила мне остаться в школе в 
качестве педагога. Так началась моя педаго-

гическая деятельность!
– Что считаете особенно-

стью Вашего педагогического 
подхода?

– На уроках истории мои 
ученики не только проходят про-
грамму, но и учатся взаимодей-
ствовать друг с другом. Я учу их 
ставить цели и достигать их! Учу 
презентовать себя и доводить 
дело до конца. Стараюсь заря-
жать своих учеников на успех и 
призываю их быть активными во 
всем. Конечно, стараюсь личным 
примером показывать это: сама 
принимаю участие в конкурсах 
профессионального мастерства.

 
– Как оказались в конкурс-

ном круговороте?
– В 2016 году я решила по-

пробовать свои силы в конкурсе 
«Учитель года» и на зональном этапе вышла 
в финал. Эта победа стала для меня мотива-
цией двигаться дальше. Думаю, своим при-
мером я вдохновляю учеников стремиться 
к победам и не бояться трудностей. Мои 
ученики неоднократно становились победи-
телями и призерами различных конкурсов. 
Кстати, сдают ЕГЭ на высокие баллы! 

– Ваша энергия и вдохновение не огра-
ничиваются школьным пространством. 
Вы ведете еще и активную общественную 
жизнь. 

– Да, я возглавляла волонтерский отряд 
в районе, занимала должность председателя 
Молодежного совета в Дербентском районе. 
Мы с единомышленниками посещаем дет-
ские дома, дома престарелых, реабилитаци-
онные центры... 

Уверена, что формирование политиче-
ской культуры учащихся является важным 
шагом в развитии общества и государства. Я 
стала делегатом XVIII съезда партии «Еди-

ная Россия» в Москве, где принял участие и 
Владимир Путин. Это были незабываемые 
эмоции, когда увидела лидера нашей страны!

– Сегодня Вы работаете в Саликской 
средней школе, где являетесь и классным 
руководителем...

– Я веду восьмой класс, в котором 22 
пытливых сердца! В этом учебном году мне 
повезло стать участником II Всероссийского 
Форума классных руководителей в Москве, 
который проводился совместно с Институ-
том воспитания: из 64 тысяч участников от-
бор прошли 1300 классных руководителей. 
Это прекрасная возможность для меня озна-
комиться с лучшими практиками коллег. 

– После длительных конкурсных испы-
таний Вы стали победителем Междуна-
родного конкурса среди учителей истории.

– Да, я тщательно готовилась к этому кон-
курсу. Было очень приятно получить грамоту 
из рук министра просвещения Сергея Крав-
цова и председателя Российского историче-

ского общества Сергея Нарышкина.

– В конце прошлого года Вы 
также оказались на престижном 
конкурсе в Москве.

– В декабре я стала победителем 
Всероссийского конкурса «Мой луч-
ший урок», который проходил на базе 
пансионата МГУ им. Ломоносова. На 
конкурс съехались лучшие учителя 
со всей страны... 

– Ваша жизнь выходит далеко 
за пределы школьного предмета! 
Кажется, что Вам интересно все!

– Мне нравится движение, энер-
гия. Люблю зажигать других, от этого 
заряжаюсь и сама!

 
– Какая Ваша профессиональ-

ная мечта?
– Если мои ученики вырастут тру-

долюбивыми, честными, умными, порядоч-
ными людьми, будут уважительно относиться 
к окружающим людям, найдут свое место в 
жизни, значит, старания мои были не напрас-
ны, и мечта моя исполнилась! Каждый ребе-
нок – это отдельный мир со своими успехами 
и неудачами. И если мой ученик победил себя 
вчерашнего и стал лучше, – это счастье! 

– Вераника Нежмутдиновна, чего бы 
Вам хотелось пожелать коллегам?

– В первую очередь, никогда не забы-
вать о том, что важно беречь себя, забо-
титься о своем здоровье. От этого зависит, 
насколько эффективна наша педагогиче-
ская деятельность. И, конечно, непрерыв-
но самосовершенствоваться! Если человек 
сам любит учиться, он сможет научить это-
му и других. Помнить о том, что доброты 
и любви не бывает много... Отдавайте как 
можно больше любви и тепла детям! Лю-
бите и любимы будете!

О. Рауде

Быть учителем — её счастливое призвание!

У педагога всегда перед глазами был 
зримый пример ее школьных учителей, 
таких как Анна Ивановна Горенко, Алла 
Денисовна Чигирова, Евгения Кузьми-
нична Комарова и другие. С первых же 
дней работы она убедилась, что любовь к 
детям, доброжелательность сильнее, чем 
возмущение и раздражение. Каждый урок 
Альфии Мусаевны – это открытие, экспе-
римент, новый опыт, которым она щедро 
делится с учениками. Быть учителем – ее 
счастливое призвание! 

«Будучи школьницей, я мечтала стать 
врачом, но папа меня уговорил выбрать 
педагогику. И я ни дня не пожалела, что 
связала свою судьбу с педагогикой, за что 
очень благодарна отцу.

Я люблю школу, свою работу, учени-
ков. Моя работа приносит мне позитив! 
Каждый день я с удовольствием пересту-
паю порог школы. Очень приятно, когда 
есть отдача, когда дети не подводят, хоро-

шо учатся, достигают положительных ре-
зультатов», – говорит А. М. Гвджиева.

Альфия Мусаевна – интересная лич-
ность, яркая индивидуальность, сочетаю-
щая в себе высокие педагогические и чело-
веческие качества. С ней всегда интересно 
общаться, так как она в курсе всех собы-
тий, новинок литературы, театра и кино. 

Учительское мастерство, творчество, 
любовь к детям, ответственность А. Гад-
жиевой вызывает заслуженное уважение 
коллег и учащихся. Каждый ее день рас-
писан по минутам: уроки, педсоветы, сове-
щания, родительские собрания, индивиду-
альные занятия с детьми, а ведь еще надо 
успеть сделать домашние дела. 

Педагог часто использует на уроках со-
временные педагогические технологии, со-
ответствующие ФГОС, владеет методиками 
анализа учебно-методической работы по 
предмету. Всегда учитывает психологиче-
ские особенности обучающихся при отборе 
содержания, методов и форм учебно-воспи-
тательного процесса. Является руководите-
лем школьного методического объединения 
учителей русского языка и литературы.

На уроках А. М. Гаджиева создает ус-
ловия для реализации творческих возмож-
ностей обучающихся. Ее ученики успешно 
сдают ОГЭ, ЕГЭ, они не раз становились 
победителями различных олимпиад, кон-
курсов школьных, муниципальных, все-
российских, международных уровней: 
НПК «Шаг в будущее», «Творчество 
юных», конкурс им. В. И. Вернадского,  
«И стих польется сам собой…», «И я с по-

эзией дружу», «Полиязычный Пушкин», 
«Мир под ногами матерей», «Я лиру по-
святил народу своему».

Альфия Мусаевна постоянно работает 
над повышением своего педагогического 
мастерства. Принимает участие в муни-
ципальных и всероссийских конкурсах: 
«Самый классный классный», «Интерак-
тивные технологии в современном об-
разовании», а на Республиканской науч-
но-практической конференции «Поэзия 
и проза Расула Гамзатова как философия 
жизни» заняла призовое место.

Гаджиева участвовала в Международ-
ном конкурсе, посвященном творчеству 
Льва Толстого. Единственная из Северного 
Кавказа была приглашена в Ясную поляну 
на XVII Международный семинар пере-
водчиков произведений Льва Толстого и 
других русских классиков с работой «Мы 
как деревья славной чащи этой из разных 
стран, но мы одна семья» (по поэме Аткая 
Аджаматова «Оленьи рога»). 

Альфия Мусаевна является экспертом  
ЕГЭ, ОГЭ, ИС, ВПР по русскому языку, 
членом жюри городских конкурсов («Белые 
журавли», «Живая классика», «И стих по-
льется сам собой», «Всероссийский конкурс 
сочинений»); школьным куратором между-
народного конкурса юных чтецов «Живая 
классика», а также она принимала участие в 
республиканских методических семинарах. 
Статьи, методические разработки мастер-
классов Гаджиевой публиковались в респу-
бликанской газете «Учитель Дагестана».

Педагог дает онлайн-уроки, мастер-

классы на семинарах муниципального, 
республиканского, федерального уровней: 
«Лучший урок письма»,  «Письма с фрон-
та», «Будь своему слову господин», «И мы 
имеем право на жизнь», «Ни по закону, ни 
по совести» и другие.

Являясь классным руководителем, Гад-
жиева в тесном контакте с родителями и 
школьным психологом проводит большую 
воспитательную работу. Бывает с учащи-
мися на разных мероприятиях: экскурсии 
по городу, встречи с писателями Дагеста-
на, тематические классные часы с пригла-
шением гостей и различных специалистов. 
Подопечные Альфии Мусаевны принима-
ют активное участие в школьных, город-
ских и республиканских мероприятиях. 

Вот уже на протяжении нескольких лет 
педагог со своими учениками поддержива-
ет тесную связь с редакцией газеты «Ор-
ленок-Дагестан». Дети пишут заметки, 
стихи, рассказы, участвуют в различных 
конкурсах и занимают призовые места.   

Педагогический труд А. М. Гаджиевой 
отмечен многими наградами. Она является 
Почетным работником общего образова-
ния РФ, обладателем гранта Президента 
РФ в области образования (2012), гранта 
Главы РД в области образования (2022), 
награждена почетными грамотами Ми-
нистерства образования РФ и РД, также 
многими другими грамотами и благодар-
ственными письмами. Эти награды дей-
ствительно заслужены всей ее педагогиче-
ской деятельностью!

…Нелегко вложить в головы детей пре-
мудрости наук. Еще трудней научить их 
быть любознательными, впитывать знания 
с охотой, добывать их из книг и из жизни. 
А ведь открывая ребенку мир, учитель учит 
его жить в этом мире. Этим мастерством 
Альфия Мусаевна владеет в совершенстве! 

К. Булатова

Каждый урок носит неповторимый почерк педагога, и каждый учитель находит свой особен-
ный подход к детям. Только настоящий учитель умеет вовремя протянуть руку, заинтересовать 
каким-то делом, увлечь чем-то так, чтобы это стало профессией, смыслом жизни. С таким учи-
телем надежно и спокойно! Именно к таким педагогам относится Альфия Мусаевна Гаджиева, 
учительница русского языка и литературы гимназии № 1 г. Махачкалы. После окончания фило-
логического факультета ДГУ с 1992 года работает в данной гимназии. Одновременно с педагоги-
ческой занимается и научной деятельностью, является кандидатом филологических наук.
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Наша Вера
Разработка внеклассного мероприятия, посвященного русской учительнице

Как известно, 2023 год объявлен Годом 
педагога и наставника, а 2022 год Главой РД 
Сергеем Меликовым был объявлен  Годом 
образования в Дагестане. В конце ноября в 
нашей школе совместно с вожатой Узлипат 
Салаватовной Баммаевой было проведено 
внеклассное мероприятие, посвященное за-
мечательному педагогу, учителю русского 
языка и литературы, удивительной женщи-
не – Вере Гавриловне Воробьевой. Целью 
мероприятия было почтить память и выра-
зить благодарность всем русским учителям 
в лице нашей Веры Гавриловны за их само-
отверженный труд в деле образования и вос-
питания дагестанских детей. 

Ход мероприятия

На интерактивной доске включается пре-
зентация под мелодию «Мама» Поля Мариа. 

Чтец 1 читает стихи:

– Она стоит словно живая
И смотрит вдаль через года,
Моя любимая, родная,
Учитель строгая всегда.
Но с добрым сердцем и душою,
На редкость щедрая в быту,
Что удивлялись все, не скрою,
На доброту и прямоту.
Твой образ узнаю я в камне,
Особо в профиль, в «силуэт»...
Мой педагог святой и славный –
Спешу к тебе сквозь толщу лет! 
Мой Дагестан тебя запомнил,
А горы вечные вокруг,
Как исполины там и тут
Покой и славу берегут!

Учитель истории: 

– Добрый день, ребята, уважаемые  го-
сти, приглашенные, учителя!

Мы не случайно начали наше меропри-
ятие чтением стихов о русской учительни-
це. Сегодня мы собрались почтить память и 
выразить огромную благодарность учителю 
русского языка и литературы «Санчинской 
школы» Вере Гавриловне Воробьевой и в 
ее лице – всем русским учителям, посвятив-
шим свою жизнь благородному делу – уче-
нию и воспитанию горских детей. Сельчане 
ласково называли Веру Гавриловну «нашей 
Верой». У нас в гостях дочь Веры Гаврилов-
ны – Сайгибат Абдуллаевна и сын Сиражут-
дин Абдуллаевич с женой Эльмирой. Прошу 
поприветствовать их!

Вера Гавриловна одна из многих русских 
учителей, которые волею судьбы оказались 
на нашей многонациональной дагестанской 
земле. Кто по приказу, а кто по зову сердца, 
совсем юные девушки, оказавшись вдали 
от родины, не испугавшись трудностей и 
преград, взялись за дело. Некоторые из них 
вернулись к себе домой, но многие остались 
навсегда в горном крае, обретя здесь свою 
вторую родину и создав свои семьи. Даге-
стан полюбил их: в г. Махачкале, в парке на 
берегу озера Ак-Гель, в благодарность им 
возведен бронзовый 10-метровый памятник. 

Передаем слово ведущим
Ведущий 1:

– Добрый день, дорогие учащиеся, ува-
жаемые взрослые! Как уже говорилось, се-
годня мы проводим мероприятие, посвящен-
ное памяти Веры Гавриловны Воробьевой, 
прекрасного педагога, человека необъятного 
сердца, мудрого наставника, имя которой 

осталось в сердцах и памяти ее многочис-
ленных учеников,  наших односельчан.

Ведущий 2: 

– Нам хотелось бы вспомнить о ней все, 
что хранят в своей памяти и в своем сердце 
ее бывшие ученики, коллеги, родные. Ког-
да уходит человек хороший, частичка нас 
уходит вместе с ним. Он никогда для нас не 
останется в прошлом, он навсегда останется 
для нас живым! 

Ведущая 1: 

– Вера родилась в Краснодарском 
крае 2 февраля 1927 года в семье кубан-
ских казаков. Отца потеряла еще в мла-
денчестве. Была единственным ребенком 
у своей матери...

По воспоминаниям дочери Веры Гаври-
ловны Сайгибат Абдуллаевны: «В военные 
годы, до наступления немцев в Краснодар, 
вместе с беженцами мама с бабушкой по-
пала в Дагестан. Маме тогда было 15 лет. 
Бабушка, бросив все имущество, в 1942 году 
прибыла с дочерью в Дагестанские Огни. 
Здесь она устроилась на стекольный завод. 
Было очень тяжелое и голодное время. Хлеб 
состоял практически из овса... Выручало то, 
что она убиралась и в военной столовой...

Мама Вера по направлению отправи-
лась на учебу в Буйнакское педагогическое 
училище. После его окончания в 1949 году 
была направлена на работу воспитателем 
в детский дом селения Санчи. В этом же 
детском доме поваром работала и бабушка 
Александра». 

Ведущая 1: 

– В детском доме трудился и будущий 
муж Александры – Абдулла Валиджанов. 
После службы в рядах Советской Армии он 
работал завхозом... Здесь молодые и позна-
комились. Поженились в 1952 году, жили в 
селении Санчи у Уму (мама Алаутдина Бага-
утдиновича, ставшего впоследствии дирек-
тором Санчинской школы).

После закрытия детского дома Вера Гав-
риловна стала преподавать русский язык 
и литературу в Санчинской школе. Нашей 
школе она ни разу не изменила: педагог всю 
свою последующую жизнь связала со став-
шей для нее родной Санчинской школой.

Чтец 2 читает стихи Л. Кожагельдие-
вой «Моей учительнице посвящаю». 

Чтец 3 читает стихи М. Садовского   
«Учитель, дни жизни своей, как один...»

Ведущий 1:

– Вера Гавриловна Воробьева родилась в 
станице Костромской Ярославского района. 
В школу поступила в 1935 году, окончила 7 
классов в Дагестане в 1942 году.

После окончания семилетки работала на 
заводе «Дагестанские Огни». В 1944 году 
поступила на годичные курсы учителей на-
чальных классов в первое Дагестанское пе-
дучилище г. Буйнакска.

С 1945 по 1979 годы Вера Гавриловна ра-
ботала в Санчинской средней школе. Заочно 
окончила первое Дагестанское педучилище 
г. Буйнакска.

Ведущий 2 (под просмотр презентации): 

– За время работы она была награждена: 
«Почетной грамотой ЦК профсоюза ра-

ботников просвещения и Министерства про-
свещения РСФСР» от 20 августа 1957 года, 
«Почетной грамотой Президиума Верховно-
го Совета ДАССР» от 7 марта 1960 года, ме-
далью «За трудовое отличие» от 30 декабря 
1966 года.

За годы работы в школе Вера Гавриловна 
снискала большое уважение педагогическо-
го коллектива, учащихся и населения села 
Санчи. Ее ласково называют «Наша Вера».

Почти вся молодежь Санчи прошла через 
ее руки: многим санчинцам Вера Гаврилов-
на привила вкус к знаниям, открыла дорогу 
в большую науку. 

Учитель истории: 

– Расул Гамзатов посвятил русской учи-
тельнице, приехавшей в Дагестан, стихотво-
рение «Вера Васильевна». В нем есть такие 
строки: 

Мать родную никто не заменит, я знаю!

Но взгляни в этот час на взращенных тобой –
Их сердца говорят: ты для нас как родная,
Ты для каждого матерью стала второй!

Затем слово предоставляется бывшим 
ученикам Веры Гавриловны. 

Выступление Зулайхи Дадашевны:

– Так много лет прошло с тех пор, как я 
в первый раз переступила порог школы. Не 
верится, что прошло уже более 60 лет с того 
момента, как я, маленькая девочка, пришла в  
первый класс.

Тогда еще и не подозревала, что ждет 
меня в этом огромном здании, кто поможет 
мне открыть дверь в волшебную страну зна-
ний... Девочке, не знающей ни одного слова 
на русском языке.

Сейчас могу сказать, что мне неверо-
ятно повезло! Ведь человеком, которому 
предстояло помогать мне, стал самый 
прекрасный учитель в мире – Вера Гаври-
ловна Воробьева!

Нам было очень трудно учиться, по-
тому что мы не знали русского языка, не 
было такого словарного запаса, который 
сейчас есть у детей. Не было телевизоров, 
смартфонов, телефонов. На весь округ 
было одно только радио, которое никогда 
не выключали.

Вера Гавриловна для детей была всем! 
Она нас учила правильно и красиво пи-
сать, учить наизусть слова. Знакомила 
нас с прекрасными русскими народными 
сказками. Часто повторяла: «Давайте, ре-
бята, закроем глаза и представим все то, 
что слышали».

На переменах педагог играла с нами 
во дворе школы, а в выходные водила на 
экскурсии за речку. При встречах с ро-
дителями старалась рассказать о наших 
успехах на языке санчинцев, при этом 
нежно улыбалась и хвалила учеников: 
вселяла в детей уверенность... Учила нас 
любить Родину, родную природу, уважать 
старших, быть примером для младших, 
быть дружными. 

Сохранилось такое воспоминание, ког-
да в сельском клубе (он находился в быв-
шей сельской мечети), показывали фильм, 
но учеников без родителей не пускали. И 
тогда, по нашей просьбе, Вера Гаврилов-
на пошла с нами в кино, пожертвовав до-
машним отдыхом и личным временем.

В старших классах пришли другие 
учителя: Наталья Петровна, Нурмагомед 
Меджидов, Татьяна Гавриловна, одна-
ко уроки Веры Гавриловны мы помнили 
всегда! И даже во время учебы в универ-
ситете «наша Вера Гавриловна» наставля-
ла, интересовалась студенческой жизнью. 
После учебы в университете я вернулась 
в родную Санчинскую школу, но уже в 
качестве учителя русского языка и лите-
ратуры: Вера Гавриловна стала моим на-
ставником в педагогической работе. Она 
для меня и для всех санчинцев была и 
есть человек с большой буквы... Осенью 
1990 года мы проводили ее в последний 
путь. Мы всегда с любовью вспоминаем 
«нашу Веру Гавриловну»!

Выступление Асият Нажмутдиновны, 
выступление Галимат Абакаровны.

Ученицы 7 класса поют песню «Об учи-
тельнице» на даргинском языке.

Выступление директора школы 

З. М. Нахбарова.

Выступление вожатой:

– Каждый человек хранит в своем серд-
це добрые воспоминания о школе, о своих 
любимых учителях. Прошли годы, мы по-
взрослели, что-то забывается... Сегодняш-
ние события жизни меняют свою ценность. 
По-другому видится наша взрослая жизнь, 
но в памяти навсегда остаются светлые вос-
поминания о школьной жизни, о людях, ока-
завших решающее влияние на становление 
нас как личностей... Таким человеком была 
учительница русского языка и литературы 
Вера Гавриловна Воробьева, сумевшая вы-
звать к себе уважение, любовь к предмету, 
завоевать наши сердца.

Вера Гавриловна вела у нас уроки в 5–6 
классах. Всегда спокойная, уравновешенная, 
она с приветливой улыбкой входила в класс и 

начинался урок. Порой нам не хватало нуж-
ных слов, чтобы пересказать прочитанное, 
потому что не очень хорошо владели рус-
ским языком... 

Мне очень нравились ее уроки, ее интел-
лигентность, тактичность, душевное тепло. 
Во многом благодаря Вере Гавриловне, я 
выбрала профессию учителя и отдала своей 
любимой профессии 37 лет!

Помню, как Вера Гавриловна умела слу-
шать и, главное, уважала наше мнение, не 
подавляла своими замечаниями, а поддержи-
вала каждого!

 
Чтец 4 читает стихи О. Шаблаковой 

«Учителя живут в учениках». 

Слово дочери Веры Гавриловны – Сай-
гибат Абдуллаевне:

– В трудовой книжке моей мамы всего 
одна запись, плавно переходящая из детско-
го дома в Санчинскую школу. Было очень 
много возможностей, вариантов уйти от-
туда, перейти в соседнюю Маджалисскую 
среднюю школу, как многие тогда делали, 
для которых это было своеобразным трам-
плином в будущее. Однако мама категори-
чески отказывалась перевестись на другую 
работу: может быть, была настолько привя-
зана к селу и его жителям! Очень любила 
санчинцев и даже несмотря на то, что было 
трудно добираться (надо было из Тубенаула 
(соседнего села) идти пешком более кило-
метра), учитывая разные погодные условия 
(грязь, снег или гололед), осталась верна 
своей работе. Шла по узкой тропинке, где 
могла столкнуться со сворой собак: папе ча-
сто приходилось встречать ее, а когда брат 
подрос, то брат... Такие трудности! Однако 
мама никогда не опаздывала. Эта черта ха-
рактера передалась и нам.

Санчинцы отвечали ей любовью. В самые 
трудные времена, помню,  когда  умерла ба-
бушка, мне было тогда 6 лет, рядом были сан-
чинцы. Я помню, как Сапияхалум Шамхало-
ва, Жарият Шамхалова, и не только они,  все 
помогали моей матери, с уважением и любо-
вью относились не только к ней, но и к нам... 

Хорошо помню походы «Золотая осень», 
школьный участок, где выращивали разные 
овощи, проводили уроки труда. Помню Ну-
рутдина, который стал агрономом, Сайгибат 
Гасанбековну, Галимат Абакаровну и многих 
других, которые часто навещали  и не остав-
ляли маму одну. 

Всегда вспоминаю большой зал в старой 
школе, в которой стояла нарядная елка, укра-
шенная (в том числе и сделанными руками) 
игрушками. Бабушка шила на Новый год для 
нас марлевые платьица снежинок, потом она 
их крахмалила, делала короны, и мы с се-
строй шли на праздник...

Чтец читает стихи И. Штерн «Учите-
ля не умирают!» 

Просмотр видеоролика «Посещение 
русского кладбища учителем истории и уче-
ницами, возложение цветов к могиле Веры 
Гавриловны» (под музыку Эннио Марриконе 
из кинофильма «Профессионал»).

Выступление учительницы русского 
языка и литературы Альбины Алаутди-
новны – внучки Уму, где жила семья Веры 
Гавриловны.

Учительница  истории: 

– Как мы уже знаем,  учительницу назы-
вают второй матерью. Вера Гавриловна для 
многих санчинцев была действительно слов-
но вторая мама. 

Просмотр видеоролика под песню 
«Мама» в исполнении Нурмухаммеда 
Жакыпа.

Учительница истории:

– На этом наше мероприятие заканчива-
ется. От имени всех санчинцев хочется ис-
кренне поблагодарить вас, Сайгибат Абдул-
лаевна, Сиражутдин Абдуллаевич, Эльмира, 
за то, что посетили нас. Спасибо вам «за 
нашу Веру»!

А. Г. Гамидова, 
учитель истории, 

Санчинская СОШ, 
Кайтагский район
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Дагестанцы всегда готовы защитить целостность и суверенитет страны, стоять 
горой за свободу наших граждан и сохранять семейные и духовные ценности на-
ших народов. Это в полной мере можно отнести к тем, кто сражается в зоне СВО. 
За мужество и героизм многие из них награждены боевыми орденами и медалями.  
Подвиги наших земляков по заслугам отмечены государством,  их имена  вписаны 
в летопись славных достойных сынов Дагестана.

Выпускник Хасавюртовского мед-
колледжа Гасан Гасанов, принимающий 
участие в специальной военной операции, 
Указом Президента РФ Владимира Путина 
был награжден медалью Александра Су-
ворова за мужество и отвагу, проявленные 
при защите Родины. 

Гасан Гасанов участвует в спецопе-
рации на территории Украины с февраля 
прошлого года. 

В ходе столкновений с неонацистами, 
будучи фельдшером, он вынес с поля боя 
десятки боевых товарищей. 

В одном из столкновений был ранен 
сам, но, несмотря на это, продолжил вы-
полнять свой долг, что способствовало ос-
вобождению населенного пункта, занятого 
националистами.

За отвагу, самоотверженность и 
личное мужество, проявленные в ходе 
специальной военной операции на 
территории Украины, выходец из с. 
Дылым Казбековского района Марат 
Гасанханов награжден медалью Жу-
кова. От лица всех казбековцев и себя 
лично глава Казбековского района 
Гаджимурад Мусаев поздравил Мара-
та Гасанханова с наградой и поблаго-
дарил за службу.

Указом Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина за проявленную 
самоотверженность и мужество при 
выполнении боевых задач в ходе спе-
циальной военной операции «Орденом 
Мужества» награжден уроженец селе-
ния Сулевкент Хасавюртовского райо-
на Тимур Рабаданов. 

Орден вручен руководством войско-
вой части, где проходил службу воен-
нослужащий. Командирами отмечено, 
что Рабадановым при исполнении во-
инского долга проявлены присущие на-
стоящему патриоту своей родины муж-
ские качества.

Уроженец села Чондотль Сулей-
ман Сулейманов награжден орденом 
II степени «За заслуги перед Родиной». 
Проявленные им храбрость, мужество 
и верная служба не остались незаме-
ченными и по достоинству оценены 
столь высокой наградой.

Уроженец села Новолакское Шамиль 
Устаев по контракту служил в воинской 
части в ЧР, откуда и был направлен в зону 
СВО. Парень рассказывает, что вначале 
было очень страшно, у всех были мысли: 
куда идем, что будет дальше, но виду никто 
не подавал. 

В самый нужный для Отчизны момент 
Шамиль встал наряду с теми, кто не словом, а 
делом доказал свою любовь к Родине. На про-
тяжении десяти месяцев, бок о бок с другими 
солдатами, он защищает рубежи России и ос-
вобождает русскоязычное население Донбас-
са от украинских националистов. 

Дома Шамиля ждет семья, жена и две 
дочери.

Зенитный ракетный расчет под 
командованием Леонида Каграмя-
на, уроженца г. Дербента, отбил ата-
ку неонацистов. Прицельным огнем 
зенитчики сбили две ракеты РЗСО  
HIMARS и ударный беспилотник 
ВСУ. Всего за время спецоперации 
расчет лейтенанта Каграмяна унич-
тожил более тридцати воздушных 
целей неонацистов. 

23 января жители Кизлярского района 
и города Кизляра встретили своих родных 
и близких, которые вернулись из коман-

дировки с территории СВО.
По этому поводу в кизлярской во-

инской части прошла торжественная 
церемония встречи военнослужащих. 
Колонну с бойцами встречали живы-
ми коридором.

С приветственной речью в адрес 
прибывших обратились главы Киз-
лярского района и города Кизляра 
Аким Микиров и Александр Шува-
лов, военный комиссар Рамазан Кура-
магомедов, врио начальника ОМВД 
России по Кизлярскому району Ах-
мед Магомедов и другие официаль-
ные лица.
Силами артистов была организована 

концертная программа.

Группа под командованием 
гвардии старшего лейтенанта Ами-
ра Шахбанова получила боевую 
задачу по фортификационному 

оборудованию позиций (около во-
дной преграды).

Оценив обстановку, Амир скрыт-
но, в сложных метеоусловиях, не-
смотря на регулярные обстрелы со 
стороны националистов, силами 
подчиненных оперативно организо-
вал оборудование позиций инженер-
ными средствами.

Боевики, стремясь восстановить 
контроль над утраченными террито-
риями, предприняли попытку десан-
тирования на берег, подконтрольный 
российским войскам.

Установленные гвардии старшим 
лейтенантом Шахбановым и его под-
чиненными инженерные сооружения 
не позволили боевикам закрепиться 
на берегу. Снизив темп продвиже-
ния, националисты оказались в зоне 
поражения средств артиллерии и 
были уничтожены.
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...Колледж сферы услуг (Государственное 
бюджетное профессиональное обра-
зовательное учреждение РД) работает 
в обычном режиме: здесь живут и учат 
жизни. Сегодня, сейчас, чтобы завтра было 
легко и просто! А легко в колледже от 
того, что все продуманно. Несколько лет 
я со своими лицеистами приходила в те 
дни, когда колледж открывал свои двери 
и тайны получения профессии для всех 
желающих. 

Учили даже стены! Да, мы ходили по 
колледжу и читали высказывания знамени-
тых людей. Сии слова не потеряли актуаль-
ности и через века... Мои дети читали, кто-то 
фотографировал, а кто-то восхищался, но 
главное: равнодушных не было! Позволю 
себе привести их. Великий Конфуций сове-
тует: «Выбери профессию, которую ты лю-
бишь, – и тебе не придется работать ни дня 
в твоей жизни».

Действительно, так оно и есть! Ведь сло-
во работать в основе имеет корень раб. Так 
вот, когда полюбишь свою работу, то слугой 
там не будешь. А как к этому прийти?! Опять 
нужно оглянуться, и стены полюбившегося 
мне колледжа посоветуют: «Все успехи на-
чинаются с самодисциплины». 

Кстати, меткие высказывания, афориз-
мы, указанные самой действительностью, 
могут стать хорошим компасом по жизни. 
Проверено теми, кто может читать и слы-
шать! История этих стен начинается с про-
шлого века, с 1966 года. Сначала это про-
фессиональное училище № 6, а с 2014 года 
после реструктуризации стал именоваться 
Республиканским колледжем сферы услуг. С 
2014 года он получил статус «государствен-
ного»: рост и признание налицо. Ныне кол-
ледж имеет большое значение на федераль-
ном уровне. Студенты получают документ 
о среднем профессиональном образовании. 
Профессии, которые они обретают, жизнен-
но необходимы – портной, парикмахер, по-
вар, кондитер, графический дизайнер. 

Программа колледжа идет в ногу со 
временем! Пришел век Интернета – полу-
чи здесь профессию «Мастер по обработке 

цифровой информации» или специальность 
– «Информационные системы и программи-
рование». Это о том, чему здесь учат, а кто 
учит и как – я сейчас расскажу.

Каждого, кто выбирает стены колледжа, 
ждут. Скука не входит в перечень предметов! 
На первом месте профессия, понимание и 
ответственность преподавателей за выбор 
студентов, но в главном фойе встречает пла-
кат-предупреждение: «Поставь над собой 
сто учителей – они окажутся бессильными, 
если ты не можешь сам заставить себя и сам 
требовать от себя!» К слову, в колледже не 
сто, а тридцать преподавателей. Единомыш-
ленники! Профессионалы! Для каждого из 
них работа – много значит! Руководит ими 
Зулай Рурахмаевна Алижанова – инициатор 
всех идей и преобразований. Она здесь с са-
мого начала: была мастером в ПУ–6, потом 
преподавателем, ныне – директор. Встреча 
с ней всегда окрыляет по той простой при-
чине, что она терпеливо выслушает, поймет 
и обязательно поможет. Эти три единства 
притягивают к ней людей. «Она наш локо-
мотив», – так отозвалась о ней Дина Абдул-
керимовна Иславова, заместитель директора 
по учебной работе (в колледже с 2000 года).  
Интересно то, что первым мастером ее была 
Зулай Рурахмаевна, они вместе учились в пе-
дагогическом институте... 

Я заметила, что здесь нет случайных 
людей. Раиса Мусаевна Гусейнова работает 
медицинской сестрой. Она, как Зулай Рурах-
маевна и Дженнет Умалатовна, сторожил и 
свидетель истории ПУ–6 и колледжа. 

Выпускники легко находят свое место в 
жизни по той причине, что их специальность 
всегда востребована. Документ, свидетель-
ствующий об окончании колледжа, служит 
пропуском в высшие учебные заведения 
страны. Кстати, не все, кто окончил колледж, 
покидают его: остаются здесь работать. Ин-
дира Джаруллаховна Мирзаева – преподава-
тель информатики, Валерий Александрович 
Коробов тоже преподает информатику, Булат 
Бадирович Баймурзаев – преподаватель пра-
ва, Залина Сергеевна Джанховатова – бух-
галтер и одновременно руководитель моло-
дежного центра.

Колледж является стабильной площад-
кой проведения Чемпионата профессиональ-
ного мастерства «Молодые профессионалы» 
– «WorldSkills». И очень часто случается, 
что студенты КСУ занимают первые места. 
Может быть, родные стены помогают?! Это 
тоже не исключение, но главное – это ста-
бильная и тщательная подготовка.

Радует глаз убранство колледжа: он уют-
ный, чистый, красивый. Все для того, чтобы, 
те, кто выбрал его (преподователи и студен-
ты), шли сюда с удовольствием. Зимой, под-
нимаясь на второй этаж, удивилась чуду – те-
плым перилам (даже это о многом говорит). 
Уютно не только в корпусе, но и во дворе. 

В стенах колледжа около 700 студентов. 
Трудно сказать, какая именно профессия 
востребована. Каждый находит свою доро-
гу! Здесь не только учатся, но и отдыхают 
(в корпусе прекрасный актовый зал). Мне 
посчастливилось побывать на выступлении 
артистов Дагестанской филармонии им. Та-
тама Мурадова. Живая музыка, сопричаст-
ность к великому искусству, удивительные 
голоса... Это прекрасно, но удивило меня 
другое: первые ряды были отданы детям из 
реабилитационного центра. Колледж умеет 
делиться радостью с другими! Артистам и 

музыкантам преподнесли цветы, искрен-
ние аплодисменты, а маленьким гостям 
– подарки. Кроме них, на сцене колледжа 
выступали аварский и кумыкский театры, 
покорил сердца и ансамбль «Молодость 
Дагестана»... Мне повезло присутствовать 
и на конкурсе молодых поваров. Приехав 
из многих городов, ребята «колдовали» над 
созданием блюд.

...Февраль. Каникулы давно позади. Сно-
ва звонки и уроки. Снова работа над собой 
– и у преподавателей, и у тех, кто учится. Как 
быть?! Опять помогут стены: «Секрет успе-
ха в том, чтобы начать действовать». Как 
себя вести?! Вновь ответ: «Веди себя так, 
чтобы голова отца никогда не опускалась, а 
на лице матери не появлялись слезы». Умей-
те слушать, слышать, читать и понимать! 

В колледже я всегда нахожу что-то новое. 
Да, что говорить, каждая встреча с ним меня 
вдохновляет, а моих учеников заставляет за-
думаться над выбором профессии: и многие 
находят там свое место!

Г. Ткаченко,
учитель русского языка 

и литературы ХМЛ, 
г. Хасавюрт

Здесь учат даже стены...

Учебные сборы в «Авангарде»
Согласно ст. 13 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе», 
до призыва на военную службу ученики 
старших классов школ и студенты кол-
леджей проходят подготовку по основам 
военной службы. В рамках такой под-
готовки предусматривается проведение 
пятидневных учебных сборов.

Для этого, в целях военно-патриоти-
ческого воспитания допризывной моло-
дежи и их подготовки к военной службе, 
в России созданы учебно-методические 
центры военно-патриотического воспита-
ния молодежи «Авангард». Один из таких 
центров с марта 2022 года функционирует 
в г. Каспийске, на базе ГБПОУ РД «Кол-
ледж архитектуры и строительства». 

За этот период курсы военной подго-
товки в нашем центре прошли учащиеся  
из образовательных учреждений городов 
Махачкалы, Каспийска, Избербаша и Ка-
рабудахкентского района, всего свыше 
600 курсантов. Уже с первого дня ребя-
та находят общий язык с товарищами по  
взводу, учатся работать в команде. Каж-
дый учащийся при поступлении в центр 
получает комплект формы одежды, раз-
работанной специально для «Авангарда». 

Обучение начинается с изучения 
Устава, уставного порядка обращения к 
командирам и старшим по званию. На 
сборах молодежь обучается общевоин-
ским уставам, строевой и физической 
подготовке, сборке/разборке автомата 
Калашникова, стрельбе из автомата с ла-
зерным прицелом. 

В «Авангарде» имеется спортивный 
кластер, в состав которого входят крытый 
спортивный комплекс, воркаут-площадка, 
площадки для баскетбола, волейбола, ми-
ни-футбола. 

В рамках гражданско-патриотического 
воспитания курсанты слушают лекции и 
принимают участие в культурно-массо-
вых мероприятиях с использованием на-
глядных пособий и различных техниче-
ских средств.

Курсанты учатся взаимодействовать 
с товарищами, принимать решения, тре-
нировать силу воли, выполнять уставные 
команды и проходить боевую подготовку. 
Ребята стараются все делать на совесть, с 
полной выкладкой, и этому есть причина: 
идет постоянное соревнование между от-
делениями взвода. Лучшие курсанты по-
ощряются руководством колледжа. 

Центр в г. Каспийске – один из первых 
центров «Авангард», создаваемых в горо-
дах-стотысячниках. Как отметил дирек-
тор колледжа Назир Магомедов, «задача 
данного Центра – развить у допризыв-
ной молодежи командный дух, чувство 
патриотизма, ответственности за себя и 
близких, воспитание лидерских  качеств, 
а также ознакомление с новинками обо-
ронной промышленности и особенностя-
ми службы в армии».

«Я очень рад, что смог посетить 
«Авангард». За эти 5 дней я получил 
уникальный опыт и начальные знания в 
военном деле. У нас был определенный 
распорядок дня, при котором почти не 
было свободного времени. Я ознакомился 
с  военными дисциплинами: военной ме-
дициной, строевой, тактической, огневой 
подготовкой. Мы занимались спортом, 
нас научили собирать и разбирать автомат 
Калашникова. После «Авангарда» я стал 
организованнее и дисциплинированнее», 
– поделился учащийся школы г. Изберба-
ша М. Магомедов. 

П. Мусабекова
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В небольшом поселке Фиолент, распо-
ложенном недалеко от Севастополя, жили 
семьи военных моряков. Каждую весну 
склон небольшого ущелья близ Фиолента 
сплошь покрывался алыми маками. Если 
наблюдать с пригорка, то весь склон, спу-
скающийся к морю, напоминал красный 
ковер.

Во время Великой Отечественной во-
йны, когда наши войска освобождали Се-
вастополь, на этом месте завязалась кро-
вавая схватка с врагом: и словно в память 
о той битве, о пролитой крови защитников 
Родины, обильно растут здесь алые маки. 
Будто сама природа старается навечно за-
печатлеть в памяти людской подвиги на-
ших солдат.

С наступлением весны каждый день 
на этом склоне, покрытом маками, играла 
детвора. Далеко слышны их радостные звонкие 
голоса. Дети играют в войну. Носятся с самодель-
ными деревянными шашками 5–6-летние маль-
чишки.  Девчата же были «медсестрами», перевя-
зывали «раненых». Лишь четырехлетняя Наташа 
со своей подругой Зоей мирно играли в куклы.

Родители Зои – Раиса Михайловна и Мурад 
Султанович – назвали ее при рождении Зарипат. 
Когда офицера-моряка, дагестанца Мурада Сул-
тановича Султанова вместе с семьей перевели 
служить в Фиолент, то его двух дочерей их свер-
стники стали называть по-новому: старшую Аси-
ят – Асей, а младшую Зарипат – Зоей. Зоя под-
ружилась с Наташей, они повсюду были вместе. 

– Когда я вырасту, стану как мама доктором, 
чтобы ни у кого ничего не болело,  – говорила Зоя. 

В один из теплых майских дней почти все жи-

тели Фиолента вышли на субботник по благо-
устройству поселка и окружающей территории. 
Было чудесное весеннее утро. Теплыми лучами 
грело солнышко, звонко щебетали птицы. В ро-
синках, еще не высохших на траве, купались сол-
нечные лучики. Все – и стар и млад – радовались 
хорошему дню. Всем нашлась работа по силам. 
Жители вычищали каждый уголок, каждую тро-
пинку. От взрослых не отставали и дети: собира-
ли железки, сухие ветки, всякое тряпье, бумагу и 
склдывали все это в одну кучу. 

Зоя с Наташей, гордые тем, что они работают 
вместе со взрослыми, с важным видом вели пои-
ски вокруг каждого куста, каждого деревца, соби-
рали мусор в одну корзинку на двоих и относили 
к костру на поляне. Дети постарше бросали в ко-
стер охапки сухой травы, веток, бумагу. От этого 
пламя костра становилось еще выше.

Шестилетний Валерик, сын старшины 
Викулова, тоже носился рядом с Зоей и 
Наташей. Собранный мусор он подкиды-
вал в корзину девочек. Под одним кустом 
он заметил наполовину торчащую из-под 
земли странную вещицу, похожую на же-
лезную консервную банку. Вытащив из-
под земли, Валерик внимательно рассмо-
трел со всех сторон банку, а после, так и 
не поняв, что это такое, привычно кинул 
ее в плетеную корзину девочек. 

Вот Зоя и Наташа в очередной раз по-
дошли к костру, стали подбрасывать в 
него мусор из корзины, весело подпрыги-
вая вокруг костра и приговаривая:

– Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Неожиданно раздался взрыв, земля 

вокруг вздрогнула… Находившийся не-
подалеку от костра Валерик недоумевал, почему 
взрослые бегут к костру, почему вдруг истошно 
закричала Зоина мама – тетя Рая, почему возле 
костра неподвижно лежит Зоя?..

…В Севастополе, на месте братского захоро-
нения советских бойцов появился небольшой 
свежий холмик – могила дагестанской девочки 
Зои, мечтавшей стать доктором, чтобы ни у кого 
ничего не болело. Маленькая Зоя погибла от фа-
шистской мины, сохранившейся со времен Вели-
кой Отечественной войны. А сколько таких мин 
разбросано на полях сражений нашей необъятной 
Родины!.. 

…Каждую весну на склоне поселка Фиолент, 
расположенного близ Севастополя, расцветают 
алые маки…

Интересные факты о школах мира
Школьные годы являются одними из самых запоминающихся в нашей жизни. Как бы мы не хотели, 

но обучение в школе – это обязательный процесс, через который нужно пройти всем. Вот, несколько 
интересных фактов об образовании и школах, которые заставят вас взглянуть на все по-новому.

• Во французских школах действу-
ет двадцатибалльная шкала оценива-
ния. По словам экспертов, при таком 
раскладе можно максимально точно 
оценить достижения учащихся. 

Прием пищи во Франции считает-
ся частью процесса обучения. Дети 
не только изучают разные продукты и 
то, откуда они появляются (многие из 
них выращивают в школе), но и пра-
вила поведения и этикет за столом.

• В Бангладеш есть больше 100 школ, 
расположенных на лодках. У каждой 
есть доступ в Интернет, библиотека, и 
школа работает на солнечных батаре-
ях. Ежегодные наводнения в Бангладеш 
могут нарушать учебный процесс для 
сотен и тысяч учеников. В некоторых 
областях в сезон дождей с июля по ок-
тябрь дороги становятся непроходимы, 
а вода в реках может подниматься до 
4-х метров, поэтому возникла необхо-
димость в лодочных школах.

• Одна из школ в Германии по-
строена в форме огромной белой 
кошки вместе с усами и круглыми 
окнами в форме глаз. Когда учени-
ки приходят в школу, они заходят в 
здание через рот "кошки". Внутри 
школа похожа на все остальные, но 
есть еще одна заманчивая особен-
ность – хвост кошки также служит 
горкой для учеников.

• В Японии учебный год начина-
ется не в сентябре, а в апреле. Япон-
цы связывают это время с периодом 
цветения сакуры – главным симво-
лом страны. Он означает обновление 
и приход важных событий в жизнь. 
Знания для каждого японца – это не-
что сакральное.

Дети в Японии, возможно, самые 
независимые в мире. Они сами доби-
раются до школы, сами убирают свои 
классы и накрывают обеды. В школе 
нет уборщиков или столовых.


