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Специальный выпуск

Гимназия № 35! Как много в этом 
слове доброго, светлого, теплого! Это 
одно из самых гостеприимных образова-
тельных учреждений республики. Здесь 
всегда много мероприятий, здесь всег-
да много гостей. Об истории гимназии, 
ее учителях, учениках, о незабываемых 
ТОКСовских открытиях, патриотиче-
ской, духовной, благотворительной, 
художественно-эстетической деятель-
ности можно рассказывать часами. Каж-
дый, кто побывал в стенах гимназии, 
был навсегда покорен здешней атмосфе-
рой и энергетикой. В 2017 году гимна-
зию № 35 поселка Ленинкент посетила 
на тот момент министр образования и 
науки РФ, а ныне президент Российской 
академии образования Ольга Васильева. 
Ознакомившись с богатейшим этнокуль-
турным наследием образовательного 
учреждения, Васильева отметила, что 
работу в школе в таком масштабе не ви-
дела раньше нигде. На заключительном 
совещании, поблагодарив руководство 
республики, всех, кто работает в системе 
образования, за приложенные усилия и 
внимание к вопросам воспитания и обу-
чения детей, Ольга Юрьевна сказала: «У 
вас есть примеры, которые надо транс-

лировать на всю страну, – это поселко-
вая гимназия № 35, в которой уже 40 лет 
идет потрясающая работа по патриоти-
ческому воспитанию детей, и этот опыт 
нужно передавать».

Учащиеся и педагоги с удовольстви-
ем встречали участников Международ-
ного фестиваля народного творчества 
«Каспий – берега дружбы» из Калмы-
кии, участников Международного фе-
стиваля «Горцы» из Индии. С 2012 года 
гимназия встречает участников автопро-
бега «Эстафета памяти» из Крыма.

Недавно гимназии № 35 вновь нанес-
ли визит гости федерального уровня. В 
Дагестан для проверки работы школь-
ных соцпсихслужб приехала руководи-
тель структурного подразделения «Фе-
деральный ресурсный центр комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» Елена Сергеевна Зенина. Го-
стья попала на репетицию ТОКСовских 
отрядов и была тронута до глубины 
души высокими чувствами патриотизма, 
которыми наделены все без исключения 
ученики и педагоги гимназии. «У меня 
нет слов, мне хочется плакать, потому 
что я не встречала таких детей, как у вас. 
Вы правильно сказали, учителями сла-

вится Россия, ученики приносят славу 
ей. Ваши ученики – достойные люди! Я 
уверена, что именно они принесут славу 
Дагестану и России. Выйдя из стен этой 
школы, каждый из вас может стать геро-
ем, потому что патриотизм, геройство 
– оно все в вас. Я очень рада, что есть 
такие школы, есть такие дети», – произ-
несла Елена Зенина, расчувствовавшись 
и со слезами счастья на глазах.

Таких отзывов не счесть! «Как жаль, 
что мне не повезло учиться в гимназии 
№ 35», – сказал мэр г. Махачкалы Салман 
Дадаев на I Городском слете ТОКСов-
ских отрядов. А одна из участниц фести-
валя «Порт-Петровские уроки», который 
прошел в нашей республике в октябре 
месяце, Мария Евгеньевна Ахапкина 
после экскурсии по гимназии остави-
ла трогательный отзыв. В нем педагог 
выражает огромную благодарность ди-
ректору гимназии, маме (как ее ласково 
называют) этого чудесного коллектива, 
невероятной Чакар Меджидовне Мед-
жидовой: «Я познакомилась с удиви-
тельной женщиной, которая вдохновила 
меня примером своей личности, напом-
нила, что если ты выбрал дело жизни, то 
надо идти и не бояться, не сомневаться, 

не сдаваться. Чакар Меджидовна уже бо-
лее 30 лет руководит экспериментальной 
гимназией № 35 в поселке Ленинкент. 
Много лет вместе со своими питомцами 
она занимается святым делом: разыски-
вает погибших и пропавших без вести в 
Великой Отечественной войне дагестан-
цев. Я узнала, что есть такое движение 
ТОКС, аналога которому и по сей день 
нет в России... 

В музее школы Чакар Меджидовна 
с большой любовью поведала об учите-
лях-краеведах, о важности сохранения 
памяти. В ее речи было столько искрен-
ности, столько веры в то, что она делает! 
Всего 15 минут рядом с ней и я вдруг по-
няла, что вот именно здесь, в этой ста-
ренькой школе у подножия гор, я нашла 
главный смысл этой поездки – веру! Не-
поколебимую веру, ничем не сгибаемую, 
такую чистую веру в дело своей жизни! 
Есть люди-столпы, краеугольные камни, 
которые верят в свое дело несмотря ни 
на что! И это то, чего сейчас так не хва-
тает всем нам.

Спасибо, Чакар Меджидовна! Будем 
верить!»

А. Азизова

Гимназия света и добра
Этот выпуск посвящен гимназии № 35 посёлка Ленинкент – одной из образцовых школ России, 

которая получила высокую оценку на федеральном уровне
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Воспитательная работа гимназии 
основа на диалоге и сотрудничестве 
и направлена на всестороннее разви-
тие личности учащегося – личности с 
высокими  моральными и духовными 
ценностями, которые лягут в основу 
всей его жизни и помогут занять до-
стойное положение в семье, стране, в 
обществе.

Воспитательная работа в гимназии 
осуществляется на всех этапах обра-
зовательного процесса и захватывает 
все стадии обучения – от классическо-
го урока до спортивных мероприятий 
вне учреждения.

Программа воспитания гимназии 
основана на многовековых дагестан-
ких обычаях и традициях, между тем 
она соответствует времени, отвечает 
запросам современных школьников 
и разделена на следующие модули: 
«Классное руководство», «Школь-
ный урок», «Дополнительное обра-
зование», «Самоуправление», «Моя 
будущая профессия», «Работа с роди-
телями»; а также вариативные, среди 
которых: «Прикоснись к подвигу серд-
цем», «КТД», «Экспедиции, экскур-
сии, походы», «Мультимедийный», 
«ДОО», «Волонтерство», «Ключевые 
общешкольные дела», «Мы за ЗОЖ».

В гимназии ведется огромная ра-
бота по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию в уроч-
ное и внеурочное время. Ежегодно в 
образовательном учреждении прохо-
дит множество мероприятий разной 
направленности, среди которых День 
знаний, День учителя, новогодние 
праздники, конкурсы чтецов, тури-
стические слеты, спортивные сорев-
нования «Мама, папа, я – спортивная 
семья», смотры художественной са-
модеятельности, конкурсы отрядных 
песен, посвящение в гимназисты, 
прием в РДШ, исторические квесты, 
предметные месячники, шествие 
«Бессмертный полк», конференция 
ДОО «Наследники», прием в ДОО 
«Наследники», ТОКСовские переда-
чи, cлет ТОКСовских отрядов, акции 
«Зарядка с чемпионом», «Лесники от-
крывают двери», операция «Как жи-
вешь, ветеран?», смотры спортивных 
достижений и многое другое. Каждое 
мероприятие в гимназии № 35 – это 
праздник, который способствует спло-
чению классных коллективов, а также 
воспитывает чувство гордости за свое 
образовательное учреждение и веру в 
его силы.

Организация ученического само-
управления – также одна из форм вос-
питательной работы с подрастающим 
поколением. Школьное управление 
– это не про управление одних детей 
другими, а в первую очередь обучение 
основам демократических отношений 
в обществе, это про товарищество, 
про возможность научиться управлять 
собой и своей жизнью в коллективе. 
Ученическое самоуправление гимна-
зии состоит из Комитета по образо-

ванию, Комитета по физической куль-
туре и спорту, Комитета по экологии, 
Комитета по труду и Пресс-центра. 
Здесь ребята занимаются реальными, 
общественно значимыми делами. По 
инициативе гимназического само-
управления проводятся мероприятия: 
акции «Скажи, где торгуют смер-
тью?», «Зарядка с РДШ», «Уроки до-
бра», а также совет мальчиков, совет 
девочек, «Чистое село», квесты, по-
священные «Сталинградской битве», 
«60-летнему юбилею полета человека 
в Космос», «Дню защитника Отече-
ства», флэш-мобы, посвященные Дню 
здоровья, спортивные соревнования и 
другие. Члены гимназического пресс-
центра С. Абутаева и М. Асадулаева  
являются активными корреспонден-
тами газеты «Орленок». Комитет по 
экологии организовал экологические 
марафоны, такие как «Сохрани пла-
нету чистой», «Живи, лес», «Лесники 
открывают двери», а Комитет по тру-
ду занимался посадкой деревьев на 
территории гимназии, они приняли 
активное участие во всероссийской 
акции «Сад Памяти». Все комитеты 
работают плодотворно и дают положи-
тельные результаты. Самоуправление 
делает учебную жизнь полноценной и 
насыщенной. Благодаря самоуправле-
нию среди ребят выделяются лидеры, 
которые  ведут за собой своих свер-
стников. Лидер отряда ТОКС, акти-
вист гимназии Саид Гитинов входит 
в состав Совета старшеклассников 
РД и за активную деятельность не 
раз был отмечен грамотами и благо-
дарственными письмами. Активисты 
РДШ – М. Абдулхамидов, А. Саидов, 
М. Дибирдадаев, А. Магомедов, М. 
Рамазанов, А. Рамазанов – были на-
граждены поездкой во Всероссийский 
детский центр «Орленок», также ре-
бятам посчастливилось побывать в 
международном лагере «Артек». 

Коллектив гимназии гордится, что 
ребятам удалось объединить на одной 
сцене дворца «Суук-Су» всех участ-
ников конкурса. Под песню Гаджила-
ва Гаджилаева «Дагестанские чемпи-
оны» ленинкентские ребята подняли 
флаги России и Дагестана, как знак 
дружеских взаимоотношений народов 
малой и большой родины – России.

А сколько патриотических акций 
организовали и провели эти ребята! 
Среди них – «Георгиевская ленточка», 
«Песни Победы», «Окно Победы», 
«Письмо ветерану», «Бессмертный 
полк» в поселке Ленинкент, «Блокад-
ный хлеб», традиционный марафон 
«Дорога Жизни», велопробег «До-
рогами Победы». Также совместно с 
администрацией города Махачкалы 
школьники приняли участие в акции 
«Поздравь ветерана во дворе». Ребята 
успевают не только учиться, но и уча-
ствовать в различных  мероприятиях, 
прославляя своей активной и плодот-
ворной деятельностью доброе имя 
родной гимназии!

Заинтересовать и включить ребят в 
жизнедеятельность коллектива можно 
только под руководством творчески 
работающих классных руководите-
лей. В гимназии № 35 каждый второй 
классный руководитель – личность 
творческая! Педагогами были разра-
ботаны воспитательные программы 
классных коллективов: «Возвращение 
к истокам», «Путь к успеху», «Вос-
питание культуры толерантности», 
«Академия гармонии», «Планета 
радужных сердец», «Мы – будущее 
страны». Именно эти программы 
были признаны самыми лучшими на 
конкурсе «Самый классный класный» 
в городе Махачкале и в Республике 
Дагестан.

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ОТЕЧЕСТВО»

Важное направление воспитатель-
ной деятельности – воспитание у 
гимназистов патриотических чувств 
к прошлому, настоящему и будущему 
нашей республики, страны. Более 40 
лет вся воспитательная работа гим-
назии ведется по 19-ти направлениям 
Всероссийского школьного краевед-
ческого движения «Отечество». Ре-
зультатом многолетней и насыщенной 
работы являются четыре уникальных 
зала музея: музей «Боевой славы», 
Этнографический музей народов Да-
гестана, Художественно-графический 
музей и музей «По аулам Дагестана». 
Интересны материалы, посвящен-
ные участникам Гражданской войны 
в Дагестане, героям Великой От-
ечественной войны, ветеранам труда. 
Кроме бесценных реликвий, в музее 
также ведется летопись школы с са-
мого основания. Имеется множество 
фотографий, прослеживающих смену 
поколений как учащихся, так и учи-
телей. В залах музея учащимся часто 
проводят экскурсии, открытые уроки, 
тематические занятия. В процессе ис-
следовательской деятельности в об-
разовательном пространстве музея 

гимназисты овладевают различными 
приемами и навыками краеведческого 
и музейного дела. Результатом поис-
ковой и исследовательской деятельно-
сти становятся книги-альбомы, кото-
рых в музее гимназии десятки. В этих 
альбомах фотографии, письма, воспо-
минания – все то, что будет храниться 
годами как память, которая должна 
жить вечно.

Музей имеет также кабинеты-
филиалы: «По аулам Дагестана», 
«Джелал-Эт-Дин Коркмасов», «Расул 
Гамзатов», «Атлы-Боюн-Ленинкент», 
«Вечно воспеваемый Кавказ», «Порт-
Петровск – Махачкала», «Золотая 
Слава Дагестана», «Балхар», «Леген-
дарные братья Гаджиевы», «Природ-
ные памятники Дагестана».

При музее функционируют 10 
ТОКСовских отрядов (гимназия № 35 
поселка Ленинкент является базовой 
площадкой штаба ТОКС РД и Респу-
бликанского центра детско-юноше-
ского туризма и краеведения). Школь-
ный музей стал настоящим центром 
патриотического и интернациональ-
ного воспитания учащихся. Второго 
такого музея нет нигде!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование – 

еще одно важное звено в системе 
воспитательной работы. На базе гим-
назии функционируют 11 кружковых 
объединений, которые предоставляют 
каждому ребенку возможность выбо-
ра различных видов занятий и твор-
ческой деятельности по душе. Руко-
водителями кружковых объединений 
составлены рабочие программы, соот-
ветствующие новым требованиям.

Открывает список кружковых 
объединений гимназии «Вокальная 
студия» и ансамбль «Горцы», куда с 
большим удовольствием ходят юно-
ши-старшеклассники. Вы когда-ни-
будь видели выступления мальчишек? 
В них сила, мощь, невероятная энер-
гетика! Неудивительно, что ансамбль 

Сеять разумное, доброе, вечное!
«Научить человека быть счастливым нельзя, но 

воспитать так, чтобы он был счастливым, можно». 
Прошло несколько десятилетий с тех пор, как выдаю-
щийся советский педагог А. Макаренко произнес эти 
слова, а проблема успешного воспитания детей по-
прежнему остается актуальной. Как воспитать ребен-
ка двадцать первого века, чтобы он вырос личностью 
счастливой, самодостаточной, трудолюбивой?

Обратимся к опыту передовых в этом деле. С 2019 
года гимназия № 35 поселка Ленинкент является 

опытно-экспериментальной площадкой Института 
стратегии развития образования Российской акаде-
мии образования «Апробация примерной программы 
воспитания». На основе программы «Возвращение к 
истокам» педагогами гимназии была создана «Рабо-
чая программа воспитания», которая признана одной 
из лучших в республике и размещена на сайте Мини-
стерства образования и науки РД. По приказу ведом-
ства с 2021–2022 гг. гимназия № 35 стала центром 
воспитательной работы г.  Махачкалы.
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по праву считается брендом гимназии. 
Руководитель – заслуженный учитель 
РД Камиль Джабраилов уверен: сце-
на – лучший воспитатель для мальчи-
шек. Сцена – это азарт, это сражение, 
поэтому большое значение имеют 
концертные выступления. «Горцы» 
– украшение всех внутришкольных, 
городских и республиканских меро-
приятий! Кружковцы приняли уча-
стие в фестивале, посвященном «Дню 
единства народов Дагестана», в празд-
новании «Дня белых журавлей», уча-
ствовали во флеш-мобе, посвященном 
дню рождения РДШ, в этнофестивале 
(к 100-летию образования ДАССР), в 
Днях культуры т/д «Киргу», в пара-
де Победы, в открытии круглого сто-
ла, посвященного 50-летию ТОКС, 
76-летию Великой Победы, приняли 
участие в акции «Парад дружбы на-
родов России» (к празднованию Дня 
России). 30 апреля в историческом 
парке «Россия – моя история» прошел 
фестиваль военно-патриотической 
песни «Через века, через года – пом-
ните!», приуроченный к 76-летию По-
беды. На фестивале ансамбль «Гор-
цы» заняли почетное II место!

В кружке Дагестанские самоцве-
ты» 25 учеников. Три раза в неде-
лю мальчишки и девчонки спешат к 
Магомеду Зайнудиновичу, который 
своими интереснейшими рассказами 
уносит ребят в головокружительный 
мир музыки и знакомит с песенным 
творчеством Дагестана, Азербайджа-
на, Грузии, Армении.

Воспитанники кружка – ребята 
очень талантливые. Так, 1 октября, в 
Международный день пожилых лю-
дей, в режиме онлайн, кружковцы 
выступили с концертной программой 
для постояльцев Дома престарелых 
«Ветеран». Своим выступлением дети 
скрасили монотонные будни бабушек 
и дедушек и  доставили им незабыва-
емую радость. 

Ежегодно воспитанники кружка 
посещают Интернат для детей и си-
рот, детский сад «Ягодка», Дом дет-
ской книги.

Хореография – еще один из спосо-
бов приобщения учащихся к прекрас-
ному. В 1993 году на базе гимназии 
№ 35 был основан хореографический 
ансамбль народного танца «Аманат». 
Вот уже 28 лет бессменным руководи-
телем этого образцового ансамбля яв-
ляется заслуженный учитель РД, По-
четный работник общего образования 
РФ Расул Магомедов. В кружке – 102 
ученика. Грациозные, с гордой осан-
кой, до безупречности отточенными 
па и обворожительными улыбками, 
солисты ансамбля много лет радуют и 
будут радовать своего наставника, лю-
бимую гимназию, родной Дагестан! 
Без участия ансамбля не проходит ни 
одно мероприятие! Танцем в гимна-
зии встречают гостей, танцем гостей 
провожают. Ансамбль «Аманат» – 
участник флеш-моба, посвященного 
дню рождения РДШ, этнофестиваля 
(к 100-летию образования ДАССР), 
участник Дней культуры т/д «Киргу»,  
Республиканского семинара-совеща-
ния «Воспитание патриотизма детей и 
молодежи в условиях общественных 
организаций и объединений. Роль се-
мьи и семейных ценностей в процессе 
становления юных патриотов». Гостей 
и участников фестиваля, прошедшего 
в стенах гимназии, солисты ансамбля 
приветствовали убыхским танцем. 
«Аманат» – участник парада, орга-
низованного администрацией города 
Махачкалы для ветеранов Великой 
Отечественной войны, акции «Парад 

дружбы народов России», посвящен-
ной празднованию Дня России. Также 
ансамбль принял участии в открытии 
круглого стола, посвященного 50-ле-
тию ТОКС, 76-летию Великой Побе-
ды, 100-летию образования ДАССР.

Хореографический ансамбль на-
родного танца «Аманат» – обладатель 
супер Гран-при Международного кон-
курса «Фест-Лайф» г. Сочи – 2017, по-
бедитель Международного конкурса 
«Весна Победы» (2018), обладатель 
«Кубка Москвы» Всероссийского хо-
реографического конкурса – «Фест- 
Лайф» (2022).

Большое влияние на нравственное 
и идейное воспитания школьников 
оказывает литературное творчество. С 
2009 года в гимназии работает кружок 
«Лира»: руководитель П. Алидибиро-
ва ведет с учащимися диалог о состоя-
нии и роли литературы в современном 
мире. Кружковцы – активные участ-
ники различных мероприятий, связан-
ных с литературой, публицистикой. 
Ребята побывали на презентации книг 

Тубхат Зургаловой, Залму Батировой, 
Патимат Гайдарбековой, на творче-
ском вечере Аминат Абдулманаповой.

В сентябре воспитанники 
«Лиры» участвовали в Днях белых 
журавлей. Праздничные мероприя-
тия, посвященные дню рождения и 
творчеству Расула Гамзатова, име-
ют особое значение для юных лите-
ратуроведов. Ребята чтят память о 
поэте, ежегодно посещают могилу 
народного писателя.

Руководитель кружка и учащиеся 
тесно сотрудничают с Националь-
ной библиотекой им. Р. Гамзатова, 
участвуют в литературных вечерах, 
памятных датах и других значимых 
культурных событиях. 

Загадочна и интересна программа 
кружкового объединения «В мире ку-
мыкской поэзии». На своих занятиях 
руководитель кружка Зарема Джан-
хуватова путешествует с ребятами по 
волшебному миру театра, открывает 
его тайны со всеми его превращени-
ями и перевоплощениями. Кружков-
цы не пропускают ни одного занятия! 
Благодаря своей любви к литературе 
и хорошей подготовке, воспитанни-
ки объединения стали победителями 
Республиканского конкурса «Пусть 
доброе слово душу разбудит», также 
они приняли участие во флэш-мобе 
на кумыкском языке, организатором 
которого выступила Ассоциация род-

ных языков Республики Дагестан. В 
рамках 100-летия со дня образования 
ДАССР кружковцы собрали материал 
о славном сыне Дагестана – Джелал-
эд-Дине Коркмасове. В городском 
конкурсе стихов о Великой Победе 
Айшат Шамсудинова заняла I место, 
прочитав стихотворение на кумык-
ском языке.

«В мире аварской литературы» – 
еще одно кружковое объединение, 
которое расширяет и обогащает зна-
ния школьников, помогает полнее 
ощутить и осознать связь литературы 
с жизнью. Любовь и уважение к ли-
тературе воспитанникам прививает 
Почетный работник образования РФ 
Гулишат Магомедова. Свои «спаси-
бо» ребята возвращают любимому 
педагогу через победы в различных 
конкурсах. Так, кружковцы заняли 
I место по городу в муниципальном 
конкурсе театрализованных представ-
лений на родных языках (ко Дню По-
беды). Учащиеся блестяще отыграли 
сценку из поэмы Плиты Гриса «Семь 
черкесок», переведенной на аварский 
язык завучем по УВР П. М. Гайдар-
бековой. В Международном конкурсе 
чтецов «Одна на всех», посвящен-
ном Дню Победы (организованный 
фондом поддержки родных языков – 
«Язык предков») воспитанники Маго-
медовой заняли шесть первых мест и 
два вторых! На  муниципальном этапе 
конкурса чтецов (был посвящен Дню 

образования ДАССР) Абдула Саидов 
занял II место. Ребята участвовали во 
флэш-мобе на родном языке (ко Дню 
родных языков). В рамках Дня родных 
языков кружковцы провели и сами 
приняли активное участие в конкурсе 
иллюстраций по произведениям авар-
ских авторов.

Руководитель кружка «Юный жур-
налист» Эльмира Магомедова обучает 
гимназистов основам журналистского 
дела, способам получения и обработ-
ки информации, а также учит грамот-
но, аргументированно и творчески 
излагать мысли, усвоенный материал. 
Ребята берут интервью, пишут эссе, 
очерки и репортажи. Надо отметить, у 
них это здорово получается. Эти ребя-
та – готовые корреспонденты! Работы 
юных журналистов регулярно печата-
ются на страницах республиканской 
газеты «Орленок-Дагестан», учащие-
ся с большим увлечением и вдохнове-
нием работают над созданием и выхо-
дом «Газеты в газете». За последний 
год в «Орленке» были опубликованы 
63 материала кружковцев, немало ра-
бот ждут своего часа!

В прошлом году кружковцы при-
нимали участие в юбилейном слете 
юных журналистов, который прохо-
дил в историческом парке «Россия 
– моя история». На слете наиболее 
деятельные и талантливые юнкоры –  
Садия Абутаева и Зайнаб Гимбатова –  
получили удостоверение «Юного кор-
респондента "Орленка-Дагестан"».

Есть у ребят и другие достижения. 
Юнкоры – участники многих творче-
ских конкурсов различного уровня. 
Так, на всероссийском конкурсе «Ко-
лодец сказок» Написат Алиева заняла 
1 место; в районном конкурсе, по-
священном 75-летию Победы, Садия 
Абутаева заняла II место; в районном 
конкурсе «Родное село» в номинации 
«Видеоролик о селе» – Мадина Аса-
дулаева заняла призовое место; в но-
минации «Интервью с будущим фер-
мером» Джамиле Гимбатовой тоже 
присудили призовое место.

На кружке «Умелые ручки» дети 
занимаются по интересам: одни из 
бисера что-то плетут, другие спицами 
и крючком вяжут, третьи аппликации 
создают из пластиковых бутылок и 
разноцветных кусков ткани. В твор-
ческой мастерской  тепло, уютно, дру-
желюбно, а с руководителем – Узли-
пат Пахрудиновной – познавательно.

Работы умелых ручек приняли уча-
стие в конкурсе рисунков: «Я рисую 

Сеять разумное, доброе, вечное!
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маму», «Мы за ЗОЖ», «День птиц», 
«Птицы – наши пернатые друзья», 
«День Добра», в выставке «Мы зна-
комы с народным промыслом Даге-
стана». Поделки кружковцев участво-
вали в выставке Республиканского 
семинара-совещания руководителей 
РД «Воспитание патриотизма детей и 
молодежи в условиях общественных 
организаций и объединений. Роль се-
мьи и семейных ценностей в процес-
се становления юных патриотов» и в 
круглом столе на тему «Патриотиче-
ское воспитание молодежи средства-
ми ТОКС», посвященного 50-летию 
ТОКС, 76-летию Великой Победы, 
100-летию образования ДАССР. Чле-
ны кружка участвовали в научно-
практической конференции «Шаг в 
будущее», где рукодельница Патимат 
Ибрагимова заняла II место.

В системе эстетического воспита-
ния подрастающего поколения особая 
роль принадлежит изобразительному 
искусству. Руководитель кружково-
го объединения «Юный художник» 
М. Мансуров помогает подопечным 
видеть и понимать красоту окружа-
ющего мира, используя игру цвета и 
фактуры, нестандартных приемов и 
решений в реализации творческих 
идей. Кисть в руках юных художни-
ков творит чудеса! Вмиг на холсте 
бумаги все неживое становится жи-
вым, а бессмысленное обретает вы-
сочайший смысл... Картины кружков-
цев участвовали в конкурсе рисунков 
на асфальте, приуроченных ко Дню 
единства народов Дагестана, а также 
в мероприятиях – «Мы против нарко-
тиков», «День защиты детей», «Белые 
журавли, «Любимой мамочки пор-
трет», в выставке Республиканского 
семинара-совещания руководителей 
РД «Воспитание патриотизма детей и 
молодежи в условиях общественных 
организаций и объединений. Роль се-
мьи и семейных ценностей в процессе 
становления юных патриотов», а так-
же в круглом столе на тему «Патрио-
тическое воспитание молодежи сред-
ствами ТОКС». 

От творчества перейдем к спорту. 
В гимназии работает кружковое объ-
единение «Волейбол». Объединение 
имеет постоянный состав: кружков-
цы принимают участие во всех со-
ревнованиях школы, города и района 
и показывают хорошие результаты. 
Ежегодно в сентябре и в мае в гим-
назии под руководством Шамсудина 
Магомедовича Валиева проводится 
традиционное «Первенство школы 
по футболу», участниками которого 
являются мальчишки 5–11 классов. 
Для укрепления ЗОЖ Валиев вместе 
с кружковцами проводит очень много  
мероприятий и встреч. Так, в январе 
в спортивном клубе «Ахилес» были 
организованы соревнования по кик-
боксингу. 

В феврале в актовом зале гимна-
зии прошел круглый стол «Молодежь 
против наркотиков» с приглашением 
представителей наркоконтроля РД, 
администрации города и обществен-
ной партии «Патриоты Ленинкента». 
22 февраля кружковцы организовали 
и провели квест-игру «На страже От-
ечества», а 6 марта на базе МАН РД 
прошли соревнования «Тропою во-
йны», посвященные Дню защитников 
Отечества. Учащиеся кружка заняли 
I и II места. Воспитанники Валиева 
участвовали в военно-спортивных со-
ревнованиях «Зарница» к 100-летию 
со дня образования ДАССР (прошли 
на базе лицея № 52 г. Махачкалы). 

Спортивный клуб «Волейбол» занял 
призовое III место. В рамках Все-
мирного дня здоровья ребята органи-
зовали встречу учащихся гимназии с 
заместителем главного врача Респу-
бликанского противотуберкулезного 
диспансера – Магомедом Асхабалие-
вым: школьники и гость поговорили о 
профилактике недуга.

Флэш-моб «Спорт вместо нарко-
тиков», круглый стол «Молодежь», 
спортивные соревнования «Веселые 
старты» среди 5-х классов пополня-
ют список мероприятий, проводимых 
в гимназии ко Дню здоровья. Кроме 
этого, члены кружка – постоянные 
участники акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью». Периодически ре-
бята занимаются распространением 
информации для жителей поселка с 
указанием телефона горячей линии 
Управления по контролю за оборотом 
наркотиков по РД, а еще воспитанни-
ки стали участниками Всероссийской 
акции «Добрая суббота», которая про-
шла в рамках фестиваля «Большая пе-

ремена» и была посвящена 60-летию 
полета Юрия Гагарина в космос: на 
уроке физкультуры ребята совершили 
забег с дистанцией 1961 метр!

В марте члены кружка вместе с 
руководителем проводят День граж-
данской обороны в рамках Дня ГО 
ЧС (среди 8–11 классов). Ежегодными 
стали марафон «Дорога жизни», по-
священный снятию блокады Ленин-
града, и велопробеги «Наша Великая 
Победа», «Мы против террора».

О взаимосвязи человека и природы 
ведут беседы в кружковом объедине-
нии «Глобус». Творческим результа-
том внеурочной деятельности являют-
ся сочинения, путевые заметки, фото 
и видеоматериалы, которые вошли в 
основу научно-исследовательских ра-
бот учеников. Результатами кружка 
являются акции, проводимые весной 
и осенью: «Посади дерево», «Живи 
лес», «Лесники открывают двери», 
«Сад Памяти». Благодаря работе 
кружковцев и их руководителю К. 
Халиловой проложены эколого-крае-
ведческие такие тропы: «Ленинкент 
– Сары-Кум», «Ленинкент – Атлыбо-
юн», «Гергебильская ГЭС – Гунибская 
ГЭС», «с. Гоготль-Аваро – Кехетин-
ская дорога». Усилиями кружковцев 
создана географическая площадка 
со всем метеооборудованием. Дети с 

большим энтузиазмом своими рука-
ми оформили часть площадки. Еже-
годно кружковцы – участники и по-
бедители различных экологических и 
краеведческих районных и областных 
конкурсов, олимпиад, научно-прак-
тических конференций. Есть немало 
приятных результатов. Фатима Исра-
пилова стала призером конкурса «На-
уки юношей питают», а также облада-
телем III места на конкурсе «В зеркале 
истории» (к 100-летию образования 
ДАССР). Гаджимурад Нурулаев занял 
II место в конкурсе «Юность Дагеста-
на» и стал абсолютным победителем 
конкурса «В зеркале истории».

Кружковцы работали над проекта-
ми «Народы Дагестана», «Природные 
памятники Дагестана», «Ресурсный 
потенциал республики», «Заповедни-
ки и заказники Дагестана», «Туристи-
ческая привлекательность Дагеста-
на», по данному проекту составили 
туристический маршрут «Махачкала 
– родное село».

Обязательно следует рассказать 
и о туристическом слете, в котором 
каждый год участвует почти вся гим-
назия. Турслет – это уже традиция! 
Ежегодно, в одну из погожих суббот 
мая и сентября, все кто не может жить 
без спорта и экстрима, вкусной еды, 
песен у костра и задушевных разгово-
ров, собирают рюкзаки и рано утром 

отправляются в путь... Традиционно 
слет проводится у подножия бархана 
Сары-Кум, но в прошлом году лока-
ция сменилась и массовое спортивное 
мероприятие состоялось у подножья 
Наратюбинского хребта.

С 1990 года гимназия стала базо-
вой школой Республиканского цен-
тра детско-юношеского туризма и 
краеведения. Накопленный более 
сорокалетний опыт работы по крае-
ведению, богатый исторический ма-
териал и использование традиций и 
обычаев родного края в изучении его 
истории воспринял призыв участни-
ков Дагестанского республиканского 
туристко-краеведческого слета в 1993 
году к возрождению детских обще-
ственных организаций. С тех пор в 
Ленинкентской гимназии функциони-
рует Детская общественная органи-
зация «Наследники». Основная цель 
– воспитание учащихся на лучших 
традициях, обычаях, адатах народов 
Дагестана. По этим направлениям ра-
ботает 63 отряда. Организация име-
ет свой девиз – «Жить по традициям 
гор», свою эмблему. За период работы 
в организации сложились свои тра-
диции: прием в ДОО «Наследники», 
«Конкурс отрядных песен», конфе-
ренция ДОО «Наследники», встречи 
с интересными людьми нашего края, 
«Слет ветеранов», «Сияние ленин-
кентских звездочек», турслет.

«Подросток и закон» замыкает 
список кружковых объединений гим-
назии. Руководитель кружка Р. Аб-
дурахманова использует различные 
формы и методы проведения занятий: 
беседа, ролевые игры, круглый стол, 
анкетирование, викторины. За год 
было проведено 69 заседаний кружка. 
Разбирали такие темы, как «Семья и 
семейные ценности», «Я – гражданин 
России», «Я имею право», «Отрасли 
права». Особый интерес у учащих-
ся вызывают ролевые игры, такие 
как «Выборы президента гимназии», 
«Мы – будущие избиратели», круглый 
стол с участием всех детей и взрос-
лых «Наркотики: ЗА и ПРОТИВ», 
исторические квесты, посвященные 
снятию блокады Ленинграда, «Ста-
линградской битве посвящается…», 
агитвыступления, посвященные Дню 
Конституции РФ, открытие месяца 
истории и обществознания, флэш-
мобы, посвященные 100-летию обра-
зования ДАССР, Дню России.

Среди мероприятий знаменательна 



и встреча кружковцев с представите-
лями ДУМДа – И. Р. Салгереевым и 
М. М. Саидовым, во время которой 
ребята провели беседу на тему «Тер-
роризм и экстремизм в исламе», а так-
же встреча с инспектором ПДН – М. 
М. Магомедовым на тему «Профи-
лактика подростковой преступности», 
«Осторожно! Мошенники!». Круж-
ковцы организовали просмотр инте-
ресных фильмов – «Изгой», «Три ту-
фельки». Глубокий смысл кинокартин 
натолкнул ребят на размышления и 
вывел ребят на диалог, во время кото-
рого были затронуты такие темы, как 
ценности жизни, человеческие взаи-
моотношения.

Благодаря кружковой деятельно-
сти учащиеся научились применять 
приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и по-
вседневной жизни. Теперь ребята 
знают, как вести себя в той или иной 
жизненной ситуации, регулируемой 
правом, знают как защищать и отста-
ивать свои права, которые даны им от 
рождения, как обращаться в надле-
жащие органы за квалификационной 
юридической помощью. Ни в коем 
случае члены кружка не забывают, 
что реализовать свои права можно 
только, исполняя обязанности и неся 
ответственность.

ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА РДШ
Взаимодействие взрослых и детей, 

их совместная и свободная деятель-
ность являются мощным социальным 
средством в воспитании молодого по-
коления. Самое важное в жизни – это 
стремление изменить жизнь к лучше-
му, и детская общественная организа-
ция «Наследники» и РДШ предостав-
ляют ребятам эту возможность.

В октябре 2016 года гимназия во-
шла в десятку пилотных школ РДШ 
и через год стала опорной площад-
кой РДШ в Дагестане. Войдя в состав 
РДШ, гимназия получила возмож-
ность не только участвовать в феде-
ральных проектах, но и перенять опыт 
лучших школ.

Руководит этой крепкой дружной 
командой учитель истории и обще-
ствознания, Отличник образования – 
заместитель директора по ВР Наида 
Гитинова.  

Первый актив РДШ, созданный на 
базе гимназии, принимал активное 
участие в федеральных проектах, ре-
зультаты которых пополнили копилку 
достижений гимназии: «Территория 
самоуправления» – грамота, всерос-
сийский конкурс «Я познаю Россию» 
– III место. В рамках проекта РДШ  
музей принял участие во всероссий-
ском конкурсе музеев и занял 1 место.

Самым запоминающимся событи-
ем для ребят стало участие в форуме 
РДШ, который проходил в 2016 году 
в Москве. Кроме этого, запечатлелся 
в памяти и форум актива РДШ СКФО, 
прошедший в 2017 году в г. Махачкале. 

Говоря о федеральных проектах, 
нельзя не отметить важную роль все-
российских исторических квестов, 
которые очень полюбились гимнази-
стам. Несмотря на то, что эти проекты 
для наших детей новые, возвращают-
ся они всегда с призовыми местами: 
Всероссийский исторический квест, 
посвященный 75-летию Сталинград-
ской битвы – 1 и II места (2018); Исто-
рический квест «Курская дуга» – 1 
место (2018).

Немаловажным в деятельности 
РДШ является работа по направле-
нию «Гражданская активность». Важ-

нейшим инструментом в этой работе 
становится добровольчество (соци-
альное, экологическое, культурное, 
волонтерство), которое помогает фор-
мированию гражданской позиции че-
рез активное участие в жизни города, 
региона и всей страны.

В 2017 году на базе гимназии был 
создан первый добровольный отряд 
«Волонтеры Победы», а в 2018 году от-
ряд «Добрые сердца». Именно эти два 
отряда были инициаторами проведения 
таких акций, как «Волшебство ново-
годней поры», «Твори добро», «Помоги 
ближнему», «Соберем библиотеку для 
Дома престарелых», вовлекая за собой 
всю общественность не только школы, 
но и поселка Ленинкент.

РДШ дал новый толчок развитию 
волонтерской деятельности. Ребята – 

активные участники всероссийских, 
региональных и муниципальных ак-
ций и конкурсов: «У Знамени Побе-
ды», «Салют, ветераны!», «Ветеран 
живет рядом!», «День Героев От-
ечества», «День неизвестного Героя», 
«Георгиевская ленточка», «Бессмерт-
ный полк», «Свет в окне», «Синий 
платочек», «Свеча Памяти», «Блокад-
ный хлеб» и многое другое. 

На первом форуме добровольцев (в 
марте 2018 года) была предоставлена 
возможность сдать отчет о проведен-
ной работе «Волонтеров Победы» за 
Республику Дагестан. Сами волонте-
ры утверждают:

– РДШ дал не только возмож-
ность развиваться, передавать свой и 
перенимать опыт других российских 
школ, но и поспособствовал развитию 
мультимедийного направления.

Первым делом учащиеся создали 
странички в соцсетях, которые позво-
лили всем детям делиться своей рабо-
той и успехами.

Первые видеоролики – «Память 
жива», исторический квест «Кон-
церт», «Мы уходили на войну», «Го-
лубь мира», «Бессмертный полк» – 
стали пользоваться популярностью 
среди детей, родителей и жителей по-
селка Ленинкент.

Таким образом, каждый школьник 
гимназии № 35 получает новую воз-
можность развиваться по любым на-
правлениям, а также обмениваться 
опытом и делиться своими навыками 
со сверстниками из любого уголка на-
шей страны.

РДШ помогает учащимся самим 
развиваться, выносить свои идеи и 
воплощать их. Всероссийские акции, 
дни единых действий, форумы, слеты, 

квесты объединяют всех школьников, 
педагогов и родителей, формируют 
чувство сопричастности к воспита-
нию подрастающего поколения.

Самое главное – в деятельность 
РДШ вовлечены не только дети, но и 
их родители.

Никто не говорит, что работать в 
столь важном проекте просто, но мы 
знаем точно, что очень интересно!

ТОКС – СИМВОЛ ГИМНАЗИИ
Одним из самых важных для кол-

лектива гимназии № 35 поселка Ле-
нинкент является военно-патриотиче-
ское направление. И это не случайно, 
ведь гимназия является базовой шко-
лой Республиканского штаба ТОКС 
(Телевизионный отряд краеведов-сле-
допытов). Поиски неизвестных сол-
дат, установление мемориальных до-
сок, встречи с участниками всех войн 
и событий – работа ТОКС большая, 
многогранная.

ТОКСовцы гимназии – активные 
участники конференций, форумов, ре-
спубликанских проектов. Так, 3 сен-
тября 2021 года краеведы-следопыты 
приняли участие в переименовании 
парка «Воина-интернационалиста» в 
парк им. Омара Муртазалиева. При-
сутствовавший на мероприятии Гла-
ва РД Сергей Меликов с интересом 
слушал ребят, которые рассказывали 
об увлекательной многолетней рабо-
те ТОКСовского движения. В ноябре 
2021 года на Международном форуме 
«Каспий – берега дружбы» командир 
ТОКСовского отряда гимназии Абду-
ла Саидов отчитался за всех следо-
пытов республики. Высокую оценку 
и слова благодарности от Главы РД 
Сергея Меликова получили краеведы-

следопыты Дагестана, которые приня-
ли участие 9 декабря 2021 года на фо-
руме «Региональные СМИ в условиях 
новой цифровой реальности: вектора 
развития». 

Под руководством директора 
гимназии Чакар Меджидовой на 
базе образовательного учреждения 
создан школьный музей. В 2020 
году музей стал победителем смо-
тра-конкурса музеев боевой и тру-
довой славы ОУ РФ и вошел в книгу 
«Почета Всероссийской организа-
ции ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов России». Разработаны и 
внедряются в жизнь проекты «Забо-
та», «Живая история», «Слеты вете-
ранов» и многие другие.

Самые важные проекты ТОКСов-
цев были оценены не только в Даге-
стане, но и на всероссийском уровне. 
Один из значимых проектов   занесен 
в «Аллею славы» – имя самого мо-
лодого Героя СССР Магамедзагида 
Абдулманапова. Всероссийское обще-
ство подарило ТОКСовцам гимназии 
памятный бюст Героя СССР. Памят-
ник Абдулманапову стоит в одном из 
красивейших скверов г. Махачкалы.

Именно здесь, в гимназии № 35, 
живет Память и говорит История! Хо-
чется с гордостью сказать, что имен-
но гимназия № 35 стала инициато-
ром проведения парада Бессмертного 
полка в поселке Ленинкент. В параде, 
который проводится в поселке уже 
шесть лет, участвуют не только дети, 
но и родительская общественность, 
администрация – все жители поселка.

А. Азизова
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Сеять разумное, доброе, вечное!

Воспитание ребенка – про-
цесс трудоемкий, кропотливый, 
но всегда такой благодатный и 
благодарный, если уделять этому 
достаточное внимание и делать 
все, как говорится, от чистого 
сердца. Педагоги гимназии вкла-
дывают в развитие учащихся 
свою любовь, заботу и терпение, 
ч тобы завтра из малышей вы-
росли личности творческие, пред-
приимчивые, владеющие всеми 
необходимыми для современного 
человека качествами.

Уверены, коллективу гимназии 
под силу воспитать не одно поко-
ление счастливых детей!



Специальный выпуск «Учитель Дагестана»
№18, 28 октября 2022 года06

Судьбоносный поворот жизни

"Наида, я жду тебя у себя в школе!", – с 
этих слов начался путь в педагогику за-
местителя директора по воспитательной 
работе гимназии № 35, учителя истории 
и обществознания, Отличника образова-
ния Наиды Гитиновой. Там, на автобусной 
остановке, выпускница политехнического 
университета навсегда распрощалась с 
мыслью связать свою жизнь с нелюбимой 
профессией инженера- технолога и по-
святила себя всецело педагогике. О своем 
решении Наида Курбановна ни разу не 
пожалела! Ни тогда, ни сегодня, спустя 27 
лет работы в школе...

Педагог родилась и выросла в поселке 
Ленинкент. Родители были простые рабо-
чие, которые поднимали совхоз им. Ленина 
в советское время. Детские годы прошли 
в дружной, семейной обстановке. Девочка 
росла в полной семье, где уделялось боль-
шое внимание воспитанию детей. До девяти 
лет Наида росла одна, а так хотелось брата 
или сестренку! Будучи маленьким ребенком 

девочка часто пела: «У меня братишки нет, 
у меня сестренки нет», а родители слышали 
и переживали, что их дочка так и останется 
единственной, останется одна. Но этого не 
произошло: вскоре родились брат и сестра!

В школе Наида училась на отлично. 
Русский язык, история и литература были 
любимыми предметами. Школьница уча-
ствовала в конкурсах чтецов. Любовь к по-
эзии ей привила классная руководительница, 
учитель русского языка и литературы Ажам 
Багавудиновна Богатырева. «В 3 классе я вы-
ступила на конкурсе чтецов со стихотворе-
нием Расула Гамзатова «Родился я в горах». 
Его глубокие строчки запали мне в самое 
сердце. Тогда я увлеклась поэзией Гамзатова. 
Окончательно и бесповоротно влюбилась в 
его творчество после того, как побывала на 
спектакле «Горянка», – рассказывает педагог.

После школы девушка поступила в По-
литехнический институт. Почему она, всегда 
мечтавшая стать учителем, выбрала про-
мышленную отрасль, для Гитиновой до сих 
пор загадка. Однако порой неожиданные 
встречи становятся судьбоносным поворо-
том для людей.

Наида Курбановна встретила на авто-
бусной остановке своего бывшего педаго-
га – Чакар Меджидовну Меджидову. С ее 
доброго: «Наида, я жду тебя у себя в шко-
ле!» – все и началось. «Она предложила мне 
вновь поступить в вуз, но теперь в ДГПУ. 
Я, даже не задумываясь, пошла подавать 
заявление... Так вновь оказалась в родной 
гимназии. Меня взяли вожатой, в качестве 
которой отработала четырнадцать лет... В 
начале было очень тяжело. Я всегда отчет-
ливо знала, что учитель – это тот человек, 
который стоит у доски и несет детям зна-
ния, а вот какая роль у вожатого – мне было 
не совсем ясно. Тогда Чакар Меджидовна 
позвала меня к себе в кабинет и произнесла: 
«Идущему вперед – нужна рука» и протя-
нула мне свою. Я никогда этого не забуду. 
Спасибо ей огромное за доброту и понима-

ние! Спасибо ей за этот огромный путь от 
вожатого до заместителя директора по вос-
питательной работе», – делится героиня.

За 27 лет работы в гимназии Наида 
Курбановна побывала на всех слетах, во 
всех экспедициях, вместе со своими вос-
питанниками принимает активное участие 
в научно-исследовательской конференции 
«Шаг в будущее», систематически ведет 
профилактическую работу среди учащих-
ся о вреде курения и наркомании, оказыва-
ет помощь в проведении краеведческой по-
исковой работы, организации ТОКСовских 
передач, встреч с писателями, журналиста-
ми и актерами. Вместе с учащимися Гити-
нова сотрудничает с Лесхозом республики. 
На базе гимназии создан отряд «Школьное 
лесничество», члены которого участвова-
ли в посадке деревьев на Наратюбинском 
хребте, а также в акции «Дерево Друж-
бы». Регулярно проводятся экологические 
десанты на территории поселка и школы. 
Также под руководством Наиды Курбанов-
ны в гимназии созданы отряды «Волон-
теры Победы», «Юнармия», которые уча-
ствуют в различных всероссийских акциях 
таких, как «Бессмертный полк», «Твори 
добро», «Горящее сердце», «Помоги ближ-
нему». С 2015 года по 2019 год 3 классных 
руководителя под руководством Гитиновой 
заняли призовые места в конкурсе «Самый 
классный классный».

Под руководством замдиректора ВР в 
гимназии создана агитбригада ЮИД «Свето-
фор», которая всегда занимает призовые ме-
ста в городском и республиканском конкурсе 
«Верны ЮИДовской стране». Наида Гити-
нова является руководителем школьной ко-
манды КВН «СССР», ставшей финалистом 
школьной лиги КВН г. Махачкалы.

Педагог осуществляет комплексный 
подход по воспитательной работе по 19 
направлениям ВШКД «Отечество», а с 
2016 года гимназия стала пилотной шко-
лой Российского движения школьников. 

Активисты РДШ гимназии принимают 
участие во всех значимых мероприятиях 
республиканского, федерального и все-
российского уровней.

Больше всего в своей профессии наша 
героиня любит возможность окунуться в 
мир детства и проживать это чувство вновь 
и вновь. Самая главная задача для нее как 
педагога – воспитать Человека с большой 
буквы! «Не бывает плохих детей. Бывают 
точки несоприкосновения, но над этим надо 
работать. В пору, когда я работала вожатой, 
у меня не складывались отношения с одним 
классом, часто спорили... Однажды меня от-
правили на замещение в этот класс. Многие 
из учеников на мой урок пришли с опозда-
нием. Мне показалось, что ребята это сде-
лали специально. Конечно, во мне взыграла 
кровь, я принялась отчитывать учеников... А 
потом произошел такой случай: загорелась 
крыша одного из сельских домов. Вот эти 
самые «хулиганы» первыми бросились на 
крышу тушить пожар, спасать дом... Мое от-
ношение к этим ребятам раз и навсегда изме-
нилось! Если учащиеся не идут на контакт, 
то учителю не надо отстраняться, злиться, 
сердиться на них, а, наоборот, необходимо 
приближаться и приближать к себе детей: 
общаться на равных, уважая их как лично-
сти», – считает педагог.

Наида Курбановна счастлива, что работа-
ет в таком коллективе, где сохранению тра-
диций, духовно-нравственному и патриоти-
ческому воспитанию детей уделяется очень 
большое внимание: «Я знаю, где бы ни были 
наши выпускники, чувство патриотизма, 
уважение к старшим – эти два качества всег-
да будут с ними».

Наида Гитинова предана педагогическо-
му делу! Она отличается высокой культурой,  
интеллигентностью, за что и пользуется за-
служенным уважением и авторитетом среди 
коллег, учащихся и родителей.

А. Азизова

По зову сердца!

История становления как социального 
педагога Салтанат Гаджиевны Ашибовой, 
награжденной мэром столицы С. К. Дада-
евым за многолетний плодотворный труд, 
высокие профессиональные достижения 
в деле воспитания и обучения подрас-
тающего поколения Почетной грамотой 
г. Махачкалы и занявшей II место в 
Республиканском конкурсе социальных 
педагогов образовательных учреждений 
«Лучший социальный педагог Дагестана – 
2022», началась в далеком детстве. 

Еще с ранних лет она любила приносить 
радость окружающим, получая большое 
удовольствие. Это и привело ее в профессию 
социального педагога. Выбор профессии – 
важный этап в жизни человека, основным ее 
принципом стали мудрые слова: «Быть по-
лезной обществу».

Яркие воспоминания связаны у Салта-
нат Гаджиевны со школой. Школьная жизнь 
проходила бурно, интересно, насыщенно, 
под девизом «Жить по традициям гор»! На 
протяжении всех школьных лет занималась 
ТОКСовской деятельностью, участвовала 

в драмкружке, в встречах с интересными 
людьми, в этнографических экспедициях.

Поступив в ДГУ на социальный факуль-
тет, она, как и в школе, активно принимала 
участие во всех общественных мероприяти-
ях. Итог бурной студенческой деятельности 
– герой статьи в журнале «Лучшие выпуск-
ники ДГУ 2012 года».

«Я благодарна судьбе, что, окончив ДГУ 
с красным дипломом, мне представилась воз-
можность продолжить свою деятельность в 
стенах родной гимназии, где воспитательная 
работа основывается на лучших традициях, 
обычаях народов Дагестана, где приоритет-
ным направлением является патриотическое 
воспитание, что является мощным подспо-
рьем для реализации ключевых задач и це-
лей социального педагога по ФГОС (3 поко-
ления)», – утверждает Ашибова.

Не секрет, что найти свое место в социу-
ме не менее важно, чем получить определен-
ный багаж знаний. Школа непременно долж-
на оказывать в этом содействие! Особенно в 
этом нуждаются дети из неблагополучных 
семей: недолюбленные, недоласканные, 
недослушанные, непонятые: они идут во 
взрослую жизнь с таким печальным грузом. 
На что опереться потом? Кому довериться? 
Школа должна стать хотя бы немного свет-
лым воспоминанием в их жизни. И здесь 
очень важна работа социального педагога 
– чуткого, неравнодушного, умеющего лю-
бить, любить именно «трудных», ведь краси-
вых и успешных детей любить легко, на это 
способен почти каждый. А вот отдать свое 
сердце забитым, неухоженным подопечным 
способен далеко не каждый. Нашим гимна-
зистам повезло: для Салтанат Гаджиевны, 
работающей в гимназии социальным педа-
гогом 10 лет, «воспитание – это чувство, го-
лос души и сердца». Учительский коллектив 
знает С. Г. Ашибову как очень грамотного, 
профессионального социального педагога, 
ее ценят и ученики, и родители, и учителя. 
Под ее чутким присмотром и сопровождени-
ем находятся все учащиеся гимназии.

Салтанат Гаджиевна сумела найти инди-
видуальный подход к каждому ребенку. Она 
знает свое дело, умеет вести целенаправлен-
ную работу в воспитании и социализации 
обучающихся, умеет находить с учащимися 
общий язык. Одним из главных направлений 
ее работы является помощь и поддержка в 
воспитании неблагополучных детей, забота 
об их семьях. Салтанат Гаджиевна болеет за 
них душой и сердцем. «Мне очень нравится 
моя работа! Если хоть одного ребенка мне 
удалось осчастливить, то считаю, что я на 
верном пути», – говорит педагог. 

С. Г. Ашибова разработала и апробиро-
вала вместе с коллегами программу «Моя 
будущая профессия». Работая над темой 
самообразования «Семья и семейные цен-
ности», совместно с учащимися создала 
следующие проекты: «Родословная моей 
семьи», «История старой фотографии», 
«Моя родословная». С психологом уча-
ствовала в конкурсе методических раз-
работок и проектов руководителей, за-
местителей руководителей, методистов, 
педагогов, воспитателей образовательных 
организаций Республики Дагестан «На-
уки юношей питают» в номинации «Со-
циально-психологическое направление», 
где заняла III место. Ежегодно принимает 
участие в научно-практической конферен-
ции «Шаг в будущее», раскрывая соци-
ально значимые темы. Одна из последних 
работ на тему «У народа, не уважающего 
старость, нет будущего» заняла I место.

Работа социального педагога очень 
многогранна. Большое внимание Салтанат 
Гаджиевна уделяет просветительской дея-
тельности с родителями: систематически 
проводит родительские собрания и индиви-
дуальные беседы с родителями. Проводит 
работу также и с молодыми классными ру-
ководителями, участвует в педагогических 
советах, в МО классных руководителей; 
сотрудничает с коллегами из других обра-
зовательных учреждений, участвует в сове-
щаниях, семинарах и рабочих группах для 

повышения результативности своей работы. 
Находит время и для занятий с одаренными 
учащимися, ведь некоторые из них нуж-
даются в особом внимании. Несомненно, 
огромное значение для нее имеет и профи-
лактическая деятельность. В своей работе 
Салтанат Гаджиевна решила акцентировать 
внимание на традициях и обычаях дагестан-
ского общества, так как влияние зарубежной 
субкультуры вытесняет наши ценности.

«Главное в моей работе, – поделилась 
Ашибова, – научиться видеть и ценить в ре-
бенке ту неповторимую индивидуальность, 
которая отличает нас всех друг от друга, и по-
нять, что ребенок – человек, имеющий соб-
ственное представление о мире, свой опыт 
и свои чувства. Сделать так, чтобы ребенок 
поверил, послушал совета, видел в социаль-
ном педагоге не врага, а друга и наставника. 
Работу любого педагога легкой не назовешь, 
а социального – в особенности. Я очень лю-
блю свою профессию, потому что имею воз-
можность совершить хоть и маленькое, но 
доброе дело, люблю за возможность каждый 
день соприкасаться с миром детства. Защита, 
забота и сопровождение детей – мой профес-
сиональный долг, мое призвание.

Безусловно, отрадно становится на 
душе, когда удается помочь конкретно-
му ребенку, конкретной семье. Хорошо, 
когда получается оградить воспитанни-
ка от негатива, направить развитие его 
личности в «нужное русло», защитить 
его права. В такие моменты, от осоз-
нания того, что работаю не напрасно, 
не зря отдаю столько сил, испытываю 
абсолютное счастье. Как же прав был 
Константин Дмитриевич Ушинский, ко-
торый сказал: "Если вы удачно выберите 
труд и вложите в него всю свою душу, то 
счастье само отыщет вас"». 

Э. С. Магомедова, 
учитель русского языка 

и литературы, гимназия № 35, 
поселок Ленинкент
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Из династии педагогов...

Семья для каждого – это те самые люби-
мые и родные люди, которые были с ним 
с самого детства. Семья всегда была на-
чалом начал, источником добра, опорой, 
надеждой и вдохновением.

Династия педагогов – это особая тема, 
так как воспитывать детей, жить их заботами 
и проблемами дается не каждому. Учитель-
ские семьи – это явление особое, исклю-
чительное, это мир, в котором живут люди 
разных поколений, объединенных одним 
словом «педагог».

Хочу рассказать о человеке, в семье ко-
торого педагогика стала призванием. Айшат 
Магомедовна Алидибирова работает в сфере 
образования 19 лет. Окончив в ДГПУ биоло-
го-психологический факультет, пришла пре-
подавать биологию в родную гимназию № 35 
поселка Ленинкент, в которой работает семья 
Алидибировых. Общий педагогический стаж 
семьи Алидибировых составляет 161 год!

«Мне посчастливилось стать одной из 
представительниц династии, которая на про-
тяжении трех поколений отдает себя про-
фессии учителя. Каждый представитель 
моей семьи по-своему уникальный человек 
и талантливый учитель. Я не сомневаюсь, 
что, если бы им сегодня пришлось выби-
рать, они бы, не задумываясь, вновь выбрали 
профессию педагога. День учителя в нашей 
семье – особый праздник: это когда поздрав-
ления в телефоне начинают приходить с 00 
ч. 01мин., когда в доме букеты везде, когда за 

праздничный стол садятся без исключения 
все педагоги, а в гости приходят ученики, 
зятья, дети, внуки, родственники и соседи»,  
– делится Айшат Магомедовна.

Вольно или невольно, но большинство 
людей стремится оставить о себе добрую па-
мять: делами, поступками, творческими объ-
ектами, а чаще всего... детьми. У педагога же 
есть удивительная возможность остаться не 
в одном-двух-трех собственных детях, а со-
хранить свои знания, опыт и моральные ка-
чества в десятках и сотнях детей, которые, 
став взрослыми, будут делиться ими уже с 
собственными сыновьями и дочерями. Это 
ли не прекрасно и удивительно?! Об этом 
очень точно и емко сказал писатель и публи-
цист Иван Александрович Ильин: «Учитель 
в тебе, во мне, в нас».

Выбор профессии для Айшат Магоме-
довны был предопределен: с детства ее 
окружали люди из школьной среды, пед-
совет за столом, рассказы родителей об 
учениках, их успехах и трудностях в се-
мье, бесконечные стопки тетрадей, подго-
товка к урокам… Порой казалось, что они 
любят подопечных больше, чем ее. «Спу-
стя годы я поняла, и меня могут понять 
только педагоги, по-другому невозможно! 
Если ты вкладываешь в кого-то частичку 
себя, то это становится частью тебя, мы 
воспринимаем этих детей как своих. Сей-
час я уже не ревную и вспоминаю со сме-
хом», – рассказыват Айшат Магомедовна. 
Может, это постоянное общение с учени-
ками и сделало ее понимающим учите-
лем, который легко находит к ним подход. 
Айшат Магомедовна считает, что пробле-
ма подхода к «современному» ученику 
всегда была, есть и будет. На ее взгляд, 
сами дети не становятся хуже. Просто об-
щество меняется: «Мы никогда не будем 
жить как раньше. Само понятие «совре-
менные дети»... Разве есть несовремен-
ные? Меньше стали читать, ну наверно, 
потому что появились другие формы ин-
формации: я отношусь к этому спокойно». 
Себя считает строгим учителем. Однако у 
нее свое определение строгости, которым 
она поделилась и со мной: «Строгость – 
более мягкая, чем жесткость. В отличие от 
жесткости, строгость может быть теплой 
и веселой. Отличие строгости в том, что 
она предполагает чуткость и понимание, 

поэтому позволяет достигать целей по-
человечески».

Профессия учителя требует постоянной 
самоотдачи, постоянного эмоционального 
напряжения. Справляться с огромным объ-
емом работы Айшат Магомедовне помо-
гает любовь к своему делу, то, что работа с 
детьми дает возможность самому учиться 
у детей, и среди них всегда в определенной 
степени учитель остается молодым. Каким 
бы ни был возраст педагога, он всегда молод 
душой. Ведь работа педагога – постоянный 
поиск! Находясь на одном месте, увлечь де-
тей очень тяжело, практически невозможно. 
У Алидибировой это получается, потому что 
она привлекает учеников во внеклассные ме-
роприятия: предметные декады, кружки, экс-
курсии. Внеклассные мероприятия по био-
логии дают неограниченную возможность 
развития творческой и познавательной ак-
тивности. В этом ей помогает работа кружка 
школьного лесничества «Зеленый патруль», 
руководителем которого она является. Кру-
жок основан и работает в тесном сотрудни-
честве с ГАУ «Дагестанским лесопожарным 
центром», который находится на территории 
поселка Ленинкент. 

Непосредственное участие ребят в практи-
ческих мероприятиях, направленных на при-
влечение внимания к проблемам окружающей 
среды, является наиважнейшим этапом в фор-
мировании экологической культуры человека. 
Кружковцы ежегодно участвуют в различных 
олимпиадах и конкурсах по экологии. 

Результаты участия кружковцев за 
2021/2022 учебный год:

1. Муртазалиева Салихат Шамильевна – 
II место, Республиканский конкурс «Науки 
юношей питают» (номинация "Экология");

2. Алибегов Сулейман Магомедович – 
призер муниципального этапа олимпиады 
школьников – 2022.

Ежегодно ребята принимают участие в 
акциях: Всероссийский субботник «Зеле-
ная Россия», Всероссийская акция «Россия 
– территория эколят – молодых защитников 
природы», а также «Живи лес», «Живи род-
ник». Всероссийский экологический дик-
тант – это ежегодная традиция кружковцев, 
результат участия – 5дипломов 2-ой степени 
и 11 дипломов 3-ей степени. 

«Может, наши победы не столь глобальны, 
но залогом больших дел всегда являются имен-

но маленькие победы», –  говорит Алидибирова.
Ученики Айшат Магомедовны зани-

маются проблемами сохранения здоровья 
человека, изучением биологического раз-
нообразия родного края, экологическими 
проблемами микрорайона. Особую роль 
Айшат Магомедовна отводит поисковому 
методу как наиболее высокому уровню 
проблемного обучения: она использует 
эвристическую беседу как форму, при 
которой ученики самостоятельно, без су-
щественной помощи учителя, открывают 
и усваивают новые знания через поста-
новку проблем. Одним из профилей гим-
назии является эколого-краеведческий 
профиль, здесь успешно действует прак-
тика использования экскурсий в форми-
ровании духовно-нравственных качеств, 
поэтому на уроках Айшат Магомедовна 
использует краеведческий материал, ко-
торый черпается из поездок по родному 
краю. Изучение экологии и биологии в 
экскурсиях и экспедициях увеличивает 
потребность учащихся в новых знаниях, 
самообразовании, расширяет культурный 
и эстетический кругозор.

«Я – учитель биологии. Тот самый чело-
век, с которым дети начинают путешествие 
в удивительный мир – мир живой природы.

Порой мне приходит такая мысль: а ведь 
любовь детей к земле, к удивительному, 
многообразному растительному и живот-
ному миру, понимание того, что человек – 
часть огромного гармоничного мироздания, 
от действий которого зависит продолжение 
жизни на земле, – во многом зависит и от 
меня – учителя биологии. И я вдохновля-
юсь этим! Очень четко и метко об этом на-
писал известный писатель С. Л. Соловейчик: 
«Учитель – артист, но его слушатели и зри-
тели не аплодируют ему. Он – скульптор, но 
его труда никто не видит. Он – врач, но его 
пациенты редко благодарят его за лечение и 
далеко не всегда хотят лечиться. Где же ему 
взять силы для каждодневного вдохновения? 
Только в самом себе, только в сознании вели-
чия своего дела». 

...Профессия учителя – это и труд, и при-
звание!

Э. М. Магомедова, 
учитель начальных классов, 

гимназия № 35, 
поселок Ленинкент

Многогранная личность

Зарема Абакаровна Джанхуватова – 
учитель кумыкского языка и литературы 
гимназии № 35 поселка Ленинкент, Заслу-
женный учитель РД высшей категории.

В марте 2017 года на республиканском 
этапе всероссийского конкурса «Лучший 
учитель родного языка» педагог доказала, 
что она лучше всех, одержав неоспоримую 
победу.

Еще в детстве Зарема знала, что ста-
нет учителем. А кем еще, когда рядом до-
стойный пример в лице любимой матери: 
«Мама, которая всю жизнь проработала 
воспитателем в детском саду, а позже ста-
ла его заведующей, вложила все силы и 
душу в нас с сестрой. Мы всегда горди-
лись мамой и бесконечно благодарны ей. 
Нам было кому подражать, наверное, по-
этому сестра выбрала профессию педагога 

в дошкольном учреждении, а я пришла в 
школу. В другой профессии даже себя не 
представляю, потому что это – мое! Я лю-
блю работать с детьми, несмотря на то, что 
с каждым годом в нашей профессии все 
тяжелее и тяжелее: бесчисленные отчеты и 
бумажная работа забирают немало време-
ни и ресурсов», – делится Джанхуватова.

В 1990 году девушка поступила в Буй-
накское педагогическое училище на фа-
культет преподавания в начальных клас-
сах. Позже, в 2005 году, она окончила 
Дагестанский государственный педагоги-
ческий университет, факультет филологии.

Через три года после окончания пе-
дучилища Зарема Абакаровна пришла 
учительствовать в гимназию № 35, где 
работает уже 28 лет! Коллеги ценят ее за 
творческий подход к делу, за глубокие те-
оретические знания своего предмета, за 
богатый арсенал форм и методов обуче-
ния. Постоянный творческий поиск – вот к 
чему стремится педагог, и у Заремы Абака-
ровны это здорово получается! 

Для углубленного изучения предмета, 
для приобретения навыков, необходимых 
для общения, для выработки грамотной, 
яркой, выразительной речи учащихся, За-
рема Абакаровна ведет факультативное  
занятие «Мир кумыкской поэзии». Ребята 
читают стихи, прозу разных жанров, пи-
шут сценарии вечеров, концертов, сотруд-
ничают с республиканской газетой «Орле-
нок-Дагестан» и журналом для детей на 
национальных языках «Соколенок». Весь 
собранный материал обобщается, делается 
фотомонтаж, слайды, а на драматическом 
кружке «Юные актеры», который также ве-
дет педагог, ребята вместе со своим настав-

ником ставят спектакли на родном языке. 
И их немало: «Невестка горцев» по поэме 
Ф. Алиевой, «Горянка» Р. Гамзатова, отры-
вок из пьесы А. Хачалова «Завещание дру-
га», отрывок из пьесы З. Дибирова «Звон 
косы», отрывок из пьесы Г. Цадасы «Сун-
дук бедствий»... По словам нашей героини, 
драмкружок дает ученику понять личность 
другого, поставить себя на его место, а 
также воспитывает в нем нравственные и 
патриотические качества, прививает лю-
бовь к родному языку и краю, обычаям и 
традициям. Кружковцы участвуют в пред-
метных неделях, выступают с докладами 
в конкурсах школьного и муниципального 
уровней, на концертах.

На протяжении ряда лет ученики За-
ремы Абакаровны показывают устой-
чивые положительные результаты об-
учения, являясь призерами городских 
предметных олимпиад.

Наша героиня владеет диагностиче-
ским инструментом исследования и са-
мооценки педагогической и профессио-
нальной деятельности. В своей работе она 
использует контрольные срезы, тестирова-
ние, практические и самостоятельные ра-
боты, зачеты, индивидуальное собеседова-
ние, дифференцированные задания.

На уроках Зарема Абакаровна при-
общает учащихся к богатствам худо-
жественной литературы, воспитывает 
эстетический вкус, осуществляет идейно-
нравственную коррекцию через умелое 
сочетание различных видов организации 
учебной деятельности учащихся, через 
решение проблемных ситуаций, создание 
творческих проектов. Успешно использует 
информационные технологии, разработала 

систему уроков литературы с использо-
ванием интерактивной доски, формирует 
собственную медиатеку.

Свои уроки педагог проводит, учиты-
вая требования ФГОС. Занятия бывают на-
сыщены методическими приемами и носят 
воспитательный характер. 

Работа ведется не только с учащими-
ся: перед педагогами района и республики 
Джанхуватова не раз давала показательные 
уроки, выступала с докладами на конфе-
ренциях в ДИРО и в Институте педагогики 
им. Тахо-Годи. Опыт Заремы Абакаровны 
обобщался на методическом объединении.

Учитель и ее ученики являются часты-
ми гостями Республиканской библиотеки 
имени Р. Гамзатова. Кружковцы педагога 
принимают активное участие в организа-
ции презентаций новых книг, общаются с 
современными писателями.

С 2000 года Зарема  Джанхуватова – 
руководитель ТОКСовского отряда «По-
иск», и здесь проделано немало рабо-
ты. Отрядом подготовлены следующие 
телевизионные передачи: «Дагестан и 
дагестанцы в годы ВОВ», «Разведчи-
цы фронтового неба», «Гаджиев Маго-
мед Имадудинович – герой Заполярья», 
«Мой дедушка – герой Курской битвы», 
«Участник парада Победы», «Воспоми-
нания фронтовиков».

В свободное время наша героиня лю-
бит рукодельничать: любимое хобби – вя-
зание крючком. Ажурные скатерти, из-
ящные манжеты к платьям – у нее немало 
ювелирных работ, которые педагог дарит 
своим коллегам и родным.

А. Азизова
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Родом из ТОКС

– ТОКС, поиск, экспедиции... Расска-
жите, пожалуйста, когда было положе-
но начало этой важной и увлекательной 
деятельности?

– Когда думаю о своем детстве, юности,  
понимаю, что все воспоминания так или 
иначе связаны с родной гимназией № 35, с 
краеведением, музеем и ТОКС. Счастливый 
билет я вытянула, когда попала в класс Риты 
Хачаловны Хачаловой – моей первой и един-
ственной классной руководительницы, силь-
нейшего педагога, которая до сих пор оста-
ется для меня идеалом учителя – строгим и  
мудрым наставником. Класс был экспери-
ментальным и нас сразу зачислили в Совет 
Музея. У нас проводились музейные уроки, 
мы совершали этнографические экспедиции 
по Ленинкенту, ее окрестностям, были про-
ложены маршруты этих экспедиций. Один 
маршрут включал в себя несколько объектов. 
На каждом объекте Чакар Меджидовна про-
водила урок. Мы, затаив дыхание, слушали 
все, что нам рассказывают, делали записи, 
старались ничего не упустить. Вернувшись, 
подводили итоги, писали сочинения, дели-
лись своими впечатлениями... Вот так на-
чалась моя ТОКСовская деятельность! Так 
началось изучение родного края!

– Уверена, это было незабываемое 
время...

– Мы росли, а вместе с нами и масштабы 
экспедиций: объездили весь Дагестан, по-
бывали во всех ремесленных центрах, два 
раза поднимались на вершину Шалбуздага, 
любовались прекрасным водопадом в Хуч-
ни, были в Самурском лиановом лесу, обош-
ли вдоль и поперек древний Дербент и его 
достопримечательности. Поездки бывали 
чаще всего трехдневные, ночевали в детских 
садах. Один раз в г. Кизляре ночевали в ак-
товом зале местной школы. Когда начинаю 
вспоминать школьные годы, завидую сама 
себе, ведь не всякий может похвастаться та-
ким детством, в котором каждый день был 
особенным – наполненным новыми знаком-
ствами, интересными событиями и положи-
тельными эмоциями.

– Поделитесь еще воспоминаниями 
о школьных годах, о поездках за пределы 
Дагестана...

– Все годы в школе я была командиром 
ТОКСовского отряда «Память», в составе 
которого посчастливилось принять уча-
стие во многих телевизионных передачах, 
ежегодных ТОКСовских слетах, поездках 

и экскурсиях. В составе сводного отряда 
из Дагестана была на вершине главного 
Кавказского хребта, где мы снимали пере-
дачу о битве за Кавказ. В июне 2004 года 
я принимала участие во Всероссийском 
слете юных патриотов «Равнение на По-
беду», который проходил в городе-герое 
Смоленске. Отряд был сводным: 4 девочки 
из нашей школы и 7 мальчиков из Баба-
юртовской школы-интерната. Подготовка 
была серьезная, ведь конкурсная програм-
ма отличалась сложным разнообразием: 
от знания истории Отечества до оказания 
первой медицинской помощи.

Мы с честью представили Дагестан – за-
няли 1 место! Это был бесценный опыт. Мы 
жили в казарме, каждое утро строились на 
плацу, принимали участие как в спортивных, 
так и в творческих, интеллектуальных кон-
курсах. Познакомились с детьми из разных 

уголков нашей необъятной родины, развеяли 
миф, связанный с тем, что в Дагестане живут 
дикие люди. Каждый день к нам в комнату 
собирались девочки из других команд: при-
меряли национальную одежду, вместе танце-
вали лезгинку, пели песни...

В мае 2005 года Чакар Меджидовна по-
дарила мне еще одно воспоминание, которое  
пронесу через всю жизнь, – это поездка в го-
род-герой Москву на празднование 60-летия 
Великой Победы. Я отчитывалась о проводи-
мой в Дагестане и, в частности, нашей гим-
назии, поисковой работе. Мое выступление 
поддержал и наш ветеран В. С. Бударев.

– Поисковая деятельность – работа 
непростая. Наверняка были моменты, 
когда морально было тяжело выполнять 
очередное задание?

– В 5 классе нас приняли в ряды Теле-
визионного отряда краеведов-следопытов: 
началась более серьезная работа. Это был 
1999/2000 учебный год (после трагических 
событий августа–сентября 1999 года). Нам  
дали задание: собрать материал о милици-
онерах-махачкалинцах, погибших во время 
исполнения служебного долга. Вместе с ма-
мой мы отправились по указанному адресу. 
Нас встретила мать погибшего героя Г. С. 
Магомедрасулова: раны были еще очень све-
жи, и она еле могла говорить... Никогда не 
забуду, как она благодарила за приход, за то, 
что мы почтили память ее сына. Тогда уже 
я, одиннадцатилетняя, поняла, что ТОКС 
навсегда останется со мной! Я – РОДОМ 
из ТОКС! Мне не выйти уже из этого дви-
жения, это действительно великое дело – не 

дать забыть о подвигах людей, совершенных 
во имя человечества.

Я помню отчетливо, как собирали ма-
териал про узниц фашистских концлаге-
рей. Поиск привел нас в полуподвальное 
помещение рядом с вокзалом, в котором 
жила одна из узниц фашистских концла-
герей – Софья Андреевна Григорьева. 
Номер 672… Выжженный на руке... Этот 
номер притягивал мой взор, номер, заме-
нявший имя и фамилию тем, кому выпало 
несчастье попасть в концлагеря. Она по-
пала в лагерь «Освенцим», ей было всего 
20 лет. Фашисты отняли у нее трехлетнего 
сына. Сердцем Софья Андреевна понима-
ла, что сына не найдет, но не прекраща-
ла искать. Там же в лагере она познако-
милась со своим спутником жизни, тоже 
узником, родом из Дагестана. Так судьба 
забросила ее к нам...

Даже сейчас, по прошествии стольких 
лет, я не могу без слез вспоминать ее рас-
сказы, ее морщинистые руки с номером 672. 
Но в еще больший ужас меня тогда привела 
квартира, в которой жила мать героя... Хотя 
можно ли это назвать квартирой, я не знаю, 
скорее комната в общежитии, без условий, 
без ремонта. Человек, прошедший ужас кон-
цлагеря, разве не достоин был жить лучше?! 

Еще один плюс поисковой деятельности 
– привлечение внимания государства к про-
блемам ветеранов.

– Как строилась жизнь по окончании 
школы? Непросто было расставаться с 
ТОКСом?

– Уйдя из школы в большую жизнь, ни 
на секунду не забывала, участником какого 
движения я была, какую благородную работу 
выполняла на протяжении всех школьных лет. 
Активистка по жизни, привыкшая быть лиде-
ром, я и в университете не хотела опускать 
планку: только теперь уже – староста курса, 
сказала я себе, и у меня получилось! Будучи 
старостой курса, организовывала поездки 
однокурсников в родную гимназию: прово-
дила им экскурсии по музею, рассказывала 
о ТОКСе. К большому сожалению, многие 
из них даже не подозревали, что в республи-
ке работает мощное детское патриотическое 
движение.

Все свои каникулы я проводила в школь-
ном музее, наверное, поэтому никто из учи-
телей не удивился, когда в январе 2011 года 
Чакар Меджидовна привела меня на педсо-
вет и представила уже в качестве коллеги.

– Как долго длится поиск? Как находи-
те героев новых поисков?

– Какой-то поиск происходит очень бы-
стро, а есть и такие, которые длятся годами. 
Мы по крупицам собираем информацию. 
Любое слово, деталь, зацепка – для нас очень 
ценны! В основном с просьбой найти погиб-
ших родственников приходят к Чакар Меджи-
довне. Многие знают о нашей многолетней и 
плодотворной поисковой деятельности...

– ТОКС тогда и сейчас – есть разница?
– Конечно, есть! Сейчас вести поиск 

намного легче благодаря социальным се-
тям, мобильным телефонам. Раньше у нас 
не было такой возможности: на поиски 
уходило много времени. Помню, как мои 
учителя работали над нашей речью, над 
акцентом, по много раз мы произносили 
одни и те же слова. Мы пропадали в шко-
ле с утра до вечера. Нас слушали все, у 
кого был свободный урок. Сейчас, работая 
учителем, я понимаю, какой труд они вкла-
дывали в нас!.. Преклоняю колени перед 
своими учителями, перед Чакар Меджи-
довной за подаренное мне насыщенное 
интересное детство, за тот багаж знаний и 
опыта, благодаря которому я в этой жизни 
обрела свое место! Возвращаясь к вопро-
су, как изменился поиск за последние 20 
лет, хочу сказать, что тогда было большое 
преимущество – были живы свидетели 
войны. Сейчас, к сожалению, их практи-
чески не осталось. К примеру, я со своим 
отрядом получила задание – собрать ма-
териал о белорусской разведчице Разият 
Дибировой. Самое интересное, что будучи 
школьницей, встретилась с ней: она при-
езжала к нам в школу, мы интересовались 
ее боевым путем. Однако связь с ней резко 
оборвалась, она жила в Москве, послед-
ний год перед смертью была прикована к 
постели. Поиск замедлился, но вспыхнул 
вновь (спустя 15 лет). Удивительно, но 
задание получил именно мой отряд. Мои 
эмоции не передать словами! Я ведь виде-
лась с ней, сидела рядом, то, что уже ни-
когда не смогут сделать нынешние отряды. 
Зато мы преуспели в поиске: вышли на ее 
родственников, среди которых врач общей 
гигиены Светлана Самарокова и народный 
художник Дагестана Амирхан Магомедов. 
Встретились с ними: по крупицам собрали 
богатый материал и подготовили телевизи-
онную передачу.

– Как у Вас получается совмещать 
учительскую деятельность с поисковой?

– На этот вопрос у меня всегда один от-
вет: для меня работа – это моя жизнь! Кант 
утверждал: «Работа – лучший способ на-
слаждаться жизнью». И это действительно 
так! Я наслаждаюсь общением со своими 
учениками, их любовь согревает душу, их 
энергия придает сил. Радуюсь, когда вижу 
результаты своего труда... 

Дорога настоящего учителя никогда 
не бывает прямой и легкой. Моя доро-
га, мой путь – это постоянный поиск! Я 
должна всегда оглядываться назад, чтобы 
анализировать свою деятельность и взять 
в дальнейший путь свой опыт. Я должна 
смотреть вперед, чтобы видеть будущее 
и прокладывать правильное направление, 
выбирая верные средства.

А. Азизова

В одном известном советском фильме говорится: "Есть такая профессия – Родину защищать!" Одна-
ко этого недостаточно. Есть еще одна не менее важная миссия – ее познавать. Уже много лет краеведы-
следопыты гимназии № 35 поселка Ленинкент изучают родной край, погружаются в бездны архивов 
и воспоминаний,  восполняя пробелы в истории, возвращая ее забытые события, подвиги, имена, фа-
милии...  Работа ТОКСовцев построена на чистом энтузиазме, а ведь сколько в ней пользы! Непро-
торенные тропы несут много открытий в различных сферах нашей жизни. О невероятной поисковой 
деятельности, встречах и воспоминаниях – в интервью с руководителем отряда "Патриоты" гимназии 
№ 35, Отличником образования РД, учителем русского языка и литературы Эльмирой Магомедовой.


