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С. Кравцов: «Наша стратегия 
– развитие школы для всех»

www.uchitel-dag.ru

Итоги полуфиналов 
конкурса «Большая 

перемена»

"Стратегия развития образования подраз-
умевает создание новой образовательной 
среды, позволяющей непрерывно полу-
чать и совершенствовать знания и умения 
для успешной самореализации", – об этом 
заявил министр просвещения Российской 
Федерации Сергей Кравцов, выступая на 
заседании Коллегии Министерства просве-
щения Российской Федерации. Главными 
темами обсуждения на Коллегии стали 
развитие среднего профессионального об-
разования, совершенствование подготовки 
и профессионального развития педагогов, 
концепция нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории.

«Какие бы изменения ни происходили 
вокруг, фундаментальной и базовой ценно-
стью является успех каждого ребёнка. Наша 
стратегия – это развитие школы для всех. Она 
нацелена на формирование новой образова-
тельной среды, в которой каждый ребёнок 
имеет возможность реализовать свои способ-
ности и таланты. Это непростая долгосроч-
ная задача, которую невозможно выполнить 
без качественного образования», – подчер-
кнул министр, открывая заседание.

По словам Сергея Кравцова, философия 
современной школы должна заключаться в 
непрерывном получении системных знаний 
и практических умений, навыков, которые 
принесут пользу в будущем.

Это, прежде всего, требует повышения 
престижа педагогической профессии, её 
совершенствования, в том числе через си-
стему наставничества и долговременной 
поддержки, живое общение с учительским 
сообществом. Сергей Кравцов отметил, что 
современный учитель должен не только да-
вать знания, но и воспитывать, помогать 
ребёнку развиваться и взаимодействовать с 
окружающим миром, подкреплять его веру 
в свои силы.

«Необходимо переосмыслить существу-
ющую систему педагогического образова-
ния, чтобы освободить время для творческой 
работы учителя с детьми, убрав излишнюю 
бюрократическую нагрузку. Наши усилия бу-
дут сосредоточены на создании условий для 
комфортной и результативной работы, про-
фессионального роста», – заявил министр.

Сергей Кравцов также обратил особое 
внимание на важность воспитания, основан-
ного на вдохновляющих примерах из реаль-
ной жизни, на взаимопомощи и насыщенной 
внеклассной работе.

Говоря о развитии СПО, министр от-
метил, что в весь образовательный процесс 
колледжей и техникумов – от программ под-
готовки до прохождения практики – должны 
быть включены работодатели, чтобы в буду-
щем они могли принять на работу полностью 
готовых к ней специалистов.

«Главное, чтобы любые стандарты, ме-
роприятия СПО исходили из потребностей 
экономики», – сказал С. Кравцов.

Кроме того, развитию образования будут 

способствовать использование современных 
инструментов управления его качеством, 
внедрение цифровой образовательной среды, 
которая позволит упорядочить образователь-
ные и организационные процессы, а также 
дальнейшее развитие российской педагоги-
ческой науки, одной из самых авторитетных 
и признанных в мире.

«Необходимо двигаться от страниц, па-
раграфов, пунктов к навыкам для жизни. Но 
также важно сохранить и преемственность, 
использовать богатейший опыт российской 
системы образования и применять инноваци-
онные подходы, которые в совокупности уси-
лят образовательную систему», – подытожил 
глава Минпросвещения.

Он подчеркнул, что в этом процессе ми-
нистерство будет прислушиваться к мнению 
всех участников образовательного процесса – 
представителей экспертного и педагогическо-
го сообщества, родителей и, конечно, детей.

Первый заместитель министра просве-
щения Дмитрий Глушко сообщил о начале 
разработки новых направлений и стратегии 
развития СПО до 2030 года. По его словам, 
один из приоритетов для министерства – по-
стоянное обновление содержания СПО.

«Обновление содержания федеральных 
образовательных стандартов происходит в 
процессе актуализации разработки новых 
ФГОС. В настоящее время из 485 профес-
сий и специальностей только по 87 обнов-
лены, а по 19 находятся на утверждении 
новые образовательные стандарты, в том 
числе по 3 новым специальностям», – от-
метил Дмитрий Глушко.

Другие важные задачи – внедрение демон-
страционного экзамена, ранняя профессио-
нальная ориентация школьников, в том числе 
через проект «Билет в будущее» и организа-
цию открытых онлайн-уроков, гармонизация 
структуры подготовки кадров с потребностя-

ми рынка труда, обновление материально-
технической базы колледжей и техникумов, 
повышение их финансовой устойчивости, 
развитие чемпионатного движения.

Также планируется обучать педагогов 
компетенциям, необходимым для работы в 
новых, современных условиях, по двум на-
правлениям, которые включают подготовку 
специалистов, имеющих опыт работы на 
производстве, и кадров с педагогическим об-
разованием, но без практического опыта.

Отдельное внимание уделяется повыше-
нию качества и доступности образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, развитию воспита-
тельной функции организаций СПО, созда-
нию нового типа управленческих команд из 
представителей региональных органов ис-
полнительной власти.

С основным докладом по теме совершен-
ствования подготовки и профессионального 
развития педагогов выступил директор Де-
партамента подготовки и профессиональ-
ного развития педагогических кадров Ми-
нистерства просвещения Андрей Милёхин. 
Он обозначил основные шаги для развития 
национальной системы профессионального 
роста педагогических работников. Они вклю-
чают привлечение в профессию выпускников 
школ, профессиональное развитие студентов, 
в том числе через создание педагогических 
«Кванториумов» на базе педвузов, которые 
позволят овладеть передовыми педагогиче-
скими технологиями, подготовку эффектив-
ных управленческих кадров.

Председатель Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации Галина Меркулова обратила 
особое внимание на важность ранней про-
фориентационной работы со школьниками, 
обновления содержания профессиональной 
деятельности педагогов, развития системы 
методической поддержки.

25 октября состоялось торжественное 
закрытие полуфиналов Всероссийско-
го конкурса для школьников «Боль-
шая перемена». Церемония прошла 
одновременно на двух площадках 
– в Ленинградской и Ярославской 
областях.

В мероприятии приняли участие 
первый заместитель Министра про-
свещения РФ Дмитрий Глушко, заме-
ститель председателя Правительства 
Ярославской области Роман Колесов и 
начальник Северной железной дороги 
Валерий Танаев.

«В конкурсе «Большая перемена» 
приняли участие более 1 миллиона 
школьников из всех регионов страны. 
Хочу пожелать вам всегда стремиться 
к победе. Любые преграды – это не ту-
пик, а повод задуматься, как выстроить 
новый путь, чтобы достичь своей цели 
и осуществить свою мечту. Вы здесь 
потому, что вы – лидеры. Те, кто хочет 
не только лично развиваться, но и раз-
вивать свою страну», – сказал конкур-
сантам Дмитрий Глушко.

Полуфиналы конкурса «Большая 
перемена» прошли с 9 сентября по 25 
октября 2020 года во всех федераль-
ных округах (Центральном, Южном, 
Северо-Западном, Северо-Кавказском, 
Приволжском, Уральском, Сибирском 
и Дальневосточном). В них приняли 
участие 6000 школьников. Все меро-
приятия проходили в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности, установленны-
ми Роспотребнадзором. Для обеспече-
ния социальной дистанции полуфиналы 
проводились посменно.

В течение трёх дней участники по-
луфиналов проходили тренинги на раз-
витие soft skills, решали кейсовые зада-
ния от Сбербанка, ТАСС и Российского 
движения школьников. Также школьни-
ки принимали участие в «полезной про-
грамме», которая позволила им приоб-
щиться к добровольческому движению.

Финал «Большой перемены» прой-
дёт с 31 октября по 5 ноября 2020 года 
в МДЦ «Артек» в Крыму. Он объединит 
1200 старшеклассников.

Учащиеся 11-х классов получат приз 
в размере 1 миллиона рублей, который 
они смогут направить на оплату обуче-
ния, и до 5 баллов к портфолио дости-
жений для поступления в вуз. Учащиеся 
9–10-х классов премируются суммой в 
200 тысяч рублей. Эти средства могут 
быть израсходованы на дополнительное 
образование и приобретение образова-
тельных гаджетов.

Все финалисты конкурса получат 
путёвки в «Артек», а 20 лучших школ 
смогут получить финансовую поддерж-
ку (по 2 миллиона рублей) для создания 
образовательных возможностей и тех-
нического оснащения.П
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Проверка горячего питания в школах Дагестана
«Единая Россия» подвела итоги монито-
ринга обеспечения учащихся 1–4 классов 
горячим питанием в школах Дагестана. 
Вместе с депутатами в нем участвовали 
родители, представители органов власти 
и надзорных ведомств. Проверяющие 
оценили качество еды, полноту порций, 
состояние пищеблоков, наличие графика 
питания учащихся и мн. др. 

Как показала проверка, существен-
ных проблем в регионе с обеспечением 
школьников младших классов горячим 
питанием нет. По словам заместителя 
председателя Комитета НС по образова-
нию, науке, культуре, делам молодежи, 
спорту и туризму Гамидулаха Магоме-
дова, все школы республики выполняют 
поручение Президента, и данный вопрос, 
наряду с исполнением майских указов, 
будет находиться на постоянном контроле 
парламента.

«Несмотря на то, что Республика Да-
гестан не вошла в список 58 субъектов, 
которые к 15 июля оказались готовыми к 
организации горячего питания в образова-
тельных организациях, все же, благодаря 
мерам, предпринятым региональным Пра-
вительством и Минобрнауки, с 1 сентября 
все учащиеся 1–4 классов получают горя-
чее питание из расчета 61 рубль на каждо-
го ученика в день», – сообщил Магомедов, 
добавив при этом, что к сентябрю из фе-

дерального бюджета республика получила 
на эти цели 629,6 млн рублей, из республи-
канского – 419,5 млн рублей.

Серьезной проблемой, возникшей в ре-
спублике в связи с увеличением стоимости 
кормления одного учащегося с 15 до 61 
рубля, стало недостаточное материально-
техническое и кадровое обеспечение об-
разовательных организаций. В ряде школ 
требуется проведение ремонтных работ по 
переоборудованию помещений пищебло-
ков, обеспечение школ холодильными ка-
мерами, электроплитами, мясорубками и 
т. п. На эти цели потребуется более 1 млрд 

рублей. Кроме того, дополнительно по пи-
щеблокам школ следует увеличить количе-
ство штатных единиц до 1216 человек.

«В настоящее время необходимые фи-
нансовые средства закладываются в бюд-
жет республики на 2021 год. Если будет 
возможность, эти расходы будут учтены 
при пересмотре республиканского бюдже-
та на 2020 год», – отметил парламентарий.

Другой серьезной проблемой в ре-
спублике остается то, что 85 % общего 
количества школ относятся к сельским, 
с контингентом учащихся более 55 %. 
Многие из этих школ построены еще в 
30–40 годы прошлого века без соответ-
ствующих условий не только для горяче-
го питания, но и для организации учеб-
но-воспитательного процесса. В рамках 
республиканского проекта «100 школ» в 
400 общеобразовательных организациях 

проведены ремонтные работы. Особого 
внимания требуют к себе малокомплект-
ные сельские школы, в которых также ор-
ганизовано питание учащихся.

«Несмотря на имеющиеся в республи-
ке объективные трудности, во всех 1444 
общеобразовательных организациях орга-
низовано бесплатное горячее питание для 
учащихся 1–4 классов.

Проблема, связанная с материально-тех-
ническим и кадровым обеспечением обра-
зовательных организаций, успешно решает-
ся», – заключил Гамидулах Магомедов.

Подготовка к ЕГЭ–2021
Видеоконсультации Рособрнадзора по подготовке к ЕГЭ собрали около 1,3 миллиона просмотров

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки завершила серию 
онлайн-консультаций по подготовке к 
ЕГЭ–2021 от разработчиков экзамена-
ционных материалов из Федерального 
института педагогических измерений 
(ФИПИ). Консультации прошли с 5 по 
23 октября. В ходе них выпускникам и 
педагогам рассказали об особенностях 
подготовки к ЕГЭ по всем предметам и к 
итоговому сочинению.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» 
могли напрямую задать свои вопросы раз-
работчикам экзаменационных материалов 

и получить ответы в онлайн-режиме. За три 
недели видеоконсультации собрали около 
1,3 миллиона просмотров. Самыми попу-
лярными стали эфиры, посвященные подго-
товке к итоговому сочинению, ЕГЭ по рус-
скому языку, химии, а также информатике, 
которую в 2021 году выпускники впервые 
будут сдавать на компьютере.

«Выпускники должны иметь возмож-
ность получить максимум полезной и до-
ступной информации, которая поможет им 
в подготовке к ЕГЭ. Для этого ежегодно на 
ресурсах Рособрнадзора и ФИПИ публику-
ется информация об особенностях экзамена-
ционных работ по всем предметам и другие 

полезные материалы для подготовки. Виде-
оконсультации от разработчиков экзамена-
ционных заданий традиционно пользуются 
большой популярностью. Лучшие специали-
сты в каждой предметной области помогают 
выпускникам разобраться в особенностях 
экзаменационной работы, дают советы и 
разъяснения. Мы рекомендуем ознакомиться 
с ними всем, кто будет в этом году сдавать эк-
замены, а также педагогам, которые готовят 
выпускников к ЕГЭ», – заявил руководитель 
Рособрнадзора Анзор Музаев.

Видеозаписи консультаций доступны 
на страницах Рособрнадзора в социальной 
сети «ВКонтакте» и на YouTube.

Международный 
дистант-форум

Более 900 талантливых молодых людей 
– победителей научно-технологических 
конкурсов из семи стран – объединил 
Международный дистант-форум «Шаг в 
будущее», который стартовал 12 октября.

В этом году форум проходит в онлайн-
формате на площадках 13 ведущих россий-
ских университетов и 10 академических 
научно-исследовательских институтов.

Ребята со всех уголков мира в общем 
цифровом пространстве соревнуются за 
главные научные награды программы 
«Шаг в будущее».

Республику Дагестан на форуме пред-
ставляют 17 юных ученых.

Ректор МГТУ имени Н.Э. Баумана про-
фессор Анатолий Александров отметил, 
что данный проект воспитывает ученых 
и инженеров 21 века. «Форум «Шаг в бу-
дущее» – это наш, «бауманский», проект 
«выращивания» и воспитания научных и 
инженерных талантов», – подчеркнул Ана-
толий Александров.

Завершится форум 13 ноября.

Рособрнадзор: задачи на 
текущий учебный год для 
регионов

Итоги прошедшего учебного года, 
кампании ЕГЭ–2020 и задачи на 2020/21 
учебный год обсудили участники все-
российского совещания, проведенного 
Федеральной службой по надзору в сфе-
ре образования и науки с руководителя-
ми региональных органов управления 
образованием.

«Хочу поблагодарить всех за высокий 
уровень организации ЕГЭ в этом году. 
Условия были сложными, нужно было 
перестраиваться на ходу, соблюдать меры 
эпидемиологической безопасности. Все 
необходимые шаги были оперативно от-
работаны, удалось справиться со всеми 
задачами и избежать серьезных сбоев», – 
заявил руководитель Рособрнадзора Ан-
зор Музаев, открывая совещание.

По его словам, при подготовке к эк-
заменационной кампании 2021 года 
необходимо особый акцент сделать на 
информационной работе с участниками 
экзаменов и учителями. Это особенно 
важно в условиях, когда учебный процесс 
в школах некоторых регионов переводит-
ся в дистанционный формат: выпускники 
и учителя должны получить всю необхо-
димую информацию и методическую 
базу для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

«Нужно в каждом регионе отработать 
дорожную карту по работе с выпускни-
ками этого года. Большое количество 
методических материалов и полезной ин-
формации для подготовки размещено на 
наших ресурсах. Видеоконсультации по 
подготовке к ЕГЭ по различным предме-
там от разработчиков экзаменационных 
заданий уже идут и пользуются большой 
популярностью. Я рекомендую всем их 
активно использовать в работе», – заявил 
Анзор Музаев.

Руководитель Рособрнадзора обратил 
внимание региональных министров на 
необходимость при подготовке к экза-
менационной кампании 2021 года обе-
спечить выполнение всех рекомендаций 
Роспотребнадзора в пунктах проведения 
ЕГЭ и ОГЭ в случае сохранения рисков 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Также, по его 
словам, регионам нужно продолжить ра-
боту по повышению эффективности об-
учения всех привлекаемых к проведению 
ЕГЭ специалистов, активно использовать 
дистанционные технологии при орга-
низации общественного наблюдения и 
работы региональных конфликтных ко-
миссий, уделить особое внимание мерам 
информационной безопасности на ЕГЭ и 
предотвращению использования участ-
никами экзаменов запрещенных поряд-
ком проведения ЕГЭ средств связи.

Глава Рособрнадзора подробно оста-
новился на подготовке к проведению 
ЕГЭ по информатике, который с 2021 
года будет проходить в компьютерном 
формате. «Нужно проанализировать ко-
личество сдающих экзамен в каждом 
регионе, состояние компьютерного парка 
и используемого программного обеспе-
чения, организовать подготовку специ-
алистов, задействованных в проведении 
экзамена, и консультационно-методиче-
скую поддержку педагогов», – сказал Ан-
зор Музаев.

Он также рассказал об основных под-
ходах к оценке региональных систем об-
разования, проводимой Рособрнадзором, 
и обратил внимание на необходимость 
работы с результатами региональной 
оценки по модели PISA для повышения 
качества образования. Участники сове-
щания были ознакомлены с результата-
ми работы по выявлению нарушений на 
ЕГЭ в 2020 году, итогами анализа работы 
технических специалистов и системы 
видеонаблюдения, работы предметных 
комиссий. Особое внимание было об-
ращено на проблемы с объективностью 
выдачи медалей «За особые успехи в 
учении» и аттестатов с отличием. Руково-
дители подведомственных организаций 
Рособрнадзора рассказали о перспектив-
ных изменениях контрольных измери-
тельных материалов ЕГЭ и ОГЭ, новых 
технологических решениях, которые 
планируется использовать при проведе-
нии экзаменов.

В рамках Всероссийского проекта «Билет 
в будущее» в детском технопарке «Кван-
ториум» проходят занятия по ранней 
профориентации школьников.

Практические занятия проводятся по 
четырем направлениям: «Аэротехнологии», 
«Промышленный дизайн», «Робототехника» 
и «Виртуальная/дополненная реальности».

Школьники примеряют профессии кон-
структора, программиста, 3D-модельера и 
дизайнера. Профессиональные пробы про-
водят опытные наставники технопарка.

Проект «Билет в будущее» помогает 

школьникам осознанно выбрать будущую 
профессию и определить траекторию са-
моразвития. Чтобы получить «билет в 
будущее» школьники должны пройти он-
лайн-диагностику и профориентационные 
мероприятия, по итогам которых каждому 
участнику даются индивидуальные рекомен-
дации профессионалов.

Стать участником проекта может любой 
школьник с 6 по 11 класс. Для этого нужно 
зайти на платформу https://bilet.worldskills.ru/ 
и пройти тестирование, записаться на про-
фессиональную пробу и попробовать себя в 
интересующей профессии.

В Малой академии наук РД стартовали 
двухнедельные курсы повышения квали-
фикации для педагогических работников 
образовательных организаций республи-
ки, на базе которых создаются новые ме-
ста дополнительного образования детей 
в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование».

Обучение организовано в очно-заочном 
формате и охватило более 200 педагогов 
естественно-научной, туристско-краеведче-
ской, социально-педагогической, художе-
ственной, физкультурно-спортивной и соци-
ально-педагогической направлений.

В качестве спикеров на курсах выступа-
ют сотрудники Малой академии наук РД, а 
также преподаватели высших учебных заве-
дений республики.

Лекции посвящены реализации общеоб-
разовательных дополнительных программ 
и требований к их составлению, норматив-
но-правового обеспечения системы допол-
нительного образования детей, организации 
современных форм занятий, в том числе с 
детьми с ОВЗ и инвалидностью.

«Проводимое мероприятие необходимо 
как для самих педагогов, так и для всей систе-
мы дополнительного образования в регионе. 
Курсы организованы с целью обновления 
представлений и знаний о современном обу-
чении детей, подготовки нового программно-
методического содержания дополнительного 
образования», – отметил и.о. директора Ма-
лой академии наук РД Мажид Багомаев.

Программа курсов по каждому направ-
лению рассчитана на 72 часа. По итогам об-
учения участники получат свидетельство о 
повышении квалификации.

Занятия по ранней профориентации

Курсы повышения квалификации
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Завершение онлайн-консультаций к ЕГЭ «На все 100»
Руководитель комиссии по разработке 
контрольных измерительных материалов 
ЕГЭ по информатике и ИКТ, кандидат 
физико-математических наук Сергей 
Крылов ответил на вопросы выпускников 
и рассказал об особенностях экзаменаци-
онной работы по информатике и ИКТ. В 
2021 году ЕГЭ по этому предмету впервые 
централизованно будет проходить на 
компьютере.

Каждому участнику будет предоставле-
но персональное рабочее место на все время 
экзамена, бумажный черновик. Все ответы 
будут проверяться автоматически. Рабочее 
место будет оснащено системой тестиро-
вания, редакторами текстов и электронных 
таблиц, средами программирования. В кон-

трольных измерительных материалах при-
сутствуют девять заданий, для выполнения 
которых необходим компьютер, восемнад-
цать заданий, перенесенных из бланковой 
формы и адаптированных к использованию 
компьютера.

«Из двадцати семи заданий восемнад-
цать являются преемственными, очень силь-
но преемственными по отношению к тради-
ционному варианту. Либо это задания такого 
же типа, как были раньше, часть заданий мо-
дифицированы, в связи с тем, что сдача идёт 
на компьютере. И просто некоторые задания 
в тех формулировках, в которых они были, 
не подходили для компьютерного варианта», 
– отметил Сергей Крылов.

Тематика новых компьютерных заданий 
ограничивается информационным поиском, 

обработкой данных в электронных таблицах 
и программированием.

Спецификация КИМ, кодификатор кон-
тролируемых элементов содержания и тре-
бований, демонстрационный вариант экза-
мена размещены на сайте ФИПИ.

Модель экзамена успешно прошла апро-
бацию в 2018–2019 учебном году.

В ходе онлайн-консультаций гость тради-
ционно ответил на вопросы зрителей. Чаще 
всего выпускников и учителей интересовала 
организационная сторона нового формата 
экзамена по информатике и ИКТ.

В прямом эфире видеоконсультацию по 
подготовке к ЕГЭ по информатике посмо-
трели более 80 тысяч человек. Видеозапись 
доступна на страницах Рособрнадзора в со-
циальной сети ВКонтакте и на YouTube.

Председатель правительства РФ Михаил 
Мишустин подписал постановление о 
создании правительственной комиссии по 
русском языку. Согласно постановлению, 
правительственную комиссию по русскому 
языку возглавит министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов. «Состав комиссии 
утверждается правительством Российской 
Федерации. Председателем комиссии яв-
ляется министр просвещения Российской 
Федерации», – говорится в документе.

Мишустин уточнил, что комиссия, пре-
жде всего, займется разработкой концепции 
государственной языковой политики и фор-
мированием единых требований к словарям, 
справочникам и грамматикам, содержащим 
нормы современного русского литературно-
го языка. Также премьер считает необходи-
мым провести экспертизу русской орфогра-

фии и пунктуации. Он отметил, что важной 
частью работы комиссии будет вопрос повы-
шения уровня подготовки специалистов – в 
первую очередь тех, чья деятельность связа-
на с использованием русского языка.

Сопредседателями комиссии стали рек-
тор СПбГУ Николай Кропачев и ректор 
МГУ Виктор Садовничий. Ответственным 
секретарем комиссии назначен первый зам-
министра просвещения Дмитрий Глушко.

Членами комиссии также стали замгла-
вы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев, 
замминистра просвещения Виктор Басюк, 
замглавы Федерального агентства по делам 
национальностей Станислав Бедкин, замгла-
вы Минцифры Алексей Волин, глава Рособ-
рнадзора Анзор Музаев, замминистра куль-
туры Ольга Ярилова.

Этим же постановлением было утверж-
дено положение о правительственной комис-

сии по русскому языку, которая:
а) разрабатывает требования к составле-

нию словарей, содержащих нормы совре-
менного русского литературного языка при 
его использовании в качестве государствен-
ного языка Российской Федерации;

б) разрабатывает порядок проведения 
экспертизы грамматик, словарей и справоч-
ников, содержащих нормы современного 
русского литературного языка при его ис-
пользовании в качестве государственного 
языка Российской Федерации.

Среди задач комиссии – обеспечение со-
гласованных действий органов власти в ре-
ализации единой государственной политики 
в сфере сохранения, развития и защиты рус-
ского языка, повышение уровня подготовки 
специалистов, деятельность которых связана 
с профессиональным использованием рус-
ского языка.

В Министерстве просвещения подвели ито-
ги открытого всенародного голосования по 
определению состава Всероссийского экс-
пертного педагогического совета. Из 1779 
участвовавших в голосовании в новую 
структуру вошли 168 педагогов, в том числе 
два учителя из Республики Дагестан.

Министр просвещения Сергей Кравцов 
отметил, что Совет приступит к работе в 
самое ближайшее время. Темой первого за-
седания станет работа педагогов в условиях 
сложившейся эпидемиологической ситу-
ации. Обсуждение пройдёт в удобном для 
всех участников формате.

«Уверен, что работа Всероссийского экс-
пертного педагогического совета позволит 
наладить конструктивный диалог и продук-
тивный обмен мнениями между педагогиче-
ским сообществом и министерством, сделать 
нашу работу более открытой и эффективной. 
Это важный шаг к достижению нашей об-

щей глобальной цели – вхождению России в 
десятку стран мира с лучшим уровнем обра-
зования. Отрадно, что педагоги проявили та-
кой живой интерес к созданию Совета. Бла-
годарю каждого за участие и приветствую 
всех, кто вошёл в его состав», – прокоммен-
тировал министр.

Интерес к голосованию и проявленная 
участниками активность оказались такими 
высокими, что было решено включить в Экс-
пертный совет не одного, а двух педагогов от 
каждого региона. К участию в наборе при-
глашались все российские учителя, имею-
щие стаж работы в школе не менее пяти лет.

Процесс голосования, охвативший зна-
чительное число участников в каждом ре-
гионе, прошёл максимально объективно и 
прозрачно, с использованием современных 
технологий. 

В состав Совета вошли педагоги с самым 
разным опытом и спецификой работы – от 

учителей начальных классов, математики, 
русского языка и литературы до специали-
стов, обучающих детей с ОВЗ. Стаж у пред-
ставителей нового Совета варьируется от 5 
до 40 лет.

Республику Дагестан в Совете будут 
представлять учитель английского языка 
СОШ № 12 г. Дербента Аида Касумова и 
учитель русского языка и литературы СОШ 
№ 4 г. Хасавюрта Саида Магомедова, на-
бравшие в ходе голосования максимальное 
количество голосов – 43% и 10% соответ-
ственно. Педагоги, вошедшие в состав новой 
структуры, смогут представлять интересы 
профессионального сообщества, а их уни-
кальный опыт и взгляд на развитие системы 
образования, индивидуальная авторитетная 
позиция помогут Министерству просвеще-
ния в выработке и принятии эффективных 
решений на федеральном уровне по важней-
шим вопросам.

20 октября представители Фонда новых форм развития образования (про-
ектный офис Министерства просвещения РФ) Ирина Кузнецова и Мадин 
Шереужев посетили дагестанский детский технопарк «Кванториум» и Центр 
цифрового образования «IT-куб».

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» – федеральный оператор 
сети технопарков «Кванториум» и Центров «IT-куб» по всей стране. Детский 
технопарк «Кванториум» и первый Центр цифрового образования детей «IT-
куб» функционируют в Дагестане на базе Малой академии наук РД.

Цель визита – знакомство с открывшимися и уже действующими в регионе в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» площадками дополнительного образования, а также разработка 
стратегии дальнейшего развития в условиях меняющейся современности.

«Как показал трехлетний опыт работы дагестанского Кванториума, в ре-
спублике наработано активное взаимодействие с общеобразовательными уч-
реждениями. Наша задача на сегодня – усилить это взаимодействие, сделать 
его массовым и привлечь большое количество детей к современным техноло-
гиям», – подчеркнула руководитель Департамента внедрения инновационных 
проектов и реализации образовательных программ ФНФРО Ирина Кузнецова.

Далее делегация отправилась знакомиться с деятельностью Центра циф-
рового образования «IT-куб», открывшегося в текущем учебном году на базе 
Гимназии № 11 г. Каспийска. 

Руководитель Рособрнадзора 
ответил на вопросы родителей 

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки 
Анзор Музаев провел Всероссийскую 
встречу с родителями, в ходе которой 
ответил на вопросы о проведении еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ), 
основного государственного экзамена 
(ОГЭ) и всероссийских проверочных 
работ (ВПР) в текущем учебном году, 
сложностях дистанционного обучения 
и мерах эпидемиологической безопас-
ности во время экзаменов.

Самым популярным вопросом от 
родителей выпускников в этом году 
был вопрос о том, будет ли ЕГЭ обяза-
тельным для всех, кто заканчивает 11 
класс или, как в прошлом учебном году, 
его будут сдавать только те, кто собира-
ется поступать в вуз.

«Отмена обязательных экзаменов 
этим летом была вынужденным шагом, 
который был продиктован объективной 
реальностью. Что касается этого года, 
то в нормативных документах, регла-
ментирующих порядок проведения эк-
заменов, мы ничего не меняли. Сейчас 
рано говорить о том, нужно ли будет 
в этом году принимать аналогичное 
решение. Если будет такая необходи-
мость, правительство может гибко реа-
гировать и быстро принять такое реше-
ние. Но пока мы исходим из того, что 
русский язык и математика остаются 
обязательными предметами для полу-
чения аттестата», – пояснил Анзор Му-
заев. По его словам, будет приниматься 
решение о проведении ОГЭ в 9 классах. 
Пока планируется, что экзамены для 
девятиклассников в 2021 году пройдут. 
Число предметов, сдаваемых в форме 
ОГЭ, меняться не будет: выпускникам 
нужно будет сдать два обязательных 
предмета (русский язык и математику) 
и два предмета по выбору.

Основной срок проведения итого-
вого сочинения, 2 декабря 2020 года, 
также пока переносить не планирует-
ся. «Пока мы перенос не рассматрива-
ем. Будем наблюдать за обстановкой. 
Если ситуация в стране, в подавляю-
щем числе регионов не будет позво-
лять эту процедуру проводить, конеч-
но, мы сроки перенесем», – сообщил 
глава Рособрнадзора.

При проведении ЕГЭ в 2021 году, 
в случае необходимости, будут при-
меняться меры эпидемиологической 
безопасности, отработанные в ходе эк-
заменационной кампании этого года. 
Около 400 заболевших Covid-19 было 
выявлено за время минувшей кампа-
нии ЕГЭ. Предпринятые меры позволи-
ли не допустить таких детей в пункты 
проведения экзаменов, что позволило 
не подвергать риску заражения других 
участников экзаменов. Анзор Музаев 
также пояснил, что перевести сдачу 
ЕГЭ в дистанционный формат невоз-
можно, так как при этом не получится 
обеспечить объективность проведения 
экзаменов и равенство условий для всех 
участников.

Расширять в ближайшие годы число 
обязательных для сдачи выпускниками 
предметов ЕГЭ не планируется. Тако-
му решению должно предшествовать 
всестороннее общественно-професси-
ональное обсуждение и не менее двух 
лет апробаций модели обязательного 
экзамена, заявил руководитель Рособ-
рнадзора. В 2021 году не планируется 
менять минимальные пороговые баллы 
на ЕГЭ.

ЕГЭ по информатике в 2021 году 
впервые пройдет на компьютере. Му-
заев пояснил, что такая форма экзамена 
будет применена для всех участников и 
во всех регионах. Перед ее введением 
пройдут апробации, в которых смогут 
поучаствовать большинство выпускни-
ков, планирующих сдавать этот пред-
мет. Демоверсия компьютерного ЕГЭ 
по информатике и тренажер, с помо-
щью которого можно потренироваться 
в его прохождении, размещены на ре-
сурсах подведомственных организаций 
Рособрнадзора – Федерального инсти-
тута педагогических измерений и Фе-
дерального центра тестирования.

Дагестанскому педагогу, участнику гуманитарного 
проекта Минпросвещения России, присвоили звание 
«Отличник просвещения Республики Таджикистан». 
Айман Амиргамзаева, учитель русского языка и 
литературы из г. Избербаша, с 2017 года преподаёт 
в Президентской школе для одарённых учащихся по-
сёлка Дангара в Таджикистане.

За годы участия в проекте её ученики принес-
ли школе больше 20 медалей с олимпиад различ-
ного уровня, а выпускники поступили в филиал 
МГУ имени М.В. Ломоносова на факультеты 
международной журналистики и русской фило-
логии.

В прошлом году был снят фильм о работе 
российских учителей в Таджикистане. Среди его 
главных героев – Айман Амиргамзаева, которая 
рассказала о том, какие чувства испытывают пе-
дагоги, выполняя миссию по продвижению рус-
ского языка в мире, и какие результаты приносит 
такая форма гуманитарного международного со-
трудничества.

Встреча с представителями 
Фонда новых форм развития 

образования

 Отличник просвещения 
Республики 

Таджикистан!

Правительственная комиссия по русскому языку

 Всероссийский экспертный педагогический совет 
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Славный трудовой путь

2020 год – год 80-летнего юбилея госу-
дарственной системы подготовки рабочих 
кадров России.

Пройдя путь от школ фабрично-за-
водского обучения до техникумов и 
колледжей, система СПО продолжает 
развиваться, совершенствуя методику 
обучения и воспитания молодежи, опре-
деляя тем самым свою роль и место в раз-
витии экономики региона. На всех этапах 
своего развития (и в годы войны, и в по-
слевоенные годы) система подготовки 
высококвалифицированных кадров под-
тверждала и подтверждает свою необхо-
димость и значимость для общества.

80-летие системы ПТО – отличный 
повод вспомнить не только историю уч-
реждений образования, но и людей, кото-
рые стояли у истоков ее создания, внесли 
значительный вклад в ее развитие и со-
вершенствование, стали примером и гор-
достью для коллег, учащихся, родных и 
близких.

Одним из таких людей был мой отец 
Садык Имранович Гусейнов. Сегодня его 

уже нет с нами, но его помнят ветераны 
системы профтехобразования. Они от-
зываются о нем как о грамотном, очень 
ответственном и трудолюбивом чело-
веке. И я по праву горжусь тем, что се-
годня продолжаю его дело, что, являясь 
заместителем директора по учебно-ме-
тодической работе старейшего образо-
вательного учреждения СПО Республи-
ки Дагестан Колледжа машиностроения 
и сервиса им. С. Орджоникидзе, вношу 
свой посильный вклад в развитие систе-
мы профтехобразования республики.

Родился отец в селе Костек Хаса-
вюртовского района. Решение юноши, 
младшего в семье, после окончания 
восьмилетней школы пойти учиться в 
механический техникум на литейщика 
повергло родных в изумление, поскольку 
к тому времени почти все из них имели 
высшее образование. Однако подоплека 
выбора была проста: стипендию из-за 
вредного производства платили больше. 
Повышенная стипендия позволяла почти 
каждый день приобретать билет на танц-
площадку, а танцы были любимым раз-
влечением отца и его старшего брата... 

Говоря о положительных качествах 
молодежи тех лет, в числе прочих папа 
называл отсутствие чванства по отноше-
нию к ребятам, выбравшим рабочие про-
фессии. Объяснял это наличием в совет-
ские времена внятной государственной 
политики в области профессионального 
образования: «все работы хороши, выби-
рай на вкус».

В 1953 году Садык Имранович окон-
чил механический техникум, в 1975 – 
Ленинградский кораблестроительный 
институт. После службы в армии работал  
помощником мастера, а затем – началь-
ником цеха судоремонтного завода.

С 1961 года и до ухода на пенсию он 
проработал в системе профтехобразова-
ния. Сначала – мастер ПО, затем старший 
мастер, преподаватель спецдисциплин 
СПТУ № 3, СПТУ № 21, зам. директора 

по УПР, директор СПТУ № 3, ПТУ № 9, 
заместитель председателя Госкомитета 
ДАССР по профобразованию, замести-
тель министра народного образования 
Республики Дагестан. На любой долж-
ности важным всегда считал не только 
дать знания, сформировать профессио-
нальные умения учащихся, но и привить 
любовь к своей профессии, осознать ее 
значимость, научить ценить труд. Его 
трудовой путь пришелся на важный пе-
риод, определивший современное со-
стояние и перспективы развития профес-
сионально-технического образования в 
республике, который характеризовался 
бурным развитием науки, техники, на-
родного хозяйства. В этот период в ре-
спублике формировались новые отрасли 
производства, отвечающие требованиям 
научно-технического прогресса. Суще-
ствовала огромная потребность в ква-
лифицированных рабочих кадрах. Отец 
прекрасно понимал все те проблемы, 
с которыми сталкивалась система про-
фтехобразования на всех этапах своего 
развития, так как прошел в своей трудо-
вой деятельности путь от мастера про-
изводственного обучения до заместите-
ля министра образования Республики 
Дагестан.  Решение этих проблем видел 
в осознании ценности квалифицирован-
ных рабочих кадров, повышении статуса 
людей рабочих профессий, улучшении 
условий труда и жизни.

За более чем полувековую трудовую 
деятельность Садык Имранович Гусей-
нов внёс большой вклад в дело развития 
и совершенствования профтехобразо-
вания республики. Он является автором 
«Концепции профессионального образо-
вания Республики Дагестан (1985–2000 
гг.)», под его руководством творческой 
группой работников профессионального 
образования разработан «Государствен-
ный стандарт начального профессио-
нального образования – национальный 
региональный компонент РД». Он по-

казал себя высокопрофессиональным 
работником, умелым организатором, на-
ставником многих поколений молодёжи. 
Это был Человек и Педагог с большой 
буквы, пример добросовестного и ответ-
ственного отношения к избранному делу. 

За плодотворную работу С.И. Гу-
сейнов награжден правительственными 
наградами: медалью «Ветеран труда», 
нагрудным знаком «Отличник профобра-
зования РСФСР», Почетной грамотой 
Министерства образования Российской 
Федерации. Ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный учитель Республики 
Дагестан».

Я думаю, что таких людей, как мой 
отец, которым присущи профессиона-
лизм, преданность делу, бескорыстие, 
– черты, являющиеся основой подготов-
ки и воспитания квалифицированных 
рабочих, патриотов, и сегодня немало 
в системе профобразования. Благодаря 
им за последние годы наша республика 
сделала большой рывок в развитии си-
стемы cреднего профессионального об-
разования. Доказательством тому стали 
подготовленные специалисты по наибо-
лее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям, достиже-
ния наших участников на соревнованиях 
«WorldSkills» и «Абилимпикс».

Поздравляю всех работников профес-
сиональных образовательных организа-
ций, студентов и выпускников с 80-лети-
ем! Желаю здоровья, творческих успехов 
и благополучия. Выражаю уверенность в 
том, что система внесет свой достойный 
вклад, как в развитие производительных 
сил республики, так и в общий подъем 
социального и культурного уровня на-
шей жизни.

Д.С. Гаджиева, 
заместитель директорапо УМР 

ГБПОУ РД «Колледж машиностроения 
и сервиса им. С. Орджоникидзе» 

Гордимся коллегой!
Хочется найти какие-то особенно вы-
разительные слова, чтобы рассказать 
об этом замечательном  человеке, 
умном, трудолюбивом, талантливом, 
красивой женщине с добрым сердцем 
и светлой душой... Написать о ней 
подтолкнул юбилей, который Джами-
ля  Садыковна  Гаджиева, заместитель 
директора по учебно-методической 
работе Колледжа машиностроения и 
сервиса им. С. Орджоникидзе отмечает 
в октябре.

Родилась Джамиля Садыковна 31 ок-
тября 1960 года в замечательной семье 
педагогов Садыка Имрановича и Эль-
миры Гамидовны Гусейновых. Все ее 
детство и юность прошли в Махачкале, 
где она, окончив СОШ №2 2 с отличи-
ем, поступила в Дагестанский политех-
нический институт на специальность 
«Конструирование и производство 
радиоэлектронной аппаратуры» прибо-
ростроительного факультета. Окончив 
институт с красным дипломом, по рас-
пределению пошла работать инжене-
ром-конструктором в НИИ Измеритель-
ной техники. В 1982 году, выйдя замуж 
за военнослужащего, уехала с ним по 
его месту службы в Германию. Вернув-
шись на родину, устроилась работать в 
отдел главного конструктора на Каспий-
ский завод точной механики. В 1990 
году Джамилю Садыковну  пригласили 
на работу в Дагестанский механический 
техникум на должность преподавателя 
спецдисциплин. 

Хорошие организаторские способ-
ности, высокий интеллект, требова-
тельность, порядочность позволили ей  
сначала стать председателем цикловой 
комиссии, а затем заместителем дирек-
тора по УМР. 

Грамотная, принципиальная, целе-
устремленная, с огромной ответствен-
ностью относящаяся к своей работе, 
Джамиля Садыковна снискала непре-
рекаемый авторитет не только среди 
преподавателей, сотрудников и сту-
дентов нашего колледжа, но и среди 
коллег практически всех профессио-
нальных образовательных организа-

ций республики.
 Несмотря на свою загруженность  

работой, она всегда готова выслушать,  
дать профессиональный совет, как мо-
лодым преподавателям, так и опытным 
педагогам. Ее душевного тепла хватает 
всем: и коллегам, и студентам и,конечно 
же, ее замечательной интернациональ-
ной семье. Джамиля Садыковна – азер-
байджанка, муж – лакец, три невестки: 
даргинка, лезгинка, лачка (у нее 3 внука, 
2 внучки). Все члены большой и друж-
ной семьи находят в ней любящую су-
пругу, мать, свекровь, бабушку и с пони-
манием относятся к ее нелегкому труду, 
стараясь помочь и поддержать во всем.

Неутомимость, оптимизм, громад-
ное трудолюбие, ответственность, же-
лание и умение превратить образова-
тельный процесс во что-то интересное 
– главные черты педагога Гаджиевой – 
Заслуженного учителя Республики Да-
гестан, Почётного работника среднего 
профессионального образования РФ.

Мы гордимся, что в нашем коллекти-
ве есть такой прекрасный, замечатель-
ный человек как  Джамиля Садыковна 
и от души поздравляем ее с юбилеем!  
Желаем ей крепкого здоровья, неиссяка-
емого вдохновения и долгих лет жизни.

От имени коллектива 
Колледжа машиностроения 

и сервиса
  им. С. Орджоникидзе – 

Т.Н. Шевцова

«Если учитель имеет 
только любовь 

к делу, он будет 
хороший учитель. 

Если учитель имеет 
только любовь к 

ученику, как отец, 
мать, – он будет 

лучше того учителя, 
который прочел все 
книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни 

к ученикам. Если 
учитель соединяет 

в себе любовь к 
делу и к ученикам, 
он — совершенный 

учитель».

Лев Николаевич 
Толстой
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«Солнечный берег. Перезагрузка 05»

– Равзанат Абдулзагировна, расска-
жите, с чего начался Ваш педагогиче-
ский путь?

– Я с детства хотела поступить на юри-
ста, но так сложились обстоятельства, что 
на тот момент очень сложно было поступать 
на юрфак, требовалось 2 года стажа. Волею 
судьбы поступила на факультет филологии, 
а в 1993 году на базе высшего образования 
меня приняли на юридический факультет 
ДГУ. После окончания с отличием поступи-
ла в аспирантуру МГУ. Так я стала доцентом 
кафедры Конституционного права. С 1995 
года работаю в ДГУ. Параллельно все это 
время работала в других направлениях, ис-
кала себя во многих сферах: образование, 
бизнес, психология. И каждый раз мне было 
интересно, справлюсь ли я. 

– Как Вы стали руководителем та-
кой большой и значимой организации, как 
«Солнечный берег»? Ваши первые шаги... 

– Для меня было большой ответствен-
ностью, когда меня пригласили по этому во-
просу в Министерство образования, так как 
у меня имелся определенный опыт работы 
с детьми и подростками. Меня никогда не 
удивишь ни должностями, ни статусами. Все 
что может меня сейчас удивить – это чело-
век, который будучи при определенной вла-
сти, остается самим собой,  который помнит, 
что путь к его вершине начинался с простой 
тропы. Эти люди меня восхищают и вызы-
вают глубокое чувство уважения. Я сегодня 
понимаю, что если я берусь за какой-то про-
ект, то полностью перестраиваюсь. Прихо-
дится ломать стереотипы, заставлять людей 
выходить из зоны комфорта, преобразовы-
вать пространство вокруг себя, по-другому 
его осмысливать. Я не люблю, когда вокруг 
меня есть пустоты. Для меня пустота – это 
некомпетентный человек, безответственный 
или безразличный, человек без души… И 
поэтому я прекрасно понимала, что здесь 
речь идет о детях, а значит, о преобразова-
ниях смыслового пространства для них, и 
для меня эта площадка должна стать терри-
торией счастливого детства. Плюс большой 
разношерстный коллектив, с которым я стол-
кнусь. Уже будучи на территории «Солнеч-
ного берега» я поняла, что готова взяться за 
эту огромную работу. 

– Как Вас принял коллектив?
– Очень настороженно. Я отлично пони-

мала, что столкнусь с сопротивлением. Три 
месяца до моего назначения лагерь работал 
в дистанционном режиме, и у меня сжалось 
сердце, когда я увидела, в каком заброшен-
ном состоянии он находится. Вся территория 
была в сорняках, камышах. Я представила, 
какой огромный объем работы нам предсто-
ит выполнить за короткий срок, ведь здесь 
очень скоро должен зазвучать смех детей, 
здесь должна царить красота (на тот момент 
планировался заезд детей, но эпидобстанов-
ка продиктовала свои условия). И мы начали 
разработку новой концепции «Солнечный 
берег. Перезагрузка 05». 

С самого первого дня мы обозначили 
четкий режим и план работы. В понедельник 
утром я провожу планерку с руководителями 
структурных подразделений, решаем теку-
щие вопросы, задачи на неделю, распределя-
ем фронт работы. Каждый вечер – собрание 
с коллективом, где подводим итоги дня, вы-
носим какие-то совместные решения, благо-
дарности и замечания, выбираем героев дня 
(кто отличился). 

По истечению двух месяцев нашей со-
вместной работы – а это было 2 сентября – 
мы провели так называемый День семьи (в 
последующем планируем проводить тради-
ционно). Более 100 сотрудников лагеря со-
брались за накрытым столом. Я поблагода-
рила каждого в отдельности и всех вместе за 
ту работу, которую они проделали. Приятно 

осознавать, что с каждым днем у коллектива 
растет доверие ко мне как к руководителю. 
Моя команда – это те люди, которые любят 
и ценят свое рабочее место, любят детей. Я 
строгий руководитель в отношении того, как 
все должно быть. Я хочу видеть результат ра-
боты каждого. Сейчас у нас лучшая команда 
педагогов. Я очень рада, что сегодня со мной 
работают яркие и креативные сотрудники. 
Вместе с моим заместителем по развитию и 
проектной деятельности Оксаной Рауде при-
шла сильная команда из лучших завучей и 
педагогов Избербаша.  Мы сделали сегодня 
то, что до нас не сделал никто, даже «Ар-
тек», – запустили полноценную программу 

онлайн-смены. И это не просто формаль-
ность. У нас есть потрясающие результаты, 
обратная связь от детей, родителей, курато-
ров, методистов. 

– Ваша онлайн-смена вышла на первое 
место в топ Яндекс среди новостей. В чем 
секрет такого успеха? 

– В том, что я люблю свое дело, люблю 
созидать, и у меня есть отличная команда 
для того, чтобы достичь вершину и полу-
чить результаты. Мы заключили договор с 
электронной образовательной площадкой 
«ЯКласс», и всем участникам смены обе-
спечили бесплатный доступ. Это своего 
рода виртуальный репетитор-тренажер с 
нетрадиционным форматом обучения, где 
дети погружаются в игры, виртуальные 
путешествия, викторины, тесты… Там 
они набирают баллы, борются за малый 
и большой директорский кубок. В первый 
поток вошли 130 детей. За каждым отря-
дом закрепляется вожатый, воспитатель, 
классный руководитель, педагог дополни-
тельного образования и учителя по пред-
метам. Они отправляют детям ссылки с 
изучаемым материалом. Дети заходят на 
онлайн-площадки в любое удобное для 
них время, выполняют задания и дают об-
ратную связь. У вожатых своя программа 
с детьми – более развлекательного, твор-
ческого характера. В конце каждого дня 
вожатые компонуют видео- и фотомате-
риалы от детей в один ролик и выклады-
вают в Инстаграм нашего официального 
аккаунта «Солнечный берег». Ребята там 
видят себя, свою работу, отмечают школу, 
друзей… По окончании смены получают 
грамоты, сертификаты, призы. Один из 
участников проекта, Рамазан Мансуров из 
Чародинского района, на уроке по допол-
нительному образованию научился делать 
куклу из ниток, сфотографировал ее и вы-
ложил в Интернет. Приятной неожидан-

ностью стали многочисленные восхищен-
ные отзывы о его работе, так что теперь 
наш Рамазан делает кукол на заказ. 

– Равзанат Абдулзагировна, расска-
жите, пожалуйста, подробнее о новой 
концепции «Солнечный берег. Переза-
грузка 05».

– Эпиграфом нашей концепции стали 
слова профессора Джозефа Лаговски: «Мы 
пытаемся дать образование и подготовить 
учащихся сегодня такими, чтобы они были 
способны решать проблемы, с которыми мо-
гут столкнуться в будущем, и которые еще не 
определены, используя технологии, которые 
еще не изобретены, основываясь на научных 
знаниях, которые еще не открыты». 

«Перезагрузка 05» – это полный уход от 
традиционных форм обучения, отдыха и вос-
питания. Это своего рода перевоплощение, 
то есть мы обнуляем все, что было до (я ни в 
коем случае не умаляю заслуги предыдущего 
руководителя), и вносим новые коррективы, 
свежие идеи и двигаемся в ногу со временем. 
Дело в том, что сюда дети приезжают, чтобы, 
условно говоря, уйти от школы на 21 день. 
Традиционный метод обучения – учебник, 

мел, доска, оценки – в условиях лагеря вы-
зывает у ребенка внутреннее сопротивление. 
Поэтому нужен совершенной иной подход, к 
которому мы сегодня стремимся. Концепция 
развития центра «СБ» базируется на поло-
жениях, сформулированных в госпрограмме 
РФ «Развитие образования» (на 2018–2025 
г.), «Стратегия развития воспитания в РФ на 
период до 2025 г., Федеральном законе «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Мы предлагаем сделать «Солнечный 
берег» смысловым пространством, которое 
рассматривается как: во-первых, базовая 
республиканская экспериментальная пло-
щадка и методический центр для разработ-
ки проектов и программ в сфере организа-
ции отдыха, оздоровления и образования; 
во-вторых, как детско-юношеская площад-
ка, реализующая проекты и программы; 
в-третьих, как площадка для повышения 
квалификации педагогов. 

Учитывая вызовы времени, мы реши-
ли создать систему взаимодействия со все-
ми участниками смены в дистанционном 
формате (независимо от эпидобстановки). 
То есть смены онлайн и офлайн будут идти 
параллельно, что обеспечит больший охват 
школьников. 

Что касается территории лагеря, то, как я 
уже говорила, я не люблю пустоты, а здесь 
его много. Пространство хорошее, надо ис-
пользовать рационально. С 2021 года мы 
планируем начать строительство новой шко-
лы, которая будет оснащена всей необходи-
мой техникой и оборудованием. Также пла-
нирую возвести новые спальные корпусы, 
облагородить территорию между лагерными 
корпусами и береговой линией. В перспек-
тиве – возвести спортивно-развлекательную 
площадку вдоль берега. 

Первым моим преобразованием по тер-
ритории лагеря стал так называемый «дет-
ский изолятор». Это было тусклое мрачное 
помещение с голыми стенами и несколькими 

кроватями. Я понимала, насколько одиноко, 
грустно и неуютно находиться здесь ребенку. 
Сегодня это уже совсем другое помещение 
– «детский стационар», как мы его называ-
ем. Занавесили окна, наши художники ярко 
разрисовали стены изображениями героев 
мультфильмов. Сразу появился уют, тепло, 
повеяло заботой. В будущем планируем за-
купить в стационар телевизоры. 

Также ведется работа по преобразованию 
бывшей костюмерной комнаты в школьном 
корпусе. Теперь там будет располагаться 
библиотека с учебниками, а в просторном 
кабинете с выходом на балкон – стеллажи с 
художественной литературой, развивающие 
игры, сенсорные столы и экраны, как в Исто-
рическом музее «Россия – моя история». На 
балконе планируем установить подвесные 
кресла-коконы, чтобы ребенок мог выйти 
на свежий воздух, устроиться поудобнее и 
погрузиться в захватывающий мир чтения. 
В лагере также имеется тренажерный зал и 
спортивная площадка, которую мы недавно 
оснастили лечебным кварцевым песком. 

– Вы ездили по России и загранице, раз-
вивались в разных направлениях. Скорее 
всего была возможность сделать хорошую 
карьеру за пределами Дагестана. Почему 
все-таки вернулись на Родину? 

– Да, я ездила на различные обучаю-
щие и развивающие тренинги в Казань, 
в Москву, в Петербург, Турцию. Меня 
это очень влекло, было интересно ис-
пользовать и внедрять важные инстру-
менты предпринимательства и получать 
хорошие результаты. Была генеральным 
директором различных страховых ком-
паний, и они в рейтинге занимали веду-
щие позиции. Окончила Петербургский 
факультет психологии, работала руково-
дителем в различных структурах (в Мо-
скве, Грозном, Пятигорске)... Человек, 
наверное, всегда возвращается к исто-
кам. Я очень люблю свою землю, свои 
горы и не представляю себя на чужбине. 
Когда я сильно от чего-то устаю, то еду в 
горы, и стоит только босиком пройтись 
по траве, стоит только выпить воду из ис-
точника, – и я уже наполняюсь потрясаю-
щей энергией.

– Полагаю, по аналогичной причине 
Вы не покидаете родной факультет, не-
смотря на плотный график в «Солнеч-
ном береге».

– В ДГУ я сейчас на 0,5 ставки. Когда 
еще началась концепция преобразования ву-
зов, очень много было вложено сил, энергии, 
эмоций. Сегодня для меня студенты – это 
ориентир, и я хочу наблюдать, как они ме-
няют этот мир. Мне очень приятно, когда 
меня называют наставником, учителем. По-
тому что для меня это на самом деле высокое 
звание. Я очень счастлива, что в глобальном 
смысле слова могу назвать себя им. 

– Видимо, неслучайно наша с Вами бе-
седа пришлась на 5 октября. Кто Ваши 
учителя?

– Моими учителями по жизни я считаю 
маму и своего наставника – научного руко-
водителя, одного из ведущих конституцио-
налистов России, доктора наук, профессора 
юридического факультета МГУ Сурена Ади-
бековича Авакьяна. Мама – это духовный 
учитель, а Сурен Адибекович – учитель раз-
ума, человек, который привел меня в храм 
науки и интеллигенции. 

– Работа в режиме «нон-стоп» – это 
всегда стресс. Как Вы отдыхаете?

— Я получаю огромное удовольствие, 
когда встречаю людей, которые одинаково 
со мной думают, сопереживают, к чему-
то стремятся, для которых созвучны такие 
вещи, которые, на первый взгляд, могут 
показаться банальными, но на самом деле 
имеют глобальную значимость. В разговоре 
с ними я расслабляюсь, отдыхаю и забыва-
юсь. Кроме того, отдых– это те же самые 
горы, природа. Посидеть полчаса-час у 
моря – это большой релакс. 

– Спасибо Вам за приятную беседу и 
подробную экскурсию. Успехов, побед и 
процветания Вам и всему коллективу! 

Беседовала К. Алибекова

Большие изменения ждут РДООЦКД «Солнечный берег» в ближайшем будущем. 
Уже сейчас ведется огромная работа по совершенствованию не только территории, 
но и качества образования и отдыха детей. С недавних пор «Солнечный берег» воз-
главляет Равзанат Абдулзагировна Ниматулаева – удивительно разносторонний че-
ловек, полная энергии, целеустремленности и особой внутренней силы. Нет сомне-
ний, что у нее все получится.

Мы беседуем с Равзанат Абдулзагировной о жизни лагеря, о грядущих изменениях 
и перспективах, о ее авторской программе «Солнечный берег. Перезагрузка 05».
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Классный час
«Профилактика коронавирусной инфекции»

(2 класс)

Цель: сформировать у обучающихся понимание о том, что наше здоровье зависит от нас 
самих. (Слайд 1, 2)

Задачи:
1. ознакомить с симптомами новой коронавирусной инфекции;
2. ознакомить со способами профилактики коронавирусной инфекции и первых действиях 
при заболевании до прихода врача;
3. составить памятку «Профилактика коронавирусной инфекции».

Формирование УУД:
1. Личностные:
- учить понимать, кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны;
- учить понимать значимость здоровья человека;
- учить соблюдать основные правила гигиены.
2. Коммуникативные:
- формировать умение общаться;
-  развивать умение работать в коллективе;
- учить соблюдать правила этикета.
3. Регулятивные:
- учить прогнозировать предстоящую работу;
- учить высказывать своё мнение, предположение.
4. Познавательные:
- развивать умение извлекать информацию из иллюстраций, текстов;
- учить на основе анализа делать выводы;
- формировать представление о том, что наше здоровье зависит от нас самих.
Оборудование: компьютер, экран, проектор, карточки с пословицами, бумага, фломастеры, 
цветные карандаши.

Ход занятия

1. Постановка учебной задачи.
- Добрый день, дорогие ребята!
- Какими ещё другими словами мы мо-

жем приветствовать друг друга? (Здрав-
ствуйте! Привет! Добрый вечер!)

- Как вы можете поприветствовать 
своего друга? (Привет!)

- Что обозначает приветствие «До-
брый день»? (Вы желаете собеседнику 
хорошего, успешного дня).

- Что обозначает приветствие «Здрав-
ствуйте»? (Вы желаете собеседнику здо-
ровья).

- Оказывается, ещё в древности люди 
заботились о своём здоровье. Тогда не 
было врачей, лекарств. Слабые здоровьем 
люди очень часто умирали молодыми. 
С тех пор люди наблюдали за природой, 
стали использовать растения в лечебных 
целях. (Слайд 3)

- Ребята, а в наши дни мы можем ле-
читься только травами? (Нет, так как по-
явилось очень много разных заболеваний. 
И лучше обратиться к врачу, который на-
значит нужное лечение).

- Что значит быть здоровым? От кого 
зависит наше здоровье? (Не болеть, хоро-
шо учиться, быть успешным. Зависит от 
нас, от нашего режима дня).

- Как вы думаете, о чём мы сегодня 
будем говорить? (О здоровье, о его про-
филактике.)

2. Игра «Кто быстрее?»
- Перед вами карточки со словами. 

Каждой паре нужно составить из этих 
слов пословицы о здоровье и объяснить 
значение. (Будь здоров на сто годов. Здо-
ровью цены нет. Болен – лечись, а здоров 
– берегись. Здоровья не купишь. Здорово-
му всё здорово).

- Молодцы!
- Про здоровье люди думали во все 

времена и пословицы, с которыми вы 
познакомились, об этом нам говорят.           
(Слайд 4)

- Здоровому человеку и жить легче. Он 
успешно учится и работает.

3. Тема занятия.
Что такое коронавирусная инфекция?
- Последнюю четверть 1 класса мы с 

вами учились дома. Не приходили в шко-
лу. Почему? Как вам объяснили родители? 
(В мире, а потом и в нашей стране, появи-
лась новая болезнь – коронавирусная ин-
фекция или COVID-19. Болезнь ещё толь-
ко изучается учёными. Мы не приходили 
в школу, чтобы не заболеть).

- Что такое COVID-19? (Это новый 
микроб, все его называют коронавирус. 
Он заражает людей как вирус гриппа. 
Этот микроб любит путешествовать от 
человека к человеку в мельчайших ка-
плях, которые образуются, когда люди 
говорят, чихают и кашляют. Иногда во 
время своих путешествий он делает оста-
новки на телефонах и дверных ручках. Он 
очень не любит мыло, поэтому, когда ты 
моешь руки, вирус обижается и убегает).             
(Слайд 5)

Симптомы коронавируса.
- Этот вирус может «спать» в организ-

ме человека от 2 до 14 дней, а потом «про-
снуться». У человека появляются симпто-
мы коронавируса.

- Про какие симптомы данной болезни 
вы слышали? (Повышение температуры 
тела, озноб, кашель, боль в груди, голов-
ная боль, слабость, боль в горле,  заложен-
ность носа, боли в мышцах, иногда тош-
нота, рвота, кровокархание, диарея.)

- Что нужно сделать, если у вас поя-
вятся эти симптомы? (Немедленно нужно 

обратиться к врачу).
- Можно ли прийти в школу с этими 

симптомами? Почему? (Нет, так как могут 
заболеть окружающие нас люди).

- Что делать, если в семье кто-то за-
болел коронавирусной инфекцией? (Вы-
звать врача; выделить больному отдель-
ную комнату, если это невозможно, то 
соблюдайте дистанцию не менее 1 метра 
от больного; ограничьте контакт с боль-
ным; чаще проветривайте комнату; сохра-
няйте чистоту, как можно чаще мойте и 
дезинфицируйте поверхности бытовыми 
моющими средствами; чаще мойте руки 
с мылом; ухаживать за больным должен 
только 1 член семьи, соблюдая меры без-
опасности). (Слайд 6)

Профилактика коронавирусной 
инфекции.

- Одним из эффективных методов про-
филактики инфекционных болезней явля-
ется вакцинация. Врачи и учёные работа-
ют над созданием вакцины, чтобы больше 
никто не заболел, но пока для этого нужно 
время. Вы можете сразиться с вирусом, 
если будете соблюдать профилактические 
меры.

- Кто знает эти профилактические 
меры? Что нужно делать, чтобы не забо-
леть? (Чаще мыть руки с мылом; обраба-
тывать руки антисептиками; использовать 
медицинские маски и перчатки; избегать 

мест большого скопления людей; во вре-
мя кашля и чихания прикрывать рот лок-
тем; не трогать глаза и лицо грязными ру-
ками; соблюдать дистанцию 1,5–2 метра, 
соблюдать режим дня; больше есть фрук-
тов и овощей, принимать витамины, пить 
ягодные морсы).

- Если почувствуешь себя плохо, не 
переживай, поделись этим со взрослыми 
и отдохни несколько дней дома. Это по-
может тебе снова почувствовать себя здо-
ровым. (Слайд 7)

4. Закрепление темы.
Составить памятку «Профилактика 

коронавирусной инфекции».
- Ребята, наша памятка будет в виде 

солнца. На доске висит картина – микроб. 
Мы должны его закрыть солнцем. Для 
этого разделимся на группы и каждая 
группа нарисует, что нужно сделать, что-
бы не заболеть коронавирусной инфек-
цией. Рисунок прикрепим на лучики. (На 
основном круге написано «Профилактика 
коронавирусной инфекции». Группы рас-
пределяют кому что нарисовать).

- Обсуждение памятки.
5. Подведение итогов. Рефлексия.
- Что полезного узнали на занятии?
- Пригодятся ли вам в жизни эти 

знания?
- Расскажете ли вы дома о том, что уз-

нали сегодня на занятии?
- Если вам понравилось занятие, и вы 

всё поняли, то хлопните в ладоши 3 раза.
- Если вам понравилось занятие, но не 

всё поняли, то хлопните в ладоши 2 раза.
- Если вам не понравилось занятие и 

ничего не поняли, то хлопните в ладоши 
1 раз.

Не болейте, наши дети,
Здоровье – важнее всего на свете.
Чтоб болезней избежать,
Организм свой нужно закалять!
Желаю здоровья вам от души,
Берегите себя, вы уже не малыши.
О профилактике родным 
                           своим расскажите,
Как уберечься подскажите!

 Источник: https://nsportal.ru/
nachalnaya-shkola/



АМИРОВ ЗАЙНУТДИН 
ЗАКАРЬЯЕВИЧ

Администрация и педагогиче-
ский коллектив Дорожно-строи-
тельного колледжа г. Хасавюрта 
приносят искренние соболезнова-
ния родным и близким Амирова 
Зайнутдина Закарьяевича.

Мы будем всегда помнить че-
ловека, который честно и достойно 
прошел свой жизненный путь. Вся 
жизнь Амирова –  бесконечная пре-
данность выбранному делу и служе-
ние профтехобразованию.

Он всегда был отзывчивым, чут-
ким и неравнодушным к чужим 
проблемам. Всегда протягивал руку 
помощи, кто в ней нуждался, поддер-
живал не только словом, но и делом.

Светлая память о Зайнутдине За-
карьяевиче навсегда сохранится в на-
ших сердцах, а его имя – в истории 
родного для него колледжа.
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- Елизавета, как возникло писа-
тельство?

– Это достаточно длинная история... 
На отсутствие фантазии жаловаться ни-
когда не приходилось, придумать какую-
то интересную историю могла, любила и 
в раннем детстве. В начальных классах 
были первые пробы пера, но в форме сти-
хов, которыми увлекалась, наверное, до 
конца обучения в вузе. В старших классах 
очень любила писать сочинения, особен-
но если они затрагивали какие-то спор-
ные вопросы. В  детстве очень любила в 
случае, если меня огорчил финал сказки 
или фильма, «придумать» другой финал. 
Теперь я просто не читаю книгу, если 
знаю, что она плохо закончится, и очень 
редко смотрю трагические фильмы. А вот 
сказки, именно как форма моего творче-
ства, появились в жизни в старших клас-
сах школы: моя тетя писала кандидатскую 
диссертацию по вопросам народных про-
мыслов, и ей были нужны сказки на эту 
тематику. Тогда-то все и началось. С тех 
пор то пишу сказки, то временно прекра-
щаю, но только сказками не ограничива-
юсь – с начальных классов  я преданный 
фанат «Хоббита», а позже и «Властелина 
колец». Потом увлеклась и Гарри Потте-
ром: до сих пор любой предмет, от круж-
ки до блокнота,  с символикой Гарри 
Поттера, попадая в магазине в поле моего 
зрения, оказывается у меня дома. Увлече-
ние фэнтези неизбежно привело к тому, 

что начала пробовать себя в этом жанре. 
Первые попытки написать книгу остава-
лись неоконченными, они так и продол-
жают храниться в ноутбуке. В 2019 году, 
наконец-то (!), написала. Даже опублико-
вала... Пока еще только на просторах Ин-
тернета первый том фэнтези – саги «Под 
защитой Луны». 

– С какими проблемами столкнулись 
в начале творческого пути? Что меша-
ло, а что вдохновляло?

– Все было слишком гладко, за ис-
ключением того, что писала строго по 
ночам: все вокруг засыпает, просыпается 
воображение. "Приступы" вдохновения 
меня одолевали чаще всего летом. Самая 
большая трудность – собственное вдохно-
вение, полет фантазии. Особенно сейчас 
– порой бывает, что время свободное есть, 
а вдохновения нет, а как появится порыв 
– нет времени.  Сложность еще и в том, 
что приходится искать разнообразную 
информацию. Начинаю писать сказку, 
например, о кубачинских златокузнецах,  
заранее ознакомившись с информацией, 
но вот понадобится что-то узнать о наци-
ональном блюде, или же узоре, или наря-
де – и все, начинается поиск информации. 
Признаюсь, для меня очень сложный и 
долгий процесс – придумать имена для ге-
роев. Без имен не могу начать писать,  все 
персонажи обезличены, а процесс подбо-
ра – длительный... 

Вдохновляют меня эмоции. Вообще,  
для меня процесс  создания сказки  делит-
ся на несколько этапов – сначала появля-
ются идеи, мысли, которые где-то можно 
записывать. Потом, с появлением нужных 
эмоций,  начинаю писать. Иногда сказка 
возникает и без эмоций, но больше я сама 
люблю, когда удается вложить в сказку 
и частичку своего настроения. Вдохнов-
ляют книги, новые впечатления, создают 
нужное настроение и поездки в новые 
места... Меня очень вдохновляет обсуж-

дение с кем-нибудь из близких мне людей 
сюжета или героев, о которых пишу или 
собираюсь написать. 

– Расскажите о Ваших книгах…
– Сказки разные, но, в основном, свя-

заны с народными промыслами Дагестана 
– огромным источником вдохновляющих 
идей. Цикл сказок называется «Узоры Да-
гестана и другие истории». Пока в сказ-
ках отражены кубачинские златокузнецы, 
балхарские гончары, унцукульские ма-
стера и ковроделие южного Дагестана. В 
новом цикле сказок планирую расширить 
охват народных промыслов. 

– Как удается совмещать педагогику 
с писательской деятельностью?

– Совмещать со школой, как наверное 
и с любой другой профессией, удается 
то легко, то сложно. Когда  охватывает 
вдохновение, могу начать  писать во вре-
мя «окон».   Особенно осенью... У окна 
школьного коридора, когда во дворе млад-
шего корпуса с деревьев осыпается ли-
ства, – вдохновение приходит само собой.

– Есть ли у Вас литературный «на-
ставник»? Что любите почитать  на 
досуге?

– Литературного наставника, как та-
кового, нет. Книги люблю разные – и 
английскую  классику и английские де-
тективы, и французских писателей (осо-
бенно Бальзак), и современные романы 
могу с удовольствием почитать. Многое 
зависит от настроения: есть ли желание 
поразмышлять о чем-то глубоком, или 
же просто отдохнуть во время чтения. 
Однако есть книги, которые очень ча-
сто перечитываю. «Властелин колец» и 
«Гарри Поттер», романы Джейн Остин, 
«Крестный отец» и многие другие. Из 
отечественной классики – «Война и 
мир». Что касается детской литературы 
–   любила Харриса «Сказки дядюшки 

Римуса», А. Линдгрен, Гофмана, бра-
тьев Гримм.

– О чем должна говорить идеальная 
детская книга? 

– Детская книга должна, в первую оче-
редь, учить добру, и при этом заложить в 
детях стремление делать что-то полезное, 
оставлять след в душе. Вообще, любая 
книга оставляет в читателе определен-
ное впечатление, эмоцию, идею. В идеале 
детская книга должна быть такой, чтобы 
после ее прочтения в ребенке развивалась 
еще одна положительная черта личности. 

– Ваши ощущения, когда работа над 
книгами завершена?

– Ощущения от завершения работы – 
разные. Чаще всего мне просто интересно 
перечитать написанное заново, сравнить 
с тем, что планировалось в начале. От 
завершения сказки всегда бывает ощу-
щение, словно удалось побывать в неком 
волшебном мире, а вот после завершения 
более длительной работы над первой ча-
стью саги, настолько не хотелось расста-
ваться с героями, что решила написать 
второй том. 

– Где можно приобрести, прочитать 
Ваши литературные произведения?

– На данный момент книги пребывают 
только в интернет-пространстве. Сказки 
на сайте Проза.ру и на сайте клуба Учи-
тель года РД, «Под защитой Луны» – на 
сайте Проза.ру и в приложении wattpad.

– Что бы Вы могли посоветовать 
родителям, которые только начинают 
приобщать детей к чтению?

– Во-первых, читать самим. Как бы 
родители не пытались мотивировать ре-
бенка, пример всегда важнее, чем просто 
слова. Если родители читают, а ребенок 
нет, то попробуйте найти книгу именно 
по интересам ребенка, так, чтобы она за-
хватила его и увлекла. Не забывайте: для 
детей очень важно, чтобы с ними обсуж-
дали прочитанную книгу, героев. Книга 
должна прочно войти  в жизнь ребенка. 

– Планируете снова сесть за перо?
– Да, не просто планирую... Начала 

работу над новым циклом сказок, и пора 
уже работать над продолжением книги.  

Беседовала А. Азизова

Е. Агафонова: «Меня вдохновляют эмоции»
Осенью, когда погода бывает необыкновенно тёплой и деревья начинают покрываться 
золотом, учитель истории и обществознания многопрофильного лицея № 9 г. Махачкалы 
Елизавета Агафонова садиться писать… 
«Сага о перстне», «Балхарское чудо», «Надо зажечь, чтобы светило», «Под защитой Луны»... 
Герои её книг – народные умельцы Дагестана – кубачинские златокузнецы, балхарские 
гончары, мастерицы, что создают прекрасные ковры ручной работы, а также эльфы, маги, 
короли и королевы – жители Пяти королевств. 
В старших классах школы она увлеклась написанием сказок, а позже её затянул  удивитель-
ный мир фэнтези…  

Диктант на языках народов Дагестана
 21 октября, в День дагестанской культуры и языков, в стенах 
филологического факультета ДГУ состоялась республиканская 
акция «Диктант на языках народов Дагестана». Мероприятие 
проводилось в регионе пятый раз с целью сохранения и развития 
родных языков. Организаторами выступили Министерство по 
национальной политике и делам религий РД и Дагестанский госу-
дарственный университет.

Тексты диктантов на 14 государственных языках Дагестана 
подготовили специалисты – кандидаты и доктора наук кафедры 
дагестанских языков. Как правило, это цельные тексты извест-
ных дагестанских прозаиков. 

Участниками мероприятия стали 150 студентов Даггосу-
ниверситета и других вузов республики. Диктант проходил на 
аварском, даргинском, лезгинском, лакском, кумыкском и таба-
саранском языках. Большинство участников насчитывала авар-
ская группа – 43 студента, следом шли даргинская и лакская 
группы, в которых одновременно диктант писали 33 и 17 чело-
век соответственно.

В рамках акции участников приветствовали глава Миннаца 
РД Энрик Муслимов, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов и декан 
филологического факультета Шабан Мазанаев. Они поочередно 
посетили все национальные группы.

Энрик Муслимов прокомментировал важность данной акции: 
«В связи с исчезновением многих языков по всему миру, мы по-
нимаем, насколько важны подобные акции. Язык можно сохранить 
до тех пор, пока остается хотя бы один его носитель. Чтобы язык не 
исчез, нужно знать свою письменность, культуру, свои традиции и 
обычаи – это как раз то, что культивируется на данном факультете. 
Дагестан по праву можно считать примером для подражания по со-
хранению традиций и обычаев своего многонационального насе-
ления». Министр также сообщил, что достигнута договоренность 
о проведении конкурса на лучшее знание своего языка и культуры 
совместно с кафедрой дагестанских языков филфака ДГУ.

 «Очень важно, чтобы такие мероприятия проходили как 
можно чаще, и мы благодарны министерству за поддержку. 
Приятно видеть здесь такое большое количество ребят не 
только нашего вуза, но и других образовательных учрежде-
ний. Накануне на площадке «Точка кипения ДГУ» состоялась 
конференция, посвященная сохранению и развитию родных 
языков. На будущее также запланировано множество меро-
приятий просветительского характера, в том числе и по на-
циональным языкам, принять участие в которых сможет 
каждый», – отметил ректор Дагестанского государственного 
университета Муртазали Рабаданов.

РИА Дагестан
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Я, работая в школе с 
1995 года, пообщалась 
со многими родителя-
ми, которые не хотели  
признаться в том, что 
они не понимают своих 
детей, но при этом мог-
ли обвинить в непослу-
шании своего ребёнка. 
Если спросить любого 
родителя, хочет ли он 
воспитать ребенка так, 
чтобы тот имел до-

стоинство, собственное мнение, способность 
смело и решительно его защищать, то ответ 
будет, безусловно, положительным. Однако в 
практике семейного воспитания мы допускаем 
множество ошибок, приводящих к тому, что 
ребенок теряет уверенность в себе, становится 
зависимым от других, робким и нерешитель-
ным. Необходимо, чтобы каждое утро ребенок 
просыпался с мыслью: «Я хороший, славный, 
любимый и замечательный». Зачем? Да потому 
что такого человека начинают любить, и они 
становятся образцом для других.

Может быть и так: его лишают любви, ко-
лют злостью и ударяют ненавистью, пока он не 
почувствует боль, пока в его душе не появится 
рана. Зачем? А чтобы слушался! Очень часто в 
таких случаях из ребенка вырастает невротик, 
который в тягость не только окружающим, но и 
самому себе. Проблема такого человека   идёт с 
детства. Вы спросите почему? 

Я отвечу. Мы часто любим вмешиваться в 
жизнь детей: давая советы, делая замечания, 
упрекая, оценивая те или иные его поступки – 
словами, интонациями, взглядами, а иногда и 
прямым физическим воздействием. Этим мы 
успокаиваем себя, решением своих проблем за 
счёт ребёнка. 

Ограничение свободы личности ребенка 
продиктовано не заботой о нем, а, скорее, 
желанием собственного покоя... Надо на-
учить взрослеющего ребенка не быть зави-
симым от мнений окружающих и желания 
нравиться всем. 

Надо помочь детям понять, что он – раз-
носторонняя личность! По крайней мере, мы 
должны в них это видеть. 

Следует учить детей манере держаться, по-
тому что взрослеющие дети не любят назида-
ний. Нам необходимо понимать роль психологи-
ческой поддержки в процессе воспитания. Сами 
того не ведая, мы можем разочаровать ребенка, 
снизить его самооценку. Постоянные упреки 
приводят ребенка к выводу: «Какой смысл ста-
раться? Все равно я ничего не могу. Я никогда не 
смогу заслужить одобрения. Я сдаюсь».

Чтобы поддержать формирование лично-
сти, необходимо:

• опираться на сильные стороны ребенка,
• избегать подчеркивания его промахов,
• показывать, что вы довольны им,
• демонстрировать любовь и уважение к нему,
• проводить больше времени с сыном или с 
дочерью,
• ввести юмор во взаимоотношения, демон-
стрировать оптимизм,
• позволить ребенку самому решать пробле-
мы там, где это возможно,
• избегать дисциплинарных поощрений и на-
казаний,
• проявлять веру в ребенка, симпатию к нему.

Помогая ребенку, мы помогаем себе жить 
и идти в ногу со временем. Воспитывая детей, 
мы сами учимся самому прекрасному. Воспи-
танные и счастливые дети – это счастливая и 
прекрасная страна.

Счастья нашим детям и понимающих ро-
дителей. 

З.Р. Акаева, 
учитель родного (кумыкского) языка 

и литературы, 
МКОУ СОШ № 8,

г. Хасавюрт 

Безмятежность – знамя молодости. 
Единственная тогда в районе школа-интер-
нат в Агвали. Заварку к чаю нам в столовой 
интерната готовили путем обжигания саха-
ра-песка, чтобы получился коричневатый 
оттенок, а сам кипяток, а не «чай» подава-
ли в алюминиевых кружках. 

Вечерние тусовки ребят из разноя-
зычных (более 6 языков в районе: один 
письменный и 5 бесписьменных!) сёл, 
потасовки в сочетании с ночными похо-
дами в колхозные и частные фруктовые и 
виноградные сады вечно голодных  маль-
чишек делали интернатовскую жизнь на-
сыщенной событиями местного масшта-
ба. Было не грустно. Джек Лондон нашел 
бы здесь сюжеты для своих приключен-
ческих рассказов. 

А утром начинались уроки в школе. 
И мы, ученики выпускного класса, всег-
да с волнением ожидали прихода нашего 
классного руководителя – учительницы 
русского языка и литературы Алисы Ва-
сильевны Оболенской. Вряд ли бывают 
женщины красивее, грациознее и добрее  
нее.  Она была для нас прекраснее итальян-
ской кинодивы Клаудии Кардинале, Элины 
Быстрицкой и других кинозвезд той поры. 
Учительница приехала  в Дагестан  из ле-
гендарного Сталинграда. Говорили, что 
она отказалась от предложенной ей арти-
стической карьеры в Москве. 

Ее тихий и эмоциональный голос боль-
шой нежности завораживал нас, и мы, со-
рванцы, в большинстве сироты, чьи отцы 
погибли, защищая мир от фашизма, пости-
гали с ее помощью трагедию героев Шек-
спира, тонкости музы Пушкина, Лермон-
това и Некрасова, философию Толстого и 
Чернышевского, патетику Белинского и 
Добролюбова…

Ни до этого, ни после этого не любил я 
мир так наивно, так чисто и так восторжен-
но. Звонки об окончании уроков литера-
туры мы  воспринимали всегда с досадой, 
ибо хотелось, чтобы уроки  романтики, на-
дежды и света продолжались бесконечно. 

Затем начинались  уроки буйства, энер-
гии и шалостей – уроки физкультуры Ина-

ла Исаева.  Он был из соседнего района, 
молодой и не устающий, человек-динамит. 
Часто он ходил в военной форме, ибо не-
давно вернулся из армии. Был он могуч, и 
казалось нам,  школьникам, что он и есть 
древнегреческий Апполон.  

Инал Расулович организовал в школе 
секции  практически всех видов спорта, и 
всюду он сам принимал активное участие. 
До него в школе было физкультурное за-
тишье. Каждую субботу организовывались  
спортивные соревнования между класса-
ми и даже между школами района. Жизнь 
бурлила, как в Древней Спарте. В утренние 
часы многие мальчишки  вместе со своим  
любимым учителем физкультуры бегали 
по горам, а затем окунались в бурные реки, 
даже  в зимнее время, прорубив лед. Инал 
воспитывал нас спортом, словом и забо-
той.  Спортивная площадка школы стала 
домом и ареной для школьников и даже 
для школьниц с обожаемым ими учителем 
физкультуры. 

Алиса и Инал были очень разными: она 
тихая, застенчивая, утонченная и нежная 
принцесса с королевской осанкой, а он – 
могучий, динамичный, шумный, громкого-
лосый  и мужественный. Но было и общее 
для них обоих: молодость и искренняя лю-
бовь к детям и к своей профессии. Мы не 
были  для них родными, но они нас любили 
как родных, и мы очень старались радовать 
их нашими успехами. До сих пор помню 
их поощрительные отзывы: «молодец», 
«браво», «здорово», «так держать». 

Алиса и Инал не могли не заметить и 
не полюбить друг друга: судьбой им была 
предписана яркая любовь и большое сча-
стье.  Дети знали, у кого из сельчан живут 
приезжие учителя. Через год Алиса и Инал 
поженились. Всегда и везде они были вме-
сте. Это уже само по себе было новизной 
в горах, но это было и прекрасно, обворо-
жительно, притягательно и красиво, как в 
романтических фильмах. Воистину эталон 
Величия, Молодости и Бессмертия Любви 
на Земле!

…Вскоре состоялся  выпускной бал, и 
мы разъехались по разным дорогам и горо-

дам. Уехали и приезжие учителя тоже.
Прошли десятилетия. Почему-то ни-

кто не организовал встречу выпускников 
в школе, хотя мы были в большом долгу 
перед школой и учителями. Я истосковался 
по своим учителям и с большим упорством 
стал искать их. Нашел-таки некоторых! На-
писал им письма.

…Из Волгограда получаю письмо от 
Алисы Оболенской. Переписка завязалась. 
Письма! Письма! Их много. О, как их пи-
шет моя учительница-литератор! Она об-
ращается ко мне «Мой мальчик!», «Мой 
родной!». Будет возможность – издам их! 
Оказалось, что после Агвали Алиса Васи-
льевна работала  учительницей, завучем, а 
затем много лет директором школы в Вол-
гоградской области. Повезло же школьни-
кам этой школы! Написала, что у нее два 
сына, внуки, внучки, но младшего сына  
недавно выписали из больницы домой с 
неизлечимой формой кавернозного тубер-
кулеза легких. 

Я настоял на отправке  его ко мне в 
Москву.  Долго уговаривал. Приехавше-
го сына Алисы Васильевны  мне удалось 
госпитализировать в Центральный ин-
ститут туберкулеза АМН СССР. Попро-
сил очень доброго и гениального акаде-
мика АМН СССР Л. Богуша: «Он сын 
моей учительницы. Лечите его как ми-
нистра!». Академик вылечил-таки сына 
моей учительницы. Далее мы смогли на 
три месяца отправить его бесплатно на 
санаторное лечение в Крым! Через год 
он вернулся домой абсолютно здоровым. 
Искренней благодарности матери за сына 
не было предела, но сама приехать в Мо-
скву для лечения больных суставов она 
категорически отказалась, мотивируя от-
каз тем, что не хочет ко мне явиться «ис-
кривившейся старушкой». О, возраст, о, 
логика женская! Возраст, безусловно, не 
молодит, но и он прекрасен своей седи-
ной, мудростью и смиренностью. Приез-
жал в Москву и Инал Расулович, побы-
вал в гостях у меня дома. 

Продолжение в след. номере

Итоги межрегионального этапа Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы 
с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу подвели на заседании в Министерстве 
просвещения, науки и по делам молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Заседание возглавили архиепископ Пятигорский и 
Черкесский Феофилакт и и.о. министра просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Анзор Езаов.

Участниками межрегионального этапа стали 25 
конкурсантов из шести регионов Северо-Кавказского 
федерального округа. Из них в финал конкурса по ре-
шению экспертной комиссии прошли работы восьми 
участников из четырех регионов СКФО.

Победителем в номинации «За организацию ду-
ховно-нравственного воспитания в рамках образова-
тельного учреждения» межрегионального этапа стал 
коллектив авторов детского сада № 14 г. Избербаша Ре-
спублики Дагестан – воспитатели Муслимат Агаметова 
и Аминат Идрисова, представившие на конкурс работу 
«Напольная книга Дагестана. Ручное ковротворчество 
как культурное наследие Республики Дагестан».

Награждение победителей пройдёт на Образова-
тельных чтениях Северо-Кавказского федерального 
округа в декабре 2020 года в г. Нальчике.

В Министерстве просвещения подвели 
итоги Всероссийской акции «Мой учитель», 
которая проводилась с 14 сентября по 10 
октября и была приурочена к Междуна-
родному дню учителя. Участие в акции 
приняли более трёх тысяч школьников 
и взрослых, а победительницей стала 
школьница из Дагестана Айша Бутаева.

Участвуя в акции, российские 
школьники поздравляли любимых пе-
дагогов, публикуя креативные видео-
ролики и фотографии со своими учи-
телями в социальных сетях Инстаграм, 
ВКонтакте и ТikTok.

Выразить свою признательность наставникам школьники и их родите-
ли могли по-разному: они пели, танцевали, рассказывали стихотворения. 
Самые оригинальные поздравления вошли в финальную десятку акции, 
участники которой будут отмечены дипломами победителей, а ребята из 
тройки лидеров награждены призами.

Айша Бутаева учится в 3 классе Дербентской СОШ № 15. В своем ро-
лике девочка показала и рассказала, каким она видит своего учителя Ларису 
Алимерзоевну Джафарову, как уважает, любит и ценит ее за труд.

Второе место в акции заняли ученики 9 «Б» класса Енисейской школы 
Красноярского края. Третье место занял школьник из Астраханской области 
Елисей Мильгизин.

Работы победителей вошли в итоговый ролик конкурса и опубликованы 
в официальных аккаунтах Минпросвещения России, в социальных сетях.

Победительница                 
Всероссийской акции                   

«Мой учитель»

Конкурс                                      
«За нравственный                
подвиг учителя»


