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Полуфинал конкурса 
«Большая перемена»

www.uchitel-dag.ru

В Дагестане проходит полуфинал Всерос-
сийского конкурса «Большая перемена» 
среди регионов Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Торжественное откры-
тие полуфинала состоялось 13 октября 
на площадке Научно-оздоровительного 
комплекса «Журавли» в г. Махачкале.

Участие в конкурсе принимают 164 
школьника со всех регионов СКФО. Полу-
финалистов приветствовали вице-премьер 
– министр образования и науки РД Уммупа-
зиль Омарова и министр по делам молодёжи 
РД Камил Саидов.

«Мы рады приветствовать полуфинали-
стов «Большой перемены» в Дагестане. Се-
годня перед нами, взрослыми, стоит важная 
задача, – помочь вам раскрыть свои таланты 
и найти свои сильные стороны. Отрадно от-
метить, что дагестанские школьники в числе 
самых активных участников конкурса – бо-
лее 23 тысяч ребят подали заявки и приняли 
участие в отборочном туре. Более 80 из них 
сегодня здесь, чтобы побороться за выход в 
финал. Я желаю всем конкурсантам удачи и 
ярких эмоций», – обратилась к школьникам 
Уммупазиль Омарова. Удачи полуфинали-
стам пожелал и министр по делам молодёжи 
РД Камил Саидов: «Участвуя в таких кон-
курсах, вы открываете для себя новые воз-
можности, и такая активность обязательно 
принесёт плоды».

В течение недели полуфиналисты будут 

проходить тренинги на развитие soft skills, 
решать кейсовые задания от ведущих рос-
сийских компаний и вузов и участвовать в 
«полезной программе» по приобщению к 
добровольческому движению. Также кон-
курсантов ожидают игры на командообразо-
вание и творческие мастер-классы.

Конкурс проходит с соблюдением необ-
ходимых санитарно-эпидемиологических 
требований. Возможности площадок позво-
ляют обеспечить меры безопасности, уста-
новленные Роспотребнадзором, в том числе 
присутствие медицинского персонала.

Итоги полуфинала подведут 21 октября.

Конкурс «Большая перемена» – проект 
президентской платформы «Россия – стра-
на возможностей». В конкурсе принимают 
участие более 1 миллиона школьников из 
всех регионов страны. Цель конкурса – 
дать возможность каждому подростку про-
явить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс проходит по 9 тематическим 
направлениям: новые медиа («Расскажи о 
главном!»), искусство и творчество («Тво-
ри!»), экология («Сохраняй природу!»), 
среда обитания («Меняй мир вокруг!»), 
здоровый образ жизни («Будь здоров!»), 
наука и технологии («Создавай будущее!»), 
добровольчество («Делай добро!»), путе-
шествия и туризм («Познавай Россию!»), 
историческая память («Помни!»).

Финалистами конкурса станут 1200 
человек, а победителями – 300 учащихся 
9–10 классов и 300 11-классников. Уча-
щиеся 11-х классов получат приз в раз-
мере 1 миллиона рублей, который они 
смогут направить на оплату обучения, а, 
в случае поступления на бюджетное от-
деление, на ипотеку или бизнес-стартап, 
до 5 баллов к портфолио достижений для 
поступления в вуз.

Учащиеся 9–10 классов премируются 
суммой в 200 тысяч рублей. Эти средства 
могут быть израсходованы на дополни-
тельное образование и приобретение об-
разовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) 
получат путевки в «Артек», один из пере-
довых образовательных центров страны. 
20 лучших школ смогут получить финансо-
вую поддержку (по 2 миллиона рублей) для 
создания образовательных возможностей 
и технического оснащения.

Организаторами конкурса «Большая 
перемена» выступают АНО «Россия – стра-
на возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», 
Российское движение школьников и ФГБУ 
«Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбер-
банк, Mail. ru Group. Конкурс проходит при 
поддержке Министерства просвещения 
РФ, Министерства наукии высшего обра-
зования РФ и Федерального агентства по 
делам молодежи.

Заседание 
Ассоциации 

педагогов   
Дагестана

Заседание Ассоциации педагогов 
Республики Дагестан состоялось 10 
октября в Министерстве образова-
ния и науки РД под руководством 
вице-премьера – министра об-
разования и науки РД Уммупазиль 
Омаровой.

Встреча была посвящена об-
суждению концепции решения 
актуальных проблем, связанных с 
работой педагогов. Участие в ней 
приняли 28 учителей – членов Ас-
социации педагогов РД.

Приветствуя собравшихся, Ум-
мупазиль Омарова отметила, что 
такие встречи и общение с педаго-
гами очень важны, они позволяют 
видеть проблемы изнутри.

«Очень важен результат любой 
деятельности. Наша с вами задача 
не только говорить о своих пла-
нах, но и получать практический 
результат», – подчеркнула вице-
премьер. 

Подробно о работе педагогов, 
волнующих их вопросах и прово-
димых мероприятиях, рассказала 
Председатель Ассоциации педаго-
гов РД Анжела Байрамбекова. Она 
напомнила, что основная задача 
Ассоциации  – повышение прести-
жа профессии учителя. Достичь 
этого, по словам Байрамбековой, 
можно, прежде всего, посред-
ством трансляции актуального 
педагогического опыта, активной 
информационной деятельности и 
участия в развитии системы обра-
зования.

Ассоциация педагогов Респу-
блики Дагестан является самой 
большой в России. Недавно в 
структуре Ассоциации появились 
два новых направления: Ассоци-
ация классных руководителей и 
Ассоциация заместителей дирек-
торов по УВР. В целом управляю-
щий совет Ассоциации состоит из 
34 педагогов, в том числе 21 педа-
гога – руководителей предметных 
направлений.

Проводимые Ассоциацией ме-
роприятия позволили за год при-
влечь более 500 участников. Они 
проводятся регулярно и в разных 
муниципалитетах республики.

Большое внимание на заседа-
нии было уделено вопросам допол-
нительного образования детей и 
проблеме переполненных классов.

Завершилось заседание голо-
сованием по принятию в управля-
ющий совет новых членов.
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16 октября на базе гимназии № 7 
г. Махачкалы доцент кафедры актерского 
мастерства Театрального института имени 
Бориса Щукина Валерий Маркин провёл 
мастер-класс для обучающихся 5–11 
классов республики – участников конкур-
са чтецов «Живая классика». 

Участники мастер-класса смогли почув-
ствовать себя первокурсниками театрально-
го вуза, получили немало полезных советов, 
как тренировать уверенность в себе, как пра-
вильно вживаться в роль, понять характер, 
мысли, эмоции персонажа.

Юные чтецы декламировали произведе-
ния Расула Гамзатова, Владимира Маяков-
ского, Фазиля Искандера, Надежды Тэффи и 
других. «Не ударяй на слоги ради ударения. 
Твоя задача не сыграть, а рассказать», – уче-
ники внимательно прислушивались к сове-
там мэтра сцены. У учащегося 10 «Б» класса 
Каспийской СОШ № 6 им. М.О. Омарова 
Ильи Недорезова от мастер-класса остались 
приятные впечатления: «Валерий Михайло-
вич сразу расположил к себе своей хариз-
мой, голосом и манерой речи. Говорил он 
все точно и по делу, практически "без воды". 
Маяковского я люблю года 3–4, на него мое 
внимание обратил мой друг, который, кстати, 
сейчас учится на актерском. Мне нравится 
этот поэт, потому что он близок мне по на-
строениям и стилю. Да и к модернизму я от-
ношусь хорошо». 

На счету у учащегося 6 класса Гоцатлин-

ской школы Хунзахского района Алибека 
Гамзатова две победы на районном этапе 
конкурса «Живая классика», в республикан-
ском он – лауреат. На мастер-класс он при-
ехал со стихотворением Расула Гамзатова 
«Не оставляйте матерей одних...». Юный 
чтец не прогадал: прочитал произведение 
шестиклассник настолько прочувствован-
но, что сорвал аплодисменты от остальных 
участников и самого Валерия Маркина. 

Все знания школьники смогут использо-
вать при подготовке к X юбилейному сезону 
самого масштабного литературного проекта 
страны.

Финалисты конкурса «Живая классика» 
получают путёвки в Международный дет-
ский центр «Артек», а суперфинал пройдет 
на Красной площади в Москве.

А. Азизова

Новости образования: события, факты «Учитель Дагестана»
№17, 19 октября 2020 года02
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Образовательный курс БГТУ
Делегация Балтийского государственного 
технического университета «Военмех» 
во главе с кандидатом технических наук 
Евгением Ремшевым провела выездную 
образовательную программу в Шамиль-
ском районе в рамках проекта «Популя-
ризация инновационных технологий и 
профориентации школьников на примере 
изготовления памятных знаков с приме-
нением процесса чеканки».

Инициатором проекта является уроже-
нец нашей республики, аспирант кафедры 
«Е-4» БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова 
Зайнодин Расулов. К нему присоединился и 
другой дагестанец – студент 6 курса Айгум 
Абукаев. Программу поддержало руковод-
ство факультетов и университета. 

По словам Зайнодина Расулова за время 
прохождения курса в этом году было обуче-
но 35 учащихся 9–11 классов Шамильского 
района. Дети получили огромный багаж 

знаний и навыков, а также большой бонус в 
виде сертификатов для поступления в БГТУ 
«Военмех» им Д. Ф. Устинова.

В ходе рабочей поездки в Дагестан 
делегация университета также посетила 
Сельскохозяйственный колледж им. Ш. И. 
Шихсаидова в г. Буйнакске, центр патрио-
тического воспитания «Авангард», ознако-
милась с учебной материально-технической 
базой. В колледже состоялась встреча гостей 
с учащимися, где они рассказали об истории 
старейшего высшего учебного заведения 
страны, о направлениях его деятельности по 
профессиональной подготовке, ответили на 
интересующие дагестанцев вопросы.

В заключение мероприятия руковод-
ство Сельскохозяйственного колледжа им. 
Ш.И. Шихсаидова и представители Бал-
тийского государственного технического 
университета договорились о сотрудниче-
стве и взаимодействии в образовательной 
и научной сферах.

Итоги поездки в Дагестан подвели в ад-
министрации Шамильского района РД. Гла-
ва муниципалитета Магомед Гасанов тепло 
поблагодарил делегацию БГТУ «Военмех» 
им. Д. Ф. Устинова за проводимую в районе 
целенаправленную профориентационную и 
научную работу со школьниками.

Он подчеркнул, что в результате этой 
многогранной деятельности только в ны-
нешнем году 15 уроженцев республики по-
ступили в престижнейший университет 
Санкт-Петербурга и стали студентами. Обе 
стороны наметили новые планы по дальней-
шему продолжению проекта.

В свою очередь Евгений Ремшев от име-
ни делегации Балтийского государственного 
технического университета выразил добрые 
слова признательности в адрес главы Ша-
мильского района, администрации школы 
села Хебда за теплый прием, всем, кто ока-
зывал помощь и поддержку в реализации 
данного проекта. 

 «Билет в будущее» –             
дорога в профессию

В республике продолжает работу обновленная платформа 
проекта по ранней профессиональной ориентации школьников 
«Билет в будущее», который реализуется в рамках нацпроекта 
«Образование».

Проект помогает школьникам осознанно выбрать будущую 
профессию и определить траекторию саморазвития. Участие в 
нем принимают обучающиеся 6–11 классов.

Чтобы получить «билет в будущее», школьники должны прой-
ти онлайн-диагностику и профориентационные мероприятия, по 
итогам которых каждому участнику даются индивидуальные ре-
комендации профессионалов.

Тестирование на сайте проекта прошли уже более двух тысяч 
дагестанских школьников. Профориентационные мероприятия 
проводятся на площадках профессиональных образовательных 
организаций, оборудованных по мировым стандартам WorldSkills.

Практические занятия организованы по самым востребован-
ными профессиям в регионе. К примеру, на базе Технического 
колледжа им. Р.Н. Ашуралиева в г. Махачкале и Индустриально-
промышленного колледжа в г. Избербаше школьники смогли по-
пробовать себя в таких профессиях, как веб-дизайнер, програм-
мист, графический дизайнер, повар, мед. работник и др.

Профессиональные пробы проводят опытные наставники. 
Специалисты помогают подросткам осознанно подойти к выбору 
будущей профессии.

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 профессиональную про-
бу и попробовать себя в интересующей профессии.

Всероссийский конкурс 
сочинений

В Дагестанском институте развития образования состоялось 
заседание оргкомитета республиканского этапа Всероссий-
ского конкурса сочинений – 2020. Членам жюри предстояло 
определить победителей по четырем возрастным категори-
ям. За призовые места в этом году боролись 125 школьни-
ков 4–11 классов из 35 муниципалитетов региона. 

Конкурс проводится с целью возрождения традиций 
написания сочинений как самостоятельной творческой ра-
боты. Школьники с интересом участвуют в нем, выбирая 
самые разнообразные темы для своих работ. 

По итогам заседания члены жюри определители побе-
дителей.

Среди 10–11 классов победителем признан ученик 11 
класса Лицея № 30 г. Махачкалы Саид Цмиев. Сочинение 
«Мы не одни – с нами вся страна!».

Среди 8–9 классов первое место занял ученик 9 класса 
Республиканского многопрофильного лицея-интерната для 
одаренных детей Эльдар Билалов. Сочинение «Страшная 
сказка». 

Среди 6–7 классов – ученица 7 класса Терекли-Мектеб-
ской СОШ им. Кадрии Ногайского района Фаина Алиева. 
Сочинение «Живи, полынь!». 

Также определены призеры и победители по отдельным 
номинациям: «История разведки – история страны: 100-ле-
тие Службы внешней разведки Российской Федерации» и 
«За иллюстрации к сочинению и творческое оформление».

Пять лучших работ будут представлены на федеральном 
этапе конкурса.

Преподаватель "Щуки" провёл мастер-класс в Махачкале
Артём Здунов проверил ход 
строительства дошкольного 
учреждения

Преподаватель Колледжа 
сферы услуг совершил 
одиночный велопробег 
в честь 80-летия системы СПО

Колледж сферы услуг г. Хаса-
вюрта присоединился к марафону 
мероприятий в честь 80-летия си-
стемы профессионального образо-
вания.

В рамках празднования юбилей-
ной даты заместитель директора по 
ИКТ Арслан Темирбулатов провёл 
одиночный велопробег по маршруту 
Хасавюрт–Махачкала и установил 
личный рекорд.

Спортивный заезд дал старт се-
рии мероприятий в колледже, при-
уроченных к юбилею системы про-
фессионального образования.

Велопробегу предшествовала 
трехмесячная подготовка: ежеднев-
ные пятикилометровые пробежки 
по пересеченной местности и еже-
недельные 12-ти километровые ве-
лопробеги.

«Первые 20 километров были 
немного сложноваты, а потом, как 
говорят спортсмены, открылось вто-
рое дыхание: остальную дистанцию 
проехал без особых проблем. В об-
щей сложности проехал около 120 
км за 5 часов. Это мой личный ре-
корд», –  рассказал Арслан Магоме-
драсулович.

До конца года педагог планирует 
организовать в колледже марафон 
«Мы из тех, кто за профтех!» и про-
вести велопробег на 80 км с участи-
ем студентов и преподавателей.

17 октября премьер-министр 
Дагестана Артём Здунов вместе с 
курирующими вопрос руководите-
лями проверил ход строительства до-
школьной образовательной органи-
зации на 250 мест в мкр. «Кемпинг» 
г. Каспийска.

Завершить двухэтажное здание 
яслей строители должны уже в этом 
году. Ясли-сад рассчитан на 14 групп, 
для которых во дворе будут органи-
зованы как игровые, так и спортив-
ные площадки.

В настоящее время активно ве-
дутся работы по кирпичной кладке 
второго этажа,  благоустройству при-
легающей территории, подведению 
коммунальных сетей. Штукатурка 
и электропроводка на первом этаже 
практически завершена. Уже в бли-
жайшее время начнутся кровельные 
работы и обустройство фасада. 

По словам застройщиков, на объ-
екте задействовано достаточное чис-
ло работников, что дает возможность 
сдать его в срок.

Дав положительную оценку ос-
воению средств и строительным 
работам в целом, премьер-министр 
напомнил о необходимости своевре-
менной поставки оборудования.

«Погода сейчас позволяет уси-
лить темпы строительства. Самое 
время параллельно возводить основ-
ное здание и благоустраивать терри-
торию. Темп прошу не терять», – на-
целил на результат Артём Здунов.
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Пилотный проект Банка России                                                
«Уголки финансовой грамотности» 

Пилотный проект Южного ГУ 
Банка России «Уголки финансо-
вой грамотности» на территории 
библиотек стартовал в Дагестане. 
В течение месяца 60 работников 
трех библиотечных систем Аку-
шинского, Гунибского и Сулейман-
Стальского районов узнают о том, 
как правильно взять банковский 
кредит, на что необходимо обра-
щать внимание при оформлении 
договора на вклад, о правилах 
личного финансового планиро-
вания и как не стать жертвой 
кибермошенников. Полученные 
от экспертов Южного ГУ Бан-
ка России знания работники 
библиотек смогут в дальнейшем 
передать читателям.

«Банк России, помимо исполнения 
контрольных и надзорных функций, ре-
ализует обеспечение защиты интересов 
граждан – потребителей финансовых 
услуг. Поэтому важными задачами регу-
лятора являются повышение финансо-
вой грамотности и развитие финансовой 
культуры. Учитывая многолетний опыт 
работы с населением, сотрудники библи-
отек смогут в доступной форме передать 

читателям полученные финансовые зна-
ния. Для библиотек подготовлены кейсы 
по четырем основным темам: «Вклад», 
«Кредит», «Финансовое мошенничество» 
и «Личное финансовое планирование». 
Лекционные материалы чередуются с 
анимационными видеороликами и на-
стольными играми. Кейсы дополнены на-
глядными информационными стендами и 
памятками по финансовой грамотности», 

– отметил и.о. управляющего 
Отделением – Национальным 
банком по Республике Даге-
стан Южного ГУ Банка России 
Руслан Абачараев.

Обучение проводится в 
рамках регионального про-
екта «Уголки финансовой 
грамотности» и является 
пилотным проектом такого 
формата. Первые занятия с 
библиотекарями уже прошли 
в сентябре в Краснодарском 
крае. В октябре стартует об-
учение библиотекарей Даге-
стана. Планируется, что такие 
уголки появятся в городских и 
сельских библиотеках респу-
блики, в том числе в удален-
ных и труднодоступных насе-
ленных пунктах. 

В дальнейшем проект будет масшта-
бироваться и на другие регионы СКФО 
и ЮФО. Всего определены пять терри-
ториальных подразделений Южного ГУ 
Банка России, где будет запущен про-
ект. Впереди открытие уголков фингра-
мотности в библиотеках Севастополя, 
Кабардино-Балкарии и Волгоградской 
области.

Педагоги Дагестана получили надбавку                                        
за классное руководство

Надбавку за классное руководство в раз-
мере пяти тысяч рублей в соответствии 
с распоряжением Президента России 
Владимира Путина получили порядка 24 
тысяч педагогов Республики Дагестан.

Действующие региональные выплаты 
при этом сохранены, а средства поступа-
ют сверх того фонда оплаты труда, кото-
рый складывается в каждой школе.

На сегодняшний день размер регио-
нальных выплат за классное руководство 
в Дагестане, в зависимости от категории 
учителя, составляет от 1100 до 1700 ру-
блей. Дополнительное вознаграждение в 
размере 5000 рублей выплачивается педа-
гогам независимо от количества обучаю-

щихся в классе.
В случае неполучения указанных 

средств учителя могут пожаловаться на 
горячую линию Минобрнауки РД (тел.: 
8 (988) 695-65-10; 8 (938) 798-00-38). По 
указанным номерам можно получить так-
же консультацию. Компетентные специа-
листы уже принимают звонки и отвечают 
на вопросы педагогов.

Разъясняется, что если учитель имеет 
два и более классных руководства, то он 
получает две выплаты по 5000 рублей. 
Выплата за классное руководство явля-
ется частью заработной платы и должна 
начисляться одновременно с ней. Это зна-
чит, что с 5000 будут удерживать 13 % по-

доходного налога.
Подчеркивается также, что доплата за 

классное руководство учитывается при 
определении среднего заработка. Это зна-
чит, что эта сумма будет учитываться при 
расчете отпускных, дополнительных от-
пусков, предоставляемых для обучения, 
при начислении пособий (больничных) по 
временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам.

Кроме того, важно отметить, что во 
время каникул и в случае приостановле-
ния деятельности образовательных орга-
низаций по санитарно-эпидемиологиче-
ским, климатическим и другим причинам 
выплата все равно будут производиться.

В ДИРО прошёл вечер памяти Ахмеда Магомедова
Вечер памяти, посвященный 90-летию 
со дня рождения Магомедова Ахмеда 
Магомедовича, советского историка 
и организатора образования, доктора 
исторических наук, профессора, ректора 
Дагестанского государственного педа-
гогического института и Дагестанского 
государственного университета, состоялся 
15 октября в Дагестанском институте раз-
вития образования.

Вспомнить своего учителя, друга и кол-
легу в этот день собрались ректоры высших 
учебных заведений республики, преподава-
тели и научные деятели, ученики и соратни-
ки, родные и близкие.

Собравшихся приветствовали заме-
ститель Председателя Правительства РД 
– министр образования и науки РД Умму-
пазиль Омарова и ректор Дагестанского 
института развития образования Гамзат 
Джамалудинов.

 «Ахмед Магомедович был выдающим-
ся организатором образования, учёным, го-
сударственно-общественным деятелем, он 
внёс огромный вклад в развитие системы 
образования нашей республики», – подчер-
кнула Уммупазиль Омарова, рассказывая 
о заслугах Ахмеда Магомедовича и делясь 
воспоминаниями о его дружбе с отцом.

 «В годы руководства Ахмеда Магомедо-
ва дагестанский педагогический институт 
был признан лучшим среди 250 престиж-
ных высших учебных заведений Советско-
го Союза. Постройка корпусов для общежи-

тий, открытие новых и ныне действующих 
факультетов, чётко налаженный механизм 
работы и безграничное уважение коллег и 
подчиненных. Бесценный вклад Ахмеда 
Магомедова в развитие образования респу-
блики и сейчас даёт плоды», – отметил Гам-
зат Джамалудинов.

Подробнее о жизни и творчестве Ах-
меда Магомедова собравшимся рассказал 
специально созданный фильм, после про-
смотра которого каждый желающий в зале 
смог рассказать свою историю знакомства с 
этой гениальной личностью.

Своими воспоминаниями поделились 

глава Хунзахского района Нурмагомед За-
диев, президент Ассоциации педагогов РД 
Анжела Байрамбекова и мн. др.

Поблагодарив всех собравшихся, Гам-
зат Джамалудинов предложил обсудить на 
заседании Ученых Советов вопрос о хода-
тайстве перед Правительством РФ и Мини-
стерством просвещения РФ о присвоении 
имени Магомедова Ахмеда Магомедовича 
Дагестанскому государственному педагоги-
ческому университету.

Завершился Вечер памяти народными 
песнями в исполнении творческого коллек-
тива Тагира Курачева.

В Дагестане стартовал Всероссий-
ский социальный проект «ЮИД Рос-
сии», направленный на привитие детям 
навыков безопасного участия в дорож-
ном движении и вовлечение их в деятель-
ность отрядов юных инспекторов движе-
ния (ЮИД).

Для учащихся 1–11 классов общеоб-
разовательных организаций, педагогиче-
ских работников, руководителей отрядов 
ЮИД и сотрудников Госавтоинспекции 
запланированы семинары по вопросам 
использования методических материа-
лов и организации деятельности отрядов 
ЮИД. Мероприятия для учащихся будут 
проведены с учетом возрастных особен-
ностей детей. Ребята примут участие в 
увлекательных занятиях с прошедшими 
специальное обучение местными педа-
гогами. Они смогут познакомиться не 
только с основами правил дорожного 
движения, но и узнать много нового и 
интересного о деятельности отрядов 
ЮИД. Ключевым событием в рамках ре-
ализации проекта «ЮИД России» стало 
информационно-пропагандистское ме-
роприятие для населения «Территория 
ЮИД», которое прошло на площади у 
исторического парка «Россия – моя исто-
рия». Целью мероприятия – формирова-
ние у участников дорожного движения, и 
в первую очередь у детей, чувства ответ-
ственности за свое поведение на дороге, 
стремления донести полученные знания 
до сверстников и других участников до-
рожного движения.

На мероприятии гостей и жителей 
города ждала выставка автотранспорта 
Госавтоинспекции, различные интерак-
тивы, тренажер-имитатор столкновения 
«Ремни безопасности», мини-тренинги, 
мастер-классы, яркие фотозоны и др. В 
развлекательной форме каждый смог 
попробовать себя в тематических зонах 
профессий, связанных с обеспечением 
безопасности на дороге: «Сотрудник 
Госавтоинспекции», «Специалист по 
транспорту», «Дорожный инженер», 
«Медицинский работник», «Корреспон-
дент». На локациях зоны «Сотрудник 
Госавтоинспекции» посетители смогли 
научиться правильно пристегиваться 
в автомобиле. В зоне «Специалист по 
транспорту» участники мероприятия 
проверили свои знания по ПДД в части 
управления и обслуживания велосипеда: 
как снарядить велосипед необходимым 
оборудованием, проверить его техниче-
скую исправность и закрепить световоз-
вращающие элементы. О материалах, 
используемых при строительстве дорог, 
участникам рассказали  педагоги-ани-
маторы на мини-тренинге в зоне «До-
рожный инженер», где ребята на специ-
альном макете создали многослойную 
конструкцию дорожного полотна. В этой 
же зоне на мини-трассе, став водителями 
радиоуправляемых автомобилей, ребята 
преодолели все препятствия с учетом со-
блюдения правил дорожного движения. 
Не осталось без внимания и медицинское 
направление: аниматор локации «Первая 
помощь» продемонстрировал принципы 
оказания первой медицинской помощи 
на специальном манекене. Поделиться 
впечатлениями от увиденного в формате 
интервью можно было с корреспондента-
ми-ЮИДовцами, которые ожидали всех 
желающих в зоне «Корреспондент». Ре-
ализация проекта в целом призвана обе-
спечить каждому ребенку возможность 
овладеть не только базовыми знаниями 
в сфере безопасности дорожного движе-
ния, но и поспособствовать профессио-
нальному развитию личности.

Проект «ЮИД России» 
стартовал в Дагестане
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Лариса Шихбабаева: 
«Нельзя останавливаться 

в своём развитии»
Для учителя английского 

языка СОШ № 30 г. Махач-
калы Ларисы Шихбабаевой 
это не первая победа.  Она 
– учитель года столицы Да-
гестана (2013), дважды об-
ладательница первых мест в 
конкурсе «Самый классный 
классный» (2010, 2018). 
Кроме того, она одержала 
победу на конкурсе лучших 
учителей России. 

Лариса Шихмурадовна 
знает: нельзя быть хорошим учителем, не вкладывая в 
ученика хотя бы малую частицу своей души…

– Лариса, кто был первым человеком, которому 
Вы сообщили о своей победе?

– Это была моя мама, потому что я знала, что она 
сидит и ждет от меня новостей. Все дни конкурса и в 
дни подготовки она переживала, даже не спала ночами 
вместе со мной. 

– Чувствуете себя звездой? Хотя бы немного?
– Звездой я себя не чувствую, не понимаю с чего 

может появиться это чувство. Я участвую в конкурсах 
с 2010  года, и я делаю это не для того, чтобы приоб-
ретать славу, а для того чтобы постоянно расти профес-
сионально. Чтобы показывать пример своим ученикам,  
так как нельзя останавливаться в своем развитии и нуж-
но постоянно стремиться к самосовершенствованию. 
Слава быстро закончится, но опыт, приобретенный на 
конкурсе, – это память, которую запомню лишь я одна.

– Как, по-Вашему, для чего ещё нужны такие 
конкурсы?

– Конкурсы – это уникальная возможность обмена 
опытом, знакомство с коллегами разных школ, городов, 
районов. Это калейдоскоп эмоций, бессонные ночи, но-
вые знания, рост – и все это апгрейд, повышение уров-
ня профессионального мастерства. 

– Как считаете, учитель – это должность, про-
фессия или призвание?

– Учитель – это и должность, и профессия, и призва-
ние. Отношение у всех может быть разное, но только, 
когда учительство становится не просто профессией, 
а призванием, меняется отношению ко всему, только 
в этом случае понимаешь, что не просто обучаешь, 
воспитываешь, но формируешь мировоззрение детей. 
Каждое слово может повлиять на ход мыслей ребенка, 
а может даже на судьбу.

– Какими качествами нужно обладать, чтобы 
заниматься таким важным ремеслом?

– Конечно, важно знать свой предмет превосходно, 
нужно владеть методикой, необходимо обладать дис-
циплиной, но все это пустое, если учитель не любит 
свою работу. Любовь к детям, к профессии, ко всему,  
что ты делаешь, делает тебя лучшим, и это определяют 
не конкурсы, а ответная любовь детей, их достижения, 
знания.

– Есть проекты, над которыми Вы работали 
(работаете) с удовольствием?

– Я работала над разными социальными проектами 
вместе со своими детьми, одним из таких проектов стал 
проект «Твори добро». Мы разделили его на этапы, на 
каждом из этапов работаем в разных направлениях: 
экологическое, духовно-нравственное, патриотическое. 
Это посадка деревьев, посещение ветеранов и соцпри-
ютов. Мы осуществляем интересный проект «Класс-
побратим»: дружим с ребятами из школы небольшого 
английского городка, выходим с ними на видеосвязь. 
Это позволяет не только улучшить навыки общения 
на иностранном языке, но и лучше понимать культуру 
другого народа, учит толерантности и уважению, что, 
считаю, очень важно в условиях глобализации.

– Расскажите о Вашем самом приятном собы-
тии учителя…

– Событий незабываемых было много, почти каж-
дый день примечателен. Вот буквально в дни конкурса 
моя пятиклашка подошла ко мне (я каждое утро перед 
конкурсными испытаниями ездила в свою школу, чтоб 
увидеть утром детей) и со слезами на глазах спраши-
вает, прошла ли я на следующий этап, когда ответила, 
она продолжила плакать и говорит: «Я плачу от радо-
сти, что Вы прошли, и еще потому что  опять не бу-
дет английского». С этими словами она меня обняла. 
На мастер-класс я не шла, а летела, потому что Амина 
придала мне сил, сил от осознания того, что меня ждут 
и в меня верят.

– Как приятно... Но впереди еще всероссийский 
этап... Дети также будут волноваться, спраши-
вать, радоваться. Скажите, а сами Вы волнуетесь?

– Да, очень, ведь я буду представлять не себя, а всю 
республику. Начала готовиться: сделаю все, что в моих 
силах, чтобы стать лучшей.
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 С 21 по 26 сентября на базе гимназии № 56 им. А.М. Мирзабекова г. Махачкалы прошел заклю-
чительный республиканский этап конкурса «Учитель года Дагестана – 2020». Конкурсные дни были 
очень насыщенными: плотная программа, мастер-классы,  внеурочные мероприятия, публичные лек-
ции, педсовет. Конкурсанты справились со всеми задачами и с достоинством представили себя, свой 
предмет, свою школу.

По итогам финала определился победитель, который представит республику на всероссийском кон-
курсе: это учитель английского языка лицея № 30 г. Махачкалы Лариса Шихбабаева.

Второе место в конкурсе заняла учитель английского языка Республиканского центра образования 
Жанна Кушиева.

Обладателями третьего места стали учитель истории и обществознания Тамазатюбинской СОШ 
Бабаюртовского района Бурлият Абдулгамидова, учитель английского языка СОШ № 2 г. Избербаша 
Камила Бораганова и учитель ОБЖ Ортатюбинской СОШ Ногайского района Рустам Кокенеев.

Участникам конкурса удавалось создать на своих уро-
ках интеллектуальную гуманистическую среду образова-
ния, наполненную уважением, свободой, ответственно-
стью и взаимодействием.

 При конструировании конкурсных уроков этого года 
участники обратили особое внимание на такие важные 
и сложные педагогические процессы, как оценивание и 
рефлексия. Они применяли актуальные приемы и инстру-
менты, уделяя особое внимание обучающихся на умение 
задавать вопросы, делать выводы на основе освоенного 
материала, анализировать собственный уровень успешно-
сти на уроке.

Учитель английского языка  СОШ № 2 г. Избербаша 
Камила Бораганова в рамках открытого урока на тему 
«Глобализация. Плюсы и минусы» использовала различ-
ные методики, направленные на наиболее эффективное об-
учение учащихся английскому языку. Урок был проведен 
в формате саммита большой двадцатки, где ученики вы-
ступили в роли глав государств. Учащиеся были разделены 
на две группы по методу «Пила-2», главная особенность 
которого обучение в сотрудничестве.  

Для максимального погружения в иноязычную среду, 
школьники связались по программе Фейсбук с врачом из 
Лос-Анджелеса Эдгаром Асатуряном. Ребята интересо-
вались у иностранца эпидемиологической обстановкой в 
Америке, среди часто задаваемых были вопросы личного 
характера и касающиеся профессиональной деятельности 
американца.

В конце урока обе команды поделились плюсами и ми-
нусами глобализации. 

Среди  плюсов – развитие торговли, промышленности, 
гуманитарная помощь, Всемирные организации, путеше-
ствия. Из минусов – истощение природных ресурсов, моно-
культура, а в случае с пандемией – ее молниеносное распро-
странение. 

Учитель обществознания Тамазатюбинской СОШ Ба-
баюртовского района Бурлият Абдулгамидова тему урока 
выбрала согласно календарно-тематическому планирова-
нию в 11 классе. 45 минут были посвящены  экономике 
и её роли в жизни общества. Цель урока – систематизи-
ровать знания об экономике и ее влиянии на остальные 

сферы жизни человека. «Как показывает практика, знания 
об экономической науке даются детям нелегко, поэтому 
хотелось вызвать максимум интереса у школьников к уро-
ку для дальнейшего рационального познания. Так как по 
условиям конкурса занятие ведёшь у незнакомого класса, 
у детей, которых видишь впервые, постаралась приложить 
максимум усилий для того, чтобы урок для них был не 
только практическим знанием, но и ярким воспоминанием 
жизни», – делится педагог.

На разных этапах изучения материала и для более лёгко-
го освоения новых знаний Бурлият Абдулгамидова исполь-
зовала межпредметные связи. Для понимания определений 
"интенсивный и экстенсивный экономический рост" учащи-
еся с учителем решили математическую задачу и посчитали 
экономическую прибыль от обоих видов роста.

Коробка с сюрпризом стала кульминаций урока. Однако  
для того, чтобы её открыть и заработать сюрприз, ребятам 
нужно было быть максимально продуктивными в ходе уро-
ка, зарабатывать части пазла и составить единую картину с 
цитатой Бернарда Шоу: «Экономика – это умение пользо-
ваться жизнью наилучшим образом». 

 «И лишь искусство вечно…» – так назывался 
классный час учителя английского языка школы № 30 
г. Махачкалы Ларисы Шихбабаевой. Три группы, три 
направления – Поэзия, ИЗО и Трэшарт. Классный час 
был построен с использованием технологии "тонких и 
толстых" ответов. Учащиеся погружались в разные про-
блемные ситуации и в ходе их обсуждения отвечали на 
главный вопрос классного часа: "В чем главная цель 
искусства? Почему из триптиха Малевича популярной 
стала лишь одна картина – «Чёрный квадрат»?" и др.  
Примечательно, что наряду с классическими видами 
искусства была выбрана необычная форма искусства 
– трэшарт, которая обращает внимание детей на такую 
важную проблему, как утилизация мусора, экология. На 
этапе "рефлексия" дети представляли проекты рекламы 
в оригинальной форме, а именно слоганы и плакаты, 
созданные ими. 

Как признается учитель ОБЖ Ортатюбинской СОШ 
Ногайского района Рустам Кокенеев, для своего класс-
ного часа он выбрал самую важную в жизни человека 
тему – тему семьи. Внеурочное мероприятие прошло в 
очень доброй, доверительной и открытой атмосфере. Дети 
рассказывали о своих семьях, на кого они больше похожи, 
в честь кого их назвали, о семейных традициях, читали 
стихи. Говорили и о значении семьи в духовно-нравствен-
ном развитии личности. В конце классного часа учащиеся 
попытались составить свое генеалогическое древо. Мно-
гих ребят эта тема очень заинтересовала: они намерены и 
дальше подробно изучать историю своего рода. 

«Семья – это величайшая ценность, созданная чело-
вечеством за всю историю существования. Именно семья 
является центром воспитания подрастающего поколения. 
Пример старшего поколения – родителей, близких людей 
– влияет на формирование жизненного опыта детей и от-
ветственного подхода к созданию будущей семьи», – рас-
сказывает конкурсант.

Не менее патриотичным оказался классный час «Хочу 
всё знать» учителя математики Нижнеказанищенской 
СОШ № 3 Заиры Ильясовой. 

Вместе с пятиклассниками педагог совершила необык-
новенное путешествие в мир знаний. В пути ожидало не-
мало препятствий, но ребята все их преодолели и добра-
лись до цели. 

К классному часу педагог подготовилась основатель-
но: конверты с заданиями, плакаты, презентации. Класс 
был поделен на две команды. Учащиеся соревновались в 
«Своей игре», отгадывали загадки по картинкам, выпол-
няли практическую работу, собирая книжку-самоделку. 
За правильные ответы каждая команда получала кусочек 
пазла – ключик для итоговой картинки с цифрой «75». Кто 
быстрее соберет картинку, тот и выиграл. Конечно же, дети 
сразу догадались, с чем связана эта дата и, не дождавшись 
вопроса учителя, произнесли: «В этом году юбилей – 75 
годовщина Победы в Великой Отечественной Войне».

Учащиеся узнали много интересного, вспомнили сказ-
ки, символы России, Дагестана. И, конечно, победила 
дружба!

ОТКРЫТЫЙ УРОК

ВНЕУРОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
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Обладательница 2 
места конкурса, учитель 
английского языка Ре-
спубликанского центра 
образования г. Каспий-
ска Жанна Кушиева, 
гордится своей профес-
сией. Она счастлива, что 
школа и дети дают ей 
редчайшую возмож-
ность проживать дет-
ство многократно! Всё 
это вдохновляет Жанну 
Руслановну на бесконечное педагогическое твор-
чество, заставляет ежедневно самосовершен-
ствоваться и постоянно учиться у детей новому. 

– Жанна, почему решили стать учителем 
английского?

– Еще в школе, в старших классах, я решила 
стать преподавателем английского языка. Это 
был мой любимый предмет, и я усердно учила 
его. После 11 класса мне стало жалко терять 
годы, потраченные на изучение иностранного 
языка, поэтому я решила стать учителем.

– Ожидание и реальность от профессии 
сильно отличаются?

– Я знала, что эта профессия занимает мно-
го времени. Это не просто провел уроки в шко-
ле и ушел домой. Тратится время на подготовку, 
различные мероприятия и конкурсы, еще мно-
го бумажной работы, то есть про спокойную 
жизнь можно забыть... Я не сожалею о том, что 
когда-то выбрала именно профессию учителя, 
работаю в школе уже 10 лет. В моем професси-
ональном опыте было много различных ситуа-
ций, эмоций, чувств: радость, чувство гордости 
за достижения моих учащихся, боль, чувство 
несостоятельности в результате каких-то не-
удач, но никогда я не испытывала чувство со-
жаления и пустоты.

– Помогает ли профессия в других аспек-
тах жизни?

– Да, в личной жизни. У меня двое детей, 
оба школьника, и мое педагогическое образо-
вание пригодилось для того, чтобы помогать, 
подсказывать, направлять своих детей в учебе. 
Моя профессия развивает навыки общения, по-
этому  могу без страха и излишнего стеснения 
выступать на публике, легко нахожу подход к 
людям. Еще плюс – английский – язык между-
народный, поэтому могу поехать в любую стра-
ну без страха заблудиться или быть непонятой.

– На многих фотографиях Вы улыбае-
тесь, наверное, Вы – добрый учитель? 

– Я считаю, что мы должны каждый день 
дарить друг другу улыбки, делиться только хо-
рошим настроением, в том числе и на уроках. 
Время-то непростое... 

Да, скорее всего, я – добрый учитель, но в 
то же время требовательный и строгий к своему 
предмету.

– Что Вы скажете ребенку, который ду-
мает, что никогда не выучит английский 
язык?

– Я приведу ему свой собственный пример. 
До 10 класса у меня были нулевые знания по 
этому предмету, и мне казалось, что я никогда 
не выучу английский язык, что это очень слож-
но. В 10 классе решила, что буду поступать 
в Лингвистический университет, поставила 
перед собой цель – догнать всю программу по 
этому предмету. Было очень сложно! Спаси-
бо моим педагогам, которые помогали мне. И 
уже в 11 классе я получила призовое место на 
городской олимпиаде по английскому языку, 
успешно поступила в университет.

– Жанна, какое оно – послевкусие от кон-
курса? Всем довольны?

– Участие в конкурсе такого масштаба 
было очень сложной задачей для меня, но ин-
тересной. Да, это мероприятие требовало мно-
го сил, самоотдачи от участника, напряжения. 
Это бессонные ночи и круглосуточная подго-
товка к каждому этапу конкурса, но это того 
стоило, и я ни разу не пожалела, что приняла 
участие в нем... У меня получился отличный 
результат – второе место. Конкурс – это пре-
одоление себя, ты не с кем-то соревнуешься, 
ты соревнуешься с собой. Время, проведенное 
на конкурсных испытаниях, оставило в моей 
памяти только яркие воспоминания, придало 
новый импульс в работе. Моя цель на сегодня 
– достойно выучить и воспитать не одно по-
коление ребятишек.

 Жанна Кушиева: 
«Конкурс – это 

преодоление себя» 
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Для учителя обществознания Тамазатюбинской 
СОШ Бабаюртовского района Бурлият Абдулгамидо-
вой мастер-класс явился творческой мастерской. Учи-
тель рассказала просто о сложном. «При подготовке не 
возникало мыслей, о чем же говорить, чем быть полез-
ной. Обществознание, особенно на старшей ступени 
обучения, является излишне теоретизированным. Уча-
щимся сложно запомнить тот или иной термин, тем 
более классифицировать его по определенным призна-
кам. Практика моей работы в школе доказала, что при-
ем «просто о сложном» очень эффективен в изучении 
предмета», – признается педагог.

Легкие стихи-запоминалки, вопросы, наводящие 
на тот или иной термин, схемы, которые сами же уча-
щиеся и придумывали; яркие вкрапления в структуру 
урока в виде небольшой игры, логическая цепочка от 
хорошего начала урока к хорошему окончанию – это 
был необычный, яркий мастер-класс. 

Почему язык так важен и как легко им овладеть 
поделилась на своем мастер-классе «Учить или не 
учить?» учитель английского языка школы № 30 г. Ма-
хачкалы Лариса Шихбабаева. Для того, чтобы ответить 
на вопрос, почему английский язык стал международ-
ным, педагог отправилась с учащимися в историческое 
путешествие.

Основную часть мастер-класса педагог посвятила 
методам легкого запоминания слов с использованием 
такой технологии, как мнемотехника. В ходе мастер-
класса, который был интеграцией истории, литерату-
ры и английского языка, вспомнили писателей, лингви-
стов, исторических деятелей, психологов. В качестве 
завершения – яркая рефлексия – аудитория ответила на 
главный вопрос: «Учить или не учить?»

На заключительном этапе все члены жюри и 
пять финалистов обсуждали актуальные проблемы 
модернизации современного образования. Беседа 
проводилась в форме круглого стола, все участники 
имели возможность высказаться по данной теме, вы-
двинуть свои идеи, свое видение проблемы.

Все пришли к единому мнению, что первосте-
пенной задачей образовательной политики государ-
ства является достижение современного качества 
образования, его соответствия актуальным и пер-
спективным потребностям личности и общества. 

Говорили и о ЕГЭ. Единый государственный 
экзамен каждый год модифицируется, улучшается, 
становится более доступным для подготовки. Дру-
гой вопрос – как это влияет на образовательный про-
цесс, на программу образовательного учреждения и 
то, как ведут уроки учителя. Все конкурсанты были 
едины во мнении: образовательный процесс не дол-
жен превращаться в "натаскивание" к экзамену. Ка-
ких бы целей ни ставила перед собой школа в дости-
жении высоких баллов, нужно следовать программе 
занятий, чтобы  ученики получили максимум знаний 
по всем предметам.

В своем выступлении участники должны были рас-
крыть тему «Воспитание в 21 веке», выявить и найти 
пути решения одной из проблем современного воспи-
тания. 

«Современная школа – гуманная школа» – тема, с 
которой выступила учитель английского языка Респу-
бликанского центра образования г. Каспийска Жанна 
Кушиева. Педагог отстаивает права педагогики согла-
сия и ратует за отказ от педагогики управления в любом 
ее, даже в незначительном, проявлении. «Взрослым 
пора забыть об авторитарных методах воспитания. 
Если раньше были субъектно-объектные отношения, 
то сейчас это субъектно-субъектные отношения. Для 
современного поколения школьников очень важно го-
ризонтальное общение. Я очень многому учусь у де-
тей, так и должно быть. Если я перестану учиться, я 
перестану быть учителем.

От правильно выстроенной коммуникации очень 
многое зависит – взаимопонимание, конструктивный 
диалог. Когда ребенок понимает, что и учителя, и ро-
дители вместе, на одной стороне, их главная цель – это 
его счастье и успех, тогда он по-другому раскрывается, 
становится благодарным. Он делает все, чтобы учитель 
и родители им гордились», – уверяет конкурсантка. 

 К обсуждению проблемы воспитания в 21 веке 
учитель английского языка школы № 30 г. Махачкалы 
Лариса Шихбабаева решила подойти нестандартно. 
Она взглянула на тему воспитания через выбор про-
фессий. Учитель изучила и проанализировала, как 
идеалы, царящие в обществе, влияют на выбор буду-
щей профессии, как за последнее время изменились 
приоритеты детей. Изменения показали, что школа 
и педагоги работают в правильном направлении, ибо 
есть существенный сдвиг: приоритеты учащихся по-
менялись, молодежь в своем большинстве стремится 
подобрать профессию по душе,  исходя из того, какую 
пользу она принесёт обществу, а вот материальные 
ценности не столь важны.

МАСТЕР-КЛАСС

ПЕДСОВЕТ

ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ
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Подготовка к предметной олимпиаде по физической культуре

В настоящее время олимпиадное движе-
ние стремительно развивается. Начиная 
с сентября школьники последовательно 
участвуют в школьном, затем муниципаль-
ном и региональных этапах олимпиад.

Значение предметных олимпиад воз-
росло в связи с введением  новых правил 
поступления в вузы. Успешно выступив-
шие на олимпиадах школьники имеют 
преимущества при поступлении в пре-
стижные вузы страны и своего региона 
– а это, в свою очередь, повышает статус 
всего олимпиадного движения.

Надо отметить и повышение  заинте-
ресованности Министерства образования 
и науки за последние годы в успешном 
выступлении учащихся республики на 
заключительном этапе  олимпиад.  Объ-
явлены  денежные гранты победителям и 
призёрам заключительного этапа от пра-
вительства Дагестана.

Олимпиады требуют от учащихся ра-
боты на высоком интеллектуальном уров-
не, предполагают применения знаний в 
нестандартной ситуации, владения в со-
вершенстве навыками анализа, синтеза, 
логически выстроенной системы знаний 
по предмету.

 Успешное участие в олимпиадах на-
много сложнее, чем подготовка к ЕГЭ, 
поскольку это кропотливая работа ис-
ключительно на профильном предметном 
уровне. Следовательно, просто знаний, 
данных на уроке ученику в соответствии 
со стандартами образования, явно недо-
статочно.

Особого эффекта не принесут и разо-
вые занятия прямо перед олимпиадой, 
поэтому я попробовал создать свою 
методику, свою систему  подготовки к 
предметным олимпиадам, которая со-
стоит из взаимозависимых частей, каж-
дая из них вносит свой вклад в характе-
ристику целого.

ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ
Основной целью для педагога при 

подготовке к олимпиаде по физической 
культуре является выявление талантли-
вых ребят, развитие интереса к изучению 
предмета. Олимпиада школьников по 
предмету "Физическая культура" является 
одной из инновационных форм физиче-
ского воспитания детей. 

Каждый ребёнок по-своему одарён-
ный, талантливый. Просто надо уметь 
увидеть,  где и по какому направлению 
проявляется талант ребёнка. 

В программе олимпиады по предмету 
«Физическая культура» предусмотрены 
два вида испытаний – теоретико-методи-
ческое и практическое (гимнастика, лёг-
кая атлетика, спортивные игры, приклад-
ная эстафета).

Соответственно возникает вопрос: 
"Как выбрать ученика?" На что больше 
обращать внимание – на умение выпол-
нять гимнастические упражнения, на уме-
ние бегать легкоатлетические дистанции, 
на навыки ученика по спортивным играм, 
или же на умственное развитие ученика, 
на его успехи в учёбе. Исходя из своего 
многолетнего опыта, я делаю основной 
упор на учебные успехи, на умение ребён-
ка логически мыслить и самостоятельно 
делать выводы. Возникает вопрос: "По-
чему именно на умственное развитие?" 
Если ученик хорошо учится, то нетрудно 
подтянуть его физическую подготовку. За 
сравнительно короткий срок можно на хо-

рошем уровне научить выполнять упраж-
нения по гимнастике, спортивным играм, 
прикладной эстафете.

Ученика, который хорошо физиче-
ски подготовлен, но плохо учится, почти 
невозможно учителю физкультуры под-
тянуть в учёбе. Без хорошей теории на 
олимпиаде по физкультуре трудно бо-
роться за призовые места, особенно на 
региональном и заключительных этапах. 
Ещё в начальных классах определяю круг 
детей, которые могут показать хорошие 
результаты. Записываю их в кружки по 
подготовке к олимпиадам. Вместе со стар-
шеклассниками они вовлекаются в олим-
пиадное движение. Ученику ваш предмет 
должен быть интересен, иначе вся работа 
будет бесполезной. Это могут быть не са-
мые сильные ученики, но им должен быть 
интересен процесс подготовки и участия 
в олимпиадах по физической культуре.

ТЕОРИЯ
Основной упор при подготовке к те-

оретической части делаю  на занятия с 
учебником. Эти учебники для углублен-
ного изучения предмета физической 
культуры под редакцией Паршикова (два 

учебника – один для 10 класса, второй для 
11 класса). Занятие проходит в форме тра-
диционного  урока. Провожу объяснение 
нового материала, ученики делают записи 
основных понятий  и терминов. В конце 
занятия проводим закрепление нового ма-
териала.

Больше всего внимания обращаю на 
позитивный эмоциональный фон проведе-
ния занятия. Детям должно быть интерес-
но!  Для этого я стараюсь разнообразить 
форму проведения занятия. Через каждые 
15 минут  провожу физкультминутки, 
физкультпаузы и заодно спрашиваю: "За-
чем проводится физкультминутка? К ка-
кой  форме занятий относится и почему? 
Развиваются ли физические качества во 
время физкультминуток? Ещё какие фор-
мы занятий бывают?" Для разнообразия 
провожу минутки  по видам спорта (гим-
настик, баскетбол, футбол, волейбол).

Есть маленькие хитрости для запо-
минания терминов, где ученики часто 
допускают ошибки. По количеству букв 
в слове. К примеру – искривления позво-
ночника лордоз – вперёд (6 букв), кифоз 
– назад (5 букв). Намного повышается эф-
фективность проводимого занятия, если 
теоретическая часть закрепляется прове-
дением практической части. 

 Учитель легко может провести  из-
мерение пульса (ортостатическая проба – 
разница пульса в положении лёжа и стоя), 
измерение ЧСС, АКД, становой силы, 
ЖЕЛ,   происходит и запоминание назва-
ний  приборов измерения. Ученикам это 
интересно,  запоминают легко.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Использование ИКТ, Интернета в 
процессе подготовки к олимпиадам про-

исходит самым активным образом. 1) Ре-
шение готовых тестов по физкультуре на 
занятиях в школе и самостоятельно дома. 
2) Поиск правильного решения трудно-
го задания или непонятного термина. 3) 
Просмотр правильного эталонного  вы-
полнения упражнения по гимнастике, 
баскетболу, футболу. Участие в дистан-
ционных  олимпиадах  по физической 
культуре. Используйте при подготовке к 
Всероссийской олимпиаде школьников 
возможности дистанционных олимпиад 
по физической культуре. Это позволит 
ученикам проверить свои силы, увидеть 
слабые и сильные стороны при подготов-
ке к основной Всероссийской олимпиаде, 
расширит их знания по предмету, так как 
при участии в дистанционных олимпиа-
дах учащиеся пользуются дополнитель-
ными источниками информации.

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Для успешного выступления на олим-

пиаде по физкультуре считаю обязатель-
ным посещение учеником спортивной 
секции по какому-либо спорту и обяза-
тельное участие в соревнованиях. Олим-
пиада по физкультуре – это тоже своего 

рода соревнования. Залогом успешного 
выступления на соревнованиях являет-
ся опыт выступления на соревнованиях. 
Опыт выступления на соревнованиях по-
могает участнику олимпиады более легко 
ориентироваться в вопросах судейства, 
организации соревнований.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
Все задания по теории на заключи-

тельном и республиканском этапе можно 
разделить на три уровни сложности. В 
первую группу входят простые вопросы с 
низким уровнем сложности. Вторая груп-
па вопросов со средним уровнем сложно-
сти. Третья группа вопросов – это повы-
шенный уровень сложности. 

Эти задания не только с использовани-
ем программных понятий и законов, но и 
такие задания, которые выходят за рамки 
учебных программ даже углубленного из-
учения предмета. При решении заданий 
третьей группы ученик должен самосто-
ятельно найти правильное решения, ис-
пользуя метапредметные связи.

ПРИНЦИП ОПЕРЕЖАЮЩЕГО УРОВНЯ 
СЛОЖНОСТИ

Для успешного участия в олимпиаде 
необходимо вести подготовку по задани-
ям высокого уровня сложности. В этом 
заключается суть принципа опережаю-
щего уровня сложности, эффективность 
которого подтверждается результатами 
выступлений на олимпиаде. В психологи-
ческом плане реализация этого принципа 
придает уверенность учащемуся,  раскре-
пощает его и дает возможность успешно 
реализоваться. Для успеха нужно решать 
нестандартные задачи. Успех связан не 
только со способностями, но и со знанием 
классических олимпиадных заданий. 

УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ 
Именно урок является основной фор-

мой организации работы с учащимися. 
В процессе урока решаются задачи по-
вышения физических качеств учащихся, 
рассматриваются теоретические вопросы.

РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ 
К ОЛИМПИАДЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ

Считаю, что учитель является осно-
вополагающим звеном системы успеш-
ной подготовки учащихся к олимпиа-
дам. Учитель перестаёт быть учителем, 
когда он перестаёт учиться. Для успеш-
ной подготовки к олимпиадам своих 
учеников учитель должен постоянно 
работать над собой, заниматься само-
образованием.  

В Интернете есть сайт «Методиче-
ский сайт олимпиады школьников». На 
этом сайте помещаются все официаль-
ные документы по проведению ВСОШ, 
регламенты и порядок проведения всех 
этапов олимпиад. Обязательным при под-
готовке к олимпиадам считаю просмотр 
вебинаров  по физкультуре, проводимой 
членами центральной методической ко-
миссии. Здесь также можно познакомить-
ся и использовать задания теоретической 
и по практической части за последние 10 
лет, проводимых на олимпиадах по всей 
стране, начиная  от школьного до заклю-
чительного этапа. В своей работе  учитель 
должен использовать разнообразную до-
полнительную литературу, быть в курсе 
всех последних событий и новостей в 
мире спорта. 

Учитель должен пропагандировать 
успешные выступления своих учащихся 
на олимпиадах. Он должен сделать стенд, 
уголок  выступления учащихся в школе, 
вывесить на видном месте, чтобы участ-
ники гордились  своими достижениями, 
а другие ученики стремились тоже стать 
призёрами и победителями предметных 
олимпиад. 

СОЗДАНИЕ КОМАНДЫ 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Система – это целостность его состав-
ляющих. Олимпиада по физкультуре со-
стоит из нескольких испытаний практиче-
ской части и теоретической части. Очень 
важно учителю не делать вид, что  он луч-
ший специалист по всем направлениям, а 
суметь привлечь к подготовке к олимпиаде 
«узких» специалистов. Нам удалось уста-
новить хорошие отношения с Федерацией 
гимнастики Дагестана, РДЮСШ по спор-
тивным играм, кафедрой физвоспитания 
ДГПУ. Ежегодно перед республиканским 
этапом организуем учебно-тренировоч-
ные сборы на базе этих организаций и с 
привлечением лучших специалистов этих 
организаций.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Начиная с 2011 года  ежегодно как 

минимум два ученика становились 
призёрами  и победителями респу-
бликанского этапа. Только в прошлом 
2019–2020 учебном году 8 учеников Да-
хадаевского района стали победителями 
и ещё 14 призёрами республиканского 
этапа олимпиады по физической культу-
ре. Абсолютным победителем республи-
канского этапа стала ученица 10 класса  
Кищинской СОШ  Алиева Зайнаб Ша-
мильевна. Ей удалось набрать необхо-
димое количество баллов для участия 
на заключительном этапе, но в связи с 
короновирусной пандемией заключи-
тельный этап ВСОШ был отменён.

Достичь таких результатов удалось 
благодаря системному подходу организа-
ции работы при подготовке к предметным 
олимпиадам.

А.М. Магомедов, 
учитель физической культуры, 

МБОУ «Кищинская многопрофильная 
гимназия им. Р. Исаева», 

методист ЦРО, 
Дахадаевский район
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Магомед Газалиевич, день добрый!
Я решила поделиться с Вами своими 

планами. В моем возрасте уже не под силу 
физические нагрузки, походы, я предаюсь  
воспоминаниям. Вот хочу вам написать о 
некоторых эпизодах из времен работы в 
Дагестане, которые запомнились мне на 
всю жизнь, если признаете, что мои  вос-
поминания могут быть на страницах рай-
онной газеты, передадите их в редакцию, 
буду благодарна Вам.

Я в 1950 году окончила физмат Крас-
нодарского учительского института (право 
преподавания 5–7 классы) и была направ-
лена в Дагестан, ехала с охотой, влекли 
горы. Попала в с. Андых Кахибского (Ша-
мильского) района. Первый год был труд-
ным, все новое, необычное, не ладилось с 
дисциплиной, ведь дети росли без отцов 
(война), а матерям надо было работать 
и дом содержать, внимания детям было 
мало. На второй год меня назначили зав-
учем, все вроде наладилось в работе, я на-
чала изучать аварский разговорный язык. 
Когда в конце года осмелилась говорить 
на аварском  языке, мне сказали, что так 
говорят дети 3–4 лет, но я продолжала со-
вершенствовать произношения.

На 3 год работы меня перевели в Н. Бат-
лух, где я проработала завучем и препода-
вателем 2 года. И вот однажды не пришел 
на урок учитель подготовительного класса, 
заменить его некем, и я осмелилась  пой-
ти на урок, планируя рассказать им сказку 
«Красная Шапочка» (я только эту сказку 
знала). Когда я заговорила по-аварски, то 
передо мной были улыбающиеся, но вни-
мательные лица малышей. Мой запас слов 
был беден, видя мое старание, некоторые 
дети  старались мне помочь, говорили сло-
ва, были знакомы с этой сказкой. Урок про-
шел, я уставшая ушла из класса. Вечером, 

когда я шла домой, женщины, которые 
встречались мне, говорили «ай молодец», 
гладя по-плечу. А на другой день директор 
начал обращение ко мне: «Что ты делала 
вчера? Весь годекан о тебе говорил».

 Я поняла, что дети постарались рас-
сказать родителям о моем поступке, значит 
им было интересно. В Батлухе мы, русские 
учителя, узнали от учеников, что елки на 
Новый год не принято наряжать, но все-
таки мы решили устроить елку. Едущему в 
Махачкалу батлухцу дали деньги, он при-
вез нам игрушки, сами вечерами клеили и 
лепили цепи и другие украшения.

Помню, как я ходила на гору за елкой 
с Абдулбасиром Магомедовым.  Он был 
учителем начальных классов, сыном пред-
седателя колхоза. Срубил он елку, принес в 
школу, и 31 декабря 1952 года мы ее наря-
дили, поставили возле школы. Погода была 
солнечная, дети подготовили выступления: 
пели, читали стихи, показали физические  
пирамиды. Самое интересное, что  около 
елки собралось много жителей Батлуха и с 
интересом наблюдали за концертом. После 
концерта мы услышали зурну и барабан, и 
танцевать пошли взрослые зрители. Мы, 
русские, тоже не отставали плясами. Так 
весело отметили наступающий 1953 год.

После 4-х  лет работы меня перевели  в 
район на должность инспектора. В этот же 
год в Кахибскую среднюю школу прислали 
преподавателя математики, окончившего  
университет. Он сам был из Гуниба, имя 
его Имран. И вот в октябре месяце я была 
послана в с. Ругельда в командировку, но 
пробыла там 2 дня и меня  позвали срочно 
в Кахиб. Я приехала, вернее пришла (тогда 
больше ходили в села). И мне сразу сказал 
зав. района  Абдурахманов: «Имрана при-
звали в армию, а ты иди в школу, работать 
будешь вместо него» 

Я поняла, что моего согласия не тре-
бовалось, действительно, я только должна 
работать. И я пошла в школу. Нагрузка 35 
часов: 3 десятых класса и 2 девятых.

Одновременно училась заочно на 4 
курсе университета. Мне много прихо-
дилось заниматься, готовиться к урокам.

Проработав неделю, я потеряла голос. 
В селе было только 2 терапевта и зубной 
врач, лорврача не было. Терапевт сказал, 
что надо помолчать 3–5 дней, и все прой-
дет.  И вот сижу дома, приходят ученики 
10-х классов, просят идти работать меня, 
обещают идеальную тишину на уроках: «...
Шепотом будете говорить – мы услышим. 
Решения задач, которые надо выполнять, 

напишите на листах, дайте хорошим уче-
никам, а они будут объяснять, писать на 
доске. Мы все продумали. Нам ведь после 
школы дальше надо учиться, а мы гуляем». 
И я пошла, шипела на уроках, ученики мне 
несли травы сушеные, учили как лечиться, 
голос мой восстановился.

Ученики тех лет очень серьезно, ста-
рательно учились, думая о том, что надо 
иметь специальность. 

Продолжу в следующем письме... 
До свидания!

Александра Ивановна Троицкая

Письма русской учительницы
Уважаемые читатели и коллеги! Предлагаю вашему вниманию письма русской учи-

тельницы, работавшей в далекие 50-60-е года прошлого века в Шамильском районе (тог-
да Кахибском) в течении 7 лет. 

В прошлом году она отметила 90-летний юбилей. Ныне живет в городе Краснодаре в 
добром здравии и твердом уме. Хочет поделиться с нами своими впечатлениями тех лет 
о нашем горном крае.

Думаю, что ее видение жизни наших людей, детей, учителей, быта и уклада народа 
будут небезынтересны ученикам, работникам образования, да и всем тем, кто интересу-
ется вопросами образования и просвещения Дагестана. 

М.Г. Газалиев, 
директор Андыхской СОШ,

Шамильский район

Магомед Газалиевич, здавствуйте!
Поздравляю вас С Новым учебным 

годом! Мне хочется, чтобы Вы пока не 
стали пенсионером, поэтому желаю вам 
успехов в работе в новом году и коллек-
тиву учителей и учащихся вашей школы.

 У нас четыре дня была температура 
+ 37 гр, очень трудно переносить такую 
«теплоту», а теперь перерыв, сегодня 
+28 гр, а на завтра +26 гр, так что отды-
хаем, а после 16-го числа опять обещают 
температура больше 30 гр. 

Я решила продолжить писать свои 
воспоминания о старательных, интере-
сующихся учебой, дисциплинированных 
учениках тех далеких лет. 

Когда я работала в школе, то испол-
няла обязанности секретаря комсомоль-
ской ученической  организации. Меня 
избрали (точнее назначили). И вот ко мне 
приходит ученик 9 класса и говорит, что 
он с жалобой на учительницу литерату-
ры, которая поставила неверно оценку за 
сочинение. Я его спросила: «Как ты это 
установил?» Его ответ меня поразил, т. к 
он заявил,  что учительница перед начало 
изучения темы сказала, какие будут темы 
сочинений. Он оба сочинения написал и 
выучил наизусть. Пришлось разбирать-
ся. И вот сидим я и учительница литера-
туры, перед нами его сочинение, ученик 
говорит текст его по памяти, и не только 
текст, а еще, где стоят какие знаки препи-
нания и написание особо трудных слов, 
и не ошибается. Мы были удивлены его 
трудолюбиям, это сколько он затратил 

времени на это. Учительница поправила 
оценку 3 на 4 и извинилась: сослалась на 
то, что в тот день проверяла много сочи-
нений, сама ошиблась. Потом я узнала, 
что он не один так работал над сочине-
ниями, а многие ученики поступали так. 

...И последнее воспоминание. Я была 
классным руководителем 10 класса. Мое 
внимание привлек ученик, который был 
всегда угрюм, молчалив. Его звали Али,  
фамилию не помню. Спросила у старо-
сты. Он мне сказал, что зовут его Али, 
родителей нет, а есть брат в с. Нитаб. Он 
не смог заработать деньги, а тогда в селе 
это было сделать трудно, и Али не мог 
заплатить за питание в столовой. Одно-
классники приносили ему хлеб. Так он 
жил иногда месяцы... Однажды срочно 
собрали педсовет. Али попросил разре-
шение выйти из класса на уроке, разре-
шения не получил, но вышел самовольно. 
Стоял вопрос о его отчислении. Учитель 
физики Альберт Альвович Сурмаев гово-
рит мне: «Чего молчишь? Давай возьмем 
его на поруки». Я согласилась, выступи-
ла, и его оставили в школе. Мы, учителя, 
собрали деньги и купили ему рубашку, 
обувь, но отдать я не решилась, поручила 
старосте.

На экзамены он приходил в новой 
одежде. В сентябре нового учебного года 
я получила письмо от Али из военной ча-
сти: его призвали в армию.

Начиналась оно так: "Вы – как брат и 
сестра – помогли мне окончить школу". 
Слова благодарности на двух страницах.

И вот уже живя в Астрахани, часто 
хотелось узнать, как сложилось жизнь у 
Али.

Позже у нас завязалась переписки с 
Магомедом Газалиевичем. Я ему напи-
сала об Али. Написал, что он живет в 
Буйнакске, окончил мединститут, рабо-
тает зубным врачом, знаменит в городе. 
Я была очень рада за него, за его успехи.

Магомед Газалиевич!
Понимаю, что слог письма грубоват,  

но переписывать не могу, сделайте скид-
ку, учтя мой возраст. 

Если сочтете, что мои воспоминания 
можно опубликовать в газете, сделайте 
корректировку и поместите в газету.

Вам желаю всего хорошего, главное – 
здоровья! 

С уважением, 
Александра Ивановна

Математики Кахибской школы

С заведующим районо 
Абдурахмановым
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Чувство веры
Читая про себя стихи Алексея Никола-

евича Апухтина во время большой переме-
ны, Сара шла ровной походкой в школьную 
библиотеку, которая всегда ее притягивала 
к себе какой-то таинственной силой. Она 
по запаху книг могла с закрытыми глазами 
найти это уютное спокойное место. Только 
там, в обществе книг и Шахризат Якубовны, 
школьного библиотекаря, Сара могла быть 
самой собой.

– Сара! Сара! – окликнула ее подруга, 
подбегая к ней. 

– Что такое, Аделия? Опять собираешься 
мне помешать войти в этот прекрасный ка-
бинет? 

– Не совсем, – ответила подруга, запы-
хавшись от бега.

– А что тогда? Перемена скоро закончит-
ся. Ты будешь виновата, если вдруг я все-
таки не смогу сюда войти. – Сара смотрела 
на нее с небольшим укором, сложив руки 
крестиком на груди. 

– Странная ты. Вокруг столько развлече-
ний, а ты всегда выбираешь чтение книг. Это 
нереально скучно.

– Если бы это было скучно, книги давно 
стали бы забыты. Ты просто не умеешь под-
бирать правильные книги для чтения, – не 
уступала Сара Аделии.

Для нее неприязненное отношение к 
книгам было чем-то вроде оскорбления, на-
носимое ее душевному миру. 

 – С тобой спорить бесполезно. Оставим 
это. Я вот по какому делу: на следующей не-
деле мы собираемся устроить небольшой 
школьный фестиваль, где будем показывать 
учителям все, на что мы способны! Будут 
участвовать все учащиеся. Даже малышня 
из начальных классов, – глаза Аделии горе-
ли от предвкушения. 

Сара уже знала, что будет демонстриро-
вать подруга. Она была необычайно хороша 
в готовке. Будет идеальный шанс накормить 
всех своей стряпней. 

– Только прошу тебя, не пеки больше те 
булочки с непонятной начинкой. Я долго не 
могла отойти от них. – Сара вспомнила по-
следнее творение Аделии, которое получи-
лось на удивление горьковатым. 

– Ой, да ну тебя. Ты прекрасно знаешь, 
что это мой младшенький братишка подсы-
пал туда соли.

– Припоминаю. Ты рассказывала про то, 
как он сильно обиделся на тебя и отомстил 
подобным образом. 

– Все так, все так… Но давай не будем 
об этом. Скажи мне, ты что будешь показы-
вать? 

– Хм, – поразмыслила Сара. – Даже не 
знаю. Но в любом случае это будет связано 
с литературой. 

– Будет интересно, если ты покажешь те-
атральную сценку. Собери свою маленькую 
труппу, – предложила Аделия, удивляясь 
своей интересной идее. 

– Прекрасная мысль! Но вот одна про-
блемка… Я не знаю, кто согласится прим-
кнуть ко мне. 

– Будешь тщательно искать, найдешь. 
Все, я побежала! Мне еще нужно и осталь-
ным рассказать, если они не в курсе. 

Аделия исчезла так же быстро, как и по-
явилась. 

Сара совершенно не замечала проходя-
щих мимо нее учащихся школы. Она смо-
трела далеко за пределы коридора, будто 
искала там какую-то подсказку для возник-
ших вопросов. Тут ее осенила одна мысль. 
Мысль, с которой непременно нужно поде-
литься с Шахризат Якубовной. 

Постучавшись, Сара вошла в библиоте-
ку, где не сразу обнаружила горячо любимо-
го библиотекаря. Та, оказывается, решила 
навести порядок на самом последнем стел-
лаже, на котором лежали книги русских пи-
сателей. 

Шахризат Якубовна – человек, глубоко 
ценящий книги. Она была так же прекрасна, 
как и ее внутренний мир. Несмотря на свой 

возраст (ей было уже далеко за пятьдесят), 
выглядела она хорошо. Не оставалось ника-
ких сомнений в том, что она все еще юна, 
если не телом, то душой. Все ее любили, по-
тому что от нее исходило только добро и без-
граничная мудрость. Сара не была исключе-
нием. Она настолько привязалась к ней, что 
даже стала ревновать эту добрую женщину 
ко всем, кто вообще заходил в этот кабинет. 

– Сара, это ты? – спросила Шахризат 
Якубовна, не поворачиваясь к ней и раскла-
дывая книги в определенном порядке.

– Угадали, – улыбнулась Сара, подходя к 
ней ближе. – Здравствуйте. 

– Здравствуй, здравствуй, Сара. Что-то 
случилось? Или ты опять хочешь послушать 
интересные истории из моих уст, как ма-
ленькая девочка перед сном? – рассмеялась 
библиотекарь, кинув добрый взгляд на нее. 

– Вы для меня сама Шехерезада из сказ-
ки «Тысяча и одна ночь». Только Вы умеете 
интересно рассказывать даже то, что совсем 
не интересно слушать или читать. Ведь не 
зря вас так зовут.

– Умеешь же ты нравиться людям свои-
ми сладкими речами. 

– Вы мудрая и понимающая женщина. 
Так дайте же мне совет, как удивить учите-
лей на фестивале. Аделия предлагает мне 
сыграть на сцене, собрав свою команду ак-
теров.  

– Почему бы и нет? Выбери что-нибудь 
интересное и несложное. 

– Что, например? 
– Произведение любимого автора. – 

Шахризат Якубовна устало села на стул и 
взглянула в карие глаза Сары.

– Это будет трудный выбор. У меня их 
так много, – ответила Сара, призадумав-
шись. – Но, знаете, в последнее время я 
увлекаюсь творчеством Апухтина. Особен-
но бесподобно его стихотворение про су-
масшедшего. Вы слышали, как читают его 
другие? Я даже видеоролики посмотрела. 
Каждый передает этот монолог так, как вос-
принимает…

– Ну вот. Сама же и смогла ответить на 
свой вопрос. Тебе даже актеры не нужны. 

– Это правда. Тем более я уже знаю текст. 
Осталось лишь подобрать подходящий об-
раз и усердно репетировать, – сказала Сара, 
воодушевляясь предстоящей подготовкой. 
– В прошлом году я нигде не участвовала и 
была в качестве зрителя, но позже горько по-
жалела об этом…

– Я помню, – рассмеялась библиотекарь. 
– Твой класс был возмущен твоим безуча-
стием, а учителя снимали баллы даже когда 
ты отвечала лучше всех на уроках. 

– Не напоминайте. Это были ужасно не-
приятные чувства. Теперь я должна пораз-
ить их так, чтобы они, наоборот, приумно-
жали мои баллы. Ох, вот было бы здорово 
поднять свой рейтинг до первого места, обо-
гнав Гульнур Магомедову. 

– Ты, конечно, не обижайся, но тебе еще 
далеко до этого. Трудись в поте лица и упор-
ствуй, возможно, тогда у тебя все получится. 
А теперь иди в свой класс. Звонок на урок. 

– Вы, как всегда, правы, – сказала Сара 
перед уходом. – Сегодня я, наверное, не буду 
Вам больше докучать. Хочу посвятить себя 
репетициям. До свидания! 

– Хорошо, деточка, иди. Ты должна хо-
рошо постараться. 

Сара действительно была старательной 
ученицей, поэтому Шахризат Якубовна ни 
на миг не сомневалась в ее грядущем успехе. 
Глубоко в сердце она очень любила эту де-
вочку, поскольку за все время, проведенное 
вместе с ней, ей удалось хорошо изучить эту 
юную душу, готовую вершить даже великие 
дела (было бы только желание). 

Просмотрев множество видеороликов, 
Сара смогла найти именно свой образ, ко-
торый был ей по душе. Репетиции проходи-
ли исключительно дома, в своей комнате, в 
полной тишине, в сопровождении подходя-
щей мелодии. Она решила для себя – никто 

не должен видеть ее «сумасшедшего». Это 
произойдет только в день фестиваля. 

– Итак, Сара, вперед, – сказала себе Сара 
в очередной раз перед очередной репетици-
ей и начала монолог психически больного 
человека. – Садитесь, я вам рад. Откиньте 
всякий страх

И можете держать себя свободно,
Я разрешаю вам...

Наступил долгожданный фестиваль. 
Сару переполняло множество эмоций. Она 
и волновалась, и радовалась одновремен-
но. Шестое чувство, если оно у нее вообще 
было, подсказывало, что все пройдет как за-
думано. Перед выступлением обязательно 
нужно получить слова поддержки от Шах-
ризат Якубовны, поэтому она, несмотря на 
уговоры Аделии остаться и помочь ей с при-
готовлениями, умчалась в свою любимую 
«обитель».

– Шахризат Якубовна! – воскликнула 
Сара, ворвавшись в библиотеку. 

– Что случилось? – встревожилась би-
блиотекарь, оторвавшись от чтения книги. 

– Разве Вы не знаете, что сегодня мое вы-
ступление? 

– Да как же не знать? С раннего утра все 
суетятся, – улыбнулась Шахризат Якубовна. 

– Я волнуюсь. Будет много зрителей. 
Вы видели актовый зал? Там полно народу. 
Пришли все, кому не лень. 

– Тем лучше. Все смогут увидеть твое 
выступление. Не волнуйся, у тебя все полу-
чится, Сара. Я верю в тебя.

– Спасибо Вам. Ваши слова всегда при-
дают мне уверенности, – сказала Сара с до-
вольным выражением лица. – Вчера я долго 
думала над тем, кем мне все-таки стать в 
будущем. Возможно, я займусь писатель-
ством. Хочу, чтобы по моим произведениям 
ставили спектакли. Это будет очень здоро-
во! Вы так не считаете? 

– Главное, чтобы тебе нравилось это 
дело. Остальное не так важно.  Будь той, кем 
хочешь быть. Я знаю, в тебе есть дар писате-
ля. Преврати любимое занятие в любимую 
работу... А теперь иди. Ты можешь не успеть 
подготовиться.

– Спасибо за советы и поддержку. Они 
для меня бесценны. Вы ведь придете посмо-
треть на меня?

– Приду, конечно. Я не могу пропустить 
это важное событие в твоей школьной жиз-
ни, – рассмеялась библиотекарь. 

Сара, довольная словами Шахризат 
Якубовны, пошла в гримерную, чтобы под-
готовиться к выступлению. Когда наступил 
ее черед выйти на сцену, она вышла не как 
Сара, а как сумасшедший, которого собира-
лась изобразить. Зрители смотрели на нее, 
не отрываясь. На их лицах читались разные 
эмоции, которые Сара вызывала своим вы-
ступлением. Это только воодушевляло ее 
закончить монолог так же эффектно, как и 
начала. 

...Уверенность – сильная вещь! Только 
чувство веры в себя может помочь достичь 
своей цели. Главная героиня доказала это, 
показав нам свою решительность и трудо-
любие. Когда чего-то очень хочется, нужно 
всего лишь приложить усилие. На пути у 
нее теперь стоит высокая цель – стать пи-
сателем, чьи произведения будут использо-
ваться для постановок в театрах. «Она будет 
трудиться для этого столько, сколько потре-
буется»,  – думала про себя Шахризат Яку-
бовна, присоединившись к аплодисментам 
зрителей, которые были в восторге от вы-
ступления Сары.  

Х.Д. Кадиева, 
ученица 8 класса,

МБОУ "Башлыкентская СОШ 
им. Ш.Г. Шахбанова",

Каякентский район 
(руководитель – Н.Г. Кадиева, 

педагог-библиотекарь)

Недавно сдал рукопись «Ваше ве-
личество, учителя!» в солидное изда-
тельство «IZDANIEKNIG.COM». 

C удовольствием включил бы в  
книгу также размышления коллег,  
друзей, школьников и студентов о 
своих  учителях в школе, университе-
те и в жизни. Авторство непременно 
сохраню. Важно подумать о миссии 
учительства и наставничества в исто-
рии человечества, а также об учите-
лях и приобретении профессионализ-
ма в прошлом, сегодня и будущем! 

Очень важны для включения в 
книгу ваши мнения по следующим 
вопросам.

- В чём высшая миссия учителя 
школы и преподавателя вуза?

- Напишите подробно о своем 
школьном учителе (преподавате-
ле  вуза, колледжа), который оставил 
след в вашем сердце.  

- Какие  бы художественные книги 
вы рекомендовали для чтения школь-
никам и студентам? 

- Плюсы и минусы современного 
школьного и вузовского образования.

- Ваши пожелания учителям (пре-
подавателям) и учащимся (студен-
там). 

Электронный вариант книги пе-
решлю любому желающему. После 
издания и книгу тоже перешлю тому, 
кто прислал свои размышления для 
включения в книгу.

 
 С благодарностью, 

доктор Магомед Абдулхабиров 
abdulkhabirov@yandex.ru 

8-903-577-35-25

В тот день светило солнце горячо, 
Светло желтели клены за окном… 
Ты, положив мне руку на плечо, 
Сказала: «Ну, давай, дружок, начнем!»

Прошли года. Твои ученики 
Рассыпались по всей большой земле: 
Кто строит ГЭС на берегу реки, 
Кто командиром стал на корабле.

А ты все также утром входишь в класс 
Рассказывать про реки и моря. 
Ты, с добрыми морщинками у глаз, – 
Учительница первая моя.

Ты самым слабым говоришь: 
                                          «Держись!» 
Ты им помочь готова всей душой… 
И снова чья-то маленькая жизнь 
В твоих руках становится большой.

Вероника Тушнова

Учительница 
первая моя


