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В Дагестане определили 
лучшего учителя родного 

языка и литературы
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Торжественное закрытие Республиканского про-
фессионального конкурса «Лучший учитель род-
ного языка и родной литературы – 2023» прошло 
во Дворце культуры.

Конкурс проводился с 13 по 21 марта на базе 
гимназии № 11 города Махачкалы и Дагестанского 
института развития образования. В нем принимали 
участие педагоги со стажем работы не менее 2 лет. В 
этом году за звание лучшего учителя родного языка 
и литературы боролись 34 конкурсанта из 26 райо-
нов и 8 городов республики.

«Мы с вами живем в большой многонациональ-
ной стране, жители которой хранят сотни родных 
языков и диалектов. Языковое многообразие – это 
неотъемлемая часть культурного наследия, истории 
и многовековых традиций нашей страны и, в част-
ности, нашей республики. История показывает, что 
пренебрежение родным языком приводит к угаса-
нию национальной культуры, молодежь теряет свое 
национальное своеобразие, превращаясь в безликую 
группу, поэтому важно выработать у детей и молоде-
жи бережное отношение к родному языку, показать 
важность его знания», – отметил заместитель Пред-
седателя Правительства РД Муслим Телякавов.

С приветственным словом к конкурсантам обра-
тилась Председатель Комитета Народного собрания 
республики по образованию и науке Елена Павлю-
ченко: «Искренне поздравляю участников этого со-
бытия! Делитесь своим опытом с учениками! Если 
мы будем хранить наши обычаи, культуру, языки, 
мы будем самым счастливым регионом».

Министр образования и науки РД Яхья Бучаев 
поблагодарил организаторов конкурса и отметил 
значимую роль учителей родных языков и литерату-
ры в воспитании подрастающего поколения.

По итогам конкурса первое место занял учитель 
аварского языка гимназии № 11 г. Махачкалы Маго-
мед Манапов, на втором месте – учитель табасаран-
ского языка Рушульской школы Лейла Сефербекова, 
третьей стала учитель аварского языка школы № 8 г. 
Кизилюрта Шамеседо Нурмагомедова.

Победителя и призеров наградили дипломами 
Министерства образования и науки Дагестана и де-
нежными призами, в том числе от Республиканской 
организации профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ.

Мероприятие прошло в рамках Года педагога 
и наставника, а также приурочено к празднованию 
100-летия Расула Гамзатова.

Более 40 тысяч выпускников 
сдадут ЕГЭ в основной период 
проведения экзаменов. Об этом 
сообщил министр образования и 
науки Дагестана Яхья Бучаев на 
пресс-конференции, состоявшейся 
на площадке газеты «Дагестанская 
правда».

В диалоге с журналистами ру-
ководитель ведомства рассказал о 
ходе подготовки к проведению ГИА 
в 2023 году, технических нововве-
дениях и кадровой готовности. Кон-
ференция состоялась в преддверии 
проведения в республике всероссий-
ской акции «Сдаем вместе. День сда-
чи ЕГЭ родителями».

Министр сообщил, что подготовка 
к проведению ГИА–2023 идет в штат-
ном режиме.

В этом году ОГЭ планируют сдать 
41210 школьников, что на 6,5 тысяч 
больше, чем в прошлом году. На ЕГЭ 
зарегистрировалось 12784 человек. Из 
числа сдающих ЕГЭ 10915 выпускни-
ков текущего года и 1352 выпускника 
прошлых лет. Говоря о предпочтениях 
выпускников в выборе предметов, ми-
нистр сообщил, что более 30 % один-
надцатиклассников выбирают биоло-
гию, химию и обществознание. Также 

в этом году почти на 150 человек уве-
личилось число планирующих сдать 
ЕГЭ по информатике.

Отвечая на вопрос о техническом 
оснащении пунктов проведения эк-
заменов, Яхья Бучаев отметил, что 
все ППЭ оборудованы современны-
ми средствами видеонаблюдения. 
Аналогичная система видеонаблю-
дения уже построена и в пунктах 
проведения ОГЭ.

Вместе с руководителем ведом-
ства на вопросы СМИ отвечали 
проректор Дагестанского института 
развития образования Аскандар Ма-
гомедов, федеральный эксперт ЕГЭ 
Ирина Мирохорова, а также руково-
дители подразделений Минобрнауки 
Дагестана.

По вопросу о кадровой готовно-
сти было отмечено, что для более ка-
чественного обучения лиц, привле-
каемых к ЕГЭ, произведена большая 
практико-ориентированная работа. В 
период с января по март на базе ДИРО 
проведены семинары по подготовке 
руководителей ППЭ, членов ГЭК, тех-
нических специалистов ППЭ и экспер-
тов предметных комиссий. Кроме того, 
все категории лиц, привлекаемых к 
ЕГЭ, начали дистанционное обучение 
на специализированной учебной плат-

форме Федерального центра тестиро-
вания. Всего в проведении ГИА задей-
ствовано более 15 тысяч человек.

Министр также рассказал о межве-
домственном взаимодействии в период 
проведения ГИА.

«По опыту прошлого года в Даге-
стане в пилотном режиме отработали 
новацию – механизм, который вне-
дрили сотрудники Министерства вну-
тренних дел по РД и Минобрнауки РД. 
Был проработан вопрос охраны ППЭ. 
Межведомственное сотрудничество 
позволило в прошлом году провести 
экзамены без срывов. Аналогичный 
комплекс мер будет проведен и в этом 
году», – сообщил Яхья Бучаев.

В ходе пресс-конференции министр 
подробно рассказал и о Всероссийской 
акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ 
родителями». Инициатором ее явля-
ется Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки. В этом 
году данная акция проходит в седьмой 
раз. В качестве центральной площадки 
определен лицей № 5 г. Махачкалы.

Акция призвана помочь выпускни-
кам и их родителям снять лишнее пси-
хологическое напряжение, связанное 
с подготовкой к ЕГЭ, лучше познако-
мить общественность с экзаменацион-
ной процедурой.



Новости образования: события, факты «Учитель Дагестана»
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Награждение победителей регионального этапа 
конкурса «Без срока давности» 

Победителей и призеров регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Без срока давности» наградили в историческом парке 
«Россия – моя история».

В мероприятии приняли участие: председатель Комитета Народ-
ного Собрания по образованию и науке Елена Павлюченко, предсе-
датель Дагестанского регионального отделения Всероссийской ор-
ганизации ветеранов Магарам Алиджанов, консультант Управления 
развития общего образования Минобрнауки РД Лейла Арсланбекова 
и первый проректор Дагестанского института развития образования 
Гамзат Джамалутдинов. Гости мероприятия поздравили победите-
лей и призеров конкурса.

«Чем дальше уходит от нас День Победы – 9 мая 1945 года, тем 
сильнее интерес дагестанцев, россиян, особенно молодежи к собы-
тиям Великой Отечественной войны. Когда мы пишем сочинения, 
мы вспоминаем героев войны, а это значит, что они останутся в на-
ших сердцах живыми», – отметил председатель регионального от-
деления организации ветеранов Магарам Алиджанов.

Лейла Арсланбекова в своем выступлении рассказала о проекте 
и отметила важность его реализации среди школьников. «Образова-
тельно-просветительский проект «Без срока давности» ставит своей 
целью закрепление в общественном сознании, прежде всего, подрас-
тающего поколения, исторической правды и юридической правомоч-
ности темы геноцида советского народа со стороны нацистов и их 

пособников в годы Великой Отечественной войны. В рамках этого 
проекта проводится конкурс сочинений, реализуются исследователь-
ские проекты, а также фестиваль музеев», – указала Арсланбекова.

Встреча с советниками директоров по воспитанию
24 марта с рабочим визитом респу-
блику Дагестан посетили директор Де-
партамента государственной политики 
в сфере воспитания, дополнительного 
образования и детского отдыха На-
талия Наумова вместе с директором 
Российского детско-юношеского цен-
тра Александром Кудряшовым. 

В рамках визита на базе РЦО г. 
Каспийска состоялась встреча с со-
ветниками директора по воспитанию 
и взаимодействию с ДОО, муници-
пальными координаторами и реги-
ональным координатором проекта 
«Навигаторы детства» – главным экс-
пертом ФГБУ «Росдетцентр» З. К. 
Гаджиевой. 

Коллектив педагогов вместе с 
учащимися представили гостям образо-
вательные творческие площадки, функ-
ционирующие на постоянной основе в 
Республиканском центре образования: ков-
роткачество, судомоделирование, шахматы, 
литературный клуб, студия ИЗО, хлебный 
музей и др. 

После небольшой экскурсии все участники 
прошли в конференц-зал для проведения кру-
глого стола. В работе заседания также приняли 
участие первый заместитель министра образо-
вания и науки РД А. О. Далгатова, Уполномо-

ченный по правам человека в РД М. Ю. Ежова, 
заместитель министра образования и науки РД 
Г. М. Магомедов, начальник Управления по 
воспитательной работе и дополнительному об-
разованию детей Минобрнауки РД Л. П. Кал-
мыкова, начальник Отдела по воспитательной 
работе и ДО Управления образования г. Махач-
калы Г. А. Тагиров и др.

В рамках встречи директор Департамен-
та государственной политики в сфере вос-
питания Наталья Александровна выделила 
основные принципы и аспекты, на которые 

должен опираться советник директо-
ра по воспитательной работе. Также 
она поделилась основными психоло-
го-педагогическими методами и при-
емами по работе с различными кон-
тингентами детей. «Есть такой тип 
детей, как бутон. Если вокруг него 
тепла нет, он вообще не раскроется. 
Без вашей кропотливой ежедневной 
работы мы можем упустить поколе-
ние будущего России. Потому что 
если сегодня не будет людей, зани-
мающихся воспитательной работой 
профессионально и на постоянной 
основе, произойдет разрыв поколе-
ний такой, что уже склеить будет не-
возможно. Не будет преемственности 
знаний вышивки, рецептов, знания 
родных песен, любви к Родине, к 

Пушкину...» – обратилась Н. А. Наумова к 
советникам директора по ВР и взаимодей-
ствию с ДОО. 

О новых возможностях проекта «Навига-
торы детства» рассказал директор «Росдет-
центра» А. С. Кудряшов. На данный момент 
идет разработка мобильного приложения, 
которое поможет советнику в работе с уча-
щимися. Он также рассказал о грантовом 
проекте, в рамках которого советник сможет 
реализовать собственные проекты. 

Единая модель 
профориентации 
для школьников

Министерство просвещения 
рассматривает систему профори-
ентационной работы как одну из 
ключевых задач построения суве-
ренной системы образования Рос-
сии. Об этом в ходе «Большого 
профориентационного урока» на 
Всероссийском фестивале «Билет 
в будущее» в г. Екатеринбурге зая-
вил глава Минпросвещения России 
Сергей Кравцов. 

Всероссийский фестиваль 
профессиональной ориентации 

«Билет в будущее»
Министр просвещения 
Российской Федерации 
Сергей Кравцов принял 
участие в мероприятиях 
Всероссийского фестиваля 
профессиональной ориен-
тации школьников «Билет 
в будущее», который про-
ходил в г. Екатеринбурге. 

«Начиная со школьной 
скамьи, детям надо гово-
рить о тех безграничных 
возможностях, которые у 
них есть в нашей стране, 
о возможностях нашей 
промышленности и экономики. Мы 
разработали профориентационный 
минимум «Билет в будущее», который 
поможет школьникам определиться с 
выбором будущей профессии, и уже 
с 1 сентября следующего учебного 
года он будет реализовываться во всех 
школах страны и объединит ребят с 
6-го по 11-й класс», – подчеркнул ми-
нистр просвещения на церемонии от-
крытия фестиваля.

Республику Дагестан представля-
ет руководитель Центра опережаю-
щей профессиональной подготовки 
РД Инна Ходосова.

В рамках фестиваля прошел Все-
российский экспертный совет. Под 
председательством руководителя Фон-
да Гуманитарных Проектов Ивана 
Владимировича Есина и директора Де-
партамента государственной политики 
в сфере среднего профессионального 
образования и профессионального об-
учения минпросвещения Сергея Вик-
торовича Неумывакина состоялась 
четырехчасовая сессия при участии бо-
лее 40 ведущих ученых, общественных 
деятелей, представителей крупнейших 
российских компаний, федеральных и 
региональных чиновников от образо-
вания со всей страны. 

Организация 
профориентационного 

пространства
Круглый стол на тему «Организация профориента-
ционного пространства в основной школе» прошел в 
Дагестанском институте развития образования.

В работе круглого стола приняли участие 87 педа-
гогов-психологов и участвующих в профориентаци-
онной работе педагогов из более 30 муниципалитетов 
республики.

С приветственным словом к участникам круглого 
стола обратился проректор по учебно-методической и на-
учной работе ДИРО Ахмед Курбанов. Он обозначил роль 
школы и учителя при формировании личности учащего-
ся, ценность проведения профориентационной работы 
для привития уважения к различным видам профессий.

В своем выступлении руководитель Центра воспита-
ния, психологии и педагогики ДИРО Гульжан Тажутди-
нова раскрыла основные направления деятельности пе-
дагога-психолога в рамках профориентационной работы. 
Она также обозначила важность правильно выстроенной 
работы в школе в связке с родителями и учащимися.

Руководитель Центра развития дополнительного и 
профессионального образования ДИРО Саният Има-
шова представила информацию об основных формах 
и методах проведения профориентационной работы, о 
значимости профильного обучения и перспективы раз-
вития и открытия профильных классов на базе обще-
образовательных школ.

В завершение мероприятия участники круглого стола 
обсудили основные вопросы работы педагогов-психоло-
гов, перспективы взаимодействия с учебными заведени-
ями в рамках реализации профориентационной работы в 
основной школе и открытия профильных классов.

Учащиеся колледжей и школ 
республики просмотрели доку-
ментальный фильм «Что мы за-
щищаем?». Кинолента посвящена 
специальной военной операции на 
Украине, в которой освещены ре-
альные истории российских воен-
нослужащих и жителей Луганской 
Народной Республики.

После просмотра состоялось 
обсуждение. По мнению учащих-
ся, главными задачами наших сол-
дат являются защита своей семьи, 
земли, Родины, общечеловеческих 
ценностей.

Автор фильма Умай Ибрагимо-
ва показала, ради чего наши земля-
ки выполняют поставленные Пре-
зидентом Путиным задачи, за что 
они воюют и что защищают.

Квест-игра 
«Лес – наше богатство» 

Квест-игра «Лес – наше богат-
ство», приуроченная к Всероссий-
ской акции «День леса», прошла в 
Центре развития талантов «Альта-
ир». В мероприятии приняли уча-
стие школьники 11–14 лет.

Станции квеста располагались 
на территории Экостанции. Участ-
никами квеста стали учащиеся объ-
единений «Мир растений», «Фито-
дизайн», «Экология и природа», 
«Физика и экология», «Экология 
быта» и «Планета будущего».

В ходе мероприятия ребята про-
ходили экологические станции, вы-
полняя задания и получая за них 
определенное количество баллов.

По итогам игры первое место 
заняла команда «Юные знатоки 
природы», на втором месте распо-
ложилась команда «Зеленые спаса-
тели», на третьем – команда «Дру-
зья природы».

По окончании игры всем участ-
никам вручили дипломы Центра 
развития талантов «Альтаир» и па-
мятные подарки от Государствен-
ного природного биосферного за-
поведника «Дагестанский».

Документальный фильм 
«Что мы защищаем?»



Новости образования: события, факты«Учитель Дагестана»
№06, 28 марта 2023 года 03

Школьники приглашаются 
к участию в хакатоне 
«VRARHACK05»

Республиканский хакатон по 
виртуальной и дополненной реаль-
ности «VRARHACK05» пройдет на 
площадке технопарка ДГТУ в оф-
лайн-формате с 21 по 22 января. К 
участию приглашаются школьники 
от 10 до 17 лет, интересующиеся 
3D-моделированием и программи-
рованием. 

Для участия в хакатоне необхо-
димо подать заявку по ссылке https://
forms.gle/FUmRkSWvD9Vhjk8h6 до 
16 января включительно.

Итоговым мероприятием хака-
тона станет презентация решенных 
командами кейсов. Авторы лучших 
решений будут награждены дипло-
мами соответствующих степеней 
Минобрнауки РД и памятными по-
дарками.

Интернет-мост, 
посвященный Всемирному 

дню поэзии
Интернет-мост, посвященный Всемирному дню поэзии и 100-ле-
тию со дня рождения Расула Гамзатова, прошел в Национальной 
библиотеке им. Р. Гамзатова по инициативе Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского и организо-
ван сектором русского языка и литературы Дагестанского научно-ис-
следовательского института педагогики им. А. А. Тахо-Годи.

Участниками мероприятия стали поэты Союза российских 
писателей и Клуба писателей Кавказа с поэтами и перевод-
чиками Екатеринбурга, которые представили свои проекты: 
Всероссийскую литературно-критическую премию «Неисто-
вый Виссарион», Всероссийский конкурс переводчиков име-
ни Эфенди Капиева, Всероссийский конкурс гражданской по-
эзии имени С. Гуртуева «Есть Родина, а значит, счастье есть».

В рамках мероприятия поэты читали свои произведения, 
знакомились с литературой регионов, обсуждали проекты, 
приуроченные к юбилею Расула Гамзатова.

Поэт и сотрудник библиотеки им. В. Г. Белинского Сергей 
Ивкин рассказал о совместных с представительством Даге-
стана в Свердловской области планах по популяризации твор-
чества великого поэта. Екатеринбургские поэты представили 
выполненные на художественном уровне переводы дагестан-
ских авторов.

«Задача нашего института – знакомить учителей с совре-
менным литературным процессом и с лучшими именами. 
Наши школьники должны воспитываться и развиваться на 
примере высокохудожественных произведений через совре-
менность к классике – это один из эффективных путей приоб-
щения молодежи к духовному состоянию нашего общества», 
– подчеркнула в своем выступлении старший научный сотруд-
ник Института педагогики и председатель Дагестанского от-
деления Союза российских писателей Миясат Муслимова.

Награждение участников Парада Памяти в Самаре 
Награждение юных дагестанцев – 
участников Парада Памяти прошло 
на площадке Исторического парка 
«Россия – моя история». Парад Памяти 
состоялся в городе Самаре 7 ноября 
2022 года в 12-й раз. Он был посвящен 
военному параду, который прошел 7 
ноября 1941 года в городе Куйбы-
шеве – запасной столице СССР в годы 
Великой Отечественной войны. 

В состав делегации от Дагеста-
на вошли активисты-юнармейцы – 
призеры и победители различных 
олимпиад и конкурсов, военно-
спортивных игр.

В мероприятии в Историче-
ском парке г. Махачкалы приняли 
участие: начальник отдела по вос-
питательной работе Минобрнауки 
Дагестана Зарина Самедова, директор 
Центра развития талантов у детей и мо-
лодежи «Альтаир» Аймисей Дибирова, 
начальник отдела по воспитательной 
работе и дополнительного образования 
Управления образования г. Махачкалы 
Гаджимурад Тагиров, и.о. начальника 
штаба Регионального отделения движе-
ния «Юнармия» Авсет Авсетов, предсе-

датель регионального Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов РД Магарам 
Алиджанов, начальник штаба местно-
го отделения Регионального отделения 
«Юнармии» по городу Махачкале Марат 
Рагимов, председатель Регионального 
отделения ДОСААФ России Шамиль 
Алиев, начальник отдела Военного ко-
миссариата республики по г. Махачкале 

Муртуз Идрисов, а также руково-
дитель Дагестанского региональ-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации вете-
ранов «Боевое братство» Муса-
шейх Салманов.

«Очень приятно, что движение 
«Юнармия» продвигается в ре-
спублике и продолжает набирать 
силы. Сегодняшнее мероприятие 
дает вам возможность выбрать 
правильное направление – патри-
отизм. Благодаря этому выбору в 
дальнейшем вы сможете защитить 
свою семью, республику, и, конеч-
но же, наше государство. Сегодня 
настало ваше время, ребята, дви-
гайтесь всегда вперед», – обрати-
лась к присутствующим началь-

ник отдела по воспитательной работе 
Зарина Самедова.

Участников парада наградили Знака-
ми «В память военного Парада в городе 
Куйбышеве 7 ноября 1941 года».

В этот день в ряды юнармейского 
братства вступило еще 70 юных па три-
отов городов Махачкалы и Каспийска! 
Им вручили личные книжки и значки 
юнармейцев.

Финал  игры                         
«Брейн-ринг»

Финал республиканского турнира по интеллектуальной 
игре «Брейн-ринг» прошел в ДИРО. В нем приняли участие 
16 команд, отобранных на зональных этапах в г. Махачка-
ле, с. Бабаюрт, Леваши, Ботлих и Касумкент.

По итогам игры победителем стала команда «ТриЭс» Ре-
спубликанского многопрофильного лицея-интерната для ода-
ренных детей г. Махачкалы.

Второе место заняла команда «Знатоки» из Табасаранско-
го района, на третьем месте расположилась команда «Друзья 
науки» из г. Дербента, а команда «Левашинские козырьки» 
заняла четвертое место.

Координаторами мероприятия выступили специалист ад-
министрации Левашинского района Асхаб Магомедов и спе-
циалист отдела образования администрации Левашинского 
района Аминат Шахбанова.

Обсудили насущные вопросы 

Вопросы профилактики безнад-
зорности, правонарушений и пре-
ступлений несовершеннолетних 
обсудили на межведомственном 
совещании под руководством ми-
нистра образования и науки РД Я. 
Бучаева. В мероприятии приняли 
участие заместитель министра об-
разования и науки РД Аида Далга-
това, уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Дагестан 
Марина Ежова, главный государ-
ственный инспектор безопасности 
дорожного движения по Республике 
Дагестан, полковник полиции Алек-
сандр Шалагин, а также представи-
тели подразделений Министерства 
внутренних дел по Республике Да-
гестан. В режиме ВКС к совещанию 
присоединились начальники управ-
лений образования муниципалите-
тов республики.

В ходе мероприятия прошел об-
мен мнениями, слушатели задавали 
докладчикам интересующие их во-
просы по профилактике безнадзор-
ности, правонарушений и престу-
плений несовершеннолетних.

Организация противодействия 
распространению идеологии 
терроризма 

Республиканская конференция 
«Актуальные проблемы организа-
ции противодействия распростране-
нию идеологии терроризма в образо-
вательных организациях Дагестана» 
прошла в Дагестанском институте 
развития образования. В ней приня-
ли участие в очном и онлайн форма-
тах более 200 человек.

Открыла конференцию ректор 
ДИРО Гульнара Ахмедова, отметив 
актуальность мероприятия.

В пленарном заседании приня-
ли участие заместитель министра 
культуры Дагестана Медина Джа-
ватханова, первый заместитель ру-
ководителя Агентства информации 
и печати республики Наида Магоме-
дова и другие почетные гости.

Спикеры говорили о культур-
но-просветительской деятельно-
сти по воспитанию традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей у молодежи, роли и де-
ятельности республиканских СМИ 
в реализации программы противо-
действия идеологии терроризма в 
Дагестане, потенциале молодежных 
и общественных организаций в деле 
профилактики идеологии террориз-
ма в образовательных организациях, 
работе, проводимой органами ис-
полнительной власти, формирова-
нии культуры мира и ненасилия в 
студенческой среде.

Рабочий визит в «Альтаир»
С рабочим визитом в Региональный центр выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альта-
ир» прибыли заместитель директора департамента регионального 
развития Фонда «Талант и успех» Екатерина Жмырко и главный 
специалист по экспертно-аналитической работе отдела сопро-
вождения региональных центров департамента регионального 
развития Фонда «Талант и успех» Мария Лусникова.

Гости ознакомились с образовательной деятельностью уч-
реждения, материально-техническим оснащением и направле-
ниями работы.

Для прибывших была организована экскурсия по структурным 
подразделениям Центра, а также визит на строящийся объект буду-
щего Центра в поселке Тарки-тау г. Махачкалы.

Визит продолжился в формате совещания в Министерстве обра-
зования и науки Республики Дагестан, в рамках которого предста-
вители Фонда встретились с министром образования и науки РД Я. 
Бучаевым и заместителем министра образования и науки РД Аидой 
Далгатовой. Участники встречи обсудили дальнейшие перспективы 
развития Центра и направления взаимодействия регионального Цен-
тра с Образовательным фондом «Талант и Успех».  
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Успешный учитель
...Его любимым школьным предметом 
была история. Первобытные люди, 
династии царей, войны, революции 
– все это оживало в его сознании на 
уроках истории. Особенно подробно 
и детально он исследовал тактики 
и стратегии великих полководцев. 
А еще он защищал честь школы на 
спортивных соревнованиях по легкой 
атлетике, шашкам и шахматам. Во-
прос «Кем быть?» не вызывал у него 
раздумий, потому что точно знал, что 
будущая профессия будет связана с 
детьми...

Выпускник Великолукской госу-
дарственной академии физкультуры и 
спорта Тамирлан Ноябирович Таибов 
третий год работает учителем физ-
культуры в родной школе и тренером 
по легкой атлетике в Бутказмалярской 
ДЮСШ. С начала текущего учебно-
го года он еще ведет специальный 
курс «Футбол в школе» в рамках на-
ционального проекта «Образование». 
Любовь к своей профессии, умение 
найти подход к каждому ученику, от-
личная методическая и физическая 
подготовка позволили ему не только 
легко влиться в учебно-воспитатель-
ный процесс, но и добиться опреде-
ленных результатов. 

На уроках шахмат молодой педа-
гог активно использует современные 
технологии, наглядно показывает де-
тям ходы фигур, доступно объясняет 

правила игры. Ежемесячно он прово-
дит воскресные школьные турниры 
по шахматам, которые позволяют ему  
выявить талантливых и одаренных де-
тей. 

На республиканском этапе Всерос-
сийских соревнований по шахматам 
«Белая ладья» среди команд общеоб-
разовательных организаций РД, кото-
рый проходил с 29 по 31 марта 2021 
года в г. Махачкале, приняли участие 
четверо его воспитанников, и они  
оказались в десятке лучших! Рейтинг 
участников: Наиля Адилова – 3 место, 
Эмир Салманов – 4 место, Намик Эю-

бов – 5 место и Султан Амрахов – 9 
место. Безусловно, он был доволен 
результатами! 

Молодой педагог считает, что хо-
рошая память, усидчивость, упорные 
тренировки помогают в игре. Только 
так, шаг за шагом, можно овладеть не-
обходимыми приемами и навыками и 
выработать свой стиль игры.

У Тамирлана Ноябировича тоже 
появилась возможность проявить свой 
уровень профессионального мастер-
ства. В 2020 году он принял участие 
в районном турнире по шашкам среди  
работников ОУ, организованном от-
делом физической культуры и спорта 
МР и УО. В нем приняли участие бо-
лее 30 участников, среди которых он 
одержал победу. «Я сыграл шесть пар-
тий. Первая  оказалась самой трудной,  
чуть было не проиграл ее, но вовремя 
спохватился. Дальше я не позволил 
себе расслабиться. Надо отдать долж-
ное моим соперникам – они были  
сильные и достойные!» – вспоминает 
педагог.  

Победу педагога можно считать  
вполне закономерной, так как шашки 
и шахматы были любимыми играми 
в семье Таибовых. Тамирлану было 
пять лет, когда дедушка Гаджибала  
объяснил внуку правила игры и стал 
играть с ним. Помнит, вначале он про-
игрывал, затем стал разбираться в 
комбинациях и постепенно научился 
просчитывать не только свои ходы, но 
и ходы соперника. 

Накануне Дня защитника Отече-
ства состоялся Республиканский кон-
курс «Лучший молодой учитель», на 
котором Т. Н. Таибов занял 2 место. 
Он делает все, чтобы быть не просто 
учителем, а педагогом, который суме-
ет заряжать детей своими успехами, 
эмоциями, чувствами, раскрыть их 
способности и стать для них настав-
ником.  

Гапцахская школа – это одна из 
лучших школ района, она имеет бога-
тый опыт и славные традиции. Тамир-
лан Ноябирович является достойной 
сменой замечательных учителей фи-
зической культуры – А. А. Агабекова, 
М. Р. Агабекова, У. Г. Лачинова, кото-
рые проявили высокий профессиона-
лизм и внесли большой вклад в вос-
питание и обучение подрастающего 
поколения.

Думаю, успешный учитель  всегда 
работает на рейтинг школы, зарабаты-
вает ей бонусы. Он олицетворяет со-
бой пример ответственности и целеу-
стремленности! Разве этого мало?! 

Н. Н. Магомедрасулова, 
учитель русского языка 

и литературы,
Гапцахская школа,

Магарамкентский район

Хранительница истории

В прошлом веке, в Советском Союзе 
работники горкома ВЛКСМ часто 
ездили по первичным комсомольским 
организациям с проверкой.

Бывало, что иных "проверяющих" 
волновали лишь бумажные меропри-
ятия. Есть бумага, значит, комсомоль-
цы работают хорошо, нет докумен-
тов, значит, надо   «пропесочить» их 
на полную катушку. Такие работники 
комсомольских организаций занима-
лись не делом, а составлением бумаг, 
то есть бумаготворчеством.

Почему я это вспомнила? Как толь-
ко оказалась в Нечаевской первой 
школе, меня встретила заместитель 
директора по воспитательной рабо-
те Раисат Мухтаровна Писирханова. 
Она завела меня в школьный музей. 

С первых секунд появления в музее  
меня охватило благоговейное чувство, 
будто я оказалась в далеком прошлом, 
в горном ауле, где цивилизации и в 
помине нет. Меня окружили люльки, 
самовары, глиняные горшки, тяжелые 
утюги, разноцветные платки, шали, 
старинные наряды, деньги, кресло-
качалки, кухонная утварь, на стенах 
огромных размеров фотографии в 
черно-белом варианте… Одним сло-
вом, хоть фильм снимай о каждом экс-
понате.

Это было только начало моему 
удивлению. Я стала буквально ахать 
при появлении на столах огромных 
размеров альбомов. Если каждый 
лист просто переворачивать, не чи-
тая, недели не хватит: а ведь каждая 
страница несет такую интересную 
информацию, требует внимательного 
изучения, отклика. Здесь собраны ма-
териалы о деятельности пионерской, 
комсомольской, профсоюзной орга-
низациях, учителях-ветеранах педаго-
гического труда, ветеранах различных 
войн, ветеранах сельского хозяйства, 
ветеранах труда…

Поражают страницы с фотографи-
ями с различных мероприятий. К при-
меру, не могла оторваться от снимков 
детей с писателями Расулом Гамзато-
вым, Фазу Алиевой, Магомедом Шам-
халовым. Увлекательные рассказы 
этих детей наш Союз детских писате-
лей издал приличными тиражами.

Огромный объемный альбом, по-
священный Расулу Гамзатову, просто 
изумляет. Каждая встреча с ним под-
робно описана и закреплена фото-
графиями. Даже класс, в котором 
Писирханова  была классным руково-
дителем, назывался «Гамзатовским».

– У меня состоялось четыре выпу-
ска «гамзатовцев», – тепло вспомина-
ет Раисат Мухтаровна, – и до сих пор 
при встрече они начинают декламиро-
вать стихи великого поэта. Мы как-то 
изготовили передвижную выставку о 
жизни и творчестве Расула Гамзато-
ва и возили ее в разные библиотеки, 
а также в республиканскую – в Ма-
хачкалу. Там до сих пор ее помнят, 
особенно коврик с изображением жу-
равлей. На память о тех днях остался 
фильм «Гамзатовский класс».

Сильное впечатление производит и 
содержание альбома «Летопись клас-
са. 10 прожитых лет». Раисат Мух-
таровна в течение десяти лет вела 
записи о выпускниках. Она знала о 
каждом своем ученике, кто кем стал, 
как устроил свою личную жизнь, и 
свои заметки оформила фотография-
ми.

Впечатляет и папка об отце – Мух-
таре Магомедовиче Магомедове, 
заслуженном работнике сельско-
го хозяйства, руководителе совхоза 
«Султанянгиюртовский», о котором 
до сих пор люди вспоминают добрым 
словом. По-видимому, дочь Раисат 
много переняла от него. Такая же де-
ятельная, напористая, трудолюбивая, 
идущая в ногу со временем!

За творческую и активную работу 
Раисат Мухтаровна награждали зва-
ниями, грамотами, медалями. Старый 
чемодан буквально набит доверху ее 
наградами, публикациями о ней, по-
этому даже нет смысла все это пере-
числять. Ясно одно – человек на сво-
ем месте, отсюда и такие победы! 
Даже супруг Магомеднаби Насруди-
нович, в прошлом учитель истории, 
всегда понимал и понимает супругу и 

поддерживает во всех ее начинаниях 
(их довольно часто называли Ленин и 
Крупская).

Энергии и боевого духа педагогу 
не занимать! Она не боится выходить 
из зоны комфорта и всегда «впереди 
планеты всей». Душой болеет за шко-
лу и старается двигать ее только впе-
ред! 

В декабре мы встретились с Раисат 
Мухтаровной в г. Каспийске в библио-
теке имени Ф. Алиевой. Она привезла 
школьных театралов: юные артисты 
представили на суд жюри отрывки из 
произведений народной поэтессы Да-
гестана Фазу Гамзатовны Алиевой. 

Сегодня Раисат Мухтаровна актив-
но занимается открытием «парты Ге-
роя». Их в школе уже восемь... К при-
меру, за «партой Героя Нурбагандова» 
выпала честь сидеть отличникам 6 
«Б» класса – Сайгидахмеду Магоме-
дову и Шамилю Абдулаеву. Раисат 
Мухтаровна считает, что подрастаю-
щее поколение должно воспитываться 
на героических примерах. Они просто 
обязаны знать историю своего края!

Да и с бумагами у Раисат Мух-
таровны оказалось все в порядке. Я 
ушла из школы, чувствуя себя про-
веряющей из горкома ВЛКСМ. Перед 
глазами мелькали старые и новые 
страницы летописей.

...После увиденного, естественно, 
должна бы доложить первому секре-
тарю райкома о представлении Раисат 
Мухтаровне Писирхановой очередной 
награды – медали «За любовь к малой 
Родине».

В. Львова, 
председатель Союза детских 

писателей России
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«Патриотизм – не просто слово»

Цель
Воспитание чувства патриотизма, осознание роли патриотизма в современном обществе.

Задачи
• Образовательные: углубить знания воспитанников о понятии «патриотизм», работать над опре-

делением основных черт патриота и его личности, осознать роль патриотизма в будущем страны. 
Сформировать положительную нравственную оценку таких качеств, как порядочность, честь, вер-
ность долгу.

• Развивающие: формировать у воспитанников понятия и представления, связанные с патриотизмом. 
• Воспитательные: воспитывать уважение к историческому прошлому и настоящему своей родины.

Оборудование 
Компьютер, мультимедийный проектор, видео.

Форма проведения – классный час.
Нурмагомед Гаджимагомедов

Эседулла Абачев

Энвер Набиев

Руслан Курбанов

Исрафил Магомедов

На доске:
«Любовь к Отечеству есть дей-

ствие ясного рассудка, а не слепая 
страсть». (Николай Карамзин)

1. Вступительное 
слово педагога:

– История России – неповторимая, 
особенная, самобытная. Ее тысяче-
летиями создавали наши предки, они 
формировали государственность, по 
крупицам собирали земли, приумно-
жали культуру и традиции народов, 
живущих в России. То, что нам доста-
лось от прошлых поколений, добыто 
трудом и кровью миллионов людей.

Примером беззаветного служения 
Родине являются для молодого по-
коления наши прадеды, деды и отцы, 
защищавшие Родину в Великой От-
ечественной войне, сражавшиеся в 
других «горячих» точках. Они были 
настоящими патриотами Отчизны!

Патриотизм – это чувство, когда 
человек испытывает гордость за свою 
страну и готов отстаивать ее честь, 
где бы то ни было. В более спокойные 
времена это чувство притупляется, но 
в тяжелые дни народ тут же объеди-
няется в едином порыве – защитить  
страну, общий дом! 

Патриотизм – это не только встать 
на защиту своих границ, когда враг 
стоит у ворот; это и стремление дать, 
в том числе, словесный и иной отпор 
тем, кто плохо высказывается о твоей 
родине и ее людях, или пытается на-
вредить каким-либо способом, уни-
зить целую нацию.

Вокруг России находятся базы с 
оружием массового поражения, на-
правленные на нас. Они построены 
и множатся для уничтожения нашего 
государства и народов, наших семей! 
Время прилета ракет из Польши, Вен-
грии и других стран НАТО – минуты! 
Украину хотят принять в НАТО... На-
качали оружием и 30 лет воспитывают 
в ненависти к нам. Появилась опас-
ность появления там ядерного ору-
жия, которое при нацистах и неадек-
ватном правительстве, управляемом 
из-за границы, может быть применено 
против нас.

Президент В. В. Путин обещал, 
что не даст повторить ситуацию (как  
было) перед началом Великой Отече-
ственной войны, когда фашисты на-
пали внезапно, вопреки соглашениям 
(!) и получили стратегическое пре-

имущество. Жаль, добрыми отноше-
ниями и законами, даже официально 
прописанными на бумаге, врага не 
остановить.

Понимая угрожающую нашей 
стране опасность, Россия взяла на себя 
ответственность и начала спецопера-
цию, чтобы  предотвратить большую 
войну в мире. Конечно, спецоперация 
– это крайний случай, но другого вы-
хода не было!

2. Ученик читает стихотворение 
Павла Рыкова «Только так»:

– Нет, это не забава и не прихоть!
Нет, не игра в войну – сама война...
И снова в сводках – Сумы, Харьков, 
Припять,
И снова кровью сводок речь полна,
Как в те года, когда с сибирской силой
По Украине гнали вражью рать,
Фашистскую, что с Запада катила,
Отчизну нашу, чтоб завоевать...
Так и сейчас! Лишь так и не иначе
Бить надо нам нацистское гнилье
Со всею силой, ясно обозначив,
Что не уничтожим по-иному зло.
Пусть верещат артисточки-кокетки,
И заметалось в ужасе ворье…
На нас с небес глядят с надеждой 
предки
И шлют благословление свое!

Педагог: 
– Поддерживать Родину в сложные, 

трудные времена – это проявление па-
триотизма! Однако есть такие люди у 

нас в стране, кто осуждает проведение 
спецоперации на Украине... 

Проводить акции в поддержку на-
ших солдат – это патриотизм!

3. Просмотр хроники 
спецоперации

Педагог: 
– Кадры с полей сражений похо-

жи на картинки из фильмов. А ведь 
за каждой уничтоженной боевой 
машиной противника, за сбитым са-
молетом или вертолетом – конкрет-
ный человек с фамилией, именем и 
судьбой. За каждым уничтоженным 
танком – героический поступок, а 
то и подвиг. 

С бандеровскими нацистами от-
важно сражаются наши воины, сре-
ди которых очень много дагестан-
цев. Давайте узнаем о них. 

Так, кто же они – настоящие ге-
рои нашего времени?!

4. О дагестанцах-героях СВО

На доске проецируются фотогра-
фии дагестанцев – участников спе-
циальной военной операции. Педа-
гог рассказывает об их геройских 
поступках, об их жизни, увлечени-
ях, семьях.

5. Подведение итогов и обсуждение 
содержания классного часа 

Ход классного часа

Дагестанцы – герои России

Классный час о специальной военной операции
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Народный фронт объединяет!

В Дагестане осенью 2013 года был сфор-
мирован региональный штаб ОНФ. С тех 
пор и работает в нашей республике Народ-
ный фронт под руководством Джамалудина 
Магомедовича Шигабудинова. Первой зада-
чей Народного фронта было осуществление 
и организация контроля за реализацией Май-
ских указов 2012 года Президента Путина.

На данный момент Народный фронт 
мониторит 12 национальных программ раз-
вития, вытекающих из этого указа. Они ка-
саются разных сфер: образование, культура, 
здравоохранение, экология, городская среда 
и т. д. Кроме того, представители ОНФ Да-
гестана осуществляют контроль за исполне-
нием поручений Президента страны в адрес 
региональных властей, защищают права и 
интересы граждан. С 2014 года при Народ-
ном фронте действует Бюро расследований, 
которое осуществляет контроль за целе-
сообразностью расходования бюджетных 
средств. Работа Народного фронта разнопла-
новая: охватывает широкий круг проблем.

Например, в сфере экологии добились 
запрета промыслового забоя тюленей и 
включения их в Красную книгу Дагеста-
на. После массовой гибели тюленей было 
предложено создать международную ко-
миссию для разработки комплексной про-
граммы по защите этого уникального вида 
млекопитающих. Также много раз подни-
мался вопрос о стоках в Каспийское море, 
о деятельности карьеров, как незаконных, 
так и законных, которые работают, нару-
шая российское законодательство и нормы 
СанПина, тем самым способствуя разру-
шению флоры и фауны Дагестана. 

Среди крупных достижений экологиче-
ской направленности – сохранение Эльтав-
ского леса. Выступили с предложением его 
благоустройства с максимальным сохране-
нием ландшафта в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной город-
ской среды». 

Кроме этого, часть средств, выделенных 
на празднование 100-летия Расула Гамза-
това, будут направлены на благоустройство 
парковой зоны имени Р. Гамзатова. В этом 
парке Народным фронтом уже было прове-
дено несколько массовых акций по высадке 
деревьев. Сотни ребят-добровольцев прим-
кнули к этой акции, что говорит о неравно-
душии нашей молодежи к экологическим и 
другим проблемам. 

Защита водных объектов, горячее питание 
в школах, недостроенные социальные объек-
ты, такие как Каякентская районная больница 
и фельдшерско-акушерский пункт села Даха-
даевка Кумторкалинского района, и многие 
другие вопросы находятся под ведомством 
НФ. Под контролем находится и реставрация 
Сулакского моста, инициативу которой взяло 
на себя Министерство транспорта.

«Там, где есть несправедливость, на-
рушения, мы занимаем принципиальную, 
честную, объективную позицию», – говорит 
Джамалудин Шигабудинов. НФ Дагестана 
принимает самое активное участие в патри-
отических акциях, считая это направление 
приоритетным для себя. Через «Молодеж-
ку» взаимодействуют с волонтерскими орга-
низациями – «Волонтеры Победы», «Волон-
теры-медики». В этих вопросах большую 
помощь НФ оказывает Министерство по 
делам молодежи. 

Хочется отметить, что Народный фронт 
очень оперативно реагирует на все процессы, 
происходящие в стране. Так, например, во 
время пандемии по инициативе Народного 
фронта в регионах были образованы штабы 
«Мы вместе». Главной задачей было оказать 
помощь людям в условиях изоляции. В этот 
тяжелый период они организовали большую 
помощь лицам старше 65 лет, многодетным 
семьям, инвалидам и всем, кто обращался к 
ним за помощью. Был внедрен проект, при-

знанный уникальным на федеральном уров-
не, когда волонтеры из молодежного крыла 
Народного фронта ухаживали за детьми 
медработников, которые по 2 недели нахо-
дились в «Красных зонах». Автоволонтеры 
довозили врачей до работы и до дома. За вре-
мя пандемии действенная помощь была ока-
зана свыше 36 тысяч человек; был запущен 
проект «Тележка добра», в рамках которого 
было собрано и распределено в республике 
более 4 тысяч продуктовых наборов... 

Сейчас, в связи со Специальной военной 
операцией на Украине, Народный фронт 
занимается поддержкой наших бойцов. С 
самого начала СВО была организована гу-
манитарная помощь: сначала помогали мест-
ным жителям освобождаемых территорий, а 
после мобилизации перешли на адресную 
помощь. «Такая помощь более конкретная, 
близкая для бойцов, чтоб они чувствовали, 
что у них есть тыл, есть земляки, которые о 

них не забывают», – подчеркнул Джамалу-
дин Магомедович.

С лета в зону боевых действий было от-
правлено 7 камазов с гуманитарным грузом, 
который помогли собрать друзья и партнеры 
НФ из разных организаций республики. Это 
прежде всего – трудовые коллективы завода  
им. М. Гаджиева, Кизлярского электро-меха-
нического завода, работники Роскомнадзора, 
Арбитражного суда, судебные приставы, 
Социальный фонд России по РД, коллектив 
Левашинской районной больницы, Реаби-
литационный центр для детей г. Избербаша, 
Администрация Советского района, Дер-
бентский педагогический колледж. 

Особую благодарность весь актив НФ 
выражает педагогическим коллективам 
школ Махачкалы, Избербаша, Хасавюрта, 
Дербента, Бабаюртовского, Кизилюртов-
ского, Кизлярского, Тляратинского, Аку-
шинского, Ахвахского, Хунзахского, Бот-
лихского, Унцукульского, Гергебильского, 
Гумбетовского, Казбековского, Цумадин-
ского, Рутульского, Цунтинского, Магарам-
кентского, Лакского, Гунибского, Шамиль-
ского, Чародинского и других районов за 
воспитание детей в духе патриотизма. 

«В этом плане не могу не выделить ди-
ректора гимназии № 35 поселка Ленинкент 
– Чакар Меджидовну Меджидову, которая 
всю свою жизнь посвятила патриотическому 
движению ТОКС и воспитанию истинных 
патриотов Родины», – признался в беседе 
Джамалудин Магомедович. Он рассказал, 
что более полутора тысяч писем школьников 
было отправлено вместе с гуманитарной по-
мощью и заверил, что и письма, и помощь 
доходит до адресатов: «Доказательством 
тому служат сотни видеообращений наших 
солдат, которые прямо с окопов благодарят за 
помощь. Особенно трогает, когда бойцы чи-
тают письма от ребятишек, такие простые, 

но вместе с тем глубокие по своему смыслу 
и эмоциональному содержанию. Это моби-
лизовывает наших ребят и придает им сил и 
уверенности для выполнения задач, постав-
ленных Верховным главнокомандующим». 
«И этот патриотический настрой, такая под-
держка наших бойцов, в тяжелых условиях  
сражающихся с украинскими неонацистами 
не может не радовать», – отметил Джамалу-
дин Магомедович. 

Наш народ в очередной раз доказал свою 
отзывчивость, готовность поддержать СВО 
и курс нашего Президента во время прове-
дения 4-хчасового телемарафона, организо-
ванного Народным фронтом России в рам-
ках акции «Все для Победы» с целью сбора 
средств на квадрокоптеры, бинокли, рации, 
разгрузки, тактические аптечки, инструмен-
ты, рюкзаки, утепленные сапоги, печки, ге-
нераторы и прочее. Этот марафон получил 
массовый отклик: люди не только переводи-
ли деньги по региональному коду, но и, узнав 
об этой акции, приносили деньги прямо на 
место проведения марафона. Среди них был 
и известный композитор, народный артист 
РД Хан Баширов. Простые граждане, люди, 
общественные организации показали свою 
солидарность с органами власти. Общество 
и власть в трудный период доказали, что мо-
гут вместе решать общую задачу. 

«Мы рады, что НФ в этих вопросах 
играет связующую роль – роль обществен-
но-политической платформы, на которой 
всё это происходит. 

Происходит это потому что, во-первых, 
в региональном отделении собрались авто-
ритетные и узнаваемые лица; во-вторых, в 
своей повседневной работе мы стараемся не 
просто критиковать, находить какие-то не-
достатки в разных сферах управления, а по-
мочь; выступаем с предложениями, которые 
направлены на исправление ситуации. Не 
нужна критика ради критики, а нужны пред-

ложения для разрешения проблемы – вот 
наш главный лозунг», – заверил Джамалудин 
Магомедович. 

На все запросы, поступаемые с передо-
вой, НФ реагирует незамедлительно, перед 
каждой отправкой уточняются потребно-
сти наших солдат, поддерживается связь 
с воинскими частями. С начала осеннего 
призыва, когда была объявлена частичная 
мобилизация, при Народном фронте был 
создан Центр оказания помощи ошибочно 
мобилизованным гражданам. Таким обра-
зом удалось восстановить справедливость 
в отношении 10 человек, в их числе был 
и корреспондент «Дагестанской правды» 
Юра Иванов, который несмотря на то, что 
достиг предельного возраста призыва, по-
лучив повестку, ушел на фронт, посчитав 
это своим долгом. Его коллеги и друзья 
обратились за помощью к НФ, и через 2 
месяца Ю. Иванова удалось вернуть на ро-
дину. Также среди тех, кому помогли, – три 
студента из Кизлярского района; отец двух 
детей-инвалидов из Гуниба; единственный 
ухаживающий за отцом-инвалидом 1 груп-
пы из Каякентского района. 

Таких примеров много, и все они сви-
детельствуют о том, что В. В. Путин не зря 
выбрал именно такое название движению – 
это действительно народный фронт, куда за 
помощью может обратиться любой человек 
из народа. Народный фронт нашей респу-
блики во главе с Д. М. Шигабудиновым яв-
ляется площадкой, на которой собираются и 
объединяются общественные организации, 
простые граждане, а самое главное – наша 
молодежь, в решении важных для республи-
ки вопросов. Молодежь доказала: она умеет 
объединяться! Что во время пандемии, что 
во время СВО. 

Важность работы, проводимой НФ, от-
метил и Президент страны Путин на оче-
редном съезде ОНФ, заявив, что эта работа 
требует личного мужества тех, кто ее вы-
полняет. Безусловно, одним из таких людей 
является руководитель НФ Дагестана – Джа-
малудин Магомедовичем, доктор историче-
ских наук, который долгое время преподавал 
историю государства и права России – на-
стоящий патриот, для которого слова «честь» 
и «совесть» являются не пустым звуком. 
Это человек, неравнодушный к проблемам 
общества! Он призывает юных дагестан-
цев, представителей молодого поколения 
быть отзывчивыми, помогать друг другу, 
обществу, стремиться к знаниям и любить 
Дагестан, приложить все усилия, чтобы со-
хранить этот прекрасный самобытный край 
для потомков.

Э. С. Магомедова, 
учитель русского языка 

и литературы,
МБОУ «Гимназия № 35», 

п. Ленинкент

В 2011 году в России появилось общественное движение, объединившее людей, которых заботит судь-
ба страны. Инициатором создания этого объединения, получившего название Общероссийский народный 
фронт, стал В. Путин. В основе создания фронта лежит добровольное объединение общественных органи-
заций, политических партий и граждан. Одна из целей – дать дополнительную возможность гражданскому 
обществу напрямую участвовать в выработке важнейших государственных решений. Также ОНФ должен 
играть роль социального лифта для всех, кто готов активно участвовать не только в выработке, но и реали-
зации различных идей. Как показали время и практика, наш Президент принял правильное решение. 

Джамалудин Магомедович
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Студенты Колледжа архитекту-
ры и строительства в период своей 
учебной практики выступили с ини-
циативой изготовить печки-буржуй-
ки для нужд участников СВО.

Процесс изготовления заключал-
ся в приобретении стальных листов, 
вырезки заготовок, сварки и сборки.

Для доставки груза, в который 
вошли бензогенераторы, термобе-
лье, бензопилы, печки, в ЛНР от-
правился директор колледжа Назир 
Магомедов.

«Эти печки очень важны для 
бойцов – участников СВО. Я горд 
за своих студентов, проявивших 
инициативу, активную гражданско-па-
триотическую позицию и сумевших 

внести свой вклад в оказание помощи 
нашим бойцам на передовой», – отме-
тил директор.

В рамках недели правового просвеще-
ния в Железнодорожном колледже г. Дер-
бента прошла встреча со студентами. Ме-
роприятие проводилось для реализации 
комплексной программы «Противодей-
ствие идеологии терроризма в Республике 
Дагестан».

Задачей встречи стало доведение норм 
законодательства Российской Федерации, 
предусматривающих ответственность за 
участие в террористической деятельности 
и содействии терроризму. В качестве спи-
керов мероприятия выступили: директор 
колледжа Мирсамед Сеидов, начальник 
Управления культуры, молодежной по-
литики и спорта Самиля Наджафова; ве-
дущий специалист отдела АТК Шамсула 
Джамамедов; старший участковый ОМВД 
по г. Дербенту, майор полиции Артем На-
врузбеков; инспектор ПДН капитан поли-
ции Ринад Ханвердиев; начальник исково-
го отдела Правового управления Алямдар 
Ахмедов; работник отдела просвещения 
Муфтията РД Нурмухамад Курбанов; ав-
тор фильма «Террорист» Эльдар Ферзи-

ев, а также председатель Молодежного 
парламента при НС РД, начальник Отдела 
молодежной политики и спорта УКМПиС 
Хочбар Баркаев.

Встреча проводилась в формате груп-
повой беседы, в ходе которой студентам 
были разъяснены юридические понятия 
терроризма и экстремизма, были доведе-
ны нормы законодательства, устанавли-
вающие ответственность за участие и со-
действие террористической деятельности, 
разжигание социальной, расовой, наци-
ональной и религиозной розни, создание 
и участие в деятельности общественных 
объединений, цели и действия которых 
направлены на насильственное изменение 
основ конституционного строя России. 

Студентам раздали буклеты, содержа-
щие общую информацию по теме, показа-
ли видеоролик. Также студенты приняли 
участие в викторине на правовые знания 
противодействия терроризму в РФ. Участ-
ники, правильно ответившие на вопросы, 
были отмечены призами.

Профилактика терроризма в молодёжной среде 

Час правды «Историческая 
справедливость», приуроченный 
ко Дню воссоединения Крыма с 
Россией, прошел в Дербентском 
профессионально-педагогическом 
колледже.

Урок провел преподаватель 
предметно-цикловой комиссии об-
щественных дисциплин Мидахад 
Алиев. Он рассказал об истории 
Крыма, про миротворческий и гу-
манистический характер действий 
России при защите своих интере-
сов и русскоязычного населения 
Крыма и Севастополя, перечислил 
основные исторические вехи по-
литических событий на Украине и про-
вел виртуальную экскурсию по местам 
Крымского полуострова.

В своем выступлении преподава-

тель истории отметил, что для Крыма 
и Севастополя 16 марта 2014 года стал 
историческим днем из-за референдума, 
в результате которого полуостров вос-
соединился с Россией.

Мероприятие, посвященное воссоединению 
Крыма с Россией 

Студентам Автомобильно-дорожно-
го колледжа в рамках часа нравственно-
го воспитания рассказали об опасности 
употребления наркотических веществ. 
Студенты узнали про физические и пси-
хические последствия употребления 
наркотических и психоактивных ве-
ществ, об административной и уголов-
ной ответственности за употребление и 
сбыт наркотиков на территории РФ, нар-
которговле в сети Интернет, роли нарко-
диспансеров в лечении и реабилитации 
наркозависимых.

Гостем мероприятия стал сотруд-
ник отдела просвещения при Муфтияте 
республики Мадина Магомедова. «Ре-
лигия нас не призывает наносить вред 
старшим, обществу. Мусульманин – это 
тот человек, который желает другим то, 
что он желает и себе! Каждый должен 
работать над собой, а также и других 
призывать к благому. Вы – будущее Да-
гестана! Желаю вам быть достойными 
продолжателями славных дел предков, 
прославивших республику на весь мир», 
– отметила М. Магомедова.

Час нравственного воспитания 

Студенты изготовили печки-буржуйки для бойцов СВО

Встреча с представителем Муфтията Дагестана 
Работник отдела просвещения Муф-

тията республики побеседовал со сту-
дентами Автомобильно-дорожного 
колледжа. Он обсудил с юношами тему 
поведения в общественных местах, ува-
жительного отношения к старшим, а так-
же призвал ребят быть избирательными 
в общении с незнакомыми людьми, об-
ращаться за информацией к представи-
телям традиционного ислама, экспертам, 
обладающими знаниями о религии и от-
личающими экстремистскую литературу 
от традиционной исламской.

В завершение организатор встречи 
– преподаватель русского языка Мади-

на Одаманова – поблагодарила гостя за 
проведенную беседу.

Просветительская лекция 

Сотрудник Министерства по 
делам молодежи Дагестана Аме-
дия Махадов и аспиранты ДГУ 
провели просветительскую лек-
цию студентам Колледжа архи-
тектуры и строительства.

В рамках встречи учащимся 
рассказали о роли Интернета в 
повседневной жизни, о важно-
сти перепроверки информации, 
получаемой на просторах Ин-
тернета, обращения по любым 
возникающим вопросам к компе-
тентным специалистам.

Студенты получили рекоменда-
ции о соблюдении цифровой репутации.

В ходе мероприятия участникам 
встречи также рассказали о многовеко-
вой истории республики, уникальной 
природе края, искусстве и промыслах, 
выдающихся личностях из различных 
областей наук, прославивших Дагестан 
во всем мире.

Эксперт Минмолодежи республики 
А. Махадов провел для студентов по-
знавательную лекцию о неоценимом 

вкладе Советского Союза в борьбе с 
фашизмом и национализмом, а также 
исторический экскурс о возникнове-
нии национализма в западной Украине 
и борьбе с ним в истории современной 
России.

Мероприятия проходят в рамках го-
сударственной программы республики 
– «Комплексная программа противодей-
ствия идеологии терроризма в Респу-
блике Дагестан».

Мероприятие, приуроченное к 
100-летию со дня рождения великого 
поэта современности, Героя Социа-
листического труда, Народного поэта 
Дагестана Расула Гамзатова, прошло в 
рамках конкурса «Суди меня по кодексу 
любви».

Участниками мероприятия стали 

студенты и преподаватели колледжа, 
которые исполнили знаменитые музы-
кальные композиции на стихи Расула 
Гамзатова.

Отметим, мероприятие направлено 
на укрепление фундамента духовности, 
нравственности и патриотизма в созна-
нии молодого поколения дагестанцев.

К 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова
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Абдул закончил читать бестселлер аме-
риканского писателя и, прежде чем отло-
жить книгу, мельком взглянул на выходные 
данные: тираж 100 000 экземпляров, цена 
одной книги 100 рублей. Быстро прикинул 
в уме простую арифметику – десять мил-
лионов рублей.

«Надо же, – подумал Абдул, – одна кни-
га – и такая выгода. Трудно поверить, ведь 
это целое состояние. А я, несчастный бе-
долага, без малого тридцать лет вкалываю 
сельским учителем и ни гроша за душой. 
Ну, наверное, так говорить тоже не очень 
правильно: кое-какое «добро» все же мне 
досталось. Теперь у меня голова в проседи, 
спина согнута дугой, во рту протезы вме-
сто родных зубов, по утрам поясницу ло-
мит, ноги еле тащатся… 

Сколько нервов безвозвратно загубле-
но из-за этих нерадивых оболтусов?! А тут 
этот самый писатель состряпал один роман 
и получил миллионный доход. Вопиющая 
несправедливость! Был бы хоть роман сто-
ящий, напридумал ужасы и связал их уз-
лом из небылиц. Одним словом, история 
какого-то маньяка, решившего уничтожить 
род человеческий. Тьфу! И читателю этот 
страшило-монстр по ночам будет сниться, 
держа его до рассвета в страхе… 

Такие истории могут придумать кто 
угодно. Разве мы, учителя, не можем?! Кто 
знает, может, у меня таланта побольше, чем 
у этого американского писателя. Ведь неда-
ром говорят, что талант, заложенный в че-
ловеке природой, нередко остается невос-
требованным.

Разумеется, я понимаю, что большой 
дом возводится из маленьких кирпичей. И 
прежде чем написать роман, мне нужно хотя 
бы настрочить небольшой рассказ. Там уже, 
как говорится, маленькая тропинка сама 
выведет путника на большую дорогу... Ну, 
а после книгу я мог бы издать не только ти-
ражом в 100 000 экземпляров. Почему бы не 
500 000? Да это же капля в море для много-
миллионных читателей. Тогда бы ручейком 
потекли деньги в мои руки. Прекратились 
бы вечные причитания моей благоверной, 
мол, твоей зарплаты ни на что не хватает: 
она как вода сквозь пальцы уходит... 

Первым делом, я купил бы огромный 
дом на берегу моря, крутую иномарку, за-
гулял бы по всем ресторанам в сопровожде-
нии грациозных длинноногих красавиц...  
А там и слава обо мне, как о талантливом 
писателе, об авторе такого-то бестселлера, 
сама облетела бы весь мир. Вот где, оказы-
вается, собака зарыта! А почему бы и нет?! 
Ручку в руки – и строчи! Мне что, надо всю 
оставшуюся жизнь работать только с кара-
кулями учеников?..»

Как бы там ни было, Абдул машинально 
потянулся к ручке и бумаге. Минуту задум-
чиво уставился в потолок, будто собираясь 

пересчитать разгулявшихся мух, и начал 
писать. Не прошло и двух часов, как стол 
покрылся разбросанными листами бумаги, 

как аллея парка опавшими листьями в осен-
нюю пору.

– Надумал писательством заняться? – с 
иронией спросила жена, заметив новое ув-
лечение мужа.

– Если бы ты знала, милая, такую вещь 
сочинил, – с восторгом ответил Абдул. – Хо-
чешь, почитаю? Быть первым читателем не 
всем дано.

– И что же ты успел состряпать?
– Не состряпать, а написать. 
– Не поздновато ли начал, муженек?
– Нет, милая, талант в любом возрасте 

может проснуться в человеке.
– Мне сейчас не до твоих писанин. До-

стань кошелек: надо сходить в магазин.
– Я тебе не казначей: сама достань себе 

деньги! – в сердцах воскликнул Абдул, ра-
зозлившись на жену, которая не соизволила 
уделить ему часок своего времени. 

«И она мне жена, так сказать, половинка 
сердечная. Только и знает причитать: «Где 
деньги?», «Дай денег». Хоть бы раз поинте-
ресовалась, что у меня на уме, что тревожит, 
чего хочу, что волнует... Дура! Видите ли, в 
магазин она собралась. Чтоб она никогда не 
возвращалась из этого магазина!» – думал 
Абдул.

...Новоиспеченный писатель, оставив 
позади родные горы, спустился в город. Те-
перь, сидя напротив лысого и грузного со-
трудника газеты в очках, да еще курившего 
вонючую сигарету, он внимательно наблю-
дал, как время от времени вздрагивали его 
густые брови, и как он, то и дело, выкрики-
вал обрывки слов: «вах», «н-да», «ого-го», 
«эллелей».

«Как не задыхаются в этом дыму ку-
рильщики? Отравляют всем воздух, курят 
где попало! Этот тоже пускает дым прямо 
мне в лицо. Назло, чтобы показать свое пре-
восходство…» – сердился Абдул, отгоняя от 
себя рукой клубы серого дыма.

– Послушай, уважаемый. Что это за 
бред? – наконец, подняв голову, поверх оч-
ков уставился на него сотрудник газеты.

– Что Вы сказали? Это мой рассказ.

– Какой рассказ? Эта писанина и не пах-
нет рассказом.

– Да как Вы смеете?!
– А что Вы хотели? Я люблю называть 

вещи своими именами. Рассказ, дорогой 
мой, – художественное произведение, ко-
торое строится на определенных требо-
ваниях. Что это за сюжет, который понять 
невозможно! Какой-то глупец одолжил со-
седу деньги, а потом из-за этих денег жена 
его наложила на себя руки... Суд... Тюрь-
ма... Все у Вас переплелось, как паутина. 
Друг мой, так не бывает в жизни, никто 
не поверит! Да и в рассказе, пусть оно ху-
дожественное произведение, все должно 
быть как наяву, все детали должны быть 
аккуратно упакованы, как книги в шкафу.

– У меня разве не так?! Вы почитайте 
еще разок!

– Увольте, нет желания испытать вновь 
такое «удовольствие», – улыбнулся газет-
чик.

– В жизни и хуже бывает…
– Ну, так или иначе, Ваш рассказ не со-

стоялся, и он не может быть опубликован в 
нашей газете.

– Черт! Вы меня совсем не понимаете!
– Во-первых, прошу не ругаться! Во-

вторых, я не могу ничего понять в этом так 
называемом рассказе. Найдите себе другую 
газету и не морочьте мне голову! – Хамство 
автора вывело из себя сотрудника газеты, и 
он кинул рукопись в руки хозяина.

Спустя полчаса Абдул разговаривал с 
редактором литературного журнала. Это 
была крупная женщина средних лет, с ли-
цом, на котором почти ничего не сохрани-
лось от его изначального вида. Все было 
напудрено и накрашено, брови как две тон-
кие черные ниточки, большой рот, как рас-
крывшийся бутон розы, огромные кроли-
чьи глаза, часто мигающие под длинными 
ресницами. На указательном пальце правой 
руки был длинный и искривленный ноготь, 
словно клюв орла. 

Время от времени редактор журнала 
протягивала к лицу Абдула этот самый 
палец-клюв, как бы собираясь, улучив мо-
мент, ударить им по носу автора.

– Вроде бы кое-что есть в этом рассказе: 
что-то необычное и загадочное. Вот только 
не хватает блеска! Понимаете? – говорила 
она, придавая своему лицу томное выраже-
ние. Без труда можно было догадаться, что 
она считает себя умной и проницательной 
женщиной.

– О каком блеске говорите, уважаемая? 
– в тревоге спросил автор, думая про себя: 
«Не хватает блеска? Зато Вам хватает бле-
ска, жаба болотная! Копаете, выискиваете 
чего-то, чтобы не опубликовать мой рассказ 
в своем журнале. Я это сразу заметил».

Продолжение в след. номере

Для учителей понятия «отдых» во 
время осенних, зимних и осенних ка-
никул не существует. Просто изменя-
ется распорядок работы. В расписа-
нии появляются новые обязанности 
для учителей-предметников. Школа 
является общеобразовательным уч-
реждением, поэтому она не закрыва-
ется на время каникул, а продолжает 
работать.

Даже во время летних каникул в 
школе начинает работу лагерь днев-
ного пребывания. Дети, посещающие 
лагерь, находятся под надзором учи-
телей. При этом за роль воспитателей 
в лагерях дневного пребывания педа-
гоги не получают заработную плату. 
Они получают зарплату в штатном 
режиме в соответствии с учитель-
ской нагрузкой во время каникул. В 
круг обязанностей учителей входит 
посещение вместе с детьми культур-
ных мероприятий. Это и спектакли, и 
кинофильмы, и концерты, и выстав-
ки. Таким образом, педагоги прово-
дят внеклассную работу.

Кроме того, на каникулах могут 
проходить дополнительные занятия 
с теми учениками, которые не успе-
вают по предмету. Иногда учителю 
приходится даже "искать" своего уче-
ника, так как он не хочет заниматься 
дополнительно во время каникул. Во 
время каникул у учителей есть вре-
мя заняться написанием учебных 
планов, подготовкой внеклассных 
мероприятий. Классные руководите-
ли посещают учеников на дому, зна-
комясь с условиями жизни их семей 
и проводя беседы с родителями. Та-
кая форма сотрудничества помогает 
узнать ближе семьи учеников. Ведь 
на родительские собрания родители 
приходят не всегда.

В задачу педагога также вхо-
дит составление личного паспорта 
ученика, в котором собирается вся 
информация от времени рождения, 
физического состояния, способно-
стей, увлечений ребенка. К важной 
информации об ученике относится 
и составление портфолио. Сбор ин-
формации в нем послужит для де-
монстрации положительных качеств 
для дальнейшего выбора учебного 
заведения и будущей профессии.

Иногда во время осенних и ве-
сенних каникул учителя водят сво-
их учеников на олимпиады. Это не 
только спортивные мероприятия, но 
и учебные. Ведь подготовка во вре-
мя уроков происходит планомерно, а 
каникулы остаются для проведения 
школьных олимпиад и прочих со-
ревнований. Часто  в каникулы пре-
подавательский состав собирают на 
педагогические советы. Как правило, 
в каникулы педагогические советы 
длятся долго. 

Есть еще много всего, связанного 
со школой, чем педагог может занять 
себя.

Можно сделать вывод, что рабо-
чий день учителя во время каникул 
мало чем отличается от обычного 
рабочего дня во время проведения 
уроков. Учеников нет, но нагрузка 
остается такой же. И только летом, 
в июле, у учителей наступает долго-
жданный отпуск, и длится он дольше 
чем у остальных граждан. Хотя бы в 
этом педагоги имеют преимущество!

https://dzen.ru/a/XMrgclg6qACvU3R8   

Полезные сайты для учителей

• УРОК.РФ – сообщество для педаго-
гов различных образовательных учрежде-
ний: дошкольных, школ, центров дополни-
тельного образования. На портале найдут 
много полезной информации все сотрудни-
ки, занятые образованием и воспитанием.

• ФИПИ – сайт Федерального инсти-
тута педагогических измерений. Портал 
включает в себя большое количество демо-
версий государственных экзаменов, кроме 
того, здесь можно найти открытые банки 
ГИА.

• 1сентября.рф – ресурс содержит 
большое количество проектов, полезных 
для преподавателей: методические разра-
ботки, онлайн-конференции, курсы повы-

шения квалификации. Здесь опубликованы 
различные конкурсы и дистанционные вы-
ставки.

• school-collection.edu.ru – на портале 
собрано воедино множество образователь-
ных сервисов.

• ict.edu.ru – образовательный сервис 
«Информационно-коммуникационные тех-
нологии в образовании», имеющий феде-
ральный уровень

.
• pedsovet.org – педагогический совет в 

онлайн-формате, работающий на террито-
рии всей страны.

• Фоксфорд.ру – портал предоставля-

ет возможность прохождения обучения. В 
роли преподавателей выступают эксперты 
из таких вузов, как МГУ, МФТИ, ВШЭ.

• Youtube-канал Drofapublishing – 
здесь заархивированы вебинары авторов 
учебников и учебных пособий, выдающих-
ся ученых и признанных учителей.

• Медиатека «Просвещения» – на пор-
тале выложены учебники в электронном 
виде, которые выпускаются в издательстве 
«Просвещение», дополнительные методи-
ческие материалы, тесты.

https://solncesvet.ru/blog/baza-znanij/
sajty-dlya-uchitelej/


