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Поздравления в адрес детей и 
их педагогов звучали от Председа-
теля Комитета Народного Собрания 
по образованию и науке РД Елены 
Павлюченко, заместителя министра 
образования и науки РД Аиды Дал-
гатовой, руководителя Дагестан-
ского республиканского отделения 
«Боевое братство» Мусашейха Сал-
манова и руководителя движения 
«Волонтеры Победы» Магомеда 
Гусейханова.

Конкурс «Память сильнее вре-
мени» проводился по двум номи-
нациям среди детей от 7 до 17 лет. 
В номинации «Рисунок» работы 
представили учащиеся 1–4 классов, 
в номинации «Сочинение» – школь-
ники 5–10 классов. В конкурсе при-
нимали участие представители 143 
школ республики. Лауреатами ста-
ли 9 учащихся из Дагестана.

Елена Павлюченко поздрави-
ла учащихся и отметила важность 
патриотического воспитания. «Па-
триотизм, любовь к своей родине 
делает человека настоящим граж-
данином! Будьте патриотами своей 
родины, любите и прославляйте 
ее», – призвала она.

Аида Далгатова отметила, что 
чествование отличившихся учащих-
ся становится для министерства тра-
диционным. Она поблагодарила пе-
дагогов за подготовку и мотивацию 
школьников к участию в конкурсе: 
«Спасибо всем педагогам, которые 
сегодня уделяют такое пристальное 
внимание нашим детям, и не только 
в части достижения высоких образо-
вательных результатов, но и в плане 
воспитательной работы».

Встреча прошла в формате бе-
седы. Дети рассказывали о сво-

их увлечениях и делились твор-
чеством. Так, ученица 3 класса 
школы № 4 г. Буйнакска Хадижат 
Джамалутдинова прочитала сти-
хотворение собственного сочине-
ния, посвященное Герою России 
Гаджимагомеду Нурмагомедову, 
а Марат Рамазанов из Аккин-
ской школы Табасаранского рай-
она рассказал, что вдохновляется 
людьми, которые добровольно 
идут на специальную военную 
операцию. «Их пример мотиви-
рует меня не останавливаться на 
пути к своей цели – поступить в 
Военно-медицинскую академию 
в Санкт-Петербурге», – поделил-
ся школьник.

В ходе встречи лауреатов па-
триотического конкурса и их на-
ставников наградили дипломами 
и благодарностями.

Президент Российской Федерации 
Владимир Путин провел сове-
щание с членами Правительства 
России. Министр просвещения 
Российской Федерации Сергей 
Кравцов представил план меро-
приятий, которые пройдут в Год 
педагога и наставника. В их числе 
конкурсы, фестивали, форумы, а 
также инициативы по поддержке 
учителей и повышению их статуса.

«Во все времена, подобные тем, 
которые мы переживаем сегодня, мы отчетливо, ясно осозна-
ем роль и значение учительского труда, деятельности педаго-
га, потому что именно педагог, учитель формирует в каждом 
из нас основы нашего мировоззрения. От этого в значитель-
ной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее 
нашего государства! Неслучайно, что 2023 год объявлен у нас 
Годом педагога и наставника», – отметил Владимир Путин.

«Для многих выдающихся ученых, изобретателей, пред-
ставителей самых разных специальностей путь к большим 
профессиональным успехам начинался с поддержки опытного 
старшего товарища. Конечно, люди, которые могут поддер-
жать мудрым советом, помочь с профессиональной ориента-
цией, детям очень нужны. Речь идет не только о школьных 
учителях, но и о наставниках в широком смысле слова. Пожа-
луй, у каждого из нас есть пример человека, на которого мы 
стараемся равняться. Это может быть тренер, преподаватель в 
секции, в кружке. Наша задача – помочь ребятам найти такого 
наставника», – подчеркнул Сергей Кравцов.

В сентябре состоятся Большой педагогический диктант и 
Всероссийский урок, посвященный Году педагога и настав-
ника, в октябре пройдет Большая учительская неделя. Тра-
диционно будут организованы профессиональные конкурсы, 
в числе которых «Учитель года России», «Воспитатель года 
России», «Директор года России». По просьбе самих педаго-
гов впервые пройдет конкурс «Первый учитель».

Владимир Путин рассказал, что его первой учительницей 
была Тамара Павловна Чижова, он запомнил ее как профессио-
нального педагога и очень добрую женщину. Он также поинте-
ресовался у С. Кравцова, помнит ли он своего первого учителя. 
Министр просвещения ответил, что сохранил теплые воспоми-
нания о своем первом педагоге.

Также в течение всего года будут проходить масштабные 
профессиональные форумы – Московский международный 
салон образования, летний Фестиваль наставничества, Форум 
классных руководителей.

Получит продолжение телеконкурс «Классная тема!». 
Отдельно будет организован цикл мероприятий к 200-летию 
Константина Ушинского: состоится первый съезд народных 
учителей для преподавателей из стран СНГ, также будут про-
ведены тематические выставки, лекции, олимпиады. Рядом с 
Московским государственным педагогическим университе-
том откроют скульптурную композицию в честь педагога и 
реформатора. Осенью запланирован Международный педа-
гогический конгресс, посвященный наследию Константина 
Ушинского.

Сергей Кравцов также обратил внимание, что уже про-
делана большая работа, направленная на повышение статуса 
педагога. Принят закон о снижении бюрократической нагруз-
ки на учителей. Сегодня совместно с депутатами и предста-
вителями Совета Федерации прорабатывается вопрос о зако-
нодательном закреплении особого статуса учителя.

Среди инициатив в рамках Года педагога и наставника – 
создание фильмов, посвященных учителям, призванных укре-
пить престиж профессии.

Как подчеркнул глава Минпросвещения России, меро-
приятия Года педагога и наставника призваны расширить 
возможности в том числе для учителей из новых регионов. 
В каждом новом субъекте Российской Федерации будет соз-
дан педагогический университет для подготовки молодых 
педагогов и повышения квалификации действующих.

Лауреатов Всероссийского патриотического конкурса «Память сильнее 
времени» наградили в Минобрнауки Дагестана. Конкурс был посвящен 
25-летию со дня образования Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство».



Новости образования: события, факты «Учитель Дагестана»
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Реализация проекта «Навигаторы детства»
Перспективы реализации Всероссийского проекта «Навигаторы дет-
ства» в общественных объединениях Дагестана рассмотрели на се-
минаре-совещании в Дагестанском институте развития образования. 
Организаторами семинара выступил ресурсный центр «Навигаторы 
Детства» при поддержке Министерства образования и науки РД.

Участие в мероприятии приняли ведущие эксперты Российского 
детско-юношеского центра, а также муниципальные координаторы 
управлений образования республики Всероссийского проекта «На-
вигаторы детства». Совещание посетили также советники директо-
ров по воспитательной работе г. Махачкалы.

В ходе мероприятия помощник Главы Республики Дагестан, 
председатель регионального отделения РДДМ Людмила Саидова 
рассказала про открытие первичного отделения «Движение первых»  
– Российского движения детей молодежи.

Руководитель департамента «Искусство и спорт» Центра развития 
талантов «Альтаир» Екатерина Байгушева презентовала проекты, ре-
ализуемые в рамках Национального проекта «Образование»: «Класс-
ные встречи», «Добро не уходит на каникулы», «Школьная классика», 
«Кинодвиж», «Разговоры о важном».

Руководитель регионального ресурсного центра Зухра Гаджи-
ева провела работу с участниками на интерактивной площадке по 
нетворкингу.

«Благодаря совместной деятельности удалось достичь боль-
ших результатов в области воспитательного процесса. База знаний 
и накопленный опыт советников, профессиональные компетен-
ции – все это часть яркого и профессионального сообщества, без 
которого невозможно реализовать любые поставленные цели», – 
отметила Зухра Гаджиева.

Сергей Кравцов об укреплении 
взаимодействия учителя 
и родителя

Министр просвещения Российской 
Федерации Сергей Кравцов в интер-
вью авторской программе «Поздняков» 
на телеканале НТВ рассказал о работе 
по повышению статуса педагога и вза-
имодействии учителей с родительским 
сообществом.

Глава ведомства назвал статус и 
престиж работы педагога самым важ-
ным вызовом для российской системы 
образования: «Мы сегодня с депутата-
ми Государственной Думы обсуждаем 
вопрос закрепления особого статуса 
учителя. Это будет давать ему защиту 
в том числе от различных неправомер-
ных действий, которые бывают зача-
стую в отношении учителя. Я думаю, 
все понимают, о чем идет речь, поэто-
му, наверное, ключевым вопросом все-
таки остается повышение престижа 
педагога».

Сергей Кравцов также информиро-
вал, что в прошлом году по поручению 
Президента из законодательства было 
исключено понятие «образовательная 
услуга».

«Профессия учителя, я глубоко 
убежден, – одна из ключевых. Ведь от 
того, что мы вложим в подрастающее 
поколение, в молодого человека, зави-
сит, как будет развиваться та или иная 
страна и в целом мир», – пояснил Сер-
гей Кравцов.

По его словам, родители должны с 
уважением относиться к профессии пе-
дагога, быть союзниками. В прошлом 
году при Министерстве просвещения 
создан родительский совет, где обсуж-
даются вопросы сотрудничества роди-
телей и учителей, участия родителей в 
жизни школы. Кроме того, впервые был 
проведен съезд родителей во Всерос-
сийском детском центре «Орленок».

Глава Минпросвещения напомнил, 
что продолжается инициированная 
Президентом большая программа по 
капитальному ремонту школ. Учебные 
заведения получают в том числе сред-
ства на оснащение школы – порядка 
6,5 млн. рублей.

Также в интервью авторской 
программе «Поздняков» на телека-
нале НТВ Сергей Кравцов рассказал 
об усилении воспитательной работы 
в школе и взаимодействии с роди-
тельским сообществом. 

«Сегодня мы не говорим о единой 
школьной форме для всех школ, как 
это было в Советском Союзе. Мы об-
говаривали с учителями и предлагаем 
каждой школе установить свой стиль, 
формат и обсудить это с родителями, 
школьниками», – прокомментировал 
введение школьной формы  Сергей 
Кравцов.

Как отметил глава Минпросвещения, 
система образования затрагивает боль-
шинство жителей страны – порядка 80 
миллионов граждан. Он подчеркнул, что 
все решения, относящиеся к сфере об-
разования, должны обсуждаться с роди-
тельским и учительским сообществами 
и методически прорабатываться.

Одним из решений, прошедших 
широкое общественное обсуждение, 
стало введение в школах еженедель-
ных церемоний поднятия Государ-
ственного флага России и исполнения 
Государственного гимна России.

 «Прежде чем обсуждать это ре-
шение, мы проработали его с Гераль-
дическим советом, разработали со-
ответствующие рекомендации для 
различных школ, чтобы тоже учиты-
вать и климатические особенности, 
размер школы», – добавил министр.

Сергей Кравцов напомнил, что в 
школах усиливается воспитательный 
аспект образовательных программ. 
Например, в рамках этой работы к 
2024 году в каждой школе появится 
свой театр. Сегодня их уже 28 тысяч 
по стране. Минпросвещения России 
и Театральный институт им. Бориса 
Щукина готовят специалистов для 
создания театральных кружков, под-
бирают репертуар.

А. Абдулмуслимов встретился                                                                
с коллективом Минобрнауки РД

Председатель Правительства РД Абдул-
муслим Абдулмуслимов встретился с 
коллективом Минобрнауки Дагестана. 
Открывая мероприятие, он приветствовал 
присутствующих и отметил основные 
успехи ведомства за прошедший год.

Глава кабмина напомнил, что в Год об-
разования, который был объявлен в 2022 
году в Дагестане Главой РД Сергеем Ме-
ликовым, в республике была проведена 
беспрецедентная работа по строительству 
и капитальному ремонту образовательных 
организаций.

За прошедший год лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности 
получили 21 образовательная организация, 
и все они уже функционируют. Помимо 
этого, в 210 зданиях проведен капитальный 
ремонт.

«Отмечу, что наши приоритеты в обра-
зовании – неизменны. Это широкая, равная 
доступность, высокие требования к содер-
жанию учебных программ, модернизация 
системы оценки качества общего образова-
ния, создание благоприятных условий для 
развития талантов и т. д.

Все эти принципы отражены и в новых 
стратегических документах, впервые при-
нятых в республике. В частности, в Кон-
цепции развития образования в Республике 
Дагестан, Программе развития воспитания 
в Республике Дагестан и др.», – озвучил Аб-
дулмуслимов, открывая встречу.

Абдулмуслим Абдулмуслимов особо от-
метил важность работы, которая проводит-
ся с целью гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи: «В нынеш-
ней сложной международной ситуации мы 
должны особое внимание уделить разви-
тию  гражданского и патриотического вос-

питания. Наша с вами задача сформировать 
у детей чувство патриотизма, гордости за 
свое Отечество, активную гражданскую по-
зицию и готовность служению Отечеству».

Как отметил премьер-министр, в про-
шлом году в рамках Года образования от-
крыты 3 региональных учебно-методи-
ческих центра военно-патриотического 
воспитания молодежи «Авангард» на базе 
подведомственных министерству про-
фессиональных организаций в г. Каспий-
ске, г. Хасавюрте и в г. Дербенте. В пери-
од 2023/2025 гг. по инициативе Главы РД 
начнется проектирование и строительство 
Республиканского центра военно-патрио-
тической подготовки «Авангард» еще и в п. 
Зеленоморске. Упомянул он и о реализации 
в регионе программы «Земский учитель», 
участникам которой в 2022 году выплатили 
93 млн. рублей.

«В 2022 году в рамках реализации про-
граммы «Земский учитель» в общеобразо-
вательные организации муниципальных 
районов Республики Дагестан направлены 
93 педагогических работника, которым 
предоставлены единовременные компенса-
ционные выплаты в размере 1 млн. рублей.

Отрадно отметить, что дагестанские пе-
дагоги принимают активное участие в раз-
витии образования не только республики, 
но и вновь присоединенных регионах Рос-
сии. Так, 14 наших педагогов в настоящее 
время командированы и успешно работают 
в Запорожской области», – отметил А. Аб-
дулмуслимов.

Говорил премьер и о важности учитель-
ской профессии, повышении ее престижа и 
увеличении оплаты труда. «С целью при-
знания особого статуса педагогических ра-
ботников, в том числе осуществляющих на-

ставническую деятельность, Президентом 
страны подписан Указ, согласно которому 
2023 год объявлен Годом педагога и настав-
ника! Наша с вами задача обеспечить каче-
ственное и эффективное проведение Года 
педагога и наставника в республике», – обо-
значил премьер.

В свою очередь, министр образования 
и науки РД Яхья Бучаев рассказал, какая 
работа была проведена в части повышения 
качества образования в регионе, улучшения 
воспитательной работы и дополнительно-
го образование детей, и, каких успехов до-
стигло ведомство в организации работы по 
обновлению инфраструктуры школьных и 
дошкольных образовательных организаций 
Дагестана. Отдельно он отметил, что Ми-
нобрнауки Дагестана уделяет внимание по-
пуляризации и сохранению родных языков, 
традиций и истории народов Дагестана. В 
данный момент прорабатывается вопрос 
обеспечения школ учебниками региональ-
ного компонента.

Выслушав министра, А. Абдулмуслимов 
поручил Минобрнауки РД провести анализ 
и дать оценку качеству преподавания род-
ных языков в школах Дагестана. «Изучи-
те ситуацию. Давайте в феврале проведем 
совещание на эту тему. Пригласите пред-
ставителей всех заинтересованных сторон, 
преподавателей, ученых.

Я за то, чтобы изучали иностранные 
языки, но дети должны уметь говорить на 
своем родном языке. Дети должны знать 
свои корни», – подчеркнул Абдулмуслимов.

В рамках встречи также выступили ру-
ководители структурных подразделений, 
которые рассказали о существующих про-
блемах в отрасли и задачах, которые они 
ставят перед собой на 2023 год.

Мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда 
Мероприятия, посвященные прорыву 
фашистской блокады Ленинграда и пол-
ному его освобождению, прошли в обра-
зовательных организациях республики с 
18 по 27 января. Они были направлены 
на формирование у детей интереса к 
истории страны, воспитания чувства 
гордости за защитников Отечества и ува-
жительного отношения к исторической 
памяти своего народа.

Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры Победы» 
провели акцию памяти «Блокадный 
хлеб», церемонии возложения цветов 
к братским захоронениям и мемори-
алам, исторические квесты «Блокад-
ный Ленинград» и уроки Мужества в 
школах.

В ходе акции распространялись ин-

формационные листовки о блокаде и сим-
воле Акции памяти – кусочке хлеба весом 
125 грамм. Школьники участвовали во 

всероссийских молодежных исто-
рических квестах, направленных на 
ознакомление с историей блокадного 
Ленинграда.

В школах прошли уроки Памяти в 
рамках учебного предмета «Разгово-
ры о важном», где ребятам показали 
документальный фильм о Великой 
войне и провели викторину «Непобе-
димый город».

Волонтеры навестили ветеранов-
блокадников, поздравили и вручили 
Письма Победы награжденным ме-
далью «За оборону Ленинграда» и 
знаком «Жителю блокадного Ленин-
града».

Для церемонии возложения цве-
тов к мемориалам были приглашены 

почетные граждане, ветераны и предста-
вители власти.
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Республиканский семинар для учителей биологии

В селении Кумух Лакского района на базе МКОУ «Кумухская 
СОШ» прошел Всероссийский форум учащихся общеобразо-
вательных учреждений «Роль деятельности Министерства 
внутренних дел в профилактике правонарушений среди 
молодежи». 

Организаторами мероприятия выступили: Министерство вну-
тренних дел по РД, Общественный совет при МВД по РД, адми-
нистрация Лакского района, Управление образования Лакского 
района, Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского 
государственного университета юстиции (РПА Минюста России). 
В форуме приняли участие студенты юридического колледжа Ро-
стовского института (филиала) ВГУЮ, Северо-Кавказского ин-
ститута (филиала) ВГУЮ в городе Махачкале, учащиеся старших 
классов и педагоги Лакского, Кулинского, Чародинского и Гуниб-
ского районов РД. Почетными гостями мероприятия были: дирек-
тор Ростовского института (филиала) ВГУЮ, к. ю. н., профессор, 
заслуженный юрист РД, председатель Общественного совета при 
МВД по РД Б. М. Магомедов; д. п. н., профессор зампредседателя 
Общественного совета при МВД по РД А. А. Цахаева, а также на-
чальники полиции по Чародинскому и Гунибскому районам РД. 
От Лакского района в мероприятии участвовали глава Лакского 
района Ю. Г. Магомедов, начальник Управления образования Т. 
М-С. Магомедов.

Работа форума началась с пленарного заседания, на котором 
выступили глава района Ю. Г. Магомедов, директор Ростовского 
института (филиала) ВГУЮ Б. М. Магомедов, гости, студенты и 
учащиеся. Прозвучало много интересных вопросов из зала, на ко-
торые были даны исчерпывающие ответы.

Для всех гостей форума был организован обед в столовой 
Кумухской школы, после которого прошли секционные занятия 
на темы: «Информационная безопасность молодежи как одно 
из направлений профилактики правонарушений», «Историче-
ское развитие системы профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних, осуществляемое органами внутренних 

дел», «Значение деятельности правоохранительных органов в 
формировании молодежного правосознания» и «Министерство 
внутренних дел РД и его роль в профилактике правонарушений 
среди молодежи».

Работа форума прошла успешно, выступающие представили 
много интересных докладов, состоялся обмен мнениями и дис-
куссии по отдельным вопросам. После подведения итогов лучшие 
доклады были отмечены грамотами и дипломами. Всем докладчи-
кам были вручены сертификаты. 

После форума для желающих гостей была организована крат-
кая познавательная экскурсия в Кумухскую Джума-мечеть. Вече-
ром мероприятие было завершено и гости разъехались по своим 
городам и районам. 

По результатам форума был издан сборник тезисов докладов 
и научных статей.

Всероссийский форум учащихся 
общеобразовательных учреждений

Заседание Общественного совета 
при Минобрнауки Дагестана 

Общественный совет заслушал отчеты о 
проделанной работе руководителей подведом-
ственных министерству организаций: Даге-
станского института развития образования, На-
учно-исследовательского института педагогики 
имени А. А. Тахо-Годи, Технического колледжа 
имени Р. Н. Ашуралиева и Колледжа машино-
строения и сервиса имени С. Орджоникидзе.

По итогам выступлений работу указанных 
организаций признали удовлетворительной. 
Общественный совет дал рекомендации высту-
павшим руководителям по совершенствованию 
их работы, а также утвердил повестку дня сле-
дующего заседания.

Призеры Единых Игр 
Специальной Олимпиады

Обучающиеся Карабудахкентской специ-
альной (коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната стали призерами Единых Игр 
Специальной Олимпиады в г. Казани.

Участниками соревнований стали 1554 ат-
летов, 878 волонтеров и 414 спортивных судей 
из России и Беларуси.

Единые Игры являются международными 
соревнованиями по 18 видам спорта и направ-
лены на укрепление здоровья и привлечение к 
занятиям физкультурой людей с особенностями 
развития.

В номинации «Танцевальный спорт» 2 ме-
сто занял ансамбль «Юность Дагестана».

Единые Игры проводятся по программе 
Специальной Олимпиады.

А. Далгатова посетила школу-
интернат IV вида г. Махачкалы

Школу-интернат IV вида для слепых и 
слабовидящих детей с рабочей поездкой по-
сетила заместитель министра образования и 
науки Дагестана Аида Далгатова. Она осмо-
трела условия обучения, воспитания и про-
живания учащихся.

В специальной (коррекционной) школе-ин-
тернате IV вида для слепых и слабовидящих 
детей обучается 241 ребенок. Воспитанники 
и педагоги школы-интерната принимают ак-
тивное участие в школьных, городских, ре-
спубликанских и общероссийских конкурсах, 
олимпиадах. Обучающиеся охвачены внекласс-
ными мероприятиями, кружками по различным 
направлениям и интересам, особое внимание 
уделяется спортивно-оздоровительным меро-
приятиям.

В ходе рабочей поездки А. Далгатова пого-
ворила с учащимися образовательной организа-
ции и пожелала им здоровья, успехов и дости-
жений в учебе. «Хочу поблагодарить родителей, 
которые вас воспитали, и пожелать вам здоро-
вья и успехов в учебе. Благодаря учебе вы смо-
жете добиться больших результатов в жизни. 
Стремитесь к этому и у вас все получится», – 
подчеркнула замминистра.

Телевизионная олимпиада 
«Умники и умницы Дагестана»

Игра четвертьфинала региональной 
телевизионной гуманитарной Олимпиады 
школьников «Умники и умницы Дагестана» 
прошла в республике. Тема интеллектуаль-
ного состязания – «Битва за Москву: люди, 
события, факты».

На дорожках в качестве агонистов высту-
пили учащиеся Республиканского многопро-
фильного лицея-интерната для одаренных 
детей г. Махачкалы Кизил Аличаева и Алина 
Рагимова; Патимат Якубова из школы № 8 г. 
Избербаша; ученица школы № 20 г. Дербента 
Фатима Шингарова; Багаудин Омаров из Кур-
минской СШИ, а также Рамазан Мирзаев из 
Агвалинской гимназии имени Кади Абакарова 
Цумадинского района.

Знатоков оценивал ареопаг в составе глав-
ного специалиста-эксперта Министерства об-
разования и науки РД Бурлият Абдулахидовой 
и заместителя декана исторического факультета 
ДГУ Мурада Гаджимурадова. Победителем по 
итогам четвертьфинала стала ученица школы 
№ 20 Фатима Шингарова. Ей предстоит уча-
ствовать в полуфинале региональной телевизи-
онной гуманитарной Олимпиады школьников 
«Умники и умницы Дагестана».

Республиканский семинар для учителей 
биологии на тему «Грани современно-
го урока биологии» прошел в Центре 
непрерывного повышения професси-
онального мастерства Дагестанского 
института развития образования.

Спикером мероприятия выступил за-
служенный учитель РФ, лауреат премии 
президента РФ, лауреат конкурса «Учи-
тель года – 2001», лауреат двух нацио-
нальных премий в области образования в 
рамках национального проекта, заслужен-
ный учитель республики Южная Осетия, 
президент региональной общественной 
организации «Ассоциация участников 
педагогических конкурсов Новосибирской 
области» Александр Буханистов. «Сегодня 
было удивительное занятие, потому что я 
встретился с учителями биологии, а биоло-
гия – это наука о жизни. И в действительно-
сти мы поговорили об уроках, и поиграли, 

и составили имитационные игры. Думаю, 
что мы обогатились благодаря этому заме-
чательному проекту и Дагестанскому ин-
ституту развития образования», – отметил 
А. Буханистов.

В семинаре приняли участие учителя 
биологии образовательных организаций 

Дагестана. По словам слушателей, та-
кой семинар очень полезен и поможет 
им в их дальнейшей работе.

«Это было очень полезное и по-
зитивное занятие, мы получили мас-
су эмоционального и колоссального 
опыта. Приемы, которыми поделился 
спикер, я возьму на заметку и в своей 
работе, будем перенимать опыт. Осо-
бенно понравились игровые приемы. 
Александр Буханистов практически 
раскрыл все грани современного уро-
ка, на всех его стадиях», – поделилась 
учитель биологии из Республиканского 
центра образования г. Каспийска Саида 
Эмиросланова.
Отметим, семинар направлен на обоб-

щение педагогического опыта, использо-
вание различных приемов педагогических 
технологий на уроках биологии для фор-
мирования познавательной деятельности 
обучающихся.

Проект «Футбол в школе» Российского 
футбольного союза (РФС), который ак-
тивно реализуется в МР «Бабаюртовский 
район» (и в РД в целом) уже второй год. 
Проект имеет большую популярность, он 
развивается по нескольким направлени-
ям: включение футбола в расписание ре-
гулярных уроков физкультуры, организа-
ция школьных секций и клубов, обучение 
учителей школ, проведение Всероссий-
ского фестиваля, организация соревнова-
ний по мини-футболу среди 2–10 классов 
«Школьная футбольная лига».

Футбол и вольная борьба являются 
самыми популярными видами спорта в 
Дагестане, однако стоит отметить, что 
футбол еще и самый доступный вид спор-
та. Ежегодно в проект привлекается все 
больше и больше учащихся, что не может 
не радовать. Приобщение подрастающего 
поколения к спорту, здоровому образу жиз-
ни, формирование у детей товарищеских 
взаимоотношений, основанных на взаимо-
помощи и сотрудничестве – главные цели 
проекта «Футбол в школе».

Говоря о всероссийском фестивале 
«Футбол в школе» в рамках данного про-
екта, который включает в себя 17 увлека-
тельных конкурсов, хочется отметить раз-
ностороннее направление и максимально 
удобный формат проведения предложен-
ных видов конкурсов.

Одной из самой активной образова-
тельной организацией является МКОУ 
«Тамазатюбинская СОШ им. А Д. Байте-
мирова» (МР «Бабаюртовский район»). 
Развитием футбола в данной образователь-
ной организации занимается педагог до-
полнительного образования А. А. Абдул-
гамидов, прекрасный специалист и фанат 
своего дела. По итогам 2021/2022 г. учащи-
еся МКОУ «Тамазатюбинская СОШ им. 
А. Д. Байтемирова» стали региональными 
победителями фестиваля в номинации 
«Общеобразовательная организация до 
300 обучающихся», награждены дипломом 
победителя и памятными призами от РФС. 

В текущем учебном году школа также 
активно участвует в фестивале. Из пред-
ложенных 17 видов конкурса, мероприя-
тия проведены в 15-ти конкурсах. Работы 
публикуются на сайте образовательной 
организации, а также на сайте спорт.рдш.
рф. Фестиваль футбола продлится до 20 
мая 2023 г. 

Всероссийский фестиваль «Футбол в 
школе» доставил учащимся МКОУ «Тама-
затюбинская СОШ им. А. Д. Байтемирова» 
массу положительных и незабываемых 
эмоций, радость и ощущение настояще-
го праздника футбола! Фестиваль выявил 
весь арсенал творческих, интеллектуаль-
ных, спортивных и даже кулинарных спо-
собностей в наших детях. 
- «Футбольная карусель»
- «Мы в игре!»

- «Творческий конкурс»
- «Классный кубок»
- «Футбольный флешмоб»
- «Футбольная викторина»
- «Коллективное посещение футбольного матча»
- «Футбольный классный час»
- «День футбольного болельщика»
- «Футбольный турнир родителей»
- «Футбольный гурман»
- «Папа, мама, я – спортивная семья!»
- «Прояви себя в футболе»

Учащиеся ездили на футбольный матч 
в г. Хасавюрт, проявили себя в творческом 
конкурсе рисунков на футбольную тема-
тику, проводили викторины и флешмобы, 
турнир по мини-футболу для мальчиков 
и для девочек, собственноручно готовили 
кубки и медали, готовили блюда в рамках 
конкурса «Футбольный гурман», наряжа-
ли новогоднюю елку в стиле футбольной 
атрибутики, провели интеллектуальную 
игру «Что? Где? Когда?», изучали историю 
возникновения футбола, провели турнир 
для родителей и мн. др. Отметим, что од-
ним из самых зрелищных и запоминаю-
щихся конкурсов можно по праву считать 
«Папа мама, я – спортивная семья!». В 
конкурсе приняли участие 15 семей из с. 
Тамазатюбе, что говорит о том, на сколь-
ко родители заинтересованы в пропаганде 
здорового образа жизни!

Желаем достижения высоких показа-
телей и реализации значимых в развитии 
детско-юношеского спорта проектов!

Футбол в школе!
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Наш учитель химии и физики

Чтобы много сделать, нужно 
много знать, чтобы успешно тру-
диться, нужно всегда быть в по-
иске, открывать для себя новое, 
неизведанное – это все относит-
ся  к учителю  химии и физики 
Ш. А. Исаеву. Это удивительный 
человек с неиссякаемой энерги-
ей и открытой душой. Не щадя 
своих сил, не жалея времени, 
Шамиль Ахмеднабиевич всегда 
готов донести как можно больше 
знаний до своих учеников. Он 
– учитель, который находится в 
неустанном труде, которого ува-
жают педагоги и дети. Он – тот 
человек, с которого нужно и сто-
ит брать пример!

Стать учителем Шамиль Ах-
меднабиевич решил, еще учась 
в школе. Получив аттестат зре-
лости, в 1996 поступил в ДГУ 
на химический факультет. В 
2003 году окончил  факультет 
по специальности химик-эколог. 
Трудовой путь молодой учитель 
начал в Инхокваринской средней 
общеобразовательной школе, где 
преподавал химию, а уже через 
два года был назначен учителем 
химии в Кванадинской средней 
общеобразовательной школе, за-

тем в Тисси-Ахитлинской и Ги-
гатлинской школах и, наконец, 
нашел себя в Агвалинской гим-
назии им. Кади Абакарова Цума-
динского района. Своей главной 
наградой Шамиль Ахмеднаби-
евич   считает заслуги и дости-
жения своих учеников, которые 
ежегодно участвуют в олимпиа-
дах по химии и физике, занимая 
призовые места. 

Шамиль Ахмеднабиевич пре-
красно владеет современными 
образовательными технология-
ми, творчески использует их в 
работе, учебный процесс органи-
зует с учетом индивидуальных и 
психологических способностей 
детей. Его воспитанники прини-
мают активное участие во всех 
школьных, районных, зональных 
и республиканских  мероприя-
тиях, часто являются призерами 
конкурсов.

Как знаем, учитель – это че-
ловек, любящий детей, любящий 
свое дело, умеющий увлечь сво-
им предметом и повести за со-
бой. Учителя работают с самой 
хрупкой материей – с душой 
ребенка. Быть учителем – ответ-
ственный труд, потому что необ-
ходимо учить не только детей, но 
прежде всего себя: обучать – это 
значит вдвойне учиться. На мой 
взгляд, любовь к детям, энер-
гичность, терпение и настойчи-
вость, преданность любимому 
делу, чувство юмора, богатая 
фантазия, трудолюбие, опти-

мизм – такими качествами дол-
жен обладать человек, который 
хочет стать учителем. Отличное 
знание своего предмета и педа-
гогический талант учителя высо-
ко ценится учащимися! Шамиль 
Ахмеднабиевич объясняет все 
просто и доступно, он умеет за-
интересовать учеников, поэтому 
на его уроках всегда интересно! 

В 2023 году Ш. А. Исаев стал 
«Лучшим учителем сельской 
школы» в Цумадинском райо-
не. В его копилке наград есть 
и такие:  Диплом лучшего учи-
теля – победителя конкурса на 
получение денежного поощре-
ния Министерства Просвещения 
РФ (Приказ Минпросвещения  
России от 22.08.2017);  Благо-
дарность за подготовку призера 
22-й Республиканской научной 
конференции молодых исследо-
вателей «Шаг в будущее – 2016»; 
Почетная грамота за подготовку 
призера 28-й Республиканской 
научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее 
– 2022». За добросовестный труд 
Шамиль Ахмеднабиевич награж-
ден Грамотой Министерства об-
разования и науки РД,  грамо-
тами Управления образования и 
администрации МР «Цумадин-
ский район».

П. А. Муртазалиева,
методист МКУ «УО» 

МР «Цумадинский район»

Пусть будет больше таких педагогов!
Общительная, всегда с легкостью заво-
дит знакомства и очень любит людей. Не 
умеет находиться в «спокойном» состо-
янии, постоянно попадает в интересные 
проекты или вдруг обнаруживает, что 
учится на нескольких курсах одновремен-
но… Ежедневно носит розовые очки и не 
собирается их снимать ни при каких усло-
виях! А еще живет по принципу: «Я люблю 
мир, а мир любит меня!» Все это про нее 
– педагога, воспитателя, музыкального 
работника – Мариям Барецкую. Пред-
лагаю окунуться в очередную историю 
интересной личности в нашей рубрике 
«Образование в лицах»...

Мариям Багаудиновна Барецкая окон-
чила Махачкалинское музыкальное учили-
ще им. Г. А. Гасанова, а затем продолжила 
получать образование в Дагестанском го-
сударственном педагогическом универси-
тете. Сегодня она работает музыкальным 
руководителем в детском саду № 9 ком-
бинированного вида и музыкальным тера-
певтом в Междисциплинарном центре ме-
дицинской реабилитации «Наши дети». «С 
появлением собственных детей стало важ-
ным их гармоничное развитие, к моменту 
зачисления их в садик, накопила большой 
опыт, который могла бы применять в рабо-
те с другими детьми. Поэтому предложе-
ние стать музыкальным руководителем в 
детском саду, куда ходили мои дети, встре-
тила с радостью. И не пожалела ни разу! 
Очень нравится многогранность профес-
сии и то, что с помощью музыкального (и 
не только) искусства могу открывать детям 
мир, способствовать становлению их лич-

ности, а если необходимо, корректировать 
особенности развития», – рассказывает 
Мариям Барецкая.

Мариям Багаудиновна в педагогике 
уже 15 лет. Она работала преподавателем 
фортепиано, хора, концертмейстером, по-
мощником преподавателя на театральном 
отделении ДШИ. За добросовестный труд 
и креативные способности героиня удо-
стоилась званий – «Заслуженный работ-
ник образования РД» и «Отличник обра-
зования РД». 

У нашей героини удивительная судь-
ба, ей посчастливилось побывать в раз-
ных регионах страны – от юга Сибири до 
Дагестана. Из-за переездов девочка по-

меняла 5 школ, однако с некоторыми из 
одноклассников до сих пор поддерживает 
связь. «Многие думают, что эта обширная 
география связана с военной профессией 
родителей, но нет, мои родители – инже-
неры... 

Мама много читала и пела для нас с се-
строй, а папа привил любовь к походам и 
природе. Могу с уверенностью сказать, что 
мое детство было ярким и счастливым», – 
с улыбкой вспоминает педагог.

В своей деятельности музыкальный ра-
ботник использует приемы логоритмики, 
музыкальной терапии, элементы схемати-
ческого моделирования. Вместе с детьми 
они создают элементарные партитуры для 
детских оркестров, книги-песенники с кар-
тинками, форму музыкального произведе-
ния, рисунки танцев и многое другое.

Марьям Багаудиновна дважды прини-
мала участие в конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Воспитатель года». В 
2019 года заняла второе место на муници-
пальном этапе, а в 2022 после победы на 
республиканском этапе поехала в город 
Ярославль, чтобы представить Дагестан 
на XIII Всероссийском этапе конкурса. С 
почетом и гордостью встретили музыкан-
та-воспитателя на родине, ведь она вошла 
в список 15 лауреатов из 83 педагогов всей 
страны! А в рамках конкурсного испыта-
ния «Педагогическое мероприятие с деть-
ми» была удостоена победы в номинации 
«Симпатии детей».

М. Б. Барецкая считает, что трудных 
детей не бывает. За сложным поведением 
ребенка всегда стоит причина и очень важ-
но докопаться до сути. Порой достаточно 
просто услышать и понять ребенка, пока-

зать ему, что ты надежный, что тебе мож-
но доверять и ты примешь его любым, без 
оценочных суждений. Тогда самые слож-
ные дети, по словам педагога, становятся 
лучшими друзьями, готовыми раскрыться, 
довериться тебе. Кроме этого, причиной 
сложности в поведении, по словам учите-
ля, может быть диагноз ребенка (аутизм, 
СДВГ, умственная отсталость, ДЦП, про-
блемы со слухом и зрением). Тут профес-
сионалу помогают знания, полученные 
в области музыкальной терапии. Приме-
нение элементов терапии и понимание 
особенностей диагноза позволяют педа-
гогу скорректировать поведение и увидеть 
сильные стороны и, уже исходя из этого, 
строить маршрут развития. 

Для Мариям Багаудиновны важно, что-
бы педагоги уважали в ребенке личность, 
умели его слышать и принимать. 

За вычетом профессиональных при-
страстий Мариям Багаудиновна Барецкая 
очень любит автомобильные поездки с 
семьей. Однажды они провели в дороге 5 
дней: за один раз преодолели 5000 км. от 
Дагестана до гор Саян в республике Хака-
сии. Во время таких поездок семья знако-
мится с природой, культурой и историей 
разных регионов и просто наслаждается 
временем, проведенным друг с другом.

Бесспорно, такие люди, как Мариям 
Багаудиновна, важны, нужны и в Даге-
стане, и в России, и в мире... Именно эти 
люди слушают и слышат наших детей по 
восемь часов в день, пока мы находимся 
на работе. Спасибо им! Пусть будет боль-
ше таких педагогов!

К. Алибекова 

ПАМЯТЬ

Когда уходят в мир иной учителя, 
ученики душою сиротеют...

Не стало замечательного учителя, редкой души 
человека, чудесной женщины, учителя гимназии № 
1 – Джамили Нуриевны Атаевой. 

Тяжелый недуг безжалостно вырвал ее из нашей 
жизни. Из жизни, которую она так любила!

Страшная весть о смерти стала большим ударом 
для ее бывших и нынешних учеников, коллег по ра-
боте, для родителей…

Она была настоящей…
Человек с большой буквы, она дала отличные 

знания сотням благодарных учеников. Незаменимый 
наставник. С ней можно было поговорить обо всем, 
она никому не отказывала в помощи.

Джамиля Нуриевна – учитель начальных классов 
с 40-летним стажем работы – прожила жизнь ярко, 
творчески, с полной самоотдачей для других людей. 
Человек с активной жизненной позицией, она счита-
ла школу своим вторым домом, своей семьей.

Так уж заведено, жизнь человеческая обрывает-
ся, как песня. И за чертой, отделяющей жизнь зем-
ную, – человеческая память.

Джамиля Нуриевна Атаева оставила след на Зем-
ле в сердцах своих учеников. Она была всегда до-
брожелательна, отзывчива, внимательна, пользова-
лась уважением и любовью среди коллег, учащихся 
и родителей.

Светлая память о Джамиле Нуриевне навсегда 
останется в наших сердцах. 

Педагогический коллектив 
и родители гимназии № 1

Уже 20 лет для цумадинских детей открывает дорогу в мир зна-
ний Шамиль Ахмеднабиевич Исаев. Он преподает самые сложные 
предметы – химию и физику. В коллективе, у родителей и учеников 
педагог пользуется авторитетом и уважением. «Настойчив, требова-
телен, любит свою работу, легко находит общий язык с детьми, его 
уроки всегда интересны, насыщены учебным материалом», – так от-
зывается о  Шамиле Ахмеднабиевиче директор МКОУ «Агвалинская 
гимназия им. Кади Абакарова» Муслим Магомедович Вахидов. 
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Номинация "Моя будущая профессия"

Его величество, Учитель!
Ранее  утро. Бабушка спешно собира-

ется, я слышу сквозь сон, как она семе-
нит, обутая  в лезгинские, вязанные сво-
ими же руками, «швекар». Большие ноги 
мягко ступают по половицам: бабушка 
боится меня разбудить. Заскрипела ста-
рая, давно не крашенная дверь на веран-
де, я слышу удаляющиеся шаги и снова 
погружаюсь в сладостный сон: ведь в 
школу я хожу во вторую смену, можно 
вдоволь поспать!

За окном истошно заорал старых пе-
тух, которого бабуля никак не хотела от-
править в кастрюлю, потому что она осо-
бенно любила  его за необычный окрас. 
Я вскакиваю, как ошпаренная, подбегаю 
к окну и непроизвольно демонстрирую 
кулак этому сорванцу-петуху за то, что 
он так немилосердно разбудил меня, и 
злюсь на себя, потому что опаздываю в 
школу. Наспех съедается бутерброд, лю-
бовно приготовленный бабушкой, и я на 
всех парусах несусь в школу.

Среда. Мой любимый день недели. 
Саният Габибуллаевна, играя прелест-
ными ямочками на щеках, бархатным 
голосом уводит нас в мир деепричаст-
ных оборотов. Я любила эти ямочки, 
такие игривые, даже тогда, когда Сани-
ят Габибуллаевна, улыбаясь, проводила 
работу над речевыми ошибками наших 
сочинений. 

С особенным трепетом я жду следу-
ющий урок – литературы. Ведь именно 
на этих уроках начиналось истинное вол-
шебство. Мы погружались в другой мир, 
полный приключений, интересных геро-
ев. Учительница с упоением рассказыва-
ла о жизни писателей. Ни один урок не 
проходил скучно или неинтересно! 

Саният Габибуллаевна заряжала сво-
ей энергией, энтузиазмом, она учила нас 
понимать этот сложный и порой непо-

нятный мир, окружающий нас, а на са-
мые сложные вопросы, на которые, как 
нам казалось, невозможно ответить, она 
отвечала легко, просто и ясно. Помню, 
как мы прочитали «Капитанскую дочку» 
и какое неизгладимое впечатление про-
извели главные герои. Каждая девочка 
в классе представляла себя Машей Ми-
роновой, а каждый мальчуган – Петром 
Гриневым. И уж точно никто не хотел 
вжиться в образ Швабрина, отрицатель-
ного персонажа этого произведения... 

Мы жили с бабушкой одни, и моя 
деревенская жизнь не была радужной. 
Росла я довольно любознательной: 
пытливый ум всегда искал пищи для 
наблюдений, измышлений, мне хоте-
лось познавать многообразие мира, и, 
живя в унылой и серой деревне, я  с 
огромным удовольствием посещала 
школу, потому что именно там мне от-
крывался новый, неизведанный доселе 
мир знаний и открытий. 

Еще одним излюбленным местом – 
моей тихой гаванью – была библиотека! 
Я входила в нашу школьную библиотеку, 
как в священную обитель, с трепетом 
бралась за переплет, изучала, прощупы-
вала его: обязательным ритуалом было 
поднести к носу книгу и вдохнуть спец-
ифический, но такой манящий запах по-
трепанных временем страниц. Вечерами 
в плохо освещенной комнате я погло-
щала одну книгу за другой, а ворчливая 
бабушка очень громко выражала свое не-
довольство: «Сколько можно читать эти 
книжки?!» Как я могла объяснить бабуле, 
для которой весь мир заключался в ста-
реньком обветшалом, но уютном домике 
и огороде, что книга стала для меня про-
водником в иную, отличную от окружаю-
щей меня действительности, жизнь! Это 
было для меня сложно, потому что эмо-

ционально я была перегружена, а сло-
весно выразить всю бурю чувств я еще 
не могла. Мне очень хотелось делиться 
своими впечатлениями от прочитанно-
го, рассказать своему маленькому сосе-
ду Вадиму, который еще не переступил 
порог школы и частенько забегал к нам 
за караваем горячего свежеиспеченного 
хлеба, что на свете есть индийские лод-
ки-пироги, что пирамида Хеопса пора-
жает своим величием, а Анхель – самый 
высокий водопад в мире... 

Я стала воображать себя учительни-
цей, и однажды, будучи ученицей шесто-
го класса, собрала местную детвору за 
курятником, посадила их на импровизи-
рованные табуреты-пеньки, вооружилась 
самодельной указкой и начала важно и 
чинно вести урок. Этот процесс достав-
лял мне огромное удовольствие, и сей-
час, сидя за партой в колледже, мысленно 
готовясь к практике в городской школе, я 
осознаю, что мои первые "сырые" прак-
тические навыки я нарабатывала именно 
там, в деревне своей, за курятником. 

Думаю, очень важно встретить на 
своем жизненном пути тех людей, кото-
рые расширяют горизонты, затрагивают 
самые глубины сердца и разума. И не 
будь в моей жизни любимой учительни-
цы русского языка и литературы, кото-
рая повлияла на выбор моей профессии, 
я и по сей день искала бы свое предна-
значение. 

Для меня Саният Габибуллаевна – ис-
тинный образец профессионала своего 
дела, которая пришла в школу по при-
званию,  смогла зажечь огонь в сердцах 
учеников, а в моем сердце – негасимое 
пламя. И если все остальные однокласс-
ники метались в выборе профессии, я 
четко знала, что моя будущая профессия 
– это учитель начальных классов. Я от-

даю себе полный отчет в том, что про-
фессия, выбранная мною, непростая, так 
она требует выносливости, терпения, 
постоянного самосовершенствования, а 
самое главное – нужно вкладывать душу 
в каждого ребенка. Учитель должен быть 
прежде всего другом своим ученикам, 
наставником. 

Скоро и я получу право учить детей. 
Каким же я представляю себя учителем? 
На мой взгляд, первоначальная задача – 
это способность совмещать то, что тре-
бует будущее, и то, что складывалось 
испокон веков. Ведь еще Конфуций гово-
рил: «Кто постигает новое, лелея старое, 
тот может быть учителем». Думаю, что 
учитель будущего должен идти не в ногу 
со временем, а на шаг вперед, быть пере-
довым наставником во всем. Нам сегодня 
сложно представить школу без учителя, 
хотя многое мы можем узнать и само-
стоятельно. Кто же поможет нам ориен-
тироваться в объеме информации, как не 
учитель?!  И не только одними новыми 
технологиями  можно достигнуть резуль-
татов в воспитании детей. Настоящий 
педагог должен обладать умением по-
нимать внутренний мир ребенка, переда-
вать не только знания, но и нравственный 
опыт поколений.

Учитель – это многогранная лич-
ность. Он должен быть и актером, и пси-
хологом, и другом. Учитель – это призва-
ние от Бога, это состояние души: к этим 
душам тянутся дети! Мы можем забыть 
многих людей, но только не наших люби-
мых учителей... 

И. Б. Гаджиева,
студентка 4 курса,

ГБПОУ «ДППК 
им. Г. Б. Казиахмедова»,

г. Дербент

Номинация "Моя будущая профессия"

Выбор профессии является сложной 
задачей в жизни каждого человека: рано 
или поздно она встает перед ним. Я счи-
таю, что к решению этой задачи нужно 
отнестись ответственно, с пониманием 
своих желаний и возможностей. Профес-
сий очень много, а нужно выбрать одну, 
чтобы потом испытывать удовольствие 
от своей работы. Чтобы выбрать профес-
сию нам нужно определиться с интереса-
ми, склонностями, понять, что мы можем 
делать, исходя из уже имеющихся навы-
ков образования, исходя из этого, уже 
принимать решение. Профессия позво-
ляет человеку трудиться на благо своего 
народа и страны. Если человек правиль-
но выбрал профессию, он чувствует себя 
счастливым, помогая людям. Нет неваж-
ных или лишних профессий: все профес-
сии нужны и важны.

Я в детстве мечтала стать балериной, 
художницей, музыкантом... Однако, ста-
новясь старше, поняла, что эти профессии 
интересовали меня только в детстве. Свою 
профессию решила выбрать из сферы ме-
дицины. На это решение повлияло то, что 
случилось со мной в десять лет. Так по-
лучилось, что оказалась на операционном 
столе. Это не было чрезвычайной ситуа-
цией, но мое здоровье было под угрозой. 
Находясь в операционной, мое внимание 
привлекало все: от хирургических ин-
струментов до препарата, который в меня 
ввели (общий наркоз). Анестезиолог с эн-
тузиазмом объяснил, зачем это нужно. Пе-
риод реабилитации был еще интереснее: 
ежедневные осмотры хирурга, перевязки, 
общение с медсестрами – это все очень 
сильно повлияло на меня... 

Твердо решила, что в будущем ста-
ну врачом. Пожалуй, сложно назвать 
более нужную, более героическую и 
ответственную профессию, нежели 
профессия врача. С древнейших вре-

мен вызывающая почитание и трепет, 
стремление к добру. Работа врача тяже-
лая, но интересная. Она заключается в 
большом долге – помогать людям, быть 
добрым и отзывчивым, внимательным. 
Врач не имеет права на ошибку. Непра-
вильно поставленный диагноз, невнима-
тельность, даже простое равнодушие к 
больному могут оборвать чью-то жизнь. 
Кстати, с детства мне нравилось ухажи-
вать за раненными и больными живот-
ными, а также наблюдать за перевязка-
ми небольших ран, которые каждый из 
нас, думаю, получал в обыденной жиз-
ни. В памяти запомнился момент, когда 
моя двоюродная сестра упала и сильно 
поранила свое колено, а взрослых рядом 
не было. Не растерявшись, я побежала к 
аптечке. Достав бинт и йод из нее, обра-
ботала и перевязала колено сестры. Ка-
залось бы, ничего удивительного, но для 
меня это могло сравниться со спасением 
жизни человека.

Итак, сфера профессии мне была из-
вестна, но сколько специализаций врачей 
в медицине? Огромное количество! Было 
много вариантов: терапевт, стоматолог, 
хирург, анестезиолог. Перебирая в своей 
голове все эти специальности, каким бы я 
врачом не стала, мне понятно, что обяза-
тельно буду ответственной, а главное – до-
брой и милосердной к своим пациентам. 
Ведь в моих руках будет их жизнь, люди 
будут обращаться ко мне за медицинской 
помощью, а я должна буду облегчить их 
боль и страдания. Мне всегда хотелось 
искренне помогать людям и сопереживать 
их проблемам.

На уроке биологии мы проходили тему 
«Эмбриональный период», при его разбо-
ре меня заинтересовало, как же из неболь-
шой группы клеток на свет рождается че-
ловек. Я, конечно, до этого представляла, 
каким маленьким может быть зародыш, 

но меня удивил не сам размер зародыша, 
а дальнейшее его развитие, особенно, как 
постепенно у него появляются органы и 
какой пол будет у ребенка.

Однажды, родственница, которая ра-
ботает акушеркой, поделилась со мной 
видео. На видео был только что родив-
шийся ребенок и его счастливая мама, 
у которой были глаза, полные счастья и 
любви. Я не была знакома с той женщи-
ной, но меня очень порадовало то, как 
она обняла своего ребенка, который пла-
кал. После этого мне захотелось видеть, 
как можно больше таких моментов. И так 
я познакомилась со своей будущей про-
фессией акушера-гинеколога.

В перечне медицинских специаль-
ностей профессия акушера-гинеколога 
занимает особое место, что объясняет-
ся ее высокой социальной значимостью. 
На протяжении всей жизни женщины 
данный врач призван поддерживать, со-
хранять и восстанавливать ее здоровье. 
Эта профессия всегда востребована и 
актуальна, ведь в любые времена все 
женщины проходят этот путь через бере-
менность к родам и материнству. В тече-
ние всего этого времени их сопровожда-
ют акушеры-гинекологи, поддерживая 
здоровье женщин, принимая ребенка и 
помогая за ним ухаживать. Акушер-ги-
неколог периодически обследует жен-
щину, изучает  состояние, становится, 
можно сказать, ее наставником. Все это 
делается для того, чтобы максимально 
облегчить роды, чтобы ребенок родил-
ся крепким и здоровым. Этот врач пер-
вым принимает в свои ответственные и 
ласковые руки нового, еще совсем ма-
ленького человечка, чтобы с радостью 
передать его маме. Конечно, я понимаю, 
что в моих руках будет и жизнь матери, 
и жизнь ребенка, на моих плечах будет 
огромная ответственность... Но согласи-

тесь, разве это не чудесно, когда с твоей 
помощью на свет появляется совершен-
но новый человек! Одна мысль об этом 
заставляет меня не опускать руки и не 
сдаваться, ведь я от всего сердца хочу 
снова и снова видеть, как впервые мама 
обнимает своего малыша. На данный 
момент я стараюсь, как можно больше 
развивать в себе хорошие черты харак-
тера, а также узнавать больше информа-
ции о сфере, которую выбрала. Напри-
мер, начала читать книгу Лии Хазард 
«Трудная ноша. Записки акушерки». Ув-
лекательная книга, рассказанная от пер-
вого лица: о клинических случаях и жи-
тейских историях, которые могут быть 
куда увлекательнее любого вымысла.

...Чтобы стать врачом сначала нуж-
но получить медицинское образование. 
Учиться в таком вузе очень непросто, 
но я уверена, что смогу освоить про-
грамму. Уже сейчас дополнительно за-
нимаюсь по химии и биологии, а это те 
предметы, которые необходимо сдавать 
при поступлении.

Я считаю, что врачом может стать 
лишь тот, кто обладает силой духа. Каж-
дый день сталкиваться со страданиями 
людей нелегко, но все, что делает врач 
ради своих пациентов, приводит к вы-
здоровлению больного или спасению 
чьей-то жизни. И это является наградой 
для любого врача!

Когда я думаю о своей профессии,  
представляю, что она должна быть бла-
городной, то есть связана с помощью 
людям.

Э. Р. Шарифова,
ученица 9 класса,

ГКОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа-интернат № 6», 

г. Дербент
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Номинация "Мой колледж"

Мой колледж – моя гордость!
На западном побережье Каспийского 

моря, где горы Кавказа почти вплотную 
подходят к берегу, расположился один из 
древнейших городов нашей страны, вто-
рой по величине в Республике Дагестан 
– город Дербент, в котором побывали 
многие исторические личности. Много 
исторических достопримечательностей 
в городе Дербенте. Особенной любовью 
и почетом у горожан пользуется старей-
шее в республике учебное заведение – 
Дербентский педагогический колледж, 
которому в следующем году исполняет-
ся 100 лет... На стене большого светлого 
здания колледжа огромное мозаичное 
панно, изображающее юношу и девуш-
ку в окружении символов знаний. Век 
славной истории, добрых традиций, 
современных преобразований и за-
служенного авторитета... Дербентский 
педагогический колледж дает путевку 
в жизнь учителям начальных классов и вос-
питателям. Каждая эпоха выдвигает свои 
задачи, меняя приоритеты, содержание пе-
дагогического образования. Время изменило 
требования к учителю. Молодой специалист 
сегодня должен отличаться высокой теорети-
ческой и практической подготовкой. Коллек-
тив преподавателей старается готовить спе-
циалиста, не только знающего свой предмет, 
владеющего методикой преподавания, но и 
любящего детей. «Держать планку качества 
на высоте!» – с таким лозунгом Дербентский 
педагогический колледж прошагал уже де-
сять десятилетий. В настоящее время, как и 
на протяжении всех лет, колледж играет важ-
ную роль в системе подготовки кадров для 
Республики Дагестан.

Дербентскому профессионально-педаго-
гическому колледжу присвоено имя Народ-
ного учителя РД Гаджиахмеда Казиахмедо-
ва, многие годы стоявшего у руля данного 
учебного заведения. 10 октября на террито-
рии Дербентского педагогического колледжа 
открыт обелиск Гаджиахмеда Казиахмедова.

Сегодня педагогический колледж про-
должает оставаться в числе тех учебных 
заведений, которые сохранили свой твор-
ческий потенциал, традиции, культ знаний, 
свое славное имя: он вступил в XXI век и 
гордо шагает вперед во главе со своим руко-
водителем Ш. Г. Сейидовым. История кол-
леджа знала много руководителей, и Шара-
футдин Гаджиалиевич достойно возглавляет 
сегодня наше родное учебное заведение. 

С момента основания и до сегодняшнего 
дня колледж является одним из наиболее из-
вестных и престижных учебных заведений 

республики и страны. Образование, полу-
ченное в нем, отвечает современным тре-
бованиям. Оно станет надежной опорой в 
жизни. Сегодня трудно найти школу, где бы 
не работали наши выпускники. Они доста-
точно конкурентоспособны и успешно реа-
лизуют себя в работе. Свидетельство тому их 
участие и победы в профессиональных кон-
курсах различного уровня как в республике, 
так и за ее пределами. В нашем учебном 
заведении трудится высокопрофессиональ-
ный коллектив педагогов. Преподаватели и 
студенты являются активными участниками 
конференций и семинаров различного уров-
ня, организуют и проводят конференции в 
стенах колледжа, имеют публикации по ма-
териалам исследований. Коллектив активно 
и много лет сотрудничает с училищами и ву-
зами Дагестана. В колледже открыт Образо-
вательный центр, который организует курсы 
повышения квалификации педагогических 
работников в соответствии со специально-
стями, по которым осуществляется обучение 
студентов. Для Южного территориального 
округа учебное заведение выступает научно-
методическим центром. Внедрена система 
самоуправления, что позволяет более це-
лесообразно организовать учебно-воспита-
тельный процесс, привлекая к руководству 
весь педагогический коллектив. Она способ-
ствует воспитанию у учащихся чувства от-
ветственности, долга, обеспечивает участие 
всех в жизни учебного заведения. Учащиеся 
колледжа принимают активное участие в 
олимпиадах, республиканских и всероссий-
ских научных конференциях и неизменно 
занимают первые места. Творческий поиск 
сопровождает коллектив во всем: и в учебе, 

и в быту, и в творческом досуге! Ведь от 
того, как живут наши студенты, каков их 
быт, как организован их досуг, зависит 
их учеба, формирование цельной лично-
сти, ее духовность. И здесь есть всевидя-
щее око директора, который позаботился 
о том, чтобы в общежитии, в учебном 
корпусе было тепло, уютно, чтобы были 
условия для совершенствования. В зда-
нии отличные учебные кабинеты, бога-
тая библиотека. В свое время учились 
в нашем образовательном учреждении 
много известных ученых, обществен-
ных деятелей, заслуженных учителей. 
Сколько теплых слов в адрес нашего 
руководителя исходит от родителей вы-
пускников, от руководителей школ, в ко-
торых они работают!

Студенческая пора – самое веселое 
и интересное время в жизни! Годы уче-
бы пролетают быстро, но запоминаются 

на всю жизнь. Многие известные личности 
вспоминают студенческое время с улыбкой: 
их окутывают воспоминания, в голове вспы-
хивают образы любимых и строгих учите-
лей, кураторов, образы сокурсников.

Нашему любимому образовательному 
учреждению, как сказано, исполнится ско-
ро век... Это говорит о том, что через эти 
стены прошли тысячи студентов. На про-
тяжении всего этого времени учебным за-
ведением выпущено около 26500 педагоги-
ческих кадров. 

Я учусь в этом колледже уже третий год. 
Как у старательной  студентки, у меня есть 
множество историй, связанных с обучением, 
которые, возможно, однажды услышит этот 
мир, но в год юбилея хочется вспомнить что-
то особенно важное и значимое... Что может 
быть важнее для человека, чем семья,  семей-
ные традиции, служение Отчизне,  которое 
начинается с небольшого, но значимого для 
всей страны дела, передаваемого как эста-
фетная палочка из поколения в поколение. И 
такое дело есть в моей семье – это верность 
педагогической профессии.

Наша учительская династия – это моя 
бабушка, тетя, мама и я. Все мы студенты 
Дербентского педагогического колледжа. 
Родные с удовольствием вспоминают и рас-
сказывают, как интересно здесь было учить-
ся, как много мероприятий проходило в сте-
нах этого учебного заведения. Они очень 
рады, что продолжаю династию учителей в 
своей семье. Сама я искренне горжусь тем, 
что учусь в любимом Дербентском педаго-
гическом колледже, в учебном заведении с 
вековой историей, вековыми традициями 

и современными подходами к обучению 
и воспитанию. Моя семья считает, что, не 
смотря на то, что после педучилища они 
закончили педагогический институт, имен-
но учеба здесь дала им все для будущей 
работы по профессии. Общий педагогиче-
ский стаж нашей семьи – 90 лет! Первым 
учителем в династии, конечно, была моя ба-
бушка. За учительскую жизнь она получила 
множество грамот, благодарностей, а также 
ей было присвоено в 2007 году звание «За-
служенный учитель Республики Дагестан» 
С 1986 года эстафету учителей подхватила 
тетя, Майина Фатаховна, учитель началь-
ных классов МБОУ «Гимназия Культуры 
мира». О достижениях тети и мамы извест-
но даже за пределами республики! Эстафет-
ная палочка перешла к моей маме  – Фаине 
Фатаховне Багадуровой. Из поколения в 
поколение члены моей семьи передавали 
гордое знамя учительской профессии. Се-
мейная традиция подхвачена четвертым 
поколением – мной. В 2019 году поступила 
в Дербентский педагогический колледж на 
специальность учитель начальных классов. 
Ведь этот храм науки и воспитания уже 
давно славится не только в моей семье, но 
и среди многих наших знакомых, друзей. 
Моя будущая профессия – учитель:  выбра-
ла ее и умом и сердцем, хочу продолжить 
благородное дело моей семьи, стать люби-
мым учителем для нескольких поколений 
школьников, чтобы семья гордилась мной, 
и наша династия учителей не прерывалась. 
И кто знает, может быть, это еще не финиш 
на пути выбора учительской профессии в 
нашей дружной и творческой семье...

Данная работа – это способ выразить 
огромную искреннюю благодарность род-
ному колледжу, любимым преподавателям, 
посвятившим жизнь воспитанию, образова-
нию, педагогике, науке и просвещению. Это 
лишний повод задуматься о том, что учитель 
– это больше чем просто профессия, это ве-
ликая миссия, вечная и гуманистическая. И 
неважно, в какой школе я буду работать по-
сле окончания, главное, что в моей жизни 
есть точка отсчета – моя семья, мои препода-
ватели, мой колледж. С каждым днем убеж-
даюсь в правильности выбора!  Колледж уже 
дал мне самое главное – уверенность в том, 
что я найду себя в этой жизни, а мои мечты и 
задумки обязательно сбудутся!

И. А. Багадурова,
ГБПОУ «ДППК 

им. Г. Б. Казиахмедова»,
г. Дербент

Ключ, открывающий кладезь наук…
Учитель! Какое высокое слово!
Учитель! Какое прекрасное слово!
Оно нашей жизни и свет и основа.
Сияет для нас путеводной звездой
И в мир новых знаний ведет за собой.

Все начинается со школы, а школа – с 
учителя! В XIX веке, когда знаний становит-
ся все больше, а наука мчится все быстрей, 
учитель начальных классов приобретает но-
вое значение для развития общества. От этой 
профессии зависит судьба людей и будущее 
государства.

Отделение «Преподавание в начальных 
классах» берет свое начало еще с Темир-
ханшуринского реального училища. В Сер-
гокалинском и в Буйнакском педучилище 
изначально выпускали учителей начальных 
классов и лишь после – уже в Избербашском 
педучилище появились другие специально-
сти. Наш колледж называют «первой ласточ-
кой» дагестанского народного образования. 
История колледжа во многом отражает об-
щую историю развития системы образова-
ния в ХХ веке в Республике Дагестан.

В 1922 году в г. Темирхан-Шура был 
открыт первый Педагогический техникум. 
Первый выпуск состоялся в мае 1925 года. 
Тогда выпускниками стали 17 человек. Это 
первые выпускники специальности «Препо-
давание в начальных классах». 

В 1930 году в нашей стране было введено 
обязательное всеобщее начальное образова-
ние. В этой работе активное участие приняли 
и выпускники 1925 года: невзирая на холод 

и голод, они шли в горные аулы, учили там 
детей письму, счету, чтению. 

С объединением Буйнакского и Серго-
калинского педучилища, специальность 
«Преподавание в начальных классах» за-
крыли, и лишь 1991 году отделение вновь 
возобновило свою деятельность под руко-
водством М. С. Керимова, который на про-
тяжении почти 30 лет возглавлял это отде-
ление. В 2020 году Магомед Саидович ушел 
на заслуженный отдых. Сегодня отделени-
ем руководит П. А. Ильясова.

Учитель начальных классов как личность 
и профессионал помогает ребенку войти в 
мир культурно-социальных отношений, при-
общает детей к духовному наследию про-
шлого и новейшим достижениям человече-
ской цивилизации.

Вся система обучения в нашем колледже 
направлена на формирование специалиста 
конкурентоспособного, востребованного 
современной школой. Преподаватели, рабо-
тающие на отделении начальных классов, 
отличаются высоким уровнем профессио-
нальной подготовки. Вчерашние ученики в 
руках мастеров своего дела за годы обучения 
становятся настоящими педагогами. Учеб-
ные занятия, где изучаются различные пред-
меты, необходимые в профессиональной де-
ятельности, проходят живо и интересно.

Есть замечательное выражение: «Без тео-
рии практика мертва и бесплодна, а практика 
без теории бесполезна и пагубна». Различ-
ные виды практики позволяют студентам 
применять свои знания, проверять свои спо-

собности в педагогической деятельности.
На практике пробных уроков будущие 

учителя проводят первые в жизни свои уро-
ки. Помогают им в этом учителя начальных 
классов и методисты. Летом третьекурсни-
ков ждет лагерная практика.

Выпускники и студенты отделения явля-
ются победителями и призерами многих ре-
спубликанских и всероссийских конкурсов, 
конфереций и олимпиад, таких как:

 - Республиканский конкурс «Каков ты, 
будущий учитель?», 

- Региональный чемпионат по профес-
сиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс», 

- «Всероссийская олимпиада профессио-
нального мастерства»:

- Республиканский конкурс «Науки юно-
шей питают»,

- Республиканский конкурс «Педагогиче-
ская династия»,

- Научно-практическая конференция 
«Шаг в будущее»,

- Республиканский конкурс «Экология 
родного края», 

- Всероссийский конкурс сочинений, 
- Республиканский конкурс чтецов «Сло-

во о матери». 
Среди выпускников колледжа есть также 

обладатели Гранта Главы РД в области об-
разования: Балакеримова Анжела (2009 г.), 
Зейналова Айшет (2014 г.); лауреаты премии 
Президента РФ по поддержке талантливой 
молодежи: Алибекова Абидат (2010 г.), Ших-

шабекова Патимат (2012 г.).
Студенческая жизнь отделения «Препо-

давание в начальных  классах» ярка и много-
гранна. Каждый студент имеет возможность 
проявить и развить свой талант. Во внеуроч-
ное время можно заниматься танцами, вока-
лом, изобразительным искусством, учиться 
игре на гитаре: у нас функционирует много 
разных кружков и спортивных секций.

Студенты отделения «Преподавание в 
начальных классах» являются активными 
участниками всех мероприятий, проводи-
мых не только в колледже, но и  в масштабах 
города: «Студенческая весна», КВН, «Посвя-
щение в студенты», брейн-ринг, «Королева 
осени», военно-спортивная игра «Орленок».

В нашем колледже действует волон-
терский отряд «Дорогою добра». Студен-
ты отделения преподавания в начальных 
классах   – самые активные участники это-
го движения.

Большое внимание в колледже уделя-
ется физическому воспитанию. Студенты 
ПНК являются победителями в соревнова-
ниях по волейболу и баскетболу среди деву-
шек и по волейболу, легкой атлетике среди 
юношей. В нашем колледже царит мир без-
граничного творчества, взаимопонимания, 
мир любви к детям.

З. А. Магомедова, 
студентка 1 курс, 

«ППК им. М. Меджидова», 
г. Избербаш
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Имена блокадного Ленинграда
Петербургский хмурый зимний день. Слегка 
сонные лица десятиклассников вдруг оживают, 
когда учитель начинает зачитывать имена и 
фамилии: Суханова Мария Васильевна, Смир-
нов Юрий Николаевич, Осипова Валентина 
Алексеевна… Ребята переглядываются, узнавая 
знакомые имена. Это же их прабабушки и пра-
дедушки! Но что же скрывается за обычными 
фамилиями? А за этими людьми стоит целая 
эпоха под названием «блокадный Ленинград». 

Дорофеевой Антонине Васильевне в 1941 
году исполнилось 18 лет. Из города она не эва-
куировалась, ведь ее место было здесь – на за-
воде. Даже в самое тяжелое время в Ленинграде 
работало около 50 предприятий. Производство 
не останавливалось ни на один день – фронту 
требовались мины и снаряды. Да, именно так 
– фронту. С осени 1941 года все, что изготавли-
валось на предприятиях города, стали оставлять здесь, 
защитникам Ленинграда. Паек рабочего составлял 250 
гр. в день, и этот хлеб многие несли домой, ведь там 
ждали голодные дети. 

Полянская Клавдия Георгиевна выжила в блокад-
ном Ленинграде… Вторушина Нина Васильевна пере-
жила всю блокаду… Суханова Мария Васильевна, 
Смирнова Тамара Андреевна, Каменецкая Любовь 
Ивановна – тоже в числе выживших. Голод, смерть 
близких, отсутствие тепла и света, изнуряющий труд 
– вот что стоит за этими именами.

Единственной дорогой, связывающей Ленинград с 
внешним миром, стала транспортная магистраль, про-
ложенная по льду Ладожского озера. В сторону осаж-
денного города двигались грузовики с продовольстви-
ем, обратно они шли с другим «грузом» – с детьми, 
женщинами, стариками… За время работы ледовых 
переправ утонул каждый четвертый автомобиль. Во-
дители не закрывали дверцы, чтобы успеть выпрыг-
нуть, если грузовик пойдет под лед. Ежедневный 
подвиг шоферов, регулировщиков, механиков спас 
тысячи жизней. 

Критская Анна Васильевна, Квиткевич Людмила 
Николаевна, Тарасова Виктория Викторовна, Титов 
Евгений Михайлович – прадедушки и прабабушки 
учеников 10 класса – были эвакуированы по Дороге 
жизни. 

Особая роль в обороне Ленинграда отведена жен-
щинам. Они работали на заводах, рыли траншеи, в го-
спиталях выхаживали раненых и страдающих от дис-

трофии, учили детей. А еще они спасали блокадный 
город от налетов вражеской авиации. За три года не-
мецкая авиация совершила 272 воздушных налета (из 
них 193 ночью). Было сброшено 69 613 зажигатель-
ных и 4686 фугасных бомб. Воздушная тревога объяв-
лялась в городе 642 раза и длилась в общей сложности 
702 часа. Если бы не слаженная работа подразделений 
ПВО, Ленинград бы превратился в руины. Младший 
сержант 43 зенитной артиллерийской бригады Осипо-
ва Валентина Алексеевна в числе тех, кто оборонял 
родной город от первого до последнего дня войны. За 
героизм девушка, которой в 1943 году было всего 20 
лет, награждена медалью «За отвагу», Орденом От-
ечественной войны II степени. Гордимся мы и Еровой 
Прасковьей Акимовной, которая всю блокаду служила 
в отряде ПВО.

Граблин Николай Никонорович, Неплох Роза Гри-
горьевна – это имена врачей, спасавших защитников и 
жителей города. Из воспоминаний коллеги: «Я встре-
тил в коридоре нашей больницы врача Неплох. Эта 
тоненькая черноглазая брюнетка, тихая и скромная, 
робкая и застенчивая (несмотря на то, что она мать 
семейства и ей идет четвертый десяток), сейчас стала 
тенью. На нее смотреть страшно. Она мне сказала, что 
ее все время тошнит от отвратительного вкуса во рту. 
Р. Г. Неплох сказала мне: «Я живу только собствен-
ными белками, других я не получаю». Я не нашелся 
ничего ей сказать». Граблин находился в Кронштадте, 
работал в госпитале. Не одна сотня спасенных жизней 
в копилке этих и многих других врачей.

Знаменитый Невский пятачок. Это место 
стало настоящим испытанием для Каменец-
кого Льва Исааковича, 20-летнего защитника 
Ленинграда. Вокруг гибли товарищи, враг не 
прекращал обстрел, рассчитывая прорваться к 
городу, но «пятачок» держался. Держался бла-
годаря мужеству и самоотверженности таких, 
так Лев Исаакович. 

Почетное место в числе защитников Ленин-
града занимает имя капитана первого ранга 
Маевского Ивана Ивановича. В годы войны он 
командовал миноносцем «Грозящий». В июне 
1941 года «Грозящий» ставил минные заграж-
дения в Финском заливе, в сентябре был силь-
но поврежден. С 21 августа 1942 и до 9 мая 
1945 года командиром судна был Маевский. 
Под его командованием миноносец участвовал 
в обороне блокадного Ленинграда, обеспечи-
вал огневую поддержку с моря в 1944 году. Ве-
ликую Отечественную войну Иван Иванович 

закончил капитаном  первого ранга, Кавалером пяти 
орденов, включая Орден Нахимова и два Ордена От-
ечественной войны II степени.  

...Притихли ребята. Со старых черно-белых фото-
графий на них смотрят такие далекие и такие близ-
кие бабушки и дедушки. Как смогли они, вчерашние 
школьники, удержать свой город? Из чего они черпали 
силы, чтобы работать у станка или всю ночь дежурить 
на крышах, чтобы успеть потушить зажигательную 
бомбу? Чего стоило им, детям блокадного Ленингра-
да, пробиваться через метель по хрупкому льду Ла-
дожского озера, прижимая к себе записку с фамилией 
и адресом? 

Список защитников блокадного Ленинграда и его 
жителей; тех, кто был эвакуирован, погиб от голода, 
выжил в нечеловеческих условиях; рабочих, служа-
щих, врачей, водителей можно продолжать еще долго. 
Однако каждому из нас стоит помнить, что память о 
тех скромных героях Великой Победы будет в наших 
сердцах до тех пор, пока мы видим не просто имена и 
фамилии, а живых людей с их непростыми судьбами. 

По материалам «Урока мужества» 
ГБОУ "СОШ № 606" 
Пушкинского района 

Санкт-Петербурга,
10 "А" класс, 

классный руководитель 
О. Н. Ермашова

Акция «Блокадный хлеб»

Ребятам показали слайды "Игрушки в 
годы войны", рассказали, как было трудно 
детям, которые оставались дома одни. Так, 
одной маленькой больной девочке помог 
медвежонок: дочка играла с ним до прихо-
да матери с завода, где та стояла за станком, 
помогая фронту. Другая девочка, оставаясь 
дома одна, играла с куклой и шила ей одеж-
ду, а когда она выросла стала модельером...

В память о детях войны ребята передава-
ли "Свечу памяти" из рук в руки. 

На протяжении всех занятий дети были 
очень внимательны и взволнованны, никто 
из ребят не остался равнодушным. Ребята по-
чтили память погибших минутой молчания 
под звуки метронома.

Кроме этого, в саду проводились беседы 
о хлебе, о его роли в жизни ленинградцев 
в дни блокады, о жизни и занятиях детей в 

блокадном городе. Они наглядно увидели 
кусочек хлеба, который на протяжении мно-
гих блокадных дней оставался единствен-
ным источником жизни и надежды.

В заключительной части акции во дворе 
детского сада юные волонтеры вручали де-
тям и их родителям хлебные карточки, по ко-
торым они могли получить 125 грамм хлеба 
– как символ стойкости и мужества защит-
ников города, их подвига на фоне всех тягот 
военного времени... Память об этом нужно 
сохранить в наших сердцах!

Новое поколение обязательно должно 
знать о подвигах своих предков, заплатив-
ших огромную цену за столь важную в жиз-
ни нашей страны победу! 

 
С. Ю. Гвоздик, воспитатель, 

МКДОУ д/с № 4 «Крепыш»

В МКДОУ д/с № 4 «Крепыш» прошли 
тематические мероприятия с детьми 
в рамках акции «Блокадный хлеб», на 
которых воспитанникам рассказали о бло-
каде Ленинграда. Каждое занятие было 
разработано с учетом возраста детей, с 
целью расширить представления детей о 
героическом подвиге жителей Ленингра-
да, сформировать чувство патриотизма и 
умение сопереживать.

Для детей был организован про-
смотр презентации «Дети блокады», 

с помощью которой они узнали о бло-
каде Ленинграда, о "Дороге жизни", 
о карточках на хлеб. Наглядно знако-
мили (показ слайдов), слушали голос 
Левитана ("Объявление войны 1941 
года"), песню "Священная война".    

Были  прочитаны литературные 
произведения М. Сухачева «Дети бло-
кады»,  Е. Верейской «Три девочки», 
Ю. Герман «Вот как это было» о под-
вигах героев и людей, переживших тя-
желое время. 
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Дагестан, прелестный уголок Земли, до-
стался нам от наших славных предков. Горы, 
леса, поля, озера, реки, степи – всем этим 
природа щедро одарила Страну гор. 

Как нам уберечь это богатство для буду-
щего поколения? 

Осенним ранним утром мой 9 «А», 
наконец-то, собрался в центре села. Пред-
стояла долгожданная экскурсия к реке Уллу-
чай. Организовал эту поездку после долгих 
уговоров моих воспитанников. 

Все оделись по-спортивному легко, сна-
рядились рюкзаками и вещмешками. Это 
понятно, год выдался необычайно урожай-
ным: лещина, основной массив наших ле-
сов, плодоносит, как говорят старожилы, раз 
в семь лет, а плоды ее такие вкусные, такие 
хрустящие и лакомые. 

Солнце высоко поднялось над селом Ур-
карах, когда наш маленький отряд добрался 
в долину реки Чатла-Када. Природа не по-
жалела красок! Глубокое каменистое русло 
реки по обе стороны было нагромождено 
отвесными скалами, будто выточенными 
сказочным скульптором. Река небольшая, но 
маленькие водопады местами образуют ка-
скады струящейся холодной воды, а солнеч-
ные лучи создают свои затейливые радуги. 
На уступах повсюду кустами растет лещина, 
пожелтевшая листва которой едва колышет-
ся под легким дуновением ветерка. И вся эта 
картина так заманчива, так прекрасна, что, 
кажется, всю жизнь можно остаться тут и 
любоваться ею!

Недолго думая, мы выбрали огромный 
круглый валун, наполовину осевший в реч-
ном иле, для привала. Да и время настало для 
утренней трапезы. 

Чудесное утро! Рядом играет река свою 
извечную мелодию, а лесные птицы поют 
последние осенние песни. Лишь изредка 
где-то высоко со скал срывается маленький 
камушек и катится прямо в реку. 

– А можно напиться из этой речки? – 
вдруг спрашивает Патимат. 

– Еще как! – удивляюсь я. – Тут вода, ми-
лые мои, почище нашей родниковой. 

Жажда погнала с валуна не только Пати-
мат, но и всех остальных: а там, под навис-
шим кустом лещины, у самого берега, бил 
холодный ключ. Вода тотчас вливалась в 
речную, образуя небольшой водоворот. Нас 
ожидал и другой сюрприз: весь берег под 
лещиной был усыпан опавшими орешками. 
Они были такие свежие, серо-бурые, все по-
хожие друг на друга, как две капли воды. 

В рюкзаки и вещмешки посыпались пер-
вые пригоршни орешек. Радостные возгласы 
отдавались эхом в ущелье. Ахмед и Муса, са-
мые отчаянныe из 9 «А», взобрались наверх 
и с силой стали трясти кустарник. Плоды 
словно град посыпались в реку. Вот тут-то 

мы и заметили, как вода уносит с собой часть 
нашей добычи дальше, вниз, быть может, до 
Каспия. Кинулись мы за орешками, правда, 
удалось выловить совсем чуть-чуть. 

Затем мы стали пробираться вниз по рус-
лу реки. Наша певица Зубарият не удержа-
лась и запела своим звонким голоском. Это 
была любимая песня нашего класса! Всегда 
находчивый Ахмед вскочил на выступ ска-
лы, сорвал пучок цветов и подарил Зубарият. 

Время проходило незаметно и интересно. 
Ребята много дурачились, смеялись, играли, 
шутили, рассказывали друг другу всевоз-
можные истории. Неизвестно, сколько мы 
так прошагали, как кто-то из идущих впере-
ди крикнул: 

– Сюда, ребята! Сюда! 
В этом месте река широко разливалась 

и катила воды ровно и медленно. Русло 
сплошь поросло широколистым лопухом, 
но это бросалось в глаза только в первые 
минуты. Присмотревшись, заметили дро-
гое... Поразила совсем другая картина: тут 
была гора всякого хлама и мусора, будто 
сюда выгрузили сразу сотни «камазов». Чего 
только тут не было?! Заржавелые каркасы 
автомашин, скаты, трубы, канистры из-под 
горюче-смазочных материалов, консервные 
банки, банки из-под лакокрасочных изделий, 
печные трубы, одежда, обувь, овечьи шкур-
ки, а разбитых и целых бутылок невозможно 
было сосчитать. Одним словом, это была на-
стоящая свалка на лоне природы (за многие 
километры от сел и поселений). 

«Как же так? – подумал я, – мы находим-
ся в глубоком речном русле Чатла-Када. И 
наверху и внизу по реке десятки водопадов. 
Как же могли люди вывезти сюда столько 
мусора!?» 

Вскоре все прояснилось: ведь этот му-
сор когда-то находился на окраинах сел... 
Очевидно, дождевые потоки принесли его 
в это далекое ущелье. А сколько этого хлама 
река успела потащить за собой в Каспийское 

море?! Боже, бедная река! Бедный Чатла-Ка-
да! Бедное Каспийское море! 

– Послушайте, мы же эту воду пили?! – 
сказала Сарият. 

– Разумеется! 
– Я тоже пил ... 
– И я. 
– А кто не пил? 
– Надо же было, какой ужас! 
Недолго думая, мальчики решили очи-

стить реку, стали вытаскивать мусор из воды 
и складывать на возвышенное место. Работа 
эта оказалась не на один час и не на один 
день: ребята скоро устали и махнули рукой. 

– Весь этот мусор мы и за неделю не су-
меем собрать! 

В это самое время наш староста Али 
предложил продолжить поход вниз по реке, 
где Чатла-Када сливается с Уллучаем. 

– А что там интересного? – спросил 
кто-то. 

– Там природные ванные! Можно иску-
паться... 

Действительно, кто не хочет в такую 
жару окунуться в воду, охладить и освежить 
вспотевшее тело? Скоро мы увидели эти не-
обычные ванные: они расположились одна 
над другой, словно обтесанные умелой ру-
кой посреди каменного монолита. Такие чуд-
ные, экзотичные. Всем сразу же захотелось 
скинуть одежду и броситься в воду, но я ве-
лел не спешить и... не ошибся.

Первым решил войти в ванную Али: так 
и должно было быть, он и предложил эту за-
тею, мало того, он еще умел лучше всех пла-
вать. Не успел Али сделать и пару шагов, как 
в ужасе воскликнул: 

– Стойте, ребята! Не входите в воду! Я, 
кажется, порезался.

Он туг же вышел из воды с окровавлен-
ной правой ногой. Оказалось, что природные 
ванные усеяны разбитыми стеклами. Купа-
ние так и не удалось... 

День клонился к вечеру, и я решил за-
вершить экскурсию. Причин было предо-
статочно. Многих порядком утомила долгая 
ходьба. Староста Али не мог дальше про-
двигаться самостоятельно, ему нужна была 
медицинская помощь. Среди ребят появи-
лись и такие, у кого вдруг приболел живот и 
началась рвота. Признаки отравления были 
очевидны. 

Осеннее солнце продолжало припекать, 
но утолять жажду водой реки Чатла-Када ни-
кто уже не собирался. 

Мало ли что еще могло случиться... 
Вот так и завершилась наша неудавшаяся 
экскурсия. 

И. Ибрагимов, 
Дахадаевский район

В ДИРО теперь есть и переподготовка!
Дагестанский институт развития образования объявляет набор 
на курсы по профессиональной переподготовке по следующим 
программам дополнительного профессионального образования.

Менеджмент и экономика образования. Школа современ-
ного руководителя (300 часов).

При освоении программы слушателю будет обеспечено полу-
чение комплексных знаний, полностью охватывающих деятель-
ность руководителя образовательной организации, что позволит 
повысить качество выполняемых руководителем профессиональ-
ных задач и повышение его конкурентноспособности.

Запись по номеру: +7-988-296-56-75 (Рамазанова Альбина Олеговна).

Государственное и муниципальное управление (350 часов).
Прохождение обучения по данной программе позво-

лит сформировать и развить у слушателей профессио-
нальные компетенции в сфере государственного и муни-
ципального управления, необходимых для выполнения 
новых видов профессиональной служебной деятельности 
(организационно – управленческая, информационно-ме-

тодическая, коммуникативная, проектная, организацион-
но-распорядительная).

Запись по номеру: +7-906-482-70-07 (Борисова Людмила 
Александровна).

Основы педагогической деятельности (320 часов).
Успешное освоение программы профессиональной пере-

подготовки позволит сформировать у слушателей компетен-
ции, необходимые для осуществления профессиональной дея-
тельности в сфере образования, для решениея педагогических 
задач и реализации основных и дополнительных программ в 
организациях общего, профессионального и дополнительного 
образования.

Запись по номеру: +7-928-254-29-93 (Аюбова Альбина Ах-
медбековна).

Внимание: занятия групповые – по 10 человек. Обучение 
начнется по мере формирования группы.

По окончании выдается диплом о профессиональной подготов-
ке, дающий право на ведение профессиональной деятельности.

Сегодня школьники и даже некото-
рые дошкольники с компьютером на 
«ты» . Для родителей нет ничего главнее 
и дороже здоровья детей. Его не купишь 
за деньги и не поменяешь, как использо-
ванную батарейку. Очень важно пони-
мать, какие органы и системы наших де-
тей страдают от компьютера, и принять 
меры, чтобы этого не допустить.
Зрение

В первую очередь страдают глаза. 
Они находятся в постоянном напряже-
нии. При длительном пребывании у мо-
нитора возникают такие симптомы как 
двоение, временная близорукость, су-
хость и жжение. Детские глазки быстро 
утомляются за счет своей незрелости.

Зрение падает, приходится надевать 
очки. Чаще всего дети играют на ноут-
буке или планшете лежа на диване, что 
усиливает нагрузку на глаза. За послед-
ние годы, по статистическим данным, в 
два раза чаще встречается миопия (бли-
зорукость) у первоклассников. Это сви-
детельствует о пагубном воздействии 
компьютера на зрение.
Осанка

Компьютер влияет и на осанку детей. 
Как правило, место для игры или обуче-
ния за компьютером не оборудовано под 
рост ребенка. Например, он играет на 
ноутбуке, сидя на диване, на полу, разва-
лившись на кресле.

Спина находится в неправильном по-
ложении. Ребенок сутулится или сильно 
вытягивает шею, потому что не видит 
изображение. Со временем это приводит 
к искривлению позвоночника. Появля-
ются жалобы на головные боли, боли в 
спине.
Нервная система

Слабая, еще не до конца сформиро-
ванная нервная система детей дает сбой 
при длительном контакте с компью-
тером. Проявляется это повышенной 
возбудимостью, плохим сном, резкой 
сменой настроения. Возникает компью-
терная зависимость. 

Профилактика вреда от компьютера
• организация детского места для 

игры в компьютер;
• правильное положение: спина 

ровная, локти и колени находятся под 
углом 90°. Расстояние от глаз до мони-
тора не менее 70 см;

• хорошее и правильное освещение;
• зарядка после пребывания за ком-

пьютером с обязательным выполнением 
специальных упражнений для глаз;

• ограничение времени пользования 
компьютером в зависимости от возраста;

• тщательный подбор игр, учитывая 
индивидуальные особенности детей;

• контроль за сайтами, которые 
посещает ребенок при помощи спе-
циальных программ.

Источник: https://kroha.info/health/
lifestyle/vliyanie-kompyutera-na-dete  


