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Минобороны России 
планирует построить  
в Дагестане 59 школ                 

и детсадов
Строительство объектов социальной 
инфраструктуры в Республике Дагестан 
обсудили врио Главы РД Сергей Меликов и 
заместитель министра обороны РФ Тимур 
Иванов в ходе рабочего совещания 
в г. Махачкале.

Сергей Меликов поблагодарил руковод-
ство Минобороны РФ за поддержку и вни-
мание региону и отметил, что самая глав-
ная задача – общими усилиями завершить 
строительство объектов своевременно и 
качественно.

«Целевой задачей текущего года в сфе-
ре капитального строительства является 
реализация национального проекта «Де-
мография» и государственной программы 
«Развитие образования», в рамках которых 
силами Военно-строительного комплекса 
Минобороны России возводятся 73 объекта 
социального назначения», – отметил Тимур 
Иванов в ходе совещания. По его словам, в 
текущем году к 1 сентября в Махачкале, Ка-
спийске, Кизляре, Дербенте, Избербаше и 
Буйнакске, а также в 23 районах республи-
ки, включая отдаленные и высокогорные, 
военными строителями будут возведены 59 
объектов. Из них – 13 школ на 6,8 тыс. уча-
щихся, 46 дошкольных учреждений на 7,7 
тыс. воспитанников, 35 из которых рассчи-
таны в том числе на малышей от полутора до 
трех лет. Военными строителями разработан 
план-график реализации проекта. «Геогра-
фия масштабного строительства социально 
значимых объектов охватывает всю терри-
торию Республики Дагестан. Возведение 
новых объектов позволит дополнительно 
обеспечить более 17,5 тыс. мест для детей в 
детских садах, школах и яслях», – добавил 
замминистра обороны РФ.

К настоящему времени на стадии завер-
шения строительно-монтажных работ нахо-
дятся 19 объектов, в том числе 11 детсадов на 
1 тыс. мест и 8 яслей на 1,8 тыс. мест. Стро-
ительство 25 яслей на 4,4 тыс. мест планиру-
ется завершить в июне текущего года, еще 12 
образовательных учреждений планируется 
возвести до 1 сентября 2021 года.

В 2020 году военными строителями уже 
был сдан ряд объектов на территории ре-
спублики, в том числе детские сады в селах 
Кульзеб и Учкент, один из самых больших 
детсадов на 250 мест – в махачкалинском ми-
крорайоне Ак-гель, средняя школа в поселке 
Эндирей и т. д.

Замглавы военного ведомства отметил не-
обходимость проведения совместной работы 
с муниципальными образованиями и Мини-
стерством образования и науки республики 
по передаче в эксплуатацию уже построен-
ных объектов, а также необходимость син-
хронизации строительства и своевременного 
технологического присоединения объектов 
капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения.

Сергей Меликов в свою очередь призвал 
руководство профильных министерств и ве-
домств, а также ресурсоснабжающих органи-
заций региона, не откладывая устранять воз-
никающие недочеты.

Председатель Народного Собрания РД 
Хизри Шихсаидов и врио министра обра-
зования и науки РД Уммупазиль Омарова 
посетили 4 февраля общеобразователь-
ные организации Буйнакского района с 
целью проверки качества организации 
горячего питания для учащихся 1–4 
классов.

В рабочей поездке их сопровождали 
заместитель председателя НС РД Елена 
Ельникова, председатель Комитета пар-
ламента по образованию, науке, культуре, 
делам молодежи, спорту и туризму Мурат 
Пайзулаев, председатель Комитета парла-
мента по здравоохранению и социальной 
политике Висампаша Ханалиев и глава 
Буйнакского района Камиль Изиев.

Делегация побывала в школах с. Та-
калай и с. Экибулак и проверила, в ка-
ких условиях готовится еда для школь-
ников и что входит в меню.

Такалайская СОШ Буйнакского 
района функционирует в сборно-щи-
товом одноэтажном здании 1970 года 
постройки. В 2020 году в рамках ре-
спубликанского проекта «100 школ» в 
учреждении были обновлены кровля и 
фасад, заменена отопительная система, 
установлены новые двери, реконструи-
рован двор и построен забор.

Школа является малокомплектной, 
в ней обучаются всего 60 детей. Для 
организации горячего питания здесь 
имеются все необходимые условия, пи-
щеблок и столовая.

Следующим объектом стала средняя об-
щеобразовательная школа в селе Экибулак. 
Школа также расположена в сборно-щито-
вом здании 1970 года постройки, ее посе-
щают 30 детей, 15 из которых обучаются в 
начальных классах. В 2020 году здесь также 
были проведены ремонтные работы, по-
строена новая котельная, заменены старые 
окна, благоустроена дворовая территория.

К организации горячего питания в 
школах вопросов и замечаний у проверя-
ющих не возникло.

Хизри Шихсаидов и Уммупазиль Ома-
рова пообщались с руководителями обще-
образовательных организаций, педагога-
ми и обучающимися, обсудили условия 
работы, заработную плату педагогов и 
успехи учеников.

Ранее, 29 января, Уммупазиль Омарова 
провела совещание по вопросам контроля 
качества организации горячего питания в 
школах республики. Совещание прошло в 
режиме видеоконференцсвязи с муниципа-
литетами и участием представителей реги-
онального штаба ОНФ.

Открывая работу совещания, Уммупа-
зиль Омарова озвучила итоги выездных 
проверок, которые проводились предста-
вителями прокуратуры, Роспотребнадзора 
и Минобрнауки РД и охватили более 500 
школ республики: «Анализ данных по-
казал, что в некоторых муниципалитетах 
имеются существенные недоработки в 
организации горячего питания. Для устра-
нения их необходимо решить ряд задач. 
Горячее питание должно быть качествен-
ным и сбалансированным, и руководители 
образовательных организаций несут лич-
ную ответственность за эту работу. Финан-
сирование увеличено, средства доводятся 
до вас своевременно, нам удалось также 
добиться увеличения штатных единиц ра-
ботников кухонь и столовых. Ваша задача 
– грамотно организовать работу, чтобы не 
было никаких замечаний и сбоев».

Уммупазиль Омарова отметила, что 
большое внимание вопросам организации 
горячего питания в школах уделяет врио 
Главы РД Сергей Меликов и выразила бла-
годарность представителям ОНФ за уча-
стие в выездных проверках и поддержку в 
этом направлении.

«Я признательна отделению Народного 

фронта. Мы проводим во взаимодействии 
большую и очень важную работу. В ней 
участвует уже и депутатский корпус. Сер-
гей Меликов поручил всем структурам 
работать на устранение выявленных недо-
статков», –  подчеркнула врио министра.

Сопредседатель регионального штаба 
ОНФ Елена Павлюченко рассказала, что 
в их адрес поступает большое количество 
обращений от родителей учащихся, недо-
вольных качеством продуктов питания.

«Есть случаи, когда детей кормят недо-
пустимыми продуктами, к примеру, кон-
сервами, сосисками и даже газировкой. По-
ручение было дано Президентом для того, 
чтобы улучшить здоровье детей, улучшить 
здоровье нации. А получается, что мы сво-
ими силами ухудшаем ситуацию. Просьба 
ко всем – отнеситесь с большей ответ-
ственностью к этой работе», – призвала 
представительница ОНФ.

Много нарушений по результатам мо-
ниторинга выявлено в г. Махачкале. Уста-
новлены факты, когда детей кормили на 36 
рублей в сутки вместо положенных 61 руб. 
Из федерального бюджета для обеспече-
ния горячим питанием учащихся 1–4 клас-
сов республике выделено 629,6 млн. руб., 
из республиканского – 346,4 млн. руб.

На сегодняшний день горячим питанием 
в школах республики обеспечены все обу-
чающиеся начальных классов. Однако в 121 
школе до сих пор отсутствуют пищеблоки, а 
в 483 организациях они требуют капиталь-
ного ремонта. Подробную информацию об 
имеющихся инфраструктурных проблемах 
муниципалитеты должны представить в 
Минстрой РД для оценки сметных сумм.

Для контроля качества продуктов пла-
нируется внедрение автоматизированной 
информационной системы «Электронная 
столовая».

Помимо этого, начальникам муници-
пальных органов управления образованием 
поручено организовать обучение поваров.

У. Омарова: «Горячее питание в школах должно 
быть качественным и сбалансированным!»
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Новости образования: события, факты «Учитель Дагестана»
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170 новых центров «Точка роста»                                    
откроются в республике

Центры образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 
создаются в сельских школах республи-
ки в рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа» нацпро-
екта «Образование». В этом году центры 
откроются в 170 общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности.

Проект реализуется во всех регионах 
России с 2019 года. Активнее всего он вне-
дряется именно в Дагестане: республика 
стала лидером по количеству созданных за 
два года центров. В 2019 году в республике 
было открыто 168 «Точек роста», а в 2020 
году проект охватил 42 сельские школы.

К 2024 году в стране появятся 16 тысяч 
таких центров. Их главные задачи – разви-
тие сельских школ и обеспечение доступа 
детей к качественным образовательным 
программам вне зависимости от места их 
проживания. 

«Точки роста» оснащаются самым со-
временным оборудованием для изучения 
предметов «Технология», «Информатика», 
«Основы безопасности жизнедеятельно-
сти». Школьники работают здесь на новых 
современных компьютерах, 3D-принтерах, 
управляют квадрокоптерами, осваивают 

шлемы виртуальной реальности и мн. др.
Инфраструктура центров может исполь-

зоваться также во внеурочное время для раз-
вития цифровой грамотности, шахматного 
образования, проектной деятельности и 
творческой самореализации обучающихся.

Педагоги для работы в центрах «Точка 
роста» отбираются с помощью тестирова-
ния Минпросвещения РФ и в обязательном 

порядке проходят образовательную сессию.
«Этот проект уникален. Он позволяет 

создавать возможности не только для са-
мореализации и ранней профориентации 
школьников, но и для профессионального 
развития педагогов, а также обновления 
материально-технической базы школ», –  
прокомментировала врио министра обра-
зования и науки РД Уммупазиль Омарова.

Устройство дезинфекции автомобиля                                              
от воспитанников «Кванториум»

Обучающиеся детского технопарка 
«Кванториум» Минобрнауки РД спро-
ектировали устройство дезинфекции 
салона автомобиля для кратковремен-
ной аренды (каршеринга). Проект был 
представлен на Всероссийский конкурс 
детских инженерных команд «Квантори-
ада – 2020» и вошел в десятку лучших, 
заняв почетное третье место.

В рамках конкурсного задания 
экспертами была определена про-
блема, и каждая команда самосто-
ятельно выбирала способ ее реше-
ния. Выполнение заданий требует от 
участников реального инженерного 
и научно-исследовательского по-
иска, широких межпредметных знаний 
и творческого подхода. Работа ведется 
в проектном формате, а победителями 
становятся все команды, которые смог-
ли преодолеть поставленные заданиями 
треков ограничения.

В команду Республики Дагестан вош-
ли пятеро школьников, обучающихся в 
детском технопарке «Кванториум». Ребя-
та выступили в номинации «Безопасное 
передвижение» и разработали прибор де-
зинфекции автомобильного салона.

«Перед нами стояла задача найти ре-

шение для проблемы безопасного пере-
движения. Во время проектирования мы 
решили учесть возможность предотвра-
щения распространения коронавирусной 
инфекции во время каршеринга (аренды 
автомобиля), поскольку в крупных горо-
дах люди активно пользуются таким спо-
собом передвижения по городу», – рас-
сказал воспитанник IT-квантума Ислам 
Казалиев.

Устройство автономно и обеспечива-
ет дезинфекцию ультрафиолетом. Кор-
пус дезинфектора кванторианцы изго-

товили с помощью 3D-принтера, 
а само устройство разработали на 
платформе ArduinoNano (исполь-
зуется в технопарке в процессе об-
учения). Прибор оснащен ультра-
фиолетовыми светодиодами для 
большей эффективности и инфра-
красным датчиком присутствия, 
благодаря которому ультрафиолет 
срабатывает только после выхода 
людей из машины. В целом оно 
представляет собой систему де-
зинфекции любого замкнутого по-
мещения.

«Преимущество нашего про-
екта в том, что устройство можно 
использовать не только для дезин-

фекции салона автомобиля, но и любого 
другого закрытого помещения, так как 
срабатывает оно только во время отсут-
ствия людей или других живых существ», 
– отметил еще один участник команды 
Магомедсалам Алистанов.

Соавторами проекта выступили также 
Гаджимурад Кадыров, Алена Субботина и 
Иман Ахмедов.

«Эксперты высоко оценили разработку 
и дали рекомендации по его усовершен-
ствованию», – подчеркнул директор Ма-
лой академии наук РД Мажид Багомаев. 

Проверка в школах Цунтинского района
Комиссия Министерства образования и 
науки РД проверила качество организа-
ции горячего питания для обучающихся 
1–4-х классов в школах Цунтинского 
района.

Проверки прошли в шести обще-
образовательных организациях муни-
ципалитета. Кормление детей в них 
осуществляется в приспособленных по-
мещениях и, как выяснилось, с наруше-
нием санитарно-эпидемиологических 
норм и правил.

В числе выявленных нарушений: от-
сутствие холодильников в пищеблоках, 
несоответствие заявленного меню при-
готовленным блюдам, ограниченный 
запас продуктов, недостаточное коли-
чество посуды и другого необходимого 
инвентаря, отсутствие моющих и дезин-
фицирующих средств, неполноценное 
питание и мн. др.

Напомним, о ненадлежащем качестве 
организации горячего питания в школах 
данного района в ходе заседании фрак-
ции «Единая Россия» врио министра об-
разования и науки РД Уммупазиль Ома-
ровой сообщил депутат от Цунтинского 
района Газимагомед Магомедов.

Подробная информация по всем вы-
явленным нарушениям направлена в 
Прокуратуру Республики Дагестан.

Проверки в школах республики про-
должаются. Участие в них принимают 
также представители Роспотребнадзора 
и ОНФ.

На сегодняшний день горячим пита-
нием в школах республики обеспечены 
все обучающиеся начальных классов.

Руководство Минобрнауки РД уде-
ляет самое пристальное внимание во-
просам организации горячего питания 
в школах. Для контроля качества плани-

руется внедрение автоматизированной 
информационной системы «Электрон-
ная столовая», а инфраструктурные 
проблемы и недочёты решаются во вза-
имодействии с Министерством строи-
тельства РД.

«В этих вопросах очень важен также 
общественный контроль. Призываю ро-
дительскую общественность проявлять 
активность, проверять и сообщать нам 
о малейших недочётах в организации 
горячего питания», – отметила Уммупа-
зиль Омарова.

Напомним, что в Министерстве обра-
зования и науки РД действует «горячая 
линия» по вопросам обеспечения пита-
нием учащихся 1–4 классов: 8 (8722) 67-
26-67, 8 (989) 860-11-72. 

Отправить свои замечания и пред-
ложения можно также через портал «Го-
суслуги».

Минпросвещения России 
создаёт мониторинговый центр 
по вопросам организации 
горячего питания школьников

Мониторинговый центр начнёт 
работу с 1 марта 2021 года на базе 
подведомственного Министерству 
Института возрастной физиологии. 
Центр будет помогать министер-
ству систематизировать собранную 
информацию по обеспечению млад-
ших школьников горячим питанием. 
Об этом сообщил первый замести-
тель министра просвещения Россий-
ской Федерации Дмитрий Глушко 
на совещании с регионами. По его 
словам, министерство определит 
функции мониторингового центра в 
ближайшее время. Он в том числе 
будет работать с данными, связан-
ными с разработкой региональных 
стандартов организации питания.

«Это крайне важно, потому что в 
каждом регионе есть своя специфи-
ка, территориальные особенности 
питания. Мы должны в этом стан-
дарте всё отразить», – сказал Дми-
трий Глушко.

Кроме того, первый заместитель 
министра информировал, что мини-
стерство уделяет особое внимание 
работе с информационным полем по 
отслеживанию негативных отзывов 
об организации горячего питания. 
Он подчеркнул важность такого опе-
ративного мониторинга, открыто-
сти, коммуникации с родителями.

«Мы должны разъяснять родите-
лям на официальных страницах, в 
родительских чатах, какие принима-
ются меры, например, по смене по-
ставщика, улучшению качества про-
дукции. Об этом нужно сообщать, 
чтобы люди видели, что их обраще-
ния дают результат», – подчеркнул 
Дмитрий Глушко.

В своём выступлении он также 
указал на то, что работа по орга-
низации питания в школах требует 
межведомственного взаимодействия 
на региональном уровне, участия 
разных министерств субъектов Рос-
сийской Федерации, так как деятель-
ность в этой области в том числе 
влияет на развитие сельскохозяй-
ственного производства, малого и 
среднего бизнеса.

Руководитель Бюро расследова-
ний ОНФ Валерий Алексеев сооб-
щил, что все зафиксированные нега-
тивные обращения отрабатываются 
в регионах, а также напомнил о не-
допустимости отмены других льгот 
в связи с предоставлением бесплат-
ного горячего питания.

Начальник Отдела организации 
надзора по гигиене детей и подрост-
ков Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека Галина 
Яновская призвала региональные 
органы власти в сфере образования 
более тесно взаимодействовать с 
территориальными органами Роспо-
требнадзора и операторами школь-
ного питания по всем возникающим 
проблемам и вопросам, связанным с 
соблюдением санитарных правил и 
норм.

Дмитрий Глушко также указал на 
важность проверки школьных пище-
блоков на соответствие требованиям 
Роспотребнадзора.

Справочно.
В соответствии с задачей, по-

ставленной Президентом Россий-
ской Федерации в Послании Феде-
ральному Собранию, все учащиеся 
начальных классов (с 1-го по 4-й) 
должны быть обеспечены бесплат-
ным горячим питанием не реже од-
ного раза в день.

Министерством просвещения 
Российской Федерации проведена 
соответствующая работа для того, 
чтобы нормы, закрепляющие обе-
спечение всех младшеклассников 
бесплатным горячим питанием, рас-
пространялись на все регионы уже с 
нового учебного года.
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Журнал «Вестник образования» 
о развитии специальных школ

«Специальные школы России: вектор 
развития» – такова тема январского но-
мера электронного журнала Минпросве-
щения России «Вестник образования». 
На сегодняшний день в стране насчиты-
вается более 1 млн. 700 тыс. учащихся с 
ОВЗ и инвалидностью. При этом для всех 
детей вне зависимости от состояния здо-
ровья обеспечивается качественное об-
разование. Такие ребята могут учиться 
как в инклюзивных, так и в специальных 
образовательных организациях, которые 
реализуют адаптированные образователь-
ные программы. Об этом в обращении к 
читателям рассказал заместитель Мини-
стра просвещения Российской Федерации 
Денис Грибов.

«Для нас особое значение имеет созда-
ние такой образовательной среды, которая 
не только сохраняет, но и укрепляет здо-
ровье ребят, гибко подстраиваясь под осо-
бенности развития, индивидуальные воз-
можности каждого из них. Наш приоритет 
– повышение качества образовательного 
процесса в целом, в том числе через обнов-
ление его содержания», – пояснил Денис 
Грибов.

Заместитель министра напомнил о том, 
что с 2019 года в рамках федерального 
проекта «Современная школа» нацпроек-
та «Образование» реализуется отдельное 
мероприятие по обновлению материаль-
но-технической базы специальных школ. 
В пролонгированной версии проекта дан-
ное мероприятие сохранилось. Понимая 
важность существования таких организа-
ций, Минпросвещения России планирует 
к 2030 году оснастить и модернизировать 
инфраструктуру всех специальных школ 
страны.

О том, как именно обновляются содер-
жание образования и материально-техни-
ческая база специальных школ, рассказала 
директор Департамента государственной 
политики в сфере защиты прав детей Мин-
просвещения России Лариса Фальковская. 
Она отметила важность социализации уча-
щихся с ОВЗ и инвалидностью, их своев-
ременной профориентации и профессио-
нального самоопределения.

«В отдельных образовательных органи-
зациях – специальных школах – трудовое 
воспитание занимает одно из центральных 
мест в учебном процессе: ребята учатся 
трудовым навыкам до 12 учебных часов в 
неделю в течение пяти-девяти лет. Крайне 
важно обеспечить получение обучающи-
мися тех навыков, которые пригодятся им 
в будущем для трудоустройства по востре-
бованной на рынке труда специальности», 
– подчеркнула Лариса Фальковская.

Повышение качества образования, 
профориентация детей с ОВЗ и инвалид-
ностью, их социализация невозможны без 
гармоничного пространства, оснащённого 
современным оборудованием. По мнению 
директора Института коррекционной пе-
дагогики РАО Татьяны Соловьёвой, «бла-
годаря новым трудовым мастерским и ос-
нащённым современным оборудованием 
учебным кабинетам рабочее пространство 
можно гибко видоизменять, подстраивая 
под особые образовательные потребности 
обучающихся».

Также в новом выпуске журнала 
«Вестник образования» представлены 
результаты обновления отдельных обра-
зовательных организаций (специальных 
школ) нескольких регионов: Брянской, Во-
ронежской, Калининградской областей и 
Красноярского края. Все они – победители 
Всероссийского конкурса «Доброшкола – 
2020», проводимого в рамках реализации 
мероприятия для выявления и транслиро-
вания инновационных решений.

Кроме этого, о дорожных картах раз-
вития специальных школ в своих регионах 
рассказали представители органов испол-
нительной власти в сфере образования Ле-
нинградской, Ульяновской, Воронежской 
областей, Кабардино-Балкарской Респу-
блики и Камчатского края.

Пополнились новыми материалами 
разделы «Методический опыт», «Докумен-
ты» и «Календарь событий». Электронный 
журнал «Вестник образования» Минпрос-
вещения России выходит ежемесячно, раз-
мещается в свободном доступе без необхо-
димости оформления подписки.

Дагестанские кадеты осваивают IT-технологии 
Обучающиеся 1-го Дагестанского кадетского корпуса имени 
генерал-полковника Трошева Г.Н. приступили к занятиям в детском 
технопарке «Кванториум» Минобрнауки РД. Обучаясь в Квантори-
уме, кадеты изучат IT-технологии, промышленную робототехнику, 
технологии виртуальной и дополненной реальности.

Помимо основных знаний по направлениям ребята будут 
включены в проектную деятельность и подготовку к уча-
стию во Всероссийском конкурсе «Шустрик».

Ребята с интересом посещают занятия в технопарке. 
«Мы приезжаем в «Кванториум» уже во второй раз и ви-
дим, как дети загораются только при упоминании о поездке 
в технопарк», – отметила куратор группы кадетов Патимат 
Гаджиева.

Эмоциями от обучения делятся и сами кадеты. «Раньше 
мы не знали о том, что есть такой технопарк. Время прово-
дить здесь нам интересно, узнаем с каждым днем много но-
вого. Узнали о том, что такое БПЛА и как его использовать в 
военной сфере. Сейчас мы учимся паять схемы», – поделил-
ся обучающийся Аэроквантума Магомед Абдуллаев.

Отметим, что обучение кадетов проходит по договору о 
сотрудничестве между Малой академией наук РД и 1-м Да-
гестанским кадетским корпусом имени генерал-полковника 
Трошева Г.Н.

Курсы повышения квалификации педагогов СПО
Порядка 70 педагогов профессиональных 
образовательных организаций республики 
стали первыми слушателями курсов по-
вышения квалификации в Центре опере-
жающей профессиональной подготовки, 
созданного на базе Технического колледжа в 
г. Махачкале в рамках федерального проек-
та «Молодые профессионалы» нацпроекта 
«Образование».

Обучение проходило в очно-дистанци-
онном формате с привлечением известных 
московских экспертов по трем направлени-
ям, касающимся вопросов организации и 
проведения демонстрационного экзамена, 
кадрового делопроизводства и информаци-
онной открытости системы среднего про-
фессионального образования.

Включение формата демонстрационно-
го экзамена в процедуру государственной 
итоговой аттестации обучающихся профес-
сиональных образовательных организаций 
позволит продемонстрировать выпускникам 
свои профессиональные умения и навыки, 
оценку их уровня в соответствии с междуна-
родными требованиями WorldSkills.

«Формирование основных навыков и 
умений в профессиональной деятельности 
выпускника среднего профессионального 
образования будет являться основным пока-
зателем эффективности образования и уров-
ня подготовки студента», – подчеркнула экс-
перт Элина Яковлева.

После прохождения государственной 
итоговой аттестации в форме демонстра-

ционного экзамена выпускники получат не 
только диплом об образовании, но и паспорт 
компетенции (SkillsPassport) – специальный 
документ о результатах демонстрационного 
экзамена, отражающий уровень компетен-
ции выпускника в соответствии со стандар-
тами WorldSkills.

В свою очередь, работодатели таким 
образом получают возможность доступа в 
электронную систему интернет-мониторин-
га (eSim), которая формирует единую базу 
данных всех участников РФ с целью опреде-
ления рейтинга будущего работника.

С современными требованиями кадрово-
го делопроизводства в организациях средне-
го общего и среднего профессионального 
образования слушателей курса ознакомила 
эксперт Ольга Митрофанова.

В ходе обучения были разобраны 
сложные кейсы и задачи по недоработ-
кам в практике делопроизводства, кото-
рые влекут нарушения. Помимо этого, 
были проведены занятия, где на прак-
тике отрабатывались новые требования 
по оформлению электронной трудовой 
книжки; особенности применения про-
фессиональных стандартов в образова-
тельных организациях и мн. др.

Информационная открытость систе-
мы среднего профессионального обра-
зования способствует развитию образо-
вательной организации и повышению 
качества образовательных услуг. Норма-
тивно-правовая база информационной 
открытости, статистическая отчетность 
и его мониторинг, образовательные про-

граммы, кадры образовательной органи-
зации – все это улучшает взаимодействие 
между организациями среднего профес-
сионального образования и заказчиками 
образовательных услуг. И этим аспектам 
было посвящено третье направление кур-
сов повышения квалификации под настав-
ничеством эксперта Светланы Осадчевой.

Понимание важности расширения об-
щественного участия в деятельности ор-
ганизации, связанного с возможностью 
ответственно и результативно влиять на 
образовательную политику и принятие 
управленческих решений, приведет к росту 
удовлетворенных качеством образования, 
повышению эффективности управленческой 
и экономической деятельности организации.

«Науки юношей питают - 2021»
4 февраля на базе ГБОУ РД 
«Республиканский центр образо-
вания» состоялось торжественное 
открытие очного этапа ежегодного 
республиканского конкурса ис-
следовательских работ и проектов 
«Науки юношей питают», который 
проводится с 2018 года Мини-
стерством образования и науки 
Республики Дагестан совместно с 
Ассоциацией педагогов РД. В этот 
день на защиту своих проектов 
собрались педагоги – участники 
конкурса в направлении «Профес-
сиональное мастерство».

С приветственным словом к  
участникам конкурса и собравшимся обра-
тилась руководитель Республиканского цен-
тра образования, председатель Ассоциации 
педагогов Дагестана Анжела Байрамбекова. 
«С каждым годом количество участников 
конкурса – и педагогов, и школьников – ста-
новится все больше. За четыре года проект 
объединил порядка 4 000 воспитанников до-
школьных организаций, учащихся и педаго-
гов образовательных организаций республи-
ки по 19 направлениям. 

В этом году в мероприятии приняли уча-
стие более 11 000 педагогов и более 60 000 
обучающихся образовательных организаций 
республики. В организационный комитет 
конкурса поступило 1 304 работ. Более 500 
участников прошли в очный этап конкурса.

Желаю успеха всем участника конкурса, 
всем педагогам, которые сегодня здесь при-
сутствуют. Хочу отметить, что у нас очень 
профессиональный состав жюри. Быть чле-
ном жюри и судить – это очень сложное заня-
тие. Определить и выбирать – еще сложнее. 
Поэтому я хочу пожелать нашим уважаемым 
судьям терпения, чтобы они с удовольствием 
послушали всех конкурсантов и выбрали са-
мых достойных.

Понимаю, что определить лидеров будет 
нелегко, поэтому прошу вас, дорогие мои 
педагоги, адекватно отнестись к решению 
жюри. Пусть кто-то сегодня не станет луч-
шим. Но, находясь здесь, вы не только дели-
тесь своим опытом работы, но и многократно 
приумножаете его, приобретая бесценный 
опыт у других. И это – стимул к дальнейшему 

развитию, профессиональному 
росту, дальнейшему участию в 
конкурсах. Творите, дерзайте, 
побеждайте!» - напутствовала 
педагогов А. Байрамбекова.

Перед участниками конкур-
са выступила также Жанна Ку-
шиева, педагог РЦО, финалист 
всероссийского конкурса "Учи-
тель года 2020": «Я испытала 
море впечатлений и эмоций от 
участия в таком масштабном 
конкурсе и знакомства с наи-
достойнейшими педагогами 
страны. Для меня очень важен 
тот бесценный опыт, который 
я приобрела во время конкурса. 

Желаю и вам таких же ярких впечатлений! 
Удачи и успехов всем участникам в этом зна-
чимом  испытании!».

По завершении торжественной части 
участники конкурса и члены жюри разо-
шлись по следующим секциям: «Молодой 
педагог», «Педагог-эксперт», «Педагог-но-
ватор», «Педагог-воспитатель», «Педагог-
куратор», «Руководители образовательных 
организаций».

Ранее, в рамках декады празднования 
Дня российской науки, который отмечается 
8 февраля,  в образовательных организациях 
республики прошли мероприятия в формате 
различных интерактивов, таких как научно-
образовательные лекции, мастер-классы, 
конкурсы, викторины, классные часы, прак-
тические мастерские и т.д.
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ПАМЯТЬ

Лахикова Меседо Гаджиевна

Любимая профессия делает человека счастливым
«Захожу в класс. Волнуюсь, но знаю, что 
всё смогу. Я представила, как на одном 
дыхании рассказываю детям о воспитан-
ности, о доме, семье, о любви к родите-
лям. Ученики смотрят на меня и внимают 
каждому слову. Дома я попрошу учеников 
написать сочинение на тему «Забота о ро-
дителях – святой долг»… В 10 классе учи-
тель русского языка и литературы СОШ № 
2 г. Избербаша Ижев Иманалиева мечтала 
посвятить свою жизнь педагогике, детям. 
Девушка верила, знала, что у мечты есть 
удивительная способность – сбываться... 
Правда: всё получилось! Отрытая и бес-
корыстная, отзывчивая и эрудированная, с 
тонким чувством красоты и французского 
шарма – ученики не просто любят Ижев 
Вагидовну, они ею гордятся. 

Ижев Иманалиева родилась в селении 
Уллубийаул Карабудахкенского района. В 
1996 году окончила школу. О школьной 
поре у педагога остались самые тёплые 
воспоминания: «Я считаю, что получила 
знания в великолепной школе. Конечно, 
спустя время уже забылись подробности 
школьной жизни, но в памяти осталась ат-
мосфера, где царила доброта, понимание 
и забота не только со стороны учителей, 
но и учащихся. А это самое главное! Зна-
ния в школе мне давались легко, у меня 
не было нелюбимых предметов. Однако 
больше всего я любила литературу, за её 
поэзию, за прозу. Со временем стала со-
чинять стихи сама. Поэзия всегда вдох-
новляет и несёт особое настроение... Я же 
была активной участницей всех школь-
ных мероприятий». 

Семья, в которой росла будущий педа-
гог, была дружной. Родители прислуши-
вались к мнению детей, а дети уважали 
взрослых. В 1996 году Ижев поступила на 
филологический факультет Дагестанского 
государственного университета. Родители 
поддержали выбор Ижев Вагидовны, они 
видели стремление дочери, знали, что ей 
нравится преподавать, помогать. За годы 
учебы в университете девушка поняла: 
быть хорошим учителем – это значит меч-
тать вместе с детьми, а потом эти мечты 
превращать в цели, а цели – в результаты!

Важную роль на уроке Ижев Вагидов-

на отводит самоконтролю и самооценке, 
умению осознавать значение предстоя-
щей работы, подвести итоги выполнен-
ной. Кто-то скажет, что русский язык – на-
ука скучная, но на уроках нашей героини 
никто не скучает. Педагог накопила бо-
гатейший материал для пробуждения у 
школьников интереса, любопытства к 
знаниям. Ижев Вагидовна умеет правиль-
но формулировать задачи и проблемы 
урока, направлять рассуждения учеников 
в нужное русло. В своей практике она 
применяет разные формы проведения 
уроков, используя для этого опыт учите-
лей-новаторов, методистов-ученых. Дело-
вой настрой, быстрый темп, эмоциональ-
но безупречная речь учителя, правильно 
выбранная методика, использование на-
глядных пособий и применение ИКТ – все 
это дает потрясающие результаты. Кроме 
того, учитель всегда в курсе всех педаго-
гических новинок и щедро делится с кол-
легами опытом. 

Проводимые учителем мероприятия 
всегда отличаются тщательно продуман-
ной организацией, носят ярко выражен-
ный воспитательный характер. Через 
внеклассную работу педагог учит жить в 
гармонии с собой и с другими, воспиты-
вает в своих учениках стабильный инте-
рес к познанию, активную жизненную по-
зицию, любовь к труду. И еще, что очень 

важно: Ижев Вагидовна уважает мнение 
детей, а потому ее ученики не боятся 
ошибиться, имеют право на сомнения, на 
собственные открытия, на поиски, кото-
рые увлеченно ведут вместе с любимым 
учителем. 

Свои главные профессиональные по-
беды Ижев Вагидовна связывает с вы-
сокими достижениями своих учеников. 
«В успехах учеников – мои достижения. 
Горжусь, что мои воспитанники стали 
успешными учителями. Горжусь и теми, 
которые стали достойными гражданами 
России и просто порядочными людьми. 
Быть учителем не только учить других, но 
и постоянно учиться полезному у каждо-
го, с кем сталкивает жизнь. Педагогиче-
ский успех зависит от степени уважения 
к своим ученикам, от отношения к ним, 
от веры в их потенциал. Иногда, кажется, 
что этот ребенок ни на что не способен, 
но стоит только присмотреться… Искус-
ство педагога и состоит в том, чтобы в 
каждом ученике увидеть скрытые способ-
ности, которые могут актуализироваться в 
учебном процессе. В этом секрет успеха 
многих учителей», – считает И. Имана-
лиева. Вместе со своими учениками она 
составила книгу класса «Школьные годы 
чудесные».

Ученики Ижев Вагидовны отличают-
ся особой любознательностью, охотно 
читают, декламируют, решают исследо-
вательские задачи, любят рассказывать и 
сочинять. Её любимый десятый класс по 
праву считается одним из лучших в шко-
ле. Воспитанники И. Иманалиевой ста-
новились победителями регионального 
этапа престижного всероссийского кон-
курса «Живая классика», регионального 
этапа всероссийского конкурса «Лучшая 
дружина юных пожарных – 2019 года», 
обладателями гранта академии «Про-
свещение» и финалистами федерального 
этапа этого конкурса. Капитан команды 
ДЮП «Отважные» Агай Магомедов был 
признан лучшим лидером дружины юных 
пожарных – 2019. Ученицы Ижев Ваги-
довны – Арифа Иманалиева и Милана 
Алилова – в этом году прошли в полу-
финал самого масштабного проекта пре-
зидентской платформы «Россия – страна 
возможностей» – «Большая перемена», 

который проходит при поддержке Ми-
нистерства просвещения РФ. Второй год 
подряд Арифа Иманалиева становится аб-
солютным победителем всероссийского 
творческого конкурса «Ахматовские чте-
ния». В конкурсах по декламации стихов 
и на различных школьных олимпиадах 
ученики И. Иманалиевой всегда становят-
ся победителями и призёрами.

Постоянный, ежедневный творческий 
поиск, инициативность и стремление к 
профессиональному росту дали замеча-
тельные результаты – Ижев Вагидовна 
призер различных республиканских, все-
российских и даже международных кон-
курсов. За воспитание подрастающего 
поколения Ижев Вагидовна награждена 
почетными грамотами, в том числе гра-
мотой Министерства образования и науки 
РД, медалью всероссийского доброволь-
ного пожарного общества «За пропаганду 
пожарного дела». 

Педагог признается, что у нее нет се-
кретов воздействия на детские души и 
сердца. Принцип её работы – осторожно 
и с любовью помочь юному дарованию 
раскрыться и почувствовать свою само-
ценность: «Я люблю свою профессию 
за тайны, которые она в себе хранит; за 
мудрость, которой она наделяет меня с 
течением времени; за то, что заставляет 
двигаться вперед; за то, что она позволяет 
мне любоваться духовным ростом моих 
учеников, через годы встречаться с ними.

Никто не может сказать, что работа 
учителя – легкий труд, она порой требу-
ет всего тебя целиком. Но и в то же время 
любимая профессия дает определенные 
плоды, делает тебя счастливым! Ведь 
именно тебе дано видеть, как при твоей 
помощи складываются новые люди, как 
формируется их характер. А для того, что-
бы увидеть это, приходится трудиться, за-
думываться над каждым своим словом».

Коллектив СОШ № 2 г. Избербаша по-
здравляет Ижев Вагидовну с заслуженной 
победой в конкурсе «Премии лучшим 
учителям Республики Дагестан за дости-
жения в педагогической деятельности в 
2020 году».

А. Азизова

Когда уходят в мир иной Учителя, 
Ученики душою сиротеют.
И сразу на глазах друзей стареют
В час неизбежности, тоскуя и скорбя…

Человек живет столько, сколько хра-
нится память о нем. Среди людей, сы-
гравших без преувеличения большую 
роль в деле развития школьного обра-
зования, в воспитании того сочетания 
интеллекта, высокой моральности и 
культуры поведения, которую принято 
именовать интеллигентностью, есть 
имя, вписанное золотыми буквами в 
историю нашего района. В январе этого 
года ушла из жизни Человек и Учитель 
– Меседо Гаджиевна Лахикова. 

Родилась Меседо Гаджиевна 23 ок-
тября 1935 года в селе Ругуджа Гуниб-
ского района. Пережила все тяготы во-
енного и послевоенного времени. По 
окончании семи классов поступила в 
Аварское педагогическое училище г. 
Буйнакска. После окончания работа-
ла учителем в селе Корода Гунибско-
го района. Далее продолжила учебу в 
Дагестанском государственном педа-
гогическом институте. В 1959 году (по 
окончании института) приехала рабо-
тать в Ругуджинскую среднюю школу 
учителем русского языка и литературы.  
Более сорока лет жизни посвятила си-
стеме образования Гунибского района. 
Была первым учителем-методистом 
района. Неоднократно делилась опы-
том работы в Институте усовершен-
ствования учителей.

Благодаря стараниям Меседо Гад-
жиевны, ученики получали не только 
фундаментальные знания в области 
русского языка и литературы, но и 
учились быть настоящими людьми, от-
стаивающими свою правоту, ищущими 
причины и смысл сложнейших событий 
жизни. Она учила читать и размышлять, 
воспринимать и чувствовать образный 
язык, анализировать прочитанное, уви-
денное и делать выводы. 

Хотелось бы привести выдержки из 
высказываний доброго учителя, кото-
рые на всю жизнь запомнили её кол-
леги. "Каждому ученику – хорошее 
образование! Главное в нашей работе 
– это школьный урок, мы должны не-
сти знания ученикам. Мы должны хо-

рошо учить детей и правильно их вос-
питывать. Только творческий учитель 
может воспитать творческого ученика. 
Нужно быть требовательным и спра-
ведливым". 

Индивидуальный подход к каждому 
ученику, уважение к свободе мышле-
ния школьника, внеклассная работа, 
«каждому ученику – хорошее образо-
вание», – было главным кредо в работе 
педагога.

Государство высоко оценило труд 
М.Г. Лахиковой. Она была удостоена 
почетных званий: «Отличник народ-
ного образования РД», «Заслуженный 
учитель РД», «Учитель-методист», 
«Ветеран труда».

Она прожила жизнь ярко, творчески, 
с полной самоотдачей для других лю-
дей. Имя Меседо Гаджиевны для ряда 
поколений ругуджинцев стало симво-
лом высокого служения избранному 
делу, верности призванию.

...Каждому из нас отведён опреде-
лённый срок жизни на Земле. Как про-
жить данное время, это уже дело каж-
дого. Какая память останется о каждом 
из нас, это тоже зависит от самого че-
ловека. Меседо Гаджиевна Лахикова 
оставила глубокий след – в сердцах и 
душах своих учеников. Доброй, му-
дрой, отзывчивой она останется в па-
мяти учеников и коллег. 

Коллектив МКОУ «Ругуджинская 
СОШ им. С.И. Мусаева» скорбит и вы-
ражает искренние соболезнования род-
ным и близким.

АБДУЛАЗИЗОВА                 
ПАТИМАТ ОМАРОВНА

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с уходом из 
жизни учительницы английского языка 
Гагатлинской СОШ Абдулазизовой Па-
тимат Омаровны.

Светлая память о Патимат Омаров-
не, как о профессионале, преданном 
своему делу, хорошем и близком челове-
ке, навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив Гагатлинской СОШ,
Ботлихский район

«Учителя не случайно 
называют высоким 

именем народный. Его 
мудрость творит ту 

сложную вещь, которую 
принято называть 
преемственностью 

поколений».

В.А. Сухомлинский
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Аминат Газимагомедова: «Продолжаю путь отца»

– Аминат Османовна, что повлияло на 
выбор Вашей профессии?

– Наше поколение воспитывалось, под-
ражая старшему поколению, и я благодар-
на, что мои родители являлись эталоном 
порядочности и культуры. Они посвятили 
большую часть своей жизни воспитанию и 
обучению детей в школе: отец – Осман Га-
зимагомедов – работал директором 37 лет 
Харахинской средней школы Хунзахского 
района, мать – Айшат Давудова – учителем 
истории в этой же школе. Родители работали 
самоотверженно. В доме царила атмосфера 
любви к профессии. Родители всегда под-
держивали воспитанников в сложных ситуа-
циях. Бывших учеников до сих пор поражает 
талант учителя истории «переносить» их 
в эпохи по теме и чувствовать себя участ-
ником событий. Организаторские способ-
ности, впечатляющие результаты управлен-
ца, директора школы, никого не оставляют 
равнодушным по сей день. Построенная под 
руководством отца школа со спортивным 

комплексом до сих пор соответствует тре-
бованиям современного стандарта. Жизнен-
ный путь отца, его стойкость при любых си-
туациях заслуживают внимания и уважения. 

– Насколько почтительная сейчас про-
фессия учителя?

– Учителя уважают и возвышают. Про-
фессия требует терпения и таланта. Здесь 
должна быть преданность своему труду, 
непрерывная работа над собой. Полная от-
дача профессии, если есть где-то фальшь, 
ученики это чувствуют и теряют интерес к 
предмету. И потом тысячи причин, почему 
дети не учатся. От многих учителей слышу, 
что учительский труд неблагодарный. Наш 
труд имеет отсроченный результат: нас бла-
годарят лет через 10–20. Как потомственный 
педагог могу сказать, что эта благодарность 
потом распространится еще на ваших детей. 
Спасибо ученикам моих родителей, которые 
были причастны к нашим судьбам.

– Если говорить о педагогике, какие во-
просы больше всего затронули Вас, когда  
работали в школе?

– Как настроить ученика на внутреннюю 
мотивацию, чтобы никакие внешние факто-
ры не могли повлиять на интерес к учебе. 
Во-первых, это поиск новаторских методик 
обучения. Темп освоения материала, зона 

ближайшего развития, развитие коммуника-
тивных компетенций каждого ученика на-
столько индивидуальны, что традиционная 
система обучения не закрывает эти вопросы. 
Во-вторых, какими свойствами должна об-
ладать информация, которую преподносит 
учитель? Ответ нашла в интервью Шамиля 
Гимбатовича Алиева, в котором говорится, 
что информация должна заинтриговать, за-
интересовать и напрягать мысли. В традици-
онном обучении, где сам педагог объясняет 
материал, получается недостаточное "напря-
жение мысли". Сейчас у педагога различные 
технологии: и интерактивные, и проблем-
ные, и информационно-коммуникативные 
и т.д. Без знания современной педагогики  
невозможен вход учителя в успешную про-
фессиональную деятельность. 

В ближайшее время хочу создать автор-
ские курсы повышения квалификации, куда 
включу и новаторские методики.

– Как часто применяется в ДИРО дис-
танционное обучение? 

– Система повышения квалификации 
призвана транслировать культурные образ-
цы и педагогические новации, поэтому у нас 
в институте и не должен стоять вопрос об 
информационно-коммуникативной компе-
тентности сотрудников. Ректором института 

Гамзатом Магомедгазиевичем очная форма 
курсовой подготовки была определена как 
приоритетная. Эмоциональное восприятие 
информации, ответы на вопросы, передача 
опыта работы между слушателями, коллек-
тивное обсуждение актуальных вопросов 
– все это ограничено или отсутствует в дис-
танционной форме обучения. Ректором было 
принято правильное решение организовать 
на дистанте вебинары. Это вынужденная 
мера во время пандемии в разы повысила 
ИКТ-компетентность педагогов республики.

– В школе Вы работали учителем ма-
тематики. Почему в свое время выбрали 
именно эту специальность? 

– Очень много вопросов у учеников и ро-
дителей, зачем нужно все изучать, всё равно 
не пригодится в жизни. Тем более, современ-
ный ученик работает только на результат. 
Математика, во-первых, развивает логиче-
ское, аналитическое и образное мышление, 
умение ставить приоритеты, цели и пути 
достижения. Я советую родителям учеников 
начальных классов играючи давать примеры 
на сложение и вычитание чисел в уме, благо-
даря чему дети учатся мгновенно находить 
выход из любых трудностей. 

Напряжение мысли при решении задач 
формирует нейронные пути, по которым в 
будущем быстрее и легче побегут другие им-
пульсы. Математика, прежде всего, развива-
ет человека!

Современный мир экономики развива-
ется в темпе, появляются новые технологии, 
радикально меняющие жизнь. Если сегодня 
учитель не применяет на уроке современные 
педагогические технологии, то выпускники 
этой школы не конкурентоспособны. Уро-
вень развития познавательных способно-
стей нынешних выпускников школы должен 
быть достаточно высоким.

Гульжан Тажутдинова: «Психологические службы актуальны как никогда»

Гульжан Шейховна Тажутдинова с от-
личием окончила отделение биопсихо-
логии  биолого-химического факультета 
Дагестанского государственного педа-
гогического университета. С 2006 года 
работает в Дагестанском институте по-
вышения квалификации педагогических 
кадров. Сейчас она заведует кафедрой 
специальной педагогики, психологии и 
профессионального образования ДИРО. 
О вопросах эмоциональных взаимоотно-
шений между учителями, учениками и их 
родителями Гульжан Шейховна рассказы-
вает в интервью. 

– Какие проблемы, на Ваш взгляд, 
существуют у педагогов-психологов 
Дагестана?

– Проблем на сегодняшний день мно-
жество. В первую очередь, это проблема 
трудоустройства педагогов-психологов. Во 
многих районах штаты сокращены по при-
казу глав администраций районов и городов. 
Штат психолога не входит в федеральный 
компонент, и местные главы могут распоря-
жаться им как хотят. Например, в таком боль-
шом районе, как Сергокалинский, всего два 
психолога. Мы писали письмо на имя быв-
шего министра просвещения России, она 

даже обещала посодействовать в этом во-
просе, но как говорится, «а воз и ныне там».

Еще одна проблема – это разработка по-
ложения о психологической службе и работа 
самих служб. Работа над проектом начата 
кафедрой психологии ДГПУ, возглавляемой 
доктором психологических наук, профес-
сором Магомедом Далгатовым и кафедрой 
СППиПО ДИРО. 

Психологические службы в Дагеста-
не должны быть возрождены: начинания 
90-х были успешно забыты, а населе-
нию нужна психологическая поддержка. 
Думаю, что Министерство образования 
обязательно поддержит этот проект, тем 
более что психологические службы у нас 
актуальны как никогда.

Проблема повышения квалификации пе-
дагогов-психологов носит локальный харак-
тер, и мы ее решаем. Для курсов психологов 
привлекаем и своих преподавателей, и при-
глашаем лучших специалистов-практиков на 
почасовой основе.

– Что делать учителям, которые по-
стоянно находятся в стрессовом режиме, 
как избежать эмоционального выгорания?

– Эмоциональное выгорание может про-
изойти на любой работе, не только в школе. 
Если работа не любимая, в течение какого-то 
времени наступает эмоциональное выгора-
ние. На мой взгляд, в первую очередь эмо-
циональное выгорание наступает у тех, кто 
не любит свою профессию. Например, моей 
маме уже много лет, она учитель географии. 
Она только о своих учениках и говорит. И 
никакого выгорания. 

Если же на работе чувствуешь усталость 
и апатию, то эти моменты нужно корректи-
ровать,  конечно. У одних педагогов – это 
релакс в кабинете психолога, у других – шо-
пинг, у третьих – хороший полноценный 
отдых на свежем воздухе. Вариаций очень 
много. Главное, полное восстановление фи-
зических и душевных сил.

– Гульжан Шейховна, как учителям 
общаться с агрессивно настроенными 
родителями?

– Мне очень нравится вопрос! (Смеет-

ся.) По-вашему выходит, что агрессивные 
родители – это некая категория граждан? На 
самом деле, в агрессию может впадать лю-
бой человек, в зависимости от обстоятельств 
жизни. Одних труднее вывести из себя, а 
других и выводить не надо, они сами "вы-
йдут". Все индивидуально, конечно, но есть 
общий алгоритм, не отвечать на агрессию 
агрессией, а постараться объяснить свою по-
зицию ясно, доходчиво и без эмоций. Тогда и 
эмоции другого сойдут на «нет».

– Что насчет работы с «трудными 
детьми»?

– Если у ребенка нет интеллектуальных 
нарушений, он воспитуем. Просто у него 
могут быть различные проблемы в семье, 
в общении, в кругу друзей... И с этими 
проблемами детям нужно помочь. Если 
детям вовремя оказывается помощь, они 
не испытывают трудностей и не переходят 
в разряд «запущенных». Вникнуть в мир 
ребенка очень трудно, но помогать детям – 
наша обязанность.

– Скажите, пожалуйста, что такое 
сказкотерапия и насколько она эффектив-
на, например, по сравнению с классической 
психологической помощью?

– Сказкотерапия, пожалуй, самый дет-
ский из всех методов психологии. Я бы 
сказала, что арт-терапия, сказкотерапия в 
частности, вообще «детский» инструмент 
психолога. Арт-терапия имеет дело с вооб-
ражением, восприятием, образным мышле-
нием: они формируются раньше, чем логи-
ческое мышление, то есть, эти структуры по 
сравнению с логикой более «детские». Од-
нако арт-терапию используют и для работы 
со взрослыми, причем успешно использу-
ют. В этом случае арт-терапия обращается 
к «детским» структурам взрослого челове-
ка, к его «внутреннему ребенку». Помни-
те, кому Сент-Экзюпери посвятил своего 
«Маленького принца»? «Леону Верту, ког-
да он был маленьким». Так и арт-терапия 
обращена ко взрослому, «когда он был ма-
леньким». Сравнивать  с классической пси-
хологической помощью, думаю, не стоит, 
потому что методы  разные.

– Какие плюсы и минусы Вы видите в 
дистанционном обучении?

– Лично для меня минусов в дистанцион-
ном обучении видится больше, чем плюсов. 
Во-первых, для младших классов дистанци-
онка – это не выход из положения. Им важнее 
всего обучаться сообща: так формируется 
осознанность и произвольность. Во-вторых, 
с младшими школьниками заниматься при-
ходится родителям, самостоятельно они 
мало что могут сделать. В-третьих, ни повто-
рение, ни закрепление материала невозмож-
но полноценно освоить при дистанционном 
обучении. Эта форма обучения хороша в экс-
тремальных условиях, когда другого выхода 
просто нет. Как, например, в случае панде-
мии, самоизоляции, чтобы не было расхола-
живания и потери интереса к учебе. 

Для меня вести занятие студентам дис-
танционно тяжело. Я не могу наблюдать за 
эмоциями студентов, нет «обратной связи». 
Ощущение, что говоришь сам с собой. К 
плюсам дистанционного обучения относятся 
возможность получения знаний на удалении, 
а также неприхотливость учебного процесса. 

– Ведется ли адресная работа с 
учителями? 

– Когда учителя приезжают на повы-
шение в ДИРО, даю свой номер телефона, 
при необходимости я консультирую. Иногда 
перенаправляю к коллегам. Большую рабо-
ту проводит в этом направлении Центр пси-
хологической помощи при ДГУ «Псифак-
тор», возглавляемый Арсеном Набиевичем 
Джабраиловым.

– Как считаете, сейчас население боль-
ше нуждается в психологических консуль-
тациях, чем раньше?

– Люди всегда нуждались в помощи, 
когда не могли самостоятельно решить про-
блемы (обращались, например, к шаманам, 
колдунам и т. п.). Сейчас  население все-
таки более ориентировано на классическую 
психологическую помощь.

– Что пожелаете нашим читателям?
– Хотелось бы пожелать всем – и пе-

дагогам, и родителям, и детям – здоровой 
психики и гармонии в душе.

Полосу подготовила К. Алибекова

ИНТЕРВЬЮ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДАГЕСТАНСКОГО ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Дочери двух педагогов – Аминат Газимагомедовой – на роду было написано пойти по 
стопам родителей. Отец – директор школы, мать – учитель истории. «У нас дома всегда 
были ученики, которые дополнительно занимались, выпускники, которые  пришли в гости 
рассказать о своих достижениях…», – вспоминает героиня. 
Все достижения, преодоление всех препятствий на пути к учительству Аминат Османовна 
посвящает покойному отцу, бывшему директору Харахинской СОШ Хунзахского района. 
Педагогический путь учителя-математика Аминат Газимагомедова начинает в родном селе, 
далее – переезды, смена школ… Сегодня она – руководитель Центра информационных 
технологий Дагестанского института развития образования, кандидат педагогических наук, 
Отличник образования Дагестана.
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РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА "ДОРОГА В ПРОФЕССИЮ"

Я учусь в Аграрно-экономическом 
колледже г. Хасавюрта, на отделении 
«Механизация сельского хозяйства». Кол-
ледж мне очень нравится. У нас отличные 
преподаватели, которые не только обуча-
ют, но и являются для нас заботливыми 
наставниками. Колледжем руководит за-
мечательный директор, мудрый руководи-
тель и хозяйственник Абдурагим 
Абдулзагирович Бексултанов.

Куратором нашей группы яв-
ляется Иса Вахаевич Темирбула-
тов. О нем знал лишь то, что он 
бывший военный и ожидал от 
него армейской строгости. Пер-
вое впечатление о кураторе было 
не совсем позитивным. Я зада-
вался вопросом, что военный мо-
жет знать об автомобилях? Одна-
ко первое впечатление оказалось 
ошибочным. Куратор был строг с 
нами, но при этом добродушным 
и тактичным человеком. За время 
учебы он стал моим наставником. 
На его уроках я познал много 
нового для себя, научился разби-
раться в технике, устранять неисправно-
сти, помимо этого научился преподавать: 
сопровождать студентов на практике в 
мастерских и лабораториях по специаль-
ности ТО.

При подготовке к конкурсу «Аби-
лимпикс» было тяжело. Требовалось со-
ответствовать уровню всероссийского 
масштаба. В этом мне помог Иса Вахае-
вич – опытный, эрудированный педагог, 
уважаемый наставник не только среди  
студентов, но и среди молодых препода-
вателей. Он все время поддерживал и на-
ставлял меня. Во многом я обязан педаго-
гу в достижении успехов.

Не могу не сказать о заведующем от-
делением Яхъе Насрудиновиче Эжуеве, 
который также внес немалый вклад в 

формирование моей личности. Без него 
я бы и не знал о своих возможностях... 
Так, например, на протяжении всей под-
готовки к профессиональному конкурсу 
«Абилимпикс» он организовал мое про-
фессиональное повышение на должном 
уровне, организовал тренировочное рабо-
чее место. 

Так, с помощью опытных наставников 
я за кратчайшие сроки научился всему и 
сразу. Приходилось оставаться после пар 
и заниматься дополнительно не только 
в колледже, но и дома, сидя перед ком-
пьютером, изучая теоретический мате-
риал, соответствующую документацию. 
Пришлось сократить свое личное время,  
и чуть ли не полностью отдаться под-
готовке. Искал и находил облегченные 
пути проведения той или иной работы. 
Впустую уходило время, когда появлялся 
вопрос, на который не мог найти ответа. 
Причиной была занятость преподавате-
лей: ведь помимо моей подготовки, они 
должны проводить занятия по своим дис-
циплинам... Я был не только физически, 
но и психологически утомлен...

Результатом этого труда является 
призерство на конкурсе по профессио-
нальному мастерству по компетенции 
«Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобилей». Теперь смело заявляю о том, 
что благодаря всему пройденному могу 
помочь другим студентам в познании того 
или иного узла и агрегата автомобиля, в 

проведении ремонтных работ, 
связанных с автомобилем. 

Все это, конечно, было бы не-
возможно без моих наставников. 
Я благодарен всем тем, кто по-
могал мне в процессе изучения, 
в процессе совершенствования 
своих качеств.

Полученный опыт сформи-
ровал во мне выдержку, комму-
никабельность, настойчивость, 
находчивость, оптимизм, оратор-
ское мастерство, организован-
ность, ориентацию на результат и 
многое другое. Прохождение под-
готовки к конкурсу позволило не 
только оттачивать и усилить эти 
качества, но и приобрести новые.

Результат на этом не завершается. 
Ведь всегда есть к чему стремиться. Всю 
жизнь мы учимся, узнаем что-то новое и 
при этом, сами того не замечая, оттачива-
ем свое мастерство и качества характера.

Мне хочется завершить своё эссе фра-
зой Германа Каина: «Успех – не ключ 
к счастью. Счастье – это ключ к успеху. 
Если вы любите то, что вы делаете, вы бу-
дете иметь успех».

Надырбек Заурбекович Кайпаев, 
4 курс, 

отделение «Механизация С/Х», 
ГБПОУ «Аграрно-

экономический колледж», 
г. Хасавюрт

Выживает не самый сильный и не са-
мый умный, а тот, кто лучше всех откли-
кается на изменение.

Чарльз Дарвин

После долгих дискуссий с родителями 
было решено, что я поступлю в колледж. 
Я даже сам не знал, хочу этого или нет. 
Попал в неплохую группу, где не сразу, но 
обрел несколько хороших друзей. 

В моем колледже, думаю, что во мно-
гих других так же, есть излишняя стро-
гость, но можно понять и принять это 
как должное. Ведь это уже не школа, мы 
стали на уровень выше, а значит, долж-
ны понять, что без четкой дисциплины во 
взрослой жизни будет нелегко.

В нашем колледже работают опытные 
и знающие свой предмет преподаватели, 
настоящие профессионалы своего дела, 
способные доступно объяснить то, что 
непонятно. Опыт многих из них обобщен 
на муниципальном, республиканском и 
всероссийском уровнях.

В целом же, атмосфера в колледже 
приятная. Вот сидишь на паре в пасмур-
ную погоду, смотришь в окно и видишь 
многоэтажные дома вдали, крыши кото-
рых спрятал туман, а ты в тепле, окружен 
яркими, желтыми, поднимающими на-
строение стенами. Возможно поэтому у 
меня всегда приподнятое настроение на 
парах, да и вообще, когда я нахожусь в 
колледже. 

Особое внимание в нашем колледже 
уделяется воспитательной работе. Наш 
куратор проводит много бесед, классные 
часы о патриотизме, милосердии и со-
страдании, приводя при этом примеры из 
произведений, которые мы изучали.

Среди преподавателей колледжа есть и 
те, которые нас понимают по-особенному, 

как мамы. Это Ирина Викторовна, кото-
рая преподает астрономию. Мне нравится  
то, как она размышляет, наставляет нас на 
учебу и хорошие дела. Ее пары, к сожа-
лению, очень редки в расписании и про-
ходят очень быстро. Также мне нравится 
преподаватель русского языка и литера-
туры Бела Арсеновна, которая по совме-
стительству и куратор нашей группы. Это 
человек, обладающий большим сердцем 
и не менее огромным терпением. Бывает, 
конечно, где-то повысит голос, где-то по-
ругает, но никогда без причин, хотя, чело-
века, работающего с сотней подростков, 
сложно винить в том, что сдают нервы:  
мы ведь сами в этом виноваты. Хочу от-
метить, что вера в нас и в наш успех за-
ряжает оптимизмом, заставляет каждого 
поверить в свои силы. И это прекрасно!

Нет никаких сомнений, что именно 

здесь можно получить хорошее образо-
вание, ведь преподаватели вкладывают 
огромное количество своего времени, не 
только времени, но и душу в каждого сту-
дента. Именно в этом случае, я считаю, 
можно стать лучшим специалистом в сво-
ей сфере.

Могу сказать, что наш колледж – са-
мый лучший! Здесь царит атмосфера до-
брожелательности, взаимопонимания и 
сотрудничества.

Гаджимурад Шамилович Асхабов, 
1 курс,

отделение «Программирование 
в компьютерных системах»,

ГБПОУ «Аграрно-экономический 
колледж», 

г. Хасавюрт

Мои наставники

Мой колледж

Внеклассное 
мероприятие 

«Любимый город. 
Встреча поколений» 

В Колледже машиностроения и 
сервиса им. С. Орджоникидзе в рамках 
празднования 100-летия со дня образо-
вания Дагестанской Автономной Со-
ветской Социалистической республики 
с участием групп Т-102 и М-105 прошло 
мероприятие «Любимый город. Встреча 
поколений».

Дагестанская музыка, улыбки го-
стей, студентов и преподавателей в чи-
тальном зале, хорошее настроение – все 
сопутствовало проведению мероприя-
тия в теплой, дружественной атмосфере.

Открыли мероприятие классные ру-
ководители Олеся Гасанова и Издаг Ма-
гомедова.  Вниманию присутствующих 
была представлена презентация «Лю-
бимый город», где ребятам показали 
красоту нашего города, а также помогли 
узнать о том, как начиналось его строи-
тельство, о крупнейших предприятиях, 
памятниках, достопримечательностях и 
любимых местах отдыха горожан.

В ходе мероприятия студенты чита-
ли стихи Леры Терецкой и Руслана Гу-
сеева, в которых воспеваются дорогие 
сердцу места – горы, море, люди и кра-
сивый город. 

Почетный гость мероприятия – ди-
ректор музея завода «Дагдизель» – Ира-
ида Шачнева рассказала об истории 
строительства города: «В 1932 году был 
построен и введен в строй действующий 
первенец дагестанской индустрии – Го-
сударственный завод союзного значе-
ния, получивший название «Двигатель-
строй» (№ 182). Многолетняя история 
АО «Завод "Дагдизель"» теснейшим 
образом связана с развитием оборонной 
отрасли России, а именно с производ-
ством и совершенствованием образцов 
корабельной подводной техники…» 

Ведущие пожелали Ираиде Шачне-
вой – очень душевному, чуткому, добро-
му, внимательному человеку, всегда с те-
плой улыбкой встречающей нас в музее, 
– здоровья и сил, счастья и добра! 

На мероприятии выступили дирек-
тор колледжа Магомедрасул Муслимов. 
Обращаясь к студентам, он сказал: «Пе-
релистывая страницы истории со време-
ни основания до сегодняшних дней, вы 
узнали, как строился, развивался, хоро-
шел наш город, потому что знать свою 
малую Родину, его историю – обязан-
ность каждого гражданина».Зав. отде-
лением Татьяна Шевцова рассказала об 
истории Каспийского филиала ДМТ. О 
достижениях в республиканских олим-
пиадах, КВНах, конкурсах Worldskils 
рассказала замдиректора по ВР Гюльсе-
нем Мирзоева.

С большим интересом студенты и 
преподаватели ознакомились с книжной 
выставкой «Наш край в стихах и про-
зе» и получили эмоциональный заряд и 
огромное удовольствие от проведённого 
мероприятия.

И.М. Магомедова, 
преподаватель,

КМиС



В преддверии празднования Дня Российской науки детский 
технопарк «Кванториум» Малой академии наук РД Минобрнауки 
РД провел для школьников республики презентацию разработок 
своих воспитанников и увлекательный мастер-класс по объемно-
му моделированию и виртуальной/дополненной реальностям.

Мероприятие прошло 7 февраля на площадке исторического 
парка «Россия – Моя История», который является партнером тех-
нопарка на протяжении вот уже двух лет. За время сотрудничества 
Кванториум провел в историческом парке серию мастер-классов по 
привлечению школьников к научно-техническому творчеству.

В мастер-классе и презентации образовательных направлений 
приняли участие более 150 школьников, педагогов, родителей, а 
также детей дошкольного возраста.

«Площадка по виртуальной и дополненной реальности никого 
из посетителей не оставила равнодушным. Мы смогли наблюдать 
за удивлением и восхищением, вызванных  как у взрослого, так и 
младшего поколения погружением в мир графического дизайна. 
Посетителям были представлены виртуальные экскурсии по Наци-
ональному музею им. Тахо-Годи и самому технопарку» - рассказы-
вает о прошедшем мероприятии руководитель детского технопарка 
«Кванториум» МАН РД Минобрнауки РД Микаил Бахмудов.

Презентацию разработок проводили сами авторы работ – 
обучающиеся технопарка. Кванторианцы оживленно расска-
зывали своим сверстникам о том, с какой целью они спроек-
тировали то или иное устройство, как возникла идея проекта и 
какова его польза для людей. На презентации были представ-
лены проекты «Психоэмоциональный тренажер», «Устройство 
дезинфекции салона автомобиля», «3D-скан  квадрокоптер», 
«Аэротакси» и многое другое.
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29 января Ресурсный центр Российского 
движения школьников Минобрнауки РД 
провел на площадке Малой академии 
наук РД Республиканскую школу кура-
торов РДШ. Школа прошла в онлайн и 
оффлайн форматах одновременно. К 
прямому эфиру, проходившему на канале 
«Малая академия наук РД» в видеохо-
стинге «YouTube», присоединились около 
800 человек.  

Школа кураторов РДШ началась с тор-
жественного открытия, в ходе которого 
выступили директор Малой академии 
наук РД Мажид Багомаев, председатель 
регионального отделения РДШ Арсен 
Хайбулаев, региональный координатор 
РДШ Зухра Гаджиева. 

«Особое внимание за прошедший год 
было направлено на высокий результат 
работы образовательных организаций. 
В рамках проведения республиканского 
этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 
команда РДШ» были выявлены лучшие 
школы из более 700 образовательных ор-
ганизаций, реализующих проекты и про-
граммы Российского движения школь-
ников», – подчеркнул директор Малой 
академии наук РД Мажид Багомаев. 

Далее прошло награждение отличив-
шихся участников организации: грамотами, 
благодарностями и памятными подарками 
кураторов РДШ в образовательных органи-
зациях, активистов школ и координаторов 
РДШ в муниципальных образованиях за 
участие в Республиканском Зимнем фести-
вале РДШ, XXII Международном фестива-
ле «Детство без границ». Учащиеся СОШ 
№ 12 г. Махачкалы получили золотые и се-
ребряные медали Всероссийского конкур-
са «Я познаю Россию», Республиканского 
конкурса «Открытка тем, кто на орбите» и 
т. д. Также кураторам муниципальных об-

разований были вручены благодарности от 
Председателя Общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской ор-
ганизации «Российское движение школьни-
ков» – Сергея Николаевича Рязанского. 

После официальной части мероприя-
тия его участники перешли к обсуждению 
рабочей программы воспитания в школе, 
разработанную Корпоративным универ-
ситетом Российского движения школь-
ников. «Программа отвечает всем требо-
ваниям ФГОС и включает 4 единых для 
всех уровней общего образования разде-
лы: «Особенности организуемого в шко-
ле воспитательного процесса», «Цель и 
задачи воспитания», «Виды, формы и со-
держание деятельности», «Основные на-
правления самоанализа воспитательной 
работы». В ближайшее время Программу 
необходимо внедрить в образовательный 
процесс», – указала в ходе обсуждений 
Екатерина Байгушева.

Завершилась школа кураторов РДШ 
обзором сайтов и лекцией о создании 
первичного отделения РДШ в образо-
вательной организации. Выступающей 
с докладом, методистом Ресурсного 
центра Полиной Алексуточкиной было 
подчеркнуто, что из 1460 общеобразо-
вательных школ, создающих первичные 
отделения, подтверждено региональ-
ным отделением всего 234, из которых 
только 65 представили необходимые 
документы. 

В формате дискуссии участники семина-
ра предлагали свои идеи развития организа-
ции в школах, задавали актуальные вопросы 
и получали на них развернутые ответы. 

Итог плодотворной работы участников 
школы кураторов подвела региональный 
координатор РДШ Зухра Гаджиева, отме-
тившая значимость деятельности Россий-
ского движения школьников в раскрытии 
потенциала подрастающего поколения. 

Республиканская школа кураторов РДШ КОНКУРСЫ

«Дорога в профессию»
Редакция газеты «Учитель Дагестана» 

продолжает прием работ на Республикан-
ский конкурс творческих работ «Дорога в 
профессию».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
• Продвижение в молодёжной сре-

де ценностей труда, стимулирование 
профессионального самопознания, 
расширение кругозора и формирова-
ние интереса к будущей профессии.

• Создание положительного имид-
жа выбранной профессии.

• Формирование благоприятного 
общественного мнения о профессио-
нальных образовательных организа-
циях, специальностях и рабочих про-
фессиях.

• Развитие творческих способно-
стей студентов.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются 

обучающиеся средних профессиональ-
ных образовательных учреждений Ре-
спублики Дагестан.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс продлен до 15 апреля 2021 

года.
Работы, присланные после указанно-

го срока, не рассматриваются.

ОБЩАЯ ТЕМАТИКА КОНКУРСА
Жизнь училища/колледжа во всех ее 

аспектах и проявлениях (учеба, досуг, от-
дых, будни и праздники).

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
• Моя будущая профессия.
• Мой наставник.
• Мой колледж.
Примечание. Творческая рабо-

та должна быть выполнена в лите-
ратурном или публицистическом 
стиле. Работы, присланные в форме 
докладов или рефератов, не рассма-
триваются.

Требования к конкурсной работе
- Соответствие содержания теме.
- Полнота раскрытия темы.
- Богатство лексического 
  содержания.
- Использование изобразительно-
  выразительных средств языка.

Оформление текста:
- размеры листа: 210х297 (формат 

А4);
- ориентация книжная, текст разме-

щается на одной стороне листа;
- шрифт: гарнитура Times, кегль 14, 

интервал полуторный;
- поля: стандартные;
- объем – не более 3–4 страниц.
За фотографии или рисунки, прило-

женные к творческой работе, начисляют-
ся дополнительные баллы.

Для участия в конкурсе 
необходимо:

отправить творческую работу вместе 
с заявкой на электронный адрес uchitel-
dag@mail.ru.  

В заявке указать:
- название образовательного уч-

реждения;
- ФИО, возраст, курс, группа участни-

ка (обучающегося);
- краткое описание работы.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
И ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

Итоги конкурса будут подведены в 
конце апреля 2021 года.

Победителям и призерам номинаций 
будут вручены дипломы и денежные 
призы в размере 10000, 5000 и 3000 
рублей соответственно.

Вопросы по телефону: 
8-(8722)-78-11-48

Конкурс детских рисунков 
«Мой язык – моя семья»

1 февраля в Информационно-методическом центре управления 
образования Сулейман-Стальского района были подведены итоги 
районного конкурса детских рисунков «Мой язык – моя семья», 
посвященного Международному дню родного языка.

Целью конкурса явилась активизация детского творчества, выяв-
ление и поддержка одаренных детей, повышение ценности семейно-
го творчества, а также пропаганда творческих способностей у юных 
художников.

Участниками конкурса стали учащиеся 4, 5, 6 классов общеоб-
разовательных учреждений района.

В состав конкурсной комиссии вошли учителя изобразительно-
го искусства Новопоселковой СОШ Эдик Мирзеханов, Куркентской 
СОШ № 1 им. М.Рагимова Амахан Джаватов, Цмурской СОШ Лей-
ла Насрулаева, Касумкентской СОШ №2 Пчехан Азизова и методист 
МКУ «ИМЦ» Назират Азимова.

По итогам конкурса среди учащихся 4-х классов первое место 
заняла Дженнет Казанбекова (Испикская ООШ), второе – Алтаир 
Рамазанов (Касумкентская СОШ №2) и третье – Равиль Джаватов 
(Куркентская СОШ № 1 им.М.Рагимова).

Среди учащихся 5-х классов первое место заняла Марина Курба-
нова (Цмурская СОШ), второе – Милана Мурсалова (Касумкентская 
СОШ №2), а третье – Масират Сагибова (Даркушказмалярская СОШ 
им. М.Шабанова).

Среди учащихся 6-х классов первое место заняла Белкиз Аслано-
ва (Ашагастальская СОШ), второе – Амина Абдурахманова (Касум-
кентская СОШ №1) и третье – Хадижа Рамазанова (Новомакинская 
СОШ).

Победители и призёры конкурса награждены грамотами Управ-
ления образования Сулейман-Стальского района.

Презентация разработок 
воспитанников "Кванториума"
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Арбен Кардаш (Кардашов Арбен Мехединович) — выдающийся лезгинский, русский 
поэт, прозаик, драматург, переводчик. Заслуженный деятель искусств РД, народный 
поэт Дагестана, член Союза писателей СССР и Союза журналистов России. Родился 11 
февраля 1961 г. в сел. Микрах Ахтынского (ныне Докузпаринского) района. 

Чарав
(Отрывок из рассказа)

...В один из дней я катался с Чаравом по 
склону у Зелёного тока. Чарав давно при-
вык кататься со мной на самокате. Положив 
передние лапы на руль, задними, поставлен-
ными одну за другой, лапами упираясь в 
доску, он уверенно держался на самокате, 
на поворотах его лапы на руле я придержи-
вал пальцами...

Кто мог знать, что в этот день находя-
щийся на киме Назир-муаллим наблюдал 
на мной и Чаравом. Что среди всех ребят, 
игравших на Зелёном току, он видит толь-
ко меня! С другой стороны, чьё внимание 
не привлечёт собака на самокате? Такое 
встречается редко! Но удивительное за-
ключалось в другом: Назир-муаллим при-
нял Чарава не за собаку.

На следующий день в школе, на уроке 
геометрии, Назир-муаллим вызвал меня к 
доске. Получив «4» на прошлом уроке, я не 
ожидал, что меня вызовут опять. Это было не 
похоже на Назир-муаллима. Учился я непло-
хо, числился среди лучших учеников. Одна-
ко с возрастом уроки для меня разделились 
на любимые и нелюбимые. Любимые уроки 
я учил, а к остальным готовился нехотя, чув-
ствуя и вычисляя, когда меня вызовут отве-
чать. Геометрия относилась к нелюбимым... 
Назир-муаллим, разглядывая меня поверх 
очков, требовал доказательства какой-то те-
оремы. Я в ответ что-то мямлил.

– Дво-о-ойка! – протяжно сообщил он, 
наслаждаясь своим произношением. – Это 
тебе не с козлёнком на самокате кататься, это 
геометрия! Ге-о-метрия!.. Дай сюда дневник!

Класс покатился от хохота.
Общее веселье было долгим и бурным. 

Не ожидавший этого, учитель пребывал в 
недоумении. Кроме того, он понял, что дети 
смеются не надо мной, а над ним, но не мог 

понять причины.
– Это не козлёнок, а собака, – сказал си-

дящий в последнем ряду Абас.
Назир-муаллим поверх очков смотрел то 

на меня, то на Абаса. Его взгляд как будто 
говорил: «Не так я глуп, чтобы не отличить 
собак от козлят, как вы думаете».

– Бесхвостая собака! – добавил Абас, 
чтобы вовремя отвлечь от себя внимание 
учителя.

– Тем более! – заявил учитель, наконец 
поняв, в чём дело, и уставившись на меня. 
– Имея в виду, что это была собака, снижаю 
оценку на один балл. Дай дневник.

Теперь класс смеялся надо мной. И нико-
му из учеников не пришло в голову спросить 
учителя, чем это собака хуже козлёнка. А 
учителю своя победа была до того приятна, 
что с нажимом выводя в дневнике «1» и под-
писываясь долгим округлым почерком, он 
порвал аж две страницы. Если даже вырвать 
и выбросить два листа, то и на следующих 
двух страницах остались бы следы, свиде-
тельствующие об оценке и подписи.

Эта «1» вонзилась в моё сердце кинжа-
лом: впервые в жизни я получил плохую 
оценку.

Домой я вернулся донельзя опечален-
ным. Сердце кипело от гнева, который 
неизвестно на кого должен был излить-
ся. Злился я то на учителя, то на само-
го себя. Мне казалось, что я совершил 
какую-то непоправимую ошибку. Для 
меня мир стал тесен. В это время ко мне 
на террасу поднялся Чарав. Он заигры-
вал со мной, тёрся о мои ноги, покачи-
вал обрубком хвоста. Он чувствовал моё 
горе, разделял его, успокаивал меня. Но 
я растоптал его преданность, нашу друж-
бу! Всю свою злость я излил на Чарава. 
От пинка в бок, который я дал ему изо 
всех сил, он слетел с террасы и упал на 
середину двора. Взвизгнув, потом завыл, 
побежал и спрятался в своей конуре. Тут 

же осознав свой грех, я испугался и поспе-
шил к Чараву.

Скажу, но вряд ли кто поверит! Чему я 
был свидетелем, не желаю никому другому!

Ещё повизгивающий Чарав, увидев меня, 
положил маленькую голову меж двух лап и 
заплакал, надрываясь сердцем! Детским го-
лосом! Голосом человека, обиженного своим 
самым близким! Мало назвать это плачем. 
Это были рыдания!

Я готов был провалиться сквозь землю. 
Стыд жёг меня, совесть испепеляла!

– Прости, Чарав-джан! Мой милый! Друг 
мой! – Я не находил слов, слёзы душили 
меня.

Впервые я обратился к Господу:
– О Аллах, Отец всем, прости моё пре-

грешение!
Аллах разве услышит меня?! Мой грех 

разве можно было простить?!

Вам приходилось сталкиваться с деть-
ми, которых всегда нужно ждать? Которые, 
кажется, никуда не торопятся?  В школе 
такие дети попадают в ситуацию хрони-
ческого цейтнота, их нервная система ис-
тощается, это может привести к появлению 
невротических расстройств. Но учителя 
это мало заботит: у него программа и ещё 
30 человек в классе. Что же делать учите-
лям и родителям, чтобы помочь медлитель-
ному ребёнку?

Почему ребёнок всё делает медленно?
• Особенность многих медлительных де-

тей – это слабость и инертность нервных 
процессов. Отсюда и низкая скорость рабо-
ты, и трудность быстрого переключения на 
новый вид деятельности, и кажущееся от-
сутствие реакции на требование взрослого.

• Существует приобретённая неспеш-
ность. Мыслительные процессы у такого 
ребенка происходят с обычной скоростью, 
а вот всё, что связано с какими-то действи-
ями, затягивается.

• Другая возможная причина детской 
медлительности – невроз. На фоне веч-
ного недовольства родителей у их детей 
порой развиваются серьёзные нервные 
расстройства.

• Иногда дети становятся медленнее по-
сле каких-то перенесенных заболеваний, 
например, гриппа. В этом случае медли-
тельность объясняется во многом чувством 
слабости.

• Леворукость детей также может стать 
причиной медлительности. Переучивание 
леворукого ребенка может привести не 
только к замедлению темпа и нарушению 
ритма его деятельности, но и к нарушению 
гармоничного развития личности.

Как работать с медленными детьми?
1. Делайте перерывы
Медлительные дети очень быстро устают. 

Если не делать для них частые переменки, 
скорость мозговых процессов уменьшится 
еще больше. Откажитесь от соблазна дать 
ребенку сразу несколько заданий. Либо за-
будет, либо сделает абы как. Бесполезно 
требовать моментального переключения 
с одного действия на другое. Лучше пред-
упреждать о смене деятельности заранее.

2. Соблюдайте режим дня.
Когда выполнение домашнего задания 

станет нормой с 14 до 18, то потом можно 
ускориться.

3. Используйте соревнования
Включайте в занятия игры на быструю 

смену движения, на изменения скорости (за-
претные движения, табу и т. д.), игры с мя-
чом. Например, собери портфель на ощупь, 
собираем по порядку, ищем похожее и т. д. В 
момент выполнения задания не отвлекайте, 
не спрашивайте, не подгоняйте.

4. Не торопите и поддерживайте
Не спрашивайте новый материал сра-

зу, как прошли. Дайте время, спросите на 
следующем уроке. Быстрый устный ответ, 
быстрый устный счет – не требуйте сра-
зу. Предоставьте время на обдумывание. 
Почему-то считается, что если трудности 
в письме – нужно больше писать, если в 
чтении – больше читать, если ребенок мед-
лительный – то всё делать «на скорость». 
Это большая ошибка, ведь нагрузки труд-
ные, не дающие удовлетворения, убивают 
радость самой работы. Поэтому не пере-
гружайте ребенка той работой, которая не 
получается, чередуйте ее с той, что полу-
чается хорошо. Тренируйте разнообразные 
графические движения. «Давай сам!» – это 
не про таких детей. Помогите включиться.

Это простые правила, которые помогут и 
учителям меньше нервничать и родителям 
меньше переживать. А дети будут учиться с 
удовольствием!

https://mel.fm/ 

Жизнь капризна. Мы все в ее власти.
Мы ворчим и ругаем житье
Чем труднее она, чем опасней – 
Тем отчаянней любим ее.

Ты шагаешь нелегкой дорогой,
Ямы, рытвины – только держись!
Но никто не придумал, ей Богу,
Ничего, что прекрасней, чем жизнь.

Поздравляем!
19 февраля отмечает свой День рож-

дения ветеран педагогического труда, 
Заслуженный учитель Республики Да-

гестан, педагог с 57-летним стажем 
Маргарита Аванесовна Астратьянц. 

Дорогая Маргарита Аванесовна! 
Поздравляем Вас с этой особенной 
датой! 

Глубокие профессиональные зна-
ния, многолетний опыт работы, пре-

данность любимому делу, умение увлечь 
личным примером, активная жизненная 
позиция снискали Вам заслуженный авто-
ритет и уважение среди Ваших учеников, 

коллег и всех тех, кто Вас знает и ценит. Независимо от того, 
сколько Вам лет, Вы всегда молоды душой, полны энергии и 
новых идей.

Пусть Ваш благородный путь будет примером для молодого 
поколения педагогов Дагестана! Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

С пожеланиями крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и всех благ  

С.В. Борчалинская, Л.Г. Джамалутди-
нова, Г.П. Якимец,  Л.В. Ратенкова, 

П.Б. Шейхова, Е.Д. Исмаилова, 
Ш.К. Гамидова, Р.С. Гунаева

Коллектив  редакции 
газеты "Учитель Дагестана"

Дорогая наша 
королева Марго!


