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Всероссийский Парад Памяти прошел 7 
ноября в г. Самаре. В нем приняли участие 
более 195 тысяч человек, в том числе 
представители разных поколений героев, 
защитников нашей страны, участники спе-
циальной военной операции, парадных 
расчетов Вооруженных сил России, вете-
ранские и патриотические общественные 
организации, учащиеся военных учебных 
центров, вузов, училищ, а также юнармей-
ские отряды из разных регионов России.

Парадный расчет от Дагестана пред-
ставили 60 активистов Юнарми из Гим-
назии № 38, школы № 45 г. Махачкалы, 
Кадетской морской школы-интерната г. 
Каспийска.

Юнармейцы прошли по самой боль-
шой площади Европы, площади имени 
Куйбышева.

Основной темой мероприятия в 
этом году стала Дорога Победы, связы-
вающая историю Великой Отечествен-
ной войны и события сегодняшнего 
времени.

Куратором проекта от Дагестана 
выступили Центр развития талантов 
«Альтаир» и Министерство образова-

ния и науки региона.
Отметим, Парад Памяти прошел в г. 

Самаре в 12 раз. Он посвящен параду, 
который состоялся на площади Куй-

бышева (прежнее название Самары) 
в 1941 году. В нем приняли участие 
представители 27 регионов России и 25 
стран мира.

Профессиональные пробы                            
в колледжах Дагестана 

Профессиональные пробы в рамках про-
фориентационного проекта «Билет в буду-
щее» стартовали на базе 11 колледжей 
Дагестана.

Так, на базе Индустриально-промыш-
ленного колледжа школьники смогли выпол-
нить практические работы по направлениям: 
«Повар-кондитер», «Медицинский массаж» 
и «Сетевое и системное программирование».

Под руководством преподавателей кол-
леджа ученики открывали для себя секреты 
приготовления вкусных сырников, ученики-
программисты создавали презентации и кра-
сочные календари на 2023 год в программах 
Power Point и Publisher, а ученики-медики 
осваивали приемы классического массажа.

На базе Колледжа сферы услуг профес-
сиональные пробы также стартовали по 
трем компетенциям: «Повар», «Кондитер» 
и «Дизайн одежды».

В Дербентском профессионально-педа-
гогическом колледже доступны професси-
ональные пробы по программам «Педагог 
инклюзивного образования» и «Воспитатель 
детского сада». В рамках профессиональных 
проб проходят мастер-классы, различные 
виды профориентационной диагностики и 
разработка проектов. У учащихся школ есть 
возможность попробовать себя в интерес-
ных профессиональных сферах, разработать 
дидактическую игру, поучаствовать в театра-
лизованной деятельности, разработать па-

спорт педагога инклюзивного образования.
В Колледже машиностроения и сервиса 

пробы проходят по четырем компетенци-
ям: «Оператор станков с ПУ», «Спасатель 
МЧС», «UX-дизайнер» и «Специалист по 
инженерному дизайну».

Проведение профессиональных проб 
является одним из оптимальных способов 
организации профессионального само-
определения школьников. На собствен-
ном опыте учащиеся соотносят индиви-
дуальные качества и способности, свой 

природный и накопленный потенциал с 
требованиями к профессии. Участие в 
профессиональных пробах позволяет уз-
нать профессию изнутри. Приобретенный 
социально-профессиональный опыт по-
может ребятам легче определиться с теми 
направлениями, которые им нравятся и где 
они смогут быть наиболее успешны и кон-
курентоспособны.

Всего в профессиональных пробах при-
мут участие около 3 тысяч дагестанских 
школьников.

Встреча с учителями, 
работающими                                

в зоне СВО
Встреча с дагестанскими учителя-

ми, работающими в школе Мелито-
поля Запорожской области, прошла в 
Минобрнауки Дагестана.

Педагоги поделились опытом ра-
боты на новом месте. Рассказали 
о том, как мелитопольские учени-
ки сдружились со сверстниками из 
Дагестана и уже хотят погостить в 
республике. Они также привезли с 
собой письма детей, адресованные 
дагестанским школьникам. 

В завершение встречи министр 
образования и науки РД Яхья Бучаев 
наградил педагогов нагрудным зна-
ком «Отличник образования Респу-
блики Дагестан».

В начале учебного года 14 педа-
гогов из Дагестана по программе 
оказания помощи освобожденным 
территориям отправились работать в 
зону СВО.

В день сотрудника органов вну-
тренних дел России в Дагестане 
прошла акция в память о погибших 
сотрудниках и военнослужащих, 
участвующих в СВО.

В мероприятии приняли участие 
обучающиеся «росгвардейских» 
классов и сотрудники правоохрани-
тельных органов республики.

В рамках акции учащиеся поса-
дили деревья и облагородили терри-
тории школ и прилегающих улиц. 

14 специализированных «ро-
сгвардейских» классов открылось в 
республике в этом году. Они функ-
ционируют на базе 7-х классов школ 
Махачкалы, Каспийска, Избербаша, 
Дербента, Буйнакска, Хасавюрта, 
Кизляра, Кизилюрта и Левашинско-
го района.

Акция в память                       
о погибших в СВО 
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Участие в вебинаре Федерального центра тестированияКурсы повышения 
квалификации в ДИРО

Курсы повышения квалификации по 
программе «Профессиональные конкур-
сы как основа совершенствования клю-
чевых компетенций педагога» стартова-
ли в Центре непрерывного повышения 
профессионального мастерства педаго-
гических работников Дагестанского ин-
ститута развития образования. Они про-
ходят в рамках подготовки проведения 
регионального этапа конкурса «Учитель 
года Республики Дагестан – 2023».

Слушатели курсов – это педагоги 
различных предметных областей обще-
го образования, в том числе, педагоги-
участники профессиональных конкур-
сов. Им предстоит пройти обучение по 4 
модулям:
1. основы психолого-педагогической под-
готовки к конкурсам профессионального 
мастерства;
2. педагог – публичная профессия;
3. инструментарий современного учителя;
4. учитель-профессионал.

В число спикеров 1 модуля вошли: 
выпускник МГУ имени М. В. Ломоно-
сова, выпускник Института риторики 
и ораторского мастерства, тренер по 
ораторскому искусству и красноречию 
Нариман Магомедов; кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры пе-
дагогики ДГПУ, заведующая кафедрой 
педагогики ДГПУ Раиса Раджабова; По-
четный работник высшего образования 
РФ, кандидат биологических наук, до-
цент, профессор РАЕ, победитель гран-
та Президента России – 2020 Эльвира 
Сайпуева; педагог-психолог высшей 
категории, Отличник образования РД, 
Почетный работник воспитания и про-
свещения РФ Гулизар Гусейнова.

Программа курсов направлена на со-
вершенствование компетенций педаго-
гов, необходимых для профессиональ-
ного методического роста.

Коллектив Регионального центра обработки информации принял 
участие в вебинаре Федерального центра тестирования. Специали-
стам, ответственным за организацию и проведение Государствен-
ной итоговой аттестации и руководителям Регионального центра 
обработки информации, рассказали о реализации комплекса работ 
по оценке ресурсного, информационно-технологического и про-
граммного обеспечения для проведения ЕГЭ в 2023 году.

С приветственным словом выступила директор Федерального 
центра тестирования Юлия Егорова. Она подчеркнула важность 
оснащения Региональных центров обработки информации и пун-
ктов проведения экзаменов современным оборудованием, отвеча-
ющим рекомендуемым техническим характеристикам, рассказала 
о целях и задачах реализации проекта.

Начальник информационно-аналитического отдела ФЦТ Бо-
рис Илюхин ознакомил с оценкой способов финансового и орга-
низационно-технологического обеспечения процессов подготов-
ки и проведения ГИА в 2023 году, объемов и перечня закупаемого 
оборудования, ПО и расходных материалов, способов организа-
ции закупок.

Федеральный координатор проекта Любовь Матвеева поясни-
ла порядок сбора информации по проекту и ответила на вопросы 
участников вебинара.

Призер Всероссийского 
конкурса сочинений 

Награждение призеров, лауреатов и победителей Всерос-
сийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре 
на русском языке и лучшее описание русской культуры на 
родном языке прошло в Москве.

Ученик Республиканского центра образования Сулей-
ман Римиханов стал призером федерального этапа. Его 
работа отмечена членами жюри вместе с 8 победителями 
и 16 призерами.

Конкурс направлен на поддержку и развитие познава-
тельного интереса школьников в области изучения русско-
го и родных языков, сохранения ценностей традиционной 
народной культуры, осознания языковой идентичности по-
средством самостоятельной творческой работы над создани-
ем художественного текста.

Интеллектуальная лига 
«Игры разума» 

Финал ежегодной интеллектуальной лиги «Игры разума» прошел в 
г. Пятигорске. Участие в нем приняли 7 команд Северо-Кавказского 
федерального округа.

Дагестан на соревнованиях представили учащиеся Респу-
бликанского многопрофильного лицея-интерната для одарен-
ных детей.

В рамках соревнований команды прошли четыре этапа, по ито-
гам которых дагестанские школьники одержали победу.

Отметим, интеллектуальная лига «Игры разума» направлена 
на расширение знаний молодежи, развитие познавательного ин-
тереса и интеллекта, воспитание стремления к непрерывному со-
вершенствованию своих знаний, формирование дружеских отно-
шений и умения работать командой.

Конференция об экосистеме 

Научно-практическая конференция 
«Приоритет – 2030: экосистема техно-
логического суверенитета» состоялась 
в г. Дербенте. В конференции приняли 
участие председатель Комитета На-
родного собрания РД по образованию 
и науке Елена Павлюченко, ректор Пе-
тербургского университета путей со-
общения Александр Панычев, замести-
тель главы администрации г. Дербента 
Видади Зейналов, а также ректоры ву-
зов и ссузов республики и представите-
ли РЖД.

Представители Петербургского го-
сударственного университета путей 
сообщения поделились опытом работы 
отдела аспирантуры и кафедры «Ваго-
ны и вагонное хозяйство». В ходе со-
брания также озвучили принципы орга-
низации учебно-методического центра 
и международной ассоциации коллед-
жей на железнодорожном транспорте.

Завершилась конференция подписа-
нием договоров о сотрудничестве меж-
ду дагестанскими ссузами, Петербург-
ским государственным университетом 
путей сообщения и учебно-методиче-
ским центром на железнодорожном 
транспорте.

Профильные смены 
Центра «Альтаир»

Открытие профильных образовательных смен «Альтаир. 
Осень. Наука» и «Альтаир. Лаборатория исследователей» 
Центра развития талантов «Альтаир» прошло в Дагестан-
ском государственном университете народного хозяйства.

Открыла мероприятие и. о директора Центра разви-
тия талантов «Альтаир» Аймесей Дибирова: «Ребята, 
сегодня у вас появилась возможность расширить свои 
знания в области естественных, гуманитарных и точных 
наук! В республике в январе 2022 года создан «Регио-
нальный центр выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир», 
который поможет вам достичь успехов в области науки, 
искусства и спорта.

Желаю вам максимально погрузиться в мир науки, 
применять знания и навыки, полученные в Центре, в 
различных олимпиадах и конкурсах и достойно пред-
ставлять нашу республику на мероприятиях всероссий-
ского и международного уровня!» – отметила Аймесей 
Ильясовна.

В течение 12 дней 280 школьников будут проходить 
обучение по 15 направлениям олимпиадной подготовки. 
Первые занятия стартовали сразу после официального 
открытия смены.

Смены проводятся Республиканским центром по вы-
явлению, поддержке и развитию талантов «Альтаир» 
совместно с ДГУНХ под эгидой Министерства образо-
вания и науки Дагестана.

Всероссийский фестиваль 
«Наука 0+» в ДГУ

В Дагестанском государственном университете прошло открытие 
Всероссийского фестиваля «Наука 0+». Мероприятие собрало более 
200 участников, в том числе студенческие научные сообщества вузов, 
учеников школ и молодых ученых. 

В фойе Научной библиотеки развернули выставки научного по-
тенциала и достижений вузов: студенты химического факультета 
ДГУ проделывали опыты с растворами, на станции ДГТУ можно 
было ознакомиться с элементами микроэлектроники, радиотехники, 
солнечной энергетики. Также ребята показали самодельного робота-
скорпиона, который реагирует на человеческое тело. ДагГАУ пред-
ставил продукты биотехнологического производства – фруктовые 
чипсы, мармелад и соления. Учащиеся СОШ № 61 продемонстриро-
вали роботов, которые были конструированы в рамках Кванториума. 
В выставке принял участие также Дагестанский федеральный науч-
но-исследовательский центр.

В рамках форума для участников организовали киноклубы, лекции 
и дискуссионные площадки, мастер-классы и тренинги от ученых и 
профессионалов со всей республики.

Руководитель первой Школы НЛП Аида Гамидова рассказала об 
инструментах личностного роста, журналист и телеведущая «Россия 
1» Елена Еськина провела мастер-класс для школьников «Хочу к ми-
крофону», заведующий молодежной лабораторией «Smart materials» 
ДГУ Фарид Оруджев провел дискуссию на тему «Умные материалы 
будущего: миф или реальность».

Как отметил ректор ДГУ Муртазали Рабаданов, фестиваль науки 
– это возможность для каждого молодого человека заявить о себе, рас-
сказать о своих достижениях и получить признание.

Соглашение о сотрудничестве
Дагестанский институт развития об-

разования в лице ректора Гульнары Ахме-
довой и Исторический парк «Россия – моя 
история» в лице директора Тимура Вели-
ханова заключили соглашение о сотрудни-
честве. 

При реализации этого соглашения бу-
дут организованы и проведены научные 
конференции, семинары, обучение педа-
гогов использованию мультимедийных 
средств на уроках истории, обществозна-
ния, литературы.

Ближайшее мероприятие ДИРО, кото-
рое планируется в Историческом парке, 
– это Республиканская викторина среди 
педагогов на выявление лучших знатоков 
истории, культуры и традиций народов 
Дагестана.
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Вопросы обеспечения 
информационной безопасности 

Центр воспитания, психологии и 
педагогики ДИРО провел обучающий 
семинар по информационной безопас-
ности для педагогических работников, 
сотрудников учреждений и организаций, 
подведомственных органам исполни-
тельной власти.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась ректор Дагестанского 
института развития образования Гульна-
ра Ахмедова.

В семинаре принял участие руководи-
тель Координационного информационно-
культурного центра Мухтар Амиров. Он 
рассказал о том, для чего и как распро-
страняют фейки, привел примеры фейко-
вых аккаунтов, продемонстрировал, как 
происходит выброс фейковой информа-
ции в сети Интернет и анализ фейковых 
фотографий с ложной информацией.

Специалист-эксперт отдела граждан-
ско-патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания Министерства по 
делам молодежи РД Шевкет Крумов вы-
ступил с докладом об информационной 
защите детей в сети Интернет.

Вопросы информационной безопас-
ности подростков осветила руководи-
тель Центра воспитания, психологии и 
педагогики Гульжан Тажутдинова.

В семинаре приняло участие 68 педа-
гогов и методистов управлений образова-
ния, курирующих вопросы воспитания.

Стартовал проект 
«Срезы знаний на Учи.ру»

Проект «Срезы знаний на Учи.ру» по ма-
тематике и русскому языку для 2–9 классов 
стартовал с 12 сентября.

Проект предполагает проведение трех 
тестирований на платформе в течение учеб-
ного года. Каждое из них включает 10–18 
заданий, рассчитанных на 20 минут. Первое 
тестирование будет доступно до 20 ноября.

По итогам прохождения каждого тести-
рования учителя в личном кабинете полу-
чают отчет с результатами учеников, а также 
задания, которые помогут отработать допу-
щенные ошибки.

Тестовые задания проекта содержат клю-
чевые темы по программе каждого класса, 
а также основные темы из программы про-
шлых лет для повторения.

Для учителей организованы вебинары с 
разбором типовых ошибок школьников при 
написании тестов, где даны методические 
рекомендации по работе с их устранением. 
Записи мероприятий доступны по ссылкам:

«Какие темы повторить с учениками: 
быстрые тестирования по математике и рус-
скому языку в начальной школе (1–4 класс)»,

«Какие темы повторить с учениками: бы-
стрые тестирования по математике в средней 
школе (5–9 класс)».

Серебряная медаль 
на Чемпионате 
«Абилимпикс»

Финал VIII Национального чемпионата по профессио-
нальному мастерству среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
прошел в Москве.

Соревнования проходили по 40 компетенциям вось-
ми направлений. Участие в них приняли более тысячи 
представителей из разных регионов России.

Дагестан на Чемпионате представил студент 4 курса 
Автомобильно-дорожного колледжа Абдулмалик Кур-
банов. Он завоевал серебряную медаль в компетенции 
«Ремонт и обслуживание автомобилей».

К чемпионату студент готовился под руководством 
преподавателя спецдисциплин Абакара Абакарова.

Чемпионата «Абилимпикс» – проект Президентской 
платформы «Россия – страна возможностей» и реализу-
ется в рамках национального проекта «Образование».

Победители 
Всероссийского конкурса                                  

«Большая перемена»

Школьницы из г. Дербента стали победителями Всероссийского конкурса 
«Большая перемена». 

Ученица школы № 11 Фатима Алекперова оказалась в числе 
лучших среди одиннадцатиклассников и выиграла 1 миллион ру-
блей! Победителем среди учащихся 9 классов стала ученица шко-
лы № 19 Ульяна Артемчук. Она обладатель 200 тысяч рублей. Вы-
игранные деньги школьницы смогут потратить на образование и 
саморазвитие.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый 
проект для детей и подростков в современной России. В нем оце-
нивается умение работать в команде, способность работать с боль-
шими объемами информации, находить нестандартные решения 
в сложных ситуациях, творческое мышление и организаторские 
способности. В 2022 году к нему присоединились около четырех 
миллионов человек.

Конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Образование» Пре-
зидентской платформы «Россия – страна возможностей».

Итоги конкурса на лучшее сочинение                                               
о жизни и творчестве Фазу Алиевой

Подведены итоги Республиканского конкурса среди учащихся 
8–11 классов на лучшее сочинение, эссе, посвященное Фазу 
Алиевой.

Мероприятие приурочено к празднованию 90-летия со 
дня рождения народной поэтессы. На конкурс было за-
явлено 42 работы учащихся 37 муниципалитетов респу-
блики.

Победителем стала ученица лицея № 39 г. Махачкалы Па-
тимат Гаджиева.

На 2 месте расположились учащиеся лицея-интерната 
для одаренных детей г. Махачкалы и Герейхановской школы 
№ 2 Сулейман-Стальского района Патимат Халикова и Фати-
ма Абдулвагабова.

3 место заняли Юлдуз Алхасова из Нижне-Дженгутаев-
ской школы Буйнакского района, Карина Рамазанова из шко-
лы-интерната № 6 г. Дербента и ученица гимназии № 3 г. 
Хасавюрта Зубаржат Сайпилаева.

Конкурс был организован Дагестанским институтом раз-
вития образования.

В форме живого диалога
В Тюбинской средней общеобразователь-
ной школе прошел семинар-совещание 
для учителей  русского языка и литера-
туры Кумторкалинского района по теме 
«Русские учителя в Дагестане».

Участники семинара рассмотрели во-
просы о роли русских учителей в поли-
этнической школе, укреплении позиций 
русского языка и литературы как средства 
межнационального мира и согласия в РФ 
и в РД, о русском  языке  и литературе как 
о важнейшем школьном предмете – источ-
нике непреходящих духовных ценностей,  
действенном средстве идейно-эстетиче-
ского воспитания детей. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась заведующая ин-
формационно-методическим центром 
Управления образования района Абидат  
Абулашова. Со вступительным словом вы-
ступил ректор Академии «Каспий» – д.э.н., 
профессор Магомед Абакаров. 

Завотделом литературы Института ис-
кусства, языка и литературы Дагестанского 
федерального научно-исследовательского 
центра РАН, д. филол. н. Ахмед  Мурта-

залиев посвятил свое выступление теме 
«Литература как необходимость постоян-
ного повышения учителем уровня своей 
идейно-теоретической и профессиональ-
ной подготовки».

О статусе сельского учителя  говорила 
учитель русского языка и литературы Тю-
бинской средней школы Таисия  Бондарь.

Проблемы обучения русскому языку 
и литературы подняли в своих выступле-

ниях учитель МБОУ «Коркмаскалинская 
СОШ им. М-З. Баймурзаева» Зайнаб 
Ихавова,  учитель Темиргоевской СОШ 
Гульжанат  Исмаилова, учитель Учкент-
ской СОШ Ума Темирова. Семинар про-
шел в форме живого диалога и заинте-
ресованного обсуждения вопросов по 
заявленной теме. 

Э. Эмиров 

Имя Героя присвоили 
Тухчарской школе 

 
Тухчарской школе Новолакского рай-

она присвоили имя кавалера ордена Му-
жества Умалата Мусаева.

Мемориальную плиту в честь при-
своения школе имени разведчика-снай-
пера разведывательной роты Умалата 
Мусаева, героически погибшего в ходе 
СВО в Украине, установили на здании 
образовательной организации.

Вместе с районной делегацией в ме-
роприятии приняли участие министр 
образования и науки РД Яхья Бучаев, 
родители и родственники погибшего. С 
торжественной речью перед собравши-
мися выступили министр образования и 
науки РД и глава Новолакского района. 
Яхья Бучаев поблагодарил родителей за 
воспитание настоящего героя.

«Мы должны помнить о тех ребятах, 
которые отдают молодые жизни на поле 
боя за наши с вами мирное небо над го-
ловой», - подчеркнул он.

Завершилось мероприятие про-
граммой, подготовленной педагогами 
и учащимися школы. А классный руко-
водитель погибшего Умалата посвятила 
стихотворение своему ученику.
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Таисия Бондарь – педагог по долгу и призванию

Прочитал небольшую заметку в Интер-
нете о присуждении Таисии Степановне  
Бондарь – учителю русского языка и 
литературы Тюбинской  средней общеоб-
разовательной школы Кумторкалинского 
района – звания «Заслуженный 
учитель РД».

«Я – самый счастливый человек! – 
говорит Таисия Степановна, – вся  моя 
жизнь прошла в школе!» И действи-
тельно, она отдала школе 54 года! Родом 
она из г. Георгиевска Ставропольского 
края. Семья переехала в г. Буйнакск. В 
1968 году с отличием окончила педа-
гогическое училище в г. Буйнакске и 
была направлена в Тюбинскую школу 
учительницей начальных классов.

Полная идей и энтузиазма 18-лет-
няя Таисия с головой окунается в но-

вую для нее действительность. Сарай, 
половину которого занимали коровы, 
а вторая половина была отдана под 
школу, трудно было назвать «храмом 
знаний». Тем не менее, каждый день в 
течение  двух десятилетий, терпеливо, 
под удар о кусок рельса, служившего 
тогда школьным звонком, начинала 
она свои уроки словесности для тю-
бинских детишек в той старой школе. 
Молодость брала свое – она не только 
преподавала, но и успевала заниматься 
общественной работой. Потом появи-
лись настоящие друзья, которые учили 
Таисию, как жить, как трудиться. Сре-
ди этих новых друзей были и препода-
ватели школы, которые плохо говори-
ли по-русски, но имели богатый опыт. 
Вот так, Таисия училась у них, и в 
свою очередь помогала им в освоении 
русского языка, а сама в совершенстве 
овладела кумыкским и аварским язы-
ками. Вот лучшее доказательство того, 
каким должен быть учитель, работаю-
щий в многонациональном регионе! 

Таисия Степановна уверена, если 
настойчиво идти к цели, то она обяза-
тельно будет достигнута! Имея четырех 
детей, она смогла успешно закончить 
филологический факультет Дагестан-
ского государственного педагогическо-
го университета.

– Учись, не бойся трудностей, иначе 
ничего не достигнешь! – этого жизнен-
ного кредо Таисия Степановна советует  
придерживаться своим ученикам.

Глубоко, всесторонне ведет педа-
гог уроки по произведениям классиков 
российской литературы. После вклю-
чения в школьную программу творче-
ства А. Солженицина вместе со своими  
учениками анализирует сложные для  
16–17 летних произведения писателя. 
Ее уроки никогда не проходят сухо: она  

всегда готова к живому обсуждению   
самой сложной темы. На уроках лите-
ратуры Таисия Степановна старается 
сформировать замечательные челове-
ческие качества: сочувствие, сострада-
ние, сопереживание.

Есть чему поучиться у Т. С. Бон-
дарь и молодым коллегам! Она щедро 
делится накопленным опытом! Хотя у 
нее большой стаж, продолжает до ме-
лочей продумывать уроки. Идут года, 
приходят на смену новые поколения 
детей со своим миром идей и интере-
сов, но остается неизменным любящее 
сердце педагога. Таисию Степанов-
ну отличают компетентность, отзыв-
чивость,  любовь к детям. За все она 
берется с неукротимой энергией. Ее 
ученики – неизменные победители ре-
спубликанских олимпиад. К примеру, 
ученица 10 класса Сабина Гусейно-
ва  стала одной из лучших в конкурсе 
«Лучшее сочинение».

По мнению Таисии Бондарь, каче-
ство труда учителя зависит не только 
от методик, но и от опыта, раздумий, 
наблюдений. Единые стандарты немыс-
лимо применять ко всем, пусть даже 
молодым, потому что все люди разные. 

«Кажется в моей жизни, – говорит 
она, – ничего необычного нет, но она 
очень интересна. Вот заканчивается 
рабочий день, иду домой. Однако ждет 
меня не только отдых, но и работа над 
собой. Ведь дети задают порой очень 
каверзные вопросы, и не только по 
теме урока. Надо быть в курсе всех 
важнейших событий, как в республи-
ке, в стране, так и в мире. Профессия 
учителя не допускает лености души! 
Чтобы оставаться учителем, нужно 
над собой трудиться».  

Говорят, есть две профессии, раз-
дваивающие личность, заставляющие  

жить человека сразу в двух ипостасях, 
– актер и учитель. И тот, и другой одно-
временно должны работу выполнять 
и наблюдать себя со стороны. Таисии  
Бондарь это удается!

...Учитель с детьми – один на один, 
и нет  ему судьи, кроме как он сам. И 
так легко поддаться искушению! Ка-
залось бы, примени немного власти, 
добавь чуточку строгости, и дети ис-
полняют то, что тебе нужно. Но как же 
найти ту «золотую середину», чтобы, 
ограничивая свободу ребенка в рамках 
соблюдения им обязанностей ученика,  
в то же время не «подавить» в нем лич-
ность? Таисия Степановна не устает 
повторять: «Ребята, вы можете быть  
свободными, только признав свободу и 
права других…» Наверное, в этом и за-
ключается миссия современной школы, 
которая призвана готовить гражданина. 

В своей работе Т. С. Бондарь удач-
но использует дифференцированные 
формы обучения, наглядные пособия. 
Спокойная, всегда доброжелательная, 
Таисия Степановна пользуется всеоб-
щим  уважением. Кажется, она знает о 
своих питомцах все! Порой дети боль-
ше доверяют свои секреты учителю, 
чем своим родным. Может, этим и от-
личается сельский учитель от город-
ского... В Махачкале у молодежи много 
соблазнов, а в селе статус учителя по-
вышается за счет того, что он, образно 
говоря, аккумулирует в себе и театр, 
и библиотеку, и музей. Не услышишь 
здесь и грубости в адрес учителя со 
стороны ребятишек: здесь своя, «сель-
ская», ментальность, которую Таисия 
Степановна и формирует.

Э. Эмиров

Несмотря  на каникулы, в махачкалинском 
лицее № 9 полным ходом шли разные 
мероприятия, репетиции, кружковая 
работа...

В кабинете учителя начальных клас-
сов Анастасии Викторовны Романовой 
дети оформляли газеты-плакаты по 
правилам дорожного движения.

Минаят Мусаева из 5 «4» клас-
са оценивала рисунки  художников из 
младших классов. Жюри решило при-
судить первые места А. Абдуллаевой, 
К. Сулеймангаджиевой, В. Смирновой, 
Р. Абдуллаеву.

– В нашем лицее активно работает 
кружок «Юный инспектор», – охотно 
начала рассказывать о своей внекласс-
ной деятельности Анастасия Викто-
ровна. – Мы ходим по классам и разъ-
ясняем правила дорожного движения. 
Проводим с учащимися разные игры, 
конкурсы, вывешиваем рекламные пла-
каты. В своей работе не признаем вы-
ходных и каникул.

Анастасию Викторовну любят и ру-
ководство лицея, и родители, и дети. 
Она очень красивая, улыбчивая и ак-
тивная во всем. Такие учителя востре-
бованы всегда!

Меня все время подмывало спро-
сить, как она оказалась в этом лицее? 
Обычно принято считать, что челове-
ком правит судьба, а в этой истории 
оказалось наоборот: судьбой правила 
сама Анастасия.

В далекие 1960-е годы по направ-
лению из Твери в Махачкалу приехали 
молодые специалисты. Это были дед и 
бабушка Анастасии. У них родился сын 
Виктор, он женился, и родилась краса-
вица Настя, которую буквально носили 
на руках. Отец Виктор Рябинин уехал 

на войну в Афганистан и там погиб. 
Ему было 22 года... 

Настя училась в Махачкалинской 
пятой школе, ее любимым учителем 
был Григорий Масесович, учитель рус-
ского языка и литературы, который ей 
постоянно твердил: «Ты русская, по-
этому не имеешь никакого права быть 
неграмотной». И она старалась люби-
мого учителя не подводить... Вскоре 
бабушка Анна Ивановна увезла внучку 
из Махачкалы на свою родину – в Ка-
линин. Анастасия поступила учиться 
в профучилище и получила профессии 
повара, овощевода и агронома. Вышла 
замуж и родила сына Артема. Сейчас 
он студент Санкт-Петербургского юри-

дического института. (Видела на фото: 
глаз не оторвать – высокий, стройный 
красавец).

– У него дагестанское воспитание, – 
смеется Анастасия Викторовна.

– А какое оно – дагестанское воспи-
тание?

– Быть трезвенником, обладать чув-
ством собственного достоинства, быть 
гостеприимным, хлебосольным, тру-
долюбивым, нести ответственность за 
свои поступки и дела, помогать ближ-
нему, не позорить своих родителей и 
так далее.

...Свою трудовую педагогическую 
деятельность Анастасия Викторовна 
начала в селе Козлово. К этому времени 
она училась в Ростовском государствен-
ном университете и начала активно за-
ниматься с детьми с ограниченными 
возможностями, с задержками психи-
ческого здоровья. Поступила в педаго-
гический колледж и получила еще одну 
профессию – инструктора по дорожно-
му движению... Она много занималась 
с детьми-инвалидами, колясочниками, 
которые не хотели учиться, так как не 
видели смысла в учении. Педагог их 
привлекала к активной общественной 
жизни, внедряла инклюзивные методы 
обучения. Одним словом, буквально 
десять лет жила в этой школе, а затем 
ее мама, живущая в Дагестане, позва-
ла сюда... Анастасия Викторовна зашла 
в городское управление образования и 
оказалась в лицее.

Директор лицея Шамсият Алиевна 
приняла Анастасию Викторовну тепло 
и предложила поработать с первокласс-
никами.

Через три дня учительница Романо-
ва примчалась к директору с просьбой 

срочно ее уволить, так как она не в со-
стоянии справиться с 40 учениками... 
Дело в том, что в деревенской школе в 
классах было мало детей: все друг дру-
га прекрасно знали, а в лицее за весь 
день она не успевала увидеть толком 
глаза своих учеников. 

– Нельзя сдаваться! – твердо отреа-
гировала на просьбу учительницы ди-
ректор. – Надо научиться преодолевать 
трудности! Возьмите себя в руки и иди-
те в класс. У Вас все получится!

Дальновидный директор была пра-
ва. Буквально за короткий срок кон-
трольные работы учащихся показали 
хорошие результаты. Анастасия Викто-
ровна сделала вывод, что она на своем 
месте. 

Огромную помощь педагогу ока-
зывают и родители. Председатель ро-
дительского комитета Заира Камилова 
поддерживает все начинания учителя 
Романовой. Будь то конкурсы, олимпи-
ады, различные состязания, поездки, 
экскурсии... 

Под занавес я спросила Анастасию 
Викторовну, отчего учителя постоянно 
кричат на своих учеников?

– Классы большие, на последних ря-
дах не слышат голоса учителя, поэтому 
и приходится повышать голос, а в ко-
ридоре слышится как крик. К тому же 
многие дети не признают нормальный 
голос учителя... Помните, в «Ералаше» 
ученик объясняет молодой учительни-
це: «Если Вы не кричите грозно, то Вас 
считают слабой, и поэтому Вы не поль-
зуетесь у нас авторитетом!»

В. Львова, 
председатель Союза 

детских писателей России

Авторитетный учитель
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XXVIII Научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее»
Секция «История и теория литературы»

8 ноября на базе СОШ № 60 г. Махачкалы прошла еже-
годная научно-практическая конференция «Шаг в буду-
щее», где в качестве жюри секции «История и теория лите-
ратуры» принимали участие старшие научные сотрудники 
сектора родных литератур Заира Гаджиевна Курбанова и 
Маржанат Ханмирзаевна Гаджиахмедова.

Учащиеся общеобразовательных организаций высту-
пили с научно-исследовательскими проектами по анализу 
творчества представителей русской и дагестанской лите-
ратуры: М.  Ю. Лермонтова, М. Ф. Достоевского, М. При-
швина, Н. Бунина, В. Набокова, М. Цветаевой, российских 
бардов, а также молодой дагестанской писательницы П. 
Дибировой.

Главные критерии оценки работы молодых исследо-
вателей – новизна, оригинальность, умение пользоваться 
научными данными по проблеме, также учитывались и ма-
стерство публичного выступления, качество оформления 
работы.

Первое место заняла исследовательская работа «Идей-
но-художественные функции концептов «свет» и «тьма» 
в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» Д. Абдуразаковой, 
ученицы 11 класса СОШ № 38 г. Махачкалы.

Жюри отметило выступление К. Ханалиевой, ученицы 
9 класса СОШ № 27 г. Махачкалы, взявшей для научного 
анализа семейный роман («Психологическая доминанта в 
романе Полины Дибировой «Орнамент на моей ладони»).

Отрадно, что современная молодежь продемонстриро-
вала высокий уровень осознанного чтения и глубину анали-
за текста, умение грамотно излагать свои суждения.

С молодежью о главном

«Тема Родины в современной дагестанской литерату-
ре» – такова тема, состоявшейся 8 ноября встречи стар-
шего научного сотрудника сектора русского языка и ли-
тературы ГБУ РД «ДНИИП им. А.А.Тахо-Годи» М. Ш. 
Муслимовой с учащимися образовательных школ, побе-
дителями и призерами различных олимпиад, приехавши-
ми на выездной образовательный семинар, организован-
ный ГАОУ ДО РД «Центр развития талантов «Альтаир» 
на базе ГАОУ ВО «Дагестанский государственный уни-
верситет народного хозяйства». 

Состоялся живой заинтересованный разговор о духов-
но-нравственных ценностях, о патриотизме, любви к ма-
лой родине и ко всей стране, об ответственности, о роли 
традиций и связи поколений.

Более двухсот участников встречи задавали самые 
различные вопросы гостю, их интересовали проблемы 
соотношения светского и религиозного мировоззрения, 
качества преподавания в школах, вопросы психологии 
творчества.

Особую тревогу вызвало у учащихся состояние препо-
давания родных языков в школе, частые замены этих уро-
ков уроками русского языка как родного, объясняемые на 
местах отсутствием специалистов.

Учащиеся подняли вопросы изучения литератур наро-
дов страны в школе, исчезновения уроков дагестанской 
литературы, роль которых в укреплении единства наро-
дов нашей страны сегодня особенно важна.

Актуальность и значимость таких встреч очевидна: 
активная жизненная позиция учащейся молодежи – это 
залог развития страны.

Программа по музыкальному 
воспитанию для дошкольных 

организаций

Сектором дошкольного образования ГБУ РД «ДНИИП 
им. А. А. Тахо-Годи» издана образовательная программа 
по музыкальному воспитанию для дошкольных образо-
вательных организаций «К сердцу и разуму через родные 
напевы», разработанная в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта дошкольного образования. Автор программы – По-
четный работник общего образования РФ Светлана Сте-
пановна Агабекова.

Образовательная программа «К сердцу и разуму через 
родные напевы» основана на уникальной педагогической 
системе музыкального воспитания дошкольников (3–7 
лет) средствами высокохудожественных и доступных де-
тям произведений профессиональной и народной музыки 
Дагестана. Ее содержание направлено на реализацию за-
дач основной образовательной программы дошкольного 
образования по художественно-эстетическому развитию 
(раздел – «Музыка») в части, формируемой участниками 
образовательных отношений по учету региональных, на-
циональных, социокультурных особенностей Дагестана.

Программа адресована воспитателям, музыкальным 
руководителям дошкольного образования, студентам пе-
дагогических вузов и колледжей республики.

Встреча со студентами ДГУ

3 ноября старший научный сотрудник сектора русского 
языка и литературы Миясат Шейховна Муслимова провела 
встречу со студентами филологического факультета и фа-
культета иностранных языков Дагестанского государствен-
ного университета. 

Тема встречи – «Дагестанские языки в переводах». Какие 
проблемы испытывает современная переводная литература, 
каковы критерии оценки перевода, какова практика рабо-
ты над текстом, зачем нужен семантико-стилистический и 
художественный анализ подлинника – эти и многие другие 
вопросы были предметом заинтересованного обсуждения.

Вела дистанционно встречу председатель Дагестанского 
отделения Союза переводчиков России Заира Махачева, на-
ходясь в Канаде. Читал свои стихи на родном языке поэт, 
переводчик и литературовед из Абхазии Владимир Зантариа 
(дистанционно).

Студенты декламировали стихи дагестанских поэтов на 
аварском, лакском и табасаранском языках из Адалло Алие-
ва, Руслана Башаева, Эльмиры Ашурбековой. Прозвучали и 
переводы этих произведений на русский язык.

«Переводы поэзии малочисленных народов жизненно 
важны для развития национальных литератур», – подчер-
кнула Заира Махачева и выразила благодарность М. Ш. 
Муслимовой за высокий уровень переводов с дагестанских 
языков и вклад в развитие дагестанской литературы.

«Дорога в профессию»
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее положение определяет 
порядок проведения I Республиканского 
конкурса «Дорога в профессию» (далее ‒ 
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках 
празднования Дня среднего профессио-
нального образования.

1.3. Конкурс проводится в целях:
• продвижения в молодежной среде 

ценностей труда, стимулирование про-
фессионального самопознания, расшире-
ние кругозора и формирование интереса к 
будущей профессии;

• создания положительного имиджа 
выбранной профессии;

• формирования благоприятного обще-
ственного мнения о профессиональных 
образовательных организациях, специаль-
ностях и рабочих профессиях;

• развития творческих способностей 
студентов.

Общая тематика конкурса ‒ жизнь 
колледжа/училища во всех ее аспектах и 
проявлениях (учеба, досуг, отдых, будни и 
праздники).

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

• моя будущая профессия,
• мой наставник,
• мой колледж.

В номинации "Моя будущая профес-
сия" могут принять участие также 
школьники старших классов. 

1.4. Сроки проведения Конкурса ‒ с 17 
октября 2022 года по 22 декабря 2022 года.

1.5. Оператором проведения Конкурса 
является редакция газеты «Учитель Даге-
стана».

1.6. Организационно-техническое и 
информационное сопровождение Конкур-
са осуществляется оператором.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

2.1. В конкурсе могут принимать уча-
стие обучающиеся образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального 
образования Республики Дагестан.

2.2. По результатам Конкурса будут 
определены победители и призеры но-
минаций, которые будут награждены ди-
пломами Минобрнауки РД и денежными 
призами от оператора. Победитель полу-
чает диплом I степени и денежный приз в 
размере 10000 (десять тысяч) рублей, при-
зеры ‒ дипломы II и III степени и денеж-
ные призы в размере 5000 и 3000 рублей 
соответственно.

2.3. Для участия в конкурсе необхо-
димо направить на электронный адрес 
оператора uchitel-dag@mail.ru с пометкой 
«Дорога в профессию»:

- заявку по форме;
- творческую работу, оформленную в 

соответствии с критериями и требовани-
ями. 

2.4. Работы, соответствующие крите-
риям и требованиям, направляются опера-
тором в жюри для оценивания.

Работы, которые не соответствуют 
критериям и требованиям, к участию в 
Конкурсе не допускаются.

2.5. Творческая работа должна быть 
выполнена в литературном или публици-
стическом стиле. Работы, присланные в 
форме докладов или рефератов, не рас-
сматриваются.

2.6. Итоги Конкурса будут подведены 
в конце декабря 2022 года.

Подробнее на http://www.dagminobr.
ru/documenty/prikazi_minobrnauki_rd/

prikaz_100296422_ot_14_oktyabrya_2022g

КОНКУРСЫ
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Они в нашей памяти живут
Недавно по инициативе отряда ТОКС нашей школы было проведено мероприятие, по-

священное памяти военнослужащих – выпускников школы, погибших  при проведении спе-
циальной военной операции. Присутствовали дети, учителя, гости, и, конечно, самые близкие 
родственники погибших военнослужащих. Дети прочитали стихи, рассказали о каждом из них...

С первых дней начала военных действий земляки принимают самое непосредственное 
участие в СВО. 70 наших отважных сыновей являются участниками этой войны. Многие на-
граждены медалями и благодарностями. К сожалению, мы потеряли некоторых из них. 

Говорить о потерях всегда больно. Когда из жизни уходят совсем молодые люди – трудно 
вдвойне... Мурадов Казим Магомедзапирович,  Алиев Абдуллабек Абдулмеджидович, Хиряев 
Рамазан Темирханович, Гайбуллаев Азамат Магомеднабиевич, Алиев Замир Магомедзапиро-
вич. Они погибли при исполнении воинского долга, но они всегда будут жить в нашей памяти.

Тяжело говорить о них в прошедшем времени. У каждого из них – короткая, но яркая 
жизнь, подвиг, который станет нравственным уроком долга и чести для нынешних и будущих 
поколений.

Он в строй героев встанет, как скала…

Мурадов Казим 
Магомедзапирович 
родился 16 сентября 
1978 года в с.Эрпели 
в семье педагогов. Он 
хорошо учился в шко-
ле, отличался лидер-
скими качествами. 

Большую роль 
в становлении его 
целеустремленного 

характера сыграл спорт. Он увлеченно за-
нимался ушу-саньда, кик-боксингом, тай-
ским боксом, каратэ. Добился хороших 
результатов: стал чемпионом Дагестана, 
Юга России, победил также в открытом 
чемпионате Москвы. 

После окончания школы он поступил 
в Дагестанский государственный педаго-
гический университет на факультет физ-
культуры. В дальнейшем он свою жизнь 
полностью связал с воинской службой. 
Он и в армии занимался спортом. При-
нял участие  в различных армейских со-
ревнованиях по рукопашному бою. Стал 
многократным чемпионом Северокав-
казского военного округа. 

Мурадов в 2003–2004 годы служил в 
составе группировки войск по проведе-
нию контртеррористических операций на 
территории Северокавказского региона. 
Был командиром разведывательной груп-
пы специального назначения 537 отдель-
ного разведбатальона 136-й гвардейской 

мотострелковой бригады, дислоцирован-
ной в г. Буйнакске. Работал также в долж-
ности командира десантно-штурмового 
взвода, совершил более 5 боевых выездов 
в Чеченскую республику во время войны, 
2 боевых выезда в Цумадинский и Ботлих-
ские районы, принимал участие в сопро-
вождении военных эшелонов и колонн. В 
течении 6 месяцев совершил более 30 по-
летов над республиками Чечни, Осетии и 
Дагестана. В 2006–2008 годах принимал 
участие в контртеррористических опера-
циях в некоторых селах Буйнакского и Ун-
цукульского районов. За мужество и отва-
гу, проявленные при выполнении боевого 
задания на территории Северокавказского 
региона, был награжден медалью «За во-
инскую доблесть 2 степени».

Казим до последних дней своей 
жизни честно и мужественно служил в 
Вооруженных Силах Российской Феде-
рации и дослужился до звания майора. 
Когда началась спецоперация на терри-
тории Украины, Донецка и Луганска, он 
одним из первых встал на защиту инте-
ресов государства. В феврале 2022 года 
группа капитана Мурадова во время вы-
полнения спецзадания попала в засаду. 
Казим, прикрывая спуск к машине сво-
их товарищей, получил смертельное ра-
нение. Последними его словами были: 
«Вперед, мои тигры!» Мурадов герои-
чески погиб, он посмертно награжден 
орденом Мужества.

Погиб ради жизни
Алиев Абдулла-

бек Абдулмеджи-
дович родился 21 
февраля 1990 года 
в с. Эрпели. Он был 
первенцем в семье, 
и родители души не 
чаяли  в нем. Отец 
хотел видеть сына 
крепким, муже-
ственным, здоровым 
парнем, с детства 

приучил его к спорту, поддерживал его 
во всем. Школу он окончил в 2007 году и 
поступил в Буйнакский профессиональ-
ный лицей № 12. Успешно отучился на 
слесаря по ремонту автомобилей, так как 
очень любил технику... В 2009 году его 
призвали в армию. Срочную службу он 
проходил в г. Барнауле Алтайского края. 

В ноябре 2011 года он заключил военный 
контракт о прохождении службы в рядах 
Вооруженных Сил России. Во время 
службы замечаний не имел, были только 
благодарности от командования... С на-
чалом спецоперации он одним из первых 
оказался на передовой. 

17 марта 2022 года Абдуллабек погиб, 
защищая мир и безопасность Отчизны. 
Он до последних дней жизни остался 
верным присяге. Был посмертно награж-
ден орденом Мужества.

– Он был открытым, добрым и чест-
ным человеком, – вспоминают его дру-
зья. – Мы его никогда не забудем! Такие 
как он – гордость и слава российской 
армии! 

Алиев был настоящим патриотом 
своего народа... У него остались жена и 
двое дочерей... 

Мужество случайным не бывает
«Героями не 

рождаются, ими 
становятся!» – эти 
крылатые слова от-
ражают короткую, 
но яркую жизнь и 
бессмертный подвиг  
младшего сержанта 
Хиряева Рамазана. 26 
марта мы простились 
с ним, он погиб при 

выполнении специальной военной опера-
ции на Украине.

Он родился 23 января 1996 года в се-
лении Эрпели Буйнакского района. Как 
только окончил Эрпелинскую среднюю 
школу, его призвали в армию. Именно тог-
да Рамазан выбрал для себя непростой и 
благородный путь защитника Отечества. 
По-другому и быть не могло, ведь его пра-
дед был участником Великой Отечествен-
ной войны. Младший сержант Хиряев 
проходил военную службу по контракту в 

патрульной роте войсковой части 5402. Не 
раз его награждали почетными грамотами 
за добросовестное исполнение воинского 
долга и за высокие показатели в боевой 
подготовке.

– Мы не думали, что нас коснется это 
горе. Очень тяжело осознавать, что он ни-
когда не придет, – говорит мать Бакият, – 
ведь дома мы его ждали, ждала любящая 
жена и восьмимесячный сын.  

Сослуживцы героя вспоминают его 
как солдата, имевшего боевой дух: «Ра-
мазан всегда ответственно подходил к 
поставленным задачам, скрупулезно от-
носился к мелочам и деталям. Мы всегда 
могли на него положиться. В нашей па-
мяти навсегда останется много светлых 
историй, связанных с Рамазаном. Мы 
гордимся, что нам довелось служить 
вместе с ним».

Погибшему во время спецоперации на 
Украине Хиряеву посмертно присвоили 
орден Мужества. 

С честью выполнил поставленные задачи
Гайбуллаев Аза-

мат Магомеднабиевич 
родился 23 июля 1995 
года в с. Эрпели. В 
2012 окончил школу 
и поступил в Петер-
бургский государ-
ственный университет 
путей сообщения им-
ператора Александра 
1. Учеба давалась ему 
легко. Не раз радовал 

он родителей хорошими достижениями и 
благодарностями от преподавателей, дока-
зывая тем самым свою настойчивость. 

В 2020 году, по окончании учебы в 
университете,  его призвали в армию для 
прохождения срочной службы. Он попал 
в одну из элитных подразделений россий-
ской армии, служил в 138-й отдельной 
гвардейской мотострелковой бригаде, дис-
лоцированной в поселке Каменка Ленин-
градской области. Армейская служба ему 
пришлась по душе, поэтому он, отслужив 
полгода, заключил контракт и продолжил 
военную службу в должности снайпера. 

С началом специальной военной опера-
ции на Донбассе, часть, в которой служил 
Азамат, была переброшена в Белгородскую 

область для выполнения спецзадач. В марте 
2022 года в составе тактического батальона 
в Харьковском направлении Азамат вместе 
со своими товарищами почти месяц удер-
живал позицию. К сожалению, 22 марта 
2022 года вражеская пуля настигла отваж-
ного снайпера. Он погиб, но с честью вы-
полнил поставленные задачи. 

Гайбуллаев посмертно награжден орде-
ном Мужества...

– В этой школе я работаю более 40 
лет. Азамат вырос на моих глазах. Ро-
дители воспитали достойного парня, – 
рассказала классная руководительница 
Азамата, учительница русского языка и 
литературы Р. А. Махтибекова. – Когда 
я узнала, что он добровольно заключил 
контракт, вспомнила его слова, что меч-
тает стать военным офицером. Видимо, 
повлиял и старший брат, который тогда 
уже был курсантом военного училища 
в Москве... У него была чистая душа. 
Из таких ребят и вырастают те, кто, не 
колеблясь, встает на защиту Родины. 
Именно поэтому, думаю, он был одним 
из первых, кто принял участие в спецо-
перации. Как жаль, что мы его потеряли 
в таком молодом возрасте. Ведь он даже 
не успел обзавестись семьей… 

Отважный сын страны гор
Алиев Замир 

Магомедзапирович 
родился 13 августа 
1991 года в семье 
трудолюбивых роди-
телей Магомедзапи-
ра и Аминат.  Замир 
был самым младшим 
в семье, старался 
быть опорой и под-
держкой для своих 

сестер. Родители вырастили детей очень 
воспитанными людьми. К сожалению, отец 
рано ушел из жизни, когда Замиру испол-
нилось всего лишь 12 лет. После окончания 
школы он, для того чтобы помочь матери, 
начал работать. Выезжал в Москву на зара-
ботки, потом его призвали в армию. Как и 
все дагестанцы, он честно и верно служил 
Родине... С 2015 года по контракту служил 
в рядах Вооруженных Сил РФ. 

Всем нам известный лозунг – «Кто, 
если не мы» – это полностью про Замира. 
Когда началась специальная военная опера-
ция, он, ни на минуту не сомневаясь, отпра-
вился в зону боевых действий. 

7 апреля 2022 года Замир погиб при ис-
полнении воинского долга... У него оста-
лись жена и сын, которого назвали в честь 
деда. Мы уверены, что когда он подрастет, 
обязательно будет знать, каким отважным 
человеком был его отец. 

...Рассказывают, что в школе, да и после 
учебы у Замира было много друзей. Хотя 
некоторые одноклассники давно разъеха-
лись по разным регионам страны, но, узнав 
о гибели Замира, они немедленно приехали 
к ним домой, чтобы выразить семье слова 
поддержки. Они до сих пор делятся воспо-
минаниями о своем друге... По словам его 
близкого друга Азамата Ибрагимова, Замир 
увлеченно занимался спортом, принимал 
участие в соревнованиях по волейболу, 
футболу. Самое главное – он душой болел 
за свое село, за свой народ. 

– Замир с самого детства был честным.  
Всегда приходил на помощь, ценил дружбу. 
Случались свадьбы, встречи: если Замир не 
мог быть рядом по роду своей службы, он 
обязательно звонил, интересовался... Вот 
таким верным другом был он, – вспомина-
ют его одноклассники.

Х. Х. Хайбуллаев, Почетный работник сферы образования РФ, учитель истории, завуч по воспитательной работе, руководитель отряда 
ТОКС, МБОУ "Эрпелинская СОШ им. М. Д. Апашева", Буйнакский район

Никто не создан для войны… Наши земляки тоже мечтали о долгой, мирной, счастливой 
жизни, но судьба распорядилась иначе. Они отдали свои жизни во имя Родины, оставив после 
себя яркий след и добрые воспоминания. Они не искали почестей и наград, а просто до конца 
выполняли свой долг. Они навсегда останутся в памяти односельчан, жителей всего Буйнакско-
го района и Дагестана и будут достойным примером для подрастающего поколения!  Низкий 
поклон родителям, которые воспитали настоящих мужчин, готовых встать на защиту Отчизны!

На первом этаже школы, где когда-то учились наши Герои, их портреты с траурными лента-
ми. Под портретами всегда живые цветы… Учителя и учащиеся школы не могут сдержать слез, 
глядя на эти фотографии. Мы их никогда не забудем...  Помним! Чтим! Гордимся! 
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«Как это было…»
9 ноября в Национальной библи-
отеке имени Р. Гамзатова состоя-
лась презентация книги «Как это 
было…» Багавудина Расуловича 
Алиева, профессионального со-
ветского и российского дипломата 
в ранге  Чрезвычайного и Полно-
мочного Посланника 2 класса, 
кандидата исторических наук, 
члена Союза журналистов России, 
автора монографий «Северокав-
казская диаспора на Ближнем 
и Среднем Востоке: история и 
современность», «Кавказская 
Сибирь», «Первая в Аравии». 

Труд автора посвящен памяти 
видных политических деятелей республики, 
положивших на алтарь служения Отечеству 
собственную жизнь: Магомедсалиха Ма-
гомедовича Гусаева и Загира Сабировича 
Арухова, которые в свое время возглавляли 
Министерство по национальной политике и 
внешним связям РД. 

В книге отражены важнейшие события 
первой половины девяностых годов XX в., 
переломного времени в новейшей истории 
Дагестана и страны в целом: межнацио-
нальные конфликты на Северном Кавказе и 
в Дагестане, отношения между Республикой 
Дагестан и Чеченской Республикой, попыт-
ки решения проблем разделенных народов 
Дагестана и аварцев Кварельского района 
Грузии, введение института представителей 
Дагестана в российских регионах и за рубе-
жом, открытие представительства МИД РФ 
в Махачкале, деятельность Министерства  
по национальной политике и внешним свя-
зям РД и многие другие. 

Опора на богатый хроникальный матери-
ал, рассмотрение проблем в контексте про-
шлого и настоящего, погружение читателя 
в сложности и противоречия эпохи, анали-
тический подход к описываемым событи-
ям, а самое главное, достоверность, которая 
обеспечивается личным свидетельством 
человека, включенного в водоворот эпохи и 
определявшего ее течение вместе со своими 
выдающимися соратниками, – все это опре-
деляет безусловную значимость книги.  

Особенную ценность книге придает то, 
что это история, увиденная глазами крупно-
го государственного деятеля, прошедшего 
большую школу государственной службы, 
все ступени дипломатической службы в Ми-

нистерстве иностранных 
дел Советского Союза и 
России. У книги есть под-
заголовок «Воспомина-
ния очевидца о некоторых 
событиях в Дагестане и 
вокруг него после распа-
да СССР (1991–1995)». 
Такие свидетельства об 
одном из самых сложных 
этапов истории респу-
блики бесценны, они ре-
конструируют эпоху, по-
зволяют понять причины, 
сущность и последствия 
важнейших событий сво-
его времени, логику про-

шлого и настоящего, увидеть за внешней 
канвой событий внутренние их основания, 
зафиксировать крупным планом лики вре-
мени, имена тех, кто принял на себя вызовы 
истории и во многом определил ход време-
ни. Личность в истории – ее узловое звено, а 
команда единомышленников – та сила, кото-
рая, выражая волю народа, обеспечивает ее 
торжество. Композиционная логика книги 
отражает найденное автором верное соотно-
шение привлекаемых фактов, когда именно 
правда истории определяет масштаб круп-
ного плана и фонового материала, при этом 
фон – не вспомогательное средство акценти-
рования личности, а живое и полнокровное 
дыхание времени, в котором ощутима роль 
каждого участника событий независимо от 
краткости или долготы времени вовлеченно-
сти в историю.  

Мы и сегодня встречаем примеры того, 
как порой на наших глазах искажаются фак-
ты, какая пропасть может отделять офици-
альную оценку личности от его реального 
восприятия обществом, и именно поэтому 
так важны свидетельства истории, данные 
личностью, профессиональная и человече-
ская высота которой безупречны. Известно, 
что настоящие герои скромны, а число же-
лающих считать себя таковыми агрессивно 
наступательно. «Полагаю, что данная рабо-
та обрадует многих людей, благодаря неу-
станному, кропотливому труду и патриоти-
ческому духу которых удалось преодолеть 
неимоверные сложности на пути сохране-
ния единства страны, межнационального 
мира и стабильности в республике», – пи-
шет автор, сделавший все, чтобы быть объ-
ективным и беспристрастным в оценке и 
изложении материалов. 

Есть личности в истории нашей респу-
блики, имена которых навсегда связаны с 
представлением о мужестве и чести, чей 
высочайший профессионализм и нравствен-
ный авторитет определили в самое смутное 
и тяжелое время выход из тупиков и рисков, 
выпавших на долю народа. Магомедсалих  
Магомедович Гусаев и Загир Сабирович 
Арухов навсегда останутся в истории Даге-
стана. Счастливая возможность лично рабо-
тать и общаться с этими выдающимися да-
гестанцами позволила автору книги показать 
роль Министерства по национальной поли-

тике и внешним связям РД в противостоянии 
экстремизму, раскрыть деятельность людей 
новой плеяды государственных деятелей ре-
спублики, которые могли бы быть деятелями 
федерального уровня, но пожелали остаться 
и служить до конца родному Дагестану. С та-
ким же интересом мы знакомимся с именами 
соратников М. М. Гусаева и З. С. Арухова, с 
самим автором книги, воздаем должное их 
самоотверженности, их преданности инте-
ресам народа. Разве иначе смогли бы мы с 
честью выйти из тех испытаний, которые 
нам выпали в это время? 

Участники презентации высоко оценили 
труд автора. Они сами хорошо знают описы-
ваемое время – как его свидетели: Зикрула 
Зиявдинович Ильясов, бывший  первый зам. 
министра, ныне зам. главного редактора  га-
зеты «Х1акъикат»; Багавудин Магомедович 
Гусаев, зам. председателя ЦИК РД, брат 
Магомедсалиха Гусаева; Исламутдин Ра-
мазанов, ветеран ФСБ; Ильман Субханович 
Алипулатов, депутат НС РД, журналист; 
Альбина Сефербековна Арухова, директор 

Института педагогики им. А. А. Тахо-Годи и 
многие другие. 

Вел презентацию известный журналист 
Алик Абдулгамидов. Как отметил Расул 
Гаджиев, начальник Управления по делам 
религий Министерства по национальной 
политике и делам религий, один из тех, кто 
всегда был на передовой идеологического 
фронта рядом с Гусаевым, Аруховым: «Со-
временная история Дагестана должна стать 
серьезным уроком для всех в борьбе с меж-
дународным терроризмом, экстремизмом, 
сепаратизмом, национализмом, в вопросах 

сохранения мира и стабильности в обще-
стве, обеспечения безопасности от внешних 
и внутренних угроз. Этому делу служит и 
книга Б. Р. Алиева». 

От имени общественности и Дагестан-
ского фонда патриотического воспитания 
молодежи имени генерал-полковника М. 
Т. Танкаева председатель фонда полковник 
Г. Б. Абдулжелилов и председатель Совета 
ветеранов г. Махачкалы генерал-лейтенант 
юстиции Т. Т. Бижамов вручили Багавудину 
Расуловичу Алиеву орден «Генерал-полков-
ник М. М. Танкаев» с формулировкой «За 
преданность Отечеству». 

Книга, представляющая интерес для 
историков, политологов, ученых, для само-
го широкого читателя, уже находит дорогу к 
ним, пополняя фонды крупнейших библио-
тек страны. 

М. Муслимова, 
публицист, лауреат 

премии «Золотое перо России», 
президент Клуба писателей Кавказа

ПРЕЗЕТАЦИЯ КНИГИ 

Читая эти строки, невольно задумаешься 
над их смыслом. Над тем, кто недобро-
желательно и подло кричит о том, что 
Россия напала на бедную Украину. Это не 
Украина напала на Донбасс и в течение 
8 лет убивала мирных граждан, а, видите 
ли, многонациональная Россия напала на 
Украину, а не встала на защиту Донбасса, 
на борьбу с настоящим нацизмом... 

Горько вспоминать статистику прошлой 
войны: сколько же наших с вами матерей и 
бабушек остались без своих мужей и сыно-
вей?! Вспоминать, как наши прадеды отда-
вали жизни, чтобы защяяяитить Родину от 
фашизма. От тех, которые в желаниях своих 
хотели  господствовать над всем миром.

 Имея за плечами полувековой возраст, 
среднее и высшее образования, достаточных 
тому, чтобы самостоятельно изучать миро-
вую историю (в архивах, в документальных 
источниках тех времен) и сопоставить одно с 
другим, задаюсь вопросом: «Разве «русские» 

затеяли ту войну, в котором Германия, погло-
тив Европу, вероломно и подло вторглась к 
нам, порвав все добрососедские отношения, 
договоры и свои обещания, когда в предрас-
светной дреме покоилась вся страна!?» Нет! 

А теперь Америка и примкнувшая к 
ней Европа сеют новую смуту, погрязши во 
лжи и лицемерии. Это они сегодня желают 
уличить нас в том самом фашизме. Однако 
нельзя уличить в том, чего нет! Не нами, 
«русскими», проложен этот лживый и смер-
тоносный путь.

Поколение наших отцов и дедушек – по-
коление победителей – тому свидетели! Мы, 
в отличии от них, жили в мире и согласии. 
Это в нашей стране слагали песни, переве-
денные на многие языки мира: песни о боли, 
которая принесла война, песни о мире, в том 
числе и песню «Хотят ли русские войны?». 
Люди чуть ли не всей планеты пели ее всем 
сердцем... Теперь, мне и моим соотечествен-
никам предлагают задуматься: «Не хотим ли 
мы новой войны, разрухи, новый голод, но-
вое сиротство и новые блокады?» Моя осоз-
нанность выдает им – «Нет!» 

Почему они сегодня так остро задались 
этим вопросом? Почему им интересней  ста-
ла теперь эта тема? Ответ сам напрашива-
ется: чтобы скрыть свои подлые намерения 
уничтожить Россию. Да, наши деды побе-
дили фашизм, но остались ростки, которые, 
размножаясь, дали новые плоды. Сбилось 
фашистское отродье в кучу, в стаю и подняло 
голову  на Украине. 

...Мне очень больно за братскую Украи-
ну, за людей, за то, что они поддались и про-
дались Америке, за то, что они не помнят 
уроки истории, забыли, что они – единый 
славянский народ с русскими и белорусами.  

Мне дорога Украина: учился и окончил 
институт в прекрасной Одессе, у меня много 
друзей во всех областях Украины, а сестра 
живет в Донецке. Для многих дагестанцев 
Украина стала второй родиной.

Еще раз задаю себе и моим украинским 
друзьям вопрос: «Что случилось с вами, по-
чему по улицам Украины шествуют толпы с 
фашисткими знаменами, почему бандеров-
цы вдруг стали национальными героями, 
почему разрушают памятники великим ос-
вободителям, переименовываются улицы, 
почему русский народ для вас стал врагом?  
Почему??? Вопросов много, но разумного 
ответа, к сожелению, я не слышу. Слышу от 
многих европейских стран одни обвинения  
в адрес моей Родины – России. Я бы мог со-
гласиться с этими упреками и обвинениями, 
если бы родился после развала СССР, если 
бы мой отец не освобождал от фашизма 
Украину, а моя мать, будучи девушкой 17 
лет, не голодала бы, не работала бы в годы 
войны на оборонительных сооружениях в 
Бабаюртовском районе.

Самое главное, я категорически не смогу 
согласиться с моими знакомыми из Украины, 
потому что 23 моих сельчанина (и множе-
ство дагестанцев разных национальностей) 
погибли, освобождая нашу страну (в том 
числе Украину!), Европу и мир от фашизма. 
И сегодня, видя, как украинцы восхваляют 
палача Бандеру, разрисовывают татуировка-
ми в виде фашисткой свастики свое тело, я, 
сын солдата Победы, говорю им: «Украин-
цы, опомнитесь! Очнитесь!» 

Не вижу смысла объяснять им или от-
вечать на задаваемый с ухмылкой вопрос: 
«Хотят ли русские войны?» Вижу, что вновь 
сгущаются тучи над моей Родиной...

Пришло время освежить им память и 
объяснить, почему ни сегодня, ни завтра, 
ни потом не победить им нас – «русских»! 
Потому что мы живем памятью отцов и 
дедов, помним свою историю. Нам есть с 
кого брать пример и на кого равняться. Мы 
росли на героических примерах участников 
Великой Отечественной войны. Не побе-
дить бандеровцам нас никогда! Нет, не по-
бедить! Говорю это убежденно... Говорю от 
всех нас – от меня, от внуков, от грядущих 
поколений внуков моих внуков, в том чис-
ле! И вот, почему...

«От орла не родится ворон», – говорил в 
своих стихах мой земляк, всемирно извест-
ный писатель и патриот Великой Отчизны 
– Расул Гамзатов. Наши отцы и деды, неза-
висимо от нации и народности, веры и поло-
жения, по природе своей были орлами. 

Оттого, может быть, и не понимают они 
нас, «русских». Рожденные ползать, летать 
не могут! Им ли, этим пресмыкающимся 
перед Западом, Америкой, нас понять! По-
тому не летать им в нашем небе! Не ходить 
по нашей земле! Не победить им нас никогда 
ни в какой войне, под каким бы предлогом 
ее не затевали! Они забыли, что мы являемся 
потомками тех, кто завоевал Великую По-
беду. И эту Победу не заглушить сладкими 
речами! Эта Победа стучит в сердце каждого 
из нас, и никто не отберет ее у нас. Произ-
ношу эти слова, приложив руку к сердцу, что 
в унисон бьется с сердцами всех народов ве-
ликой страны – России! И это не только мое 
ощущение, это – моя вера!

М. А. Гасанов, 
директор Сурхачинской СОШ, 

Кайтагский район 

Хотят ли русские войны?СЛОВО УЧИТЕЛЯ
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Булавка
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬСКИЕ ИСТОРИИ»

Дорогие читатели! Вы прочитали рассказы участников 
Всероссийского дистанционного конкурса «Учительские 
истории», который был объявлен на сайте «УРОК.РФ» не-
сколько лет назад. Редакция газеты «Учитель Дагестана» ре-
шила продолжить конкурс «Учительская история» среди даге-
станских педагогов. 

Рабочий день любого педагога – это десятки историй, 
огромное количество смешных и не очень ситуаций, проблем 
и нерешенных вопросов, это победы и открытия. Расскажи-
те свою историю! Можно написать о любой интересной си-
туации, которая случилась с вами, с вашими учениками или 
коллегами за время работы в школе, детском саду и т. д. Не 
забудьте дать заголовок своему рассказу.

Объем материала: от 1500 до 2000 знаков с пробелами.

Лучшие работы будут опубликованы в газете «Учитель Да-
гестана». 

Победителя и призеров ждут денежные призы – 10 тысяч, 
5 тысяч и 3 тысячи соответственно.

Конкурсные работы с пометкой «Учительские истории» 
необходимо отправить на электронную почту uchitel-dag@
mail.ru

Просьба присылать только собственные (авторские) мате-
риалы. Все работы будут проверяться на плагиат!

Подведение итогов конкурса состоится в мае 2023 года.

Внимание! Конкурс «Учительская история»

Источник: https://урок.рф/library/  

Вы помните свой первый класс? Пом-
ните, какое волнение Вы испытывали каж-
дый раз, когда приходилось что-то делать 
новое со своими ребятишками? А самое 
первое родительское собрание помните?..

Нам часто бывает сложно адаптиро-
ваться к новому месту, новому коллективу, 
новому начальству (и тут даже не имеет 
значение, кто Вы по профессии). Моло-
дые учителя испытывают страх, волнение, 
трепет ко всему происходящему.

Ты приходишь в школу, тебе дают 
1 класс, ты находишься в эйфории до 
тех пор, пока тебя не снимают с небес 
на землю фразой «первое родительское 
собрание послезавтра», и тут ты пони-
маешь, что ты забыла (или даже не ду-
мала), что помимо прелестей учебного 
процесса, работы с детьми, есть еще и 
работа с родителями...

Я – молодой учитель, молодой специ-
алист... Помню, как будто это было вчера, 
свое первое родительское собрание. Когда 
мамы, папы, бабушки, дедушки будущих 
первоклассников смотрят только на тебя, 
а ты не понимаешь, каким они на тебя 
смотрят взглядом. Лично я думала, что 
они меня осуждают, что недовольны, что 
«молоденькая учительница может чему-то 
научит наших детей».

Перед днем «Х» у меня произошел 
разговор с одним из замечательных учите-
лей школы, у которой за плечами большой 
опыт работы:

– Неужели ты волнуешься, – спросила 

меня Она.
– Конечно, невозможно предугадать, 

как поведут себя родители, увидев меня, 
они же надеются на опытного педагога,  – 
с горечью ответила я.

– В приметы веришь?
– Да, но какие тут могут быть приме-

ты?
– Надень булавку, ну, так, от сглаза, как 

говорится, может тебе спокойней будет?
Я посмеялась, но... булавку надела.
...Полный зал родителей, завуч расска-

зывает о чем-то, а я пытаюсь всем видом 
показать, что не волнуюсь. Называют мою 
фамилию, указывают кабинет, иду я, а за 
мной идут родители, стараюсь не обора-
чиваться (мало ли что!).

Подходим к кабинету: от волнения не 
могу попасть ключом в замок... И, вот, 
дверь наконец открыта, все рассаживают-
ся на свои места, замечаю, что меня фото-
графируют исподтишка, а я стою, улыба-

юсь, и думаю: «Ну, была не была!»
Мне казалось, что я тараторила, как 

трактор на поле. Казалось, что в моих 
туфлях уже лужи от пота. Казалось, что 
время тянется как жевательная резинка. 
Казалось, что идет поток нескончаемых 
вопросов от родителей, на которые у меня 
только один ответ: «Это уточняется адми-
нистрацией школы». И... последний во-
прос, который выводит меня из моей «ав-
томатической болтовни»:

– А Вы в декрет не уйдете?
Ступор. В моей голове промелькнула 

смешная мысль: «Лучше бы в декрет по-
шла», но с улыбкой на лице отвечаю:

– Нет.
Вопросы закончились. Родители вы-

ходят, улыбаются, отдают анкеты, задают 
личные вопросы, пытаются познакомить-
ся, узнать получше.

...Пустой класс. Снимаю с себя туфли 
(по-моему, половина озера пота вылилось 
из них). Выдыхаю. Все хорошо. Я справи-
лась! Загибаю платье, а на подгибе висит 
булавка. Я улыбаюсь. Выхожу из школы, 
вдыхаю еще летний воздух, и, не спеша, 
иду домой...

Мы уже во втором классе. Уже было 
проведено около шести родительских со-
браний, но каждый раз, перед тем как за-
йдут родители в класс, перед тем как уся-
дутся на свои места, я надеваю булавку. 
Ну, знаете, мало ли...

О. Юрьева

«Вы – наша птичка» 
С сентября я работаю в школе («При-

кладное рукоделие»). В «меню» – груп-
па «добровольцев» из средней школы и 
две группы продленки, в одной –ДВАД-
ЦАТЬ первоклассных человечков! Да я 
их представить в таком количестве не 
могу, а тут работать с ними?! Но зав-
уч начальной школы уверила меня, что  
первоклассники – народ  хороший и все 
получится.

На первом занятии сначала я их 
удивила, потом они меня. Показала 
им ножницы, спицы, крючки, иголки – 
крошечные и огромные: имела у перво-
классной публики большой успех! По-
том загадывала загадки про рукоделие. 
Сразу и не сразу отгадывали, вдруг 
слышу ответ: «Фен!» Почему фен, вы-
яснить не удалось, но уже через загад-
ку я увидела три поднятых руки и три 
фальцета дружно прокричали: «Фен!» 
Убедила, что загадок про фен у меня 
нет, и продолжила: «А эту загадку вы 
все давно знаете, поэтому отвечаете 

хором. Два кольца, два конца…» И вся 
продленка кричит: «Фен!» Доброволь-
ная помощница Полина раздавала кон-
феты отвечавшим верно. Загадка про 
пуговицу. Очевидно, что это не фен, и 
версий больше нет. Жду. Вдруг Полина 
протягивает мне конфету: «Возьмите, 
Вы уж точно ответ знаете». Справед-
ливые они, первоклассники...

На втором занятии мое платье укра-
шала брошь: птица сидит на ветке, к 
которой прикреплена гроздь красных 
бусинок-ягод. Дети вроде бы не обра-
тили на нее внимания, но в конце за-
нятия подходят и начинают спраши-
вать-отвечать: «Это Вам медаль дали, 
за то, что Вы с нами занимаетесь?» 
Я не успеваю ответить, продолжают: 
«Да, это медаль, мы сразу поняли. Вы 
– наша птичка, а мы – Ваши ягодки». 
Затейники они, первоклассники!

Обожгла мизинец, пишу, отставив 
палец... Подходит  Вова, в руке полоска 
бумаги и клей. Молча заматывает мне 

палец бумагой и заклеивает по краю. 
Внимательные они, первоклассники!

У мамы Дениса скоро день рож-
дения. Подошел, чтобы посовето-
ваться про открытку и подарок, сам 
хочет сделать. Заботливые они, пер-
воклассники...

Справедливые, затейные, вниматель-
ные, заботливые – и правда, хорошие! 
Думаю, что подружимся. 

И. Анатольева

Идет подписка 
на 2023 год!

В республике проходит подписная 
кампания на 2023 год на периодиче-
ские печатные издания, в том числе 
на профессиональную газету Ми-
нистерства образования и науки РД 
«Учитель Дагестана» и  учрежден-
ную Правительством РД газету для 
школьников «Орленок-Дагестан». 
Эти издания уделяют пристальное 
внимание развитию сферы образова-
ния республики, освещению работы 
лучших педагогов, воспитанию под-
растающего поколения в духе патри-
отизма, нравственности, здорового 
образа жизни.

В редакцию газет регулярно по-
ступают материалы от педагогов о 
своей работе, о лучших учителях, о 
деятельности образовательных орга-
низаций. А в газете «Орленок-Даге-
стан» авторами публикаций являются 
непосредственно школьники – юные 
читатели. Они рассказывают о себе и 
своей школе, об увлечениях и интере-
сах, о друзьях и учителях. 

Читатели высказывают свою точ-
ку зрения, обмениваются мнениями, 
опытом лучших педагогов, учат раз-
мышлять, оценивать ситуацию и вы-
рабатывать собственную позицию. 
Эти издания педагоги и классные ру-
ководители часто используют на пед-
советах, на классных часах и других 
мероприятиях.

Просим руководителей управлений 
образования республики, руководи-
телей  образовательных организаций 
провести информационно-разъясни-
тельную работу среди педагогов и 
школьников и организовать подписку 
на данные издания на 2023 год.

Также мы обращаемся к нашим 
читателям, педагогам с просьбой 
подписаться на газету «Учитель Да-
гестана», а заместителей по воспита-
тельной работе, классных руководи-
телей, вожатых просим организовать 
подписку на газету «Орленок-Даге-
стан» в 5–11 классах (хотя бы по 2–3 
экз. на класс – для подшивки и для 
общего чтения). 

Стоимость годовой подписки газеты 
«Учитель Дагестана»:

через почтовые отделения – 974 рубля 
29 копеек (почтовый индекс 63270),
через киоски «Дагпечать» – 750 рублей.

Стоимость годовой подписки газеты 
«Орленок-Дагестан»:

через почтовые отделения – 763 рубля 
64 копейки (почтовый индекс 63261),
через киоски «Дагпечать» – 500 рублей.


