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50-летие Движения ЮИД 

П
о 

м
ат

ер
и

ал
ам

 с
ай

та
 h

tt
p

://
w

w
w

.d
ag

m
in

ob
r.r

u
/

, ,

Торжественное открытие Года педагога 
и наставника прошло в Дагестане. В 
церемонии на площадке Дагестанского 
государственного кумыкского музы-
кально-драматического театра имени А. 
Салаватова приняло участие более 300 
человек.

В числе гостей были первые лица 
республики, представители педагоги-
ческого сообщества – ветераны труда, 
заслуженные учителя, представители 
педагогических династий, победители и 
призеры профессиональных конкурсов, 
а также студенты и школьники.

Мероприятие стартовало с обращения 
министра просвещения России Сергея 
Кравцова, который отметил, что Год педа-
гога и наставника – это знаковое событие 
для образовательного сообщества, для 
каждого, кто причастен к воспитанию и 
образованию детей.

Заместитель Председателя Прави-
тельства республики Муслим Телякавов 
отметил, что Указом Президента стра-
ны 2023 год объявлен Годом педагога и 
наставника. От лица Главы республики 
Сергея Меликова поздравил педагогов.

«Уверен, что и в дальнейшем ваша де-
ятельность будет направлена на развитие 
образования и взращивание в каждом ре-
бенке целостной личности.

Желаю вам здоровья, вдохновения, 
счастья, удачи, терпения и учеников, ко-
торые согреют вашу душу гордостью за 
их обучение и воспитание», – передал 

вице-премьер слова Сергея Меликова.
Поздравила педагогов со значимым 

событием также председатель Комитета 
Народного Собрания по образованию 
и науке РД Е. Павлюченко: «То время, 
которое педагоги проводят со своими 
учениками, оставляет неизгладимый 
след в их судьбах. Мы встречаем мно-
гих людей на своем пути, но почему-то 
мы всегда помним своих учителей. Мы 
всегда помним те примеры, которые 
они показывают нам в жизни. Помним 
уроки, которые они нам дают».

Теплые слова в адрес педагогов про-
звучали и от министра образования и на-
уки РД Я. Бучаева. Глава ведомства от-
метил, что для Дагестана Год педагога и 
наставника – это логичное продолжение 
последовательной работы, которая уже 
начата в рамках проведения в 2022 году в 
республике Года образования.

«В этом году мы постараемся охватить 
еще большее количество педагогов про-
водимыми мероприятиями и, разумеется, 
планируем отметить их добросовестный 
труд государственными и ведомственны-
ми наградами», – указал Я. Бучаев.

В ходе своего выступления министр 
вспомнил своих педагогов – классного 
руководителя, учителя математики Асю 
Евсеевну, учителя истории Валентину 
Ивановну, директора Зою Анваровну и 
учителя физики Симу Магомедовну.

Яхья Бучаев также дал старт ре-
спубликанской социальной акции «За 

свой успех благодарю!». Он подписал 
открытку с благодарностями, адресо-
ванную учителю физики Симе Ашура-
лиевой, которая по сей день работает в 
гимназии № 4 г. Махачкалы.

Гостем мероприятия стала ветеран 
педагогического труда, заслуженный 
учитель РД Нателла Мусалаева. Она 
обратилась к коллегам и поздравила их 
с Годом педагога и наставника. «В этот 
год всем учителям страны будет уделять-
ся особое внимание, высоко поднимется 
авторитет учителя, значимость его лич-
ности. И безусловно, все наши педаго-
ги достойны такого отношения. Будет 
проведено много мероприятий, в ходе 
которых учителя смогут проявить свое 
мастерство, продемонстрировать много-
гранный талант, а государство и обще-
ственность получат возможность выска-
зать свою благодарность учителям за их 
нелегкий труд, за тот вклад, который они 
вносят в жизнь каждого нашего гражда-
нина», – подчеркнула Н. Мусалаева.

Завершилось мероприятие церемони-
ей награждения отличившихся педагогов.

 
В рамках Года педагога и наставни-

ка в 2023 году пройдут форумы, кон-
ференции, телепроекты, флешмобы, 
экскурсии, конкурсы, проекты, направ-
ленные на развитие образования и по-
пуляризацию профессии педагога как 
на федеральном, так и на республикан-
ском уровне.

Празднование пятидесятилетнего юбилея Дви-
жения ЮИД прошло на площадке перед Истори-
ческим парком «Россия – моя история».

В мероприятии приняли участие заместитель 
министра образования и науки республики Аида 
Далгатова, главный государственный инспектор 
безопасности дорожного движения УГИБДД 
МВД по РД, полковник полиции Александр Ша-
лагин, и.о. начальника Управления образования 
г. Махачкалы Мурад Шафиев, а также юные ин-
спекторы движения – учащиеся образовательных 
организаций г. Махачкалы.

«Сегодня мы собрались по очень приятному 
поводу: нашему движению ЮИД исполняется 50 
лет. В республике насчитывается 1400 отрядов, ко-
торые охватывают свыше 40 тысяч школьников», 
– отметила Аида Далгатова.

Говоря о мерах по развитию движения, заме-
ститель министра отметила, что за последние два 
года приобретено около 70 автогородков – без-
опасных площадок для практического изучения 
правил дорожного движения. «Мы хотим сделать 
ЮИД интересным. Очень важно, что сегодня вы 
в рамках этого движения изучаете ПДД, а самое 
главное – рассказываете о них другим. Сегодня от 
нас с вами зависит безопасность на дорогах», – об-
ратилась она к юным инспекторам движения.

Главный государственный инспектор безопас-
ности дорожного движения УГИБДД МВД по РД, 
полковник полиции Александр Шалагин расска-
зал об истории движения. Он напомнил, что пер-
вые отряды ЮИД созданы в 1973 году и отметил, 
что уже полвека движение ЮИД воспитывает за-
конопослушных участников дорожного движения.

С юбилеем организации ребят поздравил так-
же и.о. начальника Управления образования г. Ма-
хачкалы Мурад Шафиев. «За свое полувековое су-
ществование это движение стало одним из самых 
массовых детских движений и только в столице 
республики объединяет более 3200 детей! Сегод-
ня вы являетесь большими помощниками в деле 
популяризации соблюдения правил дорожного 
движения. Спасибо вам за активную гражданскую 
позицию и за пропаганду соблюдения правил не 
только в молодежной среде, но и среди старшего 
поколения. Продолжайте в том же духе! Оставай-
тесь трансляторами правил, которые несут без-
опасность в жизнь города», – подчеркнул Шафиев.

В рамках мероприятия в ряды юных инспек-
торов движения вступили активисты Кадетской 
школы интерната – «1-й Дагестанский кадетский 
корпус имени генерал-полковника Г. Н. Трошева».

После завершения торжественной части меро-
приятие продолжилось на демонстрационной пло-
щадке, где были представлены 3 мобильных ком-
плекса «Лаборатория Безопасности», полученные 
в рамках федеральной целевой программы.



Новости образования: события, факты «Учитель Дагестана»
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Развитие родных языков обсудили в Правительстве Дагестана
Вопросы повышения качества препо-
давания родных языков в Республике 
Дагестан обсудили на расширенном со-
вещании по ряду вопросов развития обра-
зования под руководством Председателя 
Правительства Дагестана Абдулмуслима 
Абдулмуслимова.

Перед началом обсуждения Абдулмус-
лим Абдулмуслимов зачитал строки из сти-
хотворения «Родной язык» дагестанского 
поэта Расула Гамзатова: «И если завтра мой 
язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».

Глава кабмина подчеркнул, что прозву-
чавшая цитата из стихотворения как нельзя 
лучше передает смысл того, что если исчез-
нет родной язык, то вместе с ним исчезнет и 
национальная культура целого народа, а зна-
чит и сам этот народ.

Продолжая свое выступление, премьер-
министр отметил, что в последние годы в 
республике существенно деформировались 
языковые процессы, и это привело к тому, 
что часть населения утратила владение и 
пользование родными языками.

«В этой связи нам необходимо с ранне-
го детства приобщать ребенка к ценностям 
национальной культуры, языку и в этом, в 
первую очередь, ему должна помочь школа. 
Наша с вами задача – создать такие условия, 
чтобы дети заинтересовались родным язы-
ком и захотели его изучать.

Необходимо подумать, как высвободить 
время для изучения родного языка в учеб-
ном плане образовательных организаций. 
Хотя бы 2 часа из 3-х возможных. Нельзя не 
отметить, что отсутствие в достаточном ко-
личестве учебных пособий в школах также 
затрудняет процесс обучения детей.

Следует проработать вопросы издания 
и приобретения новых учебных пособий по 
родным языкам и литературам, истории Да-
гестана и географии Дагестана.

Отмечу, что в этом году Правительством 
Республики Дагестан на закупку учебных 
пособий национально-регионального компо-
нента выделено 220 млн. рублей», – обратил 
внимание глава кабмина.

Более подробно с докладом о том, какая 
работа проводится по повышению качества 
преподавания родных языков народов Даге-
стана в общеобразовательных организациях, 
выступил министр образования и науки Ре-
спублики Дагестан Яхъя Бучаев. Он отме-
тил, что проблема изучения родных языков 
как в Республике Дагестан, так и в стране в 
целом, занимает особое место.

Бучаев сообщил, что на сегодняшний 
день в республике функционируют 1403 об-
разовательные организации, из которых 1166 
расположены в сельской местности и 237 
– в городе. Вместе с тем он обратил внима-
ние, что были времена, когда обучение в на-
чальной школе в сельской местности велось 
на родном языке. Однако из-за отсутствия 
учебников, переведенных на языки народов 
республики, включенных в федеральный 
перечень учебников, преподавание в школах 
начали вести на русском языке.

По словам главы Минобрнауки Дагеста-
на, в общеобразовательных школах респу-
блики изучаются 13 родных языков: русский, 
аварский, агульский, азербайджанский, дар-
гинский, кумыкский, лакский, лезгинский, 
ногайский, рутульский, табасаранский, ца-
хурский, чеченский. Их изучение предусмо-
трено в обязательной части учебных планов 
всех образовательных организаций. Родные 
языки, в том числе русский, изучаются на до-
бровольной основе по заявлению родителей.

«В связи с введением с 2018 года учеб-
ного предмета «русский родной» родители 
восприняли содержание этого предмета 
как углубленный курс подготовки детей к 
итоговой аттестации, а как следствие – про-
изошло смещение понятия выбора родно-
го языка. Количество детей, выбравших 
«русский родной», увеличивается из года 
в год, при этом такой выбор наблюдается и 
в некоторых мононациональных школах, а 
также среди переселенцев, представителей 
бесписьменных языков, которые, например, 
вместо аварского литературного языка вы-
бирают «русский родной».

Для обеспечения заинтересованности де-
тей в изучении родного языка предполагает-
ся целесообразным использование педагога-
ми на уроках родных языков мультфильмов 
на родном языке», – предложил министр.

Кроме того, он сообщил, что сегодня в 

школах по Указу Президента России ак-
тивно внедряется проект «Театр в школу». 
«В целях обеспечения популяризации из-
учения родных языков среди обучающихся, 
считаю необходимым использовать данный 
ресурс», – указал Бучаев. В связи с этим ру-
ководитель Минобрнауки РД рекомендовал 
главам муниципальных образований про-
работать вопрос организации в школьных 
театральных студиях постановки на языках 
народов Дагестана с привлечением пред-
ставителей родительского сообщества, ра-
ботников Домов культуры, студентов вузов 
факультетов культуры.

«В указанных целях необходимо исполь-
зовать возможности и дополнительного об-
разования и проработать вопрос открытия в 
общеобразовательных организациях (или на 
базе домов детского творчества) предметных 
кружков «Занимательный родной язык». Ни 
для кого не секрет, что одним из действен-
ных методов изучения языка является ис-
пользование метода погружения в языковую 
среду, которая позволяет лучше понять и 
язык, и культуру народа.

Одним из способов использования дан-
ного метода считаю возможным путь орга-
низации профильных тематических смен 
в детских оздоровительных лагерях респу-
блики, посвященных культуре и традициям 
народов Дагестана, с проведением смены на 
родном языке.

Мы все должны понимать, что возложе-
ние задачи сохранения и развития родных 
языков только на систему образования, сни-
мая ее с других институтов воспитания, в 
частности с семьи, прежде всего с родителей, 
может привести к искусственному суще-
ствованию. Поэтому считаю важным прове-
дение районных, городских торжественных 
мероприятий для родительского сообщества, 
посвященных значимости родного языка 
«Роль семьи в сохранении родного языка», 
учреждение муниципальных конкурсных 
мероприятий среди обучающихся на знание 
родного языка с присуждением ценных по-
дарков», – указал министр.

Также учитывая важность изучения род-
ного языка в современных реалиях, Бучаев 
попросил глав муниципальных образований 
до 1 сентября 2023 года увеличить количе-
ство учебных часов в неделю на изучение 
родного языка и родной литературы в шко-
лах в соответствии с федеральными образо-
вательными программами.

«Решение вопроса качества преподава-
ния предмета «Родной язык» и «Родная ли-
тература» – это комплексная задача, вклю-
чающая обеспечение учебно-методического 
сопровождения образовательного процесса, 
развитие кадрового потенциала и матери-
ально-технической базы, направленная на 
реализацию государственной политики в об-
ласти родных языков.

В целях определения концептуальных 
основ преподавания родных языков и род-
ных литератур в январе текущего года Ми-
нобрнауки РД утверждена Концепция препо-
давания родных языков и родных литератур 
в Республике Дагестан на 2023/2030 гг. В 
настоящее время идет работа по разработке 
плана мероприятий по реализации указан-
ной концепции», – сообщил Я. Бучаев.

Бучаев в своем выступлении рассказал 
и о том, что в целях методической поддерж-
ки учителей в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов начального и основного 
общего образования Дагестанским научно-
исследовательским институтом педагогики 
им. А. А. Тахо-Годи разработаны примерные 
основные образовательные программы по 
родным языкам и литературам для началь-
ной школы на 9 языках и основной школы на 
6 языках народов Дагестана.

Программы одобрены федеральным 
учебно-методическим объединением по 
общему образованию и размещены на сайте 
реестра примерных основных общеобразо-
вательных программ. Экспертизу указанные 
программы прошли в Федеральном институ-
те развития родных языков России и служат 
ориентиром для составления учителями ра-
бочих программ по родным языкам и литера-
турам в образовательных организациях.

По мнению министра образования и на-
уки Дагестана, качество преподавания род-
ных языков во многом зависит и от уровня 
квалификации учителей родных языков.

Так, в 2022/2023 учебном году в респу-

бликанских образовательных организациях 
работают 2809 учителей родных языков и 
литератур, из них имеют первую квалифи-
кационную категорию 495 учителя, высшую 
– 508. Учителей родного языка с высшим 
образованием – 2160, со средним професси-
ональным образованием – 625.

«Отрадно отметить, что учителя родных 
языков становятся победителями и призе-
рами конкурсов всероссийского и межре-
гионального уровней. Однако, несмотря на 
профессионализм учителя, при отсутствии 
должного обеспечения школ учебными из-
даниями по родным языкам, говорить о вы-
соком качестве преподавания родных языков 
не приходится.

За последние годы министерством были 
закуплены в издательстве «Просвещение» 
учебные пособия по родным языкам на 6 
языках (с 1 по 5 классы), в том числе «Бук-
вари», но это составляет всего лишь около 
50 % от общей потребности в учебниках и 
учебных пособиях в 1–5 классах.

В 2023 году на закупку учебных из-
даний национально-регионального ком-
понента предусмотрено 220 млн. рублей. 
В настоящее время нами ведется работа 
по формированию заказа в издательство 
"Просвещение"», – констатировал глава 
Минобрнауки РД.

Кроме того, Я. Бучаев обратил внимание 
участников совещания и на следующее: по 
данным мониторинга, проведенного в янва-
ре 2023 года, общая потребность в учебных 
изданиях по национально-региональному 
компоненту по всем общеобразовательным 
организациям республики составляет более 
605 тыс. экземпляров, из которых готовы к 
изданию 561 тыс., а 43871 пособий находят-
ся в процессе разработки и редактирования.

«Хотелось бы обратить также внима-
ние и на то, что в целях популяризации 
родных языков необходимо обеспечение 
библиотечной системы художественной 
детской литературой на языках народов 
Дагестана. В связи с чем возникает необ-
ходимость проработки вопроса издания 
детской художественной литературы на 
языках народов республики.

Коллеги, задача сохранения и развития 
родных языков в Республике Дагестан про-
блема комплексная, поэтому только совмест-

ными усилиями, ответственным подходом 
к этому вопросу, мы сможем обеспечить 
эффективное решение этой задачи», – завер-
шил свое выступление Яхья Бучаев.

Свою позицию в рамках совещания вы-
сказали представители научного сообще-
ства, общественных организаций, вузов, де-
путатского корпуса.

Подводя итоги, Абдулмуслим Абдулмус-
лимов заявил, что руководство республики 
выступает за развитие родных языков, на-
циональной культуры, «Правительство Да-
гестана всецело поддерживает укрепление 
национальных языков».

«Если мы не будем ценить свое проис-
хождение, родителей, предков, Родину, тог-
да о каком патриотизме может идти речь?! 
Надо прежде всего знать свой родной язык», 
– подчеркнул глава кабмина.

Премьер-министр Дагестана Абдулмус-
лим Абдулмуслимов поручил главам му-
ниципальных образований подключиться к 
решению данного вопроса.

«Необходимо увеличить в школах ко-
личество учебных часов на родных языках, 
мэрам городов создать национальные цен-
тры для изучения родных языков и культу-
ры Дагестана, совместно с ректорами ссу-
зов и вузов проработать вопрос подготовки 
кадров с представлением подробного ана-
лиза о потребности учителей родных язы-
ков в муниципалитетах. 

Минобрнауки совместно с Минфином 
республики поручаю предусмотреть допол-
нительные финансовые средства на выпуск 
учебных пособий на родных языках, вице-
премьеру РД Муслиму Телякавову совмест-
но с ответственными органами исполнитель-
ной власти разработать государственную 
программу по развитию и сохранению на-
циональных языков народов Республики Да-
гестан», – указал глава кабинета министров.

Также он поручил отдельно вынести 
на обсуждение вопрос сохранения родных 
языков с приглашением представителей 
научного сообщества, Народного Собра-
ния РД, общественных организаций, ру-
ководителей высших и средних учебных 
заведений. В ближайшее время вопрос 
сохранения родных языков обсудят на рас-
ширенном мероприятии с участием всех 
заинтересованных лиц.
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Совещание по вопросам готовности                                                  
к проведению федеральной апробации

 Совещание по вопросам готовности пунктов проведения экза-
менов к проведению федеральной апробации прошло в режиме 
видеоконференцсвязи на базе Регионального центра обработки 
информации.

Участие в вебинаре приняли муниципальные координаторы 
ГИА, руководители ППЭ, технические специалисты и члены ГЭК, 
заявленные от муниципалитета.

Проректор Дагестанского института развития образования по 
цифровой трансформации, руководитель РЦОИ Аскандар Магоме-
дов выступил с приветственным словом и поблагодарил участников 
вебинара за проделанную подготовительную работу. Он напомнил, 
что состоялась всероссийская апробация с участием школьников 
по информатике и ИКТ в компьютерной форме, английскому язы-
ку (письменная и устная части) и биологии с выдачей результатов 
участникам.

Аскандар Магомедов призвал отработать нештатные ситу-
ации, выявить и зафиксировать проблемы, возникшие в ходе 
проведения для дальнейшего их предотвращения. Он также на-
помнил, что на 25 марта намечено проведение всероссийской 
акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями».  Акция 
призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее 
психологическое напряжение, связанное с подготовкой к экза-
менам. В этом году родители смогут проверить свои знания по 
русскому языку.

Начальник отдела программного и технического обеспечения 
ГИА РЦОИ Шамулхан Керимханов сообщил, что на апробации бу-

дет задействовано 64 ППЭ республики, кратко рассказал о пробле-
мах, возникших в ППЭ в ходе проведения технической подготовки и 
дальнейшего контроля технической готовности.

Начальник отдела организационно-методического сопровожде-
ния ГИА Дженет Ибрагимова изложила этапы проведения трениро-
вочного экзамена и подчеркнула, что апробация будет проходить в 
условиях максимально приближенных к реальному экзамену.

Участники вебинара имели возможность получить ответы на 
интересующие вопросы. Запись вебинара по подготовке к проведе-
нию федеральной апробации можно просмотреть на YouTube кана-
ле «Дагестан РЦОИ». 

Участие в Международном форуме в г. Ярославле
Международные форум «Евразийский 
образовательный диалог» прошел в 
Ярославле. Он состоялся в рамках Года 
педагога и наставника, приуроченного к 
200-летию со дня рождения Константина 
Ушинского.

В форуме приняли участие руководи-
тель Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Анзор Музаев. 
На площадке в Ярославле собрались педа-
гоги, ученые и эксперты более чем из 50 
регионов России, а также представители 
Армении, Республики Беларусь, Кирги-
зии, Казахстана, Узбекистана, Китая и Кот-
д’Ивуара.

Дагестан на форуме представили ди-
ректора республиканских школ: Аминат 

Ярбилова из Цурибский СОШ, Зибиулах 
Зибилляев из Целегюнской школы Мага-
рамкентского района, а также директор 
Ахтынской ООШ Мейрам Рамазанова.

В рамках форума обсуждались новые 
практики в системе общего и дополни-
тельного образования, развитие профес-
сионального мастерства педагогических 
работников, а также направления развития 
педагогического образования в условиях 
глобального технологического обновления 
и цифровизации.

Руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки Ан-
зор Музаев рассказал о важности между-
народного сотрудничества в области обра-
зования. «Сегодня здесь поднимается много 
важных тем. На форум прибыли учителя, 
педагоги вузов, педагоги школ, колледжей. 
Именно от них мы и можем услышать самые 
животрепещущие проблемы», – отметил он.

Инженерные 
классы появятся  

в Дагестане
Совещание по вопросу открытия в обще-
образовательных организациях инже-
нерных классов прошло в Минобрнауки 
Дагестана

В мероприятии приняли участие заме-
ститель министра образования и науки РД 
Аида Далгатова, заместитель министра про-
мышленности и торговли региона Хаджиму-
рад Исрапилов, а также представители обра-
зовательных организаций республики. 

О задачах реализуемого проекта расска-
зала заместитель министра образования и 
науки А. Далгатова: «Инженерные классы 
направлены на формирование у детей инте-
реса к техническому творчеству и промыш-
ленности. Мы решили начать реализацию 
проекта и проработать его с непосредствен-
ным участием промышленных предприятий 
под руководством Минпромторга и Миноб-
рнауки республики».  

Говоря об открытии профильных классов 
в образовательных организациях республи-
ки, заместитель министра промышленности 
и торговли региона Х. Исрапилов отметил 
важность данного вопроса и назвал его клю-
чевым в сфере развития промышленности 
региона: «Введение в школах профильно-
ориентационных классов позволит попу-
ляризировать технические специальности, 
в частности по физико-математическому 
профилю, и повысит уровень знаний школь-
ников в этом направлении». Он также под-
черкнул, что на сегодняшний день развитие 
и усиление конкурентных преимуществ в 
условиях импортозамещения является при-
оритетной задачей, для решения которой 
необходимо создать эффективную систему 
подготовки кадров рабочих и инженерных 
специальностей.

Золотые медали на 
Международной олимпиаде

Российские школьники завоевали 
четыре золотые медали на Междуна-
родной олимпиаде Romanian Master of 
Mathematics. Конкурсные испытания 
ребята проходили дистанционно в Об-
разовательном центре «Сириус».

«Поздравляю наших ребят с золотыми 
медалями! Российская команда в очеред-
ной раз продемонстрировала блестящие 
результаты и этим еще раз подтвердила тот 
факт, что отечественная система образова-
ния была и остается одной из самых луч-
ших. Наши педагоги и тренеры помогают 
ребятам развивать таланты, добиваться 
триумфальных побед. И в Год педагога и 
наставника особенно приятно выразить 
благодарность за это тренерам сборной», 
– прокомментировал результаты команды 
министр просвещения Российской Федера-
ции Сергей Кравцов.

По итогам состязаний медали полу-
чили:

Роман Кузнецов (Президентский физи-
ко-математический лицей № 239, г. Санкт-

Петербург) – 37 баллов,
Алиса Волкова (Президентский физи-

ко-математический лицей № 239, г. Санкт-
Петербург) – 31 балл,

Павел Прозоров (лицей № 533, г. Санкт-
Петербург) – 30 баллов,

Эльдар Хисамутдинов (Президентский 
физико-математический лицей № 239, г. 
Санкт-Петербург) – 28 баллов.

Руководитель сборной России – учи-
тель математики Президентского физи-
ко-математического лицея № 239 г. Санкт-
Петербурга Кирилл Сухов, заместитель 
руководителя – доцент кафедры высшей 
математики МФТИ Павел Кожевников.

«Мы подтвердили тот высокий уро-
вень подготовки, который показали в 
2021 году, когда наша команда заняла 
первое место. Следующие важные для 
нас соревнования – Международная ма-
тематическая олимпиада, которая прой-
дет в июле в Японии. Сейчас ребята про-
должают подготовку к ней в «Сириусе», 
– прокомментировал Кирилл Сухов.

Дагестанская школьница 
в полуфинале «Школьной Лиги 
Лекторов»

Подведены итоги онлайн-этапа 
Всероссийского конкурса для юных 
просветителей «Школьная Лига Лек-
торов». За место в полуфинале боро-
лись 400 участников. 

В рамках конкурса учащиеся школ 
и ссузов от 14 до 17 лет со всей страны 
делились знаниями со сверстниками.

Эксперты конкурса отобрали 100 
лучших лекторов. В их число вошла 
ученица 9 «Б» класса Республикан-
ского центра образования Роза Куши-
ева. В прямом эфире она выступила с 
лекцией на тему «Петр Первый. Путь 
к реформам и величию».

Полуфинал конкурса пройдет в де-
вяти федеральных округах страны с 
13 марта по 13 апреля.

Отметим, «Школьная Лига Лекто-
ров» проводится Российским обще-
ством «Знание». Конкурс направлен 
на популяризацию просветительской 
деятельности среди молодежи, на 
формирование навыков публичных 
выступлений.

Дагестанец-победитель Всерос-
сийского студенческого проекта «Твой 
Ход» президентской платформы «Рос-
сия – страна возможностей» Абузагир 
Ибрагимов вложил 70 % от выигранно-
го миллиона в развитие малого бизнеса 
в селе Нижнее Казанище Буйнакского 
района. В планах у него еще и строи-
тельство молодежного пространства ря-
дом с сельской школой.

Студент обсуждал с семьей, как раз-
умно использовать полученную пре-
мию. Совместно было принято решение 
построить площадку, чтобы молодежь 
могла отдохнуть и с пользой провести 
время. Сейчас место для строительства 
практически готово. К работе привлече-
ны дизайнеры и планировщики. Внутри 
помещения Абузагир планирует создать 
отдельную зону, где можно будет про-
водить досуг. Здесь появится и зона, где 
можно будет проводить тренинги и ма-
стер-классы. 

Кроме постройки молодежного 
центра, Абузагир отдал часть выигры-
ша команде, начал проходить курсы по 
предпринимательству и изучению ино-
странного языка.

Победитель конкурса 
«Твой Ход»
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Рождена, чтобы стать учителем!

Благородный учитель и достойная мать
Какого бы возраста не были ученики 
Умайнат Нурислановны Дарбишевой 
из Зубутли-Миатлинской школы Кизи-
люртовского района, они всегда удив-
ляют своей активностью, готовностью 
помочь другому, хорошими знаниями, 
воспитанностью. Объяснение приходит 
сразу, как только знакомишься с этой 
удивительной  учительницей началь-
ных классов – Умайнат Нурислановной.

Правы психологи, которые ут-
верждают, что ученики по характеру 
очень похожи на свою первую учи-
тельницу. Можно спросить любого 
взрослого: помнит ли он свою пер-
вую учительницу, и ответ получишь 
мгновенно! Недавно Президенту 
Владимиру Путину задали такой во-
прос, он улыбнулся и произнес имя 
той женщины.

Чтобы попасть в класс Умайнат Нурисла-
новны, родители записываются раньше сро-
ка. Даже приводят шестилетних малышей. 
Их у нее в классе трое – Нафиса Хочоева, 
Сафия Шуйапова, Амина Шахбанова, кото-
рые радуют своими хорошим знаниями не 
только родителей, учительницу, но и школь-
ное руководство. 

Чтобы лучше знать характер будущего 
первоклассника в учебном заведении прово-
дится собеседование совместно с заместите-
лем директора Муху Гусейновым и школь-
ным психологом Заирой Исаевной.

Как только класс укомплектовывается, 
начинается активная работа с родителями. 
Все работают «в одной связке». Все пред-
ложения по проведению внеклассных меро-
приятий родителями принимаются «на ура»!

Никакого отказа или отмалчивания, от-
сюда и прекрасные знания (одиннадцать ме-
далистов-выпускников – бывших учеников 
Дарбишевой), теплота в отношениях...

На днях в районе прошел литературный 
конкурс, посвященный памяти великого по-
эта Расула Гамзатова, в котором принял уча-
стие почти весь класс. Результаты удивили 

членов жюри: двенадцать победителей, кото-
рые поедут в г. Махачкалу на республикан-
ское литературное состязание.

Школьная техничка Патимат Гитиновна 
Алданова, узнав, что я планирую написать 
статью об Умайнат Нурислановне, подели-
лась со мной своими мыслями: «Она очень 
ответственная. Из школы уходит послед-
няя. Все выходные и каникулы занимается 
с детьми дополнительно и безвозмездно. 
Мало того, в ее доме постоянно  проводят-
ся занятия с детьми в игровой форме. Она 
не только любит и опекает чужих детей, но 
не забывает и о своих внуках, которые под 
стать ей: любят учиться, трудолюбивые с 
активной жизненной позицией. А ее сыне-
герое отдельный разговор… Недавно еф-
рейтору Муслиму Дарбишеву перед всем 
взводом вручили за личное мужество и от-
вагу, проявленные при исполнении воин-
ского долга, медаль «За отвагу»! Весь наш 
район гордится героем…»

Когда я узнала о подвиге Дарбишева, сра-
зу решила узнать о нем подробности. Не вся-
кая мать рожает и воспитывает героя в своем 
доме. Захотелось, чтобы и другие люди узна-
ли о нем.

Отец Муслима, Магомедкамиль 
Исмаилгаджиевич, всю свою жизнь 
трудился на больших стройках, был 
бригадиром сварщиков на Саяно-
Шушенском ГЭСе. Мать нашего 
героя, Умайнат Нурислановна, учит 
малышей в школе, и пользуется 
большим авторитетом среди учите-
лей и учеников. Таким же трудолю-
бивым, активным патриотом вырос 
и Муслим!

Он решил пойти по стопам сво-
его легендарного деда – первого 
майора Салаватии – Исмаилгаджи 
Дарбишева, который героически 
сражался на полях сражений в Вели-
кой Отечественной войне. Он имел 
множество боевых наград. 

Муслим в 2004 году военную 
службу начал в городе Екатеринбур-
ге в войсках МВД России, но зака-

лился его характер на чеченской войне.
В 2010 году, окончив Институт права, 

получил диплом юриста, а когда объявили 
спецоперацию на Украине, разведотряд, где 
служил Дарбишев, перебросили в Херсон-
скую область, к Каховской ГЭС. Бойцы по-
лучили приказ: обследовать близлежащие 
районы у села Веселовка. В провожатые на-
просился местный житель, который оказался 
предателем: он передавал нацистам сведения 
о передвижении наших бойцов.

У деревни Веселовка их стали отстре-
ливать со всех сторон. Муслим не расте-
рялся: приказал команде занять удобную 
позицию, и… двое суток молодые бойцы 
давали отпор врагу.

Дарбишев держал при себе гранату, 
которой планировал подорвать себя, если 
попадет в плен. Он знал, как жестоко и по-
фашистски издеваются наемники и укра-
инские нацисты над российскими плен-
ными... Через двое суток подошла подмога 
– два взвода, но и они попали под пере-
крестный огонь...

Среди разведчиков были потери: двое 
убиты, восемь бойцов ранены. Много их 

оказалось и среди новеньких, которых 
нужно было срочно загрузить в БТРы и 
отправить в госпитали. Муслим с бойца-
ми вели бой под шквальным огнем. В его 
ватных штанах застряли восемь пуль, а 
вот девятая пробила ногу. Наспех пере-
вязав рану, Дарбишев продолжил бой... 
Прорвав оцепление, они все же вырва-
лись из кольца. Связи с другими частями 
армии не было, пришлось самим перевя-
зывать друг другу раны, делать обезбо-
ливающие уколы.

В нескольких шагах от Муслима разо-
рвался боевой снаряд, и его отбросило на 
землю. Он получил контузию. На время по-
терял слух и зрение, однако уйти с поля боя 
было некуда, Муслим потерял сознание.

С сотрясением головного мозга, с по-
вреждением барабанной перепонки его от-
правили на лечение в город Ростов, оттуда в 
Грозный. Полного выздоровления ефрейтор 
пока не добился...

На днях Муслим Дарбишев выступил в 
школе перед старшеклассниками на уроке 
Мужества. Рассказал им о своих верных то-
варищах, об их героизме, храбрости, отваге, 
о необходимости служить в Армии, о любви 
к Родине. Школьники его внимательно слу-
шали, задавали вопросы и каждый из них ду-
мал о том, что, оказывается, воины бывают 
не только в кино и в книжках. Война может 
коснуться каждого человека... И надо всеми 
силами сохранить Мир на Земле!

Я ушла из школы, уверенная в том, что 
пройдут годы и ученики Умайнат Нурис-
лановны на вопрос о первой учительнице, 
назовут ее имя с теплотой в голосе и улыб-
кой на лице...

В. Львова, 
председатель Союза 

детских писателей России

P. S. На днях в районной администрации 
Умайнат Дарбишева была награждена оче-
редной наградой – медалью «Лучшему учи-
телю-наставнику».

В жизни каждого человека есть люди, 
которые оказывали заметное, подчас 
решающее влияние на формирование 
его характера и мировоззрения. Для 
учащихся Кищинской средней школы им. 
Г. Сулейманова таким человеком является  
учитель истории, обществознания и КТНД 
Бурлият Ибрагимовна Магомедова.

Вот уже 42 года Бурлият Ибрагимовна 
непрерывно сеет «разумное, доброе, веч-
ное». За эти годы 15 лет она проработала в 
Кищинской гимназии, остальные двадцать 
семь – в Кищинской средней школе им. Г. 
Сулейманова. За плодотворную работу и 
хорошие показатели была назначена заме-
стителем директора по научно-методиче-
ской работе. 

Каждый свой урок Бурлият Ибрагимов-
на старается проводить на высоком уровне. 
Занятия проходят в хорошо оборудованном 
кабинете, в котором имеются компьютер, ди-
ски, интерактивная доска, карты, стенды, са-

модельные таблицы, новая школьная мебель, 
справочная литература и другие наглядные и 
технические средства обучения. 

Открытые уроки Б. И. Магомедовой  по-
сещают молодые педагоги. Она проводит и 
заседания молодых педагогов, на которых 
рассматриваются разные вопросы методики 
преподавания. Младшие коллеги с удоволь-
ствием прислушиваются к ее советам и пред-
ложениям, посещают открытые уроки и ис-
пользуют опыт старшего наставника. 

Бурлият Ибрагимовна регулярно высту-
пает на заседаниях ММО с докладами, обме-
нивается опытом педагогической деятельно-
сти с коллегами. Опыт работы Магомедовой 
изучался и распространялся ИМЦ Дахада-
евского УО. Педагог принимала участие в 
конкурсе «Учитель года» района, где заняла 
первое место. Благодаря умелой постановке 
научно-методической работы Кищинская 
СОШ за последние годы занимает первые 
места в районе по республиканским пред-
метным олимпиадам. 

Б. И. Магомедова со своими воспитан-
никами участвовала на первом Общедаге-
станском Форуме молодежи в г. Махачкале, 
где выступила с докладом «Проблемы мо-
лодежи на современном этапе». Она часто 
участвует и выступает с докладами на раз-
личных республиканских конференциях, 
проводимых Министерством образования и 
науки РД, ДИРО. В республиканских газетах 
«Учитель Дагестана» и «Замана» опублико-
ваны ее статьи.

Ученики Магомедовой регулярно прини-
мают участие и занимают призовые места на 
районных и республиканских предметных 
олимпиадах по истории, по обществознанию 
и праву. Ученица 9 класса Пирдауз Магоме-
дова три года подряд занимала 1-е места по 
истории в республике и приняла участие во 
Всероссийской олимпиаде школьников по 
истории в г. Санкт-Петербурге и была на-
граждена дипломом. 

Педагог систематически использует 
приемы научно-краеведческого поиска в 
учебной и воспитательной работе с детьми, 
особенно метод проектов. Вот уже третий 
год работает по авторской программе «На-
ционально-региональный компонент на уро-
ках истории, истории Дагестана и КТНД». 
Вместе с учениками совершила многочис-
ленные поездки по республике и России. 
Метод экскурсий по родным местам – один 
из важнейших в ее учебной, краеведческой 
работе и патриотическом воспитании моло-
дежи. Ее ученики – постоянные участники 
республиканских олимпиад по краеведению. 
Так, ученица 11 класса Аминат Магомедова 
приняла участие во Всероссийской олимпи-
аде по школьному краеведению в г. Москве и 
заняла второе место. 

За последние три года учащимися были 
написаны и успешно защищены работы  
«Кищинские мастера», «Две родины – одна 
судьба», «Сестры-чемпионки», «Традициям 
предков верны», «История музейного экс-
поната», «Природные памятники и легенды 
моего села», «Чунгур – национальный ин-
струмент кищинцев», «Две родины – одна 
судьба», «Отцовскую славу храним и мно-
жим», «Русские учителя в селении Кища» и 
другие.

Бурлият Ибрагимовна ведет большую 
общественную работу. Дважды была избра-
на делегатом на Форум женщин Дагестана 
от Дахадаевского района. На добровольных 
началах ею организован отряд ТОКСа имени 
героя России из села Худуц Магомеда Гамза-
това. ТОКСовцы с большим удовольствием 
собирают материалы о кищинцах – участни-
ках ВОВ. Каждый год, в апреле месяце про-
водится мероприятие районного масштаба 
«Уроки Мужества» с приглашением ветера-
нов ВОВ, руководителей района.

Помимо этого, Б. И. Магомедова активно 
работает с творчески одаренными детьми, 
ведет кружок «Юный краевед». Кружковцы 

постоянно пишут статьи в республиканскую 
газету для школьников «Орленок-Дагестан». 
За активную творческую деятельность и пу-
бликации в газете ее воспитанники в разные 
годы участвовали в слетах юных журнали-
стов Дагестана, а двое были награждены пу-
тевками в детский оздоровительный центр 
«Орленок».

За плодотворную работу в сфере обра-
зования Бурлият Ибрагимовна удостоена 
званий «Заслуженный учитель Республики 
Дагестан», «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации». Она 
также является обладателем гранта Прези-
дента РФ в области образования в размере  
100 000 рублей. Не раз награждалась по-
четными грамотами и благодарственными 
письмами районного, республиканского и 
всероссийского уровня. 

С 2017 года по 2019 год Бурлият Ибра-
гимовна была председателем Союза жен-
щин района, а также председателем дви-
жения «Матери России» по Дахадаевскому 
району, членом президиума районного Со-
вета ветеранов.

Б. И. Магомедова работает над канди-
датской диссертацией на тему «История се-
ления Кища», уже наработаны материалы 
научно-методических статей и методические 
рекомендации по теме диссертации. Науч-
ный руководитель – к.и.н, доцент кафедры 
истории и обществознания ДИПКПК Мана-
ба Магомедова.

Бурлият Ибрагимовна — настоящий 
представитель старой школы педагогов, ко-
торая всегда идет в ногу со временем. Она 
была рождена, чтобы стать учителем! Такие 
педагоги несут детям не только знания, они 
сияют добротой, заботой, пониманием. На 
таких людей, как Бурлият Ибрагимовна, дей-
ствительно, хочется равняться!

К. Булатова
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Сценарий мероприятия «Горец, верный Дагестану»
Цели:
• ознакомить с жизнью и творчеством Р. 

Гамзатова;
• показать многообразие таланта поэта; 

провести учеников по основным вехам твор-
честв Р. Гамзатова, привить любовь к Роди-
не, матери, уважение к старшим и сверстни-
кам посредством произведений Р. Гамзатова;

• эстетическое воспитание учеников.

Оборудование: 
портреты Р. Гамзатова, бурка, папахи, 

свадебное платье, зеркало, лампа, шкатул-
ка, колыбель, кувшин, вазы с узорами даге-
станских мастеров, кинжал, коврики, овечьи 
шкуры, томики со стихами, картины с изо-
бражением пейзажа Дагестана, рефераты по 
творчеству поэта.

Оформление кабинета: 
6 столов накрыты скатертями и растав-

лены в определенном порядке; проектор, 
цветы, подсвечники с горящими свечами, за-
рисовки кавказских пейзажей, музыкальный 
материал (ноутбук). 

Присутствуют: учащиеся, педагоги, го-
сти.

Музыкальный фон,
стих. «Дагестан» (читает ученица).
Ведущий 1:
– 100 лет тому назад на звездном небе по-

явилась маленькая звезда, и год от года она 
становилась все ярче и ярче! Она своим све-
том одарила всю планету. Имя этой звезды 
– Расул!

Ведущий 2:
– Уважаемые гости, коллеги, ребята, дру-

зья! В этом году, мы вместе со всем Дагеста-
ном, с поклонниками поэзии страны отмеча-
ем 100-летие поэта мира и планеты – Расула 
Гамзатова. Наш лицей не мог остаться в сто-
роне. Вашему вниманию предлагается меро-
приятие «Горец, верный Дагестану».

Ведущий 1:
– Расул Гамзатов – это великий человек, 

человек с незаурядными способностями, ко-
торого любит вся наша страна, все прогрес-
сивное человечество.

Ежегодно по традиции в нашем лицее, 
весь сентябрь месяц мы проводим меропри-
ятия, посвященные памяти великого поэта.

Ведущий 2:
– Мы все гордимся, что Расул Гамзатов 

является истинным поэтом, человеком, лю-
бившим свой народ, Родину, Дагестан!

Ведущий 1:
– Расул не умер, с журавлиной стаей
Он улетел навстречу сизой мгле,
Чтоб став звездой, из поднебесной дали
Светить всегда живущим на Земле!
Ведущий 2:
– Слово для приветствия предоставляет-

ся … (перечисляются ФИО и регалии).
Ведущий 1:
– Сегодня к нам пришли высокие гости 

… (перечисляются ФИО и регалии).
Ведущий 2:
Расул Гамзатович Гамзатов . Родина вы-

соко оценила его заслуги.
Ведущий 1:
– Расул Гамзатов является... (перечисля-

ются  награды и другие заслуги поэта). 
Ведущий 2:
– Расул Гамзатов – живая легенда, гор-

дость всего Дагестана!
Ведущий1:
– Его поэзия легко и естественно вошла 

в сердца миллионов читателей, покоряя их 
своей гуманностью, страстностью и простой 
мудростью.

Ведущий 2:
– Расул всему миру открыл Дагестан!
Ученик читает стихотворение «Мой 

Дагестан». 
Ведущий 2:
– Предлагаем посмотреть музыкальный 

номер «Один случай из детства Расула» (в 
постановке детей).

Ведущий 1:
– Расул Гамзатов – достойный сын Даге-

стана, достойный сын своего отца.

Ведущий 2:
– Родился будущий поэт в сентябрьский 

день в маленьком, в 70 саклей, ауле Цада.
(Видиофрагмент «Дом Расула»)
Ведущий 1:
– У истоков первых строк Расула, выра-

жающих чистые и светлые чувства юного 
поэта, стоял его отец – Народный поэт Даге-
стана Гамзат Цадаса.

Ведущий 2:
– От отца он унаследовал неутомимый 

интерес к литературе, культуре и истории 
Дагестана и Кавказа.

Ведущий 1:
– Расул писал:
«Лишь ступив на житейскую сцену
В предназначенной роли, старик,
Я отца настоящую цену
Поневоле с годами постиг
И любовь, и терпенье, и слово,
И крутая тропа в вышине
Воедино сливаются снова,
Потому что отец мой во мне».
Ведущий 2:
– Как и у каждого человека первой и 

главной женщиной в жизни Расула Гамзато-
ва была мама.

Ведущий 1:
– Поэт говорил:
«Для меня и в радости и в горе
Ты была надежной как скала.
Звезды ночи, утренние зори,
Все ты в сердце мама вобрала».
(Песня на аварском языке о матери) 
Ведущий 2:
– В поэзии поэта – культ матери.
Ведущий 1:
– Его проникновенные строки о матери 

для многих поколений людей стали молит-
вой .

(Стихотворение «Берегите матерей» 
читает ученица)

Ведущий 2:
– Тема родного очага, своей семьи, отца, 

матери сливаются в поэзии Расула Гамзатова 
в единую тему Родины:

Ведущий 1:
– Расул Гамзатов был заботливым отцом 

и прекрасным семьянином, он очень сильно 
любил своих дочерей и супругу Патимат.

Многие свои стихи он посвятил любимой 
супруге, с которой прожил больше 50 лет.

Стихотворение «Наука любви»

Не математик я!
На что мне числа?
Я – патиматик!
В том немало смысла.
Я – патиматик
С самых ранних лет,
И говорю:
"Важней науки нет!"
Находки и открытья –
Все подряд
Всю жизнь я посвящаю
Патимат.
Ведущий 1:
– Расул Гамзатов не стесняется признать-

ся в любви матери, женщине, любимой.
Ведущий 2:

– Что в жизни я люблю, храню в душе всег-
да?

Мелодию, друзей и свой аул Цада,
И горные хребты, чья так легка вода,
И женщин я люблю, а больше всех – тебя!

(Хор «Горский парень»)

Ведущий 1:
– Что самое красивое на свете?
– Фиалка в горах!
– Что красивее фиалки в горах?
– Любовь!
– Что самое яркое на свете?
– Солнце утром в горах!
– Что ярче, солнца утром в горах?
– Любовь!
(Сценка «Мое богатство») 
Ведущий 2:
– И как поэт, и как человек Расул Гамза-

тов не скрывает своего преклонения перед 
женщиной. На вопрос, что он больше всего 
ценит в людях, поэт отвечал...

Ведущий 1:
– «В женщинах – все, а в мужчинах – лю-

бовь к женщине».
(Музыкальный номер "Лирическая пес-

ня")
Ведущий 2:
– Читая Гамзатова, всегда восхищаешься 

тем, сколько им написано – о Родине, о друж-
бе, о любви, о женщине, о времени, которое 
мы все мечтали замедлить, которое дарит 
уму и сердцу мечту и крылья.

(Стихи о времени «Не торопись» чита-
ет ученик)

Ведущий 1:
– Расул Гамзатов говорил: «Дагестанцы 

писали свою историю острием кинжала и 
пера».

Ведущий 2:
– Это по-настоящему поймет тот народ, 

который в боях за свободу страдал и воевал 
как дагестанский народ.

Ведущий 1:
– Есть поэты, которых нельзя не любить! 

Для нас Расул Гамзатов поэт, без которого 
немыслима жизнь.

Ведущий 2:
– И какие бы звания ни присваивали Ра-

сулу Гамзатову, он всегда останется таким же 
простым, нежным, мудрым, любящим шут-
ку, смех и веселье Расулом...

(Видеофрагмент «Расул танцует лезгин-
ку»)

Ведущий 1:
– Расул Гамзатов не только поэт, он – 

Учитель!
Ведущий 2:
– Знать его поэзию – это значит учиться. 

Учиться любить Отчизну, Дагестан, его лю-
дей, обычаи, природу, историю.

Ведущий 1:
– Поэт сказал: «Дагестан – моя любовь 

и моя клятва. Моя мольба и моя молитва. 
Ты одна – главная тема всех моих книг, всей 
моей жизни».

(Стихотворения «Мой Дагестан» и  
«Пусть висит в моем доме…» читают уче-
ники. Далее – музыкальный номер)

Ведущий 2:
– Большое место в своем творчестве поэт 

уделял родному языку.
Ведущий 1:
– «Для меня – говорит поэт, – языки наро-

дов – как звезды в небе. Я не хотел бы, чтобы 
все звезды слились в одну огромную, зани-
мающую полнеба звезду, на то есть солнце».

Ведущий 2:
– Пусть сияют и звезды! Пусть у каждого 

человека будет своя звезда! Я люблю свою 
звезду – мой родной аварский язык.

(Звучит стихотворение «Родной язык»)
Ведущий 1:
– Поэт сказал: 
«У моего народа большая судьба. 
Еще пишется повесть о Дагестане. 
Нет и не будет у ней конца».
Ведущий 2:
– И еще он сказал: «Счастлив буду я, если 

в этой золотой и извечной книге окажется 
хоть одна и мной написанная страница. Я 

пою свои песни. Прими их, мой Дагестан».
(Попурри из песен на стихи Р. Гамзатова
«Мой Дагестан»)
Ведущий 1:
– В одном из интервью на вопрос кор-

респондента: «Какое самое яркое событие, 
которое Вам запомнилось в жизни?» поэт 
ответил

Ведущий 2:
– «Самое яркое - это Победа советского 

народа в Великой Отечественной войне».
(Стихотворение «Только б не было боль-

ше войны…» Далее – об истории создания 
«Журавлей»)

Ведущий 1:
– Песня Расула Гамзатова «Журавли» 

стала Гимном памяти павшим солдатам.
Ведущий 2:
– Это песня о солдатах, с кровавых не 

вернувшихся полей.
(Песня « Журавли»)
Ведущий 1:
– Одним из самых ценных качеств че-

ловеческих отношений Р. Гамзатов считал 
дружбу. Он говорил: «Я счастлив тем, что в 
течение стольких лет смог сохранить старых 
друзей...»

Ведущий 2: 
– Этими друзьями являются мои учите-

ля, доктора, летчики, композиторы, перевод-
чики, горцы, аульчане – словом все люди, без 
которых бы не было меня».

В любом возрасте веселый и остроумный 
собеседник, обаятельный человек, верный 
товарищ Расул обладал и прекрасным чув-
ством юмора.

Ведущий 1:
– Немало его произведений и высказы-

ваний вызывают добрую улыбку и веселый 
смех.

(Стихотворение «На свидание» читает 
ученик)

Ведущий 2:
– Гамзатов говорил: «Мы много говорим 

о сегодняшней жизни, культуре, искусстве и 
других сторонах деятельности человека. Все 
они зависят от людей».

Ведущий 1:
– Люди – самые высокие звезды на Земле,
Да будьте же счастливы, люди!
Я желаю вам мира, счастья и радости».

(Песня «Мои пожелания», стихотворение 
«Памяти Расула» звучат в исполнении уче-
ников)

– Столпились годы горною громадой.
Расул, а ты об этом не жалей!
Теперь он не пустует, промежуток малый,
В строю твоих бессонных журавлей.
Не уставай за Землю быть в ответе,
Во имя торжествующей любви,
По яростной, сияющей планете
Скачи, джигит! Шагай, поэт!
Живи!

Ведущий 2:
– Пусть живет и процветает поэтическая 

держава, имя которой (произносим все вме-
сте) Расул Гамзатов!

Разработала Э. Э. Алимханова,
МКОУ «Дылымский 

многопрофильный лицей 
им. И. Гаджиева»
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Им мужества не занимать...
«Я бы с ними в разведку пошла», – по-

думала, слушая рассказы наших землячек 
о своей поездке в зону СВО, которых мы 
чествовали в Объединенной редакции га-
зеты «Дружба».

Главный редактор Магомедрасул 
Шайхмагомедов тепло приветствовал 
делегацию, отметив при этом мужество 
горянок и их достойный поступок, заслу-
живающий уважения. 

Решение поехать было принято без-
оговорочно! Раисат Атанова, директор 
гимназии № 3, изъявила желание отвез-
ти гуманитарную помощь в Луганскую 
область (город Лисичанск). Она собрала 
команду из женщин, среди которых были: 
главный специалист администрации МО 
ГО «Город Хасавюрт» Машидат Кари-
мова, советник по воспитанию и взаи-
модействию с детскими общественными 
организациями Зайнап Омарова и заме-
ститель по ВР Джамиля Газиева (гимна-
зия № 3), а также заместитель директора 
по УВР СОШ № 10 Херендо Максудова. 

Раисат Узайриевна понимала, какую 
ответственность берет на себя этим по-
ступком, но отступать было уже поздно... 
Доставка гуманитарной помощи в зону 
СВО сопряжена с риском для жизни тех, 
кто решается на такую отважную мис-
сию, и в действительности не все могут 
сделать это. 

Правда, пришлось еще долго убеж-
дать главу города Корголи Магомедовича 
Корголиева в том, что все будет хорошо, 
и они справятся с задачей. Только потом, 
она поняла, какая это нелегкая задача 
брать на себя заботу о чужой безопасно-
сти. Однако она не из робкого десятка! 
Уверенная, сильная и стойкая, но в то же 
время, она остается женщиной. Многие 
родные и близкие не знали, куда едут 
их домочадцы. Несмотря на это, группа 
во главе с Раисат Атановой выехала в 
дорогу. Они везли с собой не только гу-
манитарную помощь, но и моральную, 
которой и «зарядили» наших ребят, вы-
полняющих свой долг перед Отчизной. 
Джамиля Абдулпатаховна захватила еще 
с собой и письма от учащихся гимназии, 
адресованные солдатам. 

Депутат Государственной Думы ФС 
РФ Сайгидпаша Умаханов выделил для 
поездки три машины, в которых была со-
брана гуманитарная помощь со всех школ 
г. Хасавюрта. Колонна двинулась в путь 
через Ростов…

Дорога была долгой, а мысли и ощу-
щения у женщин – самые разные. Осо-
бенно было страшно и неудобно ехать 
ночью: сильный туман застилал глаза, во-
дителю не было видно, куда он едет. Но 
когда стало светать, и их колонна стала 
приближаться к выбранному маршруту, 
вот тут ими овладел настоящий шок от 
увиденного: разрушенные дома, дороги, 
пустынные улицы, подбитая техника... 
Зловещая тишина и неспокойное небо 
над головой…

По дороге встречались посты, где сто-
яли совсем юные солдаты. Они получили 
продовольствие от нашей делегации. До 
места назначения группу сопровождал 
земляк из Дагестана, командир войско-
вой части Замир Гаджимурадов. Бойцы 
встретили их радушно! Они были прият-
но удивлены: приезд гостей для них стал 
неожиданным, тем более в преддверии 
Нового года. Устроив приезжих в одной 
из выделенных для них квартир, Замир 
провел "экскурсию". Он показывал и рас-
сказывал, как живут наши ребята, в каких 
условиях едят и спят. Кстати, гостинцам 
солдаты обрадовались, особенно домаш-
ней еде! Сильное впечатление произвели 
на них письма – эмоции вызвали слезы... 
К слову, стены в их жилище были обкле-

ены такими письмами и от 
других школьников – как 
напоминание о том, что все 
не зря, что на них надеются 
и их ждут. 

Надо отметить, что от 
места дислокации наших 
военных до места, где нахо-
дились ВСУ, было букваль-
но 200 метров. В любую 
минуту могло произойти 
что угодно: взорваться ра-
кета, прозвучать стрельба 
из минометов... Все было 
по-настоящему и всерьез. Опасность ви-
тала в воздухе, но горянки побороли свои 
страхи и продолжили свою благородную 
миссию. Побывали они и в госпитале. К 
великой радости, среди врачей было мно-
го дагестанцев. Все их приветствовали, 
выражали благодарность, восхищались 
мужеством, делились впечатлениями, 
рассказывали, как они работают в дан-
ной обстановке, но никто не жаловался. 
Познакомились с ранеными, угостили 
их привезенными продуктами. Атмос-
фера была теплая, дружелюбная, почти 
что родственная: приняли как сестер, не 
переставая благодарить и удивляться их 
поступку... А еще их впечатлили местные  
бабушки и дедушки, не захотевшие поки-
дать свои дома. Они подходили к газелям 
за продовольствием и благодарили. По 
словам Замира, наши военные ежедневно 
выдают старикам пайки, поддерживая их. 

Пробыв в Лисичанске четыре дня, 
женщины собрались в обратный путь. 
Дорога домой тоже была нелегкой. Вы-
полнив свой гражданский и человеческий 
долг, они вернулись на родину. Встретили 
их в г. Хасавюрте как настоящих героев! 
Долго еще они вспоминали события тех 
дней, рассматривали фотографии, сде-
ланные в короткие минуты передышки.

Слушая их рассказы, мы сами неволь-
но стали участниками поездки, окунулись 
в ту атмосферу, и вместе с очевидцами 
переживали чувства, которые испытали 
они. 

Раисат Атанова от лица своей коман-
ды горячо поблагодарила депутата ГД 
ФС РФ Сайгидпашу Умаханова за содей-
ствие и помощь в поездке, также вырази-
ла признательность Корголи Корголиеву 
за доверие, заботу и понимание во время 
поездки и после. И, конечно, всем педа-
гогам, учащимся школ, студентам, ста-
рикам, которые, собирают гуманитарную 
помощь по сей день и отправляют ее в 
поддержку защитников нашей страны.

Имена сегодняшних героинь войдут в 
историю! Их дети, внуки, правнуки смо-
гут гордиться мужественным поступком 
обычных женщин – сильных духом, па-
триотов не на словах, а на деле. 

Спасибо вам, женщины Хасавюрта!

Раисат Атанова: «Спасибо моей ко-
манде. Теперь, мы сплотились, еще тес-
нее общаемся, дружим и стали ближе и 
дороже друг другу. То, что испытали на 
самом деле, знаем только мы. 

Если Родина призовет, то я сегодня го-

това пойти на ее защиту, потому что всю 
жизнь я почитала наших ветеранов, гор-
дилась ими. И, как учитель истории, ко-
торый рассказывает ученикам о подвигах 
наших соотечественников, я была обяза-
на на своем примере показать им, что в 
жизни всегда есть место подвигу. Я ни на 
секунду не пожалела об этом!»

Машидат Каримова: «Особое впе-
чатление я получила в госпитале, когда 
увидела, что большая часть врачей была 
из Дагестана. Они очень обрадовались! 
Ощущения незабываемые. Если выпадет 
такая возможность, я готова повторить 
поездку…»

Джамиля Газиева: «Когда мы приеха-
ли в Лисичанск, было темно, разрушен-
ные дома, холод. Я подумала, что мы бу-
дем ночевать в окопах, но, к счастью, нам 
выделили квартиру. Оказывается, они за-
крывали окна толстыми одеялами, что бы 
не было видно света. Ребята там пережи-
вают то, над чем никогда и не задумыва-
лись. Особенно запомнился момент, ког-
да они читали письма и расстрогались... 
А как солдаты к ним бережно отнеслись! 

Да, было страшно, и не только за 
себя…»

Зайнап Омарова: «Ученики меня 
спрашивали: «Вы видели разрушенные 
дома в Турции после землетрясения? Где 
страшно – там или на Украине?» Страш-
но в обоих случаях... 

Я постаралась им рассказать об уви-
денном, услышанном, передать смысл 
происходящего и безусловно воспитать 
в них чувство гордости за свою страну и 
его граждан».

Херендо Максудова: «Было странно и 
тяжело возвращаться после этой поездки 
домой – в обычную жизнь. Все, что мы 
видим на экране телевизора и в социаль-
ных сетях, кажется таким далеким... Од-
нако, оказавшись вдали от родного дома 
несколько дней, понимаешь, что каждая 
минута там – это целая жизнь…

Мы гордимся нашими ребятами и 
очень ждем их дома!»

А. Аджиева,
г. Хасавюрт

Джамиля Газиева Зайнап Омарова Машидат  Каримова

Херендо Максудова Раисат Атанова

Акция «Рисуем Победу»

Новый сезон патриотической акции 
«Рисуем Победу» стартовал во всех ре-
гионах России и странах СНГ.

К участию приглашаются обучаю-
щиеся школ, ссузов и вузов.

Подать заявку можно по следую-
щим номинациям:

- детское художественное творче-
ство и декоративно-прикладное искус-
ство;

- методическая разработка;
- наследники Великой Победы;
- рисуем Победу.

Работы необходимо направить до 1 
мая 2023 г. в дистанционном формате 
на официальный сайт акции: https://
risuem-pobedu.ru/. 

Итоги подведут в День Победы.

КОНКУРСЫ

Стартует Всероссийская 
программа «Классная 
страна»

В Год педагога и наставника Агент-
ство стратегических инициатив при 
поддержке Министерства просвеще-
ния Российской Федерации объявляет 
о старте Всероссийской программы 
образовательного и профориентацион-
ного туризма для молодежи «Классная 
страна».

Конкурс предусматривает создание 
по итогам 100 образовательных про-
грамм-путешествий пять направлений: 
история и патриотизм, культура, эко-
логия, наука, спорт и здоровый образ 
жизни, а также отбор 20 региональных 
команд, которые пройдут программу 
повышения квалификации и создадут 
программы путешествий с привязкой к 
школьным предметам.

Вовлечение в мероприятие детей 
будет происходить следующим обра-
зом: они войдут в состав региональных 
проектных команд, прослушают обу-
чающие курсы по продвижению реги-
она, примут участие в проектировании 
турмаршрутов и подготовят творче-
ские проекты. Маршруты, вошедшие 
в состав программ путешествий, будут 
рекомендованы для включения в Феде-
ральный реестр школьных маршрутов 
Минпросвещения России и Программу 
субсидирования школьных поездок в 
рамках социального заказа.

До 20 марта идет прием заявок от 
всех желающих – представителей реги-
ональных ведомств по туризму, образо-
ванию и культуре, а также образователь-
ных организаций, предпринимателей в 
сфере туризма (от гидов-экскурсоводов 
и туроператоров до объектов показа и 
рестораторов), родителей школьников 
– на участие в программах открытого 
обучения.

Подать заявку можно по ссылке: 
https://asi.ru/tourism/klassnaya-strana/   
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Инновационные технологии и школа
В Академии «Каспий» состоялся  науч-
но-практический  семинар для учителей 
биологии г. Махачкалы и г. Каспийска,  
посвященный  памяти Али Абасовича 
Абасова, заслуженного учителя Республи-
ки Дагестан, лауреата отраслевой премии 
Республики Дагестан. Тема семинара 
«Инновационная деятельность учителя 
биологии как фактор повышения качества 
образования». 

С приветственным словом к собрав-
шимся обратился д.э.н., профессор, рек-
тор Академии «Каспий» Магомед Абака-
ров. Он отметил: «Педагогический опыт 
раскрывает неисчерпаемые возможности 
совершенствования человека и обще-
ства. В современном образовательном 
пространстве все динамично меняется, и 
необходим взгляд не только в будущее, но 
и в прошлое, чтобы понять направления 
развития методов обучения и формирова-
ния человеческой личности, чтобы опре-
делить эффективность педагогического 
влияния на социальный прогресс…»

Магомед Идрисович подчеркнул, что 
эту задачу в какой-то степени призван ре-
шить Махачкалинский центр повышения 
квалификации – Академия «Каспий». В 
течение прошлого года Академия провела 
более 10 мероприятий в рамках реализа-
ции проекта «Педагогическое наследие 
Дагестана».

Нынешний семинар продолжает эту 
традицию и посвящен бывшему директо-
ру школы № 7 г. Каспийска – Али Абасо-
вичу Абасову, который оставил в городе, 
да, пожалуй, и в республике, большой и 
добрый след.

М. Абакаров вспомнил о некоторых 
фактах из биографии выдающегося пе-
дагога. Так, Абасов окончил химико-био-
логический факультет Дагестанского уни-
верситета с красным дипломом, позже 
был направлен в аспирантуру МГУ. После 
возвращения в Дагестан работал завучем 
школы № 1 г. Избербаша. Вскоре его на-

значают директором школы № 8 
того же города. С именем Абасова 
связаны многие положительные 
перемены в жизни этого учебного 
заведения. Он, как хороший орга-
низатор и специалист, пользовал-
ся большим авторитетом.

Став директором каспийской 
школы № 7, он не только сохра-
нил, но и приумножил ее лучшие 
традиции. Под его руководством 
школа стала и лучшим методиче-
ским центром для школ Северно-
го Кавказа по повышению квали-
фикации учителей.

А. А. Абасов загорелся идеей 
создать на основе своей школы 
гимназию, и его замыслы осуще-
ствились в 1990 году. В 1988 году 
он защитил кандидатскую дис-
сертацию, был заслуженным учи-
телем Дагестана, лауреатом отраслевой 
премии Республики Дагестан, награжден 
медалью Ушинского; в свое время изби-
рался членом Всесоюзного совета народ-
ного образования, членом ученого совета 
Института усовершенствования учите-
лей. Абасов был делегатом всесоюзных 
и всероссийских съездов учителей, кроме 
этого, являлся автором концепции средне-
го и общего образования республики, пре-
зидентом Ассоциации развивающего обу-
чения по методике Л. В. Занкова. 

Магомед Абакаров пожелал всем 
участникам семинара успешной работы!

Современным подходам к повыше-
нию качества естественно-научного об-
разования посвятила свой доклад учитель  
МБОУ «СОШ № 50» г. Махачкалы Эль-
мира Магомедова. О профессиональной 
компетентности современного учителя 
биологии высказалась учитель МБОУ 
«Гимназия № 1» г. Махачкалы Зумрат 
Хасмагомедова. 

«Формирование функциональной 
грамотности школьников на уроках био-
логии» – так назвала свое выступление 

учитель МБОУ «СОШ № 29» г. Махачка-
лы Майя Пашаева. Тему развития твор-
ческого потенциала и социализации уча-
щихся посредством предмета «Биология» 
выбрала для своего выступления учитель 
биологии МБОУ «Каспийская гимназия» 
Зарият Гасанова. 

Живо и заинтересованно были об-
суждены вопросы информационно-об-
разовательного пространства кабинета 
биологии; проектирования содержания 
биологического образования в условиях 
реализации ФГОС; профессиональной 
компетентности учителя биологии; поста-
новки и решения ситуативных методиче-
ских задач; формирования ключевых ком-
петентностей в качестве важного фактора  
социализации школьников.

Итоги семинара подвела Венера Раз-
аханова, к.б.н., доцент, заведующая на-
учно-исследовательской лабораторией  
ДГПУ, которая сделала акцент на инно-
вационной деятельности учителя био-
логии как факторе повышения качества 
образования, особо отметив роль психо-
логических знаний учителя в ходе под-

готовки к уроку. Она подчеркнула 
необходимость единых подходов 
к структуре и содержанию об-
разовательных программ, тесной 
связи высшей школы с общеобра-
зовательными учреждениями, тем 
более, что недавно педвузы, кол-
леджи и школы переданы в веде-
ние Министерства просвещения 
РФ. Она коснулась важности уче-
та региональных особенностей 
при составлении учебных планов. 
В связи с этим она обратилась к 
учителям с просьбой  сформули-
ровать свои  рекомендации и по-
желания  в деле подготовки педа-
гогических кадров. 

Учителя биологии пришли 
к единому мнению, что такие 
семинары позволяют молодым 
учителям перенять опыт от более 

опытных коллег, а также понять, как и на 
каких этапах урока можно применять ин-
новационные педагогические технологии 
или их элементы.

Инновационные педагогические тех-
нологии в условиях реализации ФГОС 
объединяют приемы и методы, которые 
позволяют снять психологическое на-
пряжение на уроке, создают условия для 
восприятия учебного материала на основе  
универсальных учебных действий.

Участники круглого стола приняли  
проект резолюции, предусматривающий 
различные методы реализации програм-
мы повышения качества естественно-на-
учного образования:

1. организация и проведение научно-
практических мероприятий с педагогами, 
со студенческой и учащейся молодежью; 

2. учреждение стипендий, грантов, 
премий имени выдающихся педагогов 
прошлого и настоящего.

Э. Эмиров

«Движение Первых» набирает обороты

«Движение Первых» – организация, 
объединяющая ребят всей России в це-
лях формирования нравственности, па-
триотизма, здорового образа жизни на 
основе традиционных российских ду-
ховных и нравственных ценностей.

18–20 декабря 2022 года на I Съезде 

Российского движения детей и моло-
дежи делегаты от 89 региональных от-
делений Движения утвердили миссию, 
ценности и 12 основных направлений 
деятельности. Затем по всей стране ста-
ли открываться первичные отделения 
Движения.

3 марта 2023 года торжественное от-
крытие первичного отделения РДДМ 
состоялось в ГКОУ РД «ГГИМХО» г. 
Каспийска. Мероприятие началось с 
выноса Государственного флага, флага 
Дагестана и исполнения гимнов РФ и 
РД. В знаменную группу вошли ребя-
та-юнармейцы, которые уже являются 
активными участниками Движения. В 
торжественной обстановке активисты 
школы дружно озвучили Декларацию 
РДДМ, миссию, ценности и основные 
направления деятельности Движения. 

Директор школы Л. О. Абакарова 
поздравила ребят со стартом такого 
значимого события и пожелала всем 
успехов и новых открытий! Творче-
ский коллектив школы подготовил яр-
кие номера.

Среди почетных гостей присутство-
вали: Ольга Алексеевна Мусанабиева 
– руководитель Клуба интернациональ-
ной дружбы, методист Дома детского 
творчества г. Каспийска, Барият Ходжа-
ева – амбассадор РДДМ, а также совет-
ники школ города и старшие вожатые, 
которые сказали много теплых, добрых 
и позитивных слов будущим членам 
РДДМ.

Российское движение детей и моло-
дежи «Движение Первых» объединяет 
все молодежные организации и дви-
жения страны, в том числе и движение 
«Юнармия», помогает каждому школь-
нику и студенту внести большой вклад 
в развитие нашей страны.

Первичное отделение ждет мно-
го интересных встреч, мероприятий и 
свершений!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о замещении вакантных 

должностей
ГБУ РД «Дагестанский научно-ис-

следовательский институт педагогики 
им. А. А. Тахо-Годи» объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей 
научных сотрудников:

1. заведующий сектором  русского 
языка и литературы – 1.

Требования, предъявляемые к кан-
дидату: высшее профессиональное об-
разование, ученая степень доктора (кан-
дидата) наук по специальности, стаж 
научной работы по соответствующей 
специальности не менее 10 лет;

2. старший научный сотрудник сек-
тора дошкольного образования – 1.

Требования, предъявляемые к кан-
дидату: высшее профессиональное об-
разование, ученая степень доктора (кан-
дидата) наук по специальности, стаж 
научной работы по соответствующей 
специальности не менее 5 лет.

Срок подачи документов – один 
месяц со дня опубликования объявле-
ния. Документы направлять по адресу: 
367012, г. Махачкала, ул. Леваневского, 
4, ГБУ РД «ДНИИП им. А. А. Тахо-Го-
ди».

Справки по телефону: 67-18-67.

20 апреля 2022 года школьница из г. Севастополя – 12-летняя Диана Красовская предложила 
Президенту России Владимиру Путину создать движение, объединяющее всех детей страны. Вла-
димир Путин поддержал инициативу и уже 19 мая 2022 года в Государственную Думу Российской 
Федерации был внесен законопроект о его создании. 14 июля 2022 года Президентом Россий-
ской Федерации был подписан Федеральный закон № 261-ФЗ «О российском движении детей 
и молодежи», в котором отражены правовое положение, основные цели, принципы и структура 
Движения. Наблюдательный совет Движения возглавил Президент РФ В. В. Путин.
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Продолжение. Начало в № 4, 2023 г.

Наш автобус уже мчался по снежной до-
роге, оставив райцентр позади. Километров 
пять-шесть уже проехали. Я смотрю на ли-
сток бумаги и будто вижу себя и Зайнаф, си-
дящих за одной партой. Нет ничего другого: 
ни долгих лет учебы, ни концертов. Нет даже 
холодной зимы и снежной дороги за сте-
клом... Попросил остановить автобус: решил 
вернуться обратно. Смеркалось, кругом снег, 
холод. Коллеги начали отговаривать, но когда 
поняли мою решимость вернуться, – смири-
лись. Водитель сказал, что отвезет меня, но я 
отказался. Столько времени ждал встречи со 
своим прошлым! Что такое пять-шесть кило-
метров?! Пройдусь пешком. 

Я отпустил автобус, взял свою скрипку и 
пошел на встречу с любимой. Кругом была 
заснеженная степь: ни одного деревца или 
кустарника вблизи, даже бугра нет...

Иду по автобусному следу, напевая под 
нос какую-то мелодию. Легко иду, как будто 
ветер несет меня. На небе ярко светят звезды. 
Хочется сорвать одну из них и подарить За-
йнаф. Наверное, километра три прошел. 

Вдруг неожиданно со страшным свистом 
налетел буран, закружил снег. Стало темно 
и очень холодно. Куда бы спрятаться? Здесь 
даже камня нет – ровная степь, как будто по 
линейке начертили. И дороги уже не видно, 
замело снегом. Куда идти теперь? Останав-
ливаться нельзя. Ветер и холод до самых ко-
стей пробирают. По колено в снегу, я пошел, 
спотыкаясь и падая.

Глаза забиты снегом, усы обледенели, 
еле-еле передвигаю ноги, дышать трудно, 
щеки холод кусает, как будто сотни иголок 
вонзаются в мое лицо. На мне было шерстя-
ное кашне, связанное матерью, снял его с 
шеи и обмотал лицо, только глаза открыты-
ми оставил. Стало полегче. И я снова пошел. 
Наверное, не столько шел, сколько, прячась 
от ветра, кружился на одном месте.

Сколько так продолжалось, не знаю, но я 
шел, не останавливаясь. А ветер все сильнее 
свистел: то снегом заметал, то бил в спину, 
как будто хотел меня свалить, чтобы больше 
не встал. Порой я падал на колени, одна-
ко вставал и снова шел. И про себя думал: 
«Врешь, не возьмешь. Я не такой слабый. Не 
на того напал!»

Мне казалось, что все ветры прошедших 
зим собрались здесь, и с воем волчьей стаи 
набросились на меня, будто хотят за что-то 
отомстить. Но я иду, не останавливаюсь. 
Помню, от усталости мне захотелось лечь на 
землю и поспать. Немного полежу, отдохну, 
потом встану и пойду, думал я. Тут же вспом-
нил сказку, которую в детстве рассказала мне 
мама. Как-то ветер, холод и сон поспорили, 
кто из них самый сильный, и решили испы-
тать себя. Вот встретили они человека вдали 
от дома. Первым налетел ветер – хотел сва-
лить, а человек повернулся к нему спиной и 
пошел по своей дороге. Не достигнув цели и 
потеряв свою силу, ветер отошел в сторону и 
уступил очередь холоду. Тот заморозил зем-
лю и воздух, покрыл ветки деревьев инеем. 
Хотел превратить человека в сосульку. Ведь 
холод – самый сильный: кто перед ним усто-
ит?! Даже вершины гор он превращает в лед. 
Человек собрал хворост, разжег три костра, 
сел между ними. Открыл свою торбу, выта-
щил оттуда хлеб, сыр, айран и как ни в чем 
не бывало начал есть. И холод тоже отступил 
перед человеком. А сон был мягкий, тихо 
подошел и нежно погладил человека, тот и 
уснул. Тогда ветер и холод набросились на 
человека и заморозили его.

Вспомнил я эту сказку и подумал: «Сон, 
я сильнее тебя» – и пошел навстречу ветру. 
Когда ветер начал хлестать меня по щекам, 
сон быстро отступил. Так, борясь с тремя 
«соперниками», я не заметил, сколько време-
ни прошло.

Неожиданно ветер утих, небо проясни-
лось, и появились звезды. И снова я увидел 

вдали огни маленького городка. Обрадовал-
ся. Быстрее бы добраться туда, а то совсем 
замерз. Направился в сторону огней. Дороги 
не видно, я пошел напрямую. Снег по коле-
но. Иду медленно. Устал очень.

Вдруг услышал вой. Такой душеразди-
рающий! Я еще не успел обернуться, а уже 

мурашки побежали по спине. Что-то было 
страшное в этом вое и злое. Я обернулся. О, 
Создатель наш! По моим следам шла волчья 
стая. Их было семь! Они шли цепью, оста-
навливались, выли, как будто звали своих со-
родичей.

Укрыться от волков было негде: в этой 
проклятой степи даже одинокого дерева нет! 
А до городка уже рукой подать, может, кило-
метр или чуть больше. Постарался шагать 
быстрее, но ноги стали тяжелыми, свинцо-
выми – будто прилипали к земле. Волки по-
дошли совсем близко. От отчаяния я громко 
закричал, и вдруг они остановились и разбе-
жались в разные стороны. Это придало мне 
силы, помню, даже подумал: «Не так уж и 
страшны эти волки!»

Не прошел и ста метров, как снова раз-
дался душераздирающий вой. Я обернулся: 
выстроившись полукругом, волки нача-
ли меня окружать. Два крайних двигались 
быстрее других, они забежали вперед и 
перекрыли мне путь к отступлению. Круг 
медленно сужался. Теперь они не выли, а 
медленно приближались.

Мысли судорожно проносились в моей 
голове. За что? Почему смерть так рано под-
кралась ко мне? Заслужил ли я такой конец? 
Маму стало жалко: она будет горько плакать. 
Я был светом ее очей. После меня она долго 
не проживет, а отец пойдет в степь – искать 
волков и истреблять их. Это будет его по-
следнее занятие...

Волки подходили все ближе и ближе. 
Мне нечем было обороняться. Даже перо-
чинного ножика с собой не носил. От отча-
яния я схватил чехол и бросил в вожака. Он 
увернулся, но обозлился еще больше. Тогда 
я просто повернулся к нему спиной: делай 
что хочешь. Но, повернувшись спиной к во-
жаку, увидел, что два волка подошли совсем 
близко и готовы наброситься на меня. Тогда 
я схватил скрипку и заиграл. Ту самую пер-
вую мелодию, которую разучил когда-то. Ту 
самую, которую мечтал играть своей Зайнаф.

Хищникам оставалось сделать один пры-
жок. Я закрыл глаза... Представил, что лет-
ним вечером сидим мы с Зайнаф во дворе на 
скамеечке, я играю ей серенаду, а она, повер-
нувшись ко мне, слушает музыку.

Как только прозвучали первые звуки, 
волки начали выть. Подумал, что они гото-
вятся к прыжку, но что-то слишком долго 
они выли. Я играл, а они выли, глубоко и 
протяжно. Открыл один глаз, потом второй. 
О, Бог мой, вокруг меня сидели волки, под-
няв головы, и выли в такт музыке. Была в их 
вое какая-то грусть. Может, они пели о своей 
печальной волчьей доле?

Не помню, сколько времени я играл. 
Пальцы замерзли. Хотел их согреть, оста-
новив игру. Взял скрипку под мышку, руки 
спрятал в карманы. Однако, как только оста-
новилась музыка, волки стали подниматься. 
И тогда я понял: пока играю, буду жить.

Зимняя ночь, ярко горят на небе звезды, 
дует холодный ветер; запорошенный снегом 
скрипач играет на скрипке, а вокруг сидят 
волки и, подняв головы к небу, поют, может 
быть, о славных охотах или о горестях вол-
чьей жизни.

Уже начало светать, заголосили петухи, 
залаяли собаки... Вдруг послышался шум 
трактора: с зажженными фарами он шел 
по заснеженному полю в мою сторону. Из 
трактора вышел мужчина в шапке, тулупе и 
валенках, с ружьем в руке. Сделал пару вы-
стрелов, и звери кинулись прочь.

От холода мои руки одеревенели. Левая 
примерзла к скрипке, а правой я только во-
дил смычком вверх и вниз. Во всем теле 
была страшная дрожь. Я не мог двигаться 
– как будто примерз к земле. Тракторист по-
мог мне подняться в кабину, накинул на меня 
свой тулуп, и мы поехали. Когда подъехали к 
его дому, вышла женщина и спросила: «Ах-
мат, что ты так быстро вернулся?» Увидев 
меня, бросилась навстречу. «Боже мой, что с 
ним, где ты его нашел?!» Я узнал этот голос. 
Из тысячи голосов я узнал бы этот голос! 
Это была моя Зайнаф... Та самая, которую я 
любил и потерял.

– Здесь, недалеко. Серенаду играл вол-
кам. Ты лучше приготовь горячей воды, – от-
ветил мой спаситель. 

Что было потом, я не помню. Очнулся в 
больнице. Рядом сидели мать с отцом и За-
йнаф. Увидев, как я очнулся, мать и Зайнаф 
заплакали. Отец сказал: «Ничего сынок. 
Главное, что ты остался жив. Ты мужчина, 
ты сильный, ты мой сын. Все будет хорошо. 
Мы всегда будем рядом с тобой».

Полгода я пролежал в больнице. Врачи 
долго боролись за мою жизнь. Им удалось 
спасти меня, но пальцы, кроме одного, я по-
терял. Вот такова моя история – скрипача без 
пальцев.

Пока седоволосый не закончил свой рас-
сказ, ни один человек не встал с места, не 
шелохнулся. Мы даже не заметили, что му-
зыка была отключена.

Молчание нарушил я: «А как твои роди-
тели? Как в дальнейшем сложилась судьба 
Зайнаф?»

Он задумался. «Мои отец и мать всег-
да были рядом. Благодаря им я не опустил 
руки. Пришлось забыть игру на скрипке, я 
стал учителем. В прошлом году, в течение 
короткого времени, оба ушли в мир иной», 
–сказал он грустно. А потом какая-то ис-
корка появилась на его лице. Улыбнулся и 
сказал: «Зайнаф, моя Зайнаф, с тех пор со 
мной. Мы больше с ней никогда не расста-
вались. Она сегодня тоже здесь, в другой 
комнате, с женщинами. А было так... Когда я 
еще лежал в больнице, пришли Зайнаф и ее 
муж. Разговор начал он, супруг Зайнаф и мой 
спаситель. Он сказал: «Я очень люблю свою 
супругу. Она мне рассказала о вашей любви. 
Не из жалости к тебе, а ради той большой 
любви я оставляю Зайнаф тебе и ухожу. Если 
Богом суждено было мне тебя спасти, то за-
чем я должен отнимать у тебя любовь. Мне 
такой грех не нужен. Это она меня тогда от-
правила на поиски. Мы долго ждали тебя. 
Легли поздно, но вскоре она разбудила меня 
и сказала: «Я слышу звук скрипки. Здесь что-
то не так. Поезжай на тракторе, может, они 
где-то застряли. И я поехал. Не я, а она тебя 
спасла. Отныне она будет рядом с тобой. Я 
верю, что ты хороший и моего сына вырас-
тишь смелым человеком, как ты сам».

У нас с Зайнаф родились еще два сына. 
Братья часто навещают моего спасителя. Та-
кая вот история. Но нам пора идти...»

Он вышел во двор, и мы вслед за ним. 
Седой позвал молодого человека, что-то ему 
негромко сказал. Тот пошел в комнату, где 
сидели женщины. Через минуту во двор вы-
шла удивительной красоты женщина: высо-
кая, стройная, с серебром в волосах.

Они тепло попрощались и пошли. Она 
слева от него, приноравливая шаг...

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ Хыйса Османов

Не опускай руки Профессиональное 
выгорание учителей: как его 
обнаружить и помочь себе

75 % учителей сталкиваются с выгора-
нием на работе. Причем на это не влияет 
опыт педагогов – и молодые, и опытные 
учителя подвержены этому синдрому.

Выгорание – это истощение из-за по-
стоянного стресса на рабочем месте, с ко-
торым не удалось справиться. Всемирная 
организация здравоохранения признает, что 
синдром выгорания – реальная проблема.

У синдрома выгорания есть три 
признака:

• снижение энергии и чувство истощения,
• возросший негатив или цинизм к своей 
работе,
• ощущение своей неэффективности.

Профессиональное выгорание может 
быть связано с работой в «помогающей» 
сфере, где требуется высокий уровень эм-
патии и эмоциональная вовлеченность. Как 
раз к этой сфере относится работа учите-
лем.

Может показаться, что на выгорание 
учителей влияет большая нагрузка и ненор-
мированный график, но корень проблемы – 
в другом. Если человек не видит смысла и 
перспективы развития, не получает эмоци-
ональной отдачи и удовольствия от работы, 
он может выгореть.

Как определить выгорание?
Учителю стоит задать себе несколько 

вопросов.
• Зачем я делаю то, что делаю?
• Ради чего я работаю?
• Как моя работа помогает мне расти и ста-
новиться лучше?
• Кого еще я делаю лучше, работая здесь?
• Испытываю ли я радость от результата 
моей работы?

Главные признаки выгорания – отри-
цательные ответы на вопросы о ценности 
профессии, смысле своего дела, удовлетво-
рении от работы.

Выгоревшего учителя могут начать раз-
дражать коллеги, ученики, родители. Также 
могут появиться головные боли, ухудшение 
сна, нарушения пищеварения – так орга-
низм сигнализирует о сильном напряже-
нии.

В итоге истощенный учитель живет в 
ожидании выходных, праздников и отпу-
ска, которые тоже приносят все меньше об-
легчения.

Как себе помочь?
Отпуск и отдых – важная часть жизни, 

чтобы восполнить энергию и с новыми 
силами вернуться к работе. Однако это не 
спасение и даже не средство от выгорания.

Самый надежный способ – подзарядить 
«двигатель внутреннего несгорания». Вот 
что для этого можно сделать:
• общаться с коллегами, перенимать опыт и 
применять в своей работе новые подходы;
• тестировать новые инструменты и методы 
– это разнообразит рабочий процесс;
• участвовать в интересных проектах – так 
учитель сможет открыть для себя новые 
возможности для развития;
• больше общаться с учениками, чтобы най-
ти для себя новый смысл в работе и помочь 
детям расти и обучаться;
• "собирать" обратную связь от учеников и 
их родителей, чтобы посмотреть на свою 
работу под другим углом.

По такой логике интересное повышение 
квалификации или поездка на учительский 
фестиваль помогут лучше, чем отпуск. Од-
нако, если у учителя совсем нет энергии, 
чтобы самому справиться с выгоранием, – 
можно обратиться к психологу. Он поможет 
найти причины, поддержит и даст рекомен-
дации, как выйти из состояния стресса.
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