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Региональный этап 
Всероссийской 

олимпиады школьников
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Церемония награждения победителей и участников 
конкурса на присуждение премий лучшим учителям 
образовательных организаций прошла в Республи-
канском центре образования г. Каспийска. Конкурс 
проводился среди учителей образовательных 
организаций, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего общего об-
разования, в рамках Года образования.

С приветственным словом к участникам меро-
приятия обратилась Председатель Комитета Народ-
ного Собрания по образованию и науке РД Елена 
Павлюченко. Она отметила успешное завершение 
Года образования и поздравила учителей с насту-
пающим Годом педагога и наставника. Кроме того, 
Елена Павлюченко вручила благодарности членам 
жюри конкурса.

Со словами благодарности к педагогам обра-
тился также заместитель Председателя Комитета 
Народного Собрания по образованию и науке РД 
Руслан Ибрагимов. Он вручил сертификаты победи-
телям конкурса на присуждение премий на сумму 
100 тысяч рублей.

Сертификаты на сумму 200 тысяч рублей и бла-
годарности победителям конкурса вручила замести-
тель министра образования и науки РД Аида Дал-
гатова: «Этот год, как уже говорилось ранее, был 
объявлен Годом образования. Он позволил выявить 
проблемы, которые сегодня у нас накопились в си-
стеме образования республики. Наша нынешняя 
задача выстроить правильный вектор по их реше-
нию. Очень символично, что следующий год объ-
явлен Годом педагога и наставника. Я думаю, что 
это позволит повысить в первую очередь престиж 
педагога. Сегодня Федеральным центром на уров-
не Министерства просвещения в этом направлении 
уже делается многое».

Награды педагогам вручили также директор 
Научно-исследовательского института педагогики 
имени Тахо-Годи Альбина Арухова и представитель 
клуба «Учитель года» Эльвира Сайпуева.

Всего обладателями премий за достижения в 
педагогической деятельности на 100 тысяч рублей 
стали 100 учителей. Сертификаты на 200 тысяч ру-
блей получили 32 педагога.

В Дагестане стартовал региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. С 10 
января по 23 февраля его участники продемон-
стрируют знания по 24 общеобразовательным 
предметам. Состязания начинаются с олимпиа-
ды по французскому языку. Финальными испы-
таниями регионального этапа станут олимпиады 
по технологии по 4 профилям.

В региональном этапе примут участие побе-
дители и призеры муниципального этапа олим-
пиады 2022/2023 учебного года, набравшие не-
обходимое для участия в региональном этапе 
количество баллов, а также  победители и при-
зеры регионального этапа олимпиады 2021/2022 
учебного года, продолжающие освоение основ-
ных образовательных программ начального об-
щего, основного общего и среднего общего об-
разования.

Региональный этап пройдет в соответствии 
с новым порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников (внесены корректиров-
ки, определяющие условия для участников с 
ограниченными возможностями здоровья). Так, 
на олимпиаде могут присутствовать ассистенты-
специалисты, которые помогут ребенку-инвали-
ду занять место, прочитать задание, перенести 
ответы на бланки. Изменения коснулись и ре-
гламента проведения регионального и заключи-
тельного этапов: задания выполняются в аудито-
риях, оборудованных средствами видеозаписи. 
Устные ответы тоже записываются. Письменные 
и устные работы проверяются не менее чем дву-
мя членами жюри.

При проведении ВсОШ могут присутство-
вать общественные наблюдатели, представители 
Минпросвещения, Рособрнадзора и даже СМИ.

Всероссийская олимпиада школьников вклю-
чает четыре этапа: школьный, муниципальный, 
региональный и заключительный. Дипломы 
олимпиады, действующие четыре года, дают 
право поступления в любой российский вуз без 
вступительных испытаний на любое направле-
ние подготовки (специальность), соответствую-
щее профилю олимпиады.
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Награждение лауреатов                                                
Международной выставки «We are the World»

Чествование лауреатов V Mеждународной выставки детского ри-
сунка «We are the World» состоялось в Минобрнауки Дагестана.

Со школьниками встретились заместитель министра образова-
ния и науки республики Аида Далгатова, начальник Управления 
развития общего образования Минобрнауки Дагестана Аймисей 
Акаева и начальник отдела общего образования Гулизар Идрисова.

Лауреатами выставки стали 24 воспитанника Интерната II вида 
для слабослышащих детей, Интерната IV вида для слабовидящих 
детей, Центра одаренных детей, Республиканского центра соци-
ально-трудовой адаптации и профориентации, Дагестанской реги-
ональной общественной организации помощи инвалидам «Жизнь 
без слез», детской школы искусств № 8 и Центра детского творче-
ства г. Махачкалы.

А. Далгатова приветствовала победителей и призеров конкурса 
и поблагодарила за достойное представление республики на меж-
дународном уровне. Она отметила, что выставка детского рисунка 
проходила под эгидой «Юнеско», а также предложила принять уча-
стие в работе смен Центра развития талантов «Альтаир».

Встреча прошла в формате диалога: дети рассказывали о своих 
увлечениях, делились впечатлениями от участия в конкурсе и чита-
ли любимые стихи.  

В рамках встречи также состоялось вручение благодарностей за 
организацию работы по выявлению, поддержке и развитию талан-
тов детей руководителю Центра детского творчества г. Махачкалы 

Курсун Будайчиевой, директору Детской школы искусств № 8 им. 
А. Джалиловой г. Махачкалы Зульфие Ильясовой, исполняющему 
обязанности директора Специальной (коррекционной) общеобра-
зовательной школы-интернат II вида г. Махачкалы Исманат Умаро-
вой, педагогу Центра детского творчества г. Махачкалы Муслиму 
Хавчаеву и директору Республиканского физико-математического 
лицея-интерната Шаганэ Баймурзаевой.

С. Кравцов доложил В. Путину о 
строительстве и ремонте школ и 
детских садов

Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин провел встречу 
с министром просвещения Россий-
ской Федерации Сергеем Кравцовым. 
Глава ведомства доложил, что Мин-
просвещения России выполняет все 
поручения Президента, касающиеся 
развития инфраструктуры учебных 
заведений, и рассказал, как идет эта 
работа. Всего до 2024 года будет вве-
дено не менее 1300 новых школ.

«У нас идет масштабная програм-
ма по строительству школ. Уже по-
рядка 700 школ построено, а если в 
целом по всем программам – это 900 
школ. Такого нет нигде в мире! Мно-
гие школы с бассейнами, современ-
ными столовыми. Готовим и учителей 
сразу, всю учебную литературу», – 
подчеркнул С. Кравцов.

Реализуется инициированная 
Президентом России программа ка-
питального ремонта школ. До конца 
2026 года запланирован капремонт 
7300 зданий. При этом более 70 % из 
всех школ, вошедших в программу, – 
сельские. Сами школьники и учителя 
участвуют в принятии решений по 
оформлению и дизайну зданий.

С. Кравцов рассказал о средней 
школе № 32 им. В. В. Терешковой в 
г. Ярославле, которая была построена 
более 85 лет назад, а недавно прошла 
модернизацию по программе капи-
тального ремонта.

«Сегодня это современная школа 
в космической тематике. Валентина 
Владимировна сама участвовала в 
разработке дизайна. 1 сентября шко-
ла открыла свои двери, полностью 
современно оборудованная», – отме-
тил он.

Оценив фотографии школы после 
проведенных в ней работ, Президент 
России Владимир Путин прокоммен-
тировал, что «сейчас она выглядит со-
всем по-другому».

Министр просвещения рассказал, 
что в стране в целом решен вопрос 
доступности детских садов. Сегодня 
она составляет 99 %, несколько лет 
назад этот показатель был 80 %.

Сергей Кравцов напомнил, что се-
годня практически 65 % школьников 
после 9-го класса идут в колледжи. 
В рамках программы «Профессио-
налитет» предприятия вкладывают 
средства в колледжи, таким образом 
удалось дополнительно привлечь 1 
млрд. рублей. Кроме того, для систе-
мы среднего профобразования созда-
ется «специальный центр подготовки 
мастеров производственного обуче-
ния, который в 2024 году откроется на 
полную мощность».

Министр просвещения также ин-
формировал Главу государства о 
процессе развития системы допол-
нительного образования. В рамках 
нацпроекта «Образование» создано 
более 300 технопарков «Квантори-
ум», 13 тыс. центров «Точка роста». 
Открываются также технопарки в пе-
дагогических вузах: студенты знако-
мятся с современным оборудованием, 
с которым будут работать в школах.

Отдельной задачей министр про-
свещения обозначил поддержку но-
вых субъектов Российской Федера-
ции. Он напомнил, что 1 сентября в 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областях открылось 1337 школ, кото-
рые были оснащены компьютерным 
оборудованием, учебниками. Порядка 
30 тысяч детей отдохнули в россий-
ских детских лагерях.

С главами новых регионов гото-
вится комплексная программа разви-
тия системы образования с целью по-
высить уровень обучения в школах до 
российских стандартов.

В ходе встречи С. Кравцов пере-
дал Главе государства книгу, создан-
ную по итогам конкурса «Что значит 
быть с Россией?». В нее вошли дет-
ские рисунки, стихотворения и со-
чинения.

Юные дагестанцы могут посетить детские лагеря 
Крыма и Краснодарского края

Совсем недавно делегация из 48 талант-
ливых дагестанских детей отправилась в 
Международный детский центр «Артек» 
на 15 смену – «Новогодняя сказка в 
Артеке!»

Тем, кто желает также посетить Ар-
тек или другие детские лагеря Респу-
блики Крым и Краснодарского края, 
Минобрнауки Дагестана сообщает о 
наличии путевок в детские лагеря «Ор-
ленок», «Смена», «Артек» и «Алые па-
руса».

Подбор детей в Международный дет-
ский центр «Артек» в 2023 году прово-
дится через автоматизированную ин-
формационную систему «Путевка», на 

основании рейтинга достижений детей.
Для получения путевки во Всерос-

сийский детский центр «Смена» необхо-
димо зарегистрироваться на сайте и по-
дать заявку для получения путевки через 
АИС Путевка «Смена».

Заявку для получения путевки во Все-
российский детский центр «Орленок» 
необходимо предоставить ходатайство 
о поощрении путевкой, характеристику 
с места учебы, имеющиеся дипломы и 
грамоты в Министерство образования и 
науки РД или в территориальные органы 
управлений образования.

Путевки в детские центры предостав-
ляются бесплатно. Родители оплачивают 

только трансфер детей к месту отдыха и 
обратно, либо доставляют детей само-
стоятельно.

На сайте Министерства образования 
и науки Дагестана в разделе «Летний от-
дых и оздоровление детей» родители мо-
гут ознакомиться с памяткой по направ-
лению детей во всероссийские центры.

Кроме того, с 2023 года дети Респу-
блики Дагестан могут получить путевки   
во Всероссийский детский центр «Алые 
паруса», расположенный в г. Евпатории 
Республики Крым, смены которого на-
правлены на реабилитацию и развитие 
детей с инвалидностью и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В преддверии Нового года глава 
Дагестана Сергей Меликов испол-
нил мечты девятерых дагестан-
ских детей – участников акции 
«Ёлка желаний».

Исполнение детских желаний 
в рамках этой всероссийской ак-
ции вот уже 5 лет является доброй 
предновогодней традицией. Елки с 
открытками, в которых ребята за-
писали свои заветные мечты, уста-
новлены в каждом регионе. Мечты 
детей исполняют Президент Рос-
сии, руководители федеральных ми-
нистерств и ведомств, губернаторы, 
руководители компаний, известные 
спортсмены, телеведущие, артисты, 
участники проектов платформы 
«Россия – страна возможностей».

Акция дает возможность не-
равнодушным людям совершать до-
брые поступки, даря радость и ощу-

щение праздника тем, кто в этом 
особенно нуждается.

В этом году вместе с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья, сиротами, ребятами из 
малоимущих семей подарки полу-
чали дети участников специальной 
военной операции. Всего в Дагеста-
не в акции приняли участие более 
500 детей в возрасте от 3 до 17 лет.

«Дорогие ребята, сегодня я с 
удовольствием хочу выполнить 
торжественную и приятную мис-
сию – исполнить ваши мечты. 
Пусть 2023 год станет для всех 
годом больших возможностей и 
воплощения самых грандиозных 
планов! Главное – верить в себя, не 
останавливаться на достигнутом и 
ничего не бояться», – обратился к 
детям Глава республики и перешел 
к вручению подарков.

В школы – новые 
автобусы! 

Торжественная церемония передачи школьных авто-
бусов представителям образовательных организаций 
состоялась сегодня. Образовательные организации 
республики получили 55 единиц школьного транспорта.

В мероприятии приняли участие заместитель 
Председателя Правительства Дагестана Муслим Те-
лякавов и министр образования и науки республики 
Яхья Бучаев. 

«Сегодня в муниципальные образования республи-
ки прибудет 55 комфортабельных автобусов, соответ-
ствующих всем требованиям безопасности, приспосо-
бленных именно для детей. Это большая помощь для 
республики от Министерства просвещения России и 
Министерства промышленности и транспорта. Госу-
дарство сегодня, несмотря на сложные условия внеш-
него давления и  санкционной политики, продолжает 
целенаправленную деятельность по повышению каче-
ства образования», – подчеркнул М. Телякавов.

Как отметил заместитель Председателя Прави-
тельства, в новом году планируется получение еще 
большего числа автобусов для передачи их в школы 
муниципалитетов.

Министр образования и науки РД Я. Бучаев отме-
тил, что это отличный подарок как для детей, так и 
для их родителей: «Теперь дети смогут с удобством 
добираться до школы, а родители будут спокойны за 
их безопасность».

Мечты сбываются!
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Обсуждение программы дошкольного образования
Семинар-совещание «Федеральная 
образовательная программа дошколь-
ного образования как стратегический 
ориентир образовательной политики» 
состоялся в проектном офисе Дагестан-
ского государственного университета 
народного хозяйства. 

Участие в мероприятии приняли 
специалисты муниципальных управле-
ний образования, начальник Управле-
ния развития общего образования Ми-
нобрнауки Дагестана Аймисей Акаева, 
начальник отдела дошкольного образо-
вания Минобрнауки РД Хадижат Алие-
ва, представитель республиканской ор-
ганизации Всероссийского профсоюза 
образования Инна Костина и другие.

В рамках совещания обсудили приня-
тую недавно Федеральную образователь-
ную программу дошкольного образова-
ния. Она направлена на создание единого 
образовательного пространства с учетом 
национального колорита и нравствен-
но-духовных ценностей разных народов 
России, чтобы дошкольники из разных го-

родов получали равноценное дошкольное 
образование.

Х. Алиева пояснила присутствую-
щим, что согласно программе, педаго-
ги будут создавать условия для форми-
рования у детей патриотизма и основ 
гражданственности, воспитание интер-
национальных чувств, любви к Родине 
и уважения к представителям других 

национальностей, интерес к куль-
туре и традициям: «Важно, и это 
прописано в программе, от до-
школьника, в силу возраста, нель-
зя требовать конкретных образо-
вательных достижений. Поэтому 
планируемые результаты осво-
ения Федеральной программы 
– это лишь целевые ориентиры 
возможных достижений ребенка 
к определенному возрасту. В про-
грамме они четко прописаны – к 
одному году, к трем-четырем го-
дам и так далее».

Специалисты и выступающие 
обменялись мнениями, сотрудники 
Минобрнауки республики ответили 

на вопросы из зала.
В рамках семинара состоялась церемо-

ния награждения победителей и призеров 
республиканского этапа X Всероссийского 
конкурса «Воспитатели России» и респу-
бликанского конкурса «Лучший детский 
сад Республики Дагестан – 2022» среди до-
школьных образовательных организаций.

Оснащение "росгвардейских" классов 
Новое оборудование передали «росгвардейским» классам семи 
школ Дагестана. Мероприятие прошло на базе гимназии № 1 
г. Махачкалы. 

В нем приняли участие первый заместитель Постоянного 
представителя Республики Дагестан при Президенте Россий-
ской Федерации Табир Маликов, советник Главы РД Наип Се-
пиханов, заместитель министра образования и науки РД Аида 
Далгатова, начальник отделения по военно-политической (поли-
тической) работе Управления Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации по РД Башир Алимов.

Табир Маликов отметил, что по поручению Главы респу-
блики Сергея Меликова и при личном участии Постоянного 
представителя РД при Президенте Российской Федерации Вла-
дислава Толстюка, продолжается оснащение «росгвардейских» 
классов. Он также поблагодарил школьников за поддержку во-
еннослужащих, участвующих в специальной военной опера-
ции: «Те ребята, которые сейчас на передовой, гордятся вами, и 
благодарны вам за поддержу и верят, что вы станете такими же 
достойными сыновьями своей родины».

Заместитель министра образования и науки РД Аида Дал-
гатова обратилась к учащимся и пожелала им успехов в учебе: 
«Совсем недавно в республике открылось 14 «росгвардейских» 
классов на базе общеобразовательных организаций. Гимназия 
№ 1, в стенах которой мы находимся, не стала исключением. 

Я поздравляю, что у вас есть возможность обучаться в таком 
классе. Мы вами гордимся и желаем всего самого наилучшего! 
Лучших вам образовательных результатов и достижения боль-
ших высот!»

Специализированные «росгвардейские» классы открыты 
на базе 7-х классов школ Махачкалы, Каспийска, Избербаша, 
Дербента, Буйнакска, Хасавюрта, Кизляра, Кизилюрта и Лева-
шинского района.

Встреча с участниками                                        
I съезда Российского движения детей 

и молодёжи 
Участников I съезда Россий-
ского движения детей и моло-
дежи встретили в Дагестане.

Приветствовать активи-
стов прибыл заместитель 
Председателя Правительства 
Дагестана Муслим Теляка-
вов. С ребятами встретились 
также первый заместитель 
министра образования и на-
уки РД Магомед Абидов и 
заместитель министра Аида 
Далгатова.  

I съезд Российского дви-
жения детей и молодежи 
проходил с 18 по 20 декабря 
в Москве. В рамках мероприятия ребята со 
всей страны определи планы и задачи по раз-
витию общественной организации, а также 
выбрали новое наименование – теперь она 
носит название «Движение первых». Даге-
стан в столице представляли 13 активистов 
Российского движения школьников, Юнар-
мии и ассоциации участников конкурса 
«Большая перемена».

В ходе встречи ребята поделились свои-
ми впечатлениями и новыми идеями по раз-
витию движения.

«Долгие годы у нас было большое ко-
личество малых и больших общественных 
молодежных организаций, как в республике, 
так и в стране в целом. Теперь же вы объеди-
няетесь ради общих целей. Вы стоите у ис-
токов этого движения. Это бесценный опыт, 

который станет подспорьем для вас во всех 
будущих делах», – обратился М. Телякавов к 
школьникам.  

Заместитель министра образования и 
науки РД А. Далгатова отметила, что «Дви-
жение первых» – уникальная площадка для 
самореализации детей и молодежи, идеи ко-
торой уже нашли отклик в разных уголках 
республики. Инициативу создать первичные 
организации на своей базе уже изъявили 
школы в г. Махачкале, Ботлихском районе и 
г. Дербенте.

Новое детское движение создано благо-
даря инициативе самих школьников. Участ-
никами движения могут быть обучающиеся 
по программам начального общего, основ-
ного общего, среднего общего, среднего про-
фессионального и высшего образования.

Дагестанский 
школьный музей              
в числе лучших!

Школьный музей Расула Гамзатова МБОУ 
«СОШ № 20» г. Дербента вошел в тройку 
лучших проектов России в номинации 
«Больше, чем история».  

В 2022 году с целью популяризации 
Общероссийского общественно-государ-
ственного движения детей и молодежи 
Федеральным агентством по делам мо-
лодежи и автономной некоммерческой 
организацией «Большая перемена» за-
пущен проект Всероссийская премия 
«Больших перемен». Это проект, в рам-
ках которого дети, родители и педагоги 
определяли лучшие проекты в 10 но-
минациях в сфере науки, образования, 
творчества, здравоохранения, туризма, 
сохранения исторической памяти, теле-
коммуникаций и других.

Премия была реализована в несколько 
этапов. Всего было подано более 7000 за-
явок, из которых к народному голосова-
нию были допущены 1000 проектов.

Далее, на 3 этапе, началось всерос-
сийское онлайн-голосование за 200 луч-
ших проектов.

В финале жюри определило по 3 луч-
ших проекта в каждой из 10 номинаций. 
Школьный музей Расула Гамзатова во-
шел в 3-ку лучших проектов в номина-
ции «Больше, чем история». 

30 лучших проектов были награж-
дены в рамках I съезда Всероссийского 
движения детей и молодежи в Москве.

 Дагестан – регион-отличник 
по реализации программы 
капремонта школ

Секретарь генсовета партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак подвел итоги ре-
ализации программы капремонта школ. 
В число регионов-отличников, показав-
ших стопроцентный результат и высокое 
исполнение, вошел и Дагестан. В респу-
блике в 2022 году отремонтировано 209 
зданий 191 школы.

Всего в России работы по капремон-
ту завершены почти в 1,3 тыс. школ, в 24 
школах в 16 регионах работы находятся 
на завершающей стадии.

«Программа реализуется успешно, 
несмотря на то, что в начале года мы 
столкнулись с рядом вызовов – рост цен 
на стройматериалы, сокращение импор-
та. Мы смогли быстро адаптироваться и 
справиться с основными задачами этого 
года», – сказал Турчак на совещании по 
реализации программы капремонта школ.

По его словам, в 1274 школах, которые 
ремонтировались за счет федерального 
бюджета, работы полностью завершены.

«Среди регионов-отличников, по-
казавших стопроцентный результат и 
высокое исполнение, хотел бы отметить 
Алтай, Башкортостан, Дагестан, Ингу-
шетию, Коми, Крым, Мордовию, Марий 
Эл, Республику Саха, Татарстан, Чечню, 
Пермский, Приморский, Ставрополь-
ский края, Волгоградскую, Калинин-
градскую, Липецкую, Оренбургскую, 
Пензенскую, Самарскую, Смоленскую, 
Ростовскую, Рязанскую области, Ханты-
Мансийский автономный округ», – пояс-
нил А. Турчак.

В следующем году должны быть от-
ремонтированы порядка 1,5 тыс. школ, 
финансирование предусмотрено в феде-
ральном бюджете.

Заседание по вопросам 
социализации и психологической 
адаптации детей иностранных 
граждан 

Социализацию и психологическую 
адаптацию детей иностранных граждан, 
прибывших на территорию Дагестана, об-
судили в Министерстве образования и на-
уки республики.

В мероприятии приняли участие за-
меститель министра образования и науки 
Дагестана Аида Далгатова; ведущий спе-
циалист центра воспитания, психологии и 
педагогики ДИРО Марина Гитинова; на-
чальник отдела по социокультурной адап-
тации иностранных граждан и работе с со-
отечественниками Миннаца РД Хасайбат 
Валиева; доцент кафедры общей и соци-
альной психологии ДГУ Аида Муталимо-
ва; специалист Каякентского управления 
образования Марина Казиева и начальник 
отдела Управления образования г. Махачка-
лы Гаджимурад Тагиров.

С приветственным словом к присут-
ствующим обратилась Аида Далгатова. 
Она рассказала о мерах, предпринимае-
мых для социализации и адаптации де-
тей иностранных граждан, и отметила, 
что с 1 января 2023 года во всех школах 
республики буде введена должность пе-
дагога-психолога.

Марина Гитинова рассказала о дорож-
ной карте, которую включили в программу 
повышения квалификации. 

Аида Муталимова дала предложения 
по решению вопросов, социально-психо-
логической, культурной адаптации и язы-
кового барьера. 

Про работу с детьми из иностранных 
государств с плохим знанием русского язы-
ка рассказали Гаджимурад Тагиров и Ма-
рина Казиева.

«Работниками управления образования, 
педагогами проводятся семинары, на кото-
рых педагоги делятся опытом и методами 
учебно-воспитательной работы начально-
го и основного общего образования. Для 
скорейшей адаптации таких детей, а также 
коррекционно-развивающей работы мы 
привлекаем различных специалистов», – 
отметила Марина Казиева. 

В образовательных, дошкольных об-
разовательных организациях и колледжах 
республики обучается 1057 иностранных 
граждан из более 30 государств.
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КОНКУРСЫ Разговор после съезда
Ученые утверждают, что человеку при 
первом знакомстве достаточно четырех 
минут, чтобы определить кто перед ним: 
друг или так себе...

Когда я столкнулась в дверях детско-
го сада № 8 города Избербаша с заведу-
ющей Разият Магомедовной Муртузали-
евой, то с первого взгляда определила, 
что передо мной сильная, волевая, целе-
устремленная и интеллигентная женщи-
на. В кресле заведующей она уже двад-
цать лет.

Долгое время считалось, что детский 
сад является учреждением по уходу и 
присмотру детей, теперь – это первая 
ступень образования ребенка, где ему 
помогают приобрести необходимые на-
выки и элементарные знания, необходи-
мые для школьника.

Детский сад № 8 – единственный в г. 
Избербаше бюджетный сад. Разият Ма-
гомедовна планировала здесь открыть 
круглосуточную группу и внедрить ин-
клюзивное образование. Коллектив дет-
ского сада принимает активное участие 
во всероссийских конкурсах «Образцо-
вый детский сад России», «Лучший дет-
ский сад Дагестана» и занимает первые 
места. В учреждении создана развиваю-
щаяся предметно-пространственная об-
разцовая площадка. Одно "но"… недо-
статочная площадь для осуществления 
двигательной активности детей с ОВЗ, 
нет спальных помещений.

– Разият Магомедовна, от воспи-
тателя многое зависит, как Вы под-
бираете работников? В центральных 
СМИ часто звучит тревожная ста-
тистика по состоянию кадрового обе-
спечения детских садов. 

– У меня глаз наметанный! Без обра-
зования даже няню на работу не приму. 
На три месяца оформляю трудовой до-
говор, за это время наблюдаю, как буду-
щий воспитатель относится, в первую 
очередь, к детям. В нашей работе глав-
ное – любить детей, а во-вторых, знание 

детской психологии и специфики рабо-
ты. С Избербашского педколледжа часто 
к нам приходят на практику студенты: 
мы с удовольствием передаем им свои 
знания и навыки. 

– Часто у Вас проводятся конкурсы 
«Лучший воспитатель года». Какую 
цель они преследуют?

– Конкурсы профессионального 
мастерства – это возможность про-
демонстрировать инновационные ме-
тоды работы, быть «услышанным и 
увиденным». В конкурсах воспитатель 
получает новые знания, приобретает 
дополнительный опыт. Последние годы 
в конкурсах участвовала наша педагог-
психолог Марьям Сулейманова и оба  
раза победила. 

– Вы недавно приняли участие в 
VII Всероссийском съезде работников 
дошкольного образования. Вы являе-
тесь почти постоянным делегатом 
всех предыдущих  съездов.

– Конечно, не всех, но во многих 

съездах  участвовала.

– Чем запомнился этот съезд?
– В течение двух дней в работе съез-

да приняли участие более 2-х тысяч че-
ловек из 89 регионов страны.

Главной темой съезда были страте-
гические приоритеты государственной 
политики в сфере дошкольного обра-
зования. Специалисты обсудили такие 
вопросы, как: укрепление единого об-
разовательного пространства, содержа-
ние и предполагаемые результаты феде-
ральной программы ДО, формирование 
развивающей среды, преемственность 
дошкольного и начального образова-
ни, организация программ для детей с 
ОВЗ, сохранение языковых традиций, 
сотрудничество детского сада и семьи, 
просветительская деятельность в садах, 
а также затронули вопросы профподго-
товки специалистов, компетентности 
родителей как участников образователь-
ного процесса, уделили внимание со-
временному институту наставничества 
и созданию актуальных ориентиров в 
воспитании. 

В выступлениях на секции много го-
ворилось о подготовке участников про-
фессионального конкурса «Воспитатель 
года России».

– Разият Магомедовна, с какими 
чувствами вернулись домой?

– С новыми силами  станем внедрять 
дополнительные общеобразователь-
ные программы, отвечающие запросам 
и уровню подготовки детей. Решение 
новых задач потребуют от нашего кол-
лектива значительных усилий, напря-
женной работы, знаний, терпения, це-
леустремленности, творческих поисков.

– Желаю исполнения всех задумок!

Беседовала Вера Львова, 
председатель Союза 

детских писателей России

М. Волошин сказал: «Жизнь – беско-
нечное познание. Возьми свой посох и 
иди!» И вот уже 32 года идет с посохом 
учительской работы Патимат Агасхановна 
Гасанова по Хоточинской школе Гунибско-
го района.

В 1991 году П. А. Гасанова окончила 
исторический факультет Дагестанского госу-
дарственного университета им. В. И. Лени-
на и с тех пор неизменно трудится на благо 
детей своего родного села. У нее есть все, 
что присуще настоящему педагогу: талант, 
душевная теплота, ум, чуткость, терпение и 
неиссякаемая энергия. Отличное знание сво-
его предмета, мастерство, эрудиция высоко 
ценятся учащимися, родителями и коллега-
ми. В ее голове постоянно рождаются новые 
педагогические идеи, нестандартные уроки, 
внеклассные мероприятия. Девиз Патимат 

Агасхановны: «Все новое, интересное – на 
урок!» Она безмерно любит свой предмет и 
вкладывает в него столько сил и энергии, что 
это не может остаться незамеченным.

Патимат Агасхановна награждена по-
четными грамотами, благодарственными 
письмами, сертификатами, она имеет зва-
ние «Отличник народного просвещения». 
Это опытный педагог, историк, обладаю-
щий глубокими знаниями, профессиональ-
ным мышлением и творческим потенциа-
лом. Талант педагога особенно проявляется 
в период подготовки детей к предметным 
олимпиадам. Ежегодно ученики Гасановой 
занимают призовые места по истории, об-
ществознанию, экономике, праву, Консти-
туции. Ученики – победители муниципаль-
ного этапа – участвуют на республиканских 
олимпиадах и также показывают высокий 
уровень подготовки.

Учитель истории – это человек, который 
рассказывает о прошлом: П. А. Гасанова 
старается преподносить материал доступно, 
эмоционально, соединяя прошлое с настоя-
щим, увлекая учащихся на глубокое изуче-
ние предмета. Приоритетной целью работы 
учитель считает формирование готовности 
личности ребенка к саморазвитию, что яв-
ляется требованием времени. Патимат Агас-
хановна выбирает такие методы и приемы 
обучения, которые соответствуют возрасту 
и психологическим особенностям учащихся.

В нашей школе П. А. Гасанова в первых 
рядах учителей, поддерживающих совре-
менные технологии. Учитель эффективно 
применяет дифференцированное обучение, 
что является важным условием здоровьесбе-
регающих технологий. Для повышения мо-
тивации к уроку использует Интернет, про-
ектор, интерактивную доску, разнообразные 
ЦОР и ЭОР, что влияет на успеваемость и 

уровень обученности учащихся. Разнообра-
зие различных форм работы – коллективной, 
индивидуальной, самостоятельной – дает 
возможность учителю включать школьников 
в активную познавательную деятельность. 

П. А. Гасанова активно распространяет 
свой педагогический опыт. Выступает на 
МО школы, района, педсоветах и совеща-
ниях, постоянно ведет уроки финансовой 
грамотности, также является членом экс-
пертной комиссии по проверке результатов 
олимпиад по истории и обществознанию и 
других творческих работ школьного и муни-
ципального  этапа.

В кабинете истории, которым руко-
водит Патимат Агасхановна, накоплены 
папки с разнообразными дидактическими 
раздаточными материалами, которые по-
стоянно используются и пополняются. С 
первых лет работы в школе Гасанова была 
классным руководителем. Благодаря пре-
красно поставленной воспитательской 
работе и организаторским способностям 
руководителя, ее классы всегда отличались 
во всех отношениях.

Постоянное взаимодействие класс-
ного руководителя с педагогами и роди-
телями учащихся позволило добиться 
хороших результатов в воспитательской 
работе. Патимат Агасхановна Гасанова – не 
только прекрасный учитель! Она являет-
ся и хорошей матерью и доброй бабушкой.                                                                                                                   
Я желаю ей в новом году здоровья, оптимиз-
ма, активной жизненной позиции и всегда 
шагать в ногу со временем.

Б. Н. Исаева, 
учитель русского языка 

и литературы,
Хоточинская школа,

 Гунибский район

П. А. Гасанова: «Все новое, интересное – на урок!»

Республиканский 
конкурс 
патриотического 
рисунка «Герои- 
дагестанцы XXI века» 
ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 

воспитание патриотизма, укре-
пление гражданского самосозна-
ния подрастающего поколения. 
Повышение уровня гражданской 
ответственности за судьбу стра-
ны и готовности к защите родины, 
укрепление чувств сопричастности 
граждан к великой истории России.

В конкурсе могут участвовать 
учащиеся общеобразовательных, 
художественных школ, студий, 
кружков, колледжей, лицеев, уч-
реждений дополнительного об-
разования, студенты среднеспе-
циальных учебных заведений и 
отдельные лица в возрасте от 10 
до 35 лет из населенных пунктов 
Республики Дагестан по трем воз-
растным категориям: 10–15 лет; 
15–18 лет; 18–35 лет.

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ.

Работы могут быть выполнены 
во всех жанрах изобразительного 
искусства. При регистрации указы-
ваются: номинация, фамилия и имя 
автора работы, название работы, 
возрастная категория, населенный 
пункт, образовательное учрежде-
ние контактный телефон и элек-
тронная почта.

НОМИНАЦИИ:
1. «Дагестанцы – Герои России» 
(с 2000 года);
2. «Сила V правде»;
3. «Мы против нацизма».

Итоги конкурса подводятся 
на официальной страничке реги-
онального сообщества — https://
vk.com/tvoyhod05. Лауреаты и по-
бедители конкурса получат имен-
ные дипломы. Все участники кон-
курса, подавшие заявки, получают 
дипломы участника в электронном 
виде. Работы лауреатов конкурса 
будут представлены в средствах 
массовой информации, в специ-
альном каталоге. Лучшие работы 
участников выставки будут разме-
щены на сайтах организаторов кон-
курса и могут быть использованы в 
иных публикациях. 

Партнеры конкурса: Министер-
ство по делам молодежи Респу-
блики Дагестан, Министерство 
образования и науки Республики 
Дагестан, Совет школьников и 
студентов при Министерстве об-
разования и науки Республики 
Дагестан, Республиканская газета 
для детей и подростков «Орленок-
Дагестан».

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

1. Работу можно выложить в 
комментарии под закрепленным 
постом КОНКУРСА в группе во 
ВКонтакте регионального сообще-
ства — https://vk.com/tvoyhod05

2. Заявку с рисунком можно на-
править по электронной почте га-
зеты «Орленок-Дагестан» orlenok_
dag@mail.ru 

3. Заявку с рисунком можно на-
править на WhatsApp по номеру 
8-938-798-36-86.

По всем оставшимся вопросам 
обращаться в личные сообщения 
Регионального сообщества Все-
российского конкурса «Твой ход» 
по Республике Дагестан https://
vk.com/tvoyhod0
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Номинация "Моя будущая профессия"

Первый раз в первый класс
Первый школьный день – важная веха 

в жизни каждого, кто так или иначе свя-
зан со школой. Первоклассники ждут этот 
день по-разному: одни – с нетерпением и 
радостью, другие – с опаской, мечтая по-
дольше остаться в детском саду. Учителя, 
набирающие первый класс, – с трепетным 
волнением: педагогу нужно соответство-
вать времени, быть, как говорится, в теме. 
Родители радуются долгожданному со-
бытию, глядя на нарядных чад, стоящих 
с огромными букетами во дворе школы. В 
городе в этот день царит особая атмосфе-
ра: огромные пробки, заторы возле школ, 
из всех школьных дворов доносится музы-
ка, а по улицам идут нарядные ребятишки 
с цветами в руках.

А что испытываю в этот день я, сту-
дентка 4 курса Дербентского профессио-
нально-педагогического колледжа им. Г. 
Б. Казиахмедова? У нас сегодня началась 
практика «Первые дни ребенка в школе», 
в ходе которой нам предстоит изучить осо-
бенности работы с детьми в первую неде-
лю обучения. 

Рейна Абдулловна Альдерова – учи-
тель, у которого мы проходим практику в 
прогимназии «Президент», очень опыт-
ный педагог, который находится в постоян-
ном поиске, вечном труде. Вот уже много 
лет она ежедневно отдает частичку своей 
души детям, творческая, эмоциональная, 
внимательная, обаятельная – одним сло-
вом, учитель от Бога

Я тщательно подготовилась к этому 
дню, постаралась продумать и учесть са-
мые мелкие детали: от одежды до соб-
ственного настроения... Пришла в школу 
пораньше, в 7.30, хотя торжественная ли-
нейка назначена на 9 утра. В коридоре уже 
стоят несколько взволнованных родите-
лей, а в классе за первыми партами сидят 
два мальчугана с рюкзачками и букетами. 
Один шустрый, вертится, как волчок, ми-
нуты спокойно не сидит, а вот второй си-
дит с глазами, полными слез. Кажется, еще 
минута, и побегут ручьи по щекам. 

Рейна Абдулловна, как опытный во-
еначальник, берет инициативу в свои руки. 
Маме дано было указание пойти и купить 
детям сок, а этого слезокапа учительница 
обняла (выяснилось, что его зовут Ахмед, 
ему 6 лет, любит компьютерные игры), что-
то сказала ему на ушко, подвела к шкафу 

с книгами и пособиями. И вот уже слезки 
высохли, а глаза светятся любопытством... 

Время бежит стремительно! Уже в 8.30 
в классе все парты заняты нарядными де-
тишками, а стол учительницы завален бу-
кетами. Сбоку стоит еще один презент на 
1-е сентября – шикарный фикус бенджа-
мина высотой не менее метра. Его с се-
рьезным видом вручил мальчик Денис со 
словами: «Мы решили не идти на поводу 
стереотипов». 

...И вот я стою в школьном дворе, по-
могаю учительнице собрать первоклашек 
для торжественного выхода на линейку. По 
опыту Рейна Абдулловна уже знала, что с 
этой пока еще неорганизованной компани-
ей практикантам просто так не справиться, 
поэтому выбрала несколько ответственных 
по виду мам и попросила следить за малы-
шами, чтобы никто не потерялся.

Итак, линейка началась. В торжествен-
ной тишине звучат гимны России и Да-
гестана, величаво поднимаются государ-
ственные флаги. Все стоят такие нарядные, 
красивые, взволнованные, и именно в этот 
момент один мальчик Гаджи, видимо от 
волнения, разревелся басом и не мог оста-
новиться. Мама тут же решила утащить 
его из первого ряда, чтобы успокоить свое 

разволновавшееся чадо. Однако когда мы 
услышали, как она «успокаивает» сына 
словами: «Я тебе сейчас уши оторву», ста-
ло понятно, что дело плохо, и ситуация 
требует экстренного вмешательства про-
фессионала. Рейна Абдулловна тихонько 
подошла, забрала мальчика и сказала маме, 
что она сама успокоит. Что-то ему сказала 
за спинами других детей, и вот Гаджишка 
уже вернулся в строй, крепко держа за руку 
эту добрую фею. 

Глядя на эту ситуацию со стороны, 
я многое усвоила для себя. Поняла, что 
слово – есть самый тонкий и самый эф-
фективный инструмент, которым учитель 
должен умело прикасаться к сердцам сво-
их учеников. 

Линейка шла своим чередом: на этот 
раз все обошлось без эксцессов. Прозву-
чали поздравления от администрации, ро-
дителей, гостей праздника и, конечно же, 
первоклассников. Как они гордо выходили 
на авансцену! Руководство школы заранее 
отобрало несколько самых смелых ребяти-
шек, с ними репетировали предыдущую 
неделю. Все было отлично! Линейка закон-
чилась. Ребятишкам было сказано повер-
нуться налево и идти в класс за учитель-
ницей. Детки развернулись и пошли, но не 
все: пара в хвосте, наверное, не знала, где 
это «налево». Они развернулись и пошли 
направо, а с ними – еще несколько сорван-
цов. Но мы, практиканты, не зря стояли на 
линейке и быстро вернули их в правильное 
направление, родители даже не заметили.

Первый урок – самый важный! Учи-
тельница украсила класс шарами, подго-
товила красочную презентацию, админи-
страция города вручила каждому ребенку 
«Набор первоклассника». Приветствовать 
новичков пришли и сказочные герои – Бу-
ратино и Мальвина. 

Не обошлось и без ссор. Куда же без 
них?! Когда дети стали знакомиться меж-
ду собой, оказалось, что в классе есть две 
Софии: одна – маленькая и худенькая, 
вторая – высокая, полненькая, с золоти-
стыми волосами, как солнышко. Девочки 
начали ссориться между собой, кто из них 
правильная София, а кто нет. После вме-
шательства учительницы сошлись на том, 
что одна будет Софишка, а вторая – София. 
Однако через пару минут та, что высокая 
София, подошла и сообщила свое реше-

ние: она будет не София, а просто Софа, а 
освободившееся имя «София» можно от-
дать тезке, ей не жалко.

Финалом первого дня в школе стал во-
прос, заданный учителю лопоухим Риз-
ваном. Ситуация прямо как в анекдоте. 
Учительница объясняет ребятам правила 
поведения на уроке:

– Дети, вы пришли в школу. Здесь нуж-
но сидеть тихо, а если что-то хотите спро-
сить, поднимите руку. Понятно?

Ученики тянут руки.
– О чем хочешь спросить, Ризван?
– А какую профессию Вы мне посове-

туете получить, чтобы стать президентом 
России?

Не знаю, как Рейна Абдулловна сдер-
жалась, но мы покатились от смеха. Стоит 
такой лопоухий кроха, в строгом костюме, 
в галстуке-бабочке – потенциальный пре-
зидент России... Хотя, кто знает?

Первый учебный день незаметно под-
ходит к концу. Праздник закончен, завтра 
начнутся обычные трудовые будни – и для 
деток, и для их первой учительницы, и для 
нас, практикантов.

Сегодня, в первый школьный день 
общения с маленькими первоклассника-
ми и их учительницей, я вынесла для себя 
нечто важное. Теперь знаю точно, что с 
удовольствием после окончания колледжа 
пойду работать в школу! На мое решение 
не повлияет ни маленькая зарплата, кото-
рую нам обещают, ни довольно распро-
страненное мнение, что все современные 
дети невоспитанные и жестокие. Вовсе 
нет! Они любопытные, эмоциональные, 
энергичные и позитивные. Нет ничего ми-
лее на свете, чем смотреть на этих малень-
ких, искренних, открытых человечков. 
Они пугливо осматривают тебя во время 
первой встречи, а во вторую уже обнима-
ют и рассказывают секреты про своих ку-
кольных друзей... Невольно вспоминаешь 
себя в эти годы и радуешься, что, несмо-
тря ни на какие катаклизмы и новшества, 
дети остаются детьми, такими, какие они 
и должны быть! 

Д. Ф. Саидова,
студентка 4 курса «В», 

ГБПОУ РД «Дербентский профессио-
нально-педагогический колледж 

им. Г. Б. Казиахмедова»

(один день из жизни практиканта)

Номинация "Мой колледж"

Здравствуй, колледж! 
Я просыпаюсь рано, надо успеть к 

началу занятий. Мой колледж располо-
жен не так далеко от места жительства, 
но добираться все равно приходится на 
переполненных маршрутках. Пожалуй, 
это самое неприятное, что связывает 
меня с учебным заведением, в котором 
учусь. В следующем году ему исполня-
ется сто лет. Если бы поступила сюда 
после того, как он пересек вековой ру-
беж, я бы не воспринимала эту дату 
столь значительно. Есть учебные заве-
дения в стране и в мире, насчитываю-
щие намного больше годов. Так случи-
лось, что именно мой колледж вместе 
со мной отметит свой юбилей. И это, 
честно говоря, впечатляет! 

Я воспринимаю колледж как жи-
вой организм, поэтому и день будет не 
столько мой, сколько колледжа. Утром 
его можно сравнить с муравейником, 
особенно за пять минут до начала заня-
тий, но мне больше нравится выраже-
ние В. Маяковского из его ранней ли-
рики: «Толпа – пестрошерстая быстрая 
кошка – плывет, изгибаясь, дверями 
влекома…» Да, я позволила себе воль-
ность, изменив форму глагола «плыла» 
на «плывет», потому что пишу о кол-
ледже, проживающем сегодняшний 
день. Хотя почти уверена, что и много 
лет назад было примерно то же самое. 
Так же заливисто звенел звонок, пред-

упреждая каждого, что в силу вступает 
закон тишины. И как всегда на послед-
нем вздохе в аудиторию врывался кто-
то из студентов, кого преподаватель 
встречал вопросом: «Опять ты?» 

О том, что происходит за дверями 
каждого кабинета нашего четырехэ-
тажного  здания последующие сорок 
пять минут, судить не могу, потому 
что сижу на собственной паре по рас-
писанию. Иногда скучаю в ожидании 
конца урока, иногда трясусь от страха, 
что взгляд преподавателя при сложном 
вопросе остановится именно на мне. 
А иногда, не так часто, как хотелось 
бы, чувствую себя победителем! Еще 
бы, ведь я единственная ответила на 
вопрос, который поставил в тупик всю 
группу! Тогда я люблю весь мир, а 
особенно свой колледж, который при-
обретает четкие очертания предметов,  
преподавателей, моих подруг... Кол-
ледж определяет мое настроение, по-
тому что в минуту радости мое лицо и 
его, надо сказать достаточно преклон-
ное, сливаются в одно целое. Вот та-
кие необычные ассоциации. 

За свою вековую историю колледж 
включил в себя и образы людей, кото-
рых никогда не знала, никогда не виде-
ла. Некоторые из них, правда, смотрят 
на меня со старых фотографий на стен-
дах второго этажа. Я понимаю, что эти 

люди, тоже часть колледжа, его жизни в 
прошлом. И они, вполне возможно, ис-
пытывали то же самое, что и я сейчас... 

А что происходит сейчас? Ничего 
особенного, просто звенит звонок с 
урока,  преображающий спокойную и 
размеренную жизнь этого организма. 
Начинается  беспорядочное, на первый 
взгляд, движение «пестрошерстой кош-
ки» по лестничным пролетам. Со сто-
роны это очень похоже на ускоренные 
съемки, когда частота кадров доходит 
до двухсот в секунду. Нет, не будем 
преувеличивать, остановимся на сот-
не кадров в секунду, что, согласитесь, 
тоже немало. Зато выдает пульс жизни 
моего колледжа, его ритм и постоянное 
обновление обстановки. 

Как и любой живой организм, наш 
колледж имеет сердце. Грамматически 
это слово можно определить как суще-
ствительное среднего рода в единствен-
ном числе. Однако звучит скучновато, 
как мне кажется, потому что сердце ас-
социируется  в моем сознании с особой 
группой людей, которые прокачивают 
свои знания в нас, студентов. Сердце в 
организме работает всегда: даже в со-
стоянии покоя оно не перестает биться 
как залог того, что жизнь продолжает-
ся. Порой я чувствую, как от сердца по 
артериальной системе  преподаватели 
передают нам свои знания.  Чтобы оно, 

это сердце, не остановилось, мы долж-
ны влиться в общий поток и стать ча-
стью этого органического круговорота. 
Я – его маленькая частичка, крупинка, 
тысячная доля, благодаря которой оно 
живет, его кровь струится по артериям, 
насыщая каждого, кто соприкоснулся в 
своей жизни с моим колледжем, знани-
ями и жизненным опытом. 

Один день из жизни моего учебно-
го заведения продолжается уже около 
ста лет, и, конечно же, это не предел! 
Рядом с возрастом города, где я живу, 
Дербентский профессионально-педа-
гогический колледж им. Г. Б. Казиах-
медова кажется юным. Так оно и есть! 
Пока цветут каштаны во дворе, пока 
распахнуты его двери, пока идут сюда 
стайками в ярком одеянии девушки и 
юноши, его сердце не даст сбоя, про-
должая оставаться молодым и бодрым!

На следующее утро я опять буду 
стоять на остановке в ожидании марш-
рутки, потому что начинается новый 
день. Взбежав по ступенькам лестни-
цы, войду в родные стены и тихо  ска-
жу: «Здравствуй, колледж! Я пришла».

П. М. Магарамова, 
 студентка 2 курса

ГБПОУ «Дербентский профессио-
нально-педагогический колледж 

им. Г. Б. Казиахмедова»
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Мой наставник – мой друг!
…Вы знаете, мне по-прежнему верится,
Что если останется жить Земля, 
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя!

Р. Рождественский

Наставник. Учитель. Мастер, обу-
чающий молодежь. Как важно в начале 
взрослого жизненного пути, определе-
ния правильности выбора этого пути, 
встретить  человека, который будет тебе 
не только учителем и наставником, но 
станет и другом. 

Часто, оказавшись на перекрестке 
трудного профессионального выбора, 
мы, молодые, нуждаемся в поддержке 
и совете мудрого человека-наставника. 
Бесспорно, счастлив тот, кому встре-
тится такой человек. Я – счастливый 
человек: на пути в избранную специ-
альность мне встретился прекрасный 
педагог, наставник – Наталья Викто-
ровна Левкович. Она мой наставник 
уже 2 года. Два года как Наталья Вик-
торовна занимается со мной, готовя к 
чемпионату профессионального ма-
стерства WorldSkills Russia. Я убеди-
тельно могу заявить, что не стань она 
мне старшим  Другом, не было бы вы-
соких результатов.

Мое сотрудничество с ней началось 
с диалога и полного рассказа о чемпи-
онате WorldSkills по компетенции «До-
школьное воспитание». Увлеченный 
рассказ Натальи Викторовны о конкур-
се меня впечатлил. Подумалось: как же 
должен человек любить свою работу, 
чтобы так увлечься ею, предаваться ей. 
В этом взрослом человеке, красивом 
внешне, я почувствовала молодость, 
стремление к познанию     нового. Она 
первая стала в колледже (да и вообще в 
Южном Дагестане) настоятельно гово-
рить о движении WorldSkills, о его  пер-
спективах для молодежи, для учебного 
учреждения. Меня заинтересовал и ув-
лек кабинет Натальи Викторовны: там 
много интересной современной техники 
для дошколят, и чтобы увлечь меня, она  

с интересом демонстрировала ее воз-
можности, показывала различные игры  
для детишек.  Я загорелась. Захотелось 
работать под ее руководством. Я пони-
мала: участвовать в конкурсе – честь 
(меня выбрали из большого количества 
студентов) и большая ответственность 
перед самим собой, преподавателем и 
колледжем. Меня будет учить Учитель, 
Наставник – она вселяла в меня уве-
ренность: все получится, только надо  
учиться и верить в победу. И неустанно 
учила, помогала разрешать проблемы,  
находить выход из сложностей, добрым 
словом помогала исправлять ошибки. 
В процессе подготовки конкурсных 
заданий стирались возрастные и про-
фессиональные грани: мы становились 
увлеченными одним делом подругами. 
Наталья Викторовна, видя мой страх, 
за чашкой чая всегда находила нужные 
слова поддержки. Действительно, ведь 
разговор о чувствах и переживаниях 
между наставником и учеником сильно 
способствует сближению. Так появля-
ется понимание и доверие к своему на-
ставнику, а это очень важно в совмест-
ной работе. Каждая встреча по работе 
вселяла в меня уверенность, что мы с 
ней единый ансамбль: вместе учимся, 
ищем интересные решения, радуемся 
успехам, устраняем недочеты и тру-
димся над общей целью. Легкая по ха-
рактеру, молодая по духу, увлеченная в 
работе, идущая в ногу с современными 
технологиями в обучении – все это под-
держивало меня в мысли: с таким на-
ставником все должно получиться!

Ежедневно я убеждаюсь в том, какой 
она творческий человек. В подготовке 
к одному виду занятий она могла каж-
дый  день предлагать какие-то новые 
идеи, интерпретации. Она всегда в по-
иске нового, этому учит и меня: искать, 
находить и пробовать, относиться к 
себе критически – это дает толчок по-
иску совершенного решения. К своей 
каждодневной работе она подходит не 
только серьезно и основательно, но и 
новаторски. Необходимо отметить, что 

с Натальей Викторовной интересно не 
только взрослым, но и детям. Она сама 
«почемучка», знает последние новинки 
театральных премьер, ходит на выстав-
ки и концерты, она активный участник 
всех новых конкурсов, фестивалей и 
мероприятий. 

Несомненно, что не всегда все бы-
вает гладко. Несмотря на полученные 
знания, я совершала немало ошибок и 
всегда боялась получить замечание, но 
помощь наставника не в назиданиях и 
прямых указаниях. «Наставник «учит 
ловить рыбу», а не «кормит» Вас», – 
так гласит китайская пословица. Имен-
но так поступала Наталья Викторовна, 
она отводила меня в детский сад и об-
ращала внимание на такие мельчайшие, 
но самые важные детали в работе вос-
питателя. Радовало и настраивало на 
оптимизм то, что любое исправление 
ошибок, проходило на легкой и ненази-
дательной ноте – это  одно из главных 
качеств моего наставника. Она может 
найти решение любой, казалось бы, 
глобальной проблемы и показать самый 
примитивный способ решения. На про-
тяжение всей подготовки к чемпионату 
и в дни   соревнований, Наталья Вик-
торовна не переставала вселять в меня 
уверенность и надежду в победу. 

Наши труды, бессонные ночи, вол-
нения и тревоги, маленькие успехи в 
движении к высокой цели не прошли 
зря!  Медленно, но уверенно мы взби-
рались по ступеням Успеха – и приш-
ли к нему!  В Национальном финале 
чемпионата WorldSkills в компетенции 
«Дошкольное воспитание» мы взяли 
первое место! Для нас это была не про-
сто победа, это – часть истории в сфере 
образования Республики Дагестан. 

Невозможно забыть эмоции На-
тальи Викторовны после объявления 
результатов победы: искрящиеся от 
большой радости глаза, полные благо-
дарности за то, что не подвела, испол-
нила все предполагаемое. Невозможно 
забыть те самые теплые объятия и ше-
пот на ушко: «Мы это сделали! Мы – 

первые! Умничка!» 
Мне безумно повезло, что я стала 

учеником такого наставника. Я считаю, 
что Наталья Викторовна является на-
стоящим образцом того, каким должен 
быть настоящий учитель-наставник. 
Каждый день для меня был доказатель-
ством того, что передо мной настоящий 
профессионал с большой буквы с четко 
выработанным планом работы и опы-
том добиваться поставленной цели.  

Быть наставником – это призвание, 
которое прежде всего надо заслужить 
своим трудом, талантом и желанием со-
вершенствоваться и развиваться. Без-
мерно горжусь тем, что именно Наталья 
Викторовна Левкович является моим 
наставником. Я уверенно могу назвать 
Наталью Викторовну своим старшим 
другом. Своим   каждодневным трудом 
и отношением к нему, она учит меня и 
других студентов, как ответственность 
и творческий подход к своей деятель-
ности приводит к успеху. Она учит нас 
ставить цели и уверенно  шаг за  ша-
гом двигаться к достижению  их. Своим 
примером доказывает, что постоянно 
учиться, интересоваться всем  новым, 
не останавливаться на достигнутом и 
есть жизнь!

Мой наставник, мой старший друг 
Наталья Викторовна вселила в меня 
убеждение, что выбранная мною про-
фессия воспитателя, самая важная и 
ответственная: мне доверят родители 
самое ценное – детей! Я воспитываю 
будущее страны!

Быть настоящим воспитателем не  
каждый сможет: нужно иметь большое 
сердце для любви к детям и любови к 
работе. Работа должна стать призвани-
ем, к чему я и буду стремиться в своей  
жизни! 

П. М. Гамзатова,
студентка 2 курса «А», 

ГБПОУ РД «Дербентский профессио-
нально-педагогический колледж 

им. Г. Б. Казиахмедова»

Номинация "Мой наставник"

Итоги конкурса «Дорога в профессию»
Завершился республиканский конкурс творческих работ «До-

рога в профессию» среди учащихся общеобразовательных уч-
реждений и средних профессиональных образовательных уч-

реждений Республики Дагестан.  
Члены жюри тщательно проверили все работы и определили 

победителей и призеров. 

Победители и призеры конкурса:

Победителям и призерам определены 
денежные премии в размере:

1 место – 10 000 рублей, 
2 место – 5000 рублей, 
3 место – 3000 рублей.

О месте и времени проведения церемонии награж-
дения будет сообщено дополнительно.

В номинации «Моя будущая профессия»:
Среди учащихся СПО:
1 место – Саидова Д. Ф., студентка 4 курса ДППК им. Г. Б. Казиахмедова,
2 место – Гаджиева И. Б., студентка 4 курса ДППК им. Г. Б. Казиахмедова,
3 место – Савзиханова Р. Ш., студентка 2 курса ДППК им. Г. Б. Казиахмедова.

Среди учащихся общеобразовательных организаций:
1 место – Кабардиев А. К., ученик 11 класса Тотурбийкалинской СОШ Хасавюртовского района,
2 место – Касумов А. С., ученик 9 класса Хтун-Казмалярской ООШ Магарамкентского района,
3 место – Шарифова Э. Р., ученица 9 класса СОШ-интерната № 6, г. Дербент.

В номинации «Мой колледж»:
1 место – Магарамова П. М., студентка 2 курса ДППК им. Г. Б. Казиахмедова,
2 место – Багадурова И. А., студентка ДППК им. Г. Б. Казиахмедова,
3 место – Магомедова З. А., студентка 1 курса ППК им. М. М. Меджидова, г. Избербаш.

В номинации «Мой наставник»:
1 место – Абдулжалилова  М. А., студентка 3 курса ППК им. М.М. Меджидова, г. Избербаш,
2 место – Гамзатова П. М., студентка 2 курса ДППК им. Г. Б. Казиахмедова,
3 место решено не присуждать. ОРГКОМИТЕТ
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Равнение на героев-дагестанцев
Многие наши дагестанцы участвуют в специальной военной операции и отваж-

но сражаются с украинскими националистами. Немало среди них тех, которые за 
проявленные мужество и отвагу награждены орденами и медалями (некоторые, к 
сожалению, посмертно). Их подвиги – пример для подрастающего поколения! 

Уроженец села Мочох Хунзах-
ского района Изатула Гаджима-
гомедов награжден медалью «За 
боевые отличия».

Еще в первые дни СВО бри-
гада Изатулы, которая занималась 
материально-техническим обе-
спечением солдат в Херсонской 
области, попала под бомбежку 
беспилотников. Молодые бойцы 
не растерялись, помогли раненым 
товарищам с других подразделе-
ний и сохранили технику, бое-
припасы и топливо.

Односельчанин Изатуллы Шамиль 
Абдурахманов награжден медалью 
Суворова.

Группа под командованием майора 
Абдурахманова провела успешное на-
ступление и взятие района в Харьков-
ской области. Бойцы уничтожили пре-
восходящие силы противника.

Уроженец с. Новокули Новолакско-
го района Шапи Кафланов участвует 
в СВО с самого ее начала. Он всег-
да хотел служить в армии и считает, 
что школу мужества должен пройти 
каждый. С 24 февраля он участвовал 
в освобождении Мелитополя, взятии 
под свой контроль города Токмака и 
поселка Василиска.

Шапи оборонял город Гуляйполе За-
порожской области. С 3 апреля вместе с 
сослуживцами взяли под контроль рай-
онный центр Черниговка, освободили 
Мариуполь и вывезли более 2,5 тысяч 
пленных из Донецкой области.

«Не важно, в какие войска закинет 
судьба, нужно с честью отслужить, до-
стойно представлять нашу республи-
ку, великую страну, помнить, что наши 
солдаты всегда были выносливы, муже-

ственны и стойки. И никогда не забы-
вать, что нас ждут дома, в нас верят, на 
нас надеются!» – говорит боец.

Сейчас он вернулся на Родину и про-
ходит реабилитацию.

С самого начала СВО контрактник 
из села Чапаево Новолакского района 
Шамиль Абдуллаев находится на пере-
довой. Полк Шамиля был переброшен 
в Крым и в составе штурмовой группы 
96-го полка первым пересек границу 
Украины. 

Полк занял оборону возле села Мир-
ное, в 10 км. от г. Гуляйполе. Бойцы 96-
го полка мужественно держали оборону 
до прибытия федеральных войск. На-
ционалисты с другой стороны леса вели 
по позициям огонь из гаубиц и пушек, 
обстановка накалялась. Надо было вы-
числить, откуда ведут огонь. 

Находясь на дежурстве ночью, 
сержант Абдуллаев заметил огневые 
вспышки со стороны леса и доложил за-
местителю комбата по боевой подготов-
ке. Утром майор поднял по тревоге 3 БТР 
резерва. Отделение разведки на большой 
скорости под огнем гаубиц направилось 
в сторону леса и наткнулись на ангары 
позиции националистов. 

Начался ожесточенный бой. Это 
было первое боевое крещение сер-
жанта Абдуллаева. Враг был унич-
тожен. Профессиональные действия 
Шамиля позволили полку укрепить 
позиции и уничтожить врага.

Нельзя не рассказать о защитниках 
Родины из большой дагестанской семьи, 
проживающей в селе Калининаул Казбе-
ковского района.

Трое сыновей Зубайшат Магомедке-
римовны Гамзалаевой сегодня отстаи-
вают безопасность нашей страны. Низ-
кий поклон этой сильной дагестанской 
женщине! Она поддержала сыновей, ког-
да те решили встать на защиту Родины, 
потому что уверена: это священный долг 
настоящего мужчины!

Как сказал Верховный главноко-
мандующий, такие матери – это глав-
ная основа нашей страны. В них наша 
культура, наши традиции, в них уве-

ренность в будущем России, уверен-
ность в наших победах.

Четверо племянников Зубайшат 
Магомедкеримовны и ее родной брат – 
Сахрудин Гамзалаев – тоже принимают 
участие в спецоперации. За проявленное 
мужество Указом Президента России он 
награжден орденом Суворова.

Спасибо Сахрудину, Зубайшат, отцам 
и матерям Казбековского района, всем 
другим дагестанским семьям, воспитав-
шим достойных и смелых ребят, насто-
ящих героев, которые наполняют наши 
сердца гордостью.

Пусть все наши защитники скорее 
вернутся домой с Победой!

Военнослужащий Магомед Амаев из 
села Новое Гадари награжден знаком от-
личия – орденом Святого Георгия – Геор-
гиевским крестом IV степени.

Амаев удостоен государственной на-
грады за воинскую доблесть, проявлен-
ную в ходе боевых действий в зоне спе-
циальной военной операции.

Боец с первых дней принимает уча-
стие в специальной военной операции на 
Украине. В июне 2022 года получил бое-
вое ранение.

Орден Святого Георгия – высшая во-
енная награда РФ, вручаемая исключи-
тельно за участие в боевых действиях и 
проявленные при этом доблесть и отвагу.

Золотой звездой «Герой Дагеста-
на» награжден ветеран афганских 
событий, участник СВО Зиявутдин 
Абдулаев. Помимо службы в Аф-
ганистане с 1981 по 1983 год, Зия-
вутдин Абдулаев в апреле 2022 года 
поехал добровольцем для участия в 
специальной военной операции на 
Украине.

3 мая при выполнении боевого 
задания он вместе с подразделением 
попал под артиллерийский обстрел 
и был контужен. Несмотря на это, 
организовал выход раненых товари-
щей из зоны обстрела.

Братья Шамиль и Саид Магоме-
довы с первых дней находились в зоне 
СВО. Шамилю – 24 года, Саиду – 21.

Шамиль погиб. Светлая ему па-
мять! Он со своим взводом попал в 
окружение. Два дня оборонялись. На 
третий день, когда враг опять пошел в 
атаку, Шамиль поднял АГС на крышу 
здания и стал обстреливать наступаю-
щего врага. Тогда боевики в упор из 
танка расстреляли позицию Шамиля. 
Ценой своей жизни он помог выйти 
из окружения сослуживцам.

Брат Шамиля Саид, лейтенант, 
уже в 21 год руководил вверенным ему 
подразделением, который нанес боль-
шой урон противнику. В ходе боя он по-
лучил тяжелое ранение, но продолжил 
руководить обороной населенного пун-
кта, заставив националистов отступить.

Совсем молодые ребята, но настоя-

щие мужчины, которые прошли огонь 
войны. Старший ушел в вечность, млад-
ший приехал на лечение и реабилита-
цию домой. Родителям низкий поклон 
за воспитание таких мужественных, 
отважных сыновей. Сил и терпения вы-
нести боль утраты старшего сына. Пока 
на земле есть такие ребята, страна наша 
будет под надежной охраной.   

9 января одному из самых бес-
страшных дагестанцев, который до 
последней минуты был верен при-
сяге и мужскому слову, исполнилось 
бы 38 лет.

Магомед Нурбагандов ушел 
достойно, сохранив самое главное 
– честь, а его слова «Работайте, 
братья!» и сегодня вдохновляют 
многих ребят, которые защищают 
Родину. 

Мы помним тебя, наш герой! 

Источник: https://t.me/svo_dagestan
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Выборочное исследование показало, 
что в 5–11 классах школ (в силу различ-
ных причин) 18–37 % учащихся постоян-
но пассивны.

Причин для этого много. Например, 
воспитательная работа длительное время 
носила назидательный, словесный харак-
тер. Причем в школе внушали одно, а в 
жизни учащийся нередко видел другое. 
Такое воспитание неизбежно приводи-
ло к внутреннему конфликту. Учителя, 
классные руководители слишком опекали 
ребят, мешая тем самым проявлению их 
самостоятельности, попыток стать лично-
стью. Да и теперь еще воспитательному 
процессу не хватает индивидуализации. 
Многие классные руководители не изуча-
ют учащихся: кто-то из-за перегруженно-
сти работой, а кое-кто по неведению.

Улучшить воспитательную работу в 
школе помогли бы психологическая служ-
ба, творческий союз учителей, ветераны 
педагогического труда. Мы не должны 
забывать, что наиболее активно личность 
формируется в процессе самостоятельно 
организованной деятельности под общим 
педагогическим руководством, что нужна 
коллективная творческая деятельность 
учащихся, в которой развиваются все сто-
роны личности. Главное – необходима де-
мократизация школы, когда все вопросы 
детской организации решаются вместе с 
ребятами. Уже в школьной жизни от них 
требуется и активность, и ответствен-
ность, и выбор определенной жизненной 
позиции. Если этому не научить в юности, 
то позже сделать это будет труднее или во-
все не удастся.

Педагогический совет должен решать 
вопросы школьной жизни вместе с дет-
ской организацией или советом дружины, 
а за классами необходимо закрепить кон-
сультантов-воспитателей: пусть ребята 
сами выбирают такого учителя. Улучшить 
воспитательную работу помог бы кон-
курсный набор учителей, причем с широ-
ким участием школьников, общественно-
сти, родителей. Мы должны также помочь 
учащимся выработать потребность в са-
мовоспитании, без которого невозможно 
воспитание.

В воспитательной работе многое зави-
сит от позиции классного руководителя. 
Если он идет на компромисс с учитель-
ской совестью, то дети чувствуют это, и 
процесс воспитания становится формаль-
ным... Общество же требует от школы 
полезным считать то, что идет на пользу 
детям. Каждый урок или классный час – 
это творчество учителя, это бескровная 
операция человеческой души. И на ней не-
допустимо присутствие посторонних, это 
приводит к непоправимым ошибкам. Не-
обходимо оградить учителей, классного 
руководителя от некомпетентных прове-
ряющих, от проведения обязательных, так 
называемых, открытых воспитательных 
мероприятий. Оценивать работу педагога 
следует лишь по конечному результату – 
воспитанности и качества знаний учащих-
ся.

Процесс обучения в образовательных 
учреждениях России постоянно пересма-
тривается и меняется в целях его соответ-
ствия мировым стандартам. Скорее всего, 
решать эти задачи предстоит и нашим вы-
пускникам... Мы должны воспитать их до-
стойной сменой!

Это мой частный взгляд на проблемы, 
которые существуют в наших школах. Ду-
маю, что мы сможем изменить существу-
ющее положение, если серьезно отнесем-
ся к решению этих вопросов.

М. М. Эфендиев,
учитель русского языка, 

МКОУ «Игалинская СОШ»,
Гумбетовский район

О замещении 
вакантных должностей
ГБУ РД «Дагестанский научно-иссле-

довательский институт педагогики им. А. 
А. Тахо-Годи» объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности научного 
сотрудника:

1. старший научный сотрудник секто-
ра русского языка и литературы – 1.

Требования, предъявляемые к канди-
дату: высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора (кандида-
та) наук по специальности, стаж научной 
работы по соответствующей специально-
сти не менее 5 лет.

Срок подачи документов – один месяц 
со дня опубликования объявления. Доку-
менты направлять по адресу: 367012, г. 
Махачкала, ул. Леваневского, 4, ГБУ РД 
«ДНИИП им. А. А. Тахо-Годи».

Справки по телефону: 67-18-67.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Современно!

Стильно!

Комфортно!

Уважаемые педагоги 
Махачкалы и гости столицы! 

Предлагаем вам качествен-
ную женскую одежду делового 

стиля.
Отличные изделия из нату-

ральных тканей помогут вам 
чувствовать себя спокойно и 
уверенно  в школе и в любой 

другой обстановке!

При предъявлении 
данного объявления 

скидка 10 %.

Ильяс Гусейнов

9 мая. День Победы! Я 
стою перед могилой неиз-
вестного солдата. В сердце 
щемящая боль. Сколько их, 
неизвестных солдат, павших 
на полях сражений той страш-
ной войны? Задумчиво гляжу 
я на пламя вечного огня, и 
будто из пламени всплывают 
передо мной лица моих одно-
сельчан, отдавших свои жиз-
ни, защищая родную землю 
от фашистских захватчиков. 
Среди них и любимец детво-
ры Чарак.

Воспоминания уносят 
меня далеко-далеко, в годы моего нелегко-
го детства, в годы, охваченные пламенем 
войны.

…Я тогда учился в четвертом классе. 
Помню, как в один из дней после очередно-
го урока, выбежал из класса и побежал по 
коридору сломя голову. Навстречу мне Ча-
рак – наш учком. Остановил меня, бережно 
поправил галстук на груди, похлопал по 
плечу и, ничего не сказав, пошел в сторону 
библиотеки, перед которой о чем-то ярост-
но спорили два мальчугана.

Чарак был гордостью школы, редакто-
ром школьной стенгазеты. Как только на 
стену вывешивался очередной, написан-
ный красивым каллиграфическим почер-
ком, номер газеты, мы гурьбой толпились 
перед ним, спеша прочитать все школьные 
новости, в которых порой находили карика-
туру и на себя. Чарак много времени прово-
дил с нами, детворой, устраивая то различ-
ные спортивные состязания на школьной 
поляне, то экскурсии, то субботники.

Началась проклятая война. Чарак, кото-
рому только исполнилось 17 лет, одним из 
первых добровольцем ушел на фронт. Пом-
ню как-то тетя Месей, мать Чарака, позвала 
меня к себе, протянула фронтовое письмо.

– Ну-ка, сынок, прочти не торопясь.
Стал я читать то письмо: «Дорогая 

мама! Это письмо я тебе пишу из окопа. 
Сейчас небольшая передышка, а завтра 
снова в бой. Ты, мама, не беспокойся. Со 
мной все будет нормально. Жди меня, я 
обязательно вернусь домой. Ты ведь самое 
дорогое, что есть у меня…». Как дочитал, 
тетя Месей тяжело вздохнула, затем повела 
меня в другую комнату. Открыла стеклян-
ную дверцу шкафа, достала фотографию 
Чарака. Красивый, улыбающийся Чарак 
смотрел на меня с той фотографии. Будто 

хотел сказать: «Смотри, не 
балуйся. Я все вижу». Мать 
Чарака бережно провела ла-
донью по фотографии, по-
целовала ее и снова убрала в 
стеклянный шкаф. Глаза ее 
полны слез. Да и в мои глаза 
словно соринка попала.  

…После того прошло где-
то полгода. По селу вдруг 
разнесся зловещий слух: 
«Слышали? Чарак сбежал с 
фронта, стал предателем Ро-
дины. Перебежал к врагу…».  
Не верилось сельчанам в эти 
слухи. Ведь не таким был лю-

бимец детей – учком Чарак. Но был свиде-
тель – вернувшийся с войны без обеих ног 
Зияутдин из соседнего села. «Был тяжелый 
бой. Мы воевали рядом. Силы были не-
равны. Фашисты перебили почти всех. И 
тогда, подняв обе руки, Чарак перебежал к 
фрицам. В том бою меня тяжело ранило. Я 
потерял сознание, и немцы посчитали меня 
за мертвого. После боя меня подобрали са-
нитары. В госпитале ампутировали ноги», 
– говорил Зияутдин.

С той поры отношение сельчан к Ме-
сей – матери Чарака – изменилось. «Мать 
предателя» говорили о ней. Горько было на 
сердце матери. Не хотелось ей верить в пре-
дательство сына. После смерти мужа, так и 
не вылечившегося от ран гражданской во-
йны, сын Чарак был ее единственной на-
деждой и опорой. «Нет, не может быть!» 
– сомневалась она. Но как не верить, если 
есть свидетель. Будто в тень превратилась 
Месей. Старалась не попадать на глаза 
сельчанам. И за водой к колодцу выходила 
только поздно ночью. 

Если многие сельчане втайне жалели 
Месей, то мы, дети, открыто возненавиде-
ли ее. Кричали под ее окнами: «Эй, мать 
предателя, выходи!» Помнится, как-то мы 
с ребятами сидели на бревне перед сельма-
гом. Демобилизованный с войны после ра-
нения хромой Саид рассказывал нам фрон-
товые истории. Вдруг, словно ниоткуда, 
перед нами появилась Месей. Ее взор был 
затуманен, губы что-то шептали. 

– Проваливай отсюда! Как тебе не стыд-
но появляться здесь!? Может ты хочешь 
научить ребят как стать предателями Роди-
ны!? – злобно кричал на нее Саид.  

Ничего не ответив, ушла от нас мать Чарака. 
Молча, пока не скрылась за воротами дома, про-
вожали мы ее сгорбленную, шатающуюся фигуру.

…Закончилась война. Многие сельча-
не-фронтовики вернулись домой. В селе 
снова наступила мирная спокойная жизнь. 
Был конец августа. Мы, школьники, со-
бравшись перед школой, собирались пове-
сить над дверью школы плакат «С новым 
учебным годом!» Не заметили, как к нам 
подошли двое незнакомых мужчин.

– Ребята, где находится дом Хизриевой 
Месей?

Мы удивились, стали молча перегляды-
ваться друг с другом. Ведь никто не ходит 
к матери предателя. Зачем она им понадо-
билась? Все-таки, нехотя, мы показади дом, 
где она жила. Поблагодарив нас, неизвест-
ные вошли в дом. Не прошло и получаса, 
как вдруг из ворот выбежала Месей.

– Заза! Гулбарият! Саид! Сельчане! 
Слышите вы?! Мой Чарак – не предатель! 
Не предатель мой Чарак!.. Слышите люди?! 
Слышите?!!! – радостным, но обессилев-
шим голосом кричала Месей. 

Она побежала в нашу сторону, прижав 
одной рукой к груди маленькую коробку, 
а в другой держа какое-то письмо. Ее гла-
за, полные слез, выражали одновременно 
радость и горечь, смятение и беспокой-
ство, удивление и счастье. Не понимая в 
чем дело, мы изумленно смотрели то на 
нее, то на друг на друга, думая, что она 
сошла с ума. Месей молча протянула нам 
письмо. «Не предатель мой сын, не пре-
датель! Тот Чарак, про которого говорил 
Зияутдин, это другой Чарак! – шептала 
она вконец охрипшим голосом. На крики 
Месей со всех сторон в нашу сторону сбе-
гались сельчане.

Один из нас, не помню уже кто, стал 
читать письмо, строки из которого и сейчас 
у меня перед глазами: «Уважаемая Месей! 
Ваш сын, гвардии сержант Хизриев Чарак 
геройски погиб, освобождая Венгрию от 
фашистских захватчиков. Похоронен с по-
честями в местечке Кюр-Венгрия. За от-
вагу, проявленную в боях, Хизриев Чарак 
посмертно представлен к ордену». 

Повисла мертвая тишина. Все стояли, 
словно вкопанные, боясь шелохнуться. 

– Прости нас, если можешь, – тихо 
сказал хромой Саид. – Мы виноваты пе-
ред тобой. 

Месей ничего не ответила. Из ее ослаб-
ших рук выпала коробочка, что так крепко 
до сих пор прижимала она к груди. Саид бе-
режно поднял коробку, открыл. На красном 
бархате, под лучами летнего солнца засвер-
кал орден Красной Звезды… 


