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Праздничный концерт, посвященный Дню 
учителя, прошел в Большом зале Русского 
театра. В мероприятии принял участие 
Председатель Правительства РД Абдул-
муслим Абдулмуслимов.

«От лица Правительства хочу заве-
рить наших учителей, руководителей 
образовательных организаций, всех, кто 
трудится в школах, лицеях, гимназиях, 
колледжах, что мы продолжим уделять 
особое внимание совершенствованию 
и развитию системы образования на-
шей республики. Укрепление престижа 
учителя, также, как и строительство и 
реконструкция школ, закупка совре-
менного оборудования, обеспечение 
достойной оплаты учительского труда 
– все это является нашим абсолютным, 
безусловным приоритетом», – сказал 
премьер-министр.

С пожеланиями в адрес педагогов 
обратились депутат Государственной 
Думы РФ Нурбаганд Нурбагандов и 
председатель Комитета Народного 

Собрания по образованию и науке РД 
Елена Павлюченко.

«Сегодня многие спрашивают, какая 
будет самая востребованная профессия 
в будущем. Я считаю, что профессия 
учителя была, есть и будет! Без учителя 
мы никогда не получим ни космонавтов, 
ни инженеров, ни патриотов, ни Героев 
России. Спасибо вам, родные педагоги, 
за вашу работу. Желаю, чтобы вы всегда 
могли услышать от своих учеников сло-
ва безмерной благодарности за знание и 
воспитание, которые вы им дали», – ска-
зала Елена Павлюченко.

Поздравил учителей с профессиональ-
ным праздником и министр образования и 
науки РД Яхья Бучаев, который отметил 
важную роль педагогической деятель-
ности в жизни общества: «Без учителей 
невозможно ни одно будущее, поэтому 
работа ваша очень серьезная, благородная 
и нужная. Желаю вам профессиональных 
успехов в этом нелегком труде, личного 
счастья и долгих лет жизни».

Учащиеся образовательных организа-
ций республики показали творческие но-
мера. Для педагогов выступили ансамбль 
танца Дагестана «Ватан», хор педагогов 
и артисты дагестанской эстрады.

Слова признательности за самоотвер-
женный труд в адрес педагогов прозвуча-
ли от заслуженного учителя РД Зинаиды 
Шихшинатовой и директора Республи-
канского центра образования Анжелы 
Байрамбековой.

В рамках торжественного меро-
приятия прошло награждение лучших 
учителей.

Звание «Заслуженный работник об-
разования Республики Дагестан» при-
своили двум педагогам. Заслуженными 
учителями Республики Дагестан стали 
12 работников образования. Почетной 
грамотой РД наградили и призера Все-
российского конкурса «Лучший учитель 
родного языка и родной литературы» – 
учителя Нижне-Кегерской школы Гуниб-
ского района Рамазана Газимагомедова.

Заседание Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по просвещению 
прошло в Дагестане.

В рамках мероприятия обсудили при-
оритетные направления совершенствова-
ния образовательного законодательства.

Открыл заседание первый заместитель 
Председателя Народного Собрания РД 
Юрий Левицкий. Он приветствовал участ-
ников мероприятия и обозначил основные 
вопросы для обсуждения. 

Заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по про-
свещению Ирина Ивенских отметила, что 
образование, его развитие и совершен-
ствование – это крайне важный опрос для 
каждого члена общества. 

Министр образования и науки РД Яхья 
Бучаев рассказал о совершенствовании 
правового регулирования оплаты труда 
и социальных льгот педагогических ра-
ботников. В качестве решения первого 
вопроса он предложил внести изменения 
в методику расчета средней заработной 
платы с учетом нормы рабочего времени 
педагога. Для совершенствования соци-
альных льгот педагогов, участвующих в 
программе «Земский учитель», министр 
предложил принять на федеральном уров-
не нормативный правовой акт, который 
предусматривает предоставление в обяза-
тельном порядке участникам программы 
право на жилое помещение по договорам 
социального найма.

Первый заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы ФС РФ по 
просвещению Я. Лантратова рассказала о 
профилактике деструктивных явлений в 
молодежной среде и реализации проекта 
«Дети в Интернете» совместно с дагестан-
ской молодежью и педагогами.

В рамках заседания обсудили также 
следующие вопросы: поддержку детей, 
нуждающихся в особой заботе государ-
ства, а также вопросы кадрового обе-
спечения и реализации национальных 
проектов.



Новости образования: события, факты «Учитель Дагестана»
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Финал конкурса «Мастер года»

Портреты дагестанских школьников на выставке                        
в Минпросвещения РФ

6 октября в центральном холле Мини-
стерства просвещения РФ открылась 
стендовая экспозиция «Россия – страна 
для будущего». В основу выставки легли 
лучшие истории успеха, которыми по-
делились выпускники, прошедшие путь 
профориентации в рамках проекта «Билет 
в будущее».

Школьник из г. Каспийска Бурса Сул-
танов и школьница из г. Буйнакска Фа-
тима Магомедова стали участниками 
стендовой экспозиции на мероприятии, 
приуроченном к Неделе учителя в России.

Открыл стендовую экспозицию ми-
нистр просвещения РФ Сергей Кравцов: 
«Наша задача заключается в том, чтобы 
каждый ребенок смог самореализовать-
ся, потому что каждый – уникален, а мы 
должны помочь ему раскрыть талант».

Идейным вдохновителем выставки вы-
ступил федеральный оператор «Билета в 
будущее» Фонд Гуманитарных Проектов, 
который ранее запустил Всероссийскую 

акцию, основанную на от-
зывах выпускников. В ней 
приняли участие школьни-
ки из десятков регионов 
России, в том числе из Да-
гестана, Оренбурга, Сама-
ры, Белгорода, Ростова-на-
Дону, Республики Крым, 
Южно-Сахалинска.

«Это отличная идея 
показать отзывы ребят, 
достижения которых ос-
нованы на верном вы-
боре профессионального 
пути с помощью проекта 
«Билет в будущее» в Ми-
нистерстве просвещения. 
Здесь проект зародился, здесь были при-
няты ключевые решения по его разви-
тию, определены его задачи и критерии, 
главным из которых является эффектив-
ная помощь детям в профориентации. 
Благодарности школьников, их успехи, 
надежды и устремления – лучший спо-

соб продемонстрировать, что «Билет в 
будущее» открыт каждому», – проком-
ментировал идею экспозиции Иван Есин, 
управляющий директор Фонда Гумани-
тарных Проектов.

Выставка для посетителей здания 
Министерства просвещения РФ прод-
лится 3 недели.

Представители Государственной Думы посетили РЦО
Представители Комитета Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по просвещению посетили Ре-
спубликанский Центр образования в г. Каспийске.

Учащиеся РЦО по традиции представили гостям презентацион-
ные площадки народного творчества, робототехники и авиа-судомо-
делирования. Участники выездного совещания Комитета ГД ФС РФ 
по просвещению также посетили Музей боевой славы РЦО.

Делегация в составе первых заместителей председателя Комите-
та Михаила Берулавы и Яны Лантратовой, заместителей председате-
ля Комитета Ирины Ивенских и Нурбаганда Нурбагандова, а также 
члена Комитета Виталия Смирнова приняли участие в работе кру-
глого стола. В рамках мероприятия гости совместно с представите-
лями Народного Собрания республики, Министерства образования 
и науки РД и образовательных организаций региона обсудили роль 
советников по воспитательной работе и вопросы организации горя-
чего питания в школах.

По первому вопросу участники отметили, что в этом году Даге-
стан вошел в число 35 регионов, где с 1 сентября 2022 года появились 
советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с дет-
скими общественными объединениями. Главная роль советников за-
ключается в объединении детской, родительской и педагогической 
общественностей, выстраивании диалога между ними и формирова-
нии на основе этого единого вектора воспитательной работы.

Муниципальный куратор по работе с советниками Сабина Маго-
медова рассказала о том, как проходит внедрение новой должности 
в регионе, а в частности, в образовательных организациях г. Махач-
калы. Она отметила, что появление в школах советников позволит 

создать единое воспитательное пространство.
Советники, вступившие на должность в этом году, поделились сво-

им опытом работы, рассказали о возможностях, которые открылись 
перед ними в рамках осуществления воспитательной деятельности.

В рамках второго вопроса обсудили подходы к организации 
горячего питания, а также аспект родительского контроля. Дирек-
тор РЦО Анжела Байрамбекова рассказала о том, как решается 
вопрос горячего питания в ее учреждении. По итогам обсужде-
ния участники круглого стола отметили важность формирования 
культуры здорового питания.

Педагоги среднего профобразования 
страны встретились в г. Екатеринбурге для 
участия в финальных состязаниях конкур-
са педагогических достижений «Мастер 
года».

 «Сегодня среднее профессиональное об-
разование очень стремительно развивается. 
Быть студентом колледжа и техникума пре-
стижно. И все, уважаемые коллеги, благода-
ря вам. Педагоги — это те люди, которые де-
лают все для того, чтобы студенты колледжа 
и техникума, их воспитанники, были успеш-
ны», – заявил в своем выступлении министр 
образования России Сергей Кравцов.

По словам Кравцова, система среднего 
профессионального образования динамично 
развивается: создаются новые мастерские, 
центры опережающий подготовки. Министр 
также напомнил, что Президент России под-
держал программу «Профессионалитет», 
предполагающую развитие колледжей.

Также участие в награждении приняли 
глава комитета по просвещению Госдумы 
Ольга Казакова и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев: «У нас больше 
сотни организаций среднего профессио-
нального образования. В них учится свыше 
120 тысяч студентов. Это сравнимо с насе-
лением целого города! Подведение итогов 
конкурса «Мастер года» проходит в канун 
нового праздника — Дня среднего профес-
сионального образования. Можно сказать, 
что здесь, на уральской земле, мы заклады-
ваем новую традицию».

Делегация Республики Дагестан в со-

ставе лучших руководителей 
управлений образования и 
учебных заведений под ру-
ководством первого замести-
теля министра образования и 
науки РД Магомеда Абидова 
приняли участие в трехднев-
ной работе площадок, посвя-
щенных развитию «Профес-
сионалитета».

Представитель Правитель-
ства Республики Дагестан в 
Свердловской области Гаджи 
Абдулкаримов отметил, что в 
свободное время они ознако-
мили гостей с достопримеча-
тельностями города, с работой 
Свердловской региональной 
общественной организации «Дагестанский 
культурный центр», с опытом взаимодей-
ствия с органами государственной власти и 
общественными организациями региона.

 «Самое активное участие во всех обра-
зовательных федеральных проектах, обмен 
опытом, идеями, инновациями в области об-
разования с коллегами из разных регионов 
страны – это один из приоритетов   нашего 
министерства. Нашей делегации удалость 
принять участие в работе всех площадок»,  
– подчеркнул Магомед Абидов. Делегация 
Дагестана также приняла участие в сессия 
«Национальная система подготовки педаго-
гов профессионального обучения для СПО 
в условиях реализации новых федеральных 
проектов и программ». 

«Каждого студента колледжа необходимо 
вывести на качественно новый уровень зна-
ний и готовности выполнять профессиональ-
ные действия вне зависимости от уровня его 
начальной подготовки. На педагогах лежит 
ответственность за надежность результата 
обучения. Первая характеристика квалифи-
кации преподавателя – технологичность по-
дачи информации», – заметила руководитель 
Института развития профессионального об-
разования Наталия Золотарева. 

В рамках мероприятия спикеры обсудили транс-
формацию методов обучения студентов и педагогов 
для соответствия новым запросам экономики.

В мероприятии приняли участие руково-
дители вузов России и Республики Беларусь, 
эксперты Института развития профессио-
нального образования.

Педагог-навигатор 
о проекте «Билет в будущее»

Педагог-навигатор, учитель матема-
тики школы № 61 им. Фазу Алиевой г. 
Махачкалы Эльвира Ахмедова подели-
лась своим отзывом о проекте «Билет в 
будущее». 

«Часто взрослые задают школьникам 
вопрос: «Кем ты хочешь стать? Уже ду-
мал, куда поступить?» Перед ребенком 
встает действительно важный выбор. По-
этому радует, что есть такой проект, как 
«Билет в будущее», который позволяет 
школьникам познакомиться с востребо-
ванными и перспективными специально-
стями и профессиями как на региональ-
ном рынке труда, так в целом в стране», 
– отметила Эльвира Ахмедова. 

Она также указала, что в прошлом 
году школьники получили возможность 
«Примерить на себя профессию» – прой-
ти профессиональные пробы в онлайн-
формате и очно в центре опережающей 
профессиональной подготовки. «Но не 
стоить забывать и о родителях. Теперь 
они могут в онлайн-режиме в личном ка-
бинете посмотреть результаты тестирова-
ния своих детей. Важно уметь выбирать 
свой путь, и платформа проекта «Билет 
в будущее» учит этому не только школь-
ников, но и их родителей», – подчеркнула 
Ахмедова.

Награда – дойстойным!

В День учителя во Дворце культу-
ры по инициативе председателя Сове-
та женщин г. Избербаша, члена Совета 
женщин Республики Дагестан Хавы 
Муртузалиевны Исаковой при под-
держке депутата Народного Собрания 
РД Хабибуллы Магомедова состоялась 
церемония награждения учителей – ру-
ководителей проекта «Одаренные дети 
– будущее России» из МКОУ СОШ № 
8 им. Героя Советского Союза М. И. 
Гаджиева и МКОУ СОШ № 10. Пред-
седатель Союза детских писателей 
России Вера Ивановна Львова, кото-
рая в течение двух недель занималась 
в школах поисками талантливых детей 
в области  литературы и искусства, на-
градила активных учителей-наставни-
ков различными наградами. 

Хабибулла Магомедович и Хава 
Исакова были награждены за миро-
творческую деятельность медалями 
«Содружества». Многие учителя по-
лучили нагрудные значки «Мудрая 
Сова», «Светоч просвещения», ста-
туэтки «Лучший педагог-наставник». 
Хава Исакова вручила активным педа-
гогам грамоты и цветы от имени Со-
вета женщин и депутата Хабибуллы 
Магомедова.

 Вечер украсили юные чтецы: Аль-
бина Расулова, Марьям Расулова, Са-
лимат Муртузалиева – победители ли-
тературного конкурса «Лучший чтец». 
При личной встрече с В. Львовой Х. 
Магомедов пожелал писательнице еще 
активнее работать с одаренными деть-
ми, а их в Избербаше достаточно. 

З. Абдурахманова, 
замдиректора по УВР 

МКОУ СОШ № 8 
им. Героя Советского Союза 

М. И. Гаджиева 



Новости образования: события, факты«Учитель Дагестана»
№17, 11 октября 2022 года 03

Конференция «Анатомия протестов»
Конференция «Анатомия протестов» про-
шла в Историческом парке «Россия – моя 
история». Мероприятие было посвящено 
прошедшим недавно в разных городах 
республики незаконным массовым меро-
приятиям. Организатором конференции 
выступила общественная организация 
«Ватан».

В мероприятии приняли участие на-
чальник Управления по информаци-
онной политике и пресс-службе Главы 
РД Рашид Акаев, педагоги, студенты, 
школьники, а также представители ми-
нистерств и СМИ.

В качестве экспертов выступили ве-
дущие специалисты в области инфор-
мационных технологий, профилактики 
проявлений терроризма и экстремизма в 
подростковой и молодежной среде.

Директор РИА «Дагестан» Магомед 
Магомедов рассказал о цветных револю-
циях в мире и о том, как готовились не-
давние протесты в Дагестане.

Руководитель Координационного ин-
формационно-культурного центра Мух-
тар Амиров провел для участников акции 

упражнение «Как рож-
даются сплетни», чтобы 
наглядно показать ауди-
тории, как искажается 
информация, передавае-
мая из уст в уста. Также 
спикер призвал присут-
ствующих прежде, чем 
поверить информации и 
разослать дальше, про-
анализировать ее, по-
думать о последствиях 
в случае, если информа-
ция окажется неверной.

О противодействии 
экстремисткой дея-
тельности в молодеж-
ной среде рассказал за-
меститель начальника 
отдела информационного противодей-
ствия экстремизму Центра противодей-
ствия экстремизму МВД по РД Гаджи 
Абдуллаев. Он отметил, что любое дей-
ствие в Интернете оставляет цифровой 
след и по нему можно отследить любо-
го человека.

Заместитель военного комиссара РД 

Замирбек Курабеков рассказал участни-
кам о ходе частичной мобилизации.

В завершение мероприятия участни-
ки обменялись мнениями и  пришли к 
выводу, что необходимо снижать инфор-
мационную напряженность в обществе, 
раскрывать истинные цели тех, кто руко-
водит протестными актами в регионе.

Вечер памяти Фазу Алиевой 
Вечер памяти Фазу Алиевой прошел в 
Доме поэзии. Участие в нем приняли 
представители Союза писателей Дагеста-
на, образовательных и научных структур, 
школьники и студенты республики. 

Вел вечер поэзии народный поэт Даге-
стана Магомед Ахмедов. Он предложил по-
этам, прозаикам и драматургам поделиться 
воспоминаниями о личности и произведени-
ях поэтессы.

Консультант Управления развития 
общего образования Министерства об-
разования и науки РД Барият Гаджиева 
напомнила, что в 2022 году празднуется 
90-летие со дня рождения народной поэ-
тессы Дагестана Фазу Алиевой: «Главное 
направление в творчестве поэтессы – Ро-
дина. Наша задача – довести до детей пра-
вильные идеи Фазу Гамзатовны. Я хочу 
поблагодарить учителей родных языков и 
литературы, которые занимаются поисти-
не благородным делом. Убеждена, что их 
жизненный опыт и знания впредь будут 

служить развитию системы образования 
и науки в республике».

Выступающие отметили жанровое бо-
гатство творческого наследия поэтессы, та-
лантливое отражение в произведениях ду-

ховно-нравственных ценностей народа.
Ученицы 8 класса гимназии № 33 Аида 

Курбанова, Амина Пирмагомедова, Хатима 
Джафарова и Амина Халилова выступили с 
инсценировкой отрывка из произведений Фазу 
Алиевой. Студентки 2 курса русско-дагестан-
ского отделения филологического факультета 
ДГУ Хадижат Магомедалиева, Чакар Расулова 
и Аминат Гафурова прочитали стихотворения 
поэтессы «Мой родной язык», «Любовь, она 
бывает разной» и «Посвящение».

«Вечер поэзии классика современной да-
гестанской литературы Фазу Алиевой свиде-
тельствует о том, что интерес к ее творчеству 
не иссякает, а время лишь полнее высвечи-
вает масштаб великой дочери дагестанского 
народа», – подчеркнула старший научный 
сотрудник института им. Тахо-Годи Миясат 
Муслимова.

Мероприятие было организовано Мини-
стерством образования и науки РД совместно 
с Дагестанским научно-исследовательским 
институтом педагогики имени А. А. Тахо-Годи.

Cеминар «Успешные практики реализации 
образовательных программ»

В школьном технопарке «Кванториум», 
расположенном на базе МБОУ «СОШ № 
61», в рамках реализации Комплексного 
плана мероприятий по организационно-
методической поддержке центров обра-
зования «Точка роста», детских технопар-
ков «Кванториум», центров цифрового 
образования «IT-куб», функционирующих 
в Республике Дагестан в 2022/2023 учеб-
ном году в рамках национального проекта 
«Образование», был проведен межреги-
ональный семинар «Успешные практики 
реализации образовательных программ».

Организаторами семинара выступили 
Дагестанский институт развития образова-
ния, МБОУ «СОШ № 61» г. Махачкалы, Бла-
готворительный фонд «Наши дети».

С приветственным словом к собрав-
шимся обратились ректор ДИРО Гульнара 
Ахмедова, которая подчеркнула важность 
функционирования образовательных цен-
тров «Точка роста» для системы образования 
нашей республики.

Руководитель ЦНППМ ДИРО Залму 
Омарова обратила внимание собравшихся на 
оказание методической поддержки со сторо-
ны ФГАОУ ДПО «Академия Минросвеще-
ния России».

Директор МБОУ «СОШ № 61» Кайтмаз 
Дибиров отметил, что педагоги школьного 
технопарка «Кванториум» готовы оказы-

вать помощь центрам об-
разования «Точка роста» 
в освоении оборудования, 
полученного ими.

Участники семинара 
получили возможность 
обменяться опытом реа-
лизации образовательных 
программ разного уровня. 
Выступившие в пленар-
ной части семинара пред-
ставители центров об-
разования «Точка роста» 
рассказали о результатах, 
полученных при реали-
зации программ, о своих 
наработках, о своей уже 
сформированной методи-
ке. Доказательством эф-
фективности работы были их ученики, побе-
дители и призеры различных всероссийских 
и региональных конкурсов, олимпиад, вы-
ступления которых тоже прозвучали на се-
минаре. Интерес у участников вызвало и 
выступление гостей семинара из Республики 
Адыгея. Альберт Схаплок, директор МБОУ 
«СШ № 10 им. Р. И. Махоша», руководитель 
центра «Точка роста» Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея, рассказал подробно 
о работе своего Центра.

Модератором данного мероприятия вы-
ступил Дмитрий Кирюхин, главный специа-

лист лаборатории цифровой трансформации 
образования ЦРОО ДИРО, который смог ор-
ганизовать работу семинара на высоком про-
фессиональном уровне.

«Мы надеемся, что сейчас работа наших 
центров образования «Точка роста», дет-
ских технопарков «Кванториум», центров 
цифрового образования «IT-куб» будет вы-
строена в направлении повышения эффек-
тивности своей деятельности», – резюми-
ровала руководитель ОИПД ЦРОО ДИРО 
Румина Исабекова.    

 
Р. Курбанова

7 октября в г. Махачкале в выста-
вочном зале Союза художников РД 
состоялось открытие Всероссийской 
фотовыставки «Сила традиций: на-
роды Российской Федерации», посвя-
щенной Году культурного наследия.

В открытии экспозиции приняли 
участие: председатель Союза худож-
ников Республики Дагестан, заслу-
женный художник России  К. Маго-
медов; директор Выставочного зала 
Союза художников Республики Даге-
стан, заслуженный художник Респу-
блики Дагестан А. Магомедов; дирек-
тор Дагестанского художественного 
училища им. Джемала, заслуженный 
художник Дагестана М. Камбулатов; 
искусствовед, специалист Республи-
канского Дома народного творчества, 
член Ассоциации искусствоведов 
России, заслуженный деятель ис-
кусств Дагестана Т. Петенина. 

На выставке представлены фото-
графии работников центров тради-
ционной культуры народов России из 
38 регионов нашей страны – лауреа-
тов ежегодных всероссийских фото-
конкурсов, организованных Центром 
культуры народов России Государ-
ственного Российского Дома народ-
ного творчества им. В. Д. Поленова в 
2017–2021 годах. 

Это работы фотографов из Мо-
сквы, Республик Адыгея, Башкорто-
стан, Ингушетия, Калмыкия, Марий 
Эл, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, 
Амурской, Архангельской, Астра-
ханской, Владимирской, Волгоград-
ской, Воронежской, Кемеровской, 
Кировской, Курганской, Курской, 
Ленинградской, Магаданской, Мо-
сковской, Нижегородской, Новоси-
бирской, Оренбургской, Псковской, 
Ростовской, Рязанской, Тверской, 
Саратовской, Челябинской областей, 
Забайкальского, Камчатского, Крас-
нодарского, Пермского краев, Ненец-
кого, Ханты-Мансийского и Чукот-
ского автономных округов.

Каждая из фотографий погружа-
ет нас в удивительный мир народ-
ной культуры, является отражением 
традиционных праздников, обрядов, 
костюмов и культуры различных на-
родов, проживающих на территории 
Российской Федерации.

Презентация выставки состоялась 
12 мая на Чистопрудном бульваре 
в Москве. С тех пор она была пред-
ставлена в Доме Пашкова в Москве, 
в Республиках Алтай и Коми, Архан-
гельской, Ленинградской и Тверской 
областях.

В течение года экспозиция будет 
представлена в Санкт-Петербурге, 
Республике Марий Эл, Забайкальском 
крае, Астраханской области и других 
регионах страны.

Мероприятие посетили студенты 
Техникума дизайна, экономики и пра-
ва; Дагестанского художественного 
училища им. М. А. Джемала, Северо-
Кавказского  гуманитарно-многопро-
фильного колледжа им. И. Шамиля, 
воспитанники Первого Дагестанского 
кадетского корпуса им. генерал-пол-
ковника Г. Н. Трошева, а также пред-
ставители СМИ.

Увидеть выставку можно будет до 
30 октября 2022 года.

Учредители и организаторы про-
екта: Министерство культуры Россий-
ской Федерации, Государственный 
Российский Дом народного творче-
ства им. В. Д. Поленова, Министер-
ство культуры РД, Республиканский 
дом народного творчества

Всероссийская фотовыставка
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Созданная для детей, уходящая в особый 
мир, тщательно ею оберегаемый, – такова 
моя героиня. Глядя на нее, вспоминаю 
книгу Э. Войнич под названием «Сними 
обувь твою»... Так и я вхожу осторожно, 
ощущая какую-то безотчетную вину за 
неуместное вторжение в их среду – ее и 
детей... Намеренно буду избегать слова 
«работа». Для нее это не подходит. Дети 
для нее больше, чем дети! Любимые, не-
наглядные, единственные, талантливые, 
родные, особые, неповторимые… Таким 
и более полным набором  эпитетов будут 
награждены дети  каждого класса, имев-
шего счастье  попасть к ней... 

Наполненные соками земли, ветки здоро-
вых деревьев – гордые и красивые – тянут-
ся ввысь. Это ее дети! Корни – невидимые,  
мощные, – это она – Ума (Умукусюм) Му-
саевна Магомедова, учительница русского 
языка и литературы, педагог высшей ква-
лификационной категории Атланаульской  
средней  школы (стаж работы 41 год).

...Пишется об учителе легко. Боишь-
ся только легковесных стандартных слов... 
Скромная, правильная, бескорыстная... Что 
ее отличает от других?

Любовь… Истинная, всеобъемлющая, 
материнская, искренняя. Когда по крутым 
дорогам Дахадаевского района, вьющимся 
змейками, мы ехали в Кубачи, она сидела 
среди детей и думала: «Если, не дай Боже, 
что-то случится,  я укрою моих детей руками 
и спасу их»...

Жалость, милосердие, корнями произ-
росшие в душе, там, где ядро гуманности.

– Я бы в Детском доме работала, чем в 
школе. Там мое призвание. Им бы больше 
смогла дать, – говорит Ума Мусаевна.

Работоспособность – высокая, эффек-
тивная, результативная. «Кровь из носа» – ее 
определение работоспособности. Чистота, 
техничность, совершенство, логическое за-
вершение – показатели учебного процесса. 
Мероприятия Умы Мусаевны и класса ждут 
с большим нетерпением! 

Умение создавать благоприятный психо-
логический климат – характеристика талант-
ливого педагога. У кого-то с урока убегают 
дети. У нее не убегают. Кому-то неинтерес-
но, а всем ее детям интересно: просят про-
должить тему по окончании академического 
часа, дети не спешат. Тянутся, словно маг-
нит, она притягивает... 

Отношение к работе – дисциплина, вы-
полнение программных требований, высо-
кий уровень урока. Плодотворно и слаженно 
– каждодневный девиз! Никаких отвлека-
ющих моментов. Ничто не должно мешать 
уроку: телефоны тоже не звонят... Ученики 
Умы Мусаевны с благодарностью отмечают 
безупречность методов своей учительницы: 

– У Умы Мусаевны нет ни одной напрас-
но уходящей минуты.

– Ума Мусаевна очень хорошо объясняет. 
– Как я мог пойти на урок, не выучив за-

дание?! 
– Она самая  справедливая!
– У нас очень добрая учительница!
– У меня много друзей, в том числе и Ума 

Мусаевна.
Великолепно продуманный до мелочей 

урок с щедрым набором заданий, сменой ви-
дов деятельности: чтение, анализ, словесное 
описание, рассуждения, эстетичная нагляд-
ность, медитация, возможность подумать в  
тишине – все, кроме равнодушия!

Учительница никогда не придет в учи-
тельскую с заявлениями: «Мои дети не хо-
тят этого! Не могу объединить их». Создан 
настолько мощный союз сердец, что не воз-
никает даже мысли отойти от общего дела.  
После представления на суд зрителей от-
шлифованного выступления, классного  
часа, композиции, которым предшествова-
ла тщательная, регулярная репетиция, она 
вполне серьезно может сказать:

– Не то!
Заявляющий о себе так, не щадит и дру-

гих... и доводит дело до совершенства.
Классные часы… Это святая святых! С 

первого классного часа по крупице ее дети 
проходят ступени мудрости... Штудируются 
произведения философов, писателей, худож-

ников, духовных просветителей, педагогов 
(Сухомлинского, Конфуция, Горького, Коэ-
льо, горский кодекс чести и др.). Программа 
обучения и воспитания объемлет все, начи-
ная с сервировки стола и заканчивая челове-
костановлением.

После стольких физических и душевных 
трудов прямо перед выпуском может заявить  
о самоопределении учеников:

– Мои дети не готовы к завтрашнему 
дню. Мне страшно за них. Что они будут де-
лать в большом мире?!

Речь Умы Мусаевны негромкая (не при-
помню окриков), четкая, оставляющая про-
странство для "вхождения" учеников. Даже 
если она стоит за учительским столом, то 
для того, чтобы подчиниться классической 
расстановке, а на самом деле нацелена на 
выдвижение ученика вперед: так предста-
вить его успех, будто самой учительницы и 
в помине не было. На фотографиях мы редко 
где ее найдем, если только смогли уговорить: 
чаще прячется за детьми, любуясь ими...

Дети верят, доверяют. И взрослые 
тоже. Она – отличный слушатель и хра-
нитель секретов и тайн. Сказал ей что-то, 
будь спокоен:

– Могу умереть, но не выдать чужую 
тайну. Поступивший наоборот, то есть рас-
сказавший сокровенную тайну кому-то, и 
живой померкнет в моих глазах. 

Слава детей – это слава учителя! Огром-
ное количество грамот за 1 место (только 
иногда 2 места), в учебной, спортивной, 
общественной жизни школы, муниципали-
тета, республики. Одна из ее выпускниц, 
поступая на математическое отделение, на-
писала диктант на отлично, чем очень уди-
вила экзаменаторов, и услышала похвалу в 
адрес учителя. Еще до начала соревнований 
подопечные Умы Мусаевны гордо заявляют: 
"Первое место – наше!" Так и получается!.. 
Классный руководитель всегда рядом. Дети 
сердцем чувствуют ее поддержку, ее пожела-
ние успеха. 

Задаешься вопросом: "Откуда такая 
целенаправленность? Здоровый дух, ду-
ховное и гуманное богатство, честность, 

уверенность, преданность?" Учащиеся 
следуют заповеди учителя: «Мы одна 
– семья!» Во время  общего дела ребя-
та забывают об амбициях, самолюбии, 
а мысль направлена на то, чтобы успех 
состоялся. Особенно во время спортив-
ных выступлений интересно наблюдать 
за игроками-учениками. Собранные, со-
средоточенные, слушающие командира, 
они играют серьезно, красиво, нацелен-
но. Классный руководитель выработал 
систему, воспитывающую личностные 
качества – организационные, деловые, на 
основе взаимного доверия, проявления 
живого интереса к каждому... И ничего бы 
не получилось, если бы не нравственный 
облик Умы Мусаевны, безумно любящей 
детей, болеющей за них, строгой к себе и 
к другим, сомневающейся, ищущей, раз-
вивающейся, обладающей высокой чело-
веческой этикой.

Есть у меня еще аргумент – емкий, бес-
спорный, как медаль, как признание ее не на-
показ честного самоотверженного труда:

– Если не она, то никто, – сказала учени-
ца, когда возник вопрос о временной переда-
че классного руководства коллеге. 

К концу данного повествования (мож-
но сказать, прозаической оды), резонен 
вопрос:  «А какие награды у такого учи-
теля?» Спешу разочаровать – почти ника-
ких. Есть только одно – «Почетный работ-
ник общего образования». К большому 
сожалению. Если бы чиновники работали 
подобно Уме Мусаевне Магомедовой, пе-
речень наград и званий был бы солидным. 
Самого учителя этот вопрос точно не за-
нимает... В данной статье нет рассказа о 
том, какая она (с большой буквы!) хозяйка 
дома, повар и кондитер, жена, мать и не-
вестка. Это уже в другом повествовании.

...Мои читатели, вы устали, вы удив-
лены?

Не уставайте, удивляйтесь, вдохновляй-
тесь, облагораживайтесь: «Есть пророки в 
своем отечестве!»

С. Атаева

Есть пророки в своем отечестве!

М. Арсаева: "Ценю время, ведь жизнь коротка..."

...К нам обратилась Лайла Гасандибирова, 
бабушка Магомеда Гасандибирова, чтобы 
мы написали об учителе обществознания 
и истории СОШ № 17 г. Хасавюрта – Май-
сарт Арсаевой. Они ей очень признатель-
ны и поздравляют с Днем учителя! 

Магомед уже выпускник школы, но о 
своей любимой учительнице не забывает и 
благодарен ей за все. Он успешно поступил в 
Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина. Именно 
те уроки и те знания, которые он получил от 
своей учительницы, помогли ему достойно 
сдать вступительные экзамены. Он с теплом   
вспоминает и свою первую учительницу – 
Зухру Султановну Гимееву! 

Майсарт Абуязидовна Арсаева – уди-
вительный человек и прекрасный учитель! 
Директор школы Роза Алимпашевна Адель-
биева отозвалась о ней так: «Майсарт Абуя-
зидовна – один из лучших педагогов нашей 
школы». Это говорит о многом и не только 

о профессиональных качествах, но и о че-
ловеческих. Майсарт Арсаева часто печата-
ется и в нашей газете: ее статьи интересны, 
познавательны и поучительны... В учителе 
столько энергии и энтузиазма, что можно 
позавидовать, а стаж педагогической дея-
тельности – 50 лет! У нее высшая катего-
рия, она получила звание «Почетный работ-
ник общего образования РФ», кроме этого, 
педагог – победитель профессионального 
конкурса «Лучший учитель России», член 
редакционной коллегии регионального 
журнала «Краевед Дагестана». Имеет мно-
жество наград министерств и ведомств, а 
также медаль «За сохранение исторической 
памяти».

– Майсарт Абуязидовна, расскажите, по-
жалуйста, о коллективе, семье и работе. 

– Работаю я в многонациональном друж-
ном коллективе. Здесь все друг друга пони-
мают и поддерживают и в радости, и в го-
рести. Руководитель – Роза Алимпашаевна 
– справедливая и всегда приветствует любые 
начинания.

Семья полноценная, дружная, вместе с 
супругом вырастили и воспитали двоих де-
тей. Дали им высшее образование. Отрадно, 
что они нашли свое достойное место в жиз-
ни, а главное – подарили нам семерых внуков 
и внучек – наша гордость и радость! Учатся 
и побеждают на конкурсах и олимпиадах. 

– Какие задачи стоят перед Вами как 
перед учителем обществознания и истории?

– Как знаем, перед школой всегда стоят 
самые важные задачи и прежде всего – зада-
ча воспитания гражданина-патриота, а перед 
историками тем более. Мы в ответе за фор-
мирование личности патриота, ответствен-
ны перед обществом, родиной, своим наро-
дом за сохранение исторической памяти во 
имя будущих поколений. И в этом контексте 
педагог сам должен быть примером, даже 
идеалом для своих воспитанников.

– С какими проблемами сталкивается 

учитель на сегодняшний день в образова-
тельном процессе?

– Все проблемы безусловно в школе ре-
шаемы, но сегодня возложено на учителей 
много ненужных требований. Все министер-
ства и ведомства большинство своих обязан-
ностей переложили на школьного учителя. 
Он загружен рутиной. Конечно, мы послуш-
но все выполняем, но катастрофически не 
хватает ни сил, ни средств, ни времени на 
самообразование, укрепление здоровья и т. 
д. Другая проблема – низкое качество под-
готовки будущего учителя в вузах. Эта, на 
мой взгляд,  большая отдельная тема для раз-
говора... 

Мы любим детей, дело, которому посвя-
щаем жизнь, и это помогает преодолевать 
многие трудности.

Кругом только и слышно: «Молодежь 
не такая…» Молодежь у нас нормальная. 
Жизнь меняется, меняются нравы. В нашей 
школе дети соблюдают все социальные нор-
мы, а исключения – они всегда имеют место 
быть. Уважая личность, мы работаем с каж-
дым изо дня в день.

– Что цените больше всего в людях?
– И в детях, и во взрослых очень ценю 

умение признать свои ошибки и стремиться 
их исправить, не искать виновных, а искать 
причину прежде всего в самом себе. Уважаю 
ответственных, исполнительных людей.

– Как звучит Ваше жизненное кредо?
– Кредо моей жизни: «Каждый день и 

час прожить с пользой, чтобы ты ни делал». 
Ценю время: ведь жизнь коротка, а так много 
надо успеть сделать...

– А чего Вы не смогли бы простить?
– Предательство в любой форме, – заклю-

чила моя собеседница.
Майсарт Арсаева скромная и порядочная 

женщина, жена, хорошая хозяйка, любящая 
мать и бабушка... Однако у нее остается 
время и на свои личные занятия. Например, 
она любит путешествовать, познавать окру-

жающий мир, читать книги и прессу. Так-
же педагог ежегодно подводит итоги своей 
профессиональной деятельности и выявля-
ет проблемы, недочеты и трудности, с ко-
торыми сталкивалась в прошедшем учеб-
ном году. И уже в новом году работает над 
ними с удвоенной силой... Самое главное, 
считает Арсаева, чтобы каждый педагог, да 
и любой человек, занимающийся каким-то 
делом, видел конечный результат. Результа-
том именно ее деятельности является высо-
кий воспитательный уровень, политическое 
просвещение, привитие правовой культуры, 
социализация детей. Воспитанники Май-
сарт Абуязидовны лидируют в избиратель-
ной кампании, в избирательном процессе, 
по конституционным олимпиадам, конкур-
сам, по научно-творческой деятельности. У 
педагога хорошо поставлена работа с ода-
ренными детьми. И как результат – победы 
на международных, всероссийских, реги-
ональных конкурсах, успешная сдача ЕГЭ 
и поступление в лучшие вузы! Ее выпуск-
ники довольно часто выбирают правовые и 
военные академии, становятся юристами, 
историками, экономистами и т. д. Выходят в 
самостоятельную жизнь с хорошим багажом 
знаний и умений. 

Учитель находит время заниматься и 
благотворительностью! Бесплатно готовит 
к ЕГЭ детей из малообеспеченных семей, 
сирот и т. д. Это ученики не только из род-
ной школы, но и с других школ города. По 
признанию Майсарт Абуязидовны, больше 
всего любит отдавать, чем получать. Она ис-
кренне делится своими знаниями с ученика-
ми и молодыми педагогами. 

От всей души поздравляем коллектив 
школы и Майсарт Арсаеву с профессиональ-
ным праздником. Желаем успехов в работе и 
крепкого здоровья! Низкий поклон вам всем, 
дорогие Учителя!

А. Аджиева
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Роль классного руководителя                                                                              
в воспитании и формировании личности

Покинут счастьем будет тот, 
Кого ребенком плохо воспитали. 
Побег зеленый выпрямить легко, 
Сухую ветвь один огонь исправит.
                                                     Саади

Вопросы воспитания, обучения и развития лич-
ности остаются главными проблемами современного 
общества, нуждающегося в способных и талантливых 
личностях, которые справятся с любыми житейскими 
трудностями и решат самые сложные задачи, смогут 
проявить и применить свои таланты и знания во бла-
го, то есть во всем будут удачными. Именно успеш-
ные люди являются основой современного общества 
и государства. Воспитание растущего человека как 
формирование развитой личности составляет одну из 
главных задач современного общества, и общество 
возлагает эту задачу на школу. Школа – один из ос-
новных институтов, принимающих непосредственное 
участие в воспитании, формировании, развитии лич-
ности ребенка. И, конечно же, большая часть работы 
ложится на плечи классного руководителя. 

Ребенок при рождении обладает всеми потенциаль-
ными человеческими возможностями, которые разви-
ваются при благоприятных социальных и культурных 
условиях в семье и во внешней среде (сюда относится 
и школа). Один ученик отличается от другого прежде 
всего способностями. Способностями называют ин-
дивидуальные свойства личности, обладая которыми 
человек может успешно осуществлять ту или иную 
деятельность. Есть способности к музыке, живописи, 
математике, спорту, литературе и т. д. От воспитания 
зависит, в каком направлении и будут ли вообще раз-
виваться способности.

Меняется время, меняется общество и отношения 
между людьми. Однако неизменной остается роль 
учителя. Классный руководитель, по-прежнему, са-
мый необходимый человек для ученика в современной 
школе. Ведь класс – это основное звено, связующее 
ребенка и школу в рамках единой воспитательной си-
стемы. Каждый класс имеет свою индивидуальность, 
своеобразие, по-своему влияет на личность. Именно 
поэтому предназначение классного руководителя – 
создать условия для всестороннего развития лично-
сти, для побуждения ее к самореализации, самоанали-
зу, самооценке, саморазвитию и самовоспитанию.

В педагогической деятельности необходимо при-
держиваться правила: «Недостаток ребенка – это та-
кое достоинство, которому мы не нашли применение». 
А, значит, нет у детей недостатков, с которыми нуж-
но бороться, тратя нервы детей и свои собственные. 
Большую роль для школьника играет психологическая 
поддержка. Для ребенка важно услышать от педагога 
высказывания типа: «Я тобой горжусь», «Я рада, что 
ты попытался это сделать» и другие. Важно вовремя 
найти такой момент, когда каждому ученику нужно 
обязательно сказать эти важные слова!

Классный руководитель – ключевая фигура в вос-
питательной деятельности образовательного учреж-
дения, он является организатором воспитательного 
процесса. Воспитание детей – рекордно сложное за-
нятие, самое запутанное из всех видов творчества. Это 
творение живых характеров, создание необыкновенно 
сложных микромиров. К воспитанию детей стоило бы 
относиться как к самой важной из всех земных про-
фессий.

Основное назначение классного руководителя – 
создание условий для раскрытия потенциала талантов 
ребенка, для их максимального развития, для сохране-
ния неповторимости личности каждого ученика, для 
нормального умственного, духовного и физического 
совершенствования. 

Работа классного руководителя – целенаправ-
ленная, системная, планируемая деятельность. Дея-
тельность классного руководителя нужно строить на 
основе программы воспитания образовательного уч-
реждения, анализа предыдущей деятельности, пози-
тивных и негативных тенденций общественной жиз-
ни, на основе личностно-ориентированного подхода 
с учетом актуальных задач, стоящих перед педагоги-
ческим коллективом школы, и ситуации в классном 
коллективе. 

При планировании воспитательной деятельности 
обязательно принимаются во внимание уровень вос-
питанности обучающихся, социальные и материаль-
ные условия их жизни, специфика семейных обстоя-
тельств. Воспитание только тогда эффективно, когда 

происходит  совокупность применения методов: убеж-
дения, примера, соревнования, поощрения.

И взрослому и ребенку нужно чувствовать соб-
ственную значимость и успешность. Степень успеш-
ности определяет самочувствие человека, его отноше-
ние к миру, его желание участвовать в выполняемой 
работе, стимулирует творчество и сотрудничество. 
Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело 
оценен, то в последующих делах он будет участвовать 
еще активнее и с удовольствием. Инструментом оцен-
ки успешности учащихся может служить слово класс-
ного руководителя, его интонация, жесты, мимика, 
система поощрений и награждений. 

Очень важно оценивать успешность развития и со-
вершенствования каждой личности по мере развития 
классного коллектива. Личностный подход становится 
реальным, если процесс воспитания представляет со-
бой целенаправленную систему, в которой гармонич-
но сочетаются специально разработанная программа 
жизнедеятельности с возможностями саморазвития и 
самоуправления. 

Для работы с детьми необходим индивидуальный 
подход в воспитании. Подбираются мероприятия раз-
нопланового характера, чтобы они были интересны и 
понятны каждому, чтобы они оставили след в душах 
воспитанников, заставили задумываться над многооб-
разием окружающего мира. Чтобы учили любить, со-
страдать, уважать, критически относиться к человече-
ским порокам, помогать сделать правильный выбор в 
жизни: стать ее активным участником, а не праздным 
созерцателем. 

Надо приложить усилия, чтобы дети в классе были 
организованны, ответственны, чтобы в классе сложи-
лись добрые отношения, чтобы ребята понимали, до-
веряли, уважали друг друга и педагога. Дети должны 
учиться видеть недостатки, признавать их и исправ-
лять, мягко подсказывая друг другу. Чувство “мы – 
единое целое”, “мы – коллектив” возникает только в 
делах, которые организовываются совместно со всеми 
детьми класса, а не одним классным руководителем и 
одним-двумя активистами. 

Классный руководитель должен найти подход к 
каждому ребенку,  чтобы дети были увлечены ко-
нечным результатом, старались быть творцами, а не 
только исполнителями. Педагог распределяет ответ-
ственных за то или иное дело, учитывая силы и воз-
можности каждого; советует, как лучше выполнить 
порученное дело, что для этого нужно узнать, где по-
добрать необходимый материал, как лучше сделать.  
Это дает возможность каждому приобрести опыт 
общественной жизни и общения. Проведенное меро-
приятие обсуждается, отмечаются реальные успехи 
проведения, не замалчиваются и недостатки, что по-
зволяет подготовить следующее мероприятие на более 
высоком уровне.

Исходя из общечеловеческих ценностей и реалий 
сегодняшнего дня, человек ХХI века должен быть фи-
зически здоровым, духовно-нравственным, интеллек-
туально развитым, целостно мыслящим и активно свя-
занным с окружающим миром, то есть УСПЕШНЫМ!

Так что же мы понимаем под словом УСПЕХ со 
стороны работы классного руководителя?

УСПЕХ – это аббревиатура, являющаяся синтезом 
основных аспектов развития личности.

У – учеба 
С – социализация 
П – позитивность 
Е – единство 
Х – харизма

Учеба – познавательная деятельность. Про-
цесс воспитания неразрывно связан с процессом 
обучения и развития и является стержневым в 
формировании человека. Современное общество 
диктует поиск новых подходов к организации 
образовательного процесса, акценты в котором 
делаются на создании школьного пространства, 
дающего возможность развития и реализации дет-
ских способностей.

Социализация – социальная деятельность. 
Выходя из школы, выпускник вступает на новый, 
совершенно неизведанный путь взрослой жизни. 
Включение учащихся в различные социальные 
общности (класс, клубы, объединения, организа-
ции) создает условия для реальных социальных 
проб, которые формируют готовность к вхожде-
нию в различные социальные структуры, раз-
нообразные типы социальных отношений. Эф-
фективность воспитания зависит от целостности 
воспитательных влияний различных социальных 
субъектов.

Позитивность – продуктивная деятельность. 
Формирование у школьников положительного 
отношения к себе, уверенности в своих способ-
ностях применительно к реализации себя во 
взрослой жизни и будущей профессии. Создавать 
ситуации успеха, находить возможность стиму-
лировать ребенка за активную самостоятельную 
деятельность. Целенаправленная деятельность 
педагога, призванная формировать у детей си-
стему позитивных качеств личности, взглядов и 
убеждений. 

Единство – коллективная деятельность. Пред-
ставляет единство обучения и воспитания. Фор-
мируя знания, человек развивается; развиваясь, 
он стремится к расширению своей деятельности и 
общения, которая, в свою очередь, требует новых 
знаний и умений. Именно в совместной деятель-
ности происходит развитие, раскрытие внутрен-
них возможностей ребенка, поэтому важно объе-
динить все усилия семьи и школы для воспитания 
личности, которая соответствует современным 
требованиям общества.

Харизма – исключительная одаренность; ха-
ризматический лидер – человек, наделенный ав-
торитетом; харизма основана на исключительных 
качествах личности – мудрости, героизме, “свято-
сти”. В современном, постоянно изменяющемся 
мире нетворческой личности найти свое место, 
свою “нишу” очень сложно. Каждый воспитанник 
школы должен иметь возможность проявить свои 
природные способности, творческий потенциал, 
уметь находить нестандартные решения жизнен-
ных ситуаций, быть восприимчив к новизне, ори-
гинальности.

Источник: https://infourok.ru/ 

Десять заповедей воспитания
1. Главная цель воспитания – счастливый человек. 
2. Люби не себя в ребенке, а ребенка в себе. 
3. Воспитание без уважения – подавление. 
4. Мерой воспитанности является интеллигентность 
– антипод хамству, невежеству. 
5. Говори, что знаешь, делай, что умеешь; при этом 
помни, что знать, уметь больше никогда не вредно. 
6. Развивай в себе незаурядность. 
7. Не будь занудой, не ной и не паникуй. 
8. Дорожи доверием своих воспитанников, береги ре-
бячьи тайны, никогда не предавай своих детей.
9. Не ищи волшебной палочки: воспитание должно 
быть системным.
10. Дети должны быть лучше нас, и жить они должны 
лучше.
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«Поделись своим Знанием. Новые горизонты»
В Колледже строительства и ди-

зайна в г. Каспийске прошли акции 
«Поделись своим Знанием. Новые 
горизонты».  

В учебных кабинетах прошла 
встреча со спикером А. А. Махадо-
вым – ученым и педагогом, аспи-
рантом исторического факультета 
ДГУ, преподавателем географии, 
истории и обществознания на тему 
«Актуальная политическая повест-
ка и СВО». Он рассказал о развитии 
нацистских движений на Украине, 
о том, что нацизм на Украине под-
держивается на государственном 
уровне. Наша Российская Армия 
проводит спецоперацию по защите 
жителей Донбасса и Луганска и вы-
полняет задачу по демилитаризации 
(нейтрализации военного потенциа-
ла) и денацификации (искоренение 
нацизма из государственной, обще-
ственно-политической и экономической 
жизни) Украины. Причем наша армия 
делает это аккуратно и точечно, не раз-
рушая инфраструктуру, сохраняя жизнь 
мирных жителей.

Выступающий акцентировал внима-
ние аудитории на том, что наша армия не 
воюет против украинского народа, кото-
рый мы, россияне, считаем братским и 
близким по духу и культуре, что у России 

нет цели захватить территорию Украины.
Педагог обратился к студентам с 

просьбой не верить в фейковые ролики и 
посты в социальных сетях.

В конце встречи все присутствующие 
почтили память погибших при выполне-
нии спецоперации на Украине россий-
ских солдат и офицеров минутой молча-
ния. 

Выражаем благодарность нашему го-
стю за содержательную встречу.

Удостоен медали 

В г. Кизляре состоялось торжественное 
вручение медали Жукова участнику спец-
операции на Украине, младшему сержанту 
Рустаму Рамазанову. Указ о награде за от-
личия в службе 1 июня 2022 года подписал 
Президент РФ Владимир Путин.

Рустам Рамазанов является студентом за-
очного отделения ГБПОУ РД «КАиС» по на-
правлению  «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений».

Рустам Рамазанов оказался на Украине в 
первый же день специальной военной опе-
рации. В ходе ближнего боя в городе Изюме 
Харьковской области он получил тяжелое 
осколочно-пулевое ранение. После прохож-
дения курса лечения в госпитале г. Тамбова,  
Рустам продолжит реабилитацию в родном 
Дагестане. Родные уверены, что с его сталь-
ным характером и великой силой духа он 
очень скоро восстановится.

Профилактическая беседа «Начни с себя»

Профилактическую беседу «В до-
рожной безопасности – начни с себя!» 
провел педагог ПДД Я. М. Мутаев для 
студентов ГБПОУ РД «Сельскохозяй-
ственный колледж им. Ш. И. Шихсаи-
дова». Основной целью беседы явилось 
формирование правовой грамотности 
и предотвращение совершения адми-
нистративных правонарушений в обла-
сти дорожного движения. Он рассказал 
студентам об административной ответ-
ственности несовершеннолетних за на-
рушение правил дорожного движения, 
управления транспортным средством 
водителями, не имеющим права управле-
ния, а также рассказали и о том, к каким 
последствиям может привести несоблю-
дение дорожных законов (обращался к 
примерам из собственной практики). По 
окончанию беседы напомнили студен-
там, что залог их безопасности на дороге 
– это внимание, ответственность и неу-

коснительное соблюдение правил дорож-
ного движения. Студенты поблагодарили 
педагога за интересную беседу и отме-
тили, что проведение таких встреч – не 
просто важно, а жизненно необходимо.

Мастер-класс в рамках проекта «Профессионалитет»
В рамках Программы популяри-

зации ФП «Профессионалитет», в 
ГБПОУ РД «Сельскохозяйственный 
колледж им. Ш. И. Шихсаидова» г. Буй-
накска для школьников был проведен 
мастер-класс по профессии «Эксплуа-
тация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования». Его провел 
мастер производственного обучения 
Ильмиямин Макашарипович Магоме-
дов: он рассказал, как подготовить к 
работе машинно-тракторнный агрегат 
(МТА), а также провел небольшую экс-
курсию и ознакомил учеников с новы-
ми сельскохозяйственными машинами 
и орудиями.

Мастер-класс – это универсальная тех-
нология, носящая в большинстве случаев 
практический характер, что способству-
ет качественному и быстрому усвоению 
информации и формированию навыков. 
Отсутствие соревновательного характера 

деятельности позволяет работать детям 
в собственном темпе. И как следствие, у 
школьника появляется стремление к само-
совершенствованию, самообразованию и 
самоактуализации, что в дальнейшем бу-
дет условием успешного становления как 
профессионала и личности в целом. Предотвратить угрозу!

В ГБПОУ «Колледж народных 
промыслов и туризма» была орга-
низована тренировка действий пер-
сонала, работников частной охран-
ной организации при  совершении 
преступления террористической 
направленности в форме попытки 
проноса на территорию колледжа 
подозрительного предмета.

В отработке действий приняли 
участие сотрудник ЧОП «Беркут», 
осуществляющий охрану коллед-
жа; командир группы задержания 
МОВО по г. Дербенту филиала 
ФГКУ «УВО РФ по РД» капитан 
полиции И. Х. Айвазов, командир 
1 взвода 3 роты майор полиции М. 
Ш. Султанов, замначальника ИВС, майор 
полиции М. Н. Абдурахманов, майор по-
лиции, старший участковый Р. С. Пашаев.

Сотрудники колледжа и представи-
тели правоохранительных органов дей-
ствовали согласно алгоритму. Во время 
контакта с подозрительным посетителем 
работником охраны было принято реше-
ние, не задерживая нарушителя, предло-
жить ему покинуть территорию объекта 
в связи с невозможностью его допуска с 
запрещенным предметом и проводить его 
за территорию. Нарушитель оказал сопро-
тивление охране и проник во двор учреж-
дения. Работник охраны своевременно 
активировал кнопку тревожной сигнали-
зации, зафиксировал точное время про-
исшествия и сообщил о нем руководству 
организации.

Замдиректора колледжа по безопас-
ности и сотрудник охраны поддержива-
ли постоянную связь с дежурной частью 
службы охраны, а также с прибывающим 
нарядом оперативной службы, доклады-
вая руководству о принимаемых мерах и 
складывающейся на месте происшествия 
обстановке. Был обеспечен беспрепят-
ственный доступ оперативных служб к 
месту происшествия. Группа быстрого 
реагирования МОВО по г. Дербенту фи-
лиала ФГКУ «УВО РФ по РД» прибыла 
на место в течение трех минут с момента 
поступления сигнала. Далее последовало 
задержание нарушителя.

Ответственным за организацию и про-
ведение тренировки был заместитель ди-
ректора колледжа А. А. Багдасарян и чле-
ны кибердружины колледжа.

Родительские собрания в колледже

В связи с трагедией в г. Ижевске, в 
Колледже архитектуры и строительства 
прошли родительские собрания со сту-
дентами 3 и 4-х курсов. В ходе собрания 
было принято решение взять на особый 
контроль разъяснительную работу о не-

допустимости участия в несанкциониро-
ванных мероприятиях, митингах и про-
тестах студентов колледжа. Кроме того, 
были озвучены вопросы усиления охраны 
и пропускного режима в рамках антитер-
рористической безопасности. 

Спортивный туризм становится популярным.
В рамках Республиканской акции, по-

священной Всемирному дню туризма, в 
колледже были организованы соревно-
вания по технике спортивного туризма. 
Обучающиеся группы № 2 под руковод-
ством руководителя физвоспитания М. 
А. Рагимова и мастера группы Т. Т. Раги-
мовой совершили небольшой походный 
маршрут по набережной Каспийского 
моря. В программу мероприятия входи-
ли бег и упражнения на песке, спринты 
в горку, комфортные спринты, пляжный 
волейбол.

Спортивный туризм позволяет разви-
вать и укреплять организм, силу, вынос-
ливость; помогает снять психологическое 
напряжение, улучшает настроение и заря-
жает энергией, поэтому важно привлекать 
детей к данному направлению.
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Творческая личность
Русский писатель, участник Великой 
Отечественной войны, В. Д. Успен-
ский писал: «Талант, как и характер, 
проявляется в борьбе. Одни люди 
приспосабливаются к обстоятельствам, 
другие отстаивают такие необходимые 
человеческие принципы, как честь, 
добросовестность, верность. При-
способленцы исчезают. Принципиаль-
ные люди, преодолев все трудности, 
остаются».

Мне кажется, что слова Владими-
ра Дмитриевича, как нельзя лучше, 
подходят к таланту и характеру Рав-
ганият Бийбулатовны Умалатовой, 
учителя биологии МБОУ «Новокая-
кентская СОШ». 

Почему я так считаю? Потому, что ей 
приходится отстаивать свое право на про-
явление способностей, право действовать 
самоотверженно ради продвижения твор-
чества, испытывая при этом наслаждение 
от необычайно трудного, в тоже время из-
умительного и радостного труда. 

Умалатова не сразу пришла к выводу, 
что наслаждение творить есть высшее из 
наслаждений. Она, окончив с отличием 
профтехучилище в г. Орджоникидзе (от-
деление «бухгалтер сельскохозяйствен-
ных предприятий»), работая секретарем-
делопроизводителем в Новокаякентской 
средней школе, с 1985 по 1991 гг. заочно 
обучалась в Дагестанском государствен-
ном университете имени В. И. Ленина на 
биологическом факультете, где и прошло 
ее творческое развитие.

С 1991 года, работая учителем био-
логии МБОУ «Новокаякентской СОШ», 
она обнаружила в себе способности соз-
давать авторские работы. Однако она не 
спешила представлять свои творения на 
суд читателей и зрителей... И все же ее 
творческий труд был замечен и оценен: 
в 2015 году за успехи в педагогической 
работе и добросовестный труд Равганият 
Бийбулатовне  присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный учитель Республики 
Дагестан».

В 2017 году Умалатова принята в чле-
ны Дагестанской региональной обще-
ственной организации «Дагестанский 
научно-краеведческий центр», где она 

является членом редакционного сове-
та журнала «Краевед Дагестана», а еще 
Равганият Бийбулатовна имеет персо-
нальные сайты в системе «Современ-
ный учительский портал», «Инфоурок», 
«Мультиурок» и другие, где опубликова-
ла более 900 авторских работ и вошла в 
рейтинг активных пользователей, систе-
матически занимая первое место.

Немецкий писатель, философ и госу-
дарственный деятель Иоганн Вольфганг 
фон Гете писал: «Кто рожден с талантом 
и для таланта, тот обретает в нем свое 
лучшее существование». Слова известно-
го писателя полностью подтверждаются 
талантом Равганият Бийбулатовны. Вот 
почему в 2018 году она стала финалистом 
Всероссийского конкурса педагогическо-
го мастерства «Современный учитель – 
2018», вошла в сотню лучших учителей 
России, а в 2021 – автором красочного из-
дания «Растительный мир Каякентского 
района». Творческие поиски педагога не 
ограничиваются словесным изображе-
нием своих идей: с апреля 2019 года она 
пишет на холсте картины, в которых ярко 
изображены оригинальные образы из да-
гестанской жизни. Поэтому неудивитель-
но, что в декабре того же года в рамках 
Форума-фестиваля – Рождественские 
встречи в Дагестане – «Мир будущего» 
она приняла участие в выставке художни-
ков «Моя лучшая картина». 

Благодаря проекту «Мир будущего», 
организованного Министерством куль-
туры РФ, Российским фондом культуры 
при поддержке Министерства культуры 

РД и Республиканского Дома народ-
ного творчества, Р. Б. Умалатова об-
рела новые силы для развития своих 
творческих способностей. Ее труды 
не прошли даром: за вклад в развитие 
изобразительного искусства Дагестана 
Р. Умалатова награждена дипломами 
Министерства культуры РД. К карти-
нам, написанным на холсте, Равганият 
Умалатова составила сказки, легенды, 
притчи и выпустила иллюстрирован-
ную авторскими картинами книгу «До-
лина сказок». Книга выпущена в Волго-
граде, в издательстве «Панорама».

Так о чем же книга «Долина ска-
зок»? Книга открывается обращением 
к юным читателям, где автор рассказы-

вает о том, как зародились такие жанры 
произведений, как легенды, сказки, исто-
рии и притчи, наполненные глубоким 
философским смыслом. Далее дается 
произведение «Легенда о яблоневом де-
реве», где автор подводит юного читателя 
к мысли, что «Дерево – это живое суще-
ство, которое, как и человеческое дитя, 
требует заботы».

Затем юный читатель знакомится с 
произведением «История о двух кленах», 
где  Умалатовой дается повествование о 
печальной любви молодых людей Аза-
мата и Айзанат, которые изредка встреча-
лись у кленов. Предрассудки о сословных 
принадлежностях не позволили молодым 
обрести счастье. Клены высохли. Прош-
ли годы. Зато у новых кленов нашли свое 
счастье дочь Айзанат и сын Азамата.

Легенды, сказки, истории и притчи   
Умалатовой способны научить юных чи-
тателей добру и справедливости, уваже-
нию к старшим и к труду.  

Кроме того, книга «Долина сказок» 
знакомит юных читателей с обычаями и 
традициями народов Дагестана...

В декабре 2021 года были подведе-
ны итоги конкурса грантов Главы РД. В 
числе победителей в области культуры и 
искусства оказалась и Равганият Бийбу-
латовна. Ей присужден грант Главы Ре-
спублики Дагестан, позволивший издать  
увлекательную книгу «Долина сказок»...

А. Курбанова, 
член Союза писателей России

От Двигательстроя до Каспийска
В Каспийской гимназии № 11 состоялся семинар-совещание 
для классных руководителей и учителей истории города по 
теме «От Двигательстроя до Каспийска». С приветственным 
словом к собравшимся обратился директор гимназии  Мурад 
Идрисов. 

В своем вступительном слове д.э.н., профессор, ректор Ака-
демии «Каспий» Магомед Абакаров рассказал об истории обра-
зования поселка Двигательстрой, о том, как в тяжелых условиях 
девственной Туралинской долины в начале 1930-х годов про-
шлого века решались проблемы первых строителей завода № 
182 (так называли тогда завод «Дагдизель»). Самой важной из 
них было жилье. В начале 1933 года лишь 250 человек устрои-
лись в камышитовых бараках, остальные ютились в палатках. 

Магомед Идрисович привел факт посещения в ноябре 1934 
года Двигательстроя наркомом тяжелой промышленности Сер-
го Орджоникидзе. Для двигательстроевцев это был самый доро-
гой и почетный гость. Ведь именно по его предложению на тер-
ритории Дагестана началось возведение головного предприятия 
по производству морского оружия. Орджоникидзе на удивление 
некоторых руководителей прежде всего поинтересовался жиз-
нью и бытом людей. Встречаясь с рабочими и их семьями, Серго 
рассказывал о перспективах, будущем уютном культурном горо-
де. Отмечалось, что с созданием школы ФЗО в нее в основном 
принималась молодежь из районов республики, поток специа-
листов намного увеличился. Из Москвы была откомандирована 
группа высококвалифицированных методистов. Учитывалось и 
другое – слабое знание русского языка, поэтому и были открыты 
специальные курсы. 

«Вставай, страна огромная!» – так назывался доклад предсе-
дателя Дагестанского регионального отделения Всероссийской 
организации ветеранов, полковника ВДВ в отставке Магарама 
Алиджанова. Дополнила рассказ о г. Каспийске в годы Великой 
Отечественной войны учитель истории МБОУ СОШ № 1 Елена 
Яковенко.

О культурной жизни города поведал народный артист РД, за-
служенный деятель искусств РФ, профессор ДГПУ Хан Баши-
ров. Большой вклад в становление города внесли представители 
образовательной сферы. Эту тему прекрасно раскрыла Ольга 

Мусанабиева,   председатель Регионального отделения межре-
гиональной организации «Дом Мира». «Флагман дагестанского 
машиностроения – завод «Дагдизель» – вчера, сегодня, завтра». 
Так озаглавила свое выступление учитель истории КМШИ Ма-
дина  Исмаилова.

После подведения итогов семинара его участникам были 
вручены сертификаты. Принят также проект резолюции, пред-
усматривающий различные методы реализации программы па-
триотического воспитания в образовательной сфере: во-первых, 
организация и проведение научно-практических мероприятий с 
педагогами, со студенческой и учащейся молодежью; во-вторых, 
учреждение стипендий, грантов, премий имени выдающихся 
каспийчан – педагогов, деятелей культуры, общественных дея-
телей прошлого и настоящего. 

Отметим, участникам семинара был продемонстрирован 
и фильм об истории и о сегодняшнем дне города, а также 
радиопередача о заслуженном работнике культуры РД Ефиме 
Островском.

Э. Эмиров

Форум «Сохраняя родной язык, 
сохраняем национальную 

идентичность»

В Табасаранском районе прошел Республиканский 
форум «Сохраняя родной язык, сохраняем нацио-
нальную идентичность».

Организаторы – Министерство образования и 
науки РД, ГБУ РД «Дагестанский научно-иссле-
довательский институт педагогики имени А. А. 
Тахо-Годи, руководство и управление образования 
района. В работе конференции приняли участие 
представители органов управления образованием, 
научного и педагогического сообщества, СМИ, а 
также деятели культуры. 

С приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратилась Альбина Сефербековна Арухо-
ва, директор ГБУ РД «ДНИИП им. А. А. Тахо-Го-
ди», кандидат философских наук. Она подчеркнула 
роль учителей родного языка в сохранении этно-
культурного и языкового разнообразия Республики 
Дагестан, в обеспечении высокого качества препо-
давания предмета в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, с современными тен-
денциями развития многонационального общества. 
Было подчеркнуто, что необходимо совершенство-
вание содержания предметов «Родной язык» и 
«Родная литература» на всех уровнях общего об-
разования. Необходимы разработка и издание при-
мерных образовательных программ, учебников, 
учебных пособий, учебно-методических комплек-
тов по родным языкам и литературам, а также вне-
дрение в практику эффективных образовательных 
технологий, соответствующих возрасту и интере-
сам ребенка, уровню его владения родным языком 
и предполагающих формирование языковых, ком-
муникативных, культурологических компетенций 
для развития родной речи.

Н. Э. Сафаралиев, заместитель директора ГБУ 
РД «ДНИИП им. А. А. Тахо-Годи», кандидат фило-
логических наук, выступил с докладом «Проблемы 
преподавания предметов этнокультурной направ-
ленности в образовательных организациях Респу-
блики Дагестан». Он отметил необходимость совер-
шенствования системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации педагогических кадров 
по родным языкам и родным литературам для всех 
типов школ, остановился на вопросе повышения 
эффективности управления качеством преподавания 
родных языков и родных литератур.

Актуальным проблемам преподавания родных 
языков были посвящены выступления председателя 
Ассоциации учителей табасаранского языка Фей-
зуллы Муртузалиевича Муртузалиева, руководите-
ля Ассоциации учителей азербайджанского языка 
Абдулферза Абдулселимовича Ильдарова и других 
участников встречи. Выступающие анализировали 
проблемы, стоящие перед образовательными ор-
ганизациями в целях сохранения родных языков и 
предлагали пути их решения. 

Основное внимание было уделено вопросу по-
вышения профессионального мастерства учителей 
родных языков и литератур. Были названы главные 
пути решения проблемы: 

- дифференциация рабочих программ по ме-
тодике обучения родному языку (в городских и 
сельских школах) в практике профессионального 
образования; 

- развитие системы стажировочных площадок по 
обучению родным языкам и преподаванию родных 
литератур на базе лучших образовательных органи-
заций республики; 

- проведение регулярных мероприятий на муни-
ципальном и республиканском уровнях (конферен-
ции, конкурсы, фестивали, форумы, смотры и др.) по 
сохранению и развитию родных языков и литератур, 
содействующих распространению педагогического 
опыта, укреплению связей между образовательны-
ми организациями, а также межкультурному обще-
нию обучающихся; 

- разработка эффективной системы поощрения 
учителей, добивающихся высоких результатов в 
преподавании родных языков и литератур. 

По итогам работы конференции принята ре-
золюция.

М. Муслимова
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Рекомендации учителям-
предметникам

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

1. Старайтесь создавать на уроках и вне-
урочное время атмосферу психологической 
безопасности, доброжелательности.

2. Учитывайте трудности адаптацион-
ного периода, возрастные особенности в 
выборе терминологии, подборе методиче-
ских приемов.

3. Не перегружайте учеников излишни-
ми по объему домашними заданиями, дози-
руйте их с учетом уровня подготовки уче-
ника, гигиенических требований возраста.

4. Следите за темпом урока: высо-
кий темп мешает многим детям усваивать 
материал. Учитывайте индивидуальные 
психологические особенности ребенка: 
динамику умственной работоспособности 
в течение дня, недели, темперамент, темп 
деятельности, активность. Проводите на 
уроках физкультминутки.

5. На заседаниях МО, классных и обще-
школьных совещаниях следует выработать 
единые требования к учащимся и их учеб-
ной деятельности (соблюдайте единый ор-
фографический режим, критерии оценок).

6. Необходимо заранее сообщать уче-
никам критерии оценки качества знаний по  
предмету (например, в начале урока).

7. Никогда не используйте оценку как 
средство наказания ученика. При выстав-
лении оценок учитывайте личностные осо-
бенности и достижения каждого ученика. 
Оценка достижений должна быть ориента-
цией на успех, способность развития моти-
вации к учению, а не ее снижению.

8. Чаще используйте эмоциональную 
поддержку, положительные оценочные 
суждения («молодец, умница, отличный от-
вет, справился» и т. д.), визуальный контакт 
(говорящий – «Я здесь, я с тобой»), одобря-
ющие кивки.

9. В течение первого месяца учебного 
года целесообразнее использовать «бездво-
ечное» обучение.

10. Замечайте положительную динами-
ку в развитии отдельно взятого ученика. Ни 
в коем случае не сравнивайте детей друг с 
другом. Эффективнее сравнивать поведе-
ние ребенка до и после.

11. Старайтесь использовать разноо-
бразные формы работы на уроке (в группах, 
в парах, индивидуально).

12. Создавайте ситуации успеха на уро-
ках, чтобы дети не боялись отвечать и по-
верили в себя и в свои силы.

13. Вызывайте детей к доске по именам 
и только в хорошем расположении духа.

14. Не используйте вызов к доске или 
письменную проверку знаний как средство 
поддержания дисциплины.

15. Вызывая к доске, сначала прогово-
рите задание, а потом приглашайте ребен-
ка. Это позволит ребенку сосредоточиться, 
успокоиться и спланировать ответ.

16. Вызвав учащихся к доске, не торо-
пите его, дайте ему высказаться, не сбивай-
те замечаниями, не имеющими отношения 
к объясняемому материалу.

17. Вызвав ребенка к доске и дав ему за-
дание для выполнения, отойдите («не стой-
те над душой»), не смущайте ребенка своей 
непосредственной близостью.

18. Когда ребенок отвечает у доски, из-
бегайте телесного контакта с ребенком (по-
глаживание по голове, руке), это сбивает их 
с мысли и не дает сосредоточиться.

19. Если ребенок допустил ошибку, вы-
зовите ему на помощь кого-нибудь из одно-
классников: вдвоем у доски они будут чув-
ствовать себя увереннее.

20. Пресекайте попытки других детей 
посмеяться над неудачным ответом одно-
классника.

21. Развивайте навыки самоконтроля 
учащихся, умение оценивать свою работу и 
работу класса. Не бойтесь признавать и свои 
ошибки. Постоянно анализируйте все плюсы 
и минусы в педагогической деятельности.

Первый слет отрядов ТОКС г. Махачкалы
Горят на экранах в отблесках алых
Четыре знакомые буквы – ТОКС.
Отряд краеведов, отряд следопытов,
Отряд следопытов вышел в поход!
Девиз у ТОКСа на все времена:
Никто не забыт, ничто не забыто!
Мы в поисках, чтобы вернуть имена
Страницам истории "Памятной книги".

В Историческом парке «Россия – моя история» состоялся I Город-
ской слет ТОКСовских отрядов г. Махачкалы, посвященный 165-ле-
тию столицы республики. 

Вместе со своим директором и известным краеведом Чакар Мед-
жидовной Меджидовой на Слет прибыли 12 поисковых отрядов гим-
назии № 35 поселка Ленинкент. Они и открыли Слет торжественным 
гимном Телевизионных отрядов краеведов-следопытов.

Вместе с главой города Салманом Дадаевым почетными гостями 
были: зампредседателя Правительства РД М. П. Телекавов, началь-
ник УО г. Махачкалы М. А. Ибрагимов, начальник штаба ТОКС РД, 
зампредседателя ГТРК «Дагестан» С. А. Хавчаев, командир штаба 
ТОКС РД М. А. Нурасулмагомедов, председатель Совета ветеранов 
РД М. Р. Алиджанов, директор РЦО г. Каспийска А. Б. Байрамбекова, 
начальник отдела Миннаца РД Х. В. Валиева, известный краевед, за-
служенный учитель РД и РФ Г. К. Караева, руководитель обществен-
ного фонда «Победа» И. С. Ибрагимов, мать Героя России Нурмаго-
меда Гаджимагомедова – Сапижат Исаевна.

Инициатором Слета выступило Управление образования г. Ма-
хачкалы. Цель – привлечение внимания общественности к патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения, развитие чувств 
милосердия, отзывчивости к ветеранам войны и труда, совершен-
ствование поисково-исследовательской работы и сохранение памяти 
о погибших при защите Отечества. 

«Дагестан по праву может гордиться тем, что она единственная 
республика в Российской Федерации, где действует мощное и яркое  
детское поисково-патриотическое движение телевизионных отрядов 
краеведов-следопытов», – этими словами начал свой рапорт коман-
диру ТОКС РД М. А. Нурасулмагомедову выпускник гимназии № 35 
А. Саидов. И это действительно так: нигде в мире нет таких поиско-
вых отрядов, а наша гимназия может гордиться тем, что она является 
базовой площадкой республиканского штаба ТОКС. Именно поэто-
му нам было поручено провести это важное и нужное мероприятие. 

После рапорта вокальный ансамбль «Горцы» порадовал гостей 
и участников песней «Мой Дагестан», исполнив ее на трех языках. 
Подпевал им весь зал. Никого не оставили равнодушными и сло-
ва:  «Пока живо ТОКСовское движение, ни один солдат – защит-
ник Родины – не будет предан забвению. Герои не умирают!» Это 
подчеркнул и глава города С. К. Дадаев, который не только почтил 
нас своим присутствием, но и провел Урок Мужества вместе с М. 
А. Нурасулмагомедовым. Салман Дадаев прекрасно знает историю 
нашей страны: он рассказал детям об этапах Великой Отечествен-
ной войны, об основных сражениях, сделав акцент на Курской бит-
ве. Рассказал о великих полководцах, мастерство и умение которых 
решило исход войны. Поведал, что 5 июля 1943 года началось пере-
ломное сражение Великой Отечественной войны – битва на Кур-
ской дуге. Одним из самых известных боевых эпизодов Курской 
операции стал масштабный танковый бой, произошедший 12 июля 
в районе села Прохоровка. Это столкновение механизированных 
частей Красной Армии и фашистской Германии по сей день счита-
ется самым крупным танковым сражением в истории войн. Фаши-
сты вынуждены были бежать. Убегая через Харьков, они оставляли 
за собой выжженные деревни, забирали молодых людей в плен и 
отправляли на принудительные работы в Германию; убивали все 
живое, что встречалось на пути. 

«Сегодня история повторяется. Сегодня снова фашисты орудуют 
в Харькове. И сегодня снова наша армия вынуждена освобождать 
человечество от фашизма, как во время Великой Отечественной во-
йны», – сказал Салман Кадиявович. – Я хочу, дорогие дети, чтобы 
вы понимали, что такие идеологии, как нацизм, фашизм, экстремизм, 
никогда не должны иметь право на существование в нашем обще-
стве. Каждый из нас должен чтить память тех, кто освобождал Со-
ветский Союз, Украину и весь мир от фашизма в 1941–1945 годах. И 
вы, ТОКСовцы, выполняете сегодня очень важную задачу, сохраняя 
память об этих героях, ведь каждый солдат, который пал на полях 
сражений за Родину, для нас является Героем. Огромное спасибо 
Вам, Чакар Меджидовна, Вам, Магомед Абдулаевич, каждому учи-
телю, который прививает детям патриотизм. Благодаря таким педаго-
гам дети получают нравственные ориентиры, вы не даете им забыть 
про тех героев, которые ушли в бессмертие, защищая нашу свободу». 

После Урока Мужества Магомед Абдулаевич наградил Салмана 
Дадаева Почетной юбилейной медалью ТОКС. 

В г. Махачкале насчитывается всего 12 ТОКСовских отрядов. На 
I Городском слете отчитывались 7 отрядов. 

ТОКСовцы лицея № 5 поведали об истории создания ТОКСов-
ского движения и первом командире ТОКС – Николае Подорожном. 
ТОКСовцы гимназии № 35 рассказали о г. Махачкале и махачкалин-
цах в годы ВОВ. ТОКСовцы гимназии № 13 рассказала о госпитале, 
который был открыт в здании гимназии во время войны.

О славных делах кавалерийского эскадрона рассказали ТОКСов-

цы школы № 34 г. Махачкалы. Много лет подряд ТОКСовское дви-
жение в этой школе возглавляла Галина Караевна Караева – извест-
ный краевед, заслуженный учитель РД и РФ. Под ее руководством 
в школе создан историко-краеведческий музей, собран ценный ма-
териал о махачкалинцах – участниках знаменитого Кавалерийского 
эскадрона Кара Караева.  

О красноармейце Магомеде Гусейнове рассказали ТОКСовцы 
школы № 25, а ТОКСовцы СОШ № 20 поведали о мужестве махач-
калинца – Героя России Тулпара Мусалаева. 

Каждое время рождает своих героев. В наше время в российских 
парнях не иссякли верность долгу и традициям старших поколений, 
непреклонная воля к победе, отвага и мужество. Подтверждением 
тому – героический подвиг Нурмагомеда Гаджимагомедова, который 
ценой своей жизни спас товарищей в ходе выполнения боевого зада-
ния на Украине. Об этом рассказали учащиеся школы № 42. Их отчет 
дополнила мать Героя, которая обратилась к молодому поколению с 
напутственной речью.

В течение всего мероприятия гостей и участников Слета радова-
ли своими выступлениями образцовый хореографический ансамбль 
«Аманат» и вокальная студия гимназии № 35 «Ленинкентские звез-
дочки» во главе с руководителем К. А. Джабраиловым, который 
исполнил две композиции – «Поклонимся великим тем годам» и 
«Офицеры», посвятив их тем, кто свято выполнял и выполняет свой 
воинский долг. 

Много семей в Дагестане потеряло своих сыновей, мужей, бра-
тьев: они исполняли свой гражданский долг, это невосполнимая по-
теря. И самое малое, что мы можем сделать – помнить их и гордиться 
ими. Пока жива Память – герои не умирают! Память героев почтили 
минутой молчания. 

Неугасима память поколений
И память тех, кого мы свято чтим,
Давайте, люди, встанем на мгновение
И в скорби постоим и помолчим! 

Выражаем благодарность администрации и УО города за органи-
зацию этого мероприятия, а также за то, что отметили работу ТОК-
Совцев, наградив руководителей и участников ТОКСовского движе-
ния грамотами и памятными презентами. Огромная благодарность 
Салману Кадиявовичу, который дал нашей работе высокую оценку, 
обратившись в начале своего выступления к Чакар Меджидовне со 
словами: «Как жаль, что мне не повезло учиться в 35-й гимназии». 

...Надеемся, что проведение слета ТОКСовских отрядов города 
Махачкалы станет доброй традицией.   

Э. М. Магомедова, 
учитель гимназии № 35,

п. Ленинкент


